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1. Цели работы на новый учебный год 

 
в отношении обучающихся: 

- качественная подготовка к ОГЭ и ЕГЭ; 

- поддержка мотивации к обучению; 

- формирование ключевых компетенций. 

 

в отношении педагогического коллектива: 

- повышение квалификации педагогов; 

- совершенствование учебных умений и навыков самообразовательной работы учащихся при условии эффективного использования времени 

индивидуальных консультаций, групповых форм сотрудничества; 

- здоровьесбережение всех участников образовательного процесса. 

 

Задачи школы на следующий учебный год: 

 

1. Продолжить образовательную деятельность  в соответствии с  федеральными государственными  образовательными  стандартами  общего 

образования. 

  

2. Усилить контроль за качеством знаний и уровнем преподавания предметов. 

  

3. Обеспечить качественную подготовку обучающихся к государственной итоговой     аттестации по образовательным  программам основного  и 

среднего образования. 

  

4. Работать над дальнейшим развитием профильных классов, усилить профориентационную работу с обучающимися, особое внимание уделить 

математическому образованию. 

  

5. Совершенствовать систему целенаправленной работы  с одаренными детьми. Обеспечить результативность участия талантливых обучающихся в 

конкурсах олимпиадах, проектах различных уровней 

  

6. Создать условия для эффективного использования ресурсов организаций дополнительного образования в  интересах школы, семьи.  

  

7. Шире внедрять платные образовательные услуги. 
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2. План ВСОКО на 2020 – 2021 учебный год 

 
Цель ВСОКО в условиях введения ФГОС:  

 установление соответствия деятельности педагогических работников требованиям ФГОС;  

 выявление причинно-следственных связей позитивных и отрицательных тенденций введения ФГОС; 

 формулирование выводов и рекомендаций по дальнейшему развитию образовательной организации. 

 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования являются: 

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, неповторимости. Достижение поставленных целей при 

разработке и реализации образовательной организацией основной образовательной программы основного общего образования предусматривает 

решение следующих основных задач:  

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, среднего общего образования (ФГОС ООО, ФГОС СОО);  

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего образования;  

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ;  

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образовательной программы и соответствующему усилению 

воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, 

формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для ее самореализации;  

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных занятий, взаимодействия всех участников 

образовательных отношений;  

 взаимодействие образовательной организации при реализации основной образовательной программы с социальными партнерами;  

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их 

интересов через систему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей 

образовательных организаций дополнительного образования;  

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно- технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности;  



5 

 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада;  

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города) для 

приобретения опыта реального управления и действия;  

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, 

социальных педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной 

работы;  

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.  

 

Адекватная оценка качества образования складывается из трёх составляющих: 

- условий обучения и воспитания,  

- процесса обучения и воспитания,  

- результата обучения и воспитания.  

Условия обучения: социальное и культурное окружение ребенка. Расположение МБОУ Школа № 7 делает её доступной и позволяет широко 

использовать в образовательной и досуговой деятельности близость библиотек, досуговых клубов, спортивного комплекса, музыкальных школ, школы 

искусств, детских спортивных школ. Это всё, безусловно, накладывает свой отпечаток на уровень образования, на стремление вообще получать знания. 

Однако знания сами по себе не обеспечивают развития. Современные цели обучения охватывают не только развитие интеллекта, но и развитие эмоций, 

воли, формирование потребностей, интересов, становление идеалов, черт характера. Всё обучение должно быть ориентировано на развитие личности и 

индивидуальности растущего человека, на реализацию заложенных в нём возможностей. Качество процесса обучения базируется на качественном 

уровне современного урока. Современный урок предполагает использование программного обеспечения, информационных технологий, проектной 

деятельности. Компьютеры с доступом в Интернет используются в преподавании информатики, численных методов и компьютерного моделирования, 

математики, физики, литературы, иностранного языка для поиска информации, погружения в языковую среду, создания мультимедиа-презентаций и 

веб-ресурсов, подготовки к ГИА и отработки общеучебных навыков и универсальных учебных действий. Наряду с традиционными уроками проводятся 

семинары, лекции, практикумы, диспуты, обучающие игры. Возрастает многофункциональность образования в целом как социальной сферы и каждой 

его ячейки – образовательной организации. Наряду с ведущими традиционными функциями – образовательной, воспитывающей и развивающей – 

образованию и его институтам приходится всё более полно брать на себя функции культуропреемственности и культуротворчества, социальной защиты 

педагогов и воспитанников, играть роль социального стабилизатора и катализатора социально- экономического развития. Наконец, всё большую роль 

играет в последние годы поисково-исследовательская функция. Формирование личности, способной к реализации своих возможностей, здоровой, 

социально устойчивой и одновременно мобильной, адаптирующейся, способной вырабатывать и изменять собственную стратегию в меняющихся 

обстоятельствах жизни и быть счастливой – такова подлинная цель и критерии успешности современного образования, отвечающие его гуманно-

личностной направленности и современным социальным ориентирам. В этом плане стратегические цели образования вернее определить, как 

социально-личностные, ориентированные на гармоническое сочетание социальных ценностей с одной стороны, и ценностей личностно-

индивидуальных – с другой:  
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 изменяется содержание образования, основой которого становится не только полученное знание, но и сферы достижений человечества, далеко 

выходящие за рамки науки: искусство, традиции, опыт творческой деятельности, религия, достижения здравого смысла;  

 повышение роли гуманитарного знания как основы развития, как содержательного ядра личности;   

 движение от обязательного, одинакового для всех содержания к вариативному и дифференцированному, а в предельном случае – 

индивидуализированному; от единого государственного, официально утверждаемого содержания к оригинальным авторским программам, курсам, 

учебникам (с обязательным сохранением единого образовательного ядра, определяемого обязательным минимумом и государственными стандартами).  

          Наконец, качество результата обучения определяется рейтинговой шкалой. (Рейтинги учебных заведений. Рейтинги учеников и учителей). Мы 

напрямую становимся зависимыми от качества нашей работы, от тех методов и приёмов, которые мы используем на своих уроках. С одной стороны, 

мы прекрасно понимаем, что качественный уровень по предмету, победы на конференциях, конкурсах, олимпиадах напрямую зависят от того 

контингента учащихся, с которым мы вынуждены работать: у кого-то классы сильные, у кого-то слабые – не от учителя зачастую это зависит; с другой 

стороны, гораздо важнее и значимее для педагога постараться раскрыть таланты, способности «слабого» ученика, найти применение тому потенциалу, 

который резко отличается от установленного стандарта. Утверждается новое понимание стандарта в образовании не как обязательной унификации 

требований, а как единого базиса, обязательного минимума знаний, уровня минимальных требований и ограничителя учебной нагрузки. Именно здесь 

учитель проявляет своё педагогическое мастерство и мудрость. Безусловно, хорошим помощником ему является школьный педагог-психолог. Таким 

образом, происходит постепенный переход образования и воспитания на диагностическую основу, чему способствует становление психологической 

службы в образовательных организациях. 

 

ПЛАН внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО)  

МБОУ Школа № 7 городского округа г.Уфа на 2020 – 2021 учебный год 

Сроки Направление Содержание Ответственные Результат 

 

Август- 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализация прав детей 

на получение общего 

образования 

Обеспеченность программами и учебниками. Анализ обеспечения 

учебниками, программами, выявление проблем. 

Зам. директора 

по УВР  

Руководители 

ШМО 

Библиотекарь  

 

Обсуждение на ШМО и МС. 

Организация образовательного процесса школьников с 

ограниченными возможностями здоровья 

Зам. директора 

по УВР  

 

Административная планёрка 

«Оценка организации 

образовательного процесса 

школьников с ограниченными 

возможностями здоровья» 
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Проверка данных, необходимых для отчёта ОО-1. Контроль 

достоверности данных к отчёту ОО-1 

Директор 

Заместители 

директора по 

УВР 

 Зам директора 

по АХЧ 

 

Отчёт.  

Статистические данные. 

Контроль за 

сохранением здоровья 

обучающихся 

Соблюдение санитарных правил в кабинетах.  Администрация Совещание при директоре 

школы 

 Профилактика заболеваний короновирусной инфекции. Проверка на 

наличие и качество взаимодействия классных руководителей с 

родителями, обучающимися, наличие всеобуча родителей, 

индивидуальной работы . 

Зам. директора 

по ВР 

 

Собеседование 

Контроль состояния 

преподавания учебных 

предметов и 

выполнения 

обязательного 

минимума содержания 

общего образования. 

Мониторинг результатов качества знаний обучающихся 2019-2020 

учебного года 

Зам. директора 

по УВР  

 

Аналитическая справка 

Графики, таблицы, диаграммы 

Анализ результатов  ЕГЭ за прошлый год. Выявление уровня 

подготовки обучающихся, освоивших образовательные программы 

основного и среднего общего образования. 

Зам. директора 

по УВР  

 

Анализ.  

Заседание педагогического 

совета № 1 

Посещение уроков. Соблюдение преемственности начальной, 

основной, средней школы 

Зам. директора 

по УВР  

Руководители 

ШМО 

Карты анализа 

Организация входного контроля по предметам во 2-11 классах. 
Проверка соответствия ФГОС и ФК ГОС. Анализ уровня 

сформированности предметных результатов и УУД обучающихся на 

начало учебного года.  

Зам. директора 

по УВР. 

 

Аналитическая справка 

Приказ 

Совещание при зам. 

директора 

Заседание предметных ШМО 

Выявление 

образовательных 
Мониторинг образовательных запросов обучающихся и родителей 

9-11 классов  

Зам. директора 

по УВР 

Заключение по результатам 

опроса. 
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запросов    

 

Контроль за школьной 

документацией 
Проверка рабочих программа учебных курсов и внеурочной 

деятельности. Анализ качества составления рабочих программ  

Зам. директора 

по УВР, НМР  

 

Приказ 

Справка 

Совещание при зам. 

директора по УВР 

Проверка личных дел обучающихся и алфавитной книги. 
Соблюдение требований к оформлению и ведению личных дел 

обучающихся классными руководителями и алфавитной книги 

секретарём школы. Сверка списочного состава обучающихся 

Зам. директора 

по УВР 

Секретарь  

 

Приказ 

Справка 

Совещание при зам. 

директора 

Проверка электронных классных журналов на начало года. Зам. директора 

по УВР 

 

Аналитическая справка 

Приказ  

Совещание при зам. 

директора 

Условия и порядок 

использования сети 

Интернет 

Мониторинг сетевых подключений  

Мониторинг функционирования системы фильтрации контента. 

Зам.директора 

по ИКТ 

Административная планёрка 

Профессиональная 

деятельность учителя 
Мониторинг по итогам повышения квалификации 

педагогических работников за 2019-2020 учебный год     

Уточнение и корректировка списков учителей, обязанных и желающих 

повысить свою квалификацию. 

Зам. директора 

по НМР 

 

 

Таблицы, диаграммы 

План-график 

Подготовка педагогов к участию в конкурсе «Учитель года-2021»  Зам. директора 

по НМР 

Отбор педагогов 

Аттестация педагогов. Уточнение и корректировка списков учителей, 

обязанных и желающих пройти аттестацию. 

Зам. директора 

по НМР  

План-график 

Индивидуальные 

достижения 

обучающихся 

Мониторинг по итогам участия образовательной организации в 

конкурсах, олимпиадах, фестивалях, чемпионатах разного уровня 

Зам. директора 

по НМР  

Таблицы 

Заседание НМС №1 

Контроль за работой 

по подготовке к ГИА 

Планирование работы ШМО по подготовке к ГИА. Включение в план 

работы ШМО мероприятий по подготовке к ГИА. 

Руководители 

ШМО 

План МО 
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Организация работы классных руководителей с обучающимися по 

определению экзаменов по выбору и по форме сдачи. Контроль за 

реализацией содержания образования согласно Госстандарту 

Зам. директора 

по УВР 

 

Обсуждение при зам. 

директора 

Организация работы классных руководителей по созданию базы 

данных обучающихся (ксерокопии паспорта, СНИЛС, 

предварительное заявление на выбор предметов  ГИА) 

Зам. директора 

по ВР  

Классные 

руководители 9, 

11 классов 

Отчёт 

Контроль за 

подготовкой к ГИА 

 

Подготовка обучающихся 11-ого класса к итоговому сочинению.  Зам. директора 

по УВР  

 

Проверка рабочих программ, 

журналов 

Подготовка обучающихся 9, 11 классов к ГИА. Организация работы 

учителей-предметников по подготовке к ГИА 

Зам. директора 

по УВР  

 

Совещание при зам. 

