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Информационная справка  

   

1. Полное наименование учреждения:  муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа № 19 города Белово». 

 

2. Учредитель:  Муниципальное образование Беловский городской округ.   

Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет  Управление обра-

зования Администрации Беловского городского округа. 

 

3. Место нахождения:    ул. Гражданская, 16, пгт Новый Городок,  г.Белово,  

                                        Кемеровская область, 652645, Российская Федерация 

     

4. Телефон   8-(384-52)- 3-16-73 (директор) 

    Телефон/факс 8-(384-52)-3-16-73 (секретарь)  

 

5. Сведения об обучающихся на 05.09.2020г.:  

 

     Общее количество  - 1938 чел. 

Класс Количество классов в 

параллели 

Количество 

обучающихся 

Средняя 

наполняемость 

1 8 209 26,1 

2 8 216/1 27,1 

3 7 197/2 28,4 

4 7 197/2 28,4 

Всего 30 819/5 27,5 

5 8 233/1 29,3 

6 8 219/1 27,5 

7 6 166 27,7 

8 7 186 26,6 

9 7 177 25,3 

Всего 36 981/2 27,3 

10 3 63/1 21,3 

11 3 67 22,3 

Всего 6 130/1 21,8 

Итого 72 1930/8 26,9 

 

На домашнем обучении по индивидуальным учебным планам (по состоянию здо-

ровья) обучаются 8 человек.  

 

Профильные классы: 

- технологический 10А, 11А 

- естественно - научный  10Б, 11Б 

- гуманитарный 10В, 11В 

  

6. Сведения о педагогических кадрах:           

 

На 1 сентября 2020  года – 91 педагогический работник (в т.ч. 2 внеш. совместите-

ля),  из них: 

 

директор 1 

зам. директора по УВР 2 
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зам. директора по ВР 1 

учитель (в т.ч. внешнее совмещение – 1 чел.) 81 

педагог-психолог 2 

социальный педагог 2 

педагог-организатор 1 

учитель-логопед   (внешнее совмещение) 1 

 

Образование:      высшее                           – 82 % 

         средне-специальное      –  18 % 

 

Учителя-предметники (81 чел):  

Учебный предмет 

Квал.  категория соответст-

вие долж-

ности 

не имеют  

кв. катег. 
Всего 

высшая 1 

Начальные классы 19 5 6  30 

Русский язык и литература, род-

ной язык (русский), родная ли-

тература (русская) 

6 2 1  9 

Иностранный язык (английский) 2 2   4 

Второй иностранный язык (не-

мецкий) 
1    1 

Математика (алгебра / геомет-

рия) 
5 2 1  8 

Информатика  3    3 

История, обществознание, эко-

номика, право 
4    4 

География 2    2 

ОРКСЭ, ОДНКНР   1  1 

Физика 2    2 

Химия 1    1 

Биология 2    2 

Музыка 2    2 

ИЗО 1 1 1  3 

Технология 2    2 

Физическая культура 3 3 1  7 

ОБЖ 1    1 

ВСЕГО 56 15 10  81 

 

 

7. Сменность учебных занятий:     

1 полугодие 2 полугодие 

1 смена 2 смена 1 смена 2 смена 

1АБВГДЕЖЗ,     2Е,  

4АБВГДЕЖ ,  

5АБВГДЕЖЗ,                 

9АБВГДЕЖ,  

10АБВ,  11АБВ 

2АБВГДЖЗ, 

3АБВГДЕЖ,  

6АБВГДЕЖЗ,   

7АБВГДЕ,  

8АБВГДЕЖ 

1АБВГДЕЖЗ,     3Д,  

4АБВГДЕЖ, 

5АБВГДЕЖЗ,               

9АБВГДЕЖ,  

10АБВ,   11АБВ 

2АБВГДЕЖЗ, 

3АБВГЕЖ,  

6АБВГДЕЖЗ,    

7АБВГДЕ, 

8АБВГДЕЖ 



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

 

В организации образовательной деятельности школа руководствуется Федераль-

ным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уста-

вом образовательного учреждения,  иными нормативно-правовыми документами и ло-

кальными актами. 

В 2009 году на основании п.1.2. Решения Беловского городского совета народных 

депутатов «О реструктуризации и оптимизации образовательной сети города Белово» от 

09.04.2009г. № 9/105-н, распоряжения Администрации города Белово от 17.04.2009г.         

№ 586-р произошла реорганизация школ поселка (МОУ СОШ №27 г.Белово и МОУ СОШ 

№38 г. Белово) в форме присоединения к МОУ СОШ №19 г.Белово,  переименованной в 

2012 году в МБОУ СОШ № 19 г.Белово.  

Программа развития школы и учебный план  определяют основные направления 

организационно-педагогического сопровождения ФГОС НОО, ООО и СОО, внедрение их 

в практику работы образовательного учреждения. 

Статистические данные  

Параметры статистики 2017-2018 

уч.год 

2018-2019 

уч.год 

2019-2020 

уч.год 

1. Количество обучающихся на конец учебного года 

          -  1-4 классы 

          - 5-9 классы 

          - 10-11 классы 

                                                                                    Всего 

 

829 

929 

156 

1914 

 

854 

915 

161 

1930 

 

849 

961 

147 

1957 

2. Количество обучающихся, переведенных в сле-

дующий класс условно 

          1-4 классы 

          5-9 классы 

          10-11 классы 

 

 

10 

2 

- 

 

 

5 

1 

4 

 

 

3 

- 

- 

3. Количество выпускников 9 классов, допущенных к 

ГИА: 

  из них не получили аттестат об основном общем   

 образовании в основной (летний) период 

 (установлен дополнительный (сентябрьский) период)                

169 

 

37 

177 

 

37 

198 

 

- 

4. Количество выпускников 11 классов, допущенных к 

ГИА: 

              из них не получили аттестат о среднем общем   

           образовании в основной (летний) период 

          (установлен дополнительный (осенний) период) 

75 

 

- 

76 

 

3 

78 

 

- 

5. Количество обучающихся, окончивших школу с ат-

тестатом с отличием: 

           - об основном общем  образовании                    

            - о  среднем  общем образовании 

 

 

7 

10 

 

 

5 

4 

 

 

8 

6 

6. Количество выпускников 11 классов, имеющих ме-

даль «За особые успехи в учении»: 

               - федеральный уровень 

               - региональный уровень: 

                            золотая медаль / золотой знак 

                             серебряная медаль / серебряный знак 

 

 

10 

6 

6 

- 

 

 

4 

6 

3 

3 

 

 

6 

6 

3 

3 

7. Количество выпускников 11 классов, поступивших 

в высшие учебные заведения. 

69 55 56 

8. Количество выпускников 9 классов, поступивших в 

10 классы 

82 75 72 
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1 .1 Анализ методической работы 

Методическая работа МБОУ СОШ №19 г.Белово направлена на повышение уровня обучения 

и развития школьников через рост профессионального мастерства учителя в условиях 

реализации федерального государственного образовательного стандарта. 

В 2019-2020 учебной году коллектив школы работал над следующей методической 

темой: Совершенствование качества образования через совершенствование педагогиче-

ского мастерства учителя в обучении, воспитании, развитии обучающихся. 

Цель методической работы школы: обеспечение качественного образования в школе через 

создание оптимальных условий для развития, саморазвития, самореализации личности 

участников учебно-воспитательных отношений; непрерывное развитие учительского по-

тенциала, повышение уровня профессионального мастерства и профессиональной компе-

тентности педагогов для успешной реализации ФГОС. 

Задачи методической работы: 
Продолжить работу по обеспечению доступности качественного образования на основе 

системно-деятельностного, гуманистического, личностно-ориентированного подходов в 

учебно-воспитательном и управленческом процессах. 

Совершенствовать систему выявления и сопровождения детей с особыми образовательными 

потребностями.  

Реализация проектной и исследовательской деятельности в начальной, основной и средней 

школе (ФГОС НОО, ООО, СОО).  

Повышение образовательного потенциала педагогов и обучающихся на основе развития 

навыков самообразовательной деятельности, создания условий для повышения квалифи-

кации, повышения мотивации обучения, стимулирования творческой и самостоятельной 

деятельности в образовательном процессе, усиления практической направленности обуче-

ния.  

Совершенствовать учебно-воспитательный процесс при подготовке к ГИА и ЕГЭ на принци-

пах компетентностного подхода.  

Совершенствовать  внутришкольную модель методической работы через обобщение и рас-

пространение результативного опыта реализации ФГОС. 

Приоритетные направления методической работы 

Организационное обеспечение: 

обеспечение овладения педагогами школы информационных технологий и внедрения их в 

УВП; 

работа по основной образовательной программе НОО, ООО, СОО; 

повышение и совершенствование педагогического мастерства через максимальное использо-

вание возможности урока как основной формы организации образовательного процесса, 

через проведение методических дней, предметных дней, взаимопосещение уроков, актив-

ное участие в семинарах, конференциях; 

совершенствование системы обобщения, изучения и внедрения результативного опыта 

учителей школы. 

Технологическое обеспечение: 

внедрение в практику прогрессивных педагогических технологий, ориентированных на 

совершенствование уровня преподавания предметов, на развитие личности ребенка. 

Информационное обеспечение: 

обеспечение методическими материалами образовательного процесса через использование 

ресурсов Интернет, электронных баз данных и т.д.; 

создание банка методических идей и наработок учителей на сайте школы; 

разработка и внедрение методических рекомендаций для педагогов по приоритетным направ-

лениям школы. 

Создание условий для укрепления здоровья обучающихся: 
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разработка методических рекомендаций педагогам школы по использованию здоровье сбере-

гающих методик и преодолению учебных перегрузок школьников; 

Диагностика и контроль результативности образовательного процесса: 

контроль качества знаний обучающихся; 

совершенствование механизмов независимых экспертиз успеваемости и качества знаний 

обучающихся; 

совершенствование у обучающихся общеучебных и специальных умений и навыков, спосо-

бов деятельности; 

диагностика деятельности педагогов по развитию у учащихся интереса к обучению. 

В 2019-2020 учебном году методическая работа проводилась по утвержденному директором 

плану. Для реализации плана традиционно использовались различные формы по созданию 

условий для профессионального роста педагогических работников: педсоветы, методиче-

ские дни, коллективные, групповые и индивидуальные консультации, работа в МО, уча-

стие в фестивалях, конкурсах, семинарах различных уровней, в аттестации, в исследова-

тельской и экспериментальной работе.  

Высшей формой коллективной методической работы является педагогический совет. В 2019-

2020 учебном году были проведены тематические педсоветы: 

 

№ 

п/п 

Тема Форма про-

ведения 

Сроки Ответственные 

1 Анализ результатов работы 

школы и приоритетные на-

правления развития школы в 

новом учебном году 

Педагогиче-

ский совет 

Август Заместитель директора 

по УВР Шишова Н.П., 

заместитель директора 

по ВР Макаренко Н.Г. 

2 Качество образования и воз-

можности его повышения 

как условие создания совре-

менной образовательной 

среды: формирование функ-

циональной грамотности 

Методиче-

ский марафон 

Январь Заместитель директора 

по УВР Шишова Н.П., 

руководитель школь-

ной инновационной 

площадки Холопова 

С.Д. 

3 Переход на дистанционное 

обучение: возможности и 

перспективы 

Методиче-

ский день 

Март  Заместители директора 

по УВР Васяткина Т.Е. 

и Шишова Н.П., руко-

водители МО 

 

На заседаниях педсоветов рассматривались и решались проблемы повышения профессио-

нального мастерства учителей в тесной связи с результатами образовательной деятельно-

сти, заслушивались выступления учителей с материалами из опыта работы. В школе сло-

жилась система отбора проблем для изучения и подготовки педсоветов, учитывающая 

приоритетные направления деятельности педагогического коллектива и социального зака-

за. 

Вопросы, рассматриваемые на педагогических советах, были актуальны. Контроль над 

выполнением решений педагогического совета возлагался на администрацию школы и ру-

ководителей методических объединений. Выполнение принятых решений позитивно отра-

зилось на качестве преподавания и результативности обученности учащихся, что подтвер-

дили результаты IV четверти и годовые отметки. Решения, выносимые по итогам педаго-

гических советов, позволяли своевременно корректировать учебно-воспитательный про-

цесс. 

Инновационные процессы стали важным направлением деятельности учреждения. В 2019 

году педагоги школы вошли в состав творческой группы по формированию естественно-

научной грамотности в рамках городской инновационной площадки по теме «Формирова-

ние и развитие функциональной грамотности воспитанников и учащихся». Школьную ин-

новационную площадку возглавляет учитель физики высшей квалификационной катего-
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рии Холопова С.Д. Под ее руководством учителя отрабатывают эффективные педагогиче-

ские практики, приемы формирования естественно-научной грамотности. Первым опытом 

работы в данном направлении члены инновационной площадки поделились на городском 

семинаре, который прошел в рамках муниципального декадника методической работы 

"Формирование и развитие функциональной грамотности у воспитанников и учащихся". 

В связи с переходом на дистанционное обучение в план работы были внесены изменения и 

корректировки: мероприятия, требующие очного участия, перенесены на следующий 

учебный год, остальные проведены в онлайн и офлайн-форматах. 

Для организации дистанционного обучения педагоги использовали возможности образова-

тельных платформ и ресурсов «Электронная школа 2.0», «РЭШ», «Учи.ru», «ЯКласс», 

«Zoom». Кроме того применялись в работе кейс-технологии по WhatsApp, электронной 

почте, смс-оповещениям. Учителя-предметники создавали учебные тесты, формы обрат-

ной связи и анкеты. Педагоги использовали разные способы контроля успеваемости уча-

щихся в зависимости от технических возможностей учеников. 

В отношении категории обучающихся, не имеющих компьютеров или планшетов, было 

организовано взаимодействие через мобильные приложения смартфонов родителей (за-

конных представителей). 

Педагоги подготавливали перечень домашних заданий и комментарии по изучению новых 

тем в соответствии с календарно-тематическим планированием по всем учебным предме-

там. Обеспечили систему проверки и оценивания выполненных домашних заданий обу-

чающихся в период временного приостановления очной формы обучения. 

Главным звеном в структуре методической службы школы являются школьные методиче-

ские объединения (МО) учителей-предметников (русского языка и литературы, ино-

странных языков, математики и информатики, общественных наук, естественнонаучного 

цикла, начальных классов, физической культуры и ОБЖ, технологии, ИЗО и музыки). В 

2019-2020 учебном году МО учителей-предметников осуществляли деятельность, направ-

ленную на повышение качества образования через непрерывное развитие учительского 

потенциала, подготовку к обобщению и распространению результатов деятельности педа-

гогов. 

На методических объединениях рассматривались вопросы подготовки и проведения школь-

ного этапа Всероссийской олимпиады школьников, участия в городском и региональном 

этапах; участия в интеллектуальных играх, творческих конкурсах, спортивных мероприя-

тиях; организации исследовательской деятельности учителей и обучающихся; успеваемо-

сти обучающихся по предметам, реализации ФГОС, использование современных педаго-

гических технологий. Проводился анализ контрольных работ, намечались ориентиры по 

устранению выявленных пробелов в знаниях учащихся. Серьезное внимание уделяется 

подготовке к ГИА. 

Предметные МО традиционно работали по развитию у школьников интереса к учению, 

организовывали участие обучающихся в мероприятиях различных уровней: традиционно 

проводились предметные олимпиады «Русский медвежонок», «Инфознайка» в которых 

учащиеся школы заняли призовые места. 

 

Достижения обучающихся МБОУ СОШ № 19 г.Белово в 2019-20 учебном году 

Уровень Мероприятие 

 

Результат 

участ-

ник 

лау-

реат 

побе-

ди-

тель 

1. Научно-исследовательская деятельность 

Региональ-

ный  

Конференция научно-исследовательских и 

проектных работ школьников "ГАЛАКТИКА 

НАУКИ" образовательного центра «Сириус 

Кузбасс» 

1   
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Междуна-

родный  

Мир моих исследований. IV международная 

научно-практическая конференция обучаю-

щихся 

 3  

НПК "Инновации в технологиях и образова-

нии" 

3   

2. Предметные конкурсы 

Муниципаль-

ный  

Техническая олимпиада школьников 1   

Игра-конкурс "Русский медвежонок - языкозна-

ние для всех" 

  8 

Региональ-

ный 

Игра-конкурс "Русский медвежонок - языкозна-

ние для всех" 

  1 

Всероссий-

ский  

«Заврики» онлайн-олимпиада по математике 

Учи.ру. 

20 9 29 

«Заврики» онлайн-олимпиада по русскому языку 

Учи.ру. 

15 8 8 

«Заврики» онлайн-олимпиада по английскому 

языку Учи.ру. 

12 3 8 

Межпредметная онлайн-оимпиада Учи.ру 9 5 4 

онлайн-олимпиада по предпринимательству 

«Юный предприниматель» Учи.ру 

28 11 11 

Онлайн-олимпиада по программированию Учи.ру 4 3 1 

Онлайн-олимпиада Учи.ру по математике для 5-

11 классов 

12 8 3 

Всероссийская олимпиада образовательного пор-

тала "Академия Интеллектуального развития" по 

литературе для 5-11 классов  

  1 

Олимпиада «Навыки XXI века», английский язык 24 12 6 

Игра-конкурс "Русский медвежонок - языкозна-

ние для всех" 

  2 

UCHi.RU Образовательные марафоны 352 102 15 

Междуна-

родный  

III онлайн-олимпиада по математике Учи.ру 12 5 5 

Онлайн-олимпиада по математике 

BRICSMATH.COM на платформе УЧИ.РУ 

24 10 12 

Конкурс по информатике и ИТ "Инфознайка-

2020" 

33  6 

Онлайн-олимпиада Фоксфорд (обществознание)  2  

Онлайн-олимпиада Фоксфорд (биология)  1  

Онлайн-олимпиада Фоксфорд (физика) 8 1  

XLII Турнир имени М.В. Ломоносова 1   

3. Прочие достижения 

Муниципаль-

ный 

Поселковый конкурс в рамках празднования 

Дня города "Тебе, наш город, посвящаем!"  

8 1 5 

"Бумага на Благо" экологическая акция 7   

"Транспорт. Улица. Я" конкурс рисунков по 

безопасности дорожного движения 

1 1 1 

Конкурс детских рисунков "Славься Великая 

Победа!" 

1   

Выставка-конкурс архитектурных компози-

ций "Творчество юных - любимому краю" 

 1 1 

Выставка ДПИ и технического творчества 

"Мы - наследники Победы" 

2 5 2 

Конкурс по ДПИ "Пришла весна, пришла 2   

http://uchi.ru/
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Победа!" 

Конкурс "Герб пгт Новый городок" 1   

Олимпиада «Здоровое поколение» 2  2 

Региональ-

ный 

Конкурс дизайнерских ученических проектов 

"Город мечты". "Сириус. Кузбасс" 

 1  

Олимпиада «Здоровое поколение» 2 2  

Всероссий-

ский  

Урок безопасности в сети Интернет 503   

Образовательный проект "Урок цифры" 300   

Междуна-

родный  

VI Международный фестиваль-конкурс "АРТ 

ПРОСПЕКТ" 

 1  

Дистанционный конкурс "Стоп коронавирус" 

от проекта "Инфоурок" 

2   

 

Учителя школы в своей работе активно используют современные педагогические техноло-

гии, позволяющие сделать образовательный процесс эффективным и продуктивным: здо-

ровьесберегающие, ИКТ, проблемного, системно-деятельностного, личностно-

ориентированного, дифференцированного обучения, проектной деятельности, исследова-

тельские, педагогического сотрудничества, дистанционного обучения и другие. 

Педагогический коллектив ОУ в течение года показал свой высокий профессионализм не 

только в эффективном использовании современных образовательных технологий в учеб-

но-воспитательном процессе, но и качество подготовки обучающихся к Всероссийской 

олимпиаде школьников (ВсОШ):  

Участие во ВсОШ учащихся 4 классов 

№ 

п/п 

Предмет Школьный этап 

Кол-во участников Кол-во победителей Кол-во призеров 

1 Русский язык 17 1 4 

2 Математика  11 1 1 

Всего 28 2 5 

 

Участие во ВсОШ учащихся 5-11 классов 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Предмет 

Школьный этап 

(5-11 классы) 

Кол-во участ-

ников 

(чел.) 

Из них 

кол-во побе-

дителей 

(чел.) 

кол-во призе-

ров 

(чел.) 

1 Английский язык 24 5 6 

2 Биология  43 4 4 

3 География 30 2 3 

4 Информатика и ИКТ 6 1 - 

5 История  12 2 - 

6 Литература 47 2 2 

7 Математика 74 7 13 

8 Обществознание 16 2 1 

9 Основы безопасности жиз-

недеятельности 

12 4 - 

10 Русский язык 78 4 8 

11 Право 7 1 1 

12 Технология 19 2 - 

13 Физическая культура 43 1 1 
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14 Физика 23 3 2 

15 Химия 18 - - 

16 Экология 26 1 - 

ВСЕГО 478 41 41 

 

Победители муниципального этапа ВсОШ 

№ п/п Участник Кла

сс 

Предмет Учитель 

1 Рынзина Екатерина Евгеньевна 11А Английский яз Арбекова М.Ю. 

2 Симонов Дмитрий Андреевич 9А ОБЖ Кострицина Н.В. 

3 Левина Алина Андреевна 8Д Технология  Бадер Е.А. 

4 Московских Ирина Юрьевна 11А Технология  Бадер Е.А. 

5 Шевченко Ксения Константиновна 8Е Биология Московских Н.В. 

6 Шевцова Ксения Александровна 10В Право Торговцева Н.П. 

 

Призеры регионального этапа ВсОШ 

№ 

п/п 

Участник Класс Предмет Учитель 

1 Московских Ирина Юрьевна 11 Технология  Бадер Е.А. 

 

Учителя школы повышали свой профессионализм путѐм самообразования: каждый педагог 

имеет методическую тему и план еѐ реализации. Итог работы по самообразованию – отчѐ-

ты на предметных методических объединениях, участие в конкурсах различного уровня, 

методических мероприятиях, публикации в различных изданиях.  

В течение 2019-2020 учебного года учителя школы принимали участие в мероприятиях 

муниципального, областного и федерального уровней: 

 

Участие педагогов в методических мероприятиях 2019-2020 учебном году 

Наименование мероприятия, конференции, 

конкурса 

Ф.И.О. учителя Результат 

Муниципальный уровень 

Муниципальный этап конкурса "Кузбасское 

БлогоОбразование" 

 

Бедарькова Е.В., 

Овчинникова Т.Н. 

Победитель  

Представление на 

областной этап  

Муниципальный этап конкурса "Лучший обра-

зовательный сайт - 2019" 

Васяткина Т.Е. почетная грамота 

победителю 

Муниципальный этап конкурса "ИТ-

образование КузбассаXXI века" 

Победитель  

Представление на 

областной этап 

Декадник методической работы "Формирова-

ние и развитие функциональной грамотности у 

воспитанников и учащихся" 

Ильина М.А.,  

Комиссарова 

Л.А., Кохан С.П., 

Корякина Н.С., 

Новикова Г.В., 

Шадрина Л.А., 

Холопова С.Д. 

Грамота Управле-

ния образования 

Дистанционное внеклассное мероприятие "Се-

тевое взаимодействие обучающихся: С малой 

удачи начинается большой успех" 

Никитина Т.А., 

Сащенко С.А., 

Московских Н.В., 

Бедарькова Е.В.,  

Сертификат  

МК "Сетевое взаимодействие обучающихся: С 

малой удачи начинается большой успех!" 

Ермакова В.В. Благодарность 

МБУ ИМЦ г. Бело-

https://drive.google.com/file/d/1dpbS0KiCzMjVK_SpFg-eNBRgQ_KeUAEe/view?usp=sharing
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во 

Дистанционный мастер-класс «Создаем свой 

блог» 

Бедарькова Е.В., 

Овчинникова Т.Н. 

Сертификат участ-

ника 

Городская выставка ДПИ и технического 

творчества "Мы - наследники Победы" номи-

нация "Мастер-профессионал" 

Панченко Е.В. Диплом призѐра  

Региональный уровень 

ИТ-педагог Кузбасса XXI века Ермакова В.В. Диплом победителя 

Правительства Ке-

меровской области 

- Кузбасса 

ТОИПКРО Региональный конкурс "Математи-

ка нужна всем" (г. Томск) 

Бедарькова Е.В. диплом призера 

Итоговая региональная конференция: "Цифро-

визация образования в Кемеровской области. 

