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Введение 

Информационная справка о школе. 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение                     

«Средняя общеобразовательная школа № 14» города Кирова  

Учредитель: Управление образования администрации г. Кирова 

 

Сведения об учащихся на 2020/2021 учебный год: 

 

 общее количество обучающихся - 1490 

     количество классов - 54 

     средняя наполняемость классов по школе – 27,6 

 количество обучающихся в 1-4 классах - 675 

     количество классов в начальной школе - 23 

     средняя наполняемость классов по начальной школе – 29,3 

 количество обучающихся в 5-9 классах – 687 

     количество классов - 26 

     средняя наполняемость классов – 26,4 

 количество учащихся в 10-11-х классах - 128 

     количество классов - 5 

     средняя наполняемость классов – 25,6 

 

Сведения о педагогических кадрах: 

 количество преподавателей в школе – 70 чел. (66 женщин, 4 мужчин), 

  имеют высшее образование - 67 

 имеют высшую квалификационную категорию - 28 чел., 

 имеют первую квалификационную категорию - 17 чел, 

 имеют педагогический стаж свыше 20 лет - 47 чел., 

 имеют звание «Заслуженный учитель РФ» - 3, 

 «Отличник народного просвещения» - 8, 

 «Почетный работник общего образования РФ» - 4, 

 награждены Почетной грамотой МО РФ – 9 

 награждены Почётной грамотой министерства образования Кировской области-7 

 

Учебно-материальная база: 

 библиотека (количество книг – 31722, учебники -19958), 

 количество учебных мастерских для обучающихся 5-8 классов - 4, 

 плавательный бассейн (водоизмещением 50 куб.м.) - 1, 

 столовая (количество посадочных мест - 164) - 1, 

 спортивный зал (площадь - 400 кв.м.) - 1, 

 кабинет здоровья (для 30 уч-ся) - 1. 

Учащиеся обучаются в 2 смены. (I смена 33 класса - 904 учащихся,  

                                                 II смена 21 классов - 584 учащихся) 
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Задачи и ожидаемые результаты работы школы в 2020-2021 учебном году 
 

1. Совершенствовать внутришкольную систему оценки качества образования в 

условиях внедрения ФГОС общего образования в образовательный процесс. 

Ожидаемые результаты: 

 Рост успеваемости обучающихся переводных классов до 100% 

 100% обучающихся 11-х классов, допущенных к ЕГЭ 

 100% обучающихся 9-х классов, допущенных к ОГЭ 

 100% справившихся с ЕГЭ 

 100% справившихся с ОГЭ 

 100% справившихся с ВПР 

2. Развивать профессиональную компетентность педагогов. 

Ожидаемые результаты: 

 Обучение педагогов по проблематике, ориентированной на введение 

ФГОС общего образования. 

 Увеличение количества педагогов с высшей и первой категорией. 

 Участие педагогов в профессиональных конкурсах 

3. Развивать сеть дополнительного образования путём вовлечения во 

внеурочную деятельность обучающихся посредством интеграции основного и 

дополнительного образования, учебной и воспитательной деятельности, 

урочной и внеурочной форм работы в единый образовательный процесс. 

Ожидаемые результаты: 

 Заключение договоров с образовательными организациями 

дополнительного образования 

 Увеличение количества обучающихся, занимающихся в детских 

творческих объединениях 

 Увеличение количества обучающихся, участвующих во внеклассных 

мероприятиях 

4. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся путём создания комфортной 

психолого-педагогической среды  в  учебно - воспитательном процессе . 

Формирование основ гражданско-нравственной культуры человека. 

Ожидаемые результаты: 

 Введение в практику основ комфортной психолого-педагогической 

среды, формирующей физически и психологически здоровую 

личность, способную к сознательному, здравому отношению к своему 

«Я» и толерантно настроенную к окружающему миру, осознающую 

ценность человеческих взаимоотношений и умеющую построить 

дружественные отношения со своим окружением. 
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Раздел I. Организация деятельности школы, направленной на 

получение бесплатного общего образования (начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) 

1.Организационно-педагогические мероприятия на начало 2020-2021 

учебного года 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Укомплектовать школу педагогическими кадрами До 

20.08 

Директор школы 

2 Организовать бесплатное горячее питание для 

обучающихся 1-4, 5-11 классов по заявкам  классных 

руководителей.  

К 01.09 Зав. столовой 

3 Организовать прием учащихся в 1-е классы. Провести 

набор учащихся в 10-е классы. 

До 

01.09 

Директор школы 

4 Издать приказ о зачислении учащихся в 1-е и 10-е 

классы. 

До 

01.09 

Директор школы 

5 Провести смотр готовности классов, учебных 

кабинетов к началу учебного года. 

До 

25.08 

Директор школы, 

зам. директора по 

АХР  

6 Назначить классных руководителей, заведующих 

кабинетами, руководителей кружковых и 

факультативных занятий, определить смежность 

занятий по классам, помещения и учебные кабинеты.    

До 

01.09 

Зам. директора по 

УВР 

7 Составить план внутришкольного контроля До 

01.09 

Заместители 

директора 

8 Ознакомить вновь прибывших учителей и учащихся с 

локальными актами и Уставом школы 

До 

01.09 

Директор школы, 

документовед 

9 Организовать индивидуальное обучение на дому До 

05.09 

Зам. директора по 

УВР 

10 Проверить планы работы руководителей  ШМО, 

рабочие программы учителей и планы классных 

руководителей   

До 5.09 Зам. директора по 

УВР, ВР 

11  Составить графики дежурства учителей, классных 

коллективов по школе     

До 

10.09 

Зам. директора по 

ВР  

12 Провести инструктивное совещание с классными 

руководителями об основных воспитательных 

общешкольных мероприятиях в новом учебном году, 

ознакомить с новыми приказами и методическими 

рекомендациями Министерства просвещения РФ по 

вопросам воспитания учащихся 

До 

05.09 

Зам. директора по 

ВР 

13 Составить тарификацию учителей на 2020-2021 

учебный год. 

До 

07.09 

Зам. директора по 

УВР, бухгалтерия 

14 Подготовить отчеты на начало учебного года (О0-1) До 

05.09 

Зам. директора по 

УВР 

15 Составить контрольные списки учителей До 

05.09 

документовед 
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16 Выявить учащихся, нуждающихся в бесплатном 

питании. 5-11 классы 

До 

10.09 

кл. руководители, 

отв. за питание 

Мальцева Е.А. 

17 Оформить личные дела учащихся 1-х классов, 

занести в алфавитную книгу, 10-х классов 

До 

01.09 

Секретарь учебной 

части, кл. 

руководители 

 

2. Мероприятия по охране жизни, здоровья и технике безопасности 

учащихся и работников школы на 2020--2021 учебный год 

 
№ Наименование мероприятий Срок Ответственный   

 

Мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

1 Выборы общественного инспектора по 

безопасности дорожного движения  

До 1 сентября Директор школы 

2 Инструктивно-методическое занятие с 

классными руководителями 1-11-х классов 

по методике проведения с учащимися заня-

тий по изучению Правил дорожного 

движения 

До 1 сентября  Общественный инспектор по 

безопасности дорожного 

движения Костоусова А.В. 

3 Изучение Правил дорожного движения с 

учащимися школы 

В течение   

учебного 

года 

Преподаватель- 

организатор ОБЖ, 

классные руководители 

4 Тематические утренники, викторины, 

конкурсы, соревнования по безопасности 

дорожного движения 

Постоянно Преподаватель- 

организатор ОБЖ, 

Костоусова А.В. 

5 Встречи с работниками ГИБДД 1 раз в месяц Зам. директора по ВР,  

Костоусова А.В. 

6 Регулярное обновление уголка 

безопасности дорожного движения 

1 раз в  

четверть 

Общественный инспектор по 

безопасности дорожного 

движения Костоусова А.В. 

7 Организация работы отряда юных 

инспекторов движения в соответствии с 

положением 

До 15 

сентября 

Общественный инспектор по 

безопасности дорожного 

движения Костоусова А.В. 

8 Встреча 1-ых классов с инспектором 

«Посвящение в юные пешеходы» 

 сентябрь Общественный инспектор по 

безопасности дорожного 

движения Костоусова А.В. 

9 Участие к акции ГИБДД «Внимание дети» 1 раз в 

четверть 

Общественный инспектор по 

безопасности дорожного 

движения  Костоусова А.В. 

10 Общешкольный конкурс «Дорога глазами 

детей» 

Ноябрь  Общественный инспектор по 

безопасности дорожного 

движения Костоусова А.В. 
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№ Наименование мероприятий Срок Ответственный   

11 Участие в городском фестивале 

«Творчество юных -  за безопасность 

дорожного движения» 

Декабрь  Общественный инспектор по 

безопасности дорожного 

движения Костоусова А.В. 

преподаватель- 

организатор ОБЖ 

Перминов Л. Н. 

13 Участие в городском конкурсе «Безопасное 

колесо» 

Май  Костоусова А.В. 

преподаватель- 

организатор ОБЖ 

Перминов Л. Н. 

14 Итоговые линейки за год, профилактика 

детского дорожно-транспортного 

травматизма в летний период. 

Май  Общественный инспектор по 

безопасности дорожного 

движения  Костоусова А.В. 

 

Противопожарные мероприятия 

1 Издание приказов о назначении 

ответственных лиц за пожарную 

безопасность, об установлении 

противопожарного режима. 

До 

1 сентября   

Директор школы, зам.  

директора по АХР 

2  Перезарядка огнетушителей До 1 

сентября  

Зам. директора по АХР 

3 Оборудование эвакуационных выходов из 

здания школы легко открывающимися 

запорами и обозначение выходов надписями 

и указательными знаками 

До 1 

сентября 

Зам. директора по АХР 

4  Проведение проверки сопротивления 

изоляции электросети и заземления 

оборудования 

До 1 

сентября | 

Зам. директора по АХР 

5 Проведение противопожарного инструктажа 

работников и учащихся школы 

2 раза в год Зам. директора по АХР 

6 Оформление противопожарного уголка До 15 

сентября 

 Зам. директора по АХР 

7 Проведение тренировок по эвакуации из 

здания школы 

1 раз в 

четверть 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ Перминов Л.Н. 

                     

Мероприятия по профилактике травматизма 

и несчастных случаев 

1 Проведение инструктажа по профилактике 

травматизма и несчастных случаев. 
2 раза в год 

Директор школы, классные 

рук-ли, учителя-предметники 

2 Проведение совещания при директоре 

школы с повесткой «О работе учителей 

физической культуры и технологии по 

профилактике травматизма и несчастных 

случаев среди учащихся» 

октябрь Директор школы 

3 Обсуждение вопросов профилактики 

травматизма и несчастных случаев среди 

детей на родительских собраниях.   

В течение 

года 

Классные  

руководители. 
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№ Наименование мероприятий Срок Ответственный   

        

Мероприятия по охране жизни, здоровья и 

технике безопасности учащихся 

1   Подготовка приказа по школе «Об охране 

жизни и здоровья учащихся» 

Сентябрь Директор школы 

2 Подготовка документации по разделу 

«Охрана жизни и здоровья учащихся», 

которая включает в себя: 

• списки диспансерных групп детей, 

осуществление контроля их наблюдения 

специалистами; 

• списки подростков, переходящих в 

подростковую медицинскую сеть; 

• листки здоровья для классных 

руководителей; 

• документацию по учету школьников 

специальных медицинских групп 

В течение 

сентября 

Медицинский работник 

школы 

3 

 

 

Регулярный контроль выполнения 

санитарно-гигиенических требований 

согласно санитарным правилам и нормам; 

 

• санитарно-гигиеническое состояние 

школьного учреждения, включая пищеблок;   

Постоянно Зам. директора по АХР, 

учителя, медицинский ра-

ботник школы • соблюдение светового, питьевого, 

воздушного режима классных комнат, 

спортзала, мастерских и других помещений: 

Постоянно 

• соблюдение санитарно-гигиенических 

требований к уроку: рассаживание учащихся 

согласно медицинским рекомендациям, 

анализ школьного расписания, 

предотвращение перегрузки учебными 

занятиями, дозирование домашних заданий, 

профилактика близорукости; 

Постоянно Зам. директора по УВР, 

классные руководители, 

медицинский работник 

школы 

• обеспечение учащихся школы горячим 

питанием 

Постоянно Классные руководители 

4 Организация бесплатного питания 

школьников из малообеспеченных и 

многодетных семей, детей с ОВЗ  

Сентябрь Мальцева Е.А. 

5 Проведение иммунизации обучающихся и 

сотрудников школы, соблюдение масочного 

режима в условиях распространения новой  

коронавирусной инфекции 

В течение 

года по 

графику 

мед. 

работников 

Курилова Т.П.-медицинский 

работник школы 

Директор школы 

6 Анализ заболеваемости учащихся школы (по 

группам здоровья) 

 

май Медицинский работник 

школы 

Координатор работы по 

здоровьесбережению 
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№ Наименование мероприятий Срок Ответственный   

7 Инструктаж работников школы по вопросам 

охраны жизни детей  и соблюдения правил 

техники безопасности 

 раз в год Директор школы 

8 Контроль состояния пожарной безопасности 

в учебных помещениях и столовой 

(исправность электропроводки, наличие 

щитов с пожарным инвентарем, 

огнетушителей и пр.) 

1 раз в 

месяц 

Зам. директора по 

АХЧ 

9 Поддержание оборудования кабинетов 

технического и обслуживающего труда в 

соответствии с требованиями техники 

безопасности и производственной санитарии 

Постоянно 

 

Учителя технологии 

10 Поддержание мер безопасности в учебных 

лабораториях по физике, химии, спортивном 

зале, кабинетах технического и 

обслуживающего труда 

Постоянно Заведующие кабинетами 

11 Осуществление постоянных мер по 

безопасности и охране жизни детей при 

проведении массовых мероприятий (в 

актовом зале, на спортплощадках и т.д.) 

Постоянно Зам. директора по ВР, отв. за 

проведениие мероприятий, 

классные рук-ли 
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3. 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. 

 

Вводная часть 

 
 

         Книжный фонд библиотеки (на 31.08.20 г.) – 35367экз. на сумму 7 990 382,08 р. 

 

        В том числе фонд учебной литературы (на 31.08.20г.) –  23320 экз. на сумму      

7621545,16 руб. 

 

             Фонд художественной и методической литературы -  12047 экз. на сумму     

368836,92 руб. 

Штат библиотеки: 

 
1. Бакулина Валентина Петровна        –  педагог - библиотекарь высшей                

                                                                                          категории  (1 ставка) 

 

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; 

 

 

 
Декабрь – январь 

 

Май 
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- формирование общешкольного заказа на учебники и учебные 

пособия с учетом итогов инвентаризации учебников. 
Январь 

3 Комплектование фонда (в том числе периодическими 

изданиями): 
- оформление подписки на периодические издания 

- прием литературы, полученной в дар, учет и обработка. 

 

 

Ноябрь, май. 

Сентябрь 

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 (11 стеллажей)  

9 Обеспечение сохранности: 
- проверка учебного фонда; 

- мелкий ремонт и переплет с привлечением   библиотечного 

актива; 

- санитарный день 

Октябрь, июнь. 
Каникулярное время. 

1 раз в месяц 

 
2. Ведение СБА 

3. Работа с каталогами 
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-е – 9-е кл.) 

 

 

Сентябрь-октябрь 

В течение года 

   

 
4. Работа с читателями. 

а) Массовая работа 

 
В помощь учебному процессу: 

 

- выставки учебных и других изданий к предметным неделям; 

- цикл мероприятий к Неделе детской книги по специальному плану. 

2020 год – Год Памяти и славы 

8 июля был подписан Указ № 327, согласно которому новый 2020-й объявляется Годом 

памяти и славы. Аргументы данного решения понятны и вполне предсказуемы – 

наступающие 12 месяцев пройдут под знаком юбилейной 75-ой годовщины Победы в 
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Великой Отечественной Войне, которая будет праздноваться 9 мая 2020-го года. По 

мнению Президента, тематика года позволит сохранить историческую память и 

историческую правду о величайшем событии ХХ века и напомнить потомкам о той 

высокой цене, которой досталась победа над фашизмом нашим предкам. 

Российский указ поддержали и представители Совета глав государств СНГ своим 

официальным решением о подготовке к празднованию юбилейной победной даты. 

Отвечать за организацию и проведение Года памяти и славы в РФ будет организационный 

комитет “Победа”. В свою очередь, деятельность комитета будет скоординирована 

Администрацией Президента Российской Федерации. 

Указ Президента вступил в силу в день его подписания, и уже стартовали работы по 

планированию праздничных мероприятий и проектов чествования ветеранов ВОВ. 

 

Мероприятия и памятные даты (по решению ООН): 

 

- Десятилетие действий за безопасность дорожного движения (2011–2020 годы) 

 

- Международное десятилетие сближения культур (2013-2022) 

- 2018–2027 — Десятилетие детства в Российской Федерации 

(Указ Президента РФ № 240 от 29.05.2017 «Об объявлении в Российской Федерации 

Десятилетия детства») 

Выставки в библиотеке  

к знаменательным и памятным датам  

по месяцам: 

Сентябрь 

7 сентября – 150 лет со дня рождения Александра Ивановича Куприна (1870-1938), 

писателя. 

15 сентября – 130 лет со дня рождения Агаты Кристи (Мэри Клариссы Миллер, 1890-1976), 

английской писательницы. 

23 сентября – 130 лет со дня рождения Сергея Ивановича Ожегова (1890-1964), лингвиста, 

языковеда. 

Октябрь 

3 октября – 125 лет со дня рождения Сергея Александровича Есенина (1895-1925), поэта. 

4 октября – 125 лет со дня рождения Рихарда Зорге (1895 – 1944), советского разведчика, 

Героя Советского Союза.  
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7 октября – 105 лет со дня рождения Маргариты Иосифовны Алигер (1915-1992), поэта. 

Ноябрь 

13 ноября – 170 лет со дня рождения Роберта Льюиса Стивенсона (1850-1894), английского 

писателя. 

24 ноября – 290 лет со дня рождения Александра Васильевича Суворова (1730-1800), 

полководца. 

28 ноября – 105 лет со дня рождения Константина Михайловича Симонова (1915-1979), 

поэта, прозаика, драматурга, Героя Социалистического Труда. 

30 ноября – 185 лет со дня рождения Марка Твена (1835-1910), американского писателя. 

Декабрь 

5 декабря – 200 лет со дня рождения Афанасия Афанасиевича Фета  (1820-1892), поэта. 

30 декабря – 155 лет со дня рождения Джозефа Редьярда Киплинга (1865-

1936), английского писателя. 

КНИГИ-ЮБИЛЯРЫ – 2020 

235 лет – «Приключения барона Мюнхаузена» Э. Распэ (1785) 

230 лет – «Путешествие из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева (1790) 

200 лет – «Руслан и Людмила» А. С. Пушкина (1820) 

180 лет – «Герой нашего времени» М. Ю. Лермонтова (1840) 

180 лет – «Мцыри» М. Ю. Лермонтова (1840) 

175 лет – «Королева Марго» А. Дюма (1845) 

175 лет – «Бедные люди» Ф. М. Достоевского (1845) 

165 лет – «Севастопольские рассказы» Л. Н. Толстого (1855) 

155 лет – «Всадник без головы» Майн Рида (1865) 

150 лет – «20 000 лье под водой» Жюля Верна (1870) 

80 лет – «Тихий Дон» М. А. Шолохова (1940) 

80 лет – «Мастер и Маргарита» М. М. Булгакова (1940) 
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75 лет – «Василий Тёркин» А. Т. Твардовского (1945) 

Календарь Победы (1945-2015) 

26 октября – 140 лет со дня рождения Дмитрия Михайловича Карбышева (1880 – 1945), 

генерал-лейтенанта, Героя Советского Союза. 

Газеты и журналы – юбиляры – 2020 

95 лет газете «Комсомольская правда» (1925) 

95 лет газете «Пионерская правда» (1925) 

65 лет журналу «Юность» (1955) 

Знаменательные и памятные даты – 2021 

Январь  

3 января - 85 лет со дня рождения Николая Михайловича Рубцова (1936-1971), поэта. 

12 января - 145 лет со дня рождения Джека Лондона (Джона Гриффита, 1876-1916), 

американского писателя. 

14 января - 110 лет со дня рождения Анатолия Наумовича Рыбакова (1911-1998), писателя. 

15 января - 130 лет со дня рождения Осипа Эмильевича Мандельштама (1891-1938), поэта, 

прозаика. 

24 января - 245 лет со дня рождения Эрнста Теодора Амадея Гофмана (1776-1822), 

писателя. 

Февраль  

16 февраля - 190 лет со дня рождения Николая Семеновича Лескова (1831-1895), писателя. 

17 февраля - 115 лет со дня рождения Агнии Львовны Барто (Воловой, 1906-1981), 

поэтессы. 

Март 

15 марта – 135 лет со дня рождения Сергея Мироновича Кирова (1886 – 1934), 

революционера, известного деятеля Коммунистической партии и Советского государства.  

Апрель 

15 апреля - 135 лет со дня рождения Николая Степановича Гумилева (1886-1921), поэта. 
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19 апреля – 110 лет со дня рождения Георгия Мокеевича Маркова (1911 – 1991), писателя. 

Май 

6 мая – 95 лет со дня рождения Анатолия Пантелеевича Соболева (1926 – 1986), писателя. 

15 мая - 130 лет со дня рождения Михаила Афанасьевича Булгакова (1891-1940), писателя. 

Книги-юбиляры - 2021 

45 лет (1976) - Валентин Распутин «Прощание с Матерой».  

50 лет (1971) - Василий Шукшин «Я пришел дать вам волю».  

50 лет (1971) - Гавриил Троепольский «Белый Бим Черное Ухо».  

50 лет (1966) - Михаил Булгаков «Мастер и Маргарита».  

55 лет (1966) - Эдуард Успенский «Крокодил Гена и его друзья».  

70 лет (1951) - Джанни Родари «Приключения Чиполлино».  

85 лет (1936) - Маргарет Митчелл «Унесенные ветром».  

95 лет (1926) - Рувим Фраерман «Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви».  

110 лет (1911) - Александр Куприн «Гранатовый браслет».  

130 лет (1891) - Артур Конан Дойль «Приключения Шерлока Холмса».  

145 лет (1876) - Марк Твен «Приключения Тома Сойера».  

145 лет (1876) - Николай Некрасов «Кому на Руси жить хорошо».  

155 лет (1866) - Федор Достоевский «Преступление и наказание».  

155 лет (1866) - Томас Майн Рид «Всадник без головы».  

165 лет (1856) - Петр Ершов «Конек-Горбунок».  

175 лет (1846) - Федор Достоевский «Бедные люди», «Двойник».  

185 лет (1836) - Александр Пушкин «Капитанская дочка».  

190 лет (1831) - Николай Гоголь «Вечера на хуторе близ Диканьки».  

190 лет (1831) - Виктор Гюго «Собор Парижской Богоматери».  
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200 лет (1821) - Александр Пушкин «Кавказский пленник».  

240 лет (1781) - Денис Фонвизин «Недоросль».  

295 лет (1726) - Джонатан Свифт «Путешествие Гулливера».  

420 лет (1601) - Уильям Шекспир «Гамлет».  

 

Экологическое воспитание 

 «От зерна до урожая» (Литературно – экологическая викторина) для 1-ых, 

2–ых классов. 

 «У природы нет плохой погоды…» (Экологическая игра) для 1 – 2-ых 

классов 

 «Мы в ответе за тех, кого приручили» (Экологическая познавательная 

викторина к Всемирному дню животных) для 1-ых – 4-ых классов); 

 «Зверьё моё» (Книжно-иллюстрированная фотовыставка к Всемирному 

дню защиты животных) для всех; 

 «У леса на опушке живёт Зима в избушке…» (Иллюстрированная 

выставка – раскладка репродукций живописи о зиме) для всех; 

 «Подводный мир таинственный» (Фотовыставка ко Дню водных ресурсов 

и ко Дню Земли) для всех; 

 «Весна идёт, весне дорогу!» (Экологический иллюстрированный 

информационно – познавательный стенд ко Дню птиц, ко Дню весны и 

труда, ко Дню Солнца) для всех; 

 «Там, где берегут природу» (Экологическая книжно-иллюстрированная 

выставка о заповедниках и национальных парках России. К Всемирному 

дню Земли) для всех. 

 «Мечты зовут в дорогу» (Эколого- географическое путешествие ко Дню 

водных ресурсов, к Всемирному Дню Земли) для 3-их – 5-ых классов 

Краеведческие знания – учащимся 

 «Дела давно минувших дней» (Краеведческая информационная выставка 

– раскладка). Для всех. 

 «По городам и весям Кировской области» (Краеведческий историко-

географический экскурс по населённым пунктам Кировской области) Для 

2 – 6-ых классов 

 «Герои Советского Союза– наши земляки» (Краеведческая раскладная 

выставка – знакомство о Героях СССР, участниках ВОВ. - Для всех 

 «Учитель и война» (Краеведческая книжно-иллюстрированная выставка 

– посвящение к Всемирному дню учителя и к 75-летию Победы) для всех 
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 «О героях былых времён…» (Краеведческая книжно-иллюстрированная 

выставка ко Дню Героев Отечества России) для всех. 

 
Патриотическое воспитание 

 «От Даля и до наших дней» (Библиотечно – библиографический урок о 

толковых словарях. К юбилею Ожегова) для 5-ых классов; 

 «В Библиотеке. Стена общения» (библиотечно – информационный 

проект в Интернет – пространстве) для всех; 

 «По городам и весям Кировской области» (Краеведческий историко –

географический экскурс по населённым пунктам Кир области) для 2- 6 

классов; 

 «Герои Советского Союза – наши земляки» (Краеведческая выставка – 

раскладка) для всех; 

 «Певец земли русской» (Книжно – иллюстративная выставка – 

посвящение о творчестве С А. Есенина с обзором у выставки) для 8 всех; 

 «Бабушки, дедушки, мы вас уважаем!» (Выставка детского рисунка ко 

дню пожилых людей) для 1-2 классов; 

 «Зверьё моё» (Книжно – иллюстрированная фотовыставка к Всемирному 

дню защиты животных) для всех; 

 «Мы в ответе за тех, кого приручили (Экологическая познавательная 

викторина к Всемирному дню защты животных) для 1- 4 классов; 

 «Учитель и война» (Краеведческая книжно – иллюстрированная 

выставка, посвященная всемирному Дню Учителя и 75-летию Победы) 

для всех; 

 «Разведчики Великой Отечественной» (Книжно – иллюстрированная 

выставка к юбилею (к 125 ти летию) Рихарда Зорге, советского 

разведчика, Героя Советского Союза и к 75-летию Победы) для всех; 

 «К. М. Симонов – поэт и корреспондент» (Книжно – иллюстрированная 

выставка к юбилею К.М. Симонова и к 75-летию Победы) для 5 – 8 

классов; 

 «Добрые мамины глаза» (Книжно – иллюстрированная выставка - 

посвящение ко Дню матери) для всех; 

 «О героях былых времён…» (Краеведческая книжно-иллюстрированная 

выставка ко Дню героев Отечества в России) для всех; 

 «С Днём защитника Отечества!» (Поздравительный стенд) для всех; 

 «Фронтовое письмо» (Литературный час памяти по произведениям о 

ВОВ, по фронтовым письмам ко Дню защитника Отечества) для 5-ых – 8-

ых классов; 
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 «Космические дали таинственные…» (Выставка – знакомство о героях- космонавтах. Ко дню 

космонавтики) для всех; 

 «Мы помним! Мы гордимся!» (Книжно - иллюстрированная выставка ко 

Дню Победы) для всех; 

 «С Днём Победы!» (Поздравительный стенд) для всех; 

 «Песни и стихи Великой Победы» (Литературно - поэтическая 

композиция ко Дню Победы) для                 6-8 классов. 

 

Месячные планы работы библиотеки 2020 – 2021учебный год 
Сентябрь 

 Работа с учебниками  

 Подача сведений по программно-методическому обеспечению МБОУ 

«СШ №29» 

 Работа с документацией. Приём и обработка поступивших учебников, 

оформление накладных, запись в КСУ, штемпелевание, оформление 

картотеки. Занесение новых учебников в программу АВЕРС-библиотека. 

 Приём и обработка поступившей литературы, запись в инвентарную 

книгу, расстановка в фонде 

«Литературный календарь» 

 Постояннодействующая книжно-иллюстрированная выставка к 

юбилейным датам:  

(150 лет со дня рождения русского писателя А. И Куприна (1870 - 1938),  

85 лет со дня рождения советского писателя А. А. Лиханова (1935), 

 130 лет со дня рождения С. И. Ожегова (1890 – 1964) 

 «От Даля и до наших дней». Библиотечно-библиографический урок о 

толковых словарях. К юбилею со дня рождения Ожегова. 5 –е классы 

 «Книжки ребятишкам». Экскурсия в школьную библиотеку. - 1 классы 

 «Мудрые советы…» Постояннодействующий информационный стенд о 

правилах пользования библиотекой. - Для всех 

 Книжкина больница». Библиотечный урок – практикум, мастер - классы 

по ремонту книг.                    1 – 6 классы 

 «Дела давно минувших дней…» Краеведческая информационная 

выставка – раскладка. - Для всех 

 «По городам и весям Ивановской области». Краеведческий историко-

географический экскурс по населённым пунктам Кировской области. - 2 

– 6 классы 

 «Звенит звонок:- школьный начинается урок». Поздравительный стенд ко 

Дню Знаний. - Для всех 
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 «От зерна до урожая». Литературно – экологическая викторина. - 1 – 2 

классы 

 «Герои Советского - наши земляки». Краеведческая 

постояннодействующая выставка – раскладка. - Для всех 

 «У природы нет плохой погоды…» Экологическая игра. - 1 – 2 классы 

 Морозова С. П. 

Октябрь 

«Литературный календарь» 

 Постоянно действующая книжно-иллюстроированная выставка к 

юбилейным датам:  

125 лет со дня рождения русского поэта С. А. Есенина (1895 – 1925),  

150 лет со дня рождения И. А. Бунина (1870),  

100 лет со дня рождения итальянской писательницы Джанни Родари (1920),  

95 лет со дня рождения советского писателя В. К. Железникова (1925) - Для 

всех 

 «Певец земли русской». Книжно-иллюстрированная выставка, 

посвященная о творчестве С.А. Есенина 

  «Бабушки, дедушки, мы вас уважаем!» Выставка детского рисунка ко 

Дню пожилых людей. - 1-2 классы 

 «Зверьё моё» Книжно-иллюстрированная фотовыставка к Всемирному 

дню защиты животных. - Для всех. 

 «Мы в ответе за тех, кого приручили». Экологическая познавательная 

викторина к Всемирному дню защиты животных. - 1-4 классы 

 «Учитель и война». Книжно-иллюстрированная выставка, посвященная 

всемирному Дню Учителя и 75-летию Победы. Для всех 

 «Разведчики Великой Отечественной». Книжно-иллюстрированная 

выставка к юбилею  Рихарда Зорге (125 лет со дня рождения), советского 

разведчика, Героя Советского Союза, и к 75-летию Победы. - Для всех 

Ноябрь 

«Литературный календарь» 

 Книжно – иллюстрированные выставки к юбилейным датам: 

 170 лет со дня рождения Роберта Льюиса Стивенсона (1850-1894), 

английского писателя; 

             105 лет со дня рождения Константина Михайловича Симонова (1915-

1979), поэта,                            прозаика, драматурга, Героя Социалистического 

Труда.  

             185 лет со дня рождения Марка Твена (1835-1910), американского 

писателя,  

             140 лет со дня рождения русского поэта А. А. Блока (1880). - Для всех 
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 «К. М. Симонов- поэт и корреспондент». Книжно-иллюстрированная 

выставка к юбилею К.М.Симонова и к 75-летию Победы. - 5 – 8 классы 

 «Добрые мамины глаза». Книжно-иллюстрированная выставка, 

посвященная  Дню Матери.        - Для всех 

Декабрь 

«Литературный календарь» 

 Книжно-иллюстрированная выставка к юбилейным датам:  

200-летие со дня рождения А. А. Фета,  

150-летию со дня рождения Джозефа Редьярда Киплинга,  

360-летию Д. Дефо, 

115-летию Д. И. Хармса. - Для всех 

 Работа с фондом; инвентаризация фонда учебников. 

 «О героях былых времён…» Краеведческая книжно-иллюстрированная 

выставка ко Дню героев Отечества в России . - Для всех 

 «От страниц до киноплёнки…» Рекомендательная, предметная книжно-

иллюстрированная выставка к Всемирному дню детского телевидения и 

радиовещания и к юбилеям произведений: А.С. Пушкин «Капитанская 

дочка»,  

Г. Троепольский «Белый Бим Чёрное ухо»,  

М. А. Булгаков «Мастер и Маргарита»,  

Э. Успенский «Крокодил Гена и его друзья»,  

Джанни Родари «Приключение Чиполлино»,  

Р. Фраерман «Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви», 

П. Ершов «Конёк- Горбунок»,  

Н. В. Гоголь «Вечера на хуторе близ Диканьки»,  

У. Шекспир «Гамлет», 

 Д. Свифт «Путешествие Гулливера» 

 «Герои фильмов – наши друзья». Сказочная викторина к Всемирному 

дню кино. – 1-3 классы 

 «С Новым годом!» Поздравительный стенд. - Для всех 

 «У леса на опушке живёт Зима в избушке». Иллюстрированная выставка 

– раскладка репродукций живописи о зиме. - Для всех 

 

Январь 

«Литературный календарь» 

 Книжно-иллюстрированная выставка к юбилейным датам:  

        3 января - 85 лет со дня рождения Николая Михайловича Рубцова (1936-

1971), поэта. 

        12 января - 145 лет со дня рождения Джека Лондона (Джона Гриффита, 

1876-1916),          американского писателя. 
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        14 января - 110 лет со дня рождения Анатолия Наумовича Рыбакова (1911-

1998), писателя. 

        15 января - 130 лет со дня рождения Осипа Эмильевича Мандельштама 

(1891-1938), поэта, прозаика. 

        24 января - 245 лет со дня рождения Эрнста Теодора Амадея Гофмана 

(1776-1822), писателя. 

 

 «У леса на опушке жила Зима в избушке». Иллюстрированная выставка – 

раскладка репродукций о зиме. - Для всех 

 «Словари бывают разные». Библиотечно-библиографический час – 

знакомство. 4 – 6 классы 

Февраль 

«Литературный календарь» 

 Книжно – иллюстрированная выставка к юбилейным датам:  

24 февраля — 235 лет со дня рождения немецкого писателя, 

филолога Вильгельма Гримма (1786–1859) 

          115 лет со дня рождения татарского поэта Мусы Джалиля (1906 – 1944) 

          190 лет со дня рождения русского писателя Николая Семеновича 

Лескова (1831–1895) 

          17 февраля — 115 лет со дня рождения русской детской поэтессы Агнии 

Львовны   Барто (1906–1981) 

 «Науке верные сыны». Книжно-иллюстрированная выставка ко Дню 

Науки. - Для всех 

 «С Днём защитника Отечества!» Поздравительный стенд ко Дню 

защитника Отечества 

 «Фронтовое письмо» Литературный час памяти по произведениям о ВОВ, 

по фронтовым письмам ко Дню защитника Отечества. - 5 – 8 классы 

Март 

«Литературный календарь» 

 

 Книжно –иллюстрированная выставка к юбилейным датам:  

4 марта — 115 лет со дня рождения американского писателя, лауреата 

Международной премии имени Х. К. Андерсена (1962)  

17 марта - 165 лет со дня рождения Михаила Александровича Врубеля (1856-

1910), художника. 

 «Каталоги, картотеки – помощники библиотеки». Библиографический 

час – знакомство. -- 7 - 11 классы. 

 «С праздником весны и красоты!» Поздравительный стенд К 

Международному женскому дню 8 Марта. 
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 «Красивые, милые, добрые…» Выставка - вернисаж к Международному 

женскому дню 8 марта 

- Для всех 

 «Поэтическая мозаика» 

 Книжно-иллюстрированная выставка ко Дню поэзии. - Для всех 

 «Рифма к рифме» 

 «Подводный мир таинственный». Фотовыставка ко Дню водных ресурсов 

и ко Дню Земли. - Для всех. 

 «Хоровод весёлых книжек для девчонок и мальчишек». Книжно-

иллюстрированная выставка весёлых детских рассказов ко Дню детской 

и юношеской книги и дню смеха, к Международному дню детской книги 

с обзором у выставки. - Для всех 

 «Детям о детях». Викторина по произведениям о детях. – 1-3 классы 

 

Апрель 

 Весна идёт, весне дорогу!» Экологический иллюстрированный, 

информационно - познавательный стенд ко Дню птиц, ко дню весны и 

труда, ко дню Солнца. - Для всех 

 «Мечты зовут в дорогу». Эколого-географическое путешествие ко Дню 

Земли, ко Дню водных ресурсов. - 3-5 классы 

 «Советы доктора Пилюлькина». Выставка – раскладка ко Дню здоровья. 

- Для всех 

 «Космические дали таинственные…» Выставка – знакомство о героях – 

космонавтах. Ко Дню космонавтики. - Для всех 

 «Интересно и увлекательно». Литературный час по детским 

произведениям к Неделе детской и юношеской книги, ко Дню смеха, к 

Международному Дню Детской Книги. - 1 – 5 классы 

 «Там, где берегут природу». Экологическая книжно-иллюстрированная 

выставка о заповедниках и национальных парках России. К Всемирному 

дню Земли. - Для всех 

 «На дороге не зевай!» Познавательная игра - викторина по безопасности 

дорожного движения. – 1-4 классы. 

Май 

 «Мы помним! Мы гордимся!» Книжно-иллюстрированная выставка ко 

Дню Победы. - Для всех 

 «С Днём Победы!» Поздравительный стенд. 

