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Задачи на 2021-2022 учебный год 

1. Повысить уровень образования за счет обеспечения качественного 

образования в соответствии с требованиями ФГОС: 

 создать условия для повышения качества образования; 

 совершенствовать механизмы повышения мотивации обучающихся к учебной 

деятельности; 

 формировать у обучающихся ключевые компетенции в процессе овладения 

универсальными учебными действиями; 

 совершенствовать межпредметные связи между системой основного и 

дополнительного образования; 

 совершенствовать внутришкольную систему оценки качества образования, 

сопоставляя реально достигаемые образовательные результаты с требованиями ФГОС, 

социальным и личностным ожиданиям потребителей образовательных услуг. 

 продолжить работу над созданием условий безопасного и комфортного 

образовательного пространства для пребывания всех участников образовательного процесса, 

включающие применение развивающих и здоровьесберегающих педагогических технологий в 

различных видах деятельности; 

 повысить эффективность контроля качества образования; - продолжить работу 

над созданием безопасного образовательного пространства; 

2. Совершенствовать воспитательную систему школы: 

 способствовать сплочению классных коллективов через повышение мотивации 

обучающихся к совместному участию в общешкольных внеклассных мероприятиях, 

экскурсионной программах, проектной деятельности; 

 повысить уровень общешкольных мероприятий и конкурсов, улучшить качество 

проводимых тематических классных часов, 

 расширить формы взаимодействия с родителями; 

 продолжить работу по профилактике девиантных форм поведения и вредных привычек; 

 

3. Совершенствование системы дополнительногообразования: 

 создать благоприятные условия для выявления, развития и поддержки одарѐнных 
детей, детей с особыми образовательными потребностями в различных областях 

интеллектуальной и творческой деятельности; 

 повысить эффективность работы по развитию творческих способностей, 

интеллектуально-нравственных качеств обучающихся; 

 создать условия для самореализации, самообразования для профориентации 

обучающихся; 

 расширить освоение и использование разных форм организации обучения 

(экскурсии, практикумы, образовательные события, исследовательские работы.). 

4. Повысить профессиональные компетентности через: 

 развитие системы повышения квалификации учителей; 

 совершенствование организационной, аналитической, прогнозирующей и творческой 

деятельности школьных методических объединений; 

 развитие системы самообразования,  портфолио результатов их деятельности; 

 обеспечить повышение уровня педагогического мастерства учителей в области 
преподаваемого предмета и методики его преподавания и творческого мастерства. 

5. Совершенствовать открытую информационную образовательную среду школы 

за счет: 

• эффективного использования в урочной и внеурочной деятельности информационно — 
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коммуникационных технологий; 
• модернизации материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

• организации постоянно действующих консультаций и семинаров по вопросам, 

связанным с использованием ИКТ; 

• продолжить работу над использованием современных моделей информирования 

родительского сообщества о состоянии качества образовательной и материально- 

хозяйственной деятельности образовательной организации; 
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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 
 

1.1. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕГИАЛЬНЫХ И 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОРГАНОВ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОУ 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Проведение административных 

совещаний по основным вопросам 

деятельности ОУ 

2 раза в месяц 

 

Директор 

2. Проведение совещаний при 

директоре по вопросам 

деятельности ОУ 

ежемесячно 

 

Директор 

Старший методист 

3. Проведение педагогических 

советов: 

- по итогам промежуточной  

аттестации; 

- тематический; 

- по государственной (итоговой) 

аттестации выпускников; 

 

 

1 раз в четверть 

 

Март 

Май, июнь 

 

 

 

Директор 

Старший методист  

4. Проведение заседаний Совета 

школы по вопросам 

функционирования ОУ 

 

1 раз в четверть Директор 

Председатель  

Совета школы 

5. Проведение собраний трудового 

коллектива 

1 раз в  квартал Директор школы 

Председатель ПК 

6. Проведение заседаний 

родительского комитета 

1 раз в четверть Директор 

Председатель РК 

7. Проведение общешкольных 

родительских собраний : 

- 1- 4 классов; 

- 5-8 классов; 

-9-11 классов; 

- будущих первоклассников; 

 

 

Сентябрь 

Сентябрь, май 

Сентябрь, апрель 

Сентябрь, май 

 

 

Директор 

Старший методист 

8. Проведение заседаний научно- 

методического совета 

1 раз в четверть Директор 

Старший методист 

9. Проведение заседаний  

предметных МО 

1 раз в четверть Руководители 

предметных МО 

10 Организация работы по  ФГОС  

НОО, ООО 

В течение года Старший методист 

11 Организация работы по  ФГОС  

СОО  

В течение года Старший методист 

12 Заключение договоров о сетевой 

форме организации 

образовательных программ  

Июнь, август Директор,       

Старший  методист 

13 Организация внутришкольного 

контроля 

В течение года Старший методист, 

руководители МО 

14 Утверждение плана работы 

школы. 

Август Директор, 

 

15 Предварительное комплектование 

и тарификация на новый учебный 

год 

Март Директор 
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1.2.МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ  ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОУ. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1.2.1. Планово – прогностическая деятельность 

 

1. Распределение  функциональных 

обязанностей между членами 

администрации МОУ СШ № 54 

Август Директор 

2. Планирование работы Совета школы Сентябрь Директор 

Председатель Совета школы 

3. Планирование работы родительского 

комитета ОУ 

Сентябрь Директор 

Председатель  

Родительского комитета 

4. Планирование  работы заместителей 

директора по УВР, ВР на текущий год 

Май Старший методист 

5. Планирование работы по 

информатизации ОУ 

Май Старший методист, 

ответственный за ИКТ 

6. Планирование мероприятий по 

подготовке и проведению 

государственной (итоговой)  аттестации 

выпускников 9,11 классов 

август Старший методист 

7. Планирование мероприятий по 

организации предпрофильной подготовки 

обучающихся 8, 9 классов 

Май -август Старший методист 

8. Планирование работы медицинского 

кабинета  

Май -август Врач Балакан М.В. 

9. Планирование работы методического 

совета 

Май -август Старший методист 

10. Планирование работы предметных МО Май -август Руководители 

предметных МО 

11. Планирование работы учебного кабинета Май -август Зав.кабинетами 

12. Планирование воспитательной работы на 

текущий год 

Май -август Старший методист 

13. Планирование мероприятий по 

пропаганде ЗОЖ и профилактике 

вредных привычек 

Май -август Старший методист 

14 Планирование работы социально-

психологической службы 

Май -август Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Логопед 

15. Планирование работы психолого-медико-

педагогического консилиума (ПМПк) 

Май –август 

 

Старший методист 

16. Планирование работы групп продленного 

дня (ГПД) 

Май -август Старший методист 

17. Планирование работы в инклюзивных 

классах с детьми с ОВЗ 

Май -август Старший методист 

18. Планирование работы с будущими 

пероклассниками 

Май -август Старший методист 

19. Планирование работы комиссии  
по контролю за организацией питания 

 

Май -август Старший методист 

Ответственный за 

организацию питания в 

школе 
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20 Планирование мероприятий по 

профилактике правонарушений, 

безнадзорности, СПИДА 

Май -август Старший методист 

Социальный педагог 

21 Планирование работы творческих 

объединений 

Май -август Руководители 

творческих 

объединений 

22 Планирование работы по профилактике 

детского травматизма дорожно-

транспортного травматизма, пропаганде 

ПДД 

Май -август Ответственный за 

профилактику ДДТТ 

Руководитель ЮИД 

23 Планирование спортивно-массовой 

работы 

Май -август Старший методист 

Учителя физической 

культуры 

 

24 

Планирование работы по подготовке и 

проведению летней оздоровительной 

компании на текущий год 

Май -август Старший методист 

25 Планирование деятельности по 

противопожарной безопасности ОУ 

Май -август Зам. директора по ХЧ 

26 Планирование мероприятий по 

обеспечению электробезопасности и 

профилактике электротравматизма 

 

Май -август Зам. директора по ХЧ, 

Инженер-электрик 

27 Планирование работы по 

антитеррористической защищенности ОУ 

Май -август Зам. директора по 

безопасности 

28 Планирование работы по профилактике 

детского травматизма в ОУ 

Май -август  

Зам. директора по 

безопасности 

29 Планирование работы по охране труда  

Январь 

 

Специалист по охране 

труда 

30 Планирование работы по вопросам по 

ГО, предупреждению и ликвидации ЧС 

 

 

Январь 

 

Директор 

Зам. директора по ХЧ 

31 Планирование работы по укреплению 

материально-технической базы ОУ 

32 Планирование работы библиотеки ОУ 

 

Август Зав. библиотекой 

33 Планирование работы по проведению 

каникул 

Последняя 

неделя перед 

каникулами 

Старший методист 

34 План курсовой переподготовки 

педагогических кадров 

Май -август Старший методист 

35 Планирование работы по 

антикоррупционной деятельности 

Май -август Старший методист 

1.2.2. Информационно-аналитическая деятельность 

 

1. Отчет на начало учебного года (ОО-1)  

 

 

Сентябрь 

 

 

Старший методист 

3. Сведения о материальной базе  Зам . Директора  по 

хозяйственной  части 
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4. Тарификация и штатное расписание на 

текущий учебный год 

Сентябрь Директор 

Завхоз 

 Подготовка расчетов, смет к ремонту на 

следующий год 

Август Директор 

Завхоз 

5. Подготовка заявок на оборудование, 

инвентарь, мебель, учебники 

В течение года Директор 

Завхоз, зав. 

библиотекой 

6. Информация о самоопределении 

выпускников 9,11 классов 

август Классные 

руководители 

Старший методист 

7. Отчет о движении обучающихся в 

течение учебного года 

По окончании 

четверти 

Старший методист 

8. Отчет по итогам  промежуточной 

аттестации 

По окончании 

четверти 

 

июнь 

 

Старший методист 

9. Отчет по итогам государственной 

(итоговой) аттестации выпускников 9 

клссов (ОГЭ) 

10. Отчет по итогам проведении ЕГЭ, ОГЭ 

11 Анализ работы предметных МО за 

прошедший год 

Май-июнь Руководители 

предметных ШМО 

12 Анализ работы заместителя директора по 

курирующему направлению 

Май-июнь Старший методист 

13. Анализ методической работы Май-июнь Старший методист 

14. Анализ воспитательной работы ОУ Май-июнь Старший методист 

15. Анализ проведения летней 

оздоровительной компании 

 

июль 

 

Старший методист  

16. Анализ работы по информатизации ОУ Май-июнь ответственный за ИКТ 

17. Анализ работы по охране труда и технике 

безопасности в ОУ 

Май-июнь Специалист по охране 

труда 

18. Анализ работы по укреплению 

материально-технической базы ОУ 

Май-июнь Завхоз 

19. Анализ работы библиотеки Май-июнь Зав.библиотекой 

20 Анализ работы социально-

психологической службы 

Май-июнь Социальный педагог 

Педагог-психолог 

21 Анализ работы психолого – медико – 

педагогического консилиума (ПМПк) 

Май-июнь Старший методист, 

секретарь консилиума 

22 Отчет логопеда о группах и работе 

логопедического пункта 

Май-июнь Учитель-логопед 

23 Анализ работы  групп продленного дня 

(ГПД) 

Май-июнь Старший методист, 

воспитатели 

24 Отчет по охвату горячим питанием 

 

Ежемесячно Старший методист 

Ответственный по 

питанию 

25 Отчет о состоянии физического развития, 

здоровья школьников 

Май-июнь Врач 

26 Отчет о травматизме за учебный  год 

 

Май-июнь Специалист по охране 

труда 

27 Анализ спортивно-массовой работы Май-июнь Руководитель ШМО 

учителей физической 

культуры 

28 Отчет о работе по военно-

патриотическому воспитанию 

Декабрь 

Май 

Преподаватель- 

организатор  ОБЖ 
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допризывной молодежи 

29 Учет несовершеннолетних, стоящих на 

учете в ПДН, ВШУ 

 

Сентябрь Социальный педагог 

30 Учет  несовершеннолетних обучающихся, 

систематически пропускающих учебные 

занятия без уважительной причины 

Ежемесячно Социальный педагог 

31 Формирование банка данных о 

малообеспеченных семьях 

Сентябрь Социальный педагог 

32 Формирование банка данных о семьях, 

находящихся в социально-опасном 

положении 

33 Анализ работы по профилактике 

правонарушений, безнадзорности 

Май-июнь Старший методист 

Социальный педагог 

34 Анализ работы по профилактике 

употребления ПАВ, вредных 

привычек.пропаганде ЗОЖ 

35 Анализ работы по предупреждению 

ДДТТ, пропаганде ПДД 

Май-июнь Ответственный за 

профилактику ДДТТ 

Руководитель ЮИД 

36 Анализ работы детских объединений 

 

Май-июнь Старший методист 

37 Диагностика обучающихся, направленная 

на выявление склонностей и 

способностей  

Март Педагог-психолог 

38 Отчет о численности работающих и 

военнообязанных 

По 

требованию 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

39 Информация о прохождение курсовой 

переподготовки  

Май Старший методист 

40 Отчет о предоставлении платных 

дополнительных образовательных услуг  

Май  Ответственный за 

ПДОУ 

41 Справки по итогам внутришкольного 

контроля 

В течение года Старший методист 

42 Справки по проведению мероприятий 

 

В течение года Старший методист 

 

 

1.3.АДМИНИСТРАТИВНО- УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОУ. 

 

1.3.1. Педагогические советы 

№ 

п/п. 

Тема педсовета Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Организационный педсовет «Итоги 2020-

2021 учебного года. Планирование работы на 

2021-2022 учебный год. Формирование 

позитивного имиджа школы» 

август Директор 

Белибихина Н.А. 

Старшие методисты 

Фасевич И.Н. 

Федоркина Н.Г. 

2 Реализация нового приоритетного проекта 

«Цифровая школа» в российском 

образовании  

октябрь Старшие методисты 

Фасевич И.Н. 

Славинская Е.А. 
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3 «Новые ФГОС 2021 – новые возможности» 

 

январь Фасевич И.Н. 

Федоркина Н.Г. 

4 «Программа воспитания как основа 

проектирования воспитательной 

деятельности в образовательной 

организации» 

март Федоркина Н.Г. 

Езушина Е.В. 

5. Серия педсоветов по проведению  

промежуточной и итоговой аттестации 

апрель, май Бусова С.Ю. 

Езушина Е.В. 

Славинская Е.А. 

Фасевич И.Н. 

Шапкина С.А. 

6. Подведение итогов за 2021-2022 учебный 

год, цели и задачи на 2022-2023 учебный год. 

июнь Белибихина Н.А., 

Фасевич И.Н. 

Федоркина Н.Г. 

1.3.2.Тематика совещаний при директоре 

 

1. 1.Планирование учебной деятельности по предметам, 

составление адаптированных образовательных программ 

для детей с ОВЗ . 

2.Планирование воспитательной работы и работы 

творческих объединений 

3. Организация профилактической работы в летний период 

4. Результаты ГИА 2020-2021. 

5.Самоопределение выпускников 9,11 классов. 

Август Примечание 

2 1.Организация горячего питания в школе. 

2.Работа школы по противодействию коррупции. 

3.Соблюдение требований Положения о порядке 

проведения инструктажей по охране труда с работниками и 

обучающимися. 

4.Диагностические работы по русскому языку и 

математике. 

Сентябрь 

 
 

3 1.Адаптационный период обучающихся 1, 5, 10  классов  

2.Уровень профессиональных навыков учителей, 

работающих от 2 до 5 лет. 

3.Система работы по профилактике ДДТТ 

4.Инвентаризация. 

5.Организация работы учителей и классных руководителей 

с учащимися по определению экзаменов по выбору. 

6.Итоги успеваемости за 1 четверть. 

Октябрь 

 
 

4 1.Качество преподавания и качество освоения 

обучающимися 5-11 классов образовательных программ по 

истории, обществознанию, русскому языку, литературе, 

иностранным языкам. 

3. Организация работы ГПД. 

4. Контроль за ведением электронного журнала. 

2.Работа по защите прав детства 

4.Организация охраны труда при проведении занятий по 

физической культуре. 

Ноябрь 

 
 

5 1.Дополнительное образование  и внеурочная деятельность 

в соответствии с ФГОС 

2. Ведение электронных журналов, журналов элективных 

Декабрь 
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курсов, СМГ, журналов для индивидуального обучения на 

дому, ИГЗ, факультативов, ДО, внеурочной деятельности. 

3. Качество преподавания русского языка и математики в 9, 

11 классах. Анализ мониторинга качества знаний. 

4. Итоги успеваемости за 2 четверть и 1 полугодие.  

5. Качество организации индивидуального обучения на 

дому. 

6. Ведение платных образовательных услуг. 

7. Участие в апробации пробных экзаменов по математике 

и русскому языку в форме ОГЭ для учеников 9 классов. 

Мониторинг качества знаний в 11 классах. 

8.Контроль за организацией дежурства по школе. 

 

6 1.Ознакомнение с нормативно- правовыми документами, 

регламентирующими проведение ГИА. Анализ 

мониторинга качества знаний учащихся 9 классов по 

русскому языку (устная часть). 

2. Организация работы узких специалистов в рамках 

деятельности школьного ПМПК 

3.Контроль качества преподавания  в инклюзивных классах, 

организация индивидуальной работы с детьми ОВЗ 

4. Контроль за организацией детского самоуправления. 
5. Работа школы по противодействию коррупции.  

6.Охват обучающихся горячим питанием  

Январь  

7 1. Организация работы по подготовке выпускников 9-11 

классов к ГИА. Методическое сопровождение ГИА, 

ознакомление с процедурой экзаменов, определение уровня 

выполнения работ, проведение мониторингов по предметам 

по выбору. 
2.Занятость обучающихся во внеурочное время 

3.Использование ИКТ в образовательном процессе 

4.Состояние преподавание естественно- научного цикла 

(физика, химия, биология, география.) 

 

Февраль   

8 1.Преподавание физической культуры, ОБЖ. 

2.Качество подготовки выпускников 9, 11-х классов к 

итоговой аттестации по предметам по выбору. Анализ 

результатов экзамена по русскому языку (устная часть). 

3.Работа по организации и проведению занятий по платным 

образовательных услугам. 

Работа СМГ и индивидуального обучения на дому. 

4. Ведение электронных журналов, журналов элективных 

курсов, СМГ, журналов для индивидуального обучения на 

дому, ИГЗ, факультативов, ДО, внеурочной деятельности  

5.Анализ качества знаний по итогам III четверти 

Март  

9 a. 1. Система дополнительного образования в школе. 

Реализация в МОУ проектов и программ по 

здоровьесбережению. 

b. 2. Информатизация образовательного процесса 

c. 3.Состояние преподавания ИЗО, музыки, искусства. 

d. 4. Индивидуализация работы с учащимися, имеющими 

высокую и повышенную учебную мотивацию при 

подготовке к экзаменам. Пробные ЕГЭ и ОГЭ по предметам 

Апрель  
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по выбору. 
e. 5. Организация безопасности перевозок учащихся. 
f.  

10 1.Состояние оборудования кабинетов профильного 

обучения  

2. Работа НОУ 

3.Качество подготовки выпускников 9, 11 классов к 

итоговой аттестации. Организация работы по подготовке 

выпускников к ГИА. 

4.Организация летней оздоровительной кампании 

5. Анализ качества знаний по итогам года. 

Май  

План инструктивно- методических совещаний 

1. Планирование учебной деятельности по предметам август  

 1.Качество подготовки документов для обучения детей с 

ОВЗ и детей, находящихся на индивидуальном обучении на 

дому. 

2.Организация горячего питания в школе 

3.Офрмление личных дел и журналов. 

Сентябрь 

 
 

2. 1.Адаптационный период обучающихся 1, 5, 10  классов Октябрь 

 
 

3. 1.Деятельность классных руководителей  

 

Ноябрь 

 
 

4. 1. Внеурочная деятельность в 1-11-х- классах  

2.Требовоние к воздушно- тепловому режиму. 

3.Профильное обучение. 

Декабрь 

 
 

5. 1.Результаты участия в олимпиадах. 

2.  Соблюдение требований Положения о порядке 

проведения инструктажей по охране труда с работниками и 

учащимися 

Февраль   

6 1.Обеспечение безопасных условий эксплуатации учебных 

кабинетов, мастерских, спортивных залов, других 

помещений и оборудования 

2. Психолого- педагогическое сопровождение обучения. 

Март  

7 1.Работа со слабоуспевающими и одаренными учащимися 

2.Профориентационная работа с обучающимися 8 классов в 

рамках предпрофильной подготовки 

3.Подготовка к проведению итоговой аттестации в 9, 11 

классах 

Апрель  

8 1.Работа спец.медицинских групп 

2. Качество освоения учебных программ по профильным 

предметам в 10 -11 классах. Контроль за качеством  

организации индивидуального обучения 

3.Оформление личных дел и журналов . 

Май  

9    

1.3.4. План заседаний Совета Школы 

№ Тематика заседаний сроки Примечание 

1. 1. Готовность Школы к новому учебному году.  

Об итогах ремонтных работ. 

2. Организация питания учащихся. 

3. Платные образовательные услуги. 

4.Об утверждении Порядка выплат стимулирующего 

характера для педагогических и руководящих работников 

Август 
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муниципальных образовательных учреждений Волгограда, 

реализующих основные общеобразовательные программы. 

5.Результаты анкетирования учителей по определению 

степени их удовлетворенности качеством предоставляемых 

услуг и качеством организации образовательного процесса 

по итогам 2020-2021учебного года. 

6.Обеспечение безопасных условий для учащихся. 

Предупреждение ДДТТ. 

7.Выборы членов Совета Школы. 

8.Принятие локальных актов. 

2 1..Выполнение Федерального Закона «Об образовании в 

Российской Федерации». Пополнение фонда библиотеки 

учебниками. 

2.Работа образовательного учреждения по предупреждению 

травматизма и террористических проявлений. 

3.Деятельность администрации МОУ СОШ №54 по вопросу 

организации занятости учащихся во внеурочное время. 

Ноябрь 

 

 

3 1.Публичный отчет директора школы о финансово-

хозяйственной деятельности. 

2.Соблюдение законодательства при организации питания. 

3. Организация дежурства по школе. 

4. О состоянии работы по противодействию коррупции. 

5.Принятие локальных актов. 

Январь  

 

 

4 1.Деятельность МОУ СШ №54  по подготовке ГИА и ЕГЭ. 

2.Деятельность администрации МОУ СШ №54 по 

соблюдению законодательства в части предоставления 

платных   образовательных услуг. 

3.Сдача в аренду имущества Школы. 

4.Организация летней оздоровительной компании. 

Апрель 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  

НАПРАВЛЕННОЙ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 
2.1. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВСЕОБУЧУ 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

2.1.1.Реализация требований к организации образовательного процесса  

 

1. Разработка и утверждение 

годового календарного учебного 

графика школы на текущий  

учебный год 

 

Август Администрация 

Совет школы 

2. Подготовка расписания учебных 

занятий, факультативов, ИГЗ  в 

соответствии с требованиями 

СанПиН 

Август-сентябрь Старший методист 

3. Работа по анализу и проверке 

рабочих программ и календарно-

Август-сентябрь Старший методист 
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тематического планирования 

учителей – предметников 

4. Подготовка расписания работы 

творческих объединений, кружков, 

внеурочной деятельности 1-11-х 

классов 

Сентябрь 

Январь 

Старший методист 

5. Проведение  работы по внедрению 

информационной системы 

«Всеобуч», включая : 
- создание банка данных по 

выявлению и учету детей из 

малообеспеченных семей; 

- создание банка данных по 

выявлению и учету детей, 

относящихся к  «группе риска»; 

- создание банка данных по учету 

детей детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

В течение года Старший методист 

Социальный педагог 

 

6. Организация работы логопункта сентябрь Логопед 

2.1.2.Реализация требований к содержанию образования и реализации образовательных 

программ начального, основного и среднего  

общего образования  

1. Разработка и утверждение 

учебного плана на текущий год с 

учетом обновления содержания 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования. 

Август Администрация 

Совет школы 

2. Подготовка программно-

методического обеспечения 

образовательного процесса в 

соответствии с требованиями 

государственного 

образовательного стандарта 

Май-август Старший методист 

3. Контроль своевременного 

прохождения программы учебных 

предметов выпускниками 9,11 

классов 

Январь 

Май 

Старший методист 

4. Информирование родителей 

обучающихся об итогах 

успеваемости, посещаемости 

учебных занятий 

1 раз в четверть Старший методист 

Классные руководители 

5. Организация предпрофильного 

обучения в  8-9 классах. 

 

В течение года Старший методист , 

психолог 

6. Разработка системы 

психологического сопровождения 

выбора образовательного 

маршрута обучающимися 

основной школы для определения 

дальнейшего профиля обучения. 

В течение года Старший методист , 

педагог- психолог 

 

7. Обеспечение соответствия учебно-

методических и дидактических 

В течение года Старший методист 
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комплектов, материально-

технической базы, 

профессионального уровня 

педагогических кадров 

реализуемым образовательным 

программам. 

8 Организация сетевого 

взаимодействия 

В течение года Старший методист 

2.1.3. Реализация требований по вопросам охвата детей общим образованием 

1. Проведение рейдов в рамках 

месячника «Всеобуч»  по 

выявлению несовершеннолетних, 

подлежащих обучению по 

программам общего образования. 

Сентябрь 

Апрель 

Старший методист 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

2. Сдача отчетности : 

- ОО-1 ; 

- списки обучающихся  на текущий 

учебный год; 

- движение обучающихся ; 

Сентябрь 

 

1 раз в четверть 

 

Старший методист 

Классные руководители 

3. Учет посещаемости  занятий  

обучающимися, меры 

предупреждения пропусков 

уроков. 

 

В течение года Старший методист  

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

4. Учет посещаемости школы 

обучающимися , стоящими на 

учете в ПДН и внутришкольном 

учете 

 

1 раз в четверть Старший методист  

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

5. Промежуточная аттестация 

обучающихся. 

1 раз в четверть Старший методист 

6. Государственная (итоговая)  

аттестация выпускников9-  11 

классов.  

Май-июнь Старший методист 

Классные  

руководители 

7. Подготовка базы данных по 

выпускникам 11 классов для 

проведения ЕГЭ в текущем году 

В течение года Старший методист 

2.1.4. Реализация требований по вопросам порядка приема и отчисления обучающихся  

 

1. Комплектование 1-х  классов январь-август Старший методист 

2. Комплектование ГПД сентябрь Старший методист 

3. Комплектование 10 профильных 

классов 

июнь-август Старший методист 

4. Комплектование специальных 

медицинских групп  

сентябрь Старший методист 

5 Комплектование творческих 

объединений. 

сентябрь Старший методист 

6 Организация приема и отчисления 

учащихся в текущем году 

в течение года          Директор 
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2.1.5 План мероприятий по организации интегрированного (инклюзивного) 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственные  

1. Формирование компьютерного банка 

данных детей-инвалидов, детей с 

ОВЗ  на территории МОУ СШ №54  

1 сентября 2019 Ст.методист 

Шапкина С.А., 

Бусова С.Ю. 

 

  2. Психолого-педагогическая  

комиссии. 

 Ежегодно по 

мере 

необходимости 

Ст.методист 

Езушина Е.В. 

Бусова С.Ю 

 

3. Формирование банка данных    о 

педагогах, осуществляющих 

образовательный процесс детей-

инвалидов, детей с ОВЗ, в том числе 

обучающихся на дому  

1 сентября 2019 

года Ст.методист 

Шапкина С.А. 

Бусова С.Ю 

 

4. Подготовка нормативных документов  

МОУ СШ №54 по вопросам 

организации интеграции     

(инклюзии) 

 До начала 

учебного года Директор  

школы 

 

5  Формирование толерантного 

отношения в обществе к проблемам 

детей-инвалидов 

 

  

В течение  года 

Ст.методист 

Бусова С.Ю.., 

классные 

руководители 

 

6 Информирование о развитии 

системы инклюзивного образования  

В течении года Директор  

школы , 

Ст.методист 

Бусова С.Ю. 

 

7 Расширение социальных контактов 

детей с ОВЗ, детей-инвалидов 

В течение всего 

периода 

  

 Федоркина Н.Г. 

 

Бусова С.Ю. 

 

 

8 Формирование позитивного 

отношения к здоровому образу 

жизни 

В течение года  

Федоркина Н.Г. 

Ст.методист 

Бусова С.Ю. 

 

9 Индивидуальное сопровождение 

детей с ОВЗ, детей-инвалидов 

В течение всего 

периода 

 Педагоги ОУ  

10   Обследование детей с целью 

определения будущего 

образовательного маршрута 

 В течение года   Ст.методист 

Бусова С.Ю. , 

социально- 

психологическая 

служба школы 

 

11 Подготовка к  итоговой аттестации 

и ЕГЭ учащихся с ОВЗ, детей-

инвалидов  

ноябрь – май 

 

Славинская Е.А, 

Шапкина С.А 

 педагоги ОУ, 

родители  

 

 

12 Подбор и разработка 

методических рекомендации по 

вопросам организации и 

В течение года Ст.методист 

Бусова С.Ю, 
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осуществления 

интегрированного 

(инклюзивного) образования в 

районе. 

13 Разработка специальных 

образовательных условий и 

адаптированной 

образовательной программы для 

детей с ОВЗ и особенностями 

интеллектуального развития 

Август-

сентябрь 

Ст.методист 

Бусова С.Ю, 

 

14 Внедрение практико-

ориентированных технологий 

обучения, воспитания и 

психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ и 

умственной отсталостью 

В течение года Ст.методист 

Бусова С.Ю, 

15 

 

  Повышение квалификации 

педагогов школы по 

интегрированному обучению. 

В течение года Ст.методист 

Фасевич И.Н. 
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Создание системы научно – 

методического сопровождения 

педагогов. 

 Ст.методист 

Бусова С.Ю 

17 

 

 

 

Внедрение   

индивидуальных  

коррекционно – образовательных  

маршрутов, методических  

требований к созданию условий  

для включения ребенка с ОВЗ и  

умственной отсталостью в 

образовательную среду. 

В течение года  

Директор  

школы 

 

 

  

18 

Внедрение практико-

ориентированных технологий 

обучения, воспитания и психолого-

педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ и умственной 

отсталостью 

По мере 

необходимости 

 

  Директор  

школы 

19 

 

 

  

Проведение мониторинга уровня 

удовлетворенности услугой 

родителями, детьми  

Май-июнь Ст.методист 

Бусова С.Ю 

,Езушина Е.В 

 

20 
Создание рабочей группы по 

организации инклюзивного 

образования в МОУ СШ №54 

Апрель   Ст.методист 

Бусова С.Ю 

Езушина Е.В. 

2.1.6. Реализация требований по учету и хранению документов  

государственного образца  

1. Организация учета и хранения 

документов государственного 

образца 

В течение года Директор 

 

 

2. Выполнение требований к 

оформлению документов 

государственного образца 

Июнь Старший методист 

Классные руководители 

3. Организация учета и выдачи 

свидетельства по результатам 

Июнь Старший методист 

Секретарь 
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сдачи экзаменов в форме ЕГЭ  

4. Организация учета сдачи ГИА Июнь Старший методист 

5. Проверка ведения классных 

журналов, журналов элективных 

курсов 

1 раз в четверть Старший методист 

6. Проверка ведения журналов ИГЗ, 

факультативов, индивидуального 

обучения, работы специальных 

медицинских групп 

1 раз в четверть Старший методист 

7. Проверка ведения журналов 

творческих объединений, 

журналов занятий по внеурочной 

деятельности, кружков, 

спортивных секций 

1 раз в четверть Старший методист 

2.1.7. Реализация требований по формам получения образования  

 

1. Подготовка документов для 

организации индивидуального 

обучения на дому 

Август 

Сентябрь 

В течение года 

Старший методист 

2. Контроль за ведением  журнала 

учета проведения занятий с 

обучающимися, находящимися на 

индивидуальном обучении. 

В течение года Старший методист 

3. Организация обучения в форме 

экстерната 

По мере 

необходимости 

Старший методист 

4. Разработка мероприятий для 

проведения государственной 

(итоговой) аттестации для 

выпускников 9,11 классов, 

занимающихся на индивидуальном 

обучении, в обстановке, 

исключающей влияние негативных 

факторов на состояние их здоровья 

и в условиях, отвечающих 

физиологическим особенностям и 

состоянию их здоровья. 

сентябрь-май Старший методист  

Классные руководители 

 

 

 

2.2. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕГО ПРОСТРАНСТВА 

2.2.1. Реализация требований по вопросам  здоровьясбережения,  

организации питания  

1. Подготовка документов для 

организации работы специальных 

медицинских групп 

Август 

В течение года 

ст. методист 

Врач 

2. Анализ посещаемости и  работы 

специальных медицинских групп 

 

В течение года ст. методист 

 

3. Организация горячего питания  

- за родительские средства; 

 

Сентябрь, январь 

Ответственный за 

организацию питания 
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- бесплатное питание для детей из 

малообеспеченных семей, 

многодетных семей, по справкам  

от фтизиатра, детей инвалидов и 

детей с ОВЗ. 

 

Социальный педагог 

4. Контроль за качеством 

приготовления пищи, 

соблюдением санитарно-

гигиенических норм и правил в 

школьной столовой. 

 

В течение года Врач 

Ответственный за 

организацию питания 

Члены бракеражной 

комиссии, члены 

независимой комиссии 

по питанию 

5. Контроль за соблюдением 

санитарно-гигиенических 

требований в : 

- в спортивном комплексе; 

- в учебных кабинетах; 

- в дополнительных общественных 

помещениях; 

По  графику  

административно-

общественного 

контроля 

ст. методисты 

Врач 

Балакан М.В. 

6. Проведение инструктажей по ОТ и 

ТБ с обучающимися в учебной 

время, во время проведения 

внеклассных, культурно-массовых, 

спортивных мероприятий 

 

В соответствии с 

требованиями к 

проведению данных 

инструктажей 

Старшие методисты 

Классные руководители 

Учителя-предметники 

7. Организация медицинских 

осмотров обучающихся 

По графику в течение 

года 

Врач 

8. Организация работы по 

профилактике правонарушений, 

беспризорности, безнадзорности 

В течение года 

 

Старший методист    

Социальный педагог 

Классные руководители 

9. Организация работы по 

профилактике вредных привычек, 

пропаганде ЗОЖ и правильного 

питания. 

В течение года 

 

Старший методист  

10. Организация работы по 

профилактике детского 

травматизма, пропаганде ПДД 

В течение года 

 

Старший методист  

Классные руководители 

11. Организация работы по 

проведению предупредительных 

мер режима безопасности, 

предупреждению 

террористических актов 

В течение года 

по отдельному плану 

Старший методист  

Зам. директора по 

безопасности 

Классные руководители 

12. Организация физкультурно-

оздоровительной работы 

В течение года по 

отдельному плану 

Старший методист 

Учителя физической 

культуры 

13. Организация физкультурно-

спортивной  работы 

В течение года по 

отдельному плану 

Старший методист 

Учителя физической 

культуры 

14. Осуществление  мер по 

дальнейшему развитию сети 

дополнительного физкультурного 

образования и увеличения 

В течение года Старший методист  

Учителя физической 

культуры 
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контингента обучающихся, 

задействованного в сфере 

физкультурно-спортивных услуг. 

15. Обеспечение оптимальную 

занятость спортивных залов и 

спортивныхплощадок в учебное и 

внеучебное время. 

В течение года Старший методист  

Учителя физической 

культуры 

16. Обеспечение выполнения  

программ производственного 

контроля за соблюдением 

санитарных правил и проведением 

санитарно-эпидемиологических  

( профилактических) мероприятий. 

В течение года Директор 

 

2.2.2. Социальные гарантии прав граждан на образование 

 

1. Формирование и обновление базы 

данных на  обучающихся из 

малообеспеченных семей 

 

Август 

Сентябрь 

Социальный педагог 

2. 

 

Обеспечение обучающихся из 

малообеспеченных семей 

учебниками и учебными 

пособиями 

 

Август 

Сентябрь 

Библиотекарь 

 

3. Обеспечение обучающихся из 

малообеспеченных семей  

бесплатным горячим питанием 

В течение года Социальный педагог, 

ответственный по 

питанию 

4. Обеспечение обучающихся из 

малообеспеченных семей  

бесплатными путевками в летние 

школьные лагеря с дневным 

пребыванием детей 

Июнь-август Старший методист  

Социальный педагог 

 

2.2.3. Реализация требований по самоопределению 

1. Подготовка информационных 

данных по итогам поступления 

выпускников 9 классов.  

Сбор подтверждающих 

документов. 

Сентябрь Старший методист  

Славинская Е.А., 

Классные руководители 

2. Подготовка информационных 

данных по итогам зачисления в 10 

класс. 

Сентябрь Старший методист  

Фасевич  И.Н., 

Классные руководители 

3. Подготовка информационных 

данных по итогам поступления, 

самоопределения  выпускников 11 

классов. 

Сентябрь Старший методист  

Славинская Е.А., 

Классные руководители 

4. Организация летней трудовой  

занятости для обучающихся МОУ 

СШ № 54 

Июль- август Старший методист  

Федоркина Н.Г., 

классные руководители 



20 

 

 

2.2.4. Охрана прав детства 

Содержание работы  Срок исполнения  

1. Выявление детей и подростков, оставшихся без попечения 

родителей.  

Август- сентябрь- январь  

2. Проведение  профилактической работу с неблагополучными 

семьями. 

В течение года  

3. Проведение  первичного обследования условий жизни и 

воспитания несовершеннолетних, оставшихся без попечения 

родителей. 

По мере необходимости 

4. Предоставление отчета  о проделанной работе в отдел опеки и 

попечительства  

До 1 сентября  

5. Планирование  работы общественных инспекторов До 1 сентября  

6. Проводить контрольное обследование условий жизни и 

воспитания несовершеннолетних, оставшихся без попечения 

родителей 

Апрель, октябрь  

7. Предоставление сведений о поступлении в учреждения 

профессионального образования несовершеннолетних, 

оставшихся без попечения родителей, окончивших 9-й, 11 –й 

класс 

До 1 сентября  

8. Организация летнего отдыха  

Предоставление сведений о  фактической летней занятости и 

трудоустройстве 

 

До 15 сентября  

9. Предоставление  предварительных  сведения о  летней 

занятости и трудоустройстве 

До 1 мая  

10. Предоставление сведений о выпускниках 9-х, 11 –х. классов  До 1 мая  

11. Проведение  работы по вовлечению детей, находящихся под 

опекой, в кружки и секции при школе, ДЮЦ.  

Предоставление  сведений о занятости детей, оставшихся  без 

попечения родителей в кружках, секциях  

 

 

До 1 октября  

12. Учет детей и подростков, переданных под опеку, 

осуществлять контроль за воспитанием, обучением, посещением 

учебных занятий, состоянием здоровья, материальным 

содержанием, сохранностью имущества, выполнением опекуном 

своих обязанностей.  

В течение года  

13. Контролировать сохранностью жилой площади 

несовершеннолетних, находящихся в детских домах.  

Апрель, октябрь  

14. Проверять сохранность наследства несовершеннолетних, 

оставшихся без попечения родителей.  

Апрель, октябрь 

15. Осуществлять контроль за проведением углубленного 

медицинского осмотра.  

До 1 ноября  

16. Контролировать работу классных  руководителей с детьми, 

находящимися под опекой. 

Предоставлять характеристики  

Предоставлять сведения об успеваемости  

 

 

До 15 мая  

До 1 июня  

17. Предоставлять справки об обучении опекаемых 

2 раза в год  

 С 1 по 15 сентября  

С 1 по 15 марта  

18. Принимать участие в заседаниях Координационного Совета, 

педагогического совета, в заседаниях МО классных 

руководителей  

В течение года  

19. Взаимодействовать с психологом, социальным педагогом, 

администрацией школы по решению возникших проблем.  

