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I. АНАЛИЗ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ЗА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

И ЗАДАЧИ НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 
  

1. Сведения о МБОУС(К)ОШ «Надежда». 

 

МБОУС(К)ОШ «Надежда» города Симферополь введено в эксплуатацию в 1980 году, 

располагается по адресу: 295021, город Симферополь, ул. Санитарная, 14. За школой закреплён 

земельный участок площадью 0,895 га. Здание школы имеет общую площадь 2474,6 м2 

Проектная допустимая численность обучающихся — 280 человек. 
В здании 15 классных комнат общей площадью 903,2 м2, включая учебные кабинеты и 

лаборатории. Для проведения занятий оборудованы кабинеты информатики, истории, 

географии, естественных наук, английского языка, музыки изобразительного искусства, 

технологии, русского языка и литературы, математики. В учебных кабинетах есть самое 

необходимое для проведения занятий, но требуется работа по дальнейшему оснащению. 

Координацию и контроль за деятельностью школы осуществляет Муниципальное 

казенное учреждение «Управление образования» Администрации города Симферополя 

Республики Крым. Место нахождения Управления: Республика Крым, город Симферополь, 

бульвар Франко, 25. Школа предоставляет информацию о своей деятельности органам 

государственной статистики и налоговым органам, Управлению, Учредителю и иным 

предприятиям, учреждениям, организациям, юридическим и физическим лицам в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и Республики Крым. 
Ведение бухгалтерского учета школы обеспечивается Муниципальным казенным 

учреждением «Центр по централизованному обслуживанию образовательных организаций» 

управления образования Администрации города Симферополя Республики Крым на основании 

заключенных договоров. 

2. Сведения об администрации 
 

Текущее руководство деятельностью МБОУС(К)ОШ «Надежда» осуществляет директор 

Жуган Светлана Николаевна, педагогический стаж работы  33 года, образование – высшее 

(Симферопольский государственный университет им. М.В.Фрунзе. Русский язык и литература, 

1989г.;  Словянский государственный педагогический университет. Дефектология, 2012г.).   В 

должности директора с 2020 года. Осуществляет общее управление образовательным процессом 

и финансово-хозяйственной деятельностью. Предлагает стратегические планы развития школы. 
Также в административный состав школы входят: 

 заместитель директора по учебно-воспитательной работе Харитонова Галина Фёдоровна, 

педагогический стаж 32 года, образование – высшее (Полтавский государственный 

педагогический университет им. В.Г.Короленко. Психология. Начальное обучение, 2005г.; 

Крымский инженерно-педагогический университет, Дефектология, 2011г.). Работает в данной 

должности с 2020 года. Осуществляет деятельность по обеспечению реализации 

адаптированных общеобразовательных программ начального общего образования для 

обучающихся с ОВЗ. Осуществляет мониторинг образовательного процесса, промежуточный и 

итоговый контроль; 
 заместитель директора по учебно-воспитательной работе Коновалова Анастасия 

Олеговна, педагогический стаж работы 5 лет, образование – высшее (КФУ им.В.И.Вернадского. 

Филология (Руский язык и литература). Работает в данной должности с 2019 года. 

Осуществляет деятельность по обеспечению реализации адаптированных общеобразовательных 

программ для обучающихся с ОВЗ основного и среднего общего образования. Осуществляет 

мониторинг образовательного процесса, промежуточный и итоговый контроль, ГИА; 
 заместитель директора по коррекционной работе Канцедайлова Татьяна Николаевна,  

педагогический стаж работы 25 лет, образование – высшее (Киевский Национальный 

педагогический университет им. М.П. Драгоманова. Дефектология). Работает в данной 
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должности с 2012 года. Курирует  корреционную работу в школе. Осуществляет деятельность 

по обеспечению реализации адаптированной общеобразовательной программы для 

обучающихся с НОДА с тяжелыми множественными нарушениями развития. Проводит 

мониторинг оценки результатов освоения специальной индивидуальной программы развития 

(СИПР); 
 заместитель директора по административно-хозяйственной работе Маковкин Юрий 

Алексеевич, образование – высшее (Мелитопольский государственный педагогический 

институт. География, 1981г.) Работает в занимаемой должности с 2020 года. Осуществляет 

организацию  административно-хозяйственной деятельности школы, контролирует 

хозяйственное обслуживание состояния здания, помещений учебного заведения и пришкольной 

территории. 

3. Сведения об обучающихся (количество класс-комплектов и обучающихся по 

уровням образования, средняя накопляемость классов, сменность, 5(6)-дневная 

неделя, «социальный паспорт» школы – сироты, многодетные, малообеспеченные) 
 

Всего в МБОУС(К)ОШ «Надежда» в течение года обучались 293 учащихся, из них 

индивидуальное обучение на дому – 86 человек. 

Количество классов в 2020 – 2021 году –  16. 
Средняя наполняемость классов составляет 18 учащихся. 

Наполняемость классов: 
2020-2021 

учебный год 
Количество классов Количество 

учащихся 
Средняя 

наполняемость класса 
1-3 классы 9 149 17 
4класс - 5 учащихя надомного 

обучения 

- 

5-9классы 7 137 19 
10-11классы - 2 учащихя надомного 

обучения 
- 

Всего 15 293 18 

Учреждение работает в режиме пятидневной рабочей недели. 

Учебные занятия организуются в одну смену. 
В 2020-2021 учебном году в школе обучалось 174 обучающихся из льготных категорий, 

что составляет 59% от общего количества. 
Из них: 

• дети из многодетных семей – 44 человека; 
• дети из неполных семей — 31 человек. 

• дети с инвалидностью – 109 человек; 
• дети, без попечения родителей  —25 человек, из них 7 сирот; 

• дети из малообеспеченных семей – нет; 
Детей из семей СОП – 1 человек.  

На внутришкольном учете – нет. 
Динамика изменения количества учащихся в банке данных за учебный год: 

 ПДН 

КДН 

 и 

 ЗП 

ВШУ 

Дети, нуждающиеся в социальной защите 

Опекаемые 
Многодетные 

семьи 

Малообеспеченные 

семьи 

Из неполных 

семей 

На конец 

предыдущего 

учебного года 

нет 1 2 20 (5 сирот) 29 1 28 

На начало 

2020/2021  

учебного года 

нет 1 2 20 (5 сирот) 41 2 29 

На конец 

2020/2021 

учебного года 

1 1 1 25 (7 сирот) 44 нет 31 
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4. Динамика численности обучающихся за 3 года 
 

МБОУС(К)ОШ «Надежда» является общеобразовательной организацией 

обеспечивающей реализацию прав граждан с ограниченными возможностями здоровья на 

общедоступное и бесплатное начальное общее, основное общее, среднее общее образование по 

основным общеобразовательным адаптированным программам для обучающихся, с задержкой 

психического развития, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с тяжёлыми 

нарушениями речи. 
Комплектование учебно-реабилитационного центра учащимися проводилось согласно 

заключениям ТПМПК/ЦПМПК. 
Численность учащихся: 

2018-2019 уч.г. - 258 человек. 
2019-2020 уч.г. - 272 человека. 

2020-2021 уч.г. - 293 человека. 
Таким образом, прирост за три  учебных года составил 35 человек (13,5 %). 

 

5. Успеваемость и  качество знаний  обучающихся по итогам 2020-2021 учебного года 
Анализ успеваемости и  качества знаний  обучающихся по итогам 2020-2021 учебного 

года имеет следующие показатели: 
Средний уровень успеваемости по школе – 100%. 

В начальной школе – 100%. 
В 5-9 классах – 100 %. 

В 10-11 классах (обучение на дому) – 100%. 
Средний показатель качества знаний по школе – 60,5 % 

В начальной школе — 65,1 %. 
В 5-9 классах – 55,9 %. 

В 10-11 классах (надомное обучение) – 50%. 
Средний балл по школе – 3,6 

В начальной школе — 3,7 
В 5-9 классах – 3,4 

В 10-11 классах (надомное обучение) – 3,8 
По итогам окончания учебного года учащихся, успевающих на «4» и «5» – 32 человека 

(в основной школе –  15, в начальной школе – 17), что составляет 21% от общего количества 

учащихся. 

Итоги успеваемости за 2020-2021 учебный год на ступени начального общего 

образования: 

 

Класс Кол-

во уч-

ся 

УЗ 

(%) 

  

КЗ 

(%) 

Успевают на 

«4» и «5» 

Имеют одну 

«3» 

 

Не 

успевают 

Классный 

руководитель 

Кол-во ( %) Кол-во ( %) Кол-во (%) 

2-А 14 100 58 5 21,4 3 7,1  - - Куртвелиева А.С. 

2-Б 16 100 51 5 12,5 - 6,3 - - Гуляева О.Н. 

3-А 15 100 56,7 6 20,0 - - - - Томан Л.А. 

3-Б 14 100 45,6 1 21,4 - - - - Белопасцева А.В. 

Итого 59 100 65,1 17 28,8 3 5,0 - -  

 
Анализ успеваемости в начальной школе за 2020/2021 учебный год в среднем показал 

следующие результаты: 

Уровень успеваемости составляет 100%. Качество знаний составило 65,1%.  

В 2020/2021 учебном году учащихся, успевающих на «4» и «5» – 17 человек, что 

составляет 28,8% от общего количества учащихся. По итогам года имеют только одну «3» 3 

человека, что составляет  5 %. 

Высокое качество знаний наблюдается во 2-А классе (классный руководитель 
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Куртвелиева А.С.) – 58% и в 3-А классе (классный руководитель Томан Л.А.)  – 56,7%. 

Показатели успеваемости и качества знаний за 2020-2021 учебный год по предметам и по 

классам представлены в таблице: 

 

Класс 2-А 2-Б 3-А 3-Б 

 УЗ (%) КЗ (%) УЗ (%) КЗ (%) УЗ (%) КЗ (%) УЗ (%) КЗ 

(%) 

Русский язык 100 41 100 40 100 50 100 33 

Литературное 

чтение 

100 55 100 50 100 60 100 56 

Английский язык - - - - 100 53 100 50 

Математика 100 53 100 40 100 44 100 44 

Окружающий мир 100 59 100 47 100 73 100 78 

ИЗО  100 82 100 87 100 88 100 78 

Музыка 100 71 100 72 100 75 100 72 

Технология 100 81 100 64 100 100 100 83 

Физкультура 100 94 100 100 100 88 100 61 

Средний 

показатель  

за 2020/2021  уч.г. 

100 67 100 62,5 100 70 100 61 

 

Показатели успеваемости и качества знаний за 2020-2021 учебный год представлены в графике: 

 

 
 

Показатели среднего балла результатов обученности в начальной школе за 2020/2021 

учебный год: 

Класс 2-А 2-Б 3-А 3-Б Ср. показатель  

по предметам 

Русский язык 3,4 3,4 3,6 3,3 3,4 

Литературное чтение 3,6 3,5 3,9 3,5 3,6 

Математика 3,4 3,4 3,7 3,3 3,5 

Окружающий мир 3,6 3,5 3,7 3,7 3,6 

Английский язык - - 3,5 3,1 3,3 

Технология 4,0 3,8 4,5 3,8 4,0 

Музыка 4,0 3,9 4,3 3,8 4,0 

ИЗО 4,0 4,2 4,3 4,0 4,1 

Физкультура 4,0 4,2 4,0 3,8 4,0 

Средний показатель  по 

классам за 2020-2021 уч.год. 

3,8 3,7 3,9 

 

3,6 3,7 

Средний показатель  по 

начальной школе за 2020-

2021 2021 уч.год  

3,7 

0
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Итоги успеваемости за 2020-2021 учебный год на ступени основного общего образования: 

 

Класс Кол-во 

уч-ся 

УЗ 

(%) 
 

КЗ 

(%) 

Успевают на 

«4» и «5» 

Имеют одну «3» 
 

Не 

успевают 

Классный 

руководитель 

       Кол-во ( %) Кол-во ( %) Кол-во (%) 

5 14 100 60,7 3 21,4 2 14,3 - - Шванц П.П. 

6 19 100 59,0 4 21 - - - - Кабаровская А.В. 

7-А 11 100 64,8 3 27,2 - - - - Ганык Е.Б. 

7-Б 11 100 49,9 - - 1 9,1 - - Бекирова Э.Ш. 

8 15 100 47,5 1 6,6 2 13,2 - - Коровашкин М.В. 

9-А 11 100 55,1 1 9,1 1 9,1 - - Моргослип Е.А. 

9-Б 13 100 54,4 3 23,1 1 7,7 - - Ганиева Л.Р. 

Итого 94 100 55,9 15 18,1 7 10,7 - -  

Анализ успеваемости в основной школе за 2020/2021 учебный год в среднем показал 

следующие результаты: 

Уровень успеваемости составляет 100%. Качество знаний составило 55,9%.  

В 2020/2021 учебном году учащихся, успевающих на «4» и «5» – 15 человек, что 

составляет 18,1% от общего количества учащихся. По итогам года отмечено 7 учащихся, 

имеющих одну «3», что составляет 11% от общего количества обучающихся. 

Наиболее высокие показатели качества знаний по итогам учебного года в 5 классе 

(60,7%) и в 7-А классе (64,8%). 

Показатели успеваемости и качества знаний за 2020-2021 учебный год по предметам и по 

классам представлены в таблице: 

 
Класс 5 6 7-А 7-Б 8 9-А 9-Б 

 УЗ (%) КЗ (%) УЗ (%) КЗ (%) УЗ (%) КЗ (%) УЗ (%) КЗ (%) УЗ (%) КЗ (%) УЗ (%) КЗ (%) УЗ (%) КЗ (%) 

Русский язык 100 35,7 100 31,5 100 45,5 100 9,1 100 13,3 100 18,1 100 30,7 

Литература 100 57,1 100 63,1 100 45,5 100 9,1 100 26,6 100 72,7 100 46,1 

Родной язык 

(русский) 

100 42,8 100 42,1 100 72,7 100 36,3 - - - - - - 

Математика 100 54,1 100 52,6 - - - - - - - - - - 

Алгебра - - - - 100 36,3 100 9,1 100 33,3 100 54,5 100 38,5 

Геометрия - - - - 100 36,3 100 18,2 100 20 100 45,5 100 23,1 

Иностранный 

язык 

(английский) 

100 64,2 100 36,8 100 36,3 100 27,2 100 46,6 100 27,2 100 53,8 

История России. 

Всеобщая 

история 

100 42,8 100 36,8 100 36,3 100 27,2 100 26,6 100 36,3 100 53,8 

Обществознание - -  47,3 100 45,5 100 54,5 100 20 100 36,3 100 53,8 

ОДНКНР 100 71,4 - - - - - - - - - - - - 

География 100 50 100 57,9 100 54,5 100 36,3 100 33,3 100 54,5 100 53,8 

Биология 100 42,8 100 52,6 100 63,6 100 63,6 100 26,6 100 45,4 100 53,8 

Химия - - - - - - - - 100 33,3 100 27,2 100 30,7 

Физика 100 100 100 100 100 63,6 100 54,5 100 33,3 100 63,3 100 46,1 

Информатика 100 100 100 100 100 100 100 100 100 93,3 100 100 100 100 

ОБЖ - - - - - - - - 100 100 100 100 100 100 

ИЗО  100 85,7 100 89,7 100 100 100 81,8 - - - - - - 

Музыка 100 78,6 100 100 100 100 100 90,9 100 100 - - - - 

Технология 100 78,6 100 68,4 100 100 100 63,6 100 66,6 - - - - 

Физкультура 100 85,7 100 89,4 100 100 100 100 100 86,6 100 90,9 100 77 

Средний 

показатель  

100 60,7 100 59,0 100 64,8 100 49,9 100 47,5 100 55,1 100 54,4 
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Показатели успеваемости и качества знаний в 5-9 классах за 2020-2021 учебный год 

представлены в графике: 

 

 

Показатели среднего балла результатов обученности в 5-9 классах за 2020/2021 учебный 

год представлены в таблице: 

Класс 5 6 7-А 7-Б 8 9-А 9-Б Ср. показатель  

по предметам 

Русский язык 3,3 3,3 3,4 3,0 3,1 3,2 3,4 3,3 

Литература 3,6 3,6 3,4 3,0 3,3 3,8 3,7 3,5 

Родной язык (русский) 3,4 3,5 3,7 3,4 - - - 3,5 

Математика 3,4 3,6 - - - - - 3,5 

Алгебра - - 3,4 3,0 3,5 3,6 3,5 3,4 

Геометрия - - 3,4 3,0 3,2 3,4 3,3 3,3 

Иностранный язык (английский) 3,7 3,4 3,4 3,3 3,5 3,3 3,5 3,4 

История России. Всеобщая история 3,4 3,4 3,4 3,3 3,2 3,4 3,6 3,4 

Обществознание - 3,5 3,4 3,5 3,2 3,4 3,5 3,4 

ОДНКНР 3,7 - - - - - - 3,7 

География 3,7 3,5 3,5 3,3 3,3 3,5 3,6 3,5 

Биология 3,6 3,5 3,6 3,6 3,2 3,3 3,4 3,5 

Химия - - - - 3,2 3,2 3,3 3,2 

Физика - - 3,9 3,6 3,4 3,7 3,4 3,6 

Информатика - - 4,6 4,7 4,4 4,9 4,6 4,6 

ОБЖ - - - - 4,4 4,9 4,6 4,6 

ИЗО  4,0 4,0 4,2 3,9 - - - 4,0 

Музыка 4,0 4,2 4,3 4,2 4,2 - - 4,2 

Технология 3,8 3,8 4,1 3,8 3,7 - - 3,8 

Физкультура 3,9 4,0 4,5 4,5 3,9 - - 4,2 

Средний показатель  по классам 

за 2020-2021 уч.год. 

3,7 3,6 3,8 3,6 3,5 3,7 3,6  

Средний показатель  за 2020-2021 

уч.год по начальной школе 

3,6 

 

Сравнительный анализ показателей учебных достижений учащихся 

за 2019/2020 и 2020/2021 учебный год: 
Начальная школа 

 Русский язык Литературное чтение Математика Окружающий мир 
УЗ КЗ Ср. 

балл 
УЗ КЗ Ср. 

балл 
УЗ КЗ Ср. 

балл 
УЗ КЗ Ср. 

балл 
2019-2020 100% 36,6% 3,3 100% 52,7% 3,5 100% 38,7% 3,3 100% 58,6% 3,4 
2020-2021 100% 65,1% 3,4 100% 55,2% 3,6 100% 45,2% 3,5 100% 64,2% 3,6 

Сравнительный 

показатель 
0 +28,5 +0,1 0 +2,5% +0,1 0 +6,5% +0,2 0 +5,6% +0,2 
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Исходя из сравнительных показателей за 2019-2020 и 2020-2021 учебный год, можно 

сделать следующие выводы: 

В 2020/2021 учебном году количество обучающихся, успевающих на «4»и «5» составило 

17 человек (28,8%),  это на 2,7% выше, чем в 2019/2020   учебном году (11 человек 26,1%).  

Также следует отметить, что учащихся из числа резерва, имеющих одну «3»  3 человека, что 

составляет  5%. 

Уровень успеваемости остаётся стабильным и составляет 100%, качество знаний 

повысилось по всем основным предметам и в целом составляет  65,1%, это на 12,3% выше, чем 

в предыдущем  году. 

Сравнительный анализ успеваемости и качества обученности по годам представлен в графике: 

 
Основная школа 

 

 Русский язык Литература Математика Алгебра Геометрия 

 УЗ КЗ Ср. 
балл 

УЗ КЗ Ср. 
балл 

УЗ КЗ Ср. 
балл 

УЗ КЗ Ср. 
балл 

УЗ КЗ Ср. 
балл 

2019-2020 99,7 19,2 3,2 99,7 43,7 3,4 100 34 3,4 99,7 22,3 3,4 99,7 22,4 3,3 

2020-2021 100 26,3 3,3 100 45,7 3,5 100 53,4 3,5 100 34,3 3,4 100 28,6 3,3 

Сравнительный 

показатель 
+0,3 +6,9 +0,1 +0,3 +2 +0,1 0 +19,4 +0,1 +0,3 +2 0 +0,3 +6,2 0 

Исходя из сравнительных показателей за 2019-2020 и 2020-2021 учебный год, можно 

сделать следующие выводы: в целом по предметам в 2020-2021 учебном году уровень 

успеваемости – 100 %, что составляет разницу по сравнению с прошлым 2019/2020 учебным 

годом на 0,3 % со знаком «плюс». Качество знаний составило 55,9 %, это на 6,7 % выше, чем в 

предыдущем году. 

В 2020/2021 учебном году учащихся, успевающих на «4» и «5» – 15 человек, что 

составило 18% , это на 7% выше, чем в 2019/2020   учебном году (11 человек 11%).  

Сравнительный анализ успеваемости и качества знаний по годам отражен графически: 
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6. Успеваемость и качество знаний обучающихся в сравнении с результатами ГИА 

в 9 и 11 классах (за 3 года). 
 

Анализ государственной  итоговой аттестации выпускников 9–х  классов и 11 класса 

индивидуального обучения на дому  в 2020/2021 учебном году 
В 2020/2021 учебном году государственная итоговая аттестация за курс основной общей 

и средней общей школы была своевременно организована и проводилась по плану в 

соответствии с требованиями нормативных документов МО РФ, Министерства образования, 

науки и молодежи Республики Крым, а также документов УО администрации муниципального 

образования города Симферополь. 

Государственная итоговая аттестация выпускников проводилась в сроки, установленные 

для общеобразовательных учреждений, реализующих программы основного общего и среднего 

общего образования. 

В соответствии с планом мероприятий МБОУС(К)ОШ «Надежда» по организации и 

обеспечению проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 класса в 

2020/2021учебном году администрацией школы была организована работа по реализации плана 

подготовки к ГИА по следующим направлениям: 

 информационно-разъяснительная работа с учащимися, педагогами, родителями; 

 работа с выпускниками по подготовке к ГИА; 

 работа по повышению квалификации педагогов; 

 осуществление контроля за подготовкой выпускников к ГИА. 

Оформлены информационные стенды по проведению ГИА (нормативно-правовое 

обеспечение, консультации, расписание экзаменов, результаты, сроки апелляции по предметам и 

т.п.). Информационный пакет был размещен на сайте школы. 

Систематически проводились родительские собрания, классные собрания, совещания 

педагогических работников, совещания с организаторами ГИА, общественными наблюдателями 

от ОУ по разъяснению нормативных документов, порядка и процедуре проведения ГИА, 

изучению Закона об административной ответственности в сфере образования, о соблюдении 

информационной безопасности и ответственности за ее нарушение, о поведении на экзамене, о 

сроках выбора экзаменов и т д. 

Все протоколы проведения разъяснительной работы с родителями, выпускниками, 

педагогическими работниками оформлены в соответствии со сроками проведения, подписи и 

даты проведения проставлены. 

Вопрос подготовки к ГИА-2021 в течение года был на внутришкольном контроле. 

Просматривалась работа с бланками, КИМами, посещаемость занятий учащимися, наличие 

информационных уголков в классах, организация подготовки к ГИА на уроках и 

индивидуальных занятиях. 

Администрация, педагогический коллектив работали в течение учебного года на 

составляющие готовности учащихся к сдаче ГИА: 

 информационная готовность (информационо-разъяснительная работа со всеми 

участниками образовательного процесса); 

 предметная готовность (качество подготовки по предметам, умения работать с КИМами, 

демоверсиями); 

 психологическая готовность (внутренняя настроенность на экзамен, ориентированность 

на целесообразные действия, использование возможностей личности для успешных действий в 

ситуации сдачи экзамена). 

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников  

за курс основного общего образования 

В 2020/2021 учебном году в 9-х классах обучались 31 человек. Из них 7 человек 

обучались на дому по состоянию здоровья (1 учащийся обучался по программе для детей с 

умственной отсталостью). Были допущены к государственной итоговой аттестации 30 учащихся 

9-х классов. 

Учащийся Старухин Николай (9 класс) обучался по программе для детей с умственной 
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отсталостью и отчислен из школы со свидетельством об обучении. 

Учащимся Бабак И. (9-А класс) и Мельник С. (9-Б класс) организованы пункты 

проведения экзаменов на дому. 

В связи с указом президента Российской Федерации «О мерах по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации 

в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 16.03.2021 № 104/306 «Об особенностях проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2021 

году»  в 2020-2021 учебном году для участников ГИА-9 с ОВЗ по их желанию проводится 

только по одному обязательному предмету по выбору (по математике или русскому языку). 

В ходе подготовки к государственной итоговой аттестации была организована и 

проведена следующая работа: 

 разъяснительная работа по изучению Положения о государственной итоговой аттестации 

и ознакомление с документацией, регламентирующей процедуру проведения ГИА со всеми 

участниками образовательного процесса (учителями, учащимися, родителями); 

 разъяснительная работа с родителями (законными представителями) позволила 

определить выбор формы экзаменов, а именно: все 30 выпускник выбрали форму ГВЭ только 

по математике; 

 проверка объективности оценки знаний учащихся (диагностические работы, просмотр 

классных журналов, тетрадей, посещение уроков и дополнительных занятий, организация 

курсов по выбору, пробные экзамены по русскому языку и математике); 

 проведение тренировочных занятий по заполнению бланков по предметам; 

 в учебных кабинетах были оформлены уголки по подготовке к государственной 

итоговой аттестации. 

 

Итоги государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов  

за 2020/2021 учебный год в  форме ГВЭ: 

 
Предмет Кол-во  

уч-ся 

Количество выпускников, 

получивших на ГВЭ 

экзаменационную отметку: 

Количество  выпускников, 

получивших экзаменационную 

отметку на ГВЭ: 

    «5» «4» «3» «2» равную годовой выше годовой 

Математика 30 8 6 14 - 24 6 

На экзамене по математике из 30 учащихся 24 ученика подтвердили свою годовую 

оценку, что составило 80 %, 6 учеников повысили – 20%. 
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http://ege-crimea.ru/docs/federal/Osobennosti_9.pdf
http://ege-crimea.ru/docs/federal/Osobennosti_9.pdf
http://ege-crimea.ru/docs/federal/Osobennosti_9.pdf
http://ege-crimea.ru/docs/federal/Osobennosti_9.pdf
http://ege-crimea.ru/docs/federal/Osobennosti_9.pdf
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Сравнительный анализ результатов ГИА-9 по математике  за 3 года:  

 

 Учебны

й 
год 

Кол-во 

уч-ся 

Учитель Успеваемость 

% 

Качество 

% 

«5» «4» «3» «2» Ср. 

балл 

2018/2019 10 

Болтунов Д. 

Коверниченко А. 
Терещенко А. 

Феодориди В. 

Ончурова Е. В. 

Сауткина Т. Н. 

Возняк С. В. 
Сауткина Т. Н. 

100 78,6 3 8 3 - 4,0 

2019/2020 21 

Краснощеков И. 
Сорокин Р. 

Костомарова-

Вронская Е.  
Ткачук С.  

Мищенко Е. 

Ганиева Л. Р. 

Сауткина Т.Н. 
Сауткина Т.Н. 

Ончурова Е.В. 

 
Сауткина Т.Н 

Сауткина Т.Н 

100 47,6 1 9 11 - 3,6 

2020/2021 28 

Бабак И., 
Мельник С. 

Ганиева Л. Р. 

Сауткина Т.Н. 
Тимчук Р.Ю. 

100 50 8 6 14 - 3,5 

 

Учителям математики следует: 

обратить внимание на пробелы в знаниях обучающихся; 

глубоко проанализировать причины затруднений, провести соответствующую работу 

по формированию математической грамотности на повышенном уровне; 

ввести занятия по формированию навыков решения задач повышенной сложности; 

вести работу по поиску новых методических подходов к изложению трудных для 

обучающихся вопросов; 

повторять систематически пройденный материал, начиная с 5-го класса; 

шире внедрять тестовые технологии для определения уровня подготовленности 

учащихся. 

Сравнительный анализ результатов ГИА-9 по русскому языку за 3 года: 

 Учебный 
год 

Кол-во 
уч-ся 

Учитель Успеваемость 
% 

Качество 
% 

«5» «4» «3» «2» Ср. 

балл 

2018/2019 10 

Болтунов Д. 
Коверниченко А. 

Терещенко А. 

Феодориди В. 

Бекирова А.Р. 

Лупачева О.С. 
Лупачева О.С. 

Лупачева О.С. 

Лупачева О.С. 

100 64,3 4 5 5 - 3,9 

2019/2020 16 
Краснощеков И. 

Сорокин Р. 

Ткачук С. 
Мищенко Е. 

Костомарова-

Вронская Е. 

Бекирова А.Р. 
Рубанова Л.А. 

Рубанова Л.А. 

Рубанова Л.А. 
Рубанова Л.А. 

Кабаровская А.В. 

