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Доминантами развития системы образования школы являются качество, инновационность, эффективность, доступность, 

открытость, конкурентоспособность.   
  

Основная цель школы: создание условий для наиболее полного выполнения своей миссии:   

• ориентация учебно-воспитательного процесса на формирование социально-адаптированной личности;   

• внедрение в образовательное пространство школы современных программ, методик и форм работы как условие успешного 

освоения федеральных государственных образовательных стандартов.   
   

Задачи школы:   
1. Обеспечить реализацию права каждого обучающегося на получение образования в соответствии с его потребностями и 

возможностями.   

2. Обеспечить условия для укрепления физического, психологического и нравственного здоровья детей.   

3. Максимально использовать возможности гуманитарных дисциплин для формирования духовной сферы личности.   

4. Включить каждого ученика в работу в качестве активного участника и организатора образовательного процесса.   

5. Повысить качество обучения школьников за счет освоения учителями современных образовательных технологий.   

6. Обеспечить полный переход на работу с электронным журналом.   

7. Внедрить информационные технологии в преподавание всех предметов учебного плана.   

8. Развивать устойчивую мотивацию к учению и самообразованию.   

9. Формировать у обучающихся целостную картину мира на основе глубоких и всесторонних знаний основ наук.   

10. Обеспечить преемственность 1 и 2 ступеней, 2 и 3 ступеней обучения.   

11. Усовершенствовать модель методической службы, обеспечивающей развитие педагогического мастерства учителя, 

повышение его мотивации самосовершенствования.   

12. Продолжить систематическую целенаправленную работу с одаренными детьми.   

13. Организация, совершенствование, поддержка исследовательской работы педагогов и обучающихся.   

14. Организация, совершенствование работы по самообразованию педагогов, их творческого роста.   

15. Активизировать работу по обобщению педагогического опыта через издание методических материалов, размещения в сети 

Интернет.   

16. Продолжить работу по реализации программы информатизации образовательного процесса школы.   

17. Продолжить изучение и внедрение новых воспитательных технологий в работе с классными коллективами. (школьное 

методическое объединение классных руководителей 1-11 классов).   

18. Совершенствовать работу школьного музея с целью патриотического и духовно-нравственного воспитания обучающихся.   

19. Продолжить развитие и внедрение здоровьесберегающих технологий 



 

1. Создание условий для повышения качества образовательной подготовки за счет:   
• совершенствования механизмов повышения мотивации учащихся к учебной деятельности;  

• формирования у учащихся ключевых компетенций в процессе овладения универсальными учебными действиями;  

• совершенствования межпредметных связей между системой основного и дополнительного образования;  

• развития внутришкольной системы оценки качества образования, сопоставления реальных достигаемых образовательных 

результатов с требованиями ФГОС, социальным и личностным ожиданиям потребителей образовательных услуг.  

2. Совершенствование воспитательной системы школы на основе работы по:  
• активизации совместной работы классных руководителей и учителей-предметников по формированию  личностных 

качеств учащихся;   

• сплочению классных коллективов через повышение мотивации учащихся к совместному участию в общешкольных 

внеклассных мероприятиях, экскурсионной программах, проектной деятельности.  

• повышению уровня общешкольных мероприятий и конкурсов, улучшению качества проводимых тематических классных 

часов,   

• расширения форм взаимодействия с родителями;   

• профилактике девиантных форм поведения и вредных привычек.  

3. Совершенствование системы дополнительного образования на основе:   

• обеспечения благоприятных условий для выявления, развития и поддержки одарённых детей в различных областях 

интеллектуальной и творческой деятельности;  

• повышение эффективности работы по развитию творческих способностей, интеллектуально-нравственных качеств 

учащихся;  

• развитие самореализации, самообразования для дальнейшей профориентации учащихся.  

4. Повышение профессиональной компетентности через:  

• развитие внутришкольной системы повышения квалификации учителей;  

• совершенствование организационной, аналитической, прогнозирующей и творческой деятельности школьных 

методических объединений;  

• развитие системы самообразования, презентацию портфолио результатов их деятельности.  

5. Совершенствование информационной образовательной среды школы за счет:  
• эффективного использования в урочной и внеурочной деятельности информационно — коммуникационных технологий;  

• модернизации официального сайта школы в соответствии с различными направлениями деятельности;  

организации постоянно действующих консультаций и семинаров по вопросам, связанным с использованием ИКТ. 
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№ 
Мероприятия  Сроки  Ответственные  Отметка о 

выполнении 

1. Провести учёт детей, подлежащих обучению в школе  до 31 августа администрация   

2. Комплектование 1 классов  до 31 августа администрация   

3. 
Сбор сведений о социализации выпускников 9 классов 

школы  
до 26 августа 

классные 

руководители  

 

4. Проверка списочного состава обучающихся по классам   до 5 сентября 

заместители 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Ожередова Л.Ю.,  

Панасюк О.А. 

 

5. 

Собеседование с библиотекарем школы о степени 

обеспеченности школьников учебниками и сохранности 

учебного фонда школы   

до 10 сентября 
администрация, 

библиотекарь  

 

6. Составление расписания занятий  до 1 сентября 

заместители 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Ожередова Л.Ю.,  

Панасюк О.А. 

 

7. 
Комплектование  кружков и занятий внеурочной 

деятельности  
до 5 сентября администрация  

 

8. 
База данных детей из многодетных и малообеспеченных, 

опекаемых семей  
сентябрь 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Моисеев П.А. 

 



9. 
Обследование сирот и опекаемых детей, семей «группы 

риска»  
сентябрь 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Моисеев П.А. 

 

10. 
Смотр санитарного состояния школьных помещений, 

соблюдение техники безопасности  
1 раз в четверть администрация  

 

11. Организация работы по пропаганде здорового образа жизни   в течение года 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Моисеев П.А. 

 

12. Учёт посещаемости школы обучающимися  ежедневно 
классные 

руководители 

 

13. 

Организация работы с обучающимися, мотивированными 

на обучение (олимпиады, конкурсы, соревнования, 

интеллектуальные марафоны)  

в течение года 
зам. директора по 

УВР  

 

14. 
Контроль выполнения рабочих программ по всем учебным 

предметам  
1 раз в четверть 

заместители 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Ожередова Л.Ю.,  

Панасюк О.А. 

 

15. 
Работа с будущими первоклассниками и их родителями 

(организация занятий по подготовке к школе)  
октябрь - апрель учитель  

 

16. 

Профориентация (изучение профессиональных 

предпочтений выпускников, связь с учебными заведениями, 

оформление стендовой информации для обучающихся и их 

родителей)  

в течение года 

классные 

руководители  

9, 11 классы  

 



17. 
Работа по предупреждению неуспеваемости, отсева и 

профилактике правонарушений  
в течение года 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Моисеев П.А., 

классные 

руководители 

 

18. 
Организация работы по подготовке обучающихся к 

государственной (итоговой)  
по плану 

зам. директора по 

УВР  

 

 аттестации     

19. 
Своевременное информирование родителей обучающихся 

об итогах успеваемости их детей  
в течение года 

классные 

руководители 

 

20. 
Организация индивидуальной работы с обучающимися, 

имеющими неудовлетворительные отметки по предметам  
в течение года 

учителя-

предметники  

 

21. 
Ведение журнала по ТБ, проведение инструктажа с 

обучающимися  
в течение года 

классные 

руководители 

 

22. Анализ работы по всеобучу  май-июнь 
директор 

Золотухина Т.А.  
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№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 
Отметка о 

выполнении 

1.  
Проведение административных совещаний по основным 

вопросам  деятельности школы   
1 раз в неделю 

директор 

Золотухина Т.А.  

 

2.  
Проведение совещаний при директоре по вопросам 

деятельности школы   
4 раза в месяц 

директор 

Золотухина Т.А.  

 

3.  

Проведение педагогических советов:  

Заседание №1  

«Актуальные задачи обновления содержания и 

повышения качества образования в МБОУ СОШ №31 со 

спортивным уклоном в 2019-2020 учебном году».   

1 раз в четверть 

директор 

Золотухина Т.А., 
 

заместители директора 

по учебно-

воспитательной работе 

Ожередова Л.Ю.,  

Панасюк О.А.,  
 

по воспитательной 

работе Моисеев П.А.,  
  
по спортивной работе 

Лысенко Е.П.,  
  
по информационно-

коммуникативным 

технологиям 

Коновалова Л.М.  

 

Заседание №2  

«Непрерывное совершенствование уровня 

профессиональной компетенции педагога как условие и 

средство обеспечения нового качества образования. От 

компетентности учителя к компетентности ученика». 

 

Заседание №3  

«Воспитательный потенциал школьных традиций. 

Совершенствование процесса воспитания учащихся- 

рецепт успешной работы школы». 

 

Заседание №4  

«Дополнительное образование (в том числе спортивная 

подготовка) обучающихся как системообразующая 

составляющая воспитательно-образовательного процесса 

в условиях «школы полного дня». 

 

Заседание №5  

«О допуске к ГИА выпускников 9 и 11 классов. О 

переводе учащихся 2-8, 10 классов.  

Анализ работы ОУ за 2019-2020 учебный год». 

 

4.  Проведение  совещаний трудового коллектива   2 раза в год 

директор  

Золотухина Т.А., 

секретарь  

 



Болотаева И.Р.   

5.  Проведение заседаний родительского комитета   1 раз в четверть 

директор 

Золотухина Т.А., 

заместитель директора 

по воспитательной 

работе Моисеев П.А. 

 

6.  Проведение родительских собраний   1 раз в четверть 

директор 

Золотухина Т.А., 

заместитель директора 

по воспитательной 

работе Моисеев П.А., 

классные руководители   

 

7.  Проведение производственных совещаний   2 раза в месяц 

директор 

Золотухина Т.А., 

заместители директора 

по учебно-

воспитательной работе 

Ожередова Л.Ю.,  

Панасюк О.А. 

 

8.  Проведение  совещаний классных руководителей   1 раз в четверть 

заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

Моисеев П.А. 

 

9.  Проведение заседаний методического совета   1 раз в четверть 

заместители директора 

по учебно-

воспитательной работе 

Ожередова Л.Ю.,  

Панасюк О.А.  

 

10.  Проведение заседаний методических объединений   1 раз в четверть 

заместители директора 

по учебно-

воспитательной работе 

Ожередова Л.Ю.,  

 



Панасюк О.А.,  

руководители ШМО  

11.  
Проведение семинаров и фестивалей по инновационной 

работе в соответствии с планом работы краевых, 

городских инновационных площадок и мастер-классов  

по   плану  

школы 

руководители 

Ожередова Л.Ю.  

Панасюк О.А.   

Ендовицкая Н.Н.  

 

12.  Проведение заседаний Совета школы   1 раз в четверть 

заместитель директора 

по воспитательной 

работе Моисеев П.А. 

 

13.  Проведение классных часов   1 раз в неделю 

заместитель  директора 

по воспитательной 

работе Моисеев П.А., 

классные руководители 

 

14.  Проведение совещаний  учителей начальной школы   1 раз в месяц 

заместители директора 

по учебно-

воспитательной работе 

Ожередова Л.Ю.,  

Панасюк О.А.  

 

15.  Проведение заседаний Совета по спорту  1 раз в месяц 

заместитель директора 

по спортивной работе 

Лысенко Е.П.   

 

16.  
Проведение заседаний Совета по профилактике 

правонарушений и безнадзорности   
1 раз в четверть 

заместитель  директора 

по воспитательной 

работе Моисеев П.А.,   

социальные педагоги 

Шитикова И.В., 

Маслова А.А.   

 

17.  
Проверка санитарного состояния содержания помещений 

школы и территории   
в течение года 

заместитель директора 

по административно-

хозяйственной работе 

Ромасюк А.А.  

 



18.  
Подготовка здания и территории к весенне-летнему, 

осенне-зимнему периоду, к новому учебному году   

по   плану  

школы 

заместитель директора 

по административно-

хозяйственной работе 

Ромасюк А.А.  
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№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 
Отметка о 

выполнении 

Планово-прогностическая деятельность 

1.  
Распределение функциональных обязанностей между 

членами администрации  
август 

директор 

Золотухина Т.А.  

 

2.  Планирование работы Совета школы   сентябрь 
директор 

Золотухина Т.А.  

 

3.  Планирование работы   родительского комитета   сентябрь 

заместитель директора 

по воспитательной 

работе Моисеев П.А.   

 

4.  Планирование работы заместителей директора   сентябрь 

заместители директора 

по учебно-

воспитательной работе 

Ожередова Л.Ю.,  

Панасюк О.А.,   

по воспитательной 

работе Моисеев П.А., 

по информационно-

коммуникативным 

технологиям 

Коновалова Л.М., 

по административно-

хозяйственной работе 

Ромасюк А.А.,  

по финансово-

экономическим 

вопросам Балицкая 

Е.А.,  

 



по спортивной работе 

Лысенко Е.П.  

5.  Планирование работы по информатизации ОУ   сентябрь 

заместитель директора 

по информационно-

коммуникативным 

технологиям 

Коновалова Л.М.   

 

6.  

Планирование  мероприятий по проведению 

промежуточной аттестации обучающихся 2-4-х и 5-9-х, 10-

11-х классов   

сентябрь 

заместители директора 

по учебно-

воспитательной работе 

Ожередова Л.Ю.,  

Панасюк О.А. 

 

7.  

Планирование  мероприятий  по проведению 

государственной итоговой аттестации выпускников 9-х и 

11-ого классов   

сентябрь 

заместители директора 

по учебно-

воспитательной работе 

Ожередова Л.Ю.,  

Панасюк О.А. 

 

8.  
Планирование мероприятий по подготовке проведению 

ГИА в текущем году   
сентябрь 

заместители директора 

по учебно-

воспитательной работе 

Ожередова Л.Ю.,  

Панасюк О.А. 

 

9.  Планирование методической и инновационной работы   август 

заместители директора 

по учебно-

воспитательной работе 

Ожередова Л.Ю.,  

Панасюк О.А. 

 

10.  Планирование работы медицинского кабинета   сентябрь медработник   

 



11.  Планирование воспитательной работы на текущий год   август 

заместитель  директора 

по воспитательной 

работе Моисеев П.А.   

 

12.  Планирование работы психологической службы  август 

педагоги-психологи 

Поспелова С.А. 

Джигарян К.А.   

 

13.  Планирование работы социального педагога  август 

социальные педагоги 

Шитикова И.В., 

Маслова А.А.   

 

14.  Планирование работы логопедической службы август 
логопед 

Цыганкова Л.А. 

 

15.  Планирование работы школьной библиотеки август 

заведующая 

библиотекой 

Герасименко И.В. 

 

16.  
Планирование мероприятий по пропаганде ЗОЖ и 

профилактике вредных привычек   
август 

заместитель  директора 

по воспитательной 

работе Моисеев П.А.   

 

17.  
Планирование мероприятий по профилактике 

правонарушений и безнадзорности   
август 

заместитель  директора 

по воспитательной 

работе Моисеев П.А.   

 

18.  
Планирование мероприятий по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма и отряда ЮИД 
август 

заместитель  директора 

по воспитательной 

работе Моисеев П.А.   

 

19.  Планирование работы спортивных секций   сентябрь 

заместитель  директора 

по спортивной работе 

Моисеев П.А.   

 

20.  
Планирование работы по подготовке и проведению летней 

оздоровительной компании   
май 

заместитель  директора 

по воспитательной 

работе Моисеев П.А.   

 

21.  
Планирование деятельности по противопожарной 

безопасности   
август 

заместитель  директора 

по административно-

 



хозяйственной работе 

Ромасюк А.А.   

Информационно-аналитическая деятельность 

22.  Отчёты на начало учебного года  сентябрь 

директор 

Золотухина Т.А., 

заместители директора 

по учебно-

воспитательной работе 

Ожередова Л.Ю.,  

Панасюк О.А.,   

по воспитательной 

работе Моисеев П.А., 

по информационно-

коммуникативным 

технологиям 

Коновалова Л.М., 

по административно-

хозяйственной работе 

Ромасюк А.А.,  

по финансово-

экономическим 

вопросам Балицкая 

Е.А.,  

по спортивной работе 

Лысенко Е.П.  

 

23.  
Анализы работы заместителей директора 

ОУ по направлениям    
сентябрь 

заместители директора 

по учебно-

воспитательной работе 

Ожередова Л.Ю.,  

Панасюк О.А.,   

 



по воспитательной 

работе Моисеев П.А., 

по информационно-

коммуникативным 

технологиям 

Коновалова Л.М., 

по административно-

хозяйственной работе 

Ромасюк А.А.,  

по финансово-

экономическим 

вопросам Балицкая 

Е.А.,  

по спортивной работе 

Лысенко Е.П.  

24.  Справки по итогам ВШК   
в течение 

года 

заместители директора 

по учебно-

воспитательной работе 

Ожередова Л.Ю.,  

Панасюк О.А.,   

по воспитательной 

работе Моисеев П.А., 

по информационно-

коммуникативным 

технологиям 

Коновалова Л.М.,  

по спортивной работе 

Лысенко Е.П.  
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Цель: 

 создание условий для обеспечения высокой эффективности труда обучающихся и педагогов, работа по ликвидации 

перегрузок обучающихся, повышению их работоспособности;   

 координация всей учебно-воспитательной работы в школе;   

 организация методической работы, оказание методической помощи педагогам;   

 изучение состояния преподавания, качества образования;   

 изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта.   
 

№ Наименование деятельности 
Формы представления 

деятельности 

Отметка о 

выполнении 
Август 

1.  Корректировка учебного плана  
составление пояснительной записки 

к учебному плану 

 

2.  Учет учащихся по классам  списки классных руководителей 
 

3.  
Уточнение кадрового состава школы, распределение учебной 

нагрузки  
тарификация 

 

4.  Составление расписания учебных занятий, кружковой работы  согласно СанПиН 
 

5.   Подготовка к августовскому педсовету  в течение месяца  

6.  
Оформление распорядительной документации к началу нового 

учебного года. Планирование совещаний при завуче  

годовой календарный график 

работы, план ВШК 

 

7.  Состояние учебных кабинетов, паспортизация  проверка кабинетов  

8.  Подготовка документации для сдачи ОШ-1,  РИК  
работа по алфавитной книге 

учащихся 

 

9.  
Организация участия учителей в предметных конференциях, 

предметных неделях  
по плану 

 



10.  Утверждение рабочих программ и КТП учителей-предметников.   до 15 сентября  

11.  Учет детей, подлежащих обучению на дому  до 25 августа 
 

Сентябрь 

1.  
Проведение инструктажа педагогов по порядку ведения 

школьной документации  
в течение недели 

 

2.  
Проверка оформления журналов кружковой работы и 

электронных журналов  
до 15 сентября 

 

3.  Проведение региональных проверочных работ   по графику 
 

4.  
Участие в оценке качества 15-летних обучающихся по модели 

PISA  
по графику 

 

5.  
Оформление и сдача графика лабораторных, практических и 

контрольных работ  
до 15 сентября 

 

6.  Составление графика проведения АПР  до 15 сентября 
 

7.  Подготовка отчетности по форме ОШ-1, РИК  до 7 сентября  

8.  Корректировка расписания учебных занятий  В течение месяца  

9.  Оформление стендовой информации в методическом кабинете  1, 2 неделя  

10.  Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников  отбор обучающихся  

11.  
Входной контроль, определение направлений деятельности 

учителей по коррекции знаний учащихся  

сдача документации по входному 

контролю 

 

12.  
Родительские собрания в 9- 11 классах по вопросам итоговой 

аттестации и профессиональной подготовки  
посещение родительских собраний 

 

13.  
Состояние работы по информатизации учебного процесса в 

рамках ФГОС в 1-9 классах  
мониторинг качества знаний 

 

14.  Организация работы с детьми-инвалидами  до 10 сентября 
 



15.  Проверка поурочного планирования  аналитическая справка 
 

16.  
Подготовка к муниципальному этапу всероссийской олимпиады 

школьников  
составление заявок 

 

Октябрь 

1.  Классно-обобщающий контроль в 10 классе  посещение уроков  

2.  Работа с отстающими, предупреждение неуспеваемости 
предварительные итоги четверти 

 
 

3.  Обеспечение участия учащихся в школьном туре олимпиад график  

4.  Проверка электронных журналов  

накопление оценок, регулярность 

проверки знаний, соотношение 

текущих оценок и оценок за 

контрольные работы, отслеживание 

прохождения программ 

 

5.  
Работа с детьми, имеющими высокую мотивацию к учебно-

познавательной деятельности  

контроль работы с одаренными 

детьми 

 

6.  Проверка проведения адаптации в 5-х классах  

посещение уроков. 

собеседование с учителями, 

работающими  в 5 классах. 

 

7.  
Посещаемость занятий в выпускных классах.  

Состояние дисциплины и посещаемости в 9-11 классах  
посещение уроков, спецкурсов 

 

8.  
Посещение уроков молодых специалистов и вновь  

прибывших учителей 

посещение уроков, спецкурсов, 

кружков 

 

9.  Преемственность обучения: программы, подходы, требования  4-5 классы  

10.  Проверка дневников учащихся  

своевременность 

заполнения дневников, 

накопляемость текущих оценок 

 



11.  
Мониторинг отчетов классных руководителей и учителей-

предметников по итогам 1 четверти  

отчеты классных 

руководителей и 

учителей-предметников 

по итогам 1 четверти 

 

12.  Анализ учебной работы за 1 четверть  
обобщённый отчёт по итогам 

четверти 

 

Ноябрь 

1.  
Определение направлений работы по предупреждению 

неуспеваемости 

выявление слабоуспевающих, 

неуспевающих учащихся, 

окончивших 1 четверть с одной «3» 

 

2.  

Подготовка к педагогическому совету по теме «Эффективность 

урока, педагогические находки и инновационные технологии – 

стимул успешного развития мотивационной сферы учащихся»  

мониторинг результатов учебной 

деятельности 

 

3.  Классно-обобщающий контроль в 1,5 классах. Адаптация.  составить план-график адаптации 
 

4.  
 Проверка состояния работы молодых и вновь прибывших 

специалистов.  

документация, конспекты уроков, 

ведение классного Журнала 

 

5.  
Проверка состояния рабочих тетрадей в 1-4 классах,  5 – 9 

классах  
аналитическая справка 

 

6.  Работа с нормативными документами по ГИА  
совместно с учителями-

предметниками 

 

7.  
Контроль условий, способствующих сохранению и укреплению 

здоровья учащихся  

соблюдение норм СанПиНа  

в кабинетах химии, информатики, 

физики, на занятиях по физической 

культуре 

 

8.  Контроль работы психологической службы  аналитическая справка 
 

9.  
Обновление странички «Подготовка к ГИА-2020» на сайте 

МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном  
нормативные документы 

 

Декабрь 



1.  Проверка классных и факультативных журналов  
своевременность выставления 

текущих оценок в журнал 

 

2.  Контроль за слабоуспевающими учащимися  посещение уроков, спецкурсов  

3.  Контроль за организацией работы с одаренными детьми  посещение уроков, спецкурсов  

4.  Анализ пропущенных уроков за первое полугодие  

отчёты классных руководителей. 

справки о пропусках уроков без 

уважительной причины и по 

уважительной причине 

 

5.  
Анализ участия школы в олимпиадах, научно-практических 

конференциях, конкурсах, фестивалях различного уровня 

мониторинг результативности 

участия 

 

6.  Составление графика отпусков учителей  
в соответствии с годовым планом 

работы 

 

7.  Проверка поурочного планирования  аналитическая справка 
 

8.  
Проверка тетрадей для контрольных работ по русскому языку и 

математике в 1-11-х классах  
аналитическая справка 

 

9.  Проверка состояния подготовки учащихся к ГИА  
проведение АПР и 

диагностических работ 

 

10.  
Проведение итогового сочинения для 11 класса с целью допуска 

к  

ГИА в 2018 году  

в соответствии с планом подготовки 

к ЕГЭ 

 

11.  
Проверка соблюдения графика контрольных,  практических, 

лабораторных работ  
аналитическая справка 

 

12.  
Мониторинг отчетов классных руководителей, учителей-

предметников по итогам первого полугодия  

отчеты классных руководителей и 

учителей-предметников по итогам 

1 полугодия 

 

13.  Проведение Всероссийских проверочных работ  по графику  

14.  Проведение АПР   по графику  



15.  Анализ учебной работы за 1 полугодие  

обобщённый отчёт по итогам 

полугодия, 

мониторинг результатов 

учебной деятельности 

 

Январь 

1.  
Анализ проведения и результатов итоговых работ за первое 

полугодие  
мониторинг учебных результатов 

 

 

2.  

Проверка электронных журналов (выполнение учебных 

программ по всем предметам за полугодие, объективность 

выставления  

четвертных и полугодовых оценок)  

составление справки, 

собеседование с учителями 
 

 

3.  
Анализ участия школы в олимпиадах, научно-практических 

конференциях, конкурсах, фестивалях различного уровня  

мониторинг результативности 

участия 

 

4.  Контроль состояния работы факультативов, консультаций  аналитическая справка 
 

5.  
Формирование и выверка «Базы данных» обучающихся 

9,11 классов  

в соответствии с заявлениями и 

документами участников ГИА 9, 11 

классов 

 

6.  Подготовка к педсовету  
мониторинг результатов учебной 

деятельности 

 

7.  Проверка дневников учащихся  
определение дозировки 

домашнего задания 

 

8.  
Работа с родителями слабоуспевающих и  неуспевающих 

учащихся  
индивидуальные беседы 

 

9.  Анализ работы учителей, имеющих неуспевающих  по предмету  посещение уроков 
 

10.  Проведение мер по ликвидации учебной перегрузки   анкетирование, справка  

11.  
Проверка тетрадей для контрольных работ по русскому языку, 

литературе, математике, химии, физике, иностранному языку   
аналитическая справка 

 

12.  Контроль за подготовкой и проведением предметных недель  аналитическая справка 
 



13.  Оформление информационного стенда по подготовке к ГИА  нормативные документы ГИА-2020 
 

Февраль 

1.  
Определение направлений работы по предупреждению 

неуспеваемости  

выявление слабоуспевающих, 

неуспевающих учащихся 

 

2.  Состояние тетрадей (К/Р, Л/Р, П/Р, р/р) в 10-11-х классах   аналитическая справка 
 

3.  
Проведение тренировочных экзаменационных работ по 

русскому языку и математике в 9 и 11 классах   
в соответствии с графиком 

 

4.  
Проверка готовности учащихся 9-х классов к обучению в 

старшей школе, выяснение образовательных намерений  
анкетирование 

 

5.  Проверка дозировки домашнего обучения   аналитическая справка 
 

6.  
Контроль за усвоением учебных программ.  