директора 

Социализация 

обучающихся.  

Контроль за 

состоянием 

воспитательной 

работы и 

дополнительного 

образования детей 

 

Проверка планов воспитательной работы. Соответствие 

содержания планов работы классных руководителей возрастным 

особенностям обучающихся; анализ актуальности поставленных задач 

и соотнесение их с задачами гимназии; изучение умения классных 

руководителей анализировать собственную работу с классом. 

Зам. директора 

по ВР  

 

Справка 

Приказ 

Совещание при зам. 

директора по ВР 

Формирование банка данных социального паспорта школы, выявление 

неблагополучных семей. 

Зам. директора 

по ВР  

Соц. педагог 

Справка 

Приказ 

Совещание при зам. 

директора по УВР 

Посещаемость занятий обучающимися выпускных классов Зам. директора 

по УВР  

 

Справка 

Совещание при зам. 

директора по УВР 

Работа с детьми, состоящими на учёте в ПДН, ВШУ, КДН, с 

обучающимися из неблагополучных семей. Формирование банка 

данных обучающихся «группы риска», определение из занятости в 

кружках и секциях. 

Зам. директора 

по ВР  

Педагог-

психолог 

Классные 

руководители 

Справка 

Заседание Совета 

профилактики 
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Одарённые дети. Выявление одарённых детей (банк данных) Зам. директора 

по НМР  

Таблицы. Банк данных 

Выполнение режима школы. Посещаемость занятий обучающимися. Зам. директора 

по ВР  

Классные 

руководители 

Административная планёрка 

Внеурочная деятельность обучающихся, дополнительное 

образование.  

Зам. директора 

по УВР  

 

Справка 

Совещание при зам. 

директора 

Создание условий для 

сохранения здоровья 

Организация горячего питания. Охват горячим питанием. 

Своевременная организация питания обучающихся, оформление 

документов на питание 

Директор  

Зам. директора 

по ВР  

 

Планёрка администрации 

Динамика состояния здоровья обучающихся по уровням 

образования. Распределение обучающихся по уровню физического 

развития, группам здоровья, физической культуры. 

Регулярность профилактических мероприятий. 

Медицинский 

работник 

Зам. директора 

по УВР  

 

Информация, анализ 

Действие учителей и обучающихся в условиях чрезвычайных 

ситуаций. Оценка овладение школьниками и учителями навыками 

защиты жизни в условиях чрезвычайных ситуаций.  

Директор. 

Руководитель 

ОБЖ  

 

Тренировочная эвакуация 

Результаты 

образовательной 

деятельности 

Мониторинг преподавания физической культуры, технологии, ИЗО, 

музыка, ОБЖ. 

Зам. директора 

по УВР  

 

Аналитическая справка 

Приказ 

Совещание при зам. 

директора 

Мониторинг состояния предметных УУД и ОУУН по физической 

культуре во 2-11 классах, по ИЗО во 2-7 классах, по музыке во 2-8 

классах, по ОБЖ в 8-11 классах 

Зам. директора 

по УВР 

  

 

Аналитическая справка 

Приказ  

Совещание при зам. 

директора 

Материально-

техническое 

обеспечение 

Наличие, расширение и обновление парка мультимедийной 

техники. 

Директор  Информация 
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Реализация прав детей 

на получение общего 

образования 

Индивидуальные занятия с наиболее подготовленными и 

мотивированными школьниками.  

Проведение школьного этапа ВОШ 

Руководители 

ШМО 

Таблицы.  

Заседание НМС №2 

Рассмотрение вопроса на 

заседаниях ШМО 

Внешняя экспертиза Участие обучающихся в ВПР.  Зам. директора 

по УВР  

 

Сводные таблицы 

Адаптация 

обучающихся 1, 5, 10 

классов 

Выявление уровня адаптации, определение путей коррекции  не 

адаптированных детей, определение причины. 

Прогноз и профилактика проблем обучения. Диагностика готовности к 

школе. 

Педагог-

психолог  

Зам. директора 

по ВР  

 

Заключение по результатам 

диагностики 

Справка 

Приказ 

 

ФГОС: адаптация первоклассников /сохранение и поддержка 

индивидуальности ребенка/, выявление уровня школьной зрелости 

обучающихся 1-ого класса. Диагностика готовности к школе. 

Педагог-

психолог  

 

Заключение по результатам 

диагностики 

Справка 

Приказ 

Октябрь Создание условий для 

сохранения здоровья 
Мониторинг организации питания обучающихся Зам. директора 

по ВР, отв.за 

питание,  

классные 

руководители 

Аналитическая справка 

Приказ 

Проверка проведения учителями инструктажа по ТБ, правилам 

проведения на уроках и во внеурочное время и осуществление 

контроля за исполнением. 

Наличие инструкций по ТБ на рабочем месте учителей, классных 

руководителей; наличие документов, подтверждающих поведение 

инструктажа. 

Зам. директора 

по УВР  

 

Собеседование 

Состояние документации по охране труда. Анализ документации по 

ТБ в спец. кабинетах 

Инженер по 

охране труда 

Планёрка при директоре 

Состояние здоровья обучающихся.  

Анализ итогов медицинского осмотра, посещения уроков физической 

культуры. 

Мед. работник 

Зам. директора 

по УВР  

Классные 

руководители 

Справка 

Приказ 

Совещание при зам. 

директора 
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Результаты 

образовательной 

деятельности 

Мониторинг преподавания  родного языка и литературы  Зам. директора 

по УВР  

 

Аналитическая справка 

Приказ 

Совещание при зам. 

директора 

Мониторинг преподавания курса ОРКСЭ в 4 классе Зам. директора 

по УВР  

 

Аналитическая справка 

Приказ  

Совещание при зам. 

директора 

Соответствие 

преподавания уровню 

образовательных 

стандартов 

Мониторинг техники чтения и скорости письма обучающихся 2-5 

классов. 

Зам. директора 

по УВР 

  

Аналитическая справка 

Приказ  

Совещание при зам. 

директора 

ФГОС: мониторинг формирования техники каллиграфического письма 

в период обучения грамоте 

Зам. директора 

по УВР  
 

Аналитическая справка 

Приказ  

Совещание при зам. 

директора 

Внешняя экспертиза Участие обучающихся в ВПР.  Зам. директора 

по УВР  

 

Сводные таблицы 

Профессиональная 

деятельность учителя 

Повышение квалификации по графику    Зам. директора 

по НМР 

 

Мониторинг 

Прохождение аттестации по графику. 

Посещение уроков аттестуемых учителей. Обобщение и 

распространение опыта 

Зам. директора 

по НМР 

Руководители 

ШМО 

Мониторинг 

Заседание ШМО 

Профессиональная 

деятельность 

классного 

руководителя 

Анализ работы классных руководителей по формированию классных 

коллективов в период адаптации 

Зам. директора 

по ВР  

 

Посещение классных часов, 

анкетирование, собеседование 

Социализация 

обучающихся.  

Контроль за 

Посещаемость занятий  

Мониторинг дополнительного образования, внеурочной деятельности 

Зам. директора 

по ВР  

 

Справка 

Совещание при зам. 

директора 
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состоянием 

воспитательной 

работы и 

дополнительного 

образования 

Состояние обучения обучающихся «группы риска» Зам. директора 

по ВР  

 

Административное совещание 

Содержание формы проведения классных часов. Соответствие 

тематики и содержания классных часов воспитанию правовых, 

нравственных качеств личности обучающегося. 

Зам. директора 

по ВР  

 

Посещение классных часов 

Анкетирование 

Ноябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализация прав детей 

на получение общего 

образования 

Работа со школьниками, имеющими высокую мотивацию к учебно-

познавательной деятельности 

Анализ результатов проведения школьного этапа ВОШ. 

Подготовка обучающихся 3-11 классов к муниципальному этапу ВОШ 

Участие в муниципальном туре ВОШ 

Зам. директора 

по НМР 

Руководители 

ШМО Зам. 

директора по 

УВР  

 

Аналитическая справка, 

Заседание НМС №3 

Заседания ШМО 

Индивидуальная работа с обучающимися с ОВЗ, организация 

домашнего обучения. 

Зам. директора 

по УВР  

 

Справка 

Приказ 

Совещание при зам. 

директора 

Результаты 

образовательной 

деятельности 

Мониторинг дополнительного образования, внеурочной деятельности Зам. директора 

по УВР  

 

Аналитическая справка 

Мониторинг успешности обучения по итогам I четверти Зам. директора 

по УВР  

 

Сводный отчет с 

аналитической справкой 

Приказ  
Заседание педагогического 

совета №2 

Мониторинг выполнения образовательных программ итогам I 

четверти. Изучение состояния прохождения программного материала в 

полном объёме, правильность выставления отметок в журнал 

Зам. директора 

по УВР  

 

Сводный отчет с 

аналитической справкой 

Приказ 

Проверка классных журналов по итогам 1 четверти Зам. директора 

по УВР  

Аналитическая справка 

Приказ 

Профессиональная 

деятельность учителя, 

библиотекаря 

Мониторинг результатов деятельности учителя по итогам I четверти    Зам. директора 

по НМР  

Справка, таблицы 

Повышение квалификации по графику    Зам. директора 

по НМР  

Мониторинг 
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Прохождение аттестации по графику. 

Посещение уроков аттестуемых учителей. Обобщение и 

распространение педагогического опыта 

Зам. директора 

по НМР  

Мониторинг 

Заседание ШМО 

Состояние работы библиотекаря Зам. директора 

по НМР  

Справка 

Приказ 

Совещание при зам. 

директора 

Контроль за 

состоянием 

методической работы. 

Участие в школьной научно-практической конференции «Познание» Зам. директора 

по НМР  

Справка 

 

Профессиональная 

деятельность 

классного 

руководителя 

Мониторинг результатов деятельности классного руководителя по 

итогам I четверти  

Зам. директора 

по ВР  

 

Рейтинг классных 

руководителей 

Результаты 

образовательной 

деятельности 

Мониторинг преподавания русского языку и литературы в 1-11 

классах.  

Зам. директора 

по УВР 

 

Аналитическая справка 

Совещание при зам. 

директора 

 

Соответствие 

преподавания уровню 

образовательных 

стандартов 

Мониторинг состояния предметных УУД и ОУУН по русскому языку 

и литературе  в 1-11 классах 

Зам. директора 

по УВР 

 

Аналитическая справка 

Приказ 

Совещание при зам. 

директора 

Контроль за 

состоянием 

методической работы 

Проведение предметной недели по родным языкам Зам. директора 

по НМР  

Руководители 

ШМО  

Аналитическая справка, 

Обсуждение на заседаниях 

ШМО 

Контроль за школьной 

документацией 

Ведение тетрадей по родным языкам, по иностранным языкам, по 

предметам гуманитарного цикла. 

Зам. директора 

по УВР 

 

Аналитическая справка 

Приказ 

Совещание при зам. 

директора 

Проверка классных журналов, журналов внеурочной деятельности, 

дополнительного образования. Объективность выставления и 

накопляемость оценок. Соответствие записей рабочих программ и 

журналов 

Зам. директора 

по УВР 

 

Аналитическая справка 

Приказ 

Совещание при зам. 

директора 



15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внешняя экспертиза Получение достоверных данных об уровне предметной обученности 

по русскому языку во 2, 5 классах 

Зам. директора 

по УВР 

 

Аналитическая справка 

Приказ 

Совещание при зам. 

директора 

Контроль за работой 

по подготовке к ГИА 

Подготовка обучающихся к ЕГЭ, уровень подготовки к итоговому 

сочинению. Проведение репетиционного итогового сочинения 

Зам. директора 

по УВР 

 

Аналитическая справка 

Приказ 

Совещание при зам. 

директора 

Подготовка обучающихся к ОГЭ. Уровень образовательной 

подготовки обучающихся к ОГЭ по обязательным предметам, 

предметам по выбору 

Зам. директора 

по УВР 

 

Совещание при зам. 