100 33,3 - 7 14 - 3,3 

2020/2021 28 
Бабак И. 

Мельник С. 

Бекирова А.Р. 
Рубанова Л.А. 

Кабаровская А.В. 

- - - - - - - 

 
Динамика качества результатов ГВЭ по основным предметам за 3 года, % 

Анализ результатов ГИА-9 в форме ГВЭ показал, что успеваемость выпускников 9 

классов по математике составила 100%. Сравнительные данные по качеству знаний 

выпускников 9 классов по обязательным предметам достаточно стабильно и выше среднего. 

Наблюдается снижение только один учебный год по русскому языку. Стабильность результатов 

можно считать огромным успехом и победой учителей школы, которые проделали огромную 

работу, в системе готовя девятиклассников к экзаменам. 
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Результаты государственной итоговой аттестации выпускников за курс среднего 

общего образования 

В 2020/2021 учебном году обучаалась 1 учащаяся 11 класса индивидуально на дому 

Алимова Екатерина Константиновна. 

Учащаяся в течение года получила допуск к ГИА, успешно написав итоговое изложение 

по русскому языку и получив отметку «зачет». 

В связи с указом президента Российской Федерации «О мерах по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации 

в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и приказом 

Минпросвещения России и Рособрнадзора от 11.06.2020 № 294/651 «Об особенностях 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования в 2020 году», в 2020 году ГИА-11 проводилась в форме промежуточной 

аттестации, результаты которой признаются результатами ГИА-11 и являются основанием для 

выдачи аттестатов о среднем общем образовании путем выставления по всем учебным 

предметам учебного плана образовательной программы среднего образования итоговых 

отметок, которые определяются как среднее арифметическое полугодовых (триместровых) 

отметок и годовых отметок обучающегося за каждый учебный год обучения по указанной 

программе. 

В соответствии с приказом Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 16 марта 2021 г. N 105/307 "Об особенностях 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования в 2021 году" в 2020/2021 учебном году для получения аттестата о среднем 

общем образовании необходимо было сдавать ЕГЭ (русский язык и экзамены по выбору) или 

ГВЭ-11 (русский язык, математика). Выпускница выбрала форму ЕГЭ (русский язык, 

обществознание и биология). 

Результаты ЕГЭ в 2020/2021 учебном году: 
 

Предмет не достигли 

минимального 
балла 

до 60 баллов 

(включительно) 

61-80 баллов 81-100 баллов 

Русский язык 0 0 1/100% 0 

Обществознание 0 0 1/100% 0 

Биология 0 0 1/100% 0 

 

7. Сведения об учителях 
В 2020/2021 учебном году МБОУС(К)ОШ «Надежда» было укомплектовано 

педагогическими кадрами.  Педагогическую деятельность осуществляли 86 человек. Из них: 
• учителя– 53 человека; 

• педагогические работники (13 коррекционных педагогов, 2 педагога-психолога, 

социальный педагог, педагог- организатор, 13 воспитателей ГПД, 3 тьютора) – 32 человека; 

 

Образовательный уровень педагогических работников школы: 85 педагогов (98,8%) 

имеют высшее образование , 1 человек (1,2%) имеет среднее специальное (педагогическое) 

образование (тьютор). 

 

 
 

 

98,8

1,2

Образовательный уровень педагогических 

работников

Высшее образование

Средне-специальное 

образование
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Педагогический стаж учителей: 

до 5 лет — 26 человек; 
от 6 до 10 — 20 человек; 

от 11 до 15 — 9 человек; 
от 16 до 20 — 8 человек; 

более 21— 23 человека.  

 
 

В 2020/2021 учебном году в МБОУС(К)ОШ «Надежда» молодых специалистов – 8 

человек. Для молодых учителей создавались все условия для проявления творчества, 

инициативы, непрерывного повышения уровня профессиональной компетентности. 

Таким образом, в школе работает профессиональный стабильный коллектив, достаточное 

количество молодых учителей говорит о постепенном обновлении кадрового потенциала. 

Аттестация педагогических работников проводится на основе Порядка проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность. Педагоги школы изучили нормативные документы по аттестации, с учителями 

проведены индивидуальные, групповые консультации, методические совещания, алгоритм 

прохождения аттестации был обсужден на педагогическом совете, каждому учителю оказана 

методическая помощь. Педагогами были глибоко проанализированы результаты своей работы, 

оформлены папки-портфолио профессиональной деятельности по темам самообразования. 
В 2020/2021 учебном году успешно прошли аттестацию на заявленную категорию 

13 педагогов: 

• Бедаш И.В. 

• Бышук С.В. 

• Возняк С.В. 

• Дроздова М.В. 

• Еникеева С.Ш. 

• Коновалова А.О. 

• Кубединова А.А. 

• Куртвелиева А.С. 

• Менвапова Г.А. 

• Панова М.В. 

• Толстиков Н.В.  

• Томан Л.А.  

• Шванц П.П. 
 

По итогам аттестации педагогам были присвоены (подтверждены) следующие категории: 
- высшая – 4 человека;   

- I категория – 9 человек. 
Анализируя уровень квалификационной категории педагогов в 2020/2021 учебном году 

следует отметить, что среди педагогических работников высшую категорию имеют 25 человек, 

первую  категорию  –  21 педагог, не имеют категории – 40 педагогов, из которых 8 молодых 

специалистов. 
 

26

20

9

8

23

до 5 лет

от 6 до 10

от 11 до 15

от 16 до 20

более 20
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Распределение педагогических работников  по уровеню квалификационной категории 

отражено графически: 

 
План подготовки и проведения аттестации педагогических работников школы выполнен 

на100%. 
По итогам года, за высокий профессионализм и достигнутые успехи в обучении и 

воспитании подрастающего поколения, отмечены грамотами и благодарностями различного 

уровня следующие педагоги: 

• Бедаш И.В. – учитель физкультуры 

• Богданова Е.В. – учитель  начальных классов  

• Бышук С.В. – учитель истории 

• Дарчук Н.В. – учитель  начальных классов 

• Задерко С.А. – учитель ритмики, педагог ДО 

• Коновалов А.Ю. – педагог-организатор 

• Коновалова А.О. – зам. директора по УВР 

• Коровашкин М.В. – учитель английского языка 

• Менвапова Г.А. – учитель изобразительного исскуства 

• Науменко Д.Э. – учитель-дефектолог 

• Пожидаева М.В. – тьютор 

• Сауткина Т.Н. – учитель математики 

• Толстиков Н.В. – учитель физкультуры 

• Усенко Н.В. – учитель-логопед  

• Шванц П.П. – учитель географии 

• Юдина Е.В. – учитель музыки 

 

Повышение квалификации педагогических кадров. 

В школе создана система повышения квалификации, целью которой является обновление 

теоретических и практических знаний специалистов в связи с повышением требований к 

уровню квалификации и необходимостью освоения современных методов решения 

профессиональных задач.  Анализ плана  повышения квалификации показывает, что 100% 

педагогических работников постоянно повышает профессиональную компетентность через 

курсовую подготовку на базе различных площадок, с использованием очных, заочных и 

дистанционных форм обучения. 

В течение 2020-2021 учебного года педагогические работники МБОУС(К)ОШ 

«Надежда» прошли курсовую подготовку по следующим программам: 

 

 

25

21

32

8

Высшая

Первая

Специалист

Молодые 

специалисты
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№ 

п/п 

Наименование программы повышения квалификации 

К
о
л

и
ч

е
ст

в
о

 

п
ед

щ
а

го
го

в
 

п
р

о
ш

ед
ш

ы
х

 

к
у

р
со

в
у

ю
 

п
о
д

го
т
о
в

к
у

  

1 Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях 86 

2 Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным законодательством 

20 

3 Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

86 

4 Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20 

57 

6 Цифровая грамотность педагогического работника 86 

7 Организация работы классного руководителя в образовательной организации 28 

8 Педагог дополнительного образования 12 

9 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего обра-

зования в соответствии с приказом Минпросвещения России №286 от 31 мая 2021 

года 

47 

10 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего обра-

зования в соответствии с приказом Минпросвещения России №287 от 31 мая 2021 

года 

63 

11 Методология и технологии цифровых образовательных технологий в образователь-
ной организации 

72 

12 Обеспечение комплексной безопасности общеобразовательных организаций 25 

13 Обработка персональных данных в образовательных организациях 15 

14 Основы обеспечения информационной безопасности детей 64 

15 Цифровое развитие образовательного учреждения: основы цифровой трансформации 

учителя 

2 

16 Основы антитеррористической подготовки должностных лиц, обеспечивающих 

безопасность образовательных организаций 

1 

17 Содержание и организация коррекционно-педагогической работы по устранению 

нарушений речевого развития обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья 

2 

18 Профессиональная деятельность учителя-дефектолога по обучению, воспитанию, 
коррекции нарушений развития и социальной адаптации обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

1 

19 Формирование жизненной позиции и моральных ценностей ребенка посредством 

художественной музыкально-практической деятельности 

1 

20 Актуальные аспекты логопсихологии в коррекционной деятельности учителя-

логопеда 

21 

21 Современный менеджмент в образовании: теория и практика управления 

образовательной организацией 

1 

 

Педагоги школы постоянно повышают свой профессиональный уровень: через систему 

выступлений на педагогических советах, методических объединениях, конференциях, во время 

участия в конкурсах и семинарах муниципального, республиканского и всероссийского 

уровней.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.единыйурок.рф/index.php/tsifrovaya-gramotnost-pedagogicheskogo-rabotnika
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19744-pedagogicheskaya-deyatelnost-v-obshcheobrazovatelnoj-organizatsii
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19751-pedagog-dopolnitelnogo-obrazovaniya
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19747-federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-obshchego-obrazovaniya
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19747-federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-obshchego-obrazovaniya
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19747-federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-obshchego-obrazovaniya
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19746-federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-obshchego-obrazovaniya
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19746-federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-obshchego-obrazovaniya
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19746-federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-obshchego-obrazovaniya
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19727-obrabotka-personalnykh-dannykh-v-obrazovatelnykh-organizatsiyakh
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19727-obrabotka-personalnykh-dannykh-v-obrazovatelnykh-organizatsiyakh
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19708-obespechenie-kompleksnoj-bezopasnosti-obshcheobrazovatelnykh-organizatsij
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19710-obrabotka-personalnykh-dannykh-v-obrazovatelnykh-organizatsiyakh
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/371-osnovy-obespecheniya-informatsionnoj-bezopasnosti-detej


18 
 

8. Анализ методической деятельности 

 

Методическая деятельность школы – это гибкая, развивающаяся внутришкольная 

структура обеспечения, разработки и внедрения современных педагогических технологий в 

учебно-воспитательный процесс школы. Звенья организационной структуры методслужбы 

МБОУС(К)ОШ «Надежда» затрагивают всех участников образовательного процесса, тесно 

взаимосвязаны и позволяют решать проблемы на разных уровнях управления. 

Единая методическая тема школы: «Создание благоприятных условий для внедрения в 

учебно-воспитательный процесс инновационных технологий с целью формирования личности, 

устойчивой в современном мире».  

Основные цели:   

1. Оказание действенной помощи учителям и классным руководителям в улучшении 

организации обучения и воспитания учащихся, повышение квалификации педагогического кол-

лектива школы. 

2. Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства и компе-

тентности учителей в области учебного предмета. 

Задачи методической работы: 

 повышать профессиональную компетентность  педагогов в определении методов 

и средств совершенствования урока, направленных на развитие личности учащихся и формиро-

вания их социально-трудовых, коммуникативных и учебно-познавательных компетенций; 

 обеспечивать потребность непрерывного профессионального роста педагогиче-

ских кадров как условия достижений результатов учебно-воспитательной деятельности школы 

через систему повышения квалификации;  

 мотивировать включение в творческую, инновационную деятельность каждого 

педагога; 

 повышать компетентность педагогов через участие в профессиональных конкур-

сах различного уровня; 

 расширять банк программно-методических средств для использования в учебном 

процессе;  

 продолжать активную работу по реализации ФГОС ОВЗ НОО и внедрению в 

практику школы ФГОС ОВЗ ООО; 

Работа  методической  службы  в  2020-2021  учебном  году была  ориентирована  на ре-

ализацию основных направлений: 

 методическое сопровождение реализации ФГОС ОВЗ; 

 создание необходимых условий для внедрения инноваций в учебно - воспитательный и 

коррекционный процесс; 

 реализация адаптированных основных образовательных программ, программы развития 

школы; 

 развитие и совершенствование системы работы и поддержки творчески одаренных уча-

щихся; 

 использование инновационных технологий для повышения качества образования; 

 создание условий для повышения уровня профессиональной компетентности молодых 

учителей. 

Система повышения научно-методического уровня и профессиональных знаний учите-

лей включала в себя: 

 самообразовательную деятельность (каждый член педагогического коллектива имел соб-

ственную тему самообразования); 

 внутришкольная деятельность (семинары-практикумы, творческий отчет; мастер – клас-

сы и др.) 

В течение 2020/2021 учебного года проведено 10 педагогических советов, на которых 

решались актуальные проблемы, стоящие перед коллективом педагогов школы. Решения 

педагогических советов отражают важность создания оптимальных условий для обучения, 

воспитания, развития, коррекции личности ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. В ходе работы 



19 
 

педагогических советов также рассматривались вопросы реализации ФГОС ОВЗ.   

Главными звеньями в структуре методической службы школы являются методические 

объединения. В школе сформировано 6 методических объединений. Для успешной реализации 

задач, поставленных перед каждым МО, разработаны положения, определяющие их цели, 

содержание деятельности, права и обязанности. Каждое МО работает над своей методической 

темой, напрямую связанной с единой методической темой школы.  

Организация информационно-методической и практической помощи для педагогов шко-

лы осуществлялась в ходе заседаний МО и семинаров-практикумов. Все МО имели свои пла-

ны и осуществляли работу под руководством руководителей МО. На  заседаниях МО  обсуж-

дались результаты освоения учебных предметов, уровни успеваемости и качества знаний уча-

щихся, подготовка учащихся к сдаче ГИА. Анализировалась профессиональная компетентность, 

результативность работы педагогов, подводились итоги взаимопосещений уроков и внекласс-

ных мероприятий. Рассматривались вопросы адаптации, преемственности в обучении. Планиро-

валось проведение методических недель, рассматривались формы проведения школьных меро-

приятий, подводились итоги их проведения, участие в конкурсах, олимпиадах и др. 

 МО учителей начальных классов (руководитель Дарчук Н.В.) «Развитие оптимальных и 

перспективных путей демократизации учебно-воспитательного процесса начальной школы, их 

влияние на реализацию возможностей каждого, с целью построения гуманного личностно-

ориентированного образовательного и воспитательного процессов». Главный акцент был сде-

лан на реализацию  ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ.  Педагоги продолжали целенаправ-

ленную и систематическую деятельность по освоению и внедрению современных образова-

тельных технологий в учебный процесс с целью формирования УУД младших школьников, 

совершенствовали систему работы по применению личностно-ориентированного подхода в 

обучении и воспитании обучающихся. Проводилась работа по повышению профессионального 

уровня педагогов методического объединения через углубленную работу по выбранной теме 

самообразования, изучение педагогической и методической литературы, прохождение курсов 

повышения квалификации, аттестацию педагогов, участие учителей в творческих и профессио-

нальных конкурсах. 

 МО учителей основной школы социально-гуманитарного цикла (руководитель 

Кабаровская А.В.) – «Применение современных педагогических технологий как средство по-

вышения качества обучения для учеников с особыми потребностями». В ходе заседаний МО 

учителя повышали профессиональный уровень в овладении новыми информационными техно-

логиями; обеспечевали выполнение Государственного Стандарта основного общего образования 

по предметам социально-гуманитарного цикла;  совершенствовали качество подготовки вы-

пускников 9-ых и 11-ых классов к ГИА; повышали качество обучения за счет освоения техноло-

гий, обеспечивающих успешность самостоятельной работы каждого ученика; формировали 

личности, готовые к самоопределению своего места в творческом преобразовании окружающе-

го мира, к саморазвитию.  

 МО учителей основной школы естественно-математического цикла (руководитель Он-

чурова Е.В.) – «Совершенствование форм и методов педагогического мастерства на основе раз-

вития учебной и творческой деятельности учащихся с опорой на компетентностный подход в 

обучении». Целью работы МО Деятельность МО была направлена на повышение профессиона-

льного мастерства педагогов через самообразование, участие в профессинальных конкурсах, 

творческих мастерских, в семинарах различного уровня, через изучение и внедрение новых пе-

дагогических технологий, форм, методов и приемов обучения. В ходе работы  МО учителя 

повышали  теоретическое, методическое, профессиональное мастерство, использовали  инфор-

мационные и инновационные педагогические технологии в образовательном процессе, отра-

батывали  стандарты  для достижения прочного базового уровня знаний  по учебным предметам 

естественно-математического цикла. В ходе работы МО осуществлась диагностика методиче-

ских затруднений педагогов, с целью оказания им своевременной методической помощи. 

 МО классных руководителей (руководитель Ганык Е.Б.) - «Воспитание, как си-

стемный процесс, направленный на гармоничное и всестороннее развитие личности». Главная 

цель методического объединения – совершенствование воспитательного процесса через инно-

вационные формы и методы работы. Реализация поставленных задач осуществлялась посред-
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ством работы в классном коллективе, совместной деятельности семьи и школы в формировании 

личности ребенка. На заседаниях МО рассматривались вопросы воспитания по основным 

напрвлениям, с целью создания условий для формирования творческой, самостоятельной лич-

ности школьника, способной к самореализации и интеграции в современном обществе. Главный 

акцент был сделан на повышение качества и эффективности системы воспитания, совершен-

ствование форм и методов воспитания в школе посредством повышения компетентности и про-

фессионального мастерства классных руководителей и, как следствие, повышение уровня вос-

питанности обучающихся. 

 МО коррекционных педагогов (руководитель Усенко Н.В.) – «Пути совершенство-

вания реализации коррекционного процесса в образовательных учреждениях в соответствии с 

ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ». Основной целью было целенаправленное, систематиче-

ское совершенствование коррекционного процесса, непрерывное повышение уровня професси-

онального мастерства, обеспечение оптимальных условий для самореализации, раскрытие твор-

ческого потенциала коррекционных педагогов. Деятельность методического объединения была 

направлена на реализацию  важнейших задач: пропаганда использования в коррекционно-

образовательном процессе новых технологий, современных форм и методов работы, освоение 

современных образовательных программ; внедрение  комплексного подхода в формировании 

коррекционно-образовательной среды. На выполнение задач и достижение цели был направлен 

ряд мероприятий, проводимых в течение года: заседания МО, семинары, консульта-

ции.Специалистами службы были даны мастер-классы, проведены открытые занятия.Все про-

водимые мероприятия способствовали актуализации, расширению и укреплению коррекцион-

ного сегмента в едином образовательном пространстве школы в условиях нового образователь-

ного стандарта. 

 МО воспитателей (руководитель Сулейманова С.Э.) – «Современные подходы к 

организации воспитательного процесса, как условие повышения качества образования детей с 

ОВЗ в рамках введения ФГОС». В течение учебного года   воспитатели совершенствовали и 

повышали эффективность воспитательной работы через  внедрение современных 

образовательных технологий, реализовывали свои творческие способности посредством 

обобщения педагогического опыта через организацию  мероприятий воспитательного 

характера. Также проводилась работа по оказанию необходимой методической помощи 

молодым специалистам в решении основных проблем организации воспитательной 

работы. Каждому направлению воспитательной работы уделялось большое внимание, в том 

числе вопросам гражданско-патриотического воспитания, духовно-нравственного и правового 

воспитания. Особое внимание уделялось работе по профилактике правонарушений. 

На семинарах-практикумах, проводимых в различных формах («ярмарка инноваций», 

«аукцион педагогических идей», «открытый микрофон», «методическая копилка», «мастер-

класс») оказывалась действенная помощь в развитии информационной культуры педагогов, в 

улучшении организации обучения и воспитания школьников, обобщении и внедрении передо-

вого педагогического опыта, повышении педагогического уровня и педагогической квалифика-

ции.   

Все намеченные мероприятия проводились на достаточно хорошем профессиональном 

уровне. Совместная деятельность педагогов способствовала созданию творческой атмосферы, 

совершенствованию уровня педагогического мастерства и компетентности учителей.  

В работе с молодыми специалистами и в рамках месячника «Молодого учителя» 

педагоги-наставники проводили  открытые уроки, делились опытом с молодыми 

специалистами. Администрацией школы создавались условия для непрерывного повышения 

уровня профессиональной компетентности молодых учителей. Молодым специалистам в ходе 

анализа проведенных уроков, внеклассных занятий были даны методические рекомендации по 

совершенствованию учебно-воспитательного и коррекционного процессов. В течение года, 

согласно плану информационно-методического центра, молодые специалисты посещали 

городские семинары, семинары-практикумы. 

Участие в профессиональных конкурсах, педагогических дебютах муниципального и 

республиканского уровней способствовало профессиональному росту молодых специалистов: 

учителя математики Тимчук Р.Ю., учителя-логопеда Юнусовой Л.Н. 
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№ 

п/п 

ФИО молодого специалиста Конкурс Итоги конкурса 

1 Тимчук Раиса Юрьевна Муниципальный 

Фестиваль «Лучший 

симферопольский 

урок-2021» «Лучший 

урок в предметной 

области «Математика, 

информатика»  

Призер конкурса 

Муниципальный 

конкурс молодых 

педагогов 

«Педагогический 

дебют» 

1 место в номинации 

«Учителя 

математики» 

3 место в 

Суперфинале 

2 Юнусова Левадие Назимовна Муниципальный этап 

республиканского 

конкурса музеев 

образовательных 

организаций и 

экскурсоводов в 2021 

году 

Диплом I степени 

Муниципальный 

конкурс молодых 

педагогов 

«Педагогический 

дебют» 

2 место в номинации 

«Учителя-логопеды» 

 

 

В рамках реализации программы по преемственности, учителя основной школы 

посещали уроки в 4-х классах, с целью изучения методических приёмов, форм и методов 

работы  учителей начальной школы. Также учителя-предметники являлись ассистентами на 

итоговых контрольных работах, с целью изучения уровня готовности учащихся 4-х классов к 

обучению в основной школе.  

Согласно годовому плану традиционно  проводились предметные недели, декады, 

месячники, в рамках которых совершенствовалось профессиональное мастерство педагогов. В 

ходе проведения открытых уроков и внеклассных мероприятий создавались условия для 

вовлечения обучающихся в самостоятельную творческую деятельность, повышения интереса к 

изучаемым учебным дисциплинам, развиватия творческих и интеллектуальных способностей 

учащихся, формирования познавательной активности, кргозора, расширения образовательного 

пространства . Участие в городских конкурсах. 

В 2020/2021  учебном году наиболее интересными были недели: «Неделя начальной 

школы», «Неделя математики и информатики», «Неделя истории», «Неделя русскоко языка и 

литературы». «Неделя английского языка» . На предметных неделях были проведены внутриш-

кольные олимпиады по русскому языку, математике, а также прошли КВН, викторины по мате-

матике, русскому языку, английскому языку, конкурс чтецов, конкурсы газет, выставки поде-

лок, рисунков и плакатов. 

В течение учебного года были использованы  формы методической работы, которые по-

зволяют решать проблемы и задачи, стоящие перед школой: 

 педагогический совет; 

 творческий отчет; 

 доклады, выступления; 

 мастер - классы; 

 семинары, семинары-практикумы;  

 педагогические консилиумы; 
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 обсуждение проблем; 

 самообразование, самоотчеты; 

 анкетирование; 

 наставничество; 

 предметные МО; 

 административные совещания. 

Результатом деятельности можно считать создание системы методической работы в 

школе, и, как следствие, обновление и совершенствование учебно-воспитательного процесса в 

школе в деле обучения, воспитания и развития школьника. 
 

9. Комплексный анализ посещенных уроков и внеклассных мероприятий. 

В   течение   учебного   года  администрацией школы были   посещены   различные   

уроки   и   внеклассные мероприятия,  всего – 272  (Жуган С.Н., директор – 101; Харитонова 

Г.Ф., зам.директора по УВР – 58;  Канцедайлова Т.Н., зам.директора по КР – 56; Коновалова 

А.О., зам.директора по УВР –   57). 

В ходе анализа посещенных уроков в начальной школе отмечено следующее: поурочные 

планы учителей грамотно отражают содержание учебного материала, имеют все необходимые 

элементы, которые реализовываются на уроках. 

В условиях реализации ФГОС  ОВЗ в целом учителя выплолняют требования к 

структуре, содержанию урока,  соблюдают нормы СанПиН. Учителя начальной школы владеют 

методикой построения современных занятий. На уроках используются эффективные приемы 

обучения, ИКТ, дидактические игры,  прослеживаются межпредметные святи, целесообразно 

применяются различные формы и методы работы, активизирующие учащихся для восприятия 

учебного материала, формирования УУД. Педагоги знают психолого-физиологические 

особенности учащихся данного возраста, включают задания развивающего характера, активно 

используют системно-деятельностный подход, учитывают зону ближайшего развития. 

Требования, предъявленные учителями, едины и учащимися выполняются. Следует отметить 

доброжелательность учителей, взаимопонимание с учащимися. Уроки проходят в оптимальном 

темпе. На уроках целесообразно используются наглядные пособия, дидактический материал, 

компьютерные технологии.  

Анализ посещенных уроков в основной  школе показал, что учителя уверенно владеют 

учебным материалом, часто используют на уроках дидактические материалы (аудио, видео, 

компьютерные), умело применяют разноуровневые задания, используют разные методы 

контроля. Педагоги в системе проводят работу по формированию общеучебных умений и 

навыков: умения сравнивать, выделять главное, аккумулировать необходимую информацию, 

формулировать проблемы и установливать причинно-следственные связи, анализировать. 

Должное внимание педагоги уделяют качественной  подготовке  учащихся к  ГВЭ. Большая 

часть уроков проходит в оптимальном темпе, части урока логически связаны между собой. 

Также в большинстве случаев прослеживается отработанность учебных действий между 

учителями и обучающими. 

Следует отметить и общие недостатки всех посещенных уроков: недостаточное вни-

мание уделяется развитию навыков саморегуляции и самоорганизации школьников. В числе  

недостатков следует назвать то, что далеко не все обучающиеся  заинтересованы проис-

ходящим на уроке. Недостаточно  сформированы предметные компетенции,  метапред-

метные  умения,  самостоятельная деятельность. Учителя испытывают затруднения в ор-

ганизации деятельности обучающихся  с  низкой  мотивацией. 

 

Анализ внеклассных мероприятий 
В ходе анализа внеклассных мероприятий отмечено следующее: в 2020/2021 учебном 

году внеклассные мероприятия проводились согласно годовому плану. Было посещено 20 

внеклассных мероприятий. 

Цель посещения – изучение деятельности воспитателей групп продленного дня и деятельности 

классных руководителей.  Посещенные мероприятия  соответствовали направлениям 

воспитательной работы согласно Концепции приоритетных направлений. Все внеклассные 
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мероприятия отвечали теме и поставленным целям. Педагоги активно организуют учащихся, 

применяют различные формы и методы воспитательной работы  для успешной реализации 

поставленных задач. Оборудование и наглядный материал используются целесообразно. 

Педагоги эмоциональны и доброжелательны, умеют заинтересовать, успешно мотивируют 

учащихся к самостоятельной работе, осуществляют дифференцированный подход, учитывая 

особенности каждого ученика. Также важно отметить успешность использования разных 

приемов обратной связи с учащимися во время проведения воспитательных мероприятий, 

которые положительно влияет на воспитательный процесс и процесс обучения. 

В ходе проведения мероприятий, педагоги соблюдают санитарные нормы и требования. 

 

Анализ посещенных коррекционных занятий 
За 2020-2021 учебный год. Было посещено 56 коррекционных занятий, с целью   

изучения качества деятельности учителей- логопедов, учителей- дефектологов, педагогов-

психологов. Все педагоги четко, поэтапно логически правильно строят свои занятия, реализуют 

дидактические принципы работы с детьми, имеющими особые возможности здоровья. Умело 

применяют эффективные коррекционные приемы, ИКТ, дидактические игры, целесообразно 

используют наглядные пособия, дидактический материал, различные формы и методы работы. 

На каждом занятии присутствует воспитательный момент, осуществляется взаимосвязь в работе 

с классными руководителями, учителями предметниками  и коррекционными педагогами. Речь 

педагогов построена лаконично, чётко, эмоционально и доступно. Соблюдается 

здоровьесберегающий режим работы, создается ситуация успеха для каждого ребёнка.  

Отмечена работа коррекционных педагогов по систематизации наглядного и 

дидактические материала по направлениям логопедической работы и развития познавательной 

сферы учащихся с ОВЗ. 