Промежуточная аттестация учащихся 1-11 классов   
посещение уроков, анализ 

 

7.  Контроль за подготовкой и проведением предметных недель  аналитическая справка 
 

8.  
Уточнение сведений по выбранным выпускниками предметам 

для сдачи ГИА  

в соответствии с заявлениями 

выпускников 

 

9.  
Родительские собрания по вопросам итоговой аттестации 

учащихся 9 и 11 классов  
протоколы родительских собраний 

 

10.  Контроль работы психологической службы  аналитическая справка 
 

Март 

1.  Обновление уголка по подготовке к ГИА-2019  нормативные документы  

2.  Проведение АПР и диагностических работ  по графику  

3.  Состояние работы по подготовке к ГИА  анализ работы  

4.  
Тренировочные экзаменационные работы по русскому языку и 

математике в 9 и 11 классах  
в соответствии с графиком 

 

5.  
Консультации и индивидуальные занятия по подготовке к 

экзаменам  
аналитическая справка 

 



6.  

Промежуточный отчёт о работе краевых, городских 

инновационных площадок, мастер-класса МБОУ СОШ №31 со 

спортивным уклоном  

мониторинг результативности 

работы КИП, ГИП, мастер-класса 

 

7.  
Отчеты классных руководителей и учителей-предметников по 

итогам учебной работы в третьей четверти  

обобщённый отчёт по итогам 

четверти, мониторинг 

результатов учебной 

деятельности 

 

8.  

Выполнение графика контрольных, практических, лабораторных 

работ. Проверка классных журналов. Проверка прохождения 

учебных программ. Проверка рабочих тетрадей в 1-11 классах  

по приказу 

 

Апрель 

1.  
Итоговый контроль за состоянием ЗУН, прохождением 

учебных программ.  
АПР, диагностические работы 

 

2.  
Классно-обобщающий контроль «Готовность учащихся 4 

классов к переходу на 2-ю ступень обучения»  
аналитическая справка 

 

3.  
Консультации и индивидуальные занятия по 

подготовке к экзаменам.  
в соответствии с расписанием 

 

4.  
Проверка обеспеченности учебниками на следующий учебный 

год, формирование УМК.  
работа с библиотекарем 

 

5.  
Ознакомление учителей, учащихся и родителей с нормативно-

правовой базой итоговой государственной аттестации.  
нормативные документы 

 

Май 

1.  Анализ пропущенных уроков за 2 полугодие  анализ работы за год 
 

2.  Анализ итогового контроля и ВШК за учебный год  аналитическая справка 
 

3.  
Итоговый мониторинг обученности учащихся 2-8,10 

классов  
мониторинг учебных результатов 

 

4.  
Состояние психологической готовности выпускников к 

итоговой аттестации. Определение уровня тревожности.  
в течение месяца 

 



5.  
 Родительские собрания по вопросам итоговой аттестации 

учащихся 9 и 11 классов  
протоколы родительских собраний 

 

6.  Контроль работы с неуспевающими учащимися  аналитическая справка  

7.  Анализ пропущенных уроков за 2 полугодие  анализ работы за год  

8.  
Предпрофильная подготовка учащихся 8 классов «Мониторинг 

выбора экзаменов по выбору»  
анкетирование 

 

9.  Предварительное комплектование  
в соответствии с планом 

комплектования 

 

10.  
Отчёты классных руководителей и учителей-предметников по 

итогам учебного года  

мониторинг результатов учебной 

деятельности 

 

11.  
Проверка выполнения учебных программ.  

Объективность выставления годовых оценок  

анализ проверки классных 

журналов 

 

12.  
Подготовка к педсовету о допуске учащихся 9 и 11 классов к 

итоговой аттестации  

в соответствии с 

итогами года 

 

13.  
Составление предварительного расписания на 2019-

2020 учебный год  

в соответствии с планом 

комплектования 

 

14.  Составление учебного плана на следующий учебный год  предварительный учебный план 
 

15.  
Анализ участия школы в олимпиадах, научно-практических 

конференциях, конкурсах, фестивалях различного уровня  

за год  

мониторинг результативности 

участия 

 

16.  Проверка журналов в бумажном и электронном формате  до 31.05.  

17.  
Проведение обучающих семинаров для педагогов-участников  

ГИА-2019. Ознакомление с методическими рекомендациями для 

организаторов в аудитории и вне аудитории.  

3-я неделя месяца 

 

Июнь 

1.  
Подготовка и проведение итоговой аттестации в 9 и 11 

классах  
по графику 

 

2.  Оформление экзаменационной документации  в течение месяца  



3.  
Участие педагогического коллектива МБОУ СОШ№31 со 

спортивным уклоном в проведении ГИА-2020  
в течение месяца 

 

4.  
Контроль за оформлением аттестатов выпускников  

9, 11 классов  

итоговые ведомости годовых 

оценок и результаты ЕГЭ и ОГЭ 

 

5.  
Подготовка к педсовету по итогам экзаменов и  выпуска 

учащихся  

мониторинг результатов учебной 

деятельности 

 

6.  
Составление планирования работы заместителей директора по  

УВР на следующий учебный год  
в течение месяца 

 

7.  Анализ методической работы  в течение месяца  

8.  
Заявка на курсовую подготовку на следующий учебный год, 

составление базы аттестующийся педагогов  
до 10.06 
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№ 

П
ер

и
о
д

 

Основные мероприятия по организационной подготовке 

к государственной итоговой аттестации 
 

Ответственные 

Формы  

 представления 

результатов Организационно-

методическая работа 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Работа с 

обучающимися 
Работа с родителями 

1 
  

се
н

т
я

б
р

ь
 

Издание приказа по 

образовательному  

учреждению  о 

назначении 

ответственных лиц за 

организацию госу- 

дарственной итоговой 

аттестации обучающихся 

и за ведение базы ГИА   

Анализ результатов 

«ГИА (ОГЭ, ЕГЭ) - 

2019» по предметам на 

методических 

объединениях учителей- 

предметников  и  

педагогическом совете   

   

Информационная  

работа с  

обучающимися  

(проведение 

собрания с 

обучающимися), в 

том числе 

информирование об 

изменениях в 

Порядке проведения  

ГИА, условия 

поступления в 

учреждения СПО и  

ВУЗы  для 

продолжения 

образования   

Информационная  

работа с  

родителями   

(проведение  

собрания  для 

родителей), в том 

числе 

информирование об 

изменениях в Порядке 

проведения  ГИА, 

условия поступления 

в учреждения СПО и 

ВУЗы  для 

продолжения 

образования   

директор 

Золотухина Т.А, 

заместители 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Ожередова Л.Ю, 

Панасюк О.А., 

по 

информационно-

коммуникативн

ым технологиям 

Коновалова 

Л.М., 

классные 

руководители   

Приказ  

Протоколы 

родительских 

собраний  

Протоколы МО  

учителей-

предметников   



Планирование  

мероприятий по  

проведению 

государственной 

итоговой аттестации 

выпускников 9, 11 

классов   

Составление заявок для 

обучения учителей-

предметников на курсах 

по подготовку к ГИА  

(ЕГЭ, ОГЭ)   

Организация работы 

по оказанию  

индивидуальной 

помощи 

обучающимся 

группы «риска» в 

подготовке к ГИА   

   

заместители 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Ожередова Л.Ю, 

Панасюк О.А., 

учителя-

предметники   

Аналитическая 

справка   

Проведение 

дополнительных  

занятий по подготовке к 

ОГЭ и ЕГЭ   

Организация 

совместной работы 

учителей-предметников 

и классных 

руководителей по  

вопросам подготовки к   

ЕГЭ, ОГЭ   

      

заместители 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Ожередова Л.Ю, 

Панасюк О.А., 

классные 

руководители   

Тестовые 

задания по 

подготовке к 

ОГЭ и ЕГЭ, 

диагностические 

работы  

Оформление 

информационного 

стенда в МБОУ СОШ 

№31  

со спортивным 

уклоном «ГИА (ЕГЭ, 

ОГЭ) - 2020»  

Проведение  вводных  

диагностических работ  

в 9-х, 11-ом классах  

   

      заместители 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Ожередова Л.Ю, 

Панасюк О.А., 

по 

информационно-

коммуникативн

ым технологиям 

Коновалова Л.М.   

Информационный 
стенд   

Размещение  

информации на 

официальном сайте 

МБОУ СОШ №31 со 

спортивным уклоном 

«Итоговая аттестация»   

Изучение,  

существующих на 

данный момент,  

нормативных 

документов, 

регламентирующих 

проведение ГИА   

      

заместители 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Ожередова Л.Ю, 

Панасюк О.А., 

Информация на 

сайте   



по 

информационно-

коммуникативн

ым технологиям 

Коновалова Л.М.   

2. 

о
к

т
я

б
р

ь
 

Формирование 

рекомендаций по 

вопросам подготовки к 

ГИА   

Консультирование  о 

планируемых  

изменениях в КИМ ЕГЭ  

2020 года   

   

Консультирование о 

планируемых  

измененияхв КИМ  

ЕГЭ  2019 года   

Организация 

индивидуальных 

консультаций для 

родителей (законных 

представителей) 

обучающихся 9,11 

классов по  

вопросам организации 

и проведения ГИА в  

2020 году   

заместители 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Ожередова Л.Ю, 

Панасюк О.А. 

 

Результаты 

мониторинга, 

журнал 

индивидуальных 

консультаций с 

родителями   

Проведение 

мониторинга участия 

обучающихся 9 и 11 

классов в ГИА  

(предметы по  выбору)   

Организация  системы 

индивидуальных  

консультаций для 

обучающихся по  

предметам   

Методическое 

занятие с 

обучающимися по 

ознакомлению с 

бланками ЕГЭ и 

ОГЭ, правила 

заполнения   

   

заместители 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Ожередова Л.Ю, 

Панасюк О.А., 

классные 

руководители   

   

   

Индивидуальная работа 

с обучающимися по 

вопросам 

предупреждения 

неуспеваемости (совет 

по профилактике) 

 

Индивидуальная 

работа  с 

родителями по  

вопросам 

предупреждения 

неуспеваемости 

заместители 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Ожередова Л.Ю, 

Панасюк О.А.,  

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Протоколы 

заседания Совета 

по профилактике   



   

Занятия по заполнению 

бланков ОГЭ, ЕГЭ   

  

      

заместители 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Ожередова ЛЮ,  

Панасюк О.А 

Лист регистрации  

  

  

  

  

  

  

Диагностическая 

работа по математике  

в 9-х классах   

   

заместители 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Ожередова ЛЮ,  

Панасюк О.А., 

учителя  

математики  

Анализ 

диагностической  

работы  по 

математике в 9-х 

классах   

Издание приказа по 

образовательному  

учреждению о  

назначении  

ответственных лиц  

за организацию и 

проведение итогового 

сочинения  

  

  

Информационная  

работа с  

обучающимися  

(проведение собрания 

обучающихся), в том 

числе 

информирование об 

изменениях в ЕГЭ – 

2020  

Информационная  

работа с  

родителями   

(проведение собрания 

для родителей  11 

класса)  

заместители 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Ожередова Л.Ю, 

Панасюк О.А., 

по 

информационно-

коммуникативн

ым технологиям 

Коновалова Л.М.   

Приказ  
Протокол 

родительского 

собрани 

3. 

н
о
я

б
р

ь
 Формирование списков 

участников  

ГИА в 2019/2020 

учебном  году  

  

Формирование базы 

организаторов ОГЭ и  

ЕГЭ на основной и 

досрочный периоды  

2019 года  

Индивидуальные 

консультации по  

вопросам подготовки 

к ОГЭ, ЕГЭ  

  

заместители 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Ожередова Л.Ю, 

Панасюк О.А., 

по 

информационно-

Списки 

участников ГИА.  
Списки 

организаторов  

ОГЭ, ЕГЭ  



коммуникативн

ым технологиям 

Коновалова Л.М.   

Подготовка информации 

о прохождении  

государственной  

итоговой аттестации 

обучающимися 9, 11 

классов с 

ограниченными 

возможностями здоровья  

Реализация программы 

работы с  

неуспевающими,  

слабоуспевающими и 

сильными  

обучающимися 9, 11  

классов  

Информирование о 

существующих на  

данный момент 

нормативных  

документов,  

регламентирующих 

проведение ГИА  

Проведение 

индивидуальных 

консультаций  

для родителей 

(законных 

представителей) 

обучающихся с  

ограниченными 

возможностями 

здоровья  

заместители 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Ожередова Л.Ю, 

Панасюк О.А. 

Списки, журнал 

индивидуальных  
консультаций с 

родителями  

Тематический контроль.  

Система 

индивидуальной работы 

с успешными и  

мотивированными  

обучающимися 

9,11классов  

  

Мониторинг 

обучающихся о 

выборе  

образовательного  

маршрута после 

окончания 9-го класса  

  

заместители 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Ожередова Л.Ю, 

Панасюк О.А. 

Справка  

  

Индивидуальные 

консультации педагога-

психолога по 

результатам 

тестирования   

Выявление уровня 

тревожности 

выпускников   

Консультации 

школьного психолога 

для родителей:   

«Советы родителям: 

как помочь детям  

подготовиться к   

ЕГЭ»   

педагог-

психолог 

Поспелова С.А.   

 

Анализ посещаемости и 

успеваемости 

обучающихся 9-х и 11 

классов по итогам I 

четверти 2019 г.   

Подготовка школьным 

психологом 

методических 

рекомендаций 

участникам ЕГЭ:    

   

Организация  

работы с  

родителями 

(законными 

представителями) 

заместители 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Справка 

Уведомления 

родителям   



-психологические 

рекомендации 

организаторам ЕГЭ;   

-практические советы 

родителям «Как помочь 

детям подготовиться к 

ЕГЭ» 

 -советы обучающимся 

для успешного 

выполнения  

тестирования;   

 -советы классным 

руководителям   

обучающихся, 

получивших 

неудовлетвори- 

тельные отметки по 

итогам I четверти  

(сентябрь/октябрь 

2019 г.)   

Ожередова Л.Ю, 

Панасюк О.А., 

педагог-

психолог 

Поспелова С.А.   

Регистрация на итоговое 

сочинение.   
   

Проведение пробного 

итогового сочинения   

Формирование банка  

информации  об 

общественных 

наблюдателях   

заместители 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Ожередова Л.Ю, 

Панасюк О.А., 

по 

информационно-

коммуникативн

ым технологиям 

Коновалова 

Л.М., 

учителя 

русского языка 

и литературы  

Справка   
Анализ пробного 

итогового 

сочинения Банк 

данных 

общественных 

наблюдателей   

Формирование 

предварительных 

списков базы ОГЭ и  

ЕГЭ  

Изучение 

существующих на 

данный  момент  

нормативных 

документов, 

регламентирующих 

проведение ГИА   

Написание 

выпускного 

сочинения в XI 

классе (по темам,   

рекомендованным 

Министерством 

образования и науки  

РФ)   

   

заместители 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Ожередова Л.Ю, 

Панасюк О.А., 

по 

Списки 



информационно-

коммуникативн

ым технологиям 

Коновалова 

Л.М., 

учителя 

русского языка 

и литературы  

Анализ посещаемости и 

успеваемости 

обучающихся 9-х и 11 

классов по итогам 2 

четверти 2019 г. (1 

полугодия)   

Подготовка материала 

для проведения 

промежуточных 

диагностических работ   

Выполнение 

промежуточных 

диагностических 

работ   

Организация  

работы с  

родителями 

(законными 

представителями) 

обучающихся, 

получивших 

неудовлетворительны

е отметки по итогам II 

четверти  

(I полугодия)   

заместители 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Ожередова Л.Ю, 

Панасюк О.А. 

Справка 

Административное 

совещание  

«Подготовка к  

государственной 

итоговой аттестации.   

Проблемы, пути 

решения»   

       

заместители 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Ожередова Л.Ю, 

Панасюк О.А. 

 

4. 

д
ек

а
б
р

ь
 

Формирование 

предварительных 

списков базы ОГЭ и ЕГЭ  

Изучение 

существующих на 

данный  момент  

нормативных 

документов, 

регламентирующих 

проведение ГИА   

Написание 

выпускного 

сочинения в 11 

классе (по темам,   

рекомендованным 

Министерством 

образования и науки  

РФ)   

   

заместители 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Ожередова Л.Ю, 

Панасюк О.А., 

по 

информационно-

коммуникативн

ым технологиям 

Предварительные 

списки  
Информационные 

материалы  

Результаты 

выпускного 

сочинения   



Коновалова 

Л.М., 

учителя 

русского языка 

и литературы  

Анализ посещаемости и 

успеваемости 

обучающихся 9-х и 11 

классов по итогам 2 

четверти 2019 г.  

(1 полугодия)   

Подготовка материала 

для проведения 

промежуточных 

диагностических работ   

Выполнение 

промежуточных 

диагностических 

работ   

 

заместители 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Ожередова Л.Ю, 

Панасюк О.А. 

Административно

е совещание 

Уведомления 

родителям   

Административное 

совещание  

«Подготовка к  

государственной 

итоговой аттестации.   

Проблемы, пути 

решения»   

       

заместители 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Ожередова Л.Ю, 

Панасюк О.А. 

Протокол   

5. 

я
н

в
а
р

ь
 

Предварительное 

распределение 

обучающихся 9-х и 11-

го классов на ОГЭ и 

ЕГЭ по предметам   

   

Реализация программы 

работы с 

неуспевающими, 

слабоуспевающими и 

сильными  

обучающимися 9-х,   

11-го классов   

Информирование  

обучающихся  о  

«Порядке 

проведения и 

правилах участия в 

ГИА»   

   

Проведение 

родительских 

собраний «Порядок  

проведения  и  

правила  участия в 

ГИА»   

заместители 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Ожередова Л.Ю, 

Панасюк О.А. 

Списки 

Протокол 

родительских  

собраний   

  

Сбор заявлений от 

обучающихся. 

Заполнение базы 

данных ОГЭ и ЕГЭ 

   

заместители 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Ожередова Л.Ю, 

Панасюк О.А., 

База ГИА 



по 

информационно-

коммуникативн

ым технологиям 

Коновалова 

Л.М. 

6. 

ф
ев

р
а
л

ь
 

 

Распределение 

обучающихся 

обучающихся 9-х и 11-го 

классов на ОГЭ и ЕГЭ по 

предметам   

Оформление 

заявлений на участие 

в ГИА 

 

заместители 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Ожередова Л.Ю, 

Панасюк О.А., 

по 

информационно-

коммуникативн

ым технологиям 

Коновалова 

Л.М. 

Списки 

 

Реализация программы 

работы с 

неуспевающими, 

слабоуспевающими и 

сильными 

обучающимися 9-х и 11-

го классов 

 

Согласование 

заявлений с 

родителями 

(законными 

представителями) 

заместители 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Ожередова Л.Ю, 

Панасюк О.А. 

Пакет 

документов 

Заявления 

7. 

м
а
р

т
 Проверка назначения 

обучающих 9-х и 11-го 

классов на экзамены  

Организация обучения 

сотрудников ППЭ для 

ОГЭ и ЕГЭ 

Ознакомление с 

памяткой для 

выпускников по 

проведению ОГЭ и 

ЕГЭ 

Ознакомление с 

памяткой для 

родителей по 

проведению ОГЭ и 

ЕГЭ 

заместители 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Ожередова Л.Ю, 

Панасюк О.А. 

Формы проверки 

Протоколы 

обучения 

Памятки 



Назначение 

организаторов ОГЭ и 

ЕГЭ на экзамены в 

основной период 

Реализация программы 

работы с 

неуспевающими, 

слабоуспевающими и 

сильными 

обучающимися 9-х и 11-

го классов 

Мониторинг 

обучающихся о 

выборе 

образовательного 

маршрута после 

окончания 9 класса 

 

заместители 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Ожередова Л.Ю, 

Панасюк О.А. 

Списки 

организаторов 

Анализ посещаемости и 

успеваемости  

обучающихся 9-х и 11 

классов   

   

   
   

Организация работы с 

родителями  

(законными 

представителями) 

обучающихся, 

получивших 

неудовлетворительн 

ые отметки по итогам 

III четверти  (январь 

март, 2020 г.).   

заместители 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Ожередова Л.Ю, 

Панасюк О.А., 

классные 

руководители 

Уведомления 

родителям 

8. 

а
п

р
ел

ь
 

Формирование пакета 

документов 

общественных 

наблюдателей на ОГЭ, 

ЕГЭ   

Реализация программы 

работы с 

неуспевающими, 

слабоуспевающими  и 

сильными  

обучающимися 9-х и   

11 классов   

    

   
   

заместители 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Ожередова Л.Ю, 

Панасюк О.А. 

Пакет 

документов 

Анализ посещаемости и 

успеваемости 

обучающихся 9-х и 11 

классов   

Анализ результатов 

пробного ЕГЭ, ОГЭ. по 

предметам   

Заседание методических 

объединений   

Проведение пробного 

ЕГЭ, ОГЭ по всем  

предметам   

Информирование 

родителей (законных 

представителей) 

обучающихся 

возможности 

недопуска 

прохождению ГИА 

заместители 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Ожередова Л.Ю, 

Панасюк О.А. 

Справка 



Анализ результатов 

пробного ЕГЭ, ОГЭ. 

Административное 

совещание   

         

заместители 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Ожередова Л.Ю, 

Панасюк О.А. 

Справка 

Контроль за 

обеспечением  

базового уровня  

образования, 

выполнением программ 

основного и среднего 

общего  

образования   

         

заместители 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Ожередова Л.Ю, 

Панасюк О.А. 

Справка 

9. 

м
а
й

 

Формирование 

расписания 

консультаций для  

обучающихся  9-х и  

11 классов. 

Назначение 

сопровождающих   

Получение 

обучающимися 

уведомлений на экзамен 

не позднее, чем за две 

недели до начала 

государственной 

итоговой аттестации   

Проведение собрания 

для обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей)  

«Организация и 

проведение 

государственной 

итоговой аттестации 

выпускников IX (XI) 

классов в 2019/2020 

учебном году». 

Информирование о 

местах расположения 

ППЭ, на базе 

которых пройдет 

ГИА, об организации  

сопровождения   

 

заместители 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Ожередова Л.Ю, 

Панасюк О.А., 

классные 

руководители 

Ведомость 

выдачи 

уведомлений 

Протоколы 

родительских 

собраний 



Проведение педсовета о 

допуске к ГИА. 

Приказ о допуске к ГИА 

Инструктирование 

обучающихся по 

правилам участия в ОГЭ 

и ЕГЭ. 

Инструктирование 

обучающихся по 

заполнению бланков 

ОГЭ и ЕГЭ. 

Предоставление информации о результатах 

освоения программ обучающимися 9-х и 11-

го классов (допуск к ГИА). 

Уведомление родителей (законных 

представителей) о недопуске обучающихся к 

прохождению ГИА по решению 

педагогического совета ОУ. 

заместители 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Ожередова Л.Ю, 

Панасюк О.А., 

классные 

руководители 

Протокол 

педсовета 

Приказ 

Информационны

е материалы 

Уведомления 

родителям 

 
Проведение основного 

этапа ГИА 
  

заместители 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Ожередова Л.Ю, 

Панасюк О.А. 

Аналитическая 

справка 

Ознакомление 

обучающихся с 

результатами ОГЭ и ЕГЭ 

(протоколы, аппеляции) 

Сопровождение 

обучающихся в ППЭ 

ОГЭ и ЕГЭ 

Основной этап ГИА 

обучающихся 9-х и 

11-го классов 

Психологическая 

поддержка 

обучающихся при 

проведении ЕГЭ 

непосредственно 

перед экзаменом 

заместители 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Ожередова Л.Ю, 

Панасюк О.А., 

педагог-

психолог 

Поспелова С.А. 

Протоколы 

результатов ОГЭ 

и ЕГЭ 

10 

а
в

г
у
ст

-с
ен

т
я

б
р

ь
 

Анализ итогов ГИА-2020    

заместители 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Ожередова Л.Ю, 

Панасюк О.А. 

Анализ работы 

Протоколы 

экзаменом 
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Сроки Тема Ответственный Отметка о 

выполнении 

Сентябрь 

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

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Моисеев П.А.    

  

1.Об организации индивидуально-групповых занятий с обучающимися 

на уровне основного общего образования.   
2.Об организации индивидуально-групповых занятий с обучающимися 

на уровне среднего общего образования.   

заместители 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе  

Ожередова Л.Ю, 

Панасюк О.А. 

  

Обеспеченность обучающихся  учебной литературой.   

заместители 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе  

Ожередова Л.Ю, 

Панасюк О.А., по 

воспитательной 

работе  

Моисеев П.А. 

  



Проверка личных дел обучающихся 1-11классов.   
Секретарь 

Болотаева И.Р.  
  

Детский дорожно-транспортный травматизм. Профилактика детского 

травматизма.   

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Моисеев П.А.    

  

О проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 2019-2020 учебном году.   

заместители 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе  

Ожередова Л.Ю, 

Панасюк О.А. 

  

Об   организации  обучения  обучающихся 1-х – 4-х классов.   

заместители 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе  

Ожередова Л.Ю, 

Панасюк О.А., по 

воспитательной 

работе Моисеев 

П.А. 

  

1.Об организации проведения Дня самоуправления.   
2.О мерах по недопущению незаконных сборов денежных средств.    
3.Профилактика гриппа и ОРВИ, вирусного гепатита А.  

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Моисеев П.А.    

