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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГБОУ СОШ № 291 САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

В целях реализации национальной образовательной политики, опираясь на понимание роли качества образования, педагогический коллектив ставит 
перед собой следующие цели и задачи педагогической  деятельности на 2018-2019 учебный год: 

Цели: 
• обеспечение  государственных гарантий доступности образования, нового качества образования и конкурентоспособности образовательных услуг; 
• развитие  инновационной и  практико-ориентированной образовательной среды в целях дальнейшего повышения качества образования в условиях 
подготовки к введению стандартов второго поколения;  
• направление образовательного процесса на формирование комплекса качеств и жизненных навыков, необходимых для успешной социализации 
обучающихся в условиях современного общества; 
• использование методов обучения на основе системно-деятельностного подхода; 
• совершенствование профессионализма педагогических кадров; 
• интеграция и координация действий всех субъектов информатизации, развития единой образовательной информационной среды; 
• совершенствование условий для сохранения и укрепления здоровья всех субъектов  образовательного процесса, приобщение их к здоровому образу 
жизни; 
• развитие воспитательного потенциала системы образования, содействие социальному становлению; 
• расширение взаимоотношений с родителями и общественностью. 

Задачи: 
• продолжить работу по обеспечению реализации ФГОС основного общего образования; использовать образовательные технологии системно-
деятельностного подхода, в том числе проектные (исследовательские) образовательные технологии; 
• продолжить работу по формированию системы научно-исследовательской деятельности; 
• совершенствовать практики внеурочной деятельности обучающихся, в том числе за счет возможностей социокультурной среды района и  города; 
• проводить информационно-разъяснительную работу, консультирование выпускников с целью выбора ими оптимального набора предметов для сдачи 
ЕГЭ и ОГЭ; 
• совершенствовать систему работы с обучающимися, имеющими различные образовательные потребности;  
• повышать эффективность коррекционной работы с детьми «группы риска» с целью   предупреждения неуспеваемости, в том числе, по 
адаптированным образовательным программам; 
• расширять сотрудничество с учреждениями высшего и среднего профессионального образования с целью развития профориентационной работы с 
обучающимися; 
• совершенствовать профессиональное мастерство педагогических работников на основе введения профессионального стандарта педагога; 
• активизировать деятельность педагогических работников по диссеминации и обобщению  педагогического опыта;  
• совершенствовать нормативную базу образовательного учреждения, регулирующей различные аспекты образовательной деятельности; 
• совершенствовать систему мониторинга; 
• продолжить работу по реализации проектов Программы развития на 2016-2020 гг. 
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ПЛАН РАБОТЫ ГБОУ СОШ № 291 САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

План методической работы 
 
Методическая тема:  
«Новое качество образования: цели и пути достижения»  
 
 (реализация основного этапа Программы развития образовательного учреждения на 2016-2020 гг. 
 «Дорогой адаптивности – к целям личностного роста»). 
 
Цель: повышение качества образования через непрерывное совершенствование педагогического мастерства учителя, его профессиональной 
компетентности в области теории и практики педагогической науки, преподавания предметов и освоение инновационных технологий 
обучения.  
 
п\п Мероприятия Сроки 

выполнения 
Ответственный 

1 Разработка и утверждение учебного плана школы, коррекция Образовательных 
программ  

 август директор, 
зам.дир. по МР 
   

2 Разработка и утверждение программно-методического обеспечения учебного 
плана 

август зам.дир. по МР 
 

3 Разработка и утверждение рабочих программ по учебным предметам,   
элективным учебным предметам, внеурочной деятельности 

август 
 

зам.дир. по МР 
зам.дир по УР 

4 Планирование методической работы на 2018-2019 учебный год август зам.дир. по МР 
 

5 Планирование работы школьных методических структур   август зам.дир. по МР, 
руководители МО 

6 Проведение заседаний школьных методических структур в течение учебного 
года   

руководители МО 
зам.дир. по МР 

7 Организация работы с молодыми специалистами. Работа Школы молодого 
специалиста.  
(По отдельному плану. План прилагается) 

сентябрь зам.дир. по МР 
зам.дир по УР 

8 Организация работы с учителями, прибывшими в новом учебном году сентябрь зам.дир. по МР 
зам.дир по УР 
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9 Организация наставничества на 2018-2019 учебный год. сентябрь зам.дир. по МР 
зам.дир по УР  

10 Педагогический совет  
«Качество образования сегодня – качество жизни завтра»   

август директор,  
зам.дир. по МР 

11 Педагогический совет  
«Обеспечение качества образования в условиях введения ФГОС» 

ноябрь директор,  
зам.дир. по МР, 
зам.дир по УР 

12 Педагогический совет   
«Формирование навыков проектной деятельности учащихся в соответствии с 
требованиями ФГОС» 

январь директор,  
зам.дир по УР 

13 Педагогический совет «Эффективность сотрудничества с родителями – 
одно из условий качества образования» 

март директор,  
зам.дир. по МР 

14 Педагогический совет   
«Подготовка к государственной итоговой аттестации обучающихся в 2019 году. 
Допуск к государственной итоговой аттестации обучающихся 9 и 11 классов. 
Перевод обучающихся 1-8 и 10 классов в следующий класс» 

апрель директор,  
зам.дир по УР 

15 Малый педагогический совет: Адаптация обучающихся 1, 5, 10 классов»  ноябрь зам.дир. по МР 
зам.дир. по УР 

16 Систематическое ознакомление педагогического коллектива с изменениями, 
дополнениями в нормативно-правовой базе, регламентирующей 
функционирование образовательного учреждения по основным вопросам 
деятельности. 

в течение  
учебного года 

зам.дир. по МР 
зам.дир. по УР 

17 Организация информирования родительской общественности о результатах  
методической работы школы.  

в течение  
учебного года 

зам.дир. по МР 

18 Организация и сопровождение участия педагогических работников в конкурсах 
профессионального мастерства (очных, дистанционных). 

в течение 
учебного года 

зам.дир. по МР 

19 Организация диссеминации педагогического опыта учителей школы и 
руководящих работников на педагогических форумах различного уровня, в том 
числе в интернет-сообществах. 
 

в течение  
учебного года 

зам.дир. по МР, 
руководители МО 
 

20 Формирование и утверждение списка учебников и учебных пособий, 
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе 
в следующем учебном году 

февраль зам.дир. по МР, 
руководители МО 
 

21 Организация работы проблемно-творческих групп по проектам, обозначенным сентябрь-май зам.дир. по МР 
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в Программе развития школы на 2016-2020 гг. 
22 Разработка локальных нормативных актов, регламентирующих методическую 

деятельность школы. 
в течение  
учебного года 

зам.дир. по МР 

23 Организация сотрудничества с другими образовательными учреждениями.      в течение  
учебного года 

зам.дир. по МР 

 24 Организация работы по реализации федерального образовательного стандарта 
основного общего образования.  
(По отдельному плану. План прилагается) 

 в течение  
учебного года 

зам.дир. по МР, 
зам.дир. по УР, 
руководитель ПТГ 

25 Организация работы по реализации федерального образовательного стандарта 
начального общего образования ОВЗ. 
(По отдельному плану. План прилагается) 

в течение  
учебного года 

зам.дир. по УР 
 

26 Организация работы по участию школы в реализации программы «Шаги к 
профессии» 

в течение года  зам.дир. по МР, 
зам. дир.  по УР   

27 Совершенствование системы непрерывного образования и повышения 
квалификации руководящих и педагогических работников и профессиональной 
компетентности работников. 

в течение  
учебного года 

зам.дир. по МР 
зам. дир.  по УР   

28 Контроль вопросов методической работы в соответствии с планом ВШК. в течение  
учебного года 

в соответствии с планом 
ВШК 

29 Анализ и обобщение результатов  
методической работы за прошедший учебный год 

май-июнь зам.дир. по МР 
руководители МО 

30 Организация  аттестации педагогических и руководящих работников.    в течение  
учебного года 

зам.дир. по МР, 
зам. дир.  по УР  

31 Работа постоянно действующего методического семинара   
32 Методический семинар «Проектно-исследовательская деятельность как условие 

развития творческой личности  школьников»  
октябрь зам.дир. по МР, 

зам. дир.  по УР 
33 Методический семинар «Организация работы со слабоуспевающими 

учащимися» 
декабрь зам.дир. по МР, 

зам. дир.  по УР 
34 Методический семинар «Мастерство и культура педагогического общения» февраль зам.дир. по МР, 

зам. дир.  по УР 
35 Методический семинар-практикум «Ресурсы современного урока, 

обеспечивающие освоение новых стандартов» 
апрель зам.дир. по МР, 

зам. дир.  по УР 
36 Изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта 

педагогов школы. Размещение материалов на сайтах «Открытый урок», 
«Завуч.инфо», «Портфолио» и др. 

в течение  
учебного года 

зам.дир. по МР 
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37 Участие педагогов в научно-практических конференциях, семинарах, круглых 
столах, профессиональных конкурсах, направленных на совершенствование 
творческой профессиональной деятельности учителя, в том числе 
дистанционных. 

в течение  
учебного года 

зам.дир. по МР, 
зам.дир.по ИКТ 

38 Использование в образовательном процессе  элементов современных 
педагогических технологий, в том числе информационных, 
здоровьесберегающих. 

в течение  
учебного года 

зам.дир. по МР 
руководители МО 

39 Оказание методической помощи молодым специалистам (в соответствии с 
планом). Организация работы Школы молодого специалиста. 

в течение 
учебного года 

зам.дир. по МР 
руководители МО, 
наставники 

40 Обеспечение деятельности по реализации ФГОС OОО (по отдельному плану). 
 

  в течение 
учебного года 

зам.дир. по МР 
  

41 Обеспечение деятельности по реализации ФГОС НОО ОВЗ (по отдельному 
плану). 

  в течение 
учебного года 

зам.дир. по УР 
  

42 Обеспечение деятельности по преемственности начального общего образования 
и основного общего образования через систему методических мероприятий.    

в течение 
учебного года 

зам.дир. по МР 
  

43 Обновление базы программно-методического обеспечения внеурочной 
деятельности. 

сентябрь-октябрь зам.дир. по МР, 
зам.дир по УР, 
руководители МО  

44 Работа по совершенствованию реализации внутришкольного проекта 
«Траектория успеха» (создание индивидуальных карт-маршрутов 
педагогических работников  – электронных портфолио)  

в течение 
учебного года 

зам.дир. по МР, 
зам.дир по УР, 
руководители МО    

45 Организация и проведение школьного фестиваля «Открытый урок» апрель зам.дир. по МР, 
руководители МО    

46 Организация и проведение фестиваля наук и искусств.   февраль   зам.дир. по МР, 
зам.дир по УР, 
руководители МО, 
учителя   

47 Проведение школьной ученической конференции «Шаги в науку»: защита 
проектов, учебно-исследовательских работ.  

8 февраля 2018 зам.дир. по МР, 
зам.дир по УР, 
руководители МО, 
учителя   

48 Организация работы по участию в научно-исследовательских конференциях 
обучающихся различного уровня 

в течение года зам.дир. по МР, 
зам.дир по УР, 
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руководители МО, 
учителя   

49 Проведение Круглого стола по вопросам преемственности ФГОС НОО и ФГОС 
ООО. 

октябрь, апрель-май  зам.дир. по МР, 
зам.дир по УР, 
руководители МО 

50 Организация и проведение смотра методических объединений  май-июнь   зам.дир. по МР, 
руководители МО 

 
План  методической работы с молодыми специалистами 

  
Цели методической работы с молодыми специалистами:  
• профессиональное сопровождение молодых специалистов в период их адаптации; 
• оказание молодым педагогам поддержки в развитии их профессиональных и творческих способностей;  
• обеспечение профессионального роста молодых специалистов.  
 
п\п Мероприятия Сроки  

выполнения 
Ответственный 

1. Организационно-методическая деятельность 
1 Ознакомление молодых педагогов с педагогической системой 

школы. 
 август-сентябрь 
(первая неделя прибытия) 

зам. дир. по МР,  

2  Изучение нормативных документов, (федерального, городского, 
районного, локального уровней) регламентирующих 
образовательный процесс. 

август-сентябрь 
(первая неделя прибытия), 

в течение года 

зам. дир. по МР, 
наставники 

3 Определение наставников молодых специалистов. август-сентябрь 
(первая неделя прибытия) 

зам. дир. по МР, 

4 Изучение содержания учебных программ, УМК по 
преподаваемым предметам. 

август-сентябрь 
(первая неделя прибытия) 

зам. дир. по МР, 
наставники 

5 Изучение методической литературы, профессиональных 
педагогических изданий. 

август-сентябрь 
(первая неделя прибытия) 

зам. дир. по МР, 
наставники 

2. Консультативно-методическая деятельность 
1 Оказание методической помощи по составлению рабочих 

программ. 
август-сентябрь 

  
 

зам. дир. по МР, 
наставники 
  2 Практикум по разработке календарно-тематического 

планирования, работа с АИС «ПараГраф» 
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3 Оказание методической помощи в определении индивидуальной 
траектории формирования педагогического мастерства в режиме 
самообразования. 

сентябрь Наставники 

4 Изучение локальных актов по ведению школьной документации. 
 

август-сентябрь 
в течение года 

заместители директора по 
УР, наставники 

5 Практикум по ведению школьной документации. сентябрь 
6 Оказание методической помощи молодым специалистам как 

классным руководителям 
в течение года заместитель директора по 

ВР, 
наставники 7 Практикум по составлению плана воспитательной работы сентябрь 

8 Оказание консультативной помощи педагогам-наставникам по 
проблемам работы с молодыми специалистами. 

по мере необходимости зам. дир. по МР 

9 Посещение уроков молодых специалистов с целью оказания 
методической помощи. 

в течение года зам. дир. по МР,  
зам. дир. по УР, 
наставники 

10 Проведение индивидуальных бесед, консультаций, в том числе по 
работе над темами самообразования. 

в течение года зам. дир. по МР, 
наставники 

11 Организация участия молодых педагогов в методических 
мероприятиях различного уровня. 

в течение года   
зам. дир. по МР, 
наставники, руководители 
МО 

12 Организация участия молодых педагогов в работе методических 
объединений. 

в течение года 

13 Организация участия молодых педагогов в творческих и 
профессиональных конкурах различного уровня и 
направленности. 

в течение года 

3.Контроль деятельности молодых специалистов 
1  Изучение педагогической деятельности молодых специалистов с 

последующим анализом. 
в течение года зам. дир. по МР,  

зам. дир. по УР, 
зам.дир. по ВР 
наставники 

2 Проверка оформления классных журналов, в том числе 
электронных 
 

в течение года по плану ВШК 

3 Проверка выполнения программ по учебным предметам 
 

4 Проверка работы молодых специалистов как классных 
руководителей. 
 

в течение года 
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4. Школа молодого специалиста 
1 Изучение нормативных документов, (регламентирующих 

образовательный процесс в школе. Ведение школьной 
документации.  

сентябрь зам. дир. по МР 

2 Стратегия отношений классного руководителя с классным 
коллективом и коллективом родителей. 

сентябрь зам. дир. по МР 

3 Совершенствование коммуникативных навыков молодых 
педагогов психологический тренинг «Создание команды 
единомышленников» 

октябрь зам. дир. по МР 

4 Создание организационно-педагогических условий формирования 
инновационного поведения участников образовательных 
отношений 

ноябрь директор, 
зам.дир. по МР, 
зам.дир по УР 

5 Психолого-педагогические приемы, используемые на уроках. декабрь зам. дир. по МР 
6 Электронное портфолио педагога. Самообразование. январь зам. дир. по МР 
7 Педагогические технологии в образовательном процессе.  февраль зам. дир. по МР 
8 Диалог поколений: опыт прошлого, взгляд в будущее март  зам. дир. по МР 
9 Особенности современного урока.  Посещение открытых уроков в 

рамках фестиваля «Открытый урок». 
апрель зам. дир. по МР 

10 Практикум по разработке рабочих программ. май зам. дир. по МР 
11 Педагогические технологии в образовательном процессе.  

Мастер-классы. 
в течение года зам. дир. по МР 
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ПЛАН-ГРАФИК 
РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

План-график 
реализации федерального государственного образовательного стандарта  

основного общего образования 
в ГБОУ СОШ № 291 Санкт-Петербурга на 2018-2019 учебный год 

 
Цель: управление процессом  реализации ФГОС ООО в ГБОУ СОШ № 291 Санкт-Петербурга в 2018-2019 учебном году. 
Задачи:  
• организация методического и информационного сопровождения процесса реализации ФГОС ООО; 
• разработка организационно-управленческих решений, регулирующих процесс реализации ФГОС ООО; 
• наполнение нормативно-правовой базы необходимыми документами, регламентирующими реализацию ФГОС ООО; 
• организация эффективной кадровой политики. 
Ожидаемые результаты: 
• осуществлено информационно-методическое сопровождение реализации ФГОС ООО; 
• разработаны организационно-управленческие решения, регулирующие процесс реализации ФГОС ООО; 
• сформирована нормативно-правовая база, регламентирующая реализацию ФГОС ООО; 
• организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать ФГОС ООО  в течение реализации Основной образовательной 
программы основного общего образования на 2015-2020 гг. 
 
№ п/п Мероприятие Сроки Форма отчета Ответственный 

Обеспечение организационно-управленческих условий реализации ФГОС ООО.  
Нормативное обеспечение реализации ФГОС ООО 

1 Разработка     и     утверждение     плана-графика по реализации 
федерального    государственного    образовательного стандарта     
основного     общего     образования   в  ГБОУ СОШ № 291 на   
2018-2019 учебный год 

август 
 2018 

приказ, 
план-график 

  

Барладян Ю.В., 
заместитель директора по 
МР 
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2 Приведение нормативной базы   школы  в соответствие с 
требованиями ФГОС ООО: подготовка приказов по вопросам  
организации ФГОС ООО в 2018-2019 уч.г.  
  

сентябрь 
2018 

локальные 
нормативные акты, 

приказы  

Барладян Ю.В., 
зам.дир. по МР, 
Яковлева И.С., зам.дир. по 
УР 
руководитель ПТГ, члены 

 3  Разработка, экспертиза и утверждение рабочих программ учебных 
предметов на 2018-2019 учебный год 

июнь-
август 
2018 

рабочие программы, 
справка, протоколы, 

приказ 

Барладян Ю.В., 
зам.дир. по МР, 
Яковлева И.С., зам.дир. по 
УР, 
руководитель ПТГ, члены 

 4 Разработка, экспертиза и утверждение программ внеурочной 
деятельности на  
2018-2019 учебный год 

июнь-
август 
2018 

рабочие программы, 
протоколы, приказ 

 

Барладян Ю.В., 
зам.дир. по МР, 
Яковлева И.С., зам.дир. по 
УР 
 

5 Подготовка плана внутришкольного контроля деятельности  
ГБОУ СОШ № 291 в условиях ФГОС ООО 

  
июнь-
август 
2018 

проект плана ВШК, 
протоколы, приказ 

Барладян Ю.В., 
зам.дир. по МР, 
Яковлева И.С., зам.дир. по 
УР, 
руководитель ПТГ, члены 

 6 Организация реализации плана внутришкольного контроля 
деятельности  ГБОУ СОШ № 291 в условиях ФГОС ООО 

в течение 
учебного 

года 

справки, приказы, 
информации 

Барладян Ю.В., 
зам.дир. по МР, 
Яковлева И.С., зам.дир. по 
УР, 
руководитель ПТГ, члены 

 7 Анализ имеющихся условий и ресурсного обеспечения 
реализации образовательных программ ООО в соответствии с 
требованиями ФГОС. Мониторинг уровня готовности основной 
школы  к реализации ФГОС ООО в 2018-2019 уч.г. 

июнь-
август 
2018 

справка Барладян Ю.В., 
зам.дир. по МР, 
Яковлева И.С., зам.дир. по 
УР 
 



12 
 

8 Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки школы для 
реализации ФГОС ООО. 
 

ноябрь-
декабрь  

2017 

анализ Барладян Ю.В., заместитель 
директора по МР, 
Петрова В.В., 
библиотекарь 

9 Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебного 
плана  в соответствии с Федеральным перечнем на 2018-2019 
учебный год. 
  

январь-
февраль 

2018 

заявка на учебники, 
рабочие тетради, 

обоснование 

Барладян Ю.В., заместитель 
директора по МР, 
Петрова В.В., 
библиотекарь 

10 Подготовка внесения изменений и дополнений  в основную 
образовательную программу основного общего образования 
учреждения (учебный план, план внеурочной деятельности, 
рабочие программы, программы внеурочной деятельности)  

 май-
август 
2018 

проект ООП, 
протоколы, приказ 

Барладян Ю.В., 
зам.дир. по МР, 
Яковлева И.С., зам.дир. по 
УР, 
руководитель ПТГ, члены 
ПТГ 

11 Информирование родителей обучающихся о ходе реализации 
ФГОС ООО через официальный  сайт ОУ, проведение 
родительских собраний. 

в 
течение 

года 

информация 
на сайте, протоколы 

родит.  
собраний 

Барладян Ю.В., 
зам.дир. по МР, 
Яковлева И.С., зам.дир. по 
УР 
 12 Анализ работы образовательного учреждения по реализации 

ФГОС ООО  
в 

течение 
года 

информация 
на сайте, аналитический 

отчет 

Марфин О.В., директор, 
Барладян Ю.В., 
зам.дир. по МР, 
Яковлева И.С., зам.дир. по 
УР 
 Методическое обеспечение реализации ФГОС ООО 



13 
 

13 Организация работы проблемно-творческой группы по 
реализации федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования  (координация  действий 
педагогического коллектива основной школы, обеспечение   
информационного, научно-методического, экспертного 
сопровождения процесса реализации ФГОС ООО) 

сентябрь 
2018 

приказ, 
план-график, протокол  

заседаний ПТГ 
  

Барладян Ю.В., 
заместитель 
директора по МР 
руководитель ПТГ 

14 Организация методической работы по реализации ФГОС ООО в 
образовательном учреждении. Реализация системы мероприятий 
по методическому сопровождению реализации ФГОС ООО – 
«обучение на рабочем месте» (тематические консультации, 
семинары-практикумы, круглые столы, педагогические советы и 
др.) 

в течение  
года 

Протоколы и планы, 
списки педагогов, 

прошедших обучение, 
портфолио учителя, 

программы - сценарии 
мероприятий 

Барладян Ю.В., 
зам.дир. по МР, 
Яковлева И.С., зам.дир. по 
УР, 
руководитель ПТГ  

15 Диагностика образовательных потребностей работников ОУ и 
подготовка плана повышения квалификации педагогических 
работников школы на 2019 год с учетом потребностей педагогов 

май-июнь, 
сентябрь-
декабрь 

2018 

план повышения 
квалификации 

Маклак Т.Ю., 
зам.дир. по УР 

16 
 

Реализация программы повышения квалификации учителей 5-9 
классов для обеспечения реализации ФГОС ООО 

в течение 
года 

анализ 
программы повышения 

квалификации  

Маклак Т.Ю., 
зам.дир. по УР 

17 Участие педагогов в работе проблемных семинаров по вопросам 
реализации ФГОС ООО на базе ИМЦ Красносельского района, 
СПб АППО 

в течение 
года 

протоколы 
участия, сертификаты и 

др. 

Барладян Ю.В., 
заместитель директора по 
МР   

18 Анализ выявленных проблем и их учет при организации 
методического сопровождения. 

в течение 
года 

анкеты, справки и др. Барладян Ю.В., 
зам.дир. по МР, 
Яковлева И.С., зам.дир. по 
УР 
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19 Организация индивидуального консультирования педагогов по 
вопросам психолого-педагогического сопровождения реализации 
ФГОС ООО 

в течение 
года 

журнал консультаций Барладян Ю.В., 
зам.дир. по МР, 
Яковлева И.С., зам.дир. по 
УР 
руководитель ПТГ  педагог

 20 Организация участия педагогов в конкурсах профессионального 
мастерства, в том числе заочных и дистанционных  по проблемам 
реализации ФГОС ООО. 

в течение 
года 

свидетельства дипломы, 
сертификаты, 

«Траектория успеха» 

Барладян Ю.В., 
зам.дир. по МР, 
Маклак Т.Ю., заместитель 
директора по УР  
  21 Подготовка педагогов к работе в информационно насыщенной 

среде. Организация доступа работников школы к электронным 
образовательным ресурсам Интернет  

в 
течение 

года 
 

информ.  
ресурсы ОУ 

Барладян Ю.В., 
зам.дир. по МР, 
Маклак Т.Ю., зам.дир. по 
УР, 
зам дир  по 

 
 

22 Организация работы методических объединений по вопросам 
реализации ФГОС ООО  

в течение 
года 

протоколы МО Барладян Ю.В., 
зам.дир. по МР, 
Маклак Т.Ю., зам.дир. по 
УР, 

  23 Работа по формированию фонда оценочных средств (положение, 
система, материалы) 
   

в 
течение 

года 

положение проект 
системы   

Барладян Ю.В., 
зам.дир. по МР, 
Маклак Т.Ю., Яковлева 
И.С., зам.дир. по УР, 
руководитель ПТГ, члены 
ПТГ   
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ПЛАН ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ООО 
В ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

       СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ № 291 КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
Цель: контроль соответствия функционирования и развития образовательного процесса в образовательном учреждении требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, сформулировать выводы и рекомендации по 
дальнейшему совершенствованию процесса реализации ФГОС ООО в образовательном учреждении. 

Задачи:  
1. Выявление соответствия условий реализации ФГОС ООО в образовательном учреждении нормативно-правовым  требованиям. 
2. Проверка уровня достижения планируемых результатов освоения обучающимися  Основной образовательной программы ООО. 
3. Анализ и экспертная оценка результатов деятельности педагогических работников в условиях реализации ФГОС ООО. 
4. Выявление отрицательных и положительных тенденций в организации образовательного процесса и разработка предложений по их 
устранению. 
5. Оказание методической помощи педагогическим работникам по вопросам внедрения ФГОС ООО. 
 

№ Направление 
/ объект 

контроля 

Содержание контрольных 
действий / тема контроля 

Вид  Метод Сроки Ответствен
ный 

1. Контроль условий реализации ФГОС ООО   
1.1. Нормативно-

правовая база ОУ 
Оценка нормативно-правовой 
базы школы по обеспечению 
введения ФГОС 

тематический анализ, 
изучение 
документации 
 

август-сентябрь 
2018 

зам. 
директора 
по МР 

1.2. Материально 
-технические 
условия 
реализации 
ФГОС ООО 

Оценка материально 
- технических 
условий реализации 
ФГОС ООО согласно 
нормативным требованиям 

тематический анализ, 
изучение 
документации 

август-сентябрь 
2018 

зам. 
директора 
по МР и ХР 

1.3. Кадровые 
условия 
реализации 
ФГОС ООО 
 

Анализ кадрового состава 
обеспечения 
ООП основного общего 
образования 

тематический анализ август-сентябрь 
2018 

зам. 
директора 
по МР, по 
УР, по УП 
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1.4. Информационное 
обеспечение 
внедрения 
ФГОС ООО 

Анализ информационных 
условий введение ФГОС 
основного общего образования 

тематический анализ август-сентябрь 
2018  

зам. 
директора 
по 
информатиз
ации 

2. Контроль системы управления образовательного учреждения 
2.1. Деятельность 

администрации 
2.1.1. Организация повышения 
квалификации педагогических 
работников ОУ 

тематический анализ, 
изучение 
документации 

в течение 
учебного года 

зам. директора 
по МР, по УР 

2.1.2. Оценка системы 
непрерывного образования 
участников образовательного 
процесса по вопросам реализации 
ФГОС в ОУ 

тематический анкетирование, 
соцопрос, 
наблюдение, 
изучение 
документации 

в течение 
учебного года 

зам. директора 
по МР, по УР 

2.1.3.Оценка организации 
внеурочной деятельности. 

тематический наблюдение, 
соцопрос, 
анализ 

октябрь 
2018 

зам. директора 
по МР, УР 

2.1.3.Оценка информационно-
просветительской работы с 
участниками образовательного 
процесса 

тематический наблюдение, 
изучение 
информации, 
представленной на 
сайте школы 

сентябрь- 
октябрь 
2018 

зам. директора 
по МР, УР 

2.2. Деятельность 
методических 
объединений 

2.2.1. Проведение 
информационно-методической 
работы в МО по вопросам 
реализации ФГОС ООО 
 

тематический наблюдение, 
изучение 
документации, 
анализ 

в течение 
учебного года 

руководители 
МО 

2.2.2.Соответствие рабочих 
программ  учителей-
предметников  требованиям 
ФГОС ООО  
 

тематический изучение 
документации, 
анализ 

июнь-август 
2018 

зам.директора 
по МР 
руководители 
МО 

2.2.3. Соответствие рабочих 
программ   педагогов 

тематический изучение 
документации, 

июнь-август 
2018 

зам.директора 
по МР, 
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требованиям ФГОС ООО в 
рамках внеурочной деятельности 

анализ руководители
МО 

2.3. Деятельность 
педагогов - 
психологов 

2.3.1. Мониторинг процесса 
адаптации пятиклассников ко 
второй ступени обучения в 
условиях введения ФГОС 

тематический анкетирование, 
наблюдение, 
анализ 

октябрь 
2018 

педагог-
психолог 

2.3.2. Мониторинг возможностей 
и способностей обучающихся, 
выявление одарённых детей, 
детей с ограниченными 
возможностями 

тематический анкетирование, 
наблюдение, 
анализ 

ноябрь- 
декабрь 
2018 

педагог-
психолог 

3. Контроль реализации ФГОС ООО в образовательном процессе 
3.1. Преподавание 

учебных 
предметов 

3.1.1.Оценка соответствия 
содержания  урока требованиям 
ФГОС ООО и рабочей программе 
учителя 
 

тематически- 
обобщающий 

наблюдение 
беседа 
анализ 

в течение 
учебного года 

зам. 
директора по 
УР и МР 

3.2. Организация 
урочной 
деятельности 

3.2.1. Оценка соответствия 
структуры урока требованиям 
ФГОС ООО 
 

тематически- 
обобщающий 

наблюдение 
беседа 
анализ 

в течение 
учебного года 

зам. 
директора по 
УР и МР 

3.2.2. Оценка соответствия 
организации и проведения урока 
с точки зрения системно-
деятельностного подхода 
 

тематически- 
обобщающий 

наблюдение 
беседа 
анализ 

в течение 
учебного года 

зам. 
директора по 
УР и МР 

3.3. Формирование 
универсальных 
учебных действий 
(УУД)  у 
обучающихся в 
процессе учебной 
деятельности 

3.3.1. Оценка деятельности 
педагогов по формированию 
познавательных УУД на уроке 
 

тематически- 
обобщающий 

наблюдение 
беседа 
анализ 

ноябрь 
-декабрь 
2018 

зам. 
директора по 
УР и МР 

3.3.2.Коммуникативная 
деятельность обучающихся на 
уроке 
 

тематически- 
обобщающий 

наблюдение 
беседа 
анализ 

январь 
-февраль 
2019 

зам. 
директора по 
УР и МР 
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3.3.3. Регулятивная деятельность 
обучающихся   на уроке 

тематически- 
обобщающий 

наблюдение 
беседа 
анализ 
 

март 
- апрель 
2019 

зам. 
директора по 
УР и МР 

3.4. Проектная 
деятельность 
обучающихся 

3.4.1.Организация деятельности 
ОУ по вопросам проектной 
деятельности обучающихся 
 

тематический наблюдение 
беседа 
 

октябрь-ноябрь 
2018 

зам. 
директора по 
УР и МР 

3.4.2.Презентация результатов 
работы над проектами 8 классы 

тематически- 
обобщающий 

наблюдение 
беседа 
анализ 

апрель 
2018 

зам. 
директора по 
УР и МР, 
руководители 
МО 

3.5. Мониторинг 
образовательных 
достижений 
обучающихся 

3.5.1.Проведение стартовой 
диагностики (входные 
проверочные работы) по 
основным предметам 

тематический административные 
контрольные 
работы / 
тестирование в 
рамках 
регионального 
мониторинга 

4 неделя 
сентября-         
1 неделя 
октября 
2018 

зам. 
директора по 
УР 

3.5.2. Проведение 
промежуточных контрольных 
работ по основным предметам 

тематический административные 
контрольные 
работы, 
мониторинг 
результатов 

декабрь 
2018 

зам. 
директора по 
УР 

3.5.3.Проведение итоговых 
административных контрольных 
работ по основным предметам 

тематический административные 
контрольные 
работы / 
тестирование в 
рамках 
регионального 
мониторинга 

апрель-май 
2019 

зам. 
директора по 
УР 

3.5.4.Мониторинг 
сформированности 

тематический комплексная  
контрольная 

май 
2019 

зам. 
директора по 
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УУД у обучающихся работа на 
межпредметной 
основе 

УР 

3.5.3.Проведение ВПР по 
учебным предметам в классах, 
обучающихся в условиях ФГОС 

тематический административные 
контрольные 
работы / 
тестирование в 
рамках 
регионального 
мониторинга 

в течение года 
по отдельному 
графику 

зам. 
директора по 
УР 

4. Контроль реализации ФГОС ООО в воспитательном процессе 
4.1. Реализация 

внеурочной 
деятельности 

4.1.1. Оценка соответствия 
организации и проведения 
занятий выбранной модели 
внеурочной деятельности 
 

тематический наблюдение 
беседа 
анализ 

февраль-март 
2018 

зам. 
директора 
по МР 

4.2. Формирование 
УУД у 
обучающихся в 
процессе 
внеурочной 
деятельности 

4.2.1.Оценка деятельности 
педагога по формированию 
познавательных УУД во время 
занятий  по направлениям 
внеурочной деятельности 

тематически- 
обобщающий 

наблюдение 
беседа 
анализ 

ноябрь-декабрь 
2018 

зам. 
директора 
по УР и МР 

4.2.2. Коммуникативная 
деятельность  обучающихся в 
ходе внеурочной деятельности 

тематически- 
обобщающий 

наблюдение 
беседа 
анализ 

февраль-март 
2018 

зам. 
директора 
по МР и УР 

4.2.3. Регулятивная деятельность 
обучающихся в ходе внеурочной 
деятельности 

тематически- 
обобщающий 

наблюдение 
беседа 
анализ 

февраль-март 
2018 

зам. 
директора 
по МР и УР 

4.3. Организация и 
проведение  
занятий по 
направлениям 
внеурочной 
деятельности 

4.3.1.Наличие программ курсов, 
занятий по внеурочной 
деятельности 

тематический беседа, 
изучение  
документации 

август 
2018 

зам. 
директора 
по МР и УР 

4.3.2. Оценка соответствия 
содержания занятий требованиям 
программ курсов внеурочной 
деятельности 

тематический беседа, 
наблюдение, 
изучение  
документации, 

в течение 
учебного года 

зам. 
директора 
по МР и УР 
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анализ 
4.3.3. Оценка соответствия 
организации и проведения 
занятий принципам системно-
деятельностного подхода 

тематический беседа, 
наблюдение, 
изучение  
документации, 
анализ 

в течение 
учебного года 

зам. 
директора 
по МР и УР 

4.4. Планирование 
воспитательной 
работы  
в 5-8 классах 
с учётом 
требований ФГОС 
ООО 

4.4.1. Оценка соответствия 
содержания мероприятий 
воспитательной системы 
программе духовно-
нравственного воспитания 
обучающихся 
    

тематический беседа, 
наблюдение, 
изучение  
документации, 
анализ 

в течение 
учебного года 

зам. 
директора 
по ВР 

4.5. Посещаемость 
обучающихся. 
Выявление 
несовершеннолетн
их, не 
посещающих или 
систематически 
пропускающих по 
неуважительным 
причинам занятия 
в школе. 

