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                 СОДЕРЖАНИЕ  ПЛАНА  РАБОТЫ ШКОЛЫ  НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Цель, задачи, приоритетные направления работы школы  

Методическая работа  

Родительские собрания 

План  работы  по выполнению  закона об образовании в части 

соблюдения прав   и  гарантий  обучающихся на образование 
План совещаний при директоре 

План внутри-школьного контроля  

План воспитательной работы 

План работы социального педагога 

План работы педагога-психолога 

План работы ГПД 

План внеурочной деятельности 

План дополнительного образования 

Информатизация образовательной системы школы 

План работы по реализации преемственности между начальной и 

основной школой 

План работы учащимися, относящимися к категории «Инклюзия»: 

- одаренные дети; 

- слабоуспевающие и неуспевающие дети; 

-дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья; 

-дети, находящиеся в социально-опасном положении.  

-дети мигранты; 

Мероприятия по организации предпрофильной подготовки 

План – график подготовки к ЕГЭ и ГИА 

План подготовки школы к началу нового учебного года 
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ГОДОВАЯ ЦИКЛОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕКТИВА   

МБОУ СШ №45 

В своей деятельности МБОУ СШ №45 руководствуется Законом РФ “Об образовании”, 

законодательством РФ, Красноярского края, города Красноярска, Уставом школы, локальными 

нормативными актами МБОУ СШ №45. 

          Учебный план школы на 2020/2021 учебный год составлен на основе базисного учебного 

плана  с обеспечением универсального обучения на третьей ступени и сохраняет в необходимом 

объеме содержание образования, являющееся обязательным на каждой ступени обучения. Уровень 

недельной учебной нагрузки на ученика не превышает предельно допустимого. Образовательная 

программа школы и учебный план школы предусматривают выполнение государственной 

функции школы – обеспечение базового общего среднего образования, развития ребенка в 

процессе обучения. Главным условием для достижения этих целей является включение каждого 

ребенка на каждом учебном занятии в деятельность с учетом его возможностей и способностей. 

Достижение указанных целей обеспечивается поэтапным решением задач работы школы на 

каждой ступени обучения. 

                                                          

МИССИЯ ШКОЛЫ: 

 Наша школа – это открытое пространство для развития потенциальных возможностей и 

самореализации субъектов образовательного процесса. 

Смысл нашей работы  - формирование  здоровой и физически развитой личности, 

ориентированной на творческое преобразование действительности и саморазвитие,   личности 

компетентной, образованной и самостоятельной, стремящейся к овладению опытом духовной 

жизни, нравственного поведения, освоению ценностей национальной культуры. 

 

 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

В СООТВЕТСТВИИ С ВЫБРАННОЙ МИССИЕЙ 

-реализация приоритетного национального проекта «Образование» механизма   системных 

изменений и инновационных преобразований; 

-обеспечение качества и доступности образования; 

-обновление школьного содержания и структуры образования на основе вводимых 

Федеральных образовательных стандартов образования; 

- повышение эффективности и результативности образовательного и воспитательного 

процесса в школе;  

- улучшение качества проведения факультативных, элективных занятий по выбору,   

консультационных занятий, внеклассной работы и дополнительного образования; 
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- развитие социально-значимых качеств учащихся; 

- совершенствование системы предпрофильного обучения; 

- обеспечение оптимального уровня квалификации педагогических кадров, необходимого 

для успешного развития и функционирования школы; 

- совершенствование работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья 

школьников и привитие им навыков здорового образа жизни; 

- организация работы по  планомерной подготовке школьников к сдаче ГИА в форме ОГЭ  

и ЕГЭ. 

 

ПРОБЛЕМА ШКОЛЫ: 

 Создание условий для самоопределения, самореализации и успешной социализации 

личности обучающихся и педагогов в условиях превышения количества обучающихся более, чем 

на 100% в условиях пандемии и строгого выполнения санитарно-гигиенических требований. 

 

 ЦЕЛЬ РАБОТЫ: 

 Создать наиболее благоприятные условия для становления и развития субъектно-

субъектных отношений всех участников образовательного процесса, развития личности 

школьника, удовлетворения его образовательных и творческих потребностей; формирования 

способности к личностно и социально значимой самореализации в условиях конкурентно 

напряженной среды. 

 МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА: 

Создание образовательного пространства, обеспечивающего личностную, социальную и 

профессиональную успешность обучающихся путём применения современных педагогических и 

информационных технологий в рамках ФГОС. 

Цель: Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства учителя в области 

учебного предмета и методики его преподавания; освоение новых технологий, направленных на 

обеспечение самореализации обучающихся; реализация ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО. 

Задачи методической работы: 

1. Содействовать реализации образовательной программы ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО. 

2. Совершенствовать технологии и методики работы с творческими и талантливыми детьми. 

3. Расширить область использования ресурсов электронного обучения и дистанционных 

технологий обучения при проведении уроков и внеурочных мероприятий с учетом имеющейся 

материально-технической базы. 

4. Повышать профессиональное мастерство педагогов через самообразование, использование 

современных информационных технологий. 
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Формы методической работы: 

 работа педсоветов; 

 работа методическог совета школы; 

 работа методических объединений; 

 работа педагогов над методическими темами; 

 аттестация педагогических кадров, 

 организация и контроль повышения квалификации педагогов, 

 обобщение передового педагогического опыта учителей. 

 Задачи педагогического коллектива на 2020– 2021 учебный год: 

Управленческая деятельность 

 Совершенствовать систему общественно-государственного управления  с целью 

повышения эффективности работы.  

 Продолжить реализацию ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО в рамках созданных 

условий и в соответствии с требованиями ФГОС. 

 Обеспечить условия для дифференциации содержания образования с учетом 

потребностей и интересов обучающихся.  

 Создать условия для реализации права обучающихся на индивидуальную 

траекторию обучения для категорий учащихся, относящихся к инклюзии:  

- Одаренные и высокомотивированные обучающиеся; 

            - Дети с ОВЗ и нуждающиеся в длительном лечении; 

- Иностранцы; 

- Дети, находящиеся в социально-опасном положении. 

 Продолжить создание условий  для творческой самореализации обучающихся с               

учетом их интересов, потребностей в разнообразных сферах человеческой 

деятельности через воспитательную систему школы, дополнительное образование, 

внеурочную деятельность. 

 Обеспечение условий безопасного пребывания учащихся в школе с учетом пандемии 

и санитарно- 

Педагогическая деятельность 

 Вовлечение родителей в образовательную деятельность, совершенствование 

системы взаимодействия с семьей с целью повышения ответственности родителей за 

обучение и воспитание детей.  

 Обеспечение высокого качества обучения и воспитания в урочной и внеурочной 

деятельности в соответствии с требованиями ФГОС. 

 Продолжить внедрение системы работы с одаренными детьми. 
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 Продолжить формирование профессиональных компетенций и развитие творческой 

инициативы педагогов на основе программ повышения квалификации. 

 Продолжить работу по включению педагогов в научно- исследовательскую, 

самообразовательную деятельность. 

 Создание образовательной среды, обеспечивающей доступность и качество 

образования в соответствии с государственными образовательными стандартами и 

социальным заказом.  

 

Циклограмма работы МБОУ СШ №45 на 2021-2022 учебный год 

 
1.  Педагогические советы 

 Тематические 

 По  итоговой аттестации 

Август, ноябрь, январь, март 

май, июнь 

2.  Малые педсоветы По мере необходимости 

3.  Административные совещания при директоре  Каждый  понедельник 

4.  Административные совещания при заместителе директора по УВР Вторник 

5.  Заседания ШМО  1 раз в квартал 

6.  Заседание Управляющего Совета школы  2 раза в год и по мере 

необходимости 

7.  Тематические родительские собрания  Один раз в  месяц 

8.  Классные часы Еженедельно 

9.  Заседание Совета старшеклассников Ежемесячно  

 

Основные направления методической работы МБОУ СШ №45 на 2021-2022 учебный год 

 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1. Аттестация педагогических работников 

Цель: Определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание условий для повышения 

квалификационной категории педагогических работников 

1 Уточнение и корректировка списка аттестующихся 
педагогов в 2021-2022 учебном году 

В течение учебного 
года 

Зам директора по УВР 
Симонова С.П. 

2 Подготовка и проведение аттестационных мероприятий. 

Подготовка аттестационных документов 

По графику 

аттестации 

Зам директора по УВР 

Симонова С.П. 

2.Повышение квалификации педагогических кадров  

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

1. Прохождение курсовой подготовки По графику Зам директора по УВР 

Симонова С.П. 

2. Посещение конференций, методических семинаров, 
уроков. 

В течение года Зам директора по УВР 
Симонова С.П., 

руководители ШМО 

3. Организация участия педагогов в конкурсах 

профессионального развития 

В течение года Зам директора по УВР 

Симонова С.П., 

руководители ШМО 

3.Работа методического совета (МС) школы 

Цель: реализация задач методической работы на текущий учебный год  

1. Обсуждение плана методической работы школы, плана 

работы МС на учебный год.  

Август Отв. за МР 

2. Организация школьного этапа олимпиад по предметам, 

участие в районных олимпиадах. 

Сентябрь Зам директора по УВР 

Симонова С.П., Халед 
А.М., руководители 

ШМО 

3. Разработка программы развития школы на 2021-2020 

учебный год 

Ноябрь Зам директора по УВР 

Симонова С.П., 

Брюханова А.О., 

руководители ШМО 

4. Организация промежуточной аттестации Март Зам директора по УВР 

Симонова С.П., 

Брюханова А.О., 
руководители ШМО 

5. Подведение итогов работы МС. Выполнение 

программного материала. 

Май Зам директора по УВР 

Симонова С.П. 

4.Проведение педагогических советов  

Цель: Выявление проблем образовательного процесса в школе, поиск решения, подведение итогов работы 

педагогического коллектива. 

1. Анализ работы школы за 2019-2020 учебный год и 

задачи 2021-2022 учебный год 

Август Директор Каменская 

Ю.С. 

2. О ходе реализации модели смешанного обучения  Ноябрь Зам директора по УВР 

Брюханова А.О. 

3. Программа развития школы на 2021-2024 учебный год Декабрь Директор Каменская 
Ю.С. 

4. О ходе реализации ФГОС СОО Март Зам директора по УВР 

Симонова С.П. 

5. О допуске обучающихся к итоговой аттестации.  Май Директор Каменская Ю.С. 

6. О переводе учащихся в следующий класс Июнь Директор Каменская Ю.С. 

7 Выдача аттестатов об основном общем образовании и 

среднем общем образовании 

Июнь Директор Каменская Ю.С. 
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РАБОТА МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Цель: совершенствование методического обеспечения образовательных программ и роста профессионального 

мастерства педагогов. 

1. Заседания методического совета. В теч.года Зам. директора по УВР Решение задач методической 

работы 

2. Выступления педагогов по темам 

 самообразования 

На заседаниях 

ШМО,МС 

Руководители  ШМО 

Учителя-предметники 

Обмен опытом 

3 Работа ШМО По отдельному 

плану  

Зам. директора по УВР Реализация плана работы 

ШМО 

4 Посещение уроков учителей с 

последующим обсуждением на ШМО, 

МС 

По плану МО Руководители ШМО Реализация плана работы 

ШМО 

 

   

РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ 

Повестка родительского собрания предоставляется класному руководителю администрацией 

школы, классный руководитель по итогу родительского собрания протокол сдает заместителю 

директора по ВР.  

 
Август «Организованное начало нового учебного года»  

Сентябрь «Анализ, планирование, проектирование – что нас ждет в новом учебном году». 

Октябрь «Итоги 1 четверти – планирование работы на 2 четверть». 

Ноябрь «Анализируем деятельность школы – традиционное анкетирование, изучение 

проблем, построение путей решения». 

Декабрь «Итоги 2 четверти – планирование и корректировка действий». 

Январь 
«Предварительное планирование обучения в следующем учебном году. Летний 

отдых». 

Февраль «Как организовать деятельность ребенка в период независимых контрольных 

работ, пробных экзаменов, ВПР» 

Март «Итоги 3 четверти. Планирование качественного окончания учебного 

года». 

Апрель «Предварительные итоги года». 

Май «Наши результаты на учебный год – анализ образовательной и воспитательной 
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деятельности». 

  

 

ПЛАН  РАБОТЫ  ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  ЗАКОНА ОБ ОБРАЗОВАНИИ В ЧАСТИ 

СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ   И  ГАРАНТИЙ  ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ОБРАЗОВАНИЕ 
  
№ Мероприятия 

 

Сроки Ответственные 

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

2 Комплектование 1, 5, 10 классов, организация 

индивидуального обучения 

до 31 августа Директор, 

кл. руководители. 

3 Сбор сведений о трудоустройстве выпускников школы до 28 августа Кл. руководители,  

зам. директора по УВР 

4 Проверка списочного состава обучающихся по классам.  до 5 сентября Зам. директора по УВР, 

кл. руководители 

5 Собеседование с библиотекарем школы о степени 

обеспеченности школьников учебниками и  

сохранности учебного фонда школы  

до 10 сентября Администрация  

6 Комплектование ГПД  до 3 сентября Администрация  

7 Организация встреч с сотрудниками ГАИ: проведение дней 

безопасности дорожного движения 

сентябрь-май Зам. директора по ВР, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

8 Организация горячего питания в школе. Составление 

графика питания в столовой. Организация дежурства 

учителей в столовой. 

август-сентябрь Директор  

9 Составление расписания занятий до 1 сентября Зам. директора по УВР 

10 Комплектование   объединений дополнительного 

образования и внеурочной деятельности 

до 10 сентября Директор,  зам. директора 

по ВР,  

11 Составление базы данных детей из многодетных и 

малообеспеченных, опекунских семей 

сентябрь Социальный педагог 

12 Обследование сирот и опекаемых детей, семей «группы 

риска» 

сентябрь Социальный педагог 

13 Смотр санитарного состояния школьных помещений, 
соблюдение техники безопасности 

1 раз в месяц Администрация 

14 Организация работы по пропаганде здорового образа жизни  в течение года Зам. директора ВР, 

классные руководители 

15 Учёт посещаемости школы  обучающимися ежедневно Кл. руководители 

16 Организация работы с обучающимися, мотивированными на 

обучение (олимпиады, конкурсы, соревнования, 

в течение года Зам. директора по УВР, 

кл.руководители, 
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интеллектуальные марафоны) учителя-предметники 

17 Контроль выполнения рабочих программ по всем учебным 

предметам 

1 раз в четверть Зам. директора по УВР 

18 Контроль организации самоподготовки и досуга 

обучающихся в ГПД и находящихся на индивидуальном 

обучении. 

по плану ВШК Зам. директора по УВР 

19 Работа с будущими первоклассниками и их родителями 
(организация занятий по подготовке к школе). Уточнение 

списков прогноза первоклассников. 

ноябрь-февраль Зам. директора по УВР, 
социальный педагог 

20 Профориентация (изучение профессиональных 

предпочтений выпускников, связь с учебными заведениями, 

оформление стендовой информации для обучающихся и их 

родителей) 

в течение года Классные руководители 

21 Работа по предупреждению неуспеваемости и профилактике 

правонарушений 

в течение года Зам. директора по УВР, 

ВР, 

социальный педагог, кл. 

руководители 

22 Организация работы по подготовке обучающихся к 

государственной (итоговой) аттестации 

по плану в 

течение учебного 

года 

Зам. директора по УВР, 

руководители ШМО, 

учителя-предметники 

23 Своевременное информирование родителей  

обучающихся об итогах успеваемости их детей 

в течение года Кл. руководители,  

учителя-предметники 

24 Организация индивидуальной работы с обучающимися, 

имеющими неудовлетворительные отметки по предметам 

в течение года учителя-предметники 

25 Ведение журнала по ТБ, проведение инструктажа с 

обучающимися 

в течение года Зам. директора по 

безопасности 

26 Анализ работы по  выполнению Закона об образовании в 

части соблюдения прав и гарантий обучающихся на 

образование 

май-июнь Директор  

 

ПЛАН СОВЕЩАНИЙ ПРИ ДИРЕКТОРЕ НА 2021-2022  УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
  Месяц Повестка дня Ответственный 

Сентябрь Итоги комплектования 1-го, 10-го классов Зам. директора по УВР 

Проведение Недели безопасности 

 

Зам. директора по УВР 

Проведение Недели избирательного права Зам. директора по УВР 

Проведение Недели, посвященной Дню мира Зам. директора по УВР 
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Недели, посвященной Всемирному дню туризма Зам. директора по УВР 

Контроль за формированием групп ГПД, групп 

дополнительного образования, организацией  

платных образовательных услуг, школьного 

самоуправления и др. 

Зам. директора по УВР 

Организация ВСОШ Зам. директора по УВР 

Соблюдение санитарно-эпидемиологических правил во 

время пандемии. 

Зам. директора по АХЧ 

Октябрь Организация дистанционных уроков в 6-11 классах, 
обучение классов, находящихся на карантине. 

Зам. директора по УВР 

Проведение Недели гражданской обороны 

Проведение Недели самовыражения и искусства 

Проведение Недели экологии 

Проведение Недели первоклассников 

Зам. директора по УВР 

Организация внеурочной деятельности с 1-11 классах Зам. директора по УВР 

Соблюдение санитарно-эпидемиологических правил во 

время пандемии. 

Зам. директора по АХЧ 

Ноябрь Инвентаризация  материальных  средств  и ценностей Зам. директора по АХЧ 

Итоги проверки учебных кабинетов Зам. директора по УВР,  
Зам. директора по АХЧ 

Проведение Недели толерантности 

Проведение Недели, посвященной Дню матери 

Проведение Недели «Мама, папа, я» 

 

Зам. директора по УВР 

Организация горячего питания Зам.директора по УВР 

О проведении самообследования деятельности школы Директор школы,  

зам.директора  по УВР 

Соблюдение санитарно-эпидемиологических правил во 

время пандемии. 

Зам. директора по АХЧ 

Декабрь Об  итогах  муниципального  тура  предметных 

олимпиад 

зам.директора  по УВР, 

руководители ШМО 
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Поведение Недели воинской славы 

Проведение Недели интеллекта 

Проведение Недели «Новый год шагает по стране» 

Проведение Недели «Новогодние чудеса» 

Зам.директора по ВР, 

 

О плане работы школы в период зимних каникул Зам.директора по ВР, 

руководители ШМО,  

кл. руководители 

4. Состояние работы по охране труда и техники 

безопасности. Итоги контроля за состоянием  

противопожарной безопасности 

Преподаватель ОБЖ 

Соблюдение санитарно-эпидемиологических правил во 

время пандемии. 

Зам. директора по АХЧ 

Январь Проведение Недели детских изобретений 

Проведение Недели науки 

Зам.директора по ВР 

 

 

 
О работе с опекаемыми детьми Социальный  педагог 

 

 О выполнении планов воспитательной работы Зам.директора по ВР, 

руководители ШМО,  

кл. руководители 

О состоянии школьной документации (дневни- ки, 

классные журналы,  кружки, секции) 

руководители ШМО,  

кл. руководители 

Соблюдение санитарно-эпидемиологических правил во 

время пандемии. 

Зам. директора по АХЧ 

Февраль Организация внеклассной работы по предметам, ее 

влияние на развитие интереса к изучаемым предметам  

Зам.директора  по УВР, 

руководители ШМО 

Состояние профилактической работы с трудными 

подростками и неблагополучными семьями. 

Социальный педагог 

О работе классных и общешкольного  родитель- ских 

комитетов 

Зам.директора  по ВР 

Проведение Недели спорта 

Проведение социально-педагогической недели 

Проведение Недели защитника отечества 

Зам.директора  по ВР 

Соблюдение санитарно-эпидемиологических правил во 

время пандемии. 

Зам. директора по АХЧ 

Март О состоянии исследовательской работы в шко- ле, 

работе с одаренными детьми 

Руководители ШМО,  
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Работа Совета профилактики Социальный педагог 

Проведение инструктажей по ТБ (безопасность при 
угрозе терроризма) 

Преподаватель ОБЖ 

Работа школьного самоуправления, творческих 

объединений 

Зам.директора  по ВР 

Проведение Недели, посвященной Международному 

женскому дню 

Проведение Недели счастья 

Зам.директора  по ВР 

Соблюдение санитарно-эпидемиологических правил во 

время пандемии. 

Зам. директора по АХЧ 

Апрель Об организации работы по подготовке к итого- вой 
аттестации за курс основного общего образо- вания 

Зам.директора  по УВР,  
кл. руководители 

 О подготовке к празднованию Дня Победы 

 

 
 

 Зам.директора по ВР 

О подготовке к летнему оздоровительному сезону 

(санаторно-курортное лечение, лагеря отдыха) 

 Зам.директора по ВР 

О создании рабочей группы по составлению проекта 

анализа работы за 2021-2022 учеб- ный год и плана 

работы на 2021-2022 учеб- ный год 

Директор школы 

Май О проведении праздника  «Последний звонок».  Зам.директора по ВР 

Об итогах повышения квалификации и 

самообразования учителей 

 Зам.директора по УВР 

О готовности выпускников начальной шко- лы к 
продолжению обучения в 5-м классе 

Зам.директора по УВР 
руководители ШМО 

начальных классов. 

 О  летнем оздоровлении   Зам.директора по ВР 

 

ПЛАН ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА 2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД (1 полугодие) 

Направление 

контроля 

Тема Цель Период 

контроля 

Объект 

контроля 

Предмет 

контроля 

Методы 

контроля 

Ответственн

ый 

Форма 

отчетного 

материал

а 

Организация 

образовательного 

процесса 
Разработка рабочих 

программ учебных 

предметов  

Обеспечение 

реализации 

государственного 

образовательного 
стандарта 

26.08.20 -

31.08.21 
Учителя 

Рабочие 

программы 
Документальный 

Зам. 

директора  

по УВР   

Симонова 

С.П., 
Осипова И.С. 

Приказ об 

утвержден

ии 
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Проверка 

соответствия 

расписания занятий 

требованиям СанПин 

Контроль 

соответствия 

расписания занятий. 

1.08.20-

6.08.21 

Диспетчер 

по 

расписанию 

Расписание 

урочных занятий 
Документальный 

Зам. 

директора 

 по УВР   

Симонова 
С.П. 

Приказ об 

утвержден

ии 

Разработка рабочих 

программ по курсам 

вариативной части 

учебного плана (9-11 

классы) 

Обеспечение 

реализации 

государственного 

образовательного 

стандарта 

26.08.20-

31.08.21 
Учителя 

Рабочие 

программы 
Документальный 

Зам. 

директора  

по УВР  

Симонова 

С.П. 

Приказ об 

утвержден

ии 

Разработка рабочих 

программ, 

календарно-

тематического 

планирования по 

платным 

образовательным 

услугам. 

Соответствие 

программ и 

календарно-

тематического 

планирования 

педагогов 

дополнительного 

образования 
возрастным 

особенностям 

обучающихся, целям 

и задачам 

31.08.20-

5.09.21 

Педагоги по 

платным 

образовател

ьным 
услугам. 

Рабочие 

программы 

Изучение 

рабочих 

программ, 

календарно-

тематического 
планирования 

Зам. 

директора по 

УВР  

Елеонович 
А.Г. 

Приказ об 

утвержден

ии 

Разработка рабочих 

программ внеурочной 

деятельности 
Соответствие 

программ внеурочной 

деятельности 

26.08.20-

31.08.21 

Педагоги, 

реализующ

ие 

программы 

курсов 

внеурочной 

деятельност

и 

Рабочие 

программы 

Изучение 

рабочих 

программ, 

календарно-

тематического 

планирования 

Зам. 

директора  

по УВР 

Русакова Е.В. 

Приказ об 

утвержден

ии 

Организация 

учебного процесса в 1 

классах. 

эффективность 
создания условий для 

качественного 

осуществления 

учебного процесса и  

профилактика 

социальной 

дезадаптации 

учащихся 

23.09.20-

28.09.21 

Образовате

льный 

процесс 

Соответствие 

образовательног

о процесса 

требованиям 

СанПин 

наблюдение, 

собеседование с 

учителями 

Зам. 

директора 

 по УВР 

Осипова 

И.С., 

Русакова Е.В. 

Справка, 

пмпк 

 

Организация 

учебного процесса в 

условиях 

Эффективность 

создания условий для 

качественного 

18.10.20-

25.10.21 

Образовате

льный 

процесс 

Полнота 

реализации 

образовательных 

Посещение 

онлайн уроков, 

наблюдение, 

Зам. 

директора 

 по УВР 

Справка 
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дистанционного 

обучения в 5-11 

классах 

осуществления 

учебного процесса в 

условиях 

дистанционного 
обучения 

программ собеседование с 

учителями 

Симонова 

С.П. 

Классно-обобщающий 

контроль 5 классов 

«Преемственность в 

учебно-

воспитательном 

процессе при переходе 

учащихся начальных 

классов на уровень 

основного общего 

образования» 

Адаптация 

пятиклассников. 

Соблюдение 

принципов 

преемственности в 

обучении и 

воспитании. 

12.10.20-

25.10.21 

Образовате

льный 

процесс 

Организация 

образовательног

о процесса в 5 

классах. 

Качество 

выполнения 

контрольных 

работ 

наблюдение, 

собеседование с 

учителями 

Зам. 

директора 

по УВР 

Симонова 

С.П. 

Справка, 

пмпк 

Организация 

деятельности ГПД 
Соблюдение 

требований и режима 
организации ГПД 

 8.09.20-

12.09.21 

Образовате

льный 
процесс 

Организация 

деятельности 
ГПД 

наблюдение, 

собеседование с 
учителями 

Зам. 

директора 

по УВР 
Хрущева Д.А. 

Справка 

Организация 

учебного процесса на 

уроках в начальной 

школе  

Эффективность 

создания условий для 

качественного 

осуществления 

учебного процесса 

19.11.20-

28.11.21 

Учителя 

начальных 

классов 

Организация 

учебного 

процесса на 

уроках 

Посещение 

учебных 

занятий, анализ 

рабочих 

программ по 

предмету 

Зам. 

директора  

по УВР 

Осипова И.С. 

Справка 

 

 

Стартовый уровень 

достижения 

учащимися 2-4 

классов 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения. 

(ФГОС НОО) 

Реализация 

федерального 

государственного 

стандарта 

10.09.20-

24.09.21 

Учащиеся 

2-4 классов 

Комплексные 

работы 

Проведение 

диагностики 

Зам. 

директора 

 по УВР 

Осипова И.С. 

Справка 

 Качество усвоения 

табличного 

умножения и деления 

как условие 

формирования 

вычислительных 

навыков учащихся 

Качество освоения 

ООП 

02.12.20 – 

04.12.21 

Учащиеся 

3,4 классов 

Математические 

диктанты 

Анализ 

выполнения 

математических 

диктантов 

Зам. 

директора 

по УВР 

Осипова И.С. 

Справка 

 

 

Уровень достижения 

предметных и 

Качество освоения 

ООП 

14.09.20 – 

10.10.21 

Учащиеся 

5-9 классов 

Диагностические 

работы по 

Анализ 

выполнения 

Зам. 

директора по 
Справка 
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метапредметных 

результатов по 

биологии, 

окружающему миру 5-

9 классы 

биологии, 

окружающему 

миру (ВПР) 

диагностических 

работ 

УВР 

Брюханова 

А.О. 

Уровень достижения 

предметных и 

метапредметных 

результатов по 

географии 7-9 классы 

Качество освоения 

ООП 

14.09.20 – 

10.10.21 

Учащиеся 

7-9 классов 

Диагностические 

работы по 

географии (ВПР) 

Анализ 

выполнения 

диагностических 

работ 

Зам. 

директора по 

УВР 

Брюханова 

А.О. 

Справка 

Уровень достижения 

предметных и 

метапредметных 

результатов по 

физике 8-9 классы 

Качество освоения 

ООП 

14.09.20 – 

10.10.21 

Учащиеся 

8-9 классов 

Диагностические 

работы по 

физике (ВПР) 

Анализ 

выполнения 

диагностических 

работ 

Зам. 

директора по 

УВР 

Брюханова 

А.О. 

Справка 

Уровень достижения 

предметных и 

метапредметных 

результатов по 

истории 6-9 классы 

Качество освоения 

ООП 

14.09.20 – 

10.10.21 

Учащиеся 

6-9 классов 

Диагностические 

работы по 

истории (ВПР) 

Анализ 

выполнения 

диагностических 
работ 

Зам. 

директора по 

УВР 

Брюханова 
А.О. 

Справка 

Уровень достижения 

предметных и 

метапредметных 

результатов по химии 

9 классы 

Качество освоения 

ООП 

14.09.20 – 

10.10.21 

Учащиеся 9 

классов 

Диагностические 

работы по химии 

(ВПР) 

Анализ 

выполнения 

диагностических 

работ 

Зам. 

директора по 

УВР 

Брюханова 

А.О. 

Справка 

Уровень достижения 

предметных и 

метапредметных 

результатов по 

английскому языку 8 

классы 

Качество освоения 

ООП 

14.09.20 – 

10.10.21 

Учащиеся 8 

классов 

Диагностические 

работы по 

английскому 

языку (ВПР) 

Анализ 

выполнения 

диагностических 

работ 

Зам. 

директора по 

УВР 

Брюханова 

А.О. 

Справка 

Уровень достижения 

предметных и 

метапредметных 

результатов по 

обществознанию (7-9 

класс 

Качество освоения 

ООП 

14.09.20 – 

10.10.21 

Учащиеся 

10 и 7 

классов 

Диагностические 
работы по 

обществознанию 

(ВПР) 

Анализ 
выполнения 

диагностических 

работ 

Зам. 

директора по 
УВР 

Брюханова 

А.О. 

