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Цель:  Освоение компетентностно - ориентированного подхода как 

основного способа совершенствования качества образования. 
 

Образовательная система Орловской средней школы – упорядоченная совокупность 

компонентов процессов обучения и воспитания, взаимодействие и интеграция которых 

обуславливает наличие у школы способности целенаправленно и эффективно содействовать 

формированию и развитию современной личности учащегося. 

Создание индивидуального облика школы -  выявление оригинальности, особенности 

школы осуществляется на принципах объединения всего коллектива и постепенного 

включения его в увлеченную работу.  

 

Приоритетные направления работы школы: 

- Обновление содержания образования, образовательных стандартов, технологии 

обучения и воспитания. 

Обновление учебного материала в соответствии с изменениями в окружающем мире и 

достижениями базовых наук. Развитие ключевых компетентностей, учащихся в различных 

сферах деятельности. Внедрение системно-деятельностного подхода при организации учебной 

деятельности учащихся. Развитие оценки качества образования, введение инновационные 

механизмы оценки качества и мониторинга развития каждого учащегося. Использование 

современных информационных образовательных технологий. 

- Совершенствование системы работы школы, направленной на сохранение и 

укрепление здоровья учащихся и привитие навыков здорового образа жизни. 

Привести в соответствие школьную программу «Здоровье» с федеральными 

требованиями к образовательным учреждениям в части охраны здоровья учащихся, 

активизация деятельности педагогического коллектива школы по реализации данной 

программы. 

- Совершенствование и развитие воспитательной системы школы. 

Сохранение и расширение сложившегося воспитательного пространства, 

способствующего полному удовлетворению интересов и потребностей учащихся в 

дополнительном образовании, обеспечение интересного досуга и возможности 

самоопределения и самореализации; сохранение и развитие традиций, способствующих 

воспитанию у школьников чувства гордости за свою школу, повышению ответственности за 

свои поступки и достижения в различных сферах деятельности, обеспечивающих высокую 

мотивационную готовность участия в деятельности школы учащихся, родителей, педагогов. 

- Развитие системы поддержки одаренных детей. 

Создание условий для развития одаренных детей и общей среды для проявления и 

развития способностей каждого ребенка, стимулирования и выявления достижений 

одаренных детей. 

- Развитие учительского потенциала. 

Работа по совершенствованию потенциала педагогов школы, увеличение доли педагогов, 

готовых позиционировать себя в профессиональном сообществе как лидеров инновационного 

движения: публикации, открытые мероприятия, публичные выступления, конкурсы 

педагогического мастерства и др. 
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Задачи школы: 

 

 Предоставление разностороннего, универсального базового образования в сочетании 

с вариативными компонентами образования. 

 Повышение качества образования школьников. 

 Усиление общекультурной направленности общего образования в целях повышения 

адаптивных возможностей школьников. 

 Совершенствование системы мониторинга как основного фактора для принятия 

управленческих решений. 
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ПЛАН 

РАБОТЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ  

ВЫПОЛНЕНИЯ ВСЕОБУЧА 

Цель:     

 организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего образования; 

 обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

 

№ 

 
Содержание   работы 

Сроки 

исполнения 
Ответственные 

 

 

1. 

1.Августовский учет детей от 0 до 18 лет 

   в с. Орлово, Александровка, Дворское, Лесное. 

Уточнение списков   будущих первоклассников. 

2.Анализ поступления в учебные   заведения и  

   трудоустройства учащихся    9, 11 классов. 

3.Контроль за выполнением требований к  

   приему и отчислению из школы: 

   а) проверить личные дела уч-ся 1-х кл.; 

   б) проверить личные дела уч-ся 10 кл.; 

   в) сверка соответствия записей в алфавитной    

      книге с личными делами и кл.   журналами 

 

10-15 

августа 

 

 

 

 

 

25-31 

августа 

администрация 

школы 

пед. коллектив 

 

кл. рук. 9,11кл 

администрация 

 

 

 

директор школы 

 

2. 

 

1.Медосмотр учащихся и педагогов. Анализ 

состояния здоровья учащихся. 

2. Организация надомного обучения 

3. Контроль за организацией питания в школе 

4. Проведение внутришкольного учета 

    «трудных подростков» 

5. Контроль за обеспеченностью учебниками и 

учебными принадлежностями детей из 

малообеспеченных семей. 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

администрация 

школы 

 

 

3. 

1. Контроль за организацией работы с  

    опекаемыми детьми. 

2. Контроль за организацией обучения на   дому. 

 

октябрь 

Соц.педагог 

Отв. за учебный 

процесс 

4. 
Контроль за посещаемостью и обучением 

учащихся. 
ежемес. 

администрация 

 

5. 
Контроль за успеваемостью и посещаемостью 

трудных подростков. 
ежемес. Зам.по ВР 

6. 
Составление предварительных списков, 

будущих     первоклассников. 
октябрь 

Отв. за учебный 

процесс 

7. 
Проведение психолого-педагогических 

консультаций с учащимися и родителями 

в течен. 

года 
администрация  

 

8. 

1. Апрельский учет детей от 0 до 18 лет, 

проживающих в селах Орлово, Лесное, 

Дворское, Александровка. 

2.Сверка соответствия записей   алфавитной  

    книги с личными делами и классными    

   журналами 

3. Собеседование с родителями будущих 

первоклассников  

 

 

апрель 

Отв. за учебный 

процесс 
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4.Анкетирование родителей учащихся    

   9,11 классов (выбор профессии) 

Кл.рук. 

9,11классов 

 

9 

1.Контроль за организацией работы по  

   заполнению аттестатов, итоговых  

   ведомостей, книги выдачи аттестатов,  

   личных дел учащихся 9-х, 11-х классов 

2. Организация летнего отдыха и  

    занятости учащихся 

 

 

Май -июнь 

Вервейн Л.В. 

 

 

 

Зам.по ВР 

 

10. 

Индивидуальные беседы с учащимися, 

состоящими на учете в ПДН и внутришкольном 

учёте. 

в течение 

года 

 

администрация 
инспектор ПДН 

кл. рук. 

11. Работа «Родительского факультета» 
в течение 

года 

администрация,  

Зам.по ВР 

12. 
Проведение консультаций для родителей 

учащихся 

в течение 

года 

администрация 

кл. рук. 
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СИСТЕМА  ВНУТРИШКОЛЬНОГО  

(ВНУТРИУЧРЕЖДЕНЧЕСКОГО)  КОНТРОЛЯ 
 

Цель:    установить соответствие функционирования и развития педагогического процесса  

              требованиям федерального государственного образовательного стандарта,  

              федерального компонента государственного стандарта общего образования с  

              выходом на причинно-следственные связи, позволяющие сформулировать выводы  

              и рекомендации по дальнейшему развитию школы. 

 

Направление

контроля 
Содержание  Цель 

Методы 

контроля 

Рабочая 

группа 
Итоги 

АВГУСТ 

 

 

 

 

Контроль за 

выполнением 

нормативных 

документов 

Проверка рабочих 

программ 

учебных курсов и 

программ доп. 

образования. 

Программ кл. 

руководителей 

проверить 

соответствие 

содержания 

рабочих прог-

рамм основным 

требованиям 

стандарта 

изучение и 

экспертиза 

документов 

Лепп Е.Ф. 

Гутяр С.В. 

Сасина Т.А. 

руков. МО 

 

 

педсовет 

Проверка 

обеспеченности 

УМК   учебных 

предметов. 

установить 

обеспеченность 
образовательной 

программы 

школы 

изучение и 

экспертиза 

документов 

Лепп Е.Ф. 

Гутяр С.В. 

руков. МО 

педсовет 

Контроль за 

обеспечением 

учебников.  

Выявление 

обеспеченности 

учебниками 

обучающихся 1–11 

классов согласно 

программно-

методическому 

обеспечению 

установить 

обеспеченность 

обучающихся 

учебниками 

Собеседова

ние с 

библиотека

рем, с 

классными 

руководите

лями 

Радыш М.В. Справка - 

отчёт 
 

СЕНТЯБРЬ 

Контроль за 

выполнением 

нормативных 

документов 

Проверка 

классных 

журналов, 

электронных 

журналов. 

проверить 

соблюдение  

изучение 

документов 

Лепп Е.Ф. 

Гутяр С.В. 

Сасина Т.А. 

 

собесед. 

в журнал 

контроля 

Контроль за 

обеспечением 

базового 

уровня 

образования, 

готовности к 

продолжению 

образования 

Контроль за 

организацией 

первых дней 

ребёнка в школе 

(1 класс) 

изучить орга-

низацию условий 

для успешной 

адаптации 
первоклассников  

посещение 

уроков, 

перемен, 

внеурочной 

деятельност

и 

администрация 

 

собесед. 

с педаго- 

гами, 

 

в журнал 

контроля 

Контроль за 

адаптацией 

пятиклассников 

проверить 

качество условий 

для успешной 

адаптации 

учащихся 5кл. 

посещение 

уроков, 

занятий, 

собеседован

ие 

администрация 
 

школьны

й ППК 

(октябрь) 



11 
 

ОКТЯБРЬ 

Контроль за 

обеспечением 

стандарта 

обучения 

Контроль за 

выполнением 

образовательных 

программ за 1 

четв. 

проверить объем 

выполнения 

содержания 
образовательной 

программы 

школы 

изучение 

документов 

Лепп Е.Ф. 

Гутяр С.В. 
 

в журнал 

контроля 

 

Контроль за 

выполнением 

нормативных 

документов 

Проверка 

классных 

журналов, 

электронных 

журналов 

проверить 

систему опроса 

на уроках   

изучение 

документов 

Лепп Е.Ф. 

Гутяр С.В. 

 

собесед. 

с педаго- 

гами, 

в журнал 

контроля 

Контроль за 

урочной и 

внеурочной 

деятельность

ю педагогов  

Контроль за 

организацией 

индивидуальной 

работы с одарен. 

детьми  

Изучить 

методики 

организации УД, 

отработку 

методов по 

развитию 

интеллектуальны

х и исследов-их 

умений учащихся 

посещение 

занятий по 

предметам 

олимпиады 

Тютюннкова 

Т.В. 

совещани

е при 

директор

е 

Контроль за 

организацией 

методической 

работы 

Контроль за 

деятельностью 

аттестующихся 

педагогов. 

 

оценка уровня 

профессиональ-

ного мастерства 

педагогов 

посещение 

уроков, 

занятий, 

проверка 

документов 

учителя 

администрация 

рук. МО 

собесед. с 

педагого

м, 

в журнал 

контроля 

НОЯБРЬ 

Контроль за 

организацией 

методической 

работы 

Контроль 

реализации 

системно-

деятельностного 

подхода на уроках  

Изучить как 

реализуется 

системно-

деятельностный 

подход на уроках 

посещение 

уроков, 

занятий 

администрация 

совещани

е при 

директор

е 

Контроль за 

выполнением 

нормативных 

документов 

Проверка 

дневников, 

учащихся 5-11 

классов 

проверить 

соблюдение 

единого 

орфографич. 

режима 

изучение 

документов 
Сасина Т.А. 

собесед. 

с кл. 

руков., 

в журнал 

контроля 
Контроль за 

ведением 

тетрадей для 

контрольных, 

лабораторных и 

практических 

работ в 5-11 кл. 

изучить качество 

проверки работ, 

соблюдение норм 

оценок 

проверка 

тетрадей 
рук. МО 

собесед. 

в журнал 

контроля 

ДЕКАБРЬ 

Контроль за 

обеспечением 

стандарта 

обучения 

Контроль за 

выполнением 

образовательных 

программ за 2 

четв. 

в т.ч. надомного 

обучения 

проверить объем 

выполнения 

содержания 
образовательной 

программы 

школы 

изучение 

документов 

Лепп Е.Ф. 

Гутяр С.В. 

 

в журнал 

контроля 
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Контроль за 

выполнением 

нормативных 

документов 

Проверка 

классных 

журналов, 

электронных 

журналов 

проверить 

объективность 

выставления 

оценок, работу со 

слабоуспе- 

вающими 

изучение 

документов 

Лепп Е.Ф. 

Гутяр С.В. 

