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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА 2019-2020 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 

введения Федеральных государственных образовательных 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 обучающихся; 

 расширение взаимоотношений с родителями и общественностью. 

 Задачи: 

 продолжить работу по обеспечению реализации ФГОС 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; 

 организовать работу по анализу реализации Программы развития на 2016-2020 гг. 

 организовать работу по разработке Программы развития на 2020-2025 гг. 
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ПЛАН РАБОТЫ ГБОУ СОШ № 291 САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

Методическая тема: 

«Новое качество образования: цели и пути достижения» 

(реализация третьего 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 освоениеинновационных технологий 

обучения. 
 

п\п Мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственный 

1 Коррекция и утверждение Образовательных программ.  август директор, зам.дир. по МР  

2 Утверждение рабочих программ по учебным предметам,   элективным учебным 

предметам, внеурочной деятельности 

август 

 

зам.дир. по МР 

зам.дир по УР 

3 Планирование методической работы  

на 2019-2020 учебный год 

август зам.дир. по МР 

 

4 Планирование работы школьных методических структур  на 2019-2020 учебный 

год 

август зам.дир. по МР, 

руководители МО 

5 Проведение заседаний школьных методических структур в течение учебного 

года 

руководители МО 

зам.дир. по МР 

6 Организация работы с молодыми специалистами. Работа Школы молодого 

специалиста. (По отдельному плану.План прилагается) 

сентябрь зам.дир. по МР 

зам.дир по УР 

7 Организация работы с учителями, прибывшими в новом учебном году сентябрь зам.дир. по МР 

зам.дир по УР 

8 Организация наставничества на 2019-2020 учебный год. сентябрь зам.дир. по МР 

зам.дир по УР  

9 Педагогический совет «Программа развития ГБОУ СОШ № 291 Санкт-Петербурга 

на 2016-2020 гг.:    итоги и перспективы» 

август директор,  

зам.дир. по МР 

10 Методический семинар «Организация проектно-исследовательской деятельности в 

условиях реализации ФГОС ООО» 

 

октябрь зам.дир. по МР, 

методист 
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11 Методический семинар «Реализация инновационной образовательной программы 

«Комплексная модель профессионального самоопределения учащихся основной 

школы» 

октябрь зам.дир. по МР, 

методист 

12 Педагогический совет  

«Организационно-педагогические условия работы с учащимися с ОВЗ»» 

ноябрь директор,  

зам.дир. по МР, 

зам.дир по УР 

13 Методический семинар «Подготовка к введению и реализации ФГОС СОО» ноябрь зам.дир. по МР, 

методист 

14 Педагогический совет  «Управление качеством образования в условиях введения 

ФГОС СОО» 

январь директор,  

зам.дир по УР 

15 Педагогический совет «Здоровьесберегающая организация образовательного 

процесса» 

март директор,  

зам.дир. по ВР, МР 

16 Педагогический совет   

«Подготовка к государственной итоговой аттестации обучающихся в 2020 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 

17 Малые педагогические советы «Адаптация обучающихся 1, 5, 10 классов» ноябрь зам.дир. по МР 

зам.дир. по УР 

18 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 

19 Организация изучения предметных концепций в рамках работы методических 

объединений. 

в течение  

учебного года 

зам.дир. по МР 

руководители МО 

20 Организация изучения профессионального стандарта педагога в рамках работы 

методических объединений. 

в течение  

учебного года 

зам.дир. по МР 

руководители МО 

21 Организация информирования родительской общественности о результатах  

методической работы школы.  

в течение  

учебного года 

зам.дир. по МР 

22 Организация и сопровождение участия педагогических работников в конкурсах 

профессионального мастерства (очных, дистанционных). 

в течение 

учебного года 

зам.дир. по МР 

23 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 
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24 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 

 

25 Организация работы проблемно-творческих групп. сентябрь-май зам.дир. по МР 

26 Разработка локальных нормативных актов, регламентирующих методическую 

деятельность школы. 

в течение  

учебного года 

зам.дир. по МР 

27 Организация сотрудничества с другими образовательными учреждениями.      в течение  

учебного года 

зам.дир. по МР 

28 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 

29 Организация работы по подготовке к введению федерального образовательного 

стандарта среднего общего образования. 
(По отдельному плану.План прилагается) 

 в течение  

учебного года 

зам.дир. по МР, 

зам.дир. по УР, 

руководитель ПТГ 

30 Организация работы по реализации федерального образовательного стандарта 

начального общего образования ОВЗ. 
(По отдельному плану.План прилагается) 

в течение  

учебного года 

зам.дир. по УР 

 

31 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   

32 Контроль вопросов методической работы в соответствии с планом ВШК. в течение  

учебного года 

в соответствии с планом 

ВШК 

33 Анализ и обобщение результатов  

методической работы за прошедший учебный год 

май-июнь зам.дир. по МР 

руководители МО 

34 Организация  аттестации педагогических работников на первую и высшую 

квалификационные категории.   

 в течение  

учебного года 

зам.дир. по МР, 

зам. дир.  по УР  

35 Организация  аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой 

должности. Организация работы школьной аттестационной комиссии. 

в течение  

учебного года 

зам.дир. по МР, 

зам. дир.  по УР  

36 Организация работы постоянно действующего методического семинара  в течение  

учебного года 

зам.дир. по МР, 

зам. дир.  по УР  

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 



7 
 

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 подготовке к введению ФГОС СОО (по отдельному 

плану). 

  в течение 

учебного года 

зам.дир. по МР 

 

42 Обеспечение деятельности по реализации ФГОС НОО ОВЗ (по отдельному плану).   в течение 

учебного года 

зам.дир. по УР 

 

43 Обеспечение деятельности по преемственности начального общего образования и 

основного общего образования через систему методических мероприятий.  

в течение 

учебного года 

зам.дир. по МР 

 

44 Обновление базы программно-методического обеспечения внеурочной 

деятельности. 

сентябрь-октябрь зам.дир. по МР, 

зам.дир по УР, 

руководители МО  

45 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    

46 Организация и проведение школьной методической недели «Обеспечение  

преемственности   основного общего образования и среднего общего образования 

в условиях ФГОС». 

апрель зам.дир. по МР, 

руководители МО    

47 Организация и проведение фестиваля наук и искусств.   февраль   зам.дир. по МР, 

зам.дир по УР, 

руководители МО, 

учителя   

48 Проведение школьной научно-практической конференции «Шаги в науку»: защита 

проектов, учебно-исследовательских работ.  

8 февраля 2020 зам.дир. по МР, 

зам.дир по УР, 

руководители МО, 

учителя   

49 Организация работы по участию в научно-исследовательских конференциях 

обучающихся различного уровня. 

 

в течение года зам.дир. по МР, 

зам.дир по УР, 

методист, учителя  
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50 Проведение Круглого стола по вопросам преемственности ФГОС НОО и ФГОС 

ООО. 

апрель-май  зам.дир. по МР, 

зам.дир по УР, 

руководители МО 

51 Организация и проведение смотра методических объединений. 

 

май-июнь   зам.дир. по МР, 

руководители МО 

52 Разработка и утверждение учебного плана школы на следующий учебный год. май-август 

 

директор, 

зам.дир. по МР  

53 Разработка и утверждение программно-методического обеспечения учебного 

плана на следующий учебный год. 

август 

 

зам.дир. по МР 

 

1 Коррекция и утверждение Образовательных программ.  август директор, зам.дир. по МР 

 

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, 

наставники 

 
2  Изучение нормативных документов, (федерального, городского, районного, 

локального уровней) регламентирующих образовательный процесс. 

3 Определение наставников молодых специалистов. 

4 Изучение содержания учебных программ, УМК по преподаваемым предметам. 

5 Изучение методической литературы, профессиональных педагогических изданий. 

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» 

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 заместители 
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 в течение года 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, 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 

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 
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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 

 

ПЛАН-ГРАФИК 

РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Цель: управление процессом  реализации ФГОС ООО в ГБОУ СОШ № 291 Санкт-Петербурга в 2019-2020 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   

2019-2020 учебный год 

август 

 2019 

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 2019-2020 уч.г.  

  

сентябрь 

2019 

локальные 

нормативные 

акты, приказы  

Барладян Ю.В., 

зам.дир. по МР, 

Яковлева И.С., 

Маклак Т.Ю., зам.дир. по УР 

руководитель ПТГ 

3  Разработка, экспертиза и утверждение рабочих программ 

учебных предметов на 2019-2020 учебный год 

июнь-август 

2019 

рабочие 

программы, 

справка, 

протоколы, приказ 

Барладян Ю.В., 

зам.дир. по МР, 

Яковлева И.С., зам.дир. по 

УР, 

руководитель ПТГ, члены 

ПТГ 

4 Разработка, экспертиза и утверждение программ внеурочной 

деятельности на 2019-2020 учебный год 

июнь-август 

2019 

рабочие 

программы, 

протоколы, приказ 

 

Барладян Ю.В., 

зам.дир. по МР 

 

5 Подготовка плана внутришкольного контроля деятельности  

ГБОУ СОШ № 291 в условиях ФГОС ООО на 2019-2020 

учебный год 

июнь-август 

2019 

проект плана 

ВШК, протоколы, 

приказ 

Барладян Ю.В., 

зам.дир. по МР, 

Яковлева И.С., 

Маклак Т.Ю., зам.дир. по УР 

руководитель ПТГ 
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., 

Маклак Т.Ю., зам.дир. по УР 

руководитель ПТГ 
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 2019-2020 уч.г. 

июнь-август 

2019 

справка Барладян Ю.В., 

зам.дир. по МР, 

Яковлева И.С., 

Маклак Т.Ю., зам.дир. по УР 

руководитель ПТГ  

8 Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки школы для 

реализации ФГОС ООО. 

 

ноябрь-декабрь  

2019 

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 2019-2020 

учебный год. 

  

январь-февраль 

2019 

заявка на 

учебники, рабочие 

тетради, 

обоснование 

Барладян Ю.В., заместитель 

директора по МР, 

Петрова В.В., 

библиотекарь 
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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 

2019 

проект ООП, 

протоколы, приказ 

Барладян Ю.В., 

зам.дир. по МР, 

Яковлева И.С., 

Маклак Т.Ю., зам.дир. по УР 

руководитель 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., 

Маклак Т.Ю., зам.дир. по УР, 

Иванова И.И., зам.дир. по ВР 

руководитель ПТГ  

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 

Методическое обеспечение реализации ФГОС ООО 
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 2019 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., 

Маклак Т.Ю., зам.дир. по УР 

руководитель ПТГ 
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15 Диагностика образовательных потребностей работников ОУ и 

подготовка плана повышения квалификации педагогических 

работников школы на 2019-2020 учебный  год с учетом 

потребностей педагогов 

май-июнь, 

сентябрь-декабрь 

2019 

план повышения 

квалификации 

Маклак Т.Ю., зам.дир. по УР, 

Шуплик Р.С., методист 

 

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, 

Шуплик Р.С., методист 

 

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, 

Шуплик Р.С., 

Методист, 

руководитель ПТГ 
19 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, 

Яковлева И.С., 

Маклак Т.Ю., зам.дир. по УР 

руководитель ПТГ  

20 Подготовка педагогов к работе в информационно насыщенной 

среде. Организация доступа работников школы к электронным 

образовательным ресурсам Интернет  

в течение года 

 

информ.  

ресурсы ОУ 

Баскаков С.А., зам.дир. по 

информатизации 

 

21 Организация работы методических объединений по вопросам 

реализации ФГОС ООО  

в течение года протоколы МО Барладян Ю.В., 

зам.дир. по МР 

22 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  

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., зам.дир. по УР, 

руководитель ПТГ, члены 

ПТГ  
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ПЛАН-ГРАФИК 

ПОДГОТОВКИ К ВВЕДЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

СТАНДАРТА СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Цель: управление процессом  подготовки к введению федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (далее -  ФГОС СОО) в ГБОУ СОШ № 291 Санкт-Петербурга. 

Задачи:  

 организация методического и информационного сопровождения процесса подготовки к введению ФГОС СОО; 

 разработка организационно-управленческих решений, регулирующих процесс введения ФГОС СОО; 

 наполнение нормативно-правовой базы необходимыми документами, регламентирующими введение и реализацию ФГОС СОО; 

 организация эффективной кадровой политики. 

Ожидаемые результаты: 

 осуществлено информационно-методическое сопровождение введения ФГОС СОО; 

 разработаны организационно-управленческие решения, регулирующие процесс подготовки к введению и реализацию ФГОС СОО; 

 сформирована нормативно-правовая база, регламентирующая введение и реализацию ФГОС СОО; 

 организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать ФГОС СОО  в 2020-2021 учебном году. 

 

№ п/п Мероприятие Сроки Ответственный 

1 Разработка     и     утверждение     плана-графика по подготовке  к      введению 

федерального    государственного    образовательного стандарта     среднего     

общего     образования   в  ГБОУ СОШ № 291 

сентябрь 

2019 

Барладян Ю.В.,  

заместитель директора по МР 

 

2 Создание проблемно-творческой группы, обеспечивающей координацию 

действий педагогического коллектива школы и отвечающего за 

информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение 

процесса введения ФГОС СОО 

сентябрь 

2019 

Барладян Ю.В., 

Лопатченкова Т.Н.,   

заместители директора 

3 Организация изучения ФГОС СОО педагогическим коллективом школы. 

Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, 

регионального уровней, регламентирующих введение и реализацию  

ФГОС СОО 

сентябрь-

октябрь 

Барладян Ю.В., 

Лопатченкова Т.Н.,  

заместителидиректора, руководитель 

ПТГ 

4 Анализ имеющихся условий и ресурсного обеспечения реализации 

образовательных программ СОО в соответствии с требованиями ФГОС. 

Мониторинг уровня готовности школы  к введению ФГОС СОО. 

октябрь, 

апрель 

Барладян Ю.В., 

Лопатченкова Т.Н. заместители 

директора 
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5 Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих 

семинаров по вопросам введения ФГОС  СОО 

в течение 

года 

Барладян Ю.В., 

Лопатченкова Т.Н. заместители 

директора, руководитель ПТГ 

6 Диагностика образовательных потребностей и профессиональных 

затруднений работников ОУ и внесение изменений в план повышения 

квалификации педагогических работников школы 

сентябрь-

декабрь 

Барладян Ю.В., 

Лопатченкова Т.Н. заместители 

директора 

7 Участие педагогов в работе проблемных семинаров по вопросам введения 

ФГОС СОО на базе ИМЦ Красносельского района, АППО СПб 

в течение 

года 

Барладян Ю.В., 

заместитель директора 

8 Анализ выявленных проблем и учет их при организации методического 

сопровождения. 

в течение 

года 

Барладян Ю.В., 

заместитель директора, руководитель 

ПТГ 

9 

 

Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам 

психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС СОО 

в течение 

года 

Барладян Ю.В., 

Лопатченкова Т.Н. заместители 

директора 

10 Приведение нормативной базы   школы  в соответствие с требованиями  

ФГОС СОО 

в течение 

года 

Барладян Ю.В., 

Лопатченкова Т.Н. заместители 

директора, руководитель ПТГ 
11 Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки школы для реализации  

ФГОС СОО. 

 

ноябрь Барладян Ю.В., заместитель 

директора по МР, 

Петрова В.В., библиотекарь 

12 Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебного плана  в 

соответствии с Федеральным перечнем. 

 

 

январь Барладян Ю.В., заместитель 

директора по МР, 

Петрова В.В., библиотекарь 

13 Разработка и утверждение основной образовательной программы среднего 

общего образования учреждения. 

ноябрь-март Барладян Ю.В., Лопатченкова Т.Н., 

Иванова И.И., заместители 

директора, руководитель ПТГ 

14 Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов 

учреждения. 

ноябрь-март Барладян Ю.В., Лопатченкова Т.Н. 

заместители директора, 

руководитель ПТГ, члены ПТГ 

15 Определение оптимальной для реализации модели организации 

образовательного процесса, обеспечивающей модели организации 

внеурочной деятельности обучающихся 

ноябрь-март Барладян Ю.В., 

Лопатченкова Т.Н. заместители 

директора, руководитель ПТГ 
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16 Разработка  и утверждение программ внеурочной деятельности 

образовательного учреждения. 

ноябрь-март Барладян Ю.В., 

Лопатченкова Т.Н. заместители 

директора, руководитель ПТГ 

17 Разработка и утверждение учебного плана общеобразовательного 

учреждения 

апрель-май Барладян Ю.В., 

Лопатченкова Т.Н. заместители 

директора, руководитель ПТГ 

18 Информирование родителей обучающихся о подготовке к введению ФГОС 

СОО и результатах их ведения в ОУ через школьный сайт, проведение 

родительских собраний 

в течение 

года 

Барладян Ю.В., Лопатченкова Т.Н., 

Иванова И.И., Баскаков С.А., 

заместители директора, рук. ПТГ 

19 Проведение родительских собраний  

в 9-х классах 

май Барладян Ю.В.,Лопатченкова Т.Н., 

Иванова И.И.,заместители директора 

 

 

 

 20 Организация доступа работников школы к электронным образовательным 

ресурсам Интернет 

 

в течение 

года 

 

Баскаков С.А., 

заместитель директора, рук. ПТГ 

21 Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП СОО и 

достижения планируемых результатов, а также механизма их 

формирования 

апрель 

2020 

Марфин О.В., директор 

22 Методический семинар «Подготовка к введению и реализации ФГОС СОО» ноябрь Барладян Ю.В.,Лопатченкова Т.Н., 

Иванова И.И.,заместители директора 

 23 Педагогический совет  «Управление качеством образования в условиях 

введения ФГОС СОО» 

январь Марфин О.В., директор,  

Барладян Ю.В.,Лопатченкова Т.Н., 

Иванова И.И.,заместители директора 

 
ПЛАН ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

 

Содержание контроля Цель контроля Объекты 

контроля 

Форма 

контроля 

Методы контроля Ответственный Рез-ты, 

подведение 

итогов 

АВГУСТ 

Контроль кадрового 

обеспечения 

образовательного 

процесса.Расстановкакадров. 

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-

Состояниесистемжизнеобеспе

чения 

Технический 

персонал 

Обзорный Проверкадокументации

, осмотр 

Барладян В.В., 

зам. дир. по ХР 

Информация. 

Совещаниепри
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Содержание контроля Цель контроля Объекты 

контроля 

Форма 

контроля 

Методы контроля Ответственный Рез-ты, 

подведение 

итогов 

технического обеспечения 

образовательного процесса. 

Готовность к новому 

учебному году. 

директоре. 

Состояниеучебныхкабинетов 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. 

Совещаниепри

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. 

 

Техническийперс

онал 

Обзорный Проверка 

документации, осмотр 

территории и здания, 

собеседование. 

Барладян В.В., 

зам. дир. по ХР, 

Афонин А.В., зам. 

директора по  

безопасности 

Информация. 

Совещание при 

директоре. 

Контроль деятельности по 

реализации Программы 

развития 

Анализ работы школы по 

реализации Программы 

развития. 

Образователь- 

ныйпроцессшкол

ы 

Тематически-

обобщающий 

Изучениедокументов, 

условийсреды. 

Марфин О.В., 

Барладян Ю.В., 

зам.дир. по МР 

Анализ 

Программы 

развития,  

педсовет 

Комплектование 1-х, 

10-х классов 

Анализ работы по 

комплектованию 1-х, 

10-х классов 

Классныеруково

дители 

Обзорный Изучениедокументов, 

собеседование 

Беляева Л.А. 

Лопатченкова 

Т.Н., зам. дир. по 

УР 

Приказ 

Планирование работы 

школьных методических 

объединений, служб, 

библиотеки; социального 

педагога, педагога психолога, 

классных руководителей. 

Изучение состояния планов 

работы школьных 

методических объединений, 

служб, классных 

руководителей 

Руководители 

МО, служб, 

классные 

руководители 

Обзорный Собеседованиепроверка

документации. 

Барладян Ю.В., 

зам.дир. по МР, 

Иванова И.И., 

Григорьева Н.В., 

зам. дир. по ВР 

Планы работы 

методических 

структур 

ГБОУ СОШ № 

291 

Обеспечение учебного 

процесса, загруженность 

учебных кабинетов. 

Проверка готовности к 

началу учебного года 

Диспетчерпорасп

исанию 

Обзорный Изучениедокументов Лопатченкова 

Т.Н., 

зам. дир. по УР 

Приказ 

Организация планирования 

учебно-методической 

деятельности 

Анализ качества рабочих 

программ, КТП, наличие 

УМК. 

Учителя-

предметники 

Обзорный Проверкарабочихпрогр

амм, КТП 

Барладян Ю.В., 

зам.дир. по МР 

Справка, 

педагогически

йсовет, приказ 

Контроль соответствия 

профстандарту 

педагогических работников 

школы в 2019/2020 учебном 

Соответствие уровня 

образования и квалификации 

педагогических работников  

профстандарту 

Документация  Обзорный Проверка 

документации 

Филипова Е.Н., 

заместитель 

директора по 

кадровому составу 

Справка, 

совещаниеприд

иректоре 
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Содержание контроля Цель контроля Объекты 

контроля 

Форма 

контроля 

Методы контроля Ответственный Рез-ты, 

подведение 

итогов 

году 

СЕНТЯБРЬ 

Контроль ведения школьной 

документации. 

 

Проверка качества ведения 

электронных журналов 

(Параграф) 

учителя-

предметники 

Обзорный Проверка 

документации 

Беляева Л.А., 

Калинина И.Р., 

Лопатченкова 

Т.Н.,Маклак Т.С., 

Никитина Н.С.,  

Яковлева И.С. - 

   зам. дир. по УР 

 

Справка, 

совещание при 

директоре. 

Контроль посещаемости 

обучающихся.  

Соблюдение Федерального 

закона №120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних» ст. 14 

Выявление 

несовершеннолетних, не 

приступивших к обучению 

или систематически 

пропускающих по 

неуважительным причинам 

занятия в школе. 

Классные 

руководители 

1-11 классов, 

обучающиеся 

1-11 классов 

Обзорный Наблюдение, 

собеседование, 

Анализ работы 

классных 

руководителей 1-11 

классов. 

Григорьева Н.В., 

Иванова И.И., 

Исаев Г.Е., 

зам.дир по ВР, 

социальные 

педагоги 

 

Справка, 

совещание 

при   директоре 

 

 

Контроль внешнего вида 

обучающихся.  

Выявление 

несовершеннолетних, 

внешний вид которых не 

соответствует требованию 

«Положения  о деловом стиле 

одежды обучающихся». 

Классные 

руководители 

1-11 классов, 

обучающиеся 

1-11 классов 

Тематический Проверка, 

собеседование 

Григорьева Н.В., 

Иванова И.И., 

Исаев Г.Е., 

зам.дир по ВР, 

социальные 

педагоги 

Справка, 

Контроль состояния 

средового пространства 

школы (уголки безопасности, 

классные уголки) 

Соответствие единым 

требованиям в оформлении 

средового пространства 

 

Уголки 

безопасности, 

информационные 

стенды 

Тематический Проверка Григорьева Н.В., 

Иванова И.И., 

Исаев Г.Е., 

зам.дир по ВР,  

Афонин А.В., зам. 

директора по 

безопасности 

Справка 

Контроль состояния 

безопасности. Готовность к 

ЧС. 

Качество проведения 

тренировок эвакуации, 

учащихся школы и 

сотрудников. 

Учителя и 

сотрудники 

Обзорный Навыкиреагированияпр

и ЧС 

Марфин О.В., 

директор, 

Афонин А.В., зам. 

директора по 

безопасности 

 

Информация, 

совещание при 

директоре. 
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Содержание контроля Цель контроля Объекты 

контроля 

Форма 

контроля 

Методы контроля Ответственный Рез-ты, 

подведение 

итогов 

Контроль пожарной 

безопасности и 

электробезопасности 

Наличие и соответствие 

документации единым 

требованиям. 

Педагогическиер

аботники, 

сотрудники. 

 

Тематический Визуальныйосмотр, 

инструктажи 

Барладян В.В., 

зам. дир. по ХР 

Информация 

Контроль организации 

питания обучающихся. 

Состояние организации 

процесса питания 

обучающихся. 

Процесс 

организации 

питания 

Тематический Собеседование с 

ответственными за 

питание 

Григорьева Н.В., 

Иванова И.И., 

Исаев Г.Е., 

зам.дир по ВР,  

Чеклецова Н.Ю., 

Петрова В.В. 

ответственные по 

питанию 

Справка, 

совещаниеприд

иректоре. 