  

Октябрь 
О курительных смесях и профилактических мероприятий среди 

обучающихся.   

социальные 

педагоги 

Шитикова И.В., 

  



Маслова А.А.   

Результаты контроля ведения журналов кружковой работы в школе.   

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Моисеев П.А.    

  

1.Организация осенних каникул в школе.   
2.О проведении АПР.   

заместители 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе  

Ожередова Л.Ю, 

Панасюк О.А., по 

воспитательной 

работе Моисеев 

П.А. 

  

1.Организация работы по учѐту детей 6-18 лет, проживающих на 

территории, закрепленной за учреждением.   
2.Контроль за успешностью формирования УУД.   
у обучающихся 1-4 классов.   

заместители 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе  

Ожередова Л.Ю, 

Панасюк О.А. 

 

О предварительных результатах окончания   
I четверти обучающимися 5-9 классов   

заместители 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе  

Ожередова Л.Ю, 

Панасюк О.А. 

 



ноябрь 

Контроль за успешностью 

формирования УУД  у обучающихся 2- 

4 классов   

заместители 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе  

Ожередова Л.Ю, 

Панасюк О.А. 

 

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

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе Моисеев 

П.А. , социальные 

педагоги 

Шитикова И.В., 
Маслова А.А.   

 

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

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе Моисеев 

П.А. , социальные 

педагоги 

Шитикова И.В., 
Маслова А.А.   

 

О преемственности в обучении при переходе с уровня начального 

общего на уровень основного общего образования.   

заместители 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе  

Ожередова Л.Ю, 

Панасюк О.А. 

 

О соблюдении техники безопасности на уроках физики, химии, 

биологии, технологии, физической культуре.   
заместитель 

директора по 

 



учебно-

воспитательной 

работе Ожередова 

Л.Ю.   

Классно-обобщающий контроль за состоянием учебно-

воспитательного процесса в 8-х классах.  

заместители 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе  

Ожередова Л.Ю, 

Панасюк О.А. 

 

О результатах пробного сочинения в 11 классах.   

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе Ожередова 

Л.Ю.   

 

Контроль за успешностью 

формирования УУД  у обучающихся 2 – 

4 классов   

заместители 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе  

Ожередова Л.Ю, 

Панасюк О.А. 

 

декабрь 

1.Об итогах работы по повышению квалификации педагогов в 2018-

2019 учебном году.    
2.Планирование графика прохождения курсовой подготовки на 2019-

2020 учебный год.   

заместители 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе  

Ожередова Л.Ю, 

Панасюк О.А. 

 



1.О результатах контрольно-диагностических работ по русскому 

языку и математике в 9, 11 классах.   
2.О классно-обобщающем контроле в 9-х классах.   

заместители 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе  

Ожередова Л.Ю, 

Панасюк О.А. 

 

О состоянии преподавания ОПК в 4 классах.   
  

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе Панасюк 

О.А. 

 

О результатах итогового сочинения в 11-ом классе.   
  

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе Ожередова 

Л.Ю.   

 

1.Профилактика ДДТТ.  
2.Об организации работы с детьми – сиротами.   
3.О профилактической работе по предотвращению отравления детей 

курительными смесями.   

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе Ожередова 

Л.Ю.   

 

1.Профилактика гриппа и ОРВИ.   
2.О подготовке и проведении зимних каникул, новогодних 

праздников.   
3.Инструктаж   по   правилам   пожарной безопасности.   

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе Моисеев 

П.А. , социальные 

педагоги 

Шитикова И.В., 

 



Маслова А.А.   

О работе с семьями, состоящими на 

педагогическом учёте.   

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе Моисеев 

П.А. , социальные 

педагоги 

Шитикова И.В., 
Маслова А.А.   

 

январь 

1.Итоги охвата организованным питанием за I полугодие.    
2.Результаты  контроля посещаемости обучающихся за II четверть.  

3.Результаты  контроля ведения журналов кружковой работы в школе.   
  
  

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе Моисеев 

П.А. , социальные 

педагоги 

Шитикова И.В., 
Маслова А.А.   

 

О работе педагогов с документацией.   

заместители 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе  

Ожередова Л.Ю, 

Панасюк О.А. 

 

Организация работы по подготовке к ГИА (отчёт учителей-

предметников)   

заместители 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе  

Ожередова Л.Ю, 

Панасюк О.А. 

 



февраль 

1.Отчёт классных руководителей 9-11 классов о состоянии текущей 

успеваемости и посещаемости   
2. О работе классного руководителя и учителей с обучающимися, 

имеющими одну отметку «3».   

заместители 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе  

Ожередова Л.Ю, 

Панасюк О.А. 

 

1.Учѐт детей с рождения до 18 лет, проживающих на территории, 

закрепленной за учреждением.   
2.Организация деятельности по зачислению детей в 1-ый класс школы.   

заместители 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе  

Ожередова Л.Ю, 

Панасюк О.А. 

 

Итоги мониторинга заболеваемости обучающихся 1-11-х классов   

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе Моисеев 

П.А. 

 

Об итогах проверки за соблюдением графика проведения контрольных 

и проверочных работ учителями гуманитарного цикла.  

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе Панасюк 

О.А. 

 

март 

Контроль состояния работы с электронным классным журналом, 

электронным дневником.   
  

заместитель 

директора по 

информационно-

коммуникативным 

технологиям 

Коновалова Л.М. 

 



Отчёт классных руководителей 8-11 классов о состоянии текущей 

успеваемости и посещаемости   

заместители 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе  

Ожередова Л.Ю, 

Панасюк О.А. 

 

О ходе подготовки к ГИА. Отчёт учителей-предметников   

заместители 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе  

Ожередова Л.Ю, 

Панасюк О.А. 

 

Об итогах окончания III учебной четверти.   

заместители 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе  

Ожередова Л.Ю, 

Панасюк О.А. 

 

апрель 

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

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе Моисеев 

П.А. , социальные 

педагоги 

Шитикова И.В., 
Маслова А.А.   

 

О состоянии преподавания в 4 классах.   
заместители 

директора по 

учебно-

 



воспитательной 

работе  

Ожередова Л.Ю, 

Панасюк О.А. 

1.Об итогах проверки за соблюдением графика проведения 

практических и лабораторных работ учителями естественнонаучного 

цикла.   
2. Результаты   контроля   ведения   классных журналов.  

заместители 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе  

Ожередова Л.Ю, 

Панасюк О.А. 

 

1.Результаты  контроля  посещаемости обучающихся за 3 четверть.    
2.О ходе подготовки к ГИА выпускников 9, 11 классов.   
3.Результаты месячника военно-патриотического воспитания   

заместители 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе  

Ожередова Л.Ю, 

Панасюк О.А., по 

воспитательной 

работе Моисеев 

П.А. 

 

май 

1.Об организации летнего отдыха и занятости обучающихся.   
2.О подготовке к мероприятиям, посвященных Дню Победы.   

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе Моисеев 

П.А. 

 

1.Результаты контроля посещаемости обучающихся за год.   
2.Результаты контроля ведения журналов кружковой работы в школе.  
3.О допуске к ГИА.  

заместители 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе  

 



Ожередова Л.Ю, 

Панасюк О.А., по 

воспитательной 

работе Моисеев 

П.А. 

1. Итоги успеваемости за 4 четверть и за год.  
2.Об  обеспечении  безопасности   перевозок организованных групп 

детей.   
3.О проведении инструктажей безопасности перед выходом на летние 

каникулы.  

заместители 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе  

Ожередова Л.Ю, 

Панасюк О.А., по 

воспитательной 

работе Моисеев 

П.А. 

 

О проведении выпускных вечеров   

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Моисеев П.А.    
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Заседание №1  
 

«Актуальные задачи обновления содержания и повышения качества образования в МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном 

в 2019-2020 учебном году».  
  

 

Заседание №2  

 

«Непрерывное совершенствование уровня профессиональной компетенции педагога как условие и средство обеспечения 

нового качества образования. От компетентности учителя к компетентности ученика». 

 

 

Заседание №3  
 

«Воспитательный потенциал школьных традиций. Совершенствование процесса воспитания учащихся- рецепт успешной 

работы школы». 
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                           ________ Т.А. Золотухина 
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План  

методической работы 

 

«Дополнительное образование обучающихся как системообразующая составляющая воспитательно-образовательного 

процесса в условиях «школы полного дня». 

 

 

Заседание №5  
 

«О допуске к ГИА выпускников 9 и 11 классов. О переводе учащихся 2-8, 10 классов.  

Анализ работы ОУ за 2019-2020 учебный год». 
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Тема методической работы школы: 

«Интеграция различных сфер деятельности обучающихся как ресурс повышения качества образования и социализации 

личности».  

  
Цель работы:   
Формирование инновационного образовательного комплекса, ориентированного на раскрытие творческого потенциала 

участников образовательного процесса в системе непрерывного развивающего и развивающегося образования. 

повышение профессионального мастерства педагога и его личностной культуры для достижения стабильно 

положительных результатов учебно-воспитательной деятельности и принципиально нового качества образования.  
   

Задачи:  
1. Создание образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного образования, организация 

оптимального учебно-воспитательного процесса на базе личностно-ориентированного подхода.   

2. Создание условий для повышения технологической грамотности педагогических кадров через систему курсовой и 

межкурсовой подготовки, развитие мировоззрения, профессионально-ценностных ориентаций, убеждений 

учителей, адекватных задачам развития школы.   

3. Ознакомление педагогов с достижениями педагогической науки и практики, с новыми педагогическими 

технологиями и методиками как средствами достижения нового качества образования  

4. Создание эффективной системы внутришкольного контроля, оперативное решение учебно-воспитательных и 

научнометодических вопросов.    

5. Развитие современного, диалектического стиля педагогического мышления учителя.   



6. Внедрение новых технологий обучения и воспитания с целью развития педагогического творчества и 

самореализации инициативы педагогических кадров.   

7. Методическое обеспечение проведения плановых мероприятий.   

8. Создание оптимальных связей между деятелями науки и участниками УВП в рамках формирования   развивающего 

пространства для мотивированных и одаренных детей.    

9. Выявление, обобщение и трансляция передового педагогического опыта.   
  

Направления методической работы:  
1. Повышение качества образования через непрерывное совершенствование педагогического мастерства педагогов;   

2. Оказание помощи учителям в реализации методических приемов обучения в рамках программы развития школы;   

3. Включение учителей в творческий педагогический поиск;   

4. Внедрение  в  практику  работы  педагогов  результатов  научных исследований и достижений передового опыта, 

повышение научной и теоретической компетентности педагога;   

5. Разработка методических рекомендаций для педагогов по организации учебного процесса в условиях развития 

школы;   

6. Развитие и совершенствование работы школьных методических объединений;   

7. Доведение до сведения педагогов нормативных документов;   

8. Работа по развитию одаренности и адаптивных возможностей учеников.   

9. Распространение опыта работы городских инновационных площадок на базе МБОУ СОШ №31.  

10. Внедрение педагогических технологий, формирующих компетентности обучающихся и ориентирующих на 

развитие творческой деятельности школьников.  

11. Оказание методической помощи в подготовке к аттестации педагогических кадров.  
   

Формы методической работы:  
– заседания педагогического совета;   

– заседания методического совета;   

– заседания методических объединений;   

– работа педагогов по темам самообразования;   

– открытые уроки и мероприятия;   

– внеклассная работа, внеурочная деятельность;   

– аттестация педагогических кадров;  

– проведение мастер-классов;   



– открытые уроки;   

– взаимопосещение уроков;   

– обобщение передового педагогического опыта учителей;   

– участие в конкурсах, фестивалях и научно-практических конференциях;   

– организация и контроль курсовой подготовки учителей;   

– участие в семинарах и вебинарах.   
  

  Ведущие аспекты методической работы:  

Аналитическая деятельность:   
– мониторинг профессиональных и информационных потребностей учителей;   

– изучение и анализ состояния результатов методической работы, определение направлений её совершенствования;   

– пополнение базы данных о педагогических работниках;   

– выявление затруднений дидактического и методического характера в образовательном процессе;   

– сбор и обработка информации о результатах учебно-воспитательной работы школы;  – изучение, обобщение и 

распространение передового педагогического опыта.   

Информационная деятельность:   
– формирование банка педагогической информации;   

– ознакомление педагогического коллектива с новинками методической литературы на бумажных и электронных 

носителях;   

– создание медиатеки современных учебно-методических материалов;   

– ознакомление педагогических работников с опытом инновационной деятельности учителей.   

Консультационная деятельность:   
– организация консультационной работы для учителей - предметников по вопросам методической работы;   

– организация консультационной работы учителей, участников различных конкурсов профессионального мастерства, 

конференций;   

– популяризация и разъяснение программ развития образования федерального, регионального и муниципального уровня;  

– консультирование педагогического коллектива школы по различным вопросам образования.   

Организационно-методическая деятельность:   
– изучение запросов, методическое сопровождение и оказание практической помощи учителям в период подготовки к 

аттестации, в межаттестационные и курсовые периоды;   

– прогнозирование, планирование и организация повышения квалификации и профессиональной подготовки учителей, 

оказание им информационно-методической помощи в системе непрерывного образования;   



– организация работы методических объединений школы;   

– методическое сопровождение подготовки учителей школы к проведению ЕГЭ;    

– подготовка и проведение научно-практических конференций, конкурсов и фестивалей профессионального 

педагогического мастерства;   

– участие в организации и проведении научно-исследовательской деятельности учащихся школы.    
  

Приоритеты методической работы:  
Организационное обеспечение:   
– обеспечение повышения уровня овладения педагогами информационных технологий и внедрения их в образовательную 

деятельность;   

– повышение и совершенствование педагогического мастерства через максимальное использование возможности урока 

как основной формы организации образовательного процесса, через проведение единых методических дней, предметных 

недель, взаимопосещения уроков, активного участия в семинарах, конференциях, творческих мастерских;   

– организация деятельности профессиональных объединений педагогов;   

– совершенствование системы обобщения, изучения и внедрения передового педагогического опыта.   
  

Технологическое обеспечение:   
– обеспечение обоснованности и эффективности планирования процесса обучения детей;   

– внедрение  в  практику  прогрессивных  педагогических  технологий, ориентированных на совершенствование уровня 

преподавания предметов, на развитие личности ребенка;   

– укрепление материально-технической базы методической службы.   
   

Информационное обеспечение:   
– обеспечение методическими и практическими материалы методической составляющей образовательного процесса;   

  – создание банка методических идей;   

– разработка и внедрение методических рекомендаций для педагогов.   
  

Создание условий для развития личности обучающегося:   
– формирование   у  обучающихся   и  воспитанников  мотивации  к познавательной деятельности;   

– формирование навыков речевого этикета, оптимального диалога;   

– создание условий для профессионального самоопределения школьников.   
 

Создание условий для укрепления здоровья обучающихся:   



– разработка методических рекомендаций педагога по использованию здоровьесберегающих методик и преодолению 

учебных перегрузок учащихся.   
   

Диагностика и контроль результативности образовательного процесса:   

– контроль за качеством знаний обучающихся;   

– совершенствование механизмов независимых экспертиз успеваемости и качества знаний обучающихся   

– диагностика общеучебных и специальных умений и навыков, способов деятельности у обучающихся   

– анализ внедрения информационно-коммуникационных технологий в образовательную деятельность;   

– диагностика деятельности педагогов по развитию у обучающихся интереса к обучению, результативности 

использования  индивидуально-групповых и дополнительных занятий.   
        

          Работа внутри школьных методических объединений:  

– согласование календарно-тематических планов;   

– преемственность в работе начальных классов и основного звена;   

– методы работы по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся;   

– методы работы с обучающимися, имеющими повышенную мотивацию к учебно-познавательной деятельности;  

– формы и методы промежуточного и итогового контроля;  

– отчеты учителей по темам самообразования;   

– итоговая аттестация обучающихся.   
  

           Работа с новыми государственными образовательными стандартами:    

– реализация ФГОС ООО в 5-9  классах;   

– разработка и утверждение рабочих программ и календарно-тематических планов;    

– разработка и утверждение программ внеурочной деятельности 5-9 классов;  

– организация проектной    и научно-исследовательской   деятельности в начальной и основной школе;   

– формы и методы промежуточного и итогового контроля.  
  

Основные вопросы заседаний методического совета:  
– итоги методической работы за 2018-2019 учебный год;  

– цели и задачи на 2019-2020 учебный год;  

– основные направления работы;   

– работа методических объединений в рамках методической темы школы;   

– самообразование, работа над темами самообразования и их реализация;   



– работа с УМК, разработка, анализ и утверждение рабочих программ по предметным областям;   

– выполнение планов работы методических объединений по всем направлениям деятельности;   

– организация и проведение предметных олимпиад;   

– организация и проведение предметных недель;   

– итоги мониторинга учебной и педагогической деятельности по результатам полугодий и учебного года;   

– выполнение плана работа методических объединений по работе с обучающимися, имеющими повышенную мотивацию;   

– выполнение плана работы методических объединений с учащимися, слабо успевающими по учебным предметам;   

– контроль индивидуальных графиков обучения с детьми с ОВЗ;   

– повышение квалификации педагогов.   
  

Предполагаемые результаты:   
1. Создание оптимальных условий для повышения качества образования;   

2. Обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода каждому обучающемуся для формирования 

универсальных учебных действий, реализации личностных особенностей;   

3. Эффективный мониторинг преподавания учебных предметов и уровнем обученности;   

4. Совершенствование форм урочной, внеурочной, внеклассной деятельности;   

5. Повышение качества преподавания дисциплин;   

6. Создание  комфортной  образовательной  среды  всем  участникам образовательного процесса. 
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   Информационно-методическое обеспечение профессиональной деятельности педагогов  

   Задача:   
   Обеспечить поддержку педагогов по совершенствованию качества образования через инновационную деятельность в   

обучении, воспитании, развитии обучающихся.   
   

Тематика мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственный 

Прогнозируемый 

результат 

Отметка о 

выполнении 

Методические советы   

Реализация плана методической 

работы, планов методических 

объединений. Согласование срока 

проведения мероприятий плана.  

Организационное обеспечение плана 

работы. Рассмотрение и согласование 

рабочих программ, тематического 

планирования по предметам.  

август 

заместители 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Ожередова Л.Ю. 

Панасюк О.А., 

руководители 

ШМО 

План методической 

работы, корректировка и 

соответствие планов  

методических 

объединений, 

утверждение рабочих 

программ.  

План работы с вновь 

прибывшими педагогами  

  



Методическое сопровождение: новые 

методические документы.   

Педагогические  условия  создания 

комфортной среды для развития 

детской одаренности.   

Итоги участия в школьном этапе 

Всероссийской олимпиады 

школьников.  

Результаты диагностических работ.  

ноябрь 

 

 

 

 

 

заместители 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Ожередова Л.Ю. 

Панасюк О.А., 

руководители 

ШМО 

Рекомендации по 

критериям оценивания 

работ обучающихся.  

Рекомендации педагогам 

по работе с одаренными 

детьми и 

слабоуспевающими.  

Рекомендации педагогам 

по повышению качества  

образования 

  

Отчет руководителей ШМО о работе 

педагогов над темами 

самообразования.   

Результаты мониторинга внеурочной 

деятельности обучающихся.   

Анализ реализации плана 

инновационной работы школы. Итоги 

работы школы за 1 полугодие.  

  

февраль 

заместители 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Ожередова Л.Ю. 

Панасюк О.А., 

по воспитательной 

работе  

Моисеев П.А.,  

по спортивной 

работе 

Лысенко Е.П., 

руководители 

ШМО, 

инновационных 

площадок 

Совершенствование 

учебно-методического 

обеспечения, качества 

преподавания предметов. 

Мониторинг результатов 

учебно-воспитательной и 

инновационной 

деятельности школы.   

  

 

Анализ учебных планов на следующий 

год.   

Предварительный анализ успеваемости 

за год.   

май 

заместители 

директора по 

учебно-

Реализация программ 

ГИП.  Повышение 

квалификации педагогов. 

Представление к 

 



Формирование методической  

«копилки».   

Промежуточные результаты 

реализации программ КИП, ГИП.  

Разработка плана работы 

методической службы МБОУ СОШ 

№31 со спортивным уклоном на 2019-

2020 учебный год 

воспитательной 

работе 

Ожередова Л.Ю. 

Панасюк О.А., 

по воспитательной 

работе  

Моисеев П.А.,  

по спортивной 

работе 

Лысенко, 

Е.П..руководители 

ШМО, 

инновационных 

площадок 

утверждению плана 

работы на следующий год.  

Рекомендации к 

перспективному плану 

работы Методического 

совета на следующий 

учебный год. Оформление 

критериев оценивания 

достижений учащихся для 

дальнейшего 

Методические совещания 

Организация деятельности учителей 

по подготовке учащихся 9-11х 

классов к ОГЭ и ЕГЭ.   

в течение года 

заместители 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Ожередова Л.Ю. 

Панасюк О.А., 

руководители 

ШМО 

Мониторинг результатов 

учебной деятельности  

 

Эффективность  использования 

цифровой  образовательной  среды 

школы   

октябрь 

Заместитель 

директора по 

информационно-

коммуникативным 

технологиям 

Коновалова Л.М., 

руководители 

Мониторинг 

эффективности 

использования цифровой 

образовательной среды 

школы  

 



ШМО 

Об итогах работы ШМО за 1 

полугодие   
январь 

заместители 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Ожередова Л.Ю. 

Панасюк О.А., 

руководители 

ШМО 

Анализ работы ШМО  

 

Организация работы с одаренными 

детьми   
март 

заместители 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Ожередова Л.Ю. 

Панасюк О.А., 

руководители 

ШМО 

Анализ реализации плана 

работы с 

мотивированными 

учащимися  

 

Об учебно-методическом и 

программном обеспечении учебного 

процесса в 2018-2019 учебном году.   

май 

заведующая 

библиотекой 

Герасименко И.В. 

Мониторинг учебно-

методического и 

программного 

обеспечения учебного 

процесса в 2019- 

2020 учебном году  

 

Работа с педагогическими кадрами 

Задачи: Сопровождение профессионального роста педагогов. Обобщение и представление педагогического опыта. 



Методическое сопровождение профессиональной деятельности вновь принятых учителей 

Определение содержания деятельности   сентябрь 

заместители 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Ожередова Л.Ю. 

Панасюк О.А. 

Планирование работы  на 

2019-2020 учебный год   

  

 

Выявить уровень теоретической  

подготовки вновь принятых 

специалистов.  

Оказание методической помощи. 

в течение года 

заместители 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Ожередова Л.Ю. 

Панасюк О.А. 

Анализ результатов  

посещения уроков    

 

Работа учителей со школьной  

документацией   
сентябрь 

руководители 

ШМО 
 

 

Оказание методической помощи в 

исполнении функциональных 

обязанностей.   

в течение года 
руководители 

ШМО 

Подготовка и  

проведение 

промежуточной   

аттестации  по предмету.   

Анализ результатов. 

профессиональной 

деятельности.  

 

Информирование учителей о 

нормативных актах, на которых 

основывается профессиональная 

деятельность учителя.   

октябрь 
руководители 

ШМО 

Изучение методических 

подходов к оценке 

результатов учебной 

деятельности 

обучающихся.   

 



Информирование учителей об  

инновационных подходах в учебно-

воспитательной деятельности.   

  

февраль 

заместители 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Ожередова Л.Ю. 

Панасюк О.А. 

Изучение способов 

проектирования и 

проведения урока.   

 

Повышение уровня квалификации педагогических кадров 

Аттестация педагогических кадров   по графику 

заместители 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Ожередова Л.Ю. 

Панасюк О.А. 

Подготовка и проведение 

аттестационных 

мероприятий. Экспертиза 

уровня профессиональной 

подготовки аттестующихся 

педагогов. Повышение 

уровня профессиональной 

деятельности педагогов.   

 

Прохождение курсовой подготовки   по графику 

заместители 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Ожередова Л.Ю. 

Панасюк О.А. 

Обучение учителей школы 

на курсах повышения 

квалификации   

 

Участие в конкурсах профессиональ 

ного мастерства   
по графику 

заместители 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Ожередова Л.Ю. 

Панасюк О.А. 

Реализация творческого 

потенциала педагога.   

 



Презентация опыта работы   

согласно 

планам работы 

ШМО 

руководители 

ШМО 

Информирование 

педагогов и их участие в 

профессиональных 

смотрах, конкурсах.   

Публикация методической 

продукции.   

Представление 

результатов методической 

деятельности 

 

                                              План работы по аттестации педагогических работников 

Разработка локальной нормативно-

правовой базы для организации и 

проведения аттестации педагогических 

работников ОУ на соответствие 

занимаемой должности.  Создание 

школьной аттестационной комиссии.   

август 
директор 

Золотухина Т.А. 
Пакет документов     

 

Ознакомление педагогического 

коллектива с документами по 

аттестации педагогических кадров в 

2019-2020 учебном году.  

педсовет август 

заместители 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Ожередова Л.Ю. 

Панасюк О.А. 

Информация    

 

Оформление стенда по  аттестации 

педагогических работников.   

Редактирование информации по 

вопросам аттестации через сайт 

учреждения.   

в течение года 

заместители 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Ожередова Л.Ю. 

Панасюк О.А. 

Информация   

 



Проведение заседаний  школьной 

аттестационной комиссии.   

по 

необходимости 

заместители 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Ожередова Л.Ю. 

Панасюк О.А. 

Протоколы   

 

Составление графика аттестации на 

соответствие занимаемой должности 

по заявлениям педагогических 

работников.  

по 

необходимости 

заместители 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Ожередова Л.Ю. 

Панасюк О.А. 

График    

 

Оформление документов для 

прохождения аттестации.   

до 5 числа 

каждого месяца 

заместители 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Ожередова Л.Ю. 

Панасюк О.А. 

Пакет документов для УО     

 

Индивидуальная работа с 

аттестуемыми по составлению 

портфолио и других документов.   

по 

необходимости 

заместители 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Ожередова Л.Ю. 

Панасюк О.А. 

Портфолио, заявление   

 



Совещание при директоре «Аттестация 

педагогических кадров».  