 «Песни и стихи великой Победы!» Литературно – поэтическая 

композиция ко Дню Победы. 
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- 6-8 классы 

 «Наша дружная семья». Выставка – вернисаж ко Дню семьи и ко Дню 

защиты детей.                           - Для всех 

 «Чудесный туесок» 

 Литературно – творческий час по устному народному творчеству к 

Всемирному дню культуры. – 1-4 классы. 

 Рейд проверки учебников. 

 Работа с учебниками: их ремонт, реставрация 

Июнь 

 Приём учебников у учащихся. Ответственные - классные руководители 

и библиотекарь школы. 

 Приобретение недостающих учебников на новый учебный год. 
 

б) Индивидуальная работа 

 
1 Рекомендательные беседы при выдаче книг.  1–11 кл. В течение 

года 

2 Беседы о прочитанном.  1 – 5 классы В течение 

года 

3 Беседы о новых книгах, поступивших в библиотеку. 1–11 кл. В течение 

года 

  

4. Обслуживание читателей (учащихся, педагогов, работников 

школы) 

 

5. 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 

 
6. Профессиональное развитие: 

 

 

1 

 

Участие в занятиях спецкурса библиотекарей 

 

В течение года 

2 Активное участие в городских семинарах и совещаниях 

школьных библиотекарей г. Кирова 

 

В течение года 
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3 Самообразование. Продолжение работы над методической темой 

«Роль школьной библиотеки в формировании 

патриотических ценностей и традиций у подрастающего 

поколения». 

 

 

В течение года 

 
7. Реклама библиотеки: 

1 Эстетическое оформление библиотеки. Подбор цветовой 

композиции и оригинального стиля для оформления выставок, 

разделителей. 

 

Ноябрь 

2 Устная реклама (во время перемен, на классных часах) В течение года 

 

3 Наглядная реклама (информационные объявления о выставках и 

мероприятиях, проводимых библиотекой) 

В течение года 

 
8. Воспитание культуры чтения. 

        Библиотечные уроки: 

(по заявкам классных руководителей на классных часах)       
 

Классы Тема занятия 

 

Дата 

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

Экскурсия в библиотеку.  

Правила пользования библиотекой. 

Сентябрь 

октябрь 

2-е 2-е «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. 

Сентябрь 

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

9-е 1. Виды каталогов. 

2. Книга – пища для души 

Сентябрь 

октябрь 

10-е Занятие «Информина» («Шк. библ» №8-2006г.  

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 Блиц – турнир «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? 

2. «В тридевятом царстве, в тридесятом государстве» (О сказках) 

 

Декабрь 

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

аппарата при чтении. 

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

литературных героев)  

Декабрь 

 

9-10 

 

Блиц-турнир «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. 

2. Музыка труда. Книга и труд рядом идут.  

Урок – практикум 

Февраль 

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 
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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 

 
9. В помощь классным руководителям. 

Школьная библиотека предлагает разработки мероприятий 

или проведение классных часов на темы: 

Сентябрь – октябрь 
Октябрь – месячник правовых знаний 

 

 Название мероприятия или классного часа Классы Литература 

 

 

1 

 

Этих дней забыть нельзя! 

Занятие, посвящённое 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» Нач., 

средние 

классы 

г. «Посл. звонок» 

№9-2009, с. 7-9 

4 «Каждый ребёнок имеет право» (Азбука права для 

учащихся) 

Нач., 

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 
 Название мероприятия или классного часа Классы Литература 

 

1 Конкурсная программа «Об этикете в шутку и всерьёз» Нач., 

средние  

классы 

г. «Посл. звонок» 

№12-2013, с. 2-4 

2 В разных странах побывать, много нового узнать!» 

(Игровая программа) 

Нач., 

средние, 

классы 

 

г. «Посл. звонок» 
№5-2003, с. 6-8 
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3 Необычные биологические викторины Средние 

классы 

 

г. «Посл. звонок» 

№5-2005, с. 13-16 

4 Конкурсно-тренинговая программа, посвящённая 

Всемирному Дню приветствий 

Нач. 

классы 

 

 

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; 

№12-2003г., с. 15-16; 

№7-2008г., с. 7-8 

декабрь 
 Название мероприятия или классного часа Классы Литература 

1 Своя игра. Тема: «После уроков». (За страницами 

школьных учебников) 

5-8 

классы 

г. «Посл. звонок» 
№5-2008, с. 5-7; 

№6-2013г., с.2… 

 

2 Познавательно-развлекательная игра, посвящённая 

государственным символам России «Колесо истории» 

Средние , 

старшие 

классы 

г. «Посл. звонок» 
№1-2010г., с. 14-18 

3 Эрудит-лото (Темы: Сказки, зоология, ботаника) Нач., 

средние 

классы 

г. «Посл. звонок» 

№5-2013, с. 10-13 

4 Новогодний турнир знатоков «Новый год настаёт!» Все 

классы 

г. «Посл. звонок» 

№0-2013, с. 2-5; 
№11-2011г., с.7-8; 

№11-2002г., с.3-8; 

№10-2010г., с.19-22; 
№10-2004г., с.7 

 

январь - февраль 

Месячник гражданско-патриотического воспитания 
 Название мероприятия или классного часа Классы Литература 
1 Игра по ПДД «Умники и умницы» Нач., 

средние 

классы 

г. «Посл. звонок» 
№11-2013, с. 6-13; 

с. 21-23 

2 КВН к 23 февраля «Наука побеждать» Нач, 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 к Дню Защитника Отечества) 

5-8 классы г. «Посл. звонок» 

№11-2002, с. 12-14 

5 Игра «Валентинов день» Нач., 

средние 

классы 

г. «Посл. звонок» 

№11-2002г., с. 9-11 

6 Занятие «Есть такая профессия – Родину защищать!» 

(С демонстрацией презентации) 

1-4 классы ж. «Кл.  рук-ель» 

№6-2010г., с. 67-72 

7 Риск-версия «Хочешь быть здоровым – будь им!» 

Тема «Энциклопедия здорового образа жизни» 

Нач., 

средние 

классы 

г. «Посл. звонок» 

№6-2005, с.3, 
с.8-9; 

№10-2007г., с.4-5 
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март 
 Название мероприятия или классного часа Классы Литература 

 

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; 
№5-2007г., с. 10-11 

4 Викторина «Угадай сказку!» Нач. 

классы 

г. «Посл. звонок» 

№8-2003, с. 12-13; 

№9-2004г., с.4-5 

5 Интеллектуальный поединок «Книжная палата» (2 

команды) 

9-11 

классы 

г. «Посл. звонок» 

№3-2004, с. 8-11 

6 «Парад профессий». (Весёлые познавательные игры) 5-10 

классы 

г. «Посл. звонок» 
№7-2007, с. 3-8 

7 «Здоровым быть здорово!» (Конкурсная программа) Средние, 

старш. 

классы 

г. «Посл. звонок» 
№11-2013, с. 14; 

№6-2006г., с. 14-15; 

№4-2008г.. с.8-11 

8 Игра «Счастливый случай». Тема «За здоровый образ 

жизни» 

Нач. 

классы 

г. «Посл. звонок» 

№2-2011, с.3-4 

апрель 
 Название мероприятия или классного часа Классы Литература 

 

 

1 

Своя игра. Тема «Звёзды зовут!», посвящённая 

Всемирному Дню авиации и космонавтики 

 

4-8 классы 

 

г. «Посл. звонок» 

№1-2006, с. 10-11 

2 Познавательная игра «Звёздный час» Нач. 

классы 

г. «Посл. звонок»  

№1-2008г., с.7-8 

3 Интеллектуально-познавательная игра «Хочу всё 

знать! 

Нач. 

классы 

г. «Посл. звонок» 

№11-2010, с. 21-24; 
№10-2013г., с.2-7 

4 Эрудит-шоу (За страницами школьных учебников) 3-8 классы г. «Посл. звонок» 

№11-2008, с. 11-15 

5 Час юмора, посвящённый Дню Смеха  

«Весёлая семейка» 

Нач. 

классы 

г. «Посл. звонок» 
№2-2011, с. 5-7, 22-26: 

№9-2011г., с. 4-5; 

№6-2014г.. 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 звёзд». Тема «Мы – за ЗОЖ!» 

 (К всемирному Дню Здоровья).  

Нач. 

классы 

г. «Посл. звонок» 

№6-2006, с. 14-15 

май 
 Название мероприятия или классного часа Классы Литература 

 

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 «Умрёт ли книга?» Средние 

классы 

г. «Посл. звонок» 
№11-2011, с. 17-20 
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Неделя Детской Книги: 

(Конец марта – начало апреля) 
 

Общешкольная акция добра «Подари книгу школьной библиотеке!» 

 

1 Конкурсы: 

                -Лучший читающий класс 

                -Лучший читатель года 

                -Волшебная магия книжных страниц  

                              (Конкурс рисунков или аппликации)                

                -Конкурс поделок «Всё на свете мы умеем!» 

 
1-11 

классы 

1-11 

классы 

1-4 

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 всё знаем!»  

            (ж. «Педсовет» №1-12г., с. 22-23; г. «Кл. рук-во» 1 сент. №2-10г.. 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» №1-11г., с. 8-10) 

3-и 

классы 

6 4 день: Библиошоу «О Книге и Библиотеке» (В форме телепередачи 

«Своя игра») (ж. «Всё для кл. руководителя» №3-12г., 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» №3-2011г., с.2-3) 
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Раздел  II.    Работа с педагогическими кадрами 
1.  Подбор и расстановка кадров. 

1.1 Комплектовать школу педкадрами (июнь - август) 

1.2 Провести тарификацию педагогических кадров (сентябрь) 

1.3 Утвердить в 2020/2021 учебном году ответственных за учебные кабинеты: 

  русский язык и литература 

  

№ 406 Шурыгина И.В. 

№ 312 Соколова Н.В. 

№ 311 Слободина И.В. 

№ 310 Родыгина Е.С. 

№ 308 Третьякова М.В. 

№ 307 Александрова О.А. 

математика № 407 Олина Н.Я. 

№ 408 Кочурова Е.Г. 

№ 409 Шалагинова Т.Л. 

№ 410 Абашева Е.Ю. 

№ 309 Подлевских Т.А. 

 информатика № 405 Глевская О.Л. 

№ 320 Сазанова К.В. 

 история № 305 Шарнина Н.Н. 

 обществознание № 314 Четверикова И.В. 

 физика № 215 Головешкина Е.А. 

 химия № 318 Мальцева Е.А. 

 география № 323 Рычкова О.С. 

 биология № 315 Храмкова Л.Л. 

 иностранный язык № 211 Гайнутдинова В.Ф. 

№ 223 Шубина Е.Н. 

№ 321 Бобруйко А.О. 

№ 221 Дрожжачих С.Н. 

№ 220 Шарова Р.В. 

№ 213 Сырчина Е.В. 

 музыка № 212 Ситников Н.П. 

 начальные классы № 203 Шамонина Т.В. 

№ 204 Колобова Н.Г. 

№ 205 Филатова Н.М. 

№ 206 Токарева О.А. 

№ 207 Лежнина О.Ю. 

№ 208 Подлубняк Е.В. 

№ 209 Жуйкова Т.Я. 

№ 210 Новикова Е.В. 

№ 219 Корепанова С.А. 

 мастерские № 111 Петухов С.А. 

№ 112 Петухов С.А. 

№ 110 Березина В.Ю. 

 спортзал  спортзал Загвозкин Е.Д. 

  бассейн  бассейн Рублёва Л.Л. 
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1.4 Утвердить руководителями методических объединений: 

 

русский язык и литература Тупицына Н.А. 

математика, физика Олина Н.Я. 

история, искусство Шарнина Н.Н. 

иностранный язык Сырчина Е.В. 

биология, география, химия Мальцева Е.А. 

начальная школа Лазарева М.В. 

физкультура, ОБЖ, технология Угрюмова О.В. 

           

1.5 Организационные мероприятия 

 

1. Утвердить планы работы                 

классных руководителей. 

до 10 

сентября             

Шишкина Е.Л. 

2. Совершенствовать правила внутреннего 

распорядка, единые требования к уч-ся и 

учителям 

до 03 

октября 

 администрация 

3. Составить график дежурства учителей, классов, 

администрации школы по сменам и во время 

генеральных уборок. 

до 5 

сентября 

Шишкина Е.Л.  

Шабалина Т.В.   

4. Составить и контролировать график дежурств 

учителей и классов 

до 12 

сентября 

администрация 

5. Продолжить работу по преемственности в 

обучении уч-ся учителями начальных классов и 

предметниками, продолжить практику 

взаимопосещения уроков, итоги подвести на 

совместном заседании учителей 4 классов и 

учителей русского языка и математики 

4 четверть администрация 

6. развернуть по классам соревнование уч-ся за 

сохранность школьного имущества, за 

соблюдение чистоты и порядка в классах, 

кабинетах, школе. 

в течение 

учебного 

года 

администрация 

              

Установить день совещаний – вторник 
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Раздел III. Методическая работа. 

 

1.План методической работы школы                                                   

2020/2021 учебный год 

 
 

Методическая тема: «Формирование смыслового чтения – необходимое условие 

развития  метапредметных  компетенций» 

Задачи: 

 Повышение качества обучения и преподавания, направленные на 

индивидуальный подход к обучающимся.  

 Оказание методической помощи по повышению профессиональной 

компетентности. 

 Совершенствование воспитательного процесса, работа с одарёнными, 

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. 

 

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.  

 

Дидактические формы методической работы. 

 

Работа с кадрами 
1. Повышение квалификации. 

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке 

деятельности и повышению профессиональной компетентности. 

1.1 Курсовая переподготовка 

Содержание работы Сроки Ответственные Прогнозируемый 

результат 

1). Составление плана прохождения 

курсовой переподготовки 

сентябрь Бакина Л. Н. 

Филатова Н. М. 

Перспективный план 

курсовой переподготовки 

2). Составление заявок по 

прохождению курсов. 

сентябрь Бакина Л. Н. 

Филатова Н. М. 

Организация прохождения 

курсов, составление 

списков. 

3). Курсы повышения квалификации. 

(По предметам, ИКТ ) 

. 

 

В течение 

года 

учителя Повышение 

методического мастерства 

учителя. 
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1.2 Занятия школы профессионального мастерства 

1. Обмен опытом работы по дистанционному обучению 

2. «Новый проект ФГОС НОО» 

 проект  ФГОС ООО» 

1 четверть 

 

Бакина Л. Н.  

Филатова Н. М. 

Рук. ШМО 

Повышение 

методического мастерства 

учителя. 

2)  Формирование обязательных 

требований к преподаванию 

предметов при реализации ФГОС  

 

2 четверть 

 

Филатова Н.М 

Бакина Л. Н.. 

Рук. ШМО 

Повышение 

методического мастерства 

учителя. 

2). Программа формирования 

универсальных учебных действий. 

Обеспечение преемственности при 

переходе от начального к основному 

общему образованию 

3 четверть 

 

Бакина Л. Н. 

Александрова С. 

В.. 

учителя- 

предметники 5-х 

классов 

Рук. ШМО 

Повышение 

методического мастерства 

учителя. 

3). Методы и приёмы по 

формированию смыслового чтения. 

   

4). Готовность педагогов к работе по 

ФГОС ООО (в 9-х классах 2019-

2020уч. год) 

4 четверть Бакина Л. Н. 

Хитрина Н. Л. 

 

Уровень готовности 

педагогов к работе по 

новым стандартам. 

1.3 Аттестация педагогических работников. 

Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание 

условий для повышения квалификационной категории педагогических работников. 

1). Уточнение списка аттестуемых 

педагогических работников в 

2020/2021уч. г. 

сентябрь Бакина Л. Н. 

Родыгина Е. С. 

Список аттестуемых 

педагогических 

работников. 

2). Консультации  

«Нормативно - правовая база и 

методические рекомендации по 

вопросу аттестации в 2019-2020 уч. 

г.» 

 Родыгина Е. С. Принятие решения о 

прохождении аттестации. 

3).Индивидуальные консультации по 

аттестации. 

В течение 

года. 

Родыгина Е. С. 

 

Преодоление затруднений 

при написании педагогом 

самоанализа деятельности 

и заполнении 

квалификационных 

таблиц 

4).Проведение открытых 

мероприятий, представление 

собственного опыта работы 

аттестующимися педагогами. 

В течение 

года.  

 

Зам. директора 

по УВР 

Материал для аттестации. 

5) Изучение деятельности педагогов, 

оформление необходимых 

документов для прохождения 

аттестации. 

В течение 

года.  

Согласно 

поданным 

заявлениям 

 

 Экспертные заключения. 
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6).Оформление аналитических 

мероприятий по вопросу 

прохождения аттестации. 

В течение 

года.  

Согласно 

поданным 

заявлениям 

  

1.4 Обобщение и распространение опыта работы. 

 

Цель: обобщение и распространение результатов творческой деятельности педагогов. 

1). Описание передового опыта. 

 

Сентябрь- 

апрель 

Учителя. Материалы опыта. 

2).Оформление электронной 

методической копилки. 

Сентябрь- 

май 

Руководители 

ШМО 

Презентации, доклады, 

конспекты уроков, 

технологические карты 

уроков 

3).Представление опыта на ШМО, 

педсоветах. 

В течение 

года.  

 

Отв. за метод. 

работу 

 

Разработка рекомендаций 

для внедрения. 

4).Рассмотрение кандидатур для 

участия в конкурсах педагогического 

мастерства. 

 Характеристика 

 Описание опыта работы 

 Проведение открытых 

мероприятий. 

Сентябрь- 

май 

Рук. ШМО 

Администрация. 

Участие в конкурсах. 

5). Открытые уроки для слушателей 

курсов ИРО 

 Александрова С. 

В. 

Представление опыта. 

6). Семинар и открытые уроки 

по авторской программе.     

( Вятские писатели детям) 

01 октября Тупицына Н. А. 

Учителя 

инициативной 

группы 

 

2. Работа с молодыми специалистами 

Цель: оказание методической помощи, передача опыта и его освоение. 

 

 

Закрепление наставников – кураторов           у   молодых специалистов 

 

1). Консультации по вопросу 

оформления документации 

(личные дела, журнал классного 

руководителя, электронный журнал) 

сентябрь Бакина Л. Н. 

Хитрина Н. Л. 

Александрова С. 

В. 

Правильность 

оформления школьной 

документации. 

2)Взаимопосещение уроков коллег в 

методическом объединении 

В течение 

года.  

 

Рук. ШМО 

Администрация. 

Становление  

профессионального 

мастерства. 

3). Открытые уроки учителей. В течение 

года.  

 

Рук. ШМО 

Администрация. 

Оказание методической 

помощи. 
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4) Анкетирование молодых 

специалистов, вновь назначенных 

классных руководителей. 

Апрель. Хитрина Н. Л. 

Бакина Л. Н. 

Шишкина Е. Л. 

Выявление проблем, 

трудностей в работе 

молодых уителей. 

 

 

 

3. Тематические педагогические советы 

Педагогический совет – важнейшая форма самоуправления школы, обеспечивая право 

участия в нем всем педагогическим работникам. Педагогический совет определяет ведущие 

направления деятельности школы. 

Цель: коллективная выработка коллегиальных решений по вопросам организации и 

содержания образовательного процесса в школе.  

Педсовет – фестиваль 

педагогического мастерства  

«Без творчества нет учителя» 

 
 

Январь Филатова Н. М. Становление  

профессионального 

мастерства. 

2). Педсовет на воспитательную 

тему: 

«Активизация воспитательного 

потенциала семей обучающихся 

и формирование культуры 

семейных ценностей» 
 

 

Март Шишкина Е. Л. 

Смирнова О. И. 

          

 

3).     

4. Постоянно действующие теоретические семинары на заседаниях ШМО 

Цель: популяризации инновационных технологий,  содействие их распространению в 

образовательном пространстве школы, обмен опытом и повышение квалификации учителей. 

Семинар- практикум «Дистанционное 

обучение школьников». Обмен опыта.  

1 раз в 

четверть. 

 Становление  

профессионального 

мастерства. 

  Развитие предметно- 

методических компетенций 

педагогов в условиях 

обновления содержания 

образования. 

Декабрь  

Рук. ШМО 

 

Становление  

профессионального 

мастерства. 

 Современные требования к 

качеству урока - ориентиры 

на обновление содержания. 

 Анализ и самоанализ урока. 

Январь Рук. ШМО 

 

Становление  

профессионального 

мастерства. 

 Сопровождение  ФГОС  

НОО, ФГОС ООО  в  ОУ. 

 
 

Февраль Бакина Л. Н. 

Хитрина Н. Л. 

Александрова С. 

В. 

Рук. ШМО 

 

Становление  

профессионального 

мастерства. 
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5. Предметные олимпиады, конкурсы. 

Цель: развитие интереса и раскрытие творческого потенциала учащихся 

 

1).Школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников. 

октябрь Бакина Л. Н. 

 5-11 классы 

Александрова С. 

В.  

 4 классы 

Активизация 

познавательных интересов 

и творческой активности 

учащихся. 

2). Анализ результатов олимпиад 

первого (школьного) этапа  

Всероссийской олимпиады 

школьников. 

 

В течение 

года 

Бакина Л. Н. Выработка рекомендаций 

для педагогов. 

3).Второй (муниципальный этап) 

Всероссийской олимпиады 

школьников. 

В течение 

года 

Бакина Л. Н. Активизация 

познавательных интересов 

и творческой активности 

учащихся. 

4). Анализ результатов олимпиад. 

муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников. 

 Бакина Л. Н.  

5).Организация и проведение 

школьных олимпиад по предметам. 

В течение 

года 

 Организация работы с 

одарёнными детьми. 

Активизация 

познавательных интересов 

и творческой активности 

учащихся 

6. Координационно-методический совет. 

Работа с методическими объединениями. 
Цель: Совершенствование методического обеспечения, роста профессионального мастерства. 
 

1). Организация и координация 

методического обеспечения 

  УВР, методической учёбы 

педагогических кадров, работы 

школьных методических 

объединений. 
 

1 раз в 

четверть 

 

Бакина Л. Н. 

Филатова Н. М. 

 

Решение педагогических 

проблем, связанных с 

совершенствова 

нием УВП. 

 
 

 1 заседание.  

1. Планирование методической 

работы на 2020-2021 уч. г. 

2. Информационно- методическое 

сопровождение учебного процесса. 

3. Рабочие программы по предметам 

учебного плана на 2020-2021уч. г. 

4. Согласование планов ШМО 

5. Планирование школьных олимпиад 

по предметам. 

Сентябрь.  

Бакина Л. Н. 

Филатова Н. М. 

 

Системное решение задач 

методической работы. 
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2 заседание. 

1.Результаты школьного тура 

олимпиад. 

2.Подготовка к методическому 

педсовету  
 

ноябрь  Организация работы с 

одарёнными детьми. 

3 заседание. 

1.Новой школе - новые 

педагогические технологии (в том 

числе дистанционные) в условиях 

работы по ФГОС второго поколения. 

2. Работа с учащимися, имеющими 

высокую и низкую мотивацию к 

учебно- познавательной деятельности 

 

март  Методические 

рекомендации. 

Диагностические 

методики.  

. 

 

1.Подведение итогов по 

самообразованию, самооценка 

профессионального развития 

учителей.  

2.. Мониторинг учебной деятельности 

за год. Результативность работы 

КМС. 3.. Обсуждение плана работы 

на 2021-2022 учебный год 

4.Обеспечение комплектования 

фонда учебников. Соответствие УМК 

предметам учебного плана. 

Апрель, 

май 

 Выявление достижений, 

 Проблем, 

 постановка новых задач. 

7. Информационно- методическая работа 

Цель: - информационное сопровождение учителя на этапе освоения федеральных образовательных 

стандартов второго поколения, 

            -  приведение методического обеспечения учебных предметов в соответствие с требованиями 

новых руководящих документов в области образования, учебных планов и программ. 

1.Сбор и обработка информации о 

результатах учебно- воспитательной 

работы 

В течение 

года. 

Шишкина Е. Л. 

 

Мониторинг учебно- 

воспитательного 

процесса. 

2.Формирование банка 

педагогической информации 

(нормативно- правовой, 

методической) 

В течение 

года. 

Александрова С. 

В. 

Бакина Л. Н. 

Шишкина Е. Л. 

Рук. ШМО 

Создание банка 

информации. 

3.Ознакомление с новинками 

методической литературы на 

бумажных и электронных носителях 

   

4.Методическое сопровождение 

подготовки педагогов к проведению 

ВПР, ОГЭ, ЕГЭ. 

 Бакина Л. Н. 

Хитрина Н. Л. 

 

Качество образования. 

8. Консультативно – информационная деятельность 
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1.Оказание индивидуальной 

помощи педагогам. 

(молодым специалистам, учителям, 

 вновь поступившим на работу в 

МБОУ СОШ №14) 

В течение 

года. 

  

2. Посещение и анализ уроков В течение 

года. 

Администрация, 

рук. ШМО 

 

3. Коррекция и утверждение 

рабочих программ  по предметам. 
 

В конце 

учебных  

четвертей. 

Зам. директора 

по УВР 

 

4. Информировать рук. ШМО по                            

итогам совещаний ЦПКРО, ИРО. 

 
 

По планам 

работы 

ЦПКРО, 

ИРО. 

Зам. директора 

по УВР 

 

5. Участие ОУ и учителей  в 

городских и региональных 

конкурсах.  
 

В течение 

года. 

Зам. директора 

по УВР 

 

9. Контроль, регулирование 
 

1. Сбор и анализ данных, 

полученных по результатам 

диагностических работ 

 

В течение 

года. 

Зам. директора 

по УВР 

 

2. Контроль и анализ заседаний 

ШМО. 

В течение 

года. 

Зам. директора 

по УВР 

 

3. Контроль за ведением и 

своевременной сдачей 

необходимой документации 

руководителями  

ШМО. 

В течение 

года. 

Зам. директора 

по УВР 

 

4. Контроль, 

анализ и регулирование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

состояния преподавания и уровня 

обученности качества ЗУН 

обучающихся. 

 

В течение 

года. 

Зам. директора 

по УВР 

 

5.Контроль за состоянием и  

развитием учебных 

кабинетов 

В течение 

года. 

Зам. директора 

по УВР 

 

6.Подготовка информации о 

результативности 

методической работы за учебный 

год. 

 

 

В течение 

года. 

Зам. директора 

по УВР 
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10. Груповая методическая деятельность 
 

1.Взаимопосещение и анализ 

уроков. 

 

 

 

 

 

В теч. года Администрация 

Рук. ШМО 

Учителя. 

Взаимообогаще- 

ние педагогическим и  

методическим 

мастерством. 

 

2.Входные, ВПР, диагности 

ческие, тестовые, срезовые работы. 

В теч. года Рук. ШМО Уровень УУД, 

ЗУН 

 

 

 

 

 

3.Планово-диагности- 

ческий контроль 

состояния учебных кабинетов. 

В течение 

года. 

Администрация.  

Ожидаемые результаты: 

 Повышение качества обучения и преподавания, направленные на 

индивидуальный подход к обучающимся.  

 Оказание методической помощи по повышению профессиональной 

компетентности. 

 Совершенствование воспитательного процесса, работа с одарёнными, 

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 технологи 

 

Состав координационно-методического совета школы 

2020/2021 учебный год 
 

Члены координационно–методического совета  школы,  

отвечающие за конкретный участок работы: 

1.Филатова Н.М. – председатель КМС,  

Ответственная за методическую работу школы 

2.Бакина Л.Н. – заместитель директора по учебно - воспитательной  

работе  
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3.Хитрина Н.Л. - заместитель директора по учебно - воспитательной  

работе  

 

4.Шишкина Е.Л. – заместитель директора по воспитательной работе  

5.Александрова С.В. – заместитель директора по УВР 

6.Александрова О.А.– руководитель ШМО классных руководителей  

7.Лазарева М.В.– руководитель ШМО учителей начальных классов 

8. Тупицына  Н.А.– руководитель ШМО учителей русского языка и    

литературы     

9. Олина Н.Я.  – руководитель ШМО учителей математики 

10. Мальцева  Е.А. – руководитель ШМО учителей естественного цикла 

11.Шарнина  Н.н. – руководитель ШМО учителей истории и 

обществознания, искусства 

12. Сырчина  Е.В.– руководитель ШМО учителей иностранного языка 

13. Угрюмова О.В. – руководитель МО учителей физической культуры 

14. Топорова Н.Б. – педагог-организатор 

15. Сюткина Е. О.– учитель-логопед 

16.Перминов Л.Н.– преподаватель-организатор ОБЖ 

17. Дружкова М.В. -  педагог-психолог 

18. Смирнова О.И. – педагог-психолог 

19.Курилова Т.П. – врач школы 

 
 

ПЛАН РАБОТЫ 

КООРДИНАЦИОННО_ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 
Методическая тема: «Формирование смыслового чтения – необходимое условие 

развития метапредметных компетенций» 

 

1  заседание.  

 

1. Планирование методической работы на 2020-2021 уч. г. Связь с ИРО по вопросам  

инновационной деятельности. План совместной деятельности. 

2. Информационно- методическое сопровождение учебного процесса. Виды 

дистанционного обучения. 

3. Рабочие программы по предметам учебного плана и внеурочной деятельности 

на 2020-2021 

уч. г. 

4. Согласование планов ШМО. 

5. Ознакомление с положением о проведении школьного, муниципального и       

регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников Кировской области. 

 6. Планирование школьных олимпиад по предметам. 
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2 заседание. 

 

1.Результаты школьного тура олимпиад. 

2.Подготовка к методическому педсовету  

 
3 заседание. 

1.Подготовка к педсовету на воспитательную тему. 

2. Организация единого методического пространства в школе по достижению 

метапредметных результатов. 

3.. Работа с учащимися, имеющими высокую и низкую мотивацию к учебно- 

познавательной деятельности 

 
4 заседание 

1.Подведение итогов по самообразованию, самооценка профессионального развития 

учителей.  

2. Мониторинг учебной деятельности за год. Результативность работы КМС.  

3. Подведение итогов работы КМС. Обсуждение плана работы на 2021-2022 учебный год 

4.Обеспечение комплектования фонда учебников. Соответствие УМК предметам 

учебного плана. 

     

 

 Педагогические советы. 
 

№

п/

п 

Тема Сро 

ки 

Ответствен

ный 

Мероприятия 

по подготовке к 

педсовету 

1. «Анализ педагогической 

деятельности в  2019/2020 

учебном году. 

Проектирование развития 

образовательного процесса в 

новом 2020/2021 учебном 

году» 

 

28.08. 

2020 

 

 

Директор 

школы 

Пантюшина  

Л. В.. 

Презентации, таблицы, 

схемы мониторинг по 

итогам учебного года. 

. 

2. Малые педсоветы  по итогам 

классно - обобщающего 

контроля в 5,10-х кл.  

 

Собеседование «Адаптация 5-

классников»  

«Адаптация 1- классников 

« Готовность 4- классников к 

переходу на вторую ступень 

обучения». 

 

 

 

 

Зам. дир. по 

УВР 

 

 

Посещение уроков, 

наблюдение, 

 анкетирование. 

Беседы с учащимися, 

классными 

руководителями, 

учителями- 

предметниками, 

родителями.  
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3. Педсоветы по итогам 

успеваемости  

(за каждую четверть) 

В конце 

каж- 

дой  

чет- 

верти 

Директор 

школы 

Пантюшина  

Л. В.. 

Зам. дир. по 

УВР 

 Бакина Л. Н. 

 

4. 1.Педсовет  «Повышение 

качества образования через 

продуктивное освоение 

современных педагогических и 

информационных технологий, 

развитие творческого 

потенциала педагогов в 

условиях реализации ФГОС» 

 

 

 

Январь. 

2021 

 

 

Филатова 

 Н. М. 

Работа оргкомитета и 

инициативных групп. 

Открытые уроки и 

внеклассные мероприятия. 

Выступления учителей из 

опыта работы. 

Анкетирование 

учащихся, родителей, 

учителей. 

6. «Педагогика поддержки ребёнка в 

процессе его развития в системе 

личностно- ориентированного 

воспитания». 

«Семья и школа- взгляд в одном 

направлении» 

Март 

2021 

Шишкина  

Е. Л. 

Педагог- 

психолог 

Соц. педагог 

Работа оргкомитета и 

инициативных групп. 

 

7. Педсовет (о допуске к итоговой 

аттестации учащихся 9-х и 11-х 

классов). 

 

 

25 Мая 

2021 

Директор  

школы 

Пантюшина  

Л.Л. 

 

Подготовка 

аналитического материала 

об успеваемости учащихся 

и выполнение учебных 

программ 

8. Педсовет (о переводе 

обучающихся в следующий 

класс) 

28 

 мая 

2021г. 

Зам. 

директора 

школы 

 

Бакина Л. Н. 

Подготовка 

аналитического материала 

об успеваемости учащихся 

и выполнение учебных 

программ. 

9. Педсовет об окончании школы 

(9-х,11-х классов) 

Июнь 

2021 

Зам 

директора  

Школы 

Бакина Л. Н.  

Хитрина  

Н. Л. 

Экзамены 
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1. Планы работы методических объединений учителей                

на 2020-2021 учебный год. 
 

ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ 

РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Общешкольная методическая тема – формирование смыслового чтения -

необходимое условие развития метапредметных компетенций. 

Тема МО: «Стратегии и практики организации смыслового чтения текста на уроках 

русского языка и литературы». 

Цель: освоение метапредметных компетенций средствами русского языка и 

литературы. 

Задачи:  
1. Создание условий для реализации деятельностного подхода на уроках. 

2. Продолжение освоения новых ФГОС. 

3.Создание здоровьесберегающей среды на уроках русского языка и литературы и во 

внеурочное время. 

4.Обеспечение дифференцированного подхода к учащимся на уроках. 

5.Формирование у учащихся высоких духовно-нравственных качеств посредством 

уроков русского языка и литературы и во внеурочное время. 

6.Профессиональное совершенствование преподавателей. 

7.Выявление, обобщение и распространение передового педагогического опыта. 

8. Проектирование и реализация программы по литературному краеведению  

«Ими гордится Вятка» как один из путей поддержки детско-юношеского чтения в 

РФ». 

Направления 

работы 

Сентябрь Октябрь Ноябрь 

 

1. Учебно-

организационная 

работа 

 

Изучение, 

корректировка, 

разработка учебного 

календарно-

тематического 

планирования по 

предметам на 2020-2021 

уч. год. 

 

Организация смотра 

готовности кабинетов 

для обеспечения УВП 

в 2020-2021 уч. году. 

Посещение уроков по 

теме: «Использование 

заданий ГИА на 

уроках русского языка 

в 8-11 классах». 
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2. Изучение и 

пропаганда 

передового 

педагогического 

опыта 

 

Утверждение списка 

методических тем 

учителей согласно плану 

самообразовательной 

работы. 

 

Посещение 

лекционных и 

практических занятий 

при ИРО и ВятГУ 

(РИП). 

 (занятие№1). 

 

 

Проведение семинара 

в ЦПКРО по 

«Программа по 

литературному 

краеведению и 

программа по родной 

русской литературе: 

взаимосвязь и 

дополнение друг 

друга». 

 

Участие в 

региональной научно-

практической 

конференции «ФГОС: 

от цели к результату. 

Внеурочная 

деятельность». 

 

 

3. Повышение 

уровня научно-

теоретической и 

методической 

подготовки 

учителей 

Участие в спецкурсах 

ЦПКРО и ИРО (РИП) 

 

Участие в спецкурсах 

ЦПКРО и ИРО (РИП) 

Участие в спецкурсах 

ЦПКРО и ИРО (РИП) 

 

4. Контроль 

качества 

обучения и 

воспитания 

 

Диагностические 

входные работы по 

русскому языку в 5-10 

классах. Проверка 

техники чтения в 5-7 

классах. 

Подведение итогов 

успеваемости за I 

четверть. 

 

Классно – 

обобщающий 

контроль 5-х классов. 

(Отслеживание 

результатов 

формирования УУД 

как основы 

преемственности 

разных ступеней 

современного 

образования). 

 

 

5. Внеурочная 

работа 

 

Организация и 

проведение школьного 

этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

Участие в конкурсах 

детского творчества. 

Участие школьников 

в муниципальном 

этапе Всероссийской 

олимпиады по 
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по русскому языку и 

литературе. 

 

русскому языку и 

литературе. 

Организация и 

проведение 

международного  

конкурса по 

языкознанию 

«Русский 

медвежонок». 

 

6. Заседания МО 

 

Анализ деятельности МО 

за 2019-2020 уч. год. 

План работы на 2020-

2021 уч. год. 

Утверждение рабочих 

программ. 

 

Проблемы 

преемственности в 

обучении русскому 

языку и литературе 

между начальной и 

основной школами. 

Анализ успеваемости 

учащихся в I 

четверти.  

 

Направления 

работы 

Декабрь Январь Февраль 

 

1. Учебно-

организационная 

работа 

 

Организация и 

проведение экзамена по 

литературе в 11 классе 

(итоговое сочинение). 

Координация 

методического 

обеспечения УВР, 

методической учёбы 

педагогов МО. 

Организация и 

проведение экзамена 

по русскому языку в 9 

классе (устное 

собеседование). 

 

2. Изучение и 

пропаганда 

передового 

педагогического 

опыта 

Посещение лекционных 

и практических занятий 

при ИРО и ВятГУ (РИП). 

 

Посещение 

лекционных и 

практических занятий 

при ИРО и ВятГУ 

(РИП). 

 

 

Посещение 

лекционных и 

практических занятий 

при ИРО и ВятГУ 

(РИП). 

 

 

3. Повышение 

уровня научно-

теоретической и 

методической 

подготовки 

учителей 

 

Участие в спецкурсах 

ЦПКРО и ИРО (РИП). 

 

Участие в спецкурсах 

ЦПКРО и ИРО 

(РИП). 

 

Участие в спецкурсах 

ЦПКРО и ИРО (РИП). 