Лучшие практики" 

Дунаева Л.М. Сертификат участ-

ника 

Всероссийский уровень 

Всероссийский конкурс "Школа" Рыбаков 

Фонда в категории "Я - iУчитель" 

Ермакова В.В. Сертификат участ-

ника, Москва 

Всероссийский конкурс профессионального 

мастерства педагогических работников им. 

А.С. Макаренко 

Бедарькова Е.В.,  

Васяткина Т.Е., 

Турчина М.Б., 

Степанова О.Н., 

Бадер Е.А., Ши-

шова Н.П.  

диплом призѐра 

Международная Академия образования 

"СМАРТ" 

Первый Всероссийский смотр-конкурс среди 

образовательных учреждений «Лучший сайт 

образовательного учреждения-2020», номина-

ция «Лучший сайт педагога» 

Бедарькова Е.В. диплом лауреата 

Образовательная платформа УЧИ.РУ Про-

грамма «Активный учитель» 

Бедарькова Е.В. Грамота  

Международная Академия образования 

"СМАРТ" 

Первый Всероссийский смотр-конкурс среди 

образовательных учреждений «Лучший сайт 

образовательного учреждения-2020» 

Васяткина Т.Е. диплом лауреата 

Онлайн-конференция «Проблемы воспитания 

и социализации современного ребѐнка в обра-

зовательных организациях»  

Гусева А.А. Свидетельство уча-

стника 

Конкурс "На знание требований Федерального 

образовательного государственного стандарта 

(ФГОС) к системе начального общего образо-

вания" 

Дунаева Л.М. Диплом 3 степени 

Всероссийское тестирование «Основы педаго-

гического мастерства» Росконкурс РФ 

Турчина М.Б.,  Диплом победителя 

Всероссийская педагогическая олимпиада 

«Профессиональная компетентность педагога» 

для учителей русского языка 

Диплом победителя 

Всероссийское тестирование "Роскон-

курс.РФ", "Использование информационно-

коммуникационных технологий в педагогиче-

Степанова О.Н. Диплом победителя 
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ской деятельности" 

«Педагогические секреты» конкурс образова-

тельно-просветительского портала «ФГОС он-

лайн» 

Торговцева Н.П., 

Голенкова О.В., 

Ковалькова Н.Н. 

Сертификат участ-

ника 

 

Всероссийское тестирование "Оценка уровня 

квалификации педагога."  

Долгопятова Т.И. Диплом победителя 

Всероссиское тестирование "Информационно-

коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности." 

Диплом победителя 

Всероссийское тестирование ПедЭксперт " 

Использование информационно-

коммуникативных технологий в педагогиче-

ской деятельности" 

Мерзлякова Н.В. Диплом победителя 

Международный уровень 

Международный педагогический конкурс 

"Лаборатория педагога" в номинации "Декора-

тивно-прикладное творчество" 

Тимашкова Е.П. Диплом призера 

Международный конкурс "Инновационные 

технологии в образовательном процессе при 

внедрении ФГОС" 

Мерзлякова Н.В. Диплом победителя 

 

Результативный опыт работы педагогов традиционно был представлен в виде публикаций в 

различных изданиях: «Образовательный портал», «Infourok», «МультиУрок», «Копилка 

уроков», «Академия интеллектуального развития», «Педагогический альманах», «Я - учи-

тель» и др. 

Публикации педагогических работников в 2019-2020 учебном году 

Ф.И.О. Публикация Где опубликовано 

Турчина М.Б. Особенности преподавания учебного 

предмета «Родной (русский) язык» в 9 

классе 

Всероссийское СМИ «Об-

разовательный портал 

«Академия Интеллектуаль-

ного Развития» 

Степанова О.Н. Особенности преподавания учебного 

предмета «Родной (русский) язык» в 8 

классе 

Всероссийское СМИ «Об-

разовательный портал 

«Академия Интеллектуаль-

ного Развития» 

Ермакова В.В. Путь организации проектной и исследова-

тельской деятельности школьников"  

Сообщество учителей-

предметников "Учитель-

ский портал" Генетический алгоритм. Целесообразность 

его применения в средней школе 

Ерошкина Л.П. Методическая разработка игра «Счастли-

вый случай» по теме: Зима в природе 

«Копилка уроков – сайт для 

учителей» 

Методическая разработка КВН «Веселое 

плавание» 

Торовцева Н.П. Особенности формирования ключевых 

компетенций у обучающихся на уроках 

обществоведческого цикла 

Всероссийский педагогиче-

ский журнал «Современ-

ный урок» 

Голенкова О.В. Проектная деятельность в работе с ода-

ренными детьми 

Всероссийский педагогиче-

ский журнал «Современ-

ный урок» 

Ковалькова Н.Н. Формирование познавательной актив- Всероссийский педагогиче-
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ности на уроках истории 

 

ский журнал «Современ-

ный урок» 

 

Педагогическими работниками на сайте школы также публиковались заметки о проведѐнных 

внеклассных мероприятиях, открытых уроках, поездках, достижениях. 

С целью поддержки использования информационных технологий в профессиональной дея-

тельности и реализации дистанционного обучения проведены мероприятия с использова-

нием системы видеоконференцсвязи (ВКС): 

№ Учитель Предмет 
Тип мероприя-

тия 
Тема 

1 Голенкова О.В.,  

Ковалькова Н.Н., 

Новикова Г.В.,  

Торговцева Н.П. 

История, об-

ществозна-

ние, геогра-

фия 

Заседание мето-

дического объе-

динения учите-

лей обществен-

ных дисциплин 

"Основные  направления 

работы с одаренными 

детьми" 

2 Гоненко Е.М.,  

Овчинникова Т.Н., 

Самохина Е.С. 

Математика Заседание мето-

дического объе-

динения учите-

лей математки и 

информатики 

Развитие познавательной 

активности на уроках 

математики и информа-

тики" 

3 Бедарькова Е.В.,  

Васяткина Т.Е.,  

Переладова Я.О., 

Шишова Н.П. 

Математика, 

информатика, 

ИЗО 

Заседание Мето-

дического совета 

"Особенности сопрово-

ждения детей с ОВЗ в 

условиях общеобразова-

тельной школы" 

4 Никитина Т.А.,    

Деобальд А.А.,      

Горулько Ю.А. 

Русский язык  Заседание мето-

дического объе-

динения учите-

лей русского 

языка и литера-

туры  

 «ОГЭ по русскому язы-

ку 2020. Новые задания и 

требования». 

5 Турчина М.Б.,  

Степанова О.Н.,  

Перевозчикова М.А. 

Русский язык Заседание мето-

дического объе-

динения учите-

лей русского 

языка и литера-

туры  

“Особенности препода-

вания учебного предмета 

“Родной (русский) язык” 

7-9 классы 

6 Шубникова И.М, 

Возлева И.А.,  

Комиссарова Л.В., 

Недосекова Э.Р. 

Внеурочная 

деятельность 

Заседание мето-

дического объе-

динения учите-

лей начальных 

классов   

“Проектная деятельность 

младших школьников во 

внеурочной работе в ус-

ловиях реализации 

ФГОС " 

 

Общие выводы: 
Задачи методической работы, поставленные на 2019-2020 учебный год, выполнены. Методи-

ческая работа проводилась в системе и была направлена на повышение качества знаний, 

развитие познавательных и творческих способностей каждого обучающегося и учителя. 

Методическая тема школы соответствует основным задачам, стоящим перед школой. Все 

учителя вовлечены в методическую деятельность. Тематика заседаний организационных 

структур методической службы, педагогических советов отражает основные проблемные 

вопросы, которые стремится решить педагогический коллектив. 

Педагоги школы знают и умеют применять на практике инновационные технологии, владеют 

различными способами мотивации учащихся. Показатели успеваемости в школе стабиль-

http://edubel.ru/edu/041109odarennie_.pdf
http://edubel.ru/edu/041109odarennie_.pdf
http://edubel.ru/edu/041109odarennie_.pdf
http://edubel.ru/edu/041109razvitie_poznavatelnoy_aktivnosti_vks.pdf
http://edubel.ru/edu/041109razvitie_poznavatelnoy_aktivnosti_vks.pdf
http://edubel.ru/edu/041109razvitie_poznavatelnoy_aktivnosti_vks.pdf
http://edubel.ru/edu/041109razvitie_poznavatelnoy_aktivnosti_vks.pdf
http://edubel.ru/edu/041109vks_ovz.pdf
http://edubel.ru/edu/041109vks_ovz.pdf
http://edubel.ru/edu/041109vks_ovz.pdf
http://edubel.ru/edu/041109vks_ovz.pdf
http://edubel.ru/edu/041109vks_russkiy__22_noyabrya.pdf
http://edubel.ru/edu/041109vks_russkiy__22_noyabrya.pdf
http://edubel.ru/edu/041109vks_russkiy__22_noyabrya.pdf
http://edubel.ru/edu/041109vks_nachlka_proekti.pdf
http://edubel.ru/edu/041109vks_nachlka_proekti.pdf
http://edubel.ru/edu/041109vks_nachlka_proekti.pdf
http://edubel.ru/edu/041109vks_nachlka_proekti.pdf
http://edubel.ru/edu/041109vks_nachlka_proekti.pdf
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ные. По итогам работы методических объединений отмечается заинтересованность педа-

гогов школы в личностном росте. 

Единство урочной и внеурочной деятельности учителей позволило повысить воспитательный 

потенциал уроков и мероприятий, что положительно отразилось на качестве образования.  

Наряду с имеющимися положительными результатами в работе имеются недостатки: 

недостаточно эффективно организована исследовательская и проектная работа с учащимися 

школы: невысок как процент учителей, занимающихся исследовательской и проектной 

деятельностью, так и процент обучающихся, участвующих в научно-практических конфе-

ренциях; 

недостаточно эффективно организована работа с детьми, имеющими высокую мотивацию к 

учению; 

недостаточный уровень результативности участия школьников в муниципальном и регио-

нальном этапах Всероссийской олимпиады школьников. 

 

1.2.Анализ  государственной (итоговой)  аттестации  выпускников  11 

классов 

На конец 2019-2020 учебного года в 9АБВГДЕЖ  классах   обучалось  200 человек.  На 

основании приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 11 июня 2020г. 

№259 «Об особенностях заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и среднем 

образовании в 2020 году» все  получили аттестаты об основном общем образовании, из 

них 8 с отличием.  

На конец 2019-2020 учебного года в 11АБВ классах   обучалось  78 человек. Все обучающие-

ся 11-х классов были допущены к государственной итоговой аттестации, получили «за-

чет» по итоговому сочинению.  На основании Порядка проведения государственной ито-

говой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (утвер-

жден приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной служ-

бы по надзору в сфере образования и науки  от 7 ноября 2018 г №190/1512), в условиях 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и предотвращения 

распространения новой коронавирусной инфекции ( COVID-19) сроки сдачи ЕГЭ были 

перенесены на июль 2020 года.  

 Все  78 выпускника  получили аттестат  о среднем  общем  образовании, из них 6 человек с 

отличием. Один  выпускник воспользовался правом отказа от сдачи ЕГЭ. 77  человек   

сдавали единый государственный экзамен по 10 предметам в период с 3 по 24 июля 2020 

года. 

Результаты единого государственного экзамена представлены в таблице. 

Предмет Кол-во 

сда-

вавших 

Не пере- 

ступили 

min порог 

min 

порог 

50-

59 

60-69 70-79 80-89 90-99 Сред-

ний 

балл  

Русский язык 77 1 36 5 24 21 18 2 51 

Математика 

профиль 

34 2 27 13 1 4 4 0 51 

Физика 17 2 36 4 2 0 0 0 46 

ОБЩ 37 11 42 6 6 4 1 0 51 

История 15 2 32 3 3 1 0 0 47 

Химия 18 10 36 4 0 0 1 0 35 

Биология 21 6 36 0 3 1 0 0 43 

Информатика 

и ИКТ 

4 0 40 1 0 1 0 0 56 

Литература 5 0 32 4 0 0 0 0 55 

Английский 

язык 

4 0 22 1 1 0 1 0 63 
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Можно отметить отличные результаты единого государственного экзамена: рус-

ский язык сдали от 75 баллов до 98 - 31 человек. Профильную математику сдали от 76 

баллов до 82 -  5 человек.  

 Обществознание от 76 до 85- 3 человека, по  1 человеку сдали  химию на 85 бал-

лов,  биологию - 76 баллов и английский язык на 86 баллов. 

  Шесть   выпускников 11-х  классов МБОУ СОШ №19 г.Белово награждены меда-

лями Российской Федерации «За особые успехи в учении». 

 

Рекомендации:  

1. Вопросы подготовки и проведения   ЕГЭ рассмотреть  на  заседаниях 

школьного методического совета и  методических объединений педагогов. 

2.  Включить в план работы ОУ персональный контроль за деятельностью учи-

телей, показавших низкий результат  по результатам  ЕГЭ в период ГИА 2020г. 

3. Составить план мероприятий образовательного учреждения  по повышению 

качества подготовки и проведения процедур ЕГЭ в 2020-2021 учебном году с учетом раз-

личных форм дистанционного обучения.  

4. По итогам  государственной итоговой аттестации 2020 года  педагогам ре-

комендовать  различные формы повышения квалификации в соответствии с планом обра-

зовательных услуг  Кемеровского регионального института повышения квалификации и 

переподготовки работников образования  и МБОУ ДПО (ПК)С ИМЦ города Белово  на 

2020-2021 учебный год.  

 

1.3. Анализ воспитательной работы 
 

Анализируя воспитательную работу школы,  процесс воспитания рассматривался 

как целенаправленное управление развитием личности ребенка. В процессе работы реша-

лись следующие задачи: 

1. Создать условия для развития индивидуальной личности, способной к самореа-

лизации в современных условиях через основные направления воспитательной работы. 

2. Построить систему сотрудничества с семьей через различные формы работы 

(родительский всеобуч, индивидуальная работа с родителями, работа Управляющего со-

вета). 

3. Совершенствовать уровень воспитанности учащихся через различные формы 

воспитания.  

Исходя из этих задач, были намечены приоритетные направления: 

 включение учащихся в различные детские объединения, кружки и секции; 

 совершенствование нравственного и правового воспитания; 

 создание условий по развитию спортивно-массовой работы, формирование на-

выков здорового образа жизни; 

 развития детского самоуправления в школе как основы ее демократизации. 

С целью более тщательного изучения коллектива учащихся, родителей и классных 

руководителей была проведена педагогическая диагностика уровня воспитанности уча-

щихся, степени их одаренности, диагностика изучения успехов и затруднений в работе 

классного руководителя. Воспитательная работа  заключается в логически целесообразной 

организации жизни детей. В начале учебного года были проведены 3 заседания методиче-

ских объединения классных руководителей (1-4 классы, 5-6 классы, 7-11 классы), а также 

индивидуальные консультации по составлению планов воспитательной работы в соответ-

ствии с конкретными задачами воспитательной работы, классами и отдельными обучаю-

щимися. Анализ планов классных руководителей  показал, что часть учителей подходит к 

составлению плана продуманно, грамотно. Хорошо, обоснованно сделан анализ работы за 

прошлый год, составлена педагогическая характеристика класса  в соответствии с возрас-
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тными особенностями, поставлены педагогические воспитательные задачи.  Классным ру-

ководителям было предложено соблюдать следующие критерии:  

 запланировать тематические классные часы; 

 запланировать тематику классных часов по ПДД (1-8 классы); 

 запланировать 9 внутриклассных мероприятий; 

 запланировать мероприятия по подготовке и подготовке к 75 летию. Великой 

Победы,  300- летию Кемеровской области 

 А так же предложено запланировать два раздела: «Работа с родителями», 

«Работа с классным коллективом».  

Многие мероприятия пришлось перенести или отложить в связи с капитальным ре-

монтом корпусов 1 и 2 (Гражданская, 16 и Киевская, 23) МБОУ СОШ № 19г. Белово, по-

скольку учебные пункты располагались в шести заведениях пгт Новый Городок. 

По плану  прошли такие общешкольные мероприятия, как традиционная выставка 

«Волшебные овощи и фрукты», «Осень, осень в гости просим!», игра – практикум «Как 

подружиться с полицией», конкурс творческих работ Мое семейное древо». Новогоднее 

Евровидение  «Новый год стучит к нам в двери», «Состязание здоровячков»,  концерт 

«Учитель, перед именем твоим!»,  Развлекательная программа «Мистер Осень»,  Марафон 

талантов «Сияние звезд», Новогоднее  Евровидение, «Битва хоров», «Ты+я=ДРУЗЬЯ», 

квест «Город здоровья», митинг, посвященный выводу войск из Афганистана, «Леди Со-

вершенство», ВКС «Погибшим в Великую Отечественную войну посвящается…», ВКС 

«Ты в памяти и сердце моем, Афганистан», Х- фактор, До свидания  школа!, Здравствуй, 

лето!» Линейка- офлайн 

Вся информация и фотографии размещается своевременно на сайте школы 

Необходимо отметить, что в течение учебного года учащиеся школы принимали 

активное участие в поселковых, городских и областных мероприятиях: 

  

№ Мероприятие Уровень меро-

приятия 

Результат 

1 Городская выставка 

«Мы - наследники По-

беды»:  

Муниципальный Номинация Лепка  3 место Панченко О 

Номинация  Авиационная техника 2 ме-

сто Маринин М 

2 «Бумага на благо» Ак-

ция 

 

Муниципальный Гуляшина Маргарита 3, диплом 1 степени 

3 Г, 22 участника, диплом за 3 место 

4 Б, 31 участник, 3 место 

2Е, диплом участника 

3 Б, 8 участников 

2 Д,  27 человек, диплом за участие 

3 Ж, участники 

3 Г, 22 человека, диплом 3 место 

3 Фотоконкурс: 

- «Верные помощники 

ГИБДД»; 

-«Засветись!» 

Муниципальный 2 

4 Слет ДЮП (дружины 

юных пожарных) 

Муниципальный 2 

5 Конкурс поделок «До-

рожный знак на го-

родской елке» 

Муниципальный Тимашкова Виктория, диплом 2 степени 

Осикина Алена,  участник 

Корбина Ирина,  диплом победителя 

6 «Тебе, наш город, по-

свящаем!» 

 

Муниципальный Гуляшина Маргарита, диплом 1 степени 

Тимашкова Виктория, диплом 1 степени 

Патрушева Софья, диплом 3 степени 

Деуля Василиса,  диплом 3 степени 
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МочаловаД, Смокотина К.,(номинация 

«Музыкальное творчество») 1 место 

Мочалова Д, (номинация «Художествен-

ное слово», 2 место 

Тыдыкова Олеся, (номинация «Изобрази-

тельное творчество»), 1 место 

Шайдуллина Сабина,  (номинация «Ху-

дожественное  слово»), 1 место 

Ворожцов Денис,  (номинация «Изобра-

зительное творчество»), диплом победи-

теля 

Болингер  Кирилл, (номинация «Музы-

кальное творчество»), диплом 2 степени 

Мажерина П,  (номинация «Художест-

венное  слово»), диплом 3 степени 

Завьялова Варвара, (номинация «Худо-

жественное  слово»), диплом 3 степени 

Колчегошева София, (номинация «Худо-

жественное  слово»), диплом 3 степени 

Вокальная группа: 

Осикина Алена 

Акимова Кира 

Праздникова Софья, (номинация «Музы-

кальное творчество»), диплом 3 степени 

Осикина Алена, (номинация «Художест-

венное  слово»), диплом 2 степени 

Тищенко Софья , номинация («Изобрази-

тельное творчество»), (Красота родного 

края), диплом 3 степени 

Филатова Екатерина  (номинация «Му-

зыкальное творчество»),, диплом 2 степ 

Бояркин Степан, Винников Михаил, худ 

слово, диплом 3 степени 

Болдырева Ульяна, (номинация «Худо-

жественное  слово»), диплом 1 степени 

Хуснутдинова Богдана, (номинация «Му-

зыкальное творчество»), диплом 2 степ 

7 Городское мероприя-

тие «День Мира» 

Муниципальный 3 (Мельникова Е.) 

8 

 

Туристический слет 

«Золотая осень» 

Муниципальный 2 

 9 «Транспорт. Улица. 

Я» , городской кон-

курс рисунков по БДД 

 

Муниципальный Матвеева Таисия ,диплом 2 место 

Сурков Степан, диплом 3 степени 

Бедарева София, диплом 3 степени 

Акимова Кира, участник 

Осикина Алена, участник 

Рыбина Анастасия, 1 Г, участник 

2 Е- 4 участника – сертификат 

3 Г, Матвеева Таисия диплом 2 место 

1 В, 14 участников, Иванова Алиса, ди-

плом 2 место 

 

10 

Конкурс социально 

значимых проектов 

Муниципальный Участие 
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«Большие дела - малой 

Родине» 

 

11 

Конкурсная шоу - про-

грамма «О профессиях 

разных, нужных и 

важных» 

Муниципальный 2 

12 

 

Экологический празд-

ник «Мы дети твои, 

дорогая Земля!» 

Муниципальный 3 

13 Конкурс творческих 

работ «История ком-

сомола - история мое-

го города»  

Муниципальный 1,2,3 (в разных номинациях) 

14 Конкурс видеороликов 

«Вместе против беды» 

Муниципальный Участие 

15 Квест – игра о профес-

сиях «Мое будущее» 

Муниципальный Участие 

16 Конкурс военно - пат-

риотической песни «Я 

люблю тебя, Россия!» 

Муниципальный 2,3 (в разных номинациях) 

17 V – городская выстав-

ка – конкурс в «Му-

зейно-выставочном 

центре» «Чудеса в 

Дедморозовке»,  

 

Муниципальный Номинация «Дед Мороз из разных стран» 

Осикина Алена, 1 Г, диплом 1 место 

Божко Сергей , 1 Г, диплом 2 место 

Акимова Кира, 1 Г, участник 

Номинация  «Мышиный переполох» 

Хлопотина Александра, 1 Г, участник 

18 Фестиваль «Добро-это 

просто!», посвящен-

ный Дню волонтеров 

Муниципальный Участие 

19 Конкурс проектов «Я 

здесь живу», посвя-

щенный Дню города 

Муниципальный 2 

20 Фотокросс «Цените 

жизнь!», посвященный 

Дню борьбы со СПИ-

Дом 

Муниципальный 3 

21 Игра «Фуры-фигуры» 

Учи. Ру 

Игра «Зефир и пасти-

ла» Учи. ру 

Всероссийский  Бокишев Григорий, диплом за высокие 

результаты 

 Тараскевич Данила, диплом за высокие 

результаты 

22 Квест, посвященный 

Дню Святого Вален-

тина 

Муниципальный 1 

23 Профилактическая ак-

ция «Выбери незави-

симость» 

Муниципальный 2 

24 Конкурс «Солдатом 

быть- Родине слу-

жить» 

Муниципальный 3 

25 Конкурс скворечников  

и кормушек «Птичий 

дом» 

Поселковый  Участие 
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26 Хореографический 

конкурс «Танцы.ru»  

Муниципальный Участие 

27 Марафон «Новогодняя 

сказка»  Учи. ру 

Всеероссийский Глушко С, Гутов Д, Бруг А,Сусликов Ф, 

Сакеян М – грамоты лидеров 

28 

 

Творческий конкурс 

поделок и рисунков 

детей с ограниченны-

ми возможностями 

здоровья «Все краски 

осени» 

Муниципальный Меренкова Варвара, 2 место 

 

29 

 

Всероссийский обра-

зовательный марафон 

«Навстречу космосу» 

 

Всероссийский Гавриленко С, Ибинеева А, Ларионова А, 

Чернова В – грамоты за лучший рез-т 

Боровской Кирилл, Кирдянова Ксения, 

Тараскевич Данила, Шевцова Вероника – 

дипломы лидера марафона 

1 А,15 чел. 3 место,  

Глушко С – лидер марафона 

30 

 

Конкурс чтецов «Ро-

дина наша – нет ее 

краше» 

Муниципальный Участие 

31  Всероссийский обра-

зовательный  марафон 

«Волшебная осень» 

 

Всероссийский 2 Д, Ивлева К, Каргин А, Салтымаков З, 

Устинова А – грамоты за лучший рез-т 

3 Ж,Бокишев Григорий, Кирдянов Арсе-

ний, Кирдянова Ксения, Одегова Елиза-

вета – дипломы лидера марафона 

1 А,13 чел – 2 место 

32 

 

Конкурс рисунков 

«Город моего будущего» 

Муниципальный 1 

33 Всероссийский обра-

зовательный марафон 

«Эра роботов» 

Всероссийский 2 Д , Ким И, Чернова В, Чернышева А, 

Ягунова М. – грамоты за лучший рез-тат 

1 А, Глушко С, Гутов Д, БругА, Сусликов 

Ф, Сакеян М – грамоты лидеров 

34 

 

Всероссийская онлайн 

олимпиада «Юный 

предприниматель» 

 

Всероссийский Сурков С, Устинова А. -  дипломы побе-

дителей 

Глушко С, Масалова Е, Сакеян М. – ди-

пломы победителей 

Тыдыкова Олеся,-  победитель, Гаврилов 

Станислав , Ивашечкина Анастасия - 

призеры 

Яшков Тимофей, похвальная грамота 

Корнеева София, Легчило Анастасия, 

Лукманова Милена, Шабанова Анастасия 

– диплом победителя 

Савельев Матвей, Селиверстов Валерий, 

победитель 

 

35 

Конкурс социальных 

инициатив волонтеров 

в сфере профилактики 

наркомании Проект  

«Жизнь- здоровье, бе-

регите его!» 

