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Раздел 1. План развития внутришкольной системы оценки качества образования 

на 2020/2021 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 

Организация  

образовательного 

процесса в новом 

уч. году 

Соблюдение распоряжений, 

рекомендаций по организации 

образов. процесса 

Текущий, 

тематический,  

Подготовка документов к 

новому 2020-2021 уч. году 

Директор Протокол совещания при 

директоре 

Прием в МБОУ 

«СШ № 2», 

комплектование 

1-х классов 

Учесть требования Устава 

МБОУ «СШ № 2», правил 

приема граждан на обучение  

в муниципальное бюджетное 

общеобразовательное  

учреждение 

«Средняя школа № 2 города 

Евпатории Республики Крым» 

 (новая редакция) 

Тематический Документы учащихся 1-х 

классов, в том числе 

заявление в выборе языка 

обучения и родного языка 

для изучения. 

Списки учащихся 1-х 

классов 

Директор Приказ о 

комплектовании 1-х 

классов, справка. 

Комплектование 

10-х классов 

Учесть требования Устава 

МБОУ «СШ № 2», правил 

приема граждан на обучение  

в муниципальное бюджетное 

общеобразовательное  

учреждение 

«Средняя школа № 2 города 

Евпатории Республики Крым» 

 (новая редакция) 

Тематический Документы учащихся 10-го 

класса, Документы, 

подтверждающие выбор 

профиля обучения для 

приложения в ООП среднего 

общего образования. 

Список учащихся 10-го 

класса 

Директор Приказ о 

комплектовании 10-х 

классов, справка. 

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 
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Комплектование 

внеурочной 

деятельности 

Реализовать требования ФГОС 

НОО, ООО о внеурочной 

деятельности 

Тематический Наличие комплекта 

документов для организации 

внеурочной деятельности 

Замдиректора по 

ВР  

Заявления родителей, 

расписание внеурочной 

деятельности, приказ об 

утверждении 

Комплектование 

школьной 

библиотеки 

Соответствие УМК 

утвержденному перечню 

учебников 

Тематический Библиотека Педагог -  

библиотекарь 

Справка 

2. Качество работы с педагогическими кадрами 

Распределение 

учебной 

нагрузки на 

2020/2021 

учебный год 

(тарификация) 

Выполнить требования к 

преемственности и 

рациональному распределению 

нагрузки. Уточнение и 

корректировка нагрузки на 

2021/2022 уч.г. 

Тематический  Учебная нагрузка 

педагогических работников. 

 

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 

2020/21 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. 

Список работников для 

курсов повышения 

квалификации и/или 

профессиональной 

переподготовки, 

аттестации  

Принятие 

перспективного плана 

аттестации, курсов 

повышения 
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квалификации на 

заседании ПС 

Контроль 

качества 

рабочих 

программ, КТП 

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 

«Об итогах проверки 

рабочих программ 

предметов» 

Работа 

методических 

объединений 

Планирование работы МО на 

2020/21 уч.г. 

Тематический  Материалы заседаний МО Руководители МО Протоколы заседаний 

МО 

Подготовка и 

проведение 

педагогического 

совета 

«Приоритетные 

направления 

работы школы 

на 2020/2021 

уч.г. в связи с 

введением 

ФГОС СОО и 

изменениями в 

посткоронавирус

ную эпоху» 

Подготовить анализ работы 

школы в 2019/2020 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 

Подготовка и 

проведение 

методического 

совета 

Согласовать рабочие 

программы внеурочной 

деятельности 

Согласовать перспективный 

Тематический  Материалы МС Замдиректора по 

УВР, руководители 

МО, члены МС 

Протокол методсовета 
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план повышения квалификации, 

плана аттестации 

педагогических кадров 

Согласовать план проведения 

предметных недель 

3. Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность 

Контроль 

санитарного 

состояния 

помещений 

школы 

Выполнить санитарно-

гигиенические требования к 

организации образовательной 

деятельности и соблюдению 

техники безопасности 

Фронтальный Работа педагогов по 

подготовке помещений к 

новому учебному году 

Замдиректора 

по АХР 

Соколов О.Н. 

Приказы по 

осуществлению 

контроля санитарного 

состояния помещений 

школы 

Инструктаж всех 

работников 

перед началом 

нового учебного 

года 

Проверить, как работники 

выполнили требования охраны 

труда и техники безопасности 

(ОТиТБ), правил безопасности 

(ПБ), антитеррористической 

защищенности объекта 

Тематический Проведение инструктажа Замдиректора 

по АХР Соколов 

О.Н. 

Инструктаж по ОТиТБ, 

ПБ, 

антитеррористической 

защищенности объекта 

4. Качество воспитательного процесса в школе 

Распределение 

выпускников 9-

х, 11-х классов  

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 

СЕНТЯБРЬ 

1. Качество организации образовательной деятельности 

Посещаемость 

учебных занятий 

Выявить учащихся, не 

приступивших к занятиям 

Фронтальный Данные классных 

руководителей об учащихся, 

не приступивших к занятиям  

Заместители 

директора 

(дежурный 

администратор)  

Собеседование  

с классными 

руководителями, 

родителями, учащимися 

Комплектование 

классов по 

предметам 

Деление классов на подгруппы  

по иностранному  языку, 

технологии, информатике, 

Тематический  Данные классных 

руководителей, списки 

обучающихся 

Замдиректора 

по УВР Казанцева 

Л.С. 

Списки классных 

журналов, приказ 
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физической культуре 

Организация 

дежурства по 

школе 

Распределить дежурства по 

школе 

Фронтальный График дежурства Заместитель 

директора по ВР  

Приказ «Об организации 

дежурства по школе в 

2020/2021 учебном году» 

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-х, 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 

Приказы о проведении 

мониторингов адаптации 

в 2020/21 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, педагог-

организатор 

Приказы «О работе с 

одаренными», «Об 

организации МАН», 

план работы с 

одаренными 

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» 

Решения ПС 

Входная 

диагностика по 

графику 

«ФИС.ОКО» 

учащихся 5–8-х 

классов 

Провести входную диагностику 

учащихся 6–8-х классов, чтобы 

определить качество 

образовательных результатов. 

Проанализировать результаты 

Тематический Организация 

образовательной 

деятельности в 5-8 классах 

замдиректора по 

УВР Джебик Е.Г., 

учителя-

предметники 

Приказ «Об организации 

проведения ВПР» 
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3. Качество ведения документации 

Оформление 

личных дел 

учащихся 1-х 

классов, вновь 

прибывших  

Выполнить требования к 

оформлению личных дел 

учащихся 

Тематический Личные дела учащихся 1-х 

классов, вновь прибывших 

Учителя 1-х 

классов, 

делопроизводитель 

Протокол 

административного 

совещания 

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 

протоколом от 03.09.2018 № 10, 

а также с учетом новых 

предметных концепций и 

проектов обновленных ФГОС 

начального и основного общего 

образования 

Тематический Планы работы школьных 

методических объединений 

Замдиректора  

по УВР Джебик 

Е.Г. 

Проверка документации. 

Собеседование 

4. Сохранение здоровья обучающихся 
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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 

Замдиректора по 

АХР Соколов О.Н. 

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 Онищенко 

О.А. 

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  

вновь 

пришедших 

учителей 

Выявить проблемы 

образовательной деятельности 

вновь пришедших учителей 

Тематический 

предупредительн

ый 

Учителя, которые работают в 

школе 1-й год 

Замдиректора  

по УВР Джебик 

Е.Г., Казанцева 

Л.С. 

Собеседование. 

Приказ о назначении 

наставников для 

молодых педагогов и 

вновь прибывших 

учителей 

Организация 

аттестации 

Ознакомить педколлектив с 

нормативно-правовой базой,   

перспективным планом-

графиком прохождения 

Тематический  Аттестуемые педагогические 

работники 

Замдиректора  

по УВР Джебик 

Е.Г. 

Собеседование 

Разработка и 

утверждение приказа о 

создании аттестационной 
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аттестации  

 

комиссии в 2020/2021 

учебном году 

 

Контроль 

организации 

работы по 

составлению 

банка данных 

работников 

школы, 

повышению 

квалификации 

Составление статистического 

отчета ОО-1  

Собрать сведения о составе и 

квалификации педагогических 

работников в 2020/2021 

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 

Меметова Л.С., 

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 

преподавания 

физической 

культуры 

Проанализировать 

материально-технические, 

кадровые условия, программно-

методическое обеспечение 

реализации ФГОС, ФКГОС по 

физической культуре 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 

«Физическая культура  

Замдиректора  

по ВР Онищенко 

О.А. 

Протокол 

педагогического совета 

(ноябрь) 

 

 

 

Контроль 

состояния 

преподавания 

истории, 

обществознания 

Проверить реализацию 

концепции преподавания 

истории. Проанализировать 

материально-технические, 

кадровые условия, качество 

обучения  

Тематический  Анализ содержания урока на 

соответствие ФГОС, анализ 

качества реализации 

современных 

образовательных 

технологий, анализ качества 

обучения 

Замдиректора  

по УВР Джебик 

Е.Г. 

 

Методический совет 

Протокол методического 

совета (октябрь) 

Контроль Проанализировать  Фронтальный  Анализ содержания урока на Замдиректора  Протокол 
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состояния 

преподавания 

русского языка 

на уровне НОО 

материально-технические, 

кадровые условия, программно-

методическое обеспечение, 

результативность, работы с 

одаренными по предмету 

«Русский язык» на уровне НОО 

за 3 года 

соответствие ФГОС, анализ 

реализации содержания, 

качества реализации 

современных 

образовательных 

технологий, документы за 3 

года  

по УВР Джебик 

Е.Г. 

педагогического совета 

(ноябрь) 

7. Качество воспитательного процесса в школе 

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  

Заявления родителей, 

расписание внеурочной 

деятельности, приказ об 

утверждении 

Проведение 

мониторинга 

«Всеобуч» 

Учет детей, проживающих  

в микрорайоне, составление 

списка детей разных 

социальных категорий 

Фронтальный  Данные классных 

руководителей, ДОУ 

Замдиректора по 

ВР  

Приказ  

ОКТЯБРЬ 

1.Качество организации образовательной деятельности 

Индивидуальное 

обучение на 

дому, семейное 

обучение 

Контроль выполнения 

индивидуальных планов и 

рабочих программ 

Тематический Журналы индивидуального 

обучения 

Замдиректора  

по УВР Казанцева 

Л.С. 

Справка  

Контроль за 

посещаемостью 

занятий  уч-ся 

Выявление  

уч-ся, пропускающих уроки без 

уважительной причины 

Наблюдение, 

проверка 

журналов 

Мониторинг Заместитель 

директора по ВР 

Совещание при 

директоре 

Журнал контроля 

посещаемости 

Индивидуальная 

работа по 

ликвидации 

пробелов в 

Качество проведения 

индивидуальных занятий с 

отстающими 

Тематический Работа с отстающими Замдиректора  

по УВР Казанцева 

Л.С., Джебик Е. Г. 

Совещание при 

директоре 
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знаниях об-ся 

2. Качество образовательных результатов 

Подготовка к 

проведению 

ВПР 

Провести мониторинг 

результатов стартовой 

диагностики, ВПР.  

 

Тематический  Анализ документов по 

стартовой диагностике, ВПР 

Учителя-

предметники, 

руководители МО, 

замдиректора по 

УВР Джебик Е.Г. 

Справка по итогам 

контроля  

протокол методического 

совета (октябрь) 

Итоговый 

тематический 

контроль 1-х 

классов 

«Адаптация 

учащихся 1-х 

классов к 

обучению в 

школе» 

Проконтролировать 

выполнение ООП начального 

общего образования 

Тематический 

классно-

обобщающий 

Организация 

образовательной 

деятельности в 1-х классах 

Замдиректора  

по УВР Джебик 

Е.Г., Онищенко 

О.А., педагог-

психолог 

Джемилева И.А. 

Методический совет. 

Протокол методического 

совета. 

Справка о результатах 

контроля процесса 

адаптации обучающихся 

к обучению на новом 

уровне образования, 

итоговый приказ 

Классно-

обобщающий 

контроль 10-х 

классов –

проведение 

диагностических 

работ 

Проконтролировать 

выполнение ООП среднего 

общего образования. 

Проконтролировать адаптацию 

десятиклассников.  

Тематический 

классно-

обобщающий 

Организация 

образовательной 

деятельности в 10-х классах 

замдиректора  

по УВР Казанцева 

Л.С.,  педагог-

психолог, классные 

руководители 

Протокол ПС (ноябрь). 

Справка о результатах 

контроля процесса 

адаптации обучающихся 

к обучению на новом 

уровне образования, 

приказ «Об итогах 

адаптации 10-х классов» 

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 

замдиректора  

по УВР Джебик 

Е.Г., замдиректора 

по ВР Онищенко 

О.А., педагог-

психолог 

Джемилева И.А., 

классные 

руководители 

Приказ об организации 

контроля 
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I (школьный) 

этап ВсОШ по 

учебным 

предметам 

Проконтролировать, как 

учителя ведут подготовку 

учащихся к муниципальному 

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 

2. Качество преподавания учебных предметов 

Итоговый 

тематический 

контроль 

состояния 

преподавания 

русского языка 

на уровне НОО 

Проанализировать 

результативность за 3 года, 

подготовку к ВПР  

Фронтальный  Анализ уроков русского 

языка, ведомости 

результативности за 1 

четверть, анализ работы со 

слабоуспевающими 

Замдиректора по 

УВР Джебик Е.Г. 

Протокол ПС (ноябрь) 

Итоговый 

контроль 

состояния 

преподавания 

физической 

культуры 

Проанализировать 

результативность за 3 года 

Фронтальный Анализ содержания урока на 

соответствие ФГОС, анализ 

реализации содержания 

Замдиректора по 

ВР Онищенко О.А. 

Протокол ПС (ноябрь) 

Итоговый 

контроль 

состояния 

преподавания 

истории, 

обществознания 

Проанализировать 

результативность окончания 1 

четверти 

Тематический  Ведомости результативности 

за 1 четверть, анализ работы 

со слабоуспевающими 

Замдиректора по 

УВР Джебик Е.Г. 

Протокол методического 

совета 

Контроль 

состояния 

преподавания 

технологии 

Проверить, как на уроках 

педагоги реализуют новые 

концепции преподавания 

предметной области 

«Технология». 

Проанализировать 

материально-технические, 

Тематический  Анализ содержания урока на 

соответствие ФГОС, анализ 

реализации содержания, 

соответствующего новым 

предметным концепциям, 

анализ качества реализации 

современных 

Руководитель МО 

Кабачек Я.А. 

Протокол открытого 

заседания методического 

объединения (октябрь-

ноябрь) 
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кадровые условия, программно-

методическое обеспечение 

реализации ФГОС, ФКГОС по 

технологии  

образовательных 

технологий, анализ условий 

реализации предметной 

области «Технология» 

Диагностически

й контроль 

качества 

преподавания 

иностранного 

языка 

(английского) на 

параллели 8-ых 

классов 

Провести административные 

срезы в 8-ых классах, 

определить уровень подготовки 

обучающихся 

Тематический  Работы обучающихся 8-х 

классов 

Заместитель 

директора по УВР 

Джебик Е.Г.,  

Протокол заседания 

методического совета 

(октябрь-ноябрь) 

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 Онищенко 

О.А. 

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 

Журналы 

индивидуального 

обучения 

Проверить выполнение 

требований к ведению 

журналов индивидуального 

обучения 

Тематический  Журналы индивидуального 

обучения 

Замдиректора  

по УВР Казанцева 

Л.С. 

Собеседование  

4. Сохранение здоровья учащихся 

Проверка Проконтролировать Фронтальный Контроль выполнения Замдиректора  Совещание при 
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выполнения 

требований ФГОС 

и СанПиН к 

образовательной 

деятельности в 

области 

здоровьесбережен

ия 

соблюдение требований 

СанПиН к образовательной 

деятельности 

требований СанПиН по УВР, ВР, 

классные 

руководители 

директоре, отчет. 

 

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  

6. Качество работы с педагогическими кадрами 

Качество 

выполнения 

должностных 

обязанностей  

Проверить работу молодых 

педагогов и вновь принятых 

учителей 

Персональный Анализ работы педагога: 

поурочные планы, 

содержание уроков 

Замдиректора 

по УВР Джебик 

Е.Г., Казанцева 

Л.С. 

Собеседование 

Качество 

подготовки и 

проведения 

занятий 

Проверить, как на уроках 

педагоги реализуют новые 

концепции преподавания 

учебных предметов 

(технология, физическая 

культура, история, 

обществознание, русский язык 

- НОО) 

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., Онищенко 

О.А. 

Оценочные листы. 

Самоанализ урока 

педагога. 

Собеседование 

Проверка 

выполнения 

рабочих программ 

Проверить качество 

оформления записей в 

журналы в соответствии с 

рабочими программами. 

Проверить выполнение 

Обобщающий Рабочие программы и 

классные журналы 

Администрация, 

руководители 

ШМО 

Собеседование, справка 

руководителя ШМО, 

приказ 
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практических и лабораторных 

работ 

Работа 

методических 

объединений 

Проверить работу МО по 

организации мероприятий для 

изучения состояния 

преподавания технологии на 

уровне НОО 

Тематический  Материалы открытого 

заседания МО 

Руководитель МО 

Кабачек Я.А. 

Протокол заседаний МО 

Подготовка и 

проведение 

методического 

совета 

Проанализировать результаты 

стартовой диагностики, 

диагностических работ по 

иностранному языку 

(английскому) в 8-х классах 

Рассмотреть состояние 

преподавания истории, 

обществознания 

Тематический  Материалы МС Замдиректора по 

УВР Джебик Е.Г., 

руководители МО, 

члены МС 

Протокол методсовета 

7. Качество воспитательного процесса в школе 

Индивидуальная 

работа с 

учащимися 

группы риска 

Организовать 

индивидуальную работу по 

предупреждению 

неуспеваемости и 

правонарушений 

Тематический, 

персональный 

Наблюдение, беседа  Замдиректора  

по УВР Казанцева 

Л.С., замдиректора 

по ВР Онищенко 

О.А., социальный 

педагог 

Журналы 

индивидуальных бесед, 

классные журналы 

Совещание, 

уведомления родителям 

(законным 

представителям) 

Проверка планов 

воспитательной 

работы классных 

руководителей, 

журналов 

инструктажей 

Выполнить рекомендации по 

составлению планов 

воспитательной работы на 

2020/21 учебный год; 

Проверить проведение 

инструктажей, 

профилактических бесед 

Тематический Планы воспитательной 

работы классных 

руководителей, журналы 

инструктажей 

Замдиректора  

по ВР Онищенко 

О.А. 

Справка (приказ) 

Контроль 

деятельности 

классных 

Изучить деятельность 

классного руководителя по 

формированию 

Классно-

обобщающий 

Наблюдение, посещение 

классных часов, 

анкетирование 

Замдиректора  

по ВР Онищенко 

О.А., педагог-

Совещание при 

директоре 
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руководителей 

1,8,10-х классов 

благоприятного 

психологического климата в 

коллективах. 

психолог 

Джемилева И.А., 

педагог-

организатор 

Зекиряева С.Р. 

НОЯБРЬ 

1.Качество организации образовательной деятельности  

Работа 

библиотеки  

школы по 

привитию 

интереса к 

чтению  

Анализ читательских  

интересов школьников, 

организация внеурочной 

деятельности библиотеки  

Тематический  

 

Выполнение плана работы 

библиотеки  

 

Библиотекарь Справка 

 

Контроль за 

посещаемостью 

занятий  уч-ся 

 

Выявление  

уч-ся, пропускающих уроки 

без уважительной причины 

Наблюдение, 

проверка 

журналов 

Мониторинг Заместитель 

директора по ВР 

Онищенко О.А. 

Совещание при 

директоре 

Соблюдение 

требований к 

структуре 

официального 

сайта в 

информационно-

телекомуникацио

нной сети 

«Интернет» и 

формату 

представления на 

нем информации. 

Проверить соблюдение 

требований к структуре сайта 

школы; 

Проверить полноту и 

достоверность размещенной 

информации 

Тематический  Сайт школы Инженер 

Воробьева Е.Л. 

Отчет, совещание при 

директоре 

Анализ состояния 

работы по 

дозировке 

домашнего 

Провести мониторинг 

дозировки домашних заданий 

по основным учебным 

предметам: русский язык, 

Тематический  Рабочие тетради по русскому 

языку, математике 

Замдиректора по 

УВР Казанцева 

Л.С., Джебик Е.Г. 

Приказ о проведении 

мониторинга по 

дозировке домашних 

заданий, справка по 
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задания математика; проверить объем 

домашних заданий 

итогам, итоговый приказ 

Организация 

работы по 

предпрофильной 

подготовке 

обучающихся 

Организовать  работу по 

выбору и защите 

индивидуальных проектов в 9-

х классах, анализ качества 

внеурочной деятельности по 

выбору  

Тематический  Содержание курсов 

внеурочной деятельности,  

выбор тем индивидуальных 

проектов обучающихся 

Замдиректора по 

УВР Джебик Е.Г. 

Приказ об организации 

проектной деятельности 

в 9-ых классах 

2. Качество образовательных результатов 

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) 

Контроль 

преемственности 

5-х классов 

Провести административные 

контрольные работы по 

русскому языку, математике, 

биологии; проверить 

соблюдение ЕОР в тетрадях 

(рабочих, для контрольных 

работ) по русскому языку, 

математике, биологии; 

проверить дневники обуч-ся; 

Провести анкетирование обуч-

ся и родителей 

Классно-

обобщающий 

контроль 

Материалы проверки: 

контрольные работы, 

дневники обучающихся; 

психолого-педагогические 

характеристики класса 

Замдиректора по 

УВР Джебик Е.Г., 

педагог-психолог 

Джемилева И.А., 

классные 

руководители 

Приказы о проверке 

тетрадей, дневников, 

проведении АКР, 

анкетирования 

Итоги: протокол 

заседания методического 

совета (декабрь), 

справка, итоговый 

приказ 

Тематический 

контроль 9-х и 11-

х классов  «Работа 

с учащимися, 

имеющими 

низкую 

мотивацию 

учебно-

познавательной 

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 

Приказ об организации 

контроля 
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деятельности» 

Результаты 

пробного 

итогового 

сочинения в 11-х 

классах 

Проанализировать результаты 

пробного итогового сочинения 

в 11-х классах, чтобы выявить 

учащихся с низкими 

образовательными 

результатами и 

скорректировать план 

подготовки к ЕГЭ 

Тематический  Итоги пробного сочинения Руководитель МО 

учителей русского 

языка и литературы 

Звягинцева Г.В., 

учителя русского 

языка и литературы 

11-ых классов 

Индивидуальные 

образовательные 

траектории для 

учащихся с низкими 

результатами 

3. Качество преподавания учебных предметов 

Контроль 

состояния 

преподавания 

информатики 

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, 

анализ качества реализации 

современных 

образовательных 

технологий, анализ условий 

реализации предмета 

«Информатика» 

Замдиректора  

по УВР Казанцева 

Л.С. 

