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1 РАЗДЕЛ 

Анализ учебно - методической работы в начальной школе  

за 2019-2020 учебный год. 
                 ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

       Приоритетные направления деятельности начальной школы  определены 

требованиями модернизации образования, социальным заказом, возможностями 

педагогического коллектива и проблемами, выявленными в ходе анализа:  

1. Организация оптимального учебно-воспитательного процесса на базе 

личностно 

ориентированного подхода с учётом индивидуальных особенностей 

обучающихся, их 

интересов, образовательных возможностей, состояния здоровья. 

2. Создание условий, обеспечивающих всестороннее развитие личности 

обучающихся. 

3. Внедрение новых технологий обучения и воспитания. 

4. Разработка формы учета достижений учащихся по предметам, позволяющей 

проследить личные успехи и неудачи в усвоении учебного материала в 

соответствии с динамикой развития учащихся (портфолио обучающегося), 

электронные классные журналы, дневники.  

5. Совершенствование системы воспитательной работы и дополнительного 

образования как резерва, социализация обучающихся.  

6. Обеспечение комплексной безопасности, сохранение и укрепление здоровья 

участников образовательного процесса. 

7.  Расширение спектра форм и методов работы, как с одарёнными, так и 

слабоуспевающими, имеющими проблемы со здоровьем, в том числе, с 

ограниченной двигательной активностью (по мере необходимости).  

8. Пополнение и обогащение традиционной классно-урочной системы 

активными способами организации учебной, познавательной и развивающей 

деятельности: конференции, учебные игры, проекты и другие.  

9. Формирование здоровьесберегающей образовательной среды, 

учитывающую 

адаптационные резервы школьников и обеспечивающие сохранение их 

психосоматического здоровья и духовно-нравственное развитие.  

10. Развитие системы мотивации педагогических кадров к 

профессиональному росту, совершенствовать системы образования через 

предметное МО. 

 

ОБЩИЙ КОНТИНГЕНТ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

В начальной школе 20 классов – комплектов. 

На начало учебного года обучалось 486/2 обучающихся, на конец 
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учебного года – 478/2 человек. 

1.Контингент учащихся, преподавательский состав, УМК.  
 

Обучение и воспитание осуществляли 15учителей начальных классов, 1 

учитель английского языка, 2 учителя физической культуры, 1 учитель 

изобразительного искусства, 1 учитель музыки.    

Из 15 учителей начальных классов: 13 имеют высшее образование, 2 

среднее специальное. 

Соотношение  кадрового  состава  учителей  начальных  классов   в  

зависимости  от   категории:  

- высшая квалификационная категория –8 чел ; 

- первая квалификационная категория – 2 чел.; 

 - соответствие занимаемой должности – 1 чел.; 

 - без категории – 4 чел. 

Основные направления модернизации школьного образования: гуманизация, 

дифференциация, деятельностный и личностно-ориентированный подход к 

процессу обучения нашли методическое воплощение в программе «Начальная 

школа 21 века»,  по которой занимались 20 начальных классов.  

 

Анализ состояния качества знаний учащихся. 

На отлично закончили 2019-2020 учебный год 47 обучающихся, на «4» и «5»- 168, 

с одной «3» - 34. Процент успеваемости составил 100, процент качества-60. 

Пропущено уроков – 14 141, без уважительной причины нет. 

 

Итоги работы за 2019 – 2020 учебного года 5- 11 классы 
        На начало учебного года в школе - 1069 обучающихся, сформировано 44 

классов: из них 1 – 4 классов - 20 (488 чел.);   5 – 9 классов – 20 (491 чел.); 10-11 

классов – 4 (90 чел.). 

 

            5 4, 5    3 2 н/а   

5 «А» 23 24  12 12   50 % 100 % 

5 «Б» 24 23  12 11   52 % 100 % 

5 «В» 24 24  15 9   62,5 % 100 % 

5 «Г» 25 24  12 12   50 % 100 % 

5 «Д» 23 23  9 14   39 % 100 % 

6 «А» 25 24 1 11 12   50 % 100 % 

6 «Б» 25 24  7 17   29 % 100 % 

6 «В» 25 25  10 15   40 % 100 % 

6 «Г» 24 23  10 13   43 % 100 % 

7 «А» 27 28 1 7 20   28,6 % 100 % 

7 «Б» 28 27 2 8 17   37 % 100 % 

7 «В» 28 28  13 15   46 % 100 % 

8 «А» 24/1 23/1  8 16   33 % 100 % 

8 «Б» 25 25  10 15   40 % 100 % 
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8 «В» 25 24 1 8 15   37,5 % 100 % 

8 «Г» 19 20  1 19   5 % 100 % 

9 «А» 26 26 1 8 17   35 % 100 % 

9 «Б» 25 25 2 5 18   28 % 100 % 

9 «В» 23 24 2 9 13   45,8 % 100 % 

9 «Г» 22 22  10 12   45 % 100 % 

Всего 490 / 1 486 / 1 10 185 292   40 % 100 %  

10 «А» 21 19 3 12 4   79 % 100 % 

10 «Б» 14 14  11 3   79 % 100 % 

11 «А» 30 29  19 10   65,5 % 100 % 

11 «Б» 25 25 4 6 15   40 % 100 % 

Всего 90 87 7 48 32   63 % 100 % 

ИТОГО 580 / 1 573 / 1 17 233 324   43,5 % 100 % 

 

Школьный, муниципальный и региональный этапы  

Всероссийской олимпиады  школьников 
Предмет Школьный этап Муниципальный этап 

Фактическое 

кол-во 

участников 

(чел.) 

Кол-во 

победителей 

(чел.) 

Кол-во 

призеров 

(чел.) 

Фактическое 

кол-во 

участников 

(чел.) 

Кол-во 

победителей 

(чел.) 

Кол-во 

призеров 

(чел.) 

Английский язык 55 6 11 4 1 1 

Астрономия 1 0 0 0 0 0 

Биология 47 5 6 3 1 1 

География 23 4 3 5 0 1 

Информатика (ИКТ) 16 1 0 1 0 0 

Искусство (МХК) 0 0 0 0 0 0 

История 31 4 0 3 2 0 

Испанский язык 0 0 0 0 0 0 

Итальянский язык 0 0 0 0 0 0 

Китайский язык 0 0 0 0 0 0 

Литература 40 6 3 2 0 0 

Математика 74 5 2 0 0 0 

Немецкий язык 0 0 0 0 0 0 

Обществознание 53 5 14 5 1 1 

ОБЖ 32 4 6 2 0 1 

Право 16 2 2 1 0 0 

Русский язык 45 5 6 2 0 0 

Технология 64 9 5 3 1 0 

Физика 38 4 0 1 0 0 

Физическая культура 50 14 1 11 2 4 

Французский язык 0 0 0 0 0 0 

Химия 38 4 2 2 0 0 

Экология 25 1 0 0 0 0 

Экономика 14 3 1 3 1 0 

Всего 662 82 62 48 9 9 
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5 - 11 классы 
Количественные данные об участниках школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 

школьников в 2019/2020учебном году г. Белово 

Наименова

-ние ОО 

Общее 

количес

-тво 

обучаю

-щихся 

в 5-11 

классах 

в ОО 

(чел.) 

Школьный этап Муниципальный этап 

Количество 

участников* (чел.) 

Количество 

победителей и 

призеров (чел.) 

Количество 

участников* 

(чел.) 

Количество 

победителей и 

призеров (чел.) 

Все-

го 

1 2 3 Все-

го 

1 2 3 Все

го 

1 2 3 Все

го 

1 2 3 

МБОУ 

СОШ №14  

города 

Белово 

 

581 

 

274 

 

0 

 

274 

 

0 

 

144 

 

0 

 

 

144 

 

0 

 

32 

 

0 

 

32 

 

0 

 

18 

 

0 

 

18 

 

0 

 

Рекомендации: 

1. Руководителям МО  совместно с учителями – предметниками 

спланировать работу по эффективному использованию групповых занятий 

с детьми, как с неуспевающими, так и с имеющими повышенную 

мотивацию к обучению. 

2. Методическому совету разработать план мероприятий по повышению 

мотивации к обучению. 

3. Установить тесную связь учитель-предметник – классный руководитель – 

родитель. 

 

Анализ государственной итоговой аттестации в 9 классах  

за 2019-2020 учебный год 

Целью итоговой аттестации является оценка качества подготовки 

выпускников, уровень освоения выпускниками государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. Основной 

государственный экзамен в 9-х классах является средством диагностики, 

успешности освоения учащимися программ основного общего образования.  

В целях подготовки обучающихся к государственной (итоговой) аттестации 

выпускников за курс основной школы администрацией школы был продуман ряд 

мер по повышению качества предметной подготовки:  

- изучены методические письма и рекомендации,  

- учителя – предметники ознакомлены с кодификаторами элементов содержания 

по предметам для составления контрольных измерительных материалов (КИМ) 

государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов в форме 

основного государственного экзамена, со спецификацией экзаменационных работ 

по предметам, системой оценивания экзаменационных работ, 

демонстрационными вариантами экзаменационных работ.  

Педагогический коллектив при подготовке к итоговой аттестации 

руководствовался рядом нормативных документов федерального, регионального 

и муниципального уровней.  
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В течение учебного года администрацией школы осуществлялся 

внутришкольный контроль состояния преподавания предметов. Систематически 

посещались уроки учителей – предметников, проводились индивидуальные 

собеседования с педагогами. Были проведены административные контрольные 

работы с подробным анализом практически по всем предметам. Для контроля 

были использованы материалы ГИА (для всех классов). Текущие проверочные и 

контрольные работы в 9 классах проводились в форме ОГЭ.  

Учебный программный материал учащимися усвоен в полном объеме. 

 С целью повышения качества знаний и подготовки к основному 

государственному экзамену с учащимися 9 классов были проведены 

консультации, групповые и индивидуальные занятия, специальные курсы по 

математике и русскому языку.  

На протяжении учебного года активно велась ознакомительная работа с 

родителями выпускников по вопросам основного государственного экзамена 

(каждую четверть). Систематически проводилась инструкционно-методическая 

работа с классными руководителями, учителями – предметниками, родителями 

выпускников, выпускниками 9-х классов о проведении государственной 

(итоговой) аттестации выпускников, освоивших образовательные программы 

основного общего образования. Подготовлена база данных выпускников.  

В 2019-2020 году в школе было 97 выпускников. Из 97 выпускников 

допущено к государственной (итоговой) аттестации 97 человек. При выборе 

экзаменов выпускники руководствовались будущим профилем обучения. 
Распределение предметов по выбору при прохождении государственной итоговой аттестации 

выпускниками 9-х классов. 
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Кол-во  2 4 30 7 26 21 17 15 22 

% от 

общего 

кол-ва 

3% 5% 40% 9% 35% 28% 23% 20% 30% 

В связи с пандемией экзамены отменены. 97человек получили аттестаты об 

основном общем образовании. Аттестат особого образца получили 5 человек. 
 

Рекомендации и задачи на 2020 – 2021 учебный год по итогам 

государственной итоговой аттестации выпускников:  

1.АДМИНИСТРАЦИИ  

- провести анализ уровня обучения по обязательным предметам и предметам по 

выбору по итогам I и II полугодий;  

- определить уровень знаний умений и навыков по обязательным предметам в 

начале учебного года (входной контроль) с целью выявления уровня 

подготовленности выпускников, организации повторения учебного материала; 

выработки дальнейших педагогических и административных решений по 

повышению уровня обученности выпускников;  
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- поставить на классно – обобщающий контроль 9-е классы с целью выявления 

уровня знаний и умений выпускников и оказания коррекции в знаниях учащихся, 

нуждающихся в педагогической поддержке;  

- проанализировать работу педколлектива с одаренными и слабоуспевающими 

детьми;  

-  усилить контроль за преподаванием предметов ГИА;  

- школьному психологу разработать программу психологического сопровождения 

обучающихся 9 –х классов с целью предупреждения у них дискомфорта при 

прохождении ГИА.  

- усилить контроль за посещаемостью школы учащихся выпускных классов.  

2. ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ КОЛЛЕКТИВУ для достижения более высоких 

результатов государственной итоговой аттестации спланировать следующие 

мероприятия:  

- составить программу ликвидации пробелов в знаниях учащихся;  

- спланировать работу учителя по повышению качества знаний по предмету в 

целом и отдельных учеников в частности;  

- стимулировать познавательную деятельность учащихся как средства 

саморазвития и самореализации личности;  

- применять формы и методы работы со средними, слабыми учащимися по 

развитию их интеллектуальных способностей;  

- использовать индивидуализацию и дифференциацию обучения учащихся;  

- контроль за знаниями учащихся проводить в форме тестовых заданий;  

- формировать личность, готовую к самоопределению своего места в творческом 

преобразовании окружающего мира, способную к саморазвитию;  

- создавать положительное эмоциональное поле взаимоотношений “учитель – 

ученик”, “учитель – учитель”, “ученик – ученик”;  

- воспитывать положительное отношению к трудовой деятельности (учебе);  

- осуществлять взаимодействие между семьѐй и школой с целью организации 

совместных действий для решения успешности обучения и социализации 

личности. 

Анализ результатов государственной (итоговой) аттестации выпускников 11 

классов 2019-2020 учебного года 

Согласно Закону Российской Федерации «Об образовании» освоение 

общеобразовательных программ среднего общего образования завершается 

обязательной итоговой аттестацией выпускников общеобразовательных 

учреждений независимо от формы получения образования.  

Государственная итоговая аттестация выпускников 2019-2020 учебного года 

в  МБОУ СОШ № 14 была проведена на основании нормативных документов 

федерального, регионального, муниципального и школьного уровней. Все 

нормативно-распорядительные документы рассматривались на совещаниях 

различного уровня. 

На основании решения педагогического совета к государственной итоговой 

аттестации в 2019-2020 уч. году допущено 54 (из 54) обучающихся 11-х классов, 

что составило 100 % соответственно от общего числа обучающихся выпускных 

классов. 
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54 выпускника 11 классов планировали проходить государственную 

итоговую аттестацию в форме ЕГЭ. Число экзаменов по выбору определялось 

самим выпускником. Но в связи с пандемией была дана возможность 

обучающимся отказаться от прохожения ГИА для тех кто собирается поступать в 

ССУЗы. 

В ходе государственной итоговой аттестации 2019-2020 учебного года 

выпускники 11 классов приняли участие в 9 экзаменах.  

Руководствуясь нормативно-правовыми документами,  были составлены 

план подготовки и проведения итогового контроля и государственной итоговой 

аттестации в 11 классах. 

В течение учебного года по плану контрольно – аналитической деятельности 

администрацией осуществлялся контроль работы учителей-предметников по 

подготовке к итоговой аттестации, проведению ЕГЭ. Своевременно были изданы 

приказы об окончании учебного года,  о допуске учащихся к итоговой аттестации 

обучающихся  11 классов. 

 Итоговая аттестация осуществлялась в соответствии с 

расписанием  Рособрнадзора. 

Учащиеся, родители, педагогический коллектив были ознакомлены с 

нормативно-правовой базой, порядком проведения экзаменов в  форме   ЕГЭ на 

инструктивно-методических совещаниях, родительских собраниях, 

индивидуальных консультациях в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой  аттестации, Положением о проведении единого 

государственного экзамена. 

Контрольно-аналитическая деятельность проводилась по нескольким 

направлениям: 

1. Контроль уровня качества обученности обучающихся  11-х классов 

осуществлялся посредством проведения и последующего анализа контрольных 

работ, контрольных срезов, тестовых заданий различного уровня, репетиционного 

тестирования и классно-обобщающего контроля. Результаты данных работ 

описаны в аналитических справках, обсуждены на заседаниях ШМО, 

использовались педагогами для прогнозирования дальнейших действий по 

улучшению качества преподавания. 

2. Контроль качества преподавания предметов школьного учебного плана 

осуществлялся путем посещения уроков, проведения тематических проверок со 

стороны администрации школы. По итогам посещений уроков, всех проверок 

проводились собеседования с учителями, даны конкретные рекомендации по 

использованию эффективных методик и технологий преподавания в выпускных 

классах, способствующих повышению уровня ЗУН учащихся. 

3. Контроль выполнения программного материала по предметам школьного 

учебного плана. 

4. Контроль ведения классных журналов выпускных классов. 

5. Контроль успеваемости и посещаемости выпускников  11-х  классов. 

Техническое сопровождение   ЕГЭ осуществлялось с помощью: базы данных РБД; 

школьного сайта; электронной почты школы. 
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Сводные результаты ЕГЭ 

Предмет Всего 

сдавали 

% от общего 

кол-ва 

Средний балл по 

школе 

% выполн. 

по школе 

Русский язык 50 93 73 100 

Литература - - - - 

Математика (базовая) - - - - 

Математика (профильная) 24 44 50 87,5 

Английский язык 3 4 73 100 

Обществознание 19 35 59 84 

История  15 28 66 100 

Биология 13 24 52 100 

География  - - - - 

Физика 14 26 49 100 

Химия 16 30 41 68,8 

Информатика и ИКТ 4 7 55 100 

Динамика результатов ЕГЭ за последние три учебных года 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В результате сдачи всех предметов  в режиме ЕГЭ в 2019-2020 учебном году 

по школе получено, т. е.  не преодолели минимальный порог, установленный 

Рособрнадзором: 

-  5 неудовлетворительных результата  по химии, что составляет 31,1%  от всего 

количества учащихся, которые сдавали данный предмет; 

- 3 неудовлетворительных  результата по обществознанию (15,7%); 

- 3 неудовлетворительных  результата по математике (12,5%). 
 

Предмет  Кол-во 

участвующ

их в 

экзамене 

Не 

переступившие 

min порог 

50-59   60-69  70-79  80-89  90-99  100 
Средний 

балл ОО 

Русский язык 50 0 5 18 5 9 8 2 73 
Литература  - - - - - - - - - 
Математика 

(профиль) 
24 3 4 2 7 0 0 0 50 

Учебный предмет Средний балл 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Русский язык 74 69,2 73 

Литература 71 58,5 - 

Математика (профильный)  43 55,5 50 

Математика (базовый) 4,3 4,6 - 

Английский язык 61 59 73 

Обществознание 56 63,5 59 

История  59 59,8 66 

Биология 46 52,7 52 

География 60 - - 

Физика 51 50,1 49 

Химия 40 51,2 41 

Информатика 57 68 55 
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Английский язык 3 0 0 1 1 1 0 0 73 
Обществознание 19 3 3 2 4 2 1 0 59 
История  15 0 1 1 3 2 3 0 66 
Биология 13 0 7 2 0 0 0 0 52 
География - - - - - - - - - 
Физика 14 0 6 0 0 0 0 0 49 
Химия 16 5 2 1 0 0 0 0 41 
Информатика 4 0 3 0 0 0 0 0 55 

 

Таким образом, 42 (100%) выпускников 11 классов, допущенных к 

государственной (итоговой) аттестации прошли её успешно. Аттестаты получили 

54 выпускника 11 классов, из них 3 медалиста: 2 аттестата особого образца 

(золотая медаль - федеральная и  золотая медаль - областная), 1 аттестат 

(серебряная медаль – областная).  

Апелляций в конфликтную комиссию по вопросам проведения аттестации 

не поступало.  

Вывод: Результаты ЕГЭ по предметам показали среднюю подготовку 

обучающихся к экзаменам 

Рассмотрев  проблемное поле по результатам анализа ЕГЭ можно 

обозначить следующие направления деятельности педагогического 

коллектива школы на 2020-2021 учебный год: 

- в сентябре всем классным руководителям и учителям – 

предметникам  провести работу с  учащимися  11 класса по 

осознанному  выбору  предметов по выбору и с начала учебного года готовить 

учащихся к сдаче экзаменов в рамках предметных консультаций; 

- использовать для подготовки учащихся открытые банки тестовых заданий.  

Для этого учителям, необходимо, расширить возможности использования 

Интернета (с этой целью использовать возможности кабинета информатики) 

- совершенствовать методику преподавания с учетом требований итоговой 

аттестации; 

- разработать систему стимулов, позволяющих эффективно влиять на 

подготовку к  ЕГЭ в школе и обеспечивающих достижения поставленных целей; 

- на заседаниях школьных методических объединений регулярно обсуждать 

результаты проводимых контрольных срезов и намечать пути по ликвидации 

возникающих у учащихся затруднений, обсудить результаты государственной 

итоговой аттестации выпускников  11 класса; 

- разработать план устранения недостатков и обеспечить его выполнение в 

течение года  как по основным, так и по выбору предметов; 

- администрации школы продолжить  проведение  классно – 

обобщающего  контроля  11 класса, с целью выявления сформированности ЗУН 

выпускников и оказание коррекции в знаниях учащихся, нуждающихся в 

педагогической поддержке;  

- продолжить работу по совершенствованию  системы организации итоговой 

аттестации выпускников школы в форме ГИА через повышение информационной 

компетенции участников образовательного процесса; 

- учителям-предметникам в педагогической деятельности:   
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 стимулировать познавательную деятельность учащихся как средство 

саморазвития и самореализации личности;     

 использовать индивидуализацию и дифференциацию обучения 

учащихся;   

 контроль за знаниями учащихся проводить в форме тестовых заданий;     

 создавать положительное эмоциональное поле взаимоотношений 

«учитель – ученик», «учитель – учитель», «ученик – ученик»;   

 воспитывать положительное отношению к 

учебной  деятельности;  осуществлять взаимодействие между семьёй и 

школой с целью организации совместных действий для решения 

успешности обучения и социализации личности. 

 
 

Анализ воспитательной работы МБОУ СОШ № 14 города Белово 

за  2019-2020 учебный год 

 

Основной целью воспитательной работы  школы является воспитание 

здоровой, творческой, интеллектуально-развитой личности, способной к 

самоопределению и саморазвитию.  

            Для реализации поставленной цели были сформулированы следующие 

задачи воспитательной деятельности: 

1. Обновление и дальнейшее развитие системы ученического 

самоуправления, формирование у обучающихся чувства ответственности, 

самостоятельности, инициативы;  

2. Формирование гражданственности, патриотизма, усвоение прав и свобод 

личности; 

3. Формирование нравственных основ личности и духовной культуры, 

формирование гуманистического отношения к окружающему миру; 

4. Активное вовлечение родителей в процесс жизнедеятельности школы, 

продолжение формирования системы работы с родителями и общественностью;  

5. Качественное улучшение индивидуальной работы с учащимися «группы 

риска», опекаемыми и другими социально незащищенными категориями детей.  

   Для реализации поставленных  задач были определены  приоритетные 

направления, через которые и осуществлялась воспитательная работа: 

гражданско-патриотическое, нравственное и духовное воспитание, воспитание 

положительного отношения к труду и творчеству, интеллектуальное воспитание, 

здоровьесберегающее воспитание, экологическое воспитание, социокультурное и 

медиакультурное воспитание, правовое воспитание и культура безопасности, 

воспитание семейных ценностей, коммуникативная культура. 

В целях обеспечения необходимых условий для всестороннего развития 

личности и творческой самореализации обучающихся в соответствии с их 

потребностями, привлечении обучающихся к работе органов самоуправления в 

школе создан орган ученического самоуправления – Совет. Детско-юношеская 

организация «Эврика» имеет свой Устав, Положения.  

