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1. Цель и основные задачи деятельности на 2020-2021 учебный год 

Цель деятельности МАОУ СОШ №29 г. Липецка: 

Создание условий, обеспечивающих устойчивое развитие школы, равные условия личност- 

ного роста, содействие позитивной социализации обучающихся при разных стартовых возможно- 

стях в условиях изменяющегося запроса общества и государственного заказа. 

Задачи: 

1. Продолжить работу по реализации Федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования, начального, основного, среднего общего образования. В частности, 

 предоставлять качественное образование согласно требованиям государственных стандартов; 

 обеспечить получение обучающимися и воспитанниками необходимых знаний, навыков и 

умений, формировать общекультурные и профессиональные компетенции, развивать навыки 

самообразования и самореализации личности; 

 индивидуализировать образовательные траектории учащихся исходя из их потребностей, инте- 

ресов и интеллектуальных возможностей; 

 формировать у обучающихся целостное миропонимание и современное научное мировоззрение, 
развивать культуру межэтнических отношений. 

В части поддержки одаренных детей: 

 обеспечить индивидуализацию обучения с учетом способностей, интересов обучающихся в 
том числе с применением дистанционных образовательных технологий; 

 увеличить число обучающихся, участвующих в конкурсах и олимпиадах школьного, 
городского, регионального, всероссийского уровней, стремиться к увеличению доли призовых 
мест по итогам участия; 

 развивать таланты учащихся путем расширения сети дополнительного образования во внеуроч- 

ное время. 

В части развития кадрового потенциала: 

 содействовать непрерывному образованию и развитию педагогов; 

 совершенствовать систему стимулирования трудовой деятельности педагогов; 

 улучшить организацию повышения квалификации; 

 обобщить и распространить инновационный опыт школы, педагогов, пополнять педагогический 

опыт. 

В части сохранения и укрепления здоровья обучающихся: 

 вести деятельность по сохранению и укреплению здоровья участников образовательных отно- 
шений, повышению их культуры здоровья; 

 организовать полноценную и эффективную работу с обучающимися с ОВЗ (при наличии); 

 повысить эффективность профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет- 

них. 

2. Совершенствовать работу по созданию цифровой образовательной среды в образовательной ор- 

ганизации. Продолжить работу по изучению и внедрению инновационного опыта использования 

технологии реализации персонализированной модели образования. 

3. Усилить влияние школы на социализацию личности обучающихся, их адаптацию к новым 

экономическим условиям современного общества, самоопределение. 

4. Развивать работу по профориентации: расширение спектра профориентационных мероприятий, 

вовлечение социальных партнеров и т. д.  

5. Направить деятельность учреждения на обеспечение реализации Стратегии развития воспитания 

в Российской Федерации (2015–2025 годы) и Концепции развития дополнительного образования. 

6. Участие в формировании и развитии единого образовательного пространства. 



 

2. Организационно-управленческая деятельность 

2.1. Регламент работы школы 

 
 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1
н

ед
 

 Оперативные сове- 

щания директора 

школы с заместите- 

лями 

 Административ- 

ные совещания 

 Заседание 

органов ученического 

самоуправления (прези- 

дентская модель) 

  День приема граждан ру- 
ководителем ОО 

 Участие в работе Ассоциа- 

ции одаренных детей (1 

раз в четверть) 

 Участие в работе Ассам- 

блеи родительской обще- 
ственности 

2
н

ед
 

 Оперативные сове- 

щания директора 

школы с заместите- 

лями 

 Административ- 

ные совещания 

  Заседание ШНОУ 
(1 раз в четверь) 

 Участие в работе Совета 
учащихся и детского дви- 

жения 

 Заседание 
Совета родителей 

3
н

ед
 

 Оперативные со- 

вещания дирек- 

тора школы с за- 

местителями 

 Административ- 

ные совещания 

   Участие в работе Ассоциа- 

ции молодых учителей 
 

4
 н

ед
 

 Оперативные со- 

вещания дирек- 

тора школы с за- 

местителями 

 Совещания при 

заместителе ди- 
ректора. Методи- 
ческие семинары 

 Совет профилактики  Школа молодого учи- 

теля 

 Участие в работе Ассам- 

блеи родительской обще- 

ственности 

Участие в работе клуба 
«Учитель года» 



2.2. Педагогические советы (школа). 

 

№ 

п/ 

п 

Содержание мероприятия Срок Ответственные 

1 2 3 4 

1 Воспитательная деятельность образователь- 

ного учреждения: время менять подходы и со- 

хранять традиции. 

-анализ работы школы за предыдущий учебный 

год; 

-основные направления деятельности ОУ в 2020- 

2021 учебном году; 

- основные направления развития школы в 2020- 

2021 учебном году (участие в муниципальных, ре- 

гиональных, федеральных проектах); 

- согласование плана работы школы на 2020-2021 
учебный год. 

Август 

28.08.2020 

10.00 

Администрация 

ОУ 

2 Школьная цифровая платформа как средство 

внедрения персонифицированной модели обра- 

зования. 

- Промежуточные результаты реализации про- 

екта по внедрению ПМО в 5 классе. 

- Обмен опытом работы педагогов на ШЦП: 

плюсы и минусы программы (круглый стол) 

- Электронное обучение и дистанционные тех- 
нологии: 

- Как подготовить дистанционное обучение? 
- Что такое информационная безопасность и 

кто за нее отвечает? 

- Какой электронный ресурс выбрать? 

ноябрь Околелова Т.Л. 

Зыкова С.В. 

3 Повышение эффективности образовательного 

процесса или как работать с низкомотивиро- 

ванными учащимися 

- Как определить уровень тревожности в ситуа- 

циях проверки знаний? 

- Как реализовать дифференцированное обуче- 

ние по ФГОС общего образования? 

- Как научить школьников учиться? 
- Как научить школьников эффективно исполь- 

зовать свое время? 

- Как преодолеть инертность мышления школь- 

ников? 

- Как развивать УУД с помощью дидактических 
Игр? 

январь Зиновьва Н.Ю. 

Волкова Е.А. 

Ракитина О.В. 

4 Профориентация школьников: увлечение – 

профессия – успех 

- возможности повышении профориентационного 
потенциала урочной, внеурочной деятельности, 

- разработка индивидуальных учебных планов 

при реализации ФГОС общего образования, 

- новые формы профориентационной работы со 

школьниками: 

март Бондарева И.В. 

Ефимова Е.В. 



 - система профессиональных проб как моде- 
лирование профессиональной деятельно- 
сти; 

- геймификация как возможность моделиро- 
вать свое будущее путем вовлечения в дея- 
тельность через игровые процессы; 

- тьюторство как помощь в профессиональ- 
ном самоопределении; 

- форсайт как технология проектирования 
образа будущего и определения конкрет- 
ных действий 

  

5 Итоговые педсоветы: 
- о допуске обучающихся 9, 11 классов к итоговой 

аттестации, выполнение программ; 

- о переводе обучающихся 1 классов в следующий 

класс; 

- о переводе уч-ся 2-4, 5-8, 10 классов в следую- 

щий класс; 

- «О результатах государственной итоговой атте- 

стации и отчислении учащихся 9 классов» 

-«О результатах государственной итоговой атте- 

стации учащихся 11 классов, их отчислении, вы- 

даче аттестатов о среднем общем образовании, 
награждении». 

Май- 
июнь 

Администрация 
ОУ 

 
 

2.3. Руководство инновационными проектами в соответствии с программами ин- 

новационной деятельности. 

 

№ 

п\п 

Наименование проекта Примечание Ответственный 

1 Инновационная площадка 

ГАУДПО ЛО ИРО «Профили- 

зация обучающихся сред- 

ствами партнерского взаимо- 

действия на основе интегра- 

ции урочной и внеурочной де- 

ятельности старшеклассни- 
ков» 

Приказ ГАУДПО ЛО 

«ИРО» от 14.02.2020 г. 

№ 42-од 

Зыкова С.В. 

Синельникова Т.Н. 

2 «Реализация региональной мо- 

дели применения профессио- 

нального стандарта «Педагог- 

психолог (психолог в сфере 

образования) в режиме адапта- 

ции в системе образования 

Липецкой области) 

Приказ ГАУДПО ЛО 

«ИРО» от 01.02.2019 г. 

№ 23-од 

Зиновьева Н.Ю, 

Ракитина О.В. 

3 «Организация проектно-иссле- 

довательской деятельности 

как условие формирования 

естественнонаучного мировоз- 
зрения семиклассников» 

Приказ Управления об- 

разования и науки ЛО 

от 25.11.2019 г. № 1444 

Зыкова С.В. 

Синельникова Т.Н. 

Беликова О.Г. 

4 Региональный образователь- 

ный проект по методической 

Приказ УОиН Липец- 

кой области от 

10.11.2016 №1266 

Околелова Т.Л. 

Бондарева И.В. 



 поддержке школ с низкими ре- 

зультатами обучения, осно- 

ванного на межшкольном 

партнерстве и сетевом взаимо- 

действии школ с разным уров- 

нем качества результатов обу- 

чения «равенство образова- 

тельных возможностей» 

  

5 Пилотная школа по проведе- 
нию регионального этапа Все- 
российского конкурса проект- 

ных работ школьников. 

Письмо УОиН Липец- 
кой области от 
25.11.2016 №АС-2936 

Околелова Т.Л. 
Зыкова С.В. 

7 Проект регионального отделе- 

ния Всероссийского детско- 

юношеского военно-патриоти- 

ческого общественного движе- 

ния «ЮНАРМИЯ», отряд 

школы №29 

Приказ МАОУ СОШ № 

29 г. Липецка от 

30.08.2016 № 312 

Бондарева И.В. 

Щиголев С.А. 

8 Проект «Система выявления 

мотивированных к интеллек- 

туальной деятельности детей и 

разработка моделей их под- 

держки и сопровождения» го- 

рода Москвы «Московский го- 

родской психолого-педагоги- 

ческий университет» 

Приказ ДО г. Липецка 

февраль 2016 

Околелова Т.Л 

Юдина Е.В. 

9 Проект «Создание открытой 

среды воспитания и социали- 

зации» в рамках ФЦПРО на 

2016-2020 гг. конкурса «Со- 

здание сети школ, реализую- 

щих инновационные про- 

граммы для отработки новых 

технологий и содержания обу- 

чения и воспитания, через 

конкурсную поддержку 

школьных инициатив и сете- 

вых проектов» 

Приказ МОиН РФ от 
03.08.2016 №949 

Донских М.В. 
Бондарева И.В. 

10 Инновационная площадка 

РАО «Современная техноло- 

гия эффективной социализа- 

ции детей в ДОО и школе: 

проектирование модели взаи- 

модействия» 

Свидетельство рег.№ 

А-28.09.2017-7 от 

01.11.2017 

Суравцова Н.В. 
Кожевникова Г.С. 

 

2.4. Обеспечение участия образовательной организации в муниципальных проектах 

департамента образования, планируемых к реализации в 2020-2021 учебном году: 

 
Название проекта Ответственный за участие 

- «Одаренные дети: поиск, поддержка, сопровождение» Зыкова С.В. 

- «Государственная итоговая аттестация: Знаю! Умею! 

Действую!» 

Сысоева Т.В. 



«Инклюзивное образование: толерантность, доступность, 
качество» 

Зиновьева Н.Ю. 

«Профориентация школьников: увлечение – профессия – 
успех» 

Ефимова Е.В. 

«Цифровая образовательная среда: от системных реше- 
ний к массовой практике» 

Зыкова С.В. 
Околелова Т.Л. 

«Качество образования: оценка, анализ, пути роста» Суравцова Н.В. 

Ефимова Е.В. 

Зыкова С.В. 

Околелова Т.Л. 
Сысоева Т.В. 

«Воспитание человека: ценности, актуальные практики, 
пространство взаимодействия» 

Бондарева И.В. 
Ефимова Е.В. 

«Дополнительное образование: доступное, привлекатель- 
ное, эффективное» 

Бондарева И.В. 

«Кадры Липецкого образования: сопровождение профес- 
сионального роста и развития» 

Околелова Т.Л. 
Зыкова С.В. 



2.6. Вопросы, выносимые на административные совещания 

 

№ Содержание мероприятия Срок Ответственные 

1. 1. О готовности ОУ к новому учебному году. Организованное начало учебного года. 

Об обеспечении обучающихся учебной литературой. 

2. Соблюдение ЕОР при оформлении школьной документации: журналы (электрон- 

ные), личные дела, тетради. 

3. О режиме работы школы. О функциональных обязанностях сотрудников школы. О 

правилах внутреннего трудового распорядка. 

4. О проведении совместной акции с ГИБДД «Внимание, дети!» Об организации и про- 

ведении акции «Досуг»: организация предоставления дополнительного образования, 

внеурочной деятельности. 

5. Организация безопасных условий проведения образовательного процесса и соблюде- 

ния санитарно-гигиенических норм. 
6. Об организации работы в 5Б классе в условиях внедрения персонифицированной мо- 

дели обучения 

7. Международное исследование читательской грамотности PISA. Результаты ОУ 

8. Об участии учащихся в олимпиадах, конференциях, конкурсах интеллектуальной, 

творческой, спортивной направленности школьного, муниципального, региональ- 

ного, всероссийского, международного уровней. 

9. Организация питания детей. 

10. Организация обучения на дому. 
11. Организация платных образовательных услуг. 

Август Администрация ОУ 

2. 1. Итоги первых дней занятий. Организация образовательного процесса: 

 - явка учащихся на занятия; 

 - внешний вид учеников; 

 - обеспеченность учебниками; 

2. Об участии в городской воспитательной акции 

3. О нормативном регулировании процесса воспитания в ОУ. 

4. Об проведении с 7.09.2020 г. ВПР для обучающихся 5-8 классов за 2019-2020 учеб- 

ный год. 

Сентябрь Администрация ОУ 



 

 5. Об участии в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 
уч. году. 

6. Аттестация и повышение квалификации педагогических работников, прохождение 
курсовой подготовки. 

7. О мероприятиях по профилактике гриппа, ОРВИ, вирусных инфекций. 

8. Состояние документации в ОУ: 

 - результаты проверки заполнения журналов, оформления личных дел; 

9. О состоянии учебных кабинетов во время учебного процесса. 

10. Об организации питания обучающихся. 

11. Об итогах трудоустройства несовершеннолетних в летний период 2020 года 
12. Об итогах летней оздоровительной кампании 2020 года 

13. Об организации работы по реализации направлений деятельности ООГДЮО «Рос- 

сийское движение школьников» детских общественных объединений в ОУ в 2020- 

2021 учебном году 

14. Об основных направлениях деятельности ВВПОД «ЮНАРМИЯ» в ОУ в 2020-2021 
учебном году 

  

3. 1. О проведении ВПР, метапредметной работы во 2-9 классах за 2019-2020 учебный 
год 

2. О результатах работы коллектива школы по обеспечению организованного начала 

учебного года. 

3. О результатах акции «Досуг». 

4. Диагностика предварительных итогов образовательного процесса: 

- количество неуспевающих, учет знаний неуспевающих учеников; 
5. О результатах государственной итоговой аттестации обучающихся 9, 11-х классов в 

форме ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ в 2019-2020 учебном году 

6. Ознакомление с планом-графиком мероприятий по подготовке к государственной 

итоговой аттестации учащихся 9, 11-х классов в 2020-2021 учебном году». 

7. Об организации обработки персональных данных 

8. О ведении электронного журнала 

9. Об участии учащихся 8-10-х классов в научно-технологических проектах «Большие 

вызовы». 

октябрь Администрация ОУ 



 

 10. О выполнении учащимися 9 классов индивидуальных проектов в соответствии с 

ООО ООО. 

  

4. 1. О результатах участия в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников в 

2020-21 уч. году. 

2. О подготовке к участию обучающихся 11-х классов в итоговом сочинении (изложе- 
нии) в 2020-2021 учебном году 

3. Итоги репетиционного тестирования по русскому языку и математике в 9,11 классах. 

4. О работе с несовершеннолетними, не посещающими или систематически пропуска- 

ющими по неуважительным причинам занятия в ОУ 

5. О проведении профилактики гриппа и других ОРВИ 

6. О профилактической работе по предупреждению случаев проявления экстремизма, 

терроризма, национализма, ксенофобии. О выявлении детей, склонных к агрессии, 
суициду. 

ноябрь Администрация ОУ 

5. 1. О нормативном правовом обеспечении проведения государственной итоговой атте- 

стации обучающихся 9, 11-х классов в форме ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ в 2020-2021 учебном 

году 

2. Итоги репетиционного тестирования по предметам по выбору в 9, 11 классах. 
3. О результатах участия в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школь- 

ников. 

4. О результатах итогового сочинения в 11 классе. 
5. Об организованном завершении 1 полугодия и 2 четверти 2020-2021 учебного 

года. 

6. Диагностика предварительных итогов образовательного процесса за 2 четверть: 

- количество неуспевающих, учет знаний неуспевающих учеников; 

- своевременное выставление отметок в дневники учащихся. 
7. Организация Новогодних праздников и зимних каникул. Занятость учащихся в 

каникулярное время. 

8. О соблюдении мер пожарной безопасности при подготовке к новогодним празд- 

никам. 

9. О работе по профилактике правонарушений в подростковой среде и выполнению ФЗ- 

120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер- 

шеннолетних». 

декабрь Администрация ОУ 



 

6. 1. Об участии в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников 

2. О мерах по профилактике травматизма учащихся. 

3. О мерах по предупреждению распространения вирусных инфекций в ОУ. 

4. Итоги работы по повышению квалификации в 2020 году. План повышения квалифи- 

кации на 2020 год. 

5. Итоги аттестации педагогических кадров в 2020 году. План аттестации на 2021 год. 

6. О нормативном правовом обеспечении проведения государственной итоговой атте- 

стации обучающихся 9, 11-х классов в форме ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ в 2020-2021 учебном 

году 

7. Об изменениях в КИМах 2021 года, открытых банках заданий ЕГЭ, ОГЭ по учебным 

предметам 

8. О подготовке к участию обучающихся 9-х классов в итоговом собеседовании по рус- 

скому языку в 2020-2021 учебном году 
9. Работа школьной цифровой платформы «Вклад в будущее» 

январь Администрация ОУ 

7. 1. Об организации участия обучающихся 9-х классов в прохождении итогового собесе- 

дования по русскому языку. 

2. О результатах репетиционного тестирования учащихся 9, 11 классов 
3. Об организации участия в городском репетиционном тестировании учащихся 11 

классов по математике на базовом и профильном уровне. 

4. О мероприятиях по разработке учебного плана на 2020 – 2021 уч. год. 

5. О формировании заказа на учебники на 2020-2021 уч. год 
6. Об участии в Едином методическом дне муниципальной системы образования «Ин- 

дивидуальная образовательная траектория обучающегося в условиях ФГОС: мето- 

дика разработки и сопровождения». 

7. О подготовке и проведении защиты индивидуальных проектов в 9-х классах. 

10.Об организации работы в рамках платных дополнительных образовательных услуг. 

11 О работе по профилактике правонарушений в подростковой среде и выполнению ФЗ- 

120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер- 

шеннолетних» 

февраль Администрация ОУ 

8. 1. О результатах участия обучающихся в школьном, муниципальном и региональном 

этапах всероссийской олимпиады школьников. 

март Администрация ОУ 



 

 2. Диагностика предварительных итогов образовательного процесса в 3 четверти: 

- количество неуспевающих, учет знаний неуспевающих учеников; 

- своевременное выставление отметок в дневники учащихся. 

3. О подготовке к государственной итоговой аттестации обучающихся 9, 11-х классов 

2020-2021 учебного года и её проведении. 

4. Об участии в общегородском репетиционном тестировании учащихся 11-х классов по 

математике. 

5. О подготовке и проведении Школьной научно-практической конференции «Насле- 

дие». 

6. О подготовке и проведении защиты индивидуальных проектов в 10-х классах. 
7. Об участии в школьном этапе компетентностной олимпиады (учащиеся 2-11 классов 

ОУ) 

8. О мерах по профилактике травматизма среди обучающихся во время весенних кани- 

кул. 

9. О работе с несовершеннолетними, не посещающими или систематически пропуска- 
ющими по неуважительным причинам занятия в ОУ 

  

9. 1. Подготовка к проведению итоговых контрольных работ. 

2. О состоянии работы со школьной документацией. 

3. О подготовке к государственной итоговой аттестации обучающихся 9, 11-х классов 
2020-2021 учебного года 

4. О проведении Недели безопасности 

5. Об организации отдыха и оздоровления детей в ОУ в 2021 году 

6. О предварительных итогах участия в городской воспитательной акции 

7.  Об организации и проведении отчетного концерта системы дополнительного обра- 

зования ОУ. 
8. Промежуточная аттестация учащихся 

апрель Администрация ОУ 

10. 1. О деятельности ОУ по обеспечению организованного завершения учебного года. 

2. О результатах Школьной научно-практической конференции. 

3. О результатах защиты индивидуальных проектов в 10- классах. 

4. О результатах участия в научно-технологических проектах «Большие вызовы». 
5. О результатах участия в муниципальных и региональных олимпиадах школьников. 

май Администрация ОУ 



 

 6. О проведении учебных сборов с учащимися 10-х классов по разделу «Основы воен- 
ной службы» учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

7. Об участии в государственной итоговой аттестации обучающихся 9, 11-х классов в 
форме ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ в 2020-2021 учебном году 

8. Диагностика предварительных итогов образовательного процесса в 4 четверти, 2 по- 
лугодии: 

- количество неуспевающих, учет знаний неуспевающих учеников; 

- своевременное выставление отметок в дневники учащихся. 

6. Об организации праздника «Последний звонок». 
7. О мерах по профилактике травматизма учащихся во время летних каникул 

  

11. 1 О заполнении бланков особого образца (аттестаты 9, 11 классы) 

2 О проведении церемонии вручения аттестатов выпускникам 9, 11 классов 
3 О подготовке ОУ к новому учебному году (документация, материальная база) 

июнь Администрация ОУ 



2.7. Мониторинг образовательного процесса. 

1 Циклограмма мониторинга 

Виды контроля сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Уровень овладения 

учащимися ключе- 

выми умениями 

(ФГОС) 

 Мониторинг 

метапред- 

метных 

УУД в 2 - 9 
кл. 

     Мониторинг мета- 

предметных УУД в 1 - 

8 кл. 

Уровень знаний по 

новым предметам 

естественно-мате- 
матического цикла: 

7 кл. 

Химия 

входной мо- 

ниторинг 

   8 кл. 

химия 

7 кл. 

физика 
7 кл. 

Химия 

8 класс 
геометрия 

  

Уровень знаний по 

предметам цикла 

общественных наук 

    6-7 класс 

общество- 

знание 

 8, 10 класс 

общество- 

знание 

  

Уровень знаний по 

английскому языку 

     10 класс 
11 класс 

   

Уровень знаний по 

предметам, выноси- 

мым на государ- 

ственную итоговую 

аттестацию 

 9 кл. 

11 кл. 

Математика 

Русский 

язык 
11 класс 

Сочинение 

(изложение) 

9 кл. 

11 кл. 

Предметы 

по вы- 

бору 

9 кл. 
11 кл. 

Русский 

язык 

9 кл. 

11 кл. 

Математика 

Предметы 

по выбору 

9 кл. 
11 кл. 

Предметы 

по выбору 

9 кл. 
11 кл. 

Русский 

язык 

Матема- 

тика 

9 кл. 

11 кл. 

Предметы 

по выбору 

 

Уровень знаний по 

предметам, изучае- 

мым на углублен- 

ном уровне 

  10Б (г) 
Русский 

язык 

История 

10 А (т) 
Физика 

10 А (е\н) 

Химия 

10 А 

Математика 

10А (т) 
Информа- 

тика 

10А (е\н) 
Биология 

10Б (г) 

Право 

  

Административные 

контрольные ра- 

боты 

   3-4 кл. 

Русский 

язык, 
математика 

5 класс 

Математика 

6 класс 
математика 

5-8 класс 

Русский 

язык 

   



 

     7-8 класс 

Алгебра 

геометрия 

    

Уровень остаточ- 

ных знаний по рус- 

скому языку и мате- 

матике на начало 
учебного года 

3-4 классы 
русский 

язык 

3-4 классы 

математика 

        

Промежуточная ат- 
тестация 

        2-11 
классы 

Всероссийские про- 

верочные работы 

5-8 классы 5-8 классы        

Участие в междуна- 

родных, националь- 

ных исследованиях 

качества образова- 

ния, во Всероссий- 

ских проверочных 

работах, в монито- 

рингах, проводи- 

мых УОиН ЛО, ДО 

в соответствии с 

приказами Минпро- 

свещения России, 

УОиН Липецкой об- 
ласти и ДО 

  итоговое- 

сочине- 

ние (изло- 

жение) 

11 класс 

 итоговое со- 

беседование 

по русскому 

языку 9 

класс 

 общего- 

родское 

репетици- 

онное те- 

стирова- 

ние 

11 класс 
математика 

общегород- 

ское репети- 

ционное те- 

стирование 

9 класс 

математика 

 



2.8. Мониторинг воспитательного процесса 

 

Сроки Классы 
Тематика 

анкетирования 
Цель Ответственные 

Сентябрь- 

октябрь 

 

5-8 

Изучение комфортности 

школьной жизни ребенка 

Изучение психического и психологического состояния школьника, его от- 

ношения к собственной деятельности, настроения, отношения с педаго- 

гами, товарищами, родителями 

Психолог, 

классные ру- 

ководители 

 

Сентябрь 
 

1, 5, 10 

Изучение процесса адап- 

тации к новым условиям 

Психолого-педагогическая диагностика обучающихся 1, 5, 10 классов с це- 

лью выявления проблем в адаптации к новым условиям 

Психолог, 

классные ру- 
ководители 

 

Ноябрь 
 

9-11 

Изучение отношения роди- 

телей к школе 

оценка удовлетворенности своих детей, образовательным возможностям 

школы, настроением, состоянием здоровья и т.д. 

Психолог, 

классные ру- 
ководители 

 
Декабрь 

 
4 

Изучение уровня воспи- 

танности учащихся (по 

уровням качества лично- 
сти). 

Оценка уровня воспитанности учащихся Психолог, 

классные ру- 

ководители 

 
Апрель 

 
2-3 

Уровень социально-пси- 

хологического развития 

школьного и классных 
коллективов 

Изучение комфортной среды в классных и школьном коллективах Психолог, 

классные ру- 

ководители 



2.9. Внутришкольный контроль 

 

№ Вид и тема контроля Ответственные 

Август 

1 ФК 

Санитарное состояние помещений школы 

Инструктаж всех работников перед началом нового учебного года 

Обеспечение учеников учебными пособиями 

ЗД 

2 ТК. 
Соответствие структуры ООП уровней образования ФГОС  

Соответствие рабочих программ учебных предметов требованиям ФГОС 
Соответствие программ курсов внеурочной деятельности требованиям ФГОС 

ЗД 

 

3 
ТК. Трудоустройство выпускников 9-х и 11-х классов 2019/20 учебного года 

ЗД 

4 ТК. Состояние школьного сайта ЗД 

5 ТК. Подготовка к внедрению Персонифицированной модели обучения в 5 классе ЗД 

Сентябрь 

1 Мониторинг образовательного процесса: 

Уровень остаточных знаний по русскому языку и математике на начало учебного года во 3 – 4 кл. 

Участие в ВПР (в соответствии с приказами Минпросвещения) 5-8 классы 

Входной мониторинг по химии 7 кл 

Мониторинг воспитательного процесса: 
Психолого-педагогическая диагностика 1 кл., 5 кл., 10 кл 

ЗД, учителя рус- 

ского языка и 

математики 

Психолог, класс- 

ные руководи- 
тели 

2 Посещение уроков. Цели посещения: 

- адаптация учащихся 1-х классов (создание условий для обучения, соответствие методики урока требованиям ФГОС 

НОО); 

- единство требований учителей, работающих в 5-х классах, создание комфортной среды для адаптации учащихся к обу- 

чению на уровне ООО; 

- единство требований учителей, работающих в 10-х классах, создание комфортной среды для адаптации учащихся к 

обу- чению на уровне СОО 

- организация повторения учебного материала; 
- методика проведения уроков молодыми и вновь прибывшими специалистами; 

ЗД 

3 Посещение внеклассных мероприятий. Цели посещения: 

-организация деятельности ученического самоуправления; 
-воспитание патриотизма и гражданского самосознания 

Бондарева И.В. 



 

4 Классно-обобщающий контроль: Преемственность учебно-воспитательного процесса в начальной и основной школе 

Цель: 

• Оценить общий уровень сформированности общеучебных умений и навыков, ключевых компетенций выпускников 

начальной школы; степень их готовности к обучению в 5 классе. 

• Определить основные психолого-педагогические особенности организации учебного процесса в данной параллели 

и в конкретном классе (например, единство требований; использование возможностей школьного компонента; активиза- 

ция определённых видов деятельности и т.д.). 

• Подготовить рекомендации для учителей-предметников, классных руководителей и родителей учащихся для 

успешной адаптации пятиклассников в основной школе. 

ЗД, психолог 

5 Классно-обобщающий контроль: адаптационный период в 1 классах. Система работы классного руководителя по при- 
нятию детьми новой позиции - ученик. Создание комфортных условий на уроке. Уровень функционирования выбранной 
модели организации внеурочной деятельности обучающихся. 

ЗД, психолог 

6 Контроль за школьной документацией (КД): 

Проверка планов воспитательной работы 
Проверка документации по работе с семьями и учащимися, в отношении которых ведётся ИПР, находящимися под опе- 

кой и на попечительстве 

Состояние личных дел обучающихся 

Оформление журналов (внеурочной деятельности, дополнительного образования, ГПД, платных услуг, индивидуального 
обучения), электронных журналов 

Проверка документации кафедр 

Проверка журналов по охране труда в травмоопасных кабинетах 

Проверка протоколов родительских собраний по ПДД 

ЗД 

7 ТК. Организация работы ГПД (оформление журналов, наличие заявлений, посещаемость) 

 
ТК Состояние обучения учащихся «группы риска» 

ЗД 

8 Работа учителей и учащихся 5 класса на школьной цифровой платформе «Вклад в будущее» Зыкова С.В. 
Околелова Т.Л. 

Октябрь 

1 Мониторинг: 

Уровень знаний по предметам, выносимым на государственную итоговую аттестацию: 

11 кл. – русский язык, математика 

9 кл. - русский язык, математика 
Уровень подготовки учащихся 11 классов к написанию итогового сочинения 

ЗД 

2 Классно-обобщающий контроль: Преемственность учебно-воспитательного процесса в начальной и основной школе (5 
классы) 

ЗД 
психлог 



 

 Цель: 
• Оценить общий уровень сформированности общеучебных умений и навыков, ключевых компетенций выпускников 

начальной школы; степень их готовности к обучению в 5 классе. 

• Определить основные психолого-педагогические особенности организации учебного процесса в данной параллели 

и в конкретном классе 

• Подготовить рекомендации для учителей-предметников, классных руководителей и родителей учащихся для 

успешной адаптации пятиклассников в основной школе. 

 

3 Классно-обобщающий контроль: Своеобразие познавательного процесса в старших классах. 
Цели: 

• Оценить уровень мотивации и степень готовности выпускников основной школы к обучению в 10-м классе. 
• Определить основные психолого-педагогические особенности организации учебного процесса в данной параллели 

и конкретном классе. 

• Подготовить рекомендации для учащихся и родителей для успешного обучения в старшей школе, сдачи экзаменов 
и выбору профессиональной деятельности. 

ЗД 
психлог 

4 Посещение уроков. Цель: 

- выявление элементов педагогического мастерства (профессионального творчества, инноваций), заслуживающих изуче- 

ния и внедрения в педагогическую практику, 

- Развитие навыков читательской грамотности по модели PISA 

- выявление трудностей и проблем, в решении которых требуется административная помощь; 
- выполнение норм и правил охраны труда на уроках физической культуры; 

ЗД 

5 Посещение внеклассных мероприятий. Цели посещения: 

- формирование УУД во внеурочной деятельности (оказание методической помощи); 
- соответствие тематики классных часов целям и задачам, определенным учителем в работе с учащимися на учебный год 

ЗД 

6 ТК. Школьный кабинет во время учебных занятий: соблюдение санитарно-гигиенических требований к учебным каби- 
нетам, мастерским, спортивному залу. Соответствие состояния кабинетов ФГОС, СанПин. 

ЗД, АХР 

7 ТК Состояние преподавания геометрии в 7-9 классах ЗД 

8 ПК Контроль преподавания курса ОРКСЭ Околелова Т.Л. 

Суравцова Н.В. 

9 Участие в ВПР, НИКО (в соответствии с приказами Минпросвещения) 

5-8 классы 

ЗД 

10 КД. 

1.Проверка электронных журналов. 

Цель: тематический учет знаний, ведение журналов учителями 
2.Проверка журналов ГПД. 
Цель: посещаемость ГПД 

ЗД 



 

11 ТК. Проверка рабочих тетрадей по русскому языку во 2 – 4 классах. 
Цель: соответствие оформления тетрадей нормативным требованиям 

ЗД 

12 ФК Работа классных руководителей 8-х, 11-х классов по профилактике вредных привычек, правонарушений среди уча- 

щихся. 

ФК Выполнение ФЗ-120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершенно- 
летних», ФЗ «О дополнительных гарантиях детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

Бондарева И.В. 

13 Работа учителей и учащихся 5 класса на школьной цифровой платформе «Вклад в будущее» Зыкова С.В. 
Околелова Т.Л. 

Ноябрь 

1 Мониторинги: 

Уровень знаний по предметам, изучаемым на углубленном уровне. 