сентябрь, 

апрель 

заместители 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Ожередова Л.Ю. 

Панасюк О.А. 

Протокол   

 

Индивидуальная  работа  с 

педагогическими  работниками,  у 

которых срок аттестации истекает в 

2019/2020 году.   

в течение 

года 

заместители 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Ожередова Л.Ю. 

Панасюк О.А. 

Информационная  

справка по итогам    

 

Подготовка информации о 

потребностях ОУ в повышении 

квалификации и аттестации в 2019-

2020 учебном году.   

апрель 

заместители 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Ожередова Л.Ю. 

Панасюк О.А. 

Информация    

 

Подготовка отчета по результатам 

аттестации    

декабрь  

апрель 

заместители 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Ожередова Л.Ю. 

Панасюк О.А. 

Отчет   

 

Проведение аттестуемыми 

педагогами открытых мероприятий  
в течение года 

аттестуемые 

педагоги 

Повышение  

квалификации  

 



педагогов    

 Творческий отчет аттестуемых 

педагогов   
по графику 

аттестуемые 

педагоги 

Участие в  

мероприятиях  

методического  

объединения  

   

 

Проведение методической недели 
Задача: реализация творческого потенциала педагога 

Проведение методической недели  по графику 

заместители 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Ожередова Л.Ю. 

Панасюк О.А., 

руководители 

ШМО 

Повышение качества 

образования, активизация  

познавательных процессов,  

обучающихся, развитие 

творческого потенциала 

учителей, обмен опытом  

 

Диагностика деятельности педагогических работников 

Задача: выявление затруднений и потребностей педагогических работников в профессиональной 

деятельности, мотивация к повышению уровня профессиональной компетентности 

Изучение профессиональных 

затруднений педагогов  
в течение года 

заместители 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Ожередова Л.Ю. 

Панасюк О.А., 

руководители 

ШМО 

Выявление проблем, 

поиск путей их 

устранения  

 



Индивидуальные консультации  
в течение года по 

запросу 

заместители 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Ожередова Л.Ю. 

Панасюк О.А., 

руководители 

ШМО 

 

 

 

 

 

 

Оказание методической 

помощи  

 

Работа со школьными методическими объединениями 
Задача: совершенствование методического обеспечения образовательных программ и роста профессионального мастерства 

педагогов 

Методическое совещание по 

приоритетным задачам на новый 

учебный год и планам их реализации. 

Рабочие программы. Согласование 

плана  

мероприятий на учебный год. 

август 

заместители 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Ожередова Л.Ю. 

Панасюк О.А., 

руководители 

ШМО 

Системное решение задач. 

Корректировка рабочих 

программ и их 

утверждение.  

 

Методическое совещание по 

определению направлений повышения 

ВСОКО через  

применение новых образовательных  

декабрь 

заместители 

директора по 

учебно-

Совершенствование 

образовательной практики  

 



технологий  воспитательной 

работе 

Ожередова Л.Ю. 

Панасюк О.А., 

руководители 

ШМО 

Методическое совещание по анализу 

посещаемых уроков  
март 

заместители 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Ожередова Л.Ю. 

Панасюк О.А., 

руководители 

ШМО 

Анализ практической 

деятельности  

 

Методическое совещание по 

оснащению учебных кабинетов, 

проведение смотра  

учебных кабинетов  

май 

заместители 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Ожередова Л.Ю. 

Панасюк О.А., 

руководители 

ШМО 

Перспективный план 

оснащения кабинетов  

 

Организация и проведение 

тематических недель  
в течение года 

заместители 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Ожередова Л.Ю. 

Панасюк О.А., 

Повышение 

интеллектуального  

уровня, формирование 

познавательного интереса  

воспитанников и  

учащихся, активизация 

учебно- 

 



руководители 

ШМО 

воспитательного процесса  

Работа с обучающимися 
Задачи: Освоение эффективных форм организации образовательной деятельности обучающихся. Выявление и накопление 

успешного опыта работы педагогов в данном направлении. 

Организационное обеспечение 

Школьный, муниципальный,  

региональный этапы ВсОШ  

сентябрь- 

декабрь 

заместители 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Ожередова Л.Ю. 

Панасюк О.А., 

руководители 

ШМО 

Оценка результативности 

индивидуальной работы с 

обучающимися, 

имеющими повышенную 

учебную мотивацию 

 

Предметные недели  
сентябрь- 

апрель 

заместители 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Ожередова Л.Ю. 

Панасюк О.А., 

руководители 

ШМО 

Оценка эффективности 

реализуемых подходов 
 

Участие в олимпиадах, конкурсах, 

научно-практических  

конференциях по предметам  

в течение года 

заместители 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Оценка результативности 

индивидуальной работы с 

обучающимися, 

имеющими повышенную 

учебную мотивацию 

 



Ожередова Л.Ю. 

Панасюк О.А., 

руководители 

ШМО 

Работа по реализации ФГОС 
Задачи: Реализация ФГОС НОО и ФГОС ООО в соответствии с нормативными документами. 

Методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС в течение 2019-2020 учебного года. 

Создание условий для реализации ФГОС НОО и ООО в 1-4, 5-9-х классах в 2019-2020 учебном году 

Разработка (на основе БУП) и  

утверждение учебного плана 

общеобразовательного учреждения.  

сентябрь 

заместители 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Ожередова Л.Ю. 

Панасюк О.А. 

БУП школы  

 

Разработка и утверждение модели 

внеурочной деятельности ОУ и учет 

внеучебных достижений учащихся ОУ  

сентябрь 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Моисеев П.А. 

Модель внеурочной 

деятельности  

 

Участие в семинарах-совещаниях 

регионального и муниципального 

уровня по вопросам реализации ФГОС  

в соответствии с 

планом- 

графиком 

УО 

заместители 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Ожередова Л.Ю. 

Панасюк О.А. 

Информирование всех 

заинтересованных лиц о 

результатах семинара-

совещания  

 



Проведение совещаний о ходе 

реализации ФГОС в ОУ:  

- о промежуточных итогах реализации 

ФГОС в 1-4, 5-9-х классах  

 
директор 

Золотухина Т.А. 

Аналитические справки, 

решения совещания, 

приказы директора  

 

Мониторинг результатов освоения 

ООП НОО и ООП ООО:  

-входная диагностика  

-промежуточная диагностика УУД  

-диагностика результатов освоения  

ООП НОО, ООП ООО по итогам 

обучения в 1- 4, 5-9 классах  

 

сентябрь 

 

январь 

 

май 

заместители 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Ожередова Л.Ю. 

Панасюк О.А. 

Анализ результатов 

мониторинга  

 

Организация дополнительного 

образования: 

-согласование расписания занятий по 

внеурочной деятельности  

август 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Моисеев П.А. 

Утвержденное расписание 

занятий  

 

Организация работы с материально 

ответственными лицами,  

закрепленными за оборудованием ОУ  

(порядок хранения и использования 

техники, вопросы ее обслуживания и  

т.п.)  

октябрь 

заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

работе 

Ромасюк А.А. 

Журнал по использованию 

техники в образовательном 

процессе и т.д.  

 

Разработка плана-графика реализации  

ФГОС в 2019-2020 учебном году  
май-июнь 

заместители 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Ожередова Л.Ю., 

План-график реализации 

ФГОС на 2019-2020 

учебный год  

 



Панасюк О.А., по 

воспитательной 

работе 

Моисеев П.А. 

Организация участия педагогического 

коллектива в Федеральном 

мониторинге введения ФГОС НОО и 

ООО:  

-заполнение анкет;  

-анализ результатов мониторинга  

в течение года 

заместители 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Ожередова Л.Ю., 

Панасюк О.А., по 

воспитательной 

работе 

Моисеев П.А. 

 

 

 

 

 

Аналитическая справка по 

ОУ  

  

 

Нормативно-правовое обеспечение 

Отслеживание и своевременное 

информирование об изменениях  

нормативно-правовых документов  

федерального, регионального и 

муниципального уровней  

по мере 

поступления 

директор 

Золотухина Т.А. 

Информация для сайта, 

стендов, совещаний, 

педагогических советов  

 

Ознакомление с Уставом ОУ 

работников ОУ и родителей.  
август 

директор 

Золотухина Т.А. 
  

 

Финансово-экономическое обеспечение 



Проверка обеспеченности учебниками 

обучающихся  
сентябрь 

заведующая 

библиотекой 

Герасименко И.В. 

классные 

руководители 

Информация  

 

Оснащение школьной библиотеки 

печатными и электронными  

образовательными ресурсами по 

всем учебным предметам учебного 

плана ООП  

в течение года администрация 

База учебной и учебно- 

методической литературы 

ОУ  

 

Анализ материально-технической базы 

ОУ с учетом закупок:  

-количество компьютерной техники, 

программного обеспечения в учебных 

кабинетах, библиотеке;  

-анализ работы Интернет-ресурсов;  

-условий для реализации внеурочной 

деятельности;  

-учебной и учебно-методической 

литературы 

октябрь- 

ноябрь 

заместители 

директора по 

информационно-

коммуникативным 

технологиям 

Коновалова Л.М., 

по 

административно-

хозяйственной 

работе 

Ромасюк А.А. 

База данных по 

материально-  

техническому  

обеспечению ОУ,  

база учебной и учебно- 

методической  

литературы ОУ, 

аналитическая справка  

 

Кадровое обеспечение  

Утверждение штатного расписания и 

расстановка кадров на 2019-2020  

учебный год  

август 
директор 

Золотухина Т.А. 
Штатное расписание  

 

Составление заявки на курсовую 

подготовку  
сентябрь 

заместители 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Заявка  

 



Ожередова Л.Ю., 

Панасюк О.А. 

Изучение возможностей организации 

дистанционного обучения 

педагогических работников ОУ  

в течение 

учебного года 

директор 

Золотухина Т.А. 

Предложения в план-

график повышения 

квалификации  

 

Информационное обеспечение 

Организация взаимодействия учителей 

по обсуждению вопросов ФГОС, 

обмену опытом  

по плану 

ШМО 

руководители 

ШМО 

Анализ проблем, 

вынесенных на 

обсуждение;  

протоколы ШМО  

 

Сопровождение разделов (страничек) 

сайта ОУ по вопросам ФГОС: -  

нормативные документы ФГОС;  

-Наши достижения;  

-Внеурочная деятельность  

-Методическая копилка;  

-Материально-техническая база 

учреждения;  

-Родительская страничка и т.д.  

в 

соответствие с 

регламентом 

и планом работы 

сайта ОУ 

(но не реже чем 2 

раза в месяц) 

 

заместитель 

директора по 

информационно-

коммуникативным 

технологиям 

Коновалова Л.М. 

Обновленная на сайте 

информация,  

количество посещений  

 

Проведение родительских собраний. 

Мониторинг результатов обучения по  

ФГОС НОО и ООО в 1-4-х, 5-8-х 

классах.  

Проведение родительского собрания 

для родителей будущих 

первоклассников  

 

 

апрель, май 

заместители 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Ожередова Л.Ю., 

Протоколы родительских 

собраний  

 



Панасюк О.А., 

классные 

руководители, 

учителя- 

предметники 

Индивидуальные консультации для 

родителей 1-8 классов  

по 

необходимости 

заместители 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Ожередова Л.Ю., 

Панасюк О.А., 

педагоги-

психологи 

Поспелова С.А., 

Джагарян К.А. 

  

 

Обеспечение доступа родителей, 

учителей и детей к электронным 

образовательным ресурсам ОУ, сайту 

ОУ  

постоянно 

заместитель 

директора по 

информационно-

коммуникативным 

технологиям 

Коновалова Л.М. 

  

 

Анкетирование родителей (законных 

представителей) с целью изучения  

общественного мнения по вопросам  

ФГОС НОО, ФГОС ООО  

апрель, май 
классные 

руководители 

Аналитическая справка, 

предложения в план-

график реализации  

ФГОС на 2019-2020 

учебный год  

 

Методическое обеспечение 



Анализ методического обеспечения 

образовательного процесса в  

соответствии с требованиями  

Федерального мониторинга ФГОС по 

всем предметам 1-9 (по каждому УУД 

с учетом выбранных УМК)  

в течение года 

администрация 

школы, 

заведующая 

библиотекой 

Герасименко И.В. 

Аналитическая справка  

 

Проведение методической недели  

«Конвергентный подход в обучении 

как основа реализации ФГОС второго 

поколения».  

апрель 

администрация 

школы, 

руководители 

ШМО 

Обобщенный опыт и 

методические 

рекомендации для 

учителей ОУ, материалы 

для сайта и медиатеки  

 

Стартовая диагностика учебных 

достижений обучающихся на начало 

учебного года. Подбор  

диагностического инструментария  

сентябрь, 

январь 

заместители 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Ожередова Л.Ю., 

Панасюк О.А. 

Банк диагностик  

 

Методическое обеспечение 

внеурочной деятельности.  

Анализ работы кружков.  

по плану 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Моисеев П.А. 

Анализ проблем,  

вынесенных на обсуждение  

 

Создание банка конспектов уроков 

(занятий), презентаций, контрольных 

заданий для учащихся  

обновление 

информации 

заместители 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Ожередова Л.Ю., 

Обновляемый электронный 

банк  

 



Панасюк О.А., по 

информационно-

коммуникативным 

технологиям 

Коновалова Л.М., 

заведующая 

библиотекой 

Герасименко И.В. 

учителя- 

предметники 

Методическое обеспечение 

внеурочной деятельности в 1-9 

классах;  

-анализ результатов реализации 

внеурочной деятельности и рабочих 

программ;  

-посещение уроков и внеурочных 

занятий.  

 

в течение года 

 

 

 

заместители 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Ожередова Л.Ю., 

Панасюк О.А., по 

воспитательной 

работе Моисеев 

П.А., по 

информационно-

коммуникативным 

технологиям 

Коновалова Л.М., 

учителя 

  

 

Реализация работы по информатизации 

                   Задача: Развитие цифровой образовательной среды школы (ЦОСШ) 



Организация системы мониторинга 

работы ЦОСШ.  
в течение года 

директор 

Золотухина Т.А., 

заместитель 

директора по 

информационно-

коммуникативным 

технологиям 

Коновалова Л.М. 

Данные о работе 

технического 

оборудования  

 

Продолжить организацию системы 

пополнения и обновления 

программного обеспечения ЦОСШ и 

цифровых инструментов учебной 

деятельности.  

в течение года 

директор 

Золотухина Т.А., 

заместитель 

директора по 

информационно-

коммуникативным 

технологиям 

Коновалова Л.М. 

Список программного 

обеспечения, цифровых 

инструментов  

учебной деятельности  

  

  

 

Обновление критериев, 

измерительных материалов и 

показателей эффективности 

использования  ЦОСШ.  

сентябрь 
администрация 

школы 

Критерии, измерительные  

материалы и показатели 

эффективности  

 

Мониторинг эффективности 

использования  ЦОСШ в классах, 

обучающихся по ФГОС: ученики, 

родители, педагоги.  

ноябрь- 

февраль 

 

заместитель 

директора по 

информационно-

коммуникативным 

технологиям 

Коновалова Л.М. 

План мониторинга 

Анализ результатов  

 

Организация эффективной системы 

хранения ЭОР педагогов школы и 

доступа к ним.  

в течение года 

заместители 

директора по 

учебно-

Эффективная система 

хранения ЭОР  

 



воспитательной 

работе 

Ожередова Л.Ю., 

Панасюк О.А., по 

информационно-

коммуникативным 

технологиям 

Коновалова Л.М. 

Организация участия школьников и 

педагогов в сетевых проектах и 

конкурсах.  

в течение года 

заместитель 

директора по 

информационно-

коммуникативным 

технологиям 

Коновалова Л.М 

руководители 

предметных ШМО 

Количество участников в 

конкурсах, конференциях, 

семинарах и т.д.  

 

Организация прохождения 

школьниками и педагогами 

дистанционного обучения в области 

ИКТ.  

в течение года 

заместитель 

директора по 

информационно-

коммуникативным 

технологиям 

Коновалова Л.М. 

Дистанционное обучение 

школьников и педагогов, с  

получением сертификатов 

и свидетельств об 

обучении  

 

                                              Организация проектно-исследовательской деятельности учащихся 

Организация и проведение сетевых 

учебных межпредметных проектов  

  

В течение года 

заместитель 

директора по 

информационно-

коммуникативным 

технологиям 

Коновалова Л.М. 

Число проведенных 

проектов, число 

участников  

 



 Осуществление методической помощи 

в организации проектной деятельности 

учащихся в рамках учебных занятий и 

в рамках внеклассной работы.  

В течение года 

заместители 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Ожередова Л.Ю., 

Панасюк О.А., по 

информационно-

коммуникативным 

технологиям 

Коновалова Л.М., 

руководители 

ШМО,  

учителя- 

предметники 

Число реализованных 

учебно-воспитательных  

проектов  

 

Организация методической поддержки педагогов в области инновационных образовательных технологий 

Планирование методической 

поддержки в области ИКТ для 

педагогов школы.  

август 

заместитель 

директора по 

информационно-

коммуникативным 

технологиям 

Коновалова Л.М. 

План консультаций, 

семинаров, курсов  

 

Методическая поддержка педагогов по 

проведению открытых уроков с 

использованием компьютерных 

средств ЦОСШ.  

в течение года 

заместитель 

директора по 

информационно-

коммуникативным 

технологиям 

Коновалова Л.М., 

руководители 

ШМО 

Открытые уроки  
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Цель:    
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Создание на уровне образовательного учреждения условий для выявления, комплексного развития и поддержки 

одаренных учащихся и обеспечение их личностной, социальной самореализации и профессионального самоопределения.   
   

  Задачи:   
1. Создание системы выявления, поддержки и развития одаренных и мотивированных детей.   

2. Построение целостной системы работы с одаренными детьми в рамках инновационной деятельности школы.   

3. Отбор среди различных систем обучения тех методов и приёмов, которые способствуют развитию самостоятельности 

мышления, инициативности и творчества.   

4. Создание системы адресного мониторинга и сопровождения одаренных учащихся.   

5. Выявление и развитие у детей творческих способностей и интереса к научной, проектной, исследовательской 

деятельности по предметам учебного плана.   

6. Повышение квалификации кадров, работающих с одаренными детьми.   

7. Развитие интеллектуального и творческого потенциала учащихся.   

8. Объединение усилий педагогов для работы с детьми, склонными к учебно-исследовательской и творческой работе.   

9. Расширение возможностей для участия способных и одарённых школьников во всероссийских, региональных и 

городских олимпиадах, научных конференциях, творческих выставках, различных конкурсах.   
   

  

Основные направления деятельности по созданию оптимальных условий для развития  одаренных и 

высокоинтеллектуальных детей 

1. Создать систему выявления одаренных детей:   

• психолого-педагогическое исследование пятиклассников;   

• системное наблюдение за детьми при переходе из класса в класс;   

• выявление детей для более углубленных индивидуальных исследований;   

2. Организация учебного процесса:   

• нестандартные уроки:   

• включение детей в научно-исследовательскую деятельность, самостоятельный поиск истины;   

• обучение самооценке, самоанализу, самоконтролю;   

• развитие творческих способностей обучающихся;   

• работа с дополнительной литературой;   

• обдумывание и размышление, высказывание своего мнения, нестандартные задания.   

3. Развитие творческих способностей учащихся посредством взаимосвязи уроков с внеклассной работой по предмету:   

• организация научно-исследовательской работы учащихся:   



• опережающее задание творческого плана;   

• участие детей в олимпиадах, конференциях, конкурсах;   

• обеспечение базового дополнительного образования:   

• работа кружков по предметам.   

• проведение научно-практических конференций в школе в младших, средних и старших классах.   

4. Общеразвивающие мероприятия:  

• мероприятия, проводимые в рамках функционирования КИП, ГИП, мастер-классов;  

• методические и предметные недели.  

 

Принципы педагогической деятельности в работе с одаренными детьми:  

• принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей для развития личности;   

• принцип возрастания роли внеурочной деятельности;   

• принцип индивидуализации и дифференциации обучения;   

• принцип создания условий для совместной работы учащихся при минимальном участии учителя;   

• принцип свободы выбора учащимися дополнительных образовательных услуг, помощи, наставничества.   
  

Требования, которые необходимо предъявлять к учителю, работающему с одаренными и 

высокоинтеллектуальными учащимися  

1. Учитель должен быть:   

• способным к экспериментальной, научной и творческой деятельности;   

• профессионально грамотным;   

• интеллигентным, нравственным и эрудированным;   

• владеть передовыми педагогическими технологиями;   

• психологом, воспитателем и умелым организатором учебно-воспитательного процесса.   

2. При работе с одаренными детьми необходимо уметь:   

• обогащать учебные программы, т.е. обновлять и расширять содержание образования;   

• стимулировать познавательные способности учащихся;   

• работать по специальному учебному плану;   

• работать дифференцированно, осуществлять индивидуальный подход и консультировать учащихся;   

• принимать взвешенные психолого-педагогические решения;   

• анализировать свою учебно-воспитательную деятельность и всего класса;   

• отбирать и готовить материалы для коллективных творческих дел;   



• регулировать и улаживать конфликты;   

•  уменьшать стрессы учащихся.   

 

Функции учителей-предметников:  

• Организация и проведение занятий с одарёнными детьми,   

• Разработка, корректировка и усовершенствование программ для работы с одарёнными детьми.   

• Мониторинг результативности занятий с одарёнными детьми.   

• Организация индивидуальной работы с одарёнными детьми.   

• Подготовка к олимпиадам, конкурсам, викторинам.   

• Организация контроля знаний одарённых детей, выполнения программ.   

• Организация творческих отчётов.   

• Обобщение и систематизация материалов и результатов работы с одарёнными детьми.   

• Подготовка материалов, методических рекомендаций по организации работы с одарёнными детьми.   
  

№ Мероприятия Сроки Ответственные 
Отметка о 

выполнении 

1.  

Формирование банка данных учащихся, 

имеющих высокий уровень учебно-

познавательной деятельности.   

 август- 

сентябрь 

заместители директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Ожередова Л.Ю., 

Панасюк О.А.,  

руководители ШМО  

учителя-предметники  

классные руководители    

  

2.  

Составление календарно-тематического  

планирования дополнительных занятий с  

учетом способностей и запросов учащихся.  

сентябрь 

заместители директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Ожередова Л.Ю., 

Панасюк О.А.,  

руководители ШМО  

учителя-предметники  

классные руководители    

  



3.  
Подготовка и проведение школьного этапа 

предметных олимпиад учащихся.   

сентябрь, 

октябрь 

заместители директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Ожередова Л.Ю., 

Панасюк О.А.,  

руководители ШМО     

  

4.  

Психологическое тестирование,  выявления 

уровня развития познавательной, мотивационной 

сфер учащихся, степени одаренности детей.  

октябрь 

педагоги-психологи 

Поспелова С.А.  

Джагарян К.А., 

классные руководители   

  

5.  

Подготовка  учащихся  к всероссийским, 

региональным и городским конкурсам 

проектно-исследовательских работ школьников.   

в течение года 
учителя-руководители 

проектов   

 

6.  Проведение предметных недель.   в течение года 

заместители директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Ожередова Л.Ю., 

Панасюк О.А.,  

руководители ШМО  

учителя-предметники  

классные руководители    

 

7.  

Подготовка  и  проведение муниципального и 

регионального этапов предметных  олимпиад 

школьников.   

сентябрь- 

февраль 

заместители директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Ожередова Л.Ю., 

Панасюк О.А.,  

руководители ШМО  

учителя-предметники  

классные руководители    

 



8.  
Организация и проведение школьных научно- 

практических конференций.   
в течение года 

заместители директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Ожередова Л.Ю., 

Панасюк О.А.,  

руководители ШМО  

учителя-предметники  

классные руководители    

 

9.  
Организация и участие в региональных научно- 

практических конференциях.   
в течение года 

заместители директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Ожередова Л.Ю., 

Панасюк О.А.,  

руководители ШМО  

учителя-предметники  

классные руководители    

 

10.  
Пополнение методической копилки по работе с 

одаренными детьми.  
в течение года 

заместители директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Ожередова Л.Ю., 

Панасюк О.А.,  

руководители ШМО  

учителя-предметники  

классные руководители    

 

11.  

Участие обучающихся, имеющих  высокую 

мотивацию к учебно-познавательной 

деятельности, в работе КИП, ГИП, мастер-

класса.  

в течение года 

заместители директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Ожередова Л.Ю., 

Панасюк О.А.,  

руководители ШМО  

учителя-предметники  

классные руководители    

 



12.  
Обобщение опыта работы учителей с 

одаренными детьми.  
май, июнь 

руководители ШМО, 

учителя-предметники  
  

 

13.  Анализ работы с одаренными детьми.  май, июнь 

заместители директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Ожередова Л.Ю., 

Панасюк О.А.,   

 

14.  
Мониторинг деятельности школы с одарёнными 

детьми.  
май, июнь 

заместители директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Ожередова Л.Ю., 

Панасюк О.А.,   

 

15.  
Перспективный  план  работы  школы  с 

мотивированными детьми на 2019-2020 учебный 

год  

июнь 

заместители директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Ожередова Л.Ю., 

Панасюк О.А.,   

 

16.  
Отражение работы школы с мотивированными 

детьми в СМИ и в методических сборниках.  
в течение года 

заместители директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Ожередова Л.Ю., 

Панасюк О.А.,  

руководители ШМО  

учителя-предметники  

классные руководители    

 

 

Ожидаемые результаты 

Главным результатом реализации плана работы с одарёнными учащимися должно стать создание условий для развития 

талантливых и высокомотивированных детей в рамках образовательного учреждения на основе:   
• повышения педагогической эффективности образовательной системы школы в вопросах качественной подготовки 

высокоинтеллектуальной личности;   



• поиска оптимального соотношения между универсальностью и профильностью образования школьников;   
• достижения качественно нового уровня индивидуализации образования учащихся;   
• расширения возможностей для научно-исследовательской деятельности обучающихся.   
 