Ребята  оказывают посильную помощь ветеранам, жителям микрорайона, 



 13 

принимают участие в различных акциях: 

 Акция «Чистый двор - чистый город» 

 День благотворительности «С верой в добро» 

 Агитбригада «Судьба нашей планеты – в наших руках» 

 Моя территория – «Нам здесь жить» 

 «День леса»  

 Всекузбасское движение «Я люблю музыку» 

 День Здоровья 

 Акция «Чистые стены» 

Представители ДЮО «Эврика» организовали и провели акции «Поздравим 

учителей» (День учителя), «Подарок маме» (День матери), «Твори добро» (День 

инвалидов), приняли участие в городской акции «Я выбираю спорт как 

альтернативу пагубным привычкам».  

Наиболее интересными были мероприятия «День рождения коллектива 

пятиклассников», «Профилактический поезд» (мероприятие для обучающихся 5,6 

классов по профилактике вредных привычек), праздник в честь Дня учителя «Все 

цветы сегодня Вам, дорогим учителям!», школьный военно-спортивный конкурс 

«Зарница», школьный конкурс «Самый спортивный класс» в рамках акции «Я 

выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам». 

В течение 2019-2020 учебного года  детское объединение «Дружба» 

(начальные классы) активно участвовало в городской программе деятельности для 

младших школьников «Радуга друзей».  

Приоритетным направлением в воспитательной деятельности школы 

является гражданско-патриотическое воспитание. Являясь неотъемлемым звеном 

местного сообщества, наше образовательное сообщество сотрудничает с такими 

организациями, как городской Совет ветеранов, Совет ветеранов при МКУ 

«Управление образования города Белово», беловское отделение общероссийской 

общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана».  

Большая работа в 2019-2020 учебном году была проведена в рамках 

празднования  75-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне. В 

течение учебного года во всех классах были организованы и проведены классные 

часы, уроки мужества «Урок Победы», «Блокадный хлеб», «Не забыть нам эти 

годы суровые», встречи с членами организации г.Белово «Серебряные 

волонтеры». Кутузова О.С., руководитель школьного отряда «Юнармия» 

организовала встречу курсантов с ветераном ВОв Михлеевым П.Н. в 

сотрудничестве с представителями «Серебряные волонтеры» г. Белово. В связи со 

сложившейся обстановкой и в условиях дистанционного обучения учащиеся и 

педагоги школы приняли активное участие в онлайн-акциях «Окна Победы», 

«Письмо Победы», «Бессмертный полк», «Сад памяти», «Эстафета Памяти 

«Кузбасс фронту». Бердникова П., Терентьева А., Булгакова П. были 

зарегистрированы на сайте «Волонтеры Победы».   

В школе сложилась тенденция к объединению всех заинтересованных 

служб в вопросах пропаганды здорового образа жизни. Наличие в школе 

современного медицинского кабинета, оснащенного медицинским 
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оборудованием, двух спортивных залов, лыжной базы позволяют организовать 

работу по здоровьесбережению и профилактике здорового образа жизни.  

В 2019-2020 учебном году команда школы заняла III место в первенстве 

Беловского городского округа  по лыжным гонкам в разных возрастных группах. 

Ерин С.А., Пархоменко О.А., учителя физической культуры, ежегодно посещают 

мероприятия по стрельбе из п/винтовки и по сборке-разборке АК-74, 

организованные МО ДОСААФ. В 2019-2020 учебном году команды школы 

успешно выступили на  Муниципальном этапе зимнего фестиваля ГТО, заняв 

призовые места. 

Ежегодно ученики нашей школы сдают нормативы ГТО. 

Традиционным стало проведение для учащихся и педагогов Дней Здоровья 

во взаимодействии с физкультурно-оздоровительным клубом «Ритм», 

экологического марафона, акций по пропаганде здорового образа жизни. В 

течение учебного года проводятся беседы, классные часы, направленные на 

формирование положительного отношения к здоровому образу жизни, в том 

числе с привлечением различных  специалистов: инспектор по делам 

несовершеннолетних, психолог и социальный работник  Центра помощи семье и 

детям, студенты медицинского колледжа. Большую работу по 

здоровьесбережению организует со школьниками в рамках экологических 

проектов учитель ОБЖ Ленкина Е.В., учитель биологии, Елисеева О.В. Кутузова 

О.С., учитель технологии успешно реализовала в 2019-2020 учебном году 

экологический проект «Сдай батарейку – сохрани здоровье Земли». Большинство 

учащихся и педагогов присоединились к традиционной акции «Час Земли». 

Большую работу проводит Лытякова Н.В., учитель географии по туристическому 

и краеведческому  направлению.  

Воспитанники Майоровой Анастасии Леонидовны, Кутузовой О.С., 

Махлеевой И.Л.,  Атякшева Владимира Ивановича, учителей технологии, 

принимают участие в городских выставках декоративно-прикладного искусства. 

В 2019-2020 учебном году трое учащихся школы заняли призовые места  на  

городской выставке экспозиций по декоративно-прикладному искусству «Мы – 

наследники Победы». 

Большая работа педагогами школы проводится в рамках реализации 

направления воспитания положительного отношения к труду и творчеству. 

Согласно плану воспитательной работы были проведены классные часы в рамках 

акций «Профориентир», «Неделя профориентации», «День выбора рабочей 

профессии». 300 обучающихся прошли тестирование «Билет в будущее», а 40 

учащихся 9-х классов приняли участие в фестивале Профессий, который 

проходил в г.Ленинск-Кузнецкий, в рамках проекта «Билет в будущее». 

Сироткина Е.Н., Ерина Н.В., Майорова А.Л. получили удостоверения о 

повышении квалификации по программе «Профнавигатор» (г.Москва). 12 

учащихся 9-х классов в течение учебного года начали прохождение  

профессиональных проб в учебных заведениях города (техникумах, колледжах). 

Команда школы приняла участие в городском мероприятии фестиваль профессий 

«Дело мастера боится», где заняли I место. 

Все классные руководители использовали различные методы и формы 
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воспитательной работы, такие как: тематические классные часы, часы общения, 

интерактивные беседы, круглые столы, деловые игры, конференции, 

коллективная творческая деятельность, индивидуальные беседы с детьми и 

родителями, родительские собрания, классные «огоньки», спортивные 

мероприятия различной направленности. 

Внеурочная  жизнь внутриклассных коллективов была в большинстве 

случаев интересной и содержательной. Хотелось бы отметить активную работу  

классных руководителей: Кузнецовой Е.В., Сарапуловой Е.А., Степановой Н.А., 

Елисеевой О.В., Фоминой Т.Н., Фиткулиной Е.Н., Кутузовой О.С., Новиковой 

Н.В., Ериной Н.В., Сафоновой В.В., Махлеевой И.Л. 

Педагогами школы ведется большая работа по профилактике преступлений и 

правонарушений. В 2019-2020 учебном году не было роста учащихся, состоящих 

на разного вида учетах. Участились случаи самовольных уходов из дома. Со 

всеми учащимися  и их родителями проводится разъяснительная работа. 

Подводя итоги жизнедеятельности школьного сообщества и работы 

методических объединений за 2019 -2020 учебный год, можно сделать вывод о 

правильности выбранных воспитательных ориентиров и способах их 

осуществления. 

Анализируя воспитательную деятельность школы и ставя  задачи на 2020-2021 

учебный год, можно сказать, что есть необходимость продолжать работать над 

повышением уровня воспитанности учащихся: формировать у детей основы 

культуры поведения и культуры общения. Еще не у всех учащихся сформировано 

чувство сознательной дисциплины, негативное влияние оказывает на отдельных 

учащихся социальная среда. А это означает, что одной из главнейших задач 

воспитательной работы школы должна быть работа, как с детьми, так и с 

родителями по нравственному воспитанию. В 2020-2021 учебном году 

необходимо усилить работу по профилактике безнадзорности и правонарушений, 

направленную на формирование законопослушного поведения подростка; 

осуществлять психолого-педагогическое сопровождение детей «группы риска». 

Необходимо продолжить работу по формированию гражданской ответственности, 

уважения к истории и культуре своей страны, совершенствовать систему 

семейного воспитания. 

 

Анализ работы по обеспечению безопасности жизнедеятельности 

Работа по обеспечению безопасности жизнедеятельности школы проводилась 

по направлениям:  

- обеспечение противопожарной безопасности;  

- обеспечение антитеррористической безопасности;  

- обеспечение электробезопасности;  

- обеспечение безопасности в ЧС природного и техногенного характера;  

- охрана труда;  

- профилактика детского дорожно-транспортного травматизма  

Пожарная безопасность  

По пожарной безопасности работа организована согласно плану 

противопожарных мероприятий для персонала и обучающихся. Все 
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запланированные мероприятия проведены в соответствии Декларацией пожарной 

безопасности школы (регистр.в ноябре 2014 г.), Программой обучения персонала 

и обучающихся по пожарной безопасности (разр. в марте 2015г.). Комиссией по 

пожарной безопасности проведено шесть комплексных проверок школы по 

пожарной безопасности, ежемесячно – работоспособности АПС, две проверки 

пожарного рукава и пожарного водоснабжения путем пуска воды. Прошла 

городская ежегодная плановая проверка по соблюдению требований пожарной 

безопасности. Состояние пожарной безопасности школы удовлетворительное, 

замечаний нет.  

Антитеррористическая защищенность  

По антитеррористической защищенности школы был разработан пакет 

документации в соответствии с требованиями городской антитеррористической 

комиссии. Работа постоянно действующей рабочей антитеррористической группы 

проводилась в соответствии с Положением об организации работы постоянно 

действующей рабочей антитеррористической группы и ФЗ №35 «О 

противодействии терроризму». Был проведен инструктивно-методический час по 

теме «Терроризм как источник опасности».  

С целью обеспечения порядка и пропускного режима в школе в течение 

учебного года осуществлялась охрана сотрудниками ЧОП ООО «Скиф». 

Нарушений пропускного режима и правопорядка не было.  

В январе 2019г. прошла плановая проверка по обеспечению 

антитеррористической защищенности школы межведомственной комиссией. 

Замечаний нет.  

Гражданская оборона и защита от ЧС 
Мероприятия по ГО проводились согласно плану работы. Разработан 

электронный паспорт объекта. Реализовывался план работы, согласованный с 

Управлением ГО ЧС города Белово, паспорт безопасности школы.  

04.10.2019г. в рамках День ГО прошли открытые уроки ОБЖ, линейка в 1-4-х 

классах. 01.03.2020г. в рамках празднования Всероссийского дня ГО прошел 

открытый урок ОБЖ в 8 «Г» классе по теме «Пожарная безопасность дома и в 

школе»  

Безопасность дорожного движения  

Профилактическая работа по предупреждению ДДТТ и соблюдению ПДД 

организована недостаточно. Создан отряд «Юные инспекторы дорожного 

движения» (7 «В»), занятия проводятся нерегулярно, чаще с целью подготовки к 

городскому мероприятию. Для системной работы отряда по изучению ПДД в 

январе 2016г. назначен ответственный педагог-специалист Фатьянова И.Н.. 

Закрепленный за школой инспектор ГИБДД Титов Р.С. ежемесячно проводил 

беседы с ребятами 1-х, 5-6-х классов по ПДД, с учащимися 10-11 классов по 

профориентации (апрель 2019г.). Ребята 1-х, 3-х классов приняли участие в 

областной акции «Взрослые, станьте заметней. Классные руководители приняли 

участие в областных конкурсах по ПДД на лучшие методическую разработку, 

сценарий, занятие с учащимися.  

Охрана труда, обучение  



 17 

Были проведены все запланированные инструктажи по пожарной 

безопасности, действиям в ЧС, при угрозе теракта, по охране труда на рабочем 

месте по видам работ. Разработаны новая инструкция по безопасному поведению 

обучающихся «Безопасные каникулы», пакет документов по безопасности для 

летнего оздоровительного лагеря при школе. Вся информация по охране руда 

доводилась до сведения личного состава своевременно через информационный 

стенд и на занятиях по охране труда.  

С целью получения методической помощи в работе по формированию 

личности безопасного типа в школе заместитель директора по БЖ принимала 

участие в областных и муниципальных семинарах, форумах, являлась 

постоянным участником творческой группы методического объединения 

учителей ОБЖ города Белово, членом экспертной комиссии по проверке 

олимпиадных заданий муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников. 

Учебные эвакуации на случай ЧС  

Для развития умений и навыков безопасного поведения при ЧС в течение 

учебного года проведено девять учебных эвакуаций на случай ЧС (пожар, теракт, 

др.ЧС). По результатам составлены акты и проведены дополнительные 

инструктажи с педагогами. В мероприятиях по ГО и ПБ принимали участие 

ведущие специалисты УГОЧС Колесникова О.П., преподаватель филиала 

КОУМЦ по ГО и ЧС г.Белово Суботина О.А.  

Основы военной службы  

Организована работа по постановке юношей 2003 года на первоначальный 

воинский учет (22чел.). В течение года проводилась агитационная и 

профилактическая работа по ОВС с участием военного комиссара города, в школе 

на первом этаже постоянно обновляется информационный стенд. Юноши 10-х 

классов, годных по состоянию здоровья, приняли участие в учебных сборах по 

основам военной службы в мае 2020г. на базе школы.  

Работа с обучающимися  

Ребята принимали активное участие в городских конкурсах, соревнованиях 

по БЖ («Юный друг дороги», выставка пожарной техники, «Юный друг 

пожарных», «У воды без беды». В городских соревнованиях по разборке-сборке 

АК-74, посвященных Дню Победы (май, 2020 г), учащийся 7 класса выполнил 

зачет на юношеский разряд в соревнованиях по стрельбе из пневматической 

винтовки, команда заняла 3 место. В муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников по основам безопасности жизнедеятельности 

обучающийся 11 «Б» класса стал победителем, а в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников по основам безопасности 

жизнедеятельности - призером.  

В этом учебном году школа стала одной из 14 базовых площадок 

Кемеровской области по апробирования нормативного комплекса воспитания 

культуры самобезопасности «Готов к спасению жизни». Проводились 

мероприятия по реализации апробирования нормативного комплекса воспитания 

культуры самобезопасности «Готов к спасению жизни» согласно плану. Ученик 

11 Б класса и ученик 10 А класса прошли на осенних каникулах курсы, успешно 
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сдали зачеты и получили знак «Готов к спасению жизни». Ребята принимали 

активное участие в мероприятиях школы и города по вопросам безопасного 

поведения и оказанию первой помощи пострадавшим.  

В течение года лекторская группа обучающихся (парламент «Экология и 

мы») выступала с информацией по основам ЗОЖ и профилактике табакокурения, 

алкоголя в 7-8 классах. Традиционным стало проведение линеек на переменах для 

ребят 1-11 классов по профилактике ДДТТ «Знайте правила дорожного движения 

как таблицу умножения!», правилам поведения в зимнее время года «Осторожно: 

тонкий лед!», «Как вести себя в гололед», «Железная дорога – зона повышенной 

опасности», дней здоровья, а также бесед-инструктажей с обучающимися перед 

каникулами «Безопасные каникулы». Классные руководители, учитель ОБЖ 

проводили инструктажи и видеоинструктажи по безопасности согласно плану. 

Осуществляется накопление УМБ по безопасности жизнедеятельности: 

видеофильмы, презентации, методические разработки и сценарии внеклассных 

мероприятий, методическая и учебная литература, плакаты.  

Вопросы безопасности, охраны труда рассматривались на совещаниях при 

директоре, заместителях директора, на педагогических советах, общих собраниях 

работников школы. Все проведенные мероприятия фотографировались, 

фотографии и информация содержится в разделе «Новости» на сайте школы.  

В течение учебного года осуществлялся контроль за обеспечением 

безопасности и созданием безопасных условий труда, исполнением предписаний 

органов надзора и контроля. Проводились (по плану) проверки 

антитеррористической защищенности объекта, пожарной безопасности, 

безопасности в кабинетах повышенной опасности, охране труда, по результатам 

составлены акты. Предписаний органов надзора и контроля (ОПН, 

Роспотребнадзор, охрана труда, ОГИБДД МО МВД России «Беловский» и др.) с 

замечаниями в течение учебного года не было.  

Наряду с положительной динамикой в вопросах безопасности 

жизнедеятельности школы необходимо отметить, что материально-техническая 

база не соответствует нормам по причине недостаточного финансирования, в 

школе отсутствует отдельный кабинет ОБЖ (совмещен с каб.русского языка), не 

оборудована площадка по ПДД и, к сожалению, не все педагоги школы 

ответственно подходят к проведению инструктажей по безопасности с 

обучающимися, не все ответственные за кабинеты приобрели СИЗ, в 5-11 классах 

не оборудованы уголки безопасности.  

В новом учебном году будет продолжена работа по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности по вышеизложенным направлениям. При 

планировании работы по обеспечению безопасности школы (пожарной, 

антитеррористической, безопасности при ЧС, охраны труда, профилактики ДДТТ, 

ОВС и т.д.) учитывать периодичность и систематичность проведения 

мероприятий с сотрудниками и обучающимися. Руководителям методических 

объединений классных руководителей, учителей-предметников при планировании 

работы следует обратить особое внимание не только на организацию работы по 

безопасности с обучающимися, безопасное проведение перемен, но и введение в 

уроки, воспитательные мероприятия элементов здоровьесберегающих 
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технологий. Рекомендовать заместителю директора по воспитательной работе и 

руководителям МО классных руководителей особое внимание уделять вопросам 

профилактики ДДТТ и изучению правил дорожного движения, проведению 

обязательных инструктажей по безопасности с обучающимися перед проведением 

воспитательного мероприятия с регистрацией в специальном журнале. 

Продолжить сотрудничество с городскими службами МВД, МЧС, ГОЧС, ГИБДД, 

военным комиссариатом, отделом ДОСААФ, кинотеатром «Рубин», городской 

галереей «Вернисаж», музеем, Дворцом творчества детей и молодежи, СЮН по 

вопросам здоровьесбережения и безопасности детей.  

Главная задача школы в области безопасности – содействовать 

формированию личности безопасного типа. При условии активного 

взаимодействия всех субъектов образовательного процесса задачи 

образовательные, методические, воспитательные и другие будут успешно 

решаться.  

Анализ деятельности Управляющего Совета  
Цель работы Совета – содействие созданию в общеобразовательном 

учреждении эффективных условий организации образовательного процесса.  

Приоритетными задачами Управляющего Совета школы являются:  

1.Определить основные направления развития школы.  

2. Содействовать созданию в школе оптимальных условий и форм 

организации образовательного процесса.  

3. Контроль за здоровыми и безопасными условиями обучения, воспитания и 

труда в школе.  

4. Содействие работе школы за счет рационального использования 

выделяемых бюджетных средств и привлечения внебюджетных средств.  

Свою работу в учебном году члены Управляющего Совета начали с 

разработки нормативно – правовой документации: утвердили план работы Совета 

на 2019-2020 учебный год, участвовали в принятии локальных актов.  

На заседаниях УС заслушивалась информация: о состоянии и результатах 

проверки ТБ в школе, о режиме работы школы, осуществление контроля за 

соблюдением здоровых и безопасных условий обучения, воспитания и труда в 

школе, о соблюдении санитарно-гигиенического режима в школе и организации 

питания школьников, о ремонте школы, варианты привлечения внебюджетных 

средств и т.д.  

В целом работа УС оценивается удовлетворительно. 

Проблемы и перспективы развития школы 

На основании проведенного анализа состояния и результатов деятельности 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школы № 14 города Белово» можно сделать следующие 

выводы о работе педагогического и ученического коллективов в прошедшем 

учебном году:  

1. Учебный план ОУ реализован.  

2. Педколлектив работал над выполнением поставленных задач, добиваясь 

определенных результатов.  
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3. Продолжается внедрение информационных технологий в образовательное 

пространство школы.  

4. Организуется система дополнительного образования через спецкурсы, 

элективные курсы, кружки, творческие объединения.  

5. Совершенствуется система диагностики по изучению способностей, 

возможностей и интересов обучающихся.  

7. Совершенствуется система мониторинга качества обучения.  

В то же время явно определяются и проблемы:  

- материально-техническая база ОУ требует обновления специализированных 

кабинетов;  

- несформированность мотивации ряда обучающихся на успешное обучение;  

 

В  2019-2020 учебном году  педагогический коллектив определяет 

следующие цели и задачи: 

Цель: обеспечение качества образования при создании условий, 

гарантирующих комплексное личностное и социальное развитие 

Задачи:  

1.Продолжить деятельность по реализации ФГОС НОО, ООО и продолжить 

осуществлять успешный переход на ФГОС СОО. 

2.Повышать уровень предметных знаний на основе внедрения современных 

образовательных технологий и практик. 

3. Создавать условия для реализации личных творческих способностей учащихся 

в процессе учебной и исследовательской деятельности посредством участия в 

проектах, конкурсах исследовательских работ, дистанционных и  нтернет-

олимпиадах. 

4. Усилить влияние школы на социализацию личности учащихся, их адаптацию к 

новым экономическим условиям, самоопределению в будущей профессии через 

организацию воспитательной работы школы. 

5. Развивать системы государственно-общественного управления школы. 

6. Внедрить системы оценки качества образования с элементами независимой 

оценки. 

7. Разработать нормативную базу, регламентирующую применение 

профессионального стандарта педагога в деятельности школы. 
 

2 РАЗДЕЛ 

Осуществление общего образования 

№ 

п/п 
Содержание Сроки Ответственные 

1 Оформление приказа о закреплении 

классного руководства за учителями. 

Возложить на классных руководителей 

ответственность за сохранность контингента 

обучающихся. 

Сентябрь Зубер Л.Р., директор 

Поваляева Е.А., 

секретарь 

2 На классных часах познакомить (напомнить) с 

положениями Устава школы,  правилах 

поведения для обучающихся  и 

Сентябрь 

 

 

Классные руководители          

1-11 классов 
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внутришкольном распорядке 

Контроль выполнения Закона РФ «Об 

образовании» 

 

В течение 

года 

 

Зубер Л.Р., директор 

3 Создание структур школьного 

самоуправления 

Сентябрь Сироткина Е.Н, 

зам. директора по ВР    

4 Комплектование объединений дополнитель-

ного образования детей, кружков, элективных 

курсов,  спортивных секций 

Сентябрь Сироткина Е.Н, 

зам. директора по ВР,   

классные руководители 

5 Систематический контроль за состоянием 

здоровья обучающихся 

В течение 

года 

Тесакова Е.В., 

медсестра 

6 Диспансеризация обучающихся  Сентябрь 

Октябрь 

Тесакова Е.В., 

медсестра 

7 Анализ состояния здоровья детей, заполнение 

листов здоровья в журналах 

Сентябрь  Тесакова Е.В., 

медсестра 

8 Утверждение плана – графика подготовки 

обучающихся 9 классов к государственной 

итоговой аттестации в новой форме.  

Обучающихся 11 классов в форме ЕГЭ. 

Сентябрь Чегошева Е.А., зам. 