4.5.1. Анализ работы  классных 
руководителей 5-8 классов с 
обучающимися, часто 
пропускающими школу.  
Соблюдение Федерального 
закона №120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних»  
ст. 14 

тематический беседа, 
наблюдение, 
изучение  
документации, 
анализ 

в течение 
учебного года 

зам. 
директора 
по ВР и УР 

5. Контроль профессионального развития педагога 
5.1. Деятельность 

педагога 
5.1.1. Анализ реализации плана 
повышения квалификации 
педагогов по вопросам ФГОС 
ООО 

тематический анализ апрель-май 
2019 

зам. 
директора 
по МР 

5.1.2. Оценка деятельности 
проблемно-творческой группы по 
реализации ФГОС ООО   

тематический беседа, 
наблюдение, 
изучение  
документации, 
анализ 

апрель-май 
2019 

зам. 
директора 
по МР, 
руководитель 
ПТГ 
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 ПЛАН ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 
 

Содержание контроля Цель контроля Объекты 
контроля 

Форма 
контроля 

Методы контроля Ответственный Рез-ты, 
подведение 

итогов 
АВГУСТ 

Контроль кадрового 
обеспечения 

образовательного процесса. 
Расстановка кадров. 

Уточнение и корректировка 
нагрузки сотрудников на 

учебный год. Тарификация 
педагогических кадров, 

ознакомление с 
функциональными 

обязанностями. 

Отдел кадров Обзорный Проверка штатного 
расписания, 

тарификации, 
собеседование 

Марфин О.В., 
директор 

Совещание при 
директоре. 

Контроль состояния условий 
труда и материально-

технического обеспечения 
образовательного процесса. 

Готовность к новому 
учебному году. 

Состояние систем 
жизнеобеспечения 

Технический 
персонал 

Обзорный Проверка документации, 
осмотр 

Барладян В.В., 
зам. дир. по ХР 

Информация. 
Совещание при 

директоре. 

Состояние учебных 
кабинетов 

Проверка соответствия 
состояния учебных кабинетов 
ФГОС, СанПиН, сохранности 
закреплённого оборудования. 

Учителя - 
предметники, 

ответственные за 
кабинеты 

Обзорный Визуальный осмотр, 
проверка паспортов 

кабинетов, др. 
документации 

Сапунов Ю.А., 
специалист по 
охране труда, 

комиссия 

Информация. 
Совещание при 

директоре. 

Контроль состояния 
безопасности. Обеспечение 

безопасности мероприятий в 
связи с началом учебного 

года 

Проверка готовности к 
обеспечению безопасности 

образовательного процесса и 
мероприятий в связи с 

началом уч. г. 
 

Технический 
персонал 

Обзорный Проверка документации, 
осмотр территории и 

здания, собеседование. 

Барладян В.В., 
зам. дир. по ХР, 

Афонин А.В. отв. 
за безопасность 

Информация. 
Совещание при 

директоре. 

Контроль деятельности по 
реализации Программы 

развития 

Анализ работы школы по 
реализации Программы 

развития. 

Образователь- 
ный процесс 

школы 

Тематическ
и-

обобщающ
ий 

Изучение документов, 
условий среды. 

Марфин О.В., 
Барладян Ю.В., 
зам.дир. по МР 

Анализ 
Программы 

развития,  
пед. совет 

Комплектование 1-х, 
10-х классов 

Анализ работы по 
комплектованию 1-х, 

10-х классов 

Классные 
руководители 

Обзорный Изучение документов, 
собеседование 

Беляева Л.А. 
Лопатченкова 

Т.Н., зам. дир. по 
УР 

Приказ 

Планирование работы 
школьных методических 

объединений, служб, 
библиотеки; социального 

Изучение состояния планов 
работы школьных 

методических объединений, 
служб, классных 

Руководители МО, 
служб, классные 

руководители 

Обзорный Собеседование проверка 
документации. 

Барладян Ю.В., 
зам.дир. по МР, 

Шах С.А.., 
Калинина И.Р., 

Планы работы 
методических 

структур 
ГБОУ СОШ № 
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Содержание контроля Цель контроля Объекты 
контроля 

Форма 
контроля 

Методы контроля Ответственный Рез-ты, 
подведение 

итогов 
педагога, педагога психолога, 

классных руководителей. 
руководителей зам. дир. по ВР 291 

Обеспечение учебного 
процесса, загруженность 

учебных кабинетов. 

Проверка готовности к началу 
учебного года 

Диспетчер по 
расписанию 

Обзорный Изучение документов Лопатченкова 
Т.Н., 

зам. дир. по УР 

Приказ 

СЕНТЯБРЬ 
Организация планирования 

учебно-методической 
деятельности 

Анализ качества рабочих 
программ, КТП, наличие 

УМК. 

Учителя-
предметники 

Обзорный Проверка рабочих 
программ, КТП 

Барладян Ю.В., 
зам.дир. по МР 

Справка, 
педагогически
й совет, приказ 

Адаптация   5-х классов. 
Контроль уровня знаний и 
воспитанности учащихся 

параллели 5-х классов, 
качество работы классных 
руководителей, учителей-

предметников 

Анализ уровня адаптации 
5-х классов. 

Классные 
руководители 

учителя-
предметники 

Комплексн
о-

обобщающ
ий 

Изучение документов, 
собеседование 

Барладян Ю.В., 
зам.дир. по МР, 
Яковлева И.С. 

зам. дир. по УР, 
Шах С.А., зам. 

дир. по  ВР 
 

Справка, 
малый 

педсовет, 
приказ 

Адаптация   10-х классов. 
Контроль  уровня знаний и 
воспитанности учащихся 
параллели 10-х классов,   

качество работы классных 
руководителей, учителей 

Анализ уровня адаптации 10-
х  классов. 

Классные 
руководители 

учителя-
предметники 

Комплексн
о-

обобщающ
ий 

Изучение документов, 
собеседование 

Барладян Ю.В., 
зам.дир. по МР 
Лопатченкова 

Т.Н., зам. дир. по 
УР, 

 

Справка, 
малый 

педсовет, 
приказ 

Контроль ведения школьной 
документации. 

Классные журналы, 
электронный журнал. 
Состояние личных дел 
обучающихся, ведение 
школьных дневников 

обучающихся 
 

Проверка качества 
оформления  классных 
журналов, в том числе 

электронных, личных дел, 
девников 

Классные 
руководители 

учителя-
предметники 

Обзорный Проверка, документации, 
собеседование 

Беляева Л.А.,  
Никитина Н.С., 
Яковлева И.С., 
Маклак Т.С., 
Лопатченкова 

Т.Н., 
зам. дир. по УР 
Калинина И.Р., 

Шах С.А., зам.дир 
по ВР 

Справка, 
совещание при 

директоре. 

Контроль посещаемости 
обучающихся. Выявление 
несовершеннолетних, не 

посещающих или 
систематически 

пропускающих по 

Анализ работы классных 
руководителей 1-11 классов с 

обучающимися, часто 
пропускающими школу. 

Соблюдение Федерального 
закона №120-ФЗ «Об основах 

Классные 
руководители 
1-11 классов, 
обучающиеся 
1-11 классов 

Обзорный Наблюдение, 
собеседование, 

проверка документации 

Калиниа И.Р., Шах 
С.А., Исаев Г.Е., 
зам.дир по ВР, 

социальные 
педагоги 

 

Справка, 
совещание 

при   директоре 
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Содержание контроля Цель контроля Объекты 
контроля 

Форма 
контроля 

Методы контроля Ответственный Рез-ты, 
подведение 

итогов 
неуважительным причинам 

занятия в школе. 
 

системы профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 

несовершеннолетних» ст. 14 
Контроль внешнего вида 
обучающихся. Выявление 

несовершеннолетних, 
внешний вид которых не  

соответствует требованию 
«Положения  о деловом стиле 

одежды обучающихся». 

Анализ работы классных 
руководителей 1-11 классов с 

обучающимися 

Классные 
руководители 
1-11 классов, 
обучающиеся 
1-11 классов 

Тематическ
ий 

Проверка, собеседование Калиниа И.Р., Шах 
С.А., Исаев Г.Е., 
зам.дир по ВР, 

социальные 
педагоги, 
классные 

руководители 

Справка,совещ
ание при 

директоре. 

Контроль состояния 
документации по вопросам 

воспитательной, учебно-
методической работы 

Соответствие документации 
единым требованиям. 
Состояние средового 

пространства (уголки ПДД, 
классные уголки) 

Документация по 
вопросам учебой, 
методической и  
воспитательной 

работы классных 
рук. 

Обзорный Анализ планов, 
собеседование. 

Заместители 
директора по УР, 

ВР, МР 

Справка, 
совещание при 

директоре. 

Контроль состояния 
безопасности. Готовность к 

ЧС. 

Качество проведения 
тренировок эвакуации, 

учащихся школы и 
сотрудников. 

Учителя и 
сотрудники 

Обзорный Навыки реагирования 
при ЧС 

Марфин О.В., 
директор, 

Афонин А.В., 
педагог-

организатор ОБЖ 

Информация, 
совещание при 

директоре. 

Контроль пожарной 
безопасности и 

электробезопасности 

Наличие и соответствие 
документации единым 

требованиям. 

Педагогические 
работники, 

сотрудники. 
 

Тематическ
ий 

Визуальный осмотр, 
инструктажи 

Барладян В.В., 
зам. дир. по ХР 

Информация 

Контроль за сохранением 
здоровья обучающихся. 
Организация питания 

обучающихся. 

Проверка работы классных 
руководителей и 
ответственных по 

организации питания 
обучающихся. 

Классные 
руководители      1-

11 классов 

Тематическ
ий 

Собеседование с 
классными 

руководителями, 
ответственными за 

питание 

Никитина Н.С., 
зам.дир по УР; 

Чеклецова Н.Ю., 
Петрова В.В. 

ответственный по 
питанию 

Справка, 
совещание при 

директоре. 

Диагностика 
метапредметных результатов 

6-8 классы 

Анализ уровня 
сформированности 
метапредметных и 

предметных умений и 
навыков 

Учителя 6-8 
классов. 

Обзорный 
 

Проведение 
диагностических работ в 

6-7 классах 

Барладян Ю.В., 
зам. дир по МР, 
Яковлева И.С., 
Маклак Т.Ю., 

зам. директора по 
УР 

Справка, 
совещание 

при директоре 
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Содержание контроля Цель контроля Объекты 
контроля 

Форма 
контроля 

Методы контроля Ответственный Рез-ты, 
подведение 

итогов 
Организация работы с 

одарёнными детьми в рамках 
ВОШ 

 
 

Анализ организации работы 
классных руководителей, 
учителей предметников с 
учащимися, имеющими 

повышенную мотивацию к 
учебно-познавательной 

деятельности 

Классные рук., 
учителя - 

предметники 
4-11 классов. 

Обзорный Собеседование, работа с 
документацией. 

Маклак Т.Ю.., 
зам. дир. по УР 

 

Справка, 
совещание при 

директоре 

ОКТЯБРЬ 
Адаптация 1-х классов. 
Контроль за процессом 

адаптации учащихся 
параллели 1-х классов, 

система работы классных 
рук. 

Анализ уровня адаптации 
1-х классов. 

Классные 
руководители 

учителя-
предметники 

Комплексн
о-

обобщающ
ий 

Изучение документов, 
собеседование 

Беляева Л.А., 
зам. дир. по УР, 
Никитина Н.С., 

зам. директора по 
УР, 

Калинина И.Р., 
зам.дир. по ВР 

Справка, 
малый 

педсовет, 
приказ 

Организация работы со 
слабоуспевающими 

обучающимися 
 
 

Анализ организации работы 
классных руководителей, 
учителей предметников со 

слабоуспевающими 
обучающимися 

Классные рук. 
учителя- 

предметники 2-11 
классов. 

Обзорный Собеседование, работа с 
документацией. 

зам. дир. по УР, 
зам.дир. по ВР 

социальные 
педагоги 

Справка, 
совещание при 

директоре. 

Изучение педагогической 
деятельности вновь 

прибывших педагогических 
работников новом учебном 
году. Первичный контроль 

наставничества. 

Ознакомление с 
профессиональным и 

методическим уровнем 
педагогической деятельности 
вновь прибывших учителей 

Вновь прибывшие 
учителя 

 
Персональн

ый 

Собеседование проверка 
документации, 

посещение и анализ 
уроков. 

Барладян Ю.В., 
зам. директора по 
МР, зам. дир. по 

УР, Руководители 
МО 

Справка, 
совещание при 

директоре. 

Контроль организации 
работы по аттестации 

педагогических работников 
школы в 2018-2019 учебном 

году 

Контроль наличия 
документации, 

методического, нормативного 
обеспечения 

Документация по 
вопросам 

аттестации 

Обзорный 
(тематическ

ий) 

Проверка документации Маклак Т.Ю., 
заме. дир по УР 

Справка, 
совещание при 

директоре 

Контроль ведения школьной 
документации. Проверка 

заполнения классных 
журналов (электронный 

вариант) 

Соблюдение единых 
требований к ведению 

документации. Проверка 
своевременности заполнения 

журналов (электронный 
вариант) 

Учителя- 
предметники, 

классные 
руководители 

Обзорный 
(тематическ

ий) 

Проверка журналов Зам. дир. по УР Справка, 
совещание при 

директоре 

Контроль состояния Контроль результатов Учителя Персональн Посещение и анализ Беляева Л.А., Справка; 
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Содержание контроля Цель контроля Объекты 
контроля 

Форма 
контроля 

Методы контроля Ответственный Рез-ты, 
подведение 

итогов 
преподавания учебного 

предмета «Английский язык» 
в начальной школе. 

освоения программы по 
английскому языку, 

методического обеспечения, 
системы работы учителей 

английского языка, 
работающие в 

начальной школе 

ый 
(тематическ

ий) 

уроков. Собеседование, 
проверка документации 

зам. дир. по МР, 
Воронцова И.Н., 

рук. МО учителей-
предметников в 

начальной школе 

совещание при 
директоре. 

Посещаемость уроков 
учащимися, контроль 

внешнего вида, соблюдение 
режима работы школы  

обучающимися 

Анализ причин пропусков 
обучающихся. 

Соблюдение Федерального 
закона №120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 

несовершеннолетних» 

Обучающиеся 
1-11 кл. 

Обзорный 
(тематическ

ий) 

Наблюдение, анализ 
классного журнала, 

беседа 

Зам.дир. по ВР, 
классные 

руководители 
социальный 

педагог 

Справка, 
совещание при 

директоре 

Мониторинг по географии в 
7,10-х  классах в рамках 

НИКО 

Анализ уровня 
сформированности 

общеучебных и предметных 
умений и навыков 

Учителя географии 
7,10 классов 

Тематическ
ий 

 

Проведение 
диагностических работ в 

7,10 классах 

Лопатченкова 
Т.Н., Маклак 

Т.Ю., зам. дир. по 
УР 

Справка, 
совещание 

при   директоре 

Мониторинг качества знаний 
по русскому языку во 2-х 

классах  (ВПР) 

Анализ уровня 
сформированности 

общеучебных и предметных 
умений и навыков 

 

Учителя 
начальных классов  

(2-х) 

Тематическ
ий 

 

Проведение 
диагностических работ во 

2-х классах 

Беляева Л.А., 
зам. дир. по УР 

Справка, 
совещание 

при   директоре 

Мониторинг качества знаний 
по русскому языку в 5-х 

классах  (ВПР) 

Анализ уровня 
сформированности 

общеучебных и предметных 
умений и навыков 

Учителя русского 
языка 5-х классов 

Тематическ
ий 

 

Проведение 
диагностических работ в 

5-х классах 

Яковлева И.С., 
зам. дир. по УР 

Справка, 
совещание 

при   директоре 

Диагностика  
метапредметных результатов 
в 1-5 классах (региональная 

диагностическая работа) 

Анализ уровня 
сформированности 
метапредметных и 

предметных умений и 
навыков 

Учителя 1-5 
классов. 

Обзорный 
 

Проведение 
диагностических работ в 

1-5 классах 

Беляева Л.А., 
Яковлева Н.С., 

зам. директора по 
УР 

Справка, 
совещание 

при директоре 

Диагностика   по русскому 
языку, 9 классы 
(региональная 

диагностическая работа) 

Анализ уровня 
сформированности 

общеучебных и предметных 
умений и навыков 

Учителя  русского 
языка, классные 
руководители 

9 классов 

Тематическ
ий 

 

Проведение 
диагностической работы 

в 9-х классах, анализ 
деятельности педагогов 

Лопатченкова 
Т.Н., зам. дир. по 
УР, руководитель 
МО русский язык 

Справка, 
совещание 

при   директоре 

Контроль выполнения 
программ за 1 четверть 

2018-2019 учебного года 

Анализ выполнения программ 
за 1 четверть 2018-2019 

учебного года 

Учителя- 
предметники, 

Обзорный 
(тематическ

ий) 

Собеседование проверка 
документации, 

посещение и анализ 

Администрация 
 

Справка, 
совещание при 

директоре. 
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Содержание контроля Цель контроля Объекты 
контроля 

Форма 
контроля 

Методы контроля Ответственный Рез-ты, 
подведение 

итогов 
 уроков. 

НОЯБРЬ 
Контроль организации 

внеурочной деятельности на  
уровне начального общего 

образования 

Анализ состояния проведения 
курсов внеурочной 

деятельности, соответствие их 
содержания целям и задачам 
ФГОС НОО, (соответствие  

рабочим  программам) 
 

Учителя, ведущие 
внеурочную 

деятельность. 

Обзорный Посещение занятий, 
анализ 

индивидуальных 
листов занятости, 

наблюдение, 
собеседование 

Беляева Л.А., 
заместитель 

директора по УР 
 

Справка, 
совещание при 

директоре 

Контроль организации   
внеурочной деятельности на  

уровне основного общего 
образования 

Анализ состояния проведения 
курсов внеурочной 

деятельности, соответствие их 
содержания целям и задачам 
ФГОС ООО, (соответствие  

рабочим  пр.) 

Учителя, ведущие 
внеурочную 

деятельность. 

Обзорный Посещение занятий, 
анализ 

индивидуальных 
листов занятости, 

наблюдение, 
собеседование 

Барладян Ю.В., 
заместитель 

директора по МР, 
 

Справка, 
совещание при 

директоре 

Состояние работы ГПД Оценка состояния 
организации ГПД в начальной 

школе, соблюдение 
требований к режиму работы 

в ГПД. 

Воспитатели ГПД Обзорный Посещение 
мероприятий, анализ 

воспитательных 
программ, 

анкетирование детей и 
родителей, проверка 

журналов ГПД 

Калинина И.Р., 
заместитель 

директора по ВР 
 

Справка, 
совещание при 

завуче 

Анализ работы с одарёнными 
детьми в рамках ВОШ 

 
 

Анализ организации работы 
классных руководителей, 
учителей предметников с 
учащимися, имеющими 

повышенную мотивацию к 
учебно-познавательной 

деятельности 

Классные рук., 
учителя - 

предметники 
4-11 классов. 

Обзорный Собеседование, работа 
с документацией. 

Маклак Т.Ю.., 
зам. дир. по УР 

Справка, 
совещание при 

директоре 

Мониторинг по географии в 
7,10-х  классах в рамках 

НИКО 

Анализ уровня 
сформированности 

общеучебных и предметных 
умений и навыков 

 

Учителя географии 
7,10 классов 

Тематический 
 

Проведение 
диагностических работ 

в 7,10 классах 

Маклак Т.Ю., 
Лопатченкова 

Т.Н., зам. дир. по 
УР 

Справка, 
совещание 

при   директоре 
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Содержание контроля Цель контроля Объекты 
контроля 

Форма 
контроля 

Методы контроля Ответственный Рез-ты, 
подведение 

итогов 
Мониторинг качества знаний 

по математике  в 8 классах 
(районная диагностическая 

работа) 

Анализ уровня 
сформированности 

общеучебных и предметных 
умений и навыков 

Учителя 
математики, 

работающие в      
8-х классах 

Тематический 
 

Проведение 
диагностических работ 

в 8-х классах 

Маклак Т.Ю., 
зам. дир. по УР 

 

Справка, 
совещание 

при   директоре 

Мониторинг качества знаний 
по русскому языку  в 4 

классах  
(районная диагностическая 

работа) 
ОУ с низкими результатами 

ВПР 2018 
 

Анализ уровня 
сформированности 

общеучебных и предметных 
умений и навыков 

Учителя 
начальных 

классов, 
работающие в      

4-х классах 

Тематический 
 

Проведение 
диагностических работ 

в 4-х классах 

Беляева Л.А..., 
зам. дир. по УР 

 

Справка, 
совещание 

при   директоре 

Оценка соответствия 
структуры и содержания 

урока требованиям ФГОС 

Анализ соответствия 
структуры и содержания 

урока требованиям ФГОС    

Учитель истории и 
обществознания 
 Сысоева Г.С., 
учитель химии 

Москвитина Н.А., 
учитель 

математики, 
Кушаева М.А.,  

учитель 
технологии 

Арташина А.А, 
учитель 

английского языка 
Стрелова И.С., 

Учитель 
физической 
культуры 

Позднякова М.Р. 

Тематический Посещение и анализ 
уроков. Собеседование, 
проверка документации 

Маклак Т.Ю., 
Лопатченкова 

Т.Н.,  
Яковлева И.С. 

зам. дир. по УР, 
Барладян Ю.В., 
зам. дир. по МР 

Справка, 
совещание 

при   директоре 

Формирование УУД 
(познавательных, 

коммуникативных, 
регулятивных) у 

обучающихся в процессе 
учебной деятельности  

 

Анализ используемых форм, 
приемов, методов для 
формирования УУД  у 

обучающихся в процессе 
учебной деятельности 

Учителя 
математики 

Тематический Посещение и анализ 
уроков.  

Собеседование, 
наблюдение 

Барладян Ю.В., 
зам. дир. по МР, 
зам.дир по УР 

Справка, 
совещание 

при директоре 
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Содержание контроля Цель контроля Объекты 
контроля 

Форма 
контроля 

Методы контроля Ответственный Рез-ты, 
подведение 

итогов 
Организация проектной 

деятельности  
Анализ организации 

проектной деятельности 
Учителя-

предметники 
Тематический Собеседование, 

наблюдение, изучение 
документации, 

исполнительской 
дисциплины 

Барладян Ю.В., 
зам. дир. по МР, 
Культенко С.К., 

методист 

Справка, 
совещание 

при директоре 

ДЕКАБРЬ 
Подготовка к ГИА 

11 классы 
Анализ деятельности по 

подготовке обучающихся к 
ГИА. Выполнение плана 

подготовки к ГИА 

Учителя математики, 
русского языка, 
классные рук. 

Тематически-
обобщающий 

Наблюдение, 
собеседование, 

проверка документации 

Марфин О.В., 
директор, 

Лопатченкова 
Т.Н., зам. дир. по 

УР 

Справка, 
совещание 

при   директоре 

Контроль состояния 
преподавания профильных 

предметов в 10-11 
профильных классах. 

Анализ уровня 
сформированности 

общеучебных и 
предметных умений и 

навыков, 
качество обученности 

Учителя 
 

Тематический 
 

Проведение 
диагностических работ, 

наблюдение, 
собеседование, 

проверка докум. 

Лопатченкова 
Т.Н., зам. дир. по 

УР 
Барладян Ю.В., 

зам. директора по 
МР 

Справка, 
совещание 

при   директоре 

Состояние преподавания 
элективных учебных 

предметов 

Контроль  системы работы 
учителей 

Учителя-
предметники, 
преподающие 

элективные курсы 

 
тематический 

Посещение и анализ 
уроков. Собеседование, 
проверка документации 

Барладян Ю.В., 
Беляева Л.А., зам. 
директора по МР, 
ЛопатченковаТ.Н., 

зам. дир. по УР 

Справка, 
совещание при 

директоре 

Контроль состояния 
преподавания 

физика/биология в 10 классах 
(региональная 

диагностическая  работа) 

Контроль результатов 
освоения  программы по 

физике/биологии, 
Анализ уровня 

сформированности 
общеучебных и 

предметных умений и 
навыков 

Учителя физики и 
биологии, 

работающие 
в 10 классах 

 
тематический 

Региональная 
диагностическая  

работа 

Лопатченкова 
Т.Н., 

зам. дир. по УР 

Справка; 
совещание при 

директоре 

Состояние преподавания       
Контроль состояния 

преподавания химия в 10 
классах (региональная 

диагностическая  работа) 
ОУ, РДР ниже стат. 
Результатов по СПБ 

Контроль результатов 
освоения  программы по 

химии, 
методического 

обеспечения, системы 
работы учителей 

Учителя физики и 
биологии, 

работающие 
в 10 классах 

тематический Посещение и анализ 
уроков. Собеседование, 
проверка документации 

Барладян Ю.В., 
зам. директора по 

МР, 
Лопатченкова 

Т.Н., 
зам. дир. по УР 

Справка; 
совещание при 

директоре 
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Содержание контроля Цель контроля Объекты 
контроля 

Форма 
контроля 

Методы контроля Ответственный Рез-ты, 
подведение 

итогов 
Контроль ведения 

электронного портфолио 
педагогов 

Мониторинг 
педагогической 

деятельности педагогов за 
1 полугодие 2017-2018 

учебного года 

Учителя-
предметники, учителя 

нач. классов 

Обзорный Анализ электронных 
портфолио 

Маклак Т.Ю., 
зам. директора по 

УР 
 

Справка, 
совещание при 

директоре 

Состояние техники 
безопасности  на уроках 

физики, химии, биологии, 
технологии, информатики 

 

Соблюдение правил 
техники безопасности при 
проведении практических 
работ по физике, химии, 

информатике, технологии, 
биологии 

Учителя-предметники тематический Посещение уроков, 
проверка документации 

Сапунов Ю.А., 
специалист по 
охране труда, 

педагог- 
организатор 
Афонин А.В. 

Информация, 
совещание при 

директоре 

Проверка ведения рабочих 
тетрадей по русскому языку и 

математике в 1-4 классах 

Соблюдение единых 
требований в оформлении 

работы в тетрадях 

Учителя начальных 
классов 

Тематически-
обобщающий 

Проверка тетрадей, 
наблюдение, 

собеседование 

Никитина Н.С., 
Беляева Л.А., 

зам. директора по 
УР 

Справка, 
совещание при 

завуче 

Контроль посещаемости 
обучающихся. Выявление 
несовершеннолетних, не 

посещающих или 
систематически 

пропускающих по 
неуважительным причинам 

занятия в школе. 
Посещаемость занятий 

учащимися, работа с детьми 
«группы риска» 

Анализ работы классных 
руководителей 1-11 

классов с обучающимися, 
часто пропускающими 

школу. 
Соблюдение Федерального 

закона №120-ФЗ «Об 
основах системы 

профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 

несовершеннолетних» ст. 
14 

Классные 
руководители 
1-11 классов, 
обучающиеся 
1-11 классов 

Обзорный Наблюдение, 
собеседование, 

проверка документации 

зам. директора по 
УР,  ВР, 

социальные 
педагоги, 
классные 

руководители 

Справка, 
совещание 

при   директоре 
 
 

Контроль внешнего вида 
обучающихся. Выявление 

несовершеннолетних, 
внешний вид которых не  

соответствует требованию 
«Положения  о деловом стиле 

одежды обучающихся». 

Анализ работы классных 
руководителей 1-11 

классов с обучающимися 

Классные 
руководители 
1-11 классов, 
обучающиеся 
1-11 классов 

Тематический Проверка, 
собеседование 

зам. директора по 
УР,  ВР, 

социальные 
педагоги, 
классные 

руководители 

Справка,совещ
ание при 

директоре. 
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Содержание контроля Цель контроля Объекты 
контроля 

Форма 
контроля 

Методы контроля Ответственный Рез-ты, 
подведение 

итогов 
Контроль проведения  
занятий в отделении 

дополнительного 
образования детей 

Анализ состояния 
проведения занятий 

ОДОД,  их методическое 
обеспечение,  соответствие 

содержания целям и 
задачам  ДОД 

Педагоги 
дополнительного 

образования 

Обзорный Посещение занятий,   
наблюдение, 

собеседование 

Казадаева Е.А., 
Руководитель 

ОДОД, 
Исаев Г.Е., зам. 
директора по ВР 

Справка, 
совещание при 

директоре 

Контроль ведения школьной 
документации. 

Проверка заполнения 
классных журналов 

(бумажный и электронный 
варианты) 

Соблюдение единых 
требований к ведению 

документации. Проверка 
своевременности 

заполнения журналов 
(бумажный и электронный 

варианты) 
 

Учителя- 
предметники, 

классные 
руководители 

Обзорный 
(тематически

й) 

Проверка журналов зам. директора по 
УР 

 

Справка; 
совещание при 

директоре. 

Контроль   результатов 
освоения образовательной 
программы за 1 полугодие 
2018-2019  учебного года 

Мониторинг  результатов 
освоения образовательной 

программы 

Учителя-
предметники, учителя 

начальных классов 
 

Обзорный Анализ контрольных 
работ 

зам. дир. по УР Отчет, 
педагогически

й совет 

Контроль выполнения 
программ за 1 полугодие 
2018-2019 учебного года 

Анализ выполнения 
программ за 1 полугодие 
2018-2019 учебного года 

Учителя- 
предметники, 

Обзорный 
(тематически

й) 

Собеседование 
проверка 

документации, 
посещение и анализ 

уроков. 

зам. директора по 
УР, 

Барладян Ю.В., 
зам. дир. по МР 

Справка, 
совещание при 

директоре. 

Контроль деятельности по 
реализации локального 

эксперимента по 
педагогическому 
сопровождению 

обучающихся с ОВЗ. 

Анализ реализации плана 
мероприятий 

Учителя- 
предметники, 

педагоги-психологи, 
соц. педагоги 

Обзорный Анализ реализации 
плана мероприятий, 
беседы, наблюдение, 

анкетирование 

Барладян Ю.В., 
зам. дир. по МР, 
Никитина Н.С., 
Яковлева зам. 

директора по УР 
 

Справка, 
совещание при 

директоре 

ЯНВАРЬ 
Контроль посещаемости 

обучающихся. Выявление 
несовершеннолетних, не 

посещающих или 

Анализ работы классных 
руководителей 1-11 классов с 

обучающимися, часто 
пропускающими школу. 

Деятельность 
классных 

руководителей 
1-11 классов 

Обзорный Наблюдение, 
собеседование, 

проверка документации 

Лопатченкова 
Т.Н., 

Мяндина Е.А., 
Беляева Л.А., 

Справка, 
совещание 

при   директоре 
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Содержание контроля Цель контроля Объекты 
контроля 

Форма 
контроля 

Методы контроля Ответственный Рез-ты, 
подведение 

итогов 
систематически 

пропускающих по 
неуважительным 

причинам занятия в 
школе. 

 

Соблюдение Федерального 
закона №120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 

несовершеннолетних» ст. 14 

зам. директора по 
УР, 

Яковлева И.С., 
зам. директора по 

ВР 

 

Контроль внешнего вида 
обучающихся. Выявление 

несовершеннолетних, 
внешний вид которых не  

соответствует требованию 
«Положения  о деловом 

стиле одежды 
обучающихся». 

Анализ работы классных 
руководителей 1-11 классов с 

обучающимися 

Классные 
руководители 
1-11 классов, 
обучающиеся 
1-11 классов 

Тематически
й 

Проверка, 
собеседование 

зам. директора по 
УР,  ВР, 

социальные 
педагоги, 
классные 

руководители 

Справка,совещ
ание при 

директоре. 