В течение года 
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20. Посещать районные семинары и конференции По графику 

21. Посещение детей на дому. Выявление семей, находящихся в 

социально – опасном положении  

В течение года 

2.2.5. Организация работы по   профилактике вредных привычек, пропаганде здорового 

образа жизни и правильного питания 

среди учащихся и родителей (законных представителей) 

 

1. Организационно- аналитическая работа, информационное обеспечение 

 

 

 Основные мероприятия Сроки  Ответственные  

1 Организационное совещание для 

кл.руководителей:  

-знакомство с нормативными документами, 

устанавливающих льготные категории; 

 -организация питания учащихся 1-11 классов, 

график;  

-оформление табеля питания кл. 

руководителями; 

-график дежурства в столовой и обязанности 

дежурного учителя. 

 

Август  Ответственный за 

организацию питания 

2 Совещание при директоре по вопросам 

организации и развития школьного питания 

 

Сентябрь 

Январь  

Директор  

3 Заседание школьной комиссии по питанию с 

приглашением классных руководителей 1-11 

классов по вопросам: 

- охват горячим питанием; 

-соблюдение санитарно гигиенических норм при 

получении питания; 

-профилактика инфекционных заболеваний. 

В течение 

года 

Ответственный за 

организацию питания, 

классные 

руководители 

4 Организация работы  независимой комиссии по 

контролю над качеством организации 

школьного питания 

По 

отдельному 

плану 

Ответственный за 

организацию питания,  

члены независимой 

комиссии по 

контролю  над 

качеством 

организации 

школьного питания 

5 Осуществление контроля за работой школьной 

столовой 

В течение 

года 

Члены бракеражной 

комиссии, члены 

независимой комиссии 

по контролю  над 

качеством 

организации 

школьного питания 

6 Мониторинг удовлетворенности учащихся 

услугами общественного питания. 

 

Два раза в 

год 

Ответственный за 

организацию питания 
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2.Методическое обеспечение 

 Основные мероприятия Сроки  Ответственные  

1 Организация консультаций для кл. 

руководителей 1-4 , 5-9, 10-11 классов: 

- культура поведения учащихся во время приема 

пищи, соблюдение санитарно – гигиенических 

требований; 

- организация горячего питания в классе – залог 

сохранения здоровья детей; 

 

В течение 

года  

Ответственный за 

организацию питания 

Врач  

2 Обеспечение кл.руководителей методической 

литературой по формированию у учащихся 

основ здорового образа жизни и правильного 

питания 

В течение 

года  

Зав.библиотекой 

3 Распространение положительного опыта кл. 

руководителей по вопросам организации и 

развития школьного питания, внедрение новых 

форм обслуживания учащихся 

В течение 

года  

Зав.библиотекой 

3.Организация работы по улучшению материально – технической базы 

столовой, расширение сферы услуг для учащихся и их родителей 

 Основные мероприятия Сроки  Ответственные  

1 Эстетическое оформление зала столовой  В течение 

года  

Директор 

2 Приобретение необходимого оборудования для  

пищеблока 

В течение 

года  

Директор 

4.Организация работы по воспитанию культуры питания, пропаганде здорового образа 

жизни среди учащихся 

 Основные мероприятия Сроки  Ответственные  

1 Система работы по программе «Разговор о 

правильном питании» (реализация через 

систему классных часов) 

-модуль «Разговор о здоровье и правильном 

питании» 1-2 классы; 

- модуль «Две недели в лагере здоровья» 3-4 

классы; 

- модуль «Формула правильного питания» 5-6 

классы. 

Проведение открытых занятий по программе 

«Разговор о правильном питании» 

В течение 

года  

 

 

 

 

 

 

 

Апрель  

Классные 

руководители 1-6 

классов 

 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 1-6 

классов 

2 Система работы по программе внеурочной 

деятельности «Будем беречь здоровье»: 

- модуль «Будем правильно питаться» - 1 класс; 

- модуль «Уроки здоровья» - 2 класс; 

- модуль «Основы здорового образа жизни»- 3 

класс; 

- модуль «Я и мир вокруг меня» - 4 класс. 

В течение 

года  

Классные 

руководители 1-4 

классов 

3 Проведение тематических классных часов по 

пропаганде основ здорового образа жизни. 

Примерная тематика: 

- Режим дня и его значение. 

- Хлеб всему голова. 

В течение 

года  

 

Классные 

руководители 1-11 

классов 
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- Ослепительная улыбка на всю жизнь. 

- Фаст –фуд – полезая или вредная пища? и т.д. 

 

5.Работа по воспитанию культуры питания, пропаганде здорового образа жизни среди 

родителей учащихся 

 Основные мероприятия Сроки  Ответственные  

1 Проведение родительских собраний 

(лекториев). 

Примерная тематика:  

- Пищевые вещества и из роль в питании и 

здоровье ребенка. 

-Особенности питания детей, занимающихся 

спортом. 

- Питание в особых условиях, требующих 

высоких энергетических затрат (экзамены, 

конец зимы – начало весны). 

- Здоровое питание – здоровый ребенок». 

- Здоровый образ жизни формируется в семье. 

- Школьное питание против сухомятки. 

- Совместная работа семьи и школы по 

формированию здорового образа жизни. 

- Профилактика желудочно – кишечных, 

инфекционных и простудных заболеваний. 

- Прививки – польза или вред? ит.д. 

В течение года  Классные 

руководители 1-11 

классов, врач 

2 Личные встречи с родителями (беседы) 

- Личная гигиена ребенка. 

 

В течение года  Классные 

руководители 1-11 

классов 

3 Результаты мониторинга удовлетворенности 

учащихся услугами общественного питания. 

 

На 

общешкольных 

родительских 

собраниях 

 

Директор  

4 Анкетирование родителей на классных 

собраниях по вопросам организации 

школьного питания 

В течение года  Классные 

руководители 1-11 

классов 

5 Организация посещения родительским 

активом школьной столовой  

В течение года  Классные 

руководители 1-11 

классов 

2.2.6. План работы комиссии по контролю за организацией питания в МОУ СШ №54  

№п/п Тема контроля 

 

Сроки  Ответственные  

1 Проверка организации здорового 

питания в МОУ СШ №54 

Октябрь Независимая комиссия по 

контролю над качеством 

организации школьного 

питания  

2 Проверка санитарно – 

гигиенического состояния 

пищеблока при МОУ СШ №54  

Декабрь Независимая комиссия по 

контролю над качеством 

организации школьного 

питания  

3 Проверка организации здорового 

питания в МОУ СШ №54 

Февраль  Независимая комиссия по 

контролю над качеством 

организации школьного 
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питания 

4 Проверка ведения необходимой 

документации по питанию в 

соответствии с требованиями 

СанПин 

Март  Независимая комиссия по 

контролю над качеством 

организации школьного 

питания  

5 Проверка санитарно – 

гигиенического состояния 

пищеблока при МОУ СШ №54  

Апрель  Независимая комиссия по 

контролю над качеством 

организации школьного 

питания  
 

 

 
РАЗДЕЛ 3. РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ    

 
3.1. ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

3.1.1. Организационно – методическая работа 

 

1. Укомплектование ОУ педагогическими 

кадрами на начало учебного года, 

проведение тарификации на текущий 

учеб.год 

Август Директор 

2. Разработка и утверждение рабочих 

программ и календарно-тематического 

планирования по учебным предметам, 

факультативам,  элективным курсам 

Август Старший методист  

Езушина Е.В., 

Фасевич И.Н., 

Шапкина С.А. 

 

3. Разработка и утверждение календарно-

тематического планирования работы 

творческих объединений, спортивных 

секций в системе дополнительного 

образования 

Сентябрь Старший методист  

 

Федоркина Н.Г. 

4. Организация работы с молодыми 

специалистами 

В течение   года Старший методист  

 

Фасевич И.Н. 

5 Организация и составление графика 

взаимопосещения уроков, контроль за 

выполнением графика. 

Сентябрь 

Январь 

Руководители ШМО 

6 Проведение «Предметных недель» По отдельному 

графику 

Руководители ШМО 

7 Участие педагогических работников в 

профессиональных конкурсах 

районного, городского, областного 

уровней 

В течение года Старший методист  

 

Фасевич И.Н.,  

Руководители ШМО 

8 Организация работы педагогических 

работников по паспортизации учебных 

кабинетов 

В течение года Зам. директора по 

безопасности, 

Специалист по 

охране труда 

9 Организация работы по подготовке и 

проведению государственной 

В течение года 

 

Старший методист  
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3.1.2. Повышение квалификации 

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке 
деятельности и повышению профессиональной компетенции 

Курсовая подготовка 

№ 
п/
п 

Содержание работы Сроки Ответственн
ые 

Прогнозируемый результат 

1 Составление плана 
прохождения курсов 
повышения квалификации 
педагогов 

Сентябрь Старший 
методист  

План курсовой подготовки 

2 Составление заявок на 
прохождение курсов 
повышения квалификации 
педагогов  

Май Старший 
методист 

Организованное прохождение 
курсов 

3 Составление отчетов по итогам 
прохождения курсов 
повышения квалификации 

Май Педагоги 
Руководител
и ШМО 

Повышение квалификации, 
выступление педагогов на 
заседаниях школьных МО 

3.1.3. Аттестация педагогических работников 

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

№ 
п/
п 

Содержание работы Сроки Ответственн
ые 

Прогнозируемый результат 

1 Совещание педагогов по теме 
«Нормативно-правовая база и 
методические рекомендации 
по вопросу аттестации» 

Октябрь Старший 
методист 

Педагогическая 
компетентность в вопросах 
нормативно-правовой базы 

2 Консультации для 
аттестующихся педагогов 
«Анализ собственной 

По 
запросу 

Старший 
методист 

Преодоление затруднений 
при написании самоанализа 
деятельности 

(итоговой) аттестации обучающихся.  Март Славинская Е.А. 

 

10 Участие педагогических работников в 

проведении педагогических советов 

ОУ 

В течение года Старший методист  

 

Фасевич И.Н., 

Шапкина С.А. 

11 Подготовка отчетности по основным 

направлениям деятельности в 

соответствии с функциональными 

обязанностями 

Сентябрь 

Май 

Ответственные за 

направления 

12 Систематическое ознакомление с 

изменениями, дополнениями в 

нормативно-правовой базе, 

регламентирующей функционирование 

образовательного учреждения по 

основным вопросам его деятельности. 

В течение года Директор 
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педагогической деятельности»  

3 Индивидуальные консультации 
по заполнению заявлений для 
прохождения аттестации 

Апрель-
июнь 

Старший 
методист 

Преодоление затруднений 
при написании заявлений 

4 Уточнение списка аттестуемых 
педагогических работников в 
текущем учебном году 

Сентябрь Старший 
методист 

Список аттестующихся 
педагогических работников в 
текущем учебном году, 
своевременная подготовка 
документов 

5 Подготовка документации к 
аттестации педагогических 
работников  (согласно графику) 

В 
соответст
вии с 
графиком 

Старший 
методист 

Подготовка и оформление 
документов 

6 Оформление стенда по 
аттестации 

Август Старший 
методист 

Систематизация материалов к 
аттестации 

7 Изучение деятельности 
педагогов, оформление 
необходимых документов для 
прохождения аттестации 

Согласно 
графику 

Старший 
методист 

Рекомендации педагогам 

8 Проведение открытых 
мероприятий, представление 
собственного опыта работы 
аттестуемыми учителями 

Согласно 
графику 

Аттестуемые 
педагоги 

Повышение квалификации 

9 Творческий отчет педагогов, 
аттестовавшихся на первую и 
высшую квалификационную 
категории 

В 
соответст
вии с 
планом 
МО 

Аттестуемые 
педагоги 

Участие в методических 
мероприятиях 

10 Теоретический семинар-
практикум «Нормативно 
правовая база и методические 
рекомендации по вопросам 
аттестации» 

Апрель Старший 
методист 

Повышение теоретических 
знаний аттестующихся 
педагогов 

11 Составление списков 
педагогических работников, 
выходящих на аттестацию в 
новом учебном году 

Апрель Старший 
методист 

Списки педагогических 
работников, выходящих на 
аттестацию в новом учебном 
году 

      3.1.4. Обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения передового опыта 
Цель: обобщение и распространения результатов профессиональной деятельности педагогов, 
повышение творческой активности учителей 

Обобщение опыта работы учителей 

1 Описание передового опыта Сентябрь-
апрель 

Учителя-
предметник
и 

Материалы опыта 

2 Публикация методических 
материалов в интернете 

В течение 
года 

Старший 
методист,  
руководител
и МО 

Тезисы выступлений, 
конспекты, доклады, 
материалы к урокам, рабочие 
программы и т.д. 

3 Представление опыта на В течение Руководител Выработка рекомендаций для 
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заседании МО года и МО, 
учителя-
предметник
и 

внедрения 

4 Представление опыта на 
заседаниях МС, ПС, НПК, 
педчтениях 

По плану 
МС 

Председател
ь МС, 
руководител
и МО 

Решение о распространении 
опыта работы учителей 

5 Открытые уроки педагогов (в 
рамках семинаров, предметных 
декад) 

Согласно 
графику 

Педагоги Повышение квалификации, 
обмен мнениями 

6 Показ практического 
применения опыта и 
разработка рекомендаций по 
его внедрению 

Март Учителя, 
представляю
щие свой 
опыт работы 

Рекомендации для 
распространении опыта 

7 Профессиональные конкурсы 
учителей 

В течение 
года 

Педагоги Повышение творческой 
активности, рост 
профессионального 
мастерства 

8 Посещение районных, 
городских, региональных, 
всероссийских конференций, 
научно-методических 
семинаров, уроков творчески 
работающих учителей города 

В течение 
года 

Педагоги Повышение творческой 
активности и 
профессионализма педагога 

9 Сотрудничество педагогов с 
обучающимися в подготовке к 
научно-практическим 
конференциям 

В течение 
года 

Педагоги Повышение творческой 
активности и 
профессионализма педагога 

3.1.5. Методическая неделя 
Цель: оказание методической и научной поддержки педагогам в условиях реализации ФГОС, 
развитие творческого потенциала педагогов, мотивации к профессиональной деятельности 

 Проведение методической 
недели по единой 
методической теме «Создание 
социально-образовательного 
пространства, 
обеспечивающего личностную, 
социальную и 
профессиональную успешность 
учащихся путём применения 
современных педагогических и 
информационных технологий в 
рамках ФГОС» 

 

Ноябрь  Старший 
методист, 
руководител
и МО, 
педагоги 

Повышение качества 
образования. Активизация 
познавательных интересов и 
творческой активности 
обучающихся. Развитие 
творческого потенциала 
учителя 

3.1.6. Методические советы 

       Цель: реализация задач методической работы на текущий учебный год 

1 1. Анализ методической Заседани Старший План МР, корректирование 
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работы школы за 2020-
2021 учебный год, 
работы МО согласно 
современным 
требованиям, целям, 
задачам школы. 
Приоритетные задачи 
методической работы в 
новом учебном году. 
План работы 
Методического Совета 
на 2021-2022 год. 

2. Рассмотрение и 
согласование планов 
работы ШМО и рабочих 
программ  по предметам 
на 2021-2022 учебный 
год. 

3. Повышение 
квалификации 
педагогов. Аттестация 
педагогических 
работников. Анализ 
состояния прохождения 
курсов повышения 
квалификации и 
аттестации 
педагогических 
работников школы за 
2020-2021 учебный год. 
План курсовой 
подготовки и аттестации 
педагогов на 2021-2022 
годы.  

4. Анализ ГИА (ОГЭ) и ЕГЭ 
за 2020-2021 учебный 
год. 

5. Организация работы с 
одаренными детьми. 
Организация школьного 
этапа Всероссийской 
олимпиады школьников 
в 2021-2022 учебном 
году, исследовательской 
и проектной работы. 

е № 1 
Август  

методист 
Руководител
и МО 

планов работы МО 
Представление к 
утверждению директору 
рабочих программ по 
учебным предметам 
План курсовой подготовки и 
аттестации педагогов на 2021-
2022 годы. 
План работы с одаренными 
детьми 
Создание творческой группы 
по подготовке педсовета  

2 1. Работа с одаренными 
детьми.  

2.  Создание социально-
образовательной среды 
школы как средство 

Заседани
е № 2 
Ноябрь  

Старший 
методист 
председател
и МО 

Рекомендации педагогам по 
выявлению и поддержке 
детей с повышенным 
интеллектуальным уровнем 
Создание творческой группы 
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повышения качества 
образования. 

3. Анализ контрольных 
работ за 1 четверть. 
Работа со 
слабоуспевающими 
детьми. Рассмотрение 
предметов для 
прохождения 
промежуточной 
аттестации обучающихся 
2-8, 10 классов. 
 

по подготовке педсовета 

3 1. Итоги мониторинга 
учебного процесса за 1 
полугодие.  

2. Работа по реализации 
ФГОС НОО, ООО, СОО. 
 

Заседани
е № 3 
Февраль  

Старший 
методист 
Руководител
и МО 

Создание творческой группы 
по подготовке педсовета 

4 1. Результаты участия 
обучающихся в 
муниципальном и 
региональном этапах 
Всероссийской 
олимпиады школьников. 

2. Рассмотрение проекта 
Учебного плана, плана 
работы школы на 2022-
2023 учебный год. 

3. Подготовка УМК на 
2022-2023 учебный год. 

4. Подготовка к ВПР. 
 

Заседани
е № 4 
Март  

Старший 
методист 
Руководител
и МО 

Проект Учебного плана, плана 
работы школы на 2022-2023 
год 
Перечень УМК 
Создание творческой группы 
по подготовке педсовета 

5 1. Подготовка к 

государственной 

(итоговой) аттестации 

обучающихся 9, 11 

классов 

2. Итоги мониторинга 

учебного процесса за 3 

четверть 

3. Рассмотрение 

представленных 

материалов для 

промежуточной 

аттестации 2-8, 10 

классов 

Заседани
е № 5 
Апрель  

Старший 
методист, 
председател
ь МС, 
руководител
и МО, 
педагог-
психолог 

материалы для 
промежуточной аттестации 2-
8, 10 классов 

6 1. Оценка 
методической 
работы школы за 

Заседани
е № 6 
Май  

Старший 
методист, 
председател

Анализ методической работы 
школы за 2021-2022 учебный 
год. 
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второе полугодие, 
учебный год. 
Подведение итогов 
работы МС. 

2. Итоги работы школы 
по программе 
«Одаренные дети» 

3. Подведение итогов 
аттестации, курсовой 
подготовки 
педагогических 
кадров школы за 
учебный год. 

4. Подведение итогов 
обмена опытом и 
обобщение опыта. 

5. Рассмотрение плана 
работы 
методического 
совета на 2022-2023 
учебный год. 

ь МС, 
руководител
и МО 

 
План работы МС на 2022-2023 
учебный год 
Рекомендации к 
перспективному плану работы 
методического совета на 2022-
2023 учебный год 

3.1.7. Диагностика деятельности педагогических работников 
Цель: выявление затруднений и потребностей педагогических работников в профессиональной 
деятельности, мотивация к повышению уровня профессиональной компетентности. 

1 Изучение профессиональных 
затруднений педагогов 

Сентябрь 
- май 

Старший 
методист 

Выявление проблем, поиск 
путей их устранения 

2 Совещание педагогов 
«Нормативно-правовая база и 
методические рекомендации 
по вопросу реализации ФГОС» 

Сентябрь Старший 
методист 

Знание ФГОС, теоретических 
материалов, документов 

3 Диагностика  успешной 
деятельности педагога 

1-ое 
полугоди
е 

Старший 
методист 

Заседание МО учителей 

4 Анализ состояния учебных 
кабинетов и оборудования для 
организации для организации 
урочной и внеурочной 
деятельности обучающихся 

Сентябрь 
Май 

Старший 
методист 

Справка по итогам 
мониторинга 

5  Анализ заданий, включающих 
детей в самостоятельный 
творческий, исследовательский 
поиск 

Сентябрь Старший 
методист 
Руководител
и МО 

Систематизация материалов 
по данному вопросу 

6 Творческие отчеты педагогов, 
прошедших курсы повышения 
квалификации по программе 
«Современные технологии и 
формы деятельности в условиях 
реализации ФГОС» 

Согласно 
плану 
прохожде
ния 
курсовой 
подготовк
и 

Педагоги Повышение компетентности 
педагогов 
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7 Семинары-практикумы: 
Развитие профессиональной 
компетентности учителей как 
фактор повышения качества 
образования в условиях ФГОС. 
Интегрированное обучение на 
уроках как средство повышения 
уровня и качества знаний 
обучающихся. 

В рамках 
предметн
ых декад 
(недель) 

Старший 
методист \ 
Педагоги 

Практические рекомендации, 
повышение компетентности 
педагогов 

8 Внедрение модели портфолио По 
графику 

Старший 
методист 

Повышение квалификации 
учителей, оказание 
методической помощи 

9 Рейтинговая система 
управления процессом 
обучения как одна из гибких 
технологий 

В течение 
года 

Учителя 
Руководител
и МО 

Совершенствование 
аналитической деятельности 
педагога 

       3.1.8. Работа с методическими объединениями и творческими группами учителей 
Цель: совершенствование методического обеспечения образовательных программ и роста 
профессионального мастерства педагогов 

1 Методическое совещание 
«Приоритетные задачи 
методической работы в 2021-
2022 году и отражение их в 
планах методических 
объединений» 

Октябрь  Старший 
методист 

Системное решение задач 
методической работы 

2 Методическое совещание 
«Организация контрольно-
оценочной занятости учителя: 
посещение уроков, ликвидация 
пробелов в знаниях учащихся» 

Февраль  Руководител
и МО 
Старший 
методист 

Контрольно-измерительные 
материалы. Системный 
подход к работе по 
ликвидации пробелов в 
знаниях обучающихся 

3 Методическое совещание «О 
требованиях оснащения 
учебных кабинетов». 
Организация смотра учебных 
кабинетов 

Март  Руководител
и МО 
Старший 
методист 

Целенаправленная работа по 
оснащению кабинетов 

3.1.9.  Работа с вновь прибывшими учителями 
Цель: выявить уровень профессиональной компетенции и методической подготовки вновь 
прибывших учителей, оказание методической помощи 

1 Изучение требований к 
оформлению и ведению 
документации строгой 
отчетности 

Сентябрь  Старший 
методист 

Выполнение единых 
требований 

2 Выявление методической 
компетенции и 
профессиональных 
затруднений 

В течение 
года 

Старший 
методист 

Оказание методической 
помощи 

3.1.10. Обеспечение методической работы 
Цель: совершенствование методического обеспечения 

1 Работа с руководителями МО, В течение Старший Оформление заказа на 
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зав. школьной библиотекой по 
учебно-методическому 
обеспечению: учебники, 
учебно-методическая 
литература 

года методист, 
руководител
и МО, зав. 
библиотеко
й  

учебники, приобретение 
учебно-методической 
литературы 

2 Работа с зам. директора по АХЧ, 
зав.учебными кабинетами по 
оснащению учебных кабинетов, 
мастерских, спортзала 
соответствующим 
оборудованием 

В течение 
года 

Старший 
методист, 
Зам. 
директора 
по АХЧ 
руководител
и МО 

Аттестация учебных 
кабинетов, пополнение 
современным 
оборудованием, 
техническими средствами 
обучения, компьютеризация 

3 Содействие информационно-
справочному обеспечению: 
-консультации с учителями по 
вопросам новых 
информационных технологий в 
педагогике 
-работа рабочей группы по 
обновлению и 
совершенствованию школьного 
сайта 
-оказание помощи в разработке 
методических рекомендаций с 
последующей публикацией на 
сайте. 

В течение 
года 

Старший 
методист, 
учитель 
информатик
и, 
руководител
и  МО 

Расширение 
информационного 
пространства, поддержание и 
развитие связей с другими 
учебными заведениями, 
повышение квалификации 
педагогов 

       3.1.11. Инновационная деятельность 

Тема инновационного проекта (программы) 
«Педагогическая поддержка исследовательской и проектной деятельности учащихся по 
дисциплинам естественнонаучного цикла» 
Цель: Разработать систему педагогической поддержки проектной и исследовательской 
деятельности учащихся школы на разных ступенях образования по направлению 
«Естественнонаучное образование» с учетом приоритетных задач модернизации современного 
школьного образования 

1 Поисково-исследовательская 
деятельность проблемных 
творческих групп по 
направления. 
 

Сентябрь Старший 
методист, 
руководител
и МО, ТГ 

Обеспечение согласованности 
работы МО, ТГ, всех 
участников инновационного 
процесса 

2 Разработка и реализация плана 
работы творческой группы 
учителей 

Сентябрь-
май 

Старший 
методист 

Продукты проектной 
деятельности 

3 Организация информационного 
сотрудничества с 
общественными 
организациями, СМИ  

В течение 
года 

Старший 
методист 

Публикации 

4 Систематизация имеющегося 
опыта инновационной 
деятельности школы: семинар 

март  Старший 
методист 

Совершенствование 
квалификации педагогов 
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«Педагогическая поддержка 
исследовательской и проектной 
деятельности учащихся по 
дисциплинам 
естественнонаучного цикла» 

5 Проведение семинаров-
практикумов, мастер-классов, 
психолого-педагогических 
практикумов для педагогов и 
родителей 

В течение 
года 

Старший 
методист 

Развитие профессиональной 
мотивации педагогических 
работников к 
совершенствованию системы 
работы по обеспечению 
условий для обучения, 
воспитания, развития и 
социальной адаптации детей 

6 Обобщение и распространение 
опыта работы педагогов  

По 
графику 

Старший 
методист 

Распространение опыта 

3.1.12.Тема инновационного проекта (программы) 
«Школьный музей как инновационный центр партнерского взаимодействия в патриотическом 
воспитании и кадетском движении» 
Цель: построение модели школьного музея как инновационного центра партнерского 
взаимодействия всех субъектов патриотического воспитания и кадетского движения. 
 

1 этап (2021/22 уч. г.) 
Креативно-ориентировочный этап: «Условия включения педагогического коллектива в 
инновационную деятельность по созданию модели школьного музея как центра партнерского 
взаимодействия в патриотическом воспитании и кадетском движении». 

1 Создать на базе школьного 
музея инновационный центр 
партнерского взаимодействия, 
включающий в свою 
деятельность всех субъектов 
патриотического воспитания; 
 

В течение 
года 

Старший 
методист, 
инициативн
ая группа 
педагогов 

Создание на базе Школьного 
музея центра патриотического 
воспитания. 

2 Рассмотреть особенности 
создания проблемных, 
инициативных, творческих 
групп, исследовательских 
лабораторий на базе школьного 
музея; 
 

В течение 
года 

Старший 
методист, 
инициативн
ая группа 
педагогов 

Создание творческих 
лабораторий. 

3 Обновить нормативно-
правовую базу в соответствии с 
задачами РИП 
 

В течение 
года 

Старший 
методист, 
инициативн
ая группа 
педагогов 

Нормативно-правовая база. 

4 Разработать комплекс 
диагностических методик по 
проблеме РИП и провести 
входную диагностику всех 
субъектов патриотической 

В течение 
года 

Старший 
методист, 
инициативн
ая группа 
педагогов 

Комплекс диагностических 
методик по проблеме РИП и 
провести входную 
диагностику. 
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деятельности 
 

3.1.13. Информатизации образовательного процесса 
Цель: внедрение информационных технологий в учебно-воспитательный процесс, расширение 
информационного пространства 

1 Реализация программы 
информатизации школы 

В течение 
года 

Старший 
методист, 
учителя 
информатик
и 

Выявление положительного 
опыта, проблем 

2 Повышение компетентности 
педагогов в области и 
применении ИКТ 

Сентябрь-
май 

Старший 
методист, 
руководител
и МО 

Обучение педагогов с 
использованием интернет-
ресурсов 

3 Организация работы по 
обновлению школьного сайта 

Сентябрь-
май 

Руководител
и МО 

Расширение 
информационного 
пространства 

4 Оптимальное использование 
мультимедийных кабинетов 

В течение 
года 

Старший 
методист, 
педагоги 

Реализация программы 
развития ОУ 

5 Использование ИКТ при 
проведении уроков, занятий, 
родительских собраний 

В течение 
года 

Старший 
методист, 
учителя-
предметник
и 

Расширение 
информационного 
пространства 

6 Организация и проведение 
внеурочных тематических 
мероприятий с использованием 
ИКТ 

Сентябрь-
май 

Старший 
методист, 
руководител
и МО 

Повышение эффективности 
внеклассных мероприятий 

7 Создание собственных 
презентаций, медиауроков, их 
проведение 

Сентябрь-
май 

Руководител
и МО, 
педагоги 

Целенаправленная работа оп 
совершенствованию методов 
и форм проведения урока 

8 Совершенствование 
образовательного процесса на 
основе использования 
возможностей Интернет, 
организация и проведение 
консультаций для педагогов и 
обучающихся 

По 
графику 

Старший 
методист 

Расширение 
информационного 
пространства; активизация 
совместной работы родителей 
и педагогов 

9 Информационно-отчетная 
деятельность: 
-о модернизации сайтов 
- о выполнении плана 
реализации стратегии 
информационного общества в 
РФ 
- о внедрении системы 
исключения доступа к 
Интернет-ресурсам, 

По 
графику 

Старший 
методист 

Эффективность работы 
ресурсов сети Интернет 
Увеличение эффективности 
использования Интернет – 
ресурсов в образовательном 
процессе 
Расширение 
информационного 
пространства 
Мониторинг использования 
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несовместимым с целями и 
задачами воспитания учащихся 

информационно – 
коммуникационных 
технологий. Наличие 
действующей системы 
контентной фильтрации 

3.1.14.Работа с одаренными детьми 

Цель: выявление одаренных детей и создание условий, способствующих их оптимальному 
развитию 

1 Определение контингента и 
составление плана работы по 
организации 
исследовательской работы  

Сентябрь Старший 
методист, 
координато
ры 
исследовате
льской 
деятельност
и 
обучающихс
я  

Организация 
исследовательской 
деятельности, проведение 
научно-практической 
конференции 

2 Заседание НОУ. Знакомство. 
Определение целей и задач 
НОУ 

Сентябрь Председател
ь НОУ  

Распределение обязанностей 
членов НОУ 

3 Заседание НОУ. Представление 
тем исследовательских работ 
обучающихся.  Цели и 
содержание исследовательских 
работ: их актуальность. 

Октябрь Председател
ь НОУ, 
педагог-
координато
р 

Выбор темы, 
библиографическая работа. 
Определение целей 
исследовательской работы 

4 Отбор и систематизация 
материала 

Ноябрь Обучающиес
я 

План исследований 

5 Подготовка к публичному 
выступлению на школьной 
научно-практической 
конференции 

В течение 
года 

Руководител
и 
исследовате
льских 
проектов;  
обучающиес
я  

Текст речи, ораторское 
мастерство 

6 Выступление обучающихся и 
обсуждение работ, защита 
проектов на заседании НОУ 

Февраль Учителя-
предметник
и, педагог-
координато
р 

Отсчет по исследовательской 
деятельности 

7 Итоговая научно-практическая 
конференция учащихся 

Март Учителя-
предметник
и, 
председател
ь НОУ 

Выявление и поддержка 
одаренных детей 

8 Заседание экспертов совета по 
экспертизе исследовательских 
работ обучающихся  

Март Педагог-
координато
р 
исследовате

Экспертная оценка 



36 

 

льской 
деятельност
и 

9 Участие НОУ в работе ДАНЮИ В течение 
года 

Учителя-
предметник
и, 
председател
ь НОУ 

Уровень владения навыками 
исследовательской 
деятельности  

10 Подготовка и проведение 
школьного этапа Всероссийской 
олимпиады 

Октябрь Старший 
методист 

Выявление и поддержка 
одаренных детей 

11 Составление заявок на участие 
в муниципальном этапе 
Всероссийской олимпиады 

Ноябрь Руководител
и МО 
Педагоги 

Определение участников 
городских олимпиад 

12 Определение рейтинга школы 
по результатам 
муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады 
школьников 

Декабрь Старший 
методист 

Определение уровня 
подготовки учащихся 

13 Организация участия 
школьников в Международной 
олимпиаде по основам наук 

Октябрь-
декабрь  

Старший 
методист 
Педагоги 

Выявление и поддержка 
одаренных детей 

14 Организация участия 
школьников в региональном 
этапе Всероссийской 
олимпиады научно-
исследовательских и учебно-
исследовательских проектов 
детей и молодежи по 
проблемам защиты 
окружающей среды 

Январь  Старший 
методист 
Учителя-
предметник
и 

Выявление и поддержка 
одаренных детей; мотивация 
к обучению, знаниям, 
инновациям 

15 Работа с учащимися с 
повышенными 
образовательными 
потребностями  

В течение 
года 

Учителя-
предметник
и 

Выявление и поддержка 
одаренных детей  

16 Проведение интеллектуальных 
марафонов в рамках 
предметных недель, декад 

По плану Руководител
и МО 

Выявление и поддержка 
одаренных детей 

17 Участие обучающихся в учебно-
целевых программах 

В течение 
года 

Старший 
методист 

Выявление и поддержка 
одаренных детей, 
исследовательская культура 
школьников 

18 Организация и проведение 
работы по развитию 
литературного творчества 
обучающихся: активизация 
участия школьников в 
творческих конкурсах 

В течение 
года 

Старший 
методист, 
классные 
руководител
и 

Поддержка и развитие 
творчески одаренных, 
талантливых детей 

19 Реализация программы В течение Старший Поддержка и развитие 
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деятельности «Одаренные 
дети» 

года методист, 
учителя-
предметник
и 

творчески одаренных, 
талантливых детей 

 

 

3.2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ  ПРЕДМЕТНЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятий 

Используемые 

формы и 

методы 

Сроки 

выполнения 

 

Ответственные 

3.2.1. Организационно-методическая работа 

 

1. Разработка, согласование и 

утверждение плана работы МО на 

новый учебный год. 

Заседание МО Август Фасевич И.Н., 

руководитель МО 

2. Программно-методическое 

обеспечение  учебного процесса 

по предметам ШМО. 

Заседание МО Июнь, 

август 

руководитель МО 

3. Утверждение рабочих программ и 

календарно-тематического 

планирования по предметам 

(ФГОС НОО, ООО, СОО, ОВЗ, 

адаптивных образовательных 

программ), календарно-

тематического планирования 

факультативных курсов, 

элективных курсов 

Заседание МО Август  Ответственные по 

направлениям, 

руководитель МО 

4. Составление графика открытых 

уроков по темам самообразования 

учителей, организация и 

планирование открытых 

мероприятий по предмету. 

Заседание МО  

Август, 

сентябрь 

руководитель МО 

5. Проведение заседаний МО в 

соответствии с запланированной 

тематикой . 

Заседание МО 1 раз в 

четверть 

руководитель МО 

6. Организация работы по итоговой 

государственной аттестации  

выпускников 9, 11 классов по 

предметам  

Заседание МО  

В течение 

года 

Славинская Е.А., 

руководитель МО 

7. Анализ работы ШМО за 

прошедший год. 

Анализ Май руководитель МО 

3.2.2. Работа с педагогическими кадрами 

 

1. Организация работы по 

аттестации и повышению 

квалификации учителей. 

 

Аттестация Июнь-август, 

декабрь 

Фасевич И.Н. 

Руководители 

МО 

2. Планирование тематической 

курсовой переподготовки 

учителей  

 

Курсовая 

переподготовка 

август Фасевич И.Н. 

Руководители 

МО 



38 

 

4. Проведение индивидуальных 

консультаций с учителями по 

вопросам тематического 

планирования, форм 

диагностирования и методике 

построения современного урока . 

Консультации В течение года Езушина Е.В.,  

Фасевич И.Н. 

Руководители 

ШМО 

5. Участие учителей  в заседаниях  

районных методических 

объединений по вопросам обмена 

опытом.  

Заседания 

РМО 

В течении года 

по плану 

Руководители 

ШМО 

3.2.3. Методическая работа 

 

1. Участие учителей в городских 

семинарах повышения 

квалификации  и  научно-

практических конференциях. 

Семинар, 

конференция 

В течение года Руководители 

МО 

2. Повышение квалификации 

педагогов по  использованию 

ИКТ в организации учебного 

процесса, применению новых 

педагогических технологий, 

ОДКНР, ОРКСЭ, инклюзивного 

образования, ФГОС ООО, СОО.  

Обучающие  

школьные 

курсы 

Январь, 

март 

Руководители 

МО  

3. Организация научно-

исследовательской деятельности 

учителей- предметников 

Обобщение 

опыта 

В течение года Фасевич И.Н. 

Руководители 

ШМО 

4 Организация вебинаров вебинары По графику Старший 

методист 

 

5 Участие учителей в Грантовых 

проектах РФ, Волгоградской 

области и г.Волгограда на звание 

«Лучшего учителя »  

Сбор 

информации 

В течение года Фасевич И.Н. 

Руководители 

ШМО  

6 Совершенствование навыков 

работы с  электронным  журналом 

в ЕИС. 

семинар август Бусова С.Ю. 

Руководители 

ШМО 

3.2.4.Учебная и внеклассная работа с учащимися 

 

1. Планирование участия  

обучающихся школы в 

международных проектах с 

использование Интернет-сети. 

 

- По графику ответственный за 

ИКТ 

2. Организация  участия 

обучающихся во «Всероссийской 

олимпиаде  школьников в 2021-

2022 учебном году»,  районных, 

муниципальных региональных 

олимпиадах по предметам. 

Олимпиады По графику Ответственный 

за олимпиады, 

Руководители 

ШМО  

3. Организация участия 

обучающихся  в открытых, 

дистанционных  олимпиадах по 

Открытые 

олимпиады 

В течение года Руководители 

ШМО 
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предметам. 

4. Организация участия учащихся в 

конкурсах, играх, фестивалях, 

соревнованиях разного уровня 

конкурсы В течение года Федоркина Н.Г.,  

Фасевич И.Н., 

Руководители 

ШМО 

5. Организация предпрофильной 

подготовки  обучающихся  9 

классов основной школы     

Курс по 

выбору, ППП 

В течение года  

по расписанию 

Педагого-  

психолог 

6. Оценка знаний, умений и навыков 

учащихся по предметам: 

- анализ контрольных срезов по 

определению стартовых позиций; 

-анализ фронтального контроля 

знаний, умений и навыков 

учащихся; 

- анализ тематического контроля; 

- анализ результатов экзаменов по 

итоговой аттестации  

обучающихся. 

Внутришкольн. 

контроль 

По плану 

работы школы 

Ответственные 

по параллелям 

7. 

 

 

Оперативный контроль : 

- контроль выполнения учебных 

программ, теоретической и 

практической частей; 

- контроль выполнения единых 

требований к ведению 

электронных дневников 

Внутришкольн. 

      контроль 

По графику Ответственные 

по направлениям 

8. Организация работы творческих 

предметных объединений . 

 

Творческое 

объединение 

В течение года Федоркина Н.Г., 

педагоги 

дополнительного 

образования 

9. Организация и проведение 

предметных недель 

Предметная 

неделя 

По плану 

школы 

Руководители 

ШМО 

10. Организация научно-

исследовательской деятельности 

с обучающихся  по предметам  

Работа НОУ В течение года Фасевич И.Н., 

Руководители 

ШМО 

11. Организация творческих 

внеклассных мероприятий, 

интеллектуальных конкурсов, 

викторин по предметам  

Заседание 

кафедры 

В течение года Федоркина Н.Г., 

Руководители 

ШМО 

3.2.5. Материально-техническоеобеспечение 

1. Работа по укреплению 

материально-технической базы  в 

соответствии с требованиями 

государственного 

образовательного стандарта 

общего образования по  предмету 

: 

- обеспечение печатными 

пособиями; 

- обеспечение информационно-

коммуникативными средствами; 

- обеспечение экранно-звуковыми 

Использование 

субвенций, 

бюджетных 

средств, 

пожертвований 

частных лиц, 

фонда платных 

образовател. 