Справка 

Уровень достижения 

предметных и 

метапредметных 

результатов по 

русскому языку, 

Качество освоения 

ООП 

14.09.20 – 

10.10.21 

Учащиеся 

5-10 

классов 

Диагностические 

работы по 

русскому языку, 

математике 

(ВПР) 

Анализ 

выполнения 

диагностических 

работ 

Зам. 

директора по 

УВР 

Брюханова 

А.О. 

Справка 
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математике (5-10 

класс) 

Оценка качества 

ведения и проверки 

тетрадей для 

контрольных, 

лабораторных и 

практических работ 

Выполнение 

требований к 

ведению и проверке, 
объективность 

оценки. Организация 

индивидуальной 

работы по 

ликвидации пробелов 

в знаниях учащихся. 

21.12.20-

30.12.21 

 

Учителя 

Тетради 

учащихся для 
контрольных, 

лабораторных и 

практических 

работ 

Анализ 

соответствия 
проверки и 

ведения тетрадей 

нормативным 

документам 

Зам. 

директора 

по УВР 
Осипова 

И.С., 

Симонова 

С.П., 

Брюханова 

А.О. 

Справка 

Выполнение 

основной 

образовательной 

программы 

Выполнение основной 

образовательной 

программы в 1-11 

классах по итогам 1 

полугодия 

Обеспечение 

реализации 

Федерального 

образовательного 

стандарта  

30.12.20-

12.01.21 

Учителя 1-

11 классов 

Классные 

журналы, 

рабочие 

программы 

Анализ 

журналов, 

рабочих 

программ 

Зам. 

директора по 

УВР   

Осипова 

И.С., 

Симонова 

С.П., 
Брюханова 

А.О. 

Справка 

 

Совещани

е при 

директоре 

Организация 

внеурочной 

деятельности 

учащихся 

Оценка системы 

работы при 

организации 

внеурочной 

деятельности 

учащихся 

15.10.20-

31.10.21 

Классные 

руководите

ли, 

педагоги 

дополнител

ьного 

образова-

ния, 

руководите

ли МО 

Система работы 

классных 

руководителей, 

руководителей МО, 

педагогов 

дополнительного 

образования при 

организации 

внеурочной 

деятельности 
учащихся 

Посещение 

внеурочных 

занятий, 

выполнение 

плана 

внеурочной 

деятельности 

Зам. 

директора по 

УВР  

Русакова Е.В. 

 

Справка 

 

 

Деятельность 

классных 

руководителей 

Организация 

воспитательного 

процесса по 

формированию 

коллектива 

классными 

руководителями в 1-х, 

5-х, 10-х классов 

Изучение условий 

формирования 

классного коллектива 

12.10.20-

27.10.21 

Классные 

руководите

ли 

Классы 

Наблюдение, 

собеседование с 

педагогами и 

учащимися, 

анализ 

планов 

воспитательной 

работы 

Зам. 

директора по 

УВР 

Русакова Е.В. 

Справка 

 

 

Планирование 

воспитательной 

работы классными 

Выполнение 

организационной 

функции классными 

28.08.20-

29.08.21 

Классные 

руководите

ли 

Планы 

воспитательной 

работы 

Изучение планов 

воспитательной 

работы 

Зам. 

директора по 

УВР 

Справка 
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руководителями 1 - 11 

классов на 2020 - 2021 

учебный год 

руководителями: 

- проверка 

соответствия 

содержания планов 
воспитательной 

работы классных 

руководителей 

возрастным 

особенностям 

учащихся; 

актуальность 

решаемых задач и 

соответствие задачам 

школы 

 Русакова Е.В. 

Деятельность 

классных 

руководителей по 

реализации планов 

воспитательной 

работы 1 полугодие 

Оценка реализации 

планов 

воспитательной 
работы 

30.12.20-

12.01.21 

Классные 

руководите

ли 1-11 
классов 

Планы 

воспитательной 

работы и анализ 
воспитательной 

работы 

Анализ планов и 

анализов 

воспитательной 
работы 

Зам. 

директора по 

УВР   
Русакова Е.В. 

Справка 

 

 

Оценка 

эффективности 

работы классного 

руководителя по 

профилактике 

правонарушений, 

безнадзорности: 

- индивидуальная 

работа с учащимися 

группы риска; 

- индивидуальная 

работа с семьями 

группы «риска»; 

- индивидуальная 

работа с учащимися 

пропускающими 

уроки 

Работа классных  

руководителей 1–11 

классов по 

профилактике  
правонарушений, 

безнадзорности 

15.12.20-

19.12.21 

 
 

 

Классные 

руководите
ли 

Планы ВР 

Посещение 

занятий, 

проверка 
журналов 

Зам. 

директора по 

УВР 
Русакова Е.В. 

Справка 
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Организация 

внеурочной 

деятельности 

учащихся 

Деятельность 

классных 

руководителей по 

организации 

занятости учащихся 

во внеурочное время 

Изучение занятости 

учащихся 1-11 

классов во 

внеурочное время 

25.09.20-

30.09.21 

 

Классные 

руководите

ли 

Анкеты 

учащихся 

Анкетирование 

 

Зам. 

директора по 

УВР 

Русакова Е.В. 

Справка 

Деятельность 

педагогов 

дополнительного 

образования 

Оценка 
эффективность и 

качества занятий 

творческих 

объединений 

дополнительного 

образования. 

9.11.20 – 
12.11.21 

Педагоги 
дополнител

ьного 

образования

. 

Журналы  Посещение 
занятий, 

проверка 

журналов. 

Зам. 
директора по 

УВР   

Русакова Е.В. 

Справка 
 

 

Работа с 

документацией 

Организация работы 

педагогов с журналами 

Установить 

правильность 

заполнения журналов 

5.10.20 

9.11.21 

28.12.21 

Учителя 

предметник

и 

Классные 

журналы  

Анализ 

правильности 

заполнения 

журналов 

Зам. 

директора по 

УВР   

Зеленова 

А.С., 

Елеонович 

А.Г. 

Справка 

Ведение школьной 

документации: 

личные дела 

обучающихся и 

сотрудников, списки 

обучающихся  

Соблюдение единых 
требований к 

ведению 

государственных 

документов 

11.11.20-
13.11.21 

 

 

Классные 
руководите

ли 

Личные дела Анализ наличия 
документов 

Зам. 
директора по 

УВР   

Осипова 

И.С., 

Симонова 

С.П., 

Брюханова 

А.О. 

Справка 
 

 

 

ПЛАН ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА 2020 – 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД (2 полугодие) 

Направление 

контроля 

Тема Цель Период 

контроля 

Объект 

контроля 

Предмет 

контроля 

Методы 

контроля 

Ответственный Форма 

отчетно

го 

материа

ла 

Организация 

образовательного 

процесса 

Организация 

деятельности ГПД 
Соблюдение 

требований и режима 

организации ГПД 

27.01.21 – 

01.02.21 

 

27.04.21-

Образователь

ный процесс 

Организация 

деятельности 

ГПД 

наблюдение, 

собеседование с 

учителями 

Зам. директора 

по УВР 

Хрущева Д.А. 

Справка 
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30.04.21 

Классно-обобщающий 

контроль 10 классов 

«Диагностика 

качества обучения и 

результатов учебно-

воспитательного 

процесса в условиях 

профильного 

обучения» 

Адаптация 

десятиклассников. 

Соблюдение 
принципов 

преемственности в 

обучении и 

воспитании. 

19.02.20-
26.02.20 

Образователь
ный процесс 

Организация 

образовательно

го процесса в 

10 классах. 
Качество 

выполнения 

контрольных 

работ 

наблюдение, 
собеседование с 

учителями 

Зам. директора  
по УВР 

Брюханова А.О. 

Справка, 

Организация 

учебного процесса на 

уроках физической 

культуры и 

технологии  

в 1-4 классах 

 

в 5-11 классах 

 

Эффективность 

создания условий для 

качественного 

осуществления 

учебного процесса 

8.02.21-

16.02.2021 

Учителя 

физической 

культуры и 

технологии 

Уроки 

физической 

культуры и 

технологии 

 

Наблюдение за 

учащимися и 

учителем, 

анализ рабочих 

программ по 

предмету, 

контроль 
журналов по ТБ 

Зам. директора 

по УВР  Осипова 

И.С., Брюханова 

А.О., Симонова 

С.П. 

 

Справка 

 

Журнал 

по ТБ 

 

 

Организация 

учебного процесса на 

уроках иностранного 

(английского языка)  

 

 

10-11 классы 

Эффективность 

созданных условий 

для качественного 

осуществления 

учебного процесса 

15.03.21 – 

19.03.21 

Учителя 

английского 

языка 

Уроки 

английского 

языка 

Посещение 

уроков, 

анализ рабочих 

программ по 

предмету 

проведение 

опросов, 

собеседование 

зам. директора 

по УВР 

Симонова С.П. 

Справка 

 

 

Организация 

учебного процесса на 

уроках в начальной 

школе (2 класс) 

Эффективность 

создания условий для 

качественного 
осуществления 

учебного процесса 

03.03.21-

06.03.21 

Учителя 2-х 

классов 

учебный 

процесс во 2-х 
классах 

Посещение 

учебных 

занятий, 

наблюдение, 
собеседование с 

учителями 

Зам. директора 

по УВР 
Осипова И.С. 

Справка 
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Качество реализации 

образовательных 

программ по 

предметам первого 

года обучения в 5 - 8 

классах: 

География – 5, 6 классы 

Химия – 8 классы 

История – 5 классы 

Эффективность 

создания условий для 

качественного 

осуществления 

учебного процесса 

 

 

15.02.21- 

19.02.21 

19.04.21-

24.04.21 

1.03.21 – 

4.03.21 

Учителя 

биологии и 

химии 

Уроки 

биологии, 

физики и 

химии 

Посещение 

учебных 

занятий, анализ 

рабочих 

программ по 

предмету, 
контроль 

журналов по ТБ 

Зам. директора 

по УВР 

Симонова С.П., 

Брюханова А.О. 

Справка 

Организация 

учебного процесса на 

уроках информатики  

(8-11классы) 

Эффективность 
создания условий для 

качественного 

осуществления 

учебного процесса. 

Организация 

безопасности 

 

 

22.03.21-

26.03.21 

Учителя 

информатики 

Уроки 

информатики 

Посещение 
учебных 

занятий, анализ 

рабочих 

программ по 

предмету, 

контроль 

журналов по ТБ 

Зам. директора 

по УВР 

Симонова С.П., 

Брюханова А.О. 

Справка 

 

 

Оценка эффективности 

и результатов обучения 

учащихся по итогам 1-

3 четверти 

(все предметы) 

Реализация 

федерального 

государственного 

стандарта 

 

 

29.03.21-

2.04.21 

Учителя 1-11 

классов 

Классные 

журналы 

Анализ 

журналов 

Зам. директора 

по УВР 

Симонова С.П., 

Брюханова А.О. 

Осипова И.С. 

Справка 

 

 

Оценка эффективности 
и результатов обучения 

учащихся по итогам 

промежуточной 

аттестации 

 

Реализация 

федерального 

государственного 

стандарта 

12.05.21-

31.05.21 

Учителя 1-11 

классов 

Классные 

журналы 

Анализ 

журналов 

Зам. директора 
по УВР 

Симонова С.П., 

Брюханова А.О. 

Осипова И.С. 

Справка 

 

 

Уровень достижения 

учащимися 1-10 

классов результатов 

обучения (фгос ноо, 

фгос ооо, фгос соо) 

Реализация 

федерального 

государственного 

стандарта 

2.04.21 – 

23.04.21 

Учащиеся 1-

10  классов 

Итоговые 

комплексные 

работы 

Анализ итоговых 

комплексных 

работ 

Зам. директора 

по УВР 

Симонова С.П., 

Брюханова А.О. 

Осипова И.С. 

Справка 

 

 

Оценка готовности 

учащихся 4-х классов 

к выполнению ИКР 

Реализация 

федерального 

государственного 

стандарта 

 

2.03.21-

20.03.21 

Учащиеся 4 

классов 

Диагностическ

ие работы 

Анализ 

диагностических 

работ 

Зам. директора 

по УВР 

Осипова И.С. 

 

Справка 
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Качество подготовки 

учащихся 9 классов к 

сдаче основных 

предметов итоговой 

аттестации. 

Реализация 
федерального 

государственного 

стандарта 

5.02.21-

19.02.21 
 

6.04.21 – 

17.04.21 

Учащиеся 9 

классов. 

Диагностическ

ие работы 

Анализ 
диагностических 

работ 

Зам. директора 
по УВР 

Брюханова А.О. 

Справка 
 

 

Качество подготовки 

учащихся 11 классов 

к сдаче основных 

предметов итоговой 

аттестации. 

Реализация 

федерального 

государственного 

стандарта 

25.02.21 – 

3.03.21 

 

7.04.21-

11.04.21 

Учащиеся 11 

классов. 

Диагностическ

ие работы 

Анализ 

диагностических 

работ 

Зам. директора 

по УВР 

Брюханова А.О. 

Справка 

 

 

Качество освоения 

образовательной 

программы по 

математике 

учащимися 

10 классов 

8 классов 

5 классы 

Реализация 
федерального 

государственного 

стандарта 

1.03.21-
4.03.21 

 

15.03.21-

20.03.21 

Учащиеся 10 

классов. 

 
Учащиеся 8 

классов. 

 

Учащиеся 5 

классов. 

Диагностическ

ие работы 

Анализ 

диагностических 

работ 

Зам. директора 
по УВР 

Симонова С.П., 

Брюханова А.О. 

Справка 

 

 

Качество подготовки 

учащихся 11 классов 

к сдаче ГИА 

(предметы по 

выбору).  

Реализация 

федерального 

государственного 

стандарта 

12.04.21 – 

26.04.21 

Учащиеся 11 

классов. 

Диагностическ

ие работы  

Анализ 

диагностических 

работ 

Зам. директора 

по УВР   

Брюханова А.О. 

Справка 

 

 

Уровень 

сформированности 

УУД у учащихся 1-10-

х классов (работа с 

текстом) 

Реализация 

федерального 
государственного 

стандарта 

22.03.21 – 
31.03.21 

Учащиеся 1-
10 классов 

Итоговые 

комплексные 
работы 

Анализ итоговых 

комплексных 
работ 

Зам. директора 

по УВР  

Симонова С.П., 
Брюханова А.О. 

Осипова И.С. 

Справка 

 

 Уровень 

сформированности 

навыков по теме 

«Таблица умножения» 

Качество освоения 

ООП 

25.01.21 – 

13.02.21 

Учащиеся 3 

классов 

Математически

е диктанты 

Анализ 

выполнения 

математических 

диктантов 

Зам. директора 

по УВР  Осипова 

И.С. 

Справка 

 

 

 Уровень 

сформированности 

навыков решения 

текстовых задач 

Качество освоения 

ООП 

28.02.21-

4.03.21 

Учащиеся 3, 

4классов 

Диагностическ

ие работы 

Анализ 

выполнения 

диагностических 

работ 

Зам. директора 

по УВР  Осипова 

И.С. 

Справка 

 

 

 Уровень достижения 

предметных 

результатов по 

английскому языку  

8 классы 

6 классы 

Качество освоения 

ООП 

22.03.21 – 

26.03.21 

12.04.21-

16.04.21 
 

Учащиеся 8 

классов 

Учащиеся 6 
классов 

Диагностическ

ие работы по 

английскому 
языку 

Анализ 

выполнения 

диагностических 
работ 

Зам. директора 

по УВР 

Симонова С.П. 

Справка 
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 Уровень достижения 

предметных 

результатов по 

обществознанию 

Качество освоения 

ООП 

 

12.04.21-

16.04.21 

Учащиеся 10 

и 7классов 

Диагностическ

ие работы по 

обществознани

ю 

Анализ 

выполнения 

диагностических 

работ 

Зам. директора 

по УВР  

Симонова С.П. 

 

Справка 

 

 

 Уровень достижения 

предметных 

результатов по 

литературе (6 классы) 

Качество освоения 

ООП 

1.02.21 – 

12.02.21 

Учащиеся 6 

классов 

Диагностическ
ие работы по 

литературе 

Анализ 
выполнения 

диагностических 

работ 

Зам. директора 
по УВР  

Симонова С.П. 

Справка 

 

 

 Уровень достижения 

предметных 

результатов по 

русскому языку  

(6 класс) 

Качество освоения 

ООП 

1.03.21-

5.03.21 

Учащиеся 6 

классов 

Диагностическ

ие работы по 

русскому 

языку 

Анализ 

выполнения 

диагностических 

работ 

Зам. директора 

по УВР  

Симонова С.П. 

Справка 

 

 

 Уровень достижения 

предметных 

результатов по 

биологии  

(5 класс) 

Качество освоения 

ООП 

1.04.21-

8.04.21 

Учащиеся 5 

классов 

Диагностическ

ие работы по 

русскому 

языку 

Анализ 

выполнения 

диагностических 

работ 

Зам. директора 

по УВР  

Симонова С.П. 

Справка 

 

 

 Оценка качества 

ведения и проверки 

тетрадей для 

контрольных, 

лабораторных и 

практических работ 

Выполнение 

требований к 
ведению и проверке, 

объективность 

оценки. Организация 

индивидуальной 

работы по 

ликвидации пробелов 

в знаниях учащихся. 

15.02.21-

19.02.21 

 

Учителя 

Тетради 

учащихся для 

контрольных, 

лабораторных 

и практических 

работ 

Анализ 

соответствия 

проверки и 

ведения тетрадей 

нормативным 

документам 

Зам. директора 

по УВР 

Симонова С.П., 

Брюханова А.О. 

Осипова И.С. 

Справка 

 

Выполнение 

основной 

образовательной 

программы 

 

Выполнение основной 

образовательной 

программы в 1-11 

классах по итогам 1-4 

четверти 

Обеспечение 

реализации 

Федерального 

образовательного 
стандарта 

 

 

26.03.21-

2.04.21 
 

Учителя 1-11 

классов 

Классные 

журналы, 

рабочие 

программы 

Анализ 

журналов, 

рабочих 

программ 

Зам. директора 

по УВР 

Симонова С.П., 

Брюханова А.О. 
Осипова И.С. 

Справка 

 

Совещан

ие при 

директо
ре 

Выполнение основной 

образовательной 

программы в 9,11 

классах по итогам 

2020-21у. г". 

Обеспечение 

реализации 

Федерального 

образовательного 

стандарта 

12.05.21-

25.05.21 

 

Учителя 9, 11 

классов 

Классные 

журналы, 

рабочие 

программы 

Анализ 

журналов, 

рабочих 

программ 

Зам. директора 

по УВР 

Симонова С.П., 

Брюханова А.О. 

Осипова И.С. 

Справка 

 

Совещан

ие при 

директо

ре 

Выполнение основной 

образовательной 

программы в 1-8.10 

Обеспечение 

реализации 

Федерального 

12.05.21.- 

31.05.21 

Учителя 1-8, 

10 классов 

Классные 

журналы, 

рабочие 

Анализ 

журналов, 

рабочих 

Зам. директора 

по УВР 

Симонова С.П., 

Справка 
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классах по итогам 

2020-21 у.г. 

образовательного 

стандарта 

программы программ Брюханова А.О. 

Осипова И.С. 

Реализация 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, 

ФГОС СОО 

Реализация планов 

внеурочной 

деятельности в 1-11 

классах в рамках 

реализации ФГОС  

Реализация планов 

внеурочной 

деятельности в 1-11-х 
классах в рамках 

реализации ФГОС 

18.05.21 – 

22.05.21 

Классные 

руководители 

Планы 

внеурочной 
деятельности 

Персональный, 

тематический, 
текущий 

Зам. директора 

по УВР  

Русакова Е.В. 
 

Справка 

 
 

Методическая 

работа 

Оценка 

эффективности 

деятельности 

методических 

объединений в  2020-

21 у.года. 

Изучение 

эффективности 

деятельности 

методических 

объединений 

1.06.21-

5.06.21 

Руководители 

МО, учителя-

предметники 

Планы МО 

Изучение планов 

МО, 

собеседование, 

посещение 

заседаний МО 

Зам. директора 

по УВР 

Симонова С.П. 

Справка 

 

 

Анализ 

эффективности 

повышения 

квалификации 

педагогов 

Оценка системы 

деятельности 

педагога,  основанной 

на тематике 

повышения 

квалификации 

8.02.21-

26.02.21 
Педагоги 

Деятельность 

педагогов 

Посещение 

уроков, мастер-

классов, 

внеурочных 

мероприятий 

Зам. директора 

по УВР 

Симонова С.П., 

Брюханова А.О. 

Осипова И.С. 

Справка 

 

 

Работа с 

одаренными 

детьми 

Оценка  

эффективности 

деятельности 

педагогов по 

организации работы с 

одаренными детьми. 

Деятельность 

учителей 

предметников по 

работе с одаренными 

детьми 

10.03.21 – 

13.03.21 

Классные 

руководители

, учителя 

предметники 

Документация 

классных 

руководителей 

и учителей 

предметников 

Собеседование 

Зам. директора 

по УВР 

Халед А.М. 

Справка 

 

 

 Деятельность 

классных 

руководителей по 

реализации планов 

воспитательной 

работы 1-4 четверть 

Оценка реализации 

планов 

воспитательной 

работы 

27.03.21-

2.04.21 

 

17.05.21-

31.05.21 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

Планы 

воспитательно

й работы и 

анализ 

воспитательно

й работы 

Анализ планов и 

анализов 

воспитательной 

работы 

Зам. директора 

по УВР 

Русакова Е.В. 

Справка 

 

 

Деятельность 

классных 

руководителей 1-11 

классов по 

пропаганде ЗОЖ, 

профилактика 

вредных привычек 

 

Оценка 

эффективности 
классного 

руководителя работы 

по пропаганде ЗОЖ, 

профилактике 

вредных привычек 

16.02.21-

20.02.21 

Классные 

руководители 
1-11 классов 

Планы 

воспитательно
й работы 

Наблюдение. 

Собеседование 

Зам. директора 

по УВР 
Русакова Е.В. 

Справка 

 
 

Оценка деятельности 

классных 

руководителей 9,11 

Деятельность 

классных 

руководителей  по 

15.03.21-

20.03.21 

Классные  

руководители 

9,11 классов. 

Планы  и 

анализы 

воспитательно

Собеседование Зам. директора 

по УВР 

Русакова Е.В. 

Справка 
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классов по подготовке 

к итоговой 

аттестации. 

подготовке учащихся 

к  итоговой 

аттестации 9,11 

й работы 

Оценка 

эффективности 

руководства органом 

самоуправления 

класса классными 

руководителями 

Деятельность 

классных 
руководителей по 

руководству системой 

самоуправления в 

классе 

19.01.21-

26.01.21 

Классные 

руководители 
1-11 классов. 

Планы  и 

анализы 
воспитательно

й работы 

Собеседование, 

наблюдение 

Зам. директора 

по УВР 
Елеонович А.Г. 

Справка 

 
 

Оценка 

эффективности 

работы по духовно-

нравственному 

воспитанию 

учащихся: 

- патриотическое 

воспитание; 

- работа с семьями 

учащихся. 

Деятельность 

классных 

руководителей 1-11 

классов по духовно-

нравственному 

воспитанию 

учащихся. 

11.05.21-

18.05.21 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

Планы ВР Наблюдение, 

собеседование 

Зам. директора 

по УВР 

Русакова Е.В. 

Справка 

 

 

Оценка 

эффективности 

работы классного 

руководителя по 

профилактике 

правонарушений, 

безнадзорности: 

- индивидуальная 

работа с учащимися 

группы риска; 

- индивидуальная 

работа с семьями 

группы «риска»; 

- индивидуальная 

работа с учащимися 

пропускающими 

уроки 

Работа классных  

руководителей 1–11 

классов по 

профилактике  

правонарушений, 

безнадзорности 

 

20.04.21-

24.04.21 

Классные 

руководители 

Планы ВР Посещение 

занятий, 

проверка 

журналов 

Зам. директора 

по УВР 

Русакова Е.В. 

Справка 

 

 

Деятельность 

классных 

руководителей 8-11 

классов по 

организации 

профориентационной 

Оценка 

эффективности 

деятельности 

классных 

руководителей по 

организации 

15.03.21-

20.03.21 

Классные 

руководители 

8-11 классов, 

педагог-

психолог, 

педагог-

Планы ВР Наблюдение, 

собеседование, 

документация 

Зам. директора 

по УВР 

Русакова Е.В. 

Справка 
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работы профориентационной 

работы в классе 

организатор 

Планирование 

работы по 

организации летнего 

отдыха и 

эффективного  

оздоровления 

обучающихся в 

каникулярный 

период 

Отслеживание 

занятости 

обучающихся в 
летний период: 

-группа «риска»; 

- опекаемые; 

- инвалиды; 

- малообеспеченные 

18.05.21-

22.05.21 

Классные 

руководители 

1-10 классов 

Планы ВР Анализ карт 

занятости 

обучающихся в 
летний 

период, 

собеседование 

Зам. директора 

по УВР 

Русакова Е.В. 

Справка 

 

 

Организация 

внеурочной 

деятельности 

учащихся 

Деятельность 

классных 

руководителей по 

организации 

занятости учащихся 

во внеурочное время 

Изучение занятости 

учащихся 1-11 

классов во 

внеурочное время 

 

8.02.21-

12.02.21 

Классные 

руководители 

Анкеты 

учащихся 

Анкетирование 

 

Зам. директора 

по УВР 

Русакова Е.В. 

Справка 

Деятельность 

социально-

психологической 

службы 

Оценка 

эффективности 

деятельность 

социально-

педагогической 

службы по 

организации работы с 

учащимися группы 

«риска» 

Деятельность 

социально-
педагогической 

службы по 

организации работы с 

учащимися группы 

«риска» 

15.03-

20.03.21 

Социальный 

педагог, 
педагог-

психолог 

Планы работы Анализ планов 

работы 

Зам. директора 

по УВР 
Русакова Е.В. 

Справка 

Работа с 

документацией 

Организация работы 

педагогов с журналами 

Установить 

правильность 

заполнения журналов 

11.01.21 

5.02.21 

11.03.21 

8.04.21 

28.05.21 
 

Учителя 

предметники 

Классные 

журналы 

Анализ 

правильности 

заполнения 

журналов 

Зам. директора 

по УВР 

Зеленова А.С., 

Елеонович А.Г. 

Справка 
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Система работы 

учителей русского 

языка, литературы, 

естественных наук по 

проверке тетрадей 

учащихся (5-11 

классы) 

Выполнение 

учителем норм 

проверки тетрадей; 
- правильность 

оформления 

письменных работ; 

- соблюдение единого 

орфографического 

режима; 

- систематичность 

проверки тетрадей 

учащихся. 

9.02 – 

12.02.21 

Учителя 

русского 

языка, 

литературы, 
естественных 

наук 

Тетради 

учащихся 

Анализ тетрадей 

учащихся 

Зам. директора 

по УВР 

Симонова С.П., 

Брюханова А.О. 
 

Справка 

 

Совещание 

при 
директоре 

Система работы 

учителей 

математики, 

общественных наук  

по проверке тетрадей 

учащихся (5- 11 кл) 

Выполнение 

учителем норм 

проверки; 

- правильность 

оформления 

письменных работ; 

- соблюдение единого 

орфографического 
режима; 

- соответствие объема 

классных и домашних 

работ. 

- систематичность 

проверки тетрадей 

учащихся. 

 

 
 

27.04- 

29.04.21 

Учителя 
математики, 

общественны

х наук 

Тетради 
учащихся 

Анализ тетрадей 
учащихся 

Зам. директора 
по УВР 

Симонова С.П., 

Брюханова А.О. 

 

Справка 
 

 

Система работы 

учителей английского 

языка по проверке 

тетрадей учащихся  

(2- 11 кл)  

 

Выполнение 

учителем норм 
проверки тетрадей; 

- правильность 

оформления 

письменных работ; 

- соблюдение единого 

орфографического 

режима; 

- соответствие объема 
классных и домашних 

работ. 

- систематичность 

проверки тетрадей 

5.02-10.02.21 

 

 

Учителя 

английского 

языка 

Тетради 

учащихся 

Анализ тетрадей 

учащихся 

Зам. директора 

по УВР 

Симонова С.П., 
Брюханова А.О. 

Осипова И.С. 

Справка 
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учащихся. 

Деятельность классных 

руководителей, 

учителей предметников 

по информированию 
родителей о 

результатах учебной 

деятельности 

учащихся) (проверка 

дневников) 

Осведомление 

родителей (законных 

представителей) с 

результатами учебной 
деятельности 

учащихся 

13.01-

15.01.21 

 

6.04-8.04.21 

Классные 

руководители 

Дневники 

учащихся 

Анализ 

дневников 

учащихся 

Зам. директора 

по УВР 

Симонова С.П., 

Брюханова А.О. 
Осипова И.С. 

Справка 

 

 

Оценка 

достоверности 

заполнения 

аттестатов об 

основном общем 

образовании, среднем 

образовании 

Выполнение 

требований 

заполнения 

аттестатов об 

основном общем и 

среднем  общем 

образовании 

21.06.-

26.06.21 

Классные 

руководители 

9, 11 классов 

Классные 

журналы, 

личные дела 

учащихся 

Просмотр 

классных 

журналов и 

личных дел 

учащихся 

Зам. директора 

по УВР 

Брюханова А.О. 

Справка 

 

 

Оперативный 

контроль 

Оценка степени 

выполнения Устава, 

локальных актов, 

приказов и 

распоряжений 

Выполнение устава, 

локальных актов, 
приказов, 

распоряжений 

В течение 

года 

Педагоги  Документальный 

 
 

собеседование 

 Справка 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Программа воспитания в МБОУ СШ №45 предполагает реализацию следующих программ и 

планов: 

1. Программа духовно-нравственного-развития школы ( 1-4 класс). 
2. Программа воспитания и социализации учащихся (5-9 класс). 

3. Программа воспитания на старшей ступени обучения (10-11 класс). 

4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного  образа жизни 
(Культура питания). 