 

 

4. Контроль 

качества 

обучения и 

воспитания 

 

Диагностические работы 

по русскому языку в 5-11 

классах (полугодовые). 

 

Классно – 

обобщающий 

контроль 10-х 

классов. Контроль и 

анализ работы 

факультативов и 

Контроль и анализ 

работы педагогов со 

слабоуспевающими 

учащимися. 
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кружков по русскому 

языку и литературе. 

 

5. Внеурочная 

работа 

 

Участие в городских 

интеллектуальных играх 

по русскому языку и 

литературе.  

 

Участие в городских 

интеллектуальных 

играх по русскому 

языку и литературе.  

 

Проведение 

предметной недели 

(по отдельному 

плану). 

 

 

6. Заседания МО 

 

 

 

 

 

Анализ итоговых работ 

за первое полугодие. 

Анализ успеваемости 

учащихся в первом 

полугодии. Анализ 

результатов участия 

школьников на 

различных этапах 

Всероссийской 

олимпиады по 

русскому языку и 

литературе. 

 

Заседание по плану 

предметной недели. 

Направления 

работы 

Март Апрель Май 

 

1. Учебно-

организационная 

работа 

 

Организация и 

проведение ОГЭ по 

русскому языку в 9 

классах. 

Проверка тетрадей по 

русскому языку с 

целью выявления 

соблюдения норм 

оценивания и объёма 

домашнего задания. 

Разработка 

перспективных 

планов работы 

кабинетов. Изучение 

документов об 

итоговой аттестации 

учащихся. 

 

2. Изучение и 

пропаганда 

передового 

педагогического 

опыта 

 

Участие в городской  

научно – практической 

конференции по духовно 

- нравственному 

воспитанию учащихся. 

Изучение опыта  

педагогов по 

формированию УУД 

(личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов) на 

уроках русского 

языка и литературы. 

Реализация 

программы «Школа 

волонтёров чтения». 

 

Подготовка статей 

для методического 

пособия «Ими 

гордится Вятка» (из 

опыта работы) 
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3. Повышение 

уровня научно-

теоретической и 

методической 

подготовки 

учителей 

 

Посещение лекционных 

и практических занятий 

при ЦПКРО, ИРО и 

ВятГУ (РИП). 

 

Посещение 

лекционных и 

практических занятий 

при ЦПКРО, ИРО и 

ВятГУ (РИП). 

 

Посещение 

лекционных и 

практических занятий 

при ЦПКРО, ИРО и 

ВятГУ (РИП). 

 

 

4. Контроль 

качества 

обучения и 

воспитания 

 

Диагностические работы 

по русскому языку. 

Классно- 

обобщающий 

контроль 4-х классов. 

ВПР по русскому 

языку и литературе в 

5-8 классах. 

Пробный экзамен в 9 

и 11 классах по 

русскому языку и 

литературе. 

Диагностические 

работы в 10 классах 

(годовые). 

 

5. Внеурочная 

работа 

 

Консультации для 

учащихся, выбравших 

проекты по русскому 

языку и литературе.  

 

Участие школьников 

в конференции по 

защите проектов по 

литературному 

краеведению (по 

отдельному плану).  

Участие школьников 

в конференции по 

защите проектов по 

литературному 

краеведению (по 

отдельному плану).  

 

6. Заседания МО 

 

Результаты работы за III  

четверть.  

Результаты работы по 

программе 

литературного 

краеведения и 

реализации 

смыслового чтения в 

условиях реализации 

ФГОС. 

Об итоговой 

аттестации учащихся.  

Выполнение рабочих 

программ. 

Обсуждение итогов 

работы МО за 2020-

2021 уч. год. 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  

 

Тема методического объединения: «Системно-деятельностный подход в 

обучении иноязычной речи как условие развития УУД обучающихся». 

 

                                                         Задачи МО: 

      

     1. Продолжить работу по обучению по новым ФГОС в 10 классе по УМК 

«Английский в фокусе» под редакцией Эванс Д. и др.  

     2. Использовать на уроках технологии системно-деятельностного подхода в 

обучении иноязычной речи как условие развития УУД обучающихся. 
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     3. Совершенствовать внеклассную работу по предмету, уделять особое 

внимание одарённым детям, развитию природных способностей к изучению 

иностранных языков, подготовке к олимпиадам и конкурсам.  

     4. Вести целенаправленную работу по подготовке к ГИА в 9 и 11 классах. 

     5. Проводить работу по повышению мотивации изучения ИЯ, развивать 

креативные способности обучающихся. 

     6. Продолжить внедрять обучение немецкому языку как второму 

иностранному. 

 
Направления 

работы 
Сентябрь Октябрь Ноябрь 

1. Заседания  ШМО План работы на 

2019/2020 учебный год. 

Отчёт о работе за 

2018/2019 учебный год. 

Утверждение рабочей 

программы для 10 кл. по 

новым ФГОС.  

Конкурсы педмастерства 

в текущем учебном году.  

Подготовка к I туру 

Всероссийской 

олимпиады.  

Изучение нормативно-

правовых документов. 

Подведение итогов 1 

тура олимпиады. 

Обновление базы 

данных о педагогах.  

Анализ успеваемости 

учащихся.  

 

2. Учебно-

организационная 

работа 

Корректировка рабочих 

программ. Мониторинг 

прохождения учителями 

курсовой подготовки, 

уточнение списка 

аттестуемых учителей.  

Оказание методической 

помощи новым учителям 

Проверка конспектов и 

посещение уроков 

вновь пришедших 

учителей. Работа по 

формированию УУД 

(личностных 

метапредметных и 

предметных 

результатов). 

Отслеживание 

результатов 

формирования УУД, как 

основы преемственности 

разных ступеней 

современного 

образования. 

3. Изучение и 

пропаганда 

передового 

педагогического 

опыта 

Проработка 

Концептуальных основ 

ФГОС НОО и ООО. 

Внесение в банк данных 

новинок учебно-

методической работы. 

Утверждение списка 

методических тем 

учителей. 

 Изучение материалов 

фестиваля 

педагогических идей 

«Открытый урок». 

Обмен опытом работы с 

одаренными детьми. 

4. Повышение 

уровня научно-

теоретической и 

методической 

Порядок проведения 

школьного этапа 

Всероссийской 

 Посещение семинаров 

в ЦПКРО  

Нормативно правовая 

основа по проведению 

Курсовая подготовка 

учителей по плану. 

Участие в различных 

семинарах и вебинарах.  
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подготовки 

учителей 

олимпиады школьников 

по иностранному языку. 

Информация о конкурсах 

профессионального 

мастерства учителей. 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

по иностранному языку 

в 2019/2020 учебном 

году. 

Порядок проведения  

муниципального этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников.  

 

5. Контроль 

качества обучения 

и воспитания 

Проведение 

диагностических работ в 

5, 10 классах. 

Классно-обобщающий 

контроль 5 классов. 

Организация работы со 

слабоуспевающими 

учащимися. 

Подведение итогов 

успеваемости на 

школьном педсовете 

6. Внеурочная 

работа 

Выявление одарённых 

детей для участия в 

олимпиаде 

Проведение 1-го тура 

олимпиады в 5-11 

классах 

Подготовка и участие в 

городской олимпиаде 5-

11 класс 

  

Направления 

работы 
Декабрь Январь Февраль 

1. Заседания  ШМО План мероприятий на 

декаду английского 

языка. 

Итоги 2 четверти. 

Выполнение программ 

за I полугодие. Анализ 

срезовых работ за 1 

полугодие 

 

2. Учебно-

организационная 

работа 

Организация открытых 

уроков с целью обмена 

опытом в области новых 

технологий. 

Составление графика 

контрольных работ на 3 

четверть. 

Корректировка учебно-

тематического 

планирования. 

Посещение уроков 

немецкого языка  

3. Изучение и 

пропаганда 

передового 

педагогического 

опыта 

Изучение новинок 

методической 

литературы по 

преподаванию ИЯ  

  

4. Повышение 

уровня научно-

теоретической и 

методической 

подготовки 

учителей 

Самоподготовка и 

использование интернет-

ресурсов.  

Выступление на 

школьном педсовете. 

Участие в интернет-

конференциях. 

Посещение лекционных 

занятий  и выбранных 

модулей в ЦПКРО 

членами МО. 
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5. Контроль 

качества обучения 

и воспитания 

Срезовые работы по 

грамматике и 

словообразованию в 9-11 

классах. Взаимопроверка 

тетрадей для 

контрольных работ.  

Посещение уроков в 11 

классах. Контроль 

посещаемости уроков. 

Посещение уроков в 4 

классах с целью 

выявления 

слабоуспевающих 

учащихся. 

6. Внеурочная 

работа 

Проведение декады 

английского языка. 

Мероприятия к 

Рождеству. 

Международный конкурс 

«Британский Бульдог» 

«Великобритания»- 

учебный фильм для 2 

классов. Участие во 

всероссийских 

конкурсах «Bridges»и 

«Bridges for Kids". 

Мероприятия, 

посвящённые Дню Св. 

Валентина. Конкурс 

презентаций среди 

учащихся 8-10 классов.  

 

Направления 

работы 
Март Апрель  Май 

1. Заседания  ШМО Результаты работы в 3 

четверти.  График 

контрольных работ на 4 

четверть 

 Анализ работы МО за 

год. Оценка 

успеваемости и качества 

знаний, выполнение 

программ за год. 

2. Учебно-

организационная 

работа 

Проведение 

контрольных работ за 3 

четверть. Посещение 

уроков в 8 классах, 

кружков и факультативов 

Работа по ликвидации 

пробелов в знаниях 

учащихся. Утверждение 

списка учащихся, 

сдающих ОГЭ в 9 

классах и ЕГЭ в 11 

классах.  

Составление отчётной 

документации, 

проведение 

консультаций к 

экзаменам. 

3. Изучение и 

пропаганда 

передового 

педагогического 

опыта 

 

 

Обмен мнениями по 

поводу последних 

новинок методической 

литературы. 

Участие в педсовете 

школы. 

4. Повышение 

уровня научно-

теоретической и 

методической 

подготовки 

учителей 

Посещение лекционных 

занятий в ЦПКРО. 

Консультация по ЕГЭ и 

ОГЭ  

«Современные 

образовательные 

технологии в процессе 

обучения ИЯ в условиях 

реализации ФГОС» 

5. Контроль 

качества обучения 

и воспитания 

Проведение 

контрольных работ по 

чтению  во 2-11 классах. 

Итоги тренировочного 

тестирования в 9,11 

классах.   

Проведение лексико-

грамматических работ. 

6. Внеурочная 

работа 

Конкурс презентаций и 

проектов в среднем 

звене. 

Олимпиада для 

учащихся 2-4 классов. 

Подведение итогов 

работы   кружков и 

факультативов. 
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Просмотр кинофильмов 

на английском языке.  

 

 

 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ 

МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

Методическая тема школы: 
 «Формирование смыслового чтения – необходимое условие развития мета 

предметных компетенций» 
 

 Методическая тема МО:  
формирование ключевых компетентностей учащихся средствами предмета 

математики, физики и информатики в условиях личностно-ориентированного 

подхода. 
 

Цель: непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства 

учителей, как условие повышения качества школьного образования. 

 

Основные задачи: 
• Совершенствование уровня педагогического мастерства учителей, их 

профессиональной квалификации в соответствии с новым ФГОС. 

• Совершенствование работы учителей на основе личностно-

ориентированного обучения с различными категориями учащихся. 

• Сосредоточить усилия по подготовке к ГИА и ОГЭ учащихся выпускных 

классов. 

• Создать условия для реализации профильного и пред профильного 

обучения.  

• Создать условия для работы с одаренными учениками. 

• Создать условия для работы со слабыми учениками. 

 

Планирование заседаний МО: 

Темы заседаний: 

1. Установочное заседание «Подготовка к новому2020-2021 учебному году».  

Утверждение планов. 

 Отчет руководителя МО за 2019-2020уч.г.. 

 Создание рабочих программ 10 класс по новым ФГОС по предметам 

«Алгебра» и «Геометрия».  
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Утверждение рабочих программ для факультативов по математике для 5-11 

классов, кружков по математике, внеурочной деятельности, 

(интеллектуальное направление).   

Плюсы и минусы дистационного  обучения. Новые формы работы. 

 

2. Утверждение плана работы МО на 2019-2020 учебный год. 

 Организация проведения диагностических работ для 5- 11 классов                                                                            

Организация работы с одаренными детьми, участие обучающихся в школьных, 

городских предметных олимпиадах и конкурсах. 16.09. 2016 

 

 3 Анализ итогов успеваемости за 1 четверть. Организация работы учителей, 

имеющих неуспевающих по предмету. Организация проведения и утверждение 

сроков проведения диагностических (срезовых работ) за 1 полугодие по 

предметам. 

Изучение нового проекта «ФГОС ООО» и литературы по проблемам развития 

и становления личности.»; планирование открытых уроков, занятий 

внеурочной деятельности, внеклассных мероприятий 

 (в рамках подготовки к педсовету «Духовно- нравственное воспитание как 

ключевое требование ФГОС ООО.) 

Отслеживание результатов формирования УДД как основы преемственности 

разных ступеней современного образования(5-7классы) Анализ работы 

учителей   9 классов в связи с введением нового УМК по ФГОС. 8.10.2019 

 

4. Обсуждение плана и срока проведения предметных недель по математике и 

физике. Анализ итогов успеваемости за 2 четверть и 1 полугодие. Работа 

учителей, имеющих неуспевающих по предмету. Выполнение программ по 

базовым и профильным предметам. 

Итоги срезовых работ по базовым и профильным предметам. Анализ работы с 

одаренными детьми участие в школьных, городских предметных олимпиадах и 

конкурсах. Анализ срезовой работы в 9 классах. 

 

5. Анализ итогов успеваемости за 3 четверть. Работа учителей, имеющих 

неуспевающих по предмету. Выполнение программ по базовым и профильным 

предметам. Итоги предметных недель. Утверждение материалов для 

промежуточной аттестации в выбранных классах по математике, по 

информатике и физике. Организация проведения и утверждение сроков 

проведения диагностических (срезовых работ) за год по предметам.  

 

6. Анализ итогов успеваемости за год. Выполнение программ по базовым и 

профильным предметам. Итоги срезовых работ. Составление тем проектов по 

математике и физике для 6,7,8,9,10,11 классов на следующий учебный год. 

Заполнение карт профессионального роста. Анализ работы МО за текущий 
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учебный год, оценка деятельности МО. Планирование работы на новый 

учебный год. 
 

 

 

 

1.Учебно-организационная работа: 

 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1. 

 

. 

2. 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

7. 

 

 

8. 

Создание рабочих программ 10 класс по новым 

ФГОС по предметам «Алгебра» и «Геометрия» 

 

Составление и утверждения рабочих программ 

учителей по внеурочной и факультативной 

деятельности. 

 

Составление и утверждения рабочих программ 

учителей в соответствии Федеральному компоненту 

государственного образовательного стандарта в 6-11 

классах 

 

 

Участие в городских конкурсах по математике: 

«Математическое домино», турнир им.Ломаносова. 

Составление списков учащихся для участия в 

школьном этапе олимпиад по математике, физике и 

информатике 

 

Составление списков учителей МО:  

-подавших заявление на аттестацию и на 

прохождение курсов по новому ФГОС 

 

Опережающее рассмотрение вопросов методики 

изучения наиболее сложных разделов программы. 

Методические разработки уроков по сложным темам. 

 

Общий перечень контролируемых вопросов 

содержания ЕГЭ, изменение в содержании. 

Проведение аттестации в 9 классе в форме ОГЭ. 

 

 

Разработка раздаточнах материалов, тестов. 

Июнь-

сентябрь 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 в течение 

года 

 

 

 

сентябрь. 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

в течение 

года 

 

в течение 

года 

 

 

ОлинаН.Я  

 

. 

учителя МО 

 

 

 

 

 

руководитель 

МО. 

учителя МО 

 

 

ОлинаН.Я  

 

 

 

 

Абашева Е.Г. 

Олина Н.Я. 

КочуроваЕ.Г. 

. 

 

Глевская О.Л. 

Олина Н.Я. 

 

 

 

руководитель 

МО. 

учителя МО 
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2. Изучение и пропаганда передового педагогического опыта. 

 

№ Содержание Сроки Ответственные 

.1. 

 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

 

. 

5 

 

 

Ознакомление учителей с новыми программами и 

учебниками, выделение их особенностей и 

требований. 

Обзор новинок методической литературы. 

 

Взаимопосещение уроков учителей, с последующим 

анализом. 

 

Продолжить создание базы учебно-методической 

литературы. 

 

Методическая неделя 

Изучение возрастной психологии, психолого-

педагогические особенностей разных возрастных 

групп. 

октябрь 

 

 

в течение 

года 

в течение 

года 

в течение 

года 

февраль 

март 

 

 

апрель 

Олина Н.Я. 

 

 

Сазановап К.В 

 

учителя МО. 

 

 

 

 

 

 

психолог 

 

3.Повышение уровня научно-теоретической и методической подготовки 

учителей. 

 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 Тематические семинары в ЦПКРО  

 

Участие в НСПК. 

 

Оформление документов и подача заявлений на 

повышение квалификационной категории. 

 

 

 

Семинары по подготовке к ЕГЭ в11 классе. 

 

 

 

Семинары по подготовке к малому ОГЭ в 9 классе. 

 

по плану 

ЦПКРО. 

 

по плану 

ЦПКРО. 

 

. 

 

 

 по плану 

ЦПКРО 

 

 

в течение 

года 

Глевская О.Л. 

Кочурова Е.Г. 

 

Кочурова Е.Г 

Олина Н.Я. 

Абашева Е.Ю. 

Глевская О.Л 

 

 

Кочурова Е Г. 

Абашева Е.Ю. 

 

 

. Кочурова Е.Г. 

ОлинаН.Я 
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5. 

 

6. 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

Работа в творческих группах над методической 

темой. 

 

Работа по апробации новых УМК. 

 

 

Работа по ЗОЖ. 

 

в течение 

года 

 

 

май  

 

 

в течение 

года 

 

 

Олина Н.Я. 

Абашева Е.Ю. 

Глевская О.Л 

Хитрина Н.Л.. 

. 

 

 

учителя МО 

 

 

4. Контроль качества обучения и воспитания. 

 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1. 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

 

8. 

 

9. 

 

10. 

 

 

 

11. 

 

Уточнение УМК, недельной нагрузки, базы данных 

МО. 

Утверждение плана работы МО, календарно-

тематических  планирований, факультативов, 

элективных курсов. 

Определение учителей для индивидуальных занятий с 

детьми, находящимися на домашнем обучении. 

Утверждение календарно-тематических  планов для 

индивидуального обучения. 

Составление графиков текущих контрольных работ. 

 

Классно-обобщающий контроль в 5-х классах. 

 

Классно-обобщающий контроль в 10-х классах. 

 

ВПР   в 5,6,7,8( ФГОС) иСрезовые тесты знаний 

базового уровня за 1-е полугодие, за год. 

Проведение областных контрольных работ. Анализ 

результатов. 

Составление списков учащихся для сдачи экзаменов 

по выбору в 9, 11 классах. 

 

 

Составление и утверждение материалов 

промежуточной аттестации в выбранных классах 

 

 

сентябрь 

 

 сентябрь 

 

 

сентябрь 

 

 

 

в начале 

четверти 

октябрь 

 

январь 

 
08.09-17. 09. 

 

 

декабрь, 

май. 

по плану 

ЦПКРО. 

январь 

 

 

 

март-

апрель 

учителя МО. 

 

учителя МО. 

 

 

Олина Н.Я. 

ГлевскаяО.Л. 

 

 

учителя МО. 

 

администрация 

учителя  5 кл. 

администрация 

учителя 10кл. 

учителя МО. 

 

 

учителя МО. 

 

учителя МО. 

 

Хитрина Н.Л. 

 

 

 

учителя МО. 

руководитель МО. 
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12. 

 

 

13. 

 

14. 

 

15. 

 

16. 

 

17. 

 

 

18 

 

 

19. 

 

 

20. 

 

21. 

 

22. 

Составление и проведение предэкзаменационных 

работ в 9, 11 классах. Анализ работы. 

 

Проверка требований к объему домашнего задания. 

 

Проверка накопляемости оценок, ведение журналов. 

 

Итоги школьных олимпиад. 

 

Итоги проведения недель математики и физики. 

 

Итоги работы за четверть и корректировка работы на 

следующую четверть. 

 

Составление информационно-аналитических справок 

о выполнении программ и качества знаний за 1-е 

полугодие, год. 

Подготовка и проведение ВПР в5,6,11классах 

 

 

Отчет по работе со слабоуспевающими и 

неуспевающими учениками. 

Отчет о работе с одаренными детьми. 

 

Представление проектов по математике и 

информатике 

 

 

март-

апрель 

 

в течение 

года 

раз в 

четверть. 

декабрь 

 

март 

 

раз в 

четверть. 

 

Декабрь 

май 

 

Май 

 

 

раз в 

четверть 

 

 

май 

 

 

руководитель МО. 

учителя МО. 

 

руководитель МО. 

Хитрина Н.Л. 

руководитель МО. 

Хитрина Н.Л. 

руководитель МО. 

 

руководитель МО. 

 

руководитель МО 

 

учителя МО 

 

 

 

учителя МО 

 

 

учителя МО 

 

Учителя 

 

 Внеурочная работа. 

 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1. 

 

Неделя математики 

 

Февраль 

 

руководитель МО 

учителя МО. 

2.  

 

Неделя физики 

 

март 

 

учителя физики 

 

3. 

 

 

Факультативы по математике в 10-11-х классах. 

 

 

сентябрь 

 

 

КочуроваЕ.Г. 

ОлинаН.Я 

. 

4. 

 

Факультативы по математике. 

 

сентябрь 

 

ГлевскаяО.Л. 

ХитринаН.Л. 

5 

 

. 

Планирование и подготовка материалов по 

внеурочной деятельности5-9 классы 

 

сентябрь 

 

 

Олина Н.Я. 

учителя МО. 

6. 

 

Участие в городской игре для 5-6 классов 

«математическое домино». 

сентябрь 

 

ГлевскаяО.Л 
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7. 

 

Участие в «турнире Ломоносова» (7-8) 

 

октябрь 

 

Головешкина Е.А. 

 

8. 

 

 

Школьная олимпиада по математике 5-11 класс. 

 

 

октябрь 

 

 

учителя МО. 

ОлинаН.Я 

 

9. 

 

Конкурс «Кенгуру» для выпускников 9, 11 класс. 

 

февраль 

 

ОлинаН.Я 

 

10. 

 

Конкурс «Прорыв» 

 

февраль 

 

Головешкина Е.А 

Сазановап К.В 

 

11. 

 

Конкурс «Кенгуру» для 2-8- 10-х классов. 

 

март 

 

ОлинаН.Я 

 

12. 

 

 

Фестиваль проектов по математике, информатики и 

физике. 

 

апрель 

 

 

ПодлевскихТ.А. 

Головешкина Е.А 

Глевская О.Л.. 

 

13. 

 

Городская олимпиада по математике. 

 

декабрь 

 

ОлинаН.Я 

 

14 

 

 

 

Участие во всероссийском турнире Архимеда 

(заочный конкурс по решению задач для учащихся 6-

7 классов). 

 

ноябрь учителя МО 

 

 

 

15. 

 

Участие во всероссийском турнире городов 5-9  

классы. 

 учителя МО 

 

 

16 

 

Участие в фотоконкурсе газеты «Первое сентября». 

 . учителя МО 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ 

ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫХ ПРЕДМЕТОВ И ИСКУССТВА 

 

1.Цели и задачи МО на 2020-2021 учебный год. 
Тема: Освоение технологии смыслового чтения. 

Цель:  освоение метапредметных компетенций средствами истории и 

обществознания.. 

1. Реализация деятельностного подхода на уроках 

2.Создание здоровьесберегающей среды на уроках истории и обществознания 

и во внеурочное время. 

3.Обеспечение дифференцированного подхода к учащимся на уроках. 

4.Индивидуальный подход к учащимся на уроках и во внеурочной 

деятельности. 

5.Сосредоточение усилий методического объединения на создание базы знаний 

учащихся для успешного поступления в ВУЗы. 
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6.Формирование у учащихся духовно-нравственных качеств на уроках и во 

внеурочное время.  

7.Профессиональное совершенствование преподавателей. 

8.Выявление, обобщение и распространение передового педагогического 

опыта. 

9.Формирование у учащихся высоких духовно-нравственных качеств 

посредством уроков истории и обществознания 
 

сентябрь Заседание 

ШМО. 

Утверждение 

рабочих 

программ на 

2020-2021 

учебный год 

Взаимопосеще

ние уроков (в 

течение года) 

курсы 

повышения 

квалификаци

и.  

Диагностические 

работы по истории в 

5-х, (Лукьянова, 

Родыгина, 

Шарнина) 10-х 

классах  

1.Участие в 

общероссийских 

дистанционных  

олимпиадах по 

предметам 

2. Олимпиада по 

избирательному 

праву 

октябрь Классно-

обобщающий 

контроль в 5-х 

классах. 

Изучение  

ФГОС 

Курсы 

повышения 

квалификаци

и  

Анализ 

диагностических 

работ (ШМО) 

1.Проведение 

школьного этапа 

всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

истории, 

обществознанию, 

праву, экономике, 

МХК. 

 

ноябрь Заседание 

ШМО 

  Сбор и анализ 

результатов 

обучения за 

1 четверть 

1.Участие в 

городском этапе 

олимпиады 

школьников по 

предметам 

2.Участие в 

областных 

мероприятиях «День 

народного 

единства». 

декабрь Корректировк

а рабочих 

программ. 

Обобщение 

педагогическо

го опыта 

учителя  

Родыгиной 

Е.С. 

 Проведение и 

анализ срезовых  

работ по истории и 

обществознанию 

Участие в 

дистанционных 

олимпиадах и 

конкурсах.  

январь Классно-

обобщающий 

контроль в 

10-х классах 

Посещение 

открытых 

уроков и 

внеклассных 

мероприятий 

по духовно-

Курсы 

повышения 

квалификаци

и. Лукьянова 

Сбор и анализ 

результатов 

обучения за 

2 четверть 
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нравственном

у 

направлению   

перед 

проведением 

педагогическо

го совета 

февраль Рассмотрение 

изменений в 

содержании и 

общем 

перечне 

вопросов 

ЕГЭ. (ШМО) 

  Подготовка и 

проведение 

тренировочного 

тестирования по 

истории и 

обществознанию 

1. Предметные 

недели 

март Заседание 

ШМО 

  Сбор и анализ 

результатов 

обучения за 3 

четверть 

 

апрель    Проведение 

срезовых 

работ,промежуточн

ой аттестации 

Участие в гор, обл 

мероприятиях к 

Дню Победы в ВОв 

май Анализ 

работы ШМО 

за учебный 

год. 

  1.Сбор и анализ 

результатов 

обучения за 

4четверть 

2. Проведение ВПР 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ 

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

 
Тема методической работы школы: Формирование смыслового чтения- 

необходимое условие развития метапредметных компетенций. 

 

Тема методического объединения: Системно- деятельностный подход к 

обучению как основа формирования для самостоятельного успешного усвоения 

обучающимися новых знаний, умений, компетенций, видов и способов 

деятельности. 

 

Цели и задачи: 

1.Создать условия для освоения технологии смыслового чтения. 

2.Использовать в процессе обучения и воспитания школьников системно- 

деятельностный подход. 
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3.Использовать на уроках и во внеклассной работе технологии 

исследовательской деятельности, проектирования, ИКТ. 

4.Использовать на уроках и во внеклассной работе групповую, а также 

самостоятельную формы работы.  

5.Продолжить совершенствование системы работы педагогов по сохранению 

здоровья учащихся и обеспечению безопасности их жизнедеятельности. 

6.Продолжить работу с одаренными детьми, уделить особое внимание 

развитию природных способностей, коммуникативных, научно-

исследовательских компетентностей в ходе подготовки учащихся к городским 

олимпиадам. 

7.Вести целенаправленную дифференцированную работу с отстающими и 

неуспевающими учащимися. 

8.Совершенствовать систему самообразования учителей, научную 

организацию педагогического труда. 

 

План работы МО на первое полугодие 2020-2021 учебного года. 
Направления 

работы 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

Учебно-

организационн

ая работа 

Изучение, 

корректировка, 

утверждение учебных 

рабочих программ по 

предметам и 

факультативам на 

новый учебный год.       

 Разработка планов 

работы на текущий год 

и корректировка 

перспективных планов 

работы кабинетов. 

Корректировка и 

утверждение 

содержания паспорта 

кабинетов. 

Разработка и 

утверждение плана 

ШМО на 2020-2021 уч 

год. 

Организация 

смотра 

готовности 

кабинетов для 

обеспечения 

УВП в новом 

учебном году. 

 

 Приобретение 

наглядных 

пособий для 

кабинетов 
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Изучение и 

пропаганда 

передового 

педагогическо

го опыта 

Утверждение списка 

методических тем 

педагогов согласно 

плана их 

самообразовательной 

работы.  

Отчет на педсовете 

руководителя МО о 

работе за 2019-2020 

учебный год.  

1.Взаимообмен 

опытом по 

организации 

работы с 

одаренными 

детьми.  

2.Посещение и 

анализ уроков в 

10 кл  с целью 

контроля по 

адаптации их к 

обучению в 

старшем звене. 

 

Посещение и 

анализ уроков в 5 

классе   

Храмкова Л.Л. с 

цель контроля за 

периодом 

адаптации 

учащихся к 

обучению в 

среднем звене. 

Участие в неделе 

открытых уроков и 

внеклассных 

мероприятий. 

Повышение 

уровня 

научно-

теоретической 

и 

методической 

подготовки 

учителей 

1.Изучение 

нормативной 

документации и обзор 

новинок методической 

литературы. 

2.Изучение проекта 

«ФГОС ООО». 

3.Посещение 

консультации в 

ЦПКРО по 

проведению 

школьного этапа 

олимпиады Храмковой 

Л.Л. Мальцева Е.А.,  

  1.Изучение теории 

по освоению 

технологии 

смыслового чтения. 

2.Аттестация на 

высшую категорию 

учителя биологии 

Рычковой О.С. 
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Контроль 

качества 

обучения и 

воспитания 

1.Проведение входных 

контрольных работ и 

подведение итогов по 

их результатам. 

2.Определение и 

утверждение графика 

контрольных работ по 

химии, проверочных и 

диагностических работ 

по географии и 

биологии на 1 

четверть. 

1.Подведение 

итогов 

успеваемости за 

1 четверть. 

2.Организация 

работы с 

учащимися 7-9-х 

классов «группы 

риска». 

1.Посещение и 

анализ уроков 

географии с целью 

изучения 

адаптации 

пятиклассников к 

обучению в 

среднем звене 

2.Работа со 

слабоуспевающим

и учащимися 

учителей-

предметников. 

3.Определение и 

утверждение 

графика 

контрольных 

работ по химии , 

проверочных и 

диагностических 

работ по 

географии и 

биологии на 2 

четверть. 

1.Утверждение 

форм работы с 

неуспевающими 

школьниками. 

2.Диагностические 

работы по 

предметам с целью 

определения 

уровня владения 

учащимися 

системой знаний. 

3.Отслеживание 

результатов 

формирования 

УУД как основы 

преемственности 

разных ступеней 

современного 

образования.(1-7 

классы). 

Внеурочная 

работа 

Подготовка одаренных 

школьников к 

олимпиадам. 

Определение и 

утверждение 

расписания 

факультативов и 

кружков. 

Участие в городской 

игре «Юный знаток 

природы». 

Участие в конкурсе 

«Ломоносовский 

турнир» 

Подготовка 

одаренных 

школьников к 

олимпиадам. 

Организация 

школьных 

олимпиад и 

анализ их 

результатов 

 

 

 

Участие в 

конкурсе 

«Гелиантус», 

«Осенний 

марафон» 

Подготовка 

одаренных 

школьников к 

олимпиадам на 

муниципальном 

уровне. 

 

Участие 

школьников в 

городской 

олимпиаде по 

химии и географии, 

биологии. 
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Заседания 

методического 

объединения 

Заседание №1  Заседание №2  

 

 

План работы МО на второе полугодие 2020-2021учебного года. 

 

Направления 

работы 

Январь Февраль  Март Апрель Май 

Учебно-

организацион

ная работа 

 Условия и 

выполнение 

требований 

по 

соблюдени

ю ТБ в 

кабинетах. 

Планирование и 

организация 

работы по 

подготовке 

выпускников к 

сдаче ЕГЭ. 

Подготовка к 

тренировочному 

тестированию. 

Составление и 

утверждение 

материалов по 

проведению 

промежуточной 

аттестации в 6, 7,8 

классах. 

 

 

 

Организация 

консультаций для 

учащихся 9,11 

классов для 

подготовки их к 

сдаче ЕГЭ и ОГЭ 

 

Изучение и 

пропаганда 

передового 

педагогическо

го опыта  

 Совершенст

вование 

системы по 

самообразов

анию 

учителей. 

Участие в 

интернет-

конференци

ях. 

Изучение опыта 

педагогов по 

совершенствовани

ю форм работы в 

рамках системно-

деятельностного 

подхода на уроках 

химии, биологии, 

географии 

  

Повышение 

уровня 

научно-

теоретической 

и 

методической 

подготовки 

учителей 

Участие в 

фестивале 

«Открыты

й урок 

педагогов 

естественн

ого цикла. 

.   Анализ результатов 

работы МО. 

Планирование 

работы на 

следующий учебный 

год. 
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Контроль 

качества 

обучения и 

воспитания 

Взаимопро

верка 

тетрадей 

для 

контрольн

ых и 

практическ

их работ. 

Определен

ие и 

утвержден

ие графика 

контрольн

ых работ 

по химии 

,проверочн

ых и 

диагности

ческих 

работ по 

географии 

и биологии 

на 3 

четверть. 

Контроль и 

анализ 

работы 

курсов по 

выбору и 

элективных 

курсов по 

предметам. 

Контроль 

посещаемос

ти и 

успеваемост

и 

обучающих

ся 7-8 

классов. 

Работа с 

учащимися 

на дому. 

Подведение 

итогов 

успеваемости за 3 

четверть. 

Заключительный 

контроль  за 

работой учащихся 

над проектами по 

предметам  

Взаимопров

ерка 

тетрадей для 

контрольны

х и 

практически

х работ. 

Итоги 

тренировочн

ого 

тестировани

я. 

 

Проведение и анализ 

контрольных работ 

за 2 полугодие. 

Подведение итогов 

успеваемости 

выполнение 

программ  за 2 

полугодие и  

учебный год. 

Внеурочная 

работа 

Участие 

школьнико

в в 

муниципал

ьном этапе 

олимпиад

ы  

Подведени

е итогов 

участия 

школьнико

в в 

олимпиада

х. 

Проектная 

деятельност

ь 

школьников 

во 

внеурочное 

время и 

подготовка 

к 

школьному 

фестивалю 

проектов. 

Подготовка к 

неделе предметов 

естественного 

цикла 

Проведение 

недели 

предметов 

естественног

о цикла.  

 

Заседания  

методического 

объединения 

Заседание 

№3 

   Заседание №4 
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ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ОБЖ 

 

Методическая тема школы: «Формирование смыслового чтения – 

необходимое условие развития метапредметных компетенций» 

Цель: создать условия для формирования учебно-воспитательного процесса 

при  котором  используются индивидуальные особенности учащихся, 

осуществляется дифференцированный подход с использованием здоровье 

сберегающих технологий. 

Задачи работы ШМО учителей физкультуры: 

1. Продолжить совершенствоваться в выборе здоровье сберегающих 

технологий на уроках физической культуры и внедрения комплекса ГТО 

среди учащихся 

2. Формировать у обучающихся стремление к высоким результатам в 

обучении и в спортивных соревнованиях 

3. Формировать у обучающихся заботливого отношения к своему здоровью, к 

школе и дому через здоровье сберегающие технологии 

Учебно-организационная работа: 
1.Корректировка рабочих программ по физической 

культуре  

Сентябрь, 

октябрь 

учителя 

физкультуры  

2. Изучение материалов о проведении олимпиады по 

физической культуре 

 

октябрь, 

декабрь 

учителя 

физкультуры  

3. Проведение корректировки учебно-методического 

планирования 

Январь, май учителя 

физкультуры  

4. Работа по формированию ЗОЖ на уроках и во 

внеурочное время (День Здоровья). Рекомендации врача 

и психолога 

Сентябрь-

октябрь, 

апрель-май 

Медики школы 

5. Посещение уроков физкультуры  По плану Руководитель МО 

6. Изучение и пропаганда передового педагогического 

опыта: изучение педагогической литературы 

 

В течении 

года 

учителя 

физкультуры  

 

Повышение уровня научно-теоретической и методической подготовки 

учителей: 
1. Посещение семинаров для учителей физкультуры По плану 

работы 

ЦПКРО 

учителя 

физкультуры  

2. Отчет о работе над методической темой январь, март учителя 

физкультуры  

3. Мониторинг прохождения учителями курсовой 

подготовки, аттестация педагогов 

В течение 

года 

Администрация,  

Руководитель МО 
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4.Продолжение изучения нового закона РФ об 

образовании, нормативно – правовых документов 

В течение 

года 

учителя 

физкультуры  

5. Работа по формированию универсальных учебных 

действий  

( личностных, мета предметных и предметных 

результатов) 

В течение 

года 

учителя 

физкультуры  

6. Отслеживание результатов формирования УУД как 

основы преемственности разных ступеней современного 

образования 

В течение 

года 

учителя 

физкультуры  

7. Создание банка данных о новинках учебно – 

методической работы 

В течение 

года 

учителя 

физкультуры  

8. Организация открытых уроков с целью обмена опытом 

в области применения новых технологий 

В течение 

года 

учителя 

физкультуры  

 

Контроль качества обучения и воспитания: 
1. Проведение диагностических  работ  в  классах Октябрь, 

декабрь, март, 

май 

учителя 

физкультуры  

2. Анализ результатов олимпиады по физической 

культуре 

Ноябрь, 

декабрь 

учителя 

физкультуры  

3. Взаимопосещение уроков физической культуры   В течение 

года 

учителя 

физкультуры  

 

Внеурочная работа: 
1. Участие в Спартакиаде учащихся 

общеобразовательных учреждений г.Кирова 

По плану см. 