Услуг. 

В течение года Администрация 



40 

 

пособиями; 

- обеспечение техническими 

средствами обучения; 

- обеспечение учебно-

практическим оборудованием. 

2. Работа по обеспеченности 

учебных кабинетов 

книгопечатной продукцией, 

обновление библиотечного 

фонда. 

 В течение года Зав. 

Библиотекой 

 

3. Содержание учебных кабинетов  

кафедры  в соответствии с 

санитарными нормами, 

требованиями пожарной и 

электробезопасности. 

 

ВШК 
В течение года Администрация 

4. 

 

Проведение текущего ремонта 

учебных кабинетов. 

 По мере 

необходимости 
Зав.кабинетами 

  

РАЗДЕЛ 4.ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА, 

НАПРАВЛЕННАЯ НА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГ 

ПРОЦЕССА 
 

4.1. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОУ ПО ПОВЫШЕНИЮ  

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

4.1.1. Работа по преемственности начальной, основной и средней школы 

1. Обеспечение преемственности 

образования, адаптации обучающихся 5-

х классов 

Сентябрь-октябрь Старший методист 

Шапкина С.А. 

2. Обеспечение преемственности 

образования, адаптации обучающихся  

10-х классов 

Сентябрь-Октябрь Старший методист 

Фасевич И.Н. 

3. Анализ адаптации учащихся 1-х классов Октябрь  Ст. методист 

Езушина Е.В. 

4 Классно-обобщающий контроль в 

9классах 

Декабрь Старший методист 

Славинская Е.А. 

7. Организация взаимодействия с ДОУ по 

преемственности детский сад-школа.  

Май Ст. методист 

Езушина Е.В. 

8. Взаимопосещение уроков учителями 

начальных классов и основной школы. 

В течение года Руководители МО 

9. Проведение совместных заседаний 

предметных МО учителей начальной 

школы, русского языка и литературы, 

математики по итогам входного 

контроля. 

Сентябрь Старший методист 

Фасевич И.Н. 

4.1.2. Работа с одаренными детьми 

1. Создание информационного банка 

данных по одаренным детям ОУ 

Сентябрь Ответственный по 

направлению 

Фасевич И.Н. 

2. Организация работы творческих Сентябрь Федоркина Н.Г. 
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предметных объединений 

3. Организация работы НОУ  сентябрь Руководитель НОУ  

ст. методист 

Фасевич И.Н. 

4. Подготовка и участие во Всероссийской 

олимпиаде школьников. 

Участие в открытых олимпиадах. 

Участие в международной олимпиаде по 

основам наук 

В течение года Руководители 

предметных МО 

Учителя-

предметники 

5. Привлечение учителей, специалистов 

Вузов, ВГАПО к  организации научной 

деятельности учащихся. 

В течение года ст.методист 

Фасевич И.Н. 

6. Участие во Всероссийском конкурсе-

игре по русскому языку «Русский 

медвежонок», математической игре 

«Кенгуру», интеллектуальной игре 

«Леонардо», «Золотое руно», «КИТ», 

«Спасатели» , «Британский бульдог», 

«Наше наследие» и др. 

По графику руководители 

ШМО  

7. Участие в районных, городских, 

областных, Всероссийских и 

Международных конкурсах научно-

исследовательских работ, проектной 

деятельности 

В течение года руководители 

ШМО  

8. Организация работы по изданию книго-

печатной продукции обучающимися, 

занимающимися в НОУ 

В течение года руководители 

ШМО, НОУ 

9. Организация подготовки к сдаче 

экзаменов государственной  

( итоговой) аттестации выпускниками 9 

классов в форме ОГЭ и 11 классов в 

форме ЕГЭ) 

 

В течение года Славинская Е.А., 

классные 

руководители 

4.1.3. План работы по сопровождению в образовательном процессе учащихся при 

организации индивидуального обучения на дому, детей с ОВЗ, инвалидов, 

детей- инвалидов 
№ 

п/п 

Название мероприятия дата ответственные 

1.  Выявление детей-инвалидов, 

детей с ОВЗ, инвалидов,  

оформление документов,  

 

составление адаптированных 

программ (при необходимости) 

Август-

сентябрь и 

в течение года 

Классные руководители 

Врач М.В. Балакан 

Ст.методист 

С.А. Шапкина, Бусова С.Ю., 

Е.В.Езушина 

 

 

2.  Формирование банка данных 

детей-инвалидов по МОУСШ 

(беседы с родителями, сбор 

документов, подтверждающих 

установление инвалидности 

Август и в 

течение года 

Классные руководители 

Ст.методист 

С.А. Шапкина 

3.  Изучение ИПРА детей-инвалидов Август-

сентябрь, в 

Ст.методист 

С.А. Шапкина  
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течение 

учебного года 

Классные руководители 

Педагог-психолог 

4.  Мониторинг состояния здоровья 

учащихся школы (группы 

здоровья, физкультурные группы) 

Сентябрь, 

апрель 

Классные руководители 

Врач М.В. Балакан 

Социальный педагог 

Учителя физической 

культуры 

Ст.методист 

С.А. Шапкина 

 

5.  Создание педагогических условий 

для получения образования детей-

инвалидов 

В течение 

учебного года 

Ст.методист 

С.А. Шапкина  

Классные руководители 

Педагог-психолог 

Врач М.В. Балакан 

Социальный педагог 

Учителя –предметники 

 

6.  Психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного 

процесса детей-инвалидов  в 

соответствии с рекомендациями 

ИПРА 

В течение 

учебного года 

Ст.методист 

С.А. Шапкина  

Классные руководители 

Педагог-психолог 

Врач М.В. Балакан 

Социальный педагог 

Учителя –предметники 

7.  Психолого-педагогическое 

консультирование учащихся-

инвалидов и его семьи по 

вопросам обучения 

В течение 

учебного года 

Ст.методист 

С.А. Шапкина  

Классные руководители 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Учителя –предметники 

 

8.  Педагогическая коррекция (при 

необходимости) 

В течение 

учебного года 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Учителя –предметники 

Классные руководители 

9.  Организация мероприятий по 

профессиональной ориентации 

(консультации, беседы, занятия, 

анкетирование, посещение 

предприятий, экскурсии и т.д.) 

В течение 

учебного года 

Кл.руковод 

Учителя-предметники 

Педагог-психолог 

 

10.  Проведение мероприятий по 

реализации ИПРА 

В течение 

учебного года 

Ответственный за 

реализацию ИПРА- педагог-

психолог  

11.  Создание спец.электронной 

почты-(спец. защищенного 

канала) для осуществления 

взаимодействия с бюро медико-

социальной экспертизы, 

психолого-педагогического и 

медико-социального центра 

помощи семье и др. 

от 17.03.2016 

приказ по ОУ 

№85 

от 01.09.2016 

приказ по ОУ 

№248 

 

 

Ответственный за 

реализацию ИПРА- педагог-

психолог  
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организациями при организации 

мероприятий по реализации 

ИПРА 

 (отчеты, получение информации 

и д.р.)) 

В течение 

учебного года 

12.  Осуществление взаимодействия с 

бюро медико-социальной 

экспертизы, психолого-

педагогического и медико-

социального центра помощи семье 

и др. организациями при 

организации мероприятий по 

реализации ИПРА в части 

психолог-педагогической 

реабилитации или абилитации 

детей-инвалидов) 

В течение 

учебного года 

Ответственный за 

реализацию ИПРА- педагог-

психолог  

13.  Контроль взаимодействия по 

вопросам разработки и 

реализации мероприятий ИПРА 

детей-инвалидов 

В течение 

учебного года 

Ст.методист 

С.А.Шапкина 

14.  Сбор и оформление документов 

при переводе учащихся на 

индивидуальное обучение. 

Составление индивидуальных 

учебных планов, расписаний 

учебных занятий, заключение 

договоров. (совместно с 

родителями)Приказы по ОУ.  

До 01.09. и в 

течение 

учебного года 

Ст.методист С.А.Шапкина 

Кл.руководители 

Родители (законные 

представители) 

обучающихся 

15.  Составление тематического 

планирования по учебным 

предметам 

для индивидуального обучения на 

дому 

До 01.09. и 

в течение 

учебного года 

Ст.методист С.А.Шапкина 

Кл.руковод 

Учителя-предметники 

16.  Контроль за организацией 

учебных занятий с обучающимися 

на индивидуальном обучении на 

дому, детей-инвалидов, детей с 

ОВЗ 

В течение 

учебного года 

Ст.методист С.А.Шапкина, 

Бусова С.Ю., Е.В. Езушина,  

Кл.руковод 

Учителя-предметники 

17.  Организация мероприятий по 

подготовке и проведению 

государственной итоговой 

аттестации обучающихся, 

находящихся на индивидуальном 

обучении,согласно действующему 

законодательству 

В течение 

учебного года 

Ст.методист С.А.Шапкина 

Кл.руковод 

Учителя-предметники 

Педагог-психолог 

 

18.  Контроль за освоением 

учащимися, переведенными на 

индивидуальное обучение на дому 

программного материала по 

учебным предметам в 

соответствии с индивидуальными 

учебными планами 

В конце уч. 

четверти, 

полугодия, 

года 

Ст.методист С.А.Шапкина,  
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19.  Консультации, беседы с 

обучающимися  и их родителями 

(законными представителями) по 

организации индивидуального 

обучения на дому и освоению 

образовательных программ, 

учебного процесса для детей-

инвалидов 

 

В течение 

учебного года 

Ст.методист С.А.Шапкина 

Кл.руковод 

Учителя-предметники 

Педагог-психолог 

Врач М.В. Балакан 

20.  Контроль за качеством занятий и 

успеваемостью обучающихся, 

находящихся на 

индивидуальном обучении 

В течение 

учебного  

Ст.методист С.А.Шапкина 

Кл.руковод 

Учителя-предметники 

21.  Контроль за ведением журналов 

для индивидуальных занятий,  

дневников обучающихся 

В течение 

учебного года  

Кл.рук. Ст.методист 

С.А. Шапкина 

22.  Мониторинг удовлетворенности 

учащихся и их родителей 

(законных представителей) 

качеством организации 

образовательного процесса, 

качеством образования при 

домашнем обучении на дому, а 

также детей-инвалидов  

В конце 1 и 2 

полугодий 

 

 

 

В течение 

учебного года 

Педагог-психолог 

 

23.  Консультирование, беседы с 

родителями (законными 

представителями) по вопросам 

организации условий обучения 

детей-инвалидов, уч-ся, на 

индивидуальном обучении в 

образовательном процессе 

Август-

сентябрь,  

в течение года 

Классные руководители 

Ст.методист С.А. Шапкина 

Педагог-психолог 

 

24.  Профориентационные 

мероприятия 

(профориентационное 

просвещение и информирование, 

беседы, консультации, встречи, 

экскурсии на предприятия и др.) 

В течение года Классные руководители 

Педагог-психолог 

 

25.  Сбор и оформление документов 

для открытия СМГ и зачисления 

учащихся в СМГ по 

мед.показаниям 

В течение года Классные руководители 

Ст.методист С.А. Шапкина 

Учитель физической 

культуры-рук. СМГ 

Врач М.В. Балакан 

26.  Контроль за физ. нагрузками  во 

время занятий в СМГ, качество 

проведения занятий в СМГ 

В течение 

года,  

согласно 

графику ВШК 

Ст.методист С.А. Шапкина 

Врач М.В. Балакан 

 

 

4.1.4. План работы с детьми, получающими образование по программам 

инклюзивного образования 

1.Диагностика условий и потребностей введения интегрированного (инклюзивного) 

образования 

1 Формирование компьютерного банка 

данных детей-инвалидов, детей с 

Август - 

сентябрь 

Ст.методист Бусова 

С.Ю., Езушина Е.В.,  
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ОВЗ  на территории МОУ СШ №54 

2 Работа психолого-медико - 

педагогического  консилиума 

По отдельному 

плану 

 

Ст.методист Езушина 

Е.В. 

3 Формирование банка данных    о 

педагогах, осуществляющих 

образовательный процесс детей-

инвалидов, детей с ОВЗ, в том числе 

обучающихся на дому 

Август - 

сентябрь 

Ст.методист Бусова 

С.Ю., Шапкина С.А. 

2. Определение необходимых и достаточных условий для реализации 

интегрированного (инклюзивного) образования 

1 Подготовка нормативных 

документов  МОУ СШ №54 по 

вопросам организации 

интеграции     (инклюзии) 

До начала 

учебного года 

Директор 

3.  Информационно-просветительское  направление 

1 Формирование толерантного 

отношения в обществе к 

проблемам детей-инвалидов 

В течение 

всего года 

 

Ст.методист Бусова С.Ю., 

классные руководители 

2 Информирование о развитии 

системы инклюзивного 

образования 

В течение года Директор,  Ст.методист 

Бусова С.Ю. 

3 Расширение социальных 

контактов детей с ОВЗ, детей-

инвалидов 

В течение 

всего периода 

 

Ст.методист Бусова С.Ю.  

4 Формирование позитивного 

отношения к здоровому образу 

жизни 

В течение года Федоркина Н.Г.  

4.  Методическая работа. Образовательная деятельность 

1 Индивидуальное сопровождение 

детей с ОВЗ, детей-инвалидов 

В течение 

всего периода 

Педагоги ОУ 

2 Обследование детей с целью 

определения будущего 

образовательного маршрута 

В течение года Социально- психологическая 

служба школы 

3 Подбор и разработка 

методических рекомендации по 

вопросам организации 

интегрированного 

(инклюзивного) образования 

В течение года Ст.методист С.Ю. Бусова 

4 Подготовка к  итоговой 

аттестации и ЕГЭ учащихся с 

ОВЗ, детей-инвалидов 

ноябрь – май Зам. директора по УВР 

Славинская Е.А, педагоги 

ОУ, родители 

5. Организация подготовки, переподготовки, повышения квалификации педагогов 

1 Повышение квалификации 

педагогов школы  по 

интегрированному обучению 

В течение года ст.методист Фасевич И.Н. 

2 Создание системы научно – 

методического сопровождения 

педагогов. 

В течение года ст.методист Фасевич И.Н. 

6. Материально-техническое и организационное обеспечение. 
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1 Приобретение мебели,  

игрового и технического 

оборудования    

По мере 

необходимости 

Директор школы 

2 Подготовка и проведение 

процедуры лицензирования 

программ VII и VIII вида. 

В течение года Директор школы 

7.Контроль и координация работы по внедрению интегрированного (инклюзивного) 

образования 

1 Проведение мониторинга уровня 

удовлетворенности услугой 

родителями, детьми            

Май-июнь ст.методист  

2 Создание рабочей группы по 

организации инклюзивного 

образования в МОУ СШ №54 

сентябрь Ст.методист Бусова С.Ю., 

Езушина Е.В. 

8. План работы психолого –медико – педагогического консилиума 

Наименование мероприятия 
Сроки 

выполнения 
Ответственные 

1.Прием запросов на работу ПМПк от  педагогов, 

родителей. 

В течение года Председатель ПМПк 

1.Коррекционно-развивающая работа (по 

отдельному графику работы специалистов) 

В течение года Педагог -психолог 

Логопед 

Соц.педагог 

1.Обследование учащихся, нуждающихся в 

психолого-медико-педагогическом 

сопровождении. 

2.Выработка рекомендаций по работе с 

учащимися, нуждающимися в психолого-медико-

педагогическом сопровождении. 

3.Составление планов 

индивидуальной  коррекционной работы. 

 

 

 

 

В течение года 

Педагог -психолог 

Логопед 

Учителя 

Соц. педагог 

 

1.Диагностические обследования с учащимися 

1 классов (стартовые диагностики). 

2.Диагностические обследования логопеда с 

учащимися 2-4 классов 

3. Формирование логопедических групп по 

результатам обследования логопедом.  

Со 02 сентября 

по 13   

сентября 

 

 

      сентябрь 

 

Логопед 

 

1.Диагностические обследования с учащимися 

1 классов (педагогические стартовые 

диагностики). 

2.Диагностические, коррекционно - 

развивающие занятия с учащимися, которым на 

01сентября  не исполнилось 6,6 лет 

Сентябрь 

 

 

 

При наличии   

Учителя 1-х классов 

 

 

Педагог -психолог 

 

 

1. Диагностические обследования учащихся 1, 

5 классов с целью выявления уровня адаптации. 

2.Формирование групп по результатам 

обследования психологом и социальным 

педагогом. 

Октябрь 

  

Педагог -психолог 

соц.педагог 

1.Диагностические обследования с учащимися 

4 классов. 

Апрель  Педагог -психолог 

 

1.Диагностические обследования с учащимися 

1 –х классов на конец года.   

Май  Педагог -психолог 
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Заседание ПМПк: 

1.Анализ работы ПМПк за 2020-2021 уч. год 

2.Ознакомление с проектом приказа директора 

школы о составе ПМПк. 

3.Инструктаж по выполнению функциональных 

обязанностей членов школьного ПМПк. 

4.Ознакомление с планом работы ПМПк на 2021-

2022 уч. год 

5. О формировании банка данных на детей с ОВЗ, 

детей - инвалидов. 

6.Разработка  рекомендаций для  создания 

условий, обеспечивающих индивидуальный 

подход в процессе коррекционно-развивающего 

обучения детей с ОВЗ и их психологического 

сопровождения на основании заключений 

ТПМПК и результатов обследования 

специалистов ПМПк. 

 

 

Август  

Председатель ПМПк 

члены ПМПк 

Заседание ПМПк: 

1. Анализ процесса адаптации учащихся 1-х в 

рамках психолого – медико-педагогического 

сопровождения.  

1) Определение дальнейшего образовательного  

маршрута учащихся первых классов, которым на 

1 сентября 2021 г. не исполнилось 6, 6 лет.  

2) Определение образовательного маршрута 

дезадаптивных учащихся. 

2. Анализ процесса адаптации учащихся 5-х в 

рамках психолого – медико-педагогического 

сопровождения.  

1)  Определение образовательного маршрута 

дезадаптивных учащихся. 

 

Ноябрь 

 

Председатель ПМПк 

Кл.руководители 1-х, 

5-х классов 

Члены ПМПк 

1.Консультации для педагогов, родителей. 

«Проблемы адаптации учащихся 1, 5 классов. 

Пути их устранения». 

2.Коррекционно-развивающая работа (по 

отдельному графику работы специалистов) 

В течение года 

  

Председатель ПМПк, 

специалисты 

соц.службы 

Учителя  

Родительское собрание «Особенности 

адаптации первоклассников к обучению в школе» 

Сентябрь  Езушина Е.В., 

учителя 1-х классов,  

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

медицинский 

работник 

1.Внутришкольный контроль за деятельностью 

узких специалистов рамках деятельности ПМПк. 

Январь Заместитель по УВР 

 

 

Заседание ПМПк: 
1.Промежуточные результаты коррекционно-

развивающей работы с детьми с ОВЗ, 

дезаптивных учащихся. 

2.Определение образовательного маршрута 

дезадаптивных учащихся. 

3.Составление списка учащихся, нуждающихся в 

Январь 

 

Председатель ПМПк 

Члены ПМПк 
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обследовании ТПМПК. 

1.Индивидуальная работа с родителями 

(консультации) по разъяснению значения 

выполнения рекомендаций ПМПк, направления 

на ТПМПК. 

2.Подготовка документов для ТПМПК. 

Февраль-март  

  

Председатель ПМПк 

Педагог -психолог  

Логопед 

Соц. педагог 

Кл.рук. 

Заседание ПМПк: 
1.Переходный период учащихся 4-х классов: 

анализ предполагаемой дезадаптации при 

переходе на второй  уровень обучения.  

2.Результаты диагностических обследований. 

Апрель Председатель ПМПк 

Члены ПМПк 

Кл.рук. 4-х классов 

1.Индивидуальные консультации логопеда, 

школьного психолога с будущими 

первоклассниками. 

Апрель-май Логопед, педагог - 

психолог 

 

1.Психолого-педагогическое сопровождение на 

ТПМПК. 

Май  Кл.руководители 

Заседание ПМПк: 
1. Результат обследования обучающихся на 

ТПМПК. 

2.Разработка рекомендаций для  создания 

условий, обеспечивающих индивидуальный 

подход в процессе коррекционно-развивающего 

обучения детей с ОВЗ и их психологического 

сопровождения на основании заключений 

ТПМПК на 2020-2021 учебный год 

3. Составление проекта плана работы ПМПк на 

следующий год. 

Май 

 

Председатель ПМПк 

Члены ПМПк 

Кл.рук. 

Заседание ПМПк: 
1. Анализ деятельности ПМПк за текущий год.  

2. Утверждение состава ПМПк на 2020 – 

2021уч.год. 

3.Составление плана и утверждение регламента 

работы ПМПк на 2020 – 2021 уч. год. 

4. Выявление уровня готовности детей, 

поступающих в первый класс, которым на 1 

сентября не исполнилось 6, 6 лет. (при наличии) 

Август 

 

Председатель ПМПк 

Члены ПМПк 

 

 

 

4.1.5. Профильное  обучение  и профориентационная деятельность 

 

1. Заключение договоров о сотрудничестве  

и доп. соглашений с ВУЗами и 

ССУЗами города 

Июнь- Август Директор школы 

2. Введение предпрофильной подготовки 

для обучающихся 8-9-х классов 

сентябрь педагог- психолог 

3. Введение учебного плана для 

обучающихся 10-х классов с учетом 

преподавания элективных курсов, 

курсов по выбору. 

Август-сентябрь Директор, 

ст.методист 

Фасевич И.Н. 

4. Организация работы по 

профориентации с обучающимися 

8-9-х классов 

В течение года Социальный 

педагог, 

Психолог 

5. Профориентационное тестирование октябрь Педагог-психолог 
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обучающихся 9-х классов февраль 

апрель 

6. Организация встреч обучающихся 11 

классов с представителями ВУЗов, 

ССУЗов. 

В течение года Славинская, Е.А.,  

Фасевич И.Н., 

педагог- психолог 

 

8. Организация посещений Дней открытых 

дверей  ВУЗов, ССУЗов. 

 

В течение года Фасевич И.Н., 

педагог- психолог  

9. Проведение анкетирования 

обучающихся 8-х классов по 

определению образовательных запросов 

и предпрофильной подготовке 

Февраль- март педагог- психолог 

10. Участие в областной акции «Моя 

профессия- мое будущее» и др. 

 

В течение года педагог- психолог  

11. Проведение информационно-

разъяснительной  работы с 

родительской общественностью по 

выявлению профессиональных 

интересов и склонностей обучающихся 

В течение года ст.методист 

психолог 

12. Проведение классных часов по 

профориентации 

В течение года Классные 

руководители 8-11-

х классов 

13.  Организация экскурсий на предприятия 

города 

В течение года Классные 

руководители 8-11-

х классов 

 

4.1.6. План сетевого взаимодействия ресурсного центра МОУ СШ №54 

с МОУ Советского района на 2021/2022 учебный год 

 
сроки деятельность  ответственные 

В 

течении 

года  

Изучение опыта по реализации плана 

предпрофильной подготовки и профильного 

обучения 

ст.методист  

Фасевич И.Н. 

В 

течение 

года 

Информированность родителей, мониторинг 

учащихся микроучастка о профильной 

направленности ресурсного центра  

ст.методист 

Фасевич И.Н. 

В 

течение 

года 

Экскурсии для учащихся 8-11  классов в 

мобильные компьютерные классы, в учебные 

лаборатории ресурсного центра, в школьный тир. 

ст.методист 

Фасевич И.Н. 

Октябрь 

июнь  

Мониторинг, формирование профильных классов, 

групп 

Директора школ 

Педагог- психолог,  

ст.методистФасевич И.Н. 

Июнь Заключение договоров с МОУ Советского района 

о сотрудничестве в рамках сетевого 

взаимодействия 

Директора школ 

ст.методист Фасевич И.Н. 

август Уточнение образовательных потребностей 

учащихся для заключения доп.соглашения 

ст.методист Фасевич 

И.Н., 

Классные руководители 9 

классов 

В Оснащение профильных кабинетов учебно- Директор Белибихина 
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течение 

года  

методической литературой, компьютерной 

техникой 

Н.А., зам.директора по 

ХЧ 

Синицкий Е.М., 

гл.бухгалтер Каткова 

А.А. 

Август-

сентябрь 

Заключение доп.соглашений с ОУ в рамках 

сетевого взаимодействия (разработка и 

согласование сетевого учебного плана, сетевого 

расписания) 

Директор , ответственные 

за направления 

август 

сентябрь  

1. Совещание ответственных в ОУ по 

организации ППП и ПО, сетевого взаимодействия  

ответственные за 

профильное обучение и 

сетевое взаимодействие 1. Оформление нормативно- правовой базы 

профильного обучения в рамках сетевого 

взаимодействия. 

2. Оформление документации по сетевому 

взаимодействию. 

Составление, утверждение сетевого расписания Ответственный по 

направлению 

В 

течение 

года 

Встреча с представителями профессий, экскурсии 

на предприятия, в ВУЗы и Ссузы города 

Педагог- психолог , 

классные руководители 

В 

течение 

года  

Участие в областной акции «Моя профессия – мое 

будущее», в конкурсе «Влгоградская земля - 

волгоградское качество» и др 

Педагог- психолог 

В 

течение 

года 

Участие в НОУ  «Одаренные дети»: организация 

совместной проектной и исследовательской 

деятельности. 

Ответственные по 

направлению 

В 

течение 

года 

Участие учащихся в конкурсах, играх, фестивалях, 

конференциях, организуемых на базе ресурсного 

центра «Знай и люби свой край», «День птиц», 

«Молодежь в защиту природы», Круглый стол по 

психологии и др. 

Руководители ШМО, 

педагог- психолог 

май Совещание заместителей директоров ОУ 

курирующих вопросы сетевого взаимодействия 

профильного обучения «Анализ сетевого 

взаимодействия: результаты и перспективы» 

Ответственные по 

направлению 

В 

течение 

года 

Прохождение курсов повышения квалификации , 

повышение квалификационной категории 

работников ОУ  

Ответственные по 

направлению 

В 

течение 

года 

 

Контроль за прохождением программ профильного 

обучения, элективных курсов и качество их 

преподавания 

ст.методист Фасевич И.Н. 

Май-

август  

Разработка  педагогами элективных курсов на 

2021-2022 учебный год. 

Ответственные по 

направлению 

В 

течение 

года 

Выступление педагогов на  районных МО с 

опытом работы в рамках сетевого взаимодействия,  

о новых направлениях в развитии образовательной 

системы, о содержании образовательных 

Педагоги школ, 

работающие в 

профильных классах, 

реализующих программы 
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программ, УМК. элективных курсов 
 

 

4.1.7. Список элективных курсов, практикумов 

 

№ п/п Название элективного 

курса 

Кол-

во 

часов 

Класс ФИО учителя 

 

1.  Русское правописание. 

Орфография. 

17 10а Мохнаткина А.И. 

2.  Русское правописание. 

Пунктуация. 

17 10а Мохнаткина А.И. 

3.  Русское правописание. 

Орфография. 

17 10б Ловчинский Н.А. 

4.  Русское правописание. 

Пунктуация. 

17 10б Ловчинский Н.А. 

5.  Комплексный анализ 

текста 

34 11а Уколова Н.П. 

6.  Комплексный анализ 

текста 

34 11а Попова Е.Н. 

7.  Решение задач по 

стереометрии 

17 10а Раева Е.В. 

8.  Решение 

планиметрических задач 

17 10а Раева Е.В. 

9.  Решение задач по 

стереометрии 

17 10б Лавриненко Е.А. 

10.  Решение 

планиметрических задач 

17 10б Лавриненко Е.А. 

11.  Решение текстовых 

задач 

17 11а Коробкова М.В. 

12.  Решение задач с 

параметрами 

17 11а Коробкова М.В. 

13.  Решение текстовых 

задач 

17 11а Раева Е.В. 

14.  Решение задач с 

параметрами 

17 11а Раева Е.В. 

15.  Финансовая грамотность 34 10аб Бычкова Г.В. 

16.  Сложные вопросы 

обществознания 

34 11аб Бычкова Г.В. 

17.  Методы решения 

физических задач по  

молекулярной физике и 

электродинамике 

17 10аб Кязымова Л.В. 

18.  Методы решения 

физических задач по 

механике 

17 10аб Кязымова Л.В. 
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19.  Методы решения 

физических задач по 

электродинамике. 

17 11аб Кязымова Л.В. 

20.  Методы решения 

физических задач 

квантовой физике и 

оптическим явлениям 

17 11аб Кязымова Л.В. 

21.  Дополнительные 

вопросы биологии 

34 10аб Парамонова Е.Г. 

22.  Основы медицинских 

знаний 

34 10аб Парамонова Е.Г. 

23.  История медицины 34 10аб Тынянкина Г.В. 

24.  Дополнительные 

вопросы химии 

34 10аб Тынянкина Г.В. 

25.  Дополнительные 

вопросы биологии 

34 11аб Фасевич И.Н. 

26.  Основы медицинских 

знаний 

34 11аб Фасевич И.Н. 

 

 

4.1.8. План работы с будущими первоклассниками 

№ Мероприятия  Сроки Ответственный 

1 Уточнение списка детей 2015 -2016 

года рождения. Всеобуч.  

Сентябрь –январь  Федоркина Н.Г. 

2 Родительское собрание для родителей 

будущих первоклассников «По 

дороге в школу».  

Подготовительные курсы для 

дошкольников. 

Сентябрь Езушина Е.В. 

Руководитель курсов  

Тынянкина Г.В. 

 

3 Организация дополнительных 

платных курсов для дошкольников 

Октябрь-декабрь 

Февраль-апрель  

Октябрь –май 

(суббота) 

Руководитель курсов  

 

 

4 Диагностические обследования 

логопеда. 

Индивидуальные консультации 

логопеда и школьного психолога с 

будущими первоклассниками. 

Апрель-май  Педагог-логопед  

Педагог-психолог  

 

5 Прием документов в первый класс. Январь-июнь 

Июль-август 

Езушина Е.В. 

6 Родительское собрание для родителей 

будущих первоклассников  

- Организация учебно-

воспитательного процесса в первом 

классе.  

Май Езушина Е.В.  

7 Классные родительские собрания в 1-

х классах  

Май Учителя будущих 

1-х классов. 

 

 

4. 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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№ 

п/п 

Содержание работы Срок 

исполнения 

Ответственный  

4.2.1. Организационная работа 

 

 

1. Планирование деятельности системы 

дополнительного образования  на 

текущий учебный год 

Сентябрь ст.методист Федоркина 

Н.Г. 

 

2. Обновление нормативно-правовой базы 

системы дополнительного образования 

 

Сентябрь ст.методист Федоркина 

Н.Г. 

 

3. Разработка и утверждение учебного 

плана системы дополнительного 

образования 

 

Сентябрь ст.методист Федоркина 

Н.Г. 

 

4. Кадровое обеспечение системы 

дополнительного образования на 

текущий год 

 

Сентябрь Администрация 

 

 

5. Осуществление мер по дальнейшему 

развитию и расширению сети 

дополнительного образования детей 

 

В течение 

года 

ст.методист Федоркина 

Н.Г. 

 

6. Организация деятельности по 

вовлечению обучающихся в работу 

творческих объединений 

Сентябрь 

В течение 

года 

 

ст.методист Федоркина 

Н.Г. 

 

7. Организация  взаимодействия с 

учреждениями дополнительного 

образования детей  и составление 

расписания занятий : 

МОУ ДЮЦ 

ЦДТТ 

Спортивные клубы: 

 «Торнадо», «Максима». 

Сентябрь 

В течение 

года 

ст.методист Федоркина 

Н.Г. 

 

8. Организация работы по 

предоставлению платных 

образовательных услуг в системе 

дополнительного образования 

 

Сентябрь-

октябрь 

ст.методист Федоркина 

Н.Г. 

 

9. Составление графика работы и 

расписания  творческих объединений с 

учетом занятости спортивного 

комплекса и помещений школы 

 

Сентябрь 

По мере 

изменений в 

расписании 

ст.методист Федоркина 

Н.Г. 

 

4.2.2. Информационно-аналитическая работа 

 

 

1. Анализ работы системы 

дополнительного образования детей за 

прошедший год 

Май ст.методист Федоркина 

Н.Г. 

 

2. Подготовка и сдача информации по 

количественному составу 

Сентябрь 

Январь 

ст.методист Федоркина 

Н.Г. 
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обучающихся, занятых в работе 

творческих объединений системы 

дополнительного образования 

Май Руководители 

творческих объединений 

3. 

 

Организация набора детей в творческие 

объединения 

Сентябрь Руководители творческих 

объединений 

 

4. 

 

Контроль за работой и   качеством 

предоставляемых услуг в системе 

школьного дополнительного 

образования 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

Администрация, 

ответственные за 

направления 

 

5. Контроль за  работой и качеством 

предоставляемых услуг в системе 

дополнительного образования 

учреждений – арендаторов помещений 

 

 

6. Контроль за работой и качеством 

предоставляемых  платных 

образовательных услуг 

 

 

7. Подготовка и сдача отчета о работе 

творческого объединения за 

прошедший год. 

 

Май Руководители творческих 

объединений 

 

4.2.3. Методическая работа 

 

 

1. Организация работы по подготовке 

учебных  программ творческих 

объединений и спортивных секций 

системы школьного дополнительного 

образования 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

ст.методист Федоркина 

Н.Г. 

Руководители творческих 

объединений 

 

2. Организация работы по разработке 

календарно-тематического 

планирования творческих объединений. 

 

3. Организация работы по разработке 

планов работы творческих 

объединений, спортивных секций 

 

 

4. Организация деятельности по 

обеспечению системы дополнительного 

образования программно-

методическими учебными пособиями 

В течение 

года 

Администрация 

Руководители ТО 

 

 

6. Участие педагогов дополнительного 

образования в работе семинаров, 

конференций по вопросам развития 

системы школьного дополнительного 

образования детей, по программам 

введения ФГОС (внеурочная 

деятельность)  

В течение 

года 

ст.методист Федоркина 

Н.Г. 

Руководители творческих 

объединений 

 

4.2.4. Организация практической деятельности  

 

 

1. Участие творческих объединений в 

конкурсах, смотрах районного, 
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городского, областного и других 

уровней 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

Руководители творческих 

объединений 

2. Участие творческих объединений 

художественно-эстетической 

направленности в организации и 

проведении школьных культурно-

массовых мероприятий 

 

 

3. Участие творческих объединений 

историко-краеведческой 

направленности в организации и 

проведении мероприятий по 

гражданскому и патриотическому 

воспитанию 

 

5. Подготовка и проведение мероприятий 

физкультурно-спортивной 

направленности, спортивно-массовых 

мероприятий 

По 

отдельному 

плану 

ст.методист Федоркина 

Н.Г. Руководители Т.О. 

 

6. Участие школьных команд в районных, 

городских  спортивных соревнованиях, 

мероприятиях. 

По плану 

района 

ст.методист Федоркина 

Н.Г. 

Руководители Т.О. 

 

7. Подготовка и проведение творческого 

отчета объединения: 

- концерт; 

- выставка творческих работ; 

- проведение открытого мероприятия по 

профилю объединения; 

В течение 

года 

ст.методист Федоркина 

Н.Г. 

 

Руководители 

объединений, 

спортивных секций 

 

8. Организация и проведение 

инструктажей по ОТ и ТБ  в системе 

дополнительного образования 

В течение 

года 

Специалист по охране 

труда 

 

9. Организация деятельности по 

вовлечению несовершеннолетних, 

стоящих на различного рода 

профилактических учетах и имеющих 

отклонения от норм поведения, в работу 

творческих объединений, спортивных 

секций 

Сентябрь 

В течение 

года 

ст.методист Федоркина 

Н.Г. 

Классные руководители 

 

4.2.5. Работа по ОТ и ТБ, профилактике травматизма 

 

 

1. Организация и проведение 

инструктажей по ОТ и ТБ  в системе 

дополнительного образования 

 

В течение 

года 

Руководители творческих 

объединений 

 

2. Контроль за соответствием санитарно-

гигиеническим нормам, требованиям 

пожарной и электробезопасности 

помещений, оборудования и инвентаря, 

используемых в системе 

дополнительного образования 

 

В течение 

года 

Администрация 

Комиссия по ОТ  

 

3. Контроль за ведением документации, 

журналов инструктажей по ОТ и ТБ в 

1 раз в 

четверть 

ст.методист Федоркина 

Н.Г. 
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системе дополнительного образования 

 

4.2.6. Работа с родителями 

 

 

1. Организация информированности 

родительской общественности о 

наличии и работе творческих 

объединений, спортивных секций в 

системе дополнительного образования 

детей 

 

Сентябрь Директор школы  

2. Привлечение родительской 

общественности  к участию в работе 

творческих объединений 

В течение 

года 

ст.методист Федоркина 

Н.Г. 

Руководители творческих 

объединений 

 

3. Привлечение родительской 

общественности к  участию и 

проведению мероприятий 

физкультурно-оздоровительной 

направленности 

В течение 

года 

Руководители  

творческих объединений 

 

4. 

 

Проведение концертов, отчетных 

творческих выступлений , открытых 

уроков для родительской 

общественности с целью демонстрации 

достижений обучающихся 

 

 

 
4.3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
4.3.1. Организация мероприятий по подготовке и проведению государственной 

(итоговой) аттестации выпускников 9,11 классов 

 
№ 

п/п 

Содержание 

деятельности 

Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1.  Совещания при Советском 

ТУ ДОАВ  по вопросам 

государственной 

(итоговой) аттестации 

(далее ГИА) 

В 

течение 

года 

 ТУ КОАВ Советского 

р. 

 

 

2.  Инструктивно-

методические совещания с 

классными 

руководителями 9,11х кл, 

учителями-

предметниками, 

преподающими в 

выпускных классах и  

учителями-

организаторами ЕГЭ в 11 

и ОГЭ в 9 кл по вопросам 

процедуры проведения 

В 

течение 

уч.года 

ст.методистСлавинская 

Е.А. 

Протоколы  
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ГИА и заполнения 

экзаменационных бланков 

3.  Совещания при директоре 

по вопросам подготовки и 

проведения ГИА 

выпускников 9,11 классов 

В 

течение 

года 

Директор 

 

Протоколы 

 

4.  Издание локальных 

нормативных актов, 

приказов по подготовке и 

проведению ГИА 

В 

течение 

года 

Директор 

 

Локальные акты, 

приказы 

5.  Формирование базы 

действующих нормативно-

правовых документов 

федерального, 

регионального и 

муниципального уровней, 

обеспечивающих 

проведение 

государственной 

(итоговой) аттестации 

выпускников 9,11 классов 

в течение 

года 

ст.методист 

Славинская Е.А. 

Папки с 

нормативно-

правовой базой 

6.  Общешкольные и  

классные родительские 

собрания. Ознакомление 

обучающихся выпускных 

классов, их родителей с 

действующими 

нормативно-правовыми 

документами, 

регламентирующими 

порядок, формы и сроки 

проведения 

государственной 

(итоговой) аттестации, 

ЕГЭ в 2021-2022 году(под 

роспись). 

Октябрь- 

апрель  

ст.методист 

Славинская Е.А. 

Графики 

проведения 

род.собраний;  

журналы ознакомле 

ния, протоколы 

7.  Классные часы по 

вопросам государственной  

(итоговой) аттестации: 

документы, инструкции,  

выбор предметов для 

сдачи в ходе ГИА и др. 

В 

течение 

уч. года 

Кл.рук. 9,11-х кл, 

ст.методист 

Славинская Е.А. 

Протоколы 

8.  Разработка рекомендаций 

для родителей, учителей и 

выпускников по 

психологической 

подготовке к 

государственной  

(итоговой) аттестации  в 

9,11 классах. 