5. Программу по профилактике  детского  дорожно - транспортного травматизма и пропаганде правил 

дорожного движения. 
6. Программу  по профилактике профилактики суицидального поведения среди обучающихся. 

7. План мероприятий по профилактике и предупреждению экстремистских проявлений в школьной 

среде. 

8. Календарный план воспитательной работы. 
9. Циклограмма часов общения. 
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Цель воспитания в МБОУ «Средняя школа №45» – личностное развитие школьников, 

проявляющееся: 

 в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

 в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

 в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

 реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их 

 коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

сообществе; 

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

 вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать 

их воспитательные возможности; 

 использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ; 

 поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

 организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать 

их воспитательный потенциал; 

 организовывать профориентационную работу со школьниками; 

 организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал; 

 развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

 организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 
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представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей. 
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План работы МБОУ СШ №45 на сентябрь 2020 года. 
 

31.08 

 

Неделя безопасности 

1.09 

Торжественные линейки  

1 класс – 10.00 

2-11 класс с 9.00 до 12.00 

Мероприятия на территории школы с 

9.00. 
9.00 – концерт на главном крыльце. 

9.00 – начало работы фотозон на 

территории. 

9.30 – начало работы мастер-классов: 

ПДД – внутренний двор – 

прохождение экзамена на правила 

ПДД (Муромцева М.И., Федотов А.А. 

Играем в шахматы – напротив 
футбольного поля (Искров П.Ю.) 

Гигантские классики – около 

футбольного поля (Поленок К.В., 

Бондаренко А.И.) 

Рисунок на мольберте – напротив 

коробки (Горева А.А.) 

Фотоотчет около кубов обязателен!!! 

 
(Русакова Е.В.) + часы общения  

Старт акции «Помоги пойти учиться» 

(Ивасенко П.С., Попова Д.А.) 

Старт конкурса рисунков «Опасности, 

предостерегающие меня в жизни» 

(Горева А.А.+ классные руководители 

– основная тема ПДД!!!) Фотоотчет. 

Отчет о неприступивших – кл. рук до 
15.00 сдают Русаковой Е.В. 

2.09 

Единый урок 

«Окончание ВОВ» - 

отв. Хрущева Д.А. 

Обязателен 

фотоотчет!!! 

 
Чат-занятие Case study 

(ситуационный анализ 

– по типу заданий 

челленджа по 

безопасности). Отв. 

Муромцева М.И. !!! 

Новая форма часов 

общения – детям даете 
задание и время на 

выполнение- например 

до пятницы. !!! 

Классный часов как 

раньше не будет!!! 

Фотоотчет. 

 

 

 3.09 

Линейка в каждом 

классе «День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом» 

8.20-8.55 – 1З 
9.05-9.40 – 1Б 

9.50-10.25 – 2Е 

11.15-11.50 – 4Б 

12.00-12.35 – 3А 

12.45-13.20 – 3Б 

13.30-14.05 – 3Ж 

14.15-14.50 – 4А 

15.10-15.45 – 2А 
10.30-11.10 – 11Б 

11.20-12.00 – 10Б 

12.10-12.50 – 8Б 

13.00-13.40 – 9Б 

!!! Остальные 

проводят 

самостоятельно с 

обязательным 
фотоотчетом. 

4.09 

Учебная 

эвакуация – 

кроме 1 класса. 1 

класс проводит 

инструктаж, 

слушают тревогу, 
учитель 

рассказывает что 

делать в случае, 

если такую 

тревогу 

услышали. 

(Муромцева 

М.И.) !!! Будут 
дополнительные 

инструкции по 

месту сбора – у 

каждого класса 

будет отдельное 

место для сбора 

после эвакуации 

– о своем месте 
эвакуации можно 

спросить у 

Марины 

Ивановны. 

5.09 

Формирование групп 

дополнительного 

образования (Русакова 

Е.В., классные 

руководители) 

 
Формирование ГПД 

(Хрущева Д.А.) 

Час общения: 

Час общения 

«Безопасность» 

(Муромцева М.И.) 
1-4 класс – безопасная 
дорога (игровое составление 
безопасного маршрута 

5-8 класс - «Город  

безопасности» - 

составление безопасных 

маршрутов по городу, 
повторение правил 

пешехода, причины ДТП. 
9класс - Соблюдение 
Правил дорожного 
движения - залог 

безопасности на дорогах. 
10 класс - Опасные 
ситуации на дорогах. 
Причины дорожно- 
транспортных 
происшествий и их 
последствия 
11 класс - Улица полна 
неожиданностей. Причины 
дорожно-транспортных 
происшествий и их 

последствия. Ситуационные 
задачи. 

Неделя 

избирательного 

права 

7.09 

Старт работы 

8.09 

 
Посещение учащихся, вызывающих 

социальное напряжение – классные 

руководители заранее делают заявку в 

9.09 

Чат-занятие Case study 
– Выборы в местное 

самоуправление: мэры, 

вице-мэры и т.д. 

 10.09 

 

11.09 

Оформление 
информационных 

стендов в классах 

«Символы моего 

12.09 
1 класс – «Государственные 
символы России». 
2 -3 класс – «Что такое 
Конституция» 
4 класс -   «А гражданином 
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дополнительного 

образования – до 

этого периода 
необходимо 

согласовать 

расписание зантий 

с Евгенией 

Валерьевной. 

 

установленной форме социальным 

педагогам. 

 

 

(классные 

руководители, 

Бондаренко А.И.) – 
составление схемы 

школьного 

самоуправления с 

указанием ФИ детей, 

занявших посты – 

общую схему школы 

составляет Бондаренко 

А.И. 

города» 

_Классные 

руководители, 
Горева А.А.) 

 

быть обязан!» 

«Граждане России: 

голосуем и 

избираемся»5-11 класс 
«Я хочу быть…» (какая 
профессиональная область 
мне близка) 9-11 класс 

 

Неделя, 

посвященная 

Дню мира 

14.09 
Старт конкурса 

плакатов «Мы 

против террора» 

(Горева А.А.) 

15.09 

Учебная тревога «В помещении 

посторонний» (Муромцева М.И.) 

16.09 

Совет профилактики. 

(Ивасенко П.С., Попова 

Д.А.) 

Чат-занятие Case study 

– национальности 

Красноярского края 

(кл. рук, Кабанова М.А. 
 

 

 17.09 

Общешкольное 

родительское 

собрание в 18.00 

(1 представитель 

от класса) 

 

18.09 

Срок сдачи 

социального 

паспорта класса 

социальным 

педагогам. 

19.09 

Старт Школы дошколят, 

родительское собрание 

для родителей 

дошкольников. 10.00 

Час общение «Мир 

национальностей» 
1класс – «Здравствуй, 
школа!» (правила поведения 
в школе). 
2-3 класс – «Все мы 
дружная семья!»(встреча со 
школой, повторение правил 
поведения в школе, 
традиций и правил класса). 
4 класс - «Что значит-быть 

полезным людям?» 

5 класс – «Созвездие 
юных дарований» 

6 класс – «Я + друзья = 

семья» 

7 класс – «По лестнице 

успеха» 

8 класс – «Людей 

неинтересных не бывает» 

Как ладить с людьми 
(любить, строить 

взаимоотношения, 

находить понимание со 

взрослыми, дружить с 

товарищами). – 9 класс 

Убеждения. Как они 
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складываются? – 10 

класс 
 Уважение и терпимость. 
– 11 класс 

 

Неделя, 

посвященная 

Всемирному дню 

туризма 

21.09 

 

22.09 

Конкурс рисунков и поделок 

«Достопримечательности родного 

города». (Горева А.А.) 

23.09 

Час общения в форме 

чемпионата 

кроссвордистов «Мой 

город» (Еремина А.В., 

классные 

руководители). 

 

 

 24.09 

Акция «Открытка 

для бабушки» (в 

преддверии Дня 

пожилого 

человека) – видео 

урок от 

Смирновой Т.А. 

25.09 

Старт проекта 

«Тропа здоровья» 

(Ивасенко П.С.) 

Митап «День 

учителя» - 

Русакова Е.В., 

Горева А.А., 
Еремина В.И., 

Бондаренко 

А.И.). 

 

 

26.09 

Старт проверки папок 

классных руководителей 

(Еремина В.И.)  

 

Массовый выход в 

заповедник Столбы. 

(Муромцева М.И.) 
Час общения  
1 класс – «Что такое 

доброта?» 
2 – 3 класс – «С детства 
дружбой дорожи» 
4 класс – «Мир 
человеческих чувств» 

Путешествие в страну 

любимых занятий – 5 

класс 

«Человек! Помоги себе 

сам!»  - 6 класс 

Мир добрых дел. – 7 

класс 
 Чтобы быть понятым – 8 

класс. 
9 класс – «Счастье, которое 
мы ищем» 
10 класс – «Мир 
взаимоотношений» 
11 класс – «Когда уйдем со 
школьного двора» 
 



 
 

33 
 

28.09 

 

29.06 30.06     

 

План воспитательной работы МБОУ СШ №45 на октябрь 2020 года. 
Неделя «Неделя 

гражданской обороны» 

28.09 

Стар посещения семей, 

вызывающих 

социальную 

напряжённость – 

социальные педагоги. 

29.09 
Мастер-классы от 

Академии спасателей 

в рамках Недели ГО. 

Отв. Муромцева М.И. 

 

Старт экскурсий в 

Сибирскую дивизию 

– отв. Еремина В.И. 
  

30.09 
Поиск пропавших 

детей – часы общения 

по безопасности для 1 

класса. Отв. Зеленова 

А.С. 

 

1.10 

  

2.10 
Поиск пропавших 

детей – часы общения 

по безопасности для 1 

класса. Отв. Зеленова 

А.С. 

 

Прохождение Полосы 

препятствий в рамках 
Недели ГО на уроках 

физической 

культуры. Отв. 

Муромцева М.И. 

3.10 
Час общения: 
1 класс - Какой бывает транспорт? Кого называют 

водителем, пассажиром, пешеходом? 
2 класс - Из истории развития транспорта 
3 класс - Виды транспортных средств. Тормозной путь 
транспортных средств. 
4 класс - История развития автомототранспорта и 
Правил дорожного движения в нашей стране 

5 класс - Современный транспорт. Виды и 

классификация транспортных средств 

6 класс - Из истории развития транспорта. 

7 класс - Правила дорожного движения 
Российской Федерации: Основные понятия и 

термины 

8 класс - Группы дорожных знаков. 

Предупреждающие знаки и знаки приоритета 
9 класс - Правила дорожного движения. История их 
возникновения и развития. 
10 класс - Остановочный и тормозной путь 
транспортных средств. 
11 класс - Первая доврачебная помощь пострадавшим 

при дорожно- транспортном происшествии 

Неделя самовыражения 

и искусства 

5.10 

День учителя.  

Старт подготовки к арт-

выставке «Гвоздь» - 
мастер-классы по 

изготовлению полезных 

вещей из ненужных 
вещей (2в течение 

6.10 

 

7.10 
Час общения – 

современные 

направления 

искусства  

 

Открытие на 1 также 

Арт-выставки 

«Гвоздь». Отв. Горева 
А.А. и классные 

8.10 
День молодежных 

субкультур – можно 

приходить в 

образах, но при 

условии, что это 

соответствует 

именно 

субкультуре, а не 
непонятно чему, 

9.10 

 

10.10 
Час общения: 

1-4 класс: Я талантлив – в чем может выражаться 

талант. 

Что такое мое «Я» и знаю ли я себя? – 5 кл 

 «Прекрасно там, где пребывает милосердие»  - 6 

кл 

 Как развить свои способности (восприятие, 

память, мышление, воображение,…) – 7 кл 
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недели). Отв. Федотов 

А.А., Муромцева М.И., 

Горева А.А. Записаться 
на мастер-класс должны 

классные руководители, 

а педагоги, к которым 

запишутся, сообщить что 

принести.  

руководители. 

 

Мастер-класс от 
Смирновой Т.А. – 

современное 

искусство. Запись для 

учителей начальной 

школы. 

соблюдать дресс 

код и рассказывать 

о своей субкультуре 
другим детям. Отв. 

Бондаренко А.И. 

Как узнать себя и развить свои способности. – 8 

класс 
Расскажи мне обо мне. – 9 класс 

Десять заповедей творческой личности. – 10 кл 

Выбор профессии – ответственное дело 

выпускника. Какие профессии будут 

востребованы на рынке труда через 5 лет? – 11 

класс 

Неделя экологии 
12.10 

Старт сбора макулатуры 
и батареек. акция 

«Доходы от отходов»  

 

 

13.10 

Конкурс на лучший 

светоотражающий 
элемент (кл. рук. 1-6 

класс)  

14.10 

Совет профилактики 

(Соц. педагоги). 
Час общения 

«ЭКОлогика» - игры 

по экологии. Игра 

интеррактивная – отв. 

Бондаренко А.И. 

 

15.10 

Квест для 

начальной школы 
«Экопоезд» - 

Еремина В.И. 

Открытие эко-бара 

«Капелька» кл.рук. 

1-11 класс – в 

классах проводим. 

Будут уточнения в 

организации!!! 
 

 

16.10 

Акция «Новый дом 

для пернатых» -
Федотов А.А. 

 

 

17.10 

Благотворительная ярмарка «Дары осени» - 

выставка-продажа осенних заготовок и даров в 
помощь фонду Д. Мосуновой. Проходит на 

улице!!! 

Час общения «ЭКОлогика» - игры по экологии. 

(кл. рук.) 

Честь класса – 5 класс 

Лень – помощник или враг? – 6 класс 

Отчего бывает одиноко? – 7-8 класс 
9-11 класс – старт образовательного проекта «Азбука 

профессий» (создание учащимися своего проф. 
альбома с необходимой информацией для 
поступления, посещения курсов и т.п.) 

Неделя 

первоклассников 

19.10 

 

  

20.10 

 

21.10 

Час общения – 

инструктажи перед 

каникулами. 

 

22.10 

Посвящение в 1-

классники -  по 

индивидуальному 

графику. 
 

 

23.10 

 
24.10 

Час общения – инструктажи перед каникулами. 
Чему нас учат бабушки и дедушки» - 1 класс 
«Уважай старость» - 2-4 класс 

Что значит быть взрослым. Чем отличаются 

взрослые от детей. – 5-9 класс 

Самовоспитание как «расширение» сознания. – 

10 класс 

Изберите свою судьбу. – 11 класс 

26.10 

Линейки по итогам 

четверти 

27.10 

 

28.10 

 

29.10 

 

30.10 

 
31.10  
День расшколивания. 

 

План воспитательной работы МБОУ СШ №45 на ноябрь 2020 года. 
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2.11 

 

3.11 
 

4.11 5.11 6.11 7.11 

9.11 
Итоги отчетности за 
каникулы – он-лайн 

планерка. 
Контрольное 
обследование 
жилищно- бытовых 
условий опекаемых 
(социальные педагоги, 
классные 
руководители). 
 
 

10.11  

 

11.11 
 

12.11 
День русских народных 
игр. (Зеленова А.С., 

Осипова И.С., Еремина 
В.И., Бондаренко А.И.) – 
организация 
бесконтактных перемен. 

13.11 
Всемирный день 
доброты. 

День семейного 
творчества – родители 
проводят уроки 
технологии (по 
возможности) в 1-4 
классе, с 5-11 класс 
родители имеют 
возможность 
организовать 
интересные встречи с 
учащимися во 
внеурочное время. 

Игра-квест День 
доброты»(материал 
готовят педагоги 
психологи 
Белохвостикова Н.В. и 
Чагина Е.В.) проводят 
классные руководители. 

14.11 
Дошколенок. 
i-классы 

Часы общения: 
1 класс - Город, в котором мы живём. Улица, дорога и 
их составляющие. 
2 класс - Кто следит за соблюдением Правил дорожного 
движения. 
3 класс - Организация движения транспорта и 
пешеходов по дорогам. Перекрёстки дорог. 
4 класс - Дорога и её составляющие. Перекрестки дорог. 
Виды перекрестков и правила движения по ним. 
5 класс - Городской пассажирский транспорт. Правила 
поведения в общественном транспорте и на 
остановочных площадках. 

6 класс - Пользование внешними световыми приборами 
и звуковыми сигналами. 
7 класс - Правила дорожного движения Российской 
Федерации: Обязанности водителей, пешеходов, 
пассажиров 
8 класс - Группы дорожных знаков. Запрещающие и 
предписывающие знаки 
9 класс - Законы дорожного движения. Начало 
движения, маневрирование. Расположение транспортных 
средств на проезжей части. 
10 класс - Законы дорожного движения. Проезд 

перекрестков. Движение в жилых зонах. 
11 класс - Ответственность за нарушение Правил 
дорожного движения 

16.11  

Неделя 

толерантности. 

 
Планерка. 
 
 

17.11 
Акция «Вместе и 
дружно» - изготовление 
подарков 
одноклассникам 
(Классные 
руководители). 
Собрание для учащихся 

11-х классов по 
вопросам организации 

18.11 
Час общения «Мы 
ходим в гости – гости к 
нам» по этикету. Можно 
пригласить гостей для 
мастер-класса или 
привлечь родителей.  
 

19.11 
Фото-конкурс «Твори 
добро» - сделать доброе 
дело, сфотографировать, 
фото отправить Ереминой 
В.И. (можно общее дело 
класса, можно 
индивидуально задание 

детям) Отв. Елеонович 
А.Г. 

20.11 
Оформление стенда в 
классах «Добрые дела 
моего класса» - 
классные руководители. 
День правовой помощи 
детям (социальные 
педагоги). 

Школьная тропа 
здоровья (Ивасенко 

21.11 
Дошколенок. 
i-классы 
Профилактическое мероприятие «Шанс» совместный 
рейд с инспекторами ОДН (социальные педагоги). 
Час общения «Мы ходим в гости – гости к нам» по 
этикету. Можно пригласить гостей для мастер-класса 
или привлечь родителей.  

«Подарки леса» - 1 класс 

«Бережное отношение к природе» - 2 класс 
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ГИА отв. Брюханова А. 
О. 
 

 

 

 

П.С.) 
Игры на сплочение на 
переменах(материал 
готовят педагоги 
психологи 
Белохвостикова Н.В. и 
Чагина Е.В.) проводят 

классные руководители. 
Срок сдачи заявлений 
учащихся 11-х классов 
на участие в итоговом 
сочинении 

«Что значит безопасная среда» - 3 класс 

«Ты ответственен за того, кого приручил» - 4 класс 

Памятные даты моей семьи – 5 класс 

Семейные обряды. – 6 класс 
Зачем мы учимся? – 7 класс 

Как устроена обида.- 8 класс 

Стремление к счастью. – 9 класс 

Жестокость, равнодушие и сочувствие.- 10 класс 
Кем и чем славна наш город. – 11 класс 
 

23.11  

Неделя, посвященная 

Дню матери. 
 
Открытие выставки 
«Маму к чаю 

приглашаю» - 
скрапбукинг (Горева 
А.А.). 
 

 

24.11 
Речевые минутки 
(материал готовят 
учителя -логопеды 
Деревяшкина Ю.А, и 
Косова Е.А.) проводят 

учителя на уроках. 
Собрание для учащихся 
9-х классов по вопросам 
организации ГИА отв. 
Брюханова А. О. 

  

25.11 
Час общения «Письмо 
моей любимой маме» 
Совет профилактики. 

26.11 
Праздники в классах – 
концерты для мам – 
поздравления от детей. 
Конкурс красоты для мам 
и кулинарный конкурс 

«Рецепт моей любимой 
мамы». 
 

 

27.11 
Открытие хобби-града 
(мастер-кассы от 
педагогов и родителей) 
в классах. 
Он-лайн концерт, 

посвященный Дню 
матери. 
Заседание школьного 
ППконсилиума (по 
запросам ) 

28.11 
Дошколенок. 
i-классы 

30.11  
Неделя «Мама, папа, 

я!». 
Планерка. 

01.12 
Фестиваль-конкурс 
«Мама, папа, я – 
танцующая семья» - он-

лайн (конкурсанты от 
классов присылают 
видео  на конкурс) 

2.12 

Итоговое сочинение 

для учащихся 11-х 

классов отв. 

Брюханова А. О. 
 «Мама, папа, я – 
творческая семья» - - 
он-лайн (конкурсанты 
от классов присылают 
видео  на конкурс) 

3.12 
 «Мама, папа, я – поющая 
семья» - - он-лайн 
(конкурсанты от классов 

присылают видео  на 
конкурс) 

4.12 
«Мама, папа, я – 
спортивная семья»- - он-
лайн (конкурсанты от 

классов присылают 
видео  на конкурс) – 
пропаганда ЗОЖ. 
 

5.12 
Фестиваль семей «Вместе ярче» (Русакова Е.В.) – 
состоится  в случае улучшения эпидемиологической 
ситуации, если не состоится очно, то пройдет он-лайн. 

 
Дошколенок. 
i-классы 
Час общения: 
1-4 класс «Моя семья» 
Что значит - быть дружным? – 5 класс 

Берегите язык (нецензурная брань: почему она получила 
распространение). – 6 класс 

Привычки и воля. – 7-11 класс 

 

 

 

 

План воспитательной работы МБОУ СШ №45 на декабрь 2020 года. 
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30.11 

Неделя «Мама, папа, я!». 

Отв. Русакова Е.В. 

 

Планерка. 

ГПД: конкурс рисунков 

«Мой герой!», 

приурочено ко Дню 

воинской славы. Отв. 

Хрущева Д.А. 

1.12 

Фестиваль-конкурс 

«Мама, папа, я – 
танцующая семья» - 

он-лайн (конкурсанты 

от классов 

присылают видео  на 

конкурс) Отв. 

Еремина В.И. 

МЭ олимпиады по 

английскомй языку. 
Отв. Халед А.М. 

ГПД: чтение книг о 

героях. Отв. Хрущева 

Д.А. 

 

 

2.12 

 «Мама, папа, я – творческая 

семья» - -он-лайн 
(конкурсанты от классов 

присылают видео  на 

конкурс) Отв. Еремина В.И. 

ГПД: Беседа по 

безопасности – лёд. Отв. 

воспитатели ГПД. 

3.12 

«Мама, папа, я – поющая 

семья» -  он-лайн 
(конкурсанты от классов 

присылают видео  на 

конкурс) Отв. Еремина 

В.И. 

ГПД: день веселых задач 

по безопасности. Отв. 

воспитатели ГПД. 

4.12 

«Мама, папа, я – 

спортивная семья»-  он-
лайн (конкурсанты от 

классов присылают видео  

на конкурс) – пропаганда 

ЗОЖ. Отв. Еремина В.И. 

ГПД: мастерская о 

изготовлению новогодних 

открыток. Отв. Хрущева 

Д.А. 
 

5.12 

Фестиваль семей «Вместе ярче» 

(Русакова Е.В.) – состоится  в 
школе!!! Только для 

победителей!!! 

 

Дошколенок. 

i-классы 

Час общения «Могила 

неизвестного солдата» 1-11 

класс 
 

7.12 

Неделя воинской славы. 
Отв. Хрущева Д.А. + 

учителя истории. 

Планерка 

. 

Старт регистрации 

учащихся 5-11 классов на 

олимпиаду «Алхимия 

будущего» 

Отв. Халед А. М. 

ГПД: как встречают 

Новый год в других 

странах? Просмотр 

фильма и обсуждение. 

 

 

 

8.12 

Галактика знаний (2-
3класс) школьный 

этап. Отв. Осипова 

И.С. 

Проектная школа для 

мэров – создание 

банка проектных 

идей. !!! На этот день 

мэры освобождаются 
от уроков и проводят 

время в проектной 

школе в нашей 

школе. Программа 

мероприятия у 

Елеонович А.Г. 

1-4 класс – изучаем 

Конституцию. 
Создаем 

иллюстрированную 

конституцию. 

Рисунки формата А4 

сдаем Горевой А.А. 

Отв. классные 

руководители. 

9.12 

Старт регистрации на 
олимпиаду Алхимия 

профиль: математика, 

физика, классы 5-11 (отв. 

Классные руководители) 

Консультирует Халед А.М. 

От каждого класса минимум 

5 человек. 

Урок мужества.1-11 классы. 
Отв.Елеонович А.Г. 

ГПД: беседы по 

безопасности «Вокруг 

новогодней елки». Отв. 

Хрущева Д.А. 

10.12 

ГПД: день МК: делаем 
снежинки! Отв. 

воспитатели ГПД. 

ГПД: Что такое 

Конституция? – 

знакомство. Отв. 

Хрущева Д.А. 

11.12 

Мониторинг 
зарегистрированных 

обучающихся на 

олимпиаду Алхимия 

профиль: математика, 

физика, классы 5-11 (отв. 

Халед А.М.) 

Смотр кандидатов на 

зачисление в отряд 
Юнармейцев (4-6 класс). 

Отв. Муромцева М.И. 

Актовый зал в 10.00. Отв. 

классные руководители. 

Мальчики + девочки. 

 

12.12 

Дошколенок. 
i-классы 

День Конституции - 

Интеррактивное мероприятие 

для 1-11 класса. Отв. 

Елеонович А.Г., классные 

руководители. 

Час общения – Часы общения 

«Символы России» 1-11 класс 



 
 

38 
 

ГПД: стихи и песни к 

Новому году. Отв. 

Хрущева Д.А. 
 

 

14.12 

Неделя интеллекта. ! В 

течение недели каждый 

класс изготавливает одну 

игру и играет в нее – 
можно устроить 

чемпионат среди класса. 

Каждый класс участвует 

в создании большой 

школьной игры на тему 

«Мой Красноярск». 

Подробности у Ереминой 

В.И. 
Планерка 

Неделя проектов в 

начальной школе. Отв. 

Осипова И.С. 

Утверждение подробного 

плана проектной недели 

для учителей начальной 

школы. 
Старт мастер-классов по 

изготовлению открыток 

новогодних для детей-

инвалидов 

(«Добропочта»).  

1-5 класс. Отв. 

Елеонович А.Г. 

ГПД: Новогодний 
гороскоп – изготовление 

веселых поздравлений и 

изучение гороскопа. 

15.12 

Начальная школа: 

презентация 

проектных идей в 

классе. 
 

 

16.12 

Начальная школа: групповая 

работа по созданию проекта 

(на основе презентованных 

идей). Отв. классные 
руководители. 

ГПД: безопасность на 

санках и коньках. Выход на 

школьный каток с 

инструктажем. Отв. Хрущев 

Д.А. 

17.12 

Начальная школа: День 

оформления проектов. 

Отв. Классные 

руководители. 
Стар приема заявок на 

школьный этап НПК – от 

каждого учителя не 

менее 1 заявки. Отв. 

Халед А.М. 

ГПД: песни и стихи о 

зиме. Отв. воспитатели 

ГПД.  

18.12 

Начальная школа: День 

защиты проектов (по 

отдельному графику 

учащиеся презентуют 
проекты жюри). Отв. 

Осипова И.С. 

ГПД: день новогодних 

сюрпризов – МК по 

изготовлению подарков.  

Отв. воспитатель ГПД. 

 

19.12 

Дошколенок. 

i-классы 

Час общения: 
«Труд в жизни людей», «Порядок в 
доме и учебе», «Чей труд помогает 
нам учиться и жить в школе?», 
«Самые нужные профессии», 
«Храни порядок, и порядок 
сохранит тебя», «Учеба – наш 
труд» - 1 класс 

«О значении творчества в жизни 
человека и общества», «Профессия 

и труд», «Чтобы не быть 
попрошайкой», «Сколько может 
быть профессий?», «Важные 
профессиональные качества» - 2 

класс 
«Труд- источник создания, 
сохранения и приумножения 
материальных и духовных 
ценностей», «Воспитываю себя 
сам», «Требователен 
ли ты к себе?», «Деньги в доме – 

результат труда родителей» - 3 

класс 
«Труд и экономика», «Учись 
видеть экономическую 
целесообразность (определять 
выгодность)», «Народное 
хозяйство и его основные части: 
промышленность, сельское 
хозяйство, транспорт, 
строительство и пр.», «Товар, 
рынок, купля-продажа» - 4 класс 
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21.12. 

Новый год шагает по 

стране! 
Старт акции «Покормите 

птиц зимой». Отв. 

Елеонович А.Г. 

ГПД: планируем зимние 

каникулы. Отв. 

воспитатели ГПД. 

 

22.12 

Старт встреч с 

инспектором 
пожарной части по 

теме «Пиротехника». 

Ответств. Елеонович 

А.Г. Заявки от 

классных 

руководителей на 

проведение 

мероприятия. 
ГПД: акция 

«Поможем птицам». 

Отв. Хрущева Д.А. 

 

Новогодний утренник 

в 1Г, 1Д, 1Е классах в 

17.00 

23.12 

Посвящение в РДШ. 8-10 

классы. Отв. Елеонович А.Г. 
ВШК – проверка папок 

классных руководителей по 

работе с детьми с 

инклюзией (одаренные, 

ОВЗ, мигранты, СОП). Отв. 

Посадская Т.Л., социальные 

педагоги, Осипова И.С., 

Халед А.М. 
ГПД: Не играй с огнем! 

Обучающая игра по 

безопасности. Отв. Хрущева 

Д.А. 

Новогодний утренник в 1Ж, 

1З, 1И, 1К классах в 17.00 

24.12 

ГПД: Новогодний 

концерт. Отв. Хрущева 
Д.А.  

Новогодний утренник в 

1А, 1Б, 1В классах в 

17.00 

 

25.12 

ГПД: МК по новогодним 

подаркам. Отв. 
воспитатели ГПД. 

 Поздравления во 2-4 

классах (экспресс-

поздравления от Деда 

Мороза и Снегурочки). 

 

26.12 

Дошколенок. 

i-классы 

28.12 
Новогодние чудеса – 

неделя мастер-классов. 