 

педсовет 

 Контроль за 

ведением 

портфолио      

учащихся и 

педагогов 

проверить 

качество ведения 

документов 

изучение 

документов 
администрация 

в журнал 

контроля 

 

Контроль за 

обеспечением 

стандарта 

обучения 

Контроль за 

реализацией 

внеурочной 

деятельности в  

1-8 классах 

Проверить 

качество 

реализации 

внеурочной 

деятельности  

посещение 

занятий,  

проверка 

документов 

педагогов 

Сасина Т.А. 

совещани

е при 

директор

е 

Контроль за 

организацией 

внеурочной 

деятельности 

Контроль за 

организацией 

новогодних 

праздников и 

зимних каникул 

оценить уровень 

подготовки и 

проведения 

праздничных и 

каникулярных 

мероприятий 

посещение 

мероприяти

й 

Вервейн Л.В. 

Сасина Т.А. 

совещани

е при 

директор

е 

ЯНВАРЬ 

Контроль за 

выполнением 

нормативных 

документов 

Проверка 

классных 

журналов, 

электронных 

журналов 

проверить 

своевременность и 

качество ведения 

документов 

изучение 

документов 

Лепп Е.Ф. 

Гутяр С.В. 

 

собесед. 

с педаго- 

гами, 

в журнал 

контроля 
Контроль за 

ведением рабочих 

и контрольных 

тетрадей в 1-4 кл. 

изучить кач-во 

проверки работ, 

соблюдение норм 

оценок 

проверка 

тетрадей 

Лепп Е.Ф. 

рук. МО 

собесед. 

в журнал 

контроля 

ФЕВРАЛЬ 

Контроль за 

организацией 

урочной и 

внеурочной 

деятельности 

учащихся 

Контроль за 

организацией 

работы по 

подготовке 

учащихся к ГИА 

проверить 

деятельность кл. 

руководителей 

9,11 кл., 

предметников по 

подготовке к 

итоговой 

аттестации 

посещение 

уроков, 

собеседован

ие 

проверка 

документов 

учителя 

 

администрация 

совещани

е при 

директор

е 

Контроль за 

организацией 

методической 

работы 

Контроль за 

деятельностью 

школьных МО 

проверить 

деятельность 

школьных 

предметных МО 

проверка 

документов 

МО, собесе 

дование, 

анкетиро- 

вание 

администрация 

совещани

е при 

директор

е 

Контроль за 

выполнением 

нормативных 

документов 

контроль за 

ведением 

дневников уч-ся, 

стоящих на учете 

проверить 

соблюдение 

единого 

орфографич. 

изучение 

документов 
Сасина Т.А. 

собесед. 

с кл.рук., 

в журнал 

контроля 
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в ИДН, ВШУ, 

социально-

опасном 

положении  

режима 

МАРТ 

Контроль за 

обеспечением 

здоровья и 

здорового 

образа жизни 

Контроль за 

санитарным 

состоянием 

кабинетов, 

использование 

здоровьесберегаю

щих технологий в 

образовательной 

деятельности 

школы 

оценить 

эффективность 

использования 

здоровьесберега

ющих 

технологий, 

проверить 

организацию 

работы учителя 

физ-ры с детьми 

разных групп 

здоровья 

посещение 

уроков, 

занятий 

внеурочной 

деятельност

и 

администрация 

комиссия 

совещани

е при 

директор

е 

Контроль за 

обеспечением 

стандарта 

обучения 

Контроль за 

выполнением 

образовательных 

программ за 3 ч. 

в т.ч. надомного 

обучения 

проверить объем 

выполнения 

содержания 
образовательной 

программы 

школы 

изучение 

документов 

Лепп Е.Ф. 

Гутяр С.В. 

 

собесед. 

с педаго- 

гами, 

в журнал 

контроля 

Контроль за 

выполнением 

нормативных 

документов 

Проверка 

классных 

журналов, 

электронных 

журналов 

проверить объем 

выполнения 

образовательной 

программы 

школы 

изучение 

документов 

Лепп Е.Ф. 

Гутяр С.В. 

  

собесед. 

с педаго- 

гами, 

в журнал 

контроля 
АПРЕЛЬ 

Контроль за 

организацией 

урочной и 

внеурочной 

деятельности 

учащихся 

Контроль за 

организацией 

работы по 

подготовке 

учащихся к ГИА 

проверить 

деятельность 

учителей-

предметников по 

подготовке к 

итоговой 

аттестации 

посещение 

уроков, 

собеседован

ие 

проверка 

документов 

педагогов 

 

администрация 

собесед. 

с педаго- 

гами, 

в журнал 

контроля 

Контроль за 

обеспечением 

стандарта 

обучения 

Контроль за 

реализацией 

ФГОС НОО и 

ООО. 

оценить 

деятельность 

педагогов 1-9 

классов по 

реализации 

ситемно-деят. 

подхода 

посещение 

уроков, 

собеседов. 

проверка 

документов, 

контр. 

срезы 

Лепп Е.Ф. 

Гутяр С.В. 

руков. МО 

на МО 

МАЙ 

Контроль за 

обеспечением 

стандарта 

обучения 

Контроль за 

выполнением 

образовательных 

программ за 4 

четв, год.  в т.ч.  

надомного 

обучения 

проверить объем 

выполнения 

содержания 
образовательной 

программы 

школы 

изучение 

документов 
администрация 

совещани

е при 

директор

е 

Контроль за 

выполнением 

Проверка 

классных 

проверить объем 

выполнения 

изучение 

документов 

Лепп Е.Ф. 

Гутяр С.В. 

собесед. 

с педаго- 
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нормативных 

документов 

журналов, 

электронных 

журналов 

 

образовательной 

программы 

школы 

 гами, 

в журнал 

контроля 

Контроль за 

укреплением 

учебно-

материальной 

базы 

Смотр учебных 

кабинетов 

проверить 

организацию 

учета и хранения 

учебно-

наглядных 

пособий, разви-

тие кабинетов 

проверка 

кабинетов 
администрация 

совещани

е при 

директор

е 

Контроль за 

обеспечением 

стандарта 

обучения 

Контроль за 

организацией 

работы по 

подготовке 

учащихся к ГИА 

проверить 

деятельность 

предметников по 

подготовке к 

итоговой 

аттестации 

посещение 

уроков, 

собеседован

ие 

проверка 

документов 

педагогов 

 

 

администрация 

собесед. 

с педаго- 

гами, 

в журнал 

контроля 
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ПЛАН КОНТРОЛЯ  

КАЧЕСТВА ПРЕПОДАВАНИЯ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

Цель:    

 установить соответствие используемых образовательных технологий современным 

требованиям государственного образовательного стандарта; 

 создание условий для развития методологической компетентности педагогов.  

 

Предмет Кл 
ФИО 

педагога 

Кол-

во 

уро-

ков 

Цель, содержание контроля Итоги 

сентябрь 

нач. классы 1 Зуб Т.Г 4 

Проверить формы и методы 

работы педагога при 

организации адаптационного 

периода первоклассников 

собесед. 

с педагогом 

нем.язык 5 
Тютюнникова 

Т.В. 
1 

Проверить формы и методы 

работы педагогов при 

обеспечении преемственности 

при переходе пятиклассников 

из ступени начального 

образования на основную 

ступень, организации 

адаптационного периода 

собесед. 

с педагога-

ми, 

ППК 

(октябрь) 

 

русский язык 5 Фоминых О.А. 1 

география 5 Дик А.Я. 1 

история 5 
Вишневская 

А.С. 
1 

октябрь 

информатика 9 Сасин М.М. 1 
Изучить формы организации 

педагогами учебной 

деятельности учащихся, 

формирование 

исследовательских умений и 

универсальных действий 

собесед. 

с педагога-

ми, 

совещание 

при дир. 

физика 8 Дик А.Я. 1 

математика 6 Сасина Т.А. 1 

немецкий яз 10 
Тютюнникова 

Т.В. 
1 

биология 11 Вервейн Л.В. 1 

ноябрь 

Нач.классы 2б Крумм О.А. 1 
 

Изучить эффективность 

реализации системно-

деятельностного подход на 

уроках  

 

собесед. 

с педаг-ми,  

 

совещание 

при 

директоре 

Нач.классы 2б 
Журавлева 

Н.М. 
1 

Нач.классы 3 Ремпель Н.А. 1 

Русский яз 7 Щербак Т.Г. 1 

Математика 8 Головня И.А. 1 

декабрь 

внеурочная 

деятельн-ть 

5-

10 

Саморядов 

А.А. 
2 

 

 

 

Проверить качество 

реализации внеурочной 

деятельности  

 

 

 

 

собесед. 

с педаг-ми,  

 

совещание 

при 

директоре 

4,8 Лепп Е.Ф. 2 

1-7 Бодня Л.А. 2 

6-8 Радыш М.В. 2 

5-9 Сасин М.М. 2 
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январь 

Математика 9 Головня И.А 1 

Проверить уровень 

организации подготовки к 

итоговой аттестации учащихся 

собесед. 

с педагогом 

Русский язык 9 Фоминых О.А 1 

Биология 9 Вервейн Л.В. 1 

География 9 Дик А.Я. 1 

Нем.язык 9 Гутяр С.В. 1 

Обществозна

ние 
9 

Вишневская 

А.С. 
1 

февраль 

Математика 11 Головня И.А 1 

Проверить уровень 

организации подготовки к 

итоговой аттестации 

собесед. 

с педаг-ми,  

 

совещание 

при 

директоре 

 

Русский язык 11 Фоминых О.А. 1 

Информатик

а 
11 Сасин М.М. 1 

Биология 11 Вервейн Л.В. 1 

март 

Физкультура 5-9 
Саморядов 

А.А. 
2 

Проверить организацию 

работы учителя с детьми 

разных групп здоровья 

собесед. 

с педагогом 

математика 7-8 Головня И.А. 1 
Оценить деятельность 

молодых специалистов 

собесед. 

с педагогом История, 

общество 
5-8 

Вишневская 

А.С. 
2 

апрель 

Начальные 

классы 
4 Лепп Е.Ф. 2 

Оценить уровень 

сформированности интеллек-

туальной инициативы учащих-

ся при выходе из начальной 

ступени образования 

собесед. 

с педаг-ми, 

школьное 

МО 
Начальные 

классы 
1 Зуб Т.Г. 2 

Оценить уровень 

сформированности учебной 

деятельности учащихся по  

окончанию 1 класса 
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ГОДОВАЯ  ЦИКЛОГРАММА 

ПРИКАЗОВ ПО ШКОЛЕ 

АВГУСТ 

1. О комплектовании первых классов. 

2. О комплектовании 10-х классов. 

3. Об августовском учете учащихся. 

4. Об охране труда и соблюдении правил техники безопасности. 

5. О создании комиссии по предупреждению травматизма. 

6. Об утверждении инструкций об охране труда. 

7. Об обеспечении пожарной безопасности. 

8. О назначении материально ответственных лиц 

9. Об утверждении плана учебно-воспитательной работы школы на учебный год. 

10. Об утверждении рабочих программ на учебный год. 

11. Об утверждении   календарного учебного графика, учебного плана 

 

СЕНТЯБРЬ 

1. О режиме работы. Об организации учебно-воспитательного процесса в школе. 

2. Об организации учебно-воспитательного процесса в 1 классе. 

3. О назначении педагогической нагрузки. О тарификации 

4. О создании комиссии по инвентаризации. 

5. Об организации научно-методической работы. 

6. Об организации питания учащихся  

7. О распределении обязанностей сотрудников школы 

8. О количественном составе учащихся школы. 

9.  Введение правил внутреннего распорядка школы. 

10.  Об организации обучения на дому. 

11. О распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работникам школы по 

итогам полугодия. 

12. Об утверждении состава экспертной комиссии по оценке   результативности 

профессиональной деятельности педагогов. 

13. Об утверждении состава психолого-педагогического консилиума на учебный год 

 

ОКТЯБРЬ 

1. О проведении предметных олимпиад. 

2. Об организованном окончании I учебной четверти. 

 

НОЯБРЬ 

1. О работе сотрудников школы в каникулярное время и праздничные дни. 

 

ДЕКАБРЬ 

1. Об организованном окончании II четверти. 

2. Об организованном проведении новогодних праздников, зимних каникул. 

 

 

МАРТ 

1. Об организованном окончании III четверти. 

2. Утверждение перечня учебников, используемых в образовательном процессе школы в 

учебном году. 
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АПРЕЛЬ 

1. Об организации апрельского учета учащихся. 

 

М А Й 

1. О порядке окончания учебного года. 

2. О назначении ответственного за заполнение бланков аттестатов. 