директора по УВР 

9 Организация и проведение встреч врачей с 

обучающимися и их родителями по 

профилактике различных заболеваний 

В течение 

года 

Сироткина Е.Н, 

зам. директора по ВР    

Тесакова Е.В., медсестра 

10 Организация работы по пропаганде здорового 

образа жизни Оказание помощи в медико-

психологическом обследовании 

обучающихся 

В течение 

года 

Степанова Н.А., 

зам.директора по УВР 

классные руководители 

11 Внедрение здоровьесберегающих технологий 

при проведении уроков и внеклассных 

мероприятий 

В течение 

года 

Классные руководители 

12 Организация горячего питания в школьной 

столовой 

В течение 

года 

Степанова Н.А., 

зам. директора по УВР 

Сироткина Е.Н, 

зам. директора по ВР 

13 Изучение бытовых условий вновь 

прибывших обучающихся.  Выявление 

малообеспеченных,   многодетных, неполных  

семей, детей-инвалидов, детей из семей 

беженцев. Внесение коррективов в 

социальный паспорт школы 

Сентябрь Степанова Н.А., 

зам.директора по УВР 

Сироткина Е.Н, 

зам. директора по ВР, 

классные руководители             

14 Организация дежурства по школе В течение 

года 

Степанова Н.А., 

зам. директора по УВР 

Сироткина Е.Н, 

зам. директора по ВР 

15 Комплексная проверка охвата всех детей 

школьного возраста обучением в школе 

В течение 

года 

Степанова Н.А., 

Подкользина Е.Д., 

Чегошева Е.А., 

зам. директора по УВР, 

классные руководители 

16 Выявление семей и школьников группы 

социального риска 

Сентябрь Степанова Н.А., 

зам. директора по УВР 

Сироткина Е.Н, 

зам. директора по ВР    
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17 Организация психолого-педагогической 

работы и коррекционных мероприятий с 

«трудными» обучающимися и их родителями. 

Составление картотеки «трудных» 

обучающихся 

В течение 

года 

Сироткина Е.Н., 

зам. директора по ВР          

Шлыкова О.В., 

психолог 

18 Контроль охвата кружковой работой всех 

склонных к правонарушениям обучающихся 

В течение 

года 

Сироткина Е.Н, 

зам. директора по ВР,          

классные руководители 

 

19 Организация взаимодействия МБОУ СОШ 

№14 с ОПДН УВД и территориальным 

управлением Центрального округа 

Сентябрь Сироткина Е.Н, 

зам. директора по ВР,          

классные руководители 

20 Ознакомление обучающихся с правилами по 

ПДД и ТБ при проведении учебных занятий и 

различных внеурочных мероприятий 

В течение 

года 

Ленкина Е.В., зам. 

директора по БЖ 

Сироткина Е.Н, 

зам. директора по ВР,          

зав. кабинетами, 

классные руководители, 

учителя-предметники 

21 Своевременное оформление и организация 

обучения на дому детей-инвалидов. 

Составление индивидуальных учебных 

планов. 

Август 

Сентябрь 

Подкользина Е.Д., 

Степанова Н.А., 

зам. директора по УВР 

22 Контроль выполнения учебных планов 

индивидуального обучения. 

В течение 

года 

Подкользина Е.Д., 

Степанова Н.А., 

зам. директора по УВР 

23 Проверка личных дел обучающихся и 

учителей. Внесение изменений в алфавитную 

книгу обучающихся. 

В течение 

года 

Подкользина Е.Д., 

Степанова Н.А., 

зам.директора по УВР, 

Поваляева Е.А., 

секретарь 

24 Контроль посещения обучающимися занятий, 

выявление причин их отсутствия  на уроках и 

принятие своевременных мер по 

обеспечению посещаемости 

В течение 

года 

Подкользина Е.Д., 

Степанова Н.А., 

зам. директора по УВР 

Классные руководители 

25 Уточнение банка данных одаренных и 

наиболее подготовленных обучающихся 

Сентябрь Подкользина Е.Д., зам. 

директора по УВР 

26 Организация работы с одаренными и 

наиболее подготовленными обучающимися 

(курсы по выбору, олимпиады, предметные 

недели и т.д.) 

В течение 

года 

Подкользина Е.Д., зам. 

директора по УВР, 

 

27 Организация работы с обучающимися 

мотивированными на обучение (олимпиады, 

конкурсы, научно-практические 

конференции) 

В течение 

года 

Степанова Н.А., 

Подкользина Е.Д. 

зам. директора по УВР, 

классные руководители 

28 Контроль выполнения учебных программ Конец 

четверти 

СтепановаН.А., 

Подкользина Е.Д., 

Чегошева Е.А, зам. 

директора по УВР 

29 Сбор данных по трудоустройству 

выпускников 9, 11 классов 

Август-

сентябрь 

Зубер Л.Р., директор  

Чегошева Е.А., 

зам. директора по УВР 
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Классные рук-тели 

30 Родительское собрание «О проведении 

подготовительных занятий с 6-7 летними 

детьми» 

Октябрь, 

январь 

Степанова Н.А., зам. 

директора по УВР, 

учителя начальных 

классов 

31 Работа с будущими первоклассниками и их 

родителями (собеседование, организация 

занятий по подготовке к школе) 

Ноябрь-

апрель 

Степанова Н.А., зам. 

директора по УВР, 

учителя начальных 

классов 

32 Посещение занятий подготовительной 

группы детского сада учителями начальной 

школы 

В течение 

года 

Степанова Н.А., 

зам. директора по УВР, 

учителя начальных 

классов 

33 Посещение уроков в 1-х классах 

воспитателями детских садов 

 

В течение 

года 

Степанова Н.А., 

зам. директора по УВР, 

учителя начальных 

классов 

34 Контроль работы с отстающими 

обучающимися 

В течение 

года 

Подкользина Е.Д., 

Степанова Н.,А., 

Чегошева Е.А., 

зам. директора по УВР 

35 Изучение предметных интересов и 

профессиональных предпочтений 

обучающихся 9 классов 

Октябрь  Шлыкова О.В.,  

психолог 

36 Организация работы по подготовке 

обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ 

В течение 

года 

Подкользина Е.Д., 

Чегошева Е.А., 

зам.директора по УВР 

37 Анализ сохранности учебного фонда школы и 

степени обеспеченности обучающихся 

учебниками на новый учебный год 

До 15 

августа 

Николаева О.Д.,  

зав. библиотекой 

 

39 Своевременное информирование 

родителей об итогах успеваемости их 

обучающихся. Контроль ведения дневников. 

В течение 

года 

Подкользина Е.Д., 

Степанова Н.,А., 

зам. директора по УВР 

40 Анализ работы по всеобучу. Рекомендации 

по организации работы всеобуча на 

следующий год 

Май 

 

Зубер Л.Р., директор 

 

 

3 РАЗДЕЛ 

Деятельность педагогического коллектива по повышению качества 

 учебно-воспитательного процесса 

№ 

п/п 
Содержание 

Срок Ответственный 

1 
Продолжить работу по усовершенствованию 

 УМК  

В течение 

года 

Учителя-предметники 

1-11 классов 

2 

Изучить нормативные документы с целью 

совершенствования учебно-воспитательного 

процесса 

Сентябрь Подкользина Е. Д. 

Степанова Н. А.,  

Чегошева Е.А., зам. 

директора по УВР 

3 

Утвердить программы профильных  классов,  

элективных курсов, рабочих программ по 

предметам, внеурочной деятельности 

Сентябрь Степанова Н. А.,  

Чегошева Е.А, зам. 

директора по УВР, 

Сироткина Е.Н, 
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зам.директора по ВР 

4 

Комплектование классов:   

- 1 класс – 5 

- 2 класс – 5 

- 3 класс – 5 

- 4 класс – 5 

 Дошкольной подготовки 

- 0 класс – 4 

 Предпрофильной подготовки 

    - 9 классы - 4 класса 

 Классы с профильным обучением 

   - 10 «А» (ф-м ), 11 «А» (ф-м) классы 

с изучением профильных предметов: физика,  

математика; 

 -10 «Б» (с-э), 11 «А» (с-э) с изучением 

профильных     предметов:  математика, 

экономика, обществознание 

  - 10 «В» (х-б), 11 «Б» (х-б)  классы  

 с изучением профильных     предметов:  

математика, химия, биология; 

Сентябрь 

 

 

Степанова Н. А., зам. 

директора по УВР 

 

 

 

 

 

Зубер Л.Р., директор 

Чегошева Е.А., зам. 

директора по УВР 

 

5 

Создать условия 

 для раннего изучения английского языка в 

начальных классах 

 -     2 классы 

-     3 классы  

-     4 классы  

 Информатики 

7 класс – 7 группы 

8 класс – 7 групп 

9 класс –7  групп 

10 класс –2 группы 

11 класс –3 группы 

Сентябрь Степанова Н. А., 

зам. директора по УВР 

 

 

 

 

Степанова Н. А., 

Подкользина Е. Д., 

зам. директора по УВР 

 

6 График учебного процесса 

 

Октябрь Зубер Л.Р., директор 

 

 

 

 

7 

Проведение школьных олимпиад: 

1 тур 

  по иностранному языку 

 по русскому языку  

 по литературе 

 по истории 

  по праву 

 по экономики 

 по химии 

 по физике 

   по математике 

 по биологии 

   по географии 

 по обществознанию 

  по информатике 

 по технологии 

 по физической культуре 

Сентябрь 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маркова Е.В, 

руководитель МО 

Майорова А.Л., 

руководитель МО 

Пинижанина А.С.., 

руководитель МО 

Кутузова О.С., 

руководитель МО 
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 по обж 

 по экологии 

2 тур 

 по иностранному языку 

 по русскому языку  

 по литературе 

 по истории 

  по праву 

 по экономики 

 по химии 

 по физике 

   по математике 

 по биологии 

   по географии 

 по обществознанию 

  по информатике 

 по технологии 

 по физической культуре 

 по обж 

 по экологии 

 

 

 

Ноябрь 

Декабрь 

 

 

 

 

Маркова Е.В, 

руководитель МО 

Майорова А.Л., 

руководитель МО 

Пинижанина А.С.., 

руководитель МО 

Кутузова О.С., 

руководитель МО 

 

 

9 Олимпиады в начальных классах 

- по русскому языку 2-4 классы  

- по математике 2-4 классы 

 

 

Октябрь 

 

Степанова Н.А., зам. 

директора по УВР 

Сарапулова Е.А., 

руководитель МО  

10 Проведение предметных декадников: 

  -       окружающий мир 

- иностранного языка 

- биологии, химии, ОБЖ 

- математики, физики, информатики 

- русскому языку и    литературе 

- географии, истории 

- эстетического цикла, физической культуры 

 

Октябрь  

Февраль 

Ноябрь  

Декабрь 

Март 

Апрель 

Май 

Руководители МО 

11 Проведение научно-практической 

конференции «Поиск. Творчество. 

Образование» 

Февраль Подкользина Е.Д., 

зам. директора по УВР 

12 Проведение научно-практической 

конференции «Маленькая дверь в большой 

мир» 

Март-

апрель  

Степанова Н.А.,  зам. 

директора поУВР, 

учителя начальных 

классов 

13 Выпуск научно-методического сборника 

творческих работ учителей и обучающихся 

В течение 

года 

Подкользина Е.Д., 

Чегошева Е.А., зам. 

директора по УВР 

14 Выпуск сборника методических  разработок  В течение 

года 

Учителя начальных 

классов 

15 Адаптация  предлагаемых программ курсов по 

выбору,  элективных курсов к условиям 

образовательного учреждения 

В течение 

года 

 

Учителя-предметники 

16 Формирование банка данных имеющихся 

программ курсов по выбору,  элективных 

курсов 

Сентябрь  Подкользиа Е.Д.,  зам. 

директора по УВР 
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17 Организация научно – методической работы в 

школе по подготовке к государственной 

итоговой аттестации в новой форме. 9,11 

классы 

В течение 

года 

Чегошева Е.А., 

зам.директора по УВР, 

учителя - предметники 

 

План мероприятий, направленных на повышение качества образования 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

Работа по преемственности начальной, основной и средней школы 

1 Обеспечение преемственности образования, 

адаптации учащихся 5-го класса 

Сентябрь Предметники 

2 Посещение учителями начальной школы уроков в 

5-м классе 

Ноябрь Учителя начальных 

классов 

3 Посещение учителями будущего 5-го класса 

уроков в 4-м классе 

Декабрь Предметники 

4 Мониторинг учебной деятельности учащихся 4-го 

класса 

Январь Руководитель МО 

5 Посещение уроков в 4-м классе предметниками, 

планируемыми на новый учебный год 

Апрель, май Предметники 

Работа с одаренными детьми 

1 Создание банка данных «Одаренные дети» Сентябрь Заместитель 

директора по УВР 

2 Собеседование с вновь прибывшими учащимися. 

Работа по их адаптации к условиям обучения в 

образовательном учреждении 

Октябрь Классные 

руководители 

3 Подготовка учащихся к олимпиадам По графику Предметники 

4 Выбор и подготовка тем к научным 

конференциям учащихся 

Ноябрь Предметники 

5 Участие в предметных олимпиадах По графику Классные 

руководители 

6 Инструктирование учащихся по выборам 

экзаменов для итоговой аттестации 

Январь Предметники 

Внеурочная деятельность 

1 Комплектование кружков и секций Сентябрь Заместитель 

директора по 

ВР,руководители 

кружков 

2 Охват детей «группы риска» досуговой 

деятельностью 

Октябрь Классные 

руководители 

3 Участие кружков и секций в подготовке и 

проведении школьных коллективных творческих 

дел (по отдельному плану) 

В течение года Заместитель 

директора по 

ВР,руководители 

кружков 

Предупреждение неуспеваемости 

1 Выявление слабоуспевающих учащихся в классах 

и изучение возможных причин неуспеваемости 

Сентябрь Заместитель 

директора по УВР, 

учителя-

предметники 

2 Организация и проведение дополнительных 

занятий для слабоуспевающих учащихся и 

одаренных детей 

1 раз в 2 недели Учителя-

предметники 
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3 Дифференцирование домашних заданий с учетом 

возможностей и способностей ребенка 

В течение года Учителя-

предметники 

4 Дополнительные учебные занятия в каникулярное 

время с ОВЗ и слабоуспевающими учащимися 

Каникулы после 

1-й и 2-й 

четверти 

Учителя-

предметники 

5 Проведение Совета прфилактики «Контроль за 

посещаемостью дополнительных занятий 

учащихся, пропускавших уроки по уважительной 

причине» 

Декабрь Заместитель 

директора по ВР 

6 Индивидуальная работа с учащимися с ОВЗ и 

слабоуспевающими учащимися 

По мере 

необходимости 

Учителя-

предметники 

7 Анализ успеваемости и работы с учащимися с 

ОВЗ и слабоуспевающими учащимися на 

педагогических советах  

Ноябрь, 

декабрь, март, 

май 

Заместитель 

директора по УВР 

8 Своевременное извещение родителей о 

неуспеваемости учащихся 

В течение года Классные 

руководители 

9 Посещение уроков с целью анализа работы 

учителя по предупреждению неуспеваемости в 

ходе тематических комплексных проверок 

В течение года Заместитель 

директора по УВР 

  

План мероприятий по охране здоровья обучающихся 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Подготовка и проведение совещания при директоре с 

повесткой «О работе учителей физической культуры 

и трудового обучения, классных руководителей по 

профилактике и предупреждению травматизма и 

несчастных случаев среди учащихся» 

Сентябрь Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

2 Информирование родителей по профилактике и 

предупреждению травматизма и несчастных случаев 

среди детей в быту 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

3 Контроль соответствия состояния кабинетов 

повышенной опасности с требованиями техники 

безопасности и производственной санитарии 

В течение 

года 

Заведующие 

кабинетами 

4 Обеспечение безопасности в кабинетах химии, 

физики, информатики, спортивном зале 

В течение 

года 

Заведующие 

кабинетами 

5 Обеспечение постоянных мер безопасности и охраны 

жизни и здоровья детей при проведении массовых 

мероприятий 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

6 Определение уровня физического развития и 

физической подготовки учащихся, анализ 

полученных результатов на заседании ШМО 

Октябрь Учителя 

физкультуры 

7 Организация медицинского осмотра учащихся 

школы 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

8 Диагностические исследования в 1-х, 5-х, 10-х 

классах: дозировка домашнего задания, здоровье 

учеников в режиме дня школы, нормализация 

учебной нагрузки 

Ноябрь Заместитель 

директора по УВР 

9 Обеспечение санитарно-гигиенического режима в 

школе 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

10 Составление плана физкультурно-оздоровительных 

мероприятий на учебный год 

Сентябрь Заместитель 

директора по ВР 
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11 День здоровья Сентябрь–

май 

Учитель 

физкультуры 

12 Проводить: 

– осмотр территории школы с целью выявления 

посторонних подозрительных предметов и их 

ликвидации; 

– проверку состояния электропроводки, розеток, 

выключателей, светильников в учебных кабинетах, в 

случае обнаружения неисправностей принимать 

меры по их ликвидации; 

– осмотр всех помещений, складов с целью 

выявления пожароопасных факторов; 

– профилактические беседы по всем видам ТБ; 

– беседы по профилактике детского травматизма, 

противопожарной безопасности с учащимися школы; 

– тренировочные занятия по подготовке к действиям 

при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций 

В течение 

года 

Заведующие 

кабинетами, 

классные 

руководители 

  

  

  

  

  

Заместитель 

директора по АХЧ 

13 Проверить наличие и состояние журналов: 

– учета проведения инструктажей по ТБ в учебных 

кабинетах, спортзале; 

– учета проведения вводного инструктажа для 

учащихся; 

– оперативного контроля; 

– входящих в здание школы посетителей 

Ноябрь Заместитель 

директора по АХЧ 

14 Организовать: 

– углубленный медосмотр учащихся по графику; 

– профилактическую работу по предупреждению 

заболеваний вирусным гепатитом В; 

– работу спецмедгруппы; 

– проверку учащихся на педикулез; 

– освобождение учащихся от занятий по 

физкультуре, прохождения учебно-

производственной практики на основании справок о 

состоянии здоровья; 

– санитарно-просветительскую работу с учащимися 

по вопросам профилактики отравления грибами, 

ядовитыми растениями, заболевания гриппом, 

дифтерией, желудочно-кишечными инфекциями, 

СПИДом, педикулезом, о вреде курения и 

наркомании 

В течение 

года 

Медсестра 

15 Проводить: 

– вакцинацию учащихся: 

– хронометраж уроков физкультуры; 

– санитарную проверку школьных помещений по 

соблюдению санитарно-гигиенических норм: 

освещение, тепловой режим, проветривание 

помещений, качество уборки 

В течение 

года 

Медсестра 

 

 

 

Заместитель 

директора по АХЧ 

16 Организовать работу школьной столовой Ноябрь Заместитель 

директора по ВР 

17 Организовать горячее питание учащихся льготной 

категории за бюджетные средства и учащихся за 

родительские средства на базе школьной столовой 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 
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18 Осуществлять ежедневный контроль за качеством 

питания 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

 План мероприятий по реализации ФГОС НОО 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

Создание организационно-управленческих условий 

1 Уточняющий анализ ресурсного обеспечения в 

соответствии с требованиями ФГОС начального 

общего образования 

Август Заместитель директора 

по УВР 

2 Обсуждение на педагогических советах вопросов 

по реализации ФГОС второго поколения 

Май Директор, заместитель 

директора по УВР 

3 Организация участия различных категорий 

педагогических работников в областных, 

муниципальных семинарах по вопросам ФГОС 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по УВР 

4 Корректировка основной образовательной 

программы начального общего образования 

школы 

По мере 

обновления 

документов 

Заместитель директора 

по УВР, рабочая группа 

5 Корректировка (на основе примерной ООП НОО 

из реестра) и утверждение учебного плана  

Август Заместитель директора 

по УВР 

6 Разработка и утверждение программ внеурочной 

деятельности  

Август Руководители МО, 

заместитель директора 

по УВР, директор 

7 Разработка и утверждение рабочих программ 

учебных предметов 

Август Руководители МО, , 

заместитель директора 

по УВР , директор 

8 Реализация региональных методических 

рекомендаций по духовно-нравственному 

развитию младших школьников в условиях 

реализации ФГОС 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по УВР 

9 Организация индивидуального консультирования 

педагогов по вопросам психолого-педагогического 

сопровождения реализации ФГОС 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

школы  

10 Внесение изменений в локальные акты школы  Сентябрь Директор 

11 Организация отчетности по реализации ФГОС В течение 

года 

Заместитель директора 

по УВР 

12 Организация взаимодействия с учреждениями 

дополнительного образования детей, 

обеспечивающего организацию внеурочной 

деятельности и учет внеучебных достижений 

учащихся 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель директора 

по ВР 

13 Вариативность внеучебной деятельности, создание 

оптимальной модели учета внеучебных 

достижений учащихся 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель директора 

по ВР, заместитель 

директора по ВР 

Кадровое обеспечение 

1 Анализ кадрового обеспечения ФГОС начального 

общего образования 

Август Заместитель директора 

по УВР 

2 Создание условий для прохождения курсов 

повышения квалификации для учителей 

начальных классов, желающих преподавать 

ОРКСЭ 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по УВР 

3 Организация участия педагогов школы в 

региональных, муниципальных конференциях по 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по УВР 
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ФГОС начального общего образования 

4 Организация доступа педагогических работников 

к постоянно действующим консультационным 

пунктам, семинарам по вопросам ФГОС НОО 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по УВР 

Материально-техническое обеспечение 

1 Обеспечение оснащенности школы в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО к минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудованию 

учебных помещений 

В течение 

года 

Директор, заместитель 

директора по УВР 

2 Обеспечение соответствия материально-

технической базы реализации ООП НОО 

действующим санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников 

образовательного учреждения 

Август Директор, заместитель 

директора по УВР 

3 Обеспечение укомплектованности библиотеки 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами по всем учебным предметам учебного 

плана ООП НОО 

Август Заведующий 

библиотекой 

4 Обеспечение доступа учителям, работающим по 

ФГОС НОО, к электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных 

В течение 

года 

Директор, заместитель 

директора по УВР 

5 Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам в 

сети Интернет  

В течение 

года 

Директор, заместитель 

директора по УВР 

Организационно-информационное обеспечение 

1 Проведение диагностики готовности школы к 

продолжению работы по ФГОС НОО 

Август  Директор 

2 Обеспечение публичной отчетности школы о ходе 

и результатах реализации ФГОС НОО (включение 

в публичный доклад директора раздела, 

отражающего ход работы по ФГОС НОО) 

Декабрь–

январь  

Директор 

3 Оказание консультационной поддержки 

участникам образовательного процесса по 

вопросам работы по ФГОС НОО 

В течение 

года 

Директор 

  

План мероприятий по реализации ФГОС ООО и СОО 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

Нормативное обеспечение 

1 Изучение нормативных документов по ФГОС 

федерального, регионального, муниципального 

уровней 

В течение 

года 

Директор, рабочая 

группа 

2 Анализ перечня оборудования, необходимого для 

реализации ФГОС ООО СОО 

Август Директор 

3 Разработка, актуализация вариантов норматив-ных 

документов на 2019–2020 учебный год 

Август Директор 

4 Разработка внутришкольного контроля по 

реализации ФГОС ООО и СОО 

Август Директор, заместитель 

директора по УВР 

5 Отслеживание и своевременное информирование об По мере Директор, заместитель 
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изменениях нормативно-правовых документов 

федерального и регионального уровней 

поступления директора по УВР 

6 Внесение коррективов в нормативно-правовые 

документы школы, с учетом изменений 

федерального и регионального уровня и ООП в 

части 5-9 классов 

Май-июнь Директор, заместитель 

директора по УВР 

7 Внесение изменений в ООП ООО Август Директор, заместитель 

директора по УВР 

8 Разработка и согласование ООП СОО Май-август Директор, заместитель 

директора по УВР 

Создание организационно-управленческих условий 

1 Разработка системы методического сопровождения, 

обеспечивающего успешную работу по ФГОС ООО 

и СОО 

В течение 

года 

Директор 

2 Проведение индивидуальных консультаций по 

вопросам работы по ФГОС ООО и СОО 

В течение 

года 

Директор, заместитель 

директора по УВР 

3 Организация работы с родителями по вопросам 

работы по ФГОС ООО и СОО 

В течение 

года 

Директор, заместитель 

директора по УВР 

4 Разработка, утверждение и проведение семинаров 

по ФГОС ООО и СОО 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по УВР 

5 Определение перечня учебников и учебных 

пособий, используемых в соответствии с ФГОС 

ООО и СОО 

Первое 

полугодие 

Директор, заместитель 

директора по УВР, 

библиотекарь 

6 Разработка годового календарного учебного 

графика школы на 2020–2021 учебный год 

В течение 

года 

Директор 

7 Разработка и утверждение рабочих программ 

учебных предметов и внеурочной деятельности в 

контексте ФГОС ООО и СОО 

Август Директор, заместитель 

директора по УВР и ВР 

учителя-предметники 

8 Опрос родителей (законных представителей) и 

обучающихся по изучению образовательных 

потребностей и интересов для распределения часов 

вариативной части учебного плана 

Август Заместитель директора 

по УВР 

 Проведение совещаний о ходе реализации ФГОС 

СОО: 

 - о промежуточных итогах реализации ФГОС СОО 

в 10 классах. 

