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1. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ В 2019-2020 УЧЕБНОМ 

ГОДУ 

1.1. Анализ деятельности школы за 2019-2020 учебный год 

Анализ работы школы за 2019-2020 учебный год представлен в 

соответствии с основными направлениями, определенными Стратегией 

модернизации российского образования, Национальной образовательной 

инициативой «Наша новая школа», Программой развития МКОУ СОШ №7 

г.Черкесска. 

Деятельность педагогического коллектива школы в 2019-2020 учебном 

году осуществлялась в соответствии с основной целью государственной 

политики в области образования – повышение доступности качественного 

образования, соответствующего требованиям инновационного развития 

экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина. 

Решению поставленных задач в 2019-2020 учебном году способствовала 

система планирования работы педагогического коллектива: развитие 

инновационной деятельности педагогов, рейтинга педагогов в образовательной 

деятельности, оптимизация эффективного контракта, реализация основных 

направлений аналитической деятельности, реализация целостной системы 

мониторинга качества образования, выбор основных объектов контроля, его 

целей, разновидностей, определение конкретных исполнителей, 

совершенствование системы и содержания учебного и методического 

мониторинга, более серьезный подход к самообразованию и требования 

исполнительской дисциплины в выполнении функциональных обязанностей 

каждого педагога, прохождение школой независимой оценки качества 

образования. 

В рамках реализации приоритетных направлений Стратегии развития 

системы образования МКОУ СОШ №7 г.Черкесска ставила перед собой 

следующие задачи: 



1. Продолжить работу по переходу на Федеральные государственные 

образовательные стандарты среднего общего образования. В части обновления 

стандартов: 

 продолжить осуществлять успешный переход на новые 

образовательные стандарты; 

 внедрять в практику образовательного процесса школы комплекс 

требований и принципов ФГОС. 

В части поддержки одаренных детей: 

 обеспечить индивидуализацию обучения с учетом способностей, 

интересов школьников; 

 увеличить число учащихся, участвующих в конкурсах и олимпиадах 

внутришкольного, городского, республиканского, всероссийского уровней, 

увеличить доли призовых мест по итогам участия; 

 расширить спектр образовательных услуг в системе ДО, внеурочной 

деятельности; 

 увеличить охват школьников различными формами 

дополнительного образования. 

В части развития учительского потенциала: 

 оптимизировать методические, кадровые, организационные 

ресурсы, которые обеспечивают повышение качества педагогической 

деятельности; 

 усовершенствовать организацию внутрифирменного повышения 

квалификации; 

 обеспечить внедрение профстандарта педагогов; 

 обобщить и распространить инновационный опыт 

общеобразовательного учреждения, педагогов, пополнить банк педагогического 

опыта. 



В части укрепления материально-технической базы: 

 повысить уровень комфортности и технологической оснащенности 

школы (согласно ФГОС); 

 обеспечить комплексную безопасность общеобразовательного 

учреждения; 

 оснастить спортивную деятельность школы. 

В части сохранения и укрепления здоровья обучающихся: 

 осуществлять деятельность по воспитанию культуры здоровья и 

ЗОЖ: 

 организовать полноценную и эффективную работу с обучающимися 

с ОВЗ; 

 повысить эффективность профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; 

 активизировать работу методических объединений в решении 

вопросов по внедрению здоровьесберегающих технологий в образовательный 

процесс. 

2. Усилить влияние школы на социализацию личности учащихся, их 

адаптацию к новым экономическим условиям, самоопределению в будущей 

профессии через организацию воспитательной работы школы. 

3. Оптимизировать процесс обучения за счет использования личностно-

ориентированного подхода и педагогических технологий, способствующих 

повышению уровня качества образования. 

4. Развивать системы государственно-общественного управления школы. 

5. Внедрить системы оценки качества образования с элементами 

независимой оценки. 



6. Разработать нормативную базу, регламентирующую применение 

профессионального стандарта педагога в деятельности школы. 

Основные выводы 

1. Деятельность школы строится в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

нормативно-правовой базой, программно-целевыми установками. 

2. В МКОУ СОШ №7 г.Черкесска работает квалифицированный 

педагогический коллектив, мотивированный на деятельность по развитию 

школы, умеющий на основе анализа и структурирования возникающих 

трудностей выстроить перспективы развития в соответствии с уровнем 

требований общественности. 

3. Педагогический коллектив формирует целостную систему учебных 

универсальных действий, а также наращивает опыт самостоятельной 

деятельности и личной ответственности обучающихся, ключевые компетенции, 

определяющие современное качество содержания образовательных программ. 

4. Школа обеспечивает качество образования реализацией 

компетентностного подхода, а также современных педагогических технологий, 

в том числе информационно-коммуникационных, развития метазнаний и 

метаспособов деятельности, построения логико-смысловых моделей (ЛСМ), 

формирующей оценки образовательных результатов учащихся, тьюторства и др. 

5. Образовательные отношения в школе ориентированы не только на 

усвоение обучающимися предметных знаний, но и на развитие их личности, 

познавательных и творческих способностей, что является неотъемлемым 

фактором позитивной социализации. 

6. Уровень подготовки выпускников основной и средней школы 

позволяет им продолжать образование в ссузах и вузах, таким образом, качество 

подготовки по образовательным программам соответствует требованиям 

государственных образовательных стандартов. 

https://1zavuch.ru/#/document/99/902389617/
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7. В школе разработана, внедрена и активно используется система 

морального и материального стимулирования педагогических работников. 

8. Школа планомерно работает над проблемой здоровья школьников, 

следя за динамикой состояния здоровья обучающихся. 

9. В школе расширился выбор программ внеурочной деятельности, что 

подтверждается качеством и результативностью участия в фестивалях, 

конкурсах, смотрах различного уровня. 

10. Повышается профессиональный уровень педагогического 

коллектива школы через внедрение модели внутрифирменного повышения 

квалификации, курсы повышения квалификации, семинары, творческие встречи, 

мастер-классы и др. 

11. Повышается информационная открытость образовательной 

организации посредством отчета о самообследовании, публичного доклада, 

ежегодно размещаемых на школьном сайте. 

Данные факторы обеспечивают достаточно высокий авторитет МКОУ 

СОШ №7 г.Черкесска в социуме; школа стабильно функционирует и динамично 

развивается, обеспечивая конституционные права граждан на образование, 

выбор учебных программ, дополнительные образовательные услуги в 

комфортной, безопасной, здоровьесберегающей среде. 

С материалами итогов деятельности школы за 2019-2020 учебный год 

можно ознакомиться на сайте в документе «Публичный доклад МКОУ СОШ №7 

г.Черкесска». 

1.2. Выводы, цели и задачи на 2020-2021 учебный год 

В рамках реализации приоритетных направлений Стратегии развития 

системы образования МКОУ СОШ №7 г.Черкесска ставит перед собой 

следующие задачи: 



1. Продолжить работу по реализации Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. В частности: 

 предоставлять качественное образование согласно требованиям 

государственных стандартов; 

 обеспечить получение школьниками необходимых знаний, навыков 

и умений, формировать общекультурные и профессиональные компетенции, 

развивать навыки самообразования и самореализации личности; 

 индивидуализировать образовательные траектории учащихся исходя 

из их потребностей, интересов и интеллектуальных возможностей; 

 формировать у обучающихся целостное миропонимание и 

современное научное мировоззрение, развивать культуру межэтнических 

отношений. 

В части поддержки одаренных детей: 

 обеспечить индивидуализацию обучения с учетом способностей, 

интересов школьников; 

 увеличить число учащихся, участвующих в конкурсах и олимпиадах 

внутришкольного, городского, республиканского, всероссийского уровней, 

увеличить долю призовых мест по итогам участия; 

 развивать таланты учащихся путем организации бесплатного 

дополнительного образования во внеурочное время. 

В части развития учительского потенциала: 

 содействовать непрерывному образованию и развитию педагогов; 

 совершенствовать систему стимулирования трудовой деятельности 

педагогов; 

 улучшить организацию повышения квалификации; 

 обеспечить внедрение профстандарта педагогов; 



 обобщить и распространить инновационный опыт школы, педагогов, 

пополнять педагогический опыт. 

В части укрепления материально-технической базы: 

 повысить уровень комфортности и технологической оснащенности 

школы (согласно ФГОС); 

 обеспечить комплексную безопасность школы; 

 оснастить спортивную деятельность школы; 

 пополнить материальные ресурсы ДО. 

В части сохранения и укрепления здоровья обучающихся: 

 вести деятельность по сохранению и укреплению здоровья 

участников образовательных отношений, повышению их культуры здоровья; 

 организовать полноценную и эффективную работу с обучающимися 

с ОВЗ; 

 повысить эффективность профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

2. Усилить влияние школы на социализацию личности учащихся, их 

адаптацию к новым экономическим условиям современного общества, 

самоопределение. 

3. Развивать работу по профориентации: расширение спектра 

профориентационных мероприятий, вовлечение социальных партнеров и т. д. 

4. Направить деятельность учреждения на обеспечение реализации 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации (2015–2025 годы) и 

Концепции развития дополнительного образования. 

5. Участие в формировании и развитии единого образовательного 

пространства России. 

https://1zavuch.ru/#/document/99/420277810/
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РАЗДЕЛ 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ 

КАЧЕСТВЕННОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1. План мероприятий, направленных на обеспечение 

доступности общего образования 

 
№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Учет детей по классам в соответствии со 

списочным составом 

До 31 августа Заместитель 

директора по УВР 

2 Сбор сведений о трудоустройстве выпускников 

школы 

До 26 августа Классные 

руководители 

3 Собеседование с библиотекарем школы о степени 

обеспеченности школьников учебниками и 

сохранности учебного фонда школы 

До 10 

сентября 

Директор 

4 Смотр готовности классов, учебных кабинетов к 

началу учебного года 

Август Директор, 

заведующие 

кабинетами 

5 Утверждение плана внутришкольного контроля Август Директор 

6 Утверждение рабочих программ учебных 

предметов, занятий, курсов, внеурочной 

деятельности 

Август Директор, 

руководители 

ШМО 

7 Назначение классных руководителей, заведующих 

кабинетами, руководителей кружковых занятий, 

воспитателей групп 

Сентябрь Директор 

8 Составление расписания занятий До 2 сентября Заместитель 

директора по УВР 

9 Утверждение социального паспорта школы Сентябрь Социальный 

педагог 

10 Организация горячего питания учащихся Сентябрь Директор 

11 Обеспечение преемственности дошкольного и 

начального, начального и основного, основного и 

среднего общего образования 

Сентябрь Директор 

12 Осуществление индивидуального подхода к 

обучению слабоуспевающих учащихся 

В течение 

года 

Учителя-

предметники 

13 Осуществление контроля по предварительной 

успеваемости сильных и слабоуспевающих 

учащихся, посещаемости учебных занятий 

учащимися 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

заместитель 

директора по ВР 

14 Организация текущего, промежуточного и 

итогового контроля знаний, анализ результатов 

По четвертям Заместитель 

директора по УВР 

15 Контроль уровня преподавания учебных 

предметов, курсов 

В течение 

года 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

16 Анализ прохождения программного материала По четвертям Заместитель 

директора по УВР 



17 Организация и проведение школьного этапа 

олимпиад. Анализ результатов 

Октябрь–

ноябрь 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

18 Организация работы с учащимися, 

мотивированными на обучение (олимпиады, 

конкурсы, соревнования) 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

19 Организация обучения детей на дому В течение 

года 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

20 Учет посещаемости школы учащимися Ежедневно Классные 

руководители 

21 Контроль выполнения рабочих программ по всем 

учебным предметам 

1 раз в 

четверть 

Заместитель 

директора по УВР 

22 Профориентация (изучение профессиональных 

предпочтений выпускников, связь с учебными 

заведениями, оформление стендовой информации 

для учащихся и их родителей) 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

23 Работа по предупреждению неуспеваемости В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

24 Организация работы по подготовке учащихся к 

государственной итоговой аттестации 

По плану Заместитель 

директора по УВР 

25 Своевременное информирование родителей 

учащихся об итогах успеваемости их детей 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

26 Организация индивидуальной работы с 

учащимися, имеющими неудовлетворительные 

отметки по предметам 

В течение 

года 

Учителя-

предметники 

27 Ведение журнала по ТБ, проведение инструктажа с 

учащимися 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

2.2. План мероприятий, направленных на повышение качества 

образования 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

Работа по преемственности начальной, основной и средней школы 

1 Обеспечение преемственности образования, 

адаптации учащихся 5-го класса 

Сентябрь Учителя-

предметники 

2 Посещение учителями начальной школы уроков в 

5-м классе 

Ноябрь Учителя начальных 

классов 

3 Посещение учителями будущего 5-го класса 

уроков в 4-м классе 

Декабрь Учителя-

предметники 

4 Мониторинг учебной деятельности учащихся 4-го 

класса 

Январь Руководитель 

ШМО 

5 Посещение уроков в 4-м классе предметниками, 

планируемыми на новый учебный год 

Апрель, май Учителя-

предметники 



Работа с одаренными детьми 

1 Создание банка данных «Одаренные дети» Сентябрь Заместитель 

директора по УВР 

2 Собеседование с вновь прибывшими учащимися. 

Работа по их адаптации к условиям обучения в 

образовательной организации 

Октябрь Классные 

руководители 

3 Подготовка учащихся к школьным и городским, 

республиканским, всероссийским олимпиадам 

По графику Учителя-

предметники 

4 Выбор и подготовка тем к научным 

конференциям учащихся 

Ноябрь Учителя-

предметники 

5 Участие в предметных олимпиадах По графику Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

6 Инструктирование учащихся по выборам 

экзаменов для итоговой аттестации 

Январь Учителя-

предметники 

Дополнительное образование 

1 Комплектование кружков и секций Сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

руководители 

кружков 

2 Охват детей «группы риска» досуговой 

деятельностью 

Октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

3 Участие кружков и секций в подготовке и 

проведении школьных коллективных творческих 

дел (по отдельному плану) 

В течение года Руководители 

кружков 

Предупреждение неуспеваемости 

1 Выявление слабоуспевающих учащихся в классах 

и изучение возможных причин неуспеваемости 

Сентябрь Заместитель 

директора по УВР, 

учителя-

предметники 

2 Организация и проведение дополнительных 

занятий для слабоуспевающих учащихся и 

одаренных детей 

По планам 

учителей-

предметников 

Учителя-

предметники 

3 Дифференцирование домашних заданий с учетом 

возможностей и способностей ребенка 

В течение года Учителя-

предметники 

4 Дополнительные учебные занятия в каникулярное 

время с ОВЗ и слабоуспевающими учащимися 

Каникулы 

после 1-й и 2-й 

четверти 

Учителя-

предметники 

5 Проведение заседания оперативного совещания 

«Контроль за посещаемостью дополнительных 

занятий учащихся, пропускавших уроки по 

уважительной причине» 

Декабрь Заместитель 

директора по ВР 

6 Индивидуальная работа с учащимися с ОВЗ и 

слабоуспевающими учащимися 

По мере 

необходимости 

Учителя-

предметники 



7 Анализ успеваемости и работы с учащимися с 

ОВЗ и слабоуспевающими учащимися на 

педагогических советах 

Ноябрь, 

декабрь, март, 

май 

Заместитель 

директора по УВР 

8 Своевременное извещение родителей о 

неуспеваемости учащихся 

В течение года Классные 

руководители 

9 Посещение уроков с целью анализа работы 

учителя по предупреждению неуспеваемости в 

ходе тематических комплексных проверок 

В течение года Заместитель 

директора по УВР 

 

2.3. Разработка локальных и распорядительных актов 

Наименование документа Основание разработки Срок Ответственный 

Утверждение штатного 

расписания 

Трудовой кодекс Сентябрь Директор 

Составление инструкций по 

охране труда 

Трудовой кодекс Ноябрь-

декабрь 

Ответственный 

за охрану труда 

Приказы об организации 

участия обучающихся в ЕГЭ, 

ГВЭ, ОГЭ 

Приказы 

Минпросвещения, 

Рособрнадзора от 

07.11.2018 № 189/1513 и 

№ 190/1512; 

протокол 

педагогического совета 

Декабрь - май Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР 

График отпусков Трудовой кодекс Ноябрь-

декабрь 

Директор 

Иные Локальные и 

распорядительные акты 

Министерства 

просвещения РФ, 

Рсобрнадзора,  Минобр 

КЧР, УО 

По мере 

необходимости 

Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР, 

заместитель 

директора по ВР 

и др. 

 

2.4. Обновление локальных актов 

Наименование документа Основание разработки Срок Ответственный 

Обновление должностных 

инструкций 

Необходимость 

уточнения трудовых 

действий работников 

Ноябрь Дело-

производитель 

Положение об оплате труда Индексация окладов Декабрь Директор 

Положение об организации и 

осуществлении 

образовательной 

Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

Январь Заместитель 

директора по ВР 



деятельности по 

дополнительным 

общеобразовательным 

(общеразвивающим) 

программам 

Иные Локальные и 

распорядительные акты 

Министерства 

просвещения РФ, 

Рсобрнадзора,  Минобр 

КЧР, УО 

По мере 

необходимости 

Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР, 

заместитель 

директора по ВР 

и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ШКОЛОЙ 

3.1. Деятельность педагогического совета школы 

Педагогический совет решает вопросы, которые касаются организации 

образовательной деятельности: 

 определяет основные направления развития ОО, направления 

повышения качества образования и эффективности образовательной 

деятельности; 

 рассматривает и принимает локальные акты, основные 

образовательные программы и дополнительные общеразвивающие программы, 

программы развития ОО; 

 утверждает календарный учебный график; 

 определяет порядок реализации платных образовательных услуг; 

 обсуждает и принимает перечень учебно-методических комплектов, 

учебников и учебных пособий, которые используют в образовательной 

деятельности; 

 рассматривает и согласовывает отчет по результатам 

самообследования ОО; 

 обсуждает вопросы реализации программы развития 

образовательной организации. 

Также педагогический совет вносит предложения и ходатайствует о 

поощрении и награждении педагогических работников, об их участии в 

профессиональных конкурсах. 

План работы педагогического совета на 2020-2021 учебный год 

№ Сроки Тема Вопросы 

для обсуждения 

Ответственный 

1 Август

  

«Анализ и 

диагностика итогов 

2019-2020 учебного 

года. Условия 

реализации 

Анализ результативности 

образовательной деятельности в 2019-

2020 учебном году. 

Директор 

школы, 

Заместитель 

директора по 

УВР, 



образовательных 

программ в 2020-

2021 учебном году» 

Утверждение учебного плана школы 

и реализуемых учебных программ и 

учебников на 2020-2021 учебный год. 

Утверждение календарного учебного 

графика на 2020-2021 учебный год. 

Утверждение плана внеурочной 

деятельности и рабочих программ 

внеурочной деятельности на 2020-2021 

учебный год. 

Утверждение плана работы школы на 

2020-2021 учебный год. 

Принятие локальных актов, которые 

регламентируют образовательную 

деятельность 

заместитель 

директора по ВР 

2 Ноябрь «Качество 

образования как 

основной показатель 

работы школы» 

Результаты внешней оценки качества 

образования 

 Итоги ВПР, оценки качества 

образования по модели PISA. 

Анализ образовательных результатов 

обучающихся по итогам I четверти. 

Внутришкольная система оценки 

качества образования: проблемы и 

перспективы. 

Организация оценочной  

деятельности учителя. 

Качество образования 

при дистанционном обучении 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

ШМО 

3 Январь

  

«Профессиональный

 стандарт педагога – 

образовательный 

ориентир школы» 

Анализ образовательных результатов 

обучающихся по итогам II четверти. 

Самооценка педагога по требованиям 

профстандарта. 

Внедрение национальной системы 

учительского роста. 

Актуальные вопросы об аттестации 

педагогических работников 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

4 Март «Особенности 

организуемого в 

школе 

воспитательного 

процесса» 

Анализ образовательных результатов 

обучающихся по итогам III четверти.  

Рассмотрение и принятие отчета 

образовательной организации 

по результатам самообследования за 

прошедший календарный год. 

Разработка инвариантных модулей 

программы воспитания как средство 

достижения результатов освоения ООП. 

Вариативные модули программы 

воспитания как отражение школьного 

уклада МКОУ СОШ №7 г.Черкесска. 

Основные направления самоанализа 

воспитательной работы 

Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР, 

заместитель 

директора по ВР 

 

 

5 Май «О допуске к ГИА» Допуск учащихся 9-х и 11-х классов 

к ГИА. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

https://1zavuch.ru/#/document/37/88/
https://1zavuch.ru/#/document/37/88/
https://1zavuch.ru/#/document/37/88/
https://1zavuch.ru/#/document/118/60358/
https://1zavuch.ru/#/document/118/60358/
https://1zavuch.ru/#/document/118/60358/
https://1zavuch.ru/#/document/16/39802/
https://1zavuch.ru/#/document/16/39802/


Условия проведения ГИА в 2021 

году 

6 Май «О переводе 

обучающихся 1–8-х 

и 10-х классов» 

Анализ результатов ВПР. 

Итоги промежуточной аттестации.  

Перевод обучающихся 1–8-х и 10-х 

классов в следующий класс 

Заместитель 

директора по 

УВР 

7 Июнь «Итоги 

образовательной 

деятельности  в 

2020-2021 учебном 

году» 

Реализация ООП в 2020-2021 

учебном году. 

Анализ результатов итоговой 

аттестации обучающихся 9-х классов. 

Выдача аттестатов об основном общем 

образовании. 

Анализ результатов итоговой 

аттестации обучающихся 11-х классов. 

Выдача аттестатов о среднем общем 

образовании 

Директор,  

заместитель 

директора по 

УВР, 

Заместитель 

директора по ВР 

 

3.2. Совещания при директоре 

Текущие и перспективные задачи школы решаются на совещаниях при 

директоре.  

Месяц  Мероприятия Ответственный  

Август 1. Распределение учебной нагрузки на 2020-2021 

учебный год. Расстановка кадров. 
Директор  

2. Обеспеченность  обучающихся учебной литературой 

на 2020-2021 учебный год 
Библиотекарь 

3. О режиме работы ОО в 2020-2021 учебном году. 

Охрана труда на рабочем месте. 
Ответственный по 

охране труда 

4. О требованиях по ведению школьной документации 

(классные журналы, личные дела, работа с 

алфавитной книгой) 

Заместитель 

директора   по УВР 

5. О тематическом планировании, рабочих 

программах, планах воспитательной работы, 

программах внеурочной деятельности, 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программах 

Заместитель 

директора   по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

6. О мерах по предупреждению и профилактике 

распространения коронавирусной инфекции 
Директор 

Сентябрь 1. Организация учета детей от 0 до 18 лет.  Социальный 

паспорт на 2019-2020 учебный год 
Заместитель 

директора   по УВР 

2.   Уровень знаний обучающимися программного 

материала (качество знаний 2-11 классов в 

соответствии с утверждённым графиком) 

Заместитель 

директора по УВР 

https://1zavuch.ru/#/document/118/73880/
https://1zavuch.ru/#/document/118/73880/


3. Подготовка к  участию в ВПР Заместитель 

директора   по УВР 

4. Обеспечение безопасных условий образовательной 

деятельности: профилактика ДДТТ(месячник 

безопасности, маршрут «ДОМ-ШКОЛА-ДОМ», 

минутки  для обучающихся безопасности в конце 

рабочего дня) 

Директор 

Заместитель 

директора по ВР 

5. Комплектование творческих объединений и 

спортивных секций.  Занятость обучающихся, 

состоящих на различных видах профилактического 

учёта 

Заместитель 

директора по ВР 

6. Организация питания в ОО Ответственный за 

организацию питания 

7. О мерах по предупреждению и профилактике 

распространения коронавирусной инфекции 
Директор 

Октябрь 1. Уровень знаний обучающимися программного 

материала (качество знаний 2-11 классов в 

соответствии с утверждённым графиком) 

Заместитель 

директора по УВР 

2. Итоги классно-обобщающего контроля в 1,5, 10 

классах 
Заместитель 

директора по УВР 

3. Организация профилактической работы с 

неблагополучными семьями и детьми, состоящими 

на различных видах профилактического учёта. 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог 

4. Подготовка к ГИА-2021 Классные 

руководители 9,11 

классов 

Заместитель 

директора по УВР 

5. О мерах по предупреждению и профилактике 

распространения коронавирусной инфекции 
Директор 

Ноябрь 1. Успеваемость учащихся. Результативность работы 

педагогов за 1 четверть. 
Заместитель 

директора по УВР 

2. Итоги проведения школьного этапа ВсОШ Заместитель 

директора по УВР 

3. Работа с обучающимися, имеющими низкую 

мотивацию учебно-познавательной деятельности 

(Тематический контроль 6,7,8 классов) 

Заместитель 

директора по УВР 

4. Работа учителей - предметников со 

слабоуспевающими учениками  
Учителя-предметники  

Заместитель 

директора по УВР 

5. Совместная работа администрации и профсоюзного 

комитета по созданию условий для 

профессионального роста и педагогического 

творчества 

Директор  

 



6. Посещаемость учебных занятий обучающимися ОУ Заместитель 

директора по ВР  

7. Состояние документации  педагога- психолога Директор ОО 

8. О мерах по предупреждению и профилактике 

распространения коронавирусной инфекции 
Директор 

Декабрь 1. Уровень освоения обучающимися 2-11 классов, в 

том числе обучающихся по АООП,  программного 

материала 

Заместитель 

директора по УВР 

2. Итоги муниципального этапа ВсОШ Заместитель 

директора по УВР 

3. Подготовка к ГИА-2021. Итоги посещения уроков 

обществознания и географии в выпускных классах 
Заместитель 

директора по УВР 

4. Организация и проведение новогодних праздников Заместитель 

директора по ВР 

5. Организация работы ОО по созданию безопасных 

условий при проведении массовых мероприятий 
Директор  

6. Соблюдение требований СанПиНа по 

предупреждению перегрузки обучающихся. 
Заместитель 

директора по УВР 

7. Состояние документации социального педагога Директор  

8. О мерах по предупреждению и профилактике 

распространения коронавирусной инфекции 
Директор 

Январь 

 

 

1. Успеваемость учащихся во 2 четверти (1 полугодии) Заместитель 

директора по УВР 

2. Объективность оценивания знаний выпускников, 

претендующих на получение медалей «За особые 

успехи в учении» 

Заместитель 

директора по УВР 

3. Состояние преподавания истории, технологии  в ОО Заместитель 

директора по УВР 

4. О подготовке отчета о самообследовании Директор 

Февраль 1. Состояние образовательного процесса в 8 и 10 

классах. 
Заместитель 

директора по УВР 

2. Состояние преподавания иностранного языка в ОУ Заместитель 

директора по УВР 

3. Результаты проверки заполнения классных 

электронных  журналов  
Заместитель 

директора по УВР 

4. Работа социального педагога с семьями опекаемых Заместитель 

директора по ВР  

5. Предварительное комплектование кадров на 2021-

2022 учебный год 
Директор  

6. О мерах по предупреждению и профилактике 

распространения коронавирусной инфекции 
Директор 



 

Март  

 

1. Уровень подготовки обучающихся выпускных 

классов к ГИА – 2021. Результаты пробных 

экзаменов в 9 и 11 классах 

Заместитель 

директора по УВР 

2. Организация внеурочной деятельности в 1-11-х 

классах  
Заместитель 

директора по УВР 

3. Деятельность творческих объединений  Заместитель 

директора по ВР 

4. Организация работы в ОО по профилактике 

вредных привычек у школьников 
Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

5. Результаты  изучения образовательных 

потребностей  и запросов обучающихся и их 

родителей  на 2021-2022 учебный год. 

Заместитель 

директора по УВР 

Апрель 

 

 

 

 

1. Выполнение программ по предметам по итогам 3 

четверти 
Заместитель 

директора по УВР 

2. Успеваемость обучающихся. Результаты ВПР Заместитель 

директора по УВР 

3. Степень удовлетворенности обучающихся и их 

родителей  образовательным процессом 
Заместитель 

директора по ВР 

Май 1. Результаты промежуточной аттестации в 1-11 

классах 
Заместитель 

директора по УВР 

2. Проведение мероприятий   к 76-летию Великой 

Победы 
Заместитель 

директора по ВР 

3. Организация праздника «Последний звонок» Заместитель 

директора по ВР 

4. Выполнение требований пожарной безопасности 

в ОО, плана проведения учебных тренировок с 

работниками и обучающимися школы 

Директор  

 

5. Организация летнего отдыха  Заместитель 

директора по ВР 

6. Результативность участия педагогов ОО в 

конкурсах профессионального мастерства 
Заместитель 

директора по УВР 

3.3. Деятельность совета по профилактике правонарушений и 

безнадзорности 

Цель: профилактика правонарушений, преступности и безнадзорности 

несовершеннолетних, формирование законопослушного поведения и правовой 

культуры обучающихся и их родителей (законных представителей). 



Задачи: 

1. В доступных формах и доступными методами учебной и воспитательной 

работы способствовать профилактике правонарушений, преступности и 

безнадзорности учащихся, формированию законопослушного поведения 

обучающихся. 

2. Защищать права и законные интересы несовершеннолетних, которые 

находятся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении. 

3. Выявлять детей группы риска, детей, которые находятся в трудной 

жизненной ситуации и социально опасном положении, и принимать меры по 

оказанию им педагогической и психологической помощи. 

4. Осуществлять индивидуальный подход к обучающимся и оказывать 

помощь в охране их психофизического и нравственного здоровья. 

5. Осуществлять консультативно-профилактическую работу среди 

учащихся, педагогических работников и родителей (законных представителей). 

6. Всесторонне развивать интеллектуальные, творческие, спортивные и 

социальные способности обучающихся. 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Выявление несовершеннолетних и семей, 

находящихся в социально опасном положении, 

организация работы с ними. Выявление социально 

неблагополучных семей, детей группы риска 

В течение  

года 

Администрация, 

Социальный  

педагог, классные  

руководители 

2 Систематический контроль за детьми, 

состоящими на учете в ВШК, ПДН, КДН 

В течение  

года 

Заместитель  

директора по  

ВР, социальный  

педагог, классные  

руководители 

3 Организация работы по досуговой занятости  

обучающихся 

В течение  

года 

Заместитель  

директора по  

ВР, социальный  

педагог, классные  

руководители 

4 Анализ занятости детей в учреждениях 

дополнительного образования 

Сентябрь, 

Январь,    

Май 

Заместитель  

директора по  

ВР 



5 Психологическое консультирование педагогов,  

классных руководителей, родителей (опекунов), 

учащихся по вопросам, связанным с 

суицидальным поведением детей и подростков 

В течение  

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-психолог, 

социальный  

педагог 

6 Незамедлительное сообщение в ПДН, отдел опеки 

о фактах насилия над ребенком со стороны 

родителей или других взрослых лиц 

В течение  

года 

Администрация, 

классные  

руководители, 

социальный  

педагог 

7 Заседания Совета профилактики 1 раз в месяц Заместитель 

директора по ВР 

8 Работа школьной службы примирения В течение  

года 

Педагог-психолог 

9 Единый день профилактики Март Заместитель 

директора по ВР, 

социальный  

педагог, классные  

руководители 

10 Проведение мероприятий в рамках 

межведомственной операции «В семье без 

насилия» 

Февраль Заместитель 

директора по ВР, 

социальный  

педагог, классные  

руководители 

11 Проведение классных часов правовых знаний Февраль Классные  

руководители 

12 Участие в комплексной профилактической 

операции «Несовершеннолетние: здоровый образ 

жизни» 

Март Заместитель 

директора по ВР, 

социальный  

педагог, классные  

руководители 

13 Участие в комплексной профилактической 

операции «Несовершеннолетние: безнадзорные 

дети» 

Май Заместитель 

директора по ВР, 

социальный  

педагог, классные  

руководители 

14 Проведение мероприятия, посвященного 

«Телефону доверия» 

Май Педагог-психолог 

15 Участие в комплексной профилактической 

операции «Несовершеннолетние: всеобуч» 

Сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

социальный  

педагог, классные  

руководители 



16 Участие в комплексной профилактической 

операции «Несовершеннолетние: внимание, 

родители!» 

Октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

социальный  

педагог, классные  

руководители 

17 Участие в комплексной профилактической 

операции «Несовершеннолетние: лидер» 

Ноябрь Заместитель 

директора по ВР, 

социальный  

педагог, классные  

руководители 

18 Организация спортивной и культурно-массовой 

работы 

В течение  

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные  

руководители, 

учителя  

физкультуры 

19 Индивидуальная профилактическая работа с  

детьми группы риска 

В течение  

года 

Заместитель  

директора по  

ВР, социальный  

педагог, классные  

руководители, 

педагог-психолог 

20 Анализ профилактической работы с детьми 

группы риска 

Декабрь 

Май 

Заместитель 

директора по ВР 

21 Беседы об ответственности несовершеннолетних 

за совершение правонарушений 

В течение  

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный  

педагог, классные  

руководители 

22 Индивидуальные беседы с подростками, 

состоящими на учете в ВШК, ПДН 

В течение  

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный  

педагог, классные  

руководители, 

педагог-психолог 

23 Проведение мероприятий по профилактике 

экстремизма и терроризма в подростковой  

среде 

В течение  

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный  

педагог, классные  

руководители, 

педагог-психолог 

24 Организация книжных выставок, 

пропагандирующих ЗОЖ законопослушного 

гражданина 

По плану  

социального  

педагога,  

библиотекаря 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный  

педагог, классные  

руководители, 

библиотекарь 



25 Организация экскурсий с целью профориентации В течение  

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные  

руководители 

26 Ежеквартальная пофамильная сверка сведений об 

учащихся, состоящих на учете в ПДН 

Ежемесячно Социальный  

педагог 

27 Диагностика учащихся, состоящих на ВШУ, ПДН В течение  

года 

Социальный  

педагог, педагог-

психолог 

28 Анкетирование родителей и учащихся школы В течение  

года 

Заместитель  

директора по  

ВР, педагог-

психолог, 

социальный  

педагог, классные  

руководители 

29 Цикл бесед «Правопорядок» В течение  

года 

Классные  

руководители 

30 День инспектора В течение  

года 

Классные  

руководители 

31 Занятия с психологом В течение  

года 

Педагог-психолог 

32 Классные часы по профилактике ПАВ В течение  

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный  

педагог, классные  

руководители 

33 Мероприятия, направленные на профилактику 

суицидального поведения подростков 

В течение  

года 

Классные  

руководители 

34 Классные часы и мероприятия, направленные на 

развитие духовно-нравственного и 

патриотического воспитания 

В течение  

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный  

педагог, классные  

руководители 

35 Классные часы, направленные на безопасность 

детей в сети интернет 

В течение  

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный  

педагог, педагог-

психолог, классные  

руководители 

36 Общешкольные мероприятия и классные часы по 

безопасности дорожного движения 

В течение  

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный  

педагог, классные  

руководители 



37 Акция «Здоровью зеленый свет» В течение  

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный  

педагог, классные  

руководители 

38 Родительские собрания по профилактике вредных 

привычек среди несовершеннолетних,  

правонарушений несовершеннолетних, 

безопасности несовершеннолетних в сети  

интернет, суицидального поведения 

несовершеннолетних 

В течение  

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный  

педагог, классные  

руководители 

39 Проведение рейдов в неблагополучные семьи В течение  

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный  

педагог, классные  

руководители 

40 Подведение итогов работы школы по 

профилактике правонарушений, преступности  

и безнадзорности несовершеннолетних,  

формированию законопослушного поведения 

Декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

социальный  

педагог, педагог-

психолог, классные  

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 4. МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

4.1. Деятельность методического совета школы 

Цель: непрерывное совершенствование профессиональной 

компетентности учителей как условие реализации цели обеспечения изменений 

в содержании и организации образовательного процесса, способствующих 

формированию общеучебных умений и навыков школьников. 

Задачи: 

 Повышение качества обучения и преподавания, направленные на 

индивидуальный подход к обучающимся. 

 Оказание методической помощи по повышению профессиональной 

компетентности. 

 Совершенствование воспитательного процесса, работа с 

одаренными, слабоуспевающими, неуспевающими, трудными детьми 

(дифференциация). 

 Содействие здоровью учащихся в начальном, среднем и старшем 

звеньях на основе взаимодействия педагогов и социальных служб (на основе 

программы развития школы). 

 Расширение и обновление информационной базы школы, что 

предполагает использование новейших информационных технологий. 

План методической работы на 2020-2021 учебный год 

Мероприятие Сроки Направление 

деятельности 

Содержание Ответствен-

ные 

АВГУСТ 

Заседание 

методического совета 

школы 

4-я 

неделя 

Коррекцион-

ная, 

развивающая 

Проанализировать, как 

реализован план 

методической работы на 

предыдущий учебный 

год. Определить цели, 

задачи, направления 

работы на новый 

Председатель 

методическо-

го совета 



учебный год. 

Определить основные 

проблемы, пути выхода, 

наметить мероприятия, 

направленные на 

повышение качества 

образования 

Заседания школьных 

методических 

объединений 

4-я 

неделя 

Коррекцион-

ная, 

развивающая 

Проанализировать, как 

реализован план работы 

методического 

объединения на 

предыдущий учебный 

год. Определить цели, 

задачи, направления 

работы на новый 

учебный год. 

Рассмотреть рабочие 

программы с 

включением 

краеведческого 

компонента, материалы 

профориентационной 

направленности, 

резервные часы, 

практическую часть. 

Изучить Федеральный 

перечень учебников по 

предметам, основные 

положения 

приоритетного 

национального проекта 

«Образование». 

Обсудить новые 

концепции 

преподавания 

предметов. Определить 

основные проблемы, 

пути выхода, наметить 

мероприятия 

методических 

объединений, 

направленные на 

повышение качества 

образования с акцентом 

на ГИА, ВПР 

Руководители 

методических 

объединений 

Заседание 

методического совета 

4-я 

неделя 

Диагностичес-

кая 

Обсудить готовность 

учащихся к ВПР 

Заместитель 

директора по 

УВР, 



школы «Готовность к 

ВПР» 

председатель 

методическо-

го совета 

СЕНТЯБРЬ 

Стартовое 

анкетирование 

педагогов 

1-я 

неделя 

Диагностичес-

кая 

Определить степень 

профессиональных 

затруднений педагогов 

по подготовке к ГИА, 

ВПР. Определить 

уровень ИКТ-

компетентности 

педагогов 

Председатель 

методическо-

го совета, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Составление списка 

учителей, которые 

аттестуются в 2020-2021 

учебном году 

1-я 

неделя 

Коррекцион-

ная, 

развивающая 

Спланировать 

методическое 

сопровождение 

учителей при 

подготовке к аттестации 

и в межаттестационный 

период 

Руководители 

методических 

объединений, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Составление списка 

учителей, которые будут 

проходить курсы 

повышения 

квалификации в 2020-

2021 учебном году 

1-я 

неделя 

Коррекцион-

ная, 

развивающая 

Скорректировать план-

график повышения 

квалификации педагогов 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Мастер-классы «Как 

повысить результаты на 

ВПР», «Формирующее 

оценивание» 

1-я 

неделя 

Коррекцион-

ная, 

развивающая 

Повысить уровень 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

председатель 

методическо-

го совета 

Обучающий семинар по 

дистанционному 

образованию для 

учащихся 

2-я 

неделя 

Развивающая Подготовка в сфере 

ИКТ. 

Повысить уровень 

компетентности 

педагогов по вопросам 

организации 

дистанционного 

обучения 

Технический 

специалист, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Психологический 

тренинг «Учительский 

мост» 

2-я 

неделя 

Развивающая Психологическая 

подготовка, чтобы 

сплотить команду 

педагогов и повысить 

качество образования 

Педагог-

психолог 

Самодиагностика риска 

профессионального 

выгорания 

2-я 

неделя 

Диагностичес-

кая, 

Выявить проблемы 

профессионального 

Педагог-

психолог 



коррекционна

я 

выгорания и найти пути 

решения 

Взаимопосещение 

уроков 

с 3-й 

недели 

Коррекцион-

ная, 

развивающая 

Организовать 

взаимопосещение 

уроков педагогами для 

обмена опытом и 

повышения уровня 

профессионального 

мастерства 

Руководители 

методических 

объединений, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Заседания методических 

объединений 

4-я 

неделя 

Коррекцион-

ная 

Проанализировать 

результаты выполнения 

ВПР, сопоставить их с 

текущими отметками 

учащихся 

Руководители 

методических 

объединений 

Участие в методических 

мероприятиях на уровне 

школы, города, 

республики 

В 

течение 

месяца 

Развивающая Повысить уровень 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

Руководители 

методических 

объединений, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Посещение курсов 

повышения 

квалификации 

В 

течение 

месяца 

Коррекцион-

ная, 

развивающая 

Повысить уровень 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Индивидуальные 

консультации для 

педагогов, в частности, 

по вопросу оформления 

школьной документации 

В 

течение 

месяца 

Коррекцион-

ная, 

развивающая 

Оказать помощь 

педагогам в решении 

проблем обучения и 

воспитания учеников 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

председатель 

методическо-

го совета, 

педагог-

психолог 

Наставничество 

молодых и вновь 

прибывших 

специалистов 

В 

течение 

месяца 

Коррекцион-

ная, 

развивающая 

Оказать методическую 

помощь и поддержку 

специалистам школы 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

председатель 

методическо-

го совета, 

педагог-

психолог 

ОКТЯБРЬ 

Выявление уровня 

успешности педагогов 

1-я 

неделя 

Диагностичес-

кая 

Провести анкетирование 

среди учителей 

«Уровень успешности 

учителя» 

Руководители 

методических 

объединений 

Семинар-практикум по 

распространению опыта 

работы с 

2-я 

неделя 

Коррекцион-

ная, 

развивающая 

Организовать 

методическую работу с 

учителями по 

Председатель 

методическо-

го совета, 



высокомотивированным

и учащимися 

взаимодействию с 

высокомотивированным

и учащимися 

руководители 

методических 

объединений 

Методический марафон: 

взаимопосещение 

уроков 

со 2-й 

недели 

Коррекцион-

ная, 

развивающая 

Повысить уровень 

профессиональной 

компетентности 

педагогов. Провести 

бинарные уроки, уроки в 

нетрадиционной форме 

и т. п. Обменяться 

опытом 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

председатель 

методическо-

го совета, 

руководители 

методических 

объединений 

Предметная неделя: 

русский язык и 

литература. «Праздник 

Белых журавлей» 

3-я 

неделя 

Развивающая Подготовить и провести 

мероприятия в рамках 

предметной недели 

Председатель 

методическо-

го совета, 

руководитель 

методическо-

го 

объединения 

учителей 

гуманитарно-

го цикла 

Заседания методических 

объединений 

4-я 

неделя 

Коррекцион-

ная, 

развивающая 

Разработать план 

мероприятий по 

формированию 

успешности ученика. 

Обсудить работу в 

рамках методического 

марафона, 

проанализировать 

участие в мероприятиях 

по повышению 

профессионального 

мастерства. 

Ознакомиться с 

мероприятиями на 

следующий месяц. 

Обсудить время отчетов 

учителей по темам 

самообразования. 

Проанализировать 

результаты текущей 

успеваемости по 

предмету 

Руководители 

методическо-

го 

объединения 

Заседание 

методического совета 

4-я 

неделя 

Коррекцион-

ная 

Обсудить работу 

методических 

объединений с 

мотивированными 

Председатель 

методическо-

го совета 



учащимися и 

реализацию проектной 

деятельности учащихся. 

Обсудить, насколько 

успешно педагоги 

используют ДОТ и ЭОР 

Участие в методических 

мероприятиях на уровне 

школы, города, 

республики 

В 

течение 

месяца 

Развивающая Повысить уровень 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

Руководители 

методических 

объединений 

Посещение курсов 

повышения 

квалификации 

В 

течение 

месяца 

Коррекцион-

ная, 

развивающая 

Повысить уровень 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Индивидуальные 

консультации для 

педагогов 

В 

течение 

месяца 

Коррекцион-

ная, 

развивающая 

Оказать помощь в 

решении проблем 

обучения и воспитания 

учеников 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

председатель 

методическо-

го совета, 

педагог-

психолог 

Наставничество 

молодых и вновь 

прибывших 

специалистов 

В 

течение 

месяца 

Коррекцион-

ная, 

развивающая 

Оказать методическую 

помощь и поддержку 

специалистам школы 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

председатель 

методическо-

го совета, 

руководители 

методических 

объединений, 

педагог-

психолог 

НОЯБРЬ 

Предметная неделя: 

история, 

обществознание, 

технология, музыка, 

искусство. Конференция 

«Христианские мотивы 

в культурно-

историческом наследии 

страны» 

2-я 

неделя 

Развивающая Защита 

исследовательских 

работ и проектов 

учащихся. Помочь 

школьникам 

презентовать творческие 

работы: эссе, чтение 

стихов, песни, рисунки 

Руководители 

методических 

объединений 

учителей  

Мониторинг качества 

подготовки 

мотивированных 

учащихся к олимпиадам 

2-я 

неделя 

Диагностичес-

кая 

Диагностика работы 

учителей. 

Проконтролировать 

охват мотивированных 

учащихся, 

Руководители 

методических 

объединений 



продолжительность, 

периодичность занятий. 

Проанализировать, как 

учителя включают в 

уроки и внеурочную 

деятельность задания 

олимпиадного цикла 

Интерактивное 

методическое занятие 

«Федеральные 

концепции в сфере 

образования» 

3-я 

неделя 

Развивающая Правовая подготовка. 

Повысить уровень 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Заседания методических 

объединений 

3-я 

неделя 

Коррекцион-

ная 

Организовать разбор 

заданий олимпиадного 

цикла. Обсудить вопрос 

реализации проектной 

деятельности учащихся, 

особенно 

индивидуальные 

проекты в 9-х классах. 

Проанализировать 

работу с учащимися 

группы риска, 

неуспевающими. 

Организовать 

обсуждение для 

методического 

объединения учителей 

гуманитарного цикла 

вопроса подготовки 

учащихся к итоговому 

сочинению в 11-х 

классах и к итоговому 

собеседованию в 9-х 

классах 

Руководители 

методических 

объединений 

Консультация для 

педагогов по проблеме 

распространения 

результатов 

экспериментальной 

и/или инновационной 

деятельности 

4-я 

неделя 

Коррекцион-

ная, 

развивающая 

Рассказать, как готовить 

творческий отчет, 

мастер-класс, школу 

профессионального 

мастерства, 

педагогическую студию, 

публикацию, открытый 

урок и т. д. 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

председатель 

методическо-

го совета 

Участие в методических 

мероприятиях на уровне 

школы, города, 

республики 

В 

течение 

месяца 

Развивающая Повысить уровень 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

Руководители 

методических 

объединений 



Посещение курсов 

повышения 

квалификации 

В 

течение 

месяца 

Коррекцион-

ная, 

развивающая 

Повысить уровень 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Индивидуальные 

консультации для 

педагогов 

В 

течение 

месяца 

Коррекцион-

ная, 

развивающая 

Оказать помощь в 

решении проблем 

обучения и воспитания 

учеников 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

председатель 

методическо-

го совета, 

педагог-

психолог 

Взаимопосещение 

уроков, в том числе в 

ходе методического 

марафона 

В 

течение 

месяца 

Коррекцион-

ная, 

развивающая 

Повысить уровень 

профессиональной 

компетентности 

педагогов. Провести 

бинарные уроки, уроки в 

нетрадиционной форме 

и т. п. Обменяться 

опытом 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

председатель 

методическо-

го совета, 

председатели 

методических 

объединений 

ДЕКАБРЬ 

Методический семинар 

«Готовая карта 

педтехнологий, чтобы 

ученики достигали 

результатов по ФГОС на 

каждом уроке» и 

мастер-класс 

«Разработка 

метапредметных 

учебных занятий» 

1-я 

неделя 

Коррекцион-

ная, 

развивающая 

Повысить уровень 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

председатель 

методическо-

го совета 

Предметная неделя в 

начальной школе 

2-я 

неделя 

Развивающая Организовать и 

провести мероприятия в 

рамках предметной 

недели 

Председатель 

методическо-

го 

объединения 

учителей 

начальной 

школы 

Психологический 

тренинг 

«Профессиональная 

позиция педагога» 

2-я 

неделя 

Коррекцион-

ная, 

развивающая 

Организовать тренинг 

для педагогов с целью 

соотнесения 

собственной 

профессиональной 

позиции с целями и 

задачами ФГОС 

Председатель 

методическо-

го совета, 

педагог-

психолог 



Школьная конференция 

«Умение учиться – 

стратегия успеха» 

2-я 

неделя 

Развивающая Организовать и 

провести школьную 

конференцию для 

учащихся 9-х классов в 

ходе внутришкольного 

мониторинга оценки 

качества образования. 

Организовать защиту 

индивидуальных 

проектов учащихся 9-х 

классов. Изучить 

уровень 

сформированности 

метапредметных 

результатов 

Методичес-

кий совет, 

руководители 

методических 

объединений 

Заседания методических 

объединений 

3-я 

неделя 

Коррекцион-

ная 

Проанализировать 

результаты текущей 

успеваемости по 

предмету. Выявить 

проблемы 

неуспеваемости 

учащихся группы риска. 

Провести анализ работы 

методических 

объединений за первое 

полугодие учебного года 

и корректировку плана 

работы на второе 

полугодие. Провести 

анализ качества 

подготовки 

выпускников 9-х, 11-х 

классов к ГИА 

Руководители 

методических 

объединений 

Заседание 

методического совета 

«Качество подготовки 

выпускников к ГИА» 

4-я 

неделя 

Коррекцион-

ная 

Проанализировать 

работу методических 

объединений в первом 

полугодии. Провести 

корректировку плана 

работы на второе 

полугодие учебного 

года. Проанализировать 

работу методических 

объединений по 

организации 

профориентации 

учащихся старших 

классов. Обсудить 

Председатель 

методическо-

го совета 



подготовку учащихся к 

ГИА, ВПР 

Участие в методических 

мероприятиях на уровне 

школы, города, 

республики 

В 

течение 

месяца 

Развивающая Повысить уровень 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

Руководители 

методических 

объединений 

Посещение курсов 

повышения 

квалификации 

В 

течение 

месяца 

Коррекцион-

ная, 

развивающая 

Повысить уровень 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Индивидуальные 

консультации для 

педагогов 

В 

течение 

месяца 

Коррекцион-

ная, 

развивающая 

Оказать помощь в 

решении проблем 

обучения и воспитания 

учеников 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

председатель 

методическо-

го совета, 

педагог-

психолог 

Взаимопосещение 

уроков, в том числе в 

ходе методического 

марафона 

В 

течение 

месяца 

Коррекцион-

ная, 

развивающая 

Повысить уровень 

профессиональной 

компетентности 

педагогов. Провести 

бинарные уроки, уроки в 

нетрадиционной форме 

и т. п. Обменяться 

опытом 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

председатель 

методическо-

го совета, 

руководители 

методических 

объединений 

ЯНВАРЬ 

Разработка 

индивидуальных 

образовательных 

траекторий для 

учащихся с разной 

учебной мотивацией 

2-я 

неделя 

Коррекцион-

ная, 

развивающая 

Повысить уровень 

профессиональной 

компетентности 

педагогов. Оказать 

методическую помощь 

педагогам в разработке 

индивидуальных 

образовательных 

траекторий для 

учеников группы риска 

и 

высокомотивированных 

учащихся 

Председатель 

методическо-

го совета 

Метапредметная неделя 

«Неделя краеведа» 

3-я 

неделя 

Развивающая Организовать и 

провести мероприятия в 

рамках метапредметной 

недели 

Руководители 

методических 

объединений 

Мониторинг 

деятельности педагогов 

4-я 

неделя 

Диагностичес-

кая 

Провести анкетирование 

педагогов, чтобы 

определить степень 

Председатель 

методическо-

го совета, 



профессиональных 

затруднений педагогов, 

в том числе по единой 

методической теме 

заместитель 

директора по 

УВР 

Участие в методических 

мероприятиях на уровне 

школы, города, 

республики 

В 

течение 

месяца 

Развивающая Повысить уровень 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

Руководители 

методических 

объединений 

Посещение курсов 

повышения 

квалификации 

В 

течение 

месяца 

Коррекцион-

ная, 

развивающая 

Повысить уровень 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Индивидуальные 

консультации для 

педагогов 

В 

течение 

месяца 

Коррекцион-

ная, 

развивающая 

Оказать помощь в 

решении проблем 

обучения и воспитания 

учеников 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

председатель 

методическо-

го совета, 

педагог-

психолог 

ФЕВРАЛЬ 

Предметная неделя: 

математика, физика, 

информатика 

1-я 

неделя 

Развивающая Организовать и 

провести мероприятия в 

рамках предметной 

недели 

Руководитель 

методическо-

го 

объединения 

учителей, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Психологический 

семинар «Как бороться с 

профессиональным 

выгоранием» 

1-я 

неделя 

Коррекцион-

ная, 

развивающая 

Психологическая 

поддержка. Научить 

педагогов 

предотвращать 

профессиональное 

выгорание и 

контролировать его 

признаки 

Педагог-

психолог 

Заседания методических 

объединений 

3-я 

неделя 

Коррекцион-

ная 

Подготовиться к оценке 

метапредметных 

результатов. Обсудить 

работу педагогов по 

формированию и оценке 

метапредметных УУД. 