 

29.12 
 

30.12 
Посвящение в РДШ. 8-11 

классы. Отв. Елеонович А.Г. 

 

 

31.12   

 

 

 

 

План воспитательной работы МБОУ СШ №45 на январь 2021 года. 

 
11.01 

Неделя детских 

изобретений. 
 
Старт выставки 
«История одного 
изобретения» - 
оформление 

информационного 
стенда на двери 
кабинета (кл. рук.) 
Требования к 
оформлению: 

12.01 
Лего-изобретатели 
- отборочный тур. 
В классах 
учащиеся 
презентуют свои 
лего-изобретения, 
проходит 

голосование за 
лучшее 
изобретение. 

13.01 
Фестиваль юных 
инженеров – в 
классах проходят 
мастер-классы от 
учителей (классных 
руководителей) по 
изобретениям. 

14.01 
Польза 
бесполезного – 
презентация 
одного 
экспоната. 
Выставка 
домашних 

изобретений. 
Оформляет на 1 
этаже Горева 
А.А. 

15.01 
Финал 
конкурса лего-
изобретатели –  
минимум 1 
экспонат, 
выставка в 
рекреации 3 

этажа 
начальной 
школы. От 
класса 

16.01 
Час общения –  
1 класс - Знакомство с дорожными знаками. 
2 класс - Дорожная разметка и её предназначение 
3 класс - Сигналы светофора и регулировщика 
4 класс - Назначение и роль дорожной разметки в организации движения. 
Виды дорожной разметки. 
5 класс - Мы - пешеходы. Правила дорожного движения об обязанностях 

пешеходов 
6 класс - Применение специальных сигналов. Назначение номерных, 
опознавательных знаков и надписей на транспортных средствах 
7 класс - Способы регулирования дорожного движения. Сигналы 
светофора и регулировщика. 
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формат А4 
вертикальный, яркий 
рисунок, минимум 
текста. Обязательна 
информация о дате 
изобретения, авторе, 
применении в 

современном мире. 

8-11 класс - Дорожная разметка, её виды и характеристика. 
 

18.01 

Неделя науки 
День археологии – 
просмотр 
познавательных 
фильмов об 
археологии. Отв. 
классные 
руководители. 
Открытие фото-зоны 

«Мир науки». Отв. 
Горева А.А. 
 

19.01 
День химии и 
физики – опыты 
от учителей-
предметников.  
День медицины – 
Муромцева М.И., 
Брюханова А.О. 
Фото-сессия «Мир 
науки». Отв. 

Елеонович А.Г. 

 

20.01 
«Что, где, когда?» - 
1-11 класс. 
Интеллектуальный 
квиз. Отв. 
Бондаренко А.И. 

21.01 
День семейных 
изобретений – 
выставка и 
презентации в 
классах. 

22.01 
Открытие 
научной 
лаборатории – 
мастер-классы 
по расписанию. 
Отв. Еремина 
В.И. 

23.01 
Час общения – современная наука. 
 

25.01 

Неделя, 

посвященная 

снятию блокады с 

Ленинграда. 
 

26.01 
Выступление 
агид-бригад в 
классах. Отв. 
Хрущева Д.А., 
Кабанова М.А., 
Хачатурян С.А., 

Муромцева М.И. 

27.01 

Совет 

профилактики. 
Открытие выставки 
военного искусства. 
Отв. Еремина В.И. 

28.01 
Просмотр 
фильмов о 
блокаде 
Ленинграда. Отв. 
Еремина В.И. 

29.01 30.01 
Час общения, посвященный Дню полного освобождения Ленинграда от 
блокады 1-11 класс. 

 

План воспитательной работы МБОУ СШ №45 на февраль 2021 года. 

 
1.02 

Неделя спорта. 
Старт зарядок. Отв. 
Еремина В.И., 
Федотов А.А. 

Спортивные 
мастер-классы в 
течение недели. 

2.02 
Презентация 
одного вида 
спорта. отв. 
Еремина В.И. 

3.02 
Презентация 
одного вида спорта. 
отв. Еремина В.И. 

4.02 
Презентация одного 
вида спорта. отв. 
Еремина В.И. 

5.02 
Презентация 
одного вида 
спорта. отв. 
Еремина В.И. 

 

6.02 
Час общения: виды спорта – история, современные виды спорта. 
Отв. Классные руководители. 

8.02 

Социально-

педагогическая 

неделя (неделя 

семьи) 

9.02 

Конкурс 

рисунков 
«Моя семья» - 

1-4 класс. Отв. 

10.02 
Презентации 
«Традиции моей 
семьи» - встречи 
родителей с  
классами. 

11.02 
Общешкольные 
Мамины чтения (в 
классах). отв. 
Классные 
руководители. 

12.02 

Фестиваль 

«Родитель года» 

- стендовые 

доклады. 
Голосование за 

13.02 

Час общения – 5-11 классы  история традиции моей семьи 
(приглашение родителей на часы общения).  

1-4 класс – творческий проект «Мои любимые традиции в 

семье». Обязательный фотоотчет. 
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Горева А.А. 
 

проекты. 
 

9 класс - Внимание – Пешеходы! 
10 класс - Правила передвижения по одному и группами людей в 
загородном населённом пункте. Выбор безопасных маршрутов 
11 класс - Применение специальных сигналов 
 
Тропа здоровья. Отв. Ивасенко П.С. 

15.02 

Неделя 

защитника 

отечества. 
Старт рейда по 
семьям, 
вызывающим 

социальную 
настороженность и 
семьям, 
находящимся в 
социально-опасном 
положении, 
состоящими на 
учете. 
 

16.02 
 

17.02 

Познавательно-

игровой турнир 
«Богатырская наша 
сила». Отв. 
Еремина В.И., 
Бондаренко А.И. 

18.02  

Конкурс песни и 

строя (1-11 

класс). Отв. 

Муромцева М.И., 

Еремина В.И. 

19.02 
Поздравления 
мальчиков в 
классах. Фото 
отчет. Отв. 
классные 
руководители. 
 

20.02 
Час общения «С чего начинается родина?» 

22.02 23.02 24.02 
Неделя народных 

праздников. Отв. 
Еремина В.И. 
 

25.02 

Совет 

профилактики. 
 

 

26.02 
Последний день 

приема заявок на 
участие в 
Масленице. 

27.02 

Масленичные гуляния. Отв. Еремина В.И. 

 

План воспитательной работы МБОУ СШ №45 на март 2021 года. 

 
1.03 

Неделя, посвященная 

Международному 

женскому дню! 
 

2.03 
Конкурс 
«Маленькая мисс 
2021». Отв. 
Еремина В.И. 

 

3.03 
он-лайн концерт для 
прекрасной 
половины 
человечества. Отв. 
Поляков И.М. 

 

4.03 
Поздравления 
девочек в классах. 
отв. классные 
руководители. 
 

5.03 
Час общения –  
1 класс - Где можно играть? 
2 класс - Как разговаривают автомобили 
3 класс - Правила движения транспорта и пешеходов через железнодорожные 
пути. 
4 класс - Общие правила движения пешеходов по улицам и дорогам. ПДД об 
обязанностях пешеходов 
5 класс - Скрытые опасности на дороге. Дорожные «ловушки». 
6 класс - ГИБДД. Ответственность за нарушение ПДД 

7 класс - Правила поведения при ДТП. Оказание пострадавшим первой 
доврачебной помощи (практическое занятие). 
8 класс - Велосипед и мопед. Правила перевозки пассажиров 
9 класс - Внимание – Пешеходы! 
10 класс - Правила передвижения по одному и группами людей в загородном 
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населённом пункте. Выбор безопасных маршрутов 
11 класс - Применение специальных сигналов 

7.03 8.03 9.03 

Неделя культуры. 
 

10.03 
Игра «Мой 
культурный 
Красноярск». отв. 

Бондаренко А.И. 

 

11.03 
Час общения: «История одного художника» - отв. классные руководители 1-4 

классы. 
Кем быть и каким быть? – 5 класс 

«Совесть – это наш внутренний судья»  - 6 класс 
. Почему люди лгут? – 7 класс  
Самоконтроль. - 8 класс 

Оптимизм. 9 класс  

 Давление среды (наркотики, алкоголь, сигареты) – 10 класс 
 Имидж.- 11 класс 

13.03 

Неделя счастья. 
 

14.03 
День вежливости. 
Отв. Еремина В.И. 

15.03 
День смайлика. Отв. 
Еремина В.И., 
Бондаренко А.И. 

 

16.03 
День сюрпризов. 
отв. классные 
руководители. 

17.03 
Час общения «Я рожден, а это все, что необходимо, чтобы стать счастливым» 
(отв. психологи) 1-4 класс. 
Азбука вежливости – 5 класс 

Кем я хочу быть и почему – 6 класс 

«Моя семья – мое богатство». – 7 класс 
Внутренние противоречия – 8 класс 

Искусство слушать собеседника. – 9- 10 класс 
Учебные заведения нашего города – 11 класс 
 

18.03 19.03 20.02 21.03 22.03 
 

24.03 25.03 26.03 
 

27.03 

 

28.03 

30.03 31.03    

 

План воспитательной работы МБОУ СШ №45 на апрель 2021 года. 

 
   1.04 

Неделя «Мы 

вместе» 
 
 

2.04 

Игры на 
сплочение, 
тренинги. Отв. 
Чагина Е.В., 
Посадская Т.Л. 

3.04 

Час общения: 
1 класс - Я - пассажир. 

2 класс - Движение пешеходов по дорогам. Правила безопасного 
перехода проезжей части. 
3 класс - Как правильно вести себя на остановочных пунктах и в 
общественном транспорте. 
4 класс - Перевозка людей в транспортных средствах. ПДД об 
обязанностях пассажиров 
5 класс - Транспортные средства и дорожное движение. 
6 класс - Причины ДТП. Оказание пострадавшим первой доврачебной 
помощи. 
7 класс - Роллинг. 
8 класс - Проезд железнодорожных переездов. 
9 класс - Опасные ситуации, возникшие из-за неисправностей 
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транспортных средств, дорог, освещения 
10 класс - Правила безопасного поведения при пожаре в общественном 
транспорте 
11 класс - Культура транспортного поведения. 

5.04  

Неделя культуры 

и истории 
 

6.04 
Квиз по теме 

«Красноярский 
край». отв. 
Бондаренко А.И, 

7.04 
Уроки 

краеведческого 
музея (по 
графику) в рамках 
сотрудничества. 

 

8.04 
 

9.04 
Историческая 

реконструкция. 
Отв. Хрущева 
Д.А., Хачатурян 
С.А., Кабанова 
М.А. 

10.04 
Часы общения: 

Учись говорить «НЕТ» - 5 класс 
Зачем нужно заниматься физической культурой? – 6-7 класс 

 Почему подросток совершает преступление? – 8 класс 
Выбор нашей жизни. – 9 класс 
Рефлексия. – 10 класс 
Мы – дети Галактики.- 11 класс 

12.04 

Неделя «Мой 

космос» 
Открытие 

выставки. отв. 
Горева А.А. 

13.04 14.04 
Просмотр 
научных фильмов 
о космосе. Отв. 

Бондаренко А.И. 

15.04 
Путешествие в 
планетарий. По 
графику. Отв. 

Еремина В.И. 

16.04 
квиз «Мой 
космос». Отв. 
.Бондаренко 

А.И. 

17.04 

19.04 

Неделя 

экологического 

просвещения 
 

20.04 
Конкурс видео-
роликов «Быть 
здоровым – 
здорово!». Отв. 
Елеонович А.Г. 

21.04 
Старт акции 
«Эковесна». Отв. 
Еремина В.И. 

22.04 
Конкурс проектов 
«Школьный парк» 
- благоустройство 
пришкольной 
территории». Отв. 
Еремина В.И. 

23.04 
Школьный эко-
десант (уборка). 

24.04 

26.04 27.04 

 

28.04 29.04 30.03  

 

 

План воспитательной работы МБОУ СШ №45 на май 2021 года. 

 
     1.05 

3.05 4.04  

Неделя Великой 

Победы 
Открытие выставки 
«Спасибо деду за победу!» 

отв. Горева А.А. 

5.05 
Квиз «Победа за 
нами!» отв. 
Бондаренко А.И. 

6.05 
он-лайн концерт, 
посвященный 
Великой победе. Отв. 
Поляков И.М. 

7.05 
Часы общения «Наша 
Великая Победа!» 
Как зависть душу 
разъедает? – 5 класс 
Что нужно знать при 
выборе профессии. 
Интересы, склонности, 
способности, здоровье и 
выбор профессии. – 7 

класс 
Экология. Загрязнение 
среды и наука. Здоровый 

8.05 
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образ жизни. – 8 класс 
Гражданственность. Какой 
смысл вкладывается в это 
понятие? -  9 класс 
Права и обязанности. – 10 

класс 
 

10.05 11.05 

Неделя достижений 

 
 

12.05 
Фото-выставка «Мои 
достижения». Отв. 
Горева А.А. 

13.05 14.05 
Церемония «Триумф 2021». 
отв. Еремина В.И. 

15.05 
Часы общения «Факторы успеха» 
Обсудим пословицы: «Подлить масла 
в огонь»,  
«Не плюй в колодец – пригодится 
воды напиться»  - 1 класс 

«Обсудим пословицы и поговорки: 
«Заварил кашу – расхлёбывай», «Огня 
без дыму, человека без ошибок не 
бывает», «Где тонко, там и рвётся» - 

2класс 

Обсудим пословицы: Назвался 
груздем – полезай в кузов», «Чем 
дальше в лес, тем больше дров», 
«Куда игла, туда и нитка» - 3 класс 

«Обсудим пословицы: «Где тонко, 
там и рвётся», « На добрый привет и 
добрый ответ» - 4 класс 

Неразлучные друзья – взрослые и 

дети. – 5-6  класс 

Курильщик – сам себе 

могильщик. – 7 класс 

Когда и как говорить «нет»? – 8 

класс 
Трудности профессионального 
самоопределения (классификация 
профессий для ориентации в мире 
труда, алгоритм выбора профессии.) – 

9 класс 
 Профессиональное самоопределение, 
его связь с выбором пути 
продолжения образования 
(многоступенчатость образования, 
подготовительные курсы).  10 класс 
 Мы через 5, 10 лет.- 11 класс 
 

17.05 

Неделя школы 
Оформление школы к 

18.05 

Старт подготовки к 
итоговым линейкам. 

19.05 
 

20.05 
Открытие выставки 
дополнительного  

21.05 
Итоговый концерт 
дополнительного 

22.05 
Час общения: 
1 класс - Обобщающее занятие по 
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празднику «Последний 
звонок 2021» 

Грамот по номинациям. 

Отв. Еремина В.И. 

образования. Отв. 
Еремина В.И. 

образования. Отв. Еремина 
В.И. 

ПДД 
2 класс - Обобщающее занятие. 
Ответственность пешеходов за 
нарушение ПДД. 
3 класс - Обобщающее занятие по 
ПДД 
4 класс - Обобщающее занятие по 

ПДД 
5 класс - Правила езды на 
велосипеде. 
6 класс - Обобщающее занятие по 
ПДД 
7 класс - Обобщающее занятие по 
ПДД 
8 класс - Обобщающее занятие по 
ПДД 
9 класс - Обобщающее занятие по 
ПДД 
10 класс - Обобщающее занятие по 

ПДД 
11 класс - Обобщающее занятие по 
ПДД 

24.05 25.05 

Последний звонок 2021. 
Отв. Еремина В.И. 

26.06 27.05 28.05 
Итоговые линейки по 
классам. 

29.05 

31.05      

 

ПЛАН РАБОТЫ СОЦИАЛЬНЫХ ПЕДАГОГОВ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Цель: Создавать условия для полноценного личностного развития, позитивной социализации, 

профессионального становления и жизненного самоопределения, обучающихся в школе, семье и 

социальном окружении. 

Задачи:  

1. Организация своевременной, комплексной, личностно-ориентированной, социально-

педагогической, психологической и правовой помощи обучающимся и родителям, а так же 

учащимся «группы риска», которые имеют проблемы в общении, обучении, развитии, 

социализации или находится в социально-опасном положении. 

2. Предупреждение семейного неблагополучия, социального сиротства, насилия в отношении 

детей и профилактика асоциального поведения, безнадзорности, правонарушений 

обучающихся, пропаганда ЗОЖ. 



 
 

46 
 

3. Повышение педагогической и правовой культуры всех участников образовательного 

процесса и родителей. 

4. Осуществление делового партнерства по работе с семьями «социального риска» и 

учащимися «группы риска» с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав,  

отделом опеки и попечительства.   

5. Формирование общечеловеческих норм морали, культуры общения, уважительного 

отношения к национальному и культурному наследию. 

6. Совершенствовать работу по профилактике негативных проявлений таких как алкоголизм, 

наркомания и др. 

7. Содействие включению родителей в учебно-воспитательный процесс 

 
№ Содержание мероприятий Сроки выполнения Ответственные 

1 Составление социальных паспортов по классам 

Составление социального паспорта школы 

Составление списка семей вызывающих социальную 

настороженность и детей «группы риска». 

Проведение мероприятий по вовлечению детей «группы риска» в 

кружки, секции, во внеурочную деятельность.  

Сентябрь Классные руководители (1-11 классы). 

Социальные педагоги Д.А. Гаврина, П.С. Ивасенко. 

Заместитель директора по УВР Е.В.Русакова 

2 Выявление семей вызывающих социальную настороженность, 

«трудных» подростков и учащихся «группы риска». 

Сентябрь 

Январь 

Апрель 

Классные руководители (1-11 классы). 

Социальные педагоги Д.А. Гаврина, П.С. Ивасенко 

Педагоги-психологи Е.В. Чагина, Т.Л. Посадская 

3 Знакомство с учащимися и родителями первоклассников. Выявление 
учащихся «группы риска». 

Сентябрь-Октябрь Педагоги психологи Т.Л. Посадская, Е.В. Чагина 
Социальные педагоги Д.А. Гаврина, П.С. Ивасенко. 

4 Заседание совета профилактики В течение года – не реже 1 

раза в месяц. 

Заместитель директора по УВР Т. Е.В. Русакова 

Социальные педагоги Д.А. Гаврина, П.С. Ивасенко 

5 Утверждение совместных планов в ОДН ОП №12 

Межмуниципального управления МВД России  

« Красноярское». 

Октябрь Социальные педагоги Д.А. Гаврина, П.С. Ивасенко. 

Инспектор ОДН ОП №12  И.А. Медведева 

6 Участие в работе КНДиЗП . В течение года Социальные педагоги Д.А. Гаврина, П.С. Ивасенко 

7 Обновление информационного стенда: «Социально-психологическая 

служба». 

Оформление профилактического уголка в библиотеке для классных 
руководителей: «Красноярье без наркотиков». 

В течение года Социальные педагоги Д.А. Гаврина, П.С. Ивасенко. 

Инспектор ОДН ОП №12 И.А. Медведева. 

Педагоги-психологи Т.Л. Посадская, Е.В. Чагина 

8 Анализ работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних. 

Два раза в год 

Декабрь, Май 

Социальные педагоги Д.А. Гаврина, П.С. Ивасенко 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

9 Совместное планирование воспитательной работы в школе, анализ 

мероприятий. 

В течение  года Заместитель директора по УВР Т. Е.В. Русакова 

Социальные педагоги Д.А. Гаврина, П.С. Ивасенко. 
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Педагоги психологи Т.Л. Посадская, Е.В. Чагина 

10 Проведение социально-педагогической недели и дня правовой 

помощи. 

Ноябрь-март Социальные педагоги Д.А. Гаврина, П.С. Ивасенко 

Инспектор ОДН ОП №12 И.А. Медведева. 

11 Изучение специальных материалов по работе социального педагога 

в школе. 

В течение года Социальные педагоги Д.А. Гаврина, П.С. Ивасенко 

12. Участие в семинарах, круглых столах. Повышение квалификации. В течение года Социальные педагоги Д.А. Гаврина, П.С. Ивасенко 

РАБОТА С СЕМЬЕЙ 

12 Выявление семей, уклоняющихся от воспитания детей, и семей 

вызывающих социальную настороженность. Профилактическая 

работа с семьей. 

В течение года Классные руководители (1-11 классы). 

Социальные педагоги Д.А. Гаврина, П.С. Ивасенко 

Инспектор ОДН ОП №12  И.А. Медведева. 

13 Индивидуальные беседы с родителями детей «группы риска», 
неуспевающими (по мере необходимости – 1 раз в неделю). 

В течение года Классные руководители (1-11 классы). 
Социальные педагоги Д.А. Гаврина, П.С. Ивасенко 

Инспектор ОДН ОП № 12 И.А. Медведева. 

14 Организация родительских собраний, тематических встреч 

родителей с работниками образования, правоохранительных 

органов, прокуратуры, органов здравоохранения. 

Ноябрь-Март Классные руководители (1-11 классы). 

Социальные педагоги Д.А. Гаврина, П.С. Ивасенко 

Инспектор ОДН ОП № 12 И.А. Медведева. 

15 Организация индивидуальных консультаций родителям по вопросам 

воспитания и юридической поддержке семьи. По проблемам 

воспитания подростков. 

В течение года Социальные педагоги Д.А. Гаврина, П.С. Ивасенко 

Работники прокуратуры. 

16 Проведение совместных рейдов в семьи «группы риска», к семьям 

вызывающих социальную настороженность. 
 

В течение года Классные руководители (1-11 классы). 

Социальные педагоги Д.А. Гаврина, П.С. Ивасенко 
Инспектор ОДН ОП № 12 И.А. Медведева. 

17 Контрольное обследование семей «группы риска», семей 

вызывающих социальную настороженность,  семьи, где проживают 

дети «группы риска». 

Апрель-Май Классные руководители (1-11 классы). 

Социальные педагоги Д.А. Гаврина, П.С. Ивасенко. 

Инспектор ОДН ОП № 12 И.А. Медведева. 

18 Контрольное обследование условий жизни и воспитания детей сирот 

и опекаемых. 

Декабрь-май Классные руководители (1-11 классы). 

Социальный педагог П.С. Ивасенко 

РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ ШКОЛЫ 

19 Профилактические беседы с учащимися В течение года Социальные педагоги Д.А. Гаврина, П.С. Ивасенко 

Инспектор ОДН ОП № 12 И.А. Медведева. 

20 Пропаганда юридических знаний, о правах, обязанностях и 

уголовной ответственности учащихся. 

В течение года Социальные педагоги Д.А. Гаврина, П.С. Ивасенко 

ОДН ОП № 12 И.А. Медведева. 

21 Постановка учащихся на внутришкольный учет, злостно 
уклоняющихся от учебы и склонных к нарушениям общественного 

порядка, часто пропускающих занятия без уважительных причин. 

Ежемесячно Классные руководители (1-11 классы). 
Социальные педагоги Д.А. Гаврина, П.С. Ивасенко 

Заместитель директора по УВР Е.В. Русакова 

22 Контроль успеваемости  учащихся, состоящих на различных видах 

учета. 

В течение года Социальные педагоги Д.А. Гаврина, П.С. Ивасенко 

23 Контроль занятости учащихся различных видах учета во 

внеклассных мероприятиях, кружках секциях. 

В течение года Классные руководители (1-11 классы). 

Социальные педагоги Д.А. Гаврина, П.С. Ивасенко 
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ОДН ОП № 12 И.А. Медведева. 

Заместитель директора по УВР Е.В.Русакова 

 

 

План по профилактике правонарушений и преступлений в отношении несовершеннолетних 

на 2021-2022 учебный год. 

 
№ Мероприятие Сроки Ожидаемый результат Ответственные 

Исполнители  

1. Школьная служба примирения 

направленная на разрешение 

конфликтов в учреждении, 

профилактику правонарушений 
учащихся.  

1. В течение года по 

плану работы; 

2. Внеплановые. 

Снижение количества правонарушений, профилактика 

несовершеннолетних и социального сиротства, 

улучшение отношений в образовательной организации, 

разрешение конфликтов, привитие навыков 
бесконфликтного общения. 

Педагог-психолог  

2. Работа «Ящика доверия» В течение года Получение информации о совершенных насильственных 

действий в отношении несовершеннолетних, принятие 

комплекса оперативных мер. 

Социальный педагог 

3 Организация совместных рейдов 

межведомственного взаимодействия по 

вопросам профилактики 

правонарушений несовершеннолетних. 

1. В течение года по 

плану работы; 

2. Внеплановые. 

Создание банка данных Социальный педагог Классные 

руководители. 

Инспектор ПДН, специалисты  

КЦСОН  

4. Индивидуальная профилактическая 

работа с учащимися находящимися в 
«группе риска» 

В течение года по 

плану работы. 

Ранняя профилактика Социальный педагог Педагог-

психолог  

5. 1. Цикл занятий, тренинги с учащимися 

«группы риска и состоящими на 

различных видах учета. 

 

1 раз в четверть  Профилактика негативных проявлений среди 

несовершеннолетних 

Молодежный центр «Свое 

дело». 

 

6. 2. Занятия по проектированию 

здорового образа жизни 

 

1 раз в четверть Профилактика негативных проявлений среди 

несовершеннолетних 

Центр моделирования 

здорового образа жизни 

«Веста». 

7. Лекция о репродуктивном здоровье. 1 раз в четверть (по 

мере 
необходимости). 

Профилактика негативных проявлений среди 

несовершеннолетних 

Центр здоровья городской 

детской поликлиники № 2  

8. Цикл занятий, тренингов 

«Профилактика ПАВ» 

2 раза в полугодие 

(по мере 

необходимости). 

1.Формирование негативного отношения к 

психоактивным веществам у подростков. 

2. Повышение уровня развития умений и навыков: 
3.Повышение общей культуры поведения и 

формирование образа социально успешного молодого 

человека. 

Красноярский краевой 

наркологический диспансер № 

1, медицинский психолог. 

9. Организация и проведение тренингов, В течение года по Развитие коммуникативных навыков формирование Педагог-психолог Социальный 
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направленных на формирование стиля 

поведения, исключающего проявление 

жестокости у учащихся. 

плану работы. отношения к окружающим. педагог 

10. 1.Информирование родителей об 

ответственности за совершенные 

преступления и правонарушения. 

 

2. День правовой помощи. 

3. Неделя «Права человека». 

4. Социально-педагогическая неделя: 

5.Единый профилактический день 
 

В течение года по 

плану родительских 

собраний, 

(внеплановые). 

Ноябрь 

Декабрь 

Февраль 

1 раз в полугодие. 

Снижение количества правонарушений через 

повышение правовой культуры обучающихся и их 

родителей. 

Классные руководители; 

Социальный педагог Инспектор 

ПДН  

11. Организация экскурсий на просмотр 

мультимедийных интерактивных 

научно-популярных программ. (то-шоу, 

квесты, мастер классы, лекции, 

креативные завтраки, атомные 

настольные игры). 

В течение года по 

плану работы. 

Популяризация научного знания. Информационный центр 

атомной энергии. 

12. Проведение тренингов для учащихся и 

их родителей. Групповые и 

индивидуальные консультации для 
родителей и учащихся 

«Предупреждение насилия в семье». 

В течение года по 

плану работы. 

Просвещение родителей. Оказание психологической 

помощи несовершеннолетним и родителям. 

Привлеченные специалисты; 

педагог-психолог Социальный 

педагог 

13. Проведение часов общения с 

приглашением педагога-психолога 

школы по предупреждению и 

эффективному разрешению 

конфликтных ситуаций. 

В соответствии с 

планом проведения 

часов общения. 

Оказание психологической помощи, повышение 

правовой грамотности, привитие навыков 

саморегуляции. 

Заместитель диретора по 

воспитательной работе 

привлеченные специалисты; 

педагог-психолог  

14. Анкетирование учащихся по выявлению 

эмоционального благополучия. 
Мониторинг эмоционально-личностной 

сферы. 

1 раз в четверть. Выявление и пресечение фактов жестокого обращения в 

семье. 

Педагог-психолог  

15. Размещение информации о телефоне 

доверия, проведение тематических 

часов общения, организация бесед с 

учащимися и их родителями о работе 

детского телефона доверия. 

Оформление стендов с информацией о 

местах, куда может обратиться за 
помощью несовершеннолетний. 

В течение года Популяризация детского телефона доверия, получение 

информации о совершенных насильственных действий в 

отношении несовершеннолетних, принятие комплекса 

оперативных мер, повышение уровня 

информированности населения о детском телефоне 

доверия.  

Ответственный за сайт школы 

Социальный педагог, Педагог-

психолог  

13. Организация родительских собраний, 

бесед консультаций по вопросам 

В течение года Профилактика жестокого обращения с детьми в семьях, 

насилия над детьми. Оказание помощи в решении 

Классные руководители; 

Сотрудники полиции; 
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безопасности детей, индивидуально-

профилактическая работа: 

консультирование детей, родителей, 
законных представителей. 

межличностных и семейных проблем, реабилитация 

детей, подвергшихся жестокому обращению 

Педагог-психолог  

14. Обсуждение вопросов профилактики, 

предупреждения насилия среди 

несовершеннолетних на ШМО 

классных руководителей.  

По плану 

проведения ШМО 

Повышение уровня профессиональных компетенций 

классных руководителей, освоение новых технологий и 

методик. 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Социальный педагог Педагог-

психолог  

15. Проведение совместных мероприятий 

совместно с родителями. 

По плану 

воспитательной 

работы. 

Укрепление семейных отношений. Заместитель директора по 

воспитательной работе  

16. Обновление материалов в разделе 

«Профилактика» на сайте школы по 
предотвращению насилия в отношение 

несовершеннолетних. 

В течение года Повышение внимания общества к проблеме 

профилактики насилия в отношение 
несовершеннолетних. 

Ответственный за сайт школы 

Социальный педагог 

17. Усиление контроля выявления и учета 

воспитанников, не посещающих или 

систематически пропускающих по 

неуважительным причинам. 