Консультации школьного 

психолога.  

В 

течение 

года. 

Педагог-психолог  

Материалы, 

буклеты, 

информация на 

стендах 
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  9 Контроль  за качеством 

освоения образовательных 

программ  и подготовки к 

ГИА выпускниками 9, 11 

кл по итогам учебных 

четвертей, полугодий и 

года  к ГИА (согласно 

плану внутришкольного 

контроля) 

В 

течение 

года. 

Директор 

Н.А.Белибихина 

ст.методист 

Славинская Е.А. 

Отчеты кл.рук. 

справки 

10. Индивидуальная работа 

учителей-предметников с 

выпускниками по 

подготовке к ГИА 

В 

течение 

года. 

Учителя-предметники 

Графики, 

планы 

11. Контроль качества 

подготовки выпускников 

9х классов к устному 

собеседованию, как форме 

допуска к ГИА. 

В 

течение 

года 

Учителя-предметники 

Протоколы 

мониторигов, 

отчёты, анализы 

12. Контроль качества 

подготовки выпускников 

11х классов к итоговому 

сочинению, как форме 

допуска к ГИА. 

В 

течение 

года 

Учителя-предметники 

Протоколы 

мониторигов, 

отчёты, анализы 

13. Оформление учителями-

предметниками папок, 

стендов и уголков с 

наглядными (съемными, 

дидактическими и 

информационными ) 

материалами, КИМами по 

предметам учебного плана 

в рамках подготовки к 

итоговой аттестации 

выпускников 9,11 классов 

Сентябрь 

-май 

Учителя-предметники, 

кл рук 9,11-х кл 

Уголки, стенды 

14. Формирование базы 

данных о выпускниках 11-

х, 9-х классов, 

собеседование с 

обучающимися и их 

родителями,  составление 

и корректировка списков 

обучающихся 9, 11 

классов с указанием 

предметов, выбранных 

ими для сдачи экзаменов в 

период ГИА 

Сбор копий паспортов 

обучающихся, внесение  

информации в обл базу 

данных 

Сбор письменных 

заявлений обучающихся и 

их родителей о выборе 

С 

01.09.21 

по 

01.03.22 

ст.методист 

Славинская Е.А. 

База 

данных(информация 

в таблицах), копии 

паспортов, 

заявления 

обучающихся 
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предметов для сдачи ЕГЭ 

и ОГЭ в 2022 году 

15. Планирование и 

осуществление учителями-

предметниками системы 

повторения учебного 

материала по предметам в 

соответствии с 

содержательными 

линиями тренировочных 

тестов и   контрольно- 

измерительными 

материалами (КИМ) – 9,11 

классы. Использование 

демо-версий  на уроках и 

дополнительных занятиях 

по учебным предметам. 

В 

течение 

учебного 

года 

ст.методист 

Славинская Е.А. 

Рук. ШМО 

Учителя-предметники 

 

 

16. Обучающие семинары, 

практические занятия с 

учителями-

предметниками, 

классными 

руководителями, 

учителями-

организаторами экзаменов 

по вопросам процедуры 

проведения ЕГЭ. Изучение 

инструкций по 

проведению ЕГЭ и ОГЭ, 

правил поведения 

участников ЕГЭ и ОГЭ в 

аудиториях и ППЭ ,правил 

заполнения бланков, 

протоколов, актов, 

сопроводительных писем 

и др документов, 

связанных с ЕГЭ и ОГЭ 

апрель-

май 

ст.методист 

Славинская Е.А. 

 

17. Мониторинг качества 

знаний и уровня 

подготовки выпускников к 

ГИА(проведение пробных 

экзаменов по предметам с 

целью проверки степени 

готовности обучающихся 

9,11 классов к 

государственной 

(итоговой) аттестации. 

 Анализ результатов 

внутришкольных 

«пробных» экзаменов в 9-х 

кл и  ЕГЭ, типичные 

ошибки при заполнении 

бланков 

Декабрь, 

май 

ст.методист 

Славинская Е.А. 

Учителя- предметники  
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18. Прием заявлений от 

обучающихся 9, 11 

классов на выбор учебного 

предмета и форм 

проведения 

государственной/итоговой 

/аттестации выпускников. 

До 

1февраля, 

до 1  

марта 

 2022 г. 

Кл.руководители 

ст.методистСлавинская 

Е.А. 

 

Журнал 

регистрации 

заявлений 

19. Оформление стендов  и 

уголков  «Готовимся к 

экзаменам» в рекреациях 

школы и в кабинетах «Как 

подготовиться к экзамену» 

В 

течение 

года 

ст.методист 

Славинская Е.А. 

Учителя-предметники 

 

20. Профориентационная 

работа  с выпускниками. 

Взаимодействие с ВУЗами 

города 

В 

течение 

года 

Кл.рук 9-11х кл. 

Педагог- психолог,  

ст.методист Фасевич 

И.Н. 

 

21. Индивидуальное 

консультирование 

родителей и выпускников 

по вопросам подготовки и 

проведения итоговой 

аттестации 

В 

течение 

года 

Администрация 

Кл.рук. 

Шк. Психолог 

Учителя-предметники 

 

22. Организация  

консультаций для 

выпускников к выпускным 

экзаменам 

Май-

июнь 

ст.методистСлавинская 

Е.А. 

 

23. Проведение 

информационно-

разъяснительной работы 

по вопросам ГИА среди 

родителей и выпускников, 

находящихся на 

индивидуальном обучении 

на дому, инвалидов и с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

в течение 

года 

ст.методистСлавинская 

Е.А. 

Кл.рук. 

 

24  Подготовка ППЭ на базе 

школы 

апрель-

июнь  

Директор  

 

 

25 Сбор  и  оформление  

документации 

(медицинские документы, 

заявление родителей, 

ходатайство, выписка из 

протокола педсовета) при 

организация ГИА  

обучающихся 9,11 

классов, проходящих 

государственную 

(итоговую) аттестацию в 

обстановке, исключающей 

влияние негативных 

факторов на здоровье 

Март-

апрель  

ст.методист 

Славинская Е.А. 

Предоставление 

пакета документов в 

СТУДОАВ 
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выпускника.  

26 Ознакомление учащихся и 

их родителей с 

расписанием экзаменов 

до 1 мая  
ст.методист 

Славинская Е.А. 

 

27 Оформление и выдача 

пропусков участникам 

ЕГЭ 

До 10 мая  
ст.методист   

Славинская Е.А. 

пропуски 

28 Проведение тематических  

педсоветов по ГИА: 

      - о допуске 

обучающихся 9,11 классов 

к итоговой аттестации; 

      - об утверждении 

предметов по выбору; 

      - о проведении ОГЭ 

обучающихся 9,11 

классов, проходящих 

государственную 

(итоговую) аттестацию в 

обстановке, исключающей 

влияние негативных 

факторов на здоровье 

выпускника; 

- о результатах 

проведения  ГИА, об 

окончании 

выпускниками 9,11 

классов основной и 

средней школ; 

- о награждении 

золотой, серебряной 

медалями, похвальной 

грамотой «За особые 

успехи в изучении 

отдельных предметов» 

и др 

Январь-

июнь  

Директор  

ст.методистСлавинская 

Е.А. 

Протоколы 

приказы 

29 Обеспечение соблюдений 

правил по ТБ при  

проведении гос. ( 

итоговой) аттестации 

выпускников 9, 11 кл 

Май-

июнь  
Администрация  

 

30 Оформление классных 

журналов и личных дел 

обучающихся, сдача их на 

хранение в архив 

Оформление документов 

об окончании основной и 

средней школ 

июнь  
Классные 

руководители 

 

31 Педсовет по результатам 

гос. (итоговой) аттестации, 

вручение аттестатов об 

основном и среднем 

июнь  Администрация 

Протокол, приказы 
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4.4. ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

(полном) общем 

образовании 

32 Выдача аттестатов 

Организация выдачи 

свидетельств о результатах 

ЕГЭ, справок МЭК  

Июнь-

июль  

Директор, 

ст.методист 

Славинская Е.А. 

Журнал выдачи 

аттестатов, 

 справок МЭК 

33 Формирование отчетов о 

результатах ЕГЭ и ГИА 
июнь  

ст.методист 

Славинская Е.А. 

 

34 Анализ результатов 

проведения 

государственной 

(итоговой) аттестации 

выпускников 9, 11 

классов(обсуждение 

результатов ЕГЭ и ОГЭ, 

утверждение плана 

мероприятий по 

подготовке к проведению 

ГИА и ОГЭ в новом 

учебном году 

июнь –

август, 

сентябрь 

 

Администрация 

Совещания, 

педсовет 

 

4.3.2. Организация мероприятий по проведению промежуточной аттестации обучающихся 

1. Подведение итогов  сдачи переводных 

экзаменов обучающимися, имеющими 

академические задолженности по 

итогам прошедшего учебного года 

Август Ответственные по 

направлениям 

2. Подведение  результатов успеваемости 

обучающихся  2-9 классов по итогам 

четверти 

По окончании 

четверти 

Ответственные по 

направлениям 

Классные 

руководители 

3. Подведение  результатов успеваемости 

обучающихся  10-11 классов по итогам 

полугодий 

По окончании 

полугодия 

Ответственные по 

направлениям 

Классные 

руководители 

4. Принятие решения по формам 

проведения, количестве и сроках 

промежуточной аттестации 

обучающихся 1-8,10 классов  

Апрель Ответственные по 

направлениям 

Классные 

руководители 

5. Проведение информационно-

разъяснительной работы с родительской 

общественностью об успеваемости 

обучающихся 

В течение года Классные 

руководители 

6. Результативность обучения по итогам 

учебного года 

 

Май Ответственные по 

направлениям 

 

7. Проведение мероприятий по переводу 

обучающихся в следующий класс: 

- оформление классных журналов; 

- оформление личных дел обучающихся; 

-информированность родителей; 

Май Ответственные по 

направлениям 

Классные 

руководители 
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Цели: 

• улучшение качества обучения на основе использования новых информационных 

технологий;  

• вовлечение школы в построение единого информационного пространства;  

• формирование у школьников мировоззрения открытого информационного общества.  

 

Основные направления работы: 

1. Внедрение новых информационных технологий в управление на базе системы Сетевой 

город .Образование.. 

2. Обучение членов педагогического коллектива новым информационным технологиям. 

3. Использование новых информационных технологий  

во внеклассной и внеурочной деятельности школьников. 

 

 
№  Мероприятия  Ответственный  Срок 

исполнения  

Результат  

1. Нормативное обеспечение деятельности. 

1.1  Подготовка нормативной 

документации по работе 

заместителя директора по 

информатизации на 2021-

2022 уч. год.  

Старший методист  Сентябрь  Пакет документов, 

регламентирующих 

работу замдиректора.  

1.2  Подготовка нормативной 

документации по работе с 

ЕИС, по работе 

медиаклассов, паспортизация 

кабинетов с ИКТ-техникой.  

Старший методист, 

зав кабинетами. 

Октябрь  Пакет документов, 

регламентирующих 

работу медиаклассов 

паспорт, журнал учёта 

рабочего времени 

,журнал учёта 

состояния техники).  

1.3  Паспортизация 

компьютерного класса.  

Зав кабинетом 

 

Сентябрь Пакет документов, 

регламентирующих 

работу компьютерного 

класса.  

1.4 Своевременная подготовка 

отчетности по ИКТ 

Старший методист В течение года Отчёты, справки 

2. Материально-техническое обеспечение. 

2.1  Обеспечение условий для 

использования кабинета 

информатики в режиме 

межпредметного 

компьютерного класса и 

деятельности лаборатории 

робототехники.  

Старший методист В течение года Эффективное 

использование 

компьютерной техники 

на уроках с выходом в 

Интернет. 

2.2  Обеспечение условий для 

использования медиаклассов 

учителями - предметниками  

Старший методист В течение года Эффективное 

использование 

компьютерной 

техники.  

3. Методическое обеспечение. 

3.1  Диагностирование 

потребностей учителей-

предметников в 

использовании ИКТ, 

Старший методист В течение года Эффективная работа 

учителей.  
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локальных и глобальной 

компьютерной сети. 

Составление графика доступа 

в компьютерный класс, 

библиотеку 

3.2  Организация и проведение 

консультаций  для учителей, 

классных руководителей  по 

вопросам работы в ЕИС, 

ведения баз данных на сайте 

госуслуг . 

Старший методист В течение года Эффективная работа 

учителей.  

  3.2  Составление графика доступа 

в компьютерный класс 

Старший методист Сентябрь У школьников 

появляется доступ к 

компьютерам, сетям 

для выполнения 

домашних, 

внеклассных работ 

3.3  Обучение учителей навыкам 

по использованию 

компьютеров в учебном 

процессе, наборов 

робототехники в учебных 

целях.  

Старший методист  В течение года Эффективная работа 

учителей.  

3.4  Обучение учителей навыкам 

по использованию 

мультимедийной установки 

на уроках и внеклассных 

мероприятиях.  

Старший методист 

учителя 

информатики 

 

В течение года Эффективная работа 

учителей.  

 Прохождение учителями-

предметниками курсов 

переподготовки в сфере ИКТ, 

Старший методист 

Учителя 

информатики 

 

В течение года Повышение ИКТ-

компетенции учителей 

  

3.5  Создание банка электронных 

пособий по предметам:  

 систематизация 

имеющихся средств 

медиатеки;  

 систематизация 

электронных пособий, 

созданных учителями 

и учениками школы.  

Старший методист, 

библиотекарь 

Ноябрь  Банк электронных 

пособий по предметам, 

доступный для работы 

всех учителей- 

предметников школы в 

библиотеке.  

4. Развитие информационной культуры учащихся и учителей на основе ИКТ. 

4.1  Обновление школьного сайта  Старший 

методист,инженер 

еженедельно  Обновленная 

информация  

4.2  Создание условий для 

использования ИКТ в 

проведении внеклассных 

воспитательных 

мероприятий.  

Старший методист В течение года Банк электронных 

пособий по методике 

проведения 

внешкольных 

мероприятий.  
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4.3  Организация работы по 

подготовке к 

олимпиадам,соревнованиям 

по робототехнике 

Старший методист В течение года Эффективное 

использование Internet 

–ресурсов учащимися  

4.4  Работа электронной почты с 

целью своевременного 

получения необходимой 

документации   

Старший методист В течение года Своевременного 

получения 

необходимой 

документации.  

4.5 Проведение уроков с 

использованием ИКТ. 
Педагоги В течение года Эффективное 

использование ИКТ 

4.6 Отслеживание 

эффективности применения 

ИКТ на уроках. 

Старший методист  В течение года Повышение IT- 

компетентности 

учителей 

 

5. Участие в районных и областных мероприятиях по использованию ИТ. 

5.1  Участие в районных 

олимпиадах по информатике, 

областных соревнованиях по 

робототехнике.  

учителя 

информатики  

Декабрь  Успешное 

выступление ребят на 

олимпиаде  

5.2 Участие в семинарах, 

проводимых городскими 

отделами образования  

Старший методист, 

учителя 

информатики.  

В течение года Информация о 

новинках в области 

внедрения ИТ в 

образовательный 

процесс.  

5.4 Участие в других конкурсах 

по ИКТ муниципального, 

регионального характера, 

соревнованиях по 

робототехнике 

Старший методист, 

учителя 

информатики. 

В течение года Повышение 

эффективности 

обучения 

6.Создание баз данных по школе. 

6.1 Корректировка базы данных  

сотрудников, родителей и 

учащихсяв системе ЕИС, 

корректировка движения 

учащихся 

Старший методист декабрь Систематизация 

данных 

6.4 Базы данных выпускников Администрация, 

учителя 

В течение года Систематизация 

данных 

6.5 Реестр программного 

обеспечения 

Старший методист По графику Систематизация 

данных 

 

 

4.5. ПЛАН ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ на 2021/2022 учебный год 
 

№ 

п/п 

Напр

авле

ние 

Название  учебного курса Возраст 

Продолжите

льность 1 

занятия, 

минут 

Количество 

часов в 

неделю 

Продолжитель

ность учебного 

курса (общее 

количество 

часов) 

Срок 

освоения 

учебного 

курса 

Планируемое 

количество 

групп 

1.  

Е
ст

ес
тв

ен
н

о
-

н
ау

ч
н

а

я
 

д
ея

те
л
ь

н
о

ст
ь
 Живая планета 

обучающиеся 

в возрасте  

15-16 лет 

40 2 30 4 1 

2.  За страницами учебника обучающиеся 40 2 30 4 1 
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географии в возрасте  

15-16 лет 

3.  ОВР в органической 

химии 

обучающиеся 

в возрасте  

16-17 лет 

40 1 30 8 1 

4.  Удивительная химия обучающиеся 

в возрасте  

15-16 лет 

40 1 15 4 1 

5.  Малый биологический 

университет 

обучающиеся 

в возрасте  

15-16 лет 

40 1 30 8 1 

6.  Химия в задачах обучающиеся 

в возрасте  

17-18 лет 

40 2 30 4 1 

7.  Общая химия обучающиеся 

в возрасте  

17-18 лет 

40 2 30 4 1 

8.  Решение расчетных 

задач по 

неорганической химии 

обучающиеся 

в возрасте  

15-16 лет 

40 1 30 8 1 

9.  Путешествие по 

Волгоградской области 

обучающиеся 

в возрасте  

12-13 лет 

40 1 15 4 1 

10.  Юный исследователь 

природы 

обучающиеся 

в возрасте  

13-14 лет 

40 1 30 8 1 

11.  

К
у

л
ь
ту

р
о

л
о

ги
ч

ес
к
ая

 д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь
 

Занимательный русский 

язык 

обучающиеся 

в возрасте  9-

10 лет 

40 1 30 8 1 

12.  Я- Гражданин обучающиеся 

в возрасте  

15-16 лет 

40 2 30 4 1 

13.  Родное слово обучающиеся 

в возрасте  

14-15 лет 

40 1 15 4 1 

14.  Учим английский играя обучающиеся 

в возрасте  6-

7 лет 

40 2 30 4 1 

15.  Занимательный 

английский 

обучающиеся 

в возрасте  

10-11 лет 

40 2 30 4 1 

16.  Академия русского 

языка 

обучающиеся 

в возрасте  

15-16 лет 

40 2 30 4 1 

17.  Полиглоты обучающиеся 

в возрасте  

12-13 лет 

40 2 30 4 1 

18.  В гостях у Шрайбикуса обучающиеся 

в возрасте  

12-13 лет 

40 2 30 4 1 

19.  Язык-мой друг 4 обучающиеся 

в возрасте  

10-11 лет 

40 1 15 4 1 

20.  Почемучка обучающиеся 

в возрасте  8-

9 лет 

40 1 15 4 1 

21.  Занимательная   

грамматика 

обучающиеся 

в возрасте  8-

9 лет 

40 1 30 8 1 

22.  Веселый английский обучающиеся 

в возрасте  9-

10 лет 

40 1 15 4 1 

23.  Первые шаги обучающиеся 

в возрасте  8-

9 лет 

40 2 30 4 1 

24.  Трудные случаи 

орфографии 

обучающиеся 

в возрасте  

13-14 лет 

40 1 15 4 1 

25.  Любители русского обучающиеся 40 1 30 8 1 
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языка в возрасте  9-

10 лет 

26.  Учимся слушать и 

говорить 

обучающиеся 

в возрасте  

15-16 лет 

40 1 15 4 1 

27.  Увлекательный русский 

язык 

обучающиеся 

в возрасте  

11-12 лет 

40 1 15 4 1 

28.  Нескучный русский 

язык 

обучающиеся 

в возрасте  

10-11 лет 

40 1 30 8 1 

29.  По дороге знаний 3 обучающиеся 

в возрасте  9-

10 лет 

40 1 30 8 1 

30.  По дороге знаний 4 обучающиеся 

в возрасте  

10-11 лет 

40 2 60 8 1 

31.  Копилка Знаний 1 

обучающиеся 

в возрасте  7-

8лет 

7-8 1 30 8 1 

32.  Путешествие в страну 

английского языка 

обучающиеся 

в возрасте  9-

10 лет 

40 2 30 4 1 

33.  Учимся слушать и 

говорить 2 

обучающиеся 

в возрасте  

15-16 лет 

40 1 30 8 1 

34.  Мир английского языка обучающиеся 

в возрасте  

13-14 лет 

40 2 30 4 1 

35.  История XX века: 

вопросы и ответы 

обучающиеся 

в возрасте  

16-17 лет 

40 1 30 8 1 

36.  Почемучки обучающиеся 

в возрасте  9-

10 лет 

40 1 15 4 1 

37.  В гостях у русского 

языка 

обучающиеся 

в возрасте  8-

9 лет 

40 1 30 8 1 

38.   Умники и умницы 3 обучающиеся 

в возрасте  9-

10 лет 

40 1 30 8 1 

39.  Умники и умницы обучающиеся 

в возрасте  8-

9 лет 

40 1 15 4 1 

40.  

  Н
ау

ч
н

о
-т

ех
н

и
ч

ес
к
ая

 д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь
 

                                 Н
ау

ч
н

о
-т

ех
н

и
ч

ес
к
ая

 д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь
 

       

В стране математики обучающиеся 

в возрасте  9-

10 лет 

40 1 30 8 1 

41.  Математическое 

моделирование 8 

обучающиеся 

в возрасте  

14-15 лет 

40 1 30 8 1 

42.  Аддитивные технологии обучающиеся 

в возрасте  

16- 17 лет 

40 2 30 4 1 

43.  Увлекательная 

математика 

обучающиеся 

в возрасте  

15-16 лет 

40 2 60 8 1 

44.  Основы робототехники 

4 

обучающиеся 

в возрасте  

10-11 лет 

40 2 30 4 1 

45.  Основы робототехники 

3 

обучающиеся 

в возрасте  9-

10 лет 

40 2 30 4 1 

46.  Азы программирования обучающиеся 

в возрасте  

15-16 лет 

40 1 15 4 1 

47.  3D моделирование и 

печать 

обучающиеся 

в возрасте  

11-12 лет 

40 2 15 2 1 
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48.  Физика в задачах обучающиеся 

в возрасте  

16-17 лет 

40 1 15 4 1 

49.  Трудные вопросы 

физики 

обучающиеся 

в возрасте  

14-15 лет 

40 1 15 4 1 

50.  Экономика сквозь 

призму математики 

обучающиеся 

в возрасте  

15-16 лет 

40 1 30 8 1 

51.  Юный Пифагор обучающиеся 

в возрасте  7-

8 лет 

40 1 30 8 1 

52.  Царица наук обучающиеся 

в возрасте  8-

9 лет 

40 1 30 8 1 

53.  Занимательная 

математика 3 

обучающиеся 

в возрасте  9-

10 лет 

40 1 30 8 1 

54.  Математические 

ступеньки 

обучающиеся 

в возрасте  9-

10 лет 

40 1 30 8 1 

55.  Маленькие математики 

3 

обучающиеся 

в возрасте  9-

10 лет 

40 1 30 8 1 

56.  Геометрия своими 

руками 

обучающиеся 

в возрасте  

11-12 лет 

40 1 15 4 1 

57.  Начало экономики обучающиеся 

в возрасте  

11-12 лет 

40 1 30 8 1 

58.  С компьютером  «на 

ты» 

обучающиеся 

в возрасте  

13-14 лет 

40 1 15 4 1 

59.  Веселая математика обучающиеся 

в возрасте  7-

8 лет 

40 1 15 4 1 

60.  Для тех кто любит 

математику 

обучающиеся 

в возрасте  7-

8 лет 

40 1 15 4 1 

61.  Любители математики обучающиеся 

в возрасте  9-

10 лет 

40 1 30 8 1 

62.  Математическое 

моделирование 7 

обучающиеся 

в возрасте  

13-14 лет 

40 1 15 4 1 

63.  Избранные вопросы 

математики 2 

обучающиеся 

в возрасте  

17-18 лет 

40 1 15 4 1 

64.  Занимательная 

математика 

обучающиеся 

в возрасте  7-

8 лет 

40 1 15 4 1 

65.   Академия математиков обучающиеся 

в возрасте  

12-13 лет 

40 1 15 4 1 

66.  Магия чисел-4» обучающиеся 

в возрасте  

10-11лет 

40 1 15 4 1 

67.  В царстве смекалки обучающиеся 

в возрасте  

10-11лет 

40 1 30 8 2 

68.  Путешествие в страну 

Физики 

обучающиеся 

в возрасте  

16-17лет 

40 1 15 4 1 

69.  Избранные вопросы 

математики 1 

обучающиеся 

в возрасте  

16-17лет 

40 1 30 8 1 

70.  Юные математики обучающиеся 

в возрасте  9-

10лет 

40 1 15 4 1 
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71.  В мире математики обучающиеся 

в возрасте  8-

9лет 

40 1 30 8 1 

72.  В мире математики 5 обучающиеся 

в возрасте  

11-12лет 

40 1 30 8 1 

73.  

 С
о

ц
и

ал
ь
н

о
-п

ед
аг

о
ги

ч
ес

к
ая

 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь
 

Мой необыкновенный 

мир 

обучающиеся 

в возрасте  

12-13 лет 

40 1 30 8 1 

74.  Скоро в школу обучающиеся 

в возрасте  6-

7лет 

30 4 112 7 4 

75.  Скоро в школу - 2 обучающиеся 

в возрасте  6-

7 лет 

30 9 99 3 2 

76.  Гармония обучающиеся 

в возрасте  

13-14лет 

40 1 15 4 1 

77.  Тропинка к себе обучающиеся 

в возрасте  8-

9 лет 

40 1 15 4 1 

78.  

Х
у

д
о

ж
ес

тв
ен

н
о

-э
ст

ет
и

ч
ес

к
ая

 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь
 

Бальные танцы обучающиеся 

в возрасте  

14-15лет 

40 2 52 8 2 

79.  Современные танцы обучающиеся 

в возрасте  

10-11лет 

40 2 52 8 2 

80.  Мир танца обучающиеся 

в возрасте  

12-13лет 

40 2 52 8 2 

81.  Грация обучающиеся 

в возрасте  

13-14 лет 

40 2 52 8 2 

82.  

Ф
и

зк
у

л
ь
ту

р
н

о
-

сп
о

р
ти

в
н

ая
 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь
  

Умная ладья 1  

 

обучающиеся 

в возрасте  9 

- 10лет 

 

 

 

40 

 

 

1 

 

 

15 

 

 

4 

 

 

1 

83.  Умная ладья 2 обучающиеся 

в возрасте 8- 

9  лет 

40 1 15 4 1 
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РАЗДЕЛ 5.ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ И 

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
5.1. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

5.1.1.План научно-методической работы 

 

 

Аттестация Педагогические 

советы 

 

Заседания  

научно- методического совета 

Консультационно-

диагностическая работа 

Мониторинг 

I II III IV V VI 

А 

В Г 

У 

С 

Т 

 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

Утверждение плана 

аттестации и курсовой 

подготовки на 2021-2022 

учебный год. 

 

 

Отв.: ст.методист Фасевич 

И.Н. 

 

 

Разработка и обсуждение 

плана мероприятий по 

подготовке и проведению 

государственной (итоговой)  

аттестации. 

Отв.: ст.методист 

Славинская Е.А. 

 

Подготовка районной 

августовской 

конференции на базе 

МОУ СШ №54 

 

Отв.: директор  

школы. 

 

 

Организационный 

педсовет на тему: 

«Итоги 2020-20219 

учебнного года. 

Планирование работы 

2021-2022 учебный 

год.  

Отв.: директор 

Белибихина Н.А., 

Фасевич И.Н. 

 

- Обсуждение плана научно- 

методической работы школы  на 

2021-2022 учебный год.  

1. - Рассмотрение и утверждение 

структуры и содержания программ 

ПДОУ, разработанных педагогами 

школы на 2021-2022 учебный год 

2. - Рассмотрение вопроса о 

назначении  руководителей 

школьных МО учителей на 2021-

2022  учебный год. 

3. - Обсуждение плана работы с 

молодыми специалистами на 

2021-2022  учебный год. 

4. - Обсуждение плана работы с 

одаренными детьми на 2021-2022 

учебный год..  

 

Подготовка к педсовету: 

«Цифровая школа» в российском 

образовании: настоящее и 

будущее»,  

Отв.: рук.предметных ШМО, 

Инструктивно-

методическое обеспечение 

аттестации 

Фасевич И.Н. 

Выявление 

профессиональных 

навыков учителей, вновь 

принятых на работу и 

оказание им методической 

помощи. 

Руководители ШМО, 

наставники, 

Фасевич И.Н. 

Консультирование 

учителей по сбору 

документов для 

прохождения аттестации в 

2021-2022 учебном году. 

 

 

 

Анализ результатов 

дифференциации 

обучающихся 9-х кл. 

согласно курсам по 

выбору в рамках 

предпрофильной 

подготовки. 

Отв.: педагог-психолог, 

кл. руководители 9-х кл. 

 

Анализ результатов 

выпускных экзаменов в 

прошедшем учебном 

году; 

Сравнительный анализ 

результатов ЕГЭ 

 

Отв.:  ст.методист 

Славинская Е.А. 
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педагог-психолог, Фасевич И.Н. 

 

 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

 

Педсовет на тему: 

«Цифровая школа» в 

российском 

образовании: 

настоящее и будущее» 

Отв.: рук.предметных 

МО, педагог-

психолог,  Славинская 

Е.А. 

 

 

Проведение семинара для 

молодых педагогов «Школа 

молодого педагога» 

Отв. Фасевич И.Н. 

 

Вебинар (интернет –

семинар) Отв.: Славинская 

Е.А. 

Мониторинг УУД 

обучающихся 1,5-8 

классов.. 

Мониторинг 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 9-х 

классов. 

Отв.: педагог- психолог 

 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

Оказание помощи в и 

организации методической 

работы предметных ШМО 

Отв.: ст.методист Фасевич 

И.Н. 

 

 

1. Отчёт о проведении школьного  

этапа всероссийской олимпиады 

школьников; 

2. Особенности проведения 

аттестации педагогических 

работников в 2021-2022 году. 

Подготовка к педсовету: «Новые 

ФГОС 2021 – новые 

возможности» 

Отв.: рук.предметных МО, 

Фасевич И.Н. 

 Обработка данных по 

выявлению уровня 

адаптации обучающихся 

1-ых,5-х и 10-го классов. 

Отв.: Езушина Е.В., 

Фасевич И.Н. 

Шапкина С.А. 

Педагог- психолог,  

соц.педагог 
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Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

Обобщение системы 

деятельности педагога. 

Анализ работы и итоги 2021 

года. 

Отв.: руководители 

предметных ШМО 

Фасевич И.Н. 

Педсовет на тему: 

«Новые ФГОС 2021 – 

новые возможности» 

Отв.: рук.предметных 

МО,  Фасевич И.Н.,  

Шапкина С.А. 

 

1. Качество преподавания 

педагогами школы  платных 

образовательных услуг. 

2.Отчет о проведении 

муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников 4-11 классов в 2021-

2022 учебном году. 

3. Реализация плана аттестации и 

курсовой подготовки в 2021 году. 
Отв.:  ст.методист 

Фасевич И.Н. 

 

 Анализ работы с 

обучающимися с ОВЗ. 

Экспертная оценка 

работы педагогов по 

этому направлению. 

Отв.: Бусова С.Ю., 

Езушина Е.В., Шапкина 

С.А. 

Оценка результатов 

научно- методической 

работы в I-м полугодии.  

Оценка проведения 

районных олимпиад по 

предметам. 

ст.методист Фасевич 

И.Н. 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

Посещение и анализ уроков 

экспертными группами. 

Собеседование и 

консультирование по 

обобщению ППО. 

Отв.: ст.методист Фасевич 

И.Н. 

 Подготовка к мероприятиям 

совместно с ВГАПО,  ВГСПУ, 

ВолГАУ в рамках РИП 

 Отв. ст.методист Фасевич И.Н. 

Консультирование 

учителей по оформлению 

документации (портфолио) 

Отв.: ст.методист Фасевич 

И.Н. 

 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

Обеспечение творческого 

характера деятельности 

педагогов. 

 

Отв.: ст.методист Фасевич 

И.Н. 

 Подготовка к педсовету 

«Программа воспитания как 

основа проектирования 

воспитательной деятельности в 

образовательной организации» 

 

Консультирование 

учителей по требованиям к 

профессионально-

педагогической 

компетентности педагога с 

учетом актуализации 

информационных 

технологий в процессе 

обучения. 

Отв.: ст.методист 

Славинская Е.А. 
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МА 

Р 

Т 

 

Посещение и анализ уроков 

молодых учителей. 

 

 

Отв.: руководители 

предметных  МО, 

ст.методист Фасевич И.Н. 

Педсовет на тему: 

««Программа 

воспитания как 

основа 

проектирования 

воспитательной 

деятельности в 

образовательной 

организации»Отв.: 

ЕзушинаЕ.В.., 

Федоркина Н.Г. 

 

 

  Экспертная оценка 

формирования 

стандартов базового и 

дополнительного 

образования. 

 

Отв.:  

Федоркина Н.Г., 

Сдавинская Е.А. 

 

 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

 

 

Оформление документации 

по итогам аттестации 

педагогических кадров. 

 

Отв.: ст.методист  

Фасевич И.Н. 

 

 

1.Анализ деятельности РИП. 

2. Анализ проведения предметных 

недель; 

3. Итоги ВСОШ, УРФУДУ. 

Отв. ст.методист Фасевич И.Н. 

Вебинар Славинская Е.А. Мониторинг личностных 

УУД обучающихся 1,5-9 

классов 

Мониторинг 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 9-х 

классов при переходе на 

ФГОС СОО 

Отв.: педагог- психолог, 

ст.методист Фасевич 

И.Н. 

М 

А 

Й 

Подведение итогов 

аттестации. Планирование 

работы на 2022– 2023 уч. 

год. 

Отв.:  

Директор Белибихина Н.А., 

ст.методист Фасевич И.Н. 

Серия педсоветов по 

проведению  

промежуточной и 

итоговой аттестации. 

Отв.: директор 

Белибихина Н.А., 

Славинская Е.А. 

Шапкина С.А. 

Итоги деятельности 

Методического совета за 2021-

2022 учебный год. 

1. Анализ научно-

методической работы 

педколлектива школы;  

2. Результативность 

образовательной 

программы. 

3. Результативность НОУ   

Консультирование 

учителей по проведению 

промежуточной и итоговой 

аттестации.  

Отв.: Славинская Е.А. 

Консультирование 

обучающихся 9-11 классов 

«Психологическая 

готовность обучающихся к 

ОГЭ, ЕГЭ» 

Экспертная оценка 

эффективности 

методической работы 

педагогического 

коллектива во II-м 

полугодии. 

Отв.:  ст.методист 

Фасевич И.Н. 
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Отв.: ст.методист Фасевич И.Н., 

Славинская Е,А, 

Психологическая 

диагностика и коррекция 

обучающихся 9-х,11-х, 

классов по 

психологической 

подготовке к сдаче 

подготовке ОГЭ,ЕГЭ. 

Отв.: педагог-психолог  
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5.1.2.План инновационной деятельности 

  

Направление 

работы 

Мероприятия  сроки ответственный 

1.Управление 

инновационными 

процессами  в 

школе 

1.Планирование работы научно-

методического совета школы. 

1. Планирование работы в рамках 

региональных площадок 

«Педагогическая поддержка 

исследовательской и проектной 

деятельности учащихся по 

дисциплинам естественно- научного 

цикла» 

и «Школьный музей как инновационный 

центр партнерского взаимодействия в 

патриотическом воспитании и кадетском 

движении» 

2.Утверждение программ элективных 

курсов. 

Август-

сентябрь 

Директор 

Белибихина Н.А. 

Старший методист 

Фасевич И.Н. 

1.Внесение изменений в  основную 

образовательную  программу НОО. 

(ФГОС ООО для 5, 7, 8, 9-х классов, 

ФГОС СОО на уровне среднего общего 

образования для 10-11 классов). 

2. Включение в основную 

образовательную программу школы 

мероприятий, направленных на 

выявление и развитие одаренных детей 

3. Формирование учебного плана классов 

предпрофильной подготовки и  

профильного обучения, сетевого 

взаимодействия, групп дошкольного 

образования 

август Езушина Е.В., 

Шапкина С.А., 

Бусова С.Ю.,  

Фасевич И.Н. 

Славинская Е.А. 

Тематические педагогические советы: 

1. Реализация нового приоритетного 

проекта «Цифровая школа» в российском 

образовании; 

2. «Новые ФГОС 2021 – новые 

возможности»; 

3. «Программа воспитания как основа 

проектирования воспитательной 

деятельности в образовательной 

организации». 

октябрь, 

январь,  

Март  

Фасевич И.Н. 

Езушина Е.В., 

Славинская Е.А., 

Шапкина С.А., 

Бусова С.Ю., 

Сбор документов на рейтинг ОУ 

Волгограда 

Май- июнь Фасевич И.Н. 

Подготовка результатов 

самообследования школы по итогам 

учебного года 

Май-июнь Фасевич И.Н. 

Обновление школьного сайта еженедельно Инженер  

Создание банка данных одаренных детей В течение 

года 

Фасевич И.Н. 

классные 

руководители. 

 Участие в приоритетном проекте В течение Директор 
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«Цифровая школа» года Белибихина Н.А.,  

Словинская Е.А. 

 Участие в приоритетном региональном 

проекте «Кадры будущего в регионы» 

В течение 

года 

Директор 

Белибихина Н.А.,  

Фасевич И.Н. 

 Установление дружеских связей и 

подготовка соглашения и сотрудничестве 

с Высшей средней школой № 2 

г.Цзилинь (Китай). 

В течение 

года 

Директор  

2. Система 

работы с 

педагогическими 

кадрами, 

повышение 

квалификации 

учителей 

1. Собеседование с учителями по 

учебным программам, тематическому 

планированию, поурочным планам 

элективных курсов. 

2.Корректировка списка учителей, 

выходящих на аттестацию. 

сентябрь Фасевич И.Н. 

Организация деятельности учителей, 

работающих в рамках 

экспериментальной работы (кадетские 

классы, классы СУ Следственного 

Комитета РФ по Волгоградской области, 

доп.образование,  внеурочная 

деятельность, инклюзивные классы и др.) 

В течение 

года 

Старший методист  

Участие в мероприятиях , курсах 

повышения квалификации, проводимых 

«Ресурсным центром по работе с 

одаренными детьми» ВГАПО  

В течение 

года 

Фасевич И.Н. 

Подготовка наставника для участия в 

реализации регионального проекта 

«Кадры будущего в регионы»  

сентябрь Старший методист 

Участие в федеральном проекте 

«Цифровая школа»  

В течение 

года 

Директор  

Проведение вебинаров для педагогов В течение 

года 

Славинская Е.А. 

Участие педагогов в профессиональных 

конкурсах, конференциях, семинарах. 

В течение 

года 

Руководители 

ШМО 

Фасевич И.Н. 

Участие в ежегодных Фестивалях РИП, 

предоставление отчетов. 

Декабрь-май  Фасевич И.Н. 

Федоркина Н.Г. 

Обобщение передового опыта педагогов 

на разных уровнях. 

В течение 

года 

Руководители 

ШМО 

Фасевич И.Н. 

Подготовка выступлений и публикации 

педагогов в сборниках, альманахах и т.п.  

В течение 

года 

Руководители 

ШМО 

Фасевич И.Н. 

Организация и проведение предметных 

недель, школьных олимпиад. 

В течение 

года 

Руководители 

ШМО 

Фасевич И.Н. 

Дубовицкая Н.В. 

Анализ инновационной работы школы за 

2021-2022 учебный год 

май Руководители 

ШМО 

3.Работа с 

обучающимися и 

родителями 

Работа школьного НОУ В течение 

года 

Руководитель НОУ 

Фасевич И.Н. 