10Б кл. - русский язык, история 

Уровень знаний по предметам, выносимым на государственную итоговую аттестацию: 

9, 11 класс – предметы по выбору 

ЗД 

2 Участие в общегородской апробации написания итогового сочинения (изложения) обучающимися 11-х классов Сысоева Т.В. 

3 Посещение уроков. Цель: 

- организация деятельности по достижению образовательных результатов в соответствии с требованиями ФГОС НОО, 
ФГОС ООО, ФГОС СОО; 

- соблюдение правил охраны труда и ТБ на уроках технологии; 

- применение информационных технологий на уроке. 

Посещение внеклассных мероприятий. Цели посещения: 

- организация проектной деятельности в условиях реализации ФГОС НОО, ООО, СОО; 

- элементы творчества классных руководителей при подготовке мероприятия; 
- соответствие тематики мероприятий целям и задачам, определенным педагогом в работе с учащимися на учебный год 

ЗД 

4 ПК Эффективность работы учителей кафедры филологического образования в период адаптации 10 - классников Зыкова С.В. 

5 ПК Эффективность работы учителей истории и обществознания в период адаптации 10 - классников Околелова Т.Л. 

6 КД 

1. Контроль за ведением электронного журнала 

Цель: выполнение программ, своевременное выставление отметок. 

2. Проверка тетрадей для к/р 

Цель: соблюдение ЕОР 

3. Контроль за ведением журналов инструктажей по ПДД 
4. Проверка протоколов родительских собраний по ПДД 

ЗД по УВР 

7 Классно-обобщающий контроль: Своеобразие познавательного процесса в старших классах. 
Цели: 

ЗД 
психлог 



 

 • Оценить уровень мотивации и степень готовности выпускников основной школы к обучению в 10-м классе. 
• Определить основные психолого-педагогические особенности организации учебного процесса в данной параллели 

и конкретном классе. 

• Подготовить рекомендации для учащихся и родителей для успешного обучения в старшей школе, сдачи экзаменов 

и выбору профессиональной деятельности. 

 

8 ТК 
Организация работы учителями математики по решению задач по «западающим» у участников ОГЭ темам 

ЗД 

9 ТК Результативность и качество обучения по параллелям классов. Сысоева Т.В. 

10 ФК. Выявление степени сформированности органов ученического самоуправления в 5-6 классах. Бондарева И.В., 

Козлов С.С. 

11 Работа учителей и учащихся 5 класса на школьной цифровой платформе «Вклад в будущее» Зыкова С.В. 

Околелова Т.Л. 
Декабрь 

1 Мониторинги: 

Уровень знаний по предметам, изучаемым на углубленном уровне: 
10 класс (т) - физика, 10 класс (е\н) – химия 

Административные контрольные работы: 

Русский язык, математика – 2-4 классы 

Уровень знаний по предметам, выносимым на государственную итоговую аттестацию: 
11 кл. – русский язык 
9 кл. - русский язык 

ЗД 

2 ПК Качество преподавания истории в 8 классах Околелова Т.Л. 

3 Посещение уроков. Цель: 

-работа учителя по достижению метапредметных результатов; 

- приёмы, используемые учителями, для поддержания активного внимания учащихся на протяжении урока; 
- выполнение норм и правил охраны труда и ТБ на уроках физики 

ЗД 

4 ТК Качество выполнения учебного плана «Преподавание курса ОДНКР в параллели 5 классов» ЗД 

5 ПК Качество преподавания алгебры в 7-9 классах ЗД 

6 КД 

1. Контроль за ведением электронного журнала 
Цель: тематический учет знаний 
3. Проверка протоколов родительских собраний по ПДД 

 

ЗД 

7 ФК Организация занятости учащихся 1-11 классов в период зимних каникул. Бондарева И.В. 

8 ТК Результативность и качество обучения по параллелям классов. Сысоева Т.В. 



 

9 Работа учителей и учащихся 5 класса на школьной цифровой платформе «Вклад в будущее» Зыкова С.В. 
Околелова Т.Л. 

Январь 

1 Мониторинги: 

Уровень знаний по предметам, изучаемым на углубленном уровне 

Математика, 10А 

Уровень знаний по новым предметам естественно-математического цикла: 

Химия, 8 кл 

Уровень знаний по предметам цикла общественных наук: 

Обществознание, 6-7 классы 

Уровень знаний по предметам, выносимым на государственную итоговую аттестацию: 

11 кл. –математика, предметы по выбору 

9 кл. – математика, предметы по выбору 

Административные контрольные работы: 
5-6 классы – математика, 7-8 классы – алгебра, геометрия 

ЗД 

2 Участие в общегородской апробации итогового собеседования по русскому языку с обучающимися 9-х классов Сысоева Т.В. 

3 ТК. Состояние работы с высокомотивированными учениками. Зыкова С.В. 

4 Посещение уроков. Цели посещения: 

- Качество уроков педагогов, которые показали необъективные результаты на ВПР и ГИА; 
- Подготовка к ГИА обучающихся, имеющих трудности в усвоении материала 

ЗД 

5 ТК Профилактика ДДТТ и выполнение программы ПДД. Бондарева И.В. 

6 ФК Контроль проведения занятий внеурочной деятельности Бондарева И.В. 

7 ФК Проведение классных часов в 9-10 классах. 
Проведение индивидуальной профилактической работы с учащимися 

Бондарева И.В. 

8 ПК Качество преподавания обществознания в 6-7 классах Околелова Т.Л. 

9 ФК Контроль за проведением занятий с обучающимися на дому Околелова Т.Л. 

10 Контроль документации: 

Контроль за ведением электронного журнала по итогам II четверти: 

- контроль выставления четвертных и полугодовых отметок; 

- контроль выполнения рабочих программ по итогам 2 четверти; 

- контроль за ведением инструктажей по ПДД 

Контроль за ведением журналов обучения на дому. 

ЗД 

 ТК. Контроль выполнения правил внутреннего распорядка школы: 

- пропуски уроков; 
- нарушение дисциплины; 

Администрация 

ОУ 



 

 - опоздания на уроки; 

- уходы с уроков 
- использование мобильных телефонов 

 

11 Работа учителей и учащихся 5 класса на школьной цифровой платформе «Вклад в будущее» Зыкова С.В. 

Околелова Т.Л. 
Февраль 

1 Мониторинги: 

Проведение диагностического обследования параллели 9-х классов с целью изучения социального заказа по определению 

профилей обучения на уровне среднего общего образования 

Уровень знаний по предметам, выносимым на государственную итоговую аттестацию: 

9, 11 кл.: предметы по выбору 

Уровень знаний по новым предматам УП: 

7 класс – физика 

Уровень знаний по предметам, изучаемым на углубленном уровне: 
10А (т) – информатика 

10А (е\н) – биология 

Уровень знаний по английскому языку: 

6 класс, 10 класс 

Административные контрольные работы: 

5-8 классы – русский язык 

Анкетирование учащихся и родителей с целью выявления образовательных запросов учащихся и их родителей (законных 

представителей) на 2021-2022 уч. год 

ЗД 

2 Посещение уроков. Цель: 

- эффективность методических приёмов учителя, формирующих прочность знаний учащихся. 
- работа учителей – предметников по организации самостоятельной работы учащихся на уроке 

ЗД 

3 ФК Организация работы по подготовке к ГИА на уроке в 9, 11 классах ЗД 

4 ПК Качество преподавания обществознания в 8, 10 классах Околелова Т.Л. 

5 КД 

1. Проверка электронных журналов. 
Цель: тематический учет знаний. 

2. Проверка журналов ГПД. 
Цель: посещаемость ГПД. 
4. Проверка протоколов родительских собраний по ПДД 

ЗД 

6 ТК Организация работы по военно-патриотическому воспитанию на уроках и внеурочных мероприятиях в 6-7 классах. Бондарева И.В. 

7 ТК «Состояние работы учителей по формированию УУД на уроках на уровне начального общего образования» ЗД 



 

8 КОК «Классно-обобщающий контроль в 9-х классах» ЗД 

9 ТК Индивидуальная работа с учащимися со слабой учебной мотивацией по итогам 2 четверти 
Цель: Анализ работы классных руководителей и учителей-предметников с учащимися со слабой учебной мотивацией 

Сысоева Т.В. 

10 Работа учителей и учащихся 5 класса на школьной цифровой платформе «Вклад в будущее» Зыкова С.В. 

Околелова Т.Л. 
Март 

1 Мониторинги: 

Уровень знаний по предметам цикла общественных наук: 

Обществознание, 8,10-ые классы 
Уровень знаний по новым предматам УП: 

7 класс – химия 

Уровень знаний по предметам, выносимым на государственную итоговую аттестацию (9, 11 кл.: русский язык, матема- 

тика) 

Уровень знаний по предметам, изучаемым на углубленном уровне: 

10Б – право 

Административные контрольные работы: 

8 класс - геометрия 
Психолого-педагогическая диагностика 4 кл. 

ЗД 

2 Посещение уроков. Цель: 

Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе. 

Система работы учителей – предметников в выпускных классах по подготовке к экзаменам и предупреждению пере- 

грузки об-ся 

ЗД 

3 ФК Соответствие внешнего вида учащегося требованиям школьного режима. Бондарева И.В. 

4 ФК Проведение классных часов в 1-8 классах. Бондарева И.В. 

5 ПК Работа со слабоуспевающими учащимися, учащимися группы риска ЗД 

6 Выполнение плана работы по преемственности между уровнем НОО и ООО: 
Пробные уроки учителей-предметников в 4-х классах. 

ЗД 

7 ПК Качество преподавания геометрии в 8 классе  

8 КД 

1.Проверка электронных журналов. 

Цель: Контроль за выполнением программ, выставлением отметок за 3 четверть, ведением инструктажей по ПДД 

2.Проверка тетрадей для контрольных работ. 

Цель: выполнение графика контрольных работ. 
3. Проверка протоколов родительских собраний по ПДД. 

ЗД 

9 ФК Организация занятости учащихся 1-11 классов в период весенних каникул. Бондарева И.В. 



 

 ФК Выполнение ФЗ-120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершенно- 
летних», ФЗ «О дополнительных гарантиях детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

 

10 ТК Результативность и качество обучения по параллелям классов. Сысоева Т.В. 

11 Контроль экспериментальной и научно-исследовательской работы. Зыкова С.В. 

Околелова Т.Л. 

12 Работа учителей и учащихся 5 класса на школьной цифровой платформе «Вклад в будущее» Зыкова С.В. 
Околелова Т.Л. 

13 День открытых дверей для родителей: посещение уроков, внеурочных зантий Администрация 
ОУ 

Апрель 

1 Мониторинги: 

Уровень овладения учащимися ключевыми умениями (ФГОС): 

-Мониторинг метапредметных УУД в 5- 9 классах 

-Итоговая комплексная работа в 1-4 классах 

Уровень знаний по предметам, выносимым на государственную итоговую аттестацию (9, 11 кл.: предметы по выбору) 

Уровень подготовки учащихся 8 классов к ГИА 2021 г. (предметы по выбору) 

ЗД 

2 Участие в муниципальной независимой оценочной процедуре проверки уровня знаний, умений, навыков учащихся 8-х 

классов по геометрии 

ЗД 

3 Участие в ВПР ЗД 

4 Посещение уроков. Цель: 

- Качество подготовки учащихся к ВПР; 

- Контроль организации профориентационной деятельности; 
- подготовка к промежуточной и государственной итоговой аттестации 

ЗД 

5 КД. 

1. Проверка электронных журналов. 
Цель: тематический учет знаний; взаимодействие учителей и родителей 

ЗД 

6 Посещение внеклассных мероприятий. Цели посещения: 

- организация проектной деятельности в условиях внедрения ФГОС НОО и ООО; 

- элементы творчества классных руководителей при подготовке мероприятия; 
- соответствие тематики мероприятий целям и задачам, определенным педагогом в работе с учащимися на учебный год 

ЗД 

7 КОК «Готовность обучающихся 4-х классов к обучению на основном уровне. Анализ подготовки учащихся 4-х классов к 
обучению на уровне основного общего образования» 

ЗД 

Май 

1 Мониторинги: 
Уровень овладения учащимися ключевыми умениями (ФГОС): 

ЗД 



 

 -Мониторинг метапредметных УУД в 1- 8 классах  

2 Оценка качества воспитательной работы в школе по итогам учебного года. Бондарева И.В. 

3 Участие в ВПР ЗД 

4 Промежуточная аттестация учащихся ЗД 

5 КД 

1. Контроль за ведением электронного журнала 

Цель: выполнение программ, выставление четвертных, полугодовых и годовых отметок, оформление журналов на конец 

учебного года, ведение листов инструктажей по ПДД, выполнение программ внеурочной деятельности. 
3. Проверка протоколов родительских собраний 

ЗД 

6 Анализ работы ОО за 2020-2021 учебный год. Планирование деятельности ОО с ВШК на 2021-2022 уч. год ЗД 

7 ТК. Деятельность участников образовательного процесса по организованному завершению учебного года, проведению 

промежуточной и организации участия в государственной итоговой аттестации 

ЗД 

Июнь 

1 Контроль ведения школьной документации: 

Оформление журналов 9, 11 классов: выставление итоговых отметок 
Заполнение аттестатов выпускников 9-х,11-х классов Проверка правильности заполнения аттестатов 

Администрация 

ОО 

2 Формирование отчётности по итогам учебного года: 

Проверка своевременности формирования отчётности заведующих и секретарей кафедр, библиотекаря, психолога, зам. 

директора, по итогам учебного года 

Администрация 

ОО 

3 Анализ результатов ГИА в 9-х и 11-х классах по учебным предметам ЗД, учителя 



3. Учебно-методическая работа 

 

Тема методической работы: 

«Управление деятельностью педагогов при переходе на ФГОС ОО: освоение технологий, обеспечивающих индивидуализацию образова- 

ния и достижение новых образовательных результатов в соответствии с ФГОС общего образования» 

 

3.1. Основные направления работы 

 

Направление 

деятельности 

Целевая установка Используемые 

формы и ме- 

тоды 

Содержание 

мероприятия 

Сроки 

выполнения 

Ответственный Реализация 

Работа МС Рассмотрение предложений по 

наиболее важным проблемам 

содержания и методики обуче- 

ния, повышение эффективно- 

сти и качества образователь- 

ного процесса. Выработка ре- 

комендаций по совершенство- 

ванию методики преподавания 

учебных дисциплин. Распро- 

странение передового педаго- 
гического опыта. 

Заседания МС Заседания МС (по 
плану) 

В течение 
года 

Председатель 
МС 

Протоколы засе- 
дания МС 

Подбор и рас- 

становка кадров 

Выявление индивидуально- 

личностных особенностей 

учителей. 

Составление ди- 

агностических 

карт преподава- 

телей (ДК). 

1. Собеседование с учи- 

телями. 

2. Анкетирование учи- 

телей, обучающихся, 

родителей. 

3. Посещение уроков, 

внеклассных мероприя- 

тий по предметузаня- 

тий внеурочной дея- 
тельности 

Сентябрь 

 

В течение 

года 

Директор, 

зам.директора, 

психолог 

Тарификация, 

ДК 

Качество препо- 

давания учеб- 

ных предметов 

Выявление уровня профессио- 

нальной компетенции и мето- 

дической подготовки учителей 

1.Рассмотрение 

рабочих про- 

грамм 

Заседание кафедры по 

рассмотрению рабочих 

программ. 

Август ЗД Протоколы 



 

  2.Анализ посе- 
щенных уроков 

Посещение уроков. В течение 
года 

ЗД Справка 

3.Анализ подго- 

товки обучаю- 

щихся к прове- 

дению к/р. 

Заседание кафедры с 

целью выявления за- 

труднений у учителей 

по ликвидации пробе- 

лов в знаниях обучаю- 
щихся. 

В течение 

года 

Администрация Справка 

4.Аттестация 

обучающихся 

Работа с учителями, 

обучающиеся которых 

показали низкие знания 

по результатам проме- 

жуточной или итоговой 
аттестации. 

В течение 

года 

ЗД Протоколы 

5. Анкетирова- 
ние 

Выборочное анкетиро- 
вание учителей, обуча- 
ющихся, родителей. 

В течение 
года 

ЗД ДК 

6.Собеседова- 

ние 

Индивидуальные бе- 

седы с учителями, вос- 

питателями ГПД. 

В течение 

года 

ЗД ДК 

Аттестация пе- 

дагогических 

работников 

Стимулирование целенаправ- 

ленного, непрерывного повы- 

шения уровня квалификации 

педагогических работников, 

их методологической куль- 

туры, профессионального и 

личностного роста. 

Обеспечение дифференциа- 

ции размеров оплаты труда 

педагогических работников с 

учетом установленной к/к и 

объема их педагогической ра- 

боты 

Аттестация на 

первую и выс- 

шую к/к 

 

 

 

 

 

 

 
Аттестация   пе- 

дагогических 

работников     на 

Составление аналити- 

ческих отчетов о дея- 

тельности педагогиче- 

ских работников, по- 

давших заявление на 

первую и высшую к/к. 

Своевременная сдача 

документов в Главную 

аттестационную комис- 

сию. 

 

Издание       распоряди- 

тельного акта о созда- 

нии аттестационной ко- 

По плану 

Главной атте- 

стационной 

комиссии 

 

 

 

 

 

 
В соответ- 

ствии с гра- 

фиком АК 

Администрация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Председатель АК 

Секретарь АК 

Аналитический 
отчет 



 

  соответствие за- 

нимаемой долж- 

ности. 

миссии. Издание распо- 

рядительного акта, со- 

держащего список ра- 

ботников ОО, подлежа- 

щих аттестации на соот- 

ветствие занимаемой 

должности. Подготовка 

представления на педа- 

гогических работников 

для прохождения атте- 

стации на соответствие 

занимаемой должности. 

Посещение уроков и 

внеклассных мероприя- 

тий по предмету, элек- 

тивных занятий, круж- 

ков членами админи- 

страции. 

Творческие отчеты учи- 

телей, подавших заяв- 

ление на первую и выс- 

шую квалификацион- 

ные категории. 

   

Повышение 

квалификации 

Повышение уровня професси- 

ональной подготовки учите- 

лей. 

Курсы повыше- 

ния квалифика- 

ции. 

Знакомство с пе- 

редовым педаго- 

гическим опы- 

том. 

Самообразова- 

ние учителей. 

1.Участие в конкурсах 

2.Посещение конферен- 

ций, научно-методиче- 

ских семинаров, ГПС, 

уроков учителей. 

3. Изучение и внедрение 

передового педагогиче- 

ского опыта в практику 

работы. 

4. Взаимопосещение 

уроков, внеклассных 

Мероприятия 

по плану 
Администрация Справка, копии 

свидетельств 



 

   мероприятий по пред- 

мету у коллег (система 

партнерского сотрудни- 

чества). 

5. Посещение школьных 

педсоветов, совещаний 

и т.д. 

6. Работа в составе 

творческих групп. 

   

Работа с моло- 

дыми специали- 

стами 

Разработка индивидуальных 

мер по профессиональному 

становлению учителя. 

1.Наставниче- 
ство 

По плану Школы моло- 
дого учителя 

В течение 
года 

Руководитель 
Школы молодого 

учителя 

План, 
справка 

2.Педагогиче- 

ское самообра- 

зование 

3.Анализ посе- 

щенных уроков, 

внеклассных ме- 

роприятий,  со- 

беседование 

4.Занятие в 

школе молодого 

учителя 

    

Инновационная 

деятельность 

Внедрение новых методов 

обучения и воспитания, обра- 

зовательных технологий, обес- 

печивающих освоение обуча- 

ющимися базовых навыков и 

умений, повышение их моти- 

вации к обучению и вовлечен- 

ности в образовательный про- 

цесс 

1. Изучение 

тенденции в раз- 

витии образова- 

ния 

2. Разработка 

программ инно- 

вационной дея- 

тельности 

3. Сопровожде- 

ние инноваци- 
онной работы 

Проведение мероприя- 

тий в соответствии с 

планом инновационной 

деятельности 

В течении 

года 
ЗД Отчет о 

результатах 



 

Работа с вновь 

прибывшими 

учителями 

Выявление профессиональной 

компетенции и методической 

подготовки вновь прибывших 

учителей. 

1.Анализ посе- 

щенных уроков. 

2.Анализ подго- 

товки обучаю- 

щихся к прове- 

дению к/р. 

3. Анкетирова- 

ние. 

4. Собеседова- 
ние 

Посещение уроков. 

Проведение  админи- 

стративных, текущих 

срезов знаний, обучаю- 

щихся по предметам. 

Анкетирование вновь 
прибывших учителей. 

Индивидуальные бе- 

седы с вновь прибыв- 
шими педагогами. 

В течение 

года 

ЗД Справка 

Обеспечение ме- 

тодической ра- 

боты 

Повышение методического 

мастерства преподавателей, 

изыскание новых форм и мето- 

дов преподнесения учебного 

материала обучающимся, ра- 

циональное использование 

имеющихся средств обучения. 

Учебно-методическое обеспечение 

Собеседование Работа с заведующими 

кафедр и заведующим 

библиотекой по обеспе- 

чению школы учебни- 

ками и учебно-методи- 
ческой литературой. 

Май, 

август-сен- 

тябрь 

ЗД по УВР, 

зав. библиотекой, 

Справка 

Приказ 

Материально-техническое обеспечение 

Наблюдение, 

собеседование 
Работа с зам. по АХЧ, 

заведующими кабине- 

тами по оснащению 

учебных кабинетов, ма- 

стерских, спортзалов 

современным оборудо- 
ванием 

В течение 

года 
Директор  

 Информационно-справочное обеспечение 

Собеседование Содействие внедрению 

и широкому использо- 

ванию в школе новей- 

ших достижений в об- 

ласти вычислительной 

техники и информа- 
тики. 

В течение 

года 
ЗД по УВР, 

учителя инфор- 

матики 

Отчет 



 

   Организация и ведение 

консультационной ра- 

боты по вопросам при- 

менения новых инфор- 

мационных технологий 

в преподавании. 

   



3.2. Методические семинары 

 

№ 
п/п 

Содержание мероприятия Форма прове- 
дения 

Срок Ответственные 

1 2 3 4 5 

1 Формируем навыки XXI века: 

Формируем базовые навыки. Читатель- 

ская грамотность: результаты и оценки, 
проблемы, решения 

Теоретико – 

практический 

семинар 

21.09 Зыкова С.В. 

2 Формируем навыки XXI века: 

Формируем базовые навыки. ИКТ-компе- 

тентность школьников: результаты и 
оценки, проблемы, решения 

Теоретико – 

практический 

семинар 

26.10 Ненахова Е.В. 

3 Формируем навыки XXI века: 

Формируем базовые навыки. Математи- 

ческая грамотность и естественно-науч- 

ная грамотность: результаты и оценки, 

проблемы, решения 

Теоретико – 

практический 

семинар 

23.11 Суравцова Н.В. 

4 Формируем навыки XXI века: 

Формируем базовые навыки. Финансовая 

грамотность: результаты и оценки, про- 

блемы, решения 

Теоретико – 

практический 

семинар 

28.12 Околелова Т.Л. 

 Формируем навыки XXI века: 

Формируем ключевые компетенции и 

личностные характеристики. Оценочная 

самостоятельность. Личностная и позна- 

вательная рефлексия. Результаты и 
оценки, проблемы, решения 

Теоретико – 

практический 

семинар 

25.01 Зиновьева 

Н.Ю. 

 Формируем навыки XXI века: 

Формируем ключевые компетенции и 

личностные характеристики. Ценностные 

установки и моральная компетентность 

школьников: результаты и оценки, про- 
блемы, решения 

Теоретико – 

практический 

семинар 

22.02 Волкова Е.А. 

5 Формируем навыки XXI века: 

Формируем ключевые компетенции и 

личностные характеристики. Сотрудни- 

чество и коммуникация. Умение работать 

в команде. Взаимодействие со сверстни- 

ками. Лидерские качества. Результаты и 
оценки, проблемы, решения. 

Теоретико – 

практический 

семинар 

28.03 Бондарева И.В. 

6 Формируем навыки XXI века: 

Формируем ключевые компетенции и 

личностные характеристики. Самостоя- 

тельное пополнение, перенос и интегра- 

ция знаний. Разрешение проблем. 

Навыки проектно-исследовательской дея- 
тельности. Любознательность и инициа- 
тивность 

Теоретико – 

практический 

семинар 

25.04 Сысоева Т.В. 

 

 

 

 

34 
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3.3. Работа методического совета 

Тема: «Методическое сопровождение педагогов при реализации ФГОС ОО: освоение технологий, обеспечивающих индивидуализацию об- 

разования и достижение новых образовательных результатов в соответствии с ФГОС общего образования» 

 

№ 
п/п 

Содержание мероприятия Форма 
проведения 

Срок Ответственные 

1 2 3 4 5 

1. Организация работы педагогического коллектива в течение учебного года по реализации постав- 

ленных задач: 

- обсуждение плана работы МС; 

- инновационная деятельность ОУ, участие в муниципальных проектах; 

- внедрение персонифицированной модели образования в 5 классе; 

- организация работы педагогов по реализации ФГОС общего образования; 

- старт школьных конкурсов, определение их условий, 

- об организации работы по повышению педагогического мастерства учителей (организация ра- 

боты учителей по самообразованию, курсы повышения квалификации, система внутришколь- 

ного повышения квалификации, организация работы творческих групп учителей); 

- пути преодоления перегрузок обучающихся и создание условий для их адаптации (1 класс, 5 
класс – 1 четверть, 10 класс – 1 месяц) в условиях реализации ФГОС; 

- о проведении предметных недель, научно-практической конференции «Наследие», внекласс- 

ных мероприятий в рамках календаря знаменательных дат; 

- о работе НОУ «УНИВЕР»; 

- о подготовке к участию в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников; 
- уточнение списка учителей, ПДО, планирующих пройти аттестацию; 

Заседание 

МС №1. 
Август Зыкова С.В. 

2. 1. Анализ участия в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников. 

2. Организация работы с портфолио учащихся. 

3. Работа по в рамках реализации проекта внедрения ПМО в 5 классе на ШЦП «Вклад в буду- 

щее». 

4. Работа по реализации плана подготовки к ГИА. 
5. Самоаудит реализации основных образовательных программ, выполнения муниципального 

задания 
6. О проведении Дня открытых дверей для родителей 

Заседание 

МС №2 

Ноябрь Зыкова С.В. 
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3 1. Результаты участия в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников, участия 

в конкурсах и конференциях различного уровня. 

2. Итоги проведения предметных недель. 

3. Работа по реализации плана подготовки к ГИА. 

4. Об обеспечении учебниками на 2021-2022 уч. год 

Заседание 

МС №3 

январь Отчеты руково- 

дителей МО 

4. 1. Об организации исследовательской деятельности учащихся в НОУ. 

2. Подготовка к научно-практической конференции «Наследие». 

3. Работа с молодыми специалистами. 

4. Итоги предметных недель. 

5. О разработке учебных планов на 2021-2022 уч. год. 

Заседание 

МС №4 
Март Зыкова С.В. 

5 1. Инновационная деятельность школы. Анализ результатов деятельности. 

2. Результаты участия в муниципальных проектах. 

2. Итоги предметных недель 

4. Рекомендации к написанию анализа работы кафедр. 

5. Результаты анкетирования по изучению запросов родителей и обучающихся на 2021-2022 уч. 

год. Обсуждение анализа работы школы, перспективное планирование 

Заседание 

МС №5 

Май Зыкова С.В. 
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3.4. Работа предметных кафедр 

Тема: «Методическое сопровождение педагогов при реализации ФГОС ОО: освоение технологий, обеспечивающих индивидуализацию об- 

разования и достижение новых образовательных результатов в соответствии с ФГОС общего образования» 

 

№ 
п/п 

Содержание мероприятия Форма 
проведения 

Срок Ответственные 

1 2 3 4 5 

1 Тема: «Воспитательный потенциал образовательного процесса: актуальные практики» 
Задача: проанализировать деятельность кафедры в прошлом учебном году с целью выявления положи- 

тельных тенденций, проблем и планирования деятельности на новый учебный год. 

1. Анализ работы, определение направлений на учебный год, планирование, определение тем самооб- 

разования по проблеме школы; утверждение плана работы. 

2. Воспитание в новых социальных условиях: константы и переменные. Знакомство с примерной про- 

граммой воспитания, утв. 20.06.2020 г. 

3. Электронное обучение и дистанционные технологии: как правильно выбрать рессурс и организовать 

обучение. Обмен опытом по результатам работы в 2019-2020 уч. году. 

4. Концепции преподавания учебных предметов и образовательных оластей. Изучение, анализ. 
5. Изучение методических рекомендаций ФГАУ «ФИРО» по организации самоподготовки учащихся 

ОУ при осуществлении образовательной деятельности по ООП НОО, ООО, СОО 

6. Формирование банка данных о методической работе учителей и их профессиональных качествах. 

Анкетирование. Диагностика. Уточнение списков на повышение квалификации, на аттестацию. Рас- 

смотрение кандидатур на участие в профессиональных конкурсах 

7. Своевременность, правильность составления рабочих программ, экспертиза и коррекция рабочих 

программ. 

8. Организация работы педагогов с одаренными детьми. 

9. Рассмотрение результатов PISA, внешних мониторингов. 
10. Подготовка к написанию ВПР, метапредметных работ за 2019-2020 уч. год 

Заседание 

ПС №1 

Август 

23.08. 

Заведующий 

кафедрой 

2. Тема: Эффективность работы учителей по обеспечению качественного образования в условиях стан- 

дартизации образования. Совершенствование преподавания учебных предметов. 

Задача: подведение итогов I четверти, наметить пути повышения качества образовательного процесса. 

1.Анализ динамики качества знаний и успеваемости (итоги 1 четверти): 

Отчет учителей - предметников, выставивших «2», одну оценку «3» по работе со слабоуспевающими. 

Отчет учителей о выполнении рабочих программ за 1 четверть. 

Заседание 

ПС №2 
Ноябрь Заведующий 

кафедрой 
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 2. Результаты участия в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников, организация работы с 

учащимися по подготовке к муниципальному этапу. 

3. Утверждение тематики научно- исследовательских и проектных работ учащихся. 

4. Реализация ФГОС НОО, ООО, СОО: актуальные вопросы. 

5. Изучение спецификаций, кодификаторов, демоверсий вариантов ЕГЭ, ОГЭ, ВПР 
6. Анализ результатов репетиционного ЕГЭ, ОГЭ. 

   

 Тема: «Совершенствование учебно-воспитательного процесса с целью предупреждения неуспеваемо- 

сти школьников» 

Задача: подведение итогов I полугодия, разработка методов и приемов, обеспечивающих эффектив- 

ность современного урока. 

1. Программа деятельности по преодолению неуспеваемости учащихся, дидактические принципы ее 

организации (из опыта работы). 

2. Об итогах муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников. Организация работы с 

учащимися по подготовке к региональному этапу. 

3. Анализ результатов репетиционного ЕГЭ, ОГЭ. 

4. Изучение спецификаций, кодификаторов, демоверсий вариантов ЕГЭ, ОГЭ. 

5. Работа учителей на школьной цифровой платформе: обмен опытом 
6. Результаты ВПР, метапредметных работ 

Заседание 

ПС №3 

Январь Заведующий 

кафедрой 

4 Формирование заявки на учебную литературу на следующий учебный год 

1. Ознакомление с Федеральным перечнем учебников на следующий учебный год по предметам 

2. Составление заявки на учебную литературу. 

3. Подготовка к участию в муниципальных и региональных олимпиадах обучающихся 2-11 классов. 
4. Подготовка к участию в ВПР, выполнению метапредметных работ. 

Заседание 

ПС № 4 

Февраль Заведующий 

кафедрой 

5 Тема: «Эффективность работы учителей по обеспечению качественного образования в условиях стан- 
дартизации образования». 

Задача: пути повышения качества образования, организация дифференцированной работы с обучаю- 

щимися. 

1. Анализ динамики качества знаний и успеваемости (итоги 3 четверти). Отчет учителей - предметни- 

ков, выставивших «2», одну оценку «3» по работе со слабоуспевающими. 

2. Анализ результатов репетиционного ЕГЭ, ОГЭ. 

3. Подготовка к государственной итоговой аттестации (изучение изменений и дополнений в норма- 

тивно- правовой базе) 

5. Работа с одаренными детьми: подготовка к научно-практической конференции учащихся, о результа- 
тах участия во всероссийской олимпиаде школьников в 2020-2021учебном году. 

Заседание 
ПС №5 

Март Заведующий 
кафедрой 
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 6. Подведение промежуточных итогов деятельности педагогов по внедрению ПМО в 5 классе.    

 Тема: «Результативность деятельности учителя. Рефлексия успешности» 
1. Отчёт учителей о работе по темам самообразования. Итоги участия педагогов в конкурсах професси- 

онального мастерства. 

2. Результаты ВПР и метапредметных работ 

4. Результаты участияя в муниципальных и региональных олимпиадах 

5. Рассмотрение дополнений, изменений в нормативно – правовой базе, регламентирующей проведение 

ГИА; 

6. Анализ деятельности кафедры. 

7. Составление плана работы кафедры на 2021/2022учебный год (Предложения учителей – предметников 

по планированию работы на следующий уч. год). 

Заседание 

ПС №6 

Май Заведующий 

кафедрой 

Кафедра воспитания и дополнительного образования 

1 Тема: «Разработка и утверждение плана работы» 
Организация групповых и индивидуальных консультаций по вопросам планирования организации вос- 

питательной деятельности, оценке эффективности воспитательной работы, обзор новейшей методиче- 

ской литературы. 

Организация системы внеурочных занятий, дополнительных образовательных услуг в школьных 

кружках и кружках учреждений дополнительного образования на этапе реализации ФГОС. 