 Ноябрь   

 

Январь 

Заместитель директора 

по УВР 

 Мониторинг результатов освоения ООП ООО: 

- входная диагностика обучающихся 5-9 классов; 

- формирование УУД; 

- диагностика результатов освоения ООП ООО и 

СОО по итогам обучения в 5-10 классах 

Сентябрь 

  

Январь 

Май 

Заместитель директора 

по УВР, учителя - 

предметники 

 Организация дополнительного образования: 

- согласование расписания занятий по внеурочной 

деятельности 

 

Август Заместитель директора 

по ВР 

Методическое обеспечение 

1 Участие в региональных семинарах пилотных школ 

по реализации ФГОС ООО и СОО 

В течение 

года 

Директор 
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2 Заявка на повышение квалификации в рамках 

ФГОС  

В течение 

года 

Директор 

3 Круглый стол «Работа с детьми, имеющими особые 

образовательные потребности, как фактор 

повышения качества образования» 

Ноябрь Заместитель директора 

по УВР 

4 Круглый стол «Общесоциальные навыки в 

общении» 

Январь Заместитель директора 

по УВР 

5 Методический семинар «Накопительная система 

оценивания (портфолио)» 

Январь Заместитель директора 

по УВР 

6 Методический семинар «Формирование 

метапредметных результатов образования 

(определенных ФГОС – универсальных учебных 

действий и умения учиться в целом)» 

Март Заместитель директора 

по УВР 

Кадровое обеспечение 

1 Повышение квалификации учителей, 

администрации 

В течение 

года 

Директор, заместитель 

директора по УВР 

2 Выявление затруднений в организации 

профессиональной деятельности педагогов 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по УВР 

Информационное обеспечение 

1 Пополнение страницы на сайте школы о работе по 

ФГОС  

В течение 

года 

Администратор сайта 

2 Проведение организационного собрания родителей 

шестиклассников, презентация основной 

образовательной программы 

Сентябрь Директор, заместитель 

директора по УВР 

Материально-техническое обеспечение 

1 Инвентаризация материально-технической базы 

основной школы 

Октябрь–

ноябрь 2019 

года 

Директор, учителя-

предметники 

2 Подготовка учебных кабинетов, мастерских для 

работы по ФГОС  

Август  Директор 

3 Анализ библиотечного фонда печатных и ЭОР, 

комплектование библиотечного фонда 

Декабрь–

март 

Директор, библиотекарь 

Финансово-экономическое обеспечение 

1 Заключение допсоглашений к трудовому договору с 

педагогами, участвующими в процессе реализации 

ФГОС ООО 

Август Директор 

2 Составление сметы расходов с учетом введения и 

реализации ООП ООО и СОО 

Июнь–август 

2019 года 

Директор 

  

 

 

 

 

План мероприятий по подготовке к государственной (итоговой) аттестации 

 №  Мероприятия Сроки Ответственные 

Нормативное и ресурсное обеспечение 

1 Изучение нормативно-правовой базы проведения Октябрь– Заместитель 
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государственной (итоговой) аттестации в 2019–2020 

учебном году на совещаниях при директоре, на 

методических совещаниях, на классных часах, 

родительских собраниях 

май директора по 

УВР, классные 

руководители 

2 Регулирование процедурных вопросов подготовки и 

проведения государственной (итоговой) аттестации 

через издание системы приказов по школе 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

3 Изучение инструкций и методических материалов на 

заседаниях МО: 

– изучение демоверсий, спецификации, 

кодификаторов, методических и инструктивных писем 

по предметам; 

– изучение технологии проведения ОГЭ и ЕГЭ  

Январь–

апрель 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Кадры 

1 Проведение инструктивно-методических совещаний: 

– анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ в 2018–2019 учебном 

году на заседаниях МО учителей-предметников; 

– изучение проектов КИМов на 2019–2020 год; 

– изучение нормативно-правовой базы проведения 

государственной (итоговой) аттестации в 2019–2020  

Октябрь, 

апрель 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

МО 

2 Участие учителей школы, работающих в 9-х, 11-х 

классах, в работе семинаров разного уровня по 

вопросу подготовки к ГИА 

Сентябрь–

май 

Учителя-

предметники 

3 Рассмотрение педагогическим советом вопросов, 

отражающих проведение государственной (итоговой) 

аттестации: 

– утверждение выбора обучающимися экзаменов 

государственной (итоговой) аттестации; 

– о допуске обучающихся к государственной 

(итоговой) аттестации; 

– анализ результатов государственной (итоговой) 

аттестации и определение задач на 2020–2021 гг. 

Апрель–

июнь 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Организация. Управление. Контроль 

1 Сбор предварительной информации о выборе 

предметов для прохождения государственной 

(итоговой) аттестации через анкетирование 

выпускников 9-х, 11-х классов 

Октябрь Классные 

руководители 

2 Подготовка выпускников 9-х и 11-х классов к 

государственной (итоговой) аттестации: 

– проведение собраний учащихся; 

– изучение нормативно-правовой базы, регулирующей 

проведение государственной (итоговой) аттестации; 

– практические занятия с учащимися по обучению 

технологии оформления бланков; 

– организация диагностических работ с целью 

овладения учащимися методикой выполнения заданий 

Октябрь, 

декабрь, 

февраль, 

апрель 

Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

3 Подготовка и обновление списков по документам, 

удостоверяющим личность, для формирования 

электронной базы данных выпускников 

До 31 

декабря 

Заместитель 

директора по 

УВР 

4 Проведение административных контрольных работ в 

форме ЕГЭ и ОГЭ по обязательным предметам и 

По плану 

ВШК 

Заместитель 

директора по 
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предметам по выбору обучающихся УВР 

5 Контроль за своевременным прохождением рабочих 

программ 

1 раз в 

четверть 

Заместитель 

директора по 

УВР 

6 Контроль за деятельностью учителей, классных 

руководителей по подготовке к ГИА 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

7 Подача заявлений обучающихся 9-х, 11-х классов на 

экзамены по выбору 

До 1 

февраля и 

до 1 марта 

Заместитель 

директора по 

УВР 

8 Подготовка списка обучающихся 9-х, 11-х классов, 

подлежащих по состоянию здоровья итоговой 

аттестации в особых условиях 

Октябрь Заместитель 

директора по 

УВР 

9 Организация сопровождения и явки выпускников на 

экзамены 

Май, июнь Классные 

руководители 

10 Ознакомление выпускников и их родителей с 

результатами экзаменов  

Июнь Заместитель 

директора по 

УВР 

11 Подготовка приказа о результатах ГИА в 9-х, 11-х 

классах 

Июнь Директор 

Информационное обеспечение 

1 Оформление информационных стендов (в кабинетах) с 

отражением нормативно-правовой базы проведения 

государственной (итоговой) аттестации выпускников 

9-х, 11-х классов в 2019–2020 учебном году 

Октябрь, 

март 

Заместитель 

директора по 

УВР 

2 Проведение разъяснительной работы среди участников 

образовательного процесса о целях, формах 

проведения государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9-х, 11-х классов 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

3 Проведение родительских собраний: 

– нормативно-правовая база, регулирующая 

проведение государственной (итоговой) аттестации в 

2019–2020 учебном году; 

– подготовка учащихся к итоговой аттестации; 

– проблемы профориентации и правильного выбора 

предметов для экзаменов в период итоговой 

аттестации 

Октябрь, 

апрель 

Классные 

руководители 

4 Информирование обучающихся и родителей о портале 

информационной поддержки ЕГЭ, размещение 

необходимой информации на сайте школы 

Сентябрь–

май 

Заместитель 

директора по 

УВР 

5 Формирование отчетов по результатам ГИА в 2019–

2020 учебном году 

Июнь Заместитель 

директора по 

УВР 

 

4 РАЗДЕЛ 

Деятельность педагогического коллектива, направленная на совершенствование системы 

воспитательной работы 

 

Цель воспитательной работы: воспитание и развитие 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 
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принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

 

Задачи воспитательной работы: 1. Формировать способность к духовному 

развитию. 

1. Формировать способность к самостоятельным поступкам и действиям. 

2. Формировать первичные навыки успешной социализации. 

3. Создавать условия для оптимального развития одаренных детей. 

     5.  Создавать условия для сохранения и укрепления здоровья школьников. 

6. Обновить содержание работы по развитию ученического самоуправления. 

Формировать отношение к семье как к основе российского общества. 

 

 

План реализации  программы воспитания и социализации учащихся  

при получении основного общего образования 

 
Направление Мероприятие Участники Сроки Ответственный 

Сентябрь.  Месячник «Здравствуй, школа!» 

 

Гражданско-

патриотическое 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

Эвакуация обучающихся на 

случай ЧС, посвященная Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

5-9 классы 01,03.09.20 Сироткина Е.Н., 

зам. директора по 

ВР, 

Ленкина Е.В., 

зам. директора по 

БЖ, 

классные 

руководители 

Месячник «Внимание – дети!» 

(1-11 классы, по плану) 

 

5-9 классы В течение 

месяца 

Ленкина Е.В., 

зам. директора по 

БЖ 

Неделя безопасности 5-9 классы 3.09.- 

09.09.20 

Ленкина Е.В., 

зам.директора по 

БЖ, 

классные 

руководители 

 

Инструктажи по безопасности 5-9 классы В течение 

месяца 

Ленкина Е.В., 

зам.директора по 

БЖ, 

классные 

руководители 

Классные часы «Помни, 

ученик!» 

(знакомство с Уставом МБОУ 

СОШ № 14 города Белово, 

правилами поведения для 

учащихся) 

 

5-9 классы Первая 

неделя 

Классные 

руководители 

Операция «Контакт» - 

выявление обучающихся, не 

приступивших к    занятиям 

5-9 классы Первая 

неделя 

Сироткина Е.Н., 

зам. директора по 

ВР, 

классные 

руководители 
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Организация работы по 

выявлению, определению и 

контролю детей, оставшихся 

без попечения родителей 

5-9 классы В течение 

года 

Сироткина Е.Н., 

зам.директора по 

ВР, 

Сафонова В.В., 

уполномоченный 

органов опеки и 

попечительства, 

классные 

руководители 

Классные часы «300 лет 

Кузбассу» 

5-9 классы В течение 

года 

Классные 

руководители 

Нравственное и 

духовное воспитание 

Культуротворческое и 

эстетическое 

воспитание 

Праздничная линейка, 

посвященная Дню знаний 

«Сентябрь, встречай нас у 

порога!» 

Классные часы (по плану)  

5-9 классы 01.09.2020г. Сироткина Е.Н., 

зам. директора по 

ВР, 

Ленкина Е.В., 

зам. директора по 

БЖ, 

классные 

руководители 

Уроки нравственности 5-9 классы В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

Акция «Чистый двор – чистый 

город» 

5-9 классы В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Практикум «Учиться никогда 

не поздно» 

5-9 классы В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Интеллектуальное 

воспитание 

Заседание МО классных 

руководителей 5-7, 8-9 

классов «Основные 

направления системы 

воспитательной работы 

школы в 2020-2021 учебном 

году. Использование 

современных педагогических 

технологий в процессе 

воспитательной работы» 

5-9 классы Третья 

неделя 

Сироткина Е.Н., 

зам.директора по 

ВР, 

Пинижанина А.С., 

Ерина Н.В.,  

руководители МО 

Общешкольное родительское 

собрание «Особенности 

организации внеурочной 

деятельности в 1-9 классах в 

рамках реализации ФГОС» 

 

5-9 классы Вторая 

неделя 

Сироткина Е.Н., 

зам.директора по 

ВР 

Участие в школьном этапе 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

5-9 классы В течение 

месяца 

Подкользина Е.Д., 

Чегошева Е.А., 

зам.директора по 

УВР 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

Уроки здоровья 5-9 классы В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Экологическое 

воспитание 

Уроки экологии «Загляни в 

Красную книгу» 

5-9 классы В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Воспитание семейных 

ценностей 

Общешкольное родительское 

собрание «Анализ работы 

школы за 2019-2020 учебный 

год. Семья и школа: взгляд в 

одном направлении» 

 

5-9 классы Третья 

неделя 

Зубер Л.Р.,  

директор 

Уроки семьи «Счастлив тот, 

кто счастлив у себя дома» 

 

5-9 классы В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

Формирование 

Заседание парламента 

«Анализ работы за 

прошедший учебный год, 

планирование работы на 2020-

5-9 классы Вторая 

неделя 

Сироткина Е.Н., 

зам.директора по 

ВР 
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коммуникативной 

культуры 

2021 учебный год. Выборы 

президента» 

Классные часы «Мир детства 

– мир без опасности» 

5-9 классы В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Урок культуры речи  5-9 классы В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Октябрь.    Месячник «Осенняя фантазия» 

 

Гражданско-

патриотическое 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

Линейка «В единстве народа – 

великая сила» 

5-9 классы 24.10.20 Пинижанина А.С., 

руководитель МО 

Классные часы «Сила России 

в нашем единстве» 

5-7 классы Четвертая 

неделя 

Классные 

руководители 

Час истории «Гордимся 

славою предков» 

8-9 классы Четвертая 

неделя 

Классные 

руководители 

Классные часы «Символика 

Кузбасса» 

 

5-9 классы Вторая 

неделя 

Классные 

руководители 

Общешкольное родительское 

собрание  

«Родительский всеобуч: права 

и обязанности родителей » 

совместно с МКУ ЦСПСиД 

5-9 классы Третья 

неделя 

Сироткина Е.Н., 

зам.директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

Нравственное и 

духовное воспитание 

Культуротворческое и 

эстетическое 

воспитание 

День пожилого человека 

«Золотой возраст» 

5-9 классы 02.10.20 Зубер Л.Р., 

директор,  

Сироткина Е.Н., 

зам. директора по 

ВР 

Акция «Поздравим учителей» 

(поздравления, пожелания 

учителям школы) 

5-9 классы 05.10.20 Сироткина Е.Н.,  

зам.директора по 

ВР,  

школьный 

парламент 

 

День рождения коллектива 

пятиклассников 

5 классы 23.10.20 Сироткина Е.Н., 

зам.директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

   Сироткина Е.Н.,  

зам.директора по 

ВР,  

школьный 

парламент 

Интеллектуальное 

воспитание 

Обшешкольное родительское 

собрание  «Об 

образовательных 

потребностях в профильном 

обучении выпускников 

основной школы. 

Предпрофильная подготовка. 

Профессиональные пробы. 
Проект по ранней 

профессиональной 

диагностике «Билет в 

будущее» 

8,9 классы Вторая 

неделя 
Сироткина Е.Н., 

зам.директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

Часы финансовой 

грамотности 

 

6-9 классы В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

Областная антинаркотическая 

акция «Классный час» 

5-9 классы Третья, 

четвертая 

неделя 

Сироткина Е.Н., 

зам.директора по 

ВР, 

классные 
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руководители 

Экологическое 

воспитание 

Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение» 

5-9 классы 16.10.20 Классные 

руководители 

Воспитание семейных 

ценностей 

Классный час «Семья – 

начало всех начал» 

5-9 классы В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

сети Интернет 

5-9 классы Четвертая 

неделя 

Маркова Е.В.,  

учитель 

информатики, 

классные 

руководители 

Ноябрь.  Месячник «Экология и мы» 

Гражданско-

патриотическое 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

День народного единства 5-9 классы 04.11.20 Сироткина Е.Н., 

зам.директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

Классные часы, посвященные 

празднованию дня рождения 

города Белово 

5-9 классы В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Нравственное и 

духовное воспитание 

Культуротворческое и 

эстетическое 

воспитание 

Классные часы «Хорошие 

речи – слушать приятно» 

5-9 классы В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

Городская «Неделя 

профориентации» 

5-9 классы Третья 

неделя 

Классные 

руководители 

Единый день технического 

творчества 

5-9 классы 23.11.20 Атякшев В.И.,  

учитель технологии 

Муниципальный конкурс на 

лучшую новогоднюю поделку 

«Дорожный знак на 

новогодней елке» 

5-9 классы Ноябрь-

декабрь 2020 

Классные 

руководители 

Заседание методического 

объединения  

«Нетрадиционные формы 

сотрудничества классного 

руководителя с учащимися и 

их родителями » 

5-7 классы Третья 

неделя  

Сироткина Е.Н.,  

зам.директора по 

ВР,  

Ерина Н.В., 

руководитель МО 

Заседание методического 

объединения  

«Профориентационная работа 

классного руководителя в 

условиях инновационной 

деятельности» 

 

8-9 классы Третья 

неделя  

Сироткина Е.Н.,  

зам.директора по 

ВР,  

Пинижанина А.С., 

руководитель МО 

Интеллектуальное 

воспитание 

Классные часы «Как 

развивать свои способности» 

5-9 классы В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Классные часы 

«Рациональные способы и 

приемы работы с учебной 

информацией» 

 

5-9 классы В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

Городская антинаркотическая 

акция «Спорт вместо 

наркотиков» 

5-9 классы Третья 

неделя 
Сироткина Е.Н., 

зам.директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

Анкетирование по вопросам 

наркомании, токсикомании, 

алкоголизма, курения 

7-9 классы Вторая 

неделя 
Сироткина Е.Н., 

зам.директора по 
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ВР, 

классные 

руководители 

Общешкольное родительское 

собрание  

«Атмосфера жизни семьи как 

фактор  физического и 

психического здоровья 

ребёнка. Охрана здоровья 

школьников. Роль семьи в 

формировании здорового 

образа жизни ребенка » 

5-9 классы Третья 

неделя 

Сироткина Е.Н.,  

зам.директора по 

ВР 

Экологическое 

воспитание 

Цикл мероприятий «Экология 

и мы» 

5-9 классы В течение 

месяца 
Сироткина Е.Н., 

зам.директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

Воспитание семейных 

ценностей 

Международный День 

Матери. Акция «Подарок 

маме»  

 

5-9классы Третья 

неделя 

Зубер Л.Р., 

директор,  

Сироткина Е.Н.,  

зам. директора по 

ВР,  

классные 

руководители 

Классные часы «Культура 

быта» 

5-9 классы В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

Формирование  

коммуникативной  

культуры 

Уроки толерантности 5-9 классы  Сироткина Е.Н., 

зам.директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

Декабрь   Новогодне – творческий месячник 

Гражданско-

патриотическое 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

День неизвестного солдата 5-9 классы 03.12.20 Классные 

руководители 

День героев Отечества 5-9 классы 09.12.20 Классные 

руководители 

День Конституции 

Российской Федерации 

 

5-9 классы 12.12.20 Классные 

руководители 

Линейка-инструктаж 

«Безопасность зимой» 

5-9 классы Первая 

неделя 

Ленкина Е.В., 

зам.директора по 

БЖ 

Операция «Подросток» 

 

5-9 классы Первая 

неделя 

Классные 

руководители 

Нравственное и 

духовное воспитание 

Культуротворческое и 

эстетическое 

воспитание 

Акция милосердия «Твори 

добро», посвященная Дню 

инвалидов 

5-9 классы Первая 

неделя 
Сироткина Е.Н., 

зам.директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

Новогодние утренники и 

вечера «Новый год стучится в 

двери» 

 

5-9 классы Четвертая 

неделя 
Сироткина Е.Н., 

зам.директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

Уроки эстетики «Жизнь по 

законам красоты» 

5-9 классы В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

Работа мастерской Деда 

Мороза (конкурс новогодних 

игрушек и стенгазет) 

5-9 классы В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Классные часы «Мои 5-9 классы В течение Классные 
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обязанности в семье» месяца руководители 

Интеллектуальное 

воспитание 

Участие в муниципальном 

этапе Всероссийской 

олимпиады школьников 

 

5-9 классы В течение 

месяца 

Подкользина Е.Д., 

зам.директора по 

УВР 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

Мероприятия в рамках 

Международного дня борьбы 

со СПИДом 

5-9 классы 03.12.20 Классные 

руководители 

Городская акция «Будущее 

без наркотиков» 

5-9 классы Третья 

неделя 
Сироткина Е.Н., 

зам.директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

Экологическое 

воспитание 

Урок экологии «Береги 

электроэнергию» 

5-9 классы В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Воспитание семейных 

ценностей 

Классный час «Семейные 

ценности» 

5-9 классы В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Просветительская акция 

«Чистое слово 

5-9 классы В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Классный час «Глобальная 

проблема – борьба за мир» 

5-9 классы В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Январь.  Месячник знаний 

 

Гражданско-

патриотическое 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

Викторина «Неизведанный 

Кузбасс» 

5-10 классы Третья 

неделя 

Лытякова Н.В., 

учитель географии 

Классные часы «900 дней 

мужества. Блокада и ее герои» 

5-9 классы Третья 

неделя 

Классные 

руководители 

Классные часы «Герои 

Кузбасса» 

5-9 классы В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Заседание методического 

объединения  

«Работа классного 

руководителя с детьми 

«группы риска» и их 

родителями » 

8-9 классы Третья 

неделя 
Сироткина Е.Н., 

зам.директора по 

ВР, 

Пинижанина А.С., 

руководитель МО 

 

Общешкольное родительское 

собрание  

«Приоритет семьи в 

воспитании ребёнка. 