Выпуск школьной газеты «Планета 1 раз в Ловчинский Н.А., 
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друзей» четверть учитель русского 

языка и литературы 

Выпуск радиопередач 

«РАДИОШКОЛА» 

еженедельно Старший методист, 

Он-лайн конференции в рамках 

межрегионального проекта «Победа»  

 

Декабрь, 

февраль 

Старший методист, 

Участие в мероприятиях РДШ  сентябрь Директор школы, 

старший методист 

Федоркина Н.Г. 

Участие в региональном проекте «Кадры 

будущего для регионов» совместно с 

ВГСПУ . 

В течение 

года 

Директор школы, 

старший методист, 

наставник, 

психолог 

Участие в мероприятиях, проводимых в 

рамках РИП и договора о сотрудничестве 

с ВолГАУ 

В течение 

года 

Директор школы, 

старший методист 

Фасевич И.Н. 

Участие в мероприятиях, проводимых  в 

рамках РИП 

В течение 

года 

Директор школы, 

старший методист 

Участие во всероссийских и  

межрегиональных проектах , научно- 

исследовательской деятельности 

В течение 

года 

Директор, старший 

методист, педагоги 

Участие в мероприятиях в рамках 

Проекта «ПОБЕДА» со школами 

Москвы, Санкт-Петербурга, Кронштадта, 

Бреста, Феодосии. 

В течение 

года 

Директор, старший 

методист, педагоги 

Участие в мероприятиях в рамках 

Проекта «Россия и Китай: смотрим в 

будущее вместе»  

В течение 

года 

Директор, старший 

методист, педагоги 

Участие обучающихся 10а и 11а 

классов в мероприятиях в рамках 

договора по Плану Следственного 

комитета РФ Волгоградской области 

В течение 

года 

Директор, старший 

методист, педагоги 

Участие в научно- исследовательских, 

конференциях старшеклассников разного 

уровня: «Новое поколение выбирает 

науку» , «Первые шаги », «Поиск  и 

творчество», «Я и Земля» им. 

Вернадского, «Международные 

Докучаевские чтения» 

 и др. 

В течение 

года 

Руководители 

обучающихся, 

занимающихся в 

НОУ 

Публикации работ старшеклассников в 

сборниках по итогам конференций 

В течение 

года 

Руководители 

обучающихся, 

занимающихся в 

НОУ 

Участие в интеллектуальных играх- 

конкурсах «русский медвежонок», 

«Леонардо», «Кенгуру», «Зимние 

интеллектуальные игры», «Золотое 

руно», «Зубренок», «КИТ» и др. 

В течение 

года 

Руководители 

ШМО 

Участие обучающихся в предметных 

неделях. 

В течение 

года 

педагоги 

Участие обучающихся во Всероссийской В течение Методист, учителя- 
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олимпиаде школьников, открытых 

олимпиадах по предметам. 

года предметники. 

Выявление и анализ предпочтений 

обучающихся по изучению 

предпрофильных курсов и выборе 

профиля обучения. 

В течение 

года 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

 Родительские собрания. 

Консультации для родителей 

обучающихся. 

В течение 

года 

Директор, старший 

методист, классные 

руководители, 

педагог-психолог 

5.1.3. План работы с молодыми специалистами 

№ Содержание работы Срок 

выполнения 

ответственный 

1 Назначение наставника август Фасевич И.Н. 

руководители ШМО 

2 Методическая помощь при 

составлении календарно- 

тематического планирования и 

рабочих программ по предметам, 

планирование воспитательной 

работы на учебный год 

Август- 

сентябрь 

Руководители ШМО, 

Федоркина Н.Г. 

3 Организационные вопросы. 

Ознакомление со школой, ее 

традициями, правилами 

внутреннего распорядка 

сентябрь Наставники 

4 Изучение инструкции по 

заполнению классных журналов 

сентябрь Наставники 

5 Изучение методики проведения 

родительских собраний, клубов, 

лекториев для родителей 

Сентябрь- 

октябрь 

Федоркина Н.Г. 

6 Практическое занятие: «Как 

работать с ученическими 

тетрадями» 

Октябрь  наставники 

7 Методические рекомендации, 

советы наставника при проведении 

уроков 

В течение 

года 

Наставники,  

8 Методика проведения классных 

мероприятий, праздников 

ноябрь Федоркина Н.Г. 

9 Изучение психолого-

педагогической литературы по 

проблеме самообразования 

декабрь Педагог- психолог школы  

10 Взаимопосещение уроков,  

мероприятий, классных часов, 

праздников у опытных педагогов 

Январь- 

февраль 

Руководители ШМО, 

ответственные по 

направлениям,  

Федоркина Н.Г. 

11 Промежуточный анализ результатов 

деятельности по самообразованию 

март  Руководители М.О. 

12 Собеседование по итогам года 

(стажер, наставник, руководитель 

ШМО, старший методист) 

апрель Фасевич И.Н. 

13 Итоги работы молодого 

специалиста по самообразованию за 

год 

Май Руководители М.О. 
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14 Помощь в оформлении итоговой 

школьной документации 

май Наставники 

 

Назначение наставников молодых специалистов и педагогов, приступивших 

 к работе с 01.09.2021 

№ Учитель, молодой специалист Наставники 

1 Мельник Александра 

Вячеславовна, учитель истории и 

обществознания 

Ленская Татьяна Васильевна, учитель истории 

и обществознания 

2 Шевлякова Дарья Сергеевна, 

учитель английского языка 

Славинская Екатерина Анатольевна, учитель 

английского языка 

3 Белова Мария Дмитриевна, 

учитель английского языка 

Серенко Мариса Евгеньевна, учитель 

английского языка 

 

5.2. ПЛАН РАБОТЫ ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ 

Формирование фонда библиотеки 

№ Содержание  Сроки Категория уч-ся и 

учителей 

1.Работа с фондом учебной литературы 

1. Подведение итогов движения 

фонда.  Диагностика 

обеспеченности учащихся 

учебниками и учебными 

пособиями на 2021-2022 

учебный год 

сентябрь 1-11классы 

2. Обеспечить выдачу учебников 

в полном объёме согласно 

учебным программам. 

сентябрь 1-11 классы 
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3. Составление 

библиографической модели   

комплектования фонда учебной 

литературы: 

 Работа с библиографическими 

изданиями (прайс- листы, 

тематические планы 

издательств, перечни 

учебников и пособий, 

рекомендованные     

Министерством образования)  

Составление совместно с 

руководителями МО бланка – 

заказа на учебники с учётом их 

требований на 2021 -2022 

учебный год  

Формирование общешкольного 

бланка – заказа на учебники, 

учебные пособия с учетом 

замечаний курирующих 

заместителей директора школы 

и руководителей МО, а также 

итогов инвентаризации 

Согласование и утверждение 

бланка-заказа на 2021-2022 год 

администрацией школы 

Осуществление контроля над 

выполнением сделанного заказа  

Приём и обработка 

поступивших учебников: 

оформление накладных 

оформление картотеки, запись в 

КСУ, штемпелевание        

Август – май 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

По мере поступления 

МО учителей, 

директор, 

зав. библиотекой 

4.  Проведение работы по 

сохранности учебного фонда 

(рейды по классам с проверкой 

состояния учебников)  

1 раз в четверть 1-11 классы 

5.  Списание учебного фонда с 

учетом ветхости и смены 

учебных программ 

по мере 

необходимости 

зав. библиотекой 

6. Пополнение учебной 

литературы и редактирование 

картотек  

в течение года зав. библиотекой 

7.  Расстановка новых изданий в 

фонде. 

 Оформление накладных на 

учебную литературу и их 

своевременная передача в 

бухгалтерию 

в течение года зав. библиотекой 

 

2.     Работа с фондом художественной литературы 

1. Изучение состава фонда и 

анализ его использования 

декабрь зав. библиотекой 
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2. Своевременный прием, 

систематизация, техническая 

обработка и регистрация новых 

поступлений 

В течение года зав. библиотекой 

3. Учет библиотечного фонда постоянно зав. библиотекой 

4. 

 

Формирование фонда 

библиотеки традиционными и 

нетрадиционными носителями 

информации  

По мере 

накопляемости 

фонда 

зав. библиотекой 

5. Создание и ведение 

электронного каталога 

поступающей литературы, 

В течение года зав. библиотекой 

6. Подведение итогов 

инвентаризации.   

октябрь зав. библиотекой 

7.  Выдача документов 

пользователям библиотеки 

постоянно зав. библиотекой 

3.     Работа с фондом 

1. Оформление фонда (наличие 

полочных, буквенных 

разделителей, индексов) 

постоянно зав. библиотекой 

2.  Эстетика оформления  постоянно зав. библиотекой 

3.  Соблюдение правильной  

расстановки фонда на 

стеллажах  

постоянно зав. библиотекой 

4.  Проверка правильности 

расстановки фонда                                                                  

постоянно зав. библиотекой 

5. Обеспечение свободного 

доступа пользователей 

библиотеки к информации 

постоянно зав. библиотекой 

4.    Работа по сохранности фонда 

1.  Организация фонда особо 

ценных изданий и проведение 

периодических проверок 

сохранности 

постоянно зав. библиотекой 

2. Обеспечение мер по 

возмещению ущерба, 

причиненного носителям 

информации в установленном 

порядке 

постоянно зав. библиотекой 

3. Организация работ по мелкому 

ремонту и переплету изданий 

в течение года зав. библиотекой 

4. Составление списков 

должников   

1 раз в четверть зав. библиотекой 
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5. Обеспечение требуемого 

режима систематизированного 

хранения и физической 

сохранности библиотечного 

фонда 

постоянно зав. библиотекой 

6. Проведение санитарного дня Последний четверг 

каждого месяца 

зав. библиотекой 

7. Систематический контроль за           

своевременным возвратом в 

библиотеку выданных изданий 

постоянно Зав. библиотекой, 

Классные 

руководители 

8.  Списание ветхой 

художественной литературы и 

литературы по моральному 

износу (морально устаревшей 

литературы) 

1 раз в год зав. библиотекой 

 5.     Обеспечение работы читального зала 

1. Организация обслуживания по 

МБА (получение литературы во 

временное пользование из 

других библиотек) 

в течение года зав. библиотекой 

2. Выполнение заказов на 

литературу 

в течение года зав. библиотекой 

6.        Комплектование фонда периодики 

1.  Комплектование фонда 

периодики в соответствии с 

образовательной программой 

школы 

октябрь и апрель зав. библиотекой 

 

Работа по пропаганде библиотечно-библиографических знаний. 

Справочно-библиографическая работа. 

1. Уроки библиотечно-

библиографических знаний.        2-

5 кл. 

Октябрь-декабрь Работники Детской 

б-ки №10 

2. Ознакомление пользователей с 

минимумом библиотечно-

библиографических знаний: 

знакомство с правилами 

пользования библиотекой, 

знакомство с расстановкой фонда, 

приемы работы СБА, 

ознакомление со структурой и 

оформлением книги, овладение 

навыками работы со справочными 

изданиями. 

В течение года зав. библиотекой 

3.  Ведение справочно-

библиографического аппарата 

(СБА) с учетом возрастных 

В течение года зав. библиотекой 
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особенностей пользователей 

(каталоги, картотеки, 

рекомендательные списки, 

выделение справочно-

информационных изданий). 

 

Работа с читателями 

Индивидуальная работа 

1. Обслуживание пользователей в 

читальном зале: учителей и 

учащихся 

ежедневно зав. библиотекой 

2. Обслуживание пользователей 

на абонементе: учащихся, 

педагогов, технического 

персонала, родителей 

ежедневно зав. библиотекой 

3. Рекомендательные беседы при 

выдаче книг 

постоянно зав. библиотекой 

4. Беседы о прочитанном постоянно зав. библиотекой 

5. Рекомендательные и рекламные 

беседы о новых книгах, 

энциклопедиях, журналах, 

поступивших в библиотеку с 

учащимися и учителями 

постоянно зав. библиотекой 

6. Работа с одарёнными 

учащимися: консультации, 

подбор материала к проектам, 

докладам, рефератам и др. 

постоянно зав. библиотекой 

7. Работа с детьми девиантного 

поведения: привлечение их к 

массовым мероприятиям, 

конкурсам, составление для них 

рекомендательных списков 

литературы и др. 

постоянно зав. библиотекой 

Работа с родительским комитетом школы 

1. Составление списка учебников, 

необходимых учащимся к 

началу учебного года для 

родительских комитетов  

август зав. библиотекой 

2. Методическая помощь в 

проведении родительских 

собраний.  

в течение года зав. библиотекой 

3. Вывешивание рекламной 

информации для родителей на 

сайт библиотеки. 

в течение года зав. библиотекой 

4. Работа с родительским 

комитетом по комплектованию 

фонда библиотеки в рамках 

акции родителей «Подарим 

библиотеке книжку»  

март зав. библиотекой 
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Работа с педагогическим коллективом 

1. Информирование учителей о 

новой учебной и методической 

литературе, о педагогических 

журналах и газетах. 

постоянно зав. библиотекой 

2. Консультационно-

информационная работа с МО 

учителей-предметников, 

направленная на оптимальный 

выбор учебников и учебных 

пособий в новом учебном году. 

март зав. библиотекой 

3. Оказание методической 

помощи к уроку. Поиск 

литературы и периодических 

изданий по заданной тематике. 

Подбор материалов к 

предметным неделям для 

подготовки школьных газет 

по заявкам учителей зав. библиотекой 

Работа с учащимися 

1. Обслуживание учащихся 

согласно расписанию работы 

библиотеки 

ежедневно зав. библиотекой 

2. Просмотр читательских 

формуляров с целью выявления 

задолжников (результаты 

сообщать классным 

руководителям) 

1 раз в четверть Зав. библиотекой 

Классные 

руководители 

3. Проводить беседы с вновь 

записавшимися читателями о 

культуре чтения книг. 

Объяснить об ответственности 

за причинённый ущерб книге 

или учебнику.  

постоянно Зав. библиотекой 

Классные 

руководители 

4. Рекомендовать 

художественную литературу и 

периодические издания 

согласно возрастным 

категориям каждого читателя. 

ежедневно зав. библиотекой 

5. Ознакомление школьников с 

мультимедиа ресурсами, 

имеющимися в фондах 

школьной библиотеки  

сентябрь зав. библиотекой 

       6. Принять участие в городских 

конкурсах 

согласно графику зав. библиотекой 

7. Экскурсии для учащихся 

 «Библиотека - дом, где 

хранится информация» 

 

сентябрь 

зав. библиотекой 
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8.  Коллективные беседы с 

учащимися по прочитанным 

книгам 

регулярно зав. библиотекой 

9. Консультации по выбору 

любой информации 

постоянно зав. библиотекой 

Массовая работа 

1. Ежемесячные книжные 

выставки к юбилейным датам 

русских и зарубежных 

писателей и знаменательным 

событиям 

В течение года зав. библиотекой 

2. Подбор материала к 

предметным неделям 

В течение года зав. библиотекой 

3.  Дни русского языка Октябрь зав. библиотекой 

4. Месячник военно-

патриотического воспитания 

февраль зав. библиотекой 

5. Неделя детской книги Весенние каникулы зав. библиотекой 

6. Месячник профилактики 

правонарушений 

Апрель зав. библиотекой 

7. Празднование Дня Победы май зав. библиотекой 

Повышение квалификации 

1.  Работа по самообразованию: 

- освоение информации из 

профессиональных изданий; 

- использование опыта лучших 

школьных библиотек; 

- посещение семинаров, участие 

в конкурсах, присутствие на 

открытых мероприятиях, 

индивидуальные консультации. 

В течение года зав. библиотекой 

 

 

 

2. Совершенствование 

традиционных и освоение 

новых библиотечных 

технологий. 

В течение года зав. библиотекой 

3. Регулярное повышение 

квалификации 

в течение года зав. библиотекой 
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РАЗДЕЛ 6. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
6.1. ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

МОУ СШ №54 на 2021/2022 учебный год 

 

1.Организационно - управленческая деятельность 

 

№ 
п\п 

Содержание работы сроки Ответственные, 
привлекаемые 

1. Планирование воспитательной 
работы школы 

Июнь - август Федоркина Н.Г., 
руководители МО кл. 
рук., члены 
родительского комитета 

2 Заключение договоров о сотрудничестве 
и планирование совместной работы с 
УДО, МОУ детские сады, библиотекой 
№10, МУЗ поликлиникой №31, 
центрами «Советский комплексный 
центр социального обслуживания 
населения», «Содействие», 
ДЮСШ№14. 

 

Август-
сентябрь (до 
10 числа) 

Федоркина Н.Г., 
руководители организаций и 
учреждений 

3. Создание банка данных 
классных руководителей 

Сентябрь Федоркина Н.Г., 
руководители ШМО 
классных 
руководителей 

4. Диагностика выявления проблематики 
по вопросам воспитания в системе 
единого образовательного 
пространства 

Апрель-май, 
август-
сентябрь 

Федоркина Н.Г.,, 
руководители ШМО 
классных 
руководителей 

5. Организация работы по 
соблюдению охраны труда при 
организации образовательного 
процесса 

Август-
сентябрь, в 
течение года 

Администрация школы, 
ответственный за 
охрану труда по школе 

6. Составление графиков проведения 
классных часов, открытых 
мероприятий, дежурства 
обучающихся, учителей по школе. 

Сентябрь-
декабрь 

Федоркина Н.Г., 
руководители МО 
классных руководителей 

7. Организация мониторинга 
социального состава обучающихся 
школы и их семей, составление 
социальных паспортов классов, 
школы. 

Сентябрь Федоркина Н.Г., 
социальный педагог, 
педагог-психолог 

8 Совещания с классными 
руководителями, руководителями МО 
по организации воспитательной, 
методической, профилактической 
работы в общеобразовательном 
учреждении (согласно плану ) 

1 -2 раза   
в месяц 

Федоркина Н.Г., 
руководители МО 
классных руководителей. 
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9. Планирование 
организации 
каникулярного времени. 

В течение года 
перед 
каникулами 

Федоркина Н.Г.,, 
социальный педагог  

10. Организация заседаний 
школьного координационного 
совета  (согласно плану) 

1 раз в месяц Председатель 
координационного 
совета Федоркина Н.Г. 

 

2.Информационно-методическое обеспечение воспитательного процесса 

Работа с кадрами 

№ Содержание работы Сроки Ответственные, 
привлекаемые 

1. Изучение и анализ - планов 
воспитательной работы классных 
руководителей: 

- планов МО классных руководителей; 

 -программ и планов работы школьных 

объединений дополнительного 

образования,  творческих объединений. 

Сентябрь, 
декабрь, в 
течение года 
по 
необходимости 

Федоркина Н.Г., 
руководитель   МО 
классных руководителей. 

2. Консультации по планированию 
работы МО классных руководителей 
школы. 

Август-сентябрь Федоркина Н.Г., 
руководитель МО 
классных руководителей. 

3 Инструктивно-методическое совещание с 
классными руководителями по 
планированию воспитательной работы 
в классах. 

30 августа Федоркина Н.Г. 

4. Программно-методическое 
обеспечение воспитательного 
процесса: разработки методических 
рекомендаций, памяток, положений. 

В течение года Федоркина Н.Г., 
руководитель МО 
классных руководителей, 
педагог-психолог. 

5. Организация информационно-
методического просвещения классных 
руководителей (система 
информационных совещаний, 
оформление стендов, обеспечение 
научно-методической литературой). 

В течение года Федоркина Н.Г., 
руководитель МО 
классных руководителей, 
педагог-психолог. 

6. Консультации по организации 
воспитательного процесса для 
начинающих классных 
руководителей 

Еженедельно. В 
течение года по 
требованию 

Федоркина Н.Г., 
руководитель МО 
классных руководителей. 
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7. Консультации по планированию 
работы, программному обеспечению, 
организации воспитательного процесса 
для педагогов дополнительного 
образования 

В течение года 
по требованию 

Федоркина Н.Г., педагог-
психолог. 

8. Мониторинг      
деятельности классных 
руководителей. 

В течение года Федоркина Н.Г., 
руководитель МО классных 
руководителей 

9. Повышение квалификации  классных 

руководителей. 

В течение года Руководитель МО классных 

руководителей.  

 

3.Деятельность ОУ по развитию системы дополнительного образования 

 

№ 
п\п 

Содержание Сроки Ответственные 

1. Организация работы объединений 
дополнительного образования, 
спортивных секций . 

-Спортивно-бальные  танцы «Максима». 

 -ТО  «Юный кадет-патриот» 

-ТО «Кадет-патриот». 

-ТО «Сувенир», «Бусинки», «Кадетская 

доблесть». 

-ТК «Троица». 

  

 

 

 

 

занимаются учащиеся 5г, 8б, 9б, 10 а 

класса, общее количество - 

101человек, руководитель Важнов 

В.В. 

 - В творческом объединение  «Юные 

кадеты», занимаются учащиеся 7д, 8г  

класса, общее количество –  30 

человек, руководитель Мишаткин 

С.Ф. 

- В творческом коллективе «Юный 

художник», занимаются учащиеся 8 

классов, общее количество – 13 

человек, руководитель Стратиенко 

И.А.  

-В творческих объединениях: 

- «Бусинки», занимаются учащиеся 1 г 

класса, общее количество-19 человек. 

- «Сувенир» , занимаются учащиеся 

8в,9б , 11 а класса, общее количество-

17 человек. 

- «Кадетская доблесть», занимаются 

учащиеся 9б класса, общее 

Сентябрь Федоркина Н.Г., педагоги 
дополнительного 
образования. 

2. Заключение договоров о сотрудничестве 
и планирование совместной работы с 
ЦДТТ.  

Август-сентябрь Федоркина Н.Г. 

3. Дни открытых дверей, ДШИ №8, 
ДЮЦ, ЦДТТ. 

Сентябрь, 
октябрь 

Федоркина Н.Г.,, педагоги 
дополнительного 
образования, классные 
руководители. 

4. Изучение состояния занятости 
обучающихся школы в ДО 

Сентябрь, 
январь 

Классные 
руководители, педагоги 
ДО 

5. Оформление пакета документов, 
регулирующих работу объединений 
дополнительного образования и 
спортивных секций в ОУ. 

В течение года Федоркина Н.Г.,, педагоги 
дополнительного 
образования 

6. Участие в областных, городских, 
районных смотрах, конкурсах творчества 
обучающихся 

В течение года Педагоги 
дополнительного 
образования 

7. Проведение совместных мероприятий 
с ЦДТТ, ДЮЦ, ДШИ № 8 

В течение года Федоркина Н.Г.,  педагоги 
дополнительного 
образования, классные 
руководители 
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4. Деятельность ОУ по гражданско -патриотическому воспитанию 

 
№ п/п Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Участие в районной 
спартакиаде допризывной 
молодёжи 

Сентябрь Преподаватель ОБЖ, 
учителя физической 
культуры.  

2. Работа с военным комиссариатом 
по приписке обучающихся 

Сентябрь-октябрь, 
январь. 

Преподаватель 
ОБЖ.  

3. Организация и проведения 
месячника патриотической работы 
в ОУ ( согласно плану) 

Февраль Федоркина Н.Г., 
преподаватель ОБЖ, 
классные руководители 
руководитель КБС 4. Участие в районной военно-

спортивной игре «Зарница». 
Апрель Федоркина 

Н.Г.преподаватель 
ОБЖ, учителя 
физической 
культуры.  

5. Организация занятий по 
учебному курсу «Основы 
безопасной жизнедеятельности» 
(согласно учебному плану 
школы) 

В течение года Преподаватель 
ОБЖ.  

6. Знакомство участников 
образовательного процесса с 
нормативно- правовой базой, 
регулирующей подготовку граждан 
к военной службе (во время 
классных часов, родительских 
собраний, педагогических советов 
и совещаний) 

В течение года Преподаватель ОБЖ, 
Федоркина Н.Г. 

7. Проведение учебы участников 
образовательного процесса« 
Действия населения в чрезвычайных 
ситуациях в соответствии с 
законами РФ» 

В течение года, 
согласно 
разработанным 
планам 

Преподаватель ОБЖ, 
Федоркина Н.Г. 

8. Организация и проведение 
спортивно-массовой работы в целях 
укрепления физической подготовки 
обучающихся (согласно плану 
проведения спортивно-массовых 
мероприятий) 

В течение года Учителя физкультуры. 

9. Организация профилактической 
работы в школе с целью 
воспитания здорового гражданина 
(согласно плану работы школы) 

В течение года Федоркина Н.Г. 
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10. Организация работы 
творческого объединения 
ЮИД 

В течение года, 
согласно 
разработанным 
планам 

Руководитель творческого 
объединения 

11. Акция «Ветеран живет рядом» Февраль, май Федоркина Н.Г., ДО 
«Планета друзей» 

 

12. Спортивные соревнования «Полоса 
препятствий» среди обучающихся 
5-6, 7-9 классов. 

Январь Важнов В.В.,классные 
руководители 5-
9классов 

 

13. «А, ну-ка парни» (юноши 9-11кл.) Февраль Важнов 
В.В.,Федоркина Н.Г., 
классные 
руководители 9-11 
классов  

 

14. Единый Урок Памяти, 
посвященный началу 
контрнаступления Советских войск 
под Сталинградом. Встречи с 
ветеранами и участниками 
Великой Отечественной войны 

Ноябрь Классные 
руководители. 

 

15. Единый Урок мужества, 
посвященный победе советских 
войск под Сталинградом «Верен 
присяге русский солдат -  он 
защищал Сталинград!» 

Февраль Классные 
руководители. 

 

16. Стрельба. Первенство района 
среди обучающихся в рамках 
проведения соревнований 
«Президентские спортивные игры» 

 Февраль Учителя физкультуры.   

17. Конкурс военной песни «Этот 
День Победы» 

Май Федоркина Н., учитель 
музыки. 

 

18. Парад войск «Разрешите встать в 
строй» 

Февраль, 

 

Важнов В.В., 
Федоркина Н.Г., 
классные 
руководители 

 

19. Посещение музеев, памятных, 
исторических мест города 

В течение года Классные 
руководители 

 

20. «День защиты детей» Апрель Важнов 
В.В.преподаватель 
ОБЖ , классные 
руководители  
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21. Операция «Герои живут рядом», 
посвященная Дню Победы».  

Февраль, Май Федоркина Н.Г., 
руководители ШМО. 

 

22. Уроки мужества. Май Федоркина 
Н.Г.,учителя истории, 
классные 
руководители 

 

 

5. Деятельность ОУ по развитию детского самоуправления, детских объединений 

 

№ 

п\п 

Содержание Сроки Ответственные 

1. Планирование работы, оформление нормативно-

правовой базы. Классный час «Я + ТЫ=МЫ» 

(выбор актива, распределение поручений, 

планирование работы классных коллективов) 

В течение года 

Сентябрь 

Классные 

руководители 

2. 

 

Формирование органов детского 

самоуправления, планирование их деятельности: 

ДО «Планета друзей» 

Сентябрь  Федоркина Н.Г. 

3. Оформление наглядной агитации по работе 

органов детского самоуправления. Выпуск 

информационных листов , газеты о работе 

органов детского самоуправления. 

В течение года ДО «Планета 

друзей» 

4. Участие в областных, городских, районных 

смотрах, конкурсах 

В течение года Федоркина Н.Г., ДО 

«Планета друзей». 

5. Учёба актива (согласно плана) В течение года Федоркина Н.Г., ДО 

«Планета друзей». 

6. Организация и проведение КТД В течение года Федоркина Н.Г., ДО 

«Планета друзей», 

президент школы. 

7. Деятельность работы детского объединения  В течение года Руководитель МО , 

классные 

руководители 

8. Участие в районных конкурсах детских 

объединений 

В соответствии 

с планом работы 

СТУ ДОАВ 

Руководители МО 

классных 

руководителей 

 

 

6. Формирование здоровье сберегающего образовательного пространства 

 

№ 

п\п 

Содержание работы Сроки Ответственные, привлекаемые 

                                      6.1. Организационно - управленческая деятельность 

1. Формирование нормативно-правовой базы, 

регулирующей деятельность ОУ по 

вопросам сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся 

Сентябрь Администрация ОУ 
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2. Организация совместной деятельности по 

здоровьесбережению с медицинскими 

учреждениями, субъектами профилактики 

(заключение договоров, планирование 

совместной работы) 

Сентябрь Администрация ОУ 

3 Реализация программ «Разговор о 

правильном питании»(1-6 классы) 

В течение года Администрация ОУ, классные 

руководители 

4. Организация деятельности медико-

психологического консилиума 

Сентябрь Администрация ОУ 

5. Составление расписания занятий в 

соответствии с требованиями Сан ПиН 

Сентябрь Администрация ОУ 

6. Отслеживание успеваемости с учётом 

диагностики психического и физического 

развития обучающихся 

В течение года Педагог-психолог. 

7. Составление индивидуальных учебных 

планов для обучающихся на дому 

Сентябрь  Шапкина С.А. 

8. Составление графика работы технического 

персонала школы, определение объемов и 

объектов работ и объектов проведения 

влажной уборки 

Сентябрь Ответственный по ХЧ. 

9 Организация занятий для будущих 

первоклассников с целью адаптации их к 

условиям школьной образовательной 

среды 

Март-апрель Администрация ОУ, 

руководители МО классных 

руководителей 

10. Организация горячего питания 

обучающихся 

Согласно плану 

ВШК 

Ответственная за питание, 

классные руководители 

11. Контроль за организаций физического 

воспитания обучающихся 

Согласно плану 

ВШК 

Администрация ОУ 

12. Организация проведения медосмотра 

педагогов, технического персонала ОУ 

По плану Тынянкина Г.В. 

13 Изучение основ здорового образа жизни на 

уроках ОБЖ, биологии, физической 

культуры 

В течение года Администрация ОУ 

14. Организация дежурства педагогов по 

школе для предотвращения травм и 

сохранения здоровья обучающихся 

Сентябрь, в 

течение года.  

Заместитель директора по 

безопасности 

15. Организация санитарных часов В течение года Классные руководители 

16. Организация производственного контроля В течение года Администрация ОУ 

17. Диагностика и мониторинг состояния 

здоровья обучающихся 

В течение года Администрация ОУ, 

социально-психологическая, 

медицинская служба 

18 Организация работы оздоровительного Июнь-июль Начальник лагеря Подболотова  

 пришкольного лагеря «Непоседы»   

19 Анализ работы по укреплению и охране 

здоровья обучающихся 

Июнь-июль Администрация 

 

6.2. Совершенствование системы физического воспитания. Повышение двигательной 

активности 

1 Обязательные уроки физической культуры 

в соответствии с действующей программой 

В течении года Администрация ОУ, учитель 

физической культуры 
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6.3 Методическая работа по формированию здоровье сберегающей среды 

1. Проведение семинаров, заседаний 

методических объединений 

«Здоровьесберегающие технологии в 

учебно-воспитательном процессе». 

Февраль Администрация ОУ, 

руководители МО классных 

руководителей 

2. Заседание педагогического совета  В течении года Федоркина Н.Г., МО классных 

руководителей 

3. 

 

Проведение для педагогов - тренингов по 

актуализации знаний о собственном 

здоровье; 

 - тренингов общения. 

Февраль -апрель 

 

Педагог-психолог  

4. Методическая неделя «Использование 

здоровьесберегающих технологий в 

образовательном процессе» (открытые 

уроки, внеклассные мероприятия) 

Апрель Руководители МО классных 

руководителей 

5. Разработка рекомендаций по проведению 

классных часов, родительских собраний, 

направленных на укрепление здоровья 

обучающихся 

В течение года Федоркина Н.Г., руководители 

МО классных руководителей 

6. Разработка рекомендаций для 

обучающихся по снятию стрессов, 

профилактике агрессивности 

В течение года Педагог-психолог  

7. Оформление тематических стендов 

«Организация питания в МОУ СШ №54», 

«В здоровом теле - здоровый дух», «Все о 

витаминах», « Правила поведения за 

столом», «Разговор о правильном 

питании», « Льготы для ваших детей», 

 « Со спортом дружить - здоровым быть», 

 «Успехи в спорте», «Олимпийское 

движение».  

Сентябрь, Январь Ответственная за питание, 

учителя физической культуры.  

8. Создание методической копилки: 

«Обеспечение здоровьесберегающей среды 

ОУ» 

В течение года Руководители МО классных 

руководителей, социальный 

педагог  

6.4 Социально - психологическая поддержка здоровье сберегающей среды ОУ 

Диагностическая работа 

1. Мониторинг психологической готовности 

обучающихся 1-х классов к обучению в 

школе. 

Сентябрь-октябрь Классные руководители, 

социальный педагог педагог-

психолог  

2 Обеспечение физкультурно-

оздоровительных мероприятий в режиме 

дня школьника (физкультминутки, 

физкультпаузы, зарядки для глаз и т.д.) 

В течение года Администрация ОУ, классные 

руководители, учителя - 

предметники 

3 Организация подвижных перемен для 

обучающихся 1-11 классов 

В течение года Администрация ОУ, 

руководители МО классных 

руководителей 

4 Организация работы спортивных секций Сентябрь Администрация ОУ, педагоги 

дополнительного образования. 

Учитель физической культуры 
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2. Психодиагностика уровня адаптации 

обучающихся 5-х классов к среднем звене 

Октябрь-ноябрь Педагог-психолог ,классные 

руководители 5-ых 

 

6.6 Консультационная работа 

1. Психолого-педагогическое 

консультирование родителей и 

начинающих педагогов «Адаптация детей 

к классному коллективу, взаимоотношения 

в коллективе» 

В течение года Педагог-психолог, РНК, 

специалисты 'МУЗ п-ки №31, 

Советского комплексного 

центра социального 

обслуживания населения 

2 Индивидуальное консультирование 

обучающихся в решении актуальных 

проблем. 

В течение года (по 

запросу) 

, Педагог-психолог 

администрация школы, 

Уполномоченный по правам 

ребёнка 

3.  Консультирование классных 

руководителей и родителей по итогам 

диагностик: 

 - адаптации первоклассников к школе; 

 - адаптация обучающихся при переходе в 

среднее звено 

Ноябрь-Январь Педагог-

психолог,администрация 

школы, уполномоченный по 

правам ребёнка, медицинские 

работники 

3. Выявление детей     группы риска при 

проведении    тестов     на    адаптацию 

(психодиагностика) 1, 5 классы 

Ноябрь-декабрь Педагог-психолог, классные 

руководители 1,5-х классов. 

4. 

 

Индивидуальная         психодиагностика 

особенности     познавательной    сферы 

обучающихся. 

В течение года (по 

запросам) 

  Педагог-психолог ,  классные 

руководители.1-10 классов 

5 Диагностика                психологической 

готовности   к   переходу   в   основную 

школу. (4-е классы) 

Апрель Педагог-психолог ,классные 

руководители 4-х классов 

6. Профилактика опасности экстремальных 

психических       и       физиологических 

нагрузок    в    период    подготовки    к 

экзаменам. (9, 11 классы) 

Апрель-май Педагог-психолог, классные 

руководители 11-х классов 

7 Реализация программы адаптационных 

встреч для пятиклассников 

В течение года   Педагог-психолог ,классные 

руководители 5-го класса 

8    Проведение тематических 

диагностических исследований 

По запросу, по 

мере 

необходимости 

Педагог-психолог, классные 

руководители 

 

6.5   Коррекционно - развивающая работа 

1 Коррекционно-развивающие занятия с 

обучающимися 1-х классов (по 

результатам диагностики). 

В течение 1-го 

полугодия 

Педагог-психолог классные 

руководители 1-х классов 

2. Развивающие занятия по результатам 

диагностики с детьми, перешедшими в 

среднее звено обучения (занятия по 

адаптации 5-классников) 

Декабрь-январь Педагог-психолог, классные 

руководители 5-х класса 

3 Коррекционно-развивающие занятия с 

обучающимися, имеющими отклонения в 

поведении и проблемы в обучении. 

По запросу в 

течение года 

Педагог-психолог ,классные 

руководители, родители 

4 Групповые развивающие игры, 

упражнения. 

По мере 

необходимости в 

течение года 

Педагог-психолог 
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4. Консультирование родителей по вопросам 

воспитания детей, имеющих проблемы в 

обучении и отклонении в поведении 

В течение года ( по 

запросу) 

координационного совета 

2 Проведение тематических классных 

часов, бесед: «Мы- за здоровое 

питание», 1-11 классы. 

«Культура правильного питания» 1-11 

класс; « Мифы о наркотиках» 6-9 

классы. 

-« Имя беды - наркотик» 10-11 класс 

 

Сентябрь 

 

В течение года 

 

 

Федоркина Н.Г., 

социальный педагог , 

специалисты служб и 

ведомств системы 

профилактики 

 

3 Организация работы 

профилактического видеолектория 

В течение года Федоркина Н.Г  

5. Консультирование обучающихся, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации (профилактика детского 

суицида) 

В течение года ( по 

запросу) 

Педагог-психолог, 

администрация школы, 

уполномоченный по правам 

ребёнка, медицинские 

работники, инспектор ПДН 

РОВД, председатель 

координационного совета 

6.7 Социально-профилактическая работа 

2 Организация и проведение «Недели 

психологии» (по плану) 

В течение года  Социальный педагог, классные 

руководители 

3. Мониторинг «Я здоровье берегу» Ноябрь Социальный педагог, классные 

руководители 

5. Занятия по профилактике дезадаптации 

обучающихся 

В течение года   Социальный педагог,     

классные руководители 

6.8 Мероприятия, проводимые школьным медицинским работником 

1. Профилактический медицинский осмотр, 

обучающихся: выявление нарушений 

опорно-двигательного аппарата, слуха, 

исследование остроты зрения 

Сентябрь-октябрь ВрачМУЗп-ки№31, 

медицинский работник 

2 Контроль состояния здоровья школьников 

по итогам диспансерезации 

В течение года Медицинский работник 

3. Оценка уровня физической 

подготовленности обучающихся 

В течение года Медицинский работник 

4. Проведение профилактических прививок В течение года Врач МУЗ п-ки №31, 

медицинский работник. 

5. Проведение профилактических бесед с 

обучающимися по направлениям: 

«Профилактика гриппа» «Гигиенические 

правила и предупреждение инфекционных 

заболеваний»;  

«Питание - основа жизни»; «Культура 

потребления медицинских услуг» 

Сентябрь В 

течение года 

Врач МУЗ п-ки №3 1, 

медицинский работник. 

 Лечебная физкультура, оздоровительные 

физиопроцедуры во время работы ГОЛ 

Июль Специалисты МУЗ п-ки №3 1 

6. 9 Работа по формированию навыков здорового образа жизни 

1 Организация и проведение тематических 

родительских собраний. 