Муниципальный Сертификаты участников (Плешкова А., 

Пьянкова И., Рейхерт М., Шевцова К.) 

36 

 

Квест- игра «Назад в 

будущее» 

Муниципальный 3 
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Обучающиеся школы приняли участие в следующих общественных акциях: 

- «Внимание, дети!» (Сентябрь) 

-«Живи, лес!» (Сентябрь) 

- День трезвости (Сентябрь) 

-День белых журавлей (Октябрь) 

- «Классный час» (Октябрь) 

- «Соберем. Сдадим. Переработаем» (Октябрь) 

- «Молоды душой!» (Октябрь) 

-«Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам!» (Ноябрь) 

-«Пятерочка для мамочки» (Ноябрь) 

- Всемирный день памяти жертв ДТП (Ноябрь) 

- «Дежурство в подарок» (Ноябрь) 

- «Мы против СПИДа (Декабрь) 

- Всероссийское тестирование на знание Конституции РФ (38 детей и 5 педагогов) 

- «Знаменитые люди Кузбасса» (Декабрь) 

- Международный день прав человека (Декабрь) 

- «Мы- граждане России!» (Декабрь) 

- «Родительский урок» (Февраль) 

- «Час Земли» (Март) 

- Международный день леса (Март) 

- «СТОП ВИЧ/СПИД» (Май-онлайн) 

- День защиты от экологической опасности (Май- онлайн) 

- «Здоровое питание- активное долголетие» (Май- онлайн) 

- «Безопасность детства» (Июнь- онлайн) 

-«Сад памяти» (Май- онлайн) 

- «Свеча памяти» (Июнь- онлайн) 

В учебном году прошли Единые уроки, рекомендованные Департаментом образо-

вания и науки Кемеровской области по следующим темам: 

-«Экология и энергосбережение», «Всероссийский открытый урок по профориен-

тации» (01.09) 

- День солидарности в борьбе с терроризмом (03.09) 

-День молодого избирателя (09.09) 

-«Вместе ярче!»(08.09) 

- «Здоровые дети в здоровой семье» 

- День правовой помощи детям 

- День памяти неизвестного солдата 

- День правовой помощи детям (18.11) 

- Урок толерантности «Наш дом- Россия» (16.11.) 

-  Всероссийский урок «День народного единства» 

-Уроки Мужества (26.02) 

-Международный день лесов (21.03) 

-Единый урок, посвященный Дню рождения Кемеровской области 

- Уроки, посвященные годовщине присоединения Крыма к России (16.03) 

- «Гагаринский урок «Космос и мы» (12.04) 

Организована встреча с представителями СГУПС (г. Новосибирск), приняли уча-

стие в ярмарке профессий.  Организована встреча с председателем приемной комиссии 

Кем ТИППа, а также  встреча по профориентации со студентами РЭУ им. Плеханова. 

Более двадцати педагогов (классные руководители, педагоги- психологи, социаль-

ные педагоги, заместители директора по воспитательной работе) приняли  участие в му-

ниципальном месячнике по воспитательной работе (январь). 

Заместитель директора по воспитательной работе Макаренко Н.Г., педагог- органи-

затор Архипенко Л.В.приняли участие в областном постоянно действующем семинаре 

«Реализация военно- патриотического направления РДШ в образовательных организаци-
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ях» г. Кемерово, в городском постоянно действующем семинаре «Гражданская активность 

как одно из направлений Российского движения школьников в образовательной организа-

ции». 

   Следует отметить работу по антинаркотическому воспитанию. Так как в на-

чале учебного года были объявлены акции «Классный час», «Я выбираю спорт как аль-

тернативу пагубным привычкам», «Родительский урок» были составлены планы меро-

приятий, которые охватили обучающихся всех возрастных категорий. Классными руково-

дителями проведѐн ряд тематических классных часов,  оформлены стенды антинаркотиче-

ской направленности. В начальной школе было объявлено коллективно- творческое дело 

«Состязания здоровячков», целью которого было формирование у школьников активной 

жизненной позиции и ЗОЖ.. В рамках КТД прошли мероприятия «Хочешь жить- живи!», 

«Если хочешь быть здоров!». К Всемирному Дню борьбы со СПИДом оформлен  стенд, 

снят видеоролик, а также проведены спортивные соревнования. 

- Соревнования по пионерболу  

- «Вперед, мальчишки!»  

- «Сильные, ловкие, смелые!»  

- «Веселые старты»  

- Осенний кросс 

- Игры народов мира 

 В среднем звене в рамках акции прошли соревнования по мини-футболу, участие в 

которых приняли обучающиеся  5 и 6 классов, а также Конкурс антирекламы «Скажи – 

НЕТ!», посвященный Международному Дню отказа от курения. Совместно с Домом Дет-

ского творчества проведена тематическая программа «Безвредного табака не бывает». По 

параллелям организованы встречи с врачом СПИД-центра Балаганским М.Н. 

 В целях повышения эффективности профилактической работы с семьями, состоя-

щими на учете, продолжена работа с муниципальным казенным учреждением «Центр со-

циальной помощи семье и детям» Беловского городского округа, начата работа по форми-

рованию единого городского реестра семей, имеющих признаки неблагополучия. 

Для старшеклассников прошла встреча с работниками полиции «Призванию сво-

ему не изменить!» Встреча несла информационно- правовой характер. На протяжении ме-

роприятия демонстрировались видеофайлы «Я и мои права». Старший Инспектор ПДН 

межмуниципального отдела МВД России Беловский, майор полиции Наталья Владими-

ровна Татьмянина напомнила ребятам об их правах и познакомила с ответственностью за 

правонарушения. Юрист – консультант МКУ СРЦН «Теплый дом»г. Белово Морозова 

Инна в зале, как правильно поступить, если ты оказался в трудной жизненной ситуации и 

к каким специалистам следует обратиться за оказанием помощи.  

 На протяжении учебного года велась работа с Комиссией по делам несовершенно-

летних и защите их прав Беловского городского округа. Заместитель директора по воспи-

тательной работе Макаренко Н.Г. выступала по следующим вопросам: 

- «Организация индивидуально- профилактической работы с обучающимися по 

предотвращению правонарушений и преступлений» 

- «Организация антиалкогольной пропаганды среди обучающихся» 

Педагоги и учащиеся школы приняли участие в еженедельном массовом субботни-

ке «Кузбасс в порядке!», «Экологическая весна». 

Отряд Юные друзья полиции под руководством педагога- организатора Архипенко 

Л.В.на протяжении двух лет выезжают на областные соревнования в профильных сменах 

в ГАУДО «Детском- оздоровительно- образовательном (профильном) центре «Сибирская 

сказка». 

           В школе работает музей «Боевой и трудовой славы МБОУ СОШ № 19 города 

Белово», который  был открыт 7 мая 1988 года в память о погибших выпускниках школы 

№38 Ачимове Олеге и Багаеве Павле. Руководит музеем педагог-организатор Архипенко 

Любовь Васильевна. В нем имеются материалы по истории школы, краеведению, военно-

патриотическому воспитанию. Каждая семья хранит память о своих героях. А в нашем 
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музее хранится память о наших земляках- беловчанах, участниках Великой Отечествен-

ной Войны, а также участниках локальных конфликтов. Ученики школы посещают вете-

ранов Великой Отечественной войны и ветеранов педагогического труда, ведут записи 

воспоминаний, которые собираются и обрабатываются в школьном музее. За большой 

личный вклад в воспитании подрастающего поколения Любовь Васильевна была награж-

дена торжественном прием у начальника ТУ пгт «Имя в истории поселка». 

16 мая активисты музея во главе с Архипенко Л.В. приняли участие городском сле-

те активистов музеев «Белово, город наш с тобою. Стали мы его судьбою». 

           В школе действует детско-юношеская организация «СОЮЗ». Органом уче-

нического самоуправления является Совет старшеклассников. В его состав входит 26 обу-

чающихся старших классов. В среднем звене органом самоуправления является Парла-

мент «Доброград», в состав которого входит 51 человек. В начальной школе действующий 

орган самоуправления «Маленькая Страна», в состав которого входит 15 человек. Воспи-

тательная работа осуществляется по следующим программам: 

1-4 классы -  «Лестница-чудесница»; 

5-7 классы -  «Радуга»; 

8-11 классы -  «Вступая в жизнь». 

Школьное самоуправление предназначено для развития познавательных интересов 

учащихся, творческого подхода и активной позиции в образовательном процессе: 

 -        в планировании  и проведении познавательных дел; 

-         в организации коллективных творческих внеклассных мероприятий; 

-         помогает педагогам в подготовке и проведении предметных недель, олимпиад; 

-         ведет учет учебных достижений учеников школы. 

Через самоуправление решаются задачи: 

- развитие, сплочение ученического коллектива;     

- жизненное самоуправление;  

- умение решать проблемы;  

- самораскрытие и самореализация личности; 

- принцип равноправия в совместной деятельности; 

- формирование и сохранение школьных традиций. 

Совет старшеклассников координирует работу центров, деятельность которых 

осуществляется в определенных направлениях: 

   Центр «Учебы и дисциплины»- интеллектуальное направление,  

Центр «Досуг» - досуговое направление, 

Пресс-центр «Школьные новости» - информационно-эстетическое направление, 

Центр «Спорт и здоровье» - здоровый образ жизни, 

                        Центр  «Патриот» - гражданско-патриотическое направление 

              В первом полугодии члены ДЮО «СОЮЗ» и члены  общественной 

организации «Молодая Гвардия» партии «Единая Россия» приняли активное участие в 

акции во всех школьных и поселковых акциях и мероприятиях. Побывали на ежегодном 

городском молодежном форуме «Территория молодых». Также приняли участие в 

субботниках по очистке и благоустройстве территории поселка. Оказали помощь в 

благоустройстве ветеранам Вов: Сорокину П.И, Любишкину Н.В. 

Если говорить о патриотическом воспитании, обучающиеся школы приняли 

участие в следующих мероприятиях: 

«Я, ты, он, она – Кузбасс – дружная семья». Декадник 

Историческая страничка  «Единство – наша сила». Выставка посвященная 75 ВОВ 

Всероссийская  акция «Окна Победы» 

Трансляция радио 1945года 

Городская выставка «Мы наследники Победы». 

День воинской славы России (200 героических дней) день разгрома немецко - фа-

шистских войск в Сталинградской битве 
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День защитника Отечества. Месячник оборонно- массовой и спортивной работы, 

посвященный Дню Защитника Отечества  

Воссоединение Крыма с Россией. Информационный час. 

 4 «Ж» класс, классный руководитель Губкова Ф Р. – 

-  Участники городского конкурса «Русский солдат – умом и силой богат» 

- в рамках областной акции «Родной Кузбасс» совершили экскурсионно-

краеведческие поездки по городам  области 

- посетили передвижную выставку «Оружие 20 в.», к 75-летию Победы 

- Всероссийский экологический конкурс «Синицы-озорницы и другие птицы»,(5 

участников и Белова Алиса – призер)  

Подготовка и проведение всех общественных дел требует активной деятельности 

обучающихся. Необходимо использовать эти коллективные дела для развития инициативы 

учащихся, формирования чувства ответственности за порученное дело. 

На начало учебного года 74% школьников было охвачено кружковой работой. На-

чальное звено охвачено внеклассной работой-100%,так как ведѐтся тесное сотрудничество 

с МКУ ДОД «Дом детского творчества». 

Совместные мероприятия с ДДТ: 

Игровая программа «Развлекательный урок» 

Игровая программа «Мы снова вместе» 

Конкурсная программа  «Осенние забавы» 

Игровая программа «По дороге в первый класс» 

Утренник «Новогоднее приключение или Охотники за приведениями» 

Совместные мероприятия с ДКУ: 

            РазвлекательнАя программа «ТЫКВА Boom» 

Конкурсная программа «Первый раз в первый класс» 

Конкурс талантов «Тебе, наш город, посвящаем» 

Встреча с беловскими поэтами «Цвети мой край любимый» 

Выставка предметов народного быта «Из старины глубокой» 

«В поисках шахтерского клада».Квест- игра. Экскурсия в музей. 

Сотрудничество с детской библиотекой по проблемам детства и юношества №7: 

Литературно – музыкальная гостиная «Хотим признаться городу в любви»  

Уроки памяти Всероссийская акция «Блокадный хлеб» 

Литературно музыкальная гостиная «И жизнью смерть была побеждена» 

конкурсная программа «Кто там робкий, кто герой, кто там парень расчудес-

ный…», посвященная 75-летию Победы и 110 лет со дня рождения поэта А.Т. Твардов-

ского, автора знаменитой поэмы о войне «Василий Теркин» 

 

Познавательная программа «Знание и труд рядом живут» 

Информационно- коммуникативное просвещение «Они знают все» 

Игровая программа «Библиотека, книжка, я- вместе верные друзья» 

            Час духовности «О той кто дарует нам жизнь и тепло» 

 

 

Следует отметить активную работу учителей физической культуры. В течение года 

спортивная команда школы участвовала в соревнованиях по различным видам спорта.  

№ 

п/п 

Соревнования Результат (место) 

1 Первенство по мини- футболу Товарищеский 

турнир 

3 место 

2 Лыжные гонки Участие 

3 Спартакиада школьников Ожидаем результат 

 

4 ГТО 14 золото 5 серебро 1 бронза 
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      На протяжении учебного года обучающимися и педагогами школы совершены 

следующие поездки:  

1. Шоколадная фабрика г. Новокузнецк (45 человек) 

2. Бассейн. Контактный зоопарк г. Ленинск- Кузнецкий.(45 человек) 

 

В начальной школе прошли представления, совместно со следующими учрежде-

ниями культуры и искусства: 

1. Передвижной планетарий г. Кемерово «Этот удивительный космос» 

2. Во всех корпусах  прошел интерактивный урок в формате 3D, с показом 

фильма «Живая планета» 

                           3. Детские спектакли: 

 «Доктор Злоум», театр «Юла» 

 «Фиксики. Виртуальная атака», театр «Заводной апельсин» 

                     

           27 февраля в   гостеприимных стенах первого корпуса средней школы №19, 

который был полностью отремонтирован и оснащѐн современным оборудованием по ре-

гиональной программе «Моя новая школа»,  прошѐл областной форум «От молодого пе-

дагога – к вершинам мастерства», который был призван помочь молодым специалистам 

обрести  новый и ценный опыт.  Кураторами и организаторами форума выступили депар-

тамент образования и науки КО, КРИПК и ПРО, информационно-методический центр 

г.Белово. Это значимое для Беловского городского округа событие. В первую очередь по-

тому, что образование всегда занимало приоритетное место в социальной сфере города. 

 Формат встречи в полной мере отвечал требованиям времени и являл отличную 

возможность обсудить актуальные проблемы сферы образования, обменяться методиче-

скими знаниями по теме форума и не только, ещѐ раз убедиться, насколько значимо в 

плане профессионального роста многовекторное партнерство с  Департаментом образова-

ния и науки Кемеровской области, Кузбасским региональным институтом повышения 

квалификации и переподготовки работников образования.  

В торжественном открытии мероприятия участвовали Марина Петровна Гераськи-

на, начальник управления общего образования департамента образования и науки Кеме-

ровской области, Людмила Сергеевна Дубовая, кандидат экономических наук, доцент, за-

ведующая отделом менторского сопровождения управленческих кадров КРИПКиПРО, 

Ирина Валерьевна Вербицкая, заведующая лабораторией научно-методического сопрово-

ждения деятельности муниципальных методических служб КРИПКиПРО, Олег Викторо-

вич Петунин, доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой естественно-

научных и математических дисциплин КРИПКиПРО. 

На форуме были рассмотрены: 

 вопросы профессиональной деятельности молодого педагога в различных типах 

образовательных организаций, 

 вопросы методического сопровождения профессионального развития  молодого 

педагога,  

 деятельность педагога-наставника, 

 общественно-профессиональный институт менторства как ресурс  непрерывного 

профессионального развития руководящих работников общеобразовательных организа-

ций, 

 ресурсы профессионального успеха  молодого специалиста,   

 свои мастер-классы презентовал региональный клуб «Учитель года Кузбасса». 

Многообразие форм, методов, приѐмов и технологий,  которые демонстрировались 

на форуме,  показало, что профессиональное мастерство – это всегда результат длительно-

го практического труда учителя, что мастерами не рождаются -  мастерами становятся. 

 Но  даже ярко выраженная любовь к профессии зачастую становится беспомощной перед 

множеством возникающих перед молодым педагогом теоретических и практических про-

блем. И в этот нелѐгкий период помочь разобраться в трудных вопросах, найти правиль-
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ное решение, обеспечить высокую эффективность  работы учителя  может педагог-

наставник, уже прошедший свой путь профессионального роста, достигший на этом пути 

определенных качественных успехов. 

Каждый год в образовательные организации, в сложившиеся педагогические кол-

лективы приходят молодые специалисты – воспитатели, учителя и педагоги дополнитель-

ного образования. И очень хорошо, что начинающим педагогам есть у кого учиться,  есть 

с кого брать пример. 

Форум запомнился содержательными дискуссиями, интересными, перспективными 

 идеями и встречами, успешной работой и плодотворным общением.   

 

В соответствии с Законом РФ «О безопасности дорожного движения» в школе про-

водится работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма детей.     

Обучение Правилам дорожного движения осуществляется: 

- классными руководителями через классные часы (1-8 кл.) по программе электив-

ного курса «Дорожная грамота»; 

- учителями начальных классов (1-4) интегрировано на  уроках окружающего мира; 

- через внеурочную деятельность:  

-1-4 классы по договору с МБОУ ДОД ДТ  в Автогородке; 

- 5-8 классы по программе «Безопасное колесо. Юные инспекторы движения. 

Программа решает проблемы воспитания законопослушных  участников дорожно-

го движения. Этот образовательный курс позволяет школьнику выбрать правильную мо-

дель поведения в дорожно – транспортной среде, адекватно воспринимать дорожный мир. 

 В планы воспитательной работы включены учебные занятия по ПБДД,  которые 

планируются и составлены на основе Дополнительной образовательной программы 

«Школа дорожной грамоты», Кемерово, 2012 г., срок реализации курса 12 ч. для обучаю-

щихся 1-9 классов. 

     Учебный материал включает в себя: рассказ и беседа учителя, практические за-

дания, игры. 

 Во время занятий проводится просмотр фильма «Семья Светофоровых» 

 С целью контроля ведѐтся журнал учета занятий с учащимися по ПБДД.  

В целях профилактики ДДТТ у каждого обучающегося 1-5 классов  имеются в 

дневниках индивидуальные планы безопасного маршрута «Дом – школа – дом». 
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Раздел 2.  Организация деятельности педагогического коллектива, 

направленной на получение бесплатного общего образования 
 

№ 

п/п 
Содержание деятельности Сроки Ответственный Результат 

1 Изучение нормативно право-

вых документов по реализа-

ции общего образования 

В тече-

ние года 

Администрация, 

педагогические ра-

ботники 

 

2 Готовность школы к началу 

нового учебного года 

Июль Кострицина Н.В., 

зам.директора по БЖ 

Акт приемки, 

совещание при 

директоре 

3 Акция «Первое сентября – 

каждому школьнику!» 

Июль- 

сентябрь 

Макаренко Н.Г., 

зам. директора по ВР 

Совещание при 

директоре 

4 Организация приема обу-

чающихся в 1классы: 

 учет детей микрорайона, 

составление списков детей 

6,5-летнего возраста 

 День открытых дверей 

 прием заявлений и доку-

ментов; 

 проведение первичной ди-

агностики 

детей педагогом-психологом 

по желанию родителей (за-

конных представителей) 

 

 

Январь 

 

 

Апрель 

Фев-

раль- 

Август 

Сен-

тябрь 

 

 

Белякина Т.В., 

зам. директора по 

УВР; 

Алимжанова Е.Г., 

педагог-психолог 

  

 

 

 

 

 

Комплектова-

ние 1-х классов 

5 Комплектование 1, 10 клас-

сов 

Июнь- 

август 

Рузанкина Т.В., 

директор 

Приказ 

6 Анализ движения обучаю-

щихся за лето, комплектова-

ние классов 

Август Чегошева Л.В., 

секретарь 

Приказ 

7 Формирование отчета ОО-1 Сен-

тябрь 

Долгопятова Т.И., 

зам.директора по УВР 

Отчет ОО-1 

8 Организация обучения по ин-

дивидуальным учебным пла-

нам (по состоянию здоровья) 

Август - 

Сен-

тябрь 

Кирпичева И.В., 

зам.директора по УВР 

Приказ, 

Учебный план 

9 Утверждение рабочих про-

грамм, курсов по выбору, 

элективных курсов, внеуроч-

ной деятельности 

Август Шишова Н.П..,зам. 

директора по УВР 

Приказ 

10 Составление расписания учеб-

ных занятий, элективных кур-

сов, курсов по выбору, занятий 

внеурочной деятельности 

Август-

сентябрь 

Новикова Г.В., 

зам. директора по 

УВР 

Приказ 

11 Комплектование школьной 

библиотеки, анализ обеспе-

ченности обучающихся 

учебниками 

Сен-

тябрь 

Беженцева И.В., 

зав.библиотекой 

Совещание при 

директоре 

12 Организация предпрофиль-

ной подготовки и профиль-

ного обучения. Формирова-

ние профильных классов 

Август Пеняжина Е.А., 

зам. директора по 

УВР 

Приказ 

13 Организация деятельности 

Совета 

профилактики 

Сен-

тябрь 

Макарененко  Н.Г, 

зам. директора по ВР 

Приказ 
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14 Корректировка списков: 

 многодетных, неблагопо-

лучных, социально-опасных, 

неполных, малообеспечен-

ных семей; 

 детей, состоящих на учете 

ОДН УВД г.Белово, на внут-

ришкольном учете; 

 детей-инвалидов; 

 опекаемых детей; 

 детей из приемных семей. 

Сен-

тябрь 

Макаренко Н.Г., 

зам. директора по ВР, 

Гаврилова Т.В. зам. 

директора по ВР, 

Палкина И.Н.,  зам. 

директора по ВР 

Кирпичева И.В., 

зам. директора по 

УВР, 

Салахутдинова Е.Н., 

соц. педагог 

Банк данных 

15 Обследование жилищно-

бытовых условий опекаемых 

детей, приемных семей 

Сен-

тябрь 

Салахутдинова Е.Н., 

соц. педагог 

Акт обследова-

ния 

16 Обследование многодетных 

и мало- обеспеченных семей. 

Составление списков. 

Сен-

тябрь 

Салахутдинова Е.Н., 

соц. педагог; 

кл.руководители 

Акт 

обследования 

17 Организация горячего, 

льготного бесплатного пита-

ния 

Сен-

тябрь 

Кострицина Н.В., зам. 

директора по БЖ, 

Шишкарева М.В.. 