Протокол 

педагогического совета 

(январь) 

 

Контроль 

состояния 

преподавания 

окружающего 

мира 

Проанализировать 

материально-технические, 

кадровые условия, 

программно-методическое 

обеспечение реализации 

ФГОС НОО по математике, 

результативность за 3 года, 

работу с одаренными 

Тематический  Анализ содержания урока на 

соответствие ФГОС НОО, 

анализ качества реализации 

современных 

образовательных 

технологий, анализ условий 

реализации предмета 

«Окружающий мир» 

Замдиректора  

по УВР Джебик 

Е.Г. 

Протокол 

педагогического совета 

(январь) 

4. Качество ведения документации 

Проверка 

контрольных  

тетрадей 

учащихся 5-х,  9-

х, 11-х классов: 

Выполнить требования к 

ведению и проверке, 

проверить объективность 

оценки.  

Организовать 

Тематический Контрольные тетради 

учащихся 5-х, 9-х, 11-х 

классов. 

Замдиректора 

по УВР Джебик 

Е.Г., Казанцева 

Л.С., руководители 

МО 

Приказ об организации 

контроля  

Методические 

объединения с 

учителями-
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русский язык, 

математика, 

биология, химия, 

иностранный язык 

индивидуальную работу по 

ликвидации пробелов в 

знаниях учащихся 

предметниками, 

протоколы методических 

объединений. 

Индивидуальные 

консультации для 

педагогов, справки по 

итогам контроля 

5. 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., 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 

Протокол заседания МО 

6. Качество работы с педагогическими кадрами 

Подготовка 

документации и 

качество работы 

аттестуемых 

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 
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комиссии 

Качество 

подготовки и 

проведения 

занятий 

Проверить, как на уроках 

педагоги реализуют 

требования ФГОС по учебным 

предметам (информатика, 

окружающий мир) 

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 

Работа 

методических 

объединений 

Провести заседания МО по 

итогам 1 четверти 

Тематический  Материалы заседаний МО Руководители МО Протоколы заседаний 

МО 

Подготовка и 

проведение 

педагогического 

совета 

(тематического) 

«Повышение эффективности 

образовательного процесса 

через применение 

современных подходов к 

организации образовательной 

деятельности, непрерывное 

совершенствование 

профессионального уровня и 

педагогического мастерства 

учителя. Организация работы 

педагогического коллектива 

по повышению качества 

образования. Внутренняя и 

внешняя оценка качества» 

Провести педсовет 

Тематический Материалы педсовета Директор школы, 

замдиректора 

по УВР, ВР. 

Протокол педсовета 

7. Качество воспитательного процесса в школе 

Проверка 

дневников 

учащихся 5–8-х 

классов 

Выполнить требования к 

ведению дневников учащихся.  

Проконтролировать работу 

педагогов с родителями 

обучающихся 

Тематический Дневники учащихся 5–8-х 

классов 

Замдиректора по 

ВР Онищенко О.А., 

социальный 

педагог 

Административное 

совещание. 

Справка по итогам 

контроля школьной 

документации, итоговый 
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приказ 

Контроль работы 

классных 

руководителей 

5,6,7,9-х классов 

Изучить уровень развития 

системы отношений в классе, 

уровень социально-

психологического развития 

коллектива. изучение 

эффективности работы 

педагогов по организации 

коллективной деятельности в 

классе 

Классно-

обобщающий 

Посещение мероприятий, 

наблюдение, социометрия 

Замдиректора по 

ВР Онищенко О.А., 

педагог-психолог 

Джемилева И.А., 

педагог-

организатор 

Зекиряева С.Р. 

Приказ об организации 

контроля 

Справка (итоговый  

приказ). Итоги на ПС 

(март) 

ДЕКАБРЬ 

1. Качество организации образовательной деятельности 

Контроль за 

посещаемостью 

занятий  уч-ся 

 

Выявление  

уч-ся, пропускающих уроки 

без уважительной причины 

Наблюдение, 

проверка 

журналов 

Мониторинг Заместитель 

директора по ВР 

Онищенко О.А. 

Совещание при 

директоре 

Реализация 

образовательного 

процесса в 10-х 

классах в 

соответствии с 

ФГОС СОО 

Проанализировать 

успеваемость учащихся и 

результаты мониторинга 

метапредметных результатов 

10-х классов, чтобы оценить 

реализацию образовательного 

процесса в соответствии с 

ФГОС СОО 

Наблюдение,  Мониторинг 

метапредметных 

результатов, анализ 

посещенных уроков  

Замдиректора по 

УВР Джебик Е.Г., 

Казанцева Л.С. 

Протокол заседания МС 

(декабрь) 

2. Качество образовательных результатов 

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 

(январь). 

Справка по итогам 

контроля уровня 

образовательных 

результатов 

обучающихся и 
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объективности 

оценивания 

Результаты 

обучения в 1-м 

полугодии 

учеников с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

Провести анализ реализации 

АООП и образовательных 

результатов обучающихся с 

ОВЗ, детей-инвалидов 

Фронтальный  Тетради, журналы  Замдиректора  

по УВР Казанцева 

Л.С. 

Анализ выполненных 

работ. 

Отчеты по итогам 

контроля уровня 

образовательных 

результатов 

обучающихся и 

объективности 

оценивания 

Административны

е контрольные 

работы в 7-10-х 

классах по 

информатике  

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 ПС. 

Справка по итогам 

контроля уровня 

образовательных 

результатов 

обучающихся и 

объективности 

оценивания 

Административны

е контрольные 

работы во 2-4-х 

классах по 

окружающему 

миру 

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 МС. 

Справка по итогам 

контроля уровня 

образовательных 

результатов 

обучающихся и 

объективности 

оценивания 

Итоги 

муниципального 

этапа ВсОШ по 

учебным 

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 (май) 
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предметам 

Итоговый 

тематический 

контроль 9, 11-х 

классов  

Проконтролировать, как 

проходит подготовка 

выпускников основной школы 

к ГИА 

Тематический 

классно-

обобщающий 

Диагностические работы 

обучающихся: выполнение 

заданий с учетом критериев 

оценки на ГИА, самооценка 

выполненного задания с 

учетом критериев оценки на 

ГИА  

Замдиректора  

по УВР Казанцева 

Л.С., Джебик Е.Г. 

Справка по итогам 

контроля 

образовательных 

результатов 

обучающихся. 

Индивидуальные 

консультации для 

педагогов 

Итоги на ПС (январь) 

2. Качество преподавания учебных предметов 

Итоговый 

контроль 

состояния 

преподавания 

информатики 

Проверить реализацию 

концепции преподавания 

иностранного языка 

(английского). 

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 

«Иностранный язык 

(английский)» 

Замдиректора  

по УВР Джебик 

Е.Г. 

Протокол 

педагогического совета 

(декабрь) 

 

Итоговый 

контроль 

состояния 

преподавания 

окружающего 

мира 

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 

Замдиректора  

по УВР Джебик 

Е.Г. 

Протокол 

педагогического совета 

(декабрь) 
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«литературное чтение» 

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 Онищенко 

О.А.., педагог-

психолог 

Джемилева И.А., 

классные 

руководители 

Протокол методического 

совета (декабрь). 

Справка о результатах 

контроля процесса 

адаптации обучающихся 

к обучению на новом 

уровне образования 

3. Качество ведения документации 

Итоги проверки 

классных 

журналов  по 

проблеме 

предупреждения 

неуспеваемости 

школьников.  

Предупредить неуспеваемость 

школьников.  

 

Фронтальный Классные журналы Администрация Приказ по итогам 

проверки журналов. 

Итоги на совещании при 

директоре 

Выполнение 

рабочих программ 

учебных 

предметов и 

курсов за первое 

полугодие 2020/21 

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 (приказ).  
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рабочих тетрадей 

учащихся  

реализовать объективность 

оценки. Организовать 

индивидуальную работу по 

ликвидации пробелов в 

знаниях учащихся 

объединений 

педагогов 

Замдиректора по 

УВР Джебик Е.Г., 

Казанцева Л.С. 

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 2020 

году 

Проконтролировать, как 

выполнено муниципальное 

задание в 2020 году 

Тематический Выполнение 

муниципального задания в 

2020 году 

Директор Головко 

С.А. 

Мониторинг выполнения 

муниципального 

задания, 

административное 

совещание, по итогам 

выполнения 
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муниципального 

задания. 

Качество 

исполнения 

должностных 

обязанностей 

аттестуемыми 

педагогами 

Проконтролировать 

подготовку к аттестации и 

качество работы аттестуемых 

педагогов 

Персональный Материалы аттестации Замдиректора 

по УВР Джебик 

Е.Г. 

Индивидуальные 

консультации для 

педагогов, чтобы помочь 

подготовиться и пройти 

аттестацию на 

квалификационную 

категорию 

Работа 

методических 

объединений 

Организация работы по 

контролю состояния 

преподавания музыки, МХК, 

литературного чтения 

Тематический  Материалы заседаний МО Руководители МО 

Скиданова О.Н., 

Кабачек Я.А. 

Протоколы заседаний 

МО. Итоги на открытом 

заседании МО (январь) 

Подготовка и 

проведение 

методического 

совета 

(тематического) 

«Осуществление 

преемственности обучения, 

создания условий для 

успешной адаптации 

обучающихся при переходе на 

основной уровень обучения» 

Провести методсовет 

Тематический Материалы методсовета Директор школы, 

замдиректора 

по УВР, ВР. 

Протокол МС 

7. Качество воспитательного процесса в школе 

Посещаемость, 

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 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Методическое 

объединения кл. рук-лей 

по итогам проверки. 

Протокол методического 

объединения. 

Консультации для 

учеников и их родителей 

(законных 

представителей), 

педагогов 

Справка (приказ) 

Контроль работы Проконтролировать работу Фронтальный  Классные журналы Замдиректора по Справка, итоговый 
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классного 

руководителя по 

предупреждению 

пропусков уроков 

учащимися 

классного руководителя по 

предупреждению пропусков 

уроков учащимися 

Анализ совместной работы с 

родителями. Корректировка 

деятельности классных 

руководителей с родителями 

ВР Онищенко О.А. приказ 

Собеседование, 

посещение родительских 

собраний 

ЯНВАРЬ 

1. Качество организации образовательной деятельности 

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) 

Контроль 

организации 

инклюзии в 

школе, обучения 

на дому 

Проконтролировать 

реализацию АООП; проверить 

систему работы учителей-

предметников с 

обучающимися ОВЗ 
Проанализировать состояние 

процесса обучения и развития 

учащихся с ОВЗ, детей-

инвалидов и обучающихся на 

дому 

Фронтальный  Анализ выполнения 

адаптированных, 

индивидуальных рабочих 

программ учителей-

предметников, отчеты 

учителей-предметников 

Замдиректора 

по УВР Казанцева 

Л.С. 

Приказ об организации 

контроля. Итоги на ПС 

(март) 

2. 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 Казанцева 

Л.С. 

Вопрос в повестке дня 

педагогического совета. 

Протокол и решение 

педсовета (январь) 
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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.  

Анализ устных ответов. 

Справка по итогам 

контроля уровня 

образовательных 

результатов 

обучающихся и 

объективности 

оценивания с учетом 

критериев оценки 

ответов на итоговом 

собеседовании, итоговый 

приказ 

3. Качество преподавания учебных предметов 

Качество 

подготовки и 

проведения 

занятий по 

музыке, МХК 

Проверить, как на уроках 

педагоги реализуют 

концепции преподавания 

учебных предметов  

предметной области 

«Искусство») 

Тематический Анализ содержания урока на 

соответствие ФГОС, анализ 

реализации содержания, 

соответствующего 

предметным концепциям, 

анализ качества реализации 

современных 

образовательных технологий 

Замдиректора 

по УВР Джебик 

Е.Г., замдиректора 

по ВР Онищенко 

О.А., руководитель 

МО Скиданова 

О.Н., учителя 

музыки, МХК 

Оценочные листы. 

Самоанализ урока 

педагога. 

Итоги на МО (январь) – 

открытое заседание 

Качество 

подготовки и 

проведения 

занятий по 

литературному 

чтению 

Проверить, как на уроках  и во 

внеурочной деятельности 

учителя начальных классов 

работают над смысловым 

чтением   

Тематический Анализ содержания урока на 

соответствие ФГОС, анализ 

реализации содержания, 

соответствующего 

предметным концепциям, 

анализ качества реализации 

современных 

образовательных технологий 

Замдиректора 

по УВР Джебик 

Е.Г., руководитель 

МО Кабачек Я.А., 

учителя начальных 

классов 

Оценочные листы. 

Самоанализ урока 

педагога. 

Итоги на МО (январь) – 

открытое заседание 

Контроль 

состояния 

преподавания 

ИЗО (НОО, ООО) 

Проверить, как на уроках 

педагоги реализуют 

концепции преподавания 

учебных предметов  

Тематический Анализ содержания урока на 

соответствие ФГОС, анализ 

качества реализации 

современных 

Замдиректора 

по ВР Онищенко 

О.А., 

замдиреккткора по 

Приказ об организации 

контроля 

Итоги на МС (февраль) – 

протокол МС 



31 
 

предметной области 

«Искусство») 

образовательных технологий УВР Джебик Е.Г., 

руководители МО 

Скиданова О.Н., 

Кабачек Я.А. 

Контроль 

состояния 

преподавания 

химии 

Проанализировать 

материально-технические, 

кадровые условия, 

программно-методическое 

обеспечение, 

результативность, работу с 

одаренными за 3 года 

Фронтальный  Анализ содержания урока на 

соответствие ФГОС анализ 

качества реализации 

современных 

образовательных 

технологий, анализ условий 

реализации предметной 

области  

Замдиректора  

по УВР Казанцева 

Л.С. 

Приказ об организации 

контроля 

Протокол 

педагогического совета 

(март) 

Контроль 

состояния 

преподавания 

биологии 

Проанализировать 

материально-технические, 

кадровые условия, 

программно-методическое 

обеспечение, 

результативность, работу с 

одаренными за 3 года 

Фронтальный  Анализ содержания урока на 

соответствие ФГОС анализ 

качества реализации 

современных 

образовательных 

технологий, анализ условий 

реализации предметной 

области  

Замдиректора  

по УВР Казанцева 

Л.С. 

Приказ об организации 

контроля 

Протокол 

педагогического совета 

(март) 

3. Качество ведения документации 

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. 

Тематический Классные журналы Замдиректора 

по УВР Джебик 

Е.Г., Казанцева 

Собеседование с 

педагогами по итогам 

контроля 
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Проверить объективность 

выставления оценок за II 

четверть (1-е полугодие) 

Л.С. 

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 Казанцева 

Л.С. 

Административное 

совещание.  

4. Сохранение здоровья учащихся 

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 

Тематический Мониторинг Замдиректора по 

ВР, медсестра, 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

Справка по итогам 

контроля. 

Административное 

совещание. 
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основной школе. 

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 

в демоверсиях КИМ по 

учебным предметам на 

уроках и во внеурочной 

деятельности 

Замдиректора 

по УВР Джебик 

Е.Г., Казанцева 

Л.С., классный 

руководитель 11-го 

класса 

Справка по итогам 

контроля. 

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 2020/21 учебного 

года 

Тематический Протоколы методических 

объединений, оценочные 

материалы. 

Документы, 

подтверждающие 

результативность 

методической деятельности 

учителей  

Замдиректора 

по УВР, 

руководители 

методических 

объединений 

Мониторинг качества 

документации 

Работа 

методических 

Проверить подготовку 

руководителя и членов МО к 

Тематический  Материалы открытых 

заседаний МО 

Руководители МО 

Скиданова О.Н., 

Протоколы заседаний 

МО.  
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объединений открытому заседанию по 

изучению состояния 

преподавания музыки, МХК, 

литературного чтения 

Кабачек Я.А. 

Подготовка и 

проведение 

педагогического 

совета 

(тематического) 

«Система работы ОО по 

повышению качества 

подготовки обучающихся к 

государственной итоговой 

аттестации в форме ОГЭ и 

ЕГЭ на уровне начального, 

основного и среднего общего 

образования. 

Профессиональная 

компетентность педагога в 

условиях реализации ФГОС: 

проблемы и решения. 

Профессиональная 

педагогическая ИКТ-

компетентность через 

использование интернет-

ресурсов» 

Провести педсовет 

Тематический Материалы педсовета Директор школы, 

замдиректора 

по УВР, ВР. 

Протокол ПС 

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 

Минпросвещения от 

Фронтальный Сайт, документация, 

оборудование, поведение 

работников, анкетирование 

родителей и школьников 

Замдиректора 

по УВР Казанцева 

Л.С., Джебик Е.Г., 

замдиректора по 

ВР Онищенко О.А., 

руководители 

методических 

объединений 

Мониторинг качества 

условий осуществления 

образовательной 

деятельности. Справка 

по итогам мониторинга. 

Административное 

совещание. 

Протокол 

административного 

совещания 
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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 по 

АХР 

 

Инструктаж по ОТиТБ, 

ПБ, 

антитеррористической 

защищенности объекта 

8. Качество воспитательного процесса в школе 

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 ВР Онищенко 

О.А., педагог-

организатор 

Зекиряева С.Р.  

Приказ об организации 

контроля 

Итоги на ПС (март) 

Контроль 

соответствия 

намеченных в 

плане 

мероприятий по 

гражданско-

патриотическому 

воспитанию и 

проводимой с 

этой целью 

работы 

Определить результативность 

работы по гражданско-

патриотическому воспитанию 

Тематический  Материалы контроля: 

посещение классных часов, 

метапредметных недель 

Замдиректора 

по ВР Онищенко 

О.А., педагог-

организатор 

Зекиряева С.Р. 

Итоги на ПС (март) 

ФЕВРАЛЬ 

1. Качество организации образовательной деятельности  

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 

Информация на сайте 

школы 

Контроль за 

посещаемостью 

Выявление  

уч-ся, пропускающих уроки 

Наблюдение, 

проверка 

Мониторинг Заместитель 

директора по ВР 

Совещание при 

директоре 
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занятий  уч-ся 

 

без уважительной причины журналов Онищенко О.А. 

2. Качество образовательных результатов 

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. 

Отчет по итогам контроля 

3. Качество преподавания учебных предметов 

Качество 

подготовки и 

проведения 

занятий 

Проверить, как на уроках 

педагоги реализуют 

концепции преподавания 

учебных предметов 

(иностранный язык, 

математика, основы 

безопасности 

жизнедеятельности)  

Тематический Анализ содержания урока на 

соответствие ФГОС, анализ 

реализации содержания, 

соответствующего 

предметным концепциям, 

анализ качества реализации 

современных 

образовательных технологий 

Руководители МО 

Лианская М.В., 

Андреева Т.Ю., 

Булах В.А. 

Оценочные листы. 

Самоанализ урока 

педагога. 

Собеседование 

Итоги – на открытых 

заседаниях МО (март) 

Контроль 

состояния 

преподавания 

химии 

Проанализировать 

материально-технические, 

кадровые условия, 

программно-методическое 

обеспечение, 

результативность, работу с 

одаренными за 3 года 

Фронтальный  Анализ содержания урока на 

соответствие ФГОС анализ 

качества реализации 

современных 

образовательных 

технологий, анализ условий 

реализации предметной 

области  

Замдиректора  

по УВР Казанцева 

Л.С. 

Итоги - протокол 

педагогического совета 

(март) 

Контроль 

состояния 

преподавания 

биологии 

Проанализировать 

материально-технические, 

кадровые условия, 

программно-методическое 

обеспечение, 

результативность, работу с 

одаренными за 3 года 

Фронтальный  Анализ содержания урока на 

соответствие ФГОС анализ 

качества реализации 

современных 

образовательных 

технологий, анализ условий 

реализации предметной 

области  

Замдиректора  

по УВР Казанцева 

Л.С. 

Итоги - протокол 

педагогического совета 

(март) 

Итоговый 

контроль 

Проанализировать реализацию 

внедрения концепции 

Тематический  Анализ содержания урока на 

соответствие ФГОС, анализ 

Замдиректора 

по ВР Онищенко 

Приказ об итогах 

контроля 
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состояния 

преподавания 

ИЗО (НОО, ООО) 

предметной области 

«Искусство» 

качества реализации 

современных 

образовательных технологий 

О.А., замдиректора 

по УВР Джебик 

Е.Г., руководители 

МО Скиданова 

О.Н., Кабачек Я.А. 

Итоги на МС (февраль) – 

протокол МС 

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 Джебик 

Е.Г., руководитель 

МО Звягинцева 

Г.В., учителя 

русского языка и 

литературы 

Приказ о проведении 

итогового 

собеседования. 

Итоги на МС (февраль) – 

протокол МС   

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. 

Итоги на МС (февраль) – 

протокол МС 

4. Качество работы с педагогическими кадрами 

Работа с 

обучающимися, 

находящимися на 

индивидуальном 

обучении 

Проконтролировать 

своевременное проведение 

индивидуальных занятий в 

соответствии с расписанием 

Персональный  Индивидуальные занятия Замдиректора 

по УВР Казанцева 

Л.С. 

Справка о результатах 

контроля. Итоги на 

административном 

совещании 

Подготовка и 

проведение 

методического 

совета  

Провести методсовет Тематический Материалы методсовета Директор школы, 

замдиректора 

по УВР, ВР. 

Протокол МС 
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Подготовка 

документации и 

качество работы 

аттестуемых 

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 Джебик 

Е.Г. 

Приказ о проведении 

аттестации на 

соответствие 

занимаемой должности. 

Материалы аттестации 

учителя. 

Протокол 

аттестационной 

комиссии, выписка из 

протокола, чтобы 

вложить в личное дело 

аттестованного учителя 

5. Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность 

Эффективность 

использования 

ИКТ в обучении 

Оценить системность и 

качество использования 

педагогами ИКТ в обучении, 

чтобы выявить «точки роста» 

для методической работы с 

учителями 

Тематический  Мониторинг ИКТ-

компетентности учителей 

школы 

Замдиректора по 

УВР Джебик Е.Г., 

Казанцева Л.С. 