3. О назначении сопровождающих учителей на ЕГЭ, ОГЭ 

4. Об организации отдыха детей и подростков в летний период. 

5. О технике безопасности в пришкольном лагере и на участке. 

6. Об организации производственных бригад. 

7. О предоставлении отпусков. 

8. О допуске к экзаменам учащихся 9-х и 11-х классов. 

9. О переводе учащихся в следующий класс. 

 

ИЮНЬ 

1. Об окончании школы учащимися 9-х классов. 

2. О проведении выпускных вечеров. 

3. Об окончании школы учащимися 11-х классов. 

 

 

ЕЖЕМЕСЯЧНО 

1. О прибытии учащихся. 

2. О выбытии учащихся 
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П Е Д С О В Е Т Ы 

Цели:    

 управление развитием школы; 

 объединение усилий педагогического коллектива на повышение качества 

учебно-воспитательного процесса; 

 пропаганда и внедрение в практику достижений науки и передового 

педагогического опыта. 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Сроки 

 

Ответствен 

ные 

 

 

 

1 

1. Утверждение плана учебно-воспитательной 

работы на 2020-2021 уч.г., учебного плана, 

годового календарного учебного графика. 

2. Об организации образовательного процесса. 

3. Утверждение рабочих программ ( в т.ч. 

факультативов, эл.курсов , воспитательных  

программ) 

 

август 

 

 

Вервейн Л.В. 

Лепп Е.Ф. 

Гутяр С.В. 

 

2 

 1. «Применение педагогических технологий в учебно 

- воспитательной работе» 

 2. Итоги и анализ успеваемости за I четверть. 

 

ноябрь 

 

Тютюнникова 

Т.В. 

Лепп Е.Ф. 

Гутяр С.В. 

3 

1.Итоги и анализ успеваемости за II четверть 
декабрь 

 

Вервейн Л.В. 

Лепп Е.Ф. 

Гутяр С.В. 

4 

1.  «Дистанционное и электронное обучение: 

возможности и перспективы школы» 

2.Итоги и анализ успеваемости за III четверть 

3.Определение и утверждение перечня учебников, 

используемых в образовательном процессе школы в 

2021-2022 уч. году 

 

 

март 

 

 

 

Тютюнникова 

Т.В. 

Вервейн Л.В. 

Лепп Е.Ф. 

Гутяр С.В. 

5 

  1.О допуске учащихся 9,11 классов к итоговой 

аттестации  

2.О награждении выпускников средней школы 

   медалью «За особые успехи в учении» 

3. О переводе учащихся 1 кл 

май 
администрация 

школы 

6 

1.Успехи и проблемы, цели и задачи, ресурсы и 

направления на новый учебный год 

2.О переводе учащихся 2-8,10 кл. 

 

май 

администрация 

школы 

7 

1. Об окончании учащимися 9 класса основной   

школы. 

2. О выдаче аттестатов об основном общем 

     образовании. 

 

июнь 

администрация 

школы 

8 

1. Об окончании учащимися 11класса средней  

школы. 

2. О выдаче аттестатов о среднем   общем 

    образовании. 

 

июнь 

администрация 

школы 
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СОВЕЩАНИЕ ПРИ ДИРЕКТОРЕ 

Цели:  

 осуществление контроля за исполнением законодательства в области образования; 

 анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности педагогических 

работников; 

 выявление отрицательных и положительных тенденций в организации 

образовательного процесса, разработка на этой основе предложений по устранению 

негативных тенденций и распространение педагогического опыта. 

 

№ 

 
Содержание    работы 

Сроки 

исполн 
Ответственные 

 

 

1. 

1. Об организации всеобуча 

2. Проведение вводного инструктажа по ОТ и ТБ, 

   организация работы по антитеррористической 

    деятельности.  

3.О готовности школы к началу учебного года 

4. О результатах итоговой аттестации    учащихся    за 

    2019-2020 учебный год 

 

 

 

август 

 

Вервейн Л.В. 

Штоль А.А. 

 

 

Вервейн Л.В. 

 

 

 

2. 

1. О ведении документации строгой отчетности. 

(классные журналы, электронные журналы) 

2. Организация горячего питания. 

3. Обеспеченность учебниками и учебными 

принадлежностями детей из малообеспеченных 

семей. 

 

сентябрь 

Лепп Е.Ф. 

Гутяр С.В. 

 

Сасина Т.А. 

 

 

 

3. 

1.Организация индивидуальной работы с одаренными  

   детьми (подготовка и проведение предметных 

олимпиад). 

2. Организация работы по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. 

3. О ходе курсовой переподготовки и аттестации 

учителей. 

октябрь 

Тютюнникова 

Т.В. 

 

Гутяр С.В. 

Лепп Е.Ф. 

 

 

 

4. 

1. Реализация системно-деятельностного подхода на 

уроках. 

2. Итоги проверки классных журналов. 

3. Контроль системы работы с детьми, испытывающими 

трудности в обучении 

ноябрь 

Вервейн Л.В.  

Гутяр С.В. 

Лепп Е.Ф. 

 

5. 

1. О реализации внеурочной деятельности в школе 

2. Анализ итогов участия в районном туре предметных 

олимпиадах. 

3. О проведении новогодних праздников и  

    зимних каникул. 

 

 

декабрь 

Тютюнникова 

Т.В. 

 

Сасина Т.А. 

 

6. 

1.О состоянии и результатах дежурства по школе за I 

полугодие.  

2.Анализ выполнения учебных программ в соответствии 

с планированием  

январь 

Сасина Т.А. 

Гутяр С.В. 

Лепп Е.Ф. 
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3.Работа с документами (кл.журналы, дневники)   

 

7. 

1.О работе учителей по организации повторения 

материала с учащимися на уроках  

2.О предварительных итогах за III четверть 

(предупреждение отставаний в овладении учебным 

материалом)  

март 

Вервейн Л.В. 

Гутяр С.В. 

Лепп Е.Ф. 

 

8. 
1.Анализ организации и результатов пробных экзаменов  

2.Об организации текущего контроля и учета знаний.  

3.Состояние успеваемости, посещаемости уч-ся 9-11 кл.  

апрель 

 

администрация 

 

 

9 

1.О результатах проверки выполнения 

   образовательных программ за 4 четв, год 

2. О работе школы в летний период: 

 организация отдыха и занятости учащихся в 

летний период; 

 трудоустройство на лето детей из 

малообеспеченных и неблагополучных семей;  

 работа с учащимися из «группы риска» в летний 

период  

4. Расстановка кадров на новый учебный год. 

Предварительное распределение учебной нагрузки. 

 

 

 

май 

 

Гутяр С.В. 

Лепп Е.Ф. 

Вервейн Л.В. 

 

Сасина Т.А. 
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ПЛАН РАБОТЫ  

ПО АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ШКОЛЫ 

 

Цель: установление соответствия   уровня квалификации педагогических работников   

              требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой или  

              высшей) или    подтверждения соответствия педагогических работников   

              занимаемым ими    должностям на основе оценки их профессиональной  

              деятельности 

№ Содержание Сроки Ответственн

ый 

I. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. 

 

 

2. 

 

3. 

 

 

 

 

4. 

Проведение консультаций по вопросам 

подачи заявлений по формам и процедуре 

проведения аттестации 

Прием заявлений педагогов на I и высшую 

категорию 

Составление и утверждение графика 

прохождения аттестации педагогами школы. 

Подготовка приказов по проведению 

аттестации. 

Оформление стенда «аттестация 

педагогических работников» 

в течение года 

 

 

до 15 числа каждого 

квартала 

 

сентябрь 

 

 

 

 

Лепп Е.Ф. 

II. ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

6. 

 

7. 

Посещение уроков и их оценка  

Посещение открытых мероприятий, 

внеклассных занятий 

Оценка качества подготовки учащихся 

(контрольные срезы, итоговые срезы) 

Анализ статистических данных (результаты 

экзаменов, медалисты, победители олимпиад 

и т.п.) 

Анализ документации (прохождение учебных 

программ, кружки, факультативы, тетради 

учащихся) 

Проведение анкетирования и опроса 

учащихся, родителей, коллег. 

Подготовка заключений экспертными 

группами 

 

 

 

аттестационный 

период педагогов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

администраци

я,  

члены 

экспертной 

комиссии 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. ИТОГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

Оформление документов в краевую 

аттестационную комиссию 

Издание приказа по школе  

Оформление записи решения краевой 

аттестационной комиссии в трудовую книжку 

 

аттестационный 

период педагогов 

 

 

Лепп Е.Ф. 

 

Вервейн Л.В. 

 

Конькова Т.А. 
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ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРЕЕМСТВЕННОСТИ МЕЖДУ 

НАЧАЛЬНЫМ И ОСНОВНЫМ ОБЩИМ ОБРАЗОВАНИЕМ 

 

Цель: Создание условий для адаптации учащихся начальной школы при  

           переходе в среднюю школу и успешного продолжения образования  

           в 5 классе. 

 

 Содержание  Сроки Ответственные 

1. Нулевой замер знаний, умений и навыков учащихся 

5-х классов по русскому языку, математики и чтению. 

сентябрь администрация 

школы 

2. Классный обобщающий контроль 5-х классов: 

а) посещение уроков 

б) контрольные срезы 

в) анкетирование учащихся (определение уровня 

комфортности) 

г) проверка школьной документации. 

сентябрь администрация, 

классные 

руководители  

5 классов 

3. Психолого-педагогический консилиум «Анализ 

степени адаптации учащихся 5х- классов к условиям 

и требованиям средней школы». 

октябрь Учителя-

предметники, 

администрация, 

классные 

руководители 

4. Родительское собрание 5-х классов при участии 

учителей-предметников и социального педагога. 

 

октябрь Классные 

руководители, 

завуч 

5. Анализ результатов контрольных работ, учащихся 4-х 

классов по русскому языку, математике, чтению. 

январь Зам.директора 

по УВР 

6. Анализ результатов диагностирования уровня 

обученности обучающихся 4 класса, соответствия 

уровня обученности каждого ученика нормам 

обучения. 

февраль Зам.директора 

по УВР 

 

7. Изучение методов организации учебной деятельности 

учащихся 4, 5 классов через посещение уроков. 

 

сентябрь 

февраль 

май 

Зам.директора 

по УВР  

учителя-

предметники, 

учителя 

начальных 

классов 
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Раздел III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговая аттестация учащихся 
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ПЛАН РАБОТЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

УЧАЩИХСЯ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 

 

№ Содержание    Сроки Ответственные 

1 

Составление плана работы по организации 

ГИА-9 и дорожной карты сопровождения 

ГИА-9 

Сентябрь Гутяр С.В. 

2 
Размещение актуальной информации на сайте 

школы 

В течение 

года 

Гутяр С.В, Сасин М.М. 

3 
Заполнение базы ОГЭ В течение 

года 

Гутяр С.В, Сасин М.М. 

4 

Изучение Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации 

учащихся 9 класса  

 с родителями 

 с выпускниками 

Октябрь 
 

Гутяр С.В. 

5 
Дополнительные занятия с учащимися, 

испытывающими трудности в обучении 

В течение 

года 
Учителя-предметники 

6 
Анализ текущей успеваемости учащихся 9 

класса 

1 раз в 

четверть 

Гутяр С.В.,  

Кл.рук 

7 

Знакомство учащихся с демоверсиями и 

КИМами по обязательным предметам и 

предметам по выбору учащихся 

В течение I 

четверти 
Учителя-предметники 

8 

Организация работы с учащимися, 

претендующими на получение аттестата 

особого образца 

В течение 

года 

Гутяр С.В.,  

Кл.рук 

9 
Контроль организации работы по подготовке 

учащихся к ГИА 

В течение 

года 
Гутяр С.В. 

10 

Проведение родительских собраний Октябрь, 

декабрь, март, 

май 

Гутяр С.В.., кл.рук., 

учителя-предметники 

11 
Оформление стенда по подготовке к 

экзаменам. 

Декабрь Гутяр С.В. 

12 
Проведение репетиционных экзаменов Декабрь, 

апрель 

Гутяр С.В.., кл.рук, 

учителя-предметники 

13 

Подача заявлений и согласий на обработку 

персональных данных для участия в ГИА, 

регистрация заявлений 

Декабрь Гутяр С.В. 

14 
Подготовка списка учащихся 9 класса с 

разбивкой на экзамены 

Февраль Гутяр С.В. 