Положение о 

спартакиаде 

учителя 

физкультуры  

2. Проведение школьной спартакиады В течение 

года, см. 

Положение 

учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители, 

администрация 

3. Проведение дней здоровья, школьных соревнований Сентябрь – 

октябрь; 

апрель - май 

учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители, 

администрация 

4. Проведение школьных спортивных секций В течение 

года 

учителя 

физкультуры  

5. Проведение  физкультминуток на уроках ежедневно Учителя, классные 

руководители, 

администрация, 

учащиеся 
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Заседания МО учителей физкультуры: 
1. Утверждение учебно-тематического планирования  Август -

сентябрь 

учителя 

физкультуры  

2. Знакомство с планом внеклассной работы и работы по 

здоровьесбережению. УУД как требования к результатам 

ФГОС нового поколения. 

сентябрь учителя 

физкультуры  

3. План работы ШМО на учебный год.  сентябрь учителя 

физкультуры  

4. Анализ итогов успеваемости за 1, 2, 3, 4 четверть и год. 

Изучение нормативных документов. 

 Проведение школьной олимпиады по физической 

культуре 

Ноябрь, 

январь, март, 

май  

Октябрь-

ноябрь 

учителя 

физкультуры  

5. Анализ работы учителей ШМО учителей физкультуры 

за год; утверждение материалов по промежуточной 

аттестации в классах 

май Руководитель МО 

 

6. Обновление базы данных о педагогах (карта 

профессионального роста) 

Май 2021г Руководитель МО 

 

 

Хозяйственные работы: 
1. Приобретение спортивного инвентаря В течение года учителя физкультуры, 

администрация  

2. Ремонт спортивного инвентаря В течение года учителя физкультуры  

3. Оформление спортивного стенда   В течение года учителя физкультуры  

4. Нанесение разметки в  малом спортивном  зале Каникулы учителя физкультуры 

5. Проведение инвентаризации В течение года Загвозкин Е.Д. 

6. Обновление разметки в спортзалах и на 

спортплощадках 

В течение года учителя физкультуры  

7. Контроль за сохранностью спортзалов и 

раздевалок 

В течение года Администрация,учителя 

физкультуры 

 

Врачебный контроль: 

1. Оформление заявок к спортивным соревнованиям В течение года Врач,Сандакова О.В., 

учителя физкультуры 
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2. Формирование групп здоровья по физической 

подготовке 

В течение года Врач, Сандакова О.В., 

учителя физкультуры 

3. Формирование аптечки для спортзала   сентябрь Сандакова О.В., 

учителя физкультуры 

4. Присутствие медицинских работников на 

соревнованиях внутри школы и днях здоровья 

В течение года Врач,Сандакова О.В. 

    

5. Контроль за гигиеническим состоянием 

спортзалов 

В течение года учителя физкультуры, 

техслужащие 

 

ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ 

НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

 

Методическая тема школы: «Ресурсы современного урока, обеспечивающие 

освоение новых образовательных стандартов». 

Методическая тема: «Формирование стратегии развития смыслового чтения – 

необходимое условие развития метапредметных компетенций» 

 

Приоритетные направления работы (цели): 

 Продолжение изучения нового Закона РФ об образовании, изучение 

нормативно-правовых документов; 

 Изучение новой редакции стандарта ФГОС НОО (июль 2017 г.); 

 Изучение адаптированных образовательных программ для обучающихся 

с ОВЗ; 

 Создание здоровьесберегающей среды и экологического пространства 

школьника на уроках и во внеурочных мероприятиях, участие в 

реализации проекта «Школьная медицина»; 

 Работа по формированию универсальных учебных действий 

(личностных, метапредметных и предметных результатов; 

 Отслеживание результатов формирования УУД как основы 

преемственности разных ступеней современного образования; 

 Создание банка методических разработок по вопросам введения ФГОС 

НОО: обобщение опыта, методические разработки отдельных уроков и 

занятий внеурочной деятельности, выступления на ШМО, педсоветах;  

 Уроки-взаимопосещения «Современный урок, реализующий требования 

ФГОС НОО. Ресурсы современного урока, обеспечивающие освоение 

новых образовательных стандартов»; 

 Обновление базы данных о педагогах, распространение педагогического 

опыта учителей, прохождение аттестации педагогических работников; 

 Демонстрация внеурочных форм. Организация внеурочной деятельности 

(из опыта работы внеурочной деятельности); 

 Организация дистанционного обучения учащихся. 
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1. Основные задачи МО учителей начальных классов на 2020-2021 учебный 

год: 

 Совершенствование качества современного урока, повышение его 

эффективности, применение современных методов и форм 

обучения, в том числе и дистанционного. Изучение и использование 

в работе опыта учителей по ФГОС НОО. 

 Изучение адаптированных образовательных программ для 

обучающихся с ОВЗ с тяжёлыми нарушениями речи (5.1. и 5.2.) и 

задержкой психического развития (7.1. и 7.2.); 

 Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся в 

рамках ФГОС НОО, обобщение опыта работы. Уроки-

взаимопосещения, демонстрация внеурочных форм деятельности. 

 Работа с одарёнными школьниками, участие в дистанционных 

олимпиадах образовательного сайта Учи.ру. Повышение качества 

образования. 

 Накапливание опыта работы по стратегии развития смыслового 

чтения и инновационных приёмов работы с текстом учащихся 

начальных классов. 

 Акцентирование внимания на повышение уровня самообразования 

каждого учителя. Обновление базы данных о педагогах, 

прохождение аттестации педагогических работников, курсовой 

подготовки. 

 Изучение нового Закона РФ об образовании, нормативно-правовых 

документов. 

 Отслеживание результатов формирования УУД как основы 

преемственности разных ступеней современного образования. 

 Использование информационных технологий в образовательном 

процессе, в том числе при организации дистанционного обучения, и 

создание дидактических материалов. Продолжение работы с 

технологией - проектной деятельностью в учебном процессе. 

 Формирование у учащихся компетентности, ответственности за 

выбор форм и видов деятельности и её результат. Работа по 

формированию универсальных учебных действий (личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

 

Цель и задачи МО начальных классов, поставленные на 2019-2020 учебный 

год, были решены, и работа по методической теме продолжается в новом 

учебном году. 

 
№ Содержание Сроки Ответственные 

                    Учебно-организационная работа 
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1.  Изучение нормативной и методической 

документации по вопросам образования. 

Утверждение рабочих программ. 

Рассмотрение и сдача рабочих программ по 

ведению платных кружков на базе школы. 

Планирование работы творческих групп МО по 

проведению предметных недель. 

Мониторинг обеспечения ОУ материалами, 

учебниками, учебно-методической литературой. 

сентябрь 

 

Филатова Н. М. 

Александрова С. В. 

 

 

 

Учителя 1-4 

классов 

2.  Изучение нормативно-правовых документов. 

Открытые уроки на базе школы для студентов 

педагогического колледжа «Первые дни ребёнка в 

школе» 
сентябрь 

Учителя 1-4 

классов 

 

Лежнина О. Ю. 

Филатова Н. М. 

 

3.  Выявление детей с высоким уровнем умственного 

развития. 

Организация и проведение областного 

интеллектуального «Олимпийского марафона» на 

базе школы. 

 Организация и проведение предметной недели по 

литературному чтению. 

октябрь 

Учителя 1-4 

классов 

 

Костоусова А. В. 

Александрова С.В. 

Корепанова С. А. 

Подлубняк Е. В. 

4.  
Адаптация учащихся 1-х и 5-х классов. 

Организация и проведение игры «Русский 

медвежонок». 

Посещение уроков в 5-х классах 

ноябрь 

Педагог- психолог 

Смирнова О. И. 

Учителя 1-х 

классов 

Александрова С. В. 

5.  
Диагностика профессиональных потребностей 

учителей в методической помощи в процессе 

реализации ФГОС. 
 

Организация и проведение предметной недели по 

окружающему миру и родному краю. 

ноябрь 

Филатова Н.М. 

Александрова С.В. 

Корепанова С. А. 

Щебуняева Т. Г. 

Костоусова А. В. 

Колобова Н. Г. 

Новикова Е. В. 

6.  Организация и проведение предметной недели по 

математике. 

 

декабрь 

Подлубняк Е. В. 

Головкина Д. М. 

Шамонина Т. В. 

7.  Организация и проведение предметной недели по 

русскому языку. 
январь 

Подлубняк Е.В. 

Лежнина О. Ю. 
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Организация и проведение областного конкурса 

по краеведению «Вятская шкатулка» 

Филатова Н. М. 

Александрова С.В. 

8.  Организация и проведение Международного 

игрового конкурса «Золотое руно» 
февраль Александрова С.В. 

9.  Организация и проведение игры «Кенгуру» 

Организация и проведение эвристической 

олимпиады «Совёнок». 

март 

Щебуняева Т. Г. 

 

Лежнина О.Ю. 

10.  Организация открытых уроков с целью обмена 

опытом для слушателей областных курсов. 

Психологическая диагностика учащихся 1-4 

классов. 

Организация и проведение городских олимпиад 

«Знаток».  

март 

 

 

апрель 

Филатова Н.М. 

 

Педагог-психолог 

Смирнова О. И. 

Ответственные на 

параллели 

11.  Организация и проведение городских олимпиад 

«Знаток». 

Организация и проведение школьной  научно-

практической конференции. 

Слёт отличников. 

май 

Ответственные 

педагоги на 

параллели 

Александрова С. В. 

Топорова Н. Б. 

2.  Изучение и пропаганда передового педагогического опыта 

1.  Посещение консультаций по плану работы 

ЦПКРО. 

Открытые уроки и мероприятия. 

Творческая лаборатория в ИРО по теме: 

«Психолого-педагогические условия 

формирования УУД у учащихся начальной 

школы»  

        

 

       сентябрь 

октябрь 

Александрова С. В. 

Костоусова А. В. 

Лежнина О. Ю. 

Скорнякова В. В. 

Черезова К. О. 

Филатова Н. М. 

Лазарева М. В. 

2.  Семинары, педагогические чтения по методике 

изложения актуальных вопросов программы. 

Проект профессионального стандарта педагога. 

Портфолио учащихся. 

ноябрь 

 

 

Лазарева М.В. 

Александрова С. В. 

3.  Подготовка и обсуждение авторских печатных 

материалов. Приобретение дидактических 

материалов и пособий. Знакомство с авторскими 

пособиями учителей. 

декабрь 

Филатова Н. М. 

Александрова С. В. 

 

Жуйкова Т. Я. 

4.  Оценка метапредметных результатов освоения 

программ. 

 «Развитие профессиональной компетентности 

учителя». Возможности ФГОС НОО. 

 

январь, 

февраль 

 

 

 

 

 

Филатова Н.М. 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 14» города Кирова 
 

 

72 

 

Отслеживание результатов формирования УУД 

как основы преемственности разных ступеней 

современного образования. 

Обобщение педагогического опыта по 

методической теме учителя. 

 

  II полугодие 

Александрова С. В. 

 

 

 

 

3.  Повышение уровня научно-теоретической и методической подготовки учителей 

1.  Изучение нормативной и методической 

документации по вопросам образования. 

Организация открытых уроков для студентов. 

Конференция в ИРО. Обобщение опыта работы в 

рамках Дня учителя начальных классов в ЦПКРО. 

Сентябрь 

октябрь 

Филатова Н. М. 

Александрова С. В. 

Корепанова С. А. 

Подлубняк Е.В., 

Колобова Н.Г., 

Шамонина Т. В.  

2.  Мастер-классы, компьютерные презентации, 

групповые и индивидуальные тренинги. 

Курсы повышения квалификации учителей 

начальных классов «Федеральный 

государственный образовательный стандарт 

начального общего образования содержание и 

механизмы реализации в учебно-методических 

комплектах» 

ноябрь 

 

 

Лазарева М.В., 

Александрова С. 

В., 

Колобова Н. Г., 

Щебуняева Т. Г. 

3.  Организация открытых уроков с целью обмена 

опытом  в области применения новых технологий. 

Пополнение тематических папок. Карты 

профессионального роста педагога. 

Ноябрь 

декабрь 

Лежнина О.Ю. 

Александрова С.В. 

Лазарева М.В. 

Шамонина Т. В. 

4.  Семинар по теме «Достижение личностных 

метапредметных результатов образования по 

учебному предмету «ОРКСЭ» 

декабрь 
Учителя 4-х 

классов 

5.  Курсы повышения квалификации учителей 

начальных классов по теме инклюзивного 

образования 

Январь 
Александрова С. В. 

Корепанова С. А. 

6.  Обмен опытом учителей 1-4-х классов о 

проведении внеурочной учебной деятельности. 

Участие в ЦПРКО День учителя начальных 

классов, выступление из опыта работы учителей. 

февраль 
Учителя 1-4 

классов 

7.  Мониторинг профессиональных затруднений 

учителей по вопросам реализации ФГОС март 

Подлубняк Е. В. 

Головкина Д. М. 

Щебуняева Т. Г. 
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8.  Взаимопосещения уроков и взаимные проверки 

ученических тетрадей с последующим 

обсуждением. 

Анализ авторских программ и методик. 

Создание банка данных о новинках учебно- 

методической работы. 

апрель 

Филатова Н. М. 

Подлубняк Е. В. 

Щебуняева Т. Г., 

Лазарева М. В. 

Корепанова С. А. 

Лежнина О. Ю. 

9.  Отчёты учителей по работе над методической 

темой по самообразованию учителей «Стратегия 

развития смыслового чтения и работы с текстом у 

учащихся начальных классов».  

май 

учителя 

начальных 

классов 

4. Контроль качества обучения и воспитания 

1.  Проведение входных контрольных и 

диагностических работ по математике, русскому 

языку, окружающему миру, проверка навыка 

чтения у учащихся 2-4 классов.  

Проведение обследований 1-х классов школьным 

логопедом, психологом. 

сентябрь 

Филатова Н. М. 

Александрова С. В. 

учителя начальных 

классов 

 

Педагог-психолог, 

логопед 

2.  Проведение контрольных и диагностических 

работ по математике, русскому языку, 

окружающему миру, проверка навыка чтения у 

учащихся 2-4 классов за 1 четверть. 

октябрь 

Филатова Н. М. 

Александрова С. В. 

 

3.  Проведение контрольных и диагностических 

работ по математике, русскому языку, 

окружающему миру, проверка навыка чтения у 

учащихся 1-4 классов за 2 четверть (I полугодие). 

Анализ результатов образовательной 

деятельности по предметам. 

декабрь 

Филатова Н. М., 

Александрова С. 

В., 

учителя начальных 

классов 

 

4.  Проведение контрольных и диагностических 

работ по математике, развитие речи по русскому 

языку, окружающему миру, проверка навыка 

чтения у учащихся 1-4 классов в 3 четверти 

февраль 

Александрова С.В., 

ответственные 

педагоги на 

параллели 

5.  Проведение итоговой аттестации по предметам в 

4-х классах на выпуске начальной школы. 

Промежуточная аттестация, ВПР в 4-х классах апрель 

Подлубняк Е. В. 

Головкина Д. М. 

Лазарева М. В. 

Колобова Н. Г. 

Шамонина Т. В. 

6.  
Проведение контрольных и диагностических 

работ по математике, русскому языку, 
май Александрова С.В., 
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окружающему миру, проверка навыка чтения у 

учащихся 1-4 классов за год. 

Анализ результатов образовательной 

деятельности по предметам. 

ответственные 

педагоги на 

параллели 

 

5. Внеурочная работа 

1.  Участие в линейке «День Знаний». 

Участие в городском слёте «Юный знаток 

природы» команда 4 класса 

Сбор макулатуры. 

Посвящение в первоклассники. 

Беседы по профилактике правонарушений, встреча 

с инспекторами КДН, ПДН, ГИБДД. 

Экскурсии по изучению родного края. 

Сентябрь  

Топорова Н.Б. 

Головкина Д. М. 

Филатова Н. М. 

Шамонина Т. В. 

Власова Е. В. 

Костоусова А. В. 

Смирнова О.И. 

Учителя 

2.  Месячник правовых знаний. 

Проведение осенних праздников. 

Поздравление ветеранов.  

Выход в театры. 

октябрь 

Лазарева М. В. 

Александрова С.В. 

Скорнякова В. В. 

Черезова К. О. 

3.  Экскурсии в музеи города и области. 

Организация концертов ко Дню Матери.  

Конкурс рисунков, коллажей. 

Участие в конкурсе «Горизонт» 

Участие в городском конкурсе рисунков «Дорога 

без опасности». 

ноябрь 

Корепанова С.А. 

Лазарева М. В. 

Топорова Н.Б., 

учителя 

ответственные на 

параллелях 

4.  Правовые линейки. 

Экскурсии по изучению родного края. 

Городской конкурс поделок «Морозко». 

Выпуск газет и открыток к новому году. 

Новогодние праздники 

декабрь 

Филатова Н. М. 

Лазарева М. В. 

Колобова Н.Г. 

Костоусова А. В. 

5.  Беседы по профилактике правонарушений, встреча 

с инспекторами КДН, ПДН, ГИБДД. 

Выходы в библиотеки, музеи города. 

Организация Дня здоровья.  

Праздник «Прощание с Азбукой». 

январь 

Филатова Н. М., 

Александрова С. 

В., 

Корепанова С. А., 

инспектора КДН, 

ПДН, ГИБДД. 

Учителя 1-ых кл. 

6.  Месячник гражданско-патриотического 

воспитания. Участие в литературных композициях 

и военно-историческом параде. 

Правовые линейки. 

февраль 

 

Филатова Н. М. 

Лазарева М. В. 

Корепанова С.А. 
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Уроки мужества, участие в конкурсе рисунков ко 

дню защитника Отечества. 

Шамонина Т. В. 

 

 

7.  Концерты, выпуск газет к 8 Марта. 

Организация Дня здоровья. 

Правовые линейки. 

Литературные композиции. 

Праздник детской книги. 

март 

Филатова Н. М. 

Жуйкова Т. Я. 

Корепанова С.А. 

Подлубняк Е. В. 

Бакулина В. П. 

8.  Участие в Акции милосердия. 

Встречи в библиотеках города с писателями-

земляками. 

Беседы о космонавтике и космосе. 

Экскурсии в музеи города и области. 

Праздник детской книги. 

 Участие в акции «Чистый город». 

 

 

апрель 

 

 

 

 

Топорова Н. Б. 

Филатова Н. М. 

Колобова Н.Г. 

Лазарева М. В. 

Корепанова С. А. 

Щебуняева Т. Г. 

9.  Организация Дня здоровья. 

Выходы в театр, музеи города. 

Экскурсии в музеи города и области. 

Торжественные мероприятия к 75-летию Победы, 

уроки мужества, концерты. 

Экскурсии по изучению родного края. 

Выпускные праздники в 4 классах. 

Слёт отличников. 

Итоговые линейки. 

май 

Филатова Н. М. 

Лазарева М. В. 

Новикова Е. В. 

Подлубняк Е.В. 

Корепанова С.А. 

 

             Заседания методического объединения 

 

Дата Повестка дня Ответственные 

28.08.2020 

Изучение нормативной и методической документации 

по вопросам образования. Документация учителя. 

Требования к составлению рабочей программы 

учебного предмета.  

Планирование внеурочной деятельности. 

Александрова С. В. 

Учителя 1-х 

классов 

 

 

 

Учителя 1-4-х 

классов 

сентябрь 

Утверждение календарно-тематических планов. 

Разработка рабочих программ по предметам. 

План работы ШМО.  

Александрова С. В. 
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Планирование предметных недель. 

Дежурство учителей. 

 

Учителя 1-4 

классов 

октябрь 

Знакомство с конкурсами педагогического мастерства.  

Алгоритм работы учителя по обобщению и целостному 

описанию актуального педагогического опыта. 

Филатова Н. М. 

Александрова С. В. 

Лежнина О. Ю. 

Подлубняк Е. В. 

ноябрь 

Компьютерная презентация по теме: «Работа с 

родителями в рамках внедрения ФГОС» 

Дидактические пособия для начальной школы. 

Укрепление материальной базы учебных кабинетов и 

приведение средств обучения в соответствии с 

современными требованиями.  

Александрова С. В. 

Подлубняк Е.В. 

  

Лазарева М. В. 

Костоусова А. В. 

Январь 

Обсуждение методики проведения отдельных видов 

учебных занятий и содержания дидактических 

материалов к ним.  

Подготовка к педсовету.  

Смотр дидактических материалов по ИКТ. 

Александрова С. В. 

Щебуняева Т. Г. 

 

Корепанова С. А. 

Костоусова А. В. 

февраль 

Изучение и пропаганда педагогического опыта. 

Открытые отзывы об уроках, проведенных в рамках 

нового ФГОС НОО 

Обобщение педагогических материалов. 

Александрова С. В. 

Филатова Н. М. 

 

Лазарева М. В. 

Колобова Н. Г. 

март 

Подготовка к педсовету «Методика проектирования 

современного учебного занятия в соответствии с 

требованиями ФГОС общего образования» 

Взаимодействие в процессе обучения 

Смотр Портфолио учащихся 

Филатова Н. М. 

 

 

 

Александрова С. В. 

апрель 

Анализ работы МО по внедрению информационных 

технологий в образовательном процессе начальной 

школы: опыт, проблемы, перспективы. 

 

Александрова С. В. 

Корепанова С. А. 

Шамонина Т. В. 

май 

Ознакомление с анализом состояния преподавания 

предмета по итогам внутришкольного контроля. 

Портрет выпускника начальной ступени образования. 

Анализ работы МО за год. 

Александрова С. В. 

Филатова Н. М. 
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ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ КЛАССНЫХ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ    НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

ТЕМА: Формирование профессиональных компетентностей классных 

руководителей в работе с учащимися, родителями, классным коллективом через 

внедрение деятельностного подхода. 
Цель: Совершенствовать формы и методы воспитания, использовать современные 

образовательные технологии и методики в воспитательном процессе через личностно-

ориетированный подход в условиях модернизации образования. 

Задачи: 
1. Совершенствование и повышения эффективности воспитательной работы в 

школе. 

2. Организация информационно-методической и практической помощи классным 

руководителям в воспитательной работе с учащимися. 

3. Методическая помощь классным руководителям в овладении новыми 

педагогическими технологиями воспитательного процесса. 

4. Создание информационно-педагогического банка собственных достижений, 

популяризация собственного опыта. 

5. Развитие информационной культуры педагогов и использование информационных 

технологий в воспитательной работе. 

 
I.СОВЕЩАНИЯ МО КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

Дата Тема Ответственный  

сентябрь 1. Ознакомление с приказом № 83/4-о/д от 2.09.2019  

2. Ознакомление кл. рук. с планом воспитательной 

работы школы.  

3.Анализ проведения Дня знаний. Проведение Дня 

самоуправления.   

4.Организация дежурства учащихся и учителей по 

школе. 

5.Профилактика детского дорожно- транспортного 

травматизма. 

6. Сбор информации о летней занятости. 

7. Профилактика ПАВ и выявление учащихся, 

употребляющих ПАВ.  

8.Формирование толерантных отношений, 

профилактика экстремизма, в том числе 

противодействия деструктивным культам и 

тоталитарным общинам, в детской и подростковой 

среде. Противодействие террору. Профилактика 

употребления алкоголя и курения. 

9 Мониторинг страниц в соц. сетях учащихся, 

находящихся в открытом доступе. 

ЗДВР Шишкина 

Е.Л. 

Топорова Н.Б.  

рук. МО кл.рук. 

Александрова О.А. 

Костоусова Е.В. 

Смирнова О.И. 
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10. Анализ планов воспитательной работы. ВШК  

Октябрь 1.Проект «Школьная медицина» 

2. О состоянии безнадзорности, правонарушений и 

преступлений несовершеннолетних в городе Кирове за 

прошедший период. 

3. Информация о проведении социально – 

психологического тестирования, о необходимости 

информирования родителей о целях, задачах, условиях  

и порядке проведения. 

4. Отчет о сборе информации о летней занятости 

учащихся. 

Анализ занятости обучающихся в кружках и секциях. 

5.Справка о выполнении устава школы за I четверть.  

6. К Международному Дню толерантности. 

Формирование у учащихся толерантного сознания и 

негативного мнения по экстремистским молодежным 

группировкам. 

7.Сотрудничество с организацией «Общее дело» по 

профилактике половой неприкосновенности. 

8. Профилактика детского дорожно- транспортного 

травматизма. 

Школьникова Л.А., 

руководитель 

«Центра здоровья 

для детей». 

ЗДВР Шишкина 

Е.Л. 

Смирнова О.И. – 

школьный 

психолог. 

Александрова О.А. 

–руководитель МО 

кл. руководителей 

Манылова Ю.С. – 

школьный 

социальный 

педагог 

Костоусова А.В. 

Ноябрь 

 

1. Оценка деятельности классных руководителей и 

классного коллектива в правовом месячнике. 

2.Выступление Царегородцевой Н.Л., заведующей 

детской подростковой службы КОНД. 

3. Организация работы творческих объединений 

школьников (кружков, секций, студий) 

4.Деятельность начинающих классных руководителей с 

классом. 

5.Выступление представителя организации «Открытый 

мир». 

6.Профилактика ДДТТ. Работа по профилактике  

правонарушений и ПДД. 

 7.Итоги мониторинга социальных страниц учеников 

классными руководителями в целях предупреждения 

суицида и контроля за поведением в сети интернет за I 

четверть. 

8. Выдача буклетов «Правила для родителей по медиа-

безопасности» 

9. О поведении скрининг- анкетирования по выявлению 

суицидальных рисков в 9-10 классах. 

ЗДВРШишкина 

Е.Л, 

 Царегородцева 

Н.Л.,  

Смирнова О.И.  

Шаклеина Ю.С.  

Рук-ль МО кл.рук. 

Александрова О.А. 

Костоусова А.В. 

Декабрь 1. Контроль за выполнением Устава школы. 

2. Контроль за организацией и проведением 

мероприятий кл. руководителями за I полугодие. 

Творческий отчет. 

Шаклеина Ю.С.  

Топорова Н.Б. 

Смирнова О.И.  

Костоусова А.В. 
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3. Мониторинг социальных сетей I полугодие. 

4. Профилактика преступных посягательств в 

отношении несовершеннолетних и профилактики 

жестокого обращения с детьми. 

5.  О безопасности на горках, на льду во время зимних 

каникул. 

Январь 

 

1.О состоянии безнадзорности, правонарушений и 

преступлений несовершеннолетних 

2.Проверка деятельности кл. руководителей в работе с 

классом. Ведение документации (раб. тетради) кл. 

руководителей 1-11 кл. за 1 полугодие. 

3.Проверка индивидуальной работы классных  

руководителей с учащимися в СОП и с семьями.  

4.Положение о проведении месячника по гражданско-

правовому воспитанию учащихся. Положения о 

городских конкурсах. 

5.Профилактика самовольных уходов.  

6.Суицид. Профилактика суицида.  

7.Подведение итогов по выполнению ПДД учащихся в 

каникулы. Организация работы с учащимися, 

нарушившими ПДД. Детский травматизм на дорогах и 

ДТП, итоги 1 полугодия.  

ЗДВРШишкина 

Е.Л., 

Смирнова О.И.  

Топорова Н.Б. 

Шаклеина Ю.С. 

Костоусова А.В. 

Февраль  1.Итоги гражданско- патриотического месячника.  

2.О мерах по предупреждению травматизма и гибели 

несовершеннолетних. 

3.Группы экстремистской направленности в сети 

интернет. 

4.Мошенничество в интернете. 

5.Уровень воспитанности учащихся школы 1-11классов. 

6.«Старый враг в новой маске». Профилактика ПАВ 

ЗДВРШишкина 

Е.Л., 

Смирнова О.И.  

Топорова Н.Б. 

Рук-ль  МО кл.рук. 

Александрова О.А. 

Костоусова А.В. 

Март 

 

1. Выступление ЗДВР Шишкиной Е.Л. по профилактике 

правонарушений.  

2. Подготовка к празднованию Дня победы. 

3. О половой неприкосновенности. Профилактика 

преступных посягательств в отношении 

несовершеннолетних, профилактика жестокого 

обращения с детьми.  

4. Меры по профилактике ДДТТ. 

5. Профилактика самовольных уходов.  

6. Мониторинг социальных сетей. 

 ЗВДР Шишкина 

Е.Л, 

кл.руководители 

 Топорова Н.Б 

Костоусова А.В. 

Александрова О.А. 

рук-ль  МО кл.рук.  

 

Апрель 1. О требованиях нахождения детей в период карантина 

по COVID-19. 

2.  О проведении классных часов онлайн для учащихся. 

3.  Жестокое обращение с детьми дома. 

Пантюшина Л.В., 

директор школы. 

ЗДВР Шишкина 

Е.Л. 

Смирнова О.И. 
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Май  1. Проведение Последних звонков в новом онлайн 

режиме. 

2. Выступление школьного психолога по вопросу о 

стрессах учащихся во время экзаменов 

3. Итоги мониторинга социальных сетей по 

предупреждению суицида, иных различных 

правонарушений. Итоговая справка. 

4. Поведение на водоемах и правила личной 

безопасности. 

5. Правила личной безопасности (нахождение 

вблизи ж/д, управление мопедами, скутерами, 

велосипедами. 

Шишкина Е.Л., 

ЗДВР 

Смирнова О.И.,  

Александрова О.А. 

руководитель МО 

кл. руководителей 

Костоусова А.В., 

 

II.Семинары МО классных  руководителей 

Октябрь  

 

«Содержательный аспект работы классного 

руководителя по профилактике суицидов среди детей и 

подростков».          

ПЛАН СЕМИНАРА-ПРАКТИКУМА 

1. Кризис подросткового возраста.  

Психологическая характеристика суицидального 

поведения. Профилактика и коррекция суицидального 

поведения детей и подростков (для классных 

руководителей). 

2.  Телефоны доверия, тематические классные 

часы, презентации для классных  часов озвучит 

Смирнова О.И., школьный психолог. 

Раздаст памятку классным руководителям для детей 

«О наличии кризисных ситуаций у обучающихся» 

Смотри: Папка «МО классных руководителей»: Папка 

«Профилактика»: папка «Профилактика суицида»: 

памятка.  

3. Из опыта работы классного руководителя.  «Как 

найти индивидуальный подход к учащемуся». 

Выступит Олина Н.Я., классный руководитель 9 «А» 

4. Алгоритм контроля социальных сетей классным 

руководителем.  Выступит Перевозчикова М.В., 

классный руководитель 8 «Д». 

Выдача алгоритма для классных руководителей. 

5. Мониторинг социальных сетей 1 раз в четверть. 

Руководитель МО 

6. О необходимости донести информацию 

родителям на родительских собраниях с выдачей 

ЗДВР Шишкина 

Е.Л 

Шаклеина Ю.С. 

Смирнова О.И. 

рук.МО кл.рук 

Александрова О.А.  

Олина Н.Я. 

Перевозчикова 

М.В. 
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памяток по предупреждению суицида. Шишкина Е.Л., 

заместитель директора по В.Р. 

 

Март Педагогический совет по воспитательной работе 

 «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. 

ЗВДР Шишкина 

Е.Л, 

кл.руководители 

Педагог-

организатор 

Топорова Н.Б 

Филатова Н.М. 

Перминов Л.Н. 

Апрель 1. Мероприятия к 9 мая. 

2. Декадник правоведения. 

3. О летней отработке, благоустройство школы. 

4. Проверка методических папок. 

5.Классные часы: «День космонавтики» 

6.Акция « Чистый город». 

7. О подготовке линеек для 9,11 классов 

«Последний звонок» 

8. Индивидуальная работа с детьми «группы 

риска». 

9.Подготовка мероприятий по плану 

воспитательной работы и анализ проведенной 

работы. 

№8, 

ЗДВР -Шишкина 

Е.Л, 

 

рук.МО кл.рук 

Александрова 

О.А. 

соц.педагог - 

Смирнова О.И.- 

 

педагог-

организатор  

Топорова Н.Б- 
 

Май 1.Информация о проведении мероприятий к дню 

защиты детей. 

2.Подготовка к летней оздоровительной кампании. 

3.Подведение итогов по проведению 

мероприятий для профилактики ДТП, ППБ, ПАВ. 

4.Мероприятия,посвящённые окончанию учебного 

года 

5.Информация психолога:подготовка 

учащихся 9,11 классов к сдаче экзаменов 

6. Анализ работы классных руководителей с 

детьми группы риска и неблагополучными 

семьями. 

№9, 

уч.физкультуры -

Вылегжанина 

Л.Г, 

 

ЗДВР - Шишкина 

Е.Л, 

 

рук. МО кл.рук 

Александрова 

О.А. 
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7.Организация и проведением классными 

руководителями  Последнего звонка иВыпускных, 

родительских собраний. 

8.Итоги внеклассной деятельности кл. 

руководителей с классным коллективом за 2018-

19уч. год. 

9. Проверка выполнения приказов 

кл.руководителей выпускных классов. 

10. Молодежные субкультуры, профилактика 

экстремизма, терроризма. 

соц.педагог –

Смирнова О.И. 

 

 

Педагог-

организатор -

Топорова Н.Б 

 

 

 

Раздел IV. Психолого-педагогическое и медико-

социальное сопровождение учебно-воспитательного 

процесса. 
План работы педагога-психолога МБОУ СОШ № 14 города Кирова 

Смирновой Ольги Игоревны на 2020-2021 учебный год. 

Цель: психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательного процесса в соответствии с целями и задачами 

образовательного учреждения 

Задачи: 

1. Осуществление психолого-педагогической диагностики для 

раннего выявления различного рода проблем у учащихся и определения причин 

их возникновения. 

2. Проведение комплекса мероприятий для выявления и 

сопровождения учащихся «группы риска» и детей с ОВЗ. 

3. Профилактика и преодоление отклонений в развитии обучающихся. 

4. Оказание необходимой психолого-педагогической помощи всем 

участникам образовательного процесса. 

Основные направления деятельности педагога – психолога: 

1. Диагностическое. 

2. Коррекционно-развивающее. 

3. Консультационное 
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4. Профилактико-просветительское. 

5. Экспертное. 

6. Организационно-методическое. 

 

1. Диагностическое направление 
 

№ 

п.п 
Название работы 

Условия 

проведения 
Срок проведения Предполагаемый результат 

1.  Диагностика 

адаптации  

первоклассников к  

школе. 

Групповая и 

индивидуальна

я диагностика. 

Наблюдение. 

Беседа. 

Сентябрь-

октябрь.   

 

Определение когнитивной, 

мотивационной и 

эмоционально – волевой 

готовности детей к обучению в 

начальном звене. 

Изучение течения адаптации, 

выявление дезадаптированных 

детей, оказании 

психологической помощи. 

2.  Диагностика 

готовности  

учеников 4-х классов к  

переходу в среднее 

звено. 

Индивидуальна

я и групповая 

диагностика 

беседа, 

наблюдение. 

Март-апрель Выявление уровней 

готовности  

учащихся к переходу в среднее 

звено, предварительный 

прогноз возможных 

трудностей при обучении в 5 

классе. 

3.  Диагностика 

готовности  

учеников 5-х классов и 

адаптация. 

Обследование 

пятиклассников на 

этапе адаптации к 

среднему звену 

Индивидуальна

я и групповая 

диагностика 

беседа, 

наблюдение. 

Сентябрь-

октябрь 

Определение мотивационной и 

эмоционально – волевой 

готовности детей к обучению в 

5 классе звене. 

Изучение течения адаптации, 

выявление дезадаптированных 

детей, оказании 

психологической помощи. 

4.  Индивидуальное и 

групповое 

психологическое 

обследование 

учащихся 

Индивидуальна

я и групповая 

диагностика, 

опрос, беседа, 

наблюдение 

В течение года 

(по запросу) 

Предупреждение возможных  

социально-психологических 

проблем. 

5.  Диагностика детей 

«группы риска» 

Индивидуальна

я и групповая 

диагностика 

В течение года 

(по запросу) 

 

Выявление «трудных детей» из 

общей массы обучающихся. 

Предупреждение возможных 

социально-психологических 

проблем 

6.   Посещение уроков, 

наблюдение во время 

перемен. 

Групповая и 

индивидуальна

я работа 

 В течение года  Составление 

психологического портрета 

обучающихся 
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2. Коррекционно-развивающее направление 
 

№ 

п.п 
Название работы 

Условия 

проведения 

Срок 

проведения 

Предполагаемый 

результат 

1.  Коррекционно -развивающие 

занятия с учащимися, 

испытывающие трудности в 

обучении и поведении. 

Индивидуальная, 

групповая работа 

В течение 

года, по 

запросу 

 

Оказание помощи в 

преодолении трудностей. 

Индивидуальное 

психологическое 

сопровождение ребенка, 

помощь родителям, 

учителям, разработка 

рекомендаций, игр или 

упражнений для развития 

псих. процессов. 

2.  Развивающие занятия с 

первоклассниками на этапе 

первичной адаптации к школе 

Групповые 

занятия 

 

 

По запросу  

 

Психологическое  

сопровождение детей,  

предупреждение 

дезадаптации. 

 

3. Консультативное направление 

 

№ 

п.п 
Название работы 

Условия 

проведения 

Срок 

проведения 

Предполагаемый 

результат 

1.  Индивидуальное 

консультирование педагогов 

и родителей по адаптации 

детей к условиям ОУ 

Индивидуальная 

работа 

По запросу  Помощь педагогам и 

родителям в целях более 

успешной адаптации 

обучающихся 

2.  Консультации с педагогами, 

родителями по вопросам 

воспитания и обучения детей. 