Духовные ценности семьи » 

5-9 классы Вторая 

неделя 
Сироткина Е.Н., 

зам.директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

Нравственное и 

духовное воспитание 

Культуротворческое и 

эстетическое 

воспитание 

Классные часы «Как вести 

себя среди людей» 

5-9 классы В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Классные часы «Азбука 

нравственного образования» 

 

5-9 классы В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

Классные часы «Люди 

интересных профессий» 

5-9 классы В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Акция «Спешите делать 

добрые дела 

5-9 классы Четвертая 

неделя 

Классные 

руководители 

Интеллектуальное 

воспитание 

Часы финансовой 

грамотности 

 

6-9 классы Четвертая 

неделя 

Классные 

руководители 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

Беседы «Пагубные привычки» 5-9 классы В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Классные часы «Здоровый 

Кузбасс начинается с нас» 

 

5-9 классы В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Экологическое 

воспитание 

Операция «Помоги птицам!» - 

конкурс кормушек для птиц 

5-7 классы Четвертая 

неделя 

Атякшев В.И.,  

учитель 
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во взаимодействии с кружком 

«Родник» 

технологии, 

 классные 

руководители 

 

Часы общения 

«Экологические проблемы 

Кузбасса» 

 

5-9 классы В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Воспитание семейных 

ценностей 

Уроки семьи «О культуре 

семейной жизни» 

5-9 классы В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

 

 

Урок-презентация «Вред 

сквернословия» 

5-9 классы В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Классный час «Как уйти от 

конфликта» 

8-9 классы В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Классный час «Давайте жить 

дружно» 

5-7 классы В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Февраль. Месячник будущего защитника Отечества. Месячник оборонно-массовой и спортивной работы 

 

Гражданско-

патриотическое 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

Праздничные    программы,    

посвященные    Дню защитников 

Отечества  «Сыны Отечества» 

Дни воинской славы (классные 

часы, встречи с ветеранами 

ВОВ и участниками боевых 

действий локальных войн, 

выпуск боевых листков). 

5-9 классы Третья 

неделя 

Классные 

руководители 

Акция «Свеча памяти» 5-9 классы 15.02.21 Учителя-

предметники 

Линейка памяти «Нам не 

забыть тебя, Афганистан»  

5-9 классы 15.02.21 Сироткина Е.Н., 

зам.директора по ВР 

Уроки мужества, классные 

часы «Афганистан – моя 

судьба» 

5-9 классы Вторая 

неделя 

Классные 

руководители 

Смотр песни и строя «Силен в 

бою, статен в строю» 

5-9 классы Четвертая 

неделя 
Сироткина Е.Н., 

зам.директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

Заседание методического 

объединения «Меры 

профилактики и 

предупреждения 

подростковой преступности» 

5-7 Вторая 

неделя 
Сироткина Е.Н., 

зам.директора по 

ВР, Ерина Н.В.,  

руководитель МО 

Общешкольное родительское 

собрание  

«Актуальные  проблемы 

профилактики негативных 

проявлений в подростковой 

среде»  совместно с МКУ 

ЦСПСиД 

7-9 классы Четвертая 

неделя 
Сироткина Е.Н., 

зам.директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

Нравственное и 

духовное воспитание 

Культуротворческое и 

эстетическое 

воспитание 

 

Работа почты Святого 

Валентина   

5-9 классы 14.02.20 Козина А.В.,  

Нохрина А.В., 

учителя 

иностранного 

языка 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

Экскурсии по учебным 

заведениям города Кемерово 

 

9 классы В течение 

месяца 

Классные 

руководители 
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творчеству 

Интеллектуальное 

воспитание 

Городской турнир школьных 

команд «Чудо-шашки» 

6-9 классы Четвертая 

неделя 

Атякшев В.И.,  

учитель 

технологии, 

  

Участие в городской научно-

практической конференции 

«Первые шаги» 

5-9 классы Вторая, 

третья неделя 

Учителя-

предметники 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

Городская антинаркотическая 

акция «Родительский урок» 

5-9 классы Вторая, 

третья неделя 
Сироткина Е.Н., 

зам.директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

Проведение встреч-бесед 

медицинского работника 

школы с  учащимися на тему 

«Медицинские аспекты при 

выборе профессии»  

9 классы Четвертая 

неделя 

Тесакова Е.В., 

медицинский 

работник 

Экологическое 

воспитание 

Часы экологии 5-9 классы В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Воспитание семейных 

ценностей 
Классные часы «История 

моей семьи в 

фотографиях» 

5-9 классы В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Классные часы «Правила 

общения в сети Интернет» 

5-9 классы В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Март. Месячник «Воспитания женственности и нежности» 

 

Гражданско-

патриотическое 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

Городской конкурс на лучшее 

занятие по ПДД 

5-9 классы В течение 

месяца 

Сироткина Е.Н., 

зам.директора по 

ВР, Ленкина Е.В., 

зам.директора по 

БЖ, классные 

руководители 

Школьный конкурс «Лидер и 

его команда» 

7-9 классы Третья 

неделя 

Сироткина Е.Н.,  

зам.директора по 

ВР,   

классные 

руководители 

Классные часы «Правила 

поведения в школе» 

5-9 классы В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Нравственное и 

духовное воспитание 

Культуротворческое и 

эстетическое 

воспитание 

Конкурсы, утренники, вечера, 

посвященные Дню 8 марта. (1-

11 кл) 

 

5-9 классы 06.03.21 Классные 

руководители 

Городская выставка по 

декоративно-прикладному 

искусству  

5-9 классы 27.03.-

10.04.21 

        Кутузова О.С.,  

учитель ИЗО 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

Неделя профориентации  5-9 классы Вторая 

неделя 

Сироткина Е.Н.,  

зам.директора по 

ВР,   

педагог-психолог,  

классные 

руководители 

 

День самоуправления 5-9 классы 06.03.21 Сироткина Е.Н.,  

зам.директора по 

ВР,   



 43 

классные 

руководители 

Интеллектуальное 

воспитание 

Городская техническая олимпиада  5-9 классы Третья 

неделя 
Атякшев В.И., 

учитель технологии 

День воссоединения Крыма с 

Россией (8-11 классы) 

8-9 классы 18.03.21 Классные 

руководители 

Методическая конференция 

«Мастерская педагогического опыта» 

5-9 классы Вторая 

неделя 
Сироткина Е.Н., 

зам.директора по 

ВР,  

руководители МО,  

классные 

руководители 

 

Декадник классных руководителей  

(по плану) 

5-9 классы Конец 

февраля – 

начало марта 

Классные 

руководители 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом  

 

8-9 классы 02.03.21 Классные 

руководители 

Городская конкурсно-

познавательная программа  

«Спортивный калейдоскоп» 

6-9 классы Третья 

неделя 
Сироткина Е.Н., 

зам.директора по ВР 

День здоровья «Масленица 

пришла».  

 

5-9 классы 13.03.21 Сироткина Е.Н., 

зам.директора по 

ВР,  

руководители МО,  

классные 

руководители 

 

Экологическое 

воспитание 
Экологическая акция «Новый 

дом для птиц»  

 

5-9 классы Вторая 

неделя 
Атякшев В.И., 

руководитель кружка 

«Родник» 

Воспитание семейных 

ценностей 

Педагогический совет « 
Патриотическое воспитание как 

систематическая и целенаправленная  

деятельность школы по 

формированию у учащихся 

гражданского сознания » 

5-9 классы Четвертая 

неделя 
Сироткина Е.Н., 

зам.директора по 

ВР,  

руководители МО,  

классные 

руководители 

 

Спортивные соревнования 

«Мама, папа, я – спортивная 

семья» 

5-7 классы Третья 

неделя 

Классные 

руководители, 

учителя 

физической 

культуры 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Уроки культуры речи «За 

чистоту родной речи» 

5-9 классы В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Конкурс чтецов прозы 

«Живая классика» 

5-9 классы Первая 

неделя 

Пинижанина А.С., 

руководитель МО 

Апрель. Смотр детских талантов 

 

Гражданско-

патриотическое 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

Операция «Салют – 

ветеранам!»  

 

5-9 классы В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

День памяти погибших в 

радиационных авариях и 

катастрофах 

 

5-9 классы 26.04.21 Классные 

руководители 

Уроки права 5-9 классы В течение 

месяца 

Классные 

руководители 
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Общешкольное 

родительское собрание 

«Обеспечение 

комплексной 

безопасности детей в 

период каникул» 
 

5-9 классы Четвертая 

неделя 
Сироткина Е.Н., 

зам.директора по 

ВР, Ленкина Е.В., 

зам.директора по 

БЖ 

Нравственное и 

духовное воспитание 

Культуротворческое и 

эстетическое 

воспитание 

Фестиваль национальных 

культур «Коренные народы 

Кузбасса» 

 

5-9 классы Третья 

неделя 

Сироткина Е.Н., 

зам.директора по 

ВР 

Весенняя неделя добра  5-9 классы Третья 

неделя 
Сироткина Е.Н., 

зам.директора по 

ВР,  

классные 

руководители 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

Акция «Чистый город – чистый 

двор» 

 

5-9 классы В течение 

месяца 
Сироткина Е.Н., 

зам.директора по 

ВР,  

классные 

руководители 

Посещение дней 

открытых дверей ВУЗов 

и ССУЗов 
 

9 классы В течение 

месяца 
Сироткина Е.Н., 

зам.директора по 

ВР,  

классные 

руководители 

 

Интеллектуальное 

воспитание 

День космонавтики. Гагаринский 

урок «Неизведанный космос» 

5-9 классы 12.04.21 Классные 

руководители 

 

Защита проектов 5-9 классы Четвертая 

неделя 

Чегошева Е.А., 

зам.директора по 

УВР, 

учителя-

предметники 

 

 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

Городская антинаркотическая 

акция «Будущее без 

наркотиков» 

 

 

5-9 классы Вторая 

неделя 
Сироткина Е.Н., 

зам.директора по 

ВР,  

классные 

руководители 

Всемирный день здоровья 

«Новое поколение за здоровый 

образ жизни» 

 

5-9 классы 07.04.21 Сироткина Е.Н., 

зам.директора по 

ВР,  

классные 

руководители 

Экологическое 

воспитание 

Праздник,      посвященный      

Дню      птиц      (во 

взаимодействии  с СЮН).  

6-7 классы 01.04.21 Елисеева О.В., 

учитель биологии 

 

Конференция «Флора и фауна 

Кузбасса» 

5-9 классы Четвертая 

неделя 

Елисеева О.В., 

учитель биологии 

 

Воспитание семейных 

ценностей 

Классные часы «Моя 

родословная» 

5-9 классы В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

Формирование 

коммуникативной 

Конкурс чтецов 

стихотворений о ВОв 

«Строки, опаленные 

войной…» 

5-9 классы Четвертая 

неделя 

Пинижанина А.С., 

руководитель МО 
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культуры 

 

Май. Месячник «До свидания, школа!» 

 

Гражданско-

патриотическое 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

Митинг «И помнит мир 

спасенный». 

5-9 классы 08.05.21 Сироткина Е.Н., 

зам.директора по ВР 

Акция «Георгиевская 

ленточка»  

7-9 классы Первая 

неделя 
Сироткина Е.Н., 

зам.директора по ВР 

 

Участие в акции 

«Бессмертный полк» 

9 классы 09.05.21 Сироткина Е.Н., 

зам.директора по 

ВР,  

классные 

руководители 

Уроки мужества 5-9 классы В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Нравственное и 

духовное воспитание 

Культуротворческое и 

эстетическое 

воспитание 

Праздник Последнего звонка 

«Школьная пора» 

9 классы 25.05.21 Сироткина Е.Н., 

зам.директора по 

ВР,  

классные 

руководители 

Классные часы «Легко ли 

быть милосердным» 

5-9 классы В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Областная акция «Помоги 

собраться в школу» 

5-9 классы В течение 

месяца 
Сироткина Е.Н., 

зам.директора по 

ВР,  

классные 

руководители 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

Городской фестиваль 

профессий «Дело мастера 

боится» 

9 классы Вторая 

неделя 
Сироткина Е.Н., 

зам.директора по 

ВР,  

классные 

руководители 

Интеллектуальное 

воспитание 

Торжественная линейка для 

обучающихся 1-8, 10 классов, 

посвященная окончанию 

учебного года 

5-8 классы 30.05.21 Подкользина Е.Д., 

зам.директора по 

УВР 

Акция «Подари учебник школе» 5-9 классы Третья 

неделя 

Николаева О.Д., 

зав.библиотекой 

Итоговое заседание 

методического объединения 

«Педагогический мониторинг     

эффективности 

воспитательного процесса» 

5-9 классы Третья 

неделя 
Сироткина Е.Н., 

зам.директора по 

ВР,  

руководители МО,  

классные 

руководители 

Здоровьесберегающее 

воспитание 
День здоровья «Догоним лето!» 

 

5-9 классы Вторая 

неделя 
Сироткина Е.Н., 

зам.директора по 

ВР,  

руководители МО,  

классные 

руководители 

Конкурс рисунков, плакатов 

«Мы за ЗОЖ» 

5-9 классы Третья 

неделя 

Евдокимова Е.А., 

учитель ИЗО 

Экологическое 

воспитание 

Классные часы «Сбережем леса 

от пожаров» 

5-9 классы Вторая 

неделя 

 

Классные 

руководители 

Классные часы «Экология и 

энергосбережение в быту» 

5-9 классы В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Воспитание семейных 

ценностей 

Классные часы «Заповеди 

семейного счастья» 

5-9 классы В течение 

месяца 

Классные 

руководители 
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План реализации программы воспитания и социализации учащихся  

при получении основного общего образования 

 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Уроки культуры речи «Как 

мы говорим» 

5-9 классы В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Классные часы «Молодежные 

субкультуры» 

8-9 класс В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Классные часы «Давайте жить 

дружно» 

5-7 классы В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Июнь.  Месячник труда 

Гражданско-

патриотическое 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

День независимости России 

 

Воспитанники 

ЛОЛ «Город 

здоровья» 

12.06.21 Старший 

воспитатель ЛОЛ 

«Город здоровья» 

День памяти и скорби Воспитанники 

ЛОЛ «Город 

здоровья» 

22.06.21 Старший 

воспитатель ЛОЛ 

«Город здоровья» 

Нравственное и 

духовное воспитание 

Культуротворческое и 

эстетическое 

воспитание 

День защиты детей 

«Здравствуй, солнечное лето!» 

6-7 классы 01.06.21 Старший 

воспитатель ЛОЛ 

«Город здоровья» 

Праздник выпускного вечера. 

«Когда уйдем со школьного 

двора» 

9 классы Третья 

неделя 

Сироткина Е.Н., 

зам.директора по 

ВР 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

Организация трудовых бригад 

по ремонту школы 

 

7-9классы Первая 

неделя 

Сироткина Е.Н., 

зам.директора по 

ВР 

Интеллектуальное 

воспитание 

 

    

Здоровьесберегающее 

воспитание 
Работа летнего 

оздоровительного лагеря 

 

5-6 классы В течение 

месяца 

Сироткина Е.Н., 

зам.директора по 

ВР 

Городская акция «Летний 

лагерь – территория здоровья» 

5-6 классы В течение 

месяца 

Старший 

воспитатель ЛОЛ 

«Город здоровья» 

Экологическое 

воспитание 

 

    

Воспитание семейных 

ценностей 

    

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

    

Направление Мероприятие Участники Сроки Ответственный 

Сентябрь.  Месячник «Здравствуй, школа!» 

 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

Эвакуация обучающихся на 

случай ЧС, посвященная Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

10-11 классы 03.09.20 Сироткина Е.Н., 

зам. директора по 

ВР, 

Ленкина Е.В., 

зам. директора по 

БЖ, 

классные 

руководители 

Месячник «Внимание – дети!» 10-11 классы В течение Ленкина Е.В., 
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(1-11 классы, по плану) 

 

месяца зам. директора по 

БЖ 

Неделя безопасности 10-11 классы 3.09.- 

09.09.20 

Ленкина Е.В., 

зам.директора по 

БЖ, 

классные 

руководители 

 

Инструктажи по безопасности 10-11 классы В течение 

месяца 

Ленкина Е.В., 

зам.директора по 

БЖ, 

классные 

руководители 

Классные часы «Помни, 

ученик!» 

(знакомство с Уставом МБОУ 

СОШ № 14 города Белово, 

правилами поведения для 

учащихся) 

 

10-11 классы Первая 

неделя 

Классные 

руководители 

Операция «Контакт» - 

выявление обучающихся, не 

приступивших к    занятиям 

10-11 классы Первая 

неделя 

Сироткина Е.Н., 

зам. директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

Организация работы по 

выявлению, определению и 

контролю детей, оставшихся 

без попечения родителей 

10-11 классы В течение 

года 

Сироткина Е.Н., 

зам.директора по 

ВР, 

Сафонова В.В., 

уполномоченный 

органов опеки и 

попечительства, 

классные 

руководители 

Классные часы «300 лет 

Кузбассу» 

10-11 классы В течение 

года 

Классные 

руководители 

Муниципальный этап 

областного конкурса макетов 

«Безопасность дороги глазами 

детей» 

10-11 классы Сентябрь-

октябрь 2020 

Классные 

руководители 

Воспитание 

социальной 

ответственности и 

компетентности 

Заседание МО классных 

руководителей 5-7, 8-11 

классов «Основные 

направления системы 

воспитательной работы школы 

в 2020-2021 учебном году. 

Использование современных 

педагогических технологий в 

процессе воспитательной 

работы» 

 

10-11 классы Третья неделя Сироткина Е.Н., 

зам.директора по 

ВР, 

Пинижанина А.С., 

Ерина Н.В., 

руководители МО 

Общешкольное родительское 

собрание «Особенности 

организации внеурочной 

деятельности в 1-11 классах в 

рамках реализации ФГОС» 

10 классы Вторая 

неделя 

Сироткина Е.Н., 

зам.директора по 

ВР 

Общешкольное родительское 

собрание «Анализ работы 

школы за 2019-2020 учебный 

год. Семья и школа: взгляд в 

одном направлении» 

 

10-11 классы Третья неделя Зубер Л.Р.,  

директор 
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Заседание парламента «Анализ 

работы за прошедший 

учебный год, планирование 

работы на 2020-2021 учебный 

год. Выборы президента» 

 

10-11 классы Вторая 

неделя 

Сироткина Е.Н., 

зам.директора по 

ВР 

Участие в школьном этапе 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

10-11 классы В течение 

месяца 

Подкользина Е.Д., 

Чегошева Е.А., 

зам.директора по 

УВР 

Воспитание 

нравственных чувств, 

убеждений, этического 

сознания 

Праздничная линейка, 

посвященная Дню знаний 

«Сентябрь, встречай нас у 

порога!» 

Классные часы (по плану)  

10-11 классы 01.09.2020г. Сироткина Е.Н., 

зам. директора по 

ВР, 

Ленкина Е.В., 

зам. директора по 

БЖ, 

классные 

руководители 

 

Уроки нравственности 10-11 классы В течение 

месяца 

 

Классные 

руководители 

Воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого 

отношения к 

образованию, труду и 

жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии 

Акция «Чистый двор – чистый 

город» 

10-11 классы В течение 

месяца 

 

Классные 

руководители 

Практикум «Учиться никогда 

не поздно» 

10-11 классы В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Воспитание 

экологической 

культуры, культуры 

здорового и 

безопасного образа 

жизни 

Классные часы «Мир детства – 

мир без опасности» 

 

10-11 классы В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Уроки здоровья 10-11 классы В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Уроки экологии «Земля- наш 

общий дом» 

10-11 классы В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Октябрь.    Месячник «Осенняя фантазия» 

 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

Линейка «В единстве народа – 

великая сила» 

10-11 классы 24.10.20 Пинижанина А.С., 

руководитель МО 

Классные часы «Сила России в 

нашем единстве» 

 

10-11 классы Четвертая 

неделя 

Классные 

руководители 

Час истории «Гордимся 

славою предков» 

10-11 классы Четвертая 

неделя 

Классные 

руководители 

Классные часы «Символика 

Кузбасса» 

 

10-11 классы Вторая 

неделя 

Классные 

руководители 

Воспитание 

социальной 

ответственности и 

компетентности 

Беседы «Я и моя социальная 

роль» 

10-11 классы В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Часы финансовой грамотности 

 

10-11 классы В течение 

месяца 

 

Классные 

руководители 

Акция «Поздравим учителей» 

(поздравления, пожелания 

учителям школы) 

10-11 классы 05.10.20 Сироткина Е.Н.,  

зам.директора по 

ВР,  

школьный 

парламент 

 

Общешкольное собрание 11 классы Третья неделя Чегошева Е.А., 
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«Нормативно-правовые 

основы проведения 

государственной итоговой 

аттестации в 2020-21 учебном 

году. Подготовка 

обучающихся 9, 11 классов к 

ОГЭ и ЕГЭ» 

зам.директора по 

УВР, классные 

руководители 

Воспитание 

нравственных чувств, 

убеждений, этического 

сознания 

День пожилого человека 

«Золотой возраст» 

10-11 классы 02.10.20 Зубер Л.Р., 

директор,  

Сироткина Е.Н., 

зам. директора по 

ВР 

Воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого 

отношения к 

образованию, труду и 

жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии 

Акция «Чистый город – 

чистый двор» 

10-11 классы В течение 

месяца 

Сироткина Е.Н., 

зам.директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

Воспитание 

экологической 

культуры, культуры 

здорового и 

безопасного образа 

жизни 

Областная антинаркотическая 

акция «Классный час» 

10-11 классы Третья, 

четвертая 

неделя 

Сироткина Е.Н., 

зам.директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

Классные часы «XXI веку – 

здоровое поколение» 

10-11 классы Третья, 

четвертая 

неделя 

Классные 

руководители 

Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

сети Интернет 

10-11 классы Четвертая 

неделя 

Маркова Е.В.,  

Уткина А.Е., 

учителя 

информатики, 

классные 

руководители 

Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение» 

 

10-11 классы 16.10.20 Классные 

руководители 

Ноябрь.  Месячник «Экология и мы» 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

День народного единства 10-11 классы 04.11.20 Сироткина Е.Н., 

зам.директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

Классные часы, посвященные 

празднованию дня рождения 

города Белово 

10-11 классы В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Уроки толерантности 10-11 классы  Сироткина Е.Н., 

зам.директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

Воспитание 

социальной 

ответственности и 

компетентности 

Классные часы «Реферат. 

