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«Наша школа должна быть открыта для всего нового, должна 
идти в ногу со временем и при этом сохранять свое уникальное 
лицо, свои корни, те ценности, которые веками закладывались в 
обществе, должна не только учить, но и воспитывать человека и 
гражданина» 

В.В. Путин 
 

Основные задачи, стоящие перед школой в 2018 - 2019 учебном году, выполнены: 
• повышен уровень качества обученности (критерии: итоговые результаты 

обучения в 2018-2019 с 1 по 8, 10 классы и показатели ГИА 2019 года); 
• повышен уровень компетентности педагогов (все педагоги в течение 

учебного года повысили свою квалификацию); 
• проведен городской семинар по теме «Практические аспекты оценки 

предметных результатов в начальной школе»; 
• укреплена материально-техническая база, сохранен и приумножен 

контингент школы 
 
Девятый год продолжается  освоение стандартов II поколения в соответствии с 
Образовательной  программой ФГОС, классы оснащены интерактивной техникой, мебель 
соответствует требованием СанПиН, учебно-методический комплекс соответствует 
федеральным стандартам. 
Основное направление деятельности школьной управленческой команды в 2018-2019 году - 
воспитание в широком смысле этого слова: 
повышение психологической компетентности педагогов, воспитание качества лидерства на 
местах. Каждое из направлений имеет динамику развития. 
Аналитические материалы 2018 – 2019 учебного года свидетельствуют, что годовой план 
выполнен в полном объеме с хорошими показателями. 
Основные задачи, стоящие перед школой в наступающем 2019 - 2020 учебном году: 

1. реализовать задачи Программы развития школы; 
2. усилить роль партнерских отношений с родителями (законными представителями) 

обучающихся с целью развития личностного потенциала ребенка и воспитательной 
функции семьи; 

3. внедрение многоаспектной системы оценки качества образования; 
4. обеспечение качественных показателей реализации образовательных программ, 

соответствующих задачам инновационного развития общества и обеспечивающих 
личностное и профессиональное самоопределение выпускников школы; 

5. обеспечение государственных гарантий доступности качественного образования, в том 
числе для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

6. развитие исследовательских и коммуникативных компетентностей и творческих 
способностей у обучающихся школы; 

7. создание многоуровневой системы подготовки обучающихся основной и средней 
школы к ОГЭ и ЕГЭ; 

8. создание развивающей образовательной среды, обеспечивающей благоприятные, 
психологически комфортные, педагогически и социально оправданные условия 
обучения и повышающей удовлетворенность потребителей образовательными услугами 
школы; 

9. отработка моделей индивидуального образования талантливых обучающихся на основе 
индивидуальных учебных планов и дистанционных форм обучения; 

10. расширение возможностей использования педагогами современных образовательных 
технологий в системе основного и дополнительного образования; 

11. оптимизация системы работы с персоналом для повышения результативности 
педагогической деятельности и внедрения профессионального стандарта 
педагогической деятельности. 



2 
Организация деятельности администрации по управлению ОУ 

 

№ 
п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

1.  Проведение административных 
совещаний по основным вопросам 
деятельности школы 

1 раз в неделю Директор 

2.  Проведение совещаний при директоре 
по вопросам деятельности школы 

2 раза в месяц Директор,  
зам. директора по УВР 

3.  Проведение педагогических советов: 
• по итогам промежуточной 
аттестации; 
• тематические; 
• по государственной итоговой 
аттестации выпускников 

1 раз в четверть Директор,  
зам. директора по УВР 

4.  Проведение совещаний трудового 
коллектива 

2 раза в год Директор,  
председатель ПК 

5.  Проведение заседаний Совета 
родителей 

1 раз в четверть Директор,  
зам. директора по ВР 

6.  Проведение родительских собраний 1 раз в четверть Директор, 
зам. директора по ВР, 
классные руководители 

7.  Проведение производственных 
совещаний 

2 раза в месяц Директор,  
зам. директора по УВР 

8.  Проведение совещаний классных 
руководителей 

1 раз в четверть Зам. директора по ВР 

9.  Проведение заседаний методического 
совета 

1 раз в четверть Зам. директора по УВР 

10.  Проведение заседаний методических 
объединений 

1 раз в четверть Зам. директора по УВР, 
председатели ШМО 

11.  Проведение теоретических и 
проблемных семинаров 

по плану 
школы 

Зам. директора по УВР 

12.  Проведение классных часов 1 раз в неделю Зам. директора по ВР, 
классные руководители 

13.  Проведение заседаний Совета здоровья 1 раз в 3 месяца Председатель Совета 
здоровья 

14.  Проведение заседаний Совета по 
профилактике правонарушений и 
безнадзорности 

1 раз в четверть Зам. директора по ВР, 
социальный педагог 

15.  Проверка санитарного состояния 
содержания помещений школы и 
территории 

2 раза в год Зам. директора по АХР 

16.  Подготовка здания и территории к 
весенне-летнему, осенне-зимнему 
периоду, к новому учебному году 

по плану 
школы 

Зам. директора по АХР 
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Мероприятия по организации функционирования ОУ 

 

№ 
п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 
1. Планово-прогностическая деятельность 

1.  Распределение функциональных 
обязанностей между членами 
администрации 

Август Директор 

2.  Планирование работы Совета школы Сентябрь Директор 
3.  Планирование работы Совета родителей Сентябрь Зам. директора по ВР 
4.  Планирование работы заместителей 

директора 
Сентябрь Зам. директора по УВР, 

ВР, АХР 
5.  Планирование работы по 

информатизации ОУ 
Сентябрь Зам. директора по УВР 

6.  Планирование мероприятий по 
проведению промежуточной аттестации 
обучающихся 2-4, 5-8, 10-х классов 

Сентябрь Зам. директора по УВР 

7.  Планирование мероприятий по 
проведению государственной итоговой 
аттестации выпускников 9-х и 11-х 
классов 

Сентябрь Зам. директора по УВР 

8.  Планирование мероприятий по 
подготовке к проведению ГИА в 
текущем году 

Сентябрь-
октябрь 

Зам. директора по УВР 

9.  Планирование мероприятий по 
организации предпрофильного 
обучения 

Сентябрь Зам. директора по УВР 

10.  Планирование работы медицинского 
кабинета 

Сентябрь Медработники 

11.  Планирование воспитательной работы 
на текущий год 

Июль-август Зам. директора по ВР 

12.  Планирование работы социально-
психологической службы 

Май Школьный психолог 

13.  Планирование мероприятий по 
пропаганде ЗОЖ и профилактике 
вредных привычек 

Август Зам. директора по ВР 

14.  Планирование мероприятий по 
профилактике правонарушений и 
безнадзорности 

Август Зам. директора по ВР 

15.  Планирование мероприятий по 
профилактике детского травматизма 
(ЮИД, ЮПИ) 

Август Ответственный за ОТ, 
руководитель ЮИД и 
ЮПИ 

16.  Планирование работы спортивных 
секций 

Сентябрь Руководители секций 

17.  Планирование работы по 
антикоррупционной деятельности 

Июнь Зам. директора по ВР 

18.  Планирование деятельности по 
противопожарной безопасности 

Август Зам. директора по АХР 

 2. Информационно-аналитическая деятельность 
19.  Отчёты на начало учебного года, 

заявки, сведения и др. 
Сентябрь Директор, 

зам. директора по УВР 
20.  Анализы работы служб ОУ, Сентябрь Ответственные 



заместителей директора по 
направлениям 

21.  Справки по итогам ВШК В течение 
года 

Ответственные 

 
План совещаний при директоре 

 

Месяц Тема Ответственный  
Сентябрь 1.О режиме работы школы.  

2.Об организации горячего питания для 
обучающихся 1-11 классов. 
3.Об организации кружковых занятий с 
обучающимися 1-11-х классов. 

Зам. директора по УВР 
Ответственный за 
питание 
Зам. директора по ВР 

Об организации внеурочной деятельности 
обучающихся 1-9 классов. 

Зам. директора по УВР 
 

Об организации индивидуального обучения на 
дому по состоянию здоровья. 

Зам. директора по УВР 

Обеспеченность обучающихся учебной 
литературой. 

Зам. директора по УВР 

Проверка личных дел обучающихся 1, 10 классов. Документовед 

Детский дорожно-транспортный травматизм. 
Профилактика детского травматизма.  

Отв. за ОТ 

О проведении школьного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году. 

Зам. директора по УВР 

Об организации обучения обучающихся 1-х 
классов.  

Зам. директора по УВР 

1.О мерах по недопущению незаконных сборов 
денежных средств. 

Директор школы 

Октябрь Результаты контроля ведения журналов кружковой 
работы в школе. 

Зам. директора по ВР 

1.Организация осенних каникул в школе. 
2.О курительных смесях и профилактических 
мероприятий среди обучающихся. 
3. О профилактике туберкулеза 

Зам. директора по ВР, 
шк. врач, 
медсестра 

1.Организация работы по учёту детей 6 – 18 лет, 
проживающих на территории, закрепленной за 
учреждением. 
2.Контроль за успешностью формирования УУД у 
обучающихся 1-4 классов. 

Зам. директора по УВР 
 

О предварительных результатах окончания  
I четверти обучающимися 2-9 классов 

Зам. директора по УВР 

Ноябрь  Контроль за успешностью формирования УУД у 
обучающихся 2 – 4 классов 

Зам. директора по УВР 

1.Анализ пропусков занятий обучающимися в 
течение I четверти. 
2.Итоги охвата организованным питанием за  
I четверть. 

Зам. директора по ВР, 
отв. за организацию 
питания 

1.Результаты контроля ведения журналов 
кружковой работы в школе. 
2.О работе с детьми, состоящими на 
педагогическом учете. 

Зам. директора по УВР, 
социальный педагог 



О преемственности в обучении при переходе с 
уровня начального общего на уровень основного 
общего образования.  

Зам. директора по УВР 
 

О соблюдении техники безопасности на уроках 
физики, химии, биологии, технологии, физической 
культуры. 

Зам. директора по УВР 
 

Классно-обобщающий контроль за состоянием 
учебно-воспитательного процесса в 8-х классах.  

Зам. директора по УВР 

Декабрь  1.Об итогах работы по повышению квалификации 
педагогов в 2019 году.  
2.Планирование графика прохождения курсовой 
подготовки на 2020 год. 

Зам. директора по УВР 

О результатах итогового сочинения в 11 классах. Зам. директора по УВР 

1.О результатах контрольно-диагностических 
работ по русскому языку и математике в 9, 11 
классах. 
2.О классно-обобщающем контроле в 9-х классах. 

Зам. директора по УВР 
 

1.Работа по формированию предварительного 
заказа учебников на 2020/2021 учебный год. 
2.Анализ УМК с позиции соответствия 
требованиям ФГОС  НОО, ООО, СОО. 

Зам. директора по УВР, 
председатели МО 

Итоги контроля за организацией индивидуального 
обучения обучающихся на дому по состоянию 
здоровья. 

Зам. директора по УВР 
 

О состоянии преподавания ОРКСЭ в 4 классах. Зам. директора по УВР 
Профилактика ДДТТ Зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

1.Профилактика гриппа и ОРВИ. 
2.О подготовке и проведении зимних каникул, 
новогодних праздников. 
3.Инструктаж по правилам пожарной 
безопасности. 

Зам. директора по ВР 
 

О работе с семьями, состоящими на 
педагогическом учёте. 

Социальный педагог 

Январь 1.Итоги охвата организованным питанием за  
I полугодие.  
2.Результаты контроля посещаемости 
обучающихся за II четверть. 
3.Результаты контроля ведения журналов 
кружковой работы в школе. 

Зам. директора по ВР, 
отв. за организацию 
питания 

О работе педагогов с документацией. Зам. директора по УВР 
Организация работы по подготовке к ГИА Зам. директора по УВР 

Февраль 1.Отчёт классных руководителей 9-11 классов о 
состоянии текущей успеваемости и посещаемости 
2. О работе классного руководителя и учителей с 
обучающимися, имеющими одну отметку «3». 

Зам. директора по УВР 

1.Учёт детей с рождения до 18 лет, проживающих 
на территории, закрепленной за учреждением. 
2.Организация деятельности по зачислению детей 
в 1-ый класс школы. 

Зам. директора по УВР 



Итоги мониторинга заболеваемости обучающихся  
1-11-х классов 

Зам. директора по ВР, 
школьная медсестра 

1.О работе кружков. 
2.О занятости обучающихся, состоящих на 
внутришкольном учете. 

Зам. директора по ВР, 
социальный педагог 

Март Контроль состояния работы с электронным 
классным журналом, электронным дневником. 

Зам. директора по УВР 

Отчёт классных руководителей 9,11 классов о 
состоянии текущей успеваемости и посещаемости 
обучающихся. 

Зам. директора по УВР 

О ходе подготовки к ГИА в 9-х и 11-х классах. 
Отчёт учителей-предметников. 

Зам. директора по УВР 

О предварительных итогах окончания III учебной 
четверти. 

Зам. директора по УВР 

1.Об организации весенних каникул в школе. 
2.О профилактике ДДТТ. 
3.О проведении месячника по профилактике 
правонарушений. 

Зам. директора по ВР, 
социальный педагог 

О состоянии преподавания в 4 классах. Зам. директора по УВР 
Апрель Об итогах проверки за соблюдением графика 

проведения практических и лабораторных работ 
учителями естественнонаучного цикла. 

Зам. директора по УВР 

1.Результаты контроля посещаемости 
обучающихся за III четверть.  
2.О ходе подготовки к ГИА выпускников 9-х, 11-х 
классов. 
3.Результаты контроля ведения журналов 
кружковой работы в школе. 

Зам. директора по УВР и 
ВР 

Май 1.Об организации летнего отдыха обучающихся. 
2.О подготовке к декаде, посвященной дню 
Победы. 

Зам. директора по ВР 

1.Результаты контроля посещаемости 
обучающихся за год. 
2.Результаты контроля ведения журналов 
кружковой работы в школе. 

Зам. директора по УВР 

1.Итоги охвата организованным питанием за год. 
2.Об обеспечении безопасности перевозок 
организованных групп детей. 

Зам. директора по ВР, 
отв. за организацию 
питания 

О проведении выпускных вечеров Зам. директора по ВР 

Июнь О плане работы школы на 2020 – 2021 учебный год Директор школы 
 

 
Работа с педагогическими кадрами 

 

План работы с кадрами: 

Август Уточнение расстановки кадров. Увольнение и приём на работу сотрудников. 
Подписание трудовых договоров. Создание аттестационной комиссии по 
проведению аттестации в целях подтверждения соответствия занимаемой 
должности и рассмотрению случаев назначения на должности 
педагогических работников, не имеющих специальной подготовки или стажа 
работы. 



 
Обеспечение начального общего, основного общего и среднего общего образования 

на 2019 - 2020 учебный год  

№ 
п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1.  Организация работы по учёту детей от 
рождения до 18 лет, проживающих на 
территории, закреплённой за ОУ 

Сентябрь-ноябрь, 
январь – февраль, 
май 

Зам. директора по УВР 
(начальная школа) 

2.  Учёт детей «группы риска» 3-4-я неделя сен-
тября 

Социальный педагог  

3.  Комплектование ГПД  Август-сентябрь Зам. директора по УВР 

4.  Составление социального паспорта 
школы 

4 неделя сентября Социальный педагог  

5.  Организация льготного питания Сентябрь Отв. за организацию 
питания, 
классные руководители

6.  Психолого-педагогические консультации 
с родителями социально не 
адаптированных детей 

 В течение года Социальный педагог, 
школьный психолог 

Сентябрь  Утверждение штатного расписания. Тарификация кадров. Ознакомление с 
тарификационной нагрузкой штатного расписания. Составление отчёта по 
кадрам РИК-83. 

Октябрь-
ноябрь 

Собеседование с вновь принятыми сотрудниками по предварительным 
итогам начала учебной деятельности. Посещение уроков. 

Декабрь Подведение итогов о прохождении курсов повышения квалификации в 2019 
году. Планирование прохождения курсов повышения квалификации в 2019-
2020 учебном году. Итоги подбора и расстановки кадров в текущем учебном 
году. Проблемы, поиски, перспективы. 

Январь Анализ оснащения учебных кабинетов учебно-лабораторным оборудованием 
в соответствии с ФГОС. 

Февраль Система действий администрации по организации предварительной 
расстановки кадров. 

Март Предварительное планирование расстановки педагогических кадров на 
2020/2021 учебный год. 

Апрель Составление графика отпусков. Проведение индивидуальных консультаций 
для учителей, впервые участвующих в государственной итоговой аттестации. 
Проведение инструктивно-методических совещаний работников ППЭ на 
государственной итоговой аттестации – организация обучения организаторов 
в аудиториях и вне аудиторий. 

Май  Утверждение учебного плана. Утверждение расстановки кадров на 
следующий учебный год. Увольнение совместителей. 

Август Утверждение годового плана на следующий учебный год.  

В течение 
учебного 
года 

Проведение совещаний при директоре, при заместителе директора (по 
отдельному плану), консультаций для педагогических работников. 
Прохождения курсов повышения квалификации в соответствии с заявками. 
Консультации по аттестации педагогических работников на 
квалификационную категорию (первую и высшую). 



7.  Индивидуальная работа с «трудными» 
детьми. Анализ посещаемости уроков, 
изучение системы работы классных 
руководителей с «трудными» 
обучающимися 

Еженедельно Социальный педагог  

8.  Контроль организации горячего питания 1 раз в неделю Отв. за организацию 
питания 

9.  Индивидуальные консультации с 
родителями обучающихся, 
испытывающих затруднения в обучении 

В течение года Школьный психолог, 
классные 
руководители, учителя-

10.  Психолого-педагогические консультации 
с родителями социально неадаптиро-
ванных детей 

4 неделя каждого 
месяца 

Социальный педагог, 
Педагог-психолог 

11.  Работа по предупреждению 
неуспеваемости, профилактика 
правонарушений.  
Цель: осуществление контроля за 
работой классных руководителей с 
«трудными» детьми. 

2 неделя каждого 
месяца 

Зам. директора по УВР,
социальный педагог 

12.  Обеспечение социально-педагогической 
поддержки семье в формировании 
личности обучающихся 

 В течение года Социальный педагог, 
школьный психолог 

13.  Предоставление услуги «Электронный 
классный журнал», «Электронный 
дневник» 

Сентябрь-октябрь Зам. директора по УВР 

14.  Анкетирование обучающихся 9-х и  
11-х классов о продолжении образования 
и выборе профессии 

Сентябрь, декабрь Зам. директора по УВР, 
школьный психолог 
 

15.  Работа по подготовке, организации и 
проведению государственной итоговой 
аттестации выпускников 9, 11 классов 
(по плану подготовки и проведения ГИА 
в 2019/2020 учебном году) 

В течение года Зам. директора по УВР 

16.  Организация работы с обучающимися, 
испытывающими трудности в освоении 
учебных программ 

В течение года Зам. директора по УВР, 
школьный психолог 
 

17.  Посещение неблагополучных семей на 
дому 

В течение года Социальный педагог, 
классные руководители

18.  Работа с журналами и дневниками по 
учёту посещаемости 

1 раз в месяц Зам. директора по УВР,
социальный педагог 

19.  Организация летней занятости 
старшеклассников 

Май-июнь Социальный педагог, 
классные руководители

20.  Заключение договоров с подрядными 
организациями на поставку товаров, 
выполнение работ 

Декабрь,  
апрель,  
июль. 

Зам. директора по АХР 

21.  Организация работы по списанию 
основных средств, материально-
технических запасов, моющих средств 

Ежемесячно Зам. директора по АХР 

 
9 



Мероприятия, направленные на получение обучающимися начального общего,  
основного общего и среднего общего образования: 

 
№ 
п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1.  Выполнение  ФЗ №273 от 29.12.2012 г. 
«Об образовании в Российской 
Федерации» 

В течение года Администрация,  
педагогический 
коллектив 

2.  Организация питания обучающихся в 
школе 

Сентябрь, 
январь,  
в течение года 
по мере 
необходимости 

Отв. за питание,  
классные руководители 

3.  Организация индивидуального 
обучения  на дому по состоянию 
здоровья 

Сентябрь,  
в течение года 
по мере 
необходимости 

Зам. директора по УВР 

4.  Профилактическая работа с 
обучающимися «группы риска» 

В течение года Зам. директора по УВР, 
зам. директора по ВР,  
социальный педагог, 
школьный психолог, 
классные руководители 

5.  Работа педагогического коллектива и 
родителей по созданию условий для 
индивидуально-творческого развития 
обучающихся 

В течение года Зам. директора по ВР, 
классные руководители 
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План работы по преемственности между начальным и основным образованием 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Цель проводимого мероприятия Сроки 
проведения 

Ответственные Выход 

1 Собеседование зам. 
директора по УВР с 
педагогами и классными 
руководителями 5-ых 
классов 

Ознакомление классных 
руководителей со списочным составом, 
особенностями адаптационного 
периода обучающихся 5-ого класса и 
планом работы по преемственности на 
период адаптации 

Август-
сентябрь 

Зам. директора по 
УВР 

Коррекция плана работы по 
преемственности на период 
адаптации 5-ого кл. 

2 Заседание методического 
совета 

Коррекция и утверждение плана 
работы по преемственности 
между начальным и основным 
общим образованием на год 

Август-
сентябрь 

Зам. директора по 
УВР 

Доведение уточненного плана работы 
до педагогов школы 

3 Нулевой замер знаний и 
умений обучающихся  
5-ых классов по русскому 
языку, математике и 
чтению 

Определить степень сохранности 
(устойчивости) ЗУН обучающихся за 
курс начальной школы 

Сентябрь Председатели ШМО Разработка системы повторения 
учебного материала за курс 
начальной школы 

4 Родительское собрание в 5-
ых классах при участии 
учителей-предметников 

Ознакомление родителей с 
особенностями адаптационного 
периода обучающихся 5-ого класса, с 
содержанием и методами обучения, с 
системой требований к обучающимся 
5-ого класса, с целями и задачами 
работы по преемственности между 
начальным и основным общим 
образованием 

3-я неделя 
октября 

Кл. руководители Организация работы с родителями по 
вопросам адаптации обучающихся, 
предупреждение взаимных претензий 

5 Классно-обобщающий 
контроль 5-ых классов 

Выявление организационно-
психологических проблем классного 
коллектива, изучение индивидуальных 
особенностей обучающихся, оценка их 
уровня обученности, коррекция 
деятельности педагогического 
коллектива с целью создания 
комфортных условий для адаптации 

Октябрь Администрация 
школы 

Разработка системы мер по 
дальнейшему развитию классных 
коллективов 



обучающихся 5-ых классов в основном 
звене обучения 

а) посещение уроков Ознакомление с особенностями 
коллектива, организацией учебной 
деятельности обучающихся. Контроль 
соответствия уровня требований 
учителей возрастным особенностям 
обучающихся и единства требований, 
предъявляемых учителями к 
обучающимся 5-ых классов 

Октябрь Администрация 
школы 

Анализ уроков, изучение 
педагогических подходов, разработка 
методических рекомендаций 
коррекционных мер, индивидуальная 
психолого-педагогическая помощь 

б) контрольные срезы 
знаний после повторения 
основных вопросов курса 
начальной школы по 
русскому языку (диктант), 
математике (к.р.) и чтению 

Диагностика уровня подготовленности 
обучающихся к успешному 
продолжению обучения, оценка 
реального состояния уровня ЗУН. 
Сравнение полученных результатов с 
результатами на выпуске из начальной 
школы 

4-я неделя 
сентября 

Председатели ШМО Обработка полученных результатов, 
обсуждение на заседании МО. 
Подготовка материала к педсовету 

 в) анкетирование 
обучающихся 

Определение уровня комфортности 
обучающихся при переходе из 
начальной школы в основную. 
Изучение эмоционально-психологи-
ческого климата в классных 
коллективах 

4-я неделя 
сентября 

Кл. руководители Определение форм индивидуальной 
работы с обучающимися и классом в 
целом 

г) анкетирование родителей Определение круга претензий 2-я неделя 
октября на 
род. собран. 

Зам. директора по 
ВР 

Индивидуальная работа с родителями 
и учителями-предметниками 

д) изучение организации 
домашней работы 

Выявление и предотвращение 
перегрузки обучающихся домашним 
заданием. Хронометраж домашних 
заданий (по рабочим тетрадям, 
журналам, дневникам, анкетам). 
Контроль наличия инструктажа 
домашнего задания учителями, 
наличие индивидуальных домашних 
заданий (при посещении уроков) 
Определение степени помощи 
родителей при выполнении домашней 
работы обучающимися (по анкетам, 

Октябрь Зам. директора по 
УВР 

Индивидуальная работа с учителями, 
с родителями 



результатам собеседования) 
е) проверка школьной 
документации 

Проверка ведения контроля за 
дисциплиной обучающихся. Проверка 
регулярности выставления отметок в 
классный и электронный журналы, 
дневники обучающихся, ознакомление 
с культурой ведения обучающимися 
дневников и тетрадей 

Сентябрь Зам. директора по 
УВР 

Собеседование с учителями и 
классными руководителями 

ж) анализ уровня здоровья 
обучающихся 

Выявление обучающихся, требующих 
индивидуального подхода по 
состоянию здоровья 

Сентябрь Кл. руководители Соединение необходимых условий 
для комфортного обучения детей с 
ослабленным здоровьем 

з) посещение внеклассных 
мероприятий 

Выявление проблем формирования 
классного коллектива в переходный 
период 

Сентябрь-
октябрь 

Зам. директора по 
ВР 

Помощь классному руководителю в 
коррекции воспитательной работы, 
организации ученического актива, 
разработка рекомендаций по 
дальнейшему развитию и сплочению 
классного коллектива 

6 Родительские собрания 5-х 
классов при участии 
учителей-предметников 

Ознакомление родителей с итогами 
проверочных контрольных работ, с 
психолого-эмоциональным состоянием 
в классном коллективе на первом этапе 
адаптационного периода обучающихся 
в основном звене 

Октябрь Кл. руководители Рекомендации родителям по 
ликвидации обнаруженных проблем. 
Индивидуальная работа с родителями 

7 Малый педсовет Подведение итогов классно-
обобщающего контроля 5-ых классов, 
итогов работы по преемственности в 
обучении между начальным и 
основным образованием в период 
адаптации обучающихся 5-ых классов 
к обучению в основном звене 

Октябрь Зам. директора по 
УВР 

Индивидуальная работа с учителями-
предметниками с учетом замечаний. 
Индивидуальная работа с 
обучающимися с учетом полученных 
результатов, коррекция дальнейшей 
совместной работы начальной и 
основной школы по вопросам 
преемственности с учетом выявления 
проблем 

8 Психолого-педагоги- 
ческий консилиум по 5-ым 
классам 

Подведение итогов успеваемости 
обучающихся 5-ых классов в 1-й 
четверти. Оценка степени адаптации 
каждого ученика к условиям и 
требованиям основной школы. 
Определение перспектив дальнейшего 

2-я неделя 
ноября 

Зам. директора по 
УВР 

Завершение работы по вопросам 
адаптации обучающихся 5-ых классов 
к обучению в основном звене 



развития обучающихся и классного 
коллектива 

9 Родительские собрания в  
5-ых классах с участием 
учителей-предметников 

Подведение итогов успеваемости 
обучающихся 5-ых классов в 1-й 
четверти. Ознакомление родителей с 
перспективами дальнейшего развития 
обучающихся и классных коллективов 

Ноябрь Кл. руководители Совместная деятельность классных 
руководителей и родителей по 
дальнейшему формированию и 
развитию классных коллективов 

10 Предварительная расста- 
новка кадров в 5-ых 
классах на следующий 
учебный год 

Определение педагогического состава 
основного звена школы для 
осуществления дальнейшего плана 
работы по преемственности 

1-я неделя 
ноября 

Администрация Собеседование с учителями-
предметниками и классными 
руководителями будущих 
пятиклассников о целях и задачах 
предстоящей работы по 
преемственности 

11 Совместное заседание 
учителей выпускных 
4-ых классов и педкол- 
лектива учителей и клас- 
сных руководителей 
будущих 5-ых классов 

Определение целей и задач 
мероприятий по подготовке 
обучающихся выпускных классов 
начальной школы к успешной 
адаптации к обучению в основном 
звене 

3-я неделя 
ноября 

Зам. директора по 
УВР 

Корректировка плана совместной 
деятельности, согласование 
расписания взаимопосещения уроков, 
контрольных срезов знаний 

12 Смотр кабинетов 
начальной школы 

Контроль наличия материала для 
организации самостоятельной работы 
обучающихся 

Ноябрь Зам. директора по 
УВР,  

председатели ШМО 

Использование дидактического 
материала, графиков, таблиц т.д. для 
самостоятельной работы 
обучающихся. Внедрение в 
деятельность учителей начальной 
школы форм организации 
самостоятельной работы в основной 
школе 

13 Контрольные срезы знаний 
обучающихся 4-х классов 
по: 
а) математике (письменная 
контрольная работа); 
б) русскому языку (письмо 
по памяти, диктант с 
грамматическим заданием); 
в) чтению (техника) 

Промежуточный контроль ЗУН: 
а) проверка уровня усвоения знаний 
обучающимися по математике по 
темам: сложение и вычитание чисел, 
умножение и деление на однозначное 
число, решение задач;  
б) проверка уровня усвоения знаний 
обучающимися по русскому языку по 
темам: предложение, словосоче- 
тание, состав слова, части речи, 
правописание окончаний имен 

2-я четверть Администрация Индивидуальные беседы с учителями 
4-ого класса по результатам срезов. 
Рекомендации по коррекции знаний 



существительных, правописание слов с 
безударными гласными;  
в) проверка уровня сформированности 
навыка чтения (способ, правильность, 
темп и осознанность) 

14 Педконсилиум по 4-ым 
классам 

Анализ результатов диагностики 
уровня ЗУН обучающихся 4-ых 
классов, соответствие уровня 
обученности каждого ученика потоку 
обучения 

4- неделя 
декабря 

Зам. директора по 
УВР 

Индивидуальная работа со 
слабоуспевающими обучающимися и 
их родителями 

15 
 

Совместная методическая 
работа учителей начальной 
школы и учителей 
математики, русского 
языка и литературы 

Определение соответствия прог-
раммных требований, предъявляемых к 
обучающимся выпускных классов 
начальной школы, с требованиями, 
предъявляемыми учителями основной 
школы. Изучение методов организации 
учебной деятельности обучающихся с 
целью повышения их познавательной 
активности, своевременная коррекция 
деятельности учителей. 
Предупреждение у обучающихся 
появления тревожности при переходе в 
основную школу 

В течение года Председатели ШМО Проведение ШМО по основным 
предметам для учителей начальной 
школы. Обмен опытом посредством 
открытых уроков. Совместное 
рассмотрение методик по отдельным 
темам программы, разработка текстов 
диагностических контрольных работ 
и формы подведения итогов 

16 Срезовые письменные 
работы в 4-ых классах по 
русскому языку 

Промежуточный контроль знаний 3-я четверть Зам. директора по 
УВР 

Анализ работ. Ликвидация 
обнаруженных пробелов посредством 
индивидуальной работы с 
обучающимися 

17 Индивидуальные беседы с 
родителями обучающихся 
4-ых классов 

Ознакомление родителей с 
перспективами обучения детей в 5-ом 
классе 

3-я четверть Зам. директора по 
УВР 

Предварительное комплектование 
5-ых классов 

18 Контрольные работы за 
курс начальной школы по 
русскому языку (диктант с 
грамматическим заданием), 
математике (письменная 
контрольная работа), 
технике чтения в 
присутствии учителей-

Проверить сформированность знаний 
за курс начальной школы, изучить 
готовность – выпуска 4-ых классов к 
дальнейшему обучению в основной 
школе 

3-я и 4-я 
недели апреля 

Зам. директора по 
УВР 

Анализ работ на заседаниях ШМО. 
Коррекция знаний обучающихся, 
подготовка к педконсилиуму по  
4-ым классам 



ассистентов 
19 Психологическое 

тестирование обучающихся  
4-ых классов 

Изучение личности выпускников 
начальной школы 

2-я неделя 
апреля 

Зам. директора по 
УВР 

Составление психологической 
характеристики классных 
коллективов, организация занятий 
психологического тренинга. 
Подготовка материалов к педсовету 

20 Психолого-педагогичес- 
кий консилиум по 4-ым 
классам 

Анализ результатов диагностики ЗУН 
обучающихся 4-ых классов. 
Определение соответствия уровня 
подготовленности каждого ученика 4-
ого класса требованиям основной 
школы 

1-я неделя мая Зам. директора по 
УВР 

Составление психологического и 
педагогического портрета каждого 
ученика и классного коллектива. 
Проект комплектования 5-ых классов 

21 Совещание при директоре Подведение итогов работы по 
преемственности между начальным и 
основным общим образованием за 
истекший год. Определить КПД 
проделанной работы 

2-я неделя мая Директор школы Разработка плана преемственности на 
следующий год с учетом опыта и 
пожеланий пед. коллектива 

22 Классное собрание 
обучающихся выпускных 
4-ых классов с участием 
педагогов и классных 
руководителей будущих  
пятитиклассников 

Торжественный перевод выпускников 
начальной школы в основную 

Последняя 
неделя 
обучения 

Зам. директора по 
УВР 

 

23 Совещание при директоре Комплектование 5-ых классов 4-я неделя мая Директор школы Составление списочного состава 5-ых 
классов, утверждение 
педагогического состава и классных 
руководителей будущих 
пятиклассников 

24 Родительское собрание  
4-ых классов с участием 
учителей основного звена 

Подведение итогов учебного года. 
Знакомство родителей с будущими 
учителями их детей, снятие 
психологического барьера 
настороженного ожидания трудностей 
при обучении в 5-ом классе 

1-я неделя 
июня 

Директор школы Определение перспектив 
дальнейшего обучения детей, 
согласование с родителями 
возможного уровня обучения в 5-ом 
классе 
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План работы по всеобучу на 2019 - 2020 учебный год  

№ Содержание работы Дата Ответственный 
1. Выверка детей микрорайона школы, 

обучающихся в других школах
сентябрь Зам. директора по 

УВР 
2. Учёт детей «группы риска» 3 - 4 неделя 

сентября 
Социальный 
педагог; классные 
руководители 

3. Комплектование групп ГПД и кружков сентябрь Зам. директора по 
УВР, зам. 
директора по ВР, 
классные 

4. Составление списков семей многодетных, 
малообеспеченных, матерей - одиночек, отцов-
одиночек 

4  неделя 
сентября 

Социальный 
педагог, классные 
руководители

5. Организация льготного питания сентябрь Отв. за организа-
цию питания 

6. Психолого-педагогические консультации с 
родителями социально неадаптированных детей

4 неделя 
октября

Педагог-психолог

7. Индивидуальная работа с «трудными» детьми. 
Анализ посещаемости уроков: изучение системы 
занятий «трудных» обучающихся 

еженедельно Социальный 
педагог, педагог-
психолог, 
классные 

8. Проконтролировать организацию горячего 
питания 

1 раз в 
неделю 

Социальный 
педагог 

9. Индивидуальные консультации с родителями 
учеников минимального уровня развития 

в течение 
года 

Педагог-психолог

10. Работа по предупреждению неуспеваемости, 
профилактика правонарушений. Цель: 
осуществление контроля за работой классных 
руководителей с «трудными» детьми, выполнение 
поручений, режима, состояние дневников, работа 
с родителями 

2 неделя 
каждого 
месяца 

Зам. директора по 
ВР, социальный 
педагог 

11. Психолого-педагогические консультации с 
родителями социально неадаптированных детей 

4 неделя 
каждого 
месяца

Социальный 
педагог, педагог-
психолог 

12 Проведение социальной паспортизации класса сентябрь Социальный 
педагог, классные 
руководители 

13 Обеспечение социально-педагогической 
поддержки семье в формировании личности 
обучающихся 

в течение 
года 

Социальный 
педагог, классные 
руководители 

14. Анкетирование обучающихся 9 и 11 классов о 
выборе профессии 

декабрь Зам. директора по 
УВР, социальный 
педагог 

15. Изучение дозировки домашнего задания февраль Зам. директора по 
УВР 

16. Посещаемость ГПД 1 неделя 
каждого 
месяца 

Зам. директора по 
УВР, воспитатели 
ГПД 

17. Посещение неблагополучных семей на дому в течение 
года 

Социальный 
педагог 
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18. Работа с журналами и дневниками по учёту 
посещаемости

1 раз в месяц Социальный 
педагог 

19. Микроисследование «Выявление уровня 
интеллектуального развития» 

апрель Педагог-психолог

20. Учёт детей семи лет в микрорайоне апрель учителя 
начальной школы

21. Организация летней работы старшеклассников 
(ТОС) 

май-июнь Зам. директора по 
ВР 

22. Родительское собрание: «О профессиональном 
самоопределении школьников. Ознакомление с 
нормативной базой государственной итоговой 
аттестации» 

март Директор школы, 
зам. директора по 
УВР 

 
 

ПЛАН ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 
 
Система внутришкольного управления и контроля является результатом взаимодействия 
следующих факторов: 

 Налаженная работа всех структур управления (педсовет, школьная управленческая 
команда (ШУК), методический совет, методические объединения, служба 
сопровождения УВП) 

 Использование достижений педагогической науки и практики, вовлечение 
учителей в инновационную деятельность 

 Умение ставить реальные задачи, оказывать помощь в реализации этих задач, 
стимулирование результативного труда, творческой активности учителей 

 Поэтапное, частичное делегирование функций контроля МО, экспертным группам 
 Согласование с учителями плана ВШК, тем для диагностики качества обученности 

обучающихся, индивидуальная работа с учителями - диагностика затруднений, 
оказание помощи, собеседование, наставничество 

 Использование современных технологий управления 
Цель внутришкольного управления и контроля - обеспечение качества базового уровня 
образования, соответствующего государственным образовательным стандартам и усвоение 
программы начального общего, основного общего и среднего общего образования. 
Основная идея ВШК - «От качества современного урока - к качеству современного 
образования». 
 
Задачи ВШК на новый 2019-2020 учебный год: 

1. Реализация ФГОС основного общего образования я в-9-х классах, 
совершенствование системы диагностики по итогам каждой четверти и каждого 
полугодия по всем предметам и параллелям согласно требованиям ФГОС. При 
анализе уроков использование созданной и частично апробированной «Рейтинговой 
карты анализа урока по требованиям ФГОС» 

2. Продолжение системного контроля за подготовкой выпускников 9-ж и 11-х классов к 
государственной итоговой аттестации (за проведением предэкзаменационных работ, 
элективных курсов, усиленный индивидуальный контроль за обучающимися 
«группы риска», индивидуальные занятия по ликвидации пробелов с целью добиться 
100% успеваемости и повышения динамики результативности по всем предметам) 

3. Продолжение работы по повышению качества образования и успеваемости в среднем 
и старшем звене на основе системного проведения мониторинга всех направлений 
УВП. 

4. Усиление контроля и создание системы работы с одаренными обучающимися через 
привлечение их к проектно - исследовательской работе, серьезной подготовке к 
участию во Всероссийской олимпиаде школьников, участию в олимпиадах и 
конкурсах разного уровня. 

5. Обеспечение единства урочной и внеурочной деятельности через контроль за   
индивидуальными занятиями, предметными неделями, дополнительным 
образованием, платными образовательными услугами. 
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6. Продолжение контроля за реализацией образовательных программ по всем 
предметам основного общего м среднего общего образования, соблюдением единых 
требований в организации УВП, в ведении   электронного журнала, проверки 
тетрадей и другой школьной документацией. 

7. Совершенствование работы с вновь прибывшими и молодыми учителями (система 
наставничества, педагогическая поддержка, реализация ядиных требований к уроку). 

8. Продолжение контроля за повышением квалификации учителей, своевременным 
прохождением аттестации. 

9. Продолжение ВШК по проблемам успеваемости, посещаемости, дисциплины 
обучающихся школы, профилактики детей «группы риска», привлечение родителей 
к решению этих проблем. 

10. Продолжение работы Совета по профилактике правонарушения и безнадзорности, 
работы по соблюдению дисциплины, посещаемости, успеваемости обучающихся, с 
обучающимися с ОВЗ. 