Ежедневно Оперативное принятие мер профилактики. Социальный педагог Классные 

руководители. 

18. Контроль занятости учащихся во 

внеурочное время. 

Ежедневно Организация досуга несовершеннолетних, снижение 

асоциального поведения несовершеннолетних. 

Заместитель директора по 

воспитательной работе Педагог 

дополнительного образования. 

19. Социально-педагогическая неделя Февраль  Социальные педагоги, краевая региональная 
организация «Трудовая доблесть России», совет 

ветеранов ОП №6,12 МУ «Красноярское», ветераны 

локальных войн 

Распространение опыта 
проведения недели семьи 

20. Профориентационные мероприятия В течение года Краевой центр профориентации и развитие 

квалификаций 

Развитие партнерских 

отношений с техникумами, 

колледжами Вузами, вариант 

построения индивидуальных 

образовательных траекторий 
как способ профилактической 

работы 

21. Профилактика негативных проявлений 

в молодежной среде 

Два раза в год Молодежный центр «Свое дело» Профилактика 

буллинга(травли) 

22. Презентация органов профилактики ежеквартально Социальные педагоги 

КДН и ЗП 

Информирование и разъяснение 

о порядке межведомственного 

взаимодействия 

23. Родительская академия : 

-Взаимоотношения между взрослыми и 

ребенком 
-особенности современного воспитания 

Два раза в год Центр «Эго» Социально психологическая 

поддержка семей 
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24. Родительская конференция 

-духовно –нравственное воспитание 

девочек 
-акция «Мы  Вместе» 

Ноябрь 

Март 

Краевой институт  развития духовно-нравственной 

культуры 

Краевой центр помощи семье и детям 

Усиление просветительской 

работа 

Помощь в формировании 
семейных ценностей, уклада 

семейной жизни 

25. Индивидуальные консультация 

педагога-психолога 

В течение года Классный руководитель Педагог-психолог Профилактика агрессии, 

конфликтов между родителями 

и детьми 

Поиск путей выхода из 

трудных жизненных ситуациях 

 
ПЛАН РАБОТЫ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 
№ Направление 

работы 

Задачи  Мероприятия   Сроки  Ожидаемые результаты 

1.  

 

Д
и

а
г
н

о
ст

и
к

а
 

Определение 

психологического 

статуса ребенка. 

Участие в работе школьного психолого-медико-

педагогического консилиума (ПМПк). 

В течение 

года 

Создание условий для эффективного 

развития, с учетом их индивидуальных 

особенностей. 

2.  Изучение 
особенностей 

адаптации учащихся 

1 класса 

Для учащихся 1 класс: методика «Дерево» (автор 

Д.Лампен) адаптированный Л.П. Пономаренко, 
Методика «Кактус» (автор – М.А.Панфилова), методика 

Захаровой на определение эмоционального уровня 

самооценки 

 

Октябрь 
 

 

Своевременное  выделение из числа 

учащихся детей, испытывающих 
сложности адаптационного периода  

3.  Изучение 

особенностей 

адаптации учащихся 

5 класса 

Для учащихся 5 класс: Опросник «Чувства в школе», 

Опросник «Отношение к учебным предметам», Тест 

«Оценка уровня школьной тревожности» автор Б. Н. 

Филлипс 

Октябрь-

ноябрь 

 

 

Своевременное выявление детей «группы 

риска» с целью коррекции и координации 

работ всех служб школы 

 

4.  Работа с 
«трудными» и 

«группой риска» 

Диагностика учащихся, состоящих на различных видах 
учета. 

В течение 
года 

Выявление девиантных форм поведения 
и личностных особенностей, 

формирование групп коррекции 

5.  Изучение классных 

коллективов 

Определение уровней сплоченности классных 

коллективов 

Октябрь   Определение уровня взаимоотношений в 

коллективе и конкретно о каждом 

ученике, как он ощущает себя в системе 

этих отношений 
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6.  Профилактика 

суицидального 

поведения 
несовершеннолетни

х 

Диагностика учащихся, направленная на выявление 

депрессии, агрессивных и аутоагрессивных тенденций, 

суицидальных наклонностей 

Февраль-март Выявление несовершеннолетних, 

оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации с целью коррекции и 

координации работ всех служб школы.  

7.  Сопровождение и 

подготовка 

выпускников к ОГЭ 

и ЕГЭ 

Анкетирование «Психологическая готовность к 

ОГЭ/ЕГЭ»  

Январь 

 

 

Определение  уровня  психологической 

готовности выпускников к 

экзаменационным испытания. 

Своевременное выявление основных 

трудностей ребёнка при сдаче экзаменов. 

8.  Изучение динамики 
состояния 

адаптации 

учащихся  

(повторная ) 

анкета Н. Г. Лускановой, (мотивация),; тест «Лесенка» 

(В.Г. Щур), Проективная методика «Домики»  
О. А. Ореховой 

Февраль 
Благоприятное течение социально-

психологической адаптации 

обучающихся 1 класса к школе,  

9.  Изучение 

профессиональных 

склонностей 

учащихся.  

Проведение диагностики профессиональных 

склонностей учащихся (8-11 классов) 

Апрель  Оказание профориентационной помощи 

учащимся 

10.  Готовность 4 класса 
к переходу в 

среднее звено 

Диагностика личной готовности к переходу в среднее 
звено 

Май  Своевременное выявление детей группы 
риска с целью коррекции и координации 

работ всех служб школы, выявление 

детей с целью предупреждения школьной 

дезадаптации 

1.  

Р
а

зв
и

в
а

ю
щ

а
я

 и
 к

о
р

р
е
к

ц
и

о
н

н
а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

 

 

Коррекционно-

развивающие 

занятия  

Коррекционно-развивающая  работа с учащимися 1ых 

классов с низким уровнем адаптации по программе 

Локаловой Н.П; использование сказкотерапии  

Ноябрь-

декабрь 

Снижение эмоционального напряжения. 

осознание и принятие правил школьной 

жизни и себя в роли учеников. 

 

2.  Сопровождение 

детей «Группы 
риска» 

Психологические практикумы, тренинги, акции, 

направленные на формирование положительных 
личностных качеств (уверенность, самооценка, 

конструктивное общение и пр.). 

При 

получении 
результатов 

диагностики 

Обучение навыкам социально 

поддерживающего, развивающего 
поведения в семье и во 

взаимоотношениях с подростками. 

3.  Профилактика 

суицида через 

нормализацию 

отношений ученик-

учитель 

1.Совместное тренинговое занятие учителей и учащихся 

«На тропе доверия»  

2.Тренинг для педагогов «Профилактика конфликтности 

в подростковой среде»;  

 

Февраль 

 

Апрель  

Улучшение взаимопонимания между 

педагогами и детьми; снижение уровня 

тревожности школьников; профилактика 

эмоционального выгорания учителей. 

Развитие навыков конструктивного 

общения с подростками, находящимися в 

кризисной ситуации.  
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4.  Коррекция и 

развитие 

эмоциональной и 
познавательной 

сферы учащихся 9, 

11 кл. 

Индивидуальные или групповые коррекционно-

развивающие занятия с учащимися, попавшими в 

группу риска по результатам диагностики  

Март 

май 

Овладение  учащимися приёмами  и 

навыками психофизической 

саморегуляции, выработка умений  
самостоятельно противостоять  стрессу. 

5.  Профилактика 
суицида, 

нормализация 

эмоционального 

состояния учащихся 

При необходимости: 

1. Коррекционные занятия по снятию тревожности, 
нормализации эмоционального фона; 

2. Индивидуальная психологическая работа с 

учащимися, попавшими в кризисную ситуацию. 

 

В течение 
года 

 

Снижение уровня тревожности, 
формирование уверенности в себе 

Укрепление психического здоровья 

учащихся. 

Повышение сопротивляемости стрессу, 

развитие эмоционально – волевой сферы, 

нормализация эмоционального фона. 

1.  
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Оказание помощи в 

проблемных 

ситуациях. 
 

Консультирование родителей, учителей, учащихся по 

запросу (беседы, выработка рекомендаций) 

 

В течение 

года 

Коррекция возникающих проблем. 

2.  Профориентационн

ая работа с 

учащимися 

1. Индивидуальные консультации для родителей по 

вопросам профориентации 

2. Проведение индивидуальных профконсультаций с 

неопределившимися учащимися 

 

В течение 

года 

 

Обеспечения индивидуально развития 

каждого ученика. 

 

3.  Профилактика 

школьной 
дезадаптации и 

школьного невроза. 

Консультации учителей, родителей по школьной 

адаптации (5, 10 классы) 
1.Консультирование по вопросам организации 

психолого-педагогической поддержки детей в период 

первичной адаптации. 

2.Консультирование по актуальным запросам, 

касающихся проблем обучения, поведения конкретных 

детей или класса в целом. 

В течение 

года 
 

Сохранение психического здоровья 

учащихся, формирование школьной 
учебной мотивации. 

Направление родителей с учащимися к 

специалистам различного профиля. 

Повышение психологической 

компетентности в вопросах  

переживаемого детьми периода. 

4.  Сопровождение 

процесса адаптации 

учащихся 5 кл. 

1. Консультирование учащихся с целью оказания 

поддержки в преодолении кризисных ситуаций. 

2. Консультирование учителей, родителей по 

результатам диагностики особенностей адаптации уч. 5 
класса к обучению в средней школе:  

- Ознакомление с результатами диагностик; 

- Знакомство с рекомендациями психолога и выработка 

совместных рекомендаций; 

- Просвещение по вопросам адаптации. 

В течение 

года 

Сохранение психического здоровья 

учащихся 

Разрешение проблемных ситуаций. 

Обеспечение индивидуально развития 
каждого ученика. 

 

5.  Оказание 

психологической 

1. Учащиеся: Оказание помощи. в проблемных 

ситуациях. 

В течение 

года 

Создание положительного 

эмоционального фона, снятие 
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помощи учителям, 

выпускникам 9, 11-

ых классов и их 
родителям в 

подготовке к ОГЭ и 

ЕГЭ 

2. Родители: Рекомендации о взаимоотношениях с 

подростками; обсуждение возможной помощи ребёнку в 

подготовке к экзаменам. 

 тревожности. 

6.  Обеспечение 

комфортности 

интеллектуального 

развития учащихся. 

1. Обсуждение с педагогами рекомендаций по 

результатам исследования 

2. Обсуждение с родителями рекомендаций по 

результатам исследования 

При 

получении 

результатов 

диагностики 

Совместная выработка стратегии 

воспитания и развития ребёнка с учетом 

данных диагностики. 

7.  Оказание 

психологической 
поддержки и 

помощи детям 

«Группы риска» 

1. Индивидуальная консультативная работа с 

учащимися, их родителями. 
2. Консультации педагогов по результатам диагностики.  

В течение 

года 

Стабилизация эмоционального 

состояния. Разрешение проблемных 
ситуаций. 

Обеспечения индивидуального развития 

каждого ученика 
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Профилактика 

школьной 

дезадаптации 

учащихся 1,  5 

класса 

Для родителей: 

1. Выступление  на родительском собрании 

«Трудности адаптации первоклассников к школе» 

Рекомендации 

2. Распространение памяток 

Для педагогов: 

1. распространение памяток «Индивидуальные 
особенности учащихся 1 класса». 

 

Октябрь 

 

Декабрь 

 

 

 
сентябрь 

Расширение представлений родителей и 

учителей об адаптационных 

возможностях учащихся и условиях, 

обеспечивающих успешную адаптацию к 

школе.  

Повышение психологической 

компетентности в вопросах  
переживаемого детьми периода 

адаптации. 

2.  Для родителей: 

1. Собрание для родителей "Подростковый возраст. 

Особенности. Рекомендации" 

2. Родительское собрание «Адаптация пятиклассников к 

новым условиям обучения в среднем звене школы» 

3. Распространение памяток 

Для педагогов: 

1. Распространение памяток «Советы по созданию 

условий для полной адаптации учащихся 5 класса к 
обучению в среднем звене» 

 

Октябрь 

 

Декабрь 

 

 

 

сентябрь 

Повышение психологической 

компетентности в вопросах  

переживаемого детьми периода, принятие 

родителями на себя определённой 

ответственности  за ребёнка, совместное 

решение проблемных ситуаций. 

 

Повышение психологической 

компетентности в вопросах  
переживаемого детьми периода. 

3.  Сопровождение 

детей в учебном 

процессе 

Игры на переменах, которые быстро помогут 

познакомиться с новым коллективом для 

первоклассников и пятиклассников   

Творческие минутки  на переменах « Не ссорьтесь дети , 

будет мир на планете» в рамках «Недели , посвященной 

Международному дню мира» 

Игры на переменах  «Поменяться ролями». В рамках 

Сентябрь     

 

 

 

Октябрь 

 

 

Создание положительного 

эмоционального фона ,сохранение 

психического здоровья учащихся, 

снижение зрительного напряжения. 

переключение внимания, профилактика 

утомления. 
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недели «самовыражения и искусства» 

Игры на переменах  «Учимся договариваться»в рамках 

Недели согласия и примирения 

Организация познавательных перемен в рамках Недели 

интеллектуальных игр 

Творческие минутки на переменах « Рисуем счастье» 

Подвижные игры на переменах в рамках проведения 

недели «Всемирный день здоровья» 

 

 

 

 

 
Декабрь 

Март  

 

Апрель  

4.  Псих. готовность 

учащихся к ОГЭ, 

ЕГЭ 

1. Распространение памяток среди учащихся «Я успешно 

сдам экзамены» 

2. Выступления на родительских собраниях: 

- «Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ – общая задача семьи и 

школы»; 

- «Поможем детям сдать экзамены» 

3. Памятка для учителей-предметников, готовящих 

выпускников к экзаменам «Психологическая подготовка 

к ОГЭ, ЕГЭ детей группы риска»  

март 

 

февраль  

 

 

 

ноябрь 

Программирование  успешной сдачи 

экзамена. 

Создание положительного 

эмоционального фона. 

 

Повышение психологической 

компетентности в вопросах подготовки 

выпускников к сдаче экзаменов. 

5.  Сопровождение 

детей «группы 
риска» 

 

1. Лекция для педагогов «Организация работы с детьми, 

нуждающимися в социально-психологической помощи». 
 

2. Памятки для классных руководителей 

«Классификация детей, находящихся в зоне или группе 

риска»; «Система работы с детьми группы риска». 

 

3. Выступление на родительском собрании "Изменение 

условий семейного воспитания» 

сентябрь 

 
 

 

 

сентябрь 

 

 

 

январь 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогического 

коллектива в вопросах воспитательной 
работы. 

Создание продуктивных условий для 

работы с детьми группы риска. 

 

 

Принятие  родителями на себя 

определённой ответственности  за 

воспитание ребёнка. 

6.  Профилактика 
тревожности и 

суицида. 

Для учащихся: 
1. Игра-тренинг для учащихся начальной школы 

«Дружба начинается с улыбки» 

2.  Проведение классных часов для 1-11 кл.: 

- «День доброты», «»День дружбы» 

2. Распространение среди учащихся 8-11 кл. памяток по 

профилактике суицидального поведения. 

3. Просмотр и обсуждение социальных роликов 

 

Для педагогов: 
1. Лекции:  

- «Примерный алгоритм исследования 

риска суицидального поведения 

 
 

Октябрь 

 

 

Ноябрь 

 

март 

 
 

декабрь 

 

 

Психологическое просвещение 
школьников, оказание помощи в 

обретении смысла жизни. 

 

 

 

 

 

 
Повышение компетентности педагогов 

при работе с детьми, оказавшимися в 

трудной жизненной ситуации. 

Недопущение совершения суицида среди 
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у обучающихся педагогами»; 

- «Организация деятельности в ситуации 

совершенного суицида или риска суицидального 

поведения» 
2. Распространение памяток по профилактике 

суицидального поведения. 

Для родителей: 

1. Лекция «Что необходимо знать родителям о детском 

суициде»  

2. Распространение памяток по профилактике 

суицидального поведения. 

декабрь 

 

 
январь 

 

 

апрель 

 

 

февраль 

март 

учащихся. 

 

 
 

 

 

 

Психологическое просвещение 

родителей. Недопущение совершения 

суицида среди учащихся. 

1.  
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Координация 

деятельности пед. – 
психолога 

Анализ и планирование деятельности психологической 

службы: годовой план, помесячное планирование, 
ведение документации.  

В течение 

года 

Координация деятельности педагога – 

психолога. 

2.  Наблюдение и 

контроль за 

процессом развития 

личности в ходе 

учебно-
воспитательного 

процесса. 

Работа по созданию мониторинговых карт 

(психодиагностика, выводы, прогнозы). 

В течение 

года 

Обеспечение индивидуального подхода 

при организации учебно-воспитательного 

процесса. 

3.  Определение 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута, 

профилактика 

школьной 
дезадаптации и 

неуспеваемости. 

Подготовка и участие в работе ПМПК: 

-подготовка пакета документов; 

-организационные вопросы; 

-работа с классными руководителями; 

-работа с родителями; 

-индивидуальная работа с учениками. 

В течение 

года 

Определение дальнейшего 

образовательного маршрута, 

профилактика школьной дезадаптации и 

неуспеваемости. 

4.  Сопровождение 

детей «группы 

риска» 

1. Заполнение личных карточек детей, входящих в 

«группу риска». 

2. Составление карт социального и психолого-

педагогического сопровождения уч. «группы риска» 

3. Разработка коррекционно-развивающей программы с 

учётом выявленных при диагностике особенностей 

развития детей «группы риска». 

4. Подготовка к диагностике, занятиям, кл. часам, 

выступлениям на род. собр. и т. п. 

В течение 

года 

Определение дальнейшего 

образовательного маршрута. 

Уменьшение факторов риска, 

приводящих к безнадзорности, 

правонарушения, злоупотреблению 

вредными привычками. 

Осуществление готовности к 

выполнению запланированных 

мероприятий. 
 

5.  Профилактика 

школьной 

дезадаптации и 

1. Подготовка опросников, анкет, тестов, материалов 

для проведения групповых занятий. 

2. Подготовка к собраниям, консультациям, 

В течение 

года 

Осуществление готовности к 

выполнению запланированных 

мероприятий. 
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неуспеваемости. 

 

коррекционно-развивающим занятиям. 

2. Обработка диагностики. Анализ деятельности. 

 

6.  Профилактика 

суицида среди 
несовершеннолетни

х 

1. Знакомство с паспортами семей группы риска,  
2. Подготовка к проведению декадников 

психологического здоровья учащихся (по отдельному 

плану). 

3. Знакомство с информацией по профилактике 

аутоагрессивного поведения несовершеннолетних 

 

В течение 
года 

Выявление несовершеннолетних и их 
семей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. 

Формирование позитивного отношения к 

жизни, укрепление психологического 

здоровья учащихся. 

Повышение компетентности педагога-

психолога в вопросах профилактики 

аутоагрессивного поведения 
несовершеннолетних 

7.  Психологическая 

готовность 

учащихся к ОГЭ, 

ЕГЭ 

Разработка  рекомендаций, памяток  для  учащихся, 

педагогов, родителей. 

 

В течение 

года 

1.Формирование психологической 

готовности к ОГЭ и ЕГЭ  

2.Создание банка методических 

разработок и наглядности по 

психологическому сопровождению 

готовности к ОГЭ и ЕГЭ. 

8.  Осуществление 

комплексного 

сопровождения 

образовательного 

процесса 

1.Подготовка материалов и участие в работе педсоветов 

(подбор материала по теории, литературы, методики  

диагностики, итоги проведенных исследований.) 

2. Осуществление наблюдения в процессе посещения 

уроков, беседы с учителями, составление списка детей, 
вызывающих проблемы у учителей. 

3. Обработка результатов диагностики, подготовка к 

проведению занятий, плановых мероприятий. 

В течение 

года 

Координация и коррекция работы пед. 

коллектива. 

Координация и коррекция работы 

социально-психологической службы 

школы 
Реализация запланированных 

мероприятий по всем направлениям 

1. 
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Определение 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута, 

профилактика 
школьной 

дезадаптации и 

неуспеваемости 

Участие в работе школьного ПМПк 

Участие в работе школьного Совета Профилактики 

В течение 

года 

Определение дальнейшего 

образовательного маршрута, 

профилактика школьной дезадаптации и 

неуспеваемости. 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ ГПД НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
№ п/п 

учебной  

недели 

Тема на неделю День недели Занятия на воздухе Занятия в помещении Организаторы  

исполнители 
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1 2 3 4 5 6 

1 «Здравствуй, 

школа», Неделя 

безопасности 

1.09 Линейка, посвященная Дню знаний 

2.09 Природоведческая экскурсия по 

пришкольному  участку 

«Здравствуйте, деревья, кусты, 

цветы» 

 «День Знаний» Воспитатель 

3.09  «Трудовая атака» по уборке 
игровой площадки 

День ППД Воспитатель 
Библиотекарь 

4.09 Подвижные игры на свежем 

воздухе. 

Правила поведения в ГПД. «Мой новый 

друг» 

Воспитатель 

 

2 Неделя 

избирательного 

права 

7.09 Природоведческая экскурсия в 

рощу. 

 Беседа «Что такое избирательное право» Воспитатель 

8.09 Трудовая операция «Собираем 

семена цветов» 

Игра: «Выборы президента в ГПД» Воспитатель 

Инициатив. 

группа детей 

9.09 Веселая спартакиада. Круговая беседа «Как я одеваюсь» Воспитатель 

10.09 Прогулка-практикум по 

правилам поведения в природе. 

Школа в рисунках. Воспитатель 

Инициатив. 

группа детей 

11.09 Эстафета веселых игр Беседа о летних каникулах. Воспитатель Инициатив. 

группа детей 

3 Неделя 

гражданской 

активности и 

волонтерства 

14.09 Подвижные игры  
 

Конкурс рисунков «Кто такой 
волонтер?» 

 

Воспитатель Инициатив. 
группа детей 

15.09  Конкурс поделок «Мир 

первобытного человека» 

 Беседа «Чем я могу помочь обществу?» Воспитатель 

Библиотекарь 

16.09 Акция «Помоги пойти учиться» 

Социально-полезные практики 

Разработка проекта «Волонтёр в 

продленке» 

Воспитатель 

17.09 Встреча с волонтёрами Песни добровольцев. Воспитатель 

18.09 Игра на местности «Я 

волонтёр» 

Создание уголка «Жизнь нашей группы» Воспитатель Инициатив. 

группа детей 

4 Неделя 

финансовой 

грамотности: 

 

21.09 Природоведческая экскурсия 

«По следам пернатых» 

Игра-лекция «Что такое деньги» Воспитатель Инициатив. 

группа детей 

22.09 Игры на свежем воздухе  Игра «Магазин» Воспитатель Инициатив. 

группа детей 

23.09 Осенняя олимпиада. Конкурс рисунков «Как стать богатым» Воспитатель 

24.09 Прогулка «Доброе дело » Деловая игра «Поход  в банк» Воспитатель 

25.09 Подвижные игры.  Настольные игры. Воспитатель 

5 Учителями 

славиться 

 

28.09 

Обществоведческая экскурсия 

«Труд работников школы» 

Телепередача «Этот нелегкий труд 

учителя» 

Воспитатель Инициатив. 

группа детей 
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Россия 29.09  Трудовая атака. Изготовление 

поделок из природного 

материала. 

Конкурс чтецов «Учителям 

посвящается» 

Воспитатель  

30.09 Спортивный праздник.  Защита проектов «Школа будущего» Воспитатель Инициатив. 

группа детей 

1.10 Прогулка-задание «Сюрприз» 
по сбору природного материала 

для изготовления подарков 

учителям 

Мастерская  
«Подарок своими руками» 

Воспитатель 
родители 

2.10 Веселые игры и эстафеты  «Концерт-молния», посвященный Дню 

учителя. 

Воспитатель Инициатив. 

группа детей 

6 Неделя 

самовыражения 

и искусства  

5.10 Природоведческая экскурсия 

«Город, в  котором  я живу» 

Осень в произведениях поэтов. 

 

Воспитатель Инициатив. 

группа детей 

6.10 Трудовая операция «Золотая 

фантазия» 

Час тихого чтения. Воспитатель 

7.10 Конкурс  

«Сильные, ловкие, смелые» 

Осенняя композиция. Воспитатель 

 

8.10 Прогулка-творчество  

«Красивое - рядом»  

(Составление осенних 

композиций) 

Песни народов родного края. Воспитатель Инициатив. 

группа детей 

9.10 День игры. Осеннее богатство. Воспитатель Инициатив. 

группа детей 

7 Неделя экологии 
и 

энергосбережени

й 

12.10 Обществоведческая экскурсия 
«Достопримечательности моего 

города» 

Беседа «Как сберечь энегию» Воспитатель Инициатив. 
группа детей 

13.10 Трудовая операция «Школе 

нашу заботу» 

Пятиминутка эрудитов  

«Я знаю все» 

Воспитатель 

14.10 Спортивные резервы.  Что такое безразличие? Воспитатель Инициатив. 

группа детей 

15.10 Ознакомительная прогулка по 

изучению окрестностей. 

Конкурс рисунков «Профессия эколог» Воспитатель Инициатив. 

группа детей 

16.10 День народных игр Круговая беседа  

«Как помочь природе» 

Воспитатель 

8 Неделя 

молодежной 

периодики 

19.10 Обществоведческая экскурсия 

«Труд людей по 

благоустройству края» 

Разработка недельного проекта «Газета 

ГПД» 

Воспитатель Инициатив. 

группа детей. 

 

20.10 Трудовой десант  

«Доброе дело» 

«Защита читательских формуляров» Воспитатель 

21.10  «Веселые соревнования» Игра путешествие 

«В гостях у минуток» 

Воспитатель 
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22.10 Прогулка по ориентированию.  

«Эстафета любимых занятий» 

Воспитатель Инициатив. 

группа детей. 

 

23.10 Игры, эстафеты. Игра «Мой адрес» 

 

Воспитатель Инициатив. 

группа детей 

9 Неделя Сибири 26.10 Реализация программы «Я – 
здоров» .Эстафета. 

 

Беседа «Сибирь- это где?» Воспитатель 

27.10 Играем вместе. Конкурс стихов, рисунков посвященных 

Сибири 

Воспитатель 

28.10 Веселые старты. 

 

Конкурс рисунков «Природа Сибири» Воспитатель 

29.10 Прогулка. Игра 

«Угадай реки Сибири» 

Воспитатель 

Родители 

30.10 Играем вместе.  Игра- беседа «Я вам расскажу о 

Сибири» 

Воспитатель Инициатив. 

группа детей 

10 Неделя 

Толерантности 

9.11 Природоведческая экскурсия  

«Как прекрасен этот мир» 

Часы общения «Все мы братья» Воспитатель Инициатив. 

группа детей 

10.11 Ставим кормушки для птиц. 

 

День книги Воспитатель 

11.11 Вместе весело играть. Разговор о правильном питании. Воспитатель 

12.11 Прогулка-развлечение  

(подвижные игры, веселые 

эстафеты) 

Конкурс «Мы ищем таланты» Воспитатель 

13.11 Веселые игры, забавы День летних и осенних именинников Воспитатель Инициатив. 

группа детей 

11 Приветствия 

разных народов 

16.11 Природоведческая экскурсия 
«Осенняя река» 

Часы общения, приуроченные ко 
Всемирному дню общения 

Воспитатель Инициатив. 
группа детей 

17.11 Трудовая операция  

«Последний лист» 

Разучивание новых песен. Воспитатель 

18.11 «Осенняя эстафета» Путешествие в страну Вежливости Воспитатель 

19.11 Следопытская прогулка 

«Найди клад» 

 «Прощай, золотая Осень» Воспитатель 

 

 

20.11 Снова в гости к нам пришла 

игра 

 

Видеофильм о подводном мире. 

 

12 Неделя 

экологии 

23.11 Обществоведческая экскурсия  

«По профессиям наших мам» 

Природоведческая экскурсия 

«Здравствуй, зимушка-зима!» 

Телепередача 

«Легко ли быть мамой?» 

Воспитатель Инициатив. 

группа детей 
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24.11  Трудовая операция  

«Забота» 

«Снежная сказка» 

 

Конкурс стихов, рисунков посвященных 

маме 

Воспитатель Инициатив. 

группа детей 

25.11 Спортивный праздник 
«Здравствуй зимушка-зима!» 

Беседа 
«Добротой себя измерь» 

Воспитатель 
 

26.11 Зимняя прогулка. Конкурс рисунков 

«Здравствуй, зимушка-зима» и «Моя 

мама- самая лучшая!» 

Воспитатель 

27.11 Зимняя игра-забава «Морозко» Викторина по любимым сказкам. Воспитатель 

 Неделя 

воинской славы 

России 

30.11 Природоведческая экскурсия 

«Климатические особенности 

родного края» 

 Конкурс «Мой герой!» Воспитатель Инициатив. 

группа детей 

1.12  «Город веселых мастеров» Читаем любимые книги о героях 

Отечества 

Воспитатель Инициатив. 

группа детей 

2.12  «Зимние забавы» «Лед - это опасно» -советы Айболита. Воспитатель Инициатив. 

группа детей 

 

3.12 Прогулка-практикум 

«Как избежать травматизма»  

«Вечер веселых задач» Воспитатель  

 

4.12 Эстафета подвижных игр Мастерская по изготовлению новогодних 

открыток. 

Воспитатель Инициатив. 

группа детей 

 Неделя «Права 

человека». 
«Скоро Новый 

год» 

7.12 Природоведческая экскурсия  

«Чистый ли снег?» 

Видео «Как встречают Новый год в 

других странах мира» 

Воспитатель Инициатив. 

группа детей 

8.12 Трудовой конкурс  

«А что мы умеем?» 

Конкурс творческих работ «Енисейская 

губерния: тогда и сейчас». Стихи  и 

песни к Новогоднему празднику. 

Воспитатель Инициатив. 