Контроль состояния 
преподавания в 9,11 

классах (региональная 
диагностическая  работа) 

ОУ, РДР ниже стат. 
Результатов по СПБ 

Контроль результатов освоения  
программы, 

методического обеспечения, 
системы работы учителей 

Учителя - 
предметники, 
работающие 

в 9,11 классах 

Персональны
й 

(тематически
й) 

Посещение и анализ 
уроков. Собеседование, 
проверка документации 

Барладян Ю.В., 
зам. директора по 

МР, 
Лопатченкова 

Т.Н., 
зам. дир. по УР 

Справка; 
совещание при 

директоре 

Контроль дозировки 
домашнего задания по 

учебным предметам в 1-11 
классах  (выборочно) 

Соблюдение требований 
САНПиНа 2.4.2.2821-10 

Деятельность 
учителей-

предметников 

Тематически
й 

Анализ  документации, 
собеседование 

Зам. директора по 
УР,МР, 

руководители МО 

Справка, 
локальный акт, 
совещание при 

директоре 
Промежуточный контроль 

наставничества 
Анализ,выявление затруднений, 

коррекция   
Деятельность 
наставников 

Тематически
й, 

персональны
й 

Изучение 
документации, 

собеседование, анализ 

зам. директора по 
УР, МР 

Справка, 
совещание при 

директоре 

ФЕВРАЛЬ 
Контроль организации и 
ведения работы с детьми, 
обучающимися на дому 

Соблюдение положения об 
организации индивидуального 

обучения  на дому 

Деятельность 
учителей 

предметников, 
работающих с уч-

ся на дому 

Тематическ
ий 

персональн
ый 

Собеседованиепроверка 
документации, анализ 

срезовых работ 

ЯковлеваИ.С., 
Никитина Н.С.., 
зам. дир. по УР 

Справка, 
совещание при 

директоре 
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Содержание контроля Цель контроля Объекты 
контроля 

Форма 
контроля 

Методы контроля Ответственный Рез-ты, 
подведение 

итогов 
Контроль организации 

работы с 
несовершеннолетними 

обучающимися с 
девиантным поведением и 
имеющими проблемы в об. 

Определение уровня 
успеваемости обучающихся, 

находящихся на 
внутришкольном контроле и 
состоящих на учете в ОДН 

Деятельность 
классных 

руководителей, 
Социальных 
педагогов, 

педагогов-псих. 

Обзорный Наблюдение, 
собеседование, 

проверка документации 

 зам. директора по 
ВР, педагоги – 

психологи, 
социальные 

педагоги 

Справка, 
совещание 

при  директоре 
 
 

Контроль организации и 
ведения работы с 
обучающимися, 

имеющими высокую и 
повышенную мотивацию к 

учебно-познавательной 
деятельности, работа с 

одаренными детьми 

Анализ индивидуальной работы 
с обучающимися, имеющими 

высокую и повышенную 
мотивацию к учебно-

познавательной деятельности, 
одаренными детьми 

Деятельность 
учителей-

предметников 

Обзорный 
(тематическ

ий) 

Собеседованиенаблюден
ие, 

Анализ результативности 
участия в олимпиадном 

движении 

зам. директора по 
УР 

Барладян Ю.В., 
зам.дир по МР 

Информация, 
совещание при 

директоре 
 

Контроль деятельности по 
формированию и ведению 

Портфолио достижений 
учащихся в 5-7 классах 

Отработка механизма учета 
индивидуальных достижений 
обучающихся в рамках ФГОС 

НОО, ФГОС ООО 

Деятельность 
классных 

руководителей 

Тематическ
ий 

обзорный 

Портфолио 
обучающихся, 

Мяндина Е.А., 
зам. директора по 

УР, 
Барладян Ю.В., 

зам. директора по 
МР 

совещание при 
директоре 

 

Контроль состояния 
преподавания предмета 

«Окружающий мир»  в 3-4 
классах (выборочно) 

Изучение уровня преподавания 
математики и русского языка, 
обученности обучающихся, 

форм и основных видов 
деятельности при организации 
урока в рамках реализ.ФГОС 

Деятельность 
учителей 

начальных классов 

Тематическ
ий 

обзорный 

Посещение уроков, 
взаимопосещение уроков 

учителями, 
собеседование 

Беляева Л.А., 
Никитина Н.С., 

зам. директора по 
УР 

 

совещание при 
директоре 

 

Мониторинг качества 
знаний по предмету 
«Информатика» в 7 

классах (региональная 
диагностическая работа) 

Контроль результатов освоения  
программы, 

методического обеспечения, 
системы работы учителей, 

качество обученности 

Учителя 
информатики 7 

классов. 

Тематическ
ий 

 

Посещение и анализ 
уроков. Собеседование 

проверка документации, 
анализ диагностических 

работ 

Маклак Т.Ю., 
зам. директора по 

УР, 
Барладян Ю.В., 

зам. директора по 
МР,  

Справка, 
совещание 

при   директоре 

МАРТ 
Контроль посещаемости 

обучающихся. Выявление 
несовершеннолетних, не 

посещающих или 
систематически 

Анализ работы классных 
руководителей 1-11 классов с 

обучающимися, часто 
пропускающих школу. 

Соблюдение Федерального 

Деятельность 
классных 

руководителей 
1-11 классов 

Обзорный Наблюдение, 
собеседование, 

проверка документации 

зам. директора по 
ВР, социальные 

педагоги, 
классные 

руководители 

Справка, 
совещание 

при   директоре 
 
 



33 
 

Содержание контроля Цель контроля Объекты 
контроля 

Форма 
контроля 

Методы контроля Ответственный Рез-ты, 
подведение 

итогов 
пропускающих по 

неуважительным причинам 
занятия в школе. 

закона №120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики 

безнадзорности и 
правонарушений 

несовершеннолетних»  ст.14 
Проверка электронных 
журналов 1-11 классов,  

журнала  занятий внеурочной 
деятельности, журналов ГПД. 

Выявление общих недочетов Деятельность 
учителей 

начальных классов 

Обзорный Изучение документации зам. директора по 
УР, Калинина И.Р. 

зам по ВР 

Справка, 
совещание при 

завуче 

Контроль состояния 
преподавания 

математики в 9,11, 
информатики в 

9,11,географии 9, 
обществознание 9 классах. 

(региональная 
предэкзаменационная работа) 

Контроль результатов 
освоения  программы, 

методического обеспечения, 
системы работы учителей, 

качество обученности 

Учителя- 
предметники 9,11 

классов. 

Тематическ
ий 

 

Посещение и анализ 
уроков. Собеседование 

проверка документации, 
анализ диагностических 

работ 

Лопатченкова 
Т.Н,., 

зам. директора по 
УР, 

Барладян Ю.В., 
зам. директора по 

МР 

Справка, 
совещание 

при   директоре 

Контроль организации и 
проведения ВПР 2019 (5-8 

классы) по графику 

Контроль результатов 
освоения  программы 

Учителя - 
предметники 5-8 

классов 

Тематическ
ий 

анализ диагностических 
работ 

Яковлева И.С., 
Маклак Т.Ю.,зам. 
директора по УР 

Справка, 
совещание 

при   директоре 
Контроль состояния 

преподавания предмета 
«Литературное чтение»  в 3-4 

классах (выборочно) 

Изучение уровня 
преподавания математики и 
русского языка, обученности 

обучающихся, форм и 
основных видов деятельности 

при организации урока в 
рамках реализ.ФГОС 

Деятельность 
учителей 

начальных классов 

Тематическ
ий 

обзорный 

Посещение уроков, 
взаимопосещение уроков 

учителями, 
собеседование 

Беляева Л.А., 
Никитина Н.С., 

зам. директора по 
УР 

 

совещание при 
директоре 

 

Контроль выполнения 
программ за 3 четверть 

2018-2019 учебного года 

Анализ выполнения 
программ за 3 четверть 2018-

2019 учебного года 

Учителя- 
предметники, 

Обзорный 
(тематическ

ий) 

Собеседование проверка 
документации, 

посещение и анализ 
уроков. 

 

Заместители 
директора по УР 

 

Справка, 
совещание при 

директоре. 

АПРЕЛЬ 
Контроль   результатов 

освоения образовательной 
программы за 3 четверть 
2018-2019 учебного года 

Мониторинг  результатов 
освоения образовательной 
программы (выполнение 

программ, анализ 
успеваемости). 

Деятельность 
учителей-

предметников, 
учителей 

начальных классов 

Обзорный Анализ  результатов 
3 четверть 

 

Заместители 
директора по УР 

Отчет, 
педагогический 

совет 
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Содержание контроля Цель контроля Объекты 
контроля 

Форма 
контроля 

Методы контроля Ответственный Рез-ты, 
подведение 

итогов 
Контроль посещаемости 

обучающихся. Выявление 
несовершеннолетних, не 

посещающих или 
систематически 

пропускающих по 
неуважительным причинам 

занятия в школе. 
Посещаемость занятий 

учащимися, работа с детьми 
«группы риска» 

Анализ работы классных 
руководителей 1-11 классов с 

обучающимися, часто 
пропускающими школу. 

Соблюдение Федерального 
закона №120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 

несовершеннолетних» 
ст. 14 

Деятельность 
классных 

руководителей 
1-11 классов 

Обзорный Наблюдение, 
собеседование, 

проверка документации 

зам. директора по 
УР,ВР, 

социальные 
педагоги и 
классные 

руководители 

Справка, 
совещание 

при   директоре 
 
 

Контроль внешнего вида 
обучающихся. Выявление 

несовершеннолетних, 
внешний вид которых не  

соответствует требованию 
«Положения  о деловом стиле 

одежды обучающихся». 

Анализ работы классных 
руководителей 1-11 классов с 

обучающимися 

Классные 
руководители 
1-11 классов, 
обучающиеся 
1-11 классов 

Тематическ
ий 

Проверка, собеседование зам. директора по 
УР,  ВР, 

социальные 
педагоги, 
классные 

руководители 

Справка,совещ
ание при 

директоре. 

Контроль   деятельности 
учителей по подготовке к 

итоговой аттестации 

Анализ организации текущего 
повторения пройденного 
материала, подготовка к 

итоговой аттестации 

Деятельность 
учителей, 

работающих в  9, 
11 классах 

Тематическ
ий 

 

Наблюдение, 
собеседование, 

проверка документов, 
посещение и анализ 

уроков 

Лопатченкова 
Т.Н., 

зам. директора по 
УР, Барладян 

Ю.В., зам. 
директора  по МР 

Справка, 
совещание 

при   директоре 

Контроль   деятельности 
учителей по подготовке к 

промежуточной  аттестации 

Анализ организации текущего 
повторения пройденного 
материала, подготовка к 

промежуточной аттестации, 
соблюдение Положения о 
формах, периодичности, 

порядке текущего контроля 
успеваемости и 

промежуточной аттестации 
обучающихся. 

Деятельность 
учителей, 

работающих в  1-8, 
10 классах 

Тематическ
ий 

 

Наблюдение, 
собеседование, 

проверка документов, 
посещение и анализ 

уроков 
 

зам. директора по 
УР 

 

Справка, 
совещание 

при   директоре 
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Содержание контроля Цель контроля Объекты 
контроля 

Форма 
контроля 

Методы контроля Ответственный Рез-ты, 
подведение 

итогов 
 

Контроль состояния 
преподавания предмета 
«Русский язык»  во 2- х 

классах (выборочно) 

Изучение уровня 
преподавания математики и 
русского языка, обученности 

обучающихся, форм и 
основных видов деятельности 

при организации урока в 
рамках реализ.ФГОС 

 

Деятельность 
учителей 

начальных классов 

Тематическ
ий 

обзорный 

Посещение уроков, 
взаимопосещение уроков 

учителями, 
собеседование 

Беляева Л.А., 
Никитина Н.С., 

зам. директора по 
УР 

 

совещание при 
директоре 

 

Состояние преподавания  
предмета «Русский язык» в 8 

классах. 

Анализ уровня 
сформированности 

общеучебных и предметных 
умений и навыков, контроль 

уровня обученности 
обучающихся 

Учителя русского 
языка 

Тематическ
ий 

 

Посещение и анализ 
уроков. Собеседование 

проверка документации, 
проведение диагностич. 

работ 

Лопатченкова 
Т.Н., 

зам. директора по 
УР, 

Барладян Ю.В., 
Маклак Т.Ю., 

зам. директора  по 
МР 

Справка, 
совещание 

при директоре 

Контроль состояния 
преподавания предмета 

«Физическая культура»  в 
6,10 х классах (выборочно). 
Мониторинг по физической 
культуре в 6,10-х  классах в 

рамках НИКО 

Контроль результатов 
освоения  программы, 

методического обеспечения, 
системы работы учителей, 

качество обученности. 

Учителя физ. 
культуры 

6,10 классов 

Тематическ
ий 

 

Проведение 
диагностических работ в 

6,10 классах 

зам. дир. по УР и 
руководитель МО 

Справка, 
совещание 

при   директоре 

Контроль состояния 
преподавания предмета 

«Английский язык»  во 4-8 х 
классах (выборочно). 

Мониторинг качества знаний 
по предмету «Иностранный 

язык» в 4 классах 
(региональная 

Контроль результатов 
освоения  программы, 

методического обеспечения, 
системы работы учителей, 

качество обученности, , форм 
и основных видов 
деятельности при 

организации урока в рамках 

Учителя 
английского языка 

4-8  классов. 

Тематическ
ий 

 

Посещение и анализ 
уроков. Собеседование 

проверка документации, 
анализ диагностических 

работ 

Беляева Л.А., 
зам. директора по 
УР, Руководители 

МО учителей 
английского 

языка. 
 

Справка, 
совещание 

при   директоре 
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Содержание контроля Цель контроля Объекты 
контроля 

Форма 
контроля 

Методы контроля Ответственный Рез-ты, 
подведение 

итогов 
диагностическая работа) реализации  ФГОС 

Контроль организации и 
проведения ВПР 2019 (4 

классы) по графику 

Контроль результатов 
освоения  программы 

Учителя – 
начальных классов  

Тематическ
ий 

анализ диагностических 
работ 

Беляева Л.А..,зам. 
директора по УР 

Справка, 
совещание 

при   директоре 

МАЙ 
Контроль результатов работы 

учителей с обучающимися 
Анализ качества знаний, 

подготовка к Педсовету по 
переводу обучающихся, по 

допуску к ГИА 

Деятельность 
учителей-

предметников, 
учителей 

начальных классов 

Обзорный Наблюдение, анализ 
документации, 

собеседования с 
учащимися, классными 

руководителями и 
родителями 

Зам. директора по 
УР, руководители 

МО 

Совещание при 
директоре 

Контроль организации 
промежуточной аттестации и 

государственной итоговой 
аттестации обучающихся на 

дому 

Соблюдение положения об 
организации 

индивидуального обучения  
на дому 

Деятельность 
учителей, 

работающих с 
обучающимися на 

дому 

Тематическ
ий 

персональн
ый 

Собеседование, проверка 
документации, анализ 

контрольных работ 

Яковлева И.С.., 
Никитина Н.С,., 

зам. директора по 
УР 

Справка, 
совещание при 

директоре 

Контроль мероприятий, 
направленных на подготовку 

к  ГИА 

Анализ уровня мероприятий, 
направленных на подготовку 

к  ГИА 

Деятельность по 
выполнению 

плана 
мероприятий 

Обзорный 
(тематическ

ий) 

Проверка документации Марфин О.В., 
директор 

 

Информация, 
педсовет 

 

Контроль организации и 
проведения ВПР 2019 (5-8 

классы) по графику 

Контроль результатов 
освоения  программы 

Учителя - 
предметники 5-8 

классов 

Тематическ
ий 

анализ диагностических 
работ 

Яковлева И.С., 
Маклак Т.Ю.,зам. 
директора по УР 

Справка, 
совещание 

при   директоре 
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Содержание контроля Цель контроля Объекты 
контроля 

Форма 
контроля 

Методы контроля Ответственный Рез-ты, 
подведение 

итогов 
Контроль состояния 

преподавания предмета 
«Литература»  в  10-м классе. 

Контроль готовности 
обучающихся к написанию 

итогового сочинения 

Анализ готовности учащихся 
к написанию итогового 

сочинения 

Учителя 
литературы 10 

классов. 

Тематическ
ий 

 

Проведение пробного 
сочинения в 10-х классах 

Лопатченкова 
Т.Н., 

зам. директора по 
УР 

Педсовет 

Контроль ведения школьной 
документации. 

Проверка заполнения 
классных журналов 

(бумажный и электронный 
варианты) 

Соблюдение единых 
требований к ведению 

документации. Проверка 
своевременности заполнения 

журналов (бумажный и 
электронный варианты) 

 

Учителя- 
предметники, 

классные 
руководители 

Обзорный 
(тематическ

ий) 

Проверка журналов зам. директора по 
УР 

 

Справка; 
совещание при 

директоре. 

Итоговый контроль 
наставничества 

Анализ, выявление проблем, 
обобщение опыта. 

Прогнозирование  процесса 
наставничества на следующие 

уч. года 

Наставники, 
руководители МО 

Тематическ
ий, 

персональн
ый  

Проверка документации, 
диагностика, анализ 

Зам. директора по 
УР и МР 

Отчет, 
совещание при 

директоре 

Контроль  деятельности 
ШМО  

Анализ выполнения задач, 
поставленных на учебный год 

Пед. работники, 
руководители  МО 

Обзорный,  Изучение документации Барладян Ю.В., 
зам.дир. по МР 

 
 

Справка, 
совещание при 

директоре 

ИЮНЬ 
Контроль   результатов 

освоения образовательных 
программ за 2018-2019 

учебный год 

Мониторинг  результатов 
освоения образовательной 
программы (выполнение 

программ, анализ 
успеваемости). 

Деятельность 
учителей-

предметников, 
учителей 

начальных классов 

Обзорный Анализ  результатов 
за учебный год 

 

 
зам. директора по 

УР, МР 

Отчет 

Контроль состояния 
электронных журналов  9, 11 

классов в период итоговой 
аттестации. 

Работа учителей и классных 
руководителей с журналами в 
период итоговой аттестации. 
Готовность журналов 9, 11 

классов к сдаче в архив 

Деятельность 
классных 

руководителей  9, 
11 классов 

Тематическ
ий 

Анализ документации Лопатченкова 
Т.Н., 

зам. директора по 
УР, зам. директора 

по ИКТ  

Справка, 
совещание при 

директоре 
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ПЛАН  РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ К  ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  
ОБУЧАЮЩИХСЯ 9-Х И 11-Х КЛАССОВ 

 

 Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь 

1.Организационно-
методическая работа 

Утверждение плана-
графика подготовки 
школы к ОГЭ, ЕГЭ. 
Первое ознакомление 
обучающихся и их 
родителей  с 
информацией  о 
проведении ОГЭ и 
ЕГЭ. 

Пополнение перечня 
учебной литературы и 
материалов по 
подготовке к ОГЭ, 
ЕГЭ. 

Подготовка 
информационного 
стенда для учащихся и 
родителей «Готовься к 
ЕГЭ». 

Подготовка 
информации для 
оформления базы 
данных обучающихся 
9, 11 классов. 

Коррекция базы 
данных ОГЭ, ЕГЭ. 

2. Нормативные 
документы 

 
Составление плана-
графика подготовки 
школы к ОГЭ, ЕГЭ. 
 

Издание приказа о 
посещении 
мероприятий 
организаторов ОГЭ, 
ЕГЭ и ответственных 
за ведение базы ЕГЭ 

Работа по подготовке  
базы данных ОГЭ, ЕГЭ 
в системе АИС 
«ПараГраф». 

Информация о 
выполнении учебных 
программ по 
предметам. 

Анализ проведения 
тренировочных 
диагностических 
работ  по подготовке к 
ЕГЭ и ОГЭ за первое 
полугодие. 

3. Работа с 
учащимися 

Информирование по 
вопросам подготовки к 
ОГЭ, ЕГЭ: знакомство 
с инструкцией по 
подготовке к ЕГЭ; 
правилами проведения 
ЕГЭ;  КИМами; 
инструктирование 
учащихся, знакомство 
с официальными 
сайтами по ОГЭ и ЕГЭ. 

Проведение 
контрольно-
диагностических 
работ. 
Контроль 
успеваемости и 
посещаемости 
учащихся выпускных 
классов. 
Организация 
деятельности по 
выбору 
экзаменационных 
предметов. 
Проведение стартовых 

Организация 
работы  по тренировке 
заполнения бланков 
ЕГЭ. 
Организация 
систематической 
работы  учителями   по 
подготовке к ОГЭ, ЕГЭ 
по индивидуальным 
планам. 
Подготовка к 
написанию итогового 
сочинения в 11 классе. 

Проведение 
контрольно-
диагностических 
работ. 
Проведением 
рубежных 
диагностических 
мероприятий 
(контрольные   
работы) 
 
Итоговое сочинение по 
литературе 
выпускников  
11 классов  

Проведение 
психологической 
подготовки учащихся к 
ОГЭ, ЕГЭ. 
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диагностических 
работ  по русскому 
языку и математике. 

4. Работа с 
родителями 

Информирование 
родителей на 
родительском 
собрании 
обучающихся 9,11 
классов по вопросам 
ОГЭ, ЕГЭ 

Консультации в рамках 
проведения Дня 
открытых дверей 

Индивидуальное 
информирование и 
консультирование по 
вопросам ОГЭ, ЕГЭ. 

Родительское собрание 
по изучению 
нормативно- правовой 
базы по вопросам ЕГЭ 
и ОГЭ 

Индивидуальное 
информирование и 
консультирование по 
вопросам ОГЭ, ЕГЭ. 

5. Работа с 
педагогическим 
коллективом 

Утверждение плана-
графика подготовки 
школы к ОГЭ, ЕГЭ в 
работе ШМО. 
Анализ результатов 
ОГЭ, ЕГЭ 2015-2016 
уч.г. 
Организация научно-
методической работы в 
школе по вопросам 
ОГЭ, ЕГЭ. 
Организация 
повторения 
учебного  материала. 
 
Методические 
рекомендации 
учителям русского 
языка и литературы 
для  подготовки 
обучающихся к 
написанию 
итогового  сочинения в 
11 классе. 
 

Ведение инструктивно-
методической работы с 
классными 
руководителями, 
учителями о целях и 
технологиях 
подготовки 
проведения ОГЭ, ЕГЭ. 
 
Подготовка экспертов 
ЕГЭ по проверке 
итогового сочинения. 
 
Посещение семинаров 
в ИМЦ 
Красносельского  
района по вопросам 
ОГЭ и ЕГЭ. 

Подготовка 
материалов рубежного 
контроля (контрольно-
диагностические 
работы) в формате 
ОГЭ и ЕГЭ. 
Работа с учителями по 
совершенствованию 
проведения занятий с 
учащимися различных 
уровней предметной 
компетентности. 

Реализация задач 
рубежной диагностики. 
Организация обучения 
организаторов ОГЭ, 
ЕГЭ. 
 
Итоговое сочинение по 
литературе 
выпускников  
11 классов 

Анализ результатов 
рубежной диагностики 
в 9,11 классах. 
Проведение заседаний 
ШМО по подготовке к 
итоговой аттестации. 
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 Февраль Март Апрель Май Июнь 

1.Организационно-
методическая работа 

 Коррекция базы 
данных ОГЭ, ЕГЭ. 
Изучение нормативно-
правовой базы. 

Оформление 
пропусков на ЕГЭ и 
ОГЭ 

Организационные 
мероприятия по 
проведению и участию 
в ОГЭ, ЕГЭ. 
Оформление стенда 
«Итоговая аттестация 
обучающихся 9, 11 
классов». 

Организационные 
мероприятия по 
проведению и участию 
в ОГЭ, ЕГЭ. 

2. Нормативные 
документы 

 Инструкции для 
педагогического 
коллектива, 
обучающихся и 
родителей. 
 
Сбор  нормативной 
базы по ОГЭ, ГВЭ и 
ЕГЭ Федерального, 
регионального 
уровней. 

Приказ о направлении 
обучающихся на 
пробный ЕГЭ 
 
Оформление 
документов на 
проведение ГВЭ. 
 
Издание приказа об 
индивидуальной 
ответственности лиц, 
принимающих участие 
в проведении ЕГЭ. 

Издание приказа о 
допуске обучающихся 
к государственной 
итоговой аттестации. 
 
Информация о 
выполнении учебных 
программ, качества 
знаний обучающихся 
9, 11 классов 
 

Подготовка справки о 
качестве проведения и 
результатов ОГЭ, ЕГЭ. 
Формирование отчетов 
по результатам ОГЭ, 
ЕГЭ. 
Сводный 
аналитический отчет и 
меры по 
совершенствованию 
процедуры подготовки 
школы к проведению 
ОГЭ, ЕГЭ. 

3. Работа с 
обучающимися 

Проведение 
контрольно-
диагностических 
работ. 
Работа с бланками 
ЕГЭ. 

Проведение 
контрольно-
диагностических 
работ. 
Проведение 
психологической 
подготовки 
обучающихся к ОГЭ, 
ЕГЭ. 
Написание заявлений 
на участие в ЕГЭ и 
ОГЭ 

Проведение 
контрольно-
диагностических 
работ. 
Организация и 
проведение пробных 
ОГЭ, ЕГЭ. 
Работа с бланками 
ОГЭ, ЕГЭ. 

 Индивидуальное   
консультирование по 
вопросам ОГЭ, ЕГЭ. 

Организация 
получения результатов 
ОГЭ, ЕГЭ. 
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4. Работа с 
родителями 

Проведение 
психологической 
подготовки родителей 
к ОГЭ, ЕГЭ. 

Индивидуальное 
информирование и 
консультирование по 
вопросам ОГЭ, ЕГЭ. 

Оформление протокола 
родительского 
собрания и листа 
ознакомления с 
нормативными 
документами по 
вопросам итоговой 
аттестации. 

Индивидуальное 
информирование и 
консультирование по 
вопросам ОГЭ, ЕГЭ. 

Индивидуальное 
информирование и 
консультирование по 
вопросам ОГЭ, ЕГЭ. 

5. Работа с 
педагогическим 
коллективом 

Анализ результатов 
административных 
срезов в 9,11 классах. 

Организация обучения 
организаторов ОГЭ, 
ЕГЭ. 
Проведение заседаний 
ШМО по подготовке к 
итоговой аттестации. 
Оформление уголков 
«Готовимся к 
экзаменам»   

Подготовка 
материалов рубежного 
контроля в формате 
ОГЭ и ЕГЭ. 
Проведение 
психологической 
подготовки педагогов к 
ОГЭ, ЕГЭ. 

Анализ результатов 
итоговой диагностики 
в 9, 11 классах. 

Организация 
индивидуального 
консультирования по 
подготовке к ОГЭ, 
ЕГЭ. 

 
ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
Главной целью воспитательного процесса является создание условий для формирования личности выпускника:  

• владеющего жизненно-значимым запасом знаний (и способом их получения), необходимым для социального и профессионального 
самоопределения; 

• имеющего высокое гражданское самосознание, патриотизм и культуру наследования традиций страны; 
• готового быстро адаптироваться к изменениям в обществе; 
• обладающего  гуманистической позицией, толерантностью, культурой общения и взаимодействия; 
• имеющего осознанную потребность в здоровом образе жизни как условию эффективного построения личного и семейного благополучия и 

профессионального роста. 
Задачи: 

1. Создать условия для формирования мировоззрения, системы жизненных ценностей, духовно-нравственных ориентиров, направленных на 
развитие личности и национального самосознания учащихся; 

2. Содействовать формированию сознательного отношения учащихся к своему здоровью, как к естественной основе умственного, физического, 
трудового и нравственного развития; 

3. Предоставить личности каждого ученика широкие возможности выбора индивидуальной траектории развития и способов самореализации; 
способствовать развитию у учащихся самостоятельности, ответственности, инициативы и творчества; 
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4. Продолжать развивать систему школьного самоуправления и совершенствовать организацию ученического самоуправления; принимать активное 
участие в РДШ. 

5. Совершенствовать работу по формированию классных коллективов и сплочению учащихся в классных коллективах; 
6. Систематизировать накопленный опыт воспитательной работы классных руководителей. 
7. Продолжать работу по профилактике правонарушений за счет организации максимальной занятости обучающихся  через профилактическую 

работу и развитие системы дополнительного образования, вовлекать учащихся в кружки, секции по интересам, через привлечение семьи к 
воспитанию ребенка. 

8. Развивать юношеский спорт. 
9. Укреплять связь семьи и школы. 

Приоритетным направлением воспитательной работы в школе является: 
(принимая во внимание специфику социального района и контингента учащихся) 

 Сопровождение семьи в вопросах воспитания детей; профилактическая работа с несовершеннолетними и их семьями. 
 

Основные направления воспитательной работы  
Направление воспитательной работы Задачи работы по данному направлению 

Общекультурное направление. 
(Военно-патриотическое и правовое воспитание) 
 (Эколого-экономическое и краеведческое 
воспитание) 

1) Формировать у учащихся чувство патриотизма, уважения к истории района, города, 
страны, к традициям Отечества, школы, семьи; 
2) Создавать условия для развития творческих способностей, лидерских качеств и 
гражданской ответственности учащихся. 
1) Изучать историю родного края. 
2) Формировать правильное отношение к окружающей среде. 
3) Организовать работу по совершенствованию туристских навыков. 
4) Содействовать в проведении исследовательской работы учащихся. 
5) Проводить природоохранные акции. 
6) Способствовать к привлечению внимания обучающихся к современным экологическим 
проблемам и вариантам их решения. 

Духовно-нравственное  
( художественно-эстетическое воспитание) 
 

1) Формировать у учащихся такие качества, как: культура поведения, эстетический вкус, 
уважение личности. 
2) Создавать  условия для развития у учащихся творческих способностей. 

Здоровье-сберегающее направление. ЗОЖ. 
(спортивно-оздоровительное воспитание) 

1) Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования собственного 
здоровья. 
2) Популяризировать занятия физической культурой и спортом. 
3) Пропагандировать здоровый образ жизни  

Социальное направление. 
(Самоуправление в школе и в классе) РДШ. 

1) Развивать у учащихся качества: активность, ответственность, самостоятельность, 
инициативу. 
2) Развивать самоуправление в школе и в классе.  
3) Организовать учебу актива классов. 
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4) Создать условия для социализации, развития лидерских качеств и гражданской 
ответственности. 

Информационно-медийное направление. 
1)          Способствовать формированию  у обучающихся социальной активности, гражданской 
позиции, культуры общения и поведения в социуме, умения обрабатывать и освещать 
информацию. 

Общеинтелектуальное направление. 
(Проектная деятельность) 

1)  Стимулировать интерес у учащихся к исследовательской   деятельности. 
2)  Научить учащихся использовать проектный метод в социально значимой деятельности. 

Профилактическая работа 
(профилактика преступлений, правонарушений и 
безнадзорности, профилактика суицидов, 
наркозависимости, 
 
Сопровождение семьи. 
Мероприятия по основам безопасности 
жизнедеятеьности. 

1)         Воспитать законопослушных граждан с устойчивым правосознанием. 
2)         Проводить работу по  раннему выявлению: 
учащихся и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 
учащихся и семей, находящихся в социально опасном положении; 
учащихся, уклоняющихся от обучения; 
 
подростков, принадлежащих к различным неформальным объединениям; 
учащихся, находящихся в наркотической или иной зависимости. 

ПДДТТ и БДД.  ЮИД 
1) Снижение уровня ДДТТ; 
2) Воспитывать культуру безопасного поведения детей и родителей на дорогах и в 

транспорте 

Профориентационное направление. 

1) Повышать качнство организации профориентационной деятельности школы; 
2) Совершенствовать работу специалиста, ответственного за профориентацию в школе; 
3) Совершенствовать организацию деятеьности с родителями и обучающимися по 

профориентационной работе; 
4) Выработать гибкую систему сетевого взаимодействия и сотрудничества с ОУ города. 

Организационно-методическая работа. Работа с 
классными руководителями. 

1) Изучать и обобщать  полезный и интересный опыт работы классных руководителей; 
2) Оказывать методическую помощь классным руководителям в работе с классом. 

Работа кружков и спортивных секций 

1) Вовлечь учащихся в работу кружков и секций; 
2) Осуществлять контроль над посещением учащихся классов кружков, секций и студий 
ОДОД. 
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Содержание и структура воспитательной работы 

Жизнедеятельность школы определяется не столько рамками образовательного процесса и специализацией, сколько содержанием и формами 
взаимодействия и общения детей и взрослых, что, в свою очередь, направляет образовательные процессы в другое, не просто учебное или воспитательное, а 
скорее духовное измерение. 

Для того что бы в будущем стать успешным человеком, раскрыть свою индивидуальность, реализовать в профессиональной деятельности все свои 
способности, необходимо научиться ценить человеческие отношения, связь поколений, сохранять культурные ценности и создавать новые. 

Ценности не передаются тем же путем, что и знания, путь их освоения лежит, прежде всего, через переживания, эмоциональный опыт, «память 
сердца». Именно на это и ориентирована школьная жизнь. 

За шестилетний  период работы школы сложилсь  добрые традиции. 
            Структура воспитательной деятельности ГБОУ СОШ  № 291 представляет собой комплексную технологию, целью которой является воспитание 

ученика, социально педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 
компетентного гражданина России.  

Итогом и главной целью воспитательного процесса является создание условий для формирования личности выпускника (См. выше)  
 
Реализация общей концепции осуществляется посредством выполнения  двух ведущих  проектов:  
Проект «Живая история» 
Проект «Школьные музеи» 
 

Направление программы Патриотическое движение 
Вариативный/инвариантный прокт Инвариантный проект 
Цель Развитие у школьников чувства гражданственности, патриотизма через приобщение к историческому 

героическому наследию Родины. 
Задачи • Создавать условия для формирования чувства гражданственности, патриотизма в процессе 

творческой самореализации школьников при работе над проектом; 
• Способствовать изучению истории района и города как части Отечества и Петербурга как 

малой Родины; 
• Развивать сотрудничество между образовательными учреждениями района для расширения 

площадок по реализации проекта; 
• Вовлекать социальных партнеров для увеличения потенциальных возможностей 

воспитательного воздействия проекта. 
Сроки 2017-2020 гг. 

2017-2018 - Создание продукта проекта. 
2018-2019 - Развитие проекта. 
2019-2020 - Подведение итогов реализаии.  

