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Раздел 1. План развития внутришкольной системы оценки качества образования 

на 2019/20 учебный год 

Основная цель – совершенствовать единую систему оценочных процедур, чтобы проконтролировать и стимулировать 

положительную динамику качества образования в школе.  

Задачи: 

– сформировать систему аналитических показателей, которые позволяют эффективно реализовывать цели ВСОКО; 

– получить объективную информацию о функционировании и развитии системы образования в школе, о тенденциях 

изменений и причинах, влияющих на уровень развития школы; 

– принять обоснованные и своевременные управленческие решения, чтобы повысить качество образования в школе; 

– обеспечить организационный и методический сбор, обработку, хранение информации о состоянии и динамике 

показателей качества образования; 

– осуществить технологическую и техническую поддержку сбора, обработки, хранения информации о состоянии и 

динамике качества образования. 
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Содержание 

мониторинга 

Цель 

мониторинга 

Вид  

мониторинга 

Объекты  

мониторинга 
Ответственный  Итог мониторинга 

АВГУСТ 

1. Качество организации образовательной деятельности 

Прием в ОО, 

комплектование 

1-х классов 

Учесть требования Устава ОО, 

новые требования приема в ОО 

(Изменения в Порядок приема 

граждан на обучение по 

образовательным 

программам…, утвержденные 

приказом Минпросвещения от 

17.01.2019 № 19) 

Тематический Документы учащихся 1-х 

классов, в том числе 

заявление в выборе языка 

обучения и родного языка 

для изучения. 

Списки учащихся 1-х 

классов 

Замдиректора по 

УВР Казанцева 

Л.С. 

Приказ о 

комплектовании 1-х 

классов 

Комплектование 

10-х классов 

Учесть требования Устава ОО, 

новые требования приема в ОО 

(Изменения в Порядок приема 

граждан на обучение по 

образовательным 

программам…, утвержденные 

приказом Минпросвещения от 

17.01.2019 № 19) 

Тематический Документы учащихся 10-го 

класса, в том числе 

заявление в выборе языка 

обучения и родного языка 

для изучения. 

Документы, 

подтверждающие выбор 

профиля обучения для 

приложения в ООП среднего 

общего образования. 

Список учащихся 10-го 

класса 

Замдиректора 

по УВР Казанцева 

Л.С. 

Приказ о 

комплектовании 10-х 

классов 

Распределение 

выпускников 9-

х, 11-х классов 

на новый 

учебный год 

Собрать информацию о 

продолжении обучения 

учащихся. 

Пополнить базы данных для 

проведения школьного 

мониторинга 

Тематический Информация классных 

руководителей о 

поступлении выпускников 9-

х, 11-х классов в ОО ВПО и 

СПО 

Замдиректора по 

ВР Шеховцова 

М.Я. 

Списки распределения 

выпускников 9-х, 11-х 

классов на новый 

учебный год 

2. Качество работы с педагогическими кадрами 
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Распределение 

учебной 

нагрузки на 

2019/2020 

учебный год 

Выполнить требования к 

преемственности и 

рациональному распределению 

нагрузки. 

Выявить соответствие уровня 

образования записям в 

трудовой книжке и в 

тарификационном списке 

Фронтальный 

комплексно-

обобщающий 

Учебная нагрузка 

педагогических работников. 

Трудовые книжки, 

документы об образовании, 

аттестационные листы 

Директор школы 

Головко С.А., 

замдиректора 

по УВР Казанцева 

Л.С. 

Тарификационный 

список работников ОО 

 

Ознакомление 

педагогических 

работников с 

должностными 

инструкциями, 

изменениями в 

локальных актах 

школы 

Проконтролировать, как 

педагоги знают свои 

должностные инструкции 

Фронтальный Изучение должностных 

инструкций, локальных 

актов школы 

Директор школы 

Головко С.А. 

Подписи работников в 

листах ознакомления с 

должностными 

инструкциями, 

тарификационным 

списком и локальными 

актами  

Планирование 

аттестации 

работников в 

2019/20 учебном 

году и 

повышения 

квалификации 

Составить списки работников 

на аттестацию и уточнить 

график 

Тематический 

персональный 

Списки работников, которые 

планируют повысить свою 

квалификационную 

категорию 

Замдиректора 

по УВР Джебик 

Е.Г. 

График аттестации. 

Список работников для 

курсов повышения 

квалификации и/или 

профессиональной 

переподготовки 

Контроль 

качества 

рабочих 

программ 

учебных 

предметов и 

курсов, рабочих 

программ курсов 

внеурочной 

деятельности 

Проконтролировать, насколько 

качественно педагоги 

скорректировали рабочие 

программы на новый учебный 

год 

Фронтальный Рабочие программы учебных 

предметов и курсов 

Замдиректора 

по УВР, ВР, 

руководители 

методических 

объединений 

педагогов 

Приказ «О внесении 

изменений и/или 

дополнений в основную 

образовательную 

программу с указанием 

уровня общего 

образования», приказ «О 

проверке рабочих 

программ предметов 
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Планирование 

аттестации 

работников в 

2019/20 учебном 

году и 

повышения 

квалификации 

Составить списки работников 

на аттестацию и уточнить 

график 

Тематический 

персональный 

Списки работников, которые 

планируют повысить свою 

квалификационную 

категорию 

Замдиректора 

по УВР 

График аттестации. 

Список работников для 

курсов повышения 

квалификации и/или 

профессиональной 

переподготовки 

Подготовка и 

проведение 

педагогического 

совета 

«Реализация 

образовательной 

политики школы 

в 2018/2019 

уч.г.. Основные 

направления 

работы на 

2019/2020 уч.г. в 

условиях 

совершенствова

ния качества 

образования» 

Подготовить анализ работы 

школы в 2018/2019 учебном 

году и сформулировать задачи 

на новый учебный год. Заранее 

ознакомить педагогов с планом 

работы ОО на год. 

Провести педсовет 

Тематический Материалы педсовета Директор школы, 

замдиректора 

по УВР, ВР. 

Протокол педсовета 

3. Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность 

Контроль 

санитарного 

состояния 

помещений 

школы 

Выполнить санитарно-

гигиенических требований к 

организации образовательной 

деятельности и соблюдению 

техники безопасности 

Фронтальный Работа педагогов по 

подготовке помещений к 

новому учебному году 

Замдиректора 

по АХЧ 

Собеседование 

Инструктаж всех 

работников 

перед началом 

Проверить, как работники 

выполнили требования охраны 

труда и техники безопасности 

(ОТиТБ), правил безопасности 

Тематический Проведение инструктажа замдиректора 

Качурина Н.О. 

Инструктаж по ОТиТБ, 

ПБ, 

антитеррористической 

защищенности объекта 
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нового учебного 

года 

(ПБ), антитеррористической 

защищенности объекта 

СЕНТЯБРЬ 

1. Качество организации образовательной деятельности 

Индивидуальное 

обучение 

учащихся с ОВЗ 

Реализовать требования к 

организации индивидуального 

обучения учащихся 

Тематический Наличие комплекта 

документов для организации 

индивидуального обучения 

Замдиректора 

по УВР Казанцева 

Л.С. 

Оформленные 

документы по 

заявлениям  родителей 

обучающихся, приказ 

Комплектование 

ГПД 

Реализовать требования по 

присмотру и уходу за детьми 

Тематический Наличие комплекта 

документов для организации 

ГПД 

Замдиректора 

по УВР Джебик 

Е.Г. 

Приказ  о 

комплектовании 

Комплектование 

внеурочной 

деятельности 

Реализовать требования ФГОС 

НОО, ООО о внеурочной 

деятельности 

Тематический Наличие комплекта 

документов для организации 

внеурочной деятельности 

Замдиректора по 

ВР Шеховцова 

М.Я. 

Заявления родителей, 

расписание внеурочной 

деятельности, приказ об 

утверждении 

Посещаемость 

учебных занятий 

Выявить учащихся, не 

приступивших к занятиям 

Фронтальный Данные классных 

руководителей об учащихся, 

не приступивших к занятиям  

Директор школы, 

замдиректора  

по ВР, классные 

руководители 

Собеседование  

с классными 

руководителями, 

родителями, учащимися 

Проведение 

мониторинга 

«Всеобуч» 

Учет детей, проживающих  

в микрорайоне, составление 

списка детей разных 

социальных категорий 

Фронтальный  Данные классных 

руководителей, ДОУ 

Замдиректора по 

ВР Шеховцова 

М.Я. 

Приказ  

Комплектование 

классов по 

предметам 

Деление классов на подгруппы  

по иностранному  языку, 

технологии, информатике, 

физической культуре 

Тематический  Данные классных 

руководителей, списки 

обучающихся 

Замдиректора 

по УВР Казанцева 

Л.С. 

Списки классных 

журналов, приказ 

Обеспечение 

учащихся 

учебниками 

Проверить наличие учебников у 

учащихся на 2019/20 учебный 

год в соответствии с 

обновленным Федеральным 

перечнем учебников…, 

утвержденном приказом 

Тематический Документация библиотеки 

(учет учебного фонда) 

Педагог-

библиотекарь 

Кадырова Г.Л. 

Совещание при 

директоре, отчет. 

Протокол 

административного 

совещания 
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Минпросвещения от 28.12.2018 

№ 345  

Организация 

дежурства по 

школе 

Распределить дежурства по 

школе 

Фронтальный График дежурства Заместитель 

директора по ВР 

Шеховцова М.Я. 

Приказ «Об организации 

дежурства по школе в 

2019/20 учебном году» 

Готовность 

классных 

кабинетов к 

учебному году 

Проверить состояние техники 

безопасности, готовности 

материальной базы, 

методического обеспечения, 

соответствия нормам СанПиН. 

Проверить паспорта учебных 

кабинетов и перспективные 

планы развития 

Тематический Учебные кабинеты: 

оснащение, документация 

Комиссия по 

смотру кабинетов 

Замдиректора 

Качурина Г.О. 

Общешкольный план 

развития учебных 

кабинетов на 2019–2021 

годы. 

Приказ об установлении 

доплат за заведование 

кабинетами 

2. Качество образовательных результатов 

Тематический 

контроль 

адаптации 

учеников к 

обучению на 

новом уровне 

образования 

Выявить стартовый уровень 

учеников 1-го класса.  

Определить готовность 

учеников 5, 10-х классов 

обучаться на новом уровне 

общего образования 

Тематический Организация 

образовательной 

деятельности в классах в 

период адаптации к новому 

уровню образования 

замдиректора по 

УВР Джебик Е.Г.,  

педагог-психолог 

Джемилева И.А., 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Приказ о проведении 

стартовых 

диагностических работ в 

2019/20 учебном году, 

справка по итогам 

стартовой диагностики 

Итоговый приказ 

Тематический 

контроль 

организации  

работы с 

учащимися, 

имеющими 

высокую 

мотивацию к 

обучению 

Выявить одаренных 

обучающихся, составить план 

работы с одаренными 

Тематический Организация работы с 

одаренными детьми 

замдиректора по 

УВР Джебик Е.Г., 

замдиректора по 

ВР Шеховцова 

М.Я., педагог-

организатор 

Приказы «О работе с 

одаренными», «Об 

организации МАН», 

план работы с 

одаренными 
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Контроль 

ликвидации 

академической 

задолженности 

Провести промежуточную 

аттестацию для обучающихся, 

условно переведенных в 

следующий класс  

Фронтальный Организация работы с 

условно переведенными 

обучающимися 

Замдиректора по 

УВР Казанцева 

Л.С., учителя-

предметники  

Итоговые приказы «О 

ликвидации 

академической 

задолженности» 

3. Качество ведения документации 

Оформление 

личных дел 

учащихся 1-х 

классов  

Выполнить требования к 

оформлению личных дел 

учащихся 

Тематический Личные дела учащихся 1-х 

классов 

Учителя 1-х 

классов 

Протокол 

административного 

совещания 

Оформление 

личных дел 

прибывших 

учащихся 

Выполнить требования к 

оформлению личных дел 

учащихся 

Тематический Личные дела прибывших 

учащихся 

Делопроизводитель Индивидуальные 

собеседования 

Оформление 

алфавитных 

книг учащихся 

Присвоить номера личных дел 

учащимся 1-х классов и 

прибывшим учащимся 

Тематический Алфавитные книги учащихся Делопроизводитель Собеседование с 

классными 

руководителями 

Оформление 

классных 

журналов 

Выполнить требования к 

ведению классных журналов, 

правильность оформления 

журналов классными 

руководителями 

Фронтальный Классные журналы (после 

инструктажа)  

Администрация 

школы 

Собеседование по 

итогам проверки 

Контроль 

подготовки 

планов работы 

школьных 

методических 

объединений 

(ШМО) 

Выявить степень готовности 

документации методических 

объединений к решению 

поставленных задач по 

развитию ВСОКО с учетом 

новых показателей качества в 

национальном проекте 

«Образование», утвержденного 

Президиумом Совета при 

Президенте РФ по 

стратегическому развитию и 

национальным проектам 

Тематический Планы работы школьных 

методических объединений 

Замдиректора  

по УВР Джебик 

Е.Г. 

Проверка документации. 

Собеседование 
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протоколом от 03.09.2018 № 10, 

а также с учетом новых 

предметных концепций и 

проектов обновленных ФГОС 

начального и основного общего 

образования 

4. Сохранение здоровья обучающихся 

Контроль 

соблюдения 

требований 

СанПиН к 

образовательной 

деятельности 

Проверить качество подготовки 

учебных кабинетов к урокам, 

соблюдение режима 

образовательной деятельности в 

1-х классах и 2–11-х классах 

Фронтальный Требования СанПиН к 

образовательной 

деятельности 

Завхоз Куськова 

А.Т. 

Замдиректора по 

УВР 

Отчет  по результатам 

контроля соблюдения 

санитарно-

гигиенических 

требований в учебных 

кабинетах при 

организации обучения 

Организация 

питания в 

школьной 

столовой 

Охватить учащихся горячим 

питанием, питание в ГПД 

Тематический Состояние документации по 

питанию 

Замдиректора  

по ВР Шеховцова 

МЯ. 

Совещание при  

директоре школы. 

Протокол 

административного 

совещания 

5. Качество работы с педагогическими кадрами, работниками школы 

Контроль 

взаимодействия 

психолого-

педагогической 

службы  

с 

администрацией, 

классными 

руководителями  

и учащимися. 

Проверить мероприятия в плане 

работы педагога-психолога, 

которые помогут ученикам 

освоить ООП 

Тематический План работы педагога-

психолога 

Педагог-психолог  Собеседование 

Контроль уровня 

педагогической 

деятельности  

Выявить проблемы 

образовательной деятельности 

вновь пришедших учителей 

Тематический 

предупредительн

ый 

Учителя, которые работают в 

школе 1-й год 

Замдиректора  

по УВР Джебик 

Собеседование. 

Приказ о назначении 

наставников для 
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вновь 

пришедших 

учителей 

Е.Г., Казанцева 

Л.С. 

молодых педагогов и 

вновь прибывших 

учителей 

Организация 

аттестации 

Ознакомить педколлектив с 

нормативно-правовой базой,   

перспективным планом-

графиком прохождения 

аттестации  

 

Тематический  Аттестуемые педагогические 

работники 

Замдиректора  

по УВР Джебик 

Е.Г. 

Собеседование 

Разработка и 

утверждение приказа о 

создании аттестационной 

комиссии в 2018/2019 

учебном году 

Разработка и 

утверждение плана 

аттестации 

педагогических кадров в 

2019/2020 учебном году 

Создание списков 

аттестуемых 

педработников, графиков 

прохождения аттестации 

и их утверждение 

Контроль 

организации 

работы по 

составлению 

банка данных 

работников 

школы 

Составление статистического 

отчета ОО-1  

Собрать сведения о составе и 

квалификации педагогических 

работников в 2019/2020 

Спланировать курсовую 

подготовку на 2020 год 

Подать заявки на прохождение 

курсовой переподготовки в 

МКУ 

Обобщающий Работники школы Замдиректора  

по УВР Джебик 

Е.Г., Казанцева 

Л.С., замдиректора 

Качурина Н.О., 

специалист по 

кадрам 

Отчет ОО-1,  

Список – 

приложение к отчету 83-

РИК 

Списки педработников 

Заявки на курсовую 

подготовку 

6. Качество преподавания учебных предметов 

Контроль 

состояния 

Проверить, как на уроках 

педагоги реализуют новые 

концепции преподавания 

Тематический  Анализ содержания урока на 

соответствие ФГОС, анализ 

реализации содержания, 

Замдиректора  

по УВР Джебик 

Е.Г. 

Методический совет 

Протокол методического 

совета (октябрь) 
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преподавания 

технологии 

предметной области 

«Технология».  

Проанализировать 

материально-технические, 

кадровые условия, программно-

методическое обеспечение 

реализации ФГОС, ФКГОС по 

технологии  

соответствующего новым 

предметным концепциям, 

анализ качества реализации 

современных 

образовательных 

технологий, анализ условий 

реализации предметной 

области «Технология» 

Контроль 

состояния 

преподавания 

географии 

Проверить реализацию 

концепции преподавания 

географии. Проанализировать 

материально-технические, 

кадровые условия, программно-

методическое обеспечение за 3 

года 

Фронтальный  Анализ содержания урока на 

соответствие ФГОС, анализ 

реализации содержания, 

соответствующего новым 

предметным концепциям, 

анализ качества реализации 

современных 

образовательных 

технологий, анализ условий 

реализации предмета 

«География» 

Замдиректора  

по УВР Казанцева 

Л.С. 

Протокол 

педагогического совета 

(ноябрь) 

 

Контроль 

состояния 

преподавания 

литературного 

чтения 

Проанализировать  

материально-технические, 

кадровые условия, программно-

методическое обеспечение, 

результативность, работы с 

одаренными по предмету 

«Литературное чтение» на 

уровне НОО 3 года 

Фронтальный  Анализ содержания урока на 

соответствие ФГОС, анализ 

реализации содержания, 

качества реализации 

современных 

образовательных 

технологий, документы за 3 

года  

Замдиректора  

по УВР Джебик 

Е.Г. 

Протокол 

педагогического совета 

(декабрь) 

ОКТЯБРЬ 

1. Качество образовательных результатов 

Индивидуальное 

обучение на 

дому, семейное 

обучение 

Проконтролировать 

выполнение индивидуальных 

планов и рабочих программ 

Тематический Журналы индивидуального 

обучения 

Замдиректора  

по УВР Казанцева 

Л.С. 

Собеседование с 

учителями, отчет  
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Подготовка к 

проведению 

ВПР 

Провести мониторинг 

результатов стартовой 

диагностики, ВПР за 3 года. 

Подготовить анализ условий 

для поддержания результатов 4-

х классов. 

Проанализировать, как 

педагоги внедряют на уроках 

задания и критерии оценки 

ответов обучающихся по 

требованиям ВПР 

Тематический  Анализ документов по 

стартовой диагностике, ВПР 

Учителя-

предметники, 

руководители МО, 

замдиректора по 

УВР Джебик Е.Г. 

Справка по итогам 

контроля  

Протокол 

педагогического совета 

(ноябрь) 

Индивидуальная 

работа с 

учащимися 

группы риска 

Организовать индивидуальную 

работу по предупреждению 

неуспеваемости и 

правонарушений 

Тематический, 

персональный 

Совет профилактики Замдиректора  

по ВР Шеховцова 

М.Я., педагог-

психолог 

Джемилева И.А. 

Совет профилактики, 

протокол 

2. Качество преподавания учебных предметов 

Контроль 

состояния 

преподавания 

биологии 

Проанализировать 

результативность, подготовку к 

ВПР, ГИА на уровне ООО  

Тематический  Анализ уроков биологии, 

ведомости результативности 

за 1 четверть, анализ работы 

со слабоуспевающими 

Замдиректора по 

УВР Казанцева 

Л.С. 

Протокол совещания 

при директоре (октябрь) 

Контроль 

состояния 

преподавания 

химии 

Проанализировать стартовые 

диагностические работы, 

трудности преподавания химии 

в 8-ых классах 

Тематический  Анализ содержания урока на 

соответствие ФГОС, анализ 

реализации содержания 

Руководитель МО 

Гинкул Л.И. 

Протокол заседания МО 

Итоговый 

тематический 

контроль 1-х 

классов 

«Адаптация 

учащихся 1-х 

классов к 

Проконтролировать 

выполнение ООП начального 

общего образования 

Тематический 

классно-

обобщающий 

Организация 

образовательной 

деятельности в 1-х классах 

Замдиректора  

по УВР Джебик 

Е.Г., замдиректора 

по ВР Шеховцова 

М.Я., педагог-

психолог 

Джемилева И.А., 

Методический совет. 

Протокол методического 

совета. 

Справка о результатах 

контроля процесса 

адаптации обучающихся 

к обучению на новом 



122 
 

обучению в 

школе» 

логопед Бордунова 

А.В. 

уровне образования, 

итоговый приказ 

Итоговый 

тематический 

контроль 

состояния 

преподавания 

технологии 

Проверить, как на уроках 

педагоги реализуют новые 

концепции преподавания 

предметной области 

«Технология». 

Проанализировать 

материально-технические, 

кадровые условия, программно-

методическое обеспечение 

реализации ФГОС, ФКГОС по 

технологии  

Тематический  Анализ содержания урока на 

соответствие ФГОС, анализ 

реализации содержания, 

соответствующего новым 

предметным концепциям, 

анализ качества реализации 

современных 

образовательных 

технологий, анализ условий 

реализации предметной 

области «Технология» 

Замдиректора  

по УВР Джебик 

Е.Г. 

Методический совет 

Протокол методического 

совета (октябрь) 

Тематический 

контроль 5-х 

классов – 

проверка 

адаптации к 

обучению на 

новом уровне 

Проконтролировать 

выполнение ООП основного 

общего образования. 

Проконтролировать адаптацию 

пятиклассников. Учесть 

принципы преемственности в 

образовательной деятельности 

Тематический 

классно-

обобщающий 

Организация 

образовательной 

деятельности в 5-х классах 

Директор школы, 

замдиректора  

по УВР Джебик 

Е.Г., Казанцева 

Л.С., замдиректора 

по ВР Шеховцова 

М.Я., педагог-

психолог 

Джемилева И.А., 

классные 

руководители 

Методсовет 

(педконсилиум). 

Протокол методического 

совета (январь). 

Справка о результатах 

контроля процесса 

адаптации обучающихся 

к обучению на новом 

уровне образования 

Классно-

обобщающий 

контроль 10-х 

классов –

проверка 

адаптации к 

обучению на 

новом уровне 

Проконтролировать 

выполнение ООП среднего 

общего образования. 

Проконтролировать адаптацию 

десятиклассников.  

Тематический 

классно-

обобщающий 

Организация 

образовательной 

деятельности в 10-х классах 

Директор школы, 

замдиректора  

по УВР, ВР, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Административное 

совещание, которое 

проводит директор 

школы. 

Протокол 

административного 

совещания. 

Справка о результатах 

контроля процесса 



123 
 

адаптации обучающихся 

к обучению на новом 

уровне образования 

I (школьный) 

этап ВсОШ по 

учебным 

предметам 

Проконтролировать, как 

учителя ведут подготовку 

учащихся к этапу ВсОШ 

Тематический Проведение и результаты 

школьного этапа ВсОШ 

Замдиректора  

по УВР Джебик 

Е.Г. 

Приказ об итогах 

проведения школьного 

этапа ВсОШ.  

Награждение 

победителей и призеров 

на классном часе 

Объективность 

оценки 

образовательных 

результатов 

Провести мониторинг 

оценивания по предметам на 

основе критериев ВПР, 

региональных и 

муниципальных проверочных 

работ, ГИА. Сопоставить 

текущие отметки и результаты 

проверочных работ разных 

уровней  

Тематический  Проверка оценочных 

материалов, ведомости 

успеваемости, классные 

журналы 

Администрация  Материалы для 

проведения педсовета. 

Выводы и рекомендации 

в протоколе педсовета 

3. Качество ведения документации 

Проверка 

классных 

журналов 

Проверить выполнение 

требований в работе с 

классным журналом 

Тематический Журналы классов Замдиректора  

по УВР Джебик 

Е.Г., Казанцева 

Л.С. 

Материалы к педсовету. 

Протокол педсовета, 

справка по итогам 

контроля журналов 

(итоговый приказ). 

Журналы 

внеурочной 

деятельности 

Проверить выполнение 

требований к ведению 

журналов внеурочной 

деятельности 

Тематический Журналы внеурочной 

деятельности 

Замдиректора  

по ВР Шеховцова 

М.Я. 

Справка по итогам 

контроля журналов 

(приказ) 

Журналы курсов 

по выбору и 

элективных 

курсов 

Проверить выполнение 

требований к ведению 

журналов курсов по выбору и 

элективных курсов 

Тематический Журналы курсов по выбору и 

элективных курсов 

Замдиректора  

по УВР Казанцева 

Л.С. 

Собеседование, справка 

по итогам контроля 
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Журналы 

индивидуального 

обучения 

Проверить выполнение 

требований к ведению 

журналов индивидуального 

обучения 

Тематический  Журналы индивидуального 

обучения 

Замдиректора  

по УВР Казанцева 

Л.С. 