  

10. Охват кружковой работы (% от общего числа обучающихся) 

Дополнительное образование 

Важным звеном в системе воспитательной работы школы является система 

дополнительного образования, так как кружковая работа оказывает большую помощь в 

развитии творческих и индивидуальных способностей детей, а также в профилактике 

правонарушений среди учащихся, создавая условия, которые не провоцируют отклоняющегося 

поведения, а расширяют безопасное для ребенка пространство. 

Занятия в кружке, секции – это достойный способ организации досуга ребенка. 

Именно в стенах школы педагоги дополнительного образования активно и разносторонне 

приобщают детей к истинной культуре, развивают способности, предоставляют возможность 

почувствовать свою значимость, стать увереннее в себе. Расширение форм и методов учебно-

воспитательной работы направлено на мотивацию обучения, на творческую и поисковую 

активность детей во всех сферах деятельности. Принцип совместного творчества, в котором 

приобретается опыт информационно-коммуникативной культуры, предполагает вклад каждого в 

получение общих результатов, позволяет проявить уникальность личности каждого ребёнка. 

Главная цель  кружковой работы: создание условий для максимально эффективного, 

целостного развития личности ребенка, то есть создание условий для раскрытия и развития 

таланта.  

Школьные кружки по интересам имеют краткосрочную программу, на учебный год.   

Процент охвата составляет 87%, от общего количества учащихся. Учащиеся посещают 

кружки по желанию. 

В МБОУС(К)ОШ «Надежда» кружковую работу вели 4 педагога, реализуя следующие 

программы дополнительного образования: 

 программа дополнительного образования «Маски и Роли» (для обучающихся 1-9 

классов), составлена на основе методического пособия для педагога дополнительного образова-

ния Е.Х. Афанасенко, С.А. Клюнеева. Детский театр/Волгоград: Учитель 2008; 

 программа дополнительного образования «Домисолька» разработана на основа-

нии авторской программы «Хоровое пение» Г.П. Стуловой «Планета музыки», 2016;  
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 программа танцевального кружка «Ритм-Дэнс», составлена на основе методиче-

ского пособия «Физическая культура. Ритмические упражнения, хореография и игры»;  

 программа шахматно-шашечного клуба «Белая Ладья», разработана на основе ав-

торской программы И.Г. Сухина «Шахматы - школе» 2011 г., рекомендованной министерством 

образования РФ; 

Вокальный кружок «Домисолька», руководитель Юдина Е.В. 

Воспитание детей на вокальных традициях является одним из важнейших средств 

нравственного и эстетического воспитания подрастающего поколения. Занятия пробуждали у 

ребят интерес к вокальному искусству, что давало возможность развивать музыкальную 

культуру и школьную эстраду. Ведущее место в этом процессе принадлежало сольному пению и 

пению в ансамбле. 

Результаты участия вокального кружка «Домисолька»  

в городских, республиканских мероприятиях за 2020-2021 учебный год 

№ 
п/п 

Название мероприятия Участники 

номинация, результат 

1. Муниципальный этап республиканского 

творческого фестиваля одаренных детей с 
ограниченными возможностями здоровья «Шаг 

навстречу». Музыкально-исполнительское 

искусство. 

Диплом I степени – Ансамбль «Домисолька». 

Диплом III степени  
1) Ильин Никита. (гитара)  

2) Ильин Никита и Ильина Анастасия (дуэт) 

Благодарность руководителю 

2. Муниципальный этап республиканского 
конкурса детского творчества: «Крым в сердце 

моем». Номинация: «Вокальный звездопад» 

Диплом I степени – Ансамбль «Домисолька». 
Благодарность (учителю) 

3. Крымский  республиканский  творческий  

фестиваль одаренных детей с ограниченными 
возможностями здоровья «Шаг навстречу».  

Диплом III степени – Ансамбль «Домисолька». 

Благодарность руководителю 

4. Муниципальный этап республиканского 

конкурса «Парад солистов». 

Грамота за участие. 

5. Муниципальный этап Международного детского 

экологического форума «Зеленая планета» 

2021г.   

 

Номинация: «Природа. Культура. Экология. 

Близкий и далекий космос» 

(конкурс сольных и коллективных исполнений 

песен о космосе) 
Диплом I степени  

Благодарность руководителю 

6. Республиканский конкурс для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
«ангелы надежды».   

 

Номинации: Вокальное искусство. 

Вокальный коллектив 
Диплом I степени  

Сольное пение 

Диплом III степени  

7. Всероссийский конкурс детского и юношеского 

творчества «Хоровая радуга Крыма». 

Грамота за участие 

8. Муниципальный этап республиканского творче-

ского конкурса «Мы наследники победы». 

Диплом 2 степени 

 Муниципальный фестиваль Салют победы». 

Посвященный 76-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов».  

Диплом 2 степени 

Коллектив «Домисолька» награжден «Благодарностью»  главы муниципального  

образования городской округ Симферополь  Республики Крым - председателя 

Симферопольского городского совета В. Агеева  «За активное участие в культурно-массовых 

мероприятиях, исполнительское мастерство и в связи с проведением муниципального фестиваля 

«Салют победы», посвященном 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов». 

Театральный кружок «Маски и Роли», руководитель Коновалов А.Ю. 
В ходе реализации задач обеспечивались необходимые условия для личностного творче-

ского развития детей, для  приобретения знаний и практики в области театрального искусства, 

для развития познавательного интереса к театральной деятельности.   
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Детям младшего школьного возраста доступно понимание, что спектакль готовит твор-

ческий коллектив (все вместе творят одно дело - спектакль). По аналогии с опытом собствен-

ных театрализованных игр дети чувствуют и осознают, что театр дарит радость и творцам, и 

зрителям. 

Кружковые занятия способствовали развитию различных видов детского творчества: художест-

венно - речевых, музыкально-игровых, танцевальных, сценических, певческих. Первое время 

нужно было разбудить детей, дать толчок. Они учились двигаться, говорить, они учились быть 

личностью и одновременно чувствовать плечо друг друга. 

Дети с радостью посещали театральный кружок, но самое главное для них – это празд-

ник, эмоциональный всплеск, восторг от участия в спектакле. 

 

Участие театрального коллектива «Маски и роли»   

в муниципальных, республиканских, всероссийских конкурсах в 2020-2021 уч.году  
№ 
п/п 

Название мероприятия Участники 

номинация, результат 

1. Муниципальный этап 

республиканского творческого 
фестиваля одаренных детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья «Шаг навстречу» 

Номинация «Декламации, оригинальный жанр» 

Дипломы: 
Литературно-музыкальная композиция «Освободители 

Симферополя» 

Диплом I степени (участие в респ. этапе) – Кунденок А.  

Диплом I степени – Юдин А. 5 кл. 
Диплом I степени – Великий В. 5 кл. 

Диплом II степени – Колченко А. 7-А кл 

Благодарность руководителю 

2. Муниципальный этап 

республиканского конкурса 

детского творчества: «Крым в 

сердце моем» 

Номинация «Школьные подмостки» 

Спектакль «Мы за солнышком идем» 

Младшая возрастная категория 7-10 лет – Диплом III степени 

Литературно-музыкальная композиция «Освободители 
Симферополя» Смешанная возрастная категория – Диплом 

III степени 

3. Дистанционный 
профессиональный конкурс 

«Секреты Мастерства» 

Методическая разработка занятия по актерскому мастерству 

«Взаимодействие учащихся на сцене в различных 

предлагаемых обстоятельствах» 

Результат: Лауреат конкурса (дипломант) 

4. Итоги Крымского 
республиканского творческого 

фестиваля одаренных детей с 

ограниченными возможностями 
здоровья «Шаг навстречу» 

Литературно-музыкальная композиция «Освободители 
Симферополя» 

Номинация: декламация 

Диплом за III место коллективу «Маски и Роли» 

Благодарность (учителю)  

5. Муниципальный конкур 

видеороликов по безопасности 
дорожного движения среди 

учащихся общеобразовательных 

учреждений «Безопасный 

переход» 

Номинация: «По мотивам сказок…» 

Спектакль «Похищение Светофора» 
Диплом I степени 

Благодарность (учителю)  

6. Муниципальный этап 

республиканского конкурса 

«Парад солистов» 

Номинация: «Художественное слово» 

(Старшая возрастная категория 14-18 лет) Диплом II степени 

(Младшая возрастная категория 7-10 лет) – Грамота за 
участие в конкурсе 

7. Международный конкурс для 

учащихся и студентов «Права 

человека нашими глазами» в 
рамках объявленного Года 

Памяти и славы, в честь 75-летия 

Победы (в формате 
видеороликов) 

 

Участники кружка «Маски и Роли»: 

Сертификаты участников – 5 

Благодарственное письмо (педагогу)  
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8. Республиканский конкурс для 

лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

«Ангелы надежды» 

Номинация: «Актерское мастерство»  

Театральный коллектив  «Маски и роли» – Диплом I степени 
(коллективу) 

Диплом II степени – Кунденок Алексей (9 кл.) 

9. Муниципальный этап 

Международного детского 
экологического форума «Зеленая 

планета» 2021 

Номинация: «Природа. Культура. Экология. Близкий и 

далекий космос» (театральные постановки) 
Результат:  

Диплом II степени 

10. Участие в творческом конкурсе 

«Мы наследники Победы», 
посвященном Победе в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг., в Республике Крым в 2021 г.  

Номинация: «Конкурс видеосюжетов» 

Подача заявок и работ. 
Результат:  

Диплом II степени (коллективу 

11. Муниципальный этап Республи-

канского конкурса чтецов духов-

ной поэзии «Созвучье слов  

живых» 

Результат: 

Дипломы II степени – Великий Владимир (5 кл.) 

Дипломы III степени – Дмитрий (3-А кл.) 

Благодарность (учителю)- 1 

 

Танцевальный кружок «Ритм-Денс», руководитель Задерко С.А. 

Задачами занятий являлось формирование у учащихся танцевальных умений и навыков на 

основе освоения программного материала.  Используя разнообразные и доступные движения 

классического, народного, эстрадного танца, на занятиях создавался современный 

танцевальный репертуар, имеющий цель воспитания культурно- образованной личности. 

Результаты участия учащихся в муниципальных, республиканских, всероссийских, 

мероприятиях за 2020-2021 учебный год 
№ 

п/п 
Название мероприятия Участники 

номинация, результат 

1. Муниципальный этап республиканского 

творческого фестиваля одаренных детей с 
ограниченными возможностями здоровья «Шаг 

навстречу» 

Номинация «Танцевальное-искусство» 

Диплом II степени 
Благодарность руководителю 

2. Муниципальный этап республиканского 

конкурса детского творчества: «Крым в сердце 
моем» 

Номинация «Живые родники» 

Диплом II степени  

3. Республиканский конкурс для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  
««Ангелы надежды» 

Номинация «Хореографическое искусство» 

Хореографический ансамбль «Ритм-Дэнс» 
Диплом I степени 

4. Муниципальный фестиваль, посвященный 76-ой 

годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов 

Диплом III степени 

 

Шахматно-шашечный кружок «Белая ладья», руководитель Коровашкин М.В.  
В процессе работы кружка создавались условия для личностного и интеллектуального 

развития обучающихся, формирования общей культуры и организации содержательного досуга 

посредством обучения игре в шахматы и шашки. 

Занятия были направлены на развитие памяти, фантазии, логического мышления, 

внимания, а также направлены на воспитание таких качеств, как патриотизм, дружелюбие, 

трудолюбие, терпение, вежливость, тактичность. Учащиеся научились играть в шахматы и 

шашки, разобрались с правилами игры, много узнали об истории шахматной и шашечной игры, 

научились пользоваться шахматными и шашечными диаграммами. Ученики старшего возраста 

продолжили обучение более углубленному пониманию шахматной и шашечной игры. Самым 

интересным для учеников было проведение шахматного и шашечного турниров, ребята с 

удовольствием участвовали в соревнованиях, пробовали свои силы в умении применять 

тактические комбинации, решать задачи поискового характера. 
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Внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и 

одной из форм организации свободного времени учащихся, организована по 5 направлениям: 

 

Направление внеурочной 

деятельности 

Тематические секции 

1-4 классы 

Духовно-нравственное Краеведческий курс «Крымоведение»  

Социальное Клуб «Юный эколог», «Путешествие в Лесную школу» 

Общее интеллектуальное Клуб «Инфознайка» 

Общекультурное Художественная студия «Творческая палитра» 

Спортивно-оздоровительное Спортклуб «Весёлые старты» 

5-9 классы 

Духовно-нравственное Клуб-музей «Семейная реликвия. Помним. Гордимся. Храним» 

Социальное  «Познай себя» 

Общее интеллектуальное  «КИТ» 

Общекультурное  «Творческая мастерская» 

«Творческая палитра» 

Спортивно-оздоровительное «Настольный теннис» 

 

Педагоги  внеурочной деятельности реализуют следующие цели: 

 создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в 

обществе социального опыта, формирования принимаемой обществом системы ценностей и 

профессиональной ориентации; 

 создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных и профессиональных интересов учащихся в свободное время, развитие 

творчески растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность. 

Следует отметить, что педагоги внеурочной деятельности строят работу отличную от 

урочной системы: детям предоставляется возможность общаться друг с другом, проявлять 

творчество, приобретать навыки и умения, через игру, экскурсии, наблюдения, соревнования и 

конкурсы.  

Благодаря таким формам деятельности учащиеся имеют возможность приобрести опыт 

творческой деятельности, учатся использовать и решать проблемы в реальных жизненных 

ситуациях, педагоги внеурочной деятельности формируют интересы, положительную 

мотивацию к самостоятельности, толерантность. Внеурочная деятельность способствует 

полноценному и всестороннему развитию ребенка. 

Вывод: 

1. В МБОУС(К)ОШ «Надежда» сложилась и развивается система дополнительного 

образования и кружков по интересам, ставшая неотъемлемой частью воспитательной работы, 

направленной на формирование и развитие творческих, коммуникативных, познавательных 

интеллектуальных, и физических умений школьников, на развитие личности, одаренной и 

способной к социальной адаптации и к самовыражению, которая воспринимает мир целостно и 

осознает свое место в нем. 

2. Наблюдается увеличение занятости детей во внеурочное время. 

3. Отмечается рост мастерства, творческой активности педагогов и учащихся. 

 

11. Анализ коррекционной работы 

 

По результатам логопедического обследования и в соответствии с выявленными 

нарушениями звукопроизношения, а так же с учетом психолого-педагогических особенностей 

детей, c учащимися 1-9 классов проводились индивидуальные и подгрупповые занятия.  

Индивидуальная работа проводилась 2-3 раза в неделю по 20 минут, подгрупповая работа 

проводилась 2 раза в неделю по 25 минут в соответствии с разработанными рабочими 
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программами  коррекционных  логопедических занятий на  2020 /2021  учебный год. 

Коррекционно-логопедическая работа направлена: на исправление нарушений 

звукопроизношения у учащихся; пополнение словарн6ого запаса учащихся; формирование 

ФФП; развитие звуко-буквенного анализа и синтеза,  по развитию слогового анализа и синтеза, 

анализа структуры предложения; предупреждению и исправления  нарушений письма и чтения; 

развитию зрительного гнозиса (восприятия и узнавания); развитие оптико-пространственных 

представлений; развитие внимания, памяти, мышления; формирование лексико-грамматических 

отношений; развитие оптико-пространственных отношений. 

В соответствии с годовым планом работы, проводится консультационная работа  с 

классными руководителями, учителями- предметниками, воспитателями ГПД, родителями.  

В течение учебного года коррекционные подгрупповые и индивидуальные занятия 

проводятся регулярно, согласно утвержденному расписанию, как система работы по коррекции 

и устранению различных форм речевых нарушений. 

Анализ полученных результатов показал, что у большинства обучающихся сократилось 

количество ошибок на письме. 

На начало учебного года у 83% обучающихся, посещающих логопедические занятия, 

наблюдалось 6 и более логопедических ошибок, а на конец года 6 и более количество ошибок 

имели уже 58%, при этом у всех обучающихся количество ошибок сократилось. У 42% 

обучающихся на конец учебного года имеют 5 и < логопедических ошибок. 

Таким образом, по результатам исследования на конец учебного года отмечается 

положительная динамика устной и письменной речи учащихся. 
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12. Анализ работы библиотеки за 2020/2021 учебный год 

 

Библиотека является  образовательным, информационным,  культурным и  методическим  

центром школы. 

Главная цель работы  библиотеки  - предоставление помощи ученикам и педагогам в 

обеспечении их информационных потребностей; воспитание гражданского самосознания, 

помощь в социализации  обучающихся, развитии их творческих способностей. Также научить 

детей рациональным приемам работы с книгой, поиску, анализу материала. Обучать учащихся  

быстро, реагировать на изменения, критически мыслить, искать и перерабатывать необходимую 

информацию.  

Работа с  библиотечным  фондом: 

Библиотечный фонд :  

• Количество библиотечного фонда   - 1352  экземпляра 

 из них художественная литература  -   898   экземпляров 
научно-методическая            -   324   экземпляра 

• Количества учебного фонда             - 5 889  экземпляров  
• Учебники для  коррекционных  классов – 994  экземпляров 

• Обеспеченность учебниками  -   100% ( с учетом электронной версии учебников) 
-     89 % ( без учета электронной версии учебников) 

За период с 1.09.2020 г. по 01.04.2021 г. было приобретены  учебники для 1 класса в 

количестве 16 комплектов, Александрова А. Родной русский язык 2-9 кл. Заменены учебники 

исключенные из Федерального перечня учебников, а именно  Пасечник  И.   Биология 5-9 кл.; 

Юдовская Ю. Всемирная история  7-11 кл., Глозман В. Технология. 

Благодаря проведенным  мероприятиям учебный фонд библиотеки полностью  уком-

плектован   новыми учебниками, а также специальными учебниками для  коррекционных школ.  

Совместно с педагогом - организатором  проведено две   акции  “Сдай  макулатуру — 

озелени  школу”. 

В рамках долгосрочного проекта  «Передай добро по кругу»   проведен ряд мероприятий  

с привлечением  волонтеров,  сотрудников  библиотек, учащихся общеобразовательных  школ  

города. 

Волонтерский отряд  гимназии № 1 им. И. Курчатова  « Добро без границ» регулярно  

проводил мероприятия для учащих группы ТМПНР. ( «Разные возможности-равные права», « 

Жизнь без накроктиков», «Помним!Гордимся!Чтим»).  

Ведется активная работа с  библиотеками города:  областной детской библиотекой им. 

Владимира Орлова и б-ой им. А.Гайдара, детской библиотекой-филиалом № 11. 

С сентября  месяца в школе стартовал проект «Читайте! Дерзайте! Свой мир открывай-

те!», в рамках которого были организованы:  медиобразовательные уроки, конкурсы чтецов и  

книжные выставки, литературные путешествия  с приглашением  работников   республиканской 

детской библиотеки им. В.Орлова и библиотеки им. А.Гайдара. 

Во время совместного  проекта  библиотеки и учащихся 2-а класса «Чита-

ем!Думаем!Творим!»  были  проведены: мастер-классы, медиаобразовательные,  патриотиче-

ские  уроки.  

 

Важнейшим направлением деятельности библиотеки являлось раскрытие фонда через 

книжные выставки. Разнообразие форм выставок, позволяет привлечь к ним особое  внимание 

учащихся. Было оформлено 46  книжных выставок.  

Проводились: часы   интересных  сообщений, литературные путешествия, тематические  

недели, конкурсы, викторины, беседы, библиографические  обзоры  литературы. 

В работе библиотеки использовались   новые формы и методы работы,  информационные 

технологии  помогающие   привлечь читателей в библиотеку. Для  повышения интереса к 

чтению все  мероприятия проводимые библиотекой  проходят с использованием ИКТ. 

Активно ведется работа на сайте  школы. Для этого регулярно публикуются новости о  

работе библиотеки, рекомендательные списки  литературы, виртуальные уроки.  Созданы: 

информ-досье к знаменательным дата. 
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Для учащихся  создан  раздел «Нескучные уроки  Библиогнома Книжарика» в котором  

ребятам предлагают  совершить  путешествие в  виртуальную  библиотеку. В этом  году в  

данном  разделе  появился еще один  урок, который  посвящен   безопасному Интернету. А 

также  создана памятка   для учащихся и родителей «Безопасный Интернет для тебя и твоих  

друзей» и «Персональные  данныедети». 

Библиотека  школы активно участвует в методической работе: по подготовке 

общегородских семинаров библиотекарей, оказывает  активную помощь  по обобщению  опыта  

работы.   На базе  библиотеки  проводятся семинары   и школы «Молодого  библиотекаря».   

Учащиеся школы принимали участие в различных  конкурсах и проектах  занимая 

призовые места: 

 - Силатьева Александра, Великий Владимир, Винокуров Владимир, Одарченко Дмитрий  

-обучающиеся  группы ТМНР  :   участвовали в творческом проекте «Дружба через сказку» 

Организванном  Управлением культуры и культурного наследия администрации города 

Симферополя, Муниципальным  бюджетным учреждением  культуры Культурно-досуговый 

центр им. Т.Г.Шевченко и получили благодарственные дипломы. 

 - Михайленко Руслан  стал победителем Муниципального этапа Республиканского 

конкурса чтецов духовной поэзии «Созвучье слов живых» и  получил благодарность  МБУК 

ЦСБД г. Симферополь  за участие в видеоакции  «Мой город круглый год». 

 

Работа по сохранности книжного фонда 
Работа по сохранности книжного фонда отражена в годовом плане работы библиотеки и 

рассматривается на заседаниях педагогического совета. Библиотекарь регулярно посещает 

родительские собрания, участвует в заседаниях общешкольного родительского комитета, 

проводит индивидуальные беседы с учащимися о сохранности  учебников. 

Учебно-воспитательный  процесс сопровождается и  информационным обслуживанием 

учащихся: на абонементе и  в читальном зале; подборе  литературы для написания рефератов, 

докладов, сообщений;  помощью  в подготовке к общешкольным и классным мероприятиям; 

проведению  индивидуальных и групповых библиотечных занятий. 

Информационное обслуживание родителей учеников ведется библиотекой с помощью: 

информирования  про пользование библиотекой их  детей; индивидуальной  работой  по 

подбору дополнительной образовательной информации для учащихся начальных классов; на 

сайте  школы регулярно публикуется   информация  о новых поступлениях в фонд библиотеки. 

Наряду с имеющимися результатами в работе школьной библиотеки имеется ряд 

проблем, которые необходимо решать в новом учебном году: необходимо систематически 

пополнять фонд библиотеки новой литературой; создать необходимые комфортные условия для 

творческого развития и самореализации читателей библиотеки; воспитывать позитивное 

отношение к книге (бережное отношение учащихся и их родителей к школьным учебникам); 

изучать мотивацию читательских приоритетов школьников, находящихся на внутришкольном 

контроле. 

Для достижения данных целей необходимо  реализовать следующие задачи: воспитывать 

у учащихся информационную культуру и любовь к книге; развивать  читательскую активность и 

творческие способности при помощи создания благоприятных комфортных условий 

обслуживания; формировать  читательские компетенции учащихся; продолжать  научно- 

исследовательскую деятельность педагогов и учащихся школы в рамках долгосрочных  

проектов. 
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13. Анализ работы педагога-психолога. 

 

В течение учебного года проводится работа по 4 основным направлениям: диагностика, 

консультирование, коррекционно-развивающее  и просвещение. 

В рамках психологической диагностики исследуются: 

-  готовность учащихся 1-ых классов к обучению в школе.  

Согласно полученным данным среди учащихся 1-а класса средний уровень —у 4 учащихся 

(26,5%), ниже среднего –у 4 учащихся (26,5%), низкий – у 7  (47%) . 

1-б класс:  средний уровень- 9  детей (69%),  ниже среднего - у 2 (15,5%), низкий  - у 2 

(15,5%). 

- в рамках введения ФГОС для детей с ОВЗ были проведены мониторинги УУД среди 

учащихся 1-3-х классов (сентябрь, май); 

- проводятся исследования психологического климата в классных  коллективах 3-4-х классов 

(всего 48 чел.).Уровень ЭПК: 3-а класс- 56% средний, 3-б класс-70% высокий, 4-а класс- 72% 

высокий, 4-б класс-72% высокий; 

- диагностика психических процессов у учащихся, представляемых на ЦПМПК, ТПМПК , 

учащихся с диагностическим сроком 1-11-х  классов, индивидуального обучения на дому ; 

- исследовались межличностные  отношения среди учащихся 1 доп. -9 классов 

(социометрия). По результатам проведены консультации с классными руководителями, беседы с 

учащимися; 

- проводится анкетирование родителей учащихся 1-х классов; анонимный опрос родителей 

учащихся 1-9 классов, с целью выявления уровня удовлетворенности родителей работой 

образовательного учреждения. Согласно полученным данным уровень удовлетворённости 

родителей работой образовательного учреждений высокий – средний бал по шкале 3,45.На 

высоком уровне родители оценивают помощь образовательного учреждения в воспитании у 

детей способности к решении основным жизненным проблем средний бал 3,25. Оценка работы 

классных руководителей -3,85,высокий бал.  

Социально-психологическая служба также оценена на высоком уровне- 3,5. 

- выявляется риск положительного отношения к употреблению наркотических средств и 

психотропных веществ (8-9 классы). Негативное 39 % и нейтральное 61% отношение к вредным 

привычкам, высокий 22% и достаточный 78% уровень культур ЗОЖ в отношении вредных 

привычек, отсутствие 74% и незначительные 26% проявление вредных привычек среди 

учащихся;   

- систематически изучаются уровни тревожности среди учащихся 3-4-х классов (48 

человек).  

Выявлено: уровни тревожности: 3-а класс:15% повышенный, 55%средний, 30% низкий; 3-б 

класс: 57%средний, 43% низкий, 4-а класс: 14% повышенный,  57%средний, 29% низкий,  4-б 

класс: 37% повышенный, 37%средний ,  26% низкий; 

- при помощи тестирования определяли выраженность  тревожного состояния  среди 

подростков  - Шкала ситуативной и личной  тревожности (учащиеся 5-9 классов), выявляли 

условия и факторы под действием которых возникает данное состояние. По результатам 

проведены консультации с классными руководителями, беседы с учителями. 

- тест школьной тревожности Филлипса (5-е классы). Выше нормы уровень тревожности у  

70%, норма составляет 30 %, ниже нормы 0 ;  

- изучалась  психологическая атмосфера в  классных коллективах (методика Ф.Фидлера) (5 

— 8 классы). 

Со всеми  результатами диагностики  ознакомлены родители, классные руководители, воспита-

тели ГПД. Даны рекомендации. Отчет представлен на школьном ПМПк, МО,   сформированы  

коррекционные группы и  проводились индивидуальные занятия. 
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14. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ЗА 2020/2021 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 

Воспитательная цель:   воспитание и социально-педагогическая поддержка в становле-

нии и развитии высоконравственного, творческого, ответственного, инициативного и компе-

тентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою  личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации.  Развитие модели воспитатель-

ной системы класса - как способа жизнедеятельности и воспитания членов классного содруже-

ства, которое составляет целостную и упорядоченную совокупность взаимодействующих ком-

понентов и содействует активизации личности и коллектива в классной и внешкольной дея-

тельности ученического самоуправления детской организации «Орленок».  

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

 изучались индивидуальные особенности обучающихся с особыми возможностями 

здоровья, классными руководителям и воспитателями, определялись направления коррекцион-

но-воспитательного воздействия; 

 уделялось внимание развитию гражданско-патриотических и духовно – нрав-

ственных качеств личности;  

 велась работа по развитию индивидуальных возможностей и внутреннего потен-

циала детей, через систему внеурочной деятельности кружковой деятельности; 

 отслеживалась динамика развития воспитательного процесса, и вносились свое-

временные изменения в работу классного руководителя и воспитателя ГПД; 

 продолжилась работа по формированию потребности к здоровому образу жизни 

учащихся, как условию их социально-психологической адаптации; 

 активно привлекали родителей к общественной жизни класса и школы; 

 сохраняли и приумножали школьные традиции. 

В течение учебного года вся воспитательная работа в школе осуществлялась в 

соответствии с нормативно-правовыми документами федерального, регионального, школьного 

уровней, Уставом школы, положениями, локальными актами, разработанными педагогами 

школы и определяющими основные принципы и направления воспитательной деятельности.   

Основными направлениями в воспитательной работе: 

 Личностное развитие, основы социализации и общения.  

 Охрана здоровья и физическое развитие.  

 Трудовое воспитание. Основы профессионального самоопределения. Основы 

жизнеобеспечения. 

 Духовно – нравственное и экологическое воспитание. 

 Основы гражданского и патриотического самосознания.  

 Творческое, эстетическое развитие.  

 Индивидуальная работа с учащимися.  

 Работа с родителями.  