\
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ПЛАНИРОВАНИЕ ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Направление деятельности Содержание деятельности Виды и 
формы 
контроля 

Ответственный Сроки Форма  
предоставления 
результатов 

Контроль за выполнением 
нормативных документов 
и принятых решений 
 
 

Знакомство с новыми 
нормативными документами, УМК 
«Школа России», учебным планом, 
планом МО 

предварительный Искрянова Н.В., 
ЗДУВР 

август производственное 
совещание 

Собеседование с учителями по 
планированию учебного процесса 
и воспитывающей деятельности 

предварительный Искрянова Н.В., 
ЗДУВР 

август производственное 
совещание 

Контроль за обеспечением 
здоровья и здорового 
образа жизни 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Инструктаж учителей по 
предупреждению 
детского травматизма

предварительный Искрянова Н.В., 
ЗДУВР 

август производственное 
совещание 

Организация питания обучающихся комплексный Базурова И.В., 
ответственный по 
питанию 

сентябрь заявления 
родителей 

Изучение состояния 
здоровья обучающихся

комплексный Трошина Т.А., 
медсестра 

сентябрь  

Составление и корректировка 
расписания уроков и 
внеурочной деятельности

текущий Искрянова Н.В., 
ЗДУВР 

по 
необходимости 

расписание 

Тепловой и световой режим в 
школе 

комплексный Литвиненко Н.В. 
ЗД АХР 

сентябрь 
январь 
апрель

производственное 
совещание 

Качество медицинского 
обслуживания 

комплексный Трошина Т.А., 
медсестра 
школы 

по плану 
поликлиники № 
73

производственное 
совещание 
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Осуществление мер по охране 
жизни и здоровья детей в режиме 
работы ГПД

комплексный Павлова А.А., отв. за 
работу ГПД 

октябрь справка 

Организация двигательной 
активности на перемене 

текущий Дежурный учитель еженедельно дежурство на 
переменах 

Организация игр во время 
проведения прогулок ГПД 

тематический Павлова А.А., отв. за 
работу ГПД 

ноябрь производственное 
совещание 

Проведение классных часов текущий Искрянова Н.В., 
ЗДУВР 

декабрь производственное 
совещание 

Работа по составлению 
социального портрета класса

тематический Классные 
руководители

сентябрь социальный 
портрет класса 

Сбор информации по 
организации летнего отдыха 

комплексный Классные 
руководители

май мониторинг 

Рейд комиссии по питанию комплексный Базурова И.В., 
ответственный 
по питанию 

октябрь 
декабрь 
февраль 
апрель 

протоколы 

Санитарное состояние кабинетов тематический Искрянова Н.В., 
ЗДУВР

август 
январь

производственное 
совещание 

Проведение физкультпауз на 
уроках 

тематический Искрянова Н.В., 
ЗДУВР

октябрь производственное 
совещание 

Дежурство учителей на переменах текущий Искрянова Н.В., 
ЗДУВР

сентябрь 
февраль

производственное 
совещание 

Контроль за работой 
с документацией 
 
 
 
 

Консультирование 
учителей, воспитателей по 
работе с электронным 
дневником 

предварительный Искрянова Н.В., 
ЗДУВР 

август производственное 
совещание 

Проверка ведения 
школьной документации 
(эл. журналы)

тематический Искрянова Н.В., 
ЗДУВР 

ноябрь 
январь 
май

справка 
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Личные дела первоклассников тематический Искрянова Н.В., 
ЗДУВР

сентябрь собеседование 

Табель учета рабочего 
времени, замещение уроков

комплексный Искрянова Н.В., 
ЗДУВР

в течение года журнал замещений 

Контроль за 
обеспечением стандарта 
обучения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Посещение уроков 1-ых 
классов с целью изучения 
адаптации обучающихся 

тематический Матвеева Е.С., 
педагош-психолог 
Искрянова Н.В., 
ЗДУВР

октябрь производственное 
совещание 

Посещение уроков 2-4 классов 
с целью проверки 
организации повторения 

текущий Матвеева Е.С., 
педагош-психолог 
Искрянова Н.В., 
ЗДУВР

сентябрь производственное 
совещание 

Диагностика сформированности 
УУД (входная ) 1-4 классы

текущий Искрянова Н.В., 
ЗДУВР

октябрь анализ работ 

Психолого-педагогический 
консилиум в 5 классах по вопросу 
преемственности 

тематический Грицун И.А., 
ЗДУВР 

ноябрь круглый стол 

Всероссийские проверочные 
работы 4-ые классы

комплексный Искрянова Н.В., 
ЗДУВР

апрель анализ работ 

Всероссийские проверочные 
работы 2-ые классы

комплексный Искрянова Н.В., 
ЗДУВР

октябрь анализ работ 

Контроль урочной деятельности 
с точки зрения системно -
деятельностного подхода в 1-4 
классах 

тематический Искрянова Н.В., 
ЗДУВР 

ноябрь справка 

Проверка тетрадей во 1-ых классах текущий Искрянова Н.В., 
ЗДУВР

декабрь справка 

Проверка тетрадей в 2-ых классах текущий Искрянова Н.В., 
ЗДУВР

ноябрь справка 

Проверка тетрадей в 3-их классах текущий Искрянова Н.В., 
ЗДУВР

январь справка 



23 
 

Проверка тетрадей в 4-ых классах текущий Искрянова Н.В., 
ЗДУВР

март справка 

Контроль за организацией 
ступенчатого метода 
наращивания нагрузки в 1-ых 
классах 

тематический Искрянова Н.В., 
ЗДУВР 

ноябрь справка 

Контроль за использованием на 
уроках и во внеурочной 
деятельности интерактивных 
средств обучения 

тематический Искрянова Н.В., 
ЗДУВР 

февраль справка 

Организация и проведение 
консультационных часов 

текущий Искрянова Н.В., 
ЗДУВР 

январь производственное 
совещание 

Проверка дневников 
обучающихся 2-4 классов 

комплексный Искрянова Н.В., 
ЗДУВР 
Макарова С.А., 
председатель МО

декабрь справка 

Школьные предметные олимпиады комплексный Макарова С.А., 
председатель МО 

 анализ работ 

Организация проектно-
исследовательской работы 
с обучающимися 2-4 кл

тематический Классные 
руководители 

В течение года защита проектов 

Контроль за содержанием, 
организацией и развивающей 
направленностью внеурочной 
деятельности 
 
 
 

Создание рабочих программ 
по направлениям внеурочной 
деятельности 

предварительный Павлова А.А., отв. 
за внеурочную 
деятельность 

август программы 

Корректировка расписания 
работы учителей, 
осуществляющих внеурочную 
деятельность 

предварительный Павлова А.А., отв. 
за внеурочную 
деятельность 

август распмсание 
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Организация работы ГПД, 
классов-комплектов на основании 
заявлений родителей 

комплексный Павлова А.А., отв. 
за внеурочную 
деятельность

сентябрь приказ 

Анализ учебно-воспитательной 
деятельности, корректировка 
планов 

комплексный Классные 
руководители 

январь 
май 

анализ 

Контроль за посещением занятий 
по внеурочной деятельности 

текущий Павлова А.А., отв. 
за внеурочную 
деятельность

октябрь 
февраль 
май

производств
енное 
совещание 

Контроль за ведением 
индивидуальных карт по 
внеурочной деятельности 

комплексный Павлова А.А., отв. за 
внеурочную 
деятельность 
Макарова С.А., 
председатель МО 

ноябрь карты 
обучающихся 

Ведение отчетной документации тематический Павлова А.А., отв. 
за внеурочную 
деятельность 

ежемесячно журналы по 
внеурочной 
деятельности 

Контроль за работой 
с кадрами 
 
 
 
 
 
 
 

Вопросы повышения 
квалификации и самообразования 

текущий Макарова С.А., 
председатель МО 

В течение года сертификаты 

Работа по созданию рабочих 
программ по предметам 

текущий Искрянова Н.В., 
ЗДУВР 

август программы 

Организация деятельности МО, 
микрогрупп учителей по 
параллелям 

текущий Искрянова Н.В., 
ЗДУВР 
Макарова С.А., 
председатель МО 

август производственное 
совещание 

Устный анализ классных 
руководителей по результатам 
работы с классом 

комплексный Искрянова Н.В., 
ЗДУВР 
 

1 раз в 
полугодие 

производственное 
совещание 



25 
 

Проведение МО текущий Искрянова Н.В., 
ЗДУВР 
Макарова С.А., 
председатель МО 

август 
ноябрь 
февраль 
май 

производственное 
совещание 

Собеседование с учителями по 
тематическому планированию на 1 
и 2 полугодие

комплексный Искрянова Н.В., 
ЗДУВР 

август 
январь 

производственное 
совещание 

График работы учителей во 
время каникул 

предварительный Искрянова Н.В., 
ЗДУВР 
 

ноябрь 
январь 
март 
июнь 

режим работы 

Планирование посещения курсов по 
повышению квалификации 
учителями на 2019-2020 учебный 
год 

предварительный Искрянова Н.В., 
ЗДУВР 
 

сентябрь в течение года 

Работа с психологом 
 
 
 
 
 
 

Выявление обучающихся, 
входящих в группу «риска» 

предварительный Матвеева Е.С., 
педагог-психолог 

октябрь-ноябрь  

Комплексная 
диагностика 1,4 классы 

комплексный ПМС-центр  Родительские 
собрания 

Составление карт по адаптации 
первоклассников (эмоциональный 
фон, изучение самооценки, 
рефлексия деятельности) 

предметный Матвеева Е.С., 
педагог-психолог 

октябрь  

Приемы становления 
познавательной деятельности 
обучающихся 

 Матвеева Е.С., 
педагог-
психолог 

ноябрь 
февраль 
март 

консультация 
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Совет по профилактике  Матвеева Е.С., 
педагог-психолог 
Искрянова Н.В., 
ЗДУВР 

ноябрь 
январь 
апрель 

протоколы 

Развитие вербального мышления предметный Матвеева Е.С., 
педагог-психолог  
Искрянова Н.В., 
ЗДУВР 

 занятия с 
педагогами 

Работа с родителями 
 
 
 

Родительские собрания текущий классные 
руководители

по плану школы протоколы 

Создание проблемной группы из 
числа классных руководителей 
параллелей для определения 
обязательных тем родительских 
собраний

предметный классные 
руководители 
Искрянова Н.В., 
ЗДУВР 

  

Декада открытых уроков предметный классные 
руководителм 

по плану школы отзывы 

Дни открытых дверей предметный классные 
руководители 

по плану школы листы регистрации 

 
ПЛАН ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ УВП, КАЧЕСТВОМ ЗУН, ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ РАБОТЫ 

УЧИТЕЛЕЙ, УСВОЕНИЕМ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№ Направление контроля Содержание контроля Виды и формы 
контроля 

Сроки Ответственные Представление 
результатов 

1.ВШК за качеством условий образовательного процесса 
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1. Готовность к новому 
учебному году 

Состояние учебных 
кабинетов, обеспечение 
педагогическими 
кадрами, обеспечение 
учебниками 

Предварительный 
комплексный 

август ЗДУВР, ЗДАХР Административный 
совет (АС) 

2. 
 
 
 
 

Контроль за обеспечением 
охраны труда и техники 
безопасности, создание 
безопасного режима 
 
 
 
 

1. Состояние охраны труда 
в учреждении. 
Административно-
общественный контроль - 
II ступень 

Текущий август Кириллова Н.С., 
отв. за ОТ Журналы АОК 

2. Выполнение 
«Положения по охране 
труда» 

Текущий октябрь Кириллова Н.С., 
отв. за ОТ 

Справка 
 

3. Состояние охраны 
труда. 
Ш ступень АОК- наличие 
средств по охране труда в 
кабинетах химии, физики, 
информатики, 
математики, труда и 
спортзале. 

Тематический ноябрь Директор школы 
Фомина Н.Ю. 

Производственное 
совкщание 
 

4. Состояние охраны 
труда 
III ступень АОК - 
отслеживание результатов 
контроля II и III ступени 

Промежуточный февраль Гавриленко О.Р.,
председатель ПК
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5. Техника безопасности, 
пожарная безопасность на 
всех воспитательных 
мероприятиях 

Промежуточный по плану Аликаева Ю.Ю., 
ЗДВР 

Журнал по ОТ 
 

3. Контроль за организацией 
УВП 

-расписание 
-инструктаж о заполнении 
электронного журнала -
состояние личных дел 5-11 
классы 
-дежурство учителей -
соблюдение внутреннего 
трудового распорядка, -
режим безопасности 

Текущий в течение 
учебного года 

Грицун И.А., 
ЗДУВР 

Григорьева Н.Н., 
ЗДУВР 
Орлова Н.Н., 
ЗДУВР 
Гавриленко О.Р.,
председатель ПК

Справки 

4. 
 
 
 

Доступность образования 
 
 
 

1. Посещаемость, 
адаптация новых 
обучающихся, 
обучающихся «группы 
риска», обеспечение 
учебниками 

Текущий в течение года Гавриленко О.Р.,
социальный 
педагог 

Протоколы СП 

2. Советы по 
профилактике 

Текущий в течение года Аликаева Ю.Ю., 
ЗДВР, 
Гавриленко О.Р., 
соц.педагог 

Протоколы СП 

4. Контроль за 
организацией горячего 
питания 

Текущий в течение года Комиссия по 
питанию 

обсуждение АС 
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5. Контроль за внеурочной 

деятельностью, платными 
образовательными 

услугами, кружками 
 
 
 
 

1. Организация 
внеурочной работы в 5-9-х 
классах согласно 
требованиям ФГОС ООО. 

Предварительный сентябрь Орлова Н.Н., 
ЗДУВР 

АС 

2.Контроль за 
организацией платных 
образовательных услуг 
Договоры с родителями, 
график работы, 
программы 

Предварительный с Макарова Е.А., 
отв. за  платные 
услуги 

АС 

3.Контроль за 
реализацией платных 
образовательных услуг 

Промежуточный декабрь Макарова Е.А., 
отв. за  платные 
услуги 

Справка 

4.Контроль за ведением 
документации по 
платным образовательным 
услугам 

Промежуточный февраль Макарова Е.А., 
отв. за  платные 
услуги 

АС 

5.Открытые мероприятия 
по платным 
образовательным услугам 

Итоговый Апрель - май Макарова Е.А., 
отв. за  платные 
услуги  

Отзывы 
 

6. Контроль за качеством 
реализацией - 
внеурочных занятий в 5- 
9-х классах 

Промежуточный март Орлова Н.Н., 
ЗДУВР 

АС 
 
 

6. 
 
 
 

Выполнение учебных 
планов и рабочих программ, 
комплексно-методическое 

1. Контроль   за 
корректировкой рабочих 
программ, тематического 
планирования 

Предварительный август Грицун И.А., 
Григорьева Н.Н.,
Орлова Н.Н., 
ЗДУВР 

Утверждение на 
педсовете 
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обеспечение 
образовательных программ 
 
 
 

2. Контроль за 
содержанием и 
преемственностью учебно-
методического комплекса 

Предварительный снтябрь Орлова Н.Н., 
ЗДУВР 

АС 

3. Контроль за 
выполнением 
реализуемых рабочих 
программ 
по предметам и по 
внеурочной 
деятельности 

Текущий В конце 
каждой 
четверти, 
полугодия, в 
конце года 

Грицун И.А., 
Григорьева Н.Н.,
Орлова Н.Н., 
ЗДУВР 

Справка 

7. 
 
 
 

Работа с родителями 
 
 
 

1. Общешкольные 
родительские собрания по 
параллелям. 

Текущий По плану Фомина Н.Ю., 
директор школы 

АС 

Протоколы род 
собраний 

2. Дни открытых дверей Текущий По плану Фомина Н.Ю., 
директор школы 

Листы регистрации 

3. Панорама открытых 
уроков для родителей 

Текущий апрель Фомина Н.Ю., 
директор школы 

Отзывы 
родителей 

4. Отчетные концерты для 
родителей по параллелям 

Итоговый май Аликаева Ю.Ю., 
ЗДВР 

Сценарии 

8. 
 
 
 
 

Контроль за ведением 
школьной документации, 
соблюдение единства 
требований 

1. Проверка электронного 
журнала по предметам, 
журналов кружков, 
заполнение журналов 
классных руководителей 

Предварительный сентябрь Григорьева Н.Н., 
ЗДУВР 
Аликаева Ю.Ю., 
ЗДВР 

Справки АС 
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2. Контроль 
за посещаемостью, 
успеваемостью. 
прохождением 
программы, система 
опроса, оценочная 
деятельность -
проверка тетрадей 

Текущий В течение 
года 

Грицун 
И.А., 
Григорьева Н.Н.,
Орлова Н.Н., 
ЗДУВР 
 

Справка 
 

3. Контроль по итогам 
четвертей проверка 
электронного, журналов 
элективных курсов. 
Успеваемость, 
выполнение программы, 
посещаемость, 
объективность 
выставления оценок 

Промежуточный ноябрь 

январь 

апрель 

Грицун 
И.А., 
Григорьева Н.Н.,
Орлова Н.Н., 
ЗДУВР 
 

Справка 
 

4. Проверка электронного 
журнала 9, 11-е классы 

Итоговый май Грицун 
И.А., 
Григорьева Н.Н 
ЗДУВР 

Справка 
 

9. 
 
 

Контроль за 
деятельностью службы 
сопровождения 

1. Работа школьной 
библиотеки. Обеспечение 
обучающихся учебниками, 
ведение отчетной 
документации 

Текущий сентябрь Фомина Н.Ю., 
директор школы 

АС 
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2 .Работа социального 
педагога, педагога-
психолога: 
-работа с детьми «группы 
риска» и их родителями,  
-ведение документации, 
индивидуальная работа с 
обуч-ся и учителями 

Текущий ноябрь 
апрель 

Фомина Н.Ю., 
директор школы 

АС 

П. ВШК качества образовательного процесса 

1. 
 
 
 
 
 
 

Контроль за обеспечением 
базового уровня 
образования, усвоения 
программы основного 
общего и среднего общего 
образования 
 
 
 
 
 
 
 

1.Входной контроль 5-8,  9-
11 классы: диагностика 
сформированность 
ключевых компетенций и 
базовых знаний

Входной сентябрь-
октябрь 

Председатели МО, 
ЗДУВР 

Справки МО 

2.Преемственность 
начальная школа - 5-е 
классы: 
посещение уроков, 
диагностические работы 
по русскому языку и 
математике, уровень 
воспитанности 

Текущий, 
предварительный 

октябрь-ноябрь Грицун И.А., 
Григорьева Н.Н., 
Орлова Н.Н., 
Искрянова Н.В., 
ЗДУВР 
Матвеева Е.С., 
педагог-психолог 

Справка 

З.Система преподавания 
новых предметов: 5 кл. – 
биология, география, 
6 кл.- обществознание  
7 кл. - физика, алгебра, 
геометрия, 8 кл. - химия 

Текущий 
предметный 

ноябрь Грицун И.А., 
Григорьева Н.Н., 
ЗДУВР 

Справка 
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4.Контроль за системой 
работы по сохранению 
мотивации к обучению в 
9-х классах, работа с 
обучающимися, 
имеющими учебные 
проблемы -познавательная 

Текущий 
поклассный 

декабрь Грицун И.А., 
Григорьева Н.Н., 
ЗДУВР 

Справка 

5.Посещение уроков -
контроль за усвоением 
программы, системой 
работы с обучающимися, 
имеющими учебные 
проблемы в 7-8 кл. 

Текущий 
тематический 

январь Грицун И.А., 
Григорьева Н.Н., 
ЗДУВР 
Гавриленко О.Р., 
социальный 
педагог 

Собеседования с 
учителями и 
родителями 

6. Состояние преподавания
математики в 9, 11-ж 
классах в логике 
подготовки к ГИА - 
посещение уроков, 
элективных курсов, 
контроль успеваемости по 
предметам, обеспечение 
проведения районных и 
городских работ, анализ, 
коррекция 

Тематический в течение года Григорьева Н.Н., 
ЗДУВР 
 
 

Справка 

7.Контроль за подготовкой
ЕГЭ и ОГЭ, проведение 
элективных курсов, 
консультаций, подготовка 
к экзаменам по выбору 

Тематический в течение года 
 

Грицун И.А., 
Григорьева Н.Н., 
ЗДУВР 

АС 
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8. Административный 
контроль за системой 
подготовки к ГИА по 
предметам по выбору -
посещение уроков, 
элективных курсов, 
организация консультаций 

Предметный в течение года Грицун И.А., 
ЗДУВР 

 

Обсуждение (МО) 

9. Система работы с 
Обучающимися 10-х 
классов, имеющими 
учебные проблемы, 
собеседование с учителями
и классными 
руководителями 

Промежуточный 
темятический 
 
 

февраль Грицун И.А., 
Григорьева Н.Н., 
ЗДУВР 
 
 

Собеседование 
с учителями, 
родителями 

10.Организация 
повторения, 
эффективность 
работы с отстающими 
и сильными 
обучающимися, 
выполнение учебной 
программы, 
собеседование с 
учителями, коррекция 
программ, посещение 
уроков 

Тематический апрель Грицун И.А., 
Григорьева Н.Н., 
Орлова Н.Н., 
ЗДУВР 

 
 

Собеседование с 
учителями 

 

 
 
 
 

11.Проведение ВПР 
согласно графику. 
Коррекция учебных 
пробелов, динамика ЗУН 

Тематический 
промежуточный 

апрель Грицун И.А., 
Григорьева Н.Н., 
Орлова Н.Н., 
ЗДУВР 

Справки 
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12. Итоговые годовые к/р 
5-8, 10-х классов 

Итоговый 
диагностический 

май Председатели МО МО 

2. 
 
 
 
 

Контроль за деятельностью 
педагогических кадров 
Работа с молодыми 
учителями 
 
 
 
 

1. Посещение уроков 
молодых и вновь 
прибывших учителей - 
выявление 
педагогического 
потенциала и 

Предварительный 
контроль 

октябрь и в 
течение года 

Орлова Н.Н., 
ЗДУВР 

 
 

Собеседование 

2. Контроль 
прохождения аттестации 
учителями на 
соответствие 
занимаемой должности, 

Текущий 
персональный 

сентябрь,  
в течение года 

Орлова Н.Н., 
ЗДУВР 

Отчет 

3. Реализация ФГОС 
ООО (обеспечение 
курсами) 

Тематический в течение года Орлова Н.Н. 
ЗДУВР 

АС 

4. Посещение уроков 
учителей 5-9-х классов, 
реализация требований 
ФГОС О00 

Тематический в течение года ЗДУВР Рефлексия по итогам 
посещений 

3. Контроль за 
состоянием 
методического 
сопровождения 
 

1. Соответствие рабочих 
программ нормативным 
документам, корректиро-
вка, дополнение 

предварительный август ЗДУВР 
 

Справка 

2. Проведение школьного 
этапа Всероссийской 
олимпиады по предметам 

Текущий сентябрь-
октябрь 

Орлова Н.Н., 
ЗДУВР 

Справка 
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3. Посещение предметных 
недель: МО учителей 
естественно-научного 
цикла, МО учителей 
русского языка и лит-ры, 
МО мат-ки и ИКТ, МП 
историко-эстетического 
тцикла, МО учителей англ. 
яз., МО учителей физ-ры и 
ОБЖ. Уровень работы с 
мотивированными 
обучающимися 

Тематический октябрь-апрель ЗДУВР 
Председатели МО 

МС 

справки 

председателей МО 

4. Контроль за: 
-прохождением аттестации
учителей 
-созданием портфолио 
учительских достижений, 
публикаций, участие в 
конкурсах 
-сопровождение 
реализации 
ФГОС основного общего 
образования 

Текущий 
персональный 

в течение года Орлова Н.Н., 
ЗДУВР 

АС 
Отчеты МО 

 5. Контроль за 
организацией и 
проведением   Недели 
методического 
мастерства 

Тематический октябрь-ноябрь Орлова Н.Н., 
ЗДУВР 

 

Рефлексия по итогам 
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6. Контроль за ведением 
документации предмет-
ных МО и МО классных 
руководителей 

Тематический 
текущий 

март ЗДУВР Собеседование с 

председателями МО 

7. Проектно-
исследовательская 
деятельность обучающих-
ся, подготовка к НПК 
«Шаг в будущее» 

Текущий октябрь-
февраль 

Орлова Н.Н., 
ЗДУВР 

Результаты 

-Секции по проектно-
исследовательской работе 
-Конференция 
победителей «Шаг в 
будущее» 

Итоговый март Орлова Н.Н., 
ЗДУВР 

 

Результаты 

4. 
 
 
 
 

Контроль за содержанием 
воспитывающей 
деятельности 
 

 
 
 
 

1. Планирование 
воспитательной работы в 
школе: анализ планов 
воспитательной работы 
классов Организация 
работы с ученическим 
самоуправлением (УС) 

Предварительный 
 

сентябрь 
 

Аликаева Ю.Ю., 
ЗДВР 
 

Совещание при ЗДВР 
 

2. Работа по 
патриотическому, 
правовому воспитанию, по
формированию 
антикоррупционного 
сознания обучающихся 

Текущий в течение 
года 

Аликаева Ю.Ю., 
ЗДВР 

Отчеты в ОО 
2 раза в год 
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3. Анализ работы классных
руководителей 5-х и 10-х 
классов по формированию 
классных коллективов, 
выявление уровня 
адаптации детей, 
психологического климата 

Предварительный октябрь Аликаека Ю.Ю., 
ЗДВР 

Матвеева Е.С., 
педагог-психолог 

Совещание при ЗДВР, 
справки 

4. Контроль за 
проведением 
новогодних праздников - 
охрана здоровья, пожарная 
безопасность, организация 
дежурства 

Текущий декабрь Аликаева Ю.Ю., 
ЗДВР  
 

АС 

 
 

 
 

5. Контроль за 
подготовкой и 
проведением праздников -
Последнего звонка, 
Выпускных вечеров, 
участия в Алых парусах 

Текущий май-июнь Аликаева Ю.Ю., 
ЗДВР 

сценарии 

 
 

 
 

6. Контроль за 
соблюдением 
прав детей в урочное и 
внеурочное время 

Тематический в течение года Дежурный 
администратор 

Журнал 

III. ВШК за качеством результатов образования 
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1. Контроль по итогам 
четвертей, 1 и 2 полугодий 

Качество знаний, 
успеваемость по 
предметам, по классам, по 
учителям, выполнение 
программы 

Промежуточный ноябрь 
январь 
март 
май 

ЗДУВР 
Директор школы 

Отчеты, 
индивидуальное 
собеседование 
учителей и 
кл. рук-лей с 
администрацией школы 

2. Отчеты по итогам года, 
самоанализ учителей, 
классных руководителей, 
службы сопровождения. 

Качество труда учителей 
по заданным критериям. 
Подготовка к публичному 
отчету 

Итоговый май-июнь ЗДУВР Итоги 

3. Обеспечение участия 
выпускников на ЕГЭ и 
ОГЭ согласно 
списочному составу 

Мониторинг КЗ, 
успеваемости, 
результатов ЕГЭ, ОГЭ 

Итоговый май-июнь ЗДУВР Результаты 
мониторинга 

4. Анализ работы по ВПЖ в 5-
11 классах за год. Усвоение 
программы основного 
общего и основного 
среднего образования, 
качество образования по 
ступеням, результаты ЕГЭ, 
ГИА 

Мониторинг динамики 
результатов качества 
работы повсем 
направлениям 

Итоговый 03-28.06 ЗДУВР Аналитические 
материалы 

5. Отчеты учителей, внешняя 
экспертиза, участие в 
конкурсах (ср. за 3 года) 

Динамика 

результативности 

учителей 

Итоговый июнь ЗДУВР Результаты 
мониторинга 
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6. Анализ анкетирования 
родителей 

Мониторинг уровня 
удовлетворенности 
родителей качеством 
образовательного 
процесса 

Итоговый март Матвеева Е.С., 
педагог-
организатор 

Результаты 

7. Анализ анкетирования 

педагогического 

коллектива 

Мониторинг уровня 
удовлетворенности 
учителей качеством 
образовательного 
процесса 

Итоговый март Матвеева Е.С., 
педагог-
организатор 

Результаты 

8. Анализ анкетирования 

выпускников 

9-х и 11-ого классов 

Мониторинг уровня 
удовлетворенности 
выпускников 
качеством 
образовательного 
процесса 

Итоговый март ЗДУВР Результаты 

9. Проведение диагностики 
метапредметных результатов 
и региональных 
диагностических работ 
(ДМР, РДР) 

1. ДМР-6-8 классы 
2.ДМР-1-5 классы 
3.РДР-русский язык  9 кл. 
4.РДР-математика-7 кл. 
5. РДР-физика / биология 
10 кл. 
6.РДР -  информатика 7 кл.

Диагностический по графику ЗДУВР  
председатели МО 

Результаты 
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10. Проведение Всероссийских 
проверочных работ (ВПР) 

5-8, 11-ые классы Диагностический по графику ЗДУВР  
председатели МО 

Результаты 

 

План внутришкольного контроля по охране труда 
 
Вопрос организации охраны труда, личной безопасности обучающихся и работников является одним из наиболее важных в системе работы 
школы. Комплекс мероприятий в области охраны труда подразумевает такие направления деятельности, как создание безопасных условий 
пребывания обучающихся и работников, соблюдение санитарно-гигиенического режима, мер противопожарной и электробезопасности, обучение 
безопасному поведению, знанию норм и правил охраны труда, ведение обязательной документации и т. д. Немаловажным фактором, напрямую 
влияющим на состояние травматизма в школе, является также периодически изменяющееся психоэмоциональное состояние детского коллектива, 
наличие и увеличение год от года количества гиперактивных детей, работа с ними психологической службы, организация системы дежурства. 

Задачи на 2019-2020 учебный год: 
1. Оперативный контроль за состоянием охраны труда и учебы в школе. 
2. Организация грамотной профилактической работы по снижению травматизма среди обучающихся и работающих в образовательном 

учреждении (особенно на уроках физкультуры, переменах и в ГПД). 
3. Организация работы комиссий по контролю за состоянием охраны труда в школе. 
4. Ведение отчетной документации по установленным формам. 
5. Организация проведения инструктажей, обучения, проверки знаний по охране труда работников образовательного учреждения. 
6. Организация систематического проведения административно-общественного контроля. 
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План мероприятий по организации работы по охране труда, обеспечению безопасных условий обучения и воспитания 
 

Содержание деятельности Сроки Ответственные Формы
представления 
результата 

Обсуждение и утверждение плана работы по охране труда. Август Фомина Н.Ю., директор школы
Кириллова Н.С., отв за ОТ 
Литвиненко Н.В.,ЗДАХР

План работы 

Обсуждение и утверждение плана организационно-
технических мероприятий по улучшению условий ОТ, 
здоровья работников и обучающихся на текущий год 

Август Фомина Н.Ю., директор План мероприятий 

Утверждение графика контроля за состоянием охраны 
труда на текущий год 

Август Гавриленко О.Р., председатель ПК График контроля 

Разработка и утверждение плана мероприятий по 
пожарной и электробезопасности 

Август Литвиненко Н.В., ЗДАХР План мероприятий 

Корректировка и утверждение плана мероприятий по 
организации ГОЧС ПБ 

Август Фомина Н.Ю., директор
Воеводин Д.Э., учитель ОБЖ 

План мероприятий 

Разработка и утверждение плана мероприятий по 
предупреждению ДДТТ и соблюдению ПДД 

Август Воеводин Д.Э., учитель ОБЖ План мероприятий 

Разработка и утверждение плана мероприятий по 
предупреждению школьного травматизма 

Август Кириллова Н.С., отв. за ОТ План мероприятий 

Издание приказа о назначении ответственных лиц за 
организацию безопасной работы 

Сентябрь Фомина Н.Ю., директор Приказ 
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Издание приказа о назначении ответственных лиц за 
пожарную и электробезопасность 

Сентябрь Фомина Н.Ю., директор Приказ 

Издание приказа о создании комиссии по охране труда Сентябрь Фомина Н.Ю., директор Приказ 

Издание приказа о режиме работы ОУ в текущем году Сентябрь Фомина Н.Ю., директор Приказ 

Разработка и утверждение инструкций по охране труда До 14 сентября Комиссия по 
разработке инструкций 

Инструкции 

Организация совещаний по обсуждению вопросов охраны 
труда и соблюдению ТБ 

В течение года Фомина Н.Ю., директор 
Кириллова Н.С., ОТВ. ЗА ОТ 

Информационный 
лист 

Выполнение мероприятий по устранению недостатков 
по предписаниям органов надзора 

По мере 
необходимости 

Литвиненко Н.В., ЗДАХР Акт о выполнении 
мероприятий 

Обновление планов эвакуации, табличек, документации По мере 
необходимости 

Литвиненко Н.В., ЗДАХР Планы эвакуации, 
документация 

Проведение инструктажей по охране труда с работниками школы Август, сентябрь, 
февраль 

Фомина Н.Ю., директор
Литвиненко Н.В.,ЗДАХР 
Грицун И.А., ЗДУВР 
Григорьева Н.Н., ЗДУВР 
Искрянова Н.В., ЗДУВР 
Аликаева Ю.Ю., ЗДВР 

Журналы 
инструктажей 

Заключение соглашения по охране труда с профсоюзным 
комитетом и обеспечение его выполнения 

Декабрь Фомина Н.Ю., директор 
Гавриленко О.Р., председатель ПК

Соглашение 

Подведение итогов выполнения соглашения по охране 
труда совместно с профсоюзным комитетом 

1 раз в полугодие Фомина Н.Ю., директор
Гавриленко О.Р., председатель ПК

Акт о выполнении 
соглашения 
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Организация систематического административно -
общественного контроля за состоянием охраны труда в школе 

В течение года, по 
графику 

Комиссия по охране труда Журнал
административно-
общественного 
контроля 

Обеспечение работников спецодеждой и другими средствами 
индивидуальной защиты в соответствии с действующими 
типовыми нормами 

По мере 
необходимости 

Литвиненко Н.В., ЗДАХР Журнал выдачи 

Составление графика отпусков педагогических и 
технических работников в соответствии с производственной 
необходимостью обеспечения безопасного режима работы 
школы 

Март Фомина Н.Ю., директор График 

Составление расписания учебных занятий, спортивных 
секций на текущий год с учетом санитарно-гигиенических 
норм и правил. 

Сентябрь Майорова Т.Е., координатор 
рассписания 

Расписание учебных 
занятий 

Совершенствование форм организации физического воспитания В течение года Учителя физкультуры Технологическая 
карта урока 

Организация горячего питания обучающихся Сентябрь Базурова И.М., организатор 
по питанию 

План мероприятий 
по организации 
питания

Организация контроля за соблюдением санитарно-
гигиенических норм и правил 

По плану Литвиненко Н.В., ЗДАХР План контроля 

Организация работы групп продленного дня Сентябрь Павлова А.А., отв. за работу ГПД Журналы ГПД 

Организация расследования и учет несчастных 
случаев с работниками и обучающимися 

В течение года Кириллова Н.С., отв. за ОТ Журнал регистрации 
несчастных случаев 
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Проведение обучения по охране труда педагогических 
работников школы 

1 раз в 3 года Фомина Н.Ю., директор Программа 
обучения по охране 
труда, протоколы о 
проверке знаний 

Проведение обучения вновь принятых педагогических 
работников по вопросам охраны труда 

По мере 
необходимости 

Фомина Н.Ю., директор Протоколы по 
проверке знаний 

Проведение обучения работников, связанных с 
электроустановками до 1000В 

1 раз в 3 года Литвиненко Н.Ю., ЗДАХР Программа 
обучения

Практическая отработка действий в случае возникновения 
пожара, ЧС (тренировочные эвакуации) 

По графику Воеводин Д.Э., учитель ОБЖ План
тренировочных 
эвакуаций 

Пропаганда вопросов ОТ и ТБ: 
- наглядная агитация в общественных помещениях; 
- демонстрация научно-популярных, учебных фильмов: 
- проведение лекций, бесед; 
- наличие уголков по ОТ, ТБ, ГО в спецкабинетах, 
физкультурных залах; 
- наличие инструкций по ОТ и ТБ  в учебных кабинетах 

В течение года Литвиненко Н.В., ЗДАХР Стенды, уголки ОТ 
ГО, инструкции в 
кабинетах, записи о 
проведенных 
лекциях, беседах, 
инструктажах в 
журналах 

Проведение уроков ОБЖ для обучающихся 1-11 классов в 
соответствии с учебным планом 

В течение года Воеводин Д.Э., учитель ОБЖ Расписание уроков 

Проведение инструктажей по ТБ с обучающимися с 
регистрацией в журналах установленной формы 

Сентябрь февраль, 
в течение года 

Классные руководители, 
учителя-предметники 

Журналы 
инструктажей 

Организация контроля за ведением журналов по ОТ и 
ТБ с обучающимися

По плану Кириллова Н.С., отв. за ОТ Справка 1 раз 
в четверть 
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Проведение профилактических бесед с родителями по вопросам 
обеспечения безопасности жизнедеятельности (на родительских 
собраниях): 

 предупреждение ДДТТ; 
 правила безопасного поведения в школе, предупреждение

школьного травматизма; 
 правила поведения при угрозе террористического акта, 

при обнаружении подозрительных предметов: 
 правила безопасного поведения обучающихся в дни 

школьных каникул; 
 профилактика вредных привычек 

В течение года Фомина Н.Ю., директор
классные руководители 
Гавриленко О.Р., социальный 
педагог 

Протоколы 
родительских 
собраний 

 
План мероприятий по предупреждению травматизма и несчастных случаев 

 

Содержание деятельности Сроки Ответственные Формы 
представления 
результата

На педагогическом совете заслушать промежуточный 
отчет по профилактике и предупреждению травматизма и 
несчастных случаев среди обучающихся школы 

август Кириллова Н.С., отв. за ОТ Протокол 
педагогического 
совета 

Проводить мониторинг состояния работы классных 
руководителей по профилактике и предупреждению 
травматизма и несчастных случаев среди обучающихся

1 раз в четверть Аликаева Ю.Ю., ЗД ВР Протоколы 
заседаний МО кл. 
руководителей 

Организовать дежурство по школе учителей Постоянно Гавриленко О.Р., председатель ПК График дежурства 
Проводить совещания при директоре с повесткой «О 
работе учителей физической культуры, трудового 
обучения, химии по профилактике и предупреждению 
травматизма и несчастных случаев на уроках среди 
обучающихся» 

Ноябрь 
Март 

Фомина Н.Ю., директор График совещаний 
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Проводить вводный инструктаж и инструктаж на рабочем 
месте с обучающимися. Правила поведения обучающихся в 
школе. Правила внутреннего трудового распорядка. 

В начале учебного 
года-вводный, 2 
раза в год - на 
рабочем месте, по 
мере необходимости 
- целевой 

ЗДУВР
 классные руководители 
учителя-предметники 

Журналы 
инструктажей 

На родительских собраниях обсуждать вопросы по 
профилактике и предупреждению травматизма и несчастных 
случаев среди детей, по пропаганде здорового образа жизни. 

В течение года Классные руководители Протоколы 
родительских 
собраний 

Проводить ситуационные классные часы, направленные на 
предупреждение и профилактику травматизма и 
несчастных случаев среди обучающихся «Поведение в 
экстремальных ситуациях», «Бытовой и уличный 
травматизм. Травмы в школе» 

1 раз в месяц и по 
мере необходимости 

Классные руководители Планы 
воспитательной 
работы 

Поддерживать оборудование кабинетов обслуживающего 
труда, химии, физики, информатики в соответствии с 
требованиями техники безопасности и производственной 
санитарии 

Постоянно Ответственные за кабинеты Смотр кабинетов 

При организации экскурсий, туристических походов 
тщательно выбирать маршруты, проводить подготовку 
обучающихся и руководителей: тренировки, инструктаж; 
проверять оборудование и средства первой доврачебной 
помощи 

Постоянно Классные руководители Запись 
инструктажей в 
журналах 
инструктажей 

При проведении массовых мероприятий (в актовом 
зале, спортплощадках и т.д.) принимать постоянные 
меры по безопасности и охране жизни детей 

Постоянно Аликаева Ю.Ю.,ЗДВР Дежурство 
учителей 

Систематически изучать правила дорожного движения с 
обучающимися, проводить встречи с работниками 
ГИБДД, организовать внеклассные мероприятия по 
профилактике ДДТТ, оформить в дневниках обучающихся 
схему «Безопасная дорога в школу» 

Постоянно, 
по плану 

Классные руководители Запись бесед 
по ПДД 
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Проведение учебных эвакуационных тренировок По плану ОО Воеводин Д.Э., учитель ОБЖ Отчёт о 
проведении ЭТ 

Включение вопросов по предупреждению 
травматизма и несчастных случаев в тематику 
родительских собраний 

Родительские 
собрания 

Аликаева Ю.Ю., ЗДВР Протоколы 
родительских 
собраний

Индивидуальные беседы с родителями обучающихся, 
нарушающих «Правила внутреннего распорядка 
обучающихся ГБОУ школы №570» 

По мере 
необходимости 

Гавриленко О.Р.,социальный 
педагог(совет по профилактике) 

Беседы 

Разработка памятки для обучающихся «Поведение в 
экстремальных ситуациях» 

Октябрь Аликаева Ю.Ю., ЗДВР Памятка 

Подготовить анализ работы школы по профилактике и 
предупреждению травматизма и несчастных случаев 
среди обучащихся за учебный год, внести коррективы 
в планы 

Декабрь, 
июнь 

Кириллова Н.С., отв. за 
ОТ 

Анализ работы по 
профилактике 
травматизма 
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План организационно-технических мероприятий по улучшению условий охраны труда, здоровья обучающихся и работников 
 

Содержание деятельности Сроки Ответственные Формы 
представления 
результатов 

Обеспечить качественную подготовку и прием кабинетов, 
мастерских, спортзала и здания школы к новому учебному 
году с оформлением актов 

До 31.08.2019 Фомина Н.Ю., директор
Литвиненко Н.В., ЗДАХР 

акты 

Организовать и контролировать работу по соблюдению в 
учреждении законодательства об охране труда, выполнению 
санитарно-гигиенических правил, предупреждению 
травматизма и других несчастных случаев среди работников 
и детей, в соответствии с графиком контроля

По графику Фомина Н.Ю., директор 
ЗДУВР 
 классные руководители 

Акты, журналы 

Запрещать проведение учебных занятий и работ на 
участках, которые не отвечают нормам охраны труда и 
требованиям трудового законодательства. Привлекать в 
установленном порядке к ответственности лиц, 
нарушающих требования 

В течение года Фомина Н.Ю., директор 
ЗДУВР 
 классные руководители 

Ежедневный обход 
ЗДАХР 

Создать комиссию по охране труда Сентябрь Фомина Н.Ю., директор 
Гавриленко О.Р., председатель ПК

Приказ, протокол 

Проводить административно-общественный 
контроль в соответствии с положением и по 
согласованию с ПК 

В течение года Фомина Н.Ю., директор
Гавриленко О.Р., председатель ПК 
ЗДУВР 

Журналы, 
протоколы 

Организовать обучение педагогических работников 
школы по вопросам охраны труда с последующей 
проверкой знаний 

1 раз в 3 года Фомина Н.Ю., директор Получение 
удостоверений 

Обучение учащихся 1-11 классов основам 
безопасности жизнедеятельности 

В течение года Воеводин Д.Э., учитель ОБЖ Электронный 
журнал 

Оформление в кабинетах уголков по 
безопасности жизнедеятельности 

В течение года Зав. кабинетами 
классные руководители

справка 

Приказ о назначении ответственных лиц за 
организацию безопасной работы в школе и пожарной 
безопасности 

Август Фомина Н.Ю., директор приказ 

Провести испытания спортивного оборудования, 
инвентаря и вентиляционных устройств спортивного зала 
(оформить документально) 

Август Фомина Н.Ю., директор 
учителя физкультуры 

акты 
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Провести общий технический осмотр здания и 
сооружений учреждения с составлением акта 

Март, сентябрь Фомина Н.Ю., директор 
Литвиненко Н.В.,ЗДАХР 
Гавриленко О.Р., председатель ПК

акты 

Регулярно проводить медицинские осмотры 
работников и обучающихся 

Сентябрь Фомина Н.Ю., директор
Гавриленко О.Р. 
Медицинские работники 

Медицинские 
книжки 

Обеспечить работников учреждения спецодеждой и другими 
средствами индивидуальной защиты в соответствии с 
действующими типовыми нормами 

Август Литвиненко Н.В., ЗДАХР Журнал выдачи 

Обеспечить учебные кабинеты и мастерские аптечками Июнь-август Литвиненко Н.В., ЗДАХР наличие 

Заключить соглашение по охране труда с 
профсоюзным комитетом и обеспечить его 
выполнение 

Декабрь Фомина Н.Ю., директор 
Гавриленко О.Р., председатель ПК

соглашение 

Совместно с профсоюзным комитетом подвести 
итоги выполнения соглашения по охране труда 

1 раз в полугодие Фомина Н.Ю., директор 
Гавриленко О.Р., председатель 
ПК 

протокол 

Организовать систематический административно-
общественный контроль по охране труда 

В течение года Фомина Н.Ю., директор
зав. кабинетами 

журналы 

Проверить наличие инструкций по охране труда во всех 
классах, кабинетах, учебных мастерских, спортивном зале, на 
других рабочих местах, при необходимости переработать и 
утвердить их. 