Индивидуальная 

работа 

В течение 

года 

Оказание 

психологической 

помощи взрослым и 

детям в осознании ими 

природы их затруднений, 

связанных 

взаимоотношениями в 

семье, в кругу друзей, в 

школе; помощь в 

формировании новых 

установок и принятии 

собственных решений. 

3.  Индивидуальные 

консультации по результатам 

проведённых диагностик, 

выдача необходимых 

рекомендаций 

Индивидуальная 

работа 

В течение 

года, по 

необходимо

сти 

Ознакомление 

обучающихся с 

результатами после 

проведения диагностики, 

корректировка поведения 
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4. Профилактико-просветительское направление 

 

№ 

п.п 
Название работы 

Условия 

проведения 

Срок 

проведения 

Предполагаемый 

результат 

1.  Профилактические, 

просветительские 

индивидуальные и групповые 

беседы по вопросам 

посещаемости, 

неуспеваемости, ПАВ, 

толерантности, профилактика 

суицидального риска, 

интернет безопасность, 

половой неприкосновенности, 

самовольных уходов 

Индивидуальная, 

групповая работа 

с педагогами, 

родителями, 

учащимися 

В течение 

года, по 

запросу  

Формирование 

положительного 

отношения к ЗОЖ, 

профилактика 

отклоняющегося 

поведения и плохой 

успеваемости  

2.  Посещение уроков  

 

Наблюдение В течение  

года. 

Наблюдение за детьми и 

педагогами 

3.  Просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей 

Индивидуальная 

и групповая 

работа 

в течение 

года (по 

запросу). 

Нормализация детско-

родительских отношений  

Повышение 

компетентности родителей 

в вопросах воспитания и 

обучения детей и 

психологической 

культуры 

4.  Участие в проведении и 

выступления на М/О классных 

руководителей: 

  

 

Групповая 

работа 

По плану 

школьных 

метод. 

объединени

й 

Взаимодействие с 

классными 

руководителями 

обучающихся. Повышение 

психологической 

компетентности педагогов 

в работе с детьми с 

трудностями в обучении и 

проблемами в поведении 

5.  Размещение информации на 

стенде и сайте школы. 

Размещение 

информации на 

сайте школы. 

В течение 

года. 

Просвещение педагогов, 

родителей, учащихся  

 

5. Экспертное направление 

 

№ 

п.п. 
Название работы 

Условия 

проведения 

Срок 

проведения 

Предполагаемый 

результат 

1. Участие в экспертной 

деятельности (подготовка 

заключений для ПМПК; 

Индивидуальная 

работа 

В течение 

года (по 

запросу) 

Помощь детям и 

родителям при выявлении 

трудностей, продуктивное 
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прокуратуры, экспертиза 

уголовно-процессуального 

законодательства, и др.) 

сотрудничество с иными 

службами 

 

6. Организационно-методическое направление 
 

№ 

п.п. 
Название работы 

Условия 

проведения 

Срок 

проведения 

Предполагаемый 

результат 

1. Ознакомление с планом 

работы школы на учебный год. 

Планирование работы 

психологической службы в 

соответствие с приоритетными 

направлениями учреждения 

Индивидуальная 

работа 
Сентябрь 

(1-15) 

Согласованность работы 

разных специалистов и 

администрации 

2.  Написание отчетов, 

 заключений; 

 Обработка результатов 

диагностики; 

 Подготовка анкет, 

опросников, методик, 

материалов для стенда, 

собраний, консультаций, бесед. 

 Оформление кабинета  

Индивидуальная 

работа 

В течение 

года 

 

 

 

Подготовка необходимого 

материала для 

диагностики 

обучающихся, для 

коррекционных занятий 

 

 

 

 

 

Оптимизация работы 

кабинета психолога 

3. Анализ научной и практической 

литературы для подбора 

инструментария 

Индивидуальная 

работа 

В течение 

года 

Подбор наиболее 

эффективного и научно-

обоснованного 

инструментария 

     

4. Анализ работы за прошедший 

год. Написание 

аналитического отчета за год. 

Индивидуальная 

работа 

Май-июнь Подведение итогов работы 

за год 

5. Посещение курсов, семинаров Индивидуальная 

работа 

В течение 

года 

Повышение уровня 

знаний и квалификации 
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План работы социального педагога МБОУ СОШ № 14 города Кирова  

 

Цель: социально-педагогическое сопровождение учащихся в процессе 

обучения, воспитания и социализации. 

Задачи:  

1. Изучение психолого-медико-педагогических особенностей личности 

учащихся, его микросреды и условий жизни. 

2. Выявление интересов и потребностей, трудностей и проблем, 

конфликтных ситуаций, а также негативных отклонений в поведении учащихся 

и своевременное оказание им социальной помощи и необходимой поддержки. 

3. Осуществление контроля и реализации мер социальной помощи и защиты 

учащихся. 

4. Установление сотрудничества с семьей учащихся, социальной средой, в 

которой они находятся, а также со специалистами различных социальных 

служб и административных органов. 

 

 Основные направления деятельности 

1. Организационно-методическое направление. 

2. Коррекционное. 

3. Консультационное.  

4. Профилактическое. 
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1. Организационно-методическое направление 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Изучение документации по вновь зачисленным 

учащимся. 
Август Социальный педагог, 

педагог-психолог, кл. 

руководители 
2.  Ознакомление с планом работы школы на 

учебный год. Планирование работы 

социально-психологической службы в 

соответствие с приоритетными 

направлениями учреждения 

Сентябрь 

 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

3.  Корректировка списков следующих 

категорий, обучающихся: 

 находящихся в социально опасном 

положении; 

 состоящих на внутришкольном 

учете; 

 состоящих на учете в КДН; 

 состоящих на учете в ОПДН; 

 проживающих в малоимущих семьях; 

 проживающих в неполных семьях; 

 учащихся из многодетных семей; 

 детей-инвалидов; 

 детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

Сентябрь, 

январь, 

май 

Социальный педагог, кл. 

руководители 

4.  Составление социального паспорта классов. Сентябрь Социальный педагог, кл. 

руководители 
5.  Контроль занятости обучающихся во 

внеурочное и каникулярное время  

В течение 

года 

Социальный педагог, кл. 

руководители 
6.  Ведение текущей документации В течение 

года 

Социальный педагог 

7.  Планирование совместной работы с ОПДН 

УМВД России по г. Кирову 

Сентябрь Социальный педагог, 

ОПДН УМВД 
8.  Планирование совместной работы с ГИБДД 

УМВД России по г. Кирову 

Сентябрь Социальный педагог, 

ГИБДД УМВД 
9.  Посещение курсов, семинаров В течение 

года 

Социальный педагог 

10.  Участие в работе методических 

объединений, педсоветах, семинарах, 

конференциях. 

В течение 

года 

Социальный педагог 

11.  Оказание методической помощи классным 

руководителям в проведении классных 

часов и родительских собраний 

По запросу Социальный педагог 
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2. Коррекционно-реабилитационное направление 

12.  Написание отчетов, заключений 

 
В течение 

года 

Социальный педагог 

13.  Участие в Совете профилактики В течение 

года 

Социальный педагог, 

педагог-психолог, зам. 

дир. по ВР 
14.  Анализ работы за прошедший год. Написание 

аналитического отчета за год. 
Май-июнь Социальный педагог 

15.  Размещение информации на стенде и сайте 

школы  

В течение 

года 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Выявление интересов и потребностей 

учащихся, трудностей и проблем, уровня 

социальной защищенности и 

адаптированности к социальной среде. 

Постоянно Социальный педагог, 

классные руководители, 

педагог-психолог, 

зам. дир. по ВР 
2.  Своевременное оказание социальной 

помощи и поддержки нуждающимся в них 

учащимся и семьям. 

Постоянно Социальный педагог, 

классные руководители, 

педагог-психолог, 

зам. дир. по ВР 
3.  Выявление и контроль учащихся, 

нарушающих устав школы 

В течение года Классные руководители, 

социальный педагог, 

зам. дир. по ВР 
4.  Выявление и работа с неблагополучными 

семьями 

В течение года Классные руководители, 

социальный педагог, 

зам. дир. по ВР 
5.  Выявление и контроль учащихся, 

склонных к проявлению вредных 

зависимостей 

В течение года Классные руководители, 

социальный педагог, 

зам. дир. по ВР 
6.  Постановка детей на учет По 

необходимости 

Социальный педагог,  

зам. дир. по ВР 
7.  Работа с семьями и детьми при выявлении 

случаев жестокого обращения 

По 

необходимости 

Социальный педагог, 

кл. руководитель, 

Инспектор ОПДН 
8.  Присутствие при проведении опросов и 

бесед несовершеннолетних, инспектором 

ПДН, работниками полиции, а также иных 

субъектов профилактики 

В течение года Социальный педагог, 

педагог-психолог 

9.  Посредничество между личностью 

учащихся и учреждением, семьей, средой, 

специалистами социальных служб, 

ведомственными и административными 

органами. 

Постоянно  Социальный педагог, 

 классные руководители, 

зам. дир. по ВР 
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3. Консультационное направление. 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Консультирование классных руководителей 

по работе с семьями и детьми, 

находящимися в социально опасном 

положении 

Постоянно  Социальный педагог 

2.  Индивидуальное консультирование 

родителей по вопросам воспитания и 

обучения детей 

Постоянно  Социальный педагог 

3.  Консультации педагогов по составлению 

педагогических характеристик и 

представлений на учащихся и семей 

В течение года Социальный педагог 

4.  Разработка рекомендаций для классных 

руководителей по работе с трудными 

детьми и семьями в СОП 

В течение года Социальный педагог 

5.  Проверка индивидуальной работы 

классных руководителей с учащимися и 

семьями, состоящими на учете 

1 раз в 

четверть 

Социальный педагог 

6.  Взаимодействие с учителями по решению 

конфликтных ситуаций, возникающих в 

процессе работы с учащимися, 

требующими особого педагогического 

внимания.  

В течение года Социальный педагог, 

педагог-психолог 

7.  Социально-педагогическое 

консультирование родителей по 

организации досуга детей в каникулярное 

время и летнего оздоровительного отдыха 

детей. 

По запросу Социальный педагог, 

кл. руководители 

 

 

 

 

 

10.  Работа с учащимися, уклоняющимися от 

учебных занятий 

В течение года Социальный педагог, 

 классные руководители, 

зам. дир. по ВР 
11.  Работа с опекаемыми учащимися В течение года Социальный педагог, 

 классные руководители, 

зам. дир. по ВР 
12.  Работа с детьми группы риска Постоянно Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

 классные руководители, 

зам. дир. по ВР 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 14» города Кирова 
 

 

91 

 

4. Профилактическое направление. 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Участие в работе Совета профилактики 

школы 

В течение года  Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

зам. дир. по ВР 
2.  Обследование жилищных условий 

несовершеннолетних и семей, состоящих на 

учете 

В течение 

года 

Социальный педагог, 

педагог-психолог, кл. 

руководители 
3.  Содействие созданию обстановки 

психологического комфорта и безопасности 

личности обучающегося в учреждении, 

семье, в окружающей социальной среде. 

Постоянно  Социальный педагог, 

классные руководители, 

зам. дир. по ВР 

4.  Участие в акциях, месячниках и декадниках В течение года Социальный педагог, кл. 

руководители, зам. дир. 

по ВР 
5.  Профилактика экстремизма и терроризма 

 

В течение года Социальный педагог, кл. 

руководители, зам. дир. 

по ВР 
6.  Профилактика преступлений и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

В течение года Социальный педагог, кл. 

руководители, зам. дир. 

по ВР 
7.  Профилактика употребления ПАВ среди 

несовершеннолетних 

В течение года Социальный педагог, кл. 

руководители, зам. дир. 

по ВР 
8.  Профилактика самовольных уходов среди 

несовершеннолетних 

В течение 

года 

Социальный педагог, кл. 

руководители, зам. дир. 

по ВР 
9.  Профилактика суицидального риска среди 

несовершеннолетних 

В течение 

года 

Социальный педагог, кл. 

руководители, зам. дир. 

по ВР 
10.  Профилактика жестокого обращения с 

несовершеннолетними и преступных 

посягательств в отношении них 

В течение 

года 

Социальный педагог, кл. 

руководители, зам. дир. 

по ВР 
11.  Профилактика толерантного отношения  В течение 

года 

Социальный педагог, кл. 

руководители, зам. дир. 

по ВР 
12.  Профилактика безопасного поведения в 

сети «Интернет» 

В течение 

года 

Социальный педагог, кл. 

руководители, зам. дир. 

по ВР 
13.  Профилактика антикорупционной 

деятельности 

В течение 

года 

Социальный педагог, кл. 

руководители, зам. дир. 

по ВР 
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План работы учителя-логопеда Сюткиной Е.О. 
 

Организация   деятельности логопедического пункта: 

1.В логопедический пункт учреждения зачисляются воспитанники, 

имеющие речевые нарушения и дети, прошедшие ПМПК. 

2. Зачисление в логопедический пункт осуществляется на основе 

обследования речи воспитанников, которое проводится с 1 по 20 сентября 

ежегодно. 

 3. На каждого ребенка, зачисленного в логопедический пункт, 

заполняется речевая карта. 

4. Выпуск детей из логопункта производится в течение всего учебного 

года после устранения у них нарушений речевого развития. 

5.Занятия проводятся индивидуально и по подгруппам. Основной 

формой логопедической коррекции сложных нарушений речи являются 

индивидуальные занятия. 

6. Периодичность занятий определяется учителем- логопедом в 

зависимости от тяжести нарушения речевого развития. 

7.Учитель-логопед осуществляет взаимодействие с учителями, 

педагогом-психологом и родителями (законными представителями) по 

вопросам речевого развития. 

 

Цель:  коррекционно-развивающая работа, направленная на 

преодоление речевых нарушений у детей.                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

Задачи:   

1. своевременное выявление нарушений речи и предупреждение 

возможных вторичных дефектов, вызванных уже имеющимися 

речевыми нарушениями; 

2. совершенствование     форм     и     методов     логопедической     

работы, способствующих исправлению различных нарушений 

устной и письменной речи учащихся; 

3. единство коррекции речи с коррекцией всей познавательной 

деятельности; 

4. пропаганда коррекционно-логопедических знаний среди 

педагогов и родителей. 

 

Приоритетные направления деятельности:  

Диагностическое: логопедическое обследование детей, комплектация 

подгрупп, отражение результатов в речевых картах, выявление динамики 

у учащихся в речевом развитии; при необходимости – корректировка 

планов индивидуальной и подгрупповой работы с детьми;                  

коррекционно-развивающее: проведение подгрупповых, индивидуальных 
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логопедических занятий по исправлению различных нарушений устной и 

письменной речи;  

консультативная деятельность. 

 

№ Наименование работы Сроки 

выполнения 

Примечание 

Раздел 1. Организационная работа 

1 Обследование речи учащихся 

начальных классов с целью выявления 

детей, нуждающихся в логопедической 

помощи. 

Итоговое обследование речи учащихся 

начальных классов с целью выявление 

динамики коррекционной работы. 

2-18 сентября, 

 

17-28 мая. 

 

2 Ознакомление учителей начальных 

классов с итогами обследования. 

21- 23 сентября.  

3 Выявление учащихся, нуждающихся в 

консультации психиатра и ПМПК. 

В течение 

учебного года. 

 

4 Углублённое обследование устной и 

письменной речи учащихся. 

В течение 

учебного года. 

Индивидуально 

по мере 

необходимости. 

5 Изучение документации детей, 

имеющими заключения ПМПК и 

статуса ОВЗ 

В течение 

сентября. 

 

6 Комплектование групп учащихся с 

учетом однородности структуры 

речевого дефекта. 

До 23 сентября.  

 

 

Раздел 2. Работа с документацией 

1 Заполнение речевых карт учащихся, 

зачисленных на логопедические 

занятия. 

В течение 

учебного года. 

В часы 

консультативно- 

методической 

работы. 
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2 Составление и утверждение расписания 

логопедических занятий. 

До 23 сентября.  

4 Составление списка учащихся, 

нуждающихся в логопедической 

помощи. 

До 23 сентября.  

5 Оформление сведений о количестве 

учащихся с нарушениями устной и 

письменной речи. 

До 23 сентября. По запросу 

администрации. 

6 Составление календарно-тематических 

планов логопедических занятий с 

каждой группой. 

К 25 сентября.  

7 Оформление и заполнение журнала 

учета посещаемости логопедических 

занятий. 

К 25 сентября. По мере 

проведения 

занятий. 

8 Составление годового отчета о 

проделанной работе. 

К 28 мая.  

Раздел 3. Коррекционно-развивающая работа 

1 Зачислить на логопедические занятия в 

первую очередь учащихся, имеющих 

сложные речевые дефекты, 

препятствующие успешному усвоению 

школьной программы. 

До 23 сентября. По мере 

освобождения 

мест в группе 

учащиеся могут 

зачисляться и в 

течение 

учебного года. 

2 Осуществлять коррекционную работу  

с учетом режима работы школы. 

В течение 

учебного года. 

 

3 Групповые и подгрупповые занятия 

проводить во внеурочное время не 

менее 2-3 раз в неделю, согласно 

утвержденному расписанию. 

В течение 

учебного года. 

 

4 Осуществлять индивидуальные занятия 

с детьми со сложными речевыми 

дефектами 2-3 раза в неделю. 

В течение 

учебного года. 

По мере 

необходимости. 
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5 Для развития интереса к занятиям 

использовать в работе речевые игры, 

наглядные пособия, разгадочный 

материал. 

В течение 

учебного года. 

 

6 Изучать индивидуальные особенности 

учащихся, проявлять индивидуальный 

подход к преодолению речевых 

нарушений. 

В течение 

учебного года. 

 

Раздел 4. Взаимосвязь в работе с учителями начальных классов и 

другими специалистами 

1 Ознакомление учителей начальных 

классов с результатами диагностики. 

До 23 сентября.  

2 Привлечение администрации и 

классных руководителей к контролю  за 

посещаемостью логопедических 

занятий. 

В течение года.  

3 Предоставление рекомендаций 

учителям по индивидуальной работе с 

детьми. 

В течение года. По запросу. 

4 Участие в педагогических советах. По плану 

учреждения. 

 

5 Участие в работе ППк. В течение года. По запросу. 

6 Сотрудничество с педагогами-

психологами. 

В течение года.  

7 Участие в работе методического 

объединения учителей начальных 

классов. 

В течение года. По плану 

учреждения. 

Раздел 5. Пропаганда специальных знаний 

1 Выступления на методическом 

объединении учителей начальных 

классов. 

 По плану 

учреждения. 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 14» города Кирова 
 

 

96 

 

2 Рекомендации родителям по работе с 

детьми в домашних условиях. 

В течение года. По мере 

обращения. 

3 Консультации родителям по 

специфическим вопросам. 

В течение года. По мере 

обращения. 

4 Участие в классных и общешкольных 

родительских собраниях. 

В течение года. По запросу 

администрации. 

Раздел 6. Самообразование и повышение квалификации 

1 Изучение новинок специальной 

литературы. 

В течение года.  

2 Посещение семинаров и методических 

объединений учителей-логопедов. 

В течение года.  

3 Просмотр вебинаров. В течение года.  

4 Сотрудничество с учителями-

логопедами образовательных 

учреждений города. 

В течение года.  

Раздел 7. Оснащение логопедического кабинета 

1 Систематизировать материал по 

коррекции акустической дисграфии. 

В течение года.  

2 Обновить предметные картинки. В течение года.  

3 Оформить материал для развития 

монологической речи. 

В течение года.  

4 Изготовить материал для работы с 

буквами. 

В течение года.  
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Раздел V. Руководство и педагогический контроль за 

учебно-воспитательным процессом. 
 

План работы по профильному обучению на третьей ступени 

общего образования в 2020-2021 учебном году 
 

Цель: предоставление учащимся возможности спроектировать свое будущее 

и сформировать необходимые ресурсы для осуществления осознанного 

профессионального выбора. 
Задачи: 

  - достижение выпускниками школы нового, более высокого качества 

общеобразовательной и профессиональной подготовки.  

  - формирование коммуникативной компетентности – способности вступать в 

коммуникацию с целью быть понятым. 

  - формирование социальной компетентности – способности действовать в 

социуме с учетом позицией других людей. 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 
1 Информирование обучающихся и их 

родителей о целях, задачах, содержании 

профильного обучения (классные часы, 

родительские собрания) 

сентябрь 

 

классные 

руководители, 

учителя 

технологии, зам. 

директора по УВР 

2 Проведение элективных курсов в профильном 

классе 

в течение 

года 

учителя -

предметники 

3 Осуществление осознанного 

профессионального и образовательного 

выбора через организацию проектной 

деятельности. 

в течение 

года 

зам. директора по 

УВР, учителя-

предметники 

4 Изучение интересов, потребностей, 

склонностей 

анализ результатов успеваемости 

анализ результатов досуговой деятельности 

проведение экспресс-диагностики 

 

ноябрь 

декабрь 

Педагог –

психолог, 

классные 

руководители 

5 Индивидуальное консультирование учащихся 

10-11 классов и их родителей по проблемам 

профессионального самоопределения. 

март 

апрель 

педагог-психолог,  

классные 

руководители, 

учителя 

технологии 

6 Обеспечение системного отслеживания 

результатов итоговой аттестации, их анализ и 

использование при организации 

образовательного процесса 

ежегодно зам. директора по 

УВР 
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7 Организация повышения квалификации всех 

категорий руководящих работников и 

педагогических кадров по проблеме 

профильного обучения 

по плану 

ИРО, 

ЦПКРО 

зам. директора по 

УВР 

8 Анализ итогов выбора дальнейшего 

образования выпускников школы (11 класс) 

сентябрь 

 

зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

 

2.План организационно-педагогических мероприятий по 

подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации учащихся 9, 11-х классов. 
План организационно-педагогических мероприятий по подготовке и 

проведению единого государственного экзамена 11-х классов 

№ Мероприятия Сроки 

1 Подведение итогов на педагогическом совете «Результаты 

ЕГЭ прошлого учебного года» 

Август 

2 Подготовка информационного стенда для учащихся 

выпускных классов и их родителей «Единый 

государственный экзамен» 

Ноябрь 

3 Заседание методического совета «Подготовка учителей и 

учащихся к ЕГЭ. Обеспечение готовности школьников 

выполнять задания различных уровней сложности» 

Ноябрь 

4 Родительское собрание обучающихся 11-х классов «0 

порядке подготовки и проведения ЕГЭ в 2021 году.  

Итоговое сочинение». 

ноябрь 

5 Ознакомление учащихся с возможными вариантами заданий 

различного уровня сложности, отработка навыков их 

выполнения 

В течение 

года 

6 Заседания школьных методических объединений 

«Содержание ЕГЭ и условия подготовки к экзамену» 

январь 

7 Собрание учащихся 11-х классов «0 порядке подготовки и 

проведения ЕГЭ». Оформление протокола собрания и листа 

ознакомления 

Ноябрь, 

февраль 

8 Заседания школьных методических объединений «Анализ 

результатов мониторинга качества образования за первое 

полугодие в 11-х классах» 

Январь 

9 Инструктивно-методическая работа с классными 

руководителями, учителями, выпускниками и их родителями 

о целях и технологии ЕГЭ 

Январь — 

февраль 
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10 Собрание родителей выпускников школы «О порядке 

подготовки и проведения ЕГЭ». 

январь 

11 Проведение репетиционных испытаний – тренировочное 

тестирование 

Март — 

апрель 

12 Подготовка школы к участию в ЕГЭ в качестве пункта 

приема экзаменов (ППЭ) 

Март — май 

13 Подготовка памятки для выпускника, участвующего в ЕГЭ апрель 

14 Совещание учителей «Организация итоговой аттестации 

выпускников школы в форме ЕГЭ». Оформление 

документации по ЕГЭ: 

• оформление письменных заявлений учащихся выпускных 

11-х классов о выборе государственных экзаменов; 

• оформление сводной таблицы (списков) участников 

экзаменационных испытаний по выбору; 

• оповещение выпускников о способе их доставки к месту 

проведения ЕГЭ; 

• назначение ответственных представителей на пунктах 

проведения ЕГЭ 

Январь 

15 Подготовка приказа о допуске учащихся 11-х классов к сдаче 

ЕГЭ  

Май 

16 Подготовка списков учащихся, сдающих экзамены по выбору 

и их утверждение 

март 

17 Размещение расписания сдачи ЕГЭ на информационном 

стенде 

апрель 

18 Подготовка графика проведения консультаций для учащихся 

и графика занятости учителей на экзаменах 

Май 

19 Проведение индивидуальных и групповых консультаций Май —июнь 

20 Проведение ЕГЭ (сопровождение и доставка выпускников к 

пунктам проведения ЕГЭ) 

Май — 

июнь 

21 Получение протоколов проверки ЕГЭ и информирование 

учащихся о результатах сдачи экзаменов (отдельно по 

каждому экзамену) 

Июнь 

           
План организационно-педагогических мероприятий по подготовке  и 

проведению основного государственного экзамена  обучающихся 9-х 

классов 

№ Мероприятия Сроки 

1 Подведение итогов на педагогическом совете «Результаты 

ОГЭ прошлого учебного года» 

Август 
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2 Подготовка информационного стенда для учащихся 

выпускных классов и их родителей «Основной 

государственный экзамен» 

Ноябрь 

3 Заседание методического совета «Подготовка учителей и 

учащихся к ОГЭ. Обеспечение готовности школьников 

выполнять задания различных уровней сложности» 

Ноябрь 

4 Ознакомление учащихся с возможными вариантами заданий 

различного уровня сложности, отработка навыков их 

выполнения 

В течение 

года 

5 Заседания школьных методических объединений 

«Содержание ОГЭ и условия подготовки» 

Декабрь 

6 Собрание учащихся 9-х классов «0 порядке подготовки и 

проведения ГИА». Оформление протокола собрания и листа 

ознакомления 

Январь 

7 Заседания школьных методических объединений «Анализ 

результатов мониторинга качества образования за первое 

полугодие в 9-х классах» 

декабрь 

8 Инструктивно-методическая работа с классными 

руководителями, учителями, выпускниками и их родителями 

о целях и технологии ОГЭ 

Январь — 

февраль 

9 Собрание родителей выпускников 9-х классов школы «О 

порядке подготовки и проведения ГИА в новой форме».  

Октябрь, 

февраль 

10 Проведение репетиционных испытаний (тренировочное 

тестирование для выпускников 9-х классов) 

Март — 

апрель 

11 Подготовка школы к участию в ГИА в качестве пункта 

приема экзаменов  

Март — май 

12  Оформление документации по ГИА: 

• оформление письменных заявлений учащихся  9-х классов о 

выборе государственных экзаменов; 

• оформление сводной таблицы (списков) участников 

экзаменационных испытаний по выбору; 

• назначение ответственных представителей на пунктах 

проведения ГИА 

февраль 

13 Подготовка приказа о допуске учащихся 9-х классов к сдаче 

ОГЭ  

Май 

14 Подготовка списков учащихся, сдающих экзамены по выбору 

и их утверждение 

апрель 

15 Размещение расписания сдачи ГИА на информационном 

стенде 

Май 

16 Подготовка графика проведения консультаций для учащихся 

и графика занятости учителей на экзаменах 

Май 
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17 Проведение индивидуальных и групповых консультаций Май — 

июнь 

18 Проведение ОГЭ Май-июнь 

 

3. План воспитательной работы школы                                           

на 2020-2021 учебный год 

 
1-ая четверть 

Направления 

деятельности 
Мероприятия Класс Ответственные 

Сентябрь 

Гражданско- 

патриотическ

ое воспитание 

Участие во Всероссийской акции 

«Добровольцы детям» 
1-11 Классные руководители 

Работа клуба «Данко» 8-9 
ВПК «Данко» 

Педагог-организатор ОБЖ 

Участие в городской интеллектуальной игре 

«Город героев» 
10 

ВПК «Данко» 

Педагог-организатор ОБЖ 

Интерактивные занятия «Вся правда о 

волонтерстве» (сотрудничество с клубом 

«Азимут») 

7-8 Педагог-организатор 

Урок Победы (День знаний) 1-11  

Духовно-

нравственное 

воспитание, 

коммуникати

вной 

культуры, 

семейные 

ценности 

Праздник, посвященный Дню знаний, линейка 

Первого звонка, классные часы, уроки мира 
1-11 

Классные руководители 

Педагог-организатор 

Организация добровольческой деятельности: 

классные часы с КМЖ «Азимут» 

(сотрудничество с организациями: 

«Добровольцы России РФ», добровольческий 

центр «Луч», «Юкона») 

9-10 Совет Старшеклассников 

Беседы «Семья – начало всех начал» 

 «Семья. Семейные традиции» 

 «Семья. Семейные ценности» 

1-4 

5-8 

9-11 

Классные руководители 

Сотрудничество с семейным центром 

гуманной педагогики «Наш открытый мир» 
1-11 Классные руководители 

Организация школы вожатых, кружка 

«Активист» 
9-11 Совет Старшеклассников 

Организация школьного Совета актива и 

Совета Старшеклассников 
5-11 Педагог-организатор 

Правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Работа с учащимися 

Инструктажи: 

Первичный инструктаж в начале года по: 

 соблюдению правил дорожного движения, 
противопожарной безопасности, 
безопасности граждан на железнодорожном 
транспорте и в близи ж/д путей 

1-11 

Администрация 

Классные руководители 

Ответственный по ПДД 
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 правилам поведения в общественных местах, 
на экскурсиях, классных и школьных 
мероприятиях 

 сохранности ценных вещей 

 выполнению Устава школы и Правил 
внутреннего распорядка 

 выполнению Постановления Администрации 
города Кирова от 03.05.18г.        № 1150-п 

Классный час по профилактике ПАВ и 

безопасному поведению в сети «Интернет» 

(название см. в папке ПРОФИЛАКТИКА) 

1-11 Классные руководители 

03.09. Классный час по профилактике 

терроризма, экстремизма и формированию 

толерантного поведения у учащихся «Беслан, 

мы помним» 

04.09.2020 (учебная эвакуация) 

1-11 Классные руководители 

Цикл классных часов «Цени свою жизнь» 

Единый классный час по профилактике 

суицидов «Как здорово жить» 15.09.2020 

1-11 Классные руководители 

Классный час, посвященный Всероссийскому 

дню трезвости 11.09.2020 
1-11 Классные руководители 

Спортивные состязания    

Размещение в дневниках учащихся «Памятки 

юного пешехода» и безопасный маршрут пути 

к школе, участие в акции «Внимание, дети!» 

1-5 
Классные руководители 

Ответственный по ПДД 

Практические занятия для учащихся 1-4 

классов с показом безопасного пути в школу 
1-4 Классные руководители 

Проведение инструктажа с обучающимися о 

порядке действий при угрозе 

террористического акта (эвакуация). 

Оформление стенда «Скажи террору нет!» 

1-11 
Педагог-организатор ОБЖ, 

Классные руководители 

Оформление стенда с информацией о детском 

телефоне доверия, 

5-минутка «Детский телефон доверия» 

1-11 
Социальный педагог 

педагог-психолог 

Игра-путешествие «Посвящение в пешеходы» 

для первоклассников 
1 

Классные руководители 

Ответственный по ПДД 

Мониторинг страниц учащихся в социальных 

сетях, находящихся в свободном доступе 
1-11 Классные руководители 

23.09.2020 – классный час в рамках единого 

дня безопасности дорожного движения  

Встреча с инспектором по делам 

несовершеннолетних «Знать и соблюдать 

законы», инспектором по пропаганде 

безопасного дорожного движения (начальная 

школа) 

1-11 
Классные руководители 

Ответственный по ПДД 

Работа с родителями 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 14» города Кирова 
 

 

103 

 

Классные родительские собрания 1-11 классы 

по теме «Ответственное родительство» 

Вопросы: 

1. Роль родителей в воспитании ребенка в 

семье 

2. Состояние подростковой преступности 

по итогам 2019-2020уч.г. Профилактика 

правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних. 

3. Вопросы, касающиеся профилактики 

суицидального поведения детей и 

подростков. 

4. Безопасность дорожного движения и 

ответственность детей на дорогах и 

родителей при перевозке 

несовершеннолетних личным 

транспортом. 

5. Вопросы половой неприкосновенности. 

6. Интернет угрозы. 

7. Профилактика ПАВ. 

8. Соблюдение законов №436, №440+ 

профилактика самовольных уходов, 

профилактика жестокого обращения с 

детьми. 

9. Вопросы профилактики экстремизма и 

терроризма, антикоррупции, 

толерантного отношения 

1-11 

Администрация 

Классные руководители 

Руководитель ЮИД 

Участковый 

уполномоченный ОП-1 

УМВД России по Кирову, 

Октябрьского района 

Инспектор ПДН ОП-1 

УМВД Октябрьского 

района 

Организация правового просвещения 

родителей через стенд и сайт школы 
1-11 Социальный педагог 

Участие в акции ГИБДД «Внимание, дети». 

Организация родительского патруля на 

перекрестках 

1-4 
Классные руководители 

Ответственный по ПДД 

Здоровьесбере

гающее и 

экологическое 

воспитание 

День Здоровья 1-11 
Учителя физкультуры 

Классные руководители 

Всемирная экологическая акция «Мы 
чистим мир»  

1-11 Классные руководители 

Кросс Нации 1-11 Учителя физкультуры 

Выезды на природу «Здравствуй, осень 

золотая!» 
1-11 Классные руководители 

Арбузники и капустники 4-6 Классные руководители 

Классные часы «Здоровое сердце» (к дню ССЗ) 1-11 Классные руководители 

Конкурс рисунков «Моё любимое дерево» 

Беседа с презентацией «Зелёная аптека» 

3-4 

 

Ответственный за ЭВ  

Кл. руководители3А,4А 

 Урок здоровья (профилактика заболеваний) 1-11 
Классные руководители, 

медработники 

Организация занятости учащихся во 

внеурочное время 
1-11 Классные руководители 
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Общекультур

ное и 

эстетическое 

воспитание 

Участие в мероприятиях совместно с 

учреждениями доп. образования и культуры 

(выход в социум) 

1-11 Классные руководители 

Организация культурного просвещения 

учащихся за пределами ОУ (по плану 

воспитательной работы класса) 

1-11 Классные руководители 

Интеллектуал

ьное 

воспитание 

Кл. час по финансовой грамотности учащихся 

(см. план) 
1-11 Классные руководители 

Школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников 
5-11 ШМО 

Классные часы по НОТ (название см. в папке 

МО классных руководителей) 
1-11 Классные руководители 

Занятия в рамках «Урока цифры»  7-8 Учителя информатики 

Трудовое 

воспитание, 

профориентац

ия 

Беседа: Путь в профессию начинается в 

школе. 
1-4 

Классные руководители 

Перевозчикова М.В. 

Классный час “Слагаемые выбора профессии” 5-8 
Классные руководители 

Перевозчикова М.В. 

Беседа «Положение на региональном рынке 

труда. Профессии, востребованные в 

Кировской области» Курс для 9 классов 

«Самоопределение» 

9-11 
Классные руководители 

Перевозчикова М.В. 

Субботники, генеральные уборки 1-11 Классные руководители 

Дежурство по школе, классу 1-11 Классные руководители 

 Работа по проекту «Билет в будущее» 7-10 Классные руководители 

Октябрь 

Гражданско- 

патриотическ

ое воспитание 

Городской слет юнармейских отрядов 9-10 
ВПК «Данко» 

Педагог-организатор ОБЖ 

Акция «Открытка ветерану» 2-4 Классные руководители 

Городские соревнования по полиатлону среди 

юнармейцев 
10 Педагог-организатор ОБЖ 

Классные часы, посвященные Дню народного 

единства (название см. в папке кл. часы) 
1-11 Классные руководители 

Областная викторина «Я гражданин страны 

народного единства», посвященный 

государственному празднику Дню народного 

единства 

8-11 
ВПК «Данко» 

Педагог-организатор ОБЖ 

Всероссийская акция «Добровольцы-детям» 6-9 Педагог-организатор ОБЖ 

Духовно-

нравственное 

воспитание, 

коммуникати

вной 

культуры, 

Подготовка ко Дню пожилого человека. 

(поздравление ветеранов) 
1-11 Классные руководители 

Организация добровольческой деятельности: 

классные часы с КМЖ «Азимут» 

(сотрудничество с организациями: 

«Добровольцы России РФ», добровольческий 

центр «Луч», «Юкона») 

9-10 
Совет Старшеклассников 

Педагог-организатор 

Сотрудничество с семейным центром 

гуманной педагогики «Наш открытый мир» 
1-11 Классные руководители 
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семейные 

ценности 

Классный час по дух-нравственному 

воспитанию ( тема смотреть в папке) 
1-11 Классные руководители 

Конкурс талантов «Мы пятиклассники» 5 
Педагог-организатор 

Классные руководители 

Работа школы вожатых, кружка «Активист» 7-11 
Совет Старшеклассников 

Педагог-организатор 

Работа школьного Совета актива и Совета 

Старшеклассников и работа в городском 

Совете Старшеклассников 

11а 
Председатель СС 

Педагог-организатор 

Праздничный концерт, посвященный Дню 

учителя «С любовью к Вам, Учителя» 
1-11 

Педагог-организатор 

Ответственный 11А,Б,В кл. 

День самоуправления 5-11 
Совет Старшеклассников 

Педагог-организатор 

Правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности 

Работа с учащимися 

Инструктажи: 

Плановый инструктаж перед каникулами по: 

 выполнению Постановления Администрации 
города Кирова от 03.05.18г. № 1150-п 

1-11 Классные руководители 

Скрининг-анкетирование  8  

Классный час по профилактике преступлений 

и правонарушений среди несовершеннолетних 
1-11 Классные руководители 

Классный час по профилактике самовольных 

уходов, ПДД, ППБ, поведению в 

общественных местах 

1-11 Классные руководители 

Цикл классных часов «Цени свою жизнь» 1-11 Классные руководители 

Сотрудничество с КОНД 8-9 
Администрация, 

социальный педагог 

Мониторинг страниц учащихся в социальных 

сетях, находящихся в свободном доступе 
1-11 Классные руководители 

Единый урок по медиабезопасности в 

интернете. 