Совещание 

при директоре 

18 Итоги трудоустройства вы-

пускников 9, 11 классов 

Сен-

тябрь 

Пеняжина Е.А., 

зам. директора по 

УВР 

Совещание при 

директоре 

19 Организация работы по под-

готовке и проведению госу-

дарственной итоговой атте-

стации выпускников     9, 11 

классов 

В тече-

ние 

года 

Пеняжина Е.А., 

зам. директора по 

УВР 

Совещание при 

директоре 

20 Организация работы с неус-

певающими обучающимися 

В тече-

ние 

года 

Кирпичева И.В., 

зам. директора по 

УВР, кл. руководите-

ли, учителя - пред-

метники 

Отчетная до-

кументация 

21 Организация работы научно-

го общества учащихся (НОУ) 

Сен-

тябрь-

октябрь 

Шишова Н.П.., 

зам. директора по 

УВР; руководители МО 

Банк данных 

22 Учет посещаемости школы 

обучающимися 

В течение 

года 

Макаренко Н.Г., 

зам. директора по ВР 

Совещание при 

директоре 

23 Организация каникулярного 

отдыха 

обучающихся 

В тече-

ние 

года 

Макаренко Н.Г., 

зам. директора по ВР; 

Гаврилова Т.В. зам. 

директора поВР; Пал-

кина И.Н.,зам.дир.  ВР 

Совещание при 

директоре 

24 Организация совместной ра-

боты школы с учреждениями 

дополнительного образова-

ния, местными органами и 

комиссиями содействия се-

мье и школе. 

В тече-

ние 

года 

Макаренко Н.Г., 

зам. директора по ВР; 

Гаврилова Т.В. зам. 

директора по ВР; Па-

лина И.Н.,  зам. ди-

ректора по ВР 

Мероприятия  

25 Мониторинг оценки качества 

предметных  достижений 

обучающихся 4, 5,8, 10 клас-

сов 

Октябрь, 

март 

Пеняжина Е.А., 

зам.директора по 

УВР;Долгопятова 

Т.И., зам.директора по 

УВР, Белякина Т.В., 

зам.директора по УВР  

Отчетная до-

кументация 
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Раздел 3.  Работа  с  педагогическими  кадрами, повышение их ква-

лификации, аттестация. Работа над единой методической темой       
 

Методическая тема школы: Формирование и развитие компетенций и творческо-

го потенциала педагогов как одно из основных условий обеспечения качества образования 

в условиях реализации ФГОС. 

Цель методической работы школы: создание условий для непрерывного разви-

тия учительского потенциала, повышения уровня профессионального мастерства и про-

фессиональной компетентности педагогов как фактора повышения качества образования в 

условиях реализации ФГОС. 

Задачи методической работы: 

1. Обновление содержания образования через: 

- реализацию ФГОС общего образования; 

- дальнейшую реализацию системно-деятельностного подхода в обучении, 

личностно-ориентированного образования, индивидуальной работы с участниками 

образовательных отношений с целью реализации внешнего и внутреннего социального 

заказа; 

- вариативноть профилей образования и элективных курсов, создание 

развивающей информационно-образовательной среды школы на основе внедрения 

современных образовательных технологий, использование информационных технологий 

как средства повышения качества образования; 

- совершенствование внутришкольной модели системы оценки качества 

образования. 

2. Дальнейшее развитие кадрового потенциала через: 

- создание условий для повышения профессиональной компетентности 

педагогов через участие в профессиональных конкурсах, создание авторских 

педагогических разработок, проектно-исследовательскую деятельность, обучающие 

семинары, вебинары и курсовую подготовку; 

- продолжение работы по обобщению и транслированию результативного 

педагогического опыта творчески работающих учителей через организацию и проведение 

предметных дней, педагогических советов, открытых уроков, мастер-классов; 

- активизацию деятельности в рамках взаимодействия «молодой педагог - 

наставник», разработку системы педагогического сопровождения молодых и вновь 

прибывших педагогов педагогов. 

3. Совершенствование системы поддержки учащихся с особыми образовательными 

потребностями через: 

- дальнейшее развитие системы выявления и поддержки учащихся с высокой 

учебной мотивацией в соответствии с их способностями, расширение возможностей для 

участия мотивированных учащихся в различных формах интеллектуально-творческой 

деятельности; 

- формирование исследовательских умений и навыков обучающихся на 

уроках и во внеурочной деятельности, создание условий для реализации творческих 

запросов через активизацию проектно-исследовательской деятельности; 

- организацию работы с детьми с ОВЗ. 

Формы методической работы 

Тематические педсоветы 

Методический совет 

Предметные и творческие объединения учителей 

Работа учителей по темам самообразования 

Открытые уроки 

Творческие отчеты 

Предметные дни 

Семинары 

Консультации по организации и проведению современного урока 

Организация работы с одаренными детьми 
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«Портфолио» учителя и ученика 

Организация и контроль курсовой системы повышения квалификации 

Приоритетные направления методической работы 
Организационное обеспечение: 

- совершенствование опыта работы педагогов по использованию информаци-

онных технологий в образовательной деятельности; 

- работа по основной образовательной программе НОО, ООО, СОО; 

- повышение и совершенствование педагогического мастерства через макси-

мальное использование возможности урока как основной формы организации образова-

тельного процесса, через проведение методических дней, предметных дней, взаимопосе-

щение уроков, активное участие в семинарах, конференциях; 

- совершенствование системы обобщения, изучения и внедрения результатив-

ного опыта учителей школы. 

Технологическое обеспечение: 

- внедрение в практику продуктивных современных педагогических 

технологий, ориентированных на совершенствование уровня преподавания предметов, на 

развитие личности ребенка. 

Информационное обеспечение: 

- обеспечение методическими материалами образовательного процесса через 

использование ресурсов Интернет, электронных баз данных и т.д.; 

- создание банка методических идей и наработок учителей на сайте школы; 

- разработка и внедрение методических рекомендаций для педагогов по 

приоритетным направлениям школы. 

 

Создание условий для укрепления здоровья обучающихся: 

- разработка методических рекомендаций педагогам школы по 

использованию здоровье сберегающих методик и преодолению учебных перегрузок 

школьников. 

Диагностика и контроль результативности образовательного процесса: 

- контроль качества знаний обучающихся; 

- совершенствование механизмов независимых экспертиз успеваемости и 

качества знаний обучающихся; 

- совершенствование у обучающихся общеучебных и специальных умений и 

навыков, способов деятельности; 

- диагностика деятельности педагогов по развитию у учащихся интереса к 

обучению. 

Ожидаемые результаты: 

1. Для педагогов: 

- непрерывное повышение профессиональной компетентности, реализация их 

интеллектуального и творческого потенциала; 

- повышение качества обучения; 

- распространение педагогического опыта в педагогическое сообщество 

города. 

2. Для обучающихся:  

- повышение качества образования, формирование личностных компетенций, 

соответствующих модели выпускника; 

- достижение личностных результатов, обретение метапредметных 

результатов, достижение высокого уровня предметной обученности  учащимися школы (в 

соответствии со стандартами образования); 

- раскрытие и реализация интеллектуального и творческого потенциала; 

- объективная оценка результатов обучения и социальной проектной 

деятельности; 

- формирование эмоционально-ценностных ориентиров  через  осмысление  

причастности к истории школы, ее  успехам, традициям; 

- здоровьесберегающая среда и осознание личностной ответственности за 

свое здоровье; 
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- участие в общественном управлении ОУ. 

3. Для ОУ:  

- формирование положительного имиджа школы - как ОУ выпускающего 

высокообразованную  личность готовую к жизни в высокотехнологичном конкурентном 

мире, как центра педагогического мастерства; 

- демократизация управления. 

 

ЦИКЛОГРАММА МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Цель: обеспечение продуктивной деятельности для реализации задач 

методической работы 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Заседания методического совета в течение 

года 

Заместитель директора по 

УВР Шишова Н.П. 

2 Педагогические советы по плану  Администрация  

3 Изучение и обобщение результативного 

педагогического опыта 

система-

тически 

Руководители МО 

4 Школьный этап Всероссийской 

предметной олимпиады школьников 

по плану Руководители МО 

5 Научно-практическая конференция  

учащихся 

по плану Заместитель директора по 

УВР Шишова Н.П. 

6 Методические дни в течение 

года 

Администрация 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ДНИ 

Цель: подведение итогов работы педагогического коллектива по выполнению 

плана методической работы 

№ 

п/п 

Тема Форма  про-

ведения 

Сроки Ответственные 

1 «Анализ результатов работы 

школы в 2019-2020 учебном 

году. Анализ работы по вве-

дению дистанционного обу-

чения» 

Педагогиче-

ский совет 

Август Заместитель директора по 

УВР Шишова Н.П., за-

меститель директора по 

ВР Макаренко Н.Г. 

2 Адаптация обучающихся к 

новым условиям обучения 

Малый педа-

гогический 

совет 

Ок-

тябрь 

Заместители директора по 

УВР, педагоги-психологи, 

классные руководители 

3 Система оценки достижения 

планируемых результатов 

освоения ООП на всех уров-

нях обучения  

Методиче-

ский марафон 

Ноябрь Заместитель директора по 

УВР Шишова Н.П., руко-

водители МО  

4 Семья и школа: от диалога к 

партнерству 

Методиче-

ский день 

Январь Заместитель директора по 

ВР Макаренко Н.Г., руко-

водители МО 

5 Одаренные дети: выявить и 

поддержать 

Митап Март Заместитель директора по 

УВР Шишова Н.П., руко-

водители МО 

6 Реализация ФГОС обучаю-

щихся с ОВЗ в рамках инк-

люзивного образования 

Практико-

ориентиро-

ванный семи-

нар 

Апрель Заместитель директора по 

УВР Шишова Н.П., педа-

гоги-психологи 
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7 Государственная итоговая 

аттестация: допуск учащихся 

9 и 11 классов к итоговой 

аттестации            

Педагогиче-

ский совет 

Май Администрация, учителя-

предметники, классные 

руководители 

8 Об окончании 2020-2021 

учебного года. О переводе 

учащихся 

Педагогиче-

ский совет 

 

Май Администрация, учителя-

предметники, классные 

руководители 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА ШКОЛЫ 

Цель: обеспечение методических условий для эффективной реализации ФГОС 

общего образования через систему непрерывного профессионального развития 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственные 

1. Заседание методического совета: 

1) Итоги методической работы в 2019-2020 

учебном году. Обсуждение, корректировка и ут-

верждение плана работы МС на 2020-2021 учеб-

ный год. 

2) Итоги оценочных процедур: результаты ГИА. 

Планирование работы по подготовке к ГИА в но-

вом учебном году. 

3) Согласование планов работы школьных ме-

тодических объединений. 

4) Рассмотрение и согласование рабочих про-

грамм, календарно-тематического планирования, 

программ курсов по выбору, программ внеуроч-

ной деятельности. 

5) Система работы с одаренными детьми (о под-

готовке к участию в школьном туре ВсОШ) 

Август Заместители директо-

ра по УВР Пеняжина 

Е.А., Шишова Н.П., 

руководители МО  

 

2. Заседание методического совета:  

1) Итоги участия учащихся школы в предмет-

ных олимпиадах. 

2) Аттестация и курсовая переподготовка. 

3) Система работы по сопровождению детей с 

повышенным интеллектуальным уровнем (из 

опыта работы). 

4) Утверждение тем исследовательских работ и 

проектов учащихся. 

5) Разное. 

Октябрь 

- ноябрь 

Заместители директо-

ра по УВР Пеняжина 

Е.А., Шишова Н.П., 

руководители МО 

3. Заседание методического совета:  

1) Результативность методической работы шко-

лы за первое полугодие, состояние работы по по-

вышению квалификации учителей. 

2) Выполнение рабочих программ  по предметам. 

3) Работа школьных МО по подготовке к ГИА. 

4) Инновационная деятельность как условие по-

вышения качества в образовательном процессе. 

5) Разное. 

Январь Заместители директо-

ра по УВР Пеняжина 

Е.А., Шишова Н.П., 

руководители МО 

4 Заседание методического совета 

1) Работа с электронными ресурсами. Использо-

вание современных образовательных технологий 

на уроках. 

2) Об организации и проведении научно-

практической конференции школьников. 

3) Разное. 

Март Заместители директо-

ра по УВР Васяткина 

Т.Е., Шишова Н.П., 

руководители МО 
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5. 

 
Заседание методического совета: 

1) Итоги мониторинга сформированности УУД 

обучающихся.. 

2) Об организации внеурочной работы в сле-

дующем учебном году. 

3) Подведение итогов работы, предварительное 

планирование на следующий учебный год 

Апрель Заместитель директо-

ра по УВР Шишова 

Н.П., руководители 

МО 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ШКОЛЬНЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ 

ОБЪЕДИНЕНИЙ 

Цель: повышение качества образования через непрерывное развитие учительского 

потенциала, подготовка к обобщению и распространению результатов творческой 

деятельности педагогов 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Формы проведе-

ния 

Ответствен-

ные 

1  «Приоритетные задачи методи-

ческой работы в 2020-2021 

уч.году и отражение в планах МО»  

Август 

 

Методические со-

вещания 

 

 

Руководители 

МО 

Обсуждение рабочих программ, 

согласование календарно-

тематических планов 

О результатах государственной 

итоговой аттестации выпускников 

2 

 

Внедрение в учебный процесс 

современных педагогических 

технологий и средств обучения 

В течение 

года 

Самообразование 

педагогов, само-

анализ педагогиче-

ской деятельности, 

открытые уроки, 

заседания МС, МО 

Руководители 

МО  

3 Участие в конкурсах педагоги-

ческого мастерства 

В течение 

года 

Обобщение и 

трансляция поло-

жительного педаго-

гического опыта 

Руководители 

МО, педагоги 

4 Участие в интеллектуальных 

конкурсах различного уровня 

В течение 

года 

Организация уча-

стия и проведения 

конкурсов  «Рус-

ский медвежонок,  

«Кенгуру» и т.д. 

Руководители 

МО  

5 Работа с одаренными детьми В течение 

года 

Работа НОУ, инди-

видуальная работа, 

подготовка и уча-

стие в предметных 

олимпиадах 

Руководители 

МО, педагоги 

6 Изучение нормативных доку-

ментов и инструктивно-

методических писем, рекомен-

даций и методических указаний 

В течение 

года 

Работа с норматив-

ными документами, 

обсуждение на за-

седаниях МО 

Руководители 

МО 

7 Организация и проведение 

предметных дней 

По плану 

работы МО 

Предметные ни Руководители 

МО, педагоги 

8 

 

Мониторинг качества образова-

ния учащихся 

В течение 

года 

Заседания МО Руководители 

МО 

9 Индивидуальная методическая работа 

учителя как один из путей повышения 

уровня профессионального мастерства 

В течение 

года 

Заседания МО Руководители 

МО 
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ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ УЧИТЕЛЕЙ  

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по 

самооценке деятельности и повышению профессиональной компетентности 

№ 

п/п 

Содержание Сроки 

1. Оформление соцзаказа на прохождение курсовой подготовки  

в 2020-2021 учебном году 

Август, сентябрь 

2. Участие в on-line вебинарах, научно-практических конферен-

циях, семинарах  

В течение года 

3. Посещение курсов повышения квалификации руководителями 

школы и учителями 

В течение года 

4. Изучение и внедрение передового педагогического опыта в 

практику школы 

В течение года 

5. Взаимопосещение уроков В течение года 

6. Работа над темой самообразования В течение года 

7. Участие в методической деятельности. Участие в работе МО. 

Подготовка и проведение предметных дней, олимпиад. 

В течение года 

 

АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и 

создание условий для повышения квалификации педагогических работников 

№ п/п Содержание Сроки 

1. Консультации «Методические рекомендации по вопросам 

аттестации» 

В течение года 

2. Индивидуальные консультации по оформлению докумен-

тов для прохождения аттестации «Анализ собственной пе-

дагогической деятельности»  

В течение года 

3. Корректировка списка аттестуемых педагогических работ-

ников в текущем учебном году 

Согласно графику 

4. Подготовка портфолио учителя – описание в фактах педа-

гогических качеств и достижений учителя, включающее 

спектр документов, которые формируют представление о 

профессиональной компетентности учителя 

Согласно графику 

5. Индивидуальные консультации по заполнению заявлений 

при прохождении аттестации 

По запросу 

 

 

ОБОБЩЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОПЫТА РАБОТЫ 

Цель: повышение качества образования через непрерывное развитие учительского 

потенциала, подготовка к обобщению и распространению результатов творческой 

деятельности педагогов 

№ 

п/п 

Содержание Сроки 

1. Пополнение методической копилки на официальном сайте ОУ В течение года 

2. Представление опыта работы на заседаниях МО и МС, на 

личных сайтах 

В течение года 

3. Участие в конференциях, семинарах, педагогических советах, 

конкурсах педагогического мастерства 

В течение года 

4. Участие в работе проектов педагогических сообществ в сети 

Интернет, вебинарах, мероприятиях с использованием систе-

мы видеоконференцсвязи 

В течение года 

5. Организация обмена опытом: открытые уроки, мастер-классы, 

презентация результативного опыта работы на заседаниях МО 
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ИНОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Цель: организация инновационной работы в рамках реализации ФГОС 

№ 

п/п 

Содержание Сроки 

1. Научно-методическое сопровождение реализации ФГОС на 

всех уровнях образования 

В течение года 

2. Разработка системы внутришкольного контроля в контексте 

ФГОС 

Сентябрь 

3. Совершенствование системы мониторинга сформированности 

метапредметных результатов обучения: УУД, читательской 

грамотности, ИКТ-компетентности и функциональной гра-

мотности 

В течение года 

4. Работа школьной инновационной площадки «Формирование 

естественно-научной грамотности у учащихся на уроках и во 

внеурочной деятельности» 

В течение года 

5. Организация опережающей подготовки педагогических кад-

ров. Реализация деятельности педагогического класса 

В течение года 

6. Реализация Программы развития школы на 2018-2023 годы В течение всего пе-

риода 

 

РАБОТА С МОЛОДЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ  

Цель: создание условий для успешной адаптации молодых специалистов в 

условиях современной школы 

№ 

п/п 

Содержание Сроки 

1. Мониторинг профессиональных затруднений молодых педагогов Сентябрь 

2. Определение наставников в МО для оказания методической помощи Сентябрь 

3. Знакомство с нормативными документами по организации образова-

тельного процесса, разработанными в ОУ 

Сентябрь 

4. Консультирование по вопросам разработки рабочих программ, ве-

дению классных журналов. Ознакомление с нормативными доку-

ментами, регламентирующими ведение школьной документации 

Август-

сентябрь, в 

течение года 

5. Посещение уроков, внеклассных мероприятий по предмету В течение года 

6. Мониторинг удовлетворенности молодых педагогов качеством ока-

зываемой услуги (результатами своей деятельности) 

Май 
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Раздел  4.  Деятельность педагогического коллектива,  направлен-

ная на улучшение образовательного процесса 
 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Классы Сроки Ответствен-

ный 

1 Организация предпрофильной подготовки 

и профильного обучения 

8-11 Май - ав-

густ 

Пеняжина Е.А., 

зам. дир. по 

УВР 

2 Организация деятельности научного об-

щества учащихся 

2-11 Сентябрь Шишова Н.П. 

зам. дир. по 

УВР 

3 Организация деятельности психолого-

медико-педагогического консилиума: 

- Готовность к школе 

1-11 

 

1 

Сентябрь 

 

Октябрь  

Рузанкина Т.В., 

зам. дир. по 

УВР, 

Алимжанова 

Е.Г., 

педагог-

психолог 

- 1 этап адаптации обучающихся 1 кл. к 

школе 

1 Ноябрь  

- 1 этап адаптации обучающихся 5 классов 5 Декабрь 

- Комплексное изучение обучающихся 8кл 8 Январь 

- Адаптация обучающихся 10 классов 10 Февраль 

- 2 этап адаптации обучающихся 1 кл. к школе 1 Март 

- 2 этап адаптации обучающихся 5 классов 5 Апрель 

- Готовность обучающихся 4 классов к 

обучению в среднем звене 

4  

4 Организация внеурочной деятельности: 

курсы по выбору, элективные курсы 

2-11 Сентябрь Кирпичева 

И.В.,зам. дир. 

по УВР 

5 Всероссийская олимпиада школьников: 

-  организация и проведение  школьного этапа,   

-  муниципальный этап, 

-  региональный этап 

5-11 Сентябрь 

 

Ноябрь  

Январь 

 

Пеняжина Е.А., 

зам. дир. по 

УВР 

6 Олимпиада «Здоровое поколение»: 

               - школьный тур, 

               - муниципальный тур, 

               - региональный тур 

9-11  

Январь 

Февраль 

Март 

Кострицина 

Н.В., 

зам. дир. по 

УВР 

7 Городской конкурс проектных и творче-

ских работ младших школьников «Ма-

ленькая дверь в большой мир»:      

 - школьный этап        

  - муниципальный этап 

1-4  

 

 

Март 

Март 

 

Шишова Н.П. 

зам. дир. по 

УВР 

8 Научно-практическая конференция «Пер-

вые шаги»:         -  школьный этап 

                     -  муниципальный этап 

9-11  

Март 

Апрель 

Шишова Н.П. 

зам. дир. по 

УВР 

9 Организация совместной деятельности с ву-

зами, ссузами (подготовительные курсы): фи-

лиал КузГТУ, Беловский пед. колледж и др. 

10-11 Октябрь Пеняжина Е.А.,  

зам. дир. по 

УВР 

10 Проведение диагностического тестирова-

ния обучающихся при подготовке к  ГИА 

9,11 Ноябрь-

март 

Пеняжина Е.А.,  

зам. дир. по 

УВР 

11 Анализ  государственной итоговой атте-

стации выпускников 9,11 классов 

9,11 Июнь, сен-

тябрь 

Пеняжина Е.А.,  

зам. дир. по 

УВР 

12 Участие в предметных олимпиадах  млад-

ших школьников по русскому языку и математике 

2-4 Апрель Белякина Т.В.,  

зам.дир.по УВР 

13 Диспансеризация обучающихся 1-11 в течение 

года 

Лебедева Н.В., 

мед. работник 
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Раздел  5.  Деятельность педагогического коллектива,  направлен-

ная на повышение качества образования 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок ис-

полнения 

Ответственные 

1 Организационные мероприятия 

1.1 Разработка и реализация плана внутри-

школьного контроля, плана  мероприятий 

по организации и проведению ГИА 

Август, 

сентябрь  

Кирпичева И.В., зам. ди-

ректора по УВР 

Пеняжина Е.А., зам. ди-

ректора по УВР 

1.2 

 

Мониторинг экзаменов по выбору выпуск-

ников 9 и 11  классов (предварительный, 

текущий, итоговый) 

Октябрь,  

декабрь, 

май-июнь  

Пеняжина Е.А., зам. ди-

ректора по УВР 

1.3 Организация участия  всех участников об-

разовательного процесса  в вебинарах по 

темам ГИА, ВПР 

По плану 

ИМЦ 

г.Белово 

Классные руководители 

9, 11 классов 

1.4 Проведение мониторинговых исследова-

ний уровня подготовленности обучающих-

ся 9 и 11 классов в формате ГИА 

Март,  ап-

рель 2020 

Руководители МО 

1.5 Размещение на сайте школы материалов 

для выпускников и их родителей по вопро-

сам государственной  итоговой аттестации 

Ноябрь  Пеняжина Е.А., зам. ди-

ректора по УВР, Васят-

кина Т.Е.,  

зам. директора по УВР 

1.6 Изучение  нормативных документов госу-

дарственной итоговой аттестации по под-

готовке и проведению ЕГЭ и ОГЭ  

 Пеняжина Е.А., зам. ди-

ректора по УВР 

Учителя-предметники 

1.7 Оформление тематических стендов по 

подготовке к ЕГЭ и ОГЭ в рекреациях и 

предметных кабинетах с правилами уча-

стия выпускников в ЕГЭ и ОГЭ, общими 

сведениями о структуре экзаменационной 

работы, типах заданий, продолжительно-

сти работы, общими сведениями о крите-

риях оценивания работы, демонстрацион-

ными вариантами заданий 2018 г., образ-

цами бланков ответов, о видах апелляции 

Ноябрь  

Февраль, 

апрель  

Пеняжина Е.А., зам. ди-

ректора по УВР 

Учителя-предметники 

1.8 Формирование баз данных выпускников, 

участвующих в государственной  итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ и ГИА-9 

 

Декабрь  

Январь, 

февраль  

Пеняжина Е.А., зам. ди-

ректора по УВР 

Васяткина Т.Е.,  

зам. директора по УВР 

1.9 

 

 

Внесение изменений и дополнений в ло-

кальные акты ОУ о внутренней системе 

оценки качества подготовки обучающихся 

В течение 

учебного 

года 

Кирпичева И.В., зам. ди-

ректора по УВР 

2 Контрольные мероприятия 

2.1 Контроль выполнения образовательных 

программ по предметам 

По итогам 

четвертей  

Шишова Н.П.., 

зам.директора по УВР 

2.2 

 

 

 

Проведение и проверка ВПР с соблюдени-

ем принципов объективности и прозрачно-

сти 

В соответ-

ствии с 

графиком 

Организаторы, эксперты 

2.3 Контроль подготовки к ГИА по учебным 

предметам (русский язык, математика, об-

ществознание, история, физика, информа-

тика и ИКТ, химия, биология, география, 

литература, английский язык).  