Показатели эффективности   работы с одаренными детьми 

• Удовлетворенность детей своей деятельностью и увеличение числа таких детей.   
• Повышение уровня индивидуальных достижений детей в образовательных областях, к которым у них есть способности.   
• Адаптация детей к социуму в настоящем времени и в будущем.   
• Повышение уровня владения детьми обще предметными и социальными компетенциями, увеличение числа таких детей.   
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План мероприятий  

МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном 
на 2019-2020 учебный год  

в рамках нового национального проекта 

«Образование»  

 

 

 
Главная цель: «Россия должна войти в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования». 
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План мероприятий  

по реализации проекта «Современная школа» 

МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном 

на 2019-2020 учебный год 

 

 

 

mailto:sch31.5gor@mail.ru
http://сош31пятигорск.рф/


Цель: внедрить новые методы обучения и воспитания, образовательные технологии, обеспечивающие освоение учащимися 

базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательную деятельность  

  

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 
Отметка о 

выполнении 

Создание безбарьерной среды для детей с ОВЗ, детей-инвалидов, 

1 

Разработать паспорт доступности объекта 

социальной инфраструктуры (школы и 

прилегающей территории) 

в течение года 

заместитель директора по 

административно-

хозяйственной работе 

Ромасюк А.А. 

 

2 

Создать в школе условия для 

беспрепятственного доступа к 

образовательным ресурсам и получения 

образования детей с ОВЗ, детей-инвалидов 

по плану финансово-

хозяйственной 

деятельности 

заместитель директора по 

административно-

хозяйственной работе 

Ромасюк А.А. 

 

3 

Внедрить интерактивную образовательную 

платформу uchi.ru, материалы Российской 

электронной школы resh.edu.ru для изучения 

школьных предметов дистанционно 

в течение года учителя-предметники 

 

4 

Организовать курсовую подготовку 

учителям, работающим с детьми с ОВЗ, по 

программам инклюзивного образования 

в течение года 

заместители директора по 

учебно-воспитательной 

работе Ожередова Л.Ю., 

Панасюк О.А. 

 

Реализация новой концепции предметной области «Искусство» 

1 

Разработать контрольно-измерительные 

материалы для оценки качества образования 

по учебным предметам предметной области 

«Искусство» 

август, сентябрь 

руководитель школьного 

методического 

объединения учителей 

гуманитарного цикла 

 

2 

Заключить договор о взаимном 

сотрудничестве школы с учреждениями 

культуры города Пятигорска 

август директор Золотухина Т.А. 

 



3 

Провести творческие конкурсы на различных 

уровнях для повышения мотивации 

обучающихся к художественному творчеству 

в течение года 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

Моисеев П.А. 

 

4 

Подготовить и провести школьный этап 

Всероссийской олимпиады школьников по 

учебным предметам предметной области 

«Искусство» 

сентябрь-октябрь 

заместители директора по 

учебно-воспитательной 

работе Ожередова Л.Ю., 

Панасюк О.А., 

руководитель школьного 

методического 

объединения учителей 

гуманитарного цикла 

 

5 

Повести интерактивные занятия совместно с 

краеведческим музеем для ознакомления 

учащихся с этнокультурными и 

национальными традициями и 

особенностями региона 

в течение года классные руководители 

 

6 

Приобрести оборудование для организации 

художественной мастерской, музыкального 

класса 

июль-август 

заместители директора по 

административно-

хозяйственной работе 

Ромасюк А.А.,  

по финансово-

экономическим вопросам 

Балицкая Е.А. 

 

Реализация новой концепции предметной области «Технология» 

1 
Организовать с учащимися экскурсии на 

градообразующие предприятия 
в течение года 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

Моисеев П.А., 

классные руководители 

 

 

2 
Принять участие во Всероссийском проекте 

«Урок цифры» (урокцифры.рф), который 
декабрь-май 

заместитель директора по 

информационно-
 



развивает интерес школьников к 

программированию (провести тематические 

уроки для учащихся, пройти тренажеры по 

программированию в разных возрастных 

группах 

коммуникативным 

технологиям Коновалова 

Л.М. 

3 

Провести серию вебинаров для учителей по 

разработке уроков по программированию по 

материалам Всероссийского проекта «Урок 

цифры» (урокцифра.рф)  

декабрь-май 

 

заместитель директора по 

информационно-

коммуникативным 

технологиям Коновалова 

Л.М. 

 

4 

Принять участие в Международном онлайн-

квесте по цифровой грамотности среди детей 

и подростков «Сетевичок» (сетевичок.рф) – 

провести онлайн-курсы обучения, 

викторины, конкурсы рисунков, 

тестирование 

сентябрь-декабрь классные руководители 

 

5 

Принять участие во Всероссийском проекте 

ранней профессиональной ориентации 

учащихся 6-11 классов «Билет в будущее» 

(bilet-help worldskills.ru) 

в течение года 
педагог-психолог 

Поспелова С.А. 

 

6 

Принять участие в мероприятиях 

профессионального и личностного 

самоопределения федерального 

образовательного проекта «Навигатум» 

(navigatum.ru) 

в течение года 
педагог-психолог 

Поспелова С.А. 

 

7 

Ознакомить учащихся с тремя или четырьмя 

видами профессиональной деятельности из 

разных сфер через участие во Всероссийских 

открытых онлайн-уроках «Проектория» 

(proektoria-online), направленных на раннюю 

профориентацию школьников 

в течение года 
педагог-психолог 

Поспелова С.А. 

 



8 

Выбрать компетенции программы JniorSkills 

(worldskills.ru) для реализации на базе 

школы, определить наставников команд, 

разработать программу обучения школьных 

команд 

июль 

директор Золотухина Т.А., 

педагог-психолог 

Поспелова С.А. 

 

9 

Обучить школьников профессиям sjftskills на 

базе организаций дополнительного 

образования 

в течение года 
педагог-психолог 

Поспелова С.А. 

 

10 

Обучить стандартам JniorSkills 

(worldskills.ru) экспертов и наставников, 

изучить техописание компетенций, методику 

проведения чемпионатов 

в течение года 
педагог-психолог 

Поспелова С.А. 

 

11 

Обеспечить реализацию практической части 

предметной области «Технология» (закупить 

необходимое оборудование для мастерских) 

 

май-август 

заместители директора по 

хозяйственно-

административной работе 

Ромасюк А.А.,  

по финансово-

экономическим вопросам 

Балицкая Е.А. 

 

12 

Принять участие в чемпионатах JniorSkills 

для юниоров 10-17 лет по методике 

Worldskills в рамках системы чемпионатов 

«Молодые профессионалы» (worldskills.ru) 

в течение года 

педагог-психолог 

Поспелова С.А., 

учителя технологии 

 

Реализация новой концепции предметной области «Физическая культура» 

1 

Подготовить мотивированных школьников к 

выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«ГТО» 

в течение года 

заместитель директора по 

спортивной работе 

Лысенко Е.П., учителя 

физической культуры 

 

2 

Принять участие в спортивных 

соревнованиях школьников различного 

уровня 

по плану 
заместитель директора по 

спортивной работе 

 



Лысенко Е.П., учителя 

физической культуры 

3 

Включить в план дополнительного 

образования спортивно-оздоровительное 

направление. Организовать работу 

спортивных секций 

август 

заместитель директора по 

спортивной работе 

Лысенко Е.П., учителя 

физической культуры 

 

4 

Разработать тесты для прохождения 

промежуточной аттестации по учебному 

предмету «Физическая культура» 

сентябрь-октябрь 

руководитель школьного 

методического 

объединения учителей 

естественно-научного 

цикла, учителя 

физической культуры 

 

5 
Принять участие во Всероссийской 

олимпиаде школьников 
по плану 

заместитель директора по 

спортивной работе 

Лысенко Е.П., учителя 

физической культуры 

 

6 

Провести мероприятия по формированию 

антидопингового мировоззрения и поведения 

учащихся  

октябрь 

заместитель директора по 

спортивной работе 

Лысенко Е.П., учителя 

физической культуры 

 

7 

Приобрести необходимое оборудование, 

инвентарь для занятий физической 

культурой и спортом 

июнь-август 

заместители директора по 

хозяйственно-

административной части 

Ромасюк А.А.,  

по финансово-

экономическим вопросам 

Балицкая Е.А., 

заместитель директора по 

спортивной работе 

Лысенко Е.П. 

 



8 

Заключить договор о сотрудничестве с 

организациями дополнительного 

образования (спортивные школы).  

Провести совместные спортивные 

мероприятия 

август 

 

заместитель директора по 

спортивной работе 

Лысенко Е.П. 

 

Реализация новой концепции географического образования 

1 

Включить изучение курса «География 

родного края» в учебный предмет 

«География» (региональный компонент до 

15%) 

июнь-август 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе Ожередова Л.Ю., 

учителя географии 

 

2 

Принять участие в «Географическом 

диктанте», в «Географическом квесте по 

родному городу, краю» 

сентябрь учителя географии 

 

3 
Провести конкурс знатоков картографии в 

рамках предметных недель 
ноябрь 

руководитель школьного 

методического 

объединения учителей 

естественно-научного 

цикла, 

учителя географии 

 

4 

Воспользоваться дистанционной 

информационно-образовательной средой 

«Российская электронная школа» (РЭШ) 

resh.edu.ru для достижения высокого уровня 

географической подготовки 

по мере 

необходимости 
учителя географии 

 

5 

Подготовить участников научно-

практических конференций, олимпиад, 

конкурсов различного уровня 

по плану учителя географии 

 

6 

Организовать экскурсии в парки, 

заповедники, экспедиции и полевые 

практики учащихся, увлеченных географией 

май-июнь учителя географии 

 



Реализация новой концепции учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

1 
Приобрести интерактивные тренажеры по 

ОБЖ 
июнь-август 

заместители директора по 

хозяйственно-

административной части 

Ромасюк А.А., по 

финансово-

экономическим вопросам 

Балицкая Е.А. 

 

2 

Провести неделю безопасности, день 

гражданской обороны, в том числе с 

использованием онлайн-площадки 

Единыйурок.рф  

сентябрь-октябрь 
педагог-организатор куса 

ОБЖ Евстратов Г.И. 

 

3 

Разработать контрольно-измерительные 

материалы по ОБЖ для проведения 

промежуточной аттестации 

август-сентябрь 
педагог-организатор куса 

ОБЖ Евстратов Г.И. 

 

4 

Провести единый урок по безопасности в 

сети интернет по материалам онлайн-

площадки Единыйурок.рф 

октябрь 

заместитель директора по 

информационно-

коммуникативным 

технологиям Коновалова 

Л.М., 

педагог-организатор куса 

ОБЖ Евстратов Г.И. 

 

5 

Принять участие во Всероссийском конкурсе 

социальной рекламы на тему 

информационной безопасности на онлайн-

площадки  Единыйурок.рф    

ноябрь 

заместитель директора по 

информационно-

коммуникативным 

технологиям Коновалова 

Л.М., 

педагог-организатор куса 

ОБЖ Евстратов Г.И. 

 



6 

Организовать участие педагогов в 

программах повышения квалификации по 

теме «Безопасное использование сайтов в 

сети интернет в образовательном процессе в 

целях обучения и воспитания обучающихся  

на Единыйурок.рф 

 

декабрь-январь 

заместитель директора по 

информационно-

коммуникативным 

технологиям Коновалова 

Л.М. 

 

7 

Принять участие в соревнованиях 

Всероссийского общественного детско-

юношеского движения «Школа 

безопасности»  

в соответствии с 

положением 

педагог-организатор куса 

ОБЖ Евстратов Г.И. 

 

8 

Организовать экскурсию учащихся в службу 

спасения города Пятигорска. Познакомить с 

профессией спасателя 

март 
педагог-организатор куса 

ОБЖ Евстратов Г.И. 

 

Реализация новой концепции учебного предмета «Обществознание» 

1 

Организовать участие школьников в проекте 

онлайн-уроки по финансовой грамотности 

dni-fg.ru 

по расписанию 

портала 

заместитель директора по 

информационно-

коммуникативным 

технологиям Коновалова 

Л.М., учитель финансовой 

грамотности Назарец М.В. 

 

2 

Принять участие во Всемирной неделе 

предпринимательства, едином уроке прав 

человека, в том числе с использование 

онлайн-площадки  Единыйурок.ru 

ноябрь-декабрь 

заместитель директора по 

информационно-

коммуникативным 

технологиям Коновалова 

Л.М., учитель финансовой 

грамотности Назарец М.В. 

 

3 

Принять участие в мероприятиях школьного 

волонтерского движения. Воспользоваться 

единой информационной системой 

«Добровольцы России» 

(добровольцыроссии.рф) 

по плану 

Педагог-психолог 

Поспелова С.А., классные 

руководители 

 



 
 

 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 31 со спортивным уклоном города Пятигорска Ставропольского края 
357538 Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, улица Мира,187 телефон (879 3) 98-11-25 факс (879 3) 98-11-25 

 E-mail:   sch31.5gor@mail.ru 

 

 

Утверждаю: 

Директор МБОУ СОШ №31 

со спортивным уклоном 

________ Т.А. Золотухина 

приказом № 131 от 31.07.2019г.  

 

План мероприятий  

по реализации проекта  

«Поддержка семей, имеющих детей» 

МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном 

на 2019-2020 учебный год 
 

 

4 

Принять участие во Всероссийской 

олимпиаде по финансовой грамотности на 

онлайн-площадке fin.olimp.ru 

сентябрь-март 

заместитель директора по 

информационно-

коммуникативным 

технологиям Коновалова 

Л.М., учитель финансовой 

грамотности Назарец М.В. 

 

mailto:sch31.5gor@mail.ru
http://сош31пятигорск.рф/


 

 

 

 

 
 

Цель: создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и воспитания. 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 
Отметка о 

выполнении 

Психолого-педагогическое просвещение родителей одаренных детей 

1 

Провести родительские собрания по 

вопросам поддержки творческих успехов 

ребенка 

в течение года 

заместители директора по 

учебно-воспитательной 

работе Ожередова Л.Ю., 

Панасюк О.А.,  

педагоги-психологи 

Поспелова С.А., 

Джагарян К.А. 

 

2 

Ознакомить родителей с возможностью 

развивать творческие интересы детей через 

участие в дополнительном образовании, в 

том числе с использованием сайтов-

навигаторов дополнительного образования 

сентябрь 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

Моисеев П.А.,  

классные руководители 

 

3 

Организовать школьный центр 

родительского просвещения по вопросам 

развития талантливой молодежи 

октябрь 

заместители директора по 

учебно-воспитательной 

работе Ожередова Л.Ю., 

Панасюк О.А.,  

педагоги-психологи 

Поспелова С.А., 

Джагарян К.А. 

 



4 

Организовать совместные школьные 

мероприятия с привлечением родителей, 

например, семейный спортивный праздник, 

квест, викторину  

в течение года 

заместители директора по 

учебно-воспитательной 

работе Ожередова Л.Ю., 

Панасюк О.А.,  

педагоги-психологи 

Поспелова С.А., 

Джагарян К.А. 

 

5 

Принять участие в международном конкурсе 

семейного творчества «Расскажи миру о 

своей России» на федеральном портале 

информационно-просветительской 

поддержки родителей ruroditel.ru 

май классные руководители 

 

Психолого-педагогическое сопровождение семей, имеющих детей-инвалидов, детей с ОВЗ 

1 

Организовать совместные мероприятия с 

родителями и учащимися с ОВЗ, например, 

конкурс семейных традиций 

август, сентябрь 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

Моисеев П.А. 

 

2 

Провести консультирование родителей по 

вопросам воспитания и обучения ребенка с 

ОВЗ 

август 

заместители директора по 

учебно-воспитательной 

работе Ожередова Л.Ю., 

Панасюк О.А.,  

педагоги-психологи 

Поспелова С.А., 

Джагарян К.А. 

 

3 

Организовать открытые уроки для родителей 

с целью оказания помощи в обучении детей с 

ОВЗ 

в течение года учителя-предметники 

 

4 

Внедрить материалы информационно-

образовательной среды «Российская 

электронная школа» (РЭШ) resh.edu.ru, в 

урочные и внеурочные занятия, чтобы 

в течение года учителя-предметники 

 



предоставить равный доступ к 

качественному образованию 

5 

Включить в план внеурочной деятельности 

социальное направление по работе с детьми с 

ОВЗ, например, кружок «Психологическая 

азбука» 

сентябрь 

заместители директора по 

учебно-воспитательной 

работе Ожередова Л.Ю., 

Панасюк О.А  

 

6 

Организовать онлайн-консультирование 

родителей через организацию блогов, групп 

в социальных сетях, сайтов 

в течение года 

заместители директора по 

информационно-

коммуникативным 

технологиям Коновалова 

Л.М., по учебно-

воспитательной работе 

Ожередова Л.Ю., 

Панасюк О.А.,  

классные руководители 

 

Работа с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации 

1 

Провести родительские собрания по 

профилактике нарушений 

несовершеннолетних с привлечением 

работников правоохранительных органов 

ноябрь 

 

заместители директора по 

учебно-воспитательной 

работе Ожередова Л.Ю., 

Панасюк О.А. 

 

2 

Организовать индивидуальное 

консультирование родителей по наиболее 

распространенным ошибкам в воспитании 

детей 

в течение года 

классные руководители, 

социальные педагоги 

Маслова А.А., 

Шитикова И.В. 

 

3 

Провести анкетирование учащихся с целью 

выявления отношения к пагубным 

привычкам 

ноябрь 

педагоги-психологи 

Поспелова С.А., 

Джагарян К.А. 

 

4 
Организовать мероприятия, посвященные 

Всемирному дню борьбы со СПИДом 
декабрь педагог-организатор 

 

5 
Организовать посещение семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, 
в течение года 

социальный педагог, 

классные руководители 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с целью обследования условий для обучения 

и воспитания несовершеннолетних 

6 
Контролировать посещение учебных занятий 

школьниками «группы риска»  
ежедневно классные руководители 

 

7 
Организовать отдых и оздоровление 

учащихся «группы риска» в летний период 
май 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

Моисеев П.А. 

 

8 
Провести профориентационный всеобуч для 

родителей 
декабрь 

педагоги-психологи 

Поспелова С.А.,  

Джагарян К.А.,  

классные руководители 
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Цель: создание современной безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность 

образования всех видов и уровней. 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные Отметка о выполнении 

Нормативно-правовое обеспечение 

1. 

Разработать локальные акты по защите 

персональных данных и иной информации 

конфиденциального характера в соответствии 

с требованиями российского законодательства 

август – сентябрь 

заместители директора по 

учебно-воспитательной 

работе Ожередова Л.Ю., 

Панасюк О.А. 

 

2 

Разместить локальные акты на официальном 

сайте школы 

по мере принятия 

заместитель директора по 

информационно-

коммуникативным 

технологиям Коновалова 

Л.М. 

 

3 

Проконтролировать наличие необходимой 

информации о школе на сайте Роскомнадзора 

www.rkn.gov.ru август 

заместители директора по 

учебно-воспитательной 

работе Ожередова Л.Ю., 

Панасюк О.А. 

 

Материально-техническое обеспечение 

1 
Приобрести лицензионное программное 

обеспечение, антивирусные программы 

по мере 

необходимости 

заместители директора по 

информационно-

коммуникативным 

технологиям Коновалова 

 



Л.М., по финансово-

экономической работе 

Балицкая Е.А. 

2 
Приобрести компьютерное, мультимедийное  

оборудование 

по мере 

необходимости 

заместители директора по 

информационно-

коммуникативным 

технологиям  

Коновалова Л.М., по 

финансово-

экономической работе 

Балицкая Е.А. 

 

3 

Провести высокоскоростной интернет 

 

 

по мере 

необходимости 

заместитель директора по 

информационно-

коммуникативным 

технологиям  

Коновалова Л.М. 

 

Работа с педагогическими кадрами 

1 

Организовать курсовую подготовку по работе 

на современном мультимедийном 

оборудовании 

сентябрь 

заместители директора по 

учебно-воспитательной 

работе Ожередова Л.Ю., 

Панасюк О.А. 

 

2 

Организовать сетевое взаимодействие 

педагогов школы через автоматизированную 

информационную систему электронного 

журнала, социальных сетей 

сентябрь 

заместители директора по 

учебно-воспитательной 

работе Ожередова Л.Ю., 

Панасюк О.А. 

 

3 

Организовать курсы повышения 

квалификации с помощью электронной 

платформы «Мобильное Электронное 

Образование» (МЭО) mob-edu.ru 

октябрь 

руководители школьных 

методических 

объединений 

 



4 

Организовать мастер-класс по использованию 

современного мультимедийного 

оборудования в образовательной 

деятельности 

ноябрь 

руководители школьных 

методических 

объединений 

 

5 

Организовать обучающие семинары с 

привлечением специалистов по работе с 

современными информационно-

образовательными средами Учи.ру uchi.ru, 

«Российская электронная школа» (РЭШ) 

resh.edu.ru 

январь 

заместители директора по 

учебно-воспитательной 

работе Ожередова Л.Ю., 

Панасюк О.А. 

 

6 

Провести вебинары по разработке уроков по 

программированию по материалам 

Всероссийского проекта «Урок цифры» 

урокцифры.рф  

февраль 

заместители директора по 

учебно-воспитательной 

работе Ожередова Л.Ю., 

Панасюк О.А. 

 

Образовательная деятельность 

1 

Организовать предметные олимпиады по 

материалам платформы Учи.ру uchi.ru, 

ЯндексУчебник education.yandex.ru  

в течение года 

руководители школьных 

методических 

объединений 

 

2 

Участвовать во Всероссийском проекте «Урок 

цифры» урокцифры.рф, который развивает 

интерес школьников к программированию 

в течение года 

заместитель директора по 

информационно-

коммуникативным 

технологиям  

Коновалова Л.М. 

 

3 

Провести уроки по раннему 

программированию с использованием онлайн-

тренажеров 

в течение года 

заместитель директора по 

информационно-

коммуникативным 

технологиям  

Коновалова Л.М. 

 

4 

Участвовать в Международном онлайн-квесте 

по цифровой грамотности среди детей и 

подростков «Сетевичок» сетевичок.рф 

в течение года 

заместитель директора по 

информационно-

коммуникативным 

технологиям  

 

https://resh.edu.ru/


Коновалова Л.М. 

5 

Включить в план внеурочной деятельности 

или дополнительного образования кружок по 

робототехнике, чтобы развивать навыки 

раннего программирования 

август 

заместители директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Ожередова Л.Ю., 

Панасюк О.А. 
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Цель: сформировать эффективную систему выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, 

основанную на принципах справедливости, всеобщности и направленную на самоопределение и профессиональную 

ориентацию обучающихся. 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные Отметка о выполнении 

Нормативно-правовые акты, регламетирующие развитие успешности учащихся 

1. 

Разработать, скорректировать и утвердить: 

- часть ООП, формируемую участниками 

образовательных отношений, учебные планы 

и планы дополнительного образования; 

- Положение об олимпиаде школьников; 

- План подготовки учащихся к участию во 

Всероссийской олимпиаде школьников; 

- Программу психолого-педагогической 

поддержки одаренных и способных 

школьников; 

- Программу «Одаренные дети»; 

- Положение о портфолио обучающегося; 

План проведения предметных и 

метапредметных недель 

июнь-август 

заместители директора по 

учебно-воспитательной 

работе Ожередова Л.Ю., 

Панасюк О.А., 

воспитательной работе 

Моисеев П.А.,  

педагоги-психологи, 

руководители школьных 

методических 

объединений 

 

Информационная поддержка развития успешности обучающихся 

1 
Создание банка заданий олимпиадного цикла 

по всем предметам учебного плана 
август 

заместитель директора по 

информационно-

 



коммуникативным 

технологиям 

 Коновалова Л.М. 

2 

Разместить на школьном сайте информацию 

по вопросам подготовки в Всероссийской 

олимпиаде школьников 

постоянно 

заместитель директора по 

информационно-

коммуникативным 

технологиям  

Коновалова Л.М. 

 

3 
Составить план-график олимпиад, конкурсов, 

интеллектуальных марафонов, викторин 
август 

заместители директора по 

учебно-воспитательной 

работе Ожередова Л.Ю., 

Панасюк О.А. 

 

4 

Разместить на школьном сайте информацию 

об олимпиадах, конкурсах, интеллектуальных 

марафонах, викторинах различной 

направленности Всероссийского портала 

дополнительного образования «Одаренные 

дети» (globaltalents.ru) 

август 

заместители директора по 

учебно-воспитательной 

работе Ожередова Л.Ю., 

Панасюк О.А. 

 

5 

Выявить перечень школьных, 

муниципальных, региональных, вузовских и 

других олимпиад и конкурсов; ознакомить 

обучающихся, их родителей и учителей с 

положениями, условиями и графиком их 

проведения 

в течение года 

заместители директора по 

учебно-воспитательной 

работе Ожередова Л.Ю., 

Панасюк О.А. 

 

Взаимодействие школы с федеральными, региональными и муниципальными программами поддержки одаренных и 

талантливых детей 

1 

Принять участие в командной инициативе 

«Кадры будущего для регионов» 

(globaltalents.ru) для формирования 

индивидуальных образовательных и 

в течение года 

заместители директора по 

учебно-воспитательной 

работе Ожередова Л.Ю., 

Панасюк О.А. 

 



профессиональных траекторий 

мотивированных учащихся 

2 

Принять участие во Всероссийском проекте 

ранней профессиональной ориентации 

учащихся 6-11 классов «Билет в будущее» 

(bilet-help worldskills.ru)  

в течение года 
педагог-психолог 

Поспелова С.А. 

 

6 

Принять участие в мероприятиях 

профессионального и личностного 

самоопределения федерального 

образовательного проекта «Навигатум» 

(navigatum.ru) 

в течение года 
педагог-психолог 

Поспелова С.А. 

 

7 

Принять участие во Всероссийских открытых 

онлайн-уроках «Проектория» (proektoria-

online), направленных на раннюю 

профориентацию школьников 

в течение года 
педагог-психолог 

Поспелова С.А. 