Собеседование  

Проверка планов 

воспитательной 

работы классных 

руководителей 

Выполнить рекомендации по 

составлению планов 

воспитательной работы на 

2019/20 учебный год 

Тематический Планы воспитательной 

работы классных 

руководителей 

Замдиректора  

по ВР Шеховцова 

М.Я. 

Информация, 

собеседование 

4. Сохранение здоровья учащихся 

Проверка 

выполнения 

требований ФГОС 

и СанПиН к 

образовательной 

деятельности в 

области 

здоровьесбережен

ия 

Проконтролировать, как 

педагоги выполняют 

требования ФГОС к 

формированию компетенций 

школьников, которые 

помогают ученикам вести 

ЗОЖ. 

Проконтролировать 

соблюдение требований 

СанПиН к образовательной 

деятельности 

Фронтальный Посещение уроков и 

контроль педагогических 

технологий, контроль 

выполнения требований 

СанПиН 

Замдиректора  

по УВР, ВР, 

классные 

руководители 

Протокол совещания при 

директоре. 

Справка по итогам 

урочных и внеурочных 

занятий 

5. Качество работы по подготовке к ГИА 

Подготовка 

учащихся 9-х, 11-

х классов к ГИА 

Оформить базу данных 9, 11-

ых классов 

Тематический Анкетирование учащихся 9-

х, 11-х классов, заявление 

Классные 

руководители  

9-х и 11-х классов, 

замдиректора по 

УВР Казанцева 

Л.С. 

База данных 

обучающихся  

Контроль 

образовательной 

деятельности 

выпускников, 

претендующих на 

Проверить, как 

образовательная деятельность 

школьников соответствует 

требованиям приказа 

Минпросвещения от 

17.12.2018 № 315 «О внесении 

Тематический Журналы, дневник, личное 

дело ученика 

Директор школы 

Головко С.А., 

замдиректора  

по УВР Казанцева 

Л.С. 

Совещание при 

директоре (ноябрь). 

Протокол 

административного 

совещания. 
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аттестат с 

отличием 

изменений в Порядок 

заполнения, учета и выдачи 

аттестатов об основном общем 

и среднем общем 

образовании...» 

6. Качество работы с педагогическими кадрами 

Качество 

выполнения 

должностных 

обязанностей  

Проверить готовность 

педагогов к аттестации на 

соответствие занимаемой 

должности, на 

квалификационную 

категорию. 

Проверить работу молодых 

педагогов и вновь принятых 

учителей 

Персональный Анализ работы педагога Замдиректора 

по УВР Джебик 

Е.Г., Казанцева 

Л.С. 

Материалы, 

необходимые для 

аттестации учителя или 

для конкурса «Учитель 

года», «Лучший 

классный руководитель» 

и др. 

Качество 

подготовки и 

проведения 

занятий 

Проверить, как на уроках 

педагоги реализуют новые 

концепции преподавания 

учебных предметов 

(география, предметной 

области («Технология) 

Тематический Анализ содержания урока на 

соответствие ФГОС, анализ 

реализации содержания, 

соответствующего новым 

предметным концепциям, 

анализ качества реализации 

современных 

образовательных технологий 

Замдиректора 

по УВР Джебик 

Е.Г., Казанцева 

Л.С. 

Оценочные листы. 

Самоанализ урока 

педагога. 

Собеседование 

Проверка 

выполнения 

рабочих программ 

Проверить качество 

оформления записей в 

журналы в соответствии с 

рабочими программами. 

Проверить выполнение 

практических и лабораторных 

работ 

Фронтальный Рабочие программы и 

классные журналы 

Администрация, 

руководители 

ШМО 

Собеседование, справка 

руководителя ШМО, 

приказ 

НОЯБРЬ 

1. Качество образовательных результатов 
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Успеваемость 

учащихся. 

Результативность 

работы учителей 

Подвести итоги I четверти Фронтальный Мониторинг успеваемости 

по итогам I четверти во 2–11-

х классах 

Замдиректора 

 по УВР Казанцева 

Л.С. 

Протокол совещания 

педагогического совета 

(ноябрь) 

Итоговый 

контроль 

подготовки к ВПР 

Подвести итоги ВПР за 3 года, 

проанализировать стартовую 

диагностику. 

Проанализировать, как 

педагоги внедряют на уроках 

задания и критерии оценки 

ответов обучающихся по 

требованиям ВПР 

Тематический 

обобщающий 

 Замдиректора по 

УВР Джебик Е.Г. 

Протокол совещания 

педагогического совета 

(ноябрь) 

2. Качество преподавания учебных предметов 

Тематический 

контроль 9-х и 11-

х классов  «Работа 

с учащимися, 

имеющими 

низкую 

мотивацию 

учебно-

познавательной 

деятельности» 

Осуществить и подвести итоги 

тематического контроля 9-х 

и11-х классов «Работа с 

учащимися, имеющими 

низкую мотивацию учебно-

познавательной деятельности» 

Тематический 

классно-

обобщающий 

Образовательный процесс в 

9-х,11-х классах 

Замдиректора по 

УВР, педагог-

психолог, классные 

руководители 

Протокол 

административного 

совещания. 

Справка по итогам 

контроля 

образовательных 

результатов 

обучающихся. 

Индивидуальные 

консультации для 

педагогов 

Итоговый 

контроль 

состояния 

преподавания 

географии 

Проверить реализацию 

концепции преподавания 

географии. Проанализировать 

материально-технические, 

кадровые условия, 

программно-методическое 

обеспечение, 

результативность, работу с 

одаренными  за 3 года 

Фронтальный  Анализ содержания урока на 

соответствие ФГОС, анализ 

реализации содержания, 

соответствующего новым 

предметным концепциям, 

анализ качества реализации 

современных 

образовательных 

технологий, анализ условий 

Замдиректора  

по УВР Казанцева 

Л.С. 

Протокол 

педагогического совета 

(ноябрь) 
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реализации предмета 

«География» 

Контроль 

состояния 

преподавания 

математики 

Проанализировать 

материально-технические, 

кадровые условия, 

программно-методическое 

обеспечение реализации 

ФГОС, ФКГОС по 

математике, результативность 

за 1 полугодие 

Тематический  Анализ содержания урока на 

соответствие ФГОС, 

ФКГОС, анализ качества 

реализации современных 

образовательных 

технологий, анализ условий 

реализации предметной 

области «Математика и 

информатика» 

Замдиректора  

по УВР Казанцева 

Л.С. 

Методический совет 

Протокол методического 

совета (январь) 

Контроль 

состояния 

преподавания 

иностранного 

языка 

Проанализировать 

материально-технические, 

кадровые условия, 

программно-методическое 

обеспечение за 3 года 

Фронтальный  Анализ содержания урока на 

соответствие ФГОС анализ 

качества реализации 

современных 

образовательных 

технологий, анализ условий 

реализации предметной 

области «Иностранный 

язык» 

Замдиректора  

по УВР Джебик 

Е.Г. 

Протокол 

педагогического совета 

(декабрь) 

 

3. Качество ведения документации 

Проверка 

контрольных  

тетрадей 

учащихся 5-х - 9-х 

классов: русский 

язык, математика, 

биология, химия, 

иностранный язык 

Выполнить требования к 

ведению и проверке, 

проверить объективность 

оценки.  

Организовать 

индивидуальную работу по 

ликвидации пробелов в 

знаниях учащихся 

Тематический Контрольные тетради 

учащихся 5-х -9-х классов. 

Замдиректора 

по УВР, 

руководители МО 

Методические 

объединения с 

учителями-

предметниками, 

протоколы методических 

объединений. 

Индивидуальные 

консультации для 

педагогов, справки по 

итогам контроля 

Проверка 

дневников 

Выполнить требования к 

ведению дневников учащихся.  

Тематический Дневники учащихся 5–8-х 

классов 

Замдиректора по 

УВР Казанцева 

Административное 

совещание. 
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учащихся 5–8-х 

классов 

Проконтролировать работу 

педагогов с родителями 

обучающихся 

Л.С., Джебик Е.Г., 

замдиректора по 

ВР Шеховцова 

М.Я. 

Протокол 

административного 

совещания. 

Справка по итогам 

контроля школьной 

документации 

4. Качество работы по подготовке к ГИА 

Семинар-

практикум 

«Нормативные 

правовые и 

методические 

документы, 

регламентирующи

е подготовку и 

проведение ГИА» 

Ознакомить педагогических 

работников с нормативной 

правовой базой ГИА. 

Проконтролировать уровень 

освоения методическими 

документами: знание КИМ, 

справок о результатах ГИА, об 

изменениях КИМ на текущий 

учебный год 

Фронтальный Материалы семинара Замдиректора по 

УВР Казанцева 

Л.С., Джебик Е.Г., 

руководители 

методических 

объединений 

Приказ о проведении 

семинара, отчет 

Пробные 

экзаменационные 

работы по 

русскому языку -  

итоговое 

сочинение 

(изложение) 

Оценить качество знаний 

учеников перед допуском к 

ГИА 

Персональный Работы учеников  Замдиректора 

 по УВР Джебик 

Е.Г., Казанцева 

Л.С., МО учителей 

русского языка 

Справка по итогам 

выполнения пробных 

работ по допуску к ГИА 

5. Качество работы с педагогическими кадрами 

Подготовка 

документации и 

качество работы 

аттестующихся 

учителей 

(согласно 

графику) 

Оказать помощь в подготовке 

к аттестации на соответствие 

занимаемой должности 

Персональный Творческий отчёт педагога, 

анализ работы 

Замдиректора 

по УВР Джебик 

Е.Г. 

Приказ о проведении 

аттестации на 

соответствие 

занимаемой должности. 

Материалы аттестации 

учителя. 

Протокол 

аттестационной 

комиссии 
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Качество 

подготовки и 

проведения 

занятий 

Проверить, как на уроках 

педагоги реализуют 

требования ФГОС по учебным 

предметам (география, 

иностранный язык, 

математика) 

Тематический Анализ содержания урока на 

соответствие ФГОС, анализ 

реализации содержания, 

соответствующего новым 

предметным концепциям, 

анализ качества реализации 

современных 

образовательных технологий 

Замдиректора 

по УВР Джебик 

Е.Г., Казанцева 

Л.С. 

Оценочные листы. 

Самоанализ урока 

педагога. 

Собеседование 

ДЕКАБРЬ 

1. Качество образовательных результатов 

Посещаемость 

уроков, 

успеваемость, 

организация 

досуговой 

деятельности 

учащихся группы 

риска 

Проконтролировать работу 

классного руководителя с 

учащимися группы риска и их 

родителями 

Фронтальный Планы классных 

руководителей по работе с 

учащимися группы риска и 

их родителями, классные 

журналы, анкетирование 

Замдиректора  

по ВР Шеховцова 

М.Я. 

Методическое 

объединения кл. рук-лей 

по итогам проверки. 

Протокол методического 

объединения. 

Консультации для 

учеников и их родителей 

(законных 

представителей), 

педагогов 

Диагностические 

работы в 3-10-х 

классах по 

учебным 

предметам 

Проконтролировать работу 

классного руководителя, 

учителей-предметников по 

вопросу помощи школьникам 

в освоении ООП по уровням 

обучения 

Фронтальный Диагностические работы Замдиректора  

по УВР Джебик 

Е.Г., Казанцева 

Л.С. 

Анализ выполненных 

работ. Итоги на ПС. 

Справка по итогам 

контроля уровня 

образовательных 

результатов 

обучающихся и 

объективности 

оценивания 

Результаты 

обучения в 1-м 

полугодии 

учеников с ОВЗ 

Провести анализ реализации 

АООП и образовательных 

результатов обучающихся 

Фронтальный  Тетради, журналы  Замдиректора  

по УВР Казанцева 

Л.С. 

Анализ выполненных 

работ. 

Отчеты по итогам 

контроля уровня 
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образовательных 

результатов 

обучающихся и 

объективности 

оценивания 

Административны

е контрольные 

работы в 3-10-х 

классах по 

иностранному 

языку  

Проконтролировать работу 

учителей-предметников по 

вопросу помощи школьникам 

в освоении ООП по уровням 

обучения 

Тематический  Контрольные  работы Замдиректора  

по УВР Джебик 

Е.Г.  

Анализ выполненных 

работ. Итоги на ПС. 

Справка по итогам 

контроля уровня 

образовательных 

результатов 

обучающихся и 

объективности 

оценивания 

Административны

е контрольные 

работы в 5-х 

классах по 

биологии  

Проконтролировать работу 

учителей-предметников по 

вопросу помощи школьникам 

в освоении ООП по уровням 

обучения 

Тематический  Контрольные  работы Замдиректора  

по УВР Казанцева 

Л.С.  

Анализ выполненных 

работ. Итоги на МС. 

Справка по итогам 

контроля уровня 

образовательных 

результатов 

обучающихся и 

объективности 

оценивания 

2. Качество преподавания учебных предметов 

Итоговый 

контроль 

состояния 

преподавания 

иностранного 

языка 

(английского) 

Проверить реализацию 

концепции преподавания 

иностранного языка 

(английского). 

Проанализировать 

материально-технические, 

кадровые условия, 

программно-методическое 

обеспечение, 

Фронтальный  Анализ содержания урока на 

соответствие ФГОС, анализ 

реализации содержания, 

соответствующего новым 

предметным концепциям, 

анализ качества реализации 

современных 

образовательных 

технологий, анализ условий 

Замдиректора  

по УВР Джебик 

Е.Г. 

Протокол 

педагогического совета 

(декабрь) 
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результативность, работу с 

одаренными  за 3 года 

реализации предмета 

«Иностранный язык 

(английский)» 

Итоговый 

контроль 

состояния 

преподавания 

литературного 

чтения 

Проверить реализацию 

концепции преподавания 

литературного чтения. 

Проанализировать 

материально-технические, 

кадровые условия, 

программно-методическое 

обеспечение, 

результативность, работу с 

одаренными  за 3 года 

Фронтальный  Анализ содержания урока на 

соответствие ФГОС, анализ 

реализации содержания, 

соответствующего новым 

предметным концепциям, 

анализ качества реализации 

современных 

образовательных 

технологий, анализ условий 

реализации предмета 

«литературное чтение» 

Замдиректора  

по УВР Джебик 

Е.Г. 

Протокол 

педагогического совета 

(декабрь) 

 

Итоговый 

контроль 5-х 

классов – 

проверка 

адаптации к 

обучению на 

новом уровне 

Проанализировать 

выполнение ООП основного 

общего образования. 

Проконтролировать 

адаптацию пятиклассников. 

Учесть принципы 

преемственности в 

образовательной деятельности 

Тематический 

классно-

обобщающий 

Организация 

образовательной 

деятельности в 5-х классах 

Директор школы, 

замдиректора  

по УВР Джебик 

Е.Г., Казанцева 

Л.С., замдиректора 

по ВР Шеховцова 

М.Я., педагог-

психолог 

Джемилева И.А., 

классные 

руководители 

Малый педсовет 

(педконсилиум). 

Протокол малого 

педсовета (декабрь). 

Справка о результатах 

контроля процесса 

адаптации обучающихся 

к обучению на новом 

уровне образования 

Итоги 

муниципального 

этапа ВсОШ по 

учебным 

предметам 

Выяснить результативность 

участия школы во II 

(муниципального) этапа 

ВсОШ по учебным предметам 

Тематический Приказ по управлению 

образования 

Замдиректора  

по УВР 

Информация на стенды и 

на сайт ОО. 

Награждение призеров и 

победителей 

Классно-

обобщающий 

контроль 9-х 

Проконтролировать, как 

проходит подготовка 

Тематический 

классно-

обобщающий 

Диагностические работы 

обучающихся: выполнение 

заданий с учетом критериев 

Замдиректора  

по УВР Казанцева 

Л.С., Джебик Е.Г. 

Анализ выполненных 

работ. 
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классов 

«Подготовка 

выпускников 

основной школы к 

ГИА» 

выпускников основной школы 

к ГИА 

оценки на ГИА, самооценка 

выполненного задания с 

учетом критериев оценки на 

ГИА  

Справка по итогам 

контроля уровня 

образовательных 

результатов 

обучающихся и 

объективности 

оценивания 

3. Качество ведения документации 

Итоги проверки 

классных 

журналов  по 

проблеме 

предупреждения 

неуспеваемости 

школьников. 

Работа классного 

руководителя по 

предупреждению 

пропусков уроков 

учащимися 

Предупредить неуспеваемость 

школьников.  

Проконтролировать работу 

классного руководителя по 

предупреждению пропусков 

уроков учащимися 

Фронтальный Классные журналы Администрация Приказ по итогам 

проверки журналов. 

Итоги на совещании при 

директоре 

Выполнение 

рабочих программ 

учебных 

предметов и 

курсов за первое 

полугодие 2019/20 

учебного года 

Выполнить требования к 

реализации рабочих программ 

Тематический Рабочие программы учебных 

предметов и курсов 

Замдиректора 

по УВР Джебик 

Е.Г., руководители 

ШМО 

Справка по итогам 

проверки.  

Вопрос в повестке дня 

методического 

объединения, протокол 

заседания методического 

объединения. Итоги на 

ПС (декабрь). 

Индивидуальные 

консультации педагогов 

по итогам проверки 

Итоги проверки 

контрольных и 

Выполнить требования к 

ведению и проверке, 

Тематический Контрольные и рабочие 

тетради учащихся  

Руководители 

методических 

Справка по итогам 

проверки.  
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рабочих тетрадей 

учащихся  

реализовать объективность 

оценки. Организовать 

индивидуальную работу по 

ликвидации пробелов в 

знаниях учащихся 

объединений 

педагогов 

Вопрос в повестке дня 

методического 

объединения, протокол 

заседания методического 

объединения.  

Индивидуальные 

консультации педагогов 

по итогам проверки 

4. Качество работы по подготовке к ГИА 

Итоговое 

сочинение по 

русскому языку в 

11-м классе  

Подготовить выпускников 

средней школы к ГИА 

Тематический Письменные ответы 

обучающихся (выполнение 

учениками требований к 

итоговому сочинению)  

Замдиректора  

по УВР Джебик 

Е.Г. 

Итоги контроля уровня 

образовательных 

результатов 

обучающихся и 

объективности 

оценивания с учетом 

критериев оценки 

ответов на итоговом 

сочинении. Приказ МОН 

РК.  

5. Сохранение здоровья обучающихся 

Соблюдение 

требований 

СанПиН к 

предупреждению 

перегрузки 

школьников  

Проверить, как школа 

соблюдает требований 

СанПиН к предупреждению 

перегрузки школьников 

Тематический Уроки в 5-х классах Администрация Справка по итогам 

проверки.  

Индивидуальные 

консультации для 

педагогов 

6. Качество работы с педагогическими кадрами 

Выполнение 

муниципального 

задания в 2019 

году 

Проконтролировать, как 

выполнено муниципальное 

задание в 2019 году 

Тематический Выполнение 

муниципального задания в 

2019 году 

Директор Головко 

С.А. 

Мониторинг выполнения 

муниципального 

задания, 

административное 

совещание, по итогам 

выполнения 
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муниципального 

задания. 

Качество 

исполнения 

должностных 

обязанностей 

аттестующимися 

педагогами 

Проконтролировать 

подготовку к аттестации и 

качество работы 

аттестующихся педагогов 

Персональный Материалы аттестации Замдиректора 

по УВР 

Индивидуальные 

консультации для 

педагогов, чтобы помочь 

подготовиться и пройти 

аттестацию на 

квалификационную 

категорию 

7. Контроль образовательной деятельности выпускников, претендующих на аттестат с отличием 

Соответствие в 

журналах 10-11-х 

классов отметок 

за 1-е полугодие 

среднему баллу 

текущих отметок 

у обучающихся, 

претендующих на 

получение медали 

«За особые 

успехи в 

обучении» и 

аттестат особого 

образца 

 

Определить число учеников, 

претендующих на получение 

медали за «Особые успехи в 

учении» и соответствие их 

результатов требованиям 

приказа Минпросвещения от 

17.12.2018 № 315 «О внесении 

изменений в Порядок 

заполнения, учета и выдачи 

аттестатов об основном общем 

и среднем общем 

образовании...» 

Тематический Классный журнал  Замдиректора 

по УВР Казанцева 

Л.С. 

Справка по итогам 

контроля 

образовательных 

результатов 

выпускников 

Индивидуальные 

консультации для 

выпускников и их 

родителей   

ЯНВАРЬ 

1. Качество образовательных результатов 

Успеваемость 

учащихся вo II 

четверти (1-м 

полугодии)   

Подвести итоги II четверти (1-

го полугодия).  

Определить результативность 

работы учителей 

Фронтальный Мониторинг успеваемости 

по итогам II четверти (1-го 

полугодия) 

Замдиректора 

по УВР 

Вопрос в повестке дня 

педагогического совета. 

Протокол и решение 

педсовета (декабрь-

январь) 
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Работа со 

слабоуспевающим

и учащимися, 

учащимися, 

стоящими на 

внутришкольном 

учете и в КДН и их 

родителями 

Проконтролировать качество 

внеурочных занятий, на 

которых присутствуют 

ученики группы риска. 

Проверить систему работы с 

учениками группы риска по 

предупреждению 

неуспеваемости и 

правонарушений 

Фронтальный Работа со 

слабоуспевающими 

учащимися, учащимися, 

стоящими на 

внутришкольном учете и в 

КДН 

Замдиректора 

по УВР, ВР, 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Мониторинг качества 

образовательной 

деятельности. 

Вопрос в повестке дня 

педагогического совета. 

Протокол и решение 

педсовета (март) 

Репетиционное 

собеседование по 

русскому языку в 

9-м классе  

Подготовить выпускников 

основной школы к 

собеседованию 

Тематический Устные ответы обучающихся 

(выполнение учениками 

требований к итоговому 

собеседованию)  

Замдиректора  

по УВР Джебик 

Е.Г., Казанцева 

Л.С. 

Анализ устных ответов. 

Справка по итогам 

контроля уровня 

образовательных 

результатов 

обучающихся и 

объективности 

оценивания с учетом 

критериев оценки 

ответов на итоговом 

собеседовании 

Подготовка к 

проведению ВПР 

Подготовить анализ условий 

для поддержания результатов 

4-х классов. 

Проанализировать, как 

педагоги внедряют на уроках 

задания и критерии оценки 

ответов обучающихся по 

требованиям ВПР 

Тематический  Работы обучающихся. 

Анализ уроков 

Администрация  Оценочные листы, 

разработанные с учетом 

трудных заданий и 

ошибок на ВПР. 

Справка по итогам 

контроля  

2. Качество преподавания учебных предметов 

Тематический 

контроль 11-х 

классов «Развитие 

информационной 

Организовать работу по 

развитию информационной и 

коммуникативной 

компетенций выпускников 

Тематический, 

классно-

обобщающий 

Образовательная 

деятельность в 11-х классах 

Замдиректора 

по УВР, классные 

руководители 11-х 

классов 

Мониторинг качества 

образовательной 

деятельности. 
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и 

коммуникативной 

компетенций 

выпускников 

школы при 

подготовке к 

ГИА» 

школы при подготовке 11-

классников к ГИА 

Административное 

совещание 

 

Качество 

подготовки и 

проведения 

занятий по 

истории, 

информатике 

Проверить, как на уроках 

педагоги реализуют 

концепции преподавания 

учебных предметов (история, 

информатика), предметных 

областей («Технология», 

«Искусство») 

Тематический Анализ содержания урока на 

соответствие ФГОС, анализ 

реализации содержания, 

соответствующего 

предметным концепциям, 

анализ качества реализации 

современных 

образовательных технологий 

Замдиректора 

по УВР, 

руководители МО 

Оценочные листы. 

Самоанализ урока 

педагога. 

Итоги на МО (март) 

Контроль 

состояния 

преподавания 

ОБЖ 

Проанализировать 

материально-технические, 

кадровые условия, 

программно-методическое 

обеспечение реализации 

ФГОС, ФКГОС по ОБЖ, 

результативность за 1 

полугодие 

Тематический  Анализ содержания урока на 

соответствие ФГОС, 

ФКГОС, анализ качества 

реализации современных 

образовательных 

технологий, анализ условий 

реализации предметной 

области «ФГОС» 

Замдиректора  

по УВР Казанцева 

Л.С. 

Методический совет 

Протокол методического 

совета (февраль) 

Контроль 

состояния 

преподавания 

русского языка 

Проанализировать 

материально-технические, 

кадровые условия, 

программно-методическое 

обеспечение за 3 года 

Фронтальный  Анализ содержания урока на 

соответствие ФГОС анализ 

качества реализации 

современных 

образовательных 

технологий, анализ условий 

реализации предметной 

области «Иностранный 

язык» 

Замдиректора  

по УВР Джебик 

Е.Г. 

Протокол 

педагогического совета 

(март) 

 

3. Качество ведения документации 
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Выполнение 

образовательной 

программы школы 

(1–11-е классы) за 

1-е полугодие. 

Корректировка 

рабочих программ 

на 2-е полугодие 

Установить, соответствует ли 

программе выполнение 

календарно-тематического 

планирования  

Тематический Классные журналы. 

Тетради для контрольных, 

практических и 

лабораторных работ 

Замдиректора 

по УВР Джебик 

Е.Г., руководители 

методических 

объединений 

Собеседование с 

педагогами по итогам 

контроля 

Приказ о корректировке 

рабочих программ 

Оформление 

классных 

журналов 

Проверить правильность, 

своевременность, полноту 

записей в классных журналах. 