директора 

Индивидуальные 

достижения 

обучающихся 

Мониторинг школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников Зам. директора 

по НМР 

 

Банк данных об участниках, 

победителях и призерах, 

аналитическая справка 

Выявление динамики 

формирования 

познавательных 

действий 

ФГОС: оценка результатов формирования познавательных действий у 

обучающихся 1-ого класса 

Педагог-

психолог  

Аналитическая справка 

Контроль за 

сохранением здоровья 

обучающихся 

Соблюдение санитарных правил в кабинетах.  Администрация Совещание при директоре 

школы 

Профилактика заболеваний гриппа и ОРВИ. Проверка на наличие и 

качество взаимодействия классных руководителей с родителями, 

обучающимися, наличие всеобуча родителей, индивидуальной работы 

. 

Зам. директора 

по ВР 

 

Собеседование 

Социализация 

обучающихся. 

Контроль за 

состоянием 

воспитательной 

работы и 

дополнительного 

образования 

Организация работы с обучающимися¸ требующими индивидуального 

подхода в обучении и воспитании, работа с обучающимися «группы 

риска» 

Зам. директора 

по ВР 

 

Аналитическая справка 

Совещание при зам. 

директора 

Посещаемость занятий обучающимися, стоящими на внутришкольном 

учёте. 

Посещаемость занятий обучающимися, испытывающими 

педагогические затруднения. 

Зам. директора 

по ВР 

 

Совещание при зам. 

директора 

Мониторинг выполнения плана по правовому воспитанию Зам. директора 

по ВР 

 

Аналитическая справка 

Совещание при зам. 

директора 

Выполнение закона РФ «Об образовании в РФ» в части посещаемости, Зам. директора Аналитическая справка 
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эффективности проводимой работы классных руководителей и 

учителей по предупреждению необоснованных пропусков 

обучающимися занятий по итогам 1 четверти.  

 Соблюдение режима дня школьника 

по ВР 

 

Совещание при зам. 

директора 

Проверка ведения журналов внеурочной деятельности, 

дополнительного образования 

Зам. директора 

по УВР 

 

Аналитическая справка 

Совещание при зам. 

директора 

Декабрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализация прав детей 

на получение общего 

образования 

Работа с одарёнными детьми 

 

Зам. директора 

по НМР  

Аналитическая справка  

Совещание при зам. 

директора 

Индивидуальная работа с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья 

Зам. директора 

по УВР  

 

Аналитическая справка  

Совещание при зам. 

директора 

Выполнение программ по предметам согласно Госстандарта и 

выявление причин отставания за 1 полугодие 

Зам. директора 

по УВР  

 

Аналитическая справка  

Заседание педагогического 

совета 

Совещание при зам. 

директора 

Контроль соблюдения прав детей в процессе обучения. Организация 

общения педагогов со старшеклассниками в урочной деятельности. 

Директор Административное совещание 

Итоги результатов муниципального тура ВОШ Зам. директора 

по НМР 

 

Таблицы.  

Заседание НМС №4 

Мониторинг реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО, ФГОС СОО за 1 

полугодие 

Зам. директора 

по УВР  

 

Аналитическая справка  

Совещание при зам. 

директора 

Создание условий для 

сохранения здоровья 

Мониторинг организации питания обучающихся Зам. директора 

по ВР, отв. за 

питание 

классные 

руководители  

Аналитическая справка 

Совещание при зам. 

директора 

Выполнение ст. 41 «Закона об образовании в РФ» «Охрана здоровья». 

Анализ заболеваемости обучающихся 1-11-х классов 

Медицинский 

работник Зам. 

директора по 

УВР, классные 

Справка 

Совещание при зам. 

директора 
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руководители 

Результаты 

образовательной 

деятельности                           

Мониторинг преподавания математики 1-11 кл,  физики  информатики 

7- 11 кл. 

Зам. директора 

по УВР  

 

Аналитическая справка 

Совещание при зам. 

директора 

Мониторинг успешности обучения по итогам II четверти Зам. директора 

по УВР  

 

Аналитическая справка 

Приказ 

Соответствие 

преподавания уровню 

образовательных 

стандартов 

Мониторинг состояния предметных УУД и ОУУН математики 1-11кл,  

физики,  информатики 7- 11 кл. 

Зам. директора 

по УВР  

 

Аналитическая справка 

Приказ 

Заседание ШМО 

Контроль за 

документацией 

Проверка личных дел обучающихся Зам. директора 

по УВР 

 

Административное совещание 

Профессиональная 

деятельность учителя 

Мониторинг использования Интернет-ресурсов в учебном процессе Зам. директора 

по НМР  

 

Аналитическая справка 

Совещание при зам. 

директора 

Повышение квалификации по графику    Зам. директора 

по НМР  

 

Мониторинг 

Прохождение аттестации по графику. 

Посещение уроков аттестуемых учителей. Обобщение и 

распространение педагогического опыта 

Зам. директора 

по НМР  

 

Мониторинг 

Заседание ШМО 

Мониторинг результатов деятельности учителя по итогам II четверти    Зам. директора 

по НМР  

Таблицы 

Профессиональная 

деятельность 

классного 

руководителя 

Мониторинг по итогам II четверти  Зам. директора 

по ВР  

 

Рейтинг классных 

руководителей 

Контроль за работой 

по подготовке к ГИА 

Проведение итогового сочинения. Получение достоверных данных о 

получении зачёта за итоговое сочинение.  

Зам. директора 

по УВР  

 

Аналитическая справка 

Приказ 

Совещание при зам. 

директора 

Социализация Мониторинг уровня воспитанности  Зам. директора Аналитическая справка 
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обучающихся.  

Контроль за 

состоянием 

воспитательной 

работы 

по ВР  

Классные 

руководители 

Совещание при зам. 

директора 

Посещаемость.  

Выполнение режима школы. 

Зам. директора 

по ВР  

Классные 

руководители 

Аналитическая справка 

Совещание при зам. 

директора 

Планирование работы и проведение мероприятий по формированию 

благоприятного психологического климата в коллективах 

Зам. директора 

по ВР  

Классные 

руководители 

Собеседование 

 

Индивидуальные 

достижения 

обучающихся 

Мониторинг по итогам участия образовательной организации в 

конкурсах, олимпиадах, фестивалях, чемпионатах разного уровня в 1 

полугодии 

Зам. директора 

по НМР  

 

Таблицы 

Заседание НМС №5 

Удовлетворённость 

родителей качеством 

образовательных 

стандартов 

Результаты удовлетворения родителей уровнем преподавания в школе Директор  Анкетирование 

Административное совещание 

Контроль за 

состоянием 

методической работы. 

Проведение предметной недели учителей эстетического и 

общетехнического циклов. 

 

Зам. директора 

по НМР 

Руководители 

ШМО 

Обсуждение предметных 

недель на заседаниях ШМО 

Январь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание условий для 

сохранения здоровья 

Мониторинг уровня травматизма среди обучающихся  Директор  

зам. директора 

по УВР 

Аналитическая справка 

Совещание при зам. 

директора 

Результаты 

образовательной 

деятельности 

Мониторинг дополнительного образования (работа кружков), 

внеурочной деятельности 

Зам. директора 

по УВР 

 

Совещание при зам. 

директора 

Заседание педагогического 

совета №3 

Мониторинг преподавания истории, обществознания в 5-11 классах, 

экономики  и права  в 10-11 классах 

Зам. директора 

по УВР 

 

Аналитическая справка 

Совещание при зам. 

директора 

 Мониторинг состояния предметных УУД и ОУУН по истории и 

обществознанию в 5-11 классах, экономике и праву в 10-11 классах. 

Зам. директора 

по УВР 

 

Аналитическая справка 

Приказ 

Совещание при зам. 

директора 
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Контроль за ведением 

документации 

Проверка электронных классных журналов. Объективность 

выставления и накопляемость отметок. Соответствие записей в 

рабочих программах и журналах 

Зам. директора 

по УВР 

 

Аналитическая справка 

Приказ 

Совещание при зам. 

директора 

Проверка журналов дополнительного образования, внеурочной 

деятельности 

Зам. директора 

по УВР 

 

Аналитическая справка 

Приказ 

Совещание при зам. 

директора 

Проверка ведения тетрадей по химии в 8-11 классах, по биологии в 5-

11 классах 

Зам. директора 

по УВР 

 

Аналитическая справка 

Приказ 

Совещание при зам. 

директора 

Подготовка к ГИА Проведение репетиционных экзаменов в форме ОГЭ по обязательным 

предметам и предметам по выбору 

Зам. директора 

по УВР 

 

Аналитическая справка 

Приказ 

Совещание при зам. 

директора 

Заседание ШМО 

Проведение репетиционных экзаменов в форме ЕГЭ по обязательным 

предметам и предметам по выбору 

Зам. директора 

по УВР 

 

 

Аналитическая справка 

Приказ 

Совещание при зам. 

директора 

Заседание ШМО 

 Создание условий для выбора обучающимися экзаменов по выбору в 

форме ЕГЭ. Мониторинг выбора обучающимися экзаменов 

Зам. директора 

по УВР  

Классный 

руководитель 

Таблицы 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализация прав детей 

на получение общего 

образования 

Организация набора в 1 класс. Предварительное комплектование 

классов 

Зам. директора 

по УВР.  

Административная планёрка 

Своевременность работы учителя по организации помощи детям, 

имеющим пробелы в знаниях, слабые способности и низкую 

мотивацию. Анализ индивидуальной работы по ликвидации пробелов 

в знаниях обучающихся 

Зам. директора 

по УВР  

 

Собеседование с учителями 

Создание условий для 

сохранения здоровья 

Мониторинг уровня заболеваемости обучающихся Зам. директора 

по ВР  

медицинский 

работник 

Таблицы заболеваемости 

обучающихся за полугодие, 

сравнительный анализ 
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Результаты 

образовательной 

деятельности 

Мониторинг преподавания окружающего мира в 1-4 классах, 

биологии, географии в 5-11 классах, химии 8-11 кл. 

Зам директора 

по УВР  

 

Аналитическая справка 

Совещание при зам. 

директора 

Заседание ШМО 

Соответствие 

преподавания уровню 

образовательных 

стандартов 

Мониторинг состояния ОУУН и предметных УУД по окружающего 

мира в 1-4 классах, биологии, географии в 5-11 классах, химии 8-11 кл. 

Зам. директора 

по УВР 

 

 

Аналитическая справка 

Приказ 

Совещание при зам. 

директора 

Заседание ШМО 

ФГОС: Мониторинг формирования графического навыка у 

обучающихся 1-4 классов 

Зам. директора 

по УВР 

 

Аналитическая справка 

Совещание при зам. 

директора 

Подготовка к ГИА Создание условий для выбора обучающимися экзаменов по выбору в 

форме ОГЭ Мониторинг выбора обучающимися экзаменов  

Зам. директора 

по УВР  

 

Таблицы 

Проведение репетиционных экзаменов в форме ОГЭ по обязательным 

предметам и предметам по выбору 

Зам. директора 

по УВР 

 

 

Аналитическая справка 

Приказ 

Совещание при зам. 

директора 

Заседание ШМО 

Проведение репетиционных экзаменов в форме ЕГЭ по обязательным 

предметам и предметам по выбору 

Зам. директора 

по УВР 

 

 

Аналитическая справка 

Приказ 

Совещание при зам. 

директора 

Заседание ШМО 

Ведение школьной 

документации 

Ведение тетрадей по математике в 5-6 классах, по алгебре и геометрии 

в 7-11 классах 

Зам. директора 

по УВР 

 

 

Аналитическая справка 

Приказ 

Совещание при зам. 

директора 

Заседание ШМО 

Ведение тетрадей по информатике в 5-11 классах Зам. директора 

по УВР 

 

 

Аналитическая справка 

Приказ 

Совещание при зам. 

директора 

Заседание ШМО 

Ведение тетрадей по физике в 5-11 классах Зам. директора Аналитическая справка 
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по УВР 

 

Приказ 

Совещание при зам. 

директора 

Заседание ШМО 

Контроль за 

состоянием 

методической работы 

Проведение предметной недели учителей естественно – научного 

цикла 

Руководитель 

ШМО 

 

Аналитическая справка 

Обсуждение результатов на 

заседании ШМО 

Проведение предметной недели учителей начальных классов Руководитель 

ШМО 

Аналитическая справка 

Обсуждение результатов на 

заседании ШМО 

Участие и результативность в школьных, муниципальных, 

региональных, всероссийских и других предметных олимпиадах, 

конкурсах, соревнованиях 

Зам. директора 

по НМР  

Руководители 

ШМО 

Отчёт 

Социализация 

обучающихся. 