Организация воспитательного процесса в 1-4 - х- 5-9-х классах во внеурочное время в рамках реализа- 
ции ФГОС 

Заседание 

ПС №1 

Август Заведующий 

кафедрой 

2 Тема: «Персонифицированный подход к воспитанию детей» 

Самодетерминированность деятельности ребенка как важнейший фактор саморазвития 

Использование персонифифицированного подхода в проектной деятельности школьника 

Роль коучингового подхода в саморазвитии ребенка 
Обзор новинок методической литературы. 

Заседание 

№2 

Ноябрь Заведующий 

кафедрой 

3 Тема: «Профориентация учащегося» 
«Беседа по самоопределению» как технлогия сопровождения профессионально-личностного само- 

определения учащихся 

Беседа с элементами ролевого диалога «Как выбрать професию» 

Заседание 
ПС №3 

Январь Заведующий 
кафедрой 

4 Тема: «Противодействие экстремизму, национализму, ксенофобии и антитеррористическая защищен- 

ность. Профилактика девиантного поведения детей. Вовлеченность детей в НМО» 

Причины и профилактика девиантного поведения в детской среде. 
Профилактика и разрешение конфликтных ситуаций 

Заседание 

ПС № 4 

Март Заведующий 

кафедрой 
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 Обобщение опыта работы классных руководителей по данной теме.    

5 Итоговое заседание 
Анализ ВР. Анализ деятельности классных руководителей. 

Результаты диагностики уровня воспитанности учащихся. 

Взаимодействие классных руководителей 9, 11 классов по вопросам профориентации с психологиче- 

ской службой школы. 

Реализация планов воспитательной работы 

Планирование работы по организации летнего отдыха и эффективного оздоровления обучающихся (в 

том числе состоящих на ИПУ) в каникулярный период 

Заседание 

ПС №5 
Май Заведующий 

кафедрой 



41  

3.5. Работа с одаренными детьми. 
 
 

№ 
п/п 

Содержание 
мероприятия 

Форма 
проведения 

Срок Ответственный 

1 2 3 4 5 

1. Организация работы с одаренными детьми в новом 

учебном году. Задачи. Перспективы. Участие в муници- 

пальном проекте «Одаренные дети: поиск, поддержка, 

сопровождение» 

Заседание МС 
Заседание кафедр 

Заседание НОУ 

Август ЗД 

2. Изучение интересов и склонностей обучающихся: уточ- 

нение критериев всех видов одаренности: интеллекту- 

альной, академической, творческой, художественной и 
т.д. 

Анкетирование, собеседование Сентябрь Кл. рук., 
учителя-предметники, 

психолог 

  

Взаимодействие с семьями одаренных детей, индивиду- 

альные беседы 

 

Составление банка данных 
 Руководитель школь- 

ного НОУ, руководи- 

тели школьных пред- 
метных секций 

 Формирование списков обучающихся в каждой пред- 

метной секции 

   

  

Создание условий для оказания одаренным детям соци- 

альной, психологической помощи 

  Психолог, ЗД, фельд- 
шер школы, учителя 

3. Участие учащихся 9, 10 классов в проекте «Школьное 

предпринимательство» ЧУ ДПО «БИЗНЕС-РАЗВИ- 

ТИЕ» 

Посещение обучающих семинаров, ма- 

стер классов, участие в круглых столах, 

деловой игре, разработка бизнес-проек- 
тов 

Август- 

декабрь 

Зыкова С.В. 

Околелова Т.Л. 

Кислова О.А. 

4. Реализация проектов интеллектуальной и творческой 
направленности 

Работа над проектами В течение года Рук. НОУ 

5. Проведение предметных недель Интеллектуальные игры. Творческие 
конкурсы, спортивные состязания 

  

6. Участие в работе Ассоциации одаренных детей Посещение заседаний Ассоциации В течение года Рук. НОУ 
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7. Посещение учащимися 10-х классов занятий авторской 

студии А. Ломоносова «Культура интеллектуального 

труда» 

 В течение года Зыкова С.В. 

8. Участие учащихся 8-11 классов в работе клуба одарен- 

ных детей «Новое время» 

 В течение года Зыкова С.В. 

9. Подготовка к участию в муниципальном конкурсе 

школьных научных обществ учащихся 

Составление отчета, разработка сцена- 

рия 

В течение года Рук. НОУ 

10. Участие в школьном этапе всероссийской олимпиады 

школьников 

Олимпиады Сентябрь ЗД 

учителя-предметники 

11. Оформление проектных работ для участия в отборе на 

очный этап конференций «Путь к успеху», «Шаг в буду- 

щее» 

Работа над проектами Сентябрь Руководители проектов 

12. Участие в школьном этапе всероссийской олимпиады 

школьников 

Подготовка к участию в муниципальном этапе всерос- 

сийской олимпиады школьников 

 

Участие в научно-практической конференции «Путь к 

успеху» 

Участие в муниципальном и областном конкурсе чтецов 

Участие в олимпиаде «Выборы – шаг в будущее» 

Олимпиады 

 

Индивидуальные занятия с победите- 

лями и призерами 

 

Конференция 

 

Конкурс 

Олимпиады 

Октябрь ЗД 

учителя-предметники 

13. Участие в муниципальном этапе всероссийской олимпи- 
ады школьников 

 

Подготовка к участию в региональном этапе всероссий- 

ской олимпиады школьников 

Участие в муниципальном и областном конкурсе чтецов 

Участие в форуме «Шаг в будущее» 

Олимпиады 

 
 

Индивидуальные занятия с победите- 

лями и призерами 

Конкурс 

Конференция 

Ноябрь ЗД 
учителя-предметники 
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 Участие в областных Бунинских чтениях Представление работ в соответствии с 
номинациями конкурса 

  

14. Участие в муниципальном этапе всероссийской олимпи- 

ады школьников 

Олимпиады Декабрь ЗД 

учителя-предметники 

 
Подготовка к участию в региональном этапе всероссий- 

ской олимпиады школьников 

Индивидуальные занятия с победите- 

лями и призерами 

  

 
Оформление информационного стенда 

(размещение в новостной ленте сайта ОУ) 

информации о результатах школьного и муниципаль- 

ного этапов всероссийской олимпиады школьников 

Бюллетень, 
  

 
Анализ итогов школьного и муниципального этапов все- 

российской олимпиады школьников 
Приказ 

  

 
Межсекционное занятие «Правила работы с периодиче- 

ской печатью» 

Лекц.-практическое занятие 
  

 
Чествование победителей и призеров олимпиад и кон- 

курсов 

Торжественная линейка 29 декабря 
 

15. Межсекционное занятие «Библиотека – твой друг и по- 
мощник» 

 

Участие в региональном этапе всероссийской олимпи- 

ады школьников 

 

Подготовка к участию в научно-практической конфе- 

ренции «Наследие» 

Лекционно-практическое занятие 

Олимпиады 

Индивидуальные консультации 

Январь Зав. библиотекой 

 
 

ЗД 

учителя-предметники 
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16. Участие в региональном этапе всероссийской олимпи- 

ады школьников 

 

Подготовка к участию в зключительном этапе всерос- 

сийской олимпиады школьников 

Участие в школьном этапе муниципальных олимпиад 

школьников (черчение) 

 

Индивидуальные консультации и завершение работы по 

оформлению исследований 

 

Архивные документы, справочники, словари, энцикло- 

педии. 

Олимпиады 

 
 

Индивидуальные консультации 

Олимпиады 

 

Индивидуальные занятия 

 
 

Лекц.-практич. занятия 

Февраль ЗД 
учителя-предметники 

 

 

 

 

 

 

 

 
Зав. библиотекой 

17. Участие в заключительном этапе всероссийской олим- 

пиады школьников 

Участие в школьном этапе муниципальных олимпиад 

школьников (компетентностная олимпиада для уча- 

щихся 3-11 классов) 

Олимпиады Март ЗД 

учителя-предметники 

 
Участие во Всероссийском форуме научной молодежи 

«Шаг в будущее» 

Конференция, выставка 
  

 
Участие в муниципальном этапе муниципальных олим- 

пиад школьников (черчение) 

Олимпиады 

Подготовка информации 

  

 
Участие в областном конкурсе «Грамматикон» Конкурс 

  

18. Подготовка и проведение Школьной научно-практиче- 

ской конференции «Наследие» (защита индивидуаль- 

ных проектов 9 классов) 

 

Участие в муниципальном этапе муниципальных олим- 

пиад школьников (компетентностная олимпиада для 

учащихся 3-11 классов) 

Защита творческих 

работ, проектов, рефератов 

 
 

Олимпиады 

Апрель ЗД 

учителя 
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 Участие в муниципальном конкурсе ШНОУ Конкурсы   

19. Проведение Школьной научно-практической конферен- 

ции «Наследие» (защита индивидуальных проектов 10 

классов) 

Результаты, достижения. 

Финал конкурса «Ученик года» 

Защита исследовательских 

работ, проектов 

 

Праздник «Итоговая линейка» 

14.05 

21.05 

 

28.05 

Председатель НОУ, 

ЗД ВР 

 

Информационная 

служба НОУ, ЗД 

 
Выпуск тематического сборника работ, представленных 
на Научно-практической конференции 

Электронная база май 
 

 
Участие в Городской выставке детского технического 

творчества 

Конкурс 
 

Рогов В.В. Собко М.И. 

 
Участие в открытых областных олимпиадах: «Уникум», 

«Грамотей» и др. (3-6 классы) 

Олимпиады 
 

Учителя – предметники 

 
Обеспечение участия победителей и призеров олимпиад 

и конкурсов в сборах одаренных детей «Новое время» в 

загородном лагере (учащиеся 8-11 классов) 

Участие в работе круглых столов, ма- 

стер классов, в деловых играх, конкур- 

сах 

 
Зыкова С.В. 

20. Занятия учащихся в ЦДО «Стратегия», «Кванториум»  В течение года председатель НОУ, 

учителя-предметники 

21. Участие во Всероссийских, региональных, областных и 

городских конференциях, выставках, конкурсах: 

- «Открытие», «Юность. Наука. Общество», 

«Первые шаги в науку», Шаг в будущее», 

«Путь к успеху», «К вершинам знаний», «Леонардо», 

им. Менделеева 

- олимпиаде «Мудрый крот»; 

- конкурсе «Русский медвежонок»; 

- игре-викторине по математике «Кенгуру»; 

- конкурсе «Золотое руно» по истории 

- конкурсе «Британский бульдог» по английскому языку 

- «Кенгуру- математика для всех»» 
- «Человек и природа» и др. 

 В течение года 

В соответ- 

ствии с посту- 

пающей ин- 

формациией 

руководите- 

лей олимпиад 

и конкурсов 

ЗД 
председатель НОУ, 

учителя-предметники 
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 Участие в творческих, спортивных конкурсах    

22. Подбор заданий повышенного уровня сложности для 

одаренных детей 

 В течение года учителя-предметники 

23. Диагностика раннего выявления одаренности Тренинги, лекционно-семинарские за- 

нятия 

В течение года Психолог 

24. Работа клуба «Что? Где? Когда?» Тренинговые занятия 

Участие в городских и областных тур- 

нирах 

1 раз в неделю Ефимова Е.В. 

Козлоов С.С. 

25. Работа клуба «Выборы – шаг в будущее» Тренинговые занятия 

Участие в городских и областных тур- 

нирах 

1 раз в неделю Мосолова Т.В. 

Попова С.А. 
Шукшина М.С. 

26. Работа клуба веселых и находчивых Тренинговые занятия 

Участие в городских и областных тур- 

нирах 

1 раз в неделю Козлов С.С. 

27. Работа клуба «Юный журналист» Лекции, сбор информации, выпуск га- 

зеты 

1 раз в неделю Ефимова Е.В. 
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3.6. Предметные недели 

Предметные недели Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель 

Неделя безопасно- 
сти (ОБЖ) 

1-4        

Неделя физической 

культуры 

7-11        

Неделя 
начальных классов 

 26-30       

Неделя Православ- 

ной культуры 

  По плану ДО      

Неделя русского 
языка и литературы 

    11-15    

Неделя 

математики, 
информатики 

   7-11     

Неделя истории и 
обществознания 

   14-18     

Профориентацион- 

ная неделя для уча- 

щихся 9-х и 11-х 

классов: 

«Настройся на бу- 

дущее» 

  По плану ДО      

Декада молодого 

специалиста 

    18-29    

Неделя иностран- 

ного языка 

     15-19   

Неделя технологии 
музыки и искус- 
ства. 

      1-5  

Всероссийская не- 

деля детской и юно- 

шеской книги 

      22-26  
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Неделя классных 
руководителей 

      22-26  

Неделя физики, аст- 
рономии 

       12-16 

Неделя географии, 

биологии, химии 

       19-23 

Научно-практиче- 
ская конференция 
«Наследие» 

       26-30 

Неделя финансовой 
грамотности 

   14-18     
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3.7. Работа с низкомотивированными учащимися 

 

№ Содержание мероприятия Форма проведе- 
ния 

Срок Ответственные 

 2 3 4 5 

1. Совещания при директоре: Ин- 

дивидуальная работа с учащи- 

мися испытывающими трудно- 

сти в освоении учебного матери- 
ала. 

Круглый стол: 

Администрация, 

Учителя-пред- 

метники, роди- 
тели 

сентябрь Зам.директора 

2. Организация платных образова- 

тельных услуг по запросам ро- 
дителей 

Собеседование сентябрь Зам.директора 

3. Проверка занятости «трудных» в 

кружках и секция. 

Проверка 

журналов 

собеседование с 
учащимися 

октябрь Зам.директора 

4. Проверка рабочих тетрадей сла- 
боуспевающих. 

 ежемесячно Зам.директора 

5. Индивидуальные беседы со сла- 

боуспевающими 

 Ежеме- 

сячно на 

Совете про- 

филактики 

Директор, 

Зам.директора 

6. Проверка системы работы учи- 
телей со слабоуспевающими 
детьми. 

Посещение 
занятий 

февраль Зам.директора 

7. Контроль за посещаемостью 

слабоуспевающих учащихся. 

Собеседование с 

классными руко- 

водителями, 

проверка журна- 

лов 

ноябрь Зам.директора 

8. Педагогические консультации 

классных руководителей: Как 

помочь ребенку учиться?» 

Индивидуальная 

работа с родите- 

лями 

По плану 

классного 

руководи- 

теля 

Классный руково- 
дитель. 

9. Тематический учет знаний сла- 
боуспевающих 

Проверка класс- 
ных журналов 

декабрь Зам.директора 

10. Система работы учителей пред- 

метников по формированию по- 

ложительной мотивации к уче- 

нию у неуспевающих школьни- 
ков. 

Персональный 

контроль 
ноябрь Зам.директора 

11. Контроль работы учителей по 

выполнению индивидуальных 

планов работы со слабоуспеваю- 

щими учащимися по итогам 2 

четверти, система выполнения 
домашних заданий учащимися 

 январь Зам.директора 
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12. Отчеты учителей, выставивших 

«2» по итогам аттестационных 

периодов 

Персональный 

контроль 

По графику Завед. кафедрой 

13. Собеседование с заместителем 

директора во вопросам успевае- 

мости и качества знаний (работа 

с обучающихся, имеющими 
одну «3») 

 По графику Зам.директора 
учителя 

 

3.8. Работа по осуществлению преемственности в обучении. 

 

3.8.1. Программа «Современная технология эффективной социализации детей в ДОО 

и школе: проектирование модели взаимодействия». 

 Цель: Продолжить работу по преемственности детского сада и школы. Продолжать сотруд- 

ничество с педагогическим коллективом школы, совершенствовать уровень образования с 

новым подходом к формам и методам воспитания и образования. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок Ответственный 

1 Собеседование с воспитателями под- 

готовительных групп. Уровень 

сформированности психологиче- 

ских процессов и личностных ка- 

честв. 

сентябрь Старший 

воспитатель 

Старцева В.В. 

2 Взаимопосещение открытых уроков 
в школе и занятий в детском саду. 

В течение года Воспитатели подго- 

товительных групп и 

учителя начальных 
классов 

3 Воспитывать у детей интерес к 

школе. Познакомить их с понятием 

«школа». С этой целью проводить 

следующую работу: 

 тематические беседы, 

 сюжетно-ролевая игра 

«Школа» 
 знакомство со зданием 

школы, мастерской, библио- 

текой, компьютерным клас- 

сом. 

 праздники «До свиданья, дет- 

ский сад!», «День Знаний» 
экскурсии в течение года 

В течение года Воспитатели подго- 

товительных групп 

4 Консультация учителя начальных 

классов для воспитателей, родителей 

на тему: «В первый класс - первый 

раз» об актуальных вопросах воспи- 

тания и обучения детей дошкольного 

и младшего школьного возраста. 

В течение 

года 

Учителя начальных 

классов 
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5 Проведение диагностики готовности 

детей подготовительных групп к 

школьному обучению 

апрель Воспитатели групп 

Психолог 

6 Прививать детям нравственно-воле- 

вые качества, необходимые для обу- 

чения в школе: дисциплинирован- 
ность, ответственность. 

в течение 
года 

Воспитатели групп 

7 Мониторинг бывших выпускников 
детского сада. 

Май Заместитель дирек- 
тора Старцева В.В. 

8 Работа инновационной площадки в 

ОУ по теме: «Современная техноло- 

гия эффективной социализации де- 

тей в ДОО и школе: проектирование 

модели взаимодействия» 

в течение 

года 

Заместители дирек- 

тора 

 

3.8.2. Программа «Первоклассник» 

Организационная работа 

№ Вид деятельности Сроки Ответственные 

1. Анализ достаточности учебно-методи- 

ческого обеспечения. 

Август- сен- 

тябрь 

Библиотекарь, учителя 1-х 

классов 

2. Организация предметно-развивающей 
среды и жизненного пространства для 
разнообразной деятельности детей. 

В течение 
года 

Администрация, учителя 1-х 
классов 

3. Введение новых форм организации де- 

ятельности учащихся (динамические 

паузы, целевые прогулки, экскурсии, 
развивающие игры) 

В течение 

года 

Учителя 

4. Организация  работы по подготовке к 

школе будущих первоклассников. 

Сентябрь- 

май 

Заместитель директора, учи- 

теля, набирающие 1-ые 

классы 

Работа с педагогическим коллективом 

№ Вид деятельности Сроки Ответственные 

1. Совещания при заместителе директора. В 
года 

течение Заместитель директора 

1.1 Ознакомление с нормативно-право- 
выми документами. 

Август-сен- 
тябрь 

Заместитель директора 

1.2 Собеседование с учителями по особен- 

ностям календарно-тематического пла- 

нирования в 1-ых классах. 

Август Заместитель директора 

1.3 Особенности организации деятельно- 

сти учащихся 1-ых классов. 

Сентябрь Заместитель директора 

2 Заседания МО учителей начальных 

классов. Педконсилиум: обработка дан- 

ных по классно-обобщающему кон- 

тролю в 1-ых классах, уровень адапта- 
ции. 

Октябрь-но- 

ябрь 

Заместитель директора, 

ководитель МО, учителя 
ру- 

3 Создание системы единого медико-пси- 

холого-педагогического контроля за 
динамикой развития детей. 

Октябрь Заместитель директора, 

классные руководители 

4. Взаимопосещения уроков. В 
года 

течение Учителя начальной школы 
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5 Методический семинар: «Проектная дея- 

тельность с детьми и родителями, как спо- 

соб реализации преемственности дошколь- 

ного и начального общего образования в 

условиях введения ФГОС» 

Февраль-март Учителя, воспитатели ДОУ 

Работа с учащимися 

№ Вид деятельности Сроки Ответственные 

1 1.1. Изучение личных дел. 

1.2. Изучение медицинских карт уча- 

щихся. 

Август Заместитель директора, 

учителя, фельдшер 

2 2.1. Составление расписания с учетом 

адаптационного периода. 

2.2. Ознакомление учащихся с едиными 

требованиями в школе 

2.3. Урок-ориентирование: «Наша 
школа». 

2.4. Классные часы: «Знакомства» 

2.5. Выявление индивидуальных особен- 

ностей, склонностей, интересов уча- 

щихся. 

2.6. Индивидуальная беседа о режиме дня. 
2.7.Распределение обязанностей среди 
учащихся. 

Сентябрь Заместитель директора 

Учителя 

 
 

Учителя 

Учителя 

Учителя 

3 3.1. Наблюдение и фиксирование трудных 

учащихся. 

3.2. Обсуждение организации досуговой 

деятельности учащихся 

3.3. Классный час «Азбука поведения» 
3.4. Индивидуальная беседа о режиме дня. 

Октябрь Учителя, 

 

Заместитель директора 

Учителя 

Учителя 

4 4.1. Итоги работы по проблеме адаптаци- 
онного периода в школе 

4.2. Разработка методических рекоменда- 
ций 

4.3. Праздник «Посвящение в первокласс- 
ники» 

4.4. Психолого-педагогические проблемы 

в обучении учащихся. 

Ноябрь Руководитель МО, учителя 

Учителя 

Работа с родителями 

№ Вид деятельности Сроки Ответственные 

1 1.1. Знакомство с родителями 

1.2.Анкетирование родителей 

Сентябрь Классные руководители 

2 2.1. Индивидуальные беседы с родите- 

лями. 

2.2. Проведение родительского собра- 

ния «Первые дни ребенка в школе» 

2.3 Проведение родительского собра- 

ния «Роль адаптационного периода». 

2.4.Обсуждение с родителями трудно- 

стей, возникших в воспитании перво- 

классников. 

В течение года 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

В течение года 

Классные руководители 

 
 

Классные руководители 

Классные руководители 

 

Классные руководители 
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3 Консультации «Гиперактивный ребенок в 

детском саду и школе» 
В течение года Психологи, классные ру- 

ководители 

4 Проведение родительского собрания 

«Взаимодействие и взаимопонимание 

школы и семьи». 

Декабрь Классные руководители 

5 Адаптация детей к условиям школьной 

жизни 

Сентябрь-май Учителя 4-х классов 

 

Координация деятельности педагогического коллектива в период адаптации перво- 

классников 

Форма деятельности Тематика Ответственный Сроки 

Административные 
совещания 

Задачи педагогического кол- 
лектива в период адаптации 

Заместитель 
ректора 

ди- Август 

Заседания  МО учите- 
лей начальной школы 

Реализация программы 
мощи в адаптации 

по- Руководитель 
МО 

Сентябрь 

Классно-обобщаю- 

щий контроль в 1-ых 

кл. 

Изучение деятельности перво- 

классников в период адапта- 

ции 

Заместитель 

ректора 

ди- Сентябрь, 

тябрь 

ок- 

СЗ Особенности организации дея- 

тельности учащихся 1-ых кл. 

Замдиректора В течение года 

СЗ Особенности классных коллек- 
тивов 1-ых классов 

Заместитель 
ректора 

ди- В течение года 

 

3.8.3. Программа «Нам пора в 5 класс!» 

Содержание мероприятия Форма проведения Срок Ответственные 

Цель: 
Обеспечение преемственности в 

обучении на уровне начального и 

основного общего образования 

Задача: 
Организация психолого-педагоги- 

ческой подготовки обучающихся 

4 класса к обучению в 5 классе. 

 

Экскурсия по школе 

Род. собрания 

Анкетирование, 

уроки 

внеклассные меро- 

приятия 

 

 

Февраль- ап- 

рель 

ЗД 
Классные руко- 

водители 4 клас- 

сов 

Психолог 

Учителя сред- 

него общего об- 

разования 

Составление учителями началь- 
ной школы и педагогом – психо- 

логом характеристик обучаю- 

щихся 4 –х классов 

Характеристика До 15.04. Психолог, 
Кл. рук. 

Предварительная расстановка пе- 
дагогических кадров для работы 
с будущими 5 классниками 

Проект приказа Январь Администрация 
ОУ 

Организация взаимопосещения 

уроков учителей 4-5-х классов по 

вопросу преемственности 

 

Пробные уроки учителей пред- 

метников в 4-х классах 

Посещение уроков 

 

 

Уроки в соответствии 

с ФГОС 

Февраль- 

март 

ЗД 

 

 

Руководители 

МО 
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Знакомство 4 классников с про- 

цессом обучения на уровне основ- 

ного общего образования 

Повышение уровня психологиче- 

ской и педагогической готовно- 

сти младших школьников к обу- 

чению в 5 классе 

Проведение экскур- 

сий по школе, 

 

совместные меропри- 

ятия начальной и ос- 

новной школы (4-6 
классы) 

Март- май Учителя началь- 

ной школы, 

учителя- пред- 

метники 

психолог 

Совещания при ЗД по итогам ат- 
тестационных периодов, уч. года 

Собеседование, ана- 
лиз статистики 

В течение 
года 

ЗД 

учителя- началь- 

ной школы 

Мониторинг обученности, адми- 

нистративные работы. 

Комплексная к/р 

Контрольные работы 

Рекомендации психо- 

лога 

Согласно 

циклограмме 

мониторинга 

ЗД 

учителя-, 

психолог 

Организация занятий психологи- 
ческого развития для 4-х классов 

Пр. занятия Март-май Психолог 

Изучение запросов участников 

образовательного процесса 

 
 

Индивидуальные собеседования с 

родителями обучающихся 4-х 

классов. 

Анкетирование родите- 

лей (законных предста- 

вителей) обучающихся 

Беседа 

Февраль 

Март 

 
 

Апрель-май 

ЗД 
учителя- началь- 

ной школы, 

психолог, 

учителя- пред- 

метники 

МПС Степень готовности вы- 

пускников начальной школы к 

продолжению образования на 

уровне основного общего образо- 

вания. 

Подведение итогов работы учите- 

лей по обеспечению преемствен- 

ности между начальным и основ- 

ным общим образованием за ис- 

текший год. 

МПС 

(круглый стол) 
Апрель ЗД 

Классные руко- 

водители 4 клас- 

сов 

Праздник выпускного вечера для 
4 классников 

Внеклассное меро- 
приятие 

Май ЗД 

Классные руко- 

водители 
 

3.8.4. Программа «Пятиклассник» 

Содержание мероприятия Форма проведения Срок Ответственные 

Преемственность в обучении (начальная 

школа, основная школа) 

Организация адаптационного периода 
для учащихся 5 классов. 

Экскурсия по школе 

Заседание МС 

Совещание при ЗД 

Род. собрания 

Анкетирование, 

внеклассные меро- 

приятия 

Сентябрь – 

октябрь 

 

 

В течение 

года 

ЗД 

Кл. рук. 

5 класс 

Организация установочного семинара 

для классных руководителей 5-х классов 

совместно с учителями начальной 

Семинар для учите- 

лей-предметников, 

классных руководи- 

телей и учителей 
начальной школы. 

Сентябрь 

В течение 

месяца 

ЗД 
Педагог-пси- 

холог 

Кл. рук. 
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школы «Сформированность УУД вы- 

пускников начальной школы (резуль- 

таты диагностики четвероклассников)» 

Трудности адаптации пятиклассников в 

школе. 

«Чувство взрослости» 
-принятие новой позиции-ученик основ- 

ной школы; 

-адаптация к «разноголосым» требова- 

ниям; 

-обучение самоконтролю; 
-знакомство с учителями, работающими 

в классах; 

- помощь об-ся в ориентировании по 

расположению школьных кабинетов, 

гардероба и т.д. 

-воспитание самостоятельности; 
-индивидуальная работа кл. рук. с уч-ся, 

учителями; 

-оценка предметных (по русскому языку, 

математике) и метапредметных резуль- 

татов учащихся 5-х классов; 

-преемственность в обучении (по итогам 

посещения уроков в первой декаде учеб- 

ного года); 

Проведение классных часов совместно с 

классным руководителем «Мы-пятиклас- 
сники!». 

Выработка единых 

требований, 

Индивидуальные 

собеседования, 

экскурсия по школе, 

собрание в актовом 

зале 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классные часы в 
тренинговой форме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2-3 неделя 

сентября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Классный ру- 

ководитель, 

педагог-психо- 

лог 

Собеседование заместителей директора 

по УВР с классными руководителями и 

учителями 5-х классов 

 август ЗД и ВР 

Уточнение списков учащихся 5 кл., ра- 

бота с личными делами 
Приказ по комплек- 

тованию, оформле- 

ние журналов, лич- 
ные дела об-ся 

Август- 

сентябрь 

ЗД 

Секретарь 

Родительские собрания в 5-х классах с 
участием учителей - предметников 

Собрание Сентябрь ЗД и ВР 
Кл. рук. 

Знакомство с семьями и условиями быта 
об-ся. Составление социального пас- 
порта класса 

Посещение детей в 
семье 

Сентябрь Кл. руководи- 
тели 

Классно-обобщающий контроль в 5-х 
классах: 

-посещение уроков; 

-посещение внеклассных мероприятий; 

-анализ состояния здоровья учащихся; 
-изучение организации домашней ра- 

боты; 

-административные контрольные работы 

по русскому языку, математике, чтению: 

-анкетирование учащихся (изучение эмо- 

ционально -психологического климата в 

классном коллективе); 

 Сентябрь- 
октябрь 

ЗД по УВР, 
педагог-психо- 

лог 
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-анкетирование родителей (оценка отно- 

шения родителей к образовательному 

процессу); 
-проверка школьной документации 

   

Совещания при ЗД по УВР по итогам ат- 

тестационных периодов, учебного года 

Собеседование, 

оформление анали- 

тических материа- 

лов, разработка ре- 

комендаций для ро- 

дителей. 

В течение 

года 

ЗД 

Составление программы реабилитации 
уч-ся «группы риска», их реализация 

Коррекционные 
программы 

В течение 
года 

ЗД ВР 
Кл. рук. 

Знакомство уч-ся и их родителей с Поло- 

жением о портфолио, формирование 

портфолио уч-ся. 

Коллективная и ин- 

дивидуальная ра- 

бота с уч-ся и их ро- 
дителями. 

Сентябрь в 

течение 

года 

Кл. рук. 

Диагностика процесса адаптации пяти- 
классников: сформированность личност- 
ных и метапредметных результатов. 

Диагностика пяти- 
классников 

Октябрь 
Апрель 

Педагог-пси- 
холог 

Посвящение в пятиклассники Праздничная ли- 
нейка 

октябрь ЗД ВР 
Кл. рук. 

МПС «Сопровождение процесса адапта- 

ции обучающихся 5-х классов при пере- 

ходе из начальной школы в среднее 
звено» 

 Ноябрь ЗД 

Коррекция нарушений адаптационного 

процесса пятиклассников. 

Коррекционно-раз- 

вивающие занятия 

(по результатам ди- 
агностики) 

Ноябрь-де- 

кабрь 

Педагог-пси- 

холог 

1.Определение соответствия программ- 

ных требований. Изучение методов орга- 

низации учебной деятельности учащихся 

с целью повышения их познавательной 

активности, своевременная коррекция 

деятельности учителей. 

3.Определение уровня объективности 

оценивания обучающихся. 

Контрольные ра- 

боты 

Совместное заседа- 

ние МО учителей 

начальных классов 

и учителей матема- 

тики, русского 

языка. Литературы. 

Заполнение пара- 

метров ШСОКО, 

оценка результатов. 

По резуль- 

татам 

админи- 

стратив- 

ных к\р 

ЗД 

Отслеживание динамики адаптации пя- 
тиклассников. 

Диагностика пяти- 

классников, посеща- 

ющих коррекци- 

онно-развивающие 
занятия. 

Январь Педагог-пси- 
холог 

День открытых дверей в параллели 5 
классов 

Посещение уроков, 
внеурочных занятий 

Ноябрь ЗД, кл. рук. 

 

3.8.5. Программа «Десятиклассник» 

Содержание мероприятия Форма проведения Срок Ответственные 
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Комплектование10 классов Формирование 

предварительных 

списков будущих 

10 классов на осно- 

вании заявлений о 
приеме 

Июнь-ав- 

густ 

ЗД 

Знакомство с индивидуальными особен- 

ностями учащихся; социальным портре- 

том класса: сильными сторонами кол- 

лектива и его основными проблемами; 

обсуждение стратегии и тактики адапта- 

ционного периода; основные мероприя- 

тия этого периода. 

Совещание при зам. 

директора, 

 

Собеседование 

 

Посещение, взаимо- 

посещение уроков 

Сентябрь 

октябрь 

ЗД 
Кл. руководи- 
тели 

учителя 

Изучение интересов и запросов уча- 

щихся с целью вовлечения в кружки, 
секции. 

Собеседование Сентябрь ЗД 

Определение соответствия программ- 

ных требований. Изучение методов ор- 

ганизации учебной деятельности уча- 

щихся с целью повышения их познава- 

тельной активности, своевременная кор- 

рекция деятельности учителей. 

Определение уровня объективности оце- 
нивания обучающихся. 

Контрольные ра- 
боты 

Сентябрь 
декабрь 

ЗД 

Выявление проблем и трудностей в пе- 

риод адаптации 10-ти классиков. 
Собеседование и 

консультации с 

учащимися, учите- 

лями-предметни- 

ками, кл. руково- 

дителями 
родителями 

Октябрь ЗД 

Психолог 

Кл. руководи- 
тели 

Родительское собрание «Как помочь 

учащимся 10-х классов в процессе адап- 

тации к новым условиям обучения». 

Родительское со- 

брание 

Октябрь Классные руко- 

водители 

Классно-обобщающий контроль в 10-х 

классах. 

Цель: проблема преемственности в обу- 

чении и воспитании учащихся. 

Наблюдение, ана- 

лиз, диагностика 

Октябрь Зам.директора 

Индивидуальное знакомство с семьями с 

целью изучения микроклимата в семье, 
особенностей характера ребенка. 

Посещение семей 

учащихся 

Октябрь 

-ноябрь 
Классные руко- 

водители 

«Адаптационный период в школе». 