 

8 

Организовать участие талантливой молодежи 

в профильных сменах Всероссийских детских 

центров «Сириус», «Орленок» и др. 
в течение года 

заместители директора по 

учебно-воспитательной 

работе Ожередова Л.Ю., 

Панасюк О.А. 

 

Методическая работа с педагогическими кадрами по развитию успешности учащихся 

1 

Организовать семинары-практикумы по 

распространению лучшего опыта подготовки 

учащихся к олимпиадам 

в течение года 

заместители директора по 

учебно-воспитательной 

работе Ожередова Л.Ю., 

Панасюк О.А. 

 

2 

Организовать повышение квалификации 

учителей по вопросам подготовки к 

олимпиадам через курсовую подготовку 

в течение года 

заместители директора по 

учебно-воспитательной 

работе Ожередова Л.Ю., 

Панасюк О.А. 

 

3 
Подготовить и повести педагогический совет 

по результативности участия обучающихся в 
апрель 

заместители директора по 

учебно-воспитательной 

 



федеральных, региональных, муниципальных 

образовательных проектах 

работе Ожередова Л.Ю., 

Панасюк О.А. 

4 

Организовать мастер-классы учителей, 

подготовивших победителей предметных 

олимпиад 

октябрь, апрель 

руководители школьных 

методических 

объединений 

 

5 

Познакомить учителей с возможностью 

использования материалов федерального 

образовательного проекта «Новигатум» 

(navigatum.ru)  

декабрь, январь 
педагог-психолог 

Поспелова С.А. 

 

Работа с родителями по развитию успешности обучающихся 

1 

Организовать лекторий для родителей по 

ознакомлению с особенностями обучения и 

воспитания одаренных и мотивированных 

детей 

в течение года 

заместители директора по 

учебно-воспитательной 

работе Ожередова Л.Ю., 

Панасюк О.А., 

педагог-психолог 

Поспелова С.А. 

 

2 

Организовать индивидуальные консультации 

для родителей по подготовке учащихся в 

Всероссийской олимпиаде школьников 

в течение года 

заместители директора по 

учебно-воспитательной 

работе Ожередова Л.Ю., 

Панасюк О.А., 

педагог-психолог 

Поспелова С.А. 

 

3 

Организовать анкетирование родителей по 

выявлению по выявлению профиля учебного 

плана среднего общего образования 

май 

заместители директора по 

учебно-воспитательной 

работе Ожередова Л.Ю., 

Панасюк О.А. 

 

Контроль за обеспечением развития успешности учащихся 

1 
Проанализировать результаты участия во 

Всероссийской олимпиаде школьников 
апрель 

заместители директора по 

учебно-воспитательной 

работе Ожередова Л.Ю., 

Панасюк О.А. 

 



2 

Выявить ресурсы, необходимые для 

обеспечения качества подготовки 

обучающихся к выбранным ими олимпиадам, 

конкурсам 

май-июнь 

заместитель директора по 

административно-

хозяйственной работе 

Ромасюк А.А. 

 

3 

Организовать образовательное пространство 

школы для работы с мотивированными 

учащимися  

август-сентябрь 

заместители директора по 

учебно-воспитательной 

работе Ожередова Л.Ю., 

Панасюк О.А. 

 

4 
Проконтролировать включение в уроки 

заданий олимпиадного характера  
в течение года 

руководители школьных 

методических 

объединений 

 

5 
Проконтролировать индивидуальную работу с 

мотивированными учащимися 
в течение года 

заместители директора по 

учебно-воспитательной 

работе Ожередова Л.Ю., 

Панасюк О.А. 

 

6 

Проанализировать текущую, промежуточную 

и итоговую успеваемость для выявления 

школьников с высокими показателями 

в течение года 

заместители директора по 

учебно-воспитательной 

работе Ожередова Л.Ю., 

Панасюк О.А. 

 

7 

Проанализировать количество участников 

конкурсов, конференций, интеллектуальных 

марафонов, в том числе дистанционных 

в течение года 

заместители директора по 

учебно-воспитательной 

работе Ожередова Л.Ю., 

Панасюк О.А. 
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Цель: стимулировать профессиональный рост педагогических работников. 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные Отметка о выполнении 

Повышение квалификации 

1 
Организовать профильную курсовую 

подготовку учителей, работающих в области 

развития талантливых учащихся, на базе 

образовательного центра «Сириус» г. Сочи 

в течение года 

заместители руководителя 

по учебно-

воспитательной работе 

Ожередова Л.Ю., 

Панасюк О.А. 

 

2 

Организовать курсовую подготовку для 

учителей, работающих с детьми с ОВЗ, по 

программам инклюзивного образования 

в течение года 

заместители руководителя 

по учебно-

воспитательной работе 

Ожередова Л.Ю., 

Панасюк О.А. 

 

3 

Организовать стажировку учителей на базе 

образовательных, научных и иных 

организаций, имеющих опыт инновационной 

деятельности и высокие результаты в 

образовательной деятельности 

в течение года 

заместители руководителя 

по учебно-

воспитательной работе 

Ожередова Л.Ю., 

Панасюк О.А. 

 

4 

Организовать условия для профессиональной 

переподготовки учителей по различным 

профилям образования  

в течение года 

заместители руководителя 

по учебно-

воспитательной работе 

 



Ожередова Л.Ю., 

Панасюк О.А. 

Участие в профессиональных конкурсах 

1 

 Подготовить учителя к участию во 

Всероссийском профессиональном конкурсе 

«Учитель года» 

в течение года 

заместители руководителя 

по учебно-

воспитательной работе 

Ожередова Л.Ю., 

Панасюк О.А. 

 

2 

Организовать мастер-класс конкурсанта 

Всероссийского конкурса «Учитель здоровья 

России» 

в течение года 

заместители руководителя 

по учебно-

воспитательной работе 

Ожередова Л.Ю., 

Панасюк О.А. 

 

3 

Провести открытые уроки молодых 

специалистов с целью выявления 

кандидатуры на участие в конкурсе 

«Педагогический дебют» 

в течение года 

заместители руководителя 

по учебно-

воспитательной работе 

Ожередова Л.Ю., 

Панасюк О.А. 

 

4 

Организовать проведение школьного 

профессионального конкурса «Лучший 

портфолио педагога» 

декабрь 

заместители руководителя 

по учебно-

воспитательной работе 

Ожередова Л.Ю., 

Панасюк О.А. 

 

5 
Провести школьный конкурс личных сайтов, 

блогов учителей школы 
март 

руководители школьных 

методических 

объединений 

 

Подготовка к новой форме аттестации педагогов 

1 Провести заседания профессиональных 

объединений педагогов с целью ознакомления 

с новой моделью аттестации 

октябрь 

заместители руководителя 

по учебно-

воспитательной работе 

 



Ожередова Л.Ю., 

Панасюк О.А. 

2 
Провести тестирование педагогов на 

предметную и ИКТ-компетентность  
октябрь 

руководители школьных 

методических 

объединений 

 

3 
 Провести заседания творческих групп по 

разбору задач олимпиадного цикла       
ноябрь 

руководители школьных 

методических 

объединений 

 

4 

Организовать проблемные группы учителей 

по разбору новых КИМ для подготовки 

учащихся к ГИА  

декабрь 

руководители школьных 

методических 

объединений 

 

5 

Организовать решение предметно-

методических заданий с единичным и с 

множественным выбором ответа  

январь 

руководители школьных 

методических 

объединений 

 

6 
Организовать работу школы молодого 

педагога 
в течение года 

заместители руководителя 

по учебно-

воспитательной работе 

Ожередова Л.Ю., 

Панасюк О.А. 

 

7 
Провести диагностику профкомпетентности 

педагогов 
февраль 

руководители школьных 

методических 

объединений 

 

8 

Организовать обмен профессиональными 

практиками через проведение предметных 

недель 

в течение года 

руководители школьных 

методических 

объединений 

 

9 

Создать условия для обмена опытом по 

применению образовательных технологий 

продуктивного типа в рамках проведения 

школьных единых методических дней 

в течение года 

руководители школьных 

методических 

объединений 

 

Взаимодействие учителя с родителями, учащимися, коллегами 



 

1 

 

Провести школьный конкурс личных сайтов, 

блогов учителей школы 
декабрь 

руководители школьных 

методических 

объединений 

 

2 

Создать облачные технологии, предметные и 

элективные курсы с доступом через web-

интерфейс (например, на платформе Moodle) 

ноябрь 

заместитель директора по 

информационно-

коммуникативным 

технологиям  

Коновалова Л.М.  

 

3 

Использовать IT-технологии в реализации 

системы контроля, оценки и мониторинга 

учебных достижений учащихся (MyTest, 

Hotpotatoes, сервисы Googlе) 

в течение года учителя-предметники 

 

4 

Организовать виртуальные среды для 

взаимодействия с учащимися (например, 

организации обучения по модели 

«перевернутый класс») 

в течение года учителя-предметники 
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«Недопустимо, чтобы День Победы, саму историю Великой Отечественной сопровождали акции «под отчет», связанные 

с какими-то формальными вопросами. Святые для людей символы следует оградить от формализма и пошлости. Эстафету 

памяти принимают уже правнуки победителей, и эта память должна оставаться чистой и объединять наше общество».  

В.В. Путин. 

 

Ключевое слово 

«ОТЕЧЕСТВО». 

 

ОБЯЗАННОСТИ. Знай свои права, выполняй обязанности! 

 

ТРУДОЛЮБИЕ. Трудись так, чтобы ты сам получал радость от работы, а окружающие тебя люди – от её результатов. 

 

ЕДИНЕНИЕ. Пока мы едины, мы непобедимы! 

 

ЧЕСТЬ. Честь – это доброе имя человека и коллектива! 

 

ЕДИНОМЫШЛЕННИКИ. В жизни нет ничего невозможного, когда рядом единомышленники! 

 

СМЕЛОСТЬ. Смелость – начало победы! 



 

ТРАДИЦИИ. В традициях величие! 

 

ВЕРНОСТЬ. Будь честным и верным другом, люби свою семью, школу, страну! 

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. «Каждый человек несёт ответственность перед всеми людьми за всех людей и за всё». 

 

 

 

 

 

 

Цель воспитательной работы:  

Создание условий для развития, самореализации личности творческой, психически и физически здоровой, гуманной, социально 

мобильной, востребованной в современном обществе, способной ценить себя и уважать других; воспитывать поколение людей, 

способных стать достойными гражданами России, любящих свою семью, свой дом, своё дело, своё Отечество, готовых к 

нравственному поведению и выполнению гражданских обязанностей.  

 

Основные задачи воспитательной работы: 

- Развитие самоуправления обучающихся, предоставление им реальной возможности участия в управлении образовательным 

учреждением, в деятельности творческих и общественных объединений различной направленности; 

- Содействие формированию сознательного отношения обучающихся к своей жизни, здоровью, а также к жизни и здоровью 

окружающих людей; 

- Развитие общей культуры школьников через традиционные мероприятия школы, выявление и работа с одаренными детьми с 

целью обеспечения самореализации личности; 

- Воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе жизни, ответственного отношения к природной и 

социокультурной среде обитания; 

- Выявление и развитие творческих способностей обучающихся, путем создания творческой атмосферы через организацию 

кружков, спортивных секций; совместной творческой деятельности учителей, учеников и родителей 

- Создание условий для физического, интеллектуального, нравственного и духовного развития детей; 

- Формирование у детей гражданско-патриотического сознания, духовно-нравственных ценностей гражданина России; 

- Развитие коммуникативных навыков и формирование адекватного поведения; 



- Создание условий для участия семей обучающихся в воспитательном процессе, развития родительских общественных 

объединений, повышения активности родительского сообщества; 

- Воспитание обучающихся в духе демократии, личного достоинства, уважения прав человека, гражданственности, патриотизм 

 

План воспитательной работы «Путь к Победе» основывается на 6 основных направлениях воспитательной работы. 

1. Гражданско-патриотическом воспитании; 

2. Спортивно-массовом воспитании; 

3. Здоровье-сберегающем воспитании; 

4. Нравственно-эстетическом воспитании; 

5. Программе межкультурной коммуникации; 

6. Программе формирования законопослушного гражданина. 

 

1. Гражданско-патриотическое воспитание. 

Цели: 

- воспитание у учащихся чувства патриотизма; 

- развитие и углубление знаний об истории и культуре России, родного края, города; 

- развитие способностей осмысливать события и явления действительности во взаимосвязи прошлого, настоящего и будущего; 

- становление многосторонне развитого гражданина России в культурном, нравственном и физическом отношениях; 

- развитие интереса и уважения к истории и культуре своего и других народов. 

Решаемые задачи 

- воспитание любви к родине, её истории, культуре и традициям;  

- воспитание гордости за своё Отечество за отечественную историю, народных героев, сохранение исторической памяти 

поколений в памяти потомков, ответственности за судьбу своей страны; 

- формирование уважительного отношения к народам мира, человечеству, представителям других национальностей, к своей 

национальности, её культуре, языку, традициям и обычаям; 

Направления воспитательной деятельности: 

- встречи с ветеранами и участниками войн, акции милосердия; 

- проведение встреч с интересными людьми, получивших государственные награды за мужество и отвагу, известными 

спортсменами, руководителями организаций и администрации, др.; 

- организация и проведение традиционных праздников на уровне класса, школы, города, государства;  

- организация и проведение тематических классных часов в форме бесед, дискуссий, диспутов; 

- организация и проведение экскурсий и походов, посвящённых изучению родного края, его истории и культуре;  



- проведение конкурсов творческих работ учащихся, приуроченных к праздничным датам;  

- оказание поддержки и шефской помощи ветеранам труда и войны, инвалидам, семьям погибших. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия, направленные на реализацию направления   

Гражданско-патриотического воспитания. 

 

№ Мероприятия Сроки Класс Ответственные 
Отметка о 

выполнении 

1. 

Организация тематических выставок 

в школьной библиотеке: 

«Реликвии воинской славы России»; 

«Вечная память героям»; 

«Символы Отчизны»; 

«Пятигорск и пятигорчане в годы ВОВ» 

в течение года 1-11 

заведующая 

библиотекой 

Герасименко И.В. 

классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

2. 
Участие в школьном конкурсе чтецов, посвященном ВОВ 

«Суровые годы войны» 
май 5-11 

социальный 

педагог 

Маслова А.А., 

классные 

руководители 

 

3. Организация экскурсий в школьный музей в течение года 1-11 

заведующая 

музеем 

Баранова М.М. 

 



4. 
Организация несения Вахты Памяти на  Посту  № 1 у 

мемориала «Огонь Вечной Славы» 

по 

циклограмме 

УО 

6-11 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Моисеев П.А., 

преподаватель 

ОБЖ 

 

 

5. Организация экскурсий в музей  Поста № 1  1-11 
классные 

руководители 

 

 

6. Трудовой десант у Мемориала «Огонь Вечной Славы»  в течение года 6 -11 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Моисеев П.А., 

классные 

руководители 

 

 

 

7. 
Организация научно-исследовательской работы по 

данному направлению  
в течение года 1-11 

педагог-психолог 

Поспелова С.А, 

учителя - 

предметники 

 

 

 

8. 
Конкурсы рисунков, газет, боевых листов под девизом 

«Навечно в памяти народной» 

январь, 

февраль 
1-11 

классные 

руководители 

 

9. 

Конкурс газет: 

-к Дню Вооруженных Сил России; 

-ко Дню Победы; 

-ко Дню Защитника Отечества; 

в течение года 1-11 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Моисеев П.А., 

классные 

руководители 

 

 

 

10. 
Конкурс на лучшее сочинение «Война и судьба моей 

семьи» 
апрель, май 5-11 

учителя русского 

языка  

 



11. Выставка  творческих работ «Спасибо деду за Победу!» май 1-11 
учителя русского 

языка 

 

12. Конкурс пробы пера «Забвению не подлежит» апрель 5-11 
учителя русского 

языка 

 

 

13. 
Литературно – музыкальная  композиция 

«Поклонимся великим тем годам» 
май 6-11 

классные 

руководители 

 

14. Участие в спортивных соревнованиях в честь Дня Победы  май 5-11 

учителя 

физической 

культуры 

 

 

15. 

Проведение мероприятий, посвященных: 

- Дню Защитника Отечества; 

- праздничный концерт для ветеранов в канун Дня 

Защитника Отечества в администрации микрорайона 

Скачки-Ново-Пятигорск; 

- Дню Победы; 

- концертная программа для ветеранов ВОB «Носите 

ордена и в праздники и будни»; 

- героическая поверка «Этот праздник со слезами на 

глазах» 

февраль 3-11 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Моисеев П.А., 

социальный 

педагог  

Маслова А.А. 

классные 

руководители 

 

16. 

- Дню Победы 

- концертная программа для ветеранов ВОB «Носите 

ордена и в праздники и будни»; 

- героическая поверка «Этот праздник со слезами на 

глазах»; 

май 1-11 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Моисеев П.А., 

социальный 

педагог  

Маслова А.А. 

классные 

руководители 

 

17.  - Дню волонтера.  декабрь 5-11 

Поспелова С.А. 

Классные 

руководители 

 



18. 
 - Освобождению г. Пятигорска.  

конкурс стенгазет. 
январь 5-11 

Герасименко И.В, 

Классные 

руководители 

 

19. 
- Дню космонавтики 

тематические классные часы 
апрель 1-11 

Поспелова С.А. 

Маслова А.А. 

классные 

руководители 

 

20. 

- Дню пожилого человека 

концертная программа, посвящённая «Дню пожилого 

человека», оказание гуманитарной помощи 

октябрь 1-11 

педагог-психолог 

Поспелова С.А., 

социальный 

педагог 

Маслова А.А. 

классные 

руководители 

 

21. 

- Женскому Дню 

праздничный концерт для женщин – участниц и ветеранов 

войны и тружениц тыла 

март 1-11 

педагог-психолог 

Поспелова С.А, 

социальный 

педагог 

Маслова А.А. 

классные 

руководители 

 

22. 

- Дню внутренних войск России 

праздничный концерт для воинов и сотрудников 

Пятигорского госпиталя внутренних войск 

март 5-11 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Моисеев П.А., 

социальный 

педагог  

Маслова А.А., 

педагог-психолог 

Поспелова С.А 

 



23. 
Традиционное восхождение на гору Бештау в честь Дня 

Защитника Отечества 
февраль 7-11 

учителя 

физической 

культуры, 

преподаватель 

ОБЖ 

 

 

24. Участие в городском мероприятии «Кинолента Победы». май 7-11 
педагог-психолог 

Поспелова С.А 

 

25. 
Участие в городском конкурсе военно-патриотической 

песни «Солдатский конверт»  
февраль 7-11 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Моисеев П.А., 

социальный 

педагог  

Маслова А.А., 

педагог-психолог 

Поспелова С.А 

 

26. 

Цикл классных часов: 

«Листая истории славной страницы», «Подвиг героев 

бессмертен», «Не забуду этой даты, что покончила с 

войной» 

в течение года 1-11 
классные 

руководители 

 

27. 
Уроки мужества: 

«России славные сыны», «Россию нужно заслужить» 

февраль, 

май 
1-11 

классные 

руководители 

 



28. 
Проведение школьного тура конкурса военно – 

патриотической песни «Солдатский конверт» 
февраль 1-11 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Моисеев П.А., 

социальный 

педагог  

Маслова А.А., 

педагог-психолог 

Поспелова С.А 

 

29. 

Внеклассные мероприятия, посвященные  

Дню города «Этот город самый лучший!» -  конкурс 

«Флешмоб»  

сентябрь 1-11 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Моисеев П.А., 

социальный 

педагог  

Маслова А.А., 

педагог-психолог 

Поспелова С.А., 

классные 

руководители 

 

30. Организация экскурсий на воинский мемориал. май 3-11 
классные 

руководители 

 



31. 
Митинг памяти в школе. 

Каждый класс представляет свой род войск. 
май 1-11 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Моисеев П.А., 

социальный 

педагог  

Маслова А.А., 

педагог-психолог 

Поспелова С.А., 

классные 

руководители 

 

32. Месячник по военно-патриотическому воспитанию. 
апрель- 

май 
1-11 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Моисеев П.А., 

социальный 

педагог  

Маслова А.А., 

преподаватель 

ОБЖ 

 



33. 
Участие в городских мероприятиях, посвященных  75-

летию празднования Великой Победы. 
май 1-11 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Моисеев П.А., 

социальный 

педагог  

Маслова А.А., 

педагог-психолог 

Поспелова С.А., 

классные 

руководители 

 

34. 
Участие в городских мероприятиях, посвященных Дню 

города и  Дню края.  

сентябрь, 

октябрь 
1-11 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Моисеев П.А., 

социальный 

педагог  

Маслова А.А., 

педагог-психолог 

Поспелова С.А., 

классные 

руководители 

 

 



35.  Конкурс клумб «Цвети, моя школа» 
сентябрь- 

май 
1-11 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Моисеев П.А., 

социальный 

педагог  

Маслова А.А., 

педагог-психолог 

Поспелова С.А., 

классные 

руководители 

 

36. 
Лекция с допризывниками: «Внутренние войска РФ – 

гарант мира». 
февраль 7-11 

госпиталь  

внутренних войск  

 

37. 
Участие в городском фестивале детского и юношеского 

творчества «Счастливое детство» 
апрель 1-11 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Моисеев П.А.,  

педагог-психолог 

Поспелова С.А., 

классные 

руководители 

 

 



38. Смотр-конкурс, посвященный 9 мая. Гала-концерт  май 1-11 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Моисеев П.А., 

социальный 

педагог  

Маслова А.А., 

педагог-психолог 

Поспелова С.А., 

классные 

руководители 

 

39. 
Участие в городском веревочном курсе «Поколение 

активных» 
март 7-11 

педагог-психолог 

Поспелова С.А., 

классные 

руководители 

 

40. 
Цикл классных часов , посвященных государственной 

символике страны 
в течение года 1-11 

классные 

руководители 

 

41. 
Читательская конференция о героях- защитниках 

Отечества 
январь 5-11 

заведующая 

библиотекой 

Герасименко И.В, 

классные 

руководители 

 

 

42. Беседа с учащимися: «Борьба с терроризмом на Кавказе». апрель 1-11 учителя истории  

43. Встреча с ветеранами в школьном музее в течение года 1-11 

преподаватель 

ОБЖ, 

классные 

руководители  

 

44. 
Встречи с женщинами-ветеранами войны и труда в 

школьном музее и классах 
март 1-11 

классные 

руководители  

 

45. Знакомство с жизнью и бытом военнослужащих в течение года 5-11 
преподаватель 

ОБЖ 

 



46. 
Благотворительная акции «Дети России – солдатам 

России» 

январь, 

февраль, май 
1-11 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Моисеев П.А., 

классные 

руководители 

 

47. 
Организация шефских концертов для военнослужащих в 

госпитале внутренних войск 
февраль, май 5-11 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Моисеев П.А., 

социальный 

педагог  

Маслова А.А., 

 

 

48. 
Огоньки по классам для мам, бабушек и женщин-ветеранов 

войны и труда. 
март 1-11 

классные 

руководители 

 

49. 
Концерт для ветеранов «Носите ордена и в праздники и 

будни». 
май 1-11 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Моисеев П.А., 

социальный 

педагог  

Маслова А.А., 

 

 

 

50. 
Операция «Радость людям» -  поздравление ветеранов,  

инвалидов, оказание гуманитарной помощи 
в течение года 1-11 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Моисеев П.А., 

классные 

руководители. 

 



51. 

Сотрудничество с женсоветом микрорайона Ново 

Пятигорск, Скачки в проведении праздничных концертных 

программ ко Дню Матери,  Женскому Дню,  Дню 

Защитника Отечества  и  Дню Победы. 

в течение года 5-11 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Моисеев П.А., 

социальный 

педагог  

Маслова А.А. 

 

 

 

 

52. 
Участие в акциях «Время героев», «Знамя Победы», 

«Подарок ветерану», «Георгиевская ленточка» 
апрель - май 1-11 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Моисеев П.А., 

педагог-психолог 

Поспелова С.А. 

 

53. 
Проведение мероприятий, посвящённых годовщине 

вывода войск из Афганистана 
февраль 5-11 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе Моисеев 

П.А., классные  

руководители 

 

 

2. Спортивно-массовое направление. 

Цели: 

- сохранение и укрепление здоровья детей и подростков, воспитание потребности в систематических занятиях физической 

культурой и спортом в секциях; 

- пропаганда среди школьников и приобщение их к здоровому образу жизни; 

- воспитание потребности и умения школьников самостоятельно заниматься физкультурой, использовать различные 

спортивные игры в организации своего отдыха; 

- приобщение к самостоятельным занятиям физическим упражнениями, подвижными играми, использование их в свободное 

время на основе формирования интересов к определенным видам двигательной активности и выполнения предрасположенности 

к тем или иным видам спорта; 



- воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, честности, отзывчивости, смелости во время 

выполнения физических упражнений; 

- содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в ходе двигательной активности; 

Решаемые задачи:  

- создание условий для физического развития учащихся, укрепления их здоровья;  

- воспитание у школьников негативного отношения к вредным привычкам;  

- формирование у них здорового образа жизни; 

- формирование представлений о ценности занятий физической культурой и спортом, понимания влияния этой деятельности на 

развитие личности человека, на процесс обучения. 

Направления воспитательной деятельности:  

- организация и проведение совместно с учащимися, педагогами, родителями спортивных соревнований, игр, «Дней здоровья»; 

- организация и проведение тематических классных часов и бесед, родительских собраний, встреч со знаменитыми 

спортсменами, участниками общественных организаций и движений оздоровительного и экологического направлений; 

- организация и проведение трудовых десантов по уборке и озеленению территории. 

№ Мероприятия Сроки Класс Ответственные 
Отметка 

о выполнении 

1. Подготовка и сдача норм ГТО среди учителей и учеников. 
в течение 

года 
1-11 

заместители 

директора по 

воспитательной 

работе 

Моисеев П.А.,  

по спортивной 

работе  

Лысенко Е.П. 

 

 



2. 