Отчет  по итогам 

мониторинга, итоги – на 

МС 

6. Качество воспитательного процесса в школе 

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 Онищенко О.А., 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Заседание совета 

профилактики. 

Протокол заседания 

совета профилактики 

Месячник 

«Всеобуч» 

Проверить уровень 

организации учебно-

воспитательного процесса 

(охват детей обучением, 

посещаемость) 

Фронтальный   Замдиректора по 

ВР Онищенко О.А. 

Приказ об итогах 

Собрание с 

родителями и 

Проконтролировать качество 

подготовки и проведения 

Фронтальный Материалы родительского 

собрания 

Замдиректора 

по УВР Казанцева 

Протокол родительского 

собрания 
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учащимися 11-х 

классов 

«Подготовка 

выпускников 

средней школы к 

ГИА» 

собрания Л.С., классный 

руководитель 

Мониторинг 

профориентацион

ной работы в 

школе 

Проверить качество и 

результативность проводимой 

профориентационной работы 

Тематический  Работа классных 

руководителей, педагога-

психолога  

Замдиректора по 

ВР Онищенко О.А., 

педагог-

организатор 

Зекиряева С.Р. 

Приказ об организации 

мониторинга 

Отчет о результатах 

мониторинга 

Итоги на МС – февраль 

Протокол МС 

МАРТ 

1. Качество образовательных результатов 

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. 

 

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) 

Классно-

обобщающий 

контроль 4-х 

классов 

«Формирование 

осознанных 

знаний, умений и 

навыков 

учащихся, их 

контроль и 

Проконтролировать работу 

учителей над формированием 

осознанных знаний, умений и 

навыков учащихся 4-х 

классов, их контроль и 

организация работы по 

ликвидации пробелов на 

уроках  

Тематический, 

классно-

обобщающий 

Образовательный процесс в 

4-х классах, проверка 

школьной документации 

Замдиректора по 

УВР Джебик Е.Г., 

педагог-психолог, 

учителя-

предметники 

 Приказ об организации 

контроля 

Справка по итогам 

контроля. Итоги – МС 

(апрель) 
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организация 

работы по 

ликвидации 

пробелов» 

2. Качество преподавания учебных предметов 

Качество 

подготовки и 

проведения 

занятий. 

Итоговый 

контроль 

состояния 

преподавания 

иностранного 

языка, 

математики, ОБЖ 

Проверить, как на уроках 

педагоги реализуют 

концепции преподавания 

учебных предметов 

(иностранный язык, 

математика, основы 

безопасности 

жизнедеятельности)  

Тематический Анализ содержания урока на 

соответствие ФГОС, анализ 

реализации содержания, 

соответствующего 

предметным концепциям, 

анализ качества реализации 

современных 

образовательных технологий 

Руководители МО 

Лианская М.В., 

Андреева Т.Ю., 

Булах В.А. 

Итоги – открытые 

заседания МО (март) 

Итоговый 

контроль 

состояния 

преподавания 

биологии 

Проанализировать 

материально-технические, 

кадровые условия, 

программно-методическое 

обеспечение реализации 

ФГОС, ФКГОС по биологии, 

результативность за 3 года 

Фронтальный Анализ содержания урока на 

соответствие ФГОС, 

ФКГОС, анализ качества 

реализации современных 

образовательных 

технологий, анализ условий 

реализации предметной 

области  

Замдиректора  

по УВР Казанцева 

Л.С. 

Педагогический совет 

Протокол ПС (март) 

Итоговый 

контроль 

состояния 

преподавания 

химии 

Проанализировать 

материально-технические, 

кадровые условия, 

программно-методическое 

обеспечение реализации 

ФГОС, ФКГОС по химии, 

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) 

Работа Проверить, как учителя Тематический Работа руководителей Замдиректора Справка по итогам 
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руководителей 

элективных 

курсов (ОРКСЭ, 

Индивидуальный 

проект), курсов по 

выбору, кружков 

над сохранностью 

контингента 

учащихся  

выполняют рабочие 

программы элективных 

курсов, куров по выбору, 

кружков. 

Проверить, как учителя 

поддерживают посещаемость 

кружков. 

элективных курсов, курсов 

по выбору, кружков – 

качество проведения занятий 

по ВР Шеховцова 

М.Я., замдиректора 

по УВР Казанцева 

Л.С., Джебик Е.Г., 

учителя-

предметники 

контроля. 

Методический  совет,  

протокол МС-апрель 

Контроль 

состояния 

преподавания 

русского языка  

Проверить, как на уроках 

педагоги осуществляют 

реализацию требований ФГОС 

Тематический Анализ содержания урока на 

соответствие ФГОС, анализ 

качества реализации 

современных 

образовательных технологий 

Замдиректора по 

УВР Джебик Е.Г., 

руководитель МО 

Звягинцева Г.В. 

Приказ об организации 

контроля 

Итоги на МС (апрель) – 

протокол МС 

Контроль 

состояния 

преподавания 

математики на 

уровне НОО 

Проверить результативность 

работы учителей начальных 

классов по предмету 

тематический Анализ содержания урока на 

соответствие ФГОС, анализ 

качества реализации 

современных 

образовательных технологий 

Замдиректора по 

УВР Джебик Е.Г., 

руководитель МО 

Кабачек Я.А. 

Приказ об организации 

контроля 

Итоги на МС (апрель) – 

протокол МС 

3. Качество ведения документации 

Работа учителей с 

журналами 

элективных 

курсов, курсов по 

выбору 

Выполнить требования к 

ведению журналов 

Тематический Журналы элективных 

курсов, курсов по выбору 

Замдиректора 

по УВР Казанцева 

Л.С. 

Приказ  по итогам 

контроля. 

 

Работа педагогов  

внеурочной 

деятельности  с 

журналами учета 

Выполнить требования к 

ведению журналов 

Тематический Журналы учета  внеурочной 

деятельности 

Замдиректора 

по ВР Онищенко 

О.А. 

Приказ по итогам 

контроля 

Проверка 

контрольных и 

рабочих тетрадей 

учащихся 4-х 

Выполнить требования к 

ведению и проверке. 

Проверить объективность 

оценки. Организовать 

Тематический Контрольные и рабочие 

тетради учащихся 4-х 

классов 

Замдиректора 

по УВР Джебик 

Е.Г., классные 

руководители 4-х 

Заседание МО. 

Протокол МО (март) 
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классов по 

русскому языку, 

математике  

индивидуальную работу по 

ликвидации пробелов в 

знаниях учащихся 

классов, 

руководитель МО 

Кабачек Я.А. 

Проверка 

классных 

журналов 1- - 11-х 

классов 

Выполнить требования к 

ведению журнала, 

организовать индивидуальную 

работу по предупреждению 

неуспеваемости 

 

Тематический Классные журналы 1-11-х 

классов 

Замдиректора 

по УВР Джебик 

Е.Г., Казанцева 

Л.С. 

Приказ по итогам 

контроля 

4. Качество работы по подготовке к ГИА 

Тренировочные 

экзамены в 

формате ОГЭ И 

ЕГЭ в 9-х классах 

по математике, 

11-х классах по 

русскому языку,  

Проконтролировать 

предварительно знания 

учеников по русскому языку, 

математике. 

Познакомить учеников с 

процедурой проведения 

экзамена и оформлением 

бланков ответов 

Предварительный Проведение и результаты 

тренировочных экзаменов в 

9-х, 11-х классах 

Замдиректора по 

УВР Казанцева 

Л.С., Джебик Е.Г., 

учителя-

предметники 

Приказ об организации, 

итоги на МС -апрель 

5. Качество работы с педагогическими кадрами 

Организация 

работы по 

формированию 

УМК на 2021/22 

учебный год 

Проверить соответствие УМК 

Федеральному перечню 

учебников на 2021/22 учебный 

год 

Тематический Список учебников на 2020/21 

учебный год 

Педагог-

библиотекарь 

Согласованный с 

учителями список 

учебников для 

подготовки приказа 

Предварительная 

нагрузка на 

2021/22 учебный 

год 

Распределить предварительно 

нагрузку на 2021/22учебный 

год 

Тематический, 

персональный 

Материалы предварительной 

нагрузки на 2020/21 учебный 

год 

Администрация  Протокол совещания с 

педагогами 

Работа 

методических 

объединений 

Проверить подготовку 

руководителя и членов МО к 

открытому заседанию по 

изучению состояния 

преподавания математики, 

Тематический  Материалы открытых 

заседаний МО 

Руководители МО 

Андреева Т.Ю., 

Булах В.А., 

Лианская М.В. 

Протоколы заседаний 

МО.  
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ОБЖ, иностранного языка 

Подготовка и 

проведение 

педагогического 

совета 

(тематического) 

« Новые воспитательные 

технологии. Семья и школа: 

пути эффективного 

сотрудничества в 

современных условиях» 

Провести педсовет 

Тематический Материалы педсовета Директор школы, 

замдиректора 

по УВР, ВР, 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог, педагог-

организатор. 

Протокол ПС 

6. Качество воспитательного процесса в школе 

Программа 

воспитания и 

социализации 

обучающихся 

школы 

Создать творческую группу по 

разработке общешкольной 

программы воспитания и 

социализации 

Фронтальный  Программа воспитания Замдиректора по 

ВР Онищенко О.А., 

педагог-

организатор 

Зекиряева С.Р., 

социальный 

педагог, педагог-

психолог, классные 

рукводители 

Приказ об организации 

работы по разработке 

программы воспитания 

Итоги – ПС (август 2021) 

АПРЕЛЬ 

1. Качество организации образовательной деятельности 

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 

2021 году. 

Памятки для повторения 

сложных тем на основе 

демоверсий ВПР 

Подготовка к 

рассмотрению 

отчета о 

самообследовании 

Собрать материалы по 

самообследованию 

Фронтальный  Отчет о самообследовании Администрация, 

педагог-психолог 

Итоги – на ПС (апрель) 

Протокол ПС 

2. Качество образовательных результатов 
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Проведение 

итоговых 

контрольных 

работ 

Проверить уровень 

подготовки обучающихся к 

промежуточной аттестации 

Фронтальный  Работы обучающихся по 

учебным предметам 

Замдиректора по 

УВР Джебик Е.Г., 

Казанцева Л.С. 

Приказ об организации 

проведения итогового 

контроля 

Проведение 

комплексных 

работ в 1-4 

классах 

Проверить уровень 

сформированности 

метапредметных результатов 

обучающихся 1-4 классов  

Фронтальный  Работы обучающихся по 

учебным предметам 

Замдиректора по 

УВР Джебик Е.Г, 

руководитель МО 

Кабачек Я.А., 

учителя начальных 

классов 

Приказ об организации 

проведения 

комплексных работ 

3. Качество преподавания учебных предметов 

Качество 

подготовки и 

проведения 

занятий. Контроль 

состояния 

преподавания 

русского языка 

Проверить качество 

преподавания русского языка 

на уровне ООО, СОО 

Тематический Анализ содержания урока на 

соответствие ФГОС, анализ 

качества реализации 

современных 

образовательных технологий 

Замдиректора 

по УВР Джебик 

Е.Г. 

Приказ об итогах 

Итоги на МС. Протокол 

МС 

Качество 

подготовки и 

проведения 

занятий. Контроль 

состояния 

преподавания 

ОРКСЭ, 

математики 

Проверить качество 

преподавания ОРКСЭ, 

математики на уровне НОО 

Тематический Анализ содержания урока на 

соответствие ФГОС, анализ 

качества реализации 

современных 

образовательных технологий 

Замдиректора 

по УВР Джебик 

Е.Г. 

Приказ об итогах 

Итоги на МС. Протокол 

МС 

Итоговый 

классно-

обобщающий 

контроль 4-х 

классов 

Проконтролировать работу 

учителей над формированием 

осознанных знаний, умений и 

навыков учащихся 4-х 

классов, их контроль и 

организация работы по 

ликвидации пробелов на 

Тематический, 

классно-

обобщающий 

Образовательный процесс в 

4-х классах, проверка 

школьной документации 

Замдиректора по 

УВР Джебик Е.Г., 

педагог-психолог, 

учителя-

предметники 

 Приказ об итогах 

контроля 

Справка по итогам 

контроля. Итоги – МС 

(апрель) 
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уроках  

Итоговый 

контроль 

элективных 

курсов, курсов по 

выбору, кружков  

Проверить, как учителя 

выполняют рабочие 

программы элективных 

курсов, куров по выбору, 

кружков. 

 

Тематический Работа руководителей 

элективных курсов, курсов 

по выбору, кружков – 

качество проведения занятий 

Замдиректора 

по ВР Онищенко 

О.А., замдиректора 

по УВР Казанцева 

Л.С., Джебик Е.Г., 

учителя-

предметники 

Справка по итогам 

контроля. 

Методический  совет,  

протокол МС-апрель 

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. 

Индивидуальные 

собеседования с 

педагогами, учениками и 

их родителями 

5. Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность 

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 

аттестуемых 

педагогах в 

2020/21 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. 

Подготовка и 

проведение 

методического 

Провести методсовет Тематический Материалы методсовета Директор школы, 

замдиректора 

по УВР, ВР. 

Протокол МС 
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совета  

Подготовка и 

проведение 

педагогического 

совета  

Провести педсовет Фронтальный Материалы педсовета Директор школы, 

замдиректора 

по УВР, ВР. 

Протокол ПС 

7. Качество воспитательного процесса в школе 

Изучение 

состояния 

спортивно-

оздоровительной 

деятельности в 

школе 

Изучить периодичность 

оздоровительных 

мероприятий в школе  

Тематический  Собеседование с учителями 

физической культуры, 

классными руководителями 

Заместитель 

директора по ВР 

Онищенко О.А., 

педагог-

организатор 

Зекиряева С.Р.   

Справка (отчет) 

Итоги на 

административном 

совещании  

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» 

Анализ 

результатов ВПР  

Провести мониторинг 

внутренней и внешней 

отметки по предмету  

Тематический  Работы  замдиректора по 

УВР 

Справка по итогам 

анализа. 

Административное 

совещание. Итоги – ПС 

(август 2021) 

 

Результаты 

обучения во 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 
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детей-инвалидов образовательных 

результатов 

обучающихся и 

объективности 

оценивания 

2. Качество преподавания учебных предметов 

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 2021 

году. 

Административное 

совещание. 

 

3. Качество ведения документации 

Классные 

журналы 

Выполнить учебные 

программы 

Фронтальный,  

персональный 

Классные журналы Директор школы, 

замдиректора по 

УВР, ВР, 

руководители 

методических 

объединений 

Приказ об итогах 

контроля 

Журналы 

элективных 

учебных 

предметов 

Выполнить рабочие 

программы; 

 

Фронтальный, 

персональный 

Рабочие программы курсов 

по выбору и элективных 

учебных предметов, 

журналы элективных 

учебных предметов 

Директор школы, 

замдиректора по 

УВР, ВР, 

руководители 

методических 

объединений 

Приказ об итогах 

контроля 

4. Сохранение здоровья обучающихся 

Организация 

обучения 

учащихся на дому 

с учетом их 

физического и 

психического 

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  
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развития 

Использование 

возможностей 

социума, 

спортивных 

сооружений 

школы для 

формирования 

ЗОЖ учащихся 

Организовать взаимодействие 

с учреждениями социума 

школы для формирования 

ЗОЖ учащихся 

Тематический Данные классных 

руководителей  

Замдиректора по 

ВР Онищенко О.А. 

Отчет  о наборе 

обучающихся в летний 

лагерь. 

Собеседование 

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 

7. Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность 

Выполнение 

требований 

пожарной 

безопасности в 

школе, плана 

Выполнить требования 

пожарной безопасности в 

школе, плана проведения 

учебных тренировок с 

работниками и учащимися 

Фронтальный План проведения 

тренировок, наличие 

предписаний надзорных 

органов и их исполнение 

Замдиректора, 

педагог-

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

Административное 

совещание. 

Протокол 

административного 

совещания 



49 
 

проведения 

учебных 

тренировок с 

работниками и 

учащимися 

школы 

школы в течение 2019/20 

учебного года 

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 

аттестата с 

отличием 

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 

9. Качество воспитательного процесса в школе 

Создание банка 

данных по летней 

занятости 

учащихся группы 

риска и детей из 

неблагополучных 

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 Онищенко О.А. 

Банк данных по летней 

занятости учащихся 

группы риска и детей из 

неблагополучных семей 
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семей 

ИЮНЬ 

1. Качество организации образовательной деятельности 

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 образовательных результатов 

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 

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 

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 

Журналы Выполнить рабочие Тематический Журналы индивидуального Замдиректора Собеседование, прием 
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индивидуального 

обучения 

программы индивидуального 

обучения 

персональный обучения по УВР Казанцева 

Л.С. 

журнала 

4. Качество воспитательного процесса в школе 

Анализ 

воспитательной 

работы в 2020/21 

учебном году 

Составить анализ 

воспитательной работы в 

2020/21 учебном году 

Фронтальный, 

обобщающий 

Мониторинг. 

Материалы в План работы 

школы на 2021/22 учебный 

год 

Замдиректора 

по ВР Онищенко 

О.А. 

Анализ воспитательной 

работы в 2020/21 

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 Онищенко 

О.А., начальник 

лагеря с дневным 

пребыванием 

Приказ об организации 

труда и летнего отдыха 

обучающихся в 2021 

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 2020/21 

учебном году и 

плана работы на 

2020/21 учебный 

год 

Подготовить анализ работы 

школы и плана работы на 

2021/22 учебный год 

Фронтальный Анализ работы школы и план 

работы на 2021/22 учебный 

год 

Администрация Анализ работы школы за 

2020/21 учебный год и 

план работы на 2021/22 

учебный год 

Проведение 

итоговых 

заседаний ШМО 

Изучить результативность 

работы методических 

объединений в 2020/21 

учебном году 

Тематический  

обобщающий 

Протоколы заседаний, 

анализ работы за 2020/21 

учебный год, план работы на 

2021/22 учебный год 

Руководители МО Анализ работы 

методических 

объединений 

Результативность 

участия 

педагогических 

Подвести итоги участия 

педагогических работников и 

учащихся школы в конкурсах 

Фронтальный,  

персональный 

Мониторинг участия 

педагогических работников и 

учащихся школы в 

Замдиректора по 

ВР, замдиректора 

по УВР 

Мониторинг 

Протокол 

методического совета 
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работников и 

учащихся школы в 

олимпиадах,  

конкурсах 

различного уровня  

различного уровня (по итогам 

II полугодия) 

конкурсах, олимпиадах 

различного уровня 

Выполнение 

муниципального 

задания 

Подготовить анализ 

выполнения муниципального 

задания по итогам 1-го 

полугодия 2021 года 

Предварительный Мониторинг Директор школы Протокол августовского 

педсовета 

7. Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность 

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 
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Раздел 2. План методической работы школы 

Методическая тема на 2020/2021:  

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

ФГОС. 

Цель: 

Создание оптимальной модели общеобразовательной школы в условиях реализации ФГОС начального, основного, 

среднего общего образования, способствующей интеллектуальному, нравственному, физическому, эстетическому 

развитию личности ребенка, максимальному раскрытию его творческого потенциала, формированию ключевых 

компетентностей, сохранению и укреплению здоровья школьников. 

Задачи: 

1. Повышать качество образования в соответствии с   современными требованиям к условиям осуществления 

образовательной деятельности в рамках внедрения и реализации Федеральных государственных образовательных 

стандартов (ФГОС) начального общего, основного общего, среднего общего образования и формировать готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и высокой социальной активности. 

2.Совершенствовать систему выявления и поддержки талантливых детей и создавать условия реализации их 

образовательного потенциала. 

3.Формировать кадровый резерв, повышать квалификацию педагогических кадров для работы в современных условиях. 

4.Совершенствовать систему сохранения, укрепления здоровья детей и создавать условия для эффективного 

использования здоровьесберегающих технологий и обеспечения безопасных условий организации   воспитательно-

образовательного процесса. 

5. Укреплять материально-техническую базу школы для эффективной реализации программы перспективного развития. 

Ожидаемые результаты на конец 2020 - 2021 учебного года: 

 Повышение     профессиональной     компетенции     педагогического коллектива. 

 Повышение    качества   образованности   школьника, уровня его воспитанности. 

 Личностный рост каждого обучающегося. 

 Готовность ученика к самостоятельному выбору и принятию решения, усиление ответственности за последствия 

своих поступков. 
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 Формирование потребности у обучающихся проявлять заботу о своем здоровье и стремления к здоровому образу 

жизни. 

Приоритетные направления работы: 

 повышение педагогической, методологической компетенции педагогов; 

 стимулирование творческого самовыражения, раскрытия профессионального потенциала педагогов; 

 разработка учебных материалов, методических рекомендаций, соответствующих запросам педагогов. 
 

 

 

2.1. План заседаний педагогического совета 
№ 

п/п 

Проводимые мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные Где 

отражается 

 Педагогический совет № 11 Август  Протокол  ПС 

1. 1. О реализации национального проекта «Образование». 

2. О модернизации воспитательной деятельности образовательных 

организаций. 

3. О цифровой трансформации образования. 

4. Анализ плана работы школы за 2019/2020уч.г., цели и задачи на 

2020/2021 учебный год. 

4.1. Анализ методической работы школы. 

4.2. Анализ промежуточной аттестации, внешнего оценивания 

(ГИА). 
4.3. Об итогах ликвидации академической задолженности. 

4.4. Анализ реализации программы воспитания и социализации. 

4.5.   О  рассмотрении проекта годового плана работы школы, в т.ч. 

плана внутренней оценки качества образования на 2020/2021 

учебный год. 

5. О рассмотрении ООП СОО (ФГОС). 

6. О рассмотрении календарно-учебного графика.  

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

СОО (ФГОС), СОО (ФКГОС).  

8. О режиме работы школы на 2020/2021 уч.г. 

9. О внесении изменений и дополнений в раздел 2 п.2.2.10 ООП НОО, 

раздел 2.3 ООП ООО. 
10.  О рассмотрении АООП, АОП для обучающихся ОВЗ (в 

 

замдиректора по УВР Джебик Е.Г.,  

замдиректора по ВР Шеховцова М.Я. 

 

замдиректора по УВР Казанцева Л.С.,  , 

Администрация 

 

замдиректора по УВР Джебик Е.Г. 