Проанализировать 

участие педагогов в 

профессиональных 

конкурсах, семинарах, 

конференциях. 

Руководители 

методических 

объединений 



Определить тех, кто 

будет готовить мастер-

классы в марте. 

Обсудить вопрос о 

подготовке материалов к 

промежуточной 

аттестации 

Заседание 

методического совета 

«Подготовка к ГИА, 

ВПР» 

4-я 

неделя 

Коррекцион-

ная 

Обсудить работу 

педагогов по подготовке 

к итоговой 

государственной 

аттестации учащихся, в 

частности, результаты 

итогового 

собеседования по 

русскому языку в 9-х 

классах. Обсудить 

подготовку к ВПР 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

председатель 

методическог

о совета 

Участие в методических 

мероприятиях на уровне 

школы, города, 

республики 

В 

течение 

месяца 

Развивающая Повысить уровень 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

Руководители 

методических 

объединений 

Посещение курсов 

повышения 

квалификации 

В 

течение 

месяца 

Развивающая Повысить уровень 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Индивидуальные 

консультации для 

педагогов 

В 

течение 

месяца 

Коррекцион-

ная, 

развивающая 

Оказать помощь в 

решении проблем 

обучения и воспитания 

учеников 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

председатель 

методическог

о совета, 

педагог-

психолог 

Методический марафон: 

взаимопосещение 

уроков 

В 

течение 

месяца 

Коррекцион-

ная, 

развивающая 

Повысить уровень 

профессиональной 

компетентности 

педагогов. Провести 

бинарные уроки, уроки в 

нетрадиционной форме 

и т. п. Обменяться 

опытом 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

председатель 

методическог

о совета, 

руководители 

методических 

объединений 

МАРТ 

Предметная неделя: 

иностранные языки 

1-я 

неделя 

Развивающая Организовать и 

провести мероприятия в 

рамках предметной 

недели 

Руководитель 

методическог

о 

объединения, 



заместитель 

директора по 

УВР 

Мастер-классы «Как 

повысить результаты на 

ВПР», «Формирующее 

оценивание» 

2-я 

неделя 

Коррекцион-

ная, 

развивающая 

Повысить уровень 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

председатель 

методическог

о совета 

Предметная неделя: 

биология, химия, 

география 

3-я 

неделя 

Развивающая Организовать и 

провести мероприятия в 

рамках предметной 

недели 

Руководитель 

методическог

о 

объединения 

Заседание 

методического совета 

4-я 

неделя 

Коррекцион-

ная 

Подвести итоги 

методического 

марафона. 

Проанализировать 

сформированность УУД 

учащихся по 

результатам 

проведенных процедур. 

Начать подготовку к 

метапредметной декаде, 

школьной научной 

конференции учащихся 

«Умение учиться – 

стратегия успеха» 

Председатель 

методическог

о совета 

Участие в методических 

мероприятиях на уровне 

школы, города, 

республики 

В 

течение 

месяца 

Развивающая Повысить уровень 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

Руководители 

методических 

объединений 

Посещение курсов 

повышения 

квалификации 

В 

течение 

месяца 

Коррекцион-

ная, 

развивающая 

Повысить уровень 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Индивидуальные 

консультации для 

педагогов 

В 

течение 

месяца 

Коррекцион-

ная, 

развивающая 

Оказать помощь в 

решении проблем 

обучения и воспитания 

учеников 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

председатель 

методическог

о совета, 

педагог-

психолог 

АПРЕЛЬ 

Метапредметная декада 

«Все работы хороши» 

2–3-

я недел

и 

Развивающая Организовать и 

провести мероприятия в 

рамках метапредметной 

декады 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 



методических 

объединений 

Научно-практическая 

конференция для 

учащихся 7–8-х классов 

«Умение учиться – 

стратегия успеха» в 

рамках метапредметной 

декады 

2-я 

неделя 

Развивающая Организовать и 

провести мероприятия в 

рамках конференции 

Председатель 

методическог

о совета, 

руководители 

методических 

объединений 

Презентация 

результатов 

инновационной 

деятельности педагогов 

4-я 

неделя 

Развивающая Повысить уровень 

профессиональной 

компетенции педагогов. 

Обменяться опытом 

Руководители 

методических 

объединений, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Заседания методических 

объединений 

4-я 

неделя 

Коррекцион-

ная 

Проанализировать 

результаты выполнения 

ВПР, сопоставить их с 

текущими отметками 

учащихся. 

Проанализировать 

результаты 

метапредметной декады, 

наметить пути 

нивелирования 

возникших проблем. 

Обсудить вопросы 

подготовки учащихся к 

промежуточной 

аттестации и ГИА. 

Проанализировать 

участие педагогов в 

олимпиадах, конкурсах 

и подготовку 

методического дня и 

фестиваля 

педагогических 

инноваций 

Руководители 

методических 

объединений 

Участие в методических 

мероприятиях на уровне 

школы, города, 

республики 

В 

течение 

месяца 

Развивающая Повысить уровень 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

Руководители 

методических 

объединений 

Посещение курсов 

повышения 

квалификации 

В 

течение 

месяца 

Коррекцион-

ная, 

развивающая 

Повысить уровень 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

Заместитель 

директора по 

УВР 



Индивидуальные 

консультации для 

педагогов 

В 

течение 

месяца 

Коррекцион-

ная, 

развивающая 

Оказать помощь в 

решении проблем 

обучения и воспитания 

учеников 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

председатель 

методическог

о совета, 

педагог-

психолог 

МАЙ 

Школьный фестиваль 

педагогических 

инноваций 

3–4-я 

недели 

Развивающая Организовать школьный 

фестиваль 

«Совершенствование 

единого 

информационного 

пространства школы: 

опыт и инновации». 

Провести мастер-

классы, творческие 

отчеты, выставку 

инновационных 

продуктов и др. 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

председатель 

методическог

о совета 

Заседание 

методического совета 

3-я 

неделя 

Коррекцион-

ная 

Подвести 

предварительные итоги 

работы методических 

объединений. Выявить 

проблемы и наметить 

пути решения в 

следующем учебном 

году 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

председатель 

методическог

о совета, 

руководители 

методических 

объединений 

Итоговая диагностика 

деятельности педагогов 

в учебном году 

С 4-й 

недели 

Диагностичес-

кая 

Диагностика работы 

педагогов по итогам 

года. Заполнить 

диагностическую карту 

самоанализа работы 

«Диагностическая карта 

оценки 

профессиональной 

деятельности учителя в 

2020-2021 учебном 

году» 

Председатель 

методическог

о совета, 

руководители 

методических 

объединений, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Заседания методических 

объединений 

4-я 

неделя 

Коррекцион-

ная 

Проанализировать 

результаты 

промежуточной 

аттестации, сопоставить 

их с текущими 

отметками учащихся. 

Проанализировать 

Руководители 

методических 

объединений 



результаты текущей 

успеваемости учащихся 

по предмету за год. 

Проанализировать 

результаты работы за 

год, наметить пути 

нивелирования 

возникших проблем. 

Обсудить вопросы, 

которые следует решать 

в следующем учебном 

году. Проанализировать 

участие педагогов в 

олимпиадах, конкурсах 

и фестивале 

педагогических 

инноваций 

Выпуск методического 

вестника по итогам года 

4-я 

неделя 

Развивающая Познакомить с 

новшествами в методике 

преподавания и 

воспитания. Осветить 

наиболее значимые 

методические события 

за период 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

председатель 

методическог

о совета 

 

 

4.2. Деятельность профессиональных объединений педагогов 

 

4.2.1. План работы ШМО учителей начальных классов 

Тема работы школьного методического объединения:  

«Организация учебного процесса в начальной школе путем внедрения 

активных методов обучения в современных условиях». 

Цель методической работы: 

Создание условий для повышения профессионального мастерства 

учителей начальных классов, совершенствование качества преподавания и 

воспитания.  

Задачи: 



1. Создание оптимальных условий (организационных, методических, 

педагогических) для реализации основных образовательных программ 

образовательного учреждения.  

2. Создание комфортной образовательной среды для педагогов и 

обучающихся с целью формирования и развития интеллектуального и 

творческого потенциала обучающихся. 

3. Совершенствование работы, направленной на сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся и привитие им навыков здорового образа 

жизни.  

4. Повышение профессиональной компетентности педагогов.  

Ожидаемые результаты работы:  

- рост качества знаний обучающихся;  

- овладение учителями МО системой преподавания предметов в 

дистанционном формате; 

Деятельность МО призвана способствовать:  

- обобщению и распространению передового опыта;  

- предупреждению ошибок в работе учителя;  

- методически грамотному раскрытию трудных тем, учебных предметов;  

- активизации творческого потенциала учителей;  

- предупреждению конфликтных ситуаций в работе с детьми и их 

родителями;  

- расширению кругозора обучающихся.  

 

Организационно-педагогическая деятельность 

Задачи:  
- создание условий для эффективной работы учителя. 
 

№ 

п/п 
Содержание деятельности 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

1 Утверждение плана работы МО на 2020-2021 

учебный год.  

 

Август 

Руководитель МО 

Зам. директора по 

УВР 



2 Проведение заседаний МО.  В течение года Руководитель МО 

3 Участие в работе МО, педсоветах, заседаниях 

ГМО, конференциях, предметных недель.  
В течение года 

Учителя начальных 

классов 

4 Актуализация нормативных требованиях 

СанПиНа, охраны труда для всех участников 

образовательного процесса.  

Постоянно 
Учителя начальных 

классов 

5 Внедрение информационных технологий в 

организационно-педагогический процесс.  
В течение года 

Учителя начальных 

классов 

6 Создание условий для повышения социально-

профессионального статуса учителя; создание 

банка данных об уровне профессиональной 

компетенции педагогов.  

Постоянно 

Зам. директора по 

УВР 

Руководитель МО 

Учебно-методическая деятельность 

Задачи: 
- формирование банка данных педагогической информации (нормативно-

правовая, методическая);  

- организация и проведение мониторинга обученности учащихся на основе 

научно-методического обеспечения учебных программ. 

 

№ 

п/п 
Содержание деятельности 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

1 Изучение нормативных документов, программ 

учебных предметов, инструктивно-методических 

писем. Критерии оценивания.  В течение года 

Зам. директора по 

УВР 

Руководитель МО 

Учителя начальных 

классов 

2 Подборка дидактического обеспечения учебных 

программ.  
Июнь-август 

Учителя начальных 

классов 

4 Разработка рабочих программ по учебным 

предметам, внеурочной деятельности, 

адаптированных программ.  

Июнь-август 
Учителя начальных 

классов 

5 Обновление тем и планов самообразования, 

анализ работы по теме самообразования.  
Август, май 

Учителя начальных 

классов 

6 Планирование учебной деятельности с учетом 

личностных и индивидуальных способностей 

учащихся.  

Систематически 
Учителя начальных 

классов 

7 Организация и проведение входного, 

промежуточного и итогового контроля знаний 

учащихся.  

Сентябрь 

Декабрь 

Май 

Зам. директора по 

УВР Учителя 

начальных классов 

8 Организация работы с одаренными и 

слабоуспевающими учащимися.  
В течение года 

Учителя начальных 

классов 

9 Организация и проведение предметных недель. 
Апрель 

Учителя начальных 

классов 

10 Организация и проведение открытых уроков, 

внеурочных занятий. 
В течение года 

Учителя начальных 

классов 

 

 

Мероприятия по усвоению базового уровня НОО. 



Задачи:  

- обеспечение оптимальных условий для обучающихся по усвоению 

базового уровня НОО;  

- повышение эффективности контроля уровня обученности. 

 

№ 

п/п 
Содержание деятельности 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

1 Организация и проведение контроля 

выполнения учебных программ. 
1 раз в четверть 

Зам. директора по 

УВР 

2 Корректирование прохождения программ по 

предметам. 
1 раз в четверть 

Зам. директора по 

УВР 

3 Анализ входного, промежуточного и итогового 

контроля знаний учащихся Анализ 

эффективности организации работы со 

слабоуспевающими учащимися. 

Сентябрь. 

Декабрь. Май. 

В течение года. 

Учителя начальных 

классов 

4 Осуществление контроля выполнения 

практической части рабочей программы.  

Декабрь 

Май 

Зам. директора по 

УВР 

5 Анализ качества обученности учащихся по 

предметам за 1,2,3,4 четверти, за год. 
1 раз в четверть 

Учителя начальных 

классов 

6 Оказание консультационной помощи 

педагогам. Посещение уроков. 
В течение года Руководитель МО 

 

 

Повышение качества образовательного процесса 

Задачи:  

- обеспечение оптимальных условий для учащихся по усвоению базового 

уровня НОО;  

- повышение эффективности контроля уровня обученности;  

- повышение качества урока. 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Мониторинг предметных достижений 

учащихся.  

В конце каждой 

четверти. 

Учителя начальных 

классов 

2 Использование активных технологий на 

уроках, во внеурочной деятельности (обмен 

опытом). Взаимопосещение уроков с 

В течение года 
Учителя начальных 

классов 



последующим анализом и самоанализом по 

реализации системно-деятельностного подхода 

в обучении.  

3 Выполнение единых требований к ведению и 

проверке ученических тетрадей, объему 

домашних заданий, выполнению практической 

части программы по ФГОС.  

Систематически 
Учителя начальных 

классов 

4 Выполнение единых требований к системе 

оценок, формам и порядку проведения 

промежуточной аттестации обучающихся 

начальной ступени образования . 

Систематически 
Учителя начальных 

классов 

 

 

Профессиональный рост учителя 

Задачи:  

- создание условий для профессионального роста и творческой активности 

педагогов;  

- выявление и распространение передового педагогического опыта. 

 
№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки 

проведения 
Ответственные 

1 Составление тем и планов самообразования.  
Август 

Учителя начальных 

классов 

2 Организация и проведение предметных недель. 

По плану школы 

Руководитель МО 

Учителя начальных 

классов 

3 Аттестация учителей.  
В течение года 

Зам. директора по 

УВР 

4 Открытые уроки, внеклассные мероприятия. 
В течение года 

Учителя начальных 

классов 

5 Изучение и внедрение активных методов 

обучения. 
В течение года 

Учителя начальных 

классов 

6 Курсовая подготовка.  По плану Зам. директора по 

УВР 

7 Выступления на педсоветах, семинарах, 

совещаниях и конференциях. Участие в работе 

ШМО. 

В течение года 
Учителя начальных 

классов 

8 Участие в профессиональных педагогических 

конкурсах. 
В течение года 

Учителя начальных 

классов 



9 Публикации на сайтах, в методических 

журналах. 
Систематически 

Учителя начальных 

классов 

10 Обобщение и распространение опыта работы. 
В течение года 

Учителя начальных 

классов 

11 Изучение передового педагогического опыта. 
В течение года 

Учителя начальных 

классов 

 

Поиск и поддержка одаренных детей. 

Задачи:  

- создание условий для творческой активности обучающихся;  

- выявление и поддержка одаренных детей. 

№ 

п/п 
Содержание деятельности 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

1 Выявление одаренных детей  
Сентябрь 

Учителя начальных 

классов 

2 Организация и проведение предметных недель, 

конкурсов, олимпиад.  
По плану 

школы 

Руководитель МО 

Учителя начальных 

классов 

3 Составление графика проведения олимпиад  
Сентябрь 

Зам. директора по 

УВР 

4 Подготовка и проведение школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников.  

Сентябрь-

октябрь 

Учителя начальных 

классов 

5 Участие в заочных и дистанционных 

олимпиадах.  
В течение года 

Учителя начальных 

классов 

 

 

Тематика заседаний ШМО на 2020-2021 учебный год 
 

ЗАСЕДАНИЕ №1 (август) 

ТЕМА: «Планирование и организация методической работы 

учителей   начальных классов на 2020-2021 учебный год». 

Форма проведения: информационно-методическое заседание. 

Цель: обсудить план работы МО учителей начальной  школы  на  2020  –  2021  

учебный  год, основные направления работы. 

№ 

п/п 

Содержание работы Ответственные Дата 

проведения 



1 Корректировка и утверждение плана работы 

МО на 2020-2021 учебный год. 

Руководитель МО 

Учителя начальных 

классов 

 

28 августа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Рассмотрение и утверждение рабочих программ 

учителей начальных классов в соответствии с 

учебным планом и стандартом начального 

образования. 

Зам. директора по 

УВР 

Руководитель МО 

 

3 Особенности организации внеурочной 

деятельности. Рассмотрение и утверждение 

программ внеурочной деятельности. 

Зам. директора по 

УВР 

Руководитель МО 

4 Изучение Рекомендаций Роспотребнадзора по 

организации работы в образовательных 

организациях в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19. 

Руководитель МО 

 

 

    ЗАСЕДАНИЕ № 2 (сентябрь) 

ТЕМА: «Организация методической работы учителей начальных 

классов на 2020-2021 учебный год». 

Форма проведения: информационно-методическое заседание. 

Цель: обсудить основные направления работы. 

№ 

п/п 

 

Содержание работы 

 

Ответственные 

Дата 

проведения 

1 Утверждение тем по самообразованию 

учителей. 

 

Руководитель МО 

Учителя начальных 

классов 

 

15 сентября 

2 Утверждение графика контрольных работ для 

учащихся 2- 4 классов. 

Руководитель МО 

Учителя начальных 

классов 

3 Планирование внеклассных мероприятий, 

выступлений, докладов. 

Руководитель МО 



Учителя начальных 

классов 

4 Формирование банка данных о кадровом 

потенциале учителей начальных классов. 

Руководитель МО 

Учителя начальных 

классов 

5 Обсуждение участия учителей и учащихся 

начальных классов в различных конкурсах и 

мероприятиях. 

Руководитель МО 

Учителя нач. классов 

6 Изучение "Методических рекомендаций по 

проведению школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников 2020-2021 учебного 

года". 

Руководитель МО 

Учителя 4-х классов 

 

Текущая  работа: 

1 Утверждение рабочих программ с учетом 
регионального компонента; качество 
составления календарно-тематических планов 
по предметам. 

Зам. директора по 

УВР 

Руководитель МО 
август 

2 

Основные направления воспитательной работы 
с детским коллективом. Составление планов 
воспитательной работы. 

Зам. директора по 

ВР 

Учителя начальных 

классов 

август 

3 Подготовка входных контрольных работ по 
русскому языку и математике. 

Руководитель МО 
сентябрь 

4 Подготовка текстов для проверки техники 

чтения во 2-4 классах. 

Руководитель МО 
сентябрь 

5 Оформление личных дел вновь прибывших 

учащихся. 

Учителя начальных 

классов 

август-

сентябрь 

6 Уточнение  списка  детей  с  повышенными  

учебными способностями с указанием предмета 

или направления. 

Учителя начальных 

классов 
сентябрь-

октябрь 

7 Составление списков слабоуспевающих детей и 

плана работы с ними. 

Учителя начальных 

классов 
сентябрь 

8 Посещение уроков в 5-х классах. 

Преемственность в обучении начального и 

среднего звена. Анализ ВПР в 5-х классах. 

Учителя 1-х классов. 

Учителя-

предметники 

сентябрь-

октябрь 

9 
Организация работы по адаптации 

первоклассников. Посвящение в ученики. Учителя 1-х классов 
сентябрь-

октябрь 

10 Участие учителей и учащихся во всероссийских 

дистанционных конкурсах, олимпиадах, 

викторинах, блиц – турнирах, всероссийских 

тестированиях. 

Учителя начальных 

классов сентябрь-

октябрь 



13 Проведение бесед и инструктажей по 

безопасности жизни и здоровья учащихся. 

Учителя начальных 

классов 
октябрь 

14 
Проведение родительских собраний в классах. 

Учителя начальных 

классов 
сентябрь 

15 Прохождение микрорайона школы. Учителя нач. классов сентябрь  

 

 

ЗАСЕДАНИЕ № 3 (октябрь) 

ТЕМА: «Педагогическое сопровождение младших школьников в условиях 

дистанционного обучения». 

Форма проведения: информационно-методическое заседание. 

Цель: обсудить рекомендации учителям начальных классов по работе с 

учениками при отсутствии непосредственного контакта, учитывая возрастные 

особенности младших школьников. 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Ответственные Дата 

проведения 

1 

1.Подведение итогов успеваемости, качества 

знаний по предметам за 1 четверть. 

2.Состояние оформления электронных 

журналов. Анализ объективности выставления 

четвертных отметок, выполнение 

государственных программ. 

Зам. директора по 

УВР. 

Руководитель ШМО. 

 

 

30 октября    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Анализ входных контрольных работ для 

учащихся 2 – 4 классов. 

Анализ стартовой диагностики обучающихся 1-

х классов. 

Руководитель ШМО 

 

3 

1.Особенности дистанционного образования 

детей младшего школьного возраста. 

 2.Рекомендации учителям начальных классов 

при дистанционном обучении. 

3. Рекомендации для родителей младших 

школьников при дистанционном обучении. 

 

Руководитель ШМО. 

 

 

ЗАСЕДАНИЕ № 4 (ноябрь) 



ТЕМА: «Роль учителя в формировании положительной мотивации 

школьников к учению». 

Форма проведения: информационно-методическое заседание. 

Цель: продолжить обсуждение работы по формированию у обучающихся 

положительного отношения к учению в условиях дистанционного обучения. 

№ 

п/п 

Содержание работы Ответственные Дата 

проведения 

1 

Итоги адаптационного периода 

первоклассников. 

«Особенности учебной мотивации и 

эмоциональных переживаний младших 

школьников в условиях адаптации». 

Учителя 1-х классов 

 

 

15 ноября 

 

 

 

 

 

2 – 16 ноября 

2 

«Дистанционное обучение как современный 

формат преподавания». Рекомендации по работе 

с сайтами: Учи.ru; Инфоурок;  

Я-класс; Zoom 

Руководитель ШМО 

Учителя начальных 

классов 

3 

Повышение уровня теоретических и 

практических знаний педагогов. Обучение на 

курсах «Первая помощь» (для педработников) 

(sdo.akbiz.ru) 

Учителя начальных 

классов 

 

Текущая работа: 

 

1 Вторая диагностика обучающихся 1-х классов. 

Зам. директора по 

УВР 

Руководитель ШМО 

Учителя 1 классов 

декабрь 

2 

Посещение уроков в первых классах с целью 

выявления готовности к обучению в школе. 

Зам. директора по 

УВР 

Руководитель ШМО 

ноябрь-

декабрь 

3 

Проверка тетрадей по русскому языку во 2 – 4 

классах с целью выполнения орфографического 

режима, правильности и выставления оценки, 

объема работы, дозировки классной и домашней 

работы. 

Зам. директора по 

УВР 

Руководитель ШМО 

ноябрь-

декабрь 

4 
Работа с одаренными детьми. Участие в 

дистанционных конкурсах и олимпиадах. 
Учителя начальных 

классов 

ноябрь-

декабрь 

5 

Организация работы со слабоуспевающими. 

Консультационная, индивидуальная работа. 

Руководитель ШМО 

Учителя начальных 

классов 

ноябрь-

декабрь 



6 
Итоговые административные контрольные 

работы за 1 полугодие во 2-4 классах 
Руководитель ШМО 

Учителя 2-4 классов 
декабрь 

7 
Проведение бесед и инструктажей по 

безопасности жизни и здоровья учащихся. 
Учителя начальных 

классов 

ноябрь-

декабрь 

8 Проведение родительских собраний. Учителя начальных 

классов 
декабрь 

 

 

ЗАСЕДАНИЕ № 5 (декабрь) 

ТЕМА: «Смешанное обучение в школе: перспективы, проблемы, 

преимущества» 

Форма проведения: круглый стол. 

Цель: организация работы по выполнению программы формирования УУД в 

современных условиях обучения. 

 

№ 

п/п 

 

Содержание работы 

 

Ответственные 

Дата 

проведения 

1 

Анализ диагностической работы в 1-х классах. 

Соблюдение орфографического режима в 

начальной школе. 

Руководитель МО 24 декабря 

 

 

 

 

2 

Подведение итогов Ⅰ полугодия по участию 

обучающихся 1-4 классах в конкурсах, 

мероприятиях. 

Учителя начальных 

классов 

3 Современные подходы к обучению. Хатуева Т.О. 

 

 

ЗАСЕДАНИЕ № 6 (январь) 

ТЕМА: «Повышение эффективности современного урока через применение 

современных образовательных технологий». 

Форма проведения: методический диспут. 

Цель: использование наиболее эффективных технологий преподавания 

предметов, разнообразные вариативные подходы для успешного обучения и 

воспитания детей. 



 

№ 

п/п 

Содержание работы Ответственные Дата 

проведения 

1 

«Влияние современных технологий на 

повышение учебной и творческой мотивации 

обучающихся». 

Смородина Н.М. 12 января 

 

 

 

 
2 

Итоги успеваемости в I полугодии. Анализ 

итоговых контрольных работ. Итоги 

мониторинга качества знаний, умений и 

навыков, техники чтения за 1 полугодие 

Зам. директора по 

УВР 

Руководитель 

ШМО 

 

 

ЗАСЕДАНИЕ № 7 (февраль) 

ТЕМА: «Повышение эффективности современного урока через применение 

современных образовательных технологий». 

Форма проведения: методический диспут. 

Цель: продолжить обобщение опыта по использованию наиболее эффективных 

технологий преподавания предметов.  

 

№ 

п/п 

 

Содержание работы 

 

Ответственные 

Дата 

проведения 

1 

«Использование мультимедийных средств 

обучения на уроках в начальной школе как 

условие повышения мотивации и 

познавательной активности учащихся». 

Темижева Л.М.  

28 февраля 

2 
 «Современные аспекты преподавания в 

условиях дистанционного обучения». 

Коленкова М.А. 

 

Текущая  работа: 

1 
Подготовка к предметной неделе. Учителя 1-4 

классов 

январь-март 

 

2 
Участие в олимпиадах и конкурсах. Учителя 1-4 

классов 



3 

Подготовка учащихся к участию в месячнике 

оборонно-массовых мероприятий. Проведение 

мероприятий, направленных на воспитание 

духовно-нравственных ценностей. 

Учителя 1- 4 

классов 

4 

Оказание методической помощи. Система 

работы молодого специалиста, учителя 

Смородиной Н.М. 

 январь 

5 
Праздник «8 марта», «23 февраля», 

«Масленица». 

Учителя начальных 

классов 

февраль-март 

6 
Проведение бесед и инструктажей по 

безопасности жизни и здоровья учащихся. 

Учителя начальных 

классов 

март 

7 Проведение родительских собраний в классах. 
Учителя начальных 

классов 

февраль 

 

 

ЗАСЕДАНИЕ № 8 (март) 

ТЕМА: «Формирование учебно-познавательной мотивации обучающихся 

на уроках». 

Форма проведения: информационно-методическое заседание. 

Цель: совершенствование педагогического мастерства. 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Ответственные Дата 

проведения 

1 

«Организация проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся». Подготовка 

обучающихся к защите индивидуальных и 

групповых проектов. 

Павленко С.Н. 

23 марта 

2 

Изучение нормативных документов, инструкций 

и других материалов по организации и 

проведению ВПР выпускников начальной 

школы в 2021 году. 

Руководитель МО 

3 

Анализ объективности выставления четвертных 

отметок, выполнение государственных 

программ, анализ успеваемости за III четверть.  

Зам. директора по 

УВР 

 

 



ЗАСЕДАНИЕ № 9 (апрель) 

ТЕМА: «Формирование учебно-познавательной мотивации обучающихся на 

уроках» 

Форма проведения: информационно-методическое заседание. 

 Цель: совершенствование педагогического мастерства. 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Ответственные Дата 

проведения 

1 

Обмен опытом учителей по вопросу работы с 

учащимися, испытывающими трудности в 

обучении. 

Руководитель МО 

Учителя начальных 

классов 

20 апреля 

2 

«Применение новых образовательных 

технологий при работе со слабо 

мотивированными и одарёнными детьми» 

Махова С.Д. 

3 

Изучение нормативных документов, инструкций 

и других материалов по организации и 

проведению промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся начальной школы в 

2021 году. 

Руководитель МО 

Учителя начальных 

классов 

 

Текущая  работа: 

1 
Участие в конкурсах, олимпиадах Учителя начальных 

классов 
март-апрель 

2 
Всероссийские проверочные работы в 4-ом 

классе. 

Учителя 4-х 

классов 

апрель 

3 
Коррекция работы по пробелам знаний и 

качеству обучения. 

Учителя начальных 

классов 

апрель-май 

4 

Промежуточная аттестация .Итоговые 

контрольные работы для учащихся 2 - 4 классов 

за год. 

Руководитель МО 

Учителя 2-4 

классов 

май 

5 
Мониторинг техники чтения. Учителя начальных 

классов 

май 

6 
Защита проектных работ. Учителя начальных 

классов 

май 



7 
Мероприятия ко Дню Победы. Учителя начальных 

классов 

апрель-май 

8 Выпускной в 4 классах. Учителя 4 классов май 

9 
Праздник у первоклассников «Прощай, первый 

класс!» 

Учителя 1 классов май 

10 Прохождение микрорайона школы. Учителя начальных 

классов 

май 

11 
Проведение бесед и инструктажей по 

безопасности жизни и здоровья учащихся. 

Учителя начальных 

классов 

май 

12 Проведение родительских собраний в классах. 
Учителя начальных 

классов 

апрель-май 

 

 

ЗАСЕДАНИЕ № 10 (май) 

ТЕМА: «Результаты деятельности педагогического коллектива начальной 

школы по совершенствованию образовательного     процесса» 

Форма проведения: отчет. 

Цель: проанализировать результаты деятельности МО, выявить проблемы и 

определить пути их коррекции. 

 

№ 

п/п 

 

Содержание работы 

 

Ответственные 

Дата 

проведения 

1 Совместный анализ промежуточного и 

итогового контроля в 1-4 классах. 

Результаты ВПР в 4-х классах. 

Зам. директора по 

УВР 

Учителя начальных 

классов 

28 мая 

2 Об итогах проектной деятельности 

обучающихся 1-4 классов. 

Учителя начальных 

классов 

3 Отчет о прохождении программы по 

предметам. Оформление документации. 

Зам. директора по 

УВР 

4 Организация летнего отдыха детей. 

 

Зам. директора по 

ВР 

5 Анализ работы методического объединения 

учителей начальных классов за 2020 -2021 

учебный год.  

Руководитель МО 

Учителя начальных 

классов 



ЗАСЕДАНИЕ № 11 (июнь) 

ТЕМА: «Результаты деятельности педагогического коллектива начальной 

школы по совершенствованию образовательного     процесса» 

Форма проведения: отчет. 

Цель: проанализировать результаты деятельности МО, проблемы и определить 

пути их коррекции. 

 

№ 

п/п 

 

Содержание работы 

 

Ответственные 

Дата 

проведения 

1 Творческие отчеты по темам 

самообразования. 

Учителя начальных 

классов 

7 июня 

2 Мониторинг информационных потребностей 

учителей. Определение проблем, требующих 

решения в новом учебном году. 

Предложения по планированию работы в 

новом учебном году. 

Руководитель МО 

Учителя начальных 

классов 

3 О подготовке к августовскому педсовету 

2021-2022 учебного года. 

Руководитель МО 

Учителя начальных 

классов 

 

 

4.2.2. План работы ШМО учителей иностранных и родных языков 

 

Задачи МО на 2020-2021 учебный год 

- Работать над повышением методической грамотности учителей 

иностранных и родных языков как в традиционном обучении, так и в 

дистанционном; 

- Оказывать помощь учителям в повышении их профессиональной 

компетенции в области содержания учебного предмета и методики его 

преподавания;  

- Содействовать внедрению в практику работы новых педагогических 

технологий и современных направлений в методике преподавания иностранных 



и родных языков;  

- Организовать работу с одаренными детьми, содействовать развитию их 

интересов и способностей;  

- В практической деятельности учитывать изменения в целях и содержании 

образования в рамках обновленных ФГОС как основных составляющих 

деятельности педагога и обучающегося; 

- Качественно освоить учебно-методические задачи по иностранным и 

родным языкам, совершенствовать технологии проведения современного урока, 

организацию учебной деятельности обучающихся, с целью обеспечения 

наиболее высоких результатов в обучении;  

- Изучать, обобщать, пропагандировать и распространять опыт работы 

учителей по всем направлениям учебно-воспитательного процесса;  

- Создать условия для развития учебно-исследовательской культуры 

обучающихся на основе включения их в проектную и исследовательскую 

деятельность;  

- На основе индивидуализации и дифференциации обеспечить 

вариативность форм и методов организации учебно-воспитательного процесса с 

детьми, имеющими повышенный уровень мотивации к учению; 

- Формировать социокультурную компетенцию, приобщение 

обучающихся к культуре, традициям и реалиям стран изучаемых языков через 

урочную и внеурочную деятельность. 

ТЕМА методической работы МО 

«Повышение качества образования через повышение уровня 

профессиональной компетентности педагогов иностранных и родных языков» 

Основные направления работы МО учителей иностранных и родных 

языков 

Содержание видов 

деятельности 

Сроки 

исполнения 
Ответственные Примечание 

Аналитическая деятельность 



1. Мониторинг профессиональных 

затруднений и информационных 

потребностей учителей. 

Август, май Руководитель МО 

По 

результатам 

анкетирования 

2. Обновление базы данных учителей, 

заполнение таблицы. 
Сентябрь 

Руководитель МО, 

члены МО 
 

3. Изучение, обобщение и 

распространение передового опыта 

учителей-членов МО. 

В течение 

года 

Руководитель МО, 

члены МО 

В ходе 

выступлений 

на заседаниях 

МО. 

5. Анализ результатов деятельности 

МО, определение направлений её 

совершенствования. 

август Руководитель МО На педсовете 

Информационная деятельность 

1. Формирование банка педагогической 

информации (нормативно-правовой, 

методической). 

В течение 

года 
Руководитель МО 

2. Ознакомление с новинками 

педагогической и методической 

литературы, материалами 

периодических изданий. 

В течение 

года 
Члены МО 

3. Информирование учителей о новых 

направлениях в развитии общего 

образования и, в частности, 

преподавания английского, 

французского и родных языков в 

школе. 

В течение 

года 
Руководитель МО 

Организационно-методическая деятельность 

1. Плановые проведения заседаний 

МО.  
Август – июнь Руководитель МО 

2. Внедрение новых технологий в 

образовательный процесс обучения 

языкам. 

В течение года Члены МО 

4. Участие в научно-методических 

семинарах, вебинарах, тематических 

консультациях, посещение открытых 

уроков, мастер-классов. 

В течение года Члены МО 

5. Подготовка обучающихся 5-11 

классов к школьному этапу 

олимпиады. 

Сентябрь, 

Октябрь 
Руководитель МО, Члены МО 

6. Подготовка обучающихся 7-11 

классов к муниципальному этапу 

всероссийской олимпиады 

школьников. 

Сентябрь –

Ноябрь 
Члены МО 



7. Организация участия 

обучающихся школы (7-11 кл.) в 

Межрегиональной олимпиаде 

школьников «Евразийская 

лингвистическая олимпиада» по 

английскому и французскому 

языкам. 

Ноябрь-март Члены МО 

8. Проведение Недели ин. языков и 

родных языков. 
февраль Члены МО 

10. Самообразовательная работа по 

методической теме. 
В течение года Члены МО 

11. Подготовка обучающихся к 

всероссийским проверочным 

работам по английскому и 

французскому языкам.  

Сентябрь-март Члены МО 

Консультационная деятельность 

1. Оказание помощи учителям в 

составлении календарно-

тематического планирования в 

соответствии с новым положением и 

требованиями новых 

образовательных стандартов. 

Август 

сентябрь 
Руководитель МО 

2. Подготовка обучающихся к 

участию в городских конкурсах, 

школьном, муниципальном и 

региональном этапах всероссийской 

олимпиады школьников. 

Октябрь – 

Декабрь, 

февраль 

Члены МО 

3. Подготовка обучающихся 

выпускных классов к участию в 

итоговой аттестации в форме ОГЭ и 

ЕГЭ. 

В течение 

года 
Руководитель МО, Члены МО 

4. Собеседование по итогам учебного 

года с педагогами. 
Май Руководитель МО 

5. Оказание помощи молодым 

специалистам. 
В течение года Руководитель МО 

Обобщение опыта и повышение квалификации 

1. Прохождение курсов повышения 

квалификации (по плану). 
В течение года Члены МО 

2. Работа над методическими темами 

по самообразованию. 
В течение года Члены МО 



3. Участие в вебинарах по вопросам 

общего образования и воспитания, 

обучения языкам. 

В течение года Члены МО 

4. Выступления на заседаниях МО с 

сообщениями по темам 

самообразования. 

В течение года Члены МО 

 

Реализация плана развития ВСОКО в рамках работы МО учителей 

иностранных и родных языков 

Контроль качества подготовки и реализации рабочих программ 

1. Ознакомление с требованиями к 

рабочим программам в соответствии 

с обновленными ФГОС. 

Август Руководитель МО  

2. Оказание помощи в подготовке 

рабочих программ молодым 

специалистам. 

Август-

сентябрь 

Руководитель МО, 

члены МО 

По результатам 

анкетирования 

3. Рассмотрение календарно-

тематического планирования по 

предметам. 

август 
Руководитель МО, 

члены МО 

на заседаниях 

МО 

4. Мониторинг выполнения рабочих 

программ. 

В течение 

года 
Руководитель МО  

Контроль результатов обучающихся по критериям ГИА 

1.Ознакомление членов МО с 

нормативно-правовыми и 

методическими документами, 

регламентирующими подготовку и 

проведение ГИА. 

сентябрь Руководитель МО 

2.Проверка уровня освоения 

учителями содержания методических 

документов: знание КИМ, справок о 

результатах ГИА, об изменениях на 

текущий год.  

В течение 

года 

Руководитель МО 

Члены МО 

3. Ознакомление с Методическими 

рекомендациями для учителей, 

подготовленными на основе анализа 

типичных ошибок участников ЕГЭ 

2020 года по иностранным языкам. 

сентябрь Руководитель МО 

4. Участие в научно-методических 

семинарах, вебинарах по вопросам 

изменений КИМ ГИА-2021. 

По графику 
Руководитель МО 

Члены МО 

Контроль результатов обучающихся по критериям ВПР 



1.Ознакомление учителей с содержанием 

портала ФИОКО, где есть все 

нормативные документы ВПР, 

материалы, демоверсии и формируются 

аналитические отчеты. 

Август – 

сентябрь 
Руководитель МО 

2.Ознакомление членов МО с 

демоверсиями ВПР прошлых лет для 

включения заданий в уроки в разных 

классах (4vpr.ru). 

В течение 

года 
Члены МО 

3.Подготовка и проведение ВПР по 

иностранным языкам в 8 классах. 
октябрь 

Джендубаева Ф.А., Темирова 

Л.А., Абдулаева Р.Д. 

4. Подготовка и проведение ВПР по 

иностранным языкам в 7, 11 классе. 
апрель Руководитель МО, Члены МО 

Контроль качества уроков 

1. Организовать взаимопосещаемость 

уроков членами МО с целью повышения 

качества обучения в новом учебном 

году. 

В течение 

года 
Руководитель МО Члены МО 

2. Оказание помощи молодым 

специалистам в подготовке и 

проведении уроков в соответствии с 

обновленными ФГОС. 

В течение 

года 

Руководитель МО 

Члены МО 

3.Проинструктировать членов МО о 

требованиях к проведению 

дистанционных уроков. 

сентябрь Руководитель МО 

4.Ознакомление с требованиями к 

предметным результатам по годам 

обучения в обновленных ФГОС. 

сентябрь Руководитель МО 

5. Контроль качества уроков по 

предмету «второй иностранный язык». 

В течение 

года 
Руководитель МО 

6. Проверить, как учителя используют 

возможности информационно-

образовательной среды РЭШ, uchi.ru и 

др. 

В течение 

года 
Руководитель МО 

Образовательная деятельность обучающихся с разной учебной мотивацией 

1. Рекомендовать учителям разработать 

задания для обучающихся с разной 

учебной мотивацией. 

В течение 

года 
Члены МО 

2. Внедрение новых технологий в 

образовательный процесс обучения 

языкам с целью повышения мотивации 

обучающихся. 

В течение 

года 
Члены МО 



3.Проводить диагностику для подготовки 

обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ. 

В течение 

года 
Члены МО 

4.Организовать индивидуальную работу 

по ликвидации пробелов в знаниях 

обучающихся. 

В течение 

года 
Члены МО 

Развитие талантов максимального количества обучающихся 

1. Проинформировать членов МО об 

олимпиадах разного уровня и 

различных конкурсах на новый 

учебный год.  

Август – 

сентябрь 
Руководитель МО 

2. Разработать индивидуальные 

образовательные траектории для 

мотивированных обучающихся. 

Сентябрь-

октябрь 
Члены МО 

3. Участие в научно-методических 

семинарах, вебинарах, тематических 

консультациях, посвященных 

олимпиадам. 

В течение 

года 
Члены МО 

4. Подготовка обучающихся 5-11 

классов к школьному этапу 

всероссийской олимпиады школьников. 

Сентябрь, 

Октябрь 
Руководитель МО, Члены МО 

5. Подготовка обучающихся 7-11 

классов к муниципальному этапу 

всероссийской олимпиады школьников. 

Сентябрь –

Ноябрь 
Члены МО 

6. Организация участия обучающихся 

школы (7-11 кл.) в «Евразийской 

лингвистической олимпиаде» по 

английскому и французскому языкам. 

Ноябрь-

март 
Члены МО 

7. Организация работы по участию 

обучающихся в дистанционных 

олимпиадах. 

Сентябрь-

март 
Члены МО 

8.Организовать проектно-

исследовательскую работу с одаренными 

обучающимися. 

В течение 

года 
Члены МО 

Предметные и метапредметные недели 

1.Организовать подготовку и проведение 

Недели родных языков. 
февраль Руководитель МО, Члены МО 

2.Проанализировать каких УУД 

достигли школьники, какой вклад внесли 

в подготовку мероприятий Недели, 

насколько активно участвовали в ней. 

февраль Члены МО 

3.Подготовить отчет о проведении 
Недели родных языков. 

февраль Руководитель МО 



Мониторинг профессиональных затруднений учителей 

1. Прохождение курсов повышения 

квалификации (по плану). 

В течение 

года 
Члены МО 

2. Работа над методическими темами по 

самообразованию. 

В течение 

года 
Члены МО 

3. Участие в вебинарах по вопросам 

общего образования и воспитания, 

обучения языкам. 

В течение 

года 
Члены МО 

4. Выступления на заседаниях МО с 

сообщениями по темам самообразования. 

В течение 

года 
Члены МО 

5.Провести анкетирование членов МО 

для выявления профессиональных 

затруднений и информационных 

потребностей учителей. 

август Руководитель МО 

6.Проинформировать учителей о новой 

модели аттестации, компетентностях, 

предметных концепциях. 

сентябрь Руководитель МО 

 

План-сетка работы МО на каждый месяц 

Сентябрь 2020 

№ Мероприятие Дата 

проведения 

Ответствен- 

ные 

Планируемые 

результаты 

1 Составление КТП по иностранным 

и родным языкам (оценка 

содержания, формы проведения 

занятий с учетом новых 

требований и подходов к 

планированию). 

До 05.09 Члены МО Рассмотрение 

КТП на 

заседании МО 

2 Согласование структуры 

тематического (поурочного) 

планирования по  иностранному и 

родному языку. 

До 20.09 Члены МО Использование в 

практической 

работе 

3 Обновление базы данных 

учителей-членов ШМО. 

1-я неделя 

месяца 

Руководител

ь МО 

Оформление 

документации 

МО 

4 Подготовка обучающихся 8 

классов к всероссийским 

проверочным работам по 

В течение 

месяца 

Члены МО Повышение 

уровня знаний 

обучающихся. 



английскому и французскому 

языкам. 

Входная 

диагностика. 

5 Проведение входных контрольных 

работ по иностранным и родным 

языкам. 

4-я неделя 

месяца 

Руководител

ь МО 

Выступление на 

МО 

6 Подготовка обучающихся к 

школьному этапу всероссийской 

олимпиады школьников. 

В течение 

месяца 

Члены МО Выявление 

уровня 

обученности 

обучающихся 

7 Изучение "Методических 

рекомендаций по проведению 

школьного и муниципального 

этапов всероссийской олимпиады 

школьников 2020-2021 учебного 

года". 

2-неделя Члены МО Повышение 

уровня 

педагогического 

мастерства 

8 Участие в вебинаре 

«Всероссийская олимпиада 

школьников». 

08.09.20 Руководител

ь МО 

Повышение 

уровня 

педагогического 

мастерства 

9 Изучение Рекомендаций 

Роспотребнадзора по организации 

работы в образовательных 

организациях в условиях 

сохранения рисков 

распространения COVID-19. 

1-я неделя Руководител

ь МО 

Члены МО 

Использование в 

практической 

работе 

10 Заседание МО. По плану Руководител

ь МО 

Составление 

протокола 

11 Прохождение микрорайона 

школы. 

3-я неделя Члены МО Учёт детей 

Октябрь 2020 

№ Мероприятие Дата 

проведения 

Ответственн

ые 

Планируемые 

результаты 

1 Организация и проведение 

школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по 

французскому, английскому и 

родным языкам. 

По графику Члены МО Повышение 

уровня знаний 

обучающихся 

2 Вебинар изд. «1 сентября» 

«Учебный год-2020: проблемы 

дистанционного обучения 

иностранным языкам» 

15.10.20 Руководитель 

МО Члены 

МО 

Повышение 

уровня 

теоретических 

знаний педагогов 



3 Подготовка учащихся к 

муниципальному этапу 

всероссийской олимпиады 

школьников. 

В течение 

месяца 

Члены МО Выявление уровня 

подготовки, 

внесение 

коррективов 

4 Информирование учителей о 

новых направлениях в развитии 

общего образования и 

преподавания иностранных и 

родных языков 

В течение 

месяца 

Члены МО Повышение 

уровня 

теоретических 

знаний педагогов 

5 Ознакомление членов МО с 

Приказом об утверждении 

Перечня олимпиад и иных 

интеллектуальных и творческих 

конкурсов, мероприятий..." 

1-я неделя 

месяца 

Члены МО Оказание помощи 

учителям 

6 Заседание МО 4-я неделя 

октября 

Руководитель 

МО 

Составление 

протокола 

7 Проведение ВПР по английскому 

и французскому языкам в 8-х 

классах. 

05.10.20 Джендубаева 

Ф.А. 

Темирова 

Л.А. 

Абдулаева 

Р.Д. 

Оценка 

образовательных 

результатов 

обучающихся 

8 Онлайн-лекция «Ситуация успеха 

на уроке» (на Znanio). 

13.10.20 Руководитель 

МО 

Повышение 

уровня 

теоретических 

знаний 

Ноябрь 2020 

№ Мероприятие Дата 

проведения 

Ответствен-

ные 

Планируемые 

результаты 

1 Ознакомление с опытом работы 

«Обучение иностранному языку в 

школе в условиях реализации 

дистанционного образования» 

(iazyki.ru) 

 Джендубаева 

Ф.А. 

Темирова Л.А. 

Абдулаева 

Р.Д. 

Повышение 

уровня 

теоретических 

знаний 

педагогов 

2 Второй (муниципальный) этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по иностранным 

языкам. 

13.11.20 

19.11.20 

Джендубаева 

Ф.А. 

Темирова Л.А. 

Абдулаева 

Р.Д. 

Выявление 

победителей и 

призеров среди 

обучающихся 



3 Заседание МО 4-я неделя 

месяца 

Руководитель 

МО 

Составление 

протокола 

4 Организация участия обучающихся 

школы (7-10 кл.) в 

Межрегиональной олимпиаде 

школьников «Евразийская 

лингвистическая олимпиада» по 

английскому и французскому 

языкам. 

С 16.11.20 Джендубаева 

Ф.А. 

Темирова Л.А. 

Абдулаева 

Р.Д. 

Создание 

условий для 

одаренных 

школьников 

5 Обучение на курсах 

«Дистанционное обучение как 

современный формат 

преподавания» (72 ч., Инфоурок). 

С 03.11.20 Руководитель 

МО 

Повышение 

уровня 

теоретических 

знаний 

педагогов 

6 Обучение на курсах «Первая 

помощь» (для педработников) 

(sdo.akbiz.ru) 

C 04.11.20 Члены МО Повышение 

уровня 

теоретических и 

практических 

знаний 

педагогов 

Декабрь 2020 

№ Мероприятие Дата 

проведения 

Ответствен-

ные 

Планируемые 

результаты 

1 Второй (муниципальный) этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по родным языкам. 

1-я неделя 

месяца 

Учителя-члены 

МО 

Выявление 

победителей и 

призеров 

2 Круглый стол для учителей 

французского языка школ города 

«Дистанционные технологии в 

обучении французскому языку: 

возможности и перспективы» 

3-я неделя 

месяца 

Руководитель 

МО 

Повышение 

уровня 

теоретических 

знаний 

педагогов 

3 Посещение уроков молодого 

педагога Лафишевой З.З. 

Третья 

неделя 

месяца 

Руководитель 

МО 

Оказание 

методической 

помощи 

4 Заседание МО 4-я неделя 

месяца 

Руководитель 

МО 

Составление 

протокола 

5 Проведение контрольных срезов за 

1-е полугодие 

4-я неделя 

месяца 

Члены МО Выявление 

уровня 

обученности 

учащихся 



6 Обзор материалов научно-

методического журнала 

«Иностранные языки в школе» и 

интернет-журнала «Иностранные 

языки» за 2020 год. 

4-я неделя 

месяца 

Руководитель 

МО 

Повышение 

уровня 

теоретических 

знаний 

педагогов 

 

Январь 2021 

№ Мероприятие Дата 

проведения 

Ответствен-

ные 

Планируемые 

результаты 

1 Заседание МО 2-я неделя 

месяца 

Члены МО Составление 

протокола 

2 Практическое занятие по 

выполнению примерных заданий 

регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по 

иностранным языкам. 

В течение 

месяца 

Джендубаева 

Ф.А. 

Темирова Л.А. 

Абдулаева Р.Д. 

Повышение 

уровня 

теоретических 

знаний 

педагогов 

3 Организация участия победителей 

муниципального этапа олимпиады в 

региональном этапе всероссийской 

олимпиады школьников 

В течение 

месяца 

Члены МО Выявление 

уровня 

подготовки 

учащихся 

4 Подготовка к проведению Недели 

иностранных и родных языков 

 

3-я неделя 

месяца 

Члены МО Готовность к 

проведению 

предметной 

Недели 

Февраль 2021 

№ Мероприятие Дата 

проведения 

Ответственные Планируемые 

результаты 

1 Проведение традиционной Недели 

иностранных и родных языков. 

3-я неделя 

месяца 

Руководитель 

МО 

Члены МО 

Привитие 

интереса у 

учащихся к 

изучению 

иностранных и 

родных языков, 

выявление 

одаренных детей 

2 Система работы молодого 

специалиста, учителя абазинского 

языка Лафишевой З.З. 