Доклад. Проект» 

10-11 классы В течение 

месяца 

 

Классные 

руководители 

Международный День 

Матери. Акция «Подарок 

маме»  

 

10-11 классы Третья неделя Зубер Л.Р., 

директор,  

Сироткина Е.Н.,  

зам. директора по 

ВР,  

классные 
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руководители 

Классные часы «О культуре 

семейной жизни» 

10-11 классы В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Воспитание 

нравственных чувств, 

убеждений, этического 

сознания 

Классные часы «Культура 

одежды» 

10-11 классы В течение 

месяца 

 

Классные 

руководители 

Беседы «Поговорим о чести и 

достоинстве» 

10-11 классы В течение 

месяца 

 

Классные 

руководители 

Воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого 

отношения к 

образованию, труду и 

жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии 

Городская «Неделя 

профориентации» 

10-11 классы Третья неделя Классные 

руководители 

Единый день технического 

творчества 

10-11 классы 23.11.20 Атякшев В.И.,  

учитель технологии 

Муниципальный конкурс на 

лучшую новогоднюю поделку 

«Дорожный знак на 

новогодней елке» 

10-11 классы Ноябрь-

декабрь 2019 

Классные 

руководители 

Заседание методического 

объединения 

«Профориентационная работа 

классного руководителя в 

условиях инновационной 

деятельности» 

10-11 классы Третья неделя  Сироткина Е.Н.,  

зам.директора по 

ВР,  

Пинижанина А.С., 

руководитель МО 

    

Воспитание 

экологической 

культуры, культуры 

здорового и 

безопасного образа 

жизни 

Городская антинаркотическая 

акция «Спорт вместо 

наркотиков» 

10-11 классы Третья неделя Сироткина Е.Н., 

зам.директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

Анкетирование по вопросам 

наркомании, токсикомании, 

алкоголизма, курения 

10-11 классы Вторая 

неделя 
Сироткина Е.Н., 

зам.директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

Цикл мероприятий «Экология 

и мы» 

10-11 классы В течение 

месяца 
Сироткина Е.Н., 

зам.директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

Общешкольное родительское 

собрание «Атмосфера жизни 

семьи как фактор  физического 

и психического здоровья 

ребёнка. Охрана здоровья 

школьников. Роль семьи в 

формировании здорового 

образа жизни ребенка» 

10-11 классы Третья неделя Сироткина Е.Н.,  

зам.директора по 

ВР 

Декабрь   Новогодне – творческий месячник 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

День неизвестного солдата 10-11 классы 03.12.20 Классные 

руководители 

День героев Отечества 10-11 классы 09.12.20 Классные 

руководители 

День Конституции Российской 

Федерации 

 

10-11 классы 12.12.20 Классные 

руководители 

Операция «Подросток» 10-11 классы Первая 

неделя 

Классные 

руководители 
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Воспитание 

социальной 

ответственности и 

компетентности 

Участие в муниципальном 

этапе Всероссийской 

олимпиады школьников 

 

10-11 классы В течение 

месяца 

Подкользина Е.Д., 

зам.директора по 

УВР 

Классный час «Глобальная 

проблема – борьба за мир» 

10-11 классы В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Проект «Разговор на равных» 10-11 классы В течение 

месяца 
Сироткина Е.Н., 

зам.директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

Воспитание 

нравственных чувств, 

убеждений, этического 

сознания 

Акция милосердия «Твори 

добро», посвященная Дню 

инвалидов 

10-11 классы Первая 

неделя 
Сироткина Е.Н., 

зам.директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

 

Новогодние утренники и 

вечера «Новый год стучится в 

двери» 

 

10-11 классы Четвертая 

неделя 
Сироткина Е.Н., 

зам.директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

Уроки нравственности 

«Нравственный выбор» 

10-11 классы В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого 

отношения к 

образованию, труду и 

жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии 

Работа мастерской Деда 

Мороза (конкурс новогодних 

игрушек и стенгазет) 

10-11 классы В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Воспитание 

экологической 

культуры, культуры 

здорового и 

безопасного образа 

жизни 

Мероприятия в рамках 

Международного дня борьбы 

со СПИДом 

 

10-11 классы 03.12.20 Классные 

руководители 

Городская акция «Будущее без 

наркотиков» 

10-11 классы Третья неделя Сироткина Е.Н., 

зам.директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

 

Линейка-инструктаж 

«Безопасность зимой» 

10-11 классы Первая 

неделя 

Ленкина Е.В., 

зам.директора по 

БЖ 

 

Урок экологии «Береги 

электроэнергию» 

10-11 классы В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Январь.  Месячник знаний 

 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

Викторина «Неизведанный 

Кузбасс» 

10-11 классы Третья неделя Лытякова Н.В., 

учитель географии 

Классные часы «900 дней 

мужества. Блокада и ее герои» 

10-11 классы Третья неделя Классные 

руководители 

Классные часы «Герои 

Кузбасса» 

10-11 классы В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Заседание методического 

объединения «Работа 

классного руководителя с 

детьми «группы риска» и их 

10-11 классы Третья неделя Сироткина Е.Н., 

зам.директора по 

ВР, 

Пинижанина А.С., 
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родителями» руководитель МО 

Общешкольное родительское 

собрание «Приоритет семьи в 

воспитании ребёнка. 

Духовные ценности семьи» 

10-11 классы Вторая 

неделя 
Сироткина Е.Н., 

зам.директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

Воспитание 

социальной 

ответственности и 

компетентности 

Часы финансовой грамотности 

 

10-11 классы Четвертая 

неделя 

Классные 

руководители 

Классный час «Как уйти от 

конфликта» 

10-11 классы В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Диспут «Моральные нормы в 

современном обществе» 

10-11 классы В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Воспитание 

нравственных чувств, 

убеждений, этического 

сознания 

Классные часы «Как вести 

себя среди людей» 

10-11 классы В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Классные часы «Азбука 

нравственного образования» 

10-11 классы В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого 

отношения к 

образованию, труду и 

жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии 

Классные часы «Путешествие 

по миру профессий» 

10-11 классы В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Акция «Спешите делать 

добрые дела 

10-11 классы Четвертая 

неделя 

Классные 

руководители 

Воспитание 

экологической 

культуры, культуры 

здорового и 

безопасного образа 

жизни 

Беседы «Пагубные привычки» 10-11 классы В течение 

месяца 

 

Классные 

руководители 

Классные часы «Здоровый 

Кузбасс начинается с нас» 

10-11 классы В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Муниципальный этап 

конкурса на лучший 

видеоролик о 

светоотражающем элементе 

«Чем ярче, тем безопаснее» 

10-11 классы В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Операция «Помоги птицам!» - 

конкурс кормушек для птиц во 

взаимодействии с кружком 

«Родник» 

10-11 классы Четвертая 

неделя 

Атякшев В.И.,  

учитель 

технологии, 

 классные 

руководители 

 

Часы общения 

«Экологические проблемы 

Кузбасса» 

 

10-11 классы В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Февраль. Месячник будущего защитника Отечества. Месячник оборонно-массовой и спортивной работы 

 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

Праздничные    программы,    

посвященные    Дню защитников 

Отечества  «Сыны Отечества» 

Дни воинской славы (классные 

часы, встречи с ветеранами ВОВ 

и участниками боевых действий 

локальных войн, выпуск боевых 

листков). 

10-11 классы Третья неделя Классные 

руководители 

Акция «Свеча памяти» 10-11 классы 15.02.21 Учителя-

предметники 

Линейка памяти «Нам не 

забыть тебя, Афганистан»  

10-11 классы 15.02.21 Сироткина Е.Н., 

зам.директора по ВР 
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Уроки мужества, классные 

часы «Афганистан – моя 

судьба» 

10-11 классы Вторая 

неделя 

Классные 

руководители 

Смотр песни и строя «Силен в 

бою, статен в строю» 

10-11 классы Четвертая 

неделя 
Сироткина Е.Н., 

зам.директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

Общешкольное родительское 

собрание «Актуальные  

проблемы профилактики 

негативных проявлений в 

подростковой среде» 

совместно с МКУ ЦСПСиД 

10 классы Четвертая 

неделя 
Сироткина Е.Н., 

зам.директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

Воспитание 

социальной 

ответственности и 

компетентности 

Участие в городской научно-

практической конференции 

«Первые шаги» 

 

10-11 классы Вторая, 

третья неделя 

Учителя-

предметники 

Классные часы «Правила 

общения в сети Интернет» 

10-11 классы В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Классные часы «Как 

избежать конфликтов в 

коллективе» 

10-11 классы В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Воспитание 

нравственных чувств, 

убеждений, этического 

сознания  

Работа почты Святого 

Валентина   

10-11 классы 13.02.21 Козина А.В.,  

Нохрина А.В., 

учителя 

иностранного языка 

Воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого 

отношения к 

образованию, труду и 

жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии 

Экскурсии по учебным 

заведениям города Кемерово 

 

10-11 классы В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Классные часы «Труд – основа 

жизни» 

10-11 классы В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Воспитание 

экологической 

культуры, культуры 

здорового и 

безопасного образа 

жизни 

Городская антинаркотическая 

акция «Родительский урок» 

10-11 классы Вторая, 

третья неделя 
Сироткина Е.Н., 

зам.директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

Проведение встреч-бесед 

медицинского работника 

школы с  учащимися на тему 

«Медицинские аспекты при 

выборе профессии»  

11 классы Четвертая 

неделя 

Тесакова Е.В., 

медицинский 

работник 

Муниципальный этап 

областного конкурса «Семья 

за безопасность на дорогах» 

10-11 классы Вторая 

неделя 

Классные 

руководители 

Часы экологии 10-11 классы В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Март. Месячник «Воспитания женственности и нежности» 

 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

Городской конкурс на лучшее 

занятие по ПДД 

10-11 классы В течение 

месяца 

Сироткина Е.Н., 

зам.директора по 

ВР, Ленкина Е.В., 

зам.директора по 

БЖ, классные 

руководители 

Школьный конкурс «Лидер и 

его команда» 

10-11 классы Третья неделя Сироткина Е.Н.,  

зам.директора по 
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ВР,   

классные 

руководители 

День воссоединения Крыма с 

Россией (8-11 классы) 

10-11 классы 18.03.21 Классные 

руководители 

Классные часы «Правила 

поведения в школе» 

10-11 классы В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Педагогический совет « 
Патриотическое воспитание как 

систематическая и целенаправленная  

деятельность школы по 

формированию у учащихся 

гражданского сознания » 

10-11 классы Четвертая 

неделя 
Сироткина Е.Н., 

зам.директора по ВР,  

руководители МО,  

классные 

руководители 

 

Воспитание 

социальной 

ответственности и 

компетентности 

Городская техническая олимпиада  10-11 классы Третья неделя Атякшев В.И., 

учитель технологии 

Методическая конференция 

«Мастерская педагогического опыта» 

10-11 классы Вторая 

неделя 
Сироткина Е.Н., 

зам.директора по ВР,  

руководители МО,  

классные 

руководители 

 

Воспитание 

нравственных чувств, 

убеждений, этического 

сознания 

Конкурсы, утренники, вечера, 

посвященные Дню 8 марта. (1-

11 кл) 

10-11 классы 06.03.21 Классные 

руководители 

Городская выставка по 

декоративно-прикладному 

искусству  

10-11 классы 27.03.-

10.04.20 

Майорова А.Л., 

руководитель МО 

Конкурс чтецов прозы «Живая 

классика» 

10-11 классы Первая 

неделя 

Пинижанина А.С., 

руководитель МО 

Воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого 

отношения к 

образованию, труду и 

жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии 

Неделя профориентации  10-11 классы Вторая 

неделя 

Сироткина Е.Н.,  

зам.директора по 

ВР,   

педагог-психолог,  

классные 

руководители 

День самоуправления 10-11 классы 06.03.21 Сироткина Е.Н.,  

зам.директора по 

ВР,   

классные 

руководители 

Воспитание 

экологической 

культуры, культуры 

здорового и 

безопасного образа 

жизни 

Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом  

 

10-11 классы 02.03.21 Классные 

руководители 

День здоровья «Масленица 

пришла».  

 

10-11 классы 13.03.21 Сироткина Е.Н., 

зам.директора по ВР,  

руководители МО,  

классные 

руководители 

Городская конкурсно-

познавательная программа  

«Спортивный калейдоскоп» 

6-9 классы Третья неделя Сироткина Е.Н., 

зам.директора по ВР 

Экологическая акция «Новый 

дом для птиц»  

 

10-11 классы Вторая 

неделя 
Атякшев В.И., 

руководитель кружка 

«Родник» 

Апрель. Смотр детских талантов 

 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

Операция «Салют – ветеранам!»  

 

10-11 классы В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

День памяти погибших в 

радиационных авариях и 

10-11 классы 26.04.21 Классные 

руководители 
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свободам и 

обязанностям 

человека 

катастрофах 

 

Уроки права 10-11 классы В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Конкурс чтецов 

стихотворений о ВОв «Строки, 

опаленные войной…» 

 

10-11 классы Четвертая 

неделя 

Пинижанина А.С., 

руководитель МО 

Воспитание 

социальной 

ответственности и 

компетентности 

День космонавтики. Гагаринский 

урок «Неизведанный космос» 

10-11 классы 12.04.21 Классные 

руководители 

 

Защита проектов 10-11 классы Четвертая 

неделя 

Чегошева Е.А., 

зам.директора по 

УВР, 

учителя-

предметники 

 

Воспитание 

нравственных чувств, 

убеждений, этического 

сознания 

Фестиваль национальных 

культур «Коренные народы 

Кузбасса» 

10-11 классы Третья неделя Сироткина Е.Н., 

зам.директора по 

ВР 

Весенняя неделя добра  10-11 классы Третья неделя Сироткина Е.Н., 

зам.директора по ВР,  

классные 

руководители 

Воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого 

отношения к 

образованию, труду и 

жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии 

 

Акция «Чистый город – чистый 

двор» 

 

10-11 классы В течение 

месяца 
Сироткина Е.Н., 

зам.директора по ВР,  

классные 

руководители 

Посещение дней 

открытых дверей ВУЗов 

и ССУЗов 
 

10-11 классы В течение 

месяца 
Сироткина Е.Н., 

зам.директора по ВР,  

классные 

руководители 

Воспитание 

экологической 

культуры, культуры 

здорового и 

безопасного образа 

жизни 

Городская антинаркотическая 

акция «Будущее без 

наркотиков» 

10-11 классы Вторая 

неделя 
Сироткина Е.Н., 

зам.директора по ВР,  

классные 

руководители 

Всемирный день здоровья «Новое 

поколение за здоровый образ 

жизни» 

 

10-11 классы 07.04.21 Сироткина Е.Н., 

зам.директора по ВР,  

классные 

руководители 

Городская добровольческая 

акция «Подростки против 

СПАЙСа!»  

10-11 классы Четвертая 

неделя 
Сироткина Е.Н., 

зам.директора по ВР,  

классные 

руководители 

 

Общешкольное 

родительское собрание 

«Обеспечение 

комплексной 

безопасности детей в 

период каникул» 
 

10-11 классы Четвертая 

неделя 
Сироткина Е.Н., 

зам.директора по ВР, 

Ленкина Е.В., 

зам.директора по БЖ 

Конференция «Флора и фауна 

Кузбасса» 

10-11 классы Четвертая 

неделя 

Елисеева О.В., 

учитель биологии 

 

Май. Месячник «До свидания, школа!» 

 

Воспитание Митинг «И помнит мир 10-11 классы 08.05.21 Сироткина Е.Н., 
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гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

спасенный». зам.директора по ВР 

Акция «Георгиевская 

ленточка»  

10-11 классы Первая 

неделя 
Сироткина Е.Н., 

зам.директора по ВР 

 

Участие в акции 

«Бессмертный полк» 

10-11 классы 09.05.21 Сироткина Е.Н., 

зам.директора по ВР,  

классные 

руководители 

Уроки мужества 10-11 классы В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Воспитание 

социальной 

ответственности и 

компетентности 

Торжественная линейка для 

обучающихся 1-8, 10 классов, 

посвященная окончанию 

учебного года 

 

10 классы 30.05.21 Подкользина Е.Д., 

зам.директора по 

УВР 

Классные часы «Моя семья в 

истории ВОв» 

10-11 классы В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Акция «Подари учебник школе» 10-11 классы Третья неделя Николаева О.Д., 

зав.библиотекой 

Итоговое заседание 

методического объединения 

«Педагогический мониторинг     

эффективности 

воспитательного процесса» 

10-11 классы Третья неделя Сироткина Е.Н., 

зам.директора по ВР,  

руководители МО,  

классные 

руководители 

Воспитание 

нравственных чувств, 

убеждений, этического 

сознания 

Праздник Последнего звонка 

«Школьная пора» 

11 классы 25.05.21 Сироткина Е.Н., 

зам.директора по ВР,  

классные 

руководители 

Классные часы «Легко ли быть 

милосердным» 

10-11 классы В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Областная акция «Помоги 

собраться в школу» 

10 классы В течение 

месяца 
Сироткина Е.Н., 

зам.директора по ВР,  

классные 

руководители 

Воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого 

отношения к 

образованию, труду и 

жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии 

Городской фестиваль 

профессий «Дело мастера 

боится» 

10-11 классы Вторая 

неделя 
Сироткина Е.Н., 

зам.директора по ВР,  

классные 

руководители 

Воспитание 

экологической 

культуры, культуры 

здорового и 

безопасного образа 

жизни 

День здоровья «Догоним лето!» 

 

10-11 классы Вторая 

неделя 
Сироткина Е.Н., 

зам.директора по ВР,  

руководители МО,  

классные 

руководители 

Конкурс рисунков, плакатов 

«Мы за ЗОЖ» 

10-11 классы Третья неделя Евдокимова Е.А., 

учитель ИЗО 

Классные часы «Сбережем леса 

от пожаров» 

10-11 классы Вторая 

неделя 

Классные 

руководители 

Часы экологии 

 

10-11 классы В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Июнь.  Месячник труда 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

День независимости России 

 

Воспитанники 

ЛОЛ «Город 

здоровья» 

12.06.21 Старший 

воспитатель ЛОЛ 

«Город здоровья» 

День памяти и скорби Воспитанники 

ЛОЛ «Город 

здоровья» 

22.06.21 Старший 

воспитатель ЛОЛ 

«Город здоровья» 
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5 РАЗДЕЛ 

Управление общеобразовательным учреждением  

Работа с родителями обучающихся 

 

Цель:  содействие школе родительского сообщества в осуществлении воспитания 

и обучения детей, совершенствование образовательного процесса, повышение 

качества образования обучающихся. 

 Задачи: 

- содействовать укреплению связей семьи, образовательного учреждения, 

общественности в целях обеспечения единства воспитательного процесса; 

- информировать родителей об изменениях, нововведениях в режиме 

функционирования школы; 

- принимать решения, требующие учёта мнения родителей по различным 

вопросам школьной жизни; 

-просвещать родителей в вопросах педагогики, психологии, законодательства РФ; 
Общешкольные родительские собрания 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственный 

1. «Семья и школа: взгляд в одном 

направлении» (1-11 классы) 

1) Анализ работы школы в 2019-2020 

учебном году 

2) Об организации охранного режима в 

школе 

3) Перспективы работы школы в новом 

учебном году 

Сентябрь 

Зубер Л.Р., директор, 

Подкользина Е.Д., 

зам.директора по УВР 

Ленкина Е.В., 

зам.директора по БЖ, 

Сироткина Е.Н., 

зам.директора по ВР  

2 
«Особенности организации внеурочной 

деятельности в 1-10 классах в рамках 

реализации ФГОС» 

 

Сентябрь 

Зубер Л.Р., директор, 

Подкользина Е.Д., зам. 

директора по УВР 

 Сироткина Е.Н., зам. 

директора по ВР 

человека 

Воспитание 

социальной 

ответственности и 

компетентности 

    

Воспитание 

нравственных чувств, 

убеждений, этического 

сознания 

День защиты детей 

«Здравствуй, солнечное лето!» 

10 классы 01.06.21 Старший 

воспитатель ЛОЛ 

«Город здоровья» 

Праздник выпускного вечера. 

«Когда уйдем со школьного 

двора» 

11 классы Третья неделя Сироткина Е.Н., 

зам.директора по 

ВР 

Воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого 

отношения к 

образованию, труду и 

жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии 

Организация трудовых бригад 

по ремонту школы 

 

10 классы Первая 

неделя 

Сироткина Е.Н., 

зам.директора по 

ВР 
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3  «Знакомство родителей 10-х классов с 

учебным планом на 2020-2021 учебный 

год, расписанием элективных курсов» (10 

класс) 

Сентябрь 

Зубер Л.Р., директор, 

Подкользина Е.Д., 

зам.директора по УВР 

 

4   «Об образовательных потребностях в 

профильном обучении выпускников 

основной школы. Предпрофильная 

подготовка. Профессиональные пробы»  (8, 

9 классы) 

Октябрь  

Зубер Л.Р., директор 

Подкользина Е.Д.,  

зам.директора по УВР 

Сироткина Е.Н., 

зам.директора по ВР 

5 
«Родителям о правах ребенка» (5-8 классы) 

совместно с МКУ ЦСПСиД 
Октябрь 

Зубер Л.Р., директор, 

Сироткина Е.Н., 

зам.директора по ВР 

6 «Нормативно-правовые основы проведения 

государственной итоговой аттестации в 

2020-21 учебном году. Подготовка 

обучающихся 9, 11 классов к ОГЭ и ЕГЭ» 

(9,11 классы) 

1) О ходе подготовки обучающихся 9,11 

классов к ОГЭ и ЕГЭ 

2) Знакомство с Положением о золотой и 

серебряной медалях «За особые успехи в 

учении» 

3) Анализ посещаемости обучающимися 

консультаций 

Октябрь 

Зубер Л.Р., директор, 

Чегошева Е.А., зам. 

директора по УВР, 

Сироткина Е.Н., 

зам.директора по ВР 

 

7 «Профессиональное самоопределение 

учащихся. Значение выбора профессии в 

жизни человека» 

1) О профессиональном самоопределении 

учащихся 

2) Организация работы в школе по 

профориентации. Выступления-

презентации представителей ВУЗов 

Ноябрь 

 

Зубер Л.Р., директор, 

Чегошева Е.А., зам. 

директора по УВР, 

Сироткина Е.Н., 

зам.директора по ВР, 

Шлыкова О.В., педагог-

психолог 

8 «Адаптация обучающихся 1, 5, 10-х классов 

к новым условиям обучения» (1,5,10 

классы) 

Ноябрь Зубер Л.Р., директор, 

Подкользина Е.Д., зам. 

директора по УВР 

Шлыкова О.В., педагог-

психолог 

9 «Нравственное и военно-патриотическое 

воспитание учащихся как одно из условий 

развития личности» (1-11 классы) 

Январь Зубер Л.Р., директор, 

Сироткина Е.Н.,  

зам.директора по ВР 

10  Работа по преемственности начальной 

школы и детских образовательных 

учреждений. 

Собрание «Давайте познакомимся» 

Январь 

Зубер Л.Р., директор 

Степанова Н.А., 

зам.директора по УВР 

11 «Взаимодействие семьи и школы по 

вопросам профилактики правонарушений 

и безнадзорности. Проблема ранней 

преступности» (4-10 классы) совместно с 

МКУ ЦСПСиД 

Февраль Зубер Л.Р., директор 

Сироткина Е.Н., 

 зам.директора по ВР 

12 «Обеспечение комплексной безопасности 

детей в летний период» (1-10 классы) 

1) Об организации летнего отдыха 

Апрель Зубер Л.Р., директор, 

Сироткина Е.Н., 

зам.директора по ВР, 
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обучающихся; 

2) Профилактика детского травматизма, 

обеспечение контроля за безопасностью 

жизнедеятельности ребенка в летний 

каникулярный период; 

Ответственность несовершеннолетних и 

родителей за совершение правонарушений. 

Ленкина Е.В., 

зам.директора по БЖ 

13 «Подготовка и порядок проведения ГИА-

19. Порядок приема  и рассмотрения 

апелляций по результатам ГИА-19» (9, 11 

классы) 

Май Зубер Л.Р., директор, 

Чегошева Е.А.,  

зам.директора по УВР 

14 «Мониторинг образовательных 

потребностей родителей учащихся 1-11 

классов по выбору занятий для организации 

внеурочной деятельности в 2020-2021 

учебном году» 

Май Зубер Л.Р., директор, 

Степанова Н.А.,  

зам.директора по УВР, 

Сироткина Е.Н.,  

зам.директора по ВР 

 

 

 

Управляющий совет школы 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственный Где 

рассматривается 

1 

1. Планирование работы 

Управляющего совета на 2020-

2021 учебный год 

2. Рассмотрение плана учебно-

воспитательной работы, 

учебного плана, календарно-

тематического планирования; 

3. Публичный отчет директора 

школы; 

4. О выдвижении 

претендентов на поощрение ко 

Дню Учителя 

Сентябрь  Афанасьева Ж.А., 

председатель УС 

 

 

 

 

 

Зубер Л.Р., 

директор 

Заседание 

управляющего 

совета 

2 

1. Об организации охранного 

режима школы; 

2. О подготовке к проведению 

Новогодних утренников и 

вечеров. 