замдиректора по УВР Казанцева Л.С. 

 
 

замдиректора по ВР Шеховцова М.Я. 

Администрация 

 

 

замдиректора по УВР Джебик Е.Г. 

замдиректора по УВР Казанцева Л.С. 

 

 

директор МБОУ «СШ № 2» Головко С.А. 

замдиректора по ВР Шеховцова М.Я. 

 
замдиректора по УВР Казанцева Л.С. 
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соответствии с ПМПК). 

12. О рассмотрении адаптированных рабочих программ для 

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

обучающихся на дому. 

13. О внесении изменений и дополнений в фонд оценочных средств. 

14. О рассмотрении перечня тем индивидуальных проектов. 

15. О рассмотрении рабочих программ НОО МБОУ «СШ № 2». 

16.  О рассмотрении рабочих программ ООО МБОУ «СШ № 2». 

17. О рассмотрении рабочих программ СОО МБОУ «СШ № 2» (10 

классы Ф ГОС, 11 классы - ФКГОС). 

18. О рассмотрении рабочих программ  курсов внеурочной 
деятельности. 

19. О рассмотрении планов ШМО на 2020/2021уч.г. 

20. О рассмотрении программ классных руководителей 1-11 классов о 

воспитании и социализации обучающихся МБОУ «СШ № 2»  

21. О рассмотрении рабочих программ педагога-психолога. 

22. О рассмотрении программно-методического обеспечения для 

реализации рабочих программ по предметам начального общего 

образования. 

23. О рассмотрении программно-методического обеспечения для 

реализации рабочих программ по предметам основного общего 

образования (5-9 класс ФГОС). 

24. О рассмотрении программно-методического обеспечения для 
реализации рабочих программ по предметам среднего общего 

образования (10-11 класс ФК ГОС). 

25. О рассмотрении локальных актов. 

26. Об оценивании обучающихся 2-ых классов по иностранному языку 

в 1-ом полугодии, об оценивании элективных курсов. 

27. О рассмотрении списков разных социальных категорий. 

 

 

 

 

 

замдиректора по УВР Джебик Е.Г. 

 

 

 

 

 

замдиректора по ВР Шеховцова М.Я. 
 

руководители  МО: Звягинцева Г.В., 

Лианская М.В.,Скиданова О.Н., Кабачек 

Я.А.,Булах В.А, Гинкул Л.И.,Сукмановская 

Ю.З.  

педагог-психолог 

педагог-библиотекарь, замдиректора по УВР 

Джебик Е.Г. 

 

 

 

 

 
Администрация  

замдиректора по УВР Казанцева Л.С. 

 
замдиректора по ВР Шеховцова М.Я. 

2. 
Педагогический совет № 12 - … 

Сентябрь - 

октябрь 

 
 

 «Актуальные проблемы в работе с обучающимися с 

академической задолженностью» 
 

замдиректора по УВР Казанцева Л.С. 
Протокол ПС 

3. 
Педагогический совет №13 (тематический)  Ноябрь 

 Протокол ПС 

 



56 
 

 «Повышение эффективности образовательного процесса 

через применение современных подходов к организации 

образовательной деятельности, непрерывное 

совершенствование профессионального уровня и 

педагогического мастерства учителя. Организация работы 

педагогического коллектива по повышению качества 

образования. Внутренняя и внешняя оценка качества»:  

1.   Об итогах I четверти 2020/2021учебного года. 

2. Об адаптации 10-х классах в условиях введения ФГОС 

СОО. Итоги диагностических работ. 

3. Об итогах изучения состояния преподавания физической 

культуры (фронтальная проверка). 

5. Об итогах изучения состояния преподавания русского 

языка на уровне НОО. 

6.  О представлении кандидатур учащихся школы на 

получение стипендии Главы муниципального образования 

«Городского округа Евпатория Республики Крым» по 

итогам за 2020 г. 

7. О ведении школьной документации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

замдиректора по УВР Казанцева Л.С. 

замдиректора по УВР Джебик Е.Г., 

учителя-предметники 

 

замдиректора по ВР Онищенко О.А. 

замдиректора по УВР Джебик Е.Г. 

 

замдиректора по УВР Джебик Е.Г. 

 

 

 

Администрация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Педагогический совет № 1 Январь  Протокол ПС 

 «Система работы школы по повышению качества 

подготовки выпускников к ГИА» 

1. Об итогах тематического контроля 9, 11-х классов 

«Работа с учащимися, имеющими низкую мотивацию 

учебно-познавательной деятельности». 

2. Об итогах диагностических (внутренних, внешних) 

работ. 

3. О выполнении рабочих программ, практической части 

за 1 полугодие 2020/2021 уч.г. 

4. О согласовании листов корректировки рабочих 

программ на II полугодие 2020/2021 уч.г. 

5. Об итогах II четверти (1 полугодия) 2020/2021учебного 

года. 

  

 

замдиректора по УВР Джебик Е.Г., 

учителя предметники русского языка, 

математики, истории,  биологии  

замдиректора по УВР Джебик Е.Г. 

 

 

 

 

 

замдиректора по УВР Казанцева Л.С. 
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6. Об итогах изучения состояния преподавания 

информатики. 

7. Об итогах изучения состояния преподавания 

окружающего мира на уровне НОО. 

Разное: 

 О финансово-материальном обеспечении школы за 

2020 год. 

 О состоянии детского травматизма, профилактика 

правонарушений в 1 полугодии 2020/2021 учебного 

года. 

 О постановке на внутришкольный учет. 

 

 

замдиректора по УВР Джебик Е.Г. 

 

 

Директор Головко С.А. 

 

замдиректора по ВР Онищенко О.А.,  

социальный педагог 

5. Педагогический совет № 2  Март    

 
1. О качестве обучения и уровне обученности в 3 

четверти 2020/2021 уч.г. Способы и приёмы работы 

с обучающимися при подготовке ко Всероссийским 

проверочным работам.  

2. Об организации инклюзии, системы работы с 

обучающими ОВЗ, детьми-инвалидами. 

3. Об итогах изучения состояния преподавания биологии. 

4. Об итогах изучения состояния преподавания химии. 

 

Руководители МО, учителя-

предметники 

 

 

замдиректора по УВР Казанцева Л.С. 

 

замдиректора по УВР Казанцева Л.С.  

  

 

 

6. Педагогический совет № 3 (тематический)  Март    

 « Новые воспитательные технологии. Семья и школа: пути 

эффективного сотрудничества в современных условиях»: 

1. «Семья и школа: пути сотрудничества в современных 

условиях» (доклад) 

2. Об итогах мониторинга качества работы со 

слабоуспевающими обучающимися, стоящими на 

внутришкольном контроле и в КДН и их родителями. 

3. Об итогах контроля работы классных руководителей 

за текущий учебный год. 

4. Программа воспитания: цели, задачи, структура, 

содержание.  

 

 

 

Замдиректора по ВР Онищенко О.А. 

 

Социальный педагог 

 

 

Замдиректора по ВР Онищенко О.А. 
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6. Педагогический совет № 4 Апрель  Протокол ПС 

  1. Рассмотрение отчета о самообследовании 

2. О развитии творческих способностей учащихся и работе 

с одаренными детьми в условиях реализации ФГОС: 

-  Об итогах конкурсов, олимпиад. 

- 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 учащегося школы на 

получение стипендии Государственного Совета Республики 

Крым  

 

Администрация 

 

 

 

замдиректора по УВР Джебик Е.Г. 

замдиректора по ВР Онищенко О.А., 

педагог-организатор, классные 

руководители 

 

7. Педагогический совет № 5 Май  Протокол ПС 

 1. О допуске к ГИА выпускников 9 классов к сдаче 

выпускных экзаменов за курс основного общего 

образования в 2020/2021 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.  

3. О кандидатах на награждение Похвальным листом «За 

отличные успехи в учении». 

 

 

 

Казанцева Л.С.,  замдиректора по 

УВР 

 

 

 

 

 

замдиректора по УВР Джебик Е.Г. 

классные руководители 

 

8. Педагогический совет № 6 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 2020/2021 уч.г. 

3. О согласовании состава комиссии по заполнению 

аттестатов. 

4. О награждении Похвальными листами обучающихся 2-

8, 10 классов. 

 

 Казанцева Л.С.,  замдиректора по 

УВР 

 

 

 

 

 

Джебик Е.Г., замдиректора по УВР 
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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 

(Тематика корректируется в течение года) 

1. Совещание №  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 профилактике борьбы с коррупцией. 

5. О подготовке ко Дню знаний. 

  

Кадырова Г.Л., педагог-библиотекарь 

 

Казанцева Л.С.,  замдиректора по 

УВР 

директор 

Джебик Е.Г., замдиректора по УВР  

Шеховцова М.Я., замдиректора по 

ВР 

 

2. Совещание №  Сентябрь  Протокол СД 

 1. Об организации работы ГПД. 

2. Об организации проведения школьного  этапа 

Всероссийской олимпиады школьников. 

3. Об оформлении личных дел обучающихся 1-х классов, 

вновь прибывших 

4. Об организации питания шкошльников 

 Джебик Е.Г., замдиректора по УВР 

 

 

делопроизводитель 

 

замдиректора по ВР Онищенко О.А. 
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3. Совещание №  Октябрь  Протокол СД 

 1. О контроле за посещаемостью учебных занятий.  

2. О состоянии травматизма среди учащихся школы. 

3. Об индивидуальной работе по ликвидации пробелов в 

знаниях 

4. Об организации работы на осенних каникулах. 

5. О выполнении требований СанПин к образовательной 

деятельности 

6. О контроле деятельностит классных руководителей 

1,8,10-х классов 

 администрация 

Онищенко О.А., замдиректора по ВР 

Замдиректора по УВР Казанцева Л.С. 

 

замдиректора по УВР Джебик Е.Г. 

замдиректора по АХР Соколов О.Н. 

 

замдиректора по ВР Онищенко О.А. 

 

4. Совещание №  Ноябрь  Протокол СД 

 1. О контроле за посещаемостью учебных занятий.  

2. О мониторинге сайте, выполнении требований к нему 

3. О проверке дневников 5-8 классов. 

 Администрация 

Лаборант Воробьева Е.Л., инженер 

Замдиректора по ВР Онищенко О.А., 

педагог-организатор Зекиряева С.Р. 

 

5 Совещание №  Декабрь  Протокол СД 

 1. 1. О контроле за посещаемостью учебных занятий.  

2. Об итогах ведения школьной документации за период 

ноябрь-декабрь 2020/2021 уч.г. 

3. О выполнении муниципального задания в 2020 г. 

 Администрация  

 

 

Директор Головко С.А. 

 

6. Совещание №  Январь  Протокол СД 

 1. О проверке классных журналов 11-ых классов. 

2. Анализ заболеваемости обучающихся в 1-ом полугодии. 

3. Контроль реализации программ по социализации и 

здоровьесбережению. 

4. Об организации питания во 2-ом полугодии 2020/2021 

уч.г. 

5. О подготовке обучающихся 9-х, 11-х классов к ГИА 

6. Анализ условий осуществления образовательной 

деятельности. 

 замдиректора по УВР Казанцева Л.С 

Сестра медицинская Григоренко Е.В. 

 

Замдиректора по ВР Онищенко О.А. 

 

 

Замдиректора по УВР Казанцева Л.С. 

Педагог-психолог Джемилева И.А. 

 

7 Совещание № 1-2 Февраль  Протокол СД 

 1. О контроле за посещаемостью учебных занятий.  

2. О дозированности домашних заданий. 

 Администрация 

Замдиректора по УВР Джебик Е.Г., 
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3. О контроле по проведению индивидуальных занятий с 

обучающимися на дому 

замдиректора по УВР Казанцева Л.С. 

 

8 Совещание №  Март  Протокол СД 

 1. О предварительной нагрузке в 2021/2022 учебном году  

 
 Директор Головко С.А. 

 

9 Совещание №  Апрель  Протокол СД 

 1. О проведении тренировочных ГИА в 9, 11-х классах 

(предметы по выбору).  

2. Об итогах изучения спортивно-оздоровительной 

деятельности в школе. 

3. О предварительных итогах ВПР 

 Замдиректора по УВР Казанцева Л.С. 

Замдиректора по УВР Джебик Е.Г. 

Замдиректора по ВР Онищенко О.А. 

 

Замдиректора по УВР Джебик Е.Г. 

 

10 Совещание №  Май  Протокол СД 

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

2. О выполнении требований пожарной безопасности, ГО. 

3. О подготовке помещений к работе лагеря дневного 

пребывания. 

 замдиректора по ВР Онищенко О.А. 

Замдиректора по АХР Соколов О.Н.  

 
 

2.3.  План работы методического совета школы. 
1. Методический совет № 5 Август   Протокол МС 

 1. Обсуждение и утверждение кандидатур научно-

методического совета школы и творческой группы 

учителей на 2020/2021 учебный год. 

2.   Обсуждение плана работы по научно-методической 

теме МБОУ «СШ № 2» на 2020 – 2021 уч.годы (с 

изменениями в связи с введением ФГОС СОО) и его 

согласование. 

3.     Согласование рабочих программ внеурочной 

деятельности, факультативов на 2020-2021 учебный 

год. 

4. Согласование плана проектной деятельности на 2020-

2021 учебный год. 

5. Рассмотрение и обсуждение кандидатур, входящих в 

состав экспертной группы по работе с одаренными 

детьми. 

 замдиректора по УВР Джебик Е.Г. 

 

 

замдиректора по УВР Джебик Е.Г., 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 
 

6. Рассмотрение и обсуждение плана работы с 

одаренными и  слабоуспевающими детьми на 

2020/2021 уч.г. 

7. Обсуждение и рассмотрение кандидатур в Совет МАН 

на 2020/2021 учебный год. 

8. Согласование плана работы отделения МАН 

«Искатель» на 2020/2021 учебный год. 

9. Ознакомление с рекомендациями КРИППО об 

особенностях преподавания учебных предметов 

(дисциплин) в 2020/2021 уч.г.  

замдиректора по УВР Джебик Е.Г., 

замдиректора по УВР Казанцева 

Л.С. 

учитель биологии Матвеева И.В.  

 
 

руководители МО: Булах В.А., 

Звягинцева Г.В., Скиданова О.Н., 

Кабачек Я.А., Лианская М.В., 

Гинкул Л.И.  

2. Методический совет № 6 Октябрь  Протокол МС 

 1. «Адаптация первоклассников. Причины школьной 

дезадаптации»: 

- 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.  

2.Анализ стартовой диагностики.  

3. Об итогах изучения состояния преподавания истории, 

обществознания в порядке контроля.  

4. О результатах административных срезов по 

иностранному языку (английскому) в 8-х классах – в 

порядке контроля. 

  

 

замдиректора по УВР Джебик Е.Г. 

 

 

кл. руководители 1-ых классов  

 

 

педагог-психолог 

руководители МО 

замдиректора по УВР Джебик Е.Г., 

руководитель МО Скиданова О.Н. 

замдиректора по УВР Джебик Е.Г. 

 

 

3. Методический совет № 7 (тематический) Декабрь  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, биологии в 5- А, Б, В 

классах по итогам 1 полугодия 2020/2021 учебного года.  

 замдиректора по УВР Джебик Е.Г., 

учителя-предметники, классные 

руководители 5-х классов 

 

 

 

 



63 
 

2. Об итогах реализации образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС СОО. 

3. О предварительных результатах муниципального этапа 

ВсОш. 

4. О результатах итогового сочинения (изложения).  

 

учителя-предметники 10-х классов 

 

замдиректора по УВР Джебик Е.Г. 

4. Методический совет № 1  Февраль  Протокол МС 

 1. Об итогах изучения состояния преподавания ИЗО на 

уровне НОО, ООО (в порядке контроля): 

 организация работы учителя-предметника на уроке 

в соответствии с  ФГОС;  

 технического обеспечения как условие реализации 

ФГОС; 

 ведение школьной документации. 

2. О результатах пробного ГИА по математике в 11 

классах. 

3. О результатах устного собеседования в 9-х классах. 

4. О результатах мониторинга по использованию ИКТ 

в обучении. 

5. О результатах мониторинга профориентационной 

работы классных руководителей, педагога-

психолога. 

6. О проведении анализа внеурочной деятельности на 

уровне НОО, ООО, СОО. 

 замдиректора по ВР Онищенко О.А. 

 

 

 

 

 

 

Замдиректора по УВР Казанцева Л.С. 

 

Замдиректора по УВР Джебик Е.Г. 

Администрация, руководители МО 

 

 

замдиректора по ВР Онищенко О.А. 

 

Администрация 

 

5. Методический совет № 2 Апрель   Протокол МС 

 1.Анализ деятельности ОО по совершенствованию 

содержания и оценки качества образования по русскому 

языку и литературе, ОРКСЭ (ОДНКНР), математики 

НОО – в порядке контроля. 

2. Итоги классно-обобщающего контроля в 4-х классах. 

 

3. Об итогах пробных ОГЭ, ЕГЭ. 

 замдиректора по УВР Джебик Е.Г. 

 

 

 

замдиректора по УВР Джебик Е.Г., 

кл. руководители 4-х классов 

замдиректора по УВР Казанцева Л.С. 

 

6-7. Методический совет № 3,4 Май-Июнь  Протокол МС 
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  Об итогах работы Школы молодого специалиста. 

 Об итогах работы школы по реализации ФГОС. 

 Об итогах работы методического кабинета. 

 Об итогах работы ГПД. 

 Об итогах работы школьных методических 

объединений. 

 О выполнении программ за 2020/2021 уч.г. 

 О результативности участия в конкурсах обучающихся. 

 молодые специалисты,  замдиректора 

по УВР Джебик Е.Г. 

 

воспитатели ГПД 

Руководители ШМО 

 

Замдиректора по УВР Джебик Е.Г. 

Замдиректора по ВР Онищенко О.А. 

 

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 2019/2020 учебном году и 

задачи на новый учебный год. 

 Распределение учебной нагрузки в 2020/2021 

учебном году. 

 Рассмотрение плана работы МО на 2020/2021 

учебный год, корректировка. 

 Рассмотрение  рабочих программ, календарно-

тематических планов на 2020/2021  уч. год. 

 Ознакомление с  методическими рекомендациями 

КРИППО по преподаванию учебных предметов в 

2020/2021 учебном году. 

 Повторное ознакомление с  локальными актами. 

 Уточнение списков педкадров. 

 Планирование работы по реализации методической 

проблемы школы. 

Август Руководители МО 

 

 Заседания №2 МО учителей-предметников: Сентябрь Руководители МО  



65 
 

 Мониторинг адаптации первоклассников. 

 Преемственность в обучении обучающихся 5 класса. 

 Классно-обобщающий контроль 10-х классов. 

 Работа с одаренными детьми и обучающимися, 

имеющими низкую учебную мотивацию. 

 Согласование тем проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся 10-х классов. 

 Утверждение тем по самообразованию педагогов. 

 Участие членов МО в школьных и муниципальных 

конкурсных программах в 2020/2021 учебном году. 

 Планирование работы с аттестуемыми учителями. 

 Информация о курсовой переподготовке. 

 График проведения контрольных работ в 1-ом 

полугодии 2020/2021 уч. года 

 Проведение школьного этапа всероссийских 

школьных олимпиад. 

 О выдвижении кандидатур для участия в конкурсе 

«Учитель года – 2020»  

 Заседание №3 МО:  

1. Об итогах стартовой диагностики. Результативность 

за I четверть (всем кафедрам). 

2. О рассмотрении нормативно-правовых документов,  

регламентирующих организацию, проведение 

итогового сочинения в декабре 2020г. (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. 

5. О работе со слабоуспевающими, с условно 

переведенными учениками (отчеты учителей в 

письменном виде). 

6.  О ведении школьной документации. 

Октябрь Руководители ШМО 
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7. О выполнении плана внутришкольного контроля за 1 

четверть (предметные недели, контроль состояния 

учебных предметов, проверка тетрадей и др.). 

8. Об итогах состояния преподавания технологии на 

уровне НОО (для МО учителей нач. классов) – 

открытое заседание. 

9. Об организации предметных недель. 

 Заседание №4 МО: 

1. Выполнение практической части рабочих программ 

за 1 полугодие 2020/2021 уч.г. 

2. Анализ результативности за 1 полугодие 2020/2021 

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 состояния преподавания музыки, МХК 

(для МО ОНТХЭЦ). 

9. Об итогах состояния преподавания литературного 

чтения (для МО учителей нач. классов). 

10. О качестве проведения предметных недель, об 

организации предметных недель.  

Январь Руководители МО 

 

 Заседание № 5 МО: 

1. О проверке ведения школьной документации. 

2. О качестве проведения предметных недель, 

организации предметных недель. 

3. О результативности за 3 четверть. 

4. О подготовке к ГИА. 

5. Об итогах состояния преподавания математики (для 

МО учителей ест.-мат. цикла) 

Март  Руководители МО 
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6. Об итогах состояния преподавания иностранного 

языка (для МО учителей ин.языка) 

7. Об итогах состояния преподавания ОБЖ (для МО 

учителей физической культуры). 

 Заседание № 6 МО: 

1. О проверке ведения школьной документации. 

2. Анализ работы МО за 2020/2021 уч.г. 

3. Об итогах проведения промежуточной аттестации. 

4. Анализ выполнения рабочих программ и 

практической части за 2020/2021 уч.г. 

5. Разработка проекта плана работы на 2021/2022 уч.г. 

Май-Июнь Руководители МО 

 

 

 

2.5. План работы методического кабинета 
Формы и 

виды 

деятельности 

Содержание деятельности Задачи Ответственный Итоги 

АВГУСТ 

1.Работа 

педагогическ

ого совета 

Педагогический совет 1. 

В соответствии с планом проведения 

педагогических советов 

1.Познакомить педагогический коллектив с 

основными направлениями и задачами школы 

на новый 2020-2021 учебный год по разным 

направлениям образовательной деятельности 

2.Разное 

Директор 

Заместитель 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

Руководители МО 

Педагог-психолог 

Решение 

педагогичес

кого совета 

2.Работа 

методическог

о совета 

Заседание 1 

1. Задачи методической работы по 

повышению эффективности и качества 

образовательной деятельности в 2020-2021 

учебном году. 

2.Согласование плана методической работы 

школы на 2020-2021 учебный год. 