Проверить объективность 

выставления оценок за II 

четверть (1-е полугодие) 

Тематический Классные журналы Замдиректора 

по УВР 

Собеседование с 

педагогами по итогам 

контроля 

Проверка 

контрольных  

тетрадей 

учащихся 10–11-х 

классов 

Выполнить требования к 

ведению и проверке, 

объективность оценки 

Тематический Контрольные тетради 

учащихся 10–11-х классов 

Замдиректора 

по УВР Джебик 

Е.Г., Казанцева 

Л.С., руководители 

методических 

объединений 

Административное 

совещание. Протокол 

административного 

совещания 

Проверка 

дневников 

учащихся 2–4 -х 

классов 

Выполнить требования к 

ведению дневников учащихся.  

Организовать работу с 

родителями школьников, 

чтобы повысить качество 

образовательных результатов 

Тематический Дневники учащихся 2–4-х 

классов 

Замдиректора 

по УВР Джебик 

Е.Г. 

Административное 

совещание. Протокол 

административного 

совещания 

Проверка 

классного 

журнала 11-х 

классов 

Выполнить требования к 

ведению журнала. 

Организовать 

индивидуальную работу по 

предупреждению 

неуспеваемости 

Тематический Классный журнал 11-х 

классов 

Замдиректора 

по УВР 

Административное 

совещание. Протокол 

административного 

совещания 

4. Сохранение здоровья учащихся 
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Анализ 

заболеваемости 

учащихся в 1-м 

полугодии. 

Контроль 

реализации 

программ по 

социализации и 

здоровьесбережен

ию 

Провести анализ 

заболеваемости учащихся. 

Проконтролировать, как 

педагоги выполняют: 

1. Программу формирования 

экологической культуры, 

здорового и безопасного 

образа жизни в начальной 

школе. 

2. Программу воспитания и 

социализации обучающихся 

при получении основного 

общего образования, 

включающую такие 

направления, как духовно-

нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, их 

социализация и 

профессиональная 

ориентация, формирование 

экологической культуры, 

культуры здорового и 

безопасного образа жизни в 

основной школе. 

Тематический Мониторинг Замдиректора по 

ВР, медсестра, 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

Справка по итогам 

контроля. 

Административное 

совещание. 

Протокол 

административного 

совещания 

Организация 

питания в 

школьной 

столовой во 2-ом 

полугодии 

Охватить учащихся горячим 

питанием, питание в ГПД 

Тематический Состояние документации по 

питанию 

Замдиректора  

по ВР Шеховцова 

МЯ. 

Совещание при  

директоре школы. 

Протокол 

административного 

совещания 

5. Качество работы по подготовке к ГИА 

Подготовка 

учащихся 11-х 

классов к ГИА 

Подготовить выпускников 

средней школы к ГИА 

Тематический Контроль работы 

школьников и педагога с 

критериями оценки заданий 

Замдиректора 

по УВР Джебик 

Е.Г., Казанцева 

Справка по итогам 

контроля. 
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в демоверсиях КИМ по 

учебным предметам на 

уроках и во внеурочной 

деятельности 

Л.С., классный 

руководитель 11-го 

класса 

Административное 

совещание. 

Протокол 

административного 

совещания 

Собрание с 

родителями и 

учащимися 9-х 

классов 

«Подготовка 

выпускников 

основной школы к 

ГИА» 

Проверить качество 

подготовки и проведения 

собрания. Провести собрание  

Фронтальный Материалы собрания Директор школы, 

замдиректора по 

УВР, ВР, классные 

руководители  

Протокол родительского 

собрания 

6. Качество работы с педагогическими кадрами 

Эффективность 

методической 

работы педагогов  

Проверить результативность 

деятельности методических 

объединений. 

Проверить результативность 

участия педагогов в 

методической работе в 1-м 

полугодии 2019/20 учебного 

года 

Тематический Протоколы методических 

объединений, оценочные 

материалы. 

Документы, 

подтверждающие 

результативность 

методической деятельности 

учителей  

Замдиректора 

по УВР, 

руководители 

методических 

объединений 

Мониторинг качества 

документации 

7. Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность 

Контроль 

показателей, 

характеризующих 

общие критерии 

оценки качества 

условий 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

Провести анализ соответствия 

условий образовательной 

деятельности в школе 

Показателям, 

характеризующим общие 

критерии оценки качества 

условий осуществления 

образовательной деятельности 

…, утвержденным приказом 

Фронтальный Сайт, документация, 

оборудование, поведение 

работников, анкетирование 

родителей и школьников 

Замдиректора 

по УВР Казанцева 

Л.С., Джебик Е.Г., 

замдиректора по 

ВР Шеховцова 

М.Я., руководители 

методических 

объединений 

Мониторинг качества 

условий осуществления 

образовательной 

деятельности. Справка 

по итогам мониторинга. 

Административное 

совещание. 

Протокол 

административного 

совещания 
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Минпросвещения от 

13.03.2019 № 114  

Повторный 

инструктаж всех 

работников перед 

началом нового 

учебного 

полугодия 

Проверить, как работники 

выполнили требования охраны 

труда и техники безопасности 

(ОТиТБ), правил безопасности 

(ПБ), антитеррористической 

защищенности объекта 

Тематический Проведение инструктажа Директор, 

замдиректора 

 

Инструктаж по ОТиТБ, 

ПБ, 

антитеррористической 

защищенности объекта 

ФЕВРАЛЬ 

1. Качество образовательных результатов 

Организация 

работы с 

учащимися, 

стоящими на 

учете в КДН 

Проконтролировать работу 

классных руководителей по 

предупреждению 

неуспеваемости школьников 

Тематический Работа классных 

руководителей по 

предупреждению 

неуспеваемости школьников 

Замдиректора по 

ВР, УВР, классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Заседание совета 

профилактики. 

Протокол заседания 

совета профилактики 

2. Качество преподавания учебных предметов 

Классно-

обобщающий 

контроль 4-х 

классов 

«Формирование 

осознанных 

знаний, умений и 

навыков 

учащихся, их 

контроль и 

организация 

работы по 

ликвидации 

пробелов» 

Проконтролировать работу 

учителей над формированием 

осознанных знаний, умений и 

навыков учащихся 4-х 

классов, их контроль и 

организация работы по 

ликвидации пробелов на 

уроках русского языка 

Тематический, 

классно-

обобщающий 

Образовательный процесс в 

4-х классах, проверка 

школьной документации 

Замдиректора по 

УВР, педагог-

психолог, учителя-

предметники 

 Справка по итогам 

контроля. 

Административное 

совещание. 

Протокол 

административного 

совещания 

Качество 

подготовки и 

Проверить, как на уроках 

педагоги реализуют новые 

концепции преподавания 

Тематический Анализ содержания урока на 

соответствие ФГОС, анализ 

реализации содержания, 

Замдиректора 

по УВР 

Оценочные листы. 

Самоанализ урока 

педагога. 
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проведения 

занятий 

учебных предметов 

(география, физическая 

культура, обществознание, 

основы безопасности 

жизнедеятельности), 

предметных областей 

(«Технология», «Искусство») 

соответствующего новым 

предметным концепциям, 

анализ качества реализации 

современных 

образовательных технологий 

Собеседование 

Итоговый 

контроль 

состояния 

преподавания 

ОБЖ 

Проанализировать 

материально-технические, 

кадровые условия, 

программно-методическое 

обеспечение реализации 

ФГОС, ФКГОС по ОБЖ, 

результативность за 1 

полугодие 

Тематический  Анализ содержания урока на 

соответствие ФГОС, 

ФКГОС, анализ качества 

реализации современных 

образовательных 

технологий, анализ условий 

реализации предметной 

области «ФГОС» 

Замдиректора  

по УВР Казанцева 

Л.С. 

Методический совет 

Протокол методического 

совета (февраль) 

Контроль 

состояния 

преподавания 

физики 

Проанализировать 

материально-технические, 

кадровые условия, 

программно-методическое 

обеспечение реализации 

ФГОС, ФКГОС по ОБЖ, 

результативность за 3 года 

Фронтальный Анализ содержания урока на 

соответствие ФГОС, 

ФКГОС, анализ качества 

реализации современных 

образовательных 

технологий, анализ условий 

реализации предметной 

области «ФГОС» 

Замдиректора  

по УВР Казанцева 

Л.С. 

Педагогический совет 

Протокол ПС (март) 

3. Качество работы по подготовке к ГИА 

Итоговое 

собеседование по 

русскому языку в 

9-х классах  

Проконтролировать 

подготовку выпускников 

основной школы к 

собеседованию. 

Провести итоговое 

собеседование 

Тематический Результаты итогового 

собеседования обучающихся 

9-х классов  

Замдиректора 

по УВР, 

руководитель 

методического 

объединения 

учителей русского 

языка и 

литературы, 

Приказ о проведении 

итогового 

собеседования. 

Административное 

совещание по итогам. 

Протокол с результатами 

итогового собеседования и 

протокол 
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учителя-

предметники 

административного 

совещания 

Пробное ГИА по 

математике для 

учеников 11-ых 

классов 

Проконтролировать 

подготовку выпускников 

средней школы к ГИА. 

Провести пробное ГИА. 

Тематический Результаты пробного ГИА по 

математике обучающихся 11-

х классов  

Замдиректора 

по УВР Казанцева 

Л.С., руководитель 

методического 

объединения 

учителей 

естественно-

математического 

цикла, учителя-

предметники 

Приказ о проведении 

пробного ГИА. Справка 

по итогам. 

Административное 

совещание по итогам. 

Протокол с результатами 

и протокол 

административного 

совещания 

Собрание с 

родителями и 

учащимися 11-х 

классов 

«Подготовка 

выпускников 

средней школы к 

ГИА» 

Проконтролировать качество 

подготовки и проведения 

собрания 

Фронтальный Материалы родительского 

собрания 

Замдиректора 

по УВР Казанцева 

Л.С., классный 

руководитель 

Протокол родительского 

собрания 

4. Качество ведения документации 

Проверка 

контрольных и 

рабочих тетрадей 

учащихся 4-х 

классов по 

русскому языку, 

математике 

Выполнить требования к 

ведению и проверке. 

Проверить объективность 

оценки. Организовать 

индивидуальную работу по 

ликвидации пробелов в 

знаниях учащихся 

Тематический Контрольные и рабочие 

тетради учащихся 4-х 

классов 

Замдиректора 

по УВР Джебик 

Е.Г., классные 

руководители 4-х 

классов, 

руководитель 

методического 

объединения 

Заседание МО. 

Протокол МО (март) 

Проверка 

дневников 

учащихся 4-х 

классов 

Выполнить требования к 

ведению дневников учащихся. 

Держать связь с родителями 

Тематический Дневники учащихся 4-х 

классов 

Замдиректора 

по УВР Джебик 

Е.Г. 

Заседание МО. 

Протокол МО (март) 
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Проверка 

классных 

журналов 4-х 

классов 

Выполнить требования к 

ведению журнала, 

организовать индивидуальную 

работу по предупреждению 

неуспеваемости 

 

Тематический Классные журналы 4-х 

классов 

Замдиректора 

по УВР Джебик 

Е.Г. 

Заседание МО. 

Протокол МО (март) 

5. Качество работы с педагогическими кадрами 

Анализ 

выполнения 

решений 

педагогических 

советов и 

методических  

советов 

 

Провести анализ, как 

выполняются решения 

педагогических советов, 

методических советов 

Фронтальный Анализ выполнения решений 

педагогических советов 

Директор  Административное 

совещание. 

Протокол 

административного 

совещания 

Подготовка 

документации и 

качество работы 

аттестующихся 

учителей 

(согласно 

графику) 

Оказать помощь в подготовке 

к аттестации и провести 

аттестацию на соответствие 

занимаемой должности 

Персональный Творческий отчёт педагога, 

анализ работы 

Замдиректора 

по УВР 

Приказ о проведении 

аттестации на 

соответствие 

занимаемой должности. 

Материалы аттестации 

учителя. 

Протокол 

аттестационной 

комиссии, выписка из 

протокола, чтобы 

вложить в личное дело 

аттестованного учителя 

6. Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность 

Домашние 

задания 

Выполнить требования к 

домашним заданиям 

Тематический Тематический контроль 3–х, 

7–8-х классов 

Замдиректора по 

УВР Джебик Е.Г., 

Казанцева Л.С. 

Административное 

совещание. 

Протокол 

административного 

совещания 
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МАРТ 

1. Качество образовательных результатов 

Прием заявлений 

в 1-й класс 

Проинформировать родителей 

о порядке приема документов 

Тематический Проведение собрания 

родителей будущих 

первоклассников. 

Информация на сайт школы 

Администрация 

школы, учителя 4-х 

классов 

Протокол родительского 

собрания. 

Информация на сайте 

школы 

Подготовка к 

проведению ВПР 

Проанализировать, как 

педагоги внедряют на уроках 

задания и критерии оценки 

ответов обучающихся по 

требованиям ВПР 

Тематический  Работы обучающихся. 

Анализ уроков 

Администрация  Оценочные листы, 

разработанные с учетом 

трудных заданий и 

ошибок на ВПР. 

Справка по итогам 

контроля  

Успеваемость 

учащихся. 

Результативность 

работы учителей 

Подвести итоги III четверти Фронтальный Мониторинг успеваемости 

по итогам III четверти 

Замдиректора 

по УВР Казанцева 

Л.С. 

Справка по итогам 

контроля. 

Педагогический совет 

Протокол ПС (март) 

2. Качество преподавания учебных предметов 

Качество 

подготовки и 

проведения 

занятий. Контроль 

состояния 

преподавания 

обществознания 

Проверить, как на уроках 

педагоги реализуют новые 

концепции преподавания 

учебных предметов 

(обществознание) 

Тематический Анализ содержания урока на 

соответствие ФГОС, анализ 

реализации содержания, 

соответствующего новым 

предметным концепциям, 

анализ качества реализации 

современных 

образовательных технологий 

Замдиректора 

по УВР Джебик 

Е.Г. 

Итоги на СД. Протокол 

СД 

Итоговый 

контроль 

состояния 

преподавания 

физики 

Проанализировать 

материально-технические, 

кадровые условия, 

программно-методическое 

обеспечение реализации 

ФГОС, ФКГОС по ОБЖ, 

результативность за 3 года 

Фронтальный Анализ содержания урока на 

соответствие ФГОС, 

ФКГОС, анализ качества 

реализации современных 

образовательных 

технологий, анализ условий 

реализации предметной 

области «ФГОС» 

Замдиректора  

по УВР Казанцева 

Л.С. 

Педагогический совет 

Протокол ПС (март) 
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Итоговый 

контроль 

состояния 

преподавания 

русского языка 

Проанализировать 

материально-технические, 

кадровые условия, 

программно-методическое 

обеспечение реализации 

ФГОС, ФКГОС по ОБЖ, 

результативность за 3 года 

Фронтальный Анализ содержания урока на 

соответствие ФГОС, 

ФКГОС, анализ качества 

реализации современных 

образовательных 

технологий, анализ условий 

реализации предметной 

области «ФГОС» 

Замдиректора  

по УВР Джебик 

Е.Г. 

Педагогический совет 

Протокол ПС (март) 

Работа 

руководителей 

элективных 

курсов (ОРКСЭ), 

курсов по выбору, 

кружков над 

сохранностью 

контингента 

учащихся  

Проверить, как учителя 

выполняют рабочие 

программы элективных 

курсов, куров по выбору, 

кружков. 

Проверить, как учителя 

поддерживают посещаемость 

кружков. 

Тематический Работа руководителей 

элективных курсов, курсов 

по выбору, кружков – 

качество проведения занятий 

Замдиректора 

по ВР Шеховцова 

М.Я., замдиректора 

по УВР Казанцева 

Л.С., Джебик Е.Г., 

учителя-

предметники 

Справка по итогам 

контроля. 

Педагогический совет,  

протокол ПС 

3. Качество ведения документации 

Работа учителей с 

журналами 

элективных 

курсов 

Выполнить требования к 

ведению журналов 

Тематический Журналы элективных 

курсов, курсов по выбору 

Замдиректора 

по УВР Казанцева 

Л.С. 

Справка по итогам 

контроля. 

Педагогический совет,  

протокол ПС 

Работа педагогов  

внеурочной 

деятельности  с 

журналами учета 

Выполнить требования к 

ведению журналов 

Тематический Журналы учета  внеурочной 

деятельности 

Замдиректора 

по ВР Шеховцова 

М.Я. 

Справка по итогам 

контроля. 

Педагогический совет,  

протокол ПС совещания 

4. Качество работы по подготовке к ГИА 

Тренировочные 

экзамены в 

формате ОГЭ И 

ЕГЭ в 9-х классах 

по математике, 

Проконтролировать 

предварительно знания 

учеников по русскому языку, 

математике. 

Познакомить учеников с 

процедурой проведения 

Предварительный Проведение и результаты 

тренировочных экзаменов в 

9-х, 11-х классах 

Замдиректора по 

УВР Казанцева 

Л.С., Джебик Е.Г., 

учителя-

предметники 

Административное 

совещание. 

Протокол 

административного 

совещания 
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11-х классах по 

русскому языку,  

экзамена и оформлением 

бланков ответов 

5. Качество работы с педагогическими кадрами 

Организация 

работы по 

формированию 

УМК на 2020/21 

учебный год 

Проверить соответствие УМК 

Федеральному перечню 

учебников на 2020/21 учебный 

год 

Тематический Список учебников на 2020/21 

учебный год 

Педагог-

библиотекарь 

Согласованный с 

учителями список 

учебников для 

подготовки приказа 

Работа классных 

руководителей по 

профилактике 

правонарушений 

школьников 

Проконтролировать 

подготовку анализа работы 

классных руководителей по 

профилактике 

правонарушений школьников 

Тематический Данные мониторинга 

правонарушений 

школьников 

Замдиректора 

по ВР 

Заседание 

педагогического совета. 

Протокол ПС (март). 

Предварительная 

нагрузка на 

2020/21 учебный 

год 

Распределить предварительно 

нагрузку на 2020/21 учебный 

год 

Тематический, 

персональный 

Материалы предварительной 

нагрузки на 2020/21 учебный 

год 

Администрация  Протокол совещания с 

педагогами 

АПРЕЛЬ 

Проведение ВПР Создать условия для 

проведения ВПР по учебным 

предметам 

Фронтальный Мониторинг качества 

организации ВПР 

Замдиректора 

по УВР Джебик 

Е.Г. 

Приказ о проведении 

всероссийских 

проверочных работ в 

2020 году. 

Памятки для повторения 

сложных тем на основе 

демоверсий ВПР 

2. Качество преподавания учебных предметов 

Качество 

подготовки и 

проведения 

занятий. Контроль 

состояния 

преподавания 

ИЗО 

Проверить, как на уроках 

педагоги реализуют новые 

концепции преподавания 

учебных предметов (ИЗО) 

Тематический Анализ содержания урока на 

соответствие ФГОС, анализ 

реализации содержания, 

соответствующего новым 

предметным концепциям, 

анализ качества реализации 

Замдиректора 

по УВР Джебик 

Е.Г. 

Итоги на СД. Протокол 

СД 
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современных 

образовательных технологий 

Качество 

подготовки и 

проведения 

занятий. Контроль 

состояния 

преподавания 

математики в 

начальных 

классах 

Проверить, как на уроках 

педагоги реализуют 

концепции преподавания 

учебных предметов 

(математика) 

Тематический Анализ содержания урока на 

соответствие ФГОС, анализ 

реализации содержания, 

соответствующего 

предметным концепциям, 

анализ качества реализации 

современных 

образовательных технологий 

Руководитель МО, 

замдиректора 

по УВР Джебик 

Е.Г. 

Итоги на МО. Протокол 

МО 

3. Качество ведения документации 

Работа учителя с 

классным 

журналом  

Выполнить требования к 

работе учителя с классным 

журналом. 

Выполнить программы по 

итогам III четверти 

Тематический 

обобщающий 

Классные журналы  Администрация Приказ по итогам 

контроля. 

Административное 

совещание. 

Протокол 

административного 

совещания 

4. Качество работы по подготовке к ГИА 

Тренировочные 

экзамены в 9-х и 

11-х классах по 

выбору  (в т.ч. 

муниципальные) 

Проконтролировать 

предварительно знания 

предметов по выбору. 

Познакомить учеников с 

процедурой проведения 

экзамена и оформлением 

бланков ответов 

Предварительный Проведение и результаты 

тренировочных экзаменов в 

9-х и 11-х классах 

Учителя-

предметники 

Справка по итогам 

контроля. 

Административное 

совещание. 

Протокол 

административного 

совещания 

Индивидуальные 

собеседования с 

педагогами, учениками и 

их родителями 

5. Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность 
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Выбор модуля 

ОРКСЭ 

Создать условия для выбора 

модуля ОРКСЭ 

Тематический  Мониторинг выбора модуля 

ОРКСЭ 

Замдиректора 

по УВР Джебик 

Е.Г. 

Приказ о выборе модуля 

ОРКСЭ, итоговый 

приказ, решения 

родительских собраний, 

протоколы родительских 

собраний 

6. Качество работы с педагогическими кадрами 

Сбор сведений об 

аттестующихся 

педагогах в 

2019/20 учебном 

году.  

Провести аттестацию на СЗД в 

соответствии с графиком 

Тематический, 

персональный 

Проведение аттестации на 

СЗД 

Замдиректора 

по УВР Джебик 

Е.Г. 

Заседание аттестационной 

комиссии. Протокол 

заседания аттестационной 

комиссии. 

МАЙ 

1. Качество образовательных результатов 

Проведение 

промежуточной 

аттестации.  

Перевод 

учащихся  

1, 2–8,10-х 

классов  в 

следующий класс. 

Проконтролировать, как 

осваивают ученики 

общеобразовательные 

программы в течение 

учебного года. 

Проконтролировать работу 

педагогического коллектива 

по предупреждению 

неуспеваемости учащихся 

Фронтальный Классные журналы, данные 

об аттестации учащихся за 

год 

Директор школы, 

замдиректора по 

УВР, ВР 

Протокол педсовета 

(май). 

Приказ «О переводе 

учащихся 1, 2–8,10-х 

классов  в следующий 

класс» 

Итоговые 

контрольные 

работы в 5–8-х, 

10-х классах по 

русскому языку, 

математике и 

др.предметам, в 

т.ч. комплексные 

работы в 1-4-х 

классах 

Проконтролировать работу 

классного руководителя, 

учителей-предметников 

Фронтальный Итоговые контрольные 

работы 

Замдиректора 

по УВР Казанцева 

Л.С., Джебик Е.Г. 

Анализ выполненных 

работ 
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Создание банка 

данных по летней 

занятости 

учащихся группы 

риска и детей из 

неблагополучных 

семей 

Создать банк данных по 

летней занятости учащихся 

группы риска и детей из 

неблагополучных семей 

Тематический 

персональный 

Банк данных по летней 

занятости учащихся группы 

риска и детей из 

неблагополучных семей 

Замдиректора по 

ВР Шеховцова 

М.Я. 

Банк данных по летней 

занятости учащихся 

группы риска и детей из 

неблагополучных семей 

Анализ 

результатов ВПР 

в 4–7-х, 10–11-х 

классах.  

Провести мониторинг 

внутренней и внешней 

отметки по предмету  

Тематический  Работы  замдиректора по 

УВР, ВР 

Справка по итогам 

анализа. 

Административное 

совещание. 

Протокол 

административного 

совещания 

Результаты 

обучения в 2-ом 

полугодии 

учеников с ОВЗ 

Провести анализ реализации 

АООП и образовательных 

результатов обучающихся 

Фронтальный  Тетради, журналы  Замдиректора  

по УВР Казанцева 

Л.С. 

Анализ выполненных 

работ. 

Отчеты по итогам 

контроля уровня 

образовательных 

результатов 

обучающихся и 

объективности 

оценивания 

2. Качество преподавания учебных предметов 

Качество 

подготовки и 

проведения 

занятий. Контроль 

состояния 

преподавания 

физической 

культуры 

Проверить, как на уроках 

педагоги реализуют 

концепции преподавания 

учебных предметов 

(обществознание) 

Тематический Анализ содержания урока на 

соответствие ФГОС, анализ 

реализации содержания, 

соответствующего 

предметным концепциям, 

анализ качества реализации 

современных 

образовательных технологий 

Замдиректора 

по УВР Казанцева 

Л.С. 

Итоги на СД. Протокол 

СД 
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Проведение 

учебных сборов 

юношей 10-х 

классов 

Выполнить требования к 

организации и проведению 

учебных сборов юношей 10-х 

классов 

Тематический Учебно-методические 

материалы преподавателя-

организатора основ 

безопасности 

жизнедеятельности, классные 

журналы 10-х классов 

 

Педагог основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

Приказ о проведении 

учебных сборов в 2020 

году. 

Административное 

совещание. 

Протокол 

административного 

совещания 

3. Качество ведения документации 

Классные 

журналы 

Выполнить учебные 

программы 

Фронтальный,  

персональный 

Классные журналы Директор школы, 

замдиректора по 

УВР, ВР, 

руководители 

методических 

объединений 

Протокол педсовета. 