Контроль за 

состоянием 

воспитательной 

работы 

Работа классных руководителей по воспитанию гражданско-

патриотических качеств обучающихся в рамках месячника оборонно-

массовой и спортивной работы 

Зам. директора 

по ВР  

 

Справка 

Совещание при зам. 

директора 

Выполнение плана спортивно-оздоровительных мероприятий Зам. директора 

по ВР 

 

Справка 

Совещание при зам. 

директора 

Состояние воспитательной работы в начальных классах Зам. директора 

по УВР 

 

Справка 

Совещание при зам. 

директора 

Состояние воспитательной работы в 9-11 классах Зам. директора 

по ВР  

 

Справка 

Совещание при зам. 

директора 

Март  

 

 

Реализация прав детей 

на получение общего 

образования 

Выполнение программ по предметам согласно Госстандарта и 

выявление причин отставания за III четверть    

Зам. директора 

по УВР 

  

Аналитическая справка  

Заседание педагогического 

совета 

Совещание при зам. 

директора 

Соответствие 

преподавания уровню 

образовательных 

стандартов 

Мониторинг состояния ОУУН и предметных УУД  по иностранному  

языку во 2-11 классах 

Зам. директора 

по УВР 

 

 

 

Аналитическая справка 

Приказ  

Совещание при зам. 

директора 

Заседание ШМО 
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Мониторинг преподавания иностранного языка во 2-11 классах Зам. директора 

по УВР 

 

Аналитическая справка 

Совещание при зам. 

директора 

Результаты 

образовательной 

деятельности 

Мониторинг успешности обучения по итогам III четверти Зам. директора 

по УВР 

 

Сводный отчет с 

аналитической справкой 

Приказ 

Заседание педагогического 

совета №4 

Контроль за школьной 

документации 

Проверка ЭЖ,  журналов внеурочной деятельности. Зам. директора 

по УВР 

 

Справка 

Приказ 

Совещание при зам. 

директора 

Создание условий для 

профессиональной 

ориентации 

обучающихся 

Мониторинг профориентационого самоопределения обучающихся 9-

11 классов 

Зам. директора 

по УВР 

Педагог-

психолог 

 

Аналитическая справка 

Совещание при зам. 

директора 

Профессиональная 

деятельность учителя 

Мониторинг результатов деятельности учителя по итогам III четверти    Зам. директора 

по НМР 

 

Таблицы 

Профессиональная 

деятельность 

классного 

руководителя 

Мониторинг по итогам III четверти  Зам. директора 

по УВР 

 

Рейтинг классных 

руководителей 

Профессиональная 

деятельность учителя 

Мониторинг преподавания курса ОРКСЭ Зам. директора 

по УВР 

 

Аналитическая справка 

Приказ 

Совещание при зам. 

директора 

Март  

 

 

 

 

 

 

Контроль за 

состоянием 

методической работы 

Подготовка к республиканскому конкурсу «Учитель года». Администрация 

 

Административное совещание 

Проведение предметной недели учителей иностранных языков Руководитель 

ШМО 

Аналитическая справка, 

Обсуждение на заседании 

ШМО 

Подготовка к ГИА Подготовка к итоговому собеседованию в 9 классе. Проведение 

пробного итогового собеседования 

Зам. директора 

по УВР  

Аналитическая справка 

Приказ 
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 Совещание при зам. 

директора 

Социализация 

обучающихся. 

Контроль за 

состоянием 

воспитательной 

работы 

Выполнение режима школы. Посещаемость занятий обучающимися  

9-11 классов 

Зам. директора 

по УВР  

 

Малый педсовет 

Мониторинг деятельности социально-психологической службы Зам. директора 

по ВР  

 

Совещание при зам. 

директора 

Мониторинг состояния воспитательной работы основного общего 

образования 

Зам. директора 

по ВР  

 

Справка 

Приказ 

Совещание при зам. 

директора 

Мониторинг внеурочной деятельности. Зам. директора 

по УВР  

 

Справка 

Приказ 

Совещание при зам. 

директора 

Подготовка к организации весенних каникул. Анализ 

целесообразности запланированных на весенние каникулы 

мероприятий, соответствие их возрасту и интересам обучающихся, 

результативность выполнения плана.  

Зам. директора 

по ВР  

 

Приказ 

Совещание при зам. 

директора 

Подготовка к ГИА Участие в итоговом собеседовании в 9 классе. Зам. директора 

по УВР 

 

 

Аналитическая справка 

Приказ 

Совещание при зам. 

директора 

Заседание ШМО 

Апрель  

Реализация прав детей 

на получение общего 

образования 

Выполнение закона РФ «Об образовании в РФ» в части посещаемости, 

эффективность проводимой работы классных руководителей и 

учителей по предупреждению необоснованных пропусков 

обучающимися занятий по итогам 3 четверти. 

Зам. директора 

по УВР  

 

Справка 

Совещание при зам. 

директора 

Результаты 

образовательной 

деятельности 

 

Проведение пробных ОГЭ, ЕГЭ. Диагностика системы ЗУН 

обучающихся Мониторинг репетиционных ОГЭ, ЕГЭ 

Зам. директора 

по УВР 

 

 

Аналитическая справка 

Совещание при зам. 

директора 

Заседание ШМО 

Контроль за 

состоянием 

методической работы. 

Проведение предметной недели  учителей русского языка и 

литературы 

Зам. директора 

по НМР 

 

Аналитическая справка. 

Обсуждение результатов на 

заседании кафедры 
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Профессиональная 

деятельность учителя 

Мониторинг аттестации и повышения квалификации педагогов Зам. директора 

по НМР 

 

Аналитическая справка 

Совещание при зам. 

директора 

Мониторинг изучения деятельности педагогов по подготовке к  

промежуточной аттестации по итогам года, ОГЭ, ЕГЭ 

Зам. директора 

по УВР 

 

 

Аналитическая справка 

Совещание при зам. 

директора 

Уровень усвоения 

учебного материала, 

качества знаний. 

ФГОС: Оценка результатов формирования коммуникативных 

действий у обучающихся 1-4-ого классов. 

Зам. директора 

по УВР 

 

Аналитическая справка 

Приказ 

Совещание при зам. 

директора 

Заседание ШМО 

ФГОС: Мониторинг сформированности личностных, метапредметных 

результатов обучающихся 1-4 классов, 5-9 классов.  

Проведение комплексных работ. Проверка уровня сформированности 

УУД в классах, реализующих ФГОС НОО и ФГОС ООО, ФГОС СОО 

Зам. директора 

по УВР 

Педагог-

психолог  

Классные 

руководители 

Аналитическая справка 

Приказ 

Совещание при зам. 

директора 

Заседание ШМО 

Создание условий для 

сохранения здоровья 

Мониторинг организации питания обучающихся. Зам. директора 

по ВР  

классные 

руководители  

Аналитическая справка 

Совещание при зам. 

директора 

Мониторинг санитарного состояния учебных кабинетов. Контроль за 

соблюдение санитарно-гигиенических норм. 

Зам. директора 

по УВР  

классные 

руководители  

Аналитическая справка 

Совещание при зам. 

директора по УВР 

Внешняя экспертиза Всероссийские проверочные работы в 4, 5, 6, 7, 8, 11 классах. 

Получение достоверных результатов. 

Зам. директора 

по УВР 

 

 

Аналитическая справка 

Приказ 

Совещание при зам. 

директора 

Заседание ШМО 

Контроль состояния 

методической работы 

Мониторинг своевременного прохождения аттестации педагогами 

школы. План прохождения аттестации в 2021-2022 учебном году. 

Зам. директора 

по НМР 

 

 

Корректировка плана-графика 

Совещание при зам. 

директора 

Социализация Мониторинг эффективности и результативности работы классных Зам. директора Справка 
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обучающихся. 

Контроль за 

состоянием 

воспитательной 

работы и 

дополнительного 

образования 

руководителей по экологическому воспитанию. Участие в 

экологических акциях и мероприятиях. 

по ВР 

 

 

Приказ 

Совещание при зам. 

директора 

 

Мониторинг работы классных руководителей с семьёй Зам. директора 

по ВР 

 

Справка 

Приказ 

Совещание при зам. 

директора 

Мониторинг воспитательной работы в 7-8 классах Зам. директора 

по УВР 

 

 

Справка 

Приказ 

Совещание при зам. 

директора 

Май  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные 

достижения 

обучающихся 

Мониторинг участия школы в творческих, интеллектуальных 

конкурсах, спартакиаде школьников. 

Директор  

зам. директора   

руководители 

ШМО 

Аналитическая справка 

Заседание ШМО 

Результаты 

образовательной 

деятельности 

Мониторинг успешности обучения по итогам IV четверти, года Зам. директора 

по УВР  

 

Сводный отчет с 

аналитической справкой 

Приказ 

Заседание педагогического 

совета №5 

Профессиональная 

деятельность учителя 

 

Мониторинг участия педагогов в профессиональных творческих 

конкурсах 

Зам. директора 

по НМР 

 

Аналитическая справка 

Приказ 

Заседание педагогического 

совета 

Мониторинг результатов деятельности учителя по итогам года    Зам. директора 

по НМР  

 

Таблицы 

Профессиональная 

деятельность 

классного 

руководителя 

Мониторинг по итогам года  Зам. директора 

по ВР 

 

Рейтинг классных 

руководителей 

Результаты 

образовательной 

деятельности 

Мониторинг результатов промежуточной аттестации в 1-8, 10 классах 

по итогам года 

Зам. директора 

по УВР 

 

Аналитическая справка 

Приказ 

Контроль за школьной Мониторинг выполнения рабочих программ (классные журналы, Зам. директора Справка  
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Май  

документацией журналы внеурочной деятельности, дополнительного образования) по УВР 

 

Приказ 

Совещание при зам. 

директора 

Проверка личных дел обучающихся 1-11 классов Зам. директора 

по УВР 

 

Справка  

Приказ 

Совещание при зам. 

директора 

Мониторинг работы секретаря по ведению алфавитной книги. 

Правильность ведения алфавитной книги, своевременное внесение 

изменение по составу обучающихся 

Директор  Отчёт 

Социализация 

обучающихся. 

Контроль за 

состоянием 

воспитательной 

работы и 

дополнительного 

образования 

Мониторинг выполнения плана воспитательной работы класса за год, 

оценка качества работы педагогов, определение уровня воспитанности 

обучающихся. 

Зам. директора 

по ВР 

 

Справка 

Совещание при зам. 

директора 

Мониторинг соответствия плана воспитательной работы, протоколов 

родительских собраний 

Зам. директора 

по ВР  

 

Справка 

Совещание при зам. 

директора 

Подготовка к организации и проведению летней оздоровительной 

кампании 

Зам. директора  

 

Приказ 

Совещание при директоре 

Контроль за 

сохранением здоровья 

обучающихся 

Мониторинг реализации программы школы «Здоровье» Зам. директора 

по УВР 

  

Справка 

Совещание при зам. 

директора 

Июнь  Результаты 

образовательной 

деятельности 

Анализ результатов промежуточной аттестации по итогам года Зам. директора 

по УВР 

 

Аналитическая справка 

Приказ 

Заседание педагогического 

совета 

Мониторинг результатов ОГЭ, ЕГЭ Независимая 

экспертиза 

Зам. директора 

по УВР 

 

Аналитическая справка 

Приказ 

 

Мониторинг предварительных итогов учебного года Зам. директора 

по УВР 

 

Аналитическая справка 

Приказ 

Заседание педагогического 

совета №6 
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Контроль за 

сохранением здоровья 

обучающихся 

Проверка санитарного состояния учебных предметов. Контроль за 

соблюдением санитарно-гигиенических норм. 

Зам. директора 

по УВР  

 

Справка 

Совещание при зам. 