1.Обсудить план работы школы по основным 

направлениям образовательной деятельности 

2.Согласовать рабочие программы 

внеурочной деятельности 

3.Согласовать перспективный план 

зам. директора по 

УВР  

Решение 

методическо

го совета 
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3.Рассмотрение плана работы методических 

объединений и педагогов дополнительного 

образования. 

4. Рассмотрение рабочих программ по 

внеурочной деятельности. 

5. Согласование перспективного плана 

повышения квалификации и плана аттестации 

педагогических кадров школы на 2020-2021 

учебный год. 

6.Организация самообразовательной работы 

педагогических кадров над методическими 

темами и педагогическими проблемами в 

2020-2021 учебном году, приведение в 

соответствие с методической проблемой 

школы.   

7. Ознакомление руководителей ШМО с 

требованиями законодательства в области 

качества образования. 

5. Согласование плана проведения 

предметных недель. 

6. Методология (целевая модель) 

наставничества. Изучение методических 

рекомендаций. Рассмотрение локальных 

актов по наставничеству. 

повышения квалификации, плана аттестации 

педагогических кадров 

4.Согласовать план проведения предметных 

недель  

 

3.Работа с 

руководител

ями МО 

1.Рассмотрение плана работы МО на новый 

учебный год. 

2.Собеседование «О ведении школьной 

документации». 

3. Рассмотрение   рабочих программ по 

учебным предметам и курсам. 

Оказание методической помощи 

руководителям МО в составлении плана 

работы 

зам. директора по 

УВР 

 

План работы 

МО 

4.Курсовая 

подготовка и 

аттестация 

1.Согласование вопросов повышения 

квалификации 

2.Знакомство аттестуемых с нормативными 

Уточнение и корректировка списков 

учителей, желающих повысить 

квалификацию. 

зам. директора по 

УВР 

График 

курсов 

График 
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педагогическ

их 

работников 

документами по аттестации.  аттестации 

СЕНТЯБРЬ 

1. Работа с 

руководител

ями МО 

1.Совещание.  

 Мониторинг адаптации первоклассников. 

 Преемственность в обучении 

обучающихся 5 класса. 

 Классно-обобщающий контроль 10-х 

классов. 

 Работа с одаренными детьми и 

обучающимися, имеющими низкую 

учебную мотивацию. 

 Согласование тем проектно-

исследовательской деятельности 

обучающихся 10-х классов. 

 Утверждение тем по самообразованию. 

2.Проверка планов МО на 2020/2021 уч.г.. 

3.Утверждение сроков проведения открытых 

уроков и внеклассных мероприятий 

Совершенствование работы МО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полнота и качество плана работы 

 

зам. директора по 

УВР, 

руководители МО 

 

собеседован

ие 

2.Работа с 

кадрами 

1.Отчеты  

2.Посещение уроков учителей по плану 

внутришкольного контроля. 

1.Предоставление статистических данных 

2.Оказание методической помощи, 

экспертиза педагогической деятельности 

зам. директора по 

УВР, 

администрация 

 

справка 

3. Работа с 

молодыми 

специалиста

ми 

1. Организационные мероприятия: 

   - знакомство с задачами школы; 

   - знакомство с оформлением документации. 

- ознакомление с нормативной правовой 

документацией по правам и льготам молодых 

специалистов; 

   - помощь в составлении рабочих программ 

по предмету; 

Оказание методической помощи 

 

зам. директора по 

УВР, 

руководители МО 

 

 

Собеседован

ие 

 

 

 

Планы 

уроков 
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   - помощь в составлении плана классного   

руководителя. 

2. Посещение уроков молодых педагогов с 

целью оказания методической помощи 

 

Наблюдение 

4.Работа с 

обучающими

ся высокой 

учебной 

мотивации 

1.Подготовка к проведению школьных 

олимпиад  

2.Работа библиотеки в целях развития 

одаренных детей (план работы: выставки, 

библиотечные уроки, экскурсии в 

поселковую и районную библиотеки) 

3.Работа МО с обучающимися с высокой 

учебной мотивацией 

4. Организация предметных недель по 

биологии, химии, русскому языку и 

литературе. 

  

Качество и своевременность проведения 

индивидуальных занятий по подготовке к 

олимпиадам 

Корректировка плана работы МО (введение 

раздела «Работа с обучающимися с высокой 

учебной мотивацией») 

зам. директора по 

УВР, 

руководители 

МО, 

библиотекарь 

 

 

Собеседован

ие, 

наблюдение 

5.Работа 

педагогическ

ого совета  

Педсовет 2  

 В соответствии с планом проведения 

педагогических советов 

 

 

 

 

педсовет 

Решение 

педсовета 

6.Научно-

исследовател

ьская работа 

1.Подготовка к муниципальному этапу 

конкурса-защиты научно-исследовательских 

работ МАН «Искатель» 

Согласование тем для защиты, научных 

руководителей 

 собеседован

ие 

ОКТЯБРЬ 
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1.Работа 

методическог

о совета 

1.Работа педагогического коллектива по 

профориентации обучающихся. 

2.Согласование тематики научно-

исследовательских работ школьников и 

организация конкурса детских презентаций. 

3.Мониторинг адаптационного периода 

4.Проведение школьного тура Всероссийской 

олимпиады школьников 

5.Методическая консультация «Портфолио 

учителя как составная добровольной 

аттестации». 

6.Организация предметной недели по 

математике, информатике, физике. 

Обсуждение сложившейся системы по 

предпрофильному обучению: плюсы и 

минусы 

Отслеживание посещаемости и качества 

ведения занятий 

зам. директора по 

УВР, 

руководители МО 

Собеседован

ие 

 

 

 

семинар 

2.Работа с 

кадрами 

1.Оказание методической помощи 

аттестуемым учителям. 

2. Организация деятельности педагогов – 

участников районных семинаров. 

3. Посещение уроков, классных часов и 

внеклассных мероприятий учителей по плану 

ВШК 

4. Оформление аналитических материалов по 

вопросу прохождения аттестации 

Выявление опыта работы учителей, работа 

над совершенствованием опыта. 

Обеспечение организационных, технических 

и методических условий успешного 

прохождения аттестации 

зам. директора по 

УВР, 

руководители МО 

администрация 

Собеседован

ие 

Сбор 

материалов 

к 

Представлен

ию 

 

 

Справки 

3. Работа с 

молодыми 

специалиста

ми 

1.Круглый стол «Основные проблемы 

молодого учителя», «Методические 

требования к современному уроку» 

2. Посещение уроков у наставников. 

3. Распределение открытых уроков и 

внеклассных мероприятий. 

Обеспечение организационных и 

методических условий профессионального 

становления и развития молодого 

специалиста 

зам. директора по 

УВР, 

руководители МО 

График 

уроков и 

мероприяти

й 
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4.Работа с 

обучающими

ся высокой 

учебной 

мотивации 

1.Проведение школьного тура олимпиад 

2.Участие в заочных, очных и дистанционных 

олимпиадах и конкурсах 

3.Подготовка к муниципальным  

Олимпиадам 

4.Выбор и работа над проектами 

Качество и своевременность проведения 

индивидуальных занятий по подготовке к 

олимпиадам и конкурсам  

Выбор и работа над темами для учебных 

исследовательских работ. 

Работа учителя с учеником: знакомство с 

методами поиска научной информации, 

работа с каталогами. 

зам. директора по 

УВР, 

руководители МО 

Справка 

Наблюдение

-

собеседован

ие 

НОЯБРЬ 

1.Работа 

педагогическ

ого совета 

Педсовет 3 (тематический) 

 В соответствии с планом проведения 

педагогических советов 

 

 

 

 

педсовет 

Решение 

педсовета 
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2.Работа 

методическог

о совета 

Заседание 2 

1.Итоги стартовой диагностики, ВПР.   

2.Психолого-педагогическое сопровождение 

низкомотивированных и слабоуспевающих 

обучающихся. Адаптация первоклассников. 

3. Отчет о проведении школьного тура 

предметных олимпиад и конкурсов 

4.Предварительный (предупреждающий) 

анализ успеваемости обучающихся 9, 11 

классов по результатам первой четверти.  

5.Об итогах состояния преподавания истории, 

обществознания (в порядке контроля). 

6.Организация предметных недель 

филологического, гуманитарного циклов, 

начальных классов.  

7. Работа методических служб школы по 

подготовке к ОГЭ-2021, ЕГЭ-2021.  

Создание организационно-содержательных 

условий для обеспечения успешной 

адаптации 

зам. директора по 

УВР, 

руководители 

МО, Учителя-

предметники 

педагог-психолог  

 

Протокол 

заседания 

методическо

го совета 
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3.Работа с 

кадрами 

Посещение уроков, классных часов и 

внеклассных мероприятий учителей по плану 

ВШК 

Педсовет 3 

Тематический педагогический совет  

1.Повышение эффективности 

образовательного процесса через применение 

современных подходов к организации 

образовательной деятельности, непрерывное 

совершенствование профессионального 

уровня и педагогического мастерства 

учителя.  

2.Организация работы педагогического 

коллектива по повышению качества 

образования. Внутренняя и внешняя оценка 

качества. 

3.Об итогах состояния преподавания 

русского языка на уровне НОО. 

4. Об итогах состояния преподавания 

физической культуры.  

Оказание методической помощи и выявления 

опыта работы учителей, работать над 

совершенствованием опыта. 

зам. директора по 

УВР, 

руководители 

МО, 

администрация 

 

 

педсовет 

 

Собеседован

ие, 

аналитическ

ая справка 

 

 

Решения 

педсовета 

ДЕКАБРЬ 
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1.Работа 

методическог

о совета 

1.Индивидуальные консультации по 

проектно-исследовательской деятельности 

учителей и обучающихся к фестивалю науки 

и творчества.  

Заседание 3 

1.Итоги муниципальных диагностических 

работ. 

2. Итоги работы школы по реализации за 1 

полугодие ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС 

СОО. 

4.Организация работы методических 

объединений на 2 полугодие. 

6.Организация  предметных недель 

начальных классов, истории, географии во 2 

полугодии. 

7.Организация работы по курсовой 

подготовке и аттестации учителей на 2 

полугодие. 

8. Анализ результатов муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников. 

9. 10. Подготовка к ОГЭ-2021, ЕГЭ-2021 

(итоговое сочинение). Изменения в КИМ. 

Обсудить план работы школы по основным 

направлениям деятельности 

образовательного процесса на 2 полугодие, 

подвести результаты работы за 1 полугодие 

зам. директора по 

УВР, 

руководители 

МО, 

администрация 

Справки 

2. Работа с 

руководител

ями МО 

1.Проведение заседаний МО 

2. Совещание по итогам 1 полугодия 

3.Согласование плана работы на 2 полугодие 

подвести результаты работы за 1 полугодие, 

план работы на 2 полугодие 

зам. директора по 

УВР, 

руководители МО 

Собеседован

ие 

3. Работа с 

молодыми 

специалиста

ми 

1.Посещение уроков, обучение самоанализу. 

2.Взаимопосещение уроков с наставниками. 

3.Собеседование о проделанной работе 

Обеспечение организационных и 

методических условий профессионального 

становления и развития молодого 

специалиста 

зам. директора по 

УВР, 

руководители 

МО, 

администрация 

собеседован

ие 

4.Курсовая Посещение курсов по плану, посещение Выявление соответствия уровня зам. директора по Собеседован
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подготовка и 

аттестация 

педагогическ

их 

работников 

уроков профессиональной подготовки УВР, 

руководители 

МО, 

администрация 

ие, 

аналитическ

ая справка 

 

5. Работа с 

обучающими

ся высокой 

учебной 

мотивации 

1.Подготовка к региональному туру 

всероссийской олимпиады школьников.                                

  

Качество и результативность проведения 

подготовки 

 

зам. директора по 

УВР, 

руководители 

МО, учителя-

предметники 

Отчет о 

проведении 

 

6. Научно-

исследовател

ьская работа 

 Подготовка к Фестивалю науки и творчества 

,                                                                     

Практические рекомендации зам. директора по 

УВР, 

руководители 

МО, 

Собеседован

ие 

ЯНВАРЬ 

1.Работа 

методическог

о совета 

Индивидуальные консультации по проектно-

исследовательской деятельности учителей к 

фестивалю науки и творчества   

Практические рекомендации зам. директора по 

УВР, 

руководители МО 

Собеседован

ие 

2.Работа 

педагогическ

ого совета 

Педсовет 4  

В соответствии с планом проведения 

педагогических советов 

 педсовет Решение 

педсовета 

2.Работа с 

кадрами 

1. Методическая помощь участнику конкурса 

«Учитель года – 2021» 

2. Посещение уроков  

выявление опыта работы учителей, работа 

над совершенствованием опыта 

зам. директора по 

УВР, 

руководители МО 

Аналитическ

ая справка 

3. Работа с 

руководител

ями МО 

1. Подготовка к Фестивалю науки и 

творчества                                                         

2.Подготовка к предметной неделе 

иностранного языка 

Качество и результативность проведения зам. директора по 

УВР, 

руководители МО 

Собеседован

ие 

4. Работа с 

молодыми 

специалиста

ми 

1. «Использование современных 

образовательных технологий в учебном 

процессе» 

Обеспечение организационных и 

методических условий профессионального 

становления и развития молодого 

специалиста 

зам. директора по 

УВР, 

руководители МО 

Собеседован

ие,  

аналитическ
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2. Посещение уроков и их анализ. 

ая справка 

5.Курсовая 

подготовка и 

аттестация 

педагогическ

их 

работников 

Посещение курсов по плану, посещение 

уроков и мероприятий. Анализ открытых 

уроков и мероприятий аттестуемых учителей 

Выявление соответствия уровня 

профессиональной подготовки 

зам. директора по 

УВР, 

руководители МО 

Материалы 

к 

представлен

ию 

6. Работа с 

обучающими

ся высокой 

учебной 

мотивации 

1.Региональный тур всероссийской 

олимпиады школьников  

                                                                 

Активизация форм и методов внеклассной 

работы учителей 

зам. директора по 

УВР, 

руководители 

МО, учителя-

предметники 

Отчет  

ФЕВРАЛЬ 

1.Работа 

методическог

о совета 

1 Методическая помощь участникам 

профессиональных конкурсов. 

Заседание 4. 

1.Анализ деятельности методических служб 

ОО по подготовке и проведению ОГЭ-2021, 

ЕГЭ-2021, анализ репетиционных экзаменов 

в 9, 11  классах (устное собеседование, 

пробное ЕГЭ). 

2. Об итогах состояния преподавания ИЗО (в 

порядке контроля на уровне НОО, ООО). 

3. Анализ использования учителями школы 

ЭОР и ЦОР в УВП. 

4. Анализ внеурочной деятельности в 

начальной школе и в 5-10 классах. 

5. Организация  предметной недели по 

физической культуре и ОБЖ. 

Качество и результативность проведения. 

Участие в профессиональных конкурсах 

зам. директора по 

УВР, 

руководители 

МО, учителя-

предметники 

Заявки 

Решения 

методическо

го совета 

МАРТ 
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1.Работа 

педагогическ

ого совета 

Педсовет 5  

1.Способы и приёмы работы с обучающимися 

при подготовке к Всероссийским 

проверочным работам. 

2.Система оценки качества образовательного 

результата: проблема профессионального 

единства (самообследование). 

3.Об итогах состояния преподавания 

биологии, химии. 

 

Педсовет 6 (тематический) 

«« Новые воспитательные технологии. Семья 

и школа: пути эффективного сотрудничества 

в современных условиях» 

 педсовет Решение 

педсовета 

2.Работа с 

кадрами 

Методическая помощь педагогам по ведению 

проектно-исследовательской деятельности с 

обучающимися 

Подготовка обучающихся к фестивалю науки 

и творчества 

зам. директора по 

УВР, 

руководители 

МО, учителя-

предметники 

Собеседован

ие 

3. Работа с 

руководител

ями МО 

1.Обсуждение проведения предметной 

недели технологического, художественно-

эстетического циклов. 

2.обсуждение итогов ведения школьной 

документации. 

Качество работы со школьной документацией зам. директора по 

УВР, 

руководители МО 

Справка, 

приказ 

4. Работа с 

молодыми 

специалиста

ми 

Обсуждение итогов подготовки к ГИА в 9 

классах «Качество подготовки к ГИА с 

учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся» 

Выявление профессиональных затруднений, 

оказание необходимой методической помощи 

зам. директора по 

УВР, 

руководители 

МО, учителя-

наставники 

Собеседован

ие 

5.Курсовая 

подготовка и 

аттестация 

Посещение курсов по плану, посещение 

уроков и мероприятий 

Выявление соответствия уровня 

профессиональной подготовки 

зам. директора по 

УВР, 

руководители 

Собеседован

ие, 

аналитическ
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педагогическ

их 

работников 

 Анализ открытых уроков и мероприятий 

аттестуемых учителей 

МО, 

администрация 

ая справка 

6. Работа с 

учащимися 

высокой 

учебной 

мотивации 

1. Подведение предварительных итогов 

участия в олимпиадах, конкурсах. 

Активизация форм и методов внеклассной 

работы учителей 

зам. директора по 

УВР, 

руководители 

МО, учителя-

предметники 

Собеседован

ие, справка 

АПРЕЛЬ 

1.Работа 

методическог

о совета 

Методический семинар              

«Метапредметный характер урока. 

Формирование УУД на уроке»  

Заседание 5. 

1.Анализ деятельности ОО по 

совершенствованию содержания и оценки 

качества образования по русскому языку и 

литературе, ОРКСЭ (ОДНКНР). 

2. Анализ деятельности школы по вопросу 

«Здоровьесбережение – основа качества 

образования». 

3. «Повышение интеллектуального уровня 

обучающихся через развитие их творческих 

способностей». 

4. 

Обсудить план работы школы по основным 

направлениям деятельности образовательной 

деятельности на 4 четверть, подвести 

результаты работы за 3 четверть  

зам. директора по 

УВР, 

руководители МО 

Протокол 

2.Работа с 

кадрами 

1. Самоаудит по научно-методической 

работе педагогов школы. 

2. Участие в предметной неделе 

эстетического и технологического 

образования и воспитания. 

Контроль за состоянием научно-

методической работы педагогов 

зам. директора по 

УВР, 

руководители 

МО, учителя-

предметники 

 

3. Работа с 

руководител

ями МО 

Совещание. 

1. Ознакомление руководителей МО с 

Порядком проведения ГИА для обучающихся 

9, 11 классов. 

Качество и результативность проведения зам. директора по 

УВР, 

руководители 

МО, учителя-

Выводы и 

предложени

я 
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2. «Качество подготовки к ЕГЭ и ОГЭ с 

учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся» 

предметники 

 

4. Работа с 

молодыми 

специалиста

ми 

Посещение уроков, разбор плана-конспекта к 

уроку 

Выявление профессиональных затруднений, 

оказание необходимой методической помощи 

зам. директора по 

УВР, 

руководители 

МО, учителя 

наставники 

Аналитическ

ая справка, 

собеседован

ие 

5.Курсовая 

подготовка и 

аттестация 

педагогическ

их 

работников 

Посещение курсов по плану, посещение 

уроков и мероприятий. Анализ открытых 

уроков и мероприятий аттестуемых учителей 

Выявление соответствия уровня 

профессиональной подготовки 

зам. директора по 

УВР, 

руководители 

МО, 

администрация 

Собеседован

ие, 

аналитическ

ая справка 

7. Работа с 

обучающими

ся высокой 

учебной 

мотивации 

1.Участие в дистанционных 

интеллектуальных конкурсах и олимпиадах. 

2. О проведении фестиваля науки и 

творчества. 

Развитие интеллектуальных способностей 

обучающихся 

зам. директора по 

УВР, 

руководители 

МО, учителя-

предметники 

Справка, 

приказ 

МАЙ 

1.Работа с 

кадрами 

1. Участие в профессиональных конкурсах, 

семинарах, конференциях 

Укрепление кадрового состава, 

представление и распространение опыта 

работы педагогов школы. 

зам. директора по 

УВР, 

руководители 

МО, 

администрация 

Справка, 

творческий 

отчет в виде 

презентации, 

брошюр 

2. Работа с 

руководител

ями МО 

 1.Отчет руководителей МО о проведении 

предметной недели 

 

Качество проведения внеклассных 

мероприятий 

Руководители МО Отчет 

руководител

ей МО 

3. Работа с 

молодыми 

специалиста

ми 

«Организация работы на уроке с различными 

категориями обучающихся. Индивидуальная 

работа». Посещение уроков 

Методическая помощь Учителя- 

наставники 

Аналитическ

ая справка 

4.Курсовая Посещение курсов по плану, посещение Выявление соответствия уровня зам. директора по Собеседован
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подготовка и 

аттестация 

педагогическ

их 

работников 

уроков и мероприятий Анализ открытых 

уроков и мероприятий аттестуемых учителей 

профессиональной подготовки УВР, 

руководители 

МО, 

администрация 

ие, 

аналитическ

ая справка 

5. Работа с 

обучающими

ся высокой 

учебной 

мотивации 

1. Ходатайство на  получение стипендии 

Государственного совета Республики Крым. 

Развитие интеллектуальных способностей 

обучающихся 

зам. директора по 

УВР, 

руководители 

МО, учителя-

предметники 

справка 

6.Работа 

педагогическ

ого совета 

Педсовет 7 

В соответствии с планом проведения 

педагогических советов. 

 администрация протокол 

ИЮНЬ 

1.Работа 

методическог

о совета 

Заседание 6. 

1.Анализ учебно-методической работы 

школы за прошедший учебный год.  

2.Итоги работы школы по реализации ФГОС 

НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО. 

3. Отчет руководителей МО о выполнении 

учебных программ за год. 

Проанализировать результативность учебно-

методической работы за год. 

 

Проанализировать результативность 

реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО 

зам. директора по 

УВР, 

руководители МО 

протокол 

2. Работа с 

руководител

ями МО 

1.Отчет руководителей МО. Анализ работы 

МО за год. 

2.Собеседование. Задачи и план работы МО 

на следующий учебный год. 

3.Отчет о работе с молодыми специалистами. 

Анализ методической работы и 

предварительный план на следующий 

учебный год 

зам. директора по 

УВР, 

руководители МО 

отчет 
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2.6. График проведения предметных недель в 2020/2021 УЧ.Г. 
 