 Работа с воспитателями, классными руководителями, учителями-предметниками, 

руководителями дополнительного образования. 

 Работа с общественными организациями.  

Гражданско-патриотическое и духовно – нравственное воспитание 

Приоритетным направлением в работе являлось гражданско-патриотическое воспитание. 

В течение всего второго полугодия вся школа приняла участие в Акции «Я помню, 

горжусь».  

Проводились мероприятия, направленные на гражданско-патриотическое воспитание:  

 Дни воинской славы;  

 проведение традиционных уроков Мужества;  

 мероприятия, посвящённые Дню Защитника Отечества;  

 конкурсы рисунков, плакатов, мини-сочинений;  

 Памятной линейки «День Победы»;  

 классные часы, посвященные 9 Мая. 

Формирование Здорового образа жизни 
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Воспитание здорового образа жизни у обучающихся является важнейшим звеном в 

системе воспитательной работы.  В этом году была проведена большая работа, которая 

способствует укреплению здоровья обучающихся, формированию у воспитанников потребности 

здорового образа жизни, формированию навыков личной и общественной гигиены, 

профилактике вредных привычек. 

В школе созданы все условия, способствующие реализации здоровьесберегающего 

учебно-воспитательного процесса. Проводится утренняя зарядка, проводятся динамические 

паузы, физкультминутки, используют различные традиционные и нетрадиционные 

оздоровительные методики. 

Ежедневно проводились прогулки на свежем воздухе в соответствии с санитарными 

нормами.   В рамках реализации годового плана проводились различные мероприятия: 

 уроки физической культуры; 

 занятия детей в спортивных секциях, тренировки; 

 классные и воспитательские часы здоровья; 

 профилактические мероприятия про вредные привычки «Береги свое здоровье» и 

другие. 

В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий, предотвращения 

несчастных случаев на льду, водоемах, вооружения учащихся необходимыми знаниями по охране 

жизни, в школе проводится работа по «Правилам дорожного движения», «Учения по 

пожарной тревоге», инструктажи по личной безопасности.  

Привитие навыков здорового образа жизни, обеспечение объективной информацией о 

воздействии алкоголя, табака, ПАВ, спайсов на организм человека – это профилактическая 

работа, направленная на предупреждение правонарушений у учащихся.  Во время 

профилактических мероприятий были проведены: общешкольные и индивидуальные беседы с 

учащимися и их родителями на тему: «Безопасность наших детей», тематические классные часы, 

интегрированные занятия «Твоя безопасность в твоих руках», проводились конкурсы рисунков, 

выставки книг, просмотр интерактивных уроков  

Экологическое и трудовое воспитание 

Экологическое воспитание в условиях школы позволяет сформировать у обучающихся 

представление о животном, растительном мире, воспитывать бережное отношение ко всему 

живому. 

Воспитатели ГПД классов проводили экскурсии в парк, лес, к реке, с целью наблюдения 

за сезонными изменениями.  

Традиционным является экологический месячник, который направлен на воспитание бе-

режного отношения к окружающей среде. Вся школьная территория закреплена за классами, 

которые ухаживают за ней.   Проводятся экологические акции, конкурсы рисунков, плакатов. 

Творческое воспитание 

В школе созданы благоприятные условия для проявления творческих способностей 

учащихся. Большое количество творческих мероприятий, конкурсов, тематических викторин, 

предметных недель способствует эстетическому развитию детей.      

 Каждый месяц комплексно – перспективного плана соответствовал определенной 

тематике, в виде воспитательных мероприятий, в центре которого было яркое общее дело, 

поэтому все мероприятия носили четкий и комплексный характер. 

Учащимся создавались условия для самовыражения в познавательной, коммуникативной, 

игровой, трудовой, эстетической деятельности, на занятиях физической культуры и спорта и в 

системе дополнительного образования.  

Обучающиеся школы смогли принять участие в общешкольных тематических 

мероприятиях, конкурсах, викторинах, концертах, акциях, спортивных соревнованиях, которые 

способствовали созданию единого воспитательного пространства. 
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Итоги мониторинга уровней воспитанности за 2020/2021 учебный год: 

 

 
 

 
 

Результаты участия в мероприятиях муниципального, республиканского и всероссийского 

уровней:  

 

Название конкурса, 
олимпиады 

Руководители, участники Номинация, результат 

Муниципальный этап 

республиканского 
творческого фестиваля 

одаренных детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 
«Шаг навстречу» 

Юдина Е.В. Музыкально-исполнительское искусство; 

дипломы: 
I степени – 2  

III степени – 2 

Благодарность (учителю) -1 

Задерко С.А. танцевальное-искусство 
дипломы: 

II степени – 1 

Благодарность (учителю) -1 

Коновалов А.Ю. декламации, оригинальный жанр 
дипломы: 

I степени (участие в респ. этапе) –1 

I степени – 2  
II степени – 2 

Благодарность (учителю) – 1 
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Дроздова М.В. изобразительное искусство, декоративно-

прикладное творчество 
дипломы: 

I степени (участие в респ. этапе) –1 

I степени – 1 

II степени – 2 
III степени – 1 

грамота за уч.- 5 

Благодарность (учителю) – 1 

Менвапова Г.А. изобразительное искусство, декоративно-

прикладное творчество 

дипломы: 

I степени (участие в респ. этапе) –1 
I степени – 1 

II степени – 1 

III степени – 2 
грамота за уч.- 3 

Благодарность (учителю) – 1 

Муниципальный этап 

Всероссийской заочной 
акции «Физическая 

культура и спорт – 

альтернатива пагубным 
привычкам» в Республике 

Крым в 2020 г.  

КоноваловА.Ю. 

Толстиков Н.В. 
Шванц П.П. 

Номинация: «Спорт без барьеров» 

Диплом 
I степени – 1 (учителям) 

Муниципальный этап 

республиканского 
конкурса детского 

творчества: «Крым в 

сердце моем» 

Задерко С.А. Номинация «Живые родники» 

диплом: II степени – 1 

Коновалов А.Ю. Номинация: «Школьные подмостки» 

диплом: 

III степени – 2 

Дроздова М.В. Номинация: «Крымская палитра» 
дипломы: 

I степени – 1 

Благодарность (учителю) – 1 
Номинация: «Планета юных мастеров», 

диплом: 

III степени – 1 

«Крымская палитра» 
диплом: 

III степени – 1 

грамота за уч.- 3 

Менвапова Г.А. Номинация: «Планета юных мастеров»,  

диплом: 

II степени – 1 

«Крымская палитра» 
диплом: 

II степени – 1 

«Крымская палитра» 
диплом: 

III степени – 1 

грамота за уч.- 3 

Юдина Е.В. Номинация: «Вокальный звездопад» 
дипломы: 

I степени – 1 

Благодарность (учителю) – 1 

Дистанционный 

профессиональный 

конкурс «Секреты 

Мастерства» 

Коновалов А.Ю. Результат: 

Лауреат конкурса (дипломант) 
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Крымский фестиваль 

педагогических 
инициатив – 2020 

Лункина К.А. 

Коновалов А.Ю. 
Дроздова М.В. 

Бышук С.В. 

Сухопарова Е.Н. 

Результат: 

III место 

Республиканская 
экологическая акция: 

«Сохраним 

можжевельники Крыма» 

Менвапова Г.А. Номинация: агитационная листовка 
«Сохраним можжевельники Крыма» 

диплом: 

I степени – 2 
Номинация: экологический рисунок 

«Колючая красота Крыма» 

диплом: 

II степени – 2 
Благодарность (учителю) – 1 

Республиканская 

экологическая акция: 

«Сохраним 
можжевельники Крыма» 

Богданова Е.В. Номинация: Стилизованная елочка 

диплом: 

I степени – 1 
Благодарность (учителю) – 1 

Дарчук Н.В. Номинация: Стилизованная елочка 

диплом: 
I степени – 1 

Благодарность (учителю) – 1 

Муниципальный конкурс 

«Космические фантазии» 
 

Новикова Л.А. 

Менвапова Г.А. 
 

Подача заявок и работ. Номинации: 

«Декоративно-прикладное искусство» 

Муниципальный этап 

Республиканской эколого-
природоохранной акции: 

«К чистым истокам» 

Менвапова Г.А. 

 

Номинация: «Вода. Разве это счастье». 

диплом: 
I степени – 1 

Благодарность (учителю) – 1 

Всероссийский 

чемпионат: «Абилимпикс» 

Дроздова М.В. 

 

- Номинация: швейное дело; 

- номинация: вязание крючком 
диплом: 

I степени – 1 (подача на национальный 

этап) 

III степени – 1 
IV степени – 2 

Благодарность (учителю) – 2 

Муниципальный этап 
Республиканского 

конкурса детского 

творчества по 

безопасности дорожного 
движения «ДОРОГА 

ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ» 

Менвапова Г.А. дипломы: 
I степени – 1 

II степени – 1 

III степени – 1 

грамота за уч.- 1 
Благодарность (учителю) – 1 

Муниципальный 
экологический 

фотоконкурс «Природа 

глазами детей» 

Менвапова Г.А. Номинация «Как прекрасен наш Крым» 
I степени – 2 

Номинация: «Крымский лес в осенних 

красках» 

диплом: 
III степени – 1 

Номинация «Соседи по планете» 

II степени – 1 

Куртвелиева А.С. I степени – 1 

Благодарность (учителю) – 1 

Муниципальный детский 

фотоконкурс «В МИРЕ 
ФОТОГРАФИЙ» 

Менвапова Г.А. Подача заявок и работ 

Муниципальный этап 

Республиканской 

Менвапова Г.А. 

 

Творческая работа: «Сохраним журавля» 

диплом: 
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природоохранной акции 

«ПТИЦА ГОД  - 
ЖУРАВЛЬ» 

II степени – 1 

III степени – 2 
Благодарность (учителю) – 1 

Куртвелиева А.С. Творческая работа: «Сохраним журавля» 

диплом: III степени – 1 

Муниципальный этап 

республиканского 

конкурса на знание 

КОНСТИТУЦИИ 
РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ  

Менвапова Г.А. 

 

Номинация: «Рисунок» 

диплом: 

II степени – 2 

Гуляева О.Н. 
 

Номинация: «Рисунок» 
1диплом: 

II степени – 1 

Муниципальный этап VI 

Всероссийского конкурса 
детского и юношеского  

творчества «БАЗОВЫЕ 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ» 

Менвапова Г.А. Подача заявок и работ 

Международная акция 

«Большой 

этнографический 
диктант» 

Зубенко Т.А. Сертификат об участии (94 балла). 

Программа «Активный 

учитель» электронного 
сайта «Учи.ру». 

Зубенко Т.А. Номинация: Активный учитель по итогам 

октября. 
Сертификат за I место по 

МБОУС (К)ОШ «Надежда» - 1 

Всероссийский конкурс 

детских поделок 
«Бумажная фантазия». 

Зубенко Т.А. Номинация «Оригинальность» 

Диплом  
за I место-1 

Благодарственное письмо (учителю) за 

кураторство -1 

Итоги Крымского 
республиканского 

творческого фестиваля 

одаренных детей с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

«Шаг навстречу» 

Юдина Е.В. Номинация: декламация 
Диплом: 

III место – 1 (коллективу «Маски и Роли») 

Благодарность (учителю) -1 

Задерко С.А. Номинация: декламация 

Диплом: 

III место – 1 (коллективу «Маски и Роли») 

Благодарность (учителю) -1 

Коновалов А.Ю. Номинация: декламация 

Дипломы: 

III место – 1 (коллективу «Маски и Роли») 
Благодарность (учителю) -1 

Дроздова М.В. Номинация: Изобразительное искусство: 

дипломы: 

I место- 1 
Благодарность (учителю) – 1 

Менвапова Г.А. Номинация:  

Декоративно-прикладное творчество 

дипломы: 
I место- 1 

Благодарность (учителю) – 1 

Крымский фестиваль 
педагогических 

инициатив – 2020 

Лункина К.А. 
Коновалов А.Ю. 

Дроздова М.В. 

Бышук С.В. 

Сухопарова Е.Н. 

Номинация: 
«Учим воспитывая, воспитываем обучая» 

Результат: 

III место 

Муниципальный конкурс 

«Космические фантазии» 

Менвапова Г.А. Номинация: изобразительное искусство 

Диплом II степени – 1 
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Муниципальный детский 

фотоконкурс «В МИРЕ 
ФОТОГРАФИЙ» 

Менвапова Г.А. Дипломы: 

1 степени – 2 
2 степени-1 

3 степени -1 

Благодарность учителю – 1 

Муниципальный этап 
Республиканской 

выставки-конкурса 

декоративно- прикладного 
творчества и 

изобразительного 

искусства «ЗНАЙ И 

ЛЮБИ СВОЙ КРАЙ» 

Менвапова Г.А. Номинация «Живопись» 
Диплом 

1 степени-1 

2 степени-1 
Грамота-1 

Благодарность учителю – 1 

Национальный этап 

чемпионата для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 
«Абилимпикс» 

Дроздова М.В. 

 

Садовничий Н. (8 класс) 

Результат: 

19 место из 50 

Межрегиональный 

конкурс творческих работ 
по проблемам 

противодействия 

терроризму и экстремизму 

«АНТИТЕРРОР: ГОЛОС 
ЮНЫХ, ВЫБОР 

МОЛОДЫХ» 

Менвапова Г.А. Номинация:  

«Сила кисти против терроризма» 
Диплом II степени-1 

Муниципальный этап VI 
Всероссийского конкурса 

детского и юношеского  

творчества «БАЗОВЫЕ 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ» 

Менвапова Г.А. Подача заявок и работ 

Муниципальный конкурс 

видеороликов по 
безопасности дорожного 

движения среди учащихся 

общеобразовательных 

учреждений «Безопасный 
переход» 

Коновалов А.Ю. 

Задерко С.А. 
Помогали:  

Фирсова Л.Н. 

Джанбазова М.Т. 

Зубенко Т.А. 

Номинация: «По мотивам сказок» 

Результат:  
Диплом Iстепени коллективу  

«Маски и роли» -1 

Благодарность (руководителю) -1 

Муниципальный конкурс 

декоративно-прикладного 
творчества «Новогодняя 

игрушка» 

Богданова Е.В. Номинация: «Новогодний ёлочный шар» 

(возрастная категория 1-4 классы) 
ДипломII место – 1 

Менвапова Г.А. Номинация: «Новогодний ёлочный шар» 

(возрастная категория 5-7 классы) 

Диплом I место – 1 
Благодарность за подготовку победителей -

1 

Дроздова М.В. Номинация: «Новогодний ёлочный шар» 

(возрастная категория 5-7 классы) 
Диплом III место – 1 

Дарчук Н.В. Номинация: «Символ года - Бычок» 

(возрастная категория 1-4 классы) 
Диплом I место – 1 

Благодарность за подготовку победителей -1 

Новикова Л.А. Номинация: «Символ года - Бычок» 

(возрастная категория 1-4 классы) 
Диплом III место – 1 

(возрастная категория 5-7 классы) 

Диплом III место – 1 
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Ганиева Л.Р. Номинация: «Символ года - Бычок» 

(возрастная категория 8-11 классы) 
Диплом I место – 1 

Благодарность за подготовку победителей -

1 

Асанова Э.Р. Номинация: «Символ года - Бычок» 
(возрастная категория 8-11 классы) 

Диплом II место – 1 

Республиканский конкурс 

педагогического 
мастерства «Урок 

нравственности» 

Бедаш Е.В. 

 

Призер конкурса 

Бышук С.В. Призер конкурса 

Муниципальный этап 
республиканского 

конкурса «Парад 

солистов» 

Коновалов А.Ю. 
 

Диплом II степени- 1 
Грамота за участие-1 

Юдина Е.В. Грамота за участие-9 

Международный конкурс 
видеороликов: «Права 

человека нашими 

глазами» 

Коновалов А.Ю. Номинация: игровой видеоролик 
Сертификат участника (детям) -5 

Благодарность (руководителю)- 1 

Всероссийский конкурс 
детского рисунка 

«Зимушка-зима». 

Зубенко Т.А. 1) Бочкарёв Кирилл – диплом за 2 место; 
2) Ковтуненко Ярослав – диплом за 3 место; 

3) Ляхова Валерия – диплом за 2 место; 

4) Мельник Владимир – диплом за 1 место; 
5) Пилипюк Роман – диплом за 2 место. 

Зубенко Т.А. – благодарственное письмо. 

Всероссийская 

благотворительная акция 
«Крылья Ангела». 

Зубенко Т.А. 1) Бочкарёв Кирилл – сертификат 

победителя акции; 
2) Ляхова Валерия – сертификат победителя 

акции; 

3) Елагин Олег – сертификат победителя 
акции. 

Всероссийский конкурс 

декоративно-прикладного 

искусства «Город 
Мастеров». 

Зубенко Т.А. 1) Ковтуненко Ярослав – диплом за 2 место; 

2) Воронцов Евгений – диплом за 2 место; 

3) Пискарёв Кертис – диплом за 2 место; 
4) Поляков Дмитрий – диплом за 3 место; 

5) Карабаник Татьяна – диплом за 1 место; 

6) АдильшаевКемал – диплом за 1 место; 
7) Мельник Владимир – диплом за 2 место; 

8) Елагин Олег – диплом за 2 место; 

9) Пилипюк Роман – диплом за 3 место; 

10) Морозюк Мирослава – диплом за 1 
место 

11) Бочкарёв Кирилл – диплом за 1 место; 

12) Алимов Нури – диплом за 1 место. 
Зубенко Т.А. – благодарственное письмо. 

Региональный конкурс 

«Парад Адвент-

календарей». 

Зубенко Т.А. 1) Мельник Владимир – призёр, 

2) Ляхова Валерия – призёр, 

3) Елагин Олег – призёр. 
Зубенко Т.А. – благодарность. 

Саидова Л.Р. Русаков Р. – призер 

Власов Д. – призер 

Всероссийский конкурс 
детского рисунка 

«Новогодний фейерверк». 

Зубенко Т.А. Воронцов Евгений – диплом за 2 место. 
Зубенко Т.А. – благодарственное письмо. 

Муниципальный этап XVI 
Всекрымского 

творческого конкурса 

«Язык – душа народа» 

Бекирова А.Р. Результат:  
Диплом II степени – 1 
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Участие  в 

Республиканском этапе 
Всероссийского конкурса 

сочинений «Без срока 

давности»  

Кабаровская А.В. Результат:  

Диплом I степени – 1  

Чемпионат 
муниципальных 

учительских команд 

«ПОЧЕМУК» 

Дарчук Н.В. 
Шванц П.П. 

Бышук С.В. 

Дроздова М.В. 

Результат:  
Диплом абсолютного победителя 

Участие  в 
Республиканском этапе 

Всероссийского конкурса 

сочинений «Без срока 
давности»  

Кабаровская А.В. Результат:  
Диплом I степени – 1 

Всероссийский детский 

конкурс рисунка и 

декоративно-прикладного 
искусства «Именины 

Домового». 

Зубенко Т.А. 1) Ковтуненко Ярослав – диплом за 1 место. 

2) Поляков Дмитрий – диплом за 1 место. 

Зубенко Т.А. – благодарственное письмо. 

Всероссийский детский 
конкурс рисунка 

«Любимые с детства 

стихи». 

Зубенко Т.А. 1) АдильшаевКемал – диплом за 2 место; 
2) Алимов Нури – диплом за 3 место; 

3) Карабаник Татьяна – диплом за 2 место; 

4) Ковтуненко Ярослав – диплом за 2 место; 

5) Ляхова Валерия – диплом за 1 место; 
6) Мельник Владимир – диплом за 1 место; 

7) Пискарёв Кёртис – диплом за 3 место. 

Зубенко Т.А. – благодарственное письмо. 

Всероссийский детский 

конкурс открыток 

«Защитник мой, горжусь 

тобой!» 

Зубенко Т.А. 1) Ковтуненко Ярослав – диплом за 2 место; 

2) Мельник Владимир – диплом за 1 место; 

3) Щур Станислав – диплом за 2 место. 

Зубенко Т.А. – благодарственное письмо. 

Международная 

викторина для младших  

школьников с 

ограниченными 
возможностями здоровья 

"Волшебный окружающий 

мир" 

Богданова П.В. Результат:  

Дипломы  "Применение инновационных 

технологий и методик для развития единой 

образовательной среды"-8 

Международной 

викторине для младших 

школьников "Насекомые 

России" 

Богданова П.В. Результат:  

Дипломы за участие – 8 

Муниципальный этап 

Международного детского 

экологического форума 
«Зеленая планета» 2021 

Коновалов А.Ю. 

Задерко С.А. 

Помогали: 
Зубенко Т.А. 

 

Номинация: 

«Природа. Культура. Экология. Близкий и 

далекий космос» (театральные постановки) 
Результат: Диплом II степени – 1 

Юдина Е.В. 

Помогали: 
Зубенко Т.А. 

Номинация: «Природа. Культура. Экология. 

Близкий и далекий космос» 
Результат: Диплом I степени – 1 

Благодарность руководителю- 1 

Муниципальный этап 

республиканского 
конкурса музеев 

образовательных 

организаций и 
экскурсоводов в 2021 году 

Юнусова Л.Н.  

 

Результат:  

Диплом I степени – 1 
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Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 
юных чтецов «Живая 

классика» в 2021 году 

Кабаровская А.В. Наумкин Игорь Евгеньевич –  6 кл.ПРИЗЕР 

Бекирова А.Р. Кунденок Алексей Александрович - 9-Б 

ПРИЗЕР 

Муниципальный 

Фестиваль «Лучший 
симферопольский урок-

2021» 

Дарчук Н.В. «Лучший урок в начальной школе» 

Результат:  
Призер конкурса 

Менвапова Г.А. «Лучший урок в предметной области 

«Искусство»» (музыка, изобразительное 
искусство, МХК) 

Результат: Призер конкурса 

Тимчук Р.Ю. «Лучший урок в предметной области 

«Математика, иинформатика» (математика, 
информатика, ИКТ) 

Результат: Призер конкурса 

Муниципальный этап 

республиканского 
патриотического конкурса 

детского творчества  

«Ради жизни на Земле!» 

Менвапова Г.А. Номинация: Рисунок (средняя возрастная 

категория) 
Результат: Диплом III степени – 1 

(младшая возрастная категория) 

Грамота за участие – 1 

Республиканский 

фестиваль «Фантазия без 

границ - 2021» 

Дроздова М.В. Результат:  

Диплом I степени – 3 

 

Муниципальный этап 
Международного детского 

экологического форума 

«Зеленая планета » в 2021 
г номинация «Зеленая 

планета глазами детей, 

близкий и далекий 

космос» 

Менвапова Г.А. Номинация: «Зеленая планета. Близкий и 
далекий космос» 

Результат:  

Диплом I степени – 2 
Благодарность руководителю- 2 

Дарчук Н.В. Номинация: «Зеленая планета. Близкий и 

далекий космос» 

Результат:  
Диплом I степени – 1 

Благодарность руководителю- 1 

Куртвелиева А.С. Номинация: «Зеленая планета. Близкий и 

далекий космос» 
Результат:  

Диплом III степени – 1 

XI муниципального 
конкурса поэтического 

творчества 

«И пробуждается поэзия 

во мне…», посвященного  
А.С. Пушкину 

Бекирова А.Р. Результат:  
Диплом I степени – 1 

Бедаш Е.В. Участие в конкурсе 

Муниципальный этап 

республиканского  
детского творческого 

конкурса 

«АТТРАКЦИОНЫ» 

Менвапова Г.А. 

 
ПРИКАЗ УО 

№  222 от  «01» апреля   

2021г 

Награждены ДИПЛОМАМИ управления 

образования Администрации города 
Симферополя 

Алимова Мелек 1 кл – Диплом 1 степени 

Солодкова София 1 д кл-Диплом 1 ст 

Аблязизов Ариф 2 кл – Диплом 2 ст 
Аблязизов Серкан 2 кл – Диплом 2 ст 

Руководителю объявлена 

БЛАГОДАРНОСТЬ управления 
образования за подготовку победителей  в 

муниципальном этапе  

V Крымский чемпионат 

«Абилимпикс»- конкурс 

Дроздова М.В. Результат:  

Компетенция швея: 
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профессионального 

мастерства среди людей с 
инвалидностью и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

4 место – 1 

Компетенция вязание крючком: 
2 место – 1 

3 место - 1 

Заочный Филологический 
турнир для детей с ОВЗ по 

русскому языку, чтению и 

литературному творчеству 
к Году науки и технологий 

Бедаш Е.В. В составе жюри  

Творческий проект 

«Дружба через сказку» 

Коновалов А.Ю. Номинация: спектакль. 

Результат: Благодарственное письмо 

коллективу МБОУС(К)ОШ «Надежда» 

Выдрина О.Н. Номинация: выставка ДПИ и ИЗО. 

Результат: Благодарственное письмо 

коллективу МБОУС(К)ОШ «Надежда» 

Сухопарова Е.Н. Номинация: выставка ДПИ и ИЗО. 
Результат: Благодарственное письмо 

коллективу МБОУС(К)ОШ «Надежда» 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 

КОНКУРС ДЛЯ ЛИЦ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ «АНГЕЛЫ 
НАДЕЖДЫ» 

Коновалов А.Ю. Актерское мастерство.  

Результат:  
Театральный коллектив «Маски и роли»: 

Диплом I степени – 1 

Кунденок Алексей 
Диплом II степени – 1 

Юдина Е.В. Вокальное искусство. 

Номинации: Вокальный коллектив 

Диплом I степени – 1 
Сольное пение 

Диплом III степени – 1 

Задерко С.А. Хореографическое искусство. 
Хореографический ансамбль «Ритм-Дэнс»: 

Диплом I степени – 1 

Муниципальный этап 

республиканского 
конкурса 

профессионального 

мастерства работников 
дополнительного 

образования  

«Сердце, отданное детям» 

Коновалов А.Ю. Результат: 

Диплом – I cтепени (педагогу) 

Всероссийский конкурс 
детского и юношеского 

творчества «Хоровая 

радуга Крыма» 

Юдина Е.В. Результат:  
Грамота за участие -1 

Республиканский этап 
Всероссийского 

юниорского лесного 

конкурса «Подрост» в 
2020/2021 учебном году 

Лапченко Е.Л. Результат:  
Сертификат участника-1 

(Ванцовский Н.Е. 8 кл.) 

Всероссийский детский 

конкурс рисунков «8 

марта – день чудес». 

Зубенко Т.А. 1) Привалов Иван – диплом за 3 место; 

2) Мельник Владимир – диплом за 3место; 

3) Поляков Дмитрий – диплом за 2 место; 
4) Воронцов Евгений – диплом за 1 место; 

5) АдильшаевКемал – диплом за 1 место; 

6) Пискарёв Кёртис – диплом за 1 место; 
7) Бочкарёв Кирилл – диплом за 1 место; 

8) Ляхова Валерия – диплом за 2 место; 

9) Морозюк Мирослава – диплом за 2 место 
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10) Алимов Нури – диплом за 1 место;  

11) Елагин Олег – диплом за 1 место; 
12) Пилипюк Роман – диплом за 3 место; 

13) Карабаник Татьяна – диплом за 2 место; 

14) Ковтуненко Ярослав – диплом за1 место 

Зубенко Т.А. – благодарственное письмо. 

Педагогический марафон 

в рамках зимней школы 

молодых педагогов от 
МБУ ДПО ИМЦ. 

Зубенко Т.А. Зубенко Т.А. – сертификат участника. 

Всероссийский детский 

конкурс фотографии «В 

кадре Мой питомец». 

Зубенко Т.А. 1) Елагин Олег – диплом за 1 место; 

2) Карабаник Татьяна – диплом за 1 место; 

3) Ковтуненко Ярослав – диплом за 1 место; 
4) Морозюк Мирослава – диплом за 1 

место; 

5) Пилипюк Роман – диплом за 1 место; 

6) Поляков Дмитрий – диплом за 1 место. 
Зубенко Т.А. – благодарственное письмо. 

Всероссийский детский 

конкурс рисунков «Весна 
идет-весне дорогу!» 

Зубенко Т.А. 1) АдильшаевКемал – диплом за 2 место; 

2) Алимов Нури – диплом за 3 место; 
3) Бочкарёв Кирилл – диплом за 1 место; 

4) Елагин Олег – диплом за 3 место; 

5) Карабаник Татьяна – диплом за 3 место; 

6) Ковтуненко Ярослав – диплом за 1 место; 
7) Ляхова Валерия – диплом за 1 место; 

8) Мельник Владимир – диплом за 3 место; 

9) Пискарёв Кёртис – диплом за 2 место; 
10) Привалов Иван – диплом за 3 место. 

Зубенко Т.А. – благодарственное письмо. 

Муниципальный этап 

Республиканского 
творческого конкурса 

«Мы - наследники 

Победы!» 