Цель: определение первых проблем и 

трудностей, возникающих у учащихся в 

процессе адаптации к новой ситуации 

обучения. 

Совещание при 

зам.директора 

Ноябрь Зам.директора 

Учителя 

Кл.руководи- 

тели 

Индивидуальная работа с отстающими, 

неуспевающими учащимися с целью 

ликвидации пробелов. 

Собеседование с 

учителями 

Анализ планов ра- 

боты с неупеваю- 
щими 

Декабрь Учителя 
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Мониторинг качества обучения уча- 

щихся 10-х классов по итогам I полуго- 

дия 

Аналитические ма- 

териалы 

Ноябрь Зам.директора 

Индивидуальная работа с учащимися по 
корректировке выявленных недостатков 
по проблемам адаптации. 

Собеседования Декабрь Кл.руководители 

Родительское собрание по результатам 
диагностик. 

Круглый стол Декабрь Заместитель ди- 
ректора по УВР 

Посещение уроков в 10-х классах. Наблюдение, ана- 

лиз 

Январь Зам.директора 

Посещение классных часов в 10-х клас- 

сах. 

Цель: уровень сформированности класс- 

ного коллектива. 

Наблюдение, ана- 

лиз 

Февраль ЗД 

Анализ успеваемости, посещаемости по 
итогам года. 

Анализ Май Заместитель ди- 
ректора по УВР 

Индивидуальные консультации с роди- 

телями учащихся, которые испытывают 
трудности в период адаптации. 

Консультации В тече- 

ние года 

Зам.директора 

Кл.руководи- 
тели 
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3.9. План - график мероприятий по подготовке к государственной итоговой аттеста- 

ции. 

Участие в проекте департамента образования «Государственная итоговая аттестация: Знаю! 

Умею! Действую!» 

№ 
п/п 

Основные мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

Раздел I. Распорядительное и инструктивное обеспечение 

 
1.1 

Подготовка плана-графика мероприятий по подго- 

товке и проведению государственной итоговой ат- 

тестации выпускников 9, 11 классов в 2020- 

2021году 

 
Август 

2020 года 

 
Зам. директора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 

Подготовка приказов: 

-«О проведении репетиционного тестирования 

обучающихся 9, 11 классов по русскому языку, ма- 

тематике, предметам по выбору» 

В течение 

года 

 
Зам. директора. 

- «О результатах репетиционного тестирования 

обучающихся 9, 11 классов по русскому языку, ма- 
тематике, предметам по выбору» 

В течение 

года 

 

Зам. директора. 

- «Об участии в общегородской апробации написа- 

ния итогового сочинения (изложения) обучающи- 

мися 11 классов » 

Ноябрь 
2020 года 

Зам. директора. 

- «Об участии обучающихся 11 классов в Едином 

информационном дне «ЕГЭ-2021: Знаю! Умею! 
Действую!»» 

 

Ноябрь 
Зам. директора. 

- «Об участии обучающихся 9 классов в Едином 

информационном дне «ОГЭ-2021: Знаю! Умею! 

Действую!» 

 

Декабрь 
Зам. директора. 

 
- «Об участии обучающихся 11 классов в написа- 

нии итогового сочинения (изложения)» 

Декабрь 

2020года 

Февраль, 

май 
2021года 

 
Зам. директора. 

- «Об участии в общегородской апробации итого- 

вого собеседования по русскому языку обучающи- 

мися 9 классов» 

Январь 

2021года 
Зам. директора. 

- «О прохождении итогового собеседования по 
русскому языку обучающимися 9 классов» 

Февраль, 

март, май 

2021 года 

Зам. директора. 

- «О назначении ответственного за заполнение баз 
данных выпускников 9, 11 классов» 

По плану ДО 
Зам. директора. 

- «О допуске выпускников 9, 11 классов к государ- 
ственной итоговой аттестации» 

Май 
Зам. директора. 

- «Об участии в ЕГЭ выпускников 11 классов» 
Май 

Июнь 
Зам. директора. 

- «Об участии выпускников 9 классов в ОГЭ» 
Май 

Июнь 
Зам. директора. 

- «Об участии выпускников 9, 11 классов в ГВЭ» Июнь 
Зам. директора. 

Раздел II. Методическое и кадровое обеспечение 
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№ 
п/п 

Основные мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

 

 

 

 

2.1 

Подготовка и проведение совещаний при дирек- 

торе: 

 о подготовке и проведении государственной 

итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов 

в 2020-2021 учебном году; 

 о нормативном правовом обеспечении 

проведения государственной итоговой 

аттестации; 

 о результатах государственной итоговой 

аттестации; 

 др. 

 

 

 
в течение 

года 

 

 

 

 
Зам. директора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.2 

Подготовка и проведение методических советов, 

заседаний кафедр: 

 о подготовке и проведении государственной 

итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов 

в 2020-2021учебном году; 

 о нормативном правовом обеспечении 

проведения ГИА; 

 об изменениях в КИМах ЕГЭ-2021; 

 об изменениях в КИМах ОГЭ-2021; 

 об открытых банках заданий ГИА по 

предметам; 

 из опыта работы учителей по подготовке 

обучающихся к ГИА; 

 о порядке проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников 9, 11 

классов; 

 о результатах проведения репетиционного 

тестирования; 

 о правилах заполнения экзаменационных 

бланков; 

 о выполнении учебных программ, практической 

части программ по предметам учебного плана; 

 об организации повторения программного 

материала в 9, 11 классах, подготовке 

обучающихся к государственной итоговой 

аттестации; 

 о результатах ЕГЭ; 

 др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
в течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Зам. директора. 

 
2.3 

Подготовка и участие в конкурсе видеороли- 

ков, содействующих подготовке обучающихся к 

ЕГЭ и ОГЭ, «Знаtok ГИА» 

сентябрь – 

октябрь 2020 

года 

Классные руко- 

водители 

2.4 
Формирование списков кандидатур для включения 
в состав организаторов ППЭ 

По графику 
ДО 

Зам. директора. 

 Направление педагогов, внесенных в список орга- 

низаторов ППЭ на семинары, совещания, курсы и 

др.,   проводимые   УОиН   ЛО,   ЛИРО,   ЦМОКО 

В течении 

года 

 

Зам. директора. 
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№ 
п/п 

Основные мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

 (РЦОИ) по вопросам организации и проведения 

государственной итоговой аттестации обучаю- 

щихся 9, 11-х классов 

  

2.5 Организация обучения организаторов 
Май 

2021 года 
Зам. директора. 

 

2.6 
Консультирование педагогов, родителей (закон- 

ных представителей), обучающихся по вопросам 

организации и проведения ГИА 

в течение 
года 

 

Зам. директора. 

Раздел III. Организационное обеспечение 

3.1 
Посещение совещаний, семинаров, проводимых 
ДО по вопросам организации и проведения ГИА 

в течение 
года 

Зам. директора. 

 
3.2 

Сбор и анализ информации о количестве обу- 

чающихся 11-х классов, участвующих в проведе- 

нии итогового сочинения (изложения) 

ноябрь 2020 

года 

 

3.3 
Сбор  информации  о предметах, выбранных вы- 
пускниками для сдачи ГИА по выбору в 2021 году 

Октябрь 
2020 года 

Кл. руководители 

3.4 Сбор копий паспортов обучающихся 9, 11 класса. 
Октябрь 

2020 года 
Кл. руководители 

 

 

 

3.5 

Внесение сведений об участниках итогового 

сочинения (изложения),итогового собеседования 

ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ; организаторах ППЭ; руководите- 

лях ППЭ; членах ГЭК Липецкой области; техниче- 

ских специалистах по работе с программным обес- 

печением и др. в региональную информационную 

систему (РИС) 

ноябрь 2020 

года – март 

2021 года 

 

 

Зам. директора 

Классные руко- 

водители 

 

3.7 
Участие в общегородской апробации написания 

итогового сочинения (изложения) обучающимися 

11-х классов 

11 ноября 

2020 года 

Зам. директора 

учителя русского 

языка 

 
 
3.8 

 
Участие обучающихся 11 классов в написании ито- 

гового сочинения(изложения) 

декабрь 2020 

года, фев- 

раль, май 

2021 года 

 
Зам. директора, 

учителя русского 

языка 

 

3.10 
Участие в общегородской апробации итогового со- 
беседования по русскому языку обучающимися 9- 
х классов 

15 января 

2021 года 

Зам. директора, 
учителя русского 

языка 

 
3.11 

 

Сбор заявлений на участие в ЕГЭ, ГВЭ от обучаю- 

щихся 11-х классов 

до 1 февраля 
 

2021года 

 

Зам. директора. 

Кл .руководители 

 
3.12 

 
Участие обучающихся 9-х классов в прохождении 

итогового собеседования по русскому языку 

Февраль, 

март, май 

2021 года 

Зам. директора, 

учителя русского 

языка 
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Ответственные 
исполнители 

 

3.12 
Сбор заявлений на участие в ОГЭ, ГВЭ от обуча- 
ющихся 9-х классов 

до 1 марта 

2021 года 
Зам. директора. 

Кл .руководители 

3.13 
Проведение репетиционного тестирования по 
предметам 

В течение 
года 

Зам. директора 

 
3.14 

Участие в общегородском репетиционном те- 

стировании обучающихся 11-х классов по матема- 

тике 

11 марта 
 

2021 года 

 
Зам. директора 

учителя 

 
3.15 

Участие в общегородском репетиционном те- 

стировании обучающихся 9-х классов по матема- 

тике 

8 апреля 
 

2021 года 

 
Зам. директора 

учителя 

 

3.20 
Организация ознакомления обучающихся, их ро- 

дителей с результатами репетиционного тестиро- 
вания 

В течение 

года 

Зам. директора, 

кл .руководители 

3.21 
Организация индивидуальных консультаций для 
выпускников 9, 11 классов по предметам 

В течение 
года 

Учителя 

3.22 
Организация работы с контрольно-измеритель- 
ными материалами на уроках 

В течение 
года 

Учителя 

 
3.23 

Участие в цикле лекций, встреч, круглых столов с 

авторами учебников математики, разработчиками 

КИМов, председателем и членами предметной ко- 
миссии, преподавателями вузов 

 

В течение 

года 

 
Учителя 

 

3.24 
Участие в цикле тренингов по решению задач по 

«западающим» у участников ОГЭ и ЕГЭ темам 
В течение 

года 

 

Учителя 

3.25 
Организация платных дополнительных образова- 
тельных услуг для обучающихся 9, 11 классов 

В течение 
года 

Зам. директора, 
учителя 

3.26 
Организация выдачи выпускникам 9, 11 классов 

уведомлений на участие в ГИА 
май 

Зам. директора, 

кл. руководители 

3.27 
Организация участия выпускников 9, 11 классов в 
ГИА в ППЭ 

май-сентябрь 
Зам. директора, 

кл. руководители 

3.28 
Сбор информации о явке на экзамены участников 
ГИА, организаторов ППЭ 

май-июнь Зам. директора. 

3.29 
Организация ознакомления участников ГИА с ре- 
зультатами экзаменов 

июнь 
Зам. директора, 

кл .руководители 

 
 

3.30 

Организация участия выпускников 9, 11 классов 

(не явившихся по уважительной причине, получив- 

ших неудовлетворительный результат на ГИА по 

обязательным предметам, др.) в ГИА в дополни- 
тельные сроки 

 
Июль, 

сентябрь 

 
Зам. директора, 

кл. руководители 

Раздел IV. Информационное обеспечение. 

 
 

4.1 

Подготовка и проведение классных собраний с 
выпускниками 9, 11 классов: 

 о подготовке и проведении государственной 
итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов 

в 2020-2021 учебном году; 

 

В течение 

года 

 
Зам. директора, 

кл. руководители 
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  о нормативном правовом обеспечении 
проведения ГИА; 

 об изменениях в КИМах ЕГЭ-2021; 

 об изменениях в КИМах ОГЭ-2021; 

 об открытых банках заданий ГИА по 

предметам; 

 о порядке проведения государственной 
итоговой аттестации выпускников 9, 11 

классов; 

 о правилах заполнения экзаменационных 

бланков;др. 

  

 
4.2 

Организация и проведение родительских собраний 

по актуальным вопросам подготовки и проведения 

ЕГЭ 

Октябрь 

2020 года 

Март, 
май 2021года 

 

Зам. директора, 
кл. руководители 

 
4.3 

Организация и проведение родительских собраний 

по актуальным вопросам подготовки и проведения 

ОГЭ 

Октябрь 

2020 года 

Май 
2021 года 

 

Зам. директора, 

кл. руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 

Организация и проведение Единого информа- 

ционного дня ЕГЭ – 2021 «Знаю! Умею! Дей- 

ствую!»: 

– информационного вебинара для обучаю- 

щихся 11-х классов и классных руководителей 

«Формула ЕГЭ: знать, чтобы сдать»; 

– встречи обучающихся 11-х классов с пред- 

ставителями учреждений высшего профессиональ- 

ного образования «Взгляд в будущее (профессио- 

нальные перспективы)»; 

– встречи обучающихся 11-х классов с пред- 

ставителями прокуратуры, отдела государствен- 

ного контроля (надзора) в сфере образования 

управления образования и науки Липецкой обла- 

сти, регионального центра обработки информации, 

медицинских организаций, психологических цен- 

тров «Предупрежден – значит вооружен!»; 

– общегородского анкетирования выпускни- 

ков 11-х классов; 

– муниципального родительского собрания 
«Справимся вместе» 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

27 ноября 

2020 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Зам. директора, 

кл. руководители 

 

 
 

4.5 

Организация и проведение Единого информа- 

ционного дня ОГЭ – 2021 «Знаю! Умею! Дей- 

ствую!»: 

– информационного вебинара для обучаю- 
щихся и классных руководителей 9-х классов 
«Точка опоры: всё решают знания»; 

11 декабря 
 

2020 года 

 

 
Зам. директора, 

кл. руководители 



64  

№ 
п/п 

Основные мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

 – встречи обучающихся 9-х классов с пред- 

ставителями учреждений среднего профессиональ- 

ного образования «Кто нужен городу? (профессии, 

востребованные региональным рынком труда)» 

– встречи обучающихся 9-х классов с пред- 

ставителями прокуратуры, отдела государствен- 

ного контроля (надзора) в сфере образования 

управления образования и науки Липецкой обла- 

сти, регионального центра обработки информа- 

ции, медицинских организаций, психологических 

центров «Соблюдай правила или проиграешь!»; 

– общегородского анкетирования выпускни- 

ков 9-х классов; 

– муниципального родительского собрания 
«Рука об руку навстречу ОГЭ» 

  

 

4.6 
Организация участия в квесте «Кто хочет стать вы- 

пускником» для обучающихся 11-х классов 

22 января 

2021 года 

Зам. директора, 

кл. руководители 

 

4.7 
Организация участия в квесте «Экзаменационные 

игры» для обучающихся 9-х классов 

24 февраля 

2021 года 

Зам. директора, 

кл. руководители 

 
4.8 

Обеспечение выпускников 9, 11 классов и их роди- 

телей пакетом документов, содержащих извлече- 

ния из нормативных правовых документов, регла- 
ментирующих проведение ГИА 

Февраль, 

Май 

2021 года 

 

Зам. директора, 

кл. руководители 

 

4.9 
Оформление и систематическое обновление ин- 

формационных стендов о ГИА в учебных кабине- 
тах, рекреациях школы 

в течение 

года 

Зам. директора, 

кл. руководители 

 

4.10 

Систематическое обновление и пополнение раз- 

дела «Государственная итоговая аттестация» на 

сайте школы 

в течение 

года 

Зам. директора, 

кл. руководители 

Раздел V. Контроль за подготовкой к государственной итоговой аттестации выпуск- 
ников 9, 11 классов 

 

 
5.1 

Административный контроль за подготовкой обу- 

чающихся к сдаче ГИА: 

- посещение уроков; 

- собеседование с учителями; 

- собеседование с учащимися; 
- проверка электронного журнала 

 
 

По плану 

ВШК 

 

 
Зам. директора 

 

5.2 
Анализ уровня сформированности ЗУН обучаю- 

щихся 9, 11 классов по русскому языку, матема- 
тике по итогам полугодий 

Январь- 

май 
2021 года 

 

Зам. директора 

5.3 
Анализ организации и проведения репетиционного 

тестирования 

По графику 

мониторинга 

Зам. директора. 

5.4 Анализ результатов репетиционного тестирования По графику Зам. директора 

Раздел VI. Статистика и анализ результатов 

6.1 Сбор, обработка результатов ГИА 
Июнь 2021 

года 
Зам. директора., 

учителя 
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6.2 
Анализ результатов ГИА-2021 (публичный доклад, 

анализ работы школы, педагогический совет, мето- 

дический совет) 

Август, 

Сентябрь 

2021 года 

Зам. директора., 

учителя 

 

6.3 
Сбор и анализ информации об итогах трудоустрой- 

ства выпускников 9, 11 классов 

Август-сен- 
тябрь 2021 

года 

Зам. директора. 

кл. руководители 

 

 

3.10 «Профориентация школьников: увлечение – профессия – успех» 
 

Организация участия в муниципальном проекте 

«Профориентация школьников: увлечение – 

профессия – успех» 

В течение года Донских М.В. 

Зыкова С.В. 

Ефимова Е.В. 

Включение вопросов организации профориен- 

тационной работы в школе в повестку совеща- 
ний 

В течение года Зыкова С.В. 

Проведение педагогического совета 

«Профориентация школьников: увлечение – 

профессия – успех» 

март Ефимова Е.В. 

Бондарева И.В. 

Обеспечение работы инновационной площадки 

ГАУДПО ЛО ИРО «Профилизация обучаю- 

щихся средствами партнерского взаимодей- 

ствия на основе интеграции урочной и внеуроч- 

ной деятельности старшеклассников» 

В течение года Зыкова С.В. 

Синельникова 

Т.Н. 

Составление графика профессиональных проб в 

лабораториях ЛГТУ для учащихся 10 классов, 

выполняющих индивидуальные проекты есте- 
ственно-научной направленности 

сентябрь Зыкова С.В. 

Синельникова 

Т.Н. 

Участие учащихся 9, 10 классов в проекте 
«Школьное предпринимательство» ЧУ ДПО 
«БИЗНЕС-РАЗВИТИЕ» 

Август - декабрь Зыкова С.В. 
Околелова Т.Л. 
Кислова О.А. 

Участие в областном конкурсе «Призвание – 
учитель» 

Август -сентябрь Ефимова Е.В. 

Взаимодействие с ВУЗами, учреждениями 

СПО, предприятиями (НЛМК) по вопросам 

подготовки профориентационных мероприятий 

и участия в них учащихся общеобразователь- 

ных учреждений 

в течение года Зыкова С.В. 

Околелова Т.Л. 

Бондарева И.В. 

Организация участия учащихся 7-11 классов в 

проектах Всероссийского профориентацион- 

ного портала «Траектория успеха», профнавига- 

ционного портала «ПроеКТОриЯ», портала 

«Электронной библиотеки лучших практик по 

профориентации молодежи «Zасобой» 

в течение года Зыкова С.В. 

Классные руко- 

водители 

Участие учащихся 7-11-х классов в открытых 

уроках по профессиональной навигации школь- 

ников общеобразовательных учреждений в рам- 

ках Всероссийских открытых уроков «ПроеК- 
ТОриЯ» 

в течение года Козлов С.С. 
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Участие в муниципальной тематической профо- 
риентационной неделе «Настройся на будущее» 

ноябрь 2020 года Ефимова Е.В. 
Волкова Е.А. 

Диагностика профессионального самоопределе- 
ния учащихся 9-х классов 

ноябрь 2020 года Околелова Т.Л. 
Сысоева Т.В. 

Посещение учащимися 8, 9-х классов площадок 

Регионального Чемпионата «Молодые профес- 

сионалы (ВорлдСкиллс Россия)» 

ноябрь 

2020 года 

Зиновьева Н.Ю. 

Околелова Т.Л. 

Участие учащихся в Региональном Чемпионате 

«Молодые профессионалы (ВорлдСкиллс Рос- 

сия)» 

ноябрь 

2020 года 

Зыкова с.В. 

Организация учстия учащихся 7-11 классов в 
проектных сессиях «Большие вызовы» 

В течение года Зыкова С.В. 
Околелова Т.Л. 

Участие в общегородской диагностике профес- 

сионального самоопределения учащихся 9-х 

классов, направленной на выявление професси- 

ональных интересов выпускников и оказание 

поддержки в выборе профиля обучения, образо- 

вательного учреждения и сферы будущей про- 
фессиональной деятельности 

декабрь 

2020 года 

Околелова Т.Л. 

Участие в профориентационном проекте «Мой 

выбор – АГРО-БИЗНЕС» через реализацию тех- 

нологии профессиональных проб (практик), вы- 

полнение индивидуальных проектов на базе ве- 

дущих агропромышленных предприятий Липец- 
кой области 

в течение года Зыкова С.В. 

Участие в мониторинге личностного самоопре- 

деления выпускников 9-х классов, проводимом 

ОКУ «Центр мониторинга и оценки качества 

образования Липецкой области»; тестировании 

участников проекта «Билет в будущее», прово- 

димом ГОАОУ «Центр поддержки одаренных 

детей «Стратегия» 

в течение года Околелова Т.Л. 

Проведение классных часов профориентацион- 

ной направленности 

В соответствии с пла- 

нами ВД классных ру- 
ководителей 

Ефимова Е.В. 

Экскурсии на предприятия малого бизнеса, в 

организации судебной практики, юридические 

организации, организации здравоохранения по 
согласованию 

В соответствии с пла- 

нами ВД классных ру- 

ководителей 

Ефимова Е.В. 

Участие в профориентационных олимпиадах и 

конкурсах 

в течение года Зыкова С.В. 

Бондарева И.В. 

Волкова Е.А. 

Освещение актуальных вопросов профориента- 

ционной работы с участниками образователь- 

ных отношений на официальном сайте ОУ 

в течение года Ефимова Е.В. 

 

3.11. «Цифровая образовательная среда: от системных решений к массовой прак- 

тике» 

 

Формирование цифровой образовательной среды в 

ОУ 

в течение года Донских М.В. 

Зыкова С.В. 



67  

  Околелова Т.Л. 

Апробация школьной цифровой платформы персона- 

лизированного обучения, обеспечивающей реализа- 

цию индивидуальной траектории обучения и оценки 

результатов 

в течение года Донских М.В. 

Зыкова С.В. 

Околелова Т.Л. 

День открытых дверей для родителей в 5Б классе 

«Знакомьтесь с работой на школьной цифровой 

платформе» 

март Околелова Т.Л. 

Реализация ООП начального, основного, среднего 

общего образования с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных техноло- 

гий в соответствии с потребностями обучающихся. 
Обобщение и распространение опыта учителей 

в течение года Донских М.В. 

Зыкова С.В. 

Суравцова Н.В. 

Обновление информационного наполнения офици- 

ального сайта школы. Освещение деятельности 

школы по апробации ШЦП 

в течение года Администрация 

ОУ, тех. специа- 

лист 

Работа с родителями и учащимися в рамках эксплуа- 

тации АИС «БАРС. Образование» 

в течение года Администрация 

ОО, педагоги 
школы 

Ведение электронных журналов успеваемости в течение года Донских М.В. 

Зыкова С.В. 

Ненахова Е.В. 

Работа с модулем «Учет питания» региональной ин- 

формационной системы «Электронная школа», в том 

числе и в части выбора родителями комплекса пита- 
ния ребенка. 

в течение года Зиновьева Н.Ю. 

Кл. руководители 

Проведение семинаров, практикумов, способствую- 

щих повышению уровня профессиональных компе- 

тенций педагогических работников в области совре- 

менных технологий 

В соответствии 

с планами семи- 

наров и пред- 

метных кафедр 

Заведующие ка- 

федрами 

Участие во всероссийской акции «Всероссийский 
урок безопасности школьников в сети Интернет» 

октябрь-ноябрь 
2020 года 

Ненахова Е.В. 
Денисова Н.А. 

Участие в фестивале компьютерного творчества 
«Поколение IT» 

сентябрь 

2020 года – 

февраль 
2021 года 

Ненахова Е.В. 

Денисова Н.А. 

Участие во всероссийском образовательном меро- 

приятии «Урок цифры» 

в соответствии с 

графиком меро- 

приятия 

Зыкова С.В. 

Ненахова Е.В. 

Изучение платформ для электронного обучения и 
применения дистанционных образовательных техно- 
логий 

В течение года Заведующие ка- 
федрами 

Участие учащихся и педагогов в проектной деятель- 

ности с использованием ИКТ, в телекоммуникацион- 

ных конкурсах и Интернет-проектах. 

В течение года Заведующие ка- 

федрами 
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1. Кадрово-профессиональное обеспечение образовательного процесса 

 

1.1. Аттестация педагогических кадров и повышение квалификации 

 

План мероприятий 

по аттестации и повышению квалификации педагогических кадров. 

№ Содержание мероприятия Форма проведения Срок Ответ- 
ственные 

1 2 3 4 5 

 Аттестация педагогических кадров 
в 2020 – 2021 уч. году 

  Зам. дирек- 
тора 

 
1 

Организационный этап: 

 Разъяснение Порядка проведения ат- 

тестации педагогических работни- 

ков организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность (утв. 

приказом МОиН РФ от7 апреля 

2014 г. №276) 

 Формирование списков соискателей 

квалификационных категорий 

 Представление алитических отчетов 

о результатах педагогической дея- 

тельности.учителей, подавших заяв- 

ление на первую и высшую квали- 
фикационные категории. 

 
Совещание при ЗД 

 
27.08- 1.09. 

 

 

 

 

Август 

 

В соответ- 

ствии с гра- 

фиком атте- 

стации 

 

2 Экспертиза учебно – воспитательной 

деятельности соискателей высшей, пер- 

вой квалиф. категорий, аттестующихся 

на подтверждение соответствия занима- 

емым должностям: 

 Посещение уроков, внеклассных ме- 
роприятий, анализ документации 

(портфолио учителя, диагностиче- 
ские карты, доклады, выступления 

на МО, к\срезы). 

 Изучение динамики уровня обучен- 

ности за последние три года 

 Контроль знания нормативно – пра- 

вовых документов 

 Использование ТСО, ИКТ, ЭО в пе- 

дагогической деятельности 

 Изучение личности педагога 

 Обобщение итогов деятельности пе- 

дагогических кадров по аттестации, 
изучение результативности, состав- 

ление характеристики, аналитиче- 

ского отчета, представления 

Собеседование В соответ- Зам. дирек- 
 Наблюдение ствии с пла- тора 
 Тестирование ном ВШК и  

 Заседание МС графиком  

  подготовки  

  аналитиче-  

  ских отчетов  

3 Работа аттестуемых учителей с родите- 

лями 

Проведение роди- 

тельских собраний, 

В течение 

года 

Соискатели 

категории 
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  индивидуальных 
консультаций. 

  

4 Участие аттестуемых учителей в прове- 

дение педагогических советов, методи- 

ческих оперативок, семинаров, конкур- 
сов 

Выступления В течение 

года 

Замести- 

тели дирек- 

тора, 

5 Повышение квалификации педагогиче- 

ских кадров в 2020-2021 уч. году 

 Формирование заявки на прохожде- 

ние курсов повышения квалифика- 

ции 

 Посещение курсов. 

 Посещение конференций, научно- 

методических семинаров, методиче- 

ских дней, открытых уроков и меро- 

приятий учителей. 

 Изучение и внедрение передового пе- 

дагогического опыта в практику ра- 

боты. 

 Взаимопосещение уроков, внекласс- 

ных мероприятий по предмету у кол- 

лег (система партнерского сотрудни- 

чества). 

 Посещение школьных педсоветов, 

совещаний, методических семинаров 

и оперативок и т.д. 

 Работа в составе творческих групп. 

 

 

Заявка в ДО 

 

 

Декабрь 

 

В течение 

года 

 

 

ЗД 

учителя 
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1.2. Работа с молодыми специалистами 

План работы 

«Школы молодого учителя» 

Цель: оказание практической помощи молодым специалистам в вопросах совершенствова- 

ния теоретических и практических знаний и повышение их педагогического мастерства. 

Задачи: 

1. Продолжить формирование у молодых специалистов потребности в непрерывном само- 

образовании, к овладению новыми формами, методами, приёмами обучения и воспита- 

ния учащихся, умению практической реализации теоретических знаний. 

2. Помочь учителю, опираясь в своей деятельности на достижения педагогической науки 

и передового педагогического опыта, творчески внедрять идеи в учебно-воспитатель- 

ный процесс. 

3. Ликвидировать недостаток знаний, формировать профессиональные умения, необходи- 

мые для выполнения должностных функций. 

4. Способствовать формированию индивидуального стиля творческой деятельности, во- 

оружить начинающего педагога конкретными знаниями и умениями применять теорию 

на практике. 

Прогнозируемый результат: 

1. Умение планировать учебную деятельность, как собственную, так и ученическую, на 

основе творческого поиска через самообразование; 

2. Становление молодого учителя как учителя-профессионала; 

3. Повышение методической, интеллектуальной культуры учителя; 

4. Овладение системой контроля и оценки знаний учащихся; 

5. Умение проектировать воспитательную систему, работать с классом на основе изучения 

личности ребенка, проводить индивидуальную работу. 

Формы работы: 

- индивидуальные, коллективные, консультации; 

- посещение уроков; 

- мастер-классы, семинары, открытые уроки; 

- теоретические выступления, защита проектов; 

- наставничество; 

- анкетирование. 

 

Основные направления: 

 

№ 
п/п 

Содержание работы Срок Ответственные 

1. Формирование списка молодых специали- 
стов 

Август Руководитель 
школы 

2. Организация работы «Школы молодого 

учителя» для специалистов работающих 

1-3 года 

В течение года Администрация 

3. Посещение уроков молодых специали- 
стов с целью оказания методической по- 
мощи 

В течение года Администрация 

4. Участие молодых специалистов в работе 

методической службы 

В течение года Руководитель 

школы 

5. Участие молодых специалистов в работе 

педагогических мастерских 

В течение года Руководитель 

школы 

6. Организация разработки молодыми спе- 

циалистами дидактического материала, 
электронных учебных материалов и др 

В течение года Руководитель 

школы 
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7. Участие молодых специалистов в профес- 
сиональных конкурсах разного уровня 

В течение года Администрация 

8. Участие молодых специалистов в работе 
Ассоциации молодых педагогов города 

В течение года Администрация 

9. Декада молодого специалиста Январь Руководитель 
школы 

10. Фестиваль молодых педагогов 
«Надежда» 

Май Руководитель 
школы 

 

Планирование работы 

Педагоги со стажем работы до 1 года 

Этап – теоретический (адаптационный) 

Цель: оказание практической помощи молодым специалистам в их адаптации в школе, во- 

просах совершенствования теоретических знаний. 

Задачи: 

1. определить сформированность профессионально значимых качеств с целью разработки 
адаптационной программы профессионального становления молодого учителя; 

2. сформировать навыки самоорганизации и активности; 
3. выявить наиболее серьезные проблемы начинающих педагогов в учебном процессе и 

определить пути их разрешения. 

Прогнозируемый результат: молодой специалист с сформированными навыками самоорга- 

низации, самостоятельного поиска информации, владеющий знаниями и умениями в обла- 

сти поурочного планирования, анализа и самоанализа урока 

Формы работы: 

- индивидуальные консультации; 

- посещение уроков; 

- занятия «ШМУ», тренинг, заседания круглого стола. 

 

Педагоги со стажем работы до 2 лет 

Этап – теоретико-апробационный (проектировочный) 

 

Цель: формирование потребности молодого специалиста в проектировании своего даль- 

нейшего профессионального роста, в совершенствовании теоретических и практических 

знаний, умений, навыков 

Задачи: 

1. стимулировать личностно-профессиональное развитие молодого специалиста посред- 

ством использования эффективных форм повышения профессиональной компетентно- 

сти и профессионального мастерства молодых специалистов; 

2. сформировать умение планировать и организовать свою деятельность. 
3. обеспечить информационное пространство для самостоятельного овладения професси- 

ональными знаниями 

Прогнозируемый результат: молодой специалист, способный к проектированию и рефлек- 

сии своей деятельности, со сформированной потребностью в постоянном самообразовании 

Формы работы: 

- индивидуальные, коллективные консультации; 

- посещение уроков; 

- мастер-классы; 

- открытие уроки, внеклассные мероприятия. 

 

Педагоги со стажем работы до 3 лет 

3 год. Этап – апробационный (контрольно-оценочный) 
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Цель: создание условий для формирования у педагога индивидуального стиля творческой 
деятельности, становление молодого специалиста как учителя-профессионала. 

Задачи: 

1. сформировать потребность и стремление к рефлексии собственной деятельности; 

2. сформировать умение критически оценивать процесс профессионального становления 
и развития; 

3. сформировать навык самостоятельного управления своим профессиональным разви- 
тием; 

Прогнозируемый результат: молодой специалист, умеющий планировать учебную деятель- 

ность, как собственную, так и ученическую, на основе творческого поиска через самообра- 

зование, нетрадиционные формы работы, психологически и профессионально готовый к са- 

мостоятельной деятельности 

Формы работы: 

- индивидуальные, групповые консультации; 

- посещение уроков; 

- мастер-классы; 

- открытые уроки, внеклассные мероприятия; 

- выступления на педсоветах 

 

№ п/п Тема занятий Срок Ответственный 

Первый год обучения 
Тема «Знания и умения учителя — залог творчества и успеха учащихся» 

1 Презентация плана работы Школы молодого 
учителя на 3 года. 

Знакомство с локальными актами школы. 