В течение года  

 

Федоркина Н.Г. 
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4. Проведение дней профилактики,  

Дня здоровья 

В течение года, 

апрель 

Федоркина Н.Г., педагог-

психолог, социальный 

педагог  

 

5. Соблюдение воздушного и светового 

режима в школе 

В течение года Зав. кабинетами  

6. Проведение физкультминуток во время 

уроков ( начальная школа), 

организация двигательной активности 

В течение года Езшина Е.В., классные 

руководители 

 

7. Обеспечение соблюдения правил 

пожарной безопасности 

В течение года Заместитель директора по 

ХЧ 

 

8. Консультации для обучающихся и 

родителей 

В течение года Федоркина Н.Г  

9. Конкурс компьютерных плакатов 

 « Моё здоровье в моих руках» 

Апрель Федоркина Н.Г  

10. Организация и проведение экскурсий, 

походов 

В течение года Федоркина Н.Г  

11. Участие в районных акциях, 

месячниках 

В течение года Руководители МО классных 

руководителей 1-11классов 

 

7.Реализация программы «Разговор о правильном питании» 

(Участники- обучающиеся 1-6  классов )( по отдельному плану) 

8. Мероприятия , проводимые центрами профилактики 

8.1 Центр «Советский комплексный центр социального обслуживания населения» 

1 День профилактики Сентябрь Специалисты Центра, 

администрация ОУ 

2 Проведение профилактических 

бесед, тренингов 

В течение года Специалисты Центра 

3 Консультации для классных 

руководителей 

По запросу Специалисты Центра 

4 Участие в творческих конкурсах В течение года Специалисты Центра, 

руководители МО классных 

руководителей 

5 Проведение профилактических 

совместных рейдов 

В течение года Специалисты Центра, Федоркина 

Н.Г., классные  руководители, 

социальный педагог   

6 Родительский всеобуч Ноябрь, январь, 

апрель 

Специалисты Центра, 

администрация ОУ 

8.2Центр профилактики «Содействие» 

1 Лекция «Детям и подросткам о 

правах и обязанностях» 

Сентябрь Специалисты Центра 

2 День профилактики Сентябрь Специалисты Центра, 

администрация ОУ 

3 Классный час « Мифы о 

наркотиках» 

Октябрь Специалисты Центра 

4 Видеолекторий: «Умягчение 

злых сердец» 

Ноябрь Специалисты Центра 

5 Семинар для классных 

руководителей «Обеспечение 

защиты детей от информации, 

наносящий вред здоровью детей 

, их нравственному, духовному 

и физическому развитию», с 

Декабрь Специалисты Центра, 

руководители МО классных 

руководителей 
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привлечением специалистов 

Центра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Организация работы с родителями 

6 Родительский всеобуч 

« Профилактика вредных 

привычек и социально-

обусловленных заболеваний у 

подростков»,с 

В течение года Федоркина Н.Г. 

 привлечением специалистов   

 Центров   

7  День здоровья  

Беседа по профилактике 

пивного алкоголизма 

Апрель Специалисты Центра 

    

8 «Жизненные цели подростков.  Федоркина Н.Г., 

 Проблемы ранней 

преступности»  

Апрель специалисты Центра 

    

 8.3 МУЗ   поликлиника №31 

1 Контроль за В течение года Медицинский работник 

 выполнением санитарно -   

 гигиенических норм   

2 Диагностика состояния 

здоровья 

I, II полугодие Медицинские работники МУЗ 

 школьников  п-ки№31 

 Углубленный медицинский В течение года Медицинские работники МУЗ 

 осмотр  п-ки№31 

4 Индивидуальные консультации В течение года Медицинские работники МУЗ 

 для подростков  п-ки№31 

5 День профилактики Сентябрь Медицинские работники МУЗ 

   п-ки№31 

6 Родительский всеобуч По запросу Медицинские работники МУЗ 

   п-ки№31 

8.4 Районный наркологический кабинет Советского кабинета 

1 День профилактики Сентябрь Врач -нарколог , администрация 

   ОУ 

2 Видеолекторий по проблемам Сентябрь, Врач - нарколог , администрация 

 наркомании, пивного 

алкоголизма, 

апрель ОУ 

 табакокурения   

3 Проведение профилактических В течение года Врач -нарколог 

 бесед, тренингов   

4 Родительский всеобуч В течение года Врач -нарколог, администрация 

   ОУ 

№ п\п Содержание Сроки Ответственные, привлекаемые. 
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10. План 

проведения общешкольных родительских собраний 

на 2021/2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Тематика родительских 

собраний 

Сроки 

проведения 

Ответственные Примечание 

1. «Семья и школа: взгляд в Сентябрь   Старший     

1 Районные родительские собрания. 

 

По плану 

ТУ 

Советский отдел МОУ ЦРО, 

Федоркина Н.Г. 

2 Организация проведение тематических 

родительских собраний 

1 раз в 

четверть 

Классные руководители, 

педагог-психолог, социальный 

педагог 

3 Общешкольное 

 родительское собрание. 

 

 

 

 

Классные собрания 

- «Профилактика вредных привычек и 

социально-обусловленных заболеваний у 

подростков» ; 

-«Ответственность семьи и школы за 

безопасность ребенка в окружающем 

мире»; 

-« Взаимодействие семьи и школы по 

вопросам формирования у обучающихся 

навыков здорового образа жизни» 

В течение 

года 

Администрация ОУ, классные 

руководители, социальный 

педагог, педагог-психолог, 

Уполномоченный по правам 

ребёнка, инспектор ПДН РОВД, 

специалисты центров 

«Содействие», « Специалисты 

центра Советского комплексного 

центра социального 

обслуживания населения», 

наркологического кабинета 

4 День открытых дверей -1-4 классы Март, 

апрель 

Администрация школы, 

классные руководители 1 -4 

классов 

5 Заседания общешкольного родительского 

комитета 

В течение 

года 

Администрация ОУ 

6 Привлечение родителей к участию в 

школьных КТД 

В течение 

года 

Классные руководители 

7     Консультации для родителей В течение 

года 

Администрация ОУ, социальный 

педагог, уполномоченный по 

правам ребёнка, педагог-

психолог, инспектор ПДН РОВД 

8 Заседание координационного совета 1раз в 

месяц 

Федоркина Н.Г. 

9 Работа по профилактике семейного 

неблагополучия в семье (по плану 

профилактики) 

В течение 

года 

Администрация ОУ, социальный 

педагог, Уполномоченный по 

правам ребёнка, педагог-

психолог, социальный педагог, 

инспектор ПДН РОВД 

10 Участие в районных конкурсах, смотрах 

 ( по плану ТУ ДОАВ) 

В течение 

года 

Классные руководители, 

педагоги ДО 
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одном направлении» 

1.«Адаптация 

первоклассников к 

условиям школьной жизни» 

2. «Результативность 

работы школы за период 

2020/2021 учебного года, 

основные направления 

деятельности школы в 

2021/2022учебном году и 

пути их реализации. 

3.Антитеррористическая 

защищенность, охрана 

труда - главные условия 

обеспечения 

образовательного процесса. 

методист 

Езушина Е.В. 

 

Старшие 

методисты: 

 Славинская Е.А., 

 Шапкина С.А., 

Бусова С.Ю., 

Федоркина Н.Г., 

зам. директора по 

безопасности 

Мишаткин С.Ф. 

 Специалист по 

охране труда 

Важнов В.В. 

2. «Актуальные проблемы 

профилактики 

негативных проявлений в 

подростковой среде» 

1.  Профилактика 

употребления ПАВ 

несовершеннолетними. 

2. «Подросток и улица. 

Вредные привычки и 

подростковая среда» 

3.Безопасность детей на 

дороге. 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

Социальный 

педагог Ефимова 

О.В. 

Сотрудники    

ГАИ, МЧС, 

РОВД, 

Ответственная за 

профилактику 

ДДТТ Сибирцева 

М.К.  

 

3. «Компетентный родитель 

– счастливый ребёнок» 

1.Организация учебного 

труда и свободного времени 

дома, роль родителей в 

формировании привычки 

планирования дня ребёнка. 

2.Взаимоотношения детей и 

взрослых. Аутоагрессия у 

подростков. 

3.Современные подростки: 

пространство проблем и 

решений. 

Гаджетозависимость: ТВ, 

телефон, планшет и др. 

изобретения. 

Январь  

 

 

Старшие 

методисты:  

Шапкина С.А., 

Бусова С.Ю. 

 

Школьный 

психолог 

Катишевская Е.Б. 

Специалисты ГКУ 

СО «Советский 

центр 

социального 

обслуживания 

населения», 

школьный 

социальный  

педагог 

Ефимова О.В. 
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4. «Правильно сделанный 

выбор - будущее вашего 

ребенка». 

1.«Организация проведения 

государственной итоговой 

аттестации в 2021/2022 году 

в 9 и11выпускных классах . 
Определение 

индивидуального 

образовательного маршрута 

выпускников 9-х классов». 
2. Профориентационная 

работа. 

Февраль 

  

 

 

 

Старшие 

методисты 

Фасевич И.Н.,  

Славинская Е.А. 

 

 

 

 

 

Школьный 

психолог 

Катишевская Е.Б. 

 

 

 

5.  «Союз семьи и школы 

в делах и достижениях» 
1.Чтобы учение было в 

радость (взаимодействие 

семьи и школы в 

сопровождении учащихся). 

Родителям о способах 

развития памяти, внимания, 

мышления. 

2. Формирование 

положительной самооценки 

школьника – важная 

составляющая семейного 

воспитания. 

Апрель 

 

 

Старший 

методист 

Федоркина Н.Г. 

 

Социальный  

педагог 

Ефимова О.В. 

 

 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

 

 

6. «Лето детей – забота 

взрослых. 

Безопасные каникулы». 

1.Организация летнего 

отдыха и досуга детей в 

семье. 

2.Ответственность 

несовершеннолетних и 

родителей за совершение 
правонарушений 

Май  

 

Зам. директора по 

безопасности 

Мишаткин 

С.Ф.,старщий 

методист 

Федоркина Н.Г., 

нач.пришкольного 

лагеря 

Подболотова Т.В. 

 

Инспектор ПДН 

 

 

 

 

11. Организация летней оздоровительной кампании 

 

№ п\п Содержание Сроки Ответственные, 

привлекаемые. 
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1 Проведение мониторинга занятости 

обучающихся в летний период 2022 года. 

Апрель-май Социальный педагог, 

классные руководители 

2 Проведение мониторинга занятости 

обучающихся, состоящих на различных 

видах профилактического учёта, в летний 

период 2022 года. 

Апрель - май Социальный педагог. 

3 Организация деятельности «Школы 

вожатых» (обучение обучающихся 7-9 

классов для работы в пришкольном 

оздоровительном лагере). 

Февраль - май Подболотова Т.В. 

4 Проведение     конкурса     на    лучшее 

оформление отрядных уголков,  лучшее 

название    отряда         в    городском 

оздоровительном лагере. 

Февраль - май Подболотова Т.В. 

5 Изучение потребности в рабочих местах 

для обучающихся в летний период. 

Март-май Классные руководители 8-11 

классов, социальный педагог, 

центр «Содействие» 

6 Организация сотрудничества с 

предприятиями района, КДМ, центром 

занятости в поиске рабочих мест и 

дальнейшего трудоустройства 

обучающихся школы, достигших 14-

летнего возраста, на период летнего 

отдыха. 

Март-апрель Федоркина Н.Г. 

7 Подготовка необходимой нормативно-

правовой базы для организации работы 

летнего пришкольного оздоровительного 

лагеря. 

Апрель-май Начальник летнего лагеря 

8 Разработка программ профильных отрядов 

летнего оздоровительного лагеря при 

школе. 

Февраль-

апрель 

Начальник летнего лагеря 

9 Участие в смотре - конкурсе 

образовательных учреждений района по 

организации летнего отдыха, оздоровления 

и занятости обучающихся. 

Июнь, июль Федоркина Н.Г., начальник 

летнего лагеря. 

 

 

 

12. План 

профилактической работы МОУ СШ № 54  

по предупреждению правонарушений, безнадзорности, бродяжничества, наркомании, 

токсикомании, алкоголизма, ИПП среди несовершеннолетних образовательного учреждения 

на 2021/2022 учебный год. 

Совместная деятельность с  отделом полиции № 6 Управления МВД России по г. Волгограду, 

« Советский комплексный центр социального обслуживания населения», МУЗ детской 

поликлиникой №31 Советского района г. Волгограда. 

 

 

12.I. Работа по профилактике правонарушений, безнадзорности, бродяжничества, 

девиантного поведения  среди обучающихся. 

 

1. Организационная работа 
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№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственные, привлекаемые 

к работе 

1. Анализ и планирование работы. 

Организация межведомственного 

взаимодействия 

Май- август Федоркина Н.Г., инспектор 

ПДН РОВД (по согласованию) 

2. Планирование и информационное 

обеспечение деятельности социально- 

психолого-педагогической службы 

Август-сентябрь Председатель 

координационного совета 

Федоркина Н.Г., социальный 

педагог  

3. Обновление уголков « Правовой 

всеобуч», «Уголок психолога» 

В течение года Уполномоченный по правам 

ребенка , педагог-психолог  

4. Сбор информации о детях и семьях, 

находящихся в социально опасном 

положении, состоящих на разных 

видах учета, формирование банка 

данных. Оформление социальных 

паспортов обучающихся, состоящих на 

различных видах учета. 

Сентябрь, в 

течение года 

 Федоркина Н.Г., кл. рук., 

инспектор ПДН РОВД (по 

согласованию), социальный 

педагог  

5. Выявление и учет обучающихся, 

требующих повышенного 

педагогического внимания. 

В течение года Кл. рук., социальный педагог  

  

6. Сбор информации о занятости 

обучающихся в кружках и секциях 

УДО (в том числе о состоящих на всех 

видах учета) 

Сентябрь, 

октябрь, январь, 

март 

Кл. рук., Федоркина Н.Г., 

социальный педагог  

7. Сбор информации о занятости в 

каникулярное время обучающихся, 

(состоящих на всех видах учета). 

Перед 

каникулами (в 

течение года) 

Социальный педагог ,кл. рук.,  

Федоркина Н.Г. 

8. Посещение семей. Обследование, 

условий жизни семей, состоящих на 

различных видах учета. 

В течение года Федоркина Н.Г., кл. рук., 

инспектор ПДН РОВД (по 

согласованию), 

уполномоченный по правам 

ребенка ,инспектор по охране 

детства, социальный педагог  

9. Заседания Координационного совета 

(согласно плану). 

В течение года 

1раз в месяц 

Председатель 

координационного совета 

Федоркина Н.Г. 
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10. Организация работы по микроучастку 

МОУ СШ№54: 

Районный месячник «Всеобуч», 

- акция «Каждого ребёнка школьного 

возраста - за парту», в два этапа: 

-выявление степени готовности 

несовершеннолетних, состоящих на 

всех видах профилактического учета к 

новому учебному году; 

-соблюдение прав граждан на 

получение обязательного общего 

образования 

 

Месячник «Всеобуч»- 

Соблюдение прав граждан на 

получение обязательного общего 

образования 

 

-  посещение семей обучающихся 1 -х 

классов;  

 - обследование семей детей, 

оказавшихся в сложной жизненной 

ситуации и имеющих риск 

социального сиротства в целях защиты 

их прав; 

- посещение семей опекаемых детей; 

- посещение семей, стоящих на всех 

видах учета;  

- посещение семей уклоняющихся от 

воспитания детей. 

 - посещение семей обучающихся, 

имеющих 

В течение 

Года 

Август- 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель  

 

 

 

Сентябрь 

 

В течение года, 

по мере необ-

ходи- 

мости 

 

Федоркина Н.Г., кл. рук., 

инспектор ПДН РОВД (по 

согласованию), 

уполномоченный по правам 

ребенка, инспектор по охране 

прав детства ,социальный 

педагог  

 неудовлетворительные оценки в 

четверти 

-посещение семей обучающихся, 

уклоняющихся от обучения, имеющих 

пропуски занятий без уважительных 

причин -посещение семей 

обучающихся, оставленных на 

дополнительные занятия, повторный 

год обучения 

 Классные руководители, 

социальный педагог  

 

11. Оперативное информирование и 

представление статистического 

материала по состоянию 

правонарушений среди обучающихся 

ОУ Советского района. 

Ежеквартально Начальник инспекции ПДН 

РОВД, инспектор ПДН РОВД 

(по согласованию), секретарь 

КДН и ЗП, Федоркина Н.Г. 
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12. Проведение месячников, акций, дней 

профилактики: 

-Месячник «Всеобуч», 

- акция «Каждого ребёнка школьного 

возраста - за парту», 

 

 - « Взгляд в будущее» - месячник по 

пропаганде здорового образа жизни, 

профилактике потребления ПАВ  

 - Месячник по  профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних ; 

-Месячник «Всеобуч», 

 

-Дней профилактики;  

 

- День борьбы со СПИДом; 

 - День здоровья; 

 - День защиты детей; 

-Всероссийская акция «Весенняя 

неделя добра» 

-Всероссийская антитабачная акция 

 

 

Август-сентябрь,  

 

 

Октябрь 

 

 

Апрель 

 

 

Август-

Сентябрь,Апрель 

 

В течение года 

Декабрь 

Апрель 

 

Май 

Службы ведомства системы 

профилактики: КДН и ЗП, 

Центр «Советский 

комплексный центр 

социального обслуживания 

населения», «Содействие», 

ГИБДД, Центр планирования 

семьи и репродукции 

 

13. Дни инспектора в школе 1 раз в 2 месяца Федоркина Н.Г., инспектор 

ПДН РОВД (по согласованию) 

 

14. Участие в работе районных 

тематических семинаров (по плану) 

В течение года Федоркина Н.Г., 

уполномоченный по правам 

ребенка , педагог-психолог  

 

15. Работа инспектора по охране прав 

детства 

В течение 

года 

Инспектор по охране прав 

детства 

 

16. Деятельность по программе Всеобуча: - 

выявление и учет детей, подлежащих 

обучению в школе (выполнение ФЗ РФ 

 « Об образовании); 

 - выявление детей в возрасте от 6.5 до 

18 лет, не получивших образование, 

информирование субъектов 

профилактики; -  контроль посещения 

занятий;  

- участие в межведомственных рейдах  

и месячниках «Всеобуч», акциях 

«Каждого ребёнка школьного возраста 

- за парту» 

В течение года 

 

 

 

 

 

Август-сентябрь 

, 

апрель 

Председатель 

Координационного совета, кл. 

рук., инспектор ПДН РОВД 

(по согласованию), 

уполномоченный по правам 

ребенка, инспектор по охране 

детства, социальный педагог  

 

17. Организация работы по вовлечению 

обучающихся в УДО 

В течение года Педагоги УДО, Федоркина 

Н.Г., кл. рук. 

 

18. Организация диагностической и 

коррекционной работы 

В течение года Социальный педагог, педагог- 

психолог. 

 

19. Участие в формировании районного 

банка данных детей и семей, 

находящихся в социально-опасном 

положении. 

В течение года. Федоркина Н.Г.,  социальный 

педагог. 

 

20. Организация летнего отдыха 

обучающихся 

Март-август Федоркина Н.Г., начальник 

лагеря 
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21. Организация летнего трудоустройства Март-август КДМ, Федоркина Н.Г., 

социальный педагог  

 

22. Работа по реализации локальных 

программ: 

 «Семья» (совместно с центром 

планирования семьи и репродукции 

при ГУЗ ВОКБ№ 1, « Семья» 

Советского района). 

 

В течение 

года 

 

Федоркина Н.Г., 

инспектор ПДН РОВД(по 

согласованию), социальный 

педагог, кл. рук., специалисты 

служб. 

 

 

23. 

 

Организация взаимодействия с КДН и 

ЗП при администрации Советского 

района. 

 

В течение года 

 

Социальный педагог, кл. рук.  

 

12.2 Профилактическая работа с классами. 

 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственные, 

привлекаемые к работе 

1 Проведение тематических 

профилактических классных часов 

Один раз в четверть, 

во время 

месячников 

профилактики 

Кл. рук., инспектор ПДН 

РОВД (по согласованию), 

специалисты служб и 

ведомств системы 

профилактики. 

2 Классные часы по формированию 

правовой культуры, толерантного 

поведения. «Об ответственности за 

безнадзорное нахождением 

несовершеннолетних возраста до 16 

лет в ночное время в общественных 

местах.» 

Один раз в четверть, 

Сентябрь 

Кл. рук., 

Уполномоченный по 

правам ребенка Воронина 

Л.Г., инспектор ПДН 

РОВД (по согласованию) 

3 

 

День правовых знаний В течение года Федоркина Н.Г.,  

инспектор ПДН РОВД 

(по согласованию) 

4 Тематические видео- лектории по 

профилактике детской преступности, 

правонарушений, бродяжничества 

Во время 

месячников, Дней 

профилактики. 

ВР Федоркина Н.Г., 

5 Организация встреч с инспектором 

ПДН РОВД, специалистами служб и 

ведомств системы профилактики. 

В ходе ' месячников, 

Дней 

профилактики. 

Федоркина Н.Г. 

6 Участие    в    программе    

«Изменение» (программа  развития  

для  девочек  7-8 классов) 

В течение года Учитель биологии ,МУЗ 

№31, центр 

планирования семьи и 

репродукции 

7 Занятия по профориентации 

обучающихся 9, 11 классов. 

В течение года Педагог-психолог  

8 Месячник «Всеобуч» 

 

«Взгляд в будущее» -месячник по 

пропаганде здорового образа жизни, 

профилактике потребления ПАВ 

Август-сентябрь, 

апрель 

 

Октябрь 

 

Федоркина Н.Г.,  

классные руководителя, 

социальный педагог  
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Месячники по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

среди обучающихся;  

 (Планы по мере проведения) 

 

Апрель  

9 Индивидуальные и коллективные 

беседы специалистов служб и ведомств 

системы профилактики, медицинских 

работников. 

В течение 

месячников, дней 

профилактики. 

Федоркина Н.Г., 

инспектор ПДН РОВД 

10 День здоровья (план по мере 

проведения) 

 Апрель. Федоркина Н.Г.,  учитель 

физической культуры, 

медиц. работники МУЗ 

№ 31, «Советский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения» 

11 Дни инспектора в школе (планы по 

мере проведения) 

В течение года Федоркина Н.Г., 

инспектор ПДН РОВД 

12 Занятия по адаптации, коррекции 

поведения с обучающимися, 

нуждающимися в оказании помощи 

В течение года(по 

запросам) 

Педагог-психолог, 

социальный педагог  

13 Организация      системы      

спортивных мероприятий (в 

соответствии с планом спортивно-

массовых мероприятий школы и 

района) 

В течение года  Федоркина Н.Г., старшая 

вожатая, преподаватель 

физкультуры 

14 Социализация обучающихся. 

Вовлечение 

обучающихся в социально-значимую 

деятельность через реализацию 

программ и программных мероприятий 

В течение года Федоркина Н.Г. 

  кл. руководители, 

соц.педагог. 

 

15 Диагностическая и коррекционная 

работа (в соответствии с планом 

деятельности социально-

педагогической службы) 

В течение года, по 

запросу 

Педагог-психолог., 

центры «Семья», 

«Содействие» ,  

Федоркина Н.Г. 

 

16  Подготовка волонтеров для правовых 

бесед с обучающимися 

В течение года Уполномоченный по 

правам ребенка  

 

 

12.3 Индивидуально- профилактическая работа с обучающимися, состоящими на разных 

видах учёта. 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственные, 

привлекаемые к работе 
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1 Работа классных руководителей по 

изучению личностных особенностей 

обучающихся и выявлению причин -

неадекватного поведения, -

дезадаптации, конфликтности, 

слабоуспеваемости и неуспеваемости -

изучение семейных взаимоотношений, 

социального окружения обучающихся. 

В течение года Кл. рук., педагог-

психолог социальный 

педагог  

2 Изучение жилищно-бытовых условий 

семьи, составление актов обследования 

В течение года Кл. рук., социальный 

педагог  

3 Изучение личностных особенностей и 

составление социально- 

психологических карт на 

обучающихся, состоявших на ВШУ, 

ПДН РОВД, находящихся в СОП 

Сентябрь Кл. рук., инспектор ПДН 

РОВД (по согласованию) 

замдиректора по ВР 

4 Выполнение ФЗ РФ «Об образовании», 

контроль посещения ОУ, подготовки к 

урокам 

В течение года Старшие методисты, соц. 

педагог инспектор ПДН 

РОВД (по согласованию) 

5 Вовлечение обучающихся, состоящих 

на разных видах учета, в творческие 

объединения УДО, секции ДЮСШ. 

Организация контроля за их 

посещаемостью 

Сентябрь-октябрь Кл. рук., соц.педагог  

6 Занятия по адаптации, коррекции 

поведения с обучающимися, 

нуждающихся в этом 

В течении года (по 

запросам) 

Педагог-психолог, 

социальный педагог  

7 Вовлечение обучающихся в социально-

значимую деятельность через 

реализацию программ и программных 

мероприятий 

В течение года Классные руководители, 

соц. педагог 

8 Индивидуальные профилактические 

беседы с подростками 

В течение года Инспектор ПДН РОВД 

(по согласованию), 

специалисты служб и 

ведомств системы 

профилактики 

9 Коллективные беседы, консультации 

специалистов служб и ведомств 

системы профилактики, медицинских 

работников. 

В течение 

месячников, дней 

профилактики, по 

запросу 

Федоркина Н.Г.,  

инспектор ПДН РОВД 

(по согласованию), 

специалисты служб и 

ведомств системы 

профилактики 

10 Организация каникулярного времени, в 

том числе летнего отдыха 

обучающихся. Трудоустройство (при 

необходимости). 

Ноябрь, январь, 

март, июнь-август 

Социальный педагог, кл. 

рук. 

 

11 Рассмотрение персональных дел на 

заседаниях координационного совета 

школы 

В течение года Федоркина Н.Г.,  

инспектор ПДН РОВД 

(по согласованию), кл. 

рук. 
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12 Обеспечение детей, находящихся в 

социально-опасном положении 

горячим питанием, учебниками из 

фондов школьной библиотеки, 

льготными путёвками в летний 

оздоровительный лагерь 

В течение года ПодболотоваТ.В., 

социальный педагог 

зав.школьной 

библиотекой ,кл. рук. 

 

 

12.4 Профилактическая работа с родителями 

 

№. 

П/п 

Содержание Сроки Ответственные, привлекаемые к 

работе 

1 Работа на микроучастке школы. 

Посещение обучающихся на дому с 

целью обследования социально -

бытовых условий проживания, 

контроля за семьей и ребёнком 

(согласно ФЗ РФ №120),оказание 

помощи семье. 

В течение 

года 

Кл. рук. 1-11 классов, 

Уполномоченный по правам 

ребёнка, инспектор по охране прав 

детства, социальный педагог 

,инспектор ПДН РОВД (по 

согласованию) 

2 Проведение цикла 

профилактических бесед об 

ответственности родителей за 

воспитание детей 

Во время 

рейдов, 

месячников, 

Дней 

профилактик 

и, 

родительских 

собраний. 

Специалисты служб профилактики 

кл. рук., инспектор ПДН РОВД (по 

согласованию) 

3 Выявление семей, находящихся в 

социально-опасном положении. 

Формирование банка данных по 

семьям. Работа с семьями  

В течение 

года 

Педагоги школы, инспектор ПДН 

РОВД (по согласованию), КДН и 

ЗП, центр «Советский центр 

социального обслуживания 

населения» 

4 Психолого - педагогическое 

консультирование для родителей. 

В течение 

года 

Социально-психологическая 

служба, кл. рук. 

5 Диагностика семейного воспитания 

(анкетирование, тест- опросник) 

В течение 

года(по 

запросам) 

Педагог- психолог ,кл. рук. 

6 Психологические часы для 

родителей: тренинги, 

информационные часы (на базе 

классов, в которых проводится 

групповая социально-

психологическая работа) 

В течение 

года 

Педагог-психолог Гудова И.С. 

7 Дни отрытых дверей для родителей. Сентябрь, 

март 

Администрация ОУ, кл. рук. 

8 Индивидуальные семейные 

консультации 

В течение 

года (по 

запросу 

родителей) 

Социально - психологическая 

служба, кл. рук. 

9 Организация психолого - 

педагогического просвещения через 

родительский всеобуч. 

 

 

 

В течение 

Директор ОУ , Федоркина Н.Г., 

Мишаткин С.Ф. ,педагог-психолог 

, классные руководители. 
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  года   

 

10 Привлечение родителей к 

проведению рейдов, общественно-

значимых 

мероприятий, экскурсий, походов и 

поездок детей. 

В течение Федоркина Н.Г., педагог-психолог, 

классные руководители 

  года  

    

    

11 Привлечение родительской В течение Директор ОУ  Н.А.Белибихина 

 общественности к управлению 

школой 

года  

 через работу родительских 

комитетов, 

  

 Родительских  собраний, 

деятельности Совета школы 

  

    

 

 

12.5. Работа с педагогическими кадрами 

 

№ Содержание Сроки Ответственные, привлекаемые 

к работе 

 

п/ п     

1 Организация консультаций по Август - сентябрь Федоркина Н.Г.  

 планированию работы по    

 профилактике, заполнению    

 дневников профилактической    

 работы    

2 Консультирование педагогов по В течение 

 учебного 

Федоркина Н.Г.  

 вопросам психологической и года педагог-психолог   

 педагогической поддержки    

 обучающихся.    

3 Совместная работа по 

диагностике 

В течение 

 учебного 

Кл. руководители, педагог-  

 обучающихся года психолог   

4 Работа методических 

объединений 

В течение 

 учебного 

Руководитель МО классных 

руководителей  

 

 классных руководителей года   

5 Проведение  

методических объединений для 

классных руководителей.  

 

В течение  

учебного года 

Руководитель МО, классные 

руководители, специалисты 

служб профилактики 

    

6 Участие в работе 

Координационного совета 

школы 

1 раз в месяц Пред. Координационного 

совета, кл. руковод., инспектор 

ПДН РОВД( по согласованию) 
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П. Работа по профилактике наркотизма, негативных привычек, ИШШ 

 

 

№ 

п\п 

Содержание работы Сроки Класс Ответственные, 

привлекаемые к работе 

1.  Планирование работы по 

профилактике наркотизма, 

негативных привычек, ИППП 

Организация взаимодействия 

служб и ведомств системы 

профилактики (Центр «Семья», 

«Содействие», МУЗ №31, РНК, 

планирование семьи и 

репродукции) 

Август  Федоркина Н.Г., 

социальный 

педагог,специалисты  

служб  и ведомств         

системы профилактики 

2.  Участие в интерактивной игре  Октябрь 9-11 классы Федоркина Н.Г.,  

  

3.  Участие в городском 

анкетировании «Исследование 

уровня наркотизации 

обучающихся 9-11 классов МОУ 

Волгограда» 

Октябрь, 

апрель 

9-11 классы  Федоркина Н.Г.,  

социальный педагог  

4.  Диагностика «Изучение 

отношения детей к проблемам 

наркотизма, ИПП» 

Ноябрь 8-9 классы Социальный      педагог  

5.  Информирование         участников 

образовательного процесса 

(учеников,  родителей,  

педагогов) по      вопросам      

профилактики наркотизма, ИППП 

через беседы, издание    пресс-

центром    школы спец. 

бюллетений. 

В течение года 8-9 классы Социально-

психологическая 

служба,     специалисты 

служб     и     ведомств 

системы профилактики, 

мед работников 

6.  «Взгляд в будущее» -месячник по 

пропаганде здорового образа 

жизни, профилактике 

потребления ПАВ  

Октябрь 1-11 классы Федоркина Н.Г.,, 

социально-психолого-

педаг. служба, 

инспектор ПДН . 

7.  Чтение и обсуждение публикаций 

СМИ по означенной проблеме 

Во        время 

классных 

часов,    часов 

общения 

5-11 классы Классные руководители 

5-11               классов, 

заведующая   школьной 

библиотекой      

8.  День борьбы со СПИДом (план 

по мере проведения):  

   -тематические классные часы 

 - выставки рисунков, книг,  

-   проведение интерактивных игр,  

 декабрь 8-11 классы Специалисты    центров 

«Семья», «Содействие» 

9.  Встречи со специалистами во 

время    проведения    месячников, 

По мере 

проведения 

2-11 классы Мед. работник, 

социальный педагог 

 дней профилактики. (по 

согласованию) 

 инспектор ПДН РОВД  
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10.  Видеолекторий по проблеме 

профилактики наркотизма, ЗПП. 

негативных привычек 

В ходе 

месячников и 

дней 

профилактики 

9-11 классы Федоркина Н.Г. 

специалисты      центра 

«Семья»,     библиотеки 

№10 

 

11.  Школьный конкурс на лучшую 

творческую работу, 

направленную против вредных 

привычек за здоровый образ 

жизни 

Ноябрь  

(Во       время 

месячника 

профилактики) 

7-11классы Психолог ,классные 

руководители 7-11 

классов 

 

12.  Работа по пропаганде физичекой 

культуры и спорта (согласно 

плану) 

В течение года 1-11 Учитель      физической 

культуры, Федоркина 

Н.Г. 

 

13.  Конкурсы и выставки рисунков, 

плакатов по пропаганде 

здорового образа жизни. 

В течение года 1-10 классы Учитель   ИЗО 

социальный педагог  

 

14.  Работа по вовлечению 

обучающихся в кружки и секции 

учреждений культуры и спорта, 

УДО 

В течение года 1-11 классы Федоркина Н.Г., 

педагоги ДЮЦ, ГЦДТТ 

 

15.  Проведение интерактивных игр Во        время 

профилак-

тических 

мероприятий 

7-11 классы Психолог С.  

16.  День здоровья Апрель 1-11 классы Учитель      физической 

культуры,   Федоркина 

Н.Г. 

 

17.  День защиты детей  Апрель 1-11 классы Заместитель директора 

по охране труда, 

Федоркина Н.Г.., 

учитель      физической 

культуры 

 

18.  Межведомственные рейды В течение года 

по графику 

1-11 классы Федоркина Н.Г., 

социальный педагог  
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III. Работа по правовому воспитанию и просвещению, формирование 

установок толерантного сознания, профилактика экстремизма 

среди участников образовательного процесса. 

3.1.Правовое просвещение. 

№ п/п Содержание Сроки Классы Ответственные, 

привлекаемые к работе 

 

1 Знакомство участников 

образовательного процесса с 

основными нормативными 

документами по правам 

человека (индивидуальные и 

коллективные формы работы) 

В течение года 1-11 

классы 

Уполномоченный по 

правам ребенка  

 

2 Классные часы по изучению Ноябрь 1-11 Классные    руководители  

символов государственной 

власти 

«Великие символы России». 

 классы 1-11 классов 

3 Мероприятия по   

правоведческим  знаниям 

( по отдельному плану) 

 

В течение года 1 -11 

классы 

Федоркина Н.Г. 

уполномоченный по 

правам  

4 Общешкольное           

родительское собрание  

Сентябрь 

 

 

Родители 

1-11 

классы 

Директор ОУ Н.А. 

Белибихина,   

Федоркина Н.Г., классные 

руководители 1-11 

классов 

 

 

3.2 Работа Уполномоченного по правам ребенка. 

 

№ 

п/п . 

Содержание Сроки Ответственные, 

привлекаемые к работе 

1. Индивидуальное               

консультирование обучающихся по 

вопросам прав ребенка 

В течение года Уполномоченный по 

правам  

2. Решение текущих вопросов по защите прав 

ребенка в семье и школе 

В течение года Уполномоченный по 

правам ребенка  

3. Обучение   детей - волонтеров технологии 

правозащитной работы и включение их в 

деятельность правозащитных организаций 

В течение года Уполномоченный по 

правам ребенка  

4. Организация     работы     по     программе 

волонтеров    «Детский        

Правозащитный Университет» 

 1.Права   человека.   Правовое   

государство. Детское самоуправление. 

 2. Правовой статус ребенка в семье. 

3.Статус  ребенка  в трудовых 

правоотношениях.  

4   Статус   ребенка в административных 

правоотношениях  

 Уполномоченный по 

правам ребенка  
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5.      Статус      ребенка      в      уголовных 

правоотношениях 

5 Участие в работе координационного совета В течение года Уполномоченный ' по 

правам ребенка  

 

6 Участие в работе родительского всеобуча В течение года Уполномоченный по 

правам ребенка  

 

 

З.З. Работа по формированию установок толерантного сознания, профилактике экстремизма 

среди участников образовательного процесса. 

№ п/ 

п 

Содержание Классы Сроки Ответственные, участники, 

привлекаемые к работе 

   1 Мониторинг социального и 

этнического контингента 

обучающихся МОУ СШ №54 

1-11 класс Сентябрь Социально-психолого-

педагогическая служба 

  2 Знакомство участников 

образовательного процесса с 

нормативными документами, 

регламентирующими 

деятельность ОУ по 

формированию установок 

толерантного сознания и 

профилактике экстремизма в 

российском обществе (классные 

часы, КТД, родительские 

собрания, работа пресс-центра) 

1-11 класс 1 четверть, в       

течение года. 

Администрация школы 

3 Уроки толерантности 

«Давайте учиться терпимости», 

«Прекрасно   там,   где   

пребывает милосердие» , «Что 

такое нормы толерантного 

поведения» «Профилактика  

различных  видов экстремизма       

в       российском обществе» 

«Есть ли спасение от 

терроризма» 

2-11 класс Ноябрь, 

декабрь 

Классные руководители 

4 Проведение работы на 

микроучастке ОУ по 

выявлению проявлений 

экстремизма, национализма (в 

ходе проведения рейдов) 

 В течение года Инспектор       ПДН       "(по 

согласованию, Федоркина 

Н.Г. , классные руководители 

1-11 классов 
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IV. Участие в городских, областных профилактических мероприятиях. Организация 

межведомственного взаимодействия 

 

№. 

П/п 

Содержание Сроки Ответственные, привлекаемые к 

работе 

ПДН РОВД 

1 Проведение совместных 

межведомственных  рейдов, 

акций  

В течение года Федорника Н.Г.., ПДН РОВД, кл. 

рук., социальный 

педагог,родительская 

общественность 

2. Участие в работе родительских 

собраний ( информация о 

состоянии преступности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних на 

территории микрорайона, 

ответственность родителей за 

воспитание детей) 

В течение года Федорника Н.Г. ПДН РОВД, кл. 

рук., социальный педагог. 

3 . Обеспечение охраны 

общественного порядка в ОУ, а 

так же при проведении 

культурно-массовых 

мероприятий 

В течение года Администрация ОУ, ПДН РОВД 

4 Обследование ОУ и 

прилегающей к нему 

территории на предмет 

антитеррористической 

укреплённости  и защищённости 

Ежемесячно Администрация ОУ, ПДН РОВД 

5. Участие в работе 

Координационного совета 

Ежемесячно Федорника Н.Г.., ПДН РОВД, кл. 

рук., социальный педагог  

« Советский комплексный центр социального обслуживания населения» 

1 День профилактики Сентябрь Специалисты Центра, 

администрация ОУ 

2 Проведение профилактических 

бесед, тренингов 

В течение года Специалисты Центра 

3 Консультации для классных 

руководителей 

По запросу Специалисты Центра 

4 Участие в творческих конкурсах В течение года Специалисты Центра, 

руководители МО классных 

руководителей 

5 Проведение профилактических 

совместных рейдов 

В течение года Специалисты Центра, Федоркина 

Н.Г., кл. рук., социальный педагог 

6 Родительский всеобуч Ноябрь, январь, 

апрель 

Специалисты Центра, 

администрация ОУ 
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Центр профилактики «Содействие» 

1 Лекция «Детям и подросткам о 

правах и обязанностях» 

Сентябрь Специалисты Центра 

2 День профилактики Сентябрь Специалисты Центра, 

администрация ОУ 

3 Классный час « Мифы о 

наркотиках» 

Октябрь Специалисты Центра 

4 Видеолекторий: «Умягчение 

злых сердец» 

Ноябрь Специалисты Центра 

5 Семинар для классных 

руководителей «Обеспечение 

защиты детей от информации, 

наносящий вред здоровью детей 

, их нравственному, духовному 

и физическому развитию», с 

привлечением специалистов 

Центра 

Декабрь Специалисты Центра, 

руководители МО классных 

руководителей 

6 Родительский всеобуч 

« Профилактика вредных 

привычек и социально-

обусловленных заболеваний у 

подростков»,   

Ноябрь ФедоркинаН.Г. 