Август Фомина Н.Ю., директор 
зав. кабинетами 

наличие 

Проверить наличие уголков по технике безопасности в 
кабинетах химии, физики, труда, домоводства, спортивных 
залах, кабинетах информатики, биологии. Обновить 
инструкции 

Сентябрь Кириллова Н.С., отв. за ОТ справка 

Проводить вводный инструктаж по охране труда со всеми 
вновь принятыми на работу лицами, а также с 
обучающимися в начале учебного года с регистрацией в 
журнале установленной формы 

В течение года Фомина Н.Ю., директор 
Классные руководители 

журнал 

Проводить инструктаж по охране труда на рабочем месте 
всех работников с регистрацией в журнале установленной 
формы 

1 раз в год Кириллова Н.С., отв. за ОТ 
ЗДУВР 

журнал 
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Проводить вводный инструктаж и инструктаж на рабочем 
месте с обучающимися по химии, физике, биологии, 
информатике, трудовому обучению, физкультуре, ОБЖ с 
регистрацией в классном журнале и журнале установленной 
формы 

В начале учебного 
года вводный, 2 
раза в год на 
рабочем месте 

Ответств. за кабинеты, 
спортивный зал 

журнал 

Проводить инструктаж с обучающимися по охране труда 
при организации общественно-полезного 
производительного труда, проведении внеклассных и 
внешкольных мероприятий, при организации летней 
оздоровительной работы с регистрацией в журнале 
установленной формы 

2 раза в год Аликаева Ю.Ю., ЗДВР 
классные руководители 

журнал 

Организовывать расследование и учет несчастных случаев с 
работниками и детьми с составлением актов по формам Н-1 и 
Н-2, проводить профилактическую работу по их 
предупреждению

В течение года Фомина Н.Ю., директор 
Комиссия по расследованию 
несчастных случаев 

приказ 

Проводить мероприятия по проверке готовности 
теплосетей к отопительному сезону и мероприятия по их 
обслуживанию 

В течение года Литвиненко Н.В., ЗДАХР отчет 

Контролировать прохождение работниками 
медицинского осмотра и наличие допуска к работе 

Сентябрь Гавриленко О.Р., социальный 
педагог 

Медицинские 
книжки 

Обеспечить работников смывающими и 
обеззараживающими средствами в соответствии с 
установленными нормами 

Сентябрь (по мере 
необходимости) 

Литвиненко Н.В., ЗДАХР Ведомость выдачи 

 
График контроля за состоянием охраны труда 2018-2019 учебный год 

 

Содержание деятельности 
Цель контроля 

Сроки Ответственные Формы 
представления 
результата 

Готовность кабинетов к новому учебному 
году (фронтальный) 

Сентябрь Комиссия по охране труда Справка 

Выполнение Положений по охране труда. Ведение журналов
классными руководителями (фронтальный) 

Октябрь Фомина Н.Ю., директор 
Гавриленко О.Р.,председатель ПК, 
Аликаева Ю.Ю., ЗДВР

Оперативное 
совещание 
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Организация режима обучения. Условия обеспечения 
укрепления и охраны здоровья обучающихся в процессе 
учебной деятельности (фронтальный) 

Ноябрь Фомина Н.Ю., директор 
ЗДУВР 

Административное 
совещание 

Состояние охраны труда. Наличие средств по охране труда 
в кабинетах химии, информатики, физики, в учебных 
мастерских, спортзале (тематический) 

Декабрь Литвиненко Н.В., ЗДАХР Справка 

Выполнение положений по ОТ. Выполнение инструкций 
по охране труда при выполнении лабораторных работ по 
физике, химии. Ведение журналов по ОТ в кабинетах 
физики, химии, информатики, в учебных мастерских, 
спортзале (персональный) 

Февраль Кириллова Н.С., отв. за ОТ 
учителя-предметники 

Справка 

Состояние ОТ. Правильность хранения химических 
реактивов в лаборатории кабинета химии (персональный) 

Март Кириллова Н.С., отв. за ОТ 
 

Справка 

Состояние охраны труда. Водоснабжение и освещение в 
кабинетах, туалетных комнатах. Административно -
общественный контроль состояния охраны труда в ГБОУ 
школе №570 (фронтальный) 

Апрель Фомина Н.Ю., директор 
Литвиненко Н.В., ЗДАХР 

Административное 
совещание 

Организация режима обучения. Выполнение 
обучающимися инструкций по охране труда на уроках 
трудового обучения (тематический) 

Май Кириллова Н.С., отв. за ОТ 
учителя-предметники 

Административное 
совещание 

 
План производственного контроля 

 

Содержание деятельности  
Объект контроля 

Сроки Ответственные Формы 
представления 
результатов 

Санитарные требования к участку 

Санитарное состояние школьного участка, спортплощадки, 
подходов к зданию 

Еженедельно Литвиненко Н.В., ЗДАХР Журналы 
административно-
общественного 
контроля (ЖАОК) 

Санитарное состояние хозяйственных зон Еженедельно Литвиненко Н.В., ЗДАХР ЖАОК

Освещенность территории Еженедельно Литвиненко Н.В., ЗДАХР ЖАОК
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Санитарно-гигиенические требования к оборудованию помещений 

Соответствие учебной мебели требованиям, ее 
расстановка в классах, маркировка по ГОСТу 

На начало учебного 
года 

Литвиненко Н.В., ЗДАХР Справка 

Состояние отделки стен, полов в классах, коридорах, санузлах 1 раз в четверть Литвиненко Н.В., ЗДАХР ЖАОК

Состояние осветительных приборов, компьютерной техники и 
др. 

Еженедельно Литвиненко Н.В., ЗДАХР ЖАОК

Оборудование медицинского кабинета 2 раза в год Фомина Н.Ю., директор,
Трошина Т.А., медсестра

ЖАОК

Санитарно-техническое состояние здания 

Состояние и санитарное содержание застекленной 
поверхности окон 

2 раза в год (осень, 
зима)

Литвиненко Н.В., ЗДАХР ЖАОК

Соблюдение воздушно-теплового режима (утепление 
окон, дверей, режим проветривания, температура 
воздуха, работа систем отопления, вентиляции)

Постоянно классные руководители 
Гавриленко О.Р., председатель ПК 
Литвиненко Н.В., ЗДАХР

ЖАОК

Состояние системы водоснабжения, канализации, 
работы сантехприборов и эксплуатация питьевого 
кулера (в столовой)

Постоянно Литвиненко Н.В., ЗДАХР ЖАОК

Гигиенические требования к режиму образовательного процесса: 

Расписание уроков, занятий ВД, кружков 1 раз в полугодие Майорова Т.Е., координатор 
расписания 
Орлова Н.Н., ЗДУВР 

Справка 

Обеспечение двигательной активности обучающихся В соответствии 
с планом ВШК 

ЗДУВР Посещение 
уроков 

Режим работы с ТСО, компьютерной техникой 1 раз в четверть Григорьева Н.Н., ЗДУВР Справка 
Работа группы продленного дня 1 раз в четверть Павлова А.А., отв. за работу ГПД Журналы ГПД 
Гигиенические требования к урокам труда По плану Трошина Т.А., медсестра Справка 
Гигиенические требования к организации медобслуживания 

График работы медкабинета 1 раз в полугодие Фомина Н.Ю., директор наличие 
Укомплектованность кадрами По необходимости Фомина Н.Ю., директор отсутствие 
График медосмотра обучающихся По плану поликлиники Фомина Н.Ю., директор наличие 
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План профпрививок На начало учебного 
года

Фомина Н.Ю., директор наличие 

План санации обучающихся стоматологом По согласованию со 
стоматологической 
поликлиникой 

Трошина Т.А., медсестра приказ 

План оздоровления обучающихся школы 1 раз в год Трошина Т.А., медсестра приказ 

Медосмотр работников пищеблока На начало учебного 
года

Трошина Т.А., медсестра допуск 

Санитарное состояние и содержание школы: 

Режим ежедневных уборок помещения школы Постоянно Литвиненко Н.В.,ЗДАХР Чистая школа 

График проведения генеральных уборок 1 раз в четверть Литвиненко Н.В.,ЗДАХР
Обеспеченность моющими и дез. средствами 1 раз в четверть Литвиненко Н.В.,ЗДАХР
Гигиеническая грамотность техперсонала 1 раз в четверть Литвиненко Н.В.,ЗДАХР
Организация питания 

Работа технологического и холодильного оборудования 1 раз в четверть Литвиненко Н.В.,ЗДАХР  

Наличие согласованного меню Постоянно Базурова И.М., ответственный 
по питанию

 

Наличие согласованного ассортимента Постоянно Базурова И.М., ответственный 
по питанию

 

Медосмотр персонала пищеблока На начало учебного 
года

генеральный директор 
ООО «Волна»

 

Контроль за порядком и периодичностью 
лабораторных исследований 

1 раз в квартал Фомина Н.Ю., директор  

Контроль за обеспечением горячим питанием детей По плану ВШК Базурова И.М., ответственный 
по питанию 
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График контроля за состоянием СанПина 
 

Содержание 
деятельности Цель 

Сроки Ответственные Формы 
представления 

Выполнение гигиенических требований к расписанию 
уроков, к организации учебного процесса 
Распределение учебной нагрузки, группировка 
предметов, требующих большой нагрузки 
Оформление «Листка здоровья» в классных журналах. 
Проведение физкультминуток на уроках в начальной 
школе. 
Посещение уроков физической культуры с целью 
контроля соблюдения правил по охране труда 
(персональный) 

Сентябрь ЗДУВР Справка 

Соблюдение требований к помещению и оборудованию 
Использование и расстановка ученических столов в 
зависимости от учебного помещения. Цветовая 
маркировка. Соблюдение правил озеленения учебных 
кабинетов (Фронтальный) 

Октябрь Ответственный за кабинет Административное 
совещание 

Боковое левостороннее освещение, 
правосторонний подсвет, освещение в актовом и 
спортивном залах и мастерских. Освещение 
доски (фронтальный) 

Ноябрь Литвиненко Н.В., ЗДАХР Оперативное совещание 

Соблюдение требований к помещениям и 
оборудованию. Расположение специализированных 
помещений: физкультурного зала, столовой, 
медпункта (фронтальный) 

Декабрь Литвиненко Н.В., ЗДАХР Оперативное 
совещание Профком 

Продолжительность учебной недели, 
факультативные групповые и индивидуальные 
занятия. Обучение детей в первом классе. Объем 
домашних заданий (фронтальный) 

Январь Искрянова Н.В., ЗД УВР Результаты 
анкетирования 
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Посещение уроков с целью контроля соблюдения 
охраны труда 
Проведение физкультминуток на уроках в начальной 
школе. 
Посещение уроков физической культуры, химии, физики
(персональный) 

Февраль ЗДУВР Оперативное 
совещание. 

Выполнение требований к водоснабжению и 
канализации Хозяйственно - питьевое, 
противопожарное и горячее водоснабжение 
(персональный) 

Март Литвиненко Л.Н., рабочий 
КОРЗ 

Административ
ное совещание 

Условия обеспечения непрерывного применения на 
уроках различных технических средств обучения 
Использование компьютерной техники. 
Профилактические мероприятия. Продолжительность 
непрерывной работы с бумагой, картоном, тканью для 
первоклассников 

Апрель Искрянова Н.В., ЗДУВР Оперативное 
совещание 

Выполнение требований к организации 
медицинского обслуживания обучающихся. 
Проведение медицинских осмотров. Комплексное 
оздоровление детей. Работа с родителями 
(персональный) 

Май Трошина Т.А., медсестра Оперативное совещание 

Соблюдение санитарно-гигиенического режима в 
период проведения ремонтных работ (фронтальный) 

Июль-август Литвиненко Н.В., ЗДАХР Выполнение 
работ в полном 
объеме 
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Деятельность педагогического коллектива по повышению качества 
учебно-воспитательного процесса 

 

План методической работы 

 Методическая тема школы: «Обеспечение системно-деятельностного подхода в 
процессе реализации ФГОС через совершенствование педагогического мастерства и повышение 
качества образования» 
 

 Миссия методической службы – содействие комплексному развитию системы образования 
школы, оказание реальной помощи педагогическим работникам в развитии их профессионального 
мастерства, повышение творческого потенциала педагогического коллектива, участие в 
совершенствовании учебно-воспитательного процесса, достижении оптимального уровня 
образования, воспитания и развития обучающихся.  
 

Методическая работа – это основной вид образовательной деятельности, представляющий 
собой совокупность мероприятий, проводимых администрацией школы, учителями в целях 
овладения методами и приемами учебно-воспитательной работы, творческого применения их на 
уроке и во внеклассной работе, поиске новых, наиболее рациональных и эффективных форм и 
методов организации, проведения и обеспечения образовательного процесса. 

Прямой целью методической работы является рост уровня педагогического мастерства 
отдельного учителя и всего педагогического коллектива, оказание действенной помощи учителям и 
классным руководителям в улучшении организации обучения и воспитания, обобщении и внедрении 
передового педагогического опыта, повышении теоретического уровня и педагогической 
квалификации преподавателей и руководства школы. 
 

Цель методической работы в школе: повышение эффективности образовательного процесса 
через применение современных подходов к организации образовательной деятельности, непрерывное 
совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства. 
 

Задачи методической службы: 
 создание условий для удовлетворения информационных, учебно-методических, 

организационно-педагогических и образовательных потребностей педагогических 
работников школы; 

 содействие обновлению структуры и содержания образования, развитию школы 
педагогического мастерства работников школы; 

 создание информационно-методического пространства, способствующего развитию 
системы образования, реализации программ модернизации образования, организации 
инновационной и экспериментальной деятельности, аналитического обеспечения школы; 

 содействие в выполнении Программы развития школы. 
 

Структура методической работы школы 
 

1. Педагогический совет 
2. Методический совет 
3. Методические объединения 

 

Формы методической работы 
 

коллективные формы: 
 педсовет 
 методический совет 
 методические объединения 
 научное общество обучающихся 
 семинар 
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 практикум 
 практические конференции 
 школы передового опыта 
 мастер-класс 
 открытые уроки 
 творческие группы 
 предметные декады 
 творческие отчеты 
 внеклассные мероприятия по предмету 
 экскурсии 
 аттестация педагогических кадров 
 курсовая подготовка учителей 

 

индивидуальные формы: 
 самообразование 
 разработка творческой темы 
 взаимопосещение уроков 
 самоанализ 
 наставничество 
 собеседование 
 консультации 
 посещение уроков администрацией 
 анализ планов уроков 

 
Задачи методического сопровождения УВП на 2019/2020 учебный год 
 

1. Продолжение обеспечения профессиональной подготовки учителей школы в период перехода 
на ФГОС основного общего образования через посещение курсов повышения квалификации 
учителей на базе района и города. 

2. Реализация янутришкольного обучения учителей через: 
 постоянно действующие семинары: «Технологическая карта урока по требованиям 

ФГОС», «Диагностическая компетентность учителя», «Требования к уроку по ФГОС 
ООО» 

 Семинары по изучению технологической карты урока по ФГОС ООО, по результатам 
ДМР, подготовка к педсоветам, конкурсам 

 проведение Недели методического мастерства учителей (обязательный открытый урок 
1 раз в 2 года), практикумы для молодых учителей по всем этапам урока по 
составлению технологической карты урока, подготовка к школьному конкурсу 
«Учитель года школы №570», обеспечение участия учителей в районных, городских 
конкурсах. 

3. Педагогическая поддержка и индивидуальная помощь учителям: 
 в соблюдении единых требований к уроку в пространстве школы через использование 

«Рейтинговой карты анализа урока членами администрации» 
 решении проблем реализации всех этапов урока, организации познавательной 

деятельности обучающихся, системы проверки домашних   заданий 
 проведение на МО занятий по практической реализации образовательных технологий, в 

т.ч. игровых, технологии критического мышления, технологий групповой, парной 
работы 

 в оформлении и представлении опыта работы на разных уровнях, создание условий для 
прохождения учителями аттестации, курсов повышения квалификации 

4. Совершенствование системы ыониторинга и диагностики успешности образовательного 
процесса, уровня профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов. 

5. Продолжение работы методических объединений и методического сопровождения УВП в 
условиях перехода на ФГОС ООО по основным направлениям деятельности: 
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 создание условий для научно-методического обеспечения и практической помощи по 
реализации профессионального стандарта учителей, деятельности учителей по    
реализации ФГОС ООО 

 обеспечение повышения уровня профессиональной компетентности учителей, через 
индивидуальную работу, семинары, работы в МО 

 повышению качества знаний по предметам, положительная динамика 
результативности работы учителя 

 работа по сохранению уровня мотивации к обучению в 6-8-х классах, продолжение 
работы по формированию познавательного интереса к предметам 

 организация совместной работы с педагогом - психологом по проблеме «Пути 
повышения и сохранения мотивации к обучению обучающихся среднего звена» 

 целенаправленная подготовка к ГИА в 9-х и в 11-х классах, проведение элективных 
курсов, индивидуальная работа с обучающимися по ликвидации пробелов в знаниях, 
100%успеваемость по результатам ГИА, позитивная динамика результатов по всем   
предметам 

 совершенствование внеурочной деятельности на основе системно - деятельностного   
подхода и реализации плана внеурочной деятельности в 5-9 классах по ФГОС 

 создание реально действующей системы работы с одаренными детьми по всем 
направлениям. 

 
Методические объединения 

 
Основные направления работы 
 

1. Приоритетные задачи МР в 2019 – 2020 учебном году и отражение их в планах работы  
методических объединений 

2. Темы самообразования 
3. Итоги регионального мониторинга, ВПР, ЕГЭ и ОГЭ, ГВЭ 
4. Взаимопосещение уроков и их анализ 
5. Работа над темой самообразования 
6. Новинки научно-методической литературы 
7. Обмен опытом по различным вопросам воспитания и обучения 
8. Подготовка контрольных работ для обучающихся 
9. Предметные декады 
10. Школьные конкурсы 
11.  Районные (региональные) конкурсы 
12. Реализация ФГОС 
13. ОГЭ-9 и ЕГЭ-11 
14. Участие в международных интеллектуальных играх и конкурсах 
15. Проведение школьного тура ВОШ 
16. Результативность деятельности МО 

 

План школьного методического объединения включает: 
 

 анализ работы за учебный год 
 основные задачи и направления на новый учебный год 
 взаимосвязь с другими методическими объединениями 
 повышение  квалификации педагогов 
 диагностирование качества знаний обучающихся 
 участие в творческих конкурсах 
 диагностирование уровня подготовленности учителя, его аттестация 
 работа над единой методической темой школы и индивидуальной темой каждого педагога 



 

План мероприятий по методическому сопровождению УВП на 2019-2020 уче
 

Содержание деятельности Сроки Ответственны

1.Организационное направление, работа МО и МС 

1. Подведение итогов ГИА, подготовка к педсовету 
аналитических материалов 

26-30.08 ЗДУВР 

2. Корректировка рабочих программ для утверждения на 
педсовете 

26-30.08 ЗДУВР 

3. Методический совет-планы работы МО, графики и 
содержание входной диагностики, подготовка к 

28.08 Орлова Н.Н., ЗД

4. Психолого - педагогический консилиум 5 классы ноябрь ЗДУВР  
Матвеева Е.С., 
психолог  
Кл. руководител

5. Уточнение списка аттестующихся учителей на 1 КК, 
ВКК, на соответствие занимаемой должности 

10-14.09 Орлова Н.Н., ЗД

6. Организация работы учителей  5- 9-х классов по 
реализации ФГОС ООО по проблемам: составление 
технологической карты урока, диагностика 
сформированности метапредметных УУД 

В течение года Орлова Н.Н., ЗД

7. -Выбор тем проектно-исследовательской деятельности 
обучающимися 9-х классов, составление плана работы, 
консультаций 
-Проведение секционных занятий 
Конференция победителей «Шаг в будущее» 

Октябрь-февраль 
Орлова Н.Н., ЗД

8. Проведение Дня Науки февраль Орлова Н.Н., ЗД
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9. Проведение предметных недель МО: 
предметов естественно-научного цикла-октябрь 
русского языка и литературы- ноябрь 
математики и ИКТ-декабрь 
физической  культуры и ОБЖ-январь 
английского языка- февраль 
предметов историко-эстетического цикла - март 

Планы МО Председатели МО Отчет по итогам 

2. Повышение методического уровня и профессиональной компетенции учителя, непрерывность образования, инновационная 
деятельность 

1. Работа  по реализации ФГОС ООО 5-9 классы В течение года Орлова Н.Н., ЗДУВР АС 

2. Сохранение в школе инновационной среды через 
включение учителей в открытые уроки, конкурс на лучший 
инновационный урок, участие в семинарах в конкурсах 
разного уровня 

В течение года Орлова Н.Н., ЗДУВР МС 

3. Открытые уроки 
Конкурсные  уроки 

Октябрь-ноябрь Орлова Н.Н., ЗДУВР 
председатели  МО 

МС 

4. Внутришкольное повышение квалификации учителей -
продолжение работы по практической реализации 
технологической карты урока по ФГОС 

В течение года Орлова Н.Н., ЗДУВР МС 

5. Организация работы проблемных и творческих групп 
для подготовки к педсоветам, семинарам, конкурсам, 

В течение года ЗДУВР МС 

6. Обеспечение непрерывности образования пед. коллектива 
через прохождение курсов повышения квалификации в 
АППО, накопительные модульные курсы при ИМЦ по 
технологиям реализации ФГОС ООО, по подготовке к ЕГЭ и 
ОГЭ 

В течение года Орлова Н.Н., ЗДУВР МС 
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7. Обеспечение своевременного прохождения аттестации 
всех пед. работников, оказание помощи в создании 
учительских портфолио, публикаций -подтверждение 
соответствия занимаемой должности 

Сентябрь-май Орлова Н.Н., ЗДУВР АК 

8. Работа над единой методической темой «Системность 
работы с одаренными детьми, выявление способностей 
обучающихся -ключевой показатель профессионализма 
педагога» 

В течение года Орлова Н.Н., ЗДУВР 
Председатели МО 

Итоговой педсовет 

3. Методическое сопровождение УВП, педагогическая поддержка учителей 

СЕНТЯБРЬ 

1. Проведение диагностики базовых знаний и компетенций -
входной контроль 5-8,9-11 

23.09-04.10.19 ЗДУВР 
Председатели МО 

МС 

2. Проведение ДМР 6-8 классы 16.09-20.09.19 ЗДУВР 
Председатели МО 

МС 

3. Организация системы наставничества сентябрь Фомина Н.Ю., директор приказ 

4. Обеспечение информацией о конкурсах различного 
уровня для активного участия в них учителей и 
обучающихся 

сентябрь-октябрь Орлова Н.Н., ЗДУВР списки 

5. Инструкция по изменениям по ведению электронных 
журналов классных руководителей и учителей-
предметников 

02.09-06.09.19 Григорьева Н.Н., ЗДУВР собеседование 

ОКТЯБРЬ 

1. Методический Совет - корректировка планов на 
месяц.  Подведение итогов работы за сентябрь 

01.10.19 Члены МС протокол 
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2. Диагностика состояния преемственности 5-х классов: 
- диагностика уровня адаптации 
- диагностика уровня воспитанности 
- диагностика психологических особенностей обуч-ся 
- диагностические работы по русскому языку, математике 
- посещение уроков 

14.10-25.10.19 ЗДУВР 
Председатели МО 
Матвеева Е.С., педагог-
психолог 

справка 
круглый стол 

3. ДМР-1-5классы октябрь ЗДУВР 
Председатели МО 

МС 

4. РДР 9 классы - русский язык октябрь Орлова Н.Н.,ЗДУВР 
Председатели МО 

Справка 

6. Предметная неделя (предметы естественно-научного цикла) 15-19.10 Орлова Н.Н.,ЗДУВР 
Апухтина О.В.,  
председатель МО 

справка МО 

7. Посещение уроков молодых и вновь прибывших учителей - 01-05.10 Фомина .Н.Ю., директор 
ЗДУВР 

собеседование 

8. Выявление методического уровня, профессиональных 
возможностей, оказание методической поддержки 

октябрь Орлова Н.Н.,ЗДУВР 
Председатели МО 

справки председателей 
МО 

9. Проведение школьного тура Всероссийской 
олимпиады школьников по предметам 

по плану ИМЦ Орлова Н.Н.,ЗДУВР справки председателей 
МО 

НОЯБРЬ 

1.. Диагностика итогов 1 четверти - КЗ, усвоение программы 
основного общего и основного среднего образования. 

29.10.19 ЗДУВР справка 

2. Заседания МО 30.10.19 Орлова Н.Н., ЗДУВР 
Председатели МО

протокол 

3. Диагностика уровня преподавания новых предметов 
5- 6-е классы - биология, обществ., география 7-кл.- алгебра, 
геометрия, физика, 8-кл.-химия 

18.11-22.11.19 ЗДУВР справка 

4. Организация участия учителей в районном конкурсе 
педагогических достижений 

Согласно плану 
ИМЦ 

Орлова Н.Н.,ЗДУВР Заявки, график участия 
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5. Предметная неделя (русский язык и литература) - посещение 
мероприятий 

11.11-16.11.19 Орлова Н.Н., ЗДУВР 
Игнатова А.В., председатель 
МО 

Справка 

6. Отслеживание индивидуального маршрута обучения для детей  
неуспевающих по отдельным предметам по итогам 1 четверти 

ноябрь-декабрь ЗДУВР Собеседование с 
учителями, 
обучающимися 

7. Реализация ФГОС ООО учителями 5-9 классов- посещение 
уроков 

26-30.11 ЗДУВР Семинар по проблемам 
реализации ФГОС ООО 

8. РДР - математика 8 класс ноябрь ЗДУВР, председатели МО Справка МО учителей 
математики и ИКТ 

ДЕКАБРЬ 

1. РДР физика/биология 10 класс декабрь Григорьева Н.Н., ЗДУВР Собеседование с 
учителями, справка 

2. Посещение уроков по оказанию помощи по сохранению 
мотивации к обучению в 9АБВ, по работе с обучающимися, 
имеющих учебные проблемы -познавательная деятельность 
на уроке, выполнение д/з 

09.12-14.12.19 ЗДУВР Собеседование с 
учителями,  
кл. руководителями 

3. Подготовка к ГИА - посещение элективных курсов по 
предметам по выбору в 11 классах, отслеживание 
посещения консультаций обучающимися 

декабрь ЗДУВР Собеседование с 
обучающимися, 
рекомендации учителям 

4. Организация и проведения сочинения в 11-х  классах 
по допуску к ЕГЭ и экзамена по русскому языку в 9-х 
классах 

декабрь, 
согласно плану 

Грицун И.А.,ЗДУВР 
Игнатова А.В., 
председатель МО РЯЛ 

Справки по результатам 

5. Предметная неделя (математика и ИКТ) - посещение мероприятий 11.11-16.11.19 Орлова Н.Н., ЗДУВР 
Майорова Т.Е., председатель 
МО 

Справка 

ЯНВАРЬ 

1. Диагностика итогов 2 четверти и 1 полугодия 13.01-17.01.20 ЗДУВР Справка 
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2. Заседание МС, МО 09.01.20 Орлова Н.Н., ЗДУВР 
Председатели МО 

протоколы 

3. Посещение уроков с целью оказания методической 
поддержки по реализации рекомендаций молодым 
учителям 

20.01-24.01.20 ЗДУВР Собеседование 
с учителями 

4. Уровень работы с мотивированными обучающимися, 
посещение мероприятий предметной недели 
(физическая культура и ОБЖ) 

20.01-25.01.20 Орлова Н.Н., ЗДУВР 
Гуськова О.А., 
председатель МО 

Отчет МО 

5. Отслеживание индивидуального маршрута обучения по 
итогам 2 четверти и 1 полугодия 

январь ЗДУВР Справки 

6. Посещение уроков в 7-8 классах - система работы с 
обучающимися, имеющих учебные проблемы, оказание 
помощи учителям 

январь ЗДУВР Собеседование, 
рекомендации 

ФЕВРАЛЬ 

1. Подготовка и проведение Дня Науки февраль Орлова Н.Н., ЗДУВР Рефлексия 

2. Система работы с мотивированными обучающимися - 
посещение мероприятий предметной недели (английский 
язык) 

10.02-15.02.20 Орлова Н.Н., ЗДУВР 
Сажина Ю.В., 
председатель МО 

Отчет МО 

3. Работа с обучающимися, имеющими учебные проблемы -  
5-6 классы 

11.02-15.02.20 ЗДУВР 
Матвеева Е.С., педагог-
психолог  

АС 

4. Посещение уроков биологии и химии, обществознания, 
географии в 9 классах - состояние подготовки к ОГЭ 

17.02-22.02.20 ЗДУВР Обсуждение на МО 

5. РДР - информатика 7 класс февраль Григорьева Н.Н., ЗДУВР 
Майорова Т.Е., предс. МО

Справка 

МАРТ 

1. Система подготовки к ВПР март ЗДУВР Разработка 
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2. Система подготовки к ЕГЭ и ОГЭ по русскому языку и по 
математике 

10.03-14.03.20 ЗДУВР Результаты 
предэкзаменационных 
работ 

3. Непрерывность образования - отслеживание прохождения 
курсов повышения квалификации 

март Орлова Н.Н., ЗДУВР МС 

4. Заседания МС, МО 24.03,25.03.20 Орлова Н.Н., ЗДУВР 
Председатели МО 

Протоколы 

 Система работы с мотивированными обучающимися - 
посещение мероприятий предметной недели (предметы 
историко-эстетического цикла)

16.03-21.03.20 Орлова Н.Н., ЗДУВР 
Бегень Н.А., председатель 
МО 

Отчет МО 

АПРЕЛЬ

1. Мониторинг качества обученности и усвоение программы 
основного общего и основного среднего образования по 
итогам 3 четверти 

02.04-07.04.20 Фомина Н.Ю., директор 
ЗДУВР 

Отчеты учителей,  
кл. руководителей 
собеседование с 
директором 

2. Организация и проведение предэкзаменационных работ апрель ЗДУВР Результаты на МО 

3. Отслеживание усвоения программы основного общего 
и основного среднего  образования, выполнение 
программы, работа с сильными и слабыми обуч-ся 

апрель ЗДУВР Собеседование 
с учителями 

4. ВПР- 11-ые классы по предметам - русский язык, 
математика, история, обществознание, английский язык,   
физика, биология, математика, русский язык, 
ВПР- 7-8 классы - математика, биология, русский, история 
обществознание, география, физика, английский язык 

согласно графику 
 

ЗДУВР, 
председатели МО 

Справки 

5. ВПР-5-классы - математика, биология, русский язык , 
история  
ВПР-6-е классы- математика, биология, русский ,история 
,обществознание, география 

согласно графику 
 

ЗДУВР,  
председатели МО 

Справки 
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6. Отслеживание индивидуального маршрута обучения 
неуспевающих обучающихся  детей по отдельным 
предметам по итогам 3 четверти 

апрель ЗДУВР Справка 

МАЙ 

1. Подготовка и проведение педсовета по допуску к 
ГИА выпускников 9-х и 11-х классов 

19.05.20 ЗДУВР Протокол ПС 

2. Подготовка и проведение педсовета по переводу 
уч-ся 1-8,10 классов 

21.05.20 ЗДУВР Протокол ПС 

3. Проведение промежуточной аттестации в 2-8,10 классах 
согласно графику 

11.05-19.0520 ЗДУВР 
Учителя-предметники 

Анализ промежуточной 
аттестации 

ИЮНЬ

1. Организация государственной итоговой аттестации выпускников  
9-х  и 11-х классов в формате ЕГЭ,ОГЭ 

25.05-30.06.20 Грицун И.А., ЗДУВР Протоколы, результаты 
ГИА 

2. Анализ результатов ГИА, диагностика эффективности работы 
учителей, повышение методического и профессионального 
уровня (материалы к педсовету) 

22.06-26.06.20 ЗДУВР Аналитические материалы 

3. Педсовет «Итоги года, результаты ГИА» 26.06 Фомина Н.Ю., директор Протокол ПС 

4. Отчеты, выставки, конкурсы 

1. НПК «Шаг в будущее» февраль Орлова Н.Н., ЗДУВР секции 

2. Районный конкурс педагогических достижений октябрь-март Орлова Н.Н., ЗДУВР Подведение итогов 

3. Участие в Всероссийской олимпиаде школьников в течение года Орлова Н.Н., ЗДУВР Результаты 
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Проведение аттестации педагогических кадров в 2019/2020 учебном году 
 
 
 

Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание 
условий для повышения квалификационной категории педагогических работников 

 
 
 

Срок Направления работы Ответственные 
август - изучение нормативно-правовых документов по 

аттестации педагогических работников; 
- создание аттестационной комиссии по проведению 
аттестации в целях подтверждения соответствия 
занимаемой должности и рассмотрению случаев 
назначения на должности педагогических работников, 
не имеющих специальной подготовки или стажа 
работы; 
- оформление стенда с информацией 

Орлова Н.Н., 
ЗДУВР 

 

сентябрь - анализ сроков прохождения аттестации 
педагогическими работниками, составление плана 
аттестации педагогических работников в целях 
подтверждения соответствия занимаемой должности и 
на квалификационную категорию.  

Орлова Н.Н., 
ЗДУВР 

 

октябрь – 
декабрь  

-  инструктивно-методическое совещание для 
учителей, подавших заявления на аттестацию на 
квалификационную категорию в 2019-2020 учебном 
году; 
- оказание помощи в подготовке портфолио 
педагогических достижений; 
-  посещение уроков и внеклассных мероприятий 
аттестующихся учителей;  
- проведение аттестации в целях подтверждения 
соответствия занимаемой должности. 

Фомина Н.Ю., 
лиректор школы, 
Орлова Н.Н., 
ЗДУВР, 
председатели 
ШМО 

сентябрь 
– апрель 

- сопровождение процедуры аттестации; 
- посещение учителями районных семинаров и 
консультаций; 
- посещение учителями консультаций в ИМЦ и АППО 
(по графику) 

Орлова Н.Н., 
ЗДУВР 

 

май - подготовка списков учителей, включённых в число 
аттестуемых в 2020/2021 учебном году  

Орлова Н.Н., 
ЗДУВР 
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План работы МО учителей начальных классов на 2019-2020 учебный год 

Тема работы методического объединения начальных классов: 
«Повышение эффективности и качества образования в начальной школе в условиях 
реализации ФГОС». 
 
Цель: 
Создание условий для совершенствования педагогического мастерства и самообразовательной 
деятельности педагогов; для активизации познавательной деятельности и повышения уровня 
качества знаний и умений путем повышения эффективности педагогического процесса. 
 
Задачи МО учителей начальной школы на 2019-2020 учебный год: 

1. Обеспечить учебно-методическую поддержку по реализации ФГОС второго поколения 
в 2019-2020 учебном году, продолжая изучать нормативные документы и примерные 
образовательные программы ФГОС второго поколения. 

2. Продолжить работу по формированию общеучебных и исследовательских умений у 
младших школьников. 

3. Активизировать работу с одаренными детьми по участию в олимпиадах и конкурсах. 
4. Совершенствовать формы и методы работы со слабоуспевающими детьми. 
5. Активно использовать здоровьесберегающие, информационные компьютерные 

технологии в образовательном процессе. Продолжить изучение и применение 
современных инновационных психолого-педагогических технологий и систем 
образования. 

6. Продолжить просветительскую работу с родителями по вопросам обучения и 
воспитания, систематически знакомить их с результатами обучения и достижениями 
обучающихся, разработать тематику классных собраний на основе родительского 
запроса. 

7. Создать условия для реализации творческого потенциала педагогов, поддерживать и 
стимулировать инициативу учителей, развивать и совершенствовать различные формы 
методической деятельности. 

8. Продолжить работу по реализации принципа деятельностного, индивидуального 
личностно-ориентированного подхода, опираясь на результаты психолого-
педагогических исследований. 

9. Применять мониторинговую систему отслеживания успешности обучения каждого 
ребенка, его роста. Сохранить у детей желание учиться дальше и сформировать у них 
основы умения учиться. 

Ожидаемые результаты работы: 

 рост качества знаний обучающихся; 
 овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии с новым 

ФГОС; 
 создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых 

компетентностей. 
 

Направления работы МО учителей начальных классов на 2019-2020 учебный год: 
 

1. Аналитическая деятельность: 
 Анализ методической деятельности за 2018-2019 учебный год и планирование на 

2019-2020 учебный год 
 Анализ посещения открытых уроков\ 
 Анализ работы педагогов с целью оказания помощи 
 Анализ диагностических работ и ВПР 

2. Информационная деятельность: 
 Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования 

педагогической деятельности 
 Продолжить знакомство с ФГОС начального общего образования 
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 Пополнение портфолио учителей начальных классов 
3. Организация методической деятельности: 

 Выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание практической 
помощи педагогам в период подготовки к аттестации 

4. Консультативная деятельность: 
 Консультирование педагогов по вопросам составления рабочих программ по 

предметам и внеурочной деятельности 
 Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической 

деятельности 
 Консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования универсальных 

учебных действий в рамках ФГОС. 
 
Организационные формы работы: 

1. Заседания методического объединения 
2. Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам преподавания 

предметов начальной школы, организации внеурочной деятельности 
3. Взаимопосещение уроков педагогами 
4. Выступления учителей начальных классов на МО, практико-ориентированных 

семинарах, педагогических советах 
5. Посещение семинаров, вебинаров, встреч в образовательных учреждениях района 
6. Прохождение аттестации педагогических кадров 

 
Содержание методической работы на 2019-2020 учебный год 

 
Месяц Содержание работы Ответственные 
Август Заседание МО №1. Организационное 

1. Анализ работы МО. Нерешённые проблемы. 
Задачи МО на новый учебный год. 
2. Анализ диагностических работ и ВПР в 4 
классах. 
3. Совместное обсуждение с учителями 5-х 
классов диагностических работ в 5-х классах. 
4. Планирование учебной работы на 2019-2020 
учебный год: 

 Утверждение КТП по предметам, 
рабочих программ учителей начальных 
классов в соответствии с учебным 
планом и стандартом начального 
образования 

 Знакомство с новой редакцией ФГОС 
для детей с ОВЗ 

 Планирование воспитательной работы 
на год 

 Планирование работы по подготовке 
обучающихся к диагностике УУД и 
итоговой аттестации 

 Планирование работы с одаренными 
детьми по участию в олимпиадах и 
конкурсах 

 Планирование работы со 
слабоуспевающими детьми и детьми, 
испытывающими трудности в поведении

Искрянова Н.В., ЗДУВР
Учителя начальных 
классов 
Учителя-предметники 5-х 
классов 
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Сентябрь 1. Основные направления воспитательной 
работы. Составление планов воспитательной 
работы 
2. Утверждение графика контрольных работ на 
2019-2020 учебный год 
3. Организация адаптационного периода в 
первых классах 
4. Работа по обеспечению преемственности 
между I и II ступенями обучения. Посещение 
уроков в 5-х классах 
5. Подготовка к стартовой диагностике в 2-4-х 
классах и ВПР по русскому языку во 2 классах 
6. Работа с вновь прибывшими учителями 

Внеклассная работа 
1. Подготовка к празднику «Посвящение в 
первоклассники». 
2. Проведение родительских собраний  
в классах 

 

Искрянова Н.В., ЗДУВР
Учителя начальных 
классов 
Учителя-предметники 5-х 
классов 

Октябрь 1. Определение уровня интеллектуальной и 
психологической готовности первоклассников 
к обучению по ФГОС НОО; проведение стартовой 
диагностики для первоклассников 
2. Проведение стартовой диагностики УУД 2-х 
классов 
3. Проведение ВПР по русскому языку во 2 классах 
4. Анализ диагностических работ с целью 
составления плана корректировочной работы 
5. Планирование работы с детьми в проектно-
исследовательской деятельности, различных 
конкурсах и олимпиадах 
6. Выявление детей, испытывающих трудности в 
обучении и составление индивидуального маршрута 
по сопровождению 

Внеклассная работа 
1. Праздник «Посвящение в первоклассники» 
 

Искрянова Н.В., ЗДУВР
Учителя начальных 
классов 
 

Ноябрь - 
декабрь 

Заседание МО № 2. «Создание условий для  
развития читательских умений и интереса к 
чтению книг у детей» Учителя начальных кл
Форма проведения: «круглый» стол 
                                  План 
1. Эффективные приёмы по обучению детей  
чтению 
2. Что такое смысловое чтение? 

(обмен опытом) 

3. Методы и приёмы развития навыка  
смыслового чтения 

Коваленко Е. Э. 

4. Подведение итогов I четверти 
                           Текущая работа 
1. Проверка контрольных тетрадей и тетрадей  
по развитию речи 
2. Работа с одарёнными и слабоуспевающими  
детьми 
3. Участие в интегрированной олимпиаде 

Искрянова Н.В., ЗДУВР
Учителя начальных 
классов (обмен опытом) 
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4-х классов 
4. Подведение итогов II четверти 
5. Подготовка недели начальной школы 

 Внеклассная работа 
1. Родительские собрания  
2. Неделя начальной школы - февраль 

 

Март Заседание МО № 3. «Создание развивающей образовательной среды: актуальные 
проблемы» 
Форма проведения: круглый стол 

План 
1. Особенности мышления младших 
школьников 
2. Формирование понятийного мышления у 
младших школьников 
3. Работа с понятиями на уроках окружающего 
мира 
4. Как работать с детьми, испытывающими 
трудности поведенческого характера 
5. Поведение итогов III четверти 
6. Подведение итогов недели начальной школы 

Текущая работа 
1. Подготовка к проведению открытых уроков. 
2. Классно-обобщающий контроль в 4-х 
классах 

Внеклассная работа 
1.Открытые мероприятия к 23 февраля и 8 марта 
2.Открытое мероприятие в 1-х классах  
« Спасибо тебе, Букварь!»

Искрянова Н.В., ЗДУВР
Макарова С.А., 
председатель МО 
Учителя начальных 
классов (обмен опытом) 
 

Апрель-май Заседание МО №4 «Результаты 
деятельности МО начальной школы по 
совершенствованию образовательного 
процесса». Подведение итогов 
1. Анализ н\работы МО учителей начальных 
классов за 2019-2020 учебнуй год 
2. Совместный анализ итоговых комплексных 
работ за курс начальной школы 
3. Анализ работ ВПР в 4 классах 
4. .Методическая копилка-обзор методических 
находок учителей.  
5. Подведение итогов работы учителей 1- 4-х 
классов по ФГОС. 