15 
Знакомство с расписанием экзаменов Апрель Гутяр С.В. 

16 
Составление графика консультаций к 

экзаменам 

Май Гутяр С.В. 
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17 

Подготовка приказов: 

 о допуске к экзаменам учащихся 9 

класса; 

 о поездке на ОГЭ; 

 об окончании основной школы. 

Май Вервейн Л.В. 

18 

Дополнительные занятия с учащимися, не 

прошедшими итоговую аттестацию Июнь 

Учителя-предметники 

19 

Подготовка сводных ведомостей итоговых 

оценок успеваемости учащихся 9 класса для 

заполнения бланков аттестатов 

Июнь 

Гутяр С.В. 

Кл. рук 

20 Анализ результатов ГИА-9 Июнь Гутяр С.В. 
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ПЛАН  РАБОТЫ 

 ПО  ПОДГОТОВКЕ   УЧАЩИХСЯ  

К ЕДИНОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ 

 

№ Содержание    Сроки Ответственные 

1 

Составление плана работы по 

организации ГИА-11 и дорожной карты 

сопровождения ГИА-11 

Сентябрь Гутяр С.В. 

2 
Размещение актуальной информации на 

сайте школы 

В течение 

года 

Гутяр С.В., Сасин М.М. 

3 
Заполнение базы ЕГЭ В течение 

года 

Гутяр С.В., Сасин М.М. 

4 

Изучение Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации 

учащихся 11 класса  

 с родителями 

 с выпускниками 

Октябрь 
 

Гутяр С.В. 

5 
Дополнительные занятия с учащимися, 

испытывающими трудности в обучении 

В течение 

года 
Учителя-предметники 

6 
Анализ текущей успеваемости учащихся 

11 класса 

1 раз в 

полугодие 
Гутяр С.В.кл.рук 

7 

Знакомство учащихся с демоверсиями и 

КИМами по обязательным предметам и 

предметам по выбору учащихся 

В течение I 

четверти 
Учителя-предметники 

8 

Организация работы с учащимися, 

претендующими на получение аттестата 

особого образца 

В течение 

года 

Гутяр С.В. 

кл. рк 

9 
Контроль организации работы по 

подготовке учащихся к ГИА 

В течение 

года 
Гутяр С.В. 

10 

Проведение родительских собраний Октябрь, 

декабрь, март, 

май 

Гутяр С.В., кл. рук., учителя-

предметники 

11 

Подача заявление и согласий на 

обработку персональных данных для 

участия в итоговом сочинении 

Октябрь Гутяр С.В. 

12 

Выдача уведомлений на участие в 

итоговом сочинении 

Ноябрь, 

январь, 

апрель 

Гутяр С.В. 

13 

Написание итогового сочинения 
Декабрь, 

февраль, май 

Гутяр С.В.члены комиссии по 

проведению и по проверке 

итогового сочинения 

14 
Оформление стенда по подготовке к 

экзаменам. 

Декабрь Гутяр С.В. 

15 
Проведение репетиционных экзаменов Декабрь, 

апрель 

Гутяр С.В. кл.рук., учителя-

предметники 
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16 

Подача заявлений и согласий на 

обработку персональных данных для 

участия в ГИА, регистрация заявлений 

Декабрь Гутяр С.В. 

17 
Подготовка списка учащихся 11 класса с 

разбивкой на экзамены 

Февраль Гутяр С.В. 

18 
Знакомство с расписанием экзаменов Апрель Гутяр С.В. 

19 
Составление графика консультаций к 

экзаменам 

Май Гутяр С.В. 

20 

Подготовка приказов: 

 о проведении и проверке 

итогового сочинения; 

 о допуске к экзаменам учащихся 

11 класса; 

 о поездке на ЕГЭ; 

 об окончании средней школы. 

 

Ноябрь 

 

Май 

Гутяр С.В. 

21 

Дополнительные занятия с учащимися, 

не прошедшими итоговую аттестацию 

по обязательным предметам 

Июнь 

Учителя-предметники 

22 

Подготовка сводных ведомостей 

итоговых оценок успеваемости 

учащихся 11 класса для заполнения 

бланков аттестатов 

Июнь 

Гутяр С.В., кл.рук 

23 Анализ результатов ГИА-11 Июнь Гутяр С.В. 
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Раздел IV 

 

 

 

 

 

 

 

Организационно – педагогическая 

деятельность 
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ПЛАН РАБОТЫ 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНСИЛИУМА 

 

Цель:   

 определение и организация адекватных условий развития, обучения и воспитания в 

соответствии с образовательными потребностями, возрастными особенностями, 

индивидуальными возможностями ребёнка в зависимости от состояния нервно-

психологического здоровья; 

 своевременное оказание помощи педагогам в обеспечении индивидуального и 

дифференцированного подхода в обучении учащихся и в выборе эффективных 

методических приёмов. 

 

№ Содержание  Сроки Ответственные 

1 

Заседание №1 Организационное. Подготовка 

списка детей, нуждающихся в психолого-

педагогической помощи. Определение 

содержания ППк сопровождения. сентябрь 

Специалисты 

ППк 

Организация психолого-педагогического 

сопровождения образования детей-инвалидов, 

детей с ОВЗ. Разработка индивидуальных 

программ.  

Зуб Т.Г. 

Классные 

руководители 

2 

Заседание №2 

Анализ степени адаптации учащихся 1 и 5 класса 

к условиям и требованиям школы. 
октябрь 

Зуб Т.Г. 

Клас. рук-ли 1 и 

5 классов 

Анализ результатов проведения медицинского 

осмотра школьников. Разработка рекомендаций 

для педагогов и родителей. 

Крумм О.А. 

Сасина Т.А. 

3 

 

Заседание №3 

Оценка динамики обучения и эффективности 

коррекционно-развивающей работы с учащимися 

за 2 полугодие. 

Утверждение списков обучающихся, 

нуждающихся в обследовании на районной 

ПМПК  

апрель 

Зуб Т.Г. 

Подготовка документов на районную психолого-

медико-педагогичскую комиссию  

Зуб Т.Г.учителя 

нач.классов 
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ПЛАН РАБОТЫ 

СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА 

 

Цель: 

 Создание условий для обеспечения социально-педагогической    поддержки и помощи 

учащимся 

 

№ Содержание работы Сроки 
Ответствен

ные 

1. 
Обследование жилищно-бытовых условий 

учащихся и подготовка актов обследования 
ежемесячно 

классные 

руков. 

2. Изучение социального состава семей сентябрь 

классные 

руков. 

 

3. 

Организация пункта приема одежды, обуви, 

детской литературы для малообеспеченных и 

многодетных семей 

в течение 

года 
Крумм О.А. 

4. 
Определение социального благополучия учащихся  

1, 5, 10 классов (уточнение имеющихся данных) 
сентябрь 

кл. руков. 

Крумм О.А. 

5. 
Собеседования со вновь поступившими в школу 

учащимися и их родителями 

сентябрь, в 

течение года 
Крумм О.А. 

6. Оформление стенда «Здоровый образ жизни» сентябрь 
Сасина Т.А. 

Крумм О.А. 

7. 

Правовой всеобуч: 

«Права и обязанности учащегося»; 

«Законопослушный гражданин»; 

«Знание и выполнение Устава школы»; 

«Подросток и закон»; 

«Выполнение закона РФ № 120 от 30.06.2007 о 

безнадзорности и правонарушениях 

несовершеннолетних» (антиобщественные 

действия, пропуски уроков); 

 

в течение 

года 

Саина Т.А. 

кл.рук 

8. Составление социального паспорта школы сентябрь Крумм О.А. 

 

 

9. 

Составление педагогических характеристик на 

учащихся из многодетных, социально-

неблагополучных семей, а также учащихся 

состоящих на учете в ПДН и внутришкольном 

учете. 

 

сентябрь 

октябрь 

Крумм О.А. 

классные 

рук. 

10. 
Контроль за режимом образовательного процесса 

учащихся (посещаемость) 

в течение 

года 

классные 

рук. 

 

11. 

Организация досуговой деятельности учащихся 

состоящих на учете и учащихся «группы риска». 
в течение 

года 

Крумм О.А. 

классные 

рук. 

12. 

Составление списков на бесплатное и льготное 

питание сентябрь 

классные 

руков. 

Бодня Л.А. 
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13. 

Проведение внутришкольного учета «трудных» 

подростков 
сентябрь 

Крумм О.А. 

 

14 

Контроль за обеспеченностью учебниками и 

учебными принадлежностями детей из 

малообеспеченных семей 

сентябрь Рыдыш М.В. 

15 
Вовлечение учащихся к подготовке и активному 

участию в проведение школьных мероприятиях 

в течение 

года 

классные 

рук. 

16 
«Мое свободное время» анкетирование учащихся 2-

11 классов 
октябрь Крумм О.А. 

17 
Контроль за организацией работы с  

    опекаемыми детьми 
октябрь Крумм О.А. 

18 
«Общение в семье» анкетирование родителей и 

учащихся 5-11 кл 
ноябрь 

Крумм О.А. 

классные 

рук. 

 

19. 

Посещение кружковых занятий, классных часов, 

уроков. 

По плану 

контроля 
ЗВР 

20. 

 

Оказание помощи в самоопределении учащихся, 

состоящих на учете в КДН и ВШУ. 

в течение 

года 

Сасина Т.А. 

 

 

21. 

Определение индивидуально-профессиональной 

перспективы учащихся выпускных классов 

 

февраль 

классные 

руков. 

22 Контроль за ведением дневников у учащихся, 

стоящих на учете в ПДН, ВШУ, социально-опасном 

положении 

февраль ЗВР 

 

23. 
Профилактика употребления ПАВ 

в течение 

года 

ЗВР,  

Крумм О.А. 

 

24. 

Организация встречи выпускников 9,11 кл с 

профориентатором   Центра занятости населения. 

 

апрель 

ЗВР 

 

25. 

Анализ деятельности за учебный год. Составление 

перспективного плана на 2021-2022 учебный год 
май 

Крумм О.А. 

 

26. 

Организация летнего отдыха детей, состоящих на 

ВШУ и ПДН и детей из социально-

неблагополучных семей. 

 

май 

Крумм О.А. 

Сасина Т.А. 

 

27 

Работа по индивидуальному плану с подростками 

девиантного поведения 

в течение 

года 

Крумм О.А. 

Сасина Т.А. 

28 Участие в работе Совета профилактики. 
в течение 

года 

Крумм О.А. 

29 

На базе школьной библиотеки организовать 

книжные выставки: 

 «Дети и преступность», 

 «Ответственность молодежи перед законом», 

«Наркобеда». 

в течение 

года 

Крумм О.А. 

Рыдыш М.В. 

 

 

 

 
 



33 
 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ЦЕНТРА 

Цель:  

 Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем библиотечно-

библиографического и информационного обслуживания учащихся и педагогов. 

 Формирование у школьников навыков независимого библиотечного пользователя, 

информационной культуры и культуры чтения. 

 

Основные задачи: 

 обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем библиотечно-

библиографического и информационного обслуживания учащихся, родителей и 

педагогического коллектива общеобразовательного учреждения; 

 формирование у учащихся информационной культуры, любви к книге, культуры чтения, 

умения и навыков независимого библиотечного пользователя, психологическая поддержка 

читательской деятельности; 

 совершенствование библиотечных технологий; 

 целенаправленное информирование по проблеме гуманизации образования, саморазвития 

достоинства личности ребенка; 
 внедрение дифференцированно-ориентированных методов и форм обслуживания пользо-

вателей; 
 постоянное изучение информационных потребностей педагогов и учащихся с целью эф-

фективного формирования информационного массива; 

 дальнейшая компьютеризация библиотечного процесса, расширение Банка педагогической 

информации, формирование и пополнение электронных каталогов; 

 повышение эффективности внутрибиблиотечной работы; 

 дальнейшее комплектование фондов, формирование медиаресурсов. 
 

 

1.РАБОТА С БИБЛИОТЕЧНЫМ ФОНДОМ 

Содержание Сроки Задачи 

 Анализ основных показателей работы 

библиотеки.  

 Проведение рейдов по проверке состояния 

учебников 

 Координация деятельности по взаимообмену 

учебной литературой с другими школами 

района: 

Передача неиспользуемых учебников в другие школы. 

Сбор недостающих учебников 

 Ведение журнала регистрации пользования 

читальным залом и компьютерной зоной. 