Коновалов А.Ю. 

Юдина Е.В. 
Задерко С.А. 

Номинация: «Видеосюжет» 

Результат: 
Диплом II степени – 1 

Лупачева О.С. Номинация: «Сочинение-эссе» 

Результат: 
Диплом I степени – 1 

Благодарность- руководителю -1 

Бедаш Е.В. 

Бекирова А.Р. 

Номинация: «Видеосюжет» 

Результат: 
Диплом I степени – 1 

Благодарность- руководителям – 2 

Моргослип Е.А. Номинация: «Сочинение-эссе» 

Результат: 
Диплом II степени – 1 

Диплом III степени – 1 

Бедаш Е.В. 
 

Номинация: «Сочинение-эссе» 
Результат: Диплом III степени – 1 

Муниципальный этап 

Республиканской 

выставки-конкурса  
декоративно-прикладного 

творчества и 

изобразительного 
искусства  

Менвапова Г.А. Номинация: 

Декоративно-прикладное творчество 

Результат: 
Диплом I степени – 1 

(Участие в Республиканском этапе) 

Диплом II степени – 1 
Номинация: 

Изобразительное искусство 

Результат: Диплом I степени – 1 

Благодарность- руководителю -1 
Благодарность за подведение итогов -1  
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Дарчук Н.В. Номинация: 

Изобразительное искусство 
Результат: Диплом I степени – 1 

Благодарность- руководителю -1 

Роман С.В. Номинация: 

Декоративно-прикладное творчество 
Результат: Диплом I степени – 1 

Благодарность- руководителю -1 

Богданова Е.В. Номинация: 

Декоративно-прикладное творчество 
Результат: Диплом I степени – 1 

Благодарность- руководителю -1 

Новикова Л.А. Номинация: 
Декоративно-прикладное творчество 

Результат: Диплом I степени – 1 

Благодарность- руководителю -1 

Муниципальный этап 
Республиканской 

выставки-конкурса 

технического творчества 
«Наш поиск и творчество 

– тебе, Родина!» в 2021г.  

Новикова Л.А. Номинация: технические науки, средняя 
группа  

Результат: Диплом I степени – 1 

Асанова Э.Р. Номинация: технические науки, средняя 

группа  
Результат: Диплом II степени – 1 

Всероссийский конкурс 

«История ГАИ – история 
страны», конкурс 

«Фоторабот», 

посвящённый 85-летию 

Госавтоинспекции России. 

1) Ляхова Валерия, 

номинация «Наши дороги». 
2) Поляков Дмитрий, 

номинация «Наши дороги». 

04.04.2021 – 20.06.2021гг. 

Всероссийский детский 

конкурс рисунков и 

декоративно-прикладного 
творчества «Безопасная 

дорога». 

1) Алимов Нури – диплом за 

1 место; 

2) Воронцов Евгений – 
диплом за 1 место; 

3) Ляхова Валерия – диплом 

за 3 место; 

4) Мельник Владимир – 
диплом за 1 место. 

Зубенко Т.А. – 

благодарственное письмо. 

26.04.2021 – 29.04.2021гг. 

Результаты – 30.04.2021г. 

Всероссийский детский 

конкурс рисунков и 

декоративно-прикладного 

творчества «Победный 
май». 

1) АдильшаевКемал – 

диплом за 1 место; 

2) Алимов Нури – диплом за 

1 место; 
3) Бочкарёв Кирилл – диплом 

за 1 место; 

4) Воронцов Евгений – 
диплом за 1 место; 

5) Елагин Олег – диплом за 2 

место; 

6) Карабаник Татьяна – 
диплом за 1 место; 

7) Ляхова Валерия – диплом 

за 1 место; 
8) Мельник Владимир – 

диплом за 2 место; 

9) Пилипюк Роман – диплом 
за 1 место; 

10) Пискарёв Кёртис – 

диплом за 1 место; 

 

01.05.2021 – 13.05.2021гг. 

Результаты – 14.05.2021г. 
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11) Поляков Дмитрий – 

диплом за 2 место; 
12) Привалов Иван – диплом 

за 2 место. 

Зубенко Т.А. – 

благодарственное письмо 

Открытый конкурс ГБОУ 

ДО РК «Центр детско-

юношеского туризма и 
краеведения» на знание 

государственных и 

региональных символов и 

атрибутов Российской 
Федерации. 

1) Алимов Нури – номинация 

Фото-творчество «Нет земли 

краше, чем земля наша»; 
2) Ляхова Валерия – 

номинация Литературное 

творчество по теме «Моя 

великая Россия, Моя 
бескрайняя страна!»; 

3) Мельник Владимир – 

номинация Фото-творчество 
«Нет земли краше, чем земля 

наша»; 

4) Карабаник Татьяна – 

номинация «Декоративно-
прикладное творчество»; 

5) Поляков Дмитрий – 

номинацияЛитературное 
творчество по теме «Моя 

великая Россия, Моя 

бескрайняя страна!» 

01.05.2021 – 15.06.2021гг. 

Муниципальный этап 
конкурса декоративно-

прикладного творчества  

«Прикосновение к 
истокам» 

Новикова Л.А. Номинация: «Художественное 
использование природных материалов» 

Результат: 

Диплом Iстепени-1 участие в 
Республиканском этапе 

Номинация: «Художественная 

деревообработка» 
Результат: 

Диплом II степени-1 

Номинация: 

«Декоративное панно» 
Результат: 

Диплом II степени-1 

Результат: 
Диплом III степени-1 

Благодарность (педагогу)-1 

Муниципальный этап 

конкурса декоративно-
прикладного творчества  

«Прикосновение к 

истокам» 

Менвапова Г.А. Номинация: «Художественная роспись» 

Результат: Диплом- I cтепени-1 
Номинация: «Художественная керамика» 

Результат: Диплом- IIIcтепени-1 

Дроздова М.В. Член жюри конкурса. 
Благодарность администрации города -1 

Заочный 

межрегиональный 
Филологический турнир 

для детей с 

ограниченными 
возможностями здоровья 

по русскому языку, 

литературе, чтению и 

литературном творчеству 
к Году науки и технологий 

Лупачёва О.С. Номинация «Эссе» 

Диплом Iстепени-1 
Грамота(сертификат) за участие -1 

Бедаш Е.В. Номинация «Эссе» 

Диплом I степени-1 

Диплом II степени-1 

Бекирова А.Р. Номинация «Видеообращение» 

Диплом I степени-1 
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Муниципальный этап 

Республиканской 
выставки-конкурса 

декоративно-прикладного 

творчества и 

изобразительного 
искусства «Пасхальная 

ассамблея» 

Менвапова Г.А. 

(член жюри конкурса) 

Результат: 

Диплом I степени-1 (участие в 
Республиканском этапе) 

Диплом I степени-1 

Диплом II степени-1 

Благодарность педагогу-2 (за подготовку; 
как члену жюри) 

Дарчук Н.В. Результат: 

Диплом Iстепени-1 
Благодарность педагогу – 1 

Роман С.В. Результат: 

Диплом Iстепени-1 

Благодарность педагогу – 1 

Богданова Е.В. Результат: 

Диплом Iстепени-1 

Благодарность педагогу – 1 

Новикова Л.А. Результат: 
Диплом Iстепени-1 

Благодарность педагогу – 1 

Муниципальный 

фестиваль, посвященный 
76-ой годовщине Победы 

в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов  

Юдина Е.В. Результат: 

Диплом II степени-1 

Задерко С.А. Результат: 
Диплом III степени-1 

Муниципальный этап 

Республиканского 

конкурса чтецов духовной 

поэзии «Созвучье слов 
живых» 

Баландина Ирина Ивановна 

Выдрина Ольга Николаевна 

Результат: 

Диплом I степени-1 

Благодарность педагогам-1  

Коновалов А.Ю. Результат: 
Дипломы II-III 

степеней – 2 

Благодарность педагогу – 1 

Республиканский этап 
конкурса 

профессионального 

мастерства работников 
дополнительного 

образования  

«Сердце, отданное детям» 

Коновалов А.Ю. Подача видеоматериалов. 

Муниципальный конкурс 
детского творчества по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 
травматизма  

«В стране безопасных 

дорог» 

Менвапова Г.А. Номинация: «Светофор» 
Результат: 

Диплом I степени-1 

Благодарность педагогу – 1 

Визнович З.В. Номинация: «Дорожный знак» 

Результат: 

Диплом I степени-1 

Благодарность педагогу - 1 
Номинация: «Светофор» 

Результат: 

Диплом II степени-1 

Белялова Л.И. Номинация: «Светофор» 

Результат: 

Диплом II степени-1 

Белопасцева А.В. Номинация: «Светофор» 
Результат: 

Диплом III степени-1 

Гуляева О.Н. Номинация: «Дорожный знак» 

Результат: 
Диплом I степени-1 

Благодарность педагогу – 1 
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Куртвелиева А.С. Номинация: «Дорожный знак» 

Результат: 
Диплом I степени-1 

Благодарность педагогу – 1 

Республиканский этап 
Всероссийского конкурса 

профессионального 

мастерства работников 

сферы  дополнительного 
образования «Сердце 

отдаю детям» в 2021 году 

Коновалов А.Ю. Результат:  II место 

 

Работа педагогического коллектива школы отмечена Благодарственным письмом 

Заместителя Председателя Государственного Совета Республики Крым В.В.Бобкова « За вклад в 

развитие патриотического воспитания подрастающего поколения». 

 

Фотоотчёт достижений 

на сайте школы: http://skosh-nadegda.com.ru/school/our-gains 

Ученическое самоуправление 

В МБОУС(К)ОШ «Надежда» ведется  работа по развитию ученического самоуправления. 

Председатель - учащийся 8 класса Садовничий Никита. Состав самоуправления: сектор 

«Права и порядка», сектор «Культуры и отдыха», сектор «Знание», сектор «Информационный», 

сектор «Спорт и здоровья»; ответственными за функционирование каждого из секторов были 

выбраны учащиеся из 5-9 классов. Функции органа ученического самоуправления 

разнообразны: формирование активной преобразующей гражданской позиции школьников; 

усвоение личностью социальных норм через участие в общественной жизни школы; содействие 

становлению сплоченного коллектива как действенного средства воспитания учащихся; 

формирование у каждого из учеников сознательного, ответственного отношения к своим правам 

и обязанностям. Информацию о проведенных мероприятиях, концертах, акциях, рейдах педагог-

организатор публикует на школьном сайте. 

Ученическое самоуправление обеспечивает участие всех школьников в управлении 

делами коллектива своего класса и школы, помогает руководству школы, педагогам в 

осуществлении поставленных задач. 

Такая система самоуправления в школе повышает уровень воспитательной работы. 

 

 

15. Анализ работы социального педагога. 

В 2020-2021 учебном году работы социального педагога была направлена нареализацию 

основных целей и задач: 

1.      Формирование законопослушного поведения и здорового образа жизни учащихся. 

2.      Своевременное выявление учащихся   из неблагополучных семей, СОП, находящихся в 

ТЖС. 

3.      Профилактика девиантного и асоциального поведения учащихся, социальная адаптация и 

реабилитация учащихся группы «социального риска». 

4.      Организация работы, направленной на помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации и детям из неблагополучных семей. 

5.      Отработка системы обратной связи между ведомствами системы профилактики 

правонарушений и безнадзорности в соответствии с ФЗ № 120 «Об основах системы 

профилактики правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних». 

6.      Организация просветительской деятельности среди учащихся и родителей. 

7.      Проведение консультаций с педагогическим составом школы по правовым и 

организационным вопросам.  

В процессе работы социальный педагог поддерживала тесную связь с родителями, 

изучала социальные проблемы учеников, вела учёт и профилактическую работу с детьми из 

неблагополучных семей и семей, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях, осуществляла 

http://skosh-nadegda.com.ru/school/our-gains
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социальную защиту детей, проводила просветительскую, консультативную деятельность среди 

учащихся, родителей и педагогов школы по правовым, организационным, профилактическим 

вопросам, а также организовала тесную связь с органами опеки и попечительства, с КДН и ЗП 

при городской администрации, с правоохранительными учреждениями, с органами социальной 

защиты населения учреждениями дополнительного образования. 

В начале учебного года был проведён мониторинг ученического коллектива школы, в 

ходе которого составлены списки учащихся по определённым статусным категориям для 

определения материального уровня жизни семей, диагностика контингента. Данные были 

получены путем изучения школьной документации, составления социальных паспортов 

классных коллективов, собеседования с родителями, классными руководителями, учащимися, 

через тестирование, анкетирование, опросы. В результате всей работы был составлен 

социальный паспорт школы.  

Всего учащихся: 

2018/2019 учебный год-258 человек 

2019/2020 учебный год-274 человека 

2020/2021 учебный год-293 человека 

 

 ПДН КДН 

и ЗП 

ВШУ Дети, нуждающиеся в социальной защите 

Опекаемые Многодетные 

семьи 

Малообеспеченные 

семьи 

Из 

неполных 

семей 

На конец 

2019/2020  

учебного года 

нет 1 2 20(5сирот) 29 1 28 

На начало 
2020/2021  

учебного года 

нет 1 2 20(5сирот) 41 2 29 

На конец 

2020/2021 
учебного года 

1 1 1 25(7сирот) 44 нет 31 

 

 

В МБОУС(К)ОШ «Надежда» на конец 2020/2021учебный год обучается 109 детей- 

инвалидов. 

На начало 2020-2021 учебного года был составлен и утвержден директором школы 

план работы социального педагога на учебный год. 

Для повышения эффективной работы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений с несовершеннолетними в 2020-2021 учебном году велась совместная работа 

социального педагога с педагогами - психологами школы (социально-психологическая служба). 

Профилактическая работа в учебном   году проводилась по совместному плану школы и 

ПДН. Инспектор ПДН провел беседы по классам на темы: 

«Права и обязанности несовершеннолетних», «Административная и уголовная 

ответственность несовершеннолетних», «Безопасный интернет». Инспектор ПДН, специалисты 

ГБУ РК «СГЦССДМ», приглашались на тематические классные часы и родительские собрания, 

по тематике формирования законопослушного поведения, проблемам роста правонарушений, 

бродяжничества с целью духовно-нравственного воспитания молодежи и подростков, 

взаимодействия семьи и школы в вопросах профилактики правонарушений. 

Проводились беседы по профилактике употребления наркотических средств, 

формированию ЗОЖ, уроки личной безопасности в школе, дома, на улице. 

По основным профилактическим направлениям в течение учебного года была проделана 

определенная работа. Особое внимание было уделено детям, стоящим на внутришкольном 

учёте.  Для продуктивной работы с «трудными» детьми в школе организовано сотрудничество с 

органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений, в 

частности: КДН и ЗП, ПДН, отдел опеки и попечительства. Включены в сотрудничество органы 

социальной защиты населения.  С целью выполнения закона РФ «Об образовании», а также для 
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предотвращения бродяжничества и безнадзорности вёлся контроль над посещаемостью занятий 

учащимися школы. 

Алгоритм: 

-учителя предметники ставят в известность классного руководителя, социального 

педагога, администрацию школы о пропусках уроков учениками; 

-классными руководителями заполняются страницы пропусков уроков в классном 

журнале; 

-семьи учащихся, имеющих систематические пропуски без уважительной причины, 

обследуются социальным педагогом, ставятся на внутри школьный учёт. Составляется ИПК и 

реализуется индивидуальная работа.  Ежемесячно информация о таких учащихся подаётся в 

УО, КДН и ЗП при городской администрации. 

Социальным педагогом, педагогом-психологом, классными руководителями 

организуются посещения семей учащихся с целью обследования жилищно-бытовых условий и 

психологического окружения ребенка, сбор характеризующего материала для представления в 

КДН и ЗП, ПДН. 

В 2020-2021 учебном году были собраны и переданы в КДН и ЗП материалы на 

родителей несовершеннолетних детей, которые допускали систематические пропуски учебных 

занятий по неуважительной причине. Выполняя статью 14 Федерального Закона «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» можно 

отметить   снижение пропусков уроков несовершеннолетними. 

В течение учебного года в школе, велась работа с родителями/законными 

представителями, использовались традиционныеформы , но наиболее действенные формы 

профилактической работы: 

- работа «Родительского лектория» 

- индивидуальные беседы с родителями классных руководителей, совместно с 

администрацией школы, социальным педагогом, школьным психологом; 

- тематические родительские собрания, консультативные часы; 

- индивидуальная работа совместно с инспекторами ПДН, КДН и ЗП. 

   Цель проводимых мероприятий – повышение педагогической культуры родителей, их 

психолого-педагогической компетентности в семейном воспитании, выработке единых 

подходов семьи и школы к воспитанию детей. Но в этом вопросе школа сталкивается с такой 

проблемой, как отсутствие заинтересованности со стороны родителей в организации досуга 

своих детей. 

Обеспечение социальных прав и гарантий учащихся. 
Основная работа была направлена на выявление интересов и потребностей учащихся, 

трудностей и проблем, отклонений в поведении, уровня социальной защищенности и 

адаптированности к социальной среде. 

Социально-педагогическая защита прав ребенка выражалась в следующих формах 

работы: выявление и поддержка учащихся, нуждающихся в социальной защите (дети, 

находящиеся под опекой, дети из многодетных и малообеспеченных семей, дети-инвалиды). 

Охрана прав детей. 

  В школе обучалось 25 детей из приемных семей. Социальной службой и отделом опеки 

и попечительства проводится совместные патронажи в семьи, контроль за обеспечением и 

воспитанием детей. Своевременно оказывается помощь в вопросах защиты прав и интересов, в 

вопросах воспитания. Все опекуны исполняют свои обязанности по содержанию, обучению и 

воспитанию подопечных, посещают классные родительские собрания, выполняют 

рекомендации педагогов. 

Работа по взаимодействию с педагогическим коллективом. 
В течение года проводилась работа по оказанию помощи классным руководителям и 

учителям-предметникам по следующим вопросам: 

 составления социального паспорта класса; 

 проведения диагностических мероприятий и тестирования; 

 организации работы с детьми, стоящими на внутри школьном учёте; 

 работа с семьями СОП. 
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Проводились консультации для классных руководителей, педагогических работников по 

вопросам: 

 семейного права; 

 профилактики побегов и бродяжничества; 

 профилактики вредных привычек; 

 формирования отношений между родителями и детьми; 

 работы с детьмидевиантного поведения и школьной дезадаптацией. 

Профориентационная работа с учащимися. 
В рамках профориентационной работы проведены индивидуальные консультации с 

родителями и учащимися 8-9 классов. Проведены классные часы, тестирование обучающихся. 

Будущие выпускники побывали на профессиональных пробах в учебных заведениях 

профессионального образования -  ГБПОУ РК «Симферопольский колледж сферы 

обслуживания и дизайна». Региональный центр развития движения «Абилимпикс». 

Работа Совета школы и защиты прав ребенка. 
В школе действует Совет школы с целью оказания своевременной и квалифицированной 

помощи детям, подросткам и (или) их семьям, попавшим в сложные социальные, семейные, 

педагогические и прочие ситуации. В течение учебного года организовывались встречи 

учащихся с сотрудниками правоохранительных органов, ПДН. 

В целях контроля за реализацией Закона №120-ФЗ, классные руководители присутствуют 

на заседаниях Совета школы, в своих выступлениях они отражают основные направления 

воспитательной профилактической работы. 

Члены Совета школы осуществляют контроль за занятостью обучающихся «группы 

риска» в кружках, спортивных секциях. Особое внимание Совет школы уделяет организации 

досуговой деятельности. 

Решения и рекомендации педагогического совета и Совета школы являются 

основополагающими в организации работы педагогического коллектива правонарушений по 

проблеме профилактики безнадзорности, защитыправ обучающихся школы. 

Анализ затруднений в работе социального педагога. 
В работе с подростками используются различные формы и методы профилактической 

работы: проведение индивидуальных бесед и групповых бесед, консультации с учащимися, их 

родителями, профилактические акции, проведение обследования жилищно-бытовых условий 

учащихся, состоящих на разных видах учёта. Профилактика ведётся систематически, но в этой 

нелёгкой работе зачастую приходится сталкиваться с трудностями, преодолеть которые не 

всегда возможно в необходимые сроки. Трудности разные: не всегда согласованное 

взаимодействие с инспектором ПДН; недостаточное понимание проблемы безнадзорности со 

стороны педагогов, которые являются связующим звеном между учащимися и социальным 

педагогом, вследствие чего происходит затягивание решения проблемной ситуации; 

ослабленная ответственность родителей за воспитание и обучение своих детей;  

труднопреодолимое негативное влияние СМИ, социальных сетей; отрицательный пример 

взрослых, недостаточность знаний законов РФ, касающихся несовершеннолетних, их прав и 

обязанностей, как со стороны педагогов, так и со стороны детей, и их родителей. 

В течение отчетного периода отмечается активизация совместной работы подразделений 

профилактических ведомств города (ПДН ОП № 3 «Центральный» УМВД России по г. 

Симферополю,КДН и ЗП, ПДН ОП № 1 «Железнодорожный» УМВД России по г. 

Симферополю,ГБУ РК «СГЦССДМ», «Городского центра социальных программ и 

профилактики асоциальных явлений среди молодежи «КОНТАКТ» и специалистов 

МБОУС(К)ОШ «Надежда»с учащимися и их семьями, состоящими на учете в ОПДН, СОП и 

ВШУ. 

Можно отметить положительную динамику профилактической работы за 2020/2021 

учебный год, по сравнению с тем же периодом 2019/2020 учебного года (2 человека на ВШУ, 1 

человек на СОП).На конец текущего учебного года состоит на всех видах проф.учета 1 человек- 

ученик 5 класса Юдин Андрей. 

1.Юдин Андрей Александрович, 01.12.2009 года рождения, ученик 5 класса 

МБОУС(К)ОШ «Надежда», зарегистрирован по адресу: г. Симферополь, ул. Героев 
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Сталинграда, дом,13,кв.9. Определен в ГСУ «Феодосийский социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних» с 17.03.2021г.     

Состоит на учете в КДН и ЗП с 20.03. 2019г.  

Состоит на ВШУ с 03.03.2019г.  

Состоит научета в ПДН ОП №1 «Железнодорожный» УМВД России по г. Симферополю 

с 22.01.2021г. 

2.В течение 2020/2021учебного года на профилактическом учете состоял ЦапаевДмитрий  

Юрьевич,  24.12.2005 г.р., учащийся 9-А класса МБОУС(К)ОШ «Надежда». Обучался в ОУ с 

22.09.  2020 г. (Приказ по школе о зачислении от 22.09.2020 г. № 47-у) по 11.03.2021 г. (Приказ 

об отчислении от 12.03.2021 г. №8-у). Снят с СОП учета, учета в ПДНОП №1 

«Железнодорожный» УМВД России по г. Симферополю, с ВШУ(решение педагогического 

совета №2 от 25.03.2021) в связи с определением в ГБОУ РК «Джанкойскаясанаторная  школа - 

интернат» (направление Министерства образования, науки и молодежи  Республики  Крым от 

11.03.2021№11). 

3.Сучинская Софья Сергеевна - ученица 9-Б кл.,11.11.2005 г.р., проживающая по адресу: 

г.Симферополь, м-н  Ак-Мечеть, ул. Залесская, д.,4. В результате проводимых 

профилактических мероприятий, в поведении учащейся отмечена  положительная динамика. 

Решением педагогического совета МБОУС(К)ОШ «Надежда» (протокол № 1 от 11.01.2021) 

учащаяся снята с внутришкольного учёта.    

Анализируя проделанную работу и результаты можно сделать следующие выводы: 
1.      Запланированные мероприятия на 2020-2021 учебный год социальным педагогом 

выполнены. 

2.      Постоянно ведется профилактическая, коррекционная, просветительская работа с 

детьми и родителями «социального риска». 

Определены цель и задачи на 2021-2022 учебный год: 

Цель: Создавать условия для полноценного личностного развития, позитивной 

социализации, профессионального становления и жизненного самоопределения учащихся в 

школе, семье и социальном окружении. 

Задачи: 

 Предупреждение семейного неблагополучия, социального сиротства, насилия в отноше-

нии детей и профилактика асоциального поведения, безнадзорности, правонарушений обучаю-

щихся, пропаганда ЗОЖ составления социального паспорта класса. 

 Организация своевременной, комплексной, личностно-ориентированной, социально-

педагогической, психологической и правовой помощи учащимся и родителям, а также детям 

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

находится в социально-опасном положении. 

 Повышение педагогической и правовой культуры всех участников образовательных от-

ношений. 

 Осуществление делового партнерства по работе с семьями «социального риска» и деть-

ми «группы риска» с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, ПДН, отделом 

опеки и попечительства, органами социальной защиты населения. 
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16.  Анализ работы с родительской общественностью 

В МБОУС(К)ОШ «Надежда» уделяется большое внимание работе с родительской 

общественностьб. Усилия школы напрвлены на создание воспитательной среды, которая 

объединяет  общность интересов учителя, ученика и родителей.  

Основополагающей целью работы с родителями является создание условий для фор-

мирования и развития личности ребенка, мотивов его учения, ценностных ориентаций, 

раскрытия его индивидуальности и творческого потенциала на основе интеграции разви-

вающего потенциала семьи и школы. 

Задачи: 

 Повышение психолого-педагогической культуры родителей и воспитания ус-

пешного ребенка в семье и школе; 

 Выработка коллективных решений и единых требований к воспитанию детей, ин-

теграции усилий семьи и педагогов в деятельности по развитию личности ребенка. 

 Развитие активной педагогической позиции родителей; 

В работе школы были определены направления и формы взаимодействия семьи и 

школы. 

1. Психолого-педагогическое просвещение родителей. 

Просветительская – научить родителей видеть и понимать изменения, происходящие с де-

тьми. 

Консультативная – совместный психолого-педагогический поиск методов эффективного воз-

действия на ребенка в процессе приобретения им общественных и учебных навыков. 

Коммуникативная – обогащение семейной жизни эмоциональными впечатлениями, опытом 

культуры взаимодействия ребенка и родителей. 

Совместная деятельность родителей и учащихся: 

 умственное развитие; 

 воспитание нравственной культуры; 

 воспитание эстетической культуры; 

 воспитание физической культуры и здорового образа жизни; 

 воспитание трудолюбия и профориентация. 

Мониторинг 

 анкетирование; 

 изучение межличностных отношений.  

Анализируя взаимодействие с родительской общественностью, можно отметить, что  в 

школе успешно действуют классные и общешкольный родительские комитеты. Родительский 

всеобуч осуществляют классные руководители, заместители директора, педагог-психолог, 

социальный педагог  согласно  запланированной  тематике. 

В школе осуществлялось педагогическое просвещение родителей, согласно плану 

родительского всеобуча. Большое  внимание уделялось работе с родителями, имеющей  

целью взаимозаинтересованное сотрудничество школы и семьи в процессе воспитания детей. 

Основными видами родительского всеобуча являются родительские собрания, как классные, так 

и общешкольные. Классные родительские собрания проводились по плану 

классных руководителей (1 раз в месяц). Кроме классных родительских собраний были 

проведены 4 занятия родительского лектория, на которых речь шла о профилактике простудных 

заболеваний, детской преступности и детского дорожно-транспортного травмвтизма.    

Особого внимания заслуживают общешкольные родительские собрания: «Как влияет на 

безопасность детей поведение родителей на дороге», посвященное пропаганде  безопасного  

образа жизни, профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних; 

общешкольное собрание    с присутствием  социального педагога, психолога «Алкоголь и 

проблемы психического и нравственного здоровья ребёнка», где обсуждались актуальные 

вопросы наркомании, игровой зависимости, касающихся здоровья  и жизни наших подростков». 

Информирование родителей о деятельности образовательного учреждения является 

одним из условий организации сотрудническтва школы и семьи. С этой целью в МБОУС(К)ОШ 

«Надежда» используются школьные информационные стенды и официальный сайт школы. 
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Кроме этого работала  школа педагогических знаний для родителей: 

-«Ребенок в среде сверстников (психолого-педагогические аспекты)». 

- «Правовые аспекты, связанные с ответственностью родителей за воспитание детей». 

- «Как избежать опасности в сети Интернет». 

- «Как действовать в чрезвычайных и экстремальных ситуациях». 

- «Атмосфера жизни семьи как фактор физического и психического здоровья ребенка». 

Также проводилось в течение года тестирование и анкетирование родителей по 

параллелям классов, классными руководителями проводились родительские собрания, на 

которых рассматривались актуальные вопросы жизни и деятельности класса и школы в целом. 

Кроме родительских собраний в школе проводились индивидуальные консультации для  

родителей учителями  предметниками, коррекционными педагогами, педагогом-психологом, 

социальным педагогом. 