Текущая работа 
1. Организация работы по закреплению и 
повторению в конце года 
2. Мониторинг обученности 4-классников. 
3. Мониторинг личностных, предметных и 
метапредметных (УУД) результатов 
обучающихся 
обучающихся в условиях ФГОС. 
4. Проведение открытых уроков 
5. Участие детей в школьной конференции 
проектно-исследовательских работ 

Внеклассная работа 
1.Мероприятия, посвященные Дню Победы 
2. Отчётные линейки 

Искрянова Н.В., ЗДУВР
Макарова С.А., 
председатель МО 
Учителя начальных 
классов (обмен опытом) 
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План работы методического совета на 2019/2020 учебный год 
 

Заседание 1- (28 августа) 
Инструктивный семинар «Приоритетные направления методической работы в новом 
учебном году и отражение их в планах ШМО» 
 

1. Утверждение методической темы школы на 2019-2020 учебный год - «Система работы с 
одаренными детьми, развитие способностей обучающихся» 

2. Состояние готовности рабочих программ для размещения на сайте 
3. Определение содержания, форм и методов повышения квалификации и аттестации 

педагогов школы 
4. О проведение школьного конкурса «Лучший инновационный урок» - определение 

сроков и дней методического мастерства 
5. О проведении предметных недель в 2019-2020учебном году 
6. О подготовке к школьному туру предметных олимпиад 
7. Рассмотрение графика проведения ДМР, РДР, ВПР на 2019-2020 учебный год 
8. О подготовке к педсовету 30.08.2019 

 
Заседание 2 (12 ноября) 

1. Коллоквиум «Рейтинговая карта анализа урока по ФГОС» 
2. Рабочие вопросы: 

1) Итоги школьного тура Всероссийской олимпиады школьников и подготовка к 
районному туру 

2) Участие в районном конкурсе педагогических достижений 
3) Итоги ДМР за сентябрь - октябрь, анализ результатов, проведение семинара для 

учителей по итогам диагностических работ 
4) Итоги I четверти, проблемные зоны, пути решения 
5) Ход подготовки к ГИА по предметам по выбору 

 
Заседание 3- (21 января) 

1. Эффективность формирования метапредметных УУД в соответствии с ФГОС в 5-
9 классах - по итогам анализа результатов ДМР 

2. Рабочие вопросы: 
1) Итоги 1 полугодия - проблемные зоны 10-11 классы и результаты 2 четверти - 

проблемные зоны в 5-9 классах 
2) О проведении предэкзаменационных работ по математике и русскому языку в 9,11 

классах 
3) Результаты ВШК по организации внеурочной деятельности в 5-9 классах 
4) О ходе подготовки к ОГЭ, ЕГЭ ( предметы по выбору) 
 

Заседание 4 -(7 апреля) 
1. Реализация яетодической темы школы «Система работы с одаренными детьми, 

развитие способностей обучающихся» 
2. Рабочие вопросы: 

1) Итоги ВПР по английскому языку и истории в 11 классах 
2) Система работы с неуспевающими обучающимися по итогам м четверти 
3) Состояние выполнение программы ОНО, ООО, СОО по всем предметам и 

соответствующая корректировка программ (на случай невыполнения) 
4) Рассмотрения графика промежуточной аттестации 5-8, 10 классам согласно плану 

ВШК 
5) Итоги проведения предметных недель 

 
Заседание 5- (23 июня) 
Круглый стол « Анализ методической работы за 2019-2020 учебный год»: 
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1. Отчет о реализации плана методической работы за год 
2. Обсуждение проекта плана методической работы на 2020-2021 учебный год 
3. Обсуждение результатов рейтинговой оценки качества и эффективности 

педагогического труда учителей школ 
 

План работы МО учителей предметов историко-эстетического цикла  
на 2019-2020 учебный год 

 
Август 1. Заседание МО по теме: «Анализ итогов работы МО в 2019-2020 

учебном году. Задачи на новый учебный год». 
2. Переход на линейную систему обучения 8-10-х классов по истории 
3. Уточнение учебной нагрузки 
4. Согласование УМК 
5. Корректировка рабочих программ, тематического планирования 
6. Разработка положения об оценочной деятельности 
7. Уточнение графика прохождения аттестации учителей, повышения 
квалификации на курсах по ФГОС и подготовки к ГИА 

Сентябрь 1. Входной контроль 5-8, 9-10 классы: сформированность ключевых 
компетенций и базовых знаний 
2. Уточнение списков обучающихся, сдающих ОГЭ и ЕГЭ по 
обществознанию и истории 
3. Преемственность (5 класс) 
4. Выбор тем проектно-исследовательской деятельности обучающимися, 
составление плана работы, консультаций 
5. Проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады по предметам 
6. График посещения курсов повышения квалификации 

Октябрь 1. Проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады по предметам
2. Аттестация обучающихся 5-9 классов за первую четверть 
3. Подготовка обучающихся к районному этапу Всероссийской 
олимпиады по предметам 
4. Участие в районных и городских детских и учительских проектах, в 
районных и городских играх и конкурсах. 
5. Подготовка и проведение открытых уроков 

Ноябрь 1. Заседание МО по теме «Системность работы с одаренными детьми, 
выявление способностей обучающихся - ключевой показатель 
компетентности педагога». 
2. Проектно-исследовательская деятельность обучающихся, подготовка к 
НПК «Шаг в будущее» 
3. Подготовка обучающихся к районному этапу Всероссийской 
олимпиады по предметам 
4. Система работы с мотивированными обучающимися и обучающимися, 
имеющими учебные проблемы в 7-8-х классах 
5. Уровень преподавания новых предметов (история) в 5-х классах, 
(обществознания) в 6-х классах 
6. Неделя педагогического мастерства 

Декабрь 1. Подготовка к НПК «Шаг в будущее»
2. Аттестация обучающихся 5-11 классов за вторую четверть и первое 

полугодие 
3. Участие в районных и городских детских и учительских проектах, в 

районных и городских играх и конкурсах. 
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Январь 1. Заседание МО по теме «Методы и приёмы, позволяющие 
реализовать подходы к современному уроку в свете требований ФГОС» 
2. Система работы с мотивированными обучающимися и 
обучающимися, имеющими учебные проблемы в 7-8 классах по 
истории и обществознанию 
3. Подготовка к ВПР по истории и обществознанию в 5-6 классах 
4. Участие в районных и городских детских и учительских проектах, 
в районных и городских играх 

Февраль 1. Участие в НПК «Шаг в будущее»
2. Участие в Дне Науки 
3. Проблемы подготовки к ОГЭ по обществознанию (результаты зачетов) 
4. Участие в районных и городских детских и учительских проектах, 
в районных и городских играх и конкурсах 

Март 1. Проведение предметной недели
2. Заседание МО по теме «Диагностическая компетентность учителя» 
3. Аттестация обучающихся 5-9 классов за третью четверть 
4. Участие в районных и городских детских и учительских проектах, в 

районных и городских играх и конкурсах 
5. Подготовка к ВПР-11 класс по истории 

Апрель 1. Проведение предэкзаменационных работ
2. Коррекция учебных пробелов, динамика ЗУН 
3. Подготовка и проведение ВПР-5-е кл. история,6 классы -история и 

обществознание 

Май 1. Промежуточная аттестация 5-8,10 кл.
2. Подготовкой к экзаменам в 9-х и 11 классах 
3. Участие в районных и городских детских и учительских проектах, в 
районных и городских играх и конкурсах. 
4. Анализ результатов ВПР по предметам

Июнь 1. Отчеты по итогам года, самоанализ работы 
2. Анализ результатов ГИА, ОГЭ 

 
График проведения заседаний МО учителей истории и обществознания  

на 2019-2020 учебный год 
 

Август 
Заседание МО №1

по теме «Анализ итогов работы МО в 2018-2019 учебном году. 
Задачи на новый учебный год» 

1. Анализ итогов работы МО за 2018-2019 учебный год. Задачи на новый 
учебный год 
2. Разработка положения об оценочной деятельности по предметам 
историко-исторического цикла 
3. Переход на линейную систему обучения 8-10-х классов по истории 
4. График проведения диагностических работ 

Ноябрь 
Заседание МО №2

по теме «Системность работы с одаренными детьми, выявление способностей 
обучающихся - ключевой показатель компетентности педагога» 

1. Методы и приёмы работы с одаренными учащимися 
2. Анализ результатов ДМР 5- 8 классы - уровень сформированности 
метапредметных УУД 
3. Результаты школьного этапа Всероссийской олимпиады по предметам 
4.      Результаты аттестации обучающихся 5-9 классов за первую четверть
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Январь 
Заседание МО №3 

по теме «Методы и приёмы, позволяющие реализовать подходы  
к современному уроку в свете требований ФГОС» 

1. Анализ открытых уроков 
2. Технологическая карта урока по ФГОС 
3. Проблемы подготовки обучающихся к ГИА 
4. Подготовка проектно-исследовательских работ к конференции 
5. Результаты аттестации обучающихся за первое полугодие 

Март 
Заседание МО №4 

по теме «Диагностическая компетентность учителя» 
1. Аттестация обучающихся 5-9 классов за третью четверть 
2. Составление графика проведения предэкзаменационных работ 
3. Подготовка к ВПР  
4. Итоги участия на конференции по проектно-исследовательской 

деятельности «Шаг в будущее» 

Июнь 
Заседание МО №5 

по теме «Отчеты по итогам года, самоанализ работы» 
1. Анализ результатов ГИА 

 
План работы МО учителей русского языка и литературы на 2019-2020 учебный год 

 
Август 1. Заседание МО по теме: «Анализ итогов работы МО в 2018-2019 

учебном году» 
2. Рабочие программы, УМК (соответствие) 
3. Разработка положения об оценочной деятельности по русскому языку и 
литературе 
4. Принятие плана работы на 2019-2020 учебный год 
5. Подготовка и участие в педагогическом совете 30.08.2019г. 

Сентябрь 1. Вопросы повышения квалификации учителей и прохождения 
аттестации 
2. Входной контроль 5-8, 9-11 классы : сформированность ключевых 
компетенций и базовых знаний 
3. Круглый стол с учителями начальной школы по сохранению 
преемственности в формировании метапредметных УУД на уроках 
 русского языка и литературы для подготовки обучающихся 5-9 
классов к ДМР 
4. Подготовка и проведение ДМР в 6-8 классах 

Октябрь 1. Неделя методического мастерства: открытые уроки 
2. Проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады по предметам 
3. Проведение ДМР в 5-х классах 
4. Анализ результатов ДМР в 6-8 классах 
5. Подготовка и проведение РДР в 9 классах по русскому языку 
6. Выбор тем проектно-исследовательской деятельности обучающимися, 
составление плана работы, консультаций 
7. Включение учителей в творческие группы 
8. Аттестация обучающихся 5-9 классов за первую четверть 
9. Знакомство с графиком проведения РДР, ВПР 
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Ноябрь 1. Предметная неделя МО
2. Заседание МО по теме: «Системность работы с одаренными 
детьми, выявление способностей обучающихся – ключевой 
показатель профессионализма педагога» 
3. Проектно-исследовательская деятельность обучающихся, подготовка к 
НПК «Шаг в будущее» 
4. Подготовка обучающихся к районному этапу Всероссийской 
олимпиады по предметам 
5. Подготовка обучающихся 9-х классов к устному собеседованию по 
русскому языку. 

Декабрь 1. Проектно-исследовательская деятельность обучающихся, подготовка к 
НПК «Шаг в будущее» 
2. Аттестация обучающихся 5-11 классов за вторую четверть и первое 
полугодие 
3. Устное собеседование по русскому языку в 9-х классах 
4. Аттестация обучающихся за вторую четверть, итоги полугодия 

Январь 1. Заседание МО по теме «Эффективные приемы и формы подготовки 
обучающихся к ГИА» 
2. Работа с обучающимися, которые имеют проблемы в учебной 
деятельности. Составление индивидуального маршрутного плана 

Февраль 1. НПК «Шаг в будущее»
2. Проведение Дня Науки 
3. Подготовка к ВПР 

Март 1. Проведение ВПР согласно графику
2. Заседание МО по теме: «Диагностическая компетентность учителя» 
3. Аттестация обучающихся 5-9 классов за третью четверть 

Апрель 1. Проведение предэкзаменационных работ
2. Коррекция учебных пробелов, динамика ЗУН 
3. Подготовка и проведение ВПР согласно графику 

Май 1. Анализ результатов ВПР по предметам
2. Итоговые контрольные срезы 
3. Контроль за подготовкой к экзаменам в 9 и 11 классах 

Июнь 1. Отчеты по итогам года, самоанализ работы 
2. Анализ результатов ГИА 

 
График проведения заседаний МО учителей русского языка и литературы 

на 2019-2020 учебный год 
 

Август Заседание МО №1 
по теме «Анализ итогов работы МО в 2018-2019 учебном году и задачи на 

новый учебный год»». 
1. Анализ итогов работы МО за 2018-2019 учебный год. Задачи на новый 
учебный год 
2. Разработка положения об оценочной деятельности по русскому языку и 
литературе 
3. Рабочие программы и УМК 
4. График проведения РДР, ДМР, ВПР
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Ноябрь Заседание МО №2 
по теме «Совершенствование читательской грамотности и речевой культуры 

обучающихся, умений работать с текстами разных стилей и жанров» 
1. Совершенствование читательской грамотности и речевой культуры 
обучающихся, умений работать с текстами разных стилей и жанров 

2. Анализ результатов ДМР в 6-8 классах - уровень сформированности 
метапредметных УУД в вопросах по русскому языку и литературе 

3. Согласование с учителями начальных классов способов и методов 
работы по формированию метапредметных УУД в целях обеспечения 
преемственности в обучении выпускников начальной школы при 
переходе в 5-й класс и лучшей подготовке к ДМР 

4. Результаты аттестации обучающихся 5-9 классов за первую четверть 
5. Знакомство с новинками методической литературы 

Январь Заседание МО №3 
по теме «Эффективные приемы и формы подготовки обучающихся к ГИА» 

1. Эффективные приемы и формы подготовки обучающихся к ГИА 
2. Анализ итогов устной части ОГЭ в 9 классах 
3. Анализ итогои сочинения в 11-х классах - допуск к ЕГЭ 
4. Система работы с одарёнными детьми, проектно-   исследовательская 

деятельность обучающихся, подготовка к НПК «Шаг в будущее» 
5. Результаты аттестации обучающихся за первое полугодие 

Март Заседание МО №4  
по теме «Диагностическая компетентность учителя» - итоги участия в 

творческой группе 
1. «Диагностическая компетентность учителя» - итоги участия в творческой 

группе 
2. Работа с одаренными обучающимися - итоги участия в конференции по 

проектно-исследовательской работе «Шаг в будущее» 
3. Проблемы подготовки обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ 
4. Аттестация обучающихся 5-9 классов за третью четверть 
5. Составление графика проведения предэкзаменационных работ 

6. Проведение ВПР согласно графику 
Июнь Заседание № 5 

по теме «Анализ итогов деятельности МО за 2019-2020 учебный год» 
1. Анализ результатов учебного года 

2. Результаты ОГЭ и ЕГЭ
 

План работы МО учителей естественных наук (химии, физики, биологии, географии) 
на 2019-2020 учебный год 

 

Август Заседание МО по теме «Анализ итогов работы МО в 2018-2019 учебном 
году. Задачи на новый учебный год» 
1. Переход на ФГОС 9-х классов (биология, география, физика, химия) 
2. Уточнение учебной нагрузки 
3. Корректировка рабочих программ, тематического планирования 
4. Разработка положения об оценочной деятельности 

Сентябрь 1. Входной контроль 5-8, 9-11 классы: сформированность ключевых 
компетенций и базовых знаний 

2. Круглый стол с учителями нач. школы по сохранению преемственности в 
формировании метапредметных УУД на предметах «Окружающий мир» 
и географии, биологии для подготовки обучающихся 5-8 кл. к ДМР 

3. Уточнение списков обучающихся, сдающих ОГЭ и ЕГЭ по географии, 
физике, химии, биологии 
4. Уточнение графика прохождения аттестации учителей и посещения 
курсов повышения квалификации 
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Октябрь 1. Проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады по предметам
2. Анализ результатов ДМР в 6-8 классах 
3. Выбор тем проектно-исследовательской деятельности обучающимися, 
составление плана работы, консультаций 
4. Подготовка и проведение открытых уроков по предметам профиля 
5. Запись и участие в творческих проблемных группах 
6. Аттестация обучающихся 5-9 классов за первую четверть 

Ноябрь 1. Заседание МО по теме «Системность работы с одаренными 
детьми, выявление способностей обучающихся – ключевой 
показатель профессионализма педагога» 

2. Проектно-исследовательская деятельность обучающихся, подготовка к 
НПК «Шаг в будущее» 
3. Подготовка обучающихся к районному этапу Всероссийской олимпиады 
по предметам 
4. Посещение администрацией школы уроков в 5-8 классах (новые 
предметы) 

Декабрь 1. Проектно-исследовательская деятельность обучающихся, подготовка к 
НПК «Шаг в будущее» 
2. Аттестация обучающихся 5-11 классов за вторую четверть и первое 
полугодие 
3. РДР физика, биология 10 классы 

Январь 1. Заседание МО по теме «Эффективные приемы и формы подготовки 
обучающихся к ГИА » 
2. Анализ результатов РДР в 10-х классах по физике и биологии 
3. Контроль за посещением элективных курсов по выбору в 10-11 классах 

Февраль 1. НПК «Шаг в будущее»
2. Неделя естественных наук 
3. Проведение Дня Науки 

Март 1. Заседание МО по теме «Диагностическая компетентность учителя» 
2. Аттестация обучающихся 5-9 классов за третью четверть 

Апрель 1. Проведение предэкзаменационных работ
2. Коррекция учебных пробелов, динамика ЗУН 
3. Подготовка и проведение ВПР 

Май 1. Анализ результатов ВПР по предметам профиля
2. Итоговые контрольные срезы 
3. Контроль за подготовкой к экзаменам в 9 и 11 классах 

Июнь 1. Отчеты по итогам года, самоанализ работы
2. Анализ результатов ГИА 

 
График проведения заседаний МО учителей естественных наук (химии, физики, биологии, 

географии) на 2019-2020 учебный год 
 

Август Заседание МО №1
по теме «Анализ итогов работы МО в 2018-2019 учебном году. 

Задачи на новый учебный год» 
1. Анализ итогов работы МО за 2018-2019 учебный год. Задачи на новый 
учебный год 
2. Разработка положения об оценочной деятельности по предметам 
естественного цикла 
3. Технологическая карта урока по ФГОС. Переход на ФГОС 9 классов 
(биология, география, физика, химия) 
4. График проведения диагностических работ 
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Ноябрь Заседание МО №2
по теме «Системность работы с одаренными детьми, выявление способностей 

обучающихся - ключевой показатель профессионализма педагога» 
1. Методы и приёмы работы с одаренными обучающимися 
2. Результаты школьного этапа Всероссийской олимпиады по предметам 
3. Анализ результатов ДМР в 6-8 классах 
4. Результаты аттестации обучающихся 5-9 классов за первую четверть 

Январь Заседание МО №3
по теме «Эффективные приемы и формы подготовки обучающихся к ГИА» 
1. Эффективные приемы и формы подготовки обучающихся к ГИА. 
2. Проектно-исследовательская деятельность обучающихся, подготовка к 
НПК «Шаг в будущее» 
3. Анализ результатов РДР в 10-х классах по физике и биологии 
4. Обсуждение плана проведения Недели естественных наук, Дня Науки 
5. Результаты аттестации обучающихся за первое полугодие 

Март Заседание МО №4 
по теме «Диагностическая компетентность учителя» 

1. Диагностическая компетентность учителя. 
2. Аттестация обучающихся 5-9 классов за третью четверть 
3. Составление графика проведения предэкзаменационных работ 
4. Уточнение графика проведения ВПР 

июнь Заседание МО №5
1. Отчеты по итогам года, самоанализ работы 
2. Анализ результатов ГИА, ОГЭ 

 
План работы МО учителей английского языка на 2019-2020 учебный год  

Август Заседание МО №1
1. Уточнение учебной нагрузки 
2. Согласование УМК 
3. Корректировка рабочих программ, тематического планирования 
4. Разработка положения об оценочной деятельности (критерии) 
5. Уточнение графика прохождения аттестации учителей, повышения 

квалификации на курсах по ФГОС и подготовки к ГИА 

Сентябрь 1. Входной контроль 3-11 классы: сформированность ключевых 
компетенций и базовых знаний 
2. Уточнение списков обучающихся, сдающих ОГЭ и ЕГЭ по предмету 
3. Преемственность (5 класс) 
4. Проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады по предмету 

Октябрь 1. Аттестация обучающихся 5-9 классов за первую четверть 
2. Анализ результатов входной диагностики в 3-11 классах 
3. Начало подготовки обучающихся к районному этапу Всероссийской 
олимпиады по предметам 
4. Посещение уроков молодых и вновь прибывших учителей - 
выявление методического уровня, профессиональных возможностей, 
оказание методической поддержки 
5 . Подготовка и проведение открытых уроков учителей МО 
6. Выбор тем проектно-исследовательской деятельности обучающимися 
9-11 классов, составление плана работы, консультаций 
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Ноябрь Заседание МО №2
1. Проектно-исследовательская деятельность обучающихся, подготовка 
к НПК «Шаг в будущее» 
2. Подготовка обучающихся к районному этапу Всероссийской 
олимпиады по предметам 
3. Система работы с мотивированными обучающимися и обучающимися, 
имеющими учебные проблемы в начальной школе. 
4. Неделя педагогического мастерства 

Декабрь 1. Подготовка к НПК «Шаг в будущее»
2. Аттестация обучающихся 5-11 классов за вторую четверть и первое 
полугодие 
3. Участие в районных и городских детских проектах, в районных и 
городских играх и конкурсах. 
4. Подготовка к ГИА- 9,11 классы, отслеживание посещение 
консультаций обучающимися 
5. Система работы с мотивированными обучающимися и обучащимися, 
имеющими учебные проблемы в среднем звене. 

Январь Заседание МО №3
1. Проведение промежуточного контроля 
2. Система работы с мотивированными обучающимися и 

обучающимися, имеющими учебные проблемы в 9-11 классах 
3. Взаимопосещения уроков учителями МО 

Февраль 1. Предметная Неделя
2. Участие в НПК «Шаг в будущее» 
3. Участие в Дне Науки 
4. Проблемы подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. Результаты диагностики 
5. Подготовка к ВПР 
6. Участие в районных и городских детских и учительских проектах, в 

районных и городских играх и конкурсах. 

Март Заседание МО №4.
1. Аттестация обучающихся 2-9 классов за третью четверть 
2. Участие в районных и городских детских и учительских проектах, в 
районных и городских играх и конкурсах 
3. Подготовка и проведение ВПР 
4. Анализ предметной недели 

Апрель 1. Проведение предэкзаменационных работ
2. Коррекция учебных пробелов, динамика ЗУН 
3. Подготовка и проведение ВПР 
4. Взаимопосещения уроков учителями МО 
5. Проверка техники чтения в 3-11 классах 

Май 1. Итоговый контроль 2-8,10 кл.
2. Подготовка к экзаменам в 9-х и 11 классах 
3. Анализ результатов ВПР по предмету 

Июнь Заседание МО №5
1. Отчеты по итогам года 
2. Самоанализ работы 
3. Анализ результатов ГИА, ОГЭ 

 
План заседаний МО учителей английского языка на 2019-2020 учебный год 

Август - Сентябрь - заседание №1 
1. Организация и планирование работы ШМО над методическими темами школы и 
МО. 
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2. Анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ 2018-2019 учебного года по английскому языку. 
План подготовки к ОГЭ и ЕГЭ 2019-2-020 учебный год 
3. Подготовка к педсовету 30.08.19 
4. Принятие плана работы на текущий учебный год 
5. Участие учителей в неделе педагогического мастерства в октябре-ноябре 
6. Рассмотрение и согласование рабочих программ 
7. План организации и проведения школьного тура Всероссийской олимпиады 
школьников 
8. Обсуждение способов повышения качества подготовки к итоговой аттестации и 
ВПР 

Ноябрь - заседание №2 
1. Итоги мониторинга учебного процесса за I четверть с целью выявления затруднений 
у учителей по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся 
2. Изучение нормативных документов по подготовке к ЕГЭ, ОГЭ и итоговой 
аттестации 
3. Анализ входного контроля по предмету «Английский язык» в 3-11 классах 
4. Проектно-исследовательская работа. Подготовка к конференции «Шаг в будущее» 
5. Проект плана проведения и подготовка к проведению Недели Английского языка 
6. Аттестация учителей МО 
7. Обсуждение новинок методической литературы по английскому языку 
 

Январь - заседание №3 
1. Итоги мониторинга учебного процесса за II четверть и I полугодие с целью 

выявления затруднений у учителей по ликвидации пробелов в знаниях 
обучающихся. 

2. Анализ школьного и районного туров Всероссийской олимпиады школьников по 
английскому языку. 
3. Анализ реализации учебных программ за I полугодие. 
4. План предметной недели. 
5. Проектная работа в МО 
6. План организации пробного тестирования обучающихся 9 и 11 классах, сдающих 
ОГЭ и ЕГЭ. 
7. Подготовка обучающихся 11 классов к ВПР по английскому языку 

 
Март - заседание №4 

1. Итоги мониторинга учебного процесса за III четверть с целью выявления затруднений у 
учителей по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся 
2. Итоги Недели английского языка 
3. Подготовка к ЕГЭ в 11 классах и ОГЭ в 9 классах. Итоги пробного тестирования 
4. Обсуждение новинок методической литературы по английскому языку.  
 

Июнь - заседание №5 
1. Итоги мониторинга учебного процесса за 2019-2020 учебный год. 
2. Отчет о деятельности ШМО в 2019-2020 учебном году. 
3. Обсуждение проекта-плана работы ШМО на 2020-2021 учебный год. 
4. Анализ реализации учебных программ по английскому языку за 2019-2020 учебный 
год. 
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План работы МО учителей математики и информатики на 2019-2020 учебный год 
 

Август-
сентябрь 

1. Заседаание МО. Вопросы теории МП «Проектирование современного 
урока математики в соответствии с требованиями ФГОС» 

2.  Обсуждение рабочих программ с новыми учителями 
3. Подготовка к ВОШ 
4. Обсуждение и принятие плана работы МО 
5. Круглый стол с учителями начальной школы по сохранению 

преемственности в формировании метапредметных УУД на уроках 
математики  для подготовки обучающихся 5-8 классов к ДМР 

Октябрь 1. Итоги ВОШ школьный тур. Подготовка к районному тур 
2. Работа МО по проекту 
3. Подготовка к ДМР в 5-х классах 
4.    Список детей направленных на совет по профилактике по предмету 

(группа риска) 
5.    Подготовка к неделе пед. мастерства 

Ноябрь 1. Обсуждение и утверждение индивидуальных тем самообразования 
учителей. Обсуждение предстоящей аттестации учителей 

2. Подготовка к РДР 
3. Проведение и анализ районного этапа ВОШ 
4. Информирование о конкурсах различного уровня по математике и 

информатике 
5. Участие в неделе пед. мастерства 

Декабрь 1. Предметная неделя
2. Список детей направленных на совет по профилактике по предмету 

(Сравнительный анализ с октябрем) 

Январь 1. Подготовка к ДМР 6-8-е классы
2. Заседание МО 
3. Подготовка к Дню науки 

Февраль 1. Заседание МО 
2. Подготовка и проведение РДР по информатике 
3. День Науки 

Март 1. Подведение итогов недели МО
2. Подготовка и проведение ВПР 6-7-8 классы 
3. Список детей направленных на совет по профилактике по предмету 

(Сравнительный анализ с декабрем) 

Апрель-май 1. Подведение итогов ВПР
2. Итоговый контроль 5-8, 10-е классы 
3. Педсовет по допуску к итоговой аттестации 9-11 классы 

Июнь 1. Подведение итогов года 
2. Анализ ГИА. Заседание МО 
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План заседаний МО учителей математики и информатики на 2019-2020 учебный год 
 

Заседания МО Повестка дня
Заседание №1 
сентябрь 

1. Анализ работы МО за 2018-2019 учебный год
2. Представление новых учителей 
3. Подготовка к педсовету 30.08.19 
4. О преподавании математики в учебном году. Технологическая карта 
урока 
5. О подготовке к ВПР 
6. Принятие графика мониторинга достижений обучающихся. 
7. Подготовка к ВОШ, утверждение индивидуального списка 
обучающихся для каждого учителя 
8. Обсуждение и принятие плана работы МО 

Заседание №2 
ноябрь 

1. Обсуждение и утверждение индивидуальных тем самообразования 
учителей. Обсуждение предстоящей аттестации учителей 

2. Обсуждение и утверждение взаимодействия МО в рамках проекта: 
«Развитие интеллектуального и творческого потенциала обучающихся» 

3. Проведение и анализ школьного этапа ВОШ 
4. Планирование недели математики и информатики 
5. Информирование о конкурсах различного уровня по математике и 

информатике 

Заседание №3 
январь 

1. Анализ участия школьников в ВОШ школьного и районного уровней
2. Анализ итогов первого полугодия 2019-2020 
3. Обсуждение результатов внешнего мониторинга по итогам 1 полугодия. 

Результаты ВПР 
4. Планирование недели математики и информатики 
5. Участие в подготовке Дня Науки 

Заседание №4 
май 

1. Анализ результатов ВПР
2. Анализ хода подготовки к ГИА. Уточнение плана подготовки для 

различных классов и отстающих обучающихся 
3. Анализ проведения Дня Науки, Недели МО 
4. Подведение итогов промежуточных срезовых административных работ 

Заседание №5 
июнь 

1. Анализ работы МО
2. Анализ итогов ГИА 
3. Планы на 2020-2021 учебный год. 

 
 
План заседаний МО учителей физической культуры и ОБЖ на 2019-2020 учебный год 

Август - заседание 1 
1. Анализ работы МО в 2018-2019 учебном году. 
2. Утверждение плана работы МО на 2019 - 2020 учебный год (1 полугодие). 
3. Обсуждение и принятие Рабочих Программа по предметам 
4. Разработка Положений об оценочной деятельности по предметам 
5. Работа с одаренными детьми (олимпиады, конкурсы, фестивали, соревнования) 
6. Аттестация педагогических работников 
 

Сентябрь - заседание 2 
 

1. Подготовка к и проведение традиционных школьных мероприятий 
2. Организации проектно-исследовательской деятельности обучающихся в новом учебном 
году 
3. Обсуждение школьного этапа Всероссийской Олимпиады Школьников. Критерии 
участия (физкультура) 
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4. Привлечение детей к конкурсам и соревнованиям различного уровня 
5. Участие в Неделе педагогического мастерства 

Ноябрь - заседание 3 
1. Итоги 1 четверти 
2. Анализ результатов школьного этапа Всероссийской олимпиады по предметам, 
подготовка к районному этапу 
3. Методическая копилка (новинки педагогической литературы, статьи и др.) 
4. Внеклассная работа педагогов МО 
 

Январь - заседание 4 
1. Итоги работы за 2 четверть 
2. Планирование работы на 2 -ое полугодие 2020 года 
3. Обсуждение новинок методической литературы 
4. Проектно-исследовательская деятельность обучающихся (подготовка к школьной 
научно-практической конференции «Шаг в будущее») 
5. Предметная неделя 
 

Март - заседание 5 
1. Итоги 3 четверти 
2. Обобщение положительного опыта учебной, воспитательной и методической работы 
педагогов школы 
3. Обзор новинок методической литературы, специальной прессы 
 

Июнь - заседание 6 
1. Анализ итогов 2019-2020 учебного года 
2. Анализ работы МО в 2019-2020 учебном году 
3. Задачи на 2020-2021 учебный год 

 
 

Планирование работы МО классных руководителей на 2019-2020 учебный год: 
 

№ Срок Тематика ключевых вопросов Ответст-
венный 

1. Сентябрь 
 

1.Отчёт о работе методического объединения классных 
руководителей 1 – 11 классов за 2018–2019 учебный год, 
определение и постановка воспитательных задач, планирова- 
ние деятельности на 2019 – 2020 учебный год.  
2.Должностные обязанности классных руководителей. 
Составление плана ВР классными руководителями. 
3.Об организованных перевозках детей автомобильным 
транспортом. 
4.Знакомство с нормативно-правовыми документами. 

Аликаева 
Ю.Ю.,  
ЗДВР 

2. Октябрь 1.Планирование работы на осенние каникулы. 
2.Школа молодого классного руководителя:  
«О преемственности в работе классного  руководителя». 

Аликаева 
Ю.Ю.,  
ЗДВР 

3. Ноябрь 1.Обсуждение результатов мониторинга: «Изучение уровня 
воспитанности обучающихся». 
2.Методические рекомендации к проведению тематических 
классных часов. 
3.Планирование и проведение месячника по профилактике и 
предупреждению правонарушений. 

Аликаева 
Ю.Ю.,  
ЗДВР 

4. Декабрь 1.Организация новогодних праздников и планирование  
работы в зимние каникулы. 
2.Итоги месячника по профилактике и предупреждению 

Аликаева 
Ю.Ю.,  
ЗДВР 
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правонарушений и вредных привычек. 
3.Результаты школьного мониторинга. 
4.Система профилактической работы с обучающимися по 
снижению заболеваемости 

5. Январь 1.Подготовка к выставке технического творчества и 
прикладного искусства. 
2.Подготовка к месячнику по военно- патриотическому 
воспитанию. 
3.Круглый стол: «Здоровая семья: нравственные аспекты» - 
методика проведения родительских  собраний. 

Аликаева 
Ю.Ю.,  
ЗДВР,  

Гавриленко 
О.Р., 

социальный 
педагог 

6. Февраль 1.Школа молодого классного руководителя: «Вопросы 
организации детского самоуправления в классе». 
2.Профилактика ДДТТ. 
3.Результаты мониторинга. 

Аликаева 
Ю.Ю.,  
ЗДВР 

7. Март  1.Планирование работы на весенние  
каникулы. 
2.Планирование месячника по профилактике асоциального 
поведения обучающихся. 
3.Результаты мониторинга изучения удовлетворенности 
обучающихся и родителей школьной жизнью. 

Аликаева 
Ю.Ю.,  
ЗДВР 

8. Апрель 1.Работа по профориентации в старшем звене. 
2.Методические рекомендации по проведению классных 
часов «Воспитание негативного отношения к вредным 
привычкам». 
3.О подготовке и проведении праздника День Победы. 

Аликаева 
Ю.Ю.,  
ЗДВР,  

Гавриленко 
О.Р., 

социальный 
педагог 

9. Май  1.Организация летнего отдыха обучающихся. 
2.Подведение итогов работы МО классных руководителей з
2019-2020 учебный год. 

Аликаева 
Ю.Ю.,  
ЗДВР 

 
 

План подготовки к государственной итоговой аттестации  
(ЕГЭ в 11-х классах и ОГЭ в 9-х классах) в 2019-2020 учебном году 

 

В готовности обучающихся к сдаче выпускных экзаменов в форме ОГЭ-ЕГЭ можно выделить 
следующие компоненты: 
Информационная готовность (информированность о правилах поведения на экзамене, 
информированность о правилах заполнения бланков и т.д.). 
Предметная готовность или содержательная (готовность по определенному предмету, умение 
решать тестовые задания). 
Психологическая готовность (состояние готовности - «настрой», внутренняя настроенность на 
определенное поведение, ориентированность на целесообразные действия, актуализация и 
приспособление возможности личности для успешных действий в ситуации сдачи экзамена). 
Основываясь на выделенных компонентах, можно отнести к актуальным вопросам подготовки 
к ОГЭ-ЕГЭ следующие: 

 организация информационной работы по подготовке обучающихся к ГИА-9, ГИА-11 
 мониторинг качества 
 психологическая подготовка обучающихся к ГИА 
 содержание информационной деятельности по вопросам ГИА 
 информационная работа с педагогами 
 информационная работа с учениками 
 информационная работа с родителями 
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Содержание информационной работы с педагогами: 
 знакомство с нормативно-правовыми документами по ГИА-9, ГИА-11; 
 о ходе подготовки к ГИА в школе, районе, городе; 
 включение в планы работы школьных методических объединений следующих 

вопросов: 
 проведение пробных экзаменов по ГИА, обсуждение результатов пробных 

экзаменов 
 творческая презентация опыта по подготовке обучающихся к ГИА 
 выработка совместных рекомендаций учителю-предметнику по стратегиям 

подготовки обучающихся к ГИА (с учетом психологических особенностей 
обучающихся) 

 проведение заседаний методических объединений по теме: «Проблемные зоны при 
подготовке к государственной итоговой аттестации обучающихся 9-х, 11-х классов» 

 направление учителей на районные, городские семинары и курсы по вопросам ГИА 
 

Содержание информационной работы с обучающимися: 
 организация информационной работы (в форме инструктажа обучающихся): 
 правила поведения на экзамене 
 правила заполнения бланков 

 оформление информационного стенда для обучающихся: нормативные документы, 
бланки, правила заполнения бланков, ресурсы сети Интернет по вопросам ГИА 

 проведение занятий по тренировке заполнения бланков 
 проведение пробных экзаменов ГИА 

 
Содержание информационной работы с родителями (законными представителями): 

 родительские собрания: информирование родителей о процедуре ГИА, особенностях 
подготовки к тестовой форме сдачи выпускных экзаменов, информирование о ресурсах 
сети Интернет 

 ознакомление родителей с нормативными документами по подготовке к ГИА 
 информирование о результатах пробных внутришкольных экзаменов ГИА 
  о пункте проведения экзамена и о подготовке к пробным внутришкольным экзаменам 

ГИА в школе 
 индивидуальное консультирование родителей (учителями-предметниками, классным 

руководителем, ответственным за организацию государственной итоговой аттестации 
 

Система мероприятий по повышению качества подготовки к итоговой аттестации в форме 
ГИА включает следующие направления деятельности: 

 посещение администрацией уроков учителей-предметников, осуществление 
методической помощи 

 включение в планы работы деятельности ШМО вопросов по подготовке к ГИА, 
дополнительные семинары, курсы повышения квалификации 

 индивидуальные и групповые консультации учителями-предметниками для 
обучающихся 

 привлечение ресурсов дистанционного обучения и ресурсов сети Интернет по 
подготовке к ГИА 

 широкий спектр элективных курсов, расширяющих программу школьного курса по 
предмету 

 психологическая поддержка обучащихся, консультирование, выработка 
индивидуальных образовательных маршрутов по подготовке к ГИА 
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План мероприятий по организационной подготовке к государственной итоговой аттестации в 2019-2020 учебном году  

Наименование мероприятий Срок выполнения Ответственный Формы 
представления 
результата 

Планирование мероприятий по проведению государственной 
итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов 

Август ЗДУВР – Грицун И.А. План мероприятий 

Издание приказа по образовательному учреждению о назначении 
ответственных лиц за организацию и проведение государственной 
итоговой аттестации по программам основного общего и среднего 
общего образования, за подготовку обучающихся IX и XI классов к 
участию в ГИА в 2019/2020 учебном году, за ведение информацион-
ной базы участников, за обеспечение психологической подготовки 
обучающихся IX и XI классов к участию в ГИА-9, ГИА-11 

Сентябрь Директор – Фомина Н.Ю. Приказ 

Проверка срока действия свидетельств экспертов ОГЭ и 
ЕГЭ. Формирование районной базы экспертов 

Сентябрь ЗДУВР – Грицун И.А. Списки 

Формирование информационной базы граждан, привлекаемых к 
ГИА в качестве общественных наблюдателей 

Сентябрь-апрель ЗДУВР – Грицун И.А. Списки 

Составление заявок для обучения учителей-предметников по 
программам подготовки обучающихся к ГИА

Сентябрь ЗДУВР – Грицун И.А. Заявка 

Анализ содержательных результатов ГИА 2018/2019 уч. года по 
учебным предметам на методических объединениях учителей-
предметников. Составление плана работы с учетом полученных 
результатов 

Июнь, август ЗДУВР – Грицун И.А Публичный отчет 

Ознакомление с методическими рекомендациями для учителей-
предметников, подготовленными на основе анализа типичных 
ошибок участников ОГЭ, ЕГЭ, подготовка методических 
рекомендаций для учителей -предметников и председателей МО по 
использованию анализа результатов ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году в 
общеобразовательном учреждении для повышения качества 
организации образовательной деятельности и подготовки 
обучающихся к ГИА в 2020 году 

Июнь, сентябрь ЗДУВР – Грицун И.А
председатели МО 

Методические 
рекомендации 
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Рассмотрение вопросов, отражающих проведение государственной 
итоговой аттестации выпускников на педагогических советах, 
совещаниях при директоре 

В течение года ЗДУВР – Грицун И.А. Протоколы 
педагогических 
советов

Ознакомление с проектами документов, определяющих структуру и 
содержание КИМ ОГЭ и ЕГЭ: кодификаторами элементов содержания 
и требований к уровню подготовки выпускников ОУ; спецификациями 
КИМ; демонстрационными вариантами КИМ 

Сентябрь ЗДУВР – Грицун И.А Лист ознакомления 

Проведение мониторинга участия обучающихся 9 классов в ГИА в 
2019/2020 учебном году (предметы по выбору) и обучающихся 11-х 
классов в ЕГЭ 

Октябрь ЗДУВР – Грицун И.А.
учителя предметники 

Списки 

Проведение региональных диагностических работ по русскому 
языку и математике 

Октябрь, ноябрь ЗДУВР – Грицун И.А.
ЗДУВР – Григорьева Н.Н. 
учителя предметники 

Анализ результатов 

Сбор информации и подготовка базы данных на обучающихся 9 и 11 
классов 

Ноябрь ЗДУВР – Грицун И.А.
ЗДУВР – Григорьева Н.Н. 

База данных 

Сбор информации о выпускниках, сдающих ГИА в форме ГВЭ Октябрь-ноябрь ЗДУВР – Грицун И.А. Списки 

Ознакомление выпускников 9, 11 классов с нормативно-правовой 
документацией, регламентирующей проведение государственной 
итоговой аттестацией выпускников и правилами написания 
сочинения 

Октябрь-май ЗДУВР – Грицун И.А.
классные руководители 

Протокол собрания 

Организация написания пробного выпускного сочинения в XI
классе (по темам, рекомендованным Министерством образования и 
науки РФ) 

Ноябрь ЗДУВР – Грицун И.А.
учителя-предметники 

Протокол 

Регистрация на итоговое сочинение (изложение) в XI классе Ноябрь ЗДУВР – Грицун И.А.
ЗДУВР – Григорьева Н.Н.

Заявления 

Написание итогового сочинения (изложения) в XI классе (по 
темам, рекомендованным Министерством образования и науки 
РФ) 

Декабрь ЗДУВР – Грицун И.А.
учителя предметники 

Протокол 

Проведение устного собеседования по русскому языку для 
обучающихся 9 классов 

Декабрь ЗДУВР – Грицун И.А.
учителя предметники 

Протокол 



90 
 

Регистрация на итоговое сочинение обучающихся 11 классов, не 
принявших участие в первую дату по уважительной причине, или 
получивших «незачет» 

Декабрь ЗДУВР – Грицун И.А. Заявления. 

Проведение Дня открытых дверей в ОУ для родителей обучающихся 
IX и XI классов по вопросам организации государственной итоговой 
аттестации выпускников 9,11 классов в 2020 году, планирования 
образовательной траектории, выбору экзаменов для прохождения 
ГИА 

Сентябрь - октябрь ЗДУВР – Грицун И.А. 
классные руководители 

Протокол 
родительского 
собрания 

Проведение родительского собрания в ОУ для родителей 
обучающихся IX и XI классов по вопросам: проведение мониторинга 
обученности по учебным предметам обучающихся, выбор предметов 
для участия в ГИА, психологическая готовность к ГИА 

Ноябрь ЗДУВР – Грицун И.А.
классные руководители 

Протокол 
родительского 
собрания 

Проведение Единого общегородского Дня родительского собрания 
в ОУ для родителей обучающихся IX и XI классов по вопросам: 
регистрация обучающихся на экзамены 

Январь ЗДУВР – Грицун И.А.
классные руководители 

Протокол 
родительского 
собрания 

Проведение Единого общегородского Дня родительского собрания 
в ОУ для родителей обучающихся IX и XI классов по вопросам: 
обеспечение психологически комфортной ситуации в семье, как 
условия успешного прохождения обучающимися ГИА, организация 
сопровождения обучающихся в ППЭ, порядок ознакомления с 
результатами экзаменов, порядок работы Конфликтной комиссии 
Санкт-Петербурга и др. 