 Планирование работы на следующий учебный 

год, оказание индивидуальной методической 

помощи 

 Продолжить формирование библиотечного 

фонда в соответствии с образовательными 

программами  

 Обеспечение свободного доступа в библиотеке 

к художественному фонду (для учащихся 1-11-х 

классов); к фонду периодики (для всех 

учащихся и сотрудников)  

сентябрь 

 

сентябрь, январь 

 

август 

 

 

 

в течение года 

 

июнь 

 

 

май –июнь 

 

 

в течение года 

 

Составление 

 справок 

Комплектование 

учебного фонда 

библиотеки 
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 Выдача изданий читателям на абонементе  

 Обеспечение работы с фондом читального зала  

 Соблюдение правильной расстановки фонда на 

стеллажах  

 Контроль за своевременным возвратом в фонд 

выданных изданий  

 Создание и поддержание комфортных условий 

для работы читателей  

 Работа по мелкому ремонту художественных 

изданий и учебников с привлечением 

библиотечного актива  

 Прием, систематизация, техническая обработка 

и регистрация новых поступлений (основной 

фонд);  

 Оформление подписки на периодические 

издания, контроль доставки;  

 Формирование фонда библиотеки 

традиционными и нетрадиционными 

носителями информации  

 Выявление и списание ветхих, морально 

устаревших и неиспользуемых документов по 

установленным правилам и нормам.  

Работа по сохранности фонда:  

 проверка возвращаемых документов  

 обеспечение мер по возмещению ущерба, 

причиненного носителям информации в 

установленном порядке  

 составление списков должников,  

 извещение классных руководителей  

 обеспечение требуемого режима 

систематизированного хранения и физической 

сохранности библиотечного фонда.  

Работа с учебным фондом.  

 Подготовка комплектов учебной литературы и 

выдача по классам 

 Ведение журнала выдачи учебников.  

 Мониторинг обеспеченности учащихся школы 

учебниками и учебными пособиями на 2019 -

2020 учебный год.  

 Работа с библиографическими изданиями 

(прайс- листы, тематические планы издательств, 

перечни учебников и пособий, 

рекомендованные Министерством образования)  

 Составление совместно с председателями МО 

бланка заказа на учебники с учётом их 

требований на 2021 -2022 учебный год 

 Согласование и утверждение списка учебников 

на 2021 -2022 год  

 Осуществление контроля над выполнением 

сделанного заказа  

 Приём и обработка поступивших учебников: 

оформление накладных, запись в КСУ, 

раз в месяц 

в течение года 

раз в месяц 

 

по мере 

поступления 

два раза в год 

в течение года 

 

 

в течение года 

 

 

раз в месяц 

 

в течение года 

 

 

август 

 

 

в течение года 

 

сентябрь  

 

март 

 

апрель 

 

 

март 

 

 

 

август 

 

по мере 

поступления 

 

сентябрь 

 

 

 

апрель 

 

в течение года 
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штемпелевание, оформление электронной 

картотеки.  

 Информирование учащихся и педагогов о 

новых поступлениях учебников и учебных 

пособий, через выставки и объявления.  

 Размещение новых учебников в фонде  

 Списание учебного фонда с учетом ветхости и 

смены учебных программ  

 Работа по мелкому ремонту учебной 

литературы с привлечением библиотечного 

актива. 

 Оформление накладных на поступившую 

учебную литературу и их своевременная 

передача в бухгалтерию  

 Сбор, расстановка учебной литературы  

 Организация работы по своевременному 

возврату учебников  

 

по мере 

поступления 

книг 

 

2.ОРГАНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

1класс. 

Знакомство с библиотечно-информационным 

центром. 

Правила пользования и правила обращения с 

книгой  

 

октябрь 

 

март  

 Формировани

е навыков 

пользования 

библиотекой 

 

2класс.  

Структура книги. 

Газетыи журналы для младшего школьного 

возраста. 

 

октябрь 

апрель  

 

3класс.                                                              

Как читать книги.    Выбор книги в библиотеке.                                           

Компьютер в библиотеке, кассеты, диски. 

 

ноябрь 

 

май  

4 класс. 

Справочная литература.  Научно-познавательная 

литература для детей.  

 

декабрь 

февраль  

Формировани

е навыков 

пользования 

библиотекой 

 

5 класс.      Как построена книга.  январь 

6 класс.   Выбор книг в библиотеке.  февраль 

Ознакомление пользователей с минимумом 

библиотечно-библиографических знаний 

в течение 

года 

Информирование учителей и учащихся о новых 

учебниках и периодической печати: 

Информационные бюллетени в учительской 

Информационный стенд «Библиотека 

информирует» 

 

сентябрь 

 

в течение 

года 

Расширение 

информацион

ных услуг 

 

 

3. МАССОВАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ 

Содержание Сроки Задачи 

Выставка «1 сентября - День знаний» 

 

Литературный  час, посвящённый творчеству 

Сентябрь 

 

Октябрь 

Знакомство с темой 

выставки. 

Сохранение фонда 
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писателей юбиляров.   

 Рейды по сохранности учебников 1-10 кл.   

 

 

Выставка  и беседа «Россия-Родина моя» 

 

 

Выставка-подбор « Ах, Рождество, 

Рождество» 

 

 

«Новогодние сюрпризы» 

 

 

 

Выставка к 23 февраля 

 

 

 

Выставка – подбор «Выпускнику-2020» 

 

 

 

Выставка «Никто не забыт и ничто не 

забыто» 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

 

 

Декабрь 

 

 

Февраль 

 

 

 

Март 

 

 

Май 

учебников. 

 

Знакомство с темой 

выставки. 

Знакомство с темой 

выставки. 

Знакомство с темой 

выставки. 

Знакомство с темой 

выставки. 

 

Знакомство с темой 

выставки. 

 

Знакомство с темой 

выставки. 

 

Знакомство с темой 

выставки. 
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Раздел V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация методической  

работы в школе 

 

 

 

Системно- 

деятельност-

ный подход 
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ПРОБЛЕМА ШКОЛЫ: 

«Внедрение в учебный процесс современных образовательных технологий для 

повышения качества образования» 

 

Цель работы: 

изучить и освоить современных образовательные технологии для внедрения в 

учебный процесс с целью повышения качества образования. 

 

 

       ПРОБЛЕМА          Внедрение в учебный процесс современных    

        ШКОЛЫ           образовательных технологий для повышения качества  

                                 образования. 

 

 

Реализация темы школы через работу школьных МО: 
 

1. МО классных руководителей: «Совершенствование профессиональных 

компетентностей классных руководителей в работе с учащимися, родителями, 

классным коллективом.» 

2. МО естественно-научного цикла: «Применение компетентностного подхода на уроках 

естественных наук с целью повышения качества образования.» 
 

3. МО гуманитарного цикла: «Применение современных педагогических технологий в 

период перехода на ФГОС ново поколения в основной школе» 

 

4. МО немецкого языка: «Совершенствование мастерства учителя посредством 

применения инновационных методов обучения.» 
 

5. МО начальных классов: : «Современная система методического сопровождения 

образовательного процесса в условиях введения нового стандарта». 

6. МО учителей технологии, физкультуры, музыки, ИЗО и ОБЖ: «Компетентностно-

ориентированное обучение как основа повышения качества преподавания технологии, 

физической культуры, ИЗО, музыки и ОБЖ.» 
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МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ  ШКОЛЫ 

 

  Цель                            обеспечить развитие профессиональной   

 деятельности:             компетентности всех педагогов школы как средства  

       качественной реализации образовательных услуг в условиях  

                                        реализации ФГОС. 

 

Задачи: 

 

1. Реализация современных педагогических технологий, ориентированных на 

формирование компетентной, творческой, физически здоровой личности школьника. 

 

2. Обеспечение оптимального уровня квалификации педагогических кадров, 

необходимого для успешного развития школы. 

 

3. Увеличение доли педагогов, готовых позиционировать себя в профессиональном 

сообществе как лидеров инновационного движения: публикации, открытые 

мероприятия, публичные выступления, конкурсы педагогического мастерства. 

 

 

П Л  А  Н 

МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ 

КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 
 

Цель:                  повышение уровня профессиональной культуры  и педагогического   

                             мастерства педагогов для сохранения стабильно положительных  

                             результатов в обучении и воспитании учащихся. 

№ 
Формы работы Тема Сроки 

Ответствен 

ные 

1 
Педагогические 

конференции 
Районная августовская конференция август администрац. 

2 
Работа  

школьных МО 
По плану 

в теч. 

года 

руководители 

МО 

3 Семинар 

Организация работы по подготовки 

учащихся 9 классов к государственной 

итоговой аттестации. 

 

октябрь 

 

Гутяр С.В. 

4 Методсовет 

Взаимодействие с родителя в условиях 

реализации программы воспитательной 

компоненты. 

ноябрь Сасина Т.А. 

5 

 

Методсовет 

 

Урок в условиях ФГОС: целеполагание, 

технологизация, оценка результативности. 

 

январь 
Тютюнникова 

Т.В. 

6 Методсовет Дистанционное обучение. март 
Тютюнникова 

Т.В. 

7 
Самообразован

ие учителей 

Реализация индивидуальных тем 

самообразования 

в теч. 

года 

Тютюнникова 

Т.В.рук. МО 

8 
Индивидуальны

е консультации 

Организация индивидуальной помощи 

учителям: 

 

в теч 

администра-

ция 
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 психолого-педагогическая  

       подготовка; 

 новые технологии. 

года 

9 

Работа 

мобильных 

творческих 

групп 

 

Работа групп по внесению изменений в 

ООП в связи с введением изменений в 

учебный план 

 

в 

течение 

года 

 

руководит. 

групп 

 

10 

 

Инновационная 

деятельность в 

школе 

 внедрение ФГОС второго поколения; 

 предпрофильная подготовка; 

 введение второго иностранного языка; 

 работа с одаренными детьми; 

 работа по продолжению внедрения ИКТ 

в образовательный процесс; 

 воспитательная работа. 

 

 

 

в 

течение 

года 

администрац 

11 
Педагогические 

конкурсы 

«Учитель года», «Инновационные 

педагогические технологии», «ИКТО – 

2020» и др. 

 

в теч. 

года  

 

аминистрация

рук.МО 
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Раздел VI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация воспитательной  

работы с учащимися 
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ЦЕЛИ   ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ: 

1. Формирование у учащихся компетенций обеспечивающих им возможность успешной 

социализации и адекватного развития их личности в обществе, а именно: формирование 

ценностных представлений о любви к Родине, о морали, духовных ценностях народов 

России, о ценностях труда и творчества для личности, общества и государства, о семейных 

ценностях, традициях, культуре семейной жизни. 

 

2. Формирование условий для проявления и развития индивидуальных способностей, 

учащихся в различных областях деятельности 

 

ЗАДАЧИ   НА   2020- 2021   УЧЕБНЫЙ   ГОД 

1.Совершенствовать систему школьного самоуправления как     единую   систему 

самоуправления классного и школьного коллектива. 

 

         2.Развивать систему внеурочной деятельности учащихся, направленную на 

формирование толерантности, нравственной, духовной, коммуникативной культуры 

учащихся, развитие навыков культуроосвоения и культуросозидания.  

 

        3.Продолжить формирование у учащихся культуры здорового образа жизни, 

представлений о ценностях духовного и нравственного здоровья. 

 

         4.Создавать условия для участия семей в воспитательном процессе, привлекать 

родителей к участию в самоуправлении школой. 

 

5.Внедрять и эффективно использовать новые технологии воспитания и социализации 

учащихся. 

 

1. Развитие системы взаимодействия с учреждениями дополнительного образования. 
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ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 

 

Цель:    

 формирование ценностных представлений о любви к России, к своей малой родине, 

уважительного отношения к национальным героям и культурным представлениям 

российского народа, развитие нравственных представлений о долге, чести и 

достоинстве. 

 

№ Содержание Сроки 
Ответствен-

ные 

1.  

Организация и проведение классных часов, посвященных 

знаменательным датам России, Алтайского края 

в течение 

года 

классные 

руководители 

2.  
Цикл классных часов «9 декабря – День героев России» декабрь 

классные 

руководители 

3.  

День народного единства: 

1. Оформление стенда   «Единство – сила народа» 

2. Цикл классных часов   «Единство духа и 

непобедимая сила» 

ноябрь 

 

Соц.пед. 

Крумм О.А. 