Собеседование 

Журналы 

элективных 

учебных 

предметов 

Выполнить рабочие 

программы; 

Провести аттестацию 

обучающихся 

Фронтальный, 

персональный 

Рабочие программы курсов 

по выбору и элективных 

учебных предметов, 

журналы элективных 

учебных предметов 

Директор школы, 

замдиректора по 

УВР, ВР, 

руководители 

методических 

объединений 

Протокол педсовета 

Собеседование 

4. Сохранение здоровья обучающихся 

Организация 

обучения 

учащихся на дому 

с учетом их 

физического и 

психического 

развития 

Провести мониторинг 

успеваемости учащихся, 

обучающихся на дому, с 

учётом их физического и 

психического развития 

Тематический Мониторинг. 

Анкетирование 

Замдиректора 

по УВР Казанцева 

Л.С. 

Заседание ПС. 

Протокол ПС. 

Собеседование  

Использование 

возможностей 

социума, 

спортивных 

Организовать взаимодействие 

с учреждениями социума 

школы для формирования 

ЗОЖ учащихся 

Тематический Данные классных 

руководителей  

Замдиректора по 

ВР Шеховцова 

М.Я. 

Отчет  о наборе 

обучающихся в летний 

лагерь. 

Собеседование 
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сооружений 

школы для 

формирования 

ЗОЖ учащихся 

5. Качество работы по подготовке к ГИА 

Педагогический 

совет «О допуске 

к ГИА 

обучающихся  

9-х, 11-х классов, 

освоивших ООП  

основного и 

среднего общего 

образования» 

Проверить, как ученики 

освоили ООП основного и 

среднего общего образования 

Тематический Классные журналы, данные 

об аттестации учащихся за 

год 

Директор школы, 

замдиректора по 

УВР, ВР 

Протокол педсовета. 

Приказы о допуске 

обучающихся к ГИА 

6. Качество работы с педагогическими кадрами 

Педагогический 

совет «О переводе 

учащихся 

1, 2–8,10-х 

классов  в 

следующий класс» 

Проконтролировать работу 

педагогического коллектива 

по предупреждению 

неуспеваемости учащихся, 

подготовку классных 

руководителей и учителей к 

педагогическому совету  

Фронтальный 

обобщающий 

Материалы педагогического 

совета  

Администрация Протокол педсовета. 

Приказ о переводе 

обучающихся в 

следующий класс 

Проведение 

итоговых 

заседаний ШМО 

Изучить результативность 

работы методических 

объединений в 2019/20 

учебном году 

Тематический  

обобщающий 

Протоколы заседаний, 

анализ работы за 2019/20 

учебный год, план работы на 

2019/20 и 2020/21 учебный 

год 

Замдиректора 

по УВР 

Анализ работы 

методических 

объединений 

Результативность 

участия 

педагогических 

работников и 

учащихся школы в 

олимпиадах,  

Подвести итоги участия 

педагогических работников и 

учащихся школы в конкурсах 

различного уровня (по итогам 

II полугодия) 

Фронтальный,  

персональный 

Мониторинг участия 

педагогических работников и 

учащихся школы в 

конкурсах, олимпиадах 

различного уровня 

Замдиректора по 

ВР, замдиректора 

по УВР 

Мониторинг 

Протокол 

методического совета 
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конкурсах 

различного уровня  

7. Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность 

Выполнение 

требований 

пожарной 

безопасности в 

школе, плана 

проведения 

учебных 

тренировок с 

работниками и 

учащимися 

школы 

Выполнить требования 

пожарной безопасности в 

школе, плана проведения 

учебных тренировок с 

работниками и учащимися 

школы в течение 2019/20 

учебного года 

Фронтальный План проведения 

тренировок, наличие 

предписаний надзорных 

органов и их исполнение 

Замдиректора, 

педагог-

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

Административное 

совещание. 

Протокол 

административного 

совещания 

Подготовка 

помещений к 

работе лагеря с 

дневным 

пребыванием 

детей 

Подготовить школу к приемке 

лагеря с дневным 

пребыванием детей 

Фронтальный Помещения, которые будут 

задействованы под лагерь 

Замдиректора 

 по ВР, начальник 

лагеря с дневным 

пребыванием 

Приказ об организации 

работы лагеря. 

Административное 

совещание. 

Протокол 

административного 

совещания 

8. Контроль образовательной деятельности выпускников, претендующих на аттестат с отличием 

Соответствие  в 

журналах 9, 10–

11-х классов 

отметок за 1. 2-е 

полугодие  и год 

среднему баллу 

текущих отметок 

у обучающихся, 

претендующих на 

получение 

Определить средний балл по 

предметам. Определить 

итоговые отметки.  

Определить число учеников, 

претендующих на получение 

аттестата с отличием 

Тематический Классный журнал  Замдиректора  

по УВР Казанцева 

Л.С. 

Справка по итогам года 
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аттестата с 

отличием 

ИЮНЬ 

1. Качество образовательных результатов 

Информирование 

о приеме 

учащихся в школу  

Ознакомить родителей с 

правилами приема детей в 

школу 

Тематический Материалы сайта школы, 

школьных стендов 

Замдиректора 

по УВР, педагог-

психолог 

Собеседование 

2. Качество преподавания учебных предметов 

Выполнение 

рабочих программ 

по учебным 

предметам 

Проверить выполнение 

рабочих программ по учебным 

предметам по итогам учебного 

года 

Фронтальный  Отчеты учителей о 

выполнении рабочих 

программ по учебным 

предметам 

Классные журналы 

Замдиректора по 

УВР Джебик Е.Г., 

руководители 

ШМО 

Мониторинг. Справка по 

результатам, итоговый 

приказ 

Результаты 

итоговой 

аттестации 

выпускников по 

учебным 

предметам 

Проверить соответствие 

промежуточной аттестации 

выпускников результатам 

итоговой аттестации по 

учебным предметам 

Тематический  

персональный 

Протоколы итоговой 

аттестации 

Классные журналы 

Замдиректора 

по УВР Казанцева 

Л.С. 

Мониторинг 

Протокол педсовета 

3. Качество ведения документации 

Личные дела 

учащихся 

Проконтролировать, как 

классные руководители 

оформляют личные дела 

учащихся 

Тематический 

персональный 

Личные дела учащихся Замдиректора по 

УВР Джебик Е.Г. 

Собеседование, прием 

личных дел 

Журналы 

дополнительного 

образования 

Проверить, как учителя 

выполнили рабочие 

программы дополнительного 

образования 

Тематический 

персональный 

Журналы дополнительного 

образования 

Замдиректора по 

ВР Шеховцова 

М.Я. 

Собеседование, прием 

журнала 

Классные 

журналы  

Проверить оформление 

классными руководителями 

журналов на конец учебного 

года 

Тематический 

персональный 

Классные журналы  Замдиректора 

по УВР Джебик 

Е.Г., Казанцева 

Л.С. 

Собеседование, прием 

журнала, итоговый 

приказ 
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Журналы 

индивидуального 

обучения 

Выполнить рабочие 

программы индивидуального 

обучения 

Тематический 

персональный 

Журналы индивидуального 

обучения 

Замдиректора 

по УВР Казанцева 

Л.С. 

Собеседование, прием 

журнала 

4. Качество ведения воспитательной работы 

Анализ 

воспитательной 

работы в 2019/20 

учебном году 

Составить анализ 

воспитательной работы в 

2019/20 учебном году 

Фронтальный, 

обобщающий 

Мониторинг. 

Материалы в План работы 

школы на 2020/21 учебный 

год 

Замдиректора 

по ВР Шеховцова 

М.Я. 

Анализ воспитательной 

работы в 2019/20 

учебном году 

Организация 

работы лагеря с 

дневным 

пребыванием 

Организовать летний труд и 

отдых учащихся. 

Разместить информацию на 

школьном сайте и в СМИ 

Тематический План работы лагеря с 

дневным пребыванием и его 

выполнение  

Замдиректора 

по ВР Шеховцова 

М.Я., начальник 

лагеря с дневным 

пребыванием 

Приказ об организации 

труда и летнего отдыха 

обучающихся в 2020 

году. 

Информация о летней 

занятости детей 

5. Качество работы по подготовке к ГИА 

Организация и 

проведение 

итоговой 

аттестации 

Выполнить требования 

нормативных документов к 

организации и проведению 

итоговой аттестации 

Тематический Проведение экзаменов. 

Обращения в конфликтную 

комиссию школы 

Замдиректора 

по УВР Казанцева 

Л.С. 

Консультации по 

вопросам обращения в 

конфликтную комиссию 

6. Качество работы с педагогическими кадрами 

Подготовка 

анализа работы 

школы в 2019/20 

учебном году и 

плана работы на 

2020/21 учебный 

год 

Подготовить анализ работы 

школы и плана работы на 

2020/21 учебный год 

Фронтальный Анализ работы школы и план 

работы на 2020/21 учебный 

год 

Администрация Анализ работы школы за 

2019/20 учебный год и 

план работы на 2020/21 

учебный год 

Выполнение 

муниципального 

задания 

Подготовить анализ 

выполнения муниципального 

задания по итогам 1-го 

полугодия 2020 года 

Предварительный Мониторинг Директор школы Протокол августовского 

педсовета 

7. Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность 
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Подготовка 

школы к новому 

учебному году 

Составить план мероприятий 

по подготовке школы к 

приемке к новому учебному 

году  

Фронтальный Выполнение плана 

мероприятий по подготовке 

школы к приемке к новому 

учебному году 

Завхоз, директор 

школы, 

родительские 

комитеты классов 

План мероприятий по 

подготовке школы к 

приемке школы   

8. Контроль образовательной деятельности выпускников 

Результативность 

ЕГЭ выпускников 

Сравнить средний балл ЕГЭ с 

итоговыми отметками 

Тематический Протоколы ЕГЭ Замдиректора по 

УВР, педагоги-

предметники 

Собеседование 

 

 

 

Раздел 2. План методической работы школы 

Методическая тема на 2019/2020:  

Совершенствование качества образования, обновление содержания и педагогических технологий в условиях реализации 

ФГОС. 

Цель работы:  

методическое сопровождение педагогической деятельности с целью повышения эффективности образовательного 

процесса и профессиональной компетентности педагогических кадров. 

Задачи: 

1. Реализация ФЗ-№273 «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Реализация национального проекта «Образование». 

2. Координация деятельности  школьных методических объединений по различным инновационным направлениям. 

3. Оказание методической помощи по разработке учебно-программной и учебно-методической документации. 

4. Внедрение эффективных образовательных и воспитательных технологий, направленных на реализацию требований 

ФГОС. 
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5.Методическое сопровождение исследовательской, проектной, инновационной деятельности; стимулирование 

творческой инициативы педагогического коллектива. 

6.Методическое и организационное сопровождение аттестации педагогических кадров. 

7. Выявление, обмен и диссеминация (процесс, направленный на то, чтобы донести результаты опыта инновационной 

деятельности) передового педагогического опыта. 

 

 

 

 

 

2.1. План заседаний педагогического совета 
№ 

п/п 

Проводимые мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные Где 

отражается 

 Педагогический совет № 14 Август  Протокол  ПС 

1. 1. Анализ плана работы школы за 2018/2019 уч.г., цели и 

задачи на 2018/2019 учебный год. 

- Анализ методической работы школы. 

- Анализ промежуточной аттестации, внешнего оценивания 

(ГИА, ВПР). 

- Анализ реализации программы воспитания и 

социализации. 

2.  О  рассмотрении проекта годового плана работы школы, 

в т.ч. плана внутренней оценки качества образования на 

2019/2020 учебный год. 

3.О рассмотрении календарно-учебного графика, о режиме 

работы школы на 2019/2020 уч.г.  

4. О рассмотрении учебного плана НОО, ООО (ФГОС), 

ООО (ФКГОС), СОО.  

5. О внесении изменений и дополнений в раздел 2 п.2.2.10 

ООП НОО, раздел 2.3 ООП ООО. 

 

замдиректора по УВР Джебик Е.Г.,  

замдиректора по УВР Казанцева 

Л.С.,  замдиректора по ВР 

Шеховцова М.Я., 

замдиректора Качурина Н.О. 

Администрация 

 

 

 

 

Директор 

 

замдиректора по УВР Казанцева Л.С. 

замдиректора по УВР Джебик Е.Г. 

замдиректора по УВР Казанцева Л.С. 
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 6. О рассмотрении проектов адаптированных 

образовательных программ для обучающихся ОВЗ (в 

соответствии с ПМПК). 

7.О рассмотрении адаптированных рабочих программ для 

обучающихся ОВЗ на уровнях НОО, ООО, СОО, в т.ч. для 

обучающихся на дому. 

8.О рассмотрения фонда оценочных средств на уровне 

ООО, СОО. 

9.О рассмотрении рабочих программ НОО МБОУ «СШ № 

2». 

10. О рассмотрении рабочих программ ООО МБОУ «СШ № 

2». 

11.О рассмотрении рабочих программ СОО МБОУ «СШ № 

2» (10-11 классы ФК ГОС). 

12.О рассмотрении рабочих программ  курсов внеурочной 

деятельности. 

13.О рассмотрении планов ШМО на 2019/2020уч.г. 

14.О рассмотрении программ классных руководителей 1-11 

классов о воспитании и социализации обучающихся МБОУ 

«СШ № 2»  

 

 

15.О рассмотрении рабочих программ учителя-логопеда. 

16.О рассмотрении рабочих программ педагога-психолога. 

17.О рассмотрении программно-методического 

обеспечения для реализации рабочих программ по 

предметам начального общего образования. 

18.О рассмотрении программно-методического 

обеспечения для реализации рабочих программ по 

предметам основного общего образования (5-9 класс 

ФГОС). 

19.О рассмотрении программно-методического 

обеспечения для реализации рабочих программ по 

 

 

 

 

 

 

замдиректора по УВР Джебик Е.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

замдиректора по ВР Шеховцова М.Я. 

 

руководители ШМО: Звягинцева 

Г.В., Лианская М.В.,Скиданова О.Н., 

Кабачек Я.А., 

Булах В.А, Гинкул 

Л.И.,Сукмановская Ю.З.  

 

учитель-логопед 

педагог-психолог 

педагог-библиотекарь, замдиректора 

по УВР Джебик Е.Г. 

 

 

 

 

 

 

 



158 
 

предметам среднего общего образования (10-11 класс ФК 

ГОС). 

20.О рассмотрении локальных актов. 

21.О выборе форм и оценочных материалов для проведения 

повторной промежуточной аттестации в условиях 

ликвидации академической задолженности. 

22.Об оценивании обучающихся 2-ых классов по 

иностранному языку в 1-ом полугодии. 

23.О рассмотрении списков разных социальных категорий. 

 

 

 

Директор 

замдиректора по УВР Казанцева Л.С. 

 

 

 

 

замдиректора по ВР Шеховцова М.Я. 

 
Педагогический совет № 15 - … 

Сентябрь - 

октябрь 

 
 

2. О ликвидации академической задолженности  замдиректора по УВР Казанцева Л.С. Протокол ПС 

3. 
Педагогический совет № № (тематический)  Ноябрь 

 Протокол ПС 

 

 «Мониторинг как основной механизм ВСОКО: его роль в 

управлении качеством образования»:  

1. Роль мониторинга в управлении качеством образования. 

- О качестве разработанных программ учебных предметов, 

курсов (презентация об обновленных ФГОС ООО, ФГОС 

НОО). 

- Внедрение показателей ВСОКО в воспитательную работу 

в школе. 

- О контроле качества подготовки урока по требованиям 

ФГОС и критериям оценки образовательных результатов 

обучающихся на ВПР и ГИА (мастер-классы). 

 

 

2. Анализ стартовой диагностики 2019-2020 уч.г. 

Проблемы и пути решения.  

 

 

 

 

 

 

замдиректора по УВР Джебик Е.Г. 

 

 

 

замдиректора по ВР Шеховцова М.Я. 

 

замдиректора по УВР Казанцева 

Л.С.,учителя начальных классов 

Кабачек Я.А., Шейхаметова Э.А., 

Борисова Л.А. 

 

руководители МО Лианская М.В., 

Гинкул Л.И., Звягинцева Г.В., 

Скороходова Л.Н., 

Скиданова О.Н., 

замдиректора по УВР Джебик Е.Г. 
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3.    Об итогах I четверти 2019/2020учебного года. 

4. Об итогах изучения состояния преподавания 

географии (фронтальная проверка). 

5. О представлении кандидатур учащихся школы на 

получение стипендии Главы муниципального образования 

«Городского округа Евпатория Республики Крым» по 

итогам за 2019 г. 

 

замдиректора по УВР Казанцева Л.С. 

 

 

замдиректора по УВР Джебик Е.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Педагогический совет № № Декабрь   Протокол ПС 

 «Система работы школы по повышению качества 

подготовки выпускников к ГИА» 

1. О выполнении рабочих программ, практической части 

за 1 полугодие 2019/2020 уч.г. 

2. О согласовании листов корректировки рабочих 

программ на II полугодие 2019/2020 уч.г. 

3. Об итогах II четверти 2019/2020 учебного года. 

 
4. Анализ диагностических работ 

5. Об итогах изучения состояния преподавания 

литературного чтения на уровне НОО. 

6. Об итогах изучения состояния преподавания 

иностранного языка (английского) на уровне ООО, 

СОО. 

Разное: 

 О финансово-материальном обеспечении школы за 

2019 год. 

 О состоянии детского травматизма, профилактика 

правонарушений в 1 полугодии 2019/2020 учебного 

года. 

 О постановке на внутришкольный учет. 

  

 

замдиректора по УВР Джебик Е.Г. 

 

 

 

замдиректора по УВР Казанцева Л.С. 

 

замдиректора по УВР Джебик Е.Г. 

 

 

 

 

 

 

Директор Головко С.А. 

 

замдиректора по ВР Шеховцова М.Я. 

 

5. Педагогический совет № № (тематический) Март    

 «Непрерывное совершенствование уровня 

профессиональной компетенции педагога как условие и 
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средство обеспечения нового качества образования. От 

компетентности учителя к компетентности ученика» 

1. О качестве обучения и уровне обученности в 3 

четверти 2019/2020 уч.г. 

2. О работе со слабоуспевающими учащимися и 

учащимися, стоящими на внутришкольном контроле. 

3. О работе руководителей элективных курсов, курсов по 

выбору, кружков (в том числе о ведении школьной 

документации – журналов внеурочной деятельности, 

курсов по выбору). 

4. Об итогах изучения состояния преподавания русского 

языка на уровне ООО, СОО. 

5. Об итогах изучения состояния преподавания физики 

на уровне ООО, СОО. 

6. О работе классных руководителей по профилактике 

правонарушений. 

7. «Развитие творческих способностей учащихся и работа 

с одаренными детьми в условиях реализации ФГОС»: 

- О представлении кандидатур учащихся школы на 

получение стипендии Главы муниципального образования 

«Городского округа Евпатория Республики Крым» по 

итогам за 2 полугодие 2019/2020 уч.г. 

- О представлении кандидатуры среди учащихся на 

назначение стипендии Государственного Совета 

Республики Крым 

 

 

замдиректора по УВР Казанцева Л.С. 

 

учителя-предметники, классные 

руководители 

замдиректора по УВР Казанцева 

Л.С., замдиректора по ВР Шеховцова 

М.Я., руководители кружков) 

 

замдиректора по УВР Джебик Е.Г. 

 

замдиректора по УВР Казанцева Л.С. 

 

классные руководители, 

замдиректора по ВР Шеховцова Л.С. 

замдиректора по УВР Джебик Е.Г. 

6. Педагогический совет № № Апрель  Протокол ПС 

  1. Рассмотрение отчета о самообследовании 

2. Об итогах работы с одаренными детьми: 

-  Об итогах конкурсов, олимпиад. 

-  О кандидатах на награждение Похвальным листом 

«За отличные успехи в учении». 

 

Администрация 

 

7. Педагогический совет № № Май  Протокол ПС 
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 1. О допуске к ГИА выпускников 9 классов к сдаче 

выпускных экзаменов за курс основного общего 

образования в 2019/2020 уч.г. 

2. О допуске к государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 11 класса к  сдаче выпускных экзаменов за  

курс среднего общего  образования   в 2018/2019 

учебном  году. 

 

 

 

Казанцева Л.С.,  замдиректора по 

УВР 

 

 

 

 

 

 

8. Педагогический совет № № Май  Протокол ПС 

 1. О переводе учащихся 1-3, 5-8, 10 классов в 

следующий класс, 4-ых классов – на уровень 

основного общего образования. 

2. Об итогах мониторинга успеваемости обучающихся 

на дому за 2019/2020 уч.г. 

3. Об утверждении состава комиссии по заполнению 

аттестатов. 

4. О награждении похвальными листами обучающихся 2-8, 

10 классов. 

5. Об итогах ведения школьной документации 

 Казанцева Л.С.,  замдиректора по 

УВР 

 

 

 

 

 

Джебик Е.Г., замдиректора по УВР 

 

Администрация 

 

9. Педагогический совет № № Июнь  Протокол ПС 

 1. О завершении государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 11 классов и выдаче им аттестатов о 

среднем  общем образовании. 

2. О награждении Похвальными грамотами «За  особые  

успехи  в изучении отдельных  предметов» выпускников  

11-х классов. 

 Головко С.А., директор 

Джебик Е.Г., замдиректора по УВР 

 

10. Педагогический совет № № Июнь  Протокол ПС 

 1. О завершении государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9-го класса и выдаче им 

аттестатов об основном  общем образовании. 

2. О награждении Похвальными грамотами «За  особые  

успехи  в изучении отдельных  предметов» учащихся 9  

класса. 

 Головко С.А., директор 

 

  

Казанцева Л.С.,  замдиректора по 

УВР 

 

 

2.2. План заседаний совещаний при директоре 
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(Тематика корректируется в течение года) 

1. Совещание № 12 Август  Протокол СД 

 1. Готовность школы к новому учебному году: 

 Об обеспеченности   учебниками, пособиями 

учащихся 1-11 классов. 

2. Комплектование учащихся по классам. 

 

3. Распределение функциональных обязанностей. 

 

4. О состоянии ведения алфавитной книги: движение 

учащихся за лето. 

5. О профилактике борьбы с коррупцией. 

6. Об организации работы с детьми, стоящими на 

внутришкольном контроле. 

7. О подготовке ко Дню знаний. 

8. О плане мероприятий по антитеррору, ознакомление с 

приказами по ОТ, ПБ 

  

Куськова А.Т, завбиблиотекой 

 

Казанцева Л.С.,  замдиректора по 

УВР 

директор 

секретарь 

 

Джебик Е.Г., замдиректора по УВР  

Шеховцова М.Я., замдиректора по 

ВР 

 

Качурина Н.О., замдиректора 

 

2-3. Совещание № 13-14 Сентябрь  Протокол СД 

 1. О распределении часов учебной нагрузки 

(тарификация). 

2. Об организации дежурства учителей и учащихся по 

школе, закрепление территорий за классами. 

3. Об организации питания. 

4. О рассмотрении представлений прокуратуры. 

5. Об организации ГПД. 

6. Об организации проведения школьного  этапа 

Всероссийской олимпиады школьников. 

7. Об изучении родного языка. 

 

 Казанцева Л.С.,  замдиректора по 

УВР 

Шеховцова М.Я., замдиректора по 

ВР 

 

 

Джебик Е.Г., замдиректора по УВР 
 

4-5 Совещание № 15-16 Октябрь  Протокол СД 

 1. О состоянии травматизма среди учащихся школы. 

 
 Шеховцова М.Я., замдиректора по 

ВР 

Кл. руководители 2-3-их классов 
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2. Отчеты об организации классного коллектива (2-3 

классы) 

 

3. Об итогах состояния преподавания биологии (в порядке 

контроля) 

4. О состоянии работы ГПД. 

 

5. Об организации работы на осенних каникулах. 

 

6. О подготовке школы к осенне-зимнему периоду 

7. Организация деятельности школы по подготовке и 

проведению ГИА, разработка плана-графика по 

подготовке и проведению ГИА. 

8. Адаптация учащихся 10 классов  к условиям обучения 

 

Руководитель МО Гинкул Л.И.  

замдиректора по УВР 

Джебик Е.Г., замдиректора по УВР 

 

завхоз 

 

Казанцева Л.С.,  замдиректора по 

УВР 

 

Администрация 

6-7 Совещание № 17-18 Ноябрь  Протокол СД 

 1. Об итогах контроля образовательной деятельности 

выпускников (по результатам проверки классных 

журналов). 

2. О результатах тематического контроля 9, 11 классов (о 

работе со слабоуспевающими, обучающимися с низкой 

мотивацией). 

3. О результатах проверки дневников 5-8 классов. 

4. Об изучении Методических рекомендаций об 

использовании устройств мобильной связи в ОУ 

(Роспотребнадзор). О мониторинге Роспотребнадзора. 

5. О результатах пробного сочинения 

6. Об изучении нормативной базы по проведению ГИА. 

7. Об итогах выбора в Управляющий совет школы. 

8. О создании комиссии по трудовым спорам. 

9. О создании комиссии по противодействию коррупции. 

10. О выборе уполномоченного по защите прав и интересов 

обучающихся. 

11. О запрете сбора незаконных денежных средств. 