2 неделя 

месяца 

Учитель-

наставник 

Обобщение 

опыта учителя-

предметника. 

Оказание 

методической 

помощи 



3 Участие в дистанционной 

олимпиаде по английскому языку 

«British Buldog». 

3 неделя 

месяца 

Темирова Л.А. 

Абдулаева Р.Д. 

Привитие 

интереса у 

учащихся к 

изучению 

иностранных 

языков, 

выявление 

одаренных 

детей. 

4 Подготовка победителей и призеров 

отборочного тура к участию в 

заключительном туре 

Межрегиональной олимпиады 

школьников «Евразийская 

лингвистическая олимпиада» по 

английскому и французскому 

языкам. 

С 17.02.21г. Джендубаева 

Ф.А. 

Темирова Л.А. 

Абдулаева Р.Д. 

Изучение 

архивных 

заданий, 

вспомогательной 

литературы 

5 Заседание МО 4 неделя 

месяца 

Руководитель 

МО 

Составление 

протокола 

6 Обучение на курсах по подготовке 

экспертов ЕГЭ 

По графику Джендубаева 

Ф.А. 

Темирова Л.А. 

Сдача экзамена 

Март 2021 

№ Мероприятие Дата 

проведения 

Ответственные Планируемые 

результаты 

1 Подготовка обучающихся 7 классов 

к всероссийским проверочным 

работам по английскому и 

французскому языкам. 

По графику Джендубаева 

Ф.А. 

Темирова Л.А. 

Абдулаева Р.Д. 

 

Изучение 

кодификаторов, 

спецификаций, 

демоверсий. 

Повышение 

уровня знаний. 

2 Заседание МО В течение 

месяца 

Члены МО Повышение 

уровня 

теоретических 

знаний 

педагогов 

3 Подготовка обучающихся к защите 

индивидуальных и групповых 

проектов. 

В течение 

месяца 

Члены МО Выявление 

уровня 

обученности 

учащихся 



4 Взаимопосещение уроков.  2-я неделя 

месяца 

Члены МО Выявление 

недочетов и 

положительного 

опыта в работе 

учителей-

предметников, 

5 Сдача онлайн-зачетов в системе для 

проверки работ участников ЕГЭ. 

1-я неделя 

месяца 

Джендубаева 

Ф.А. 

Темирова Л.А. 

Получение 

статуса 

экспертов ЕГЭ 

6 Практико-ориентированный 

семинар с элементами мастер-класса 

на тему «Организация проектно-

исследовательской деятельности 

обучающихся в рамках реализации 

ФГОС» 

4-я неделя 

месяца 

Джендубаева 

Ф.А. 

 

Повышение 

уровня 

теоретических 

знаний 

педагогов 

Апрель 2021 

№ Мероприятие Дата 

проведения 

Ответственные Планируемые 

результаты 

 

1 Заседание МО 4-я неделя 

месяца 

Руководитель 

МО 

 

Составление 

протокола 

2 Подготовка учащихся к 

выполнению тестовых заданий в 

итоговой аттестации по 

иностранным языкам в 9 классах. 

В течение 

месяца 

Члены МО Ликвидация 

пробелов в 

знаниях 

3 Изучение нормативных 

документов, инструкций и других 

материалов по организации и 

проведению государственной 

итоговой аттестации выпускников 

основной школы в 2021 году 

В течение 

месяца 

Члены МО Ознакомить 

членов МО с 

нормативными 

документами по 

проведению 

ОГЭ 

4 Прохождение микрорайона школы. 3-я неделя 

месяца 

Члены МО Учет детей 

Май 2021 

№ Мероприятие Дата 

проведения 

Ответственные Планируемые 

результаты 

1 Подготовка обучающихся 9 и 11 

классов к участию в итоговой 

аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ. 

В течение 

месяца 

Руководитель и 

члены МО 

Выявление 

недочетов в 

работе 



учителей-

предметников, 

составление 

плана их 

ликвидации 

2 Заседание МО 4-я неделя 

месяца 

Руководитель 

МО 

Составление 

протокола 

3 Изучение нормативных 

документов, инструкций по 

организации и проведению ОГЭ и 

ЕГЭ в 2021 году 

Вторая 

неделя 

месяца 

Члены МО Ознакомление 

на уровне МО 

4 Проведение промежуточной 

аттестации по предметам МО. 

3-я неделя Члены МО Выявление 

уровня 

обученности 

учащихся 

5 Самоанализ и самооценка 

педагогической деятельности 

учителей, творческие отчеты 

членов МО по избранным темам 

по самообразованию. 

3 неделя 

месяца 

Члены МО Подведение 

итогов работы за 

год 

6 Собеседование по итогам 

учебного года с педагогами. 

Мониторинг профессиональных 

затруднений и информационных 

потребностей учителей. 

4 неделя 

месяца 

Руководитель 

МО 

Подготовка к 

планированию 

на новый 

учебный год 



ПЛАН 

заседаний методического объединения учителей иностранных и родных 

языков на 2020-2021 учебный год 

№ Вопросы для обсуждения Дата проведения 

З
а
се

д
а
н

и
е 

№
 1

 

1.Отчет-презентация руководителя МО о работе 

методического объединения за 2019-2020 учебный год и 

задачи на новый 2020-2021 учебный год.  

2. Ознакомление с посланием Президента РФ В.В.Путина 

Федеральному собранию «Важные моменты про науку и 

образование». 

3. Рекомендации Роспотребнадзора по организации работы в 

образовательных организациях в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19. 

4.  Рассмотрение календарно-тематического планирования по 

предметам, их соответствие содержанию государственных 

стандартов, объемам практической части и графику 

прохождения учебного материала на 2020-2021 уч. год. 

5. Обновление базы данных членов МО на 2020-2021 учебный 

год.  

28.08. 2020 

З
а
се

д
а
н

и
е 

№
 2

 

1. О подготовке обучающихся 8 классов к всероссийским 

проверочным работам по английскому и французскому языкам.  

2. О Методических рекомендациях по проведению школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников 

по иностранным языкам в 2020/2021 учебном году. 

3.Смешанное обучение в школе: перспективы, проблемы, 

преимущества. 

 

Сентябрь 2020 

З
а
се

д
а
н

и
е 

№
 3

 1.Об итогах всероссийской проверочной работы в 8 кл. по 

английскому и французскому языкам. 

2. Использование дистанционных образовательных технологий 

в обучении английскому языку (из опыта работы учителя 

английского языка Абдулаевой Р.Д.) 

Октябрь 2020 
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З
а
се

д
а
н

и
е 

№
 4

 1. Об итогах школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по иностранным и родным языкам. Организация 

работы с одаренными детьми. 

2. Об утверждении перечня олимпиад школьников и их 

уровней на 2020-2021 учебный год (4ege.ru). 

3. Управление мотивацией в онлайн-обучении. (ДИСО) 

Ноябрь 2020 
З

а
се

д
а
н

и
е 

№
 5

 

1. Итоги олимпиады по иностранным и родным языкам 

муниципального уровня.  

2. Особенности преподавания учебного предмета «Родной 

язык» в условиях реализации ФГОС. 

3. О работе молодого специалиста, учителя абазинского языка 

Лафишевой З.З. 

Декабрь 2020 

З
а
се

д
а
н

и
е 

№
 6

 

1. Организация и проведение ЕГЭ-2021 по иностранным 

языкам: порядок, инструкция, структура, содержание и формы, 

технология подготовки школьников. 

2. Развитие творческой речевой активности учащихся на уроках 

английского языка. 

3. Обзор материалов научно-методического журнала 

«Иностранные языки в школе» и интернет-журнала 

«Иностранные языки» за 2020 год. 

Январь 2021 

З
а
се

д
а
н

и
е 

№
 7

 1. О поддержке изучения языков народов, живущих на 

территории России. (edu.gov.ru) 

2. Система духовно-нравственного воспитания школьников на 

основе традиций народной культуры. 

3. Об итогах проведения Недели родных языков. 

Февраль 2021 

З
а
се

д
а
н

и
е 

№
 8

 

1. Об итогах участия обучающихся в Межрегиональной 

олимпиаде школьников «Евразийская лингвистическая 

олимпиада». 
 

2. Обучение иностранным языкам обучающихся профильного 

класса: опыт, проблемы, перспективы. 

Март 2021 
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З
а
се

д
а
н

и
е 

№
 9

 1.Второй иностранный язык: опыт, проблемы, перспективы. 

2. Об итогах проведения всероссийской проверочной работы по 

иностранным языкам в 7 классах. 

 2.  Отчет учителей родных языков о работе по темам 

самообразования. 

Апрель 2021 
З

а
се

д
а
н

и
е 

№
 1

0
 1. Об итогах проектной деятельности обучающихся по 

иностранным и родным языкам. 

2. Об итогах промежуточной аттестации обучающихся по 

предметам МО. 

3. Отчет учителей иностранных языков о работе по темам 

самообразования. 

Май 2021 

 

З
а
се

д
а
н

и
е 

№
 1

1
 1. Об итогах ОГЭ и ЕГЭ-2021 по иностранным языкам.  

2. Анкетирование членов МО, мониторинг информационных 

потребностей учителей и предложения по планированию 

работы в новом учебном году. 

3. О подготовке к августовскому педсовету 2021-2022 учебного 

года. 

Июнь 2021 

 

 

4.2.3. План работы ШМО учителей гуманитарного цикла 

Цели работы: 

 
- оптимизация и модернизация процесса обучения, достижение высокого 

уровня обученности; 

- активное внедрение в учебный процесс инновационных методик, 

передовых технологий обучения, в том числе и электронных образовательных 

ресурсов; 

- совершенствование форм и методов работы при подготовке учащихся 9-

х и 11-х классов к итоговой аттестации в форме   ОГЭ и ЕГЭ; 

- совершенствование программно-методического обеспечения 

образовательных дисциплин для повышения качества обучения школьников. 
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Задачи работы: 

1. Создать в школе благоприятные условия для умственного, 

нравственного и физического развития каждого ученика. 

2. Повысить профессиональную компетентность учителей школы. 

3. Обеспечить высокий методический уровень проведения всех видов 

занятий. 

4. Изучать и применять различные методики и приемы проведения 

современного урока. 

5. Повысить качество проведения учебных занятий на основе внедрения 

новых технологий. 

6. Обобщить опыт творчески работающих учителей. 

 

ТЕМА методической работы МО 

«Повышение эффективности и качества обучения гуманитарным 

предметам на основе новых подходов в условиях модернизации российского 

образования". 

Основные направления работы МО учителей гуманитарного цикла 

Аналитическая деятельность. 

№/п Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Анализ методической деятельности за 2019-

2020 учебный год 

август Руководитель МО 

2 Анализ посещения открытых уроков В течение года Руководитель МО 

3 Проведение и анализ  итогового контроля по 

предметам 

В течение года Руководитель МО 

Информационная деятельность 

№/п Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Изучение новинок в методической 

литературе 

В течение года Учителя  МО 
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2 Продолжение знакомства с новыми 

стандартами 

В течение года Учителя  МО 

Организация методической деятельности. 

№/п Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Выявление затруднений, методическое 

сопровождение и оказание практической 

помощи педагогам , работающим по новым 

технологиям 

В течение года Учителя  МО 

 2  Подготовка к аттестации В течение года Учителя  МО 

3 Проведение открытых уроков В течение года Учителя  МО 

4 Участие учителей МО в муниципальных, 

региональных конкурсах 

В течение года Учителя  МО 

Консультативная деятельность 

№/п Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Консультирование педагогов по вопросам 

составления рабочих программ и 

тематического планирования 

август Руководитель МО 

Зам. директора по 

УВР 

2 Консультирование педагогов по вопросам в 

сфере формирования 

универсальных учебных действий в рамках 

ФГОС.   

В течение года Учителя  МО 

Обобщение опыта и повышение квалификации 

1. Прохождение курсов повышения квалификации 

(по плану). 
В течение года Члены МО 

2. Работа над методическими темами по 

самообразованию. 
В течение года Члены МО 

3. Участие в вебинарах по вопросам общего 

образования и воспитания, обучения языкам. 
В течение года Члены МО 

4. Выступления на заседаниях МО с сообщениями 

по темам самообразования. 
В течение года Члены МО 

Работа с обучающимися. 

№/п Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Организация и проведение 

предметных олимпиад 

Сентябрь - 

ноябрь 

Учителя МО 

Руководитель МО 
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2 Организация участия в дистанционных 

конкурсах, олимпиадах 

В течение года Учителя  МО 

  

 

План-сетка работы ШМО гуманитарного цикла на каждый месяц 2020-

2021 учебный год 

 

Август 2020 

 
№ Мероприятие Дата 

проведения 

Ответственные Планируемые 

результаты 

1 Анализ работы ШМО за 2019-2020 

учебный 

26.08 Руководитель 

МО 

Выступление на  

МО 

2 Знакомство с планом работы МО 

гуманитарного цикла на 2020-2021 

учебный год.   

27.08 Руководитель 

МО 

Выступление на  

МО 

3 Участие в городской 

дистанционной конференции МО 

учителей русского языка и 

литературы. 

29.08 Члены Мо Использование в 

практической 

работе 

4 Утверждение кадрового состава и 

количества часов учителей 

30.08 Члены МО Оформление 

документации 

ШМО 

5 Изучение Рекомендаций 

Роспотребнадзора по организации 

работы в образовательных 

организациях в условиях 

сохранения рисков 

распространения COVID-19. 

 

4-я неделя Руководитель 

МО 

Члены МО 

Использование в 

практической 

работе 

6 Заседание МО. По плану Руководитель 

МО 

Составление 

протокола 

 

Сентябрь 2020 

 
№ Мероприятие Дата 

проведения 

Ответственные Планируемые 

результаты 

1 Составление КТП по русскому 

языку, литературе, истории, 

обществознанию, экономике и 

праву (оценка содержания, формы 

До 10.09 Члены МО Рассмотрение 

КТП на заседании 

МО 
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проведения занятий с учетом 

новых требований и подходов к 

планированию). 

2 Анализ лекционного урока по 

истории, посвященный 115-летию 

со дня начала Первой российской 

революции 

03.09 Самохина А.Ю. Повышение 

уровня знаний 

обучающихся 

3 Проведение мероприятий, 

посвященных 150-летию со дня 

рождения русского писателя А.И. 

Куприна 

07.09. Учителя 

литературы 

Выявление 

талантов среди 

учащихся 

4 Согласование структуры 

тематического (поурочного) 

планирования по предметам 

гуманитарного цикла. 

До 20.09 Члены МО Использование в 

практической 

работе 

5 Подготовка обучающихся 5-9 

классов к всероссийским 

проверочным работам по 

предметам гуманитарного цикла 

В течение 

месяца 

Члены МО Повышение 

уровня знаний 

обучающихся. 

Входная 

диагностика. 

6 Проведение входных контрольных 

работ по предметам 

гуманитарного цикла 

4-я неделя 

месяца 

Руководитель 

МО 

Выступление на 

МО 

7 Подготовка обучающихся к 

школьному этапу всероссийской 

олимпиады школьников. 

В течение 

месяца 

Члены МО Выявление уровня 

обученности 

обучающихся 

8 Участие в вебинаре 

«Всероссийская олимпиада 

школьников». 

16.09.20 Руководитель 

МО 

Повышение 

уровня 

педагогического 

мастерства 

9 Проведение ВПР по русскому 

языку, литературе, 

обществознанию в 5-9 классах по 

программам прошлого года 

с 16.09 

по 28.09 

Члены МО Выявление уровня 

обученности 

обучающихся 

10 Заседание МО. По плану Руководитель 

МО 

Составление 

протокола 

11 Прохождение микрорайона 

школы. 

3-я неделя Члены МО Учёт детей 

 

Октябрь 2020 
 

№ Мероприятие Дата 

проведения 

Ответственные Планируемые 

результаты 

1 Организация и проведение 

школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по 

русскому языку, литературе, 

истории, экономике, 

обществознанию и праву. 

По графику Члены МО Повышение 

уровня знаний 

обучающихся 
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2 Подготовка учащихся к 

муниципальному этапу 

всероссийской олимпиады 

школьников. 

В течение 

месяца 

Члены МО Выявление уровня 

подготовки, 

внесение 

коррективов 

3 Информирование учителей о 

новых направлениях в развитии 

общего образования и 

преподавания предметов 

гуманитарного цикла. 

В течение 

месяца 

Члены МО Повышение 

уровня 

теоретических 

знаний педагогов 

4 Круглый стол по обсуждению 

творчества русского писателя 

И.А.Бунина 

22.10 Учителя 

русского языка и 

литературы 

Повышение 

уровня 

теоретических 

знаний учащихся 

5 Ознакомление членов МО с 

Приказом об утверждении 

Перечня олимпиад и иных 

интеллектуальных и творческих 

конкурсов, мероприятий..." 

1-я неделя 

месяца 

Члены МО Оказание помощи 

учителям 

6 Готовность учащихся к 

дистанционному обучению 

4-я неделя 

октября 

Члены МО Выявление уровня 

подготовки, 

внесение 

коррективов 

7 Заседание МО 4-я неделя 

октября 

Руководитель 

МО 

Составление 

протокола 

8 Форум «Живая классика». 

Регистрация участников, выбор и 

обсуждение тематики 

прозаических произведений. 

В течение 

месяца 

Члены МО Регистрация по 

ссылке 

9 Подведение итогов 1 четверти.  30.10 Члены МО Выявление уровня 

подготовки 

учащихся 

 

Ноябрь 2020 
 

№ Мероприятие Дата 

проведения 

Ответственные Планируемые 

результаты 

1 Всероссийский этнографический 

диктант. Участие и обсуждение 

сложных вопросов. 

С 03.11 по 

08.11 

Члены МО Выявление 

знаний учащихся 

и педагогов по 

этнографии 

2 Дистанционное проведение 

конкурса чтецов «Есенинские 

чтения» 

11.11 Члены МО Развитие 

творческих 

способностей 

учащихся 

3 Рассмотрение вопроса 

«Профессиональный стандарт 

педагога как инструмент 

12.11 Касиева Г.М. Повышение 

уровня 

теоретических 

знаний педагогов 
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повышения качества 

образования».  

4 Второй (муниципальный) этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по иностранным 

языкам. 

17.11.20 

20.11.20 

23.11.20 

25.11.20 

27.11.20 

Члены МО Выявление 

победителей и 

призеров среди 

обучающихся 

5 Заседание МО 4-я неделя 

месяца 

Руководитель 

МО 

Составление 

протокола 

6 Подготовка выпускников 11 

класса к итоговому сочинению 

В течение 

месяца 

Касиева Г.М. Создание условий 

для подготовки 

школьников 

7 Обучение на курсах «Первая 

помощь» (для педработников)  

C 04.11.20 Самохина А.Ю. 

Карданова Ф.Р. 

Касиева Г.М. 

Агирбова А.А. 

Повышение 

уровня 

теоретических и 

практических 

знаний педагогов 

8 Подготовка и проведение 

внеклассного мероприятия, 

посвященного 140-летию со дня 

рождения А.А.Блока 

28.11 Джандарова 

Е.Б. 

Повышение 

уровня 

теоретических 

знаний учащихся 

9 Рекомендации по работе на 

дистанционных платформах 

Учи.ру; ZOOM; и других 

В течение 

месяца 

Руководитедь 

МО 

Повышение 

уровня 

теоретических 

знаний педагогов 

 

Декабрь 2020 
 

№ Мероприятие Дата 

проведения 

Ответственные Планируемые 

результаты 

1 Обсуждение вопроса «Роль 

самообразования учителя в 

условиях модернизации 

современной школы». 

02.12. Карданова Ф.Р. Повышение 

уровня 

теоретических 

знаний педагогов 

2 Работа по предупреждению 

неуспеваемости школьников. 

В течение 

месяца 

Члены МО Повышение 

уровня 

теоретических и 

практических  

знаний учащихся 

3 Посещение уроков молодого 

педагога Агирбовой А.А. 

Третья неделя 

месяца 

Руководитель 

МО 

Оказание 

методической 

помощи 

4 Заседание МО 4-я неделя 

месяца 

Руководитель 

МО 

Составление 

протокола 

5 Проведение контрольных срезов 

за 1-е полугодие 

4-я неделя 

месяца 

Члены МО Выявление 

уровня 
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обученности 

учащихся 

6 Проведение итогового 

сочинения выпускников 

03.12. Касиева Г.М. Выявление 

готовности 

учащихся 

7 Итоги школьного и 

муниципального этапов 

Всероссийской олимпиады 

школьников.     

4-я неделя 

месяца 

Руководитель 

МО 

Выявление 

уровня 

обученности 

учащихся 

8 Круглый стол на тему «Этапы 

конституционного развития 

России» 

16.12 Самохина А.Ю. Повышение 

знаний учащихся 

по предмету 
 

Январь 2021 
 

№ Мероприятие Дата 

проведения 

Ответственные Планируемые 

результаты 

1 Заседание МО 4-я неделя 

месяца 

Члены МО Составление 

протокола 

2 Обсуждение вопроса 

«Метапредметный подход в 

преподавании истории и 

обществознания».   

16.01.21 Самохина А.Ю. Повышение 

уровня 

теоретических 

знаний педагогов 

3 Организация участия 

победителей муниципального 

этапа олимпиады в региональном 

этапе всероссийской олимпиады 

школьников 

В течение 

месяца 

Члены МО Выявление уровня 

подготовки 

учащихся 

4 Анализ и построение урока 

литературы с мотивирующим 

приемом. 

20.01.21 Джандарова Е.Б. Повышение 

уровня 

теоретических 

знаний педагогов 

5 Взаимопосещение уроков 

учителями-предметниками 

В течение 

месяца 

Члены МО Повышение 

уровня 

теоретических 

знаний педагогов 

6 Проведение внеклассных 

мероприятий по предметам 

гуманитарного цикла 

В течение 

месяца 

Члены МО Развитие 

интеллектуальных 

способностей 

учащихся 

7 Анализ успеваемости и качества 

знаний обучающихся по итогам 

первого полугодия.    

2-я неделя 

месяца 

Члены МО Выявление уровня 

подготовки 

учащихся 

8 Проведение мониторинга 

владения устной речью 

учащимися 9-х классов.  

В течение 

месяца 

Джандарова Е.Б. Повышение 

уровня 

теоретических 

знаний учащихся 
  

 

февраль 2021 
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№ Мероприятие Дата 

проведения 

Ответственные Планируемые 

результаты 

1 Обсуждение вопроса 

«Формирование и развитие 

личности гражданина и 

защитника Родины на 

внеурочных занятиях».   

3-я неделя 

месяца 

Руководитель 

МО 

Члены МО 

Формирование 

патриотических 

взглядов у 

учащихся 

2 Организация работы по 

подготовке к ОГЭ, ЕГЭ. 

 

2 неделя 

месяца 

Джандарова Е.Б. 

Касиева Г.М. 

Повышение 

уровня 

теоретических 

знаний учащихся 

3 Участие в Муниципальном 

конкурсе чтецов «Живая 

классика» 

3 неделя 

месяца 

Джандарова Е.Б. Привитие 

интереса у 

учащихся к 

чтению 

классических 

произведений, 

выявление 

одаренных детей. 

4 Результаты проверки   ведения 

рабочих и контрольных тетрадей. 

В течение 

месяца 

Члены МО Воспитание 

эстетических 

качеств у 

учащихся 

5 Заседание МО 4 неделя 

месяца 

Руководитель 

МО 

 

Составление 

протокола 

6 Проведение устной части 

экзамена по русскому языку в 9-х 

классахе  

10.02.21 

17.02.21 

Джандарова Е.Б. Выявление знаний 

учащихся по 

предмету 

 

Март 2021 
 

№ Мероприятие Дата 

проведения 

Ответственные Планируемые 

результаты 

1 Обсуждение урока-диспута по 
обществознанию «Политические 

партии и движения в РФ» 

10.03.21 Учителя 
обществознания 

и истории 

Повышение 
уровня знаний. 

2 Заседание МО По графику Члены МО Повышение 

уровня 

теоретических 

знаний педагогов 

3 Подготовка обучающихся к 

защите индивидуальных и 

групповых проектов. 

В течение 

месяца 

Члены МО Выявление 

уровня 

обученности 

учащихся 

4 Взаимопосещение уроков.  2-я неделя 

месяца 

Члены МО Выявление 

недочетов и 

положительного 

опыта в работе 
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учителей-

предметников, 

5 Проведение тестирования в 

формате ОГЭ и ЕГЭ для 

выпускников 9-11 классов 

1-я неделя 

месяца 

Джандарова Е.Б. 

 Касиева Г.М. 

Выявление 

недочетов и 

положительного 

результата у 

учащихся 

6 Подготовка и проведение 

предметной недели русского 

языка и литературы 

4-я неделя 

месяца 

     Члены МО Повышение 

уровня 

теоретических 

знаний педагогов 

и учащихся 

7 Подготовка и проведения ВПР по 

предметам гуманитарного цикла 

в 5-8 классах 

В течение 

месяца 

     Члены МО Выявление 

недочетов и 

положительного 

результата у 

учащихся 

 

Апрель 2021 
 

№ Мероприятие Дата 

проведения 

Ответственные Планируемые 

результаты 

1 Заседание МО 4-я неделя 

месяца 

Руководитель 

МО 

 

Составление 

протокола 

2 Доклад по теме: «Организация 

эффективной подготовки ОГЭ и 

ЕГЭ на уроках русского языка, 

истории и обществознания». 

На заседании 

МО 

Члены МО Ликвидация 

пробелов в 

знаниях 

3 Изучение нормативных 

документов, инструкций и 

других материалов по 

организации и проведению 

государственной итоговой 

аттестации выпускников 

основной школы в 2021 году 

В течение 

месяца 

Члены МО Ознакомить 

членов МО с 

нормативными 

документами по 

проведению 

ОГЭ 

4 Утверждение текстов работ для 

проведения промежуточной 

аттестации. 

3-я неделя 

месяца 

Члены МО Выявление 

уровня 

обученности 

учащихся 

5 Анализ результатов 

муниципальных предметных 

конкурсов. 

4-я неделя 

месяца 

Члены МО Выявление 

творческих 

способностей 

учащихся 

6 Прохождение микрорайона 

школы. 

4-я неделя 

месяца 

Члены МО Учет детей 

 

Май 2021 
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№ Мероприятие Дата 

проведения 

Ответственные Планируемые 

результаты 

1 Подготовка обучающихся 9 и 11 

классов к участию в итоговой 

аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ. 

В течение 

месяца 

Руководитель и 

члены МО 

Выявление 

недочетов в 

работе 

учителей-

предметников, 

составление 

плана их 

ликвидации 

2 Заседание МО 4-я неделя 

месяца 

Руководитель 

МО 

Составление 

протокола 

3 Изучение нормативных 

документов, инструкций по 

организации и проведению ОГЭ 

и ЕГЭ в 2021 году 

Вторая 

неделя 

месяца 

 

Члены МО Ознакомление 

на уровне МО 

4 Проведение промежуточной 

аттестации по предметам МО. 

3-я неделя Члены МО Выявление 

уровня 

обученности 

учащихся 

5 Самоанализ и самооценка 

педагогической деятельности 

учителей, творческие отчеты 

членов МО по избранным темам 

по самообразованию. 

3 неделя 

месяца 

Члены МО Подведение 

итогов работы за 

год 

6 Собеседование по итогам 

учебного года с педагогами. 

Мониторинг профессиональных 

затруднений и информационных 

потребностей учителей. 

4 неделя 

месяца 

Руководитель 

МО 

Подготовка к 

планированию 

на новый 

учебный год 

 

 

Заседания 

школьного методического объединения гуманитарного цикла  

на 2020-2021 учебный год 

Заседание № 1 (август) 

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

2. Утверждение кадрового состава и количества часов учителей 

гуманитарного цикла. 

3. Утверждение методических тем учителей.    

4. Знакомство с планом работы МО на 2020-2021 учебный год.   
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5. Участие в городской дистанционной конференции МО учителей 

русского языка и литературы. 

Заседание № 2 (сентябрь) 

1. Рассмотрение рабочих программ по предметам в 5 – 9 классах; 10-11 

классах.  

2. Проверка наличия учебно-методического обеспечения по предметам.  

3. Утверждение календарно – тематических планов учителей. 

4. О проведении Всероссийского конкурса сочинений в 5-11 классах.  

Заседание № 3 (октябрь) 

1. О проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по предметам.         

2. Организация работы с одаренными детьми (подготовка к школьным и 

муниципальным олимпиадам) 

 3. Анализ входных контрольных работ по предметам гуманитарного цикла 

в 5-9 классах.  

4. Отчет по качеству знаний   ВПР по предметам. 

Заседание № 4 (ноябрь) 

1. Профессиональный стандарт педагога как инструмент повышения 

качества образования.  

2. О подготовке к муниципальному этапу Всероссийской олимпиады 

школьников по русскому языку и литературе, истории, обществознанию, 

экономике. 

3.  Разработка и утверждение плана мероприятий предметных недель.  

4. Подготовка выпускников 11 класса к итоговому сочинению. 

Заседание № 5 (декабрь) 
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1. Роль самообразования учителя в условиях модернизации современной 

школы. 

2. Работа по предупреждению неуспеваемости школьников.  

3. О проведении итогового сочинения выпускников 11 класса. 

4. Итоги школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады 

школьников.     

Заседание № 6 (январь) 

1. Метапредметный подход в преподавании истории и обществознания.   

2. Построение урока литературы с мотивирующим приемом.  

3. Анализ успеваемости и качества знаний обучающихся по итогам первого 

полугодия.    

Заседание № 7 (февраль) 

1. Формирование и развитие личности гражданина и защитника Родины на 

внеурочных занятиях.   

2.  Организация работы по подготовке к ОГЭ, ВПР. 

3. Результаты проверки   ведения рабочих и контрольных тетрадей.   

Заседание № 8 (март) 

1. Анализ современного внеклассного мероприятия. 

2. Подготовка предметной недели гуманитарного цикла. 

3. Анализ ОГЭ 9-х классов (устная часть). 

Заседание № 9 (апрель) 

1. Участие педагогов колы в семинарах и вебинарах с целью повышения 

квалификации и подготовки к ОГЭ и ЕГЭ.  

2. Индивидуальная работа со слабоуспевающими учениками. 

3.  Взаимопосещение уроков.  
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4. Доклад по теме: «Организация эффективной подготовки ОГЭ и ЕГЭ на 

уроках русского языка, истории и обществознания». 

Заседание № 10 (май) 

1. Подготовка обучающихся к ГИА и промежуточной аттестации.   

2. Обмен опытом работы по повышению творческого потенциала 

учителей.   

3. Подведение итогов работы ШМО учителей гуманитарного цикла в 2019 

– 2020 учебном году.  

Заседание № 11 (июнь) 

1. Обсуждение работы учителей гуманитарного цикла. Подведение итогов 

года. 

2. Доклад по теме: «Инновационная деятельность как необходимое 

условие повышения качества обучения». 

 

 

4.2.4. План работы МО учителей естественно-математического цикла 

Задачи:  

 информирование педагогических работников о нормативном 

правовом, научно-методическом обеспечении образовательного процесса в 

2020/2021 учебном году, новинках педагогической и методической литературы;  

 совершенствование предметно-методической компетентности 

учителей с учетом их запросов и результатов диагностики; 

 включение учителей в деятельность по освоению способов 

реализации современных дидактических подходов в преподавании предметов 

ЕМЦ на базовом и повышенном уровнях;  
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 управление процессом профессионального и личностного развития 

педагога, методическое сопровождение аттестации; 

 Повышение методической грамотности учителей ЕМЦ в 

традиционном обучении, так и в дистанционном; 

 Создать условия для развития учебно-исследовательской культуры 

обучающихся на основе включения их в проектную и исследовательскую 

деятельность; 

 Совершенствование методики преподавания предметов естественно-

математического цикла с целью повышения результативности обучения через 

изучение и применение новых современных педагогических технологий, и 

взаимный обмен опытом; 

 Повышать профессиональное мастерство педагогов через 

самообразование, участие в творческих мастерских, использование современных 

информационных технологий; 

 Продолжить работу по созданию мониторинга учебной 

деятельности. 

 

ТЕМА методической работы МО: 

Реализация современных дидактических подходов в преподавании учебных 

предметов естественно-математического цикла. 

Направления работы:  

1. Нормативно – правовое обеспечение учебного процесса;  

2. Создание условий для повышения уровня ИКТ – компетентности 

педагогов;  

3. Методическое, информационное, организационное сопровождение для 

реализации учебного процесса;  
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4. Методическое, информационное, организационное сопровождение 

подготовки учащихся к ЕГЭ и ГИА;  

5. Методическое сопровождение развития одаренности детей через 

участие в олимпиадах, конференциях, конкурсах и т.п. 

Содержание видов 

деятельности 

Сроки 

исполнения 
Ответственные Примечание 

Аналитическая деятельность 

1. Использование результатов 

оценочных процедур как инструмента 

для повышения качества образования и 

совершенствования содержания 

основных образовательных программ. 

Август Руководитель МО 

По 

результатам 

анкетирования 

2. Информационно – аналитическая 

справка о деятельности МО за 2019 – 

2020 учебный год 

Сентябрь 
Руководитель МО, 

члены МО 
 

3. Цели и результативность 

применения современных 

образовательных технологий в 

образовательном процессе. 

В течение 

года 

Руководитель МО, 

члены МО 

В ходе 

выступлений 

на заседаниях 

МО. 

5. Обновление разрабатываемых 

концепций учебных предметов и 

предметных областей ЕМЦ, 

детализации требований к результатам 

освоения общеобразовательных 

программ 

В течение 

года 
Руководитель МО 

На заседания 

МО 

Информационная деятельность 

1. Создание базы данных о 

педагогических кадрах (нормативно-

правовой, методической). 

В течение 

года 
Руководитель МО 

2. Изучение нормативной 

документации по внедрению и 

реализации новых стандартов в 

образовательном процессе 

В течение 

года 
Члены МО 

3. Изучение нормативно - правовой 

документации по вопросам 

организации ЕГЭ и ГИА 2021 

В течение 

года 
Руководитель МО 

Организационно-методическая деятельность 
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1. Определение основных направлений 

работы МО на 2020- 2021 учебный год  
Август Руководитель МО 

2. Плановые проведения заседаний МО.  
В течение 

года 
Члены МО 

4. Внедрение новых технологий в 

образовательный процесс 

обучения.Участие в научно-

методических семинарах, вебинарах, 

тематических консультациях, посещение 

открытых уроков, мастер-классов. 

В течение 

года 
Члены МО 

5. Подготовка обучающихся 5-11 

классов к школьному этапу олимпиады. 

Проведение олимпиад. 

Сентябрь, 

Октябрь 
Руководитель МО, Члены МО 

6. Подготовка обучающихся 7-11 

классов к муниципальному этапу 

всероссийской олимпиады школьников. 

Сентябрь –

Ноябрь 
Члены МО 

7. Участие в конкурсах различного 

уровня. 

В течение 

года 
Члены МО 

8. Проведение Недели предметов ЕМЦ февраль Члены МО 

10. Самообразовательная работа по 

методической теме. 

В течение 

года 
Члены МО 

11. Подготовка обучающихся к 

всероссийским проверочным работам по 

предметам ЕМЦ.  

Сентябрь-

март 
Члены МО 

Методические консультации  

1. -по оформлению рабочих программ; 

- по составлению календарно – 

тематического планирования, 

поурочного планирования; 

- по оформлению исследовательских 

проектов и конкурсных работ 

учащихся; 

- по аттестации педагогов. 

Август-март Руководитель МО 

2. Подготовка обучающихся к участию в 

городских конкурсах, школьном, 

муниципальном и региональном этапах 

всероссийской олимпиады школьников. 

Октябрь 

– Декабрь, 

февраль 

Члены МО 

3. Подготовка обучающихся выпускных 

классов к участию в итоговой аттестации 

в форме ОГЭ и ЕГЭ. 

В 

течение 

года 

Руководитель МО, Члены МО 
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4. Собеседование по итогам учебного 

года с педагогами. 
Май Руководитель МО 

5. Оказание помощи молодым 

специалистам. 

В течение 

года 
Руководитель МО 

Обобщение опыта и повышение квалификации 

1. Прохождение курсов повышения 

квалификации (по плану). 

В течение 

года 
Члены МО 

2. Работа над методическими темами по 

самообразованию. 

В течение 

года 
Члены МО 

3. Участие в вебинарах по вопросам 

общего образования и воспитания, 

обучения. 

В течение 

года 
Члены МО 

4. Выступления на заседаниях МО с 

сообщениями по темам самообразования. 

В течение 

года 
Члены МО 

 

Реализация плана развития ВСОКО  

Контроль качества подготовки и реализации рабочих программ 

1. Ознакомление с требованиями к 

рабочим программам в соответствии с 

обновленными ФГОС. 

Август Руководитель МО  

2. Оказание помощи в подготовке 

рабочих программ молодым 

специалистам. 

Август-

сентябрь 

Руководитель МО, 

члены МО 

По 

результатам 

анкетирования 

3. Рассмотрение календарно-

тематического планирования по 

предметам. 

август 
Руководитель МО, 

члены МО 

на заседаниях 

МО 

4. Мониторинг выполнения рабочих 

программ. 

В течение 

года 
Руководитель МО  

Контроль результатов обучающихся по критериям ГИА 

1.Ознакомление членов МО с 

нормативно-правовыми и 

методическими документами, 

регламентирующими подготовку и 

проведение ГИА. 

сентябрь Руководитель МО 

2.Проверка уровня освоения 

учителями содержания методических 

документов: знание КИМ, справок о 

В течение 

года 

Руководитель МО 

Члены МО 
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результатах ГИА, об изменениях на 

текущий год.  

3. Ознакомление с Методическими 

рекомендациями для учителей, 

подготовленными на основе анализа 

типичных ошибок участников ЕГЭ 

2020 года по предметам ЕМЦ. 

сентябрь Руководитель МО 

4. Участие в научно-методических 

семинарах, вебинарах по вопросам 

изменений КИМ ГИА-2021. 

По графику 
Руководитель МО 

Члены МО 

Контроль результатов обучающихся по критериям ВПР 

1.Ознакомление учителей с 

содержанием портала ФИОКО, где есть 

все нормативные документы ВПР, 

материалы, демоверсии и формируются 

аналитические отчеты. 

Август – 

сентябрь 
Руководитель МО 

2.Ознакомление членов МО с 

демоверсиями ВПР прошлых лет для 

включения заданий в уроки в разных 

классах по предметам ЕМЦ. 

В течение 

года 
Члены МО 

3.Подготовка и проведение ВПР по 

предметам. 
октябрь 

Шовгенова А.М., Добагова А.И., 

Текеева М.Д., Сонов А.М. 

4. Подготовка и проведение ВПР по 

предметам ЕМЦ. 
апрель Руководитель МО, Члены МО 

Контроль качества уроков 

1. Организовать взаимопосещаемость 

уроков членами МО с целью 

повышения качества обучения в новом 

учебном году. 

В течение 

года 
Руководитель МО Члены МО 

2.Проинструктировать членов МО о 

требованиях к проведению 

дистанционных уроков. 

сентябрь Руководитель МО 

4.Ознакомление с требованиями к 

предметным результатам по годам 

обучения в обновленных стандартах 

учебного процесса. 

сентябрь Руководитель МО 

5. Контроль качества уроков по 

предмету химия, биология, география, 

физика 

В течение 

года 
Руководитель МО 

6. Проверить, как учителя используют 

возможности информационно-

В течение 

года 
Руководитель МО 
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образовательной среды РЭШ, uchi.ru, 

Я-класс, Электронная тетрадь и т.д. 

Образовательная деятельность обучающихся с разной учебной мотивацией 

1. Рекомендовать учителям разработать 

задания для обучающихся с разной 

учебной мотивацией. 

В течение 

года 
Члены МО 

2. Внедрение новых технологий в 

образовательный процесс обучения с 

целью повышения мотивации 

обучающихся. 

В течение 

года 
Члены МО 

3.Проводить диагностику для 

подготовки обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ. 

В течение 

года 
Члены МО 

4.Организовать индивидуальную 

работу по ликвидации пробелов в 

знаниях обучающихся. 

В течение 

года 
Члены МО 

Развитие талантов максимального количества обучающихся 

1. Проинформировать членов МО об 

олимпиадах разного уровня и 

различных конкурсах на новый 

учебный год.  

Август – 

сентябрь 
Руководитель МО 

2. Разработать индивидуальные 

образовательные траектории для 

мотивированных обучающихся. 

Сентябрь-

октябрь 
Члены МО 

3. Участие в научно-методических 

семинарах, вебинарах, тематических 

консультациях, посвященных 

олимпиадам. 

В течение 

года 
Члены МО 

4. Подготовка обучающихся 5-11 

классов к школьному этапу 

всероссийской олимпиады школьников. 

Сентябрь, 

Октябрь 
Руководитель МО, Члены МО 

5. Подготовка обучающихся 7-11 

классов к муниципальному этапу 

всероссийской олимпиады школьников. 

Сентябрь –

Ноябрь 
Члены МО 

6. Организация участия обучающихся 

во всероссийской олимпиаде по 

географии «Осенний марафон» 

октябрь-

ноябрь 
Члены МО 

7. Организация работы по участию 

обучающихся в дистанционных 

олимпиадах. 

Сентябрь-

март 
Члены МО 
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8.Организовать проектно-

исследовательскую работу с 

одаренными обучающимися. 

В течение 

года 
Члены МО 

Предметные и метапредметные недели 

1.Организовать подготовку и 

проведение недели предметов ЕМЦ. 
февраль Руководитель МО, Члены МО 

2.Проанализировать каких УУД 

достигли школьники, какой вклад 

внесли в подготовку мероприятий 

Недели, насколько активно 

участвовали в ней. 

февраль Члены МО 

3.Подготовить отчет о проведении. февраль Руководитель МО 

Мониторинг профессиональных затруднений учителей 

1. Прохождение курсов повышения 

квалификации (по плану). 

В течение 

года 
Члены МО 

2. Работа над методическими темами по 

самообразованию. 

В течение 

года 
Члены МО 

3. Участие в вебинарах по вопросам 

общего образования и воспитания, 

обучения. 

В течение 

года 
Члены МО 

4. Выступления на заседаниях МО с 

сообщениями по темам 

самообразования. 

В течение 

года 
Члены МО 

5.Провести анкетирование членов МО 

для выявления профессиональных 

затруднений и информационных 

потребностей учителей. 

август Руководитель МО 

6.Проинформировать учителей о новой 

модели аттестации, компетентностях, 

предметных концепциях. 

сентябрь Руководитель МО 

 

План-сетка работы МО на каждый месяц 

Сентябрь 2020 

№ Мероприятие Дата 

проведения 

Ответственны

е 

Планируемые 

результаты 

1 1.Анализ работы ШМО 

учителей- предметников   в 

До 01.09 Члены МО Устранение 

выявленных спадов в 
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2019-2020 учебном году в 

условиях дистанционного 

обучения и планирование на 

2020-2021учебный год. 

обучении по 

предметам (минусы 

и плюсы 

дистанционного 

обучения) 

2 2.Рассмотрение и утверждение 

рабочих программ, КТП по 

учебным предметам, 

факультативов,  элективных 

курсов, программ по 

внеурочной деятельности. 

15.09 Члены МО Рассмотрение КТП 

на заседании МО 

3 Обновление базы данных 

учителей-членов ШМО. 

сентябрь Руководитель 

МО 

Оформление 

документации МО 

4 3. Утверждение тем по  

самообразовательной 

деятельности учителей-

предметников. 

В течение 

месяца 

Члены МО Оформление 

документации МО 

5 Проведение входных 

контрольных работ по 

предметам ЕМЦ. 

Анализ, заседание МО 

3-я неделя 

месяца 

Руководитель 

МО 

Выступление на МО 

Составление 

протокола 

6 Подготовка обучающихся 5-9 

классов к всероссийским 

проверочным работам по 

математике, физике, химии, 

биологии, географии. 

08.09.20 Члены МО Выявление уровня 

обученности 

обучающихся 

7 Изучение "Методических 

рекомендаций по проведению 

школьного и муниципального 

этапов всероссийской 

олимпиады школьников 2020-

2021 учебного года". 

2-неделя Члены МО Повышение уровня 

педагогического 

мастерства 

8 Подготовка обучающихся к 

школьному этапу 

всероссийской олимпиады 

школьников. 

В течение 

месяца 

Руководитель 

МО 

Повышение уровня 

педагогического 

мастерства 

9 Изучение Рекомендаций 

Роспотребнадзора по 

организации работы в 

образовательных 

организациях в условиях 

1-я неделя Руководитель 

МО 

Члены МО 

Использование в 

практической работе 
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сохранения рисков 

распространения COVID-19. 

10 Заседание МО по теме: 

Электронные ресурсы как 

средство активизации и 

стимулирования 

самостоятельной 

учебнопознавательной 

деятельности. 

По плану Руководитель 

МО 

 

Составление 

протокола 

11 Прохождение микрорайона 

школы. 

3-я неделя Члены МО Учёт детей 

12 Круглый стол: «Организация 

участия учащихся во 

всероссийской олимпиаде по 

географии «Осенний 

марафон». 

4 неделя Текеева М.Д.  

Октябрь 2020 

№ Мероприятие Дата 

проведения 

Ответственные Планируемые 

результаты 

1 Изучение "Методических 

рекомендаций по проведению 

школьного и муниципального 

этапов всероссийской 

олимпиады школьников 2020-

2021 учебного года". 

Участие в вебинаре 

«Всероссийская олимпиада 

школьников». 

По графику Члены МО Повышение уровня 

теоретических 

знаний 

2 Организация и проведение 

школьного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по 

французскому, английскому и 

родным языкам. 

В течение 

месяца 

Руководитель 

МО Члены МО 

Повышение уровня 

теоретических 

знаний педагогов 

3 Подготовка учащихся к 

муниципальному этапу 

всероссийской олимпиады 

школьников. 

В течение 

месяца 

Члены МО Выявление уровня 

подготовки, 

внесение 

коррективов 

4 Заседание МО: «Применение 

дистанционных технологий в 

образовательном процессе». 

15.10.20 Добагова А.И. Повышение уровня 

теоретических 

знаний педагогов. 
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Составление 

протокола 

5 Организация участия 

учащихся 8-х классов в 

тестировании НИКО в части 

достижения личностных и 

метапредметных результатов  

4-я неделя 

октября 

Руководитель 

МО 

Составление 

протокола 

6 Проведение ВПР по 

предметам. Анализ 

В течение 

месяца 

Члены МО Оценка 

образовательных 

результатов 

обучающихся 

7 Межсекционная работа 

1. Взаимопосещение уроков с целью наблюдения за совершенствованием 

педагогического мастерства и обмена опытом. 

2. Подготовка к олимпиадам по предметам. 

3. Проведение олимпиад по предметам естественно-математического цикла в 5-11 

классах. 

4. Выявление одаренных детей. 

Ноябрь 2020 

№ Мероприятие Дата 

проведения 

Ответственные Планируемые 

результаты 

1 Изучение рекомендаций по 

участию в онлайн-уроках по 

финансовой грамотности.  

1-я неделя Шовгенова А.М. Повышение уровня 

теоретических 

знаний педагогов 

2 Регистрация  учащихся в IV  

Всероссийской онлайн-

олимпиаде по финансовой 

грамотности. 

До 20.11.20 Шовгенова А.М. 

Сонов А.М. 

Выявление 

победителей и 

призеров среди 

обучающихся 

3 Заседание МО по теме: 

«Приемы и методы 

дистанционного обучения. 

Использование технологий 

дистанционного обучения в 

образовательном процессе» 

1-я неделя 

месяца 

Руководитель 

МО 

Составление 

протокола 

 

4 Вопросы по организации 

участия в международной 

профориентационной акции 

«День IT – знаний», 

применение в дистанционном 

обучении 

В течение 

месяца 

Члены МО Повышение уровня 

теоретических 

знаний педагогов 
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5 Организация участия 

учащихся 7-11 классов в 

Интернет-олимпиаде 

школьников по физике, 

подготовленной организацией 

GS Group СПбГУ и 

Университетом ИТМО. 

С 15.11.20 Сонов А.М. Выявление 

одаренных детей 

6 Обучение на курсах «Первая 

помощь» (для педработников) 

(sdo.akbiz.ru) 

C 04.11.20 Члены МО Повышение уровня 

теоретических и 

практических 

знаний педагогов 

7 Межсекционная работа 

1. Мониторинг адаптации учащихся  по математике в 5 классах. 

2. Проведение контрольных работ по предметам за 1 четверть. 

3. Взаимопосещение уроков. 

Декабрь 2020 

№ Мероприятие Дата 

проведения 

Ответственные Планируемые 

результаты 

1 Второй (муниципальный) этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по предметам 

ЕМЦ. 

1-я неделя 

месяца 

Учителя-члены 

МО 

Выявление 

победителей и 

призеров 

2 Заседание МО для учителей 

«Дистанционные технологии в 

обучении на платформе 

Учи.ру» 

3-я неделя 

месяца 

Руководитель 

МО 

Повышение уровня 

теоретических 

знаний педагогов 

3 Заседание МО по теме: 

Проблемно-исследовательская 

технология на уроках 

географии и биологии. 

4-я неделя 

месяца 

Текеева М.Д. 

Добагова А.И. 

Составление 

протокола 

 

4 Проведение контрольных 

срезов за 1-е полугодие 

4-я неделя 

месяца 

Члены МО Выявление уровня 

обученности 

учащихся 

5 Рекомендации Рособрнадзора 

по вопросам перехода на 

дистанционное обучение в 

условиях пандемии. 

4-я неделя 

месяца 

Руководитель 

МО 

Повышение уровня 

теоретических 

знаний педагогов 

6 Межсекционная работа 

1. Проведение диагностических работ по предметам УМЦ. 
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Январь 2021 

№ Мероприятие Дата 

проведения 

Ответственные Планируемые 

результаты 

1 Заседание МО по теме: 

«Проектные задания по 

предметам ЕМЦ и их 

специфика. Критерии оценки 

проектных работ» 

2-я неделя 

месяца 

Члены МО Составление 

протокола 

2 Практическое занятие по 

выполнению примерных 

заданий регионального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по предметам 

ЕМЦ. 

В течение 

месяца 

Члены МО Повышение уровня 

теоретических 

знаний педагогов 

3 Организация участия 

победителей муниципального 

этапа олимпиады в 

региональном этапе 

всероссийской олимпиады 

школьников 

В течение 

месяца 

Члены МО Выявление уровня 

подготовки 

учащихся 

4 Подготовка к проведению 

Недели ЕМЦ 

4-я неделя 

месяца 

Члены МО Готовность к 

проведению 

предметной Недели 

 Межсекционная работа 

1. Взаимопосещение уроков. 

2. Работа со слабоуспевающими учениками и учениками, проявляющими интерес 

к предмету. 

  

Февраль 2021 

2. Участие учителей в семинарах, вебинарах по вопросам нововведений в 

сфере образования. 

3. Оказание помощи учащимся в подготовке к итоговой аттестации. 

 

№ Мероприятие Дата 

проведения 

Ответственные Планируемые 

результаты 

1 Заседание МО: «Методика 

работы с платформами Я-

класс, Электронная тетрадь» 

1-я неделя 

месяца 

Руководитель 

МО 

Члены МО 

Оказание 

методической 

помощи 
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Март 2021 

№ Мероприятие Дата 

проведения 

Ответственные Планируемые 

результаты 

1 Подготовка обучающихся 7 

классов к всероссийским 

проверочным работам по 

предметам ЕМЦ 

По графику Члены МО 

 

Изучение 

кодификаторов, 

спецификаций, 

демоверсий. 

и их применение в 

дистанционном обучении.  

2 «ЕГЭ, ОГЭ -2021. Методы 

подготовки в новых 

условиях» 

2 неделя 

месяца 

Добагова А.И. 

Текеева М.Д. 

Повышение 

теоретических 

знаний и навыков у 

педагогов 

3 Участие в онлайн-уроках 

«Проектория» 

3 неделя 

месяца 

Члены МО Привитие интереса 

у учащихся к 

основам выбора 

профессии 

4 Педагогическая мастерская. 