МО ПРЕДМЕТ ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ 

МО учителей русского языка и литературы Русский язык и литература 12.10.2020 – 16.10.2020 

МО учителей естественно-математического цикла Биология, химия 19.10.2020 – 23.10.2020 

МО учителей естественно-математического цикла Математика, информатика, физика 16.11.2020 – 2011.2020 

МО учителей общественно-научного, 

технологического, художественно-эстетического 

циклов 

История, география 18.01.2021 – 22.01.2021 

МО учителей начальных классов Окружающий мир, ИЗО, технология 25.01.2021 – 29.01.2021 

МО учителей иностранного языка Английский, испанский, французский 

языки 

22.02.2021 – 26.02.2021 

МО учителей физической культуры и ОБЖ Физическая культура, ОБЖ (неделя 

здоровья и безопасности) 

16.03.2021 – 20.03.2021 

МО учителей общественно-научного, 

технологического, художественно-эстетического 

циклов 

Технология, ИЗО, музыка 12.04.2021 – 16.04.2021 

МО классных руководителей Метапредметная неделя, посвященная 

Героям Евпаторийского десанта 

10.01.2021 – 17.01.2021 
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2.7. Перспективный план внутришкольного контроля изучения состояния преподавания учебных предметов, 

курсов 
Учебный предмет 

(курс), направление 

деятельности 

2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

Русский язык НОО ПС №5 от 10.01.18 МО СД МС - окт ПС 

Математика НОО ПС №5 от 10.01.18 ПС №22 от 28.12.18 МО МС – апр. МО 

литературное чтение 

НОО 

ПС №5 от 10.01.18 МО ПС №24 от 30.12.19 МО – янв. МС 

Окружающий мир НОО МС №4 от 16.05.18 ПС №20 от 01.11.18 - ПС – дек. МО 

ОРКСЭ НОО МС №4 от 16.05.18 МС №2 от 07.05.19 МС№ 3 28.04.20 МС – апр. МС 

Русский язык, 

литература 

ПС №8 от 30.03.18 МС №1 от 04.04.19 ПС №4 от 20.03.20 МС – апр. ПС 

Математика ПС №5 от 10.01.18 МО МС №1 от 16.01.20 МО - март ПС 

Информатика и ИКТ ПС №5 от 10.01.18 - МО ПС – дек. МО 

Физика. астрономия МО - ПС №4 от 20.03.20 - МС 

Биология МС №4 от 16.05.18 - - ПС - март МО 

Химия МО - МО ПС - март МО 

Иностранный язык МС №3 от 09.11.17 СД ПС №24 от 30.12.19 МО  - март МС 

История МО - МО МС – окт. ПС 

обществознание МО СД - МС – окт. ПС 

География МС №3 от 09.11.17 - ПС №20 от 21.11.19 - МО 

МХК, музыка СД МС №1 от 04.04.19 - МО – янв. ПС 

Технология  ПС №9 от 17.05.18 МО МС№5 от 31.10.19 - МО 

ИЗО МС №4 от 16.05.18 - - МС – февр. МО 

Физическая культура СД - - ПС – нояб. МО 

ОБЖ СД - МС №2 от 05.03.20 МО - март ПС 

Курсы, факультативы, 

внеур. деят-ть 

- - ПС №4 от 20.03.20 МС – апр. ПС 
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Раздел 3. План воспитательной работы школы 

                                                                                           СЕНТЯБРЬ 
№ 

Мероприятие 
Ответственный Срок Где отражается Отметка о 

выполнении 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека  

(Духовно-нравственное воспитание) 

1 Классный час «Крым многонациональный»  Классные 

руководители 

Сентябрь 2020 Журналы 

профилактических 

бесед и тематических 

уроков 

 

2 

Экскурсии «Крым многонациональный» 

Классные 

руководители 2-10 

классов 

В течении года Планы 

воспитательной 

работы кл.рук. 

 

3 Экскурсии по историческим местам г. 

Евпатории 

Классные 

руководители 

Учителя истории 

В течении года приказы  

4 

Классный час, посвященный высадке 

Евпаторийского десанта 5 января 1942 года 

Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

01.09.2020 Планы 

воспитательной 

работы  кл. рук., 

приказ 

 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания  
1 

Индивидуальные беседы с учащимися, 

требующими повышенного педагогического 

внимания 

Заместитель 

директора школы 

по ВР, классные 

руководители, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

Постоянно Журнал учета бесед с 

учащимися и их 

родителями 

 

2 
Встречи с сотрудниками ПДН. Беседы по 

правовому воспитанию и профилактике 

правонарушений. 

Заместитель 

директора школы 

по ВР, социальный 

педагог  

В течении года Планы 

воспитательной 

работы  кл. рук., 

контрольно-
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визитационная книга 

3 Профилактическая беседа «Взаимоотношение в 

семье – ЗОЖ» 

Социальный 

педагог 

В течении года План работы 

социального педагога 

 

4 Проведение профилактики конфликтных 

ситуаций среди 1-4 классов  «Давайте жить 

дружно» 

Социальный 

педагог 

В течении года План работы 

социального педагога 

 

5 
Профилактическая беседа «Жизнь прекрасна». 

Социальный 

педагог 

В течении года План работы 

социального педагога 

 

Воспитание социальной ответственности и компетентности (Гражданско–правовое воспитание) 
1 Беседа, посвященная Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом «Действия в случае 

террористического акта» Правила эвакуации.  

Заместитель 

директора школы, 

классные 

руководители 

01.09.2020 г. 

апрель 2021 

Журналы 

профилактических 

бесед и тематических 

уроков 

 

2 Тематические уроки, посвященные годовщине 

трагических событий в Беслане «Будем помнить. 

Трагедия в Беслане» 

Классные 

руководители.  

Учителя истории 

В течении месяца  Журналы 

профилактических 

бесед и тематических 

уроков 

 

3 

Мероприятия ко Дню флага Республики Крым 

(по отдельному плану) 

Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

24.09.2020 г. Планы 

воспитательной 

работы  кл. рук., 

приказ 

 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни (Социально–патриотическое воспитание) 
1 Беседа о недопустимости курения табака 

«Курение – коварная ловушка»  

Классные 

руководители 

Сентябрь, ноябрь 

2020 

Журналы 

профилактических 

бесед и тематических 

уроков 

 

2 Беседа «О профилактике детского травматизма» Классные 

руководители 

1 раз в четверть Журналы 

профилактических 

бесед и тематических 

уроков 

 

3 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 

1 Беседа Электробезопасность  

 

Правила поведения с пиротехническими 

изделиями 

Классные 

руководители 

В течении месяца Планы 

воспитательной 

работы кл.рук. 

Журналы 

профилактических 

бесед и тематических 

уроков 

 

2 Психологическое сопровождение 

адаптационного периода (1,5-классы): 

диагностика, коррекция, консультирование 

Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

Сентябрь-октябрь Годовой план 

педагога-психолога 

 

3 Классные часы с элементами тренинга Педагог-психолог В течении года Годовой план 

педагога-психолога, 

программа 

психологического 

просвещения 

учащихся 

«Психологическая 

азбука» 

 

4 Социально-психологическое тестирование 

учащихся общеобразовательных школ на 

территории Республики Крым «Раннее  

выявление,  употребление наркотических 

средств и психотропных веществ 

Педагог-психолог Сентябрь-октябрь Годовой план 

педагога-психолога 

 

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

организатор 

Классные 

руководители 1 – 

11 кл. 

В течении месяца Планы 

воспитательной 

работы 
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2 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 

 

 

 

 

3 Создание отряда ЮИД и организация его 

работы 

педагог-

организатор 

В течении месяца Программа 

внеурочной 

деятельность «Азбука 

дорожного движения» 

 

4 Беседа «Знай и соблюдай правила дорожного 

движения» 

Классные 

руководители 

В течении месяца Журналы 

профилактических 

бесед и тематических 

уроков 

 

5 Выявление детей, имеющих велосипеды, 

организация занятий с ними по правилам 

дорожного движения 

Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

В течении месяца  Списки детей  

                                                                                        Спортивно-патриотическое воспитание 
1 

Участие в традиционной легкоатлетической 

эстафете «Золотая осень» 

Руководитель МО 

учителей 

физической 

культуры  

В течении месяца Приказ  

2 

Участие в туристическом слете 

Руководитель МО 

учителей 

физической 

культуры  

В течении месяца Приказ  

3 

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  
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4 
Физкультминутка «Пятиминутка здоровья» 

Учителя-

предметники 

Ежедневно Приказ  

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии (Профессионально-трудовое воспитание) 
1 Работа по вовлечению детей в кружковую 

работу  

Классные 

руководители 1 – 

11 кл. 

Руководители 

кружков 

Сентябрь — 

октябрь  2020 

Заявления  

2 
Работа по профориентации. Встречи с 

представителями ВУЗов, ПТУ, колледжей 

Заместитель 

директора школы 

по ВР  

Постоянно Контрольно-

визитационная книга 

 

3 Учебные экскурсии, связанные с 

профессиональным определением  

Классные 

руководители 

В течении года Приказ  

4 
Посещения Дней открытых дверей 

Классные 

руководители 

В течении года Приказ  

5 Деловая игра-презентация «Как правильно 

выбрать профессию» 

Педагог-психолог В течении года План работы 

педагога-психолога 

 

6 

Профориентационные занятия 

Педагог-психолог В течении года План работы 

педагога-психолога, 

программа 

профориентационной 

работы 

 

7 
Организация тематических выставок по 

профориентации учащихся в библиотеке. 

Педагог-

библиотекарь 

В течении года План работы 

педагога-

библиотекаря 

 

8 Психолого – педагогическая диагностика 

учащихся 9,11 классов: 

«Карта интересов».  

«Склонности и профессиональная 

направленность».  

Профессиональные склонности 

Профессиональный тип личности 

Педагог-психолог В течении года План работы 

педагога-психолога, 

программа 

профориентационной 

работы 
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Мотивы выбора 

Анкета «Профессиональный интерес» 

9 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 

профориентационной 

работы 

 

10 Консультационная и просветительская работа 

 «Мой профессиональный выбор» 

 Проведение индивидуальных и групповых 

консультаций по профориентации 

Проведение занятий по основам выбора 

профессии: 

-Занятие «Основы выбора профессии» 

«Мой профессиональный выбор». ЛПП. 

Педагог-психолог В течении года План работы 

педагога-психолога, 

программа 

профориентационной 

работы 

 

11 Консультирование родителей по вопросам 

профориентации 

Классные 

руководители 

педагог-психолог 

Постоянно Планы классных 

руководителей 

 

                                                                                                            

 

Работа с родителями 

1 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 

 

2 

Индивидуальные беседы с родителями 

Заместитель 

директора школы 

по ВР, классные 

руководители, 

Постоянно Журнал учета бесед с 

учащимися и их 

родителями 
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социальный 

педагог, педагог- 

психолог 

3 Индивидуальные и групповые консультации 

родителей по вопросам адаптации, социализации 

учащихся 

Педагог- психолог В течении года Журнал консультаций   

4 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 2020/2021 

учебном году. 

3. Ознакомление с Локальным актом о 

правилах внутреннего распорядка обучающихся 

МБОУ «СШ №2». 

4. Об организации питания в МБОУ                     

«СШ №2». 

5. О профилактике детской преступности. 

Об ответственности родителей за правовое 

воспитание детей. Административная и 

уголовная ответственность 

несовершеннолетних. 

6. О контрольно-пропускном режиме в 

Учреждении. Профилактика экстремистских и 

террористических проявлений среди подростков 

(интернет-безопасность, молодежная 

субкультура). О телефонном терроризме. 

7. О соблюдении требований пожарной 

Классные 

руководители 

Сентябрь 2020 Протоколы 

родительских 

собраний 
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безопасности в быту и школе (пользование 

электроприборами, фейерверками, петардами, 

открытым огнем, газом). Об административной 

ответственности за ложный вызов пожарной 

службы. 

8. 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) 

9. О профилактике туберкулеза, гриппа, 

кори, необходимости иммунизации. 

10. О запрете курения табака учащимися, 

родителями на территории и в зданиях 

Учреждения. 

11. О занятости в кружках (списки, заявление 

на внеурочную деятельность и кружки). 

12. Летнее оздоровление (списки). 

13. Психологическое просвещение: 

«Кризис 7-и лет. Адаптация ребенка к школе».  

(1 класс) 

«Особенности младших школьников. Первые 

оценки». (2 класс) 

«Адаптация пятиклассника к новым условиям» 

                                                                                          Мероприятия, связанные с традициями школы 

1 

День знаний  

Заместитель 

директора школы 

по ВР, педагог-

01.09.2020  Приказ  
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организатор, 

классные 

руководители 

                                                                                     План  работы Совета профилактики 

1 Создание Совета Профилактики 

правонарушений, утверждение плана работы.  

Администрация  Сентябрь 2020 Приказ  

2 Создание списка (внутришкольный учет) группы 

«риска». 

Заместитель 

директора школы 

по ВР, социальный 

педагог  

Сентябрь- октябрь 

2020 

Приказ  

3 Привлечение учащихся в кружки, секции, клубы 

и т.д. 

Классные 

руководители 1 – 

11 классов. 

Руководители 

кружков 

Сентябрь – октябрь 

2020  

Списки  

4 Работа с детьми, состоящими на 

внутришкольном учете 

Заместитель 

директора школы 

по ВР, социальный 

педагог, классные 

руководители, 

педагог-психолог 

Постоянно Отчет, папка  

5 

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, социальный 

педагог, 

педагог-психолог 

В течение года Журнал бесед с 

учащимися и 

родителями 

 

6 
Заполнение листа здоровья в классных 

журналах, индивидуальные беседы мед. 

работника школы с классными руководителями.  

Классные 

руководители, 

медицинская 

сестра 

Сентябрь – октябрь 

2020 

листы здоровья  

7 Организация встреч учащихся с сотрудниками Заместитель постоянно Папка  



93 
 

УПДН и ЗП, ОПДН «Административная и 

уголовная ответственность».  

директора школы 

по ВР, социальный 

педагог  

8 

Посещение на дому учащихся, состоящих на 

внутришкольном контроле 

Классные 

руководители 1 – 

11 классов, 

социальный 

педагог 

Сентябрь 2020 Акты  

План работы школы 

по подготовке к летней оздоровительной кампании 2020 года 

   9 Итоги работы тематической площадки в онлайн-

формате «Острова детства» 2020 г. 

Заместитель 

директора школы 

по ВР 

 

Август - сентябрь 

2020 

Протокол педсовета  

ОКТЯБРЬ 

   

№ 
Мероприятие 

Ответственный Срок Где отражается Отметка о 

выполнении 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека  

(Духовно-нравственное воспитание) 

1 Международный день пожилых людей. 

Поздравление ветеранов педагогического труда 

Классные 

руководители,  

Кабачек Я.А. 

05.10.2020 План работы ППО  

2 

Экскурсии «Крым многонациональный» 

Классные 

руководители 2-10 

классов 

В течении года Планы 

воспитательной 

работы кл.рук., приказ 

 

3 Экскурсии по историческим местам г. 

Евпатории 

Классные 

руководители 

Учителя истории 

В течении года приказы  

4 Торжественная линейка, посвященная 

присвоению имени героев Евпаторийского 

десанта 

Педагог-

организатор 

В течении месяца План работы 

педагога-организатора 
 

5 Интерактивный урок мужества «О героях Педагог- В течении года План работы  
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Евпаторийского десанта» 3-9 классы организатор, 

парламент 

ученического 

парламента 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания  
1 Занятия, беседы, ситуативные, ролевые игры по 

коррекции личности, межличностных 

отношений в коллективе, формирование 

толерантности, ответственности за свою 

духовную интеллектуальную, нравственную 

жизнь 

Классные 

руководители 
педагог-психолог 

В течении года План работы 

педагога-психолога. 

Журнал просвещения 

и профилактики. 

 

2 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, 

педагог-психолог 

В течении месяца Программа 

профилактики 

жестокого обращения 

и половой 

неприкосновенности 

несовершеннолетних, 
журналы 

профилактических 

бесед и тематических 

уроков  

 

 

3 

Индивидуальные беседы с учащимися, 

требующими повышенного педагогического 

внимания 

Заместитель 

директора школы 

по ВР, социальный 

педагог, классные 

руководители, 

педагог-психолог 

Постоянно Журнал бесед  

4 

Встречи с сотрудниками ПДН. Беседы по 

правовому воспитанию и профилактике 

правонарушений. 

Заместитель 

директора школы 

по ВР, социальный 

педагог  

Постоянно Планы 

воспитательной 

работы  кл. рук., 

контрольно-

визитационная книга 

 

5 Профилактическая беседа «О нормах и правилах 

поведения»; 

Социальный 

педагог 

В течении месяца План работы 

социального педагога 
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Воспитание социальной ответственности и компетентности (Гражданско–правовое воспитание) 
1 Беседа «Ответственность за административное 

правонарушение?» Встреча с представителями 

органов правопорядка 

Заместитель 

директора школы 

по ВР, социальный 

педагог 

В течении месяца Журналы 

профилактических 

бесед и тематических 

уроков 

 

2 Месячник правовых знаний (по отдельному 

плану) 

Заместитель 

директора школы 

по ВР 

В течении месяца Приказы  

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни (Социально–патриотическое воспитание) 
1 Беседа «О профилактике детского травматизма» Классные 

руководители 

1 раз в четверть Журналы 

профилактических 

бесед и тематических 

уроков 

 

2 Единый урок «Безопасность в сети Интернет»  Классные 

руководители 

17.10.2020 Журналы 

профилактических 

бесед и тематических 

уроков 

 

3 Профилактические беседы по безопасности 

жизнедеятельности во время каникул 

Классные 

руководители  

В течении месяца  Журналы 

профилактических 

бесед и тематических 

уроков 

 

4 Пропаганда здорового образа жизни «Нет 

вредным привычкам». 

Профилактическое занятие «Способы 

саморегулирования эмоционального состояния»  

 

Педагог-психолог октябрь План работы 

педагога-психолога. 

Журнал просвещения 

и профилактики 

 

                                                                      Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма 
1 Проведение инструктажей о безопасности и 

правилах дорожного движения 

Классные 

руководители 

В течении года Журнал первичных, 

повторных, целевых, 

внеплановых 

инструктажей по 

безопасности 

жизнедеятельности 
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учащихся 

2 Размещение информации по вопросам 

профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма на сайте МБОУ «СШ № 2» 

Зекиряева С.Р., 

Воробьева Е.Л. 

Постоянно   

                                                                                        Спортивно-патриотическое воспитание 
1 

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  

2 
Физкультминутка «Пятиминутка здоровья» 

Учителя-

предметники 

Ежедневно Приказ  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры — эстетическое                        

(Культурно-патриотическое воспитание) 

1 Участие во Всероссийском фестивале 

энергосбережения Квест «Вместе Ярче» 

Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

В течении месяца Отчет  

2 Выставка  рисунков «Крым в моем сердце» (1-4 

классы) 

Классные 

руководители 

В течении месяца Планы классных 

руководителей 

 

3 Осенний бал для 6-7 классов 

 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

В течении месяца Приказ  

Военно-патриотическое воспитание 

1 День гражданской обороны Заместитель 

директора, 

классные 

руководители, 

Шаповалов В. Л. 

04.10.2020 Приказ  

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к 

сознательному выбору профессии (Профессионально-трудовое воспитание) 
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1 Работа по вовлечению детей в кружковую 

работу  

 

Классные 

руководители 1 – 

11 кл. 

Руководители 

кружков 

Сентябрь — 

октябрь  2020 

План работы 

руководителей 

 

2 
Работа по профориентации. Встречи с 

представителями ВУЗов, ПТУ, колледжей 

Заместитель 

директора школы 

по ВР  

Постоянно Контрольно-

визитационная книга 

 

3 Учебные экскурсии, связанные с 

профессиональным определением  

Классные 

руководители 

В течение 

полугодия 

Приказы  

4 
Посещения Дней открытых дверей 

Классные 

руководители 

В течении года Приказ  

                                                                                                     Работа с родителями 

1 
Организация тематических выставок по 

профориентации учащихся в библиотеке. 

Педагог-

библиотекарь 

В течении года План работы 

педагога-

библиотекаря 

 

2 Консультирование родителей по вопросам 

профориентации 

Классные 

руководители 

педагог-психолог 

Постоянно Планы классных 

руководителей 
 

3 

Обновление материалов информационного 

стенда «Информация для родителей» 

Заместители 

директора школы 

по УВР и ВР  

 

Постоянно  Информационный 

стенд 

 

4 Диагностика семей первоклассников, семей 

вновь прибывших учащихся, выявление 

асоциальных семей 

 

Классные 

руководители, 

педагог- психолог 

Постоянно Результаты 

исследования 

психолога 

 

5 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, 

социальный 

педагог, педагог- 

Постоянно Акты посещения на 

дому, обследования 

ЖБУ 
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психолог 

6 

Индивидуальные беседы с родителями 

Заместитель 

директора школы 

по ВР, социальный 

педагог, классные 

руководители, 

педагог- психолог 

Постоянно Журнал учета бесед с 

учащимися и их 

родителями 

 

7 Обследование ЖБУ детей различных 

социальных категорий (при необходимости) 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

В течении месяца Акты обследования  

                                                                                          Мероприятия, связанные с традициями школы 

1 Концертная программа, посвященная Дню 

учителя 

Педагог-

организатор 

02.10.2020 План работы 

педагога-организатора 

 

                                                                                              План  работы Совета профилактики 

1 Работа с детьми, состоящими на 

внутришкольном учете 

Заместитель 

директора школы 

по ВР, социальный 

педагог, классные 

руководители, 

педагог-психолог,  

Постоянно Отчет, папка  

2 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, социальный 

педагог  

В течении месяца Протокол  

3 
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, социальный 

В течение года Журнал бесед с 

учащимися и 

родителями 
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педагог, 

педагог-психолог 

4 
Организация встреч учащихся с сотрудниками 

УПДН и ЗП, ОПДН «Административная и 

уголовная ответственность».  

Заместитель 

директора школы 

по ВР, социальный 

педагог  

Постоянно Папка  

5 

Посещение на дому учащихся, состоящих на 

внутришкольном контроле 

Классные 

руководители 1 – 

11 классов, 

социальный 

педагог 

По необходимости Акты  

        План работы ученического самоуправления 

1 
Составление плана работы ученического 

самоуправления на 2020-2021 уч.год 

Педагог-

организатор, 

парламент 

В течении месяца План работы 

ученического 

парламента 

 

НОЯБРЬ 

№ 
Мероприятие 

Ответственный Срок Где отражается Отметка о 

выполнении 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека  

(Духовно-нравственное воспитание) 

1 Выставка «Крым многонациональный» ко Дню 

народного единства  

Классные 

руководители 2-10 

классов, педагог-

организатор, 

заместитель 

директора по ВР  

02.-09.11.2019 Планы 

воспитательной 

работы кл.рук., приказ 

 

2 

Экскурсии «Крым многонациональный» 

Классные 

руководители 2-10 

классов 

В течении года Планы 

воспитательной 

работы кл.рук. 