классные 

руководители 

4.  
Занятия внеурочной деятельности «Жить, чтобы быть 

человеком» (1-4 кл.) 

в течение 

года 

Лепп Е.Ф. 

ЗВР Сасина 

Т.А. 

5.  

День Защитника Отечества 

1. Оформление выставки рисунков «Праздник 23 

февраля» 

2. Военно-спортивная игра «Парни – наша сила» (9-

11 кл.) 

3. Спортивная игра «Вперед, мальчишки!»(4кл) 

4. «Русское воинство» - викторина ( 8-9 кл.) 

 

февраль 

ЗВР Сасина 

Т.А. 

 

Саморядов 

А.А. 

Классные 

руководители 

6.  

День Победы 

1. Оформление выставнковки рисунков «День 

Победы» 

2. Вахта памяти (8кл.) 

3. Поздравление трудармейцев, тружеников тыла 

(7кл.) 

4. Участие в праздничном митинге и церемонии 

возложения  венков 

5. Праздничная программа «Помним! Гордимся!» 5-

11 кл. 

6. Литературно-музыкальная композиция «Этих дней 

не смолкнет слава!»  (1-4кл)  

май 

 

Учитель 

Сасина Т.А. 

Бодня Л.А. 

 

Классные 

руководители 
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НРАВСТВЕННОЕ И ДУХОВНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

ВОСПИТАНИЕ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

Цель:  

 формирование ценностных представлений о морали, основных понятиях этики (добро и 

зло, истина и ложь, милосердий и т.д.), духовных ценностях, традициях, культуре 

семейной жизни. 

 

 

 

 

 

№ Содержание 
 

Сроки 
 

Ответственные 
 

1.  
 

Праздник «Первого звонка» сентябрь ЗВР Сасина Т.А. 

2.  

 

Оформление стенда «Выпускники – наша 

гордость» 
август Администрация 

3.  
День учителя 

 

октябрь 

 

ДШО «ПN» 

ЗВР Сасина Т.А.. 

Классные 

руководители 

4.  

День пожилого человека 

1. Участие в сельском празднике «Вы у нас всегда 

в почете!» 

2. Подготовка поздравительных открыток 

пожилым людям (2 – 4 кл)  

октябрь 

ЗВР Сасина Т.А. 

классные 

руководители 

Лепп Е.Ф. 

5.  

День матери 

1. Оформление выставки рисунков «Мамин день» 

2.  Праздничный концерт «Для мамочки» 

 

 

ноябрь 

 

ЗВР Сасина Т.А., 

Классные 

руководители 

Родительский 

коммитет 

6.  Работа отрядов милосердия 
в течение 

года 

ЗВР Сасина Т.А. 

классные 

руководители 

7.  
 

Неделя детской книги (по отдельному плану) 
 

март 
Библиотекарь 

Радыш М.В. 

8.  День семьи - цикл классных часов май 
классные 

руководители 

9.  Праздник Последнего Звонка май 

ЗВР Сасина Т.А.,  

классные 

руководители 

10.  
 

Прощание с начальной школой 
май Лепп Е.Ф. 

11.  Выпускной бал  июнь 

ЗВР Сасина Т.А., 

классные 

руководители 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ   ВОСПИТАНИЕ 

Цель:    

 формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, бережного 

отношения к процессу освоения природных ресурсов, экологической культуры, 

навыков безопасного поведения в природной и техногенной среде.  

 

№ 

 
Содержание Сроки Ответственные 

1 
Акция «Очистим планету от мусора»  (2-11 

классы) 

сентябрь, 

апрель, май 

ЗВР Сасина Т.А. 

кл. руководители 

2 

 День птиц 

 «Встречай с любовью стаи птиц!»( 1-4 класс) 

 

апрель 
Лепп Е.Ф. 

 

3 
Акция «Будь природе другом» 

(изготовление кормушек для птиц) 
ноябрь 

Саморядов А.А 

кл. руководители   

1-6 кл. 

4 

Экологические лекции 

 «Ребятам о зверятах», «Защити свою планету», 

«Береги свое село!» 

июнь 

рук. отрядов 

пришкольного 

лагеря 

5 
Посещение зверофермы    с. Подсосново, с. Р. 

Дубрава 
июнь 

рук. отрядов 

пришкольного 

лагеря 

6 Экскурсии в музей  г.Славгорода 
в течение 

года 
кл. руководители 

7 
Написание исследовательских работ 

экологической направленности 

в течение 

года 

педагоги-

предметники 

8 
Выставка фото-работ «Мой питомец – это 

кадр!» 

в течение 

года 

ЗВР Сасина Т.А., 

ПN 

9 
«Я живу с природой в рифму» - конкурс 

стихотворений  (1-4 кл.) 
ноябрь 

учителя 

начальной школы 

10 
«Экология Алтая начинается с меня» - конкурс 

сочинений  (5-10 кл.) 
ноябрь 

МО русского 

языка и 

литературы 

 

 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЕ  ВОСПИТАНИЕ 
 

Цель:      

 формирование культуры здорового образ жизни, ценностных представлений о 

физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья; формирование 

навыков сохранения собственного здоровья. 

 

№ Содержание Сроки Ответственные 
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п/п 

1.  

Классные часы: «Полезные привычки» 1-4 классы 

«Полезные навыки» 5-9 классы 

«Полезный выбор» 10-11 классы 

в течение 

года 

ЗВР Сасина Т.А, 

классные 

руководители, 

Крумм О.А. 

2.  Деятельность Наркопоста 
в течение 

года 

ЗВР Сасина Т.А. 

Соц.пед Крумм 

О.А. 

3.  

Всемирный день борьбы со СПИДом. 

1. Беседа с врачом-наркологом ЦРБ Иощенко Г.В 

2. Демонстрация презентация «STOP СПИД» в 

ТV – центре. 

декабрь 

 

Соц.пед  

Крумм О.А. 

 

4.  
Проведение бесед на тему: «Здоровый образ 

жизни» 

в течение 

года 

Соц.пед.  

Крумм О.А. 

классные 

руководители 

5.  

1. Легкоатлетический марафон «Золотая 

осень» 

2. Районный легкоатлетический кросс 

сентябрь 

 

ЗВР Сасина Т.А., 

Саморядов А.А., 

классные 

руководители   

 2-11 кл. 

 

6.  

Работа по профилактике развития вредных 

привычек 

«Я в ответе за свою жизнь»- беседы с 

приглашением нарколога, инспектора ГДН, 

участкового инспектора. 
 

в течение 

года 

Соц.пед. Крумм 

О.А. 

 

7.  1. Классный час «Наркотики, закон, 

ответственность» (5-11 кл.) 
ноябрь 

классные руков. 

 5-11 кл. 

8.  2. Информирование учащихся о работе 

телефона доверия 

в течение 

года 

Соц.пед.  

Крумм О.А. 

9.  3. Всероссийская акция «Родительский урок» 

 Классные родительские собрания по 

профилактике вредных привычек (1-11 

кл.) 

4. Размещение информации на школьном 

сайте «Заметки для родителей или как 

помочь ребенку не употреблять табак, 

алкоголь, наркотики» 

март 

 

классные 

руководители 

 

ЗВР Сасина Т.А, 

Лепп Е.Ф. 

10.  5. Анонимное анкетирование «Мое 

отношение к употреблению табака 

алкоголя, наркотиков» 

март 
Соц.пед. 

Крумм О.А 
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ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Цель:    

 Воспитание человека высокой нравственности, и культуры, развитие творческих 

способностей учащихся, формирование эстетических взглядов. 

. 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1.  

 

Акция «Найди себя» (реклама школьных кружков) 

1. Оформление рекламного стенда 

2. Демонстрация видеороликов и презентаций 
 

сентябрь 

ЗВР Сасина Т.А., 

руководители 

кружков 

внеуро.деят. 

2.  

 

«Ярмарка талантов» - выставка работ декоративно-

прикладного искусства 
 

в течение 

года 

руководители 

кружков 

3.  

Новогодние праздники 

1.  Новогодний калейдоскоп – праздник    (1-8 кл.) 

3. Новогодний бал  (9-11 кл.) 

декабрь 

ЗВР Сасина Т.А., 

классные 

руководители 

ПN  

4.  

 

Смотр художественной самодеятельности 
 

март-апрель комиссия 

5.  

 

Слет старшеклассников 
 

февраль ЗВР Сасина Т.А. 

6.  Выставка работ учащихся на школьном сайте 
в течение 

года 

ЗВР Сасина Т.А., 

Сасин М.М. 

7.  

 

Совместные мероприятия с КДЦ с.Орлово 
 

в течение 

года 
ЗВР Сасина Т.А.,  

8.  

 

Участие в районном конкурсе театральных 

постановок «Жар-птица» 
 

февраль педагоги школы 

 

 

ВОСПИТАНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ 

 К ТРУДУ И ТВОРЧЕСТВУ 

Цель:  

 формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей 

профессиональной подготовки и деятельности, с процессом определения и развития 

индивидуальных способностей в сфере труда и творческой деятельности; 

формирование у учащихся уважение к человеку труда, представлений о ценности 

труда и творчества для личности. 

 

№ 

п/п 
Содержание Сроки Ответственные 

1. 
 

Профессиональная диагностика. 
 

декабрь-

 

кл. 
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1.Групповые диагностические консультации по выбору 

профессии для учащихся 9, 11 классов 

2.Индивидуальные диагностические консультации по 

изучению   интересов, склонностей, личных  

   особенностей учащихся 9, 11 классов 
 

январь 

 

в течение 

года 

руководители, 

соц.пед.  

Крумм О.А. 

 

 

2. 

Профессиональное просвещение. 

1.Встречи – беседы с представителями учебных   

заведений Алтайского края 

2.Цикл классных часов по    информированию о 

состоянии    рынков профессий, труда и учебно- 

    образовательных услуг 

3. Оформление стенда «Будущему выпускнику»    

4. Род. собрание по результатам диагностического 

консультирования     по выбору профессии 

5. Демонстрация рекламных роликов об учебных 

заведениях Алтайского края 

6. Выставка профориентационной литературы 

«Образование. Карьера. Успех» 

7. Месячник профориентации «Твой выбор - твой 

успех» 

8. Участие в краевой акции «Ярмарка образовательных 

услуг» 

март-

апрель 

май 

в теч. 

года 

апрель 

 

сентябрь 

 

в течение 

года 

 

второе 

полугод 

 

март 

 

Сасина Т.А. 

Кл. руководит. 

 

 

Т.Г.,  соц.пед. 

Крумм О.А. 

 

кл. рук. 

 

 

 

Библиотекарь 

Радыш М.В. 

 

ЗВР Сасина 

Т.А., соц.пед. 

Крумм О.А. 

 

3. Организация летней трудовой четверти 
май-

август 

 Сасина Т.А 

,соц.пед  Крумм 

О.А. 

Бодня Л.А. 

4. Организация работы трудовых отрядов 
в течение 

года 

Сасина Т.А.,  

Соц.пед. 

Крумм О.А. 

5. Предпрофильная подготовка (9кл.) 
в течение 

года 

Сасина Т.А., 

Гутяр С.В. 

6. 

 

Организация работы кружков по интересам 
 

в течение 

года 
ЗВР Сасина Т.А. 

7. Праздник русско-немецких ремесел декабрь 
Сасина Т.А., 

учителя нем.яз. 

8. 
Подготовка к районной выставке художественного 

творчества 

март - 

апрель 

Сасина Т.А., 

соц.пед. Крумм 

О.А., Бодня Л.А. 

кл. 

руководители 
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ПЛАН   РАБОТЫ  

ШКОЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

«Поколение NEXT» 

Цель:     

       Создать условия для дальнейшего развития детской организации,   

                    повышения социального статуса, формирование общегражданской      

                    зрелости детей. 

 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1.  Работа министерств «Поколения NEXT»  в течение года  Сасина Т.А. 

2.  

«Ты следующий!» - торжественный 

прием в организацию  

5-классников 

ноябрь 
Сасина Т.А. 

Министерство «ПN»  

3.  
Заседание министерств «Поколения 

NEXT» по анализу общешкольных дел 
в течение года 

Президент 

организации 

 

4.  Выпуск газеты «ХиД вести» в течение года СМИ 

5.  Смотр-конкурс «Класс года -2020» 
в течение года, 

март 

Министерство «ПN» 

Сасина Т.А. 