Диагностика метапредметных 

результатов6-9классы 

Анализ уровня 

сформированности 

метапредметных и 

предметных умений и 

навыков 

Метапредметные 

умения 

обучающихся 6-9 

классов 

Тематический 

 

Проведение, 

результатов 

диагностических работ 

в 6-9 классах 

Яковлева И.С., 

Маклак Т.Ю., 

Лопатченкова Т.Н. 

зам. директора по 

УР 

Справка 

 

ОКТЯБРЬ 

Адаптация 1-х классов. 

Контроль за процессом 

адаптации учащихся 

параллели 1-х классов, 

система работы классных 

рук. 

Анализ уровня адаптации 

1-х классов. 

Классныеруково

дителиучителя-

предметники 

Комплексно-

обобщающий 

Изучениедокументов, 

собеседование 

Калинина И.Р., 

зам. дир. по УР, 

Никитина Н.С., 

зам. директора по 

УР, Григорьева 

Н.В. 

зам.дир. по ВР 

Приказ, 

справка 

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. 

Классныеруково

дителиучителя-

предметники 

Комплексно-

обобщающий 

Анализ документов, 

собеседование, 

посещение уроков 

Барладян Ю.В., 

зам.дир. по МР, 

Маклак Т.Ю. 

зам. дир. по УР, 

Иванова И.И., зам. 

дир. по  ВР 

 

Приказ, 

справка 

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. 

Классныеруково

дителиучителя-

предметники 

Комплексно-

обобщающий 

Анализ документов, 

собеседование, 

посещение уроков 

Барладян Ю.В., 

зам.дир. по МР 

Лопатченкова 

Т.Н., зам. дир. по 

УР, 

Иванова И.И., зам. 

Приказ, 

справка 
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Содержание контроля Цель контроля Объекты 

контроля 

Форма 

контроля 

Методы контроля Ответственный Рез-ты, 

подведение 

итогов 

дир. по  ВР 

 

 

Изучение педагогической 

деятельности вновь 

прибывших педагогических 

работникови молодых 

специалистов. Первичный 

контроль наставничества. 

Ознакомление с 

профессиональным и 

методическим уровнем 

педагогической деятельности  

Педагогические 

работники 

 

Персональный 

Собеседование, 

проверка 

документации, 

посещение и анализ 

уроков. 

Барладян Ю.В., 

зам. директора по 

МР, зам. дир. по 

УР, руководители 

МО 

Справка, 

совещаниеприд

иректоре. 

Контроль посещаемости 

обучающихся.  

Соблюдение Федерального 

закона №120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних» ст. 14 

Выявление 

несовершеннолетних, не 

приступивших к обучению 

или систематически 

пропускающих по 

неуважительным причинам 

занятия в школе. 

 

 

Классные 

руководители 

1-11 классов, 

обучающиеся 

1-11 классов 

Обзорный Наблюдение, 

собеседование, 

Анализ работы 

классных 

руководителей 1-11 

классов. 

Григорьева Н.В., 

Иванова И.И., 

Исаев Г.Е., 

зам.дир по ВР, 

социальные 

педагоги 

 

Справка, 

совещание 

при   директоре 

 

 

Контроль внешнего вида 

обучающихся, ведение 

дневников. 

Выявление 

несовершеннолетних, 

внешний вид которых не 

соответствует требованию 

«Положения  о деловом стиле 

одежды обучающихся», 

Соблюдение единых 

требований  к ведению 

дневников. 

Классные 

руководители 

1-11 классов, 

обучающиеся 

1-11 классов 

Тематический Проверка, 

собеседование 

Григорьева Н.В., 

Иванова И.И., 

Исаев Г.Е., 

зам.дир по ВР, 

социальные 

педагоги 

Справка, 

Диагностика  

метапредметных результатов 

в 1-5 классах (региональная 

диагностическая работа) 

Определение уровня 

сформированности 

метапредметных и 

предметных умений и 

навыков 

Метапредметные 

умения 

обучающихся 1-5 

классов 

Тематический 

 

Проверка, анализ 

диагностических работ 

в 1-5 классах 

Беляева Л.А., 

Калинина И.Р., 

Маклак Т.Ю., 

зам. директора по 

УР 

Справка, 

совещание 

придиректоре 

Диагностика  общеучебных и 

предметных умений и 

навыков по русскому языку, 9 

Определение уровня 

сформированности 

общеучебных и предметных 

Предметные 

навыки 

обучающихся 

Тематический 

 

Проверка, анализ 

диагностической 

работы в 9-х классах 

Лопатченкова 

Т.Н., зам. дир. по 

УР, руководитель 

Справка, 

совещание 

при   директоре 
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Содержание контроля Цель контроля Объекты 

контроля 

Форма 

контроля 

Методы контроля Ответственный Рез-ты, 

подведение 

итогов 

классы 

(региональная 

диагностическая работа) 

умений и навыков 9 классов МО русский язык 

Диагностика  общеучебных и 

предметных умений и 

навыков по музыке 6-7  

классы 

(РДР) 

Определение уровня 

сформированности 

общеучебных и предметных 

умений и навыков 

Предметные 

навыки 

обучающихся 

6-7 классов 

Тематический 

 

Проверка, анализ 

диагностической 

работы в 6-7 классах 

Яковлева И.С., 

Маклак Т.Ю., 

 зам. дир. по УР, 

руководитель МО 

русский язык 

Справка, 

совещание 

при   директоре 

Контроль ведения 

электронного журнала 

(Параграф) 

Соблюдение порядка ведения 

журнала 

Учителя- 

предметники, кл. 

руководители 

Тематический Проверкажурналов Зам. дир. по УР Справка, 

совещаниеприд

иректоре 

Контроль выполнения 

образовательных программ 

(учебного плана за 1 четверть 

2019-2020 учебного года) 

Объем выполнения 

образовательных программ 

(учебного плана за 1 четверть 

2019-2020 учебного года) 

Рабочие 

программы 

Тематический Проверка, анализ Заместители 

директора по УР 

 

Справка, 

совещаниеприд

иректоре. 

Контроль качества знаний Определения степени 

обученности, уровня качества 

знаний, общей успеваемости  

Итоги 

промежуточной 

аттестации 2-9 

классов  

Тематический Анализ Заместители 

директора по УР 

 

Справка 

НОЯБРЬ 

Контроль состояния 

преподавания учебного 

предмета «Английский язык» 

в начальной школе. 

Контроль результатов 

освоения программы по 

английскому языку, 

методического обеспечения, 

системы работы учителей 

Учителя 

английского 

языка, 

работающие в 

начальной школе 

Персональный 

(тематический) 

Посещение и анализ 

уроков. 

Собеседование, 

проверка 

документации 

Беляева Л.А., 

Калинина И.Р., 

Никитина Н.С. 

зам. дир. по УР, 

Воронцова И.Н., 

рук. МО учителей-

предметников в 

начальной школе 

Справка; 

совещание при 

директоре. 

Контроль организации 

работы снеуспевающими 

обучающимися, в том числе с 

обучающимися с ОВЗ 

 

 

Состояние организации 

работы классных 

руководителей, учителей 

предметников с 

неуспевающими 

обучающимися, в том числе с 

обучающимися с ОВЗ 

Система 

организации 

работы 

Обзорный Собеседование, 

анализ 

документацией, 

посещение уроков 

зам. дир. по УР, 

зам.дир. по ВР 

социальные педагоги 

Справка 

Контроль организации 

внеурочной деятельности на  

уровне начального общего 

Определение уровня  

проведения курсов 

внеурочной деятельности, 

Педагогические 

работники 

Обзорный Посещение занятий, 

анализ 

индивидуальных 

Беляева Л.А., 

заместитель 

директора по УР 

Справка, 

совещаниеприд

иректоре 
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Содержание контроля Цель контроля Объекты 

контроля 

Форма 

контроля 

Методы контроля Ответственный Рез-ты, 

подведение 

итогов 

образования соответствие их содержания 

целям и задачам ФГОС НОО, 

(соответствие  рабочим  

программам) 

 

листов занятости, 

наблюдение, 

собеседование 

 

Контроль организации   

внеурочной деятельности на  

уровне основного общего 

образования 

Определение уровня  

проведения курсов 

внеурочной деятельности, 

соответствие их содержания 

целям и задачам ФГОС ООО, 

(соответствие  рабочим  пр.) 

 

Педагогические 

работники 

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 

Григорьева Н.В., 

заместитель 

директора по ВР 

 

Справка, 

совещание при 

завуче 

Контроль работы с 

одарёнными детьми в рамках 

ВОШ 

 

 

Выявление одарённых детей, 

создание условия для их 

реализаций, включенность в 

олимпиадное движение 

школьников 

Обучающиеся 

4-11 классов, 

педагогические 

работники 

Комплексно-

обобщающий 

Анализ участия и 

результатов участия 

обучающихся 4-11 

классов в ВОШ 

(школьный этап) 

 

Маклак Т.Ю.., 

зам. дир. по УР 

Справка,  

Диагностика  общеучебных и 

предметных умений и 

навыков по математике  в 6 

классах (региональная 

диагностическая работа) 

 

Определение уровня 

сформированности 

общеучебных и предметных 

умений и навыков 

Предметные 

навыки 

обучающихся 

6 классов 

Тематический 

 

Проверка, анализ 

диагностической 

работы в 6-х 

классах 

Яковлева И.С. зам. 

дир. по УР, 

руководитель МО 

математики 

Справка, 

совещание 

при   директоре 
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Содержание контроля Цель контроля Объекты 

контроля 

Форма 

контроля 

Методы контроля Ответственный Рез-ты, 

подведение 

итогов 

Диагностика  общеучебных и 

предметных умений и 

навыков по информатике  в 8 

классах (районная 

диагностическая работа) 

Определение уровня 

сформированности 

общеучебных и предметных 

умений и навыков 

Предметные 

навыки 

обучающихся 8 

классов 

 Мониторинг 

качества знаний по 

математике  в 6 

классах 

(региональная 

диагностическая 

работа) 

 

Определение уровня 

сформированности 

общеучебных и 

предметных умений и 

навыков 

Предметныена

выкиобучающи

хся 

Оценка соответствия 

структуры и содержания 

урока требованиям ФГОС 

Соответствия структуры и 

содержания урока 

требованиям ФГОС    

Педагогические 

работники 

Персональный Посещение и анализ 

уроков. 

Собеседование, 

проверка 

документации 

зам. дир. по УР, 

Барладян Ю.В., 

зам.дир. по МР, 

Шуплик Р.С. 

методист 

Справка, 

совещание 

придиректоре 

Контроль деятельности по 

педагогическому 

сопровождению 

обучающихся с ОВЗ 

Реализации АООП, АОП Педагогические 

работники, 

работающие с 

обучающими с 

ОВЗ 

Комплексно-

обобщающий 

Посещение занятий, 

работа с 

документацией, 

анализ системы 

работы с 

обучающимися с 

ОВЗ 

 

Барладян Ю.В., 

зам. дир. по МР, 

Никитина Н.С., 

Яковлева зам. 

директора по УР 

 

Педагогически

й совет, 

районный 

семинар 

Организация проектной 

деятельности  

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 

придиректоре 

ДЕКАБРЬ 

Подготовка к ГИА 

9, 11 классы 

Определение степени 

готовности обучающихся к 

ГИА.  

Обучающиеся 9, 

11 классов 

Тематически-

обобщающий 

Собеседование, 

проверка 

документации 

Марфин О.В., 

директор, 

Лопатченкова Т.Н., 
зам. дир. по УР 

Справка 

 

Контроль состояния 

преподавания профильных 

предметов в 10-11 

профильных классах. 

Выявление уровня 

сформированности 

общеучебных и предметных 

умений и навыков, 

качество обученности 

Учителя 

 

Комплексно-

обобщающий 

 

Проведение, 

проверка, 

анализдиагностичес

ких работ 

Лопатченкова Т.Н., 

зам. дир. по УР 

Барладян Ю.В., 

зам. директора по МР 

Справка, 

совещание 

придиректоре 
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Содержание контроля Цель контроля Объекты 

контроля 

Форма 

контроля 

Методы контроля Ответственный Рез-ты, 

подведение 

итогов 

Диагностика  общеучебных и 

предметных умений и 

навыков по физике  в 8 

классах (региональная 

диагностическая работа) 

 

Определение уровня 

сформированности 

общеучебных и предметных 

умений и навыков 

Предметные 

навыки 

обучающихся 

8 классов 

Тематический 

 

Проверка, анализ 

диагностической 

работы в 6-х 

классах 

Маклак Т.Ю. зам. дир. 

по УР 

Справка, 

совещание 

при   директоре 

Проверка ведения тетрадей в 

1-4 и 5-х классах по 

математике 

Соблюдение единых 

требований в оформлении, 

ведении и проверке работ в 

тетрадях 

Рабочие тетради, 

тетради для 

контрольных 

работ 

Тематически-

обобщающий 

Проверкатетрадей, 

наблюдение, 

собеседование 

зам. директора по УР Справка, 

совещаниеприз

авуче 

Контроль посещаемости 

обучающихся. Посещаемость 

занятий учащимися, работа с 

детьми «группы риска». 

Соблюдение Федерального 

закона №120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних» ст. 14 

 

Выявление 

несовершеннолетних, не 

посещающих или 

систематически 

пропускающих по 

неуважительным причинам 

занятия в школе.  

Классные 

руководители 

1-11 классов, 

обучающиеся 

1-11 классов 

Обзорный Наблюдение, 

собеседование, 

проверкадокумента

ции 

зам. директора по ВР, 

социальные педагоги 

Справка 

 

 

Контроль внешнего вида 

обучающихся.  

Выявление 

несовершеннолетних, 

внешний вид которых не 

соответствует требованию 

«Положения  о деловом стиле 

одежды обучающихся». 

Классные 

руководители 

1-11 классов, 

обучающиеся 

1-11 классов 

Тематический Проверка, 

собеседование 

зам. директора по  ВР, 

социальные педагоги, 

классные 

руководители 

Справка,совещ

ание при 

директоре. 

Контроль проведения  

занятий в отделении 

дополнительного 

образования детей 

Анализ состояния проведения 

занятий ОДОД,  их 

методическое обеспечение,  

соответствие содержания 

целям и задачам  ДОД 

Педагогидополн

ительногообразо

вания 

Обзорный Посещениезанятий,   

наблюдение, 

собеседование 

Субботина Я.В. 

Руководитель ОДОД 

 

Справка 

 

Контроль ведения 

электронного журнала 

(Параграф) 

Соблюдение порядка ведения 

журнала 

Учителя- 

предметники, 

классные 

руководители 

Тематический Проверкажурналов Зам. дир. по УР Справка, 

совещаниеприд

иректоре 
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Содержание контроля Цель контроля Объекты 

контроля 

Форма 

контроля 

Методы контроля Ответственный Рез-ты, 

подведение 

итогов 

Контроль выполнения 

образовательных программ 

(учебного плана за 2 

четверть, 1 полугодие  

2019-2020 учебного года) 

Объем выполнения 

образовательных программ 

(учебного плана за 2 четверть, 

1 полугодие 

2019-2020 учебного года) 

 

Рабочие 

программы 

Тематический Проверка, анализ Заместители 

директора по УР 

 

Справка, 

совещаниеприд

иректоре. 

Контроль качества знаний Определения степени 

обученности, уровня качества 

знаний, общей успеваемости  

Итоги 

промежуточной 

аттестации 2-11 

классов  

Тематический Анализ Заместители 

директора по УР 

 

Справка 

ЯНВАРЬ 

Контроль посещаемости 

обучающихся. Посещаемость 

занятий учащимися, работа с 

детьми «группы риска». 

Соблюдение Федерального 

закона №120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних» ст. 14 

Выявление 

несовершеннолетних, не 

посещающих или 

систематически 

пропускающих по 

неуважительным причинам 

занятия в школе.  

Классные 

руководители 

1-11 классов, 

обучающиеся 

1-11 классов 

Обзорный Наблюдение, 

собеседование, 

проверкадокументации 

зам. директора по 

ВР, социальные 

педагоги 

Справка 

 

 

Контроль внешнего вида 

обучающихся.  

Выявление 

несовершеннолетних, 

внешний вид которых не 

соответствует требованию 

«Положения  о деловом стиле 

одежды обучающихся». 

Классные 

руководители 

1-11 классов, 

обучающиеся 

1-11 классов 

Тематический Проверка, 

собеседование 

зам. директора по  

ВР, социальные 

педагоги, 

классные 

руководители 

Справка,совещ

ание при 

директоре. 

Промежуточный контроль 

наставничества 

Анализ,выявлениезатруднени

й, коррекция   

Деятельностьнас

тавников 

Тематический, 

персональный 

Изучениедокументации

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 

Тематический 

персональный 

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, 

проверкадокументации 

 зам. директора по 

ВР, педагоги – 

психологи, 

социальные 

педагоги 

Справка, 

совещание 

придиректоре 

 

 

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 

Деятельностьучи

телей-

предметников 

Обзорный 

(тематический) 

Собеседованиенаблюде

ние, 

Анализ 

результативности 

участия в олимпиадном 

движении 

зам. директора по 

УР 

Барладян Ю.В., 

зам.дир по МР 

Информация, 

совещаниеприд

иректоре 

 

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 

Деятельностькла

ссныхруководите

лей 

Тематический 

обзорный 

Портфолио 

обучающихся, 

Маклак Т.Ю., 

Яковлева И.С. 

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 

Деятельностьучи

телейначальныхк

лассов 

Тематический 

обзорный 

Посещение уроков, 

взаимопосещение 

уроков учителями, 

собеседование 

Беляева Л.А., 

Никитина Н.С., 

зам. директора по 

УР 

 

совещаниеприд

иректоре 

 

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. 

Тематический 

 

Посещение и анализ 

уроков. Собеседование 

проверка 

документации, анализ 

диагностических работ 

 

Яковлева И.С. 

зам. директора по 

УР 

Справка, 

совещание 

придиректоре 

МАРТ 

Контроль посещаемости 

обучающихся. Выявление 

несовершеннолетних, не 

Анализ работы классных 

руководителей 1-11 классов с 

обучающимися, часто 

Деятельностькла

ссныхруководите

лей 

Обзорный Наблюдение, 

собеседование, 

проверкадокументации 

зам. директора по 

ВР, социальные 

педагоги, 

Справка, 

совещание 

придиректоре 
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Содержание контроля Цель контроля Объекты 

контроля 

Форма 

контроля 

Методы контроля Ответственный Рез-ты, 

подведение 

итогов 

посещающих или 

систематически 

пропускающих по 

неуважительным причинам 

занятия в школе. 

пропускающих школу. 

Соблюдение Федерального 

закона №120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних»  ст.14 

1-11 классов классные 

руководители 

 

 

Проверка электронных 

журналов 1-11 классов,  

журнала  занятийвнеурочной 

деятельности, журналов ГПД. 

Выявлениеобщихнедочетов Деятельностьучи

телейначальныхк

лассов 

Обзорный Изучениедокументации зам. директора по 

УР, Григорьева 

Н.В., 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- 

предметники9,11

классов. 

Тематический 

 

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 

придиректоре 

Контроль организации и 

проведения ВПР 2019 (5-8 

классы) по графику 

Контроль результатов 

освоения  программы 

Учителя - 

предметники 5-8 

классов 

Тематический анализ диагностических 

работ 

Яковлева И.С., 

МаклакТ.Ю.,зам. 

директора по УР 

Справка, 

совещание 

при   директоре 

Контроль состояния 

преподавания предмета 

«Литературное чтение»  в 3-4 

классах (выборочно) 

Изучение уровня 

преподавания литературного 

чтенияобученности 

обучающихся, форм и 

основных видов деятельности 

при организации урока в 

рамках реализ.ФГОС 

 

Деятельностьучи

телейначальныхк

лассов 

Тематический 

обзорный 

Посещение уроков, 

взаимопосещение 

уроков учителями, 

собеседование 

Беляева Л.А., 

Никитина Н.С., 

зам. директора по 

УР 

 

совещаниеприд

иректоре 

 

Контроль выполнения 

программ за 3 четверть 

2019-2020учебного года 

Анализ выполнения 

программ за 3 четверть  

2019-2020 учебного года 

Учителя- 

предметники, 

Обзорный 

(тематический) 

Собеседование 

проверка 

документации, 

посещение и анализ 

уроков. 

 

 

 

Заместители 

директора по УР 

 

Справка, 

совещаниеприд

иректоре. 



28 
 

Содержание контроля Цель контроля Объекты 

контроля 

Форма 

контроля 

Методы контроля Ответственный Рез-ты, 

подведение 

итогов 

АПРЕЛЬ 

Контроль   результатов 

освоения образовательной 

программы за 3 четверть 

2019-2020 учебного года 

Мониторинг  результатов 

освоения образовательной 

программы (выполнение 

программ, анализ 

успеваемости). 

Деятельность 

учителей-

предметников, 

учителей 

начальных 

классов 

Обзорный Анализрезультатов 

3 четверть 

 

Заместителидиректор

апо УР 

Отчет, 

педагогичес

кий 

совет 

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 

Деятельностькла

ссныхруководите

лей 

1-11 классов 

Обзорный Наблюдение, 

собеседование, 

проверкадокументации 

зам. директора по 

УР,ВР, социальные 

педагоги и классные 

руководители 

Справка, 

совещание 

придиректо

ре 

 

 

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,сов

ещаниеприд

иректоре. 

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 

Тематический 

 

Наблюдение, 

собеседование, 

проверка документов, 

посещение и анализ 

уроков 

Лопатченкова Т.Н., 

зам. директора  

по УР,  

Барладян Ю.В., зам. 

директора  по МР 

Справка, 

совещание 

придиректо

ре 

Контроль   деятельности 

учителей по подготовке к 

промежуточной  аттестации 

Анализ организации текущего 

повторения пройденного 

материала, подготовка к 

промежуточной аттестации, 

соблюдение Положения о 

формах, периодичности, 

Деятельность 

учителей, 

работающих в 1-

8, 10 классах 

Тематический 

 

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 

порядке текущего контроля 

успеваемости и 

Промежуточнойаттестации 

обучающихся. 

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 

 

Деятельностьучи

телейначальныхк

лассов 

Тематический 

обзорный 

Посещение уроков, 

взаимопосещение 

уроков учителями, 

собеседование 

Беляева Л.А., 

Никитина Н.С., 

зам. директора по УР 

 

совещаниеп

ридиректоре 

 

Состояние преподавания  

предмета «Русский язык» в 8 

классах. 

Анализ уровня 

сформированности 

общеучебных и предметных 

умений и навыков, контроль 

уровня обученности 

Обучающихся 

 

Учителярусского 

языка 

Тематический 

 

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 

придиректо

ре 

Контроль состояния 

преподавания предмета 

«Физическая культура»  в6,10 

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 

Тематический 

 

Проведение 

диагностических работ 

в 6,10 классах 

зам. дир. по УР и 

руководитель МО 

Справка, 

совещание 

придиректо

ре 

Контроль состояния 

преподавания предмета 

«Английский язык»  во 4-8 х 

классах (выборочно). 

Мониторинг качества знаний 

по предмету «Иностранный 

язык» в 4 классах 

(региональная 

диагностическая работа) 

 

Контроль результатов 

освоения  программы, 

методического обеспечения, 

системы работы учителей, 

качество обученности,, форм 

и основных видов 

деятельности при 

организации урока в рамках 

реализации  ФГОС 

Учителяанглийск

ого языка 4-8 

классов. 

Тематический 

 

Посещение и анализ 

уроков. Собеседование 

проверка 

документации, анализ 

диагностических работ 

Беляева Л.А., 

зам. директора по УР, 

Руководители МО 

учителей 

английского языка. 

 

Справка, 

совещание 

придиректо

ре 
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Содержание контроля Цель контроля Объекты 

контроля 

Форма 

контроля 

Методы контроля Ответственный Рез-ты, 

подведение 

итогов 

Контроль организации и 

проведения ВПР 2019 (4 

классы) по графику 

 

 

Контроль результатов 

освоения  программы 

Учителя – 

начальных 

классов  

Тематический 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 

Совещаниепри

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 

Тематический 

персональный 

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 

(тематический) 

Проверкадокументации 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 

Тематический анализ диагностических 

работ 

Яковлева И.С., 

МаклакТ.Ю.,зам. 

директора по УР 

Справка, 

совещание 

придиректоре 

Контроль состояния 

преподавания предмета 

«Литература»  в 10-м классе. 

Контроль готовности 

обучающихся к написанию 

итогового сочинения 

Анализ готовности учащихся 

к написанию итогового 

сочинения 

Учителялитерат

уры 10 классов. 

Тематический 

 

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 

(тематический) 

Проверкажурналов зам. директора по 

УР 

 

Справка; 

совещаниеприд

иректоре. 