Декабрь Ленкина Е.В., 

зам.директора по БЖ 

Сироткина Е.Н., 

зам.директора по ВР 

Заседание 

управляющего 

совета 

3 

1. Об организации работы по 

предупреждению 

правонарушений и 

преступлений школьников; 

2. Об организации и 

проведении мониторинга 

учебных достижений 

обучающихся 4,8,10 классов и 

подготовке к государственной 

итоговой аттестации 

обучающихся 9,11 классов 

Февраль Сироткина Е.Н., 

зам.директора по ВР 

 

 

 

 

 

 

Чегошева Е.А., 

зам.директора по 

УВР 

Заседание 

управляющего 

совета 

Общешкольный родительский комитет 
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1 

1) Формирование состава 

общешкольного родительского 

комитета. Выборы председателя. 

2) Обсуждение и утверждение 

плана работы общешкольного 

родительского комитета. 

3) Готовность школы к новому 

учебному году 

4) Об организации  горячего 

питания школьников. 

5) Об организации охранного 

режима 

6)профилактика дорожно-

транспортных нарушений 

учащимися 

Сентябрь 

Зубер Л.Р., директор 

Сироткина Е.Н.,  

зам. директора по ВР 

Председатели 

классных 

родительских 

комитетов 

 

Заседание 

общешкольного 

родительского 

комитета 

2 

1) Профилактика 

правонарушений учениками. 

Роль классных родительских 

комитетов в данной работе 

2) Об организации отдыха на 

осенних каникулах 

3) О подготовке школы к 

зимнему сезону 

Октябрь 

Степанова Н.А., зам. 

директора по УВР 

Сироткина Е.Н., 

зам. директора по ВР  

 

Заседание 

общешкольного 

родительского 

комитета 

3 

1) О подготовке к Новому году. 

2) Вовлечение родителей в 

учебно-воспитательный 

процесс школы. 

3) Об организации и 

проведении мероприятий, 

посвященных празднованию 

300-летия Кузбасса 

4) Об итогах работы школы в 

первом полугодии 

5) Об организации отдыха на 

зимних каникулах 

Декабрь 

Зубер Л.Р., директор 

Сироткина Е.Н., зам. 

директора по ВР 

Подкользина Е.Д., 

Зам.директора по 

УВР 

Заседание 

общешкольного 

родительского 

комитета 

4 

1)О профилактике простудных 

заболеваний в школе 

2) Эффективность работы по 

патриотическому воспитанию 

3) О работе школьной столовой 

4) Контроль за выполнением 

санитарно-гигиенического 

режима в школе 

5) О состоянии пожарной 

безопасности в школе и ГО. 

Февраль 

Тесакова Е.В., 

фельдшер 

 

Сироткина Е.Н. 

зам. директора по ВР 

 

Ленкина Е. В., зам. 

директора по БЖ 

 

Заседание 

общешкольного 

родительского 

комитета 

5 

1) О подготовке обучающихся 

9, 11 классов к государственной 

итоговой аттестации. 

 2) О ремонте и подготовке 

школы к новому учебному году. 

3) О проведении выпускных 

вечеров в 9,11 классах 

         Май 

Зубер Л.Р., директор 

Ефременко В. А., 

зам. директора по 

АХЧ 

Сироткина Е.Н.. 

зам.директора по ВР 

Степанова Н.А., зам. 

Заседание 

общешкольного 

родительского 

комитета 



 61 

4) Организация летнего  труда 

и отдыха обучающихся. 

директора по УВР 

 

6 РАЗДЕЛ 

Организация педколлектива на изучение актуальных проблем 

 

№ 

п/п 
Содержание Срок Ответственный 

Где 

рассматрива

ется 

Методический совет 

1 МС № 1  

Подготовка к  педсовет-отчету 

 «Новому времени – новые педагогические 

механизмы»  
создание оптимальных условий 

функционирования и совершенствования 

управления качеством образования 

1. Приоритеты и результаты 

образовательной деятельности школы 

(анализ и задачи на новый учебный год).  

2. Обсуждение и утверждение плана 

работы на 2019/2020 учебный год.  

3. Утверждение рабочих программ по 

предметам,  курсов по выбору, элективных 

курсов. 

4. Анализ итогов ГИА 2019-2020 уч. года. 

5. Создание временных творческих групп 

по актуальным проблемам образования. 

6. Процедура аттестации педагогических 

кадров за 2019-2020 учебный год 

7. Организация научно-методической 

работы в школе по вопросам подготовки 

обучающихся к государственной (итоговой) 

аттестации. 

август 

 

Чегошева Е.А., 

зам. директора 

по УВР, 

 руководители 

МО 

Заседание 

методическо

го совета 

2 МС № 2  

1. Организация проведения школьного 

этапа предметных олимпиад и подготовка 

к участию в муниципальном этапе 

Всероссийских предметных олимпиад 

школьников 

2. Организация входного контроля 

предметных достижений  обучающихся. 

3. Мониторинг обеспеченности 

учебниками. 

4. Обзор нормативно – правовых 

документов по аттестации педагогических 

кадров в 2020-2021 учебном году. 

5. Организация проведения ВПР по 

предметам  

Сентябрь  

Подкользина 

Е.Д.,  

Чегошева Е.А., 

зам. директора 

по УВР, 

 руководители 

МО 

Заседание 

методическо

го совета 

3 МС № 3 
1. Подготовка к педсовет-исследованию  

«Повышение учебной мотивации 

Октябрь  

Чегошева Е.А., 

Подкользина 

Е.Д., зам. 

Заседание 

методическо

го совета 
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школьников, как средство повышения 

эффективности образовательного 

процесса в рамках реализации ФГОС»  
содействовать формированию у 

педагогов потребности использования в 

своей работе принципа «Успех порождает 

успех 
2. Отчет о проведении школьного тура 

предметных олимпиад и конкурсов 

3. Мониторинг готовности 

первоклассников к обучению в школе 

директора по 

УВР, 

 руководители 

МО 

4 МС № 4  
Семинар «Диагноз: неуспеваемость. 

Причины неуспеваемости и пути 

преодоления»  
выявить основные причины 

неуспеваемости школьников и определить 

меры профилактики, пути и способы 

решения этой проблем 

1. Отчет о проведении школьного тура 

предметных олимпиад и конкурсов 

2. О ходе подготовки к итоговому 

сочинению (изложению) 

3. Итоги мониторинга учебного процесса 

за 1 четверть 2020 -2021 учебного  

4. Отчет о проведении школьного тура 

предметных олимпиад и конкурсов 

5. О ходе подготовки к итоговому 

сочинению (изложению) 

6. Итоги мониторинга учебного процесса 

за 1 четверть 2020 -2021 учебного года.  

7. Влияние преемственности на успешное 

протекание  адаптационного периода при 

переходе на основную ступень обучения. 

Анализ адаптации пятиклассников. 

Ноябрь  

Чегошева Е.А., 

Подкользина 

Е.Д.,  зам. 

директора по 

УВР, 

 руководители 

МО 

Заседание 

методическо

го совета 

5 МС № 5 
Подготовка к педсовету организационно-

деятельностная игра (с элементами 

тренинга) «Творческий педагог – 

творческие дети»  
обобщить представления педагогов о 

творческих способностях  

формировать у педагогов установку на 

стремление к творчеству 

Декабрь 

Чегошева Е.А., 

зам. директора 

по УВР, 

 руководители 

МО 

Заседание 

методическо

го совета 

 МС № 6 

1. Анализ результатов муниципального 

этапа  всероссийской олимпиады 

школьников 

2. Анализ полугодового промежуточного 

мониторинга по предметам. 

3. Реализация проекта «Финансовая 

грамотность через урочную и внеурочную 

деятельность.  

 

Январь  

Чегошева Е.А., 

зам. директора 

по УВР, 

 руководители 

МО 

Заседание 

методическо

го совета 
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6 МС № 7 

1. 1. Семинар : «Система работы школы по 

повышению качества подготовки 

выпускников к ГИА»  

 Особенности государственной итоговой 

аттестации в 2021году. 

 Реализации дифференцированного и 

индивидуального обучения при 

подготовке учащихся к 

государственной итоговой аттестации. 

 Взаимодействие с родителями в рамках  

подготовки к ГИА. 

 2. Итоги мониторинга учебного процесса 

(промежуточный контроль) 

Февраль 

Чегошева Е.А., 

зам. директора 

по УВР, 

 руководители 

МО 

Заседание 

методическо

го совета 

7 МС № 8 
1.Подготовка к педсовету «Семья и школа: 

взаимодействие, взаимопонимание, 

сотрудничество»  

2.Планирование научно-практической 

конференции. 

3.Изучение изменений  нормативно – 

правовой базы по вопросам организации и 

проведения ОГЭ и ЕГЭ в 2020 – 2021 

учебном году 

4.Эффективность ведения курсов по 

выбору, элективных курсов. 

Март 

Чегошева Е.А., 

зам. директора 

по УВР, 

 руководители 

МО 

Заседание 

методическо

го совета 

8 МС № 9 

1.Диспут «Мастерство и культура 

педагогического общения»  

 Коммуникативные компетентности и 

речевая культура педагога. Технологии 

педагогического общения.  

 Конфликты как барьеры в педагогичес-

ком общении. Положительные и 

отрицательные стороны конфликта.  

 Педагогическое общение как форма 

взаимодействия субъектов воспитательно - 

образовательного процесса (из опыта 

работы педагогов).  

2. Проведение ВПР  

3. О формах и предметах промежуточной 

аттестации  обучающихся 2-8-х, 10 классов 

в 2019-2020 учебном  году. 

Апрель2

2.04.21 

Чегошева Е.А., 

зам. директора 

по УВР, 

 руководители 

МО 

Заседание 

методическо

го совета 

9 МС № 10 

1. Отчет о реализации плана методической 

работы за год. 

2.Обсуждение проекта плана на 2020-2021 

учебный год. 

3.Результаты  аттестация и курсовой 

переподготовки педагогических кадров  за 

2019-2020 учебный год 

4.Анализ итогового мониторинга 

Май 

Чегошева Е.А., 

зам. директора 

по УВР, 

 руководители 

МО 

Заседание 

методическо

го совета 
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Педконсилиумы 

1 .«Приемственность: Проблемы и пути 

решения» (при переходе из начального в 

среднее звено) 

  

ноябрь 

Чегошева Е.А., 

ПодкользинаЕ.Д 

Степанова Н.А., 

зам. директора 

по УВР 

Методсовет 

2  «Проблемы старшего подросткового 

возраста и профориентация обучающихся» 

 

 
Февраль 

 

Чегошева Е.А., 

ПодкользинаЕ.Д 

зам. директора 

по УВР 

Сироткина Е.Д., 

зам. директора 

по ВР 

Педконсили

ум 

 

 

7 РАЗДЕЛ 

Деятельность педагогического совета и совещания при директоре 

 

№ 

п/п 
Содержание Срок Ответственный 

Где 

рассматри

вается 

Тематика педагогических советов 

1 

Педсовет-отчет 

 «Новому времени – новые 

педагогические механизмы» («Об 

основных мерах, обеспечивающих 

выполнение Указа президента РФ, о 

вхождении РФ в число 10 ведущих 

стран по качеству образования») 

Приоритеты и результаты 

образовательной деятельности 

школы (анализ и задачи на 2020-

2021 учебный год).  

Август Зубер Л.Р., директор,  

Подкользина Е.Д.,  

Чегошева Е.А.,  

Степанова Н. А.,  

зам. директора по УВР  

Сироткина Е.Н.,  

зам. директора по ВР  

 Ленкина Е.В.,  

зам. директора по БЖ 

Педсовет 

2 

Педсовет-исследование  

«Повышение учебной мотивации 

школьников, как средство 

повышения эффективности 

образовательного процесса в 

рамках реализации ФГОС» 

 

Ноябрь 

Зубер Л.Р., директор,  

Подкользина Е.Д.,  

Чегошева Е.А.,  

Степанова Н. А. зам. 

директора по УВР 

 

Педсовет 

3 

Педсовет организационно-

деятельностная игра (с элементами 

тренинга) «Творческий педагог – 

творческие дети» 

 

Январь 

Зубер Л.Р., директор,  

Подкользина Е.Д., 

Чегошева Е.А., зам. 

директора по УВР 

 

Педсовет 

4 

Педагогический совет «Семья и 

школа: взаимодействие, 

взаимопонимание, сотрудничество» 

Март Зубер Л.Р., директор,  

Сироткина Е.Н., зам. 

директора по ВР 

 

Педсовет 

5 

1. О допуске учащихся 9, 11 классов 

к сдаче выпускных экзаменов за курс 

основной и средней школы. 

2. О переводе учащихся 1-8, 10 

классов. 

Май Зубер Л.Р.,  директор, 

Чегошева Е.А.,  

Подкользина Е.Д., 

зам.директора по УВР 

 

 

Педсовет 

6 1. О выпуске учащихся 9-х классов, Июнь Зубер Л.Р.,  директор, Педсовет 
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успешно сдавших экзамены за курс 

основной школы и организации их 

производственной практики. 

2. О выпуске учащихся 11 классов, 

успешно сдавших экзамены за курс 

средней школы. 

Чегошева Е.А.,  

Подкользина Е.Д., 

зам.директора по УВР, 

 

Совещания при директоре 

1 

Организация начала учебного года: 

 урегулирование вопросов начала 

нового учебного года (режим 

работы, обеспеченность 

учебниками, дежурство, 

организация питания); 

 корректировка плана работы на 

учебный год; 

 комплектование 1-11 классов; 

 анализ соответствия рабочих 

программ, тематического 

планирования,  программ 

внеурочной деятельности для 

учащихся 1-10классов требованиям 

ФГОС НОО, ООО, СОО 

 проведение Дня знаний 1 сентября. 

Август 

Зубер Л.Р., 

директор, 

Подкользина Е.Д,  

Чегошева Е.А., 

Степанова Н.А., зам. 

директора по УВР, 

 

 

Сироткина Е.Н., 

зам.директора по ВР 

Ленкина Е. В., зам. 

директора по БЖ 

Совещание 

при 

директоре 

2 

Организация работы школы: 

 анализ оформления личных дел 

учащихся 1 классов; 

 организация обучения на дому; 

 анализ социального 

самоопределения выпускников 

2019-2020гг; 

 обсуждение плана мероприятий 

по методическому сопровождению 

претендентов на получение медалей  

«За особые успехи в учении»; 

  организация питания в школьной 

столовой 

Сентябрь 

Зубер Л. Р., директор, 

Степанова Н.А., 

зам директора по 

УВР 

 

Ленкина Е. В., зам. 

директора по БЖ 

Чегошева Е.А.,  зам. 

директора по УВР, 

Степанова Н.А., 

зам директора по 

УВР 

Совещание 

при 

директоре 

3 

Организация ВШК  

 итоги тематического контроля 

по преемственности в учебно – 

воспитательном процессе  при 

переходе учащихся начальных 

классов на ступень основного 

общего образования 

 

Предупреждение детского 

травматизма в учебно-

воспитательном процессе. 

 

Итоги проверки ведения журналов 

ВД, планов воспитательной работы. 

Результаты проведения школьного 

Октябрь 

Подкользина Е.Д.,  

Чегошева Е.А., 

Степанова Н.А., зам., 

директора по УВР 

 

 

 

 

 

Ленкина Е.В., зам. 

директора по БЖ 

 

Сироткина Е.Н., зам. 

директора по ВР 

 

Совещание 

при 

директоре 



 66 

тура Всероссийской олимпиады 

школьников. 

Подкользина Е.Д., 

зам., директора по 

УВР 

4 

Итоги 1 четверти: 

 организованное окончание 1 

четверти и проведение осенних 

каникул; 

 анализ учебной работы за 1 

четверть; 

  итоги работы с неуспевающими 

и слабоуспевающими учащимися; 

 итоги контроля организации и 

проведения внеклассных 

мероприятий гражданско – 

патриотического направления 

 анализ уровня адаптации 

учащихся 10 классов 

 об антитеррористической 

безопасности и пропускном режиме 

Ноябрь 

Зубер Л.Р., директор 

Подкользина 

Е.Д.,Степанова Н.А., 

зам. директора по 

УВР, 

Сироткина Е.Н., зам. 

директора по ВР, 

Чегошева Е.А., 

зам. директора по 

УВР, 

Ленкина Е. В., зам. 

директора по БЖ 

Совещание 

при 

директоре 

5 

Организованное окончание I 

полугодия: 

 предупреждение 

неуспеваемости по предметам за I 

полугодие во 2-11 классах, 

предварительные итоги 

успеваемости претендентов на 

получение медалей; 

 выявление учащихся, не 

посещающих школу или 

систематически пропускающих 

занятия без уважительной 

причины; 

 итоги проверки организации 

работы классными руководителями 

по предупреждению ДДТТ; 

 Итоги муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников (участие в туре 

претендентов на получение 

медалей  «За особые успехи в 

учении»); 

 организация новогодних 

праздников и каникул; 

 профилактика простудных 

заболеваний. 

Декабрь 

 

Подкользина Е.Д., 

Степанова Н.А.,  зам. 

директора по УВР 

Чегошева Е.А., зам. 

директора по УВР 

 

Сироткина Е.Н., зам. 

директора по ВР, 

 

 

Подкользина Е.Д., 

зам. директора по 

УВР 

Сироткина Е.Н., зам. 

директора по ВР, 

Тесакова Е.В., 

медсестра 

Совещание 

при 

директоре 

6 

1) Итоги работы школы за I 

полугодие: 

 итоги учебной работы школы; 

 анализ выполнения учебных 

Январь 

Подкользина Е.Д.,  

Чегошева Е.А., зам. 

директора по УВР 

 

Совещание 

при 

директоре 
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программ за I полугодие; 

2) Организация методической 

работы в школе: 

 Организация тематического 

контроля в 9,11 классах по 

формированию информационных и 

коммуникативных компетенций 

выпускников при подготовке к ГИА; 

 Итоги проверки планов 

воспитательной работы 

Степанова Н.А., зам. 

директора по УВР 

Чегошева Е.А., 

зам. директора по 

УВР 

Сироткина Е.Н., зам. 

директора по ВР 

7 

О подготовке к итоговой 

аттестации обучающихся: 

 организация повторения по 

предметам; 

 организация работы с заданиями 

различной сложности; 

 посещение консультаций по 

подготовке к ГИА; 

Итоги проверки работы классных 

руководителей с родительской 

общественностью; 

Организация проведения 

административных срезов знаний 

учащихся по английскому языку, 

ИЗО, музыке, физ-ре. 

Февраль 

Чегошева Е.А., зам. 

директора по УВР 

 

 

 

Сироткина Е.Н., зам. 

директора по ВР,  

 

Подкользина Е.Д., 

зам. директора по 

УВР 

Совещание 

при 

директоре 

8 

Организация проведения 

административных срезов знаний 

учащихся по математике 1-4 

классах, 5-8 классах; 

Организация школьных 

репетиционных экзаменов по 

русскому языку и литературе в 9,11 

классах (результаты претендентов 

на получение медалей  «За особые 

успехи в учении»); 

Соблюдение правил техники 

безопасности в кабинетах 

технологии, информатики. 

Результаты работы классных 

руководителей по профилактике 

правонарушений среди учащихся 

Результаты работы с опекаемыми 

детьми 

Март 

Степанова Н.А., 

Подкользина Е.Д., 

зам. директора по 

УВР, 

Чегошева Е.А., зам. 

директора по УВР 

 

 

 

 

Леникина Е.В., зам. 

по БЖ 

 

Сироткина Е.Н., зам. 

директора по ВР 

 

Сафонова В.В. 

Совещание 

при 

директоре 

9 

 Работа школьной библиотеки: 

1):подведение итогов реализации 

плана работы библиотеки; 

2) организация работы по 

обновлению школьного 

библиотечного фонда учебниками 

Организация итоговой аттестации 

обучающихся  9-11  классов: 

 ход подготовки обучающихся к 

Апрель 

Николаева О.Д., зав. 

библиотекой 

 

 

 

 

Чегошева Е.А., 

 зам. директора по 

УВР, 

Совещание 

при 

директоре 
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экзаменам; 

 работа учителей-предметников 

по подготовке к итоговой 

аттестации; 

 работа классных руководителей 

при подготовке к экзаменам; 

 проведение школьных пробных 

экзаменов в 9, 11 классах по 

математике (результаты 

претендентов на получение 

медалей  «За особые успехи в 

учении»); 

  организация итогового 

повторения. 

Соблюдение санитарно – 

гигиенических норм в пищеблоке, 

туалетах, лаборантских, 

подвальных и складских 

помещениях 

Организация летнего отдыха 

учащихся 

учителя-

предметники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ленкина Е.В., зам. 

директора по БЖ 

 

 

Сироткина Е.Н., 

зам.директора по ВР 

10 

Организованное окончание 

учебного года: 

 итоги учебной работы; 

 итоги воспитательной работы; 

Проведение праздника «Последнего 

звонка». 

 О проведении выпускных вечеров 

в  9, 11 классах. 

Организация работы по разработке 

учебного плана на 2021-2022 

учебный год 

Май 

Сироткина Е.Н., зам. 

директора по ВР 

Зубер Л. Р., 

директор, 

Подкользина Е.Д., 

Чегошева Е.А., 

зам. директора по 

УВР; 

 

Совещание 

при 

директоре 

11 

Подготовка школы к новому 

учебному году: 

 определение уровня готовности 

кабинетов, мастерских, спортзалов. 

Июнь 

Зубер Л.Р., директор, 

Ефременко В.А., зам. 

директора по АХР, 

зав. кабинетами 

Совещание 

при 

директоре 

 

 

 

 

8 РАЗДЕЛ 

Внутришкольный контроль и руководство 

№ 

п/п 
Содержание Срок Ответственный 

Где 

рассматри

вается 

1 

Расстановка кадров, распределение 

функциональных обязанностей, 

согласование вопросов повышения 

квалификации.  

Распределение нагрузки.  

Август 

Подкользина Е.Д.,  

Чегошева Е.А., 

Степанова Н.А., зам. 

директора по УВР; 

Сироткина Е.Н., зам. 

директора по ВР 

Совещание 

при 

директоре 

2 Комплектование первых классов Степанова Н.А., зам.  
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директора по УВР 

3 

Соответствие рабочих программ и 

тематического планирования, 

программ внеурочной 

деятельности для 1-10 классов 

требованиям ФГОС НОО, ООО, 

СОО 

Подкользина Е.Д.,  

Чегошева Е.А., 

Степанова Н.А., зам. 

директора по УВР; 

Сироткина Е.Н., зам. 

директора по ВР 

Методичес- 

кий совет 

4 

Соответствие рабочих программ, 

курсов по выбору, элективных 

курсов для 11 классов 

требованиям федерального 

компонента государственного 

стандарта 

Подкользина Е.Д.,  

Чегошева Е.А., 

Степанова Н.А., зам. 

директора по УВР 

Методичес-

кий совет 

5 

Педсовет-отчет  «Новому времени 

– новые педагогические 

механизмы» («Об основных 

мерах, обеспечивающих 

выполнение Указа президента РФ, 

о вхождении РФ в число 10 

ведущих стран по качеству 

образования»). Приоритеты и 

результаты образовательной 

деятельности школы (анализ и 

задачи на 2019-2020 учебный год).  

Подкользина Е.Д.,  

Чегошева Е.А., 

Степанова Н.А., зам. 