Май ЗДУВР – Грицун И.А.
классные руководители 

Протокол 
родительского 
собрания 

Организация участия родителей (законных представителей) 
обучающихся IX и XI классов в родительском интернет-собрании 
«Государственная итоговая аттестация в 2020 году» 

Октябрь ЗДУВР – Грицун И.А.
классные руководители 

Информация на сайте 

Проведение методических занятий с обучающимися по заполнению 
бланков ГИА 

Октябрь - май ЗДУВР – Грицун И.А.
учителя - предметники 

Протокол, лист 
инструктажа 

Формирование предварительных списков участников ГИА в 
2019/2020 учебном году 

Ноябрь ЗДУВР – Грицун И.А.
классные руководители 

Списки участников 
ГИА 

Мониторинг предполагаемой численности участников ГИА с 
ограниченными возможностями, в том числе численности 
лиц, нуждающихся в организации пункта проведения 
экзамена на дому 

Октябрь ЗДУВР – Грицун И.А.
классные руководители 

Список 
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Формирование пакета документов обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья для участия в ГИА. Информирование 
обучающихся и их родителей (законных представителей) о работе 
ТПМПК и ЦПМПК

Декабрь-май ЗДУВР – Грицун И.А. Пакет документов 

Проведение индивидуальных консультаций для родителей 
обучающихся по вопросам организации и проведении ГИА в 2020 
году, для родителей обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья 

В течение учебного 
года 

ЗДУВР – Грицун И.А. Журнал 
консультаций 

Анализ посещаемости и успеваемости обучающихся 9,11 классов. 
Организация работы с родителями обучающихся, получивших 
неудовлетворительные отметки 

В течение учебного 
года (по итогам 
четвертей, полугодия) 

ЗДУВР – Грицун И.А.
классные руководители 

Справка 

Формирование списков обучающихся XI классов, претендующих 
на награждение медалями «За особые успехи в учении». Проверка 
журналов на соответствие итоговых отметок за 10 и 11 классы для 
решения вопроса о представлении выпускников к награждению 
медалью «За особые успехи в учении». Проведение педсовета 

Январь ЗДУВР – Грицун И.А. Протокол педсовета 

Прием заявлений от обучающихся на регистрацию на ЕГЭ, 
согласование заявлений с родителями

Январь ЗДУВР – Грицун И.А. Заявления 

Распределение обучающихся 9,11 классов на ГИА по предметам Январь ЗДУВР – Грицун И.А.
ЗДУВР – Григорьева Н.Н.

База данных 

Формирование пакета документов обучающихся 9 и 11 классов, 
проходящих государственную итоговую аттестацию досрочно. 
Формирование пакета документов обучающихся 11 классов с 
ограниченными возможностями здоровья - участников ЕГЭ. 

Январь ЗДУВР – Грицун И.А. Пакет документов 

Проведение региональной диагностической работы по «Русскому 
языку» в 9 классах 

Октябрь ЗДУВР – Грицун И.А.
учителя русского языка 

Справка 

Проведение предэкзаменационной работы по математике в 9. 11 
классах 

март ЗДУВР – Григорьева Н.Н.
учителя математики 

Справка 

Проведение тренировочных практических работ по физике для 
обучающихся 9 классов, выбравших данный предмет для 
прохождения ГИА 

Февраль ЗДУВР – Григорьева Н.Н.
учитель физики – 
Шапкина Н.А. 

Справка 
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Проведение предэкзаменационных работ по информатике и ИКТ для 
обучающихся 9 классов, выбравших данный предмет для 
прохождения ГИА 

Март ЗДУВР – Григорьева Н.Н.
учитель информатики –
Срабанян С.А. 

Справка 

Проведение предэкзаменационных работ по географии для 
обучающихся 9 классов, выбравших данный предмет для 
прохождения ГИА 

Март ЗДУВР – Григорьева Н.Н.
учитель географии –
Паращенко Н.В. 

Справка 

Проведение предэкзаменационных работ по обществознанию для 
обучающихся 9 классов, выбравших данный предмет для 
прохождения ГИА 

Март ЗДУВР – Грицун И.А.
учитель обществознания -
Бегень Н.А. 

Справка 

Проведение тренировочных практических работ по иностранным 
языкам для обучающихся 9, 11 классов, выбравших данный предмет 
для прохождения ГИА 

Февраль ЗДУВР – Грицун И.А.
учителя английского 
языка 

Справка 

Проведение диагностической работы по трем предметам в ОУ, 
результаты ГИА которых ниже, чем средние статистические 
результаты по Санкт-Петербургу 

Февраль, март ЗДУВР – Грицун И.А. Справка 

Проведение педагогических советов по результатам 
внутришкольного контроля освоения учебных программ 
выпускниками 9,11 классов 

Декабрь. Май Директор – Фомина Н.Ю.
ЗДУВР – Грицун И.А. 
 

Протоколы 
педагогических 
советов 

Проведение пробного сочинения в X классах Май ЗДУВР – Грицун И.А. Протокол 

Организация работы с обучающимися 9, 11 классов по вопросу 
определения экзаменов по выбору 

Сентябрь - февраль ЗДУВР – Грицун И.А. Списки экзаменов 
по выбору 

Ознакомление обучающихся и родителей с расписанием 
экзаменов государственной итоговой аттестации 
выпускников 9, 11 классов 

В течение года ЗДУВР – Грицун И.А.
 

Расписание 
государственной 
(итоговой) 
аттестации для 

Организация индивидуальной работы с обучающимися 9 и 11 
классов, имеющими риск быть не допущенными к 
прохождению ГИА, и их родителями 

Февраль-май ЗДУВР – Грицун И.А. План 

Разработка и обновление локальной нормативно-правовой 
базы по организации и проведению государственной итоговой 
аттестации выпускников 9, 11 классов 

В течение года Директор – Фомина Н.Ю.
ЗДУВР – Грицун И.А. 

Обновленная 
нормативно-правовая 
база 

Организация мероприятий по получению, учету, хранению и 
заполнению документов государственного образца 

Май-июнь Директор – Фомина Н.Ю. Книга 
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Разработка рекомендаций для родителей и учителей по 
психологической подготовке к государственной итоговой 
аттестации выпускников 9, 11 классов

В течение учебного 
года 

Педагог психолог –
Матвеева Е.С. 

Рекомендации 
родителям и 
обучающимся 

Организация мониторинга «Исследование трудностей выпускников 
при подготовке к ГИА» 

Ноябрь Педагог психолог –
Матвеева Е.С. 

Рекомендации 
по итогам 

Участие классных руководителей выпускных классов в 
методическом семинаре «Особенности психолого-педагогической 
подготовки обучающихся IX-XI классов к ГИА»

Ноябрь Педагог психолог –
Матвеева Е.С. 

Рабочие материалы 

Участие педагога-психолога в круглом столе по обмену 
опытом «Психологическая подготовка к ГИА обучающихся 
IX-XI классов» 

Декабрь (ГБУ 
ДО ЦППМСП) 

Педагог психолог –
Матвеева Е.С. 

Рабочие материалы 

Участие в районной родительской конференции «ГИА - 2020: 
стратегии успеха» 

Декабрь Классные руководители Рабочие материалы 

Психологическое консультирование обучающихся, их родителей и 
педагогов по вопросам психологической готовности к ГИА 

В течение года Педагог психолог –
Матвеева Е.С. 

Рабочие материалы 

Групповое консультирование обучающихся 9, 11 классов 
«Эффективные методы снятия эмоционального напряжения» 

В течение года Педагог психолог –
Матвеева Е.С. 

Рабочие материалы 

Психологическое сопровождение обучающихся «группы риска» В течение года Педагог психолог –
Матвеева Е.С. 

План работы 
педагога-

Проведение инструктивно-методических совещаний с 
педагогическим коллективом по вопросам организации и 
проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9, 
11 классов 

В течение года ЗДУВР – Грицун И.А. Протоколы 
инструктивно-
методических 
совещаний 

Организация и проведение учебной подготовки выпускников 9.11
классов к ГИА 

В течение года Учителя-предметники График 
консультаций 

Организация репетиционных тестирований ГИА-9, ГИА-11 по 
предметам 

Апрель ЗДУВР, 
учителя-
предметники 

График 
репетиционных 
тестирований 

Оформление и выдача уведомлений участникам ГИА Апрель-май ЗДУВР – Грицун И.А. Ведомость 
выдачи 

Ознакомление с протоколами экзаменов. Прием апелляций о 
несогласии с выставленными баллами и доставка пакета документов 
в конфликтную комиссию Санкт-Петербурга 

Июнь ЗДУВР – Искрянова Н.В. Журнал регистрации 
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Постоянное обновление информационного стенда «ГИА-2020», 
страницы на сайте школы по подготовке и проведению 
государственной итоговой аттестации выпускников 9,11 классов, 

Сентябрь-май ЗДУВР – Грицун И.А. 
ЭДУВР – Григорьева Н.Н.

Информационный 
стенд, страничка на 
сайте школы 

Проведение информационно-разъяснительной работы с родителями 
выпускников, не имеющих гражданства, находящихся на 
индивидуальном обучении на дому, инвалидов 

В течение года ЗДУВР – Грицун И.А. Журнал 
консультаций 

Организация индивидуальных консультаций для родителей 
обучающихся 9-11 классов 

Среда
16.00-18.00 

ЗДУВР – Грицун И.А. Журнал 
консультаций 

Организация сопровождения обучающихся на ГИА Май-июнь ЗДУВР – Грицун И.А. Приказ на 
сопровождающих 

Подведение итогов государственной итоговой аттестации выпускников 
9-х, 11-х классов. Совещание при директоре: «Анализ результатов 
ГИА» Вопросы для обсуждения:  

 анализ качества образовательной подготовки выпускников 
 уровень профессиональной компетентности педагогов 
 роль мониторинга знаний в подготовке к экзаменам 
 кадровое обеспечение подготовки и проведения ГИА 

Июнь ЗДУВР – Грицун И.А. Аналитическая 
справка 

Нормативные документы и аналитические материалы 

Приказ о назначении ответственных за организацию ГИА в школе 
и за ведение базы данных обучающихся 9, 11 -х классов

Сентябрь Директор – Фомина Н.Ю. Приказ 

Подготовка ведомости учета ознакомления обучающихся с 
инструкцией по проведению ГИА 

Декабрь, ЗДУВР – Грицун И.А. Ведомость 

Подготовка базы данных по школе на электронном носителе, сбор 
ксерокопий паспортов обучающихся 9, 11-х классов 

Сентябрь ЗДУВР – Грицун И.А.
ЗДУВР – Григорьева Н.Н. 
классные руководители 

База данных 

Оформление протоколов родительских собрания и листа 
ознакомления родителей с нормативными документами 

Октябрь, январь ЗДУВР – Грицун И.А. Протоколы 

Первичное анкетирование. Сбор письменных заявлений 
выпускников о выборе экзаменов в форме ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ 

Сентябрь-октябрь ЗДУВР – Грицун И.А.
классные руководители 

Список 

Составление и утверждение графика консультаций по подготовке к 
ГИА 

Октябрь ЗДУВР – Грицун И.А.
учителя-предметники 

График 
консультаций 

Справка о результатах проведения пробного внутришкольного ГИА-
9,11 

март ЗДУВР – Грицун 
И.А.председатели МО 

Справка 
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Оформление листа ознакомления выпускников с памяткой о 
правилах проведения ГИА-9, ГИА-11, правилами заполнения 
бланков 

январь, апрель ЗДУВР - Ткаченко М.А., Лист ознакомления 

Сбор уточненных данных о выборе экзаменов выпускниками в форме 
ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ

декабрь ЗДУВР – Грицун И.А. Список 

Оформление сводной таблицы (списков) участников 
экзаменационных испытаний по выбору

февраль ЗДУВР – Грицун И.А. Списки 

Подготовка приказа о допуске обучающихся 9,11 -х классов к 
государственной итоговой аттестации 

май Директор – Фомина Н.Ю. Приказ 

Подготовка справки о качестве проведения и 
результатах предэкзаменационных работ

апрель ЗДУВР – Грицун И.А. Справка 

Формирование отчетов по результатам ГИА август, сентябрь ЗДУВР – Грицун И.А. Отчеты 

Сводный аналитический отчет и меры по совершенствованию 
процедуры подготовки школы к проведению ГИА 

август ЗДУВР – Грицун И.А. Отчет 
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ЦИКЛОГРАММА 
подготовки к государственной итоговой аттестации (ЕГЭ в 11-х классах и ОГЭ в 9 классах) 

в 2019/2020 учебном году 

Цель: Обеспечение системности и качества подготовки к государственной итоговой аттестации обучающихся в форме ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ. 
 
 
№ 

 
Период 

Основные мероприятия по организационной подготовке к государственной итоговой 
аттестации 

 
Ответственные 

Формы 
представления 
результатов Организационно-

методическая раа 
Работа с 

педагогическим 
коллективом 

Работа с 
обучающимися 

Работа с 
родителями 

1. 

С
ен
тя
бр
ь 

Издание приказа по 
образовательному уч-
реждению о назначении 
ответственных лиц за 
организацию госу-
дарственной итоговой 
аттестации обучаю-
щихся и за ведение базы 
ГИА 

Анализ результатов 
«ГИА (ОГЭ, ЕГЭ) - 
2019» по предметам на 
методических объеди-
нениях учителей-
предметников и педа-
гогическом совете 
 

Информационная 
работа с обучающи-
мися (проведение 
собрания обучающих-
ся), в том числе 
информирование об 
изменениях в Порядке 
проведения ГИА, 
условия поступления в 
учреждения СПО и 
ВПО для продолжения 
образования 

Информационная 
работа с родителями  
(проведение собра-
ния родителей), в том 
числе информирова-
ние об изменениях в 
Порядке проведения 
ГИА, условия 
поступления в 
учреждения СПО и 
ВПО для продолже-
ния образования 

Фомина Н.Ю., 
директор школы 
Грицун И.А., 
ЗДУВР 
Резвицкая О.В., 
Васильева А.В., 
Агеева С.В.,  
Бегень Н.А., 
Сажина Ю.В., 
классные 
руководители 

Приказ 
Протоколы 
родительских 
собраний, 
протоколы МО 
учителей-
предметников 

Планирование меро-
приятий по проведению 
государственной итого-
вой аттестации выпуск-
ников 9, 11 классов 

Составление заявок 
для обучения 
учителей-предмет-
ников на курсах по 
подготовку к ГИА 
(ЕГЭ, ОГЭ) 

Организация работы 
по оказанию индиви-
дуальной помощи 
обучающимся группы 
«риска» в подготовке к 
ГИА 

 Грицун И.А., 
ЗДУВР, 
учителя-
предметники 

Аналитическая 
справка 

Проверка срока 
действия свидетельств 
экспертов ОГЭ и ЕГЭ 

Организация 
совместной работы 
учителей-предмет-
ников и классных 
руководителей по 
вопросам подготовки к 
ЕГЭ, ОГЭ 
 

  Грицун И.А., 
ЗДУВР, 
классные 
руководители 

Информацион-
ные материалы 
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Оформление инфор-
мационного стенда в 
образовательном уч-
реждении «ГИА (ЕГЭ, 
ОГЭ) - 2020» 

Проведение вводных 
диагностических работ 
в 9-х, 11-х классах 

  Грицун И.А., 
ЗДУВР 
 

Информацион-
ный стенд 

Размещение информа-
ции на официальном 
сайте образовательного 
учреждения «Итоговая 
аттестация» 

Изучение сущест-
вующих на данный 
момент нормативных 
документов, регла-
ментирующих прове-
дение ГИА 

  Григорьева Н.Н., 
ЗДУВР 

Информация на 
сайте 

2. 

О
к
тя
бр
ь 

Формирование реко-
мендаций по вопросам 
подготовки к ГИА 

Консультирование о 
планируемых измене-
ниях в КИМ ЕГЭ 2020 
года 
 

Консультирование о 
планируемых изме-
нениях в КИМ ЕГЭ 
2020 года 

Организация инди-
видуальных консуль-
таций для родителей 
(законных предста-
вителей) обучающих-
ся 9,11 классов по 
вопросам организа-
ции и проведения 
ГИА в 2020 году (по 
средам с 16.00 до 
18.00) 

Грицун И.А., 
ЗДУВР 
 

Результаты 
мониторинга, 
журнал 
индивидуальных 
консультаций с 
родителями 

Проведение монито-
ринга участия обуча-
ющихся 9 и 11 классов 
в ГИА (предметы по 
выбору) 

Организация системы 
индивидуальных кон-
сультаций для обу-
чающихся по предме-
там 

Методическое занятие 
с обучающимися по 
ознакомлению с 
бланками ЕГЭ и ОГЭ, 
правила заполнения 

 Грицун И.А., 
ЗДУВР 
 

 

 Индивидуальная рабо-
та с обучающимися по 
вопросам предупреж-
дения неуспеваемости 
(совет по профилакти-
ке) 

 Индивидуальная ра-
бота с родителями по 
вопросам предупреж-
дения неуспевае-
мости 

Грицун И.А. 
ЗДУВР 

Протоколы 
заседания 
Совета по 
профилактике 

 Занятия по заполне-
нию бланков ОГЭ, 
ЕГЭ 

  Грицун И.А., 
ЗДУВР 

Лист 
регистрации 
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  Диагностическая 
работа по геометрии в 
9-х классах 

 Григорьева Н.Н., 
ЗДУВР, 
Агеева С.В., 
Лужковская Н.А. 
учителя 
математики 

Анализ диагнос-
тической работы 
по геометрии в 
9-х классах 

Издание приказа по 
образовательному уч-
реждению о назначении 
ответственных лиц за 
организацию и проведе-
ние итогового сочине-
ния  

 
 

Информационная 
работа с обучающи-
мися (проведение 
собрания обучающих-
ся), в том числе ин-
формирование об 
изменениях в ЕГЭ – 
2020 

Информационная 
работа с родителями  
(проведение собра-
ния родителей в 11-х 
классах) 

Грицун И.А., 
ЗДУВР 
Бегень Н.А.,  
Сажина Ю.В., 
классные 
руководители 

Приказ 
Протокол 
родительского 
собрания 

3. 

Н
оя
бр
ь 

Формирование списков 
участников ГИА в 
2019/2020 году 
 

Формирование базы 
организаторов ОГЭ и 
ЕГЭ на основной и 
досрочный периоды 
2020 года 

Индивидуальные кон-
сультации по вопросам 
подготовки к ОГЭ, 
ЕГЭ 

 Грицун И.А., 
ЗДУВР 
 

Списки 
участников ГИА. 
Списки 
организаторов 
ОГЭ, ЕГЭ 

Подготовка информа-
ции о прохождении 
государственной ито-
говой аттестации 
обучающимися 9, 11 
классов с ограни-
ченными возможнос-
тями здоровья 

Реализация программы 
работы с неуспе-
вающими, слабоуспе-
вающими и сильными 
обучающимися 9, 11 
классов 

Информирование о 
существующих на 
данный момент нор-
мативных документов, 
регламентирующих 
проведение ГИА 

Проведение инди-
видуальных кон-
сультаций для роди-
телей (законных 
представителей) об-
учающихся с огра-
ниченными возмож-
ностями здоровья 

Грицун И.А., 
ЗДУВР 
 

Списки, журнал 
индивидуальных 
консультаций с 
родителями 

Тематический контроль. 
Система индиви-
дуальной работы с 
успешными и мотиви-
рованными обучающи-
мися 9, 11 классов 

 Мониторинг обуча-
ющихся о выборе 
образовательного 
маршрута после окон-
чания 9-го класса 

 Грицун И.А., 
ЗДУВР 

Справка 
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Формирование списка 
экспертов ОГЭ и ЕГЭ 
по предметам 

Индивидуальные кон-
сультации педагога-
психолога по резуль-
татам тестирования 

Выявление уровня 
тревожности выпуск-
ников 

Консультации 
школьного психолога 
для родителей: 
«Советы родителям: 
как помочь детям 
подготовиться к 
ЕГЭ» 

Грицун И.А., 
ЗДУВР 
Матвеева Е.С., 
школьный 
психолог 
 

Список 
экспертов 

Анализ посещаемости и 
успеваемости обуча-
ющихся 9-х и 11-х 
классов по итогам 
I четверти 2019/2020 уч. 
г. 

Подготовка школьным 
психологом методи-
ческих рекомендаций 
участникам ЕГЭ:  
-психологические 
рекомендации органи-
заторам ЕГЭ  
-практические советы 
родителям «Как по-
мочь детям подго-
товиться к ЕГЭ» 
-советы обучающимся 
для успешного выпол-
нения тестирования  
-советы классным 
руководителям 

 Организация работы 
с родителями (закон-
ными представите-
лями) обучающихся, 
получивших неудов-
летворительные 
отметки по итогам I 
четверти (сентябрь-
октябрь, 2019г.) 

Грицун И.А., 
ЗДУВР 
Матвеева Е.С., 
школьный 
психолог 
 

Справка 
Уведомления 
родителям 

Регистрация на итого-
вое сочинение. 

  
 

Формирование банка 
информации об об-
щественных наблю-
дателях 

Грицун И.А., 
ЗДУВР 
Григорьева Н.Н., 
ЗДУВР 
Орлова Н.Н., 
учитель 
русского языка и 
литературы 

Справка 
Банк данных 
общественных 
наблюдателей 
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4. 

Д
ек
аб
р
ь 

Формирование предва-
рительных списков 
обучающихся 9-х и  
11-х классов, прохо-
дящих государственную 
итоговую аттестацию 
досрочно 

Изучение сущест-
вующих на данный 
момент  нормативных 
документов, регла-
ментирующих прове-
дение ГИА 

Написание выпускного 
сочинения в 11-х 
классах (по темам, 
рекомендованным Ми-
нистерством образова-
ния и науки РФ) 

 Грицун И.А., 
ЗДУВР 
Фомина Н.Ю., 
директор школы 

Предваритель-
ные списки 
Информацион-
ные материалы 
Результат 
выпускного 
сочинения 

Анализ посещаемости и 
успеваемости обуча-
ющихся 9-х и 11-х 
классов по итогам 
2 четверти 2019/2020 
уч. г. (1 полугодия) 

Подготовка материала 
для проведения проме-
жуточных диагности-
ческих работ 

Выполнение проме-
жуточных диагности-
ческих работ 

Организация работы 
с родителями (закон-
ными представителя-
ми) обучающихся, 
получивших неудов-
летворительные от-
метки по итогам II 
четверти (I полуго-
дия) 

Грицун И.А., 
ЗДУВР 
Классные 
руководители 

Административ-
ное совещание 
Уведомления 
родителям 

Административное 
совещание «Подготовка 
к государственной 
итоговой аттестации. 
Проблемы» 

   Грицун И.А., 
ЗДУВР 
директор школы 

Протокол 

5. 

Я
н
ва
р
ь 

Предварительное расп-
ределение обучающих-
ся 9-х и 11-х классов на 
ОГЭ и ЕГЭ по 
предметам 
 

Реализация программы 
работы с неуспе-
вающими, слабоуспе-
вающими и сильными 
обучающимися 9-х, 
11-х классов 

Информирование об-
учающихся о «Поряд-
ке проведения и 
правилах участия в 
ГИА» 
 

Проведение роди-
тельских собраний 
«Порядок проведе-
ния и правила 
участия в ГИА» 
 

Грицун И.А., 
ЗДУВР 

Списки 
Протокол 
родительских 
собраний 

Регистрация выпуск-
ников текущего года и 
ВПЛ на участие в ГИА 
 

 Проведение монито-
ринга участия 
обучающихся 9-х и  
11-х классов в ГИА 
(предметы по выбору) 

 Грицун И.А., 
ЗДУВР 
 

Списки 

Сбор заявлений от 
обучающихся 
Заполнение базы 
данных ОГЭ, ЕГЭ 

   Грицун И.А.,  
Григорьева Н.Н. 
ЗДУВР 

База ГИА 
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6. 
 

Ф
ев
р
ал
ь 

Формирование пакета 
документов обуча-
ющихся 9-х и 11-х 
классов, проходящих 
государственную ито-
говую аттестацию 
досрочно 

Распределение обуча-
ющихся 9-х и 11-х 
классов на ОГЭ и ЕГЭ 
по предметам 
 

Оформление заявле-
ний на участие в ГИА 
 

 Грицун И.А., 
ЗДУВР 
 

Списки 

Формирование пакета 
документов обуча-
ющихся 9-х и 11-х 
классов с ограничен-
ными возможностями 
здоровья – участников 
ОГЭ и ЕГЭ (форма 
ГВЭ). 

Реализация программы 
работы с неуспева-
ющими, слабоуспева-
ющими и сильными 
обучающимися 9-х и 
11-х классов 

Написание выпускного 
сочинения в XI классе 
(повторно, по темам, 
рекомендованным 
Министерством обра-
зования и науки РФ) 

Согласование заявле-
ний с родителями 
(законными предста-
вителями) 

Грицун И.А., 
ЗДУВР 
 

Пакет 
документов 
Заявления 
Результаты 
сочинения 

7. 

М
ар
т 

Проверка назначения 
обучающихся 9-х и 11-х 
классов на экзамены 

Организация обучения 
сотрудников ППЭ для 
ОГЭ и ЕГЭ 
 

Ознакомление с 
памяткой для выпуск-
ников по проведению 
ОГЭ, ЕГЭ 

Ознакомление с па-
мяткой для родите-
лей по проведению 
ОГЭ, ЕГЭ 

Грицун И.А., 
ЗДУВР 
Григорьева Н.Н., 
ЗДУВР  

Формы проверки 
Протоколы 
обучения 
Памятки 

Назначение организа-
торов ОГЭ и ЕГЭ на 
экзамены в основной 
период 2020 года 

Реализация программы 
работы с неуспева-
ющими, слабоуспева-
ющими и сильными 
обучающимися 9-х и 
11-х классов 

Мониторинг обуча-
ющихся о выборе 
образовательного 
маршрута после 
окончания 9-го класса 

 Грицун И.А., 
ЗДУВР 
Григорьева Н.Н., 
ЗДУВР 

Параграф 

Анализ посещаемости и 
успеваемости обуча-
ющихся 9-х и 11-х 
классов 

  Организация работы 
с родителями (закон-
ными представителя-
ми) обучающихся, 
получивших неудов-
летворительные 
отметки по итогам III 
четверти (январь-
март, 2020г.). 

Грицун И.А., 
классные 
руководители 

Уведомления 
родителям 
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8. 

А
п
р
ел
ь 

Формирование пакета 
документов общест-
венных наблюдателей 
на ОГЭ, ЕГЭ 

Реализация программы 
работы с неуспева-
ющими, слабоуспева-
ющими и сильными 
обучающимися 9-х и 
11-х классов 

Досрочный этап 
государственной ито-
говой аттестации 
обучающихся 9-х и  
11-х классов 

 Грицун И.А., 
ЗДУВР 
 

Пакет 
документов 

Анализ посещаемости и 
успеваемости обуча-
ющихся 9-х и 11-х 
классов 

Анализ результатов 
пробного ЕГЭ, ОГЭ. 
по предметам 
Заседания методиче-
ских объединений 

Проведение пробного 
ЕГЭ, ОГЭ по всем 
предметам 

Информирование 
родителей (законных 
представителей) и 
обучающихся о воз-
можности недопуска 
к прохождению ГИА 

Грицун И.А., 
ЗДУВР, 
классные 
руководители 
 

Справка 
Уведомления 
родителям 

Анализ результатов 
пробного ЕГЭ, ОГЭ. 
Административное 
совещание 

   Грицун И.А.,  
ЗДУВР 
 

Справка 

Контроль за обеспе-
чением базового уровня 
образования, выполне-
нием программ основ-
ного и среднего общего 
образования 

   Грицун И.А.,  
ЗДУВР 
 

Справка 

9. 

М
ай

 

Формирование распи-
сания консультаций для  
обучающихся 9-х и  
11-х классов. Наз-
начение сопровожда-
ющих 

Получение обучающи-
мися уведомлений на 
экзамен не позднее, 
чем за две недели до 
начала государствен-
ной итоговой аттеста-
ции 

 Проведение собрания для обучающихся и их 
родителей (законных представителей) 
«Организация и проведение государственной 
итоговой аттестации выпускников IX (XI) 
классов в 2019/2020 учебном году». Инфор-
мирование о местах расположения ППЭ, на 
базе которых пройдет ГИА, об организации 
сопровождения 

Грицун И.А., 
ЗДУВР, 
классные 
руководители 

Ведомость 
выдачи 
уведомлений 
Протоколы 
родительских 
собраний 
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Проведение педсовета о 
допуске к государствен-
ной итоговой аттеста-
ции 
Приказ о допуске к 
ГИА 

Инструктирование 
обучающихся по пра-
вилам участия в ОГЭ и 
ЕГЭ 
Инструктирование об-
учающихся по запол-
нению бланков ОГЭ и 
ЕГЭ 

Предоставление информации о результатах 
освоения программ обучающимися IX и XI 
классов (допуск к ГИА). Уведомление 
родителям (законным представителям) о 
недопуске обучающихся к прохождению ГИА 
по решению педагогического совета ОУ 

Грицун И.А., 
ЗДУВР, 
классные 
руководители 

Протокол 
педсовета 
Приказ 
Информацион-
ные материалы 
Уведомления 
родителям 

 Проведение пробного 
сочинения в 10 -х 
классах 

  Грицун И.А., 
ЗДУВР 
Терешенко Т.В., 
Мальцева М.М., 
учителя 
русского языка и 
литературы 

Анализ пробного 
сочинения 

 Проведение основного 
этапа ГИА 

  Грицун И.А., 
ЗДУВР 

Аналитическая 
справка 

10. 

И
ю
н
ь 

Ознакомление обуча-
ющихся с результатами 
ЕГЭ, ОГЭ-(протоколы, 
апелляции) 

Сопровождение обуча-
ющихся в пункты про-
ведения (ППЭ) ЕГЭ, 
ОГЭ 

Основной этап 
государственной ито-
говой аттестации 
обучающихся IX и XI 
классов. 

Психологическая 
поддержка обуча-
ющихся при прове-
дении ЕГЭ непос-
редственно перед 
экзаменом. 

Грицун И.А., 
ЗДУВР 
Матвеева Е.С., 
школьный 
психолог 

Протоколы 
результатов 
ЕГЭ, ОГЭ 

11. 

А
вг
ус
т-

се
н
тя
бр
ь Анализ итогов ГИА-

2020 
   Грицун И.А., 

ЗДУВР 
 

Протокол 
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План работы по профильной и предпрофильной подготовке, 
профессиональной ориентации и адаптации к рынку труда  

обучающихся и выпускников школы 
 

Предпрофильная подготовка включает в себя: 
 информационную работу 
 профориентационную работу 
 элективные учебные предметы (по выбору), 10-11 классы 

Элективные учебные предметы направлены на создание условий для решения следующих 
задач: 

 дать ученику возможность реализовать свой интерес к выбранному предмету; 
 уточнить готовность и способность ученика осваивать выбранный предмет на 

повышенном уровне; 
 создать условия для подготовки к экзаменам по выбору; 
 социализировать учеников в мире современных профессий. 

 
Задачи на 2019-2020 учебный год: 

 расширение пространства сотрудничества школы с учебными заведениями города; 
 совершенствование профильно - и профессионально-ориентационной работы с 

обучающимися, информационного и психологического сопровождения 
самоопределения обучающихся; 

 привлечение родителей, заинтересованных в совершенствовании профориентационной 
работы; 

 расширение работы педагога-психолога по психолого-педагогическому 
сопровождению профильного обучения; 

 организация индивидуальной работы (индивидуального сопровождения) с 
обучающимися с целью повышения качества знаний. 
 

Основные направления в работе по предпрофильной подготовке обучающихся: 
 ознакомление обучающихся с конкретными профессиями, учебными заведениями 

Санкт-Петербурга, целенаправленная организация работы с портфолио обучающихся; 
 организация экскурсий на предприятия, информирование о Днях открытых дверей в 

учебных заведениях Санкт-Петербурга; 
 оказание психологической помощи, связанной с профессиональным становлением 

учеников. 
 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

1. Совещание при директоре по утверждению
рабочих программ, элективных учебных
предметов 

август 2019 Администрация 
школы 

2. Анализ трудоустройства и поступления в 
учебные заведения выпускников 9 и 11-х 
классов 

август-
сентябрь 

2019 

Зам. директора 
по УВР 

3. Создание банка программ элективных учебных 
предметов 

в течение 
года 

Зам. директора 
по УВР 

4. Инструктаж по заполнению 
электронного журнала элективных 
учебных предметов 

сентябрь Зам. директора 
по УВР 

5. Собрание с обучающимися 10-11-х классов 
«Знакомство с элективными учебными 
предметами» 

сентябрь 
2019 

Зам. директора 
по УВР; 
классные 
руководители 
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6. Подведение итогов работы по элективным 
учебным предметам на заседаниях 
методического совета за каждое полугодие 

декабрь 2019 
апрель 2020 

Зам. директора 
по УВР 

7. Презентация элективных учебных предметов по 
их окончании 

апрель – май 
2020 

Зам. директора 
по УВР; 
руководители 
элективн. курсов 

8. Контроль состояния предпрофильной подготовки
и профильного обучения в рамках ВШК 

по плану 
ВШК 

Зам. директора 
по УВР 

9. Разработка методических рекомендаций для 
классных руководителей по формированию 
траектории личностного роста обучающегося 

апрель Педагог-
психолог, 
классные 
руководители

10. Участие в городских мероприятиях по 
профессиональной ориентации обучающихся и 
выпускников ОУ 

в течение 
года 

Зам. директора 
по ВР; 
социальный 
педагог  

11. Организация и проведение системы 
мероприятий по ранней профориентации 
обучающихся (5-8 классы) 

• профориентационные игры 
• классные часы 

в течение 
года 

Зам. директора 
по ВР; 
социальный 
педагог; педагог-
психолог; клас-
сные руководи-
тели 

12. Встреча с представителями колледжей и т.д. в 
течение года по особому плану, экскурсии на 
предприятия, в музеи, в учебные заведения СПО 
Санкт-Петербурга 

в течение 
года 

Социальный  
педагог; 
классные 
руководители 

13. Проведение в школе презентаций учреждений 
СПО, расположенных на территории Невского 
района 

ноябрь 2019 Социальный 
педагог 

14. Организация для обучающихся, 
ориентированных на получение рабочих 
специальностей, посещения Дней открытых 
дверей в учреждениях среднего 
профессионального образования, располо-
женных на территории Невского района 

декабрь 2019 
апрель 2020 

Зам директора 
по ВР; 
социальный 
педагог; 
классные 
руководители 

15. Индивидуальные консультации для обучающихся
по вопросам профопределения. 

В течение 
года 

Зам 
директора по 
УВР, 
классные 
руководител
и, педагог-
психолог

16. Участие в районной ярмарке профессий 
 

по графику 
района 

Социальный 
педагог; 
классные 
руководители 

17. Консультации по вопросам профессиональной 
ориентации обучающихся и выпускников 

в течение 
года 

Социальный 
педагог; педагог-
психолог 

18. Корректировка страницы по профориентации на 
сайте ОУ 

в течение 
года 

Зам. директора 
по УВР; 
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социальный 
педагог 

19. Проведение мониторинга профессиональных 
намерений обучающихся 9-х и 11-х классов 

ноябрь 2019 Зам. директора 
по УВР; 
классные 
руководители 

20. Выступление на родительских собраниях 
представителей учебных заведений города 

в течение 
года 

Зам. директора 
по ВР; классные 
руководители 

21. Ознакомление обучающихся 9-х классов с 
планом предпрофильной подготовки, 
презентация элективных учебных предметов 

март - 
апрель 
2020 

Зам. директора 
по УВР; 
социальный 
педагог; 
классные 
руководители 

22. Работа с педагогами по выбору программ 
элективных учебных предметов на следующий 
учебный год 

март – 
апрель 
2020 

 

Зам. директора 
по УВР 

23. Корректирование по предпрофильному 
обучению по итогам учебного года 

август 2020 Зам. директора 
по УВР 

24. Виртуальное общение, выход в Интернет, 
посещение сайтов, связанных с 
профориентацией 

в течение 
года 

Учителя 
информатики и 
ИКТ 

25. Участие в конкурсах разного уровня по 
профориентационной работе. Участие в 
городских мероприятиях по профессиональной 
ориентации обучающихся и выпускников ОУ 

в течение 
года 

Зам. директора 
по ВР; 
социальный 
педагог 

26. Участие в обучающих семинарах для 
ответственных за профориентационную работу 

в течение 
года 

Социальный 
педагог 

 
План проектно-исследовательской деятельности 2019-2020 учебный год 

В современных условиях исследовательская деятельность является инструментом повышения 
качества образования, что актуально и для нашей школы. 
Проектная и исследовательская деятельность должна быть выстроена в виде 
целенаправленной систематической работы на всех уровнях образования как в урочной, так и 
во внеурочной деятельности. 
 
Задачи на 2018/2019учебный год: 

1. Повысить качество проектных и исследовательских работ (выход на более высокий 
уровень - увеличить кол-во обучающихся) и качество представления работ на 
конференциях; 

2. При составлении рабочих программ по всем предметам включить проектно-
исследовательскую деятельность на уроках и во внеурочной деятельности согласно 
требованиям ФГОС ООО; 

3. Продолжить работу над компетентностью педагогов как руководителей проектов и 
исследований (развитие профессиональной самостоятельности, поддержка навыков 
организации публичного выступления при защите проекта); 

4. Оформить раздел «Проектно-исследовательская деятельность» на сайте школы. 
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Содержание деятельности Сроки Ответственные Формы представления 
результата 

Уточнение состава группы учителей, руководителей проектно-
исследовательской деятельностью обучающихся 

Октябрь Зам. директора по УВР 
Орлова Н.Н. 

Список руководителей проектно-
исследовательской деятельностью 
обучающихся 

Экспертиза рабочих программ по предметам 

(контроль включения в программу проектно-исследовательской 

деятельности в соответствии с требованиями реализации ФГОС ООО) 

Сентябрь Зам. директора по УВР 
Орлова Н.Н. 

Утвержденные программы 

Выявление обучающихся, мотивированных на выполнение 
проектно-исследовательских работ 

октябрь Учителя предметники, 
педагог-психолог 

Список участников проектно-
исследовательской деятельности 

Открытие странички на сайте школы «Проектно-исследовательская 
деятельность». Постоянное обновление информации 

Октябрь 
В течение года 

Зам. директора по УВР –
Орлова Н.Н, 
Григорьева Н.Н. 

Мониторинг сайта 

Проведение тренингов, игр (предметные недели)- работа с 
мотивированными обучающимися 

Сентябрь-март Председатели МО Участие 

Привлечение новых учителей к освоению методики организации 
проектной и исследовательской деятельности в урочной и внеурочной 
формах. Обучение новых участников 

В течение года Зам. директора по УВР –
Орлова Н.Н, 
 

Учебные материалы. 

Планирование занятий с обучающимися, ведущими проектно-
исследовательскую деятельность. Организация кружка «Проектно-
исследовательская деятельность» для обучающихся начальной и 
средней школы. Ведение проектно-исследовательской деятельности в 
рамках внеурочной деятельности. 

Сентябрь-февраль Зам. директора по УВР –
Орлова Н.Н, 
 

Планы 

Выбор учителями совместно с учениками темы учебно-
исследовательской деятельности (проекта) и составление планов 
индивидуального работы 

Октябрь Учителя-предметники Список обучающихся и учителей, 
выполняющих проект или учебно-
исследовательскую деятельность. 
 Темы проектов и учебно-
исследовательских работ 
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Организация консультаций по работе над проектами и 
исследовательскими темами в начальной и средней школе 

Октябрь-февраль Учителя предметники, 
Зам. директора по УВР 
Орлова Н.Н. 

График консультаций 

Контроль хода проектно-исследовательской деятельности Октябрь-февраль Зам. директора по УВР 
Орлова Н.Н. 

Справка 

Мониторинг личностного роста участников проектно-
исследовательской деятельности 

Апрель Педагог-психолог  
Матвеева Е.С. 

Результаты мониторинга 

Информационная поддержка проектно-исследовательской 
деятельности обучающихся 

В течение года Библиотекарь 
Евдокимова Л.О., 
 зам. директора по УВР 
(инф.) Григорьева Н.Н. 

Каталог информационных 
ресурсов 

Реализация внешних связей: посещение мероприятий других ОУ, 
участие в конференциях районного и городского, всероссийского, 
международного уровней.  Повышение статуса школьной научно-
практической конференции 

В течение года Зам. директора по УВР –
Орлова Н.Н. 
Учителя-предметники 

Отчет о посещенном 
мероприятии, итоги участия в 
конференциях 

Подготовка и проведение мероприятия «День науки» с приглашением 
представителей интеллектуальной элиты и ученых Санкт-Петербурга 

Февраль 
2020 года 

Зам. директора по УВР –
Орлова Н.Н. 
Учителя-предметники 

Выступления на секциях с 
презентацией проекта или 
защитой учебно-
исследовательской работы. 
Проведение конференции 
Рабочие материалы 

Организация и проведение школьной научно-практической 
конференции «Шаг в будущее»: секционная работа 
конференция победителей 

Февраль 
2020 года 

Зам. директора по УВР –
Орлова Н.Н. 
 

Результаты конференции 

Методический анализ   результатов и хода осуществления учебных 

проектов и исследовательской деятельности. Выявление проблем и 

противоречий. 
Задачи на следующий учебный год 

Июнь Зам. директора по УВР –
Орлова Н.Н. 
 

Анализ работы 
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План организационно-методической работы по сопровождению введения ФГОС ООО в 5-9-х классах 
на 2019-2020 учебный год 

 
Цель: обеспечение методических условий для эффективного введения федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования. 
Планируемый результат реализации программы по отработке механизмов по введению ФГОС: разработана нормативно-правовая база ОУ в 
соответствии с требованиями ФГОС: 

 разработаны механизмы, призванные обеспечить организационное, научно-методическое и информационное сопровождение введения 
ФГОС; 

 определена оптимальная модель образовательного процесса, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности обучающихся; 
 осуществлено повышение квалификации учителей. 

 
Задачи: 

 выявление уровня ресурсной обеспеченности основного общего образования по апробации ФГОС (кадровые, психолого-
педагогические, финансовые, материально-технические, информационно-методические условий для введения ФГОС ООО); 

 создание нормативно - правовой и методической базы по введению ФГОС ООО; 
 обеспечение подготовки педагогических работников к реализации ООП ООО, ориентировать их на ценностные установки, 

цели, задачи, определенные государственным стандартом, отбор инновационных форм и методов образовательной 
деятельности, ориентированной на развитие интеллектуально -творческого и социально - психологического потенциала 
личности ребенка; 

 внедрение педагогами новых технологий ведения урока с учётом требований ФГОС и концептуальных подходов к его 
построению, системы оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися основной образовательной 
программы начального общего и основного общего образования; освоение механизмов оценки планируемых результатов 
обучения; 

 планирование мониторинга личностных, предметных, метапредметных результатов освоения программ через комплексные 
диагностические работы, создание оптимальной модели внеурочной деятельности в школе  
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок выполнения Ответственный Формы представления 
результата 

Организационно-управленческое обеспечение 

1 Повышение квалификации членов администрации и 
учителей по технологии реализации ФГОС ООО 

В течение года 
июнь 

ЗДУВР  
Орлова Н.Н.. 