Ноябрь  

Март  

Руководители МО 
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2.4 Контроль качества преподавания матема-

тики,  русского языка и предметов по вы-

бору на ОГЭ и  ЕГЭ в школе, администра-

тивные контрольные работы в форме ОГЭ 

и ЕГЭ,  анализ результатов 

1 раз в чет-

верть  

Руководители МО 

2.5 

 

Контроль посещения учащимися курсов 

внеурочной деятельности, элективных 

курсов.  

Реализация учебного плана ФГОС в 10 

классах. 

1 раз в чет-

верть 

Кирпичева И.В., зам. ди-

ректора по УВР 

Шишова Н.П.., 

зам.директора по УВР 

2.6 Контроль качества преподавания в про-

фильных классах (10-11 кл)  

По плану 

ВШК 

Кирпичева И.В., зам. ди-

ректора по УВР 

Пеняжина Е.А.., зам. ди-

ректора по УВР 

3 Мероприятия с учащимися 

3.1 Проведение классных часов  с выпускни-

ками 9-х, 11-х классов  по процедуре и 

правилам проведения ГИА  

Ноябрь  

март  

Пеняжина Е.А., зам. ди-

ректора по УВР, Класс-

ные руководители 9, 11 

классов 

3.2 Индивидуальное информирование и кон-

сультирование учащихся и их родителей 

по вопросам, связанным с ОГЭ и ЕГЭ 

По заявке 

классного 

руководи-

теля  

Пеняжина Е.А., зам. ди-

ректора по УВР 

 

3.3 Работа с тестами по форме ОГЭ, ЕГЭ  (ма-

тематика, русский язык и предметам по 

выбору) в урочной деятельности и на кон-

сультациях 

В течение 

учебного 

года 

Учителя-предметники 

3.4 

 

 

 

Всероссийская олимпиада школьников 

(школьный, муниципальный, региональ-

ный) этапы 

В соответ-

ствии с 

приказами 

Руководители МО 

Члены жюри по провер-

ке олимпиадных заданий 

3.5 

 

 

Организация проведения внешних оценоч-

ных процедур (ВПР, НИКО) 

В соответ-

ствии с 

графиком 

Белякина Т.В., зам. ди-

ректора по УВР (4кл) 

Долгопятова Т.И., зам. 

директора по УВР (5-

7кл) 

Кирпичева И.В., зам. ди-

ректора по УВР (7-11кл) 

3.6 

 

 

 

 

Проведение и анализ результатов диагно-

стического тестирования в 9 и 11 классах  

 

По графи-

ку, по ито-

гам ДТ 

Учителя-предметники 

Руководители МО 

3.7 

 

Мониторинг уровня сформированности 

УУД. 

Классы по 

ФГОС 

Шишова Н.П., 

зам.директора по УВР 

3.8 Проведение  итогового сочинения в 11-х 

классах, итогового собеседования в 9-х 

классах 

Декабрь,       

февраль 

Пеняжина Е.А., зам. ди-

ректора по УВР 

3.9 Пробный внутришкольный экзамен ОГЭ и 

ЕГЭ по математике и русскому языку, ана-

лиз результатов совместно с учителями-

предметниками и администрацией 

Март Руководители МО 

3.10 Организация индивидуальных консульта-

ций для учащихся выпускных классов 

По графику 

 

Учителя-предметники 

 

3.11 Организация дополнительных занятий для По итогам Учителя-предметники 
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учащихся выпускных классов, имеющих 

пробелы в знаниях по математике, русско-

му языку, предметам по выбору 

опроса   

3.12 Контроль четвертных  отметок  по предме-

там, выбираемым выпускниками в форме 

ЕГЭ, отметок  по контрольным и  само-

стоятельным работам 

По итогам 

четверти 

Кирпичева И.В., зам. ди-

ректора по УВР 

3.13 

 

 

Организация психолого-педагогического 

сопровождения  обучающихся «группы 

риска», учащихся с высоким уровнем по-

тенциала 

По плану-

работы пе-

дагога-

психолога 

Алимжанова Е.Г., педа-

гог-психолог 

Лыско О.С., педагог-

психолог 

 

4 Мероприятия с педагогическими кадрами 

4.1 Работа с учителями предметниками по во-

просам подготовки учащихся к ГИА  

(обеспечение готовности учащихся выпол-

нять задания различного уровня сложно-

сти) 

На заседа-

ниях МО 

по плану  

Руководители МО 

4.2 Участие педагогов в работе МО  «Повто-

рение при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ» 

На заседа-

ниях МО 

по плану 

Руководители МО 

4.3 

 

 

 

Персональный контроль за деятельностью 

педагогов, выпускники которых показали 

низкий уровень знаний по результатам  

государственной итоговой аттестации 

По плану 

ВШК 

Кирпичева И.В., зам. ди-

ректора по УВР 

4.4 Собеседование с учителями по организа-

ции текущего и итогового повторения 

Апрель, 

май  

Кирпичева И.В., зам. ди-

ректора по УВР 

4.5 Распространение опыта учителей по под-

готовке к государственной итоговой атте-

стации выпускников образовательных уч-

реждений через деятельность профессио-

нальных объединений, проведение мастер 

– классов, семинаров и других мероприя-

тий 

В течение 

учебного 

года 

Шишова Н.П., 

зам.директора по УВР 

4.6 Участие в работе педсоветов по тематике 

итоговой аттестации учащихся 

 

Педсоветы 

по плану 

школы 

Шишова Н.П., 

зам.директора по УВР 

4.7 

 

 

Работа экспертами предметных комиссий в 

ОЦМКО при проверке работ ЕГЭ, ОГЭ в 

период диагностических процедур, в пери-

од государственной итоговой аттестации 

В соответ-

ствии с 

графиком 

проверки 

Учителя-предметники 

 

4.8 

 

Проверка работ ВПР  экспертами  школь-

ной комиссии с соблюдением принципов 

объективности и прозрачности 

По графику 

 

 

Учителя-предметники 

 

4.9 Планомерное участие педагогов в обу-

чающих мероприятиях (вебинары, семина-

ры КРИПКиПРО, ОЦМКО) 

 

В течение 

учебного 

года 

Пеняжина Е.А., зам. ди-

ректора по УВР, Васят-

кина Т.Е.,  

зам. директора по УВР 

4.10 

 

 

 

Построение системы адресного повыше-

ния квалификации педагогических кадров 

через аттестацию, сертификацию 

По графику 

 

Пеняжина Е.А., зам. ди-

ректора по УВР 

Руководители МО 

4.11 

 

 

Повышение квалификации и  трансляция  

профессионального  опыта педагогических 

работников через: 

В течение 

учебного 

года 

Кирпичева И.В., зам. ди-

ректора по УВР 
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- курсовую подготовку; 

 - участие в работе МО, семинарах ИМЦ; 

- участие в конкурсах и проектах; 

-научно-практических конференциях; 

- самообразование 

Учителя-предметники, 

имеющие высокие пока-

затели, творческий по-

тенциал 

 

5 Работа с родительской общественностью 

 

5.1 Проведение родительских собраний с це-

лью ознакомления родителей выпускников 

9,11 классов с нормативными документа-

ми, регламентирующими порядок прове-

дения государственной итоговой аттеста-

ции в 2019 году 

1 раз в 

четверть 

Пеняжина Е.А., зам. ди-

ректора по УВР 

5.2 Изучение степени удовлетворѐнности ка-

чеством образовательных услуг (анкетиро-

вание) 

В течение 

учебного 

года 

Пеняжина Е.А., зам. ди-

ректора по УВР 

5.3 Индивидуальное информирование и кон-

сультирование учащихся  и их родителей 

по вопросам, связанным с ГИА  

По заявке Пеняжина Е.А., зам. ди-

ректора по УВР, Классные 

руководители 9, 11 клас-

сов 

5.4 Организация общественного наблюдения 

при проведении оценочных процедур в 

ОУ, ОГЭ, ЕГЭ на ППЭ 

В период 

проведе-

ния 

Родители (законные пред-

ставители), имеющие ак-

кредитацию общественно-

го наблюдателя 

6 Работа методических объединений   

 

6.1 Выполнение  программ элективных курсов 

с целью повышения эффективности подго-

товки к экзаменам 

 

По полу-

годиям  

Шишова Н.П.., 

зам.директора по УВР 

6.2 Участие в городских  методических семи-

нарах по подготовке обучающихся к ЕГЭ и 

ОГЭ 

 

По плану 

ИМЦ 

г.Белово 

Пеняжина Е.А., зам. ди-

ректора по УВР 

6.3 

 

 

Использование результатов ВПР для по-

вышения качества обученности  учащихся 

В течение 

учебного 

года 

Руководители МО 

6.4 Организация посещения  уроков в старших 

классах с целью оказания помощи учите-

лям при подготовке к государственной 

итоговой аттестации 

По плану 

ВШК 

Кирпичева И.В., зам. ди-

ректора по УВР, Пеняжи-

на Е.А., зам. директора по 

УВР 

6.5 Формирование и постоянное обновление 

списков учебно-методической литературы 

в помощь учителю и учащимся при подго-

товке к государственной итоговой аттеста-

ции, ВПР 

В течение 

учебного 

года 

Беженцева И.В., зав. биб-

лиотекой  

6.6 Участие в диагностическом тестировании  

в условиях, приближенных к реальным эк-

заменам по русскому языку и математике 

для  учащихся  9,11 классов с целью диаг-

ностики готовности обучающихся 11 клас-

сов к ЕГЭ и учащихся  9 классов к ОГЭ  

Участие 

90% вы-

пускни-

ков  

Ноябрь          

февраль  

Пеняжина Е.А., зам. ди-

ректора по УВР 

6.7 

 

 

Анализ результатов ВПР, НИКО, ГИА по 

предметам, выявление затруднений среди 

педагогов в методике преподавания 

Сентябрь, 

октябрь  

Учителя-предметники 

Руководители МО 
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6.8 

 

 

Контроль за полнотой и качеством выпол-

нения учебных программ 

По полу-

годиям 

 

Шишова Н.П.., 

зам.директора по УВР 

Руководители МО 

7 Информационное сопровождение  

7.1 Систематическое обновление раздела но-

вости, раздела, посвященного государст-

венной итоговой аттестации на сайте шко-

лы 

Периоди-

чески 

Пеняжина Е.А., зам. ди-

ректора по УВР 

Васяткина Т.Е., зам. ди-

ректора по УВР 

7.2 Организация информационной поддержки 

по подготовке к экзамену, своевременное 

размещение на стендах, сайте демонстра-

ционных версий, контрольно-

измерительных материалов, дидактиче-

ских материалов для подготовки к ЕГЭ,  

образцы новых бланков для выполнения 

заданий ЕГЭ 

По мере 

поступ-

ления до-

кументов 

Пеняжина Е.А., зам. ди-

ректора по УВР 

Васяткина Т.Е.,  

зам. директора по УВР 

 

7.3 Проведение педагогического совета по до-

пуску учащихся к государственной итого-

вой аттестации 

Май  Рузанкина Т.В., директор 

7.4 Подготовка приказов для проведения ВПР, 

НИКО, ГИА 

Май-

июнь  

Пеняжина Е.А., зам. дир. 

по УВР 

7.5 Ознакомление выпускников и родителей с 

результатами ВПР, НИКО, ГИА 

Июнь  Пеняжина Е.А., зам. ди-

ректора по УВР 

7.6 

 

 

 

 

 

Анализ результатов   качества успеваемо-

сти  обучающихся в классах по итогам 

четвертям, полугодия, учебного года 

 

По ито-

гам чет-

вертей, 

учебного 

года 

Белякина Т.В., зам. дирек-

тора по УВР (1-4) 

Долгопятова Т.И., зам. 

директора по УВР (5-7) 

Кирпичева И.В., зам. ди-

ректора по УВР (7-11) 

7.7 Консультации по приѐму апелляций по ре-

зультатам ОГЭ, ЕГЭ 

Июнь  Пеняжина Е.А., зам. дир. 

по УВР 

7.8 Отчет по итогам учебного года 

Отчет по итогам ГИА основного и допол-

нительного (сентябрьского) периодов 

Май 

Июль, 

сентябрь  

Кирпичева И.В., зам. ди-

ректора по УВР, Пеняжи-

на Е.А., зам. дир. по УВР 
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Раздел 6.  Деятельность педагогического коллектива, направлен-

ная  на создание системы воспитательной работы 
 

План воспитательной работы школы на  2020-2021 учебный год НОО 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам воспитательной работы классных руководителей) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей предметников) 

Курсы внеурочной деятельности 

Дела Клас-

сы 

Ориентировочное 

время проведения 

тветственные 

«Здоровейка»  1 Согласно расписанию, 

1 час в неделю 

Классные руководители 

«Азбука вежливости» 1 Согласно расписанию, 

1 час в неделю 

Классные руководители 

«Первые шаги в мире инфор-

матики» 

1 Согласно расписанию, 

1 час в неделю 

Классные руководители 

«Бумажные фантазии» 1 Согласно расписанию, 

1 час в неделю 

Классные руководители,  

учителя предметники 

«Мир, в котором я живу» 1 Согласно расписанию, 

1 час в неделю 

Классные руководители 

«Путешествие по тропе здо-

ровья» 

2 Согласно расписанию, 

1 час в неделю 

Классные руководители 

«Учимся общаться» 2 Согласно расписанию, 

1 час в неделю 

Классные руководители 

«Занимательная информати-

ка» 

2 Согласно расписанию, 

1 час в неделю 

Классные руководители 

«Волшебство из бумаги и кар-

тона» 

2 Согласно расписанию, 

1 час в неделю 

Классные руководители,  

учителя предметники 

«Познаю себя и мир» 2 Согласно расписанию, 

1 час в неделю 

Классные руководители 

«Азбука здоровья» 3 Согласно расписанию, 

1 час в неделю 

Классные руководители 

«Школа общения» 3 Согласно расписанию, 

1 час в неделю 

Классные руководители 

«Планета информатики» 3 Согласно расписанию, 

1 час в неделю 

Классные руководители 

«Бумага пластика и скрапбу-

кинг» 

3 Согласно расписанию, 

1 час в неделю 

Классные руководители,  

учителя предметники 

«Я – моя страна - мой мир» 3 Согласно расписанию, 

1 час в неделю 

Классные руководители 

«Школа здоровья» 4 Согласно расписанию, 

1 час в неделю 

Классные руководители 

«Детская риторика» 4 Согласно расписанию, 

1 час в неделю 

Классные руководители 

«Информатика в играх и за-

чах» 

4 Согласно расписанию, 

1 час в неделю 

Классные руководители 

«Лейся песня» 4 Согласно расписанию, 

1 час в неделю 

Классные руководители 

«Я – гражданин России» 4 Согласно расписанию, 

1 час в неделю 

Классные руководители 
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Работа с родителями 

Дела Клас

сы 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Общешкольные родительские со-

брания 

1 - 4 Сентябрь, март Администрация школы 

Собрание родителей будущих 

первоклассников 

 Апрель Заместитель директора по 

УВР 

Классные родительские собрания 1 - 4 1 раз в четверть Классные руководители 

Общешкольный родительский ко-

митет 

  Администрация школы 

Заседание родительского комите-

та класса 

1 - 4 1 раз в четверть Классные руководители 

Родительский патруль 1 - 4 Каникулярное 

время 

Заместитель директора по 

ВР 

Совет отцов  1 - 4 1 раз в четверть Заместитель директора по 

ВР 

Управляющий  совет 1 - 4 По мере необхо-

димости 

Заместитель директора по 

ВР 

 

Самоуправление  

Дела Клас

сы 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Дежурство по школе 3 - 4 Согласно графику Заместитель директора 

по БЖ 

Рейд «Как живешь учебник?» 1 - 4 1 раз в четверть Библиотекарь 

Рейд  «Школьная форма» 1 - 4 1 раз в четверть Заместитель директора 

по ВР, совет командиров 

Акция «Подари сердечко» 1 - 4 Октябрь, февраль, 

март 

Классные руководители 

«Твори добро»   Акция Весенняя 

неделя добра 

1 - 4 Апрель Заместитель директора 

по ВР, классные руково-

дители 

Акция «Детство без обид и уни-

жений», «Заботушка» 

1 - 4 Апрель Заместитель директора 

по ВР, классные руково-

дители 

«Соберем, сдадим-переработаем» 

Акция 

1 - 4 Сентябрь, май Заместитель директора 

по ВР, классные руково-

дители 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

Дела Клас

сы  

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Диагностика  1 - 4 Сентябрь, апрель Классные руководители 

«Кто работает в школе» игра - пу-

тешествие 

1 Сентябрь Заместитель директора 

по ВР 

«У кого молоток, у кого масте-

рок» 

2 Ноябрь Заместитель директора 

по ВР 

«Город мастеров» 3 Январь Заместитель директора 

по ВР 

«Мои мечты о профессии» 4 Май Заместитель директора 

по ВР 
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Ключевые общешкольные дела 

Дела Клас

сы  

Ориентировоч-

ное 

время проведе-

ния 

Ответственные 

«Первый звонок». Торжественная ли-

нейка   

1 - 4 сентябрь Заместитель директора 

по ВР, классные руково-

дители 

Международный День солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

День памяти жертв  трагедии в Беслане 

1 - 4 сентябрь Заместитель директора 

по ВР, классные руково-

дители 

Спортивный праздник  «Сентябрь-

ским  солнечным  деньком…», посвя-

щен 300-летию Кузбасса, 75-летию 

Великой Победы 

1 - 4 сентябрь Заместитель директора 

по ВР, классные руково-

дители 

«Добро пожаловать в школьную се-

мью»   

1 октябрь Заместитель директора 

по ВР, классные руково-

дители 

Марафон красоты и здоровья 1 - 4 Октябрь - ян-

варь 

Заместитель директора 

по ВР, руководители МО 

Неделя толерантности  1 - 4 ноябрь Заместитель директора 

по ВР, классные руково-

дители 

«Тебе наш город посвящаем» Цикл 

мероприятий 

1 - 4 декабрь Заместитель директора 

по ВР,классные руково-

дители. 

Проект «Новогодний серпантин»  1 - 4 декабрь Заместитель директора 

по ВР, классные руково-

дители 

«В поисках шахтерского клада»  1 - 4 январь Библиотекарь 

«Отчизны верные сыны» 1 - 4 февраль Классные руководители, 

руководители МО, учи-

теля физкультуры 

Антинаркотическая акция «Родитель-

ский урок» 

1 - 4 март Заместитель директора 

по ВР, классные руково-

дители 

Острова в океане 1 - 4 март Заместитель директора 

по ВР, классные руково-

дители 

Экологический десант «Лес наш дом» 1 - 4 март Заместитель директора 

по ВР, классные руково-

дители 

День космонавтики 1 - 4 апрель Заместитель директора 

по ВР, классные руково-

дители 

«Красный, желтый, зеленый» вне-

классное мероприятие, проект 

1 - 4 апрель Заместитель директора 

по БЖ, классные руководи-

тели 

Слет отличников 1 - 4 май Заместитель директора 

по ВР, классные руково-

дители 

Вахта памяти 1 - 4 май Заместитель директора 
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по ВР, классные руково-

дители 

До свиданье школа! здравствуй лето! 1 - 4 май Заместитель директора 

по ВР, классные руково-

дители 

Школьные и социальные медиа 

Выпуск  тематических  газет 1 - 4 1 раз в четверть Классные руководи-

тели, руководители 

МО 

Подарок ветерану 1 - 2 май Классные руководи-

тели, руководители 

МО 

Школьная интернет группа 1 - 4 https://www.instagr

am.com/school_19

_belovo/ 

Педагог – организатор 

 

План воспитательной работы школы на  2020-2021 учебный год ООО 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам воспитательной работы классных руководителей) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей предметников) 

Курсы внеурочной деятельности 

Дела Клас

сы 

Ориентировочное 

Время проведения 

 

Ответственные 

Общефизическая подготовка  5-9 Согласно расписанию, 

1 час в неделю 

Учителя физической  

культуры 

Ритмическая гимнастика 5-6 Согласно расписанию, 

1 час в неделю 

Учителя физической  

культуры 

Школа волейбола 5-9 Согласно расписанию, 

1 час в неделю 

Учителя физической  

культуры 

Школа выживания 5-6 Согласно расписанию, 

1 час в неделю 

Учителя физической  

культуры 

Тропинка к своему я.  

Уроки общения 

5 Согласно расписанию, 

1 час в неделю 

Педагог - психолог 

Дроби 5 Согласно расписанию, 

1 час в неделю 

Учителя математики 

Тайны истории 5 Согласно расписанию, 

1 час в неделю 

Учителя истории 

Занимательная география 5 Согласно расписанию, 

1 час в неделю 

Учителя географии 

Удивительный мира растений  5 Согласно расписанию, 

1 час в неделю 

Учителя биологии 

Страна мастеров 5 Согласно расписанию, 

1 час в неделю 

Учителя технологии 

Культурные традиции и обычаи 

немецкого народа 

5 Согласно расписанию, 

1 час в неделю 

Учителя иностранного 

языка 

Развитие культуры и общения в 

подростковой среде 

6 Согласно расписанию, 

1 час в неделю 

Педагог - психолог 

Школа географа следопыта 6 Согласно расписанию, 

1 час в неделю 

Учителя географии 

Увлекательная ботаника 6 Согласно расписанию, Учителя биологии 
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1 час в неделю 

История в 3 – Д  моделирова-

нии 

6 Согласно расписанию, 

1 час в неделю 

Учителя истории 

Художественная вышивка 6 Согласно расписанию, 

1 час в неделю 

Учителя технологии 

Оберег – защита дома 6 Согласно расписанию, 

1 час в неделю 

Учителя технологии 

«Легкая атлетика – королева 

спорта?» 

7 Согласно расписанию, 

1 час в неделю 

Учителя физкультуры 

«Мини – футбол» 7-9 Согласно расписанию, 

1 час в неделю 

Учителя физкультуры 

«Финансовая грамотность» 7,9 Согласно расписанию, 

1 час в неделю 

Учителя истории 

«Занимательная физика» 7 Согласно расписанию, 

1 час в неделю 

Учителя физики 

«Исторический клуб» 7 Согласно расписанию, 

1 час в неделю 

Учителя истории 

«Топонимика» 7 Согласно расписанию, 

1 час в неделю 

Учителя географии 

«Славянские традиции» 7 Согласно расписанию, 

1 час в неделю 

Учителя русского языка 

и литературы 

«Основы духовно нравственной 

культуры народов Кузбасса» 

7 Согласно расписанию, 

1 час в неделю 

Учителя географии 

«Путь к себе. Путь к другим» 7 Согласно расписанию, 

1 час в неделю 

Педагог - психолог 

«Мир общения» 7 Согласно расписанию, 

1 час в неделю 

Педагог - психолог 

«На пути к выбору профессий» 8 Согласно расписанию, 

1 час в неделю 

Социальный педагог 

«Мы – волонтеры» 8 Согласно расписанию, 

1 час в неделю 

Педагог - организатор 

Сетевой проект (занимательная 

гимнастика ума) 

8-9 Согласно расписанию, 

1 час в неделю 

Учителя математики 

Квест – проект «Математиче-

ская сокровищница» 

8-9 Согласно расписанию, 

1 час в неделю 

Учителя математики 

«English for life» (Английский 

на все случаи жизни) 

8 Согласно расписанию, 

1 час в неделю 

Учителя английского 

языка 

Создание блога 8 Согласно расписанию, 

1 час в неделю 

Учителя информатики 

Основы музееведения 8 Согласно расписанию, 

1 час в неделю 

Педагог - организатор 

«Величие многонациональной 

российской культуры» 

8-9 Согласно расписанию, 

1 час в неделю 

Учителя истории 

«Путь к успеху» 8 Согласно расписанию, 

1 час в неделю 

Педагог - психолог 

«Я – лидер» 9 Согласно расписанию, 

1 час в неделю 

Педагог - организатор 

«Финансовая грамотность» 9 Согласно расписанию, 

1 час в неделю 

Учителя истории 

«Профессиональный навига-

тор» 

9 Согласно расписанию, 

1 час в неделю 

Социальный педагог 
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«Для любознательных  из мира 

кодирования» 

9 Согласно расписанию, 

1 час в неделю 

Учителя информатики 

«Секреты нанотехнологии» 9 Согласно расписанию, 

1 час в неделю 

Учителя информатики 

«Сетевое взаимодействие обу-

чающихся: с малой удачи на-

чинается большой успех!» 