Итоговый контроль 

наставничества 

Анализ, выявление проблем, 

обобщение опыта. 

Наставники, 

руководители 

Тематический, 

персональный  

Проверка 

документации, 

Зам. директора по 

УР и МР 

Отчет, 

совещание при 
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Содержание контроля Цель контроля Объекты 

контроля 

Форма 

контроля 

Методы контроля Ответственный Рез-ты, 

подведение 

итогов 

Прогнозирование  процесса 

наставничества на следующие 

уч. года 

МО диагностика, анализ директоре 

Контроль  деятельности 

ШМО 

Анализ выполнения задач, 

поставленных на учебный год 

Пед. работники, 

руководители  

МО 

Обзорный,  Изучениедокументации 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 Анализрезультатов 

заучебныйгод 

 

 

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. 

Готовностьжурналов 9, 11 

классов к сдаче в архив 

Деятельностькла

ссныхруководит

елей  9, 11 

классов 

Тематический Анализдокументации Лопатченкова 

Т.Н., 

зам. директора по 

УР, зам. директора 

по ИКТ  

Справка, 

совещание при 

директоре 

 
ПЛАН  РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ К  ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ 9-Х И 11-Х КЛАССОВ 

 

Деятельность  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  Издание приказа о Работа по подготовке  Информация о Анализ проведения 
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документы Составление плана-

графика подготовки 

школы к ОГЭ, ЕГЭ. 

 

посещении мероприятий 

организаторов ОГЭ, ЕГЭ 

и ответственных за 

ведение базы ЕГЭ 

базы данных ОГЭ, ЕГЭ в 

системе АИС 

«ПараГраф». 

выполнении 

учебных программ 

по предметам. 

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 

диагностических 

работ  по русскому 

языку и математике. 

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. 

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. 

Ведение инструктивно-

методической работы с 

классными 

руководителями, 

учителями о целях и 

технологиях 

подготовки 

Подготовка материалов 

рубежного контроля 

(контрольно-

диагностические работы) 

в формате ОГЭ и ЕГЭ. 

Работа с учителями по 

совершенствованию 

Реализация задач 

рубежной 

диагностики. 

Организация 

обучения 

организаторов ОГЭ, 

ЕГЭ. 

Анализ результатов 

рубежной диагностики 

в 9,11 классах. 

Проведение заседаний 

ШМО по подготовке к 

итоговой аттестации. 
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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. 

проведения ОГЭ, ЕГЭ. 

 

Подготовка экспертов 

ЕГЭ по проверке 

итогового сочинения. 

 

Посещение семинаров в 

ИМЦ Красносельского  

района по вопросам ОГЭ 

и ЕГЭ. 

проведения занятий с 

учащимися различных 

уровней предметной 

компетентности. 

 

Итоговое сочинение 

по литературе 

выпускников  

11 классов 

 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 

Приказ о направлении 

обучающихся на пробный 

ЕГЭ 

 

Оформление документов 

на проведение ГВЭ. 

 

Издание приказа о 

допуске 

обучающихся к 

государственной 

итоговой 

аттестации. 

 

Подготовка справки о 

качестве проведения и 

результатов ОГЭ, ЕГЭ. 

Формирование отчетов 

по результатам ОГЭ, 

ЕГЭ. 

Сводный 
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по ОГЭ, ГВЭ и ЕГЭ 

Федерального, 

регионального уровней. 

Издание приказа об 

индивидуальной 

ответственности лиц, 

принимающих участие в 

проведении ЕГЭ. 

Информация о 

выполнении 

учебных программ, 

качества знаний 

обучающихся 9, 11 

классов 

 

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. 

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. 
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ 

 

План разработан с опорой на Комплексный план воспитательной работы Красносельского района Санкт-Петербурга в рамках 

программы воспитания, социализации и самореализации обучающихся «Поколение.RU» на 2019-2020 учебный год. 

 

Цель воспитательной работы – создание условий для всестороннего развития личности школьников, а также их успешной 

социализации в обществе; 

 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; 

 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. Продолжить работу по формированию активной гражданской и патриотической позиции у обучающихся; 

3. Продолжить работу по формированию у школьников толерантного мышления и толерантных межличностных отношений. 

4. Содействовать формированию сознательного отношения учащихся к своему здоровью, как к естественной основе умственного, 

физического, трудового и нравственного развития; 

5. Предоставить личности каждого ученика широкие возможности выбора индивидуальной траектории развития и способов 

самореализации; способствовать развитию у учащихся самостоятельности, ответственности, инициативы и творчества; 

6. Продолжать развивать систему школьного самоуправления и совершенствовать организацию ученического самоуправления; 

принимать активное участие в РДШ. 

7. Совершенствовать работу по формированию классных коллективов и сплочению учащихся в классных коллективах; 

8. Систематизировать накопленный опыт воспитательной работы классных руководителей. 

9. 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. 

10. Развивать юношеский спорт. 

11. Укреплять связь семьи и школы. 

Приоритетным направлением воспитательной работы в школе, принимая во внимание специфику социального района и 

контингента учащихся, является: 

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

по следующим направлениям: 

 Социально-личностное; 

 Духовно-нравственное;  

 Гражданско-патриотическое;  

 Информационно-медийное; 

по следующим подпрограммам (кластерам): 

 Патриотическое движение - проект «Живая История»; 

 Школа безопасности и правопорядка – проект «Школа Без Опасности»; 

 Профориентация-проект «Шаг в будущее»; 

 Школьные медиа - проект «КиноStart»; 

 Школьные музеи-проект «Школьные музеи»; 

 Образовательный туризм- проект «Образовательный туризм – маршруты, нас образующие»;  

 Отдых и оздоровление- проект «Отдых и оздоровление»; 

 Семья- проект «Семья. Взаимодействие»; 

 Экология-проект «Эко–Школа». 
 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Классы Ответственные Результат 

Школьные традиции. Годовой круг праздников 

1.  День знаний. Урок мира, посвященный блокаде 

Ленинграда  

 

2 сентября 2019 1-11 классы Зам. директора по ВР, УР, педагоги 

доп. образования, педагоги – 

организаторы, классные 

руководители. 

 

2.  День солидарности в борьбе с терроризмом  3 сентября 5-10 классы Зам. директора по ВР, УР,  педагоги 

– организаторы, классные 

руководители 

 

3.  Международный день распространения грамотности 8 сентября 5-11 классы Зам. директора по ВР, УР,  педагоги 

– организаторы, классные 

руководители, МО учителей 

русского языка и литературы 

 

4.  Неделя безопасности 2 -8 сентября 2019 1-11 классы Зам. директора по ВР, педагог – 

организатор, классные руководители. 
 

5.  Международный день мира. Акция «Звон мира, 

памяти и радости» 

20 сентября 2019  5-7 классы Зам. директора по ВР, педагоги – 

организаторы, классные 
 



37 
 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Классы Ответственные Результат 

 руководители 

6.  Международный День учителя. Концерт. 4 октября 2019 1-11 классы Зам. директора по ВР, УР, педагоги 

доп. образования, педагог – 

организатор, классные руководители. 

 

7.  Осенняя ярмарка. Выставка творческих работ 

 

14-26 октября 2019 1-4 классы Зам. директора по ВР, классные 

руководители. 
 

8.  Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

16 октября 2019 5-11 классы Зам. директора по ВР, педагоги – 

организаторы, классные 

руководители. 

 

9.  День школьника. Посвящение в пятиклассники.  21 октября 2019 5 классы Зам. директора по ВР, УР, педагоги 

доп. образования, педагог – 

организатор, классные руководители. 

 

10.  День первоклассника. Посвящение в 

первоклассники. 

18 октября 2019 1 классы Зам. директора по ВР, УР, педагоги 

доп. образования, классные 

руководители. 

 

11.  Праздник «Здравствуй, осень! В гости просим», 

дефиле костюмов «Осенняя краса» 

24 октября 2019 2 классы Зам. директора по ВР, , педагоги – 

организаторы, классные 

руководители. 

 

12.  День интернета. Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

28-31 октября 5-11 классы Зам. директора по ВР, учителя ИКТ  

13.  Международный день школьных библиотек октябрь 2019 1-11 классы Зам. директора по ВР, педагоги – 

организаторы, классные 

руководители. 

 

14.  Единый общегородской День открытых дверей 12 октября; 

16 ноября 

1-11 классы Зам. директора по ВР, УР, педагог – 

организатор, классные руководители 
 

15.  Фестиваль «В семье единой» - классный час в стиле 

традиций, народов, проживающих на территории 

России 

4-9 ноября 2019 5 – 11 классы Зам. директора по ВР, педагоги доп. 

образования, педагог – организатор, 

классные руководители. 

 

16.  Концерт, посвященный Дню матери России. 

Выставка детского творчества 

ноябрь 2019 1-6 классы Зам. директора по ВР, педагоги доп. 

образования, педагоги – 

организаторы, классные 

руководители. 

 

17.  Осенний бал. Танцевальный конкурс. ноябрь 2019 5-11 классы Зам. директора по ВР, педагог – 

организатор, классные руководители 
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№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Классы Ответственные Результат 

18.  День информатики в России 

Всероссийская акция «Час кода». Тематический 

урок информатики 

3-9 декабря 2019 8-11 классы Зам. директора по ВР, учителя ИКТ  

19.  Новогодние постановки. декабрь 2019 1-11 классы Зам. директора по ВР, педагоги доп. 

образования, педагог – организатор, 

классные руководители. 

 

20.  Фестиваль видеороликов «Детский взгляд» по 

направлениям: ПДД, волонтерство, «ЗОЖ» 

декабрь 2019 2-4 классы Зам. директора по ВР, педагоги доп. 

образования, классные 

руководители. 

 

21.  Конкурс на лучшее новогоднее оформление 

кабинета 

декабрь 2019 5-11 классы Зам. директора по ВР, педагоги доп. 

образования, педагоги – 

организаторы, классные 

руководители. 

 

22.  Урок Мужества. Встречи с жителями блокадного 

Ленинграда. 

январь 2020 1-11 классы Зам. директора по ВР, педагоги доп. 

образования, педагог – организатор, 

классные руководители. 

 

23.  День защитника Отечества. Игра по станциям: 

«Сильный! Ловкий! Смелый!» 

23 февраля 2020 1-11 классы Зам. директора по ВР, педагог – 

организатор, классные руководители. 
 

24.  Школьная конференция «Шаги в науку» ко дню 

российской науки  

февраль 2020 5-11 классы Зам. директора по ВР, УР, 

библиотекарь, педагог – организатор, 

классные руководители 

 

25.  Вечер встречи выпускников. 

 

февраль 2020 выпускники,  

11 классы 

Зам. директора по ВР, УР, педагог – 

организатор, классные руководители 
 

26.  Минута СЛАВЫ. Первый тур. Второй тур. Финал. март-апрель 2020 5-11 классы Зам. директора по ВР, педагог – 

организатор, классные руководители 
 

27.  «До свидания, Азбука» - прощание с букварём 15 марта 2020 1 классы Зам. директора по ВР, УР, библиотекарь, 

педагог – организатор, классные 

руководители 

 

28.  Международный женский день. Концерт март 2020 1-11 классы Зам. директора по ВР, педагоги доп. 

образования, педагог – организатор, 

классные руководители 

 

29.  Театральный фестиваль апрель 2020 3-11 классы Зам. директора по ВР, педагог – 

организатор, классные руководители 
 

30.  Всемирный день здоровья. Конкурс агитбригад «Мы 

выбираем жизнь!» 

апрель 2020 6-8 классы Зам. директора по ВР, педагог – 

организатор, классные руководители 
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31.  Фестиваль семейной патриотической песни апрель 2020 1-11 классы Зам. директора по ВР, педагог – 

организатор, классные руководители 
 

32.  Конкурс – акция «Фронтовой альбом» апрель 2020 5-11 классы Зам. директора по ВР, педагог – 

организатор, классные руководители 
 

33.  Гагаринский урок «Космос – это мы» апрель 2020 1-11 классы Зам. директора по ВР, педагог – 

организатор, классные руководители 
 

34.  День памяти. Уроки мужества. Концерт. май 2020 1-11 классы Зам. директора по ВР, педагог – 

организатор, библиотекарь, классные 

руководители 

 

35.  Смотр песни и строя в честь 75-й годовщины 

Победы советского народа в Великой отечественной 

войне 

май 2020 5-6 классы Зам. директора по ВР, педагог – 

организатор, классные руководители 
 

36.  Фестиваль семей «Золотая нить семейных 

традиций» 

май 2020 5-11 классы Зам. директора по ВР, педагог – 

организатор, классные руководители 
 

37.  Конкурс инсценированной песни май 2020 1-4 классы 

 

Зам. директора по ВР, педагог – 

организатор, классные руководители 
 

38.  День здоровья   

 

май 2020 1-11 классы Зам. директора по ВР, педагог – 

организатор, классные руководители 
 

39.  Последний звонок. 

 

май 2020 1-11 классы Зам. директора по ВР, УР, педагог – 

организатор, классные руководители 
 

40.  Выпускной вечер май 2020 9,11 классы Зам. директора по ВР, УР, педагог – 

организатор, классные руководители 
 

41.  День города Санкт - Петербурга май 2020 1-11 классы Зам. директора по ВР, педагог – 

организатор, классные руководители 
 

42.  Олимпийские надежды. Школьная спартакиада. 

 

в течение года 1-11 классы Зам. директора по ВР, педагог – 

организатор, классные руководители 
 

43.  Предметные недели.  

 

в течение года 1-11 классы Зам. директора по ВР, УР, педагог – 

организатор, классные руководители 
 

44.  Дни интеллектуальных игр.  в течение года 1-11 классы Зам. директора по ВР, УР, педагог – 

организатор, классные руководители 
 

45.  Проведение итоговых линеек. 

 

в течение года 1-11 классы Зам. директора по ВР, УР, педагог – 

организатор, классные руководители 
 

Районные и городские мероприятия 

1.  Участие в форуме «Поколение.Ru»  сентябрь 2019 детские активы, 

зам. директора 

Зам. директора по ВР, педагог – 

организатор, классные руководители 
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по ВР 

2.  «Я-юнармеец!» тематическая смена в  ДОЛ 

«Карельская березка» 

октябрь 2019 детские активы, 

педагоги-

организаторы 

Зам. директора по ВР, педагог – 

организатор, классные руководители, 

рук.  

 

3.  «Завтра начинается сегодня» тематическая смена в  

ДОК «Буревестник» 

ноябрь 2019 8-11 классы Зам. директора по ВР, педагог – 

организатор, классные руководители, 

рук. ОДОД 

 

 

 

 

Инвариантные подпрограммы 

Патриотическое движение 

1.  Участие в Спартакиаде молодёжи допризывного 

возраста 

в течение 

учебного года 

8-11 классы Зам. директора по ВР, 

преподаватель-организатор ОБЖ 
 

2.  Участие совместно с общественной организацией 

«Бессмертный Ленинград» и военно-поисковым 

отрядом «Рубеж-2» в мероприятиях воспитательного 

характера 

в течение 

учебного года 

5-11 классы Зам. директора по ВР, 

преподаватель-организатор ОБЖ 
 

3.  Участие в Уроках Мужества в течение года по 

плану МО Южно-

Приморский 

6-8 классы Зам. директора по ВР, 

преподаватель-организатор ОБЖ 
 

4.  Участие в патриотической юнармейской смене «Я-

Юнармеец» 

октябрь 7-8 классы Зам. директора по ВР, 

преподаватель-организатор ОБЖ 
 

5.  Участие в районных соревнованиях 

«Красносельские манёвры» 

сентябрь 2019 8-11 классы Зам. директора по ВР, 

преподаватель-организатор ОБЖ 
 

6.  Участие в отборочном туре г. Санкт-Петербурга 

«Зарница-55»  

Участие в финале г. Санкт-Петербург «Зарница-55» 

октябрь 2019 8-11 классы Зам. директора по ВР, 

преподаватель-организатор ОБЖ 
 

7.  Участие в патриотической юнармейской смене «Я-

Юнармеец» 

октябрь 2019 8-11 классы Зам. директора по ВР, преподаватель-

организатор ОБЖ 
 

8.  Участие в Проекте «Живая история» ноябрь 2019 –  

февраль 2020 

1-11 классы Зам. директора по ВР, педагог – 

организатор, классные руководители 
 

9.  Поэтическая  гостиная. День Защитника Отечества. Февраль 2020 8-9 классы. Зам. директора по ВР, педагог –  
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75 лет поэме А.Т. Твардовского «Василий Теркин». 

Чтение в лицах.  

 организатор, классные руководители 

10.  Тематический урок ОБЖ к дню рождения М.Т. 

Калашникова, российского конструктора 

стрелкового оружия 

 Октябрь 2019 8-11 классы Зам. директора по ВР, 

преподаватель-организатор ОБЖ 
 

11.  Проект совместно с «Библиотекой на 

Благодатной,20» Московского района; Клуб 

электронной военно-исторической игры.  «Оружие 

Победы» (знаменитые виды и типы советского 

вооружения). 

Февраль 2020 9-е классы Зам. директора по ВР, педагог – 

организатор, классные руководители 
 

12.  Смотр-конкурс "Почетный караул" декабрь 2019 9-11 классы Зам. директора по ВР, 

преподаватель-организатор ОБЖ 
 

13.  Участие в городской акции, посвященной дню 

полного снятия блокады Ленинграда «Свеча 

памяти». 

27 января 2019 5-11 классы Зам. директора по ВР, классные 

руководители и учителя. 
 

14.  Уроки Мужества «900 блокадных дней» к 75 

годовщине со Дня полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады.  

16-27 января 2019 1-11 классы Зам. директора по ВР, педагоги доп. 

образования, библиотекарь, педагог 

– организатор, классные 

руководители 

 

15.  Вахта Памяти ко Дню снятия блокады Ленинграда  

(27 января) 

январь 2020 1-11 классы Зам. директора по ВР, педагог – 

организатор, классные руководители 
 

16.  Фестиваль художественного творчества 

«Красносельское созвездие». В честь 75-й 

годовщины победы в ВОВ 

январь-февраль 2019 1-11 классы Зам. директора по ВР, педагог – 

организатор, классные руководители 
 

17.  Конкурс патриотической песни "Я люблю тебя, 

Россия" 

январь-апрель 2020 1-11 классы Зам. директора по ВР, педагог – 

организатор, классные руководители 
 

18.  Уроки Мужества ко Дню памяти о россиянах, 

исполняющих служебный долг за пределами 

Отечества 

15 февраля 1-11 классы Зам. директора по ВР, зав. библиотекой, 

педагог – организатор, классные 

руководители 

 

19.  День защитника Отечества. Игра «А ну-ка парни»  23 февраля 2020 7 классы Зам. директора по ВР, педагог – 

организатор, классные руководители 
 

20.  Участие в районном проекте «Интерактивная карта. 

Красносельская  земля» 

октябрь- апрель 9-11 классы Зам. директора по ВР, педагог – 

организатор, классные руководители 
 

21.  Участие в районном этапе конкурса «Равнение на 

знамёна» 

декабрь 2019 8-11 классы Зам. директора по ВР, педагог – 

организатор.  
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22.  Приём в члены Всероссийского ДЮВПОД 

«Юнармия» 

февраль 2020 6-7 классы Зам. директора по ВР, 

преподаватель-организатор ОБЖ 
 

23.  Совместный концерт с образцовым ансамблем 

народного творчества «Таусень» (ДДЮТ 

Фрунзенского района) 

апрель 2020 6-7 классы Зам. директора по ВР, 

преподаватель-организатор ОБЖ 
 

24.  Участие в отборочной ВПИ «Балтийские юнги» МО 

Южно-Приморский 

март 2020 6-7 классы Зам. директора по ВР, 

преподаватель-организатор ОБЖ 
 

25.  Военно-спортивная игра «Зарничка» апрель 2020 3-4 классы Зам. директора по ВР, педагог – 

организатор, классные руководители 
 

26.  Участие в военных сборах по ОВС апрель 2020 по плану 

администрации 

Красносельского 

района 

 

10 классы Зам. директора по ВР, 

преподаватель-организатор ОБЖ 
 

27.  Участие в региональном проекте  ЦПВМ «Родина» 

СПбГПУ и ДДТ «Союз» «75 лет Великой Победе».  

 

в течение учебного 

года  

7-11 классы Зам. директора по ВР, педагог – 

организатор 
 

28.  Участие в районном конкурсе творческих работ 

посвящённом  годовщине победы в ВОВ «Город с 

гордым названием Герой 

апрель 5-11 классы Зам. директора по ВР, педагог – 

организатор 
 

29.  Выставка, посвященная Дню Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне библиотека 

май 2019 1-11 классы Зам. директора по ВР, педагог – 

организатор (музей), классные 

руководители. 

 

30.  Участие в Вахте Памяти 

- День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов.  

май 2019 1-11 классы Зам. директора по ВР, педагог – 

организатор, классные руководители. 
 

31.  Вручение медалей рядового Ефимова А.С. музею 

школы в г.Луга 

май 2019 8 – 10 классы Зам. директора по ВР, педагог – 

организатор, классные руководители. 
 

Школа безопасности и правопорядка 

1.  Декада противодействия идеологии терроризма и 

экстремизма 

‒ День солидарности в борьбе с терроризмом  

(3 сентября); 

‒ Международный день грамотности  

(8 сентября); 

3-13 сентября 2019 1-11 классы Зам. директора по ВР, педагог – 

организатор, классные руководители. 
 



43 
 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Классы Ответственные Результат 

-          День начала блокады Ленинграда 

(8 сентября); 

‒ День памяти жертв фашизма (11 сентября) 

2.  Неделя безопасности детей и подростков 

‒ День Интернета в России (30 сентября); 

‒ День гражданской обороны (4 октября) 

2-7 сентября 2019 1-11 классы Зам. директора по ВР, УР, педагоги 

доп. образования, преподаватель – 

организатор ОБЖ, классные 

руководители. 

 

 

3.  Участие в городской акции «Внимание – дети»  26 августа –  

15 сентября 2019 

1-11 классы Зам. директора по ВР, педагоги доп. 

образования, преподаватель – 

организатор ОБЖ, педагог – 

организатор, классные руководители. 

 

4.  Участие в акции «Глобальная неделя дорожной 

безопасности» 

03.09.2019 -

09.09.2019 

1-11 классы Зам. директора по ВР, педагоги доп. 

образования, преподаватель – 

организатор ОБЖ, педагог – 

организатор, классные руководители. 

 

5.  Единый день детской дорожной безопасности в 

Санкт-Петербурге 

6 сентября 2019 1-11 классы Зам. директора по ВР, педагог – 

организатор, классные руководители. 
 

6.  Участие в районном слете отрядов ЮИД 02.10.2019 Отряд ЮИД 

школы 

Зам. директора по ВР, УР, 

социальные педагоги, руководитель 

отряда ЮИД 

 

7.  Участие в районной акции «Засветись! Стань 

заметнее» 

октябрь 2019, 

февраль 2020 

1-11 класс Зам. директора по ВР, УР, 

социальные педагоги, руководитель 

отряда ЮИД 

 

8.  Всероссийский урок безопасности школьников в 

сети Интернет 

25 октября 2019 7-11 классы Зам. директора по ВР, УР, 

преподаватель – организатор ОБЖ, 

педагог – организатор, классные 

руководители. 

 

 

9.  Участие в акции «Памяти жертв ДТП». ноябрь 2019 1-11 классы Зам. директора по ВР, преподаватель 

– организатор ОБЖ, педагог – 

организатор, классные руководители. 

 

 

10.  Неделя толерантности 11-16 ноября 2019 1-11 классы Зам. директора по ВР, педагог –  
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‒ День народного единства (4 ноября); 

‒ Международный день толерантности   

(16 ноября) 

организатор, классные руководители 

11.  Всероссийский День правовой помощи детям 20 ноября 2019 1-11 классы Зам. директора по ВР, педагог – 

организатор, классные руководители 

 

12.  Месяц правовых знаний 

‒ Всероссийская акция «Час кода» (тематический 

урок информатики); 

‒ Международный День борьбы с коррупцией,  

‒ День Героев Отечества; 

‒ День прав человека; 

‒ День Конституции Российской Федерации. 

 

20 ноября – 20 

декабря 2019 

1-11 классы Зам. директора по ВР, УР, зав. 