Сертификат 

2 Назначение ответственного за сопровождение реализации 
ФГОС ООО 

сентябрь Директор 
Фомина Н.Ю. 

Приказ 

3 

Создание ООП ООО, учебного плана ОУ, плана внеурочной 
деятельности на 2019/2020 учебный год с учетом 

перехода 5-9-х классов на федеральные государственные 
образовательные стандарты основного общего 
образования. Определение оптимальной модели 
интеграции урочной и внеурочной деятельности в 5-9 -х 
классах 

Май-июнь 
 
 

Директор 
Фомина Н.Ю. 
ЗД УВР Орлова Н.Н. 

ООП ООО, учебный план 
ОУ, план внеурочной 

деятельности 

на 2019/20 уч. год 

Протокол педсовета 

4 Утверждение ООП ООО, учебного плана ОУ, плана 
внеурочной деятельности на 2019/2020 учебный год с 
учетом перехода 5-9-х классов на федеральные 
государственные образовательные стандарты основного 
общего образования. 

Июнь Директор 
Фомина Н.Ю. 

Приказ 

5 Составление рабочих программ учебных предметов и 
внеурочной деятельности для 5-9-х классов 

август 
2019 года 

Учителя-предметники Рабочие программы по 
предметам и внеурочной 
деятельности 

6 Ознакомление родителей, (законных представителей) 5-9 
классов с ООП, учебным планом, планом внеурочной 
деятельности на родительских собраниях 

 сентябрь 
2019 года 

Директор Фомина 
Н.Ю., классные 
руководители 

Протоколы родительских 
собраний 
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7 Приведение материально-технической базы школы в 
соответствие с действующими санитарными и 
противопожарными нормами, нормами охраны труда 
работников образовательных учреждений как ресурса 
реализации ФГОС ООО в 5-9-х классах 

В течение года Директор Фомина Н.Ю. 
ЗДАХР Литвиненко Н.В. 

акты приемки школы, 
приобретение оборудования 

8 Приведение учебно-методического и информационного 
обеспечения образовательного процесса в соответствие с 
требованиями целей и планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы основного общего 
образования: выбор учебно-методического комплекта, 
обеспечение учебниками обучающихся 5-9-х классов 

В течение года Директор Фомина Н.Ю. 
Кл. руководители 

Зав. библиотекой 

Евдокимова Л.О. 

библиотечный фонд школы 
протоколы родительских 
собраний 

9 Размещение на сайте школы материалов реализации 
ФГОС ООО 

В течение года ЗДУВР Григорьева Н.Н. Сайт школы 

10 Ознакомление членов педагогического коллектива с 
нормативной базой внедрения ФГОС ООО 

В течение года ЗДУВР Орлова Н.Н. Рабочие материалы 

Методическое обеспечение 

1 Создание творческих групп учителей, работающих в 5-9-х 

классах 

-«Технологическая карта урока по требованиям ФГОС» 

- «Диагностическая компетентность учителя», 
-«Требования к уроку по ФГОС ООО» 

В течение года Учителя-предметники 
Орлова Н.Н., ЗДУВР 

Разработанные уроки по 
технологиям 

2 Обучающие семинары: 
«Современные образовательные технологии по ФГОС 

ООО» 

«Анализ результатов ДМР» 

Сентябрь-октябрь Орлова Н.Н., ЗДУВР 
Председатели МО 

Рабочие материалы 

3 Семинар: «Психолого-педагогическое сопровождение 
реализации ФГОС ООО в 5-9-х классах» 

В течение года Педагог-психолог 
Матвеева Е.С. 

Рабочие материалы 
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4 Психолого-педагогический консилиум для учителей, 
работающих в 5-9-х классах, с участием учителей 
начальных классов по обмену опытом по технологии 
реализации ФГОС 

Сентябрь Орлова Н.Н., ЗДУВР 
Педагог-психолог 
Матвеева Е.С.,\ 
Искрянова Н.В., ЗДУВР 

Протокол 

5 Посещение учителями 5-9-х классов районных и 
городских мероприятий по диссеминации опыта ОУ -
экспериментальных площадок по реализации ФГОС ООО 

Сентябрь-май Орлова Н.Н., ЗДУВР Сертификаты участников 

6 Систематическое включение в работу МО учителей 
вопросов реализации ФГОС ООО 

По плану работы МО Председатели МО Протоколы заседаний МО 

7 Создание оптимальной модели внеурочной деятельности в 
школе

Май Орлова Н.Н., ЗДУВР Модель внеурочной 
деятельности 

Контроль и мониторинг введения ФГОС ООО 

1 Анкетирование учителей с целью выявления трудностей, 
возникающих при реализации требований ФГОС. 
Коррекция результатов анкетирования 

1 раз в четверть Орлова Н.Н., ЗДУВР Методическая помощь, 
коррекция результатов 

2 ВШК за результатами реализации ФГОС ООО в 5-9-х 
классах по реализации формирования УУД (в 
соответствии с рабочими программами) 

1 раз в четверть Орлова Н.Н., ЗДУВР Протоколы МО 

3 Обеспечение проведения ДМР Сентябрь-октябрь 2019 ЗДУВР Анализ результатов 

4 Анализ работы по реализации ФГОС ООО По итогам четвертей и 
года 

ЗДУВР Справки 
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Становление и развитие воспитательной системы школы (ВСШ) 
 

«Самоопределение ребенка в школе - залог будущей успешной жизни». 
 
Задачи: 

 прививать сознательное отношение к Делу; 
 развивать потребность к самореализации творческого потенциала, заложенного в 

личности; 
 содействовать формированию сознательного отношения ребенка к своему здоровью, 

как естественной основе умственного, физического, трудового и нравственного 
развития; 

 развивать школьное самоуправление, деятельность творческих объединений; 
совершенствовать систему семейного воспитания. 

Воспитание в ГБОУ школе №570 рассматривается как равноценный компонент 
образования наравне с изучением основ наук и предполагает единство процесса во всех сферах 
деятельности. Поэтому для нашей школьной жизни более подходит термин воспитывающая 
деятельность. 

Воспитывающая деятельность включает: 
 целеполагание как систему формирования ведущих интегрированных качеств, 

определяющую диагностику, содержание воспитательной деятельности, 
 систему педагогических отношений и характер деятельности обучающихся; 
 содержание практической деятельности педагогов и обучающихся (система 

разнообразных дел, поручений, заданий, традиций определяет социально – ценный 
жизненный опыт детей и духовную атмосферу ГБОУ школы №570); 

 содержание просвещения в области культуры, педагогики, психологии, 
обеспечивающее развитие духовности ученика и его сознательное участие в 
воспитательном процессе; 

 совокупность методов и форм, адекватных современным условиям (взаимосвязь 
индивидуального воспитания, воспитания в коллективе и самовоспитание); 

 непрерывная педагогическая диагностика, постепенно переходящая в самодиагностику, 
самопознание (качества, которые надо формировать у школьника систематически 
отражаются в портфолио); 

 обеспечение необходимых условий для достижения достаточной результативности 
педагогического труда, развитие педагогической культуры участников 
образовательного процесса. 

 
Воспитательная система школы строится с опорой на следующие направления 

воспитательной работы: 
 гражданско-патриотическое воспитание 
 укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных отношений 
 формирование законопослушного поведения обучающихся 
 формирование здорового образа жизни 
 духовно-нравственное воспитание 
 профессиональная ориентация, адаптация к рынку труда обучающихся и выпускников 
 традиционные дела  
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№ 
п/п 

Целевая установка Содержание деятельности Сроки Ответственные Контроль за ходом 
выполнения, 

информационное 
обеспечение 

1. Создание в школе 
благоприятного 
психологического настроя, 
атмосферы коллективного 
поиска модели ВСШ 
 

1.Проведение психолого-педагогичес-
кой диагностики:  
а) доминирующих личностных 
интересов, ценностных ориентаций 
обучающихся, их положения в 
школьном коллективе; 
 б) творческого и профессионального 
потенциала педагогических кадров в 
отношении организации 
воспитательных воздействий на 
обучающихся; 
в) возможностей окружающей среды в 
целях организации воспитательной 
работы школы. 

сентябрь-
октябрь 2019 

заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители 

сводные данные 
результатов 
диагностики 

1.1. Диагностика предпосылок 
создания ВСШ 

2.Выработка стратегии развития ВСШ 
(модель ВСШ, концепция развития 
ВСШ, системообразующая 
деятельность) на основе данных 
диагностики, анализа состояния 
воспитательной работы в школе и 
воспитанности обучающихся 

в течение года заместитель 
директора по ВР 

концепция развития 
ВСШ 

1.2. Создание предпосылок 
социально-психологическо-
го единства коллектива 
воспитателей и воспитан-
ников 

3.Создание благоприятного психологи-
ческого настроя в учительской среде, 
формирование общественного мнения, 
положительного отношения к 
предметам, через:  
а) изучение и пропаганду передового 
педагогического опыта создания и 
функционирования ВСШ; 
б) деятельность творческих групп  

ноябрь 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 

заместитель 
директора по ВР, 
классные руково-
дители, 
творческие 
группы 
 
 
 

заседание МО 
классных 
руководителей 
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по разработке модели ВСШ; 
в) обсуждение модели ВСШ на малом 
педагогическом совете; 
г) утверждение модели и программы 
развития ВСШ; 
г) утверждение модели и программы 
развития ВСШ; 
4.Формирование активно - положитель-
ного отношения обучающихся к 
предстоящим переменам: 
а) информирование обучающихся через: 
- информационные листы, 
- классных руководителей; 
б) отбор идей и предложений 
школьников относительно организации 
досуговой деятельности в школе через: 
- заседания Ученического Совета, 
- анкетирование, 
- беседы, 
- на основе отзыва обуча.щихся о 
проведённом деле; 
в) проведение общешкольных 
ученических собраний: 
- торжественные линейки, 
- рабочие линейки, 
- организации дежурства по школе 
- проведении генеральных уборок, 
субботников и др. 
г) проведение традиционных 
общешкольных мероприятий: 
- День Знаний, 
- Праздник лучших; 
- День Учителя; 
- новогодние праздники; 

 
 
 
 
 
 
 
 

раз в четверть 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

по графику 
 
 
 
 
 
 

по плану 
в течение года 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
директор школы, 
заместитель 
директора по ВР 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
заместитель 
директора по ВР, 
педагог-организа-
тор 
 
 
 
заместитель 
директора по ВР, 
педагог-организа-
тор, классные 
руководители 
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- День дублёра; 
- праздник Последнего Звонка и др.; 
д) организация участия школьников в 
традиционных предметных неделях и 
научных конференциях; 
е) обеспечение возможности 
удовлетворения познавательных 
потребностей школьников через: 
ж) организацию и проведение 
коллективных творческих дел 
познавательной направленности в 
классе и школе, в т.ч.: 
- социальные проекты, 
- деловые игры, 
- диспуты, 
- семинары, 
- конференции; 
з) организовать участие школьников в 
предметных олимпиадах, смотрах 
знаний, интеллектуальных турнирах, 
выставках. 

 
по плану 

в течение года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

в течение года 

 
 
председатели 
ШМО 
 
 
 
учителя-предмет-
ники 

 
 
план и отчёт 
проведения недели 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
план-график 
проведения 

2. Гуманизация отношений в 
школьном коллективе, 
замена на всех уровнях 
управления субъект-объект-
ных отношений субъект- 
субъектными 

1.Диагностика взаимоотношений в 
системе “руководитель – учитель – обу-
чающиеся- родители”. 
2.Выработка совместно с 
обучающимися правил, принципов 
взаимоотношений в школьном 
коллективе. 

в течение года классные 
руководители 

информация на 
педсовете 

3. Организация 
жизнедеятельности 
школьного коллектива, 
педагогически 
целесообразная помощь 
органам школьного 
самоуправления 

1.Определение в соответствии с 
ведущей (системообразующей) 
деятельностью в рамках модели ВСШ: 
а) системы воспитательных центров 
(кружки, студии), 
б) системы воспитательных комплексов 
(сборы, собрания, конференции 

сентябрь 2019 
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обучающихся, традиционные дела 
школы, походы, слёты и др.). 
2.Разработка и утверждение планов 
воспитательной работы. 
3.Оказание помощи органам 
ученического самоуправления в: 
- планировании работы совета, 
- подготовке и проведении 
общешкольных дел. 
4.Обеспечение возможности 
удовлетворения коммуникативных 
потребностей школьников через: 
а) организацию работы дискуссионного 
клуба старшеклассников, 
б) проведение тренинга по общению по 
желанию школьников. 
5.Обеспечение возможности 
удовлетворения потребности 
школьников в творческой деятельности: 
а) организовать работу кружков, 
б) провести праздники, конкурсы, 
выставки творчества обучающихся, 
в) приобщение школьников к 
народному творчеству. 
6.Обеспечение возможности 
удовлетворения потребности 
школьников в физической активности и 
физическом развитии через: 
- организацию игр, конкурсов, 
соревнований, спортивных праздников. 

 
 
сентябрь 2019 

 
 
 
 
 
 
в течение года 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

по плану- 
графику 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
организатор дела 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
учителя 
физкультуры 

 
 
план работы 
 
 
 
 
 
 
 

4. Организация внеурочной 
деятельности по предмету 
как условие углубления и 
расширения знаний, умений 
обучающихся в предметных 

1. Провести предметные недели (по 
отдельному плану): 
- русского языка и литературы, 
- математики и информатики, 
- английского языка, 

в течение года председатели 
ШМО 

План проведения 
предметной недели 
Анализ 
результативной 
проверки проведения 
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областях, соответствующих 
склонностям и интересам 

- предметов естественно-научного 
цикла, 
- предметов историко-эстетического 
цикла, 
- физической культуры и ОБЖ. 
2.Организовать работу предметных 
кружков: 
НАЗВАНИЯ КРУЖКОВ: 
- театральная студия «Серебряный 
балаганчик»; 
- хор; 
- спортивные секции (волейбол, 
баскетбол, мини-футбол); 
- шахматы; 
- ИЗО-студия; 
- «Юный стрелок»; 
- кружок «Юный краевед»; 
- ЮИД; 
- «Друзья русского языка»; 
- «Квиллинг»; 
3. Участие в конкурсах, фестивалях 
районного, городского, 
международного уровня. 

недель на заседании 
ШМО 

5. Внутришкольный контроль 
эффективности 
деятельности подсистемы 

1.Календарное планирование 
воспитательной работы: 
- Составление календарного плана 
работы школы №570 по реализации 
Программы гражданско-
патриотического воспитания 
- Составление плана мероприятий к 75 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. 
- Составление календарного плана 
работы школы №570 по реализации 
Программы по формированию 

октябрь 2019 администрация 
школы, классные 
руководители 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

совещание при 
директоре 
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здорового образа жизни «Мой выбор – 
здоровье». 
- Составление календарного плана 
работы школы №570 по реализации 
Программы духовно-нравственного 
воспитания обучающихся. 
- Составление календарного плана 
работы школы №570 по реализации 
Программы законопослушного 
поведения обучающихся. 
- Составление календарного плана 
работы школы №570 по реализации 
Программы профессиональной 
ориентации и адаптации обучающихся. 
2. Контроль: 
- правильности и своевременности 
заполнения необходимой отчётной 
документации классными 
руководителями, воспитателями ГПД, 
руководителями кружков; 
- правильности и своевременности 
ведение участниками воспитательного 
процесса установленной отчётной 
документации; 
- безопасности используемых в 
воспитательном процессе 
оборудования, приборов, технических и 
наглядных средств; 
- работы классных руководителей, 
воспитателей ГПД, педагогов-органи-
заторов, руководителей кружков; 
- соблюдения учениками Правил для 
обучающихся; 
- качества воспитательного процесса и 
объективность оценки уровня культуры 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
администрация 
школы 
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и воспитанности обучающихся; 
- оптимальности распределения во 
времени воспитательных мероприятий. 
4.Психолого-педагогическая 
диагностика познавательных интересов 
и возможностей обучающихся. 
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Деятельность школы по развитию ученического самоуправления,  
по поддержке детских общественных организаций  

в соответствии с «Конвенцией ООН о правах ребенка» 
 

№ Мероприятие Срок Ответственный 
1. Изучение актуальности проблемы 

модернизации системы ученического 
самоуправления в школе  

Сентябрь 2019 Зам. директора по ВР 

2. Совершенствование нормативно – 
правовой базы для организации 
ученического самоуправления в школе 

Октябрь 2019 Директор, 
зам. директора по ВР 

3. Изучение условий развития 
ученического самоуправления 

Ноябрь 2019 Творческий коллектив 
педагогов 

4. Изучение актуальности проблемы 
развития ученического самоуправления 
Распределение функций педагогов 
школы по развитию ученического 
самоуправления  

Март-апрель 
2020 

Зам. директора по ВР 

5. Изучение процесса психолого-
педагогического и организационно-
методического сопровождения 
ученического самоуправления 

Май 2020 Зам. директора по ВР 

 
Совместная работа семьи и школы 

 

№ 
п/п 

Формы и содержание работы Сроки Ответственные

1.   Провести собрание совета школы Сентябрь Директор 
школы, 
зам. директора 
по ВР 

2.   Торжественная линейка, посвящённая 
Дню знаний 

Сентябрь Директор 
школы, 
зам. директора 
по ВР 

3.   Собрание по формированию классных 
родительских комитетов 

Сентябрь Классные 
руководители 

4.   Индивидуальная работа с родителями 
обучающихся, испытывающих 
затруднения в обучении 

В течение года Зам. директора 
по ВР 

5.   Организация Дней открытых дверей По плану-графику Зам. директора 
по ВР, 
классные 
руководители 

6.   Проведение психолого-
педагогического всеобуча родителей 

1 раз в четверть Педагог-
психолог 

7.   Проведение родительских собраний 1 раз в четверть Администрация,
классные 
руководители 

8.   Организация и проведение Дней семьи Февраль-апрель Зам. директора 
по ВР 
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9.   Обновление сайта школы В течение года Зам. директора 
по УВР 

 
 

План работы Совета профилактики правонарушений 
 

Цель: 
 воспитание законопослушной личности, 
 профилактика противоправного поведения обучающихся, 
 воспитание культуры поведения. 

 
Задачи Совета по профилактике: 

 помощь (обучающимся, родителям, учителям) в решении проблем, возникающих в 
процессе освоения образовательной программы; 

 предупреждение последствий девиантного поведения обучающихся; 
 профилактика противоправных действий; 
 сбор и анализ информации, представленной классными руководителями, социальным 

педагогом, педагогом-психологом, родительской общественностью, а также ОДН 45 
отдела полиции, КДН и ЗП администрации Невского района. 

 
№ Виды деятельности Сроки Ответственные 
1. Единый профилактический день (собеседование 

по итогам летних каникул) 
сентябрь Социальный 

педагог 

2. Выявление школьников и семей «группы риска», 
социально-запущенных детей

сентябрь Классные 
руководители

3. Вовлечение школьников в кружки, секции по 
интересам 

сентябрь Классные 
руководители 

4. Итоги контроля за посещаемостью учебных 
занятий 

4 неделя 
сентября 

Социальный 
педагог 

5. Формирование банка данных социальной 
картотеки, в которую включаются: 

 малообеспеченные, многодетные, 
неполные семьи; 

 безнадзорные, «трудные» дети; 
 опекаемые дети; 
 дети-инвалиды 

4 неделя 
сентября 

Социальный 
педагог, классные 
руководители 

6. Составление дневников наблюдений за трудными 
детьми и их семьями 

октябрь Классные 
руководители 

7. Рейды классных руководителей и членов 
родительских комитетов в семьи обучающихся 

октябрь Классные 
руководители 

8. Диагностика уровня воспитанности обучающихся 
на начало года 

октябрь Зам. директора по 
ВР 

9. Проведение классных часов: «Ваши права - юные 
россияне», «Законы об ответственности 
несовершеннолетних» 

ноябрь Сотрудники 45 
ОМ 

10. Лекции по вопросам профилактики наркомании, 
алкоголизма, ВИЧ-инфекции 

ноябрь Школьный врач, 
специалисты 
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11. Мероприятия, посвященные изучению правил 
дорожного движения и пожарной безопасности 

ноябрь Ответственный за 
ПДД 

12. Подведение итогов контроля за посещаемостью конец  
ноября 

Социальный 
педагог 

13. Планирование занятости обучающихся в период 
зимних каникул 

декабрь Зам. директора по 
УВР, классные 
руководители

14. Внесение изменений и дополнений в социальную 
карту школы 

январь Социальный 
педагог 

15. Месячник гражданско-патриотического 
воспитания 

по плану 
школы 

Зам. директора по 
УВР, классные 
руководители 

16. Проведение дня профилактики с приглашением 
врачей-специалистов, работников милиции и 
ГИБДД 

март по 
плану ОО 

Зам. директора по 
УВР, социальный 
педагог 

17. Помощь в дальнейшем определении (обучении, 
трудоустройстве) обучающихся 9,11 классов из 
неблагоприятных семей 

апрель Социальный 
педагог 

18. Собеседование со школьниками группы риска и их 
родителями по вопросу личной занятости 

апрель Социальный 
педагог, классные 
руководители 

19. Анализ работы школы по профилактике 
правонарушений 

май Зам. директора по 
ВР 

20. Диагностика уровня воспитанности обучающихся 
(на конец учебного года) 

май Зам. директора по 
ВР 

21. Планирование летнего отдыха школьников май Социальный 
педагог, классные 
руководители 

22. Организация летней практики и ремонтных работ май-июнь Зам. директора по 
ВР и АХР 
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План профилактики проявления экстремизма, терроризма в детской и молодёжной среде на 2019-2020 учебный год 
 

№ п/п Название мероприятия Место  
проведения 

Дата 
проведения 

Целевая  
аудитория 

Ответственные 

1.  Рассмотрение вопросов профилактики 
экстремизма в молодёжной среде на заседаниях 
Педагогического совета, Методического совета, 
Совета родителей, методических объединений 

ГБОУ  
школа №570 

в течение 
учебного года 

педагоги 
ГБОУ 

школы №570, 
родители 

директор, 
заместители 
директора по УВР, 
заместитель 
директора по ВР, 
социальный педагог 

2.  Участие в районных, городских, региональных 
семинарах, тренингах, круглых столах для 
педагогов по профилактике экстремистских 
проявлений в молодёжной среде 

районные, 
городские, 

региональные 
площадки 

в течение 
учебного года 

педагоги, 
руководители 

ГБОУ 
школы №570 

директор, 
заместители 
директора по УВР, 
заместитель 
директора по ВР, 
социальный педагог 

3.  Пополнение и распространение передового опыта 
по воспитанию у обучающихся культуры 
толерантности, гармонизации межкультурных, 
межэтнических и межконфессиональных 
отношений 

районные, 
городские, 

региональные 
площадки 

в течение 
учебного года 

педагоги, 
руководители 

ГБОУ 
школы №570 

директор, 
заместители 
директора по УВР, 
заместитель 
директора по ВР 

4.  Организация обучения учителей-предметников, 
классных руководителей по вопросам 
профилактики экстремизма в молодёжной среде 

ГБОУ  
школа №570 

в течение 
учебного года 

педагоги 
ГБОУ 

школы №570 

заместитель 
директора по ВР, 
социальный педагог 

5.  Привлечение родителей обучающихся к 
организации и проведению мероприятий по 
формированию толерантных установок, 
воспитанию культуры мира и согласия. 
Обсуждение на родительских собраниях 

ГБОУ  
школа №570, 
учреждения и 
организации 
культуры 

в течение  
учебного года 

обучающиеся 
ГБОУ 

школы №570 

классные 
руководители 

6.  Организация и проведение тематических 
родительских собраний по профилактике 
экстремистских проявлений в молодёжной среде 

ГБОУ  
школа №570 

по 
отдельному 

плану 

родители 
обучающихся 

ГБОУ 
школы №570 

директор, 
заместители 
директора по УВР, 
заместитель 
директора по ВР 

7.  Проведение Единого информационного дня 
Безопасного интернета 

ГБОУ  
школа №570 

октябрь 2019 обучающиеся 
ГБОУ 

школы №570, 

директор, 
заместители 
директора по УВР, 
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родители заместитель 
директора по ВР 

8.  Исследование уровня общей коммуникативной 
толерантности обучающихся 

ГБОУ  
школа №570 

в течение 
учебного года 

обучающиеся 
ГБОУ 

школы №570, 
родители, 
педагоги 

заместитель 
директора по ВР, 
психолог, 
социальный педагог 

9.  Выявление и учёт несовершеннолетних, 
причисляющих себя к неформальным 
молодёжным группировкам 

ГБОУ  
школа №570 

в течение 
учебного года 

обучающиеся 
ГБОУ 

школы №570 

социальный педагог, 
классные 
руководители 

10.  Индивидуальная диагностика обучающихся 
«группы риска» школьным психологом 

ГБОУ  
школа №570 

в течение 
учебного года 

обучающиеся 
ГБОУ 

школы №570 

социальный педагог, 
психолог 

11.  Консультации и индивидуальная работа с 
родителями детей находящихся в социально 
опасном положении 

ГБОУ  
школа №570 

в течение 
учебного года 

родители 
обучающихся 

ГБОУ 
школы №570 

социальный педагог, 
заместитель 
директора по УВР, 
психолог 

12.  Проведение индивидуальных бесед с 
обучающимися группы риска, направленных на 
профилактику экстремистских проявлений, на 
предупреждение фактов националистического 
или религиозного экстремизма, на снижение 
уровня проявлений шовинизма и дискриминации 
по этническому, расовому и конфессиональному 
признакам и формирование положительного 
представления о многонациональности Санкт- 
Петербурга 

ГБОУ  
школа №570 

в течение 
учебного года 

обучающиеся 
ГБОУ 

школы №570 

заместитель 
директора по ВР, 
социальный педагог, 
классные 
руководители, 
психолог 

13.  Организация работы по совместному плану со  
всеми структурами профилактики, в том числе  
УВД Невского района, по обмену информацией о 
наличии неформальных молодежных 
объединений на территории Невского района 

ГБОУ  
школа №570 

в течение 
учебного года 

обучающиеся 
ГБОУ 

школы №570 

социальный педагог 

14.  Проведение школьного Совета по профилактике 
правонарушений по вопросу об участии в 
неформальных молодежных группировках 
экстремистской направленности 
 

ГБОУ  
школа №570 

в течение 
учебного года 

обучающиеся 
ГБОУ 

школы №570 
8-11 классы 

социальный педагог, 
психолог, классные 
руководители 
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15.  Проведение бесед с обучающимися 7 – 11 классов 
по профилактике экстремистских проявлений в 
молодёжной среде 

ГБОУ  
школа №570 

в течение 
учебного года 

обучающиеся 
ГБОУ 

школы №570 
7-11 классы 

заместитель 
директора по ВР, 
социальный педагог, 
классные 
руководители 

16.  Проведение классных часов по вопросам 
толерантного поведения обучающихся 

ГБОУ  
школа №570 

в течение 
учебного года 

обучающиеся 
ГБОУ 

школы №570 
1-11 классы 

классные 
руководители 

17.  Проведение мероприятий в рамках Недели 
толерантности, посвященной Международному 
дню толерантности 

ГБОУ  
школа №570 

ноябрь 2019 обучающиеся 
ГБОУ 

школы №570 
1-11 классы 

заместитель 
директора по ВР, 
педагог-организатор 

18.  Проведение школьного конкурса социальной 
рекламы «Вместе целая страна» 

ГБОУ  
школа №570 

ноябрь 2019 обучающиеся 
ГБОУ 

школы №570 
9 классы 

заместитель 
директора по ВР, 
психолог 

19.  Привлечение несовершеннолетних к участию в 
мероприятиях учреждений и организаций 
культуры и искусства, досуговых учреждений 
Санкт-Петербурга, направленных на воспитание 
культуры толерантности, на профилактику 
экстремистских проявлений в молодёжной среде 

учреждения и 
организаций 
культуры и 
искусства, 
досуговые 
учреждения 

города 

в течение 
учебного года 

обучающиеся 
ГБОУ 

школы №570 

заместитель 
директора по ВР, 
педагог-организатор 

20.  Групповые занятия для обучающихся по 
формированию толерантности 

ГБОУ  
школа №570 

в течение 
учебного года 

обучающиеся 
ГБОУ 

школы №570 

педагог-организатор, 
классные 
руководители, 
педагог-психолог 

21.  Формирование законопослушного поведения  
обучающихся на уроках ОБЖ, обществознания 

ГБОУ  
школа №570 

в течение 
учебного года 

обучающиеся 
ГБОУ 

школы №570 

учителя-предметники 

22.  Организация лекций в классах на правовые темы ГБОУ  
школа №570 

по 
отдельному 

плану 

обучающиеся 
ГБОУ 

школы №570 

инспектор ОДП 

23.  On-line тестирование родителей «Изучение сфер  
интересов подростков в сети - Интернет» 

ГБОУ  
школа №570 

февраль-март 
2020 

родители 
обучающихся 

ГБОУ 

заместитель 
директора по ВР, 
классные 
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школы №570 руководители 
24.  Публикация на сайте школы информации о 

проделанной работе по воспитанию культуры 
толерантности, по профилактике экстремизма в 
молодёжной среде 

ГБОУ  
школа №570 

в течение 
учебного года 

обучающиеся 
ГБОУ 

школы №570, 
родители, 
педагоги 

заместители 
директора по УВР, 
заместитель 
директора по ВР 

 
План пропаганды здорового образа жизни, профилактики зависимого поведения и употребления ПАВ на 2019-2020 учебный год 

 

№ п/п Название мероприятия Место  
проведения 

Дата 
проведения 

Целевая  
аудитория 

Ответственные 

1.  Рассмотрение вопросов пропаганды здорового 
образа жизни, профилактики зависимого 
поведения молодёжи на заседаниях 
Педагогического совета, Методического совета, 
Совета родителей, методических объединений 

ГБОУ  
школа №570 

в течение 
учебного года 

педагоги 
ГБОУ 

школы №570, 
родители 

директор, 
заместители 
директора по УВР, 
заместитель 
директора по ВР, 
социальный педагог 

2.  Участие в семинарах, тренингах, круглых столах 
для педагогов по пропаганде здорового образа 
жизни, профилактике зависимого поведения и 
противодействию употреблению ПАВ 

районные, 
городские, 

региональные 
площадки 

в течение 
учебного года 

педагоги, 
руководители 

ГБОУ 
школы №570 

директор, 
заместители 
директора по УВР, 
заместитель 
директора по ВР, 
социальный педагог 

3.  Создание системы социальной поддержки 
школьников путём организации рационального 
питания 

ГБОУ  
школа №570 

в течение 
учебного года 

обучающиеся 
ГБОУ 

школы №570 

социальный педагог 

4.  Утверждение плана мероприятий по 
предупреждению школьного травматизма 

ГБОУ  
школа №570 

сентябрь 2019 обучающиеся 
ГБОУ 

школы №570 

заместитель 
директора по ВР, 
социальный педагог 

5.  Осуществление контроля за санитарным 
состоянием классных помещений и пищеблока, 
контроль освещения и теплового режима, 
контроль за соблюдением норм СанПиН при 
составлении расписания уроков и внеурочной 
деятельности 

ГБОУ  
школа №570 

в течение  
учебного года 

 заместитель 
директора по ВР, 
социальный педагог, 
заместитель 
директора по АХР 

6.  Организация обучения учителей - предметников, 
классных руководителей по  вопросам 

ГБОУ  
школа №570 

в течение  
учебного года 

педагоги 
ГБОУ 

заместитель 
директора по ВР, 
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формирования здорового образа жизни 
обучающихся, профилактики зависимого 
поведения 

школы №570 социальный педагог 

7.  Организация и проведение тематических 
родительских собраний по теме пропаганды 
здорового образа жизни, профилактике 
зависимостей 

ГБОУ  
школа №570 

по 
отдельному 

плану 

родители 
обучающихся 

ГБОУ 
школы №570 

директор, 
заместители 
директора по УВР, 
заместитель 
директора по ВР 

8.  Привлечение родителей обучающихся к 
организации и проведению мероприятий по 
формированию здорового образа жизни 

ГБОУ  
школа №570 

в течение 
учебного года 

родители 
обучающихся 

ГБОУ 
школы №570 

классные 
руководители 

9.  Мониторинг обучающихся, склонных к 
зависимости 

ГБОУ  
школа №570 

сентябрь –  
октябрь 2019 

обучающиеся 
ГБОУ 

школы №570 

социальный педагог, 
классные 
руководители 

10.  Проведение с обучающимися профилактических 
бесед о формировании ответственного отношения 
к своему здоровью, по профилактике зависимого 
поведения и противодействию распространению 
употребления ПАВ с участием врачей 
учреждений здравоохранения, других 
специалистов 

ГБОУ  
школа №570 

в течение 
учебного года 

обучающиеся 
ГБОУ 

школы №570 
1-11 классы 

социальный педагог, 
классные 
руководители 

11.  Организация работы по совместному плану с 
молодежной консультацией детского 
поликлинического отделения №13 СПб ГБУЗ 
«Детская городская поликлиника №73» 
(интерактивные беседы по профилактике 
рискованного поведения, табакокурения, 
алкоголизма, наркомании) 

молодежная 
консультация 
детского 
поликлинического 
отделения №13 
СПб ГБУЗ  
«Детская 
городская 
поликлиника  
№73» 

в течение 
учебного года 

обучающиеся 
ГБОУ 

школы №570 
9-11 классы 

заместитель 
директора по ВР, 
социальный педагог 

12.  Индивидуальные беседы с обучающимися, 
склонными к зависимости 

ГБОУ  
школа №570 

в течение 
учебного года 

обучающиеся 
ГБОУ 

школы №570 

социальный педагог 

13.  Консультации и индивидуальная работа с 
родителями детей находящихся в социально 

ГБОУ  
школа №570 

в течение 
учебного года 

родители 
обучающихся 

социальный педагог, 
заместитель 
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опасном положении ГБОУ 
школы №570 

директора по ВР, 
психолог 

14.  Индивидуальная диагностика обучающихся 
«группы риска» школьным психологом 

ГБОУ  
школа №570 

в течение 
учебного года 

обучающиеся 
ГБОУ 

школы №570 

социальный педагог, 
педагог-психолог 

15.  Использование материалов по пропаганде ЗОЖ, о 
негативных последствиях влияния употребления 
ПАВ на организм человека и его социальное 
положение на уроках ОБЖ, обществознания 

ГБОУ  
школа №570 

в течение 
учебного года 

обучающиеся 
ГБОУ 

школы №570 

учителя-предметники 

16.  Проведение тематических классных часов «Мы -  
за здоровый образ жизни», «Здоровая Россия – 
общее дело!» 

ГБОУ  
школа №570 

в течение 
учебного года 

обучающиеся 
ГБОУ 

школы №570 
1-11 классы 

заместитель 
директора по ВР, 
учитель ОБЖ, 
классные 
руководители 

17.  Участие в городской акции «Кросс нации» Дворцовая  
площадь 

сентябрь 2019 обучающиеся 
ГБОУ 

школы №570 
6-11 классы 

учителя физкультуры 

18.  Участие в соревнованиях по программе 
Спартакиады допризывной молодежи Невского 
района 

Парк им. 
С.Есенина 

сентябрь 2019 обучающиеся 
ГБОУ 

школы №570 
9-10 классы 

учителя физкультуры 

19.  Осенний праздник ГБОУ  
школа №570 

октябрь 2019 обучающиеся 
ГБОУ 

школы №570 
1-4 классы 

педагог-организатор, 
классные 
руководители 

20.  Участие в районном этапе городской программы 
«Соревнования классов, свободных от курения» 

ГБОУ  
школа №570 

ноябрь 2019 – 
апрель 2020 

обучающиеся 
ГБОУ 

школы №570 
6 классы 

классные 
руководители 

21.  Выставка книг в библиотеке «Здоровый образ 
жизни» 

ГБОУ  
школа №570 

декабрь 2019 обучающиеся 
ГБОУ 

школы №570 
1-11 классы 

заведующая 
библиотекой 

22.  Общешкольный конкурс социальной рекламы к 
Всемирному дню борьбы со СПИДом 

ГБОУ  
школа №570 

декабрь 2019 обучающиеся 
ГБОУ 

учителя ОБЖ 



130 
 

школы №570 
7-9 классы 

23.  Районный Конкурс по профилактике 
правонарушений, безнадзорности и 
наркозависимости «Будь здоров, играя» 

ГБОУ  
школа №570, 

ПМСЦ 

декабрь 2019– 
апрель 2020 

обучающиеся 
ГБОУ 

школы №570 
8 классы 

социальный педагог 

24.  Районный этап Всероссийских спортивных 
соревнований школьников «Президентские 
состязания» 

ГБОУ  
Невского района 

январь –  
апрель 2020 

обучающиеся 
ГБОУ 

школы №570, 
педагоги 

учителя физкультуры 

25.  Проведение школьного конкурса социальной 
рекламы «Наркотикам – нет!» 

ГБОУ  
школа №570 

январь 2020 обучающиеся 
ГБОУ 

школы №570 
6-11 классы 

заместитель 
директора по ВР, 
психолог 

26.  Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня 
России» 

Лыжная база  
СДЮСШОР №2 

(Невский  
лесопарк) 

февраль 2020 обучающиеся 
ГБОУ 

школы №570 
 

учителя физкультуры 

27.  Районный турнир «Левобережное многоборье», 
посвященный Международному Дню спорта на 
благо мира и развития 

ГБОУ ДОД  
ДДТЛ 

апрель 2020 обучающиеся 
ГБОУ 

школы №570 

учителя физкультуры 

28.  Конференция «Здоровый образ жизни в школе» ГБОУ  
школа №570 

апрель 2020 обучающиеся 
ГБОУ 

школы №570 
5-7 классы 

педагог-организатор, 
классные 
руководители 

29.  Районный этап игры «Зарница» и соревнований 
«Школа безопасности» 

ГБОУ ДОД  
«Взлёт» 

апрель – май 
2020 

обучающиеся 
ГБОУ 

школы №570 
8, 10 классы 

учителя ОБЖ 

30.  Изучение теоретических основ правильного 
питания в рамках общеобразовательных 
предметов (ОБЖ, биология, химия, окружающий 
мир, технология, физическая культура) и 
внеклассных мероприятий 

ГБОУ  
школа №570 

в течение  
учебного года 

обучающиеся 
ГБОУ 

школы №570 
1-11 классы 

учителя - 
предметники, 
классные 
руководители 
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31.  Привлечение несовершеннолетних к досуговым 
мероприятиям, направленным на формирование 
ЗОЖ и профилактику зависимого поведения 

ГБОУ  
школа №570 

в течение  
учебного года 

обучающиеся 
ГБОУ 

школы №570 

заместитель 
директора по ВР, 
социальный педагог 

32.  Участие в мероприятиях учреждений и 
организаций культуры и искусства, досуговых 
учреждений Санкт-Петербурга, направленных на 
профилактику здорового образа жизни 

учреждения и 
организации 
культуры и 
искусства, 
досуговые 
учреждения 
города 

в течение  
учебного года 

обучающиеся 
ГБОУ 

школы №570 

заместитель 
директора по ВР, 
педагог-организатор 

33.  Районные и городские соревнования по 
различным видам спорта 

спортивные 
объекты района и 
города 

сентябрь 2019 
- май 2020 

обучающиеся 
ГБОУ 

школы №570 

заместитель 
директора по ВР, 
учителя физкультуры 

34.  Публикация на сайте школы информации о 
проделанной работе по профилактике здорового 
образа жизни 

ГБОУ  
школа №570 

в течение  
учебного года 

обучающиеся 
ГБОУ 

школы №570, 
родители, 
педагоги 

заместители 
директора по УВР, 
заместитель 
директора по ВР 
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Профилактика суицидального поведения.  
Рассмотрение методических рекомендаций по профилактике суицидального 

поведения среди детей и подростков, публикация их на сайте школы 
 

№ п/п Содержание Сроки Ответственный 

1.  Анализ вовлеченности обучающихся в систему 
внеклассной работы в школе,  в систему 
дополнительного образования района, города 

октябрь Педагог-
психолог  

2.  Сообщение на педагогическом совете "Профилактика 
суицидального поведения" 

декабрь Педагог-
психолог  

3.  Рассмотрение на педагогическом совете школы 
методических рекомендаций по профилактике 
суицидального поведения среди детей и подростков, 
публикация их на сайте школы 

декабрь Педагог-
психолог  

4.  Выступление на родительском собрании 
"Взаимоотношения подростков: проблемы и 
решения" 

декабрь Педагог-
психолог  

5.  Проведение с согласия  родителей (законных 
представителей) психологических тренингов с 
обучающимися 7-11 классов по выявлению их уровня 
общения, круга интересов и склонности к 
суицидальным проявлениям 

февраль Педагог-
психолог  

6.  Консультирование родителей по результатам 
психологической диагностики 

март Педагог-
психолог  

 
 
 

План работы социального педагога на 2019 – 2020 учебный год 
 
Цель - создание условий для успешной социализации несовершеннолетних, формирования 
их готовности к саморазвитию, самоопределению и ответственному отношению, 
организация эффективного сотрудничества всех участников образовательного процесса в 
сфере профилактики правонарушений. 
 
 
Задачи: 

1. Оказание социально-педагогической поддержки обучающимся, испытывающим 
трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и 
социальной адаптации. 

2. Раннее предупреждение и коррекция девиантного поведения, выявление и 
устранение причин и условий, способствующих правонарушениям и 
антиобщественным действиям несовершеннолетних и индивидуальная 
профилактическая работа асоциального поведения, антиобщественных действий 
обучающихся, пропаганда ЗОЖ. 

3. Выявление и содействие в оказании помощи несовершеннолетним и семьям, 
находящимся в трудной жизненной ситуации. 

4. Социально-педагогическое сопровождение обучающихся, состоящих на различных 
видах учета. 

5. Взаимодействие с родителями по вопросам профилактики асоциального поведения 
обучающихся. Социально-информационная помощь родителям, повышение их 
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педагогической компетентности в вопросах воспитания и решении социально-
педагогических проблем ребенка. 

6. Взаимодействие с социальными службами, деятельность которых связана с 
профилактикой семейного благополучия и предоставление социальной и 
психологической помощи детям из семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации. 

 
 
Виды деятельности социального педагога: 

 распознавание, диагностирование и разрешение конфликтов, проблем, трудных 
жизненных ситуаций, затрагивающих интересы ребенка, на ранних стадиях развития 
с целью предотвращения серьёзных последствий; 

 консультирование обучающихся, родителей, педагогов по вопросам разрешения 
проблемных ситуаций, конфликтов, воспитания детей в семье; 

 выявление запросов, потребностей и разработка мер помощи конкретным 
обучающимся с привлечением специалистов социальных служб; 

 пропаганда и разъяснение прав несовершеннолетних, семьи, педагогов. 
 



134 
 

№ Основные мероприятия Срок Ответственные 
Защитно – охранная деятельность 

1.  Выявление детей из многодетных семей, детей находящихся под 
опекой, по потери кормильца 

сентябрь 2019, 
в течение года 

социальный педагог, 
классные руководители 

2.  Оказание помощи муниципальным образованиям в назначении 
опеки (характеристика и пр.) 