Методическая неделя 

«Педагогический 

профессионализм как фактор 

достижения современного  

качества образования». Итоги 

недели 

4 неделя 

месяца 

Члены МО Привитие интереса 

у учащихся к 

изучению 

предметов ЕМЦ 

5 Заседание МО: «Привлечение 

ресурсов дистанционного 

обучения и ресурсов для 

подготовки к ЕГЭ» 

4 неделя 

месяца 

Руководитель 

МО 

 

Составление 

протокола 

6 Обучение на курсах по 

подготовке экспертов ЕГЭ 

По графику  Шовгенова 

А.М. 

Текеева М.Д. 

Добагова А.И. 

Сдача экзамена 

 Межсекционная работа 

1.Подготовить аналитическую справку, заполнить лист инд. достижений для портфолио 

учителей. 

2.Проведение открытых уроков и мероприятий учителями-предметниками. 

3.Участие в конкурсах разного уровня 
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Повышение 

уровня знаний. 

2 Заседание МО: «Эффективные 

методы обучения на уроках 

химии в рамках обновления 

содержания образования» 

По плану Добагова А.И. Повышение 

уровня 

теоретических 

знаний педагогов 

3 Подготовка обучающихся к 

защите индивидуальных и 

групповых проектов. 

В течение 

месяца 

Члены МО Выявление уровня 

обученности 

учащихся 

4 Круглый стол 

«Инновационные системы 

контроля знаний  и оценки 

компетентностей 

обучающихся в формате 

дистанционного обучения» 

2-я неделя 

месяца 

Шовгенова А.М. Выявление 

недочетов и 

положительного 

опыта в работе 

учителей-

предметников, 

5 Сдача онлайн-зачетов в 

системе для участников ЕГЭ. 

1-я неделя 

месяца 

Шовгенова А.М. 

Добагова А.И. 

Текеева М.Д. 

Получение 

сертификатов 

ЕГЭ 

6 Подготовка к диагностическим 

тестированиям в 9, 11 классах 

по ОГЭ и ЕГЭ. 

4-я неделя 

месяца 

Члены МО 

 

Выявление уровня 

подготовленности 

к сдаче ЕГЭ и 

ОГЭ 

7 Межсекционная работа 

1.Активизация работы с одарёнными детьми и организация целенаправленной работы 

со слабоуспевающими детьми через индивидуальные задания, выполнение которых 
основано на использовании компьютерных технологий. 

2.Подготовка к проведению пробных экзаменов по математике, информатике и 

физике, биологии, химии в 9 классах. 

Апрель 2021 

№ Мероприятие Дата 

проведения 

Ответственны

е 

Планируемые 

результаты 

1 Заседание МО: 

«Информационно 

коммуникативная  грамотност

ь педагога, как одна из 

основных  профессиональных 

компетенций» 

4-я неделя 

месяца 

Руководитель 

МО 

 

Составление 

протокола 

2 Изучение нормативных 

документов, инструкций и 

других материалов по 

В течение 

месяца 

Члены МО Ознакомить членов 

МО с 

нормативными 
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организации и проведению 

государственной итоговой 

аттестации выпускников 

основной школы в 2021 году 

документами по 

проведению ОГЭ  и 

3 Круглый стол: Обобщение 

педагогического опыта (по 

подготовке к ЕГЭ, ОГЭ) 

20.04.20 Сонов А.М. 

Текеева М.Д. 

ЕГЭЛиквидация 

пробелов в знаниях 

4 Прохождение микрорайона 

школы. 

3-я неделя 

месяца 

Члены МО Учет детей 

 Межсекционная работа 

1.Проведение пробных экзаменов по математике, информатике и физике, биологии, 

химии в 9 классах. 

2.Подведение итогов пробных экзаменов, анализ работ. 

Май 2021 

№ Мероприятие Дата 

проведения 

Ответственные Планируемые 

результаты 

1 Подготовка обучающихся 9 и 

11 классов к участию в 

итоговой аттестации в форме 

ОГЭ и ЕГЭ. 

В течение 

месяца 

Руководитель и 

члены МО 

Выявление 

недочетов в 

работе учителей-

предметников, 

составление плана 

их ликвидации 

2 Заседание МО: Использование 

современных технологий, 

методов и приёмов в урочной 

и внеурочной деятельности 

как залог качества 

образования. 

4-я неделя 

месяца 

Руководитель 

МО 

Составление 

протокола 

3 Изучение нормативных 

документов, инструкций по 

организации и проведению 

ОГЭ и ЕГЭ в 2021 году 

Вторая 

неделя 

месяца 

Члены МО Ознакомление на 

уровне МО 

4 Проведение промежуточной 

аттестации по предметам МО. 

3-я неделя Члены МО Выявление уровня 

обученности 

учащихся 

5 Мониторинг успеваемости и 

качества знаний учащихся по 

предметам ЕМЦ за учебный 

год. 

3 неделя 

месяца 

Члены МО Подведение итогов 

работы за год 
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6 Отчёт членов МО о 

результатах реализации 

программы по 

самообразованию в 2020-2021 

году, мониторинг оценки 

качества и эффективности 

труда педагогических 

работников. 

4 неделя 

месяца 

Руководитель 

МО 

Члены МО 

Подготовка к 

планированию на 

новый учебный год 

7 Межсекционная работа 

1.Мониторинг подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. 

2.Подготовка к проведению круглого стола по теме заседания 

 

ПЛАН заседаний методического объединения учителей 

 

№ Вопросы для обсуждения Дата проведения 

З
а
с
е
д
а
н

и
е
 №

 1
 

1.Анализ работы ШМО учителей- предметников   в 2019-

2020 учебном году в условиях дистанционного обучения и 

планирование на 2020-2021учебный год. 

2.Рассмотрение и утверждение рабочих программ, КТП 

по учебным предметам, факультативов, элективных 

курсов, программ по внеурочной деятельности. 

3.Обновление базы данных учителей-членов ШМО. 

4.Изучение "Методических рекомендаций по 

проведению школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников 2020-2021 

учебного года". 

5.Изучение Рекомендаций Роспотребнадзора по 

организации работы в образовательных организациях в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-19. 

28.08. 2020 
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З
а
с
е
д
а
н

и
е
 №

 2
 

1.Организация и проведение школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по предметам 

ЕМЦ. 

2.«Применение дистанционных технологий в 

образовательном процессе». 

3.Организация участия учащихся 8-х классов в 

тестировании НИКО в части достижения личностных и 

метапредметных результатов  

4.Проведение ВПР по предметам. Анализ. 

Сентябрь 2020 
З

а
с
е
д
а
н

и
е
 №

 3
 

1.Изучение "Методических рекомендаций по 

проведению школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников 2020-2021 

учебного года". 

Участие в вебинаре «Всероссийская олимпиада 

школьников». 

2.«Применение дистанционных технологий в 

образовательном процессе». 

Октябрь 2020 

З
а
с
е
д
а
н

и
е
 №

 4
 

1.Вопросы по организации участия в международной 

профориентационной акции «День IT – знаний», 

применение в дистанционном обучении. 

2. Электронные ресурсы как средство активизации и 

стимулирования самостоятельной  учебно-познавательной 

деятельности. 

Ноябрь 2020 

З
а
с
е
д
а
н

и
е
 №

 5
 1. Итоги олимпиады по предметам ЕМЦ муниципального 

уровня.  

2. «Дистанционные технологии в обучении на платформе 

Учи.ру» 

Декабрь 2020 

З
а
с
е
д
а
н

и
е
 №

 6
 

1. «Проектные задания по предметам ЕМЦ и их 

специфика. Критерии оценки проектных работ» 

2. Организационные вопросы по подготовке к 

проведению Недели ЕМЦ 

Январь 2021 

З
а
с
е
д
а
н

и
е
 №

 7
 1.«Методика работы с платформами Я-класс, 

Электронная тетрадь» и их применение в дистанционном 

обучении. 

2.«ЕГЭ, ОГЭ -2021. Методы подготовки в новых 

условиях» 

Февраль 2021 
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З
а
с
е
д
а
н

и
е
 №

 8
 1.«Эффективные методы обучения на уроках химии в 

рамках обновления содержания образования» 

2. Круглый стол «Инновационные системы контроля 

знаний  и оценки компетентностей обучающихся в формате 

дистанционного обучения» 

Март 2021 
З

а
с
е
д
а
н

и
е
 №

 9
 

1. «Информационно-коммуникативная грамотность 

педагога, как одна из основных  профессиональных 

компетенций» 

2. Об итогах проведения всероссийской проверочной 

работы по предметам ЕМЦ. 

3.Обобщение педагогического опыта (по подготовке к 

ЕГЭ, ОГЭ) 

Апрель 2021 

З
а
с
е
д
а
н

и
е
 №

 1
0
 

1. Использование современных технологий, методов и 

приёмов в урочной и внеурочной деятельности как залог 

качества образования. 

2. Мониторинг успеваемости и качества знаний 

учащихся по предметам ЕМЦ за учебный год. 

3. Отчет учителей ЕМЦ о работе по темам 

самообразования. 

Май 2021 

З
а
с
е
д
а
н

и
е
 №

 1
1
 

1. Об итогах ОГЭ и ЕГЭ-2021 по предметам ЕМЦ 

2. Анкетирование членов МО, мониторинг 

информационных потребностей учителей и предложения 

по планированию работы в новом учебном году. 

3. О подготовке к августовскому педсовету 2021-2022 

учебного года. 

Июнь 2021 

 

 

 

4.2.5. План работы ШМО учителей художественно-эстетического цикла  

на 2020-2021 учебный год 

Задачи: 

 Оказывать помощь учителям в повышении их профессиональной 

компетенции в области содержания учебного предмета и методики его 
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преподавания;  

 Работать над повышением методической грамотности учителей МО  

дистанционной грамотности;  

 Содействовать внедрению в практику работы новых педагогических 

технологий и современных направлений в методике преподавания технологии, 

физкультуры, музыки и изо;  

 Организовать работу с одаренными детьми, содействовать развитию 

их интересов и способностей;  

 В практической деятельности учитывать изменения обновленных 

ФГОС и концепций преподавания предметов как основных составляющих 

деятельности педагога и обучающегося; 

 На основе индивидуализации и дифференциации обеспечить 

вариативность форм и методов организации учебно-воспитательного процесса с 

детьми, имеющими повышенный уровень мотивации к учению; 

 Формировать социокультурную компетенцию, приобщение 

обучающихся к культуре, традициям народов КЧР. 

 Изучать, обобщать, пропагандировать и распространять опыт работы 

учителей по всем направлениям учебно-воспитательного процесса;  

 Создать условия для развития учебно-исследовательской культуры 

обучающихся на основе включения их в проектную и исследовательскую 

деятельность. 

ТЕМА методической работы: 

«Повышение уровня качества образования через информационные и 

дистанционные методы обучения» 

Основные направления работы МО 

Содержание видов 

деятельности 

Сроки 

исполнения 
Ответственные Примечание 

Аналитическая деятельность  
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1. Мониторинг информационных 

потребностей учителей. 
Август, май Руководитель МО 

По 

результатам 

анкетирования 

2. Обновление базы данных учителей, 

заполнение таблицы. 
Сентябрь 

Руководитель МО, 

члены МО 
 

3. Изучение, обобщение и 

распространение передового опыта 

учителей-членов МО. 

В течение 

года 

Руководитель МО, 

члены МО 

В ходе 

выступлений 

на заседаниях 

МО. 

5. Определение направлений МО и 

анализ результатов деятельности. 
август Руководитель МО На педсовете 

Информационная деятельность 

1. Формирование банка педагогической 

информации (нормативно-правовой, 

методической). 

В течение 

года 
Руководитель МО 

2. Ознакомление с новинками 

педагогической и методической 

литературы, материалами 

периодических изданий. 

В течение 

года 
Члены МО 

3. Информирование учителей о новых 

направлениях в развитии 

дистанционного обучения школе. 

В течение 

года 
Руководитель МО 

Организационно-методическая деятельность 

1. Плановые проведения заседаний МО.  
Август – 

июнь 
Руководитель МО 

2. Внедрение новых дистанционных 

образовательных процессов обучения 

В течение 

года 
Члены МО 

3. Участие в научно-методических 

семинарах, вебинарах, тематических 

консультациях, посещение открытых 

уроков, мастер-классов. 

В течение 

года 
Члены МО 

4. Подготовка обучающихся 6-8классов 

к школьному этапу олимпиады. 

Сентябрь, 

Октябрь 
Руководитель МО, Члены МО 

5. Подготовка обучающихся 6-8классов 

к муниципальному этапу всероссийской 

олимпиады школьников. 

Сентябрь –

Ноябрь 
Члены МО 

6. Организация участия обучающихся 

школы (6-8 кл.) в Межрегиональной 

олимпиаде школьников по предметам 

МО. 

Ноябрь-

март 
Члены МО 
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7. Проведение Недели художественного 

мастерства  
февраль Члены МО 

8. Самообразовательная работа по 

методической теме. 

В течение 

года 
Члены МО 

9. Подготовка обучающихся конкурсу 

художественных работ по технологии.  

Сентябрь-

март 
Середа Е.В 

Консультационная деятельность 

1. Оказание помощи учителям в 

составлении календарно-тематического 

планирования в соответствии с новым 

положением и требованиями новых 

образовательных стандартов. 

Август 

сентябрь 
Руководитель МО 

2. Подготовка обучающихся к участию в 

городских конкурсах, школьном, 

муниципальном и региональном этапах 

всероссийской олимпиады школьников. 

Октябрь 

– Декабрь, 

февраль 

Члены МО 

3. Подготовка учащихся городским 

выставочным мероприятиям . 

Март, 

Апрель, 

Май 

Члены МО 

Обобщение опыта и повышение квалификации 

1. Прохождение курсов повышения 

квалификации (по плану). 

В течение 

года 
Члены МО 

2. Работа над методическими темами по 

самообразованию. 

В течение 

года 
Члены МО 

3. Участие в тестировании по вопросам 

общего образования и воспитания, 

учащихся 

В течение 

года 
Члены МО 

4. Выступления на заседаниях МО с 

сообщениями по темам самообразования. 

В течение 

года 
Члены МО 

 

Реализация плана развития ВСОКО  

Контроль качества подготовки и реализации рабочих программ 

1. Ознакомление с требованиями к 

рабочим программам в соответствии с 

обновленными ФГОС. 

Август Руководитель МО  
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2. Оказание помощи в подготовке 

рабочих программ молодым 

специалистам. 

Август-

сентябрь 

Руководитель МО, 

члены МО 

По 

результатам 

анкетирования 

3. Рассмотрение календарно-

тематического планирования по 

предметам. 

август 
Руководитель МО, 

члены МО 

на заседаниях 

МО 

4. Мониторинг выполнения рабочих 

программ. 

В течение 

года 
Руководитель МО  

Контроль качества уроков 

1. Организовать взаимопосещаемость 

уроков членами МО с целью 

повышения качества обучения в новом 

учебном году. 

В течение 

года 
Руководитель МО Члены МО 

2. Оказание помощи молодым 

специалистам в подготовке и 

проведении уроков в соответствии с 

обновленными ФГОС. 

В течение 

года 

Руководитель МО 

Члены МО 

3.Проинструктировать членов МО о 

требованиях к проведению 

дистанционных уроков. 

сентябрь Руководитель МО 

4.Ознакомление с требованиями к 

предметным результатам по годам 

обучения в обновленных ФГОС. 

сентябрь Руководитель МО 

Образовательная деятельность обучающихся с разной учебной мотивацией 

1. Рекомендовать учителям разработать 

задания для обучающихся с разной 

учебной мотивацией. 

В течение 

года 
Члены МО 

2. Внедрение новых технологий в 

образовательный процесс обучения  с 

целью повышения мотивации 

обучающихся. 

В течение 

года 
Члены МО 

3.Организовать индивидуальную работу 

по ликвидации пробелов в знаниях 

обучающихся. 

В течение 

года 
Члены МО 

Развитие талантов максимального количества обучающихся 

1. Проинформировать членов МО об 

олимпиадах разного уровня и 

различных конкурсах на новый 

учебный год.  

Август – 

сентябрь 
Руководитель МО 
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2. Разработать индивидуальные 

образовательные траектории для 

мотивированных обучающихся. 

Сентябрь-

октябрь 
Члены МО 

4. Подготовка обучающихся 6-8 

классов к школьному этапу 

всероссийской олимпиады школьников. 

Сентябрь, 

Октябрь 
Руководитель МО, Члены МО 

5. Подготовка обучающихся 6-8  

классов к муниципальному этапу 

всероссийской олимпиады школьников. 

Сентябрь –

Ноябрь 
Члены МО 

6. Организация работы по участию 

обучающихся в дистанционных 

олимпиадах. 

Сентябрь-

март 
Члены МО 

7.Организовать проектно-

исследовательскую работу с 

одаренными обучающимися. 

В течение 

года 
Члены МО 

Предметные и метапредметные недели 

1.Организовать подготовку и 

проведение Недели народных 

промыслов, поделок. 

февраль Руководитель МО, Члены МО 

2.Проанализировать каких УУД 

достигли школьники, какой вклад 

внесли в подготовку мероприятий 

Недели, насколько активно участвовали 

в ней. 

февраль Члены МО 

3.Подготовить отчет о проведении 

Недели народных промыслов. 
февраль Руководитель МО 

Мониторинг профессиональных затруднений учителей 

1. Прохождение курсов повышения 

квалификации (по плану). 

В течение 

года 
Члены МО 

2. Работа над методическими темами по 

самообразованию. 

В течение 

года 
Члены МО 

3. Участие в вебинарах по вопросам 

общего образования и воспитания. 

В течение 

года 
Члены МО 

4. Выступления на заседаниях МО с 

сообщениями по темам 

самообразования. 

В течение 

года 
Члены МО 

5.Провести анкетирование членов МО 

для выявления профессиональных 
август Руководитель МО 
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затруднений и информационных 

потребностей учителей. 

6.Проинформировать учителей о новой 

модели аттестации, компетентностях, 

предметных концепциях. 

сентябрь Руководитель МО 

 

План-сетка работы МО на каждый месяц 

Сентябрь 2020 

№ Мероприятие Дата 

проведения 

Ответственные Планируемые 

результаты 

1 Обновление базы данных 

учителей-членов ШМО. 

До 05.09 Члены МО Рассмотрение КТП 

на заседании МО 

2 Согласование тематического 

(поурочного) планирования. 

До 20.09 Члены МО Использование в 

практической 

работе 

3 Составление КТП по 

технологии ,музыки 

,физкультуры и изо (оценка 

содержания, формы 

проведения занятий с учетом 

новых требований и подходов 

к планированию). 

1-я неделя 

месяца 

Руководитель 

МО 

Оформление 

документации МО 

4 Подготовка обучающихся к 

школьному этапу 

всероссийской олимпиады 

школьников. 

В течение 

месяца 

Члены МО Выявление уровня 

обученности 

обучающихся 

5 Изучение "Методических 

рекомендаций по проведению 

школьного и муниципального 

этапов всероссийской 

олимпиады школьников 2020-

2021 учебного года". 

2-неделя Члены МО Повышение уровня 

педагогического 

мастерства 

6 Участие в вебинаре 

«Всероссийская олимпиада 

школьников». 

08.09.20 Руководитель 

МО 

Повышение уровня 

педагогического 

мастерства 

7 Изучение Рекомендаций 

Роспотребнадзора по 

организации работы в 

образовательных 

1-я неделя Руководитель 

МО 

Члены МО 

Использование в 

практической 

работе 
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организациях в условиях 

сохранения рисков 

распространения COVID-19. 

8 Заседание МО. По плану Руководитель 

МО 

Составление 

протокола 

Октябрь 2020 

№ Мероприятие Дата 

проведения 

Ответственные Планируемые 

результаты 

1 Организация и проведение 

школьного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по технологии, 

музыке, физкультуре и изо 

По графику Члены МО Повышение уровня 

знаний 

обучающихся 

2  «Учебный год-2020: 

проблемы дистанционного 

обучения» 

7.10.20 Руководитель 

МО Члены МО 

Повышение уровня 

теоретических 

знаний педагогов 

3 Подготовка учащихся к 

муниципальному этапу 

всероссийской олимпиады 

школьников. 

В течение 

месяца 

Члены МО Выявление уровня 

подготовки, 

внесение 

коррективов 

4 Информирование учителей о 

новых направлениях в 

развитии дистанционного 

образования и преподавания, 

преподавателей технологии, 

музыке, физкультуры и изо 

В течение 

месяца 

Члены МО Повышение уровня 

теоретических 

знаний педагогов 

5 Ознакомление членов МО с 

Приказом об утверждении 

Перечня олимпиад и иных 

интеллектуальных и 

творческих конкурсов, 

мероприятий..." 

1-я неделя 

месяца 

Члены МО Оказание помощи 

учителям 

6 Заседание МО 4-я неделя 

октября 

Руководитель 

МО 

Составление 

протокола 

8 Дистанционная-лекция «Путь 

к вершине успеха» 

9.10.20 Руководитель 

МО 

Повышение уровня 

теоретических 

знаний 

 

Ноябрь 2020 
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№ Мероприятие Дата 

проведения 

Ответственные Планируемые 

результаты 

1 Ознакомление с опытом 

работы «Обучение в школе в 

условиях дистанционного 

образования»  

 Середа Е.В 

Хатуева Т.О 

Повышение уровня 

теоретических 

знаний педагогов 

2 Второй (муниципальный) 

этап Всероссийской 

олимпиады школьников по 

технологии. 

 

По графику Середа Е.В 

 

Выявление 

победителей и 

призеров среди 

обучающихся 

3 Заседание МО 4-я неделя 

месяца 

Руководитель 

МО 

Составление 

протокола 

 

4 Организация участия 

обучающихся школы (6-8 

кл.) в Межрегиональной 

олимпиаде школьников  

С 14.11.20 Середа Е.В 

Хатуева Т.О 

Чикатуев М.У 

Создание условий 

для одаренных 

школьников 

5 Обучение на курсах 

«Дистанционное обучение»  

С 04.11.20 Руководитель 

МО 

Повышение уровня 

теоретических 

знаний педагогов 

6 Обучение на курсах «Первая 

помощь» (для 

педработников) (sdo.akbiz.ru) 

C 04.11.20 Члены МО Повышение уровня 

теоретических и 

практических 

знаний педагогов 

 

Декабрь 2020 

№ Мероприятие Дата 

проведения 

Ответственные Планируемые 

результаты 

1 Второй (муниципальный) 

этап Всероссийской 

олимпиады школьников. 

1-я неделя 

месяца 

Учителя-члены 

МО 

Выявление 

победителей и 

призеров 

2 Круглый стол для учителей 

«Дистанционные технологии 

в обучении» 

3-я неделя 

месяца 

Руководитель 

МО 

Повышение уровня 

теоретических 

знаний педагогов 

3 Заседание МО 4-я неделя 

месяца 

Руководитель 

МО 

Составление 

протокола 
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4 Проведение контрольных 

работ. 

4-я неделя 

месяца 

Члены МО Выявление уровня 

обученности 

учащихся 

5 Обзор материалов научно-

методической литературы 

4-я неделя 

месяца 

Руководитель 

МО 

Повышение уровня 

теоретических 

знаний педагогов 

 

Январь 2021 

№ Мероприятие Дата 

проведения 

Ответственные Планируемые 

результаты 

1 Заседание МО 2-я неделя 

месяца 

Члены МО Составление 

протокола 

2 Практическое занятие по 

выполнению примерных 

заданий регионального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников. 

В течение 

месяца 

Середа Е.В 

Хатуева Т.О 

Чикатуев М.У 

Повышение уровня 

теоретических 

знаний педагогов 

3 Организация участия 

победителей 

муниципального этапа 

олимпиады в региональном 

этапе всероссийской 

олимпиады школьников 

В течение 

месяца 

Члены МО Выявление уровня 

подготовки 

учащихся 

4 Подготовка к проведению 

Недели Народных 

промыслов и рукоделия 

3-я неделя 

месяца 

Члены МО Готовность к 

проведению 

предметной Недели 

 

Февраль 2021 

№ Мероприятие Дата 

проведения 

Ответственные Планируемые 

результаты 

1 Проведение выставки работ 

учащихся: Рукоделия. 

3-я неделя 

месяца 

Руководитель 

МО 

Члены МО 

Привитие интереса 

у учащихся к 

созданию 

художественных 

работ 

собственными 

руками 
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2 Подготовка победителей и 

призеров отборочного тура к 

участию в заключительном 

туре Межрегиональной 

олимпиады школьников. 

С 16.02.21г. Середа Е.В 

Хатуева Т.О 

Чикатуев М.У 

Изучение архивных 

заданий, 

вспомогательной 

литературы 

3 Заседание МО 4 неделя 

месяца 

Руководитель 

МО 

Составление 

протокола 

 

Март 2021 

№ Мероприятие Дата 

проведения 

Ответственные Планируемые 

результаты 

1 Работа по подготовки 

проектов учащихся  

По графику Середа Е.В 

 

Изучение 

демоверсий. 

Повышение 

уровня знаний. 

2 Заседание МО В течение 

месяца 

Члены МО Повышение 

уровня 

теоретических 

знаний педагогов 

3 Подготовка обучающихся к 

защите индивидуальных и 

групповых проектов. 

В течение 

месяца 

Члены МО Выявление уровня 

обученности 

учащихся 

4 Взаимопосещение уроков.  2-я неделя 

месяца 

Члены МО Выявление 

недочетов и 

положительного 

опыта в работе 

учителей-

предметников, 

5 Семина на тему 

«Организация проектно-

исследовательской 

деятельности обучающихся в 

рамках реализации ФГОС» 

4-я неделя 

месяца 

Середа Е.В Повышение 

уровня 

теоретических 

знаний педагогов 

 

Апрель 2021 

№ Мероприятие Дата 

проведения 

Ответственные Планируемые 

результаты 
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1 Заседание МО 4-я неделя 

месяца 

Руководитель 

МО 

 

Составление 

протокола 

2 Подготовка учащихся к 

выполнению проектной 

деятельности 

В течение 

месяца 

Члены МО Ликвидация 

пробелов в 

знаниях 

Май 2021 

№ Мероприятие Дата 

проведения 

Ответственные Планируемые 

результаты 

1 Подготовка обучающихся 9 и 

11 классов к участию в 

итоговой аттестации в форме 

ОГЭ и ЕГЭ. 

В течение 

месяца 

Руководитель и 

члены МО 

Выявление 

недочетов в 

работе учителей-

предметников, 

составление 

плана их 

ликвидации 

2 Заседание МО 4-я неделя 

месяца 

Руководитель 

МО 

Составление 

протокола 

3 Проведение промежуточной 

аттестации по предметам 

МО. 

3-я неделя Члены МО Выявление уровня 

обученности 

учащихся 

4 Творческие отчеты членов 

МО по избранным темам по 

самообразованию. 

3 неделя 

месяца 

Члены МО Подведение 

итогов работы за 

год 

5 Собеседование по итогам 

учебного года с педагогами. 

Мониторинг 

профессиональных 

затруднений и 

информационных 

потребностей учителей. 

4 неделя 

месяца 

Руководитель 

МО 

Подготовка к 

планированию на 

новый учебный 

год 

 

ПЛАН 

заседаний методического объединения учителей 

№ Вопросы для обсуждения Дата проведения 
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З
а
с
е
д
а
н

и
е
 №

 1
 

1.Отчет-презентация руководителя МО о работе 

методического объединения за 2019-2020 учебный год и 

задачи на новый 2020-2021 учебный год.  

2. Ознакомление с посланием Президента РФ В.В.Путина 

Федеральному собранию «Важные моменты про науку и 

образование». 

3. Рекомендации Роспотребнадзора по организации работы 

в образовательных организациях в условиях сохранения 

рисков распространения COVID-19. 

4.  Рассмотрение календарно-тематического планирования 

по предметам, их соответствие содержанию 

государственных стандартов, объемам практической части 

и графику прохождения учебного материала на 2020-2021 

уч. год. 

28.08. 2020 
З

а
с
е
д
а
н

и
е
 №

 2
 1. О Методических рекомендациях по проведению 

школьного и муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников в 2020/2021 учебном году. 

2.Смешанное обучение в школе: перспективы, проблемы, 

преимущества. 

Сентябрь 2020 

З
а
с
е
д
а
н

и
е
 

№
 3

 

1. Использование дистанционных образовательных 

технологий в обучении. 

Октябрь 2020 

 

З
а
с
е
д
а
н

и
е
 №

 4
 1. Об итогах школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников. Организация работы с одаренными детьми. 

2. Об утверждении перечня олимпиад школьников и их 

уровней на 2020-2021 учебный год. 

3. Управление мотивацией в онлайн-обучении. (ДИСО) 

Ноябрь 2020 

З
а
с
е
д
а
н

и
е
 №

 5
 1. Итоги олимпиады по технологии, физкультуре 

муниципального уровня.  

2. Особенности преподавания учебных предметов в 

условиях реализации ФГОС. 

Декабрь 2020 
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З
а
с
е
д
а
н

и
е
 №

 6
 

1. Развитие творческой фантазии учащихся на уроках 

технологии и изо. 

2. Обзор материалов научно-методических журналов. 

Январь 2021 
З

а
с
е
д
а
н

и
е
 №

 7
 

1. О поддержке изучения истории культуры народов 

проживающих на территории Российской Федерации. 

2. Духовно-нравственное воспитание школьников на 

основе традиций народной культуры КЧР. 

3. Об итогах проведения недели: Рукоделия. 

Февраль 2021 

З
а
с
е
д
а
н

и
е
 

№
 8

 

1. Об итогах участия обучающихся в олимпиаде 

школьников  

 

Март 2021 

З
а
с
е
д
а
н

и
е
 

№
 9

 

. 1.  Отчет учителей МО о работе по темам 

самообразования. 

Апрель 2021 

З
а
с
е
д
а
н

и
е
 №

 1
0
 1. Об итогах проектной деятельности обучающихся по 

технологии, музыке. 

2. Об итогах промежуточной аттестации обучающихся по 

предметам МО. 

3. Отчет учителей МО о работе по темам самообразования. 

Май 2021 

З
а
с
е
д
а
н

и
е
 №

 

1
1
 

1. Планирование работы МО на новый учебный 2021-2022 

год. 

3. О подготовке к августовскому педсовету 2021-2022 

учебного года. 

Июнь 2021 

 

 

4.2.6. План работы МО классных руководителей 

Тема ШМО классных руководителей: 

 «Создание оптимальных педагогических условий для развития и 

воспитания компетентного гражданина России» 
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Цель:  

Повышение качества и эффективности системы воспитания, 

совершенствование форм и методов воспитания в школе посредством 

повышения компетентности и профессионального мастерства классных 

руководителей. 

Задачи: 

1. Повышать теоретический, научно-методический уровень подготовки 

классных руководителей по вопросам совершенствования нравственных качеств 

личности. 

2. Изучать, обобщать и использовать на практике педагогический опыт 

классных руководителей. 

3. Обеспечивать выполнение программы по внедрению 

здоровьесберегающих  технологий в систему воспитательной работы.  

4. Создавать оптимальные условия для развития творческой личности 

каждого учащегося в различных видах деятельности сообразно его 

способностям, интересам, возможностям, а также потребностям общества.  

5. Развивать такие качеств личности, как предприимчивость, 

самостоятельность, деловитость, ответственность, гражданственность, 

инициативность, стремление к честности и порядочности.  

6. Содействовать воспитанию высокоразвитой духовно-нравственной 

личности. 

7. Вооружать классных руководителей современными 

воспитательными технологиями и знанием современных форм работы с 

одарёнными детьми. 

Предполагаемый результат: 

Повышение методической культуры классных руководителей и, как 

следствие, повышение уровня воспитанности учащихся. 
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Функции МО классных руководителей: 

1. Методическая 

2. Организационно-координационная 

3. Инновационная 

4. Планирование и анализ 

Основные формы работы: 

- совещания, семинары, круглые столы, планёрки; 

- творческие отчёты классных руководителей; 

- открытые классные часы и мероприятия; 

- доклады, сообщения, презентации; 

- изучение и обсуждение документов и передового педагогического опыта 

Работа с нормативными документами: 

1. Положение о классном руководителе. Должностная инструкция. 

2. Планы воспитательной работы. 

3. Методические рекомендации журнала «Классный руководитель». 

4. Документация классного руководителя. 

5. Современные педагогические диагностики. 

МО классных руководителей соблюдает: 

1. Конвенцию о Правах ребёнка 

2. Конституцию РФ и Законы РФ 

3. Указы Президента РФ 

4. Решения Правительства РФ 
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5. Устав школы. 

Портфель классного руководителя: 

1. План воспитательной работы 

2. Диагностические материалы 

3. Протоколы родительских собраний 

4. Методические материалы 

5. Копилка воспитательных мероприятий 

План работы МО классных руководителей на 2020-2021 учебный год 

месяц мероприятие ответственный 

август     Организационно – установочное заседание 

МО классных руководителей 

Вопросы для обсуждения: 

1. Анализ работы МО классных руководителей за 

2019-2020 учебный год.  

2. Современные требования к планированию 

воспитательной работы классных руководителей в 

соответствии с ФГОС. Рекомендации по 
составлению плана воспитательной работы на 2020-

2021 учебный год. 

3. Утверждение тем самообразования классных 

руководителей на 2020-2021 учебный год.  

4. Анкетирование: «Современный классный 

руководитель». 

 

 

 

 

Темирова Л.А. 

 

Темирова Л.А. 

 
 

Классные рук-ли 

 

 

Темирова Л.А. 

сентябрь  «Школа – территория безопасности» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Формирование компетенций безопасного 

поведения у школьников в работе классного 

руководителя основной и старшей школы. 

2. Роль классного руководителя в профилактике  

безнадзорности и правонарушений обучающихся, 

профилактике семейного неблагополучия и фактов 

жесткого обращения с детьми. 

3. Формы и методы работы классного 

руководителя с обучающимися и родителями по 

безопасному использованию сети Интернет. 

4. Работа классного руководителя по ранней 

диагностике, тестированию депрессивных состояний 

и суицидального риска у детей, а также случаев 

буллинга в классных коллективах. 

 

 

 

Зам. директора по ВР 

 

 

Темирова Л.А. 

 

Шовгенова А.М. 

 

Шовгенова А.М. 

 

 

 

Джандарова Е.Б. 
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5. Работа классного руководителя по 

предотвращению детского дорожно - транспортного 

травматизма и безопасное поведение на объектах 

железнодорожного транспорта. 

6. Подготовка ко Дню учителя 

Чикатуев М.У. 

 

 

Огузова И.Д. 

октябрь Психологические границы ребенка или как 

создать комфортную обстановку в классе. Роль 

классного руководителя при разрешении 

конфликтной ситуации.  (семинар - практикум). 

1.Психологический климат в коллективе. 

2.Суверенность психологического пространства.  

3.Игры и процедуры, поддерживающие 

благополучие в коллективе.  

4.Проанализировать роль классного руководителя 

при разрешении конфликтной ситуации. 

5. Обмен опытом работы педагогов. 

 

 

 

Огузова И.Д. 

 

Баисова Н.Р. 

Карданова Ф.Р. 

Психолог 

 

Кл-е рук. 

ноябрь «Организация правового воспитания в школе» 

1.Правовое воспитание учащихся в условиях 

работы школы. 

2. Подростковые девиации: наркотическая 

аддикция. 

3. Подростковые девиации: суицидальное 

поведение. 

4. Подростковые девиации: антисоциальное 

поведение (бродяжничество, попрошайничество, 

побеги из дома)  

5. Методическая литература по организации 

правового воспитания школьников. 

 

Огузова И.Д. 

 

Темирова Л.А. 

Огузова И.Д. 

Охтова А.М. 

Баисова Н.Р. 

Библиотекарь, рук-ль 

МО 

декабрь Применение инновационных технологий в 

воспитательной работе. Как сделать классное 

дело интересным и содержательным в условиях 

реализации дистанционного образования?  

1. Применение инновационных технологий в 

воспитательной работе.  

2. Ярмарка педагогических идей на тему: «Как 

сделать классное дело интересным и 

содержательным».  

3. Круглый стол для классных руководителей 

«Дистанционные технологии в воспитательной 

работе: возможности и перспективы» 

 4.Роль классного руководителя в системе 

воспитания школьников в условиях реализации 

ФГОС. 

 

 

 

Темирова Л.А. 

 

Кл. рук 5-11х классов. 

 

Темирова Л.А. 

 

Огузова И.Д. 

Кл. рук 5-11х классов 

 

 

Темирова Л.А. 
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январь «Системный подход к решению проблемы 

формирования активной гражданской позиции 

обучающихся» 

1. Современные воспитательные технологии и 

формирование активной гражданской позиции. 

2. Использование возможностей детских 

общественных объединений для усиления роли 

гражданско-патриотического воспитания и 

формирование здорового образа жизни. 

3. Из опыта работы по формированию активной 

гражданской позиции. 

4. Корректировка планов воспитательной работы 

на второе полугодие. 

 

 

 

Добагова А.И. 

 

Джандарова Е.Б. 

 

Добагова А.И. 

Адыгешаова А.М. 

 

Шовгенова А.М., 

февраль «Психолого-педагогическая компетентность 

классного руководителя как условие успешного 

партнерства с семьей». 

1. Ошибки воспитания детей в семье и их учет в 

работе педагога. 

2.Правила профессионального такта в работе с 

родителями учащихся. 

3.Семья ребенка с ОВЗ: технологии помощи и 

поддержки. 

4.Взаимодействие семьи и школы в 

воспитательном процессе. 

5.Круглый стол - «Формы работы с родителями»  

 (обмен опытом) 

 

 

 

Охтова А.М. 

 

Текеева М.Д. 

 

Темирова Л.А. 

Огузова И.Д. 

 

 

Классные 

руководители. 

 

март Нравственно-патриотическое воспитание 

школьников через различные виды деятельности. 

1.Традиционные подходы в духовно-

нравственном воспитании обучающихся. Стратегия 

работы классных руководителей с семьями 

обучающихся. 

2.Современные формы работы по духовно-

нравственному воспитанию в общеобразовательной 

организации. 

3. Малые формы работы с детьми, как средство 

развития индивидуальных способностей 

обучающихся.  

4. Взаимодействие семьи и школы: проблемы и 

пути их решения. 

5. Практическая часть: из опыта работы классных 

руководителей. 

Формы взаимодействия семьи и школы, 

способствующие формированию нравственных 

качеств личности учащихся: 

-творческие конкурсы 

-диагностирование 

-ролевые игры (классные руководители) 

 

 

 

Темирова Л.А. 

 

Лафишева З.З. 

 

 

Адыгешаова А.М. 

 

Текеева М.Д. 

 

 

Все кл.рук-ли 
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апрель Профессиональная ориентация как 

неотъемлемая часть всестороннего и 

гармонического развития личности. 

1.Организация профориентационной работы на 

современном этапе развития школы. 

2.Предпрофессиональное образование 

школьников. 

3. Подготовка к празднованию 76-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

г. 

 

 

 

Огузова И.Д. 

 

Шовгенова А.М., 

Джандарова Е.Б. 

Огузова И.Д. 

 

май 1. Подготовка и организация последнего звонка. 

2. Подготовка к летней оздоровительной 

компании 

3. Обобщение опыта работы классных 

руководителей. 

Зам. директора по ВР 

медработник 

Руководитель МО 

июнь Итоговое заседание: 

«Педагогический мониторинг эффективности 

воспитательного процесса, воспитательной 

системы». 

1. Анализ работы МО за 2020-2021 уч.год. 

2. Предварительное планирование работы МО 

на 2021-2022 учебный год 

 

Темирова Л.А. 

 

Темирова Л.А. 

В течение 

года 

1. Создание банка интересных педагогических 

идей. 

2. Создание банка данных по изучению уровня 

воспитанности учащихся 

3. Обзор методической литературы по проблемам 

организации воспитательной деятельности 

4. Проведение классными руководителями 

открытых мероприятий, взаимопосещение классных 

часов 

5. Консультации с классными руководителями 

6. Контроль за выполнением планов внеурочной 

деятельности классными руководителями 

 

Темирова Л.А. 

Классные 

руководители 

Библиотекарь 

 

Классные 

руководители 

 

Руководитель МО 

завуч по ВР 

 

 

4.3. Обобщение и распространение опыта работы педагогов школы 

Цель: обобщение и распространение результатов творческой 

деятельности педагогов. 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные Материалы 

1 Изучение успешных 

образовательных практик 

дистанционного обучения, 

массового применения обучающих 

Сентябрь–

октябрь 

Учителя, 

руководители 

ШМО 

Опыт педагогов 

из других школ 

города, региона 
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онлайн-платформ, в том числе 

ресурсов РЭШ, МЭШ, на уровне 

региона, муниципального 

образования, города, школы 

2 Описание передового опыта Сентябрь– 

апрель 

Учителя Материалы 

опыта 

3 Оформление электронной 

методической копилки 

Сентябрь– 

май 

Руководители 

ШМО 

Презентации, 

доклады, 

конспекты 

уроков, 

технологические 

карты уроков 

4 Представление опыта на ШМО, 

педсоветах 

В течение 

года 

Учителя Разработка 

рекомендаций 

для внедрения 

5 Рассмотрение кандидатур для 

участия в конкурсах 

педагогического мастерства. 

 характеристика; 

 описание опыта работы; 

 проведение открытых 

мероприятий 

Сентябрь– 

май 

Руководители 

ШМО, 

администрация 

Участие в 

конкурсах 

6 Открытые уроки для слушателей 

курсов КЧРИПКРО 

Октябрь Джендубаева 

Ф.А. 

Представление 

опыта 

7 Семинар и открытые уроки В течение 

года 

По плану ШМО Представление 

опыта 
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РАЗДЕЛ 5. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ 

5.1. Внутренняя система качества образования 

В МКОУ СОШ №7 г.Черкесска реализованы следующие направления 

оценки: 

 качество образовательных программ; 

 качество условий реализации образовательных программ; 

 качество образовательных результатов обучающихся (качество 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП); 

 удовлетворенность участников образовательных отношений качеством 

образования; 

 качество управления ОО. 

План 

функционирования внутренней системы оценки 

качества образования (ВСОКО) МКОУ СОШ №7 г.Черкесска 
на 2020-2021 учебный год 

Направление 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

деятельности 

Содержание деятельности Сроки Ответствен-

ные 

СЕНТЯБРЬ 

Качество образовательных результатов 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

Коррекция 

работы по 

подготовке 

выпускников к 

ЕГЭ-2021 

Проанализировать 

результаты ЕГЭ-2020, чтобы 

определить приоритетные 

направления методической 

работы ОО на 2020/21 

учебный год и 

скорректировать план 

подготовки к ЕГЭ-2021 

1-я 

неделя 

Руководители 

ШМО 

Предметные 

результаты 

учащихся 

Коррекция и 

восполнение 

пробелов в 

знаниях 

учащихся по 

итогам 2019/20 

учебного года 

Проанализировать 

образовательные результаты 

школьников по итогам 

предыдущего учебного года, 

чтобы выявить и восполнить 

пробелы в знаниях 

2-я 

неделя 

Руководители 

ШМО 
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перед осенним 

циклом ВПР 

Стартовая 

диагностическая 

работа в 1-х 

классах 

Рекомендации 

по организации 

дифференцирова

нного подхода к 

обучению 

Провести стартовую 

диагностическую 

работу в 1-х классах. 

Выявить учеников с 

высоким, средним и 

низким уровнями подготовки 

к обучению в 1-м классе 

5-я 

неделя 

Педагог-

психолог, 

педагоги 

начальной 

школы, 

замдиректора 

по УВР 

Личностные 

результаты 

учащихся 

Выявление 

учащихся с 

низким уровнем 

социализации 

Проанализировать уровень 

социализации учащихся 1-го 

класса 

4-я 

неделя 

Педагог-

психолог 

Стартовая 

диагностика 

учащихся 5-х, 

10-х классов 

Рекомендации 

по организации 

дифференцирова

нного подхода к 

обучению. 

План работы с 

учащимися 

группы риска 

Провести стартовую 

диагностику 

учащихся 5-х, 10-х классов, 

чтобы 

определить готовность к 

обучению на 

новом уровне общего 

образования. 

Проанализировать 

результаты 

5-я 

неделя 

Педагоги-

предметники, 

замдиректора 

по УВР 

Входная 

диагностика по 

графику 

«СтатГрад» 

учащихся 6–8-х 

классов 

Рекомендации 

по организации 

дифференцирова

нного подхода к 

обучению. 

План работы с 

учащимися 

группы риска 

Провести входную 

диагностику учащихся 6–8-х 

классов, чтобы определить 

качество образовательных 

результатов. 

Проанализировать 

результаты 

5-я 

неделя 

Педагоги-

предметники, 

замдиректора 

по УВР 

Качество реализации образовательного процесса 

Обновление 

фонда 

оценочных 

средств 

Обновленный 

фонд оценочных 

средств 

Включить в фонд оценочных 

средств задания, 

формирующие 

читательскую, 

математическую, 

естественно-научную 

грамотность по примеру 

заданий региональной 

оценки качества образования 

по модели PISA. 

Включить в фонд оценочных 

средств задания из новых 

демоверсий ФИПИ по 14 

предметам для ОГЭ в 9-х 

классах. 

1-я 

неделя 

Замдиректора 

по УВР, 

руководители 

школьных 

методических 

объединений 
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Включить в содержание 

уроков задания, 

аналогичные КИМ ГИА-2021 

Подготовка 

выпускников к 

ГИА-2021 

План контроля 

подготовки к 

ГИА-2021 

Разработать и утвердить 

план контроля подготовки к 

ГИА-2021. 

Включить в план 

мероприятия по подготовке 

выпускников к ГИА 

2-я 

неделя 

Замдиректора 

по УВР 

Реализация 

задач 

воспитания 

План 

воспитательной 

работы классных 

руководителей 

Проверить планы на 

соответствие возрастным 

особенностям обучающихся; 

Проанализировать 

актуальность поставленных 

задач и соотнести их с 

задачами школы. 

2-я 

неделя 

Замдиректора 

по ВР 

Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс 

Кураторство 

молодых и вновь 

прибывших 

специалистов 

Приказ об 

утверждении 

кураторов 

молодых 

специалистов. 

План работы с 

молодыми 

педагогами 

Разработать и 

утвердить программу 

наставничества молодых или 

вновь прибывших 

специалистов. 

Назначить кураторов 

молодым специалистам, 

определить зону 

ответственности при 

выполнении обязанностей 

2-я 

неделя 

Замдиректора 

по УВР, 

руководитель 

школьного 

методического 

совета 

Наставничество 

педагогов, 

имеющих 

низкий уровень 

ИКТ-

компетенций 

План работы по 

повышению 

ИКТ-

компетенций 

педагогов 

Разработать и утвердить 

план работы по повышению 

ИКТ-компетенций 

педагогического состава 

3-я 

неделя 

Технический 

специалист, 

педагоги с 

высоким 

уровнем ИКТ-

компетенций 

Подготовка 

учителей к 

проведению 

региональных ис

следований 

по оценке 

качества общего 

образования по 

модели PISA 

Готовность 

педагогов к 

участию их 

классов в 

региональной 

оценке качества 

образования по 

модели PISA 

Ознакомить педагогов на 

заседаниях 

методических объединений с 

методологией и критериями 

оценки 

качества общего образования 

на основе 

практики международных 

исследований 

качества подготовки 

обучающихся 

3-я 

неделя 

Замдиректора 

по УВР 

ОКТЯБРЬ 

Качество образовательных результатов 
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Готовность 

учащихся к 

итоговому 

собеседованию 

План/циклограм

ма контроля 

подготовки 

выпускников к 

итоговому 

собеседованию 

Спланировать мероприятия 

по 

подготовке 9-х классов к 

итоговому 

собеседованию 

1-я 

неделя 

Руководитель 

ШМО, 

замдиректора 

по УВР 

Готовность 

учащихся к 

исследованию 

качества 

образования по 

модели PISA 

Аналитическая 

справка по 

итогам 

посещения 

уроков 7–8-х 

классов 

Проконтролировать умение 

учащихся 7–8-х классов 

выполнять задания на 

основе международных 

исследований 

качества PISA 

2-я 

неделя 

Замдиректора 

по УВР 

Внутришкольны

й рейтинг 

качества 

образования 

по модели PISA 

Аналитическая 

справка по 

итогам 

внутришкольног

о контроля 

качества 

образования на 

основе 

международных 

исследований 

PISA 

Провести внутришкольный 

рейтинг 

качества образования на 

основе 

заданий международных 

исследований 

PISA 

2-я 

неделя 

Замдиректора 

по УВР 

Качество 

образовательных 

результатов в 7–

8-х 

классах 

Анализ 

результатов 

осенних ВПР-

2020 

Корректировка 

преподавания 

тем, которые 

учащиеся 

усвоили плохо. 

Листы контроля 

качества 

преподавания 

Выявить темы, разделы, 

которые учащиеся плохо 

усвоили. 

Проконтролировать, как 

учителя включили трудные 

задания осенних ВПР-2020 в 

уроки 

3-я 

неделя 

Руководители 

ШМО, 

замдиректора 

по УВР 

Пробное 

итоговое 

сочинение 

Предварительны

е результаты 

выпускников 

Провести пробное итоговое 

сочинение 

3-я 

неделя 

Замдиректора 

по УВР, 

педагоги 

Результаты 

учащихся за I 

четверть 

Аналитическая 

справка о 

результатах I 

четверти 

Проанализировать 

результаты проверочных 

работ за I четверть, чтобы 

оценить качество 

результатов, которых 

достигли ученики 

4-я 

неделя 

Руководители 

ШМО, 

замдиректора 

по УВР 

Оценка 

состояния 

здоровья 

обучающихся 

Аналитическая 

справка об 

итогах 

анкетирования 

родителей 

«Оценка 

состояния 

здоровья 

ребенка» 

Проанализировать 

результаты анкетирования 

родителей, провести 

сравнение результатов с 

предыдущим годом 

4-я 

неделя 

Классные 

руководители 
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Качество реализации образовательного процесса 

Качество 

преподавания 

предметов 

Аналитическая 

справка по 

итогам 

посещения 

уроков 

Организовать открытые 

уроки, чтобы 

проконтролировать, как 

учителя химии, 

биологии, информатики, 

физики 

используют лабораторное и 

мультимедийное 

оборудование для 

решения практических 

заданий. 

Проанализировать открытые 

уроки 

2-я 

неделя 

Руководители 

ШМО 

Организация 

ранней 

профессиональн

ой 

ориентации 

учащихся 

Рекомендации 

школьникам по 

профессиональн

ой ориентации 

Организовать участие 

учащихся в 

системе Всероссийских 

открытых уроков 

портала «Проектория» по 

ранней 

профессиональной 

ориентации 

3-я 

неделя 

Классные 

руководители, 

замдиректора 

по ВР 

Подготовка 

выпускников 

к итоговому 

сочинению и 

итоговому 

собеседованию 

План контроля 

подготовки 

выпускников к 

итоговому 

сочинению 

(изложению) в 

11-х классах и к 

итоговому 

собеседованию в 

9-х классах 

Проконтролировать 

подготовку выпускников к 

итоговому сочинению и 

итоговому собеседованию 

2-я 

неделя 

Замдиректора 

по УВР, 

руководитель 

ШМО 

Удовлетворенно

сть родителей 

качеством 

преподавания 

предметов 

Рекомендации 

педагогам по 

корректировке 

работы 

Провести родительские 

собрания по итогам 

стартовой и 

входной диагностик, чтобы 

выяснить, как родители 

оценивают качество 

преподавания предметов, по 

которым дети показали 

низкие результаты 

3-я 

неделя 

Замдиректора 

по УВР, 

классные 

руководители 

Подготовка 

выпускников к 

ГИА-2021 

Коррекция 

подготовки 

выпускников к 

ГИА 

Разработать памятки для 

учеников 9-х, 

11-х классов по новым или 

обновленным 

КИМ. Проконтролировать, 

как учителя 

готовят выпускников к ГИА, 

а ученики повторяют 

сложные темы. 