 Замдиректора по УВР Казанцева Л.С. 

 

 

 

 

 

Администрация 

 

 

 

Замдиректора по УВР Джебик Е.Г. 

 

Директор Головко С.А.  
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8-9 Совещание № 19-20 Декабрь  Протокол СД 

 1. Об итогах муниципального этапа всероссийских 

олимпиад по учебным предметам. 

2. Об итогах ведения школьной документации за период 

ноябрь-декабрь 2019/2020 уч.г. 

3. Об итогах работы по инклюзивному образованию за 1 

полугодие 2019/2020 уч.г. 

4. О результативности обучающихся на дому по итогам 1 

полугодия. 

5. Информация о движении учащихся за 1 полугодие. 

6. О подготовке к новогодним праздникам, техника 

безопасности во время праздников и зимних каникул. 

 Замдиректора по УВР Джебик Е.Г. 

 

Администрация  

 

Замдиректора по УВР Казанцева Л.С. 

 

 

 

Делопроизводитель  

Замдиректора по ВР Шеховцова М.Я. 

 

10. Совещание № 19 Январь  Протокол СД 

 1. О развитии информационной и коммуникативной 

компетентности выпускников 11-ых классов. 

2. Об итогах проверки контрольных и рабочих тетрадей по 

русскому языку, математике, биологии, химии 

обучающихся 10-11 классов. 

3. Об итогах проверки дневников обучающихся 2-4 

классов. 

4. Об организации питания во 2-ом полугодии 2019/2020 

уч.г. 

5. Об итогах мониторинга качества условий 

образовательной деятельности. 

 Учителя-предметники 

 

Замдиректора по УВР Джебик Е.Г., 

замдиректора по УВР Казанцева Л.С. 

 

Руководитель МО начальных классов 

Кабачек Я.А. 

Замдиректора по ВР Шеховцова М.Я. 

 

Педагог-психолог Джемилева И.А. 

 

11-

12 
Совещание № 1-2 Февраль  

Протокол СД 

 1. Об итогах классно-обобщающего контроля в 4-ых 

классах (изучение состояния преподавания русского 

языка). 

2. Об итогах  проведения мероприятий ко Дню родного 

языка. 

3. Об итогах устного собеседования в 9-ых классах. 

 Замдиректора по УВР Джебик Е.Г. 

 

 

 

 

Замдиректора по УВР Казанцева Л.С. 
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4. Об итогах пробного ГИА по математике в 11-ых 

классах. 

5. Об итогах тематического контроля по объему и 

выполнению домашних заданий в 5-7 классах. 

6. Анализ выполнений решений МС, ПС. 

7. Подведение итогов месячника военно-патриотической 

работы.  

Администрация  

 

Директор Головко С.А.  

 

Замдиректора по ВР Шеховцова М.Я. 

13-

14 

Совещание № 3-4 Март  
Протокол СД 

 1. Об итогах изучения качества преподавания 

обществознания. 

2. Об итогах пробного ОГЭ по математике в 9-ых классах. 

3. Об итогах пробного ЕГЭ по русскому языку в 11-ых 

классах. 

4. Об итогах предварительной нагрузки педработников в 

2020/2021 уч.г. 

5. 5. Об учебном комплектовании библиотеки  ме-

тодической литературой на новый учебный год. 

 Замдиректора по УВР Джебик Е.Г. 

 

Замдиректора по УВР Казанцева Л.С. 

Замдиректора по УВР Джебик Е.Г. 

 

Директор Головко С.А. 

 

 

Педагог-библиотекарь 

 

15-

16 
Совещание № 5-6 Апрель  

Протокол СД 

 1. Об итогах изучения качества преподавания ИЗО. 

2. Об итогах ведения школьной документации. 

3. Об итогах пробных ГИА в 9,11 классах по выбору (в т.ч. 

муниципальных ). 

4. О порядке окончания 2019/2020 уч.г. 

5. Об итогах выбора модуля курса ОРКСЭ. 

 Замдиректора по УВР Джебик Е.Г. 

Администрация 

Замдиректора по УВР Казанцева Л.С. 

 

Директор Головко С.А. 

Замдиректора по УВР Джебик Е.Г. 

 

17-

18 
Совещание № 7-8 Май  

Протокол СД 

 1. Об итогах ВПР. 

2. Об итогах изучения состояния преподавания 

физической культуры (контрольные нормативы). 

3. О проведении учебных сборов юношей 10-ых классов. 

4. О выполнении требований пожарной безопасности, ГО. 

 Замдиректора по УВР Джебик Е.Г. 

Замдиректора по УВР Казанцева Л.С. 

 

Замдиректора по ВР Шеховцова М.Я. 

Замдиректора  
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5. О подготовке помещений к работе лагеря дневного 

пребывания. 

Завхоз  

19 Совещание № 9 Июнь  Протокол СД 

 1. Предварительный анализ работы школы за 

2019/2020уч.г. 

2. Обсуждение проекта плана работы школы на 

2020/2021 учебный год. 

3. Об итогах работы по ОТ  

 Администрация 

 

 

 

Замдиректора  

 

2.3.  План работы методического совета школы. 
1. Методический совет № 4 Август   Протокол МС 

 1. Обсуждение и утверждение кандидатур научно-

методического совета школы и творческой группы 

учителей на 2019/2020 учебный год. 

2.  Обсуждение плана работы по научно-методической 

теме МБОУ «СШ № 2» на 2019 - 2020 уч.годы и его 

согласование. 

3. Рассмотрение и обсуждение кандидатур, входящих в 

состав экспертной группы по работе с одаренными детьми. 

4. Рассмотрение и обсуждение плана работы с одаренными 

и  слабоуспевающими детьми на 2019/2020 уч.г. 

5.  Обсуждение и рассмотрение кандидатур в Совет МАН 

на 2019/2020 учебный год. 

6.Обсуждение и рассмотрение плана работы отделения 

МАН «Искатель» на 2019/2020 учебный год. 

7. Обсуждение и рассмотрение плана работы учебных 

кабинетов. 

8. Изучение рекомендаций КРИППО об особенностях 

преподавания учебных предметов (дисциплин) в 2019/2020 

уч.г. 

 

 замдиректора по УВР Джебик Е.Г. 

 

 

 

 

 

замдиректора по УВР Джебик Е.Г., 

замдиректора по УВР Казанцева 

Л.С. 

 

учитель биологии Матвеева И.В. 

 

 

 

замдиректора  

 

руководители МО: Булах В.А., 

Звягинцева Г.В., Скиданова О.Н., 

Кабачек Я.А., Лианская М.В., Гинкул 

Л.И., Лианская М.В. 

 

2. Методический совет № 5 Октябрь  Протокол МС 

 1. «Адаптация первоклассников. Причины школьной 

дезадаптации»: 
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- Об адаптации первоклассника в условиях ФГОС. О 

создании условий для адаптации. Об организации учебного 

процесса в 1-х классах. 

- О характеристике 1-х классов. О входной диагностике 

обучающихся 1-ых классов.. 

- О психологической готовности обучающихся 1-ых 

классов. Адаптация первоклассников в.  

 - Речевая готовность ребенка к школе. 

2.Об итогах изучения состояния преподавания технологии 

в порядке контроля.  

замдиректора по УВР Джебик Е.Г. 

 

 

кл. руководители 1-ых классов  

 

 

педагог-психолог 

учитель-логопед 

замдиректора по УВР Джебик Е.Г. 

 

3. Методический совет № 1 (тематический) Январь  Протокол МС 

 1. «Осуществление преемственности обучения, создания 

условий для успешной адаптации обучающихся при 

переходе на основной уровень обучения»: 

- Мониторинг качества образования и уровня обученности 

по русскому языку, математике в 5- А, Б классах по итогам 

1 полугодия 2019/2020 учебного года.  

- Анализ административных контрольных, диагностических 

работ. Проблемы и решения. 

- Преемственность в организации классных коллективов.  
 
2. Об итогах изучения состояния преподавания математики 

на уровне ООО, СОО (в порядке контроля).  

 

 замдиректора по УВР Джебик Е.Г. 

 

 

 

 

 

Учителя-предметники  русского 

языка, математики, биологии 

Классные руководители 5-А,Б 

классов 

замдиректора по УВР Казанцева Л.С. 

 

4. Методический совет № 2  Февраль  Протокол МС 

 1. Об итогах изучения состояния преподавания ОБЖ (в 

порядке контроля): 

 организация работы учителя-предметника на уроке 

в соответствии с  ФГОС;  

 технического обеспечения как условие реализации 

ФГОС; 

 ведение школьной документации. 

2. Об итогах проведения предметных недель. 

 замдиректора по УВР Казанцева Л.С. 

 

 

 

 

 

 

Администрация 
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5. Методический совет № 3 Апрель   Протокол МС 

 1. «Развитие творческих способностей учащихся и 

работа с одаренными детьми в условиях реализации 

ФГОС»: 

- Мастер-классы учителей-предметников; 

- Итоги работы с одаренными детьми. 

 замдиректора по УВР Джебик Е.Г. 

 

 

учителя-предметники 

 

6. Методический совет № 4 Май  Протокол МС 

  Об итогах работы Школы молодого специалиста. 

 Об итогах работы методического кабинета. 

 Об итогах работы ГПД. 

 Об итогах работы школьных методических 

объединений. 

 молодые специалисты,  замдиректора 

по УВР Джебик Е.Г. 

 

 

Руководители ШМО 

 

7. Семинар  Апрель   

 «Работа педагогов образовательной организации при 

включении обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и детей – инвалидов в образовательное 

пространство» 

 Замдиректора по УВР Казанцева Л.С. 

Тьюторы 

педагог-психолог 
 

2.4. План работы методических объединений 
(повестки дня могут изменяться в течение года) 

 Заседание № 1 МО учителей-предметников: 

 Анализ работы МО в 2018/2019 учебном году и 

задачи на новый учебный год. 

 Распределение учебной нагрузки в 2019/2020 

учебном году. 

 Рассмотрение плана работы МО на 2019/2020 

учебный год, корректировка. 

 Рассмотрение  рабочих программ на 2019/2020  уч. 

год. 

 Изучение методических рекомендаций КРИППО по 

преподаванию учебных предметов в 2019/2020 

учебном году. 

Август Руководители МО 
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 Повторное ознакомление с  Положением о ведении 

школьной документации. 

 Повторное ознакомление с Положением о ЕОР. 

 Уточнение списков педкадров. 

 Планирование работы по реализации методической 

проблемы школы. 

 Заседания №2 МО учителей-предметников: 

 Вопросы преемственности (учителя, работающие в 

5-х классах). 

 Информация об оценивании элективных курсов, 

факультативов, курсов по выбору. 

 Участие членов МО в школьных и муниципальных 

конкурсных программах в 2019/2020 учебном году. 

 Планирование работы с аттестуемыми учителями. 

 Информация о курсовой переподготовке. 

 График проведения контрольных работ в 1-ом 

полугодии 2019/2020 уч. года 

 Проведение школьного этапа всероссийских 

школьных олимпиад. 

 О выдвижении кандидатур для участия в конкурсе 

«Учитель года – 2019»  

Сентябрь Руководители МО 

 

 Заседание №3 МО:  

1. Об итогах входящей диагностики. Результативность 

за I четверть (всем кафедрам). 

2. О рассмотрении нормативно-правовых документов,  

регламентирующих организацию, проведение 

итогового сочинения в декабре 2019г. (МО учителей 

русского языка и литературы). 

3. Об итогах проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников (всем). 

4. Об участии в конкурсах, соревнованиях, 

дистанционных олимпиадах за I четверть. 

Октябрь Руководители ШМО 
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5. О работе со слабоуспевающими, с условно 

переведенными учениками (отчеты учителей в 

письменном виде). 

6.  О ведении школьной документации. 

7. О выполнении плана внутришкольного контроля за 1 

четверть (предметные недели, контроль состояния 

учебных предметов, проверка тетрадей и др.). 

8. Об итогах состояния преподавания химии (для МО 

ест.-мат. цикла). 

 Заседание №4 МО: 

1. Выполнение практической части рабочих программ 

за 1 полугодие 2019/2020 уч.г. 

2. Анализ результативности за 1 полугодие 2019/2020 

уч.г. 

3. О работе со слабоуспевающими учащимися. 

4. О ведении школьной документации. 

5. Корректировка рабочих программ. 

6. О работе с учащимися группы риска (успеваемость, 

посещаемость, досуговая деятельность). 

7. О результатах муниципального этапа всероссийских 

олимпиад. 

8. Об итогах проверки тетрадей обучающихся 10-11 

классов. 

9. Об итогах состояния преподавания истории (для МО 

ОНТХЭЦ). 

10. Об итогах состояния преподавания информатики 

(для МО ест.-мат. цикла). 

11. О качестве проведения предметных недель.  

Декабрь Руководители МО 

 

 Заседание № 5 МО: 

1. О проверке ведения школьной документации. 

2. О проверке контрольных и рабочих тетрадей, 

дневников учеников 4-ых классов (для МО учителей 

начальных классов). 

Март-апрель  Руководители МО 

 



171 
 

3. О качестве проведения предметных недель. 

4. О результативности за 3 четверть. 

5. О подготовке к ГИА. 

6. Об итогах состояния преподавания математики (для 

МО учителей начальных классов) 

 Заседание № 6 МО: 

1. О проверке ведения школьной документации. 

2. Анализ работы МО за 2019/2020 уч.г. 

3. Об итогах проведения промежуточной аттестации. 

4. Анализ выполнения рабочих программ и 

практической части за 2019/2020 уч.г. 

5. Разработка проекта плана работы на 2020/2021 уч.г. 

Май Руководители МО 

 

 

 

 
 

Раздел 3. План воспитательной работы в школе 

Цели: 

 Обучение и воспитание обучающихся в интересах личности, общества, государства и достижение обучающимися 

государственных образовательных стандартов. 

 Приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям. 

Задачи воспитательной работы на 2019/2020 уч.г.: 

 Активизировать работу по участию детей в конкурсах, фестивалях, смотрах разного уровня; 

 Усилить роль семьи в воспитании детей и привлечение родителей к организации учебно-воспитательного 

процесса; 

 Создать условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся; 

 Создать  условия для самореализации личности каждого учащегося; 
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 Приобщать обучающихся к общечеловеческим ценностям; 

 Взаимодействовать с родителями для обеспечения полноценного развития ребенка. 

 Продолжить работу  по профилактике правонарушений, бродяжничества, безнадзорности, терроризма, 

экстремизма среди несовершеннолетних 

 Усилить работу по воспитанию гражданственности, патриотизма, духовности; формированию у детей 

нравственной и правовой культуры; 

 Усилить работу с подростками, состоящими в «группе риска», на учете в ОПДН, КДН и ЗП, ЕЦСССДМ, 

проживающих в социально опасных условиях, привлекать их к разным видам внеурочной деятельности, 

предметно-методическим неделям, охватывать временными и постоянными поручениями. 
 

 

 

 

                                                                                           СЕНТЯБРЬ 
№ 

Мероприятие 
Ответственный Срок Где отражается 

 

Духовно-нравственное воспитание 

1. Рейды по проверке внешнего вида учащихся 

 

Администрация 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Ежемесячно План работы 

ученического 

парламента 
2. Классный час «Крым многонациональный»  Классные руководители Сентябрь 

2019 

Журналы 

профилактически

х бесед и 

тематических 

уроков 
3 

Экскурсии «Крым многонациональный» 

Классные руководители 2-8 классов В течении 

года 

Планы 

воспитательной 

работы кл.рук. 
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                                                                                         Историко-краеведческое воспитание 
     

4 Экскурсии по историческим местам г. Евпатории Классные руководители 

Учителя истории 

В течении 

года 

приказы 

5 Уроки истории родного края. Крымская война (7 – 11 

классы) 

Классные руководители.  

Учителя истории 

В течении 

месяца  

Планы 

воспитательной 

работы  кл. рук. 
6 Тематические уроки, посвященные годовщине трагических 

событий в Беслане «Будем помнить. Трагедия в Беслане» 

Классные руководители.  

Учителя истории 

В течении 

месяца  

Журналы 

профилактически

х бесед и 

тематических 

уроков 
7 

Мероприятия ко Дню флага Республики Крым (по 

отдельному плану) 

Классные руководители, педагог-

организатор 

24.09.2019 г. Планы 

воспитательной 

работы  кл. рук., 

приказ 

                                                                                             Гражданско–правовое воспитание 
8 Беседа, посвященная Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом «Действия в случае террористического акта» 

Правила эвакуации.  

Заместитель директора школы, 

классные руководители 

02.09.2019 г. 

апрель 2020 

Журналы 

профилактически

х бесед и 

тематических 

уроков 

9 Беседа «Правила поведения в разных экстремальных и 

опасных ситуациях, в местах массового пребывания людей» 

Классные руководители 02.09.2019 г. Журналы 

профилактически

х бесед и 

тематических 

уроков 

10 

Индивидуальные беседы с учащимися, требующими 

повышенного педагогического внимания 

Заместитель директора школы по ВР, 

классные руководители, педагог-

психолог 

постоянно Журнал учета 

бесед с 

учащимися и их 

родителями 

11 Встречи с сотрудниками ПДН. Беседы по правовому 

воспитанию и профилактике правонарушений. 

Заместитель директора школы по ВР  В течении 

года 

Планы 

воспитательной 
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работы  кл. рук., 

контрольно-

визитационная 

книга 

                                                                                          Социально–патриотическое воспитание 
12 Беседа о недопустимости курения табака «Курение – 

коварная ловушка»  

Классные руководители Сентябрь, 

ноябрь 2019 

Журналы 

профилактически

х бесед и 

тематических 

уроков 

13 Беседа «О профилактике детского травматизма» Классные руководители 1 раз в 

четверть 

Журналы 

профилактически

х бесед и 

тематических 

уроков 

14. Профилактические беседы по правилам БЖД во время 

учебно-воспитательного процесса 

Классные руководители В течении 

месяца  

Планы 

воспитательной 

работы кл.рук. 

Журналы 

профилактически

х бесед и 

тематических 

уроков 

15 Электробезопасность (профбеседы) 

 

 

Правила поведения с пиротехническими изделиями 

Классные руководители В течении 

месяца 

Планы 

воспитательной 

работы кл.рук. 

Журналы 

профилактически

х бесед и 

тематических 

уроков 

                                                                      Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма 
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16 Акция «Внимание,  дети!» (2 – 11 классы) Педагог-организатор 

Классные руководители 1 – 11 кл. 

В течении 

месяца 

Планы 

воспитательной 

работы 

17 Обсуждение вопросов безопасности дорожного движения с 

родителями 

- «Как влияет на безопасность детей поведение родителей 

на дороге» 

 

 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

В течении 

месяца  

 

Протокол 

родительского 

собрания 

 

 

 

    18 Создание отряда ЮИД и организация его работы педагог-организатор В течении 

месяца 

Программа 

внеурочной 

деятельность 

«Азбука 

дорожного 

движения» 

   19 Беседа «Знай и соблюдай правила дорожного движения» Классные руководители В течении 

месяца 

Журналы 

профилактически

х бесед и 

тематических 

уроков 

   20 Выявление детей, имеющих велосипеды, организация 

занятий с ними по правилам дорожного движения 

Классные руководители, педагог-

организатор 

В течении 

месяца  

Списки детей 

                                                                                        Спортивно-патриотическое воспитание 
21. Участие в традиционной легкоатлетической эстафете 

«Золотая осень» 

Руководитель МО учителей 

физической культуры  

В течении 

месяца 

Приказ 

22. 
Участие в туристическом слете 

Руководитель МО учителей 

физической культуры  

В течении 

месяца 

Приказ 

23 

Участие в спортивных мероприятиях и соревнованиях 

муниципального уровня  

Руководитель МО учителей 

физической культуры,  учителя 

физической культуры 

В течение 

учебного года 

по календарю 

спортивных 

соревнований 

Приказ 

                                                                                      Профессионально-трудовое воспитание 
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24 Работа по вовлечению детей в кружковую работу  Классные руководители 1 – 11 кл. 

Руководители кружков 

Сентябрь — 

октябрь  2019 

Заявления 

25. 
Работа по профориентации. Встречи с представителями 

ВУЗов, ПТУ, колледжей 

Заместитель директора школы по ВР  Постоянно Контрольно-

визитационная 

книга 

26 Учебные экскурсии, связанные с профессиональным 

определением  

Классные руководители В течении 

года 

Приказ 

27 
Посещения Дней открытых дверей 

Классные руководители В течении 

года 

Приказ 

28 
Деловая игра-презентация «Как правильно выбрать 

профессию 

Педагог-психолог В течении 

года 

План работы 

педагога-

психолога 

29 

Профориентационные занятия 

Педагог-психолог В течении 

года 

План работы 

педагога-

психолога, 

программа 

профориентацион

ной работы 

30 
Организация тематических выставок по профориентации 

учащихся в библиотеке. 

Педагог-библиотекарь В течении 

года 

План работы 

педагога-

библиотекаря 

31 Консультирование и Тестирование учащихся 8-9 классов: 

«Карта интересов».  

«Склонности и профессиональная направленность».  

Профессиональные склонности 

Профессиональный тип личности 

Мотивы выбора 

Анкета «Профессиональный интерес» 

Педагог-психолог В течении 

года 

План работы 

педагога-

психолога, 

программа 

профориентацион

ной работы 

32 Классные часы: 

- Трудовая родословная моей семьи (1-2 классы). 

- Известные люди нашего города (3-4 классы). 

- Мир профессий (5-6 классы). 

- Я и моя будущая профессия (7-8 классы) 

Классные руководители В течении 

года 

Журналы 

профилактически

х бесед и 

тематических 

уроков, 
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- Формула успеха - труд по призванию. Проблемы 

профессионального самоопределения учащихся (9 классы). 

программа 

профориентацион

ной работы 

33 Консультирование родителей по вопросам 

профориентации 

Классные руководители педагог-

психолог 

Постоянно Планы классных 

руководителей 

                                                                                                           Работа с родителями 

34 Работа с неблагополучными семьями: 

1) выявление родителей, уклоняющихся от воспитания 

детей 

2) проведение совместно с УДН и ЗП рейдов в 

неблагополучные семьи 

Заместитель директора школы по ВР, 

классные руководители, педагог- 

психолог 

постоянно Акты посещения 

на дому, 

обследования 

ЖБУ 

35 

Индивидуальные беседы с родителями 

Заместитель директора школы по ВР, 

классные руководители, педагог- 

психолог 

Постоянно Журнал учета 

бесед с 

учащимися и их 

родителями 

36 Родительское собрание: 

1.Ознакомление с Положением о формах периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации учащихся, осваивающих основные 

образовательные программы в соответствии с ФК 

государственного образовательного стандарта общего, 

среднего общего образование, ФГОС. 

2. О порядке прохождения ГИА в 2019/2020 учебном 

году. 

3. Ознакомление с Локальным актом о правилах 

внутреннего распорядка обучающихся МБОУ «СШ №2». 

4. О незаконном сборе денежных средств. 

5. Об организации питания в МБОУ «СШ №2». 

6. О профилактике детской преступности. Об 

ответственности родителей за правовое воспитание детей. 

Административная и уголовная ответственность 

несовершеннолетних. 

Классные руководители Сентябрь 

2019 

Протоколы 

родительских 

собраний 
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7. О контрольно-пропускном режиме в Учреждении. 

Профилактика экстремистских и террористических 

проявлений среди подростков (интернет-безопасность, 

молодежная субкультура). О телефонном терроризме. 

8. О соблюдении требований пожарной безопасности в 

быту и школе (пользование электроприборами, 

фейерверками, петардами, открытым огнем, газом). Об 

административной ответственности за ложный вызов 

пожарной службы. 

9. О профилактике школьного и дорожно-

транспортного травматизма детей (поведение на авто- и 

железной дороге). Использование положительного примера 

родителей при движении с детьми по дорогам города для 

обучения детей навыкам правильного поведения на дороге. 

О соблюдении правил перевозки детей в транспортных 

средствах (с использованием детских удерживающих 

устройств и ремней безопасности) 

10. О профилактике туберкулеза, гриппа, кори, 

необходимости иммунизации. 

11. О запрете курения табака учащимися, родителями на 

территории и в зданиях Учреждения. 

12. О занятости в кружках (списки, заявление на 

внеурочную деятельность и кружки). 

13. Летнее оздоровление (списки). 

                                                                                          Мероприятия, связанные с традициями школы 

37 

День знаний  

Заместитель директора школы по ВР, 

педагог-организатор, классные 

руководители 

02.09.2019  Приказ 

                                                                                     План  работы Совета профилактики 

38 Создание Совета Профилактики правонарушений, 

утверждение плана работы.  

Администрация  02.09.2019 Приказ 

39 Создание списка (внутришкольный учет) группы «риска». Заместитель директора школы по ВР  Сентябрь- 

октябрь 2019 

Приказ 
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40 Привлечение учащихся в кружки, секции, клубы и т.д. Классные руководители 1 – 11 

классов. 

Руководители кружков 

Сентябрь – 

октябрь 2019  

Списки 

41.  Работа с детьми, состоящими на внутришкольном учете Заместитель директора школы по ВР, 

классные руководители, педагог-

психолог 

Постоянно Отчет, папка 

42 Индивидуальные беседы с учащимися, состоящими на 

внутришкольном учете и учете в СДД, ОПДН, с учениками, 

чьи семьи находятся в социально-опасном положении.  