 

Раздача буклетов «Безопасный интернет – 

детям» 

1-11 

 

5-11 

Учителя информатики, 

руководитель МО классных 

руководителей 

Рейды по проверке выполнения Устава школы 

среди 1-11 классов (наличие школьной формы, 

карты, второй обуви) 

1-11 Администрация 

Участие в городской акции «Стань заметней, 

пешеход» 
1-4 

Классные руководители 

Ответственный по ПДД 

Встреча с инспектором по делам 

несовершеннолетних «Знать и соблюдать 

законы», инспектором по пропаганде 

безопасного дорожного движения. 

1-11 
Классные руководители 

Ответственный по ПДД 

Итоговые правовые линейки перед каникулами  1-11 Классные руководители 

Социально-психологическое тестирование 7-11 Социальный педагог 

Работа с родителями 
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Организация правового просвещения 

родителей через стенд и сайт школы 
1-11 Социальный педагог 

Здоровьесбере

гающее и 

экологическое 

воспитание 

Осенний сбор макулатуры 1-11 

Совет Актива и Совет 

Старшеклассников 

Педагог-организатор 

Всемирный день туризма Выезды на 

природу «Здравствуй, осень золотая!» 
1-11 Классные руководители 

Конкурс рисунков 

«Что такое здоровье?» «Спорт и здоровье» 
1-2 

Ответственный за ЭВ 

Классные руководители 

Беседа «Береги зрение, школьник» Встреча 

учащихся с офтальмологом. 
3-4 

Ответственный за ЭВ 

Классные руководители 

Беседа «Разговор о правильном питании». 

Встреча учащихся с диетологом 
5-6 

Ответственный за ЭВ 

Классные руководители 

Беседа «Как закаливать свой организм?» 

Встреча с медицинским работником 

«Профилактика гриппа» 

1-11 Классные руководители 

Беседа «Как сохранить своё здоровье?» 

Встречи учащихся с наркологом, гинекологом 
10-11 Классные руководители 

IV открытый городской конкурс по пропаганде 

ЗОЖ, противодействию различным видам 

зависимостей, вредным привычкам «Мы за 

жизнь!» 

9-10 Педагог-организатор ОБЖ 

Общекультур

ное и 

эстетическое 

воспитание 

Концерт, посвященный Дню учителя, Дню 

пожилого человека 
1-11 

Совет актива и Совет 

Старшеклассников 

Педагог-организатор 

Участие в мероприятиях совместно с 

учреждениями доп. Образования и культуры 
1-11 Классные руководители 

Организация культурного просвещения 

учащихся за пределами ОУ (по плану 

воспитательной работы класса) 

1-11 Классные руководители 

Интеллектуал

ьное 

воспитание 

Проект: «Мир научных чудес». Цифровой 

мобильный планетарий 
1-7 Педагог-организатор 

Школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников 
5-11 ШМО 

Участие в онлайн-уроке «День финансовой 

грамотности» 
11 Классные руководители 

Классные часы по НОТ (название см. в папке 

МО классных руководителей) 
1-11 Классные руководители 

Трудовое 

воспитание, 

профориентац

ия 

Участие в трудовом десанте на территории 

школы во время общешкольного мероприятия 

«Сбор макулатуры» 

1-11 Классные руководители 

Субботники, генеральные уборки 1-11 Классные руководители 

Дежурство по школе, классу 1-11 Классные руководители 

Работа по проекту «Билет в будущее» 7-10 Классные руководители 

2-ая четверть 

Ноябрь 
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Гражданско- 

патриотическ

ое воспитание 

04.11 Кл. час посвященные Дню народного 

единства 

09.11 Беседы «Международный день против 

фашизма, расизма и антисемитизма» 

1-11 Классные руководители 

Городские соревнования «Полоса выживания» 10 Педагог-организатор ОБЖ 

Митинг, посвященный Дню народного 

единства 
9-10 Педагог-организатор ОБЖ 

IV слет юнармейских отрядов 9-10 Педагог-организатор ОБЖ 

Городской конкурс «Юнармеец, вперед» 9-10 Педагог-организатор ОБЖ 

Городские соревнования по военному 

многоборью среди юнармейских отрядов на 

приз Героя Советского Союза Якова Падерина 

9-10 Педагог-организатор ОБЖ 

Городская акция «Эстафета поколений» 9-10 Педагог-организатор ОБЖ 

Духовно-

нравственное 

воспитание, 

коммуникати

вной 

культуры, 

семейные 

ценности 

Работа школы вожатых, кружка «Активист» 7-11 
Совет Старшеклассников 

Педагог-организатор 

Общешкольные мероприятия, посвященные 

дню матери 
1-11 Классные руководители 

Конкурс рисунков «Мамочка, любимая моя» 1 Классные руководители 

Конкурс стихов «Моя мама лучшая на свете» 2 Классные руководители 

Конкурс хоровой песни «Песнь о маме мы 

поем» 
3 Классные руководители 

Конкурс музыкально-литературных 

композиций «Мама, милая моя» 
6 Классные руководители 

Работа школьного Совета актива и Совета 

Старшеклассников и работа в городском 

Совете Старшеклассников 

5-11 
Председатель СС  

Педагог-организатор 

Сотрудничество с ДМШ №1  1-7 Кл. руководители 

Правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности 

Работа с учащимися 

Месячник по профилактике правонарушений и правовых знаний. 

Классный час, посвященные Международному 

дню отказа от курения (название см. в папке 

ПРОФИЛАКТИКА) 

9 Классные руководители 

Классный час по профилактике ПАВ и 

безопасному поведению в сети «Интернет» 

(название см. в папке ПРОФИЛАКТИКА) 

1-11 Классные руководители 

Проведение классных часов, посвященных 

международному Дню толерантности(16 

ноября):  

- Игра на развитие толерантности 

- Дружба в классе: лишних не бывает 

- Мы – многонациональный народ 

- Сотрудничество и соперничество 

- Межнациональные отношения. Люди и 

народы 

- Молодежная субкультура 

 

 

1 

2-3 

4-5 

6-7 

8-9 

10-11 

Кл. руководители 

Мониторинг страниц учащихся в социальных 

сетях, находящихся в свободном доступе 

1-11 Классные руководители 
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Цикл классных часов «Цени свою жизнь» 1-11 Классные руководители 

Участие в акции «Всемирный день памяти 

жертв ДТП, конкурс рисунков «Дорога 

глазами детей» 

1-2 
Классные руководители 

Ответственный по ПДД 

Конкурс комиксов по ПДД 3-4 Классные руководители 

Конкурс видеороликов по ПДД 9-11 
Классные руководители 

 

Работа с родителями 

Месячник по профилактике правонарушений и правовых знаний. 

Областная родительская видеоконференция по 

вопросам ДТП 
1-4 Классные руководители 

Организация правового просвещения 

родителей через стенд и сайт школы 
 

Соц. педагог, 

Системный администратор 

Здоровьесбере

гающее и 

экологическое 

воспитание 

Конкурс кормушек для птиц. 1-4 

Ответственный за ЭВ 

Классные руководители 

1Б,2Б,3Б,4Б, 

Участие в V городском конкурсе по 

пропаганде ЗОЖ, противодействию различным 

видам зависимостей, вредным привычкам «Мы 

за жизнь» 

9 
ВПК «Данко» 

Педагог-организатор ОБЖ 

Экологическая игра» Защитим природу» 3 
Ответственный за ЭВ 

Классные руководители 

Проект «Природа и история края» 4 
Ответственный за ЭВ 

Классные руководители 

Экологическая агитбригада  5 
Ответственный за ЭВ 

Классные руководители 

Географический диктант 9-11 
Ответственный за ЭВ 

Классные руководители 

Уроки «Здоровое питание» 5-9 Классные руководители 

Конкурс агитбригад «Мы выбираем ЗОЖ» 7 Классные руководители 

Урок здоровья (профилактика заболеваний) 1-11 
Классные руководители, 

медработники 

Интеллектуал

ьное 

воспитание 

Всероссийская олимпиада школьников 5-11 Учителя-предметники 

Классные часы по НОТ (название см. в папке 

МО классных руководителей) 
1-11 Классные руководители 

Неделя финансовых знаний с привлечением 

специалистов, работающих в финансовой 

сфере 

1-11 
Педагог-организатор 

Классные руководители 

Общекультур

ное и 

эстетическое 

воспитание 

Предметная неделя окружающего мира 1-4 Классные руководители 

Кл. часы. Единый день предпринимательства в 

рамках Всероссийской акции «Потенциал 

России-школьники за предпринимательство» 

9-11 Классные руководители 

Организация культурного просвещения 

учащихся за пределами ОУ (по плану 

воспитательной работы класса) 

1-11 Классные руководители 

Международный конкурс по русскому языку 

«Русский медвежонок» 
2-11 Классные руководители 
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Трудовое 

воспитание, 

профориентац

ия 

Игра Счастливый случай по теме «Профессии 

бывают разные…» 
1-4 

Классные руководители 

Перевозчикова М.В. 

Проведение родительских собраний «Роль 

семьи в правильном профессиональном 

самоопределении» 

5-8 

Классные руководители 

Перевозчикова М.В. 

Классный час «Профессии с большой 

перспективой.» 
9-11 

Классные руководители 

Перевозчикова М.В. 

Декабрь 

Гражданско- 

патриотическ

ое воспитание 

День воинской славы. День неизвестного 

солдата. Возложение цветов у вечного огня 
7 Педагог-организатор 

Кл. часы «Главный закон государства. Что я 

знаю о конституции» 
7-9 Классные руководители 

Митинг «Помни нас, Россия», посвященный 

памяти кировчанам, погибшим в локальных 

войнах и военных конфликтах 

8-10 
Клуб «Данко» 

Педагог-организатор ОБЖ 

Конкурс стихов, посвященных Дню Героев 

Отечества 
1-11 Педагог-организатор 

Городское мероприятия «День Героев 

Отечества» 
10 Педагог-организатор ОБЖ 

Почетный караул на набережной Грина у 

памятника «Вечный огонь», посвященный 

Дню Неизвестного солдата 

9-10 Педагог-организатор ОБЖ 

IV городской конкурс «Мы гордимся!», 

посвященный святому благоверному князю 

Александру Невскому 

9-10 Педагог-организатор ОБЖ 

Конкурс музыкально-литературных 

композиций «Герои моего Отечества» 
8 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Городской конкурс чтецов о героизме 6-10 
Территориальное 

управление 

Классные часы, посвященные Дню прав 

человека (название см. в папке 

ПРОФИЛАКТИКА) 

1-11 Классные руководители 

Духовно-

нравственное 

воспитание, 

коммуникати

вной 

культуры, 

семейные 

ценности 

III открытый городской конкурс «Мы 

гордимся», посвященного святому 

благоверному князю А. Невскому 

9-11 Педагог-организатор ОБЖ 

Областной проект – занятие «Боевая слава 

русского поля», посвященному 75-летию Битва 

на Курской дуге  

9-11 Педагог-организатор ОБЖ 

Городской фотоконкурс «Горизонт» 1-11 Педагог-организатор 

Городской конкурс «Мамин пример» 5-7 Педагог-организатор 

Городской конкурс «Вятская Снегурочка» 10 Педагог-организатор 

Работа школы вожатых, кружка «Активист» 7-11 
Совет Старшеклассников 

Педагог-организатор 

Работа школьного Совета актива и Совета 

Старшеклассников и работа в городском 

Совете Старшеклассников 

11а 
Председатель СС  

Педагог-организатор 
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Классный час по дух-нравственному 

воспитанию( тема смотреть в папке) 
1-11 Классные руководители 

Правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности 

Работа с учащимися 

Инструктажи: 

Плановый инструктаж перед каникулами по: 

 выполнению Постановления Администрации 
города Кирова от 03.05.18г.  
№ 1150-п 

1-11 Классные руководители 

Городской конкурс «Я выбираю жизнь» 7-10 
Совет старшеклассников 

Педагог-организатор 

Мониторинг страниц учащихся в социальных 

сетях, находящихся в свободном доступе 

1-11 Классные руководители 

 

Цикл классных часов «Цени свою жизнь» 1-11 Классные руководители 

Классный час по профилактике преступлений 

и правонарушений среди несовершеннолетних 
1-11 Классные руководители 

Классный час по профилактике самовольных 

уходов, ПДД, ППБ, поведению в 

общественных местах 

1-11 Классные руководители 

Выставка книг по ПДД в школьной библиотеке 1-11 Библиотекарь школы 

Встреча с инспектором по пропаганде 

безопасного дорожного движения. 
4 

Классные руководители 

Ответственный по ПДД 

Рейды по проверке выполнения Устава школы 

среди 1-11 классов (наличие школьной формы, 

карты второй обуви)  

1-11 
Администрация, соц. 

педагог. 

Итоговые правовые линейки 1-11 
Администрация 

Классные руководители 

Городской конкурс «Творчество юных за 

безопасность дорожного движения» 
1-11 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Ответственный по ПДД 

Работа с родителями 

Классные родительские собрания "Роль 

родителей в профилактике вредных привычек" 

(рассмотрение вопроса профилактики 

суицидального риска, алгоритм "Что делать в 

кризисной ситуации" профилактика 

экстремизма и терроризма, а также 

толерантного отношения, защита в сети 

интернет, закон №440, правила ПДД, ППБ) 

1-11 
Администрация 

Классные руководители 

Организация правового просвещения 

родителей через стенд и сайт школы 
1-11 

Соц. педагог, 

Системный администратор 

Здоровьесбере

гающее и 

экологическое 

воспитание 

Праздник здоровья 1-7 Учителя физкультуры 

День здоровья СК Союз 8-11 
Педагог-организатор  

Зам. директора по ВР 

Конкурс кормушек для птиц. 1-4 Классные руководители 

Городской конкурс плакатов «Мы выбираем 

ЗОЖ» 
1-6 

Педагог-организатор 

Классные руководители 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 14» города Кирова 
 

 

111 

 

Городской конкурс плакатов «Мир без 

наркотиков» 
7-10 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Конкурс агитбригад «Мы за ЗОЖ» 7 
Педагог-организатор 

Классные руководители 

Конкурс стенгазет «Спайсам скажем «НЕТ!»» 8 
Педагог-организатор 

Классные руководители 

Конкурс политического плаката «Курение – 

опасное увлечение» 
9 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Конкурс политического плаката «Мы против 

алкоголя!» 
10 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Конкурс политического плаката «Молодежь 

против СПИДа» 
11 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Весёлые старты 
1-4 

Ответственный за ЭВ 

Классные руководители 

День спортивных игр 
5-8. 

Ответственный за ЭВ 

Классные руководители 

Нормы ГТО 

 
10-11 

Ответственный за ЭВ 

Классные руководители 

 

День образования организации ООН по 

охране окружающей среды 

Девиз Программы – «Окружающая 
среда в интересах развития» 

5-11 
Ответственный за ЭВ 

Классные руководители  

Общекультур

ное и 

эстетическое 

воспитание 

Организация культурного просвещения 

учащихся за пределами ОУ (по плану 

воспитательной работы класса) 

1-11 Классные руководители 

Фестиваль новогодних сказок «Здравствуй, 

Дедушка Мороз!» 
4 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Новогодний маскарад «Все маски в гости к 

нам!» 
5-11 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Новогодние поздравления в шуточной форме 

«Здравствуй, здравствуй, Новый год!» 
9-11 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Выезды на дачу к Деду Морозу 1-4 Классные руководители 

Интеллектуал

ьное 

воспитание 

Интеллектуальная городская игра «Что? Где? 

Когда?» 
10 Педагог-организатор ОБЖ 

Классные часы по НОТ (название см. в папке 

МО классных руководителей) 
1-11 Классные руководители 

Трудовое 

воспитание, 

профориентац

ия 

Урок: Мои профессиональные интересы. 5-8 
Классные руководители 

Перевозчикова М.В. 

Бесплатное дистанционное 

профориентационное тестирование. 
9-11 

Классные руководители 

Перевозчикова М.В. 

Постройка снежных фигур 1-5 Классные руководители 

Новогоднее оформление школы 1-11 Классные руководители 

Генеральные уборки 1-11 Классные руководители 

Конкурс новогодних поделок «Новогодние 

игрушки» 
1-2 Классные руководители 

3-я четверть 

Январь 
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Гражданско-

патриотическ

ое воспитание 

Подготовка к месячнику гражданско-

патриотического воспитания (мероприятия для 

учащихся начинаются с февраля) 

1-11 Классные руководители 

Классный час по гражд. патр. воспитанию 

(тема – см. папку) 
1-11 Классные руководители 

Городская научно-практическая конференция, 

посвященная 75-летию годовщины Победы в 

ВОВ 

8-10 Педагог-организатор ОБЖ 

Краеведческая олимпиада «Вклад Кировской 

области в военную историю России» 
7-9 Педагог-организатор ОБЖ 

Духовно-

нравственное 

воспитание, 

коммуникати

вной 

культуры, 

семейные 

ценности 

Неделя театра и экскурсий 1-11 Классные руководители 

Работа школы вожатых, кружка «Активист» 7-11 
Совет Старшеклассников 

Педагог-организатор 

Работа школьного Совета актива и Совета 

Старшеклассников и работа в городском 

Совете Старшеклассников 

5-11 
Председатель СС  

Педагог-организатор 

Классный час по дух-нравственному 

воспитанию( тема смотреть в папке) 
1-11 Классные руководители 

Правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности 

Работа с учащимися 

Игра по станциям «Правила безопасности без 

запинки знайте» 
1-4 

Классные руководители 

Ответственный по ПДД 

Просмотр видеороликов по ПДД «Изумрудный 

город» 
1-4 Классные руководители 

Классный час по профилактике ПАВ (название 

см. в папке ПРОФИЛАКТИКА) 
1-11 Классные руководители 

Классный час по профилактике терроризма, 

экстремизма и формированию толерантного 

поведения у учащихся 

1-11 Классные руководители 

Мониторинг страниц учащихся в социальных 

сетях, находящихся в свободном доступе 

1-11 Классные руководители 

 

Цикл классных часов «Цени свою жизнь» 1-11 Классные руководители 

Работа с родителями 

Организация правового просвещения 

родителей через стенд и сайт школы 
 Социальный педагог 

Здоровьесбере

гающее и 

экологическое 

воспитание 

Прогулки, экскурсии в парк 1-11 Классные руководители 

Акция «Корм животным» 1-11 
Классные руководители 

Учителя биологии 

Общекультур

ное и 

эстетическое 

воспитание 

Организация культурного просвещения 

учащихся за пределами ОУ (по плану 

воспитательной работы класса) 

1-11 Классные руководители 

Экскурсия в банк. Банковские услуги. Вклады. 

Страхование вкладов. 
1-4 Классные руководители 

Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» 9-10 Педагог-организатор ОБЖ 
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Интеллектуал

ьное 

воспитание 

 

Кл.часы по финансовой грамотности учащихся 

(см.план) 
1-11 Классные руководители 

Участие в городском интеллектуальном 

марафоне 
5-11 Учителя-предметники 

Трудовое 

воспитание, 

профориентац

ия 

Классный час: «Профессии наших родителей.» 

Приглашение родителей на классный час. 

1-4 Классные руководители 

Перевозчикова М.В. 

Профориентационная игра: Интересы и 

склонности в выборе профессии 

5-8 Классные руководители 

Перевозчикова М.В. 

Классный час «Правильный выбор профессии 

– основа успешной жизни» 
9-11 

Классные руководители 

Перевозчикова М.В. 

   

Февраль 

Гражданско- 

патриотическ

ое воспитание 

Месячник гражданско-патриотического 

воспитания (см. мероприятия ниже):  
1-11 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Акция «Письмо, посылка солдату» 1-11 
Педагог-организатор 

Классные руководители 

Классный час «Урок мужества» 1-11 Классные руководители 

Вахта памяти 9-11 ВПК «Данко» 

Областной конкурс по краеведению «Вятская 

шкатулка» 
1-11 Классные руководители 

Кл. часы, беседы «Дни воинской славы», 

приглашение ветеранов 

1-11 
Классные руководители 

Слёт трёх поколений  7-8 Педагог-организатор ОБЖ 

Военная патриотическая игра «России верные 

сыны» 

9-11 
Педагог-организатор ОБЖ 

Соревнование по стрельбе на приз Н.И. 

Галушкина 

9-10 
Педагог-организатор ОБЖ 

Городские соревнования «Солдатские тропы» 9-10 Педагог-организатор ОБЖ 

Смотр конкурс знаменных групп среди 

юнармейских отрядов 

9-10 
Педагог-организатор ОБЖ 

Конкурс поделок военной техники «Парад 

Победы» 

1 Педагог-организатор 

Конкурс рисунков «Спасибо деду за Победу!» 2 Педагог-организатор 
Смотр-конкурс «Парад исторических войск» 3 Педагог-организатор 
Конкурс открыток-поздравлений для пап и 

дедушек с 23 февраля 

4 Педагог-организатор 

Конкурс «Рыцарь XXI века» 5 Педагог-организатор 

Музыкально-литературная композиция к 

«Наша армия-самая, самая!» 

6 Педагог-организатор 

Конкурс агитбригад «Я помню! Я горжусь!» 7 Педагог-организатор 
Конкурс инсценированной военной 

(солдатской) песни 

8 Педагог-организатор 

Конкурс литературно-музыкальных 

композиций «Я гражданин России 

10 Педагог-организатор 

Городской конкурс «Хочу гордиться своей 

Родиной» 
1-11 Педагог-организатор 
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Духовно-

нравственное 

воспитание, 

коммуникати

вной 

культуры, 

семейные 

ценности 

Сотрудничество с Комитетом солдатских 

матерей. 
1-11 Педагог-организатор 

Конкурс «Рыцарь XXI века» 5 Классные руководители 

Конкурс рисунков «Спасибо деду за Победу!» 2 Классные руководители 

Конкурс открыток-поздравлений для пап и 

дедушек с 23 февраля 

4 
Классные руководители 

Работа школы вожатых, кружка «Активист» 7-11 
Совет Старшеклассников 

Педагог-организатор 

Классный час по дух-нравственному 

воспитанию( тема смотреть в папке) 
1-11 Классные руководители 

Работа школьного Совета актива и Совета 

Старшеклассников и работа в городском 

Совете Старшеклассников 

5-11 
Председатель СС 

Педагог-организатор 

Правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности 

Работа с учащимися 

Игра «Дорожная грамота» 3-4 Классные руководители 

Викторина «Знаток ПДД» 5-6 Классные руководители 

Встреча с инспектором ГИБДД (Иванова Е.И.) 1-4 Классные руководители 

Мониторинг страниц учащихся в социальных 

сетях, находящихся в свободном доступе 

1-11 Классные руководители 

 

Цикл классных часов «Цени свою жизнь» 1-11 Классные руководители 

Классный час по профилактике преступлений 

и правонарушений среди несовершеннолетних 
1-11 Классные руководители 

Классный час по безопасному поведению в 

сети «Интернет» 
1-11 Классные руководители 

Рейды по проверке выполнения Устава школы 

среди 1-11 классов (наличие школьной формы, 

карты, второй обуви) 

1-11 Администрация 

Работа с родителями 

Организация правового просвещения 

родителей через стенд и сайт школы 
 Социальный педагог 

Здоровьесбере

гающее и 

экологическое 

воспитание 

Конкурс рисунков на тему «Защитники 

природы» 
1-2 

Ответственный за ЭВ 

Классные руководители  

Конкурс плакатов «Вода- источник жизни» 5-6 
Ответственный за ЭВ 

Классные руководители 

Проект «Экологические проблемы» 9,10,11 
Ответственный за ЭВ 

Классные руководители 

Урок здоровья (профилактика заболеваний) 1-11 
Классные руководители, 

медработники 

Общекультур

ное и 

эстетическое 

воспитание 

Организация культурного просвещения 

учащихся за пределами ОУ (по плану 

воспитательной работы класса) 

1-11 Классные руководители 

Интеллектуальный конкурс «Золотое руно» 5-11 Учителя-предметники 

Интеллектуал

ьное 

воспитание 

Классные часы по НОТ (название см. в папке 

МО классных руководителей) 
1-11 Классные руководители 
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Трудовое 

воспитание, 

профориентац

ия 

Конкурс рисунков «Профессии моих 

родителей» 

1-4 Классные руководители 

Перевозчикова М.В. 

Март 

Гражданско- 

патриотическ

ое воспитание 

Поздравление учителей-ветеранов с 

праздником 8 Марта 
1-11 Классный руководитель 

Классный час по гражд. патр. воспитанию 1-11 Классные руководители 

Соревнование по стрельбе из лазерного 

пистолета 
10-11 Педагог-организатор ОБЖ 

Всероссийская олимпиада по школьному 

краеведению 
8-10 Педагог-организатор ОБЖ 

Городской кадетский бал 8 Педагог-организатор ОБЖ 

Духовно-

нравственное 

воспитание, 

коммуникати

вной 

культуры, 

семейные 

ценности 

Городской конкурс патриотического танца 

«Мы этой памяти верны» 
8-9 Педагог-организатор ОБЖ 

Областной конкурс чтецов «Воинская слава!» 1-11 
Педагог-организатор 

Педагог-организатор ОБЖ 

Беседы «Твой светлый образ незабываемый» 

             «Подвиг матери-хранительницы 

нравственного очага семьи» 

             «Материнство-это любовь!» 

1-4 

5-8 

9-11 

Классный руководитель 

Работа школы вожатых, кружка «Активист» 7-11 
Совет Старшеклассников 

Педагог-организатор 

Работа школьного Совета актива и Совета 

Старшеклассников и работа в городском Совете 

Старшеклассников 

5-11 
Председатель СС  

Педагог-организатор 

Правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности 

Работа с учащимися 

Инструктажи: 

Плановый инструктаж перед каникулами по: 

 выполнению Постановления Администрации 
города Кирова от 03.05.18г.         № 1150-п 

1-11 Классные руководители 

Итоговые правовые линейки перед каникулами 1-11 
Администрация 

Классные руководители 

Мониторинг страниц учащихся в социальных 

сетях, находящихся в свободном доступе 

1-11 Классные руководители 

 

Цикл классных часов «Цени свою жизнь» 1-11 Классные руководители 

Классный час по профилактике самовольных 

уходов  
1-11 Классные руководители 

Классный час по соблюдению ПДД, ППБ, 

правил поведения в общественных местах 
1-11 Классные руководители 

Городской лагерь отряда ЮИД по ПДД на базе 

школы №59  
4 Классные руководители 

Рейды по проверке выполнения Устава школы 

среди 1-11 классов (наличие школьной формы, 

карты, второй обуви)  

1-11 Администрация 

Работа с родителями 
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Классные родительские собрания 1-11 классы: 

«Профилактика суицида в детской и 

подростковой среде» (Освещение вопроса 

профилактики ПАВ, участие родительской 

Общественности в работе по 

антикоррупционной деятельности, соблюдение 

приказа директора №163 от 30.05.2014 о 

школьной форме.) 

1-11 

 

Администрация 

Классные руководители 

Организация правового просвещения 

родителей через стенд и сайт школы 
 Социальный педагог 

Здоровьесбере

гающее и 

экологическое 

воспитание 

Игровая программа во 3-4 классах «День 

здорового зрения» 
3-4 

Ответственный за ЭВ 

Классные руководители 

Конкурс проектов в 5-6 классах на тему 

«Здоровая пища школьника» 
5-6 

Ответственный за ЭВ 

Классные руководители 

Конкурс видеофильмов в 7-8 классах «Мы за 

здоровый образ жизни» 
7-8 

Ответственный за ЭВ 

Классные руководители 

Практическое занятие в 9,10,11 классах 

«Оказание первой помощи пострадавшему» 
9-11 

Ответственный за ЭВ 

Классные руководители 

Общекультур

ное и 

эстетическое 

воспитание 

Подготовка и проведение праздничных 

мероприятий, посвященных Международному 

женскому дню 8 марта 

1-11 
Педагог-организатор 

Классные руководители 

Организация культурного просвещения 

учащихся за пределами ОУ (по плану 

воспитательной работы класса) 

1-11 Классные руководители 

Интеллектуал

ьное 

воспитание 

Международная математическая игра 

«Кенгуру» 
5-11 Учителя-предметники 

Классные часы по НОТ (название см. в папке 

МО классных руководителей) 
1-11 Классные руководители 

Классный час: Понятие о налогах. Система 

налогообложения, права и обязанности 

налогоплательщиков. 

1-4 Классные руководители 

Трудовое 

воспитание, 

профориентац

ия 

Экскурсии для учащихся в учреждения 

среднего профессионального и высшего  

образования в Дни открытых дверей 8-11 
Классные руководители 

Перевозчикова М.В. 

4-я четверть 

Апрель 

Гражданско- 

патриотическ

ое воспитание 

Классные часы, посвященные Всемирному 

дню авиации и космонавтики 
1-11 Классные руководители 

Всероссийская интеллектуальная игра «Риск» 9 Педагог-организатор ОБЖ 

Экскурсии в музей «Воинской славы» 8 Педагог-организатор ОБЖ 

Областной урок мужества «От героев былых 

времен…» 
8-10 Педагог-организатор ОБЖ 

Городской смотр-конкурс юнармейских 

отрядов 
10 Педагог-организатор ОБЖ 
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Городское мероприятие патриотической 

направленности «Никто не забыт, ничто не 

забыто» 

8-9 Педагог-организатор ОБЖ 

Открытый городской проект «Сильные духом» 8-9 Педагог-организатор ОБЖ 

Дни воинской славы (классный час, беседа) 1-11 Классные руководители 

Духовно-

нравственное 

воспитание, 

коммуникати

вной 

культуры, 

семейные 

ценности 

КТД «День птиц» 2-4 Классные руководители 

Конкурс рисунков «Мы и космос» 1-6 Классные руководители 

Классный час по дух-нравственному 

воспитанию( тема смотреть в папке) 
1-11 Классные руководители 

Работа школы вожатых, кружка «Активист» 7-11 
Совет Старшеклассников 

Педагог-организатор 

Работа школьного Совета актива и Совета 

Старшеклассников и работа в городском 

Совете Старшеклассников 

5-11 
Председатель СС  

Педагог-организатор 

Правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности 

Работа с учащимися 

Правовой декадник  

Рейды по проверке выполнения Устава школы 

среди 1-11 классов (наличие школьной формы, 

карты второй обуви) 

1-11 Администрация 

Классный час по профилактике ПАВ,  

безопасному поведению в сети «Интернет» 

(название см. в папке ПРОФИЛАКТИКА) 

1-11 Классные руководители 

Классный час по профилактике терроризма, 

экстремизма и формированию толерантного 

поведения у учащихся 

1-11 Классные руководители 

Конкурс кроссвордов «Я знаю ПДД» 5-6 Классные руководители 

Участие в городском смотре-конкурсе отрядов 

ЮИД «Безопасное колесо»  
4 Классные руководители 

Мониторинг страниц учащихся в социальных 

сетях, находящихся в свободном доступе 

1-11 
Классные руководители 

Цикл классных часов «Цени свою жизнь» 1-11 Классные руководители 

Работа с родителями 

Организация правового просвещения 

родителей через стенд и сайт школы 
 Социальный педагог 

Здоровьесбере

гающее и 

экологическое 

воспитание 

Мероприятия в рамках месячника, 

посвященного Всероссийскому Дню Здоровья: 

Праздник здоровья 

Конкурс загадок, стихов о здоровье. 

Конкурс рисунков на тему «Береги своё 

здоровье». Олимпиада по БЗОЖ. 

Конкурс пословиц на тему «Здоровье». 

Олимпиада по БЗОЖ 

Викторина по ЗОЖ 

Медицинский диктант  

 

1-11 

1-11 

3-4 

5-6 

7-8-9 

10,11 

 

Учителя физкультуры 

 

 

Ответственный за ЭВ 

Классные руководители 

 

 

Весенний сбор макулатуры 1-11 
Совет Актива и Совет 

Старшеклассников 
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Урок здоровья (профилактика заболеваний) 1-11 
Классные руководители, 

медработники 

Общекультур

ное и 

эстетическое 

воспитание 

Городской конкурс «Вятская скоморошина» 5-8 Педагог-организатор ОБЖ 

Организация культурного просвещения 

учащихся за пределами ОУ (по плану 

воспитательной работы класса) 

1-11 Классные руководители 

Интеллектуал

ьное 

воспитание 

Классные часы по НОТ (название см. в папке 

МО классных руководителей) 
1-11 Классные руководители 

Трудовое 

воспитание, 

профориентац

ия 

Классный час «Моя мечта о будущей 

профессии.» 
1-4 

Классные руководители 

Перевозчикова М.В. 

Творческая работа «Идеальная профессия» 5-8 
Классные руководители 

Перевозчикова М.В. 

Экскурсии для учащихся в учреждения 

среднего профессионального и высшего  

образования в Дни открытых дверей 

9-11 
Классные руководители 

Перевозчикова М.В. 

Май 

Гражданско- 

патриотическ

ое воспитание 

Городской фестиваль «Во славу России» 9-11 Педагог-организатор ОБЖ 

Общешкольные мероприятия, посвященные 

Дню Победы 
1-11 Педагог-организатор 

Городские мероприятия, посвященные Дню 

Победы 
1-11 

Педагог-организатор ОБЖ 

Педагог-организатор 

Городская акция «Бессмертный полк» 1-11 
Педагог-организатор 

Классные руководители 

Городская акция «Георгиевская ленточка» 1-11 
Педагог-организатор 

Классные руководители 

Автопробег «Дорогами Победы» 9 Классные руководители 

Конкурс фотографий «Память Победы» 1-11 Классные руководители 

Встречи с ветеранами 1-11 Классные руководители 

Почетный караул у Вечного огня 9-10 Педагог-организатор ОБЖ 

Городская экскурсионная краеведческая 

программа «Ключи от города» 
5-10 Педагог-организатор ОБЖ 

Кл. часы, посвященные Дню Победы, линейка 

памяти у Вечного огня (возложение цветов) 
1-11 Классные руководители 

Духовно-

нравственное 

воспитание, 

коммуникати

вной 

культуры, 

семейные 

ценности 

Творческие выступления на «Последнем 

звонке, выпускной вечер» 
4,9,11 

Классные руководители 

Педагог-организатор 

Проект    «День Великой Победы в нашей 

семье» 

                «Моя семья в истории Великой 

Отечественной Войны» 

                «Мы твои наследники, Победа!» 

1-4 

5-8 

9-11 

Классные руководители 

Концерт, посвященный Дню Победы 1-11 Классные руководители 

Работа школы вожатых, кружка «Активист» 7-11 
Совет Старшеклассников 

Педагог-организатор 
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Работа школьного Совета актива и Совета 

Старшеклассников и работа в городском 

Совете Старшеклассников 

5-11 
Председатель СС  

Педагог-организатор 

Правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности 

Работа с учащимися 

Инструктажи: 

Плановый инструктаж № 9 «Безопасное лето» 

перед каникулами по выполнению 

Постановления Администрации города Кирова 

от 03.05.18г. № 1150-п 

1-11 Классные руководители 

Мониторинг страниц учащихся в социальных 

сетях, находящихся в свободном доступе 

1-11 
Классные руководители 

Цикл классных часов «Цени свою жизнь» 1-11 Классные руководители 

Классный час по профилактике преступлений 

и правонарушений среди несовершеннолетних 
1-11 Классные руководители 

Классный час по профилактике самовольных 

уходов, ПДД, ППБ, поведению в 

общественных местах 

1-11 Классные руководители 

Участие во Всероссийской акции по борьбе с 

ВИЧ-инфекцией, приуроченной к Всемирному 

дню памяти жертв СПИДа, анкетирование 

учащихся 

10-11 Классные руководители 

Беседы, посвященные детскому телефону 

доверия  
1-11 

Классные руководители 

Психологи 

Социальный педагог 

Рейды по проверке выполнения Устава школы 

среди 1-11 классов (наличие школьной формы, 

карты второй обуви)  

1-11 
Администрация, соц. 

педагог. 

Итоговые правовые линейки 1-11 
Администрация 

Классные руководители 

Познавательная программа «Счастливого 

пути!» 
1-4 Классные руководители 

Единый классный час «У дорожных правил 

каникул нет» 
1-9 

Классные руководители 

Ответственный по ПДД 

Работа с родителями 

Классные родительские собрания 1-11 классы 

по теме: «Меры по усилению контроля 

родителей за безопасностью детей летом» 

- самовольные уходы из дома 

несовершеннолетних (закон 440),  

- несоблюдение закона №436, 

- правонарушения и преступления, 

-вовлечение несовершеннолетних в 

экстремистские организации, 

-выполнение постановления «О мерах по 

усилению контроля за безопасностью 

обучающихся и воспитанников 

муниципальных образовательных организаций, 

учреждений доп. образования детей, 

1-11 
Администрация 

Классные руководители 
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физической культуре и спорту в период 

майских праздников и летних каникул» 

-мероприятия по профилактике клещевого 

энцефалита 

Социально-педагогическое консультирование 

родителей по организации летнего 

оздоровительного отдыха детей. 