Микроисследование «Изучение затруднений в 

работе молодого учителя» 

Сентябрь Руководитель ШМУ 

Зам. директора по 

УВР 

Психолог 

2 Занятие «ШМУ». 
Поурочное планирование: 

формулировка цели, постановка задач урока, 

структура урока 

Различные классификации типологии уроков. 

Типы, виды уроков. 

октябрь Зам. директора по 
УВР 

Руководитель ШМУ 

3 Занятие «ШМУ». 

Самоанализ урока/мероприятия. Критерии со- 

ставления самоанализа урока/мероприятия 

Декабрь Наставники. Моло- 

дые специалисты 

4 Предупредительный контроль. 

Посещение уроков молодого специалиста с це- 

лью наблюдения и диагностики на предмет вы- 

явления и предупреждения 
ошибок в работе 

Январь Руководитель ШМУ 

Наставники. 

5 Декада молодого специалиста 
Открытые уроки и внеклассные мероприятия 

Январь Руководитель 
школы 

6 1. Заседание круглого стола. 

Тренинг «Педагогические ситуации. Трудная 

ситуация на уроке и выход из нее». Совместное 

обсуждение возникших проблем на уроке. 

Март Руководитель ШМУ 

Педагог -психолог 

7. Создание для учащихся ситуации выбора на 

уроке. 

Игра – тренинг «Камертон» (каждый учитель 
показывает свои варианты начала урока) 

Апрель Руководитель ШМУ 

Молодые специали- 

сты 
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8 Фестиваль молодых педагогов 
«Надежда» (По отдельному плану). 

Круглый стол «Управленческие умения учителя 

и пути их дальнейшего развития». 

Микроисследование «Приоритеты творческого 
саморазвития» 

Анкетирование молодых специалистов «на вы- 

ходе» на выявление профессиональных затруд- 

нений, определение степени комфортности учи- 
теля в коллективе. 

Май Руководитель ШМУ 

Молодые специали- 

сты 

Второй год обучения 
Тема «Самостоятельный творческий поиск» 

1 Семинар: Развитие творческих способностей 

учащихся. 

Микроисследование «Оценка уровня творче- 
ского потенциала личности» 

Сентябрь Руководитель ШМУ 

Психолог 

2 Семинар: Интеграция — один из путей разви- 
тия познавательного интереса учащихся. 

Самообразование учащихся 

Октябрь Руководитель ШМУ 
Наставники 

3 Самообразование как средство повышения про- 

фессиональной компетентности учителя. 

Ноябрь Руководитель ШМУ 

Наставники 

4 Основы теории развивающего обучения. 

Сравнение традиционного и адаптивного обуче- 

ния 

Декабрь Руководитель ШМУ 

Педагог-психолог 

5 Декада молодого специалиста 
Открытые уроки и внеклассные мероприятия 

Январь Руководитель 
школы 

6 Индивидуализация и дифференциация обуче- 

ния 

- основные направления современного образо- 

вания. 
Проведение метапредметного урока 

Февраль Руководитель ШМУ 

Наставники 

7. Методика организации коллективных способов 

обучения как одно из направлений гуманизации 

образования. 

Работа с неуспевающими учащимися 

Март Руководитель ШМУ 

Наставники 

 Микроисследование «Какой должна быть ра- 

бота с молодыми учителями». 

Конференция «Учиться самому, чтобы успеш- 

нее учить других» в рамках Фестиваля молодых 

педагогов «Надежда» 

Май Руководитель ШМУ 

Молодые специали- 

сты 

Третий год обучения 
Тема «Выбор индивидуальной траектории» 

1 Культура педагогического общения. 

Микроисследование «Выявление тенденций к 

стилям педагогического общения» 

Сентябрь Руководитель ШМУ 

Психолог 

2 Семантический дифференциал. 
Шкала самооценки личности 

Октябрь Руководитель ШМУ 
Наставники 
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3 Занятие «ШМУ». Система работы с одарен- 

ными детьми. Понятие «Одаренность». Виды 

одаренности. Принципы и подходы в работе с 
одаренными детьми 

Ноябрь Руководитель ШМУ 
Наставники 

4 Домашнее задание: как, сколько, когда. 

Виды индивидуальных и дифференцированных 

заданий учащимся 

Декабрь Руководитель ШМУ 

Наставники 

5 Декада молодого специалиста 

Открытые уроки и внеклассные мероприятия 

Январь Руководитель 

школы 

6 Введение в активные методы обучения (превра- 

щение модели в игру, имитационные игры). 

Внеклассная работа по предмету 

Февраль Руководитель ШМУ 

Наставники 

7. Навыки коммуникации и общения в современ- 

ном образовании. 

Имидж современного учителя 

Март Руководитель ШМУ 

8 Потребность в успехе. Мотив и цель достиже- 

ния. 

Дискуссия «Почему школьники редко пережи- 
вают на уроке чувство успеха?» 

Апрель Руководитель ШМУ 

Молодые специали- 

сты 

9 Творческий отчет молодых учителей – Фести- 

валь молодых педагогов «Надежда» 

 

Май 

Руководитель ШМУ 

Молодые специали- 
сты 

 

4.3. Обобщение и распространение передового педагогического опыта 

 

№ 

п/п 

Содержание мероприятия Форма про- 

ведения 

Срок Ответствен- 

ные 
1 2 3 4 5 

1 Анализ рабочих программ учителей  До 1.09. ЗД 

2 Посещение уроков членами администра- 

ции с целью выявления уровня профес- 

сионального мастерства педагогов 

 В течение 

года 

Директор, ЗД 

3 Единый методический день «Методика 

и технологии современного урока». 

ЕМД ноябрь ЗД 

5 Педагогический марафон Открытые 

уроки учи- 
телей 

В течение 

уч. года 
ЗД 

6 Участие педагогов в профессиональных 
конкурсах разного уровня 

Обобщение 
опыта 

В течение 
года 

ЗД 

7 Обобщение результатов конкурсов Приказы В течение 

года 

ЗД 

9 Помощь в подготовке документов на со- 

искание педагогических грантов муни- 

ципального, регионального, федераль- 

ного уровней. 

Анализ ра- 

боты 

В течение 

года 

ЗД 

10 Обобщение опыта инновационной дея- 

тельности 

Анализ ра- 

боты 

Май ЗД 
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4.4. Мероприятия по улучшению условий и охране труда 

 

№ п/п Наименование мероприятий Срок исполнения 
Ответственные ис- 

полнители 

 

1 

Обеспечение наличия комплекта нормативных правовых актов, содержащих тре- 
бования охраны труда, в соответствии со спецификой деятельности образова- 
тельного учреждения 

 

Постоянно 
Донских М.В., Зино- 

вьева Н.Ю. 

 

2 

Обеспечение деятельности комиссии по охране труда, взаимодействие админи- 

страции и комиссии по охране труда в соответствии с целями и задачами охраны 

труда в учреждении 

 

Постоянно 
Донских М.В., Зино- 

вьева Н.Ю. 

 

3 
Корректировка и утверждение правил и инструкций по охране труда на каждом 
рабочем месте с учетом мнения уполномоченного трудового коллектива по 
охране труда, на основе законодательства РФ 

 

Постоянно 
 

Зиновьева Н.Ю. 

 

4 

Организация обучения и проверки знаний по охране труда, а также оказанию 
доврачебной медицинской помощи, членов комиссии по охране труда, уполно- 
моченного трудового коллектива по охране труда, администрации школы 

 

В течение года 

Донских М.В., Зино- 
вьева Н.Ю., Глумова 

Н.Н. 

5 
Проведение предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в 
течение трудовой деятельности) медицинских осмотров работников 

Постоянно Донских М.В., Зино- 
вьева Н.Ю. 

6 
Информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о 
риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях 

Постоянно 
Донских М.В., Зино- 

вьева Н.Ю. 

 
7 

Обеспечение работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных 

условиях или связанных с загрязнением, сертифицированной специальной одеж- 
дой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты 

 

Согласно установленным 
законодательством нормам 

 

Полухина Е.В., Кри- 
вошеева О.С. 

 

8 

Проведение для всех поступающих на работу лиц вводного инструктажа по 

охране труда, организация обучения безопасным методам и приемам выполне- 
ния работ и оказания первой помощи пострадавшим 

 

Постоянно 

Зиновьева Н.Ю., По- 

лухина Е.В., Криво- 
шеева О.С. 

9 Проведение первичного инструктажа по охране труда на рабочем месте Постоянно Зиновьева Н.Ю. 

10 Проведение повторного инструктажа по охране труда 
не реже одного раза в 6 ме- 

сяцев 
Зиновьева Н.Ю. 

11 Проведение внепланового инструктажа по охране труда по мере необходимости Зиновьева Н.Ю. 
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12 
 

Проведение целевого инструктажа по охране труда 
 

по мере необходимости 
Зиновьева Н.Ю., По- 

лухина Е.В., Криво- 

шеева О.С. 

 

13 
Организация контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также 

за правильностью применения работниками средств индивидуальной защиты 

 

Постоянно 
Зиновьева Н.Ю., По- 

лухина Е.В., Криво- 

шеева О.С. 

 

14 

Обеспечение соблюдения законодательства о применении труда женщин и лиц в 
возрасте до 18 лет на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опас- 
ными условиями труда 

 

Постоянно 
Донских М.В., Зино- 

вьева Н.Ю. 

15 Обеспечение информационного уголка по охране труда наглядными пособиями Постоянно Зиновьева Н.Ю. 

16 
Обеспечение строгого соблюдения должностными лицами требований охраны 
труда 

Постоянно 
Донских М.В., Зино- 

вьева Н.Ю. 

 
17 

Проведение анализа состояния условий и охраны труда, производственного трав- 

матизма и профессиональной заболеваемости и принятие профилактических мер 

по снижению уровня производственного травматизма и профессиональной забо- 
леваемости 

 
1 раз в полугодие 

 

Донских М.В., Зино- 
вьева Н.Ю. 

18 
Предоставление информации о состоянии условий и охраны труда в Департа- 
мент образования администрации г. Липецка 

ежеквартально Зиновьева Н.Ю. 

20 Выборы нового состава комиссии по охране труда август 2020г. 
Администрация, кол- 

лектив 

21 Планирование мероприятий по охране труда на 2018 - 2019 годы август 2020 г. 
Администрация, кол- 

лектив 

22 Организация профилактических прививок против гриппа Ежегодно Зиновьева Н.Ю. 

24 Организация подготовки к капитальному ремонту зданий школы и садика по мере необходимости 
Полухина Е.В., Кри- 

вошеева О.С. 

25 Подготовка к ОЗП и отопительному сезону 
ежегодно 

Полухина Е.В., Кри- 

вошеева О.С. 

 
 

26 

Организация проведения измерений сопротивления изоляции электроустановок 

и электропроводки, заземляющих устройств, анализ воздушной среды на содер- 

жание пыли, газов и паров вредных веществ, замер освещенности, наличие ради- 

ации, шума в помещениях школы в соответствии с требованиями норм и правил 
безопасности жизнедеятельности 

 
 

ежегодно 

 
Полухина Е.В., Кри- 

вошеева О.С. 
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27 
Организация и проведение обучения сотрудников мерам обеспечения пожарной 
безопасности 

Ежегодно, март и ноябрь Кривошеева О.С. 

28 
Организация и проведение тренировочных мероприятий по эвакуации персонала 

и обучающихся при возникновении пожара, аварийной ситуации 

Ежегодно, апрель и сен- 

тябрь 

Кривошеева О.С., 

Щиголев С.А. 

29 
Подготовка и заключение договора на обслуживание тревожной сигнализации, 

средств противопожарной защиты 
Ежегодно Кривошеева О.С. 

30 
Обеспечение безопасного проведения образовательного процесса в учебных по- 

мещениях 
ежедневно 

Администрация, кол- 

лектив 

31 
Контроль состояния рабочих мест преподавателей, учебного оборудования, 
наглядных пособий 

ежедневно Администрация 

32 
Контроль оснащения учебных и подсобных помещений средствами противопо- 
жарной защиты 

еженедельно 
Полухина Е.В., Кри- 

вошеева О.С. 

 

33 

Организация и проведение мероприятий с работниками и обучающимися по пре- 

дупреждению травматизма, дорожно-транспортных происшествий, несчастных 

случаев в школе и на улице 

2 раза в год: сентябрь-ап- 

рель 

Бондарева И.В., Дву- 

реченская О.И., Зино- 

вьева Н.Ю. 

 

34 
Контроль за соблюдением санитарно-гигиенического состояния учебных кабине- 

тов, мастерских и других помещений в соответствии с требованиями норм и пра- 

вил охраны труда, безопасности жизнедеятельности 

 

ежедневно 
Администрация, кол- 

лектив 

35 Комплектование школьной аптечки первой медицинской помощи по мере необходимости 
Администрация, кол- 

лектив 

 

36 
Проведение недели безопасности труда, посвященной Всемирному дню охраны 
труда, участие в детском конкурсе, посвященном дню охраны труда 

 

Ежегодно,21 – 28 апреля 

Бондарева И.В., Дву- 

реченская О.И., Зино- 
вьева Н.Ю. 

37 
Устранение замечаний, выявленных в ходе аттестации рабочих мест по условиям 
труда 

2020-2021 Зиновьева Н.Ю. 

38 Благоустройство прилегающих территорий ежегодно Зиновьева Н.Ю. 

39 
Пропаганда здорового образа жизни (вечера отдыха, беседы, стенгазеты, экскур- 
сии на природу) 

ежегодно Зиновьева Н.Ю., Глу- 
мова Н.Н. 

40 
Соблюдение санитарно-гигиенического режима на работе и дома (проветривание 
и уборка помещений). 

ежегодно Зиновьева Н.Ю. 

41 Участие работников в физкультурно-оздоровительных мероприятиях постоянно Глумова Н.Н. 
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5. Организация воспитательной деятельности в образовательном учреждении. 

 

5.1. Работа по реализации подпрограммы «Школа – культурный и образовательный 

центр микрорайона «Университетский» (Срок реализации 2015-2020) 

 

Духовно-нравственное воспитание 

Цель: формирование человека, способного к принятию ответственных решений, к прояв- 

лению нравственного поведения в любой жизненной ситуации. 

 

№ Содержание мероприя- 

тия 

Сроки Содержание дея- 

тельности 

Ответственные 

1 Проведение Дня знаний 

Старт городской воспи- 

тательной акции. 

День единых действий 

(старт городской воспи- 

тательной акции) 

01.09. Торжественная 

линейка, посвя- 

щенная Дню зна- 

ний 

Ефимова Е.А., Бондарева 

И.В., Козлов С.С., педа- 

гоги дополнительного 

образования 

2 Конкурс логотипов го- 

родской воспитательной 

акции 

сентябрь 
– 

октябрь 

 Бондарева И.В., Никифо- 

рова Г.В. 

3 Акция «Досуг» сентябрь  Бондарева И.В., педагоги 

дополнительного образо- 

вания, классные руково- 
дители 1-11-х классов 

4 Рейд «Мой внешний 

вид – лицо школы» 

В течение 

года 

рейд Козлов С.С., учениче- 

ское самоуправление, 

Ефимова Е.А. 

5 Участие в Международ- 

ном конкурс детского 

творчества «Красота Бо- 
жьего мира» 

сентябрь Конкурс рисун- 

ков 

Бондарева И.В., Никифо- 

рова Г.В. 

6 Акция «Согреем ла- 

дони, разгладим мор- 

щины» ко дню пожи- 
лого человека. 

сентябрь Акция (проведе- 

ние благотвори- 

тельной ярмарки) 

Классные руководители 
1-11-х класов 

7 Выставка поздравитель- 

ных газет «Лучший де- 

душка в мире – МОЙ!», 

ко дню пожилого чело- 
века. 

сентябрь Выставка Никифорова Г.В., класс- 

ные руководители 5-8-х 

классов 

8 Акция «Сюрприз для 

бабушки» ко дню пожи- 

лого человека. 

сентябрь Акция (поздрави- 

тельные от- 

крытки) 

Классные руководители 

1-4-х классов 

9 Участие в интернет-ак- 

ции «Поздравь люби- 
мого учителя!» 

Сентябрь- 

октябрь 
 Классные руководители 

5-11-х классов, Марты- 
нов А.С. 

10 Праздничный концерт, 

посвященный Дню учи- 

теля 

октябрь концерт Ефимова Е.А., Козлов 

С.С., Зобнина Л.С., Кисе- 

лева М.С., Русскова 
Н.Н., Черняк И.Н. 
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11 Выставка поздравитель- 

ных плакатов, газет, от- 

крыток ко Дню учителя. 

октябрь выставка Классные руководители 

1-х классов, Никифорова 

Г.В. 

12 Международный день 
школьных библиотек 

25 ок- 
тября 

Внеклассное ме- 
роприятие 

Федорова Л.И. 

13 Участие в школьных, 

городских и областных 

конкурсах детского ри- 
сунка 

В течение 
года 

конкурс Бондарева И.В., Никифо- 
рова Г.В. 

14 Кл. часы, посвященные 

Дню народного един- 

ства. 

ноябрь Классные часы Классные руководители 

1-11-х классов 

15 Участие в городской ак- 
ции «Подари улыбку 
маме!» 

ноябрь акция Бондарева И.В., класс- 
ные руководители 1-11-х 
классов 

16 Классные часы ко дню 
Матери 

ноябрь Классные часы Классные руководители 
1-11-х классов 

17 Спортивный праздник, 

посвященный Дню 

отца. 

ноябрь Спортивный кон- 

курс 

Классные руководители 

2-4-х классов 

18 Концерт, посвященный 

Дню матери. 

ноябрь концерт Ефимова Е.А., Козлов 

С.С., Зобнина Л.С., Ки- 
селева М.С. 

19 Акция «Добро начина- 

ется с тебя…». 

сентябрь Посещение детей 

Детской област- 

ной больницы 

Совет учащихся 

20 Работа органов учени- 

ческого самоуправления 

– «Министерство 

труда», «Министерство 

печати», «Министер- 

ство спорта», «Мини- 

стерство правопорядка» 

по организации и прове- 

дения мероприятий ду- 

ховно-нравственного 
направления 

В течение 

года 
Заседание Совета 

ученического са- 

моуправления, 

участие в об- 

щешкольных, го- 

родских массо- 

вых мероприя- 

тиях 

Козлов С.С., классные 

руководители 5-11-х 

классов 

21 Часы общения «Этика 

школьной жизни», 

«Взлеты и падения», 
«Мы в ответе за себя и 

других», «Легко ка- 

заться, очень трудно 

БЫТЬ!» 

В течение 

года 

Классные часы, 

внеклассные ме- 

роприятия 

Классные руководители 

5-11-х классов 

22 Участие в конкурсе ли- 

тературно-музыкальных 

композиций «Да свя- 
тится Имя Твое» 

декабрь  Бондарева И.В., Козлов 

С.С., Малахова О.В. 

23 Реализация проекта 

«Неделя православной 

культуры»: 

в течение 

года 

 Бондарева И.В., Пчель- 

никова Н.М., Попова 

С.А. 
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  Участие в Неделе 

православной куль- 

туры 

 День славянской 

письменности и 
культуры 

 

январь 
  

24 Неделя православной 
культуры: 

- единый классный час 
«Православная книга в 

моей жизни» 

- круглый стол «Легко 

ли быть молодым?» 

- итоговый семинар для 
педагогов 

октябрь  Бондарева И.В., Пчель- 

никова Н.М., Попова 

С.А. 

25 Международный день 
родного языка 

21 фев- 
раля 

Внеклассное ме- 
роприятие 

Мешков М.Н., 
Богомолова Е.В. 

26 Участие в городском 

конкурсе детских теат- 

ральных коллективов 
«Театр и дети» 

Октябрь- 

апрель 

Конкурс Бондарева И.В., Мала- 

хова Е.В. 

27 Проведение благотво- 

рительной ярмарки в 

рамках мероприятий 
«Гуляй, Масленица!» 

март Ярмарка Ефимова Е.А., Козлов 

С.С., Зобнина Л.С., Кисе- 

лева М.С., Малахова 
Е.А. 

28 Участие в городской ак- 

ции «Рука в руке» 

март Акция Бондарева И.В., класс- 

ные руководители 1-11-х 

классов 

29 Конкурс по радиотехни- 

ческому конструирова- 
нию «Радио-ринг» 

март Конкурс Рогов В.В. 

30 Региональные детско- 

юношеские богослов- 

ские чтения «Будьте со- 

вершенны, как соверше- 

нен Отец ваш Небес- 

ный» 

Март-ап- 

рель 

 Пчельникова Н.М., По- 

пова С.А. 

31 Проведение Дней те- 

атра для учащихся, ро- 

дителей и жителей мик- 

рорайона «Универси- 

тетский» 

В течение 

года 

Посещение Ли- 

пецкого област- 

ного театра 

драмы 

Бондарева И.В.. 

32 Праздничный концерт, 

посвященный Междуна- 

родному женскому дню 

март Концерт Ефимова Е.А., классные 

руководители 1-11-х 

классов, Малахова О.В., 

Зобнина Л.С., Козлоа 

С.С. 

33 Праздник «Звени, звени, 

звонок последний!» 

май Концерт Ефимова Е.А., классные 

руководители 9-11-х 
классов, Козлов С.С. 
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32 День славянской пись- 
менности и культуры 

25 мая Внеклассное ме- 
роприятие 

Забелина Е.А. 
Черных И.С. 

34 Праздничный бал вы- 

пускников «Липецкие 

зори» 

июнь  Ефимова Е.А., классные 

руководители 11-х клас- 

сов, 

35 Участие в городской 
воспитательной акции 

В течение 
года 

 Бондарева И.В., класс- 
ные руководители 9-11-х 

классов, 
 

Художественно-эстетическое воспитание 

Цель: развитие эстетического восприятия мира, эстетически воспитанный человек уже яв- 
ляется нравственно воспитанным. 

Задачи: 

 развивать чувственные мироощущения, потребность в прекрасном; 

 развитие мотивации к творческой деятельности; 

 способствовать развитию представлений, обучающихся о душевной и физической кра- 
соте человека; 

 развивать способность к художественному мышлению; 

 приобщать к достижениям мировой культуры. 

Результат: приобретение опыта самореализации в различных видах творческой деятельно- 

сти. 

№ Содержание мероприятия Сроки Содержа- 

ние дея- 

тельности 

Ответственные 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ БЛОК 

1 Участие в городской воспитательной 

акции 

В течение года  Бондарева И.В., фи- 

мова Е.А.,классные 

руководители 1-11-х 
классов 

2 Организация и проведение тематиче- 

ских выставок детских работ (по гра- 

фику) 

В течение года  Бондарева И.В., 

классные руководи- 

тели, руководители 

кружков, Совет 

школы, общешколь- 

ный родительский ко- 

митет, органы учени- 

ческого самоуправле- 

ния. 

3 Взаимодействие с культурными цен- 

трами, учреждениями дополнитель- 

ного образования, библиотеками г. 

Липецка и микрорайона школы (со- 

гласно договорам и планам) 

В течение года Составле- 

ние сов- 

местного 

плана ра- 

боты на 

текущий 
год 

Бондарева И.В., 

классные руководи- 

тели, Никифорова 

Г.В., Дунаева О.Н. 

ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ БЛОК 

4 Выпуск школьных новостей к памят- 

ным датам 
В течение года  Ефимова Е.А., клас- 

сные руководители, 
Совет учащихся 
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5 Выпуск номеров школьной газеты 
«УМЫ» 

В течение года  Мешков М.Н., Козлов 

С.С., органы учениче- 

ского самоуправления. 

КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЙ БЛОК 

6 Конкурс детского творчества на тему 

безопасности дорожного движения 

«Дорога глазами детей» 

Сентябрь-ок- 

тябрь 

Конкурс 

рисунков 

Бондарева И.В., Ники- 

форова Г.В. 

7 Конкурс логотипов воспитательной 
акции 

сентябрь  Бондарева И.В., Ники- 
форова Г.В. 

8 Участие в Международном конкурсе 

детского творчества «Красота Божьего 

мира» 

сентябрь Конкурс 

рисунков 

Бондарева И.В., Ники- 

форова Г.В. 

9 Праздник «Посвящение в первокласс- 

ники» 

октябрь  Волкова Е.А., Сурав- 

цова Н.В., классные 

руководители 1-х 
классов 

10 Конкурс творческого мастрества «Та- 

ланты и поклонники» 
октябрь  Ефимова Е.А., Козлов 

С.С., Волкова Е.А., 

Суравцова Н.В., клас- 

сные руководители 1- 
11-х классов 

11 Городской конкурс детского изобрази- 

тельного творчества «Как прекрасна 
Земля и на ней человек» 

октябрь – 

декабрь 

 Бондарева И.В., Ники- 

форова Г.В., классные 

руководители 

12 Городской телекоммуникационный 

конкурс проектов благоустройства го- 
рода «Липецк-дизайн» 

октябрь 

– апрель 

 Ефимова Е.А. 

13 Цикл подготовительных мероприятий 

к городскому празднику выпускников 

«Липецкие зори»: 

- конкурс ведущих праздника выпуск- 

ников «Липецкие зори»; 

- конкурс детского и юношеского 

творчества «Созвездие»; 

 

 

 

 

 

 
октябрь 

– май 

 Ефимова Е.А., Зыкова 

С.В., Ненахова Е.В., 

Кислова О.А. 

14 Городской фестиваль семейного твор- 

чества «Крепка семья-крепка дер- 

жава» среди воспитанников ОУ, реа- 

лизующих образовательные про- 

граммы дошкольного образования 

ноябрь  Кожевникова Г.С., 

15 Профильная смена для лидеров учени- 

ческого самоуправления «Диалог ци- 

вилизаций» 

ноябрь  Козлов С.С. 

16 X открытый городской фестиваль ки- 
новидеотворчества «30 кадров» 

ноябрь 
–апрель 

 Козлов С.С. 

17 КВН 
(школьный этап) 

ноябрь  Козлов С.С., Мешков 
М.Н. 
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18 Межшкольный фестиваль команд 

КВН «Кубок департамента образова- 

ния» 

ноябрь  Козлов С.С. 

19 Бунинские чтения «Липецкие тропы к 
Бунину» 

ноябрь Конкурс Мешков М.Н., Бого- 
молова Е.В., Забелина 
Е.А. 

20 День матери ноябрь Концерт, 

празднич- 

ные от- 
крытки 

Ефимова Е.А., Козлов 

С.С., Малахова О.В., 

Зобнина Л.С., класс- 
ные руководители 

21 Участие в городской выставке ново- 

годних композиций «Вместо елки – 

букет» 

декабрь Конкурс 

новогод- 

них буке- 

тов 

Волкова Е.А., Сурав- 

цова Н.В., Никифо- 

рова Г.В., классные 

руководители 1-11х 
классов 

22 Фестиваль детских театральных кол- 

лективов «Театр и дети»: номинация 
«Малые театральные формы» 

декабрь  Бондарева И.В., Мала- 

хова О.В. 

23 Интернет-акция «Новогоднее оформ- 
ление сайта» 

декабрь– ян- 
варь 

 Ненахова Е.В. 

24 Новогодние мероприятия декабрь –ян- 
варь 

 Ефимова Е.А., Козлов 
С.С., классные руко- 

водители 1-11-х кла- 

сов 

25 Участие в Фестивале компьютерного 
творчества «Поколение IT» 

январь 
финал 

 Ненахова Е.В. 

28 Участие в фестивале художественного 
творчества детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Радуга 

творчества» 

Сентябрь - де- 
кабрь 

 Бондарева И.В., Ники- 
форова Г.В. 

29 Конкурс декоративно-прикладного ис- 

кусства «Аленький цветочек» 

январь – 

март 
 Никифорова Г.В., 

классные руководи- 
тели 1-11-х классов 

30 Конкурс информационных изданий февраль – 

апрель 
 Ефимова Е.В. 

31 Фестиваль детского художественного 

творчества «Жар-птица»: 

номинация «Эстрадное пение и ВИА»; 

номинация «Хореография» (1, 2 

туры); 
номинация «Академическое пение» 

март  Зобнина Л.С. 

32 Фестиваль детских театральных кол- 

лективов «Театр и дети» (гала-концерт 

победителей) 

март  Бондарева И.В., 

33 Масленица март Проведе- 

ние 

празднич- 

ных меро- 
приятий 

Ефимова Е.В., Бонда- 

рева И.В., Козлов 

С.С., Зобнина Л.С., 

классные руководи- 
телм 1-11-х классов 
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   для жите- 

лей мик- 

рорайона 

«Универ- 
ситет- 
ский» 

 

34 Праздник «Прощание с Букварем» для 

1-х классов 

март  Волкова Е.А., Сурав- 

цова Н.В. 

35 Участие во Всероссийском фестивале 
игровых программ «Весёлая карусель» 

Январь-март Конкурс Бондарева И.В., Зоб- 
нина Л.С., Козлов 
С.С. 

 Конкурс декоративно-прикладного ис- 

кусства «Аленький цветочек» 

Январь-март Конкурс Бондарева И.В., Зоб- 

нина Л.С., Козлов 

С.С. 

36 «Университетская Веснушка» апрель Конкурс Ефимова Е.В.,Зобнина 

Л.С., Козлов С.С., 

классные руководи- 
тели 1-11-х классов 

37 Битва хоров «О героях былых вре- 

мен…» 

апрель – 
май 

 Ефимова Е.В., Мала- 
хова О.В., Зобнина 

Л.С., Козлов С.С. 

38 Праздник выпускников 9-х и 11-х 
классов «Последний звонок» 

Май  Ефимова Е.В. 

39 Городская выставка детского техниче- 
ского творчества 

Май  Рогов В В. 

40 Проект «Играй! Дерзай! Твори! По- 

беждай!» 

Май  Бондарева И.В., педа- 

гоги дополнительного 

образования 

41 День защиты детей май-июнь отчетный 

концерт 

дополни- 

тельного 

образова- 
ния 

Бондарева И.В., педа- 

гоги дополнительного 

образования 

42 Городской конкурс детского рисунка 

«Юный художник» 
июнь  Бондарева И.В., педа- 

гоги дополнительного 
образования 

43 День рождения микрорайона «Уни- 

верситетский» 

июнь  Бондарева И.В., класс- 

ные руководители 1- 

11-х классов, УК 
«Университетский» 

44 Праздник выпускников «Липецкие 
зори» 

июнь  Ефимова Е.В. 

 

Формирование ЗОЖ 

Цели: 

 Воспитание у детей потребности в здоровье. 

 Формирование целостного понимания здорового образа жизни. 

 Создание правильных представлений о здоровом образе жизни. 
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 Обучение детей чувствованию и ощущению здорового образа жизни как неотъемле- 

мой части существования. 

  Использование в процессе приобщения детей к здоровому образу жизни приемов ин- 

теграции разных видов деятельности. 

 Организация включения в систему работы новых специалистов по проведению оздоро- 

вительных и лечебно-профилактических мероприятий. 

Задачи: 

 формировать у школьников осознанное отношение к своему физическому и психиче- 

скому здоровью; 

 развивать потребность в занятиях физической культурой и спортом; 

 пропагандировать здоровый образ жизни; 

 формировать интерес к активной двигательной деятельности и потребность в физиче- 
ском самосовершенствовании; 

 способствовать преодолению у школьников вредных привычек. 
Результат: 

 готовность школьников к самостоятельному выбору в пользу здорового образа жизни. 

№ Содержание мероприятия Сроки Ответственные 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ БЛОК 

1 Изучение результатов медицинского обследова- 
ния обучающихся 

сентябрь Зиновьева Н.Ю., 
медицинский 
работник 

2 Изучение отношения детей к проблеме здорового 

образа жизни в школе и дома (анкетирование) 

в течение года Психолог 

школы, класс- 

ные руководи- 
тели 

3 Вовлечение обучающихся в спортивные меропри- 

ятия городского и общешкольного уровней 

в течение года Бондарева И.В., 

Николаева Т.В., 

Бушмин В.Ю., 

Павлов А.С., 

Некрасов В.Ю., 

классные руко- 

водители 
ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ БЛОК 

4 Городская Спартакиада учащихся общеобразова- 

тельных учреждений города Липецка в 2019 – 

2020 учебном году 

В течение года Бондарева И.В., 

Николаева Т.В., 

Бушмин В.Ю., 

Павлов А.С., 

Некрасов В.Ю., 

Щиголев С.А. 

5 Взаимодействие с Липецким областным Центром 

профилактики и борьбы со СПИД (по отдельному 
плану) 

В течение года Бондарева И.В., 

классные руко- 
водители 

6 Взаимодействие ГУЗ ЛОНД 

(по отдельному плану) 

В течение года Бондарева И.В., 

классные руко- 

водители 

7 Работа по профилактике дорожно-транспортного 
травматизма (по отдельному плану) 

В течение года Бондарева И.В., 
классные руко- 
водители 

8 Участие в городской воспитательной акции В течение года Бондарева И.В., 

9 Организация и проведение Дней Здоровья В соответ- 

ствии с КУГ 

Бондарева И.В., 

Зиновьева Н.Ю., 
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10 Работа с обучающимися по профилактики нарко- 

мании. Реализация концепции профилактики 

наркомании, алкоголизма и табакокурения. (по 

отдельному плану). Выполнение ФЗ №120. 

Всемирный день борьбы с наркомафией и нарко- 

бизнесом (единый классный час) 

В течение года Бондарева И.В., 

инспектор ОП 

№ 2, классные 

руководители 1- 

11 классов 

11 Проведение инструктажа по ТБ, ПДД, ППБ и др. В течение года Зиновьева Н.Ю. 

12 Организация совместной проектной деятельности 
по теме «Быть здоровым здорово» 

В течение года Бондарева И.В., 
классные руко- 
водители 

13 Заседание Совета по профилактике ежемесячно Бондарева И.В. 