 с привлечением специалистов   

 Центра   

7  День здоровья  

Беседа по профилактике 

пивного 

Апрель Специалисты Центра 

 алкоголизма   

8 «Жизненные цели подростков.  Федоркина Н.Г., 

 Проблемы ранней 

преступности» с 

Апрель специалисты Центра 

 привлечением специалистов   

 МУЗ   поликлиника №31 

1 Контроль за В течение года Медицинский работник 

 выполнением санитарно -   

 гигиенических норм   

2 Диагностика состояния 

здоровья 

I, II полугодие Медицинские работники МУЗ 

 школьников  п-ки№31 

 Углубленный медицинский В течение года Медицинские работники МУЗ 

 осмотр  п-ки№31 

4 Индивидуальные консультации В течение года Медицинские работники МУЗ 

 для подростков  п-ки№31 

5 День профилактики Сентябрь Медицинские работники МУЗ 

   п-ки№31 

6 Родительский всеобуч По запросу Медицинские работники МУЗ 

   п-ки№31 

Районный наркологический кабинет Советского кабинета 

1 День профилактики Сентябрь Врач -нарколог , администрация 

   ОУ 
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V. Деятельность Координационного совета школы 

№п 

/п 

Содержание работы Сроки Кого слушали, привлекали 

к работе. 

1 1. Знакомство с изменениями в нормативно-

правовых документах, регулирующих   

работу по профилактике правонарушений, 

безнадзорности и беспризорности 

несовершеннолетних. 

 2.Анализ работы Координационного совета 

школы за 2020-2021 учебный год. 

Утверждение плана работы на новый 

учебный год.  

3.Подведение итогов акции «Лето-2021». 

4.Знакомство с картотекой обучающихся, 

состоящих на учете в ПДН, ВШУ, СОП. 

Итоги сверки со службами системы 

профилактики. 

5.Подведение итогов акции «Каждого 

ребенка за парту», месячника «Всеобуч». 

Сентябрь Председатель 

Координационного совета, 

начальник ГОЛ «Непоседы» 

инспектор ПДН ОП № 6 ( по 

согласованию)   

 

2 1.Работа классных руководителей по 

профилактике раннего семейного 

неблагополучия .Отчет классных 

руководителей 1-х классов. 

2. Подведение итогов проведения месячника 

«Взгляд в будущее» в школе. 

3.Организация занятости обучающихся, 

состоящих на различных формах учета, в 

период осенних каникул. 

 4.Разбор персональных дел. 

Октябрь социальный педагог, 

инспектор ПДН ОП №6. ( по 

согласованию)   

 

3 1.Контроль обучения обучающихся группы 

риска, состоящих на разных формах учета. 

2.Организация занятости обучающихся 

школы во внеурочное время, как одно из 

условий профилактике правонарушений. 

Взаимодействие с учреждениями 

дополнительного образования. 

3. Разбор персональных дел. 

 

Ноябрь Зам.директора по ВР 

ФедоркинаН.Г., социальный 

педагог ,классные 

руководители. 

педагоги ДО, учитель 

физической культуры. 

 

2 Видеолекторий по проблемам Сентябрь, Врач - нарколог , администрация 

 наркомании, пивного 

алкоголизма, 

ноябрь, апрель ОУ 

 табакокурения   

3 Проведение профилактических В течение года Врач -нарколог 

 бесед, тренингов   

4 Родительский всеобуч Ноябрь Врач -нарколог, администрация 

   ОУ 
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4 1.Работа по правовому просвещению 

обучающихся. Отчеты классных 

руководителей 9-х, 11-х классов, 

уполномоченного по правам ребенка. 

2.Организация занятости обучающихся, 

состоящих на различных формах учета, в 

период зимних каникул. 

3.Разбор персональных дел. 

Декабрь ФедоркинаН.Г., социальный 

педагог, уполномоченный по 

правам ребенка  

5 1. Занятость обучающихся группы риска в 

объединениях дополнительного образования. 

2.Разбор персональных дел. 

Январь ВР Федоркина Н.Г., 

инспектор по охране детства,  

инспектор ПДН ОП № 6 ( по 

согласованию)   

 

6 1.Деятельность инспектора по охране прав 

детства. 

2.Разбор персональных дел. 

Февраль ФедоркинаН.Г., инспектор по 

охране детства ,инспектор 

ПДН ОП №6 ( по 

согласованию)   

 

7 1.Работа классных руководителей, 

социального педагога с семьями, 

находящимися в социально-опасном 

положении. 

2.Организация занятости обучающихся, 

состоящих на различных формах учета, в 

период весенних каникул 

3.Разбор персональных дел. 

Март ФедоркинаН.Г., социальный 

педагог, инспектор ПДН ОП 

№6 ( по согласованию)   

классные руководители. 

8 1.Посещение занятий обучающимися 

состоящих на разных формах учета. 

2.Подведение итогов месячника по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних, 

месячника « Всеобуч» 

3.Разбор персональных дел. 

Апрель Федоркина Н.Г., социальный 

педагог, инспектор ПДН ОП 

№6 (по согласованию) 
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9 1.Подготовка летней оздоровительной 

кампании. 

2.Работа по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 

период летних каникул. 

3.Разбор персональных дел. 

Май Федоркина Н.Г., социальный 

педагог, инспектор ПДН ОП 

№6,(по согласованию)  

начальник ГОЛ «Непоседы»  

 

VI .Организация деятельности по улучшению качества и содержания ранней профилактики 

неблагополучных семей и детей девиантного поведения 

 

№ Содержание работы Цель Сроки Ответственные,  

п\п    привлекаемые  

1 Работа по микроучастку ОУ Выполнение ФЗ РФ «Об  Председатель  

  образовании» в части В течение координационного  

  получения общего года совета   

  образования 

обучающимися 

 Федоркина Н.Г.  

  6,5-18 лет.  социальный педагог  

 месячники «Всеобуч»  

- Контроль посещаемости 

Август-

сентябрь, 

  

  занятий, подготовки к апрель уполномоченный по  

  школе, урокам,  защите прав детей  

  профилактика    

 -акция «Каждого ребёнка неуспеваемости Сентябрь   

 школьного возраста - за - Выявление детей 6,5 -18    

 парту» лет, не посещающих ОУ В течение   

 - посещение семей  года   

 обучающихся, требующих Профилактика семейного    

 повышенного внимания и неблагополучия,    

 контроля     

 МОУ детскими садами   Федоркина Н.Г..,  

 №180, №348   педагог-психолог  

      

  

- проведение совместных 

 

Выявление семей, 

 

 

учитель- логопед 

 

 

 родительских собраний; находящихся в социально-    

  опасном положении 

(СОП), 

Май   

  педагогическое    

  просвещение родителей.    

 -работа социального 

педагога, 

 

Предупреждение 

 

В течение 

  

 педагога-психолога по социального года   

 консультированию 

родителей 

неблагополучия, оказание    

 (по запросу); консультативной помощи в    

  вопросах воспитания и    

  профилактики девиантного    

  поведения.    

 -проведение ПМП Выработка совместных Ноябрь   
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 консилиума по адаптации действий по подготовке    

 обучающихся 1 - х классов в детей к школе, единых    

 ОУ совместно с МОУ требований семьи, школы,    

 детскими садами детских дошкольных    

  учреждений к воспитанию    

  ребенка.    

 - проведение Дня открытых Информирование 

родителей 

Сентябрь,   

 дверей в ОУ и МОУ детский об ОУ апрель   

 сад     

3 Работа учителя-логопеда: Выявление детей, 

имеющих 

В течение Учитель-логопед  

 - индивидуальное затруднения в речи и года по   

 консультирование 

родителей; 

обучении; предупреждение расписанию   

 -коррекционно- педагогической    

 логопедические занятия с запущенности, оказание    

 обучающимися помощи семье    

 ранней профилактике педагогической отчеты о Федорника Н.Г.., 

 неблагополучных семей и запущенности, оказание работе - педагог-психолог 

 детей девиантного помощи семье октябрь,  

 поведения в адаптационный  май  

 период:    

 - наблюдение за семьями    

 обучающихся 1 -х классов;    

 - тестирование детей и    

 родителей;    

 - выявление семей,    

 требующих повышенного    

 внимания, дальнейшая 

работа 

   

 с ними    

 малообеспеченных семей: семьям, находящимся в  Федоркина Н.Г.., 

 -постановка на бесплатное социально-опасном  общественный 

 питание; положении.  инспектор по охране 

 - обращение в органы   детства  

 социальной защиты, отдел   уполномоченный по 

 опеки (при необходимости),   правам ребенка  

 - обеспечение учебниками из    

 фонда школьной 

библиотеки, 

   

 постановка семей в 

районный 

   

 банк данных семей,    

 находящихся в социально-    

 

 

 

    

 опасном положении (при    

 необходимости)    

6 Психолого-педагогическая Выявление семей В течение Педагог-психолог 

 деятельность по деструктивного поведения 

и 

года  
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 направлениям: детей группы риска; (согласно  

 - диагностика; предупреждение насилия в плану  

 - консультирование; семье и школе; работы):  

 - коррекционно-

развивающая 

пропаганда психолого-   

 работа; педагогических знаний   

 - социально-    

 профилактические    

 мероприятия    

  опасном положении, детей  Председатель 

  девиантного поведения,  координационного 

  организация совместной  совета 

  профилактической  Федорника Н.Г.., 

  деятельности  инспектор ПДН 

 День профилактики  Сентябрь РОВД (по 

    согласованию) 

 День инспектора  В течение 

года 

 

     

 Работа по микроучастку    

 Правовой ликбез -   

     

 Совместное проведение  По плану  

 месячников, рейдов, акций  работы ОУ  

8 Организация деятельности 

координационного совета 

Координация 

профилактической работы 

в ОУ 

1 раз в 

месяц 

Председатель 

Координационного 

совета Федорника 

Н.Г. 

  

9 Работа Уполномоченного по 

правам ребёнка в рамках 

проекта «Школьный 

уполномоченный»: - 

индивидуальное 

консультирование детей и 

родителей (по запросу);  

- обучение детей технологии 

правозащитной работы 

 - детский и родительский 

правовой всеобуч 

Правовое просвещение, 

контроль и обеспечение 

правовых гарантий 

обучающихся 

В течение 

года 

Уполномоченный 

по правам ребёнка  

  

10 Работа общественного 

инспектора по охране прав 

детства в ОУ и на 

микроучастке школы: - 

обследование условий жизни 

и воспитания 

несовершеннолетних; - 

проверка сохранности 

жилья; - проведение 

разъяснительной работы по 

вопросам правовой охраны 

детства 

Контроль воспитания, 

обучения, материально-

бытового содержания 

подопечных детей, 

выполнения опекунами 

своих обязанностей 

В течение 

года 

Общественный 

инспектор по 

защите прав 

детства. 
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11 Организация работы 

спортивных секций, 

объединений 

дополнительного 

образования 

Профилактика ЗОЖ, 

организация занятости 

обучающихся из 

неблагополучных семей и 

детей девиантного 

поведения 

В течение 

года 

Федорника Н.Г.   

12 Организация работы 

родительского Всеобуча по 

направлениям:  

- ЗОЖ, профилактика 

вредных привычек и 

социально-обусловленных 

заболеваний у подростков; 

 - Приоритет семьи в 

воспитании ребенка; 

 - Правовые аспекты, 

связанные с 

ответственностью родителей 

за воспитание детей 

Правовое и педагогическое 

просвещение, оказание 

помощи в воспитании 

В течение 

года 

Федорника 

Н.Г.школьный врач 

(по согласованию) 

  

                                           

 



122 

 

6.ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 

6.2.1. План работы педагога- психолога 

 

Виды 

деят-

ти 

№ 

п/п 

Наименование 

работы 
Цель деятельности Форма проведения Сроки Ответственный 

О
т
м

ет

к
а
 о

 

в
ы

п
о

л

-

н
ен

и
и

 

П
С

И
Х

О
Д

И
А

Г
Н

О
С

Т
И

К
А

 

Будущие первоклассники 

1 

Диагностика уровня школьной 

зрелости будущих 

первоклассников   

Выявить уровень готовности 

к обучению в школе 

Индивидуальная 

диагностика 

 

Март, Апрель 
Педагог- 

психолог 
 

Учащиеся  1 – 4 классов 

2 

Диагностика уровня готовности 

учащихся 4 классов к переходу в 

среднее звено школы 

Выявить уровень готовности 

учащихся 

Групповая 

диагностика 

Сентябрь, 

Февраль 

Педагог- 

психолог 
 

3 
Изучение уровня адаптации 

учащихся 1 классов 

Выявить уровень адаптации 

учащихся 

Групповая  

диагностика 

Октябрь 

Март 

Педагог- 

психолог 
 

4 

Мониторинг сформированности 

личностных УДД в соответствии 

с сопровождением ФГОС НОО 

Выявить  уровень 

сформированности  УУД 

Групповая 

диагностика 

Октябрь 

Апрель 

Педагог- 

психолог 
 

5 Работа с детьми инвалидами, ОВЗ  

Рассмотреть особенности 

ребенка и дать 

рекомендации по 

эффективному 

взаимодействию с ним и 

родителям, и педагогам, а 

так же заниматься с ним 

коррекционно-развивающей 

деятельностью 

Индивидуальная 

диагностика 

В течение 

учебного года 

Педагог- 

психолог 
 

6 Диагностика учащихся по запросу Рассмотреть особенности Индивидуальная В течение года Педагог-  
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родителей, учителей, узких 

специалистов, администрации 

школы 

ребенка и дать 

рекомендации по 

эффективному 

взаимодействию с ним и 

родителям, и педагогам  

диагностика психолог 

Учащиеся 5 – 8 классов 

1 

Мониторинг сформированности 

личностных УДД в соответствии 

с сопровождением ФГОС  ООО 

Выявить уровень 

сформированности  УУД  

в 5-9х классах 

Групповая  

диагностика 

Сентябрь, 

Октябрь 

Педагог- 

психолог 
 

2 
Изучение уровня адаптации 

учащихся 5 классов 

Выявить уровень адаптации 

учащихся 

Групповая 

диагностика 
Октябрь 

Педагог- 

психолог 
 

3 

Коррекционно-развивающая 

работа с учащимися, имеющими 

по результатам диагностики 

показания для неё. 

Изучить особенности 

мотивации и уровня 

интеллектуального развития 

учащихся 

Групповая 

диагностика 

Индивидуальная 

диагностика 

Ноябрь 
Педагог- 

психолог 
 

4 

Диагностика учащихся по запросу 

родителей, учителей, узких 

специалистов, администрации 

школы 

Рассмотреть особенности 

ребенка и дать 

рекомендации по 

эффективному 

взаимодействию с ним и 

родителям, и педагогам 

Индивидуальная 

диагностика 
В течение года 

Педагог- 

психолог 
 

Учащиеся 9 – 11 классов 

1 

Изучение уровня адаптации 

учащихся профильных классов  

(10 кл) 

Выявить уровень адаптации 

учащихся 

Групповая 

диагностика 
Октябрь 

Педагог- 

психолог 
 

2 

Изучение  образовательных 

потребностей учащихся 9- х 

классов  

Изучить  дальнейший 

образовательный  маршрут 

для формирования будущих 

10-х профильных классов 

обучающихся   

Групповая 

диагностика 
Декабрь 

Педагог- 

психолог 
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3 

Изучение профориентационной 

направленности обучающихся (8-

9 кл) 

Определить 

профессиональную 

ориентацию  учащихся 

Групповая 

диагностика 
Январь 

Педагог- 

психолог 
 

4 

Диагностика учащихся в период 

подготовки к сдаче экзаменов 

(9,11 кл) 

Выявить уровень 

тревожности, мотивации к 

обучению, 

стрессоустойчивости 

учащихся 

Групповая 

диагностика 

Сентябрь, 

Февраль 

Педагог- 

психолог 
 

Работа с родителями обучающихся 

1 

Работа родительского клуба 

«Ответственное родительство» на 

базе 1-4, 5 классов 

Психологическая коррекция 

и развитие, а так же 

просвещение ДРО  

Групповая работа 
Октябрь -

Апрель  

Педагог- 

психолог 
 

2 

Консультации по итогам 

первичной  диагностики 

обучающихся 1-4 классов, 5-

классов 

Обсуждение результатов 

коррекционной работы и 

диагностики . Выработка 

рекомендации для 

эффективной работы с 

обучающимися 

Индивидуальные 

консультации 
Ноябрь,Декабрь 

Педагог- 

психолог 
 

3 

Изучение особенностей 

внутрисемейного климата по 

запросу родителей в 1-5 классах 

Выявить благоприятность 

внутрисемейного климата 

Индивидуальная 

диагностика 
В течение года 

Педагог- 

психолог 
 

К
О

Р
Р

Е
К

Ц
И

О

Н
Н

О
-

Р
А

З
В

И
В

А
Ю

Щ

А
Я

 Р
А

Б
О

Т
А

 Учащиеся 1 – 4 классов 

1 

Коррекционно-развивающая 

работа с 

дезадаптированными учащимися 

в 1-х  классах в рамках работы 

школьного  ПМПк 

Нормализовать процесс 

адаптации  
Групповые занятия Ноябрь-Январь 

Педагог- 

психолог 
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2 

Коррекционно-развивающая 

работа с учащимися, 

испытывающими трудности в 

формировании личностных УУД  

1-4 классе  

Работа с нормализацией  

формирования УУД 
Групповые занятия 

Ноябрь - 

Февраль 

Педагог- 

психолог 
 

Учащиеся 5 – 8 классов 

1 

Коррекционно-развивающая 

работа с дезадаптированными 

учащихся в 5-х классах в рамках 

работы школьного ПМПк 

Нормализовать процесс 

адаптации 
Групповые занятия Ноябрь-Январь 

Педагог- 

психолог 
 

Обучающиеся 9 – 11 классов 

1 

Психологическое сопровождение 

учащихся в период подготовки и 

сдачи экзаменов (9, 11 кл) 

Создать условия для 

повышения 

стрессоустойчивости 

выпускников 

Групповые занятия 1 полугодие 
Педагог- 

психолог 
 

Обучающиеся «группы риска» 

1 Групповые занятия (по запросу) 
Создать условия для 

изменения поведения 

Индивидуальные 

занятия 
В течение года 

Педагог- 

психолог 
 

П
Р

О
С

В
Е

Щ
Е

Н
И

Е
 

Учащиеся школы 

1 

Проведение недели психологии и 

социальной активности, 

психологических олимпиад  

Расширение и актуализация 

психологических знаний 

учащихся 

Групповая, 

индивидуальная, 

атак же конкурсная 

форма работы 

Декабрь 
Педагог- 

психолог 
 

2 
Проведение классных часов (по 

запросу) 

Расширение психологических 

знаний учащихся 
Групповая форма В течение года 

Педагог- 

психолог 
 

3 
Ознакомление с результатами 

исследований 

Ознакомить учащихся с 

результатами проведенного 

исследования 

Индивидуальная, 

групповая форма 
В течение года 

Педагог- 

психолог 
 

Родители учащихся школы 
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1 

Выступления на общешкольных 

родительских собраниях 1-5 

классов 

Расширить психологические 

знания родителей в рамках 

определенной проблематики 

Групповая форма В течение года 
Педагог- 

психолог 
 

2 

Просветительская работа по 

темам:  

1. «Мотивация. Как ее 

создать и развивать»; 

2.  «Типы семейного 

воспитания. Как они 

влияют на ребенка?» 

3. «Что такое «эмоции»?!Как 

с ними ладить?». 

4. Возрастные особенности 

детей 1-2, 5-7, 9-10 

классов» 

5. Возрастные особенности 3-

4 классов. Подготовка к 

подростковому периоду в 

жизни ребенка 

Расширение психологических 

знаний родителей в 

различных областях, 

самообразование 

Групповая форма 

Ноябрь 

Февраль 

Апрель 

Педагог- 

психолог 
 

3 

Проведение консультаций по 

запросу всех участников 

образовательного процесса 

начальной школы: педагогов, 

детей, родителей. 

Способствовать нахождению 

путей выхода из сложных 

жизненных ситуаций 

Индивидуальная 

Групповая форма 
В течение года 

Педагог- 

психолог 
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6.2.2.План работы педагога-психолога по психолого-педагогическому сопровождению учащихся с ОВЗ и инвалидов, детей - инвалидов в 

образовательном  процессе  

 
№ п/п  

 
Содержание деятельности Сроки Ответственные 

Психодиагностика 

1. Диагностика уровня тревожности выпускников 9,11 классов 

в период подготовки к сдаче экзаменов 

Январь, март, 

Апрель  

Педагог-психолог 

2. Индивидуальная психодиагностика познавательных 

процессов 1-11 классы 

Сентябрь  Педагог-психолог 

3. Индивидуальная психодиагностика эмоционального 

состояния ребенка 

В течение года Педагог-психолог 

4. Индивидуальная психодиагностика внутрисемейных 

взаимоотношений 

(по согласованию с родителями) 

Сентябрь  Педагог-психолог 

5. Индивидуальная и групповая 

профориентационнаядиагностика 

В течение года Педагог-психолог 

6. Профориентационныебеседысвыпускниками 9,11 классов В течение года Педагог-психолог 

7. Групповые и индивидуальные профориентационные 

консультации для выпускников 9,11 классов 

В течение года Педагог-психолог 

Психологическое консультирование 

1. Индивидуальное консультирование родителей(законных 

представителей) по результатам психодиагностики 

В течение года Педагог-психолог 

2. Групповое консультирование по психологической 

подготовке к сдаче ЕГЭ и ГИА. Советы и рекомендации 

психолога. 

В течение года Педагог-психолог 

Коррекционно –развивающая работа 

1. Индивидуальные занятия с учетом результатов 

психодиагностики 

В течение года Педагог-психолог 

Методическая работа 

 

1. Разработка рекомендаций для родителей и учителей по 

психологической подготовке к государственной итоговой 

аттестации выпускников 9,11 классов 

Октябрь 2019 Педагог-психолог 
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2. Обработка и сбор документов по данной категории детей В течение года Педагог-психолог 

 

 

6.2.3. План работы инспектора по охране прав детства  

 
Содержание работы  Срок исполнения  

1. Выявление детей и подростков, оставшихся без попечения родителей. Уточнять списки. Август- сентябрь- январь  

2. Проводить профилактическую работу с неблагополучными семьями. В течение года  

3. Предоставлять отчет о проделанной работе в отдел опеки и попечительства  До 1 сентября  

4. Предоставлять план работы общественных инспекторов До 1 сентября  

5. Предоставлять сведения о поступлении в учреждения профессионального образования 

несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, окончивших 9-й, 11 –й класс 

До 1 сентября  

6. Следить за организацией летнего отдыха  

Предоставлять сведения о фактической летней занятости и трудоустройстве 

 

До 15 сентября  

7. Предоставлять предварительные сведения о летней занятости и трудоустройстве До 1 мая  

8. Предоставлять сведения о выпускниках 9-х, 11 –х. классов  До 1 мая  

9. Проводить работу по вовлечению детей, находящихся под опекой, в кружки и секции при школе, 

ДЮЦ.  

Предоставлять сведения о занятости детей, оставшихся без попечения родителей в кружках, секциях  

 

 

До 1 октября  

10. Вести учет детей и подростков, переданных под опеку, осуществлять контроль за воспитанием, 

обучением, посещением учебных занятий, состоянием здоровья, материальным содержанием, 

сохранностью имущества, выполнением опекуном своих обязанностей.  

В течение года  

11. Контролировать работу классных руководителей с детьми, находящимися под опекой. 

Предоставлять характеристики  

Предоставлять сведения об успеваемости  

 

 

До 15 мая  

До 1 июня  

12. Предоставлять справки об обучении опекаемых 

2 раза в год  

 С 1 по 15 сентября  

С 1 по 15 марта  

13. Принимать участие в заседаниях Координационного Совета, педагогического совета, в заседаниях 

МО классных руководителей  

В течение года  

14. Взаимодействовать с психологом, социальным педагогом, администрацией школы по решению 

возникших проблем.  

В течение года 

15. Посещать районные семинары и конференции По графику 

16. Посещение детей на дому. Выявление семей, находящихся в социально – опасном положении  В течение года 
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6.2.4. План работы социального педагога на 2021-2022 учебный год 

Направление 

 

Задачи Содержание Сроки Ответственные, 

привлекаемые к 

совместной 

работе  

Форма 

отчета 

Отметка о 

выполнении 

Социально-

педагогическое 

исследование с 

целью выявления 

социальных и 

личностных 

проблем учащихся. 

Создание условий для 

осуществления равных 

прав на образование для 

всех учащихся. 

Выявление интересов и 

потребностей учащихся, 

трудностей и проблем, 

отклонений в 

поведении, уровня 

социальной 

защищённости и 

адаптированности к 

социальной среде. 

 

Составление социальных паспортов классов, 

школы. 

Сентябрь 

 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

Социальный 

паспорт школы. 

 

Посещение семей, относящихся к категории 

малообеспеченных. 

Сентябрь  

 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

Акты обследования  

Участие в районном месячнике «Всеобуч», 

акции «Каждого ребенка школьного возраста 

– за парту», в межведомственных рейдах с 

целью выявления учащихся не посещающих 

ОУ, контроля занятости во внеурочное время 

и обследования жилищно-бытовых условий. 

август - 

сентябрь, 

апрель,  

в течение года 

 

 

 

 

 

 

Социальный 

педагог, классные 

руководители, 

инспектор ПДН, 

участковый, 

специалисты по 

работе с 

молодежью 

центров 

профилактики 

Акты обследования, 

справка по итогам 

проведения акции и 

рейдов,  

 

 

 

Посещение на дому семей и учащихся, 

находящихся в социально-опасном 

положении. 

Октябрь 

 

 

Социальный 

педагог, классные 

руководители, 

инспектор ПДН 

Акты посещения 

семей на дому, акты 

обследования. 

 

Мониторинг занятости учащихся во 

внеурочное время. Организация помощи в 

выборе занятий по интересам. 

Октябрь 

 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

Справка-

информация 

 

 

Социально-педагогическая диагностика 

(социометрия, анализ адаптации 1, 5-х 

классов, готовность к переходу в среднюю 

школу 4-х классов и др.) 

Октябрь, март, 

по запросу 

классных 

руководителей 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

Анализ, разработка 

рекомендации 

классным 

руководителям 

 

Контроль посещения занятий  

 

Ежемесячно 

 

Социальный 

педагог 

Справка-

информация 

 

Контроль занятости учащихся, состоящих на 

всех видах профилактического учета, на 

Ноябрь, январь, 

март, май 

Социальный 

педагог, классные 

Информация по 

занятости на 
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каникулах руководители каникулах 

Проведение диагностических мероприятий с 

учащимися, родителями по запросу классных 

руководителей, родителей 

В течение года Социальный 

педагог 

Разработка 

рекомендаций 

 

Рейды по выявлению учащихся,  

- не соблюдающих режим дня; 

- опаздывающих на занятия; 

 

- «Твой внешний вид» 

 

ноябрь 

декабрь, 

февраль, апрель 

апрель 

Социальный 

педагог, 

дежурный 

учитель 

Справка-

информация 

 

  Участие в городском анкетировании 

«Исследование уровня наркотизации 

учащихся 9-11 классов МОУ Волгограда» 

сентябрь, 

апрель 

социальный 

педагог 

Сводная таблица  

Социально-

педагогическая 

защита прав детей. 

Посредничество между 

личностью учащегося и 

учреждением, семьёй, 

социумом, 

специалистами 

социальных служб, 

ведомственными и 

административными 

органами; 

Принятие мер по 

социальной защите, 

помощи и поддержке 

учащихся, реализации 

прав и свобод личности. 

Выявление и поддержка учащихся, 

нуждающихся в социальной защите (дети-

инвалиды, одаренные дети), опеке и 

попечительстве. 

В течение года 

 

 

 

Социальный 

педагог, все 

субъекты 

профилактики 

Банк данных. 

 

 

 

 

Защита прав и интересов учащихся в 

различных инстанциях (педсовет, 

Координационная Совет, КДН и др.) 

В течение года 

 

 

Социальный 

педагог 

Протоколы и 

постановления 

заседаний. 

 

Индивидуальная и групповая работа с 

учащимися по правовому просвещению  

В течение года Социальный 

педагог 

Журнал 

консультаций  

 

Социально-

педагогическое 

консультирование. 

Организация и 

проведение 

индивидуальных 

консультаций для 

учащихся, оказавшихся 

в трудной жизненной 

ситуации. 

Консультирование 

родителей, педагогов, 

администрации, 

классных руководителей 

по разрешению 

социально-

педагогических проблем 

Индивидуальные консультаций для учащихся 

по разрешению возникших проблем. 

В течение года 

 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

Журнал 

консультаций. 

 

Работа с классными руководителями по 

составлению социальных паспортов классов 

Сентябрь Социальный 

педагог 

Журнал 

консультаций 

 

Консультирование классных руководителей 

по следующим вопросам: 

- права и обязанности учащихся; 

- выход из конфликтных ситуаций; 

- оформление документации по работе с 

учащимися, состоящими на всех видах 

профилактического учета; 

- адаптация первоклассников к школе; 

- адаптация пятиклассников к обучению в 

средней школе; 

В течение года Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

Журнал 

консультаций 
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- написание характеристики учащегося. 

Социально-педагогические консультации 

родителей по организации летнего 

оздоровительно-трудового периода. 

Май - июнь Социальный 

педагог, 

специалисты 

центров 

профилактики 

Журнал 

консультаций 

 

Социально-

педагогическая 

профилактика, 

коррекция и 

реабилитация. 

Профилактика 

асоциального поведения 

и правонарушений, 

охрана жизни и 

здоровья. 

Проведение классных часов, посвященных 

пропаганде здорового образа жизни, 

профилактике безнадзорности, наркомании и 

правонарушений. 

В течение года 

 

 

 

Социальный 

педагог 

Журнал 

консультаций 

 

Оформление стенда по вопросам защиты прав 

детей. 

Сентябрь, в 

течение года 

Социальный 

педагог, 

уполномоченный 

по правам 

ребенка 

Методические 

материалы. 

 

Беседа с учащимися 8-11-х классов о 

внешнем виде 

Сентябрь Социальный 

педагог 

Журнал учета форм 

работы 

 

Участие в Неделе психологии и социальной 

активности 

Сентябрь Социально-

психологическая 

служба 

Отчет о проведении 

Недели психологии 

 

Помощь классным руководителям в 

подготовке классных часов по профилактике 

употребления ПАВ и выработке полезных 

привычек. 

Оформление стенгазет, плакатов, рисунков. 

Октябрь-ноябрь Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

Журнал 

консультаций 

 

Беседы с учащимися 8-11-х классов на тему: 

«Неформальные молодежные объединения, 

секты и субкультуры: шаг в пропасть» 

октябрь Социальный 

педагог 

Журнал учета форм 

работы 

 

Участие в акции «Взгляд в будущее» Октябрь Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог 

Отчет  

Беседы о вреде курения с учащимися 5-6-х 

классов 

Ноябрь Социальный 

педагог 

Журнал учета форм 

работы 

 

Беседы по профилактике ВИЧ, СПИД, ИППП 

с учащимися 8-11-х классов. 

Декабрь Социальный 

педагог, 

школьный врач 

Журнал учета форм 

работы 

 

Выступление на родительских собраниях на 

темы: 

- что такое личность?; 

В течение года 

по запросу 

классных 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

Журнал учета форм 

работы 
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- самооценка детей, её адекватность; 

- возрастные физиологические особенности 

школьников; 

- профилактика социальных отклонений; 

- роль семейного общения в профилактике 

девиантного поведения и негативных 

привычек у детей; 

руководителей 

 

 

Беседы по здоровому образу жизни с 

учащимися 1-11-х классов. 

январь Социальный 

педагог, 

школьный врач 

Журнал учета форм 

работы 

 

Игровые упражнения на формирование 

навыков уверенного поведения в обществе с 

учащимися 7-9-х классов 

февраль Социальный 

педагог 

Журнал учета форм 

работы 

 

Организация Дня профилактики в школе с 

привлечением КДН и ЗП, инспекторов ПДН, 

врачей, психолога, специалистов центров 

профилактики. 

февраль Социальный 

педагог 

Отчет о проведении 

дня профилактики 

 

Игровые упражнения по формированию 

умения выхода из конфликта с учащимися 6-

8-х классов 

март Социальный 

педагог 

Журнал учета форм 

работы 

 

Беседа с учащимися 5-7-х классов на тему 

«Что говорят вам мимика и жесты?» 

март Социальный 

педагог 

Журнал учета форм 

работы 

 

Беседа с учащимися 9-11-х классов на тему: 

«Стресс. Как с ним бороться?» 

апрель Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

Журнал учета форм 

работы 

 

Беседы по предупреждению детского 

травматизма с учащимися 1-11-х классов 

апрель Социальный 

педагог, 

руководитель 

отряда ЮИД 

Журнал учета форм 

работы 

 

Организация летней занятости учащихся май-июнь Социальный 

педагог, классные 

руководители 

Журнал учета форм 

работы 

 

Профилактические беседы инспектора ПДН с 

учащимися 7-9-х классов на тему: 

«Ответственность за уголовные и 

административные правонарушения» 

В течение года Социальный 

педагог, 

инспектор ПДН 

Журнал учета форм 

работы 

 

Организация совместной деятельности с ПДН 

ОП № 6 

В течение года Социальный 

педагог, 

инспектор ПДН 

Совместный план 

работы 
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Организационно-

методическая 

деятельность. 

Профессиональное 

самосовершенствование, 

повышение качества и 

эффективности работы. 

Участие в работе МО социальных педагогов, 

семинарах, практикумах по социально-

педагогическим проблемам. 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

Социальный 

педагог 

Методические 

материалы, 

протоколы 

заседаний и 

педсоветов. 

 

Анализ и обобщение опыта социально-

педагогической деятельности. 

 

Май 

 

 

Социальный 

педагог 

Отчет о работе за 

год. 

 

Планирование работы на 2020-2021 учебный 

год 

Май-июнь Социальный 

педагог 

План работы.  

Пополнение программно-методического 

обеспечения в работе социального педагога 

В течение года 

 

Социальный 

педагог 

Методические 

материалы. 
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 6.2.5. План работы школьного уполномоченного по защите прав 

 и законных интересов ребенка 

Сроки Мероприятия Ответственные 

Сентябрь 1) Ознакомление участников образовательного 

процесса с правилами школьной жизни:  

- обновление информационных стендов;  

- проведение классных часов в 1-х, 5-х и в 10 классе.  

2) Согласование работы с заместителем директора 

по ВР, школьным педагогом – психологом и 

социальным педагогом.  

3) Участие в акции «Минута доверия»; 

4) Участие в районных акциях;  

5) Разбор жалоб участников образовательного 

процесса, беседы, консультирование. 

Уполномоченный по правам 

ребенка; классные 

руководители 

 

Октябрь 1) Участие в районном этапе городского конкурса 

детских плакатов (согласно плана района); 

2) Проведение выставки рисунков «Я – патриот 

своей страны». 

3) Участие в районном семинаре «Профилактика 

правонарушений и наркомании среди 

несовершеннолетних» с привлечением субъектов 

профилактики. 

4) Разбор жалоб участников образовательного 

процесса, беседы, консультирование.   

Уполномоченный по правам 

ребенка, классные 

руководители 

Ноябрь 1) 16 ноября - День толерантности.  

2) Декларация прав человека;  

3)  Конвенция о правах ребёнка. 

4) Разбор жалоб участников образовательного 

процесса, беседы, консультирование. 

Уполномоченный по правам 

ребенка, педагог-психолог, 

классные руководители 

 

Декабрь 1) Беседы «Защита прав ребенка от жестокого 

обращения в семье и школе»  

2) Разбор жалоб участников образовательного 

процесса, беседы, консультирование. 

Уполномоченный по правам 

ребенка 

 

Январь 

 

1) Беседа «Ответственность за ребёнка в 

соответствии с российским законодательством». 

2) Беседы с опекаемыми о взаимоотношениях с 

опекунами. 

3) Разбор жалоб участников образовательного 

процесса, беседы, консультирование.  

Уполномоченный по правам 

ребенка 

Февраль 1) Беседа «Правила поведения в нештатной 

ситуации».  

2) Участие в районной акции «Сталинградские 

окна». 

3) Разбор жалоб участников образовательного 

процесса, беседы, консультирование. 

Уполномоченный по правам 

ребенка; классные 

руководители 

 

Март 1) Индивидуальные профилактические беседы с 

подростками группы риска.  

2) Разбор жалоб участников образовательного 

процесса, беседы, консультирование.  

Уполномоченный по правам 

ребенка 

 

Апрель 1) Проведение бесед по правилам поведения с 

незнакомыми людьми «Как не стать жертвой 

обмана». 

Уполномоченный по правам 

ребенка 
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2) Участие в районном семинаре «Профилактика 

безнадзорности, правонарушений, преступлений, 

ВИЧ/СПИД и суицидальных настроений среди 

несовершеннолетних» с привлечением субъектов 

профилактики. 

4) Разбор жалоб участников образовательного 

процесса, беседы, консультирование. 

 

Май 

1) Участие во всероссийской акции «Минута 

детского телефона доверия». 

2) Отчет о деятельности Уполномоченного за 2021-

2022 учебный год. 

3) Работа над перспективным планом деятельности 

Уполномоченного на новый учебный год. 

Уполномоченный по правам 

ребенка 

 

В течение 

года 

Работа в рамках школьной группы медиации. 

Работа с детьми и родителями (законными 

представителями) особой категории: дети-инвалиды, 

с ОВЗ, опекаемые и др. 

Уполномоченный по правам 

ребенка, классные 

руководители 

 

6.2.6. План коррекционно-методической работы учителя-логопеда  

на 2021-2022 учебный год 

 

№ 

Направления 

деятельности и формы 

работы 

  Сроки проведения 

I. Диагностико-проектная деятельность 

1 

Обследование устной и 

письменной речи 

учащихся 

Выявление нарушений 

устной и письменной речи 

2-13 сентября  

13 апреля-22 мая  

2 

Знакомство с данными 

медицинского 

обследования, сбор 

анамнеза детей-логопатов 

Уточнение этиологии 

характера речевых 

нарушений 

2-13 сентября 

3 
Комплектование групп и 

подгрупп 

Заполнение речевых карт, 

составление перспективных 

планов работы с каждой 

группой 

2-13 сентября 

 

 

II. Коррекционно-развивающая деятельность 

1 

Проведение 

индивидуальных и 

подгрупповых занятий с 

учащимися по коррекции 

нарушений устной и 

письменной речи 

Коррекция речевых 

нарушений учащихся 
В течение года 
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III. Консультативно-просветительская деятельность 

1 

Консультирование 

педагогов и родителей 

учащихся 1-4 классов по 

результатам обследования 

устной и письменной речи 

детей 

Обеспечение 

индивидуального подхода к 

ребенку с учетом 

выявленных особенностей 

его речевого развития 

Систематически 

2 

Мероприятия по 

пропаганде 

логопедических знаний 

среди учителей и 

родителей (беседы, 

лекции, выступления на 

родительских собраниях) 

Ознакомление учителей и 

родителей с актуальными 

проблемами 

коррекционного 

образования ребенка 

Систематически 

3 
Взаимодействие с 

учителями и психологом 
 Систематически 

4  

Индивидуальные 

консультации логопеда с 

будущими 

первоклассниками( по 

запросам родителей) 

Ознакомление родителей с 

актуальными проблемами 

речи 

Апрель – май 

 

 

IV. Методическая работа. Повышение профессиональной компетентности 

1 

Посещение методических 

объединений, обмен 

опытом 
Повышение 

профессиональной 

компетентности 

Систематически 

2 

Работа с научной и 

публицистической 

литературой 

Систематически 

3 

Проведение наблюдений 

за динамикой речевых 

нарушений на 

логопедических занятиях, 

за влиянием 

определенных методов на 

речевое развитие и 

коррекцию речи ребенка 

Выбор наиболее 

эффективных путей 

обучения и восстановления 

устной и письменной речи 

детей 

Систематически 

4 

Планирование 

методической работы на 

год 

 Август 

5 

Составление календарно-

тематических планов,  

графика рабочего 

времени, оформление 

документации логопеда 

 Август 

6 
Заполнение журнала 

учета посещаемости 
 Ежедневно 

V. Профилактическая работа 
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1 

Профилактическая работа 

с учащимися первых 

классов по 

предупреждению 

дисграфии и дислексии 

(выявление детей, 

входящих в группу риска, 

коррекционная работа с 

ними) Повышение эффективности 

коррекционной работы 

2-13сентября  

и в течение года 

 

2 

 

Выступления на 

собраниях родителей 

будущих первоклассников 

и учащихся гимназии по 

теме: «Предупреждение 

нарушений письма и 

чтения». Беседы с 

родителями детей, 

входящих в группу риска. 