классные 

руководители 

6.  Слёт старшеклассников апрель ЗВР Сасина Т.А. 

7.  
Обсуждение и проведение КТД «Успех - 

2020» (положение, план проведения) 

апрель 

май 

Администрация 

школы 

Министерство «ПN» 

 

8.  
«Путь к успеху» - создание стенда 

достижений классных коллективов 

в течение 

года 

Министерство «ПN» 

 

9.  Праздник детства май 
ЗВР Сасина Т.А. 

Министерство «ПN» 

10.  
Игра – коллективное планирование 

школьных КТД «Лавина идей» 
май 

ЗВР Сасина Т.А. 

Министерство «ПN» 

11.  
Организация сотрудничества с краевым 

молодёжным движением «Школа жизни» 
в течение года 

ЗВР Сасина Т.А. 

Министерство «ПN» 

 

12.  
«Верёвочный курс» - школа актива 

организации «Поколение NEXT» 
ноябрь 

ЗВР Сасина Т.А. 

Министерство «ПN» 

13.  

Организация и проведение 

общешкольных мероприятий, проектов, 

КТД 

в течение года 
ЗВР Сасина Т.А. 

Министерство «ПN» 
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ПЛАН РАБОТЫ НАРКОПОСТА 

Цель:    

 Создание в подростковой среде ситуации, препятствующей злоупотреблению  

наркотикам.   

 Распространение информации о причинах, формах и последствиях злоупотребления 

наркотическими средствами.  

 Формирование у подростков навыков здорового образа жизни и   ответственного 

отношения к  своему здоровью. 

 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1 

 

Заседание № 1 

1. Знакомство и корректировка плана работы 

школы по профилактике наркомании, 

алкоголизма, табакокурения. 

2. Распределение поручений 

сентябрь 

ЗВР Сасина 

Т.А., соц.пед. 

Крумм О.А. 

2 

 

Заседание № 2 

1. Планирование акции «Классный час: 

Наркотики. Закон. Ответственность» 

 

ноябрь 

ЗВР Сасина 

Т.А., соц.пед. 

Крумм О.А. 

3 

 

Заседание № 3 

1.Анализ проведения акции «Классный час:  

Наркотики. Закон. Ответственность» 

2. Корректировка плана на II полугодие 

 

декабрь 
Сасина Т.А., 

Крумм О.А. 

4 

 

Заседание № 4 

1.  Анализ работы школы по профилактике 

употребления ПАВ за 2020- 2021 уч. год 

2. Планирование работы на 2021-2022 уч. год 

3. Планирование акции  

«Летний лагерь – территория здоровья» 
 

апрель 

ЗВР Сасина 

Т.А., соц.пед 

Крумм О.А.,  

5 

 

Составление и распространения 

информационных материалов для 

распространения среди учащихся школы 

октябрь 

май 

январь 

Соц.пед 

Крумм О.А. 

члены 

Наркопоста, 

(уч-ся 8-11 кл.) 

 

6 

 

Подготовка презентации для демонстрации на 

школьном сайте  

В течение 

года 

Сасин 

М.М.,члены 

Наркопоста,  

(уч-ся 8-11 кл.) 
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ПЛАН РАБОТЫ С УЧАЩИМИСЯ,   

СОСТОЯЩИМИ НА УЧЕТЕ В ПДН  И НА ВНУТРИШКОЛЬНОМ УЧЕТЕ 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1 Организация сотрудничества школы и ПДН сентябрь 

администрация 

школы 

инспектор ГДН 

2 

 

Составление индивидуальных программ 

социально-педагогической помощи, 

психологического сопровождения 

обучающихся, находящихся в социально-

опасном положении 
 

 

сентябрь 

октябрь 

ЗВР Сасина Т.А             

кл. руководит. 

Соц.пед.Крумм 

О.А. 

3 

Психолого-педагогическое обследование 

учащихся, состоящих на внутришкольном 

учете и на учете в ПДН 

 

в течение года 

 

Соц.пед. 

Крумм О.А., 

кл.руководители 

4 

 

Ведение «Социального паспорта классов и соц. 

паспорта МБОУ «Орловская СОШ» 
 

в течение года 

 Соц.пед. 

Крумм О.А.,  

  кл. руководит. 

 

5 

 

Организация досуговой деятельности 

учащихся состоящих на учете и учащихся 

«группы риска» 
 

в течение года 

классные 

руководители 

соц.пед. 

Крумм О.А.,  

 

6 

Индивидуальные беседы с учащимися, 

состоящими на учете в ПДН и 

внутришкольном учете 

 

в течение года 

администрация  

кл. руководит. 

инспектор ПДН 

 соц.пед. 

Крумм О.А. 

7 

 

Проведение внутришкольного учета 

«трудных» подростков 
 

сентябрь 
Соц.пед. 

Крумм О.А. 

8 Дежурство на школьных вечерах отдыха. 
 

в течение года 

ЗВР Сасина Т.А., 

соц.пед. 

Крумм О.А.,  

кл. руководит. 

9 

Проведение классных часов по повышению 

уровня правовой информированности 

учащихся 

 

в течение года 

ЗВР Сасина Т.А. 

инспектор ПДН 

участковый 

инспектор 

10 
Проведение комплексных мероприятий: 

 

 

 

ЗВР Сасина Т.А., 

соц.пед. 
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а) обследование жилищно-бытовых условий 

несовершеннолетних состоящих на учете в 

ПДН и внутришкольном учете; 

 

б) организация работы с родителями 

социально-неблагополучных семей.  

 

 

 

в течение года 

Крумм О.А.,  

инспектор ПДН, 

кл. руководит, 

члены род. 

комитетов, 

комиссия по 

содействию семье 

и школе 

11 

 

Персональный контроль за успеваемостью и 

посещаемостью учащихся состоящих на учете 

 

в течение года Крумм О.А., 

12 

 

Коррекционная работа с детьми «группы 

риска» 

 

в течение года 

ЗВР Сасина Т.А., 

Крумм О.А.,  

    кл. руководит. 

13 

 

Работа «Почты доверия» 
 

в течение года 
Соц.пед.  

Крумм О.А., 

14 

 

Организация отдыха детей и подростков 

«группы риска» в каникулярное время 

 

в течение года 

ЗВР Сасина Т.А., 

Крумм О.А.,  

   кл. руководит. 

 

 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

В СИСТЕМЕ ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1 
Работа психолого-педагогического 

консилиума. 

в течение 

года 

Зуб Т.Г 

 члены комиссии 

2 

Организация льготного и бесплатного 

питания для учащихся из многодетных, 

малообеспеченных, социально-

неблагополучных семей 

в течение 

года 

ЗВР Сасина Т.А., 

соц.пед. 

Крумм О.А, Бодня 

Л.А. 

класс. рук. 

3 
Обследование жилищно-бытовых условий 

социально-неблагополучных семей. 

в течение 

года 

класс. рук. 

комиссия по 

содействию семье и 

школе, 

социальный педагог 

4 

Контроль за всеобучем. Выявление 

несовершеннолетних уклоняющихся от 

продолжения обучения. 

август, 

январь 

админ. школы 

педколлектив 

5 
Беседы с учащимися из социально-

неблагополучных семей. 

в течение 

года 

администрация 

школы 
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соц. педагог,              

кл. руководители 

6 

Организация летнего отдыха учащихся из 

социально-неблагополучных семей, семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации 

май-август 

ЗВР Сасина Т.А., 

Соц.пед. 

 Крумм О.А.,  

7 
Работа Комиссии по содействию семье и 

школе. 

1 раз в 

четверть 

администрация 

школы 

8 
Сбор информации о безнадзорных детях 

(составление списков по классам). 

сентябрь, 

(корректи-

ровка в 

течение 

года) 

соц. педагог 

кл. руководители 

1-11 классов 

9 
Контроль за работой с безнадзорными 

детьми. 

в течение 

учебного 

года 

 

ЗВР Сасина Т.А.. 

10 Акция «Вернем детей в школу!» 

в течение 

учебного 

года 

ЗВР Сасина Т.А., 

соц.пед.Крумм О.А. 

11 Акция «Соберем детей в школу» 
август-

сентябрь 

ЗВР Сасина Т.А. 

Соц.пед.Крумм О.А. 

 

 

 

ПРАВОВОЕ   ВОСПИТАНИЕ И КУЛЬТУРА   БЕЗОПАСНОСТИ 

Цель:  

 формирование правовой культуры, уважения к правам человека и свободе личности; 

развитие навыков безопасности. 
 

№ Содержание Сроки  Ответственные 

1 

 

Оформление стендов «Чрезвычайные 

ситуации», «Нет терроризму» 
август Сасин М.М. 

2 

 

Оформление стенда «Знать – наше право» 

(Конвенция ООН о правах ребёнка) 
 

август ЗВР Сасина Т.А. 

4 

Профилактическое мероприятие «Внимание, 

дети!» 

1. Составление и размещение в дневниках 

учащихся индивидуальных схем безопасного 

маршрута «Дом-школа-дом» (1 -11 кл). 

2. Оформление информационного стенда 

«Правила безопасного движения» 

3. Создание памятки пешехода для учащихся 1 - 

4 классов  

4. «Гонки по правилам» - беседа с владельцами 

велосипедов с приглашением инспекторов 

ГИБДД 

5. «Путешествие на зелёный свет или школа 

сентябрь 

классные 

руководители 

 

ЗВР Сасина Т.А. 

классные 

руководители 
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юного пешехода» - викторины, конкурсы по 

ПДД (1 – 6 кл) 
 

5 

 

День Конституции Российской Федерации 

1. Оформление стенда «У нас праздник» 

2. Цикл классных часов, бесед, мероприятий, 

интеллектуальных игр «Мы – граждане 

России» (1 – 11 кл.) 

3. Конкурс- выставка рисунков «Мои права» 

декабрь 

Соц.пед. Крумм О.А. 

классные 

руководители 

1-4 кл 

6 

Классные часы, беседы по повышению 

правовой информированности учащихся с 

приглашением инспектора ГДН 

в течение 

года 

 Соц.пед. 

Крумм О.А. 

классные 

руководители 

7 Соревнования «Безопасное колесо» май Саморядов А.А. 

8 

Цикл бесед «Безопасный отдых» (безопасное 

поведение на водоёмах, на катке, в лесу и  

т.д.) 
 

1 раз в 

четверть 

классные 

руководители 

 1 – 11 кл. 

 

 

ПЛАН СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ШКОЛЫ И ГИБДД ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО 

ТРАВМАТИЗМА  

 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1. 

 

Проведение бесед инспекторами ГИБДД с 

учащимися 1-11 классов о правилах дорожного 

движения.  

в 

течение 

года 

 Сасина Т.А., соц.пед. 

Крумм О.А. 

сотрудники ГИБДД 

2. 

 

Оформление информационного пространства 

по безопасности дорожного движения в школе 
август ЗВР Сасина Т.А. 

3. Проведение акции «Внимание, дети!» сентябрь 

ЗВР Сасина Т.А. 

классные 

руководители, 

сотрудники ГИБДД 

4. 

Организация и проведение различных форм 

внеклассной работы по изучению ПДД: 

 Конкурсы рисунков. 

 Проведение викторин, конкурсов. 

 Участие в игре «Безопасное колесо». 

 Просмотр фильмов по ПДД. 

 Участие в дистанционных конкурсах. 

в 

течение 

года 

 

 

ЗВР Сасина Т.А. 

классные 

руководители, 

сотрудники ГИБДД 

5 

«ПДД в сказках и инсценировках» выступление   

ДО «Поколение NEXT» перед учащимися   

начальной школы.  

2. Проведение игр по БДД в начальной школе.  

в 

течение 

года 

 

ЗВР Сасина Т.А. 

классные 

руководители, 

сотрудники ГИБДД 
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3.Конкурс «Рыцари дорог»  

6. 

Выступление на классных родительских 

собраниях сотрудников ГИБДД на тему: 

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

детей школьного возраста». 

в 

течение 

года 

сотрудники ГИБДД 

7. 

1.Беседы, викторины, конкурсы по БДД в летнем 

пришкольном лагере отдыха  

2. Планирование работы по безопасности дорожного 

движения и профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на следующий учебный 

год 

июнь 
Воспитатели лагеря, 

сотрудники   ГИБДД 
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Раздел VII 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с семьей и  

общественностью 
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ПЛАН  РАБОТЫ 

 С СЕМЬЕЙ И ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 
 

Цель: 

 создать условия для педагогического взаимодействия педагогов и родителей в 

образовательном процессе. 
 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1. 
 