В течение года классные руководители, 
социальный педагог 

3.  Установление личных контактов с многодетными родителями для  
своевременной поддержки обучающихся в учёбе, для выяснения и 
устранения причин, мешающих нормальной учёбе 

В течение года социальный педагог, 
классные руководители 

4.  Обеспечение обучающихся льготным горячим питанием и 
осуществление контроля 

В течение года социальный педагог, 
ответственный за организацию 

питания 
5.  Составление социального портрета школы сентябрь 2019 

январь 2020 
май 2020 

социальный педагог, 
классные руководители 

6.  Обмен проездных билетов льготным категориям обучающихся 
(МС; ДК; ДС) 

сентябрь 2019 
 

социальный педагог 

7.  Выявление и учёт обучающихся из - неполных семей - 
малообеспеченных семей - детей потерявших одного родителя - 
детей-сирот - детей - инвалидов 

В течение года социальный педагог, 
классные руководители 

8.  Знакомство с родителями и обучающимися с целью выяснения 
бытовых, жилищных и материальных условий 

В течение года социальный педагог, 
классные руководители, 

родители 
9.  Адресное обеспечение остро нуждающихся бесплатными 

школьными завтраками и обедами 
В течение года социальный педагог, 

классные руководители 
10.  Тематическая беседа «Мы за здоровый образ жизни» октябрь 2019 классные руководители, 

социальный педагог 
11.  Учёт и контроль случаев конфликтных отношений ребенка с его 

ближайшим окружением в семье и в школе 
В течение года социальный педагог, 

классные руководители 
12.  Выявление обучающихся с ослабленным здоровьем В течение года школьный врач, 

медицинская сестра, 
классные руководители 
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13.  Обеспечить бесплатным питанием детей:  
- из многодетных семей  
- детей-инвалидов  
- из малообеспеченных семей  
- опекаемых  
- с хроническими заболеваниями  
- состоящих на учёте в противотуберкулезном диспансере 

В течение года классные руководители, 
социальный педагог 

Профилактическая работа 
1.  День знаний (1-11 классы) 1 сентября 2019 заместитель директора по ВР, 

классные руководители 
2.  Утверждение Совета по профилактике правонарушений сентябрь 2019 заместитель директора по ВР, 

социальный педагог 
3.  Выявление и учёт детей: 

- находящихся в социально опасном положении;  
- нарушающих правила внутреннего распорядка школы; 
- склонных к правонарушениям; 
- пропускающих занятия без уважительной причины 

В течение года заместитель директора по УВР, 
социальный педагог, 

классные руководители 

4.  Работа с родителями, выявление социально неблагополучных 
семей 

В течение года классные руководители, 
социальный педагог 

5.  Разработка плана работы с ОДН 45 о/п сентябрь 2019 социальный педагог, ОДН 
6.  Классные часы: правила поведения в школе 1 – 11 классы сентябрь 2019 классные руководители 
7.  Совместная работа с инспекторами ОДН с целью предотвращения  

правонарушений детьми, находящимися в трудной жизненной 
ситуации 

В течение года социальный педагог, 
инспектор ОДН 

8.  Месячник безопасности сентябрь 2019 классные руководители, 
заместитель директора по ВР 

9.  Проведение предупредительно – профилактических бесед с 
обучающимися и их родителями по разъяснению ответственности 
за правонарушения 

1 раз в четверть инспектор ОДН, 
классные руководители; 

заместитель директора по ВР 
10.  Организация лекций в классах на правовые темы По плану инспектор ОДН 
11.  Ведение и обновление районной базы данных: ИПС « 

Профилактика правонарушений несовершеннолетних в ОУ Санкт-
Петербурга» 

В течение года социальный педагог 
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12.  Ведение картотеки обучающихся, состоящих на внутришкольном 
контроле (ВШК) 

В течение года социальный педагог 

13.  Проведение индивидуальных консультаций Понедельник социальный педагог 
14.  Проведение индивидуальных профилактических бесед с 

обучающимися, состоящими на ВШК 
В течение года социальный педагог, 

заместитель директора по УВР, 
классные руководители 

15.  Привлечение детей состоящих на ВШК к занятиям спортом и в 
кружках школы, и по месту жительства 

В течение года социальный педагог, 
классные руководители 

16.  Консультации и индивидуальная работа с родителями детей, 
находящихся в социально опасном положении 

По мере 
необходимости 

социальный педагог, 
заместитель директора по УВР, 

психолог 
17.  Неделя толерантности. 11.11.19 - 16.11.19 классные руководители, 

учителя - предметники 
18.  Мероприятия, посвященные Дню матери в России 30 ноября По планам классных 

руководителей 
классные руководители 

19.  Проведение заседаний «Совета профилактики» 1 раз в месяц и по 
мере необходимости 

социальный педагог, 
заместитель директора по ВР 

20.  Выявление членов и лидеров неформальных молодёжных 
объединений (НМО) 

В течение года классные руководители, 
социальный педагог 

21.  Обсуждение вопросов укрепления дисциплины, случаев 
совершения правонарушений на классных часах 

1 раз в месяц классные руководители 

22.  Выявление и контроль обучающихся, пропускающих занятия без 
уважительной причины 

В течение года классные руководители, 
социальный педагог 

23.  Своевременное выявление обучающихся, замеченных в 
употреблении спиртных напитков, наркотических и токсических  
веществ 

В течение года социальный педагог, 
заместитель директора по УВР, 

классные руководители 
24.  Выявление родителей, уклоняющихся от воспитания и обучения 

детей, не выполняющих обязанности по их воспитанию 
В течение года классные руководители 

25.  Профилактическая работа в форме бесед и лекций о вредных 
привычках 

В течение года инспектор ОДН, 
врачи – специалисты 

26.  Формирование законопослушного поведения обучающихся 
включены в учебные программы:  
- Окружающий мир  

В течение года учителя – предметники 
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- ОБЖ  
- Обществознание 

Организационная и методическая работа 
1.  Работа с нормативными документами В течение года директор школы, 

социальный педагог 
2.  Принимать участие в педсоветах школы В течение года социальный педагог 
3.  Обмен опытом с социальными педагогами района. Участие в МО 

ОО Невского района 
1 раз в месяц социальный педагог 

4.  Поддерживать связь со специалистами Отдела образования 
Невского р-на и ПМС центра 

В течение года социальный педагог 

5.  Осуществление приёма родителей и обучающихся по личным 
вопросам 

В течение года социальный педагог 

6.  Работа с классными журналами; медицинским персоналом школы В течение года социальный педагог 
7.  Сотрудничество с социально - педагогическими службами:  

- ОО администрации Невского района; 
- ПМС-центр Невского района; 
- ОДН – 45 отдела полиции; 
- Отдел социальной защиты населения Невского района; 
- Центр помощи семье и детям Невского района; 
- Детская поликлиника №13; 
- Детская поликлиника №73. 

В течение года социальный педагог 
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План работы педагога-психолога 
 
Цель: обеспечение компетентного психологического сопровождения учебного и 
воспитательного процесса в школе 
Задачи: 

 определение уровня развития учащихся; 
 выявление характерных особенностей личности ученика, трудностей 
обучения и воспитания; 
 построение на основе диагностики  коррекционно-развивающей и 
консультативной работы; 
 оказание психологической помощи и поддержки школьникам, 
испытывающим трудности в обучении, общении и находящимся в трудной 
жизненной ситуации; 
 психологическое сопровождение деятельности учителей; 
 работа с неуспевающими учащимися. 
 

Основные направления работы: 
 психодиагностическое 
 консультативное  
 просветительское 
 развивающее 
 организационно-методическая работа 

 
Психодиагностическое направление работы 

 
№ Направление 

исследования 
Время 

проведения 
Контингент Примечание 

1. Диагностика готовности к 
школьному обучению 
обучающихся 1х классов, 
формирование 
коррекционно-
развивающих групп 

сентябрь 1-е классы Карты диагностики, 
индивидуальные 
консультации с 
родителями, 
выступление на 
родительском 
собрании 

2. Мониторинг 
адаптационного периода в 
1-х классах (формиро-
вание навыков учебного 
труда у первоклассников; 
адаптация младших 
школьников к учебной 
деятельности). 

октябрь 1-е классы Аналитическая 
справка, 
индивидуальные 
консультации с 
родителями 

3. Диагностика 
адаптационного периода 
у обучающихся 5-х 
классов (исследование 
причин школьной 
тревожности) 

октябрь 5-е классы Аналитическая 
справка, консультация 
учителей, сравнение с 
данными по 
готовности к переходу 
в среднее звено 

4. Диагностика детей, 
состоящих на 
внутришкольном 

октябрь-
апрель 

Ученики, 
состоящие на 

внутришкольном 

Диагностика причин 
тревожности, 
личностных 
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контроле контроле особенностей. 
Консультирование по 
результатам 
диагностики 

5. Диагностика 
адаптационного периода 
у обучающихся 10-х 
классов 

ноябрь 10-е классы Аналитическая 
справка, 
консультирование по 
результатам 
анкетирования 

6. Классно-обобщающий 
контроль в 11-х классах 
Диагностика готовности  к 
ЕГЭ 

январь 11-е классы Аналитическая 
справка 

7. Изучение готовности к 
обучению в среднем 
звене 

Апрель 4-ые классы Аналитическая 
справка 

8. Изучение уровня 
сформированности 
учебной мотивации 

Апрель  4-ые классы 
 

Аналитическая 
справка 

9. Диагностика личностной 
тревожности в рамках 
подготовки к ЕГЭ и ГИА 

Апрель 9ые, 11ые классы 
( по запросу) 

Аналитическая 
справка, выдача 
рекомендаций и 
профилактическая 
работа с особо 
тревожными 
учащимися. 
Профилактика 
предэкзаменационног
о стресса. 

10. Изучение уровня 
сформированности 
учебной мотивации 
Выявление детей с 
негативным отношением 
к школе, оценка общего 
уровня школьной 
мотивации по классу 

Май 1-ые классы Аналитическая 
справка – сравнение в 
началом года 

11. Диагностика готовности к 
обучению в школе 

Май Будущие 
первоклассники 

Аналитическая 
справка 

12. Диагностика 
психологического 
климата в классном 
коллективе, личностных 
особенностей  и уровня 
воспитанности 
обучающихся 

Весь год любые По запросу 

13. Индивидуальная 
психодиагностическая 
работа  

Весь год Любые По запросу 

14. Групповая 
психодиагностическая 
работа 

Весь год Любые По запросу 
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Консультативная работа 
 

№ Направление Время проведения 
1. Проведение  индивидуальных консультаций обучающихся, 

учителей, родителей  по вопросам  развития, обучения и 
воспитания. 

 
Весь год 

2. Индивидуальные консультации с родителями обучающихся, 
испытывающих затруднения в обучении 

 
Весь год 

3. Психолого-педагогические консультации с родителями 
социально неадаптированных детей 

 
Весь год 

4.  Участие в родительских собраниях  
Весь год 

5. 
 
Участие в педагогических  советах (по результатам 
диагностик) 

В течении года 

6. 
 
Информирование по результатам диагностики, предоставление 
рекомендаций учителям, обучающимся, родителям по 
результатам диагностики 

Весь год 

7. Профориентационное консультирование Весь год 
 

Просветительская работа 
 

№ Тема Месяц  Контингент Примечание 
1. Профориентация Весь год 8-е, 9-е,10-е, 11-е 

классы 
Совместно с 
социальным 
педагогом. 
Выступления на 
уроках. 
Тематические 
классные часы 

2. Профилактика 
предэкзаменационного 
стресса: обучение методам 
снятия психологического 
напряжения 

Апрель-Май 9-е, 11-е классы Выступления на 
уроках 

3. Готовность к обучению в 
школе 

Апрель-Май Родители будущих 
первоклассников 

Выступление на 
родительском 
собрании 

4. Тематические уроки и 
классные часы 

весь год По запросу    

5. Профилактика 
алкогольной и 
наркотической 
зависимости 

весь год 8-е,9-е,10-е, 11-е 
классы 

Тематические уроки. 
Совместно с 
социальным 
педагогом 

6. Оказание 
психологической помощи 
в разрешении 
конфликтных ситуаций в 
детских коллективах 

Весь год  По запросу 
педагогов, 
обучающихся 
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Развивающая и коррекционная работа 
 

№ Направление Месяц Контингент Примечание 
1. Развивающие занятия весь год 1-4 класс.  Индивидуальные и 

групповые занятия 
( развитие 
внимания, памяти, 
мышления, 
моторики, 
социального 
интеллекта).  
По запросу 

2. Работа с трудными 
подростками и 
подростками в трудной 
жизненной ситуации 

весь год Все классы По запросу 

3. Коррекция школьной 
тревожности 

октябрь-май 1-е и 5-е классы По запросу 

4. Профилактика 
предэкзаменационного 
стресса: обучение методам 
снятия психологического 
напряжения. 

апрель-май 9,11 классы Тематические 
классные часы, 
психологические 
игры, упражнения, 
направленные на 
повышение 
уверенности в 
себе. 

5. Коррекционно-
развивающая работа с 
детьми, испытывающими 
трудности в обучении 

Весь год Все классы  

 
Организационно-методическая работа 

 
№ Мероприятие Месяц 

1 Планирование работы на учебный год август 

2 Согласование годового плана с администрацией школы август-
сентябрь 

3 Работа по изучению методической, психологической 
литературы 

В течение 
года 

4 Подготовка диагностических материалов В течении 
года 

5 Подготовка к лекциям, семинарам, практическим занятиям, 
консультациям 

В течение 
года 

6 Корректировка и составление коррекционных программ для 
учащихся 

В течение 
года 

7 Участие в заседаниях, совещаниях, педсоветах В течение 
года 
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8 Обработка, анализ, обобщение результатов деятельности, 
интерпретация полученных данных 

В течение 
года 

9 Заполнение отчетной документации В течение 
года 

10 Участие в семинарах В течении 
года 

11 Анализ работы: подведение итогов и подготовка отчета по 
результатам работы. 

Июнь 
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Антикоррупционная политика ОУ 
  

Цели и задачи: Основными целями антикоррупционной деятельности ГБОУ школы 
№570 Невского района Санкт-Петербурга является обеспечение защиты прав и законных 
интересов граждан от угроз, связанных с коррупцией, обеспечение законности в деятельности 
всех сотрудников школы. 
 
 План мероприятий направлен на решение следующих задач: 

1. выявление причин и условий, способствующих проявлению коррупции в деятельности 
ОУ; 

2. разработка и внедрение механизмов противодействующих коррупции в ОУ; 
3. разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий ответственных 

лиц в условиях коррупционной ситуации; 
4. совершенствование методов обучения и воспитания детей нравственным нормам, 

составляющим основу личности, устойчивой против коррупции; 
5. содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о фактах 

коррупции, а так же на их свободное освещение в средствах массовой информации. 
 

ПЛАН 
по противодействию коррупции на 2018-2022 годы 

 
№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные 

исполнители 
1. Нормативное обеспечение противодействия коррупции 

1.1. Анализ проектов локальных нормативных актов 
и распорядительных документов на наличие 
коррупционной составляющей 

В течение 
учебного года 

Комиссия по 
противодействию 

антикоррупционным 
проявлениям 

1.2. Актуализация пакета документов, необходимого 
для организации работ по предупреждению 
коррупционных проявлений в школе 

По мере 
необходимости, но 
не менее двух раз 

в год 

Комиссия по 
противодействию 

антикоррупционным 
проявлениям 

1.3. Анализ и уточнение должностных обязанностей 
работников, исполнение которых в наибольшей 
мере подвержено риску коррупционных 
проявлений 

Сентябрь-октябрь 
ежегодно 

Заместитель 
директора по УВР 

1.4. Ознакомление вновь принятых работников с 
кодексом профессиональной этики 
педагогических работников 

Сентябрь 
ежегодно 

Директор  
школы 

2. Повышение эффективности управления школой в целях предупреждения 
коррупции 

2.1. Осуществление контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью школы 

В течение 
учебного года 

Директор  
школы 

2.2. Разработка и утверждение плана мероприятий по 
предупреждению коррупционных проявлений в 
школе, в т.ч. по обеспечению прозрачности 
привлекаемых и расходуемых финансовых и 
материальных средств 

Сентябрь 
ежегодно 

Директор  
школы 

2.3. Разработка и утверждение плана мероприятий 
общешкольного родительского комитета по 
предупреждению коррупционных проявлений в 
школе, в т.ч. по работе с жалобами родителей 
(законных представителей) обучающихся на 
незаконные действия работников 

Октябрь 
ежегодно 

Председатель 
Совета родителей 

2.4. Назначение лиц, ответственных за 
осуществление мероприятий по профилактике 

Сентябрь 
ежегодно 

Директор  
школы 
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коррупции 
3. Организация взаимодействия с правоохранительными органами 

3.1. Взаимодействие с подразделениями 
правоохранительных органов по вопросу обмена 
информацией, касающейся коррупции в сфере 
образования 

В течение 
учебного года 

(по плану) 

Директор  
школы 

3.2. Выступление сотрудников правоохранительных 
органов на совещаниях при директоре, 
педагогических советах, перед родительской 
общественностью с информацией о 
коррупционной обстановке в сфере образования 

В течение 
учебного года 

 

Директор  
школы 

4. Организация взаимодействия с родителями и общественностью 
4.1. Размещение на официальном сайте школы 

публичного доклада, плана финансово-
хозяйственной деятельности школы и отчёта о 
его выполнении, плана мероприятий по 
противодействию коррупции 

Август-сентябрь 
ежегодно 

Администрация 
школы 

4.2. Ведение на школьном сайте рубрики 
«Противодействие коррупции» и размещение 
там утверждённых документов по 
противодействии коррупции 

В течение 
учебного года 

Ответственный за 
ведение школьного 

сайта 

4.3. Проведение социологического исследования 
среди родителей / обучающихся по теме: 
«Удовлетворённость потребителей 
образовательных услуг качеству обучения в 
школе» и размещение результатов исследования 
на школьном сайте 

Ноябрь 
ежегодно 

Педагог-психолог 

4.4. Размещение на школьном сайте телефонов 
«горячей линии» КО СПб, ОО Невского района 
СПб для звонков по факту вымогательства, 
взяточничества и других проявлений коррупции 
и правонарушений 

Ежегодно Ответственный за 
ведение школьного 

сайта 

4.5. Осуществление личного приёма граждан 
директором школы по вопросу проявлений 
коррупции и правонарушений 

В течение 
учебного года 

 

Директор  
школы 

4.6. Обеспечение соблюдения порядка 
административных процедур по приёму и 
рассмотрению жалоб и обращений граждан 

В течение 
учебного года 

 

Директор  
школы 

4.7. Анализ жалоб и обращений граждан, 
поступивших через системы общего пользования 
(почтой, на электронный адрес, телефон, 
интернет-приёмная) на действия (бездействия) 
работников с точки зрения наличия в них 
сведений о фактах коррупции 

В течение 
учебного года 

 

Директор  
школы 

4.8. Проведение родительских собраний на тему 
«Защита законных интересов 
несовершеннолетних от угроз, связанных с 
коррупцией 

По плану 
ежегодно 

Заместитель 
директора по ВР 

4.9. Круглый стол с участием администрации и 
родительского актива школы по вопросу 
«Коррупция и антикоррупционная политика в 
сфере образования» 

В течение 
учебного года 

 

Администрация 
школы, 

родительский совет 

4.10. Обеспечение размещения на школьном стенде и 
официальном сайте полной и объективной 
информации для родителей (законных 
представителей) о порядке предоставления 
платных образовательных услуг 

В течение 
учебного года 

 

Администрация 
школы 

4.11. Организация проведения мониторинга мнения 
родителей (законных представителей) 

В течение 
учебного года 

Администрация 
школы, 
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обучающихся школы по вопросам оказания 
платных образовательных услуг, привлечения и 
расходования добровольных пожертвований и 
целевых взносов физических лиц 

 педагог-психолог 

4.12. Консультирование и проведение анкетирования 
родителей (законных представителей) по 
вопросам привлечения добровольных 
пожертвований 

В течение 
учебного года 

 

Классные 
руководители 

4.13. Предоставление гражданам-потребителям 
образовательных услуг в качестве 
дополнительной необходимой и достоверной 
информации о деятельности школы следующих 
данных: перечень услуг, оказываемых школой 
гражданам бесплатно в рамках реализации 
общеобразовательных программ в соответствии с 
ФГОС 

В течение 
учебного года 

 

Администрация 
школы 

4.14. Проведение Дней открытых дверей в школе. 
Ознакомление родителей (законных 
представителей) с правилами поступления в 
школу и обучения в ней 

В течение 
учебного года 

 

Администрация 
школы 

4.15. Организация личного приёма граждан 
директором школы.  
Часы приёма: вторник: 16.00-19.00 

В течение 
учебного года 

 

Директор 
школы 

4.16. Обеспечение открытости в деятельности школы 
по соблюдению порядка приёма граждан в ОУ 

Постоянно Администрация 
школы 

4.17. Подготовка и размещение на официальном сайте 
школы отчёта о результатах самообследования 

Август 
ежегодно 

Администрация 
школы 

4.18. Обеспечение контроля по организации 
школьного питания 
 
 

В течение 
учебного года 

Совет 
родителей 

5. Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности 
работников школы 

5.1. Мониторинг изменений действующего 
законодательства в области противодействия 
коррупции 

В течение 
учебного года 

 

Директор 
школы 

5.2. Рассмотрение вопросов исполнения 
законодательства о борьбе с коррупцией на 
совещаниях при директоре, педсоветах 

В течение 
учебного года 

 

Администрация 
школы 

5.3. Консультирование педагогов школы по 
правовым вопросам образовательной 
деятельности 

В течение 
учебного года 

Директор 
школы 

5.4. Проведение консультаций работников школы 
сотрудниками правоохранительных органов по 
вопросам ответственности за коррупционные 
правонарушения 

По мере 
необходимости, но 
не менее двух раз 

в год 

Директор 
школы 

5.5. Оформление стендов «Коррупции-нет!», 
разработка памяток для работников школы по 
вопросам коррупционных проявлений в сфере 
образования 

Октябрь-ноябрь 
ежегодно 

Комиссия по 
противодействию 

антикоррупционным 
проявлениям 

5.6. Рассмотрение плана мероприятий по 
противодействию коррупции на педагогическом 
совете и утверждение его директором школы 

Август Директор 
школы 

5.7. Мониторинг педагогических работников на 
соответствие кодексу профессиональной этики 
педагогических работников 

В течение 
учебного года 

Директор 
школы 

5.7. Заседание МО классных руководителей по 
вопросу: «Работа классного руководителя по 
формированию антикоррупционного 

Ноябрь Председатель МО 
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мировоззрения обучающихся» 
5.8. Участие профкома и членов коллектива в 

распределении стимулирующей части фонда 
оплаты труда ОУ 

В течение 
учебного года 

 

Председатель 
профкома, члены 
комиссии по 
доплатам и 
надбавкам 

5.9. Проведение рабочего совещания на тему: 
«Законные основы репетиторства» 
 

Октябрь Директор 
школы 

5.10. Рабочие совещания с сотрудниками школы: «О 
недопущении случаев взимания наличных 
денежных средств и материальных ценностей с 
родителей (законных представителей) или 
обучающихся» 

Раз в четверть Администрация 
школы 

5.11. Информирование сотрудников школы о 
методических и учебных пособиях по 
организации антикоррупционного образования 

Раз в четверть Администрация 
школы 

5.12. Предупреждение об ответственности 
должностных лиц, привлекаемых к подготовке и 
проведению ГИА за неисполнение, 
ненадлежащее выполнение обязанностей и 
злоупотребление служебным положением 

В течение 
учебного года 

Директор 
школы 

5.13. Организация систематического контроля за 
получением, учётом, хранением, заполнением и 
порядком выдачи документов государственного 
образца об основном общем и среднем общем 
образовании. Определение ответственности 
должностных лиц 
 

Постоянно Директор 
школы 

5.14. Организация систематического контроля за 
выполнением законодательства о 
противодействии коррупции в школе при 
организации работы по вопросам охраны труда 

Постоянно Ответственный 
за ОТ 

5.15. Обеспечение соблюдения правил приёма, 
перевода и отчисления обучающихся из школы 
№570 

В течение 
учебного года 

Директор 
школы 

5.16. Усиление персональной ответственности 
работников школы за неправомерное принятия 
решения в рамках своих полномочий 
 

В течение 
учебного года 

Администрация 
школы 

6. Осуществление контроля финансово-хозяйственной и образовательной деятельности 
школы в целях предупреждения коррупции 

6.1. Составление Плана финансово-хозяйственной 
деятельности и обеспечение его выполнения 

В соответствии с 
действующим 

законодательство
м о 

предоставлении 
информации 

Директор 
школы, 

заместитель 
директора по АХР 

6.2. Осуществление контроля за соблюдением 
требований, установленных Федеральным 
законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» 

В течение 
учебного года 

Директор 
школы, 

заместитель 
директора по АХР 

6.3. Осуществление контроля за целевым 
использованием бюджетных и внебюджетных 
средств, отчёты об их использовании на 
официальном школьном сайте, общешкольных 
родительских собраниях 

В течение 
учебного года 

Директор 
школы, 

заместитель 
директора по АХР 
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6.4. Участие в семинарах и консультациях по 
вопросам оформления конкурсной документации 
для размещения государственных заказов 

В течение 
учебного года 

Директор 
школы, 

заместитель 
директора по АХР 

6.5. Определение направлений расходования 
безвозмездных поступлений, целевое назначение 
которых не определено 

В течение 
учебного года 

Директор 
школы, 

заместитель 
директора по АХР 

6.6. Контроль за использованием государственного 
имущества, используемого на ГИА 

В течение 
учебного года 

Директор 
школы, 

заместитель 
директора по АХР 

7. Обеспечение объективности внутренней и внешней экспертизы результатов 
образовательной деятельности 

7.1. Совершенствование контроля за организацией и 
проведением ГИА (своевременное 
информирование о принципах, процедуре 
проведения ГИА, ходе и результатах ГИА, 
участие работников ОУ в качестве 
уполномоченного ГЭК, руководителя и 
помощника ППЭ, организаторов в / вне 
аудитории, технических специалистов, участие 
родителей в качестве общественных 
наблюдателей во время проведения ГИА) 

В течение 
учебного года 

Администрация 
школы, 
классные 

руководители 
выпускных классов, 

учителя-
предметники 

7.2. Оценка результатов образовательной 
деятельности педагогов и обучающихся с 
применением ШСОКО 

По итогам 
учебного года 

Администрация 
школы 

7.3. Заседание комиссии по противодействию 
антикоррупционным проявлениям 

1 раз в полугодие Директор  
школы 

7.3. Обеспечение деятельности комиссии по 
урегулированию споров и конфликтов между 
участниками образовательных отношений (в 
соответствии С ФЗ №273 «Об образовании в РФ» 

Постоянно Администрация 
школы, 

члены комиссии 

8. Организация антикоррупционного образования в ГБОУ школе №570 
8.1. Организация и проведение мероприятий, 

направленных на ознакомление обучающихся со 
статьями УК РФ о наказании за коррупционную 
деятельность 

В рамках декады 
правовых знаний 

Заместитель 
директора по ВР, 

классные 
руководители, 
представители 

правоохранительны
х органов 

8.2. Изучение проблемы коррупции в государстве в 
рамках тем учебной программы на уроках 
истории и обществознания 

В течение 
учебного года 

Учителя истории и 
обществознания 

8.3 Разработка системы воспитательной работы по 
формированию антикоррупционного мировоз-
зрения, повышения уровня правосознания и 
правовой культуры обучающихся 

В течение 
учебного года 

Классные 
руководители, 
заместитель 

директора по ВР 
8.4. Социальный опрос «Отношение обучающихся 

школы к проблеме коррупции» 
 

В рамках декады 
правовых знаний 

Заместитель 
директора по ВР, 
педагог-психолог 

8.5. Проведение серии классных часов со 
старшеклассниками «Открытый диалог» по 
темам антикоррупционной направленности 

В течение 
учебного года 

Классные 
руководители 

8.6. Подборка и выставка книг в библиотеке 
«Коррупции-нет!» 
 

В рамках декады 
правовых знаний 

Заведующая 
библиотекой 

8.7. Конкурс творческих работ обучающихся на тему 
«Что такое коррупция и как с ней бороться» 

Апрель Учителя истории и 
обществознания  
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9-11-х классов 
8.8. Проведение классных часов по Интернет 

безопасности 
В течение 

учебного года 
Учителя 

информатики, 
классные 

руководители 
8.9. Организация и проведение 9 декабря, в день 

Международного дня борьбы с коррупцией, 
просветительских мероприятий: проведение 
классных часов на тему «Защита законных 
интересов несовершеннолетних от угроз, 
связанных с коррупцией»; проведение конкурсов 
рисунков антикоррупционной направленности, 
участие в районных конкурсах, акциях 
антикоррупционной направленности 

Декабрь 
ежегодно 

Заместитель 
директора по ВР 
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Организационно-методическая работа 
 

№ Мероприятие Месяц 

1 Планирование работы на учебный год август 

2 Согласование годового плана с администрацией школы август-
сентябрь 

3 Работа по изучению методической, психологической 
литературы 

В течение 
года 

4 Подготовка диагностических материалов В течении 
года 

5 Подготовка к лекциям, семинарам, практическим занятиям, 
консультациям 

В течение 
года 

6 Корректировка и составление коррекционных программ для 
учащихся 

В течение 
года 

7 Участие в заседаниях, совещаниях, педсоветах В течение 
года 

8 Обработка, анализ, обобщение результатов деятельности, 
интерпретация полученных данных 

В течение 
года 

9 Заполнение отчетной документации В течение 
года 

10 Участие в семинарах и супервизиях В течении 
года 

11 Анализ работы: подведение итогов и подготовка отчета по 
результатам работы. 

Июнь 

 
 
 

План работы библиотеки ГБОУ школы №570 на 2019-2020 учебный год 
 
Цели и задачи библиотеки 
Цели:  

 Образовательная - поддерживать и обеспечивать образовательные цели, сформулированные в 
концепции школы и в школьной программе. 

 Информационная - предоставлять возможность использовать информацию вне зависимости от ее 
вида, формата, носителя. 

 Культурная - организовывать мероприятия, воспитывающие культурное и социальное 
самосознание, содействующие эмоциональному развитию обучающихся. 

 Воспитательная - библиотека способствует развитию чувства патриотизма по отношению к 
государству, своему городу и школе; помощь в социализации обучающихся, развитии их 
творческих способностей 

 

Работа школьной библиотеки строится по нескольким направлениям 
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I. Информационно-библиографическая работа 
 
Мероприятия Содержание Сроки Ответственные 
Выполнение справочно- 
библиографической работы. 

Оформление карточек на  вновь поступившие  учебники 
Выполнение  библиографических справок 
Составление списков литературы по темам 
Ведение учёта библиографических справок 
Проведение библиотечно-библиографических занятий 
Для обучающихся 1-11 классов  

В течение года Зав. библиотекой 
Евдокимова Л.О.  
Мещерская В.И. 
 

Подключение к Национальной 
Электронной Библиотеке (НЭБ) 

Освоить возможности НЭБ и информировать пользователей 
о ней 

В течение года Зав. библиотекой 
Евдокимова Л.О.  
Мещерская В.И. 
 Завуч по ШИС 
 

 

Уроки основ информационной культуры обучающихся 
 
Класс тема Сроки Ответсивенные 
1 класс Первое посещение библиотеки. Путешествие по библиотеке. Понятия читатель, библиотека, 

библиотекарь. Основные правила пользования библиотекой. Как самому выбрать книгу 
(тематические полки, книжные выставки) 

Октябрь 
по-требованию 

Зав. библиотекой 
Евдокимова Л.О.  

2 класс Структура книги. Кто и как создаёт книги. Из чего состоит книга. Внешнее оформление книги: 
обложка, переплёт, корешок. Внутренне оформление: текст, страница, иллюстрация. 

Ноябрь  
по-требованию 

Зав. библиотекой 
Евдокимова Л.О.  

3 класс  «Твой друг–словарь». Урок информационной культуры и практическое занятие по работе со 
справочной литературой 

Декабрь  
по-требованию 

Зав. библиотекой 
Евдокимова Л.О.  

4 класс «Твой помощник – словарь». Урок информационной культуры и практическое занятие по работе 
со справочной литературой 

Январь  
по-требованию 

Зав. библиотекой 
Евдокимова Л.О.  

5 класс  Урок-игра  " Лавка волшебника или Рождение сказочного героя" (История о том, как 
придумывались литературные персонажи) на базе детского отделения Рыбацкой библиотеки 

Февраль  
по-требованию 

Зав. библиотекой 
Евдокимова Л.О.  

6 класс  Справочная литература. Расширение знаний обучающихся о справочной литературе. Обучение 
пользованию ею на базе детского отделения Рыбацкой библиотеки 

Март  
по-требованию 

Зав. библиотекой 
Евдокимова Л.О.  

7 класс Работа с источниками информации на различных носителях. Литературный квест  на базе 
детского отделения Рыбацкой библиотеки 

Январь  
по-требованию 

Зав. библиотекой 
Евдокимова Л.О.  

8 класс Мультимедийный урок на базе Рыбацкой районной библиотеки Ноябрь-декабрь 
по-требованию 

Зав. библиотекой 
Евдокимова Л.О.  
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Работа с читателями 
 
1.Индивидуальная работа 
 
Мероприятия Содержание Сроки Ответственные 
Обслуживание читателей на абонементе: 
обучающихся, педагогов, родителей, 
технический персонал 

 Выдача книг 
Выдача справок 
 

В течение года Зав. библиотекой 
Евдокимова Л.О.  

Обслуживание читателей в читальном зале: 
обучающихся, педагогов, родителей, 
технический персонал в читальном зале 

Выдача справочной литературы, периодики 
Проведение бесед, обзоров по содержанию 
информационных стендов. 

В течение года Зав. библиотекой 
Евдокимова Л.О.  

Обслуживание читателей в открытой зоне 
доступа в Интернет 

Загрузка материалов в информационный киоск. 
Оказание помощи в работе с образовательными 
ресурсами в сети Интернет 

В течение года Зав. библиотекой 
Евдокимова Л.О. 
Мещерская В.И. 

Проведение рекомендательных бесед при 
выдаче книг 

Пропаганда чтения Постоянно Зав. библиотекой 
Евдокимова Л.О.  

Проведение бесед о прочитанном Проверка прочитанного  Постоянно Зав. библиотекой 
Евдокимова Л.О.  

Проведение рекомендательных и 
рекламных  бесед о новых книгах, 
энциклопедиях и журналах , поступающих 
в библиотеку 

Пропаганда чтения Постоянно Зав. библиотекой 
Евдокимова Л.О.  

Оформление выставки новых книг 
«Рекомендуем прочитать» 

Пропаганда чтения Постоянно Зав. библиотекой 
Евдокимова Л.О.  

Оформить и ежеквартально пополнять 
информационный стенд  «Библиотека 
информирует» в вестибюле библиотеки 

Пропаганда чтения Постоянно Зав. библиотекой 
Евдокимова Л.О.  

 

2.Работа с педагогическим коллективом 
 

Мероприятия Содержание Сроки Ответственные 
Информирование учителей о новой 
учебной и методической литературе, 
педагогических журналах и газетах 

Пропаганда чтения В течение года Зав. библиотекой 
Евдокимова Л.О.  

Поиск литературы и периодических 
изданий по тематике. Оказание помощи в 
поиске информации на электронных 
носителях 

Пропаганда чтения и информирование В течение года Зав. библиотекой 
Евдокимова Л.О. 
Мещерская В.И. 
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3. Работа с родительской общественностью 
 

Мероприятия Содержание Сроки Ответственные 
Отчет перед родительской 
общественностью о новых учебниках и 
художественной литературе, поступивших 
в фонды библиотеки 

Информирование общественности  В течение года Зав. библиотекой 
Евдокимова Л.О.  

Размещение информации о работе 
библиотеки на сайте школы 

Информирование общественности В течение года Зав. библиотекой 
Евдокимова Л.О. 
Мещерская В.И.  

 
4. Работа с обучающимися школы 
 
Мероприятия Содержание Сроки Ответственные 
Обслуживание обучающихся согласно 
распорядку работы библиотеки 

Учебно – методическое обеспечение учебного 
процесса. 

Постоянно  

Просмотр читательских формуляров с целью 
выяснения задолжников (результаты 
сообщать классным руководителям) 

Обеспечение литературой учащихся В Постоянно течение 
года 

Зав. библиотекой 
Евдокимова Л.О.  

Проведение беседы  с  вновь записавшимися 
читателями о правилах пользования и 
поведения в библиотеке 

 Постоянно Зав. библиотекой 
Евдокимова Л.О.  

Проведение мониторинга чтения по классам, 
доведения результатов до сведения 
педагогов. 

 Ноябрь, февраль, май Зав. библиотекой 
Евдокимова Л.О.  

Экскурсии по библиотеке с 1-ми классами. Привлечение новых читателей, формирование 
культуры личности. 

сентябрь Зав. библиотекой 
Евдокимова Л.О.  

Запись в библиотеку обучающихся 1-х 
классов 

Привлечение новых читателей, воспитание 
культуры чтения. 

январь Зав. библиотекой 
Евдокимова Л.О.  

 

2. Массовая работа  
 

1. Литературные праздники 
Мероприятия Содержание Сроки Ответственные 

«Страна Вообразилия». Литературный 
праздник, посвященному творчеству 
Б.В.Заходеру для обучающихся 2-х классов. 

Углубление знаний о творчестве писателя и в связи 
со 100-летием со дня рождения 

Конец сентября Зав. библиотекой 
Евдокимова Л.О. ., классные 
руководители 2-х классов 
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«Сказочное путешествие по Европе» 
Литературный праздник, посвященному 
творчеству зарубежных писателей для 
обучающихся 3-х классов  

Углубление знаний о творчестве писателей Шарля 
Перро, братьев Гримм, Джанни Родари. 

Конец октября Зав. библиотекой 
Евдокимова Л.О., классные 
руководители 3-х классов 

Литературный праздник, посвященный 
творчеству Н.Н.Носовым для обучающихся 
1-х классов 

Знакомство с творчеством Н.Н.Носова Конец ноября Зав. библиотекой 
Евдокимова Л.О., классные 
руководители 1-х классов 

Устный журнал "Памяти детей блокадного 
города" для обучающихся 1-х классов.  

Знакомство с книжным наследием с целью 
воспитания нравственности, патриотизма 

январь Зав. библиотекой 
Евдокимова Л.О. , 
воспитатели ГПД 

Литературно-музыкальная композиция 
«Ленинград. Блокада. Подвиг. Невский 
район» для обучающихся 3-х классов 
 

Знакомство с книжным наследием с целью 
воспитания нравственности, патриотизма 

январь Зав. библиотекой 
Евдокимова Л.О. , классные 
руководители 3-х классов 

 
2. Конкурсы, викторины 
 

Мероприятия Содержание Сроки Ответственные 
Электронные литературные викторины Знакомство с книжным наследием, практическое 

применение навыков библиотечной культуры. 
По мере 
поступления 
материалов 

Зав. библиотекой 
Евдокимова Л.О. , классные 
руководители  

Викторина по сказкам А.С. Пушкина для 
обучающихся 1-х классов , ГПД 

Детальное знакомство с творчеством А.С. Пушкина октябрь Зав. библиотекой 
Евдокимова Л.О.  

Новогодняя викторина для обучающихся 1-х 
классов, ГПД 

Знакомство с книжным наследием декабрь Зав. библиотекой 
Евдокимова Л.О.  

Конкурс чтецов стихотворений о Новом 
годе, Деде Морозе, Снегурочке, зиме для 
обучающихся 1-х классов ГПД 

Знакомство с книжным наследием декабрь Зав. библиотекой 
Евдокимова Л.О.  

Конкурс чтецов стихотворений современных 
петербургских детских поэтов «Разукрасим 
мир стихами» 

Углубление знаний о творчестве писателей ноябрь Зав. библиотекой 
Евдокимова Л.О.  

Конкурс чтецов " В стране вообразилии" 
произведений Ю.Мориц и Б. Заходера для 
обучающихся 3-х классов. 

Углубление знаний о творчестве писателей февраль Зав. библиотекой 
Евдокимова Л.О. , классные 
руководители 

Викторина по русским народным сказкам 
"Жили-были…" для обучающихся 1-х 
классов ГПД 

Углубление знаний русского народного творчества март Зав. библиотекой 
Евдокимова Л.О. , классные 
руководители 1-х классов 

Викторина по произведениям Н.Носова Углубление знаний о творчестве писателя март Зав. библиотекой 
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"Затейники и фантазеры" для учащихся 2-х 
классов ГПД 

Евдокимова Л.О. ., классные 
руководители 2-х классов 

Викторина по произведениям Г.Х.Андерсена 
"Сказки Датского королевства" для 
обучающихся 4-х классов ГПД 

Углубление знаний о творчестве писателя апрель Зав. библиотекой 
Евдокимова Л.О. , классные 
руководители 4-х классов 

Беседа с элементами викторины для 
обучающихся 3-х классов "Твой друг-
словарь" ГПД 

Навыки библиотечной культуры апрель Зав. библиотекой 
Евдокимова Л.О. , классные 
руководители 3-х классов 

 
3.Обзоры книг, беседы о книгах у выставки 
 

Мероприятия Содержание Сроки Ответственные 
«Немного о Новом годе, Рождестве» 
 
 
 

Познакомить обучающихся 1-х классов с историей 
возникновения  новогодних традиций. Чтение 
обучающимися стихотворений о Новом годе. 
Пропаганда чтения 

декабрь 
 
 

Зав. библиотекой 
Евдокимова Л.О. , классные 
руководители- 
1-х классов 

Обзор справочной и научно- популярной 
литературы о животных для обучающихся 
3-х классов 

Пропаганда чтения март Зав. библиотекой 
Евдокимова Л.О. , классные 
руководители 3-х классов 

Беседа у выставки книг «Лапки-царапки» о 
кошках ко Всемирному дню кошек 
обучающихся 2-3 классов 

Пропаганда чтения март Зав. библиотекой 
Евдокимова Л.О. , классные 
руководители 2 -3-х классов 

Беседа у выставки  книг «Наш дедушка 
Крылов» 2-3 классов 

Пропаганда чтения март Зав. библиотекой 
Евдокимова Л.О. , классные 
руководители 2-3-х классов 

 
4.Выставочная деятельность 
Сентябрь 
 

Мероприятия Содержание Ответственные 
Выставочная деятельность 
 
1.Постоянные книжные выставки 

Выставка «Символы России» 
Дорога и мы 
Новые поступления 
Рекомендуем прочитать 

Зав. библиотекой  
Евдокимова Л.О.  

Ежегодные книжные выставки  1 сентября-День знаний 
Здравствуй, школа 
Аз и Буки открывают все науки 
Памятные дни из истории города. 8 сентября 1941..День начала 

Зав. библиотекой  
Евдокимова Л.О.  



155 
 

блокады 
Тематические книжные выставки Ты и я. Выставка книг в рамках программы этнокультурной 

толерантности в молодежной среде. 
День памяти святого благоверного князя Александра Невского 
Книги-юбиляры 2019-2020 учебного года 

Зав. библиотекой  
Евдокимова Л.О.  