14 Всероссийский проект «Здоровье и безопасность 
наших детей» 

сентябрь Бондарева И.В., 
Щиголев С.А., 

15 Семейные спортивные турниры по игровым ви- 

дам спорта 

сентябрь Бондарева И.В., 

Николаева Т.В., 

Бушмин В.Ю., 
Павлов А.С. 

16 Легкоатлетический кросс в зачет Спартакиады 

обучающихся общеобразовательных учреждений 

города Липецка в 2019 – 2020 учебном году (го- 
родской этап, церемония награждения) 

сентябрь Бондарева И.В., 

Николаева Т.В., 

Бушмин В.Ю., 
Павлов А.С. 

17 Операция «Внимание-дети!» сентябрь Бондарева И.В., 

классные руко- 

водители 

18 Этап областных акций «Дорога глазами детей», 

«Зеленый огонек», проводимый на уровне обще- 

образовательных учреждений 

сентябрь Бондарева И.В., 

классные руко- 
водители 

19 Проект «Шахматный всеобуч» среди учащихся 

общеобразовательных учреждений 

сентябрь Бондарева И.В., 

Николаева Т.В., 

Бушмин В.Ю., 
Павлов А.С. 

20 Торжественное открытие Спартакиады учащихся 
ОУ города Липецка 

сентябрь Бондарева И.В., 

Николаева Т.В., 

Бушмин В.Ю., 
Павлов А.С. 

21 Всероссийский День Бега «Кросс Нации – 2020» сентябрь Бондарева И.В., 

Трегубова Е.И., 

Николаева Т.В., 

Бушмин В.Ю., 
Павлов А.С. 

22 Участие в соревнованиях по футболу в зачет 

Спартакиады обучающихся общеобразовательных 

учреждений Липецкой области в 2020-2021 учеб- 
ном году (областной этап) 

сентябрь Бондарева И.В., 

Николаева Т.В., 

Бушмин В.Ю., 
Павлов А.С. 

23 Участие в спортивных соревнованиях в зачет 

Спартакиады трудовых коллективов города Ли- 

пецка 

(соревнования по плаванию, лыжным гонкам, во- 

лейболу, бадминтону, дартсу, легкой атлетике, 

сентябрь Бондарева И.В., 

Николаева Т.В., 

Бушмин В.Ю., 

Павлов А.С. 
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 мини-футболу, гиревому спорту, шашкам, шахма- 

там, настольному теннису, соревнования семей- 

ных команд) 

  

24 Муниципальный этап областной акции «Знание- 
жизнь» 

сентябрь Бондарева И.В., 
классные руко- 
водители 

25 Осенний День здоровья сентябрь Бондарева И.В., 
Зиновьева Н.Ю. 

26 Городская спартакиада учащихся общеобразова- 
тельных учреждений 

сентябрь 

– май 

Бондарева И.В., 

Зиновьева Н.Ю., 

Павлов А.С., 

Бушмин В.Ю., 

Некрасов В.Ю., 
Щиголев С.А. 

27 Городские соревнования по баскетболу (юноши, 

девушки) в зачёт спартакиады общеобразова- 

тельных учреждений 

октябрь Бондарева И.В., 

Николаева Т.В., 

Бушмин В.Ю., 
Павлов А.С. 

28 Городской этап соревнований по настольному 

теннису 

октябрь Бондарева И.В., 

Николаева Т.В., 

Бушмин В.Ю., 
Павлов А.С. 

29 Муниципальный этап областных акций «Знание – 

жизнь», «Дорога глазами детей», «Зеленый ого- 
нек» 

октябрь Бондарева И.В., 

классные руко- 
водители 

30 Программа «Разговор о правильном питании» В течение года Зиновьева Н.Ю., 

31 Проведение анонимного психологического тести- 

рования учащихся в рамках мониторинга нарко- 

логической ситуации в городе Липецке 

По плану ра- 

боты ДО 

ГУЗ, «ЛОНД» 

32 Муниципальный конкурс «Школа – территория 
здоровья» 

Ноябрь-март Бондарева И.В., 
Зиновьева Н.Ю. 

33 Организация и проведение конкурса рисунков и 

плакатов на тему формирования ЗОЖ 

ноябрь Бондарева И.В., 

Никифорова 

Г.В., 

34 Конкурсная профилактическая программа «Со- 

ревнование классов Здоровья» - 6-7-е классы 
октябрь 

– май 

Бондарева И.В., 

классные руко- 

водители 6-7-х 

классов 

35 Всероссийский физкультурно-спортивный ком- 

плекс «Готов к труду и обороне» (участие в тести- 

ровании) 

ноябрь Бондарева И.В., 

Николаева Т.В., 

Бушмин В.Ю., 

Павлов А.С., 
Некрасов В.Ю. 

36 Городские соревнования по волейболу (юноши, 

девушки) в зачёт спартакиады учащихся общеоб- 

разовательных учреждений 

ноябрь Бондарева И.В., 

Зиновьева Н.Ю., 

Николаева Т.В., 

Бушмин В.Ю., 

Павлов А.С., 
Некрасов В.Ю. 
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37 Фестиваль школьных спортивных команд «Дви- 

жение – это жизнь. Будь готов к движению» 

сентябрь Бондарева И.В., 

Николаева Т.В., 

Бушмин В.Ю., 
Павлов А.С. 

38 Смотр-конкурс на лучшую организацию работы 

по предупреждению детского дорожно-транспорт- 

ного травматизма «Зеленый огонек» 

сентябрь Бондарева И.В., 

руководитель 

ЮИД 

39 Операция «Внимание – дети!» сентябрь Бондарева И.В. 

40 Фестиваль компьютерного творчества «Поколе- 

ние IT» 

сентябрь 

февраль 
Ненахова Е.В. 

41 Проект «Шахматный всеобуч» среди учащихся 

общеобразовательных учреждений 

сентябрь 

– май 

Бондарева И.В., 

Ижокин И.В. 

42 Всероссийская акция по безопасности школьни- 
ков в сети Интернет 

октябрь Ненахова Е.В. 

43 Круглогодичный турнир по мини-футболу, волей- 

болу, шахматам среди учащихся общеобразова- 

тельных учреждений 

октябрь 

– апрель 

Бондарева И.В., 

Николаева Т.В., 

Бушмин В.Ю., 
Павлов А.С. 

44 Фестиваль лучших практик реализации образова- 

тельной программы «Разговор о правильном пита- 
нии» 

ноябрь 

–апрель 
Зиновьева Н.Ю., 

классные руко- 
водители 

45 Месячник «Здоровье» ноябрь-де- 
кабрь 

Бондарева И.В., 
Зиновьева Н.Ю. 

46 Всероссийский физкультурно-спортивный ком- 
плекс «Готов к труду и обороне» (участие в тести- 

ровании) 

ноябрь Бондарева И.В., 
Зиновьева Н.Ю., 

47 Городские соревнования по волейболу (юноши, 

девушки) в зачёт спартакиады учащихся общеоб- 

разовательных учреждений 

ноябрь Бондарева И.В., 

Зиновьева Н.Ю., 

48 Городской этап соревнований по мини-футболу ноябрь Бушмин В.Ю., 
Павлов А.С. 

49 Городские соревнования по волейболу (юноши, 
девушки) в зачёт спартакиады учащихся общеоб- 
разовательных учреждений 

ноябрь Бондарева И.В., 
Зиновьева Н.Ю. 

50 Историко-патриотическая спортивная игра «Впе- 

ред, мальчишки!» (окружной этап) 

декабрь Бондарева И.В., 

преподаватель- 

организатор 

ОБЖ Щиголев 

С.А., Чуносов 
Е.С. 

51 Месячник борьбы со СПИДом, наркоманией, 

вредными привычками 

декабрь Бондарева И.В., 

классные руко- 

водители 1-11-х 
классов 

52 Тематические беседы «Алкоголь и здоровье» (5-6 
класс) 

декабрь Бондарева И.В. 

53 Тематические беседы «Пагубное влияние ПАВ» 
(7-8 класс) 

декабрь Бондарева И.В. 

54 Тематические беседы «Суд над алкоголем» (9-11 

классы) 

декабрь Бондарева И.В. 
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55 Городской этап соревнований по мини-футболу декабрь Бондарева И.В., 
Зиновьева Н.Ю., 

56 Семейный спортивно-патриотический проект- 
квест «Зарница» 

декабрь 
-февраль 

Бондарева И.В., 
Зиновьева Н.Ю., 

57 Фестиваль «Фит-заряд» Январь- Зобнина Л.С. 

58 Олимпиада по основам дорожной безопасности 
«Дорожная азбука» 

январь Бондарева И.В., 
Рогов В.В. 

59 Городские соревнования по лыжным гонкам в за- 

чёт спартакиады учащихся общеобразовательных 

учреждений 

январь Бондарева И.В., 

Зиновьева Н.Ю., 

60 Первенство города по шахматам «Белая ладья» январь Бондарева И.В., 
Николаева Т.В. 

61 Историко-патриотическая спортивная игра «Впе- 

ред, мальчишки!» (городской этап) 

январь Бондарева И.В., 

Николаева Т.В., 
Щиголев С.А. 

62 Конкурс спортивных пирамид. февраль Николаева Т.В. 

63 Конкурс «А ну-ка, парни» февраль Бушмин В.Ю., 

Павлов А.С., 

Щиголев С.А., 

классные руко- 

водители 9-11-х 
классов 

64 Конкурс-соревнование юных велосипедистов 
«Безопасное колесо» (школьный этап) 

Февраль-март Бондарева И.В., 
Рогов В.В. 

65 Городские соревнования по шахматам в зачёт 

спартакиады учащихся общеобразовательных 

учреждений 

февраль Николаева Т.В. 

66 Городские соревнования по шахматам в зачёт 

спартакиады учащихся общеобразовательных 
учреждений 

февраль Николаева Т.В. 

67 Круглогодичный турнир по мини-футболу среди 
учащихся общеобразовательных учреждений 

февраль Бушмин В.Ю., 
Павлов А.С. 

68 День Здоровья («Университетская лыжня») февраль Бушмин В.Ю., 

Павлов А.С., 

Щиголев С.А., 

классные руко- 

водители 1-11-х 
классов 

69 Городские соревнования по плаванию в зачёт 

спартакиады учащихся общеобразовательных 

учреждений 

февраль Бушмин В.Ю., 

Павлов А.С., 

Щиголев С.А., 

классные руко- 

водители 1-11-х 
классов 

70 Муниципальный этап областной акции юных ин- 
спекторов движения «Безопасное колесо» 

Февраль-март Бондарева И.В. 

71 Городские соревнования по легкой атлетике в за- 

чёт спартакиады учащихся общеобразовательных 

учреждений 

март Бондарева И.В., 

преподаватель- 

организатор 

ОБЖ Щиголев 
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   С.А., Николаева 
Т.В. 

72 Закрытие круглогодичного турнира по мини-фут- 

болу, волейболу, шахматам среди учащихся обще- 

образовательных учреждений 

апрель Бондарева И.В., 

преподаватель- 

организатор 

ОБЖ Щиголев 

С.А., Николаева 
Т.В. 

73 Спартакиада допризывной учащейся молодежи апрель Бондарева И.В., 

преподаватель- 

организатор 

ОБЖ Щиголев 

С.А., Николаева 
Т.В. 

74 Участие в областном спортивном фестивале 

«Умею плавать» для учащихся 4-х классов ОУ 

Липецкой области 

апрель Николаева Т.В. 

75 Круглогодичный турнир по мини-футболу среди 

учащихся общеобразовательных учреждений (за- 

крытие) 

апрель Бушмин В.Ю., 

Павлов А.С., 

Бондарева И.В. 

76 Городские соревнования по мини-футболу» в за- 

чёт спартакиады учащихся общеобразовательных 
учреждений 

апрель Бушмин В.Ю., 

Павлов А.С., 
Бондарева И.В. 

77 Неделя безопасного поведения в сети Интернет апрель Мартынов А.С., 

классные руко- 

водители 

78 Региональный слет-соревнования детско-юноше- 

ского движения «Школа безопасности» и «Юный 

спасатель» 

май Бондарева И.В., 

Щиголев С.А., 

Николаева Т.В., 

Павлов А.С., 
Бушмин В.Ю. 

79 Городская легкоатлетическая эстафета, посвящен- 

ная 76-й годовщине Победы в Великой Отече- 

ственно войне», в зачёт спартакиады учащихся 

общеобразовательных учреждений 

май Бондарева И.В., 

Щиголев С.А., 

Николаева Т.В., 

Павлов А.С., 

Бушмин В.Ю. 

80 «Президентские состязания» в зачёт спартакиады 

учащихся общеобразовательных учреждений (го- 

родской этап) 

май Бондарева И.В., 

Щиголев С.А., 

Николаева Т.В., 

Павлов А.С., 
Бушмин В.Ю. 

81 «Президентские спортивные игры» среди уча- 

щихся общеобразовательных учреждений (город- 

ской этап) 

май Бондарева И.В., 

Щиголев С.А., 

Николаева Т.В., 

Павлов А.С., 

Бушмин В.Ю. 

82 Городская выставка детского технического твор- 
чества 

май Мартынов А.С. 

83 Стартин «Салют» июнь Бушмин В.Ю., 

Павлов А.С., 

Бондарева И.В. 
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84 Участие в областном слете юных инспекторов до- 

рожного движения «Мы выбираем жизнь» 

июнь Бондарева И.В., 

руководитель 

ЮИД 

85 Участие в областном конкурсе на лучшего ин- 
спектора и командира отряда ЮИД 

июнь Бондарева И.В., 
руководитель 
ЮИД 

86 Соревнования «Кожаный мяч» среди учащихся 

ОУ общеобразовательных учреждений (городской 

этап) 

июнь Бушмин В.Ю., 

Павлов А.С. 

87 Работа спортивных секций. В течение года Бушмин В.Ю., 

Павлов А.С., 

Николаева Т.В., 

Некрасов В.Ю., 

Щголев С.А., 
Бондарева И.В. 

88 Участие в олимпиаде школьников по физической 

культуре 

В течение года Бушмин В.Ю., 

Павлов А.С., 

Николаева Т.В., 
Щиголев С.А. 

89 Индивидуальные и групповые психолого-педаго- 

гические консультации с учащимися «Телефон 

доверия» 

В течение года Бондарева И.В., 

педагог-психо- 

лог 

90 Участие в региональном этапе Летнего фестиваля 
Всероссийского физкультурно-спортивного ком- 
плекса «Готов к труду и обороне» 

июнь Николаева Т.В. 

91 Творческое участие учащихся во внеклассных ме- 
роприятиях. 

В течение года Бондарева И.В. 

92 Обследование жилищно-бытовых условий уч-ся, 
состоящих на учёте в ОДН, ИПР. 

В течение года Бондарева И.В. 

93 Родительское собрание: 

«Роль семьи в профилактике правонарушений» 

«Профилактика безопасного поведения уча- 

щихся» 
«Профилактика вредных привычек» 

В течение года Бондарева И.В. 

 

Мероприятия по профилактике дорожно-транспортного травматизма 
 

1. Работа с педколлективом. 

1 Утверждение плана работы. август Бондарева И.В. 

2. Оформление уголка ПДД в ОУ сентябрь Классные руко- 

водители 

3 Анализ состояния аварийности (в городе, районе, школе), 
нарушений ПДД учащимися школы, на МО классных ру- 
ководителей (по информации из ГИБДД) 

1 раз в год Зиновьева Н.Ю. 

4 Участие в семинарах, совещаниях, по вопросам органи- 

зации работы по профилактике детского-дорожно-транс- 

портного травматизма. 

По плану Зиновьева Н.Ю., 

Бондарева И.В. 

5 Заседание кафедры классных руководителей и дополни- 

тельного образования «Планирование профилактической 

работы по ПДД с учащимися 1-11 классов» 

Август- 
сентябрь 

Бондарева И.В., 

Зиновьева Н.Ю, 

кл. руководители 
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6 Сбор информации по классам об учащихся – велосипе- 

дистах, мопедистах 

сентябрь, 

апрель 

Классные руко- 

водители 
1-11 классов 

7 Совещание классных руководителей: подведение итогов 
года; выявление динамики эффективности приемов и ме- 
тодов работы; предварительное планирование 

Апрель 
май 

Бондарева И.В. 

8 Операция «Внимание – дети!» июнь Волкова Е.А., 
Суравцова Н.В. 

2. Работа с учащимися. 

1 Комплектование отряда ЮИД сентябрь Рогов В.В. 

2. Профилактическое мероприятие «Внимание – дети!» сентябрь Бондарева И.В., 

классные руко- 
водители 

3 Участие в акции «Внимание – дети!» сентябрь Бондарева И.В., 

классные руко- 

водители 

4 Создание уголков безопасности. Разработка маршрутов 

безопасности: «дом – школа» 

сентябрь Бондарева И.В., 

Зиновьева Н.Ю., 

классные руко- 
водители 

5 Участие в конкурсе рисунков на асфальте «Мой город без 

аварий» по профилактике ДДТТ (5, 6-е классы) 

сентябрь Бондарева И.В., 

Никифорова 

Г.В., классные 

руководители 

6 Создание агитбригады отряда ЮИД сентябрь Рогов В.В., 

классные руко- 

водители 6-х 
классов 

7 Муниципальный этап областных акций «Дорога глазами 

детей», «Зеленый огонек», «Знание-жизнь» 

октябрь Бондарева И.В., 

Никифорова 

Г.В., классные 
руководители 

8 Конкурс рисунков «Скажем «нет» авариям на дорогах» 

(5-8-е классы) 

октябрь Никифорова 

Г.В., классные 

руководители 5- 
х классов 

9 «ЮИД – это здорово!» - конкурс мульти-медийных про- 

ектов по правилам дорожного движения 

октябрь РоговВ.В., ., класс 

ные руководители 

5-8-х классов 

10 Проведение тематических классных часов «Внимание, 

дорога!» 

ноябрь Классные руко- 

водители 1-11-х 
классов 

11 Школьный этап областной акции «Дорожная азбука» январь Рогов В.В., Дуна- 

ева О.Н., классные 

руководители 5-8- 
х классов 

12 Муниципальный этап областной акции «Дорожная аз- 
бука» 

февраль Рогов В.В., Дуна- 
ева О.Н., классные 
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   руководители 5-8- 
х классов 

13 Проведение инструктажей о правилах безопасного дви- 
жения по дороге в школу. 

ежеме- 
сячно 

Классные руко- 
водители 

14 Школьный этап областной акции «Дорожная азбука» февраль Классные руко- 
водители 

15 Организация практических занятий на учебно-транспорт- 

ной площадке по правилам дорожного движения 

Каждую 

четверть 

Классные руко- 

водители 

16 Муниципальный этап областной акции юных инспекто- 
ров движения «Безопасное колесо» 

март Рогов В.В. 

17 Участие в конкурсе «Безопасное колесо-2021» апрель Рогов В.А. 

18 Игры, викторины, конкурсы на знание правил ПДД апрель Преподаватель- 

организатор 

ОБЖ, Николаева 

Т.В., Бондарева 

И.В. 

19 Операция «Внимание – дети!» май Бондарева И.В., 

Волкова Е.А., 

классные руко- 

водители 1-11-х 
классов 

20 Работа отряда ЮИД В течение 

года 

Классные руко- 

водители 1-6-х 

классов, Рогов 
В.В. 

21 Организация бесед по ПДД с обучающимися 1-11-х клас- 

сов совместно с ОГИБДД 

В течение 

года 

Классные руко- 

водители 1-11-х 

классов, Сурав- 

цова Н.В., Вол- 

кова Е.А. 

22 Организация выступлений сотрудников ОГИБДД на ро- 
дительских собраниях 

В течение 
года 

Бондарева И.В. 

23 Изучение Правил дорожного движения с учащимися со- 
гласно программе. 

В течение 
года 

Бондарева И.В. 

24 Изучение Правил дорожного движения с учащимися со- 
гласно программе. 

В течение 
года 

Классные руко- 
водители 

25 Изучение Правил дорожного движения с учащимися со- 
гласно программе. 

В течение 
года 

Классные руко- 
водители 

3. Работа с родителями. 

1 Беседы с родителями учащихся 1 классов по предупре- 
ждению детского дорожно-транспортного травматизма 

сентябрь Классные руко- 
водители 

2 Фестиваль родительских инициатив (финал по итогам 

2019-2020 учебного года) 

октябрь Бондарева И.В., 

классные 

руководители 

3 Интерактивный проект «Активные выходные» октябрь 
-апрель 

Бондарева И.В., 

классные 

руководители 

4 Проект «Сказка о Петре и Февро-нии» (совместно с 
управлением ЗАГС администрации города Липецка) 

октябрь 
-май 

Бондарева И.В., 
классные 
руководители 
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5 Проекта «Малая родина – Семья» (совместно с управле- 

нием ЗАГС администрации города Липецка) 

октябрь 
-май 

Бондарева И.В., 

классные 

руководители 

6 Беседа на родительском собрании 

“Как влияет на безопасность детей поведение родителей 
на дороге” 

ноябрь Классные 
руководители 

7 Беседа на родительском собрании «Внимание – лето!» апрель Классные руко- 
водители 

8 Индивидуальные беседы с родителями учащихся, нару- 

шивших ПДД (по данным ГИБДД) 

1 раз в ме- 

сяц 

Классные руко- 

водители 

9 Беседы с приглашением инспектора ГИБДД. Родитель- 

ский лекторий для родителей учащихся, неоднократно 
нарушивших ПДД 

1 раз в чет- 

верть 

Бондарева И.В. 

10 Беседы с родителями учащихся 1 классов по предупре- 
ждению детского дорожно-транспортного травматизма 

сентябрь Классные руко- 
водители 

11 Фестиваль родительских инициатив (старт на 2020-2021 

учебный год) 

ноябрь 
–октябрь 

Бондарева И.В., 

классные руко- 

водители 1-11-х 
классов 

12 Выпуск памяток для родителей по соблюдению ПДД в 
разное время года 

в течение 
года 

Классные руко- 
водители 

13 Операция «Внимание – дети!» декабрь Бондарева И.В., 

Рогов С.В., клас- 

сные руководи- 

тели 1-11-х клас- 

сов 

14 Участие родителей в подготовке и проведении развлече- 
ний для детей, конкурсе рисунков 

Семейная викторина "Знает вся моя семья, знаю ПДД и 

я" (с приглашением инспектора ГИБДД) 

в течение 

года 

апрель 

Никифорова 

Г.В., классные 

руководители 1- 
5-х классов 

15 Проведение родительского всеобуча по темам: 

1.«Возрастные особенности восприятия детьми дорож- 

ных ситуаций и основные мотивы их поведения на ули- 

цах, дорогах и в транспорте». 

2. «Детский, дорожно-транспортный травматизм, при- 
чины и последствия. Причинно-следственный механизм 
возникновения ДТП». 

Каждую 

четверть 

Классные руко- 

водители 

16 Фестиваль «Двойное счастье» (близнецы) Апрель Классные руко- 
водители 1-11-х 

лассов 

17 Семейная спартакиада «Папа, мама, я – спортивная се- 

мья» 

июнь Классные руко- 

водители 1-11-х 

лассов 
 

Правовое воспитание 

Цель: 

 Повышение уровня правовой культуры подростков и их родителей. 

 Снижение уровня правонарушений и преступлений среди несовершеннолетней школы. 

 Приобщение к деятельности, направленной на социализацию подростков. 

Задачи: 



95  

 развивать интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в об- 

ществе; 

 развивать интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, Липецкой области и города; 

 воспитывать способность делать свой жизненный выбор и нести за него ответствен- 

ность, отстаивать свои интересы, интересы своей семьи, народа, государства. 

Результат: 

 приобретение школьниками знаний об общественных нормах, об устройстве общества, 

о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения; 

 приобретение школьниками опыта социального взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми; участие в социально-значимой деятельности. 

 

№ Содержание мероприятия Сроки Ответственные 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ БЛОК 

1 Работа по изучению и выполнению Устава школы В течение года Бондарева И.В., 

классные руко- 

водители 

2 Знакомство с правами и обязанностями гражда- 
нина России (правовые лектории) 

В течение года Бондарева И.В., 
классные руко- 
водители 

3 Изучение государственных символов России сентябрь Бондарева И.В., 

классные руко- 

водители, учи- 

теля истории и 

обществознания 

Попова С.А., 

Мосолова С.В., 
Шукшина М.С. 

4 Организация и проведение Декады правовых зна- 
ний (по отдельному плану) 

апрель Бондарева И.В., 

Мосолова С.В., 

Попова С.А., 

Шукшина М.С. 

М.С., классные 

руководители, 

учителя истории 

и обществозна- 
ния 

5 Дни финансовой грамотности ежемесячно Мосолова Т.В. 

6 Заседание Совета по профилактике ежемесячно Бондарева И.В., 

психолог школы 

 Составление социальных карт классов: 
- выявление и составление документации по 

социально-опасным семьям, малоимущим, 

малообеспеченным, неполным; 

- составление и дополнение информацией 

профилактических карт детей-сирот, стоя- 

щих на учете в ПДН, ИПР; 

- выявление учащихся, склонных к правона- 

рушениям, прогулам по неуважительным 

причинам – список детей «группы риска». 

ежемесячно Бондарева И.В., 

классные руко- 

водители 1-11-х 

классов 

ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ БЛОК 
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7 Встречи с работниками правоохранительных ор- 

ганов 

В течение года Бондарева И.В., 

общешкольный 

родительский 
комитет 

8 Городская воспитательная акция В течение года Бондарева И.В., 

классные руко- 

водители 1-11-х 
классов 

9 Конкурс логотипов городской воспитательной ак- 

ции 

В течение года Бондарева И.В., 

Никифорова 

ГВ., классные 

руководители 1- 

11-х классов 

10 Работа по выполнению ФЗ №120 «Об основах си- 

стемы профилактики безнадзорности и правона- 

рушений несовершеннолетних» (по отдельному 

плану) 

В течение года Администрация 

школы, класс- 

ные руководи- 

тели, МО класс- 

ных руководите- 

лей, Об- 

щешкольные и 

классные роди- 

тельские коми- 

теты, органы 

ученического 

самоуправления. 

11 Участие в областной олимпиаде «ВЫБОРЫ_ШАГ 

В БУДУЩЕЕ» (по плану ДО администрации г. 
Липецка) 

ноябрь Попова С.А., 

Мосолова Т.В., 

Шукшина М.С. 

12 Организация выборов органов ученического само- 
управления 

сентябрь Бондарева И.В., 

Козлов С.С., 

классные руко- 
водители 

13 Конкурс «Управляющий совет года» (старт) сентябрь Бондарева И.В. 

14 День солидарности в борьбе с терроризмом 

единый классный час 

3-6 сентября Бондарева И.В., 

классные руко- 

водители 1-11-х 
классов 

15 Проведение тематических классных часов 

«Антикоррупционное воспитание школьника» 

сентябрь Классные руко- 

водители 1-11-х 

классов 

16 Участие в мероприятиях, проводимых в рамках 

Дня молодого избирателя 

сентябрь Классные руко- 

водители 1-11-х 

классов 

17 Муниципальная и региональная «Школа актива 

общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское дви- 

жение школьников» (РДШ) 

сентябрь, 

декабрь 

февраль, ап- 

рель 

Бондарева И.В., 

Козлов С.С. 

18 Слет ГДЮПО «Вместе» с РДШ октябрь Бондарева И.В., 
Козлов С.С. 
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19 Фестиваль юных избирателей «Твой выбор – твоя 

Россия!» 

октябрь 

– март 

Бондарева И.В., 

Попова С.А., 

Мосолова Т.В. 

20 Проект для учащейся молодежи «Местное само- 

управление в городе Липецке» (совместно с отде- 

лом по работе с молодежью администрации го- 

рода Липецка) 

октябрь 

февраль – ап- 

рель 

Бондарева И.В., 

Козлов С.С. 

21 Дни финансовой грамотности октябрь 

– апрель 

Класные руко- 

водители 

22 XX слет ГДЮПО «Вместе» октябрь Козлов С.С. 

23 Анкетирования в 7-9-х классах по вопросам веде- 

ния здорового образа жизни 

октябрь Бондарева И.В., 

классные руко- 
водители 

24 Организация встречи учащихся с работниками 
правоохранительных органов 

октябрь Бондарева И.В. 

25 Проведение тематических классных часов 

«Что такое ответственность?» 

октябрь классные руко- 

водители 1-11-х 

классов 

26 Деловая игра «Выборы» (выборы председателя 
Совета) 

октябрь Лидеры учени- 
ческого само- 
управления 

27 Круглый стол «Диалог на равных» октябрь Лидеры учени- 
ческого само- 

управления 

28 Декада правовых знаний Ноябрь-де- 

кабрь 

Бондарева И.В., 

Мосолова Т.В., 

Попова С.А., 
Шукшина М.С. 

29 Межшкольный фестиваль лидеров ученического 

самоуправления «Диалог цивилизаций» 

ноябрь Козлов С.С., ли- 

деры учениче- 

ского само- 
управления 

30 Мероприятия, классные часы, посвященные Все- 

мирному дню толерантности 

ноябрь Классные руко- 

водители 5-11-х 

классов 

31 Организация общешкольной игры-викторины 
«Знаешь ли ты закон» 

Ноябрь-де- 
кабрь 

Попова С.А., 
Мосолова Т.В. 

32 Всероссийская акция «Час кода». Тематический 
урок информатики 

декабрь Мартынов А.С. 

33 Проведение тематических классных часов 

«Основной закон страны» 
1-9 декабря Классные руко- 

водители 8-11-х 
классов 

34 Всероссийская акция «Час кода» 3-9 декабря Ненахова Е.В. 

35 День героев Отечества 9 декабря Бондарева И.В. 

36 Выпуск информационных листовок «Конституция 
РФ» 

декабрь МО учителей 
истории и обще- 
ствознания 

37 Торжественная линейка, посвящённая Дню кон- 
ституции. Награждение победителей викторины 

12 декабря Классные руко- 
водители 8-11-х 
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   классов, Бонда- 
рева И.В. 

38 Конкурс «Управляющий совет года» (финал) декабрь Бондарева И.В. 

39 Конкурс лидеров ученического самоуправления 
(старт) 

окружной этап 

декабрь Бондарева И.В., 

лидеры учени- 

ческого само- 
управления 

40 Единые классные часы, посвященные Дню кон- 

ституции РФ 

12 декабря Бондарева И.В., 

классные руко- 

водители 1-11-х 
классов 

41 Проведение тематических классных часов 

«Как избежать конфликтов» 

январь Классные руко- 

водители 1-1-х 

классов 

42 Круглый стол «Легко ли быть молодым?» январь Лидеры учени- 

ческого само- 
управления 

43 Конкурс лидеров ученического самоуправления 

(продолжение) 

- окружной этап 

январь Бондарева И.В., 

лидеры учени- 

ческого само- 
управления 

44 День рождения Городского Совета лидеров январь Лидеры учени- 

ческого само- 

управления 

45 Участие членов Совета в финале городских кон- 
курсов лидеров ученического самоуправления и 
детского движения «Лидер XXI века» 

февраль Лидеры учени- 
ческого само- 
управления 

46 Круглый стол «Диалог с властью» февраль Лидеры учени- 

ческого само- 

управления 

47 Организация встречи учащихся с работниками 
правоохранительных органов 

февраль Бондарева И.В. 

48 Конкурс лидеров ученического самоуправления 

(финал) 

- окружной этап 

февраль Бондарева И.В., 

лидеры учени- 

ческого само- 
управления 

49 Конкурс лидеров детского движения (муници- 

пальный этап всероссийского конкурса «Лидер 

XXI века») 

 окружной этап 

 финал 

февраль Бондарева И.В., 

лидеры учени- 

ческого само- 

управления 

50 Проведение тематических классных часов 

«Преступить закон – это преступление» 
март Классные руко- 

водители 5-11-х 
классов 

51 Конкурс «Лидеры дополнительного образования» 

(финал) 

апрель Бондарева И.В., 

лидеры учени- 

ческого само- 
управления 

52 Участие в ярмарке учебных мест для учащихся 

ОУ 

апрель Классные руко- 

водители 
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53 День молодежного самоуправления (совместно с 

отделом по работе с молодежью администрации 

города Липецка») 

апрель Козлов С.С. 

54 Всероссийская акция «Мы – граждане России!» 
(городской этап) 

июнь Бондарева И.В., 
Волкова Е.А. 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Цель: 

 развитие в личности высокой социальной активности, гражданской ответственности, 

духовности, становление личности, обладающей позитивными ценностями и каче- 

ствами, способных проявить их в созидательном процессе в интересах Отечества. 

Задачи: 

 формировать гордость за отечественную историю, народных героев; 

 развивать патриотические чувства обучающихся; 

 прививать любовь и уважение к своей малой Родине, к своему городу, школе. 

Результат: 

 ценностное отношение обучающихся к России, своему городу, их культурно-историче- 

скому наследию. 

 

№ Содержание мероприятия Сроки Ответственные 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ БЛОК 

1 Организация работы по военно-патриотическому 
воспитанию обучающихся (по отдельному плану) 

В течение года Преподаватель- 
организатор 

ОБЖ Щиголев 

С.А. 

2 Проведение военных сборов с обучающимися 10 
классов. Постановка на воинский учет 

В течение года Бондарева И.В., 

преподаватель- 

организатор 

ОБЖ Щиголев 
С.А. 