библиотекой, преподаватель – 

организатор ОБЖ, педагоги 

информатики, педагог – организатор, 

классные руководители 

 

13.  Участие в районном конкурсе «Дорога и мы» 18.12.2019 1-11 классы Зам. директора по ВР, педагог – 

организатор, классные руководители 

 

14.  Выставка работ по БДД учащихся школы январь 2020 1-11 классы Зам. директора по ВР, преподаватель 

– организатор ОБЖ, классные 

руководители 

 

15.  Конкурс детского творчества "Безопасность глазами 

детей" 

январь-февраль 1-11 классы Зам. директора по ВР, педагог – 

организатор, классные руководители 

 

16.  Неделя безопасности интернета «Безопасность в 

глобальной сети» ко Всемирному дню безопасности 

Интернета (5 февраля) 

3-8 февраля 2020 1-11 классы Зам. директора по ВР, педагоги доп. 

образования, преподаватель – 

организатор ОБЖ, педагог – 

организатор, классные руководители 

 

 

17.  Единый день дорожной безопасности в Санкт - 

Петербурге 

Март 2020 1-11 классы Зам. директора по ВР, педагоги доп. 

образования, преподаватель – 

организатор ОБЖ, педагог – 

организатор, классные руководители 

 

18.  Декада Здорового образа жизни  

‒ к Международному дню борьбы с наркоманией 

и наркобизнесом (1 марта); 

‒ Всемирный день здоровья (7 апреля) 

27 марта 

– 7 апреля 2020 

1-11 классы Зам. директора по ВР, преподаватель 

– организатор ОБЖ, педагог – 

организатор, классные руководители 

 

19.  Месячник медиации апрель 2020 1-11 классы Зам. директора по ВР, педагог – 

организатор, педагог-психолог, 

социальные педагоги, классные 
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руководители 

20.  Участие в районном слёте отрядов ЮИД апрель 2020 отряды ЮИД Зам. директора по ВР, педагог – 

организатор, классные руководители 

 

21.  День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 30 апреля 2019 1-11 классы Зам. директора по ВР, УР, 

преподаватель – организатор ОБЖ, 

классные руководители 

 

22.  Месячник антинаркотических мероприятий,   
‒ Всемирный день без табака (31 мая); 

‒ Международный день борьбы со 

злоупотреблением наркотическими 

средствами и их незаконным оборотом 

апрель-начало мая 

2020 

5-11 классы Зам. директора по ВР, преподаватель 

– организатор ОБЖ, классные 

руководители 

 

23.  Глобальная неделя безопасности дорожного 

движения 

апрель-май 2020 1-11 классы Зам. директора по ВР, преподаватель 

– организатор ОБЖ, классные 

руководители 

 

24.  Участие в районном конкурсе «Дружная семья знает 

ПДД от А до Я» 

04.04.2020 8-10 лет Зам. директора по ВР, социальные 

педагоги, классные руководители 

 

 

25.  Единый информационный день Детского телефона 

доверия 

15 мая 2020 1-11 классы Зам. директора по ВР, социальные 

педагоги, педагог-психолог, 

классные руководители 

 

 

26.  Профилактическая акция «Внимание – дети» 20 мая -1 июня 2020 1-11 классы Зам. директора по ВР, преподаватель 

– организатор ОБЖ, классные 

руководители 

 

27.  Единый день детской дорожной безопасности в 

Санкт-Петербурге 

20 мая 2020 1-11 классы Зам. директора по ВР, преподаватель 

– организатор ОБЖ, классные 

руководители 

 

28.  Дни финансовой грамотности в течение года 7-11 классы Зам. директора по ВР, УР, педагоги 

доп. образования, педагог – 

организатор, классные руководители 

 

 

29.  Участие в городской акции «Лето близко – на 

велосипед без риска» 

Июнь-июль 2020 1-11 классы Зам. директора по ВР, педагоги – 

организаторы, классные 

руководители 
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Профориентация 

1.  Участие во Всероссийской  профдиагностике 

«Zасобой»  

 

сентябрь 2019 9-11 классы 

 

Зам. директора по ВР, педагог – 

организатор, классные руководители 

 

2.  Организация учебных экскурсий в музеи и на 

предприятия города. 

в течение года по 

отдельному графику. 

8-10 классы Зам. директора по ВР и классные 

руководители. 

 

3.  Районный конкурс творческих работ «Когда 

профессия – это творчество» 

сентябрь – октябрь 

2019 

8-10 классы Зам. директора по ВР, УР и классные 

руководители 

 

4.  Участие в городском профориентационном 

мероприятии «Фестиваль профессий»  

октябрь 2019 8 -10 классы Зам. директора по ВР, педагог – 

организатор, классные руководители 

 

5.  Участие в районном творческом конкурсе «Защита 

профессии» 

ноябрь 2019 9 -11 классы Зам. директора по ВР, педагог – 

организатор, классные руководители 

 

6.  Участие в Х Городском фестивале профмастерства 

«Магия стиля» 

ноябрь 2019 8 -11 классы Зам. директора по ВР, педагог – 

организатор, классные руководители 

 

7.  Ярмарка профессий январь 2020 8-9 классы Зам. директора по ВР, педагог – 

организатор, классные руководители 

 

8.  Диагностика профориентационных намерений 

учащихся по программе  ЦСЗ и ПОМ «Вектор»  

январь 2020 9-11 классы Зам. директора по ВР, педагог – 

организатор, классные руководители 

 

9.  Школьный конкурс рисунков и плакатов «Мир 

профессий»  

январь 2020 1-7 классы Зам. директора по ВР, педагог – 

организатор, классные руководители 

 

10.  Участие в районном этапе Олимпиады по 

профориентации «Мы выбираем путь» 

февраль 2020 8-9 классы Зам. директора по ВР, зам. директора 

по УР, педагог – организатор, 

классные руководители 

 

11.  Участие в профориентационной игре «Профессии от 

А до Я». 

март 2020 

 

5-7 классы Зам. директора ВР и классные 

руководители, библиотекарь. 

 

12.  Работа с ЦПМСС Красносельского района. в течение года по 

соглашению и заявке 

 Зам. директора ВР, социальный 

педагог 

 

Школьные медиа 

1.  Участие в мастер-классах в «Школе медиа» сентябрь 2019 – 

май 2020 

7-11 классы Зам. директора по ВР, педагог – 

организатор, классные руководители 

 

2.  Участие в районном конкурсе мультимедийных 

презентаций «Мир профессий». 

февраль 2019 

 

8-11 классы Зам. директора по ВР, педагог – 

организатор, классные руководители 

 

3.  Участие в районном кинофестивале детских 

художественных фильмов «КиноStart- 2020» 

март-апрель 2020 5-11 классы Зам. директора по ВР, педагог – 

организатор, классные руководители 

 

4.  Участие в работе детского телевизионного канала  в течение года 5-11 классы Зам. директора по ВР, педагог –  
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«Дети в кадре» организатор, классные руководители 

Вариативные подпрограммы 

 Школьные музеи 

1.  Участие в районном конкурсе экскурсоводов 

школьных музеев «Хранители времени» 

ноябрь 2019-май 

2020 

1-11 классы Зам. директора по ВР, педагоги доп. 

образования, педагог – организатор, 

классные руководители 

 

 

2.  Участие в массовых мероприятиях, конкурсах 

сектора исторического краеведения и школьного 

музееведения ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» 

сентябрь 2019-май 

2020 

1-11 классы Зам. директора по ВР, педагоги доп. 

образования, педагог – организатор, 

классные руководители 

 

 

3.  Участие в Цикле встреч «Диалоги об искусстве» - 

встречи с представителями культуры, искусства. 

науки 

сентябрь-май 1-11 классы Зам. директора по ВР, педагоги доп. 

образования, педагог – организатор, 

классные руководители 

 

 

4.  Проведение интерактивных занятий по выставке 

плакатов советского времени 

октябрь 2019 – май 

2020 

1-11 классы Зам. директора по ВР, педагоги доп. 

образования, педагог – организатор, 

классные руководители 

 

 

5.  Интерактивные музейные занятия «Их именами 

названы улицы Красносельского района» ко Дню 

Неизвестного Солдата (3 декабря) и Дню Героев 

Отечества (9 декабря) 

ноябрь-декабрь 2019 1-11 классы Зам. директора по ВР, педагоги доп. 

образования, библиотекарь, педагог 

– организатор, классные 

руководители 

 

6.  Проведение интерактивного занятия из цикла 

«Детство без гаджетов» - «Я коллекционер, 

музейный сотрудник и эксперт» и др. 

февраль-май 2020 учащиеся 1-11 

классов 

Зам. директора по ВР, педагоги доп. 

образования, педагог – организатор, 

классные руководители 

 

 

7.  Интерактивное музейное занятие «Покорители 

космоса» ко Дню Космонавтики 

апрель 2020 1-11 классы Зам. директора по ВР, педагоги доп. 

образования, педагог – организатор, 

классные руководители 

 

 

8.  Экспозиция и интерактивное музейное занятие ко 

Дню славянской письменности и  культуры. День 

Крещения Руси 

24.05.2020 1-11 классы Зам. директора по ВР, педагоги доп. 

образования, библиотекарь, педагог 

– организатор, классные 

руководители 
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9.  Обзорные экскурсии по школьному музею  в течение года 1-11 классы Зам. директора по ВР, педагоги доп. 

образования, педагог – организатор, 

классные руководители 

 

 

Образовательный туризм 

1.  Реализация образовательных экскурсионных 

программ 

в течение года 1-11 классы Зам. директора по ВР, педагоги доп. 

образования, педагог – организатор, 

классные руководители 

 

Отдых и оздоровление 

1.  Дни здоровья. сентябрь 2019,  

май 2020 

1-11 классы Зам. директора по ВР, классные 

руководители, педагоги-

организаторы, учителя физической 

культуры. 

 

 

2.  Направление на оздоровительные смены в ДОЛ 

Ленинградской области детей из многодетных семей 

и семей, находящихся в ТЖС 

сентябрь 2019,  

май 2020 

1-8 классы Зам. директора по ВР, классные 

руководители,педагоги-

организаторы, социальные педагоги 

 

 

3.  Выездные смены в ДОЛ «Буревестник» сентябрь-ноябрь 2019 7-11 классы Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

 

 

4.  Профилактические беседы по ЗОЖ. в течение года по 

отдельному графику. 

1-11 классы Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

 

 

5.  Проведение спортивных мероприятий и 

соревнований по различным видам спорта.  

Сдача норм ГТО. 

в течение года по 

отдельному графику. 

1-11 классы Зам директора по ВР, учителя 

физической культуры 

 

6.  Участие в мероприятиях СПб ГКУЗ «Городской 

центр медицинской профилактики», направленных 

на формирование здорового образа жизни, 

профилактике заболеваний среди обучающихся, 

профилактике наркомании у подростков 

в течение года по 

отдельному графику. 

 Зам. директора по ВР, классные 

руководители, социальные педагоги 

 

7.  Неделя «Стоп ВИЧ/СПИД» ноябрь 2019 8-11 классы Зам. директора по ВР, педагоги доп.  
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образования, педагог – организатор 

ОБЖ, классные руководители 

8.  Декада Здорового образа жизни  

- к Международному дню борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом (1 марта); 

- Всемирный день здоровья (7 апреля) 

27 марта 

– 7 апреля 2020 

1-11 классы Зам. директора по ВР, преподаватель 

– организатор ОБЖ, педагог – 

организатор, классные руководители 

 

9.  Месячник антинаркотических мероприятий: 

‒ Всемирный день без табака (31 мая); 

‒ Международный день борьбы со 

злоупотреблением наркотическими средствами 

и их незаконным оборотом 

апрель-начало мая 

2020 

8-11 классы Зам. директора по ВР, преподаватель 

– организатор ОБЖ, классные 

руководители 

 

10.  Неделя «Стоп ВИЧ/СПИД»  май 2020 8-11 классы Зам. директора по ВР, педагоги доп. 

образования, педагог – организатор, 

классные руководители 

 

Семья 

1.  Мероприятия, посвященные Дню пожилого человека октябрь 2019 1-11 классы Зам. директора по ВР, педагоги доп. 

образования, педагог – организатор, 

классные руководители 

 

2.  Музей одного дня «Реликвии моей семьи» октябрь 2019-март 

2020 

1-11 классы Зам. директора по ВР, педагоги доп. 

образования, педагог – организатор, 

классные руководители 

 

3.  Концертная программа, посвященная Дню матери ноябрь 2019 1-11 классы Зам. директора по ВР, педагоги доп. 

образования, педагог – организатор, 

классные руководители 

 

4.  Участие в районном семейном фестивале «Планета 

семья+» 

январь - март 2020 1-11 классы Зам. директора по ВР, педагоги доп. 

образования, педагог – организатор, 

классные руководители 

 

5.  Участие в районном конкурсе «Дружная семья знает 

ПДД от А до Я» 

 

март 2020 1-11 классы Зам. директора по ВР, педагоги доп. 

образования, педагог – организатор, 

классные руководители 

 

Экология 

1.  Участие в экологической акции «Сдай макулатуру – 

спаси дерево» 

27 сентября 2019 5-11 классы Зам. директора по ВР, педагоги доп. 

образования, педагог – организатор, 

классные руководители 
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2.  Участие в акции «Зеленая суббота» октябрь 2019 

апрель 2020 

6-8 классы Зам. директора по ВР, педагоги доп. 

образования, педагог – организатор, 

классные руководители 

 

3.  Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля Энергосбережения#ВместеЯрче  

октябрь 2019 5-11 классы Зам. директора по ВР, педагоги 

доп.образования, педагог – 

организатор, классные руководители 

 

4.  Участие в конкурсе «Эколайфхаков» декабрь 2019 5-11 классы Зам. директора по ВР, педагоги 

доп.образования, педагог – 

организатор, классные руководители 

 

Интеллектуальное направление 

1.  Участие в районной игре «Новое поколение IQ» сентябрь 2019-май 

2020 

учащиеся 7-11 

классов 

Зам. директора по ВР, УР, педагоги 

доп.образования, педагог – 

организатор, классные руководители 

 

 

2.  Участие в районных интеллектуальных конкурсах, 

Олимпиадах по предметам 

сентябрь 2019-май 

2020 

учащиеся 7-11 

классов 

Зам. директора по ВР, УР, педагоги 

доп.образования, педагог – 

организатор, классные руководители 

 

3.  Тематическая выставка в школьной библиотеке, 

посвященная дню школьных библиотек 

октябрь 2019 1-11 классы Зам. директора по ВР, УР, 

библиотекарь, педагог – организатор, 

классные руководители 

 

 

4.  Школьная конференция «Шаги в науку» ко дню 

российской науки  

февраль 2020 1-11 классы Зам. директора по ВР, УР, 

библиотекарь, педагог – организатор, 

классные руководители 

 

5.  Дни открытых дверей. Фестиваль открытых уроков.  

 

2 раза в год 

 

1-11 классы Зам. директора по ВР, УР, педагог – 

организатор, классные руководители 
 

6.  Тематическая выставка в школьной библиотеке, 

приуроченные к юбилейным датам и памятным 

историческим дням 

 

в течение года 

 

1-11 классы 

 

Зам. директора по ВР, педагоги 

русского языка и литературы, 

педагоги доп. образования, 

библиотекарь, педагог – организатор, 

классные руководители 

 

7.  Предметные недели. 

 

в течение года 1-11 классы Зам. директора по ВР, УР, педагог – 

организатор, классные руководители 

 

 

Работа с детским активом 
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1.  Участие в выездном форуме «Поколение.RU» сентябрь 2019 актив школы Зам. директора по ВР, педагог – 

организатор, классные руководители 

 

2.  Участие в районном Слете детских активов октябрь 2019 актив школы Зам. директора по ВР, педагог – 

организатор, классные руководители 

 

3.  Формирование актива классов. Формирование 

органов ученического самоуправления. 

сентябрь 2019 5-11 классы Зам. директора по ВР  

4.  Проведение предвыборной кампании. октябрь - ноябрь 5-11 классы Зам. директора по ВР  

5.  Проведение заседаний Школьного правительства в течение года 5-11 классы Зам. директора по ВР  

6.  Проведение заседания Совета учащихся в течение года 5-11 классы Зам. директора по ВР  

7.  Участие и помощь Школьного правительства в 

проведении школьных мероприятий и конкурсов 

в течение года 5-11 классы Зам. директора по ВР  

8.  Участие в коллективных делах класса в течение года 5-11 классы Зам. директора по ВР  

9.  Участие в совещаниях и семинарах по РДШ в течение года 5-11 классы Зам. директора по ВР  

10.  Участие в массовых мероприятиях по направлениям 

«Российского движения школьников» 

в течение года 5-11 классы Зам. директора по ВР  

11.  Участие в фестивале – презентации проектов 

программы «Поколение.RU» 

ноябрь 2019 актив школы Зам. директора по ВР, педагог – 

организатор, классные руководители 

 

12.  Участие в конкурсе «Голоса народов» ноябрь 2019 актив РДШ 

школы 

Зам. директора по ВР, педагог – 

организатор, классные руководители 

 

13.  Участие в ток –шоу «Я – волонтер!» декабрь 2019 7-11 классы Зам. директора по ВР, педагог – 

организатор, классные руководители 

 

14.  Новогодний бал старшеклассников декабрь 2019 учащиеся 9-11 

классов 

Зам. директора по ВР, УР, педагоги 

доп.образования, педагог – 

организатор, классные руководители 

 

 

15.  Участие в новогодней благотворительной акции 

«Согрей теплом души» 

январь 2020 7-11 классы Зам. директора по ВР, педагог – 

организатор, классные руководители 

 

16.  Участие в фестивале народного творчества «Краски 

России» 

январь 2020 7-11 классы Зам. директора по ВР, педагог – 

организатор, классные руководители 

 

17.  Участие в фестивале РДШ «В кругу друзей» апрель 2010 7-11 классы Зам. директора по ВР, педагог – 

организатор, классные руководители 

 

Организационно-методическая работа 
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№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Классы Ответственные Результат 

1.  Заседание МО классных руководителей в  течение года.   Директор, зам. директора по ВР, 

руководитель МО кл. рук., классные 

руководители 

 

2.  Утверждение планов работы на год  сентябрь 2019  Директор, зам. директора по ВР, УР, 

классные руководители, социальные 

педагоги, педагоги-организаторы 

 

 

3.  Утверждение календарного планирования кружков, 

спортивных секций 

сентябрь 2019  Директор, зам. директора по ВР, УР, 

руководитель ОДОД, педагоги 

доп.образования 

 

4.  Разработка положений, сценариев общешкольных 

мероприятий 

в течение года по 

плану 

 Зам. директора по ВР, руководитель 

МО кл. рук., классные руководители, 

педагог-организатор 

 

5.  Подготовка наглядной агитации по спортивно-

массовой и спортивной работе школы. 

в течении года по 

плану 

 Зам. директора по ВР, учителя 

физической культуры, классные 

руководители 

 

6.  Подготовка наглядной агитации по пропаганде ЗОЖ в течении года по 

плану 

 Зам. директора по ВР, педагог-

организатор ОБЖ, классные 

руководители 

 

7.  Работа методического объединения классных 

руководителей. 

в течение года  Директор, зам. директора по ВР, 

руководитель МО кл. рук. 

 

8.  Проведение заседаний педагогического совета. в течение года  Директор, зам. директора по ВР, 

руководитель МО кл. рук. 

 

9.  Консультации по проведению общешкольных, 

внеклассных мероприятий, работе органов 

самоуправления. 

в течение года  Зам. директора по ВР  

10.  Создание «методической копилки» - методических 

разработок учителей. 

 

в течение года  Зам. директора по ВР  

11.  Участие в районных конкурсах. в течение года  Зам. директора по ВР  

12.  Создание папки методических материалов по 

самоуправлению и работе с активом школы. 

 

в течение года  Зам. директора по ВР  

13.  Проведение «круглых столов» по обмену опытом в течение года  Директор, зам. директора по ВР,  
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№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Классы Ответственные Результат 

воспитательной работы в классе. руководитель МО кл рук 

 

Работа с родителями 

1.  Проведение родительского собрания №1 

1.Встреча родителей с классными руководителями.  

2.Экскурсия по школе, знакомство родителей с 

планом воспитательной работы на год. 

3.Выборы родительского комитета. 

4.Единство требований школы и семьи в воспитании 

ребенка. 

5.Организация образовательного процесса. 

6.Безопасность детей во время следования  в школу 

и из школы домой. Сопровождение. 

7.Правила дорожного движения. Безопасный путь. 

Травматизм. Предупреждение травматизма.  

сентябрь 2019 1-11 классы Зам. директора по ВР и классные 

руководители 

 

2.  Проведение школьных Советов родителей. в течение года. 1-11 классы Директор, зам. директора  

3.  Проведение родительских собраний в течение года по 

графику 

1-11 классы Классные руководители, 

зам.директора по ВР 

 

4.  Индивидуальная работа с родителями в течение года. 1-11 классы Классные руководители, 

зам.директора по ВР 

 

5.  Вовлечение обучающихся вместе с родителями в 

мероприятия профилактического характера. 

 

в течение года. 1-11 классы Классные руководители, 

зам.директора по ВР 

 

6.  Организация совместных мероприятий и выездов. в течение года. 1-11 классы Классные руководители, зам. 

директора по ВР 

 

7.  Привлечение родителей к участию в жизни класса. 

Совместные мероприятия 

в течение года. 1-11 классы Классные руководители, 

зам.директора по ВР 

 

8.  Индивидуальная работа с родителями 

1. Итоги первой четверти. 

2. Встреча с психологом. Психолого-педагогическая 

характеристика «трудных подростков». 

3. Ошибки семьи и школы, способствующие 

появлению «трудных подростков». 

конец октября –  

ноябрь 2019 

1-11 классы Зам. директора по ВР, классные 

руководители, инспектор ОДН. 

 

9.  Родительское собрание №2 декабрь 2019 1-11 классы Директор, зам. директора по ВР.  
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№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Классы Ответственные Результат 

1.Подведение итогов результатов учебной 

деятельности учащихся за первое полугодие. 

2.Декада инвалидов. Права ребенка – инвалида. 

Подведение итогов декады. 

2.  Индивидуальная работа с родителями 

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 2020 1-11 классы Директор, зам. директора по ВР и 

классные руководители. 

 

3.  Родительское собрание №3 

1.Подведение итогов третьей четверти. 

2.Характер отношений и требований взрослых и 

подростков. 

2.Осторожно, конфликт! Слагаемые родительского 

авторитета. 

3.Трудовое воспитание и профориентация учащихся 

старшего школьного возраста. 

4.Роль семьи в профессиональной ориентации детей. 

март – апрель 2020 1-11 классы Директор, зам. директора по ВР и 

классные руководители. 

 

Внутришкольный контроль за воспитательным процессом 

1.  Проверка содержания планов воспитательной 

работы. 

сентябрь 2019  Зам. директора по ВР  

2.  Проверка протоколов вводного инструктажа с 

обучающимися и инструктажа в начале учебного 

года.  

сентябрь 2019  Зам. директора по ВР  

3.  Проверка протоколов ознакомления обучающихся с 

правилами обучающихся. 

сентябрь 2019  Зам. директора по ВР  

4.  Проверка протоколов родительских собраний. в течение года  Зам. директора по ВР  

5.  Проверка наличия в дневниках схемы – маршрута 

безопасного движения обучающихся: 

Начальная школа 1-4-е классы; 

5 –е классы; 

октябрь 2019  Зам. директора по ВР  
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№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Классы Ответственные Результат 

6 –е классы 

6.  Проведение МО классных руководителей. в течение года по 

плану 

 Зам. директора по ВР, руководитель 

МО классных руководителей. 

 

7.  Проверка заполнения дневников обучающихся. 

 

ноябрь 2019  Зам. директора по ВР  

8.  Проверка внешнего вида обучающихся школы. октябрь 2019  Зам. директора по ВР  

9.  Посещение классных часов - 5-6 классы 

 

ноябрь -декабрь 2019   Зам. директора по ВР  

10.  Организацию работы с обучающимися, состоящими 

на всех видах учета. 

в течение года  Зам. директора по ВР  

11.  Посещение классных часов - 7-8 классов январь - февраль 

2020 

 Зам. директора по ВР  

12.  Подготовка и раздача методического материала по 

классному руководству 

в течение года  Зам. директора по ВР  

13.  Посещение классных часов - 9-11 классы март –апрель 2020  Зам. директора по ВР  

14.  Взаимодействие классных руководителей и 

родителей по вопросам успеваемости и дисциплины. 

в течение года  Зам. директора по ВР  

 Проверка документации социального педагога. в конце каждой  

четверти 

 Зам. директора по ВР  

15.  Проверка документации педагога – психолога. в конце каждой  

четверти 

 Зам. директора по ВР  

16.  Проверка документации классных руководителей. в конце каждой  

четверти  

 Зам. директора по ВР  

17.  Анализ воспитательной работы в 2019-2020 учебном 

году. 