4-я 

неделя 

Руководители 

ШМО, 

замдиректора 

по УВР 
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Включить задания из 

демоверсий 

перспективных моделей 

ОГЭ-2021 в 

проверочные работы за I 

четверть 

Содержание 

уроков в 5-х и 

10-х классах 

Аналитическая 

справка по 

итогам 

посещения 

уроков 

Проконтролировать, как 

учителя- 

предметники включают в 

уроки в 5-х и 10-х классах 

задания из стартовой 

диагностики, с которыми не 

справилось 

большинство учеников 

4-я 

неделя 

Руководители 

ШМО, 

замдиректора 

по УВР 

Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс 

Подготовка 

материального о

снащения для 

проведения 

оценки качества 

общего 

образования 

по модели PISA 

Готовность 

школы к 

проведению 

регионального 

исследования 

качества 

образования по 

модели PISA 

Подготовить компьютеры 

для регионального 

исследования качества 

образования по модели PISA 

4-я 

неделя 

Замдиректора 

по УВР, 

технический 

специалист 

Работа молодых 

и вновь 

прибывших 

специалистов 

План 

мероприятий, 

которые 

помогут 

улучшить 

качество уроков 

Проверить работу кураторов. 

Посетить уроки и 

проконтролировать, 

как педагоги используют 

современные 

средства обучения и 

педагогические 

технологии для повышения 

мотивации 

учащихся. 

Проконтролировать, как 

молодые 

специалисты разбирают 

сложные 

задания ВПР, готовят 

выпускников к ГИА 

и оценке качества 

образования по 

модели PISA. 

Провести анализ открытых 

уроков 

4-я 

неделя 

Замдиректора 

по УВР 

НОЯБРЬ 

Качество образовательных результатов 
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Результаты 

пробного 

итогового 

сочинения в 11-х 

классах 

Индивидуальные 

образовательные 

траектории для 

учащихся с 

низкими 

результатами 

Проанализировать 

результаты пробного 

итогового сочинения в 11-х 

классах, чтобы выявить 

учащихся с низкими 

образовательными 

результатами и 

скорректировать план 

подготовки к ЕГЭ 

3-я 

неделя 

Руководители 

ШМО, 

педагоги-

предметники 

Удовлетворенно

сть родителей 

качеством 

образовательных 

результатов 

Рекомендации 

для педагогов по 

повышению 

эффективности 

работы с 

родителями 

Провести анкетирование, 

чтобы оценить долю 

родителей, удовлетворенных 

качеством образовательных 

результатов учащихся 

1-я 

неделя 

Замдиректора 

по УВР, 

социальный 

педагог 

Образовательны

е результаты 

учащихся 

группы риска 

Рекомендации 

по улучшению 

образовательных 

результатов 

учеников 

группы риска 

Провести индивидуальные 

беседы с учащимися группы 

риска по прогнозируемым 

результатам промежуточной 

аттестации 

2-я 

неделя 

Замдиректора 

по УВР, 

педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

Исследование 

эффективности 

социального 

партнерства 

Анализ работы 

классных 

руководителей 

по 

формированию 

классного 

коллектива в 

период 

адаптации 

Провести анкетирование 

учеников «Определение 

личностных качеств» 

3-я 

неделя 

Замдиректора 

по ВР 

Качество реализации образовательного процесса 

Работа с 

учащимися 

группы риска 

Рекомендации 

для 

руководителей 

ШМО/предметн

ых кафедр по 

ликвидации 

пробелов в 

знаниях 

учащихся 

группы риска 

Проанализировать 

результаты работы по 

плану ликвидации пробелов 

в знаниях учащихся группы 

риска, выявленных в 

процессе тренировочных 

ГИА 

1-я 

неделя 

Замдиректора 

по УВР 

Внеурочная 

деятельность 

Коррекция плана 

внеурочной 

деятельности 

Проанализировать и оценить 

реализацию плана 

внеурочной деятельности 

4-я 

неделя 

Замдиректора 

по УВР 

Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс 

Организация 

просветительско

й и 

консультативной 

работы с 

Справка-анализ 

эффективности 

работы учителей 

с родителями 

Проанализировать работу 

классных руководителей с 

родителями учащихся 

группы риска. Особое 

внимание уделить работе с 

3-я 

неделя 

Замдиректора 

по УВР 
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родителями 

учащихся 

учащихся 

группы риска 

родителями выпускников 9-х 

и 11-х классов 

ДЕКАБРЬ 

Качество образовательных результатов 

Результаты 

итогового 

сочинения в 11-х 

классах 

Допуск 

учащихся 11-х 

классов к ЕГЭ. 

Корректировка 

подготовки к 

ЕГЭ с учетом 

результатов 

итогового 

сочинения 

Проанализировать 

результаты итогового 

сочинения. 

Скорректировать план 

подготовки выпускников к 

ГИА с учетом результатов 

итогового сочинения 

1–2-е 

недели 

Замдиректора 

по УВР, 

руководители 

ШМО, 

педагоги-

предметники 

Цифровая 

грамотность 

учащихся школы 

Повышение 

уровня 

метапредметных 

результатов 

учеников 

Провести единый урок по 

безопасности 

в сети Интернет 

3-я 

неделя 

Замдиректора 

по УВР, 

руководитель 

ШМО 

Освоение 

программ 

общего и 

дополнительног

о образования 

Повышение 

мотивации к 

обучению 

Провести  

анкетирование классных рук

оводителей по освоению 

учениками содержания 

образования 

3-я 

неделя 

Замдиректора 

по ВР 

Успеваемость 

учащихся по 

итогу первого 

полугодия 

Диагностика 

успеваемости 

Проанализировать 

успеваемость учащихся 2–

10-х классов 

5-я 

неделя 

Замдиректора 

по УВР 

Качество реализации образовательного процесса 

Реализация 

образовательног

о процесса в 10-

х классах в 

соответствии с 

ФГОС СОО 

Аналитическая 

справка по 

оценке работы 

педагогов по 

стандарту ФГОС 

СОО в 10-х 

классах 

Проанализировать 

успеваемость учащихся и 

результаты мониторинга 

метапредметных результатов 

10-х классов, чтобы оценить 

реализацию 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС СОО 

3-я 

неделя 

Замдиректора 

по УВР, 

классные 

руководители 

Воспитательная 

работа 

Коррекция плана 

воспитательной 

работы на 

второе 

полугодие 

Анализ и оценка реализации 

плана воспитательной 

работы 

 Замдиректора 

по ВР 

Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс 

Кураторство 

молодых 

педагогов 

Коррекция плана 

работы с 

молодыми 

педагогами на 

второе 

полугодие 

Проанализировать 

эффективность кураторской 

работы с молодыми и вновь 

прибывшими педагогами 

2-я 

неделя 

Председатель 

школьного 

методического 

совета, 

замдиректора 

по УВР 
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Удовлетворенно

сть родителей 

кадровым 

обеспечением 

образовательног

о процесса 

Рекомендации 

педагогам по 

коррекции 

работы на 

второе 

полугодие 

Провести анкетирование 

родителей по вопросу 

удовлетворенности работой 

педагогов-предметников и 

проанализировать 

результаты 

3-я 

неделя 

Классные 

руководители, 

замдиректора 

по УВР 

ЯНВАРЬ 

Качество образовательных результатов 

Итоги 

проведения 

муниципального 

этапа ВсОШ 

Коррекция 

подготовки 

учеников к 

региональному 

этапу ВсОШ 

Изучить протокол 

проведения муниципального 

этапа ВсОШ, 

проанализировать 

результативность и оценить 

динамику 

3-я 

неделя 

Замдиректора 

по УВР, 

руководители 

ШМО 

Выполнение 

образовательных 

программ 

в первом 

полугодии 

Справка с 

описанием 

результатов 

анализа 

программ 

учебных 

предметов за 

первое 

полугодие 

Проанализировать классные 

журналы, чтобы оценить 

выполнение программ и 

выявить причины отставания 

3-я 

неделя 

Замдиректора 

по УВР 

Оценки 

учащихся за II 

четверть и 

первое 

полугодие 

Анализ 

выполнения 

форм и видов 

диагностических 

работ по 

предметам для 

планирования 

методической 

работы ОО 

Проанализировать 

аттестацию учащихся за II 

четверть и первое полугодие, 

чтобы спланировать 

методическую работу на 

второе полугодие 

4-я 

неделя 

Замдиректора 

по УВР 

Личностные 

результаты 

учащихся 1-го 

класса 

Рекомендации 

по 

осуществлению 

педагогического 

взаимодействия 

с детьми и 

родителями для 

педагогов 1-х 

классов 

Проанализировать уровень 

социализации учащихся 1-го 

класса, чтобы разработать 

рекомендации по 

осуществлению 

педагогического 

взаимодействия с детьми и 

родителями 

5-я 

неделя 

Педагог-

психолог 

Качество реализации образовательного процесса 

Обучение детей 

с ОВЗ 

Состояние 

процесса 

обучения и 

развития 

учащихся с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

и обучающихся 

на дому 

Проанализировать состояние 

процесса обучения и 

развития учащихся с ОВЗ, 

детей-инвалидов и 

обучающихся на дому 

2-я 

неделя 

Замдиректора 

по УВР 
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Внеурочная 

деятельность 

Анализ участия 

школьников в 

спортивных 

секциях школы 

Определить долю учащихся, 

занимающихся спортом в 

рамках внеурочной 

деятельности 

3-я 

неделя 

Замдиректора 

по ВР 

Качество 

проведения 

уроков 

педагогами 

школы 

Диагностика 

динамики роста 

коммуникативн

ых УУД 

учащихся 5–8-х 

классов 

В рамках мониторинга 

качества уроков оценить 

работу учителей 5–8-х 

классов по развитию 

коммуникативных УУД 

3-я 

неделя 

Замдиректора 

по УВР 

Классное 

руководство 

Справка о 

выполнении 

планов 

воспитательной 

работы 

Проанализировать полноту 

выполнения планов 

воспитательной работы 

классными руководителями 

3-я 

неделя 

Руководитель 

профессиональ

ного 

объединения 

классных 

руководителей, 

замдиректора 

по ВР 

Дополнительное 

образование 

Анализ 

эффективности 

организации и 

проведения 

занятий по 

программам 

дополнительног

о образования 

Выявить долю учащихся, 

занятых в объединениях 

дополнительного 

образования ОО, оценить 

результативность 

деятельности 

дополнительного 

образования 

4-я 

неделя 

Замдиректора 

по ВР 

Подготовка к 

итоговому 

собеседованию 

по русскому 

языку 

Оценка качества 

подготовки 

учителей для 

проведения 

пробного 

итогового 

собеседования в 

9-х классах 

Определить при проведении 

методических объединений, 

семинаров, собеседований 

уровень готовности учителей 

к процедуре проведения 

итогового собеседования, 

уровень их способности 

использовать критерии 

оценивания результатов 

собеседования 

4-я 

неделя 

Замдиректора 

по УВР, 

председатель 

методического 

объединения 

Развитие фонда 

оценочных 

средств 

Описание 

системы 

оценивания в 

школе как 

объекта 

управления в 

работе учителя, 

выявление 

«точек роста» в 

системе 

оценивания для 

методической 

работы 

Выявить используемые 

учителями способы 

формирующего, 

критериального оценивания: 

опросы, письменные работы, 

тестирование, 

индивидуальные задания и 

др. 

5-я 

неделя 

Замдиректора 

по УВР 
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Посещаемость 

учащихся 1–11-х 

классов 

Посещаемость 

учеников 

группы риска 

Выявить учащихся, которые 

систематически не посещают 

занятия без уважительной 

причины, проанализировать 

работу классных 

руководителей по 

обеспечению посещаемости 

уроков 

5-я 

неделя 

Замдиректора 

по УВР, ВР, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс 

Психологически

й климат в 

образовательной 

организации 

Аналитическая 

справка с 

рекомендациями 

по преодолению 

выявленных 

недостатков 

Проанализировать состояние 

психологического климата в 

педагогическом и 

ученическом коллективах и 

составить рекомендации по 

преодолению выявленных 

недостатков 

3-я 

неделя 

Педагог-

психолог 

Информационно

-развивающая 

среда 

Мониторинг 

качества 

предметных 

кабинетов и 

библиотек, 

выявление 

дефицитов в 

дидактическом 

оснащении 

Проверить учебно-

методическое и наглядное 

оснащение образовательной 

деятельности на 

соответствие федеральным 

требованиям по 

оснащенности 

образовательной 

деятельности и 

оборудованию учебных 

помещений 

4-я 

неделя 

Руководитель 

методического 

совета, 

заведующий 

библиотекой 

Курсовая 

подготовка и 

повышение 

квалификации 

педагогов 

Прохождение 

курсовой 

подготовки и 

повышение 

квалификации 

педагогов: 

реализация 

планов за первое 

полугодие 

Проконтролировать 

своевременность 

прохождения курсовой 

подготовки и повышения 

квалификации педагогов 

4-я 

неделя 

Замдиректора 

по УВР 

Выполнение 

санитарно-

гигиенических 

требований 

Соблюдение 

санитарных 

требований в 

кабинета 

Проанализировать работу 

педагогов по соблюдению 

требований СанПиН в 

учебных кабинетах 

4-я 

неделя 

Замдиректора 

по ВР 

ФЕВРАЛЬ 

Качество образовательных результатов 

Работа с 

одаренными 

обучающимися 

Анализ 

результатов 

работы 

образовательной 

организации с 

одаренными 

детьми 

Определить долю 

победителей и призеров 

олимпиад от общего 

количества учащихся 

1-я 

неделя 

Замдиректора 

по УВР 
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Подготовка к 

ГИА-9 

Оценка 

готовности 

обучающихся к 

ГИА-9 для 

определения 

дифференциаци

и 

педагогической 

помощи 

В процессе мониторинга 

качества уроков по 

предметам, которые 

девятиклассники сдают в 

форме ОГЭ, выявить уровень 

образовательных результатов 

учащихся по этим предметам 

1-я 

неделя 

Замдиректора 

по УВР, 

председатели 

методических 

объединений 

Посетить уроки русского 

языка, истории, 

обществознания, чтобы 

оценить динамику развития 

коммуникативной 

компетенции учащихся 

группы риска 

2-я 

неделя 

Замдиректора 

по УВР 

Анализ и 

обобщение 

результатов 

итогового 

собеседования 

по русскому 

языку 

Провести индивидуальные 

встречи с учащимися группы 

риска 9-х классов и их 

родителями, чтобы 

ознакомить с результатами 

итогового собеседования и 

прогнозируемыми 

результатами ОГЭ 

3-я 

неделя 

Замдиректора 

по УВР, 

классные 

руководители 

Предметные и 

метапредметные 

результаты 

учеников с ОВЗ 

Уровень 

учебных 

достижений 

учащихся с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

и обучающихся 

на дому 

Проанализировать состояние 

процесса обучения и 

развития учащихся с ОВЗ, 

детей-инвалидов и 

обучающихся на дому. 

Оценить успеваемость 

3-я 

неделя 

Замдиректора 

по УВР 

Метапредметные 

результаты 

Уровень 

сформированнос

ти читательской 

грамотности 

учащихся 7–8-х 

классов по 

модели PISA 

Провести метапредметную 

контрольную, чтобы 

определить уровень 

сформированности 

читательской грамотности 

учащихся 7–8-х классов 

4-я 

неделя 

Руководители 

ШМО, 

замдиректора 

по УВР 

Уровень 

математической 

грамотности 

учащихся 7–8-х 

классов 

Определить уровень 

математической грамотности 

учащихся 7–8-х классов 

4-я 

неделя 

Руководители 

ШМО, 

замдиректора 

по УВР 

Обеспечение 

достижения 

планируемых 

результатов 

ГИА-9 

Диагностика 

динамики роста 

дефицитных 

навыков 

обучающихся 

В процессе посещения 

уроков выявить, как учителя 

русского языка, истории, 

обществознания развивают 

дефицитные навыки 

учащихся группы риска 9-х 

классов, выявленные по 

результатам итогового 

собеседования 

4-я 

неделя 

Замдиректора 

по УВР 
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Обеспечение 

планируемых 

результатов 

ГИА-11 

Проведение 

пробных 

диагностических 

работ по 

русскому языку, 

математике 

Определить степень 

готовности учащихся 9-х,11-

х классов к ГИА: провести 

предварительную 

диагностику и коррекцию 

4-я 

неделя 

Замдиректора 

по УВР, 

руководители 

ШМО 

Реализация 

задач 

воспитания 

Анализ работы 

классных 

руководителей 

по 

патриотическом

у направлению 

Определить уровень 

компетенций обучающихся 

по патриотическому 

воспитанию 

4-я 

неделя 

Замдиректора 

по ВР 

Качество реализации образовательного процесса 

Качество 

проведения 

уроков 

педагогами 

школы 

Диагностика 

динамики роста 

регулятивных 

УУД как 

метапредметног

о результата 

В процессе мониторинга 

качества проведения уроков 

определить уровень 

сформированности 

регулятивных УУД у 

учащихся 1–7-х классов 

1-я 

неделя 

Замдиректора 

по УВР, 

председатели 

методических 

объединений 

Просветительска

я и 

консультативная 

работа с 

родителями 

учащихся 

Справка-анализ 

эффективности 

работы учителей 

с родителями 

Посетить родительские 

собрания 3-х, 9-х и 11-х 

классов, чтобы оценить 

качество просветительской и 

консультативной работы с 

родителями учащихся: 

информирование по 

вопросам сдачи ГИА, выбора 

модуля ОРКСЭ на 

следующий учебный год 

1-я 

неделя 

Замдиректора 

по УВР 

Работа учителей 

начальной 

школы 

Диагностика 

динамики роста 

личностных 

результатов 

обучающихся 

В ходе мониторинга уроков в 

1–4-х классах оценить работу 

учителей по созданию 

условий для становления 

ответственности и 

самостоятельности 

обучающихся 

2-я 

неделя 

Замдиректора 

по УВР 

Качество 

реализации 

программы 

учебного 

предмета 

«ОБЖ» 

Справка-анализ 

с 

рекомендациями 

по преодолению 

выявленных 

недостатков 

В ходе мониторинга уроков 

по ОБЖ выявить 

соответствие  содержания и 

методов преподавания 

концепции преподавания 

предмета «ОБЖ». 

Составить рекомендации по 

преодолению выявленных 

недостатков  

2-я 

неделя 

Замдиректора 

по УВР 

Качество 

реализации 

программы 

учебного 

Справка-анализ 

с 

рекомендациями 

по преодолению 

В ходе мониторинга уроков 

физкультуры в 5–8-х классах 

выявить соответствие 

содержания и методов 

2-я 

неделя 

Замдиректора 

по УВР 
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предмета 

«Физическая 

культура» 

выявленных 

недостатков 

преподавания концепции 

преподавания предмета 

«Физическая культура». 

Составить рекомендации по 

преодолению выявленных 

недостатков 

Качество 

спортивно-

массовой работы 

школы 

Состояние 

спортивно-

массовой работы 

школы, 

результативност

ь работы 

кружков и 

курсов 

спортивно-

оздоровительног

о направления 

Проконтролировать 

организацию и 

результативность спортивно-

массовой работы 

3-я 

неделя 

Замдиректора 

по ВР 

Подготовка к 

ГИА-9, ГИА-11 

Анализ качества 

процесса 

подготовки к 

ГИА-9 

В ходе мониторинга уроков 

проконтролировать, как 

педагоги включают 

новые формы заданий ОГЭ-

2021 в уроки 

3-я 

неделя 

Замдиректора 

по УВР, 

председатель 

методического 

объединения 

Организовать 

дополнительные 

консультации для учащихся 

группы риска по 

дефицитным общеучебным 

умениям, выявленным по 

результатам итогового 

собеседования 

3-я 

неделя 

Замдиректора 

по УВР 

Анализ 

посещаемости 

учащихся 

группы риска 

Проконтролировать 

посещение учащимися 

группы риска 9-х классов 

консультаций по 

дефицитным общеучебным 

умениям, выявленным по 

результатам итогового 

собеседования 

3-я 

неделя 

Замдиректора 

по УВР 

Работа с 

высокомотивиро

ванными 

учащимися 9-х, 

11-х классов 

Оценить индивидуальный 

подход учителя в работе с 

мотивированными 

учащимися, обеспечение их 

работы заданиями ГИА 

повышенного и высокого 

уровня сложности 

4-я 

неделя 

Замдиректора 

по УВР, 

председатели 

методических 

объединений 

Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс 

Эффективность 

использования 

ИКТ в обучении 

Мониторинг 

ИКТ-

Оценить системность и 

качество использования 

педагогами ИКТ в обучении, 

1-я 

неделя 

Замдиректора 

по УВР, 

председатель 
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компетентности 

учителей школы 

чтобы выявить «точки роста» 

для методической работы с 

учителями 

методического 

объединения 

учителей 

информатики 

Информационна

я безопасность 

Мониторинг 

качества ИКТ-

ресурсов 

Проконтролировать работу 

школьного интернет-

соединения и списки 

разрешенных для доступа 

сайтов на учебных 

компьютерах 

2-я 

неделя 

Замдиректора 

по УВР, 

технический 

специалист 

Кадровый 

ресурс 

Мониторинг 

компетентности 

учителей школы 

– выявление 

«точек роста» 

для 

методической 

работы с 

учителями 

Выявить технологии 

оценивания учителем работы 

обучающихся на уроках, 

чтобы выявить «точки роста» 

3-я 

неделя 

Замдиректора 

по УВР 

Оценить частоту и 

эффективность 

использования учителями 

заданий практического 

характера, чтобы выявить 

«точки роста» 

Замдиректора 

по УВР 

Охват и 

результативност

ь участия 

педагогов в 

семинарах, 

профессиональн

ых конкурсах, 

конференциях и 

т. п. 

Проконтролировать качество 

подготовки и проведения 

конференций, семинаров, 

мастер-классов и т. п. на базе 

школы; вычислить долю 

педагогов, которые 

принимают участие в 

профессиональных 

конкурсах; 

проконтролировать 

своевременность 

информирования членов 

педагогического коллектива 

4-я 

неделя 

Замдиректора 

по УВР 

МАРТ 

Качество образовательных результатов 

Формирование 

коммуникативн

ых УУД у 

учащихся 1–4-х 

классов 

Диагностика 

динамики роста 

коммуникативн

ых УУД как 

метапредметног

о результата 

Проанализировать 

сформированность 

коммуникативных УУД у 

учащихся 1–4-х классов 

1-я 

неделя 

Замдиректора 

по УВР 

Развитие 

коммуникативн

ых УУД у 

учащихся 5–11-х 

классов 

Проанализировать развитие 

коммуникативных УУД у 

учащихся 5–11-х классов 

1-я 

неделя 

Замдиректора 

по УВР 

Предметные 

результаты 

учащихся 8–11-х 

классов 

Диагностика 

уровня 

предметных 

результатов 

Проанализировать классные 

журналы, чтобы оценить 

предметные результаты, 

которых достигли учащиеся 

8–11-х классов 

2-я 

неделя 

Замдиректора 

по УВР 
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учащихся 8–11-х 

классов 

Планируемые 

результаты ГИА 

Проведение 

пробных 

диагностических 

работ по 

предметам по 

выбору 

Определить степень 

готовности учащихся 9-х,11-

х классов к ГИА; провести 

предварительную 

диагностику и коррекцию 

2-я 

неделя 

Замдиректора 

по УВР, 

педагог-

психолог 

Планируемые 

результаты ГИА 

обучающихся 

группы риска 

Диагностика 

готовности 

обучающихся 

группы риска к 

ГИА 

Провести общешкольные 

тренировочные ГИА для 

учащихся группы риска по 

предметам, которые 

выносятся на ГИА, чтобы 

выявить трудности и 

типичные ошибки 

3-я 

неделя 

Замдиректора 

по УВР, 

председатели 

методических 

объединений 

Метапредметные 

результаты 

учеников 

группы риска 9–

11-х классов 

Проконтролировать, как 

учителя развивают 

дефицитные навыки 

учащихся группы риска 9–

11-х классов 

3-я 

неделя 

Замдиректора 

по УВР 

Метапредметные 

результаты 

Уровень 

финансовой 

грамотности 

учащихся 7–8-х 

классов 

Определить уровень 

финансовой грамотности 

учащихся 7–8-х классов 

3-я 

неделя 

Замдиректора 

по УВР 

Эффективность 

социального 

партнерства 

Уровень 

профориентацио

нного 

самоопределени

я учащихся 9-11-

х классов 

Проанализировать работу 

классных руководителей по 

профориентационной работе 

3-я 

неделя 

Замдиректора 

по ВР 

Результаты 

регионального 

этапа ВсОШ 

Итоги 

проведения 

регионального 

этапа ВсОШ 

Изучить протоколы 

проведения регионального 

этапа ВсОШ; 

проанализировать 

результативность и оценить 

динамику 

4-я 

неделя 

Замдиректора 

по УВР, 

руководители 

ШМО 

Анализ итогов 

III четверти 

Справка по 

динамике 

успеваемости за 

III четверть 

Проанализировать 

успеваемость учеников 2–10-

х классов, чтобы 

скорректировать план 

работы на IV четверть 

4-я 

неделя 

Замдиректора 

по УВР 

Качество реализации образовательного процесса 

Работа с 

учащимися 

группы риска 

Рекомендации 

для 

руководителей 

ШМО/предметн

ых кафедр по 

ликвидации 

пробелов в 

Проанализировать 

результаты работы по 

плану ликвидации пробелов 

в знаниях учащихся группы 

риска, выявленных в 

1-я 

неделя 

Замдиректора 

по УВР 
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знаниях 

учащихся 

группы риска 

процессе тренировочных 

ГИА. 

Составить рекомендации по 

ликвидации пробелов в 

знаниях учащихся группы 

риска 

Качество 

профориентацио

нной работы в 

8–11-х классах 

Оценка 

достижений 

профориентацио

нной 

деятельности, 

выявление 

резервов 

В процессе посещения 

уроков и классных часов 8–

11-х классов оценить работу 

классных руководителей и 

учителей-предметников по 

проведению 

профориентационной работы 

2-я 

неделя 

Замдиректора 

по УВР, 

председатель 

профессиональ

ного 

объединения 

классных 

руководителей 

Качество 

реализации 

программ 

предметной 

области «Родной 

язык» и 

«Литературное 

чтение на 

родном языке» 

Справка-анализ 

с 

рекомендациями 

по преодолению 

выявленных 

недостатков 

В процессе посещения 

уроков 1–4-х классов 

оценить качество 

преподавания предметов 

«Родной язык» и 

«Литературное чтение на 

родном языке» 

2-я 

неделя 

Замдиректора 

по УВР 

Внеурочная 

деятельность 

Коррекция плана 

внеурочной 

деятельности 

Проанализировать и оценить 

степень реализации плана 

внеурочной деятельности 

3-я 

неделя 

Замдиректора 

по УВР 

Реализация 

учебного плана 

и рабочих 

программ 

Коррекция 

учебного плана 

и уточнение 

рабочих 

программ (при 

необходимости 

по результатам 

анализа) 

Проанализировать степень 

выполнения рабочих 

программ и учебного плана в 

III четверти 

3-я 

неделя 

Замдиректора 

по УВР, 

председатели 

методических 

объединений 

Работа с 

учащимися 

группы риска 9-

х, 11-х классов 

Рекомендации 

для учителей, 

руководителей 

МО/предметных 

кафедр по 

ликвидации 

пробелов в 

знаниях 

учащихся 

группы риска 

Посетить уроки 9-х, 11-х 

классов, чтобы оценить 

эффективность 

педагогических приемов 

работы с учащимися группы 

риска и применение 

дифференцированного 

подхода 

4-я 

неделя 

Замдиректора 

по УВР, 

педагог-

психолог 

Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс 

Подготовка к 

ГИА учащихся 

группы риска 

Рекомендации 

для учителей по 

ликвидации 

пробелов в 

Выборочно проверить 

тетради учащихся группы 

риска по предметам, по 

которым они сдают ГИА. 

3-я 

неделя 

Замдиректора 

по УВР 
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знаниях 

учащихся 

группы риска 

Проверить выполнение 

домашних заданий и наличие 

систематических записей 

Результативност

ь использования 

возможностей 

современной 

образовательной 

среды 

Использование 

возможностей 

современной 

образовательной 

среды, чтобы 

повысить 

качество 

образования 

Изучить, как учителя 

используют возможности 

современной 

образовательной среды, в 

частности ЦОР, ресурсы 

«РЭШ» и др. 

3-я 

неделя 

Замдиректора 

по УВР 

АПРЕЛЬ 

Качество образовательных результатов 

Удовлетворенно

сть родителей 

качеством 

образовательных 

результатов 

Рекомендации 

для педагогов по 

повышению 

эффективности 

работы с 

родителями 

Провести анкетирование, 

чтобы оценить долю 

родителей, удовлетворенных 

качеством образовательных 

результатов учащихся 

1-я 

неделя 

Замдиректора 

по УВР, 

социальный 

педагог 

Готовность к 

переходу на 

новый уровень 

обучения 

Справка-анализ 

с 

рекомендациями 

для педагогов по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

Провести диагностику 

готовности учащихся 4-х, 9-х 

классов к переходу на новый 

уровень обучения. 

Составить рекомендации 

педагогам по устранению 

выявленных недостатков 

2-я 

неделя 

Педагог-

психолог 

Метапредметные 

результаты 

Оценка уровня 

владения УУД 

обучающихся 5–

8-х классов: 

предметные и 

коммуникативн

ые 

Выявить уровень и динамику 

владения УУД учащихся; 

оценить достижение 

планируемых результатов. 

Проанализировать защиту 

проектов 5–6-х классов, 

парно-групповых или 

индивидуальных проектов 7–

8-х классов 

2-я 

неделя 

Учителя-

предметники, 

педагог-

психолог, 

замдиректора 

по УВР 

Оценка уровня 

владения УУД 

учащихся 2–4-х, 

5–8-х классов: 

познавательные 

Выявить уровень и динамику 

владения УУД учащихся; 

оценить достижение 

планируемых результатов. 

Проанализировать 

результаты метапредметной 

работы 

3-я 

неделя 

Учителя-

предметники, 

педагог-

психолог, 

замдиректора 

по УВР 

Эффективность 

социального 

партнерства 

Эффективность 

работы классных 

руководителей 

по 

экологическому 

воспитанию 

Проанализировать работу 

классных руководителей по 

экологическому воспитанию 

4-я 

неделя 

Замдиректора 

по ВР 
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Результаты 

воспитательной 

работы 

Уровень 

социализации 

учащихся 10–11-

х классов 

Изучить уровень 

воспитанности учащихся 10–

11-х классов 

3-я 

неделя 

Замдиректора 

по ВР, 

классные 

руководители 

Образовательны

е результаты 

учащихся 

группы риска 

Рекомендации 

для учителей по 

организации 

индивидуальной 

педагогической 

помощи при 

подготовке к 

ГИА 

Провести собрание для 

учащихся группы риска, 

чтобы обсудить результаты 

тренировочных ГИА по 

обязательным предметам и 

прогнозируемые результаты 

реального экзамена перед 

педсоветом о допуске к 

экзаменам 

3-я 

неделя 

Замдиректора 

по УВР, 

классные 

руководители, 

председатели 

методических 

объединений 

Провести индивидуальные 

беседы с учащимися группы 

риска, чтобы 

проконтролировать их 

мотивацию, готовность к 

ГИА и восполнение 

дефицитов, выявленных по 

результатам итогового 

собеседования/сочинения и 

тренировочных ГИА 

4-я 

неделя 

Замдиректора 

по УВР, 

классные 

руководители, 

педагог-

психолог 

Качество реализации образовательного процесса 

Удовлетворенно

сть родителей 

качеством 

дополнительног

о образования 

Рекомендации 

для педагогов и 

администрации 

по развитию 

системы 

дополнительног

о образования в 

школе 

Провести анкетирование 

родителей с целью 

выявления 

удовлетворенности и 

потребностей родителей в 

дополнительном 

образовании на базе ОО. 

Разработать рекомендации 

для педагогов и 

администрации по развитию 

системы дополнительного 

образования в школе 

1-я 

неделя 

Замдиректора 

по УВР 

Соответствие 

преподавания 

предметов 

концепциям 

преподавания 

предметных 

областей 

Аналитическая 

справка о 

результатах 

оценки 

преподавания 

предметов в 

соответствии с 

концепциями 

преподавания 

Посетить уроки, чтобы 

оценить преподавание на 

соответствие концепциям 

преподавания 

1-я 

неделя 

Руководители 

ШМО 

Классное 

руководство 

Справка-анализ 

о выполнении 

плана 

Проанализировать полноту 

выполнения плана 

воспитательной работы 

классными руководителями 

2-я 

неделя 

Замдиректора 

по ВР 
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воспитательной 

работы 

Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс 

Организация 

просветительско

й и 

консультативной 

работы с 

родителями 

учащихся 

Справка-анализ 

эффективности 

работы учителей 

с родителями 

Посетить родительские 

собрания, чтобы оценить 

качество просветительской и 

консультативной работы. 

Провести мониторинг 

запросов родителей 

учащихся по выбору модуля 

ОРКСЭ 

2-я 

неделя 

Замдиректора 

по УВР 

Кадровое 

обеспечение 

Мониторинг 

уровня 

компетентности 

субъектов 

управления 

качеством 

методической 

работы в школе 

Проконтролировать, как 

руководители методических 

объединений посещают 

уроки учителей, чтобы 

оказать помощь в работе с 

группой риска и с 

высокомотивированными 

учащимися 

3-я 

неделя 

Замдиректора 

по УВР 

Прохождение 

курсовой 

подготовки и 

повышение 

квалификации 

педагогов: 

реализация 

планов за второе 

полугодие 

Проконтролировать 

своевременное прохождение 

курсовой подготовки и 

повышение квалификации 

педагогов 

3-я 

неделя 

Замдиректора 

по УВР 

Психологически

й климат в 9-х, 

11-х классах 

Рекомендации 

для 

обучающихся по 

снижению 

уровня 

предэкзаменацио

нного стресса 

Провести психологический 

семинар для учащихся 

группы риска, чтобы научить 

их экспресс-методам 

подготовки к ГИА, чтобы 

снизить негативные 

эмоциональные состояния и 

показать эффективные 

способы борьбы с 

экзаменационным стрессом 

4-я 

неделя 

Педагог-

психолог 

МАЙ 

Качество образовательных результатов 

Предметные 

результаты 

учащихся 10-х 

классов 

Диагностика 

успеваемости по 

всем предметам 

Проанализировать, как 

учащиеся 10-х классов 

освоили предметное 

содержание в соответствии с 

ФГОС СОО 

2-я 

неделя 

Замдиректора 

по УВР 

Работа с 

одаренными 

учащимися 

Анализ 

результатов 

работы 

образовательной 

организации с 

Определить долю учащихся, 

которые принимали участие 

в олимпиадах и конкурсах по 

предметам. Подвести итоги 

работы с 

2-я 

неделя 

Замдиректора 

по УВР 
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одаренными 

детьми с 

рекомендациями 

на следующий 

учебный год 

высокомотивированными 

учащимися 

Предметные 

результаты 

учащихся 9-х, 

11-х классов 

Рекомендации 

для учащихся по 

подготовке к 

ГИА 

Провести индивидуальные 

встречи с учащимися группы 

риска 9-х и 11-х классов и их 

родителями, чтобы 

ознакомить с результатами 

подготовки к экзаменам и 

прогнозируемыми 

результатами ГИА. 

Составить рекомендации для 

учащихся по подготовке к 

ГИА 

3-я 

неделя 

Замдиректора 

по УВР, 

классные 

руководители 

Метапредметные 

результаты 10-х 

классов 

Аналитическая 

справка о 

результатах 

оценки 

метапредметных 

результатов 10-х 

классов 

Провести метапредметную 

контрольную в 10-х классах, 

чтобы оценить, достигли ли 

ученики метапредметных 

результатов в соответствии 

с ФГОС СОО 

4-я 

неделя 

Руководитель 

школьного 

методического 

совета 

Личностные 

результаты 

учащихся 

Диагностика 

динамики роста 

личностных 

результатов по 

данным 

портфолио 

Проанализировать 

портфолио учащихся, чтобы 

оценить, достигли ли 

учащиеся личностных 

результатов 

3-я 

неделя 

Замдиректора 

по УВР 

Успеваемость 

учащихся по 

итогу IV 

четверти 

Диагностика 

успеваемости 

Проанализировать 

успеваемость учащихся 2–

10-х классов 

5-я 

неделя 

Замдиректора 

по УВР 

Качество реализации образовательного процесса 

Реализация 

рабочих 

программ по 

предметам 

Коррекция 

педагогической 

деятельности по 

реализации 

рабочих 

программ на 

следующий 

учебный год 

Провести количественный и 

качественный анализ 

качества выполнения 

рабочих программ (в том 

числе индивидуальных) по 

предметам за год 

3-я 

неделя 

Замдиректора 

по УВР, 

председатели 

методических 

объединений 

Реализация 

образовательног

о процесса в 10-

х классах в 

соответствии с 

ФГОС СОО 

Аналитическая 

справка по 

оценке работы 

педагогов по 

стандарту ФГОС 

СОО в 10-х 

классах 

Проанализировать 

успеваемость учащихся и 

результаты мониторинга 

метапредметных результатов 

10-х классов, чтобы оценить 

реализацию 

3-я 

неделя 

Замдиректора 

по УВР, 

классные 

руководители 
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образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС СОО 

Реализация 

рабочих 

программ 

внеурочной 

деятельности 

Коррекция 

педагогической 

деятельности по 

реализации 

рабочих 

программ 

внеурочной 

деятельности на 

следующий 

учебный год 

Провести количественный и 

качественный анализ 

качества выполнения 

рабочих программ 

внеурочной деятельности за 

год 

4-я 

неделя 

Замдиректора 

по УВР 

Реализация 

рабочих 

программ 

дополнительног

о образования 

Коррекция 

педагогической 

деятельности по 

реализации 

рабочих 

программ 

дополнительног

о образования на 

следующий 

учебный год 

Провести количественный и 

качественный анализ 

качества выполнения 

программ дополнительного 

образования за год 

5-я 

неделя 

Замдиректора 

по УВР 

Реализация 

классными 

руководителями 

планов 

воспитательной 

работы 

Коррекция 

педагогической 

деятельности по 

реализации 

планов 

воспитательной 

работы на 

следующий 

учебный год 

Оценить полноту 

выполнения классными 

руководителями планов 

воспитательной работы 

5-я 

неделя 

Замдиректора 

по ВР 

Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс 

Использование 

социальной 

сферы в 

воспитательной 

работе 

План 

привлечения 

социально-

демографически

х ресурсов к 

реализации 

образовательной 

программы 

школы 

Оценить долю мероприятий, 

проведенных с привлечением 

социальных партнеров, 

чтобы скорректировать план 

воспитательной работы на 

следующий учебный год 

5-я 

неделя 

Замдиректора 

по ВР, 

социальный 

педагог 

ИЮНЬ 

Качество образовательных результатов 

Результаты ГИА Рекомендации 

по коррекции 

плана 

подготовки к 

ГИА-2022 

Проанализировать 

результаты ГИА-2021 

4-я 

неделя 

Замдиректора 

по УВР 

Качество реализации образовательного процесса 
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Выполнение 

плана 

методической 

работы 

Рекомендации 

по составлению 

плана 

методической 

работы на 

2021/22 учебный 

год 

Проанализировать 

выполнение плана 

методической работы 

4-я 

неделя 

Замдиректора 

по УВР 

Реализация 

мониторинга 

качества 

образовательног

о процесса 

Оценка качества 

реализации 

мониторинга, 

рекомендации 

по коррекции 

структуры и 

технологий 

внутришкольног

о мониторинга 

Проанализировать 

эффективность реализации 

мониторинга качества 

образовательного процесса – 

мониторинга качества 

уроков, внеурочной 

деятельности, оснащения 

кабинетов и т. д. 

4-я 

неделя 

Замдиректора 

по УВР 

Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс 

Кураторство 

молодых 

педагогов 

Рекомендации 

по коррекции 

плана работы с 

молодыми и 

вновь 

прибывшими 

педагогами на 

следующий 

учебный год 

Проанализировать 

эффективность кураторства 

молодых педагогов. 

Составить рекомендации по 

коррекции плана работы с 

молодыми и вновь 

прибывшими педагогами на 

следующий учебный год 

2-я 

неделя 

Замдиректора 

по УВР, 

руководитель 

ШМО 

 

5.2. Контроль образовательной деятельности и достижения годовых задач 

Объекты, содержание контроля Сроки  Ответственный 

Нормативно-правовое направление 

Проверка локальных актов, регулирующих 

образовательные отношения 

Июнь–август Заместитель 

директора по УВР 

Проверка структуры и содержания ООП начального 

образования на соответствие ФГОС НОО 

Июнь Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководитель МО 

Проверка структуры и содержания ООП основного 

образования на соответствие ФГОС ООО 

Июль Заместитель 

директора по УВР 

Проверка структуры и содержания ООП среднего 

образования на соответствие ФГОС СОО 

Август Заместитель 

директора по УВР 

Совещание с директором по вопросу о состоянии 

ООП и локальных актов, регулирующих 

образовательные отношения 

Август  

Финансово-экономическое направление 

Проверка трудовых договоров, трудовых книжек, 

личных дел работников школы на соответствие 

законодательству и локальным актам школы 

Сентябрь–октябрь Секретарь 
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Проверка системы оплаты труда, в том числе 

критериев оценки эффективности деятельности 

работников, штатного расписания 

Ноябрь Директор 

Контроль закупочной деятельности: количество и 

стадийность закупок за полугодие, соблюдение 

сроков закупки и размещения документации 

Декабрь, 

июль 

Контрактный 

управляющий 

Организационное направление 

Контроль состояния школы перед началом учебного 

года – внутренняя приемка 

Август Заведущий 

хозяйством 

Мониторинг учебных достижений обучающихся – 

проведение диагностических мероприятий 

Октябрь, 

март–апрель 

Заместитель 

директора по УВР 

Контроль удовлетворенности потребителей (по 

реализации ООП) – проведение опроса и его анализ 

Декабрь, 

июнь 

Заместитель 

директора по ВР 

Контроль реализации дополнительного образования 

– мониторинг потребностей потребителя, оценка 

качества 

Октябрь – 

мониторинг.    

Июнь – оценка 

качества 

Заместитель 

директора по ВР 

Контроль воспитательной работы и проведения 

профилактических мероприятий в школе 

Июнь Заместитель 

директора по ВР 

Контроль эффективности деятельности органов 

управления 

Каждое заседание  Директор 

Мероприятия по производственному контролю По плану 

производственного 

контроля 

Директор 

Оформление и утверждение аналитической справки 

по итогам внутришкольного контроля за год 

Август Директор 

Кадровое направление 

Контроль повышения квалификации работников В течение года Заместитель 

директора по УВР 

Проведение анализа уроков по ФГОС Апрель Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители МО 

Контроль оформления учебно-педагогической 

документации 

Декабрь–апрель.  

Каждый месяц – 

проверка журналов 

успеваемости 

Заместитель 

директора по УВР 

Информационное направление 

Мониторинг содержания сайта Октябрь, февраль, 

июнь 

Заместитель 

директора по УВР 

Совещание – обсуждение итогов ВШК Декабрь, июнь Директор 

Контроль за рассмотрением обращений граждан В течение года Секретарь 

Ознакомление с итоговой аналитической справкой 

директора всех работников школы 

Август Секретарь 

Материально-техническое направление 

Контроль за техническим и санитарным состоянием 

помещений и оснащения организации 

В течение года по 

графикам проверки 

Заведущий 

хозяйством 
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Контроль формирования библиотечного фонда, в 

том числе обеспечения учащихся учебниками 

В течение года по 

графику проверки 

Заведующий 

библиотекой 

Контроль функционирования электронных 

образовательных ресурсов 

В течение года Заместитель 

директора по УВР 

Контроль доступа обучающихся к сети интернет В течение года Учитель 

информатики 

Контроль состояния материально-технического 

оснащения образовательного процесса: наличие или 

отсутствие учебного оборудования, пособий, 

дидактического материала 

В течение года Педагоги, 

заведущий 

хозяйством 

 

5.3. Внешняя оценка качества образования 

План мероприятий по подготовке к государственной итоговой аттестации 

№  Мероприятия Сроки Ответственные 

Нормативное и ресурсное обеспечение 

1 Изучение нормативно-правовой базы проведения 

государственной итоговой аттестации в 2020-2021 

учебном году на совещаниях при директоре, на 

методических совещаниях, на классных часах, 

родительских собраниях 

Октябрь–

май 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

2 Регулирование процедурных вопросов подготовки и 

проведения государственной итоговой аттестации 

через издание системы приказов по школе 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

3 Изучение инструкций и методических материалов на 

заседаниях МО: 

– изучение демоверсий, спецификации, 

кодификаторов, методических и инструктивных 

писем по предметам; 

– изучение технологии проведения ОГЭ и ЕГЭ 

Январь–

апрель 

Заместитель 

директора по УВР 

Кадры 

1 Проведение инструктивно-методических совещаний: 

 анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ в 2019-2020 

учебном году на заседаниях МО учителей-

предметников; 

 изучение проектов КИМов на 2020-2021 год; 

 изучение нормативно-правовой базы 

проведения государственной итоговой 

аттестации в 2020/21 году 

Октябрь, 

апрель 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководители МО 

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

классах, в работе семинаров разного уровня по 

вопросу подготовки к ГИА 

Сентябрь–

май 

Учителя-

предметники 
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3 Рассмотрение педагогическим советом вопросов, 

отражающих проведение государственной итоговой 

аттестации: 

 утверждение выбора обучающимися экзаменов 

государственной (итоговой) аттестации; 

 о допуске обучающихся к государственной 

(итоговой) аттестации; 

 анализ результатов государственной 

(итоговой) аттестации и определение задач на 

2020–2021 год 

Апрель–

июнь 

Заместитель 

директора по УВР 

Организация. Управление. Контроль 

1 Сбор предварительной информации о выборе 

предметов для прохождения государственной 

итоговой аттестации через анкетирование 

выпускников 9-х, 11-х классов 

Октябрь Классные 

руководители 

2 Подготовка выпускников 9-х классов к 

государственной итоговой аттестации: 

 проведение собраний учащихся; 

 изучение нормативно-правовой базы, 

регулирующей проведение государственной 

итоговой аттестации; 

 практические занятия с учащимися по 

обучению технологии оформления бланков; 

 организация диагностических работ с целью 

овладения учащимися методикой выполнения 

заданий 

Октябрь, 

декабрь, 

февраль, 

апрель 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

3 Подготовка и обновление списков по документам, 

удостоверяющим личность, для формирования 

электронной базы данных выпускников 

До 31 

декабря 

Заместитель 

директора по УВР 

4 Проведение административных контрольных работ в 

форме ЕГЭ и ОГЭ по обязательным предметам и 

предметам по выбору обучающихся 

По плану 

ВШК 

Заместитель 

директора по УВР 

5 Контроль за своевременным прохождением рабочих 

программ 

1 раз в 

четверть 

Заместитель 

директора по УВР 

6 Контроль за деятельностью учителей, классных 

руководителей по подготовке к ГИА 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

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

экзамены по выбору 

До 1 

февраля и до 

1 марта 

Заместитель 

директора по УВР 

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

подлежащих по состоянию здоровья итоговой 

аттестации в особых условиях 

Октябрь Заместитель 

директора по УВР 

9 Организация сопровождения и явки выпускников на 

экзамены 

Май, июнь Классные 

руководители 

10 Ознакомление выпускников и их родителей с 

результатами экзаменов 

Июнь Заместитель 

директора по УВР 
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11 Подготовка приказа о результатах ГИА в 9-х, 11-х 

классах 

Июнь Директор 

Информационное обеспечение 

1 Оформление информационных стендов (в кабинетах) 

с отражением нормативно-правовой базы проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников 9-

х, 11-х классов в 2020-2021 учебном году 

Октябрь, 

март 

Заместитель 

директора по УВР 

2 Проведение разъяснительной работы среди 

участников образовательного процесса о целях, 

формах проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников 9-х, 11-х классов 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

3 Проведение родительских собраний: 

 нормативно-правовая база, регулирующая 

проведение государственной итоговой 

аттестации в 2020-2021 учебном году; 

 подготовка учащихся к итоговой аттестации; 

 проблемы профориентации и правильного 

выбора предметов для экзаменов в период 

итоговой аттестации 

Октябрь, 

апрель 

Классные 

руководители 

4 Информирование обучающихся и родителей о портале 

информационной поддержки ЕГЭ, размещение 

необходимой информации на сайте школы 

Сентябрь–

май 

Заместитель 

директора по УВР 

5 Формирование отчетов по результатам ГИА в 2020-

2021 учебном году 

Июнь Заместитель 

директора по УВР 
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РАЗДЕЛ 6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ 

6.1. Реализация основных образовательных программ по уровням 

образования 

6.1.1. План мероприятий по реализации ФГОС НОО 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

Создание организационно-управленческих условий 

1 Уточняющий анализ ресурсного обеспечения в 

соответствии с требованиями ФГОС начального 

общего образования 

Август Заместитель 

директора по УВР 

2 Обсуждение на педагогических советах вопросов по 

реализации ФГОС второго поколения 

Май Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

3 Организация участия различных категорий 

педагогических работников в республиканских, 

муниципальных семинарах по вопросам ФГОС 

В течение года Заместитель 

директора по УВР 

4 Корректировка основной образовательной 

программы начального общего образования школы 

По мере 

обновления 

нормативных 

документов 

Заместитель 

директора по УВР, 

рабочая группа 

5 Корректировка и утверждение учебного плана Август Заместитель 

директора по УВР 

6 Разработка и утверждение программ внеурочной 

деятельности 

Август Руководители МО, 

директор, 

заместитель 

директора по УВР 

7 Разработка и утверждение рабочих программ 

учебных предметов 

Август Руководители МО, 

директор, 

заместитель 

директора по УВР 

8 Реализация региональных методических 

рекомендаций по духовно-нравственному развитию 

младших школьников в условиях реализации ФГОС 

В течение года Заместитель 

директора по УВР 

9 Организация индивидуального консультирования 

педагогов по вопросам психолого-педагогического 

сопровождения реализации ФГОС 

В течение года Педагог-психолог  

10 Внесение изменений в локальные акты школы Сентябрь Директор 

11 Организация отчетности по реализации ФГОС По срокам и 

процедуре, 

установленным 

управлением 

образования 

Заместитель 

директора по УВР 

12 Организация взаимодействия с учреждениями 

дополнительного образования детей, 

обеспечивающего организацию внеурочной 

деятельности и учет внеучебных достижений 

учащихся 

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по ВР 
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13 Вариативность внеучебной деятельности, создание 

оптимальной модели учета внеучебных достижений 

учащихся 

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по ВР 

Кадровое обеспечение 

1 Анализ кадрового обеспечения ФГОС начального 

общего образования 

Август Заместитель 

директора по УВР 

2 Создание условий для прохождения курсов 

повышения квалификации для учителей начальных 

классов, желающих преподавать ОРКСЭ 

В течение года Директор 

3 Организация участия педагогов школы в 

региональных, муниципальных конференциях по 

ФГОС начального общего образования 

В течение года Директор 

4 Организация доступа педагогических работников к 

постоянно действующим консультационным 

пунктам, семинарам по вопросам ФГОС НОО 

В течение года Заместитель 

директора по УВР 

Материально-техническое обеспечение 

1 Обеспечение оснащенности школы в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО к минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудованию 

учебных помещений 

В течение года Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

2 Обеспечение соответствия материально-

технической базы реализации ООП НОО 

действующим санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников 

образовательного учреждения 

Август Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

3 Обеспечение укомплектованности библиотеки 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами по всем учебным предметам учебного 

плана ООП НОО 

Август Заведующий 

библиотекой 

4 Обеспечение доступа учителям, работающим по 

ФГОС НОО, к электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных 

В течение года Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

5 Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательных отношений к информационным 