3 Знакомство с правами и обязанностями гражда- 

нина России (правовые лектории) 

В течение года Бондарева И.В., 

классные руко- 

водители, учи- 

теля истории и 

обществознания 

4 Изучение государственных символов России В течение года Бондарева И.В., 

классные руко- 

водители, учи- 

теля истории и 
обществознания 

5 Организация и проведение «Уроков мужества» с 

участием ветеранов ВОВ, современных войн. (по 

плану классных руководителей) 

В течение года Бондарева И.В., 

преподаватель- 

организатор 

ОБЖ Щиголев 

С.А. 

6 Проведение Дней воинской Славы В течение года Бондарева И.В., 

преподаватель- 

организатор 

ОБЖ Щиголев 
С.А. 

7 Участие в городской акции В течение года Бондарева И.В., 
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   преподаватель- 

организатор 

ОБЖ Щиголев 
С.А. 

ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ БЛОК 

8 Выпуск номера школьной газеты 

« УМЫ», посвященный воинам-афганцам, вете- 

ранам ВОВ 

апрель Бондарева И.В., 

Мешков М.Н. 

9 Организация и создание уголка Памяти (о вои- 

нах – афганцах) 
В течение года Щиголев С.А., 

органы учениче- 

ского само- 
управления 

КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЙ БЛОК 

10 Участие в Днях солидарности в борьбе с терро- 

ризмом 

03.09. Бондарева И.А., 

классные руко- 

водители 1-11-х 
классов 

11 Отработка навыков эвакуации учащихся и персо- 

нала в случае ЧС, изучение памятки о действиях 

во время ЧС 

6.09 Щиголев С.А. 

Зиновьева Н.Ю. 

12 Участие в добровольческой акции «Добровольцы 
– детям» 

сентябрь Бондарева И.А., 

классные руко- 

водители 1-11-х 
классов 

13 Участие в добровольческих акциях «Неделя моло- 

дежного служения», «Осенняя неделя добра», 

«Весенняя неделя добра» 

сентябрь – ок- 

тябрь 

апрель 

Бондарева И.А., 

классные руко- 

водители 1-11-х 

классов 

14 Фестиваль компьютерного творчества «Поколе- 

ние IT» 
сентябрь 

– февраль 

Ненахова Е.В. 

16 Проведение школьного этапа историко-патриоти- 

ческой спортивной игры «Вперед, мальчишки!» 

ноябрь Бондарева И.В., 

преподаватель- 

организатор 

ОБЖ Щиголев 

С.А., Мосолова 

Т.В., Николаева 
Т.В. 

17 День гражданской обороны 4 октября Щиголев С.А. 

18 Историко-краеведческая игра «Старый город» октябрь Мосолова Т.В., 

Попова С.А., 

Шукшина М.С. 

19 Телекоммуникационный конкурс проектов благо- 
устройства города «Липецк – дизайн» (старт) 

сентябрь классные руко- 

водители 1-11-х 

классов 

20 Информационно-просветительский проекта «Ма- 

лая Родина – Семья» (совместно с управлением 
ЗАГС администрации города Липецка) 

октябрь 

– май 

Классные руко- 

водители 10-х 
классов 
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21 Фестиваль лучших практик реализации воспита- 

тельной программы «Я – липчанин» 

ноябрь 
–апрель 

Бондарева И.В., 

классные руко- 

водители 5-11-х 
классов 

22 VI Фестиваль родительских инициатив декабрь 

– октябрь 

Бондарева И.В. 

24 Международный день памяти жертв Холокоста. 
День полного освобождения Ленинграда от фа- 
шистской блокады 

январь Мосолова Т.В., 
Попова С.А., 
Шукшина М.С. 

25 Проведение смотра- конкурса строя и песни февраль Щиголев С.А., 

классные руко- 

водители 1-4-х 
классов 

26 Проведение конкурса «А ну-ка, парни!» февраль Щиголев С.А., 

Бушмин В.Ю., 

Павлов А.С. 

27 Несение вахты памяти на Посту №1 по плану По- 

ста №1 
Бондарева И.В., 

преподаватель- 

организатор 

ОБЖ Щиголев 
С.А. 

28 День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 30.04 Щиголев С.А. 

29 Отработка навыков эвакуации учащихся и персо- 
нала в случае ЧС 

30.04 Щиголев С.А. 
Зиновьева Н.Ю. 

30 Организация и проведение фестиваля солдатской 
песни 

май Бровкина Е.А., 
Козлов С.С. 

31 Экскурсии по знаменательным местам города (по 

плану классных руководителей) 

в течение года Классные руко- 

водители 1-11-х 

классов 

32 Городская спартакиада допризывной молодежи, 
обучающейся в общеобразовательных учрежде- 
ниях 

апрель Щиголев С.А., 
Николаева Т.В. 

33 Военно-спортивная историко - патриотическая 
игра «Победа» (городской этап) 

апрель Щиголев С.А., 
Николаева Т.В. 

34 Учебные сборы с учащимися 10-х классов обще- 

образовательных учреждений по разделу «Основы 

военной службы» учебного предмета «Основы 
безопасности жизнедеятельности» 

апрель Щиголев С.А. 

35 Конкурс сочинений в рамках городской акции в течение года Кафедра рус- 

ского языка и 

литературы 

36 Библиотечные уроки в течение года Зав. библиоте- 
кой 

37 Поздравление ветеранов-учителей, участников 

ВОВ, с Днем Победы 

мая Лидеры учени- 

ческого само- 

управления, 
Козлов С.С. 

38 Вечер памяти май Лидеры учени- 

ческого само- 

управления, 
Козлов С.С. 
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39 Праздник для ветеранов Великой Отечественной 

войны «Поклонимся великим тем годам…» 

май Бондарева И.В., 

классные руко- 

водители 

40 Интернет-акция «День Победы» май Бондарева И.В., 

Мартынов С.А., 

Волклва Е.А., 

классные руко- 

водители 1-11-х 
классов 

41 Учебные сборы с учащимися 10-х классов обще- 

образовательных учреждений по разделу «Основы 

военной службы» учебного предмета «Основы 
безопасности жизнедеятельности» 

май Бондарева И.В., 

Щиголев С.А. 

42 Посещение краеведческого музея (по отдельному 

плану) 

в течение года Бондарева И.В., 

классные руко- 

водители 
 

Экологическое воспитание 

Цель: 

 формирование системы взглядов и убеждений, обеспечивающих становление ответ- 

ственного отношения школьников к окружающей среде. 

Задачи: 

 развивать интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, пониманию ак- 
тивной роли человека в природе; 

 прививать любовь и уважение к окружающему миру, природе, ее богатствам; 

 знакомить обучающихся с экологическими проблемами края; 

 способствовать приобретению опыта природоохранной деятельности; 

 способствовать участию в экологических инициативах и проектах. 

Результат: 

 приобретение опыта эстетического, эмоционально-нравственного отношения к при- 

роде, представлений о нормах экологической этики. 

 
№ Содержание мероприятия Сроки Ответственные 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ БЛОК 

1 Участие в городской воспитательной акции В течение года Бондарева И.В., 

учителя биоло- 

гии и географии, 

Управляющий 

совет школы, 

общешкольный 

родительский 

комитет, органы 

ученического 
самоуправления. 

2 Организация экскурсий (по плану классных ру- 

ководителей) 

В течение года Классные руко- 

водители 
ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ БЛОК 

3 Проведение конкурса рисунков на тему «Береги 

природу!» 
апрель Гвоздева Н.В., 

Никифорова 
Г.В. 
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4 Выпуск информационных бюллетеней и экологи- 

ческих листовок. 

В течение года Бондарева И.В., 

Гвоздева 

Н.В.,классные 

руководители, 

органы учениче- 

ского само- 

управления 

5 Конкурс детского изобразительного творчества 
«Как прекрасна Земля и на ней человек» (старт) 

В течение года Никифорова 
Г.В. 

КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЙ БЛОК 

6 Проведение праздника «День земли» (по плану МО 

учителей эстетического цикла) 

Участие в городском конкурсе рисунка «Как пре- 
красна Земля и на ней человек» 

апрель Гвоздева Н.В., 

классные руко- 

водители, МО 

учителей эсте- 
тического цикла 

7 Воспитательная акция «Все начинается с семьи» 

(старт) 

В течение года Бондарева И.В., 

классные руко- 

водители, ор- 

ганы учениче- 

ского само- 

управления 
8 Конкурс «Цвети, Земля!» (финал) сентябрь Бондарева И.В. 

 Городской экологический проект «Чистые игры» 

в рамках всероссийского субботника «Зеленая 
Россия» и городского проекта «Чистый город» 

сентябрь Гвоздева Н.В., 

Беликова О.Г. 

9 Акция «Чистый город» сентябрь Бондарева И.В., 

Гвоздева Н.В., 

классные руко- 
водители 

10 Конкурс детского изобразительного творчества «Как 

прекрасна Земля и на ней человек» (старт) 

сентябрь Бондарева И.В., 

Никифорова 

Г.В. 

11 Экологическая акция «Зеленый супермаркет» сентябрь Классные руко- 

водители, ка- 

федра учителей 

естественного 
цикла. 

12 Телекоммуникационный конкурс проектов благо- 
устройства города «Липецк - дизайн» 

Сентябрь-ап- 
рель 

Ненахова Е.В. 

13 Всероссийский урок «Экология и энергосбереже- 

ние» 

октябрь Гвоздева Н.В., 

Беликова О.Г. 

14 Городской экологический конкурс «Улыбка при- 
роды» 

октябрь Гвоздева Н.В., 
Беликова О.Г. 

15 Всероссийский урок «Экология и энергосбереже- 
ние» в рамках всероссийского фестиваля энерго- 
сбережения #Вместе ярче 

16 октября Собко М.И. 
Гвоздева Н.В. 

16 Городская экологическая акция «Зеленый супер- 
маркет» 

ноябрь Гвоздева Н.В., 
Беликова О.Г. 

17 Городская экологическая акция «Покормим птиц 

зимой» 

январь Гвоздева Н.В., 

Беликова О.Г., 
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   классные руко- 

водители 1-11-х 

классов 

18 Городской слет исследователей природы март – апрель Гвоздева Н.В., 

Беликова О.Г., 

классные руко- 

водители 1-11-х 
классов 

19 Городской конкурс экологических агитбригад март Гвоздева Н.В., 

Беликова О.Г., 

классные руко- 

водители 1-11-х 

классов 

20 Всероссийские Дни защиты от экологической опас- 

ности 

Март, июнь Гвоздева Н.В., 

классные руко- 

водители, МО 

учителей есте- 

ственного 

цикла. 

21 Дистанционный конкурс экологических листовок март Бондарева И.В., 

Гвоздева Н.В., 

Никифорова 
Г.В. 

22 Слет экологических отрядов март Гвоздева Н.В., 

классные руко- 

водители, МО 

учителей есте- 

ственного 

цикла. 

23 Проведение праздника «День птиц» апрель Классные руко- 

водители, МО 

учителей есте- 

ственного 

цикла. 

24 Городской экологический проект «Чистые игры» 

в рамках всероссийского субботника «Зеленая 

Россия» и городского проекта «Чистый город» 

апрель Гвоздева Н.В., 

Беликова О.Г., 

классные руко- 

водители 1-11-х 
классов 

25 Конкурс юных исследователей «Знатоки при- 
роды» 

апрель Гвоздева Н.В. 

26 Проведение конкурса осенних букетов «Осенняя 

фантазия» 

сентябрь - ок- 

тябрь 

Бондарева И.В., 

классные руко- 

водители 

27 Неделя биологии (по плану кафедры учителей 

естественного цикла) 

апрель Кафедра учите- 

лей естествен- 
ного цикла. 

28 Участие в городском конкурсе «Цвети, Земля!» апрель Кафедра учите- 

лей естествен- 
ного цикла. 
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29 Посещение обучающимися зоопарка (по плану 
классных руководителей) 

в течение года Классные руко- 
водители 

30 Участие в городских экологических мероприятиях 

(по плану ДО администрации г. Липецка) 

в течение года Кафедра учите- 

лей естествен- 

ного цикла. 

31 Участие во Всероссийском конкурсе «Человек и 
природа» и городском конкурсе юных экологов 
«Знатоки природы» 

апрель Кафедра учите- 
лей естествен- 
ного цикла. 

32 Участие в экологической акции «Чистый город» апрель Гвоздева Н.В., 
классные руко- 
водители 

33 Конкурс юных исследователей «Знатоки при- 

роды» 

апрель Гвоздева Н.В., 

классные руко- 

водители 

34 Городской экологический Форум май Гвоздева Н.В. 

35 Городская акция «Чистая планета» май Бондарева И.В., 

Гвоздева Н.В., 

ученическое са- 
моуправление 
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5.2. План работы Совета учащихся 

 

№ 

п\п 

Мероприятия Основные направления деятель- 

ности 

Сроки Ответственные 

1 День Знаний 
Ярмарка «Дары Осени» 

Отчёт классов «День от- 

крытых дверей» 

Утверждение плана работы на 

год, подготовка и проведение 

выборов министерств, 

выборы председателей мини- 

стерств, открытие городской вос- 

питательной акции, участие в ак- 

ции «Ты – не один. Добро начи- 
нается с тебя…» 

Сен- 
тябрь 

Козлов С.С.,Со- 

вет учащихся, 

классные руково- 

дители 5-11-х 

классов 

2 День пожилых людей 

День самоуправления 

День учителя 

Акция «День пожилых людей», 

подготовка и проведение Дня 

учителя: утренняя встреча-по- 

здравление, конкурс плакатов, 

Акция «Поздравь учителя!». Вы- 

пуск праздничного номера 
школьной газеты «УМЫ». 

Октябрь Козлов С.С.,Со- 

вет учащихся, 

классные руково- 

дители 5-11-х 

классов 

3 Неделя Православной 

культуры 

Подготовка и проведение капуст- 

ника для активистов школьного 

парламента, Акция «Истории 

Рождества, Рождество не исто- 

рия». Утверждение плана работы 

недели Православной культуры 

Выпуск праздничного, новогод- 

него номера школьной газеты 
«УМЫ». 

Октябрь Козлов С.С.,Со- 

вет учащихся, 

классные руково- 

дители 5-11-х 

классов 

4 День Матери. 

Месячник «Здоровье» 

Подготовка и проведение празд- 

ничного концерта. Утверждение 

плана мероприятий месячника 

«Здоровье». 

Ноябрь Козлов С.С.,Со- 

вет учащихся, 

классные руково- 

дители 5-11-х 

классов 

5 День борьбы со СПИДом 

Новогодние и Рожде- 

ственские мероприятия 

Акция «Ветеран живет рядом, 

подарок в каждый дом», Органи- 

зация мероприятий в рамках Дня 

борьбы со СПИД, подготовка и 

проведение новогоднего маска- 

рада, подведение итогов работы 

ученического самоуправления за 
I полугодие. 

Декабрь Козлов С.С.,Со- 

вет учащихся, 

классные руково- 

дители 5-11-х 

классов 

6 Месячник военно-патрио- 

тического воспитания 

«Мы этой памяти 
верны…» 

День всех влюблённых 

День защитников Отече- 

ства 

Вечер встречи выпускни- 
ков 

Организация праздников «День 

влюблённых», «День защитни- 

ков Отечества», подготовка и 

проведение праздника «Вечер 

встречи выпускников». Акция 

«Ученики – выпускникам, вы- 

пускники - ученикам», проведе- 

ние круглых столов с выпускни- 
ками. 

Февраль Козлов С.С.,Со- 

вет учащихся, 

классные руково- 

дители 5-11-х 

классов 
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7 8 марта Акция «Не опоздай!». Помощь в 

подготовке и проведении 8 

марта, акция «Чистоту паркам и 

скверам города Липецка». 

День открытых дверей для роди- 

телей 

Март Козлов С.С.,Со- 

вет учащихся, 

классные руково- 

дители 5-11-х 

классов 

8 Всемирный День Здоро- 

вья 

Декада правовых знаний 

Акция «Сегодня помогаешь ты, а 

завтра тебе». Проведение меро- 

приятий в День здоровья. 

Церемония награждения «Уче- 

ник года» 

Апрель Козлов С.С.,Со- 

вет учащихся, 

классные руково- 

дители 5-11-х 

классов 

9 День Победы 

Последний звонок 9,11 

классы. 

Выпускной 4 классы. 

Акция «Ничто не забыто, никто 

не забыт». Помощь в подготовке 

Дня Победы, Подведение итогов 

работы органов ученического са- 

моуправления за год. Официаль- 

ная церемония закрытия город- 

ской акции «Великая история-ве- 
ликая держава » 

май Козлов С.С.,Со- 

вет учащихся, 

классные руково- 

дители 5-11-х 

классов 

10 Помощь в подготовке и 

проведения Дней Здоро- 

вья, месячника ЗОЖ. Вы- 

ступление на заседании 
школьного парламента. 

 В тече- 

ние года 
Министерство 

Здоровья и 

спорта 

11 Выпуск школьной газеты 

«УМЫ» 

работа над обновлением сайта 

школы, работа над школьными 

стендами, их обновление. Вы- 

ступление на заседании школь- 
ного парламента 

В тече- 

ние года 

Министерство 

СМИ и печати 

12 Организация и проведе- 

ние Акций «День пожи- 

лых людей», «Ветеран 

живет рядом, подарок в 

каждый дом», «Ничто не 

забыто, никто не забыт», 

«Не опоздай!», «Сегодня 

помогаешь ты, а завтра 

тебе» 

помощь в подготовке и проведе- 

нии традиционных мероприятий 

эстетического направления, по- 

мощь в разработке методической 

копилки (написание сценариев, 

проектов и разработок). Выступ- 

ление на заседании школьного 

парламента. 

В тече- 

ние года 

Министерство 

Культуры 

13 Организация и проведе- 

ние предметных недель 
помощь в подготовке и проведе- 

нии предметных недель, коррек- 

тировка работы дежурных клас- 

сов. Выступление на заседании 
школьного парламента. 

В тече- 

ние года 

Министерство 

Образования 

14 Собрание школьного пар- 

ламента 

 4 втор- 

ник ме- 

сяца 

Козлов С.С. 
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5.3. Работа Совета родителей 

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

осуществление общественно-государственного управления школой. 
 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ: 

 Содействие созданию оптимальных условий для организации образовательного 

процесса. 

 Продолжить реализацию Программы развития школы. 

 Принять участие в деятельности школы по вопросам повышения качества 
образования. 

 Повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности школы, работа по 
привлечению внебюджетных средств. 

 Участие в оценке качества и результативности труда работников школы. 

 Информирование родителей и общественности о работе учреждения, Управляющего 

совета, в том числе через школьный сайт 

 

№ Содержание 

мероприятия 

Сроки Ответствен- 

ные 

1 1. Выборы членов Совета родителей школы. Распределе- 

ние обязанностей между членами Совета родителей. 

Об участии в муниципальном конкурсе Управляющих 

советов. 

2. Утверждение годового плана мероприятий. 

3. Согласование плана работы школы на 2020-2021 

учебный год в свете реализации Программы воспита- 

ния и социализации учащихся «Школа – центр социо- 

культурного развития микрорайона «Университет- 

ский» в условиях ФГОС ОО. 

4. Итоги 2019-2020 учебного года 
5. Организация горячего питания учащихся. Утвержде- 

ние списков учащихся на льготное питание. 

6. О введении школьной формы обучающихся 1-11 клас- 

сов 

7. О режиме работы школы 
8. Организация работы общественной приемной в 2020- 

2021 учебном году. 
9. Организация проведения общественных слушаний. 

сентябрь директор 

школы, за- 

местители 

директора 

2 1. Согласование направлений расходов на новый 

финансовый год. 

2. Представление публичного доклада об итогах 

учебно-воспитательного процесса. 

3. Медицинское сопровождение образовательного 

процесса. 

4. Основные направления работы школы по 

профилактике правонарушений и преступлений среди 

учащихся. 

5. Внеурочная занятость учащихся. 

6. Спортивно – оздоровительная работа в школе. 
7. О реализации плана мероприятий, обеспечивающих 

исполнение Санитарно-эпидемиологических 
требований к условиям и организации обучения в ОУ. 

ноябрь директор 

школы, за- 

местители 

директора 
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 8. О мероприятиях по противодействию экстремизму, 

национализму, ксенофобии и антитеррористической 

защищенности ОУ. 

9. О реализации федерального закона №120. "Об 
основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних". 

  

3 1. Об итогах исполнения бюджета. 

2. Подготовительный этап проведения ГИА и ЕГЭ. 

3. Согласование списка учебников, рекомендованных 

Минобрнауки России для образовательного процесса. 

4. Обеспечение учащихся учебниками. 
5. О соблюдении санитарно-гигиенического режима в 

школе и организация питания. 

6. Энергосберегающие мероприятия в школе. 
7. Согласование модели учебного плана на 2020-2021 

учебный год. 
8. О проведении Дня открытых дверей для родителей 

февраль директор 

школы, за- 

местители 

директора 

4 1. Утверждение режима работы и календарного 

учебного графика работы ОУ на новый уч. год. 
2. Обсуждение и утверждение плана работы 

Управляющего совета на 2020-2021 учебный год. 

3. Согласование образовательных программ, учебных 

планов, профилей обучения на новый уч. год. 

4. Организация отдыха, оздоровления и 
трудоустройства, обучающихся в летний период. 

5. О подготовке школы к новому учебному году. 

6. Определение приоритетных направлений 

деятельности школы в новом учебном году 

7. Об организации учебно-воспитательной работы в 

школе в новых условиях 

8. Отчет финансовой комиссии Управляющего совета. 

9. Об участии школы в городской воспитательной акции 

и других конкурсах, проектах. 

апрель директор 

школы, за- 

местители 

директора 
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5.4. Работа с родителями.  
«Ребенок учится тому, что видит у себя в дому. Родители – пример ему». 

Себастьян Брандт (16 век) 

 

№ 
п/п 

Содержание мероприятия Форма проведе- 
ния 

Срок Ответственные 

1. Участие родителей в управлении 

1 Выбор членов общешкольного родительского ко- 

митета. 

Общешкольное 

собрание 

2-я неделя сен- 

тября 

Бондарева И.В., Околелова Т.Л., Зыкова 

С.В., Суравцова Н.В., Волкова Е.А., класс- 

ные руководители 

2 Выборы членов Совета родителей школы Общешкольное 
собрание 

2-я неделя сен- 
тября 

Бондарева И.В., Околелова Т.Л., Зыкова 
С.В., Суравцова Н.В., Волкова Е.А., класс- 

ные руководители 

2. Университет психолого- педагогических, нравственно-правовых знаний для родителей 

1 Помощь в проведении школьных мероприятий.  в течение года Бондарева И.В., Суравцова Н.В., Волкова 

Е.А., классные руководители 

2 Помощь в организации экскурсий  В течение года Бондарева И.В., Суравцова Н.В., Волкова 

Е.А., классные руководители 

3 Родительские лектории  сентябрь 

декабрь 
апрель 

Бондарева И.В., Суравцова Н.В., Волкова 

Е.А., классные руководители 

4 Участие в Совете родителей школы, Совете по 

ПП, выступления на конференции 

 по графику Бондарева И.В., Суравцова Н.В., Волкова 

Е.А., классные руководители 

5 Участие в городской акции  В течение года Бондарева И.В., Суравцова Н.В., Волкова 

Е.А., классные руководители 

6 Индивидуальные консультации для родителей 

учителей-предметников 5-7 классы, 8 класс,9 
классы 

 В течение года Учителя-предметники, классные руководи- 

тели 

7 Анкетирование родителей  В течение года Зам. директора, психолог, классные руково- 
дители. 
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8 Собрание для родителей будущих первоклассни- 

ков. 

 По плану работы 

школы 

Администрация, медицинский работник, ин- 

спектор по делам несовершеннолетних, 

представители из учебных заведений. 

9 Ознакомление родителей с нормативно-правовой 

базой школы (устав, локальные акты, образова- 

тельные программы школы). 

 апрель Бондарева И.В., Суравцова Н.В., Волкова 

Е.А., классные руководители 

10 Анализ работы школы за 2019-2020 учебный год. 

Подготовка к экзаменам ОГЭ, ЕГЭ. 

 апрель Зам. директора 

11 Конкурс «Управляющий совет года»  Сентябрь-декабрь Бондарева И.В., классные руководители, ро- 

дительский комитет, Управляющий совет 
школы 

5. Участие родителей во внеклассной работе 

1 Традиционные праздники в классах Участие в меро- 

приятиях 

В течение года Классные руководители, Бондарева И.В. 

2 Общешкольные праздники: Участие в меро- 

приятиях 
В течение года Классные руководители, Бондарева И.В. 

3 Организация коллективного посещения музеев, 

выставок, театров; экскурсии во внеурочное и ка- 
никулярное время 

Участие в меро- 

приятиях 
В течение года Классные руководители, Бондарева И.В. 

4 Организация дополнительного образования в 

школе (руководители объединений дополнитель- 

ного образования) 

Участие в меро- 

приятиях 

В течение года Классные руководители, Бондарева И.В. 

5 Фестиваль родительских инициатив Участие в меро- 

приятиях 

В течение года Классные руководители, Бондарева И.В. 

6 Совместное участие в творческих конкурсах, про- 

ектах 

Участие в меро- 

приятиях 

В течение года Классные руководители, Бондарева И.В. 

6. Родительский лекторий 

№ 
п/п 

Содержание мероприятия Форма проведе- 
ния 

Срок Ответственные 

1 2 3 4 5 
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1 Взаимодействие семьи и школы в воспитании и 

обучении детей в свете ФГОС. 

Права, обязанности и ответственность участников 

образовательного процесса (встреча с педагогами 

дополнительного образования, психологом, ин- 

спектором ПДН) Профилактика ДДТТ и соблюде- 

ние правил дорожного движения. Информация о 
ДДТТ за летний период. 

Общешкольное 

собрание 

сентябрь Бондарева И.В. 

2 Хочу и должен. Активные формы отдыха в вашей 

семье (работа по профилактике правонарушений и 

преступлений, профилактики наркомании, алкого- 
лизма, табакокурения). 

Общешкольное 

собрание 
ноябрь Бондарева И.В. 

3 1. Итоги акции первого полугодия. 
2. Причины и последствия подростковой агрессии 

и пути их коррекции в семье" 

3. Взаимодействие семьи и школы по вопросам 

профилактики правонарушений, беспризорности, 

безнадзорности. 

Общешкольное 

собрание 
февраль Бондарева И.В. 

4 День открытых дверей для родителей: посещение 

уроков, внеурочных занятий 

 март Администрация ОУ 

5 1. Организация летнего отдыха детей. 

2.Профилактика детского травматизма, обеспече- 

ние контроля за безопасностью жизнедеятельно- 

сти ребенка в летний каникулярный период. 

3. Ответственность несовершеннолетних и роди- 

телей за совершение правонарушений. 

Общешкольное 

собрание 
апрель Бондарева И.В., Волкова Е.А., 

Суравцова Н.В. 
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РАЗДЕЛ II. ПЛАН РАБОТЫ НА УРОВНЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1 Основные направления работы по реализации задач на 2020 – 21 учебный год. 

 

№ 
п/п 

Мероприятие Сроки 
проведения 

Ответственный 

Нормативно – правовое обеспечение 

1 Изучение и обсуждение норматив- 

ных документов, рекомендаций по 

вопросам образования и развития 

детей. Внедрение их в деятельность 
учреждения. 

В течение года Кожевникова Г.С. 

Двуреченская О.И. 

Старцева В.В. 

Паршикова О. В. 

2 Обновление совершенствование 

нормативно – правовой базы, ло- 

кальных актов. 

В течение года Кожевникова Г.С. 

Двуреченская О.И. 

Старцева В.В. Парши- 

кова О. В. 

3 Утверждение: 
- календарного учебного графика, 

годового и учебного планов; 

- расписания образовательной дея- 

тельности, кружков и секций; 
- графика отпусков. 

Август Кожевникова Г.С. 

Двуреченская О.И. 

Старцева В.В. Парши- 

кова О. В. 

 

Горбачева И.И. 

4 Заключение договоров с родителями 

воспитанников при поступлении ре- 
бёнка в дошкольные группы 

по мере поступле- 

ния в ОУ 

Старцева В.В. 

Горбачева И.И. 

5 Заключение договоров с родителями 

по предоставлению платных допол- 

нительных обр. услуг. 

Сентябрь Старцева В.В. 

Организаторская работа 

1 Составление графика работы специ- 

алистов, расписания образователь- 

ной деятельности 

Август Горбачева И.И. 

Старцева В.В. 

Двуреченская О.И. 
Паршикова О. В. 

2 Организация работы с молодыми 

специалистами, работы по наставни- 

честву. 

Август-сентябрь Кожевникова Г.С. 

Двуреченская О.И. 

Старцева В.В. 
Паршикова О. В. 

3 Формирование контингента детей: 

- комплектование групп; 

-ведение документации по посещае- 

мости детей; 
- контроль за родительской платой. 

систематически Старцева В.В. 

Административно – хозяйственная работа 

1 Подготовка учреждения к новому 

учебному году 

Август Педагоги ОУ, админи- 

страция 

2 Административная работа с кад- 

рами: 

- общее собрание трудового коллек- 
тива; 

- оперативные совещания с педаго- 

гами, обслуживающим персоналом; 

Согласно плану, по- 

стоянно 
Директор, 

старшие воспитатели 
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 - инструктажи по технике безопас- 
ности. 

  

3 Административный контроль: 

- организация питания; 

- соблюдение пожарной безопасно- 

сти; 

- соблюдение санэпидрежима; 

- соблюдение техники безопасности 
(охрана труда); 
- выполнение графиков работы. 

Согласно плану, по- 

стоянно 

Директор, 

старшие воспитатели, 

бракеражная комиссия, 

бухгалтерия 

4 Укрепление и сохранение матери- 

ально-технической базы 

Постоянно Старшие воспитатели 

Полухина Е.В. 

Петрухина О. В. 

Организационно – педагогическая работа 

1 Организация работы педагогиче- 

ских советов, семинаров. Участие в 

них педагогов. 

Согласно 

плана ОУ 

Администрация, педа- 

гоги ОУ 

2 Взаимопосещения занятий и меро- 

приятий коллег с целью обмена опы- 
том. 

В течение года по 

согласованию 
с коллегами 

Старшие воспитатели, 

педагоги ОУ 

3 Определение тем по самообразова- 
нию на новый учебный год. 

Август Педагоги ОУ 

4 Самообразовательная работа по вы- 
бранной теме. 

В течение года Педагоги ОУ 

5 Составление плана курсовой пере- 

подготовки и аттестации пед. работ- 

ников на новый учебный год 

Сентябрь Горбачева И.И. 

6 Изучение новых технологий, про- 

грамм, учебников, новинок метод. 

литературы. Работа по методиче- 

скому обеспечению УВП, созда- 

нию, пополнению и систематизации 

учебно- методического фонда УМФ. 

По мере поступле- 
ния 

Кожевникова Г.С. 

Двуреченская О.И. 

Старцева В.В. Парши- 

кова О. В. 

7 Организация работы с медиатекой и 

картотекой методической литера- 

туры. 

Ежемесячно Кожевникова Г.С. 

Двуреченская О.И. 

Старцева В.В. Парши- 
кова О. В. 

8 Участие в профессиональных кон- 

курсах, конференциях, совещаниях, 

ГПС, семинарах, творческих мастер- 

ских и др., организуемых ДО адм.  

г. Липецка. УНиО Липецкой обла- 
сти. 

По плану и цикло- 

граммам работы ДО 

администрации г. 

Липецка 

Администрация, 

педагоги ОУ 

9 Работа кафедры дошкольного обра- 

зования 

Август, 

январь, 

март, 
май 

Кожевникова Г.С. 

10 Проведение консультаций, опера- 

тивных совещаний с педагогами. 

Еженедельно Администрация ОУ 
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11 Написание плана работы ОУ на но- 

вый учебный год. 

Май-июнь Кожевникова Г.С. 

Двуреченская О.И. 

Старцева В.В. Парши- 
кова О. В. 

12 Подготовка плана работы кафедры 

дошкольного образования на новый 

учебный год 

Май Кожевникова Г.С. 

13 Составление и оформление годового 

плана ОУ, учебного плана на новый 

учебный год. 

Май-август Администрация 

 
 

1. . ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

2.1 Организационно-методические мероприятия. 

2.1.1. Педагогические советы 

 

Педагогический совет №2 

Тема: «Формирование звуковой аналитико-синтетической активности детей 

дошкольного возраста как предпосылки обучения грамоте» 

 

№ 

п/п 

Содержание Срок Ответственные 

1. 1 часть. Аналитическая 
1.1. Отчёт о выполнении решения предыдущего 

педагогического совета. 

 

1.2. Итоги тематического контроля «Создание условий 

для формирования звуковой аналитико-синтетической 

активности воспитанников». 

Ноябрь  

Старший 

воспитатель 

 
 

Старший 

воспитатель 

2. 2 часть. Проблемная 
2.1. Развивающие педагогические технологии по 

формированию звуковой аналитико-синтетической 

активности дошкольников. 

2.2. Принципы построения образовательной 

деятельности по обучению грамоте: формы, методы и 

приемы (из опыта работы). 

2.3. Создание эффективной развивающей предметно- 

пространственной среды для применения 

занимательных форм обучения грамоте (из опыта 

работы). 

  
 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 
 

Воспитатели 

3.  3часть. Практическая 

3.1. Деловая игра. 

3.2. Просмотры открытых мероприятий: 

Образовательная деятельность в старшей группе 

Образовательная деятельность в старшей группе 

комбинированной направленности 

Образовательная деятельность в подготовительной 

группе 

Образовательная деятельность в подготовительной 
группе комбинированной направленности 

  

Старший 

воспитатель 

Воспитатели групп 

 Подготовка 
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1. Тематический контроль «Создание условий для 

формирования звуковой аналитико-синтетической 

активности воспитанников» 

Старший воспитатель 

2. Домашнее задание «Аукцион методических находок. 