Родители привлекались классными руководителями к различным видам деятельности:  

помогали проводить родительские собрания, участвовали в классных и общешкольных  

праздниках, творческих делах, экскурсиях. 

В каждом классе действовал  родительский комитет, члены которого оказываю помощь  

классному руководителю в организационных вопросах. 

На заседаниях общешкольного родительского комитета слушались вопросы, касающиеся  

обучения и воспитания детей, организации горячего питания, организации и проведения  

школьных праздников, участия родителей в благоустройстве школьной территории.  

В течение учебного года родители участвовали в социологических опросах, отвечали на  

вопросы анкет. В результате анкетирования по вопросу удовлетворённости родителей  

состоянием образовательной и воспитательной работы школы было выяснено следующее: 

1. 100 % родителей удовлетворены уровнем преподавания, оформлением классов, своими от-

ношениями с педагогами и администрацией; 

2.   96 % родителей удовлетворены организацией школьного быта, состоянием школьных  по-

мещений и отношениями между школьниками в классах: 

3.   98 % опрошенных удовлетворены отношениями своего ребёнка с педагогами и к школе  

в целом; 4.   97 % родителей  получаю  важную, достоверною информацию об особенностях  

личности своего  ребёнка, о его успехах и неудачах из бесед с педагогами пли из записей в  

дневнике: 

5.   86 % родителей считают, что их ребёнок может сказать: «Моя школа лучше других  

школ в районе»; 

6.   95 %  опрошенных считают, что они имеют возможности, участвовать в делах школы. 

По итогам работы с родителями за 2020-2021 учебный год можно сделать вывод, что в 

основе воспитательной работы школы лежит совместная творческая деятельность детей и 

взрослых по различным направлениям.   

Исходя из вышесказанного, учитывая потребности учащихся и их родителей и 

необходимость развития воспитательной системы школы в наступающем  учебном году 

необходимо определить следующие воспитательные направления: 

 -  усиление межличностной направленности образования; 

-  расширение социально-психологического обеспечения учебно-воспитательного 

процесса; 

-  совершенствование системы работы школы, направленное на сохранение и укрепление 

здоровья учащихся, привитие навыков здорового образа жизни, профилактику асоциального 

поведения учащихся. 

 

17. Анализ системы внутришкольного контроля 
 

Система внутришкольного контроля (ВШК) в МБОУС(К)ОШ «Надежда» представляет 

собой целостный процесс, который обеспечивает системный анализ и коррекцию деятельности 

всех участников образовательного процесса. При выборе основных вопросов и объектов 

контроля устанавливалась их взаимосвязь с анализом итогов учебного года. После каждой 

проверки результаты ее открыто оглашались, обсуждались, устанавливались сроки повторного 
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контроля. В своей практике администрация использовала различные виды, формы и методы в 

зависимости от темы и цели контроля. Перед любым контролем ставилась цель. Основной 

формой учебной деятельности является урок и внеклассные мероприятия. Поэтому уровень 

проведения уроков, а соответственно уровень знаний учащихся, является своеобразным 

показателем работы школы. Администрацией школы осуществлялся контроль за ведением 

уроков. Неотъемлемой частью управленческой деятельности является изучение системы работы 

учителей. Проводились итоги контроля, которые выражались  в форме справки, диаграмм, 

обсуждались на педсоветах, совещаниях при директоре, зам. директора, методических 

совещаниях. 

Внутришкольный контроль в МОБОУС(К) ОШ «Надежда» осуществлялся с целью: 
• анализа функционирования и развития педагогического процесса в школе, 

позволяющего формулировать выводы и рекомендации по дальнейшему развитию школы; 
• совершенствования уровня деятельности общеобразовательного учреждения; 

• оказания методической помощи учителю, способствующей повышению 

педагогического мастерства; 

• улучшения качества образования в ОУ. 
Задачами внутришкольного контроля являлись: 

• осуществление контроля исполнения законодательства в области образования; 
• анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности педагогических 

работников; 
• изучение результатов педагогической деятельности, выявление положительных и 

отрицательных тенденций в организации образовательного процесса и разработка на этой 

основе предложений по устранению недостатков и распространению педагогического опыта; 

• оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе контроля. 
Внутришкольный   контроль   строился   на принципах  научности, актуальности, 

плановости, открытости, достоверности. 
Для изучения состояния образовательной деятельности в процессе контроля были 

использованы методы: 
Методы контроля над деятельностью учителя 

• анализ наблюдение (посещение уроков, внеклассных мероприятий); 
• анализ (разбор с выявлением причин, определение направлений развития); 

• беседы (произвольная беседа и целенаправленное собеседование по специально 

подготовленной теме); 

• изучение документации (работа с классными журналами, дневниками учащихся, 

планами урока, личными делами, журналами внеурочной деятельности, групп продленного дня; 

по технике безопасности и др.); 
• анкетирование (исследования путем опроса) - дополняет внутришкольную 

информацию об особенностях определенных учителей, их педагогических системах, способах 

проявления педагогического творчества; 

• хронометраж (изучение рационального использования времени урока и внеклассных 

занятий, для выявления причин перегрузки учащихся, определения объема домашних заданий, 

скорости чтения; 
• мониторинг (с целью получения информации для аналитической деятельности); 

• социальный опрос. 
Методы контроля над результатами учебной деятельности 

• наблюдение; 
• устный опрос; 

• письменный опрос; 
• письменная проверка знаний учащихся (контрольная работа ); 

• комбинированнаы проверка; 
• беседа, анкетирование, тестирование; 

• проверка документации. 
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Объектами внутришкольного  контроля являлись следующие виды 

образовательной деятельности: 
• учебно-воспитательная работа; 

• методическая работа; 
• коррекционная работа; 

• внеурочная, воспитательная работа; 
• обеспеченность учебно-воспитательного процесса необходимыми условиями 

(безопасность жизнеобеспечения образовательного процесса, санитерно-гигиенического 

состояния, обеспеченность учебной и методической литературой, учебно-техническим 

оборудованием). 

Внутришкольный контроль осуществлялся исходя из следующих принципов: 
• стимулирование творческого и профессионального роста учителя; 
• мотивационная и информационная основы; 

• сравнительно-аналитический поход; 
• методическая направленность; 

• системность; 
• цикличность; 

• гуманизация и гласность; 
• открытость и доступность результатов. 

 

Осуществление контроля велось по следующим направлениям: 

Организационно-методическое обеспечение 
• контроль программно-методического обеспечения, обеспеченность учебниками; 

• нормативно – правовое обеспечение учебно-воспитательного процесса; 
• контроль внедрения ФГОС НОО ОВЗ;  

• контроль материально-технической базы. 

Выполнение всеобуча 
• контроль обеспечения конституционных прав детей на образование; 
• контроль работы с детьми, имеющими проблемы в учебе и поведении; 

• контроль работы с творчески одарёнными детьми. 

Состояние санитарно-профилактической и оздоровительной работы 
• контроль охраны здоровья; 
• контроль организации питания;  

• контроль безопасности жизнедеятельности. 

Ведение школьной документации 
• контроль ведения электронных журналов; 
• контроль ведения личных дел учащихся; 

• контроль ведения тетрадей и дневников учащихся. 

Состояние учебно-воспитательного процесса 
• контроль преподавания учебных предметов; 
• контроль  успеваемости и качества  знаний учащихся; 

• контроль работы  по  подготовке  к  итоговой  аттестации  выпускников  9, 11  классов. 
• контроль работы по организации преемственности учащихся начальной и основной 

школы; 
• контроль адаптации учащихся 1-х, 5-х  классов; 

• контроль  воспитательной работы; 
• Контроль  социально-психологической работы;   

• Контроль коррекционной работы;  
• Контроль внеурочной деятельности. 

Состояние методической работы 
• Контроль деятельности школьных МО. 

Работа  педагогических  кадров 
• Контроль аттестации педагогов; 

• Контроль работы с  молодыми специалистами; 
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• Контроль организации курсовой подготовки. 

В 2020-2021 учебном году использовались разнообразные виды и формы контроля, что 

позволило охватить различные направления работы школы. 

Предварительный контроль использовался в работе с молодыми или вновь прибывшими 

педагогами, с целью предупреждения возможных ошибок и оказания методической помощи, с 

последующими консультациями и разъяснениями по возникшим трудностям. 
Персональный контроль использовался, с целью изучения системы работы аттестуемых 

педагогов, а также более детального изучения их профессиональных умений. Результаты 

учитывались при проведении аттестации педагогических работников. 

Классно-обобщающий контроль (фронтальный вид) в школе традиционно применяется в 

1-4-х классах и в  5,9 классах. Изучалась совокупность факторов, влияющих на формирование 

классного коллектива в процессе учебной и внеучебной деятельности. Предметом изучения 

выступала деятельность учителей, работающих в одном классе, система их работы по 

индивидуализации и дифференциации обучения, развитие мотивации и познавательных 

потребностей учащихся, динамика успеваемости учащихся по годам и в течение одного года, 

состояние дисциплины и культуры поведения учащихся, а также их активность на уроках, 

взаимоотношения ученик – учитель - родитель- школа, проверялось освоение стандартов за 

курс начальной школы (4 класс), уровень развития (1 класс) и т.д. 
Процесс адаптации учащихся 1-х, 5-х, классов находился под постоянным контролем. 

Проводились педагогические консилиумы, мониторинги для изучения степени  адаптации, 

вопросы об адаптации школьников рассматривались на совещаниях при директоре. 

Наблюдая за деятельностью каждого учителя сравнивая и сопоставляя приемы и методы 

их работы, классно-обобщающий контроль позволил выяснить воздействие разных учителей на 

учащихся одного класса и методом сравнения определить глубину этого воздействия. Видны 

были так же и отдельные недоработки каждого. В последствии, пользуясь методом сравнения, 

были разработаны рекомендации,  чем помочь одному учителю, что потребовать от другого, 

какие сильные стороны третьего следует развить и сделать достоянием всего коллектива и в чем 

именно следует добиться единства действий учителей, работающих в данном классе. 
Предметно-обобщающий контроль использовался при изучении состояния и качества 

преподавания отдельных предметов в параллели классов, или в целом в школе. 
Обзорный контроль (тематический вид) – использовался в ходе анализа за 

обеспеченностью учащихся учебной литературой,  за состоянием школьной документации, 

календарно- тематическим планированием и программ; выполнением программ  и минимума 

контрольных, проверочных работ по всем предметам; организацией итогового повторения; 

посещаемостью занятий учащимися; за работой с отстающими и «трудными» учащимися. А 

также контроль готовности к новому учебному году, состояния охраны труда и техники 

безопасности. 

Административный контроль осуществлялся за уровнем учебных достижений по 

предметам - промежуточный  контроль,  итоговый  контроль  (годовой  на конец  учебного  года  

в  переводных  классах),  предварительный  контроль  (перед экзаменами в выпускных классах), 

итоговый контроль (итоговая аттестация в выпускных классах); 

Тематический контроль предусматривал изучение конкретных тем (проблем), 

выполнения задач образовательного процесса. 

Система внутришкольного контроля была планомерной, обоснованной и всесторонней, а 

его результаты - основанием для принятия оптимальных управленческих решений. 

По результатам контроля разрабатывались предложения и рекомендаций по устранению 

выявленных недостатков. Эти предложения были направлены на улучшение образовательной 

деятельности и соответствовали реальным возможностям образовательного учреждения. 
Способами подведения итогов были справки, справки-отчеты, собеседование, 

накопление методического материала и т. д. Итоги различных видов контроля рассматривались 

на заседаниях педагогических советов, совещаниях при директоре, при зам. директора , на 

заседаниях МО. 
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18. Основные проблемы организации учебно-воспитательного процесса. 

Выводы и рекомендации. 
 

Основные сохраняющиея проблемы  МБОУС(К)ОШ «Надежда» 
Для решения основных проблем организации учебно-воспитательного и коррекционного 

процесса, необходимо проводить работу направленную на: 

• активизацию процесса информатизации, для  использования ИКТ-технологий на уроке и  

во внеурочной деятельности; повышение  активности  педагогов  и обучающихся в 

использовании информационно-коммуникационных технологий и применения их в 

повседневной практике; 
• продолжение работы по обеспечению информационной образовательной среды (единого 

информационного поля) в образовательном учреждении, свободного доступа в интернет, 

ведение электронной документации (дневников и журналов); 

• повышение качества образовательного процесса через усиление практической 

направленности уроков, использование проектной деятельности, системно-деятельностного 

подхода; 
• повышение профессиональной компетенции педагогических работников посредством  

курсовой подготовки, с использованием дистанционных форм обучения; 
• создание условий, обеспечивающих поддержку и развитие творческого потенциала 

учителя; 
• совершенствование условий взаимодейтвия семьи и школы через единое 

информационное пространство; 
• совершенствование системы воспитательных, просветительных мероприятий, работы  

детской организации «Орленок», формирующих организацию взаимодействий педагогов и 

родителей по обеспечению индивидуальной коррекции психофизического развития ребенка, 

основанного на принципах педагогики сотрудничества семьи и школы; 
• повышение качества санитарно-просветительной работы  среди родителей и учащихся, 

сохранение и укрепление физического здоровья обучающихся, формирование стремления к 

здоровому образу жизни; 

• укрепление материально-технической базы образовательного учреждения, в том числе, 

обеспечение надлежащих условий для внедрение новых информационных технологий. 
 

Выводы по результатам анализа работы: 

В ходе анализа разделов годового плана  отмечено, что в целом план выполнен: 

• сравнительный анализ основных показателей работы школы по-прежнему позволяет 

говорить о позитивных изменениях в образовательном процессе школы; 

• программы по всем учебным предметам и курсам внеурочной деятельности, включая 

коррекционно-развивающие занятия, за 2020/2021 учебный год выполнены; 

• показатели успеваемости составляют 100%,  отмечена положительная динамика качества 

обученности; 

• имеются условия для здоровьесбережения всех участников образовательного процесса    

через    внедрение    современных    образовательных    технологий, создание благоприятного 

морально-психологического микроклимата. 
• повысился профессиональный уровень педагогического коллектива. Возросла творческая 

активность учителей. 
• кадровые ресурсы позволяют реализовать образовательные, воспитательные и 

коррекционные задачи, стоящие перед МБОУС(К)ОШ «Надежда». 
• материально-техническая база совершенствуется, но требует дальнейшего развития. 

• Определены направления, которые необходимо  запланировать и осуществлять в 

следующем учебном году. 

• Признать работу педагогического коллектива МБОУС(К)ОШ «Надежда» за 2020-2021 

учебный год удовлетворительной. 
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Рекомендации: 

• Осуществлять задачи управления и планирования учебно-воспитательного и 

коррекционного процессов в учреждении, обеспечивающие выполнение Федерального закона  

«Об образовании в Российской Федерации», Федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

• Активизацировать процесс информатизации, для  использования ИКТ-технологий на 

уроке и  во внеурочной деятельности; повышать  активность  педагогов  и обучающихся в 

использовании информационно-коммуникационных технологий и применения их в 

повседневной практике.  

• Продолжать работу по обеспечению информационной образовательной среды (единого 

информационного поля) в образовательном учреждении, свободного доступа в интернет, 

ведение электронной документации. 
• Обеспечивать доступность качественного образования обучающихся с ОВЗ, его 

индивидуализацию и дифференциацию.   
• Осуществлять реализацию плана мероприятий по обеспечению поэтапного внедрения  

ФГОС ОВЗ на ступени основного общего образования, ориентируя педагогов на ценностные 

установки, цели, задачи, определённые государственным стандартом, отбор информационных 

форм и методов образовательной деятельности, ориентированной на развитие интнллектуально-

творческого и социально-психологического потенциала личности ребёнка. 

• Формировать знания, установки, личностные ориентиры и нормы поведения, 

обеспечивающие сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как 

одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию учащегося. 

• Активизировать и  развивать профессиональный потенциал педагога, создавать условия 

для формирования профессиональной педагогической культуры и творчества. 

• Продолжать в новом учебном году работу по развитию и совершенствованию 

материально-технической базы. 

• Разработать годовой план на 2021/2022 учебный год, с учетом результатов анализа 

работы за прошедший учебный год. 
 
 

19.   Цели и задачи деятельности МБОУС(К)ОШ «Надежда» на 2021-2022 учебный год. 

Приоритетные направления. 
 

Цели : 
• Повышение эффективности образовательного процесса через внедрение современных 

подходов к организации образовательной деятельности, непрерывное совершенствование 

профессионального уровня и педагогического мастерства учителя . 
• Создание целостной системы повышения качества образования, направленной на 

удовлетворение образовательных потребностей учащихся, на основе сохранения его 

фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям личности 

ребёнка. 
• Создание условий, для социального становления личности школьника внутри единого 

образовательного пространства. 
 

Задачи МБОУС(К)ОШ «Надежда» на 2021-2022 учебный год 
Задачи обучения: 

• Совершенствать образовательную среду, обеспечивающую доступность и качество 

образования в соответствии с государственными и образовательными стандартами и 

социальным заказом. 
• Активизировать работу по организации единого образовательного информационного 

пространства в МБОУС(К)ОШ «Надежда».  
• Продолжать реализацию плана мероприятий поэтапного внедрения  и сопровождения 

ФГОС для обучающихся с ОВЗ на ступени основного общего образования. 
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• Совершенствовать виды, формы и методы внутришкольного контроля, согласно решению 

проблем и задач учебно-воспитательного процесса.  
• Создавать условия для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, обеспечивающих не только успешное 

усвоение знаний, но и формирование картины мира, компетентностей в любой предметной  

области знания. 
• Использовать возможности повышения профессиональной компетенции педагогических 

работников через модернизацию технологий преподавания предметов и совершенствование 

работы методических  объединений на основе использования инновационных технологий в 

учебно-коррекционном процессе, отвечающих требованиям ФГОС. 
• Обеспечивать преемственность содержания образования на ступенях начальной, 

основной и средней школы. 
 

Задачи воспитания 
• Воспитывать  высоконравственного, творческого, гражданина России. 

• Воспитывать человека осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны. 

• Воспитывать личность, которая чтит  духовные и культурные традиции 

многонационального народа Российской Федерации. 

• Создавать условия для  социализации, социального опыта в процессе образования и 

жизнедеятельности. 

• Совершенствовать нравственно-правовое воспитание и образование, с целью 

профилактики асоциального поведения обучающихся, правонарушений и других негативных 

явлений. 
• Формировать знания, установки, личностные ориентиры и нормы поведения, 

обеспечивающие сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как 

одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию учащегося. 
• Продолжать работу по воспитанию экологической культуры, формированию у 

обучающихся ценностного отношения к природе, окружающей среде. 
• Совершенствовать систему школьного самоуправления, посредством организации 

ученического коллектива детской организации «Орленок». 
• Укреплять школьные традиции, которые способствуют созданию общешкольного 

коллектива и обогащают его жизнь. 
 

Задачи коррекционной деятельности 
• Продолжать работу по созданию  коррекционный и компенсаторной системы обучения 

ребенка, с определенными нарушениями в психофизическом развитии и разным социальным 

опытом, способствующей  усвоению учебного материала, социализации личности и 

обеспечению социально-бытовой адаптации в современном обществе, используя научно-

практические достижения современной дефектологии и психологии, эффективные 

коррекционно-развивающие технологии. 

• Содействовать психическому и личностному развитию детей с ограниченными 

возможностями здоровья с учётом основных особенностей, и коррекции нарушений развития. 

• Обеспечивать развитие психических процессов, навыков толерантного общения в 

социуме через компенсацию или коррекцию личностных нарушений ребенка. 

• Организовывать взаимодействие педагогов и родителей по обеспечению коррекции 

психофизического развития ребенка, основанного на принципах педагогики сотрудничества 

семьи и школы. 
 

Задачи развития материально-технической базы: 
• Продолжать работу по развитию и укреплению материально-технической базы 

учреждения.  

• Продолжать создание современных условий организации образовательного процесса: 
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переоборудование, ремонт и оснащение помещений школы, модернизация оборудования 

специализированных кабинетов с использование современных дизайнерских решений. 
• Обеспечивать надлежащие условия для внедрения информационных технологий. 

• Продолжать работу по пополнению информационными, медиа–ресурсами, учебно-

методическими пособиями, подбору комплектов учебного оборудования для различных 

учебных предметов, специализированных комплектов мебели и приспособлений для каждого 

помещения (рабочих мест учеников, педагогов). 

 

Приоритетные направления МБОУС(К)ОШ «Надежда» 

Создание условий для повышения качества образования: 
• Совершенствовать внутришкольную систему оценки качества образования, сопоставляя 

реально достигаемые образовательные результаты с требованиями ФГОС, социальным и 

личностным ожиданиям потребителей образовательных услуг. 

• Обеспечиватьпреемственность всех уровней образования в школе на основе 

инновационных образовательных технологий, общих подходов к оценке качества знаний. 

• Обеспечивать условия для общекультурного  и личностного развития учащегося на 

основе формирования универсальных учебных действий,  позволяющих продолжить 

образование на следующей ступени и формирование жизненной компетенции, составляющей 

основу социальной успешности. 

• Продолжать работу над созданием условий безопасного и комфортного образовательного 

пространства для пребывания всех участников образовательного процесса, включающие 

применение развивающих и здоровьесберегающих педагогических технологий в различных 

видах деятельности. 

Организация работы с  творчески одаренными детьми. Дополнительное 

образование (внеурочная деятельность): 
• Обеспечить реализацию прав учащегося на получение дополнительного образования 

(внеурочной деятельности) в соответствии с его потребностями и возможностями, на 

обеспечение комфортного самочувствия ребенка в детском сообществе, создание условий для 

саморазвития, успешной социализации. 

• Создавать благоприятные условия для выявления, развития и и поддержки творчески 

одаренных детей с особыми образовательными потребностями в различных областях 

интеллектуальной и творческой деятельности. 
• Повышать эффективность работы по развитию творческих 

способностей, интеллектуально-нравственных  качеств учащихся через систему внеурочной 

деятельности и дополнительного образования. 

• Обеспечивать условия для организации и участия творчески одаренных обучающихся  в 

конкурсах и олимпиадах различных уровней. 

• Привлекать внешкольные учреждения к сотрудничеству для развития творческих, 

интеллектуальных возможностей учащихся. 

Совершенствование воспитательной системы школы: 
• Осуществлять воспитание и социально-педагогическую поддержку в становлении и 

развитии высоконравственного, творческого, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. 

• Развивать модели воспитательной системы класса - как способа жизнедеятельности и 

воспитания членов классного содружества, которое составляет целостную и упорядоченную 

совокупность взаимодействующих компонентов и содействует формированию личностных 

качеств обучающихся. 

• Создавать условия для проявления творческой активности обучающихся в различных 

сферах социально значимой деятельности. 

• Формировать  гуманистическое  мировоззрение  обучающихся,  способных  осознанно 

выстраивать свою жизнь и нравственно развиваться. 

• Формировать у обучающихся экологическую культуру, навыки организации здорового и 
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безопасного образа жизни. 

• Создавать эффективную  систему профилактики асоциального 

поведения детей и подростков, детской беспризорности, правонарушений и других негативных 

явлений. 
 

Совершенствование коррекционно-развивающей системы школы: 
• Совершенствовать  коррекционно-компенсаторную систему обучения ребенка, с 

определенными нарушениями в психофизическом развитии и разным социальным опытом, 

способствующую  усвоению учебного материала, социализации личности и обеспечению 

социально-бытовой адаптированности в современном обществе. 
• Использовать научно-практическе достижения современной дефектологии и психологии, 

эффективные коррекционно-развивающие технологии в работе с обучающимися с ОВЗ. 
 

Развитие   методической   работы   учреждения,   повышения   профессиональной 

компетентности педагогов: 
• Обеспечивать повышение профессионального уровня учителей в области 

преподаваемого предмета, методики его преподавания и творческого мастерства. 

• Расширять практику по созданию творческих групп  педагогов  по разработке и 

реализации творческих проектов в различных направлениях деятельности. 

• Способствовать повышению компетентности каждого педагога для большей 

эффективности и успешности учебно-воспитательного процесса. 

• Развивать систему повышения квалификации учителей через курсовую подготовку на 

базе различных площадок и  форм обучения, самообразовательную деятельность. 

• Выстраивать индивидуальную траекторию развития профессиональной компетентности. 
• Формировать готовность педагогов к распространению опыта среди педагогического 

сообщества, способствовать увеличению  числа  учителей,  активно участвующих  в  

профессиональных  конкурсах. 
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II. Организация деятельности, направленная на получение бесплатного общего образования. Всеобуч 
№ Объекты, содержание 

контроля 

Класс Цель контроля Вид, формы, 

методы 

Кто осуществляет 

контроль 

Способы 

подведения 

итогов 

Отметка 

о выпол. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

АВГУСТ 

1. Итоги успеваемости учащихся, 

которым был продлён учебный 
год 

 Подведение итогов успеваемости 

учащихся, которым был продлён 
учебный год 

Персональный Зам.дир. по УВР 

Харитонова Г.Ф., 
Коновалова А.О. 

Приказ 

ПС 
 

2. Техническое состояние школь-

ной территории, спортивного 

оборудования, ограждения.  

 Проверка безопасности оборудо-

вания и допуск к эксплуатации 

Предупредительный Зам.дир. по АХР  

Маковкин Ю.А. 

СПД 

Акты, приказ 
 

СЕНТЯБРЬ 

1. Санитарное состояние кабине-

тов, проверка документации по 

технике безопасности 

1-9 Своевременность проведения 

инструктажа  по  технике  без-

опасности на рабочем месте 

Персональный Директор 

Жуган С.Н. 

Собеседования, 

рекомендации 
 

2. Посещаемость занятий 

обучающимися 

1-9 Выполнение закона РФ «Об обра-

зовании»  в  части  посещаемости  

и получения обязательного  обра-
зования в основной школе 

Персональный, 

наблюдение, беседа 

Зам.директора по ВР 

Комазёнкова А.А. 

Соц. педагог  
Новикова Л.А. 

СПД 

Информация 
 

3. Организация работы ГПД 1-4 Уровень  организации учебно- 

воспитательного процесса в ГПД 

Тематический, 

собеседование 

Зам.директора по ВР 

Комазёнкова А.А. 

СПД  

Приказ 
 

4. Организация обучения на дому 1-9 Составление индивидуальных 
учебных планов, расписания  

Персональный, 
беседа 

Зам.дир. по УВР 
Харитонова Г.Ф. 

Коновалова А.О. 

Канцедайлова Т.Н. 

Приказ  

5. Работа  с  детьми «группы 
риска» 

1-9 Формирование банка данных уча-
щихся «группы риска» и из семей, 

оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации 

Персональный, 
наблюдение 

Зам.директора по ВР 
Комазёнкова А.А. 

Соц. педагог  

Новикова Л.А. 

СПД 
Информация 

 

6. Организация горячего питания 1-9 Упорядочение режима питания Тематический Директор Жуган С.Н Приказ  

7. Месячники 

«Внимание пятиклассник» 

«Внимание первоклассник» 

1, 5 Социально-психологическое со-

провождение адаптационного пе-

риода учащихся 1-х, 5-х классов. 

Предупредительный  Зам.дир. по УВР 

Харитонова Г.Ф., 

Коновалова А.О. 

Совещание при 

зам. директора 

Информация  

 

8. Мониторинг осуществления мер 

по реализации конституцион-

ных прав граждан на получение 

качественного образования 

 Уровень организации учебно-

воспитательного процесса, охват 

всех детей обучением, посещае-

мость. 

Тематический Зам.директора по ВР 

Комазёнкова А.А. 

 

СПД 

Информация об 

итогах монито-

ринга.  
Приказ 
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ОКТЯБРЬ 

1. Организация пребывания уча-

щихся на свежем воздухе в ГПД 

1-4 Организация свободного 

времени учащихся  

Фронтальный, 

наблюдение 

Зам.директора по ВР 

Комазёнкова А.А. 
 

Совещание при 

зам. директора 
Собеседование 

 

2. Состояние орфографического 

режима 

1-9 Соблюдение требований к орфо-

графическому режиму 

Тематический Зам.дир. по УВР 

Харитонова Г.Ф., 
Коновалова А.О. 

Совещание при 

зам. директора 
 

3. Работа со слабоуспевающими 

учащимися 

1-9 Предупреждеие неуспеваемости 

учащихся в 1 четверти 

Наблюдение, 

Беседа 

Зам.дир. по УВР 

Харитонова Г.Ф., 

Коновалова А.О. 

Совещание при 

зам. директора 
 

4. Состояние техники 

безопасности 

на уроках физкультуры 

5-9 Соблюдение правил техники без-

опасности  при   проведении   уро-

ков физкультуры 

Персональный Директор  

Жуган С.Н. 