директора 

Анализ результативности по итогам года 

 
Предметные 

результаты 

Доля неуспевающих;  

Доля обучающихся на «4» и «5»;  

Средний процент выполнения заданий административных 

контрольных работ; доля обучающихся 9, 11-х классов, преодолевших 

минимальный порог при сдаче государственной аттестации;  

Доля обучающихся 9,11-х классов, получивших аттестат;  

Средний балла по предметам русский язык и математика по 

результатам государственной аттестации;  

Доля обучающихся 9,11-х классов, получивших аттестат особого 

образца;  

Доля обучающихся, выполнивших 2/3 предложенных заданий при 

проведении текущего контроля и промежуточной аттестации по 

итогам года. 

Зам. директора 

по УВР 

 

 

Текущий контроль, 

промежуточная аттестация по 

итогам года 

Мониторинг 

Анализ результатов итоговой 

аттестации 

Отчёт самообследования 

 

Здоровье 

обучающихся 

Уровень физической подготовленности обучающихся доля 

обучающихся по группам здоровья; 

Доля обучающихся, которые занимаются спортом; 

Процент пропусков уроков по болезни. 

Зам. директора 

по УВР 

 

 

Мониторинговое 

исследование 

Наблюдение 

Отчёт самообследования 

Достижения 

обучающихся на 

конкурсах, 

соревнованиях, 

олимпиадах 

Доля обучающихся, участвовавших в конкурсах, олимпиадах по 

предметам на уровне: школа, район, республика и т.д. 

Доля победителей (призеров) на уровне: школа, район, республика и 

т.д.  

Доля обучающихся, участвовавших в спортивных соревнованиях на 

уровне: школа, район, республика и т.д.                    

Доля победителей спортивных соревнований на уровне: школа, район, 

республика и т.д. 

Зам. директора 

по НМР 

Классные 

руководители 

Мониторинг 

Наблюдение 

Отчёт самообследования 

Удовлетворённость 

родителей качеством 

образовательных 

результатов 

Доля родителей, положительно высказавшихся по вопросам качества 

образовательных результатов 

Зам. директора 

по ВР 

Педагог-

психолог  

 

Анкетирование 
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Качество уроков и 

индивидуальной 

работы с 

обучающимися 

Соответствие уроков требованиям ФГОС: реализация системно-

деятельностного подхода; деятельность по формированию УУД; и т.д. 

Администрация Экспертиза, наблюдение в 

течение года 

В течение 

учебного 

года 

Индивидуальные 

учебные достижения 

обучающихся. 

Результаты 

образовательной 

деятельности. 

Мониторинг усвоения учебных программ по предметам федерального 

компонента учебного плана 

Зам. директора 

по УВР 

 

 

Аналитическая справка 

Приказ 

Заседание педагогического 

совета 

 

 

 Педсоветы 

 

№ Тематика Сроки Ответственные 

1. «Основные итоги работы педагогического коллектива за 2019-2020 учебный год. Задачи и 

перспективы развития школы в 2020 - 2021 учебном году». 
Август 

Администрация 

2. «Индивидуальный итоговый проект как средство реализации ФГОС». 
Ноябрь 

Зам.директора по НМР 

Камильянова А.Н. 

3. «Способы формирования и поддержания благоприятного психологического климата в классе». Январь Зам.директора по ВР 

4. «Работа над повышением качества образования в ОУ по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ» 
Март 

Зам.директора по УВР  

Маннапова Н.А. 

5. О допуске к государственной (итоговой) аттестации и переводе учащихся. 
Май 

Администрация 
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3. Научно – методическая работа на 2020 - 2021 учебный год 

 
Педагогический коллектив МБОУ Школа №7 в 2019 – 2020 учебном году продолжит свою работу по единой методической теме: 

«Совершенствование качества образования, обновление содержания и педагогических технологий в условиях реализации ФГОС».  

Методическая тема на 2020 - 2021 учебный год: «Создание образовательного пространства, обеспечивающего личностную, социальную и 

профессиональную успешность учащихся путём применения современных педагогических и информационных технологий в рамках ФГОС». 

Цель: Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства учителя, его эрудиции, компетентности в области учебного предмета 

и методики его преподавания; применение новых технологий, направленных на обеспечение самораскрытия, самореализации учащихся, повышение 

качества учебно-воспитательного процесса. 

Задачи: 
 Реализация системно-деятельностного подхода в обучении и воспитании. 

 Непрерывное совершенствование педагогического мастерства учителей. 

 Внедрение современных педагогических технологий обучения и воспитания, информационных образовательных технологий. 

 Адаптация образовательного процесса к запросам и потребностям личности; ориентация обучения на личность учащихся; обеспечение 

возможности её самораскрытия; создание системы поиска и поддержки талантливых детей. 

 Совершенствование предпрофильной подготовки обучающихся. 

  Реализация принципов сохранения физического и психического здоровья субъектов образовательного процесса, использование 

здоровьесберегающих технологий в урочной и внеурочной деятельности. 

 Духовно-нравственное, патриотическое и гражданское воспитание через повышение воспитательного потенциала урока. 

3.1. Структура научно - методической работы в школе: 

 

- Научно - методический совет;  

- Методическое объединение учителей русского языка  и литературы; 

- Методическое объединение учителей  естественно – научного цикла;  

- Методическое объединение учителей начальных классов; 

- Методическое объединение учителей иностранного  языка;  

- Методическое объединение учителей истории, обществознания;  

- Методическое объединение учителей родных языков; 

- Методическое объединение учителей  эстетического и общетехнического циклов. 
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3.2. Состав научно – методического совета: 
 

Председатель - директор МБОУ Школа №7 Елкибаева И.А.; 

Члены НМС: 
1. Маннапова Н.А. - заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

2. Галлямова С.Х. - руководитель методического объединения учителей русского языка и литературы; 

3. Алексеева Э.А. - руководитель методического объединения учителей   естественно – научного цикла; 

4. Лазарева Е.С.- руководитель методического объединения учителей начальных классов; 

5. Ягудина Г.К. - руководитель методического объединения учителей иностранного языка;   

6. Камильянова А.Н. - руководитель методического объединения учителей истории, обществознания, заместитель директора по НМР; 

7. Габитова Г.З. - руководитель методического объединения учителей родных языков; 

8. Еникеева Р.Р. - руководитель методического объединения учителей эстетического и общетехнического циклов. 

9. Тихонов А.С. - учитель ОБЖ, руководитель НОУ «Познание», к.т.н. 

 

3.3. Организационно-методическое обеспечение педагогических кадров 

 

№ Мероприятие Срок 

реализации 

Ответственные исполнители 

1 
Подготовка списка педагогических работников, подавших заявление на аттестацию Сентябрь 2020 г. 

Март 2021 г. 
Заместитель директора по НМР 

2 
Подготовка приказа «О создании аттестационной комиссии»  

Сентябрь 2020 г. 
Заместитель директора по НМР 

 

3 

Составление графика прохождения аттестации. Сентябрь 2020 г. 

Май 2021 

 

Заместитель директора по НМР 

4 

Информационное совещание учителей: 

- нормативно-правовая база по аттестации; 

- порядок аттестации педагогических работников; 

- требования к квалифицированным характеристикам. 

Сентябрь 2010 г. 

Май 2021 

Заместитель директора по НМР 

5 

Консультирование педагогов по подготовке пакета документов  для аттестации, по 

вопросам проведения аттестующимися педагогическими работниками различных 

форм предъявления результатов деятельности образовательному сообществу 
В течение года 

Заместитель директора по НМР, 

руководители МО 
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6 
Подготовка аналитических материалов по итогам аттестации педагогических кадров В течение года 

  
Заместитель директора по НМР 

7 
Поддержание информационного обмена в ИРО, НИМЦ (аттестация) В течение года 

  
Заместитель директора по НМР 

8 
Делопроизводство аттестационных процессов В течение года 

  

Заместитель директора по НМР 

9 Согласование рабочих программ по предметам Август 2020 Заместитель директора по НМР 

10 
Контроль за работой вновь принятых педагогов (посещение уроков, беседа, 

наблюдения, консультации). 
В течение года 

Заместитель директора по НМР 

11 Работа школы «Молодого учителя» В течение года Ответственный учитель 

12 
Организация нормативно-правового обеспечения учебного процесса в рамках 

реализации ФГОС СОО 
В течение года 

Заместитель директора по НМР 

 

3.4. План реализации методической работы школы  

 

№ Мероприятие Срок реализации Ответственные исполнители 

Развитие профессиональных компетенций педагога 

1 Семинар по научно-методической теме школы В течение года Директор, заместитель по НМР 

2 Мастер-класс по написанию педагогами творческих работ (МО филологов) По плану работы МО Руководитель МО учителей 

русского языка и литературы 

3 Семинар-практикум «Особенности оформления учебной документации 

современного педагога» 

Сентябрь 2020 Заместитель директора по НМР 

4 Школьные педагогические чтения (публичная защита деятельности педагога 

по методической теме) 

Март 2021 Заместитель директора по НМР 

Совершенствование образовательной практики 

1 
Семинар «Профессиональный стандарт педагога. Нормативно-правовая 

база».  

Сентябрь-октябрь 2020 Заместитель директора по НМР 

2 
Создание рабочей группы по внедрению новой формы аттестации 

профессиональных навыков педагога. 

Сентябрь-октябрь 2020 Заместитель директора по НМР 

3 Презентация об  изменениях в законодательных актах РФ. Сентябрь-октябрь 2020 Заместитель директора по УВР 

4 Организация посещений уроков  В течение года Заместитель директора по НМР 
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5 
Подготовка учебно-методических материалов (издание, размещение на 

сайте) 

В течение года Педагоги 

Деятельность методического совета 

1 Заседание НМС  № 1, №2 Август-сентябрь 2020 

 

Председатель НМС 

Члены НМС 

1.1 

Итоги работы НМС в 2019-2020 учебном году. 

Планирование деятельности методической работы в школе на 2020-2022 

учебный год. Согласование рабочих программ и календарно-тематического 

планирования учебных предметов.  

1.2 Определение перечня тем методической работы педагогов. 

1.3 Утверждение графика проведения предметных декадников 

1.4 Подготовка к НПК МАН (предварительная заявка) 

1.5 
Утверждение планов индивидуальной работы с одаренными учащимися при 

подготовке к ВОШ 

2 Проведение заседаний НМС в соответствии с утвержденным планом работы В течение года 

3 Отчет руководителей МО по результатам проведения ВОШ, НПК МАН 2 раза в год 

4 
Публичный отчет деятельности педагогов по методической теме 

(педагогические чтения) 

Март 2022 

4 Участие в подготовке и проведении мастер-классов и семинаров  В течение года 

5 Консультативная методическая помощь  В течение года 

 

3.5. План работы с одаренными детьми 

 

№ Мероприятие Срок реализации Ответственные исполнители 

1 
Организация учебно-исследовательской деятельности учащихся в рамках научного 

общества учащихся «Познание» 

В течение года Заместитель директора по НМР 

1.1 
Установочная конференция НОУ «Познание» (выбор актива, составление плана на 

учебный год) 

Сентябрь 2020 Заместитель директора по НМР 

1.2 
Работа НОУ «Познание» по подготовке к участию в научно-практической 

конференции в рамках малой академии наук школьников 

Октябрь 2020 Заместитель директора по НМР 

1.3 Изучение обучающимися методологии научно-исследовательской деятельности Сентябрь 2020 Заместитель директора по НМР 

1.4 
Привлечение актива «Познание» к организации интеллектуальных игр среди 

обучающихся школы, к проведению  Недели науки. 

В течение года Заместитель директора по НМР 
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1.5 
Организация участия школьников в олимпиадах, конкурсах, конференциях 

различного уровня (районного, городского, регионального, международного) 

В течение года Заместитель директора по НМР 

2.1 
Исследование одаренности учащихся (наблюдение, анализ литературы и 

результатов, полученных в ходе анкетирования и опроса)  

В течение года Заместитель директора по НМР 

22 
Обобщение и систематизация информации о конкурсах, олимпиадах, НПК для 

школьников по различным направлениям в 2020-2021 году.     