Целевая аудитория проекта Учащиеся 1-11 классов ОУ района, педагоги. 

http://school64.spb.ru/vwork_28.html
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Краткое содержание замысла проекта Политика в области образования и воспитания на сегодняшний день предполагает вовлечение большого 
количества школьников в активную творческую деятельность через события, которые способствуют 
приобщению к патриотическому и историческому опыту Родины. 
Таким событием призван стать проект «Живая история», который должен охватить все возрастные 
категории обучающихся  ОУ района. Конечный продукт проекта – Фестиваль районного уровня «Мой 
район, моя честь, моя гордость», предполагающий наличие разнообразных номинаций, предложенных с 
учетом возрастных категорий школьников. Каждая номинация предполагает наличие своей 
фестивальной площадки на базе определенного ОУ района, таким образом,  в проекте будет иметь 
возможность поучаствовать большое количество школ. 
Возможные номинации: 
 «Пою району моему» (вокал); «Песня строить и жить помогала…»   (хоровое пение); «Памятники моего 
района» (макеты); «Картины малой родины» (рисунки); «Мой районы – в объективе» (фотоработы); 
«Поэтическая галерея» (стихотворные работы); «Где-то на белом свете…» (видеосюжеты, интервью с 
интересными людьми района); «Район – мой дом и интересно в нем!»   (видеоролики); «Герои – рядом» 
(эссе); «Страницы военной истории» (книги памяти); «Улицы района: вчера и сегодня» 
(исследовательские работы). 
 Предполагается издание Альманаха в качестве диссимиляция приобретенного в процессе реализации 
проекта опыта на базе Интернет-платформы ГБОУ СОШ №291. 

Перспективы Возможно развитие фестивального движения с переходом проекта на городской уровень. 
Содержание проекта Наименование мероприятий (с указанием 

методов/формы проведения) 
Предполагаемые сроки выполнения 

Разработка положения о Фестивале «Мой район, 
моя четь, моя гордость».  

сентябрь-октябрь  

Подготовка методических рекомендаций; выбор 
фестивальных площадок. 

ноябрь  

Круглый стол участников проекта. декабрь  
Консультирование участников проекта. по мере необходимости 
Организационнй этап. ноябрь - апрель  
Работа фестивальных площадок. май  

 Продукты  Районный фестиваль «Мой район, моя честь, моя гордость».  
Альманах по итогам проведения фестиваля на Интернет-платформе выбранного ОУ.  

Ресурсы, необходимые для реализации 
проека 

Кластер патриотической направленности 
Финансовые 
Технические 
Информационные 
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Паспорт проекта «Школьные музеи» 
 

Направление программы Школьные музеи 

Вариативный/ 
инвариантный проект 

Инвариантный проект 

Цель Активизация работы музеев образовательных учреждений, расширение сферы и методов использования их как 
социального института, средства обучения и воспитания, а также формы организации детской творческой 
активности. 

Задачи 1. Расширить круг знаний обучающихся об истории района, города, страны. 
2. Провести цикл интерактивных музейно-педагогических занятий в школьных музеях кластера. 
3. Выявить и способствовать развитию творческих способностей юных исследователей, экспозиционеров, 

экскурсоводов. 
4. Укрепить связи между образовательными учреждениями, учреждениями культуры, общественными организациями  
5. Выпустить итоговый сборник (в электронном или бумажном вариантах) к Юбилею Красносельского района, в 

котором будет отражена информация о школьных музеях района, а также разработки лучших экскурсионных 
программ этих муеев. 

Сроки  Учебный год/ 3 года/5 лет. Проект может быть долгосрочным. 

Целевая аудитория проекта  Обучающиеся школ, заведующие музеем, учителя, жители микрорайона школы, родители. 

Краткое описание замысла 
проекта 

 Одной из важнейших задач российского образования является формирование гражданских ценностей, которые опираются 
на исторические и социокультурные достижения народа, связывающие между собой разные поколения россиян. 
Школьный музей необходим всем от первоклассника до ветерана, судьба которого уже вошла в историю семьи, школы, 
города или страны. Школьный музей является открытым образовательным пространством, которое расширяет 
возможности, сотворчество, самостоятельность, активность обучающихся в процессе сбора, исследования, обработки, 
оформления материалов, имеющих познавательную и воспитательную ценность. 
Целью создания и деятельности школьного музея является всемерное содействие развитию коммуникативных 
компетенций, навыков исследовательской работы учащихся, поддержке творческих способностей детей, формированию 
интереса к отечественной культуре и уважительного отношения к нравственным ценностям прошлых поколений. Музей 
должен стать не просто особым учебным кабинетом школы, но одним из воспитательных центров открытого 
образовательного пространства. 
Школьный музей развивается вместе со школой, а потому важна разработка новых, интерактивных, игровых приёмов 
работы, использование в работе AR и VR-технологий. 
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Содержание проекта Наименование мероприятий  
(с указанием методов/формы проведения) 

  

Предполагаемые сроки 
выполнения 

Районный конкурс экскурсоводов и экскурсионных 
программ “Хранители времени” 

 Конкурс октябрь 

Серия квестов “Музейный абонемент”  Квесты, информационно-поисковые 
игры, кейсы, интерактивные занятия 
и т.д. 

в течение гда 

Семинар для зав. музеем Методический итоговый семинар 1 раз в год 

“Школа юных экскурсоводов” 
 
 

обучение (мастер-классы, 
практикумы- выезды на экскурсии ), 
круглые столы 

1 раз в четверть 
 

Исследовательская деятельность Краеведческая конференция  1 раз в год 
 

Ожидаемые результаты 

Задачи Показатели Индикаторы 

Расширить круг знаний обучающихся об 
истории района, города, страны. 

Создание экскурсий по фондам школьного музея Публикации школьников итоговом 
методическом сборнике 

Участие в конкурсе экскурсоводов Охват (количественный, возраст) 

Провести цикл интерактивных музейно-
педагогических занятий в школьных музеях 
кластера. 
 

Создание экскурсий по фондам школьного музея. 
Проведение на базе музеев экскурсий, уроков, занятий 
патриотической направленности 

Публикации школьников итоговом 
методическом сборнике. Количественный 
(мероприятия, направленность, привлеченные 
партнеры).  
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Выявить и способствовать развитию творческих 
способностей юных исследователей, 
экспозиционеров, экскурсоводов. 
 

Создание экскурси по фондам школьного музея или 
тематических экскурсий 

Публикации школьников итоговом 
методическом сборнике 

Работа по формированию фондов музеев Охват учащихся, вовлеченных в работу музея 
(количественный, возраст) 

Проведение экскурсий в рамках «Музейного 
абонемета» 

Охват учащихся, вовлеченных в работу по 
созданию экскурсии для гостей музея 
(количественный, возраст) 

Участие в конкурсе экскурсоводов Охват (количественный, возраст) 

Проведение курсов кафедрой культурологии АППО 
для юных экскурсоводов 

Охват (количественный, возраст) 

Укрепить связи между образовательными 
учреждениями, учреждениями культуры, 
общественными организациями 

Расширение сферы социального партнерства 
школьных музеев 

Увеличение количества мероприятий, 
проведенных совместно с социальными 
парнерами. 

Выпустить итоговый сборник (в электронном 
или бумажном вариантах) к Юбилею 
Красносельского района, в котором будет 
отражена информация о школьных музеях 
района, а также разработки лучших 
экскурсионных программ этих музеев. 

Издание иогового сборника Информационный блок о музеях 
Красносельского района – 100%  
Публикации текстов экскурсий, как 
универсальных, так и отражающих специфику 
какого-либо музея. 

Предполагаемые продукты Информациооно-методический сборник, включающий в себя информационный блок о музеях 
Красносельского района, разработанные сценарии музейных квестов, игр и т.д., а также тексты 
экскурсий: специфических и универсальных 

Ресурсы, необходимые для реализации 
проекта 

-кадровые (заведующие музеем, педагоги-организаторы)  
-финансовые (печать сборника, обучение, покупка грамот для награждения (конкурс),значки “Юный 
экскурсовод-краевед”) 
-материально-технические ( у каждого музея индивидуально) 
- информационные (освещение в официальных СМИ района, соц.сетях и тд.) 
- социально партнерство (музейное пространство СПб, социальные партнеры школ) 
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Уже имеющиеся социальные партнеры: 
ДДТ Красносельского района 
Музей “Разночинный Петербург”,  
Литературный музей “ХХ век” 
Союз художников СПб 
Союз писателей СПб 
СПб городской Дворец творчества юных (Сектор исторического краеведения и школьного музееведения) 
АППО 
Школа музейного мастерства ВММ 
Ассоциация школьных музеев 
Морской ресурсный центр 
Центральный военно-морской музей 

Курсы для педагогов и 
руководителей 

Проведение курсов кафедрой культурологии ППО для руководителей музеев и юных экскурсоводов 

“Музейный абонемент” 

№ ОУ Информация о школьном музее Сроки для посещения 

167 Музейная экспозиция Центр образования состоит из двух разделов: “Города-герои” и “Красносельский рубеж 
Ленинграда”. Профиль экспозиции: военно-исторический. Экспозиция “Города -герои” была открыта в 2010 году и 
посвящена 13 городам Советского Союза, которым было присвоено звание Город-герой. Экспозиция позволяет 
проводить уроки истории, посвященные ВОВ 1941-1945 годов. В 2013 году, в основу второй экспозиции легли 
экспонаты, переданные ДДТ Красносельского района. В этом зале проводятся экскурсии, посвященные защите рубежей 
Ленинграда, находящихся на территории Красносельского района. 
Наши координаты: ул. Лётчика Пилютова 11-2; тел. 417-30-06 
электронная почта: school_167@mail.ru, сайт: www.co167.ru 

 

242 В школе № 242 7 мая 1977 г. был открыт музей Героя Советского Союза Пилютова П.А. и его боевых друзей. 
В школе традиционно 23 декабря проходят встречи с ветеранами 13 Воздушной армии,  дочерью П.А. Пилютова — Т. П. 
Пилютовой. 
Продолжается сбор материала о лётчиках-героях, истории улиц  микрорайона Сосновая Поляна. Экскурсоводы школы 
проводят интересные экскурсии по стендам музея Боевой Славы для учащихся и ветеранов Великой Отечественной 
войны. 
Кроме музея реального, наша школа поддерживает и «Виртуальный музей» — совокупность проектов, посвящённых 
памяти Великой Отечественной войны, её героев и затронутых ею судеб. 

 

mailto:school_167@mail.ru
http://www.co167.ru/
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271  Музей нашей гимназии называется “Встречи. События. Судьбы. Из истории гимназии”. Включает в себя разделы, 
рассказывающие об истории  Красносельского района, Великой Отечественной войне (особенно делается упор на 
блокаду,т.к. в экспозиции присутствуют уникальные предметы и документы блокадного быта). В основу отдельной 
экспозиции легли материалы о П.И. Федулове, имя которого носит гимназия. Особым интересом пользуется раздел, 
рассказывающий о советском периоде гимназии и всего школьного образования. Подлинные предметы и документы 
пионерской, комсомольской организаций, воспоминания современников. Разработаны мобильные интерактивные 
экскурсии одного экспоната. Например, подлинная медицинская сумка с частичным наполнением в рамках экскурсии 
“У войны не женское лицо…” или дневник блокадной школьницы, ручки - вставочки и чернильницы -непроливайки в 
рамках экскурсии “Дети блокады”. Музей обладает большой коллекцией моделей военной техники, переданной в дар. 
На её основе создана экскурсия “Оружие победы” 

 

291  Музей нашей школы включает три отдельных зала - русская изба, квартира советского времени и зал “Герои Отечества”. 
С сентября 2016 года в зале “Герои Отечества” практически ежедневно для учащихся проходят интерактивные занятия,  
посвященные памятным датам истории: 8 сентября -  начало блокады г. Ленинграда;  уроки посвящённые 120-летию со 
дня рождения Маршала Г.К. Жукова; прорыв блокады г. Ленинграда; день космонавтики; интерактивная экскурсия 
“Незабытые”. В избе проходит занятие “Знакомство с русской избой”. В интерьерном музее быта советского времени  
проводятся занятия «Загадки старого портфеля», “Новый год в  мире старых вещей”, “Я коллекционер, музейный 
сотрудник, эксперт” ориентированные на учащихся 1 – 11 классов, педагогов и родителей.  
Приглашаем в группу нашего музея https://vk.com/museum291 

 

369 Музей открыт в мае 1987 г. Создан по инициативе и при участии ветерана ВОВ, бывшего юнги Северного флота 
Леонида Васильевича Корякина-Черняка. Посвящен мальчишкам военной поры, юнгам Соловецкой школы юнг ВМФ– 
воинской части с самым молодым личным составом участников войны. 
Девиз музея: «история это не только хождение в прошлое, но и  великий учебник для грядущих поколений». 
Среди экспонатов музея действующая аппаратура и приборы ВМФ: корабельные радиоприемники, автоматический 
радиопеленгатор, навигационный эхолот, магнитный компас с нактоузом и различные корабельные тренажеры. 
Созданы экспозиции по следующей тематике: 

● История школы юнг 
●   Юнги Соловецкой школы –участники ВОВ 
● Их именами названы улицы Кировского и Красносельского районов 
● Военно-морской флот сегодня 
● Офицер флота – профессия героическая 
● Героическая история эсминца «Гремящий» 
● Подарки гостей музея 

Музейные экспозиции дополнены видеотекой, фильмотекой, фототекой, фонотекой и библиотекой (свыше 300 книг). 
  В  октябре 2003 г. музеем получен сертификат Комитета по образованию Администрации СПб о соответствии статусу 
«школьный музей» (приказ № 1022 от 30.06.2003). 
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В музее систематически проводятся экскурсии для учащихся лицея. В качестве экскурсоводов привлекаются специально 
подготовленные лицеисты. 
 Темы экскурсий: 
Мальчишки, защищавшие Родину 
История школы Соловецких юнг 
История Соловецких островов 
Северные конвои периода ВОВ 
Юнги, прославившие Россию 
История военно-морской формы и др. 
За многие годы работы музея сложилась система героико-патриотического и нравственного воспитания учащихся.   
На базе музея проводятся обучающие семинары, тематические встречи, уроки и многие другие мероприятия. 
В работе музея и гражданско-патриотической работе с учащимися принимают активное участие ветераны Соловецкой 
школы юнг ВМФ, поддерживается связь с Военно-морской академией им. адмирала Кузнецова и Нахимовским военно-
морским училищем. 
Музей может использоваться для учащихся Красносельского и других районов, а также для жителей города. 

383 Музей 383 школы “История Лигово”. 
Музейная экспозиция посвящена историческому району на юго-западе Санкт-Петербурга (ныне Красносельский район). 
В музее представлены экскурсии по темам:”История Лигово”,”Клиновские дома”,”Урицкий рубеж”.Изюминкой первого 
зала музея является макет,на котором совмещены разные временные периоды истории Лигово, показана дачная жизнь 
лиговских жителей. 
Во втором зале вы можете увидеть экспозицию,посвященную Великой Отечественной войне,которую составляют 
экспонаты найденные на поле боя.Они буквально пропитаны духом войны. 
Экскурсоводы музея с удовольствием проведут экскурсию,как для учащихся школ,так и для жителей микрорайона. 

 

590 Музей истории лицея № 590 
Школьный музей от всех прочих учреждений культуры отличает именно то, что он школьный, и именно это 
обуславливает специфику его деятельности. Варианты задействования детской аудитории могут быть разными. 
Создается детский музейный актив, который создает и проводит экскурсии для гостей музея, будь то одноклассники, 
родители или гости лицея. Дети также могут участвовать в пополнении музейных фондов, создавать экспозиции.  
Музей лицея № 590 носит название Музея истории школы, а также Музея современной истории школы. Все учащиеся 
задействованы в поиске артефактов, объектов, которые достойны быть музейными экспонатами. 
Очень важен и интересен зал со стендом “Соты”, где хранятся карты достижений учащихся.  
Школьный музей сотрудничает с музеями Санкт-Петербурга, которые любезно предоставляют свои экспонаты для 
проведения тематических выставок.  
При музее работает выставочная галерея, где выставляются работы современных художников.  
За 20 лет существования наш лицей накопил оригинальный опыт решения проблемы воспитания в новых социально-
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нравственных условиях. Именно материалы, отражающие работу педагогов и учащихся по реализации концепции 
нашего лицея, стали первыми экспонатами музея. Накопление материала продолжается вместе с развитием структуры 
Школьного города. Ни одно событие в жизни ученика или педагога не остается неотраженным — это и активное, 
творческое участие в жизни лицея, и личные достижения всех участников образовательного процесса, и знаменательные 
события в жизни лицея, что помогает поддерживать и развивать традиции, воспитывать чувство гордости за себя, свой 
класс, свой лицей. 

 

 
Традиции коллектива – это обычаи, порядки, правила поведения, установившиеся в нем, оберегаемые им, передаваемые от одного поколения 

воспитанников к другому. А.С. Макаренко указывал, что школа, в которой нет традиций, не может быть хорошей школой. Главное назначение традиций в 
воспитательной работе состоит в создании условий, необходимых для проявления воспитанниками инициативы и самостоятельности. Система традиций, 
возникающих в разнообразных видах деятельности коллектива, придает устойчивость функционирующей в нем системе воспитания, "скрепляет" (А.С. 
Макаренко) ее, обеспечивает при наименьшей затрате сил социально-ценное поведение воспитанников в самых разнообразных ситуациях. Она создает 
условия для интересной, содержательной жизни коллектива и воспитанников в нем. 

Традиции развивают коллектив, повышают содержательность его жизни, расширяют границы деятельности учащихся, что оказывает на них большое 
воспитательное влияние, укрепляет их сплоченность, поддерживает чувство гордости за свой коллектив. 
 

Традиции школы: 
Сентябрь 
День знаний. День рождения школы. 
День здоровья. 
Октябрь  
День первоклассника. Посвящение в первоклассники.  
День школьника. Посвящение в пятиклассники.   
День учителя. Ток шоу «Сто вопросов директору». 
Ноябрь 
Осенний бал. Танцевальный конкурс.   
День матери. Выставка детского творчества.   
Фестиваль школьных спортивных клубов 
Декабрь  
Зимние игры. Интеллектуальный марафон. 
Новогодний серпантин. Новогодние постановки. 
Январь  
Урок Мужества, встречи с жителями блокадного Легнинграда  
Февраль  
День защитника Отечества. Игра по станциям: «К защите Родины готов!» 
Силовое троеборье в честь Дня защитника Отечества  
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Праздник букваря.  
Школьная конференция «Шаги в науку». 
Вечер встречи выпускников. 
Март  
Минута СЛАВЫ. Первый тур.  
Апрель  
Минута СЛАВЫ.  Второй тур.   
Минута СЛАВЫ.  Финал.  
Май 
День памяти. Уроки мужества. Концерт. 
Смотр песни и стоя (5-6). Конкурс инсценированной песни (1-4 классы). 
День здоровья   
Последний звонок. 
Выпускной вечер. 
В течение года  
Олимпийские надежды. Школьная спартакиада. 
Дни открытых дверей. Фестиваль открытых уроков.  
Предметные недели. 
Дни интеллектуальных игр. 
Проведение итоговых линеек. 
Конкурс «Лучший класс года».  Конкурс «Лучший классный руководитель». 

Событийный круг мероприятий 
№ п\п Мероприятие Дата проведения Участники 

1. День знаний. День рождения школы. 1 сентября  1-11 классы 
2. День здоровья. 2 сентября  7-11 классы 
3. Ток-шоу «Сто вопросов директору». Конец сентября (или начало октября) 5-11 классы 
4. День учителя. 5 октября  1-11 классы 
5. Посвящение в пятиклассники, в первоклассники.. 19 октября  Пятые классы 
6. День матери. Праздничный концерт. 16 ноября  1-11 классы 
7.  Танцевальный конкурс: «Осенний бал». 15.11-25.11. 5-11 классы 
8. Вечер встречи выпускников.  Первая суббота февраля, 10.02. 10-11 классы, 

выпускники 
9. Зимние игры. Интеллектуальный марафон.  05-16.12. 5-11 классы 
10. Новогодний серпантин. Концерты, новогодние постановки. 22.-26.12. 1-11 классы 
11. Итоговые линейки. Награждение лучших учеников. 27.12. 1-11 классы 
12. Уроки Мужества «900 блокадных дней» 16.01-27.01. 1-11 классы 
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13. Комплекс мероприятий воспитательного характера: «Защитникам 
Отечества посвящается…» 

19-24 февраля  1-11 классы 

14. Школьная конференция «Шаги в науку». 8  февраля  5-11 классы 
15. Минута СЛАВЫ. 1 тур. 15.03 5-11 классы 
16. Театральный фестиваль. 17-20.04 Пятые, седьмые, 9-11 

классы 
17. Минута СЛАВЫ. 2 тур. 12.04 5-11 классы 
18. Минута СЛАВЫ. ФИНАЛ. 26.04 5-11 классы 
19. Смотр Строя и песни. Февраль, май Шестые, седьмые классы 

тьюторы. 
20. Последний звонок. 25.05 9, 11 классы 

Текущие школьные мероприятия 

1. Дни открытых дверей. Два раза в год. 
2. Проведение итоговых линеек. 2 раза в год. декабрь, май. 
3. Дни здоровья. 2 сентября, 19 мая  
4. Внутришкольные спортивные мероприятия В течение года. 
5. Участие в спортивных соревнованиях в рамках: 

 Открытой спартакиады школьных спортивных клубов и команд общеобразовательных 
организаций Красносельского района Санкт-Петербурга. 

 Президенских спортивных игр. 
 Президенских спортивных состязаний. 

В течение года. 

6. Гигиенические процедуры (мытье рук) перед приемом пищи. Беседы по гигиене. В течение года. 
7. Профилактические беседы по ЗОЖ. В течение года. 
8.. Проведение тематических классных мероприятий. В течение года. 
9. Профилактические беседы по предупреждению правонарушений и травматизма. В течение года. 
10. Часы правовых знаний. В течение года. 
11. Психолого-педагогическое сопровождение учащихся. В течение года. 
12. Анкетирование  и мониторинг учащихся.  В течение года. 
13. Систематическая профилактическая работа со всеми учащимися класса. Выявление 

СОП, ТЖС, НЗ, НФО и др. 
В течение года. 

14. Уроки Мужества. Встреча с ветеранами. декабрь, январь, май  
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Тематические классные часы  
№ п/п Мероприятие (тема, формы проведения) Сроки исполнения 

1.  Готов к труду и обороне. 1 сентября  
2.  День солидарности в борьбе с терроризмом.  2 неделя сентября  

3.  Будь осторожен! Мой путь домой. Режим дня школьника. 3 неделя сентября  
4.  Уроки этикета. Одежда-внешний вид человека (Что, где, когда и как  носить). Положение о деловом 

стиле в ГБОУ СОШ № 291. 
4 неделя сентября  

5.  Страрость нужно уважать (День пожилого человека). 1 неделя октября  
6.  Личная безопасность и профилактика. «Я имею право, я обязан. Ответственность несовершеннолетних. 2 неделя октября  

 
7.  Добрые дела моей жизни. 3 неделя октября  
8.  Подводим итоги. 

Правила безопасного поведения учащихся во время каникул вне школы. Проведение инструктажа с 
оформлением протокола.  

4 неделя октября  
 

9.  «Как не стать жертвами преступления». Всероссийский урок безопасности школьников в сети 
Интернет.  

2 неделя ноября  
 

10.  Быть толерантным – это значит… Международный день толерантности.  3 неделя ноября 
11.  Будущее в моих руках. По каким правилам мы живем? 4 неделя ноября  
12.   О защитниках страны вчера, сегодня, завтра. День  Неизвестного солдата. 1 неделя декабря 
13.  День Конституции РФ. (12 декабря). Правовая культура человека. 2 неделя декабря 
14.  «Личная безопасность и профилактика». Телефоны доверия. Выход их сложных ситуаций. 3 неделя декабря 
15.  Подведение итогов 2 четверти, полугодия. 4 неделя декабря 
16.  Урок мужества. 3 неделя января 
17.  Час правовых знаний. 4 неделя января 
18.  Друг познается и в радости, и в беде.  1 неделя февраля 
19.  День защитника Отечества. «Есть такая профессия Родину защищать!» 2 неделя февраля 
20.  Опасности современного общества. Безопасный интеренет. Личная безопасность и профилактика. 3 неделя февраля 
21.  Мой характер. Конфликт и способы его разрешения.  4 неделя февраля 
22.  Самостоятельность человека. В чем она проявляется? 1 неделя марта 
23.   День 8 Марта.  2 неделя марта 
24.  Слова: «любовь, уважение, помощь» в моем доме. 3 неделя марта 
25.  Подведение итогов 3 четверти. 4 неделя марта 
26.  Мои способности и достижения. Кем быть? Каким быть? Как научиться говорить «нет». 1 неделя апреля 
27. День космонавтики.  Гагаринский урок. (12 апреля). 2 неделя апреля 
28. О последствиях дурных привычек. Как устоять перед соблазном?  3 неделя апреля 
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29. Мои интересы и увлечения.  4 неделя апреля 
30. Памятные страницы истории Родины. Май 
31. Невыдуманные истории о прошлом и настоящем моей семьи. Май  
32. День города- День основания  Санкт- Петербурга. (27 мая). Май  
33. Подводим итоги. Май  

Организация работы с родителями 
1. 1. Встреча родителей с классными руководителями. Экскурсия по школе, знакомство родителей 

с планом воспитательной работы на год. 
2. Выборы родительского комитета. 
3. Единство требований школы и семьи в воспитании ребенка. 
4. Режим работы школы. Организация образовательного процесса.  

Сентябрь Зам. директора по ВР и 
классные 
руководители 

2. Проведение школьных Советов родителей. В течение 
года. 

Директор, зам. 
директора  

3. Семинар: «Проблема адаптации обучающихся или переход из начальной школы в среднее звено». Сентябрь Директор, зам. 
директора по ВР. 

4. 1. Итоги первой четверти. 
2. Встреча с психологом. Психолого-педагогическая характеристика «трудных подростков». 
3. Ошибки семьи и школы, способствующие появлению «трудных подростков». 
4. Как помочь ребенку стать счастливым. 

Конец 
октябрь - 
ноябрь  

Зам. директора по ВР, 
классные 
руководители, 
инспектор ОДН. 

5. 1. Подведение итогов результатов учебной деятельности учащихся за первое полугодие. 
2. Каким растет ваш ребенок. Развитие нравственных качеств. 
3. Декада инвалидов. Права ребенка – инвалида. Подведение итогов декады. 

Декабрь Директор, зам. 
директора по ВР. 

6. 1. Когда наши дети взрослеют или о проблемах возрастного развития. 
2. Подведение итогов творческой выставки – отчета детского творчества за первое полугодие. 

Январь Директор, зам. 
директора по ВР. 

7. 1. Методы и средства воспитания у школьников навыков и привычек культурного поведения в 
семье и школе. 

2. Пример родителей – основное условие успешного воспитания культуры поведения у детей. 
Культура речи ребенка. 

3. Встреча с инспектором ГИБДД. Правила безопасного поведения детей и взрослых на дороге. 

Февраль Директор, зам. 
директора по ВР и 
классные 
руководители. 

8. 1. Подведение итогов третьей четверти. 
2. Характер отношений и требований взрослых и подростков. 
3. Осторожно, конфликт! Слагаемые родительского авторитета  

Март Директор, зам. 
директора по ВР и 
классные 
руководители. 

9. 1. Трудовое воспитание и профориентация учащихся старшего школьного возраста. 
2. Роль семьи в профессиональной ориентации детей. 

Апрель Директор, зам. 
директора по ВР и 
классные 
руководители. 
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График проведения классных родительских собраний в ГБОУ СОШ № 291 

(уровень основного общего образования и уровень среднего общего образования)  
 

Рекомендуемый период  Порядок проведения  
5.09.2018- 22.09.2018 Проводится в  обязательном порядке. 
5.12.2018- 22.12.2018 Проводится в  обязательном порядке. 
5.03.2019-22.03.2019 Проводится в  обязательном порядке. 
11.05.2019-18.05.2019 Проводится по усмотрению классного руководителя. 

 

Дата Основные мероприятия 
Сентябрь  Проведение родительского собрания № 1. Проведение общешкольного родительского собрания. 
Сентябрь  Индивидуальная работа с родителями. Консультации. 
Сентябрь  Вовлечение обучающихся вместе с родителями в мероприятия 

профилактического характера. 
Организация досуга детей. 

Сентябрь  Организация совместных мероприятий и выездов. Организация сопровождения учащихся в школу. 
Самостоятельный уход и приход. 

Октябрь  Индивидуальная работа с родителями. Консультации. 
Октябрь Контроль досуга обучающихся. Совместный контроль выполнения домашних заданий. 
Декабрь Проведение родительского собрания № 2. Консультации. 
Декабрь  Индивидуальная работа с родителями. Консультации. 
Январь  Привлечение родителей к участию в жизни класса. Совместное 

мероприятие. 
Консультации. 

Февраль  Индивидуальная работа с родителями. Консультации. 
Март   Проведение родительского собрания №3. Консультации. 
Март  Индивидуальная работа с родителями. Консультации. 

Апрель  Индивидуальная работа с родителями. Консультации. 
Май  Проведение родительского собрания №4 (по усмотрению кл. 

рук.). 
Консультации. 

Май  Привлечение родителей к участию в жизни класса  
Совместное мероприятие. 

Подведение итогов. Анализ. 

В течение года Работа с родителями учащихся, состоящих на ВШК и учете ОДН. 
В течение года Вызов родителей в школу (по мере необходимости). 
В течение года Вызов родителей на Совет профилактики (по мере необходимости). 
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График проведения общешкольных родительских собраний в ГБОУ СОШ № 291 
(уровень основного общего образования и уровень среднего общего образования)  

 
Рекомендуемый период  Порядок проведения Классы  Время  

14.09.2018 Проводится в  обязательном порядке. 5-11 классы 18.00 
18.11.2018 Проводится в  обязательном порядке. 9, 11 классы 18.00 

 
График проведения собраний родительского комитета в ГБОУ СОШ № 291 

 (уровень основного общего образования и уровень среднего общего образования)  
  

Рекомендуемый период  Порядок проведения Классы  Время  
14.10.2018 Проводится в  обязательном порядке. 5-11 классы 18.00 
17.03.2018 Проводится в  обязательном порядке. 5-11 классы 18.00 

 
Организация работы по правовому и военно-патриотическому воспитанию 

Главные идеи: 
• формирование гражданской и правовой направленности личности, активной жизненной позиции; 
• поддержка стремления учащихся служить своему Отечеству, воспитание гордости за свою страну; 

стремление к миротворчеству, отстаиванию своей позиции разумом, а не силой. 
1.  Подготовка и проведение мероприятий, посвященных:  

– «74-й годовщине со дня начала блокады Ленинграда»; 
– «Дню прорыва и снятия блокады»; 
– «Дню защитника Отечества»; 
– «73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне»; 
– «Дню героев Отечества»; 
– Встречи с ветеранами; 
– Уроки мужества и другие мероприятия. 

В течение года по 
отдельному графику. 

Зам. директора по УВ, УР, педагоги доп. 
образования, преподаватель – организатор  
ОБЖ, педагог – организатор, классные 
руководители. 

2.  Участие в районных и городских мероприятиях, посвященных 
празднованию Дня города, Дню рождения Красносельского района. 

Согласно плану 
города, района в 

течение года. 

Зам. директора по ВР, УР, педагоги – 
организаторы и классные руководители. 

3.  Проведение тематических классных часов. В течение года по 
отдельному графику. 

Зам. директора по ВР, классные руководители. 

4.  Встречи с представителями правовых структур, органов 
правопорядка. 

В течение года по 
отдельному графику. 

 
 

Зам. директора по ВР, классные руководители. 
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Сентябрь 
5.  Участие в городской акции «Сохранять память о прошлом». 

Экскурсия по ДОРОГЕ ЖИЗНИ. 
Сентябрь 

8-11 классы 
Зам. директора по ВР, классные руководители. 

6.  Митинг детских активов города «Вспомним всех поимённо». День 
памяти, посвящённый Дню начала блокады. 

сентябрь  
площадь Победы 

Зам. директора по ВР. 

7.  Историко-патриотическая игра «Блокадный Ленинград» Сентябрь 
 

Педагог-организатор Бережная О.А. 

8.  Мероприятия по ГО и ЧС. Плановая тренировка эвакуации 
учащихся из здания школы. 

Сентябрь Преподаватель – организатор  ОБЖ. 

Ноябрь – декабрь 
10. День народного единства. 

Радиопередача, посвященная Дню народного единства. 
Ноябрь  Зам. директора по ВР, классные руководители, 

преподаватель – организатор ОБЖ, педагог – 
организатор.  

11. Игра по станциям «К защите Родины  готов!». Декабрь 
5 – 6 классы 

Зам. директора по ВР, педагоги – организаторы 
и  классные руководители. 

Январь  
12. День снятия блокады Ленинграда. Январь 

1-11 классы 
Заместители директора по В.Р. 

13. Участие в городской  военно – исторической конференции 
школьников: «Война, блокада, Ленинград». 

Январь Аничков 
дворец 

Зам. директора по ВР, классные руководители, 
преподаватель – организатор ОБЖ. 

14. Участие в городской акции, посвященной  дню полного снятия  
блокады Ленинграда  «Свеча памяти». 

27 января  Зам. директора по ВР, классные руководители и 
учителя. 

15. Конкурс детского рисунка, посвященный освобождению 
Ленинграда от фашистской блокады «900 блокадных дней». 

Январь Зав. Отделением ОДОД, педагог доп. 
образования 

Февраль  
16. Смотр, стоя и песни. Февраль Зам. директора по ВР, классные руководители, 

преподаватель – орг. ОБЖ. 
17.  Участие в районной акции «Посылка солдату». Февраль 

 
Зам. директора по УВР, УР, преподаватель – 

организатор ОБЖ. 
18.  Участие в  акции, посвященной  Дню памяти воинов – 

интернационалистов. 
 Февраль Зам. директора по ВР, классные руководители и 

учителя. 
19. Игра по станциям: «К защите Родины  - готов» Февраль Зам. директора по ВР, классные руководители, 

преподаватель – организатор ОБЖ. 
Март 

20. Участие в городском этапе Всероссийской акции «Я – граждан 
России». 

Март  
 

Зам. директора по ВР,  классные руководители, 
педагог – организатор, педагоги 
дополнительного образования. 
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Апрель  
21. Проведение дня памяти жертв аварии на Чернобыльской АС. Апрель Зам. директора по ВР, педагоги – организаторы 

и  классные руководители. 
Май 

22. Участие в торжественных митингах, посвященных знаменательным 
датам на Пискаревском кладбище, мемориалах воинской и боевой 
славы.  