Изготовление дидактического пособия по обучению 

детей грамоте». 

Воспитатели 

 

Педагогический совет №3 

 

Тема: «Применение современных технологий художественно-эстетического 

воспитания в процессе рисования» 

 

№ 

п/п 

Содержание Срок Ответственные 

1. 1 часть. Аналитическая 
1.1. Отчет о выполнении решения педагогического 

совета. 

 

1.2. Итоги тематического контроля «Владение 

педагогами современными технологиями 

художественно-эстетического воспитания в 

процессе рисования» 

 

март 
 
 

Старший 

воспитатель 

2. 2 часть. Проблемная 

2.1. Использование современных технологий в 

художественно-эстетическом развитии 

дошкольников. 

 
2.2. Работа по изобразительному искусству с 
применением нетрадиционных техник рисования. 

 Старший 

воспитатель 

 

Воспитатель 

3. 3 часть. Практическая 

3.1. Деловая игра «Путешествие в мир красок». 

 Старший 

воспитатель 

 
3.2. Просмотр открытых мероприятий 

Образовательная деятельность по обучению 
рисованию в младшей группе. 

 

  

Образовательная деятельность по обучению 

рисованию в средней группе. 

Воспитатели 

групп 

 
Образовательная деятельность по обучению 

рисованию в старшей группе. 

 

 
Образовательная деятельность по обучению 

рисованию в подготовительной группе. 

 

Подготовка. 

 

1. 

Тематический контроль «Владение педагогами 

современными технологиями художественно- 

эстетического воспитания в процессе рисования» 

Старший воспитатель 
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2.1.2. Создание условий для развития профессиональной компетенции педагогов. 

 

№ 
п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

Консультации 

1. Для всех педагогов 

Педагогическая диагностика образова- 

тельного процесса в соответствии с 
ФГОС ДО. 

 

сентябрь 

Старшие воспита- 

тели 

2.   Педагог-психолог 

 Для педагогов младших групп 

Семинар-консультация «Адаптацион- 

ный период»: 

- психологическое обеспечение адапта- 
ционного периода; 

- особенности работы воспитателя в пе- 

риод адаптации детей. 

  

3. Использование элементов спорта на 

прогулке. 

октябрь Инструктор по ФК 

4. Игры на развитие 

слуха детей. 
фонематического ноябрь Учитель - логопед 

5. Консультация с элементами мастер- 

класса «Формирование доброжелатель- 

ных отношений к сверстникам через 
игру». 

декабрь Педагог-психолог 

6. Консультация-практикум: 
- логоритмические упражнения на заня- 

тиях физкультурой; 

- использование ритмичных танцев в 

физкультурных развлечениях. 

январь  

Учитель-логопед 

 

Музыкальный руко- 

водитель 

7. Музыкально-дидактические игры как 

средство воспитания нравственных ка- 

честв дошкольников 

февраль Музыкальный руко- 
водитель 

8. Использование ИКТ в развитии изобра- 
зительного творчества дошкольников. 
Виртуальные 3D-экскурсии для детей. 

март Заместитель 
тора 

дирек- 

9. Воспитание основ культуры поведения 

у детей дошкольного возраста посред- 

ством проблемных ситуаций. 

апрель Воспитатель 

10. Организация прогулок летом. май Заместитель 

тора 

дирек- 

Мастер – классы 

1    

Семинары 

1 «Развитие фонематических процессов 
через   использование   игр   и  игровых 
упражнений в образовательной деятель- 

октябрь Старшие 
воспитатели 
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 ности по подготовке к обучению гра- 

моте детей старшего дошкольного воз- 

раста». 

  

2 «Активизация двигательной деятельно- 

сти на занятиях по физической куль- 
туре». 

декабрь Старшие 

воспитатели 

3 «Рисование как способ художественно- 

эстетического развития дошкольников». 
март Старшие 

воспитатели 

Смотры-конкурсы 

1 Готовность дошкольных групп к новому 

учебному году. Организация развиваю- 
щей среды. 

25 августа Воспитатели 

2 Конкурс на лучшее оформление стенга- 
зеты «Вот оно, какое наше лето…» 

28 августа Воспитатели 

3 «Обогащение предметно-развивающей 
среда в соответствии с ФГОС ДО» 

октябрь Воспитатели 

4 «Огород на окне» март  

5 Готовность к летнему оздоровительному 
периоду. 

май Воспитатели 

Выставки 

1 Наш вернисаж «Краски осени» Сентябрь Воспитатели, педа- 

гоги доп. образова- 
ния 

2 Создание панно «Букет пожеланий для 
всех мам». 

ноябрь Воспитатели 

3 Наш вернисаж «Зимняя сказка» декабрь Воспитатели, педа- 

гоги доп. образова- 

ния 

4 Фотовыставка 
«Детство начинается с маминой улыбки» 

Март Воспитатели 

5 Выставка детских работ «Загадочный мир 

планет» (ко Дню авиации и космонав- 

тики) 

апрель Воспитатели стар- 
ших и 

подгот-х гр. 

6 Наш вернисаж «Весенняя симфония» апрель Воспитатели, педа- 

гоги доп. образова- 
ния 

7 Выставка детских работ «Этот день По- 

беды!» 
май Воспитатели стар- 

ших и 

подгот-х гр. 

Праздники и развлечения 

1 Торжественная линейка, посвященная 

началу нового учебного года. 

01.09.2020 г. 

(дистанци- 

онно, в груп- 

пах) 

Старшие 

воспитатели 

2 Развлечения: «Золотая осень» Октябрь Воспитатели 

3 Спартакиада «Мама, папа, я – спортив- 
ная семья» 

Октябрь Инструкторы по ФК 
воспитатели 
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4 Фестиваль театральных постановок «В 

гостях у сказки» 

Ноябрь Музыкальные руко- 

водители, воспита- 

тели 

5 «Концерт для мам», посвященный Дню 

матери 

Ноябрь Музыкальные руко- 

водители, воспита- 
тели 

6 Новогодние утренники Декабрь Музыкальные руко- 

водители, воспита- 
тели 

7 Спортивные праздники, посвященные 

Дню защитника Отечества «Я и мой 

папа» 

Февраль Инструкторы по ФК, 

музыкальные руко- 

водители, воспита- 
тели 

8 «Широкая Масленица» февраль Музыкальные руко- 

водители, воспита- 

тели 

9 Праздники, посвященные Международ- 
ному Женскому Дню 

март Музыкальные руко- 
водители, воспита- 
тели 

10 Музыкально-литературная композиция 
«День Победы» 

май Музыкальные руко- 
водители 

11 «До свидания, детский сад!» 

«До свидания, ясельки!» 

май Музыкальные руко- 

водители, воспита- 

тели 

12 Отчетный концерт педагогов дополни- 
тельного образования 

май Педагоги  дополни- 
тельного образова- 
ния 

13 Спортивный праздник «Детство – это я 

и ты» 

июнь Инструкторы по ФК, 

музыкальные руко- 

водители, воспита- 
тели 

Конкурсы, соревнования 

 Конкурс детского творчества по без- 

опасности дорожного движения «До- 

рога глазами детей» 

сентябрь Воспитатели 

 Конкурс поделок из природного матери- 
ала: «Осенняя фантазия» 

октябрь Воспитатели 

 Конкурс «Вместо елки - букет» декабрь Воспитатели 

 «Звездочки ГТО» по плану ДО Инструкторы по ФК 
воспитатели 

 Спартакиада дошкольников «Быстрее, 

выше, сильнее!» 

Номинации: 

- плавание; 

- основные виды движений; 
- ритмическая гимнастика. 

март Инструкторы по ФК 

 Конкурс «Липецкая звездочка» 

Номинации: 

-хореографическая композиция; 

- театрализованная деятельность; 

- вокальная деятельность. 

-художественное слово 

март Заместители дирек- 

тора 

муз. руководители, 

педагоги доп. образо- 

вания 
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 Конкурс рисунков на асфальте «Солнеч- 

ный круг» (ко Дню Защиты детей) 

май Воспитатели стар- 

ших и 

подгот-х гр. 

Работа методического кабинета 

1 Разработка учебных планов по каждой 

возрастной группе 
Июнь-август Старший 

воспитатель 

Двуреченская 

О. И. 

2 Проведение мониторинга освоение про- 

граммы и мониторинг развития детей 

В течение года Старшийвоспитатель 

Двуреченская О. И. 

3 Комплектование библиотеки методиче- 

ского кабинета в соответствии с ФГОС 
ДО 

В течение года Старшие 

воспитатель 
Старцева В.В. 

4 Проведение мониторинга освоение про- 

граммы развития образовательной обла- 

сти «Безопасность» 

В течение года Воспитатели групп, 

Старший 

воспитатель 
Двуреченская О. И. 

5 Оформление тематической выставки 
«Жизнь прекрасна, когда безопасна» 

В течение года Старцева В.В., вос- 
питатели 

6 Совместное оформление фотовыставки 

«Хорошо у нас в саду» 

Февраль Родители, педагоги 

7 Обсуждение вопросов готовности детей 
К школе 

Май Родители, педагоги, 
учителя 

8 Оформление информационного стенда 

«Разнополые дети. Вопросы гендерного 
воспитания» 

Апрель Старшие 

воспитатели, 

воспитатели 

9 «Оформление информационного стенда 

«Родитель-первый воспитатель и учи- 

тель» 

Апрель Воспитатели групп, 

старшие воспитатели 

 

2.2. Открытые просмотры на 2020-2021 уч. год 

№ 
п/п 

Мероприятие Срок проведения Ответственные 

1 «Просмотр проведения утреннего 

приема детей, организация и про- 

ведения утренней гимнастики» 

Сентябрь Воспитатели 

2 «Открытый просмотр занятий: 

- образовательная область «Физи- 

ческое развитие» 

октябрь Инструкторы по 
ФК 

3 Открытый просмотр занятий: 

- образовательная область «Рече- 

вое развитие» 

ноябрь Воспитатели сред- 

них, старших, под- 

готовительных 
групп 

4 «Организация двигательно-оздо- 

ровительных моментов в ходе за- 

нятий» 

декабрь Воспитатели 
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5 Открытый просмотр занятий: 

- образовательная область «Худо- 
жественно-эстетическое разви- 

тие» 

март Музыкальные руко- 

водители, воспита- 

тели групп 

6 Открытый просмотр занятий: 

- образовательная область 

«Познавательное развитие» 

Апрель Воспитатели млад- 

ших групп 

7 «Использование подвижных и 

спортивных игр и упражнений с 

дошкольниками на прогулке». 

Май Воспитатели сред- 

них, старших, под- 

готовительных 

групп 
 

2.3. Проектная деятельность 

 

№ 

п/п 

Группа Ф.И.О. педагога Название проекта 

1 1 младшая №1 Шеменева М. А. 

Карноухова Г. М. 

«В детский сад с улыбкой» (создание 

условий успешной адаптации) 

2 1 младшая №2 Ванчева Н.А. 
Воищева А.В. 

«Игрушки» 

3 2 младшая №1 Бессонова О.В. «Аккуратные ребята» 

4 2 младшая №2 Беляева С.Ю. «Разноцветная неделя» 

5 2 младшая №3 Колесникова О.Т. 

Золотарева А.А. 

«Чудо – огород» 

6 2 младшая №4 Попова С.И. 

Губанова С.В. 

«Этикет с малых лет» 

7 2 младшая №5 Беляева Л.Н. 

Комарова А.С. 

«В гостях у книги» 

8 2 младшая №6 Подлесных О.С. 

Лиснеченко Н.Н. 

«В гостях у капельки» 

9 средняя №1 Савкова Е.О. «Город маленьких пешеходов» 

10 средняя №2 Титкова Ю.Н. 
Дюсекеева В.О. 

«Мой дом – моя крепость» 

11 средняя №3 Сухинина О.С. 
Сухова И.А. 

«Здравствуй зимушка - зима» 

12 средняя №4 Знаменщикова О.В. 

Бортникова Ю.Н. 

«Опасности в природе» 

13 средняя №5 Яворская И.С. 

Соловьева Н.В. 

«Солнечная система» 

14 средняя №6 Кустова Т.С 

Фадеева А.И. 

«Русская народная игрушка» 

15 Старшая №1 Шабанова Н.В. 

Гладких М.В. 

«Как краски на палитре появились» 

16 Старшая №2 Николаева С.Н. «Маленькие открытия в моей боль- 

шой семье» 
17 Старшая №3 Курбатова Е.В. «Мир растений на подоконнике» 

18 Старшая №4 Немцева О.М. «Мультфильм своими руками» 

19 Старшая №5 Струкова Е.В. 
Юганова Е.А. 

«Фотографии - истории без слов» 

20 Старшая №6 Канцева Н.Г. 
Бачурина О.Л. 

«Наш мир, в котором мы живём» 
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21 Старшая №7 Попова Л.Н. 
Тонких Л.П. 

«Моя семья» 

22 Подготовитель- 
ная №1 

Власова Н.А. 
Киселева М.Г. 

«Мой родной город» 

23 Подготовитель- 
ная №2 

Распопова В.А. 
Данилова И.Е. 

«Удивительный мир космоса» 

24 Подготовитель- 
ная №3 

Мазаева Е.А. 
Буева Н.А. 

«Спешите делать добро» 

25 Подготовитель- 
ная №4 

Зубакова Е.Н. 
Болдырева А.Ю. 

«Вода вокруг нас» 

26 Подготовитель- 
ная №5 

Бобылева Е.А. 
Пастухова А.А. 

«Клуб знатоков» 

 

3. РАБОТА С КАДРАМИ. 

 

3.1. Самообразование педагогов и специалистов на 2020 – 2021 учебный год. 

 

№ Ф.И.О. Тема 

1 Баранова Юлия Вик- 

торовна 

«Формирование осознанного отношения к своему здоровью у 

детей от 3 до 7 лет» 

2 Беляева Лилия Нико- 
лаевна 

«Активизация словаря детей 4-5 лет» 

3 Беляева Светлана 
Юрьевна 

«Роль загадки в воспитании дошкольника» 

4 Бессонова Оксана 
Владимировна 

«Обучение детей 4-7 лет элементарному анализу литературного 
произведения» 

5 Болдырева Вера Нико- 
лаевна 

«Развитие познавательной активности у детей дошкольного воз- 
раста посредством ТРИЗ технологий» 

6 Бортникова Юлия Ни- 
колаевна 

«Использование  информационно - коммуникативных техно- 
логий в коррекционной работе учителя-логопеда» 

7 Брызгунова Ольга Ев- 
геньевна 

«Формирование у дошкольников навыков самообслуживания» 

8 Буева Надежда Алек- 
сандровна 

«Закрепление формирующихся навыков звуко-слогового ана- 
лиза и синтеза» 

9 Ванчева Наталья 

Александровна 

«Обучение грамоте дошкольников» 

10 Власова Нелли Анато- 

льевна 

«Духовно-нравственное развитие детей на примере сказок» 

11 Воищева Анна Влади- 

мировна 

«Духовно-нравственное воспитание дошкольников» 

12 Гладких Мария Вале- 

рьевна 

«Развитие мелкой моторики» 

13 Григорова Анна Васи- 

льевна 

«Роль сказки и дидактической игры в формировании элементар- 

ных математических представлений у дошкольников» 

14 Гурьева Наталья Ни- 

колаевна 

«Создание педагогических условий для развития ловкости де- 

тей старшего дошкольного возраста с использованием подвиж- 
ных игр и игровых упражнений с мячом» 

15 Данилова Ирина Его- 

ровна 

«Развитие мелкой моторики рук у детей среднего дошкольного 

возраста» 

16 Дюсекеева Виктория 
Олеговна 

«Роль сказки в жизни ребенка младшего возраста» 
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17 Желтова Анна Алек- 
сандровна 

«Развитие творческих способностей детей через театральную 
деятельность» 

18 Завражина Елена 
Александровна 

«Экологическое воспитание детей старшего дошкольного воз- 
раста» 

19 Знаменщикова Ольга 
Владимировна 

«Художественное конструирование как средство развития твор- 
ческих способностей у детей старшей группы» 

20 Зубакова Елена Нико- 
лаевна 

«Нравственное воспитание детей дошкольного возраста» 

21 Иванникова Марина 
Николаевна 

«Развитие творческих способностей детей через театральную 
деятельность» 

22 Канцева Наталья Геор- 
гиевна 

«Развитие познавательной и эмоциональной сферы дошкольни- 
ков в условиях сенсорной комнаты» 

23  «Индивидуальный подход в дошкольном образовании» 

24 Касимова Оксана Ва- 
лерьевна 

«Нетрадиционные техники изобразительной деятельности в 
детском саду» 

25 Киселева Маргарита 

Геннадьевна 

«Развитие саморегуляции в двигательной сфере у детей до- 

школьного возраста посредством музыкально-ритмической де- 

ятельности» 

26 Колесникова Ольга 
Тихоновна 

«Организация опытно-исследовательской работы с детьми стар- 
шего дошкольного возраста» 

27 Корнаухова Галина 
Михайловна 

«Активизация словаря детей младшей возрастной группы» 

28 Кочетова Ольга Вла- 
димировна 

«Нравственное воспитание детей дошкольного возраста на за- 
нятиях ФК» 

29 Курбатова Елена Ва- 
лерьевна 

Использование здоровьесберегающих технологий 

30 Лисниченко Нина Ни- 
колаевна 

«Развитие творческих способностей у детей дошкольного воз- 
раста» 

31 Мазаева Евгения Ана- 
тольевна 

«Развитие коммуникации у детей с общим недоразвитием речи» 

32 Малахова Ольга Васи- 
льевна 

«Нетрадиционные техники изобразительной деятельности в 
детском саду» 

33 Назарова Елена Евге- 
ньевна 

«Формирование у дошкольников представлений о форме, вели- 
чине, пространственных отношениях объектов» 

34 Насонова Анна Юрь- 
евна 

«Развитие личности ребенка через экологическое воспитание» 

35 Немцева Ольга Ми- 
хайловна 

«Особенности сенсорного развития детей» 

36 Николаева Светлана 
Николаевна 

«Нетрадиционные техники изобразительной деятельности в 
детском саду» 

37 Пастухова Анна Алек- 
сандровна 

«Нравственное воспитание детей дошкольного возраста» 

38 Подлесных Ольга Сер- 
геевна 

«Роль сюжетно-ролевой игры в жизни детей» 

39 Попова Людмила Ни- 
колаевна 

«Развитие мелкой моторики у детей дошкольного возраста че- 
рез нетрадиционную технику рисования» 

40 Попова Светлана Иго- 
ревна 

«Развитие связной речи детей среднего дошкольного возраста» 

41 Распопова Валерия 
Александровна 

«Развитие связной речи детей дошкольного возраста (в обще- 
нии, игре)» 

42 Савкова Евгения Оле- 
говна 

«Игра как средство общения дошкольников» 
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43 Семенихина Светлана 
Николаевна 

«Формирование у детей раннего возраста культурно-гигиениче- 
ских навыков» 

44 Соловьева Надежда 

Валерьевна 

«Развитие песочной терапии для развития коммуникативных 

способностей детей старшего дошкольного возраста в группе 

комбинированной направленности» 

45 Струкова Елена Вла- 
димировна 

«Развитие культурно-гигиенических навыков у детей дошколь- 
ного возраста» 

46 Сухинина Ольга Сер- 
геевна 

«Средства и методы формирования у дошкольников навыков 
безопасной жизнедеятельности» 

47 Сухова Ирина Анато- 
льевна 

«Формирование у дошкольников представлений о признаках, 
качествах и свойствах объектов окружающего мира» 

48 Титкова Юлия Нико- 
лаевна 

«Развитие мелкой моторики у детей дошкольного возраста че- 
рез нетрадиционную технику рисования» 

49 Тонких Людмила Пет- 
ровна 

«Роль семьи в воспитании детей дошкольного возраста» 

50 Черняк Ирина Никола- 

евна 

«Развитие творческих способностей детей дошкольного воз- 

раста и эмоционально-познавательной сферы через различные 

виды музыкальной деятельности» 

51 Шабанова Наталья 
Владимировна 

«Коллективное творчество в изобразительной деятельности до- 
школьников» 

52 Шеменева Марина 
Анатольевна 

«Средства и методы формирования у дошкольников навыков 
безопасной жизнедеятельности» 

53 Юсов Александр Вла- 
димирович 

«Руководство игровой деятельностью детей дошкольного воз- 
раста» 

54 Юганова Елена Алек- 
сандровна 

«Формирование ЗОЖ у детей дошкольного возраста через ис- 
пользование элементов здоровьесберегающих технологий» 

55 Фадеева Анна Иго- 
ревна 

«Роль игры в процессе воспитания и развития ребенка в до- 
школьном возрасте» 

56 Яворская Ирина Сер- 
геевна 

«Духовно-нравственное воспитание детей посредством чтения 
художественной литературы» 

57 Бачурина Ольга Лео- 
нидовна 

«Совершенствование коррекционно-развивающей работы с 
детьми старшего дошкольного возраста в условиях ФГОС» 

 

4. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ. 

 

1.1.Консультации для родителей 2020-2021 уч. год 

 

Месяц Групповые кон- 
сультации 

Ответственный Индивидуальные 
консультации 

Ответственный 

IX Адаптация вновь 

поступивших де- 

тей к условиям 

пребывания в 

ОУ 

Старшие 

воспитатели 

психолог 

Адаптация млад- 

шего дошкольника 

психолог воспита- 

тели 

X Как готовить ре- 

бенка к школе 

(для родителей 

подготовитель- 
ных групп) 

Старшие 

воспитатели 

психолог 

Система работы с 

детьми по профи- 

лактике травма- 

тизма 

Воспитатели 
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XI Влияние сов- 

местной деятель- 

ности ребенка со 

сверстниками и 

взрослыми на его 

социальное раз- 

витие 

Старшие 

воспитатели 

Чтобы не случилось 

беды - меры пре- 

дупреждения дет- 

ского травматизма 

воспитатели 

I Читаем всей се- 

мьей 

Воспитатели Детские капризы. 

Почему они проис- 

ходят? Делаем вы- 

воды 

Воспитатели 

II Двигательная ак- 

тивность детей 

на прогулке 

Старшие 
воспитатели, 

воспитатели 

Гендерное воспита- 

ние: мальчики и де- 

вочки - два мира 

Воспитатели 

IV Как организо- 

вать отдых детей 

Воспитатели Детские страхи. 

Как с ними бо- 

роться 

Воспитатели 

V Воспитание здо- 

рового малыша 

через закалива- 

ние 

Старшие 

воспитатели, 

инструктор по ФК 

Опасность рядом – 

как уберечь ребенка 

летом от насеко- 

мых, ядовитых рас- 
тений 

Воспитатели 

 

4.2. ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ В ТЕЧЕНИЕ 2020-2021 УЧЕБНОГО ГОДА 

 
Мероприятие Название мероприятия Сроки Ответственные 

 
Анкетирование 
дителей 

 Ноябрь 

Январь 

Апрель 

Воспитатели 

Воспитатели 

Зам. директора 

 

 

 

Тематические 

недели 

1. «День знаний» 

 

2. «Театральная неделя» 

3. «Неделя матери» 

 

4. «Рождественские 

встречи» 

 
 

5. «Неделя детской 
книги» 

 

6. «Я и мой папа» 

7. «Широкая масле- 

ница» 

 

8. «Моя мама лучше 

всех» 

 
 

9. «Праздник птиц» 

Сентябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

 

Май 

Воспитатели 

 

Музыкальные руково- 

дители 

Педколлектив 

Педколлектив 

Педколлектив 

Педколлектив 

Педколлектив 

Педколлектив 
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 10. «День космонавтики» 

 

11. «День Победы» 

  

 1. «Осень золотая» 
2. Концертная про- 

грамма «Для люби- 

мых наших мам» 

3. «Здравствуй, Новый 
год!» 

4. Спортивные празд- 

ники «День защит- 

ника Отечества» 

5. Праздники, посвя- 

щенные Междуна- 

родному Женскому 

Дню 

Октябрь 
Ноябрь 

 

Проведение сов- 
местных празд- 

ников 

 

Декабрь 

Февраль 

Зам.  директора, музы- 
кальный руководи- 

тель, воспитатели, ин- 

структор по ФК 

 Март  

День открытых 
дверей 

«Хорошо у нас в саду!» 
«Здравствуй, детский сад!» 

Декабрь 
Август 

Воспитатели, заме- 
стители директора 

Родительские со- 

брания 

1 младшая группа 

1. «Улыбка малыша во 

время адаптации» 

2. «Кризис трех лет» 

3. «Влияние игрушки 

на развитие ребенка» 

Вторые младшие группы 

1. «Особенности психо- 

физического развития детей 

4-го года жизни. Задачи вос- 

питания и обучения» 

 

Сентябрь 

Декабрь 

Май 

 

 

 

Сентябрь 

 

Воспитатели 

Воспитатели 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели 

  Декабрь Воспитатели 

 2. «О капризах и упрям- 

стве» 
 

Май 
 

Воспитатели 

 
3. «Развитие речи млад- 

ших дошкольников» 

Средние группы 

1. «Возрастные особен- 

ности психического 

развития детей». 

 
Сентябрь 

 
 

Декабрь 

 
Воспитатели 

 
 

Воспитатели 

 
2. «Семья - ребенок - 

детский сад» - си- 

стема воспитания 

здорового дошколь- 

ника». 

Май 

 

 

Сентябрь 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

 
3. «Профилактика 

травматизма» 

 
Декабрь 

 
Воспитатели 

 
Старшие группы 

  

  
Май Воспитатели 
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 1. Индивидуально-пси- 

хологические осо- 

бенности развития 

детей 5-6 лет» 

 
 

Сентябрь 

 
 

Воспитатели 

2. «Семья- ребенок- 

детский сад» - си- 

стема воспитания 

здорового дошколь- 

ника 

Декабрь 

 
 

Май 

Воспитатели 

 
 

Воспитатели 

3. «Дети и родители на 

школьном старте» 

Подготовительные 

группы 

1. «Возрастные особен- 

ности психического разви- 

тия детей». 

  

2. « Воспитание забот- 

ливого отношения к окру- 

жающим» 

  

 

3. «Психологическая 

готовность ребенка к 

школе» 

  

Совместное 

творчество 

Выставки работ: 

«Дорога глазами детей» 

«Осенняя фантазия» 

«Вместо елки – букет»» 

«Новогодний калейдоскоп» 

«Цветы для мамы» 

«Звёздное небо» 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Декабрь 

Январь 

 
 

Воспитатели групп, 

родители, воспитан- 

ники 

 
Март 

 

 
Апрель 

 

Работа методи- 

ческого кабинета 

Совместное оформление 

фотовыставки «Хорошо у 

нас в саду» 

Обсуждение вопросов го- 

товности детей к школе 

Оформление информацион- 

ного стенда «Разнополые 

дети. Вопросы гендерного 

воспитания» 

«Оформление информаци- 

онного стенда «Родитель- 

первый воспитатель и учи- 

тель» 

Январь 

 
 

Февраль 

Апрель 

 
 

Май 

Родители, педагоги 

 
 

Родители, педагоги 
ОУ, учителя 

Зам. директора, воспи- 
татели 

 

 

Зам. директора, воспи- 

татели 

 

6. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО МОНИТОРИНГА. 

 

6.1 Тематический контроль 
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Цель: привлечение внимание коллектива к определённым задачам дидактического, ме- 

тодического, воспитательного характера. Изучение выполнения образовательной про- 

граммы по конкретным разделам. Выявление уровня работы ОУ по задачам, намеченным 

в годовом плане. 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки выполнения Ответственные за 

выполнение 

1. «Создание условий для формирования 
звуковой аналитико-синтетической ак- 
тивности воспитанников». 

Октябрь-ноябрь Старшие 
воспитатели 

2. «Владение педагогами современными 

технологиями художественно-эстети- 

ческого воспитания в процессе рисова- 
ния». 

Февраль-март Старшие 

воспитатели 

 

6.2. Оперативный контроль 

Цель: Улучшение качества воспитательно-образовательного процесса. Выявление за- 

труднений в работе педагогов, использование новых методик и технологий в учебном 

процессе. 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки выполнения Ответственные за 

выполнение 

1 Состояние воспитательно- образова- 

тельной работы в условиях ФГОС 

В течение года Старшие воспита- 

тели 

2 Планирование физкультурно-оздоро- 

вительной работы в течение дня. 

1 раз в месяц Старшие воспита- 

тели 

3 Выявление знаний педагогами компь- 

ютенно-мониторинговой системы, про- 

грамм, технологий по которым рабо- 
тает ОУ (собеседование) 

1 раз в квартал Старшие воспита- 

тели 

4 Работа воспитателей по самообразова- 

нию 

В течение года Старшие воспита- 

тели 

5 Состояние документации сентябрь Старшие воспита- 

тели 

6 Выполнение решений педсоветов Октябрь 
Декабрь, апрель 

Старшие воспита- 
тели 

7 Посещаемость и заболеваемость в 
группах - нарушителях 

В течение года Старшие воспита- 
тели 

8 Работа молодых специалистов В течение года Старшие воспита- 
тели 

9 Выявление санитарного состояния в 
группах в соответствии с СанПин. 

В течение года Старшие воспита- 
тели 

10 Охрана жизни и укрепления здоровья В течение года Старшие воспита- 
тели 

11 Исполнительская дисциплина В течение года Старшие воспита- 
тели 

12 Соблюдение гигиенических требова- 

ний к максимальной нагрузке детей в 

организованных формах обучения 

В течение года Старшие воспита- 

тели 

1.3.Предупредительный контроль. 
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Цель: Помочь педагогам в вопросах воспитательно -образовательного процесса. Профи- 

лактика возможных нарушений, отбор наиболее рациональных методов работы, повы- 

шение уровня профессиональной подготовки молодых специалистов. 

№ 

п/п 

Вопросы, подлежащие 

контролю 

Сроки 

выполнения 

Основные формы и 

методы контроля 

Ответственные 

за 

выполнение 

1 Готовность педагога к ра- 

бочему дню 
В течение года Наблюдение 

анализ 

Старшие воспи- 

татели 

2 Соблюдение режима дня и 

организация режимных 

моментов в ОУ. 

1 раз в месяц Наблюдение 
анализ 

Старшие воспи- 
татели 

3 Определение владения 

методикой воспитания и 

обучения детей. 

1 раз в квартал Беседы с воспитате- 

лями 

Старшие воспи- 

татели 

4 Подготовка к непосред- 

ственно образовательной 

деятельности у молодых и 

начинающих педагогов 

ежедневно Наблюдение анализ Старшие воспи- 

татели 

5 Календарное и перспек- 
тивное планирование 

ежемесячно Анализ календарных 
планов 

Старшие воспи- 
татели 

6 Проведение мониторин- 

гов. 

сентябрь 

май, 

(летней оздор. 

раб.) 

Отчеты с помощью 

ИКТ 

Старшие воспи- 

татели 

7 Соблюдение техники без- 

опасности, правил пожар- 

ной безопасности, знания 

инструкций по охране 

жизни и здоровья детей 

ежемесячно Посещен. 
групп, соблюден. 

правил, проведен. 

инструктажей, про- 

верка знаний педаго- 

гов 

Старшие воспи- 

татели 

8 Работа платных кружков и 
секций 

ежемесячно Посещение занятий, 
анализ 

Старшие воспи- 
татели 

 

6.4 Итоговый контроль. 

Цель: комплексная оценка деятельности ОУ; выявить усвоение детьми основной обра- 

зовательной программы ОУ; определить степень готовности выпускников детского сада 

к школьному обучению; проследить взаимоотношения детей в группе. 

№ 

п/п 

Вопросы, подлежа- 

щие 

контролю 

Сроки 

выполнения 

Основные формы и 

методы контроля 

Ответствен. за 

выполнение 
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1 Организация и прове- 

дение режимных мо- 

ментов 

1 раз в месяц Наблюдение, анализ Старшие 

тели 

воспита- 

2 Организация непо- 

средственно образова- 

тельной 

1 раз в неделю Посещен. 

НОД, анализ 

Старшие 

тели 

воспита- 

3 Календарное 

спективное 

вание 

и пер- 

планиро- 

1 раз в неделю, 

месяц 

Анализ 

ния. 

планирова- Старшие 

тели 

воспита- 

4 Создание условий для 

разнообразной дея- 

тельности в группе 

1 раз в месяц Оценка условий Старшие 

тели 

воспита- 

5 Готовность детей к 

школьному обучению 

Проведение  монито- 

ринга. 

май Собеседования 

с детьми, 

определение 

степени школьной 
зрелости. 

Старшие 

тели 

воспита- 

 

6.5 Мониторинги. 

 

№ 
п/п 

Тема Сроки выполне- 
ния 

Ответственные 
за выполнение 

1 Физическое развитие и состояние здоровья 
детей за летний оздоровительный период 

июнь 
декабрь 

Старшие воспи- 
татели 

2 Физическое развитие и состояние здоровья 
детей 

Сентябрь 
май 

Старшие воспи- 
татели 

3 Мониторинг усвоения планируемых резуль- 
татов освоения Программы по ФГОС 

Сентябрь май Старшие воспи- 
татели 

4 Мониторинг готовности детей подготови- 
тельных групп к школьному обучению 

Сентябрь май Старшие воспи- 
татели 

 

6.6. Изучение, обобщение, внедрение передового педагогического опыта 

Обобщить передовой педагогический опыт: 

Ф.И.О. Должность Тема Сроки 

Пастухова А.А. Воспитатель Художественно-эстетическое воспитание 

детей старшего дошкольного возраста 

ноябрь 

Кустова Т.С. Воспитатель Развитие познавательной активности у де- 

тей дошкольного возраста посредством 
ТРИЗ технологий 

февраль 

 