СПД   

НОЯБРЬ 

1. Индивидуальная работа по 

ликвидации пробелов в знаниях 

обучающихся 

2-9 Анализ индивидуальной работы 

учителей с неуспевающими 

обучающимися по ликвидации 

пробелов в знаниях 

Персональный Зам.дир. по УВР 

Харитонова Г.Ф., 

Коновалова А.О. 

Заседание МО 

Отчёт 
 

2. Работа с творчески одаренны-

ми учащимися 

1-9 Качество и своевременность про-

ведения кружковых занятий 

Тематический Зам.директора по ВР 

Комазёнкова А.А. 

СПД 

Справка 
 

ДЕКАБРЬ 

1. Посещаемость занятий 
обучающимися 

1-9 Выполнение закона РФ «Об обра-
зовании»  в  части  посещаемости  

и получения обязательного  обра-

зования в основной школе 

Персональный, 
наблюдение, беседа 

Зам.директора по ВР 
Комазёнкова А.А. 

Соц. педагог  

Новикова Л.А. 

СПД 
Информация 

 

2. Анализ выполнения требова-
ний к домашнему заданию 

5-6 Дозировка домашнего задания Тематический Зам.дир. по УВР 
Коновалова А.О. 

Совещание при 
зам.дир. 

Сбеседование 

 

3. Работа с творчески одаренны-
ми учащимися 

5-9 индивидуальный подход к обуча-
ющимся 

Тематический Зам.директора по ВР 
Комазёнкова А.А. 

Совещание при 
зам. директора 

Отчёт 

 

ЯНВАРЬ 

1. Посещаемость занятий 1-9 Своевременный учет присутствия 
учащихся на занятиях 

Наблюдение Зам.директора по ВР 
Комазёнкова А.А. 

Справка  

2. Анализ результатов УУД за 1 

полугодие  

5-9 Эфективность работы по формиро-

ванию УУД 

Тематический Зам.дир. по УВР 

Харитонова Г.Ф. 

Коновалова А.О. 
 

 

Педсовет  
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ФЕВРАЛЬ 

1. Работа с обучающимися, 

находящимися на 
надомном обучении 

1-9 Своевременное проведение 

индивидуальных занятий 

Персональный Зам.дир. по УВР 

Харитонова Г.Ф., 
Коновалова А.О., 

Канцедайлова Т.Н. 

Совещание при 

зам. директора 
Информация 

 

2. Работа с неуспевающими 
обучающимися 

6-9 Контроль за работой предметни-
ков по ликвидации пробелов в 

знаниях обучающихся 

 

Персональный Зам.дир. по УВР 
Коновалова А.О. 

Заседание МО 
Справка 

 

3. Мониторинг осуществления мер 
по реализации конституцион-

ных прав граждан на получение 

качественного образования 

1-9 Уровень организации учебно-
воспитательного процесса, охват 

всех детей обучением, посещае-

мость. 

Фронтальный Зам.дир. по УВР 
Харитонова Г.Ф., 

Коновалова А.О., 

Канцедайлова Т.Н. 

Приказ  

4. Организация системы работы с  
обучающимися по подготовке к 

сдаче ГИА 

9,11 Работа на уроках с обучающимися 
по подготовке к сдаче ГИА 

Персональный Зам. директора по 
УВР 

Коновалова А.О. 

СПД  

МАРТ 

1. Работа с отстающими 
обучающимися 

2-9 Работа учителя со слабоуспеваю-
щими учащимися. Совершенство-

вание работы классного 

руководителя с родителями 

Персональный Зам.дир. по УВР 
Харитонова Г.Ф., 

Коновалова А.О. 

СПД  

АПРЕЛЬ 

1. Посещаемость занятий 

учащимися 

1-9 Индивидуальная работа классного 

руководителя 

Фронтальный Зам.директора по ВР 

Комазёнкова А.А. 

СПД  

1.  Выбор одного из модулей ком-
плексного учебного курса «Ос-

новы религиозных культур и 

светской этики»  

4 Соблюдение регламента и порядка 
выбора одного из модулей ком-

плексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской 

этики»   

Тематический Зам.дир. по УВР 
Харитонова Г.Ф. 

СПД  отчёт  

2. Система работы со слабоуспе-

вающими учащимися в началь-

ной школе 

1-4 Проверка выполнения д/з 

у слабоуспевающих обучающихся 

Персональный Зам.дир. по УВР 

Харитонова Г.Ф. 

Совещание при 

зам.директора 

 Информация 

 

МАЙ 

2. Работа со слабоуспевающими 

обучающимися по подготовке к 

ГИА 

9,11 Проверка работы учителей на кон-

сультативных часах со слабоуспа-

вающими обучающимися  

Тематический Зам. дир. по УВР  

Коновалова А.О. 

Совещание при 

зам. директора 

Информация 

 

 Результаты освоения АООП 
НОО  

9,11 Проверка освоения обучающимися 
АООП НОО  

Тематический Зам.дир. по УВР 
Харитонова Г.Ф. 

ПС  
Анализ 
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ИЮНЬ 

1. Результаты освоения АООП 

ООО и АООП СОО 

9,11 Проверка освоения обучающимися 

АООП ООО и АООП СОО 

Тематический Зам.дир. по УВР 

Коновалова А.О. 

ПС  

Анализ 
 

2. Итоги выпускных экзаменов за 

курс основной и средней шко-

лы 

9,11 Анализ результатов успеваемости 

по итогам выпускных экзаменов за 

курс основной и средней школы 

Тематический Зам.дир. по УВР 

Коновалова А.О. 

ПС  

 

 

III.  РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ, ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ, АТТЕСТАЦИЯ 

 

№ Объекты, содержание 

контроля 
Цель контроля Вид,формы, 

методы 
Кто осуществляет 

контроль 
Способы 

подведения 

итогов 

Отметка 
о 

выполнении 
АВГУСТ 

1. Тарификация Уточнение и корректировка нагрузки на 
учебный год 

Тематический Директор  
Жуган С.Н. 

Совещание 
при директоре 

 

2. Работа с молодыми 

специалистами 

План работы с молодыми специалистами и  

организация работы по наставничеству 

Тематический Зам.дир.поУВР  

Коновалова А.О. 

МО  

3. Работа с вновь при-
бывшими учителями 

Контроль за работой  вновь прибывших 
учителей 

Персональный Зам.дир.поУВР , 
Зам.дир.по КР  

 

Собеседования  

4. Работа методических 
объединений и 

творческих групп 

Планирование работы МО  
на новый учебный год 

Тематический Руководители МО МО  

СЕНТЯБРЬ 

1. Аттестация учителей Уточнение списков учителей, желающих 
повысить квалификационную категорию 

Тематический Зам.дир. по УВР  
Коновалова А.О. 

Заседание 
аттестационной 

комиссии 

 

 План курсовой подго-

товки 

Проверка сроков прохождения 

педработниками переподготовки на курсах 
повышения квалификации в КРИППО 

 

Тематический Зам.дир. по УВР  

Коновалова А.О. 
 

Приказ  

ОКТЯБРЬ 
1 Повышение квалифи-

кационной категории 
Своевременное оформление необходимой 
документации 

Персональный Зам.дир. по УВР  
Коновалова А.О. 

Заявление, пред-
ставление 

 

2 График открытых  

уроков и мероприятий 

Представление собственного опыта  

работы аттестуемыми учителями 

Персональный Зам.дир. по УВР,  

Харитонова Г.Ф., 

Коновалова А.О.,  
Канцедайлова Т.Н. 

График, приказ  
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НОЯБРЬ 
1. Организация обмена 

опытом 

Знакомство с применением новых  

форм и методов на уроках 

Тематический Зам.дир. по УВР,  

Харитонова Г.Ф., 
Коновалова А.О.,  

Канцедайлова Т.Н. 

Карты анализа 

уроков 
 

2. Самообразование учи-

телей 

Реализация темы по самообразованию  

в работе учителя 

 

Посещение 

уроков 

  

ДЕКАБРЬ 
1 Повышение 

квалификационной 

категории 

Соответствие уровня профессиональной 

подготовки учителя заявленной квалифика-

ционной категории 

Посещение 

уроков 

Зам.дир. по УВР,  

Харитонова Г.Ф., 

Коновалова А.О.,  
Канцедайлова Т.Н. 

Карты анализа 

уроков 
 

2 Составление заявки на 

прохождение 

курсов повышения 
квалификации 

педагогов на 2022 год 

Организованное прохождение курсов по-

вышения 

квалификации 

Персональный Зам.дир. по УВР  

Коновалова А.О. 

Приказ, план  

ЯНВАРЬ 
1 Консультации для  

аттестующихся 

педагогов «Анализ 

собственной педагоги-
ческой деятельности» -  

Портфолио учителя 

Преодоление затруднений при написании 
самоанализа деятельности, составление 

портфолио 

Персональный Зам.дир. по УВР,  
Харитонова Г.Ф., 

Коновалова А.О.,  

Канцедайлова Т.Н. 

Консультации  

ФЕВРАЛЬ 
1. Работа с   

аттестуемыми  

учителями 

Оказать помощь учителю в оформлении 
результатов деятельности 

Персональный Руководители МО Заседание 
аттестационной 

комиссии/ кон-

сультации 

 

Проведение открытых мероприятий, 

представление собственного опыта  

работы аттестуемыми учителями 

Пографику Зам.дир. по УВР,  

Харитонова Г.Ф., 

Коновалова А.О.,  
Канцедайлова Т.Н. 

 

2. Работа  

творческих групп 

 

Создать условия для непрерывного повы-

шения уровня профессиональной  

компетентности учителей и совершенство-
вания их деятельности  

в инновационной работе школы 

Тематический Руководители МО Заседание 

методического 

объединения 

 

МАРТ 
1. Работа  

предметных МО 
Анализ работы предметных МО по обеспе-
чению непрерывной связи системы  

методической работы с учебно-

Персональный Директор  
Жуган С.Н. 

Совещание при 
директоре 
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воспитательным процессом школы 

 

АПРЕЛЬ 
1. Самообразование 

учителей 

Анализ реализации учителями тем по 

самообразованию на практике 

 

Тематический Руководители МО Заседания МО  

МАЙ 
1. Аттестация учителей Выполнение плана-графика прохождения 

аттестации педагогов. 

Персональный Зам.дир. по УВР  

Коновалова А.О. 

Заседание ПС  

2. Оформление  

аналитических материа-
лов по вопросу прохож-

дения аттестации 

Анализ методической работы Персональный Зам.дир. по УВР Ко-

новалова А.О. 

Приказ  

3. Создание банка 
информационных 

материалов 

Обеспечение методическими материалами  
и рекомендациями всех структурных  

звеньев образовательного процесса 

Тематический Зам.дир. по УВР,  
Харитонова Г.Ф., 

Коновалова А.О.,  

Канцедайлова Т.Н. 

Совещание 
при заместителях 

директора 

 

 
 

2. Повышение квалификации учителей 
 

№ Содержание Сроки Форма иметоды Ответственные 

 

1. Посещение курсов повышения 

квалификации учителями школы 

В течение 

года 

Курсы повышения 

квалификации 

Администрация 

школы 

2. Посещение конференций, 

методических семинаров, тематических консуль-

таций, уроков творчески работающих учителей, 

организуемых в районе 

В течение 

года 

Заседания МО Администрация 

школы 

3. Обсуждение публикаций творчески работающих 

учителей 

В течение года Заседания МО Руководители школьных МО 

4. Изучение и внедрение 

передового педагогического опыта  

в практику школы 

В течение 

года 

Заседания МО Зам. дир. по УВР: Харитонова Г.Ф.,  

Коновалова А.О., Канцедайлова Т.Н. 

руководители школьных МО 

5. Взаимопосещение уроков В течение 

года 

Заседания МО Зам. дир. по УВР: Харитонова Г.Ф.,  

Коновалова А.О., Канцедайлова Т.Н. 

руководители школьных МО 
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IV. План методической работы на 2021-2022 учебный год. 

 
1. План работы педагогического совета школы 

  
Дата Тематика Ответственные 

Август Педсовет № 6 

Тема: «Современная школа в условиях модернизации 

образования»  
1. Результаты образовательной деятельности в 2020/2021 

учебном году 

2. Актуальные направления цифровой трансформации 
образования: перспективы и новые возможности развития 

традиционного образования 

3. Модернизация воспитательной деятельности образова-

тельных организаций. Внедрение примерной программы 
воспитания в общеобразовательных организациях Россий-

ской Федерации. 

4. Общие вопросы (Согласование новых и скорректированных 

локальных нормативных актов. Утверждение плана работы на 2020/2021 
учебный год. Подготовка к торжественной линейке. Утверждение 

решения тарификационной комиссии о распределении нагрузки) 

Директор Жуган С.Н. 

Зам. директора по 

УВР 
Харитонова Г.Ф.,  

Коновалова А.О., 

Канцедайлова Т.Н. 

 

Октябрь Педсовет № 7 

Тема: «Профессиональный стандарт педагога – 
образовательный ориентир школы». 

1. Самооценка педагога по требованиям профстандарта 

2. Внедрение национальной системы учительского роста - 

актуальные вопросы об аттестации педагогических 
работников 

3. Реализация новых компетенций педагогов на уровнях 

НОО, ООО, СОО. 

 Директор Жуган С.Н. 

Зам. директора по 

УВР 

Коновалова А.О. 
 

Ноябрь Малый педсовет № 8 
1. Организация системы комплексного психолого-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ. 

2. Адаптация обучающихся 1 классов. 

Директор Жуган С.Н. 

Зам. директора по УВР 

Харитонова Г.Ф., 

Зам. директора по УВКР 
 Канцедайлова Т.Н., 

Педагог-психолог  

Осняч Н.М. 

Декабрь Педсовет №9 

Тема: «Создание системы профилактики школьной 

неуспеваемости, как средство повышения качества 

образования».  
1. Итоги выполнения программ, прохождения учебного 

материала за I полугодие. 

2. Профилактики школьной неуспеваемости, как 
средство повышения качества образования. 

2.1. Внешние и внутренние причины неуспеваемости. 

2.2. Пути устранения отставания. Правила в работе со 
слабоуспевающими учащимися. Обмен опытом. 

2.3.  Итоги «Месячника по профилактике 

правонарушений». 

3. Адаптация обучающихся 5-х классов. 

1. Итоги контроля преподавания ОДНКНР в 5-9 классах» 

Директор Жуган С.Н. 

Зам. директора по УВР 

Харитонова Г.Ф.,  

Коновалова А.О., 
Канцедайлова Т.Н. 

Зам. директора по ВР 

Комазёнкова А.А. 
 

 

Февраль Педсовет № 1 

Тема: «Мониторинг качества образования в условиях 
корекционно-развивающего процесса».  

1. Итоги воспитательной, социально-педагогической  и 

коррекционной работы за I полугодие 
2. Анализ работы школьных МО по итогам работы за 1 

полугодие.  

Директор Жуган С.Н. 

Зам. директора по УВР 
Коновалова А.О., 

Канцедайлова Т.Н. 

Зам. директора по ВР 
Комазёнкова А.А. 

Руководители МО 
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3. Итоги контроля преподавания предметов филологиче-

ского цикла в 1-9 классах 
4. Реализация основных направлений воспитательной ра-

боты в группах продленного дня  

Апрель Педсовет № 2 

Тема: «Пути реализации воспитательной работы по 
развитию духовно-нравственной личности, сособной к 

творчеству и самоопределению» 

1. Реализация направлений работы по патриотическому, 
духовно-нравственному воспитанию  и формированию 

навыков экологической культуры и здорового образа жиз-

ни. 

2. Совершенствование системы ученического самоуправ-
ления 

3. Результаты контроля состояния преподавания предме-

тов «Биология», «Химия», «Физика» в 5-9 классах. 
4. Итоги контроля качества преподавания предмета 

«Окружающий мир» в начальной школе 

Директор Жуган С.Н. 

Зам. директора по УВР 
Харитонова Г.Ф.,  

Коновалова А.О., 

Зам. директора по ВР 
Комазёнкова А.А. 

 

Май Малый педсовет № 3 
1. Итоги классно-обобщающего контроля в 9 классе. 
2. Подготовка к итоговой аттестации обучающихся 9, 11 

классов. 

3. Допуск обучающихся 9, 11 классов к ГИА. 
4. Анализ профориентационной работы. 

5. Перевод учащихся 1-8 классов 

Директор Жуган С.Н. 

Зам. директора по УВР 
Харитонова Г.Ф.,  

Коновалова А.О., 

Педагог-психолог 
Кравченко Е.А. 

Июнь Педсовет № 4 

Тема: «Качественные аспекты образовательного процесса 
как факторы развития МБОУС(К)ОШ «Надежда» 

1. Анализ работы за 2021-2022 учебный год. 

2. Итоги выполнения программ, прохождения учебного 
материала за год. 

3. Внеурочная деятельность как механизм реализации 

ООП - взаимосвязь урочной и внеурочной деятельности 

4.  Проектирование воспитательных мероприятий в фор-
мате внеурочной деятельности (ВУД)  

5. Согласование режима работы, учебного плана на новый 

учебный год. 

Директор Жуган С.Н. 

Зам. директора по УВР 
Харитонова Г.Ф.,  

Коновалова А.О., 

Канцедайлова Т.Н. 
Зам. директора по ВР 

Комазёнкова А.А. 

 

Июнь Малый педсовет № 5 
1. Результативность выпускных экзаменов за курс основ-

ной и средней школы. 

2. Об отчислении учащихся 9-11 классов. 

Директор Жуган С.Н. 

Зам. директора по УВР 

Коновалова А.О., 
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2. Работа школьных методических объединений 
 

2.1. Работа МО учителей начальных классов 

 

Тематический план заседаний МО   учителей начальных классов 

Дата Тематика Ответственные 

24.08.2021 Заседание МО  учителей начальных классов №1 

Тема: «Организация учебно-воспитательного процесса в 

начальных классах МБОУС(К)ОШ  «Надежда» на 2021-

2022 учебный год 

1. Изучение и реализация основных положений 

нормативных и директивных документов федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» с учетом 

поэтапного внедрения ФГОС НОО ОВЗ. 

2. Утверждение плана работы МО на 2021-2022 уч.г. 

3. Методическая тема и образовательные задачи школы на 

2021-2022 уч. г. Выбор тем по самообразованию. 

4. Требования к ведению школьной документации, 

соблюдению орфографического режима. 

5. Рассмотрение и согласование рабочих программ по 

предметам в начальной школе. 

6. Анализ урока на соответствие требованиям ФГОС. 

7. Согласование состава творческой группы на 2021-2022 

учебный год. 

8. Закрепление наставничества. 

Зам. дир. по УВР 

Харитонова Г.Ф., 

Руководитель МО 

Дарчук Н.В. 

03.11.2021 Заседание МО учителей начальных классов № 2 

Тема: «Организация повышения квалификации педагогов 

начальной школы» 

1. Изучение, обобщение пропаганда передового 

педагогического опыта. Представление тем по 

самообразованию аттестуемыми учителями. 

2. Анализ входных контрольных работ. Итоги проверки 

техники чтения. 

3. Итоги успеваемости за I четверть. Работа со 

слабоуспевающими учащимися. Работа с творчески 

одаренными учащимися. 

4. Психолого-педагогическое сопровождение учащихся 1 

классов в период адаптации. 

5. Итоги контроля единого орфографического режима. 

Проверка ведения дневников 

Зам. дир. по УВР 

Харитонова Г.Ф., 

Руководитель МО 

Дарчук Н.В. 

Педагог-психолог 

Осняч Е.Б. 

 

30.12.2021 Заседание МО учителей начальных классов № 3 

Тема: «Итоги работы за 2 четверть 2021-2022 учебного 

года» 

1. Итоги успеваемости за 2 четверть 2021/2022 уч. года. 

2. Работа с творчески одаренными  учащимися. 

3. Анализ причин неуспеваемости учащихся. Взаимосвязь 

учителей начальных классов и коррекционных педагогов в 

работе со слабоуспевающими учащимися. 

4. Анализ работы с молодыми специалистами за первое 

полугодие. 

5. Итоги контроля преподавания уроков художественно-

эстетического цикла, уроков математики в начальной школе. 

6. Системно - деятельностный подход как основа новых 

образовательных стандартов. 

Зам. дир. по УВР 

Харитонова Г.Ф., 

Руководитель МО 

Дарчук Н.В. 

Учитель-дефектолог 

Эминова С.Р. 
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24.03.2022 Заседание МО учителей начальных классов №4 

(расширенное, с приглашением учителей основной школы) 

Тема: «Повышение качества образования путем 

дифференцированного подхода к обучению»  

1. Формы и приемы дифференцированного обучения. 

2. Обсуждение вопросов преемственности между старшей и 

основной школой по основным учебным предметам. 

3. Итоги успеваемости за 3 четверть 2021-2022 уч.г. 

4. Выполнение Положения «О соблюдении единого 

орфографического режима в школе». Соблюдение 

требований к выполнению домашней работы.  

5. Подготовка и проведение месячника молодого учителя. 

6. Контроль качества преподавания в 1-4 кл. и проведения 

внеклассных мероприятий в рамках  «Декады начальной 

школы». 

7. Знакомство с новинками методической литературы. 

Зам. дир. по УВР 

Харитонова Г.Ф., 

Руководитель МО 

Дарчук Н.В. 

 

26.05.2022 Заседание МО учителей начальных классов №5.  

Тема: «Анализ работы МО за 2021-2022 учебный год» 

1. Итоги успеваемости за 2021-2022 учебный год. 

2. Преемственность в работе начальной и основной школы. 

3. Отчет руководителя МО, анализ работы МО за 2021-2022 

учебный год. Задачи на 2022-2023 учебный год. 

4. Подведение итогов за год : «Панорама методических находок» 

Руководитель МО 

Дарчук Н.В. 

 

 

Семинары МО учителей начальных классов  

 

Сроки Содержание работы Формы работы Ответственные 

23.09.2021 Заседание педагогического семинара 

учителей начальной школы №1 

Тема: «Активизация познавательной 

деятельности младших школьников с 

ОВЗ на уроках и во внеурочное время» 

1. Активизация познавательной 

деятельности младших школьников с 

ОВЗ на уроках и во внеурочное время. 

2. «Открытый микрофон». 

3. Новинки методических изданий, 

педагогической литературы. Интернет-

ресурсы. 

Круглый стол Руководитель МО 

Дарчук Н.В. 

Педагог-психолог 

Осняч Е.Б. 

11.11.2021 Заседание педагогического семинара 

учителей начальной школы № 2 

Тема: «Применение активных 

методов обучения на разных этапах 

уроков в начальной школе»  

1. Активные методы обучения на 

разных этапах урока в начальной 

школе.  

2. Методические новинки. 

Интернет-ресурсы 

Дискуссия Руководитель 

МО Дарчук Н. В 

 

07.04.2022 Заседание педагогического семинара 

учителей начальных классов №З 
Тема: «Семинар-ярмарка 

педагогических инноваций» 

1. Приемы мнемотехники в 

Семинар-

практикум 

Руководитель 

МО Дарчук Н. В 

Учитель-логопед 

Усенко Н.В. 
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педагогической работе с учащимися 

начальной школы. 

2. Использование приемов мнемотехники 

на логопедических занятиях. 

3. «Секреты учителя-дефектолога» 

 

 

2.2. Работа МО учителей социально-гуманитарного цикла на 2021/2022 год 

Заседания МО учителей социально-гуманитарного цикла 

Дата Тематика Ответственные 

Август Заседание МО  учителей социально-гуманитарного 

цикла №1 

9. Изучение нормативных и методических документов, 

регламентирующих деятельность учителей социально-

гуманитарного цикла. 

10. Утверждение плана работы МО на 2021-2022учебный 

год. 

11. Требования к ведению электронного журнала.  

12. Рассмотрение календарно-тематических планов по 

предметам социально-гуманитарного цикла. 

13. Закрепление наставников за молодыми специалистами. 

14. Выбор тем по самообразованию учителями-

предметниками. 

15. Оснащение учебных кабинетов. 

Зам.дир. по УВР 

Коновалова А.О. 

Руководитель МО  

Кабаровская А.В. 

 

Октябрь Заседание МО учителей социально-гуманитарного цикла  

№ 2 

1. Развитие творческих способностей учащихся на уроках 

русского языка и литературы. 

2. Метод проектов, как средство развития творческих 

способностей учеников на уроках социоально-гуманитарной 

направленности. 

3. Изуение особенностей подготовки к устному 

собеседованию. 

4. Изучение особенностей подготовки к изложению с 

творческим заданием по русскому языку в 9 классе. 

5. Итоги контроля ученических тетрадей и дневников.  

Соблюдение единого орфографического режима. 

6. Итоги успеваемости учащихся за I четверть. 

7. Рассмотрение плана проведения недели творчества. 

Руководитель МО  

Кабаровская А.В. 

Декабрь Заседание МО учителей социально-гуманитарного цикла 

№ 3 

1. Итоги успеваемости учащихся за II четверть  2021-2022 

учебного года.  

2. Формирование у учащихся духовно-нравственных и 

эстетических качеств на уроках художественно-

эстетического цикла.  

3. Итоги контроля преподавания предметов художественно-

эстетического цикла. 

4. Воспитательные задачи уроков русского языка и 

литературы разного типа как «культурные нормативы». 

5. Согласование плана мероприятий недели филологии. 

6. Согласование  плана мероприятий предметной недели 

истории и географии. 

7. Психолого-педагогическое обеспечение образовательного 

Зам.дир. по УВР 

Коновалова А.О. 

Руководитель МО 

Кабаровская А.В. 



73 
 

процесса – необходимое условие развития личностной 

мотивации образования. 

8. Итоги недели творчества. 

Март Заседание МО учителей социально-гуманитарного цикла 

№ 4 

8. Разноуровневые  метапредметные  задания по 

иностранномуязыку  для    обеспечения индивидуализации 

обучения и развития учащихся. 

9. Роль электронных и образовательных ресурсов по 

истории и обществознанию в повышении качества 

исторического и обществоведческого образования учащихся. 

10. Выполнение требований к соблюдению единого 

орфографического режима. 

11. Подведение итогов недели филологии. 

12. Преемственность содержания и методовобучения в 

начальной и средней школе. 

Руководитель МО 

Кабаровская А.В. 

Май Заседание МО учителей социально-гуманитарного цикла 

№ 5 

1. Итоги «Недели географии и истории». 

2. Практическая направленность уроков географии к 

формированию прочных знаний. Итоги контроля уроков 

географии и истории. 

3. Отчет руководителя МО, анализ работы МО за 2021-2022 

учебный год. 

4. Итоги успеваемости за 2021-2022 учебный год 

Зам.дир. по УВР 

Коновалова А.О. 

Руководитель МО 

Кабаровская А.В. 

 

 

Семинары МО учителей социально-гуманитарного цикла 

 

Сроки Содержание работы Формы работы Ответственные 

Сентябрь Заседание педагогического семинара 

учителей социально-гуманитарного  

цикла №1 

1. Использование информационных 

образовательных порталов в обучении. 

2. Интеграция информационно-

коммуникационных технологий с 

современными педагогическими тех-

нологиями на уроках. 

3. Использование метапредметных 

подходов на уроках социально-

гуманитарного цикла. 

4. Современный урок на основе си-

стемно-деятельностного подхода к 

обучению. 

Семинар,  

круглый стол 

Руководитель МО  

Кабаровская А.В. 

 

Ноябрь Заседание педагогического семинара 

учителей социально-гуманитарного 

цикла № 2 

1. Роль воспитания в становлении 

личности. 

2. Формирование ценностной куль-

туры образовательного процесса, как 

необходимое условие воспитания со-

циальной зрелости ученика.  

Семинар,  

круглый стол 

Руководитель МО  

Кабаровская А.В. 
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3. Система работы над сжатым изло-

жением с творческим заданием: созда-

ние собственного текста, отличающе-

гося смысловой цельностью, речевой 

связностью и последовательностью 

изложения (ИК3). 

Апрель Заседание педагогического семинара 

учителей социально-гуманитарного 

цикла № 3. 

1. Метод проектов, как средство раз-

вития творческих способностей уча-

щихся на уроках истории. 

2. Формирование универсальных уче-

бных действий практической части по 

английскому языку в 5-9 классах. 

3. Патриотическое воспитание под-

растающего поколения на уроках со-

циально-гуманитарной направленнос-

ти. 

Семинар,  

круглый стол 

Руководитель МО  

Кабаровская А.В. 

 

 

2.3. Работа МО учителей естественно-математического цикла 

 

Заседания МО учителей естественно-математического цикла 

Дата Тематика Ответственные 

Август Заседание МО  естественно-математического цикла № 1 

1. Анализ  работы МО за 2020-2021 учебный год. 

2. Анализ результатов ГИА по математике за 2020-2021 уч.г.  

3. Рассмотрение Положений о методическом обьединении, о 

рабочей программе, о поурочном плане. 

4. Распределение обязанностей  членами МО. 