Май 
 

Пискаревское 
мемориальное 

кладбище 

Зам. директора по ВР, классные руководители, 
преподаватель – организатор ОБЖ.  

23. Проведение концерта, посвященного Дню Победы Май  Зам. директора по ВР, педагоги – организаторы 
и классные руководители. 

24. Проведение конкурса «Письмо ветерану». Май  Зам. директора по ВР, классные руководители, 
преподаватели русского языка и литературы. 

25. Выпуск тематических  газет к праздникам, посвященным  
патриотической тематике. 

В течение года  Зам. директора по ВР, педагоги – организаторы 
и  классные руководители. 

26. Конкурс презентаций к праздникам, посвященным  патриотической 
тематике.  

В течение года Зам. директора информатизации, педагоги – 
организаторы и  классные руководители. 

27. Выставки книг, посвященные  
патриотической тематике. 

В течение года по 
отдельному графику. 

Зам. директора по ВР, зав. библиотекой, 
библиотекарь. 

28. Комплекс мероприятий в рамках работы всероссийского детского 
военно - патриотического движения Юнармия» 

  

29. Конкурс инсценированной песни, посвященный Дню победы. Май  
1-4 классы 

Зам. директора по ВР,  классные руководители, 
педагог – организатор, педагоги 
дополнительного образования. 

30. Участие в городском празднике – встрече поколений «Этот День 
Победы». 

 Май  
Аничков дворец 
КЗ «Карнавал» 

Зам. директора по ВР,  классные руководители, 
педагог – организатор, педагоги 
дополнительного образования. 

31. Выступление с концертом в Доме ветеранов. Май Зам. директора по ВР,  классные руководители, 
педагог – организатор, педагоги 
дополнительного образования. 

32. Участие в мероприятиях по плану совместной работы с СПб 
ФГКВОУ ВПО «Санкт- Петербургским военным институтом 
внутренних войск МВД России». 

В течение года по 
плану 

Зам. директора по ВР,  классные руководители, 
педагог – организатор, педагоги 
дополнительного образования. 
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Организация работы по духовно-нравственному воспитанию  
Главные идеи: 
• воспитание нравственной культуры; 
• принятие учащимися нравственных ценностей и обусловленных ими принципов поведения в систему собственных ценностей, знаний и 
убеждений. 

 
1.  Проведение тематических классных часов. В течение года по 

отдельному графику. 
Зам. директора по ВР, классные 

руководители. 
2.  Шефская работа в начальной школе и с пятиклассниками. В течение года по 

отдельному графику. 
Зам. директора по ВР, классные 

руководители. 
3.  Посещение Дома ветеранов. В течение года  Зам. директора по ВР, классные 

руководители и педагог – 
организатор. 

4.  Участие в открытых молодежных форумах, акциях учащихся образовательных 
учреждений о предупреждении проявлений национализма и экстремизма. 
 

В течение года. Зам. директора по ВР, УР, 
классные руководители и педагог 

– организатор. 
5.  Проведение диспутов на тему: «С любовью к дому своему», «Моя семья», 

«Спешите делать добро». 
В течение года по 

отдельному графику. 
 

Зам. директора по ВР, классные 
руководители. 

6.  Посещение городской детской библиотеки «Остров Сокровищ». В течение года по 
отдельному графику. 

Зам. директора по ВР, классные 
руководители. 

7.  Вечера памяти выдающихся людей страны и мира, внесших свой вклад в 
нравственное развитие общества. 

В течение года по 
отдельному графику. 

Зам. директора по ВР, классные 
руководители,  

 педагог – организатор 
Организация работы по здоровьесберегающему направлению и формированию ЗОЖ 

Главная идея: 
Повысить качество и эффективность гигиенического обучения и воспитания учащихся, проводимого в школе, опираться на индивидуальные 
методы профилактической работы. 

1. Участие в квест–игре «Мир вокруг нас» в рамках школьных мероприятий «Путь 
здоровья». 

Сентябрь  Зам. директора по ВР, педагог- 
организатор  

2. Дни здоровья. 17 сентября, май Зам. директора по ВР, классные 
руководители, учителя 
физической культуры. 

3. Участие в мероприятиях районного, городского и международного уровня. Согласно планам. 
В течение года  

Зам. директора по ВР, педагоги 
доп. образования, классные 

руководители, педагог – 
организатор.  
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4. Работа по предупреждению курения. Цикл мероприятий. В течение года Зам. директора по ВР, педагоги 
доп. образования, классные 

руководители, педагог – 
организатор 

5. Участие в неделе «Мы против курения» Март  Зам. директора по ВР, педагоги 
доп. образования, классные 

руководители, педагог – 
организатор 

6. Занятие 1: «Правильно питайся». Сентябрь Зам. директора по ВР, педагоги 
доп. образования, 

7. Занятие 2: «Твой режим дня». Октябрь  Зам. директора по ВР, педагоги 
доп. образования. 

8. Занятие 3: «Компьютер твой друг и враг». Ноябрь  Зам. директора по ВР, педагоги 
доп. образования. 

9. Занятие 4 «Чтобы быть здоровым занимайся спортом».  Декабрь  Зам. директора по ВР, педагоги 
доп. образования. 

10. Занятие 5: «Мой руки перед едой. Борьба и инфекционными заболеваниями». Январь  Зам. директора по ВР, педагоги 
доп. образования. 

11. Занятие 6: «Грипп. Профилактика гриппа». Февраль  Зам. директора по ВР, педагоги 
доп. образования. 

12. Занятие 7: «Солнце твой друг и враг». Март  Зам. директора по ВР, педагоги 
доп. образования. 

13. Занятие 8: «ВИЧ и СПИД».  
«Личная гигиена». 

Только для 9-11 
классов 

5-8 классов 

Зам. директора по ВР, педагоги 
доп. образования, врач детской 

поликлиники. 
14. Занятие 9: «Наш путь к здоровью».  Май  Зам. директора по ВР, педагоги 

доп. образования. 
Организация работы по художественно-эстетическому воспитанию 

Главные идеи: 
• воспитание стремления учащихся к полезному времяпрепровождению; 
• использование творческих форм воспитательной работы для полного раскрытия талантов и способностей учащихся. 

1. Участие в городских фестивалях. В течение года по 
отдельному графику  

Зам. директора по ВР, педагоги доп. образования, классные 
руководители. 

Сентябрь  
2. Участие в конкурсе поделок из природного материала 

«Волшебство осени». 
Сентябрь 

1-4 классы 
Зам. директора по ВР, педагоги доп. образования, классные 

руководители, педагог - организатор.  
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Октябрь  
3. Выпуск стенгазет к празднику «День учителя». 5 октября Зам. директора по ВР, классные руководители, педагоги -

организаторы. 
Ноябрь - декабрь 

4. Проведение танцевального конкурса: «Осенний бал». Ноябрь  
8-11 классы  

Зам. директора по ВР, классные руководители, педагоги - 
организаторы. 

5. Участие в районных конкурсах по данному 
направлению.  

Ноябрь Учитель ИЗО Пулова М.Ю., педагоги доп. образования. 

6. Участие в районном конкурсе детских рисунков.  Ноябрь – декабрь  Учитель ИЗО Пулова М.Ю., педагоги доп. образования. 
7. Участие в конкурсе детских рисунков, посвященных 

Дню матери «Моя мама самая красивая». 
ноябрь Учитель ИЗО Пулова М.Ю., педагоги доп. образования. 

Декабрь  
8.  Новогодняя выставка изобразительного и 

прикладного искусства. 
Декабрь  Зам. директора по ВР, педагоги – организаторы и педагоги 

допол. образования. 
Февраль  

9. День классической музыки.  февраль Зам. директора по ВР, педагоги-орг. педагоги доп. обр. 
Март  

10. Выставка изобразительного искусства «Моя любимая 
мама». 

Март  Педагог доп. образования Пулова М. Ю. 
 

Апрель  
11. Участие в конкурсе детского рисунка «Природа в 

творчестве А.С. Пушкина». 
Апрель  Зам. директора по ВР, педагоги – организаторы и педагоги 

допол. образования 
Май  

12.  Организация и проведения школьных конкурсов и 
выставок художественно - эстетического направления 
ко всем памятным датам. 

В течение года. Зам. директора по ВР, педагоги – организаторы и педагоги 
допол. образования. 

Организация работы по спортивно-оздоровительному воспитанию 
Главные идеи: 

• сохранение собственного здоровья; 
• стремление к воспитанию в человеке воли, характера и целеустремленности; 
• способствовать преодолению вредных привычек учащихся средствами физической культуры и занятием спортом. 

1. Проведение спортивных мероприятий и соревнований 
по различным видам спорта. Сдача норм ГТО. 

В течение года по 
отдельному графику. 

Учителя физической культуры. 

2. Проведение дней здоровья. В течение года по 
отдельному графику. 

Зам.директора по ВР,  учителя физической культуры, 
классные руководители. 

3. Организация оздоровительной работы с учащимися В течение года по Зам.директора по ВР,  учителя физической культуры, 
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подготовительной и специальной мед. группы. отдельному графику. классные руководители. 
4. Организация наглядной агитации по спортивно-

массовой и спортивной работе школы. 
В течение года по 

отдельному графику. 
Зам.директора по ВР,  учителя физической культуры, 

классные руководители. 
5. Методическая работа с физоргами классов. В течение года по 

отдельному графику. 
Зам.директора по ВР,  учителя физической культуры, 

классные руководители. 
Сентябрь  

6. День здоровья. 15 сентября Зам.директора по ВР,  учителя физической культуры, 
классные руководители. 

7. Районная спартакиада школьников. 
Мини - футбол. 

 сентябрь – юноши 
01 октября - девушки 

Зам.директора по ВР,  учителя физической культуры, 
классные руководители. 

8. Районная спартакиада школьников. 
Легкая атлетика. 

 сентябрь Зам.директора по ВР,  учителя физической культуры, 
классные руководители. 

Октябрь  
9. Веселые старты. октябрь 

сборная команда 
 3-4 классы 

Зам.директора по ВР,  учителя физической культуры, 
классные руководители. 

Ноябрь  
10. Баскетбол. Соревнования. 06 – 23 ноября  Зам.директора по ВР,  учителя физической культуры, 

классные руководители. 
11. К стартам готов! Соревнования.  ноябрь Зам.директора по ВР,  учителя физической культуры, 

классные руководители. 
Декабрь  

12. Олимпиада по физической культуре. 05 декабрь Зам.директора по ВР,  учителя физической культуры, 
классные руководители. 

13. Соревнования по волейболу. 10-21  декабря Зам.директора по ВР,  учителя физической культуры, 
классные руководители. 

Январь  
14. Подготовка к соревнованиям. В течение месяца 

 
Зам.директора по ВР,  учителя физической культуру. 

Февраль  
15. Военно – спортивный праздник. Февраль 

 2-4 классы 
8- 10 классы 

Зам. директора по ВР,  преподаватель – организатор ОБЖ 
Афонин А.В., педагоги доп.образования. 

16. Лыжные гонки. февраль Зам.директора по ВР,  учителя физической культуру. 
Март  

17. Шахматный турнир. Март  Педагог доп. образования  Соколов П.В. 
18. Спортивные мероприятия «Быстрее, выше, сильнее!». Март  Учителя физической культуры. 
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Апрель  
19. Соревнования по плаванию.  Апрель  Зав. бассейном, тренер по плаванию. 
20. Неделя спорта. Апрель  Зам. директора по ВР, учителя физического воспитания. 

Май  
21. Легкоатлетическая эстафета. Май Зам. директора по ВР, учителя физического воспитания. 

Организация работы по экологическо-экономическому и краеведческому воспитанию 
Главные идеи: 

• сохранение окружающей среды; 
• изучение природы и родного города; 
• организация работы по совершенствованию туристских навыков; 
• стремление к воспитанию в человеке ответственности за свои действия и поступки; 
• проведение природоохранительных акций 
• умение рационально использовать природные ресурсы. 

1. Участие во Всероссийской акции «Сделаем вместе» 
по уборке мусора. 

сентябрь  Зам. директора по ВР 

2. Участие в конкурсе творческих выступлений «Да 
Здравствует ЗОЖ!» 

Сентябрь  Зам.директора по ВР, классные руководители. 

3. ЭкоФест Октябрь  Педагоги – организаторы  
4. Экологическая игра по станциям «Спаси Матушку 

Природу». 
4-5 классы  Учителя нач. классов, учителя природоведения. 

5. Участие в трудовом десанте участников 
регионального движения «Союз юных петербуржцев». 

 апрель  Зам.директора по ВР,  классные руководители, педагоги – 
организаторы. 

6. Трудовые отряды. Экологические акции. 22 апреля Учителя географии 
7. Участие в конкурсе «Огонек Добра»- помощь в 

чистоте и поддержки экологии. 
В течение года  Классные руководители, зам. директора по ВР. 

8. Экологические акции по сбору макулатуры. течение года  Классные руководители, зам. директора по ВР. 
Организация работы по самоуправлению в школе. Формирование активной жизненной позиции. РДШ. 

Главные идеи: 
• развитие самоуправления в школе и в классе; 
• организация учебы актива класса; 
• развитие у учащихся таких качеств, как активности, ответственности, самостоятельности и инициативы. 

1. Формирование актива классов. Формирование органов ученического 
самоуправления в классных коллективах и в школе. Выборная кампания 
органов ученического самоуправления классов, школы. 

Сентябрь  Зам. директора по ВР И.С.Яковлева, 
классные руководители. 

2. Проведение предвыборной кампании. Сентябрь-до 7 октября Зам.директора по ВР И.С.Яковлева, 
классные руководители. 
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3. Выборы президента школы. 7 октября 2016 Зам.директора по ВР И.С.Яковлева, 
педагог-организатор Семенова А.Г. 

4. Проведение заседаний Школьного правительства. В течение года по 
отдельному графику 

еженедельно.  

Зам.директора по ВР И.С.Яковлева, 
классные руководители. 

5. Проведение заседаний Совета учащихся. По вторникам (5-ые) и 
средам (6-7-ые классы) 

Зам.директора по ВР И.С.Яковлева 

6. Участие   и помощь Школьного правительства   в проведении школьных 
мероприятий и  
конкурсов. 

В течение года Зам.директора по ВР И.С.Яковлева, 
классные руководители. 

7. Организация шефской работы. Распределение шефов по пятым классам. До 15 октября 2016 Зам.директора по ВР И.С.Яковлева 
8. Начало работы школьного правительства: 

Акция «Сформируй свою команду!» 
Акция «Обозначь основные мероприятия» 
 
Акция «Подготовь информацию на тему: «Лучший день в моем классе»,  
«Лучший урок в моем классе» 
Акция «Подготовь мероприятие к осеннему балу» 
Акция «Подготовь дополнительные критерии к стартующим проектам: 
«Лучший класс года», «Лучший ученик года» 
Акция «Самый лучший класс – это мой!»,  «Делаем классную газету сами!» 
Помощь в проведении рейда «Внешний вид» 

Октябрь  Зам. директора по ВР И.С.Яковлева 

9. Участие в коллективных делах класса. Проведение заседаний актива в 
классах. 
Рейд по проверке классных уголков. 
Отчет старост (Глав) и заместителей старост об итогах успеваемости и 
посещаемости в классе за 1 четверть. 

Ноябрь  Зам. Директора по ВР 

10. Подведение итогов за месяц по соревнованию: «Лучший класс года», 
«Лучший ученик года». 

Ежемесячно Зам. Директора по ВР 

11. Подведение итогов за четверть по соревнованию: «Лучший класс года», 
«Лучший ученик года». 

Раз в четверть Зам. Дир. По ВР 

12.  Заседания актива Правительства по направлениям. По графику  Зам. Директора по ВР 
13.  День самоуправления. Март Зам. Директора по ВР 
14. Участие в районном конкурсе лидеров ученического самоуправления «Зажги 

свою звезду». 
Ноябрь Зам.директора по ВР,  педагоги – 

организаторы. 
15. Квест-игра на команда образование. Октябрь  Зам.директора по ВР,  педагоги – 

организаторы. 
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16. Помощь в организации ток-шоу «Сто вопросов директору» Октябрь  Зам.директора по ВР,  педагоги – 
организаторы. 

17. Участие в массовых мероприятиях по направлениям «Российского движения 
школьников». 

В течение года  

Организация работы по профилактике преступлений, правонарушений и безнадзорности, наркомании, ксенофобии и экстремизма. 
Работа Совета по профилактике правонарушений. Профилактика суицидов. 

Главные идеи: 
• профилактика правонарушений, наркомании, ксенофобии, безнадзорности и экстремизма, суицидов. 

 
Организация работы (план) по профилактике правонарушений и асоциального и девиантного поведения  

несовершеннолетних школы 2018-2019 учебный год 
Цель: профилактика девиантного и асоциального поведения, безнадзорности и правонарушений среди обучающихся. Социальная адаптация и 

реабилитация обучающихся группы «социального риска», формирование законопослушного поведения и здорового образа жизни обучающихся  
Задачи:  

– создавать условия для раннего выявления несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также не посещающих или 
систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия, принятие мер по их воспитанию и получению ими основного общего 
образования;  

– оказывать действенную и незамедлительную психологическую и медико-педагогическую помощь детям, оказавшимся в сложной жизненной 
ситуации;  

– создавать условия для раннего выявления семей, находящихся в социально опасном положении, а также родителей, недобросовестно 
исполняющих свои родительские обязанности по воспитанию детей, принимать к ним меры общественного воздействия и оказывать им помощь 
в обучении и воспитании детей;  

– организовать работу спортивных секций, технических и творческих кружков, объединений и клубов по интересам, и привлекать в них 
безнадзорных, склонных к асоциальным поступкам и правонарушениям несовершеннолетних;  

– поиск форм и методов вовлечения обучающихся во внеурочную деятельность;  
– обеспечить скоординированность и эффективность действий всех субъектов профилактики в отношении обучающихся школы; укрепить 

межведомственное сотрудничество;  
– развитие имеющейся системы правового обучения детей и родителей.  
– акцентировать внимание обучающихся на деятельность школы, направленную на формирование законопослушного поведения 

несовершеннолетних;  
– формировать в ходе воспитательных мероприятий навыки толерантного сознания и поведения, противодействия экстремизму;  
– акцентирование внимания обучающихся на деятельности школы, направленной на пропаганду здорового образа жизни, отказа от курения, 

алкоголизма, наркотиков;  
Профилактика правонарушений, безнадзорности, асоциального поведения учащихся предполагает решение также групп задач:  

• реализация общих задач направлена на:  
– выявление детей «группы риска»;  
– формирование у детей и подростков ценностного, ответственного отношения к своему здоровью, готовности соблюдать законы здорового 
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образа жизни;  
– усвоение и следование социально ценным поведенческим нормам, развитие коммуникативных навыков, обеспечивающих эффективную 

социальную адаптацию;  
– формирование умения регулировать свое поведение, прогнозировать последствия своих действий;  
– создание условий для доверительного, открытого общения всех субъектов воспитательно-образовательного процесса, восприятия информации;  
• реализация специфических задач связана с  
– формированием представлений о негативном воздействии психоактивных веществ на физическое и психическое здоровье человека и его 

социальное благополучие;  
– освоением приемов поведения, позволяющих избежать вовлечения в криминогенную среду;  
– формированием адекватной оценки собственных поступков, способов самоконтроля.  

Руководствуясь наблюдениями и опытом работы, выделяем следующие виды групп детей:  
1) из неблагополучных семей;  
2) педагогически запущенные;  
3) с отклонением в поведении;  
4) попавшие в проблемные ситуации;  
5) испытывающие дефицит общения.  

Организационная работа:  
Планирование и коррекция работы по профилактике правонарушений совместно ОПДН ОП.  
Организация работы школьного Совета профилактики.  
Проведение тематических педагогических советов.  
Педагогический всеобуч для родителей  
Социально-педагогическая работа с детьми «группы риска»  
Составление социального паспорта классов, школы.  
Ведение ИПР обучающихся, стоящих на внутришкольном учёте  
Проведение акции «Семья» (посещение семей микрорайона школы, выявление обучающихся, не посещающих школу).  
Выявление и постановка на контроль детей с девиантным поведением, вовлечение их в спортивные секции и кружки.  

Диагностическая работа:  
Анкетирование обучающихся 5-9-х классов на предмет выявления фактов употребления алкоголя, табачных изделий, наркотических веществ.  
Анкетирование обучающихся с целью выявления намерений по окончанию школы и дальнейших жизненных планов (7-9 кл.).  
Проведение диагностических методик изучения личности ученика  

Профилактическая работа со школьниками:  
Предупредительно-профилактическая деятельность:  

реализация системы воспитательной работы школы;  
проведение мероприятий совместно с ОПДН ОП;  
классные часы по пожарной безопасности, ПДД;  
организация правового всеобуча;  
проведение бесед по профилактике употребления психоактивных веществ.  

Организация досуговой деятельности учащихся «группы риска»:  
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     Вовлечение обучающихся «группы риска» в творческие объединения и спортивные секции;  
Вовлечение обучающихся в планирование КТД в школе;  
Охват организованным отдыхом подростков «группы риска» в каникулярное время и интересным содержательным досугом в течение всего года;  
Привлечение подростков к шефской помощи младшим школьникам.  

Индивидуальная работа с подростками с девиантным поведением.  
Работа в этом направлении предполагает:  

выявление причин отклонений в поведении;  
беседы социального педагога, классного руководителя, администрации школы с подростком;  
приглашение на школьный Совет по профилактике правонарушений;  
Беседы инспектора ОПДН;  
Вовлечение в творческую жизнь класса, школы, в объединения, секции;  
Направление ходатайств в КДНиЗП;  
Проведение тренингов  - занятий с категорией таких обучающихся.  

Профилактическая работа с родителями:  
Выбор родительского комитета в классах.  
Выбор родителей в состав школьного Совета по профилактике правонарушений.  
«Дни открытых дверей» для родителей.  
Привлечение родителей к проведению внеклассных мероприятий.  
Привлечение родителей к осуществлению правопорядка во время проведения культурно-массовых мероприятий.  
Выявление социально-неблагополучных, малообеспеченных, многодетных семей и постановка их на внутришкольный контроль.  
Посещение по месту жительства семей, находящихся в социально-опасном положении, направление ходатайств в Центр помощи семье и детям.  
Проведение родительского всеобуча:  
профориентационная работа. 

1. Обследование жилищно-бытовых условий семьи (по 
необходимости) учащихся. Составление актов. 

Сентябрь - 
октябрь  

Социальный педагог,  инспектор ОДН, 
представитель отдела опеки и попечительства, 
классные руководители. 

2. Организация заполнения в классах социальных паспортов. 
Социальный паспорт школы.  

Сентябрь  Социальный педагог. 

3. Изучение социального положения семей обучающихся школы.  
 

Сентябрь  Зам. директора по ВР,  классные руководители, 
социальный педагог. 

4. Дни правовых знаний. В течение года Зам. директора по ВР, классные руководители 
5. Проведение заседаний Совета по профилактике. В течение года по 

отдельному гр. 
Зам.директора по ВР, комиссия. 

6. Вовлечение учащихся в мероприятия профилактического 
характера. Организация кружков, секций в школе. 

В течение года Зам.директора по ВР, зав. ОДОД, классные 
руководители. 

7.  Работа с родителями. В течение года Зам. директора по ВР, классные руководители 
8. Ведение городской базы данных по профилактике В течение года Социальный педагог. 
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правонарушений. 
9. Работа с учащимися, состоящими на внутришкольном контроле. В течение года Зам. директора по ВР, социальный педагог. 

10. Контроль занятости учащихся во второй половине дня. 
Посещение секций, кружков. 

В течение года Классные руководители. 

11. Международный день прав человека. Декабрь  Инспектор ОДН, социальный педагог. 
12. Участие в районной дискуссии «Свобода выбора». Ноябрь  Педагоги – организаторы. 
13. Участие в районном конкурсе рисунков «Здоровый образ 

жизни». 
Январь 

ДДТ 
Педагоги – организаторы, педагог 
доп.образования. 

14. Мероприятие «Три составляющие, которые убивают». Февраль  
8-11 классы 

Педагоги – организаторы, педагоги 
доп.образования. 

15. Проведение мероприятий по отдельно разработанным планам. В течение года Зам. директора по ВР, социальный педагог. 
16. Проведение цикла бесед «Здоровый образ жизни». В течение года Классные руководители. 
17. Соревнования, конкурсы, игры, посвященные Всемирному дню 

здоровья». 
Апрель  Педагоги – организаторы, педагог 

доп.образования, классные руководители, 
учителя физкультуры. 

18. Проведение тематических классных часов. В течение года. Зам. директора по ВР, классные руководители. 
19. Дни правовых знаний в ОУ. В течение года. Зам. директора по ВР, классные руководители, 

инспектор ОДН. 
20. Создание картотеки на учащихся, состоящих на 

внутришкольном контроле.  
В течение года. Социальный педагог,  классные руководители. 

21. Консультации для родителей на темы: «Подросток и 
алкоголизм», «Подросток и наркотики», «Влияние табака на 
организм человека». 

В течение года Социальный педагог, педагоги – психологи. 

22. Оказание помощи вновь прибывшим обучающимся в адаптации 
в новом классном коллективе.  

В течение года Социальный педагог, педагоги – психологи. 

23. Операция «Контакт»  В течение года Социальный педагог, педагоги – психологи. 
24. Организация тематической встречи родителей с 

представителями правоохранительных органов, органов 
здравоохранения.  

Декабрь Зам. директора ВР и классные 

25. Контроль за посещаемостью уроков, поведением детей «группы 
риска».  

В течение года Зам. директора ВР и классные 

26. Оказание обучающимся информационно-правовой помощи, 
защита их интересов: беседы и лекции на правовую тематику. 

В течение года Зам. директора ВР и классные 

27. Ведение журналов профилактической работы с родителями и 
обучающимися. 

В течение года Зам. директора ВР и классные 

28. Участие в районных, областных акциях, профилактических 
мероприятиях по линии администрации района, КДН и ОДН 

В течение года Социальный педагог, педагоги – психологи и 
классные руководители. 
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района.  
29.  Составление планов по направлениям профилактической 

работы: работа с учащимися, находящимися в  СОП, ТЖС и др. 
Сентябрь  Зам.директора по ВР 

Организация профориентационной работы с учащимися 
Главные идеи: 

– передача учащимся знаний о профессиях, об учебных заведениях Санкт – Петербурга; 
– стремление к воспитанию в каждом учащемся воли, стремления к намеченной цели. 

1. Участие в городских выставках 
 профессионального мастерства, семинарах, ярмарках. 

В течение года по 
отдельному графику. 

Зам. директора по ВР, УР, 
классные руководители. 

2. Посещение  городской выставки в Ленэкспо по профориентации в рамках 
XVIIмеждународного форума «Российский промышленник – 2017».  

 Сентябрь Учитель географии, классный 
руководитель Лопатченкова Т.Н. 

3.  Организация школьной  выставки по профессиям. II полугодие 
апрель 

Зам. директора по ВР, УР, зав. 
библиотекой. 

4.  Организация учебных экскурсий в музеи и на предприятия города. В течение года по 
отдельному графику. 

Зам. директора по ВР и классные 
руководители. 

5.  Проведение конкурсов творческих работ учащихся. В течение года по 
отдельному графику. 

Зам. директора по ВР, УР и 
классные руководители. 

6. Беседы о будущей   профессии. В течение года по 
отдельному графику. 

  Классные руководители. 

7. Диспут «Мое профессиональное будущее».  март 
7-8 классы 

Зам. директора ВР и классные 
руководители, зав. библиотекой, 
библиотекарь. 

8. Круглый стол: «Моя будущая профессия». 18 марта 
9-11 классы 

Зам. директора ВР и классные 
руководители, библиотекарь. 

9. Работа с ЦПМСС Красносельского района.  В течение года по 
соглашению и заявке 

Зам. директора ВР, социальный 
педагог. 

Методическая работа 
Главные идеи: 

– повышение уровня учебно-воспитательного процесса; 
– повышение уровня профессионализма педагогического состава. 
№ п/п Мероприятия Сроки  

проведения 
Ответственный 

1. Работа методического объединения классных руководителей. В течение года по 
плану работы  

Директор, зам. директора по  ВР, 
руководитель МО кл.рук. 

2. Проведение заседаний педагогического совета. В течение года по 
графику. 

Директор, зам. директора по УР, 
ВР. 
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3. Консультации по проведению общешкольных, внеклассных 
мероприятий, работе органов самоуправления. 

Еженедельно Зам. директора по ВР. 

4.  Создание «методической копилки» - методических разработок учителей. В течение года. Зам. директора по ВР. 
5. Участие в районных конкурсах. В течение года. Зам. директора по ВР. 
6. Создание папки методических материалов по самоуправлению и работе с 

активом школы. 
В течение года. Зам. директора по ВР. 

7. Проведение «круглых столов» по обмену опытом воспитательной работы 
в классе. 

В течение года по 
плану работы  

Директор, зам. директора по  ВР, 
руководитель МО кл.рук. 

Внутришкольный контроль над организацией воспитательной работы 
Сентябрь 

1. Проверка содержания планов воспитательной работы. Сентябрь Зам. директора по ВР 
2. Проверка протоколов вводного инструктажа с обучающимися   и 

инструктажа в начале учебного года.  
Сентябрь  Зам. директора по ВР 

3. Проверка протоколов  ознакомления обучающихся с правилами 
обучающихся. 

Сентябрь  Зам. директора по ВР 

4. Проверка протоколов родительских собраний. Сентябрь Зам. директора по ВР 
Октябрь  

5. Проверка наличия в дневниках схемы – маршрута безопасного движения 
обучающихся: 
Начальная школа 1-4 классы 
5 – ые классы  
6 – ые классы 

Октябрь Зам. директора по ВР 

6. Проведение МО классных руководителей. Октябрь  Зам. директора по ВР, 
руководитель МО классных 

руководителей. 
Ноябрь 

7. Проверка заполнения дневников  обучающихся. 
 

Ноябрь  Зам. директора по ВР 

8. Проверка внешнего вида обучающихся школы.  Зам. директора по ВР 
Декабрь  

9. Посещение классных часов. 5-6 классы 
 

Зам. директора по ВР 

10. Организацию работы с обучающимися, состоящими на учете. В течение месяца Зам. директора по ВР 
Январь  

11. Посещение классных часов. 7-8  классы Зам. директора по ВР 
12. Подготовка и раздача методического материала по классному рук. Январь  Зам. директора по ВР 
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13. Проведение МО классных руководителей. Январь  Зам. директора по ВР 
Февраль  

14. Посещение классных часов. 9-11 классы Зам. директора по ВР 
Март  

15. Взаимодействие классных руководителей и родителей по вопросам 
успеваемости и дисциплины. 

Март  Зам. директора по ВР 

16. Проверка документации социального педагога. Март  
справка 

Зам. директора по ВР 

Апрель  
17. Проверка документации  педагога – психолога. Апрель 

справка  
Зам. директора по ВР 

18. Проверка документации  классных руководителей. Апрель 
справка  

Зам. директора по ВР 

Май 
19. Анализ воспитательной работы в 2017-2018 учебном году. Май  Зам. директора по ВР 
20. Анализ работы классных руководителей. Май  Зам. директора по ВР 

В течение учебного года 
21. Проверка дневников учащихся. В течение года  Зам. директора по ВР 

 
ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

 
Цель: снижение уровня детского дорожно-транспортного травматизма, воспитание культуры безопасного поведения детей на дорогах и в 

транспорте на 2017–2018 учебный год поставлены следующие задачи:  
• коррекция нормативно-правовой базы образовательного учреждения; 
• формирование у детей и подростков специальных знаний и умений, практических навыков и привычек безопасного поведения на дорогах; 
• оптимизация работы педагогического коллектива по развитию системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в школе; 
• реализация программы учебного модуля «Дорожная безопасность» по курсу ОБЖ для учащихся 1– 9 классов; 
• внедрение новых педагогических технологий по воспитанию культуры безопасного поведения детей на дорогах; 
• активизация работы с родителями; 
• воспитание культуры безопасности и дисциплинированности учащихся, вовлечение старшеклассников в работу по профилактике ДДТТ через 
создание отрядов юных инспекторов дорожного движения; 
• повышение педагогического мастерства кадров сфере профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, при обучении детей навыкам 
безопасного поведения на дороге и изучении Правил дорожного движения; 
• разработка и коррекция методических разработок занятий, уроков, классных часов, проектов, посвящённых профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма. 
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№ Содержание работы, мероприятия Срок 
выполнения 

Ответственные 

Управленческие мероприятия, направленные на повышение эффективности системы 
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 

1 Педагогический совет. 30.08 Директор школы О.В. Марфин 

2 Контроль качества и результативности реализации программы 
учебного модуля «Дорожная безопасность» по курсу ОБЖ. 

Ноябрь 2018, 
апрель 2019 и в 
течение года 

Афонин А.В., педагог-организатор 
ОБЖ, Яковлева И.С., Калинина И.Р., 
зам. директора по ВР 

3 Контроль реализации рекомендаций Комитета по образованию 
«Об организации деятельности образовательных учреждений по 
совершенствованию работы в сфере профилактики детского 
дорожно-транспортного травматизма». 

В течение года в 
обязательном 
порядке 

Яковлева И.С., зам. директора по ВР, 
Калинина И.Р., зам. директора по ВР 

4 Диагностика выявления уровня знаний детей по правилам 
безопасного поведения на дороге. 

В течение года Яковлева И.С., зам. директора по ВР, 
Калинина И.Р., зам. директора по ВР 

5 Организационно-педагогические мероприятия по организации 
общественного движения ЮИД в школе. Набор учащихся в отряд 
ЮИД. 

Сентябрь Заместитель директора по ВР Исаев 
Г.Е., заведующий ОДОД Казадаева Е.А. 
руководитель кружка Чеклецова Н.Ю. 