Формирование родительских комитетов 
 

сентябрь кл. руководители 

2. 
Формирование общешкольного родительского 

комитета 
сентябрь 

Сасина Т.А. 

администрация  

3. 

 
Деятельность Совета школы. в течение года 

Вервейн Л.В. 

Степанец Н.А 

3. Проведение родительских собраний в классах 
1 раз в 

четверть 
кл. руководители 

4. 

Проведение общешкольных родительских 

собраний. 

 

2 раз в год 

Вервейн Л.В. 

Сасина Т.А. 

 

5. 

Собрание родителей 1 класса. Трудности 

адаптации первоклассников к школе. 

«Особенность психологического развития 

первоклассников» 

сентябрь администрация, 

кл.руководитель, 

соц.педагог 

6. 

Собрание родителей 5 класса «Проблемы 

адаптации, учащихся в школе» 

октябрь администрация, кл. 

руководитель, соц. 

педагог 

7. Работа «Родительского факультета» 
в течение 

учебного года 
администрация школы 

8. 

 

Заседание общешкольного родительского 

комитета 
 

1 раз в 

четверть 

Вервейн Л.В. 

Сасина Т.А. 

 

9. 
Проведение консультаций для родителей 

учащихся 

в течение 

учебного года 

администрация кл. 

руководит. 

10. 

Индивидуальные беседы с родителями 

учащихся, стоящих на учете в КДН, 

внутришкольном учете. 

в течение 

учебного года 

Вервейн Л.В. 

Сасина Т.А. 

Крумм О.А. 

11. 

 

Привлечение членов общешкольного 

родительского комитета к проведению и 

организации классных общешкольных 

праздников, мероприятий 

в течение 

учебного года 

Сасина Т.А. 

кл. руководит. 

12. Социологические опросы родителей  в течение года Сасина Т.А. 

13. 
Собрания родителей будущих 

первоклассников 
апрель 

Вервейн Л.В. 

Лепп Е.Ф. 

14. 

 

Организация работы «Комиссии по 

содействию школе и семье» 

в течение 

учебного года 

Глава администрация 

села 

Вервейн Л.В. 
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  заседания комиссии; 

 посещение квартир, учащихся; 

 работа с «трудными» подростками и 

семьями, не обеспечивающими   

воспитание. 

члены комиссии 

15. 

 

Организация работы по охране детства 

 учет малообеспеченных, многодетных, 

неполных семей; 

  организация льготного и бесплатного 

питания; 

  работа по оказанию материальной    

помощи. 

в течение года 

Сасина Т.А. 

Крумм О.А. 

кл. руководители 

16. 

 

Интернет – консультации родителей на 

школьном сайте  
 

в течение года администрация школы 
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ПЛАН    РАБОТЫ СОВЕТА ШКОЛЫ 

Цель:     

 совершенствование, развитие условий, организационных форм и повышение  

              эффективности образовательного процесса в школе; 

 обеспечение соблюдения законных прав и интересов участников   

             образовательного процесса в школе;  

 обеспечение открытости, прозрачности образовательной, финансово- 

              хозяйственной и иной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Содержание  Сроки Ответственны

е 

1.  

 

1.Рассмотрение анализа работы школы за 2019-2020 

уч.г. 

2.Согласование учебного плана школы на 2020-

2020г, рабочих программ, воспитательных планов, 

3. Согласование плана учебно-воспитательной 

работы школы на 2020-2021гг. 

4.Отчет администрации школы о    подготовке 

школы к 2020-2021 учебному году. 

5.Организация питания в школе  

август 

 

 

Вервейн Л.В. 

2.  

1. Питание и медицинское обслуживание 

обучающихся. 

2. Итоги успеваемости за I полугодие, выполнение 

плана работы 

3. Внеклассная деятельность в школе. 

февраль 

Вервейн Л.В. 

Степанец Н.А. 

 

Сасина Т.А. 

3.  

1. Организация летнего отдыха и рудовой практики 

2. Обеспечение УВП учебниками и 

    учебными пособиями в соответствии 

    с рекомендованным перечнем. 

3. О ремонте школы. 

май 

 

Вервейн Л.В. 

Степанец Н.А. 
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ПЛАН РАБОТЫ 

  СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ 

 

Цель: - Создание условий для вооружения родителей определенным минимумом 

педагогических знаний, оказания им помощи в организации педагогического 

самообразования, в выработке умений и навыков по воспитанию детей, привлечение 

родителей к активному взаимодействию со школой и общественностью. 

 

Задачи: - организация родительского всеобуча 

              - организация работы родительских комитетов классов 

              - организация работы классного руководителя по сплочению родительского 

коллектива, выявление проблемных семей, семей, нуждающихся в помощи. 

             - пропаганда ЗОЖ. 

             - предупреждение конфликтных ситуаций. 

№ Содержание  Сроки Ответственны

е 

1. 1. Утверждение плана работы с родителями на 

    2020-2021 учебный год: 

    - родительские собрания; 

    - заседания родительского комитета. 

    - утверждение списка родительского комитета 

2. Финансовый отчет по подготовке школы к 

новому 2020-2021 учебному году.  

3. Об организации горячего питания в школе. 

4. Предварительная работа по подготовке к 

родительскому собранию. 

5. Внешний вид и форма учащихся. Организация 

рейдов по проверке внешнего вида учащегося. 

август  

Сасина Т.А. 

 

 

 

Вервейн Л.В. 

 

 

Сасина Т.А.,  

Степанец Н.А. 

 

Сасина Т.А. 

 

2. 1. Информация о работе кружков в школе. 

Занятость учащихся во внеурочное время. 

2. О подготовке школы к Новому году и  

    проведению новогодних каникул.                                                                                       

3. Встреча с родителями учащихся, стоящих на 

различных видах учета. 

декабрь  

Сасина Т.А. 

Степанец Н.А. 

 

3. 1. О подготовке к общешкольному  

родительскому собранию. 

2. О работе родительских комитетов 5-8 и 9-11  

    классов по оказанию помощи в проведении  

    внеклассных мероприятий. 

март  

Сасина Т.А. 

Степанец Н.А. 

 

4. 1. Об оказании помощи школе в проведении  

ремонта и благоустройства.                                                                                              

2. Подведение итогов работы классных комитетов. 

3. Летний отдых и занятость учащихся в летний 

период.                                            

май Сасина Т.А. 

Степанец Н.А. 
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ПЛАН РАБОТЫ 

КОМИССИИ ПО СОДЕЙСТВИЮ СЕМЬЕ  

И ШКОЛЕ   

 

 

 

 

 

 

 

№ Содержание  Сроки Ответственные 

1 

Заседание №1 

1. Корректировка и утверждение плана работы 

    комиссии по содействию семье и школе на 2020-   

    2021 учебный год. 

2. Составление списков детей из малоимущих,  

    многодетных, неполных семей. 

3. Подготовка к школе. Сбор вещей и канцелярских 

    товаров к школе детей из малоимущих семей. 

 

 

сентябрь 

 

Вервейн Л.В. 

Сасина Т.А. 

Даниленко А. Ю 

2. 

Заседание №2 

1. Организация труда и отдыха учащихся в летний  

    период. 

2. Результаты работы с учащимися различных 

    видов учета. 

3. Снятие с учета учащихся различных видов учета. 

 

 

май 

Сасина Т.А. 

Даниленко А. Ю 

 

3. 

Беседы с учащимися о поведении, успеваемости, 

посещаемости (с приглашением родителей) 

В 

течение 

года 

Члены  

комиссии 

 

4. 

1. Посещение семей, находящихся в социально-  

    неблагополучном положении. 

2. Профориентационная работа с учащимися  

    выпускных классов. 

3. Профилактическая работа ИДН, участкового с 

   «трудными» детьми. 

4. Организация и проведение акции «Соберем детей 

в школу», «Вернем детей в школу». 

 

В 

течение 

года 

 

 

Члены комиссии 
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Раздел VIII 

 

 

 

 

 

 

 

Организация безопасности  

деятельности школы 
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ПЛАН РАБОТЫ 

ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

№ Содержание  Сроки Ответственны

е 

1. 1. Проверка готовность кабинетов и служебных  

    помещений к новому учебному году: 

    а) противопожарный инвентарь; 

    б) электрооборудование. 

2. Составление акт приемки школы и акты  

    готовности спортзала, кабинета технологии. 

3. Подготовить: 

    а) документацию: 

       - журнал вводного инструктажа по ТБ; 

       - журнал регистрации несчастных случаев; 

       - журнал инструктажа учащихся; 

       - журнал инструктажа по охране и  

         безопасности труда при организации  

        общественно-полезного, производственного  

        труда и проведении внеклассных и  

        внешкольных мероприятий; 

     - журнал регистрации инструктажа по охране 

труда на рабочих местах работников школы; 

     - журнал регистрации несчастных случаев на  

       производстве. 

   б) приказы по школе: 

      - по ТБ; 

      - по ГО и ЧС; 

      - по охране труда; 

      -   в) инструкции и положения по ТБ и ПБ. 

август 

 

 

 

август 

 

 

август 

Администраци

я 

 

 

 

Штоль А.А.  

 

Сасин М.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вервейн Л.В. 

2. 1. Проверка наличие стендов по ТБ, журналов 

    инструктажа, инструкции для учащихся в  

    кабинетах физики, химии, информатики,  

    спортзала и мастерских. 

2. Провести инструктаж по ТБ перед началом  

    сельхоз. работ на пришкольном участке. 

сентябрь Вервейн Л.В. 

 

 

 

Сасин М.М. 

3. 1. Контроль за хранением химических реактивов в  

    лабораториях. 

октябрь Вервейн Л.В. 

4. Контроль за соблюдением ТБ при проведении 

Новогодних утренников. 

декабрь Сасина Т.А. 

5. Проведение инструктажа по охране труда. февраль администрация 

6. Контроль за соблюдением ТБ при проведении 

выпускных вечеров. 

май Штоль А.А. 

7. Проведение инструктаж по ТБ при посещении 

лагеря с дневным пребыванием. 

июнь Сасина Т.А. 

9. Подготовка приказов и журналов по ТБ: июнь Штоль А.А. 
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ПЛАН РАБОТЫ 

ПО ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ  

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

 
 

- при организации бригад по благоустройству села  

   и школы; 

- при организации практики на пришкольном  

   участке. 

Сасина Т.А. 

10. Проверка электрооборудования в школе и 

проведение инструктажа по электробезопасности. 

июль-

август 

Штоль А.А. 

№ Содержание  Сроки Ответственны

е 

1 Приведение объектов в пожаробезопасное 

состояние 

в течении 

года 

Штоль А.А. 

2 Организация изучения «Правил пожарной безопасности» 

на уроках и внеклассных мероприятиях. 

в течении 

года 

Сасина Т.А. 

классные 

руководители 

3 Проверка и приведение в надлежайшее состояние 

противопожарного внутреннего и наружнего 

водоснабжения 

каждые 

полгода 

Штоль А.А. 

4 Проверка состояния средств пожаротушения. январь - 

август 

Штоль А.А. 

5 Обеспечение контроля за ведением документации по 

пожарной безопасности: наличие приказов, инструкций, 

журналов. 

в течении 

года 

  Штоль А.А. 

6 Организация   осмотра территории по обеспечению на 

них пожаробезопасной обстановки (захламленность 

территории, разведение костров). 

В течении 

года 

Штоль А.А. 

7 Организация тренировки по эвакуации людей из школы 

в случае пожара. 

Сентябрь, 

май 

Штоль А.А. 

8 Проведение совещаний и инструктажей по данному 

вопросу на объектах 

сентябрь Штоль А.А. 

9 1.  Разработка схемы и инструкций по эвакуации 

людей, оборудования и материальных ценностей на 

случай пожара. 

2. Ознакомление учащихся со схемами и 

инструкциями по эвакуации. 

сентябрь Штоль А.А.  

Сасина Т.А. 

10 Выполнение правил пожарной безопасности при 

проведении текущего и капитального ремонта 

июнь - 

август 

Штоль А.А. 

11 Обеспечить замер сопротивления изоляции июль-август Штоль А.А. 

12 Разработка нормативно-правовой и методической 

документации по пожарной безопасности и проведение 

семинара-совещания с работниками школы. 

август администрация 
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