 
Социальный педагог, 

кл. руководители 

Работа с родителями выпускных классов по 

безопасному нахождению детей в 

общественных местах (инструктажи) 

4, 9,11 
Администрация 

Классные руководители 

Организация правового просвещения 

родителей через стенд и сайт школы 
 Социальный  педагог 

Здоровьесбере

гающее и 

экологическое 

воспитание 

Конкурс рисунков и поделок на тему «Мои 

зелёные друзья»  
3 

Ответственный за ЭВ 

Классные руководители 

Конкурс кроссвордов «Природа вятского края»  5-6 
Ответственный за ЭВ 

Классные руководители 

 Экологическая викторина. 7-8 
Ответственный за ЭВ 

Классные руководители 

 Фотоконкурс «Красота родного края» 9,10,11 
Ответственный за ЭВ 

Классные руководители 

Общекультур

ное и 

эстетическое 

воспитание 

Организация культурного просвещения 

учащихся за пределами ОУ (по плану 

воспитательной работы класса) 

1-11 Классные руководители 

Интеллектуал

ьное 

воспитание 

Неделя финансовых знаний с привлечением 

специалистов, работающих в финансовой 

сфере 

1-11 

Классные руководители 

Беседа «Как защититься от кибермошенников» 

с просмотром видеоролика 
8-11 

Классные руководители 

Приглашение для беседы специалистов, 

работающих в финансовой сфере 
1-11 

Классные руководители 

Классные часы по НОТ (название см. в папке 

МО классных руководителей) 
1-11 Классные руководители 

Трудовое 

воспитание, 

профориентац

ия 

Конкурс рисунков «Кем бы я хотел стать» 1-4 
Классные руководители 

Перевозчикова М.В. 

Экскурсии для учащихся в учреждения 

среднего профессионального и высшего  

образования в Дни открытых дверей 

9-11 
Классные руководители 

Перевозчикова М.В. 

Проведение субботников 1-11 Классные руководители 
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4.Система внутришкольного контроля регулирования 

педагогических процессов в школе на 2020-2021 учебный 

год. 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ                                 

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
 

№ 

п/п 

Объекты ,  

содержание 

контроля 

Цель контроля Вид, формы, 

методы 

Отв 

венные 

 

Способы 

подведения 

итогов 

СЕНТЯБРЬ  2020/2021 уч. год 

1. Проверка оформления 

личных дел 

учащихся 1 кл., 

состояния личных 

дел учащихся 

2-4 кл. 

Оценка правильности 

оформления, ведения 

личных дел учащихся 

классными 

руководителями. 

Контроль, 

просмотр. 

Зам. 

директора 

по УВР  

Александро

ва С. В. 

справка 

2. Проверка 

рабочих программ по 

предметам, программ 

внеурочной 

деятельности  

(учителей начальных  

классов) 

. 

Выявление соответствия 

рабочих программ 

программам 

общеобразовательных 

учреждений, 

рекомендованных МП РФ  

минимуму содержания 

образования, ФГОС НОО 

(новый проект) 

Фронтальны

й 

контроль, 

просмотр, 

собеседован

ие. 

Александр

ова С. В. 

Лазарева 

М. В. 

 

Заседание 

ШМО 

учителей 

начальных 

классов, 

индивидуально

е 

собеседование 

с учителями. 

3. Единые требования по 

ведению тетрадей, 

оформлению журналов. 

Соблюдение 

единого 

орфографического 

режима 

Предупре- 

  дительный 

инструктаж 

Зам. 

директора 

по УВР  

Александро

ва С. В. 

Индивидуальн

ая 

консультация 

4. Составление 

расписания учебных 

занятий согласно 

базисному учебному 

плану, нормам Сан 

Пин, расписания 

занятий внеурочной 

деятельности 

Соблюдение санитарных  

норм 

Текущий 

 контроль. 

 

Зам. 

директора 

по УВР  

Александро

ва С. В., 

учителя 

Индивидуальн

ое 

собеседование. 

5. Вводное повторение по 

русскому языку, 

математике 

(2-4 классы) 

Проверка соответствия 

стандартам 

Входные  

контрольные 

работы, 

диктанты 

Учителя, 

ответствен

ные в 

параллели 

Анализ работ 

Справка 
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6. Проверка 

составления плана 

ШМО учителей 

начальных классов 

Планирование работы 

ШМО на новый 

2020/2021 учебный год. 

Текущий  

Контроль, 

собеседован

ие 

Александр

ова С. В.,  

Лазарева 

М. В. 

Консультация 

7. Литературное 

краеведение. Вятские 

писатели детям. 

Книги для внеклассного 

чтения. 

 Токарева 

О. А. 

 

8. Инновационная 

деятельность. 

Проект 

 «Ими гордится Вятка, 

 ими гордится школа» 

Отчёт региональной 

площадки. 

 Тупицына 

 Н. А.  

Александро

ва С. В. 

 

ОКТЯБРЬ 

1 Проверка заполнения 

электронных журналов, 

журналов классного 

руководителя, 

журналов внеурочной 

деятельности 

Своевременность 

заполнения, 

правильность. 

Текущий 

контроль 

 

Александр

ова С. В. 

Справка  

2. Изучение уровня 

преподавания в 5-х 

классах и степени 

адаптации учащихся 

к средней школе. 

Выполнение 

требований по 

преемственности в 5-х 

классах.  

Готовность учащихся 5-х 

классов к условиям 

школьной жизни. 

Посещение 

уроков, 

контроль 

тетрадей, 

анкетирова- 

ние. 

   

Завучи, 

учителя, 

логопед, 

педагог- 

психолог 

соц. педагог, 

рук. ШМО 

Собеседование 

классными 

руководителям

и, учителями- 

предметникам

и 5А, 5Б, 5В, 

5Г, 5Д 

3. Успеваемость 

обучающихся 2-4 

классов. 

Проверка 

предварительных  итогов 

успеваемости 

учащихся.по 

электронному журналу 

 

Текущий 

контроль 

Александр

ова С. В. 

Собеседование 

4. Состояние ЗУН 

обучающихся. 

Итоги 1 учебной 

четверти. 

Итоговый Зам. дир. 

Александр

ова С. В. 

Отчёты, 

Педсовет по 

итогам 

успеваемости   

I четверти 

5 Изучение уровня 

преподавания 

русского языка, 

математики. 

Изучение 

результативности 

обучения 

Контрольные 

работы за 

I четверть 

Учителя, 

рук ШМО 

 

6 Проверка навыка 

чтения по единым 

текстам в параллели. 

Сформированность 

навыка чтения 

Входная 

работа 

диагностика  

Учителя, 

Александр

ова С. В. 

Справка 

7 Неделя литературного 

чтения 

Повышение уровня 

учебных достижений, 

Текущий 

контроль 

 Анализ 

проведения 
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   развитие творческих 

способностей, интереса к 

предмету 

недели по 

параллелям. 

Награждение 

победителей. 

8. Всероссийская 

олимпиада школьников 

4-х классов (русский 

язык, математика) 

(школьный этап) 

Работа с одарёнными 

детьми 

Текущий 

контроль 

Александр

ова С. В. 

Подведение 

итогов, 

награждение 

победителей и 

призёров. 

НОЯБРЬ 

1 Контроль за 

состоянием заполнения 

электронных  журналов 

Оценка системы 

учёта знаний учащихся, 

объективность 

вывода отметок за I 

четверть 

Текущий 

контроль 

Александр

ова С. В. 

 

Рекомен 

дации 

2. Адаптация учащихся 

первых классов 

Состояние адаптивности 

обучающихся 1-х 

классов. 

Выявление причин 

тревожности и 

дезадаптации. 

Наблюдение. 

Анализ, 

беседа, 

диагностика, 

мониторинг 

 

Александр

ова С. В. 

Педагог- 

психолог  

Логопед  

Совещание 

при завуче. 

3 Проверка ведения 

контрольных 

тетрадей в 4 

классах 

Соблюдение единых 

требований при 

оформлении, 

система работы над 

ошибками 

Текущий 

контроль 

Александр

ова С. В.  

 

Индиви- 

дуальные 

консультации 

4.. Проверка ЗУН по 

русскому языку во 

2-4 классах (тестовая 

работа) 

Выявление уровня 

сформированности 

знаний, умений и 

навыков по 

русскому языку 

Тематически

й 

контроль 

Александр

ова С. В. 

Справка 

5. Работа с одарёнными 

детьми 

Стимулирование 

познавательного 

интереса учащихся к 

учению 

Текущий. 

Участие в 

марафоне, 

«Русский 

медвежонок» 

 

Александр

ова С. В. 

Лазарева 

М. В. 

ответствен

ные 

учителя в 

параллели 

Анализ 

работы 

6 Проведение 

Недели окружающего 

мира и родного края 

(ноябрь) 

Повышение уровня 

учебных достижений, 

развитие творческих 

способностей. 

Диагностичес

кий, 

олимпиада на 

школьном 

уровне 

. Анализ 

проведения 

недели по 

параллелям. 

Награждение 

победителей  
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7. Проверка ведения 

дневников учащихся 

4 классов 

Контроль за 

выполнением 

орфографического 

режима, 

выставлением 

оценок, проверкой 

Текущий 

контроль 

Александр

ова С. В. 

Справка 

8. Работа инновационной 

площадки 

Организация работы 

по формированию 

смыслового чтения 

Изучение системы 

работы учителей 

Тематический Александр

ова С. В. 

Дистанционно 

ДЕКАБРЬ 

1 Проверка электронных 

журналов 

Контроль 

накопляемости и 

объективности 

оценок, выполнение  

программ за  

I полугодие. 

Текущий 

контроль 

Александро

ва С. В. 

Справка 

2. Проверка состояния 

рабочих тетрадей по 

русскому языку и 

математике  

в 1-4 классах 

Взаимопроверка. 

Качество проверки, 

соблюдение 

орфографического 

режима, система работы 

над ошибками 

Текущий 

контроль 

Александро

ва С. В. 

 

Собеседо 

вание 

справка 

3. Проверка 

первоначального 

уровня навыка чтения в 

первых классах 

Определение 

начального уровня чтения 

первоклассников 

Тематически

й 

контроль 

Учителя Анализ 

работы 

Справка 

4 Неделя  

математики 

 

Повышение уровня 

учебных 

достижений, 

развитие интереса к 

предмету. 

Диагностиче- 

ский 

кий 

  

Учителя, 

ответствен

ные в 

параллели 

Анализ 

проведения 

недели по 

параллелям. 

Награждение 

победителей  

 

5 Работа со 

слабоуспевающими 

детьми 

Состояние 

индивидуальной 

работы учителей по 

ликвидации 

пробелов в знаниях 

учащихся 

Текущий 

контроль 

Александр

ова С. В. 

Совещание 

при МО 

6 Контрольные работы 

по русскому языку и 

математике за I 

полугодие 

Выявление уровня 

знаний, умений и 

навыков учащихся 

Администра 

тивный 

контроль, 

обобщающий 

Александр

ова С. В. 

Лазарева 

М. В. 

Справка 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 14» города Кирова 
 

 

125 

 

 

7 Выполнение 

образовательных 

программ по 

предметам в 

 I полугодии 

Контроль 

выполнения 

программ, корректировка 

календарно- 

тематического 

планирования 

Текущий 

контроль 

Александр

ова С. В. 

 

 

 

Заседание 

ШМО 

4.  

5. II полугодие 

№ 

п/п 

Объекты ,  

содержание 

контроля 

Цель контроля Вид, формы, 

методы 

Ответств

ен 

ные 

Способы 

подведения 

итогов 

ЯНВАРЬ 

1. Проверка  

электронных  

журналов 

Своевременность и 

аккуратность заполнения. 

Предупредит

ельный 

просмотр 

Филатова 

Н.М. 

Консультации 

2. Методическое и 

профессиональное 

мастерство учителя. 

Изучение роста 

профессионального 

мастерства 

Взаимопосещ

ение уроков 

Рук. 

ШМО, 

учителя 

Анализ уроков 

3. Неделя русского 

языка (январь) 

 

Повышение 

уровня учебных 

достижений, 

развитие интереса 

к предмету. 

Тематически

й. 

Учителя, 

ответствен

ные в 

параллели 

Анализ 

проведения 

недели по 

параллелям. 

Награждение 

победителей  

 

4. Внеурочная 

деятельность 

учителей 

Социальное 

направление. 

Организация внеурочной 

деятельности 

Текущий Александр

ова С. В. 

Анализ работы 

5. Работа по развитию 

речи 

(2-4 классы) 

Выявление умения детей 

работать с текстом 

Текущий Александр

ова С. В.. 

Справка 

6. Контроль за 

дозировкой 

домашнего задания. 

Соответствие дозировки 

домашнего задания 

Персональны

й 

Александр

ова С. В.. 

Индивидуальн

ое 

собеседование. 

ФЕВРАЛЬ 

1 Организация работы 

учителей, имеющих 

неуспевающих по 

предмету. 

Анализ работы 

учителей по 

предупреждению 

неуспеваемости 

Собеседовани

е 

Завуч, 

психолог 

Консуль 

тация, 

2 Срезовая работа 

Математический 

Проверка 

вычислительных 

Текущий 

контроль 

Александр

ова С. В. 

Справка 
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диктант 

(1-4 классы) 

навыков, знание 

компонентов. 

Проверка ЗУН, УУД 

3 Работа учителей 

1 классов по 

формированию 

графического навыка 

 

Определение уровня 

графического 

навыка, 

Текущий, 

проверка 

тетрадей. 

Александр

ова С. В. 

Анализ 

письм 

МАРТ 

1 Проверка заполнения 

электронных 

журналов, журналов 

внеурочной 

деятельности 

Объективность вывода 

отметок, Накопление 

оценок по устным 

предметам  

(конец 3 четверти) 

Текущий 

контроль 

Александр

ова С. В. 

Справка 

2 Преемственность 

обучения и  

воспитания учащихся 

4-х  классов 

Анализ готовности к 

обучению в среднем звене 

четвероклассников 

Посещение 

уроков, 

собеседование, 

анкетирование 

Завуч, 

психолог 

Консуль 

тация. 

3 Контроль за 

преподаванием 

литературного чтения 

(1-4 классы) 

Выявление уровня 

обученности, 

умения анализировать 

текст. 

Текущий 

Контроль, 

посещение 

уроков. 

Александр

ова С. В. 

Анализ, 

Консуль 

тация. 

4 Эффективность 

работы психолога, 

логопеда  в 

начальной школе. 

Качество и 

результативность 

работы психолога, 

логопеда. 

Администрат

ивный, 

посещение 

занятий. 

Александр

ова С. В. 

Анализ 

работы, 

5 Проверка 

орфографических 

навыков учащихся 

(2-4классы) 

Срезовая работа  

Словарный диктант 

Определение 

уровня 

орфографических 

навыков. 

Проверка ЗУН, УУД 

Текущий Учителя, 

Александр

ова С. В. 

Анализ 

работы. 

 

АПРЕЛЬ 

1 Взаимопроверка 

ведения тетрадей 

учащихся  

(1-4 классы) 

Контроль за выполнением 

орфографического режима, 

система работы над 

ошибками 

Повторный 

Текущий 

контроль 

Учителя  

по 

параллеля

м 

Справка 

2 ВПР 

 для выпускников  

1 ступени 

Контроль за качеством 

знаний, уровнем овладения 

учебными материалами 

Контрольно- 

измерительн

ые материалы 

Александр

ова С. В. 

Справка 

3. Система работы с 

одаренными детьми. 

Олимпиада «Знаток» 

Стимулирование 

познавательного интереса 

учащихся к учению 

Персональный 

Участие в 

конкурсе 

Александр

ова С. В. 

 

 

Справка 
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4. Контроль за 

преподаванием ИЗО, 

физической культуры  

и музыки 

Качество организации 

эстетического и 

физического  воспитания 

на уроках 

Текущий, 

посещение 

уроков 

Александр

ова С. В. 

Анализ работы 

5. Организация работы 

учителей, имеющих 

неуспевающих по 

предмету 

Анализ работы учителей 

по предупреждению 

неуспеваемости 

Персональный 

 

Завуч, 

психолог 

Консультация 

Собеседование 

6. Контроль 4-х классов Уровень готовности к 

переходу в среднее звено 

 

 

Классно- 

обобщающий 

4-х классов 

Зам. дир. 

по УВР 

Александр

ова С. В. 

Справка 

7. Листы достижений 

обучающихся 

Мониторинг и диагностика Обобщающий  Ответствен

ные по 

параллели 

учителя. 

Индивидуальн

ая работа 

МАЙ 

1 Проверка классных 

электронных 

журналов,  

личных дел 

Контроль за выполнением 

государственных программ 

за год, проведением 

занятий по ПДД и 

ППБ 

Итоговый  

контроль 

Александр

ова С. В. 

Справка 

2 Промежуточная 

аттестация 

 (2-4 классы) 

Качество знаний. 

Уровень владения 

учащимися учебным 

Диагностиче- 

ский 

контроль 

 

Александр

ова С. В. 

Справка 

3 Итоговые 

диагностические 

работы в первых 

классах. 

Выявление 

сформированности УУД 

Листы достижений 

Предметные и 

метапредметные 

УУД 

 

Итоговый 

контроль 

Александр

ова С. В. 

Справка 

4 Проверка навыков 

чтения (1-4 классы) 

Проверка 

правильности, 

беглости, 

выразительности чтения 

Диагностиче 

ский 

мониторинг 

 

Александр

ова С. В. 

Справка 

5. Заседание ШМО Итоги работы 

методического 

объединения 

Тематический Александр

ова С. В. 

Беседа, 

совещание 

6. Составление 

программы по 

литературному 

краеведению «Ими 

гордится Вятка, ими 

Обобщение работы  Итоги работы Инициатив

ная группа 

Собеседование 
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гордится наша 

школа». 

7. Состояние учебной 

литературы, взятой из 

школьной 

библиотеки. 

Сохранность учебников Тематический. 

Наблюдение. 

Беседа. 

Учителя, 

педагог-

библиотек

арь 

Бакулина 

В. П. 

Индивидуальн

ая работа. 

8. Школьная 

документация. 

 

Состояние отчётов за год Текущий. Зам. 

дир.по 

УВР 

Александр

ова С. В. 

Индивидуальн

ые 

консультации 

9. Выполнение 

образовательных 

программ по всем 

предметам 

Полнота выполнения 

программ. 

Персональны

й контроль. 

Александр

ова С. В. 

Отчёты за год 

Справки. 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 5-11 КЛАССОВ В 

2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ 
 

                                    I  полугодие 
№ 

пп 

Объект контроля Вид 

конт

роля 

Цель контроля Ответственн

ые 

Итоги 

СЕНТЯБРЬ 

1. Состояние личных дел 

учащихся 

Ф.к. 

 

Оценка 

правильности 

оформления, 

ведения личных 

дел учащихся 

классными 

руководителями 

Зам. 

директора по 

УВР 

Просмотр. 

Справка 

2. Утверждение рабочих 

программ по базовым и 

профильным предметам,  

кружков, курсов по 

выбору. 

Ф.к. 

 

Определение 

качества 

составления 

рабочих программ 

Руководитель 

ШМО 

Заседание 

ШМО 

Просмотр, 

собеседование 

3. Проверка составления и 

утверждение планов 

работы ШМО на год 

 

Т.к. Планирование 

работы ШМО на 

новый учебный 

год 

Зам. 

Директора по 

УВР 

консультация 
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4. Учебно-методическая 

база школьной 

библиотеки в новом 

учебном году 

Т.к. Обеспеченность 

учебниками 

библиотекарь Отчёт 

библиотекаря 

на КМС 

5. Организация 

индивидуального 

обучения учащихся 

 

П.к. Определение 

учителей и 

графика занятий  

Зам. 

директора по 

УВР 

собеседование с 

классными 

руководителями 

КМС  

6. Проверка заполнения 

электронных журналов 

(ежемесячно) 

Т.к. Правильность и 

своевременность 

заполнения 

Зам. 

директора по 

УВР 

Индивидуально

е собеседование 

с учителями-

предметниками 

7. Индивидуальная работа 

с одарёнными детьми.  

Подготовка к 

проведению олимпиад 

(школьный этап). 

 

 

Т.к. 

Выявление 

одарённых 

учащихся. 

Зам. 

директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

Заседание 

ШМО, 

совещание 

учителей,  

8. Проведение ВПР в 4-9 

классах 

Т.К. Мониторинг 

качества 

подготовки 

обучающихся 

Зам. 

директора по 

УВР, тех. 

Специалист, 

учителя - 

предметники 

Отчёт о 

проведении 

ВПР 

 

ОКТЯБРЬ 

1. Контроль посещаемости 

учащихся 9-х классов 

 

Ф.к. 

Анализ работы 

учителей и кл. 

руководителей по 

контролю 

посещаемости 

занятий. 

Профилактика 

пропусков уроков. 

Зам. 

директора по 

УВР, 

социальный 

педагог, 

кл. рук - ли 

Совещание 

при 

директоре 

 Проведение ВПР в 4-9 

классах 

Т.К. Мониторинг качества 

подготовки 

обучающихся 

Зам. 

директора по 

УВР, тех. 

Специалист, 

учителя - 

предметники 

Отчёт о 

проведении 

ВПР 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 14» города Кирова 
 

 

130 

 

2. Классно - обобщающий 

контроль в 10-х классах с 

05.10.2020 – 16.10.2020 

КО.к

. 

Отслеживание адаптации 

учащихся к новым 

условиям обучения, 

оценка сплочённости 

коллектива и учебной 

мотивации 

обучающихся. 

Зам. 

директора 

по УВР, 

педагог - 

психолог, 

социальный 

педагог, 

руководите

ли ШМО.  

Малый 

педсовет 

20.10.2020 

справки 

3. Контроль за ведением 

дневников учащимися 10-

х классов в рамках 

классно-обобщающего 

контроля. 

Т.к. Работа классного 

руководителя с 

дневниками, соблюдение 

единого 

орфографического 

режима 

Зам. 

директора 

по ВР 

Малый 

педсовет 

4. Организация работы с 

учащимися 7,8,9-х 

классов  « группы риска» 

 

Т.к. 

Выявление и 

предупреждение 

правонарушений, 

неуспеваемости 

учащихся в I четверти 

 

 

Зам. 

директора 

по ВР, кл. 

рук-ли, 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

Совет 

профилакти

ки 

5. Проведение 

диагностических работ 

по русскому языку, 

математике, 

обществознанию, 

информатике в 10-х 

классах (стартовый 

уровень) 

 

Т.к. 

Выявление уровня 

знаний, изучение уровня 

результативности 

Зам. 

директора 

по УВР, 

учителя-

предметник

и, рук-ли 

ШМО 

Заседание 

ШМО, 

анализ, 

рекомендац

ии 

6. Состояние ЗУН 

обучающихся  

И.к Итоги I четверти Зам. 

директора 

по УВР 

Отчёты, 

педсовет 

7. Проверка заполнения 

электронных журналов 

Т.к. Правильность и 

своевременность 

заполнения 

Зам. 

директора 

по УВР 

 

Справка, 

собеседова

ние с 

учителями 
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8. Ознакомление с 

профессиональным и 

методическим уровнем 

педагогической 

деятельности молодых 

специалистов и вновь 

пришедших учителей 

Т.к. Получение информации 

об учителе 

Зам. 

директора 

по УВР, 

педагоги-

наставники 

Индивидуа

льные 

беседы, 

справка 

9. Индивидуальная работа с 

одарёнными детьми.  

Проведение олимпиад 

(школьный этап). 

 

 

Т.к. 

Выявление одарённых 

учащихся. 

Зам. 

директора 

по УВР, 

руководите

ли ШМО 

Заседание 

ШМО, 

совещание 

учителей, 

приказ 

директора 

№76-о/д от 

07.09.16 

 

 

НОЯБРЬ 

1. Анализ итогов 

успеваемости учащихся 

за I четверть (по 

результатам проверки 

классных журналов, 

отчётов классных 

руководителей).  

Ф.к. Выявление уровня 

обученности и качества 

знаний. 

Корректировка процесса 

обучения 

Руководите

ли ШМО 

Заседание 

ШМО 

2. Изучение уровня 

преподавания в 5-х 

классах и степени 

адаптации учащихся к 

средней школе 

09.11.2020-23.11.2020 

КОк Отслеживание адаптации 

учащихся к новым 

условиям обучения, 

оценка сплочённости 

коллектива и учебной 

мотивации обучающихся. 

Зам. 

директора 

по УВР, 

педагог - 

психолог, 

социальный 

педагог, 

руководите

ли ШМО.  

Малый 

педсовет, 

справки 

24.11.2020 

3. Контроль за ведением 

дневников учащимися 5-х 

классов в рамках 

классно-обобщающего 

контроля. 

Т.к. Работа классного 

руководителя с 

дневниками, соблюдение 

единого 

орфографического 

режима 

Зам. 

директора 

по ВР 

Малый 

педсовет 

4. Работа со 

слабоуспевающими 

Т.к. Оценка индивидуальной 

работы учителей- 

Руководите

ли ШМО 

Заседание 

ШМО 
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учащимися учителей - 

предметников. 

предметников по 

ликвидации пробелов в 

знаниях учащихся, 

предупреждение 

неуспеваемости 

5. Работа с одарёнными 

детьми (Результаты 

школьного этапа, 

организация и 

проведение 

муниципального этапа 

Всероссийской 

олимпиады школьников) 

Т.к Стимулирование 

познавательного интереса 

учащихся к учению 

Зам. 

директора 

по УВР, 

учителя-

предметник

и, рук-ли 

ШМО 

Совещание 

учителей. 

Отчёты 

ШМО, 

приказ 

директора  

 

6. Проверка заполнения 

электронных журналов 

Т.к. Оценка системы учёта 

знаний учащихся, 

объективность 

выставления оценок за I 

четверть 

Зам. 

директора 

по УВР 

 

Справка 

7. Мониторинг 

образовательного 

процесса в 9-х классах 

Т.к. Выявление способностей, 

интересов учащихся и 

мотивация выбора 

профиля дальнейшего 

обучения. Оценка уровня 

воспитанности. 

Педагог- 

психолог 

Анкетирова

ние. Анализ  

результатов

,рекоменда

ции  

8. Анкетирование 

родителей обучающихся 

9-х  классов по выбору 

профиля 

Т.к. Изучение 

профессиональной 

направленности 

обучающихся 9-х классов 

классные 

руководите

ли, зам. 

директора 

по УВР 

Анализ 

результатов 

анкетирова

ния, 

рекомендац

ии, справка 

ДЕКАБРЬ 

1. Контроль 

посещаемости 

учащихся 8- 11 классы 

Ф.к. Анализ работы учителей и 

классных руководителей 

по контролю 

посещаемости занятий. 

Профилактика пропусков 

уроков. 

Зам. 

директора 

по УВР, 

кл. 

руководит

ели. 

Совещание 

при 

директоре 

 

2. Работа с отстающими в 

учёбе учащимися 5-11 

классов 

Т.к. Состояние 

индивидуальной работы 

учителей по ликвидации 

пробелов в знаниях 

учащихся 

Зам. 

директора 

по УВР, 

кл. 

Совещание 

при 

директоре 
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руководит

ели. 

3. Проверка электронных 

журналов по итогам II 

четверти 

Т.к, Контроль накопляемости и 

объективности вывода 

отметок, оценка системы 

учёта знаний учащихся. 

Зам. 

директора 

по УВР 

Справка 

4. Выполнение 

образовательных 

программ по базовым и 

профильным 

предметам в I 

полугодии. 

Т.к. Контроль выполнения 

программ, корректировка 

календарно-тематического 

планирования 

Зам. 

директора 

по УВР, 

руководит

ели ШМО. 

Педагогичес

кий совет 

5.  Контрольные, 

срезовые работы за I 

полугодие по базовым 

и профильным 

предметам  

Ф.к, Изучение уровня 

сформированности 

учебных умений и навыков 

на основании 

государственных 

стандартов базового и 

профильного уровней. 

Руководит

ели ШМО. 

Заседание 

ШМО 

6. Участие школьников в 

муниципальном этапе 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Т.к. Изучение работы 

педагогов с одарёнными 

детьми 

Зам. 

директора 

по УВР 

 

Совещание 

учителей, 

КМС 

 

II полугодие 

 

№ 

п/

п 

 Объект  контроля Вид 

кон

тро

ля 

  Цель контроля Ответствен

ные 

Итоги 

                                                                              

ЯНВАРЬ 

1. Анализ итогов 

успеваемости учащихся за 

I полугодие  

Ф.к. Выявление уровня 

обученности и качества 

знаний. 

Корректировка процесса 

обучения 

Руководите

ли ШМО 

Заседание 

ШМО 
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2. Анализ результатов 

промежуточных 

контрольных работ по 

базовым и профильным 

предметам. 

Т.к. Диагностика обученности 

и качества знаний 

учащихся в  I полугодии. 

Руководите

ли ШМО 

 

Заседание 

ШМО, 

справка 

3. Организация работы 

учителей, имеющих 

неуспевающих по 

предмету. 

П.к. предупреждению 

неуспеваемости 

Зам. 

директора 

по УВР, 

руководите

ли ШМО. 

Заседание 

ШМО 

4. Подведение итогов 

городских предметных 

олимпиад 

Т.к. Оценка работы учителей 

с наиболее 

подготовленными 

учащимися 

Зам. 

директора 

по УВР,  

руководите

ли ШМО. 

КМС, 

совещание 

учителей 

5. Взаимопроверка тетрадей 

для контрольных работ, 

для практических и 

лабораторных работ. 

Т.к. Оценка соблюдения 

единых орфографических 

требований, 

своевременность и 

объективность 

выставления оценок, 

система работы над 

ошибками. 

 

 

Зам. 

директора 

по УВР, 

руководите

ли ШМО. 

Заседание 

ШМО 

6. Проверка заполнения 

электронных журналов 

Т.к. Оценка системы учёта 

знаний учащихся, 

объективность 

выставления оценок за I 

полугодие 

Зам. 

директора 

по УВР 

 

Справка 

                                                                        ФЕВРАЛЬ 

1. Контроль посещаемости и 

успеваемости  

обучающихся 7 – 8 

классов 

Т.к. Анализ работы учителей 

и кл. руководителей по 

контролю посещаемости, 

успеваемости и 

внеклассной работы. 

 

Зам. 

директора 

по УВР, 

ВР, 

классные 

руководите

ли 

Совещание 

при 

директоре 

2. Работа кружков П.к. Оценка своевременности 

проведения и изучения 

результативности 

обучения. 

Зам. 

директора 

по ВР, 

Заседание 

ШМО, 

справка 
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руководите

ли ШМО. 

3. Проверка заполнения 

электронных журналов 

Т.к. Правильность и 

своевременность 

заполнения 

Зам. 

директора 

по УВР 

 

Справка, 

собеседова

ние с 

учителями 

4. Работа с учащимися, 

обучающимися на дому.  

П.к. Своевременное 

проведение 

индивидуальных занятий, 

обеспечение базового 

уровня образования 

учащихся. 

Зам. 

директора 

по УВР, 

руководите

ли ШМО. 

 

Совещание 

при 

директоре 

 

МАРТ 

1. Проверка заполнения 

электронных журналов. 

Т.к. Соблюдение единых 

требований к ведению 

журналов, 

объективность 

выставления оценок за 

III четверть.  

Зам. 

Директора по 

УВР. 

Справка 

2.  Контроль  за 

посещаемостью учебных 

занятий учащимися   9 –х 

классов. 

Т.к. Проверка посещаемости 

и предварительных 

итогов успеваемости 

учащихся 5-9 классов. 

Зам. 

директора по 

УВР, 

классные 

руководители. 

Совещани

е при 

директоре. 

3. Работа со 

слабоуспевающими 

учащимися 9 -х классов 

П.к. Работа учителей со 

слабоуспевающими 

учащимися, 

совершенствование 

работы классного 

руководителя с 

родителями. 

Зам. 

директора по 

УВР, ВР, 

классные 

руководители. 

Совещани

е при 

директоре. 

4. Подготовка обучающихся 

9,11 классов к итоговой 

аттестации: 

- организация работы с 

учащимися по подготовке 

к итоговой аттестации, 

определению экзаменов по 

выбору. 

- подготовка к 

тренировочному 

Т.к. Анализ хода подготовки 

к экзаменам по 

экзаменационным 

предметам. 

Зам. 

директора по 

УВР, учителя- 

предметники, 

классные 

руководители. 

Справка. 

Приказ 

директора 

по 

проведени

ю 

тренирово

чного 

тестирова

ния  
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тестированию по 

предметам ЕГЭ,ОГЭ.  

5. Развитие интереса к 

предмету на уроках и 

внеурочное время. 

Т.к. Развитие творческой 

активности учащихся. 

Проведение предметных 

недель. 

Зам. 

директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО. 

Заседание 

ШМО, 

КМС. 

 

 

6. Состояние ЗУН 

обучающихся  

И.к Итоги III четверти Зам.директора 

по УВР 

Отчёты, 

педсовет 

 

АПРЕЛЬ 

1. Анализ итогов 

успеваемости учащихся за 

III четверть 

Ф.к. Выявление уровня 

обученности и качества 

знаний. 

Корректировка процесса 

обучения 

Руководител

и ШМО 

Заседание 

ШМО 

2. Посещаемость занятий, 

работа с детьми «группы 

риска» 5-9-х классов 

Ф.к. Индивидуальная работа 

классных 

руководителей, 

социального педагога. 

Зам. 

директора по 

ВР, 

социальный 

педагог. 

Совет 

профилакти

ки 

3. Взаимопроверка  тетрадей 

для контрольных работ по 

учебным предметам 

П.к. Качество проверки 

тетрадей для 

контрольных работ 

учащихся 

(аргументированность и 

объективность 

выставления оценок, 

организация работы над 

ошибками, соблюдение 

единого 

орфографического 

режима).  

Руководител

и ШМО 

Заседание 

ШМО. 

4. Итоги тренировочного 

тестирования 

выпускников 9, 11-х 

классов 

Т.к. Организация 

повторения учебного 

материала с целью 

подготовки к итоговой 

аттестации 

Зам. 

директора по 

УВР, 

руководител

и ШМО 

Заседание 

ШМО, 

родительск

ие собрания 
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5. Анкетирование  

обучающихся 9-х  классов 

по выбору профиля 

Т.к. Выявление мотивации 

выбора профиля 

дальнейшего обучения. 

Педагог- 

психолог, 

классные 

руководител

и, зам. 

директора по 

УВР 

Анализ 

результатов 

анкетирова

ния, 

рекомендац

ии 

6. Классно-обобщающий 

контроль 4-х классов  

05.04.2021 -19.04.2021 

 

 

Кок Работа по 

осуществлению 

преемственности между 

первой и второй 

ступенями школы 

 

Зам. 

директора по 

УВР, 

руководител

и ШМО. 

Малый 

педсовет 

20.04.2021 

МАЙ 

1. Проведение 

промежуточной 

аттестации, ВПР 

(контрольных работ за II 

полугодие по базовым и 

профильным предметам) 

Т.к. Выявление 

сформированности 

познавательных 

интересов, мыслительных 

операций, учебных 

умений и навыков. 

Зам. 

директора 

по УВР, 

руководите

ли ШМО. 

Заседание 

ШМО, 

справка 

2. Организация 

индивидуальных занятий  

с обучающимися 

Т.к. Своевременность 

проведения учителями 

индивидуальных занятий 

с обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

Зам. 

директора 

по УВР, 

Совещание 

при 

директоре 

3. Успеваемость, 

посещаемость учащихся  

9,11 классов. 

Т.к. Проверка посещаемости 

и предварительных 

итогов успеваемости 

учащихся 9-11 классов. 

Зам. 

директора 

по УВР, 

классные 

руководите

ли. 

Совещание 

при 

директоре. 

4. Проверка заполнения 

электронных журналов, 

личных дел обучающихся. 

Ф.к. Своевременность 

заполнения, 

объективности 

выставления оценок за 

четверть и год, анализ 

выполнения и уровень 

освоения программ.  

Зам. 

директора 

по УВР, 

руководите

ли ШМО. 

Заседание 

ШМО, 

справка. 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 14» города Кирова 
 

 

138 

 

5. Анализ результативности 

учебного процесса:  

результаты 

промежуточной    

аттестации учащихся 5-8-

х, 10-х классов. 

И.к. Анализ уровня 

обученности учащихся по 

различным предметам. 

Зам. 

директора,      

руководите

ли ШМО. 

Заседание 

ШМО 

6. Выполнение 

образовательных 

программ по базовым и 

профильным предметам 

П.к. Выполнение программ по 

предметам 

Зам. 

директора 

по УВР, 

руководите

ли ШМО. 

Справка, 

пед. Совет 

7. Состояние ЗУН 

обучающихся  

И.к Итоги года Зам. 

директора 

по УВР 

Отчёты, 

педсовет 

 

 

ИЮНЬ 

1. Изучение 

результативности 

учебного процесса 

И.к. Контроль проведения 

итоговой аттестации. 

Результаты итоговой 

аттестации обучающихся 

9,11 классов 

Директор 

школы, зам. 

директора 

по УВР, 

руководите

ли ШМО. 

Заседание 

педсовета 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ПО 

КЛАССНОМУ РУКОВОДСТВУ НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Цель: Совершенствование учебно-воспитательного процесса, отслеживание 

динамики развития обучающихся, реализация их воспитательного потенциала, 

учитывая индивидуальные особенности, интересы, образовательные 

возможности, состояние здоровья каждого ученика. 

Задачи: 

1. Осуществление контроля за исполнением законодательства в области 

образования. 

2. Оказание помощи учителям в учебно-воспитательной работе и 

совершенствовании ими своего педагогического мастерства. 
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3. Изучение результатов педагогической деятельности образовательного 

процесса и разработка на этой основе предложений по распространению 

педагогического опыта и устранению негативных тенденций. 

4. Осуществление контроля за состоянием и ведением школьной 

документации. 

№ 

п\п 

Объекты, 

содержание 

контроля 

Цель контроля Вид, формы, 

методы 

ответственные Способы 

подведения 

итогов 

СЕНТЯБРЬ 

1 Анализ планов 

воспитательной 

работы. 

Выявление 

целенаправленности 

в деятельности кл. 

руководителя на 

основе психолого-

педагогического 

анализа классного 

коллектива 

Тематический 

инструктаж 

Шишкина Е.Л. Анализ на МО 

кл. 

руководителей 

 

ОКТЯБРЬ 

1 Выполнение 

требований устава 

школы 

участниками 

образовательного 

процесса. 

Проверка внешнего 

вида учащихся, 

выполнение 

режима, поведение. 

Тематический 

контроль, рейд 

Шишкина Е.Л. 

Смирнова О.И. 