Систематически 

 

7.ОРГАНИЗАЦИЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

БЕЗОПАСНОГО РЕЖИМА  ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОУ 

7.1. ИНСТРУКТИВНО- МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

№ 

пп 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1 2 3 4 

7.1.1. Работа с кадрами 

1 Распределение обязанностей между членами 

администрации и педколлектива в работе по 

обеспечению безопасности, созданию безопасных 

условий труда и предупреждению детского 

травматизма  

До  

01.09.2021 г. 

Директор школы 

Н.А. Белибихина 

2 Обучение членов трудового коллектива вновь 

принимаемых на работу по разделу охраны труда с 

проверкой знаний и вручением удостоверения 

Сентябрь  
Ноябрь  
Январь 
Март  

 

Директор школы 

Н.А. Белибихина 

В.В. Важнов 

3 Проведение регулярных инструктажей персонала 

школы по вопросам охраны труда с регистрацией в 

соответствующих журналах 

Вводный 

На рабочем 

месте – 

 Август, 

февраль 

Директор школы 

Н.А. Белибихина 

В.В. Важнов 

Е.М. Синицкий 

4 Проведение совещаний по вопросам обеспечения 

безопасности: 

1. Собрание трудового коллектива: 

1.1. Выборы уполномоченного по ОТ. 

1.2. Выборы членов комиссии по ОТ. 

1.3. Выборы состава добровольной пожарной 

дружины. 

1.4. Организация административно-общественного 

контроля охраны труда 

2. Совещание при директоре: 

1,3 

среда 

Август 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

Директор школы 

Н.А. Белибихина 

Е.В. Зуева 

 

 

 

 

Директор школы 

Н.А. Белибихина 
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2.1. Система работы по профилактике ДДТТ 

2.2. Организация охраны труда при проведении 

занятий по физической культуре 

2.3. Контроль за организацией дежурства в школе 

2.4. Организация безопасности перевозок учащихся 

3. Инструктивно-методическое совещание: 

3.1. Соблюдение требований Положения о порядке 

проведения инструктажей по охране труда с 

работниками и учащимися 

3.2. Соблюдение требований Положения о порядке 

проведения инструктажей по охране труда с 

работниками и учащимися 

3.3. Обеспечение безопасных условий эксплуатации 

учебных кабинетов, мастерских, спортивных залов, 

других помещений и оборудования 

 

Октябрь 

Ноябрь 

 

Декабрь 

Апрель 

 

Сентябрь 

 

 

Февраль 

 

 

Март 

М.К. Сибирцева  

В.В. Важнов 

 

С.Ф. Мишаткин 

В.В. Важнов 

 

В.В. Важнов 

 

 

В.В. Важнов 

 

 

В.В. Важнов 

 

 

7.1.2. Работа с учащимися 

1 Проведение вводных инструктажей в 1-11 классах, 

доведение правил поведения учащихся в школе под 

роспись  

До 05.09 

 

В.В. Важнов 

 Классные  

руководители 

2 Проведение первичных (повторных) инструктажей на 

рабочем месте в 1-11 классах с регистрацией в 

журнале 

До 15.09 

До 15.01 

В.В. Важнов 

Классные 

руководители 

3 Проведение инструктажей при организации учебных 

занятий по спец. предметам (вводных, на рабочем 

месте, повторных, внеплановых, целевых) 

Сентябрь, 

Январь, 

 В течение 

года 

В.В. Важнов 

Заведующие 

кабинетами 

4 Проведение инструктажей на рабочем месте в 1-11 

классах в рамках классных часов: 

- по правилам пожарной безопасности; 

- по правилам электробезопасности; 

-по правилам дорожно-транспортной безопасности; 

-по правилам безопасности на воде и на льду; 

- по правилам безопасности на спортивной 

площадке; 

-по правилам безопасности при обнаружении 

взрывчатых веществ и подозрительных предметов; 

- по правилам поведения в экстремальных ситуациях; 

- по правилам безопасного поведения на железной 

дороге; 

- по правилам поведения во время каникул 

- по правилам перевозок учащихся 

Сентябрь 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.В. Важнов 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Проведение внеплановых инструктажей при 

организации внеклассных мероприятий 
В течение 

года 

Н.Г. Федоркина 

Классные 

руководители 

6 Проведение внеплановых инструктажей по вопросам 

состояния детского травматизма в школе, районе, 

городе 

В течение 

года 

В.В. Важнов 

Классные 

руководители 

7 Проведение профилактических бесед работников 

ГИБДД, УВД, МЧС 

1 раз в 

четверть 

Н.Г. Федоркина 

7.1.3. Работа с родителями 

1 Изучение с родителями вопросов обеспечения На Директор школы 
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безопасности школьников в рамках педагогического 

всеобуча по темам: 

- предупреждение дорожно-транспортного 

травматизма детей; 

- соблюдение правил пожарной безопасности; 

-безопасное поведение на воде и на льду; 

- правила безопасности при обнаружении 

взрывчатых веществ и подозрительных предметов; 

- правила поведения в экстремальных ситуациях; 

- правила безопасного поведения на ж/д; 

- по правилам поведения учащихся в период каникул 

- по правилам перевозок учащихся 

родительских 

собраниях 

Н.А. Белибихина 

Старшие 

методисты по 

УВР, по ВР, 

классные 

руководители 

 

 

 

 

 

2 Включение в повестку дня общешкольных 

родительских собраний вопросов: 

1. Анализ деятельности образовательного учреждения 

по предупреждению травматизма среди учащихся в 

2020-2021 учебном году. Задачи педагогического 

коллектива и родителей по недопущению 

травматизма в новом учебном году. 

2. Пропускной режим в школу – необходимый фактор 

обеспечения безопасности учащихся  

3. О профилактике ДДТТ 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

Ноябрь 

 

Директор школы 

Н.А. Белибихина 

В.В. Важнов 

 

 

 

С.Ф. Мишаткин 

 

М.К. Сибирцева 

4. Безопасность ребенка в школе, дома и на улице Апрель Н.А. Белибихина 

С.Ф. Мишаткин 

 

7.2. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО ПО ВОПРОСАМ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

№ 

пп 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Учет и выдача инструкций по охране труда для 

учащихся и работников школы 

В течение 

года 

В.В. Важнов 

2 Заключение с профсоюзным комитетом соглашения 

по охране труда 

Январь Н.А. Белибихина 

 Е.В. Зуева 

3 Составление актов проверки выполнения соглашения 

по охране труда 

Январь 

Июнь 

Н.А. Белибихина 

 Е.В. Зуева 

4 Ведение номенклатуры дел по ОТ В течение 

года 

В.В. Важнов 

5 Ведение и контроль ведения журналов инструктажей 

по ОТ, пожарной безопасности 

В течение 

года 

В.В. Важнов 

 

Е.М. Синицкий 

6 Ведение протоколов антитеррористической 

комиссии, КЧСиПБ, комиссии по ОТ 

В течение 

года 

С.Ф. Мишаткин 

В.В. Важнов 

 

7 Учет и контроль ведения документации дежурного на 

вахте 

В течение 

года 

С.Ф. Мишаткин 
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7.3. СОЗДАНИЕ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ ТРУДА 

 

№ 

пп 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Проверка учебных кабинетов, мастерских, 
спортивных залов, рабочих мест работников на 
предмет соответствия требованиям охраны труда 

В 

соответствии 

с графиком 

контроля 

Н.А. Белибихина 

С.Ф. Мишаткин 

В.В. Важнов 

Е.В. Зуева 

2 Промывка и опрессовка отопительной системы До 25.08 Е.М. Синицкий 

3 Проверка сопротивления заземления и сопротивления 

изоляции системы элетроснабжения 

1 раз в три 

года 

Е.М. Синицкий 

4 Обновление транспортной площадки Август, 

апрель 

М.К. Сибирцева 

5 Проверка условий труда на рабочих местах По графику В.В. Важнов 

 

6 Ремонт и обновление системы освещения В теч. года Е.М. Синицкий 

7 Приобретение средcтв индивидуальной защиты, 

дезинфицирующих и обеззараживающих средств 

В течение 

года 

Е.М. Синицкий 

 

 

7.4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАЩИХСЯ НА ДОРОГАХ 

 

№ 

пп 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Организация работы клуба ЮИД. Планирование и 

осуществление совместной деятельности с ГАИ 

До 05.09 в 

течение года 

Сибирцева М.К. 

Железнякова Е.В.  

2 Проведение членами клуба ЮИД бесед, викторин, 

соревнований с учащимися начальных классов в ходе 

тематических месячников 

1 раз в 

четверть 

 Железнякова Е.В. 

3 Участие клуба ЮИД в районных смотрах агитбригад По особому 

плану 

Сибирцева М.К. 

Железнякова Е.В. 

4 Оформление информационных уголков по правилам 

дорожного движения 

1 раз в 

четверть 

Сибирцева М.К. 

Железнякова Е.В. 

5 Проведение месячников безопасности на дорогах По особому 

плану 

Сибирцева М.К. 

Железнякова Е.В. 

6 Встречи работников ГАИ с учащимися. Беседы о 

безопасности на дорогах 

1 раз в 

четверть 

Сибирцева М.К. 

Железнякова Е.В. 

7 Проведение классными руководителями занятий с 

учащимися по предупреждению дорожно-

транспортного травматизма 

В течение 

года 

Сибирцева М.К. 

Железнякова Е.В. 

8 Приобретение обучающих игр и компьютерного 

обеспечения по правилам безопасного поведения на 

дорогах 

В течение 

года 

Сибирцева М.К. 

 

7.5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА ОБЖ 

 

№ 

пп 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Проведение практических занятий по ОБЖ с 

учащимися 

В течение 

года 

В.В. Важнов 

Кл.руководители 

2 Проведение уроков ОБЖ и тематических классных 

часов 

В течение 

года 

В.В. Важнов 

Кл.руководители 
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3 Оказание методической помощи классным 

руководителям 

В течение 

года 

В.В. Важнов 

45 Проведение бесед классными руководителями с 

детьми перед выходом на внешкольные мероприятия, 

перед началом трудовой практики и в канун каникул 

с записью в журнал инструктажей 

В течение 

года 

Н.Г. Федоркина 

В.В. Важнов 

 

7.6. ОРГАНИЗАЦИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 

 

№ 
пп 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Подведение итогов подготовки в области ГО и ЧС за 

2021год и постановка задач на 2022 год. 

Январь   Н.А. Белибихина 

2 Уточнение и корректировка Плана действий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 

Февраль С.Ф. Мишаткин 

3 Уточнение номенклатуры дел по ГО Декабрь С.Ф. Мишаткин 

4 Обучение персонала школы по безопасности 

жизнедеятельности 

По особому 

плану 

С.Ф. Мишаткин 

5 Отработка элементов Плана действий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 

В течение 

года 

С.Ф. Мишаткин 

 6 Объектовая тренировка «День защиты детей»: 

- инструктивное совещание по проведению «Дня 

защиты детей»; 

- организационно-подготовительная работа ко «Дню 

защиты детей»; 

- проведение «Дня защиты детей»; 

- совещание по итогам «Дня защиты детей». Издание 

итогового приказа 

 

Февраль 

 

Март 

 

Апрель 

Май 

Н.А. Белибихина 

С.Ф. Мишаткин 

В.В. Важнов 

Классные 

руководители 

7 Контроль оснащения учебных кабинетов 

комплектами СИЗ, изготовление ватно-марлевых 

повязок 

Сентябрь  

С.Ф. Мишаткин 

8 Оформление и оснащение кабинета ОБЖ В течение 

года 

Преподаватель 

ОБЖ 

 

7.7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ И 

ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

№ 
пп 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Организация и осуществление мероприятий по 

инженерно-техническому обеспечению 

антитеррористической защищенности  

Постоянно Заместитель по 

безопасности 

С.Ф. Мишаткин. 

Заместитель 

директора по ХЧ 

Синицкий Е.М. 

2 Организация подготовки, переподготовки и 

повышение квалификации всех категорий 

педагогических работников в области 

противодействия терроризму и экстремизму 

Постоянно по 

отдельному 

графику 

Заместитель по 

безопасности 

С.Ф. Мишаткин  

3 Анализ причин и факторов готовности персонала и 

учащихся к террористическим проявлениям и 

По результатам 

ВШК и 

Заместитель по 

безопасности 
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техногенным опасностям контроля за 

организацией 

дежурства 

руководством 

С.Ф. Мишаткин  

4 Распространение методических рекомендаций и 

памяток по профилактическим мерам 

антитеррористического характера, а также 

действиям при возникновении чрезвычайных 

ситуаций. 

Постоянно Заместитель по 

безопасности 

С.Ф. Мишаткин  

5 Проведение «Месячника безопасности», занятия по 

профилактике заведомо ложных сообщений об 

актах терроризма. 

Октябрь, 

апрель 

 

Заместитель по 

безопасности 

С.Ф. Мишаткин 

Старший 

методист по ВР 

ФедоркинаН.Г. 

6 Соблюдение требований по персональному 

подбору кадрового состава, опыту работы 

сторожей и вахтеров  

Постоянно Заместитель по 

безопасности 

Важнов В.В. 

Заместитель по 

ХЧ 

Синицкий Е.М. 

7 Совершенствование и контроль работоспособности 

систем оповещения о фактах угрозы совершения 

террористических актов и экстремистских 

проявлений 

Постоянно Заместитель по 

безопасности  

С.Ф. Мишаткин  

8 Отработка и корректировка содержания паспорта 

безопасности в соответствии с 

антитеррористической защищённостью МОУ 

Постоянно Заместитель по 

безопасности 

С.Ф. Мишаткин  

9 Обучение персонала и учащихся действиям при 

возникновении террористической угрозы  

Сентябрь, 

февраль 

 

Директор  

Белибихина Н.А. 

Заместитель по 

безопасности 

С.Ф. Мишаткин 

10 Постоянное обновление наглядной агитации по 

противодействию терроризму, экстремизму и 

распространению их идей. 

Постоянно Заместитель по 

безопасности 

С.Ф. Мишаткин 

Старший 

методист по ВР 

ФедоркинаН.Г. 

11 Мониторинг социального и этнического 

контингента учащихся МОУ СШ №54 

Сентябрь Социально-

психолого-

педагогическая 

служба 
12 Знакомство участников образовательного процесса 

с нормативными         документами, 

регламентирующими деятельность ОУ по 

формированию              установок толерантного 

сознания и профилактике экстремизма в 

российском   обществе  (классные часы, КТД, 

родительские собрания,  МО классных 

руководителей,     работа     пресс-центра) 

1 четверть, 

в течение 

года 

Администрация       

МОУ СШ №54 

13 Уроки   Памяти   (в   рамках   Дня борьбы с 

терроризмом) 

1-11 классы Старший 

методист по 
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ВР, гласные 

руководитеи 
14 Уроки толерантности Ноябрь,  

декабрь 

Классные  

руководители 

15 Проведение мероприятий, посвященных Дню 

Конституции 

Декабрь Старший 

методист, 

классные 

руководители 
16 Проведение работы на микроучастке  школы  по 

выявлению проявлений экстремизма, национализма 

(в ходе проведения рейдов) 

По графику 

КДН и ЗП 

Инспектор ПДН 

ОП-6  (по 

согласованию), 

Старший 

методист, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 
17 Издание приказа о назначении ответственного 

лица за осуществление контентной фильтрации 
доступа к сайтам и электронным ресурсам, 
пропагандирующим экстремизм. 

Август-
сентябрь 

Администрация 

ОУ 

18 Осуществление  контентной фильтрации доступа к 
сайтам и электронным                  ресурсам, 
пропагандирующим экстремизм 

В течение 

года  

Старший 

методист по ИКТ 

Славинская Е.А., 

инженер 

19 Контроль за осуществлением контентной 
фильтрации доступа к сайтам и электронным 
ресурсам, пропагандирующим экстремизм 

Сентябрь-
январь 

 Директор 
МОУ СШ 

№54, Старший 
методист по 

ИКТ  
Славинская 

Е.А. 
20 Издание приказа о назначении комиссии по 

осуществлению проверки   наличия в фондах 
библиотеки МОУ СШ №54 информационных 
экстремистских материалов 

Сентябрь Администрация 

ОУ 

21 Контроль за наличием в фондах библиотеки МОУ 
СШ №54 информационных экстремистских 
материалов 

Ежемесячно Члены комиссии 

22 Проведение групповых, индивидуально-
профилактических бесед   с учащимися по 
профилактике экстремизма, участия в НМО 

В течение 

года 

С.Ф. Мишаткин 
заместитель 
директора по 

безопасности, 
Федоркина Н.Г., 

старший 
методист, 

социальный 
педагог,  педагог-

психолог, 
инспектор ПДН 

ОП-6 
23 Обновление наглядной агитации по 

противодействию терроризму, экстремизму 
В течение 
года 

С.Ф. Мишаткин 
заместитель 
директора по 
безопасности 
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7.8. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

№ 

пп 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Обновление инструкции по правилам пожарной 

безопасности и планов эвакуации с порядком 

действий при пожаре 

В течение 

года 

 

Е.М. Синицкий 

2 Создание добровольной пожарной дружины на 

общем собрании трудового коллектива 

До 01.09 Н.А. Белибихина 

Е.В. Зуева 

3 Издание приказа об утверждении добровольной 

пожарной дружины и назначении ответственных за 

противопожарное состояние здания и помещений 

До 01.09 Н.А. Белибихина 

4 Изучение с работниками школы Правил пожарной 

безопасности 

До 01.09 Н.А. Белибихина 

Е.М. Синицкий 

5 Проведение с учащимися бесед и занятий по 

правилам пожарной безопасности согласно 

программе 

1 раз в 

четверть 

Е.М. Синицкий 

Классные 

руководители 

6 Проведение с учащимися инструктажа по правилам 

пожарной безопасности с регистрацией в 

специальном журнале 

Сентябрь,  

январь 

Классные 

руководители 

7 Организация инструктажей по правилам пожарной 

безопасности со всеми работниками школы с 

регистрацией в специальном журнале 

Август 

Февраль 

Е.М. Синицкий 

8 Проведение практических занятий с учащимися и 

работниками школы по отработке плана эвакуации в 

случае возникновения пожара. 

Сентябрь 

Ноябрь 

Февраль 

Март 

Н.А. Белибихина 

Е.М. Синицкий 

Классные 

руководители  

9 Проведение технического обслуживания и проверка 

работоспособности внутренних пожарных кранов с 

составлением актов 

Два раза в год Е.М. Синицкий 

10 Оборудование запасных выходов из здания школы 

легко открывающимися запорами и обозначение их 

светящимися табло от сети аварийного освещения и 

указательными знаками 

В течение 

года 

Е.М. Синицкий 

11 Закрытие на замки дверей чердачных помещений Постоянно Е.М. Синицкий 

12 Проверка исправности электроустановок,   

электровыключателей, наличия в электрощитах 

стандартных предохранителей и отсутствия 

оголенных проводов 

В течение 

года 

 

Инженер-

электрик 

13 Обеспечение соблюдения правил пожарной 

безопасности при проведении детских утренников, 

вечеров, новогодних праздников, других массовых 

мероприятий, установка во время их проведения 

обязательного дежурства работников 

В течения 

года 

Старшие 

методисты УВР, 

ВР, зам. 

директора по ХЧ 

Классные 

руководители 

14 Организация хранения красок, лаков, растворителей и 

других легко воспламеняющихся жидкостей в 

несгораемых кладовках отдельно от здания школы 

В течения 

года 

Е.М. Синицкий 

15 Систематическая очистка территории школы от 

мусора, недопущение его сжигания на территории 

Постоянно Администрация 
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16 Приобретение новых огнетушителей, заправка 

имеющихся 

Декабрь Е.М. Синицкий 

16 Проверка работоспособности системы АПС с 

составлением акта 

Один раз в 

квартал 

Е.М. Синицкий 

 

 

РАЗДЕЛ 8.  МЕРОПРИЯТИЯ ПО УКРЕПЛЕНИЮ 

 МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ОУ 

 
8.1.РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ 

 

8.1.1.Внешние ремонтные работы по зданию 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственный 

1. 

 

Ремонт фасада здания 2021-2022 гг. Директор 

Зам.директора 

по ХЧ 

2. Косметический  ремонт запасного 

крыльца школы 

2021-2022гг. Директор 

Зам.директора 

по ХЧ 

3 Реставрация межплиточных швов 2021-2022гг. Директор 

Зам.директора 

по ХЧ 

4. Благоустройство школьного двора : 

посадка зеленых насаждений, 

карантийная (омоложение) обрезка 

деревьев декоративного забора, побелка 

деревьев и бордюров. 

Осень  

Весна  

По мере поступления 

денежных средств. 

Директор 

Зам.директора 

по ХЧ 

5.  Латочный ремонт мягкой кровли Весна-лето  Директор, зам. 

директора по ХЧ 

 

8.1.2. Внутренние ремонтные работы помещений 

 

1. Проведение текущего ремонта (побелка, 

покраска)  туалетных комнат 

В каникулярное время 

по мере поступления 

денежных средств  

 

 

Зам.директора 

по ХЧ 

Технический 

персонал, 

классные 

руководители 

2. Проведение текущего ремонта (побелка, 

покраска) коридорных помещений 

школы. 

3. Текущий ремонт (покраска, побелка) 

лестничных пролетов школы. 

4. Текущий ремонт покраска, побелка) 

спортивных залов школы. 

5. Ремонт (замена труб) холодного и 

горячего водоснабжения в подвале 

6.    

 

8.1.3. Ремонт оборудования, инвентаря. 

 

1. Текущий ремонт сантехники, дверных 

замков, кранов и т.д. 

В течение года по мере 

необходимости 

Зам.директора 

по ХЧ 

2. Текущий ремонт инвентаря различного 
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назначения 

3. Текущий ремонт специального 

оборудования различного назначения 

По мере поступления 

денежных средств 

Ответственный 

 

Обслуживающий 

персонал 
4. Текущий ремонт электрооборудования, 

замена светильников по школе. 

По мере поступления 

денежных средств. 

5. Текущий ремонт технических средств 

обучения, оргтехники, 

информационного, электронного 

оборудования. 

6 Ремонт варочного цеха столовой По мере поступления 

денежных средств 

Директор 

 

8.1.4. Ремонтные работы на территории школы 

 

1. Текущий ремонт и покраска спортивных 

сооружений на территории школы. 

Июль-август Зам.директора 

по ХЧ, учителя 

физической 

культуры 

2. Работы по уборке и озеленению 

территории школы. 

Апрель-ноябрь ст.методист 

3. 

 

Поддержание асфальтового покрытия в 

удовлетворительном состоянии 

 Зам.директора 

по ХЧ 

 

8.2. УКРЕПЛЕНИЕ УЧЕБНОЙ БАЗЫ 

 

 

8.2.1.Обеспечение электронным и информационным оборудованием 

 

1. Подключение интернета на оптоволокно В течение года по мере 

поступления денежных 

средств 

Директор 

Зам.директора 

по ХЧ 

 

8.2.2. Обеспечение учебного процесса наглядными пособиями,  

вспомогательными учебными средствами 

 

1. Обеспечение наглядными  средствами 

обучения (печатные пособия, таблицы, 

карты и т.п.) учебные кабинеты. 

В течение года по мере  

поступления денежных 

средств 

Директор 

Зам.директора 

по ХЧ 

2. Обеспечение техническими средствами 

обучения учебные кабинеты. 

3 Ремонт учебного класса столярных 

мастерских 

В течение года по мере  

поступления денежных 

средств 

Директор 

Зам.директора 

по ХЧ 

 

8.2.3. Обеспечение учебного процесса учебно-методической литературой, другими 

информационными ресурсами 

 

1. Приобретение токарного 

деревообрабатывающего станка 

 2019-2020гг Директор, 

Зам.директора 



147 

 

по ХЧ 

2. 
Обеспечение учебного процесса 

учебной литературой  

В течение года Директор, 

Педагог- 

библиотекарь 

3. Разработка собственного и 

приобретение информационного 

обеспечения для проведения учебных  

занятий по предметам с 

мультимедийной поддержкой. 

В течение года Зам.директора 

по УВР, 

ответственный 

за 

информатизацию 

ОУ 

4. Обеспечение работы сети Интернет В течение года Зав.кабинетом 

ИКТ 

 

8.2.4. Обеспечение учебного процесса специальным оборудованием,  

материалами, инвентарем 

 

1. Обеспечение хозяйственным 

инвентарем для проведения работ по 

благоустройству территории. 

В течение года Зав.хозяйством 

 

8.3. УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМ 

ОБОРУДОВАНМ, ИНВЕНТАРЕМ 

 

 

8.3.1. Вспомогательный инвентарь, инструмент, материалы 

 

1. Обеспечение инструментами для 

проведения текущих ремонтных работ 

помещений, здания школы и др. 

По мере поступления 

денежных средств в 

течение года 

Зав.хозяйством 

2. Приобретение канцтоваров, грамот. 

3. Обеспечение транспортного средства 

ГСМ 

В течение года Директор 

4. Приобретение материалов для 

проведения ремонтных работ учебной и 

вспомогательной мебели. 

В течение года по мере 

поступления денежных 

средств 

Зав.хозяйством 

 

8.4. УКРЕПЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 

8.4.1. Обеспечение норм пожарной безопасности 

 

1 Обеспечение первичными средствами 

пожаротушения в соответствии с 

нормами 

В течение года при 

наличии денежных 

средств 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зав. хозяйством 

2 Своевременное приобретение и 

заправка огнетушителей. 

3 Проведение технического обслуживания 

автоматической пожарной сигнализации 

4 Проведения проверки  технического 

состояния и работы внутренних 

пожарных кранов 

5 Проведение проверки работы гидранта 
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6 Обслуживание и ремонт системы 

видеоконтроля 

 

 

 

Май- август  
7 Проверка приборов учета холодного, 

горячего водоснабжения, весов, мед. 

Оборудования. 

 

8.4.2. Обеспечение норм электробезопасности 

 

1. Приобретение и своевременная замена 

люминесцентных ламп в учебных 

кабинетах, помещениях школы. 

В течение года по мере 

поступления денежных 

средств. 

Зав.хозяйством 

инженер-

электрик 

2. Приобретение и своевременная замена 

испорченных электрических розеток, 

выключателей. 

3. Своевременная проверка сопротивления 

изоляции электрических сетей, 

заземления оборудования. 

1 раз в три года Зав.хозяйством 

инженер-

электрик 

 

8.4.3. Обеспечение санитарно-гигиенических норм 

 

1. Обеспечение моющими, 

дезинфицирующими, 

обеззараживающими средствами. 

В течение года по при 

наличии средств 

Зав.хозяйством 

2. Обеспечение хозяйственным 

инвентарем и другими материалами, 

средствами индивидуальной защиты 
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8.5. ФИНАНСИРОВАНИЕ ОУ 

8.5.1. Сведения о наличии и развитии направлений привлечения финансовых средств от внебюджетных источников 

 

Наименование МОУ Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном пользовании 

2020-2021гг 

Муниципальное 

образовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 54 

Советского района 

г.Волгограда 

Сдаваемый 

объект 

Условия 

предоставления 

в аренду (м
2
) 

Сумма 

договора 

Объекты, планируемые к 

сдаче в аренду в 2021-2022 

учебном году, в том числе  

Планируемая 

сумма 

дохода 

Направления 

расходования 

(КОСТУ) 

Ранее 

сдаваемые 

Планируемые 

к сдаче 

Спортивный 

зал 

(большой и 

малый) 

383,00 31.254 Спортивный 

зал 

 31.260 Приобретение 

лакокрасочных 

материалов 

Актовый 

зал 

246,3 6.178 Актовый 

зал 

 6.180 Приобретение 

лакокрасочных 

материалов 
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8.5.2.Доходы от оказания платных дополнительных образовательных услуг 

 

 

2020-2021 2021-2022 

Наличие и 

реквизиты 

локальной 

нормативно

й базы 

Перечень оказываемых услуг Сумм

а 

Развитие новых услуг План

и 

руема

я 

сумма 

от 

посту

п 

лений 

Направления 

расходования  

Законодател

ьная и 

нормативна

я база; 

Устав ОУ 

(08.11.11); 

Приложени

е№ 1 к 

Лицензии34 

ОД  № 

001303  рег. 

№ 716 от 

03.02.2012 

г.; 

Разрешение 

№ 

607022/24 

на 

существова

нии 

приносящей 

Живая планета 

Малый биологический университет 

ОВР в органической химии 

Секреты органической химии 

Тайны органической химии 

Удивительная химия 

АБВГДейка 

Английский клуб 

В гостях у орфографии 

Веселый английский 

Гимнастика для ума 

Занимательно о серьезном 

Занимательный английский 

Занимательный русский язык 

Знайки 

Институт русского языка 

Исторический калейдоскоп 

Копилка знаний 

Культура речи 

2.462 

096 

Из 

них 

на 

учебн

ые 

расхо

ды 

27.08

3 

За страницами учебника 

географии 

Общая химия 

Путешествие по 

Волгоградской области 

Юный исследователь 

природы 

Я- Гражданин 

Родное слово 

Академия русского языка 

В гостях у Шрайбикуса 

Путешествие в страну 

английского языка 

Мир английского языка 

История XX века: вопросы 

и ответы 

Математическое 

моделирование 8 

Аддитивные технологии 

Азы программирования 

3.364 

440 

Из 

них 

на 

учебн

ые 

расхо

ды 

29.51

2 

 

Приобретение 

мебели, 

оргтехники, 

ткани, 

канцтоваров, 

услуг связи, 

затраты на 

общехозяйств

енные нужды, 

содержание 

имущества, 

коммунальные 

услуги, уплата 

налогов. 
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доход 

деятельност

и; 

Положение 

об оказании  

платных  

образовател

ьных услуг 

в МОУ СШ 

№54 № 176 

от 

30.08.2019г, 

введенного 

в действие 

приказом  

от 

30.08.2019г.  

№ 262 ; 

протокол № 

1 заседания 

Совета 

школы 

(30.08.19); 

приказ об 

организации 

работы по 

оказанию 

платных 

дополнител

ьных 

образовател

ьных услуг 

( 

30.08.2019) 

Мудрая сова 

Непослушные звуки и буквы 

Нескучный русский язык 

Основы журналистики 

Основы правоведения 

Первые шаги 

По дороге знаний 

Полиглоты 

Почемучка 

Правовой компас 

Русский язык с увлечением 

Трудные случаи орфографии 

Увлекательный русский язык 

Удивительный мир слов 

Умники и умницы 

Учим английский играя 

Учимся слушать и говорить 

Юные иностранцы 

Юные пифагоры 

Язык – мой друг 

Язык и речь 

В царстве смекалки 

Веселая арифметика 

ЗD моделирование и печать 

Занимательная математика  

Избранные вопросы математики 

Королевство чисел 

Магия чисел 3 

Маленькие математики 

Математика вокруг нас 

Математические ступеньки 

Геометрия своими руками 

Начало экономики 

С компьютером  «на ты» 

Академия математиков 

Гармония 

Тропинка к себе 

Умная ладья 1 

Умная ладья 2 

 



152 

 

Математический калейдоскоп 

Основы робототехники 

Путешествие в мир физики 

Страна математики 

Трудные вопросы физики 

Увлекательная математика 

Физика в задачах 

Царство математики 

Шаг за щагом к экзамену 

Экономика сквозь призму математики 

Юный математик 

Мой необыкновенный мир 

Родительский университет 

Скоро в школу 

Скоро в школу-2 

Бальные танцы 

Грация 

Мир танца 

Очумелые ручки 

Современные танцы 
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8.6. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

 

 

План мероприятий  МОУ СШ № 54  

по противодействию коррупции на 

2021 - 2022 годы 

 

№ п/п Мероприятие  Срок исполнения Ответственные  

1 2 3 4 

1. Повышение эффективности деятельности  по противодействию коррупции 

 

1.1. Рассмотрение в МОУ СШ № 54 

правоприменительной практики по 

результатам вступивших в законную силу 

решений судов, арбитражных судов о 

признании недействительными 

ненормативных правовых актов, 

незаконными решений и действий 

(бездействия) указанных органов, 

организаций  и их должностных лиц в 

целях выработки и принятия мер по 

предупреждению и устранению причин 

выявленных нарушений. 

2021-2022 годы  

 

Белибихина 

Н.А. 

 

1.3. Обновление информационных стендов в  

МОУ СШ № 54 о предоставляемых 

государственных и муниципальных 

услугах. 

2021-2022 годы 

(по мере необходимости) 

Белибихина 

Н.А. 

Бусова С.Ю. 

1.5. Осуществление контроля за 

соблюдением муниципальными 

служащими Кодекса этики 

муниципальных служащих Волгограда, 

утвержденного решением Волгоградской 

городской Думы от 15.09.2010  № 

36/1097 "Об утверждении Кодекса этики 

муниципальных служащих Волгограда", 

и Стандарта антикоррупционного 

поведения муниципального служащего 

администрации Волгограда и ее 

отраслевых (функциональных) и 

территориальных структурных 

подразделений, утвержденного 

постановлением администрации 

Волгограда от 20.02.2016 N 255 "Об 

утверждении Стандарта 

антикоррупционного поведения 

муниципального служащего 

администрации Волгограда и ее 

отраслевых (функциональных) и 

территориальных структурных 

подразделений" 

2021-2022 годы Белибихина 

Н.А. 

 

1.6. Проведение мониторинга результатов 

внедрения в процесс обучения элементов, 

дополняющих примерные  основные 

2021-2022 годы Белибихина 

Н.А. 

Администрация 



154 

 

образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего 

общего образования положениями, 

связанными с соблюдением гражданами 

антикоррупционных стандартов 

поведения, формированием 

антикоррупционного мировоззрения и 

повышением общего уровня 

правосознания и правовой культуры 

граждан. 

1.7 Принятие мер, направленных на решение 

вопросов, касающихся борьбы с 

коррупцией, по результатам проверок, 

проводимых контрольными органами 

2021-2022 годы Белибихина 

Н.А. 

администрация 

2. Обеспечение участия граждан в противодействии коррупции 

2.1.  Размещение на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет текстов нормативных 

правовых актов, информации о 

проводимых мероприятиях по 

противодействию коррупции. 

2021-2022 годы Е.А.Славинская 

2.2. Обновление информации, размещаемой 

на официальных сайтах в 

информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет, о своей деятельности. 

2021-2022 годы 

 

Е.А.Славинская 

2.3. Содействие родительской 

общественности по вопросам участия в 

управлении подведомственных МОУ в 

установленном законодательством 

порядке. 

2021-2022 годы Белибихина 

Н.А. 

администрация 

2.4. Организация проведения анкетирования 

родителей (законных представителей) 

обучающихся МОУ СШ № 54 по 

вопросам противодействия коррупции. 

2021-2022 годы С.Ю. Бусова 

3. Совершенствование условий, процедур и механизмов муниципальных закупок  

и системы учета  муниципального имущества 

3.1. Осуществление контроля за 

использованием муниципального 

имущества, объектов земельных 

отношений, , за соблюдением 

бюджетного законодательства 

Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов, 

регулирующих бюджетные 

правоотношения 

2021-2022 годы Белибихина 

Н.А. 

 

4. Совершенствование работы кадровых служб, лиц, ответственных за кадровую работу,  

 по профилактике коррупционных и других правонарушений 

4.1.  Осуществление контроля за 

соблюдением установленных 

действующим законодательством 

Российской Федерации ограничений, 

2021-2022 годы Белибихина 

Н.А. 

Бусова С.Ю. 
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запретов для муниципальных служащих.  

4.2.  Осуществление контроля за 

соблюдением муниципальными 

служащими требований законодательства 

Российской Федерации о 

противодействии коррупции, 

касающихся предотвращения и 

урегулирования конфликта интересов, в 

том числе за привлечением таких лиц к 

ответственности в случае их 

несоблюдения. 

2021-2022 годы Белибихина 

Н.А. 

 

 

 

4.3. Контроль за соблюдением 

муниципальными служащими Порядка 

уведомления представителя нанимателя о 

фактах обращения в целях склонения 

муниципального служащего к 

совершению коррупционных 

правонарушений, утвержденного 

постановлением главы Волгограда от 

18.12.2009 N 3312 "О Порядке 

уведомления представителя нанимателя о 

фактах обращения в целях склонения 

муниципального служащего к 

совершению коррупционных 

правонарушений в администрации 

Волгограда". 

2021-2022 годы Белибихина 

Н.А. 

 

 

 

4.4. Организация занятий по изучению 

муниципальными служащими 

действующего законодательства 

Российской Федерации о 

противодействии коррупции, 

предотвращении конфликта интересов, 

ответственности за совершение 

преступлений коррупционной 

направленности, этики муниципальной 

службы и Стандарта 

антикоррупционного поведения. 

2021-2022 годы 

(ежеквартально) 
Белибихина 

Н.А. 

Бусова С.Ю. 

 

 

4.5 Повышение эффективности кадровой 

работы в части, касающейся ведения 

личных дел муниципальных служащих, в 

том числе контроля за актуализацией 

сведений содержащихся в анкетах, 

предоставляемых при поступлении на 

такую службу об их родственниках и 

свойственниках в целях выявления 

возможного конфликта интересов. 

2021-2022 годы Белибихина 

Н.А. 

Абрамова О.Г. 

 

4.6. Проведение анализа соблюдения 

запретов, ограничений и требований,  

установленных в целях противодействия 

коррупции, в том числе касающихся 

получения подарков отдельными 

категориями лиц, выполнения ими иной 

2021-2022  годы Белибихина 

Н.А. 

Бусова С.Ю. 

 

consultantplus://offline/ref=72BCAFD9DAFA83005B76C62A91835C1936FB3F1ECED40064198D2DCC1680DB07EF21C48A3B781B37030530CEVD49K
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оплачиваемой работы, обязанности 

уведомлять об обращениях в целях 

склонения к совершению коррупционных 

правонарушений. 

4.7. Повышение квалификации 

муниципальных служащих, в 

должностные обязанности которых 

входит участие в противодействии 

коррупции. 

2021-2022  годы Бусова С.Ю. 

 

5. Совершенствование организационных основ антикоррупционной экспертизы 

муниципальных правовых актов Волгограда и проектов муниципальных правовых актов 

Волгограда и повышение ее результативности 

5.1.  Проведение антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов 

и проектов нормативных правовых актов. 

2021-2022  годы Белибихина 

Н.А. 

 

6. Взаимодействие с правоохранительными органами 

6.1.  Оказание содействия 

правоохранительным органам в 

проведении проверок информации по 

коррупционным правонарушениям  

2021-2022  годы Белибихина 

Н.А. 

 

6.2.  Осуществление взаимодействия с 

правоохранительными органами, 

органами прокуратуры, иными органами 

при проведении проверок достоверности 

и полноты представленных 

муниципальными служащими сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также при 

проведении проверок соблюдения 

указанными лицами ограничений и 

запретов, требований о предотвращении 

или урегулировании конфликта 

интересов, исполнения ими 

обязанностей, установленных 

законодательством Российской 

Федерации о противодействии 

коррупции. 

2021-2022  годы Белибихина 

Н.А. 

 

6.3.  Принятие мер по устранению нарушений 

законодательства Российской Федерации 

о противодействии коррупции, причин и 

условий проявлений коррупции. 

2021-2022  годы Белибихина 

Н.А. 
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