Школьные турниры по видам спорта: 

-футболу, 

-баскетболу, 

-волейболу, 

- плаванию, 

-фехтованию, 

-борьбе, 

-дартсу, 

-художественной гимнастике, 

-дзюдо. 

в течение 

года 
1-11 

заместитель 

директора по   

по спортивной 

работе  

Лысенко Е.П. 

учителя 

физической 

культуры 

 

3. 

Городские турниры по видам спорта: 

-футболу, 

-баскетболу, 

-волейболу, 

- плаванию, 

-фехтованию, 

-борьбе, 

-дартсу, 

-художественной гимнастике, 

-дзюдо. 

в течение 

года 
1-11 

заместитель 

директора по   

по спортивной 

работе  

Лысенко Е.П. 

учителя 

физической 

культуры 

 

4. 
Соревнование по метанию гранаты и преодолению 

препятствий. 

октябрь, 

апрель, май 
7 - 11 

учителя 

физической 

культуры 

 

5. Состязание по стрельбе  

ноябрь,  

январь, 

февраль 

апрель 

5 - 11 

 

заместитель 

директора по   

по 

воспитательной 

работе  

Лысенко Е.П., 

учителя 

физической 

культуры 

 

 



6. 
Школьный этап военно-спортивной игры «Зарница», 

«Зарничка» 

по 
циклограмме 

УО 
5 - 11 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Моисеев П.А. 

социальный 

педагог 

Маслова А.А., 

преподаватель 

ОБЖ, классные 

руководители 

 

7. 
Традиционные спортивные соревнования  «А, ну-ка, 

парни!» 
февраль 5 - 11 

учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители  

 

8. Подготовка к финалу игры «Зарница». март - май 5 - 11 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Моисеев П.А. 

социальный 

педагог 

Маслова А.А., 

преподаватель 

ОБЖ, учителя 

физической 

культуры 

 

 

 

 

9. Первенство по ОФП  апрель 

1 - 11 учителя 

физической 

культуры  

 



10. Участие в финале ВСИ «Зарница» май 7 - 11 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе  

Моисеев П.А.  

 

11. Кросс «Золотая осень» сентябрь 4-11 

учителя 

физической 

культуры 

 

 

12. Дни Здоровья постоянно 1-11 

учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 

 

13. Подготовка и отбор в сборную школы по л/а 
в течение 1 

четверти 
8-11 

учителя 

физической 

культуры  

 

14. Первенство города по л/атлетике среди учащихся. октябрь 8-11 

учителя 

физической 

культуры 

 

15. Веселые старты. 
осенние 

каникулы 
1-9 

учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 

 

16. Подготовка и отбор в сборную школы по плаванию.  
в течение 1 

четверти 
4-11 

учителя 

физической 

культуры 

 

 

3. Здоровьесберегающее направление. 

(ПДД, Пожарная безопасность, Закон №33) 

Цели:  

- Развитие здорового образа жизни и социального здоровья обучающихся; 



 

- развитие условий для занятий физической культурой и спортом; 

 

- воспитание у школьников негативного отношения к вредным привычкам;  

- формирование у них здорового образа жизни; 

- формирование у обучающихся навыков сохранения собственного здоровья, овладение здоровьесберегающими технологиями 

в процессе обучения во внеурочное время;  

- воспитание у детей и подростков безопасного поведения на дороге, 

- предупреждение случаев детского дорожно-транспортного травматизма;  

- повышение эффективности работы образовательного учреждения по обучению Правилам дорожного движения.   

- повышение эффективности работы образовательного учреждения по обучению Пожарной безопасности.   

Решаемые задачи:  

- создание условий формирования благоприятной и безопасной среды обитания; 

- проведение бесед, классных часов, встреч, просмотр видеофильмов, проведение конкурсов, участие в акциях, посвящённых 

профилактике СПИДа, курения, наркомании и других асоциальных проявлений; 

- знать и закреплять на практике ПДД;  

- широко пропагандировать ПДД для всех категорий участников движения;  

- научить детей культуре поведения на дорогах и улицах;  

- организовать деятельности по выявлению, предупреждению и устранению причин ДТП с участием детей и подростков.  

- закрепление знаний ПДД учащимися школы;  

- предоставление базового образования обучающихся в рамках государственных стандартов; 

- создание методической копилки инноваций педагогов школы, разработка методических рекомендаций для проведения 

классных часов и занятий по ПДД;  

- создание (в перспективе) отряда ЮИД, привлечение школьников к участию в пропаганде среди сверстников правил 

безопасного поведения на улицах и дорогах; 

- совершенствование форм и методов работы с детьми по безопасности дорожного движения и пожарной безопасности.  

Ожидаемые результаты: 

- сокращение количества ДТП с участием обучающихся; 

- увеличение количества обучающихся, входящих в состав отряда ЮИД; 

- повышение уровня теоретических знаний по ПДД (100 % выполнение программных требований; 

-  увеличение качества диагностических работ на 25 %); 



-  освещение результатов деятельности в школьных СМИ (постоянно действующий уголок безопасности дорожного 

движения). 

Мероприятия по Правилам Дорожного Движения 
 

№ 
Мероприятия 

 
Сроки Класс Ответственные 

Отметка о 

выполнении 

1. 

 Акция «Внимание – дети!»: 

- «Минутки безопасности»; 

- общешкольное родительское собрание с приглашением 

инспектора ГИБДД  

«Родители – пример для детей на дороге»; 

- конкурс рисунков на асфальте «Увлекательный мир пешехода»; 

- классные родительские собрания по профилактике ДДТТ; 

- выпуск газет по соблюдению правил дорожного движения; 

- оформление маршрутных листов «Дом – школа – дом»; 

- профилактическая лекция -  беседа «У светофора каникул нет» (с 

приглашение инспектора ГИБДД Маслова А.А.;) 

- конкурс «Самый умный Знайка ПДД»; 

- викторина «Калейдоскоп знаков»; 

- конкурс рисунков «Мы едем, едем, едем …»; 

- творческий конкурс «Сказка о правилах»; 

- конкурс стихов и загадок «Азбука дороги в стихах»; 

- конкурс творческих работ «Уходя из дома, помните…»; 

- акция «Дети идут в школу!»; 

- проведение практических занятий 

 «На улицах нашего города»; 

- тематическое оформление классных уголков «Добрая дорога 

детства». 

 

 

сентябрь   

 

 

1-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе  

Моисеев П.А.,   

классные 

руководители 

 

 

 

2. 
Конкурс рисунков «Знай правила движения  как таблицу 

умножения». 
октябрь 2-4 

классные 

руководители 

 



3. Уроки творчества «Мастерим знаки своими руками». 

в 

течение 

года 

5-6 
классные 

руководители 

 

4. 
 Сбор материала для методической  копилки: загадки, стихи, 

материалы из истории дорожных знаков. 

в 

течение 

года 

1-11 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе  

Моисеев П.А. 

 

5. Встречи с работниками ГИБДД 

в 

течение 

года 

1-11 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе  

Моисеев П.А. 

 

6. Утренник «Посвящение первоклассников в пешеходы» сентябрь 1, 5 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе  

Моисеев П.А., 

отряд ЮИД 

 

7. 
Викторина для старшеклассников «Дорогу осилит идущий». 

 
декабрь 8-11 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе  

Моисеев П.А.,  

классные 

руководители  

 

8. 
Анкетирование и тестирование детей и родителей по  тематике 

«Мозаика дорожного движения». 

 

в 

течение 

года 

5-11 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе  

Моисеев П.А., 

 



классные  

руководители  

9. Школьный смотр-конкурс   «Законы дорог уважай». февраль 5 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе  

Моисеев П.А., 

классные 

руководители 

 

10. Участие в городском конкурсе агитбригад. 
март 

 
5-6 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе  

Моисеев П.А. 

 

11. 
Участие  в городском конкурсе отрядов ЮИД «Законы  дорог 

уважай». 
март 5 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе  

Моисеев П.А. 

 

12.  Занятия с отрядом ЮИД «Школа дорожных наук». 

в 

течение 

года 

5-7 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе  

Моисеев П.А. 

 

13. Родительский всеобуч «Дети. Улица. Дорога» 

в 

течение 

года 

1-11 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе  

Моисеев П.А., 

классные  

руководители  

 



14.  Проведение дидактических игр. 

в 

течение 

года 

1-5 
классные  

руководители  

 

15 Конкурс сочинений «Знаки – друзья пешехода» апрель 5-7 

преподаватели 

русского языка и 

литературы 

 

16. Участие в городских, краевых и всероссийских конкурсах. 

в 

течение 

года 

1-11 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе  

Моисеев П.А., 

классные  

руководители  

 

17.  Сотрудничество с отрядами ЮИД школ города. 

в 

течение 

года 

4-5 

Моисеев П.А., 

классные  

руководители,  

отряд ЮИД 

 

18. 
 Просмотр учебных фильмов по профилактике детского дорожно- 

транспортного  травматизм. 

в 

течение 

года 

1-11 
классные  

руководители  

 

19. 
Экскурсии по микрорайону с целью определения опасных мест на 

дорогах и улицах. 

в 

течение 

года 

1-11 

классные  

руководители  

 

 

20. 

Дежурство отряда ЮИД на пешеходном переходе с целью 

предупреждения нарушений безопасного поведения на дороге и 

улице учащимися нашей школы. 

в 

течение 

года 

4-5 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе  

Моисеев П.А., 

классные 

руководители,  

отряд ЮИД 

 

 

 

 

 

 

 



Мероприятия по профилактике пожарной безопасности 

 

Мероприятия 

 
срок класс Ответственные 

Отметка о 

выполнении 

1. Проведение месячника пожарной безопасности  

а) знакомство всех учащихся с планом эвакуации на случай пожара.   

б) проведение операции «Тревога».  

в) практическое занятие для детей           

г) экскурсия в пожарную часть.   

д) классные часы: 

«Огонь твой друг и враг». 

«Как себя вести в случае возникновения пожара». 

Проведение репетиции эвакуационных мероприятий 

 

 

 

сентябрь

- 

октябрь 

 

 

 

в 

течение 

года 

 

 

1-11 

 

 

 

 

1-11 

 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе  

Моисеев П.А., 

классные 

руководители, 

преподаватель 

ОБЖ, 

заместитель 

директора по 

административн

о-хозяйственной 

работе 

Ромасюк А.А. 

 

2.Конкурс рисунков, плакатов игрушек-самоделок  по профилактике 

пожарной безопасности.    
октябрь 1-11 

классные 

руководители 

 

3. Конкурс стихов, сочинений по профилактике пожарной безопасности.    октябрь 5-11 

учителя 

русского языка и 

литературы 

 

4. Сбор материала для методической копилки: стихи, рисунки, 

исторические сведения. 

в 

течение  

года 

6-7 
отряд юных 

пожарных 

 

5. Эстафета добрых дел отряда юных пожарных: очистка сараев, 

чердаков, подъездов. 

Дежурство на новогодних утренниках. 

в 

течение 

года 

декабрь 

7-8 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе  

Моисеев П.А., 

 



классные 

руководители 

отряда юных 

пожарных 

6. Тематические викторины, беседы по истории возникновения дружин, о 

противопожарных знаках. 

в 

течение 

года 

1-7 
классные 

руководители 

 

7. Проведение школьного праздника «Огонь – это серьёзно». апрель 5-8 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе  

Моисеев П.А., 

отряд юных 

пожарных 

 

8. Встреча с работниками ВДПО, городской пожарной части. 

в 

течение 

года 

5-9 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе  

Моисеев П.А., 

классные 

руководители 

 

9. Участие в городских, краевых и всероссийских конкурсах, связанных с 

противопожарной тематикой 

в 

течение 

года 

1-7 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе  

Моисеев П.А., 

классные 

руководители 

 

 

Мероприятия по реализации Закона Ставропольского края № 33-кз 

от 12 апреля 2011 года «О профилактике наркомании и токсикомании в Ставропольском крае» 

 



№ Мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

1.  

Довести Закон Ставропольского края до сведения педагогических 

работников, родителей.  
сентябрь 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе  

Моисеев П.А, 

Социальный 

педагог 

Шитикова И.В. 

 

2.  Активизировать работу «Советов по профилактике 

безнадзорности, беспризорности и правонарушений 

несовершеннолетних» по выполнению Закона. 

В том числе: 

- выявление детей, употребляющих табачные изделия, алкоголь 

содержащую продукцию, наркотические и токсические вещества; 

- обучение педагогического коллектива школы, родительского актива, 

наставников современным формам и методам работы по 

предупреждению наркомании и токсикомании среди 

несовершеннолетних 

постоянно 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе  

Моисеев П.А, 

социальный 

педагог 

Шитикова И.В. 

 

3.  
Проведение  спортивных соревнований со  по пропаганде 

здорового образа жизни и профилактике асоциального поведения  

в течение 

года 

учителя 

физической 

культуры 

 

4.  Провести: 

- мониторинг вовлеченности в употребление психоактивных 

веществ подростков и молодежи 

 

в течение 

года 

социальный 

педагог 

Шитикова И.В. 

 

5.  

Освещать вопросы профилактики наркомании и токсикомании на 

официальном сайте образовательного учреждения 
постоянно 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе  

Моисеев П.А, 

 



социальный 

педагог 

Шитикова И.В. 

6.  

Информировать учащихся и родительскую общественность о 

работе «телефонов доверия», служб помощи несовершеннолетним 

и родителям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 

 

в течение 

года 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе  

Моисеев П.А, 

социальный 

педагог 

Шитикова И.В. 

 

7.  

Вовлекать детей, состоящих на всех видах учета к занятиям  в 

учреждениях дополнительного образования детей, клубах по месту 

жительства, кружках, секциях, детских и молодежных 

объединениях в образовательном учреждении  

постоянно 

педагог-психолог 

Поспелова С.А, 

социальный 

педагог 

Шитикова И.С., 

классные 

руководители 

 

8.  Обеспечить правовое просвещение учащихся в рамках «Школы 

правовых знаний» в ходе классных часов, факультативных курсов, 

внеурочное время  

постоянно 
классные 

руководители 

 

9.  Межведомственное сотрудничество: 

- привлечение специалистов наркодиспансера, специалистов 

отделения профилактики безнадзорности несовершеннолетних, 

инспекторов ОДН для проведения бесед с учащимися. 

 

в течение 

года 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе  

Моисеев П.А, 

социальный 

педагог 

Шитикова И.В. 

 

 

4. Нравственно-эстетическое направление. 

Цели: 



- формирование осмысления и понимания общечеловеческих ценностей и нравственных норм; 

- осознания личностной причастности к человечеству, пониманию своего «Я», развитие рефлексии. 

- создание условий, способствующих развитию у учащихся потребности в прекрасном, реализация их индивидуальные задатки 

и способности к художественно-творческим видам деятельности. 

 

Решаемые задачи: 

- формирование у обучающихся ценностных представлений о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, 

смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, проблема нравственного выбора, достоинство, любовь и др.); 

- формирование у обучающихся представлений о духовных ценностях народов России, об истории развития и взаимодействия 

национальных культур; 

- формирование у обучающихся набора компетенций, связанных с усвоением ценности многообразия и разнообразия культур, 

философских представлений и религиозных традиций, с понятиями свободы совести и вероисповедания, с восприятием ценности 

терпимости и партнерства в процессе освоения и формирования единого культурного пространства; 

- формирование у обучающихся комплексного мировоззрения, опирающегося на представления о ценностях активной жизненной 

позиции и нравственной ответственности личности, на традиции своего народа и страны в процессе определения 

индивидуального пути развития и в социальной практике; 

- формирование у обучающихся уважительного отношения к традициям, культуре и языку своего народа и других народов 

России;  

- формирование коммуникативных умений, умения сотрудничать. 

- воспитание любви к искусству, литературе, музыке; 

- реализация индивидуальных задатков и способностей в области художественного творчества, 

- выявление и поддержка одаренных учащихся. 

- формирование у обучающихся навыков освоения культуры, направленных на активизацию их приобщения к достижениям 

общечеловеческой и национальной культуры; 

- формирование представлений о своей роли и практического опыта в производстве культуры и культурного продукта; 

- формирование условий для проявления и развития индивидуальных творческих способностей; 

- формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, собственных эстетических предпочтений и освоение 

существующих эстетических эталонов различных культур и эпох, развитие индивидуальных эстетических предпочтений. 

Направления воспитательной деятельности:  

- организация и проведение тематических бесед и классных часов, музыкальных лекториев;  

- сбор материалов и выпуск классных газет;  

-организация и проведение музыкальных литературно-художественных фестивалей, праздников конкурсов, спектаклей; 



 - организация и проведение встреч с известными людьми творческих профессий;  

- организация и проведение экскурсий, походов, поездок по историко-культурным центрам;  

- посещение театров, кинотеатров, музеев, выставок; 

Ожидаемые результаты: 

- закрепление представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных 

социальных групп; 

- нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами; 

 

Мероприятия по нравственно-эстетическому воспитанию. 
 

№ Мероприятия Дата Классы Ответственные 
Отметка о 

выполнении 

1. Сотрудничество с Михайло – Архангельским собором 
в течение 

года 
1-11 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе  

Моисеев П.А, 

классные 

руководители 

 

2. 
Сотрудничество с Бештаугорским мужским Второ-Афонским 

монастырем 

в течение 

года 
1-11 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе  

Моисеев П.А, 

классные 

руководители 

 

3. Участие в олимпиадах по православию. 
в течение 

года 
5-11 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе  

 



Моисеев П.А, 

учитель ОПК 

Ендовицкая 

Н.Н. 

4. 

Участие в городских, краевых и Всероссийских семинарах и 

конкурсах 

 

в течение 

года 
7-11 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе  

Моисеев П.А, 

учитель ОПК 

Ендовицкая 

Н.Н. 

 

5. 

Участие в городских мероприятиях:  

- конкурсе рисунков «Пасхальная радость», «Рождественская 

звезда»; 

- фестивале «Свет Вифлеемской звезды»; - праздничном 

концерте «Светлое Христово Воскресенье»; 

в течение 

года 
1-11 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе  

Моисеев П.А, 

классные 

руководители, 

преподаватели 

ОПК, ИЗО и 

технологии 

 

6. 
Работа родительского университета «Духовность.  

Нравственность. Здоровье» 

в течение 

года 
1-11 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе  

Моисеев П.А., 

классные 

руководители 

 

7. Научно- исследовательская работа 
в течение 

года 
1-11 

заместитель 

директора по 

 



воспитательной 

работе  

Моисеев П.А. 

Ендовицкая 

Н.Н., 

преподаватели 

ОБЖ, ОПК 

8. Научно – практическая конференция «Семейные ценности» ноябрь 5-11 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе  

Моисеев П.А. 

Ендовицкая 

Н.Н., 

педагоги-

организаторы  

 

9. 
Освещение работы по духовному воспитанию в средствах 

массовой информации 

в течение 

года 
5-11 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе  

Моисеев П.А. 

Ендовицкая 

Н.Н. 

 

10. 

Распространение опыта работы по духовному воспитанию на 

педсоветах, заседаниях ГМО заместителей директора по ВР,  

классных руководителей и преподавателей православной 

культуры 

в течение 

года 
1-11 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе  

Моисеев П.А. 

 

11. 
Праздник, посвящённый Дню Знаний. 

 Посвящение в первоклассники 
1.09 1-11 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе  

 



Моисеев П.А., 

преподаватель 

ОПК 

Ендовицкая 

Н.Н. 

12. Праздничный концерт, посвящённый Дню Учителя октябрь 1-11 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе  

Моисеев П.А., 

классные 

руководители 

 

13. Линейки, посвященные культуре поведения школьников.  
в течение 

года 
1-11 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе  

Моисеев П.А., 

классные 

руководители 

 

14. 

Новогодние утренники:  

театрализованные   

представления «Снежная королева»,  

«Золушка», 

«Новогодний калейдоскоп» и т.д. 

декабрь 1-7 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе  

Моисеев П.А., 

классные 

руководители 

 

 

 

 

 

15. 
Конкурс «Необычное имя» 

 
октябрь 8-11 

социальный 

педагог 

Маслова А.А., 

классные 

руководители 

 



16. 
Праздничный конкурс, посвященный 8 марта. «А, ну-ка, 

девушки!» 
март 7-11 

педагоги-

психологи 

Джагарян К.А., 

Поспелова С.А. 

 

17. Конкурс творческих работ «Дары осени» ноябрь 1-11 

социальный 

педагог 

Маслова А.А., 

педагог-

психолог 

Поспелова С.А. 

 

18. Посещение театров, цирка, выставок 
в течение 

года 
1-11 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе  

Моисеев П.А., 

классные 

руководители 

 

19. 
Участие в городских, краевых, Всероссийских  и 

международных конкурсах 

в течение 

года 
1-11 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе  

Моисеев П.А., 

социальный 

педагог 

Маслова А.А., 

классные 

руководители 

 

20.  Ярмарка «Масленичный разгуляй» февраль 1-11 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе  

Моисеев П.А., 

 



классные 

руководители 

21. 
Организация тематических творческих вечеров 

 

в течение 

года 
1-11 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе  

Моисеев П.А., 

классные 

руководители 

 

22. 
Линейка, посвящённая празднику «Последнего  Звонка». 

«Выпускной бал». 
май 1-11 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе  

Моисеев П.А., 

классные 

руководители 

 

23. 

День «пожилого человека» 

- поздравление ветеранов войны и труда; 

- оказание гуманитарной помощи пожилым людям ; 

-концертная программа  «Постарели мои старики…» 

1 октября  1-11 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе  

Моисеев П.А., 

социальный 

педагог 

Маслова А.А, 

педагог-

психолог 

Поспелова С.А., 

классные 

руководители 

 

24. Праздник Букваря февраль 1 классы 
заместитель 

директора по 

 

 

 



воспитательной 

работе  

Моисеев П.А., 

классные 

руководители 

25. 
Участие в акции  

«Милосердие» 
декабрь 1-11 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе  

Моисеев П.А., 

социальный 

педагог 

Маслова А.А, 

педагог-

психолог 

Поспелова С.А., 

классные 

руководители 

 

26. 

Шефская помощь воспитанникам Детского Дома и Дома 

Малютки: 

- проведение утренников, тематических вечеров; 

-оказание гуманитарной помощи; 

в течение 

года 
5-11 

педагог 

Маслова А.А, 

педагог-

психолог 

Поспелова С.А. 

 

 

 

 

27. 

 

 

 

Сбор материала для оформления школьного музея 
в течение 

года 
5-11 

Заведующая 

шкльным 

музеем Баранова 

М.М., 

социальный 

педагог 

Маслова А.А, 

педагог-

 



психолог 

Поспелова С.А., 

классные 

руководители 

28. 
Участие в городских, краевых и Всероссийских конкурсах и 

мероприятиях  

в течение 

года 
5-11 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе  

Моисеев П.А., 

социальный 

педагог 

Маслова А.А, 

педагог-

психолог 

Поспелова С.А., 

классные 

руководители 

 

29. 
Проведение цикла классных часов «Моральные законы 

дружбы» 

в течение 

года 
1-11 

социальный 

педагог 

Маслова А.А, 

педагог-

психолог 

Поспелова С.А., 

классные 

руководители 

 

30. Проведение бесед психологом школы 

в течение 

года 

 

1-11 

педагоги-

психологи 

Поспелова С.А., 

Джагарян К.А. 

 

31. 
Работа родительского университета «Духовность. 

Нравственность. Здоровье» 

1 раз в 

четверть 
1-11 

заместитель 

директора по 

 



воспитательной 

работе  

Моисеев П.А., 

классные 

руководители 

32. 
Тестирование и составление карты изучения воспитанности 

учащихся, социометрические исследования 

в течение 

года 
1-11 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе  

Моисеев П.А. 

педагог-

психолог 

Джагарян К.А. 

 

33. 

Проведение бесед о нравственных качествах: доброте, 

тактичности, честности, дисциплинированности, 

трудолюбии, внимании к старшим, заботе о младших 

в течение 

года 
1-11 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе  

Моисеев П.А., 

социальный 

педагог 

Маслова А.А, 

классные 

руководители 

 

  

 

 

 

5. Межкультурная коммуникация, работа с родителями. 

Цели: 

- формирование у учащихся навыков адекватного общения со сверстниками и взрослыми; 

- усвоение продуктивные приемы бесконфликтного общения на разных уровнях; 

- мотивирование учащихся на обращение к внутреннему миру, анализу собственных поступков, рефлексии; 



-  формирование позитивной позиции по отношению к окружающему миру, людям, себе. 

- выявление способностей учащихся;  

- создание благоприятных условий для развития индивидуальных способностей учащихся 

- формирование основ для восприятия диалога культур и диалога цивилизаций на основе восприятия уникальных и 

универсальных ценностей; 

- формирование дополнительных условий для повышения интереса обучающихся к мировой и отечественной культуре, к 

русской и зарубежной литературе, театру и кинематографу, для воспитания культуры зрителя, 

- социализация учащихся, укрепление взаимосвязи в семье; 

- формирование положительного отношения к семейным традициям, ценностям; 

- привлечение родительской общественности к процессу воспитания подрастающего поколения.  

 

Решаемые задачи:  

- формирование у обучающихся дополнительных навыков коммуникации, включая межличностную коммуникацию, 

межкультурную коммуникацию;  

- формирование у обучающихся ответственного отношения к слову, как к поступку; 

 -формирование у обучающихся знаний в области современных средств коммуникации и безопасности общения;  

- формирование у обучающихся ценностных представлений о родном языке, его особенностях и месте в мире. 

- формирование у обучающихся представлений о возможностях интеллектуальной деятельности и направлениях 

интеллектуального развития личности (например, в рамках деятельности кружков, в процессе работы с одаренными детьми, в 

ходе проведения предметных олимпиад, игр); 

- формирование системы выявления и поддержки одаренных детей;  

- создание максимально благоприятных условий для интеллектуального, морально-физического развития одаренных детей;  

- формирование представлений о содержании, ценности и безопасности современного информационного пространства 

(например, проведение специальных занятий по информационной безопасности обучающихся, по развитию навыков работы с 

научной информацией, по стимулированию исследовательской деятельности учащихся и т.д.); 

- формирование отношения к образованию как общечеловеческой ценности, выражающейся в интересе обучающихся к 

знаниям, в стремлении к интеллектуальному овладению материальными и духовными достижениями человечества, к 

достижению личного успеха в жизни, 

- воспитание человека, освоившего культуру семейных отношений, осознанно и ответственно относящего к своим функциям 

семьянина, продолжателя рода, создателя и хранителя семейных традиций. 