9 Согласно расписанию, 

1 час в неделю 

Учителя информатики 

«Геометрическое черчение» 9 Согласно расписанию, 

1 час в неделю 

Учителя математики 

«Страницы истории» 9 Согласно расписанию, 

1 час в неделю 

Учителя истории 

«Практическое обществозна-

ние: в тестах и не только» 

9 Согласно расписанию, 

1 час в неделю 

Учителя истории 

«Вектор успеха» 9 Согласно расписанию, 

1 час в неделю 

Социальный педагог 

«По волнам математических 

знаний» 

9 Согласно расписанию, 

1 час в неделю 

Учителя математики 

«Уникальные музеи Германии» 9 Согласно расписанию, 

1 час в неделю 

Учителя иностранного 

языка 

«Психологическая подготовка к 

ОГЭ 

9 Согласно расписанию, 

1 час в неделю 

Педагог - психолог 

 

Работа с родителями 

 

Дела 

 

Клас

сы 

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

Общешкольные родительские 

собрания 

5-9 Сентябрь, март Администрация школы 

Классные родительские собра-

ния 

5-9 1 раз в четверть Классные руководители 

Общешкольный родительский 

комитет 

 Раз в четверть Администрация школы 

Заседание родительского коми-

тета класса 

5-9 1 раз в четверть Классные руководители 

Родительский патруль 5-9 Каникулярное время Заместитель директора 

по ВР 

Совет отцов  5-9 1 раз в четверть Заместитель директора 

по ВР 

Управляющий  совет 5-9 По мере необходимо-

сти 

Заместитель директора 

по ВР 

 

Самоуправление  

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

Дежурство по школе 5-9 Согласно графику Заместитель директора 

по БЖ 

Рейд «Как живешь учебник?» 5-9 1 раз в четверть Библиотекарь 

Рейд  «Школьная форма» 5-9 1 раз в четверть Заместитель директора 

по ВР, совет председате-

лей 

«Твори добро»   Акция Весен- 5-9 Апрель Заместитель директора 
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няя неделя добра по ВР, классные руково-

дители 

Акция «Детство без обид и 

унижений» 

5-9 Апрель Заместитель директора 

по ВР, классные руково-

дители 

«Соберем, сдадим-

переработаем» Акция 

5-9 Сентябрь, май Заместитель директора 

по ВР, классные руково-

дители 

Отчетно – выборная конферен-

ция актива детско – юношеской 

организации «СОЮЗ» 

5-9 Сентябрь Заместитель директора 

по ВР, педагог - органи-

затор 

Операция «Разрешите Вас по-

здравить!» 

5-9 Октябрь Актив ДЮО «СОЮЗ» 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

Дела Клас-

сы 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Диагностика  5-6 Сентябрь, апрель Классные руководители 

Фестиваль профессий 5-6 Апрель Заместитель директора по 

ВР, классные руководите-

ли 

Всероссийский проект по ран-

ней профессиональной ориен-

тации «Билет в будущее» 

8-9 В течение года Заместитель директора по 

ВР 

Всероссийский проект ПРО-

ЕКТОрия 

9 В течение года Заместитель директора по 

ВР 

Всероссийский проект «Сто 

дорог одна моя» 

8-9 Сентябрь, май Заместитель директора по 

ВР 

Ярмарка профессий. Участие 

старшеклассников в днях от-

крытых дверей 

8-9 Апрель Заместитель директора по 

ВР 

Профессиональные пробы 8-9 В течение года Социальный педагог 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Клас-

сы 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

«Первый звонок». Торжествен-

ная линейка   

 

5-9 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководите-

ли 

Международный День соли-

дарности в борьбе с террориз-

мом. 

День памяти жертв  трагедии в 

Беслане 

5-9 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководите-

ли 

Спортивный праздник  «Сен-

тябрьским  солнечным  день-

ком…», посвящен 300-летию 

Кузбасса, 75-летию Великой 

Победы 

5-6 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководите-

ли, учителя физкультуры 

Посвящение в пятиклассники 

 

5 октябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководите-

ли 

Неделя толерантности  5-9 ноябрь Заместитель директора по 
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ВР, классные руководите-

ли 

«Тебе наш город посвящаем» 

Цикл мероприятий 

5-9 декабрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководите-

ли, учителя русского язы-

ка и литературы 

Проект «Новогодний серпан-

тин»  

5-9 декабрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководите-

ли 

Месячник оборонно – массовой 

и спортивной работы, посвя-

щенный Дню Защитника Оте-

чества 

5-9 февраль Заместитель директора по 

ВР, классные руководите-

ли 

Любимым, нежным, красивым. 

Цикл мероприятий 

5-9 март Заместитель директора по 

ВР, классные руководите-

ли 

Антинаркотическая акция «Ро-

дительский урок» 

5-9 март Заместитель директора по 

ВР, классные руководите-

ли 

День космонавтики 5-9 апрель Заместитель директора по 

ВР, классные руководите-

ли 

Слет отличников 5-9 май Заместитель директора по 

ВР, классные руководите-

ли 

Вахта памяти 5-9 май Заместитель директора по 

ВР, классные руководите-

ли 

До свиданье школа! Здравствуй 

лето! 

5-9 май Заместитель директора по 

ВР, классные руководите-

ли 

Школьные и социальные медиа 

Выпуск  тематических  листо-

вок 

5-9 В течение года Классные руководители, ру-

ководители МО 

День белых журавлей. Акция, 

посвященная памяти павших во 

всех войнах 

5-9 октябрь Классные руководители, ру-

ководители МО 

Школьная интернет группа 5-9 https://www.instagr

am.com/school_19_

belovo/ 

Педагог – организатор 

 

План воспитательной работы школы на  2020-2021 учебный год СОО 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам воспитательной работы классных руководителей) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей предметников) 

Курсы внеурочной деятельности 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

Общефизическая подготовка  10-11 Согласно расписанию, 

1 час в неделю 

Учителя физической 

культуры 
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Школа волейбола 10-11 Согласно расписанию, 

1 час в неделю 

Учителя физической 

культуры 

Легкая атлетика – королева 

спорта?» 

10-11 Согласно расписанию, 

1 час в неделю 

Учителя физической 

культуры 

Баскетбол 10-11 Согласно расписанию, 

1 час в неделю 

Учителя физической 

культуры 

Профессиональный ориентир 10 Согласно расписанию, 

1 час в неделю 

Социальный педагог 

Безопасность в финансовой сфе-

ре 

10 Согласно расписанию, 

1 час в неделю 

Учителя истории 

Для любознательных из мира 

кодирования 

10 Согласно расписанию, 

1 час в неделю 

Учителя информатики 

«Секреты нанотехнологии» 10-11 Согласно расписанию, 

1 час в неделю 

Учителя информатики 

«Сетевое взаимодействие обу-

чающихся: с малой удачи начи-

нается большой успех!» 

10-11 Согласно расписанию, 

1 час в неделю 

Учителя информатики 

Сетевой проект «Занимательная 

гимнастика ума» 

10 - 11 Согласно расписанию, 

1 час в неделю 

Учителя математики 

Квест – проек «Математическая 

сокровищница» 

10 - 11 Согласно расписанию, 

1 час в неделю 

Учителя математики 

«К вершинам математических 

знаний» 

10 -11 Согласно расписанию, 

1 час в неделю 

Учителя математики 

«Избранные вопросы по матема-

тике» 

10 - 11 Согласно расписанию, 

1 час в неделю 

Учителя математики 

«История: от теории к практике»  10 Согласно расписанию, 

1 час в неделю 

Учителя истории 

«Дискуссионные вопросы исто-

рии» 

10 Согласно расписанию, 

1 час в неделю 

Учителя истории 

«Практическое обществознание: 

просто о сложном» 

10 Согласно расписанию, 

1 час в неделю 

Учителя истории 

«Инженерная графика» 10 Согласно расписанию, 

1 час в неделю 

Учителя информатики 

«Мировая художественная куль-

тура» 

10 Согласно расписанию, 

1 час в неделю 

Учителя истории 

«Калейдоскоп школьных празд-

ников» 

10 - 11 Согласно расписанию, 

1 час в неделю 

Педагог - организатор 

«Твой профессиональный вы-

бор» 

11 Согласно расписанию, 

1 час в неделю 

Социальный педагог 

«Русская литература: классика и 

современность» 

11 Согласно расписанию, 

1 час в неделю 

Учителя русского 

языка 

«Методы и приемы решения ло-

гических задач по информатике» 

11 Согласно расписанию, 

1 час в неделю 

Учителя информатики 

«Биология. От простого к слож-

ному» 

11 Согласно расписанию, 

1 час в неделю 

Учителя биологии 

Работа с родителями 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

Общешкольные родительские 

собрания 

10 - 11 Сентябрь, март Администрация школы 

Классные родительские собра- 10 - 11 1 раз в четверть Классные руководители 
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ния 

Общешкольный родительский 

комитет 

 Раз в четверть Администрация школы 

Заседание родительского коми-

тета класса 

10 - 11 1 раз в четверть Классные руководители 

Родительский патруль 10 - 11 Каникулярное время Заместитель директора 

по ВР 

Совет отцов  10 - 11 1 раз в четверть Зам. директора по ВР 

Управляющий  совет 10 - 11 По мере необходи-

мости 

Зам. директора по ВР 

Самоуправление  

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

Дежурство по школе 10 - 11 Согласно графику Заместитель директора 

поБЖ 

1 -  октября «День уважения к 

старшему поколению» 

10 - 11 Октябрь  Заместитель директора 

по ВР, педагог - орга-

низатор 

Рейд «Как живешь учебник?» 10 - 11 1 раз в четверть Библиотекарь  

Рейд  «Школьная форма» 10 - 11 1 раз в четверть Заместитель директора 

по ВР, совет председа-

телей 

«Твори добро»   Акция Весенняя 

неделя добра 

10 - 11 Апрель  Заместитель директора 

по ВР, классные руко-

водители 

Акция «Детство без обид и уни-

жений» 

10 - 11 Апрель  Заместитель директора 

по ВР, классные руко-

водители 

«Соберем, сдадим-

переработаем» Акция 

10 - 11 Сентябрь, май Заместитель директора 

по ВР, классные руко-

водители 

Операция «Разрешите Вас по-

здравить!» 

10 - 11 Октябрь  Актив ДЮО «СОЮЗ» 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

Диагностика  10 - 11 Сентябрь, апрель Классные руководители 

«Труд на радость себе и людям» 10 - 11 Март Социальный педагог 

Всероссийский проект по ранней 

профессиональной ориентации 

«Билет в будущее» 

10 – 11 В течение года Заместитель директора 

по ВР 

Всероссийский проект ПРОЕК-

ТОрия 

10 – 11 В течение года Заместитель директора 

по ВР 

Всероссийский проект «Сто до-

рог одна моя» 

10 – 11 Сентябрь, май Заместитель директора 

по ВР 

Ярмарка профессий. Участие 

старшеклассников в днях откры-

тых дверей 

10 – 11 Апрель Заместитель директора 

по ВР 

«Моя мечта о будущей профес-

сии» (анализ выбора) 

10 – 11 Май Педагог психолог 

Профессиональные пробы 10 - 11 В течение года Социальный педагог 
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Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировоч-

ное 

время проведе-

ния 

 

Ответственные 

«Первый звонок». Торжест-

венная линейка   

 

10 - 11 сентябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Международный День соли-

дарности в борьбе с терро-

ризмом. День памяти жертв  

трагедии в Беслане 

10 - 11 сентябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Добро пожаловать в школь-

ную семью 

10 октябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

День народного Единства 10 - 11 ноябрь Классные руководители, учи-

теля истории 

Неделя толерантности  10 - 11 ноябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

«Тебе наш город посвящаем» 

Цикл мероприятий 

10 - 11 декабрь Классные руководители 

Проект «Новогодний серпан-

тин»  

10 - 11 декабрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Месячник оборонно – массо-

вой и спортивной работы, по-

священный Дню Защитника 

Отечества 

10 - 11 февраль Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

День вывода войск из Афга-

нистана. Митинг 

10 - 11 февраль Заместитель директора по ВР, 

педагог – организатор 

День святого Валентина 10 - 11 февраль Педагог – организатор 

Любимым, нежным, краси-

вым. Цикл мероприятий 

10 - 11 март Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Антинаркотическая акция 

«Родительский урок» 

10 - 11 март Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Слет отличников 10 - 11 май Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Вахта памяти 10 - 11 май Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

«Мой класс, моя семья». Твор-

ческий отчет выпускников 

11 май Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Последний звонок. Линейка 10 - 11 май Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Школьные и социальные медиа 

Выпуск  тематических  листо-

вок 

10 - 11 В течение года Классные руководители, руко-

водители МО 

День белых журавлей. Акция, 

посвященная памяти павших 

во всех войнах 

10 – 11 октябрь Классные руководители, руко-

водители МО 

Выпуск школьной газеты 10 - 11 В течение года Педагог – организатор 

Школьная интернет группа 10 - 11 https://www.inst

agram.com/scho

ol_19_belovo/ 

Педагог – организатор 
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План спортивно-массовых мероприятий 

 

№ 

 

мероприятие 

 

срок 

 

клас-

сы 

 

ответственный 

1 Осенний кросс  сентябрь 1-11 Фатина Г.В. 

2 ГТЗО Сентябрь-

май 

2-11 Учителя физкультуры 

3 Мини – футбол октябрь 5-11 Горбунова Е.П.  

4 Олимпиада- школьный этап октябрь 5-11 Горбунова Е.П. 

5 

6 

Первенство по баскетболу 

«Веселые старты» 

ноябрь 6-11 

2- 4  

Фатина Г.В. 

Недосекова э.Р  

7 

8 

Олимпиада- муниципальный этап 

 «Зимние забавы» 

декабрь 8-11 

1- 4 

Фатина Г.В. 

Пересадина Е.В. 

9 Лыжные гонки январь 2-11 Пересадина Е.В.  

10 

 

Предметный день  физической 

культуре и   ОБЖ 

апрель 

февраль 

1-11 Учителя физкультуры и 

ОБЖ 

11 Первенство по пионерболу и волей-

болу  

март 3-11 Горбунова Е.П, Конькова 

О.Ю., Недосекова Э.Р. 

12 

 

День здоровья 

«Легкоатлетическая эстафета»  

апрель 3-11 

3-11 

Совет ФК 

Горбунова Е. П. 

13 Соревнования по «президентским 

состязаниям» 

В течении 

года 

2-11 Совет ФК и 

Учителя физкультуры 

14 Мини – футбол май 2-4 Пересадина Е.В. 
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Раздел 7.  Организация совместной работы с родителями (закон-

ными представителями) 
 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1 «Горячая линия» с родителями (закон-

ными представителями) обучающихся 

пятница  

10.00-

12.00 

Рузанкина Т.В., директор   

2 Формирование органов общественного 

самоуправления: 

 - Управляющий Совет 

 - Общешкольный родительский комитет 

Сентябрь 

 

Рузанкина Т.В., директор, 

Макаренко Н.Г., 

зам. директора по ВР 

3 Консультирование родителей (законных 

представителей) по интересующим во-

просам  «Спрашивайте - отвечаем». 

ежеме-

сячно 

Все структурные подразде-

ления школы 

4 Оформление информационного стенда 

«Уголок для родителей», «Памятки для 

родителей». 

1 полуго-

дие 

Макаренко Н.Г., зам. дирек-

тора по ВР, Кл. руководите-

ли 

5 Результаты учебно-воспитательной ра-

боты школы. 

Декабрь, 

май 

Рузанки,на Т.В, директор 

школы, Кирпичева И.В., 

зам. директора по УВР  

6 Совместное решение проблемных си-

туаций, возникающих в ходе образова-

тельного процесса. 

Февраль Рузанкина Т.В., директор  

Салахутдинова Е.Н., соц. 

педагог, Городилова С.Б.,       

инспектор ПДН ОУУП  

7 Совместная деятельность обучающихся, 

учителей и родителей (законных пред-

ставителей) по совершенствованию ма-

териально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

Апрель Рузанкина Т.В., директор  

 

8 Подготовка и проведение праздника 

«Последний звонок» и выпускного вече-

ра. 

Май  Рузанкина Т.В.,  директор  

Макаренко Н.Г. 

зам. директора по ВР 

9 Чествование родителей за успехи в вос-

питании детей, за активную помощь 

школе 

Май Рузанкина Т.В., директор, 

зам. директора по  ВР, Ма-

каренко Н.Г., 

 

Деятельность Управляющего Совета 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности 

 

Сроки Ответственные 

1. Создание и планирование работы Управ-

ляющего Совета школы. 

Рассмотрение кандидатур  обучающихся 

на конкурс «Достижение юных» 

Назначение ответственных за сбор де-

нежных средств за питание обучающихся. 

Сентябрь Москвина Т.Н., председатель 

УС 

Макаренко Н.Г., зам. дирек-

тора по  ВР 

Рузанкина Т.В., директор 

2. Соблюдение санитарно - гигиенического 

режима в школе и организация питания 

школьников. 

Рассмотрение кандидатур  учителей на 

Ноябрь Рузанкина Т.В.,директор 

Пеняжина Е.А., зам. директо-

ра по УВР 
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конкурс «Учитель года». 

Организационно- педагогическое сопро-

вождение на ФГОС ООО. 

3. Проведение и подготовка новогодних 

мероприятий с детьми.  

Анализ работы школы за 1 полугодие. 

Декабрь Макаренко Н.Г., зам. дирек-

тора по ВР 

Пеняжина Е.А.,  

Кирпичева И.В., зам. дирек-

тора по УВР  

4. Развитие материально- технической базы 

школы. 

Оздоровление детей педагогических ра-

ботников в 2020 году. 

Февраль Рузанкина Т.В., директор 

Новикова Г.В., председатель 

ПК 

5. Планирование проведения выпускных 

вечеров. 

Март Макаренко Н.Г.,зам. директо-

ра по ВР 

6. Подготовка к акции «Первое сентября- 

каждому школьнику!» 

Апрель Макаренко Н.Г., зам. дирек-

тора по ВР 

7. Рассмотрение и согласование норматив-

ных документов. 

Ремонт учебных кабинетов. 

Анализ работы за 2020- 2021 учебный 

год 

Май Рузанкина Т.В., директор 

Кирпичева И.В., зам. дирек-

тора по УВР  

   

Общешкольные родительские собрания 

 

№ 

п/п 

 

Содержание деятельности 

 

Срок 

 

Ответственные 

1 Совместная деятельность учащихся, учителей, 

родителей.  

Анализ учебно- воспитательной работы за 2019- 

2020 учебный год. 

Планы и перспективы работы школы в 2020-

2021 учебном году.  

Включение в состав Управляющего совета школы 

членов общешкольного родительского комитета. 

Сентябрь Директор школы 

Рузанкина Т.В. 

Зам. директора по ВР, 

УВР 

Макаренко Н.Г.  

Кирпичева И.В. 

2 Анализ учебно- воспитательной работы за 1 по-

лугодие 2020- 2021 учебного года. 

Подготовка и проведение новогодних праздни-

ков. 

Декабрь Директор школы 

Рузанкина Т.В. 

Зам. директора по ВР, 

УВР 

Макаренко Н.Г.  

Кирпичева И.В. 

3 Совместное решение проблемных ситуаций, 

возникающих в ходе образовательного процесса 

Март Директор школы 

Рузанкина Т.В. 

Зам. директора по ВР 

Макаренко Н.Г. 

4. Планирование и проведение торжественной ли-

нейки Последний звонок и выпускного бала. 

Совместная деятельность обучающихся, учите-

лей и родителей по совершенствованию матери-

ально-технического обеспечения образователь-

ного процесса 

Май Директор школы 

Рузанкина Т.В. 

Зам. директора по ВР, 

Макаренко Н.Г., 

классные руководите-

ли 
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Раздел 8.  Психолого-педагогическое сопровождение воспитатель-

но-образовательного процесса 
 

План работы социально-психологической службы МБОУ СОШ №19 на 2020-

2021 учебный год 

Цель:  

 создание единой, целостной системы психолого-педагогической 

диагностики и коррекции, обеспечивающей взаимодействие всех служб школы  в 

решении  проблемы развития и самореализации каждого ребенка 

 оказание социально-психологической и педагогической помощи и сопрово-

ждения несовершеннолетних 

 формирование конструктивной мотивации (позитивных ценностей, ориента-

ции на выполнение социальных требований и самосохранение) 

 развитие и формирование личности, обладающей рядом ключевых компе-

тенций в интеллектуальной, общественно-политической, коммуникативной, информаци-

онной, социальной и других сферах, а также благоприятного социально-психологического 

климата как основного условия развития, саморазвития, социализации личности 

 координация воспитательных воздействий родителей, учителей, построение 

учебно-воспитательного процесса с опорой на знание возрастных и индивидуальных осо-

бенностей обучающихся 

 повышение компетентности педагогических кадров в вопросах практическо-

го применения психолого-педагогических подходов к организации образовательного про-

цесса 

Задачи:  

 обеспечение психологического и психического здоровья и развития 

обучающихся, оказание им психологической поддержки и содействия в проблемных и 

трудных жизненных ситуациях; 

 реализация программ преодоления трудностей в обучении и школьной  

неуспешности обучающихся;  

 проектирование и создание развивающей образовательной среды 

безопасности, доверия между участниками образовательного процесса и 

психологического комфорта; 

  психологическая экспертиза внедряемых инновационных программ 

обучения на предмет определения их соответствия возрастным психологическим, 

физиологическим, гигиеническим требованиям и возможностям обучающихся; 

  мониторинг эффективности внедряемых программ и технологий обучения;  

  диагностика и контроль динамики личностного и интеллектуального 

развития обучающихся, их индивидуального прогресса и достижений;  

  сотрудничество специалистов Службы с педагогами по вопросам 

обеспечения достижения личностных и метапредметных образовательных результатов, 

содействие в построении индивидуальной образовательной траектории обучающихся;  

  создание условий для самостоятельного осознанного выбора 

обучающимися профессии (или профессиональной области) и содействие в построении 

личных профессиональных планов;  

  содействие в позитивной социализации, профилактика и коррекция 

отклоняющегося (агрессивного, аддиктивного, виктимного, суицидального и т.п.) и 

делинквентного (противоправного) поведения детей, подростков, молодежи с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей;  

  реализация программ нравственно-ценностного развития обучающихся;  

  развитие межкультурной компетентности и толерантности, профилактика 

ксенофобии, экстремизма, межэтнических конфликтов;  
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  сохранение и укрепление здоровья обучающихся на основе 

здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе, оптимизацию нагрузки 

обучающихся, формирование культуры здоровья и здорового образа жизни, воспитание 

осознанного устойчивого отрицательного отношения к употреблению алкоголя, 

психоактивных веществ, наркотиков, табакокурению, и другим вредным привычкам;  

  психологическое сопровождение одаренных детей на основе перехода от 

отбора детей, проявивших высокий уровень мотивации и достижений, к созданию 

системы всеобъемлющей психологической поддержки для реализации потенциала 

одаренных детей за счет обогащения познавательных интересов и мотивов; формирования 

универсальных способов познания мира; создания условий позитивной социализации;  

  психологическое сопровождение процессов коррекционно- развивающего 

обучения, воспитания, социальной адаптации и социализации детей с ОВЗ, находящихся в 

различных образовательных условиях, средах и структурах, в том числе определение для 

каждого ребенка с ОВЗ модели интеграции, сообразной его возможностям и 

образовательным потребностям;  

  психологическая помощь в преодолении школьной тревожности, страхов, 

фобических, аффективных и личностных расстройств;  

  профилактика эмоционального выгорания, личностных и 

профессиональных деформаций педагогов; 

  психологическое просвещение и консультирование родителей и иных 

законных представителей ребенка по проблемам обучения, воспитания, развития.  