группа детей 

9.12 День здоровья и спорта. Беседа по технике безопасности 
«Вокруг новогодней елки». 

Акция «Зимняя дорога и дети» 

 

Воспитатель 
 

 

10.12 Творческая прогулка 

«Наши таланты» 

(Лепка из снега сказочных 

фигур) 

Подготовка к Новогоднему празднику. Воспитатель Инициатив. 

группа детей 

11.12 День игры Мастерская Деда Мороза Воспитатель 

 

 Неделя 

солидарности 

14.12 Природоведческая экскурсия  

«Путешествие в зимний лес» 

Видео 

«Новогодний гороскоп».  

Воспитатель Инициатив. 

группа детей 
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«Здравствуй, 

праздник Новый 

год» 

15.12 Конкурс снеговиков Разучивание стихов и песен к 

новогоднему празднику. Конкурс 

рисунков «Гимн глазами ребенка» 

Воспитатель 

16.12 ФОЗ «Новогодние 

приключения» 

Где можно кататься на санках и коньках. Воспитатель 

17.12 Прогулка-развлечение 
(игры, развлечения) 

Песни и стихи о зиме. Воспитатель 
 

18.12 Праздничный калейдоскоп игр: 

«Мороз», «Снеговик», «Кто 

быстрее» 

День новогодних сюрпризов Воспитатель Инициатив. 

группа детей 

 Неделя «С 

новым годом!»   

21.12 Экскурсия в сельскую 

библиотеку. 

 Час общения «Я – патриот!».  

Как я проведу зимние каникулы. 

Воспитатель 

Учитель 

22.12 Акция « Поможем птицам» Как зимуют дикие животные и птицы. Воспитатель 

Родители 

23.12 Зимняя олимпиада Беседа «Не играй с огнем!» Воспитатель 

 

24.12 Прогулка-творчество  Концерт «Молния» Воспитатель Инициатив. 

группа детей 

25.12 Катание на санках, игра в 

снежки 

Я - гражданин России. Воспитатель 

 

 Неделя «С 

новым годом!»   

28.12 Зимняя олимпиада Беседа «Не играй с огнем!» Воспитатель 

 

29.12 Катание на санках, игра в 

снежки 

Рисуем снежный городок Воспитатель 

 

 Неделя 

российской 

печати 

11.01 Природоведческая экскурсия  

«В поисках самого красивого 
дерева» 

Общение с юнармейцами (часы общения) Воспитатель Инициатив. 

группа детей 

12.01 «Снежная сказка»(изготовление 

снежных фигур) 

Видеоурок № 4  фильм  «В зоне особого 

внимания» 

Воспитатель Инициатив. 

группа детей 

13.01 Катаемся на коньках. Турнир знатоков этикета Воспитатель 

14.01 Лыжный  мини-поход  «Эстафета любимых занятий» Воспитатель Инициатив. 

группа детей 

15.01 Катание на лыжах и санках «Мы фантазеры» Воспитатель Инициатив. 

группа детей 

 Неделя истории: 

Блокада 

Ленинграда 

18.01 Обществоведческая экскурсия в 

магазин 

Час общения «Честь и отвага» Воспитатель Инициатив. 

группа детей 

19.01 Трудовой десант. Час тихого чтения Воспитатель Инициатив. 

группа детей 

20.01 «Вас вызывает спортландия» Беседа «Прислушайтесь, как вы 

говорите» 

Воспитатель 
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22.01 Прогулка-практикум 

«Если добрый ты – это хорошо, 

а когда наоборот – плохо» 

 Учимся разгадывать кроссворды и 

ребусы. 

Воспитатель Инициатив. 

группа детей 

 В начале было 

Слово … 

25.01 Экскурсия. «Зимняя красота» 

 

Интересные новости. Воспитатель 

  26.01 Снежные фигуры. 
 

Час тихого чтения. Воспитатель 

27.01 Катание на коньках. 

 

«Как мы одеваемся зимой» Воспитатель 

28.01 Прогулка – наблюдение. 

«Зимняя природа» 

Конкурс рисунков «Жизнь птиц» Воспитатель 

29.01 Катание на санках. 

 

Просмотр видеофильма о жизни диких 

животных. 

Воспитатель 

 Неделя науки 1.02 Обществоведческая экскурсия в 

музей. 

 Час общения «Язык – мой друг!» Воспитатель Инициатив. 

группа детей 

 

2.02 Чистим каток от снега. Конкурс на разработку литературного 

произведения о гимне города 

Воспитатель Инициатив. 

группа детей 

3.02 «Будем ловки и сильны, как 

защитники страны» 

 Творческие конкурсы Воспитатель Инициатив. 

группа детей 

4.02 Прогулка 

«Никто не забыт» 

Творческие конкурсы Воспитатель 

5.02 Игры на развитие быстроты и 

выносливости 

Составление рассказа «русские сказки » Воспитатель Инициатив. 

группа детей 

 Неделя любви и 

верности к 

своей стране, 

семье 

8.02 Природоведческая экскурсия 

«Следы на снегу» 

Часы общения «Открытия 21 века» Воспитатель Инициатив. 

группа детей 

9.02 Трудовой десант 

«Ремонтируем кормушки для 

птиц» 

Научное   шоу Воспитатель Инициатив. 

группа детей 

10.02 Катание на коньках. Видеоурок № 5  просмотр роликов о 

достижениях российской науки 

Воспитатель 

11.02 Прогулка-задание  

«Покормите птиц» 

Конкурс рисунков  

«Открытия века» 

Воспитатель Инициатив. 

группа детей 

12.02 Катание на санках, лыжах Составление рассказов «Мое 

изобретение» 

Воспитатель Инициатив. 

группа детей 

 

 Неделя 

защитников 

Отечества 

15.02 Обществоведческая экскурсия 

«Любовь проявляется в-…» 

Час общения «Уважение в семье» Воспитатель 

16.02 «Трудовая атака», чистим каток 

от снега. 

Чтение вслух на тему любви Воспитатель Инициатив. 

группа детей 
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17.02 Катание на лыжах, на санках. «Поговорим об умении дарить подарки» Воспитатель 

18.02 Прогулка-наблюдение 

«Природа в феврале» 

Просмотр видеороликов, мультфильмов 

на тему любви и верности к своей стране, 

семье 

Воспитатель Инициатив. 

группа детей 

19.02 Поиграйте вместе с нами!  Конкурс «А ну-ка, мальчики!» Воспитатель 

 Неделя спорта 22.02 Обществоведческая экскурсия 

«Путешествие по профессиям 
наших пап» 

Телепередача «История возникновения 

праздника 23 февраля» 

Воспитатель Инициатив. 

группа детей 
 

24.02 Трудовой рейд по задержанию 

снега на пришкольном участке 

 Герои нашей Родины. Воспитатель Инициатив. 

группа детей 

25.02 Спортивный праздник  

«Весну встречаем» 

«Поговорим об умении дарить подарки» Воспитатель Инициатив. 

группа детей 

26.02 Прогулка-развлечение (игры, 

эстафеты) 

 Праздничный концерт для мальчиков 

нашей группы. 

Воспитатель Инициатив. 

группа детей 

 Неделя поэзии 

или «Счастье 

есть…» 

1.03 Обществоведческая экскурсия 

«Путешествие по профессиям 

наших мам и бабушек» 

Телемост 

«Международный женский день» 

Воспитатель Инициатив. 

группа детей 

 

2.03 Трудовая операция 

«Снежный сюрприз» 

Разучивание стихов и песен к празднику 

для мам 

Воспитатель 

3.03 Спортивный праздник с 

участием девочек. 

Подготовка устного журнала 

«Лучше мамы не найти» в подарок 

мамам и бабушкам 

Воспитатель Инициатив. 

группа детей 

 

4.03 Прогулка-задание «Весенние 

зарисовки»  

 «Лучше мамы не найти», конкурс 

рисунков. Конкурс «А ну-ка, девочки! » 

Воспитатель Инициатив. 

группа детей 

5.03 Поиграйте вместе с нами!  Видеоурок № 6   фильм   «Чемпионы» Воспитатель Инициатив. 

группа детей 

 Неделя 

культуры 

9.03 Природоведческая экскурсия 
«Полюбуйся, весна наступает» 

Час общения  
«Великие женщины» 

Воспитатель Инициатив. 
группа детей 

10.03 Труд на пришкольной 

территории. 

Конкурс стихов о весне «Весна в окно 

стучится…» 

Воспитатель 

11.03 «Спортландия» Беседа «Правила поведения в природе» Воспитатель 

12.03 Прогулка. Праздник цветов Воспитатель 

  Мы вместе 15.03 Обществоведческая экскурсия 

«Поход в сельский клуб»  

«Через прошлое в настоящее и будущее» Воспитатель Инициатив. 

группа детей 

16.03  «Трудовая атака» Игра  «Из какой это книги?» Воспитатель Инициатив. 

группа детей 

17.03 Сказочные эстафеты Час общения « Кто мы?» Воспитатель 

18.03 Прогулка. Рисунок на лучший костюм сказочного 

героя 

Воспитатель Инициатив. 

группа детей 

19.03 Веселые игры и эстафеты  «Живая газета» Воспитатель Инициатив. 

группа детей 
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 Мы вместе . 

«Весенние 

голоса» 

22.03 Природоведческая экскурсия 

«Встречаем пернатых» 

Чтение детских газет и журналов с 

комментированием 

Воспитатель 

1.04 Операция «Прилетайте, 

птицы!» (установка 

скворечников) 

Час тихого чтения. Воспитатель Инициатив. 

группа детей 

2.04  «День игры» Конкурс «Безопасное колесо» Воспитатель 

 Прогулка-задание «Запись 
весенних голосов» 

Часы общения, приуроченные к 
воссоединению с Крымом 

Воспитатель 

 Игры, эстафеты  «Вместе весело шагать по просторам» Воспитатель Инициатив. 

группа детей 

 Страницы 

православного 

календаря 

5.04 Природоведческая экскурсия 

«Тайны вокруг нас» 

Видеоролики «Страницы православного 

календаря» 

Воспитатель Инициатив. 

группа детей 

6.04 Трудовой рейд путешествие по страницам 

православного календаря 

Воспитатель 

7.04  Играем футбол. Час общения «Православный календарь» Воспитатель 

8.04 Прогулка-игра «Путешествие 

по просторам школьного 

двора» 

Клуб «Космос» Воспитатель Инициатив. 

группа детей 

9.04 Любимые игры.  «Что такое добро и зло» Воспитатель Инициатив. 

группа детей 

 День 

космонавтики 

12.04 Природоведческая экскурсия 

«Диалог с космосом» 

Новости « Из космоса» Воспитатель Инициатив. 

группа детей 

Родители 

13.04 Весенняя работа на участке. Повторяем правила ПДД. Воспитатель Инициатив. 

группа детей 

14.04 Конкурс «Веселые старты» «Как стать космонавтом?» Воспитатель 

15.04 Прогулка-практикум «Доброта 

спасет мир» 

Викторина «Угадай-ка» Воспитатель Инициатив. 

группа детей 

16.04 Любимые игры. Волшебный стул Воспитатель 

 Недели единства 19.04 Природоведческая экскурсия 
«Лесная аптека» 

Создание полотна с текстом гимна, на 
котором каждая буква изготовлена 

руками детей. 

Воспитатель Инициатив. 
группа детей 

20.04 Трудовой рейд. Мастер-классы по каллиграфии, 

Фестиваль патриотического чтения 

Воспитатель Инициатив. 

группа детей 

21.04 Веселый старт. «Заниматься спортом - зачем?» Воспитатель Инициатив. 

группа детей 

22.04 Игра «Безопасная дорога»  «Вальс цветов» Воспитатель 

23.04 Прогулка Праздник чтения Воспитатель Инициатив. 

группа детей 



 
 

66 
 

 Неделя Победы 26.04 Обществоведческая экскурсия 

«Никогда не забудем» к 

мемориальным памятникам 

(возложение цветов) 

Видеоурок № 8  фильм «А зори здесь 

тихие» 

Воспитатель 

27. 04 Весенняя работа на участке. Книги, посвященные ВОВ Воспитатель 

28. 04 Игры на свежем воздухе. Этическое занятие 

«Им нужна наша забота» 

Воспитатель 

Инициатив. 

Группа детей. 

29. 04 Прогулка-задание  

«Юные тимуровцы» 

Конкурс рисунков « Победа» Воспитатель 

30. 04 Подвижные игры. Дедушкина медаль. Воспитатель 

 «Неделя 

Великой 

Победы» 

 

3.05 Обществоведческая экскурсия 

«Никогда не забудем» к 

мемориальным памятникам 

(возложение цветов) 

Учим стихи о Великой Отечественной 

войне. Конкурс рисунков о Великой 

Отечественной войне 

Воспитатель. 

4.05 Игры на свежем воздухе на 
тему «Вперед, к Победе!» 

Чтение стихов о Великой Отечественной 
войне; Просмотр кинороликов и фильмов 

о войне 

Воспитатель 

5.05 Игры на свежем воздухе на 

тему «Вперед, к Победе!» 

Чтение стихов о Великой Отечественной 

войне; Беседа на тему Герои-Сибиряки 

Воспитатель 

6.05 Игры на свежем воздухе. Конкурс рисунков «Победа» Воспитатель 

7.05 Прогулка-задание  

«Юные тимуровцы» 

Мои любимые стихи. Воспитатель 

Инициатив. 

Группа детей. 

 «Неделя науки» 

 
10.05 Природоведческая экскурсия 

«Как прекрасен этот мир!» 
 
Конкурс рисунков на тему: «Научные 

знания» 

Воспитатель 

11.05 Трудовая операция 

«Волшебники». Игры. 

 Просмотр кинороликов о науке и их 

обсуждение. Этическое занятие 

«Мораль и наука» 

Воспитатель Инициатив. 

группа детей 

12.05 Играем футбол. Часы общения: «Великие изобретения 

человечества» 

 

Воспитатель 

13.05 Прогулка-задание  

«Юные тимуровцы» 

Беседа на тему: «Русские ученые – 

гордость нации!» 

Воспитатель Инициатив. 

группа детей 

14.05 Любимые игры на свежем 

воздухе. 

Обсуждение в группах на тему: «Если бы  

был ученым…» 

Воспитатель 

 «Спасибо, 

школа!!!» 

17.05 Природоведческая экскурсия 

«Как прекрасен этот мир!» 

 «Помни и летом, что ты -  ученик» Воспитатель 
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 18.05 Сбор лекарственных растений Праздник любимой книги. Беседы на 

тему: «Опасности летом» (ПДД) 

Воспитатель Инициатив. 

группа детей 

Родители 

19.05 Весенняя олимпиада  Этическая беседа «Как надо вести себя 

летом» 

Воспитатель Инициатив. 

группа детей 

20.05 Прогулка-развлечение  Игра по станциям 
«Прощай, группа» 

Воспитатель Инициатив. 
группа детей 

Родители 

21.05 Эстафеты Беседы на тему: «Опасности летом» Воспитатель Инициатив. 

группа детей Родители 

 «Скоро лето!!!» 

 

24.05 Природоведческая экскурсия 

«Как прекрасен этот мир!» 

Природоведческая экскурсия 

«Как прекрасен этот мир 

Воспитатель 

 25.05 Сбор лекарственных растений Праздник любимой книги. Беседы на 

тему: «Опасности летом» (ПДД) 

Воспитатель Инициатив. 

группа детей 

Родители 

 26.05 Весенняя олимпиада  Этическая беседа «Как надо вести себя 

летом» 

Воспитатель Инициатив. 

группа детей 

 27.05 Прогулка-развлечение  Игра по станциям 

«Прощай, группа» 

Воспитатель Инициатив. 

группа детей 

Родители 

 28.05 Эстафеты Беседы на тему: «Опасности летом» Воспитатель Инициатив. 

группа детей 

Родители 

 

 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2021-2022УЧЕБНЫЙ ГОД 

Цель: развитие интересов и раскрытие творческого потенциала учащихся 

 

Для всех классов реализуется программа тематических недель (СМ план воспитательной работы). 
 

Образовательные программы, предлагаемые для  организации внеурочной деятельности  

 учащихся 1- х классов   на  2021-2022 учебный год 

Направления внеурочной деятельности Наименование программы, форма 

занятий 

  Куратор 

Спортивно-оздоровительное Занимательная физкультура Классные руководители 

Духовно -нравственное Добрые дела моего класса Классный руководитель 
 

Социальное Социально-полезные практики Классный руководитель 

Общеинтеллектуальное I-КЛАСС «Креатив» Зубова А.С. 

 I-КЛАСС «Инженеры» Зеленова А.С. 
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 I-КЛАСС «Кулинария» Кузнецова А.В. 

 I-КЛАСС «Навыки жизни» Муромцева М.И. 

 «Этикет поведения и общения» Классный руководитель 

 Уники и умницы Классный руководитель 

Общекультурное Я познаю мир Классный руководитель 

 

 

Образовательные программы, предлагаемые для  организации внеурочной деятельности  

 учащихся 2- х классов   на  2021-2022 учебный год 

 

Направления внеурочной деятельности Наименование программы, форма 

занятий 

  Куратор 

Спортивно-оздоровительное Занимательная физкультура Классные руководители 

Духовно -нравственное Добрые дела моего класса Классный руководитель 

Социальное Социально-полезные практики Классный руководитель 

Общеинтеллектуальное I-КЛАСС «Креатив» Зубова А.С. 

 I-КЛАСС «Инженеры» Зеленова А.С. 

 I-КЛАСС «Кулинария» Кузнецова А.В. 

 I-КЛАСС «Навыки жизни» Муромцева М.И. 

 «Этикет поведения и общения» Классный руководитель 

 Умники и умницы Классный руководитель 

Общекультурное Я познаю мир Классный руководитель 

 

Образовательные программы, предлагаемые для  организации внеурочной деятельности  

 учащихся 3- х классов   на  2021-2022 учебный год 

 

Направления внеурочной деятельности Наименование программы, форма 

занятий 

  Куратор 

Спортивно-оздоровительное Занимательная физкультура Классные руководители 

Духовно -нравственное Добрые дела моего класса Классный руководитель 

Социальное Социально-полезные практики Классный руководитель 

Общеинтеллектуальное I-КЛАСС «Креатив» Зубова А.С. 

 I-КЛАСС «Инженеры» Зеленова А.С. 

 I-КЛАСС «Кулинария» Кузнецова А.В. 

 I-КЛАСС «Навыки жизни» Муромцева М.И. 

 «Этикет поведения и общения» Классный руководитель 

 Умники и умницы Классный руководитель 

Общекультурное Я познаю мир Классный руководитель 

 

Образовательные программы, предлагаемые для  организации внеурочной деятельности  

 учащихся 4- х классов   на  2021-2022 учебный год 

 

Направления внеурочной деятельности Наименование программы, форма 

занятий 

  Куратор 

Спортивно-оздоровительное Занимательная физкультура Классные руководители 
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Духовно -нравственное Добрые дела моего класса Классный руководитель 

Социальное Социально-полезные практики Классный руководитель 

Общеинтеллектуальное I-КЛАСС «Креатив» Зубова А.С. 

 I-КЛАСС «Инженеры» Зеленова А.С. 

 I-КЛАСС «Кулинария» Кузнецова А.В. 

 I-КЛАСС «Навыки жизни» Муромцева М.И. 

 «Этикет поведения и общения» Классный руководитель 

 Умники и умницы Классный руководитель 

 Работа с текстом Классный руководитель 

Общекультурное Я познаю мир Классный руководитель 

 

Образовательные программы, предлагаемые для  организации внеурочной деятельности  

 учащихся 5- х классов   на  2021-2022 учебный год 

Направления внеурочной деятельности Наименование программы, форма 

занятий 

  Куратор 

Спортивно-оздоровительное Быстрее, выше, сильнее Классный руководитель 

Духовно -нравственное Добрые дела моего класса Классный руководитель 

Социальное Социально-полезные практики Классный руководитель 

Общеинтеллектуальное 5 «А» - тетральная студия 
5 «Б» - туризм 
5 «В» - увлекательный русский язык 
5 «Г» - занимательная математика 
5 «Д» - занимательная математика 

5 «Е» - проектная деятельность 

Классный руководитель 

I-КЛАСС «Креатив» Зубова А.С. 

I-КЛАСС «Инженеры» Зеленова А.С. 

I-КЛАСС «Кулинария» Кузнецова А.В. 

I-КЛАСС «Навыки жизни» Муромцева М.И. 

I-КЛАСС «PRO-фото» Елеонович А.Г. 

I-КЛАСС «Медицинский» Брюханова А.О. 

I-КЛАСС «Деревяка» Федотов А.А. 

Общекультурное Я познаю мир Классный руководитель 

 

Образовательные программы, предлагаемые для  организации внеурочной деятельности  

 учащихся 6- х классов   на  2021-2022 учебный год 

Направления внеурочной деятельности Наименование программы, форма 

занятий 

  Куратор 

Спортивно-оздоровительное Быстрее, выше, сильнее Классный руководитель 

Духовно -нравственное Добрые дела моего класса Классный руководитель 

Социальное Социально-полезные практики Классный руководитель 

Общеинтеллектуальное I-КЛАСС «Креатив» Зубова А.С. 

 I-КЛАСС «Инженеры» Зеленова А.С. 

 I-КЛАСС «Кулинария» Кузнецова А.В. 

 I-КЛАСС «Навыки жизни» Муромцева М.И. 

 I-КЛАСС «PRO-фото» Елеонович А.Г. 
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 I-КЛАСС «Медицинский» Брюханова А.О. 

 I-КЛАСС «Деревяка» Федотов А.А. 

Общекультурное Я познаю мир Классный руководитель 

 

Образовательные программы, предлагаемые для  организации внеурочной деятельности  

 учащихся 7- х классов   на  2021-2022 учебный год 

 

Направления внеурочной деятельности Наименование программы, форма 

занятий 

  Куратор 

Спортивно-оздоровительное Быстрее, выше, сильнее Классный руководитель 

Духовно -нравственное Добрые дела моего класса Классный руководитель 

Социальное Социально-полезные практики Классный руководитель 

Общеинтеллектуальное I-КЛАСС «Креатив» Зубова А.С. 

 I-КЛАСС «Инженеры» Зеленова А.С. 

 I-КЛАСС «Кулинария» Кузнецова А.В. 

 I-КЛАСС «Навыки жизни» Муромцева М.И. 

 I-КЛАСС «PRO-фото» Елеонович А.Г. 

 I-КЛАСС «Медицинский» Брюханова А.О. 

 I-КЛАСС «Деревяка» Федотов А.А. 

Общекультурное Я познаю мир Классный руководитель 

 

Образовательные программы, предлагаемые для  организации внеурочной деятельности  

 учащихся 8- х классов   на  2021-2022 учебный год 

 

Направления внеурочной деятельности Наименование программы, форма 

занятий 

  Куратор 

Спортивно-оздоровительное Быстрее, выше, сильнее Классный руководитель 

Духовно -нравственное Добрые дела моего класса Классный руководитель 

Социальное Социально-полезные практики Классный руководитель 

Общеинтеллектуальное I-КЛАСС «Креатив» Зубова А.С. 

 I-КЛАСС «Инженеры» Зеленова А.С. 

 I-КЛАСС «Кулинария» Кузнецова А.В. 

 I-КЛАСС «Навыки жизни» Муромцева М.И. 

 I-КЛАСС «PRO-фото» Елеонович А.Г. 

 I-КЛАСС «Медицинский» Брюханова А.О. 

 I-КЛАСС «Деревяка» Федотов А.А. 

Общекультурное Я познаю мир Классный руководитель 

 

 

 

Образовательные программы, предлагаемые для  организации внеурочной деятельности  

 учащихся 9- х классов   на  2021-2022 учебный год 

 

Направления внеурочной деятельности Наименование программы, форма 

занятий 

  Куратор 
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Спортивно-оздоровительное Быстрее, выше, сильнее Классный руководитель 

Духовно -нравственное Добрые дела моего класса Классный руководитель 

Социальное Социально-полезные практики Классный руководитель 

Общеинтеллектуальное Подготовка к ОГЭ по английскому языку Галкина С.М. 

 Подготовка к ОГЭ по биологии Якущенко Т.А. 

 Подгтовка к ОГЭ по обществознанию Хрущева Д.А. 
Хачатурян С.А. 

 Подготовка к ОГЭ по информатике Елеонович А.Г. 

 I-КЛАСС «PRO-фото» Елеонович А.Г. 

 I-КЛАСС «Медицинский» Брюханова А.О. 

 Подготовка к ОГЭ по химии Кожемякина Е.В. 

 Подготовка к ОГЭ по географии Брюханова А.О. 

 Подготовк к ОГЭ по физике Бибиков А.А. 

Общекультурное Я познаю мир Классный руководитель 

 

Образовательные программы, предлагаемые для  организации внеурочной деятельности  

 учащихся 10- х классов   на  2021-2022 учебный год 

 

Направления внеурочной деятельности Наименование программы, форма 

занятий 

  Куратор 

Спортивно-оздоровительное Быстрее, выше, сильнее Классный руководитель 

Духовно -нравственное Добрые дела моего класса Классный руководитель 

Социальное Социально-полезные практики Классный руководитель 

Общеинтеллектуальное I-КЛАСС «PRO-фото» Елеонович А.Г. 

I-КЛАСС «Медицинский» Брюханова А.О. 

Общекультурное Я познаю мир Классный руководитель 

 

 

 

Образовательные программы, предлагаемые для  организации внеурочной деятельности  

 учащихся 11- х классов   на  2021-2022 учебный год 

 

 

Направления внеурочной деятельности Наименование программы, форма 

занятий 

  Куратор 

Спортивно-оздоровительное Быстрее, выше, сильнее Классный руководитель 

Духовно -нравственное Добрые дела моего класса Классный руководитель 

Социальное Социально-полезные практики Классный руководитель 

Общеинтеллектуальное Подготовка к ЕГЭ по английскому языку Старикова С.М. 

 Подготовка к ЕГЭ по биологии Якущенко Т.А. 

 Подгтовка к ЕГЭ по обществознанию Хрущева Д.А. 

 Подготовка к ЕГЭ по информатике Елеонович А.Г. 

 I-КЛАСС «PRO-фото» Елеонович А.Г. 

 I-КЛАСС «Медицинский» Брюханова А.О. 

 Подготовка к ЕГЭ по химии Кожемякина Е.В. 
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 Подготовка к ЕГЭ по географии Брюханова А.О. 

 Подготовк к ЕГЭ по физике Бибиков А.А. 

Общекультурное Я познаю мир Классный руководитель 

   
 

 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

 

Образовательные программы, предлагаемые для  организации дополнительного образования  

 учащихся 1- х классов   на  2021-2022 учебный год 

 

 

Направления внеурочной деятельности Наименование программы, форма 

занятий 

Куратор 

Спортивно-оздоровительное Баскетбол Нечепуренко А.М. 

 Брейк-данс Зимина О.В. 

 Самооборона Гостев А.С. 

 Регби Митряков А.И. 

Духовно-нравственное Бальные танцы Петрик Д.М. 

 Хореографический ансамбль «Искорки» Зверева Р.В. 

 Рисуем вместе Горева А.А, 

 Читательский клуб Селезнева А.В. 

Социальное Робототехника Юркевич Г.В. 

Общеинтеллектуальное Мультстудия Заленова А.С. 

Общекультурное Музыкальная группа Поляков И.М. 

Шахматы Искров П.Ю. 

Декор своими руками Смирнова Т.А. 

 

 

Образовательные программы, предлагаемые для  организации дополнительного образования  

 учащихся 2- х классов   на  2021-2022 учебный год 

 

 

Направления внеурочной деятельности Наименование программы, форма 

занятий 

Куратор 

Спортивно-оздоровительное Баскетбол Нечепуренко А.М. 

 Брейк-данс Зимина О.В. 

 Самооборона Гостев А.С. 

 Регби Митряков А.И. 

Духовно-нравственное Бальные танцы Петрик Д.М. 

 Хореографический ансамбль «Искорки» Зверева Р.В. 

 Рисуем вместе Горева А.А, 

Социальное Робототехника Юркевич Г.В. 
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Общеинтеллектуальное Мультстудия Заленова А.С. 

Общекультурное Музыкальная группа Поляков И.М. 

 Шахматы Искров П.Ю. 

 Декор своими руками Смирнова Т.А. 

 

Образовательные программы, предлагаемые для  организации дополнительного образования  

 учащихся 3- х классов   на  2021-2022 учебный год 

 

 

Направления внеурочной деятельности Наименование программы, форма 

занятий 

Куратор 

Спортивно-оздоровительное Баскетбол Нечепуренко А.М. 

 Брейк-данс Зимина О.В. 

 Самооборона Гостев А.С. 

 Регби Митряков А.И. 

Духовно-нравственное Бальные танцы Петрик Д.М. 

 Хореографический ансамбль «Искорки» Зверева Р.В. 

 Рисуем вместе Горева А.А, 

Социальное Робототехника Юркевич Г.В. 

Общеинтеллектуальное Мультстудия Заленова А.С. 

Общекультурное Музыкальная группа Поляков И.М. 

 Шахматы Искров П.Ю. 

 Декор своими руками Смирнова Т.А. 

 

Образовательные программы, предлагаемые для  организации дополнительного образования  

 учащихся 4- х классов   на  2021-2022 учебный год 

 

 

Направления внеурочной деятельности Наименование программы, форма 

занятий 

Куратор 

Спортивно-оздоровительное Баскетбол Нечепуренко А.М. 

 Брейк-данс Зимина О.В. 

 Самооборона Гостев А.С. 

 Регби Митряков А.И. 

Духовно-нравственное Бальные танцы Петрик Д.М. 

 Хореографический ансамбль «Искорки» Зверева Р.В. 

 Рисуем вместе Горева А.А, 

Социальное Робототехника Юркевич Г.В. 

Общеинтеллектуальное Мультстудия Заленова А.С. 