 

3 
Толерантное взаимоотношения, конструктивные 

способы решения конфликтов «Видеть, 

слышать, понимать» 

Педагог-психолог ноябрь План работы 

педагога-психолога. 

Журнал просвещения 

и профилактики 
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                                                                        Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 
4 

Индивидуальные беседы с учащимися, 

требующими повышенного педагогического 

внимания 

Заместитель 

директора школы 

по ВР, социальный 

педагог, классные 

руководители, 

педагог-психолог 

Постоянно Журнал бесед  

5 
Встречи с сотрудниками ПДН. Беседы по 

правовому воспитанию и профилактике 

правонарушений. 

Заместитель 

директора школы 

по ВР, социальный 

педагог  

Постоянно Планы 

воспитательной 

работы  кл. рук. 

 

6 
Профилактика школьного буллинга 5-7 классы 

Социальный 

педагог 

В течении месяца План работы 

социального педагога 

 

Воспитание социальной ответственности и компетентности (Гражданско–правовое воспитание) 
1 

Беседа «Хулиганство как особый вид 

преступлений несовершеннолетних» (для 5-8 

классов) 

Классные 

руководители 

В течении месяца Журналы 

профилактических 

бесед и тематических 

уроков 

 

2 

«Взаимоотношения полов. Что такое 

ответственность?» (для 9-10 классов) 

Классные 

руководители 

В течении месяца Журналы 

профилактических 

бесед и тематических 

уроков 

 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни (Социально–патриотическое воспитание) 
1 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 

 

2 Классный час «Мир моих эмоций» 

(профилактика суицидального поведения) 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

В течении месяца Журналы 

профилактических 

бесед и тематических 
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уроков 

3 Социально-психологическое тестирование  

учащихся ОУ РК на выявление уровня 

социализации и негативных наклонностей в 

подростковой среде. Определить степень 

социализации, враждебности, агрессии, 

цинизма. Выявить склонность подростков к 

суицидальному поведению. Выявить «группу 

риска» 

Педагог-психолог Октябрь - ноябрь План работы 

педагога-психолога. 

Аналитическая 

справка 

 

4 Классный час «Культура приема пищи»,  

«Польза горячего питания» 

Классные 

руководители 

В течении месяца Журналы 

профилактических 

бесед и тематических 

уроков 

 

5 Профилактика вирусных заболеваний  

(профилактические беседы).  

Классные 

руководители, 

медицинская 

сестра,  

В течении месяца Журналы 

профилактических 

бесед и тематических 

уроков 

 

6 Беседа о недопустимости курения табака 

«Курение – коварная ловушка»  

Классные 

руководители 

В течении месяца Журналы 

профилактических 

бесед и тематических 

уроков 

 

7 Профилактические беседы  «Отравление 

ядовитыми веществами. Пищевые отравления» 

Классные 

руководители 

В течении месяца Журналы 

профилактических 

бесед и тематических 

уроков 

 

                                                                      Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма 
1 Встречи с сотрудником ГИБДД по изучению 

правил дорожного движения и профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 

Заместитель 

директора по ВР 

Постоянно Контрольно-

визитационная книга 

 

2 Размещение информации по вопросам 

профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма на сайте МБОУ «СШ № 2» 

Зекиряева С.Р., 

Воробьева Е.Л. 

Постоянно   

                                                                                        Спортивно-патриотическое воспитание 
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1 

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  

2 
Физкультминутка «Пятиминутка здоровья» 

Учителя-

предметники 

Ежедневно Приказ  

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к 

сознательному выбору профессии (Профессионально-трудовое воспитание) 
 

1 
Работа по профориентации. Встречи с 

представителями ВУЗов, ПТУ, колледжей 

Заместитель 

директора школы 

по ВР  

Постоянно Контрольно-

визитационная книга 

 

2 Учебные экскурсии, связанные с 

профессиональным определением  

Классные 

руководители 

В течении года Приказ  

3 
Посещения Дней открытых дверей 

Классные 

руководители 

В течении года Приказ  

4 Консультирование родителей по вопросам 

профориентации 

Классные 

руководители 

педагог-психолог 

Постоянно Планы классных 

руководителей 

 

                                                                                                           Работа с родителями 

1 Диагностика семей первоклассников, семей 

вновь прибывших учащихся, выявление 

асоциальных семей 

 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог,  

педагог- психолог 

Октябрь - ноябрь 

2020 г. и 

постоянно 

Результаты 

исследования 

психолога 

 

2 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, социальный 

педагог, классные 

руководители, 

педагог- психолог 

Постоянно Акты посещения на 

дому, обследования 

ЖБУ 

 

3 Индивидуальные беседы с родителями Заместитель Постоянно Журнал учета бесед с  
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директора школы 

по ВР, социальный 

педагог, классные 

руководители, 

педагог- психолог 

учащимися и их 

родителями 

4 Обследование ЖБУ детей различных 

социальных категорий (при необходимости) 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Ноябрь 2020 г. Акты обследования  

5 Исследование мнений родителей (законных 

представителей) качеством образовательных 

услуг 

Педагог-психолог В течении года План работы 

педагога-психолога 

 

6 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 2020 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.  

12. Психологическое просвещение:  

«Развитие школьной мотивации. Поощрение и 

наказание» (3 класс) 

«Итоги адаптации учащихся» (1, 5, 10 классы) 

 

                                                                                     План  работы Совета профилактики 

1 Работа с детьми, состоящими на 

внутришкольном учете 

Заместитель 

директора школы 

по ВР, 

социальный 

педагог, классные 

руководители, 

педагог-психолог 

Постоянно Отчет, папка  

2 

Индивидуальные беседы с учащимися, 

состоящими на внутришкольном учете и учете в 

СДД, ОПДН, с учениками, чьи семьи находятся 

в социально-опасном положении.  

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, 

заместитель 

директора школы 

по ВР,  

В течение года Журнал бесед с 

учащимися и 

родителями 
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педагог-психолог 

3 

Организация встреч учащихся с сотрудниками 

УПДН и ЗП, ОПДН «Административная и 

уголовная ответственность».  

Заместитель 

директора школы 

по ВР, 

социальный 

педагог  

Постоянно Папка  

4 

Посещение на дому учащихся, состоящих на 

внутришкольном контроле 

Классные 

руководители 1 – 

11 классов, 

социальный 

педагог 

По необходимости Акты  

                                                  Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры — 

эстетическое   (Культурно-патриотическое воспитание) 

1 
Квест-игра "Посвящение в первоклассники" 

Педагог-

организатор 

В течении месяца Приказ  

ДЕКАБРЬ 

№ 
Мероприятие 

Ответственный Срок Где отражается Отметка о 

выполнении 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека  

(Духовно-нравственное воспитание) 

1 

Экскурсии «Крым многонациональный» 

Классные 

руководители 2-10 

классов 

В течении года Планы 

воспитательной 

работы кл.рук. 

 

2 Экскурсии по историческим местам г. 

Евпатории 

Классные 

руководители, 

учителя истории 

В течении года Приказ  

3 Мероприятия, посвященные  Дню Святого 

Николая   

Педагог-

организатор 

В течении месяца Приказ  

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания  
1 

Индивидуальные беседы с учащимися, 

требующими повышенного педагогического 

внимания 

Заместитель 

директора школы 

по ВР, социальный 

педагог, классные 

Постоянно Журнал бесед  
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руководители, 

педагог-психолог 

2 
Встречи с сотрудниками ПДН. Беседы по 

правовому воспитанию и профилактике 

правонарушений. 

Заместитель 

директора школы 

по ВР, социальный 

педагог  

Постоянно Планы 

воспитательной 

работы  кл. рук. 

 

3 «Социально успешная личность» (по программе 

профилактике суицида). Практическое занятие 

Педагог-психолог Декабрь 2020 План работы 

педагога-психолога. 

Журнал просвещения 

и профилактики 

 

4 Консультация «Половое воспитание» 9 – 11 

классы 

Педагог-психолог Декабрь 2020 Годовой план работы 

педагога-психолога 

 

                                                         Воспитание социальной ответственности и компетентности (Гражданско–правовое воспитание)                                     
1 

Единый урок правовой грамотности 

«Конституция – основной закон государства»  

Классные 

руководители 

12.12.2020 Журналы 

профилактических 

бесед и тематических 

уроков 

 

2 Мероприятия, посвященные Дню Конституции 

(по отдельному плану) 

Классные 

руководители 

Учителя истории 

12.12.2020 Планы 

воспитательной 

работы  кл. рук., 

приказ 

 

3 

Беседа к Международному дню борьбы с 

коррупцией (для 7-11 классов)  

Классные 

руководители 

В течении месяца Журналы 

профилактических 

бесед и тематических 

уроков 

 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни (Социально–патриотическое воспитание) 
1 Организация и проведение книжной выставки 

«СПИД – виртуальный вирус или провокация 

века» 

Педагог-

библиотекарь 

 

Декабрь 2020 План работы 

библиотеки 

 

2 Беседа о профилактике ВИЧ-инфекции «СПИД 

– виртуальный вирус или провокация века»  

Классные 

руководители 

01.12.2020 Журналы 

профилактических 

бесед и тематических 

уроков 
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3 Электробезопасность (профбеседы) 

Правила поведения с пиротехническими 

изделиями 

Классные 

руководители 

Декабрь 2020 Планы 

воспитательной 

работы кл.рук. 

Журналы 

профилактических 

бесед и тематических 

уроков 

 

4 Профилактические беседы по безопасности 

жизнедеятельности во время каникул 

Классные 

руководители  

Декабрь 2020 

 

Журналы 

профилактических 

бесед и тематических 

уроков 

 

5 Психологическое просвещение 

«Психологическая подготовка к экзамену. 

Профориентация» (11 класс) 

Педагог-психолог  Годовой план работы 

педагога-психолога 

 

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

кататься опасно (на коньках, санках)» 

Классные 

руководители 

Декабрь 2020 Журналы 

профилактических 

бесед и тематических 

уроков 

 

2 Встречи с сотрудником ГИБДД по изучению 

правил дорожного движения и профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 

Заместитель 

директора по ВР 

Постоянно Контрольно-

визитационная книга 

 

3 Проведение инструктажей о безопасности и 

правилах дорожного движения 

Классные 

руководители 

В течении года Журнал первичных, 

повторных, целевых, 

внеплановых 

инструктажей по 

безопасности 

жизнедеятельности 

учащихся 

 

4 Размещение информации по вопросам 

профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма на сайте МБОУ «СШ № 2» 

Зекиряева С.Р., 

Воробьева Е.Л. 

Постоянно   

                                                                                        Спортивно-патриотическое воспитание 
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1 

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  

2 
Физкультминутка «Пятиминутка здоровья» 

Учителя-

предметники 

Ежедневно Приказ  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры — эстетическое                        

(Культурно-патриотическое воспитание) 

1 Новогодние праздники (1 – 11 классы) Классные 

руководители 1 – 

11 классов, 

педагог-

организатор 

В течении месяца Приказ  

                                                                                               Военно-патриотическое воспитание 

1 Тематический урок «День Неизвестного 

Солдата»  

Шаповалов В. Л. 

классные 

руководители 

03.12.2020 Журналы 

профилактических 

бесед и тематических 

уроков 

 

2 День Героев Отечества. Беседы. Встречи с 

военнослужащими. 

Шаповалов В. Л. 
классные 

руководители 

09.12.2020 Журналы 

профилактических 

бесед и тематических 

уроков 

 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к 

сознательному выбору профессии (Профессионально-трудовое воспитание) 
 

1 
Работа по профориентации. Встречи с 

представителями ВУЗов, ПТУ, колледжей 

Заместитель 

директора школы 

по ВР  

Постоянно Контрольно-

визитационная книга 

 

2 Учебные экскурсии, связанные с 

профессиональным определением  

Классные 

руководители 

В течение года Приказ  

3 
Посещения Дней открытых дверей 

Классные 

руководители 

В течении года Приказ  
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                                                                                                                      Работа с родителями 

1 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, социальный 

педагог, классные 

руководители, 

педагог- психолог 

Постоянно Акты посещения на 

дому, обследования 

ЖБУ 

 

2 

Индивидуальные беседы с родителями 

Заместитель 

директора школы 

по ВР, социальный 

педагог, классные 

руководители, 

педагог- психолог 

Постоянно Журнал учета бесед с 

учащимися и их 

родителями 

 

3 Психологическое просвещение 

«Психологическая подготовка к экзамену. 

Профориентация» (11 класс) 

Педагог- психолог  Годовой план работы 

педагога-психолога 

 

                                                                                          Мероприятия, связанные с традициями школы 

1 Новогодние праздники (1 – 11 классы) по 

отдельному плану 

Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

Декабрь 2020 Приказ  

                                                                                     План  работы Совета профилактики 

1 Работа с детьми, состоящими на 

внутришкольном учете 

Заместитель 

директора школы 

по ВР, социальный 

педагог, классные 

руководители, 

педагог-психолог 

Постоянно Отчет, папка  

2 
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, социальный 

В течении года Журнал бесед с 

учащимися и 

родителями 
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педагог, 

педагог-психолог 

3 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, социальный 

педагог  

Декабрь 2020 Протокол  

4 
Организация встреч учащихся с сотрудниками 

УПДН и ЗП, ОПДН «Административная и 

уголовная ответственность».  

Заместитель 

директора школы 

по ВР, социальный 

педагог  

Постоянно Папка  

5 

Посещение на дому учащихся, состоящих на 

внутришкольном контроле 

Классные 

руководители 1 – 

11 классов, 

социальный 

педагог 

По необходимости Акты  

План работы ученического самоуправления 

1 
Организация и проведение традиционных 

мероприятий согласно годового плана  

парламент В течении года План работы 

ученического 

парламента 

 

ЯНВАРЬ 

№ 
Мероприятие 

Ответственный Срок Где отражается Отметка о 

выполнении 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека  

(Духовно-нравственное воспитание) 

1 

Оформление выставки плакатов, рисунков 

«Рисуют дети на планете…» 

Учителя ИЗО, 

руководители 

внеурочной 

деятельности 

«Волшебная 

кисточка», 

педагог-

В течении месяца Приказ  
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организатор  

2 Мероприятие для 5-6 классов «Страницы 

блокадного Ленинграда»  

Педагог-

организатор 

В течении месяца Приказ  

3 Метапредметная неделя, посвященная героям 

Евпаторийского десанта: 

Игра «Следопыт» - физическая культура; 

«Выставка детского творчества» - технологии, 

ИЗО (1-4, 7-8); 

Конференция «Высадка десанта» - история, 

география; 

Конкурс сочинений (9 классы) – русский язык и 

литература,  

Конкурс чтецов (5-6 классы) – русский язык и 

литература; 

Просмотр документальной хроники о высадке 

Евпаторийского десанта, художественные 

фильмы о войне - ОБЖ; 

Рассказ и знакомство с книгой Дудчик Д. о 

высадке десанта «Шагнувшие в бессмертие» - 

педагог-библиотекарь; 

Интегрированный урок математики и истории 

для 5-6 классов «Славной дорогой подвига»; 

Посещение диорамы «Высадка Евпаторийского 

десанта» в краеведческом музее; 

Интерактивный урок мужества – педагог-

организатор 

Учителя истории, 

физической 

культуры, ОБЖ, 

технологии, ИЗО, 

географии, 

педагог-

библиотекарь, 

педагог-

организатор 

В течении месяца Приказ  

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 
1 

Встречи с сотрудниками ПДН. Беседы по 

правовому воспитанию и профилактике 

правонарушений. 

Заместитель 

директора школы 

по ВР, социальный 

педагог  

Постоянно Планы 

воспитательной 

работы  кл. рук., 

контрольно-

визитационная книга 

 

Воспитание социальной ответственности и компетентности (Гражданско–правовое воспитание) 
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1 
Профилактическая беседа «Права человека» 

Социальный 

педагог 

В течении месяца План работы 

социального педагога 

 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни (Социально–патриотическое воспитание) 
1 Беседа «О профилактике детского травматизма» Классные 

руководители 

1 раз в четверть Журналы 

профилактических 

бесед и тематических 

уроков 

 

2 Беседа «Интернет: плюсы,  минусы и подводные 

камни». 

 

Классные 

руководители 

В течении месяца Журналы 

профилактических 

бесед и тематических 

уроков 

 

3 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 
1 Обсуждение вопросов безопасности дорожного 

движения с родителями 

- «Требования к знаниям и навыкам школьника, 

которому доверяется самостоятельное движение 

в школу и обратно» 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

В течении месяца Протокол 

родительского 

собрания 

 

2 Встречи с сотрудником ГИБДД по изучению 

правил дорожного движения и профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 

Заместитель 

директора по ВР 

Постоянно Контрольно-

визитационная книга 

 

3 Проведение инструктажей о безопасности и 

правилах дорожного движения 

Классные 

руководители 

В течении года Журнал первичных, 

повторных, целевых, 

внеплановых 

инструктажей по 

безопасности 

жизнедеятельности 

учащихся 

 

4 Размещение информации по вопросам 

профилактики детского дорожно-транспортного 

Зекиряева С.Р., 

Воробьева Е.Л. 

Постоянно   
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травматизма на сайте МБОУ «СШ № 2» 

                                                                                        Спортивно-патриотическое воспитание 
1 

Физкультминутка «Пятиминутка здоровья» 
Учителя-

предметники 

Ежедневно Приказ  

2 

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  

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к 

сознательному выбору профессии (Профессионально-трудовое воспитание) 
 

1 
Работа по профориентации. Встречи с 

представителями ВУЗов, ПТУ, колледжей 

Заместитель 

директора школы 

по ВР  

Постоянно Контрольно-

визитационная книга 

 

2 Учебные экскурсии, связанные с 

профессиональным определением  

Классные 

руководители 

В течении года Приказ  

3 
Посещения Дней открытых дверей 

Классные 

руководители 

В течении года Приказ  

4 Консультирование родителей по вопросам 

профориентации 

Классные 

руководители 

педагог-психолог 

Постоянно Планы классных 

руководителей 

 

5 

Профориентационные занятия 

Педагог-психолог В течении года План работы 

педагога-психолога, 

программа 

профориентационной 

работы 

 

                                                                                                           Работа с родителями 

1 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, социальный 

педагог, классные 

руководители, 

Постоянно Акты посещения на 

дому, обследования 

ЖБУ 
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педагог- психолог 

2 

Индивидуальные беседы с родителями 

Заместитель 

директора школы 

по ВР, социальный 

педагог, классные 

руководители, 

педагог- психолог 

Постоянно Журнал учета бесед с 

учащимися и их 

родителями 

 

                                                                                          План работы ученического самоуправления 

1 
Организация и проведение традиционных 

мероприятий согласно годового плана  

парламент В течение года План работы 

ученического 

парламента 

 

                                                                                     План  работы Совета профилактики 

1 

Индивидуальные беседы с учащимися, 

состоящими на внутришкольном учете и учете в 

СДД, ОПДН, с учениками, чьи семьи находятся 

в социально-опасном положении.  

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, 

заместитель 

директора школы 

по ВР,  

педагог-психолог 

В течение года Журнал бесед с 

учащимися и 

родителями 

 

2 
Организация встреча учащихся с сотрудниками 

УПДН и ЗП, ОПДН «Административная и 

уголовная ответственность».  

Заместитель 

директора школы 

по ВР, социальный 

педагог  

Постоянно Папка  

3 

Посещение на дому учащихся, состоящих на 

внутришкольном контроле 

Классные 

руководители 1 – 

11 классов, 

социальный 

педагог 

По необходимости Акты  

                                                                                               ФЕВРАЛЬ  

№ 
Мероприятие 

Ответственный Срок Где отражается Отметка о 

выполнении 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека  
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(Духовно-нравственное воспитание) 

1 Классный час «Крым многонациональный»  Классные 

руководители 2-10 

классов 

В течении месяца  Журналы 

профилактических 

бесед и тематических 

уроков 

 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания  
1 

Индивидуальные беседы с учащимися, 

требующими повышенного педагогического 

внимания 

Заместитель 

директора школы 

по ВР, социальный 

педагог, классные 

руководители, 

педагог-психолог 

Постоянно Журнал бесед  

2 
Встречи с сотрудниками ПДН. Беседы по 

правовому воспитанию и профилактике 

правонарушений. 

Заместитель 

директора школы 

по ВР, социальный 

педагог  

Постоянно Планы 

воспитательной 

работы  кл. рук. 

 

Воспитание социальной ответственности и компетентности (Гражданско–правовое воспитание) 
1 

Беседа «Как не стать жертвой преступления»     

Классные 

руководители 

В течении месяца Журналы 

профилактических 

бесед и тематических 

уроков 

 

2 Проведение  бесед с учащимися 8-11 классов на 

тему «Неформальные молодежные объединения, 

секты и субкультуры: шаг в пропасть» 

Социальный 

педагог 

В течении месяца План работы 

социального педагога 

 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни (Социально–патриотическое воспитание) 
1 Беседа «Причины детской и подростковой 

жестокости» (1-9 классы) (профилактика 

суицидального поведения)  

Классные 

руководители 

В течении месяца Журналы 

профилактических 

бесед и тематических 

уроков 

 

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

(профилактика суицидального поведения) 

Классные 

руководители 

В течении месяца Журналы 

профилактических 

бесед и тематических 

уроков 
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3 Тренинговые занятия «Гармонизация 

внутреннего мира» (профилактика 

суицидального поведения) 

Педагог-психолог В течении месяца План работы 

педагога-психолога 

 

4 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 
1 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 

 

2 Встречи с сотрудником ГИБДД по изучению 

правил дорожного движения и профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 

Заместитель 

директора по ВР 

Постоянно Контрольно-

визитационная книга 
 

3 Проведение инструктажей о безопасности и 

правилах дорожного движения 

Классные 

руководители 

В течении года Журнал первичных, 

повторных, целевых, 

внеплановых 

инструктажей по 

безопасности 

жизнедеятельности 

учащихся 

 

4 Размещение информации по вопросам 

профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма на сайте МБОУ «СШ № 2» 

Зекиряева С.Р., 

Воробьева Е.Л. 