Классные руководители, заместитель 

директора школы по ВР,  

педагог-психолог 

В течение 

года 

Журнал бесед с 

учащимися и 

родителями 

43 Заполнение листа здоровья в классных журналах, 

индивидуальные беседы мед. работника школы с 

классными руководителями.  

Классные руководители, 

медицинская сестра 

Сентябрь – 

октябрь 2019 

листы здоровья 

44 Организация встреч учащихся с сотрудниками УПДН и ЗП, 

ОПДН «Административная и уголовная ответственность».  

Заместитель директора школы по ВР  постоянно Папка 

45. Посещение на дому учащихся, состоящих на 

внутришкольном контроле 

Классные руководители 1 – 11 

классов 

Сентябрь 

2019 

Акты 

План работы школы 

по подготовке к летней оздоровительной кампании 2020 года 

46 Итоги работы летнего оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием 2019 г. 

Заместитель директора школы по ВР 

 

Август - 

сентябрь 

2019 

Протокол 

педсовета 

ОКТЯБРЬ 

Духовно-нравственное воспитание 

47. Рейды по проверке внешнего вида учащихся 

 

Администрация 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Ежемесячно План работы 

ученического 

парламента 
48. Международный день пожилых людей. Поздравление 

ветеранов педагогического труда 

Классные руководители,  

Кабачек Я.А. 

5.10.2019 План работы ППО 

49 

Экскурсии «Крым многонациональный» 

Классные руководители 2-8 классов В течении 

года 

Планы 

воспитательной 

работы кл.рук., 

приказ 
                                                                                         Историко-краеведческое воспитание 
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50 Экскурсии по историческим местам г. Евпатории Классные руководители 

Учителя истории 

В течении 

года 

приказы 

                                                                                             Гражданско–правовое воспитание 
51. Беседа «Ответственность за административное 

правонарушение?» Встреча с представителями органов 

правопорядка 

Заместитель директора школы по ВР В течении 

месяца 

Журналы 

профилактических 

бесед и 

тематических 

уроков 
52 

Индивидуальные беседы с учащимися, требующими 

повышенного педагогического внимания 

Заместитель директора школы по ВР, 

классные руководители, педагог-

психолог 

постоянно Журнал бесед 

53 

Встречи с сотрудниками ПДН. Беседы по правовому 

воспитанию и профилактике правонарушений. 

Заместитель директора школы по ВР  постоянно Планы 

воспитательной 

работы  кл. рук., 

контрольно-

визитационная 

книга 

54 Месячник правовых знаний (по отдельному плану) Заместитель директора школы по ВР В течении 

месяца 

Приказы 

55 Классные часы по профилактике половой 

неприкосновенности: 

 «Давайте жить дружно!» (1-2 классы), 

 «Друг. Дружба» (3-4 классы),  

«О насилии на стадии свиданий», (9-11 классы) 

«Взаимоотношения в семье», (5-8 классы) 

Классные руководители В течении 

месяца 

Программа 

профилактики 

жестокого 

обращения и 

половой 

неприкосновенност

и 

несовершеннолетн

их, журналы 

профилактических 

бесед и 

тематических 

уроков  
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                                                                                          Социально–патриотическое воспитание 
56 Беседа «О профилактике детского травматизма» Классные руководители 1 раз в 

четверть 

Журналы 

профилактических 

бесед и 

тематических 

уроков 

57 Единый урок «Безопасность в сети Интернет»  Классные руководители 17.10.2019 Журналы 

профилактических 

бесед и 

тематических 

уроков 

58 Профилактические беседы по безопасности 

жизнедеятельности во время каникул 

Классные руководители  В течении 

месяца  

Журналы 

профилактических 

бесед и 

тематических 

уроков 

                                                                      Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма 
59 Проведение инструктажей о безопасности и правилах 

дорожного движения 

Классные руководители В течении 

года 

Журнал 

первичных, 

повторных, 

целевых, 

внеплановых 

инструктажей по 

безопасности 

жизнедеятельности 

учащихся 

60 Размещение информации по вопросам профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма на сайте 

МБОУ «СШ № 2» 

Зекиряева С.Р., Воробьева Е.Л. Постоянно  

                                                                                        Спортивно-патриотическое воспитание 
61 

Участие в спортивных мероприятиях и соревнованиях 

муниципального уровня  

Руководитель МО учителей 

физической культуры,  учителя 

физической культуры 

В течение 

учебного 

года по 

Приказы 
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календарю 

спортивных 

соревновани

й 

Культурно-патриотическое воспитание 

62 Участие во Всероссийском фестивале энергосбережения 

Квест «Вместе Ярче» 

Классные руководители, педагог-

организатор 

В течении 

месяца 

Отчет 

63 Выставка  рисунков «Крым в моем сердце» (1-4 классы) Классные руководители В течении 

месяца 

Планы классных 

руководителей 

Военно-патриотическое воспитание 

64 День гражданской обороны Заместитель директора, классные 

руководители, Шаповалов В. Л. 

04.10.2019 Приказ 

                                                                                      Профессионально-трудовое воспитание 
65 Работа по вовлечению детей в кружковую работу  

 

Классные руководители 1 – 11 кл. 

Руководители кружков 

Сентябрь — 

октябрь  

2019 

План работы 

руководителей 

66 
Работа по профориентации. Встречи с представителями 

ВУЗов, ПТУ, колледжей 

Заместитель директора школы по ВР  Постоянно Контрольно-

визитационная 

книга 

67 Учебные экскурсии, связанные с профессиональным 

определением  

Классные руководители В течение 

полугодия 

Приказы 

68 
Посещения Дней открытых дверей 

Классные руководители В течении 

года 

Приказ 

                                                                                                     Работа с родителями 

69 Деловая игра-презентация «Как правильно выбрать 

профессию 

Педагог-психолог В течении 

года 

План работы 

педагога-психолога 

70 

Профориентационные занятия 

Педагог-психолог В течении 

года 

План работы 

педагога-

психолога, 

программа 

профориентационн

ой работы 
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71 
Организация тематических выставок по профориентации 

учащихся в библиотеке. 

Педагог-библиотекарь В течении 

года 

План работы 

педагога-

библиотекаря 

72 Консультирование и Тестирование учащихся 8-9 классов: 

«Карта интересов».  

«Склонности и профессиональная направленность».  

Профессиональные склонности 

Профессиональный тип личности 

Мотивы выбора 

Анкета «Профессиональный интерес» 

Педагог-психолог В течении 

года 

План работы 

педагога-

психолога, 

программа 

профориентационн

ой работы 

73 Классные часы: 

- Трудовая родословная моей семьи (1-2 классы). 

- Известные люди нашего города (3-4 классы). 

- Мир профессий (5-6 классы). 

- Я и моя будущая профессия (7-8 классы) 

- Формула успеха - труд по призванию. Проблемы 

профессионального самоопределения учащихся (9 

классы). 

Классные руководители В течении 

года 

Журналы 

профилактических 

бесед и 

тематических 

уроков, программа 

профориентационн

ой работы 

74 Консультирование родителей по вопросам 

профориентации 

Классные руководители педагог-

психолог 

Постоянно Планы классных 

руководителей 

75. 
Обновление материалов информационного стенда 

«Информация для родителей» 

Заместители директора школы по 

УВР и ВР  

 

Постоянно  Информационный 

стенд 

76 Диагностика семей первоклассников, семей вновь 

прибывших учащихся, выявление асоциальных семей 

 

Классные руководители, 

педагог- психолог 

Постоянно Результаты 

исследования 

психолога 

77. Работа с неблагополучными семьями: 

1) выявление родителей, уклоняющихся от воспитания 

детей 

2) проведение совместно с УДН и ЗП рейдов в 

неблагополучные семьи 

Заместитель директора школы по ВР, 

классные руководители, педагог- 

психолог 

Постоянно Акты посещения на 

дому, обследования 

ЖБУ 
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78 

Индивидуальные беседы с родителями 

Заместитель директора школы по ВР, 

классные руководители, педагог- 

психолог 

Постоянно Журнал учета 

бесед с учащимися 

и их родителями 

79 Обследование ЖБУ детей различных социальных 

категорий 

Классные руководители В течении 

месяца 

Акты обследования 

                                                                                          Мероприятия, связанные с традициями школы 

80 Концертная программа, посвященная Дню учителя Педагог-организатор 04.10.2019 Приказ 

                                                                                              План  работы Совета профилактики 

81  Работа с детьми, состоящими на внутришкольном учете Заместитель директора школы по ВР, 

классные руководители, педагог-

психолог 

Постоянно Отчет, папка 

82 Заседание Совета профилактики: 

1. О плане работы совета профилактики 

2. О проведении месячника правовых знаний 

3. О ведении документации детей, требующих 

повышенного педагогического контроля 

Заместитель директора школы по ВР  В течении 

месяца 

Протокол 

83 Индивидуальные беседы с учащимися, состоящими на 

внутришкольном учете и учете в СДД, ОПДН, с учениками, 

чьи семьи находятся в социально-опасном положении.  

Классные руководители, заместитель 

директора школы по ВР,  

педагог-психолог 

В течение 

года 

Журнал бесед с 

учащимися и 

родителями 

84 Организация встреч учащихся с сотрудниками УПДН и ЗП, 

ОПДН «Административная и уголовная ответственность».  

Заместитель директора школы по ВР  Постоянно Папка 

85. 
Посещение на дому учащихся, состоящих на 

внутришкольном контроле 

Классные руководители 1 – 11 

классов 

По 

необходимос

ти 

Акты 

        План работы ученического самоуправления 

86 
Составление плана работы ученического самоуправления 

на 2019-2020 уч.год 

парламент В течении 

месяца 

План работы 

ученического 

парламента 

НОЯБРЬ 

Духовно-нравственное воспитание 

87 Рейды по проверке внешнего вида учащихся 

 

Администрация 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Ежемесячно План работы 

ученического 

парламента 
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88 Ярмарка «Крым многонациональный» ко Дню народного 

единства  

Классные руководители 2-8 классов, 

педагог-организатор, заместитель 

директора по воспитательной работе 

 

05.11.2019 Планы 

воспитательной 

работы кл.рук., 

приказ 
89 

Экскурсии «Крым многонациональный» 

Классные руководители 2-8 классов В течении 

года 

Планы 

воспитательной 

работы кл.рук. 
                                                                                         Историко-краеведческое воспитание 

90 Экскурсии по историческим местам г. Евпатории Классные руководители 

Учителя истории 

В течение 

года 

приказы 

                                                                                             Гражданско–правовое воспитание 
91 

Индивидуальные беседы с учащимися, требующими 

повышенного педагогического внимания 

Заместитель директора школы по ВР, 

классные руководители, педагог-

психолог 

Постоянно Журнал бесед 

92 
Встречи с сотрудниками ПДН. Беседы по правовому 

воспитанию и профилактике правонарушений. 

Заместитель директора школы по ВР  Постоянно Планы 

воспитательной 

работы  кл. рук. 

93 

Беседа «Хулиганство как особый вид преступлений 

несовершеннолетних» (для 5-8 классов) 

Классные руководители В течении 

месяца 

Журналы 

профилактических 

бесед и 

тематических 

уроков 

94 

«Взаимоотношения полов. Что такое ответственность?» 

(для 9-10 классов) 

Классные руководители В течении 

месяца 

Журналы 

профилактических 

бесед и 

тематических 

уроков 

                                                                                          Социально–патриотическое воспитание 
95 Беседа «О профилактике детского травматизма» Классные руководители 1 раз в 

четверть 

Журналы 

профилактических 

бесед и 

тематических 

уроков 
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96 Профилактические беседы по правилам БЖД во время 

учебно-воспитательного процесса 

Классные руководители В течении 

месяца 

Планы 

воспитательной 

работы кл.рук. 

Журналы 

профилактических 

бесед и 

тематических 

уроков 

97 Классный час «Мир моих эмоций» (профилактика 

суицидального поведения) 

Классные руководители, педагог-

психолог 

В течении 

месяца 

Журналы 

профилактических 

бесед и 

тематических 

уроков 

98 Классный час «Культура приема пищи»,  «Польза горячего 

питания» 

Классные руководители В течении 

месяца 

Журналы 

профилактических 

бесед и 

тематических 

уроков 

99 Профилактика вирусных заболеваний  

(профилактические беседы).  

Классные руководители, медицинская 

сестра,  

В течении 

месяца 

Журналы 

профилактических 

бесед и 

тематических 

уроков 

100 Беседа о недопустимости курения табака «Курение – 

коварная ловушка»  

Классные руководители В течении 

месяца 

Журналы 

профилактических 

бесед и 

тематических 

уроков 

101 Профилактические беседы  «Отравление ядовитыми 

веществами. Пищевые отравления» 

Классные руководители В течении 

месяца 

Журналы 

профилактических 

бесед и 

тематических 

уроков 
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                                                                      Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма 
102 Встречи с сотрудником ГИБДД по изучению правил 

дорожного движения и профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

Заместитель директора по ВР Постоянно Контрольно-

визитационная 

книга 

103 Проведение инструктажей о безопасности и правилах 

дорожного движения 

Классные руководители В течении 

года 

Журнал 

первичных, 

повторных, 

целевых, 

внеплановых 

инструктажей по 

безопасности 

жизнедеятельности 

учащихся 

104 Размещение информации по вопросам профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма на сайте 

МБОУ «СШ № 2» 

Зекиряева С.Р., Воробьева Е.Л. Постоянно  

                                                                                        Спортивно-патриотическое воспитание 
105 

Участие в спортивных мероприятиях и соревнованиях 

муниципального уровня  

Руководитель МО учителей 

физической культуры,  учителя 

физической культуры 

В течение 

учебного 

года по 

календарю 

спортивных 

соревновани

й 

Приказ 

106 Физкультминутка «Пятиминутка здоровья» Учителя-предметники Ежедневно Приказ 
                                                                                      Профессионально-трудовое воспитание 
107 

Работа по профориентации. Встречи с представителями 

ВУЗов, ПТУ, колледжей 

Заместитель директора школы по ВР  Постоянно Контрольно-

визитационная 

книга 

108 Учебные экскурсии, связанные с профессиональным 

определением  

Классные руководители В течении 

года 

Приказ 

109 
Посещения Дней открытых дверей 

Классные руководители В течении 

года 

Приказ 
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110 Деловая игра-презентация «Как правильно выбрать 

профессию 

Педагог-психолог В течении 

года 

План работы 

педагога-психолога 

111 

Профориентационные занятия 

Педагог-психолог В течении 

года 

План работы 

педагога-

психолога, 

программа 

профориентационн

ой работы 

112 
Организация тематических выставок по профориентации 

учащихся в библиотеке. 

Педагог-библиотекарь В течении 

года 

План работы 

педагога-

библиотекаря 

113 Консультирование и Тестирование учащихся 8-9 

классов: 

«Карта интересов».  

«Склонности и профессиональная направленность».  

Профессиональные склонности 

Профессиональный тип личности 

Мотивы выбора 

Анкета «Профессиональный интерес» 

Педагог-психолог В течении 

года 

План работы 

педагога-

психолога, 

программа 

профориентационн

ой работы 

114 Классные часы: 

- Трудовая родословная моей семьи (1-2 классы). 

- Известные люди нашего города (3-4 классы). 

- Мир профессий (5-6 классы). 

- Я и моя будущая профессия (7-8 классы) 

- Формула успеха - труд по призванию. Проблемы 

профессионального самоопределения учащихся (9 

классы). 

Классные руководители В течении 

года 

Журналы 

профилактических 

бесед и 

тематических 

уроков, программа 

профориентационн

ой работы 

115 Консультирование родителей по вопросам 

профориентации 

Классные руководители педагог-

психолог 

Постоянно Планы классных 

руководителей 

                                                                                                           Работа с родителями 

116 Диагностика семей первоклассников, семей вновь 

прибывших учащихся, выявление асоциальных семей 

 

Классные руководители, 

педагог- психолог 

Октябрь - 

ноябрь 2019 

Результаты 

исследования 

психолога 



189 
 

г. и 

постоянно 

117 Работа с неблагополучными семьями: 

1) выявление родителей, уклоняющихся от воспитания 

детей 

2) проведение совместно с УДН и ЗП рейдов в 

неблагополучные семьи 

Заместитель директора школы по ВР, 

классные руководители, педагог- 

психолог 

постоянно Акты посещения на 

дому, обследования 

ЖБУ 

118 

Индивидуальные беседы с родителями 

Заместитель директора школы по ВР, 

классные руководители, педагог- 

психолог 

Постоянно Журнал учета 

бесед с учащимися 

и их родителями 

119 Обследование ЖБУ детей различных социальных 

категорий 

Классные руководители Ноябрь 2019 

г. 

Акты обследования 

120 Родительское собрание: 

1. Результаты учебной деятельности по итогам I 

четверти. 

2. О профилактике школьного и дорожно-

транспортного травматизма детей. Правила безопасного 

поведения на железной дороге. 

3. Требования к знаниям и навыкам школьника, 

которому доверяется самостоятельное движение в школу 

и обратно. 

4. О профилактике детской преступности. Об 

ответственности родителей за правовое воспитание детей. 

Административная и уголовная ответственность 

несовершеннолетних. 

5. О профилактике гриппа, кори и необходимости 

вакцинации. 

6. О запрете курения табака учащимися и распития 

тонизирующих и спиртных напитков. 

7. О контроле родителей пользования детьми сети 

Интернет.                                                                              Правила 

безопасного использования сети.    

Классные руководители Ноябрь 2019 

г. 

Протокол 
родительских 

собраний 
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8. О полноценном питании ребёнка и обеспечение 

организма всем необходимым. 

9. Формирование здорового образа жизни младших 

школьников  (1-4 классы) 

10. Как террористы и экстремисты могут использовать 

подростков и молодежь в своих преступных целях. 

11. Предупреждение ЧС во время проведения 

новогодних и рождественских мероприятий (соблюдение 

правил пожарной безопасности, использование 

пиротехнических изделий, пользования 

электроприборами). Правила поведения на льду и 

водоемах.  

 

                                                                                     План  работы Совета профилактики 

121 Работа с детьми, состоящими на внутришкольном учете Заместитель директора школы по ВР, 

классные руководители, педагог-

психолог 

Постоянно Отчет, папка 

122 Индивидуальные беседы с учащимися, состоящими на 

внутришкольном учете и учете в СДД, ОПДН, с 

учениками, чьи семьи находятся в социально-опасном 

положении.  

Классные руководители, заместитель 

директора школы по ВР,  

педагог-психолог 

В течение 

года 

Журнал бесед с 

учащимися и 

родителями 

123 Организация встреч учащихся с сотрудниками УПДН и 

ЗП, ОПДН «Административная и уголовная 

ответственность».  

Заместитель директора школы по ВР  Постоянно Папка 

124 
Посещение на дому учащихся, состоящих на 

внутришкольном контроле 

Классные руководители 1 – 11 классов По 

необходимос

ти 

Акты 

План работы ученического самоуправления 

125 
Организация и проведение традиционных мероприятий 

согласно годового плана  

парламент В течении 

года 

План работы 

ученического 

парламента 
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126 
Составление плана работы ученического 

самоуправления на 2019-2020 уч.год 

парламент Октябрь-

ноябрь 2019 

План работы 

ученического 

парламента 

ДЕКАБРЬ 

Духовно-нравственное воспитание 

127 Рейды по проверке внешнего вида учащихся 

 

Администрация 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Ежемесячно План работы 

ученического 

парламента 
128 

Экскурсии «Крым многонациональный» 

Классные руководители 2-8 классов В течении 

года 

Планы 

воспитательной 

работы кл.рук. 
                                                                                         Историко-краеведческое воспитание 
129 Экскурсии по историческим местам г. Евпатории Классные руководители 

Учителя истории 

В течении 

года 

Приказ 

                                                                                             Гражданско–правовое воспитание 
130 

Индивидуальные беседы с учащимися, требующими 

повышенного педагогического внимания 

Заместитель директора школы по ВР, 

классные руководители, педагог-

психолог 

Постоянно Журнал бесед 

131 
Встречи с сотрудниками ПДН. Беседы по правовому 

воспитанию и профилактике правонарушений. 

Заместитель директора школы по ВР  Постоянно Планы 

воспитательной 

работы  кл. рук. 

132 

Единый урок правовой грамотности «Конституция – 

основной закон государства»  

Классные руководители 12.12.2019 Журналы 

профилактических 

бесед и 

тематических 

уроков 

133 Мероприятия, посвященные Дню Конституции (по 

отдельному плану) 

Классные руководители 

Учителя истории 

12.12.2019 Планы 

воспитательной 

работы  кл. рук., 

приказ 
134 

Беседа к Международному дню борьбы с коррупцией 

(для 7-11 классов)  

Классные руководители В течении 

месяца 

Журналы 

профилактических 

бесед и 
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тематических 

уроков 

                                                                                          Социально–патриотическое воспитание 
135 Беседа «О профилактике детского травматизма» Классные руководители 1 раз в 

четверть 

Журналы 

профилактических 

бесед и 

тематических 

уроков 

136 Организация и проведение книжной выставки «СПИД – 

виртуальный вирус или провокация века» 

Педагог-библиотекарь 

 

Декабрь 

2019 

План работы 

библиотеки 

137 Беседа о профилактике ВИЧ-инфекции «СПИД – 

виртуальный вирус или провокация века»  

Классные руководители 01.12.2019 Журналы 

профилактических 

бесед и 

тематических 

уроков 

138 Электробезопасность (профбеседы) 

 

 

Правила поведения с пиротехническими изделиями 

Классные руководители Декабрь 

2019 г. 

Планы 

воспитательной 

работы кл.рук. 

Журналы 

профилактических 

бесед и 

тематических 

уроков 

139 Профилактические беседы по безопасности 

жизнедеятельности во время каникул 

Классные руководители  Декабрь 

2019 

 

Журналы 

профилактических 

бесед и 

тематических 

уроков 

                                                                      Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма 
140 Беседа «Каждому должно быть ясно – на дороге кататься 

опасно (на коньках, санках)» 

Классные руководители Декабрь 

2019 

Журналы 

профилактических 

бесед и 
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тематических 

уроков 

141 Встречи с сотрудником ГИБДД по изучению правил 

дорожного движения и профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

Заместитель директора по ВР Постоянно Контрольно-

визитационная 

книга 

142 Проведение «пятиминутки» по профилактике несчастных 

случаев на дорогах 

Классные руководители Еженедельн

о 

Приказ 

143 Проведение инструктажей о безопасности и правилах 

дорожного движения 

Классные руководители В течении 

года 

Журнал 

первичных, 

повторных, 

целевых, 

внеплановых 

инструктажей по 

безопасности 

жизнедеятельности 

учащихся 

144 Размещение информации по вопросам профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма на сайте 

МБОУ «СШ № 2» 

Зекиряева С.Р., Воробьева Е.Л. Постоянно  

                                                                                        Спортивно-патриотическое воспитание 
145 

Участие в спортивных мероприятиях и соревнованиях 

муниципального уровня  

Руководитель МО учителей 

физической культуры,  учителя 

физической культуры 

В течение 

учебного 

года по 

календарю 

спортивных 

соревновани

й 

Приказ 

146 Физкультминутка «Пятиминутка здоровья» Учителя-предметники Ежедневно Приказ 
Культурно-патриотическое воспитание 

147 Новогодние праздники (1 – 11 классы) Классные руководители 1 – 11 классов, 

педагог-организатор 

В течении 

месяца 

Приказ 
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148 Участие в городском конкурсе «Рождественская 

открытка»  

Классные руководители, педагог-

организатор 

В течении 

месяца 

Приказ 

149 Участие в городском конкурсе «Новогодняя игрушка» Классные руководители, педагог-

организатор 

В течении 

месяца 

Приказ 

                                                                                               Военно-патриотическое воспитание 

150 Тематический урок «День Неизвестного Солдата»  Шаповалов В. Л. классные 

руководители 

03.12.2019 Журналы 

профилактических 

бесед и 

тематических 

уроков 

151 День Героев Отечества. Беседы. Встречи с 

военнослужащими. 

Шаповалов В. Л. классные 

руководители 

09.12.2019 Журналы 

профилактических 

бесед и 

тематических 

уроков 

                                                                                      Профессионально-трудовое воспитание 
152 

Работа по профориентации. Встречи с представителями 

ВУЗов, ПТУ, колледжей 

Заместитель директора школы по ВР  Постоянно Контрольно-

визитационная 

книга 

153 Учебные экскурсии, связанные с профессиональным 

определением  

Классные руководители В течение 

года 

Приказ 

154 
Посещения Дней открытых дверей 

Классные руководители В течении 

года 

Приказ 

155 Деловая игра-презентация «Как правильно выбрать 

профессию 

Педагог-психолог В течении 

года 

План работы 

педагога-психолога 

156 

Профориентационные занятия 

Педагог-психолог В течении 

года 

План работы 

педагога-

психолога, 

программа 

профориентационн

ой работы 
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157 
Организация тематических выставок по профориентации 

учащихся в библиотеке. 

Педагог-библиотекарь В течении 

года 

План работы 

педагога-

библиотекаря 

158 Консультирование и Тестирование учащихся 8-9 

классов: 

«Карта интересов».  