директора по УВР; 

Сироткина Е.Н., зам. 

директора по ВР 

Педагогичес 

кий совет 

6 

Составление графика дежурства 

администрации, учителей и 

учащихся по школе 

Сироткина Е.Н., зам. 

директора по ВР 

Совещание 

при 

директоре 

7 
Санитарное состояние помещений 

школы 

Ефременко В.А., зам. дир. 

по АХЧ, Ленкина Е.В., зам. 

директора по БЖ 

Совещание 

при 

директора 

8 

Инструктаж всех работников 

перед началом нового учебного 

года 

Ленкина Е.В., зам. 

директора по БЖ 
 

1 
Ведение личных дел 1-классников 

и вновь прибывших обучающихся 

Сентябрь 

 

Подкользина Е.Д., 

Степанова Н.А., зам. 

директора по УВР 

Совещание 

при зам. 

директора 

2 

Организация обучения 

обучающихся, находящихся на 

индивидуальном обучении по 

состоянию здоровья 

Подкользина Е.Д., 

Степанова Н.А., зам. 

директора по УВР 

Совещание 

при зам. 

директора 

3 

Социальное самоопределение 

выпускников 2018-2019 учебного 

года  

Чегошева Е.А., зам. 

директора по УВР 

Сироткина Е.Н., зам. 

директора по ВР 

Совещание 

при зам. 

директора 

4 
Состояние классных журналов, 

личных дел  

Подкользина Е.Д.,  

Степанова Н.А., Чегошева 

Е.А., зам. директора по 

УВР 

Совещание 

при зам. 

директора 

5 

Организация внеурочной 

деятельности учащихся 1-10 

классов 

Сироткина Е.Н., зам. 

директора по ВР;  

Степанова Н.А., зам. 

директора по УВР 

Совещание 

при зам. 

директора 
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6 
Контроль за обеспеченностью 

учебниками 

Степанова Н.А., 

Подкользина Е.Д., зам. 

директора по УВР, 

Николаева О.Д.,  

библиотекарь 

Совещание 

при зам. 

директора 

7 

I (школьный) этап Всероссийской 

олимпиады школьников по 

учебным предметам 

Подкользина Е.Д., зам. 

директора по УВР 
 

8 

Входной контроль качества 

образования по русскому языку и  

математике 2-11 классы 

 

Руководители МО, 

учителя – предметники 

Совещание 

при зам. 

директора 

9 
Организация питания в школьной 

столовой 

Сироткина Е.Н., зам. 

директора по ВР;  

Степанова Н.А., зам. 

директора по УВР 

 

10 

Организация дополнительных 

занятий по подготовке к ГИА 

учащихся 9, 11 классов 

Чегошева Е.А., зам. 

директора по УВР 

Совещание 

при зам. 

директора 

11 

Оценка состояния работы классных 

руководителей с учащимися, 

находящимися в сложном 

социальном положении 

Сироткина Е.Н., зам. 

директора по ВР 

Совещание 

при зам. 

директора 

1 

Адаптация учащихся 1 классов к 

обучению в условиях реализации 

ФГОС НОО 

Октябрь 

 

Заместители директора по 

УВР, классные 

руководители 

Совещание 

при зам. 

директора 

2 

Адаптация  учащихся 5 классов к 

основной школе в условиях 

реализации ФГОС ООО 

Заместители директора по 

УВР 

Совещание 

при зам. 

директора 

3 

I (школьный) этап Всероссийской 

олимпиады школьников по 

учебным предметам 

Подкользина Е.Д., зам. 

директора по УВР 
 

4 

Портфолио – механизм учета 

индивидуальных достижений 

учащихся 

Степанова Н.А., зам. 

директора по УВР 

Совещание 

при зам. 

директора 

5 

Проведение диагностических работ 

по русскому языку и математике  2-

8, 10 классы 

Заместители директора по 

УВР 

Совещание 

при зам. 

директора 

6 
Состояние ведения дневников 

учащимися  2-11 классов 

Заместители директора по 

УВР 

Совещание 

при зам. 

директора 

7 
Проверка планов воспитательной 

работы 1-11 классы 

Сироткина Е.Н., зам. 

директора по ВР 

Совещание 

при  

директоре 

8 

Проведение контрольно-

диагностических  работ по 

русскому языку и математике  в 9, 

11 классах (в форматах ОГЭ, ЕГЭ) 

Заместители директора по 

УВР 

Совещание 

при зам. 

директора 

9 

Состояние классных журналов, 

журналов  внеурочной 

деятельности, журналов 

индивидуального обучения, 

Подкользина Е.Д.,  

Степанова Н.А., Чегошева 

Е.А., зам. директора по 

УВР, Сироткина Е.Н., зам. 

Совещание 

при зам. 

директора 
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журналов части, формируемой 

участниками образовательных 

отношений 

директора по ВР 

10 

Состояние тетрадей учащихся 2-11 

классов (русский язык, физика, 

математика,  химия, биология, 

история, география)  

Заместители директора по 

УВР 

Совещание 

при зам. 

директора 

1 

Анализ успеваемости, выполнение 

учебного плана, рабочих программ 

за 1 четверть 

Ноябрь 

Зам. директора по УВР, 

ВР, БЖ 

Совещание 

при 

директоре 

2 
Организация работы  с 

одаренными детьми 

Заместители директора по 

УВР 

 

Совещание 

при зам. 

директора 

3 

Индивидуальная работа с 

неблагополучными семьями и 

учащимися «группы риска» 

Сироткина Е.Н., зам. 

директора по ВР 

Совещание 

при зам. 

директоре 

 

4 

Тематический контроль   «Работа 

с учащимися, имеющими низкую 

мотивацию учебно-

познавательной деятельности» 

Заместитель директора по 

УВР, психолог, классный 

руководитель 

Совещание 

при зам. 

директоре 

 

5 

Контроль за проведением занятий  

внеурочной деятельности 1-10 

классы 

Сироткина Е.Н., зам. 

директора по ВР 

Совещание 

при зам. 

директоре 

 

6 Состояние классных журналов 
Заместители директора по 

УВР 

Совещание 

при зам. 

директора 

7 
Проведение административных 

срезов по русскому языку 

Заместители директора по 

УВР 

Совещание 

при зам. 

директора 

8 

Анализ уровня адаптации 

учащихся 10 классов к обучению. 

Состояние преподавания в 10 

классах.  

Заместители директора по 

УВР, Шлыкова О.В., 

педагог-психолог 

Совещание 

при 

директоре 

9 

Проверка контрольных  тетрадей 

учащихся 2-11  классов (русский 

язык, математика, физика, химия, 

география, биология) 

Заместители директора по 

УВР 

Совещание 

при зам. 

директора 

10 

Посещение уроков, 

взаимопосещение уроков  русского 

языка 

Заместители директора по 

УВР 

Совещание 

при зам. 

директора 

11 

Семинар «Нормативные правовые 

документы, регламентирующие 

подготовку и проведение 

государственной (итоговой) 

аттестации выпускников» 

Чегошева Е.А., зам. 

директора по УВР, 

Совещание 

при зам. 

директора 

12 
Качество проводимых 

мероприятий по профориентации 

Сироткина Е.Н., зам. 

директора по ВР 

Совещание 

при   зам. 

директора 

1 Выполнение учебных и рабочих Декабрь Руководители предметных Заседание 
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программ, письменных 

практических и лабораторных 

работ 

МО МО 

2 
Подготовка учащихся 9, 11-х 

классов к итоговой аттестации 

Чегошева Е.А., зам. 

директора по УВР, 

учителя 11-х классов 

Совещание 

при 

директоре 

3 

Состояние классных журналов, 

журналов курсов по выбору и 

элективных курсов, журналов 

индивидуального обучения на 

дому по состоянию здоровья, 

занятий внеурочной деятельности 

Заместители директора по 

УВР, ВР 

Совещание 

при зам. 

директора 

4 
Состояние тетрадей учащихся 2-11 

классов (русский язык, математика) 

Заместители директора по 

УВР 

Совещание 

при зам. 

директора 

5 
Состояние ведения дневников 

учащимися  2-11 классов 

Заместители директора по 

УВР 

Совещание 

при зам. 

директора 

6 
Проведение итогового сочинении 

для учащихся  11 классов 

Чегошева Е.А., зам. 

директора по УВР, 

учителя-предметники 

 

7 

Проведение диагностических 

работ  знаний  учащихся  2-11 по 

русскому языку и математике   

Заместители директора по 

УВР 

Совещание 

при 

директоре 

8 
Административные  срезы по  

математике  

Заместители директора по 

УВР 

Совещание 

при 

директоре 

9 

Выполнение программы учебных 

предметов и курсов за 1 полугодие 

2019-2020 учебного года. 

Заместители директора по 

УВР 

Совещание 

при 

директоре 

10 

Выполнение практической части 

за первое полугодие по: русскому 

языку, математике, физике, химии, 

географии, информатике 

Заместители директора по 

УВР 

Совещание 

при 

директоре 

11 
Контроль состояния преподавания 

обучения на дому 

Заместители директора по 

УВР 

Совещание 

при зам. 

директора 

12 
Состояние преподавания ОРКСЭ в 

4 классах 

Степанова Н.А., зам. 

директора по УВР 

Совещание 

при зам. 

директора 

13 
Проверка ведения электронного 

журнала 

Маркова Е.В., 

ответственный за 

электронный журнал 

Совещание 

при 

директоре 

14 Состояние классных журналов 

 Подкользина Е.Д.,  

Степанова Н.А., Чегошева 

Е.А., зам. директора по 

УВР 

Совещание 

при зам. 

директора 

15 

Посещение уроков, 

взаимопосещение уроков  

математики 

Зам. директора по УВР, 

учителя начальных 

классов,  учителя - 

предметники 

Заседание 

МО 

1 Анализ  успеваемости, Январь Зам. директора по УВР, Совещание 
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выполнение учебного плана, 

рабочих программ за 1 полугодие 

ВР, БЖ при 

директоре 

2 

Работа со слабоуспевающими 

учащимися, учащимися, стоящими 

на внутришкольном учете и в КДН  

и их родителями 

Зам. директора по УВР, 

классный руководитель 9, 

11 классов 

Совещание 

при зам. 

директора 

3 

Тематический контроль 9-11 класса 

«Формирование информационных 

и коммуникативных компетенций 

выпускников школы при 

подготовке к итоговой аттестации» 

Зам. директора по УВР, 

кл. рук. 9, 11 классов 

Совещание 

при зам. 

директора 

4 

Проверка формирования навыков 

первоначального чтения учащихся 

1 классов 

Степанова Н.А., зам. 

директора по УВР 

Совещание 

при 

директоре 

5 

Проверка классных журналов   Подкользина Е.Д.,  

Степанова Н.А., Чегошева 

Е.А., зам. директора по 

УВР 

Совещание 

при зам. 

директора 

6 

Проверка контрольных  тетрадей 

учащихся 9- 11 классов 

 Подкользина Е.Д.,  

Чегошева Е.А., зам. 

директора по УВР 

Совещание 

при зам. 

директора 

7 

Проверка дневников учащихся   Подкользина Е.Д.,  

Степанова Н.А., зам. 

директора по УВР 

Совещание 

при зам. 

директора 

8 
Обеспечение учащихся горячим 

питанием 

Сироткина Е.Н., зам. 

директора по ВР 

Информац

ия 

9 
Анализ заболеваемости учащихся 

в I полугодии 

Медсестра Информация 

10 

Подготовка учащихся  9, 11 

классов к итоговой аттестации 
 Чегошева Е.А., зам. 

директора по УВР 

Совещание 

при зам. 

директора 

11 

Собрание с родителями и 

учащимися 9, 11 классов 

«Подготовка выпускников школы 

к итоговой аттестации» 

Заместители директора по 

УВР 
 

1 
Подготовка обучающихся 9, 11  

классов к ЕГЭ и ОГЭ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

Чегошева Е.А., зам. 

директора по УВР,  

учителя – предметники 

Совещание 

при 

директоре 

2 
Организация работы с учащимися, 

стоящими на учёте в ПДН 

Сироткина Е.Н., зам. 

директора по ВР 

Совещание 

при 

директоре 

3 

Состояние классных журналов, 

журналов курсов по выбору и 

элективных курсов, журналов 

индивидуального обучения на 

дому по состоянию здоровья 

Подкользина Е.Д.,  

Степанова Н.А.,  

Чегошева Е.А., зам. 

директора по УВР 

Совещание 

при зам. 

директора 

4 

Посещение и взаимопосещение 

уроков английского языка, 

физической культуры, ИЗО, 

музыки 

Зам. директора по УВР, 

учителя начальных 

классов,  учителя - 

предметники 

Заседание 

МО 

5 
Проведение административных 

срезов по  английскому языку, 
Зам. директора по УВР 

Совещание 

при 
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физической культуре, ИЗО, 

музыке 

директоре 

6 

Реализация проектной, 

исследовательской деятельности 

обучающихся на уроках и во 

внеурочное время.  

Заместители директора по 

УВР, ВР 

Совещание 

при зам. 

директора 

7. 

Эффективность работы 

преподавателей по формированию 

патриотического воспитания 

Сироткина Е.Н., зам. 

директора по ВР 

Заседание 

МО 

8 Состояние классных журналов  

 Подкользина Е.Д.,  

Степанова Н.А., Чегошева 

Е.А., зам. директора по 

УВР 

Совещание 

при зам. 

директора 

9 

Развитие творческого  потенциала 

ребенка через организацию 

внеурочной деятельности 

Сироткина Е.Н., зам. 

директора по ВР 

Совещание 

при зам. 

директора 

1 

Проведение административных 

срезов по математике 

Март 

Заместители директора по 

УВР 

Совещание 

при зам. 

директора 

2 

Работа руководителей элективных 

курсов, курсов по выбору над 

сохранностью контингента 

учащихся при реализации 

программ 

Заместители директора по 

УВР 

Совещание 

при зам. 

директора 

3 

Проверка рабочих тетрадей по 

русскому языку, математике, 

физике, химии 

Заместители директора по 

УВР 

Совещание 

при зам. 

директора 

4 

Работа учителей с журналами 

элективных курсов 
Заместители директора по 

УВР 

Совещание 

при зам. 

директора 

5 

Работа педагогов с журналами  

внеурочной деятельности   
Заместители директора по 

УВР 

Совещание 

при зам. 

директора 

6 

Проверка классных журналов 2-11 

классов 
Заместители директора по 

УВР 

Совещание 

при зам. 

директора 

7 

Проверка дневников учащихся  
Заместители директора по 

УВР 

Совещание 

при зам. 

директора 

8 

Тренировочные экзамены в 9, 11 

классах по русскому языку, 

математике 

Учителя - предметники Совещание 

при зам. 

директора 

9 

Итоговая аттестация выпускников: 

экзамены по выбору 

Зам. директора по УВР, 

учителя- предметники 

Совещание 

при зам. 

директора 

10 

Посещение уроков, 

взаимопосещение уроков  

математики  

Зам. директора по УВР, 

учителя начальных 

классов, учителя- 

предметники 

Совещание 

при зам. 

директора 

11 

Работа классных руководителей 

по профилактике правонарушений 

школьников 

Сироткина Е.Н., зам. 

директора по ВР 

Совещание 

при зам. 

директора 
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12 

Предварительная нагрузка на 

2020-2021 учебный год 
Зам. директора по УВР, 

ВР, БЖ 

Совещание 

при 

директоре 

13 

Соблюдение техники 

безопасности в кабинетах 

информатики, технологии и 

спортивном зале 

Ленкина Е.В., зам. 

директора по БЖ 

Совещание 

при зам. 

директора 

14 

Школьная научно-практическая 

конференция для младших 

школьников 

Степанова Н.А., зам. 

директора по УВР 

 

Совещание 

при 

директоре 

1 

Анализ успеваемости, выполнения 

учебного плана, рабочих программ 

за 3 четверть 

Апрель 

Зам. директора по УВР, 

ВР, БЖ 

 

Совещание 

при 

директоре 

2 
Итоговый  контроль во 1-9, 10 

классах 
Зам. директора по УВР 

Совещание 

при 

директоре 

3 

Состояние классных журналов, 

журналов курсов по выбору и 

элективных курсов 

Зам. директора по УВР 

Совещание 

при 

директоре 

4 

Объективность оценивания знаний 

учащихся, выполнение требований 

к ведению тетрадей 

 Подкользина Е.Д.,  

Степанова Н.А., зам. 

директора по УВР 

Совещание 

при зам. 

директора 

5 

Соблюдение санитарно-

гигиенических норм в пищеблоке, 

туалетах, лаборантских, 

медицинских кабинетах, 

подвальных и складских 

помещениях   

Медсестра 

Совещание 

при 

директоре 

6 

Контроль за подготовкой 

учащихся к ОГЭ и ЕГЭ (русский 

язык, математика) 

Подкользина Е.Д.,  

Чегошева Е.А., зам. 

директора по УВР 

Совещание 

при зам. 

директора 

7 

Организация работы по 

формированию здорового образа 

жизни 

Сироткина Е.Н., зам. 

директора по ВР 

Заседание 

МО 

1 
Организация летнего 

оздоровления обучающихся 

Май 

 

Сироткина Е.Н., зам. 

директора по ВР 

Совещание 

при 

директоре 

2 
Анализ набора детей в  

1-ый класс 

Степанова Н.А., зам. 

директора по УВР 

Совещание 

при 

директоре 

3 

Отработка механизма учета 

индивидуальных достижений 

учащихся 

Заместители директора по 

УВР, ВР 

Совещание 

при зам. 

директора 

4 
Контроль состояния преподавания 

обучения на дому 

Заместители директора по 

УВР 

Совещание 

при зам. 

директора 

5 
Проверка навыков осознанного 

чтения учащимися 

Заместители директора по 

УВР 

Совещание 

при зам. 

директора 

6 

Состояние классных журналов, 

журналов курсов по выбору и 

элективных курсов, журналов 

Заместители директора по 

УВР, ВР 

Совещание 

при зам. 

директора 
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индивидуального обучения на 

дому по состоянию здоровья, 

занятий внеурочной деятельности 

7 

Проведение итоговых работ 

знаний  учащихся  5 – 8, 10  

классов по русскому языку и 

математике   

Зам. директора по УВР 

 

Заседание 

МО, 

методическ

ий совет 

9 
Проверка ведения электронного 

журнала 
Зубер Л.Р., директор 

Совещание 

при 

директоре 

10 

Работа классных руководителей 1 

– 11 классов по профилактике 

правонарушений, преступлений 

среди учащихся 

Сироткина Е.Н., зам. 

директора по ВР 

Совещание 

при 

директоре 

11 
Анализ воспитательной работы за 

2019-2020 учебный год 

Сироткина Е.Н., зам. 

директора по ВР 

Совещание 

при 

директоре 

12 
Выполнение программ кружков, 

творческих объединений 

Сироткина Е.Н., зам. 

директора по ВР 

Совещание 

при зам. 

директора 

1 Состояние личных дел учащихся 

Июнь 

Зам. директора по УВР 

Совещание 

при 

директоре 

2 

Анализ успеваемости, выполнения 

учебного плана, теоретической и 

практической части рабочих 

программ за учебный год 

Зам. директора по УВР, 

ВР, БЖ 

Совещание 

при 

директоре 

3 

1. Анализ заявок учителей на 

повышение квалификации. 

2. Подготовка документов на 

аттестацию педагогов 

Чегошева Е.А., зам. 

директора по УВР 

 

Совещание 

при 

директоре 

4 

Анализ итогов государственной 

итоговой аттестации выпускников 

9, 11 классов 

Чегошева Е.А., зам. 

директора по УВР 

 

Совещание 

при 

директоре 

5 
Организация летнего труда и 

отдыха учащихся на базе ОУ 

Сироткина Е.Н., зам. 

директора по ВР 

Совещание 

при 

директоре 

6 
Анализ работы ОУ за 2020-2021 

учебный год 

Зам. директора по УВР, ВР, 

ОБЖ 

Публичны

й отчет 

9 РАЗДЕЛ 

Укрепление материально-технической базы,  

хозяйственная работа 

№ 

п/п 
Содержание Срок Ответственные 

1 Произвести проверку электропроводки и 

пожарной безопасности.  

Август 

Январь  

Ефременко В.А., зам. дирек-

тора по АХР, Ленкина Е.В.,зам. 

директора по БЖ 

2 Провести инструктаж по ПБ и ЭБОТ на 

рабочем месте  

Август Ленкина Е.В., зам. директора 

по БЖ 

3 Оформить приказ о закреплении 

 кабинетов и классных комнат за 

учителями, возложив на них 

Сентябрь Зубер Л.Р., директор, 

Бабанакова Н.С., председатель 

профкома 
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ответственность за сохранность 

помещений, мебели, учебно-наглядных 

пособий, ТСО 

 

4 Проверить исправность ТСО в учебных 

кабинетах. Подготовить перечень 

исправных и неисправных ТСО 

До 25 

сентября 

Ефременко В.А., зам. 

директора по АХР 

5 Провести в классах беседы о бережном 

отношении к школьному оборудованию 

До 25 

сентября 

Классные руководители 

1-11 классов 

6 Увеличить фонд справочной, учебной, 

периодической литературы, школьных 

таблиц, карт 

В течение 

года 

Зубер Л.Р., директор, 

Николаева О.Д.,  

зав. библиотекой 

7 Проводить внутришкольные смотры 

кабинетов 

1 раз в 

полугодие 

Подкользина Е.Д., 

Степанова Н.А., 

зам. директора по УВР 

8 Проводить  инструктаж по ТБ и охране 

труда 

Один раз в 

полугодие 

Ленкина Е. В., зам. директора 

по БЖ 

9 Проводить работу по благоустройству 

школьного двора и школы: 

- содержание клумб; 

- выращивание цветочной рассады. 

В течение 

года 

Сироткина Е.Н., зам. директора 

по ВР, Степанова Н.А., 

зам. директора по УВР 

10 Проводить генеральную уборку кабинетов, 

классных комнат, лабораторий, коридоров 

Один раз 

в месяц 

Классные руководители 

2-11 классов, Ефременко В.А., 

зам. директора по АХР 

11 Произвести ремонт сцены  актового зала В течение 

года 

Зубер Л.Р., директор 

12 Отремонтировать крышу над входом в 

школу 

В течение 

года 

Зубер Л.Р.,директор, 

Ефременко В.А., зам. 

директора по АХР 

13 Подготовить школьные здания к зиме.  

Произвести опрессовку подвальных 

помещений 

Июль, 

август  

Зубер Л.Р., директор 

Ефременко В.А., зам. 

директора по АХР 

14 Проанализировать санитарное состояние 

кабинетов 

Один раз 

в четверть 

Тесакова Е.В., медсестра 

15 Составить смету расходов на новый 

календарный год 

Декабрь 

 

Зубер Л.Р., директор 

16 Приобрести необходимый инвентарь для 

весенних работ 

Март 

2020 года 

Ефременко В.А., зам. 

директора по АХР 

17 Организовывать и проводить субботники 

по благоустройству территории школы 

В течение 

года 

Ефременко В.А., зам.директора 

по АХЧ, Сироткина Е.Н., зам. 

директора по ВР, Степанова 

Н.А., зам. директора по УВР 

18 Подготовить школу к новому 2021-2022 

учебному году.  

Июнь-

июль 

 

Зубер Л.Р., директор 

 Ефременко В.А., зам. 

директора по АХР, Ленкина 

Е.В., зам.директора по БЖ 

 