 

№ 

п/п 

Направление 

работы 

Мероприятия Сроки 

реали-

зации 

Ответст-

венные 

1. Учебно-

воспитательная 

работа, учет 

успеваемости и 

посещаемости 

1. Составление социального паспорта 

школы. 

2.Знакомство с вновь прибывшими уче-

никами. 

3.Выявление слабо успевающих и тре-

бующих особого внимания учеников. 

4.Посещение уроков с целью контроля 

посещаемости, поведения обучающих-

ся, уровня их общения с одноклассни-

ками и педагогами. 

5.Проверка успеваемости и посещения 

уроков детьми группы риска. 

6.Проведение бесед по поводу пропус-

ков и неуспеваемости. 

7.Проведение соц-пед исследований в 

рамках школьной жизнедеятельности 

среди всех обучающихся (основным за-

труднениям в учебном процессе, вопро-

сам воспитания и развития личности). 

8. Заполнение карт социально – психо-

лого - педагогического сопровождения 

обучающихся  и обучающихся «группы 

риска», и детей с ОВЗ 

В тече-

ние года 

Социально-

психологи-

ческая 

служба 

2. Внешкольная и 

внеклассная 

работа, органи-

зация досуга 

1.Изучение интересов и склонностей 

обучающихся. 

2.Сбор сведений о кружковой и секци-

онной деятельности школы. 

В тече-

ние го-

да, во 

время 

Кл. руко-

водители, 

Зам. дирек-

тора по ВР, 
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детей, создание 

условий для 

успешной соц. 

адаптации, 

раскрытие 

творческого 

потенциала 

обучающихся 

3.Привлечение детей в работу в круж-

ках и секциях. 

4.Привлечение детей к общественно-

полезному труду (работа на субботнике 

и пр.). 

5.Участие в поселковых и городских 

мероприятиях (праздниках, конкурсах). 

6.Работа по организации досуга обу-

чающихся в каникулярное время.  

7.Сбор информации о занятости детей в 

каникулярное время. 

каникул соц.педагог 

3. Профориента-

циаонная рабо-

та, помощь де-

тям в профес-

сиональном 

самоопределе-

нии, развитии 

профессио-

нальных навы-

ков 

1.Просветительская работа с целью уз-

нать уровень знаний обучающихся о 

профессиях и расширения этих знаний. 

2.Проведение ряда диагностических ме-

роприятий (выявление профессиональ-

ной направленности, профессионально-

го типа личности, уровня профессио-

нального самоопределения и пр.). 

3.Проведение тренинговых и игровых 

занятий с целью раскрытия сути про-

фессий и активизация проф. направлен-

ности детей 

4. Работа по проекту «Билет в будущее» 

В тече-

ние года 

Соц. педа-

гог, психо-

лог, адми-

нистрация 

школы 

4. Профилактика 

правонаруше-

ний, безнад-

зорности, 

употребления 

ПАВ, решение 

проблем про-

филактики 

правонаруше-

ний, безнад-

зорности и зло-

употребления 

психоактивных  

веществ обу-

чающимися 

школы, форми-

рование зако-

нопослушного 

поведения, 

правовой куль-

туры, социаль-

ная адаптация 

и реабилита-

ция, защита их 

прав и свобод 

1.Выявление детей группы риска 

(склонных к правонарушениям, аддик-

тивному поведению). 

2.Составление и корректировка списка 

внутришкольного контроля. 

3.Ведение дневников наблюдения за 

обучающимися группы риска. 

4.Проведение профилактических бесед 

с обучающимися.. 

5.Проведение классных часов о профи-

лактической направленности. 

6.Проведение лекций с приглашением 

специалистов (представителей ПДН 

ОВД, наркологов, ОДН, психологов со-

циальных центров.) 

7.Проведение занятий по правовому 

просвещению. 

В тече-

ние года 

Соц. педа-

гог, кл. ру-

ководите-

ли, при-

глашенные 

специали-

сты 

5. Совместная 

работа школы, 

семьи и обще-

1.Организация работы со службами 

ОДН– составление планов совместной 

работы, работа по плану. 

В тече-

ние года 

Социально-

психологи-

ческая 
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ственных 

служб (органи-

заций), разви-

тие системы 

взаимодейст-

вия школы, се-

мьи и общест-

венных органи-

заций для со-

вместного ре-

шения соци-

ально-

педагогических 

проблем детей 

2.Выявление семей группы риска. 

3.Составление списков обучающихся по 

категориям семей. 

4.Посещение семей на дому (составле-

ние актов обследования жилищно-

бытовых условий обучающихся семей 

группы риска). 

5.Выступление на родительских собра-

ниях (по мере необходимости). 

6.Проведение собраний для родителей 

обучающихся, нуждающихся в помощи. 

7. Работа Совета профилактики. 

служба, 

различные 

специали-

сты 

6. Диагностиче-

ская работа 

1. Психосоциальная зрелость и готов-

ность ребенка к школе. Диагностика, 

беседы. Оформление психолого-

педагогических карт на первоклассни-

ков. 

2. Наблюдения за обуч-ся 1 классов, по-

сещение уроков. 

3. Минимальная диагностика 

адаптации 1 этап по методике 

В.А.Кореневской «Сказка»; мотивации; 

изучение тревожности; состояние здо-

ровья; тип н.с. 

4.Адаптация 2 этап по методике 

В.А.Кореневской «Пляшущие человеч-

ки»; мотивации; тревожности 

5. Наблюдения за обучающимися 4 классов. 

6. Минимальная диагностика – изучение 

обучающихся 4 классов: 

 познавательные процессы (память, 

мышление, внимание, воображение); 

социометрии; самооценки; взаимоот-

ношения с учителем; изучение лично-

сти; тревожности. 

7. Наблюдения за обучающимися 5 кл., 

посещение уроков 

8. Диагностика 5 классов 1 этап адапта-

ции по методике В.А.Кореневской 

«Встреча»; изучение чувств в школе; 

эмоциональной напряженности 

9. Адаптация 2 этап по методике  М. 

Битяновой «Отношение к учению» 

10. Мониторинг по СПТ 7-11 кл. 

11.  10 кл:; социометрия; самооценка; 

тревожность; взаимоотношения учи-

тель-ученик по методике 

В.А.Кореневской «Точка зрения», « Ин-

тервью»; мотивация;  

12. Проведение диагностических исследова-

07.09.20

20-

28.09.20

20 

 

19.10.20

2023.11.

2020 

12.10.20

20-

26.10.20

20 

 

Март-

апрель 

 

Апрель  

 

 

 

 

 

 

 

Сен-

тябрь  

 

Март  – 

апрель 

Сен-

тябрь -

октябрь 

Январь  

 

 

 

В тече-

ние года 

Психолог 
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ний по запросу классных руководителей 

13. Проведение тематических диагно-

стических исследований по запросу ад-

министрации 

14. Мониторинг 8, 10 классов по аддик-

тивному поведению 

В тече-

ние года 

Ноябрь-

декабрь 

7. Коррекционно-

развивающая 

работа 

 Занятия с детьми «группы риска» по 

запросам педагогов, родителей, по ре-

зультатам диагностик 

 Тренинги с тревожными детьми в пе-

риод адаптации (1кл и 5 кл) 

 Психотехническая и игровая коррек-

ция интеллектуальных возможностей 

детей  

 Ролевые игры по проблемам общения 

 Работа над индивидуальными спо-

собностями 

 Индивидуальные занятия  с обучаю-

щимися 5-х классов  «группы риска» по 

результатам диагностики адаптации 

 Занятия с педагогами по эмоциональ-

ному выгоранию (по желанию или не-

обходимости) 

 Элективные курсы:«На пути к выбо-

ру профессии», «Выбор профиля обуче-

ния» 

 Профилактика предэкзаменационного 

стресса с учетом индивидуальных осо-

бенностей обучающихся. 

 Программа занятий по подготовке к 

выпускным экзаменам с элементами 

психологического тренинга 

 Программа психолого-педагогических 

мероприятий для выпускников в период 

подготовки к ЕГЭ и ОГЭ 

 Занятия по внеурочной деятельности 5-8 кл. 

В тече-

ние года 

 

Ноябрь-

декабрь 

В тече-

ние года 

Де-

кабрь-

январь 

 

 

Фев-

раль-

март 

 

В тече-

ние 

учебно-

го года 

 

 

Март-

май 

 

 

Март-

май 

апрель 

Психолог 

8. Консультаци-

онная работа 

 Консультации родителей по результа-

там диагностики изучения обучающих-

ся 1,4,5,8, 10 классов 

 Индивидуальные консультации 

 Консультирование по запросу 

 Организация воспитательного про-

цесса в семье 

 Работа с детьми группы риска 

 Разработка рекомендаций и консуль-

тирование классных руководителей 

 Консультирование учителей и роди-

телей д/о по выявленным проблемам 

 Консультирование учителей и роди-

телей обучающихся начальных классов 

по вопросам возможного перевода де-

тей в класс КРО  

В тече-

ние года 

 

 

В тече-

ние года 

 

В тече-

ние года 

Социально-

психологи-

ческая 

служба 
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 Консультации учителей и родителей 

по проблемным вопросам 

 Консультирование родителей по во-

просам профилактики правонарушений, 

употребления ПАВ 

 Консультирование учителей по во-

просам работы с детьми, нуждающихся 

в особом педагогическом внимании  

 Консультации обучающихся по резуль-

татам диагностических исследований 

 Консультирование обучающихся находя-

щихся в трудной жизненной ситуации 

 Консультации для родителей дошко-

льников по психологической готовно-

сти ребенка к обучению в школе 

 Консультации по подготовке к ЕГЭ, ОГЭ 

 Рекомендации для обучающихся по 

подготовке к экзаменам 

 Рекомендации для родителей при 

подготовке к ЕГЭ 

9. Методическая 

работа, повы-

шение квали-

фикации, об-

мен опытом 

1.Изучение нормативных документов и 

специальной литературы по защите 

прав и интересов ребенка, опыта работы 

коллег. 

2.Повышение профессионального уровня 

(самообразование, посещение курсов). 

3.Участие в семинарах, совещаниях. 

4.Подборка литературы для педагогов и 

родителей. 

5.Участие в конкурсах, проводимых 

ИМЦ. 

6.Участие в методических объединени-

ях, пед. консилиумах, круглых столах, 

семинарах. 

7.Тематическая подборка литературы и 

организация выставок, связанная с ди-

агностическо - коррекционной работой 

8. Работа в городских М/О и м\о класс-

ных руководителей. 

В тече-

ние года 

Социально-

психологи-

ческая 

служба 

10. Экспертная ра-

бота 

1.Психологическая готовность ребенка 

к школе 

2.Адаптация 1-х классов, 1 этап 

3. Адаптация 1-х классов, 2 этап 

4. Комплексное изучение  обучающихся 

4-х классов при переходе на основное 

обучение 

5. Адаптация 5-х классов, 1 этап 

6. Адаптация 5-х классов, 2 этап 

7. Комплексное изучение обучающихся 

8-х классов 

8. Адаптация 10-х классов 

9. Работа с детьми ОВЗ 

Сен-

тябрь 

Ноябрь  

Март  

Май  

 

Декабрь  

Апрель  

Январь  

Февраль  

В тече-

ние года 
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Постоянная  работа в течение учебного года: 

 Работа Совета профилактики (в течение года).  

Работа ПМПк (в течение года). 

Рейды (в течение года).  

Работа с обучающимися  «группы риска» (в течение года).     

Участие в школьных классно-обобщающих контролях  

Участие в работе школьных педсоветов, методсоветов, МО классных руководите-

лей (в течение года). 

Участие в работе городских МО педагогов-психологов, социальных педагогов (в 

течение года). 

Совещания при директоре «Состояние работы с «трудными» детьми по профилак-

тике правонарушений»  

Участие в работе городской ОДН. 

Работа по работе с конфликтами  «Школьная служба примирения как средство ре-

шения конфликтных ситуаций в образовательных организациях». 

Выступления на родительских собраниях. 

Темы выступлений педагогов-психологов: 

Начальная школа: 

«Адаптация обучающихся 1 классов к условиям обучения в школе». 

«Кризис 7 лет – что это?». 

«Авторитет родителей и его влияние на развитие личности ребѐнка». 

«Родительская любовь». 

«Взаимодействие с гиперактивным ребѐнком». 

«Взаимодействие с агрессивным ребѐнком». 

«Психофизиологические особенности возраста четвероклассника». 

«Половое воспитание».  

Среднее звено: 

«Первый раз в пятый класс». 

«Направление на профиль – стратегия поддержки». 

«Досуг современного подростка». 

«Психологические особенности подросткового возраста». 

«Поощрение и наказание в семье». 

«Авторитет родителей и его влияние на развитие личности ребѐнка». 

«Первые проявления подросткового периода». 

Старшее звено: 

«Подростковый возраст – это время выбора дальнейшего пути». 

«Неоднозначное отношение подростков к учѐбе». 

«Не простые взаимоотношения подростков с родителями. Конфликт поколений». 

«Подросток – возраст общения». 

«Юность – переход от детства к зрелости». 

«Роль родителей в процессе выбора профессии и самоопределения их детей». 

«Как помочь своему ребѐнку подготовиться к экзаменам». 

Темы выступлений социальных педагогов: 

«Как помочь подростку не попасть под влияние табакокурения, алкоголя и наркотиков». 

«Усиление ответственности родителей в свете современных требований законов РФ». 

«Современная работа семьи и школы по социализации личности ребѐнка». 

«Личная и общественная безопасность». 

«Воспитание в семье как важный элемент предупреждения девиантного поведения 

ребѐнка».    

«Правовое воспитание обучающихся»  
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Раздел 9.  Охрана прав детства 

№ Мероприятия Ответствен-

ный 

Сроки 

1 Сбор и предоставление в управление опеки и попечи-

тельства Администрации Беловского городского ок-

руга информацию об устройстве выпускников 9-х, 11-

х классов .Выявление детей, находящихся без при-

смотра родителей (законных представителей) через 

беседы с классными руководителями, секретарем 

школы. 

1.1Сверка списков опекаемых и приемных детей в от-

деле опеки 

1.2.Предоставление в управление  опеки и попечи-

тельства Администрации Беловского городского ок-

руга  сведений о   будущих первоклассниках 2020 

1.3 Предоставление  в отдел опеки плановых актов 

обследования на вновь поставленные семьи. 

1.4. Предоставить в отдел опеки выписку из приказа о 

назначении только вновь назначенного уполномочен-

ного органов опеки и попечительства. 

1.5. Предоставить в отдел опеки списки вновь выяв-

ленных детей, оставшихся без попечения родителей. 

1.6.Посещение опекаемых и приемных семей, входя-

щих в группу риска и испытывающих трудные жиз-

ненные ситуации(по усмотрению классного руково-

дителя и  уполномоченного органов опеки и попечи-

тельства) 

Салахутдинова 

Е.Н. 

сентябрь 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Индивидуальные беседы с каждым опекуном (прием-

ным родителем) и опекаемым о летнем отдыхе опе-

каемого (приемного) ребенка 

Салахутдинова 

Е.Н 

сентябрь 

3 Предоставление в управление опеки и попечительства 

Администрации Беловского городского округа  спи-

ски опекаемых детей, приемных семей, сведения об 

опекунах 

Салахутдинова 

Е.Н 

 сентябрь 

4 Составление плана работы на 2020-2021 учебный год. 

4.1.Предоставление в отдел опеки годовые планы ра-

боты учреждений по опеке и попечительству (выпис-

ка из плана школы, план уполномоченного и планы 

индивидуальной работы классного руководителя) 

Салахутдинова 

Е.Н 

сентябрь 

 

5 Работа с личными счетами опекаемых по заявлениям 

опекунов 

Салахутдинова 

Е.Н 

октябрь 

6 Знакомство с новыми приемными и опекаемыми 

семьями 

Салахутдинова 

Е.Н 

октябрь 

7 Контрольное обследование семей опекаемых Салахутдинова 

Е.Н 

октябрь 

8 Контроль за текущей успеваемостью опекаемых уча-

щихся(индивидуальные беседы, просмотр журналов, 

планах учебы на следующий год:. 

Салахутдинова 

Е.Н 

 

9 Беседы с классными руководителями об успеваемо-

сти,  поведении опекаемых 

Салахутдинова 

Е.Н 

октябрь 

10 Встреча-беседа с опекаемыми политехническом кол- Салахутдинова октябрь 
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ледже п. Инской  Е.Н 

11 Встреча-беседа с опекаемыми об учебе в 

пед.колледже   

Салахутдинова 

Е.Н 

октябрь 

12 Встреча-беседа с опекунами, имеющих детей дошко-

льного возраста «о воспитании детей дошкольного 

возраста» 

Салахутдинова 

Е.Н 

октябрь 

 

13 Подготовка в управление образования следующие до-

кументы: 

1)Акты контрольного обследования семей опекаемых; 

2)Акты сохранности жилья опекаемых детей; 

3)Табеля успеваемости за 1 четверть на опекаемых 

детей; 

5)Сведения о неуспевающих детях и отличниках, вос-

питывающихся под опекой; 

6)Список учащихся 11 классов с указанием предвари-

тельного устройства в 2021 г. 

Салахутдинова 

Е.Н 

ноябрь 

 

 

14 Семинар уполномоченных органов опеки и попечи-

тельства школ города 

1.Включение опекаемых и приемных детей, будущих 

выпускников 9 классов в группу обучающихся, же-

лающих посетить профессиональные пробы в техни-

кумах и колледжах города 

Салахутдинова 

Е.Н 

ноябрь 

15 Отчет на педагогическом совете «Состояние и про-

блемы выявления и устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» 

Салахутдинова 

Е.Н 

ноябрь 

16 Поздравление опекунов с «днем матери» Салахутдинова 

Е.Н 

ноябрь 

17 Работа с документацией с личными делами опекае-

мых 

Салахутдинова 

Е.Н 

ноябрь 

18 Контроль за текущей успеваемостью опекаемых обу-

чающихся 

Салахутдинова 

Е.Н 

1 раз в 

четверть 

19 Индивидуальная работа с опекунами по документа-

ции необходимой в управление  опеки и попечитель-

ства Администрации Беловского городского округа 

Салахутдинова 

Е.Н 

По мере 

необхо-

димости 

20 Сверка личных дел в опеке 

1.4.Предоставление в отдел опеки списков на проезд-

ные билеты  

Салахутдинова 

Е.Н 

ноябрь 

21 Сбор и предоставление сведений в управление обра-

зования на новогодние подарки на опекаемых детей 

Салахутдинова 

Е.Н 

декабрь 

22 Получение в управлении образования и раздача ново-

годних подарков опекаемым детям 

Салахутдинова 

Е.Н 

декабрь 

23 Составление списков опекаемых и предоставление в 

управление образования на углубленное медицинское 

обследование 

Салахутдинова 

Е.Н 

декабрь 

24 Семинар уполномоченных органов опеки и попечи-

тельства 

Салахутдинова 

Е.Н 

январь 

25 Сбор  и предоставление в управление образования 

сведений об успеваемости опекаемых учащихся за 1 

полугодие, за 2 четверть 

Салахутдинова 

Е.Н 

январь 

26 Отчет о работе с опекаемыми детьми на педагогиче-

ском совете(за 1 полугодие) 

Салахутдинова 

Е.Н 

январь 

 

27 Предоставление в управление образования  информа- Салахутдинова февраль 
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цию о летнем отдыхе(предварительная) Е.Н  

28 Предоставить в управление образования сведения об 

успеваемости за 3 четверть 

Салахутдинова 

Е.Н 

март 

 

29 Контроль за текущей успеваемостью. Работа с класс-

ными руководителями,  опекунами 

Салахутдинова 

Е.Н 

апрель 

 

30 Контрольное обследование условий жизни опекае-

мых. 

Салахутдинова 

Е.Н 

май 

31 Предоставление в управление образования сведений о 

состоянии работы по  охране прав детства по школе 

Салахутдинова 

Е.Н 

май 

32 Отчет уполномоченного органов опеки и попечитель-

ства на совещании при директоре по итогам учебного 

года и летнего отдыха опекаемых детей. Предостав-

ление в отдел опеки списков на проездные билеты  

Салахутдинова 

Е.Н 

Май 

 

 

33 Подать в управление образования: 

1)информацию по летнему отдыху опекаемых 

2)итоги успеваемости за 4 четверть и год 

Салахутдинова 

Е.Н 

июнь 

34 Устройство опекаемых, окончивших 11 класс Салахутдинова 

Е.Н 

август 

35 Предоставление в управление образования актов об-

следования (по плану) 

Салахутдинова 

Е.Н 

в течение 

года 
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Раздел 10.  Деятельность педагогического коллектива по обеспече-

нию  безопасности жизнедеятельности,  предупреждению травматизма и 

охрана труда 

№ 
п/п  

  
Содержание деятельности  

  
Сроки 

  
Ответственный  

Антитеррористическая деятельность  

1 Учебный тренинг: Действия работников шко-
лы  при угрозе совершения террористическо-
го акта по телефону  

Декабрь Зам. дир. по БЖ Кострицина 
Н.В.  Максимова Е.Е. Шуб-
никова И.М.  

2 Совещание при директоре: Обеспечение  мер 
антитеррористической защищенности образо-
вательного учреждения  

Май Зам. дир. по БЖ Кострицина 
Н.А. Максимова Е.Е.  

3 Учебный тренинг:  Действия   персонала шко-
лы и обучающихся при обнаружении подоз-
рительного предмета   в кабинете  

Май Зам. дир. по БЖ Кострицина 
Н.В.  Максимова Е.Е. Шуб-
никова И.М.  

4 Обследование территории и помещений школы   Ежедневно Завхозы  

Пожарная безопасность  

1 Учебный тренинг: Действия персонала школы 
и обучающихся при пожаре  

Сентябрь Зам.директора по БЖ  
Кострицина Н.В.  Максимо-
ва Е.Е. Шубникова И.М.  

2 Учебный тренинг: Действия персонала школы 
и обучающихся при пожаре во время переме-
ны  

Ноябрь Зам.дир. по БЖ   
Кострицина Н.В.  Максимо-
ва Е.Е. Шубникова И.М.  

3 Совещание при директоре: Организация безо-
пасного проведения новогодних праздников в 
школе  

Декабрь Зам.дир. по БЖ   
Кострицина Н.В.  
  

4 Инструктаж персонала школы при проведе-
нии новогодних праздников.   

Декабрь Зам.дир. по БЖ   
  

5 Создание пакета документов по безопасному 
проведению новогодних праздников  

Декабрь Зам.дир. по БЖ   
Кострицина Н.В.  

6 Учебный тренинг: Действия персонала школы 
и обучающихся при пожаре  в фойе первого 
этажа.  

Январь Зам.дир. по БЖ   
Кострицина Н.В.  Максимо-
ва Е.Е. Шубникова И.М.  

7 Контроль за перемоткой пожарных рукавов на 
новую складку  

Январь, 
июль 

Зам.директора по БЖ    
Кострицина Н.В., Шубни-
кова И.М.  

8 Учебный тренинг: Действия персонала школы 
и обучающихся при пожаре  в столовой.  

Февраль Зам.дир. по БЖ   
Кострицина Н.В.  Максимо-
ва Е.Е. Шубникова И.М.  

9 Проверка сроков годности огнетушителей  Июнь Завхозы  

10 Подписание акта на водоотдачу пожарных 
кранов  

Июль Зам.дир. по БЖ   
Шубникова И.М.  

11 Обработка чердаков противопожарным  со-
ставом  

Июль Зам.дир. по БЖ    
Максимова Е.Е.  

12 Заключение договора на обслуживание авто-
матической пожарной сигнализации (АПС)  

Август Зам.дир. по АХР Грибанова 
С.В..  

13 Инструктаж работников школы на рабочем 
месте по пожарной безопасности  

Август, 
февраль 

Зам.дир. по БЖ ,  Костри-
цина Н.В.  Максимова Е.Е.  
Шубникова И.М.  

Охрана труда  

1 Результаты прохождения медицинского 
осмотра работниками школы.  

Сентябрь Зам.дир. по БЖ Шубникова И.М.  
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2 Инструктаж работников школы на рабо-
чем месте по ОТ  

Сентябрь Зам.дир. по БЖ Кострицина Н.В.  
Максимова Е.Е. Шубникова И.М.  