«Склонности и профессиональная направленность».  

Профессиональные склонности 

Профессиональный тип личности 

Мотивы выбора 

Анкета «Профессиональный интерес» 

Педагог-психолог В течении 

года 

План работы 

педагога-

психолога, 

программа 

профориентационн

ой работы 

159 Классные часы: 

- Трудовая родословная моей семьи (1-2 классы). 

- Известные люди нашего города (3-4 классы). 

- Мир профессий (5-6 классы). 

- Я и моя будущая профессия (7-8 классы) 

- Формула успеха - труд по призванию. Проблемы 

профессионального самоопределения учащихся (9 

классы). 

Классные руководители В течении 

года 

Журналы 

профилактических 

бесед и 

тематических 

уроков, программа 

профориентационн

ой работы 

                                                                                                                      Работа с родителями 

160 Работа с неблагополучными семьями: 

1) выявление родителей, уклоняющихся от воспитания 

детей 

2) проведение совместно с УДН и ЗП рейдов в 

неблагополучные семьи 

Заместитель директора школы по ВР, 

классные руководители, педагог- 

психолог 

Постоянно Акты посещения на 

дому, обследования 

ЖБУ 

161 

Индивидуальные беседы с родителями 

Заместитель директора школы по ВР, 

классные руководители, педагог- 

психолог 

Постоянно Журнал учета 

бесед с учащимися 

и их родителями 

                                                                                          Мероприятия, связанные с традициями школы 

162 Новогодние праздники (1 – 11 классы) по отдельному 

плану 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

22 – 

23.12.2019 

Приказ 

                                                                                     План  работы Совета профилактики 
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163 Работа с детьми, состоящими на внутришкольном учете Заместитель директора школы по ВР, 

классные руководители, педагог-

психолог 

Постоянно Отчет, папка 

164 Индивидуальные беседы с учащимися, состоящими на 

внутришкольном учете и учете в СДД, ОПДН, с 

учениками, чьи семьи находятся в социально-опасном 

положении.  

Классные руководители, заместитель 

директора школы по ВР,  

педагог-психолог 

В течении 

года 

Журнал бесед с 

учащимися и 

родителями 

165 Заседание Совета профилактики: 

1. Об итогах проведения месячника правовых 

знаний 

2. Работа с учащимися, требующими повышенного 

педагогического внимания и их родителями. 

Заместитель директора школы по ВР  Декабрь 

2019 

Протокол 

166 Организация встреч учащихся с сотрудниками УПДН и 

ЗП, ОПДН «Административная и уголовная 

ответственность».  

Заместитель директора школы по ВР  Постоянно Папка 

167 
Посещение на дому учащихся, состоящих на 

внутришкольном контроле 

Классные руководители 1 – 11 классов По 

необходимос

ти 

Акты 

План работы ученического самоуправления 

168 
Выборы президента ученического самоуправления 

президент ученического 

самоуправления 

10.12.2019 Приказ 

169 
Организация и проведение традиционных мероприятий 

согласно годового плана  

парламент В течении 

года 

План работы 

ученического 

парламента 

ЯНВАРЬ 

Духовно-нравственное воспитание 

170 Рейды по проверке внешнего вида учащихся 

 

Администрация 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Ежемесячно План работы 

ученического 

парламента 
171 

Экскурсии «Крым многонациональный» 

Классные руководители 2-8 классов В течении 

года 

Планы 

воспитательной 

работы кл.рук. 
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172 
Оформление выставки плакатов, рисунков «Рисуют дети 

на планете…» 

Учителя ИЗО, руководители 

внеурочной деятельности «Волшебная 

кисточка», педагог-организатор  

Январь 2020 Приказ 

                                                                                         Историко-краеведческое воспитание 
173 Экскурсии по историческим местам г. Евпатории Классные руководители 

Учителя истории 

В течении 

года 

приказы 

                                                                                             Гражданско–правовое воспитание 
174 

Встречи с сотрудниками ПДН. Беседы по правовому 

воспитанию и профилактике правонарушений. 

Заместитель директора школы по ВР  Постоянно Планы 

воспитательной 

работы  кл. рук., 

контрольно-

визитационная 

книга 

                                                                                          Социально–патриотическое воспитание 
175 Беседа «О профилактике детского травматизма» Классные руководители 1 раз в 

четверть 

Журналы 

профилактических 

бесед и 

тематических 

уроков 

176 

 

Беседа «Интернет: плюсы,  минусы и подводные камни». 

 

Классные руководители В течении 

месяца 

Журналы 

профилактических 

бесед и 

тематических 

уроков 

177 Беседа «Алкоголь: мифы  и  реальность» (для 8-11 

классов) 

Классные руководители В течении 

месяца 

Журналы 

профилактических 

бесед и 

тематических 

уроков 

                                                                      Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма 
178 

Обсуждение вопросов безопасности дорожного 

движения с родителями 

Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

В течении 

месяца 

Протокол 

родительского 

собрания 
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- «Требования к знаниям и навыкам школьника, 

которому доверяется самостоятельное движение в школу 

и обратно» 

179 Встречи с сотрудником ГИБДД по изучению правил 

дорожного движения и профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

Заместитель директора по ВР Постоянно Контрольно-

визитационная 

книга 

180 Проведение инструктажей о безопасности и правилах 

дорожного движения 

Классные руководители В течении 

года 

Журнал 

первичных, 

повторных, 

целевых, 

внеплановых 

инструктажей по 

безопасности 

жизнедеятельности 

учащихся 

181 Размещение информации по вопросам профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма на сайте 

МБОУ «СШ № 2» 

Зекиряева С.Р., Воробьева Е.Л. Постоянно  

                                                                                        Спортивно-патриотическое воспитание 
182 Физкультминутка «Пятиминутка здоровья» Учителя-предметники Ежедневно Приказ 
183 

Участие в спортивных мероприятиях и соревнованиях 

муниципального уровня  

Руководитель МО учителей физической 

культуры,  учителя физической 

культуры 

В течение 

учебного 

года по 

календарю 

спортивных 

соревновани

й 

Приказ 

                                                                                      Профессионально-трудовое воспитание 
184 

Работа по профориентации. Встречи с представителями 

ВУЗов, ПТУ, колледжей 

Заместитель директора школы по ВР  Постоянно Контрольно-

визитационная 

книга 

185 Учебные экскурсии, связанные с профессиональным 

определением  

Классные руководители В течении 

года 

Приказ 
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186 
Посещения Дней открытых дверей 

Классные руководители В течении 

года 

Приказ 

187 
Организация тематических выставок по профориентации 

учащихся в библиотеке. 

Педагог-библиотекарь В течении 

года 

План работы 

педагога-

библиотекаря 

188 Консультирование и Тестирование учащихся 8-9 

классов: 

«Карта интересов».  

«Склонности и профессиональная направленность».  

Профессиональные склонности 

Профессиональный тип личности 

Мотивы выбора 

Анкета «Профессиональный интерес» 

Педагог-психолог В течении 

года 

План работы 

педагога-

психолога, 

программа 

профориентационн

ой работы 

189 Классные часы: 

- Трудовая родословная моей семьи (1-2 классы). 

- Известные люди нашего города (3-4 классы). 

- Мир профессий (5-6 классы). 

- Я и моя будущая профессия (7-8 классы) 

- Формула успеха - труд по призванию. Проблемы 

профессионального самоопределения учащихся (9 

классы). 

Классные руководители В течении 

года 

Журналы 

профилактических 

бесед и 

тематических 

уроков, программа 

профориентационн

ой работы 

190 Консультирование родителей по вопросам 

профориентации 

Классные руководители педагог-

психолог 

Постоянно Планы классных 

руководителей 

191 Деловая игра-презентация «Как правильно выбрать 

профессию 

Педагог-психолог В течении 

года 

План работы 

педагога-психолога 

192 

Профориентационные занятия 

Педагог-психолог В течении 

года 

План работы 

педагога-

психолога, 

программа 

профориентационн

ой работы 
                                                                                                           Работа с родителями 
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193 Работа с неблагополучными семьями: 

1) выявление родителей, уклоняющихся от воспитания 

детей 

2) проведение совместно с УДН и ЗП рейдов в 

неблагополучные семьи 

Заместитель директора школы по ВР, 

классные руководители, педагог- 

психолог 

Постоянно Акты посещения на 

дому, обследования 

ЖБУ 

194 

Индивидуальные беседы с родителями 

Заместитель директора школы по ВР, 

классные руководители, педагог- 

психолог 

Постоянно Журнал учета 

бесед с учащимися 

и их родителями 

                                                                                          План работы ученического самоуправления 

195 
Организация и проведение традиционных мероприятий 

согласно годового плана  

парламент В течение 

года 

План работы 

ученического 

парламента 

                                                                                     План  работы Совета профилактики 

196 Индивидуальные беседы с учащимися, состоящими на 

внутришкольном учете и учете в СДД, ОПДН, с 

учениками, чьи семьи находятся в социально-опасном 

положении.  

Классные руководители, заместитель 

директора школы по ВР,  

педагог-психолог 

В течение 

года 

Журнал бесед с 

учащимися и 

родителями 

197 Организация встреча учащихся с сотрудниками УПДН и 

ЗП, ОПДН «Административная и уголовная 

ответственность».  

Заместитель директора школы по ВР  Постоянно Папка 

198 
Посещение на дому учащихся, состоящих на 

внутришкольном контроле 

Классные руководители 1 – 11 классов По 

необходимос

ти 

Акты 

                                                                                               ФЕВРАЛЬ  

Духовно-нравственное воспитание 

199. Рейды по проверке внешнего вида учащихся 

 

Администрация 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Ежемесячно План работы 

ученического 

парламента 
200. Классный час «Крым многонациональный»  Классные руководители В течении 

месяца  

Журналы 

профилактических 

бесед и 

тематических 

уроков 
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201 

Экскурсии «Крым многонациональный» 

Классные руководители 2-8 классов В течении 

года 

Планы 

воспитательной 

работы кл.рук. 
                                                                                         Историко-краеведческое воспитание 
202 Экскурсии по историческим местам г. Евпатории Классные руководители 

Учителя истории 

В течении 

года 

приказы 

                                                                                             Гражданско–правовое воспитание 
203 

Индивидуальные беседы с учащимися, требующими 

повышенного педагогического внимания 

Заместитель директора школы по ВР, 

классные руководители, педагог-

психолог 

Постоянно Журнал бесед 

204 
Встречи с сотрудниками ПДН. Беседы по правовому 

воспитанию и профилактике правонарушений. 

Заместитель директора школы по ВР  Постоянно Планы 

воспитательной 

работы  кл. рук. 

205 

Беседа «Как не стать жертвой преступления»     

Классные руководители В течении 

месяца 

Журналы 

профилактических 

бесед и 

тематических 

уроков 

                                                                                          Социально–патриотическое воспитание 
206 Беседа «О профилактике детского травматизма» Классные руководители 1 раз в 

четверть 

Журналы 

профилактических 

бесед и 

тематических 

уроков 

207 Беседа «Причины детской и подростковой жестокости» 

(1-9 классы) (профилактика суицидального поведения)  

Классные руководители В течении 

месяца 

Журналы 

профилактических 

бесед и 

тематических 

уроков 

208 Беседа «Я выбираю жизнь…» (10-11 классы) 

(профилактика суицидального поведения) 

Классные руководители В течении 

месяца 

Журналы 

профилактических 

бесед и 
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тематических 

уроков 

209 Конкурс газет среди учащихся 5-11 кл. «О вкусной и 

здоровой пище» 

Классные руководители, учитель ИЗО В течении 

месяца 

Планы 

воспитательной 

работы кл.рук., 

приказ 

                                                                      Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма 
210 Обсуждение вопросов безопасности дорожного 

движения с родителями 

- «Безопасное поведение на дороге. Использование 

детьми-пешеходами световозвращающих 

приспособлений в темное время суток» 

Классные руководители В течении 

месяца 

Протокол 

родительского 

собрания, приказ 

211 Встречи с сотрудником ГИБДД по изучению правил 

дорожного движения и профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

Заместитель директора по ВР Постоянно Контрольно-

визитационная 

книга 
212 Проведение инструктажей о безопасности и правилах 

дорожного движения 

Классные руководители В течении 

года 

Журнал 

первичных, 

повторных, 

целевых, 

внеплановых 

инструктажей по 

безопасности 

жизнедеятельности 

учащихся 

213 Размещение информации по вопросам профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма на сайте 

МБОУ «СШ № 2» 

Зекиряева С.Р., Воробьева Е.Л. Постоянно  

                                                                                        Спортивно-патриотическое воспитание 
214 

Участие в спортивных мероприятиях и соревнованиях 

муниципального уровня  

Руководитель МО учителей физической 

культуры,  учителя физической 

культуры 

В течение 

учебного 

года по 

календарю 

спортивных 

Приказ 
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соревновани

й 

215 Физкультминутка «Пятиминутка здоровья» Учителя-предметники Ежедневно Приказ 
                                                                                        Культурно-патриотическое воспитание 
216 Конкурс «Живая классика» (5-11 классы) Учителя русского языка и литературы, 

педагог-библиотекарь 

В течении 

месяца 

Приказ 

Военно-патриотическое воспитание 

217 Военно-спортивная игра «Служить Отечеству готов» Шаповалов В. Л. 

Педагог-организатор. 

20-

21.02.2020 

Приказ 

218 Единый урок «День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества». «Афганистан. 

Герои нашего времени» 

Классные руководители В течении 

месяца 

Журналы 

профилактических 

бесед и 

тематических 

уроков 

219 Беседа «О Дне защитника Отечества» Классные руководители 20.02.2020 Журналы 

профилактических 

бесед и 

тематических 

уроков 

220 Экскурсии в музей афганцев  Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

 

В течении 

месяца 

Приказы 

221 Участие в муниципальном этапе творческого конкурса 

«Мы – наследники Победы!», 

посвященного Победе в Великой Отечественной войне 

1941-1945 г.г., в Республике Крым и городе Севастополе 

Педагог-организатор. В течении 

месяца 

Приказ 

                                                                                      Профессионально-трудовое воспитание 
222. 

Работа по профориентации. Встречи с представителями 

ВУЗов, ПТУ, колледжей 

Заместитель директора школы по ВР  Постоянно Контрольно-

визитационная 

книга 

223. Учебные экскурсии, связанные с профессиональным 

определением  

Классные руководители В течении 

года 

Приказ 
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224 
Посещения Дней открытых дверей 

Классные руководители В течении 

года 

Приказ 

225. Конкурс сочинений «Лучшая профессия – это…» (7-8 

классы) 

Педагог-организатор, учителя русского 

языка и литературы 

В течении 

месяца 

Приказ 

226 Деловая игра-презентация «Как правильно выбрать 

профессию 

Педагог-психолог В течении 

года 

План работы 

педагога-психолога 

227 

Профориентационные занятия 

Педагог-психолог В течении 

года 

План работы 

педагога-

психолога, 

программа 

профориентационн

ой работы 

228 Консультирование родителей по вопросам 

профориентации 

Классные руководители педагог-

психолог 

Постоянно Планы классных 

руководителей 

                                                                                                           Работа с родителями 

229 Работа с неблагополучными семьями: 

1) выявление родителей, уклоняющихся от воспитания 

детей 

2) проведение совместно с УДН и ЗП рейдов в 

неблагополучные семьи 

Заместитель директора школы по ВР, 

классные руководители, педагог- 

психолог 

Постоянно Акты посещения на 

дому, обследования 

ЖБУ 

230. 
Проведение классных огоньков совместно с родителями 

к праздникам 8 Марта, День Защитника Отечества 

Классные руководители В течении 

месяца 

Планы 

воспитательной 

работы  кл. рук. 

231 

Индивидуальные беседы с родителями 

Заместитель директора школы по ВР, 

классные руководители, педагог- 

психолог 

Постоянно Журнал учета бесед 

с учащимися и их 

родителями 

                                                                                     План  работы Совета профилактики 

232.  Работа с детьми, состоящими на внутришкольном учете Заместитель директора школы по ВР, 

классные руководители, педагог-

психолог 

Постоянно Отчет, папка 

233 
Индивидуальные беседы с учащимися, состоящими на 

внутришкольном учете и учете в СДД, ОПДН, с 

Классные руководители, заместитель 

директора школы по ВР,  

педагог-психолог 

В течении 

года 

Журнал бесед с 

учащимися и 

родителями 
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учениками, чьи семьи находятся в социально-опасном 

положении.  

234. Заседание Совета профилактики 

1. Профилактическая работа с детьми, 

совершившими правонарушения, и их 

родителями. 

2. О работе с детьми по профилактике вредных 

привычек и наркоминии 

Заместитель директора школы по ВР  В течении 

месяца 

Протокол 

235 
Посещение на дому учащихся, состоящих на 

внутришкольном контроле 

Классные руководители 1 – 11 классов При 

необходимос

ти 

Акты 

План работы школы 

по подготовке к летней оздоровительной кампании 2020 года 

236 Предварительные сведения о занятости уч-ся летом. 

Составление списка. 

Классные руководители В течении 

месяца 

Списки 

237 Издание приказов о проведении летней 

оздоровительной компании. Нормативные акты 

Заместитель директора школы по ВР 

 

Февраль-май 

2020 

Приказы 

МАРТ 

Духовно-нравственное воспитание 

238 Рейды по проверке внешнего вида учащихся 

 

Администрация 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Ежемесячно План работы 

ученического 

парламента 
239 

Фестиваль «Крым многонациональный» 

Классные руководители 2-8 классов, 

педагог-организатор, заместитель 

директора по воспитательной работе 

В течении 

месяца 

Планы 

воспитательной 

работы кл.рук. 
240 

Экскурсии «Крым многонациональный» 

Классные руководители 2-8 классов В течении 

года 

Планы 

воспитательной 

работы кл.рук. 
                                                                                         Историко-краеведческое воспитание 
241 Экскурсии по историческим местам г. Евпатории Классные руководители 

Учителя истории 

В течении 

года 

Приказы 

                                                                                             Гражданско–правовое воспитание 
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242 
Индивидуальные беседы с учащимися, требующими 

повышенного педагогического внимания 

Заместитель директора школы по ВР, 

классные руководители, педагог- 

психолог 

Постоянно Журнал бесед 

243 
Встречи с сотрудниками ПДН. Беседы по правовому 

воспитанию и профилактике правонарушений. 

Заместитель директора школы по ВР  Постоянно Планы 

воспитательной 

работы  кл. рук. 

244 Мероприятия, посвящённые  Дню  Общекрымского  

референдума  2014  года  и  Дню  воссоединения  Крыма  

с  Россией (по отдельному плану) 

Классные руководители, педагог-

организатор, заместитель директора по 

ВР 

13-

16.03.2020 

Приказ 

                                                                                          Социально–патриотическое воспитание 
245 Беседа «О профилактике детского травматизма» Классные руководители 1 раз в 

четверть 

Журналы 

профилактических 

бесед и 

тематических 

уроков 

246 Беседа к международному дню борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом «Мы за здоровый образ жизни! Спорт 

вместо наркотиков» (для 5- Журналы профилактических 

бесед и тематических уроков 11 классов) (1 марта) 

Классные руководители В течении 

месяца 

Журналы 

профилактических 

бесед и 

тематических 

уроков 

247 

Беседа «Токсикомания. Вред, причиняемый здоровью» 

(для 6-11 классов) 

Классные руководители В течении 

месяца 

Журналы 

профилактических 

бесед и 

тематических 

уроков 

248 Беседа к Всемирному дню борьбы с туберкулезом 

«Туберкулез. Меры профилактики» 

Классные руководители, медицинская 

сестра 

В течении 

месяца 

Журналы 

профилактических 

бесед и 

тематических 

уроков 

249 Профилактические беседы по правилам БЖД во время 

учебно-воспитательного процесса 

Классные руководители В течении 

месяца 

Планы 

воспитательной 

работы кл.рук. 
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Журналы 

профилактических 

бесед и 

тематических 

уроков 

250 Социально-психологическое Тестирование  Классные руководители, педагог-

психолог 

Март-апрель 

2020 

Приказ 

                                                                      Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма 
   

251 

Встречи с сотрудником ГИБДД по изучению правил 

дорожного движения и профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

Заместитель директора по ВР Постоянно Контрольно-

визитационная 

книга 

252 Беседа «Помни это, юный велосипедист» Классные руководители В течении 

месяца 

Планы классных 

руководителей 

253 Проведение инструктажей о безопасности и правилах 

дорожного движения 

Классные руководители В течении 

года 

Журнал 

первичных, 

повторных, 

целевых, 

внеплановых 

инструктажей по 

безопасности 

жизнедеятельности 

учащихся 

254 Размещение информации по вопросам профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма на сайте 

МБОУ «СШ № 2» 

Зекиряева С.Р., Воробьева Е.Л. Постоянно  

                                                                                        Спортивно-патриотическое воспитание 
255 Физкультминутка «Пятиминутка здоровья» Учителя-предметники Ежедневно Приказ 
256 

Участие в спортивных мероприятиях и соревнованиях 

муниципального уровня  

Руководитель МО учителей физической 

культуры,  учителя физической 

культуры 

В течение 

учебного 

года по 

календарю 

спортивных 

соревновани 

Приказ 
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й 

Культурно-патриотическое воспитание 

257 Участие в городском конкурсе «Космические фантазии» Учителя ИЗО Март-апрель 

2020 

Приказ 

Военно-патриотическое воспитание 

258 Участие во Всероссийской   детско – юношеской военно-

спортивной   игры «Орлёнок» 

Заместитель директора по ВР, 

Шаповалов В. Л. 

Педагог-организатор,  

Март - май 

2020 

Приказ, план 

                                                                                      Профессионально-трудовое воспитание 
259. 

Работа по профориентации. Встречи с представителями 

ВУЗов, ПТУ, колледжей 

Заместитель директора школы по ВР  Постоянно Контрольно-

визитационная 

книга 

 260 Учебные экскурсии, связанные с профессиональным 

определением  

Классные руководители В течении 

года 

Приказ 

261 
Посещения Дней открытых дверей 

Классные руководители В течении 

года 

Приказ 

262 Консультирование родителей по вопросам 

профориентации 

Классные руководители педагог-

психолог 

Постоянно Планы классных 

руководителей 

                                                                                                           Работа с родителями 

263. Работа с неблагополучными семьями: 

1) выявление родителей, уклоняющихся от воспитания 

детей 

2) проведение совместно с УДН и ЗП рейдов в 

неблагополучные семьи 

Заместитель директора школы по ВР, 

классные руководители, педагог- 

психолог 

Постоянно Акты посещения на 

дому, обследования 

ЖБУ 

264. 
Проведение классных огоньков совместно с 

родителями к празднику 8 Марта 

Классные руководители 06.03.2020 Планы 

воспитательной 

работы  кл. рук. 

265 

Индивидуальные беседы с родителями 

Заместитель директора школы по ВР, 

классные руководители, педагог- 

психолог 

Постоянно Журнал учета 

бесед с учащимися 

и их родителями 

                                                                                          Мероприятия, связанные с традициями школы 
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266 Проведение праздничных мероприятий, 

посвященных Международному Женскому 

Дню 

Заместитель директора школы по ВР, педагог-

организатор., учитель музыки  

06.03.2020 Приказ, план 

                                                                                     План  работы Совета профилактики 

267. Индивидуальные беседы с учащимися, состоящими на 

внутришкольном учете и учете в СДД, ОПДН, с 

учениками, чьи семьи находятся в социально-опасном 

положении.  

Классные руководители, заместитель 

директора школы по ВР,  

педагог-психолог 

В течении 

года 

Журнал бесед с 

учащимися и 

родителями 

268. 
Посещение на дому учащихся, состоящих на 

внутришкольном контроле 

Классные руководители 1 – 11 классов По 

необходимос

ти 

Акты 

269 Проверка дневников учащихся Заместитель директора школы по УВР, 

по ВР 

В течении 

месяца 

 

 

Приказ 

План работы школы 

по подготовке к летней оздоровительной кампании 2020 года 

   

270 

Предварительные сведения о занятости опекаемых,  

учащихся, требующих повышенного педагогического 

контроля, детей из неблагополучных семей 

Классные руководители В течении 

месяца 

Списки 

   

271 

Издание приказов о проведении летней 

оздоровительной компании. Нормативные акты 

Заместитель директора школы по ВР 

 

Февраль-май 

2020 

Приказы 

АПРЕЛЬ 

Духовно-нравственное воспитание 

272 

Экскурсии «Крым многонациональный» 

Классные руководители 2-8 классов В течении 

года 

Планы 

воспитательной 

работы кл.рук. 
                                                                                         Историко-краеведческое воспитание 
273 Экскурсии по историческим местам г. Евпатории Классные руководители 

Учителя истории 

В течении 

года 

приказы 

274 
Мероприятия, посвященные Дню памяти погибших в 

Чернобыле. Уроки памяти. Уроки мужества. 

Заместитель директора школы по ВР, 

классные руководители 

В течении 

месяца 

Планы 

воспитательной 

работы  кл. рук. 
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275 Мероприятия, посвященные Дню освобождения г. 