В течение года Заместитель директора по НМР 

 
Поощрение и мотивация учащихся по итогам олимпиад, конкурсов, конференций 

(награждения) 

В течение года Заместитель директора по НМР 

3. 
Организация участия во Всероссийской олимпиаде школьников:   По графику Заместитель директора по НМР, 

руководители МО 

3.1 - школьный этап Всероссийской олимпиады школьников   

3.2 - муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников   

3.3 - региональный этап Всероссийской олимпиады школьников   

3.4 
Организация участия школьников в заключительном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников 

  

4 
Проведение декады школьной науки:  Заместитель директора по НМР, 

руководители МО 

4.1 
Декадник МО учителей родных языков и ИКБ Ноябрь 2020 Заместитель директора по НМР, 

руководители МО 

4.1.1 Открытые уроки и внеклассные мероприятия    

4.2 
Декадник МО учителей русского языка и литературы Апрель 2021 Заместитель директора по НМР, 

руководители МО 

4.2.1 Открытые уроки и внеклассные мероприятия   

4.3 
Декадник МО учителей  иностранных языков Март 2021 Заместитель директора по НМР, 

руководители МО 

4.3.1 Открытые уроки и внеклассные мероприятия   

4.4 
Декадник МО естественно-научных дисциплин Февраль 2021 Заместитель директора по НМР, 

руководители МО 

4.4.1 Открытые уроки и внеклассные мероприятия   

4.5 
Декадник МО учителей начальных классов Февраль 2021 Заместитель директора по НМР, 

руководители МО 

4.5.1 Открытые уроки и внеклассные мероприятия   
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4.6 
Декадник МО учителей эстетического и общетехнического циклов. Декабрь 2020 Заместитель директора по НМР, 

руководители МО 

4.6.1 
Научно-практические конференция среди учащихся  школы В течение года Заместитель директора по НМР, 

руководители МО 

4.7 
Декадник МО учителей исторических дисциплин Май 2021 Заместитель директора по НМР, 

руководители МО 

4.7.1 Открытые уроки и внеклассные мероприятия   

 

3.6. Календарный план научно-методической работы 

А
В

Г
У

С
Т

 

1 Заседание НМС №1 «Задачи научно-методического обеспечения 

образовательного процесса в МБОУ  Школа №7 в новом учебном 

году». 

31.08.20 Заместитель директора по НМР Протокол 

2 Заседания предметных МО. 4-ая неделя 

августа 2020 

Руководители МО Протокол 

3 Консультации по разработке рабочих образовательных программ 24.08.2020-

28.08.2020 

Заместитель директора по НМР Рабочая программа 

4 Диагностика готовности учителей к внедрению ФГОС СОО. 

Соответствие рабочих программ учебных предметов для 5 - 9 классов, 

календарно-тематического планирования требованиям ФГОС  ООО, 

рабочих программ учебных предметов для 10 - класса, календарно-

тематического планирования требованиям ФГОС  СОО 

24.08.2020-

28.08.2020 

Заместитель директора по НМР Заседание НМС 

5 Заседание педагогического совета №1 на тему: «Основные итоги 

работы педагогического коллектива за 2019-2020 учебный год. Задачи 

и перспективы развития школы в 2020 - 2021 учебном году». 

Август 2020 Директор, заместитель директора 

по НМР 

Педсовет: 

протокол 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

1 Заседание НМС №2  1 неделя сентября 

2020 

Заместитель директора по НМР Протокол 

2 Создание аттестационной комиссии и аттестация педагогических 

работников на соответствие занимаемой должности. 

03.09.2020 Директор, заместитель директора 

по НМР 

Приказ 

3 Заседания предметных МО. 4-ая неделя 

сентября 2020 

Руководители МО Протокол 

4 Оформление индивидуальной подписки на методические издания 4-ая неделя 

сентября 

Зав.школьной библиотекой 

Нургалина А.Ф. 

Подписные 

квитанции 

5 Утверждение графика индивидуальной работы по подготовке к 1-ая неделя Заместитель директора по НМР Графики работы  
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предметным олимпиадам в рамках Всероссийской олимпиады 

школьников. 

сентября 

6 Организация проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников. 

Сентябрь Заместитель директора по НМР Протоколы 

олимпиады 

7 Оформление заявки на участие в НПК МАН  Сентябрь Руководители МО Заявка на участие 

8 Открытие «Школы молодого учителя» 1 неделя сентября Заместитель директора по НМР, 

руководители МО 

Приказ 

9 Установочная конференция НОУ  "Познание". 31.08.2020 Заместитель директора по НМР Протокол 

заседаний совета 

НОУ 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 1 Подготовка к участию в районной НПК МАН в течение месяца Руководители секций НОУ Рабочие записи 

2 Индивидуальные консультации аттестуемых учителей. ежедневно Зам.директора по НМР  Рабочие записи 

3 Оформление документации «Школы Молодого педагога» в течение месяца Зам.директора по НМР   

4 Организация проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников. 

Октябрь Заместитель директора по НМР Протоколы 

олимпиады 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

1 Заседание НМС №3 Ноябрь 2020 Зам.директора по НМР. Протокол 

2 Организация участия в городском этапе олимпиады (ВОШ) 

 

4 неделя ноября Зам.директора по НМР  Приказ, Протокол 

3 Регистрация школьного этапа олимпиады на кубок им. Гагарина 1 неделя - 

4 неделя ноября 

Руководители МО, учителя-

предметники 

Протоколы 

олимпиады 

4 Заседания предметных МО 4-я неделя Руководители МО Протокол 

5 Индивидуальные консультации учителей в течение месяца Зам.директора по НМР Рабочие записи 

6 Участие в районной НПК МАН школьников. в течение месяца Заместитель директора по НМР Приказ 

7 Предметная неделя учителей родных языков Ноябрь 2020 Заместитель директора по НМР, 

Руководитель МО 

Аналитическая 

справка 

 Заседание педагогического совета №2 на тему: Ноябрь 2020 Директор, заместитель директора 

по НМР 

Педсовет: 

протокол 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

1 Заседание НМС №4 Декабрь 2020 Зам.директора по НМР. Протокол 

2 Заседания предметных МО  4-я неделя Руководители МО Протокол 

3 Научно-теоретический семинар  на тему: «Портфолио обучающихся - 

папка личных достижений» с членами НОУ «Познание» 

3 неделя Зам.директора по НМР  Портфолио 

одаренных детей 

4 Организация и проведение школьного этапа Республиканской 

олимпиады на Кубок имени Ю.А.Гагарина 

По графику Зам.директора по НМР, 

руководители МО 
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Я
Н

В
А

Р
Ь

 

1 Заседание НМС №5 Январь 2021 Зам.директора по НМР. Протокол 

2 Заседания предметных МО  4-я неделя Руководители МО Протокол 

3 Организация участия в муниципальном этапе НПК МАН, ВОШ, 

олимпиады им. Гагарина 

4-я неделя Учителя-предметники, 

зам.директора по НМР 

Рабочие записи 

4 Заседание педагогического совета №3 на тему:  Январь 2021 Директор, заместитель директора 

по НМР 

Педсовет: 

протокол 

5 Предметная неделя учителей эстетического и общетехнического 

циклов 

Январь 2021 Заместитель директора по НМР, 

Руководитель МО 

Аналитическая 

справка 

6 Индивидуальные консультации аттестуемых учителей в течение месяца Зам.директора по НМР  Рабочие записи 

 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

1 Оценка соответствия условий обучения и воспитания обучающихся 

требованиям ФГОС ООО, ФГОС СОО 

в течение месяца Зам.директора. по НМР  Анализ уроков 

2 Индивидуальные консультации учителей по работе над единой 

методической темой 

в течение месяца Зам. директора по НМР  Рабочие записи 

3 Предметная неделя учителей естественно – научного цикла Февраль 2021 Заместитель директора по НМР, 

Руководитель МО 

Аналитическая 

справка 

4 Предметная неделя учителей начальных классов Февраль 2021 Заместитель директора по НМР,  

Руководитель МО 

Аналитическая 

справка 

М
А

Р
Т

 

1 Консультация учителей-предметников по вопросам подготовки 

учащихся к республиканскому этапу олимпиады им. Гагарина 

1-я неделя Зам.директора по НМР Протокол 

2 Предметная неделя учителей иностранных языков Март 2021 Заместитель директора по НМР, 

Руководитель МО 

Аналитическая 

справка 

3 Консультации учителей по проблеме создания личных портфолио в течение месяца Зам.директора по НМР  Рабочие записи 

4 Организация участия в республиканском этапе олимпиады на кубок 

им. Гагарина 

По графику  Зам.директора по НМР Протокол 

5 Заседание педагогического совета №4 на тему: Март 2021 Директор, заместитель директора 

по НМР 

 

Педсовет: 

протокол 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

1 Оценка состояния работы по совершенствованию механизма учета 

индивидуальных достижений обучающихся (портфолио учащихся) 

В конце месяца Зам.директора по НМР Справка 

2 Заседания предметных МО  4-я неделя Руководители МО Протокол 

3 Предметная неделя учителей русского языка и литературы Апрель 2021 Заместитель директора по НМР, 

Руководитель МО 

Аналитическая 

справка 
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М
А

Й
 

1 Предметная неделя учителей истории и обществознания Май 2021 Заместитель директора по НМР, 

Руководитель МО 

Аналитическая 

справка 

2 Заседание НМС №6 Май 2021 Зам.директора по НМР. Протокол 

 

3 Заседание педагогического совета №5 на тему:  Май 2021 Директор, заместитель директора 

по НМР 

Педсовет: 

протокол 

 

 

4. План воспитательной работы школы на 2020 -2021 учебный год 
4.1. Организационные мероприятия по всем направлениям 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 1.Торжественная линейка, посвященная Дню Знаний 

 «Здравствуй школа!». 

2. Тематические классные часы «-----------». 

3. Проверка и утверждение планов по ВР. 

4. Классные часы по экстремизму и терроризму. 

5. Общешкольный кросс. 

6. Санитарная пятница. 

7. Организация системы дополнительного образования. 

8. Организация дежурства в школе. 

9. Составление социального паспорта класса, сбор сведений о родителях. 

10. Районный конкурс, посвященный году Республики «Соцветие Дружбы». 

11. Районное первенство по футболу. 

12. Городской конкурс рисунков «Безопасная дорога». 

13. День здоровья. 

14. Заседание № 1 Управляющего Совета школы. 

15. Тренировочные занятия по пожарной эвакуации. 

16. Дисциплинарная линейка. 

17. Родительское собрание №1 «Сохранение и укрепление здоровья детей, ночное время, телефон 

доверия, профилактика ДДТТ и ПБ». 

18. Акция по сбору макулатуры: «Бумажный Бум». 

Сентябрь  Заместитель директора 

по ВР, ОДД, 

социальный педагог 
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19. Районный конкурс: «Лучший пришкольный участок». 

20. Тематическая суббота №1 

2 1. Празднование Дня РБ. 

2. Празднование Дня учителя. 

3. Празднование Дня пожилых людей. 

4. Экологические субботники. 

5. Беседа - инструктаж по ПДД с приглашением сотрудника ГИБДД (Исламгалеева Л.Р.) ППБ, ОТ и 

ТБ. 

6. Санитарная пятница. 

7. Знакомство с библиотекой, школьным музеем 1 классов 

8. Районный конкурс рисунков. 

9. Осенний конкурс «Мисс Осень!»  для 5-11 классов, выставка «Осенние поделки» для 1-4 классов. 

10. Конкурс стенгазет, посвященный Году Республики. 

11. Мои детские книги. Беседа 2- 3 класс. 

12. Конкурс чтецов среди 5-11 классов. 

13. Тематические классные часы «Мы за ЗОЖ!»   1-11 классы. 

14. Районный конкурс «Светофор». 

15. Районная викторина «Юный пожарник». 

16. Беседа инспектора ЦОБ. 

17. Неделя ЗОЖ. 

18. Районный фотоконкурс: «Экология души». 

19. Тематическая суббота №2 

20. Мероприятия в дни осенних каникул. 

Октябрь Заместитель директора 

по ВР, ОДД, 

социальный педагог, 

классные руководители 

3. 

 

1. Тематический контроль работы классных руководителей 2,6,8 классов: своевременность 

выставления отметок, проверка дневников. 

2. День матери. Беседы, встречи. Спортивные мероприятия 

3. Классные часы по профилактике заболеваемости гриппом 

4. Районный конкурс по  ЗОЖ. 

5. Районный КВН по ПДД. 

6. Районный конкурс «Природа дарит вдохновенье». 

7. Мероприятия, посвященные Дню матери и милосердия. 

8. Районный конкурс  «Наполни музыкой сердца». 