образовательным ресурсам в сети интернет 

В течение года Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

Организационно-информационное обеспечение 

1 Проведение диагностики готовности школы к 

продолжению работы по ФГОС НОО 

Август Директор 

2 Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и 

результатах реализации ФГОС НОО (включение в 

публичный доклад директора раздела, 

отражающего ход работы по ФГОС НОО) 

Декабрь–

январь 

Директор 

3 Оказание консультационной поддержки участникам 

образовательного процесса по вопросам работы по 

ФГОС НОО 

В течение года Директор 
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6.1.2. План мероприятий по реализации ФГОС ООО 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

Нормативное обеспечение 

1 Изучение нормативных документов по ФГОС 

федерального, регионального, муниципального 

уровней 

В течение года Директор, рабочая 

группа 

2 Анализ перечня оборудования, необходимого для 

реализации ФГОС ООО 

Август Директор 

3 Разработка, актуализация вариантов нормативных 

документов на 2020-2021 учебный год 

Август Директор 

4 Разработка внутришкольного контроля по 

реализации ФГОС ООО 

Август Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

Заместитель 

1 Разработка системы методического 

сопровождения, обеспечивающего успешную 

работу по ФГОС ООО 

В течение года Директор 

2 Проведение индивидуальных консультаций по 

вопросам работы по ФГОС ООО 

В течение года Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

3 Организация работы с родителями по вопросам 

работы по ФГОС ООО 

В течение года Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

4 Разработка, утверждение и проведение семинаров 

по ФГОС ООО 

В течение года Заместитель 

директора по УВР 

5 Определение перечня учебников и учебных 

пособий, используемых в соответствии с ФГОС 

ООО 

Первое 

полугодие 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР, 

учителя-

предметники, 

библиотекарь 

6 Заключение договоров на обеспечение 

дополнительного образования для формирования 

модели внеурочной деятельности 

Август Директор 

7 Разработка годового календарного учебного 

графика школы на 2020-2021 учебный год 

В течение года Директор 

8 Разработка и утверждение рабочих программ 

учебных предметов и внеурочной деятельности в 

контексте ФГОС ООО 

В течение года Директор, 

заместитель 

директора по УВР, 

учителя-

предметники 

9 Опрос родителей (законных представителей) и 

обучающихся по изучению образовательных 

потребностей и интересов для распределения часов 

вариативной части учебного плана 

Август Заместитель 

директора по УВР 

Методическое обеспечение 

1 Участие в региональных семинарах по реализации 

ФГОС ООО 

В течение года Директор 
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2 Заявка на повышение квалификации в рамках 

ФГОС ООО 

В течение года Директор 

3 Педсовет «Работа с детьми, имеющими особые 

образовательные потребности, как фактор 

повышения качества образования» 

Ноябрь Заместитель 

директора по УВР 

4 Педсовет «Общесоциальные навыки в общении» Январь Заместитель 

директора по УВР 

5 Методический семинар «Накопительная система 

оценивания (портфолио)» 

Январь Заместитель 

директора по УВР 

6 Методический семинар «Формирование 

метапредметных результатов образования 

(определенных ФГОС – универсальных учебных 

действий и умения учиться в целом)» 

Март Заместитель 

директора по УВР 

Кадровое обеспечение 

1 Повышение квалификации учителей, 

администрации 

В течение года Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

2 Привлечение специалистов допобразования для 

реализации внеурочной деятельности 

В течение года Директор 

3 Выявление затруднений в организации 

профессиональной деятельности педагогов 

В течение года Заместитель 

директора по УВР 

Информационное обеспечение 

1 Пополнение страницы на сайте школы о работе по 

ФГОС ООО 

В течение года Администратор 

сайта 

2 Освещение в СМИ деятельности школы по 

реализации ФГОС ООО 

В течение года Директор, 

проектная группа 

3 Проведение организационного собрания 

родителей, презентация основной образовательной 

программы 

Сентябрь Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

Материально-техническое обеспечение 

1 Инвентаризация материально-технической базы 

основной школы 

Октябрь–

ноябрь 

2020 года 

Директор, учителя-

предметники 

2 Подготовка учебных кабинетов, мастерских для 

работы по ФГОС ООО 

Август Директор 

3 Анализ библиотечного фонда печатных и ЭОР, 

комплектование библиотечного фонда 

Декабрь–март Директор, 

библиотекарь 

Финансово-экономическое обеспечение 

1 Заключение допсоглашений к трудовому договору 

с педагогами, участвующими в процессе 

реализации ФГОС ООО 

Август Директор 

2 Составление сметы расходов с учетом введения и 

реализации ООП ООО 

Июнь–август 

2020 года 

Директор 

6.1.3. План мероприятий по реализации ФГОС СОО 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

Нормативное обеспечение 
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1 Изучение нормативных документов по ФГОС 

федерального, регионального, муниципального 

уровней 

В течение года Директор, рабочая 

группа 

2 Анализ перечня оборудования, необходимого для 

реализации ФГОС СОО 

Август Директор 

3 Разработка, актуализация вариантов нормативных 

документов на 2020-2021 учебный год 

Август Директор 

4 Разработка внутришкольного контроля по 

реализации ФГОС СОО 

Август Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

Заместитель 

1 Разработка системы методического 

сопровождения, обеспечивающего успешную 

работу по ФГОС СОО 

В течение года Директор 

2 Проведение индивидуальных консультаций по 

вопросам работы по ФГОС СОО 

В течение года Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

3 Организация работы с родителями по вопросам 

работы по ФГОС СОО 

В течение года Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

4 Разработка, утверждение и проведение семинаров 

по ФГОС ООО 

В течение года Заместитель 

директора по УВР 

5 Определение перечня учебников и учебных 

пособий, используемых в соответствии с ФГОС 

СОО 

Первое 

полугодие 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР, 

учителя-

предметники, 

библиотекарь 

6 Разработка годового календарного учебного 

графика школы на 2020-2021 учебный год 

В течение года Директор 

7 Разработка и утверждение рабочих программ 

учебных предметов и внеурочной деятельности в 

контексте ФГОС СОО 

В течение года Директор, 

заместитель 

директора по УВР, 

учителя-

предметники 

8 Опрос родителей (законных представителей) и 

обучающихся по изучению образовательных 

потребностей и интересов для распределения часов 

вариативной части учебного плана 

Август Заместитель 

директора по УВР 

Методическое обеспечение 

1 Участие в региональных семинарах по реализации 

ФГОС СОО 

В течение года Директор 

2 Заявка на повышение квалификации в рамках 

ФГОС СОО 

В течение года Директор 

3 Методический семинар «Накопительная система 

оценивания (портфолио)» 

Январь Заместитель 

директора по УВР 

4 Методический семинар «Формирование 

метапредметных результатов образования 

(определенных ФГОС – универсальных учебных 

действий и умения учиться в целом)» 

Март Заместитель 

директора по УВР 
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Кадровое обеспечение 

1 Повышение квалификации учителей, 

администрации 

В течение года Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

2 Привлечение специалистов допобразования для 

реализации внеурочной деятельности 

В течение года Директор 

3 Выявление затруднений в организации 

профессиональной деятельности педагогов 

В течение года Заместитель 

директора по УВР 

Информационное обеспечение 

1 Пополнение страницы на сайте школы о работе по 

ФГОС СОО 

В течение года Администратор 

сайта 

2 Освещение в СМИ деятельности школы по 

реализации ФГОС СОО 

В течение года Директор, 

проектная группа 

3 Проведение организационного собрания 

родителей, презентация основной образовательной 

программы 

Сентябрь Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

Материально-техническое обеспечение 

1 Инвентаризация материально-технической базы 

основной школы 

Октябрь–

ноябрь 

2020 года 

Директор, учителя-

предметники 

2 Подготовка учебных кабинетов, мастерских для 

работы по ФГОС СОО 

Август Директор 

3 Анализ библиотечного фонда печатных и ЭОР, 

комплектование библиотечного фонда 

Декабрь–март Директор, 

библиотекарь 

Финансово-экономическое обеспечение 

1 Заключение допсоглашений к трудовому договору 

с педагогами, участвующими в процессе 

реализации ФГОС СОО 

Август Директор 

2 Составление сметы расходов с учетом введения и 

реализации ООП СОО 

Июнь–август 

2020 года 

Директор 

 

6.2. План мероприятий, направленных на повышение качества 

образования 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

Работа по преемственности начальной, основной и средней школы 

1 Обеспечение преемственности образования, 

адаптации учащихся 5-го класса 

Сентябрь Учителя-

предметники 

2 Посещение учителями начальной школы уроков в 

5-м классе 

Ноябрь Учителя начальных 

классов 

3 Посещение учителями будущего 5-го класса уроков 

в 4-м классе 

Декабрь Учителя-

предметники 

4 Мониторинг учебной деятельности учащихся 4-го 

класса 

Январь Руководитель МО 

5 Посещение уроков в 4-м классе предметниками, 

планируемыми на новый учебный год 

Апрель, май Учителя-

предметники 

Работа с одаренными детьми 
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1 Создание банка данных «Одаренные дети» Сентябрь Заместитель 

директора по УВР 

2 Собеседование с вновь прибывшими учащимися. 

Работа по их адаптации к условиям обучения в 

образовательном учреждении 

Октябрь Классные 

руководители 

3 Подготовка учащихся к школьным, городским, 

республиканским и всероссийским олимпиадам 

По графику Учителя-

предметники 

4 Выбор и подготовка тем к научным конференциям 

учащихся 

Ноябрь Учителя-

предметники 

5 Участие в предметных олимпиадах По графику Учителя-

предметники 

6 Инструктирование учащихся по выборам 

экзаменов для итоговой аттестации 

Январь Учителя-

предметники 

Дополнительное образование 

1 Комплектование кружков и секций Сентябрь Руководители 

кружков 

2 Охват детей «группы риска» досуговой 

деятельностью 

Октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

3 Участие кружков и секций в подготовке и 

проведении школьных коллективных творческих 

дел (по отдельному плану) 

В течение года Руководители 

кружков 

Предупреждение неуспеваемости 

1 Выявление слабоуспевающих учащихся в классах и 

изучение возможных причин неуспеваемости 

Сентябрь Заместитель 

директора по УВР, 

учителя-

предметники 

2 Организация и проведение дополнительных 

занятий для слабоуспевающих учащихся и 

одаренных детей 

1 раз в 2 

недели 

Учителя-

предметники 

3 Дифференцирование домашних заданий с учетом 

возможностей и способностей ребенка 

В течение года Учителя-

предметники 

4 Дополнительные учебные занятия в каникулярное 

время с ОВЗ и слабоуспевающими учащимися 

Каникулы 

после 1-й и 2-й 

четверти 

Учителя-

предметники 

5 Проведение заседания оперативного совещания 

«Контроль за посещаемостью дополнительных 

занятий учащихся, пропускавших уроки по 

уважительной причине» 

Декабрь Заместитель 

директора по ВР 

6 Индивидуальная работа с учащимися с ОВЗ и 

слабоуспевающими учащимися 

По мере 

необходимости 

Учителя-

предметники 

7 Анализ успеваемости и работы с учащимися с ОВЗ 

и слабоуспевающими учащимися на 

педагогических советах 

Ноябрь, 

декабрь, март, 

май 

Заместитель 

директора по УВР 

8 Своевременное извещение родителей о 

неуспеваемости учащихся 

В течение года Классные 

руководители 

9 Посещение уроков с целью анализа работы учителя 

по предупреждению неуспеваемости в ходе 

тематических комплексных проверок 

В течение года Заместитель 

директора по УВР 
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6.3. Мероприятия по ликвидации отставания 

Школа завершила год досрочно из-за распространения коронавирусной 

инфекции. Поэтому основные образовательные программы реализовать в 

полном объеме полноценно не удалось. Чтобы выполнить нормы действующего 

законодательства и предоставить ученикам качественное образование, школа 

планирует в 2020-2021 учебном году: 

1. Проанализировать освоенные часы ООП по уровням общего 

образования на год реализации программы и уровень общего образования: 

 по каждому учебному предмету обязательной части учебного плана 

и части, формируемой участниками образовательных отношений; 

 курсам внеурочной деятельности. 

2. Отобрать содержание по учебным предметам и скорректировать 

рабочие программы, в том числе тематическое планирование. 

3. Обсудить итоги проведенной работы управленческой и 

педагогической командой. 

4. Проанализировать готовность всех педагогов работать в системе 

дистанционного обучения, применять дистанционные технологии и 

электронные образовательные ресурсы на случай, если будет объявлен режим 

самоизоляции или карантин, или осуществлять образовательную деятельность в 

очно-заочной, заочной форме. 

6.4. Мероприятия по внедрению концепций преподавания учебных 

предметов и предметных областей 

Направление 

деятельности 

Содержание деятельности Сроки Ответственные 

Реализация 

новой 

концепции 

преподавания 

Разработать контрольно-измерительные 

материалы для оценки качества образования 

по химии и контроля соответствия концепции 

преподавания предметной области 

Август Замдиректора по 

УВР, руководитель 

ШМО 
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учебного 

предмета 

«Химия» 

Провести предметную неделю, посвященную 

химии, для повышения мотивации 

обучающихся к изучению химии 

Октябрь Замдиректора по 

УВР, замдиректора 

по ВР, 

руководитель 

ШМО 

Подготовить и провести школьную 

занимательную олимпиаду по химии 

Декабрь Замдиректора по 

УВР, руководитель 

ШМО 

Провести мастер-классы с демонстрацией 

занимательных химических опытов в рамках 

открытых уроков по химии 

Январь Руководитель 

ШМО, учитель 

химии 

Проконтролировать состояние преподавания 

учебного предмета «Химия» и оценить 

соответствие новой концепции преподавания 

Февраль Руководитель 

ШМО 

Оценить качество образования по химии Май Замдиректора по 

УВР 

Реализация 

новой 

концепции 

преподавания 

учебного 

предмета 

«Физика» 

Разработать контрольно-измерительные 

материалы для оценки качества образования 

по физике и контроля соответствия 

концепции преподавания предметной 

области 

Август Руководитель 

ШМО 

Провести мастер-классы с демонстрацией 

занимательных химических опытов в рамках 

открытых уроков по физике 

Ноябрь Руководитель 

ШМО, учитель 

физики 

Провести предметную неделю, посвященную 

химии, для повышения мотивации 

обучающихся к изучению физики 

Январь Руководитель 

ШМО 

Подготовить и провести школьную 

занимательную олимпиаду по физике 

Февраль Замдиректора по 

УВР, руководитель 

ШМО 

Проконтролировать состояние преподавания 

учебного предмета «Физика» и оценить 

соответствие новой концепции преподавания 

Март Руководитель 

ШМО 

Оценить качество образования по физике Апрель Замдиректора по 

УВР 

Реализация 

новой 

концепции 

преподавания 

учебного 

предмета 

«Астрономия» 

Разработать контрольно-измерительные 

материалы для оценки качества образования 

по астрономии и контроля соответствия 

концепции преподавания предметной 

области 

Август Замдиректора по 

УВР, руководитель 

ШМО 

Организовать экскурсию в планетарий в 

рамках внеурочной деятельности 

Декабрь Замдиректора по 

ВР, руководитель 

ШМО, классные 

руководители 

Провести предметную неделю, посвященную 

астрономии, для повышения мотивации 

обучающихся к изучению астрономии 

Январь Руководитель 

ШМО 

Подготовить и провести школьную 

занимательную олимпиаду по астрономии 

Февраль Замдиректора по 

УВР, руководитель 

ШМО 
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Организовать посещение обсерватории/музея 

космонавтики для повышения мотивации 

обучающихся к изучению астрономии и в 

рамках профориентационной работы ОО 

Март Замдиректора по 

ВР, руководитель 

ШМО, классные 

руководители 

Проконтролировать состояние преподавания 

учебного предмета «Астрономия» и оценить 

соответствие новой концепции преподавания 

Апрель Руководитель 

ШМО 

Оценить качество образования по 

астрономии 

Май Замдиректора по 

УВР 

 

6.5. План работы со слабоуспевающими обучающимися 

Цель: принятие комплексных мер, направленных на повышение 

успеваемости и качества знаний обучающихся, защита прав обучающихся, 

создание благоприятного микроклимата школы. 

Задачи:  

1. Выявление возможных причин снижения успеваемости и качества 

ЗУН обучающихся; 

2.  Изучение особенностей слабоуспевающих учащихся, причин их 

отставания в учебе и слабой мотивации; 

3. Формирование ответственного отношения учащихся к учебному 

труду; 

4. Принятие комплексных мер, направленных на повышение 

успеваемости; 

5. Создание условий для успешного усвоения обучающимися учебных 

программ; 

6. Отбор педагогических технологий для организации учебного 

процесса и повышение мотивации у слабоуспевающих учеников; 

7. Реализация разноуровнего и личностно-ориентированного обучения. 

Признаки отставания - начало неуспеваемости учащихся 

1. Ученик не может сказать, в чем трудность задачи, наметить план ее 

решения, решить задачу самостоятельно, указать, что получено нового в 
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результате ее решения. Ученик не может ответить на вопросы по тексту, 

сказать, что нового он из него узнал. Эти признаки могут быть обнаружены 

при решении задач, чтении текстов и слушании объяснения учителя. 

2. Ученик не задает вопросов по существу изучаемого, не делает 

попыток найти и не читает дополнительных к учебнику источников. Эти 

признаки проявляются при решении задач, восприятии текстов, в те 

моменты, когда учитель рекомендует литературу для чтения. 

3. Ученик не активен и отвлекается в те моменты урока, когда идет 

поиск, требуется напряжение мысли, преодоление трудностей. Эти признаки 

могут быть замечены при решении задач, при восприятии объяснения учителя, 

в ситуации выбора по желанию задания для самостоятельной работы. 

4. Ученик   не   реагирует   эмоционально (мимикой   и   жестами) на 

успехи и неудачи, не может дать оценки своей работе, не контролирует себя. 

5. Ученик не может объяснить цель выполняемого им упражнения, сказать, 

на какое правило оно дано, не выполняет предписаний правила, пропускает 

действия, путает их порядок, не может проверить полученный результат и ход 

работы. Эти признаки проявляются при выполнении упражнений, а также при 

выполнении действий в составе более сложной деятельности. 

6. Ученик не может воспроизвести определения понятий, формул, дока-

зательств, не может, излагая систему понятий, отойти от готового текста; не 

понимает текста, построенного на изученной системе понятий. Эти признаки 

проявляются при постановке учащимся соответствующих вопросов. 

Основные способы обнаружения отставаний учащихся 

 наблюдения за реакциями учащихся на трудности в работе, на  ус-

пехи и неудачи; 

 вопросы учителя и его требования сформулировать то или иное 

положение; 
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 обучающие самостоятельные работы в классе. При проведении са-

мостоятельных работ учитель получает материал для суждения как о 

результатах деятельности, так и о ходе ее протекания. Он наблюдает за работой 

учащихся, выслушивает и отвечает на их вопросы, иногда помогает. 

Основные признаки неуспеваемости учащихся  

1. Наличие пробелов в фактических знаниях и специальных для данного 

предмета умениях, которые не позволяют охарактеризовать существенные 

элементы изучаемых понятий, законов, теорий, а также осуществить 

необходимые практические действия. 

2. Наличие пробелов в навыках учебно-познавательной деятельности, 

снижающих темп работы настолько, что ученик не может за отведенное время 

овладеть необходимым объемом знаний, умений и навыков. 

3. Недостаточный уровень развития и воспитанности личностных 

качеств, не позволяющий ученику проявлять самостоятельность, на -

стойчивость, организованность и другие качества, необходимые для 

успешного учения. 

Оптимальная система мер по оказанию помощи неуспевающему 

школьнику 

1. Помощь в планировании учебной деятельности (планирование повторения и 

выполнения минимума упражнений для ликвидации пробелов, алгоритмизация 

учебной деятельности по анализу и устранению типичных ошибок и пр.). 

2. Дополнительное инструктирование в ходе учебной деятельности. 

3. Стимулирование учебной деятельности (поощрение, создание ситуаций успеха, 

побуждение к активному труду и др.). 

4. Контроль за учебной деятельностью (более частый опрос ученика, проверка 

всех домашних заданий, активизация самоконтроля в учебной деятельности и 

др.). 

5. Различные формы взаимопомощи. 
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6. Дополнительные занятия с учеником учителя. 

Меры предупреждения неуспеваемости ученика 

1. Всестороннее повышение эффективности каждого урока. 

2. Формирование познавательного интереса к учению и положительных мотивов. 

3. Индивидуальный подход к учащемуся. 

4. Специальная система домашних заданий. 

5. Усиление работы с родителями. 

6. Привлечение ученического актива к борьбе по повышению ответственности 

ученика за учение. 

 

План 

 работы со слабоуспевающими учащимися МКОУ СОШ № 7  

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

Организационные мероприятия 

1.  Выявление слабоуспевающих 

обучающихся. Составление 

индивидуального плана работы 

До 20 сентября Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

2.  Организация работы классных 

руководителей со слабоуспевающими 

обучающимися 

В течение 

учебного года 

Зам.директора  

по УВР, 

классные 

руководители 

3.  Проведение анализа диагностических, 

контрольных работ 

По графику  Зам.директора  

по УВР, 

учителя-предметники 

4.  Организация дополнительных занятий, 

индивидуальных консультаций со 

слабоуспевающими обучающимися 

Еженедельно по 

графику 

Зам.директора  

по УВР, 

учителя - 

предметники 
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5.  Подготовка графика и проведение 

консультаций со слабоуспевающими 

обучающимися в предэкзаменационный 

период 

Апрель-май Зам.директора  

по УВР, 

учителя-предметники 

6.  Закрепление наставников из 

администрации школы за 

слабоуспевающими выпускниками 9,11 

классов 

Октябрь  Администрация 

школы 

7.  Привлечение школьного социального 

педагога  и педагога-психолога для 

оказания психологической помощи 

слабоуспевающим выпускникам 

Октябрь-июнь Социальный педагог, 

педагог-психолог 

8.  Посещение на дому семей 

слабоуспевающих обучающихся с целью 

обследования материально-бытовых 

условий проживания 

1 раз  в 

полугодие  

Соц. педагог,  

классные 

руководители 

Осуществление контроля администрации 

9.  Осуществление контроля над 

посещаемостью слабоуспевающими 

обучающимися учебных и 

дополнительных занятий  

Ежедневно  Зам.директора  

по УВР, 

соц. педагог, 

классные 

руководители  

10.  Контроль над проведением учителями – 

предметниками дополнительных занятий 

(дифференцированная работа в группах) 

Ежемесячно  Директор школы, 

зам.директора  

по УВР 

11.  Проверка тетрадей  По плану  

в/ш контроля  

Зам.директора  

по УВР, 

руководители ШМО 

12.  Посещение уроков с целью:  

- организации повторения в ходе 

подготовки к ГИА; 

- осуществления дифференцированного и 

индивидуального подходов в обучении; 

- использования разноуровневых тестов; 

групповой формы работы по уровням 

знаний обучающихся. 

Октябрь-май Директор школы,  

 

зам.директора  

по УВР 
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13.  Контроль и анализ ведения  учителями-

предметниками диагностических карт,  

документации по работе со 

слабоуспевающими обучающимися 

1 раз в четверть Зам.директора  

по УВР 

 

Вовлечение родителей слабоуспевающих учащихся 

 в учебно-воспитательный процесс 

14.  Информирование родителей 

выпускников о результатах контрольных,  

диагностических работ 

После каждой 

КДР 

Классные 

руководители 

15.  Проведение родительских собраний по 

вопросам подготовки к ГИА 

1 раз в четверть Зам.директора  

по УВР, 

классные 

руководители 

16.  Проведение родительских собраний, 

индивидуальных бесед с родителями с 

целью усиления контроля за подготовкой 

слабоуспевающих выпускников к ГИА 

 Зам.директора  

по УВР, 

Классные 

руководители, 

учителя-предметники 

 

 

План деятельности заместителя директора по УВР 

№ 

п/п 

Содержание 

 мероприятия 

Форма  

проведения 

Сроки 

1.  Взять на учет и составить список 

слабоуспевающих и неуспевающих 

учащихся по итогам предыдущего года 

обучения 

Данные по неуспевающим и 

слабоуспевающим учащимся 

взять из сводной ведомости 

успеваемости за прошлый 

год. 

Сентябрь 

2. Провести собеседование с классными 

руководителями по поводу 

согласования и уточнения списка 

слабоуспевающих и неуспевающих 

учащихся. Выяснить причины их 

отставания. 

Информацию предоставляют 

классные руководители. 

Сентябрь-октябрь 

3. Провести собеседование с учителями- 

предметниками по согласованию и 

уточнению плана работы со 

Предложить учителям план 

работы. 

 В план учителю включить 

обязательно: 

Сентябрь-октябрь 
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слабоуспевающими и неуспевающими 

учащимися. 

- контрольный срез знаний 

детей; 

- индивидуальную работу по 

ликвидации пробелов; 

- ведение тематического 

учета знаний слабых детей; 

- ведение работ с 

отражением индивидуальных 

заданий. 

4. Собеседования с учителями по итогам 

четверти с просмотром ведения 

тематического учета знаний и тетрадей 

с результатами индивидуальной 

работы с ребенком. 

Тематический учет знаний 

покажет, что западает у 

ученика, над чем должен 

индивидуально работать 

учитель. Если 

индивидуальная работа 

велась в рабочих тетрадях, то 

взять для сравнения тетрадь 

успевающего ученика и 

интересующего нас слабого. 

Будет ясно, велась ли 

индивидуальная  работа и на 

каком уровне. 

1,2, 3 и 4 четверти 

5. Индивидуальные беседы с учителями о 

состоянии дел у слабоуспевающих 

учащихся по результатам проведенных 

контрольных работ. Это выборочно. 

Учителя-предметники 

представляют зам. директору 

по УВР для контроля 

графики,  контроля знаний и 

практических навыков 

учащихся (контрольных 

работ, срезов, творческих, 

тестов и др. видов работ в 

зависимости от предмета). 

В течение года 

6.  Индивидуальные беседы со 

слабоуспевающими учениками о 

состоянии их учебных дел.   

Удачны беседы с учеником, с 

целью поддержать его, 

показать, что все 

заинтересованы в его успехе. 

Ежемесячно 

7. Организация дополнительных занятий 

по запросам родителей. 

Собеседование с учителями- 

предметниками. 

В течение года 

8. Проведение контрольного среза знаний 

учащихся класса по основным 

разделам учебного материала.  

Цель:  

а) Определение фактического 

уровня знаний детей. 

Тематический контроль Сентябрь, 

декабрь, апрель 
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б) Выявление в знаниях учеников 

пробелов, которые требуют 

быстрой ликвидации. 

9. Составление индивидуального плана 

работы по ликвидации пробелов в 

знаниях отстающего ученика на 

текущую четверть. 

 1 раз в четверти 

10.  Использование дифференцированного 

подхода при организации 

самостоятельной работы на уроке 

(включать посильные индивидуальные 

задания слабоуспевающему ученику, 

фиксировать это в плане урока, чтобы 

не забыть.)  

Посещение уроков, проверка 

поурочных планов учителей 

По 

необходимости 

11.  Ведение тематического учета знаний 

неуспевающих учащихся класса.  

Проверка состояния учёта 

знаний неуспевающих 

Ежемесячно 

12. Отражение индивидуальной работы со 

слабым учеником в рабочих или 

специальных тетрадях по предмету. 

Проверка рабочих тетрадей 

неуспевающих учащихся 

Ежемесячно 

13. Беседа с учащимся “Что мне мешает 

учиться?” 

Собеседование с учащимися В течение года 

14. Проверка занятости «трудных» в 

кружках и секциях 

Проверка журналов 

кружковой работы 

Сентябрь-январь 

15. Проверка рабочих тетрадей 

слабоуспевающих детей (выполнение 

домашних заданий, работа на уроке) 

Контроль за ведением 

рабочих тетрадей 

Ноябрь- февраль 

16. Индивидуальные беседы со 

слабоуспевающими детьми 

Беседа По мере 

необходимости 

17. Проверка системы работы учителей со 

слабоуспевающими детьми 

Персональный контроль - 

Посещение уроков 

Ноябрь, март 

18. Контроль посещаемости 

слабоуспевающих  учащихся 

Собеседование с классными 

руководителями, проверка 

журналов 

Ежедневно 

19. Организация классными 

руководителями взаимопомощи и 

шефства для слабоуспевающих. 

 По итогам 

четверти 

20. Педагогические консультации: «Как 

помочь ребенку учиться?» 

Индивидуальная работа с 

родителями 

По мере 

необходимости 

21. Опрос слабоуспевающих (накопление 

оценок) 

Проверка классных 

журналов 

Ежемесячно 
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22 Проверка дневников учащихся Запись домашних заданий, 

контроль со стороны 

родителей 

Ежемесячно 

23. Работа учителей предметников с 

индивидуальными планами по работе с 

неуспевающими детьми 

Текущий контроль 1 раз в четверть 

24. Выяснение причин опозданий и 

пропусков 

Текущий контроль В течение года 

25. Организация повторения в конце года. Текущий контроль апрель 

 

Планируемый результат: 

- Ликвидация неуспеваемости. 

- Повышение уровня ЗУН обучающихся. 

- Повышение качества знаний обучающихся. 

- Повышение мотивации к учению. 

План деятельности учителя 

1. Проводить диагностику обучающегося в начале учебного года с 

целью выявления уровня обучаемости, учитывая тип темперамента ребенка. 

2. Использовать на уроке различные виды опроса (устный, 

индивидуальный, письменный и т.д.) для объективности результата. 

3. Регулярно и систематически опрашивать, не допуская скопления 

оценок в конце четверти, когда ученик уже не имеет возможности их исправить. 

4. Комментировать оценку ученика (необходимо отмечать недостатки 

ответа, чтобы обучающийся мог их устранять в дальнейшем). 

5. Учитель-предметник после первичного контроля ЗУН должен 

отрабатывать тему на уроке с обучающимися, показавшими низкий результат, 

после чего можно проводить повторный контроль. 

6. Учитель-предметник не должен опрашивать ученика или давать ему 

контрольную работу в первый день занятий (после отсутствия в школе по 

болезни или уважительной причине). 
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7. Учитель-предметник должен определить время, за которое 

обучающийся должен освоить пропущенную тему, и в случае затруднения дать 

ему консультации. 

8. Учитель-предметник должен выставлять полученные 

обучающимися неудовлетворительные оценки в дневник с целью 

своевременного контроля со стороны родителей. 

9. Учитель-предметник должен дать возможность обучающимся сдать 

пройденный материал в виде проверочной работы или собеседования не менее 

чем за неделю до окончания четверти. 

10. Учитель-предметник должен поставит в известность классного 

руководителя или непосредственно родителей ученика о понижении 

успеваемости обучающегося. 

11. Учитель-предметник не должен снижать оценку ученику за плохое 

поведение на уроке, в этом случае он должен использовать другие методы 

воздействия на ученика. 

 

План деятельности классного руководителя 

Классный руководитель обязан выявлять причины неуспеваемости 

обучающегося (методы работы: анкетирование ученика, анкетирование 

родителей, собеседование). 

Возможные причины неуспеваемости: 

 Пропуск уроков 

 Недостаточная работа дома 

 Слабые способности 

 Нежелание учить предмет 

 Недостаточная работа на уроке 

 Необъективность выставления оценок на уроке 

 Предвзятое отношение учителя на уроке 
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 Большой объем домашнего задания 

 Недостаточное внимание учителя 

 Высокий уровень сложности материала 

 Другие причины 

В случае пропуска учеником уроков классный руководитель должен 

провести с ним индивидуальную работу по выявлению причин отсутствия, 

немедленно проинформировать родителей об успеваемости ученика через запись 

в ученическом дневнике или иным способом. 

В случае выявления недобросовестного выполнения домашнего задания 

или недостаточной работы на уроке классный руководитель обязан провести 

профилактическую работу с родителями. 

В случае указания обучающимся на завышение объема домашнего задания 

классный руководитель обязан обсудить этот вопрос с учителем –предметником 

или обратиться к директору школы, заместителю директора по УВР, чтобы 

проверить соответствие домашнего задания существующим нормам. 

План деятельности обучающегося 

1. Ученик обязан выполнять домашние задания, письменные задания 

своевременно представлять учителю на проверку. 

2. Ученик обязан работать в течение урока и выполнять все виды 

упражнений и заданий на уроке. 

3. Ученик, пропустивший урок без уважительной причины, обязан 

самостоятельно изучить учебный материал, но в случае затруднения может 

обратиться к учителю за консультацией. 

 

План деятельности родителей 

 

1. Родители обязаны контролировать выполнение домашнего задания 

учеником, его посещаемость. 
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2. Родители обязаны помогать ребенку в случае его длительного 

отсутствия по болезни или другим уважительным причинам в освоении 

пропущенного учебного материала путем самостоятельных занятий или 

консультаций с учителем - предметником. 

3. Родители ученика имеют право посещать уроки, по которым ученик 

показывает низкий результат (с разрешения администрации школы). 

4. Родители ученика в случае затруднения имеют право обращаться за 

помощью к классному руководителю, администрации школы. 

Только при выполнении всех пунктов учитель имеет право выставить 

обучающемуся за четверть неудовлетворительную оценку 

 

6.6. План работы с одарёнными детьми 

Цель: 

- создание благоприятных условий для комплексного развития личности 

ребенка 

Задачи: 

- создание и развитие творческой среды для выявления одаренных и 

талантливых детей в различных областях деятельности; 

- обеспечение развивающих возможностей современного урока; 

- формирование творческой, социальной активности, готовности к 

профессиональному самоопределению через организацию массовых 

мероприятий; 

- совершенствование системы работы с одаренными детьми; 

- активизация работы для осуществления научно-исследовательской 

деятельности, проектной деятельности; 

- целевая поддержка одаренных и талантливых детей; 
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- обеспечение участия одаренных и талантливых детей в муниципальных, 

региональных, всероссийских, международных олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях. 

 Содержание и формы работы:  

- Выявление одаренных и талантливых детей;  

- Создание системы взаимодействия с внешкольными, научно-

исследовательскими и культурно-просветительными учреждениями, 

родителями учащихся для выявления и воспитания одаренных детей. 

- Создание банка данных «Одаренные дети». 

- Диагностика потенциальных возможностей детей с использованием 

психологической службы; 

- Анализ особых успехов и достижений ученика; 

Показатели одаренности 

Интеллектуальная сфера 

Показатели: наблюдательность, хорошая память, умение излагать мысли, 

хорошая общая осведомленность, зачатки мыслительных операций (анализ, 

синтез, сравнение, обобщение), понятийного мышления (интуитивное, 

логическое, речевое, образное). 

Сфера академических достижений: 

-  чтение — ребенок выбирает чтение своим частым занятием; 

демонстрирует богатый словарный запас; зачатки навыка произвольного 

владения речью; чувствительность к синтаксической структуре речи; желает 

продемонстрировать умение читать; сохраняет внимание при чтении; 

- математика — ребенок проявляет интерес к вычислениям, измерениям, 

упорядочению предметов; демонстрирует легкость в восприятии и запоминании 

математических символов; способность легко разобраться в измерении времени, 

денег; чувствительность к составу числа; 

https://pandia.ru/text/category/sintaksis/
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- естествознание — ребенок проявляет внимание к предметам, явлениям 

мира; интерес к любопытным фактам, явлениям природы, к происхождению 

предметов и явлений. 

Творчество 

Показатели: пытливость; любознательность; способность «с головой 

уходить» в занятие; высокий энергетический уровень (не устает, когда 

занимается творчеством); стремление делать по-своему; изобретательность 

в игровой, изобразительной деятельности. 

Общение и лидерство 

Показатели: ребенок легко приспосабливается к новым условиям; его 

предпочитают выбирать в качестве партнера по играм другие дети; в общении 

он сохраняет уверенность в себе; легко обращается к взрослым; может принять 

на себя ответственность. 

Художественная деятельность 

Показатели: 

- изобразительное искусство — ребенок демонстрирует интерес 

к визуальной информации; в деталях запоминает увиденное; проводит много 

времени за рисованием, лепкой и т. д.; получает удовольствие от этих занятий; 

использует оригинальные средства выразительности; уделяет внимание деталям; 

- музыка — ребенок проявляет интерес к музыкальным занятиям; чутко 

реагирует на настроение музыки; легко воспроизводит ритм; узнает знакомую 

мелодию по первым звукам. 

 Двигательная сфера 

Показатели: интерес к деятельности, требующей тонкой и точной 

моторики; хорошая зрительно-моторная координация; любовь к движениям; 

широкий диапазон движений; ребенок хорошо удерживает равновесие; хорошо 

владеет темпом; демонстрирует высокий уровень освоения двигательных 

навыков. 
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Помощь одаренным учащимся в самореализации их творческой 

направленности 

- Создание для ученика ситуации успеха и уверенности, через 

индивидуальное обучение и воспитание; 

- организация научно-исследовательской деятельности; 

- организация и участие в интеллектуальных играх, творческих конкурсах, 

предметных олимпиадах, научно-практических конференциях;  

- разработка и реализация межпредметных научно-исследовательских 

проектов; 

- изготовление компьютерных презентаций, видеороликов, исследований. 

Принципы педагогической деятельности в работе с одаренными детьми: 

- принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей 

для развития личности; 

- принцип индивидуализации и дифференциации обучения; 

- принцип свободы выбора учащимся дополнительных образовательных 

услуг, помощи, наставничества. 

 

План – сетка работы с одаренными детьми на 2020-2021 учебный год 

 

№  Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

Организационное и методическое обеспечение 

1 Изучение педагогами школы литературы, 

интернет-ресурсов по вопросам детской 

одаренности, выбор методических приемов 

организации работы с одаренными детьми 

В течение 

года 

Учителя-предметники, 

классные руководители 

2 Консультации для педагогов по вопросам 

работы с мотивированными детьми 

В течение 

года 

Зам.директора по ВР и 

УВР, 

руководители ШМО 

3 Обобщение и распространение опыта работы 

учителей, работающих с одаренными детьми, 

издание методических разработок (на 

педагогических советах, методических 

объединениях) 

Февраль Заместитель директора 

по УВР, 

руководители ШМО 

4 Разработка плана работы с одаренными детьми Сентябрь Зам.директора по УВР, 

руководители ШМО 
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5 Анализ организации работы с 

высокомотивированными детьми в школе. 

Результат участия одаренных и талантливых 

детей в муниципальных,  региональных, 

всероссийских, международных олимпиадах, 

конкурсах, соревнованиях. 

Декабрь 

Май 

Зам.директора по УВР, 

руководители ШМО 

Деятельность классных руководителей 

1 Организация консультаций «Готовность 

учащихся к участию в олимпиадах разного 

уровня» 

Октябрь - 

ноябрь 

Организатор работы с 

одарёнными детьми в 

школе Руководители 

МО 

2 Диагностика, выявление уровня 

познавательного, мотивированного уровня 

учащихся, степени одаренности учащихся 

Март-апрель Заместитель директора 

по УВР, руководители 

ШМО 

педагог-психолог 

Работа с педагогами 

1 Создание базы данных по одаренным детям в 

ОУ 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по УВР, руководители 

ШМО 

2 Расширение системы дополнительного 

образования, курсов по выбору с учетом 

способностей и запросов учащихся 

Сентябрь 

Январь 

Зам.директора по УВР 

3 Проведение семинаров для педагогов по 

вопросам детской одаренности и особенностям 

работы с ними  

В течение 

года 

Педагог – психолог, 

Зам.директора по УВР 

и ВР, руководители 

ШМО 

4 Проведение консультаций для педагогов по 

подготовке школьников к всероссийской 

олимпиаде школьников 

Сентябрь-

декабрь 

Заместитель директора 

по УВР, руководители 

ШМО 

5 Посещение уроков учителей-предметников с 

целью выявления приемов разноуровнего 

обучения на уроках, реализация приемов 

разноуровнего обучения 

Январь Зам.директора по ВР и 

УВР, 

руководители ШМО 

6 Посещение уроков учителей-предметников с 

целью изучения методики организации работы 

с одаренными детьми на уроках 

Февраль Зам.директора по ВР и 

УВР, руководители 

ШМО 

7 Анализ работы с одаренными учащимися, 

перспективы в работе на 2021-2022 учебный 

год.  

Май Зам.директора по ВР и 

УВР, руководители 

ШМО, педагог-

психолог 

Работа с учащимися 

1 Проведение предметных недель В течение 

года по 

плану 

Зам.директора по УВР 

и ВР, руководители 

ШМО 

2 Организация и проведение школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников; 

обеспечение участия учащихся в 

муниципальном этапе, региональном этапе 

всероссийской олимпиады школьников в 

Октябрь-

декабрь 

Заместитель директора 

по УВР, руководители 

ШМО, учителя-

предметники 
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соответствии с Положением о Всероссийской 

олимпиаде школьников 

3 Определение списков высокомотивированных 

учащихся для подготовки к муниципальному 

этапу предметных олимпиад 

Октябрь Заместитель директора 

по УВР, руководители 

ШМО, учителя-

предметники 

4 Участие в спортивных соревнованиях, 

спартакиадах 

В течение 

года 

Зам.директора по ВР 

5 Участие в конкурсах, интеллектуальных 

соревнованиях, играх, конференциях разного 

уровня 

В течение 

года 

Зам.директора по УВР 

и ВР, руководители 

ШМО 

7 Участие в Интернет-олимпиадах В течение 

года 

Зам.директора по УВР, 

руководители ШМО 

8 Организация и проведение школьной конференции 

учащихся 

Март Зам.директора по УВР, 

руководители ШМО, 

учителя-предметники 

9 Регулярное пополнение школьного сайта «Наши 

достижения» 

В течение 

года 

Зам.директора по УВР, 

руководители ШМО 

10 Создание условий, обеспечивающих тесную 

взаимосвязь учебного процесса с системой 

дополнительного образования через занятия в 

рамках дополнительных образовательных услуг 

В течение 

года 

Зам.директора по УВР 

и ВР, руководители 

ШМО 

11 Проведение школьного конкурса «Ученик года» Март Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

12 Участие в муниципальных, региональных, 

всероссийских научно-практических 

конференциях 

В течение 

года 

Руководители ШМО,  

учителя-предметники 

Работа с родителями 

1 Консультации для родителей мотивированных 

детей по дальнейшему развитию их способностей 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по УВР, педагог-

психолог, учителя-

предметники 

2 Родительские собрания «Мотивированные дети – 

гордость школы, семьи, социума» 

В течение 

года 

кл. руководители 
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РАЗДЕЛ 7. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Воспитательная работа школы представлена планом воспитательной 

работы на 2020-2021 учебный год. План включает: 

1. Календарь образовательных событий. 

2. Духовно-нравственное развитие и воспитание учеников. 

3. Социализацию и профессиональную ориентацию учеников. 

4. Формирование экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

5. Антикоррупционное просвещение учеников. 

6. Основы финансовой грамотности. 

7. Антитеррористическую защищенность. 

8. Повышение культуры информационной безопасности. 

9. Обучение учеников мерам пожарной безопасности. 

10. Профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. 

11. Профилактику алкоголизма и употребления психоактивных веществ. 

12. Профилактику зацепинга для старшеклассников. 

13. Профилактику суицидального поведения учеников. 

 

 

 



План воспитательной работы школы на 2020-2021 учебный год 

Сентябрь 

Направление 01.09–04.09 07.09–11.09 14.09–18.09 21.09–25.09 28.09–03.10 

Гражданско-

патриотическое 

Траурный митинг 

«Мы помним тебя, 

Беслан!» 

(ответственный- 

заместитель 

директора по ВР) 

 

 Знакомство с 

музеем школы (1-е 

классы в течение 

недели, 

ответственный – 

заведующий 

музеем) 

Круглый стол «Растим 

патриота и 

гражданина» (25 

сентября, 

ответственные – 

руководители ЮИД) 

 

Духовно-нравственное Всероссийский 

урок Мира (1 

сентября, 

ответственные – 

классные 

руководители) 

 Посвящение в 

первоклассники (18 

сентября, 

ответственные – 

заместитель 

директора по ВР, 

учителя 1-х классов) 

 Городской конкурс 

рисунков «Мечты 

в будущее» 

(ответственный -  

заместитель 

директора по ВР) 

Здоровьесберегающее  Конкурс рисунков 

«Мое здоровье – мое 

богатство» (7–11 

сентября, 

ответственные – 

заместитель 

директора по ВР, 

учителя начальной 

школы) 

Встреча с врачом – 

наркологом 

(ответственный - 

заместитель 

директора по ВР) 

  

Экологическое  Всероссийский 

экологический 

диктант (11 сентября, 

  Акция «Посади 

свое дерево» (28 

сентября, 

ответственные – 

https://1zavuch.ru/#/document/118/61736/
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ответственный – 

учитель биологии) 

учителя 1-х 

классов) 

Социокультурное  Классные часы «Мой 

класс: один за всех и 

все за одного» (в 

течение недели, 

ответственные – 

классные 

руководители) 

Онлайн акция 

«Черкесск глазами» 

, посвященная Дню 

города 

(ответственные –  

классные 

руководители) 

  

Правовое и культура 

безопасности 

Неделя 

безопасности (2–8 

сентября, 

ответственные – 

классные 

руководители, 

заместитель 

директора по ВР). 

Акция «Внимание – 

дети!» с участием 

представителей 

ГИБДД (3 сентября 

– общешкольная 

лекция с участием 

инспектора ПДД, 

ответственный – 

заместитель 

директора по ВР) 

  Встреча с инспектором 

ПДН  

(ответственный - 

заместитель директора 

по ВР) 

Олимпиада по 

ПДД 

(ответственный – 

руководитель 

ЮИДД 

Адыгешаова А.М.) 

Эстетическое    Акция «Я талантлив!» 

(концерт 

художественной 

 



182 
 
 

самодеятельности и 

выставка поделок и 

рисунков на осеннюю 

тематику, 25 сентября, 

ответственный – 

заместитель директора 

по ВР) 

Интеллектуальное  Международный 

день 

распространения 

грамотности (8 

сентября, 

ответственный – 

руководитель ШМО) 

  Неделя 

иностранного 

языка 

(ответственные – 

ШМО учителей 

иностранного 

языка) 

Трудовое     Трудовой десант 

(работа на 

территории школы 

согласно 

закрепленной 

территории, 

ответственные – 

классные 

руководители) 

Работа с родителями Составление 

социального 

паспорта школы (в 

течение недели, 

ответственный – 

заместитель 

директора по ВР) 

Единый день 

родительского 

собрания (10 

сентября, 

ответственный – 

заместитель 

директора по ВР) 
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Октябрь 

Направление 01.10–09.10 12.10–16.10 19.10–23.10 26.10–30.10 

Гражданско-

патриотическое 

День гражданской обороны 

(2 октября, ответственные – 

учитель ОБЖ) 

Всероссийский конкурс 

чтецов, посвященный 

Году памяти и славы  

«Строки войны» 

(рук.ШМО Джандарова 

Е.Б.) 

 Урок памяти (30 октября, 

День памяти 

политических репрессий, 

ответственные – 

классные руководители) 

Духовно-

нравственное 

День пожилых людей (1 

октября, начальная школа – 

выставка, старшая школа – 

акция «Мы уважаем ваше 

поколение», ответственный – 

заместитель директора по 

ВР) 

  Международный день 

школьных библиотек (26 

октября, ответственный – 

заведующий 

библиотекой). 

125-летие со дня 

рождения С. Есенина (31 

октября, ответственный – 

руководитель ШМО) 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

Изучение классного 

коллектива 

(ответственный – 

педагог-психолог) 

  Обследование 

жилищно-бытовых 

условий 

малообеспеченных 

семей. 

Составление актов (в 

течение недели, 

ответственный – 

социальный педагог) 
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Здоровьесберегающее   Открытие школьной 

спартакиады (23 октября, 

ответственный – 

заместитель директора по 

ВР) 

 

Экологическое Всемирный день защиты 

животных (4 октября, 

ответственный – заместитель 

директора по ВР) 

Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение» в 

рамках Всероссийского 

фестиваля 

энергосбережения 

#ВместеЯрче (16 

октября, ответственный 

– заместитель директора 

по ВР) 

Конкурс рисунков 

«Эколята – друзья и 

защитники природы». 

Всероссийский 

экологический фестиваль 

детей и молодежи «Земле 

жить!» (30 октября, 

флешмоб, ответственный 

– заместитель директора 

по ВР) 

Социокультурное Классный час «О хороших 

людях» 

 Классный час «Кто мой 

друг» 

Классный час «Что с 

памятью народа» 

Правовое и культура 

безопасности 

   Всероссийский урок 

безопасности 

школьников в сети 

Интернет (26 октября, 

ответственные – учитель 

информатики) 

Эстетическое День учителя (5 октября, 

праздничный концерт, 

выставка рисунков, поделок, 

ответственный – заместитель 

директора по ВР) 

  Осенний бал (30 октября, 

1–4-е классы – классный 

огонек, 5–8-е классы – 

конкурс «Битва хоров», 

9–11-е классы – 

общешкольная 

дискотека, 

ответственный –
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заместитель директора по 

ВР) 

Интеллектуальное  Неделя математики 

(ответственные – 

руководитель ШМО) 

  

Трудовое День профессионально-

технического образования (2 

октября, ответственный – 

социальный педагог) 

   

Работа с родителями Индивидуальные 

консультации с родителями 

детей, состоящих на учете 

(ответственный – педагог-

психолог) 

 Индивидуальные 

консультации с родителями 

детей, состоящих на учете 

(ответственный – педагог-

психолог) 

 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

Опросник Айзенка 

(начальная школа, 

ответственный – педагог-

психолог) 

Адаптация 1-х, 5-х, 10-х 

классов. 

Диагностическая 

программа изучения 

уровня воспитанности 

школьников (2–4-е 

классы, ответственный – 

педагог-психолог) 

Диагностика учебных 

затруднений, 

мотивации, межличностных 

отношений, включенности 

и эмоционального 

благополучия (6–8-е 

классы, ответственный – 

педагог-психолог) 

Диагностическая 

программа изучения 

уровня воспитанности 

школьников (5–9-е 

классы, ответственный – 

педагог-психолог) 

 

Ноябрь 

Направление  02.11–06.11 (каникулы) 09.11–13.11 16.11–20.11 23.11–27.11 

Гражданско-

патриотическое 

Военно-спортивная игра «К 

защите Родины готов!» 

(ответственный – 

руководитель ОБЖ) 

Всероссийский конкурс 

«Символы России» 

 290-летие со дня 

рождения А.В. Суворова 

(военно-патриотическая 

игра, 24 ноября, 
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ответственный – 

руководитель отряда 

«Юнармия») 

Духовно-

нравственное 

День народного единства 

(4 ноября, ответственный –  

заместитель директора по 

ВР) 

 

 

Конкурс сочинений 

«Единство народа 

– залог победы» (13 

ноября, ответственный 

– руководитель ШМО) 

Всероссийский конкурс 

чтецов «Живая классика» 

(ответственный- 

руководитель ШМО 

Джандарова Е.Б.) 

 

Здоровьесберегающее  Школьная спартакиада 

(по отдельному плану, 

ответственный – 

заместитель директора 

по ВР) 

Школьная спартакиада (по 

отдельному плану, 

ответственный – 

заместитель директора по 

ВР) 

Школьная спартакиада 

(по отдельному плану, 

ответственный – 

заместитель директора 

по ВР) 

Экологическое Всероссийский 

экологический урок «На 

волне Черного моря» 

Конкурс проектов в 

рамках внеурочной 

деятельности «Вторая 

жизнь пластиковой 

бутылки» (13 ноября, 

ответственный – 

заместитель директора 

по УВР) 

Всероссийский 

экологический фестиваль 

«Вместе ярче» (учитель 

биологии Текеева М.Д.) 

Всероссийский 

поэтический батл на 

экологическую тему «У 

родника речи» (27 

ноября, ответственный 

– заведующий 

библиотекой) 

Социокультурное День народного единства (4 

ноября, участие в 

общегородских 

мероприятиях, 

ответственный – заместитель 

директора по ВР) 

 Круглый стол «Россия – 

многонациональная страна» 

(20 ноября, Совет 

старшеклассников, 

ответственный – 

заместитель директора по 

ВР) 

Всероссийская 

социальная акция 

ко Дню Матери »Мама, я 

тебя люблю!» 