6 Контроль организации перевозок групп детей и учащихся строго 
в соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17.12.2013 N 1177, методическими 
рекомендациями «Об организации перевозок обучающихся в 
образовательные учреждения» от 29.07.2014 № 08-988, 
«Методическими рекомендациями по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия и безопасности дорожного 
движения при перевозках организованных групп детей 
автомобильным транспортом» от 21.09.2006 года, «Порядком 
направления заявок на сопровождение транспортных средств 
патрульными автомобилями Госавтоинспекции при 
организованных перевозках групп детей и учащихся» от 17.04.08. 

В течение года Директор школы О.В. Марфин, 
Яковлева И.С., зам. директора по ВР, 
Калинина И.Р., зам. директора по ВР 
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7 Анализ состояния ДДТТ в учреждении. 1 раз в месяц Яковлева И.С., зам. директора по ВР, 
Калинина И.Р., зам. директора по ВР 

Учебно-воспитательная работа 

1.  Реализация обучения школьников 1-4 классов, 5–9 классов в 
соответствии с учебным модулем «Дорожная безопасность». 

По расписанию и 
плану 
образовательного 
учреждения 

Яковлева И.С., зам. директора по ВР, 
Калинина И.Р., зам. директора по ВР 

2.  Занятия по подготовке обучаемых к конкурсу творческих 
выступлений, 1-11 класс. 

Октябрь-ноябрь Исаев Г.Е., зам. директора по ВР 
Яковлева И.С., зам. директора по ВР, 
Калинина И.Р., зам. директора по ВР, 
педагоги-организаторы 

3.  Проведение классных часов по профилактике ДДТТ. 1 раз в 2 недели с 
сентября по март 

Яковлева И.С., зам. директора по ВР, 
Калинина И.Р., зам. директора по ВР 

Календарь массовых мероприятий с детьми и участие в районных, городских и всероссийских мероприятиях 

1.  Участие школьников 1-11 классов образовательного учреждения 
в акции «Внимание-дети!». 

Конец августа – 
нач. сентября 
ноябрь 
конец декабря – 
начало января 
Конец мая-
начало июня 

Яковлева И.С., зам. директора по ВР, 
Калинина И.Р., зам. директора по ВР 

2.  Участие команды школьников во всероссийской интернет-
олимпиаде на знание  Правил дорожного движения. 

Сентябрь Афонин А.В., педагог-организатор 
ОБЖ, Яковлева И.С., зам. директора по 
ВР, Калинина И.Р., зам. директора по 
ВР 

3.  Участие школьников1-11 классов образовательного учреждения в 
акции «Памяти жертв ДТП». 

Ноябрь Исаев Г.Е., зам. директора по ВР 
Яковлева И.С., зам. директора по ВР, 
Калинина И.Р., зам. директора по ВР 
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4.  Участие школьников образовательного учреждения в районном 
конкурсе творческих выступлений «Дорога и мы». 

Октябрь-ноябрь Исаев Г.Е., зам. директора по ВР 
 

5.  Олимпиада по ОБЖ (в рамках  Всероссийской олимпиады по 
основам безопасности жизнедеятельности). 

Ноябрь Афонин А.В., педагог-организатор 
ОБЖ, Яковлева И.С., зам. директора по 
ВР 

6.  Участие в районном конкурсе детского творчества для 
обучаемых 1-11 классов «Дорога и мы». 

Декабрь Исаев Г.Е., зам. директора по ВР 
Яковлева И.С., зам. директора по ВР, 
Калинина И.Р., зам. директора по ВР 

7.  Конкурс радиопередач по ПДД и предотвращению ДТП среди 9-
11  классов. 

Декабрь Яковлева И.С., зам. директора по ВР, 
Калинина И.Р., зам. директора по ВР, 
педагоги-организаторы 

8. Конкурс стенгазет «Дорога опасная и безопасная», 7 – 9 классы. Январь 
 

Яковлева И.С., зам. директора по ВР, 
педагоги-организаторы 

9. Разработка рекламных афиш, плакатов  и эмблем по БДД, 5 -10 
классы. 

Январь 
 

Яковлева И.С., зам. директора по ВР, 
Калинина И.Р., зам. директора по ВР, 
педагоги-организаторы 

10. Конкурс ученических рассказов и стихов «Осторожность и 
внимательность на дороге обязательна» для обучаемых 1 -11 
классов. 

Февраль Яковлева И.С., зам. директора по ВР, 
Калинина И.Р., зам. директора по ВР, 
педагоги-организаторы 

11. Участие школьников 3-4 классов образовательного учреждения в 
подготовке к соревнованиям «Безопасное колесо» (викторины, 
брейн-ринги, конкурсные программы и т.п.). 

Январь-апрель Калинина И.Р., зам. директора по ВР, 
педагоги-организаторы 

12. Участие команды победителей в районном конкурсе «Безопасное 
колесо» для учащихся 3-4 классов. 

Апрель Калинина И.Р., зам. директора по ВР, 
педагоги-организаторы 

13. Участие школьников образовательного учреждения в районном 
конкурсе «Люблю тебя, Россия!». 
 
 

Ноябрь Калинина И.Р., зам. директора по ВР, 
педагоги-организаторы 
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Методическая работа 

1.  Анализ состояния ДДТТ за прошлый учебный год в 
образовательном учреждении. 

Август - 
сентябрь 

Яковлева И.С., зам. директора по ВР, 
Калинина И.Р., зам. директора по ВР. 

2.  Участие в работе районных совещаний-семинаров для 
ответственных за работу по профилактике ДДТТ в ОУ. 

Сентябрь, 
ноябрь, 
февраль, май 

Яковлева И.С., зам. директора по ВР, 
Калинина И.Р., зам. директора по ВР 

3.  Проведение заседаний методического объединения классных 
руководителей по организации работы по ПДД. 

В теч. года (по 
графику МО) 

Яковлева И.С., зам. директора по ВР, 
Калинина И.Р., зам. директора по ВР 

4.  Обзор методической литературы и специальной литературы для 
использования на уроках ОБЖ, Окружающий мир», и на 
внеклассных мероприятиях. 

В течение года Яковлева И.С., зам. директора по ВР, 
Калинина И.Р., зам. директора по ВР, 
Афонин А.В., педагог-организатор ОБЖ 

5.  Участие в районном конкурсе методических разработок 
сценариев творческих выступлений «Друзья дороги». 

ноябрь Калинина И.Р., зам. директора по ВР, 
педагоги-организаторы 

6.  Проведение конкурса разработок классных часов по 
профилактике ДДТТ. 

Октябрь - 
апрель 

Яковлева И.С., зам. директора по ВР, 
Калинина И.Р., зам. директора по ВР 

7.  Анализ и коррекция методических разработок занятий, классных 
часов, проектов, имеющихся в ОУ 

Октябрь - 
апрель 

Яковлева И.С., зам. директора по ВР, 
Калинина И.Р., зам. директора по ВР 

8.  Открытые занятия, творческие мастерские по обучению детей 
основам безопасного поведения на дороге для педагогических 
работников. 

Октябрь, 
декабрь, 
февраль, апрель 

Яковлева И.С., зам. директора по ВР, 
Калинина И.Р., зам. директора по ВР 

9.  Систематическое освещение состояния детского дорожно-
транспортного травматизма и работы по профилактике в 
средствах массовой информации. 

В течение года Яковлева И.С., зам. директора по ВР, 
Калинина И.Р., зам. директора по ВР 

10.  Оформление выставки работ по БДД в образовательном 
учреждении. 

Январь Яковлева И.С., зам. директора по ВР, 
Калинина И.Р., зам. директора по ВР 

11.  Проведение целевых обучающих семинаров, мастер-классов и 
консультаций по использованию инновационных педагогических 

В течение года Яковлева И.С., зам. директора по ВР, 
Калинина И.Р., зам. директора по ВР 
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технологий при обучении детей навыкам безопасного поведения 
на дороге и изучении Правил дорожного движения. 

12.  Методические консультации и помощь педагогам 
образовательного учреждения при подготовке команд к участию 
в школьных и районных мероприятиях по профилактике ДДТТ и 
БДД. 

В течение года Яковлева И.С., зам. директора по ВР, 
Калинина И.Р., зам. директора по ВР 

13.  Методические консультации для педагогов образовательного 
учреждения по способам выявления результативности обучения 
по модулю «Дорожная безопасность». 

В течение года Яковлева И.С., зам. директора по ВР, 
Калинина И.Р., зам. директора по ВР 

14.  Подготовка методических разработок занятий по профилактике 
ДДТТ и БДД. 

В течение года Яковлева И.С., зам. директора по ВР, 
Калинина И.Р., зам. директора по ВР 

15.  Обобщение опыта работы по участию в массовых мероприятиях. В течение года Яковлева И.С., зам. директора по ВР, 
Калинина И.Р., зам. директора по ВР 

16.  Разработка памяток для родителей по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма. 

В течение года Яковлева И.С., зам. директора по ВР, 
Калинина И.Р., зам. директора по ВР 

Работа с родителями 

1.  Проведение бесед на Родительских собраниях на тему 
«Профилактика ДДТТ и БДД». 

В течение года Яковлева И.С., зам. директора по ВР, 
Калинина И.Р., зам. директора по ВР 

2.  Привлечение родителей к проведению классных часов по ПДД. В течение года Яковлева И.С., зам. директора по ВР, 
Калинина И.Р., зам. директора по ВР, 
классные руководители 

3.  Привлечение родителей к подготовке и проведению игр-
конкурсов по ПДД для родителей. 

Октябрь – апрель 
(в соответствии с 
календарем 
мероприятий) 

Яковлева И.С., зам. директора по ВР, 
Калинина И.Р., зам. директора по ВР 

4.  Привлечение родителей для сопровождения учащихся во время 
выездов, экскурсий и т. д. 

В течение года Яковлева И.С., зам. директора по ВР, 
Калинина И.Р., зам. директора по ВР 
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5.  Выдача родителям памяток по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма. 

В течение года Яковлева И.С., зам. директора по ВР, 
Калинина И.Р., зам. директора по ВР 

Материально-техническое обеспечение 

1.  Создание рубрики «Профилактика ДДТТ» на сайте. октябрь Яковлева И.С., зам. директора по ВР, 
Калинина И.Р., зам. директора по ВР 

2.  Оформление выставки работ по БДД. Январь Яковлева И.С., зам. директора по ВР, 
Калинина И.Р., зам. директора по ВР 

3.  Обновление стендового оборудования для класса по ПДД. Сентябрь - май Яковлева И.С., зам. директора по ВР, 
Калинина И.Р., зам. директора по ВР 

 
ПЛАН  СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ ГБОУ СОШ № 291 САНКТ- ПЕТЕРБУРГА И ОТДЕЛА ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Цели: 
• Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних; выявление и устранение 
причин и условий, способствующих этому; 
• Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 
• Социально - педагогическое сопровождение несовершеннолетних, находящихся в социально - опасном положении и трудной жизненной ситуации; 
• Выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий; 
Задачи: 
1.Воспитание законопослушных граждан с устойчивым правосознанием, в основе которого лежит четкая гражданская позиция личности и правовые 
нормы; 
2.Работа с педагогическим коллективом с целью раннего выявления: 
- учащихся и семей учащихся, находящихся в социально - опасном положении; 
- учащихся, находящихся в трудной жизненной ситуации; 
- несовершеннолетних, находящихся в наркотической или иной зависимости; 
- подростков, принадлежащих к различным неформальным объединениям; 
3.Совместно с представителями Муниципальных округов, инспекторами ОДН, специалистами отдела КЦСОНа  и другими специалистами выявление 
неблагополучных семей и привлечение к ответственности родителей учащихся школы, склонных к правонарушениям; 
3. Взаимодействие с правоохранительными органами с целью проведения: 
Профилактической работы с несовершеннолетними и их родителями, включая регулярное посещение школы инспекторами ОДН, регулярное проведение 
сверок, осуществление тесного информационного взаимодействия с ОДН. 
4.Активизация  развития школьного самоуправления, укрепление внутришкольной дисциплины. 
5.Вовлечение несовершеннолетних, склонных к совершению правонарушений, в общественную работу; вовлечение их в кружки, секции ОДОД, 
подростковые клубы. 
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 Руководствуясь Федеральным Законом от 24.06.1999 № 120 – ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних", Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ и другими правоустанавливающими 
документами, в 2018-2019 году  в школе пройдут следующие профилактические мероприятия: 
 

№ п /п Мероприятия Дата и место 
проведения 

Ответственные Отметка о 
выполнении  

1. Организационная работа 
1. Участие инспекторов ОДН в августовском педагогическом совете с 

целью доведения оперативной информации за 2016-2017 учебный год 
и определения основных направлений совместных мероприятий по 
профилактике правонарушений среди несовершеннолетних на 2017-
2018 учебный год. 

 27 августа 
2018 

Инспектор ОДН,  
зам. директора по ВР. 

 

2. Участие в празднике "День знаний" с целью недопущения 
общественного беспорядка в период проведения. 

1 сентября 
2018  

Инспектор ОДН, 
сотрудники полиции, 
зам. директора по ВР. 

 

3. Осмотр двух зданий школы  с целью предотвращения терактов и 
обнаружения подозрительных предметов. 

31 августа 
2018 

Сотрудники полиции, 
зам. директора по ВР. 

 

4. Составление плана проведения профилактических бесед с учениками, 
состоящими на учете в ОДН. 

До  
9 сентября 2018 

Инспектор ОДН, зам. 
директора по ВР. 

 

5. Изучение контингента вновь принятых учащихся и их семей с целью 
выявления трудных подростков и неблагополучных семей. 
Составление списков учащихся, требующих индивидуальной работы. 
Передача сведений инспектору ОДН. 

До 22.09.2018 Инспектор ОДН,  
Зам. директора по ВР, 
социальные педагоги. 

 

6. Проведение заседаний комиссии по профилактике правонарушений и 
безнадзорности несовершеннолетних. Приглашение на заседания 
инспектора ОДН. 

По следующему 
графику - не реже 1 

раза в месяц: 
28.09. 2018 

26.10.  
23.11.  
21.12   

25.01.2019 
15.02.  
22.03.  
26.04.  
17.05.  

Зам. директора по ВР, 
председатель, члены 
комиссии. Инспектор 

ОДН. 

 

7. Обеспечение охраны общественного порядка во время проведения 
массовых и культурных мероприятий. 

В течение года по мере 
проведения массового 

Инспектор ОДН, зам. 
директора по ВР. 
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мероприятия по 
отдельному графику. 

9. Собеседование инспектора ОДН с классными руководителями. 29 августа 2018 Инспектор ОДН,  
Зам. директора по ВР. 

     

2. Повышение уровня воспитательной работы. Правовое воспитание. 
1. Проведение Дней правовых знаний. 22.09.2018 

17.11.2018 
15.12.2018 
09.02.2019 
12.04.2019 

Зам. директора по ВР, 
классный руководитель, 

инспектор ОДН, 
сотрудники УМВД. 

 

2. Экскурсия в Музей милиции (полиции). 23 марта 2019 Инспектор ОДН, Зам. 
директора по ВР. 

 

3. Проведение профилактических бесед, в том числе индивидуальных, об 
уголовной и административной ответственности несовершеннолетних 
за преступления, иные деяния и правонарушения. 

20.10.2018 
15.12.2018 
12.02.2019 
17.05.2019 

Зам. директора по ВР, 
УР,  классный 
руководитель, 

сотрудники  УМВД, 
инспектор ОДН.  

 

4. Выступление на линейках. Декабрь, май Зам. директора по ВР, 
УР,  классный 
руководитель, 

сотрудники УМВД, 
инспектор ОДН. 

 

 

3. Индивидуальная работа.  
1. Ведение картотеки учащихся, состоящих на учете в ОДН и на ВШК. 

Получение необходимых сведений от инспектора ОДН. 
Постоянно. Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 
инспектор ОДН. 

 

2. Проведение работы по вовлечению несовершеннолетних, находящихся 
на сопровождении  в спортивные секции, кружки, клубы по интересам 
и по месту жительства. 

 
До 25.09.2018, 

Постоянно по мере 
необходимости. 

 

Инспектор ОДН, Зам. 
директора по ВР, 

заведующий  ОДОД. 

 

3. Организация отдыха несовершеннолетних в дни каникул. По графику 
до 15.05.2019. 

Инспектор ОДН, Зам. 
директора по ВР. 

 

4. Выявление учащихся, находящихся в социально опасном положении и 
трудной жизненной ситуации. 

До 15.09.2018 
В течение года. 

 

Инспектор ОДН, Зам. 
директора по ВР. 
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5. Проведение бесед силами сотрудников ГУВД по темам:  
- уголовная и административная ответственность 
несовершеннолетних; 
- правила поведения на улицах и в общественных местах. 

14.11.2018 
14.03.2019 

Инспектор ОДН, 
сотрудники УМВД, зам. 

директора по ВР. 

 

6. Принятие мер к родителям, не выполняющим обязанности по 
воспитанию и обучению детей. 

По мере необходи-
мости. 

Инспектор ОДН, Зам. 
директора по ВР. 

 

7. Посещение несовершеннолетних учащихся, находящихся в социально-
опасном положении, а также учащихся, систематически 
пропускающих по неуважительным причинам занятия, по месту 
жительства, с целью оказания им социальной педагогической помощи, 
а также с целью принятия необходимых мер к родителям, не 
выполняющим обязанностей по воспитанию и обучению детей. 

В течение года по мере 
необходимости. 

Инспектор ОДН, Зам. 
директора по ВР, 

социальный педагог. 

 

4. Создание обстановки нетерпимости к правонарушениям. Взаимодействие с правоохранительными органами. 
1. Проведение предупредительно-профилактических бесед с учащимися 

и их родителями по разъяснению ответственности за заведомо ложное 
сообщение об акте терроризма. 

22.09.2018 
19.02.2019 

Инспектор ОДН, 
сотрудники УМВД, Зам. 

директора по ВР. 

 

2. Проведение обсуждений по вопросам укрепления дисциплины, 
случаям совершения правонарушений на классных часах. 
Приглашение сотрудников полиции. 

В течение года: 
06.10.2018 
08.12.2018 
23.01.2019 
08.02.2019 
12.03.2019 
06.04.2019 

Зам. директора по ВР, 
классный руководитель, 

инспектор ОДН. 

 

3. Проведение обследования жилищно-бытовых условий жизни 
подростков, состоящих на учете в ОДН и внутришкольном контроле, с 
целью выявления причин и условий, способствующих совершению 
правонарушений учащимися. 

В течение года. Зам. директора по УВР, 
классный руководитель, 

социальные педагоги, 
инспектор ОДН. 

 

4. Своевременная работа по выявлению учащихся, замеченных в 
употреблении спиртных напитков, наркотических и токсических 
веществ с целью постановки на учет. Выявление подростков, 
склонных к совершению общественно опасных деяний. 

В течение года. 
 

Зам. директора по ВР, 
классный руководитель, 

социальные педагоги, 
инспектор ОДН. 

 

5. Профилактическая работа в форме бесед и лекций о вредных 
привычках. 

17.11.2018 
04.04.2019 

Инспектор ОДН, Зам. 
директора по ВР. 

 

5. Работа с учащимися школы и семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации, с учащимися, нуждающимися в помощи. 
1.  Выявление учащихся, нуждающихся в помощи, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 
Сентябрь до 

15.09.2018 октябрь – 
до 25.10.2018, в 

Инспектор ОДН, Зам. 
директора по ВР, 

социальный педагог. 
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течение года 
2. Проведение индивидуальных бесед с учащимися. В течение года с 

фиксированием в 
журнал учета 

воспитаетль-ных бесед 

Социальный педагог, 
администрация, 

учителя, классные 
руководители, 

социальный педагог. 

 

3.  Ранняя профилактика правонарушений учениками школы. В течение года, 1 этап- 
до 30.09.2018  

Социальный педагог, 
администрация, 

учителя, классные 
руководители, зам. 
директора по ВР. 

 

4. Выявление учащихся, нуждающихся в помощи специалистов 
(психолога, логопеда, нарколога, психиатра, специалистов ЦПМСС), 
учащихся, находящихся в социально-опасном положении, 
нуждающихся в помощи специалистов. 

До 25.09.2018 и в 
течение года.  

Социальный педагог, 
администрация, 

учителя, классные 
руководители, зам. 
директора по ВР. 

 

5. Регулярное проведение Советов по профилактике правонарушений и 
безнадзорности несовершеннолетних. 

По графику-см.выше. Социальный педагог, 
администрация, 

учителя, классные 
руководители, 

инспектор ОДН. 

 

 
ПЛАН РАБОТЫ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА  

 
Цель работы педагога-психолога средней школы 
• Создание условий для полноценного развития личности учащихся, их психологического здоровья, успешного обучения и воспитания;   
• Развитие эмоционально – волевой, коммуникативной, познавательной сфер личности ребенка, решение адаптационных, развивающихся и 
коррекционных задач сложившихся ситуациях современной школы; 
• Психологическое просвещение родителей учащихся. 
Задачи работы педагога-психолога  
• Содействие созданию благоприятных условий адаптации пятиклассников к обучению в средней школе; 
• Содействие к созданию условий для формирования у подростков готовности к личному и профессиональному самоопределению; 
• Выявление и оказание психологической помощи детям и подросткам с трудностями в обучении, поведении и общении; 
• Повышение психологической компетентности родителей и педагогов; 
• Работа с учащимися, состоящими на ВШК, учете в ОДН и с учащимися, находящимися на медико-психолого-педагогическом сопровождении. 
Формы работы педагога-психолога 
1. Диагностическая работа. 
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2. Индивидуальное консультирование. 
3. Групповое консультирование - коммуникативные и терапевтические тренинги. 
4. Просвещение. 
5. Профориентационная работа. 
6. Участие в работе методических объединений, педсоветов. 
7. Тренинговая работа с педагогами. 
Направления деятельности педагога-психолога школы и их краткая характеристика 
• психолого–педагогическая диагностика личности учащихся;  
• здоровье сберегающая деятельность;  
• коррекционно–развивающая работа;  
• релаксационная деятельность; 
• психолого–педагогическое консультирование;  
• психологическая профилактика и просвещение;  
• методическая работа.  

Психолого-педагогическая диагностика  
Цель данного направления деятельности - психолого-педагогическое изучение индивидуальных особенностей личности учащихся для выявления 

причин возникновения проблем в обучении и развитии; определения сильных сторон личности, ее резервных возможностей, на которые можно 
опираться в ходе коррекционной работ. Основанием для проведения психодиагностических мероприятий является план работы школы. 

Основными в работе педагога-психолога являются три диагностических минимума: 
Первый психодиагностический минимум проводится в начальный период обучения в школе в два этапа. Цель диагностического исследования на 

первом этапе – выделение группы детей, у которых осложненно протекает процесс адаптации. На втором этапе проводится изучение личностных и 
индивидуальных особенностей учащихся для выделения групп детей, находящихся в социально опасном положении, учащихся с повышенными 
интеллектуальными способностями, имеющих особенности обучения и развития для психолого-педагогического сопровождения или определения 
индивидуального образовательного маршрута.  

Второй психодиагностический минимум проводится также в два этапа – в 4-х и 5-х классах. Основная цель диагностики в четвертом классе – 
мониторинг процесса обучения и уровня обучаемости учащихся для организации профилактической и развивающей работы, подготовки психолого-
педагогических рекомендаций педагогам средней школы. Цель диагностики в 5-м классе – содействие созданию благоприятных социально-
психологических условий учащимся и классным коллективом в период перехода из начального в среднее звено школы. 

Третий психодиагностический минимум проводится на этапе допрофильной подготовки с целью определения способностей и склонностей 
учащихся. Результаты этого минимума служат основанием для организации последующей профориентационной работы 

Здоровье сберегающая деятельность  
Основная цель данного направления – формирование установок на здоровый образ жизни, содействие в сохранении и укреплении здоровья у 

участников учебно-воспитательного процесса. 
Формами реализации данного направления являются: мониторинг психофизиологического и эмоционального состояния учащихся в учебно - 

воспитательном процессе; посещение уроков с целью наблюдения за соответствием режима учебных занятий, методов преподавания, структуры урока, 
условий внешней среды возрастным особенностям учащихся; информирование классных руководителей, педагогов-предметников об особенностях 
здоровья, работоспособности, типе высшей нервной деятельности учащихся.  

Коррекционно-развивающая работа 

http://vashpsixolog.ru/index.php/preventive-work-of-a-psychologist-in-the-school/137-healthy-lifestyle-models-programs-projects


85 
 

Цель данного направления работы – создание условий для коррекционно-развивающей поддержки всем нуждающимся учащимся через оказание 
услуг или направление к соответствующим специалистам. 

В рамках данного направления педагог-психолог на основании собственных наблюдений, а также наблюдений классных руководителей, 
педагогов-предметников, социального педагога, родителей, а также на основании результатов диагностических мероприятий выделяет группы детей, 
нуждающихся в коррекционной поддержке.  

Педагог-психолог мотивирует учащихся и их родителей на посещение коррекционных мероприятий. Включение учащихся в коррекционные 
группы возможно только с разрешения родителей или лиц, их замещающих.  

Педагог-психолог располагает сведениями об учреждениях, организациях и специалистах, оказывающих специальные медицинские, 
психологические, психотерапевтические услуги. Направляет учащихся на консультации или в коррекционные группы, работающие в региональных 
центрах, в том числе социально-педагогических, центрах внешкольной работы, центрах коррекционно-развивающего обучения и реабилитации и т. д. 
Поддерживает связь с ведущими коррекционных групп, собирает информацию о происходящих изменениях (ведет учет, базу данных).  

На основании рекомендаций, полученных от ведущих групп, формулирует систему мер для педагогов и классных руководителей с целью 
поддержки результатов коррекционной работы с учеником. При отсутствии возможности оказания ребенку психологической коррекционно-развивающей 
помощи в условиях центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации (ЦКРОиР) (например, в силу территориальной удаленности) 
специалисты данного центра составляют совместно с педагогом-психологом школы развернутую коррекционно-развивающую программу, оказывают 
методическую помощь.  

Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога в школе ориентирована на коррекцию межличностных отношений в классах, содействие 
преодолению кризисных периодов в жизни учащихся (например: переход в среднюю школу, в профильные классы, вступление в подростковый возраст, 
подготовка к сдаче экзаменов и т. п.) через систему больших психологических игр, малых тренингов с коллективами классов. 

Значимым направлением развивающей работы педагога-психолога является помощь старшеклассникам в определении их жизненных планов, в 
прояснении временной перспективы, в профессиональном и личностном самоопределении. 
Психолого-педагогическое консультирование  

Цель данного направления работы – оказание помощи учащимся, их родителям и педагогам в решении актуальных задач развития, социализации, 
учебных трудностей, проблем взаимоотношений. Психолого-педагогическое консультирование носит характер индивидуальной или групповой работы и 
реализуется по отношению ко всем участникам учебно-воспитательного процесса. 

Для учащихся возможны такие консультативные формы, как телефон доверия, консультирование в школьной печати, групповые консультации на 
классных часах, а также психологическая поддержка в экстренных случаях. Консультации для родителей организуются по специфическим проблемам 
учащихся (например: информирование о школьных трудностях их ребенка, разъяснение особенностей переживаемого ребенком возрастного этапа, 
информирование об особенностях взаимодействия с детьми-подростками, характере оказания помощи в подготовке домашних заданий и т. п.). С 
педагогами проводятся психолого-педагогические консилиумы по вопросам предотвращения дезадаптации учащихся, индивидуальные консультации в 
случаях возникновения острых проблемных ситуаций. В случае появления запроса на психотерапевтическое и психологическое консультирование по 
личным проблемам со стороны родителей или педагогов педагог-психолог выполняет диспетчерскую функцию, направляя к другим специалистам, 
сведениями о которых он располагает. 

Психопрофилактика и просвещение 
Цель принципиально важного направления школьной практической деятельности педагога-психолога – развитие психолого-педагогической 

компетентности (психологической культуры) учащихся, педагогов, родителей. 
Психопрофилактическая работа педагога-психолога строится в соответствии с планами работы учреждений образования, согласуется с 

заместителем директора по воспитательной работе. Осуществляется в интерактивной форме на педсоветах и методических объединениях, родительских 

http://vashpsixolog.ru/index.php/preventive-work-of-a-psychologist-in-the-school
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собраниях, классных часах и т.п.  
Содержанием психопрофилактической и просветительской работы для педагогов должно стать обучение педагогов учреждения образования 

технологиям проведения мероприятий по социализации учащихся на разных этапах обучения и воспитания, приемам интерактивного взаимодействия 
учителя с учениками, организации и проведения педагогического диагностического мероприятия и т.п.  

Методическая работа 
Цель методической работы – накопление психологических методических материалов для организации учебного и воспитательного процесса и 

предоставление возможности их использования учителями, классными руководителями, руководителями методических объединений, администрацией 
школы. 

Методическая работа включает сотрудничество с заместителями директора школы по вопросам реализации, поставленных перед учреждением 
образования задач, в том числе – участие в составлении плана работы школы, с педагогом социальным – разработку психологически адекватных 
программ воспитательного воздействия, с педагогами-предметниками – участие в подготовке заседаний предметных методических объединений.  
 

№      Вид деятельности Мероприятия Срок проведения Предполагаемый результат, отчетность 
1 Психодиагностика Индивидуальная и фронтальная 

диагностика учащихся 5 
классов по определению их 
адаптации к среднему звену 

Сентябрь-
октябрь 

Выявление  учащихся, вошедших в группу риска по адаптации. 
Составление индивидуальных карт.  
Справка – отчет о проделанной работе. 

Диагностическая работа по 
выявлению проблем и запросов в 
классах 6-11 

В течение года  Выявление учащихся и классных коллективов, находящихся в 
«группе риска» 

Диагностическая работа с 8-ми 
классами. Проведение методик 
на личностные особенности 

В течение года Выявление  учащихся, вошедших в группу риска по 
особенностям личности.  

2 Коррекционно-
развивающая,  
деятельность 

Проведение групповых занятий 
по адаптации пятиклассников к 
среднему звену 

Октябрь-декабрь Формирование навыков адаптации к новым учебным 
условиям. Справка – отчет о проделанной работе. 

Проведение групповых  
коммуникативных занятий в 
классах. 

по запросу в 
течение года 

Помощь педагогам и учащихся в сложных вопросах поведения 
учащегося на уроке, помощь учащимся в коммуникации в 
классе. Справка – отчет о проделанной работе. 

Проведение психологических 
тренингов в классах, имеющие 
конфликтные ситуации среди 
сверстников. 

в течение года Помощь педагогам и обучающимся в конфликтных ситуациях. 
Справка – отчет о проделанной работе. 

Проведение тренингов по 
стрессоустойчивости в 
экзаменационный период для 9 и 
11 классов 

апрель-май Помощь обучающимся в эмоциональной подготовке к 
экзаменам 
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3  
Индивидуальное 
консультирование 

Индивидуальная коррекционно-
развивающая работа с 
учениками. 

в течение года Снижение кризисного состояния ученика, психологическая 
помощь для комфортного общения с одноклассниками. 
Ведение журнала  психологических консультаций. 

Индивидуальные консультации с 
учащимися из «группы риска». 

в течение года Помощь родителям в общении и взаимопонимании  с детьми. 
Ведение журнала психологических консультаций. 

Индивидуальные консультации с 
родителями учащихся. 

в течение года Помощь родителям в общении и взаимопонимании  с детьми 
Ведение журнала по работе с родителями. 

Индивидуальные консультации  с 
учащимися, состоящими на ВШК 
и учете в ОДН. 

в течение года Помощь обучающимся. Ведение документации. Ведение карты 
индивидуального сопровождения ребенка. 
Справки на каждого ребенка. 

4. Профориента 
ционная работа 

Профдиагностика учащихся 9 и 
11 классов и по запросу 7-8. 10 
классов 

Ноябрь-декабрь Помощь обучающимся в выборе профессии. 

Индивидуальные консультации 
по запросу обучающихся по 
выбору профессии 

В течение года Помощь обучающимся в выборе профессии. 

Выступление на классных часах 
о психологических особенностях 
выбора профессии 

В течение года Помощь обучающимся в выборе профессии. 

5 Просветительско -  
профилактическая  
деятельность 

Индивидуальная работа и 
собеседование с 
преподавателями по запросу. 

в течение года Отчетная документация. 

Выступление  на классных 
собраниях, методических 
объединениях, педагогических 
советах. 

в течение года Оглашение результатов психодиагностики, информационная 
беседа. 
 

Выступление на  семинарах,  МО 
классных руководителей. 

В течение года по 
запросу 

Оглашение результатов психодиагностики, информационная 
беседа. 

Оформление стенда «Школьный 
психолог», «Информация». 

В течение года по 
запросу 

Оформленные стенды. 

6 Методическая 
работа 

Посещение и участие в 
психологических семинарах и 
тренингах ЦПМСС, на курсах 
повышения квалификации. 

в течение года по 
запросу от 
ЦПМСС 

 

Изучение документации 
(сведения о родителях учащихся, 
составление анкет, тестов и др.) 

 Справки, служебные записки и другая документация. 
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Посещение и психологический 
анализ уроков в 5 классах, с 
целью реализации психолого-
педагогического сопровождения 
в рамках введения ФГОС ООО 

Сентябрь-ноябрь 
по запросу Справки, служебные записки и другая документация. 

7 Отчетная  
работа 

Справки – отчеты о проделанной 
работе 

в течение года, по 
итогам работы. 

По мере требования. 

Отчет работы психолога по 
итогам полугодий, года. 

В конце каждого 
полугодия. 

Отчет. 

Отчет по профилактической 
работе с обучающимися, 
состоящими  на ВШК и учете 
ОДН, на психолого - 
педагогическом сопровождении. 

В конце 
полугодия 

Дневники наблюдения; 
План индивидуальной работы психолога  с учащимся; 
Карта индивидуального сопровождения; 
Протоколы консультаций, 
 бесед; 
Рекомендации по работе с данными учащимися; Выявление 
причин, способствующих совершению правонарушения, 
преступления.  
Годовой отчет и анализ проделанной работы за 2016-2017 
учебный год. 