Стендовые выставки тематические Книги-юбиляры 2019 
Всемирный день Интернета 

Зав. библиотекой  
Евдокимова Л.О.  
Мещерская В.И.  

 
Октябрь 
 

Мероприятия Содержание Ответственные 
Ежегодные книжные выставки  Ко Дню учителя 

Профессия-УЧИТЕЛЬ 
Сказочные школы 
Императорский Царскосельский лицей 

Зав. библиотекой 
Евдокимова Л.О.  

Тематические книжные выставки «Если был бы я девчонкой!.. Выставка книг к Международному 
Дню девочек. 
Обитатели заповедных мест (ко Дню работников заповедников и 
национальных парков.) 

Зав. библиотекой 
Евдокимова Л.О.  

Ежегодные стендовые выставки 5 октября- День учителя 
Учитель, школа, ученик на полотнах художников 

Зав. библиотекой 
Евдокимова Л.О.  

 
Ноябрь 
 

Мероприятия Содержание .Ответственные 
Ежегодные книжные выставки  16 ноября- Международный день толерантности. 

Многонациональный Петербург (Ко дню толерантности) 
«Сказка в дверь стучится…» Сказки – зарубежных писателей 

Зав. библиотекой 
Евдокимова Л.О.  

Тематические книжные выставки Мы теперь не просто дети - мы теперь ученики. Книги о школе 
для первоклассников 

Зав. библиотекой 
Евдокимова Л.О.  

Выставки творческих работ обучающихся Выставка рисунков обучающихся 3-х классов   "Сказочное 
путешествие по Европе" к литературному празднику , 
посвященному творчеству братьев Гримм, Ш.Перро,  Дж. Родари 

Зав. библиотекой 
Евдокимова Л.О. , 
классные руководители 3-х 
классов 

 
Декабрь 
 

Мероприятия Содержание Ответственные 
Ежегодные книжные выставки  День воинской славы России- День неизвестного солдата Зав. библиотекой 
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День воинской славы России -День героев Отечества 
Основной закон государства. Ко Дню Конституции Российской 
Федерации 
Символы Российской Федерации. 
Моя Родина-Россия 
И это чудо- Новый год 

Евдокимова Л.О.  

 
Январь 
 

Мероприятия Содержание Ответственные 
Ежегодные книжные выставки  Ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады 
Ленинград Блокада Подвиг 
Детство, опаленное войной 

Зав. библиотекой 
Евдокимова Л.О.  

Тематические книжные выставки "Далекому мужеству верность храня" Рекомендуем прочитать 
книги о блокаде Ленинграда. 

Зав. библиотекой 
Евдокимова Л.О.  

Стендовые выставки тематические Ко Дню полного освобождения и  снятия блокады Ленинграда.   
Памятники детям блокадного Ленинграда 

Зав. библиотекой 
Евдокимова Л.О.  

 
Февраль 
 
Выставочная деятельность 

Мероприятия Содержание Ответственные 
Выставка книг к предметным неделям Выставки книг к неделе иностранных языков «Литературное 

наследие Англии» 
Выставка книг к неделе общественно-гуманитарных дисциплин 
(Словесники, историки) «Литературный Петербург»  
Выставки книг к неделе  естественно-научных предметов 
«Невозможная реальность» 
Выставки книг, стендовая выставка к неделе физической культуры 
и ОБЖ 

Зав. библиотекой 
Евдокимова Л.О.  

Ежегодные книжные выставки  Ученые России. Ко Дню российской науки 8 февраля  
10 февраля - день памяти А.С. Пушкина 
Образ, бережно хранимый…( Ко дню памяти А.С.Пушкина") 
Наши помощники-словари" К Международному дню родного 
языка 

Зав. библиотекой 
Евдокимова Л.О.  

 
 
 
 



157 
 

Март 
 

Мероприятия Содержание Ответственные 
Ежегодные книжные выставки  8 марта- Международный женский день 

День весенний и мимозный. Произведения о любимых мамах 
Если был бы я девчонкой... Произведения о девочках 
Такие разные девчонки...Твои сверстницы на страницах книг 

Зав. библиотекой 
Евдокимова Л.О.  

Тематические книжные выставки «Лапки-царапки». Выставка, посвященная Всемирному дню 
кошек. 

Зав. библиотекой 
Евдокимова Л.О.  

 
Апрель 
 

Мероприятия Содержание Ответственные 
Ежегодные книжные выставки  2 апреля -Международный день книги 

Всемирный день здоровья 
Дорога в космос 
Караваны ракет помчатся вперед  
«Если город нам знаком..." Выставка к Международному дню 
охраны памятников и исторических мест  

Зав. библиотекой 
Евдокимова Л.О.  

Тематические книжные выставки " Урок смеха" Веселые истории из жизни учеников 
Если хочешь быть здоров. Выставка к Всемирному дню здоровья 
Книги-юбиляры зарубежных писателей 2019 

Зав. библиотекой 
Евдокимова Л.О.  

 
Май 
 

Мероприятия Содержание Ответственные 
Ежегодные книжные выставки  Ко Дню  Победы 

"Расскажет книга о войне" 
"Только памятью, война, возвращайся" 
Музеи нашего города. К Международному дню музеев 
Язык родной- дружи со мной. Ко дню славянской письменности и 
культуры 
Весь город мой неповторимый (Ко дню города) 

Зав. библиотекой 
Евдокимова Л.О.  

Тематические книжные выставки Книги-юбиляры зарубежных писателей Зав. библиотекой 
Евдокимова Л.О.  

 
 
 
 
 



158 
 

3.. Работа с фондами 
 

1.Работа с фондом литературы 
Мероприятия Содержание Сроки Ответственные 

Комплектование фонда художественной 
литературы 

Составление списка художественной литературы  на 
учебный год с учетом требованием ФГОС 
Проведение мониторинга уровня обеспеченности 
литературой обучающихся. 
Сбор информации  с учетом вариативности 
программного материала по внеклассному чтению у 
учителей литературы основной и средней школы  в 
связи  с требованиями ФГОС второго поколения. 
Прием и обработка поступившей литературы. 
Работа с резервным фондом литературы. 
Проведение списания с учетом ветхости и морального 
устаревания. 
Снятие с учетных форм списанных книг. 

В течение года Зав. библиотекой 
Евдокимова Л.О.  

Соблюдение правил хранения литературы Обеспечение свободного доступа в библиотеке 
Соблюдение правильной расстановки фонда 
Ведение работы по сохранности фонда 
Работа по мелкому ремонту художественных изданий, 
методической литературы  
Составление списков должников и работа с ними   
 Проведение санитарных дней :  обеспыливание 
книжного фонда.  

В течение года Зав. библиотекой 
Евдокимова Л.О.  

Комплектование фонда периодики Оформление годовой подписки на 2020 календарный 
год 

Сентябрь 2019 
года 

Зав. библиотекой 
Евдокимова Л.О.  

 
2. Работа с фондом учебников 

Мероприятия Содержание Сроки Ответственные 
Работа с фондом учебников библиотеки 
школы 

Составление графика  индивидуального сбора/выдачи 
учебников и размещение на сайте школы. 
Информирование педагогов, родителей и обучающихся 
о графике сдачи/ выдачи 
Индивидуальная выдача учебников учителям 1-8 
классов и индивидуально обучающимся 9-11 классов 

 
Август-
сентябрь 2019, 
май-июнь 2020 
 
 

Зав. библиотекой 
Евдокимова Л.О.  

Комплектование фонда учебников Знакомство с  УМК на 2020-2021 учебный год с учетом 
требованием ФГОС 
Информирование председателей МО об изменениях и 
внесении дополнений в Федеральный перечень 

Ноябрь-декабрь 
2019 
 
 

Зав. библиотекой 
Евдокимова Л.О.  
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учебников и учебных пособий, полученных от 
методистов НМЦ и города 
Составление мониторинга обеспеченности учебниками 
на 2020-2021 учебный год 
Согласование и заполнение заявки на поставку 
учебников на 2020-2021 учебный год 
Прием и обработка поступивших учебников. 
Работа с резервным фондом учебников. 
Проведение списания с учетом ветхости и морального 
устаревания. 
Снятие с учетных форм списанных учебников. 

 
 
Декабрь 2019 
 
Январь 2020 
 
По мере 
поступления 
учебников 
 
июнь 2019 

Составление отчетных документов, 
диагностика уровня обеспеченности 
учебниками 

Проведение мониторинга уровня обеспеченности 
учебниками учащихся на 2020/2021 учебный год 
Обеспечение учебного процесса  УМК 

Ежемесячно Зав. библиотекой 
Евдокимова Л.О.  

Прием и выдача учебников  по графику Обеспечение учебного процесса  УМК Май-июнь, 
август-сентябрь 
2019 

Зав. библиотекой 
Евдокимова Л.О.  

Ведение работы по сохранности фонда 
учебников. 

Создание условий для соблюдение режима оборота 
фонда. 
Составление графика рейдов по классам по проверке 
сохранности учебников совместно  с представителями 
родительских комитетов класса . 
Обеспыливание книжного фонда.  

Октябрь-
декабрь 2019 
Февраль-апрель 
2020 

Зав. библиотекой 
Евдокимова Л.О.  

 
3. Взаимодействие с другими структурными подразделениями и организациями  

Мероприятия Содержание Сроки Ответственные 
Посещение библиотек Невского района: 
Рыбацкой библиотеки 

Проведение мероприятий по пропаганде чтения, 
библиотечно-библиографических знаний 

В течение года Зав. библиотекой 
Евдокимова Л.О. , 
классные руководители-
1-9-х классов 

 
4.. Повышение квалификации 

Мероприятия Содержание Сроки Ответственные 
Совещания для сотрудников школьных 
библиотек в ИМЦ Невского района 

 В течение года Зав. библиотекой 
Евдокимова Л.О.  

Участие в семинарах, конференциях, 
проводимых для специалистов школьных 
библиотек района, города. 

 В течение года Зав. библиотекой 
Евдокимова Л.О.  
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Антикоррупционная политика ОУ 
  

Цели и задачи: Основными целями антикоррупционной деятельности ГБОУ школы 
№570 Невского района Санкт-Петербурга является обеспечение защиты прав и законных 
интересов граждан от угроз, связанных с коррупцией, обеспечение законности в деятельности 
всех сотрудников школы. 
 
 План мероприятий направлен на решение следующих задач: 

1. выявление причин и условий, способствующих проявлению коррупции в деятельности 
ОУ; 

2. разработка и внедрение механизмов противодействующих коррупции в ОУ; 
3. разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий ответственных 

лиц в условиях коррупционной ситуации; 
4. совершенствование методов обучения и воспитания детей нравственным нормам, 

составляющим основу личности, устойчивой против коррупции; 
5. содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о фактах 

коррупции, а так же на их свободное освещение в средствах массовой информации. 
 

ПЛАН 
по противодействию коррупции на 2019-2022 годы 

 
№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные 

исполнители 
1. Нормативное обеспечение противодействия коррупции 

1.1. Анализ проектов локальных нормативных актов 
и распорядительных документов на наличие 
коррупционной составляющей 

В течение 
учебного года 

Комиссия по 
противодействию 

антикоррупционным 
проявлениям 

1.2. Актуализация пакета документов, необходимого 
для организации работ по предупреждению 
коррупционных проявлений в школе 

По мере 
необходимости, но 
не менее двух раз 

в год 

Комиссия по 
противодействию 

антикоррупционным 
проявлениям 

1.3. Анализ и уточнение должностных обязанностей 
работников, исполнение которых в наибольшей 
мере подвержено риску коррупционных 
проявлений 

Сентябрь-октябрь 
ежегодно 

Заместитель 
директора по УВР 

1.4. Ознакомление вновь принятых работников с 
кодексом профессиональной этики 
педагогических работников 

Сентябрь 
ежегодно 

Директор  
школы 

2. Повышение эффективности управления школой в целях предупреждения 
коррупции 

2.1. Осуществление контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью школы 

В течение 
учебного года 

Директор  
школы 

2.2. Разработка и утверждение плана мероприятий по 
предупреждению коррупционных проявлений в 
школе, в т.ч. по обеспечению прозрачности 
привлекаемых и расходуемых финансовых и 
материальных средств 

Сентябрь 
ежегодно 

Директор  
школы 

2.3. Разработка и утверждение плана мероприятий 
общешкольного родительского комитета по 
предупреждению коррупционных проявлений в 
школе, в т.ч. по работе с жалобами родителей 
(законных представителей) обучающихся на 
незаконные действия работников 

Октябрь 
ежегодно 

Председатель 
Совета родителей 

2.4. Назначение лиц, ответственных за 
осуществление мероприятий по профилактике 

Сентябрь 
ежегодно 

Директор  
школы 
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коррупции 
3. Организация взаимодействия с правоохранительными органами 

3.1. Взаимодействие с подразделениями 
правоохранительных органов по вопросу обмена 
информацией, касающейся коррупции в сфере 
образования 

В течение 
учебного года 

(по плану) 

Директор  
школы 

3.2. Выступление сотрудников правоохранительных 
органов на совещаниях при директоре, 
педагогических советах, перед родительской 
общественностью с информацией о 
коррупционной обстановке в сфере образования 

В течение 
учебного года 

 

Директор  
школы 

4. Организация взаимодействия с родителями и общественностью 
4.1. Размещение на официальном сайте школы 

публичного доклада, плана финансово-
хозяйственной деятельности школы и отчёта о 
его выполнении, плана мероприятий по 
противодействию коррупции 

Август-сентябрь 
ежегодно 

Администрация 
школы 

4.2. Ведение на школьном сайте рубрики 
«Противодействие коррупции» и размещение 
там утверждённых документов по 
противодействии коррупции 

В течение 
учебного года 

Ответственный за 
ведение школьного 

сайта 

4.3. Проведение социологического исследования 
среди родителей / обучающихся по теме: 
«Удовлетворённость потребителей 
образовательных услуг качеству обучения в 
школе» и размещение результатов исследования 
на школьном сайте 

Ноябрь 
ежегодно 

Педагог-психолог 

4.4. Размещение на школьном сайте телефонов 
«горячей линии» КО СПб, ОО Невского района 
СПб для звонков по факту вымогательства, 
взяточничества и других проявлений коррупции 
и правонарушений 

Ежегодно Ответственный за 
ведение школьного 

сайта 

4.5. Осуществление личного приёма граждан 
директором школы по вопросу проявлений 
коррупции и правонарушений 

В течение 
учебного года 

 

Директор  
школы 

4.6. Обеспечение соблюдения порядка 
административных процедур по приёму и 
рассмотрению жалоб и обращений граждан 

В течение 
учебного года 

 

Директор  
школы 

4.7. Анализ жалоб и обращений граждан, 
поступивших через системы общего пользования 
(почтой, на электронный адрес, телефон, 
интернет-приёмная) на действия (бездействия) 
работников с точки зрения наличия в них 
сведений о фактах коррупции 

В течение 
учебного года 

 

Директор  
школы 

4.8. Проведение родительских собраний на тему 
«Защита законных интересов 
несовершеннолетних от угроз, связанных с 
коррупцией 

По плану 
ежегодно 

Заместитель 
директора по ВР 

4.9. Круглый стол с участием администрации и 
родительского актива школы по вопросу 
«Коррупция и антикоррупционная политика в 
сфере образования» 

В течение 
учебного года 

 

Администрация 
школы, 

родительский совет 

4.10. Обеспечение размещения на школьном стенде и 
официальном сайте полной и объективной 
информации для родителей (законных 
представителей) о порядке предоставления 
платных образовательных услуг 

В течение 
учебного года 

 

Администрация 
школы 

4.11. Организация проведения мониторинга мнения 
родителей (законных представителей) 

В течение 
учебного года 

Администрация 
школы, 
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обучающихся школы по вопросам оказания 
платных образовательных услуг, привлечения и 
расходования добровольных пожертвований и 
целевых взносов физических лиц 

 педагог-психолог 

4.12. Консультирование и проведение анкетирования 
родителей (законных представителей) по 
вопросам привлечения добровольных 
пожертвований 

В течение 
учебного года 

 

Классные 
руководители 

4.13. Предоставление гражданам-потребителям 
образовательных услуг в качестве 
дополнительной необходимой и достоверной 
информации о деятельности школы следующих 
данных: перечень услуг, оказываемых школой 
гражданам бесплатно в рамках реализации 
общеобразовательных программ в соответствии с 
ФГОС 

В течение 
учебного года 

 

Администрация 
школы 

4.14. Проведение Дней открытых дверей в школе. 
Ознакомление родителей (законных 
представителей) с правилами поступления в 
школу и обучения в ней 

В течение 
учебного года 

 

Администрация 
школы 

4.15. Организация личного приёма граждан 
директором школы.  
Часы приёма: вторник: 16.00-19.00 

В течение 
учебного года 

 

Директор 
школы 

4.16. Обеспечение открытости в деятельности школы 
по соблюдению порядка приёма граждан в ОУ 

Постоянно Администрация 
школы 

4.17. Подготовка и размещение на официальном сайте 
школы отчёта о результатах самообследования 

Август 
ежегодно 

Администрация 
школы 

4.18. Обеспечение контроля по организации 
школьного питания 
 
 

В течение 
учебного года 

Совет 
родителей 

5. Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности 
работников школы 

5.1. Мониторинг изменений действующего 
законодательства в области противодействия 
коррупции 

В течение 
учебного года 

 

Директор 
школы 

5.2. Рассмотрение вопросов исполнения 
законодательства о борьбе с коррупцией на 
совещаниях при директоре, педсоветах 

В течение 
учебного года 

 

Администрация 
школы 

5.3. Консультирование педагогов школы по 
правовым вопросам образовательной 
деятельности 

В течение 
учебного года 

Директор 
школы 

5.4. Проведение консультаций работников школы 
сотрудниками правоохранительных органов по 
вопросам ответственности за коррупционные 
правонарушения 

По мере 
необходимости, но 
не менее двух раз 

в год 

Директор 
школы 

5.5. Оформление стендов «Коррупции-нет!», 
разработка памяток для работников школы по 
вопросам коррупционных проявлений в сфере 
образования 

Октябрь-ноябрь 
ежегодно 

Комиссия по 
противодействию 

антикоррупционным 
проявлениям 

5.6. Рассмотрение плана мероприятий по 
противодействию коррупции на педагогическом 
совете и утверждение его директором школы 

Август Директор 
школы 

5.7. Мониторинг педагогических работников на 
соответствие кодексу профессиональной этики 
педагогических работников 

В течение 
учебного года 

Директор 
школы 

5.7. Заседание МО классных руководителей по 
вопросу: «Работа классного руководителя по 
формированию антикоррупционного 

Ноябрь Председатель МО 
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мировоззрения обучающихся» 
5.8. Участие профкома и членов коллектива в 

распределении стимулирующей части фонда 
оплаты труда ОУ 

В течение 
учебного года 

 

Председатель 
профкома, члены 
комиссии по 
доплатам и 
надбавкам 

5.9. Проведение рабочего совещания на тему: 
«Законные основы репетиторства» 
 

Октябрь Директор 
школы 

5.10. Рабочие совещания с сотрудниками школы: «О 
недопущении случаев взимания наличных 
денежных средств и материальных ценностей с 
родителей (законных представителей) или 
обучающихся» 

Раз в четверть Администрация 
школы 

5.11. Информирование сотрудников школы о 
методических и учебных пособиях по 
организации антикоррупционного образования 

Раз в четверть Администрация 
школы 

5.12. Предупреждение об ответственности 
должностных лиц, привлекаемых к подготовке и 
проведению ГИА за неисполнение, 
ненадлежащее выполнение обязанностей и 
злоупотребление служебным положением 

В течение 
учебного года 

Директор 
школы 

5.13. Организация систематического контроля за 
получением, учётом, хранением, заполнением и 
порядком выдачи документов государственного 
образца об основном общем и среднем общем 
образовании. Определение ответственности 
должностных лиц 
 

Постоянно Директор 
школы 

5.14. Организация систематического контроля за 
выполнением законодательства о 
противодействии коррупции в школе при 
организации работы по вопросам охраны труда 

Постоянно Ответственный 
за ОТ 

5.15. Обеспечение соблюдения правил приёма, 
перевода и отчисления обучающихся из школы 
№570 

В течение 
учебного года 

Директор 
школы 

5.16. Усиление персональной ответственности 
работников школы за неправомерное принятия 
решения в рамках своих полномочий 
 

В течение 
учебного года 

Администрация 
школы 

6. Осуществление контроля финансово-хозяйственной и образовательной деятельности 
школы в целях предупреждения коррупции 

6.1. Составление Плана финансово-хозяйственной 
деятельности и обеспечение его выполнения 

В соответствии с 
действующим 

законодательство
м о 

предоставлении 
информации 

Директор 
школы, 

заместитель 
директора по АХР 

6.2. Осуществление контроля за соблюдением 
требований, установленных Федеральным 
законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» 

В течение 
учебного года 

Директор 
школы, 

заместитель 
директора по АХР 

6.3. Осуществление контроля за целевым 
использованием бюджетных и внебюджетных 
средств, отчёты об их использовании на 
официальном школьном сайте, общешкольных 
родительских собраниях 

В течение 
учебного года 

Директор 
школы, 

заместитель 
директора по АХР 
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6.4. Участие в семинарах и консультациях по 
вопросам оформления конкурсной документации 
для размещения государственных заказов 

В течение 
учебного года 

Директор 
школы, 

заместитель 
директора по АХР 

6.5. Определение направлений расходования 
безвозмездных поступлений, целевое назначение 
которых не определено 

В течение 
учебного года 

Директор 
школы, 

заместитель 
директора по АХР 

6.6. Контроль за использованием государственного 
имущества, используемого на ГИА 

В течение 
учебного года 

Директор 
школы, 

заместитель 
директора по АХР 

7. Обеспечение объективности внутренней и внешней экспертизы результатов 
образовательной деятельности 

7.1. Совершенствование контроля за организацией и 
проведением ГИА (своевременное 
информирование о принципах, процедуре 
проведения ГИА, ходе и результатах ГИА, 
участие работников ОУ в качестве 
уполномоченного ГЭК, руководителя и 
помощника ППЭ, организаторов в / вне 
аудитории, технических специалистов, участие 
родителей в качестве общественных 
наблюдателей во время проведения ГИА) 

В течение 
учебного года 

Администрация 
школы, 
классные 

руководители 
выпускных классов, 

учителя-
предметники 

7.2. Оценка результатов образовательной 
деятельности педагогов и обучающихся с 
применением ШСОКО 

По итогам 
учебного года 

Администрация 
школы 

7.3. Заседание комиссии по противодействию 
антикоррупционным проявлениям 

1 раз в полугодие Директор  
школы 

7.3. Обеспечение деятельности комиссии по 
урегулированию споров и конфликтов между 
участниками образовательных отношений (в 
соответствии С ФЗ №273 «Об образовании в РФ» 

Постоянно Администрация 
школы, 

члены комиссии 

8. Организация антикоррупционного образования в ГБОУ школе №570 
8.1. Организация и проведение мероприятий, 

направленных на ознакомление обучающихся со 
статьями УК РФ о наказании за коррупционную 
деятельность 

В рамках декады 
правовых знаний 

Заместитель 
директора по ВР, 

классные 
руководители, 
представители 

правоохранительны
х органов 

8.2. Изучение проблемы коррупции в государстве в 
рамках тем учебной программы на уроках 
истории и обществознания 

В течение 
учебного года 

Учителя истории и 
обществознания 

8.3 Разработка системы воспитательной работы по 
формированию антикоррупционного мировоз-
зрения, повышения уровня правосознания и 
правовой культуры обучающихся 

В течение 
учебного года 

Классные 
руководители, 
заместитель 

директора по ВР 
8.4. Социальный опрос «Отношение обучающихся 

школы к проблеме коррупции» 
 

В рамках декады 
правовых знаний 

Заместитель 
директора по ВР, 
педагог-психолог 

8.5. Проведение серии классных часов со 
старшеклассниками «Открытый диалог» по 
темам антикоррупционной направленности 

В течение 
учебного года 

Классные 
руководители 

8.6. Подборка и выставка книг в библиотеке 
«Коррупции-нет!» 
 

В рамках декады 
правовых знаний 

Заведующая 
библиотекой 

8.7. Конкурс творческих работ обучающихся на тему 
«Что такое коррупция и как с ней бороться» 

Апрель Учителя истории и 
обществознания  
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9-11-х классов 
8.8. Проведение классных часов по Интернет 

безопасности 
В течение 

учебного года 
Учителя 

информатики, 
классные 

руководители 
8.9. Организация и проведение 9 декабря, в день 

Международного дня борьбы с коррупцией, 
просветительских мероприятий: проведение 
классных часов на тему «Защита законных 
интересов несовершеннолетних от угроз, 
связанных с коррупцией»; проведение конкурсов 
рисунков антикоррупционной направленности, 
участие в районных конкурсах, акциях 
антикоррупционной направленности 

Декабрь 
ежегодно 

Заместитель 
директора по ВР 

 
 

 
План мероприятий по безопасному поведению детей на водных объектах  

в осенне-зимне-весенний период 
 
Цель: 

 Профилактика несчастных случаев на водоемах; 
 Повышение уровня знаний обучающихся, учителей, сотрудников и родителей ОУ по 

вопросам безопасного поведения на воде в осенне-зимне-весенний период, во время 
летнего отдыха; 

 Обучение действиям по оказанию первой помощи, терпящим бедствие на воде. 
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№п/п Мероприятие Дата проведения Участники Ответственный 

1 Издание приказа по школе о проведении 
мероприятий по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности обучающихся 

август  Директор 

2 Составление и утверждение плана проведения 
мероприятий по воспитанию правил безопасности на 
водных объектах 

сентябрь  Воеводин Д.Э., 
учитель ОБЖ 

3 Инструктаж «Соблюдение правил безопасного 
поведения на водных объектах в осенне-зимний 
период» 

сентябрь, март сотрудники Директор 

4 Проведение совещания с классными руководителями 
на тему: «План проведения мероприятий по 
обеспечению безопасности жизнедеятельности 
обучающихся ОУ» 

сентябрь, март сотрудники Аликаева Ю.Ю., 
ЗДВР 

5 Распространение среди сотрудников памяток по 
вопросам безопасности на водных объектах 
«Оказание первой помощи людям, потерпевшим 
бедствие на воде», «Правила безопасного поведения 
на водных объектах» 

сентябрь, март сотрудники Воеводин Д.Э., 
учитель ОБЖ 

6 Организация внеклассной образовательной 
деятельности с обучающимися по темам: «Чтобы не 
было беды, будь осторожен у воды!» -«Осторожно: 
тонкий лед!» 

в течение года обучающиеся Классные 
руководители 

7 В курсе преподавания ОБЖ 
-Безопасное поведение на водоемах в различных 
условиях 
-Оказание помощи, терпящим бедствие на воде 

по 
календарному 
планированию 

обучающиеся Воеводин Д.Э., 
учитель ОБЖ 
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Информатизация образовательного пространства 
 

Цель: повышение информационной компетентности участников образовательного процесса 
 
Задачи: 

- продолжить работу по организации единого информационного пространства школы; 
- проводить обучение обучающихся по курсу «Информатика и ИКТ» в соответствии с утвержденными программами; 
- активизировать мотивацию обучающихся в отношении предмета; 
- продолжить активную подготовку и участие обучающихся школы в олимпиадах, конкурсах и фестивалях различного уровня; 
- организовать работу по подготовке и участию обучающихся в проектно-исследовательской деятельности по информатике; 
- организовать непрерывный процесс совершенствования с помощью курсов по ИКТ; 
- обеспечивать функционирование электронной почты; 
- вести безбумажный документооборот за счет ресурсов Интернета; 
- активно представлять школу в сети Интернет (школьный сайт); 
- продолжить ведение Электронного журнала 

 
План работы по развитию информационной образовательной среды 

 
Организационное направление 
 
№п/п Содержание деятельности Сроки Ответственные Формы 

представления 
результата 

1 Работа с базой данных «Параграф» В течение года Григорьева Н.Н., ЗДУВР База данных 

2 Предоставление форм статистической отчетности: 
00-1 
П-4(НЗ) 

Сентябрь-
октябрь 
ежеквартально 

Григорьева Н.Н., ЗДУВР База данных 

3 Работа с БД Питание В течение года Базурова И.М., отв. за питание База данных 

4 Работа с ИПС Профилактика правонарушений В течение года Гавриленко О.Р., социальный 
педагог 

База данных 

5 Работа с транспортной БД обучающихся В течение года Григорьева Н.Н., ЗДУВР База данных 
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6 Работа с БД лиц, имеющих право на 
получение льготных проездных билетов 

В течение года Гавриленко О.Р., социальный 
педагог 

База данных 

7 Работа с электронной почтой Ежедневно Григорьева Н.Н., ЗДУВР Информационные 
сообщения 

8 Работа с сайтом ОО (получение информации) 2 раза в день: 
с 10.00 до 16.00 

Григорьева Н.Н., ЗДУВР Информационные 
сообщения 

9 Администрирование официального сайта ОУ Не реже 2-х раз в месяц Григорьева Н.Н., ЗДУВР Сайт 

10 Подготовка и предоставление информации 
для размещения на сайте ОУ 

В течение года ЗДВР, ЗДУВР, ответственные 
за проводимые мероприятия 

Сайт 

11 Мультимедийное сопровождение мероприятий В течение года Григорьева Н.Н., ЗДУВР 
Аликаева Ю.Ю.,ЗДВР 

Презентации 

12 Согласование рабочих программ по 
информатике и ИКТ 

Август Григорьева Н.Н., ЗДУВР Программы 

13 Согласование плана работы на год До 15 сентября Григорьева Н.Н., ЗДУВР План 

14 Проверка документации по охране труда в 
кабинете информатики 

Август Григорьева Н.Н., ЗДУВР  

15 Организация и проведение инструктажей по 
охране труда для обучающихся в кабинете 
информатики

2 раза в год 
(сентябрь, февраль) 

Учителя информатики и ИК Журнал инструктажа 

16 Формирование списков обучающихся школы До 5 сентября Искрянова М.Э., сентябрь Списки обучающихся 

17 Формирование БД ЕГЭ и ГИА В течение года Грицун И.А., ЗДУВР 
Григорьева Н.Н., ЗДУВР 

База данных 

18 Организация тестирования в системе «ЗНАК» По плану ОО Григорьева Н.Н., ЗДУВР  

19 Развитие локальной сети ОУ В течение года Григорьева Н.Н., ЗДУВР 
Искрянов А.В., сист. инженер 

План 

20 Ведение электронных дневников обучающихся В течение года Учителя-предметники, 
классные руководители 
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21 Организация и участие в аукционах на 
электронной торговой площадке «Сбербанк-
АСТ» 

В течение года Искрянов А.В., сист. инженер  

 
Формирование информационной компетентности 
 
№п/п Содержание деятельности Сроки Ответственные Формы 

представления 
результата 

1 Формирование заявки на курсы по 
повышению квалификации учителей в 
области ИКТ

До 15 сентября Григорьева Н.Н., ЗДУВР Заявки 

3 Организация консультативной помощи 
учителям в использовании средств ИКТ 

В течение года Григорьева Н.Н., ЗДУВР Заявки 

4 Консультации для обучающихся по вопросам 
подготовки и участия в олимпиадах, фестивалях и 
конкурсах по информатике и ИКТ в 2019-2020 
учебном году 

В течение года Григорьева Н.Н., ЗДУВР Журнал 
консультаций 

5 Организация работы по подготовке и участию 
обучающихся в проектно-исследовательской 
деятельности по информатике 

Октябрь-апрель Григорьева Н.Н., ЗДУВР Кружок 

6 Проведение школьного тура олимпиады 
по информатике 

Ноябрь Григорьева Н.Н., ЗДУВР 
Учителя-информатики 

Отчет 

7 Проведение школьного тура районного 
конкурса «Диалог с компьютером» 

Февраль Григорьева Н.Н., ЗДУВР 
Учителя-информатики 

Отчет 

8 Проведение школьного тура 
муниципального фестиваля «Знай наших!» в 
номинации «Мастер информационных 
технологий» 

Март Григорьева Н.Н., ЗДУВР 
Учителя-информатики 

Отчет 
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Анализ и контроль 
 
№п/п Содержание деятельности Сроки Ответственные Формы 

представления 
результата 

1 Контроль по использованию в 
образовательной деятельности средств ИКТ 

В течение года Григорьева Н.Н., ЗДУВР Справка 

2 Контроль ведения электронного журнала Раз в месяц Григорьева Н.Н., ЗДУВР Справка 

3 Анализ состояния материально-технической базы: 
составление заявок на ремонт и обслуживание 
техники; 
состояние программного обеспечения (проверка 
программного обеспечения) 

В течение года Григорьева Н.Н., ЗДУВР 
Искрянов А.В., сист. инженер 

Справки о 
выполнении 
функциональных 
обязанностей 

4 Анализ работы ЗДУВР (ИТ) за год и 
составление примерного плана работы на 
следующий год 

Июнь Григорьева Н.Н., ЗДУВР Анализ 
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План мероприятий по реализации федеральных проектов национального проекта «Образование» 
 

№ 
п/п 

Мероприятия по направлениям Ответственные Сроки (гг.) 

1. Федеральный проект «Современная школа»
1.1. Участие в отборе образовательных организаций, потенциально пригодных для 

реализации предметной области "Технология" 
Заместители директора  

по УВР 
2019-2024 

1.2. Обновление материально-технической базы для реализации основных и 
дополнительных общеобразовательных программ 

Литвиненко Н.В., 
заместитель директора  

по АХР 

2020-2024 

1.3. Освоение методологии наставничества обучающихся, в т.ч. с применением 
лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением 
работодателя к этой деятельности 

Заместители директора  
по УВР 

2020-2024 

1.4. Освоение целевой модели функционирования психологической службы Матвеева Е.С., 
педагог-психолог 

2021-2024 

1.5. Создание условий для обновления содержания и методов обучения предметных 
областей: 
- организация обсуждения проекта ФГОС в новой редакции 2019г.; 
- реализация обновлённых ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГС СОО 

Заместители директора  
по УВР 

2019-2024 

1.6. Выполнение требований к условиям обучения детей с ОВЗ, рекомендаций 
ПМПК 

Заместители директора по 
УВР 

2019-2024 

1.7. Участие в оценке качества общего образования на основе практики 
международных исследований качества подготовки обучающихся 

Заместители директора  
по УВР 

2023-2024 

1.8. Создание условий для повышения квалификации педагогов Заместители директора  
по УВР 

2021-2024 

1.9. Изучение предметной области «Технология» на базе организаций, имеющих 
высокооснащённые ученико-места 

Заместители директора  
по УВР 

2024 

1.10. Разработка, реализация и внедрение образовательных программ 
дополнительного образования по приоритетным направлениям, включая 
программы: 
- по формированию у обучающихся базовых навыков программирования; 
- по формированию финансовой грамотности 

Заместители директора  
по УВР 

2021-2024 

2. Федеральный проект «Успех каждого ребёнка» 
2.1. Организация профессиональной переподготовки, повышение квалификации, 

профессионального мастерства педагогических работников школы 
Орлова Н.Н., заместитель 

директора по УВР 
2019-2024 
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2.2. Участие в проекте «Билет в будущее» Заместители директора по 
УВР 

2019-2024 

2.3. Освоение методологии сопровождения, наставничества и шефства для 
обучающихся ОУ, осуществляющих деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам, в т.ч. с применением лучших практик 
обмена опытом между обучающимися 

Заместители директора по 
УВР 

2019-2024 

2.4. Освоение обучающимися с ОВЗ дополнительных общеразвивающих программ, 
в т.ч. и с использованием дистанционных технологий 

Заместители директора  
по УВР 

2022-2024 

2.5. Освоение обучающимися 5-11 классов основных общеобразовательных 
программ по индивидуальному учебному плану, в т.ч. в сетевой форме, с 
зачётом результатов освоения ими дополнительных общеразвивающих 
программ и программ профессионального обучения 

Заместители директора  
по УВР 

2022-2024 

2.6. Участие обучающихся в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учётом опыта 
цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю 
профориентацию 

Гавриленко О.Р., 
социальный педагог 

2019-2024 

2.7. Получение обучающимися рекомендаций по построению индивидуального 
учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными 
компетенциями (профессиональными областями деятельности) 

Заместители директора по 
УВР 

Гавриленко О.Р., 
социальный педагог 

2021-2024 

3. Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» 
3.1. Дальнейшее развитие раздела на официальном сайте ОУ «интернет-приёмная» Григорьева Н.Н., 

заместитель директора по 
УВР 

2019-2024 

3.2. Участие в мониторинге по обновлению информационно-образовательных 
ресурсов открытых для общего доступа 

Григорьева Н.Н., зам. 
директора по УВР; 
Искрянов А.В.,  

системный инженер 

2019-2024 

3.3. Анализ технической возможности ОУ по обеспечению Интернет-соединением 
определённых требований 

Григорьева Н.Н., зам. 
директора по УВР; 
Искрянов А.В.,  

системный инженер 

2019-2024 

3.4. Участие в сетевых мероприятиях, посвящённых организационно-методическим 
аспектам подготовки работников, привлекаемых к образовательной 
деятельности, построенной на основе внедрения современных технологий 
электронного обучения 

Григорьева Н.Н., зам. 
директора по УВР; 
Искрянов А.В.,  

системный инженер 

2019-2024 
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3.5. Обновление информационного наполнения и функциональных возможностей 
открытых и общедоступных информационных ресурсов 

Григорьева Н.Н., 
заместитель директора по 

УВР 

2020-2024 

3.6. Обеспечение Интернет-соединения со скоростью не менее 100 Мб/с Искрянов А.В.,  
системный инженер 

2021-2024 

3.7. Создание условий для повышения квалификации педагогов, привлекающихся к 
образовательной деятельности, на базе организаций, в т.ч. осуществляющих 
образовательную деятельность по программам высшего образования, с целью 
повышения компетенций в области современных технологий онлайн-обучения 
(накопительным итогом) 

Заместители директора  
по УВР 

2020-2024 

3.8. Внедрение в основные общеобразовательные программы современных 
цифровых технологий 

Заместители директора  
по УВР 

2020-2024 

3.9. Внедрение механизмов обеспечения оценки качества результатов 
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на онлайн-ресурсах 
независимо от места нахождения обучающегося, в том числе на основе 
применения биометрических данных  

Заместители директора  
по УВР 

2024 

4. Федеральный проект «Учитель будущего» 
4.1. Разработка перспективного плана повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки администрации ОУ 
Администрация школы 2019-2024 

4.2. Создание условий для непрерывного и планомерного повышения квалификации 
педагогических работников, в т.ч. на основе использования современных 
цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных 
ассоциациях, программах обмена опытом 

Заместители директора  
по УВР 

2020-2024 

4.3. Внесение изменений в должностные инструкции педагогических работников, 
руководителя ОУ 

Заместители директора  
по УВР 

2021-2024 

4.4. Организационно-информационное, методическое обеспечение деятельности 
профессиональных объединений педагогических работников  

Заместители директора  
по УВР: 

председатели ШМО 

2019-2024 

4.5. Вовлечение учителей в возрасте до 35 лет в различные формы поддержки и 
сопровождения в первые три года работы (наставничество, поддержка 
деятельности «Клуба молодых учителей», вовлечение в деятельность 
методической сети района) 

Заместители директора  
по УВР: 

председатели ШМО 

2019-2024 

4.6. Участие в районном конкурсе педагогических достижений «Мир в твоих руках» Орлова Н.Н., заместитель 
директора по УВР 

2019-2024 

4.7. Проведение школьного конкурса педагогического мастерства «Учитель года» Орлова Н.Н., заместитель 2019-2024 
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директора по УВР 
5. Федеральный проект «Демография» 

5.1. Совершенствование работы школьного спортивного клуба Аксёнова А.А., учитель 
физической культуры, 
руководитель ШСК 

2019-2024 

5.2. Проведение информационно-коммуникационной кампании по формированию 
среди обучающихся культуры поведения, основанной на индивидуальной 
мотивации детей и молодёжи к физическому развитию, включая подготовку к 
выполнению и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

Учителя физической 
культуры 

2019-2024 

5.3. Участие в спортивно-массовых мероприятиях, проводимых на территории 
Невского района, Санкт-Петербурга («Лыжня России», «Кросс наций» и т.п.) 

Учителя физической 
культуры 

2019-2024 

5.4. Повышение квалификации учителей физической культуры Орлова Н.Н., заместитель 
директора по УВР 

2019-2024 

6. Федеральный проект «Культура» 
6.1. Участие в культурно-познавательной программе для обучающихся 10-х классов 

государственных общеобразовательных организаций «Театральный урок в 
Мариинском театре». 

Аликаева Ю.Ю.,  
зам. директора по ВР 

2019-2024 

6.2. Посещение обучающимися первой и второй образовательной ступени (1-4 и 
5-8 кл.) цикла музейных образовательных программ 

Аликаева Ю.Ю.,  
зам. директора по ВР 

2019-2024 

6.3. Повышение количества участников культурно-массовых мероприятий Аликаева Ю.Ю.,  
зам. директора по ВР 

2019-2024 

7. Федеральный проект «Поддержка семей, имеющих детей» 
7.1. Создание и реализация программы психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) услуг 
психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 
родителям детей, получающим образование в ОУ  

Аликаева Ю.Ю.,  
зам. директора по ВР; 

Матвеева Е.С., 
педагог-психолог 

2019-2024 

7.2. Информационно-просветительская поддержка родителей, включающая 
проведение в ОУ консультаций, обеспечивающих получение родителями 
(законными представителями) обучающихся методической, психолого-
педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на 
безвозмездной основе  

Матвеева Е.С., 
педагог-психолог; 
Бехелева А.Н., 

логопед 

2019-2024 

7.3. Проведение Дней открытых дверей в школе для родителей (законных 
представителей) 

Администрация школы; 
учителя-предметники 

2019-2024 

7.4. Межведомственное взаимодействие: образование – здравоохранение – Педагогические и 2019-2024 
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социальная защита  медицинские сотрудники 
7.5. Создание банка лекций, практических семинаров, мастер-классов для родителей 

(законных представителей) и обучающихся 
Педагогические 
сотрудники 

2019-2024 

7.6. Проведение тематических родительских собраний, круглых столов, творческих 
встреч с родителями (законными представителями) 

Заместители директора  
по УВР 

2019-2024 

7.7. Размещение актуальной информации на сайте ОУ «Родителям» Григорьева Н.Н., 
заместитель директора по 

УВР 

2019-2024 

8. Федеральный проект «Новые возможности для каждого» 
8.1. Развитие системы наставничества Орлова Н.Н., заместитель 

директора по УВР 
2019-2024 

8.2. Методическое обеспечение по современным программам непрерывного 
образования 

Заместители директора  
по УВР 

2019-2024 

9. Федеральный проект «Социальная активность» 
9.1. Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных 

инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтёрства) 
Аликаева Ю.Ю., 

заместитель директора  
по ВР 

2019-2024 

9.2. Участие в муниципальных, районных, городских мероприятиях по различным 
направлениям общественных инициатив, и проектов, в том числе в сфере 
добровольчества (волонтёрства) 

Аликаева Ю.Ю., 
заместитель директора  

по ВР 

2019-2024 

 
 