июнь 2020  Зам. директора по ВР  

18.  Анализ работы классных руководителей. июнь 2020  Зам. директора по ВР  

19.  Проверка дневников учащихся. в течение года  Зам. директора по ВР  

20.  Мониторинг участия классных коллективов в 

школьных, районных, городских конкурсах, 

мероприятиях, акциях 

в конце каждой  

четверти 

 Зам. директора по ВР, руководитель 

МО классных руководителей, 

педагог-организатор 

 

Мониторинг воспитательной деятельности 
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№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Классы Ответственные Результат 

1.  Количество правонарушений, совершенных 

учащимися 

в течение года 

еженедельно 

1-11 классы Зам. директора по ВР, классные 

руководители, социальные педагоги 

 

2.  Ранее выявление детей, находящихся в ТЖС и СОП в течение года 1-11 классы Зам. директора по ВР, классные 

руководители, социальные педагоги 

 

3.  Мониторинг учащихся, находящихся в 

неформальных молодежных объединениях 

в течение года 5-11 классы Зам. директора по ВР, классные 

руководители, социальные педагоги 

 

4.  Работа с учащимися и семьями, состоящими на 

учете ВШК, ОДН, КДН 

в течение года 1-11 классы Зам. директора по ВР, классные 

руководители, социальные педагоги 

 

5.  Участие (результаты) учащихся в школьных, 

районных, городских и российских конкурсах и 

проектах 

в течение года 1-11 классы Зам. директора по ВР, классные 

руководители, педагоги-

организаторы 

 

6.  Мониторинг и разрешение конфликтных ситуаций 

(родители- учащиеся- учителя). 

в течение года 1-11 классы Зам. директора по ВР, классные 

руководители, социальные педагоги 

 

 

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 2019–2020 учебный год поставлены следующие задачи: 

 своевременная коррекция изменений в нормативно-правовой базе по ПДДТТ образовательного учреждения; 

 оптимизация работы педагогического коллектива по развитию системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в 

школе; 

 формирование у детей и подростков специальных знаний и умений, практических навыков и привычек безопасного поведения на дорогах; 

 актуализация знаний по безопасному поведению обучающихся 1-4 классов через систему классных часов; 

 реализация программы учебного модуля «Дорожная безопасность» по курсу ОБЖ для учащихся 5– 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 обучающихся 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; 
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 разработка и коррекция методических разработок занятий, уроков, классных часов, проектов, посвящённых профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

 

 

№ Содержание работы, мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственные 

Управленческие мероприятия, направленные на повышение эффективности системы профилактики детского  

дорожно-транспортного травматизма 

1 Педагогический совет. 30 августа 2019 Директор школы О.В. Марфин 

2 Контроль качества и результативности реализации программы 

учебного модуля «Дорожная безопасность» по курсу ОБЖ. 

Ноябрь 2019, апрель 

2020 и в течение 

года 

Афонин А.В., педагог-организатор 

ОБЖ, Иванова И.И. .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». Информационно-

методическое письмо от 23 августа 2013 № 01-16-2560/13-0-0 

 

В течение года в 

обязательном 

порядке 

Исаев Г.Е., Иванова И.И.,  

Григорьева Н.В., зам. директора по ВР 

4 Контроль организации перевозок групп детей и учащихся строго в 

соответствии с «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 года, с 

«Постановлением правительства РФ № 1177 от 17.12.13 с 

изменениями от 23.06.2014 

В течение года Исаев Г.Е., Иванова И.И.,  

Григорьева Н.В., зам. директора по ВР 

5 Организационно-педагогические мероприятия по развитию 

общественного движения ЮИД в школе.  

Сентябрь Исаев Г.Е., заместитель директора по 

ВР, заведующий ОДОД, руководитель 
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Набор учащихся в отряд ЮИД. кружка Чеклецова Н.Ю. 

6 Участие отряда ЮИД в районных и городских мероприятиях по 

безопасности дорожного движения 

 Заместитель директора по ВР  

Исаев Г.Е 

7 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., зам. 

директора по ВР. Иванова И.И. . 

зам.директора по ВР . Григорьева Н.В. 

8 Анализ состояния ДДТТ в учреждении. 1 раз в месяц Исаев Г.Е., Иванова И.И.,  

Григорьева Н.В., зам. директора по ВР 

Учебно-воспитательная работа 

1. 9 Реализация обучения школьников 1-4 классов основам безопасности 

дорожного движения через систему классных часов; реализация в 7–

9 классах  учебного модуля «Дорожная безопасность». 

По расписанию и 

плану 

образовательного 

учреждения 

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

Шах С.А., зам.директора по ВР., Исаев 

Г.Е., зам. директора по ВР 

 

2. 10 Занятия по подготовке обучаемых к конкурсу «Дорога и мы», 1-11 

класс. 

октябрь Исаев Г.Е., Иванова И.И.,  

Григорьева Н.В., зам. директора по ВР 

3. 11 Проведение классных часов по профилактике ДДТТ. 1 раз в неделю 

 

Классные руководители 

4. 12 Подготовка к участию в мероприятиях районного и городского 

уровня. 

В течение года Педагоги- организаторы, социальный 

педагог Чеклецова Н.В. 
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5. 13 Реализация дополнительной обещеобразовательной 

(общеразвивающей) программы   «Юный инспектор движения» по 

обучению школьников-членов отряда ЮИД 

В соответствии с 

КТП 

Чеклецова Т.Ю., социальный педагог, 

руководитель отряда ЮИД 

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

1. 14 Участие школьников 1-11 классов образовательного учреждения в 

акции «Внимание – дети!» 

 

август –сентябрь 

2019 

Исаев Г.Е., Иванова И.И.,  

Григорьева Н.В., зам. директора по ВР 

2. 15 Неделя безопасности детей и подростков Сентябрь 2019–  Иванова И.И. .зам. директора по ВР., 

Григорьева Н.В., зам. директора по ВР, 

 Исаев Г.Е., зам. директора по ВР 

 

3. 16 Единый день детской дорожной безопасности в Санкт-Петербурге 5 сентября 

22 мая 

Афонин А.В., педагог-организатор 

ОБЖ, руководитель кружка Чеклецова 

Н.Ю. ЮИД, Иванова И.И. .зам. 

директора по ВР., Григорьева Н.В., 

зам. директора по ВР 

4. 17 Участие команды школьников во всероссийской интернет-

олимпиаде на знание  Правил дорожного движения. 

1-7 сентября  

15-21 сентября  

 

Афонин А.В., педагог-организатор 

ОБЖ, Исаев Г.Е., зам.директора по ВР 

5. 18 Участие в районном слёте отрядов ЮИД  Октябрь Зам. директора по ВР Исаев, 

рук.ОДОД, рук. кружка ЮИД, 

классные руководители 

 

19 Участие школьников1-11 классов образовательного учреждения в 

акции «Памяти жертв ДТП». 

Ноябрь Исаев Г.Е., Иванова И.И.,  

Григорьева Н.В., зам. директора по ВР 

20 Участие школьников образовательного учреждения в районном 

конкурсе творческих выступлений «Дорога и мы». 

Ноябрь-декабрь Исаев Г.Е., Иванова И.И.,  

Григорьева Н.В., зам. директора по ВР 

21 Олимпиада по ОБЖ (в рамках  Всероссийской олимпиады по Ноябрь Афонин А.В., педагог-организатор 
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основам безопасности жизнедеятельности). ОБЖ. 

22 Конкурс детского творчества "Безопасность глазами детей" 1-11 

классы 

Январь-февраль Иванова И.И. .зам. директора по ВР., 

зам.директора по ВР ., Григорьева 

Н.В., зам. директора по ВР  

классные руководители 

23 Участие в районном конкурсе «Дружная семья знает ПДД от А до Я» 

1-4 классы 

Март Григорьева Н.В., зам. директора по ВР 

24 Участие в районном слёте отрядов ЮИД Апрель Зам. директора по ВР, рук.ОДОД, рук. 

кружка ЮИД, классные руководители 

25 Участие в  районном конкурсе (в рамках акции отрядов ЮИД ОУ 

Красносельского района «Наш безопасный район») районный 

конкурс «Безопасное колесо» 4 классы 

Апрель Иванова И.И. .зам. директора по ВР., 

зам.директора по ВР ., Григорьева 

Н.В., зам. директора по ВР Чеклецова 

Н.Ю., рук. ЮИД 

26 Участие в Глобальной неделе безопасности дорожного движения 1-

11 классы 

Апрель-начало мая 

2019 года 

Афонин А.В., педагог-организатор 

ОБЖ, Иванова И.И. .зам. директора по 

ВР., зам.директора по ВР ., Григорьева 

Н.В., зам. директора по ВР 

6. 27 Участие в профилактической акции «Внимание-дети!». 20 мая – 1 июня  

2020 года 

Исаев Г.Е., Иванова И.И.,  

Григорьева Н.В., зам. директора по ВР 

Методическая работа 

1. 28 Анализ состояния ДДТТ за прошлый учебный год в образовательном 

учреждении. 

Август - сентябрь Исаев Г.Е., Иванова И.И.,  

Григорьева Н.В., зам. директора по ВР 

2. 29 Участие в работе районных совещаний-семинаров для 

ответственных за работу по профилактике ДДТТ в ОУ. 

Сентябрь, ноябрь, 

февраль, май 

Исаев Г.Е., Иванова И.И.,  

Григорьева Н.В., зам. директора по ВР 

3. 30 Проведение заседаний методического объединения классных 

руководителей по организации работы по ПДД. 

В теч. года (по 

графику МО) 

Исаев Г.Е., Иванова И.И.,  

Григорьева Н.В., зам. директора по ВР 

4. 31 Обзор методической литературы и специальной литературы для В течение года Афонин А.В., педагог-организатор 
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использования на уроках ОБЖ и на внеклассных мероприятиях. ОБЖ 

5. 32 Формирование базы методической литературы и Интернет-ресурсов 

для организации работы по профилактике ДДТТ 

В течение года Исаев Г.Е., Иванова И.И.,  

Григорьева Н.В., зам. директора по ВР 

6. 33 Сопровождение методических разработок занятий, классных часов, 

проектов, имеющихся в ОУ 

Октябрь - апрель Исаев Г.Е., Иванова И.И.,  

Григорьева Н.В., зам. директора по ВР 

7. 34 Информирование родительской общественности и педагогических 

работников о состояния детского дорожно-транспортного 

травматизма и работе по его профилактике в ОУ через сайт школы и 

родительские собрания. 

В течение года Исаев Г.Е., Иванова И.И.,  

Григорьева Н.В., зам. директора по ВР 

8. 35 Оформление выставок творческих  работ и средств наглядной 

агитации по БДД в образовательном учреждении. 

Январь Исаев Г.Е., Иванова И.И.,  

Григорьева Н.В., зам. директора по ВР 

9. 36 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 Исаев Г.Е., Иванова И.И.,  

Григорьева Н.В., зам. директора по ВР 

37 Методические консультации педагогов образовательного 

учреждения, реализующих модуль «Дорожная безопасность». 

В течение года Афонин А.В., педагог-организатор 

ОБЖ 

38 Подготовка методических разработок занятий по профилактике 

ДДТТ и БДД. 

В течение года кл. руководители 

39 Разработка памяток для родителей по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

В течение года Григорьева Н.В. зам. директора по ВР., 

социальный педагог Чеклецова Н.Ю. 

Работа с родителями (законными представителями) 

1. 40 Проведение бесед на Родительских собраниях на тему 

«Профилактика ДДТТ и БДД». 

В течение года Исаев Г.Е., Иванова И.И.,  

Григорьева Н.В., зам. директора по ВР 

2. 41 Привлечение родителей к проведению классных часов по ПДД. В течение года Исаев Г.Е., Иванова И.И.,  

Григорьева Н.В., зам. директора по ВР 

3. 42 Привлечение родителей к подготовке и проведению игр-конкурсов Октябрь – апрель  Исаев Г.Е., Иванова И.И.,  
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по ПДД для родителей. Григорьева Н.В., зам. директора по ВР 

4. 43 Привлечение родителей для сопровождения учащихся во время 

выездов, экскурсий и т. д. 

В течение года Исаев Г.Е., Иванова И.И.,  

Григорьева Н.В., зам. директора по ВР 

5. 44 Выдача родителям памяток по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

В течение года Исаев Г.Е., Иванова И.И.,  

Григорьева Н.В., зам. директора по ВР 

6. 45 Привлечение родителей к участию в рейдах «Родительского 

патруля» 

В течение года Исаев Г.Е., Иванова И.И.,  

Григорьева Н.В., зам. директора по ВР 

Материально-техническое обеспечение 

1. 46 Обновление рубрики  «Профилактика ДДТТ» на сайте. В течение года Баскаков С.А., зам. директора ИКТ 

2. 47 Обновление стендового оборудования для классов по ПДД. Сентябрь - май Барладян В.В.,зам. директора по АХЧ 

 

ПЛАН РАБОТЫ СЛУЖБЫ СОПРОВОЖДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ   

  

1. Цели и задачи  

Цель: психолого-медико-социальное сопровождение образовательного процесса путем реализации комплекса превентивных, 

просветительских, диагностических и коррекционно-реабилитационных мероприятий, направленных на создание условий для успешного 

развития, обучения и социализации личности.  

Задачи:  

1. осуществлять защиту прав и интересов личности обучающихся с ОВЗ, обеспечение безопасных условий их психического и 

физического развития и обучения, поддержка и содействие в решении психолого-педагогических и медико-социальных проблем; 

2. проводить комплексную медико-психолого-педагогическую диагностику возможностей и особенностей детей с целью выявления 

причин затруднений и проблем ребёнка, определения его реабилитационного потенциала;  

3. содействовать в решении актуальных задач развития, обучения, социализации обучающихся: реализация программ адаптации к 

условиям ОУ, преодоления трудностей в обучении, нарушений эмоционально-волевой сферы, проблем взаимоотношений со 

сверстниками, учителями, родителями, подготовки к самостоятельной жизни; содействие выбору образовательного и 

профессионального маршрута;  

4. оказывать консультативно-просветительскую, методическую и практическую помощь обучающимся, педагогам, родителям по 

актуальным вопросам  воспитания и обучения; 

5. координировать деятельность специалистов, педагогов, медицинских работников для осуществления коррекционного процесса; 
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6. повышать квалификацию, эффективность и качество своей работы через прохождение курсов повышения квалификации, участие в 

работе методических объединений и самообразование. 

2. Педагоги и специалисты службы сопровождения 

План аттестации учителей  логопедов 

№ 

п/п 
ФИО Категория 

Предполагаемая дата аттестации 

1.  Осипова Т.А. высшая Октябрь 2022 

2.  Полякова А.В. высшая Октябрь 2022 

3.  Цымбалова Л.В. высшая Апрель 2023 

4.  Зорина О.А. 
Нет (заявлена на 

первую) 

Октябрь 2019 

План аттестации педагогов-психологов 

 

№ 

п/п 
ФИО Категория 

Предполагаемая дата аттестации 

1.  Нагапетян Ш.Г. 
Первая (заявлена 

на высшую) 

Сентябрь 2019 

2.  Олянюк М.В. первая Декабрь 2022 

 

План аттестации учителя-дефектолога 

 

№ п/п ФИО Категория Предполагаемая дата аттестации 

1.  Ляшенко Ирина Владимировна нет Сентябрь 2020 

 

3. Учебный процесс 

Деятельность службы  сопровождения ОВЗ в 2019 – 2020 учебном году строится по следующим направлениям: 

1. организационная деятельность; 

2. психолого-педагогическая диагностика; 

3. коррекционная деятельность; 

4. работа психолого- педагогического консилиума; 

5. консультирование; 

6. профилактика и просвещение; 

7. научно-методическая деятельность; 

8. повышение квалификации; 
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9. информационно-аналитическая деятельность; 

10. контроль работы службы 

Служба сопровождения обучающихся с ОВЗ осуществляет специальную работу с обучающимися  в следующих случаях: 

 выявление проблем в ходе массовой диагностики; 

 обращение родителей обучающихся за консультациями; 

 обращение за консультациями педагогов, представителей администрации школы; 

 обращение в связи с возникшими у него проблемами самого ребенка; 

 обращения детей за консультациями и помощью в отношении какого-либо ребенка; 

 обращения специалистов других служб школы. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение проводитсяна разных уровнях: 

- на уровне класса ведущую роль играют учителя и классный руководитель, которые обеспечивают необходимую педагогическую 

поддержку ребенку в решении задач обучения, воспитания и развития. Основной целью их деятельности является развитие 

самостоятельности в решении проблемных ситуаций, предотвращение дезадаптации ребенка, возникновения острых проблемных ситуаций. 

- на уровне учреждения  работа ведется педагогами-психологами, учителями-логопедами, социальными педагогами, которые 

своевременно выявляют проблемы в развитии детей и оказывают им  первичную помощь в преодолении трудностей в обучении, 

взаимодействии с учителями, родителями, сверстниками. На данном уровне также реализуются  профилактические программы, 

охватывающие значительные группы обучающихся, осуществляется экспертная, консультативная, просветительская работа с 

администрацией и учителями.  

Перед специалистами службы сопровождения ОВЗ на первый план выходят следующие направления работы. Специалисты службы 

сопровождения ОВЗ в начальной школе — определяют готовность к обучению в школе, обеспечивают благоприятные условия для  

адаптации к школьному обучению, повышают  заинтересованность школьников в учебной деятельности, развивают познавательную и 

учебную мотивацию, способности к самостоятельности и самоорганизации, поддерживаютобучающихся  в формировании желания и 

«умения учиться», развивают творческие способности. 

 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ СОПРОВОЖДЕНИЯ 

     Организационная деятельность 

1. Составление, корректировка и утверждение плана работы службы сопровождения ОВЗ на 2019-2020 учебный год 

2. Планирование работы специалистов службы сопровождения ОВЗ: педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителя-дефектолога: 

составление графиков, планов работы, расписания занятий специалистов на 2019-2020 учебный год 

3. Разработка и обновление нормативно-правовой документации по деятельности службы сопровождения 

4. Контроль подготовки кабинетов специалистов к началу учебного года, оформление паспортов кабинетов специалистов 

5. Координация деятельности специалистов службы с педагогами и медицинскими работниками: уточнение расписания занятий, 

графика ПМПк. 
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6. Участие в работе педагогических советов 

7. Организация взаимодействия с ТПМПК Красносельского района при решении вопросов о смене программы обучения, проблем обучения 

8. Административные совещания при директоре 

9. Оснащение рабочих мест специалистов (разработка необходимой для работы документации; подбор диагностического 

инструментария, методических материалов для занятий; разработка, оформление в соответствии с требованиями коррекционно-

развивающих программ 

10. Оформление текущей документации 

11. Подготовка и проведение обучающих семинаров (участие), лекций по вопросам обучения и воспитания детей с ОВЗ 

Психолого-педагогическая диагностика 

1. Сбор анамнеза (история развития ребенка) 

2. Диагностика уровня развития вновь поступивших детей: особенностей интеллектуальной, эмоционально-волевой сферы, личностных 

особенностей, особенностей межличностных отношений воспитанников 

3. Диагностика адаптации вновь поступивших обучающихся 

4. Изучение психического развития ребенка, причин нарушений в развитии, поведении, межличностных отношениях 

5. Диагностика готовности старшеклассников к профессиональному самоопределению 

6. Изучение уровня речевого развития обучающихся 

7. Изучение уровня речевого развития вновь поступивших обучающихся 

Коррекционная деятельность 

1. Проведение коррекционной и индивидуально-профилактической работы 

2. Проведение индивидуальных и групповых занятий по коррекции и развитию, направленных на: коррекцию нарушений 

звукопроизношения и развитие фонетико-фонематических представлений;  расширение словаря; формирование лексико-

грамматических конструкций и развитие связной речи; профилактику и коррекцию нарушений письменной речи обучающихся; 

формирование и коррекцию познавательной и эмоционально-волевой сфер;  

3. Формирование приёмов умственной деятельности и способов учебной работы для усвоения учебного материала 

4. Развитие и коррекция коммуникативной сферы обучающихся 

5. Организация и проведение мероприятий по оздоровлению детей 

6. Оказание квалифицированной медицинской помощи 

Консультирование 
В течение учебного года специалистами осуществляется консультативно – просветительская деятельность: 

1. проведение индивидуальных и групповых консультаций для педагогов по вопросам обучения и воспитания детей с ОВЗ; 

2. проведение индивидуальных и групповых консультаций для родителей по вопросам воспитания детей с ОВЗ; 

Профилактика и просвещение  

1. Профилактика наркозависимости, табакокурения, употребления других ПАВ  

2. Психолого-педагогическая профилактика правонарушений 
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3. Профилактика экстремизма 

4. Профилактика интернет-зависимости 

5. Психологическая работа с обучающимися «группы риска», состоящими на внутришкольном контроле, а также на учете в ОППН. 

6. Профилактика вторичных речевых расстройств 

7. Организация режима дня и учебно-воспитательного процесса 

8. Профилактика подъема острых респираторных вирусных инфекций и гриппа 

Научно-методическая деятельность 

1. Разработка рекомендаций для учителей, воспитателей и педагогов по профилактике правонарушений у обучающихся 

2. Корректировка коррекционно-развивающих программ специалистов 

Повышение квалификации 

1. Посещение КПК, семинаров, конференций,  методических объединений педагогов – психологов, учителей-логопедов, учителей-

дефектологов 

2. Повышение и подтверждение квалификационной категории 

Информационно-аналитическая деятельность 

1. Оценка эффективности деятельности коллектива по сопровождению в соответствии с поставленными целями, посредством 

мониторинга результатов деятельности: мониторинг уровня образовательной подготовки и учебной деятельности обучающихся; 

мониторинг развития личности обучающихся; мониторинг состояния речевого развития обучающихся. 

2. Анализ результата работы специалистов службы сопровождения ОВЗ 

Контроль  

1. Проверка готовности кабинетов к новому учебному году 

2. Утверждение планов работы, графиков работы и расписания занятий специалистов  

3. Проверка качества составления рабочих программ 

4. Контроль проведения диагностических мероприятий специалистами службы сопровождения 

5. Проведение заседаний МО учителей классов обучающихся с ОВЗ ТНР. 

6. Проверка журналов. Соблюдение единых требований к оформлению документации.  

7. Контроль качества проведения коррекционных занятий. 

8. Контроль соблюдения специалистами  графика работы и расписания   групповых и индивидуальных занятий 

9. Проверка посещаемости обучающимися коррекционных занятий 

10. Применение современных педагогических технологий в работе педагогов 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственный 

Организационная деятельность 

1.  Составление, корректировка и утверждение плана работы службы 

сопровождения ОВЗ на 2019-2020 учебный год 

август Никитина Н.С. 
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2.  Планирование работы специалистов службы сопровождения: педагогов-

психологов, учителей-логопедов, составление графиков, планов работы, 

расписания занятий специалистов на 2019-2020 учебный год 

сентябрь Специалисты Службы 

сопровождения 

3.  Разработка и обновление нормативно-правовой документации по 

деятельности службы сопровождения  

сентябрь Никитина Н.С. 

4.  Подготовка кабинетов специалистов к началу учебного года, оформление 

паспортов кабинетов специалистов 

август Никитина Н.С., 

Специалисты Службы 

сопровождения 

5.  Координация деятельности специалистов службы с педагогами и 

медицинскими работниками: уточнение расписания занятий, графика ППк 

сентябрь Никитина Н.С. 

6.  Участие в работе педагогических советов по плану Марфин О.В. 

7.  Организация взаимодействия с ТПМПК Красносельского района при 

решении вопросов о смене программы обучения, проблем обучения 

в течение года Никитина Н.С. 

8.  Административные совещания при директоре еженедельно Марфин О.В. 

9.  Оснащение рабочих мест специалистов: 

 разработка необходимой для работы документации; 

 подбор диагностического инструментария, методических материалов 

для занятий; 

 разработка, оформление в соответствии с требованиями коррекционно-

развивающих программ 

в течение года Никитина Н.С., 

Завхоз, 

Специалисты 

Службысопровождения 

10.  Оформление текущей документации ежедневно Никитина Н.С., 

Специалисты Службы 

сопровождения 

11.  Подготовка и проведение обучающих семинаров, лекций по вопросам 

обучения и воспитания детей с ОВЗ. 

в течение года 

по плану 

Никитина Н.С., 

Специалисты Службы 

сопровождения 

12.  Составление методических рекомендаций по организации сопровождения 

школьников с ОВЗ для сайта школы 

в течение года Никитина Н.С., 

Специалисты Службы 

сопровождения 

13.  Оформление стенда службы сопровождения по всем направлениям 

деятельности. 