 
ПЛАН РАБОТЫ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА 

  
Цель деятельности социального педагога – социальная адаптация личности ребёнка в обществе. 
Задачи работы социального педагога на 2018-2019 учебный год: 

1. Своевременное выявление учащихся и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и /или опасном социальном положении. 
2. Сопровождение учащихся и семей, выявленных по результатам изучения и наблюдения контингента ГБОУ СОШ № 291. 
3. Профилактическая и просветительская работа с учащимися, педагогическим коллективом и родителями. 
4. Методическая работа. 

Для реализации поставленных задач на 2018-2019 учебный год предполагается выполнение следующих функций в работе социального педагога: 
Профилактическая функция: 

• Изучение условий развития ребёнка в семье, в школе, определение его личностного развития, психологического и физического состояния, 
социального статуса семьи; 

• Правовое, психологическое, педагогическое просвещение родителей, педагогов, учащихся; 
• Организация досуговой деятельности и летнего отдыха; 
• Взаимодействие с параллельными субъектами по профилактике правонарушений несовершеннолетними; 
• Организация и проведение мероприятий профилактического характера: 
 Мероприятия, направленные на предупреждение развития экстремизма в молодёжной среде; 
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 Мероприятия, направленные на формирование гражданско-патриотической позиции; 
 Мероприятия, направленные на формирование толерантности; 
 Мероприятия, направленные на формирование ЗОЖ. 

Защитно-охранная функция 
• Создание базы данных семей и учащихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и /или опасном социальном положении; 
• Подготовка документации для педагогических консилиумов, для представления интересов детей в государственных и правоохранительных 

учреждениях; 
• Индивидуальное сопровождение учащихся группы риска; 
• Помощь в разрешении конфликтных ситуаций. 

Цели и задачи профилактической направленности 
Цель: создание комфортной среды обучения и воспитания учащихся. Своевременное выявление учащихся, имеющих социальные проблемы, т.е. 
находящихся в социально-опасном положении или в трудной жизненной ситуации, содействие созданию обстановки психологического комфорта и 
безопасности личности обучающихся в учреждении, семье, в окружающей социальной среде. Установление сроков реализации решений; уточнение 
приоритетных направлений, решений, этапов деятельности создание целесообразной социально-педагогической среды для своевременного выявления и 
решения социальных проблем учащихся школы, попавших в трудную жизненную ситуацию, находящихся в социально-опасном положении, содействие 
созданию обстановки психологического комфорта и безопасности личности обучающихся в учреждении, семье, в окружающей социальной среде. 
Задачи: 

1. Коррекция межличностных отношений ребёнка с родителями, педагогами, сверстниками; 
2. Информирование родителей (законных представителей), педагогов о социальных службах, являющимися участниками процесса оказания помощи 

семье и детям, попавшим с трудную жизненную ситуацию, находящихся в социально-опасном положении. Обеспечение социальной защиты прав 
несовершеннолетних; 

3. Предупреждение правонарушений и отклоняющегося поведения учащихся, негативного семейного воспитания;  
4. Усиление координации предупредительно – профилактической деятельности всех ведомств, решающих данную проблему; 
5. Повышение уровня воспитательно – профилактической работы с подростками в образовательном учреждении через взаимодействия с КДН и ОДН; 
6. Вовлечение ребёнка в сферу досуга, сообразно его интересам; 
7. Формирование в ребёнке гражданско-патриотической позиции. 

Цели и задачи просветительской деятельности 
Цель: профилактика, предупреждение и предупреждение распространения правонарушений среди учащихся школы. 
Задачи: 

1. Своевременное информирование родителей, учащихся, педагогов о проблемах связанных с правонарушениями и употреблением ПАВ; 
2. Организация разъяснительной работы среди учащихся и родителей по вопросам правопорядка, профилактики правонарушений; 
3. Раннее выявление учащихся и семей, попавших в ТЖС и СОП; 
4. Координация действий с органами полиции, ОДН, КДН, КЦСОН, ЦПМСС, органами Опеки и попечительства при проведении лекций, 

родительских собраний, занятий с учащимися по профилактике правонарушений и употреблении ПАВ; 
5. Формирование в ребёнке гражданско-патриотической позиции, повышение самосознания учащихся через разнообразные формы мероприятий, акций;  
6. Вовлечение ребёнка в сферу досуга, сообразно его интересам. Развитие системы организованного досуга и отдыха детей «группы риска» в 

каникулярное время; 
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7. Создание условий для профориентации учащихся. 
 

Цели и задачи организационно-методической деятельности 
Цель: совершенствование социально-педагогической деятельности специалистов школы, координировать действия с администрацией и педагогическим 
коллективом с одной стороны, и с коллективом учащихся, родителей, общественными структурами - с другой; 
Задачи: 

1. Координация деятельности социального педагога школы и педагогов в едином информационном пространстве; 
2. Разработка методических рекомендаций по работе с учащимися «группы риска» для педагогов; 
3. Разработка методических рекомендаций по работе с учащимися «группы риска» для педагогов; 
4. Создание условий для профессионального роста и повышения статуса социального педагога; 
5. Создание условий для профессионального роста и повышения статуса социального педагога. 

 
№ п/п Мероприятия 

 
Сроки Ответственные 

1. Консультативно-диагностическая деятельность 
1.  Консультации родителей, педагогов, учащихся по заявленным ими проблемам По мере 

необходимости 
Социальные педагоги 

2.  Кураторство закреплённых классов: 
5-6 классы 
7-8 классы 
9-11 классы 

Сентябрь - май Социальные педагоги 
Малистова Н.В. 
Гончарова И.Б. 
Лямкин С.В. 

3.  Консультации опекунов по вопросам социализации и успеваемости подопечных В течение года Социальные педагоги 
4.  Консультации учащихся и родителей по вопросам социальной защиты В течение года Социальные педагоги 

2. Профилактическая деятельность 
1.   Обновление картотеки «Сопровождение учащихся и семей, состоящих на учете 

ВШК, ПДН, КДН 
 Оформление соц. паспорта класса  
 Составление соц. паспорта школы  
 Проведение Совета по профилактике правонарушений и безнадзорности среди 
несовершеннолетних. Утверждение плана 

01.09.2018-30.09.2018 Кл. руководители 
Педагог – психолог 
Социальные педагоги 

2.  Приглашение родителей детей «группы риска» на заседание родительского 
комитета, совета профилактики школы 

По требованию Социальный педагог. 
Администрация школы 

3.  Формирование и обновление банка данных - социальной картотеки, в которую 
включаются: учащиеся, состоящие на всех видах контроля; опекаемые дети; дети-
инвалиды 

В течение года Социальные педагоги 

4.  Составление ИПР учащихся, находящихся на всех видах контроля и учёта 01.09.2018-30.09.2018 Социальные педагоги 
5.  Консультирование учащихся средней школы по льготному питанию В течение года Социальные педагоги 
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6.  Координация работы классных руководителей и педагогов-предметников с 
учащимися и семьями, стоящими на всех видах контроля и учёта 

В течение года Социальные педагоги 
Кл. руководители 

7.  Информирование администрации школы о выявленных учащихся и семьях, 
нуждающихся в социальном и психолого-педагогическом сопровождении 

В течение года Социальные педагоги 
Кл. руководители 
Педагог-психолог 

8.  Классные часы в рамках программы профилактики правонарушений «Права 
ребёнка – это ваши права» 

По расписанию 
проведения 

профилактических 
классных часов 

Социальные педагоги 
Кл. руководители 

9.  Классный час в рамках программы «Согласие» «Живи в согласии с другими» По расписанию 
проведения 

профилактических 
классных часов 

Социальные педагоги 
Кл. руководители 

10.  Классный час по правилам поведения в общественных местах «Вежливость на 
каждый день». 

По расписанию 
проведения 

профилактических 
классных часов 

Социальные педагоги 
Кл. руководители 

11.  Привлечение учащихся, стоящих на всех видах контроля и учёта к участию в 
школьных и районных мероприятиях 

В течение года Социальные педагоги 
Кл. руководители 

12.  Участие в реализации проекта школы по профориентации По расписанию Социальные педагоги 
Кл. руководители 

13.  Оказание содействия в посещении центра занятости подопечными в целях 
профориентации 

Февраль-май Кл.  руководители 
Социальные педагоги 

14.  Проведение работы по выявлению интересов потребностей, трудностей в учебе 
детей-сирот и подопечных детей подростков, родители которых не обеспечивают 
их надлежащим воспитанием 

В течение года Социальные педагоги  
Кл. руководители 
Педагог - психолог 

15.  Своевременное предоставление в органы социальной службы сведений, 
направленных на защиту детей находящихся под опекой 

В течение года Социальные педагоги  
Кл. руководители 

16.  Взаимодействие с параллельными органами профилактики правонарушений и 
безнадзорности 

В течение года Социальные педагоги 

17.  Контроль и сопровождение учащихся, стоящих на ВШК, обследование жилищно-
бытовых условий (при необходимости, с разрешения законных представителей 
ребёнка), наблюдение за учебой, здоровьем. Контрольные акты 

В течение года Социальные педагоги  
Кл. руководители 
Педагог - психолог 

3. Своевременное выявление учащихся и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и  
/или опасном социальном положении 

1. Сбор и обработка информации, полученной от классных руководителей: 
• заявление Форма – 7; 

В течение учебного 
года 

Зам. Директора по ВР, 
Зам. Директора по УР, 



92 
 

• докладные и служебные записки; 
• социальные паспорта; 
• заявки; 
• сообщения на методических объединениях и педагогических советах; 
• отчёты 

Классные руководители, 
Социальные педагоги 

2. Осуществление наблюдения за обучением, посещением, поведением, внешним 
видом учащихся на уроках, переменах и внеурочных мероприятиях 

В течение учебного 
года 

Социальный педагог 
Педагог-психолог 
Кл. руководители 

3. Составление, сбор и обработка социальных паспортов Сентябрь, май (два 
раза в год) 

Социальный педагог 

4. Выступления на МО классных руководителей для выработки единого подхода для 
выявления учащихся и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и/ или 
опасном социальном положении 

Ежемесячно Зам. Директора по ВР, 
Социальный педагог 

5. Отслеживание посещаемости и выявление учащихся, имеющих большое 
количество пропусков по неуважительной причине 

По итогам каждой 
четверти 

Социальный педагог 
Кл. руководители 

4. Сопровождение учащихся и семей, выявленных по результатам изучения и наблюдения контингента ГБОУ СОШ № 291 
1. Изучение личности подростка и семьи каждого учащегося, находящегося на 

сопровождении, с целью определения причин отклоняющего поведения 
По итогам каждой 

четверти 
Социальный педагог, 
Специалисты КЦССОН 

2. Организация и проведение советов по профилактике правонарушений; 
Сбор информации 

Последний четверг 
каждого месяца 

Зам. Директора по ВР, 
Зам. Директора по УР, 
Социальный педагог 

3. Составление портфолио на каждого учащегося, поставленного на ВШК и/ или 
ОДН 

В течение учебного 
года 

Социальный педагог 

4. Организация досуга для данной категории учащихся По необходимости Зам. Директора по ВР, 
Заведующая ОДО, 
Социальный педагог 

5. Установление сотрудничества с семьёй этих учащихся, для выработки единства 
действий 

В течение учебного 
года 

Кл. руководитель, 
Социальный педагог 

6. Взаимодействие с параллельными субъектами профилактики правонарушений 
несовершеннолетними 

В течение учебного 
года 

Социальный педагог 

7. Работа с преподавателями, которые обучают данных учащихся. В течение учебного 
года 

Социальный педагог 
Педагоги- предметники 

8. Изучение и работа с репрезентативной группой ровесников этих учащихся В течение учебного 
года 

Социальный педагог, 
Педагог - психолог 

9. Включение сопровождаемых подростков в мероприятиях профилактического 
характера (внутришкольного, районного, городского уровня) 

В течение учебного 
года 

Социальный педагог, 
Специалисты центра «Контакт» 

10. Подготовка документов и участие в КДН В течение года Социальный педагог 
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11. Ведение и сдача базы данных правонарушителей Каждый месяц 
учебного года 

Социальный педагог 

12. Проведение работы по организации внеучебного времени учащихся, стоящих на 
всех видах контроля и учёта 

В течение года Социальные педагоги 

13. Проведение профилактических воспитательных бесед с учащимися и родителями, 
стоящими на всех видах контроля и учёта с привлечением сотрудников 
параллельных субъектов профилактики 

По согласованию Социальные педагоги 

14. Обеспечение взаимодействия опекунов с педагогами, сотрудниками социально-
психолого-педагогической службы 

В течение года Педагоги 
Опекуны 
Социальные педагоги 
Педагог - психолог 

15. Участие в рассмотрении конфликтов опекунов с опекаемыми и своевременное 
оказание социальной поддержки 

В течение года Социальные педагоги 
Педагог - психолог 

16. Консультирование и психологическая работа с родителями, уклоняющихся от 
воспитания подростков; 
Ознакомление со статьями УК РФ 
Вынесение им официального предупреждения об ответственности за воспитание и 
обучение детей. 

В течение года Классные руководители, 
социальный педагог 
Педагог- психолог   

5. Профилактическая и просветительская работа с учащимися, педагогическим коллективом и родителями 
1. Участие в общешкольных и классных родительских собраниях По расписанию Социальные педагоги 
2. Выявление скрытых и явных конфликтов в среде учащихся с целью 

предупреждения правонарушений 
В течение учебного 

года 
Социальный педагог, 
Дежурный преподаватель, 
Педагоги-предметники, 
Педагог-психолог 

3. Участие на заседаниях методических объединений классных руководителей по 
вопросам профилактики правонарушений, семейного неблагополучия 

В течение года Классные руководители 
Социальные педагоги 

4. Участие в заседаниях Совета по профилактике По отдельному плану 
заседаний Совета 

 

Социальные педагоги 

5. Контроль внешнего вида учащихся Один раз в месяц Зам. директора по ВР, 
Социальные педагоги, 
Классный руководитель 

6. Пропаганда ЗОЖ (ПДД, ППБ, ч.2 Ст. 8-2 закона СПб от 31.05.10 №273-70 об АП 
СПб и т.д.) 

В течение года Социальный педагог, 
Кл. руководитель 

7. Выпуск информационной листовки «Жить без наркотиков» Ноябрь 2018 Социальный педагог 
8. Участие в семинарах, педсоветах, конкурсах социально-педагогической 

направленности 
В течение года Педагоги 

Социальные педагоги 
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9. Проведение круглого стола о вреде табакокурения, алкоголизма и вреде ПАВ (6 – 8 
классы) 

Ноябрь 2018 Зам. директора по ВР, 
Социальные педагоги, 
Педагог – психолог, 
Приглашённые специалисты 
ППМС, центр «Контакт», 
КЦССОН, инспектор ОДН 

10. Профилактические беседы с родителями на собраниях: 
• Ознакомление с Законами 5.35 СК РФ и ч. 2 Ст. 8_2 Закона СПб от 31.05.10 
№273-70 об АП СПб; 
• Ознакомление родителей с ситуацией по правонарушениям среди подростков 
и/или их родителей по Красносельскому району за квартал и за год; 
• Ознакомление родителей с текущей информацией по ситуации с 
неформальными молодёжными объединениями в СПб 

По мере поступления 
информации от 

инспектора ОДН 

Кл. руководитель, 
Социальный педагог 

11. Организовать выпуск листовки «Я и закон» В течение года Социальные педагоги 
12. Проводить беседы с учащимися на классных часах по теме  

1. «Уголовная, административная ответственность несовершеннолетних». 
2. «От пьянства до преступления – один шаг». 
3. «Проступок, правонарушение, преступление» 

По плану в течение 
года 

Социальный педагог инспектор 
ОДН  
Кл. руководители 

13. Организация и проведение тренинга «Скажи наркотикам «Нет» Февраль 2019 Социальный педагог, 
Приглашенные специалисты, 
Педагог-психолог, 
Зам. директора по ВР 

4. Проводить встречи с работниками правоохранительных органов В течение года Социальные педагоги 
6. Воспитательная, коррекционная и развивающая работа 

 
1. Участие в МО социальных педагогов Красносельского района 3-я среда каждого 

месяца 
Социальные педагоги 
ЦППМС 

2. Участие в МО классных руководителей По мере возникновения 
вопросов социально-

педагогической 
направленности 

Социальные педагоги 

3. Участие в тренингах, организованных психологами ГБОУ СОШ №291, ЦПМСС, 
АППО 

По расписанию Социальные педагоги 
 

4. Взаимодействие с параллельными субъектами профилактики правонарушений по 
организационным вопросам КДН и ЗП, ОДН, ООиП, ЦПМСС и др. 

В течение года, по 
необходимости 

Социальные педагоги 
Кл. руководитель 

5. Профилактическая работа, направленная на борьбу с возникновением 
экстремистской направленности среди подростков 

В течение года Социальные педагоги 
Кл. руководитель 
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7. Организационно-методическая работа 
1. Проведение воспитательных бесед с учащимися В течение года Социальные педагоги 
2. Проведение совместных культурных мероприятий: дети и родители (законные 

представители)  
По отдельному плану 

воспитательнойработы 
Классные руководители 
Социальные педагоги 

3. Проведение совместных бесед и консультаций дети и родители (законные 
представители) 

По мере 
необходимости в 

течение года 

Классные руководители 
Социальные педагоги 

4. Привлечение родителей (законных представителей) к участию в районных и 
городских мероприятиях 

В течение года Классные руководители 
Социальные педагоги 

5. Организация и проведение консультаций в рамках «Порядка взаимодействия всех 
субъектов профилактики со всеми участниками образовательного процесса» 

По мере 
необходимости в 

течение года 

Классные руководители 
Педагоги – психологи 
Педагоги, социальные педагоги 

6. Оформление текущей и сопроводительной документации В течение года Социальные педагоги 
7. Планирование и организация летнего отдыха 

Составление списков летней занятости детей группы риска 
Апрель-май 2018 Классные руководители 

Родители учащихся, стоящих на 
ВШК, социальные педагоги 

8. Подведение итогов учебного года. Отчет на педагогическом совете  Май 2018 Социальные педагоги 
9. Повышение квалификации  В течение года Социальные педагоги 

Педагоги – психологи 
Классные руководители 

10.  Оформление стенда по профилактике употребления ПАВ и табакокурения Октябрь 2018 Педагоги-организаторы, 
Социальные педагоги, 
Зам. директора по ВР 

11. Участие в МО классных руководителей ГБОУ СОШ № 291 Один раз в четверть Зам. директора по ВР, 
Соц. педагог 

12. Участие в МО соц. Педагогов Красносельского района Третья среда месяца Социальный педагог 
13. Обучение на курсах повышения квалификации По мере 

необходимости 
Социальные педагоги 

14. Составление программы «Коррекция поведения подростков, склонных к 
девиантному поведению» 

Ноябрь 2018 Социальные педагоги 

15. Аттестация. Повышение квалификации. Ноябрь – декабрь 2018 Социальные педагоги 
16. Составление плана работы социального педагога на 2017-2018 учебный год Май 2019 Социальные педагоги 
17. Отчеты по проделанной работе По запросу Социальные педагоги 
18. Оформление текущей документации В течение учебного 

года 
Социальные педагоги 
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ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НАРКОЗАВИСИМОСТИ  СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ГБОУ СОШ № 291САНКТ-ПЕТЕРБУРГА   
 

Цель: Профилактика и предупреждение наркозависимости среди несовершеннолетних обучающихся школы. 
            Пропаганда здорового образа жизни.  
 
№ п/п Мероприятие Дата проведения Ответственный 

1. 
 

1.1 
 

Декада здорового образа жизни: 
Радиогазета: 
 «1 марта – Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом». 
 Конкурс детских рисунков: «7 апреля – Всемирный день здоровья». 

27 марта - 2 апреля 2019 . Заместитель директора по 
воспитательной работе 

2. 
 

 
2.1 

 
 

 
2.2 

 
2.3 

 
 

2.4 

Организация и проведение социально-психологического тестирования 
направленного на раннее выявление незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ несовершеннолетними: 
Получение информационного согласия в письменной форме от одного из 
родителей обучающихся не достигших возраста 15 лет (от 13 лет) и 
информационных согласий в письменной форме обучающихся 2.1достигших 
возраста 15 лет. 
Утверждение графика проведения социально-психологического тестирования по 
классам и кабинетам. 
Проведение инструктажа и социально-психологического тестирования 
обучающихся 
Составление актов результатов тестирования по возрастным категориям 
обучающихся (13-14 лет; 15-17 лет; 18- 21 год) 
 

сентябрь – март  
 
 

до 30.09.2018  
 
 
 

до 13.10.2018 
 

16.10.17 – 28.10.2018 
 

30.10.17 – 01.11.2018 

Заместитель директора по 
воспитательной работе 
 
Социальные педагоги 
 
Заместитель директора по 
воспитательной работе 
 
Заместитель директора по 
воспитательной работе 
 
Заместитель директора по 
воспитательной работе 

3. 
3.1 
3.2 

Месячник антинаркотических мероприятий: 
Радиогазета: «31 мая Всемирный день без табака». 
Конкурс листовок и плакатов: «26 июня – Международный день борьбы со 
злоупотреблением наркотических средств и их незаконным оборотом». 

апрель – май 2019 г. 
31 мая 2019 г. 

23 - 27 апреля 2019 г. 

Заместитель директора по 
воспитательной работе 

4. Консультация для родителей по теме: «Подросток и алкоголизм», «Подросток и 
наркотики». 

в течение учебного года  Заместитель директора по 
воспитательной работе 

5. Цикл бесед со специалистами ЦПМСС:  
«Скажи наркотикам – НЕТ». 

в течение учебного года Заместитель директора по 
воспитательной работе 

6. Проведение классных часов:    
6.1 Личная безопасность и профилактика. «Я имею право, я обязан». 

Ответственность несовершеннолетних. 
2 неделя октября 2018 
 

Классные руководители 

6.2 Будущее в моих руках. По каким правилам мы живем? (в рамках месячника 
правовых знаний). 

4 неделя ноября 2018  
 

Классные руководители 
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6.3 «Личная безопасность и профилактика». Телефоны доверия. Выход их сложных 
ситуаций. 

3 неделя декабря 2018 Классные руководители 

6.4 Опасности современного общества. Безопасный интернет. Личная безопасность и 
профилактика. 

2 неделя февраля 2019 Классные руководители 

6.5 Я выбираю ЗОЖ. Подведение итогов 3 четверти. 4 неделя марта 2019 Классные руководители 
6.6 Мои способности и достижения. Кем быть? Каким быть? Как научиться говорить 

«нет». 
1 неделя апреля 2019 Классные руководители 

6.7 О последствиях дурных привычек. Как устоять перед соблазном? (В рамках 
декады ЗОЖ). 

3 неделя апреля 2019 Классные руководители 

7. Чемпионат школы среди старшеклассников по: 
- силовому многоборью 
- русскому жиму 

22 февраля 
7 мая 

Заместитель директора по 
воспитательной работе 

8. Выступление на родительских собраниях с информационной беседой 
«Профилактика зависимого поведения» 

1-2 раза в четверть 
(по запросу классного 

руководителя) 

Психологи школы 

9. Проведение психологического исследования у старшеклассников «Склонность к 
зависимому поведению» 

1 раз в полугодие 
 

Психологи школы 

10. Проведение игры по станциям для учеников 6-х классов: «Город здоровья» в 
рамках профилактики зависимого поведения 

2-3 четверть Психологи школы 

11. Выступление на МО классных руководителей с информационной беседой 
«Профилактика зависимого поведения» 

ноябрь 2018 Психологи школы 

12. Беседа с учениками 7-9х классов: «Характер. Роль вредных и здоровых привычек 
в его формировании 

в течение года Психологи школы 

 
ПЛАН ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

  
Цель: оказание поддержки обучающимся в выборе профиля обучения  и сферы будущей профессиональной деятельности с учетом 

индивидуальных особенностей. 
Задачи: 

• информирование обучающихся об  индивидуальных особенностях человека; 
• информирование обучающихся и их родителей  о реализации в школах Санкт-Петербурга  профилях обучения; 
• информирование обучающихся о востребованных сферах профессиональной деятельности в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области; 
• составление базы данных об индивидуальных особенностях обучающихся в целях профориентации, с выходом на личное  Портфолио. 

Предполагаемый результат: 
• у учащихся сформировано представление о профессиональной деятельности; 
• учащиеся   разбираются в содержании профессиональной деятельности; 
• умеют  соотносить требования, предъявляемые профессией, с индивидуальными качествами; 
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• умеют  анализировать свои возможности и способности. 
Используемые формы работы: 

 профориентационные уроки; 
 экскурсии; 
 классный час по профориентации; 
 встречи со специалистами; 
 психодиагностическое обследование с целью профориентации; 
 родительские собрания по профориентационной тематике; 
 индивидуальное консультирование; 
 профориентационные игры; 
 посещение  выставок-ярмарок профессиональной направленности; 
 посещение дней открытых дверей ОУ города. 
 

№ п/п Мероприятие Сроки Ответственный 
 1. Организационное и методическое обеспечение   
1.1 Заключение договоров с СПб ГУ, ВШЭ СПб, СПб ГБУ» Центр содействия занятости 

и профессиональной ориентации молодежи «Вектор», Центром методической 
поддержки «Технология развития» 

сентябрь директор 

1.2 Утверждение плана профориентационной работы на 2017-2018 учебный год до 10 октября директор 
1.3 Реализация профориентационного курса «Моя карьера» 

 в рамках проведения элективного курса в 9-х классах,  профильного обучения и 
изучения предмета «Технология» в 10-11 классах и  предмета «Технология» в 5-8 
классах. 

Сентябрь- май зам. директора по УР 

1.4 Проведение классного часа на тему «Моя будущая профессия» сентябрь классные руководители 
1.5 Организация и проведение профориентационных экскурсий на предприятия г. Санкт-

Петербурга и Ленинградской области.  
в течение года зам. директора по ВР 

1.6 Организация и проведение на базе ОУ города  профессиональных проб, социальных 
практик, мастер-классов, анкетирования и тестирования 

в течение года методист по 
профориентации 

1.7 Составление плана работы психологической службы на предмет профориентации сентябрь педагог-психолог 
1.8 Проведение анализа результатов профориентации за прошлый год, Выявление 

трудоустройства и поступления в учреждения среднего профессионального и 
высшего образования выпускников 9,11 классов. 

октябрь зам директора по УР 

1.9 Оформление стендов, наглядных пособий, плакатов, методических материалов в течение года библиотекарь, методист 
1.10 Координирование работы педагогического коллектива по профориентации в течение года методист по 

профориентации 
1.11 Заседание МО классных руководителей по  планированию  профориентационой 

работы в классе на предстоящий учебный год 
октябрь зам. директора по ВР 
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1.12 Пополнение библиотечного фонда литературой по профориентации 
 

в течение года библиотекарь 

1.13 Размещение информации о профориентации на официальном сайте школы  в течение года заместитель директора 
по информатизации 

1.14 Подписание договоров  о сотрудничестве с учреждениями СПО и ВПО сентябрь методист по 
профориентации 

1.15 Консультирование учащихся и родителей по вопросам выбора профессии в течение года зам. директора по УВР, 
классные руководители, 
методист по 
профориентации 

1.16 Использование дистанционных ресурсов в профориентационной деятельности и 
профильном обучении обучающихся 

в течение года зам директора по УР 

1.17 Организация сетевого взаимодействия организаций общего и профессионального 
образования по 
профессиональной подготовке обучающихся старших классов 

в течение года зам. директора по МР 
методист по 
профориентации 

1.18 Приём и распространение тематической полиграфической продукции (буклеты, 
брошюры, плакаты и т.п.), направленной на повышение престижа рабочих профессий 
среди обучающихся 

в течение года весь коллектив 

1.19 Открытие Центра профессионального самоопределения. в течение года зам. директора по МР, 
методист по 
профориентации 

1.20 Методическон оснащение Центра профессионального самоопределения. сентябрь зам. директора по МР 
методист по 
профориентации 

 2. Психологическое сопровождение   
2.1 Индивидуальная работа с учениками 9, 11 классов в течение года психолог 
2.2 Анкетирование родителей «Каким я вижу своего ребенка в будущем»?» в течение года психолог 
2.3 Анкетирование учащихся 9-х классов «Тип личности и профессия» сентябрь, октябрь психолог 
2.4 Психологические тренинги для учащихся 9 -11 класса в течение года психолог 
2.5 «Школа для родителей» по вопросам профильной подготовки  в течение года  психолог 
2.6 Оказание индивидуальной помощи учащимся в процессе профессионального 

самоопределения на основе диагностических процедур 
в течение года психолог 

 3.Профориентационное просвещение   
3.1 Оформление информационного стенда и классных уголков. по профориентации в течение года классные  руководители 
3.2 Конкурс семейного рисунка «Профессии в моей семье» 5-7 классы в течение года классные  руководители 
3.3 Конкурс семейных сочинений «Профессии моей семьи» 3-4 классы в течение года классные  руководители 
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3.4 Классные часы 1-4 класс: 
 1.Викторина «Страна профессий» 
2. Познавательная игра «Праздник профессий» 
3. Конкурс «Лабиринт профессий» 
4.Викторина «Путешествие в мир профессий» 

в течение года классные  руководители 

3.5 Классные часы 5-8 класс: 
1. Игра «Что я знаю о профессиях?» 
2.Познаватльная игра «Все профессии важны» 
3.Познавательная игра «В мире профессий» 
4. «Интеллектуальное  путешествие»  Викторина «Эрудит» 

в течение года классные  руководители 

 Классные часы: 9 класс 
1. «Как правильно выбрать профессию?» 
2. Встречи цикла «Опыт успешных людей» 
3. «Профессии будущего» 
4. «Твоя карьера начинается сегодня» 

в течение года классные  руководители 

3.6 Классные часы 10-11 класс: 
1. «Образование - путь к успеху» 
2.Встречи цикла «Опыт успешных людей». 
Создание мини-проектов  «Я и моя будущая профессия» 

в течение года классные руководители 

 4.  Социальное взаимодействие   
4.1 Встречи обучающихся с представителями предприятий, предпринимателями, людьми 

творческих профессий 
в течение года зам директора по УВР 

4.2 Заседание круглого стола:  «Профессии будущего» 10-11 класс ноябрь учитель технологии 
4.3 «Встреча поколений» - с ветеранами труда февраль  классные  руководители 
4.4 Участие в школьной  научно-практической конференции  апрель зам. директора по УВР 
4.5 Организация и проведение встреч учащихся старших классов с представителями 

учебных заведений профессионального образования, посещение учреждений НПО, 
СПО и ВПО в «Дни открытых дверей». 

в течение года методист по 
профориентации 

4.6 Защита проектов «Мир профессий» с приглашением родительской общественности апрель классные  руководители 
4.7 Расширение социального партнерства с предприятиями района, образовательными 

организациями СПО и ВПО 
 

в течение года методист по 
профориентации 

1.8.  Сотрудничество с ВШЭ, реализация плана сотрудничества в течение года методист по 
профориентации 
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ПЛАН РАБОТЫ ПО ИНФОРМАТИЗАЦИИ 
 

Цель: создание условий для качественного обучения на основе использования новых информационных технологий через построение единого 
информационного образовательного пространства и формирование у обучающихся мировоззрения открытого информационного общества.  

Задачи: 
1. внедрять в управленческую деятельность, учебный процесс, воспитательную работу современные информационные технологии;  
2. совершенствовать информационную культуру сотрудников образовательного учреждения; 
3. развивать умения и навыки самостоятельного поиска, анализа и оценки информации всех участников образовательного процесса; 
4. совершенствовать  материально-техническую базу; 
5. структурировать информационные ресурсы образовательного учреждения (сайт); 
6. поддерживать возможность доступа педагогов и обучающихся к информационным ресурсам Internet. 
             Основные направления работы: 
1. создание внутришкольной гипертекстовой среды и модернизации на её основе системы документально-содержательного и методического 
обеспечения, системы внутришкольного документооборота;   
2. реорганизация системы управления школой  средствами внутреннего сайта - электронной учительской; 
3. переход к системному использованию  новых информационных технологий в образовательном процессе; 
4. организация непрерывного повышения квалификации (повышение профессиональной компетенции) педагогических работников; 
5. создание школьного общедоступного банка образовательных ресурсов и методических разработок;   
6. создание системы управления и доставки образовательного контента; 
7. развитие дистанционных форм обучения; 
8. совершенствование материально-технического обеспечения образовательного процесса средствами информатизации. 
 

№  Мероприятия  Срок исполнения  Ответственный  
1. Нормативное обеспечение деятельности 

1.1  Подготовка нормативной документации по работе заместителя директора по 
информатизации на 2017-2018 учебный год.  

Сентябрь  Заместитель  директора по ИКТ  

1.2 Паспортизация компьютерных  классов.  Сентябрь Ответственные за кабинеты 
1.3 Изучение  нормативной документации по работе АИС «ПараГраф» (новой версии) Сентябрь Заместитель  директора по ИКТ 
1.4 
 

Своевременная подготовка отчетности по вопросам ИКТ В течение года Заместитель  директора по ИКТ 

2. Методическое сопровождение образовательного процесса по вопросам ИКТ 
2.1  Диагностирование потребностей учителей-предметников в использовании ИКТ, 

локальных и глобальной компьютерных сетей.  
В течение года Заместитель  директора по ИКТ, 

заместитель директора по МР 
2.2  Создание условий создания свободного доступа к Internet-ресурсам обучающихся и 

сотрудников школы.  
В течение года Заместитель  директора по ИКТ 

2.3  Организация и проведение консультаций в Школе информационной поддержки  для 
учителей, классных руководителей  по работе с ИКТ  

В течение года, 
каникулярное время 

Заместитель  директора по ИКТ 
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2.4 Создание банка электронных пособий по предметам:  
систематизация имеющихся средств медиатеки;  
систематизация электронных пособий, созданных учителями и учениками школы.  