Постоянно   

                                                                                        Спортивно-патриотическое воспитание 
1 

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  
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2 
Физкультминутка «Пятиминутка здоровья» 

Учителя-

предметники 

Ежедневно Приказ  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры — эстетическое                        

(Культурно-патриотическое воспитание) 
1 Конкурс «Живая классика» (5-11 классы) Учителя русского 

языка и 

литературы, 

педагог-

библиотекарь 

В течении месяца Приказ  

Военно-патриотическое воспитание 

1 Военно-спортивная игра «Служить Отечеству 

готов» 

Шаповалов В. Л. 

Педагог-

организатор. 

20-21.02.2021 Приказ  

2 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 

 

3 Беседа «О Дне защитника Отечества» Классные 

руководители 

20.02.2021 Журналы 

профилактических 

бесед и тематических 

уроков 

 

4 Экскурсии в музей афганцев  Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

В течении месяца Приказы  

5 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  

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к 

сознательному выбору профессии (Профессионально-трудовое воспитание) 
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1 
Работа по профориентации. Встречи с 

представителями ВУЗов, ПТУ, колледжей 

Заместитель 

директора школы 

по ВР  

Постоянно Контрольно-

визитационная книга 

 

2 Учебные экскурсии, связанные с 

профессиональным определением  

Классные 

руководители 

В течении года Приказ  

3 
Посещения Дней открытых дверей 

Классные 

руководители 

В течении года Приказ  

4 

Профориентация: диагностика, 

консультирование, тренинговые занятия 

Педагог-психолог Февраль-май План работы 

педагога-психолога, 

программа 

профориентационной 

работы 

 

5 Консультирование родителей по вопросам 

профориентации 

Классные 

руководители 

педагог-психолог 

Постоянно Планы классных 

руководителей 

 

                                                                                                           Работа с родителями 

1 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, социальный 

педагог, классные 

руководители, 

педагог- психолог 

Постоянно Акты посещения на 

дому, обследования 

ЖБУ 

 

2 Проведение классных огоньков совместно с 

родителями к праздникам 8 Марта, День 

Защитника Отечества 

Классные 

руководители 

В течении месяца Планы 

воспитательной 

работы  кл. рук. 

 

3 

Индивидуальные беседы с родителями 

Заместитель 

директора школы 

по ВР, социальный 

педагог, классные 

руководители, 

педагог- психолог 

Постоянно Журнал учета бесед с 

учащимися и их 

родителями 

 

                                                                                     План  работы Совета профилактики 

1 Работа с детьми, состоящими на Заместитель Постоянно Отчет, папка  



119 
 

внутришкольном учете директора школы 

по ВР, социальный 

педагог, классные 

руководители, 

педагог-психолог 

2 

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, социальный 

педагог, 

педагог-психолог 

В течении года Журнал бесед с 

учащимися и 

родителями 

 

3 Заседание Совета профилактики 

1. Профилактическая работа с детьми, 

совершившими правонарушения, и их 

родителями. 

2. О работе с детьми по профилактике 

вредных привычек и наркомании 

Заместитель 

директора школы 

по ВР, социальный 

педагог  

В течении месяца Протокол  

4 

Посещение на дому учащихся, состоящих на 

внутришкольном контроле 

Классные 

руководители 1 – 

11 классов, 

социальный 

педагог 

При 

необходимости 

Акты  

План работы школы 

по подготовке к летней оздоровительной кампании 2021 года 

1 Предварительные сведения о занятости уч-ся 

летом. Составление списка. 

Классные 

руководители 

В течении месяца Списки  

2 Издание приказов о проведении летней 

оздоровительной компании. Нормативные акты 

Заместитель 

директора школы 

по ВР 

 

Февраль-май 2021 Приказы  

МАРТ 
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№ 
Мероприятие 

Ответственный Срок Где отражается Отметка о 

выполнении 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека  

(Духовно-нравственное воспитание) 

1 

Фестиваль «Крым многонациональный» 

Классные 

руководители 2-10 

классов, педагог-

организатор, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

В течении месяца Планы 

воспитательной 

работы кл.рук. 

 

2 

Экскурсии «Крым многонациональный» 

Классные 

руководители 2-10 

классов 

В течении года Планы 

воспитательной 

работы кл.рук. 

 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания  
1 

Индивидуальные беседы с учащимися, 

требующими повышенного педагогического 

внимания 

Заместитель 

директора школы 

по ВР, социальный 

педагог, классные 

руководители, 

педагог- психолог 

Постоянно Журнал бесед  

2 
Встречи с сотрудниками ПДН. Беседы по 

правовому воспитанию и профилактике 

правонарушений. 

Заместитель 

директора школы 

по ВР, социальный 

педагог 

Постоянно Планы 

воспитательной 

работы  кл. рук. 

 

3 
Профилактика школьного буллинга 5-7 классы 

Социальный 

педагог 

В течении месяца План работы 

социального педагога 

 

Воспитание социальной ответственности и компетентности (Гражданско–правовое воспитание) 
1 Мероприятия, посвящённые  Дню  

Общекрымского  референдума  2014  года  и  

Дню  воссоединения  Крыма  с  Россией (по 

отдельному плану) 

Классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

13-16.03.2021 Приказ  
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заместитель 

директора по ВР 

2 Профилактическая беседа «Правила для 

учащихся закон» 

Социальный 

педагог 

В течении месяца План работы 

социального педагога 

 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни (Социально–патриотическое воспитание) 
1 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 

 

2 

Беседа «Токсикомания. Вред, причиняемый 

здоровью» (для 6-11 классов) 

Классные 

руководители 

В течении месяца Журналы 

профилактических 

бесед и тематических 

уроков 

 

3 Беседа к Всемирному дню борьбы с 

туберкулезом «Туберкулез. Меры 

профилактики» 

Классные 

руководители, 

медицинская 

сестра 

В течении месяца Журналы 

профилактических 

бесед и тематических 

уроков 

 

4 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 

 

5 Социально-психологическое Тестирование  Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

Март-апрель 2021 Приказ  

6 Тренинговое занятие «Молодежь выбирает 

здоровый образ жизни» 

Педагог-психолог В течении месяца Годовой план 

педагога-психолога 

 

                                                                      Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма 
1 Встречи с сотрудником ГИБДД по изучению 

правил дорожного движения и профилактике 

Заместитель 

директора по ВР 

Постоянно Контрольно-

визитационная книга 
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детского дорожно-транспортного травматизма 

2 Беседа «Помни это, юный велосипедист» Классные 

руководители 

В течении месяца Планы классных 

руководителей 

 

3 Проведение инструктажей о безопасности и 

правилах дорожного движения 

Классные 

руководители 

В течении года Журнал первичных, 

повторных, целевых, 

внеплановых 

инструктажей по 

безопасности 

жизнедеятельности 

учащихся 

 

4 Размещение информации по вопросам 

профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма на сайте МБОУ «СШ № 2» 

Зекиряева С.Р., 

Воробьева Е.Л. 

Постоянно   

                                                                                        Спортивно-патриотическое воспитание 
1 

Физкультминутка «Пятиминутка здоровья» 
Учителя-

предметники 

Ежедневно Приказ  

2 

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  

 

 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры — эстетическое                        

(Культурно-патриотическое воспитание) 

1 Участие в городском конкурсе «Космические 

фантазии» 

Учителя ИЗО Март-апрель 2021 Приказ  

2 Игровая программа «Хозяюшка» для 3-4 классов Педагог-

организатор 

   

Военно-патриотическое воспитание 

1 Участие во Всероссийской   детско – Заместитель Март - май 2021 Приказ, план  
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юношеской военно-спортивной   игры 

«Орлёнок» 

директора по ВР, 

Шаповалов В. Л. 

Педагог-

организатор,  

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к 

сознательному выбору профессии (Профессионально-трудовое воспитание) 
 

1 
Работа по профориентации. Встречи с 

представителями ВУЗов, ПТУ, колледжей 

Заместитель 

директора школы 

по ВР  

Постоянно Контрольно-

визитационная книга 

 

2 Учебные экскурсии, связанные с 

профессиональным определением  

Классные 

руководители 

В течении года Приказ  

3 
Посещения Дней открытых дверей 

Классные 

руководители 

В течении года Приказ  

4 Консультирование родителей по вопросам 

профориентации 

Классные 

руководители 

педагог-психолог 

Постоянно Планы классных 

руководителей 

 

                                                                                                           Работа с родителями 

1 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, 

социальный 

педагог, классные 

руководители, 

педагог- 

психолог 

Постоянно Акты посещения на 

дому, обследования 

ЖБУ 

 

2 
Проведение классных огоньков совместно с 

родителями к празднику 8 Марта 

Классные 

руководители 

05.03.2021 Планы 

воспитательной 

работы  кл. рук. 

 

3 

Индивидуальные беседы с родителями 

Заместитель 

директора школы 

по ВР, 

социальный 

педагог, классные 

Постоянно Журнал учета бесед с 

учащимися и их 

родителями 
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руководители, 

педагог- 

психолог 

                                                                                          Мероприятия, связанные с традициями школы 

1 

Проведение праздничных мероприятий, 

посвященных Международному Женскому Дню 

Заместитель 

директора школы 

по ВР, педагог-

организатор., 

учитель музыки  

05.03.2021 Приказ, план  

                                                                                     План  работы Совета профилактики 

1 

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, 

социальный 

педагог, 

педагог-психолог 

В течении года Журнал бесед с 

учащимися и 

родителями 

 

2 

Посещение на дому учащихся, состоящих на 

внутришкольном контроле 

Классные 

руководители 1 – 

11 классов, 

социальный 

педагог 

По необходимости Акты  

3 Проверка дневников учащихся Заместитель 

директора школы 

по ВР 

В течении месяца 

 

 

Приказ  

План работы школы 

по подготовке к летней оздоровительной кампании 2021 года 

1 Предварительные сведения о занятости 

опекаемых,  учащихся, требующих 

повышенного педагогического контроля, детей 

из неблагополучных семей 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

В течении месяца Списки  

2 Издание приказов о проведении летней Заместитель Февраль-май 2021 Приказы  
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оздоровительной компании. Нормативные акты директора школы 

по ВР 

 

АПРЕЛЬ 

№ 
Мероприятие 

Ответственный Срок Где отражается Отметка о 

выполнении 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека  

(Духовно-нравственное воспитание) 

1 

Экскурсии «Крым многонациональный» 

Классные 

руководители 2-10 

классов 

В течении года Планы 

воспитательной 

работы кл.рук. 

 

2 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. 

 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания  
      

1 

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. 

 

2 Тематический урок «Гагаринский урок «Космос 

– это мы»                       

Классные 

руководители, 

учителя истории 

12.04.2021 Журналы 

профилактических 

бесед и тематических 

уроков 

 

3 

Индивидуальные беседы с учащимися, 

требующими повышенного педагогического 

внимания 

Заместитель 

директора школы 

по ВР, социальный 

педагог, классные 

руководители, 

педагог-психолог 

Постоянно Журнал бесед  

4 Встречи с сотрудниками ПДН. Беседы по 

правовому воспитанию и профилактике 

Заместитель 

директора школы 

Постоянно Планы 

воспитательной 
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правонарушений. по ВР,  

социальный 

педагог 

работы  кл. рук. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности (Гражданско–правовое воспитание) 
1 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 

 

2 Беседа «Уголовная ответственность 

несовершеннолетних» 

Классные 

руководители 

В течении месяца Планы 

воспитательной 

работы  кл. рук. 

 

3 Месячник правовых знаний (по отдельному 

плану) 

Заместитель 

директора школы 

по ВР 

В течении месяца Приказ  

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни (Социально–патриотическое воспитание) 
1 Беседа «О профилактике детского травматизма» Классные 

руководители 

1 раз в четверть Журналы 

профилактических 

бесед и тематических 

уроков 

 

2 Беседа о профилактике ВИЧ-инфекции «СПИД 

– виртуальный вирус или провокация века»  

Классные 

руководители 

В течении месяца Журналы 

профилактических 

бесед и тематических 

уроков 

 

3 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 

 

4 Тематический урок по ОБЖ «День пожарной 

охраны» 

Заместитель 

директора школы 

классные 

руководители, 

учителя ОБЖ  

В течении месяца Приказ  
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5 Классный час «Что такое Интернет? Правила 

безопасности в сети Интернет 

Классные 

руководители 

В течении месяца Журналы 

профилактических 

бесед и тематических 

уроков 

 

6 Профилактическая беседа «Эти опасные игры с 

жизнью!» Детская интернет зависимость. 

Опасные игры в сети Интернет «Подожги 

друга» и др. 

 

Педагог-психолог В течении месяца Журнал 

просветительской и 

профилактической 

работы 

 

7 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 

 

8 Социально-психологическое Тестирование  Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

Март-апрель 2021 Приказ  

                                                                      Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма 
1 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 

 

2 Участие в конкурсе юных инспекторов 

движения «Безопасное колесо-2021» 

Педагог-

организатор 

В течении месяца Приказ  

3 Проведение инструктажей о безопасности и 

правилах дорожного движения 

Классные 

руководители 

В течении года Журнал первичных, 

повторных, целевых, 
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внеплановых 

инструктажей по 

безопасности 

жизнедеятельности 

учащихся 

                                                                                        Спортивно-патриотическое воспитание 
1 

Физкультминутка «Пятиминутка здоровья» 
Учителя-

предметники 

Ежедневно Приказ  

2 

Участие в традиционной легкоатлетической 

эстафете, посвященной Дню освобождения 

Евпатории 

Руководитель МО 

учителей 

физической 

культуры,  учителя 

физической 

культуры 

В течении месяца Приказ  

3 

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  

Военно-патриотическое воспитание 

1 Участие в военно – патриотической акции «День 

призывника» обучающихся 10-х классов 

Шаповалов В. Л. 

Педагог-

организатор, 

В течении месяца Приказ  

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к 

сознательному выбору профессии (Профессионально-трудовое воспитание) 
 

1 
Работа по профориентации. Встречи с 

представителями ВУЗов, ПТУ, колледжей 

Заместитель 

директора школы 

по ВР  

Постоянно Контрольно-

визитационная книга 

 

2 Учебные экскурсии, связанные с 

профессиональным определением  

Классные 

руководители 

В течении года  Приказы  

3 
Посещения Дней открытых дверей 

Классные 

руководители 

В течении года Приказ  
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4 Посещение региональной Ярмарки вакансий и 

учебных рабочих мест обучающимися   

Классные 

руководители 

В течении месяца Приказ  

                                                                                                           Работа с родителями 

1 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, социальный 

педагог, классные 

руководители, 

педагог- психолог 

Постоянно Акты посещения на 

дому, обследования 

ЖБУ 

 

2 

Индивидуальные беседы с родителями 

Заместитель 

директора школы 

по ВР, социальный 

педагог, классные 

руководители, 

педагог- психолог 

Постоянно Журнал учета бесед с 

учащимися и их 

родителями 

 

3 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 2021-2022 учебный год. 

(анкетирование родителей 1-11 классов) 

Классные 

руководители  

В течении месяца Протокол 

родительских 

собраний 
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6. Вредные для здоровья продукты питания. 

Учите детей быть здоровыми (по 

воспитанию 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 2020-2021 уч.г. 

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

 

                                                                                          Мероприятия, связанные с традициями школы 

1 Организация экскурсий по школьному уголку 

боевой славы 

Шаповалов В. Л. 

 

Апрель - май 2021 План экскурсий, 

фотоотчет 

 

2 
Конкурсная программа «Мисс Весна» (10 класс) 

Педагог-

организатор 

В течении месяца Приказ  

                                                                                     План  работы Совета профилактики 

1 Работа с детьми, состоящими на 

внутришкольном учете 

Заместитель 

директора школы 

по ВР, социальный 

педагог, классные 

руководители, 

педагог-психолог 

Постоянно Отчет, папка  

2 

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, социальный 

педагог,  

В течении года Журнал бесед с 

учащимися и 

родителями 
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педагог-психолог 

3 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, социальный 

педагог  

В течении месяца Протокол  

План работы школы 

по подготовке к летней оздоровительной кампании 2021 года 

1 Разработка плана летнего оздоровительного 

лагеря с дневным пребыванием на лето 2021 г. 

Начальник 

оздоровительного 

лагеря с дневным 

пребыванием детей 

В течении месяца Приказ  

2 Прием заявлений родителей на летнее 

оздоровление в школе. 

Начальник 

оздоровительного 

лагеря с дневным 

пребыванием 

детей, классные 

руководители 

Апрель-май 2021 

 

 

Документы по 

оздоровлению 

 

3 Родительское собрание «Занятость учащихся в 

летний период». 

Классные 

руководители  

 

В течении месяца Протокол  

МАЙ 

№ 
Мероприятие 

Ответственный Срок Где отражается Отметка о 

выполнении 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека  

(Духовно-нравственное воспитание) 

1 

Экскурсии «Крым многонациональный» 

Классные 

руководители 2-10 

классов 

В течении года Планы 

воспитательной 

работы кл.рук. 

 

2 Экскурсии по историческим местам г. 

Евпатории 

Классные 

руководители 

В течении года Приказы  
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Учителя истории 

3 Мероприятия, посвященные Дню Победы (по 

отдельному плану) 

Классные 

руководители, 

учителя истории, 

педагог-

организатор 

 

07.05.2021 Планы 

воспитательной 

работы  кл. рук. 

 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания  
1 

Классные часы, посвященные депортации 

народов Крыма 

Классные 

руководителя 1 – 

11 классов 

В течении месяца Планы 

воспитательной 

работы  кл. рук. 

 

Воспитание социальной ответственности и компетентности (Гражданско–правовое воспитание) 
1 

Индивидуальные беседы с учащимися, 

требующими повышенного педагогического 

внимания 

Заместитель 

директора школы 

по ВР, социальный 

педагог, классные 

руководители, 

педагог- психолог 

Постоянно Журнал бесед  

2 
Встречи с сотрудниками ПДН. Беседы по 

правовому воспитанию и профилактике 

правонарушений. 

Заместитель 

директора школы 

по ВР, социальный 

педагог  

Постоянно Планы 

воспитательной 

работы  кл. рук. 

 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни (Социально–патриотическое воспитание) 
1 

Работа по организации летнего отдыха 

учащихся. 

Заместитель 

директора школы 

по ВР 

Классные 

руководители 1 – 6 

классов 

В течении месяца Приказы  

2 Профилактические беседы по безопасности 

жизнедеятельности во время каникул 

Классные 

руководители  

21-25.05.2021 Журналы 

профилактических 

бесед и тематических 

уроков 
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3 Классный час «Болезни питания. Ожирение» Классные 

руководители 

В течении месяца Журналы 

профилактических 

бесед и тематических 

уроков 

 

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

дорогах в период летних каникул) 

Классные 

руководители 

21-25.05.2021 Журналы 

профилактических 

бесед и тематических 

уроков 

 

2 Проведение инструктажей о безопасности и 

правилах дорожного движения 

Классные 

руководители 

В течении года Журнал первичных, 

повторных, целевых, 

внеплановых 

инструктажей по 

безопасности 

жизнедеятельности 

учащихся 

 

3 Размещение информации по вопросам 

профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма на сайте МБОУ «СШ № 2» 

Зекиряева С.Р., 

Воробьева Е.Л. 

Постоянно   

                                                                                        Спортивно-патриотическое воспитание 
1 

Физкультминутка «Пятиминутка здоровья» 
Учителя-

предметники 

Ежедневно Приказ  

2 

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  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры — эстетическое                        

(Культурно-патриотическое воспитание) 

1 Праздник «День славянской письменности и 

культуры» 

 

Руководитель МО 

учителей русского 

языка  

21.05.2021 План работы МО, 

приказ 
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Заместитель 

директора школы 

по УВР Джебик Е. 

Г. 

2 Участие в городском конкурсе «Космические 

фантазии» 

Учителя ИЗО Март-апрель 2021 Приказ  

Военно-патриотическое воспитание 

1 Мероприятия, посвященные  Дню Победы в 

Великой Отечественной войне (по отдельному 

плану) 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

05-07.05.2021 Приказ  

2 Концерт ко Дню Победы Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

учителя музыки 

07.05.2021 Приказ  

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к 

сознательному выбору профессии (Профессионально-трудовое воспитание) 
 

1 Консультирование родителей по вопросам 

профориентации 

Классные 

руководители 

педагог-психолог 

Постоянно Планы классных 

руководителей 

 

2 

Профориентационные занятия 

Педагог-психолог В течении года План работы 

педагога-психолога, 

программа 

профориентационной 

работы 

 

                                                                                                           Работа с родителями 

1 

Индивидуальные беседы с родителями 

Заместитель 

директора школы 

по ВР, классные 

руководители, 

Постоянно Журнал учета бесед с 

учащимися и их 

родителями 
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социальный 

педагог, педагог- 

психолог 

                                                                                          Мероприятия, связанные с традициями школы 

1 

Праздник Последнего звонка 

Заместитель 

директора школы 

по ВР  

Май 2021 Приказ  

2 

Посещение на дому учащихся, состоящих на 

внутришкольном контроле 

Классные 

руководители 1 – 

11 классов, 

социальный 

педагог 

По необходимости Акты  

План работы школы 

по подготовке к летней оздоровительной кампании 2021 года 

1 Совещание с учителями начальных классов об  

эффективности летнего отдыха  

Заместитель 

директора школы 

по ВР, медсестра 

В течении месяца Протокол  

2 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  

3 Подготовка инструкций по ППБ, ПДД, правилам 

поведения воспитанников при проведении 

экскурсий, прогулок и др. 

Заместитель 

директора 

Май 2021 Инструкции  

                                                                                                               ИЮНЬ  

                                                                                          Мероприятия, связанные с традициями школы 

1 

Выпускной вечер 

Заместитель директора школы по ВР, 

педагог-организатор, классные 

руководители 11 классов 

Июнь 2021 Приказ 

2 Мероприятия ко Дню защиты детей Педагог-организатор, учителя начальных 01.06.2021 Приказ 
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классов 

План работы школы 

по подготовке к летней оздоровительной кампании 2021 года 

1 Функционирование детского оздоровительного 

лагеря с дневным пребыванием детей «Острова 

детства» (работа по плану) 

Начальник оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием детей 

По плану Приказ 

2 Итоги работы летнего оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием 2021 г. 

Заместитель директора школы по ВР 

 

Август - сентябрь 

2021 

 

Протокол 

педсовета 

 

 