в течение года Никитина Н.С., 

Специалисты Службы 

сопровождения 
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Психолого-педагогическая диагностика 

1 Сбор психологического анамнеза (история развития ребенка) сентябрь Педагоги-психологи 

2 Диагностика уровня развития вновь поступивших детей: особенностей 

интеллектуальной, эмоционально-волевой сферы, личностных 

особенностей, особенностей межличностных отношений воспитанников. 

в течение года Педагоги-психологи 

3 Диагностика адаптации вновь поступивших обучающихся октябрь Педагоги-психологи 

4 Изучение психического развития ребенка, причин нарушений в развитии, 

поведении, межличностных отношениях 

в течение года  Педагоги-психологи 

5 Диагностика готовности старшеклассников к профессиональному 

самоопределению 

март-апрель Педагоги-психологи 

6 Изучение уровня речевого развития обучающихся сентябрь 2019, 

май 

2020 

Учителя-логопеды 

7 Изучение уровня речевого развития вновь поступивших обучающихся в течение года Учителя-логопеды 

Коррекционная деятельность 

1 Проведение коррекционной и индивидуально-профилактической работы В течение года Специалисты службы 

2 Проведение индивидуальных и групповых занятий по коррекции и 

развитию, направленных на: 

1. Коррекцию нарушений звукопроизношения и развитие фонетико-

фонематических представлений. 

2. Расширение словаря, формирование лексико-грамматических 

конструкций и развитие связной речи. 

3. Профилактику и коррекцию нарушений письменной речи 

обучающихся. 

4. Формирование и коррекцию познавательной и эмоционально-волевой 

сфер, формирование приёмов умственной деятельности и способов 

учебной работы для усвоения учебного материала. 

5. Развитие и коррекция коммуникативной сферы обучающихся 

В течение года 

Специалисты службы 

3 Организация и проведение мероприятий по оздоровлению детей в течение года мед.работники 

4 Оказание квалифицированной медицинской помощи  в течение года мед.работники 

Работа психолого-педагогического консилиума 

1 Заседания психолого-педагогических консилиумов: 

 Утверждение программ индивидуальной коррекционно-развивающей 

По плану ППк Никитина Н.С. 

Специалисты Службы 
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работы с обучающимися. 

 Адаптация обучающихся 1-х, 5-х классов. 

 Корректировка планов индивидуальной коррекционной работы. 

 Корректировка образовательных маршрутов. 

 Анализ динамики развития воспитанников в учебном году. Задачи 

индивидуальной коррекционной работы на 2019-2020 учебный год. 

сопровождения 

Консультирование 

1.  Индивидуальные и групповые консультации педагогов по: 

 актуальным вопросам развития и воспитания; 

 результатам диагностического обследования; 

 особенностям развития обучающихся в процессе посещения 

коррекционно-развивающих занятий; 

 повышению профессиональной компетентности педагогов; 

 обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 о продвижении детей в преодолении речевого нарушения. 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Никитина Н.С., 

Специалисты Службы 

сопровождения 

2.  Индивидуальное консультирование обучающихся по проблемам 

межличностных отношений, личностному, профессиональному 

Самоопределению 

 

в течение года Педагоги-психологи 

3.  Консультирование воспитателей и педагогов по разработке 

индивидуальных коррекционно-развивающих программ 

в течение года Никитина Н.С. 

4.  Консультации по совместной выработке наиболее адекватных способов 

развития ребенка и взаимодействия с ним 

в течение года  

 

Педагоги-психологи 

5.  Консультирование родителей обучающихся по вопросам трудностей во 

взаимоотношениях, обучении и воспитании. 

в течение года  

 

Педагоги-психологи 

Профилактика и просвещение  

1 Профилактика наркозависимости, табакокурения, употребления других 

ПАВ 

в течение года  

 

Педагоги-психологи 

2 Психолого-педагогическая профилактика правонарушений в течение года  

 

Педагоги-психологи 

3 Профилактика экстремизма в течение года  

 

Педагоги-психологи 
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4 Профилактика интернет-зависимости в течение года  

 

Педагоги-психологи 

5 Психологическая работа с обучающимися «группы риска», состоящими на 

внутришкольном контроле, а также на учете в ОППН. 

в течение года  

 

Педагоги-психологи 

6 Профилактика вторичных речевых расстройств в течение года  

 

Учителя-логопеды 

7 Организация режима дня и учебно-воспитательного процесса в течение года Мед. работники 

8 Профилактика подъема острых респираторных вирусных инфекций и 

гриппа 

в течение года 

согласно 

графику 

Мед. работники 

Научно-методическая деятельность 

1 Разработка рекомендаций для воспитателей и педагогов по профилактике 

правонарушений у воспитанников 

октябрь-ноябрь Педагоги-психологи 

2 Корректировка коррекционно-развивающих программ специалистов ноябрь-декабрь Никитина Н.С. Специалисты 

службы сопровождения 

Повышение квалификации 

1 Посещение КПК, семинаров, конференций,  методических объединений 

педагогов – психологов, учителей-логопедов  

в течение года 

 

Специалисты службы 

сопровождения 

Информационно-аналитическая деятельность 

1 Оценка эффективности деятельности коллектива по сопровождению в 

соответствии с поставленными целями, посредством мониторинга 

результатов деятельности: 

• мониторинг уровня образовательной подготовки и учебной 

деятельности обучающихся; 

• мониторинг развития личности обучающихся; 

• мониторинг состояния речевого развития обучающихся. 

Июнь  Никитина Н.С. 

2 Анализ результатов работы специалистов службы сопровождения ОВЗ июнь Никитина Н.С. 

Контроль  

1 Проверка готовности кабинетов к новому учебному году Август Марфин О.В. 

Никитина Н.С. 

2 Утверждение планов работы, графиков работы и расписания занятий 

специалистов 

Август, сентябрь Марфин О.В. 

Никитина Н.С. 

3 Проверка качества составления рабочих программ Август, сентябрь Никитина Н.С. 

4 Контроль проведения диагностических мероприятий специалистами Сентябрь, май Никитина Н.С. 
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службы сопровождения 

5 Контроль проведения (посещения) заседаний МО педагогов психологов, 

учителей логопедов Красносельского района. 

В течение года Никитина Н.С. 

6 Проверка журналов. Соблюдение единых требований к оформлению 

документации. 

В течение года Никитина Н.С. 

7 Контроль качества проведения коррекционных занятий. В течение года Никитина Н.С. 

8 Контроль соблюдения специалистами  графика работы и расписания   

групповых и индивидуальных занятий 

В течение года Никитина Н.С. 

9 Проверка посещаемости обучающимися коррекционных занятий В течение года Никитина Н.С. 

10 Применение современных педагогических технологий в работе педагогов В течение года Никитина Н.С. 

Планирование деятельности психологической службы 

Работа по психолого-педагогическому сопровождению участников образовательного процесса осуществляется педагогами – 

психологами.   

Цель работы психологической  службы: содействие  в создании благоприятных условий для сохранения и укрепления 

психологического здоровья детей. 

Задачи:  

1. Развитие и коррекция познавательной сферы обучающихся. 

2. Развитие и коррекция коммуникативной сферы обучающихся. 

3. Развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы обучающихся. 

4. Исследование познавательной, социальной, коммуникативной сфер обучающихся. 

5. Психолого-педагогическое просвещение педагогов, родителей, лиц, их заменяющих. 

6. Повышение профессиональной компетентности. 

 

ПЛАН РАБОТЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ  
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Цель 

 

Сроки 

проведения 

 

Предполагаемый результат 
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Определить особенности развития 

познавательной сферы обучающихся 

Сентябрь-

октябрь 

Выявление особенностей развития внимания, памяти, 

мышления у обучающихся, выявление компенсаторных 

возможностей ребенка. 

Исследование адаптационных способностей 

обучающихся                1 классов. 

Октябрь Определение причин дезадаптивного поведения школьников, 

организация взаимодействия с педагогами и родителями. 
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Исследование эмоционально-волевой сферы и 

личностных особенностей  

Сентябрь-

октябрь 

Выявление проблем в развитии эмоционально-волевой сферы 

для своевременного оказания помощи. 

Диагностика уровня школьной тревожности 

 

Ноябрь Исследование уровня и характера тревожности, связанной со 

школой. Разработка рекомендаций для педагогов и родителей. 

Изучение межличностных отношений 

школьников. 

 

Сентябрь Выявление особенностей взаимоотношений в коллективе. 

Планирование работы по улучшению психологического 

климата в классе. 

Изучение особенностей социального 

окружения ребенка. 

В течение 

года 

Оказание помощи в детско-родительских отношениях. 

Изучение психологического климата в классе, 

психологических особенностей детей, 

особенностей педагогического общения  

В течение 

года 

Оказание помощи в обучении и воспитании обучающихся, 

психопрофилактика.  
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Проведение коррекционно-развивающих 

занятий направленных на развитие 

познавательных процессов. 

В течение 

года 

Развитие познавательных процессов. 

Проведение коррекционно-развивающих 

занятий направленных на развитие 

эмоционально-волевой сферы. 

В течение 

года 

Развитие саморегуяции, снятие тревожности, агрессивности. 

Проведение коррекционно-развивающих 

занятий направленных на развитие 

коммуникативной сферы. 

В течение 

года 

Развитие коммуникативных навыков у детей. 

Проведение коррекционно-развивающих 

занятий с детьми, имеющими сложности в 

поведении и обучении. 

В течение 

года 

Оказание психолого-педагогической помощи в решении 

личностных проблем. 

П
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Консультирование детей, родителей, педагогов 

по вопросам трудностей во взаимоотношениях, 

обучении и воспитании. 

В течение 

года 

Оказание психологической помощи в решении проблем 

обучения, воспитания детей. 

Беседы с обучающимися, состоящими на 

учете, пропускающими занятия без  

уважительной причины, совершающими 

правонарушения. 

В течение 

года 

Психопрофилактика отклоняющегося поведения. 
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П
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Участие в проведении мероприятий, 

проводимых ОУ 

В течение 

года 

Оптимизация детско-родительских отношений, повышение 

психологической культуры всех участников образовательного 

процесса. 

О
р
га

н
и

за
ц

и
о
н

н
о

-

м
ет

о
д

и
ч
ес

к
ая

 р
аб

о
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Повышение уровня профессиональной 

компетентности. 

В течение 

года 

Оказание профессиональной помощи участникам 

образовательного процесса. 

Аналитическая деятельность; 

создание рабочей группы по составлению 

единой программы образовательного 

учреждения по развитию познавательной 

сферы и коррекции эмоционально-волевой 

сферы у обучающихся с учетом возраста и 

основного диагноза по разделам. 

В конце года Эффективное планирование работы по психолого-

педагогическому сопровождению обучающихся. 

 

ПЛАН РАБОТЫ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 

 

Речевые нарушения, встречающиеся у обучающихсяс ОВЗ, являются серьезным препятствием в овладении ими на начальных этапах 

обучения письмом и чтением, а на более поздних этапах - в усвоении программы. Это способствует формированию негативного отношения 

к учебе, отрицательно влияет на эмоциональное состояние школьника. Логопедическая работа - это деятельность, которая параллельно с 

образовательным процессом способствует более доступному и успешному его овладению обучающимися с ОВЗ. Логопедический пункт при 

школе  организуется для оказания помощи детям с нарушениями устной и письменной форм речи. Логопед ведет групповые и 

индивидуальные занятия. Групповые занятия длятся 30-40 минут, индивидуальные- 15-20 минут.  

Цель логопедической работы:  профилактика и коррекция  нарушений устной и письменной речи обучающихся с ОВЗ.       

Основными задачами работы учителей-логопедов являются: 

1. своевременная диагностика аномалий речевого развития у обучающихся; 

2. коррекция нарушений устной и письменной речи, направленная на преодоление трудностей в овладении школьной программой; 

3. предупреждение и профилактика речевых нарушений; 

4. пропаганда специальных логопедических знаний среди учителей и родителей обучающихся. 

 

Направления деятельности логопедической службы  
Работа учителя-логопеда осуществляется по следующим направлениям: 

- Аналитико-диагностическая работа – комплексное логопедическое обследование устной и письменной речи обучающихся; сбор и 

анализ анамнестических данных; психолого-педагогическое изучение детей; дифференциальная диагностика речевых расстройств; 
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обработка результатов обследования; определение прогноза речевого развития и коррекции; комплектование групп и подгрупп на основе 

диагностических данных; составление перспективного плана коррекционно-логопедической работы на каждую группу; составление 

расписания занятий; подготовка необходимой документации для участия в работе школьного психолого-медико-педагогического 

консилиума. 

-  Профилактическая и просветительская – повышение уровня профессиональной деятельности педагогов и осведомлённости 

родителей о задачах и специфике логопедической коррекционной работе и мероприятиях по повышению успеваемости обучающихся, 

имеющих нарушения речи, на уроках и дома.  Осуществляется через педагогические советы, методические объединения, родительские 

собрания, индивидуальные и групповые  консультации, беседы, семинары, открытые занятия, логопедический стенд для родителей и 

педагогов со сменным материалом, выставки логопедической  литературы; целенаправленная систематическая совместная работа учителя-

логопеда, педагога-психолога, учителей и родителей: по выявлению детей группы риска (стрессовые факторы, уровень психического и 

соматического здоровья детей могут отрицательно сказаться наих речевом развитии). 

Коррекционно-развивающая работа – направлена на развитие и совершенствование речевых и неречевых процессов, 

профилактику, коррекцию и компенсацию нарушений речевой деятельности, развитие познавательной, коммуникативной и регулирующей 

функции  речи. Работа ведётся на фонетическом, лексическом и синтаксическом уровнях. 

- Организационно-методическая работа направлена на: 

- повышение уровня логопедической компетентности учителя-логопеда; 

- обеспечение связи и преемственности в работе учителя-логопеда, педагогов и родителей в решении задач по преодолению речевого 

недоразвития у обучающихся; 

- повышение эффективности коррекционно-логопедического процесса; 

- совершенствование программно-методического оснащения коррекционно-логопедического процесса. 

Работа включает в себя: разработку методических рекомендаций для учителей и родителей по оказанию логопедической помощи 

детям, перспективного планирования; изучение и обобщение передового опыта; обмен опытом; поиск наилучших средств коррекции речи 

детей; изготовление и приобретение наглядного и дидактического материала. Учитель-логопед принимает участие в работе педагогических 

советов, педагогических конференций, методических объединений учителей и логопедов, проводит открытые логопедические занятия, 

посещает уроки русского языка, чтения и развития речи, выступает на родительских собраниях. 

Основные задачи логопедических занятий: 

1. Формирование правильного произношения, развитие фонематического слуха и восприятия, закрепление навыков произношения   слов 

различной звуко-слоговой структуры. 

2. Развитие навыков звуко-слогового анализа и синтеза слов. 

3. Формирование лексико-грамматического строя речи. 

4. Совершенствование связной речи. 

5. Предупреждение и исправление недостатков письма и чтения. 
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Н
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и

я
 

р
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о
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 Цель Сроки 

проведения 

Предполагаемый результат 
Л

о
го

п
ед

и
ч
ес

к
ая

 д
и

аг
н

о
ст

и
к
а 

Выявить структуру речевого дефекта и степень 

его выраженности. 

Определение  уровня сформированности: 

фонетико-фонематических процессов; 

лексико-грамматических средств языка; связной 

речи; 

просодической стороны речи, письменной речи 

обучающихся. 

Сентябрь, май Установление причин речевых нарушений, квалификация их 

характера и степени выраженности. 

Своевременное выявление как достижений, так и трудностей 

в реализации индивидуальных коррекционных программ для 

установления новых (или усиления сформулированных 

ранее) приоритетов коррекционно-педагогического 

воздействия. 

Подведение итогов образовательного коррекционно-

развивающего процесса и оценка динамики коррекционно-

развивающей работы в течение учебного года. 

Изучение особенностей развития 

высших психических функций и эмоционально-

личностных особенностей. 

Сентябрь, май Учет особенностей развития 

высших психических функций и эмоционально-личностных 

особенностей в коррекционной работе. 

К
о
р
р
ек

ц
и

о

н
н

о
-

р
аз

в
и

в
аю

щ

ая
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аб
о
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 Проведение коррекционно-развивающих 

занятий направленных на развитие речевых 

процессов. 

В течение 

года 

Повышение уровня речевой компетентности ребенка. 

 

Коррекция и развитие психомоторных и 

познавательных процессов 

В течение 

года 

Повышение сформированности  психомоторных и 

познавательных процессов. 

Л
о
го

п
ед

и
ч
ес

к

о
е 

п
р
о
св

ещ
ен

и
е Консультирование детей, родителей, педагогов 

по вопросам особенностей развития речи у 

детей с ОВЗ. 

В течение 

года 

Установление совместных требований к общему и речевому 

развитию ребенка. Установление межсубъектного 

взаимодействия. Превращение семьи в активного субъекта 

коррекционного процесса. 

Участие в проведении мероприятий, 

проводимых ОУ 

В течение 

года 

Оптимизация коррекционно-образовательного процесса, 

повышение психологической культуры всех его участников. 

О
р
га

н
и

за
ц

и
о
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н

о
-

м
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д

и
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к
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о
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Выбор, разработка и применение 

образовательных программ и технологий, 

методик обучения и воспитания, учебных 

пособий и материалов. 

Организация мониторинга образовательного 

процесса. 

В течение 

года 

Нормативно-правовое и программно-методическое 

обеспечение коррекционно-развивающего процесса. 
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Повышение уровня профессиональной 

компетентности. 

В течение 

года 

Повышение профессионального уровня, обобщение знаний и 

передового  опыта, совершенствование мастерства (введение 

элементов технологий компетентностно-ориентированного 

обучения). 

Аналитическая деятельность; 

создание рабочей группы по составлению 

единой программы по  профилактики и 

коррекции речевых нарушений, состоящей из 

разделов по возрасту, характеру основного 

диагноза и логопедической патологии.    

В конце года Эффективное планирование работы по  логопедическому  

сопровождению обучающихся. 

 

ПЛАН-КОНТРОЛЬ РАБОТЫ СЛУЖБЫ СОПРОВОЖДЕНИЯ 

 

Ч
ет

в
ер

т
ь

 

Направление контроля Вид контроля Срок Ответственный Вид отчётности Отметка о 

выполнении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 

 

Утверждение плана 

работы службы 

сопровождения на 

учебный год  

Предваритель-

ный 

Август 

 

Директор Марфин О.В. 

Зам. директора по учебной 

работе Никитина Н.С. 

Планы работы 

специалистов 

Службы 

сопровождения 

 

Проверка готовности 

кабинетов специалистов к 

новому учебному году 

Предваритель-

ный 

Август 

 

Директор Марфин О.В. 

Зам. директора по учебной 

работе Никитина Н.С. 

Паспорта 

кабинетов 

 

Утверждение графиков 

работы специалистов 

службы сопровождения 

Предваритель-

ный 

Август-

Сентябрь 

 

Директор Марфин О.В. 

Зам. директора по учебной 

работе Никитина Н.С. 

Графики работы  

Контроль проведения 

диагностических 

мероприятий 

специалистами службы 

сопровождения 

Текущий 

 

Сентябрь 

 

Зам. директора по учебной 

работе Никитина Н.С. 

Справка  

 

 

Комплектование групп 

для коррекционных 

Предваритель-

ный 

Сентябрь 

 

Зам. директора по учебной 

работе Никитина Н.С. 

Списки 

обучающихся, 
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занятий, зачисление детей 

на логопедические пункты 

зачислен-ных на 

логопункт, в том 

числе, по подгруп-

пам. 

Составление годовых 

планов специалистов 

Предваритель-

ный 

Сентябрь 

 

Зам. директора по учебной 

работе Никитина Н.С. 

Планы работы  

Качество составления 

рабочих программ 

специалистами 

Предваритель-

ный 

Сентябрь Зам. директора по учебной 

работе Никитина Н.С. 

Справка  

Проведение заседаний МО 

педагогов психологов, 

учителей логопедов 

(район) 

Текущий По графику Зам. директора по учебной 

работе Никитина Н.С. 

Руководители МО 

Протоколы  

Проверка журналов. 

Соблюдение единых 

требований к оформлению 

документации. 

Текущий 

 

Октябрь Зам. директора по учебной 

работе Никитина Н.С. 

Справка  

Проверка посещаемости 

обучающимися 

коррекционных занятий 

Оперативный Октябрь Зам. директора по учебной 

работе Никитина Н.С. 

Справка  

Проверка  соблюдения 

календарно-тематического 

планирования 

Текущий 

 

Ноябрь Зам. директора по учебной 

работе Никитина Н.С. 

Справка  

Педсовет  Ноябрь Директор школы Протокол  

 

 

 

 

 

 

 

II 

 

 

Контроль процесса 

адаптации обучающихся 

1-х классов 

Текущий Ноябрь Зам. директора по учебной 

работе Никитина Н.С. 

Справка  

Контроль качества 

проведения 

коррекционных занятий. 

Проверка рабочих 

тетрадей. 

Персональный Декабрь Зам. директора по учебной 

работе Никитина Н.С. 

Справка  

Контроль соблюдения 

специалистами  графика 

Текущий Декабрь Зам. директора по учебной 

работе Никитина Н.С. 

Справка  
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работы и расписания   

групповых и 

индивидуальных занятий 

МО педагогов психологов, 

учителей логопедов 

(район). 

Текущий По графику Зам. директора по учебной 

работе Никитина Н.С. 

Руководители МО 

Протоколы  

Проверка посещаемости 

обучающимисякоррекцио

нных занятий 

Оперативный Декабрь Зам. директора по учебной 

работе Никитина Н.С. 

Справка  

Проверка журналов. 

Соблюдение единых 

требований к оформлению 

документации. 

Текущий 

 

Декабрь Зам. директора по учебной 

работе Никитина Н.С. 

Справка  

Педсовет  Январь Директор школы 

 

Протокол  

 МО педагогов- 

психологов, учителей 

логопедов, учителей-

дефектологов (район). 

Текущий По графику Зам. директора по учебной 

работе Никитина Н.С. 

Руководители МО. 

Протоколы  

 

 

 

 

 

III 

 

Проверка посещаемости 

обучающимися 

коррекционных занятий 

Оперативный Февраль Зам. директора по учебной 

работе Никитина Н.С. 

Справка  

Проверка журналов. 

Соблюдение единых 

требований к оформлению 

документации. 

Текущий 

 

Март Зам. директора по учебной 

работе Никитина Н.С. 

Справка  

Педсовет  Март Директор школы Протоколы  

 МО педагогов- 

психологов, учителей 

логопедов (район). 

Текущий По графику Зам. директора по учебной 

работе Никитина Н.С. 

Руководители МО. 

Протоколы  

 

 

 

 

Проверка журналов. 

Соблюдение единых 

требований к оформлению 

документации. 

Заключитель-

ный 

Июнь Зам. директора по учебной 

работе Никитина Н.С. 

Справка  
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IV 

 

Проверка документации 

специалистов, сбор 

отчетов 

Заключитель-

ный 

Май-июнь Зам. директора по учебной 

работе Никитина Н.С. 

Специалисты 

Отчеты специалис-

тов 

 

Контроль проведения 

диагностических 

мероприятий 

специалистами службы 

сопровождения. Проверка 

рабочих тетрадей. 

Текущий 

 

Май 

 

Зам. директора по учебной 

работе Никитина Н.С. 

Справка  

 

 

Мониторинг 

результативности 

коррекционной работы 

Текущий 

 

Июнь 

 

Специалисты СС, Зам. 

директора по учебной 

работе Никитина Н.С. 

Аналитические 

справки 

специалистов СС 

 

Анализ работы службы 

сопровождения за 

учебный год 

Заключитель-

ный 

Июнь Зам. директора по учебной 

работе Никитина Н.С. 

Отчет  

Планирование работы 

сопровождения на 

следующий учебный год 

Предваритель-

ный 

Июнь Зам. директора по учебной 

работе Никитина Н.С. 

План работы  

 

ПЛАН РАБОТЫ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНСИЛИУМА  

  

Наименование мероприятия 

 

Сроки Ответственные 

I четверть 

1. Утверждение состава ППк 

2. Педагогическая диагностика первоклассников     (1-й этап). 

3. Разработка адаптированных образовательных программ для детей с ОВЗ 

(вариант 5.2, 6.1, 7.2), обучающихся инклюзивно в общеобразовательных и 

интегрированных классах. 

4.  

Август 

Сентябрь 

 

По запросу 

1. Председатель и члены ППк 

2. Психолог, дефектолог, логопед, 

учителя, 3.Учителя, специалисты, 

члены ППк 

1. Заседание ППк № 1. 

2. Мониторинг адаптивности учащихся 1-х классов (наблюдение, оценка и 

прогноз состояния). Выявление детей группы риска. 