Правовое и культура 

безопасности 

 Классные часы по 

правилам пожарной 
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безопасности 

(ответственные – 

классные руководители) 

Эстетическое    Концерт ко Дню матери 

(26 ноября, 

ответственный – 

заместитель директора 

по ВР) 

Интеллектуальное   День словаря (22 ноября, 

ответственный – 

заведующий библиотекой, 

руководитель ШМО) 

 

Трудовое Экскурсии на предприятия 

города (ответственный – 

классные руководители) 

   

Работа с родителями  Общешкольное 

родительское собрание 

«Вопросы социально-

психологического 

тестирования» (13 

ноября, ответственный – 

заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог) 

  

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

 Опросник Айзенка (5–8-

е классы, ответственный 

– педагог-психолог) 

Диагностика учебных 

затруднений, мотивации, 

межличностных 

отношений, включенности 

и эмоционального 

благополучия (9–11-е 
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Декабрь 

классы, ответственный – 

педагог-психолог) 

Направление 01.12–04.12 07.12–11.12 14.12–18.12 21.12–30.12 

Гражданско-

патриотическое 

День Неизвестного Солдата 

(3 декабря, уроки мужества, 

ответственный – 

руководитель отряда 

«Юнармия») 

День Героев Отечества 

(9 декабря, 

общешкольная акция 

«Героями становятся», 

ответственный – 

заместитель директора 

по ВР) 

Месячник «Пусть память 

говорит…» 

(ответственные- 

заместитель директора по 

ВР, руководитель ОБЖ) 

 

Духовно-

нравственное 

 Международный день 

инвалидов (3 декабря, 

классные часы, 

ответственные – 

классные руководители) 

  

Здоровьесберегающее Всемирный день борьбы со 

СПИДом (1 декабря, 

классные часы в старшей 

школе, ответственные – 

классные руководители) 

Школьная спартакиада 

(ответственный – 

педагог-заместитель 

директора по ВР) 

Школьная спартакиада 

(ответственный – 

заместитель директора по 

ВР) 

Школьная спартакиада 

(ответственный – 

педагог-заместитель 

директора по ВР) 

Экологическое   Акция «Покорми птиц 

зимой» (акция для 

начальной школы в 

городском парке, 

ответственные – классные 

руководители) 

Всероссийский 

экологический урок 

«Разделяй с нами» 

(учитель биологии 

Текеева М.Д.) 

Социокультурное  Международный день 

добровольца в России (5 
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декабря, классные часы в 

начальной школе, акция 

«Помоги» в старшей 

школе) 

Правовое и культура 

безопасности 

 День Конституции 

Российской Федерации 

(11 декабря, игра «Что? 

Где? Когда?» для 

старшей школы, 

ответственный – 

заместитель директора 

по ВР) 

Всероссийская Интернет-

акция «Безопасность детей 

на дорогах» 

Профилактическая акция 

«Засветись» 

Эстетическое Всероссийская акция 

«новогодние окна» 

( ответственный – 

заместитель директора по 

ВР) 

Всероссийские 

дистанционные 

конкурсы: 

-Мы встречаем Новый 

год; 

-Подарок своими 

руками; 

-Зимние забавы. 

( ответственный- 

заместитель директора 

по ВР) 

Конкурс оформления 

классных кабинетов 

«Новый год в классе» 

(ответственные – классные 

руководители) 

Новогодние огоньки 

(начальная школа – 

классные мероприятия, 

5–8-е классы – «Битва 

хоров», 9–11-е классы – 

«Зимний бал», 

ответственный – 

заместитель директора 

по ВР) 

Интеллектуальное   Неделя искусства 

(ответственные – 

руководитель ШМО) 

 

Трудовое    Трудовой десант (уборка 

кабинетов перед 

каникулами, 

ответственные – 

классные руководители) 
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Январь 

Работа с родителями   Собрание для родителей 

учеников выпускных 

классов «Особенности 

ГИА-2021» (ответственный 

– заместитель директора по 

ВР) 

 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

Социально-психологическое 

тестирование (7–11-е классы, 

ответственные – социальный 

педагог и педагог-психолог) 

   

Направление 01.01–08.01 (каникулы) 11.01–15.01 18.01–22.01 25.01–29.01 

Гражданско-

патриотическое 

Выставка «Жители КЧР в 

Великой Отечественной 

войне» 

(ответственный – 

библиотекарь) 

Освобождение   города 

Черкесска (17 января, 

Совет музея, 

заместитель директора 

по ВР) 

городской конкурс 

«Символы России и КЧР» 

(ответственные- учителя 

истории) 

День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады (27 

декабря, общешкольное 

мероприятие, 

ответственный – 

заместитель директора 

по ВР) 

Духовно-

нравственное 

 Благотворительная 

акция «Рождественское 

чудо» (14 января, 

выставка поделок, 

ярмарка, ответственный 

– заместитель директора 

по ВР) 
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Здоровьесберегающее  Школьная спартакиада 

(ответственный – 

заместитель директора 

по ВР). 

 

Беседа о здоровом питании 

– общешкольная акция в 

рамках внеурочной 

деятельности: защита 

проектов, выставка 

рисунков (ответственные – 

классные руководители) 

 

Экологическое  Всероссийский конкурс 

экологических отрядов 

«На старт, экоотряд» (в 

течение месяца, 

ответственный 

– заместитель директора 

по ВР) 

  

Социокультурное    Конкурс чтецов 

«Национальные сказки» 

(ответственный – 

заведующий 

библиотекой) 

Правовое и культура 

безопасности 

 Классный час «ПДД 

зимой» (ответственные 

– классные 

руководители) 

Всероссийский конкурс 

рисунков по ПДД «Со 

светофорной наукой по 

зимним дорогам» 

(ответственный- 

заместитель директора по 

ВР) 

 

Эстетическое   Отчетные концерты 

кружков дополнительного 

образования (ответственные 

– педагоги дополнительного 

образования) 
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Февраль 

Интеллектуальное   Прощание с Азбукой 22 

января , ответственные – 

классные руководители) 

 

Трудовое  Классный час «Выбор 

профессии происходит в 

школе» (старшая школа, 

ответственный 

– социальный педагог) 

  

Работа с родителями   Общешкольное 

родительское собрание 

«Комфорт ребенка в школе 

зависит от вас» 

(ответственные – классные 

руководители) 

 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

 По плану работы 

педагога-психолога 

По плану работы педагога-

психолога 

По плану работы 

педагога-психолога 

Направление 01.02–05.02 08.02–12.02 15.02–19.02 24.02–26.02 

Гражданско-

патриотическое 

Месячник спортивной и 

оборонно - массовой работы 

(ответственные- заместитель 

директора по ВР, 

руководитель ОБЖ, 

классные руководители) 

Участие в конкурсе 

«Лучший музей Боевой 

славы» (ответственные- 

заместитель директора 

по ВР, руководитель 

музея) 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами 

Отечества (15 февраля, 

классные часы, 

ответственные – классные 

руководители) 

День защитника 

Отечества (26 февраля, 

общешкольный концерт, 

ответственный – 

заместитель директора 

по ВР) 

Духовно-

нравственное 

   Международный день 

родного языка (21 

февраля, ответственные 
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– учителя русского 

языка) 

Здоровьесберегающее Школьная спартакиада 

(ответственный 

– заместитель директора по 

ВР) 

Общешкольная утренняя 

зарядка (8 февраля, 

ответственный – 

заместитель директора 

по ВР) 

Школьная спартакиада 

(ответственный – 

заместитель директора по 

ВР) 

Школьная спартакиада 

(ответственный 

– заместитель директора 

по ВР) 

Экологическое Сбор макулатуры «Сдай 

бумагу – спаси дерево» (в 

течение недели, 

ответственный – учитель 

технологии) 

   

Социокультурное   Заседание Дебат-клуба 

«Война – национальностей 

или политиков?» (19 

февраля, ответственный – 

заместитель директора по 

ВР) 

 

Правовое и культура 

безопасности 

 Общешкольная акция 

«Безопасность в 

социальной сети: 

зачем?» (12 февраля, 

ответственный – 

заместитель директора 

по ВР) 

Всероссийский конкурс 

рисунков «Мой папа и я за 

безопасные дороги» 

(ответственный- 

заместитель директора по 

ВР) 

 

Эстетическое   Оформление кабинетов к 

празднику – 

Дню защитника Отечества 

(в течение недели, 

ответственные – классные 

руководители) 
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Март 

Интеллектуальное День российской науки 

(ответственный – 

заместитель директора по 

ВР) 

День российской науки 

(8 февраля, конкурс 

научных проектов, 

ответственный – 

заместитель директора 

по УВР) 

Неделя русского языка и 

литературы (ответственный 

– руководитель ШМО) 

 

Трудовое Экскурсии на предприятия 

города (9–11-е классы, 

ответственный – социальный 

педагог) 

Экскурсии на 

предприятия города (9–

11-е классы, 

ответственный – 

социальный педагог) 

  

Работа с родителями   День открытых дверей (19 

февраля, ответственный – 

заместитель директора по 

ВР) 

 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

По плану работы педагога-

психолога 

По плану работы 

педагога-психолога 

По плану работы педагога-

психолога 

По плану работы 

педагога-психолога 

Направление 01.03–05.03 09.03–12.03 15.03–19.03 22.03–26.03 

(каникулы) 

29.03–31.03 

Гражданско-

патриотическое 

Военно-

патриотическая игра 

«Женщины в погонах» 

(5 марта, 

ответственный – 
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руководитель отряда 

«Юнармия») 

Духовно-нравственное  Акция «Народные 

традиции на 

Масленицу» (в течение 

недели, ответственные 

– классные 

руководители) 

 Всероссийская 

неделя детской и 

юношеской книги 

(ответственный – 

заведующий 

библиотекой) 

 

Здоровьесберегающее Школьная спартакиада 

(ответственный – 

педагог-заместитель 

директора по ВР) 

Школьная спартакиада 

(ответственный – 

педагог-заместитель 

директора по ВР) 

Школьная 

спартакиада 

(ответственный – 

заместитель 

директора по ВР) 

 Школьная 

спартакиада 

(ответственный 

– заместитель 

директора по 

ВР) 

Экологическое  Всероссийский конкурс 

юношеских 

исследовательских 

работ им. В.И. 

Вернадского 

(школьный этап, 

ответственные – 

заместитель директора 

по ВР) 

   

Социокультурное   День воссоединения 

Крыма и России (19 

марта, флешмоб, 

ответственный – 

заместитель 

директора по ВР) 

  

Правовое и культура 

безопасности 

Всемирный день 

гражданской обороны 
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(1 марта, сдача 

нормативов ГТО, 

ответственный – 

педагог-заместитель 

директора по ВР) 

Эстетическое Концерт, посвященный 

празднику 8 марта (5 

марта, ответственный – 

педагог-организатор) 

Конкурс масленичек 

(12 марта, 

ответственный – 

заместитель директора 

по ВР). 

Праздник широкой 

Масленицы (14 марта, 

ответственный – 

заместитель директора 

по ВР) 

  Всероссийская 

неделя музыки 

для детей и 

юношества (в 

течение недели, 

ответственный 

– руководитель 

ШМО) 

Интеллектуальное  Неделя истории 

(ответственные – 

руководитель ШМО) 

   

Трудовое   Неделя трудового 

воспитания (мастер-

классы педагогов 

дополнительного 

образования, 

выставка работ 

учеников, 

ответственные – 

педагоги 

дополнительного 

образования) 
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Апрель 

Работа с родителями Акция «Мамы – за!» 

(общешкольный 

турнир по волейболу, 

шоу кулинарных 

шедевров, 

ответственные – 

педагоги 

дополнительного 

образования) 

    Родительские 

собрания по итогам 

3 четверти 

( ответственные- 

классные 

руководители) 

 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

По плану работы 

педагога-психолога 

По плану работы 

педагога-психолога 

По плану работы 

педагога-психолога 

По плану работы 

педагога-психолога 

По плану 

работы 

педагога-

психолога 

Направление 01.04–09.04 12.04–16.04 19.04–23.04 26.04–30.04 

Гражданско-

патриотическое 

  Всероссийская акция 

«Георгиевская ленточка» 

(ответственный – 

заместитель директора 

по ВР) 

 

Вахта Памяти (уборка 

памятников Великой 

Отечественной войны, 

ответственный – 

руководитель отряда 

«Юнармия») 

Духовно-

нравственное 

 Общешкольная акция к 

60-летию полета в 

космос Ю.А. Гагарина. 

День космонавтики. 

Гагаринский урок 

«Космос – это мы» (12 

апреля, ответственный – 
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заместитель директора 

по ВР) 

Здоровьесберегающее Школьная спартакиада 

(ответственный – заместитель 

директора по ВР) 

Школьная спартакиада 

(ответственный 

– заместитель директора 

по ВР) 

День здоровья (23 

апреля, ответственный – 

педагог-заместитель 

директора по ВР) 

 

Экологическое    Выставка рисунков 

«Чистый мир» (30 апреля, 

ответственный – 

руководитель ШМО) 

Социокультурное Общешкольная акция «Сила 

смеха» (1 апреля, 

ответственный – заместитель 

директора по ВР) 

   

Правовое и культура 

безопасности 

  День самоуправления 

(21 апреля, 

ответственный – 

заместитель директора 

по ВР) 

День пожарной охраны. 

Тематический урок ОБЖ 

(30 апреля, ответственный 

– учитель ОБЖ) 

Эстетическое Выставка-ярмарка «Весеннее 

чудо» ( 9 апреля, 

ответственные – заместитель 

директора по ВР) 

   

Интеллектуальное  Неделя естественных 

наук (ответственные – 

руководитель ШМО) 

  

Трудовое    Трудовой десант (работа 

на пришкольной 

закрепленной территории, 

ответственные – классные 

руководители) 
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Май 

Направление 04.05–07.05 11.05–14.05 17.05–21.05 24.05–28.05 

Гражданско-

патриотическое 

Праздник, посвященный 

Дню Победы (7 мая, 

ответственный – 

заместитель директора по 

ВР) 

Акция «Бессмертный полк» 

(ответственные- заместитель 

директора по ВР, 

руководитель ОБЖ, 

классные руководители 

 

Парад юнармейцев 

среди младших 

школьников 

(ответственные - рук. 

ОБЖ ,  классные 

руководители 4-х 

классов) 

Военно-патриотическая 

игра «Зарница» (21 мая, 

ответственный – 

руководитель отряда 

«Юнармия») 

 

Духовно-нравственное  800-летие со дня 

рождения князя 

Александра Невского 

(13 мая, викторина по 

истории России, 

 Общешкольная акция 

«День славянской 

письменности культуры» 

(24 мая, ответственный – 

заведующий библиотекой) 

Работа с родителями Общешкольное родительское 

собрание «Правила для всех» 

(ответственный – заместитель 

директора по ВР) 

   

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

По плану работы педагога-

психолога 

По плану работы 

педагога-психолога 

По плану работы 

педагога-психолога 

По плану работы 

педагога-психолога 
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ответственные – 

учителя истории) 

Здоровьесберегающее  Финал общешкольной 

спартакиады (14 мая, 

ответственный – 

педагог-заместитель 

директора по ВР) 

  

Экологическое Всероссийская акция 

«Журавль в небе» (в течение 

недели, ответственные – 

классные руководители) 

   

Социокультурное  Международный день 

семьи (15 мая, классные 

часы, ответственные – 

классные руководители) 

  

Правовое и культура 

безопасности 

Классные часы по ПДД 

(ответственные – классные 

руководители) 

Классные часы по 

пожарной безопасности 

ответственные – 

классные руководители) 

  

Эстетическое   Гала-концерт «Весенняя 

рапсодия» (21 мая, 

отчетный концерт 

кружков 

дополнительного 

образования и курсов 

внеурочной 

деятельности, 

ответственный – 

заместитель директора 

по ВР) 

Последний звонок (9-е и 

11-е классы, 

ответственный – 

заместитель директора по 

ВР) 
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Интеллектуальное  Защита 

исследовательских 

проектов (в течение 

недели, ответственные – 

руководители ШМО) 

Всероссийский урок , 

посвященный 100-

летию со дня рождения 

А.Д. Сахарова (21 мая, 

ответственный – 

учитель физики) 

День славянской 

письменности и культуры 

(ответственный – 

руководитель ШМО) 

Трудовое Неделя трудового десанта 

(работа на пришкольном 

участке, ответственные – 

классные руководители). 

Конкурс сочинений 

«Профессия моих 

родителей» (ответственные – 

учителя русского языка). 

Конкурс рисунков «Все 

работы хороши» 

(ответственный – 

заместитель директора по 

ВР) 

   

Работа с родителями  Международный день 

семьи ( ответственные- 

классные руководители) 

Общешкольное 

собрание «Итоги 

учебного года» 

(ответственный – 

заместитель директора 

по ВР) 

Родительские собрания по 

итогам 

года(ответственные- 

классные руководители) 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

По плану работы педагога-

психолога 

По плану работы 

педагога-психолога 

По плану работы 

педагога-психолога 

По плану работы 

педагога-психолога 
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Июнь 

 

Направление 01.06–04.06 07.06–11.06 15.06–18.06 21.06–25.06 

Гражданско-

патриотическое 

По плану работы лагеря День России (11 июня, 

ответственный – 

заместитель директора 

по ВР) 

По плану работы лагеря День памяти и скорби (22 

июня, ответственный – 

заместитель директора по 

ВР) 

Духовно-нравственное День защиты детей (1 июня, 

ответственный – заместитель 

директора по ВР) 

День русского языка (7 

июня, ответственный – 

заведующий 

библиотекой) 

По плану работы лагеря По плану работы лагеря 

Здоровьесберегающее По плану работы лагеря По плану работы лагеря По плану работы лагеря По плану работы лагеря 

Экологическое Всемирный день 

окружающей среды (5 июня, 

ответственный –заместитель 

директора по ВР) 

По плану работы лагеря По плану работы лагеря По плану работы лагеря 

Социокультурное По плану работы лагеря По плану работы лагеря По плану работы лагеря По плану работы лагеря 

Правовое и культура 

безопасности 

По плану работы лагеря По плану работы лагеря По плану работы лагеря По плану работы лагеря 

Эстетическое По плану работы лагеря По плану работы лагеря По плану работы лагеря По плану работы лагеря 

Интеллектуальное По плану работы лагеря По плану работы лагеря По плану работы лагеря По плану работы лагеря 

Трудовое По плану работы лагеря По плану работы лагеря По плану работы лагеря По плану работы лагеря 

Работа с родителями По плану работы лагеря По плану работы лагеря По плану работы лагеря По плану работы лагеря 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

По плану работы лагеря По плану работы лагеря По плану работы лагеря По плану работы лагеря 



РАЗДЕЛ 8. РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ 

8.1. Аттестация педагогических работников 

Ф. И. О. 

работника 

Должность Категория Дата 

аттестации 

Дата 

предыдущей 

аттестации 

Копсергенов Ш.З. Директор высшая 01.03.2022 01.03.2017 

Баталова И.А. Заместитель директора по УВР высшая 01.03.2022 01.03.2017 

Огузова И.Д. Заместитель директора по ВР высшая 27.02.2025 27.02.2020 

Павленко С.Н. Учитель начальных классов высшая 17.09.2025 17.09.2020 

Валышева И.А. Учитель начальных классов высшая 17.09.2021 17.09.2020 

Смородина Н.М. Учитель начальных классов - 01.09.2025 - 

Охтова А.М. Учитель начальных классов высшая 22.02.2024 22.02.2019 

Коленкова М.А. Учитель начальных классов высшая 17.09.2025 17.09.2020 

Махова Ц.Д. Учитель начальных классов высшая 27.02.2025 27.02.2020 

Темижева Л.М. Учитель начальных классов высшая 27.02.2025 27.02.2020 

Хатуева Т.О. Учитель начальных классов высшая 27.02.2025 27.02.2020 

Адыгешаова А.М. Учитель родного языка высшая 26.06.2024 26.06.2019 

Добагова А.И. Учитель химии и биологии высшая 18.12.2023 18.12.2018 

Джендубаева Ф.А. Учитель иностранного языка высшая 27.02.2025 27.02.2020 

Текеева М.Д. Учитель географии и биологии высшая 18.04.2024 18.04.2019 

Касиева Г.М. Учитель русского языка высшая 17.09.2025 17.09.2020 

Сонов А.М. Учитель физики первая 27.02.2025 27.02.2020 

Самохина А.Ю. Учитель истории, обществознания высшая 10.01.2023 10.01.2018 

Темирова Л.А. Учитель иностранного языка высшая 17.09.2025 17.09.2020 

Карданова Ф.Р. Учитель русского языка высшая 23.06.2020 23.06.2015 

Середа Е.В. Учитель технологии соотв. 31.10.2022 31.10.2017 

Тамбиева С.А. Учитель родного языка высшая 06.04.2023 06.04.2018 

Шовгенова А.М. Учитель математики, информат. высшая 23.12.2024 23.12.2019 

Чикатуев М.У. Учитель ОБЖ, физкультуры первая 01.03.2022 01.03.2017 

Джандарова Е.Б. Учитель русского языка высшая 22.12.2020 22.12.2015 

Абдулаева Р.Д. Учитель иностранного языка первая 26.06.2024 26.06.2019 

Лафишева З.З. Учитель родного языка - 01.09.2021 - 

Агирбова А.А. Учитель истории, обществознания соотв. 01.09.2021 - 

Вилкова Н.Г. Педагог дополнительного обр. первая 22.12.2020 22.12.2015 

Баисова Н.Р. Педагог – психолог - 01.09.2021 - 

 

 

 

 

 

 



8.2. Повышение квалификации педагогических работников 

Ф. И. О. 

работника 

Должность 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Копсергенов Ш.З. Директор 03.2019 11.2020  11.2020  11.2020 12.2020   03.2019 

Баталова И.А. Заместитель директора по УВР 03.2019 11.2020  11.2020  11.2020 12.2020   03.2019 

Огузова И.Д. Заместитель директора по ВР 12.2018 11.2020  11.2020  11.2020 12.2020    

Павленко С.Н. Учитель начальных классов 01.2020 11.2020  11.2020 04.2020 09.2020 12.2020  06.2020 

 

03.2019 

12.2020 

Валышева И.А. Учитель начальных классов 03.2020 11.2020  11.2020  09.2020 12.2020 09.2019   

Смородина Н.М. Учитель начальных классов 07.2020 11.2020  11.2020  09.2020 12.2020    

Охтова А.М. Учитель начальных классов 07.2020 11.2020  11.2020 05.2019 09.2020 12.2020 12.2019   

Коленкова М.А. Учитель начальных классов 01.2018 11.2020   05.2019   01.2019 01.2018  

Махова Ц.Д. Учитель начальных классов 07.2020 11.2020  11.2020  09.2020 12.2020 02.2020   

Темижева Л.М. Учитель начальных классов 07.2020 11.2020  11.2020 03.2019 09.2020 12.2020 02.2020   

Хатуева Т.О. Учитель начальных классов 07.2020 11.2020  03.2020  09.2020 12.2020  11.2019  

Адыгешаова А.М. Учитель родного языка 03.2019 04.2018 03.2019 11.2020  09.2020 12.2020    

Добагова А.И. Учитель химии и биологии 11.2019 11.2020 03.2019 11.2020  09.2020 12.2020    

Джендубаева Ф.А. Учитель иностранного языка 03.2019 

06.2020 

11.2020 03.2019 11.2020 

12.2020 

 09.2020 12.2020    

Текеева М.Д. Учитель географии и биологии 03.2019 

03.2018 

11.2020  11.2020  09.2020 12.2020    

Касиева Г.М. Учитель русского языка 01.2020 11.2020 01.2019 11.2020  09.2020 12.2020    

Сонов А.М. Учитель физики 10.2019 11.2020  11.2020       

Самохина А.Ю. Учитель истории, обществозн. 11.2020 11.2020  11.2020  09.2020 12.2020    

Темирова Л.А. Учитель иностранного языка 06.2020 11.2020 01.2020 11.2020  09.2020 12.2020    

Карданова Ф.Р. Учитель русского языка 10.2020 11.2020  11.2020  09.2020 12.2020    

Середа Е.В. Учитель технологии 12.2020 11.2020         

Тамбиева С.А. Учитель родного языка 02.2020 11.2020  11.2020  09.2020 12.2020    

Шовгенова А.М. Учитель математики, информ. 11.2019 11.2020  11.2020  09.2020 12.2020    

Чикатуев М.У. Учитель ОБЖ, физкультуры 03.2018  

02.2019 

11.2020  11.2020 05.2019 09.2020 12.2020    

Джандарова Е.Б. Учитель русского языка 04.2020 02.2020  11.2020  09.2020 12.2020    

Абдулаева Р.Д. Учитель иностранного языка 05.2019 

10.2018 

11.2020  11.2020  09.2020 12.2020    

Лафишева З.З. Учитель родного языка  11.2020  11.2020  09.2020 12.2020    

Агирбова А.А. Учитель истории, обществозн.  11.2020  11.2020  09.2020 12.2020    

Вилкова Н.Г. Педагог дополнительного обр. 11.2020 11.2020  11.2020       

Баисова Н.Р. Педагог – психолог  11.2020    09.2020     
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Курсы повышения квалификации 

1. Длительные курсы по предмету 

2. Оказание первой помощи 

3. ГИА 

4. Методология и технологии дистанционного обучения в образовательной организации 

5. Самбо в школу 

6. Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в ОО 

7. Конвенция о правах ребенка и права ребенка в соответствии с требованиями профстандарта 

8. ОРКСЭ 

9. Обучение детей с ОВЗ 

10. Иные 



РАЗДЕЛ 9. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цели работы: 

 содействовать созданию социальной ситуации развития с учетом 

индивидуальности обучающихся; 

 обеспечить психологические условия для успешного обучения, 

охраны здоровья и развития личности обучающихся; 

 повысить уровень знаний о психологическом развитии личности у 

родителей (законных представителей), педагогических работников. 

Задачи: 

 провести анализ социальной ситуации развития в ОО, выявить 

основные проблемы и определить причины их возникновения, пути и средства 

их разрешения, содействовать гармонизации социально-психологического 

климата в ОО; 

 выявить на ранних стадиях у учащихся трудности, отклонения в 

поведении, которые препятствуют освоению основных образовательных 

программ (ООП) общего образования, развитию и социальной адаптации; 

 провести мониторинг психолого-педагогического статуса ребенка и 

динамики его психологического развития в процессе школьного обучения; 

 содействовать внедрению индивидуальных образовательных 

маршрутов; 

 содействовать выполнению требований федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования к 

личностным, метапредметным и предметным результатам освоения 

обучающимися ООП (по уровням общего образования); 

 разработать и внедрить психологические программы и проекты, 

которые направлены на преодоление отклонений в социальном и психическом 

здоровье и профилактику асоциальных явлений (наркомании, социального 
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сиротства, насилия в семье и др.), трудностей в адаптации, обучении и 

воспитании, нарушений в поведении, задержек и отклонений в развитии 

обучающихся; 

 содействовать педагогам, родителям (законным представителям) в 

воспитании обучающихся, формировании у них принципов взаимопомощи, 

толерантности, милосердия, уверенности в себе, способности к активному 

социальному взаимодействию без ущемления прав и свобод другой личности; 

 участвовать в комплексной психолого-педагогической экспертизе 

профессиональной деятельности педагогов, образовательных программ и 

проектов, учебно-методических пособий, проводимой по инициативе органов 

управления образованием; 

 распространять и внедрять в практику ОО достижения в области 

отечественной и зарубежной психологии; 

 взаимодействовать с подразделениями образовательной организации 

(служба здоровья, психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк), совет 

профилактики и др.), организациями здравоохранения и социальной защиты 

населения. 

Приоритетные направления работы 

1. Просвещение педагогов и родителей с целью формирования и 

развития психологической компетентности обучающихся, родителей, педагогов. 

2. Мониторинг с целью проектирования индивидуального 

образовательного маршрута обучения и развития ребенка и формирования 

ключевых компетенций. 

3. Реализация комплексного индивидуально ориентированного 

психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с особыми 

образовательными потребностями с учетом состояния здоровья и особенностей 

психофизического развития (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии (ПМПК)). 
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4. Участие в проектировании ООП (по уровням общего образования) 

(психологический аспект) с учетом требований ФГОС общего образования. 

5. Деятельность с единой методической целью «Системно-

деятельностный подход как средство управления развитием личности 

обучающихся». 

План работы педагога-психолога на 2020-2021 учебный год 

Цель: оказание психолого-педагогической помощи образовательной 

организации в создании комфортной развивающей образовательной среды, 

гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся. 

Задачи: 

1. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся в 

адаптационный, предкризисный и кризисный периоды. 

2. Психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательного процесса в рамках профилактики употребления НС и ПАВ. 

3. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся в рамках 

жизненного самоопределения. 

4. Психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательного процесса в рамках подготовки учащихся 9-х и 11-х классов к 

ГИА. 

5. Выявление и психолого-педагогическое сопровождение одаренных 

детей, детей с ОВЗ. 

6. Психолого-педагогическое сопровождение реализации ФГОС на 

всех уровнях общего образования.  

https://1zavuch.ru/#/document/118/64817/


Вид деятельности Мероприятия Адресат Сроки 

проведения 

Оформленный документ 

Первое полугодие 
Задача 1. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся в адаптационный, предкризисный и кризисный периоды 

1. Диагностика 1.1. Групповая диагностика 

степени адаптации обучающихся 

параллелей 1, 4–5, 10-х классов 

Обучающиеся 11, 4–5, 

10-х классов 

Октябрь Бланки, сводные таблицы, 

аналитические справки по 

результатам диагностики с 

адресными рекомендациями 

1.2. Групповая диагностика Обучающиеся 1–11-х 

классов (по запросу) 

Сентябрь–

декабрь 

Бланки, сводные таблицы, 

аналитические справки по 

результатам диагностики с 

адресными рекомендациями 

1.3. Индивидуальная диагностика Обучающиеся 1–11-х 

классов, педагоги, 

администрация ОО, 

родители обучающихся 

(по запросу) 

Сентябрь–

декабрь 

Бланки. Заключения по 

результатам диагностики с 

адресными рекомендациями 

2. Консультирование 2.1. Индивидуальные и групповые 

консультации педагогов, 

администрации ОО, включая 

обратную связь по результатам 

диагностики 

Педагоги, 

администрация ОО 

Сентябрь–

декабрь 

Конспекты. Протоколы. Листы 

регистрации. Журнал учета 

видов работ 

2.2. Индивидуальные и групповые 

консультации родителей, включая 

обратную связь по результатам 

диагностики 

Родители обучающихся 

1–11-х классов 

Сентябрь–

декабрь 

Конспекты. Протоколы. Листы 

регистрации. Журнал учета 

видов работ 

2.3. Индивидуальные и групповые 

консультации обучающихся, 

включая обратную связь по 

результатам диагностики. 

Примерная тематика групповых 

консультаций: «Линии жизни. Как 

преодолеть трудности», 

«Жизненные ценности подростка» 

Обучающиеся 4–11-х 

классов 

Сентябрь–

декабрь 

Конспекты. Протоколы. Листы 

регистрации. Журнал учета 

видов работ 
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3. Психопросвещение 3.1. Семинар для педагогов по 

теме: «Границы моей 

ответственности в рамках 

оказания помощи субъекту 

образовательного пространства, 

оказавшемуся и/или 

находящемуся в кризисной 

ситуации» 

Педагоги, классные 

руководители 1–11-х 

классов 

Сентябрь Конспекты 

выступлений. Протоколы. Листы 

регистрации. Презентации. Журн

алы учета видов работ 

3.2. Общешкольное родительское 

собрание «Границы моей 

ответственности в рамках 

оказания помощи ребенку, 

оказавшемуся и/или 

находящемуся в кризисной 

ситуации» 

Родители обучающихся 

1–11-х классов 

Сентябрь Конспекты 

выступлений. Протоколы. Листы 

регистрации. Презентации. Журн

алы учета видов работ 

3.3. Семинар для 

педагогов «Помощь субъекту 

образовательного пространства, 

оказавшемуся и/или 

находящемуся в кризисной 

ситуации» 

Педагоги, классные 

руководители 1–11-х 

классов 

Октябрь Конспекты 

выступлений. Протоколы. Листы 

регистрации. Презентации. Журн

алы учета видов работ 

3.4. Общешкольное родительское 

собрание «Помощь ребенку, 

оказавшемуся и/или 

находящемуся в кризисной 

ситуации» 

Родители обучающихся 

1–11-х классов 

Октябрь Конспекты выступлений. 

Протоколы. Листы регистрации. 

Презентации. Журналы учета 

видов работ 

3.5. Оформление 

информационных 

стендов. Примеры тематики: 

Обучающиеся 4–11-х 

классов, педагоги, 

родители 

обучающихся, 

Регулярное 

обновление 

информации в 

течение 

полугодия 

Материалы для 

стендов. Памятки. Буклеты. 

Журнал учета видов 

работ. Рефлексивный отчет 
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 «Родителю первоклассника 

на заметку»; 

 «Средняя школа. Что 

ожидать от ребенка-

подростка»; 

 «Уверенно готовимся к 

ВПР»; 

 «Конструктивные 

конфликты» 

родители будущих 

первоклассников 

4. 

Психопрофилактика 

4.1. Проведение тренингов, 

реализация учебных курсов по 

профилактике. Примеры названий 

программ: 

 «Профессия – школьник»; 

 «Первый раз в пятый 

класс»; 

 «Моя новая семья»; 

 «Родительский клуб» 

 

Обучающиеся 1-х 

классов.  

Обучающиеся 5-х 

классов.  

Обучающиеся 10-х 

классов.  

Родители обучающихся 

1–11-х классов 

В течение 

полугодия 

Программы. Журналы учета 

видов работ. Рефлексивные 

отчеты 

4.2. Участие в работе Совета 

профилактики правонарушений 

обучающихся 

Обучающиеся 1–11-х 

классов, педагоги, 

администрация ОО, 

родители 

Сентябрь–

декабрь 

(ежемесячно, 

согласно плану 

работы ОО) 

Представления. Протоколы 

заседаний 

4.3. Проведение заседаний 

педагогических гостиных 

«Профилактика 

профессионального выгорания» 

Педагоги, 

администрация ОО 

Октябрь–

декабрь 

Сценарий. 

Презентация. Протоколы. Листы 

регистрации. Журнал учета 

видов работ 
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5. Коррекционная и 

развивающая работа 

5.1. Реализация индивидуальных 

антикризисных программ для 

обучающихся 

Обучающиеся 1–11-х 

классов 

Сентябрь–

декабрь 

Индивидуальные 

программы. Материалы для 

занятий. Личные дела. Журнал 

учета видов работ 

Задача 2. Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса в рамках профилактики употребления 

НС и ПАВ 

1. Диагностика 1.1. Групповая 

диагностика «Социально-

психологическое тестирование 

обучающихся 7–9-х классов на 

раннее выявление и незаконное 

потребление психоактивных 

веществ и наркотических средств» 

Обучающиеся 7–10-х 

классов 

Сентябрь–

октябрь 

Результаты тестирования детей. 

Сопроводительные документы. 

Согласия, отказы 

родителей/законных 

представителей детей 

2. Консультирование 2.1. Индивидуальные и групповые 

консультации педагогов, 

администрации ОО, включая 

обратную связь по результатам 

диагностики 

Педагоги, 

администрация ОО 

Сентябрь–

декабрь 

Конспекты. Протоколы. Листы 

регистрации. Журнал учета 

видов работ 

2.2. Индивидуальные и групповые 

консультации родителей, включая 

обратную связь по результатам 

диагностики 

Родители обучающихся 

7–10-х классов 

Сентябрь–

декабрь 

Конспекты. Протоколы. Листы 

регистрации. Журнал учета 

видов работ 

2.3. Индивидуальные и групповые 

консультации обучающихся, 

включая обратную связь по 

результатам 

диагностики. Примерные темы 

групповых консультаций: 

 «О вредных привычках и не 

только»; 

Обучающиеся 7–10-х 

классов 

Сентябрь–

декабрь 

Конспекты. Протоколы. Листы 

регистрации. Журнал учета 

видов работ 
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 «Мои ценности»; 

 «Чувство взрослости»; 

 «Что делать, куда и к кому 

я могу обратиться, если...»; 

 «Вопросы доверия» 

Задача 3. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся в рамках жизненного самоопределения 

1. Диагностика 1.1. Групповая 

диагностика (использование 

методик профориентационного 

блока, а также методики 

ГИТ/ШТУР-2/АСТУР) 

Обучающиеся 4–11-х 

классов (по запросу) 

Сентябрь–

октябрь 

Бланки, сводные 

таблицы, аналитическая справка 

по результатам диагностики с 

адресными рекомендациями 

1.2. Индивидуальная 

диагностика (использование 

методик профориентационного 

блока, а также методики 

ГИТ/ШТУР-2/АСТУР) 

Обучающиеся 4–11-х 

классов, педагоги, 

администрация ОУ, 

родители обучающихся 

(по запросу) 

Сентябрь–

декабрь 

Бланки. Заключения по 

результатам диагностики с 

адресными рекомендациями 

2. Консультирование 2.1. Индивидуальные и групповые 

консультации педагогов, 

администрации ОО, включая 

обратную связь по результатам 

диагностики 

Педагоги, 

администрация ОО 

Сентябрь–

декабрь 

Конспекты. Протоколы. Листы 

регистрации. Журнал учета 

видов работ 

2.2. Индивидуальные и групповые 

консультации родителей, включая 

обратную связь по результатам 

диагностики 

Родители обучающихся 

4–11-х классов 

Сентябрь–

декабрь 

Конспекты. Протоколы. Листы 

регистрации. Журнал учета 

видов работ 

2.3. Индивидуальные и групповые 

консультации обучающихся, 

включая обратную связь по 

результатам диагностики 

Обучающиеся 4–11-х 

классов 

Сентябрь–

декабрь 

Конспекты. Протоколы. Листы 

регистрации. Журнал учета 

видов работ 
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3. Психопросвещение, 

психопрофилактика 

3.1. Семинар для педагогов «Как 

помочь ребенку в 

самоопределении» 

Педагоги-предметники, 

классные руководители 

4–11-х классов 

Ноябрь Конспект 

выступления. Протоколы. Листы 

регистрации. Презентации. Журн

алы учета видов работ 

3.2. Родительский клуб 

«Профессиональный выбор 

ребенка. Как помочь и направить» 

Родители обучающихся 

4–11-х классов 

Сентябрь–

декабрь 

Программы. Журналы учета 

видов работ. Рефлексивный 

отчет 

3.3. Оформление 

информационных 

стендов: «Профессии будущего», 

«Первые шаги к выбору 

профессии» 

Обучающиеся 4–11-х 

классов, педагоги, 

родители обучающихся 

Регулярное 

обновление 

информации в 

течение 

полугодия 

Материалы для 

стендов. Памятки. 

Буклеты. Журнал учета видов 

работ. Рефлексивный отчет 

3.4. Тематические 

психологические 

профориентационные занятия и 

игры 

Обучающиеся 4–11-х 

классов, родители 

обучающихся, 

педагоги, 

администрация ОО 

Сентябрь–

декабрь 

Конспекты/сценарии. Протоколы

. Листы 

регистрации. Презентации. Журн

алы учета видов работ 

Задача 4. Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса в рамках подготовки                  

учащихся 9-х и 11-х классов к ГИА 

1. Диагностика 1.1. Групповая диагностика: 

 Методика диагностики 

мотивации учения и 

эмоционального отношения 

к учению в средних и 

старших классах школы 

(модифицированный 

опросник Ч.Д. 

Спилбергера, выполненный 

А.Д. Андреевой); 

Обучающиеся 9-х и 11-

х классов 

Сентябрь–

октябрь 

Сводные таблицы, 

аналитические справки по 

результатам диагностики с 

адресными рекомендациями 
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 Методика изучения 

самооценки и уровня 

притязаний школьников 

(модификация Т. Дембо, 

С.Я. Рубинштейн, 

выполненная А.Н. 

Прихожан); 

 тест Равена; 

 тест Тулуз-Пьерона; 

 ШТУР-2/АСТУР 

1.2. Индивидуальная углубленная 

диагностика 

Обучающиеся 9-х и 11-

х классов (по запросу) 

Ноябрь Бланки. Заключения по 

результатам диагностики с 

адресными рекомендациями 

2. Консультирование 2.1. Индивидуальные и групповые 

консультации педагогов, 

администрации ОО, включая 

обратную связь по результатам 

диагностики 

Педагоги, 

администрация ОО 

Сентябрь–

декабрь 

Конспекты. Протоколы. Листы 

регистрации. Журнал учета 

видов работ 

2.2. Индивидуальные и групповые 

консультации родителей, включая 

обратную связь по результатам 

диагностики 

Родители обучающихся 

9-х, 11-х классов 

Сентябрь–

декабрь 

Конспекты. Протоколы. Листы 

регистрации. Журнал учета 

видов работ 

2.3. Индивидуальные и групповые 

консультации обучающихся, 

включая обратную связь по 

результатам диагностики 

Обучающиеся 9-х, 11-х 

классов 

 

Сентябрь–

декабрь 

Конспекты. Протоколы. Листы 

регистрации. Журнал учета 

видов работ 

3. Психопросвещение 3.1. Семинар для 

педагогов «Готовимся к ГИА. 

Стратегия психологической 

Педагоги-предметники, 

классные руководители 

9-х и 11-х классов 

Октябрь Конспект 

выступления. Протоколы. Листы 
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подготовки выпускников к 

экзаменам» 

регистрации. Презентации. Журн

алы учета видов работ 

3.2. Родительское собрание 

«Подготовка к ГИА: с чего 

начать?» 

Родители обучающихся 

9-х, 11-х классов 

Октябрь 

3.3. Оформление 

информационных 

стендов: «Уверенно готовимся к 

ГИА: с чего начать?» 

Обучающиеся 9-х, 11-х 

классов, педагоги, 

родители обучающихся 

Обновление 

информации в 

течение 

полугодия 

Материалы для 

стендов. Памятки. 

Буклеты. Журнал учета видов 

работ. Рефлексивный отчет 

4. 

Психопрофилактика 

4.1. Проведение тренингов, 

реализация учебных курсов по 

профилактике стресса, кризисных 

ситуаций. Примерная тематика: 

«Как справиться с тревогой», 

«Видеокамеры – как не обращать 

внимания» 

Обучающиеся 9-х, 11-х 

классов 

Октябрь–

декабрь 

Программы. Журналы учета 

видов работ. Рефлексивные 

отчеты 

5. Коррекционная и 

развивающая работа 

5.1. Реализация индивидуальных 

программ сопровождения для 

обучающихся 

Обучающиеся 9-х, 11-х 

классов 

Октябрь–

декабрь 

Индивидуальные 

программы. Материалы для 

занятий. Личные дела. Журнал 

учета видов работ 

Задача 5. Выявление и психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей, детей с ОВЗ 

1. Диагностика 1.1. Групповая диагностика Обучающиеся 1–11-х 

классов (по запросу) 

Сентябрь–

декабрь 

Бланки, сводные таблицы, 

аналитические справки по 

результатам диагностики с 

адресными рекомендациями 

1.2. Индивидуальная диагностика, 

включая диагностику 

обучающихся для ПМПк 

Обучающиеся 1–11-х 

классов, педагоги, 

администрация ОО, 

родители обучающихся 

(по запросу) 

Сентябрь–

декабрь 

Бланки. 

Протоколы. Представления. Закл

ючения по результатам 

диагностики с адресными 

рекомендациями. Личные дела 
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2. Консультирование 2.1. Индивидуальные и групповые 

консультации педагогов, 

администрации ОО, включая 

обратную связь по результатам 

диагностики. Примерная 

тематика: «Как организовать среду 

для обучения ребенка с ОВЗ», 

«Готовность педагога работать с 

одаренными детьми» 

Педагоги, классные 

руководители, 

администрация ОО 

Сентябрь–

декабрь 

Конспекты. Протоколы. Листы 

регистрации. Журнал учета 

видов работ 

2.2. Индивидуальные и групповые 

консультации родителей, включая 

обратную связь по результатам 

диагностики. Примерная 

тематика: «Как поддержать 

любознательность ребенка», 

«Какие создать условия, чтобы 

развить способности ребенка» 

Родители обучающихся 

1–11-х классов 

Сентябрь–

декабрь 

Конспекты. Проколы. Листы 

регистрации. Журнал учета 

видов работ 

2.3. Индивидуальные и групповые 

консультации обучающихся, 

включая обратную связь по 

результатам диагностики 

Обучающиеся 4–11-х 

классов 

Сентябрь–

декабрь 

Конспекты. Протоколы. Листы 

регистрации. Журнал учета 

видов работ 

3. Психопросвещение 3.1. Оформление 

информационных 

стендов. Примерная тематика: 

 «Обычный мир глазами 

необычного ребенка»; 

 «Мы разные, но мы 

вместе»; 

 «Разговор о толерантности» 

Обучающиеся 4–11-х 

классов, педагоги, 

родители обучающихся 

Регулярное 

обновление 

информации в 

течение 

полугодия 

Материалы для 

стендов. Памятки. 

Буклеты. Журнал учета видов 

работ. Рефлексивный отчет 
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4. 

Психопрофилактика 

4.1. Проведение тренингов, 

реализация учебных курсов. 

Примерная тематика: 

 «Мы разные, но мы 

вместе»; 

 «Похожие и непохожие» 

Обучающиеся 1–11-х 

классов 

В течение 

полугодия 

Программы. Журналы учета 

видов работ. Рефлексивные 

отчеты 

4.2. Участие в работе заседаний 

ПМПк 

Обучающиеся 1–11-х 

классов, педагоги, 

администрация ОО, 

родители обучающихся 

1–11-х классов 

Сентябрь–

декабрь 

(ежемесячно сог

ласно плану 

работы ОО) 

Представления. Протоколы 

заседаний 

5. Коррекционная и 

развивающая работа 

5.1. Реализация индивидуальных 

программ 

Одаренные, 

интегрированные 

обучающиеся 1–11-х 

классов 

Сентябрь–

декабрь 

Индивидуальные 

программы. Материалы для 

занятий. Личные дела. Журнал 

учета видов работ 

Задача 6. Психолого-педагогическое сопровождение реализации ФГОС на всех уровнях общего образования 

1. Диагностика 1.1. Психологическое 

сопровождение первоклассников в 

условиях реализации ФГОС 

начального общего образования 

Обучающиеся 1-х 

классов 

Сентябрь–

октябрь (1 этап). 

Ноябрь–

декабрь (2 этап) 

Сводные таблицы, аналитическая 

справка по результатам 

диагностики с адресными 

рекомендациями 

1.2. Психологическое 

сопровождение обучающиеся 2–3-

х классов «группа риска» в 

условиях реализации ФГОС 

начального общего образования 

Обучающиеся 2–3-х 

классов 

Сентябрь–

октябрь (по 

запросу ОО) 

Сводные таблицы, аналитическая 

справка по результатам 

диагностики с адресными 

рекомендациями 

1.3. Психологическое 

сопровождение обучающихся 4–5-

х классов в условиях реализации 

Обучающиеся 4–5-х 

классов 

Сентябрь–

октябрь 

Сводные таблицы, аналитическая 

справка по результатам 
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ФГОС начального общего 

образования 

диагностики с адресными 

рекомендациями 

2. Консультирование 2.1. Индивидуальные и групповые 

консультации педагогов, 

администрации ОО по вопросам 

формирования УУД 

Педагоги 1–5-х классов Сентябрь–

декабрь 

Рекомендации. Журнал учета 

видов работ 

2.2. Индивидуальные и групповые 

консультации родителей 

Родители обучающихся 

1–5-х классов 

Сентябрь–

декабрь 

Рекомендации. Журнал учета 

видов работ 

3. Коррекционная и 

развивающая работа 

3.1. Проведение индивидуальных 

и групповых коррекционно-

развивающих занятий с 

обучающимися, которые 

испытывают трудности в освоении 

ООП 

Обучающиеся «группы 

риска» 1–5-х классов 

Сентябрь–

декабрь 

Программы, журнал учета видов 

работ. Рефлексивные отчеты 

Второе полугодие 
Задача 1. Психолого-педагогическое сопровождение реализации ФГОС на всех уровнях общего образования 

1. Диагностика 1.1. Психологическое 

сопровождение будущих 

первоклассников в условиях 

реализации ФГОС начального 

общего образования 

 Январь–июнь (1 

этап) 

Сводные таблицы, заключение 

по результатам диагностики с 

адресными рекомендациями 

1.2. Психологическое 

сопровождение обучающихся 1-4-

х классов в условиях реализации 

ФГОС начального общего 

образования 

Обучающиеся 1-4-х 

классов 

Январь (3 этап) Сводные таблицы, заключение 

по результатам диагностики с 

адресными рекомендациями 

1.3. Психологическое 

сопровождение обучающиеся 5–9-

х классов в условиях реализации 

Обучающиеся 5–9-х 

классов 

Февраль–май Сводные таблицы, заключение 

по результатам диагностики с 

адресными рекомендациями 
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ФГОС основного общего 

образования 

1.4. Психологическое 

сопровождение обучающихся в 

условиях реализации ФГОС 

среднего общего образования 

Обучающиеся 10-11-х 

классов 

Апрель–май Сводные таблицы, заключение 

по результатам диагностики с 

адресными рекомендациями 

2. Консультирование 2.1. Индивидуальные и групповые 

консультации педагогов ОУ по 

вопросам формирования УУД 

Педагоги 1–4-х классов Январь–июнь Рекомендации. Журнал учета 

видов работ 

2.2. Индивидуальные и групповые 

консультации родителей 

Родители обучающихся 

1–4-х классов 

Январь–июнь Рекомендации. Журнал учета 

видов работ 

3. Коррекционная и 

развивающая работа 

3.1. Проведение индивидуальных 

и групповых коррекционно-

развивающих занятий с 

обучающимися «групп риска» 

Обучающиеся «группы 

риска» 1–4-х классов 

Январь–май Программы, журнал учета видов 

работ. Рефлексивные отчеты 

Задача 2. Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса в рамках подготовки учащихся 9-х и 11-

х классов к ГИА 

1. Диагностика 1.1. Групповая диагностика: 

 Методика диагностики 

мотивации учения и 

эмоционального отношения 

к учению в средних и 

старших классах школы 

(модифицированный 

опросник Ч.Д. 

Спилбергера, выполненный 

А.Д. Андреевой); 

 Методика изучения 

самооценки и уровня 

притязаний школьников 

Обучающиеся 9-х и 11-

х классов 

Март–апрель Сводные таблицы, 

аналитические справки по 

результатам диагностики с 

адресными рекомендациями 
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(модификация Т. Дембо, 

С.Я. Рубинштейн, 

выполненная А.Н. 

Прихожан); 

 тест Равена; 

 тест Тулуз-Пьерона; 

 ШТУР-2/АСТУР 

1.2. Индивидуальная углубленная 

диагностика 

Обучающиеся 9-х и 11-

х классов (по запросу) 

Март–май Бланки. Заключения по 

результатам диагностики с 

адресными рекомендациями 

2. Консультирование 2.1. Индивидуальные и групповые 

консультации педагогов, 

администрации ОУ, включая 

обратную связь по результатам 

диагностики 

Педагоги работающие в 

параллели 9-х, 11-х 

классов, 

администрация ОУ 

Январь–июнь Конспекты. Протоколы. Листы 

регистрации. Журнал учета 

видов работ 

2.2. Индивидуальные и групповые 

консультации родителей, включая 

обратную связь по результатам 

диагностики 

Родители обучающихся 

9-х, 11-х классов 

Январь–июнь Конспекты. Протоколы. Листы 

регистрации. Журнал учета 

видов работ 

2.3. Индивидуальные и групповые 

консультации обучающихся, 

включая обратную связь по 

результатам диагностики 

Обучающиеся 9-х, 11-х 

классов 

Январь–май Конспекты. Протоколы. Листы 

регистрации. Журнал учета 

видов работ 

3. Психопросвещение 3.1. Семинар для 

педагогов «Психологическое 

сопровождение выпускников к 

сдаче ГИА» 

Педагоги-предметники, 

классные руководители 

9-х и 11-х классов 

Февраль Конспект выступления. 