9. Заседание Совета  Профилактики.   

Ноябрь 

 

Заместитель директора 

по ВР, ОДД, классные 

руководители, 

социальный педагог, 

организатор детского 

движения. 
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10. Тематическая суббота №3. 

4. 1. Мероприятия, посвященные Конституции РБ.  

2. Районный конкурс по ЗОЖ. 

3. Мероприятия, посвященные Конституции РФ.  

4. Мероприятия, посвященные всемирному дню борьбы со СПИДом. 

5. Классный час: «Молодежь против коррупции». 

6. Тематические классные часы «Не сломай свою судьбу!». 

7. Проверка классных журналов на предмет выполнения программы по ПДД, ППБ ОТ и ТБ. 

8. Районный конкурс: «Уфа Белоснежная». 

9. Мероприятия, посвященные празднованию Нового года. 

10. Районный конкурс.  

11. Дисциплинарная линейка. 

12. Беседа инспектора по ОГИБДД Исламгалиевой  Л.Р. 

13. Тематическая суббота №4. 

Декабрь Классные 

руководители, 

социальный педагог, 

организатор детского 

движения. 
 

5. 

 

1. Мероприятия в дни зимних каникул. 

2. Районный конкурс патриотической песни. 

3. Педагогический совет по ВР. 

4. Беседа инспектора ЦОБ. 

5. Спортивные состязания: «Зимние забавы». 

6. Совет профилактики. 

7. Дисциплинарная линейка. 

8. Беседа инспектора ЦОБ на тему: «Об уголовной ответственности и профилактика 

правонарушений». 

9. Заседание Совета Профилактики. 

Январь 

 

Заместитель директора 

по ВР, ОДД, 

социальный педагог, 

классные руководители 

6. 

 

1. Мероприятия посвященные, дню защитников Отечества. 

2. Военно - спортивные состязания юношей.  

3. Конкурс «Смотр строя и песни» (2-11 классы). 

4. День Святого Валентина. 

5. Районный конкурс «Птицы родного края». 

6. Проведение городского тестирования для 10-11 классов. 

7. Спортивные состязания. 

8. Районный конкурс чтецов, посвященный Году Республики. 

Февраль Заместитель директора 

по ВР, ОДД, классные 

руководители, 

социальный педагог 
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9. Праздник «Масленица» для 2-4 классов. 

10. Беседа инспектора ЦОБ. 

11. Районный конкурс «Шаяниум». 

12. Тематическая суббота №5. 

7. 

 

1. Общешкольные мероприятия, посвященные  

Международному Женскому Дню. 

2. Праздничный концерт для учителей, мам, бабушек. 

3. Мероприятия в дни весенних каникул. 

4. Неделя детской книги. Мои любимые сказки (1-4 классы). 

5. Проверка дневников обучающихся 5-6 классов. 

6. Первенство школы по баскетболу (5-11 классы). 

7. Районный конкурс «Здравствуй, Здравствуй сказка!» 

8. Районный конкурс.  

9. Акция по сбору макулатуры «Бумажный Бум». 

10. Совет профилактики. 

11. Проведение классных часов, инструктажей по ПДД, ППБ, ОТ и ТБ, противопаводковый. 

12. Тематическая суббота №6. 

Март Заместитель директора 

по ВР, ОДД, классные 

руководители, 

социальный педагог 

 

8.  1. День Юмора. 

2. Конкурс сочинений, посвященный Году Республики. 

3. Инструктаж по безопасности в период паводка. 

4. Экологические субботники! 

5.  Конкурс для начальной школы «Ученик – 2021» 

6. Санитарная пятница! 

7. Тематические классные часы (1-11 классы). 

8. Районный конкурс сказителей эпоса Урал-батыр. 

8. Районный конкурс «Танцы - это жизнь!» 

9. Первенство школы по волейболу (9-11 классы). 

10. Акция ко Дню Победы - «Бессмертный полк». 

11. День ГТО. Неделя здоровья. 

12. Квест по ПДД. 

13. Тематическая суббота №7. 

Апрель Заместитель директора 

по ВР, ОДД, классные 

руководители, 

социальный педагог 
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9. 1. Мероприятия, посвященные празднику 1 Мая. 

2. Мероприятия, посвященные Дню Победы  

- акция «Бессмертный полк». 

3. Месячник Дня защиты детей. 

4. Праздник «Последнего звонка». 

5. Торжественная линейка посвященная награждению лучших учеников школы. 

6. Экологические субботники. 

7. Легкоатлетическая эстафета, посвященная «Дню Победы» (8-9 классы). 

8. Сбор сведений о занятости обучающихся, состоящих на учете ВШУ и ОДН во время летних 

каникул. 

9. Торжественное вручение аттестатов выпускникам 9, 11 классов. 

10. Анализ воспитательный работы за год. 

11. Тематическая суббота №8. 

Май,  

июнь 

Заместитель директора 

по ВР, ОДД, классные 

руководители, 

социальный педагог 

 

4.2. Физкультурно-оздоровительная работа 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Открытие спортивного сезона. «День здоровья» (2-11 классы) Сентябрь Учителя ФК Классные 

руководители 

2. Кубок по футболу  (5-11классы) Сентябрь Учителя ФК 

3. Кубок по баскетболу (8-11 классы) Октябрь Учителя ФК 

4. Кубок по волейболу    (8-11 классы) Ноябрь Учителя ФК 

5. Первенство школы по пионерболу (5-7 классы) Январь Учителя ФК 

6. Первенство школы по лыжам Февраль Учителя ФК 

7. «Веселые старты» Февраль Учителя ФК 

8. Конкурс «Смотр строя и песни» Февраль Еникеева Р. Р. 

9. Подвижные игры «Зимние забавы» Январь Учителя ФК 

10 Масленица Март Учителя ФК 

11. Первенство школы по баскетболу Март Учителя ФК 
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12. Первенство школы по волейболу Апрель Учителя ФК 

13. Первенство по футболу «Кожаный мяч» Май Учителя ФК 

14. Легкоатлетическая эстафета, посвященная «Дню Победы» Май Учителя ФК  

15. Участие во всех районных, городских, всероссийских соревнованиях По плану Еникеева Р.Р. 

 
4.3. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Оформление в классных журналах страницы учета проведенных занятий по 

программе, утвержденной МО РБ. 
Сентябрь Классные  руководители 

2. Обновление дорожной разметки на школьной площадке. Сентябрь Еникеева Р.Р. 

3. Обновление уголков по ПДД. Сентябрь ОДД 

4. Месячник по профилактике ДДТТ Сентябрь Заместитель директора по ВР 

5. Конкурс агитбригад по ПДД Октябрь Заместитель директора по ВР, ОДД 

6. Обсуждение работы по профилактике ДДТТ на совещании при директоре. Январь Заместитель директора по ВР 

7. Обсуждение  вопроса  профилактики ДДТТ на заседании Родительского Комитета 

школы. 
Январь Заместитель директора по ВР 

8. Проведение  КВН по ПДД 
Апрель Заместитель директора по ВР, ОДД 

9. Конкурс на лучший рисунок, плакат по ПДД Апрель Заместитель директора по ВР, ОДД 

10. Проведение  занятий по ПДД во всех классах. Раз в месяц Классные  руководители 

11. Проведение  бесед по ПДД с детьми с приглашением работников ГИБДД. 
В течение 

года 

Заместитель директора по ВР, ОДД, 

классные руководители. 

12. Проверка классных журналов по вопросу проведения занятий  по ПДД Раз в 

четверть 
Заместитель директора по ВР 

13. Организация просмотра учебных фильмов по ПДД. В течение 

года 
Заместитель директора по ВР 

14. Работа с родителями (родительские собрания, участие в мероприятиях) В течение 

года 
Заместитель директора по ВР 
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4.4. Профилактика правонарушений с учащимися 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Собрать общие сведения на 2020-2021 учебный год на учащихся, состоящих на внутри 

школьном учете и в ОДН, о детях, находящихся под опекой и попечительству, детях – 

инвалидах, о детях из неблагополучных семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в социально-опасном положении 

В течение 

года 

Социальный педагог, 

инспектор ЦОБ 

2. Профилактические  беседы (по профилактике правонарушений среди  

несовершеннолетних, комендантский час, телефон доверия, о недопустимости 

употребления ПАВ, токсических веществ) с учащимися с приглашением инспектора 

В течение 

года 

Социальный педагог, 

инспектор ЦОБ 

3. Выявление занятости детей на период  летних каникул Май Социальный педагог 

 

4. Уголок правовой пропаганды В течение 

года 

Социальный педагог, 

инспектор ЦОБ 

5. Родительские собрания с инспектором ОДН, ЦОБ, ОГИБДД В течение 

года 

Социальный педагог 

инспектора 

6. Проводить Совет профилактики с приглашением учащихся и родителей Раз в месяц Елкибаева И.А., 

Заместитель директора по ВР 

Социальный педагог, 

инспектор  ЦОБ 

8. Проводить рейды по микрорайону совместно с инспектором ЦОБ  в социально опасные 

семьи. Составлять акты ЖБУ 

В течение 

года 

Социальный педагог, 

Инспектор ЦОБ 

9. Проводить беседы с учащимися, состоящими  на учете в ОДН и ВШУ В течение 

года 

Бикмеева Д.Д., 

Социальный педагог, 

инспектор  ЦОБ 

10. Организовать учащихся, состоящих  на учете в ОДН и ВШУв кружки, спортивные 

секции и т. д. 

Сентябрь 

Январь 

Социальный педагог, 

инспектор  ЦОБ 

11. Вести наблюдение за успеваемостью, посещаемостью уроков учащихся, состоящих  на 

учете в ОДН и ВШУ 

В течение 

года 

Социальный педагог, 

инспектор ЦОБ 

12. Проведение лекции и классных часов совместно с инспектором на тему: «Профилактика 

административных и уголовных правонарушений. Профилактика наркозависимости, 

В течение 

года 

Социальный педагог, 

инспектор ЦОБ 
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табакокурения и алкоголизма» 

13. Проведение линеек по предупреждению правонарушений в праздничные и 

каникулярные дни 

В течение 

года 

Заместитель директора по ВР. 

Социальный педагог, 

инспектор ЦОБ 

14. Совместно ставить и снимать  с учета учащихся, которые совершили правонарушение Совет 

профилакти

ки 

Социальный педагог, 
инспектор ОДН 

 

4.5. Профилактика социально – опасных заболеваний 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Приглашение специалистов для бесед по следующим темам: 

1. Формирование ЗОЖ (санитарная культура, физическая активность, режим для учебы, отдыха, 

рациональное питание). 

2. Здоровое материнство (женский организм, его деятельность, советы будущей матери) 

3. Сексологии (гигиена пола: для девочек и мальчиков раздельно) гигиена половой жизни. 

4. Вредные привычки (курение, алкоголизм, токсикомания). 

5. Венерические заболевания, инфекционные и их профилактика. 

Ноябрь 

Январь 

Заместитель директора 

по ВР, медработники 

 

2. Проведение бесед по профилактике заболеваний 

1. Вирусный гепатит и его профилактика. 

2. Что такое педикулез и как бороться 

3. Как уберечься от гриппа 

4. Последствия употребления алкоголя, табака 

Ноябрь 

Январь 

Февраль 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, 

медработник 

 

3. Беседа на родительских собраниях о сохранении здоровья в 5-11 классах В течение 

года 

Классные 

руководители, 

медработник 

4. Проведение линеек по профилактике опасных заболеваний и предупреждению вредных привычек у 

школьников 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР, медработник 
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4.6. Работа по предупреждению детской шалости  с огнем  

 
№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Организация проведения инструктажей с детьми по вопросам соблюдения правил 

пожарной безопасности 

Сентябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

2. Проведение практических тренировок по эвакуации из помещений и зданий в случае 

пожара 

Сентябрь Заместитель директора по ВР, 

учитель ОБЖ 

3. Проведение школьного конкурса рисунков и плакатов по предупреждению детской 

шалости с огнем 

Сентябрь 

Январь 

Заместитель директора по ВР, ОДД 
 

4. Проведение среди 1-4 х. классов разъяснительных бесед детской шалости с огнем 1 раз в 

четверть 

Классные руководители 

5. Посещение экскурсий ПЧ-2 В течение 

года 

Классные руководители 

6. Проведение викторины по предупреждению детской шалости с огнем Апрель ОДД 

7. Проведение общешкольного смотра строя и песни Февраль Заместитель директора по ВР. 