3.  

8 октября 

Октябрь – 

ноябрь 

Учителя, специалисты, члены ППк 
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II четверть 

1. Мероприятия по профилактике и возникновению школьной дезадаптации 

(1 класс). 

Ноябрь-

Декабрь 

Психологи, логопеды, дефектолог, 

учителя 

2. Анализ динамики обучения детей группы риска и ОВЗ ТНР 5.2.  за 1 

полугодие 

3. Мониторинг усвоения АОП за 1 полугодие 

4. Заседание ППк № 2. 

Декабрь 

 

24 декабря 

Председатель ППк, Члены ППк 

III четверть 

1. Работа с семьями обучающихся 1-х классов, имеющих устойчивую 

дезадаптацию; перспективы дальнейшего обучения и развития ребёнка. 

 

Февраль 

Психологи,  

Соц. педагог, зам. директора по ВР 

1. Диагностика детей, поступающих на обучение 

в классы для обучающихся с ТНР в 2020-2021 учебном году 

2. Заседание ППк № 3. 

24 марта Специалисты службы 

сопровождения ОВЗ 

IV четверть 

1. Профилактические мероприятия по адаптации будущих 5-классников. Апрель 

 

Психолог, логопед, дефектолог, 

учителя 

1. Итоговый мониторинг обученности детей, состоящих на учёте ППк.  

2. Анализ работы ППк за 2019-2020учебный год. 

3. Планирование работы на новый 2019-2020 учебный год. 

4. Заседание ППк № 4. 

Май 

 

 

19 мая 

Психолог, логопед, дефектолог, 

учителя Председатель  ППк,  

Зам.председателяППк, секретарь 

ППк 

 

ПЛАН РАБОТЫ СЛУЖБЫ ЗДОРОВЬЯ  

 

№ п/п Мероприятие Дата проведения Классы охвата 

Социально - педагогическое сопровождение Чеклецова Н.Ю., Аббасова И.В., Гончарова И.Б., Малистова Н.В.,  

Лямкин С.В., Петрова В.В. 

1.  Составление социального паспорта школы октябрь 1-11 

2.  Курирование семей детей - инвалидов В течение года 1-11 

3.  Организация консультирования детей и их 

родителей  у специалистов ЦПМСС 

По необходимости 1-11 

4.  Сбор информации у классных руководителей, 

анализ, организация пребывания нуждающихся 

учащихся в ЦСПСиД 

В течение года, по необходимости 1-11 
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5.  Организация бесед перед учащимися об 

обеспечении безопасности здоровья и жизни: 

 «Безопасное поведение в школе, дома и на 

улице» 

 «Как не стать жертвой неформальных 

молодежных организаций» 

 

 

сентябрь 

 

ноябрь 

 

 

 

1-11 

 

7-11+ родители 

6.  Организация лекций для родителей со 

специалистами ЦПМСС и ЦСПСиД 

апрель Родители уч-ся 1-11 

7.  Организация лекций для учащихся со 

специалистами ЦПМСС и ЦСПСиД 

В течение года по плану ЦПМСС и ЦСПСиЛ 5-7  

Психолого-педагогическое сопровождение Нагапетян Ш.Г., Олянюк М.В., Слюсаренко С.И., Ляшенко И.В. 

Ермакова И.А., Цымбалова Л.В., Осипова Т.А., Полякова А.В., Зорина О.А. 

8.  Психоанализ  первоклассников. Методами:  

 Тестирование, 

 Наблюдение, 

 Социометрия, 

 Диагностика памяти и  мышления,  

 Диагностика зрительной и моторной 

координации, 

 Диагностика слуховой и логической 

памяти, 

 Рисуночный тест, 

 Опрос. 

В течение года по плану 1 

9.  Психоанализ. Методами: 

 Тестирование,  

 Наблюдение, 

 Социометрия, 

 Опрос, 

 Метод незаконченных предложений, 

 Рисуночный тест. 

В течение года по плану 5 

10.  Индивидуальные консультации детей и 

родителей. 

По необходимости 1-11 

11.  Обследование устной и письменной речи обуч. Сентябрь, май 1-4 
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Медицинское сопровождение Петрова Л.А. – врач, Хвостова Л.А. – врач, Бутова С.В.-медсестра 

12.  Плановые и текущие осмотры В течение года 1-11 

13.  Диспансеризация учащихся и сотрудников 

школы 

По плану 

поликлиники 

1-11 

14.  Вакцинация учащихся и сотрудников школы По плану 

поликлиники 

1-11 

15.  Оказание первой медицинской помощи По 

необходимости 

1-11 

16.  Определение группы здоровья учащихся и 

заполнение страницы медработника в классном 

журнале 

До 10 сентября 1-11 

17.  Обеспечение образовательного процесса, 

соблюдение требований работы и отдыха 

классов на карантине 

По 

необходимости 

 

18.  Организация выступления сотрудников 

Педиатрической академии 

октябрь 7-9 класс 

19.  Организация встреч девушек с подростковым 

гинекологом 

Декабрь-февраль 8-11 

20.  Организация санации зубов учащихся По плану 

поликлиники 

1-11 

Биолого-профилактическое сопровождение Маслова А.Л., Басалаева Г.П. 

 

21.  Организация конкурсов: презентаций, докладов, 

газет на темы влияния табака, алкоголя, 

наркотиков на организм человека 

Раз в триместр 5-11+ родители 

22.  Организация проведения устных журналов  для 

учащихся: 

 «Гигиена-залог здоровья» 

 «Жизнь без сигарет» 

 «Нет алкоголю» 

 «Жизнь без наркотиков» 

 

 

1-4 

5-6 

7-8 

9-11 

 

 

1-4 

5-6 

7-8 

9-11 

23.  Организация и проведение дискуссии по 

экологии человека 

III триместр 8-11 
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24.  Организация и проведение фестиваля 

видеороликов «Детский взгляд» на темы: 

Здоровый образ жизни (для 3 классов); 

Безопасность на дороге (для 1-2 классов); 

«Кладовая дружбы»: ценности 

внутриклассного общения (для 4 классов). 

декабрь 1-4 

25.  Участие в экологических акциях.  

 «Сдай макулатуру-спаси дерево» 

 Городской командный экологический 

квест  «Чистые игры в Хвойном». 

Участие в экологическом фестивале 

Красносельского района «Эко-класс», 

Участие в районном конкурсе «Птицы 

зимой» 

 

Октябрь-май 

Ноябрь  

 

 

 

 

Декабрь 

 

1-11 

1-4 

5-6 

 

 

1-4 

Сопровождение безопасности жизнедеятельности Афонин А.В. 

26.  Реализация программы  «Основы безопасного 

образа жизни» 

По плану 

программы 

 

5-11 

27.  Организация и проведение игр по ПДД, ЗОЖ в 

ГПД 

Раз в триместр 1-11 

28.  Проведение недели безопасности Раз в полугодие 

по 

дополнительном

у плану 

 

1-11+ родители 

Физкультурно-оздоровительное сопровождение Кутина Ю.А., Павлова Н.Н., Емелина Т.Н., Медведев А.Н.,Назаренко Н.В. 

Николаева М.Р., Бурняшев С.А., Беляев А.Г., Туфанов Ю.И.,  

Мордовцев А.Г., Тихомиров А.А., Высторобец Д.С., Ломакин Е.В. 

Плискунов А.И., Лазарева М.Л. 

29.  Разработка упражнений для физкультминутки 

на уроках 

сентябрь 1-11 

30.  Обучение приемам и методике проведения 

физкультминуток педагогов на 

производственных совещаниях 

сентябрь-октябрь 1-11 
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31.  Организация и проведение общешкольных 

соревнований по футболу, баскетболу, 

волейболу 

В течение года по дополнительному плану 5-11 

32.  Организация, подготовка команд и участие в 

районных и городских соревнованиях по 

футболу, баскетболу и волейболу. 

По планам района и города 5-11 

33.  Участие в районной спортивной игре  «Веселые 

старты» 

По плану района 1-4 

34.  

 

 

Проведение  общешкольных спортивных 

праздников: 

 Веселые старты 

 А ну-ка, мальчики! 

 А ну-ка, девочки! 

 

 

Октябрь-ноябрь 

Февраль 

март 

 

 

1-11 

 

 

Сопровождение здорового питания Чеклецова Н.Ю., Петрова В.В. 

35.  Организация горячего питания для учащихся из 

малообеспеченных семей 

В течение года 1-11 

36.  Организация и контроль питьевого режима В течение года 1-11 

37.  Проведение в группах ГПД конкурсов по теме 

«Здоровое питание»: 

 Конкурс рисунков «Наше любимое 

семейное блюдо». 

 

 

 

II полугодие 

 

 

 

1-4 

+ родители 

38.  Организация экскурсии в музей гигиены III триместр 3-6  

Информационно-технологическое сопровождение Баскаков С.А., Гаврилов В.А., Исаков Н.Я. 

39.  Внедрение здоровьесозидающих технологий на 

основе ИКТ по обучению информатике.  

В течение года по необходимости 5-11 

40.  Информационное обеспечение просвещения 

родителей в области здорового образа жизни с 

использованием возможностей ИКТ и сети 

Интернет, в том числе вкладки Службы 

здоровья на сайте ОУ. 

В течение года по необходимости 1-11 

41.  Рекомендации по режиму применения ИКТ в 

ОУ, в том числе для выполнения домашних 

заданий. 

В течение года по необходимости 1-11 
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42.  Осуществляет контроль за санитарно-

гигиеническими условиями применения ИКТ в 

ОУ 

В течение года по необходимости 1-11 

43.  Организация и проведение лекций для учащихся 

и родителей «Безопасность детей в интернете» 

ноябрь 1-11+ родители 

44.  Обеспечивает техническую и информационную 

поддержку оздоровительных программ с 

применением ИКТ на базе кабинета 

информатики. 

В течение года по необходимости 5-11 

Руководители службы здоровья Никитина Н.С., Иванова И.И. 

45.  Планирование, курирование и контроль работы 

Службы здоровья 

В течение года 1-11 

46.  Обеспечение методической литературой 

классных руководителей по проведению 

мероприятий о здоровом образе жизни 

В течение года по необходимости 1-11 

47.  Организация производственного собрания с 

психологами по вопросам возрастной 

психологии 

II полугодие 1-11 

48.  Курирование вопросов безопасного 

использования компьютеров и интернета 

учащимися 

В течение года 1-11 

 

ПЛАН ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

  

Цель: создание условий для успешной профориентации подростков. 

Задачи: 

 формирование способности к анализу рынка труда и профессий; 

 освоение понятий, относящихся к планированию профессиональной деятельности (рынок труда, профессия, вид деятельности, 

конкуренция); 

 формированиеспособности к самопознанию; 

 выявление природных задатков и трансформации их в способности;  

 повышение самооценки, формирование адекватного уровня притязаний. 

 активизация социальной позиции, жизненных ценностей; 
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 выработка навыков принятия решения: выбора профессии и путей ее получения, сдачи экзаменов, трудоустройства; 

 психологическаяподдержка;  

 создание ситуации успеха (активизация ресурсов для достижения цели, выработка запасных вариантов). 

Ожидаемый результат 

 Создание системы профориентации школьников как организованной, управляемой деятельности  школы, семьи, внешних партнеров 

(учреждений, предприятий, организаций), направленной на совершенствование процесса профессионального и социального 

самоопределения школьников в интересах личности и общества.  

 Оказание профориентационной поддержки обучающимся в процессе выбора профиля обучения и сферы будущей профессиональной 

деятельности. 

 Получение диагностических данных о предпочтениях, склонностях и возможностях обучающихся  для осознанного определения профиля 

обучения и сферы будущей профессиональной деятельности. 

 Обеспечение широкого диапазона вариативности предпрофильного обучения за счет комплексных и нетрадиционных форм и методов, 

применяемых на уроках, элективных курсах по выбору, в системе дополнительного образования и в системе воспитательной работы. 

 Выработка гибкой системы взаимодействия школы с учреждениями дополнительного и профессионального образования, а также с 

предприятиями города Санкт-Петербург. 

 Создание условия для формирования у обучающихся: 

 действия целеполагания, позволяющие на основе анализа ситуации неопределенности или недоопределенной ситуации предположить 

наиболее вероятные варианты исхода ситуации и наиболее эффективные способы действия; 

 способности к анализу объектов нематериальной и материальной культуры, выделению существенных и несущественных признаков 

объекта, построению модели объекта, ее фиксации в знаковой форме. 

 рефлексивныхдействий:  

 способность контролировать свои действия в соответствии с заданным алгоритмом или ориентируясь на ключевые индикаторы, 

характеризующие результативность производимых действий; 

 способность оценивать ситуацию, выбирать эффективные стратегии поведения в ситуации – выбирать адекватно ситуации способы 

осуществления преобразующей деятельности для получения наилучших результатов; 

 способность определять каких инструментальных средств или способов деятельности не достает для решения поставленной перед собой 

задачи и спроектировать собственную образовательную траекторию, позволяющую овладеть недостающими способами деятельности или 

инструментальными средствами. 

 Выпускниксможет:  

 проектировать (с помощью педагога или самостоятельно) собственную индивидуальную образовательную траекторию (маршрут); 

 устанавливать образовательную коммуникацию со сверстниками и взрослыми носителями необходимой информации и эффективных 

способов осуществления познавательной деятельности с целью получения и освоения образовательным контентом; 
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 работать с открытыми источниками информации (находить информационные ресурсы, выбирать и анализировать необходимую 

информацию) о рынке труда, трендах его развития и перспективных потребностях экономики региона проживания учащегося и страны в 

целом в кадрах определенной квалификации для принятия решения о выборе индивидуального и профессионального маршрута. 

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  о сотрудничестве с учреждениями 

СПО и ВПО, в том числе: СПб ГУ, ВШЭ СПб, СПб ГБУ» 

Центр содействия занятости и профессиональной 

ориентации молодежи «Вектор», Центром методической 

поддержки «Технология развития»  

сентябрь 2019 директор 

1.2 Утверждение плана профориентационной работы на 

2019-2020 учебный год 

до 10октября 

2019 

директор 

1.3 Реализация профориентационногокурса  в 9-х классах 

профильного обучения  

 

сентябрь 2019-  

май 2020 

зам. директорапо УР 

1.4 Проведение классного часа на тему «Моя будущая 

профессия» 8-10 классы 

сентябрь 2019 Классныеруководители 

1.5 Организация и проведение профориентационных 

экскурсийнапредприятия г. Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области 

 

в течениегода зам. директорапо ВР 
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1.6 Организация и проведение на базе ГБОУ СОШ №291  

районного семинара: «Социальное партнерство ОУ в 

рамках реализации региональной 

Концепциисопровождения профессионального 

самоопределения школьников» (из опыта работы школы) 

октябрь 2019 Заместитель директора по МР, методист по 

профориентации 

1.7 Организация и проведение профессиональных проб, 

социальныхпрактик, мастер-классов, анкетирования и 

тестирования. 

в течениегода методист по профориентации 

1.8 Участие в федеральной программе по ранней 

профориентации школьников 6-11 классов «Билет в 

будущее» (профпробы на базе Академии цифровых 

технологий) 

октябрь-декабрь 

2019 

классные руководители, методист по 

профориентации 

1.9 Участие учащихся 9-11 классов в фестивале «Карусель 

профессий» в Экспофоруме - 

организатор«WorldSkillsRussia» 

ноябрь-декабрь 

2019 

классные руководители, методист по 

профориентации 

1.10 Диагностика профориентационных намерений учащихся 

9-11 классов по программе  ЦСЗ и ПОМ «Вектор» 

январь 2020 (по 

плану ПОМ 

«Вектор) 

классные руководители, методист по 

профориентации 

1.11 Проведение анализа результатов профориентации за 

прошлый год, выявление трудоустройства и поступления в 

учреждения среднего профессионального и высшего 

образования выпускников 9,11 классов 

октябрь 2019 зам директора по УР 

1.12 Оформление стендов, наглядных пособий, плакатов, 

методических материалов 

в течениегода библиотекарь,методист 

1.13 Координирование работы педагогического коллектива по 

профориентации 

в течениегода методист по профориентации 

1.14 Заседание МО классных руководителей по 

планированиюпрофориентационой работы в классе на 

уч.год 

октябрь 2019 зам. директорапо ВР 

 

1.15 Размещение информации о профориентации на 

официальном сайте школы  

в течениегода заместительдиректорапоинформатизации 

1.16 Консультирование учащихся и родителей по вопросам 

выбора профессии 

в течениегода зам. директора по УР, классные руководители, 

методист по профориентации, социальные 

педагоги, педагог-психолог 
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1.17 Использование дистанционных 

ресурсоввпрофориентационной деятельности и 

профильном обучении обучающихся 

в течениегода зам. директорапо УР 

1.18 Приём и распространение тематической полиграфической 

продукции (буклеты, брошюры, плакаты и т.п.), 

направленной на повышение престижа рабочих профессий 

среди обучающихся 

в течениегода веськоллектив 

1.19 Методическое оснащение школьного Центра 

профессионального самоопределения 

сентябрь 2019 зам. директора по МР, методист по 

профориентации 

1.20 Организация работы по реализации инновационной 

образовательной  программы "Комплексная модель 

профессионального самоопределения учащихся основной 

школы" 

по отдельному 

плану 

зам. директора по МР методист по 

профориентации 

 2. Психологическое сопровождение   

2.1 Составление плана работы психологической службы на 

предмет профориентации 

сентябрь 2019 педагог-психолог 

2.2 Индивидуальная работа с учениками 9,11 классов в течениегода педагог-психолог 

2.3 Анкетирование родителей «Каким я вижу своего 

ребенка в будущем»?» 

в течениегода педагог-психолог 

2.4 Анкетирование учащихся 9-х классов «Тип личности и 

профессия» 

сентябрь,октябрь педагог-психолог 

2.5 Психологические тренинги для учащихся 9 -11 класса в течениегода педагог-психолог 

2.6 «Школа для родителей» по вопросам профильной 

подготовки  

в течениегода педагог-психолог 

2.7 Оказание индивидуальной помощи учащимся в процессе 

профессионального самоопределения на основе 

диагностических процедур 

в течениегода педагог-психолог 

 3.Профориентационное просвещение   

3.1 Оформление информационного стенда и классных уголков 

по профориентации 

в течениегода классныеруководители 

3.2 Конкурс рисунков и плакатов  «Мир профессий»  по 

выбору 1-7 классы 

1.«Профессии моей семьи»  

2. «Моя будущая профессия» 

январь-февраль 

2020 

классные  руководители 
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3.«Профессии будущего» 

3.3 Организация и проведение классных часов по 

профориентации в 1-11 классах (темы по выбору 

классных руководителей: знакомство с профессиями, 

расширение знаний учащихся о профессиях, профессии 

будущего и т.д.)  

 

в течениегода классныеруководители 

 4.  Социальное взаимодействие   

4.1 Встречи обучающихся с представителями предприятий, 

предпринимателями, людьми творческих профессий 

в течениегода заместитель директорапо УВР 

4.2 Заседание круглого стола:  «Профессии будущего» 10-11 

класс 

ноябрь 2019 учительтехнологии 

4.3 «Встреча поколений» - с ветеранами труда февраль 2020 классныеруководители 

4.4 Организация проектной деятельности. Профессиональная 

ориентация через проектную деятельность. Участие в 

школьной  научно-практической конференции "Шаги в 

науку" 

апрель  2020 заместитель директорапо УВР 

4.5 Участие в научно-практических конференциях различного 

уровня с проектами профориентационной направленности. 

в течение года заместитель директора по МР 

4.6 Организация и проведение встреч учащихся старших 

классов с представителями учебных заведений 

профессионального образования, посещение учреждений 

НПО, СПО и ВПО в «Дни открытых дверей» 

в течениегода методист по профориентации 

4.7 Защита мини-проектов «Мои первые шаги к будущей 

профессии» с приглашением родительской 

общественности 

апрель 2020 классныеруководители 

4.8 Расширение социального партнерства с предприятиями 

района, образовательными организациями СПО и ВПО 

 

в течениегода методист по профориентации 

4.9 Сотрудничество с ВШЭ, реализация плана 

сотрудничества, в том числе участие в фестивалях, 

конкурсах, олимпиадах «Молодые исследователи», 

«Каждый пишет как он слышит…», Успешный выпускник 

«Выбор ВУЗа», День ВШЭ в районе, Конкурс решения 

в течениегода методист по профориентации, учителя 

предметники, классные руководители 
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прикладных ситуационных задач «Компас жизни», 

олимпиада «Высшая проба»,  

4.10 Сотрудничество с Санкт-Петербургским политехническим 

университетом Петра Великого, в том числе участие в 

фестивале «Вызов Политехника» 

в течение года методист по профориентации, учителя 

предметники, классные руководители 

4.11 Сотрудничество с ФГАОУ высшего образования  «Санкт-

Петербургский государственный университет 

аэрокосмического приборостроения» в том числе в 

городском фестивале для учащихся 9-11 классов «Ветер 

перемен» 

в течение года методист по профориентации, учителя 

предметники, классные руководители 

5. Участие в семинарах, конкурсах, фестивалях районного и городского уровней 

Семинары и совещания для ответственных за профориентационную работу 

5.1 Участие в районном организационно-информационном 

совещании  

сентябрь 2019 методист по профориентационной работе 

5.2 Участие в районном семинаре: «Социальное 

партнерство ОУ в рамках реализации региональной 

Концепциисопровождения профессионального 

самоопределения школьников» (на базе ГБОУ СОШ № 

291, из опыта работы школы) 

октябрь 2019 заместители директора по УР, методист по 

профориентации,  педагоги-психологи,  

социальные педагоги 

5.3 Участие в городском информационно-методическом 

семинаре для заместителей директоров ОУ, педагогов-

психологов, социальных педагогов, методистов, учителей 

предпрофильной подготовки и ответственных за 

профориентационную работу в ОУ: «Взаимодействие 

учреждений основного и профессионального 

образования в системе профориентационной работы. 

Методическая копилка» 

сентябрь-

октябрь 

2019 

заместители директора по УР, методист по 

профориентации,  педагоги-психологи,  

социальные педагоги 

5.4  Участие в районном организационно-информационном 

совещании 

ноябрь 2019 методист по профориентации 

5.5 Участие в городском информационно-методическом 

семинаре для заместителей директоров ОУ, педагогов-

психологов, социальных педагогов, методистов, учителей 

предпрофильной подготовки и ответственных за 

профориентационную работу в ОУ:«Социальное 

21 января 2020 

 

заместители директора по УР, методист по 

профориентации,  педагоги-психологи,  

социальные педагоги 
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партнерство с образовательными организациями в 

рамках реализации региональной Концепции 

сопровождения профессионального самоопределения 

школьников» 

5.6 Участие в районном организационно-информационном 

совещании 

январь 2020 методист по профориентации 

5.7 Участие в семинаре-встрече:  «ВУЗ для абитуриентов и 

образовательных учреждений» 

март 2020 методист по профориентации 

5.8 Участие  вгородской информационно-методической 

конференции для заместителей директоров ОУ, педагогов-

психологов, социальных педагогов, педагогов-

организаторов, методистов, учителей предпрофильной 

подготовки и ответственных за профориентационную 

работу в ОУ: «Организация процесса формирование 

профориентационной компетентности обучающихся в 

свете реализации региональной 

Концепциисопровождения профессионального 

самоопределения» 

март-апрель 

2020 

заместители директора по УР, методист по 

профориентации,  педагоги-психологи,  

социальные педагоги 

5.9 Участие в итоговой встрече: «Наши достижения и 

планы» 

май 2020 методист по профориентации 

Профориентационные мероприятия для учащихся (конкурсы, олимпиады, фестивали, мастер-классы и т.д.) 