Протоколы. Листы 

регистрации. Презентации. 

Журналы учета видов работ 

3.2. Родительское собрание 

«Подготовка к ГИА. Как 

противостоять стрессу» 

Родители обучающихся 

9-х, 11-х классов 

Февраль 
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3.3. Оформление 

информационных стендов «Как 

правильно готовиться к 

экзаменам» 

Обучающиеся 9-х, 11-х 

классов, педагоги, 

родители обучающихся 

Регулярное 

обновление 

информации в 

течение 

полугодия 

Материалы для 

стендов. Памятки. 

Буклеты. Журнал учета видов 

работ. Рефлексивный отчет 

4. 

Психопрофилактика 

4.1. Проведение тренингов, 

реализация учебных курсов по 

профилактике «Путь к успеху» 

Обучающиеся 9-х, 11-х 

классов 

Февраль–май Программы. Журналы учета 

видов работ. Рефлексивные 

отчеты 

5. Коррекционная и 

развивающая работа 

5.1. Реализация индивидуальных 

антикризисных программ для 

обучающихся 

Обучающиеся 9-х, 11-х 

классов 

Январь–май Индивидуальные 

программы. Материалы для 

занятий. Личные дела. Журнал 

учета видов работ 

Задача 3. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся в рамках жизненного самоопределения 

1. Диагностика 1.2. Групповая диагностика по 

запросу (использование методик 

профориентационного блока, а 

также методики ГИТ/ШТУР-

2/АСТУР) 

Обучающиеся 4–11-х 

классов 

Январь–май Бланки. Сводные 

таблицы. Аналитическая справка 

по результатам диагностики с 

адресными рекомендациями 

1.3. Индивидуальная диагностика 

по запросу (использование 

методик профориентационного 

блока, а также методики 

ГИТ/ШТУР-2/АСТУР) 

Обучающиеся 4–11-х 

классов, педагоги, 

администрация ОУ, 

родители обучающихся 

Январь–июнь Бланки. Заключения по 

результатам диагностики с 

адресными рекомендациями 

2. Консультирование 2.1. Индивидуальные и групповые 

консультации педагогов, 

администрации ОУ, включая 

обратную связь по результатам 

диагностики 

Педагоги, 

администрация ОУ 

Январь–июнь Конспекты. Протоколы. Листы 

регистрации. Журнал учета 

видов работ 

2.2. Индивидуальные и групповые 

консультации родителей, включая 

Родители обучающихся 

4–11-х классов 

Январь–июнь Конспекты. Протоколы. Листы 

регистрации. Журнал учета 

видов работ 
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обратную связь по результатам 

диагностики 

2.3. Индивидуальные и групповые 

консультации обучающихся, 

включая обратную связь по 

результатам диагностики 

Обучающиеся 4–11-х 

классов 

Январь–май Конспекты. Протоколы. Листы 

регистрации. Журнал учета 

видов работ 

3. Психопросвещение 3.1. Семинар для 

педагогов «Время перемен» 

Педагоги-предметники, 

классные руководители 

4–11-х классов 

Январь–февраль Конспект 

выступления. Протоколы. Листы 

регистрации. Презентации. Журн

алы учета видов работ 

3.2. Родительский клуб «С 

любовью к детям» 

Родители обучающихся 

1–11-х классов 

Январь–июнь Программы. Журналы учета 

видов работ. Рефлексивный 

отчет 

3.3. Оформление 

информационных стендов «Такие 

разные и все же…» 

Обучающиеся 4–11-х 

классов, педагоги, 

родители обучающихся 

Регулярное 

обновление 

информации в 

течение 

полугодия 

Материалы для 

стендов. Памятки. 

Буклеты. Журнал учета видов 

работ. Рефлексивный отчет 

3.4. Тематические 

психологические 

профориентационные занятия и 

классные часы 

Обучающиеся 4–11-х 

классов 

Январь–май Конспекты/сценарии. Протоколы

. Листы 

регистрации. Презентации. Журн

алы учета видов работ 

Задача 4. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся в адаптационный, предкризисный и кризисный периоды  

1. Диагностика 1.1. Групповая 

диагностика «Социально-

психологическое тестирование 

обучающихся 8-х классов на 

раннее выявление и незаконное 

потребление психоактивных 

веществ и наркотических средств» 

Обучающиеся 8-х 

классов 

Февраль–март Результаты тестирования детей. 

Сопроводительные документы. 

Согласия, отказы 

родителей/законных 

представителей детей 
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1.2. Групповая диагностика: 

 Методика диагностики 

мотивации учения и 

эмоционального отношения 

к учению в средних и 

старших классах школы 

(модифицированный 

опросник Ч.Д. 

Спилбергера, выполненный 

А.Д. Андреевой); 

 Методика изучения 

самооценки и уровня 

притязаний школьников 

(модификация Т. Дембо, 

С.Я. Рубинштейн, 

выполненная А.Н. 

Прихожан) 

Обучающиеся 4, 9 и 11-

х классов 

Март–апрель Бланки, сводные таблицы, 

аналитические справки по 

результатам диагностики с 

адресными рекомендациями 

1.3. Групповая диагностика по 

запросу 

Обучающиеся 1–11-х 

классов 

Январь–май Бланки, сводные 

таблицы, аналитические справки 

по результатам диагностики с 

адресными рекомендациями 

1.4. Индивидуальная диагностика 

по запросу 

Обучающиеся 1–11-х 

классов, педагоги, 

администрация ОУ, 

родители обучающихся 

Январь–июнь Бланки. Заключения по 

результатам диагностики с 

адресными рекомендациями 

2. Консультирование 2.1. Индивидуальные и групповые 

консультации педагогов, 

администрации ОУ, включая 

Педагоги, 

администрация ОУ 

Январь–июнь Конспекты. Протоколы. Листы 

регистрации. Журнал учета 

видов работ 
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обратную связь по результатам 

диагностики 

2.2. Индивидуальные и групповые 

консультации родителей, включая 

обратную связь по результатам 

диагностики 

Родители обучающихся 

1–11-х классов 

Январь–июнь Конспекты. Протоколы. Листы 

регистрации. Журнал учета 

видов работ 

2.3. Индивидуальные и групповые 

консультации обучающихся, 

включая обратную связь по 

результатам 

диагностики. Примерная тематика 

групповых консультаций: 

 «Профилактика 

суицидальных рисков у 

детей»; 

 «Жизненные ценности 

подростка»; 

 «Дорога в пятый класс» 

Обучающиеся 4–11-х 

классов 

Январь–май. 

Февраль.  

Апрель. 

Май 

Конспекты. Протоколы. Листы 

регистрации. Журнал учета 

видов работ 

3. Психопросвещение 3.1. Семинар для 

педагогов «Психологическое 

сопровождение обучающихся в 

предкризисный и кризисный 

периоды» 

Педагоги-предметники, 

классные руководители 

4–11-х классов 

Январь Конспекты 

выступлений. Протоколы. Листы 

регистрации. Презентации. Журн

алы учета видов работ 

3.2. Общешкольное родительское 

собрание «Психологическое 

сопровождение обучающихся в 

предкризисный и кризисный 

периоды»  

Родители обучающихся 

4–11-х классов 

Январь 
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3.3. Родительское собрание 

будущих первоклассников 

«Психологическое сопровождение 

обучающихся в предкризисный и 

кризисный периоды» 

Родители будущих 

первоклассников 

Апрель 

3.4. Оформление 

информационных стендов: 

 «Такие разные и все же…»; 

 «Как правильно готовиться 

к экзаменам»; 

 «Учимся общаться»; 

 «Дорога в пятый класс»; 

 «Родителям будущего 

первоклассника» 

Обучающиеся 4–11-х 

классов, педагоги, 

родители 

обучающихся, 

родители будущих 

первоклассников 

Регулярное 

обновление 

информации в 

течение 

полугодия 

Материалы для 

стендов. Памятки. 

Буклеты. Журнал учета видов 

работ. Рефлексивный отчет 

4. 

Психопрофилактика 

4.1. Проведение тренингов, 

реализация учебных курсов по 

профилактике негативных 

зависимостей, по обучению 

навыкам саморегуляции, по 

формированию социальных 

установок на здоровый образ 

жизни: 

– «Все цвета, кроме черного»; 

– «Путь к успеху»; 

– «Дорога в пятый класс» 

 

 

 

Обучающиеся 5-х, 6-х 

классов. 

Обучающиеся 9-х, 11-х 

классов. 

Обучающиеся 4-х 

классов 

 

 

 

Январь–май. 

Февраль–май. 

 

Апрель–май 

Программы. Журналы учета 

видов работ. Рефлексивные 

отчеты 
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4.2. Участие в работе Совета 

профилактики правонарушений 

учащихся 

Обучающиеся 1–11-х 

классов, педагоги, 

администрация ОУ, 

родители обучающихся 

1–11-х классов 

Январь–июнь 

(ежемесячно сог

ласно плану 

работы ОУ) 

Представления. Протоколы 

заседаний 

4.3. Проведение педагогических 

гостиных «Профилактика 

профессионального выгорания» 

Педагоги, 

администрация ОУ 

Февраль. 

Апрель 

Сценарий. Презентация. Протоко

лы. Листы регистрации. Журнал 

учета видов работ 

5. Коррекционная и 

развивающая работа 

5.1. Реализация индивидуальных 

антикризисных программ для 

обучающихся 

Обучающиеся 1–11-х 

классов 

Январь–май Индивидуальные 

программы. Материалы для 

занятий. Личные дела. Журнал 

учета видов работ 

Задача 5. Выявление и психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей, детей с ОВЗ 

1. Диагностика 1.1. Групповая диагностика Обучающиеся 1–11-х 

классов (по запросу) 

Январь–май Бланки, сводные таблицы, 

аналитические справки по 

результатам диагностики с 

адресными рекомендациями 

1.2. Индивидуальная диагностика, 

включая диагностику 

обучающихся для ПМПк 

Обучающиеся 1–11-х 

классов, педагоги, 

администрация ОУ, 

родители обучающихся 

(по запросу) 

Январь–июнь Бланки. Протоколы. Представлен

ия. Заключения по результатам 

диагностики с адресными 

рекомендациями. Личные дела 

2. Консультирование 2.1. Индивидуальные и групповые 

консультации педагогов, 

администрации ОУ, включая 

обратную связь по результатам 

диагностики. Примерная 

тематика: «Такие разные и все 

же... Психологическое 

сопровождение одаренных и 

интегрированных обучающихся» 

Педагоги, 

администрация ОУ 

Январь–июнь Конспекты. Протоколы. Листы 

регистрации. Журнал учета 

видов работ 
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2.2. Индивидуальные и групповые 

консультации родителей, включая 

обратную связь по результатам 

диагностики. Примерная 

тематика: «Такие разные и все 

же... Психологическое 

сопровождение одаренных и 

интегрированных обучающихся» 

Родители обучающихся 

1–11-х классов 

Январь–июнь Конспекты. Проколы. Листы 

регистрации. Журнал учета 

видов работ 

2.3. Индивидуальные и групповые 

консультации обучающихся, 

включая обратную связь по 

результатам 

диагностики. Примерная 

тематика: «Такие разные и все 

же...», «Какие они, наши 

одноклассники» 

Обучающиеся 4–11-х 

классов 

Январь–май Конспекты. Протоколы. Листы 

регистрации. Журнал учета 

видов работ 

3. Психопросвещение 3.1. Оформление 

информационных стендов: 

 «Такие разные и все же…»; 

 «Учимся общаться»; 

 «Обычный мир глазами 

необычного ребенка» 

Обучающиеся 4–11-х 

классов, педагоги, 

родители обучающихся 

Регулярное 

обновление 

информации в 

течение 

полугодия 

Материалы для 

стендов. Памятки. 

Буклеты. Журнал учета видов 

работ. Рефлексивный отчет 

4. 

Психопрофилактика 

4.1. Проведение тренингов, 

реализация учебных курсов по 

профилактике: 

 «Такие разные и все же…»; 

 «Учимся общаться»; 

Обучающиеся 1–11-х 

классов 

В течение 

полугодия 

Программы. Журналы учета 

видов работ. Рефлексивные 

отчеты 



229 
 
 

 «Обычный мир глазами 

необычного ребенка» 

4.2. Участие в работе заседаний 

ПМПк 

Обучающиеся 1–11-х 

классов, педагоги, 

администрация ОУ, 

родители обучающихся 

1–11-х классов 

Январь–июнь 

(ежемесячно сог

ласно плану 

работы ОУ) 

Представления. Протоколы 

заседаний 

5. Коррекционная и 

развивающая работа 

5.1. Реализация индивидуальных 

программ 

Одаренные, 

интегрированные 

обучающиеся 1–11-х 

классов 

Январь–май Индивидуальные 

программы. Материалы для 

занятий. Личные дела. Журнал 

учета видов работ 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 10. СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ 

УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

10.1. План мероприятий по охране здоровья обучающихся 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Подготовка и проведение совещания при 

директоре с повесткой «О работе учителей 

физической культуры и трудового обучения, 

классных руководителей по профилактике и 

предупреждению травматизма и несчастных 

случаев среди учащихся» 

Сентябрь Директор, 

заместитель 

директора по ВР, 

ответственный по 

безопасности 

2 Информирование родителей по 

профилактике и предупреждению 

травматизма и несчастных случаев среди 

детей в быту 

В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

3 Контроль соответствия состояния кабинетов 

повышенной опасности требованиям техники 

безопасности и производственной санитарии 

В течение года Заведующие 

кабинетами, 

ответственный по 

безопасности 

4 Обеспечение безопасности в кабинетах 

химии, физики, информатики, спортивном 

зале, мастерских 

В течение года Заведующие 

кабинетами, 

ответственный по 

безопасности 

5 Обеспечение постоянных мер безопасности 

и охраны жизни и здоровья детей при 

проведении массовых мероприятий 

В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

ответственный по 

безопасности 

6 Определение уровня физического развития и 

физической подготовки учащихся, анализ 

полученных результатов на заседании ШМО 

Октябрь Учителя 

физкультуры 

7 Организация медицинского осмотра 

учащихся школы 

В течение года Директор 

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

10-х классах: дозировка домашнего задания, 

здоровье учеников в режиме дня школы, 

нормализация учебной нагрузки 

Ноябрь Заместитель 

директора по УВР 

9 Обеспечение санитарно-гигиенического 

режима в школе 

В течение года Директор, 

заведущий 

хозяйством, 

заместитель 

директора по УВР 

10 Составление плана физкультурно-

оздоровительных мероприятий на учебный 

год 

Сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

11 День здоровья Сентябрь–май Заместитель 

директора по ВР, 

учитель 

физкультуры 
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12 Проводить: 

 осмотр территории школы с 

целью выявления посторонних 

подозрительных предметов и их 

ликвидации; 

 проверку состояния 

электропроводки, розеток, 

выключателей, светильников в 

учебных кабинетах, в случае 

обнаружения неисправностей 

принимать меры по их ликвидации; 

 осмотр всех помещений, 

складов с целью выявления 

пожароопасных факторов; 

 профилактические беседы по 

всем видам ТБ; 

 беседы по профилактике 

детского травматизма, 

противопожарной безопасности с 

учащимися школы; 

 тренировочные занятия по 

подготовке к действиям при угрозе и 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций 

В течение года Заведующие 

кабинетами, завхоз, 

классные 

руководители, 

Директор, 

заместители 

директора по УВР 

и ВР, 

ответственный по 

безопасности 

13 Проверить наличие и состояние журналов: 

 учета проведения инструктажей 

по ТБ в учебных кабинетах, спортзале; 

 учета проведения вводного 

инструктажа для учащихся; 

 оперативного контроля; 

 входящих в здание школы 

посетителей 

Ноябрь Заместитель 

директора по ВР, 

ответственный по 

безопасности 

14 Продолжить изучение курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

В течение года Преподаватель 

ОБЖ 

15 Организовать: 

 углубленный медосмотр 

учащихся по графику; 

 профилактическую работу по 

предупреждению заболеваний 

вирусным гепатитом В; 

 работу спецмедгруппы; 

 проверку учащихся на 

педикулез; 

 освобождение учащихся от 

занятий по физкультуре, прохождения 

В течение года Медсестра 
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учебно-производственной практики на 

основании справок о состоянии 

здоровья; 

 санитарно-просветительскую 

работу с учащимися по вопросам 

профилактики отравления грибами, 

ядовитыми растениями, заболевания 

гриппом, дифтерией, желудочно-

кишечными инфекциями, СПИДом, 

педикулезом, о вреде курения и 

наркомании 

16 Проводить: 

 вакцинацию учащихся: 

 хронометраж уроков 

физкультуры; 

 санитарную проверку школьных 

помещений по соблюдению санитарно-

гигиенических норм: освещение, 

тепловой режим, проветривание 

помещений, качество уборки 

В течение года Медсестра, 

завхоз 

17 Организовать работу школьной столовой Ноябрь Директор 

18 Организовать горячее питание учащихся на 

базе школьного буфета 

В течение года Директор 

19 Осуществлять ежедневный контроль за 

качеством питания 

В течение года Медсестра 

 

10.2. Профилактика коронавируса 

1. Проводить дополнительную разъяснительную работу для педагогов 

и учеников о том, что необходимо сохранять и укреплять свое здоровье, 

отказаться от вредных привычек, поддерживать иммунитет; 

2. Включить во внутришкольное обучение педагогов вопросы о том, 

как сохранять и укреплять здоровье, как уберечь себя в период распространения 

инфекций, особенно если есть хронические заболевания; 

3. Информировать о сезонных заболеваниях, способах борьбы с ними, 

мерах профилактики; 

4. Составить памятки о том, как организовать процесс обучения из 

дома и при этом поддерживать физическую форму и здоровье. 
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РАЗДЕЛ 11. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

(ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ), СЕМЬЕЙ И 

ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

 

11.1. План мероприятий по взаимодействию с родителями и 

общественностью 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный 

Воспитание сознательного отношения к учению. Развитие познавательной активности и 

культуры умственного труда 

1 Организовать традиционные линейки «День 

знаний», «Последний звонок» 

1 сентября 

– 25 мая 

Заместитель директора по 

ВР 

2 В 1–11 классах организовать работу по НОТ 

школьника 

Раз в 

полугодие 

Классные руководители 

3 Провести предметные недели По плану 

ШМО 

Учителя-предметники, 

руководители МО 

4 Классные собрания с беседами по 

воспитанию сознательного отношения к 

учебе. Тематика бесед по планам классных 

руководителей 

 

В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР , библиотекарь, 

классные руководители, 

родительские комитеты 

5 Проводить обзоры журналов в классных 

коллективах, на родительских собраниях 

Библиотекарь 

6 Проведение совместных заседаний 

родительских комитетов, активов классов по 

вопросам успеваемости 

Раз в 

четверть 

Заместитель директора по 

ВР , родительские 

комитеты, классные 

руководители 

7 Подведение итогов успеваемости на 

итоговых линейках по параллелям 

Каждую 

четверть 

Администрация, классные 

руководители 

Гражданско-патриотическое воспитание 

1 Привлечение родителей к проведению 

мероприятий гражданско-патриотической 

направленности (по плану воспитательной 

работы школы) 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

2 Привлечение родителей к поездкам класса 

для изучения малой Родины, экскурсиям по 

стране 

В течение 

года 

Классные руководители, 

род. комитет 

Нравственно-правовое воспитание 

1 Проведение классных собраний, бесед на 

нравственно-правовую тему 

Ежемесячно Заместитель директора по 

ВР , классные руководители 

2 Довести до участников образовательного 

процесса «Правила для учащихся»: 

 через разъяснительную работу по 

рекомендациям, памяткам; 

 приучение школьников к 

практическому выполнению правил с 

опорой на ученический коллектив 

В течение 

года 

Классные руководители 
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3 Проводить классные собрания: 

 беседы, лекции, встречи (через 

самоуправление); 

 практикумы (при посещении театров, 

музеев); 

 классные вечера. 

Темы по планам классных руководителей 

В течение 

года 

Классные руководители 

4 Доводить до сведения родителей на 

родительских собраниях уровень 

воспитанности учащихся класса в его 

динамике 

В течение 

учебного 

года 

Классные руководители, 

педагог-психолог 

5 Организовать посещение классами ДДТ с 

целью привлечения учащихся в кружки и в 

секции 

Сентябрь–

октябрь 

Классные руководители, 

родительские комитеты 

6 Классным руководителям осуществлять 

контроль за занятостью учащихся: рейды, 

отчеты, обзоры «Мир твоих увлечений» 

В течение 

года 

Классные руководители 

7 Каждый случай правонарушений – ЧП, 

работа по нему: 

 анализ причин в работе классного 

руководителя, работа с родителями;  

 общественное воздействие в классе 

(собрание, беседа); 

 индивидуальная работа с подростком 

родительского комитета; 

 тесная связь классных руководителей 

и родителей с 

руководителями кружков 

В течение 

года 

Администрация, 

заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

род. комитет 

8 Организовать работу по соблюдению правил 

поведения в школе, осуществлять 

совместную работу с КДН, ПДН, ГИБДД 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

9 Провести анализ состава классных 

коллективов с целью выявления учащихся, 

совершивших правонарушения, склонных к 

нарушению дисциплины, требующих 

индивидуальной работы по предупреждению 

педагогической запущенности 

В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

родительские комитеты 

10 Контроль за выполнением учащимися устава 

школы 

До 15 

сентября 

Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

классные руководители 

11 Взаимодействие с общественными и 

медицинскими организациями с целью 

профилактики правонарушений 

В течение 

года 

Социальный педагог, 

классные руководители, 

заместитель директора по 

ВР 

13 Провести собеседование со 

старшеклассниками школы по созданию 

1 четверть Заместитель директора по 

ВР 
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атмосферы нравственной ответственности в 

школе (работа совета старшеклассников) 

14 Тщательно спланировать беседы, практикумы 

с использованием метод. рекомендаций по 

реализации правил для учащихся 

Сентябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

15 Совместная работа классного руководителя, 

актива класса, родителей по уровню 

воспитанности учеников, выполнению ими 

правил для учащихся. Беседы с родителями 

на собраниях по уровню воспитанности 

учащихся 

1 раз в 

четверть 

Актив, классные 

руководители, родит. 

комитеты 

17 Организовать проведение недели 

нравственно-правовых знаний в различных 

формах: 

 встречи с работниками прокуратуры, 

полиции, УФСКН, наркодиспансера, 

СПИД-центра; 

 изучение правил дорожного движения, 

ГО; 

 просмотр кинофильмов, презентаций 

на правовую тему; 

 обсуждение прочитанных книг, статей, 

спектаклей по вопросам правильной 

нравственной оценки героев 

1 раз в 

четверть 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

учителя-предметники, 

социальный педагог 

18 Спланировать конкретную индивидуальную 

работу с подростками, стоящими на учете в 

ПДН, школе. 

Вести дневник педагогических наблюдений, в 

них отразить: 

 индивидуальные беседы, анализ 

деятельности; 

 организацию досуга; 

 использование возможностей 

классного коллектива, родительского 

актива; 

 связь с руководителями кружков, 

секций; 

 связь с предприятиями, где работают 

родители 

 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

социальный педагог, родит. 

комитеты 

19 Организовать просмотр фильма «Проблема 

злоупотребления несовершеннолетними 

наркотическими средствами и 

психотропными веществами» 

Сентябрь Зам. директора по ВР, 

социальный педагог 
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20 Подводить итоги по нравственно-правовому 

воспитанию классных коллективов на 

итоговых линейках 

Каждую 

четверть 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

социальный педагог 

Воспитание добросовестного отношения к труду и общественной собственности, 

расширение политического кругозора, профориентация 

1 Общественно полезный труд В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

завхоз 

1) проводить самообслуживание в школе на 

закрепленных участках 

В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

завхоз 

2) организовать дежурство классов по школе, 

классу 

В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, руководитель ШМО 

классных руководителей, 

классные руководители 

3) продолжить работу по уборке и 

озеленению участков школы, закрепленных 

за классом 

В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

завхоз 

4) организовать и провести трудовые 

субботники по уборке территорий, 

прилегающих к школе 

Сентябрь, 

апрель 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

завхоз 

5) подводить итоги трудовой занятости 

учащихся в летний период 

Сентябрь Заместитель директора по 

ВР, руководитель ШМО 

классных руководителей, 

классные руководители 

2 Профориентационная работа  Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

1) обсудить вопросы трудоустройства 

выпускников школы и продолжения 

образования учащихся 9-х, 11-х классов 

Сентябрь Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

2) продолжить работу по профессиональному 

обучению и просвещению учащихся и 

изучение ими профессиональных намерений. 

Провести анкетирование 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители, 

педагог-психолог 

3) воспитывать понимание необходимости 

сознательного выбора профессии 

В течение 

года 

Классные руководители, 

педагог-психолог 

4) посещение дня открытых дверей в вузах, 

техникумах 

В течение 

года 

Классные руководители. 

Эстетическое воспитание 

1 Определить и продолжить традиционные 

мероприятия в школе эстетической 

направленности по плану воспитательной 

работы 

В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР 

2 Провести конкурсы в классных 

коллективах – конкурс талантов в классах, 

смотр худ. самодеятельности 

Декабрь–

январь 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

3 Сотрудничество с театрами В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

родительский комитет 

Работа с ДДТ, клубами по месту жительства 
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Работа с библиотеками города Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

родительский комитет 
4 Работа с музеями В течение 

года 

5 Организовать коллективное посещение 

кинотеатров 

В течение 

года 

Работа в координационном центре микрорайона 

1 Участвовать в проведении массовых 

мероприятий микрорайона по плану и в 

соответствии со знаменательными датами 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Организация свободного времени 

1 Познакомить родителей учащихся с наличием 

кружков, работающих в микрорайоне, и 

привлечь их к совместной работе 

Сентябрь Классные руководители 

2 Привлечь родителей к организации кружков 

и внеурочной деятельности 

В течение 

года 

Классные руководители 

3 Привлечь инструкторов к организации 

кружков 

В течение 

года 

Классные руководители 

4 Добиваться повышения престижности 

занятости в кружках и секциях, проведение 

творческих отчетов в классе, проведение 

творческих отчетов всех объединений и 

кружков в школе 

В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

5 Привлечение родителей к участию во 

внеклассных мероприятиях (конкурсы, 

вечера, поездки) 

В течение 

года 

Классные руководители 

План совместной работы педколлектива школы и ПДН 

1 Выступление инспектора ПДН на совещании 

учителей по вопросу «Информация о 

правонарушениях и преступлениях, 

совершенных подростками школы и города» 

В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, инспектор ПДН, соц. 

педагог 

2 Скоординировать сведения о подростках для 

постановки на учет ПДН 

Сентябрь Зам. директора по ВР, 

инспектор ПДН 

3 Профилактическое собрание с учащимися, 

состоящими на учете 

Сентябрь Заместитель директора по 

ВР, инспектор ПДН, соц. 

педагог 

4 Организация встреч со специалистами, 

различными службами города, клубами по 

месту жительства 

В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, инспектор ПДН, соц. 

педагог 

5 Посещение семей подростков, вновь 

поставленных на учет за лето (при наличии) 

Октябрь Заместитель директора по 

ВР, инспектор ПДН, соц. 

педагог 

6 Посещение семей, находящихся в социально 

опасном положении 

 Заместитель директора по 

ВР, инспектор ПДН, соц. 

педагог 

7 Посещение подростков, состоящих на учете в 

КДН и ВШУ (при наличии) 

 Заместитель директора по 

ВР, инспектор ПДН, 

классные руководители 
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8 Правовые линейки с учащимися Октябрь–

декабрь, 

март–май 

Зам. директора по ВР, 

инспектор ПДН 

9 Совет профилактики 1 раз в 

месяц 

Зам. директора по ВР, соц. 

педагог 

10 Выступление инспектора ПДН на совещании 

по итогам рейда в микрорайоне по 

выявлению бродяжничества, безнадзорности, 

правонарушений 

Октябрь, 

апрель 

Заместитель директора по 

ВР, инспектор ПДН 

11 Индивидуальные беседы, консультации с 

подростками девиантного поведения и их 

родителями 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

психолог, инспектор ППН 

12 Оказание социальной помощи семьям в 

вопросах направления в социальный 

реабилитационный центр, правовых вопросах 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

13 Участие в месячнике и декаднике правовых 

умений 

Октябрь, 

апрель 

Зам. директора по ВР 

14 Семинар для классных руководителей по 

нормативно-правовой базе с детьми в 

социально опасном положении 

Апрель Зам. директора по ВР 

15 Родительское собрание по организации 

летнего отдыха учащихся группы риска с 

приглашением инспектора ОДН 

Апрель Зам. директора по ВР, 

инспектор ПДН, соц. 

педагог 

16 Участие инспектора ОДН в работе классных 

часов о правонарушениях и мерах 

профилактики 

В течение 

года 

Инспектор ПДН, зам. 

директора по ВР 

17 Совместная работа с инспектором ПДН во 

время проведения праздников, концертов, 

соревнований 

В течение 

года 

Инспектор ПДН, зам. 

директора по ВР 

18 Проводить собеседования и рейды по 

организации свободного времени ребят в 

праздничные дни и летний период 

 Классные руководители 

19 Организовать проверку занятости в 

свободное время подростков 

1 раз в 

месяц 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

20 Организовать трудовую занятость учащихся, 

стоящих на учете, в летний период (при 

наличии) 

Май–август Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

21 Привлечь подростков к активной 

деятельности при подготовке массовых и 

классных дел; определить их временное 

поручение 

В течение 

года 

Классные руководители 

22 Профориентационная работа с учащимися 9–

11-х классов 

Апрель–

май 

Заместитель директора по 

ВР, педагог-психолог 

Работа с учителями 

1 Проводить встречи, консультации классных 

руководителей с инспекторами ПДН 

В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР. 

2 Выступать на педсоветах с анализом 

преступности по району и школе 

Январь, май Заместитель директора по 

ВР, инспектор. 

3 Оказать помощь классным руководителям в 

профилактической работе 

В течение 

года 

Инспектор ПДН, 
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соц. педагог 

Работа с учителями 

1 Выступать на классных, общешкольных 

собраниях. Организация индивидуальной 

работы с учащимися и родителями 

В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, инспектор ПДН, соц. 

педагог 
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РАЗДЕЛ 12. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ 

12.1. Учебно-методическое обеспечение 

Мероприятие Срок Ответственный 

Подписка на журналы Сентябрь, май Заведущий 

библиотекой 

Индивидуальная работа с учителями по запросам В течение года Заведущий 

библиотекой 

Мониторинг выявления затруднений в организации 

профессиональной деятельности педагогов 

Ежемесячно Заместитель 

директора по 

УВР 

Пополнение методического кабинета методическими и 

практическими материалами 

Ежемесячно Заместитель 

директора по 

УВР 

Разработка положений и сценариев мероприятий для детей Ежемесячно Заместитель 

директора по ВР 

Корректировка ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО с учетом 

требований законодательства 

В течение года Заместитель 

директора по 

УВР, учителя 

Пополнение страницы на сайте школы По 

необходимости 

Администратор 

сайта 

Обеспечение реализации ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО с 

использованием сетевой формы: 

 анализировать организацию работы по сетевому 

взаимодействию; 

 вносить правки в ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО в 

соответствии с изменениями законодательства о 

сетевой форме; 

 поиск новых сетевых партнеров из бюджетной сферы 

и заключение с ними договоров о сотрудничестве по 

форме, утвержденной приказом Минпросвещения, 

Минобрнауки 

В течение года Заместитель 

директора по 

УВР 

Корректировка ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и 

подготовка цифровых материалов для реализации 

деятельности с использованием дистанционных 

образовательных технологий 

Ноябрь Учителя, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Составление расписания урочных и внеурочных занятий Август, а затем 

перед каждой 

учебной 

четвертью 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

заместитель 

директора по ВР 
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12.2. Библиотечно-информационное обеспечение 

План работы библиотеки школы на 2020-2021 учебный год 

Задачи на новый учебный год: 

1. Создание условий для воспитания, развития и становления 

высоконравственного, ответственного, инициативного гражданина, владеющего 

экологической культурой и навыками ЗОЖ. 

2. Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования 

через библиотечно-библиографическое и информационное обслуживание 

учащихся, родителей и педагогического коллектива школы. 

3. Формирование у школьников информационной культуры и культуры 

чтения через библиотечные занятия. 

4. Повышение качества информационно-библиотечных и 

библиографических услуг. 

5. Организация мероприятий, воспитывающих культурное и 

социальное самосознание, содействующих эмоциональному развитию 

школьников. 

1. Формирование библиотечного фонда 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки исполнения 

1 Изучение состава фондов и анализ их использования В течение года 

2 Составление библиографической модели комплектования фонда 

учебной литературы: 

 подготовка перечня учебников, планируемых к 

использованию в новом учебном году; 

 корректировка в новом учебном году; 

 формирование общешкольного заказа на учебники и 

учебные пособия с учетом итогов инвентаризации 

учебников 

Декабрь–январь 

3 Комплектование фонда (в том числе периодическими изданиями): 

 оформление подписки на периодические издания; 

 прием литературы, полученной в дар, учет и обработка 

Сентябрь, ноябрь, 

май 
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4 Изъятие и списание ветхой и морально устаревшей литературы Ноябрь 

5 Прием и техническая обработка новых учебных изданий В течение года 

6 Учет новых поступлений, пополнение и редактирование учетных 

карточек «Учебники и учебные пособия» 

В течение года 

7 Расстановка новых изданий в фонде По мере 

поступления 

8 Организация открытого доступа (5 стеллажей)  

9 Обеспечение сохранности: 

 проверка учебного фонда; 

 мелкий ремонт и переплет с привлечением библиотечного 

актива; 

 санитарный день 

1 раз в месяц 

2. Ведение СБА 

1 Продолжение работы с электронным каталогом В течение года 

2 Продолжение работы по созданию картотеки периодических 

изданий и журнальных статей 

В течение года 

3 Формирование информационно-библиографической культуры: 

 знакомство с библиотекой (1-е классы); 

 библиотечные занятия (1–9-е классы) 

В течение года 

3. Обслуживание читателей (учащихся, педагогов, работников школы) 

Работа с педагогическим коллективом 

1 Информирование учителей о новой учебной и учебно-методической 

литературе на педсоветах (информационные обзоры) 

По мере 

поступления 

литературы 

2 Консультационно-информационная работа с методическими 

объединениями учителей-предметников, направленная на 

оптимальный выбор учебников и учебных пособий в новом учебном 

году 

Январь, февраль 

Профессиональное развитие 

1 Участие в занятиях спецкурса библиотекарей В течение года 

2 Активное участие в городских семинарах и совещаниях школьных 

библиотекарей г. Черкесска 

В течение года 

3 Самообразование. Продолжение работы над методической темой 

«Роль школьной библиотеки в формировании патриотических 

ценностей и традиций у подрастающего поколения» 

В течение года 

4. Воспитание культуры чтения 

Классы Тема занятия Дата 

1-е Путешествие в «Книжное царство – мудрое государство». 

Экскурсия в библиотеку. Правила пользования библиотекой 

Сентябрь, 

октябрь 
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2-е Второе «Путешествие в книжное царство» Сентябрь, 

октябрь 

3-и Структура книги. Эти книги вам расскажут обо всем на свете Сентябрь, 

октябрь 

4-е Структура книги. Обзор художественной литературы для 4-х 

классов 

Сентябрь, 

октябрь 

5-е Как построена книга? Сентябрь, 

октябрь 

6-е Путешествие в Библиоград. Выбор книг. Библиографические 

указатели. Первая русская детская книга «Юности честное 

зерцало» 

Сентябрь, 

октябрь 

7-е Справочно-библиографический аппарат библиотеки Сентябрь, 

октябрь 

8-е Обзор: 

1. Книги по естественным наукам и технике для старших 

подростков. 

2. Путешествие в страну каталогов. 

3. Интеллектуальное казино «Что? Где? Когда?» 

Сентябрь, 

октябрь 

9-е 1. Виды каталогов. 

2. Книга – пища для души 

Сентябрь, 

октябрь 

10-е Занятие «Информина» («Шк. библ.» № 8 – 2006. С. 49–54) Сентябрь, 

октябрь 

4-е 1. Практикум. Чтобы книги служили дольше. 

2. Что читать могу я выбрать? 

Ноябрь 

5-е Как построена книга? Октябрь 

6-е Справочная литература (Энциклопедии. Справочники. Словари) Ноябрь 

7-е Справочно-библиографический аппарат библиотеки Ноябрь 

8-е 1. Методы самостоятельной работы с литературой. Как быть 

читателем? 

2. Турнир библиотечных эрудитов 

Ноябрь 

11-е Блицтурнир «Государственная символика России» Ноябрь 

2-е Структура книги (осн. элементы: обложка, корешок, титульный 

лист, иллюстрация, аннотация, предисловие, послесловие, 

оглавление, словарь) 

Декабрь 

5-е Что нужно знать, чтобы вам помог библиотечный каталог? Декабрь 

7-е 1. Книга и ее создатели. Структура книги, использование ее 

аппарата при чтении 

Декабрь 

 2. Интеллектуальное казино «Что? Где? Когда?» (по стране 

литературных героев) 

 

9–10-е Блицтурнир «Государственная символика России» Декабрь 

3-и Что читать могу я выбрать? Путешествие в «волшебный мир 

Чарушина» 

Январь 

11-е «Информина» Январь 

1-е 1. Правила и умение обращаться с книгой. Февраль 
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2. Музыка труда. Книга и труд рядом идут. Урок-практикум 

8-е 1. Прессинформ. Периодика для подростков. 

2. Обзор книг для подростков о войне. Военно-историческая 

викторина «От кольчуги до мундира» 

Февраль 

2-е «Мурзилка и компания». Газеты и журналы для детей. Обзор Март 

4-е Твои первые энциклопедии Март 

6-е 1. Периодические издания для младших подростков. 

2. Игра «Библиотечная мозаика» 

Март 

9-е Семинар «Как быть читателем?» Март 

11-е «Час книги». Подготовка старшеклассников к самостоятельной 

работе с книгой после окончания школы 

Март 

3-и Твои первые энциклопедии, словари, справочники Апрель 

5-е 1. Записи о прочитанном. Дневник чтения, отзывов. 

2. Обзор книги «Оглянись вокруг» 

Апрель 

7-е Заключительный урок-игра «Библиотечная мозаика» Апрель 

10-е Час книги. Подготовка старшеклассников к самостоятельной 

работе с книгой после окончания школы 

Апрель 

5. В помощь классным руководителям 

Школьная библиотека предлагает разработки мероприятий или 

проведение классных часов на различные темы. 

  Название мероприятия или классного часа Классы Литература 

Сентябрь–октябрь 

1 Этих дней забыть нельзя! Занятие, посвященное 

трагедии в Беслане (с демонстрацией озвученной 

презентации) 

4–8 классы – 

2 Брейн-ринг «Великие изобретения 

человечества» 

Средние 

классы 

г. «Посл. звонок» № 

2 – 2013, с. 16–18 

3 Игра «Слабое звено» по теме «Животный мир» Начальные, 

средние 

классы 

г. «Посл. звонок» № 9 

– 2009, с. 7–9 

4 «Каждый ребенок имеет право» (Азбука права 

для учащихся) 

Начальные, 

средние 

классы 

г. «Посл. звонок» № 12 

– 2002, с. 13–15 

5 Игра «Слабое звено». Тема «Наше право» Старшие 

классы 

г. «Посл. звонок» № 1 – 

2011, с. 18–19 

6 Классный час «Человек среди людей» Средние, 

старшие 

классы 

г. «Посл. звонок» № 9 – 

2004, с. 6–7 

Ноябрь 
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1 Конкурсная программа «Об этикете в шутку и 

всерьез» 

Начальные, 

средние 

классы 

г. «Посл. звонок» № 12 

– 2013, с. 2–4 

2 «В разных странах побывать, много нового 

узнать!» (игровая программа) 

Начальные, 

средние, 

классы 

г. «Посл. звонок» № 5 – 

2003, с. 6–8 

3 Необычные биологические викторины Средние 

классы 

г. «Посл. звонок» № 5 – 

2005, с. 13–16 

4 Конкурсно-тренинговая программа, 

посвященная Всемирному дню приветствий 

Начальные к

лассы 

г. «Посл. звонок» № 9 

– 2013, с. 15–16 

5 Викторина «В объятьях табачного дыма» Средние 

классы 

г. «Посл. звонок» № 6 – 

2005, с. 7, 3 

6 Экологическая игра «Паутина» Нач., 

средние 

классы 

г. «Посл. звонок» № 7 

– 2008 с. 12–14; 

№ 12 – 2003, с. 15–16; 

№ 7 – 2008, с. 7–8 

Декабрь 

1 Своя игра. Тема «После уроков» (за страницами 

школьных учебников) 

5–8 классы г. «Посл. звонок» № 5 

– 2008, с. 5–7; 

№ 6 – 2013, с. 2 

2 Познавательно-развлекательная игра, 

посвященная государственным символам России 

«Колесо истории» 

Средние, 

старшие 

классы 

г. «Посл. звонок» № 1 

– 2010, с. 14–18 

3 Эрудит-лото (темы: сказки, зоология, ботаника) Начальные, 

средние 

классы 

г. «Посл. звонок» № 5 

– 2013, с. 10–13 

4 Новогодний турнир знатоков «Новый год 

настает!» 

Все классы г. «Посл. звонок» № 10 

– 2013, с. 2–5; 

№ 11 – 2011, с. 7–8; 

№ 11 – 2002, с. 3–8; 

№ 10 – 2010, с. 19–22; 

№ 10 – 2004, с. 7 

Январь–февраль 

1 Игра по ПДД «Умники и умницы» Начальные, 

средние 

классы 

г. «Посл. звонок» № 11 

– 2013, с. 6–13; с. 21–23 

2 КВН к 23 Февраля «Наука побеждать» Начальные, 

средние 

классы 

г. «Посл. звонок» № 11 

– 2002, с. 14–15 

3 Интеллектуальная игра «История воинства 

Российского» 

7–8 классы г. «Посл. звонок» № 12 

– 2007, с. 4–5 

4 «От клинка и штыка до могучих ракет» (игровая 

программа ко Дню Защитника Отечества) 

5–8 классы г. «Посл. звонок» № 11 

– 2002, с. 12–14 
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5 Игра «Валентинов день» Начальные, 

средние 

классы 

г. «Посл. звонок» № 11 

– 2002, с. 9–11 

6 Занятие «Есть такая профессия – Родину 

защищать!» (с демонстрацией презентации) 

1–4 классы ж. «Классный 

руководитель» № 6 – 

2010, с. 67–72 

7 Риск-версия «Хочешь быть здоровым – будь 

им!». Тема «Энциклопедия здорового образа 

жизни» 

Начальные, 

средние 

классы 

г. «Посл. звонок» № 6 

– 2005, с. 3, с. 8–9; 

№ 10 – 2007, с. 4 5 

Март 

1 Викторина для девочек к 8 Марта «Счастливый 

случай» 

3–6 классы г. «Посл. звонок» № 1 

– 2013, с. 21–23 

2 Викторина для будущих прекрасных дам 7–10 классы г. «Посл. звонок» № 11 

– 2006, с. 3–10 

3 «Притча короче носа птичья» (конкурсная 

программа по русским народным пословицам, 

поговоркам и фразеологизмам) 

5–9 классы г. «Посл. звонок» № 10 

– 2008, с. 7–10; 

№ 5 – 2007, с. 10–11 

4 Викторина «Угадай сказку!» Нач. классы г. «Посл. звонок» № 8 

– 2003, с. 12–13; 

№ 9 – 2004, с. 4–5 

5 Интеллектуальный поединок «Книжная палата» 

(две команды) 

9–11 классы г. «Посл. звонок» № 3 

– 2004, с. 8–11 

6 «Парад профессий» (веселые познавательные 

игры) 

5–10 классы г. «Посл. звонок» № 7 – 

2007, с. 3–8 

7 «Здоровым быть здорово!» (конкурсная 

программа) 

Средние, 

старшие 

классы 

г. «Посл. звонок» № 11 

– 2013, с. 14; 

№ 6 – 2006, с. 14–15; 

№ 4 – 2008, с. 8–11 

8 Игра «Счастливый случай». Тема «За здоровый 

образ жизни» 

Начальные 

классы 

г. «Посл. звонок» № 2 

– 2011, с. 3–4 

Апрель 

1 Своя игра. Тема «Звезды зовут!», посвященная 

Всемирному Дню авиации и космонавтики 

4–8 классы г. «Посл. звонок» № 1 

– 2006, с. 10–11 

2 Познавательная игра «Звездный час» Начальные 

классы 

г. «Посл. звонок» № 1 

– 2008, с. 7–8 

3 Интеллектуально-познавательная игра «Хочу все 

знать! 

Начальные к

лассы 

г. «Посл. звонок» № 11 

– 2010, с. 21–24; 

№ 10 – 2013, с. 2–7 

4 Эрудит-шоу «За страницами школьных 

учебников» 

3–8 классы г. «Посл. звонок» № 11 

– 2008, с. 11–15 

5 Час юмора, посвященный Дню смеха «Веселая 

семейка» 

Начальные 

классы 

г. «Посл. звонок» № 2 

– 2011, с. 5–7, 22-26: 
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№ 9 – 2011, с. 4–5; 

№ 6 – 2014, с. 5–7 

6 Своя игра по роману М. Булгакова «Мастер и 

Маргарита» 

Старшие 

классы 

г. «Посл. звонок» № 12 

– 2007, с. 12–13 

7 Игра «Пять звезд». Тема «Мы – за ЗОЖ!» (ко 

всемирному Дню здоровья) 

Начальные к

лассы 

г. «Посл. звонок» № 6 

– 2006, с. 14–15 

Май 

1 Чемпионы растительного мира 5–7 классы г. «Посл. звонок» № 11 

– 2013, с. 16–18 

2 Классный час «День славянской письменности и 

культуры» 

Старшие 

классы 

г. «Посл. звонок» № 8 

– 2007, с. 12–16 

3 Классный час «Умрет ли книга?» Средние 

классы 

г. «Посл. звонок» № 11 

– 2011, с. 17–20 

Неделя детской книги (конец марта – начало апреля) 

1 Конкурсы: 

 Лучший читающий класс; 

 Лучший читатель года; 

 Волшебная магия книжных страниц (конкурс рисунков или 

аппликации); 

 Конкурс поделок «Все на свете мы умеем!» 

1–11 классы 

2 Выставки: 

 За строкой учебника; 

 Эти пламенные годы (К Дню Победы в Великой Отечественной 

войне); 

 Книжные новинки 

1–11 классы 

3 1 день. Открытие недели детской книги. Интеллектуальная игра «О сказках 

все знаем!» (ж. «Педсовет» № 1 – 2012, с. 22–23; г. «Кл. рук-во» 1 сент. № 2 

– 2010, с. 16–22) 

1-е классы 

4 2 день. Литературная игра «Волшебная карета» (с компьютерной 

презентацией) 

2-е классы 

5 3 день. Творческий конкурс «Какое чудо оказаться в сказке!» (ж. «Посл. 

звонок» № 1 – 2011, с. 8–10) 

3-и классы 

6 4 день. Библиошоу «О Книге и Библиотеке» (в форме телепередачи «Своя 

игра») (ж. «Все для кл. руководителя» № 3 – 2012, с. 44–47) 

4-е классы 

7 5 день. Закрытие недели детской книги. Подведение итогов конкурсов. 

Награждение победителей «Литературный праздник в королевстве 

Многочитай» (ж. «Последний звонок» № 3 – 2011, с. 2–3) 
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12.3. Материально-техническая база 

12.3.1. Оснащение имуществом 

Мероприятие Срок Ответственный 

Организационные мероприятия 

Составление ПФХД Июнь–август Директор, завхоз 

Составление графика закупок Декабрь Директор, завхоз 

Мероприятия по реализации невыполненных задач 2019/2020 учебного года 

Приобрести оборудование для спортивного зала, 

дидактический материал и художественную 

литературу 

Октябрь Директор, завхоз 

12.3.2. Содержание имущества 

Мероприятие Срок Ответственный 

Материально-технические ресурсы 

Инвентаризация Октябрь–

ноябрь 

Директор, 

инвентаризационная 

комиссия 

Подготовка учебных кабинетов, мастерских к началу 

учебного года 

Август Завхоз, 

завкабинетами 

Анализ библиотечного фонда печатных и ЭОР, 

комплектование библиотечного фонда 

Декабрь–март Директор, 

библиотекарь 

Организационные мероприятия 

Субботники Еженедельно в 

октябре и 

апреле 

Завхоз, заместитель 

директора по ВР 

Анализ выполнения и корректировка ПФХД Ежемесячно Директор 

Проведение самообследования и опубликование 

отчета 

С февраля по 20 

апреля 

Директор 

Подготовка школы к приемке к новому учебному 

году 

Май–июль Директор, завхоз 

Ремонт помещений, здания Июнь Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию 

здания 

Подготовка публичного доклада С июня до 1 

августа 

Директор 

Подготовка плана работы школы на 2021-2022 

учебный год 

Июнь–август Работники школы 

Реализация мероприятий программы 

производственного контроля 

В течение года Заместитель 

директора по АХЧ, 

ответственный за 

производственный 

контроль 
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12.3.3. Безопасность 

Антитеррористическая защищенность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Направление № 1. Воспрепятствовать проникновению посторонних 

Установить освещение по периметру территории с 

высоким классом энергосбережения и в учебных 

кабинетах 

Июнь завхоз 

Обновить технические системами охраны: 

– систему наружного освещения; 

Ноябрь Ответственный за 

антитеррористическую 

защищенность и 

завхоз – систему видеонаблюдения; Май 

Направление № 2. Минимизировать возможные последствия терактов 

Разработать порядок эвакуации в случае получения 

информации об угрозе совершения или о совершении 

теракта 

Октябрь Директор 

Проводить инструктажи и практические занятия с 

работниками 

По графику Ответственный за 

антитеррористическую 

защищенность 

Пожарная безопасность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Провести противопожарные инструктажи с 

работниками 

Сентябрь и по 

необходимости 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Организовать и провести тренировки по 

эвакуации 

Октябрь, апрель Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Провести ревизию наличия документов по 

пожарной безопасности. По необходимости 

привести в соответствие с действующим 

законодательством 

Октябрь Директор и 

ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Организовать и провести проверку всех 

противопожарных водоисточников (водоемов, 

гидрантов), подходов и подъездов к ним на 

подведомственных территориях. При 

необходимости принять безотлагательные меры 

по устранению выявленных неисправностей 

Октябрь и 

декабрь 

Завхоз и 

ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Проверка наличия огнетушителей Ежемесячно по 

18-м числам 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Провести ревизию пожарного инвентаря Ноябрь Завхоз и 

ответственный за 

пожарную 

безопасность 
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Проконтролировать работы по техническому 

обслуживанию систем противопожарной защиты 

По графику 

техобслуживания 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Проверка чердаков и подвалов на наличие 

посторонних предметов, строительного и иного 

мусора 

Еженедельно по 

пятницам 

Завхоз 

Проверка наличия и состояния на этажах планов 

эвакуации, указателей места нахождения 

огнетушителей и указателей направления 

движения к эвакуационным выходам 

Ежемесячно по 

25-м числам 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Оформить уголки пожарной безопасности в 

группах 

До 31 октября Ответственный за 

пожарную 

безопасность и зав. 

кабинетами 

Ограничительные мероприятия из-за коронавируса 

Мероприятие Срок Ответственные 

Измерять температуру обучающимся, работникам Ежедневно – в 

начале дня и в 

обед 

Медработник, 

ответственный по 

охране труда 

Контролировать: 

 соблюдение мер безопасности при 

приготовлении пищевой продукции; 

 выполнение регулярной обработки 

кулеров и дозаторов 

Ежедневно Ответственный за 

организацию питания 

Выдавать работникам пищеблока перчатки и 

маски 

Еженедельно по 

понедельникам 

Ответственный по 

охране труда 

Следить за качеством и соблюдением порядка 

проведения: 

– текущей уборки 

Ежедневно Завхоз 

– генеральной уборки Ежемесячно 

 