- формирование у обучающихся ценностных представлений о семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни; 

- формирование у обучающихся знаний в сфере этики и психологии семейных отношений. 



 

Направления воспитательной деятельности:  

- организация и проведение совместно с родителями в школе вечеров, праздников;  

- проведение классных часов, диспутов; 

- индивидуальная работа с родителями и учащимися;  

- работа по профилактике асоциального поведения; 

- просмотр и обсуждение фильмов, по вопросам коммуникации детей; 

- организация и работа школьного самоуправления. 

- привлечение учащихся в дополнительное образование;  

- выявление детей, имеющих способности в различных направлениях; 

- работа клубов самоуправления, организация конкурсов, фестивалей, конференций, олимпиад; 

- составление индивидуального плана работы с «Одаренными учащимися»;  

- организация и проведение тематических бесед и классных часов, предметных недель;  

- сбор материалов и выпуск газет;  

- организация поисковой, исследовательской, научной деятельности;  

- организация и проведение встреч с известными людьми;  

- организация и проведение совместно с родителями в школе вечеров, праздников, фестивалей, и др.; 

- проведение классных часов в форме диспутов по проблемам семьи, воспитания детей, репродуктивного здоровья;  

- индивидуальная работа с родителями;  

- просмотр и обсуждение фильмов, театральных постановок, телевизионных передач (ток-шоу) по вопросам супружества, 

любви, взаимоотношений родителей и детей и др.  

- организация работы с семьей, изучение семейных традиций,  

- воспитание у учащихся уважения к семейным ценностям, отношениям. 

 

 

 

 

Мероприятия по межкультурной коммуникации 
 

Мероприятия Дата Классы Ответственные 
Отметка о 

выполнении 



1.  Классные часы «Беслан – несколько лет спустя», «История    

миротворческого движения» 
сентябрь 1-11 

классные 

руководители 

 

2.   Конкурс сочинений «Золотые ключики к сердцам». октябрь 5-11 

учителя русского 

языка 

Шрамко А.В. 

Коновалова Л.М.  

 

3. Круглый стол «Конверт дружеских вопросов». ноябрь 5-11 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе  

Моисеев П.А., 

классные 

руководители 

 

4. Беседа «Возлюби  ближнего своего как самого себя». декабрь 5-11 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе  

Моисеев П.А., 

заведующая 

библиотекой 

Герасименко И.В.  

 

5. Диспут «Что значит быть добрым?»   январь 1-11 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе  

Моисеев П.А., 

классные 

руководители 

 

6. Викторина «В мире традиций и нравов». февраль 1-11 
классные 

руководители 

 

8. Конкурс рефератов «Календарь православных праздников». апрель 8-11 
заместитель 

директора по 

 



воспитательной 

работе  

Моисеев П.А., 

классные 

руководители 

9. Региональный конкурс «The world of talents» 
4 

четверть 
5-11 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе  

Панасюк О.А. 

классные 

руководители 

 

10. Участие в городских, краевых и Всероссийских конкурсах  
в течение 

года 
1-11 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе  

Моисеев П.А., 

классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа по противодействию (предупреждению, выявлению и пресечению)  в ученической среде экстремизма, 

урегулирования межнациональных конфликтных ситуаций среди учащихся 
 

№  Мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственные 

Отметка о 

выполнении 



1 

Изучение ФЗ № 114 «О противодействии экстремистской 

деятельности» 

в  течение  

года 

Учителя 

истории и 

обществознания, 

социальный  

педагог 

Шитикова И.В. 

 

2 

Проведение  встреч  учащихся  школы  с  инспекторами  ОДН. 
в  течение  

года 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Моисеев П.А., 

социальный  

педагог 

Шитикова И.В. 

 

3 

Проведение  встреч  инспекторами  ОДН  с  родителями 
в течение  

года 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Моисеев П.А., 

Инспектор ОДН 

 

4 

Совместно со школьной библиотекой и детской библиотекой 

проводить обзор литературы по правовой тематике, обсуждение 

статей. 

 

в течение  

года 

заведующая 

библиотекарь 

И.В. 

Герасименко, 

социальный  

педагог 

Шитикова И.В. 

 

5 Проведение круглых столов, конференций  “Терроризм-угроза 

обществу”, «Национальные традиции» , «Почетные граждане города 

Пятигорска». 

в течение  

года 

социальный 

педагог 

Шитикова И., 

 



учителя истории 

и 

обществознания, 

классные 

руководители 

6 

Проведение конкурсов рисунков, посвященных памятным 

историческим датам, противодействию экстремизму и терроризму. 

в  течение  

года 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Моисеев П.А., 

классные 

руководители 

 

7 

Проведение «Уроков мужества» в дни воинской славы России с 

участием ветеранов Вооруженных Сил, участников локальных 

военных конфликтов. 

февраль 

заместитель 

директора по ВР 

Моисеев П. А., 

учителя истории 

и 

обществознания 

 

Работа с родителями 

1. 

Выборы актива школы 

Собрание совета отцов, бабушек и дедушек (распределение 

обязанностей) 

Выборы общешкольного родительского комитета 

сентябрь 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Моисеев П.А., 

социальный  

педагог 

Шитикова И.В., 

педагог-

психолог 

Поспелова С.А. 

 



2. Анкетирование родителей с целью изучения семей учащихся в течение года 

социальный  

педагог 

Шитикова И.В., 

педагог-

психолог 

Поспелова С.А. 

 

3. 
Клуб общения  родителей 

(для проблемных и неблагоприятных детей) 
1 раз в месяц 

социальный 

педагог 

Поспелова С.А., 

классные 

руководители 

 

4. Выставка семейных творческих работ 1 раз  четверть 

Маслова А.А. 

Поспелова С.А. 

классные 

руководители 

 

5. 

Школьный тур фестиваля семейного творчества в рамках городского 

конкурса детско – юношеского творчества 

 

март - апрель 

Маслова А.А. 

Поспелова С.А. 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

 

6. 
Участие во Всероссийском конкурсе творческих работ  

«Родословная моей семьи» 
март 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Моисеев П.А., 

социальный  

педагог 

Шитикова И.В., 

педагог-

психолог 

Поспелова С.А., 

 



классные 

руководители 

7. 

Привлечение родителей к участию в школьных мероприятиях, таких 

как: 

ярмарки «Дары осени» , новогодние представления, День Матери, 

День пожилого человека, День Защитника Отечества, Масленица,  

Женский день, День Победы, акции «Дети России – солдатам 

России», «Георгиевская ленточка»,  «Письмо ветерану», «наполни 

сердце добротой»,  конкурсы «Самый классный классный», 

«Учитель года» и т.д. 

в течение года 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Моисеев П.А., 

социальный  

педагог 

Шитикова И.В., 

педагог-

психолог 

Поспелова С.А., 

классные 

руководители 

 

8. 
Привлечение родителей к участию в субботниках и 

облагораживании территории школьного двора 
в течение года 

социальный  

педагог 

Шитикова И.В., 

педагог-

психолог 

Поспелова С.А., 

классные 

руководители 

 

9. Проведение тематических родительских собраний 
1 раз в 

четверть 

классные 

руководители 
 

10. Участие родителей в спортивных праздниках и соревнованиях в течение года 

социальный  

педагог 

Шитикова И.В., 

педагог-

психолог 

Поспелова С.А., 

 



классные 

руководители 

11. Проведение психолого-педагогических консультаций для родителей в течение года 

педагог-

психолог 

Поспелова С.А., 

классные 

руководители 

 

12. 
Привлечение родителей к научно – исследовательской работе с 

целью участия во Всероссийских, краевых и городских конкурсах 
в течение года 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Моисеев П.А., 

социальный  

педагог 

Шитикова И.В., 

педагог-

психолог 

Поспелова С.А., 

классные 

руководители 

 

13. Организация медико-просветительской работы в течение года 

социальный  

педагог 

Шитикова И.В., 

педагог-

психолог 

Поспелова С.А., 

классные 

руководители 

 

14. Диагностика семьи детей, состоящих на контроле, в группе риска в течение года 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

 



Моисеев П.А., 

социальный  

педагог 

Шитикова И.В., 

педагог-

психолог 

Поспелова С.А., 

классные 

руководители 

15. 
Поощрение родителей по итогам учебного года за активное участие 

в жизни школы,  хорошее воспитание детей 
в течение года 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Моисеев П.А., 

социальный  

педагог 

Шитикова И.В., 

педагог-

психолог 

Поспелова С.А., 

классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Правовое воспитание.  



Цель: 

- создание условий социализации учащихся, формирование у них демократической культуры отношений, правового 

самосознания, навыков общественной жизни. 

 

Решаемые задачи: 

- воспитание гражданской позиции, ответственности и достоинства; 

- воспитание культуры отношений, навыков общественной жизни; 

- воспитание правовой культуры. 

- формировать у учащихся правовую культуру, свободно и ответственно самоопределяться в сфере правовых отношений с 

обществом;  

- формировать гуманистическое мировоззрение учащихся, способное к осознанию своих прав и прав другого, способности к 

нравственному саморазвитию;  

- обучать решению задач правового и гражданского воспитания, связанных с проблемой морального саморазвития и 

самосовершенствования;  

- воспитывать уважение к национальной культуре, своему народу, своему языку, традициям и обычаям своей страны;  

- проявлять свою гражданскую позицию в самых непредвиденных ситуациях, бороться с безнравственными и 

противоправными поступками людей. 

 

Направления воспитательной деятельности: 

- организация и проведение традиционных праздников на уровне класса, школы, города, государства; 

- организация и проведение тематических классных часов в форме бесед, дискуссий, диспутов, круглых столов, конференций; 

- «Правовой ликбез», знакомство с основами законодательства РФ. 

- организация нравственного просвещения; 

- организация формирования активной жизненной позиции обучающихся; 

- организация профилактики вредных привычек и различных форм асоциального поведения; 

- организация предупреждения социальной агрессии и противоправной деятельности; 

- организация профилактики экстремизма, радикализма, нигилизма, ксенофобии и др.; 

- организация деятельности творческих объединений, проведение творческих конкурсов; 

- организация повышения правовой грамотности обучающихся; 

- создание условий деятельности органов ученического самоуправления; 

- создание условий для развития школьных средств массовой информации. 

 



Мероприятия по правовому воспитанию 
 

№  Содержание работы Сроки Ответственный 
Отметка о 

выполнении 

1.  

Планирование  индивидуальной работы с учащимися и семьями 

«группы риска». Беседы профилактического характера. 
сентябрь 

социальный 

педагог 

Шитикова И.В., 

классные 

руководители 

 

2.  

Организовать правовую информированность учащихся через: 

- встречи учащихся с работниками правоохранительных органов, 

- ознакомить учащихся с содержанием отдельных статей семейного, 

гражданского, административного, уголовного Кодексов РФ,  

Конвенцией  ООН о правах  ребенка. 

в течение 

года 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Моисеев П.А., 

социальный 

педагог  

Шитикова И.В., 

классные 

руководители 

 

3.  

Индивидуальные беседы с учениками «группы  риска». 

по 

необходим

ости 

социальный 

педагог  

Шитикова И.В. 

 

4.  
Беседа «Наркомания - чума XXI века» (социальные  последствия, 

влияние на организм) 
сентябрь 

социальный 

педагог  

Шитикова И.В. 

 

5.  

День  борьбы  с СПИДом (встреча  с  венерологом)  9-11 классы декабрь 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Моисеев П.А., 

социальный 

педагог  

 



Шитикова И.В., 

классные 

руководители 

6.  

Кл. час  «Права  несовершеннолетних» февраль 

социальный 

педагог  

Шитикова И.В., 

классные 

руководители 

 

7.  

Беседа  «Трезвость- норма  жизни» март 

социальный 

педагог  

Шитикова И.В., 

классные 

руководители 

 

8.  

Малый  педсовет  «Ранняя  профилактика  и  предупреждение  

правонарушений  школьников» 
апрель 

социальный 

педагог  

Шитикова И.В., 

классные 

руководители 

 

9.  
 

Проведение месячника правовых знаний по плану. 

 

2 раза в 

учебном  

году 

социальный 

педагог  

Шитикова И.В., 

классные 

руководители 

 

10.  

Проведение встреч, бесед, лекций по вопросам профилактики 

правонарушений, наркомании, токсикомании с участием 

специалистов-врачей, работников правоохранительных органов. 

ежемесячн

о  

в течение 

года 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Моисеев П.А., 

социальный 

педагог  

Шитикова И.В., 

 



классные 

руководители 

11.  Оформление стенда «Ты и закон» по определенной тематике. 
1 раз в 

четверть 

социальный 

педагог  

Шитикова И.В., 

учителя истории 

 

12.  Проведение олимпиады правовых знаний.  

социальный 

педагог  

Шитикова И.В., 

учителя истории 

 

13.  

Совместно со школьной библиотекой и детской библиотекой  

проводить обзор литературы по правовой тематике, обсуждение 

статей. 

1 раз в 

четверть 

заведующая 

библиотекой 

Герасименко И.В., 

социальный 

педагог 

Шитикова И.В. 

 

14.  
Знакомство учащихся с положениями Международной конвенции о 

правах ребенка. 

системати

чески  

на 

классных  

часах 

 

социальный 

педагог 

Шитикова И.В. 

 

 

День права 
 

1. 

  Школа – маленькое правовое государство. Сентябрь 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Шитикова И.В й 

педагог 

 



2. 
Права, обязанности и 

ответственность человека и гражданина. 
Октябрь 

социальный 

педагог 

Шитикова И.В. 

 

3. 

Содержание прав и обязанностей родителей по семейному 

законодательству. 
Ноябрь 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Шитикова И.В 

 

4. 

Права несовершеннолетних детей  

по семейному законодательству. 
Декабрь 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Шитикова И.В 

 

5. 

Защита прав ребенка: защита прав, формы защиты, уполномоченные 

органы. 
Январь 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Шитикова И.В 

 

6. 

Документы: Без бумажки ты букашка, а с бумажкой – человек! Февраль 

классные 

руководители 

социальный, 

педагог 

Шитикова И.В 

 

7. 

Нравственные  законы  нашей  семьи. Март 

классные 

руководители 

социальный, 

педагог 

Шитикова И.В 

 

8. 

Всеобщая  декларация  прав  человека Апрель 

классные 

руководители 

социальный, 

педагог 

 



Шитикова И.В 

9. 

Встреча  с  юристом. Май 

классные 

руководители 

социальный, 

педагог 

Шитикова И.В 

 

 

 

Мероприятия по профилактике насилия над детьми 

 и преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних 

  

№ Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. 
 «О профилактике преступлений против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних»  
постоянно 

социальный, 

педагог 

Шитикова И.В 

 

2. 

Изготовление листовок, памяток и другой печатной продукции по 

вопросам оказания помощи детям, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию (информация о работе телефона доверия)   

постоянно 

социальный, 

педагог 

Шитикова И.В 

 

3. Проведение инструктажа с учащимися  постоянно 

социальный, 

педагог 

Шитикова И.В., 

классные 

руководители 

 

4. 
Проведение родительских собраний по теме «Предупреждение 

насилия в отношении несовершеннолетних» 
постоянно 

социальный, 

педагог 

Шитикова И.В., 

классные 

руководители 

 

5. 
Проведение педсовета на тему: «Насилие и жестокость в отношении 

ребенка: меры по профилактике». 
по плану 

социальный, 

педагог 

Шитикова И.В., 

 



классные 

руководители 

6. 

Организация бесед с представителями правоохранительных органов 

по тематике «Ответственность взрослых за проявление насилия, 

жестокости в отношении несовершеннолетних» 

1 раз в 

полугодие 
инспектора ОДН 

 

7. 
Создание и ведение базы данных несовершеннолетних и их семей, 

находящихся в социально опасном положении 

в течение 

года 

социальный, 

педагог 

Шитикова И.В., 

классные 

руководители 

 

7. 

Организация индивидуальной профилактической работы в школе с 

несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально 

опасном положении или трудной жизненной ситуации. 

1 раз в 

квартал 

социальный, 

педагог 

Шитикова И.В., 

классные 

руководители 

 

8. 

Беседа об административной и уголовной ответственности 

родителей, ненадлежащим образом осуществляющих содержание и 

воспитание несовершеннолетних детей 

ноябрь инспектора ОДН 

 

9. 
Классный час «Значение основных ценностей рода и семейных 

традиций в детско-родительских отношениях» 
октябрь 

классные 

руководители 

 

10. Предотвращение отчужденности между родителями и детьми декабрь 
педагог-психолог 

Поспелова С.А. 

 

11. 
Атмосфера жизни в семье как фактор сохранения физического и 

психического здоровья ребенка 
январь 

социальный, 

педагог 

Шитикова И.В., 

педагог-психолог 

Поспелова С.А. 

 

12. Классные часы: «Жизнь бесценна», «Как не стать жертвой насилия» февраль 
классные 

руководители 

 

13. Классный час «Конвенция о правах ребенка» март 
классные 

руководители 

 



14. Тренинг «Умей сказать «НЕТ» апрель 

социальный, 

педагог 

Шитикова И.В., 

педагог-психолог 

Поспелова С.А. 

 

15. 
Практическое занятие «Как защититься от преступника», «Что 

нужно знать, чтобы не стать жертвой». 

в течение 

года 

социальный, 

педагог 

Шитикова И.В., 

педагог-психолог 

Поспелова С.А. 

 

16. 

Информирование педагогического коллектива, учащихся  и 

родителей или лиц их заменяющих о сложившейся ситуации в 

Ставропольском Крае 

1 раз в 

квартал 

социальный, 

педагог 

Шитикова И.В. 
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План спортивных внутришкольных мероприятий 

№ 
Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 
Участники 

Ответственный 

за проведение 

Отметка о 

выполнении 

1. День здоровья сентябрь 
спортзалы, 

площадки 
1-11 классы 

учителя физической 

культуры, тренеры 
 

2. Сдача норм ГТО 
сентябрь, 

апрель 

спортзалы, 

площадки 

1-11 классы, 

педсостав 

учителя физической 

культуры, тренеры 
 

3. Мини-футбол 
сентябрь, 

апрель 
спортзал 5-11 классы 

учителя физической 

культуры, тренеры 
 

4. Мини-баскетбол 
октябрь, 

март 
спортзал 5-7 классы 

учителя физической 

культуры, тренеры 
 

5. Баскетбол 
октябрь, 

март 
спортзал 8-11 классы 

учителя физической 

культуры, тренеры 
 

6. Волейбол 
ноябрь, 

март 
спортзал 8-11 классы 

учителя физической 

культуры, тренеры 
 

7. Пионербол ноябрь спортзал 5-7 классы 
учителя физической 

культуры, тренеры 
 

8. "Веселые старты" раз в четверть 
спортзалы, 

площадки 
1-4 классы 

учителя физической 

культуры, тренеры 
 

9. Олимпиада (теория) октябрь-ноябрь спортзал 5-11 классы 
учителя физической 

культуры 
 

10. Дартс 
сентябрь, 

февраль 
спортзал 5-11 классы 

учителя физической 

культуры 
 

11. Легкая атлетика 
октябрь, 

апрель 

спортзалы, 

площадки 
5-11 классы 

учителя физической 

культуры 
 

12. Кросс 
сентябрь, 

апрель 

Парк С.М. 

Кирова 
5-11 классы 

учителя физической 

культуры 
 

13. Плавание 

октябрь, 

декабрь, 

март,  

бассейн 5-11 классы 
учителя физической 

культуры, тренеры 
 



май 

14. 

Открытый новогодний 

турнир МБОУ СОШ №31 

г. Пятигорска  по греко-

римской борьбе  среди 

юношей 2004-2010 г . г . 

р. 

декабрь 
спортивный зал  

СОШ №31 
Уч-ся 

Недоступов А. Б. 

Лысенко Е. П. 
 

15. Стрельба декабрь тир 8-11 классы 
учителя физической 

культуры и ОБЖ 
 

16. Шахматы январь классы 5-11 классы 
учителя физической 

культуры 
 

17. 
«Папа, мама, я – 

спортивная семья» 
октябрь 

спортзал, 

бассейн 
все 

учителя физической 

культуры, тренеры 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

План спортивных городских и краевых мероприятий 

№ 
Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 
Участники 

Ответственный 

за проведение 

Отметка о 

выполнении 

1. 

Турнир, посвящённый Дню 

города по художественной 

гимнастике 

14-15.09.19 
спортивный зал  

СОШ №31 
учащиеся 

Захарова Н. В. 

Лысенко Е. П. 

 

2. 

Матчевая встреча 

посвящённая Дню города 

по греко-римской борьбе 

Пятигорск- Георгиевск 

14.09.19 
спортивный зал  

СОШ №31 
учащиеся 

Недоступов А. Б. 

Лысенко Е. П. 

 

3. 

Первенство СК по 

фехтованию среди кадетов 

до 18 лет. 

14.09.19 
спортивный зал  

СОШ №31 
учащиеся 

Белянинов Д. Г. 

ЛысенкоЕ. П. 

 

4. Дартс (городские) 15.09.19 
спортивный зал  

СОШ №31 
все Лысенко Е. П. 

 

5. Кубок СК по фехтованию. 15.09.19 
спортивный зал  

СОШ №31 
все 

Белянинов Д. Г. 

Лысенко Е. П. 

 

6. 

Легкоатлетический кросс 

«Золотая осень» 

( городские) 

19.09.19 
Парк им. 

С.М. Кирова 
учащиеся 

Учителя 

физкультуры,Лысенко 

Е. П. 

 

7. 
Легкая атлетика «Шиповка 

юных» 
03.10.19 

Стадион 

«Центральный» 
учащиеся 

учителя физической 

культуры, 

Лысенко Е. П. 

 

8. 
Легкая атлетика сборные 

школ 
10-11.10.19 

Стадион 

«Центральный» 
учащиеся 

учителя физической 

культуры, 

Лысенко Е. П. 

 

9. 
 Мини-футбол в школу СК 

(краевые) 
24.11.19 

спортивный зал  

СОШ №31 
учащиеся 

тренеры,  

Лысенко Е. П. 

 



10. Волейбол (городские) по плану УО 

по 

циклограмме 

УО 

учащиеся 
тренеры,  

Лысенко Е. П. 

 

11. 

Открытое первенство г. 

Пятигорска  по греко-

римской борьбе  среди 

юношей 2004-2007 г. р. 

05.10.19 
спортивный зал  

СОШ №31 
учащиеся 

Недоступов А. Б. 

Лысенко Е. П. 

 

12. Кубок СК по дартсу  21.09.19 
спортивный зал  

СОШ №31 
все Лысенко Е. П. 

 

13. 

Открытый турнир по 

дзюдо среди юношей и 

девушек. 

03.11.19 
спортивный зал  

СОШ №31 
учащиеся 

тренеры,  

Лысенко Е. П. 

 

14. 

Открытый турнир г. 

Пятигорска  по греко-

римской борьбе  среди 

юношей 2004-2009 г . г . р. 

памяти МС СССР 

Боронина В. А.  

29.11.-01.12.19 
спортивный зал  

СОШ №31 
учащиеся 

Недоступов А. Б. 

Лысенко Е. П. 

 

15. Баскетбол (городские) по плану УО 

по 

циклограмме 

УО 

учащиеся 
тренеры,  

Лысенко Е. П. 

 

16. 
Олимпиада (городские) 

(теория) 
по плану УО 

по 

циклограмме 

УО 

учащиеся 

учителя физической 

культуры, 

Лысенко Е. П. 

 

17. Плавание(городские) по плану УО 

по 

циклограмме 

УО 

учащиеся 

учителя физической 

культуры, 

Лысенко Е. П. 

 

18. 
Легкая 

атлетика(городские) 
апрель 

Стадион 

«Центральный» 
учащиеся 

учителя физической 

культуры, 

Лысенко Е. П. 

 

19. 
Легкоатлетический кросс 

«Весна» (городские) 
апрель 

Парк им. 

С.М. Кирова 
учащиеся 

учителя физической 

культуры, 

 



Лысенко Е. П. 

20. Дартс (городские) 
по плану 

спорткомитета 

спортивный зал  

СОШ №31 
Все Лысенко Е. П. 

 

21.  Мини-футбол (городские) 

10-13.09.19;24-

27.09.19;финал

ы23.11.19 

по 

циклограмме 

УО 

спортивный зал  

СОШ №31 

учащиеся 
тренеры,  

Лысенко Е. П. 

 

22.  Мини-футбол (городские) по плану УО 

по 

циклограмме 

УО 

спортивный зал  

СОШ №31 

учащиеся 
тренеры,  

Лысенко Е. П. 

 

23. 

Легкоатлетическая 

эстафета ко Дню 

Победы(городские) 

по плану 

спорткомитета 

по 

циклограмме 

УО 

учащиеся 

учителя физической 

культуры, 

Лысенко Е. П. 

 

24. Стритбол (городские) 
по плану 

спорткомитета 

по 

циклограмме 

УО 

учащиеся 
тренеры,  

Лысенко Е. П. 

 

25. Стрельба(городские) 
по плану 

спорткомитета 

по 

циклограмме 

УО 

8-11 классы 
учителя физической 

культуры и ОБЖ 

 

26. Шахматы(городские) по плану УО 

по 

циклограмме 

УО 

5-11 классы 
учителя физической 

культуры 

 

27. 
Военно-патриотическая 

игра «Зарница» 
по плану УО 

по 

циклограмме 

УО 

учащиеся 
учителя физической 

культуры и ОБЖ 

 

28. 

Восхождение на г. Бештау, 

посвященное Дню 

защитника Отечества 

по плану УО 

по 

циклограмме 

УО 

учащиеся 
учителя физической 

культуры и ОБЖ 

 

 