3 Проведение аттестации рабочих мест, 
работников с неблагоприятными усло-
виями труда  

Сентябрь Зам.дир. по БЖ  
Кострицина Н.В.  

4 Соблюдение норм СанПиН в  помеще-
ниях школы  

Октябрь Зам.дир. по БЖ    
Шубникова И.М.  

5 Проведение визуального технического 
осмотра зданий образовательного учре-
ждения  

Октябрь, 
апрель 

Зам.дир. по БЖ   
Кострицина Н.В.  Максимова Е.Е. 
Шубникова И.М.  

6 Проверка состояния карнизов и крыльца 
в рамках антигололедных мероприятий  

Декабрь-
апрель 

Зам.дир. по БЖ   
Кострицина Н.В.  Максимова Е.Е. 
Шубникова И.М.  

7 Заключение Соглашения по охране тру-
да на 2021 год  

Декабрь Зам.дир. по БЖ  Шубникова И.М.  
Председатель ПК Новикова ГВ  

8 Проверка содержания и обновления ме-
дицинских аптечек  

Декабрь, 
июль 

Зам.дир. по БЖ Шубникова И.М.  

9 Выполнение норм охраны труда в сто-
ловых и электрощитовых образователь-
ного учреждения  

Февраль Зам.дир. по БЖ   
Кострицина Н.В.  Максимова Е.Е. 
Шубникова И.М.  

10 Составление пакета документов по организации 
летнего  оздоровительного лагеря  

Май Зам.директора по БЖ Шубникова 
И.М.  

11 Проведение инструктажа  с  обучающими-
ся   летнего  оздоровительного лагеря  

Май Зам.дир. по БЖ Шубникова И.М.  

12 Организация проведения  электрозамеров  Июнь Зам.дир по АХР Грибанова С.В.  

13 Организация медицинского осмотра ра-
ботников школы  

Июль Зам.дир. по БЖ Шубникова И.М.  

14 Подготовка кабинетов и помещений 
школы к началу новому учебному году  

Июль Зам.дир. по БЖ   

15 Прохождение  медицинского осмотра 
работниками  школы  

Июль Зам.дир. по БЖ Шубникова И.М.  

16 Составление акта готовности образователь-
ного учреждения к началу учеб. года  

Июль Зам.дир.по БЖ Кострицина Н.В.  

Гражданская оборона  

1 Учеба звеньев ГО  Ежеме-
сячно 

Зам.директора по БЖ Шубникова 
И.М.  

2 Создание пакета документов по ГО на 
следующий календарный год  

Декабрь Зам.директора по БЖ Шубникова 
И.М.  

3 Месячник оборонно-массовой работы  
(по отдельному плану)  

Февраль Зам.директора по БЖ   

4 День гражданской обороны. Игра-
соревнование  

Май Зам.дир. по БЖ   
Кострицина Н.В.  Максимова Е.Е. 
Шубникова И.М.  

Совместная деятельность с ГИБДД  

1 Сверка в ГИБДД учета дорожно-
транспортных происшествий  

Ежеме-
сячно 

Зам.дир. по БЖ   
Максимова Е.Е.  

2 Оформление страхового полиса ОСАГО 
школьного автобуса  

Сентябрь Зам.дир. по БЖ. Максимова Е.Е.  

3 Организация и контроль ТО 1, ТО 2 в 
ПАТП  

Сентябрь Зам.дир. по БЖ  Максимова Е.Е.  

4 Организация безопасности при работе 
школьного маршрута  

Сентябрь Зам.дир. по БЖ  Максимова Е.Е.  
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5 Заключение договора с ПАТП об обслу-
живании школьного автобуса  

Сентябрь Зам.дир. по БЖ Максимова Е.Е.  

6 Обследование состояния школьного мар-
шрута  

Сентябрь, 
ноябрь, 
январь, 

март 

Зам.дир.поБЖ Максимова Е.Е.  

7 Прохождение водителем курсов повыше-
ния профмастерства  

Март Зам.дир. по БЖ  
Максимова Е.Е.  

Совместная деятельность с горвоенкоматом  

1 Организация приписки юношей в горво-
енкомат  

Октябрь, Зам.дир. по БЖ  Кострицина 
Н.В.  

2 Организация медицинского освидетельст-
вования юношей в горвоенкомат  

Январь Зам.дир.поБЖ Кострицина Н.В.  

3 Участие в учебных сборах по ОВС  Июнь Зам.директора по БЖ Костри-
цина Н.В.  

4 Отчет в горвоенкомат по итогам  учебных 
сборов по основам военной службы (ОВС)    

Июнь Зам.директора по БЖ Костри-
цина Н.В.  

Работа с обучающимися  

1 «Я б в пожарные пошел…». Викторина  Ноябрь Зам.дир. по БЖ  Максимова Е.Е. 
Шубникова И.М.  

2 Инструктаж обучающихся: «О безопасном 
проведении новогодних праздников»  

Декабрь Зам.дир. по БЖ, кл. рук. 1-11 
классов  

3 Инструктаж обучающихся: «О сохранно-
сти личного и школьного имущества, вы-
полнении режима школы»  

Сентябрь Зам.дир. по БЖ,  
классные руководит.  

4 Инструктаж обучающихся в кабинетах 
повышенной опасности  

Сентябрь Зам.дир. по БЖ,  
зав. кабинетами  

5 Инструктаж обучающихся: «Осторожно! 
Гололед!»  

Ноябрь Зам.дир. по БЖ,  
кл. руководители  

6 Месячник безопасности «Остров безо-
пасности» (по отдельному плану)  

Сентябрь Зам.дир. по БЖ Кострицина 
Н.В.  Максимова Е.Е. Шубнико-
ва И.М.  

7  «Юный разведчик». Военно-спортивная 
игра  

Февраль Зам.дир. по БЖ   
Максимова Е.Е.  

8 Молодецкие игры  Февраль Зам.дир. по БЖ Шубникова И.М.  

9 Всероссийский День здоровья  
(7 апреля по отдельному плану)  

Апрель Зам.дир. по БЖ   
Кострицина Н.В.  Максимова 
Е.Е. Шубникова И.М.  

10 Инструктаж обучающихся: «О безопас-
ном поведении на весенних водоемах»  

Апрель Зам.дир.по БЖ   
Кострицина Н.В.  Максимова 
Е.Е. Шубникова И.М.  

11 Городские соревнование по пожарно-
прикладному виду спорта  

Май Зам.дир. по БЖ   
Кострицина Н.В,  Максимова 
Е.Е.  

12 Инструктаж юношей 10 класса «О безо-
пасном проведении учебных сборов»  

Май Зам.дир. по БЖ  
 Кострицина Н.В  

13 Инструктаж обучающихся «Об опасности 
клещевого энцефалита»  

Май Зам.дир. по БЖ   
Кострицина Н.В.  Максимова 
Е.Е. Шубникова И.М.  
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Раздел  11.   Укрепление материально-технической базы школы. 

Финансово-хозяйственная деятельность 
№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственный 

1 Текущий и капитальный ремонт зданий, 

сооружений, оборудования. 

в течение 

года 

Грибанова С.В., 

зам. директора по АХЧ 

2 Организация мероприятий по охране 

труда и технике безопасности. 

 

в течение 

года 

Зам. директора по БЖ 

Шубникова И.М..,Кострицина 

Н.В., Максимова Е.Е. 

3 Привлечение внебюджетных средств 

 

в течение 

года 

Рузанкина Т.В., директор 

4  Ремонт и замена компьютерного класса в течение 

года 

Рузанкина Т.В., директор, 

Грибанова С.В., 

зам. директора по АХЧ 

5 Комплектование библиотечного фонда 

 

в течение 

года 

Рузанкина Т.В., директор, 

Беженцева И.В., зав. библио-

текой 

6 Готовность школы к новому учеб. году. июль Рузанкина Т.В., директор, 

экспертная комиссия 7 Смотр кабинетов  к началу учебного го-

да 

8 Проверка состояния техники безопасно-

сти школьных помещений 

июль Зам. директора по БЖ Шубни-

кова И.М., Кострицина Н.В. 

Максимова Е.Е. 

9 Проверка санитарного состояния 

школьных помещений в соответствие с 

СанПиН 

Зам. директора по БЖ: 

Шубникова И.М., Кострицина 

Н.В., Максимова Е.Е., 

школьный фельдшер 

10 Замена в учебных кабинетах вышедших 

из строя ламп дневного освещения  

в течение 

года 

Грибанова С.В., 

зам. директора по АХЧ  

11 Благоустройство территории и микро-

района школы 

в течение 

года 

12 Подготовка к отопительному сезону сентябрь 

13 Комплектование учебных кабинетов не-

обходимыми наглядными пособиями (по 

заявкам учителей) 

в течение 

года 

Рузанкина Т.В.., директор,  

главный бухгалтер  

14 Постоянное обеспечение медицинского  

кабинета необходимыми медикамента-

ми. 

в течение 

года 

Кострицина Н.В., зам. дирек-

тора по БЖ, главный бухгал-

тер, мед. работник 

15 Отчет по комплектованию библиотечно-

го фонда 

сентябрь Беженцева И.В., 

зав. библиотекой 

16 Работа учителей по обновлению УМК в 

учебных кабинетах 

в течение 

года 

Руководители МО 

17 Обеспечение теплового и воздушного 

режима в школе. 

в течение  

года 

Кострицина Н.В., зам. директо-

ра по БЖ; Максимова Е.Е. зам. 

директора по БЖ; Шубникова 

И.М. зам. директора по БЖ; 

18 Инвентаризация ноябрь Грибанова С.В.,зам. дир. по 

АХЧ, главный бухгалтер 

19 Анализ использования внебюджетных 

средств. 

сентябрь 

– 

январь 

Рузанкина Т.В., директор,  

главный бухгалтер 
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Раздел 12. Работа с библиотечным фондом Основные функции 

школьной библиотеки 
Миссия библиотеки 
Школьная библиотека представляет информацию и идеи, имеющие фундаменталь-

ное значение для успешной деятельности в нашем сегодняшнем мире, который всѐ боль-

ше строится на информации и знаниях. Школьная библиотека вооружает учащихся навы-

ками непрерывного самообразования и формирования установки на ответственное и ак-

тивное отношение к окружающему миру и к своему здоровью. 

Основные цели библиотеки: 

Осуществление государственной политики в сфере образования через библиотеч-

но-информационное обслуживание пользователей, обеспечение их прав на свободное и 

бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, гарантированное го-

сударством. 

Создание единого информационно-образовательного пространства школы (ОУ); 

организация комплексного библиотечно-информационного обслуживания всех категорий 

пользователей, обеспечение их свободного и безопасного доступа и информации, знани-

ям, идеям, культурного и языкового разнообразия. 

Воспитание гражданского самосознания, помощь в социализации обучающихся, 

развитие их творческих способностей. 

Организация систематического чтения обучающихся с учѐтом их культурных и 

языковых особенностей. 

Организация досуга, связанного с чтением и межличностного общения в условиях 

библиотеки с учѐтом интересов, потребностей, возрастных психофизических, националь-

ных особенностей, обучающихся для развития межкультурного диалога и адаптации 

представителей культурных языковых групп в поликультурном обществе. 

Совершенствование номенклатуры предоставляемых библиотекой услуг в аспекте 

культурного и языкового разнообразия на основе внедрения новых информационных тех-

нологий, компьютеризации библиотечно-информационных процессов; создание комфорт-

ной библиотечной среды, воспитание информационной культуры читателей. 

 

Основные функции библиотеки 

Аккумулирующая – формирует, накапливает, систематизирует и хранит библио-

течно-информационные ресурсы. 

Сервисная – предоставляет информацию об имеющихся библиотечно-

информационных ресурсах, организует их поиск и выдачу, обеспечивает доступ к удалѐн-

ным источникам информации. 

Методическая – разрабатывает учебно-методические материалы по основам ин-

формационной культуры пользователей, алгоритмы и технологии поиска информации. 

Учебная – организует подготовку по основам информационной культуры для раз-

личных категорий пользователей. 

Воспитательная – способствует развитию чувства патриотизма по отношению к го-

сударству, своему краю, школе. 

Социальная – содействует развитию способности пользователей к самообразова-

нию и адаптации в современном информационном обществе. 

Просветительская – приобщает учащихся к сокровищам мировой и отечественной 

культуры. 

Координирующая – согласовывает свою деятельность с другими библиотеками го-

рода, для полного удовлетворения потребностей пользователей в документах и информа-

ции. 

Образовательная – поддержка и обеспечение образовательных целей, сформиро-

ванных в концепции школы и школьной программе. 
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Информационная – предоставление возможности использования информации вне 

зависимости от еѐ вида, формата, носителя. 

Культурная – организация мероприятий, воспитывающих культурное и социальное 

самосознание, содействующих эмоциональному развитию учащихся. 

 

Задачи школьной библиотеки 

1. Пропаганда мира и ненасилия в интересах детей. 

2. Приобщение читателей к художественным традициям и внедрение новых форм 

культурно- досуговой деятельности. 

3. Создание эффективно действующей системы информирования пользователей 

библиотеки. 

4. Педагогическое просвещение родителей, развитие связей семьи, школьного кол-

лектива и библиотеки. 

5.  Пропаганда здорового образа жизни. 

6. Формирование правовой культуры читателей, гражданственности, патриотизма, 

расширение читательского интереса к истории России и родного края. 

7. Проведение индивидуальной работы с читателем как основы формирования ин-

формационной культуры личности школьников. 

8. Улучшение дифференцированного обслуживания пользователей библиотеки; ор-

ганизация книжного фонда с учѐтом изменения читательских интересов. 

9. Обеспечение возможности наиболее полного и быстрого доступа к информаци-

онным ресурсам. 

10. Сбор, накопление, обработка, систематизация педагогической информации и 

доведение еѐ до пользователей. 

11.  Осуществление каталогизации и обработки информационных средств (книг, 

учебников, медиаресурсов). 

12.  Оказание помощи в деятельности учащихся и учителей при реализации обра-

зовательных и научно- исследовательских проектов. 

 

Направления деятельности школьной библиотеки 

1. Работа с учащимися 

 уроки культуры чтения; 

 библиографические уроки; 

 информационные и прочие обзоры литературы; 

 доклады о навыках работы с книгой и другими источниками; 

 литературные и музыкальные часы; 

2. Поддержка общешкольных мероприятий 

 предметные недели; 

 День знаний; 

 День матери; 

 Новый год 

 общественные акции, День борьбы с наркотиками, курением и наркозависимо-

стью; 

 оформление школьных газет, бюллетеней и т.п. 

3. Работа с учителями и родителями 

 выступления на заседаниях педсоветов; 

 обзоры новинок художественной и научно-популярной литературы, учебной 

литературы и учебников; 

 отчѐты о работе и деятельности школьной библиотеки; 

 информационные обзоры на заданные темы и с учѐтом запросов читателей; 

 выступления на родительских собраниях; 
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 индивидуальная работа с учителями и родителями; 

 участие в круглых столах; 

4. Оказание методической консультационной помощи педагогам и родителям, 

учащимся в получении информации из библиотечного информационного центра школь-

ной библиотеки. 

5.  Создание условий учащимся, учителям, родителям для чтения и работы с пе-

риодической литературой и книжным фондом. 

 

№ Содержание работы Срок 

исполнения 

Формирование фонда библиотеки 

 Работа с фондом учебной литературы  

1 Подведение итогов движения фонда. 

Диагностика обеспеченности учащихся учебниками и учебной 

литературой  

Сентябрь –  

октябрь 

2 Приѐм и выдача учебников учащимся. 

Обеспечение выдачи учебников в полном объѐме согласно 

Приказу УО и образовательным программам. 

Май –август 

Август – сентябрь 

3 Составление библиографической модели комплектования фон-

да учебной литературы: 

- Работа с библиографическими изданиями (прайс-листами; 

тематическими планами издательств; Федеральным перечнем 

учебников, рекомендованных Министерством образования). 

- Составление совместно с руководителями МО бланка заказа 

на учебники с учѐтом их требований на 2021-2022 учебный 

год. 

- Формирование общешкольного бланка заказа на учебники и 

учебные пособия. 

- Согласование и утверждение бланка-заказа на 2021-2022 уч. 

год администрацией школы 

- Осуществление контроля над выполнением сделанного зака-

за. 

- Приѐм и обработка поступивших учебников: оформление на-

кладных, запись в КСУ, штемпелевание, оформление картоте-

ки. 

 

 

Ноябрь 

 

 

Январь  

 

 

Февраль-март 

 

Февраль-март 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

 

4 Списание учебного фонда с учѐтом ветхости и смены учебных 

программ 

Июнь 

5 Изучение и анализ использования учебного фонда Сентябрь, май 

6 Пополнение и редактирование картотеки учебной литературы По мере поступ-

ления 

7 Расстановка новых изданий в фонде. 

Оформление накладных на учебную литературу и своевремен-

ная подача документации в бухгалтерию 

По мере поступ-

ления 

8 Ведение индивидуальных книг учѐта выдачи учебников 

Корректирование индивидуальных книг учѐта 

В течение года 

9 Проведение работы по сохранности учебного фонда: 

- рейды-смотры «Учебнику – долгую жизнь!» 

 (общешкольные – 1раз в полугодие; внутри классные – 1 раз в 

четверть); 

- индивидуальные беседы на фонде с учащимися, их родителя-

ми, классными руководителями, учителями – предметниками; 

- коллективные беседы на библиотечных уроках, родительских 

 

Октябрь,  

декабрь, апрель 

 

 

В течение года 
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собраниях и классных часах о правилах пользования и работы 

с учебной литературой; 

В течение года 

 Работа с фондом художественной литературы  

1 Изучение состава фонда  Январь  

2 Своевременный приѐм и систематизация, техническая обра-

ботка и регистрация новых поступлений 

В течение года 

3 Учѐт библиотечного фонда По графику  

инвентаризации 

бухгалтерии УО 

4 Формирование фонда библиотеки традиционными и нетради-

ционными носителями информации 

По мере комплек-

тования  

5 Подведение итогов инвентаризации. 

Списание изданий, оформление актов замены – утери. 

Оформление акта о проверке в бухгалтерии. 

Октябрь 

Ноябрь 

6 Контроль за своевременным возвратом выданных книг в фонд 

школьной библиотеки 

В течение года 

7 Обеспечение свободного доступа в библиотечно-

информационном центре библиотеки: 

 к художественному фонду; 

 к справочному фонду читального зала 

В течение года 

8 Выдача изданий читателям В течение года 

9 Соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах В течение года 

10 Создание и поддержание комфортных условий для работы чи-

тателей 

В течение года 

11 Работа по мелкому ремонту изданий.  1 раз в четверть  

12 Оформление выставок и уголка читателя в читальном зале  В течение года 

13 Ведение работы по сохранности книжного фонда В течение года 

 Комплектование фонда периодики  

1 

2 

Оформление подписки на 2021 год 

Контроль доставки 

Сентябрь  

В течение год 

 Справочно-библиографическая работа  

1 Создание картотеки газетно-журнальных статей на основе вы-

писанной периодики 

В течение года 

2 Организация тетради учѐта библиографических справок В течение года 

3 Проведение библиотечно-библиографических занятий для 

учащихся начальной и средней школы с применением новых 

информационных технологий (По тематическому плану разде-

ла «Библиотечно-библиографические и информационные зна-

ния учащихся») 

В течение года 

4 Составление рекомендательных списков, планов чтения по за-

просам и заявкам всех категорий читателей к классным часам, 

праздникам, юбилейным датам, рефератам, сообщениям. 

По заявкам 

5 Выполнение тематических, фактических, информационных 

справок. 

В течение года 

6 Обновление страницы библиотеки на сайте школы 1 раз в полугодие 

Работа с читателями 

1 Индивидуальная работа 

- Обслуживание читателей на абонементе и в читальном зале; 

- Рекомендательные беседы при выборе книг; 

- Беседы о прочитанном; 

- Рекламные беседы о новых поступлениях в школьной биб-

 

В течение года  
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лиотеке; 

- Рейтинг-опрос учащихся по вопросам библиотечного обслу-

живания 

- Изучение и анализ читательских формуляров 

 

1 раз в полугодие 

 

1 раз в четверть  

2 Работа с родительским комитетом школы 
- Составление для родительских комитетов списка учебников, 

необходимых учащимся к началу учебного года  

- Методическая помощь в проведении родительских собраний 

- Выступление на родительских собраниях, пропаганда книг и 

чтения 

 

Апрель – май 

 

По плану школы 

1 раз в четверть 

 

3 Работа с педагогическим коллективом 
- Информирование учителей о новых поступлениях учебной, 

методической литературы.  

- Консультативно-информационная работа с МО учителей-

предметников, направленная на оптимальный выбор учебни-

ков и учебных пособий в новом учебном году 

- Оказание методической помощи к уроку 

- Поиск литературы и периодических изданий по заданной те-

матике. Подбор материалов к предметным неделям для подго-

товки школьных газет 

 

В течение года  

 

По требованию 

МО и педагогов 

 

В течение года  

По плану школы 

4 Работа с учащимися 

- Обслуживание учащихся согласно расписанию работы биб-

лиотеки. 

- Просмотр читательских формуляров с целью выявления за-

должников и передача информации классным руководителям 

- Беседы с вновь записавшимися читателями о культуре чтения 

книг. Знакомство с правилами пользования библиотекой и чи-

тальным залом. Знакомство с правами и обязанностями чита-

теля  

- Рекомендации по выбору художественной литературы со-

гласно возрастным и личностным характеристикам читателя. 

- Привлечение школьников к ответственности за причинѐнный 

ущерб книге, учебнику. 

 

В течение года  

 

Апрель  

 

В течение года  

 

 

 

По мере предло-

жения 

 

5 Массовая работа 

Выставочная деятельность 

- Ежемесячные выставки к знаменательным и памятным датам  

- Юбилейные выставки, обзоры детских книг отечественных и 

зарубежных писателей, беседы в читальном зале и в группах 

продлѐнного дня 

- Выставки книг-юбиляров 

- Подбор материалов к классным стенгазетам, утренникам, 

классным часам, сообщениям. 

- Месячник Мужества «Отечества достойные сыны» 

- Неделя Права, Неделя краеведения  

- Неделя Памяти «Нам жить и помнить» 

- Неделя читателя  

 

 

В течение года  

 

 

 

 

 

 

Февраль 

Декабрь  

Май  

Март  

6 Пропаганда здорового образа жизни 

- Выставка на тему «Здоровый образ жизни»; 

- Организация уголка консультативно-просветительской рабо-

ты «Вредные привычки!» 

 

В течение года 

7 Экологическое воспитание 

- Выставка «Экология», «Экология родного края» 

 

Март - апрель 
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- Организация консультативно-просветительской полки 

«Судьба планеты в твоих руках» 

8 Эстетическое воспитание 

- Конкурсы загадок, викторины по творчеству писателей-

юбиляров «Листая страницы любимых книг…» (2-6 классы) 

- Конкурс рисунков «И оживают страницы…» 

 

В течение года 

 

 

9 Патриотическое воспитание 

- Организация тематических выставок 

- Организация уголка «Великий подвиг!» 

- Конкурс рисунков и иллюстраций по произведениям о Вели-

кой Отечественной войне «Отдайте ПАМЯТИ сердца!» 

 

Сентябрь 

Май 

 

 

Реклама библиотеки 

1 Устная реклама (во время перемен, на классных часах, класс-

ных собраниях, родительских собраниях) 

В течение года 

2 Наглядная реклама (информационные листы, обновление стра-

ницы библиотеки на сайте школы, объявления о деятельности и 

фондах библиотеки) 

В течение года 

3 Оформление информационных стендов и полок В течение года 

4 Оформление выставки одного автора (по календарю знамена-

тельных дат) 

В течение года 

5 Информирование пользователей о режиме работы библиотеки и 

видов деятельности библиотеки в течение рабочей недели 

Сентябрь 

6 Организация экскурсий 1, 5, 7 классов по библиотеке Октябрь, декабрь 

7 Сотрудничество с библиотеками пгт. Новый Городок В течение года 

8 Своевременное информирование пользователей о проведении в 

библиотеке массовых мероприятий 

По мере необхо-

димости 

Повышение квалификации 

1  Участие в совещаниях, проводимых ИМЦ  

 Участие в работе творческих групп МО школьных библиоте-

карей  

По плану УО 

По плану УО 

 

Взаимодействие с другими библиотеками города 

1 Сотрудничество по обслуживанию школьников  

 Тематические беседы 

В течение года  

 