Евпатории от немецко-фашистских захватчиков (по 

отдельному плану) 

Заместитель директора школы по ВР В течении 

месяца 

Планы 

воспитательной 

работы  кл. рук. 
276 Тематический урок «Гагаринский урок «Космос – это 

мы»                       

Классные руководители, учителя 

истории 

12.04.2020 Журналы 

профилактических 

бесед и 

тематических 

уроков 
                                                                                             Гражданско–правовое воспитание 
277 Беседа, посвященная Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом «Действия в случае террористического 

акта» Правила эвакуации.  

Заместитель директора школы, классные 

руководители 

В течении 

месяца 

Журналы 

профилактических 

бесед и 

тематических 

уроков 

278 
Индивидуальные беседы с учащимися, требующими 

повышенного педагогического внимания 

Заместитель директора школы по ВР, 

классные руководители, педагог-

психолог 

Постоянно Журнал бесед 

279 
Встречи с сотрудниками ПДН. Беседы по правовому 

воспитанию и профилактике правонарушений. 

Заместитель директора школы по ВР  Постоянно Планы 

воспитательной 

работы  кл. рук. 

280 Беседа «Уголовная ответственность 

несовершеннолетних» 

Классные руководители В течении 

месяца 

Планы 

воспитательной 

работы  кл. рук. 

281 Месячник правовых знаний (по отдельному плану) Заместитель директора школы по ВР В течении 

месяца 

Приказ 

                                                                                          Социально–патриотическое воспитание 
282 Беседа «О профилактике детского травматизма» Классные руководители 1 раз в 

четверть 

Журналы 

профилактических 

бесед и 

тематических 

уроков 

283 Беседа о профилактике ВИЧ-инфекции «СПИД – 

виртуальный вирус или провокация века»  

Классные руководители В течении 

месяца 

Журналы 

профилактических 
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бесед и 

тематических 

уроков 

284 Беседа «Овощи, ягоды и фрукты – витаминные 

продукты. Что такое витамины. Роль витаминов в 

жизнедеятельности организма. Учимся читать 

информацию на этикетке продуктов» 

Классные руководители В течении 

месяца 

Журналы 

профилактических 

бесед и 

тематических 

уроков 

285 Тематический урок по ОБЖ «День пожарной охраны» Заместитель директора школы классные 

руководители, учителя ОБЖ  

В течении 

месяца 

Приказ 

286 Классный час «Что такое Интернет? Правила 

безопасности в сети Интернет 

Классные руководители В течении 

месяца 

Журналы 

профилактических 

бесед и 

тематических 

уроков 

287 Классный час по актуальным вопросам иммунизации 

«Для чего необходимы прививки», «Борьба с 

инфекционными заболеваниями путем иммунизации». 

Написание диктанта. 

Классные руководители, учителя 

русского языка и литературы 

В течении 

месяца 

Журналы 

профилактических 

бесед и 

тематических 

уроков 

288 Социально-психологическое Тестирование  Классные руководители, педагог-

психолог 

Март-апрель 

2020 

Приказ 

                                                                      Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма 
289 Обсуждение вопросов безопасности дорожного 

движения с родителями 

- «Использование положительного примера родителей 

при движении с детьми по дорогам города для обучения 

детей навыкам правильного поведения на дороге» 

- «О соблюдении правил перевозки детей в 

транспортных средствах» (с использованием детских 

удерживающих устройств и ремней безопасности) 

 

Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

В течении 

месяца 

Протокол 

родительского 

собрания 
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290 

Участие в конкурсе юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо-2020» 

Педагог-организатор В течении 

года 

Приказ 

291 Проведение инструктажей о безопасности и правилах 

дорожного движения 

Классные руководители В течении 

года 

Журнал 

первичных, 

повторных, 

целевых, 

внеплановых 

инструктажей по 

безопасности 

жизнедеятельности 

учащихся 

292 Размещение информации по вопросам профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма на сайте 

МБОУ «СШ № 2» 

Зекиряева С.Р., Воробьева Е.Л. Постоянно  

                                                                                        Спортивно-патриотическое воспитание 
293 Физкультминутка «Пятиминутка здоровья» Учителя-предметники Ежедневно Приказ 
294 Участие в традиционной легкоатлетической эстафете, 

посвященной Дню освобождения Евпатории 

Руководитель МО учителей физической 

культуры,  учителя физической культуры 

В течении 

месяца 

Приказ 

295 

Участие в спортивных мероприятиях и соревнованиях 

муниципального уровня  

Руководитель МО учителей физической 

культуры,  учителя физической культуры 

В течение 

учебного 

года по 

календарю 

спортивных 

соревновани

й 

Приказы 

Военно-патриотическое воспитание 

296 Участие в военно – патриотической акции «День 

призывника» обучающихся 10-х классов 

Шаповалов В. Л. 

Педагог-организатор, 

В течении 

месяца 

Приказ 

                                                                                      Профессионально-трудовое воспитание 
297 

Работа по профориентации. Встречи с представителями 

ВУЗов, ПТУ, колледжей 

Заместитель директора школы по ВР  Постоянно Контрольно-

визитационная 

книга 
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298 Учебные экскурсии, связанные с профессиональным 

определением  

Классные руководители В течении 

года  

Приказы 

299 
Посещения Дней открытых дверей 

Классные руководители В течении 

года 

Приказ 

300 Посещение региональной Ярмарки вакансий и учебных 

рабочих мест обучающимися   

Классные руководители В течении 

месяца 

Приказ 

                                                                                                           Работа с родителями 

301 Работа с неблагополучными семьями: 

1) выявление родителей, уклоняющихся от воспитания 

детей 

2) проведение совместно с УДН и ЗП рейдов в 

неблагополучные семьи 

Заместитель директора школы по ВР, 

классные руководители, педагог- 

психолог 

Постоянно Акты посещения на 

дому, обследования 

ЖБУ 

302 

Индивидуальные беседы с родителями 

Заместитель директора школы по ВР, 

классные руководители, педагог- 

психолог 

Постоянно Журнал учета 

бесед с учащимися 

и их родителями 

303 

 

Родительское собрание: 

1. О профилактике школьного и дорожно-

транспортного травматизма детей. Правила 

безопасного поведения на железной дороге. 

2. Использование положительного примера 

родителей при движении с детьми по дорогам 

города для обучения детей навыкам 

правильного поведения на дороге. 

3. О роли родителей в профилактике 

правонарушений. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. 

4. О занятости обучающихся в летний период.  

5. Об организации внеурочной деятельности на 

2020-2021 учебный год. (анкетирование 

родителей 1-9 классов) 

6. Вредные для здоровья продукты питания. Учите 

детей быть здоровыми (по воспитанию 

Классные руководители  В течении 

месяца 

Протокол 

родительских 

собраний 
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культуры питания, пропаганде здорового образа 

жизни) 

7. Детская интернет зависимость. Опасные игры в 

сети Интернет «Подожги друга» и др. 

8. Психологические особенности периода перехода 

из начального уровня в основной уровень 

образования. 

9. Об организации  и проведении ВПР в 4-6-ых 

классах. 

10. О результатах 3 четверти 2019-2020 уч.г. 

11. О допусках к ГИА (9, 11-ые классы). 

 

                                                                                          Мероприятия, связанные с традициями школы 

304 Организация экскурсий по школьному уголку боевой 

славы 

Шаповалов В. Л. 

 

Апрель - 

май 2020 

План экскурсий, 

фотоотчет 

                                                                                     План  работы Совета профилактики 

305 Работа с детьми, состоящими на внутришкольном 

учете 

Заместитель директора школы по ВР, 

классные руководители, педагог-

психолог 

Постоянно Отчет, папка 

306. Индивидуальные беседы с учащимися, состоящими на 

внутришкольном учете и учете в СДД, ОПДН, с 

учениками, чьи семьи находятся в социально-опасном 

положении.  

Классные руководители, заместитель 

директора школы по ВР,  

педагог-психолог 

В течении 

года 

Журнал бесед с 

учащимися и 

родителями 

307 Заседание совета профилактики: 

1. Профилактическая работа с  учащимися, 

совершившими правонарушения и их 

родителями. 

2. Отчет классных руководителей о работе с детьми 

различных социальных категорий. 

3. Об итогах месячника правовых знаний 

Заместитель директора школы по ВР  В течении 

месяца 

Протокол 

План работы школы 

по подготовке к летней оздоровительной кампании 2020 года 



215 
 

308 Разработка программы летнего оздоровительного 

лагеря с дневным пребыванием на лето 2020 г. 

Начальник оздоровительного лагеря 

с дневным пребыванием детей 

В течении 

месяца 

Приказ 

309 Прием заявлений родителей на летнее оздоровление в 

школе. 

Начальник оздоровительного лагеря 

с дневным пребыванием детей, 

классные руководители 

Апрель-май 

2020  

 

 

Документы по 

оздоровлению 

310 Родительское собрание «Занятость учащихся в летний 

период». 

Классные руководители  

 

В течении 

месяца 

Протокол 

311 Родительское собрание «Занятость учащихся в летний 

период». 

Классные руководители  

 

В течении 

месяца 

Протокол 

МАЙ 

Духовно-нравственное воспитание 

312 

Экскурсии «Крым многонациональный» 

Классные руководители 2-8 классов В течении года Планы 

воспитательной 

работы кл.рук. 
                                                                                         Историко-краеведческое воспитание 
313 Экскурсии по историческим местам г. Евпатории Классные руководители 

Учителя истории 

В течении года Приказы 

314 
Классные часы, посвященные депортации народов 

Крыма 

Классные руководителя 1 – 11 

классов 

В течении 

месяца 

Планы 

воспитательной 

работы  кл. рук. 
315 Мероприятия, посвященные Дню Победы (по 

отдельному плану) 

Классные руководители, учителя 

истории, педагог-организатор 

 

08.05.2020 Планы 

воспитательной 

работы  кл. рук. 
                                                                                             Гражданско–правовое воспитание 
316 

Индивидуальные беседы с учащимися, требующими 

повышенного педагогического внимания 

Заместитель директора школы по ВР, 

классные руководители, педагог- 

психолог 

Постоянно Журнал бесед 

317 
Встречи с сотрудниками ПДН. Беседы по правовому 

воспитанию и профилактике правонарушений. 

Заместитель директора школы по ВР  Постоянно Планы 

воспитательной 

работы  кл. рук. 

                                                                                          Социально–патриотическое воспитание 
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318 
Работа по организации летнего отдыха учащихся. 

Заместитель директора школы по ВР 

Классные руководители 1 – 6 классов 

В течении 

месяца 

Приказы 

319 Профилактические беседы по безопасности 

жизнедеятельности во время каникул 

Классные руководители  21.05.2020 Журналы 

профилактических 

бесед и 

тематических уроков 

320 Классный час «Болезни питания. Ожирение» Классные руководители В течении 

месяца 

Журналы 

профилактических 

бесед и 

тематических уроков 

                                                                      Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма 
  321 Беседа «Здравствуй, лето!» (о поведении на дорогах в 

период летних каникул) 

Классные руководители 21.05.2020 Журналы 

профилактических 

бесед и 

тематических уроков 

  322 Проведение инструктажей о безопасности и правилах 

дорожного движения 

Классные руководители В течении года Журнал первичных, 

повторных, целевых, 

внеплановых 

инструктажей по 

безопасности 

жизнедеятельности 

учащихся 

 323 Размещение информации по вопросам профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма на сайте 

МБОУ «СШ № 2» 

Зекиряева С.Р., Воробьева Е.Л. Постоянно  

                                                                                        Спортивно-патриотическое воспитание 
324 Физкультминутка «Пятиминутка здоровья» Учителя-предметники Ежедневно Приказ 
325 

Участие в спортивных мероприятиях и соревнованиях 

муниципального уровня  

Руководитель МО учителей 

физической культуры,  учителя 

физической культуры 

В течение 

учебного года 

по календарю 

спортивных 

соревнований 

Приказы 

Культурно-патриотическое воспитание 
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326 Праздник «День славянской письменности и культуры» 

 

Руководитель МО учителей русского 

языка  

Заместитель директора школы по 

УВР Джебик Е. Г. 

21.05.2020 План работы МО, 

приказ 

327 Участие в городском конкурсе «Космические фантазии» Учителя ИЗО Март-апрель 

2020 

Приказ 

328 Мероприятия, посвященные Дню Победы (по 

отдельному плану) 

Педагог-организатор Классные 

руководители 

06-08.05.2020 Приказ 

Военно-патриотическое воспитание 

329 Мероприятия, посвященные  Дню Победы в Великой 

Отечественной войне (по отдельному плану) 

Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, классные 

руководители 

06-08.05.2020 Приказ 

                                                                                      Профессионально-трудовое воспитание 
330 Консультирование родителей по вопросам 

профориентации 

Классные руководители педагог-

психолог 

Постоянно Планы классных 

руководителей 

331 

Профориентационные занятия 

Педагог-психолог В течении года План работы 

педагога-психолога, 

программа 

профориентационно

й работы 

                                                                                                           Работа с родителями 

332 

Индивидуальные беседы с родителями 

Заместитель директора школы по ВР, 

классные руководители, педагог- 

психолог 

Постоянно Журнал учета бесед 

с учащимися и их 

родителями 

                                                                                          Мероприятия, связанные с традициями школы 

333 Праздник Последнего звонка Заместитель директора школы по ВР  21.05.2020 Приказ 

334 
Мероприятия ко Дню защиты детей 

Педагог-организатор, учителя 

начальных классов 

Май - июнь 

2020 

Приказ 

                                                                                     План  работы Совета профилактики 

335. Посещение на дому учащихся, состоящих на 

внутришкольном контроле 

Классные руководители 1 – 11 

классов 

По 

необходимости 

Акты 

План работы школы 

по подготовке к летней оздоровительной кампании 2020 года 
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336 

Совещание с учителями начальных классов об  

эффективности летнего отдыха  

Заместитель директора школы по ВР, 

медсестра 

В течении 

месяца 

Протокол 

   

337 

Подготовка материально-технической базы 

к работе детского оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей «Острова детства» 

Заведующий хозяйством, начальник 

оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей 

 

В течении 

месяца 

Приказ 

   

338 

Подготовка инструкций по ППБ, ПДД, правилам 

поведения воспитанников при проведении экскурсий, 

прогулок и др. 

Заместитель директора Май 2020 Инструкции 

                                                                                                               ИЮНЬ 

                                                                                          Мероприятия, связанные с традициями школы 

339 

Выпускной вечер 

Заместитель директора школы по ВР, 

педагог-организатор, классные 

руководители 11 классов 

Июнь 2020 

Приказ 

340 
Мероприятия ко Дню защиты детей 

Педагог-организатор, учителя 

начальных классов 

01.06.2020 

Приказ 

План работы школы 

по подготовке к летней оздоровительной кампании 2020 года 

   

341 

Функционирование детского оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей «Острова детства» (работа по плану) 

Начальник оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием детей 

По плану 

Приказ 

   

342 

Итоги работы летнего оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием 2020 г. 

Заместитель директора школы по ВР 

 

Август - сентябрь 

2020 

Протокол педсовета 
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Раздел 4: План работы по охране труда 

Раздел 6:План работы по охране труда 

Мероприятия по вопросам охраны  труда и пожарной безопасности  
№ 

п/п 

Проводимые мероприятия Сроки 

исполнения 
Ответственные Где отражается Отметка о 

выполнении 

Правовые основы охраны труда 

1 
Соблюдение трудового законодательства по охране 

труда 
В течение года 

Директор МБОУ 

«СШ №2» 

Заместитель 

директора 

Документация  

2 
Обновление нормативных документов по охране 

труда (приказы, положения, планы, инструкций) 

В течение года 

по мере 

необходимости 

Администрация 

МБОУ «СШ №2» 

Заместитель 

директора 

Приказ, 

положения, планы, 

инструкции 

 

3 Разработка, пересмотр инструкций по охране труда 

В течение года 

по мере 

необходимости 

Заместитель 

директора 
Инструкции  

4 
Ведение журнала учета инструкций по охране труда 

для работников 
В течение года 

Заместитель 

директора 
Журнал   

5 
Ведение журнала учета выдачи инструкций по 

охране труда для работников 
В течение года 

Заместитель 

директора 
Журнал   

6 
Статистическая отчетность по охране труда: 

 

 

 

Ежеквартально 

 

 

Декабрь 

Заместитель 

директора 

Отчет, 

информация 
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Информация о состоянии производственного 

травматизма и охраны труда 

 

Сведения и травматизме на производстве и 

профессиональных заболеваниях (форма № 7-

травматизм) 

 

Информация о количестве рабочих мест, на которых 

проведена специальная оценка условий труда, и 

численности работников, занятых на рабочих 

местах, в отношении которых проведена СОУТ 

 

 

 

 

Ежеквартально 

 

 

Надзор и контроль за соблюдением законодательства об охране труда 

7 Выполнение предписаний органов надзора 

В течение года 

по мере 

необходимости 

Администрация 

МБОУ «СШ №2» 

Заместитель 

директора 

Предписание  

8 
Комплексные проверки МБОУ «СШ №2» с 

участием органов надзора 
В течение года 

Администрация 

МБОУ «СШ №2» 

Заместитель 

директора 

Согласно графику 

проверок 
 

Управление охраной труда в МБОУ «СШ №2» 

9 
Планирование мероприятий на новый календарный 

год по соглашению, мероприятия по охране труда 
Январь 

Администрация 

МБОУ «СШ №2» 

Заместитель 

директора 

План мероприятий  

10 

Изучение с родителями вопросов обеспечения 

безопасности школьников в рамках педагогического 

всеобуча по темам: 

• предупреждение дорожно-транспортного 

травматизма детей; 

• соблюдение правил пожарной безопасности; 

• безопасное поведение на воде и на льду; 

В течение года 
Классные 

руководители 

Протоколы 

родительских 

собраний 
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• правила безопасности при обнаружении бесхозных 

предметов, похожих на взрывное устройство; 

• правила поведения в экстремальных ситуациях; 

• правила безопасного поведения на железной 

дороге; 

• правила поведения учащихся в период каникул 

11 
Участие в Муниципальных программах по 

улучшению условий охраны труда 
В течение года 

Администрация 

МБОУ «СШ №2» 

Заместитель 

директора 

Приказ  

12 
Организация работы службы охраны труда, 

комиссии по охране труда 
В течение года 

Администрация 

МБОУ «СШ №2» 

Заместитель 

директора 

Положение  

13 
Организация работы уполномоченных по охране 

труда 
В течение года 

Администрация 

МБОУ «СШ №2» 

Заместитель 

директора 

Положение  

14 Оформление уголка по охране труда В течение года 

Администрация 

МБОУ «СШ №2» 

Заместитель 

директора 

Уголок охраны 

труда 
 

15 

Осуществление контроля за соблюдением всеми 

сотрудниками инструкций по охране труда, 

пожарной безопасности 
Ежеквартально 

Заместитель 

директора 
Журнал  

Общественный контроль за охраной труда 

16 

Проверка и подписание акта проверки готовности 

МБОУ «СШ № 2» к новому учебномугоду 

Август Администрация 

МБОУ «СШ №2» 

завхоз, 

заместитель 

директора 

Приказ, акт  
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17 

Контроль за подготовкой и готовностью помещений 

МБОУ «СШ № 2» к проведению новогодних, 

праздничных и других мероприятий 

В течение года Администрация 

МБОУ «СШ №2» 

Заместитель 

директора 

Приказ, акт о 

готовности 
 

18 

Контроль за проведением производственного 

контроля  

Постоянно Администрация 

МБОУ «СШ №2» 

завхоз, заместитель 

директора 

Положение  

19 

Проведение административно-общественного 

контроля за состоянием охраны труда 

В течение года Администрация 

МБОУ «СШ №2» 

Заместитель 

директора 

Положение  

20 

Контроль за проведением с учащимися 

профилактических бесед, инструктажей по 

безопасности жизнедеятельности 

Сентябрь 

I неделя 

Декабрь 

IV неделя 

Март 

IV неделя 

Июнь 

I неделя 

Заместитель 

директора 

Заместитель 

директора по ВР 

 

 

Приказ 

 

 

 

Приказ 

 

 

21 

Контроль за санитарным состоянием МБОУ 

«СШ №2» 

В течение года Администрация 

МБОУ «СШ №2» 

завхоз, заместитель 

директора, 

медицинская 

сестра 

Положение  

22 

Контроль за условиями труда женщин и подростков Постоянно Администрация 

МБОУ «СШ №2» 

Заместитель 

директора 

Локальный акт  

23 
Контроль за содержанием  состояния зданий и 

сооружений, территории МБОУ «СШ № 2» в 

В течение года 

Осень, весна  

Администрация 

МБОУ «СШ №2» 
Акт  
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соответствии с нормативно-правовыми актами по 

охране труда 

завхоз, заместитель 

директора 

24 

Проведение мероприятий, направленных на 

популяризацию Всемирного дня охраны труда 

Апрель  2020 Администрация 

МБОУ «СШ №2» 

Заместитель 

директора 

Приказ  

25 

Контроль за питьевым режимом В течение года Администрация 

МБОУ «СШ №2» 

Заместитель 

директора по ВР 

Положение  

26 
Контроль за состоянием первичных средств 

пожаротушения в МБОУ «СШ № 2» 

Ежеквартально  Заместитель 

директора 
Акт  

27 

Проведение дератизационных и дезинсекционных 

работ 

В течение года Администрация 

МБОУ «СШ №2» 

Завхоз 

Приказ  

Обеспечение прав работников на охрану труда 

28 

Обеспечение работников сертифицированной 

спецодеждой, спецобувью и другими СИЗ 

В течение года Администрация 

МБОУ «СШ №2» 

завхоз, заместитель 

директора 

Положение  

29 

Обеспечение работающих сертифицирующими 

моющими и обезжиривающими средствами 

В течение года Администрация 

МБОУ «СШ №2» 

завхоз 

Положение  

30 

Ведение личных карточек учета выдачи СИЗ В течение года Администрация 

МБОУ «СШ №2» 

завхоз 

Положение  

Организация обучения по охране труда 

31 

Проведение вводного и первичного инструктажа по 

охране труда с вновь принятыми сотрудниками 

В течение года 

во время 

приема на 

работу 

Заместитель 

директора 
Журнал 

регистрации 

инструктажа 

установленной 

формы 
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32 

Проведение повторных, целевых, внеплановых 

инструктажей с регистрацией в журнале 

установленной формы 

Согласно 

требованиям 

нормативных 

документов 

Заместитель 

директора 

Журнала 

регистрации 

инструктажа 

установленной 

формы 

 

33 

Проведение инструктажей с сотрудниками перед 

проведением мероприятий (экскурсии, поездки, 

посещения театра, музея, новогодние мероприятия и 

т.д.)  

В течение 

учебного года 

Администрация 

МБОУ «СШ №2» 

Заместитель 

директора 

Журналы 

инструктажей по 

ПБ, ОТ 
 

34 

Организация обучения и проверки знаний по охране 

труда работников, поступающих в  МБОУ «СШ №2»  

В течение года 

по мере 

необходимости 

Администрация 

МБОУ «СШ №2» 

Заместитель 

директора 

Приказ 

 

35 

Организация обучения и проверки знаний по охране 

труда специалистов и руководителей МБОУ 

«СШ №2» 

1 раз в три года 

согласно 

графику 

Директор МБОУ 

«СШ №2» 

Заместитель 

директора 

Приказ 

 

36 

Организация обучения и проверки знаний членов 

комиссии и уполномоченных по ОТ 

1 раз в три года 

согласно 

графику 

Директор МБОУ 

«СШ №2» 

Заместитель 

директора 

Приказ 

 

37 

Организация обучения и проверка знаний 

работников приемам оказания первой помощи 

пострадавшим от травм и отравлений. 

1 раз в год Заместитель 

директора 

Медицинская 

сестра 

Инструктор 

массового 

обучения навыкам 

оказания первой 

помощи 

Приказ 

 

Медицинское освидетельствование работников, предварительные и периодические медицинские осмотры 
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38 

Организация проведения предварительного 

медицинского осмотра при  поступлении на работу 

При 

поступлении 

на работу 

Администрация 

МБОУ «СШ №2» 

Заместитель 

директора  

Справка   

39 

Организация проведения периодического 

медосмотра (профосмотра) сотрудников 

Сентябрь-

октябрь 

Администрация 

МБОУ «СШ №2» 

Заместитель 

директора  

Протоколы  

40 

Организация проведения профилактических 

прививок 

По 

национальному 

календарю 

прививок 

Администрация 

МБОУ «СШ №2» 

Медицинская 

сестра 

Приказ  

41 

Пополнение медаптечек В течение года Администрация 

МБОУ «СШ №2» 

Медицинская 

сестра 

Приказ  

Расследование и учет несчастных случаев 

42 

Проведение учета и анализа причин 

производственного травматизма. Разработка и 

реализация  профилактических мер по снижению 

уровня  производственного травматизма, в т.ч. со 

смертельным исходом 

В течение года Администрация 

МБОУ «СШ №2» 

Заместитель 

директора 

Протокол  

43 

Участие в расследовании несчастных случаев на 

производстве 

Постоянно Администрация 

МБОУ «СШ №2» 

Заместитель 

директора 

Протокол  

44 

Анализ производственного травматизма Постоянно Администрация 

МБОУ «СШ №2» 

Заместитель 

директора 

Протокол  
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