февраль Заместитель  директора по ИКТ, 
заместитель директора по МР, 
заведующий библиотекой 

2.5 Семинар по ведению электронного журнала и дневника  Сентябрь - октябрь Заместитель  директора по ИКТ 
2.6. Семинар по ведению электронного портфолио Сентябрь - октябрь Заместитель  директора по ИКТ, 

заместитель директора по МР 
2.7. Организация методического сопровождения деятельности педагогов посредством их 

участия в вебинарах. 
В течение года Заместитель  директора по ИКТ 

2.8 Оказание методической и технической помощи в организации процедур независимой 
оценки качества образования (независимое тестирование, мониторинги, 
диагностические работы в системе «Знак», диагностические работы  в формате ОГЭ, 
ЕГЭ, сопровождение проведения итогового сочинения по литературе в 11 классах и др.)  

В течение года Заместитель  директора по ИКТ    

2.9 Организация участия учителей в региональных, городских, Всероссийских, 
международных педагогических конкурсах, проектах, семинарах, конференциях по 
вопросам  использования информационных технологий. 

В течение года, 
каникулярное время 

Заместитель  директора по ИКТ, 
заместитель директора по МР 

2.10 Участие в олимпиадах по информатике и ИКТ  Ноябрь - Декабрь  Учителя информатики  
3. Развитие информационной культуры участников образовательного процесса на основе ИКТ 

3.1  Работа по систематическому обновлению школьного сайта   В течение года Заместитель  директора по ИКТ 
3.2  Создание условий для использования ИКТ в образовательном процессе и при 

проведении внеклассных воспитательных мероприятий.  
В течение года Заместитель  директора по ИКТ 

3.3  Организация работы по подготовке к олимпиадам  В течение года Заместитель  директора по ИКТ 
3.4  Работа электронной почты с целью своевременного получения необходимой 

документации   
В течение года Заместитель  директора по ИКТ 

3.5.  Контроль деятельности учителей и классных руководителей в АИС «ПараГраф» В течение года Заместитель  директора по ИКТ 
3.6. Работа по совершенствованию системы управления школой  средствами внутреннего 

сайта - электронной учительской. 
В течение года Заместитель  директора по ИКТ 

3.7. Дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса 
(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, 
органов управления в сфере образования, общественности), в том числе, в рамках 
дистанционного образования (СДО «Пеликан»)  

В течение года Заместитель  директора по ИКТ 

3.8. Подключение к системе электронных дневников. Участие в проведении родительских 
собраний.  
Выдача логинов и паролей родителям учащихся. 

В течение года Заместитель  директора по ИКТ 

3.9. Формирование баз данных выпускников для проведения государственной итоговой 
аттестации 

В течение года Заместитель  директора по ИКТ,      
заместитель директора по УР 

3.10. Ведение реестра программного обеспечения По графику Заместитель  директора по ИКТ 
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4. Материально-техническое обеспечение 
4.1. Обеспечение условий для использования кабинета информатики в режиме 

межпредметного компьютерного класса.  
В течение года Заместитель  директора по ИКТ 

4.2. Обеспечение условий для использования ИКТ учителями-предметниками  В течение года Заместитель  директора по ИКТ 
4.3. Обеспечение необходимой информационной безопасности и антивирусной защиты. В течение года Заместитель  директора по ИКТ 
4.4. Организация профилактических осмотров, текущего ремонта компьютерной техники, 

локальной сети. 
В течение года Заместитель  директора по ИКТ 

 
ПЛАН РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ 

 
Основными целями и задачами библиотеки являются:  

• обеспечение участникам образовательного процесса доступа к информации, знаниям, идеям, культурным ценностям посредством использования 
библиотечно-информационных ресурсов образовательной организации на различных носителях: бумажном (книжный фонд, фонд периодических 
изданий); цифровом (CD-диски); коммуникативном (компьютерные сети) и иных носителях;  
• привлечение учащихся к систематическому чтению учебной, художественной, научно-популярной литературы; 
• организация чтения в целях успешного изучения учащимися учебных предметов, лучшего усвоения общеобразовательных программ; 
• содействие развитию познавательных интересов и способностей учащихся; 
• обучение основам библиотечно-библиографической грамотности; 
• содействие педагогическим работникам в подборе научно-методической литературы, информирование о новых поступлениях в библиотечный фонд; 
• совершенствование предоставляемых библиотекой услуг на основе внедрения новых информационных технологий и компьютеризации библиотечно-
информационных процессов, формирование комфортной библиотечной среды. 

Функции библиотеки  
Формирование фонда библиотечно-информационных ресурсов образовательного учреждения: 

• комплектование универсального фонда учебными, художественными, научными, справочными, педагогическими и научно-популярными 
документами на традиционных и нетрадиционных носителях информации; 
• пополнение фонда информационными ресурсами сети Интернет. 

Создание информационной продукции: 
• осуществление аналитико-синтетической переработки информации; 
• организация и ведение справочно-библиографического аппарата: каталогов (алфавитный, систематический), картотеки (систематическую картотеку 
статей, тематические картотеки), электронного каталога; 
• разработка рекомендательных библиографических пособий (списки, обзоры, указатели и т.п.). 
• обеспечение информирования пользователей об информационной продукции. 

Осуществление дифференцированного библиотечно-информационного обслуживания обучающихся: 
• предоставление информационных ресурсов на различных носителях; 
• организация обучения навыкам независимого библиотечного пользователя и потребителя информации, содействие интеграции комплекса знаний, 
умений и навыков работы с книгой и информацией; 
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• оказание информационной поддержки в решении задач, возникающих в процессе учебной, самообразовательной и досуговой деятельности учащихся. 
Осуществление дифференцированного библиотечно-информационного обслуживания педагогических работников: 

• выявление информационных потребностей и удовлетворение запросов, связанных с обучением, воспитанием обучающихся; 
• выявление информационных потребностей и удовлетворение запросов в области педагогических инноваций и новых технологий; 
• содействие профессиональной компетенции педагогов, повышению квалификации, проведению аттестации; 
• создание банка педагогической информации как основы единой информационной службы образовательного учреждения, накопление, систематизация 
информации по предметам, разделам и темам; 
• организация доступа к банку педагогической информации на любых носителях; просмотр электронных версий педагогических изданий; 
• текущее информирование (дни информации, обзоры новых поступлений и публикаций), информирование руководства школы по вопросам управления 
образовательным процессом; 
•  проведение занятий по формированию информационной культуры. 

Осуществление дифференцированного библиотечно-информационного обслуживания родителей (законных представителей) обучающихся: 
• удовлетворение запросов пользователей и информирование о новых поступлениях в библиотеку; 
• консультирование по вопросам организации семейного чтения, знакомство с информацией по воспитанию детей; 
• консультирование по вопросам учебных изданий для обучающихся. 
Работа по пропаганде литературы и привлечению читателей. 
Совершенствовать работу с классными руководителями по участию  по проведению внеклассных мероприятий 
Регулярно проводить занятия с учащимися по овладению навыками работы с книгой, получением информации. 
В течение года провести проверку учебной и художественной литературы, подготовить к списанию. 
Повышать профессиональный уровень на методических объединениях при ИМЦ, изучать новинки  специальной и художественной литературы. 
Информирование учителей и учащихся о новых поступлениях в библиотеку 
Подбор литературы, сценариев для проведения предметных недель, классных   часов, внеклассных часов.                                                                         
Оказание индивидуальной помощи учащимся по подготовке к олимпиадам, написанию докладов и рефератов. 
Информирование на совещаниях и методических объединениях  педагогического коллектива о новых поступлениях в библиотеку, анализ чтения  
учащихся. 
 
Направление 
работы 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Работа с 
фондом 

Расстановка 
фонда 
Выдача 
учебников 

Разделители 
формуляры 

Расстановка 
фонда, 
внесения 
новой 
литературы 
в КСУ 

Реставрация 
старых 
учебников 

Подготовка 
заявки для 
аукциона 

Растановка 
фонда 

Получение 
заказанных 
учебников 

Заполнение 
документов 
КСУ, 
инвертарной 
книги 

Подготовка 
документов 
к закрытию 
учебного 
года 

Работа с 
фондом уч. 

 Выдача 
учебников и 
раб тетрадей 

Рейд по 
проверке 
состояния 

Оформление 
новых 
поступлений 

Сбор заказа 
на 
следующий 

Рейд по 
классам по 
проверке 

Отбор 
литературы 
для 

Реставрация 
учебников 

Рейд по 
классам по 
проверке 

Сдача 
учебников 
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 учебников год состояния 
учебников 

списания состояния 
учебников 

Справочно-
библиографиче
ская работа: 
 

Знакомство 
с 
библиотекой 
беседа для 
3,4 и 5-6 
классов 

Структура 
книги 
история 
возникновен
ия. 1,2 и 5-7 
классы 

История 
справочной 
литературы 
беседа   6-8 
классы 

Как 
правильно 
пользоватьс
я  словарем 
и 
энциклопед
ией 2-4,5-7 
классы 

Викторина 
по 
произведени
ям о блокаде 
и войне. 5-7 
классы 

Для чего 
нужен 
алфавитный 
указатель 
книг  
6-9 классы 

 Справочная 
литература 
как ей 
правильно 
пользоватьс
я беседа 7,8 
классы 

Библиограф
ические 
статьи в 
помощь 
учащимся 7-
11 классов 

Словари и 
справочники 
в помощ при 
экзаменах 
беседа 9,11 
классы 

2.Выставки 
Юбиляры 
 

225 лет со 
дня 
рождения 
Ивана 
Ивановича 
Лажечников
а, 
125 лет со 
дня 
рождения 
Марины 
Ивановны 
Цветаевой. 
155 лет со 
дня 
рождения О. 
Генри. 

Есенинский 
праздник 
поэзии. 
120 лет со 
дня 
рождения 
Ильи Ильфа. 
115 лет со 
дня 
рождения 
Евгения 
Андреевича 
Пермяка 

 130 лет со 
дня 
рождения 
Самуила 
Яковлевича 
Маршака 
165 лет со 
дня 
рождения 
Дмитрия 
Наркисович
а Мамина-
Сибиряка 
110 лет со 
дня 
рождения 
Астрид 
Линдгрен 
350 лет со 
дня 
рождения 
Джонатана 
Свифта 

100 лет со 
дня 
рождения 
Артура 
Кларка 
80 лет со 
дня 
рождения 
Эдуарда 
Николаевич
а 
Успенского 
185 лет со 
дня 
рождения 
Павла 
Михайлович
а Третьякова 

230 лет со 
дня 
рождения Д. 
Байрона 
235 лет со 
дня 
рождения 
Стендаля. 
85 со дня 
рождения В. 
Высоцкого 
 
 

145 лет 
назад 
родился 
писатель 
Михаил 
Пришвин. 
190 лет 
родился 
писатель 
фантаст Ж. 
Верн. 
80 лет со 
дня 
рождения 
композитора 
Г. Вагнера. 8 
февраля мог 
бы отметить 
90-летний 
юбилей 
легенда 
советского 
кино В. 
Тихонов 

 115 лет 
назад 
родился 
писатель и 
драматург 
Максим 
Горький. 
105 лет со 
дня 
рождения С. 
Михалкова. 
 

110 лет 
назад на 
свет 
появился 
Иван 
Ефремов 
135 лет со 
дня 
рождения Д. 
Бедного. 

190 лет 
назад 
родился 
советский 
писатель и 
публицист 
Николай 
Чернышевск
ий. 
275 лет со 
дня 
рождения 
выдающегос
я 
государстве
нного 
деятеля и 
писателя 
Гавриила 
Державина. 

Выставки 
Тематичес- 
кие 

Всероссийск
ий праздник 
«День 

Международ
ный день 
животных 

Международ
ный день 
толерантнос

Памятная 
дата России. 
День 

В России 
отмечается 
уже в 20-й 

•14 февраля, 
в День 
Влюбленны

Поют 
птенцы, 
журчат 

День 
космонавтик
и  история и 

Мы 
выстояли 
мы 
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  знаний».  
Международ
ный день 
памяти 
жертв 
фашизма. 
День 
танкиста. 
Всемирный 
день 
туризма. 
Всемирный 
День 
Интернета. 
День 
Интернета 
России. 

День 
работников 
заповеднико
в и 
национальн
ых парков. 
Всемирный 
день 
информации 
Всемирный 
день поэзии. 
День 
Царскосельс
кого лицея.  

ти 
День 
Матери 
День 
утверждения 
Государстве
нного герба 
РФ 
День 
рождения 
Деда 
Мороза. 
Всемирный 
день 
информации 
70 лет со 
дня 
рождения 
Григория 
Бенционови
ча Остера 

Неизвестног
о солдата  
«Зима 
пришла» 
выставка о 
зиме , «День 
конституции
» 
«Прогулки 
по зимнему 
городу» 
Писатели о 
зимнем 
Петербурге 
Католическо
е Рождество. 
День 
Конституци
и 
Российской 
Федерации 

раз День 
кино для 
самых 
маленьких. 
 
День 
полного 
снятия 
блокады  
Был  город 
фронт была 
победа. 
Блокада 
Ленинграда 
выставка, 
беседа. 

х 
Служу 
отечеству 
беседа и 
выставка ко 
дню 
Защитника 
отечества, 
 75 лет назад 
дан 
сокрушител
ьный бой 
гитлеровски
м войскам 
под 
Сталинградо
м. 
 

ручьи весна 
пришла 
беседы, 
выставки о 
весенних 
праздниках 
5-8 классы. 
Мамин день. 
Неделя 
детской 
книги 

первый 
полет в 
космос 
 

победили 
День 
победы. 
Встречи с 
ветеранами 
Прощание 
со школой. 

Инф. культура 
1-4 класс 

Международ
ный день 
охраны 
озонового 
слоя. 
День 
журавля. 
Международ
ный день 
мира. 

Всемирный 
день 
архитектора. 
60 лет со 
дня запуска 
первого 
искусственн
ого 
спутника 
Земли 
Всемирный 
день хлеба 

Всемирный 
день 
телевидения 
Всероссийск
ая неделя 
«Театр – 
детям». 
 

Словари и 
словарики 
Беседа для 
3-7 кл. 

Беседы ко 
дню полного 
снятия 
блокады 
Ленинграда 
(1-11) 

Неделя 
детской 
книги – 
конкурсы , 
выставки 
рисунков 
посвященны
е любимым 
героям.  

Статус 
читателя. 
История 
создания 
книги. 
Беседа для 
2-7кл.  

Методы 
самостоятел
ьной работы 
с книгой. 
Для 4-8 кл. 

 

Инф. культура 
5-11 класс 

Сканирован
ие и 
размещение 
электронны

Сканирован
ие и 
размещение 
электронны

Дополнение 
электронной 
базы 
электронны

Проведение 
индивидуаль
ные беседы 
у каталогов 

Библиотечн
ые уроки. 
Международ
ный день 

Игры и 
конкурсы. 
Участие в 
районных 

Статус 
читателя. 
История 
создания 

Методы 
самостоятел
ьной работы 
с книгой. 

Помощь в 
подготовке  
ОГЭ 
(Справочная 
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х учебников 
в 
компьютерн
ой системе 
школы 
Конкурс 
«Дети 
читают 
классику 
детям 

х учебников 
в 
компьютерн
ой системе 
школы 

х учебников, 
Всемирный 
день 
футбола 

и картотек прав 
человека 

конкурсах 
 

книги. 
Беседа для 
2-7кл. 

Для 4-8 кл. литература) 

Работа с  
читателями: 
 
1-4 кл. 

Выдача 
учебников  
Перерегистр
ация и 
запись 
новых 
читателей 

Месячник 
чтения. 
Работа с 
должниками 

Запись в 
библиотеку 
первоклассн
иков 

Рейд: 
проверка 
состояния 
учебников 

Айболит для 
книги. 
Реставрация 
книг участие 
детей 3,4-х 
классов 

Беседы о 
новых 
поступления
х книг и 
журналов 

По плану 
недели 
детской 
книги 

Работа с 
должниками
. 
Проверка 
состояния 
учебников 

Сбор 
учебной и 
художествен
ной 
литературы. 
Работа с 
должниками 

 
5-9 

Выдача 
учебников  
 
Запись 
новых 
читателей 

Месячник 
чтения. 
 

День проф 
ориентации 
для 9-11 
класса 

Айболит для 
книги 
реставрация 
книг участие 
детей 5-6 
классов 

Проверка 
должников 
рейд по 
классам 

Растановка 
фонда  
Запись 
новых 
читателей 
реставрация  

  
Подготовка 
и 
проведение 
конкурса 
«Живая 
Классика» 

Беседа о 
новых 
поступления
х 
периодики 

Сбор 
литературы 
выявление 
должников 

10-11 Выдача 
учебников 

Месячник 
чтения 

День проф. 
ориентации 

Отчет о 
рейде по 
классам по 
проверки 
состояния 
учебников 

Проверка 
должников 
рейд по 
классам 

 
Растановка 
фонда  
Запись 
новых 
читателей 
реставрация 

Подготовка 
и 
проведение 
конкурса 
 

Беседа о 
новых 
поступления
х 

Сбор 
литературы 
выявление 
должников 

Работа с ГПД Беседы о 
новых 
журналах 

Ноые 
поступления 
художествен
ной 
литературы 

Беседы о 
детских 
журналах. 
«Мурзилка», 
«Gеоленок» 

Любимые 
книги 
наших 
родителей.Б
еседа –игра. 

Беседы ко 
дню снятия 
блокады 

Беседы о 
детских 
журналах. 
«АПочему?»
«Миша», 
«Юный 

Мои 
любимые 
поэты. 
Читаем 
стихи. 

Что вы 
знаете о 
космосе? 
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натуралист» 
Работа с пед. 
кол. 

Выступлени
е на пед 
совете  

Сбор 
данных о 
учебниках 

 Отчет о 
состоянии 
учебников 
на педсовете 

  Рассказ о 
положении 
конкурса на 
совещании 

Оповещение 
классых 
руководител
ей о 
должниках 
по классам 

Оповещение 
классых 
руководител
ей о 
должниках 
по классам 

 
ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА 

  
Цель: обеспечение координации всех работников школы по противодействию экстремизма и терроризма в образовательном учреждении, выработка мер, 

направленных на нормализацию межэтнических и межконфессиональных отношений, формирование законопослушного поведения и здорового 
образа жизни обучающихся.  

Задачи: 
 совершенствование теоретических знаний обучающихся, педагогов, работников школы, родителей по вопросу противодействия экстремизму и 

терроризму; 
 оказывать действенную и незамедлительную психологическую и медико-педагогическую помощь детям, оказавшимся в сложной жизненной 

ситуации;  
 воспитание у обучающихся школы уверенности в эффективности мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций; 
 создание условий для активного включения детей и молодежи в социально-экономическую культурную жизнь общества; 
 формировать в ходе воспитательных мероприятий навыки толерантного сознания и поведения, противодействия экстремизму; 
 предупреждение вовлечения детей и подростков в неформальные молодёжные объединения экстремисткой направленности. 
 обеспечение безопасности обучающихся, работников школы во время уроков и во внеурочное время путем повышения безопасности их 

жизнедеятельности. 
 

№ п/п Мероприятие Дата проведения Ответственный 
1. Визуальная проверка помещения на наличие подозрительных предметов. Перед каждым 

уроком, вне учебным 
и внеклассным 
мероприятием 

Дежурный администратор, 
работник, проводящий занятие, 
внеучебное или внеклассное 
мероприятие. 

2. Осмотр ограждений, ворот, калиток, запасных выходов, замков, запоров, 
решеток на предмет их целостности и исправности. 

1 раз в неделю Зам. директора по хозяйственной 
работе 
Барладян В.В. 

3. Проверка целостности и работоспособности систем водо - и теплоснабжения, 
канализации. 

1 раз в неделю Зам. директора по хозяйственной 
работе 
Барладян В.В. 

4. Составление графика дежурства администрации, педагогического персонала, Сентябрь Зам. директора по воспитательной 
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классов по школе.  работе 
5. Обновление и корректировка документов нормативно-правовой базы по 

безопасной организации учебно-воспитательного процесса в школе. 
Сентябрь-октябрь Директор школы, юрисконсульт 

школы,  
Учитель ОБЖ, преподаватель-
организатор ОБЖ 

6. Вовлечение учащихся в мероприятия профилактического характера. 
Организация кружков, секций в школе. 

В течение года Зам. директора по ВР, зав. ОДОД, 
классные руководители. 

7. Корректировка Паспорта массового пребывания людей и иной документации 
(памяток, планов, инструкций) по обеспечению безопасности. 

Сентябрь Учитель ОБЖ, преподаватель-
организатор ОБЖ 

8. Проведение объектовых тренировок с обучающимися при возникновении 
угрозы пожара, террористического акта и в чрезвычайных ситуациях. 

4 раза в год Директор школы  
Руководитель ГО 
(Уполномоченный на решение 
задач в области ГО ЧС) 

9. Проведение классных часов:    
9.1 – День солидарности в борьбе с терроризмом Сентябрь Классные руководители 
9.2 – День интернета в России в рамках недели безопасности для детей и 

подростков 
Октябрь Классные руководители 

9.3 – «Как не стать жертвами преступления»? Всероссийский урок безопасности 
школьников  в сети Интернет.  

Октябрь Классные руководители 

9.4 – «Личная безопасность и профилактика». Телефон доверия. Выход из 
сложных ситуаций 

Декабрь Классные руководители 

9.5  – Опасность в современном обществе. Безопасный интернет. Личная 
безопасность и профилактика. 

Февраль Классные руководители 

9.6  –  «О последствиях дурных привычек. Как устоять перед соблазном? Апрель Классные руководители 
9.7 – В преддверии чемпионата мира по футболу: «Условия наступления 

административной и уголовной ответственности за совершение преступлений 
и правонарушений, (нарушение установленного порядка участия в митингах, 
шествиях, пикетировании в т.ч в сети Интернет)» 

Май Классные руководители 

9.8 Тематические экскурсии в школьном музее: « Земля без войны». Апрель  Педагоги – организаторы, педагог 
доп. образования. 

10 Общешкольные акции:    
10.1 – «День солидарности в борьбе с терроризмом. День памяти жертв Беслана».  Сентябрь Зам. директора по ВР 
10.2 - эссе по истории и обществознанию для учащихся 9-11 классов «Терроризм – 

глобальная угроза человечеству». 
В течении года Заместитель директора по учебной 

работе  
10.3 - конкурс рисунков «Мы за безопасный мир», «Дети против терроризма». Март Педагоги – организаторы, педагог 

доп.образования. 
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11 Выставки:   
11.1 – научно-популярной и методической литературы по теме: 

«Антитеррористическая безопасность»; «Беслан. Помним, скорбим». 
Сентябрь Заведующая библиотекой 

11.2 - «Будущее без терроризма, терроризм без будущего». Ноябрь Заведующая библиотекой 
11.3 - детского рисунка «Пусть всегда будет солнце». Март Педагоги – организаторы, педагог 

доп. образования. 
12 Тренировки и игры:    

12.1 - объектовая тренировка с обучающимися при возникновении угрозы пожара, 
террористического акта и в чрезвычайных ситуациях. 

Январь, март Учитель ОБЖ, преподаватель-
организатор ОБЖ 

13 Показ и обсуждение фильмов:    
13.1 - антитеррористические видеоролики НАК (Национального 

антитеррористического комитета). 
Сентябрь Учитель ОБЖ, преподаватель-

организатор ОБЖ 
13.2 - «У террора нет национальности», «Завербованные смертью». В течении учебного 

года 
Учитель ОБЖ, преподаватель-
организатор ОБЖ 

14 Радиолинейки:    
14.1 - «Памяти жертв Беслана».  

- «Действия при чрезвычайных ситуациях». 
Сентябрь 

В течении учебного 
года 

Зам. директора по ВР 
Учитель ОБЖ, преподаватель-
организатор ОБЖ 

15 Работа с родителями   
15.1 - родительский всеобуч «Правила, порядок поведения и действий населения 

при угрозе осуществления террористического акта». 
В течении года Учитель ОБЖ, преподаватель-

организатор ОБЖ 
16 Проведение организационных мероприятий и обеспечение дополнительных 

мер безопасности новогодних мероприятий. 
Декабрь Директор школы  

17 Встреча с работниками правоохранительных органов по вопросу 
ответственности за участие в противоправных действиях. 

1 раз в четверть Зам. директора по ВР 
 

18 Изучение информации по участию несовершеннолетних, входящих в 
неформальные молодежные объединения. 

В течении учебного 
года 

Классные руководители 

19 Вовлечение обучающихся в  занятия спортом. В течении учебного 
года 

Зам. директора по ВР 
Исаев Г.Е. 

20 Проведение  мероприятий посвященных 73-ой  годовщине Победы 
Советского Народа в ВОВ. 

Апрель- Май Зам. директора по ВР 
 

21 Беседы специалистов центра ЦПМС по вопросам  профилактики терроризма и 
экстремизма. 

В течении учебного 
года 

Зам. директора по ВР; Специалисты 
центра СПМС  

22 Урок мужества «Оружие победы» Знакомство обучающихся со стрелковым 
оружием, используемым в борьбе с терроризмом. 

Сентябрь Зам. директора по ВР. Специалисты 
общественной организации 
«Патриот» и «Красная звезда» 
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 
  

№ п/п Мероприятия Ответственные   Срок  
выполнения 

1. Нормативное обеспечение противодействию коррупции 
1.1. Анализ  должностных обязанностей работников, исполнение которых в 

наибольшей мере подвержено риску коррупционных проявлений. 
директор школы сентябрь - октябрь 

1.2. Экспертиза действующих локальных нормативных актов учреждения на 
наличие коррупционной составляющей. 

директор школы, 
заместитель директора по 
управлению персоналом 

постоянно 

1.3. Разработка и утверждение плана работы по противодействию коррупции, 
в том числе по предупреждению проявлений бытовой коррупции  на 2018-
2019 годы. 

директор школы, 
заместитель директора по 
воспитательной работе 

май  2018 

2.  Повышение эффективности деятельности школы по противодействию коррупции 
2.1. Принятие мер, направленных на решение вопросов, касающихся борьбы с 

коррупцией, по результатам проверок школы. 
Разработка и реализация мероприятий, направленных на формирование 
нетерпимого отношения к проявлениям коррупции со стороны работников 
школы: 
- педагогический совет, 
- родительские собрания, 
- классный час «Коррупция: выигрыш или убыток», 
- совещание при директоре «Современное Российское антикоррупционное 
законодательство», 
- родительский комитет,  
- заседание классных руководителей «Работа классного руководителя по 
формированию антикоррупционного мировоззрения учащихся», 
- органы ученического самоуправления.     

директор школы, 
заместитель директора по  
воспитательной работе,  
классный руководитель   

по мере 
необходимости 

2.2. Обновление информационного стенда в школе со следующей  
информацией: 
- копия лицензии учреждения, 
- свидетельство о государственной аккредитации, 
- положение об условиях приема обучающихся в школу, 
- режим работы школы, 

заместители директора по 
воспитательной работе 

сентябрь 2018 
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- график и порядок приема граждан директором школы по личным 
вопросам, 
- план по антикоррупционной деятельности, 
- информация о предоставляемых услугах.   

2.3. Заседание школьных методических  объединений  классных 
руководителей «Работа классного руководителя по формированию 
антикоррупционного мировоззрения обучающихся». 

заместители директора по 
методической работе, 
классные руководители  

в течение года 

2.4. Усиление контроляз ведения документов строгой отчетности в 
образовательном учреждении: 
- выявление нарушений инструкций и указаний по ведению классных 
журналов, книг учета и бланков выдачи аттестатов соответствующего 
уровня образования; 
- выявление недостаточного количества и низкого качества локальных 
актов общеобразовательного учреждения, регламентирующих итоговую и 
промежуточную аттестацию обучающихся; 
- принятие дисциплинарных взысканий к лицам, допустившим нарушения.    

заместитель директора по 
управлению персоналом 

в течение года 

2.5. - Осуществление контроля за: 
- принятием локальных нормативных актов, направленных на 
противодействие коррупции;    
-  организацией и проведением ГИА; 
 - предоставлением платных услуг; 
 - выполнением законодательства о противодействии коррупции в школе 
при организации работы по вопросам охраны труда; 
 - получением, учетом, хранением, заполнением и порядком выдачи 
документов государственного образца об основном общем образовании и 
о среднем общем образовании; 
- недопущением фактов неправомерного взимания денежных средств с 
родителей (законных представителей); 
- организацией и проведением ЕГЭ; 
- осуществлением набора в первые классы; 
- приемом, переводом и отчислением обучающихся в школе;  
- выполнением условий государственных заказов, поставок товаров, 
контрактов, оказываемых услуг; 
- целевым использованием бюджетных средств в соответствии с 

директор школы, 
заместитель директора  
по управлению 
персоналом, 
заведующая отделением 
дополнительного 
образования, 
заведующая бассейном 
заместители директора по 
учебной работе, 
заместители директора по 
воспитательной работе, 
заместитель директора по 
административной работе, 
заместитель директора по 
хозяйственной работе, 
специалист по охране 
труда.  

в течение года 
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государственными заказами, поставками товаров, контрактами; 
- выполнением актов выполненных работ по проведению ремонта в 
школе; 
- законностью формирования и расходования внебюджетных средств; 
- распределением стимулирующей части фонда оплаты труда; 
- за работой инвентаризационной комиссии по выявлению фактов 
неправомерного использования закрепленного государственного 
имущества, средств бюджета, а также правонарушений коррупционной 
направленности.      

2.6. Участие в районных совещаниях и семинарах по вопросам реализации 
антикоррупционной политики. 

директор школы по плану района 

2.7. Изучение сотрудниками школы методических материалов по 
профилактике бытовой коррупции.  

заместитель директора по 
управлению персоналом 

Весь период 

2.8. Выступление на педагогическом совете с информацией по вопросам   
профилактики коррупции.  

заместители директора по 
учебной работе, по 
управлению персоналом 

январь 2018 

2.9. Работа телефона доверия по вопросам профилактики коррупции. заместитель директора по 
управлению персоналом 

в течение года 

2.10. Рассмотрение в соответствии с действующим законодательством 
обращений, содержащих сведения о коррупции по вопросам, 
находящимся в компетенции администрации школы. 

директор школы в течение года 

2.11. Предоставление сведений об имуществе и доходах руководителя 
образовательного учреждения. 

директор школы 1-й квартал 2018  

2.12. Проведение диспутов, конференций мероприятий, направленных на 
формирование антикоррупционного мировоззрения, повышение уровня 
правосознания и правовой культуры обучающихся. 

заместитель директора по 
воспитательной работе 

в течение года 

3. Обеспечение антикоррупционного просвещения населения с использованием интернет ресурсов  
3.1. Размещение на сайте школы информации об антикоррупционных 

мероприятиях и нормативной базы в сфере противодействия коррупции. 
заместитель директора по 
информатике 

в течение года 

3.2. Формирование и ведение базы данных обращений граждан по фактам 
коррупционных проявлений. 

заместитель директора по 
информатике 

по мере 
поступления 

4. Дальнейшее развитие правовой основы противодействия коррупции и антикоррупционное образование 
4.1. Изучение передового опыта деятельности школ РФ по противодействию заместители директора по в течение года 
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коррупции и подготовка в установленном порядке предложений по 
совершенствованию этой деятельности в школе. 

воспитательной работе 

4.2. Участие представителей педагогического коллектива в научно-
представительских мероприятиях по вопросам противодействия 
коррупции, организованных научными организациями, образовательными 
учреждениями и институтами гражданского общества.   

должностные лица по 
указанию главы 
администрации 

по плану района 

4.3. Выставка книг в библиотеке «Нет коррупции!». библиотекари январь 2018 
4.4. Проведение классных часов, направленных на решение задач 

формирования антикоррупционного мировоззрения, повышения уровня 
правосознания и правовой культуры обучающихся. 

заместитель директора по 
воспитательной работе 

     февраль 2018 

4.5. Проведение конкурса рисунков «Коррупция – зло!». заместитель директора по 
воспитательной работе 

март 2018 

4.6. Ознакомление обучающихся со статьями УК РФ о наказании за 
коррупционную деятельность.  

классные руководители март 2018 

5. Совершенствование работы кадрового подразделения школы по профилактике коррупционных и других 
правонарушений  

5.1. Анализ деятельности сотрудников школы, на которых  возложены 
обязанности по профилактике коррупционных и иных правонарушений. 

заместитель директора по 
управлению персоналом 

апрель 2018 

5.2. Подготовка методических рекомендаций для школы по вопросам 
организации противодействия коррупции. 

заместители директора по 
методической работе 

май 2018 

5.3. Проведение совещаний по противодействию коррупции. заместители директора   по мере 
необходимости 

5.4. Организация занятий по изучению педагогическими работниками школы 
законодательства РФ о противодействии коррупции. 

заместители директора по 
воспитательной работе, 
классные руководители  

по мере 
поступления 
документов 

6. Периодическое исследование (мониторинг) уровня коррупции и эффективности мер, принимаемых по ее 
предупреждению и по борьбе с ней на территории школы  

6.1. Обобщение практики рассмотрения жалоб и обращений граждан, 
касающихся действий (бездействия) педагогических работников, 
связанных с коррупцией, и принятие мер по повышению результативности 
и эффективности работы с указанными обращениями.  

ответственный за 
антикоррупционную 
политику 

ежемесячно 

6.2. Анализ заявлений, обращений граждан на предмет наличия в них 
информации о фактах коррупции.  

ответственный за 
антикоррупционную 
политику 

по мере 
поступления 
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6.3. Содействие родительской общественности по вопросам участия в учебно-
воспитательном процессе в установленном законодательстве порядке. 

директор школы в течение года 

7. Взаимодействие с правоохранительными органами   
7.1. Оказание содействия правоохранительным органам в проведении 

проверок информации по коррупционным правонарушениям в школе. 
директор, 
заместители директора по 
УР, ВР 

в течение года  

7.2. Проведение в образовательном учреждении  выступлений работников 
правоохранительных органов  перед сотрудниками школы по вопросам 
пресечения   коррупционных правонарушений. 

ответственный за 
антикоррупционную 
политику 

по отдельному 
плану 

7.4. Информирование правоохранительных органов о выявленных фактах 
коррупции в сфере деятельности школы. 

ответственный за 
антикоррупционную 
политику 

один раз в квартал 
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