Справка на 

МО кл. 

руководителей 

 

2 Летняя занятость 

учащихся 1-11 кл. 

Сравнение летней  

занятости учащихся 

с прошлым годом 

Анализ анкет, 

тематический 

контроль. 

Александрова 

О.А. 

Свободная 

ведомость 

отчета школы 

3 Общая занятость в 

кружках и 

секциях учащихся 

с 1 по 11 классы 

Сравнение уровня 

занятости в % 

Анализ анкет Шишкина Е.Л. 

Александрова 

О.А. 

Отчет на МО 

кл. 

руководителей 

 

4 Контроль за 

посещаемостью, 

успеваемость 5-11 

классов 

Систематическая 

работа кл. 

руководителей с 

детьми 

Текущий 

контроль 

Кл. 

руководители, 

завуч по УВР 

Протокол 

совещаний 

при директоре 

 

5 Мониторинг соц. 

сетей учащихся 

находящихся в 

свободном 

доступе за 1 

четверть 

Отслеживание кл. 

рук. страниц в соц. 

сетях  

 

 

Тематический 

контроль 

Александрова 

О.А.  

Справка на 

МО кл. 

руководителей 

за полугодие 
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НОЯБРЬ 

1 Проверка 

деятельности кл. 

руководителя в 

работе с классом в 

правовом 

месячнике. 

Оценка 

деятельности кл. 

руководителей и кл. 

коллективов в 

правовом 

месячнике 

Тематический 

контроль 

Шишкина Е.Л. 

Смирнова О.И. 

Справка на 

МО кл. 

руководителей 

 

2 Работа школьных 

кружков и секций 

Занятость учащихся 

в школьных 

кружках и секциях 

Посещение 

занятий 

кружков 

Шишкина Е.Л. 

Руководители 

ШМО 

Справка МО 

кл. рук. 

 

ДЕКАБРЬ 

1 Контроль за 

выполнением 

участниками 

образовательного 

процесса Устава 

школы 

Проверка внешнего 

вида учащихся, 

выполнение 

режима, поведение. 

Тематический 

контроль, рейд 

Шишкина Е.Л. 

Смирнова ОИ 

 

Справка на 

МО кл. 

руководителей 

 

2 Контроль за 

организацией и 

поведением 

мероприятий кл. 

руководителей за 

1 полугодие 

Итоги деятельности 

кл. руководителей и 

кл. коллективов в 

проведении 

мероприятий 

Тематический 

контроль, 

презентации 

Топорова Н.Б. Творческий 

отчет  

3 Мониторинг соц. 

сетей учащихся 

находящихся в 

свободном 

доступе за 2 

четверть 

Отслеживание кл. 

рук. страниц в соц. 

сетях  

 

 

Тематический 

контроль 

Александрова 

О.А.  

Справка на 

МО кл. 

руководителей 

за полугодие 

 

4 Классно-

обобщающий 

контроль 5-х 

классов 

Проверка процесса 

воспитательной 

работы в 5 кл. 

Тематический 

контроль 

Шишкина Е.Л. 

Александрова 

СВ. 

Педсовет, 

справка 

 

5 Классно-

обобщающий 

контроль 10-х 

классов 

Адаптация 

обучающихся 10 

кл., формирование 

классного 

коллектива 

Тематический 

контроль 

Шишкина Е.Л. 

 

Протокол 

педсовета, 

справка  

 

6 Контроль за 

успеваемостью и 

посещаемостью 5-

11 классов.  

Систематическая 

работа кл. 

руководителей с 

детьми 

Текущий 

контроль 

Кл. 

руководители, 

завуч по УВР 

Протокол 

совещаний 

при 

директоре. 

 

7 Проверка 

деятельности кл. 

руководителей в 

Оценка творческого 

подхода кл. 

руководителей и кл. 

Тематический 

контроль, 

проверка 

Шишкина Е.Л. 

 

Справка на 

МО кл. 

руководителей 
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работе с классом. 

Ведение 

документации 

(раб. тетради) кл. 

руководителей 1-

11 кл. за 1 

полугодие 

коллективов в 

проведении 

мероприятий. 

Качество 

оформления и 

ведения рабочей 

тетради кл. 

руководителя, 

проведения 

мероприятий. 

рабочих 

тетрадей 

 

ЯНВАРЬ 

1 Проверка 

индивидуальной 

работы кл. 

руководителей с 

учащимися в соц. 

опасном 

положении и 

семьями 

Систематическая 

работа кл. 

руководителей с 

детьми девиантного 

поведения 

Фронтальный 

контроль, 

проверка 

дневников кл. 

руководителей, 

собеседование 

Смирнова О.И. Справка на 

МО кл. 

руководителей 

 

ФЕВРАЛЬ 

1 Проверка 

деятельности кл. 

коллективов и кл. 

руководителей по 

гражданско-

патриотическом 

месячнике 

Степень активности 

кл. коллективов в 

период проведения 

месячника по 

гражданско-патр. 

воспитанию 

Тематический 

контроль 

Топорова Н.Б. 

 

Творческий 

отчет  

 

МАРТ 

1 Контроль за 

посещаемостью 

занятий 

учащимися из 

«группы риска»  

Систематическая 

работа кл. 

руководителя по 

посещаемости и 

успеваемости 

учащихся из 

«группы риска» 

Текущий 

контроль 

Смирнова О.И. 

Классные 

руководители 

Справка на 

МО кл. 

руководителей 

 

2 Контроль за 

выполнением 

участниками 

образовательного 

процесса Устава 

школы 

Проверка внешнего 

вида учащихся, 

выполнение 

режима, поведение 

Тематический 

контроль, рейд 

Шишкина Е.Л. Справка на 

МО кл. 

руководителей 

 

3 Контроль за 

посещаемостью 5-

11 классов.  

Систематическая 

работа кл. 

руководителей с 

детьми 

Текущий 

контроль 

Кл. 

руководители, 

завуч по УВР 

Протокол 

совещаний 

при 

директоре. 
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3 Мониторинг соц. 

сетей учащихся 

находящихся в 

свободном 

доступе за 3 

четверть 

Отслеживание кл. 

рук. страниц в соц. 

сетях  

 

 

Тематический 

контроль 

Александрова 

О.А.  

Справка на 

МО кл. 

руководителей 

за полугодие 

 

АПРЕЛЬ 

1 Контроль за 

выполнением 

приказа директора 

по участию в 

акции «Чистый 

город» 

Подвести итоги 

деятельности кл. 

коллективов по 

выполнению 

приказа 

Текущий 

контроль 

Шишкина Е.Л. 

 

Протокол МО 

2 Проверка 

деятельности кл. 

руководителей в 

правовом 

декаднике 

Оценка активности 

кл. руководителей в 

декаднике по 

правовому 

воспитанию 

Тематический 

контроль 

посещения кл. 

часов 

Смирнова ОИ  Справка на 

МО кл. 

руководителей 

3 Классно-

обобщающий 

контроль 4-х 

классов 

Проверка 

готовности 

учащихся к 

обучению в среднем 

звене 

Тематический 

контроль 

Александрова 

СВ  

Шишкина Е.Л. 

 

Протокол пед. 

совета 

МАЙ 

1 Проверка 

внешнего вида 

учащихся, 

выполнение 

Устава школы 

Оценка 

деятельности и 

степени активности 

кл. руководителей 

Тематический 

контроль, рейд 

Шишкина Е.Л. 

Смирнова О.И. 

Справка на 

МО кл. 

руководителей 

2 Мониторинг соц. 

сетей учащихся 

находящихся в 

свободном 

доступе 

Отслеживание кл. 

рук. страниц в соц. 

сетях  

 

 

Тематический 

контроль 

Смирнова О.И. 

 

1 раз в 

четверть (в 

устной форме) 

Справка на 

МО кл. 

руководителей 

за полугодие 

 

3 Итоги внек. 

деятельности кл. 

руководителей с 

классным 

коллективом за 

2020-2021 уч. год 

Оценка 

деятельности и 

степень активности 

кл. руководителей 

Текущий 

контроль 

Топорова Н.Б. Отчет  на МО 

классных 

руководителей 

4 Контроль за 

посещаемостью 5-

11 классов 

Систематическая 

работа кл. 

руководителей с 

детьми 

Текущий 

контроль 

Кл. 

руководители, 

завуч по УВР 

Протокол 

совещаний 

при директоре 
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5 Мониторинг соц. 

сетей учащихся 

находящихся в 

свободном 

доступе за 4 

четверть 

Отслеживание кл. 

рук. страниц в соц. 

сетях  

 

 

Тематический 

контроль 

Александрова 

О.А.  

Справка на 

МО кл. 

руководителей 

за полугодие 

 

6 Контроль за 

организацией и 

поведением 

классными 

руководителями 

последнего звонка 

и выпускных, 

родительских 

собраний 

Оценка 

деятельности и 

степень активности 

кл. руководителей. 

Текущий 

контроль 

Шишкина Е.Л. 

Топорова Н.Б. 

Справка на 

МО кл. 

руководителей 

 

5. План работы с одаренными детьми. 

 

№ Мероприятие Цель Время 

проведения 

Ответственный 

1. Школьные 

олимпиады по 

предметам 

Выявление наиболее подготов-

ленных учащихся по отдельным 

предметам и образовательным 

областям 

 Сентябрь 

Октябрь 

ноябрь 

 

Заместитель 

директора по МР 

2. Подготовка 

учащихся к 

предметным 

олимпиадам 

Тренировки учащихся для 

успешного выступления на 

предметных олимпиадах 

 сентябрь Учителя-

предметники 

3. Участие в 

муниципальном 

этапе предметных 

олимпиадах 

Достижение учащимися школы 

максимально возможного 

результата на предметных 

олимпиадах 

По графику 

управления 

образования 

Учителя-

предметники 

4. Участие в 

конкурсах по 

различным 

предметам 

Выявление наиболее подготов-

ленных учащихся по отдельным 

предметам и образовательным 

областям. Реализация возмож-

ностей учащихся в различных 

предметных областях 

В течение 

года в 

рамках 

проведения 

предметных 

недель 

Заместитель 

директора по МР, 

руководители МО 

5. Подготовка 

учащихся к 

областному этапу 

олимпиад 

Организация консультаций 

преподавателей для углубления 

знаний учащихся по предметам 

По графику Руководители МО, 

учителя-

предметники 
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6. Областные 

олимпиады 

Достижение учащимися школы 

максимально возможного 

результата на областных пред-

метных олимпиадах 

По графику Заместитель 

директора по МР 

7. Комплектование 

десятых 

профильных 

классов 

Предоставление расширенных 

возможностей для реализации 

образовательных запросов обу-

чающихся 

Май Директор школы, за-

меститель директора 

по МР, классные ру-

ководители 

 

6. Мероприятия по обеспечению преемственности между начальным и 

основным общим образованием 

№ Мероприятие Цель проводимого 

мероприятия 

С
р
о

к
и

 п
р
о

в
ед

ен
и

я
 Ответст-

венные за 

проведение 

мероприят

ия 

Результат 

1 |Собеседование 

заместителей 

директора по УВР 

и  школьного 

психолога с 

классными 

руководителями 

учителями 5-х  

классов 

Ознакомление классных 

руководителей и 

учителей со списочным 

составом и 

индивидуальными 

особенностями учащихся 

5-х классов, с планом 

работы по осуществле-

нию преемственности 

между начальным и 

основным общим 

образованием 

А
в
гу

ст
 

Бакина Л.Н. 

Филатова 

Н.М. 

Шишкина 

Е.Л. 

Коррекция плана 

работы по 

осуществлению 

преемственности 

между начальным  

и основным 

общим 

образованием 

2 Заседание мето-

дического совета 

Коррекция и 

утверждение плана 

работы по 

осуществлению преемс-

твенности между 

начальным и основным 

общим образованием 

А
в
гу

ст
 

руководител

и ШМО 

Доведение 

уточненного плана 

работы по 

преемственности 

между начальным 

и основным 

общим 

образованием до 

педагогов школы 
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3 Оценка знаний и 

умений учащихся 

5-х классов по 

русскому языку, 

математике и 

чтению      

Определение степени 

устойчивости знаний, 

умений и навыков, 

приобретенных в 

начальной школе се
н

тя
б

р
ь
 

Классные 

руководител

и 5х классов 

Уточнение 

системы 

повторения 

учебного 

материала за курс 

начальной школы 

4 Родительские соб-

рания в 5-х классах 

при участии 

учителей-предмет-

ников и педагога-

психолога 

Ознакомление родителей 

с особенностями 

адаптационного периода 

учащихся 5-х классов, с 

содержанием и методами 

обучения на второй 

ступени обучения в 

школе, с системой 

требований к учащимся 

5-х классов, с целями и 

задачами работы по 

преемственности между 

начальным и основным 

общим образованием 

се
н

тя
б

р
ь
 

Классные 

ру-

ководители 

Организация рабо-

ты с родителями 

по вопросам 

адаптации 

учащихся, предуп-

реждение 

взаимных 

претензий 

5 

 

 

Изучение уровня 

преподавания в 5-х 

классах и степени 

адаптации 

учащихся к 

средней школе 

09.11.2020-

23.11.2020 

Выявление 

организационно-

психологических 

проблем классных 

коллективов, изучение 

индивидуальных 

особенностей учащихся, 

оценка уровня их 

обученности: коррекция 

деятельности педагогов 

среднего звена с целью 

создания: комфортных 

условий для обучения 

учащихся 5-х классов   
  

  
  
  
  
  
  
 н

о
я
б

р
ь
 

 

педагог-

психолог 

Разработка 

системы мер по 

дальнейшему 

развитию клас-

сных коллективов 

а) посещение 

уроков 

Ознакомление с 

особенностями : 

классных коллективов, 

организацией учебной 

деятельности учащихся. 

Контроль соответствия 

уровня  требований 

учителей возрастным 

особенностям учащихся 

и единства требований, 

предъявляемых 

 

Администра

ция школы, 

председател

и ШМО, 

педагог-

психолог, 

учителя 

начальной 

школы 

Анализ уроков, 

изучение 

педагогических 

подходов 

учителей, 

разработка 

методических 

рекомендаций и 

коррекционных 

мер, индивидуаль-

ная 
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учителями к учащимся 5-

х классов 

психологическая  

и методическая 

помощь 

б) посещение 

внеклассных 

мероприятий 

Выявление проблем 

формирования классного 

коллектива в переходный 

период 

 

Шишкина 

Е.Л. 

Помощь классным 

руководителям в 

коррекции плана 

работы класса, в 

организации 

ученического 

актива. Разработка 

рекомендаций по 

дальнейшему 

развитию и 

сплочению 

классного 

коллектива 

в) анализ состояния 

здоровья учащихся 

Выявление учащихся, 

требующих 

индивидуального 

подхода с точки зрения 

анализа состояния здо-

ровья 

 

Координато

р по ЗОЖ, 

врач 

Создание 

необходимых 

условий для 

комфортного 

обучения детей с 

ослабленным 

здоровьем 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 14» города Кирова 
 

 

147 

 

г) изучение 

организации 

домашней работы 

 

Выявление и 

предотвращение пере-

грузки учащихся 

домашним заданием. 

Хронометраж домашних 

заданий (по рабочим 

тетрадям, журналам, 

дневникам, анкетам). 

Контроль наличия 

инструктажа по 

подготовке домашнего 

задания учителями, на-

личия индивидуальных 

домашних заданий. 

Определение степени по-

мощи родителей при 

выполнении домашней 

работы учащимися 
 

Заместитель 

директора 

по УВР  

Индивидуальная 

работа с учителя, с 

родителями 

 д) контрольные 

срезы знаний после 

повторения ос-

новных вопросов 

курса начальной 

школы по русскому 

языку (диктант), 

математике 

(контрольная ра-

бота), чтению 

Диагностика уровня 

подготовленности 

учащихся к успешному 

продолжению обучения, 

оценка состояния знаний, 

умений и навыков. 

Сравнение полученных 

результатов с 

результатами, 

полученными в 

четвертом классе 

 

Председател

и ШМО 

Обработка 

полученных 

результатов, их 

обсуждение на за-

седаниях МО. 

Подготовка 

материалов к 

педагогическому 

консилиуму 

педагогов 5-х 

классов 

е) анкетирование 

учащихся 

Изучение эмоционально-

психологического 

климата в классном кол-

лективе 

 

Педагог-

психолог 

Определение 

форм 

индивидуальной 

работы с 

учащимися и 

классом 

ж) анкетирование 

родителей 

Оценка отношения 

родителей к об-

разовательному процесс  

Педагог-

психолог 

Индивидуальная 

работа с 

родителями и 

учителями-

предметниками 
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з) проверка 

школьной 

документации 

Контроль состояния 

дисциплины учащихся. 

Проверка регулярности 

выставления оценок в 

классный журнал, 

дневники учащихся, 

ознакомление с 

культурой ведения уча-

щимися тетрадей и 

дневников 

 

Заместитель 

директора 

Собеседование с 

учителями и клас-

сными 

руководителями 

6 Заседание малого 

педсовета с учас-

тием 

администрации, 

учителей на-

чальной школы, 

учителей средней 

школы, рабо-

тающих в 5-х 

классах, педагога-

психолога 

Подведение итогов 

классно-обобщающего 

контроля в 5-х классах, 

итогов работы по 

достижению 

преемственности в 

обучении между 

начальной школой и 

средним звеном 

Подведение итогов 

успеваемости учащихся 

5-х классов в первой 

четверти. Оценка 

степени адаптации 

каждого ученика к 

условиям и требованиям 

среднего звена школы. 

Определение перспектив 

дальнейшего развития 

учащихся и классных 

коллективов 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
н

о
я
б

р
ь
 

Бакина Л.Н. 

Хитрина 

Н.Л. 

Шишкина 

Е.Л. 

Рекомендации по 

индивидуальной 

работ с 

учащимися с уче-

том итогов 

контрольных 

процедур, кор-

рекция 

дальнейшей 

совместной рабо-

ты учителей 

начальной школы 

и среднего звена 

по вопросам 

преемственности в 

обучении 

Коррекция 

содержания и 

методов работы 

педагогов на ос-

новании итогов 

первой четверти 

7 Родительские соб-

рания в 5-х классах 

с участием 

учителей-

предметников 

Подведение итогов 

успеваемости учащихся 

5-х классов в первой 

четверти. Ознакомление 

родителей с 

перспективами 

дальнейшего развития 

учащихся и классных 

коллективов 

н
о
я
б

р
ь
 

Классные 

руководител

и 5-х 

классов 

Совместная де-

ятельность клас-

сных руководите-

лей и родителей 

по дальнейшему 

формированию и 

развитию 

классных кол-

лективов 
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8 Предварительная 

расстановка кадров 

для работы в 5-х 

классах на 

следующий учеб-

ный год 

Определение 

педагогического состава 

среднего звена школы 

для осуществления 

дальнейшей де-

ятельности по 

преемственности 

м
ар

т 

Пантюшина 

Л.В. 

Собеседование с 

учителями-

предметниками и 

классными 

руководителями 

будущих 5-х клас-

сов о целях и зада-

чах предстоящей 

работы по 

преемственности 

9 Заседание малого 

педсовета учителей 

4-х классов и 

потенциальных 

учителей будущих 

5-х классов 

Определение целей, 

задач и мероприятий по 

подготовке учащихся 

выпускных классов 

начальной школы к 

успешной адаптации в 

среднем звене 

ап
р

ел
ь
 

Заместители 

директора 

по УВР в  

среднем 

звене и 

начальной 

школе 

Определение пла-

на совместной 

деятельности 

учителей 4-х 

классов и потен-

циальных 

учителей будущих 

5-х классов, 

согласование 

расписания для 

взаимопосещения 

уроков, 

контрольных 

срезов знаний 

10 Смотр кабинетов 

начальной школы 

Контроль наличия 

материала для 

организации 

самостоятельной работы 

учащихся 

Д
ек

аб
р
ь
 

Председател

и МО, 

заместители 

директора 

по УВР 

Использование 

дидактического 

материала, 

графиков, для 

самостоятельной 

работы учащихся. 

Внедрение в де-

ятельность 

учителей 

начальной школы 

форм работы, 

принятых в 

среднем звене 

11 Контрольные срезы 

знаний учащихся 4-

х классов по: 

Промежуточный 

контроль знаний, умений 

и навыков 

четвероклассников: д
ек

аб
р

ь
 Заместитель 

директора 

по УВР в на-

чальной 

школе,  

Индивидуальные 

беседы с учителя-

ми 4-х классов по 

результатам 

срезов. 
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• математике 

(письменная кон-

трольная работа); 

• русскому языку 

(письмо по памяти, 

диктант с 

грамматическим 

заданием); 

• чтению 

• проверка развития 

навыков сложения и 

вычитания, умножения и 

деления чисел, решения 

задач; 

• проверка уровня 

усвоения знаний и 

развития умений по 

русскому языку (темы 

«Предложение», 

«Словосочетание», 

«Состав слова», «Части 

речи», «Правописание 

окончаний существитель-

ных», «Правописание 

слов с безударными 

гласными»; 

• проверка уровня 

сформированности 

навыка чтения (способ, 

правильность, темп и 

осознанность) 

 

 Рекомендации по 

коррекции знаний, 

развитию умений 

и навыков 

учащихся 

12 Заседание ШМО 

учителей 

начальных классов 

по результатам 

контрольных 

срезов в 4-х 

классах 

Анализ результатов 

диагностики уровня 

знаний, умений и 

навыков учащихся 4-х 

классов, соответствие 

уровня обученности 

каждого ученика нормам 

я
н

в
ар

ь
 

 Индивидуальная 

работа со 

слабоуспе-

вающими 

учащимися и их 

родителями 
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13 Знакомство с 

классными кол-

лективами выпуск-

ных 4-х классов. 

Посещение уроков 

администрацией, 

учителями средней 

школы, классными 

руководителями 

будущих 5-х 

классов, педагогом-

психологом, 

председателями 

МО учителей вто-

рой ступени 

Изучение программ 

начальных классов, 

ознакомление с особен-

ностями выпускников 

начальной школы. 

Изучение уровня работо-

способности учащихся, 

их познавательной 

активности. 

Ознакомление с 

системой педагогических 

подходов учителей 

начальной школы, 

выявление психолого-

педагогических проблем. 

Знакомство детей с их 

будущими учителями 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  

ап
р
ел

ь
 

Заместители 

директора 

по УВР в 

среднем 

звене и в 

начальной 

школе 

Проведение в 4-х 

классах пробных 

уроков учителями 

среднего звена; 

внедрение НОТ 

учащихся, 

приближенной к 

требованиям 

среднего звена 

школы; 

постепенное оз-

накомление 

учащихся с 

лексикой, при-

нятой в среднем 

звене; разработка 

и проведение 

коррекционных 

мероприятий 

14 Совместная 

методическая 

работа учителей 

начальной школы и 

учителей 

математики, 

русского языка и 

литературы 

Определение 

соответствия 

программных 

требований, предъявля-

емых к учащимся 

выпускных классов 

начальной школы, 

требованиям, 

предъявляемым 

учителями средней 

школы. Изучение 

методов 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  

  
  

Руководител

и ШМО 

Проведение 

председателями 

МО средней 

школы консуль-

таций для 

учителей 

начальной школы 

и учителей 

математики, и, 

русского языка и 

литературы бу-

дущих 5-х 

классов. Обмен 

опытом пос-

редством 

открытых уроков. 

Совместные 

заседания МО 

учителей 

начальных классов 

и МО учителей 

среднего звена. 

Совместное рас-

смотрение 

методик по 

отдельным темам 
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образовательных 

программ, 

разработка текстов 

диагностических 

контрольных 

работ для 4-х 

классов, разработ-

ка критериев оцен-

ки оформления ра-

бот и форм их ана-

лиза.  

15 Промежуточная 

аттестация за курс 

начальной школы 

по русскому языку 

(диктант с 

грамматическим 

заданием), 

математике 

(Письменная 

контрольная 

работа), технике 

чтения в 

присутствии 

учителей-

ассистентов 

ВПР 

Проверка уровня знаний, 

сформированное™ 

умений и навыков за 

курс начальной школы; 

изучение готовности 

выпускников 4-х классов 

к дальнейшему обучению 

в среднем звене школы 

А
п

р
ел

ь-
м

ай
 

Александров

а С.В.    

Бакина Л.Н. 

Гусельников

а Л.П. 

Анализ работ на 

заседаниях МО. 

Коррекция знаний 

учащихся. 

Подготовка к 

педагогическому 

консилиум 

16 Психологическое 

тестирование уча-

щихся 4-х классов 

Изучение личности 

выпускников начальной 

школы 

ап
р
ел

ь
 

Педагог-

психолог 

Составление 

психологических 

характеристик 

четвероклас-

сников. 

Проведение 

психологического 

тренинга. 

Подготовка 

материалов к пе-

дагогическому 

совету 
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17 Экскурсии 

выпускных классов 

начального звена 

по территории 

средней школы 

Знакомство учащихся с 

кабинетной системой 

средней школы 

В
то

р
ая

 н
ед

ел
я
 м

ая
 Классные 

руководител

и будущих 

5- х классов 

 

18 Классные собрания 

учащихся вы-

пускных 4-х клас-

сов с участием бу-

дущих учителей и 

классных 

руководителей 

Подведение итогов 

учебного года. 

Знакомство родителей с 

будущими учителями их 

детей, снятие психо-

логического барьера 

настороженного 

ожидания трудностей 

обучения в пятом классе 
П

о
сл

ед
н

я
я
 н

ед
ел

я
 

м
ая

 

 учителя 

начальных 

классов 

Определение пер-

спектив 

дальнейшего 

обучения детей, 

согласование с ро-

дителями 

возможного 

уровня обучения в 

5-м классе 

19 Совещание при 

директоре 

Комплектование 5-х 

классов 

Ч
ет

в
ер

та
я
 н

ед
ел

я
 м

ая
 

Пантюшина 

Л.В. 

Составление 

списочного 

состава 5-х 

классов, утвержде-

ние 

педагогического 

состава и 

классных 

руководителей 

будущих 5-х 

классов 

 

 

 

Раздел VI. Совместная работа школы с родителями, 

семьёй, общественностью по воспитанию учащихся. 
 

Воспитание сознательного отношения к учению. Развитие познавательной 

активности и культуры умственного труда. 

 
 мероприятие сроки ответственный 

1 Организовать традиционные линейки "День 

знаний", "Последний звонок" 

1 сентября  

25 мая 

орг. учителя 

2 В 1-11 классах организовать работу по НОТ 

школьника 

 раз в полугодие Классные 

руководители 

3 Провести предметные недели  

 

 по плану 

ШМО 

Учителя - 

предметники,  
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руководители МО 

4 Классные собрания с беседами по воспитанию 

сознательного отношения к учебе. 

Тематика бесед по планам классных 

руководителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

библиотека,  

классные 

руководители, 

родительские 

комитеты 

5 Проводить обзоры журналов в классных 

коллективах, на родительских собраниях 

в течение года Библиотекарь 

6 Проведение совместных заседаний родительских 

комитетов, активов классов по вопросам 

успеваемости 

Раз в четверть  Родительские 

комитета, классные 

руководители 

7 Подведение итогов успеваемости на итоговых 

линейках по параллелям 

Каждую 

четверть 

Администрация, 

классные 

руководители 

 

Гражданско - патриотичекое воспитание 

 

№ мероприятие сроки ответственный 

1 Привлечение родителей к проведению 

мероприятий гражданско-патриотической 

направленности (по плану воспитательной 

работы школы) 

В течение года Зам. дир. по ВР, 

педагог-

организатор 

2 Привлечение родителей к поездкам класса для 

изучения малой Родины, экскурсиям по стране  

В течение года Кл. руководители, 

род. комитет  

 

 

Нравственно-правовое воспитание. 

 

1 Проведение классных собраний, бесед на 

нравственно-правовую тему 

ежемесячно классные 

руководители 

2 Довести до участников образовательного 

процесса «Правила для учащихся», Устав школы 

-через разъяснительную работу по 

рекомендациям, памяткам  

-приучение школьников к практическому 

выполнению правил с опорой на ученический 

коллектив 

в течение года классные 

руководители 

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 
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4 Доводить до сведения родителей на 

родительских собраниях уровень воспитанности 

учащихся класса в его динамике 

В течение 

учебного года 

классные 

руководители 

5 Организовать посещение классами ДЮЦ с 

целью привлечения учащихся в кружки и в 

секции 

Сентябрь –

октябрь 

классные 

руководители,  

родительские 

комитеты 

6 Классным руководителям осуществлять 

контроль за занятостью уч-ся -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 кл.рук. и родителей с рук.кружков 

в течение года Администрация, 

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 уч-ся, 

совершивших правонарушения, 

склонных к нарушению дисциплины, 

требующих индивидуальной работы по 

предупреждению педагогической запущенности 

В течение года классные 

руководители, родит. 

комитеты 

10 Контроль за выполнением учащимися Устава 

школы  

до 15 сентября Социальный педагог, 

классные 

руководители, 

администрация 

11 Взаимодействие с общественными и 

медицинскими организациями с целью 

профилактики правонарушений 

В течение года Социальный педагог, 

классные 

руководители, 

администрация 

12 Проведение информационно-разъяснительной 

работы с участниками образовательного 

процесса в условиях профилактики и 

предотвращения распространения новой 

коронавирусной инфекции ( COVID-19 ) 

Ознакомление с памяткой по профилактике 

коронавирусной инфекции 

В условиях 

сложившейся 

неблагоприят

ной 

эпидемиологи

ческой 

ситуации, 

Директор 

Зам. директора 

Классные 

руководители 

Учителя-предметники 

13 Провести собеседование со старшеклассниками 

школы по созданию атмосферы нравственной 

ответственности в школе (работа Совета 

старшеклассников) 

1 четверть Администрация, 

педагог- организатор  
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14 Тщательно спланировать беседы, практикумы с 

использованием метод. рекомендаций по 

реализации правил для уч-ся 

сентябрь классные 

руководители 

15 Совместная работа классного руководителя, 

актива класса, родителей по уровню 

воспитанности учеников, выполнению ими 

правил для уч-ся. 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 классные 

руководители, 

учителя-

предметники, 

социальный педагог 

18 Спланировать конкретную  

индивидуальную работу с подростками, 

стоящими на учете в КДН, школе. 

Вести дневник педагогических наблюдений, в 

них отразить: 

-индивидуальные беседы, анализ деятельности, 

-организация досуга 

-использование возможностей классного 

коллектива, родительского актива 

связь с руководителями кружков, секций 

связь с предприятиями, где работают родители 

 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 

20 Подводить итоги по нравственно-правовому 

воспитанию классных коллективов на итоговых 

линейках 

Каждую 

четверть 

Кл рук-ли, 

социальный педагог  

  

Воспитание добросовестного отношения к труду и общественной 

собственности, расширение политического кругозора, профориентация 
      

1 Общественно полезный труд в течение года Классные рук-ли,  

завхоз  

 1) проводить самообслуживание в школе на 

закрепленных участках 

в течение года Классные рук-ли, 

завхоз     
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 2) организовать дежурство классов по школе, 

классу 

в течение года Руководитель ШМО 

классных 

руководителей, 

классные 

руководители 

 3) продолжить работу по уборке и озеленению 

участков школы, закрепленных за классом 

в течение года Классные 

руководители,  завхоз 

 4) организовать и провести трудовые субботники 

по уборке территорий, прилегающих к школе 

Сентябрь, 

апрель 

Классные 

руководители,  завхоз 

Классные 

руководители,  завхоз 

 5) подводить итоги трудовой занятости учащихся 

в летний период 

сентябрь . Руководитель ШМО 

классных 

руководителей, 

классные 

руководители 

2 Профориентационная работа  Зам. директора по 

УВР, учителя 

технологии 

 1)  обсудить вопросы "Итоги трудоустройства 

выпускников школы и продолжение образования 

уч-ся 9, 11 кл. 

сентябрь Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

 2) продолжить работу по профессиональному 

обучению и просвещению уч-ся и изучение ими 

профессиональных намерений. Провести 

анкетирование  

В течение 

учебного года 

Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

 3) воспитывать понимание необходимости 

сознательного выбора профессии 

в течение  года Классные  

руководители 

 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 Педагог-организатор 

2 провести конкурсы в классных коллективах -

конкурс талантов в классах -смотр худ. 

самодеятельности 

декабрь-январь Классные 

руководители 

3 Сотрудничество с театрами В течение года Классные 

руководители, 

родительский  

комитет 

 Работа с ДЮЦ, клубами по месту жительства  Классные 

руководители, 

родительский  

комитет 
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 Работа с библиотеками города  Классные 

руководители, 

родительский  

комитет 

4 Работа с музеями в течение года классные 

руководители 

5 Организовать коллективное посещение 

кинотеатров  

В течение. года Классные 

руководители 

 

Работа с внешкольными учреждениями 

 
• Сотрудничество с  ветеранскими организациями 

• Космический центрК.Э Циолковского 

• Художественный музей им. Братьев Васнецовых 

• Краеведческий музей 

• Планетарий 

• Клубы и лектории при к/т «Смена» 

• Библиотеки города 

• ДЮЦ Октябрьского, Первомайского районов, им. А.Невского, ОДНТ 

• Детская филармония 

• Спорткомплекс «Союз» 

• ДК «Родина» 

• Центр семейного благополучия «Открытый мир» 
• КОГБУЗ «Кировский областной наркологический диспансер» 

• УФСКН России по Кировской области 

• Клуб «Перспектива», клубы по месту жительства 

• Кировский центр социальной помощи семье и детям 

• отделы ПДН ОП №1 УМВД России по г. Кирову 

• КОГОБУ ДОД «Дворец творчества детей и молодежи» 

• спортивный хоккейный клуб «Родина» 

• МОАУ ДОД ЦДЮТЭ г. Кирова 

• КОГАУСО Кировский городской комплексный центр социального обслуживания 

населения. 

• Государственная инспекция безопасности дорожного движения. 

• Управление по физической культуре и спорту Кировской области. 

• МКОУ ДПО ЦПКРО г. Кирова. 

• Волонтерское движение студентов ВУЗов 

• КОГБУК «КСКЦ» «Семья» 

• Кировская областная общественная организация «Комитет солдатских матерей». 

 

 

 

Организация свободного времени 
 

1 Познакомить родителей уч-ся с наличием кружков, 

работающих в микрорайоне и привлечь их к 

совместной работе. 

сентябрь Классные 

руководители 
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2 Привлечь родителей к организации кружков и 

внеурочной деятельности  

 Классные 

руководители 

3 Привлечь инструкторов к организации кружков   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. 

 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 

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 Инспектор ПДН  

Соц. педагог  

4 Организация встреч со специалистами, различными 

службами города, клубами по месту жительства 

В течение 

года 

Инспектор ПДН  

Соц. педагог  

5 Посещение семей подростков, вновь поставленных на 

учет за лето 

октябрь Инспектор ПДН  

Соц. педагог  

6 Посещение семей, находящихся в социально опасном 

положении 

в течение 

года 

Инспектор ПДН  

Соц. педагог  

7 Посещение подростков, состоящих на учете в КДН и 

ВШУ 

в течение 

года 

Инспектор ПДН  

кл. рук. 

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 

Инспектор ПДН  

11 Индивидуальные беседы, консультации с 

подростками девиантного поведения и их родителями 

в течение 

года 

Зам. директора по 

ВР,, психологи, 

инспектор ППН  
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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 

 Кл. рук-ли 

19 Организовать проверку занятости в свободное время 

подростков. 

1 раз в месяц Инспектор Рубцова 

Е.М. 

20 Организовать трудовую занятость учащихся, стоящих 

на учётах, в летний период 

Май-август Классные 

руководители 

21 Привлечь подростков к активной деятельности при 

подготовке массовых и классных дел; определить их 

временное поручение  

в теч года Классные 

руководители 

22 Профориентационная работа с учащимися 9-11 

классов 

Апрель-май Педагог – психолог 

 

 

Работа с учителями 
1 Проводить встречи, консультации, кл рук с 

инспекторами ППН 

В течение 

года 

Шишкина Е.Л. 

2 Выступать на педсоветах, с анализом преступности 

по Окт. району и школе. 

Январь, 

май 

инспектор Рубцова 

Е.М. 

3 Оказать помощь классным руководителям в 

профилактической работе. 

В течение 

года 

инспектор ПДН 

Соц. педагог  

 

Работа с родителями 
1 Выступать на классных, общешкольных собраниях. 

Организация индивидуальной работы с учащимися 

и родителями 

В течение 

года 

инспектор ПДН 

Рубцова Е.М. 

Соц. педагог  
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Раздел VII. Укрепление материально-технической базы и 

хозяйственная работа. 

 
По каждому кабинету составить план работы на 

2020/2021 учебный год.    

В плане предусмотреть:                                                                                   

 приобретение наглядных пособий 

 приобретение технических средств 

 пополнение дидактического и раздаточного 

материала 

                                                                   

сентябрь зав. кабинетами 

 

Классным руководителям взять кабинеты со 

всеми имеющимися ценностями и 

оборудованием  на сохранность, для чего: 

 следить за состоянием мебели, принимать 

необходимые меры для её сохранения  

 все оборудование содержать в полном 

порядке 

 строго соблюдать правила техники 

безопасности и правила хранения 

оборудования 

 сдавать и принимать кабинеты классами 1 и 

2 смены 

 

в течение 

года   

Классные 

руководители 

Работа по озеленению школы                                                          В течение 

года 

Классные 

руководители 

учителя биологии 

Работа по благоустройству школы        

 содержать в чистоте газоны и насаждения 

перед зданием школы и на улице 

 принимать активное участие во всех 

мероприятиях, связанных с 

благоустройством города и своего 

микрорайона    

 

 

Апрель- 

октябрь 

В течение 

года 

 

 

 

Лялин В.В. 

 

 

Шишкина Е.Л.          

 

 

Продолжать работу по ремонту школы,  

улучшению учебно - материальной базы   

 

 Пантюшина Л.В. 

 

 

 