Общекультурное Музыкальная группа Поляков И.М. 

 Шахматы Искров П.Ю. 

 Декор своими руками Смирнова Т.А. 

 

Образовательные программы, предлагаемые для  организации дополнительного образования  

 учащихся 5- х классов   на  2021-2022 учебный год 
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Направления внеурочной деятельности Наименование программы, форма 

занятий 

Куратор 

Спортивно-оздоровительное Баскетбол Нечепуренко А.М. 

 Брейк-данс Зимина О.В. 

 Самооборона Гостев А.С. 

 Волейбол Митряков А.И. 

Духовно-нравственное Бальные танцы Петрик Д.М. 

 Рисуем вместе Горева А.А, 

Социальное Я гражданин России Хачатурян Ю.В. 

Общеинтеллектуальное Информатика для начинающих Зубов В.А. 

 Эрудит Старостин Д.А. 

 Занимательные уроки Елеонович А.Г. 

Общекультурное Музыкальная группа Поляков И.М. 

 Шахматы Искров П.Ю. 

 

 

Образовательные программы, предлагаемые для  организации дополнительного образования  

 учащихся 6- х классов   на  2021-2022 учебный год 

 

Направления внеурочной деятельности Наименование программы, форма 

занятий 

Куратор 

Спортивно-оздоровительное Баскетбол Нечепуренко А.М. 

 Брейк-данс Зимина О.В. 

 Самооборона Гостев А.С. 

 Волейбол Митряков А.И. 

Духовно-нравственное Бальные танцы Петрик Д.М. 

 Рисуем вместе Горева А.А, 

Социальное Я гражданин России Хачатурян Ю.В. 

Общеинтеллектуальное Астрономия детям Мирошникова Г.Я. 

 Эрудит Старостин Д.А. 

Общекультурное Музыкальная группа Поляков И.М. 

 Шахматы Искров П.Ю. 

 

 

 

Образовательные программы, предлагаемые для  организации дополнительного образования  

 учащихся 7- х классов   на  2021-2022 учебный год 

 

Направления внеурочной деятельности Наименование программы, форма 

занятий 

Куратор 

Спортивно-оздоровительное Баскетбол Нечепуренко А.М. 

 Волейбол Митряков А.И. 

Духовно-нравственное Бальные танцы Петрик Д.М. 
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 Рисуем вместе Горева А.А, 

Социальное Патриотический отряд Муромцева М.И. 

Общеинтеллектуальное Столярная мастерская Федотов А.А. 

 Эрудит Старостин Д.А. 

Общекультурное Музыкальная группа Поляков И.М. 

 Шахматы Искров П.Ю. 

 Журналистика Хатиашвили Д.А. 

 

Образовательные программы, предлагаемые для  организации дополнительного образования  

 учащихся 8- х классов   на  2021-2022 учебный год 

 

Направления внеурочной деятельности Наименование программы, форма 

занятий 

Куратор 

Спортивно-оздоровительное Баскетбол Нечепуренко А.М. 

 Волейбол Митряков А.И. 

Духовно-нравственное Бальные танцы Петрик Д.М. 

Социальное Патриотический отряд Муромцева М.И. 

Общеинтеллектуальное Эрудит Старостин Д.А. 

Общекультурное Музыкальная группа Поляков И.М. 

 Шахматы Искров П.Ю. 

 

Образовательные программы, предлагаемые для  организации дополнительного образования  

 учащихся 9- х классов   на  2021-2022 учебный год 

 

Направления внеурочной деятельности Наименование программы, форма 

занятий 

Куратор 

Спортивно-оздоровительное Баскетбол Нечепуренко А.М. 

 Волейбол Митряков А.И. 

Духовно-нравственное Бальные танцы Петрик Д.М. 

Социальное Патриотический отряд Муромцева М.И. 

 Моя профессия Ивасенко П.С. 

Общеинтеллектуальное Эрудит Старостин Д.А. 

Общекультурное Музыкальная группа Поляков И.М. 

 Шахматы Искров П.Ю. 

 Журналистика Хатиашвили Д.А. 

 

Образовательные программы, предлагаемые для  организации дополнительного образования  

 учащихся 10- х классов   на  2021-2022 учебный год 

 

Направления внеурочной деятельности Наименование программы, форма 

занятий 

Куратор 

Спортивно-оздоровительное Баскетбол Нечепуренко А.М. 

 Волейбол Митряков А.И. 

Духовно-нравственное Бальные танцы Петрик Д.М. 

Социальное Патриотический отряд Муромцева М.И. 
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 Моя профессия Ивасенко П.С. 

Общеинтеллектуальное Эрудит Старостин Д.А. 

 Социология Хрущева Д.А. 

Общекультурное Музыкальная группа Поляков И.М. 

 Шахматы Искров П.Ю. 

 Журналистика Хатиашвили Д.А. 

 

Образовательные программы, предлагаемые для  организации дополнительного образования  

 учащихся 11- х классов   на  2021-2022 учебный год 

 

Направления внеурочной деятельности Наименование программы, форма 

занятий 

Куратор 

Спортивно-оздоровительное Баскетбол Нечепуренко А.М. 

 Волейбол Митряков А.И. 

Духовно-нравственное Бальные танцы Петрик Д.М. 

Социальное Патриотический отряд Муромцева М.И. 

 Моя профессия Ивасенко П.С. 

Общеинтеллектуальное Эрудит Старостин Д.А. 

 Социология Хрущева Д.А. 

Общекультурное Музыкальная группа Поляков И.М. 

 Шахматы Искров П.Ю. 

 Журналистика Хатиашвили Д.А. 

 

 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ШКОЛЫ 

Цель: Создание единой образовательной информационной среды, учебной, педагогической, 

управленческой и обслуживающей деятельности школы, где ведущую роль играют 

информационно-коммуникационные технологии, позволяющие повысить качество и доступность 

образовательного процесса в свете реализации ФГОС 

 Задачи: 

1.      Создать условия для перехода на  качественный уровень использования компьютерной 

техники,  новых информационных технологий. 

2.        Продолжать  формирование  информационной  культуры  обучающихся, повысить качество 

образовательной и профессиональной подготовки в области применения современных 

информационных технологий. 

3.      Развивать сетевые контакты посредством Интернет. 

4.      Автоматизировать документооборот, создать информационно-коммуникативное обеспечение 

образовательного пространства. 

5.       Создать открытое информационное пространство школы через информационно-

образовательную сеть. 
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6.      Участвовать в муниципальных, региональных и федеральных программах по 

информатизации образования. 

7. Расширять информационное образовательное пространство школы; 

8. Продолжить работу по повышению квалификации педагогических и руководящих работников в 

области ИКТ; 

9. Внедрять новые методики обучения с использованием ИКТ в учебно-воспитательный процесс; 

10.  Повысить эффективность использования ИКТ в управленческой деятельности. 

 Основные направления информатизации школы 

1. Информатизация управленческой деятельности.  

2. Информатизация учебно-воспитательного процесса.  

3. ИКТ-сопровождение профориентационной работы;  

4. Использование информационных технологий в воспитательной работе.  

5. Повышение ИКТ-компетентности педагогических и руководящих кадров, других 

работников школы.  

6. Методическое и психолого-педагогическое сопровождение процессов информатизации в 

школе.  

7. Пополнение технической базы школы.  

ПЛАН ИНФОРМАТИЗАЦИИ 

  
 № 

п/п 

Мероприятия Сроки проведения Ответственный 

I Организации наблюдения, сопровождения и использования информационных технологий 

1. 

  

Изучение эффективности применения и внедрения новых технологий: 

 анкетирование учителей по вопросам изучения и использования  ИКТ в 

учебно-воспитательном процессе в школе;  

 самоанализ учителей по теме «Диагностика успешности учителя в области 
применения  ИКТ в 2019/2020 учебном году»;  

методические оперативки по теме «Ознакомление с новыми информационными 

технологиями обучения и внедрение их в учебный процесс». 

В течение года  

  

  

  

Заместитель директора по УВР,    

 руководители ШМО, учитель 

информатики 

  
  

2. Учет повышения квалификации учителей в области освоения ИКТ 

Участие в курсах повышения квалификации  и семинарах различного уровня по 

использованию  информационных технологий для всех категорий работников 

школы. 

Сентябрь, май Заместитель директора по УВР, 

руководители ШМО, учитель 

информатики 

  

  Знакомство педагогов с возможностями дистанционного обучения Ноябрь- Апрель  

3. Контроль по использованию в образовательной, воспитательной и 

управленческой деятельности средств ИКТ 

В соответствии с 

планом 
внутришкольного 

контроля 

Заместитель директора по УВР, 

руководители ШМО, учитель 
информатики 
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4. Анализ освоения и использования технических средств ИКТ. Май Зам. директора по УВР 

5.  Смотр творческих работ учителей школы по информационным технологиям Март ШМО 

II  Создание условий для повышения информационной культуры  учителей, по внедрению информационных  технологий в образовательный и 

воспитательный процесс 

1. Ознакомление с ИКТ       

  Семинары – практикумы по использованию современных    информационных 

технологий 

 Проектная деятельность учащихся  с использованием информационных 

технологий.  

  Виды электронных портфолио учителя. Требования к содержанию. 

Методика и технология создания.Интернет-сайты- как одна из форм 

портфолио 

  

Декабрь 

  

Февраль 

Октябрь 

Январь  

Октябрь 

Заместитель директора по УВР, 

руководители ШМО, учитель 

информатики 

  

  

2. Занятия по основам компьютерной грамотности для учителей на базе кабинета 

информатики: 

 Изучение и использование программных продуктов: 

-  «Антивирус и утилиты»; 

-   «Офисный пакет»;  

-   «Управление школой»; 

-   «Графика и дизайн»; 

- «Сканирование и распоз- 

     навание текста»; 

- «Интернет: создание сайта» 

 Разработка собственных презентаций по материалам уроков с 

использованием Интернет-ресурсов.  

В течение года  Учитель информатики  

 

3. Практические занятия по использованию средств ИКТ (медиапроектора, 

принтера, сканера, программного материала по изучаемым предметам). 

В течение года по 

индивидуальным 

запросам 

  Учитель информатики 

  

 

4.  Оформление и обновление школьной медиатеки  В течение года  Зам. директора по УВР, библиотекарь 

6. Обновление банка инновационных достижений в области применения ИКТ в 

учебно-воспитательном процессе и управленческой деятельности. 

В течение года Зам. директора по УВР 

III План основных мероприятий по внедрению информационных технологий в образовательный процесс 

1. Ознакомление с печатными методическими изданиями,  СМИ. 

Разработка методических материалов и средств обучения с использованием 
компьютерной техники  

В течение года Зам. директора по УВР, руководители 

ШМО 

2. Создание банка электронных портфолио  обучающихся Март Учителя-предметники, Кл. 

руководители. 

3 Участие в районных,  краевых, Всероссийских конкурсах, семинарах, 

конференциях с использованием информационных технологий. 

В течение года Администрация, учителя 

4 Семинар «Подготовка к ГИА с использованием ресурсов сети Интернет» Ноябрь- апрель Администрация, учителя 

5 Подготовка методических пособий по современным образовательным  

 технологиям для учителей. 

В течение года Зам. директора по  УВР, руководители 

ШМО  

6 Анализ освоения и использования компьютерной техники. Раз в четверть Зам. директора по ИКТ, руководители 
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ШМО 

7 Оказание помощи в подготовке и проведении уроков учителями с 

использованием электронных изданий учебного назначения или с собственными 
разработками презентаций по материалам урока. 

Постоянно  Учитель информатикии  

8 Оказание помощи в подготовке и проведении внеклассных мероприятий с 

использованием учителями, классными руководителями собственных разработок 

презентаций по материалам классных часов, викторин, круглых столов, 

тематических вечеров  

Постоянно Заместитель директора по   ВР 

9 Регулярное обновление сайта школы. 

Еженедельная публикация школьных новостей 

Не реже одного раза в 

месяц 

Заместители директора  Учитель 

информатики. 

 
 

 

ПЛАН РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ 

МЕЖДУ НАЧАЛЬНЫМ И ОСНОВНЫМ ОБЩИМ ОБРАЗОВАНИЕМ 

 
 

Мероприятия Цель проводимого мероприятия 

 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

 

 

Выход 

Собеседование заместителей 

директора по УВР и 
школьного психолога с 

педагогами и классными 

руководителем 5 класса 

Ознакомление классных руководителей с 

окончательным списочным составом, 
особенностями адаптационного периода 

учащихся 5 класса и планом работы по 

преемственности на период адаптации 

Август Зам. директора по УВР Коррекция плана работы по 

преемственности на период адаптации 5 
класса 

Нулевой замер знаний и 

умений учащихся 5класса по 

русскому языку, математике 

и чтению 

Определить степень сохранности (устой-

чивости) УУД учащихся за курс начальных 

классов 

Август Зам. директора по УВР Разработка системы повторения учебного 

материала за курс начальной школы  

Родительское собрание 5 

класса при участии 
учителей-предметников   и 

школьного      психолога         

Ознакомление родителей с особенностями 

адаптационного периода учащихся  5 класса, 
с содержанием и методами обучения, с 

системой требований к  учащимся  5 класса, 

с целями и задачами работы по преемствен-

ности между начальным и основным общим 

образованием 

4 неделя 

сентября 

Классные 

руководители 

Организация работы с родителями по 

вопросам адаптации учащихся, 
предупреждение взаимных претензий 

Классно-обобщающий 

 контроль  

5 класса 

Выявление организационно-психологичес-

ких проблем классных коллективов, изуче-

ние индивидуальных особенностей учащих-

ся, оценка их уровня обученности, коррек-
ция деятельности педагогов среднего звена с 

целью создания комфортных условий для 

Октябрь Администрация, 

психолог 

Разработка системы мер по дальнейшему 

развитию классных коллективов 
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Мероприятия Цель проводимого мероприятия 

 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

 

 

Выход 

адаптации учащихся 5 класса. 

а) посещение, уроков 

 

Ознакомление с особенностями коллективов, 

организацией учебной деятельности 

учащихся. Контроль соответствия уровня 

требований учителей возрастным 

особенностям учащихся и единства 

требований, предъявляемых учителями к уч-

ся 5 класса 

Сентябрь- 

1 неделя 

октября 

Администрация. 

психолог, учит. нач. 

кл., рук.МО 

Анализ уроков, изучение, педагогических 

подходов, разработка методических 

рекомендаций, методическая помощь 

б) контрольные срезы   

знаний после повторения 
основных вопросов курса 

начальной школы по 

русскому языку (диктант), 

математике (к/р),  чтению 

Диагностика уровня подготовленности уча-

щихся к успешному продолжению обучения, 
оценка реального состояния уровня ЗУН. 

Сравнение полученных результатов с 

результатами на момент выпуска из на-

чальных классов 

4 неделя 

октября 

Рук. МО Обработка    полученных    результатов,  

обсуждение на заседаниях ШМО. Под-
готовка материала к педконсилиуму по 5 

классу 

в) анкетирование учащихся    Определение уровня комфортности уча-

щихся при переходе из начальной школы в 

среднюю. Изучение эмоционально-психо-

логического климата в классном коллективе 

4 –я неделя 

октября 

Психолог Определение форм индивидуальной 

работы с учащимися и классом в целом 

г) анкетирование родителей                    Определение круга претензий 4-я неделя 
октября на 

родительском 

собрании 

Психолог Индивидуальная работа с родителями и 
учителями-предметниками 

д) изучение      организации     

домашней работы                  

Выявление и предотвращение перегрузки 

учащихся домашним заданием. Хрономет-

раж домашних заданий (по рабочим 

тетрадям, журналам, дневникам, анкетам). 

Контроль наличия инструктажа домашнего 

задания учителям, наличия индивидуальных  
и иных домашних заданий (при посещении 

уроков). Определение степени  помощи 

родителей при выполнении домашней 

работы уч-ся (по анкетам, результатам 

собеседования) 

4 неделя 

сентября-  

1-я неделя 

октября 

Заместитель директора 

по УВР, психолог 

Индивидуальная работа с учителями,  

родителями 

е) проверка   

документации 

Проверка ведения контроля  за дисциплиной 

учащихся. Проверка регулярности 

выставления оценок в классный  журнал,  
дневники уч-ся, ознакомление с культурой 

ведения учащимися  тетрадей и дневников 

3 неделя 

сентября 

Зам. директора по УВР Собеседование с учителями и классными 

руководителя 

ми 

ж) анализ уровня здоровья Выявление учащихся,  требующих 3 неделя Заместитель директора Создание необходимых условий для 
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Мероприятия Цель проводимого мероприятия 

 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

 

 

Выход 

учащихся индивидуального подхода по состоянию 

здоровья 

сентября по УВР комфортного обучения детей с ослаблен-

ным здоровьем 

з) посещение внеклассных 

мероприятий 

Выявление проблем формирования клас-

сного коллектива в переходный период 

Сентябрь-  

1-я неделя 

октября 

Заместитель директора 

по ВР 

Помощь  

классным  руководителям,  

разработка рекомендаций 

Родительские собрания 5 

класса при участии 

учителей-предметников и 

психолога 

Ознакомление родителей с итогами 

проверочных к/ работ,  с 

психоэмоциональным состоянием в 

классном коллективе на первом этапе 

адаптационного периода учащихся в  
среднем звене школы 

3 неделя 

октября 

Классный 

руководитель 

5  классf 

Рекомендации родителям по ликвидации 

проблем, индивидуальная  работа с 

родителями 

Малый педсовет с участием 

администрации, учителей 

начальной  школы, учителей 

средней школы, работающих 

в 5 классе, психолога 

 

Подведение итогов классно-обобщающего 

контроля 5-х кл, итогов работы по 

преемственности в обучении между 

начальным и средним образованием в 

период адаптации уч-ся 5 кл к обучению в 

среднем звене 

4 неделя 

октября 

Заместитель директора 

по УВР 

Индивидуальная  работа с учителями- 

предметниками с учетом замечаний; 

индивидуальная работа с учащимся с 

учетом полученных результатов 

Родительское собрание 5 

класса с участием учителей-
предметников 

Подведение итогов успеваемости уч-ся 5 кл 

в 1-й четверти. 
Ознакомление родителей с перспективами 

дальнейшего развития учащихся и классных 

коллективов 

3 неделя 

ноября 

Классный 

руководитель 5 класса 

Совместная деятельность 

кл. рук. по дальнейшему формированию 
и развитию классных коллективов 

Предварительная рас-

становка кадров для работы 

в 5 классе на следующий 

учебный год 

Определение педагогического состава сред-

него звена школы для осуществления даль-

нейшего плана работы по преемственности 

1-я неделя 

ноября 

Администрация Собеседование с учителями- 

предметниками,  класснми 

руководителями будущих 

пятиклассников о целях предстоящей 

работы по преемственности 

Индивидуальные беседы с 
родителями учащихся 4-х 

классов 

Ознакомление родителей с перспективами 
обучения детей в 5-м классе 

 
3-я четверть 

Зам. директора по УВР Предварительное комплектование 5-х 
классов 

Контрольные работы за курс 

начальной  школы  по 

русскому  языку (диктант с 

грамматическим заданием), 

математике (письменная 

итоговая к/ работа), технике 

чтения в присутствии      
учителей-ассистентов     

Проверить сформированность 

 знаний за курс начального звена  школы, 

изучить готовность выпускников 4-х классов 

к дальнейшему обучению в среднем звене 

 

 

4 –я неделя 

апреля 

Заместитель директора 

по УВР (нач. кл.) 

Анализ работ на заседаниях МО. 

Коррекция знаний учащихся. Подготовка 

к педконсилиуму по 4-м классам 

Психологическое тести- Изучение личности выпускника начальной 2-я неделя Психолог  Составление психологической 
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Мероприятия Цель проводимого мероприятия 

 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

 

 

Выход 

рование учащихся 4-х 

классов 

 

школы апреля характеристики классных коллективов, 

организация занятий психологического 

тренинга. Подготовка материалов к 

педконсилиуму 

Родительские собрания 4-х 

классов с участием учителей 

среднего звена  щколы 

Подведение итогов учебного года. 

Знакомство родителей с будущими 

учителями их детей, снятие 

психологического барьера настороженно го 

ожидания трудностей обучения в 5-м классе 

4 неделя 

августа 

Директор Определение перспективы дальнейшего 

обучения детей, согласование с 

родителями возможного уровня обучения 

в 5-м классе 

 

ПЛАН РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Цель: 

- создание на уровне образовательного учреждения благоприятных условий для выявления и 

комплексного развития личности, поддержки одаренных и высокоинтеллектуальных детей. 

Задачи: 

- выбрать системы диагностических исследований для определения интересов, способностей и 

наклонностей детей в период обучения; 

- сформировать банк одаренных детей; 

- обеспечение развивающих возможностей современного урока; 

- формирование творческой, социальной активности, готовности к профессиональному 

самоопределению через организацию массовых мероприятий; 

- совершенствование системы работы с одаренными детьми; 

- активизация работы для осуществления научно-исследовательской деятельности, проектной 

деятельности; 

- целевая поддержка одаренных и талантливых детей; 

-обеспечить участие одаренных и талантливых детей в муниципальных, областных, 

всероссийских, международных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях. 

 

 
№  Мероприятия Сроки проведения Ответственные 

Организационное и методическое обеспечение 

1 Изучение педагогами школы литературы, интернет-ресурсов по вопросам детской 

одаренности, выбор методических приемов организации работы с одаренными 
детьми, 

В течение года Учителя-предметники, классные 

руководители 
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2 Формирование нормативно правовой базы по работе с одаренными детьми В течение года  

3 Разработка плана работы с одаренными детьми Сентябрь Зам.директора по УВР  

 

4 Анализ организации  работы с высокомотивированными детьми в школе. Результат 
участия одаренных и талантливых детей в муниципальных,  областных, 

всероссийских, международных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях. 

Декабрь 
Май  

Зам.директора по УВР  
Руководители МО 

Деятельность классных руководителей 

1 Организация консультаций «Готовность учащихся к участию в олимпиадах разного 

уровня» 

Октябрь - ноябрь  

2 Диагностика, выявление уровня познавательного, мотивированного уровня 

учащихся, степени одаренности учащихся 

Март-апрель  Зам.директора по УВР  

Классные руководители, Руководители МО 

педагог-психолог 

Работа с педагогами 

1 Создание базы данных по одаренным детям в ОУ В течение года Зам.директора по УВР  

Руководители МО 

2 Расширение системы дополнительного образования, курсов по выбору с учетом 
способностей и запросов учащихся 

Сентябрь 
Январь 

Зам.директора по УВР 

3 Проведение консультаций для педагогов по подготовке школьников к 

всероссийской олимпиаде школьников 

Сентябрь-декабрь Зам.директора по УВР  

Руководители МО 

4 Составление индивидуальных планов развития одаренных детей, выбор методов и 

форм работы с одаренными детьми 

В течение года Руководители МО 

учителя-предметнки 

5 Анализ работы с одаренными учащимися, перспективы в работе на 2021-2022 

учебный год.  

Май Зам.директора по ВР  

Зам.директора по УВР  

Руководители МО 

Работа с учащимися 

1 Проведение предметных недель В течение года по 

плану 

Зам.директора по ВР,  педагог организатор, 

рабочая группа 

2 Организация и проведение школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников; обеспечение участия учащихся в муниципальном этапе, региональном 

этапе всероссийской олимпиады школьников в соответствии с Положением о 

всероссийской олимпиаде школьников 

Октябрь-декабрь Зам.директора по УВР  
Руководители МО, учителя-предметнки 

3 Организация и проведение олимпиады «Alхимия»  январь Зам.директора по УВР  

Классные руководители 

4 Определение списков высокомотивированных учащихся для подготовки к 

муниципальному этапу предметных олимпиад 

Октябрь Зам.директора по УВР  

Руководители МО 

5 Участие в спортивных соревнованиях, спартакиадах В течение года Зам.директора по ВР 

6 Участие в конкурсах, интеллектуальных соревнованиях, играх, конференциях 

разного уровня 

В течение года Зам.директора по ВР  

Зам.директора по УВР  

Руководители МО 

7 Участие в Интернет-олимпиадах В течение года Зам.директора по ВР  

Зам.директора по УВР  

Руководители МО 
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8 Организация и проведение школьной конференции учащихся Февраль Зам.директора по ВР  

Зам.директора по УВР  

Руководители МО 
учителя-предметники 

9 Создание условий, обеспечивающих тесную взаимосвязь учебного процесса с системой 

дополнительного образования через  занятия в рамках дополнительных образовательных 

услуг 

В течение года Зам.директора по ВР  

Зам.директора по УВР  

Руководители МО 

10 Участие в муниципальных, региональных, всероссийских научно-практических 

конференциях 

В течение года Зам.директора по УВР  

Учителя-предметники 

Работа с родителями 

1 Родительские собрания «Мотивированные дети – гордость школы, семьи, социума» В течение года кл. руководители 

 

 

ПЛАН    РАБОТЫ СО СЛАБОУСПЕВАЮЩИМИ И  

НЕУСПЕВАЮЩИМИ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 
  № Содержание мероприятия  Сроки проведения Ответственные 

1 Проведение контрольных срезов знаний учащихся класса по основным разделам 

учебного материала предыдущих лет обучения.  

Цель:  

а)Определение фактического уровня знаний детей. 
б) Выявление в знаниях учеников пробелов, которые требуют быстрой 

ликвидации. 

Сентябрь  Руководители предметных ШМО 

2 Установление причин отставания  слабоуспевающих учащихся через беседы со 

школьными специалистами: классным руководителем, психологом, врачом, 

логопедом, встречи с отдельными родителями и, обязательно, в ходе беседы с 

самим ребенком. 

Сентябрь - октябрь  Классные руководители, психолог 

3 Составление индивидуального плана работы по ликвидации пробелов в знаниях 

отстающих учеников на текущую четверть. 

В течение года, 

обновлять по мере 

необходимости. 

Учителя - предметники 

4 Используя дифференцированный подход при организации самостоятельной 
работы на уроке, включать посильные индивидуальные задания 

слабоуспевающему ученику, фиксировать это в плане урока. 

В течение учебного 
года. 

Учителя - предметники 

5 Вести обязательный тематический учет знаний слабоуспевающих учащихся  

класса.  

В течение учебного 

года. 

 

Учителя – предметники, руководители 

ШМО 

6 Отражать индивидуальную работу со слабым учеником в рабочих или 

специальных тетрадях по предмету. 

В течение учебного 

года. 

Учителя – предметники 

7 Создавать характеристики неуспевающих учащихся, выяснять причины, наметить 

пути создания успешности для этих учащихся /работать в контакте учащийся, 

психолог, соцпедагог, преподаватель, родители. 

Выборочно, по 

ситуации. 

Учителя – предметники, психолог, 

классные руководители, соцпедагог 

8 Совещание: «Индивидуальная работа с обучающимися как средство повышения ноябрь Зам.директора по УВР 
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качества знаний и успеваемости». 

9 Организация работы с психологом по запросам родителей. В течение года Классные руководители 

1

0 

Контроль за посещаемостью обучающихся. В течение года Зам.директора по УВР  

1

1 

Родительский всеобуч. 

Педагогические консультации классных руководителей: «Как помочь ребенку 

учиться?»  

Ноябрь   Классный руководитель, психолог.  

1

2 

Проверка рабочих тетрадей слабоуспевающих. 1 раз в четверть Зам.директора по УВР , руководители 
ШМО.  

1

3 

Индивидуальная работа со слабоуспевающими  1 раз в месяц  Зам.директора по УВР  

14 Заседание совета по профилактики правонарушений. 1 раз в четверть Соцпедагог, классные руководители 

15 Система работы учителей предметников по формированию положительного 

отношения к учению у неуспевающих. школьников. 

В течение года Зам.директора по УВР 

16  Тематический контроль «Система выполнения домашних заданий обучающимися 

« группы риска» 

В течение года Учителя - предметники, классные 

руководители. 

17 Дополнительные занятия для слабоуспевающих По особому 
расписанию 

Учителя, классные руководители. 

18 Работа учителей -предметников по индивидуальным планам со 

слабоуспевающими и неуспевающими обучающимися. 

1 раз в четверть Зам.директора по УВР 

 

ПЛАН РАБОТЫ С ДЕТЬМИ-ИНВЛИДАМИ И ДЕТЬМИ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ НА 2021-2022 

УЧЕБНЫЙ ГОД 

Цель: создание в школе универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить 

полноценную интеграцию детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья, реализацию принципов инклюзивного образования. 

 

Задачи: 
 

  Выявление особых образовательных потребностей детей-инвалидов и детей с ОВЗ; 

  Обеспечение детей - инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья 

качественным и доступным образованием в соответствии с их психофизическими 
возможностями в различных вариативных условиях: интегрированное, 
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инклюзивное, дистанционное, надомное. 

  Организация психолого-педагогического и социально-оздоровительного 
сопровождения детей-инвалидов и детей с ОВЗ; 

  Оказание консультационной помощи педагогам с целью организации 

эффективного взаимодействия с детьми-инвалидами, детьми с ОВЗ и их 
родителями (законными представителями); 

  Формирование толерантного отношения в школе к детям – инвалидам и детям с 
ограниченными возможностями здоровья. 

 

Организационно – педагогическая деятельность 
 

№ 
п/п 

Сроки Мероприятия Ответственный 

1. Август Планирование работы с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ на 
2021-2022 учебный год. 

Зам. директора по УВР 

2. В течение 

года 

Изучение нормативных правовых документов по инклюзивному 

образованию и введению ФГОС ОВЗ и ФГОС УО. Приведение нормативной 

правовой базы школы по инклюзивному образованию в соответствие с 

нормативными 

правовыми актами Российской Федерации 

Директор, 
зам. директора по УВР 

3. Сентябрь Утверждение адаптированных  образовательных программ на детей с ОВЗ Зам. директора по УВР 

4. Сентябрь Корректировка банка данных детей-инвалидов и детей с ОВЗ, обучающихся в 

МБОУ «СШ №45». 