5.10 Участие учащихся 9-11 классов во Всероссийской  

профдиагностике «Zасобой» 

сентябрь 2019 заместители директора по УР, методист по 

профориентации,  классные руководители 

5.11 Участие в районном турегородского конкурса «Когда 

профессия – это творчество» среди обучающихся 

государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга (1-11 классы) 

сентябрь-

октябрь 2019 

 

классные  руководители, методист по 

профориентационной работе 

5.12 Участие в городском профориентационном мероприятии 

для учащихся 9-11 классов - «Фестиваль IT профессий»  

октябрь 2019 классные  руководители, методист по 

профориентации 

5.13 Участие в районномтурегородского конкурса «Защита 

профессии» 

Участники: команды 9-11 классов ОУ города 

ноябрь 2019 классныеруководители 

5.14 Участие  вX Городском Фестивале профессионального 

мастерства «Магия стиля»(учащиеся 8-11 классов) 

ноябрь 2019 классныеруководители 
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5.15 Участие победителей районного этапа в городском 

конкурсе«Когда профессия – это творчество» среди 

обучающихся государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга (1-11 классы) 

ноябрь 2019 

(подача работ); 

12.02.2020 

(награждение 

победителей)  

классныеруководители 

5.16 Участие в победителей районного тура в городском 

конкурсе «Защита профессии». Участники: команды 9-

11 кл. ОУ города 

декабрь 2019 классныеруководители 

5.17 Участие учащихся 9-11 классов в районной деловой игре 

«Шаг в будущее» 

декабрь 2019 классныеруководители 

5.18 Участие учащихся 8-9 классов в мастер-классе «День 

судостроительных профессий» на базе колледжа 

прикладных технологий и судостроения 

январь 2020 классные руководители 

5.19 Участие учащихся 8-9 классов в «Ярмарке профессий» 

(по плану «Вектора») 

январь 2020 классные руководители 

5.20 Участие учащихся 8-11 классов в V городском 

Фестивале «Технические профессии XXI века» 

февраль 2020 классныеруководители 

5.21 Школьный тур олимпиады по профориентации «Мы 

выбираем путь» (для учащихся 8-9 классов) 

февраль 2020 классные  руководители, методист по 

профориентационнойработе 

5.22 Участие учащихся 10 «А», 11 «А» классов врайонном 

туре городского конкурса мультимедийных 

презентаций «Моя будущая профессия»  

февраль 2020 классные руководители, учителя ИКТ 

5.23 Районный тур олимпиады по профориентации «Мы 

выбираем путь» (для учащихся 8-9 классов) 

март 2020 классные  руководители, методист по 

профориентационной работе 

5.24 Участие победителей районного тура вгородском 

конкурсе мультимедийных презентаций «Моя 

будущая профессия»  

11-22 марта 2020 классные руководители, учителя ИКТ 

5.25 Участие в районной профориентационной игре 

«Профессии от А до Я».Интеллектуальный марафон 

для учащихся 5 - 7 классов 

март-апрель 

2020 

классные руководители, методист по 

профориентационной работе 

5.26 Участие победителей районного тура  вгородском этапе 

Олимпиады по профориентации для учащихся 8 – 9 

классов ОУ СПб: «Мы выбираем путь» 

08 апреля 2020 классные  руководители, методист по 

профориентационной работе 
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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 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 

2.4 Создание банка электронных пособий по предметам:  февраль Заместитель  директора по ИКТ, 
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систематизация имеющихся средств медиатеки;  

систематизация электронных пособий, созданных учителями и учениками школы.  

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 

4. Материально-техническое обеспечение 

4.1. Обеспечение условий для использования кабинета информатики в режиме В течение года Заместитель  директора по ИКТ 
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межпредметного компьютерного класса.  

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; 

 оказание информационной поддержки в решении задач, возникающих в процессе учебной, самообразовательной и досуговой деятельности учащихся. 

Осуществление дифференцированного библиотечно-информационного обслуживания педагогических работников: 
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 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. 

МАССОВАЯ РАБОТА 

СЕНТЯБРЬ 

 Выдача учебников 

 Перерегистрация читателей 

 Обзор юбилейных дат  на 2019-2020 учебный год 

ОКТЯБРЬ 

 Подготовка и проведения по классам этапа конкурса Дети читают классику детям 

 Запись новых читателей 

 Презентация новых поступлений. 

НОЯБРЬ 

 «Международный день толерантности». Беседа с учащимися 1-4классов 

 «Структура книги» библиографический урок  для 5-6 классов 
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 Мой любимый домашний питомец рассказы детей о домашних животных 

 «Словари  в нашей жизни Библиотечный урок в 5- 7  классах» 

ДЕКАБРЬ 

 «Весь мир читает, прочти и ты» обзор новинок периодики 

 «Структура книги» библиографический урок 

 Беседа Оформление книги (из чего состоит книга) 

 Подготовка к Новому году. 

ЯНВАРЬ 

 Рождество 

 День былинного богатыря Ильи Муромца. Беседы 5-6 классы 

 Ко дню снятия блокады  Ленинграда. Беседы  6-8 классы 

ФЕВРАЛЬ 

 Беседа с презентацией «Защитники отечества» 

 «О чем пишут журналы» 

 Художественное оформление книги «Библиотечный урок» 

МАРТ 

 Книга и ее создатели. 

 Методы самостоятельной работы с книгой. Для 5-х классов. 

АПРЕЛЬ 

 Неделя детской книги.(По графику) 

 День космонавтики беседа 6-8 классы. 

 Фантастика в нашей жизни беседа и выставка. 

МАЙ 

 Подготовка к празднованию Дню  Победы. 

 Сбор и мониторинг учебников. 

РАБОТА С ОСНОВНЫМ ФОНДОМ 

ОКТЯБРЬ 

 Формирование  заказа учебной и худ.литературы для комплектования библиотечного фонда; 

 Отчеты в НМЦ; 

 Отбор ветхих экземпляров. 

 

СЕНТЯБРЬ,НОЯБРЬ,ДЕКАБРЬ,ЯНВАРЬ,МАРТ,МАЙ 

 Оформление новых поступлений; 
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 Подписка на 1 и 2 полугодие 2016г. 

 Замена утерянных читателями книг; 

 Составление актов на списание. 

РАБОТА С ЧИТАТЕЛЯМИ 

 Рейд проверки состояния учебников   ОКТЯБРЬ, ЯНВАРЬ; 

 Работа с должниками  СЕНТЯБРЬ, АПРЕЛЬ, МАЙ.  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ БИБЛИОТЕКАМИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

 Согласно ежемесячному плану ИМЦ Красносельского района посещение семинаров. 

РАБОТА С ДОКУМЕНТАЦИЕЙ 

 Каждый последний час рабочего дня проверка и расстановка фона абонемента; 

 Подведение статистических данных, заполнение дневника библиотеки. 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

 Каждый последний день месяца – санитарный день. 

 
Направле

ние  

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 

Расстановка 

фонда 

Получение 

заказанных 

учебников 

Заполнение 

документов 

КСУ, 

инвертарной 

книги 

Подготовка 

документов к 

закрытию 

учебного 

года 

Работа с 

фондом 

учебники 

Заказ раб 

тетрадей 

Выдача 

учебников 

Рейд по 

проверки 

состояния 

учебников 

Оформление 

новых 

поступлений 

Сбор заказа 

на 

следующий 

год 

Рейд по 

классам по 

проверки 

состояния 

учебников 

Отбор 

литературы 

для списания 

Реставрация 

учебников 

Рейд по сем 

классам о 

состоянии 

учебников 

Сдача 

учебников 

Справочно

-

библиогра

фическая 

работа: 

 

Знакомство с 

библиотекой 

беседа для 5 

классов 

Структура 

книги 

история 

возникновен

ия. 5-6 

классы 

История 

справочной 

литературы 

беседа, 

выставки  5-7 

классы 

Как 

правильно 

пользоваться 

энциклопеди

ей 5-7 классы 

Викторина 

по 

произведени

ям о блокаде 

и войне. 5-7 

классы 

Беседа как 

правильно 

пользоватся 

справочной 

литературой 

6-9 классы 

Сравочники 

как ими 

правильно 

пользоваться 

беседа 5,10 

классы 

Систематиче

ский и 

алфавитный 

каталоги 

учис 

правильно 

пользоваться 

Словари и 

справочник в 

помощ при 

экзаменах 

беседа 9,11 

классы 

2.Выставк

и 

Литературны

й Петербург 

121 лет со 

дня 

Выставка 

Тероризм 

150 лет со 

дня 

225 лет со 

дня 

165 лет со 

дня 

О чем пишут 

журналы.под

85 лет со дня 

рождения 

170 лет со 

дня 
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Юбиляры 

 

125 лет со 

дня 

рождения 

английского 

писателя Дж. 

Б. Пристли 

(1894-1984). 

«Улица 

Ангела», 

«Затерянный 

остров», 

рождения 

С.А. Есенина 

Выставка 

быт .70-80 

годов 20 

века. 

 

угроза 

общества. 

 136 со дня 

рождения  

А.А. Блока 

325 лет со 

дня 

рождения 

французског

о философа 

Вольтера 

(1694-1778). 

«Кандид, или 

Оптимизм». 

Блока 

рождения 

Джозефа 

Редьярда 

Киплинга. 

Английский 

писатель, 

автор «Книги 

джунглей». 

196 лет со 

дня 

рождения А. 

А. Фета 

Выставка 

книги моей 

юности 

рождения 

писателя, 

дипломата А. 

С. 

Грибоедова 

(1795–1829). 

Автор 

рифмованно

й пьесы 

«Горе от 

ума». 

.160 лет со 

дня 

рождения 

писателя А. 

П. Чехова 

(1860–1904). 

рождения 

писателя В. 

М. Гаршина 

(1855–1888). 

Домашние 

питомцы в 

нашей 

жизни. 

Выставка  

мои 

любимые 

питомцы 

борка новых 

авторов и их 

произведени

й. 

 

Виталия 

Титовича 

Коржикова, 

отечественно

го детского 

автора. 

130 лет со 

дня 

рождения 

русского 

поэта 

Николая 

Степановича 

Гумилева. 

рождения 

Генриха 

Сенкевича. 

60 лет со дня 

рождения 

отечественно

го 

литератора 

Бориса 

Акунина 

Выставки 

Тематичес

кие 

Неделя 

русского 

языка 

выставки, 

беседы 5-10 

классы 

День 

учителя. 

Месячник 

школьных 

библиотек 

Крассный 

день 

календаря. 4 

ноября день 

единения. 

Зима пришла 

выставка о 

зиме и новом 

годе 5-11 

Был город 

фронт была 

победа. 

Блокада 

Ленинграда 

выставка, 

беседа. 

Служу 

отечеству 

беседа и 

выставка ко 

дню 

Защитника 

оттечества 

Поют 

птенцы, 

журчат ручьи 

весна 

пришла 

бесебы, 

выставки о 

весенних 

праздниках 

5-8 к 

День 

космонавтик

и история и 

первый полет 

в космос 

Прощание со 

школой 

250 лет со 

дня 

рождения 

поэта  

В. Л. 

Пушкина 
(1770–

1830).й. 

Инф. 

культура 

 

Сканировани

е и 

размещение 

электронных 

учебников в 

компьютерно

й системе 

школы 

Сканировани

е и 

размещение 

электронных 

учебников в 

компьютерно

й системе 

школы 

 

Дополнение 

электронной 

базы 

электронных 

учебников 

проводятся 

индивидуаль

ные беседы у 

каталогов и 

картотек 

Библиотечны

е уроки, 

библиографи

ческие игры 

и конкурсы. 
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Работа с  

читателям

и: 

 

Запись 

новых 

читателей 

Рейд 

выявления 

должников 

День проф 

ориентации 

выставка и 

беседа 

Айболит для 

книги 

реставрация 

книг участие 

детей 5-6 

классов 

Проверка 

должников 

рейд по 

классам по 

худ.литерату

ре 

Растановка 

фонда  

Запись 

новых 

читателей 

реставрация 

истрепанных 

книг 

Подготовка и 

проведение 

конкурса 

 

 

Беседа о 

новых 

поступления

х  

Сбор 

литературы 

выявление 

должников  

1-4 кл.  Месячник 

чтения 

    План недели 

детской 

книги 

  

 

5-9 

Выдача 

учебников  

 

Запись 

новых 

читателей 

Месячник 

чтения 

Золушка 

совместная 

постановка 

День проф 

ориентации 

для 9-11 

класса 

Айболит для 

книги 

реставрация 

книг участие 

детей 5-6 кл. 

Проверка 

должников 

рейд по 

классам 

Растановка 

фонда  

Запись 

новых 

читателей 

реставрация  

 

Подготовка и 

проведение 

конкурса 

 

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 

пед. кол. 

Выступление 

на пед совете 

Сбор данных 

об учебниках 

 Отчет о 

состоянии 

учебников на 

педсовете 

  Рассказ о 

положение 

конкурса на 

совещании 

 Оповещение 

классых 

руководителе

й о долгах 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 
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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, 

классов по школе. 

Сентябрь Зам. директора по воспитательной 

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 
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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. 

 

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:    
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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» 

 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные исполнения  Срок  

выполнения 

1 Организационные мероприятия 

1.1 Проведение заседаний Комиссии по противодействию коррупции                                     

в ГБОУ СОШ №291 

Директор школы 1раз в полугодии 

1.2 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, 

Директор школы, заместитель 

директора по управлению 

персоналом 

В течение  

2018-2022 гг.,  

в соответствии  

с планом работы 

школы 
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- 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.     

1.3 Рассмотрение вопросов о реализации антикоррупционной политики                         

в ГБОУ СОШ №291 Красносельского района Санкт-Петербурга на 

совещаниях: 

с заместителями директора школы; 

с педагогическим коллективом учебного заведения 

Директор школы, заместитель 

директора по управлению 

персоналом 

В течение  

2018-2022 гг.,  

в соответствии  

с планом работы 

школы 

1.4 Рассмотрение на служебных совещаниях вопросов правоприменительной 

практики по результатам вступивших в законную силу решений судов, о 

признании недействительными ненормативных правовых актов, 

незаконными решений и действий (бездействия) администрации школы и 

должностных лиц учебного заведения в целях выработки и принятия мер 

по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений. 

Юрисконсульт Ежеквартально  

(в случае 

поступления 

решений судов,  

в ГБОУ СОШ 

№291) 

2 Нормативное обеспечение противодействию коррупции 

2.1 Анализ  должностных обязанностей работников, исполнение которых в 

наибольшей мере подвержено риску коррупционных проявлений. 

Директор школы В течение  

2018-2022 гг. В 

начале учебного 

года. 

2.2 Экспертиза действующих локальных нормативных актов учреждения на 

наличие коррупционной составляющей. 

Юрисконсульт Постоянно 

     3. Организация работы по противодействию коррупции в ГБОУ СОШ №291 

3.1 Разработка и утверждение приказом директора школы, плана работы 

ГБОУ СОШ № 291по противодействию коррупции на 2018-2022 годы. 

Директор школы, заместитель 

директора по управлению 

персоналом 

Январь 2018 года  

3.2 Осуществление комплекса дополнительных мер по реализации 

антикоррупционной политики с внесением изменений в план 

мероприятий по противодействию коррупции в школе при выявлении 

органами прокуратуры, правоохранительными и контролирующими 

Директор школы, заместитель 

директора по управлению 

персоналом 

При получении 

информации из 

органов 

прокуратуры, 
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органами коррупционных правонарушений в ГБОУ СОШ №291 правоохранительны

х, контролирующих 

органов 

3.3 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 

В течение  

2018-2022 гг., по 

мере 

необходимости. 

 

3.4. Заседание школьных методических  объединений  классных 

руководителей «Работа классного руководителя по формированию 

антикоррупционного мировоззрения обучающихся». 

Заместители директора по 

методической работе, классные 

руководители  

Ежегодно 

3.5 Осуществление контроля качества предоставляемых школой платных 

услуг  и расходования денежных средств, полученных от оказания 

платных услуг 

Директор школы, заместитель 

директора по управлению 

персоналом 

Ежегодно 

  3.6 Осуществление анализа наличия и соответствия законодательству 

локальных нормативных актов, устанавливающих системы доплати 

надбавок стимулирующего характера и системы премирования 

Директор школы, заместитель 

директора по управлению 

персоналом 

Ежегодно 

  3.7 Усиление контроля за ведением 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; 

Заместитель директора по 

управлению персоналом 

В течение  

2018-2022 гг., 

Ежегодно 



107 
 

- принятие дисциплинарных взысканий к лицам, допустившим 

нарушения.    

    4 Антикоррупционная пропаганда, формирование в обществе нетерпимого отношения к проявлениям коррупции  

и информационное обеспечение реализации антикоррупционной политики в Санкт-Петербурге 

4.1 Обновление информационного стенда в школе со следующей  

информацией: 

- план по антикоррупционной деятельности;                 

- копия приказа о назначении ответственного за профилактику 

коррупционных проявлений и работу комиссии по урегулированию 

случаев конфликта интересов; 

- копия приказа о создании комиссии по урегулированию случаев 

конфликта интересов; 

- копия приказа о недопущении незаконного сбора денежных средств с 

родителей.   

Заместители директора по 

воспитательной работе 

В течение  

2018-2022 гг., 

Ежегодно 

4.2 Размещение на сайте школы информации об антикоррупционных 

мероприятиях и нормативной базы в сфере противодействия коррупции. 

Заместитель директора по 

информатизации 

В течение  

2018-2022 гг., 1 раз 

в квартал 

    4.3 Формирование и ведение базы данных обращений граждан по фактам 

коррупционных проявлений. 

Секретарь директора В течение  

2018-2022 гг., по 

мере поступления 

4.4 Размещение в зданиях и помещениях школы: 

мини-плакатов социальной рекламы, направленных на профилактику 

коррупционных проявлений и предупреждение коррупционного 

поведения сотрудников школы;  

информации об адресах, телефонах и электронных адресах 

государственных органов, по которым граждане могут сообщить о 

фактах коррупции. 

Заместитель директора по 

управлению персоналом 

Ежегодно 
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ПЛАН СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ 

ГБОУ СОШ № 291 САНКТ-ПЕТЕРБУРГА С ОТДЕЛОМ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ УМВД 

Цели: 

 Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних; выявление 

и устранение причин и условий, способствующих этому; 

 Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

 Выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий; 

Задачи: 

1.Воспитывать законопослушных граждан с устойчивым правосознанием, в основе которого лежит четкая гражданская позиция личности 

и правовые нормы; 

2.Продолжать работу 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; 

-учащихся, уклоняющихся от обучения. 

3.Совместно с представителями Муниципальных округов, инспекторами ОДН, специалистами отдела КЦСОНа, ТПМПК, ЦПМСС и 

другими специалистами продолжать работу по выявлению  неблагополучных семей и привлечению к ответственности родителей 

учащихся школы, склонных к правонарушениям; 

3. Продолжать 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.Вовлечение несовершеннолетних, склонных к совершению правонарушений, в общественную работу; вовлечение их в кружки, секции 

ОДОД, подростковые клубы. 

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 законами 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. 1

. 

Участие инспекторов ОДН в августовском педагогическом совете 

с целью доведения оперативной информации за 2018-2019 

29 августа 

2019 

Инспектор ОДН,  

зам. директора по ВР 
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учебный год и определения основных направлений совместных 

мероприятий по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних на 2019-2020 учебный год 

2.  Участие в празднике "День знаний" с целью недопущения 

общественного беспорядка в период проведения 

02 сентября 

2019 

Инспектор ОДН, 

сотрудники полиции, 

зам. директора по ВР 

 

3.  Осмотр двух зданий школы с целью предотвращения терактов и 

обнаружения подозрительных предметов 

30 августа 

31 августа 

2019 

Сотрудники полиции, 

зам. директора по ВР 

 

4.  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 10.10.2019 Зам. директора по ВР, 

социальные педагоги, 

педагоги-психологи 

 

5.  Проведение заседаний комиссии по профилактике 

правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних. 

Приглашение на заседания инспектора ОДН 

По следующему 

графику - не реже 1 

раза в месяц: 

26.09.2019 

24.10.2019 

28.11.2019 

26.12.2019 

30.01.2020 

27.02.2020 

26.03.2020 

30.04.2020 

21.05.2020 

Зам. директора по ВР, 

председатель, члены 

комиссии. Инспектор 

ОДН 

 

6.  Обеспечение охраны общественного порядка во время проведения 

массовых и культурных мероприятий 

В течение года по 

мере проведения 

массового 

мероприятия по 

отдельному графику. 

Инспектор ОДН, зам. 

директора по ВР 

 

7.  Выступление инспектора ОДН перед классными руководителями 

на МО классных руководителей 

 

 

В течение года Инспектор ОДН,  

Зам. директора по ВР 
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2. Повышение уровня воспитательной работы 

Правовое воспитание 

1.  Проведение Дней правовых знаний в рамках месячника Правовых 

знаний 

 

Всероссийский День правовой помощи детям 

с 20.11.2019 по 

20.12.2019 

20.11.2019 

Зам. директора по ВР, 

классный 

руководитель, 

инспектор ОДН, 

сотрудники МВД 

 

2.  Проведение профилактических бесед, в том числе 

индивидуальных, об уголовной и административной 

ответственности несовершеннолетних за преступления, иные 

деяния и правонарушения. 

В течение года Зам. директора по ВР, 

УР, классный 

руководитель, 

сотрудники УМВД, 

инспектор ОДН 

 

3.  Выступление на тематических классных часах, направленных на 

пропаганду и формирование ЗОЖ в рамках Декады ЗОЖ 

В течение года Зам. директора по ВР, 

УР, классный 

руководитель, 

сотрудники УМВД, 

инспектор ОДН. 

 

4.  Выступление инспектора ОДН на Уроках безопасности 

школьников в сети Интернет 

С 02.09.2019 по 

25.10.2019 

С 03.02.2020 по 

08.02.2020 

Зам. директора по ВР, 

УР, классный 

руководитель, 

сотрудники УМВД, 

инспектор ОДН 

 

5.  Выступление инспектора ОДН на семинаре по профилактике 

табакокурения и наркозависимости в рамках месячника 

антинаркотических мероприятий 

Апрель - май Зам. директора по ВР, 

УР, классный 

руководитель, 

сотрудники МВД, 

инспектор ОДН 

 

6.  Беседа инспектора ОДН с педагогами, классными 

руководителями, направленная на профилактику суицидального 

поведения несовершеннолетних 

В течение года Зам. директора по ВР, 

классный 

руководитель, 

инспектор ОДН 

 

3. Индивидуальная работа 

1.  Ведение картотеки учащихся, состоящих на учете в ОДН и на 

ВШК, обмен необходимой информацией и сведениями с 

Постоянно. Зам. директора по ВР, 

социальный педагог. 
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инспектором ОДН 

2.  Проведение работы по вовлечению несовершеннолетних, 

находящихся на сопровождении, в спортивные секции, кружки, 

клубы по интересам и по месту жительства. Представление 

сведений о досуге несовершеннолетних, состоящих на учете в 

ОДН 

Постоянно по мере 

необходимости 

Зам. директора по ВР, 

заведующий ОДОД 

 

3.  Содействие в организации отдыха несовершеннолетних в дни 

каникул 

По мере 

необходимости 

Инспектор ОДН, Зам. 

директора по ВР 

 

4.  Выявление учащихся, находящихся в социально опасном 

положении и трудной жизненной ситуации и сообщение 

информации в ОДН и в отдел опеки и попечительства 

В течение года 

 

Инспектор ОДН, Зам. 

директора по ВР 

 

5.  Проведение тематических профилактических бесед с 

обучающимися силами сотрудников РУВД  

Проведение тематических профилактических бесед с родителями, 

законными представителями силами сотрудников РУВД  

В течение года 

 

Инспектор ОДН, 

сотрудники МВД, зам. 

директора по ВР 

 

6.  Принятие мер к родителям, не выполняющим обязанности по 

воспитанию и обучению детей, доведение информации до 

субъектов профилактики 

По мере 

необходимости 

Инспектор ОДН, Зам. 

директора по ВР 

 

7.  Совместное посещение с инспектором ОДН и представителем 

отдела опеки и попечительства по адресу проживания 

несовершеннолетних учащихся, находящихся в социально 

опасном положении, а также учащихся, систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия, 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 

В течение года 

 

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 

 

Зам. директора по ВР, 

классный 

руководитель, 

инспектор ОДН 
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3.  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 

 

 

4.  Профилактическая работа в форме бесед и лекций о вредных 

привычках 

В течение года 

 

Инспектор ОДН, Зам. 

директора по ВР 

 

5.  Регулярное информирование участников образовательного 

процесса о деятельности общероссийского телефона доверия 

В течение года 

 

Зам. директора по ВР, 

классный 

руководитель, 

социальные педагоги, 

педагоги-психологи, 

инспектор ОДН 

 

6. Работа с учащимися школы и семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации, с учащимися, 

нуждающимися в помощи 

1.  Совместная ранняя профилактика совершения правонарушений 

учениками школы совместно с инспектором ОДН  

В течение года 

 

Социальный педагог, 

администрация, 

учителя, классные 

руководители, зам. 

директора по ВР, 

инспектор ОДН 

 

2.  Взаимодействие с инспекторами ОДН по вопросу работы с 

семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации, с 

учащимися, нуждающимися в помощи 

В течение года 

 

Социальный педагог, 

администрация, 

учителя, классные 

руководители, зам. 

директора по ВР, 

инспектор ОДН 

 

 

 