Учитель ОБЖ 

 
4.7. Работа  наркопоста 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Изучение бытовых условий семей, находящихся в социально-опасном положении и 

учащихся группы риска. Вовлечение учащихся, «группы риска» в деятельность 

объединения дополнительного образования. 

Сентябрь Социальный педагог 

2. Посещение кинотеатров, просмотр видеоклипов о последствиях наркомании и 

алкоголизации.  

В течение 

года 

Классные руководители 

3. Оформление и выпуск стенгазет «Осторожно,наркотик!». Городское добровольное 

медицинское наркогологическое освидетельствование и выявление  употребления 

наркотических средств  

Февраль Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

4. Организация лекции,  бесед узкими специалистами: 

- О вреде токсикомании, наркомании, курении и употребления спиртных напитков: 

«Мы за ЗОЖ» среди 5-11 классов  

В течение 

года 

Врач 

Гизатуллина Л.Д., 

классные руководители 
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5. Проведение разъяснительной работы среди родителей: 

1. В индивидуальном порядке 

2. На классных родительских собраниях: 

- «Дорога, ведущая к бездне» 

- «Счастливое детство без наркотиков» 

В течение 

года 

Социальный педагог, классные 

руководители 

6. Выявление неблагополучных детей и семей, склонных к употреблению алкогольных, 

наркотических, токсических веществ методом анкетирования, тестирования, 

медосмотра, бесед, наблюдения. 

В течение 

года 

Социальный педагог 

7. Посещение на дому подростков, склонных к употреблению наркотиков и токсических 

веществ. 

В течение 

года 

Социальный педагог, инспектор 

ЦОБ 

8. Оказание посильной помощи в организации медосмотра среди учащихся старших 

классов 

Январь Гизатуллина Л.Д. 

9. Оформление  тематического стенда Сентябрь Социальный педагог 

 
 

4.8. Работа социально – психологической службы 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Составление социального паспорта класса 

 

Сентябрь Социальный педагог, 

классные руководители 

2. Составление социального паспорта школы Сентябрь Социальный педагог 

3. Составление списков: 

- многодетных и малообеспеченных семей; 

- учащихся состоящих на учете в ОДН; 

- учащихся, состоящих на внутри школьном учете; 

- неблагополучных семей, состоящих на внутри школьном учете; 

- детей инвалидов; 

- детей, находящихся под опекой 

Октябрь Социальный педагог, 

классные руководители 

4. Выявление семей, требующих особого педагогического внимания: 

- семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации 

- семьи, употребляющие спиртные напитки, наркотики и т.д.; 

Сентябрь 

Январь 

Социальный педагог, 

классные руководители 

5. Выявление занятости детей на период осенних, зимних, весенних, летних каникул Ноябрь Классные руководители 
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 Декабрь 

Март 

Май 

6. Первичное обследование учащихся 1-х классов, оформление заключения и рекомендаций Август 

Сентябрь 

Психолог 

7. Анкетирование вновь поступивших учащихся, оформление психологического заключения. В течение 

года 

Психолог 

8. Изучение профессиональных намерений учащихся 9-х классов, обработка результатов Февраль Психолог 

9. Выявление и обследование учащихся начальных классов неуспевающих по основным 

предметам, оформление психологического заключения. 

Ноябрь 

Май 

Психолог 

10. Углубленное обследование учащихся группы риска по запросу, оформление заключение  и 

рекомендации  

По плану Психолог 

11. Диагностика учащихся 4-х классов по выявлению готовности к переходу в среднее звено Апрель Психолог 

12. Выявление и диагностика одаренных учащихся В течение 

года 

Психолог 

13 Диагностика адаптации учащихся 5- х классов Октябрь Психолог 

14. Наблюдение за учащимися, контроль успеваемости и посещаемости с целью разработки 

мероприятий и программы индивидуальной коррекционной работы 

Постоянно Психолог. 

 

15. Определение и реализация мероприятий, способствующих изменению ситуации, в которой 

находится ребенок и социально – опасная семья 

Постоянно Психолог, 

классные руководители 

16. Проводится индивидуальные  беседы с учащимися, состоящими на внутри школьном учете и 

ОДН 

В течение 

года 

Социальный педагог 

17. Контроль учащихся, состоящих на ВШУ и ОДН за посещаемостью и участием во внеклассной 

воспитательной работе 

Постоянно Классные руководители 

18. Посещение учащихся состоящих на внутри школьном  учете В течение 

года 

Социальный педагог, 

Инспектор ЦОБ 

19. Выявление родителей уклоняющихся от обязанностей  по воспитанию детей, проводить с ними 

профилактическую работу 

Ежемесячно классные руководители 

20. Проводить беседы с родителями  учащихся, состоящих на ВШУ и ОДН на тему: 

«Ответственность за правонарушения их несовершеннолетних детей» 

Январь Социальный педагог, 

инспектор 

ЦОБ 

21. Провести беседы с учащимися на правовые темы с приглашением инспектора ЦОБ: «Твои права 1 раз в Инспектор ЦОБ 
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и обязанности», «Что такое закон, преступление, правонарушение, меры пресечения» четверть 

22. 

 

Участие в заседание Совета профилактики, педсовета 

 

Постоянно Заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог, классные 

руководители 

23. Обобщение результатов, оформление отчетов, документации Постоянно социальный педагог 

24. Освоение новых методик, технологий и приемов социальной работы, изучение законодательных 

актов 

Постоянно социальный педагог 

25. Оформление журнала Совета профилактики Раз в месяц социальный педагог 

26. Посещение совещаний и МО психологов, семинаров,  конференций В течение 

года 

социальный педагог 

Психолог 

27. Оформление кабинета, стендов В течение 

года 

социальный педагог 

Психолог 

28. Коррекционно- развивающий цикл занятий для учащихся классов коррекции В течение 

года 

Психолог 

 

29. Психологическое сопровождение одаренных детей В течение 

года 

Психолог 

 

 

30. 

Консультации с родителями 

 

В течение 

года 

Психолог 

 

31. Консультации для учащихся В течение 

года 

Психолог, 

32. Консультации  и выступления на  педсоветах с рекомендациями для классных руководителей, 

учителей предметников 

В течение 

года 

Психолог 

 

33. Групповое  консультирование учащихся перед экзаменами Апрель 

Май 

Психолог 

 

34. Наркопост. Профилактика ЗОЖ В течение 

года 

Социальный педагог 
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4.9. Работа с родителями 

 
№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Общешкольные родительские собрания: 

1. Ознакомление родителей с правилами внутреннего распорядка школы, правилами поведения 

учащихся, профилактика ПДД, ППБ, ОТ и ТД. 

2. Сохранение и укрепление здоровья детей, профилактика вредных привычек. 

3. Организация обучения в профильных классах. 

4. Итоговое родительское собрание 1-8, 10 классов 

В течение 

года 

Елкибавева И.А. 

2. Проведение заседаний Родительского комитета школы. Сентябрь 

Ноябрь 

Январь 

Май 

Елкибаева И.А. 

3. Проведение общешкольных и классных родительских собраний. В течение 

года 

Классные 

руководители. 

4. Тематические родительские собрания для 1-11 классов 

 

В течение 

года 

Классные 

руководители. 

5. Привлечение родителей к работе с трудными подростками:  

- приглашение на заседания Совета профилактики; 

- посещение квартир трудных    подростков с классными  руководителями; 

- проведение совместных заседаний Родит. комитета. 

В течение 

года 

 

 

Социальный педагог, 

классные 

руководители. 

 

6. Организация классных и школьных мероприятий с участием родителей.  В течение 

года. 

Заместитель директора 

по ВР 

7. Привлечение родителей к участию на классных часах по профилактике  ПДД, по 

профориентации и т.д. 

В течение 

года 

Классные 

руководители. 

8. Участие родителей в организации экскурсий, посещений театров, музеев и т.д. В течение 

года. 

Классные  

руководители. 
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4.10. Работа Совета профилактики 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Проводить заседание Совета профилактики совместно с управляющим советом, классными 

руководителями и учителями – предметниками, а также с администрацией школы по мере 

необходимости 

Раз в месяц Заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог 

2. Приглашать на заседания Совета профилактики учащихся с отклоняющимся поведением 

 

Ежемесячно Социальный педагог, 

классные руководители 

3. Выявлять родителей, уклоняющихся от обязанностей по воспитанию своих детей: проводить с 

ними профилактическую работу 

Ежемесячно Социальный педагог, 

классные руководители 

4. Проведение с несовершеннолетними индивидуальной работы по организации их досуга. 

Определять их в кружки и секции 

Сентябрь Социальный педагог, 

классные руководители 

5. Посещать несовершеннолетних, состоящих на учете ОДН и ВШУ  по месту жительства, 

проводить беседы  с их родителями 

По мере 

необходимости 

Социальный педагог 

6. Выходить с ходатайством в ОДН и УВД о привлечении к административной ответственности 

родителей, уклоняющихся от воспитания своих детей 

По мере 

необходимости 

Социальный педагог 

7. Проводить индивидуальные беседы с учащимися, состоящими  на учете в ОДН и внутри 

школьном учете 

Ежемесячно Социальный педагог 

 
4.11. Работа библиотеки 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

1 День знаний 1.09 (сентябрь) Зав.библиотекой, классные руководители 

2 Сдача отчетов по ОШ Сентябрь (2-10) Зав. Библиотекой 

3 Выдача учебников сентябрь Зав. библиотекой классные руководители 

4 Выставки в связи  с юбилейными датами В течение года Зав. Библиотекой 

7 Беседа  «Год памяти и славы» Октябрь Классные руководители (5-11 кл.) 

8 Подписная компания Октябрь Зав. библиотекой Нургалина А.Ф. 

9 День учителя (выставки, беседы) Октябрь Зам.директора по ВР Бикмеева Д.Д. 

Зав. библиотекой. 

10 Подписная компания Декабрь Зав.библиотекой, учителя башкирского 

языка. Хайртдинова Э.Г., Габитова Г.З. 

11 Знакомство с библиотекой (1-е классы) Октябрь Зав. библиотекой классные руководители 
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1-х  классов 

12 Посещение учащимися (1-4 кл.) библиотеки №17 Январь Зав. библиотекой., классные руководители 

1-х классов 

13 Путешествие в страну знаний  

(5-е классы) 

Февраль Зав. библиотекой классные руководители 

5-х классов 

14 «Милая моя мамочка», встречи, беседы, выступления Март Зав. библиотекой классные руководители. 

15 Неделя детской книги: Беседы о книгах, о творчестве писателей). (1-6 

классы) 

Март Зав. библиотекой Зам.директора по ВР 

16 Неделя детской книги «Устное народное творчество» (1-5 классы) Март с 10 по 17 Зав. библиотекой классные руководители 

17 Библиотечный урок.  Март Зав. библиотекой  Нургалина А.Ф. 

Подобная О.В. 

18 Подписная компания среди учителей на 2 полугодие Апрель Зав. Библиотекой 

19 Сбор макулатуры По графику Зав. библиотекой зам.директора по ВР 

20 Библиотечный урок «Книга-мост в мир знаний» Апрель Зав.библиотекой (9-е классы), классные 

руководители 

21 «Никто не забыт, ничто не забыто» (Беседы ко дню Победы) Май Зав. библиотекой 

22 Подведение итогов работы. Заседание библиотечного комитета. Май Зав. библиотекой классные руководители 

 

4.12. Работа по укреплению материально-технической базы школы 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Подготовка школы к новому учебному году 

 

Август Елкибаева И.А. 

Халимова Р.Р. 

2. Создание условий для организации инклюзивного образования Август Елкибаева И.А. 

Халимова Р.Р. 

3. Ремонт гардероба Август Елкибаева И.А. 

Халимова Р.Р. 

4 Установка софитов во всех учебных кабинетов 1-ое полугодие Заведующие кабинетами 

5 Приобретение ученической мебели в соответствии с возрастными 

особенностями  учащихся, требованиями СанПин 

В течение года Елкибаева И.А. 

Халимова Р.Р. 

6 Приобретение оборудования, инвентаря В течение года Елкибаева И.А. 

Халимова Р.Р. 

 