Составление статистической отчетности. 

Зам. директора по УВР 
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5. В течение 

года 

Организация образовательного процесса для детей с ОВЗ по адаптированным 

основным образовательным программам  для обучающихся с ОВЗ  

Зам. директора по УВР 

6. В течение 

года 

Организация психолого-педагогического сопровождения детей-инвалидов 

и детей с ОВЗ. 

Зам. директора по УВР, 

педагог-психолог, 

дефектолог, логопед 

7. Сентябрь Утверждение расписания индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий.  

 

Зам. директора по УВР, 

педагог-психолог, 

дефектолог,логопед 

8. В течение 
года 

Организация медицинского сопровождения детей- 
инвалидов, детей с ОВЗ 

Медицинский работник 

9. В течение 

года 

Организация работы школьного психолого- 
медико-педагогического консилиума. Направление детей с ОВЗ на 

обследование ТПМПК. 

Зам. директора по УВР 

10. Май-июнь Организация летнего отдыха учащихся детей- 

инвалидов, детей с ОВЗ 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

11. В течение 

года 

Размещение на сайте информации о реализации в 

МБОУ СШ №45 принципов инклюзивного образования, ФГОС ОВЗ и 

ФГОС УО. 

Зам. директора по 

информатизации 

 

Организация учебно-воспитательного процесса 
 

№ 
п/п 

Сроки Мероприятия Ответственный 

1. Сентябрь Организация обучения и воспитания детей- инвалидов и детей с ОВЗ по 

общеобразовательным и адаптированным образовательным программам, 

разработанным с учётом индивидуальных особенностей ребёнка, с 

применением 
коррекционных методов и технических средств. 

Зам. директора по УВР, 

учителя-предметники 

2. Сентябрь Организация индивидуального обучения на дому 
по общеобразовательным и адаптированным программам. 

Зам. директора по УВР 
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3. В течение 

года 

Вовлечение учащихся данной категории в социально-значимую 

деятельность классного коллектива, школы, города. Привлечение детей- 

инвалидов и детей с ОВЗ (по возможности) к участию во внеклассных 

мероприятиях по плану 

школы и класса. 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

4. В течение 

года 

Проведение индивидуальных консультаций для родителей детей-инвалидов, 

детей с ОВЗ по вопросам учебно-воспитательного процесса, по порядку 

прохождения государственной итоговой 

аттестации в форме ГВЭ. 

Зам. директора по УВР, зам. 

директора по ВР, педагог-

психолог, социальный педагог, 

дефектолог,логопед 

Кадровое обеспечение реализации плана 
 

№ 
п/п 

Сроки Мероприятия Ответственный 

1. В течение 

года 

Прохождение педагогами школы  курсов повышения квалификации  Зам. директора по УВР 

2. Сентябрь Инструктаж классных руководителей, учителей – предметников об 

особенностях организации 

учебно-воспитательного процесса с детьми- 

инвалидами и детьми с ОВЗ 

Зам. директора по УВР 

3. В течение 

года 

Оказание индивидуальной методической помощи классным руководителям, 

учителям – 

предметникам в организации работы с данной категорией детей 

Зам. директора по УВР, зам. 

директора по ВР, педагог-

психолог, социальный педагог, 

дефектолог-логопед 

 

ПЛАН РАБОТЫ С ДЕТЬМИ, НАХОДЯЩИМИСЯ В СОЦИАЛЬНО-ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ НА 

2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

План работы с учащимися и их родителями, находящимися в социально-опасном положении 

на 2021-2022 учебный год. 
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№ Мероприятие Сроки Цель мероприятия Ответственные 

Исполнители  

1. Составление и пополнение банка данных семей, 

находящихся в социально-опасном положении. 
Сбор информации о несовершеннолетних не 

посещающих школу.  
 

 В течение года по плану 
работы; 

 

Обеспечение прав 
несовершеннолетних на 

образование.  

Социальный педагог Д.А. Гаврина, П.С. 
Ивасенко,  

2. Посещение семей по месту жительства. В течение года по плану 

работы; 

Контроль условий 

проживания. 

Социальный педагог Д.А. Гаврина, П.С. 

Ивасенко, классные руководители. 

3 Организация совместных рейдов 

межведомственного взаимодействия по 

вопросам профилактики правонарушений 

несовершеннолетних. 

1. В течение года по 

плану работы; 

2. Внеплановые. 

Создание банка данных Социальный педагог Классные руководители. 

Инспектор ПДН, специалисты  КЦСОН  

4. Индивидуальная профилактическая работа с 

учащимися находящимися в социально-опасном 
положении. 

В течение года по плану 

работы. 

Профилактика Социальный педагог Д.А. Гаврина, П.С. 

Ивасенко, 

5. Индивидуальное консультирование родителей 
по вопросам воспитания, административной, 

уголовной ответственности за ненадлежащее 

исполнение своих обязанностей по воспитанию, 

защите прав и законных интересов. 
 

В течение года по плану 

работы; 

Оказание необходимой 

первичной помощи. 

Повышение правовой 

грамотности родителей 

Социальный педагог Д.А. Гаврина, П.С. 

Ивасенко. Инспектор ПДН. 

6. Выявление и своевременное информировании 

субъектов системы профилактики (КДНиЗП, 

ПДН, отдел по опеки и попечительству). 
 

В течение года по плану 

работы; 

Профилактика 

негативных проявлений. 

Социальный педагог Д.А. Гаврина, П.С. 

Ивасенко. 

7. Организация  консультаций со специалистами 

различных учреждений (наркологический 
диспансер, центр здоровья и т.д) 
 

1 раз в четверть (по мере 
необходимости). 

Профилактика 
негативных проявлений 

среди 

несовершеннолетних 

Социальный педагог Д.А. Гаврина, П.С. 
Ивасенко. Заместитель директора по ВР 

8. Контроль посещаемости и успеваемости занятий Ежемесячно. Контроль за 

успеваемостью и 

посещаемостью 

несовершеннолетних по 

всем предметам. 

Социальный педагог Д.А. Гаврина, П.С. 

Ивасенко. Классные руководители. 

9. Проведение первичной диагностики с 

несовершеннолетними. 

В течение года по плану 

работы. 

Оказать необходимую 

первичную 
психологическую 

помощь. 

Педагог-психолог  

10. Привлечение несовершеннолетних и их 

родителей к социально-значимым мероприятиям 

класса, школы, района.  

В течение года по плану. 

. 

Организация досуга 

(каникулярное время). 

Социальный педагог Д.А. Гаврина, П.С. 

Ивасенко. Классные руководители. 

Заместитель директора по ВР. 
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11. Психолого-педагогическое сопровождение в 

кризисной ситуации 

1 раз в квартал (по мере 

выявления) 

Оказание 

психологической 

помощи и поддержки 
членов семьи. 

Педагог-психолог 

12. Проведение тренингов для учащихся и их 

родителей. Групповые и индивидуальные 

консультации для родителей и учащихся 

«Предупреждение насилия в семье». 

В течение года по плану 

работы. 

Просвещение родителей. 

Оказание 

психологической 

помощи 

несовершеннолетним и 

родителям. 

Привлеченные специалисты; педагог-психолог 

Социальный педагог Д.А. Гаврина, П.С. 

Ивасенко. 

13. Участие в акции «Помоги пойти учиться» Август-сентябрь Оказание семье помощи 

(канцелярия, вещи). 

Социальный педагог Д.А. Гаврина, П.С. 

Ивасенко. Классные руководители. 

 
14. 

Анализ работы с семьями находящихся в 
социально-опасном положении. 

Ежеквартально Контроль за 
исполнением 

постановления КДНиЗП 

Социальный педагог Д.А. Гаврина, П.С. 
Ивасенко. Классные руководители. 

 

15. 

Совет профилактики Ежемесячно Защита прав 

несовершеннолетних 

Социальный педагог Д.А. Гаврина, П.С. 

Ивасенко. Заместитель директора по ВР, 

Классные руководители 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ С ДЕТЬМИ-МИГРАНТАМИ В 2021-2022 УЧЕБНОМ ГОДУ 

Цель – педагогическая поддержка адаптации и социализации детей-мигрантов в условиях 

общеобразовательной школы. 

Задачи: 

1. Изучить уровень подготовки обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

педагогов по интеграции в образовательную и воспитательную среду детей-мигрантов. 

2. Изучить процесс адаптации детей – мигрантов при интеграграции в образовательную и 

воспитательную среду. 

3. Оказать педагогическую поддержку детей-мигрантов в образовательной и воспитательной 

среде в условиях общеобразовательной школы. 

4. Провести мониторинг и анализ внедрения в систему образовательной и воспитательной 

среды педагогической поддержки детей-мигрантов. 

 

План и структура психолого-педагогического сопровождения детей-мигрантов 

 План и структура педагогической поддержки детей-мигрантов направлена на 

взаимодействие всех специалистов образовательного учреждения и осуществляется на основе 
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следующих мероприятий: 

№ 

п/п 

Мероприятие Направление, форма работы Ответственный 

Диагностика (при поступлении детей-мигрантов в ОУ) 

1 Определение уровня подготовки для обучения в 

классе (при поступлении детей-мигрантов в 

ОУ) 

Диагностика уровня обучения, знание русского языка, 

умения читать и понимать прочитанное, умение 

свободно изъясняться на русском языке. 

Заместитель директора по УВР, 

экспертная комиссия (учитель русского 

языка, педагог-психолог, логопед) 

2 Изучение медицинской карты ребенка-мигранта Диагностика уровня здоровья ребенка-мигранта Медицинская сестра ОУ 

3 Предварительная оценка психического здоровья 

ребенка 

Диагностика психического здоровья, оценка наличия 

уровня стресса. 

Педагог-психолог 

4 Социальная карта ребенка-мигранта Диагностика социальной характеристики семьи, 

обследование жилищно-бытовых условий 

Социальный педагог 

*На основании проведенной диагностики ОУ приминает решение о форме обучения учащегося, классе и дальнейшей траектории развития 

образовательной деятельности. 

Образовательная деятельность 

1 Помощь в обучении ребенку-мигранту в 

процессе адаптации и социализации 

Организация мероприятий, способствующих 

личностному развитию детей-мигрантов, 

коррекции нарушений в устной и письменной речи. 

Обогащение словарного запаса и 

развитие связной речи с цель освоение ими содержания 

образования и своевременное 

предупреждение неуспеваемости. 

 

Учителя-предметники, классный 

руководитель 

2 Русский язык по специальной подготовке 

(коррекционные занятия) 

Дополнительные занятия по специальной подготовке 

детей-мигрантов для обучения русскому языку 

Логопед, дефектолог 

4 Дифференциация в обучении детей-мигрантов Дополнительные занятия по поддержке детей-мигрантов 

в области предметной подготовки 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, учителя, 

классные руководители, родители 

(законные представители) 

5 Определение образовательного маршрута 

ребенка-мигранта 

ПМПК ОУ Педагог-психолог, социальный педагог, 

учитель-логопед, классные руководители, 

родители (законные представители) 

Воспитательная деятельность 

1 Выявление интересов и склонностей ребенка. Вовлечений детей в творческие занятия, кружки, секции, 

как на базе школы, так и городские учреждения 

дополнительного образования, контроль посещения. 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, педагог-

организатор, классные руководители. 

2 Работа по профилактике дезадаптации и 

социального неблагополучия детей-мигрантов и 

предупреждению экстремизма. 

Лекции, беседы, родительские собрания. Заместитель директора по 

воспитательной работе, социальные 

педагоги 

3  Консультации по вопросам  воспитания, Работа с родителями (законными представителями) Классные руководители, педагог-
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профессиональной ориентации, социальной 

адаптации, внешкольной занятости 

детей-мигрантов. психолог, социальный педагог. 

4 Привлечение к организации и проведению 

различных мероприятий в школе 

Вовлечение детей  и их родителей в классные и 

общешкольные мероприятия (Неделя толерантности, 

Мама, папа, я) 

Классный руководитель 

5 Организация каникулярного отдыха детей и 
оказание помощи в занятости детей. 

Организация занятости в каникулярный период Заместитель директора по 
воспитательной работе, классные 

руководители 

6 Развитие навыков социальной адаптации и 

правового поведения, формирование привычек 

здорового образа жизни, профилактика 

межэтнических конфликтов в школьной среде 

Участие детей-мигрантов в совместных мероприятиях с 

родителями, спортивные праздники, конкурсы и т.д. 

Классные руководители 

7 Школа – территория возможностей Участие детей-мигрантов в воспитательных 

мероприятиях ОУ, в олимпиадах по предметам 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, классные 

руководители 

Профилактическая деятельность 

1 Адаптация детей-мигрантов в классном 

коллективе. 

Групповые занятия по адаптации и социализации детей-

мигрантов в среду классного коллектива 

Педагог-психолог 

2 Взаимодействие с другими людьми Групповые занятия по развитию коммуникативных 

навыков детей-мигрантов 

Педагог-психолог 

3 Профориентационная работа Групповые и индивидуальные занятия по 

профессиональному самоопределению детей-мигрантов 

Педагог-психолог, социальный педагог 

4 Мои права и обязанности Ознакомление детей-мигрантов с правилами поведения 

в школе. 

Социальный педагог, педагог-психолог, 

классные руководители, родители 
(законные представители) 

Мониторинг 

 Мониторинг образовательного маршрута детей-

мигрантов 

Диагностика уровня обучения, воспитания (1 раз в 

четверть) 

Учителя-предметники, классный 

руководитель 

 

 

 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДПРОФИЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ В 9 КЛАССЕ 

  

Организационно-педагогическая и методическая работа 
№ Направления деятельности: формы работы и содержание Срок Ответственные 

1 Подготовка  выставки  литературы и информации на электронных носителях о 
востребованных профессиях и учебных заведениях района и республики. 

01.10 классные руководители 
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2 Организация экскурсий в учебные заведения  В течение года по 

договоренности  

Классные руководители 

3 Посещение ярмарки вакансий В течение года классные руководители 

4 Оформление стенда “ Куда пойти учиться” февраль Зам.директора по УВР 

5 Организация встреч с представителями разных профессий  В течение курса Классные руководители, 

6 Проведение классных, родительских собраний на тему: «Обучение  в 10 классе». февраль  классные руководители  

 

ПЛАН ПОДГОТОВКИ  К ПРОВЕДЕНИЮ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ -  2021 

 
№ 

п/п 
Содержание Срок Ответственный 

Информационное обеспечение обучающихся  

1 
Информирование обучающихся 9-х и 11-х классов о ГИА (изменения в ГИА, 

предварительный выбор учебных предметов для сдачи ОГЭ и ЕГЭ). 
сентябрь 2020г. 

Заместитель директора по УВР 

Брюханова А. О. 

классные руководители 

2 
Знакомство с демоверсиями вариантов КИМ по всем учебным предметам. 

Изменения КИМ. Тематика итогового сочинения на 2021-2022 учебный год. 
сентябрь 2020г. Учителя-предметники 

3 
Информирование выпускников 9-х и 11-х классов на классных часах с 
нормативными документами по государственной итоговой аттестации. 

по мере поступления 
Заместитель директора по УВР 
Брюханова А. О. 

4 

Размещение на официальном сайте МБОУ СШ № 45 нормативных и 

распорядительных документов, регламентирующих проведение ГИА в 2021-

2022 учебном году. 

сентябрь 2020г.- 

июнь 2021г. 

Заместитель директора по УВР 

Брюханова А. О. 

5 
Оформление информационных стендов по вопросам проведения ГИА, текущее 

обновление материалов. 

октябрь 2020г-июнь 

2021г. 

Заместитель директора по УВР 

Брюханова А. О. 

6 

Информирование о порядке проведения ГИА (сроках и месте подачи заявлений, 

месте и сроках проведения ГИА, об основаниях удаления с экзамена, о порядке 

подачи и рассмотрения апелляции о результатах ГИА) 

декабрь 2020г 
Заместитель директора по УВР 

Брюханова А. О. 

7 

Информирование выпускников о перечне вступительных испытаний в 

образовательные учреждения размешенных на официальных сайтах 
образовательных учреждений. 

по мере поступления 
информации 

Классные руководители 

8 Дополнительное информирование выпускников  о порядке проведения ГИА. май 2021г 
Заместитель директора по УВР 

Брюханова А. О. 

Информационное сопровождение родителей 

1 
Родительское собрание: «Ознакомление с нормативными документами, 

порядком проведения ГИА обучающихся 9-х и 11-х классов в 2021-2022 
октябрь 2020г 

Заместитель директора по УВР 

Брюханова А. О. 
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учебном году» классные руководители 

2 
Ознакомление родителей (законных представителей) с предварительным 

выбором учебных предметов для сдачи ОГЭ и ЕГЭ обучающихся. 
октябрь 2020г Классные руководители 

3 
Доведение до сведения родителей (законных представителей) рекомендаций по 
процедуре проведения и психологической подготовке к ОГЭ и ЕГЭ выпускников 

(памятки для родителей) 

январь, 
май 2021г. 

Классные руководители 
Педагог-психолог 

Чагина Е. В. 

4 

Проведение тренировочных работ форме ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку и 

математике на базе МБОУ СШ № 45. Ознакомления родителей с результатами 

обучающихся. 

январь 2021г 

Заместитель директора по УВР 

Брюханова А. О. 

классные руководители 

5 

Родительское собрание: «Роль родителей в подготовке выпускников к ГИА». 

Рекомендации учителей-предметников по подготовке к экзаменам в форме ОГЭ 

и ЕГЭ. 

февраль 2021г 
Классные руководители 

Учителя-предметники 

6 
Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) 

выпускников 9-х и 11-х классов. 

в течение учебного 

года 

Заместитель директора по УВР 

Брюханова А. О. 
классные руководители 

7 

Родительское собрание. Окончание учебного года. Ознакомление о месте и 

сроках проведения ГИА, об основаниях удаления с экзамена, о порядке подачи и 

рассмотрения апелляции о результатах ГИА. 

май 2021г 

Заместитель директора по УВР 

Брюханова А. О. 

классные руководители 

Психологическое сопровождение обучающихся и родителей (законных представителей) 

1 
Тренинговые занятия «Психолого-педагогическое сопровождение сдачи 

экзаменов» 
январь-май 2021г 

Педагог-психолог  

Чагина Е. В. 

2 
Тренинговые занятия «Снятие тревожности и эмоциональной напряженности 

при сдачи экзаменов» 
январь-май 2021г 

Педагог-психолог  

Чагина Е. В. 

Организация работы с обучающимся 

1 
Подробный разбор с демоверсиями вариантов КИМ по всем учебным 

предметам. 
сентябрь 2020г. Учителя-предметники 

2 

Организация дополнительных занятий для учащихся с целью отработки 
решений заданий базового и профильного уровня ЕГЭ, написанию сочинения в 

11 классе, отработки навыков решения заданий ОГЭ по всем учебным 

предметам. Работа с заданиями различной сложности. 

в течение учебного 

года согласно графику 

проведения занятий 

Учителя-предметники 

3 Проведение пробного итогового сочинения для обучающихся 11-х классов октябрь-ноябрь 2020г 
Учитель русского языка и литературы 

Русакова Е. В. 

4 
Знакомство с правилами заполнения банков ОГЭ и ЕГЭ в соответствии со 

спецификой учебных предметов. 
январь 2021г Учителя-предметники 

5 
Сбор заявлений обучающихся 11-х классов для участия в итоговом сочинении. 

Регистрация заявлений обучающихся в журнале. 

за 2 недели до даты 

проведения 

Заместитель директора по УВР 

Брюханова А. О. 

6 
Проведение итогового сочинения для обучающихся 11-х классов как условие 
допуска к ГИА. 

декабрь 2020г 
февраль  

май 2021г 

Заместитель директора по УВР 
Брюханова А. О. 

7 Ознакомление обучающихся с результатами итогового сочинения. 
в течение 10 дней с 

момента написания 

Заместитель директора по УВР 

Брюханова А. О. 

классные руководители 
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8 
Сбор заявлений обучающихся 9-х классов для участия в итоговом собеседовании 

по русскому языку. Регистрация заявлений обучающихся в журнале. 

за 2 недели до даты 

проведения 

Заместитель директора по УВР 

Брюханова А. О. 

9 
Проведение итогового собеседования по русскому языку для обучающихся 9-х 
классов как условие допуска к ГИА. 

февраль 
март 

май 2021г. 

Заместитель директора по УВР 
Брюханова А. О. 

10 
Ознакомление обучающихся с результатами итогового собеседования по 

русскому языку. 

в течение 5 дней с 

момента написания 

Заместитель директора по УВР 

Брюханова А. О. 

классные руководители 

11 
Сбор заявлений обучающихся 11-х классов для участия в ЕГЭ. Регистрация 

заявлений обучающихся в журнале. 
до 01.02.2021г 

Заместитель директора по УВР 

Брюханова А. О. 

12 Выверка регистрации обучающихся 11-х классов для участие в ЕГЭ.  до 01.02.2021г 
Заместитель директора по УВР 

Брюханова А. О. 

13 
Сбор заявлений обучающихся 9-х классов для участия в ОГЭ. Регистрация 

заявлений обучающихся в журнале. 
до 01.03.2021г 

Заместитель директора по УВР 

Брюханова А. О. 

14 Выверка регистрации обучающихся 9-х классов для участие в ОГЭ.  до 01.03.2021г 
Заместитель директора по УВР 
Брюханова А. О. 

15 
Проведение пробного внутришкольного экзамена по русскому языку и 

математике в формате ОГЭ и ЕГЭ. 
январь 2021г 

Заместитель директора по УВР 

Брюханова А. О. 

Учителя-предметники 

16 
Проведение пробного внутришкольного экзамена по учебным предметам по 

выбору обучающихся  в формате ОГЭ и ЕГЭ. 
февраль-апрель 2021г 

Заместитель директора по УВР 

Брюханова А. О. 

Учителя-предметники 

17 
Индивидуальное консультирование по ошибкам, выявленным в процессе 

проверке работ  
в течение года  Учителя-предметники 

18 
Индивидуальное консультирование обучающихся 9-х и 11-х классов по 
вопросам ГИА 

в течение года 
Заместитель директора по УВР 
Брюханова А. О. 

классные руководители 

19 
Ознакомление обучающихся 9-х и 11-х классов с утвержденным расписанием 

проведение ОГЭ и ЕГЭ на 2021-2022 учебный год 
март-апрель 2021г 

Заместитель директора по УВР 

Брюханова А. О. 

классные руководители 

20 
Вручение уведомлений обучающимся 9-х и 11-х классов о регистрации на 

участие в ОГЭ и ЕГЭ. 
май 2021г 

Заместитель директора по УВР 

Брюханова А. О. 

Формирование баз данных.  

Предоставление информации по подготовке к проведению ГИА 

1 
Назначение координатора, ответственного за подготовку информации об 

участниках ГИА, ведение электронной базы данных (РБД). 
август 2020г 

Директор  

Каменская Ю. С. 

2 
Внесение сведений об участниках  ГИА в электронную базу данных (РБД), 
выверка персональных данных учащихся, выбор экзаменов.  

в течение года согласно 
графику 

Заместитель директора по УВР 
Брюханова А. О. 

3 
Назначение обучающихся на участие в ГИА в КИАСУО (итоговое сочинение, 

итоговое собеседование по русскому языку и предметы по выбору). 

в течение года согласно 

графику 

Заместитель директора по УВР 

Брюханова А. О. 

4 
Внесение сведений об организаторах для участие в ГИА в электронную базу 

данных (РБД) 

в течение года согласно 

графику 

Заместитель директора по УВР 

Брюханова А. О. 
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Организационное обеспечение 

1 
Оформление и обновление актуальной информации на информационном стенде 

и официальном сайте МБОУ СШ № 45 по вопросам ГИА. 
в течение года 

Заместитель директора по УВР 

Брюханова А. О. 

2 
Ознакомление учителей, обучающихся и их родителей (законных 
представителей) с расписанием ОГЭ и ЕГЭ 2021г. 

апрель 2021г. 
Заместитель директора по УВР 
Брюханова А. О. 

3 
Подготовка расписания проведения консультаций по подготовке к ГИА для 

выпускников 9-х и 11-х классов 
май 2021г 

Заместитель директора по УВР 

Брюханова А. О. 

4 Проведение педагогического совета по допуску учащихся ГИА  май 2021г 
Директор  

Каменская Ю. С. 

5 
Назначение педагогических работников школы в качестве организаторов при 

проведении ГИА 2021г 
согласно графику 

Заместитель директора по УВР 

Брюханова А. О. 

6 
Назначение педагогических работников МБОУ СШ № 45, в качестве 

сопровождающих выпускников на ОГЭ, ЕГЭ 2021г. 
май-июнь 2021г 

Заместитель директора по УВР 

Брюханова А. О. 

Классные руководители 

7 
Сбор документов для оплаты компенсаций педагогическим работникам, 
привлекаемым к проведению ГИА в 2021году. 

май-июнь 2021г 
Заместитель директора по УВР 
Брюханова А. О. 

8 

Подготовка документов для выдачи аттестатов выпускникам 9-х и 11-х классов. 

Заполнение бланков аттестатов, печать аттестатов. Выдача документов об 

образовании выпускникам 9-х и 11-х классов. 

июнь 2021г 

Заместитель директора по УВР 

Брюханова А. О. 

Классные руководители 

Анализ и представление информации о ходе подготовки, проведении и результатах ГИА 

1 
Подготовка аналитической справки о результатах написания итогового 

сочинения выпускниками 11-х классов. 
декабрь 2020г 

Учитель русского языка и литературы  

Русакова Е. В. 

2 
Подготовка аналитической справки по итогам прохождения выпускниками 9-х 

классов процедуры итогового собеседования по русскому языку 
февраль 2021г 

Учителя русского языка и литературы 

Нестеренко Н. И.  

Каменская Ю. С. 

Русакова Е.В. 

3 
Подготовка аналитической справки о результатах тренировочных экзаменов для 
выпускников 9-х и 11-х классов по русскому языку, математике и предметам по 

выборам 

январь-апрель 2021г 
Заместитель директора по УВР 

Брюханова А. О. 

4 

Мониторинг фактического освоение обучающимися 9-х и 11-х классов 

программного материала по всем учебным предметам учебного плана. 

Мониторинг выполнения учебных программ. 

по итогам  

II полугодия 

Заместитель директора по УВР 

Брюханова А. О. 

5 
Анализ результатов ГИА 2021г. (статистика, участие, сравнение результатов 

школы с региональными показателями, определение проблемных тем). 
август 2021г. 

Заместитель директора по УВР 

Брюханова А. О. 
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1.1 Составление графика отпусков декабрь Заместитель директора по УВР 

1.2 Составление учебного плана апрель-май Заместитель директора по УВР 

1.3 Распределение учебной нагрузки на следующий год апрель Заместитель директора по УВР 

1.4 Распределение нагрузки по дополнительному образованию апрель-май  Заместитель директора по ВР 

1.5 Аттестация кадров, план повышения  квалификационной категории апрель-май Заместитель директора по УВР 

1.6 План повышения квалификации учителей апрель-май Заместитель директора по УВР 

1.7 Штатное расписание март Главный бухгалтер 

1.8  Расстановка кадров  май  Директор  

1.9 Функциональные обязанности сотрудников май  Директор 

1.11 Наличие медосмотра сотрудников апрель  Медсестра 

1.11 Журналы инструктажа по охране труда и технике безопасности май  Ответственный по ОТ 

1.12 Составление расписания школы июнь  Заместитель директора по УВР 

1.13 Контроль списков классов июнь, август  Заместитель директора по УВР 

1.14 Правила внутреннего трудового распорядка Май Директор 

2. Документы   

2.1 Приказ о подготовке школы к новому учебному году До 1.04  Директор 

2.2 План подготовки к аттестации учащихся февраль Заместитель директора по УВР  

2.3 Приказ об организованном окончании года и проведении итоговой аттестации. апрель Заместитель директора по УВР 

2.4 Анализ итогов аттестации учащихся 25 июня Заместитель директора по УВР 

2.5 Протоколы педсоветов о переводе учащихся в следующий класс, о допуске к 

экзаменам 

До 30 мая  Заместитель директора по УВР 

2.6 Анализ работы  за год начальной  школы, план на 2021-2022 учебный год 15 мая  Заместитель директора по УВР 

2.7 Анализ работы  за год методических объединений, планы на 2021-2022 

учебный год 

15 мая  Зам. директора по УВР, руководители 

ШМО 

2.8 Анализ методической работы за год, план на 2021-2022 учебный год 15 мая  Заместитель директора по УВР 

2.9 Анализ работы  за год дополнительного образования, план на 2021-2022 
учебный год 

15 мая Заместитель директора по ВР  

2.10 Анализ работы  за год библиотеки, план на 2021-2022 учебный год 15 мая  Педагог-библиотекарь 

2.11 Анализ работы  воспитательной работы за год, план на 2021-2022учебный год 15 мая Заместитель директора по ВР  

2.12 Анализ работы  за год по информатизации, план на 2021-2022  учебный год  15 мая  Учитель информатики 

2.13 Совещания при директоре 20 мая Заместитель директора по УВР  

2.14 Педагогические советы (протоколы) 25 июня Заместитель директора по УВР  

2.15 Подготовка документации к школе. 

Локальные акты школы 

июнь  Заместители директора 

3 Мероприятия   

3.1  План проведения 1 сентября  «День знаний» май, август Заместитель директора по ВР  

4 Ремонт по школе Июнь-июль Завхоз 

4.1 Ремонт по классам  До 25  июля Классные руководители 

5 Благоустройство территории школы.  Ландшафтные работы Апрель-октябрь Заместитель директора по ВР, завхоз  

6 Паспорт школы к приемке школы  Июнь Завхоз 
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