5. Обсуждение плана методической работы МО на  уч. год. 

6. Определение содержания, форм и методов повышения 

квалификации педагогов школы в новом учебном году. 

7. Требования к ведению электронного журнала. 

8. Рассмотрение плана проведения «Недели физвоспитания 

и ОБЖ». 

9. Об участии в различных конкурсах для педагогов. 

Зам.дир. по УВР 

Коновалова А.О. 

Руководитель МО 

Ончурова Е.В. 

 

 Заседание МО  естественно-математического цикла № 2 

1. Сравнительный анализ результатов обученности за  I 

четверть по предметам естественно – математического 

цикла. 

2. Использование информационных образовательных 

порталов в обучении. 

3. Рассмотрение плана проведения предметной недели 

математики, информатики.  

4. Ознакомление со справками и приказами по итогам 

контрольных срезов знаний  и посещения уроков членами 

администрации школы. 

5. Обзор новинок методической литературы. 

Зам.дир. по УВР 

Коновалова А.О. 

Руководитель МО 

Ончурова Е.В. 

 

 Заседание МО  естественно-математического цикла № 3 

1. Результативность методработы школы I полугодие, 

состояние работы по повышению квалификации учителей. 

2. Анализ результатов обученности учащихся за I полугодие 

по предметам ЕМЦ.  

Зам.дир. по УВР 

Коновалова А.О. 

Руководитель МО 

Ончурова Е.В. 
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3. Обсуждение результатов тестирования и подготовки 

выпускников к ОГЭ за I полугодие. 

4. Подведение итогов предметной «Недели математики». 

5. Мастер-класс «Методика организации дидактических игр 

на уроках  как средство формирования внимания у 

учащихся». 

 Заседание МО  естественно-математического цикла № 4 

1. Работа с обучающимися, имеющими повышенную 

мотивацию к учебно-познавательной деятельности: итоги 

участия в международных конкурсах. 

2. Анализ результатов обученности учащихся по предметам 

ЕМЦ за 3 четверть. 

3. Анализ степени подготовленности учащихся к ОГЭ 

(математика). 

4. Выполнение орфографического режима. 

5. Рассмотрение плана проведения месячника молодого 

специалиста. 

6. Планирование мероприятий к «Неделе экологии». 

7. Психологическая поддержка детей с индивидуально-

типологическими особенностями перед экзаменами. 

8. Индивидуальная помощь и консультирование 

слабоуспевающих учащихся. 

Зам.дир. по УВР 

Коновалова А.О. 

Руководитель МО 

Ончурова Е.В. 

 

 Заседание МО  естественно-математического цикла № 5 

1. Анализ итоговых контрольных работ.  

2. Отчёты учителей по темам самообразования. 

3. Преемственность в работе начальной и основной школы. 

4. Подведение итогов аттестации, курсовой системы 

повышения квалификации педкадров школы за   учебный 

год. 

5. Отчет руководителя МО, анализ работы МО за 2021/2022 

учебный год, определение задач на следующий учебный год. 

 

Зам.дир. по УВР 

Коновалова А.О. 

Руководитель МО 

Ончурова Е.В. 

 

 
Семинары МО учителей естественно-математического цикла 

 

Сроки Содержание работы Формы работы Ответственные 

Сентябрь Заседание педагогического семинара 

учителей естественно-

математического цикла №1  

1. Формирование  экологической  грамо-

тности  учащихся на уроках естественно-

го цикла. 

2. Формирование культуры здорового 

образа жизни на уроках физической 

культуры, как одна из стратегических 

задач ФГОС. 

3. Технология деятельностного подхода, 

как средство реализации ФОС при проек-

тировании уроков физики. 

Семинар,  

круглый стол 

Руководитель МО 

ОнчуроваЕ.В. 

 

 Заседание педагогического семинара 

учителей естественно-

математического цикла №2 

1. Воспитательная роль урока физиче-

ской культуры. 

 Руководитель МО 

ОнчуроваЕ.В. 
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2. Игровые технологии на уроках мате-

матики. 

3. Использование приемов ТРИЗ на уро-

ках математики 

 Заседание педагогического семинара 

учителей естественно-

математического цикла №3  

1.Применение кинезиологических 

упражнений в практике учителя 

технологии. 

2. Повышение уровня мотивации 

учащихся на уроках математики через 

различные способы деятельности. 

3.Развитие творческих способностей на 

уроках технологии. 

 

 Руководитель МО 

ОнчуроваЕ.В. 

 

 

 

 

 

2.4. Работа МО классных руководителей 

  
Заседания МО учителей классных руководителей  

Дата Тематика Ответственные 

Август Заседание МО  классных руководителей № 1 

Тема: «Организация работы классных руководителей в 

2021/2022  уч. г. Основные направления воспитательной 

работы». Инструктивно-методическое совещание.  

1. Изучение нормативных документов .  

2. Рассмотрение плана работы на 2021/2022 учебный год, 

задачи и основные направления воспитательной работы.  

3. Мировая пандемия СОVID- 19/Коронавирус. 

4. Итоги воспитательной работы за 2020/2021 учебный год. 

Составление графика открытых классных часов и 

мероприятий.  

Зам.дир. по ВР  

руководитель МО 

Ганык Е.Б. 

Сентябрь-

октябрь 
Межсекционная работа 

1. Работа с книгами классного руководителя и портфолио 

учащихся. 

2. Работа классных руководителей по профилактике 

СОVID- 19, попрофилактике правонарушений и дорожно-

транспортного травматизма. 

3. Воспитание патриотизма как основы всей 

воспитательной работы и формирование любви к родному 

краю как основополагающего элемента воспитания 

патриотизма страны. 

Классные 

руководители 

Ноябрь Заседание МО классных руководителей № 2.  

Тема: « Формирование любви к родному краю как 

основополагающего элемента воспитания патриота 

страны. Применение инновационных технологий в 

воспитательной работе». 

2. Проблемы преемственности  начальной и основной 

школы.  

3. Особенности адаптации пятиклассников в основной 

школе. 

Руководитель МО 

Ганык Е.Б., 

педагог-психолог 

Кравченко Е.А., 

учитель-логопед 

Коробейникова А.О.  
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4. Акцент не на соответствии ребенка единому стандарту , а 

на позитивной динамике его развития. 

5. Использование интерактивных технологий в 

воспитательном процессе с учащимися ОВЗ (рекомендации 

коррекционных педагогов) 

Ноябрь-

декабрь 
Межсекционная работа 

1. Работа классных руководителей по формированию 

мировоззрения  антикоррупции.  

2. Работа классных руководителей по профилактике 

правонарушений и дорожно-транспортного травматизма. 

3. Работа классных руководителей традиционные подходы в 

духовно-нравственном воспитании школьников. 

Классные 

руководители 

Декабрь Заседание МО  классных руководителей № 3 

Тема: Воспитание доброжелательного , бережного отно-

шения к народам населяющим Крым. Совершенствование 

воспитательно-профилактической работы (психолого-

педагогический семинар) 

1. Методика урегулирования межличностных отношений 

учащихся.  

2. Работа классного руководителя по раннему выявлению 

 неблагополучия в семьевзаимодействие школы, семьи и 

социума по профилактике девиантного поведения 

учащихся(профилактика суицидального поведения). 

3. Обмен опытомработы классных руководителей по 

формированию навыков здорового образа жизни и 

безопасности жизнедеятельности у учащихся. 

4. Формы взаимодействия семьи и школы, способствующие 

формированию  нравственных качеств личности учащихся: 

-творческие конкурсы 

-диагностирование         

-ролевые игры (классные руководители) 

Зам.дир. по ВР  

Руководитель МО 

Ганык Е.Б., 

Социальный педагог 

Новикова Л.А.  

январь 

февраль 

март 

Межсекционная работа 

1. Работа с книгами классного руководителя, составление и 

пополнение материала по антитеррористической 

безопасности учащихся.  

2. Работа классных руководителей по профилактике 

правонарушений и дорожно-транспортного травматизма. 

3. Работа классных руководителей по стимулированию 

процесса самообразования и самовоспитания ученика 

Классные 

руководители 

Март Заседание МО  классных руководителей № 4 

Тема: «Воспитание  жизнестойкости как черты характера 

противостоящей любому негативному влиянию и позитивно 

воспринимающий мир  и свое место в нем». 

1. Цель формируется  на основе базовых общественных 

ценностей – семья, труд, отечество, природа , мир, знания , 

культура, здоровье, человек  (круглый стол).  

2. Патриотическое и духовно-нравственное воспитание 

учащихся. 

3. Формирование у обучающихся активной гражданской 

позиции. 

4. Патриотическое воспитание в рамках ОУ. 

Уроки мужества (открытые классные часы). 

5. Инновационные воспитательные технологии, их 

применение в работе классного руководителя. 

Зам.дир. по ВР  

руководитель МО 

Ганык Е.Б. 
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Апрель-

май 

Межсекционная работа 

1. Работа классных руководителей по профилактике 

правонарушений и дорожно-транспортного травматизма на 

каникулах.  

2. Работа классных руководителей по гражданско-

патриотическому воспитанию школьников. 

Классные 

руководители 

Май Заседание МО  классных руководителей № 5 

Тема: «Педагогический мониторинг эффективности 

воспитательного процесса, воспитательной системы».  

1. Итоги работы МО в 2021/2022 учебном году.  

2. Составление проекта плана работы МО на следующий 

учебный год. 

3. Особенности организуемого в Республике Крым 

воспитательного процесса.(цели и задачи). 

4. Планирование работы по организации летнего отдыха и 

эффективного оздоровления обучающихся в каникулярный 

период. 

Зам.дир. по ВР  

руководитель МО 

Ганык Е.Б. 

 

 

 

2.5. Работа МО коррекционных педагогов 

 

Заседания МО коррекционных педагогов 

Дата Тематика Ответственные 

27.08 Заседание МО коррекционных педагогов  №1 
1.Цели и задачикоррекционнойработы на 2021/2022учебный 

год в условияхреализации ФГОС НОО для обучающихся с 

ОВЗ.Утверждениепланаработы. 
2.Рассмотрение рабочих программ коррекционных 

педагогов, индивидуальных планов работы с обучающимися 

на 2021/2022 учебный год. 
3.Представление тем по самообразованию. 

4.Организация наставничества.Закрепление педагогов-

наставников за молодыми специалистами. 

5. Обобщениебазыданныхметодическихматериалов, 

разработанных и апробированныхкоррекционными 

педагогами. 

Зам. директора по 

УВКР 
КанцедайловаТ.Н. 

Руководитель МО  

Усенко Н.В. 

 

02.11 Заседание МО коррекционных педагогов   №2 

Тема: «Особенности адаптации обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях 

коррекционной школы» 
1.Результаты изучения готовности к школе  учащихся 

первыхклассов. Основные направления коррекционной 

работы педагога-психолога.  

2.Адаптация обучающихся 1-х и 5-х классов. 

3. Диагностика и анализ результатовобследования речи 

первоклассников. 

4. Трудности социализации учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

 

Зам. директора по 

УВКР 
КанцедайловаТ.Н. 

Руководитель МО 
Усенко Н.В., 

педагог-психолог 
 

 

 

 

Заседание МО коррекционных педагогов   №3 
Тема: «Пути совершенствования коррекционного 

процесса» 

Руководитель МО  
Усенко Н. В. 
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24.12 

1.Использованиесовременныхпедагогическихтехнологий по 

оптимизациипроцессаобучения чтению обучающихся с 

задержкой психического развития. 
2.Мультимедийные технологии как средство коррекции 

дисграфии у младших школьников с ЗПР. 
3.Взаимосвязь в работе коррекционных педагогов с учителя-

ми начальных классов. 
4.Итоги мониторинга эффективности коррекционной 

работы. 

 

 

 

25.03 

 

 

Заседание МО коррекционных педагогов  №4 
Тема:«Организациясопровождениядетей-инвалидов на 

всех этапахкоррекционно-воспитательнойработы» 

1. «Преодолеем трудностивместе»: тьюторское 

сопровождение. 

2. Обучение детей со сложной структурой дефекта. 

3. Альтернативная коммуникация. 

4. Современные подходы в работе с родителями. 

Использование инновационных форм и методов 

взаимодействия с семьями. 

Руководитель МО 

Усенко Н.В. 

 

 

 

25.05 

Заседание МО  коррекционных педагогов  №5 
1.Анализработы МО коррекционных педагогов за 

2021/2022учебный год. 
2.Перспективыдеятельности МО, приоритетыработы на 

2022/2023учебный год. 3.Составлениепроектапланаработы 

на следующийучебный год. 

Зам. директора по 

УВКР 

Канцедайлова Т.Н. 

Руководитель МО 

Усенко Н.В. 

 

 

Семинары МО коррекционных педагогов 

Сроки Содержание работы Формы работы Ответственные 

Сентябрь Заседание педагогического семинара  

коррекционных педагогов №1 

«Ярмарка инновационных коррекционно-

педагогических идей» 

1. Инновационные педагогические техно-

логии в коррекции дизартрических рас-

стройств. 

2. Использованиенейропсихологиче-

скихприемов  для развитиямежполушарно-

говзаимодействия в коррекционнойработе 

учителя – логопеда.  

3. Метод сенсорной интеграции в  практике 

учителя-дефектолога. 

4. Использование лэпбука в коррекционно-

развивающей работе с детьми с ограничен-

ными возможностями здоровья. 

Семинар-

практикум 

 

Зам. директора по 

УВКР 

Канцедайлова Т.Н. 

Руководитель МО 

Усенко Н.В. 

Октябрь Заседание педагогического семинара  

коррекционных педагогов №2 

«Коррекционное ассорти» 

1. Арт-терапевтические технологии в кор-

рекции  речевых нарушений. 

2. «Умные камешки» применение элемен-

тов литотерапии на коррекционных заняти-

ях.  

3. Телесно-ориентированные техники в 

Семинар-

практикум 

 

Зам. директора по 

УВКР 

Канцедайлова Т.Н 

Руководитель МО 

Усенко Н.В. 
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работе с детьми с НОДА 

Мастер-класс «Приёмы изотерапии: рисова-

ние предметами окружающего простран-

ства» 

Апрель Заседание педагогического семинара  

коррекционных педагогов №3 

«Современные подходы к коррекции 

нарушений письменной речи» 

1. Методика ассоциативного запоминания 

словарных слов. 

2. Работа с деформированным текстом: се-

мантический и структурный анализ.  

3. Использование  интеллектуально-

развивающих игр для предупреждения и 

коррекции письменной речи. 

Деловая игра «Словесная мозаика» 

Семинар-

практикум  

 

Зам. директора по 

УВКР 

Канцедайлова Т.Н. 

Руководитель МО 

Усенко Н.В. 

 

 

2.6.  Работа МО воспитателей ГПД 
 

Заседания МО воспитателей ГПД 

Дата Тематика Ответственные 

14.08.2021 

 

Заседание МО воспитателей ГПД №1 

Тема: «Организация учебно-воспитательного процесса в 

МБОУС(К) ОШ «Надежда» на 2021-2022 учебный год» 

Инструктивно-методическое совещание 

1. Организация учебно-воспитательного процесса в ГПД 

2. Требования к ведению документации воспитателя ГПД. 

3. Утверждение плана работы МО на 2021/2022 учебный 

год. 

4. Выбор тем по самообразованию. 

5. Закрепление наставничества. План работы с молодыми 

специалистами. 

Руководитель МО 

Сулейманова С.Э. 

06.11.2021 Заседание МО воспитателей ГПД №2 

Тема: «Обновление содержания воспитательной работы в 

условиях реализации ФГОС для детей с ОВЗ.» 

1. Повышение профессиональной компетенции воспитателя 

через самообразование. 

2. Педагогические технологии воспитания толерантности у 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

3. Развитие навыков социально-бытовой адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 1 классах. 

4. Влияние экологического воспитания на духовное 

развитие личности школьника с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Руководитель МО 

Сулейманова С.Э. 

07.01.2022 Заседание МО воспитателей ГПД №3 

Тема: «Повышение профессиональной компетентности 

воспитателей в условиях реализации ФГОС  ОВЗ и введение 

профессиональных стандартов.»  

1. Современные эффективные модели воспитания и 

развития детей с ОВЗ. 

2. Формирование социальных компетенций у учащихся с 

ОВЗ. 

3. Из опыта реализации программ по профилактике 

Зам. дир. по УВР  

Харитонова Г. Ф. 

Руководитель МО 

воспитателей 

Сулейманова С.Э. 

Социальный педагог 

Новикова Л. А. 
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правонарушений среди несовершеннолетних. 

4. «Социализация детей с ОВЗ и детей – инвалидов». 

 

24.03.2022 

 
Заседание МО воспитателей ГПД № 4 

Тема: «Особенности современного занятия в условиях 

введения ФГОС для обучающихся с ОВЗ.» 

1. Требования к современному занятию в условиях 

реализации ФГОС. 

2. Знакомство с новинками методической литературы. 

3. Психолого – педагогические аспекты воспитания детей с 

ОВЗ в образовательном учреждении. 

4. Из опыта реализации моделей тьюторской деятельности в 

условиях сопровождения младшего школьного возраста. 

Зам. дир. по УВР  

Харитонова Г. Ф. 

Руководитель МО  

Сулейманова С.Э. 

Педагог – психолог 

Осняч Е. Б.  

 

31.05.2022 Заседание МО воспитателей ГПД № 5 

Тема: «Результаты деятельности педагогического 

коллектива по совершенствованию воспитательного 

процесса» 

1. Отчет руководителя МО воспитателей о проделанной 

работе за 2021-2022 учебный год. 

2. Отчет воспитателей о проделанной работе за 2021-2022 

учебный год. 

3. Составление перспективного плана работы МО 

воспитателей на 2022-2023учебный год. 

 

Руководитель МО 

Сулейманова С.Э. 

 

 

 

 

3. Повышение квалификации учителей (перспективный план), 

самообразование (курсовая переподготовка) 

 

План аттестации педагогических и руководящих работников 

на 2021/2022 учебный год 

 

№ Ф. И. О Должность 

(предмет) 

Дата 

последней 

аттестации 

Дата 

следующей 

аттестации 

1.  Богданова Е.В. Учитель начальних 

классов 

2017 2022 

2.  Ганиева Л.Р. Учитель математики 2017 2022 

3.  Ганык Е.Б. Учитель русского языка и 

литературы  

2017 2022 

4.  Бедаш Е.В. Учитель русского языка и 

литературы 

 2021 

5.  Коновалов А.Ю. Педагог-организатор  2021 

6.  Коровашкин М.В. Учитель англ. языка  2021 

7.  Коробейникова А.О. Учитель логопед 2017 2022 

8.  Кузнецова Ю.Ю. Учитель русского языка и 

литературы 

2016 2021 

9.  Ончурова Е.В. Учитель математики 2017 2022 

10.  Тимчук Р.Ю. Учитель математики  2021 

11.  Ткаченко Г.В. Учитель-дефектолог  2021 

12.  Усенко Н.В. Учитель логопед  2017 2022 

13.  Щербак И.А. Учитель-дефектолог 2016 2021 

14.  Эминова С.Р. Учитель-дефектолог   2021 
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4. Аттестация учителей (перспективный план) 

 
План курсовой подготовки  

педагогических и руководящих работников МБОУС(К)ОШ «Надежда»   

на 2021-2025 г.г. 

№ Фамилия Имя Отчество 2021 2022 2023 2024 2025 

1 Алимова  Мелек Талятовна     + 

2 Асанова Эльзара Рефатовна +     

3 Баландина Ирина Ивановна  +    

4 Батечко Татьяна Александровна    +  

5 Бедаш Иван Витальевич   +   

6 Бедаш Елизавета Вадимовна  +    

8 Бекирова Алие Ризаевна  +    

9 Бекирова Эльвира Шамильевна  +    

10 Белопасцева Анастасия Владимировна    +  

12 Белялова Лиля Илимдор Кызы    +  

13 Богданова  Елена Вячеславовна     + 

14 Богданова  Полина Владимировна    +  

15 Бышук Светлана Владимировна   +   

16 Визнович Зоя Владимировна     + 

17 Винникова Ирина Юрьевна   +   

18 Винокурова Алина Александровна    +  

19 Возняк Светлана Владимировна    +  

20 Выдрина Ольга Николаевна  +    

21 Ганиева Ленура Рустемовна +     

22 Ганык  Елена Богдановна  +    

23 Гречихина Татьяна Ивановна  +    

25 Дарчук Наталья  Васильевна     + 

26 Дроздова Мария Валерьевна +     

27 Еникеева Сабина Шавкатовна +     

28 Жуган Светлана Николаевна    +  

29 Задерко Сергей Александрович +     

31 Заритдинова Мавиле Ибрагимовна +     

32 Ибрагимова  Реане  Серверовна     +  

33 Кабаровская Алла Владимировна  +    

34 Канцедайлова Татьяна Николаевна    +  

35 Ковалева Ольга Геннадьевна     + 

36 Комазёнкова  Анна Александровна    +  

37 Коновалов Александр  Юрьевич +     

38 Коновалова Анастасия Олеговна  +    

39 Коробейникова  Анна  Олеговна       +  

40 Коровашкин Максим Васильевич +     

41 Кравченко  Екатерина  Андреевна  +     

42 Красуцкий Александр Марьянович +     

43 Кубединова Алие Аметовна     + 
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44 Кузнецова  Инна Викторовна   +   

45 Кузнецова  Юлия Юрьевна     + 

46 Лапченко Евгений Леонидович  +    

47 Лупачёва Ольга Семёновна  +    

48 Лыкова Инна Сергеевна +     

49 Ляшенко Александр Николаевич  +    

50 Маматова Асие Фератовна +     

51 Меметова Валентина Николаевна   +   

52 Менвапова Гульнара Айяровна    +  

54 Моргослип Екатерина Алексеевна  +    

55 Насырова Ирина Викторовна    +  

56 Науменко Дмитрий Эдуардович     + 

57 Николаева Екатерина Игоревна  +    

58 Новикова Людмила Александровна +     

59 Ончурова Елена Владимировна  +    

60 Осняч  Елена  Борисовна +     

62 Панова Мария Васильевна     + 

63 Петренко Дарья Сергеевна +     

64 Пожидаева Мальвина Васильевна +     

65 Пучкова Ирина Викторовна     + 

67 Роман Светлана Владимировна +     

68 Рубанова Людмила Васильевна  +    

69 Сауткина Тамара Николаевна  +    

71 Склипис Елена Владимировна     + 

72 Сулейманова Сабрие Энверовна +     

73 Сухопарова Елена Николаевна   +   

74 Таирова Мавиле Шевкетовна   +   

75 Тарнопольская Елена Григорьевна   +   

76 Тимчук  Раиса Юрьевна   +   

77 Ткаченко Галина Виссарионовна   +   

78 Толстиков Никита Викторович  +    

79 Томан Любовь Алексеевна    +  

80 Трибрат Марина Федоровна   +   

81 Усенко Наталья Владимировна  +    

83 Феттаева Эльвира Юсуфовна    +  

84 Фирсова Любовь Николаевна  +    

85 Харитонова Галина Федоровна  +    

86 Шванц Павел Павлович  +    

87 Щербак  Инга  Александровна    +  

88 Щербакова Мария Николаевна  +    

89 Эминова Севиль Рашидовна   +   

90 Юдина Елена Владимировна   +   

91 Юнусова Левадие Назимовна    +  

92 Ямбаршева  Диана Александровна     + 
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V. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА,  

НАПРАВЛЕННАЯ НА УЛУЧШЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

№ Объекты, содержания 
контроля 

Классы Цель контроля Вид, формы, 

методы 
Кто осуществляет 

контроль 
Способы 

подведения 

итогов 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 7  

СЕНТЯБРЬ  

1 Работа по 

преемственности: 
начальной школы и 

основной. 

4-
5 

 
 

Выполнение учителями работы по обеспечению 

преемственности обучения;  

Тематический Зам. дир.по УВР  

Коновалова А.О. 

Совещание при 

зам.директора 

 

ОКТЯБРЬ  

1.  Работа системы 
дополнительного обра-

зования  

 

1-9 Выявление количества обучающихся, 
охваченных системой дополнительного образова-

ния. 

Тематический Зам. дир.по ВР  
Комазёнкова А.А.  

 

Совещание при 
директоре  

Отчёт 

 

2. Работа  с творчески 

одаренными детьми. 
Школьные олимпиады, 

смотры, конкурсы. 

1-9 Реализация плана работы с творчески  

одаренными детьми 

 

Тематический Зам. дир.по УВР  

Харитонова Г.Ф. 
Коновалова А.О. 

Зам. дир.по ВР  

Комазёнкова А.А. 

МО 

Информация 

 

НОЯБРЬ  

1. Организация работы 
по профориентацион-

ной подготовке обуча-

ющихся 
 

 

9 Реализация плана профориентационной работы. 

 

Тематический Зам. дир.по УВР  
Коновалова А.О. 

Справка  

ДЕКАБРЬ  

1. Мероприятия 
по развитию учениче-

ского самоуправления 

5-9 Качество организации ученического 

самоуправления, его эффективность 

Тематический Педагог-

организатор 

Заседание МО 
классных 

руководителей 

 

ЯНВАРЬ-МАЙ  

1. Проведение текущей, 

промежуточной и 
итоговой аттестации 

обучающихся 

2-9 Объективность выставления оценок Тематический Зам. директора 

по УВР 
Коновалова А.О., 

Харитонова Г.Ф. 

Совещание 

при директоре 
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ФЕВРАЛЬ  

1. Физкультурно- 

оздоровительная 

работа 

1-9 Организация и качество проведения физкультур-

но-оздоровительных мероприятий 

Тематический Зам.директора  

по ВР  

Комазёнкова А.А. 

Совещание 

при директоре 

Справка 

 

МАРТ  

1. Обучение 

компьютерной 

грамотности 
школьников 

8-9 Посещение уроков  информатики Тематический Зам.директора  

по УВР  

Коновалова А.О. 

Совещание 

при директоре 

 

Согласов с 

ВШК 

АПРЕЛЬ  

1. Работа школьной 
библиотеки по 

пропаганде чтения. 

Библиотечные уроки 

 Эффективность работы библиотеки Тематический Директор 

Жуган С.Н. 

Совещание при 
директоре 

 

2. Работа ШМО  Анализ деятельности школьных МО за 2021-2022 

учебный год. 

Тематический Зам. дир.по УВР  

Харитонова Г.Ф.,  

Коновалова А.О., 
Канцедайлова Т.Н. 

Зам. дир.по ВР  

 
 

МО  

Анализ 

 

МАРТ-МАЙ  

1. Профориентационная 
работа 

9 Формы,  качество работы по профориентации 
обучающихся.  

 

 
 

Тематический Зам. дир.по ВР  
Комазёнкова А.А.  

Справка  
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VI. Деятельность педагогического коллектива, направленная на создание 

системы воспитательной работы.  
1. Внутришкольный контроль воспитательного процесса в школе 

 
№ 

 
Объекты, 

содержания 

контроля 

Класс Цель контроля Вид, формы, методы Кто 

осуществляет 

контроль 

Способы 

подведения 

итогов 
СЕНТЯБРЬ 

1 Деятельность 

классных  

руководителей 

1 – 4, 5 - 9 

классов. 

 

1-9 Планирование 

воспитательной  работы. 

Анализ планов ВР кл. 

руководителей. Проверить 

соответствие содержания 

планов кл. рук. плану 

работы школы. Обеспечение 

координации деятельности 

классных руководителей. 

 Планы ВР классных 

руководителей 

Тематический анализ 

воспитательных планов 

классных 

руководителей. 

Проверка настольных 

книг классного 

руководителя. 

Анализ состояния 

работы  

с документацией. 

Зам.директора  

по ВР  

Комазёнкова А.А. 

Справка, 

совещание 

при 

директоре 

2 Психолого-

социальная 

служба 

1-9 Профилактика 

и предупреждение 

асоциального  и девиантного 

поведения обучающихся 

Анализ актов 

посещения детей 

состоящих на СОП, на 

ВШУ 

Зам. директора  

по ВР  

Комазёнкова А.А. 

Справка 

Совещание 

при ЗДВР 

3.  Воспитатели 

ГПД, 

Классные 

руководители 

1-9 Подготовка Дня знаний, 

праздника Первого звонка 

Готовность к проведению 

мероприятий. Сценарий 

Оформление помещений  

 Тематический  Зам.дир. по ВР 

Комазёнкова А.А. 

педагог-

организатор 

Совещание  

при ЗДВР 

4 Педагоги 

внеурочной 

деятельности 

1-9 Разработка программ 

внеурочной деятельности. 

Оценка соответствия 

программ внеурочной 

деятельности целям и 

задачам  

Тематический Анализ, 

изучение документации 
Зам. директора  

по УВР 

Коновалова А.О., 

Харитонова Г.Ф 

Совещание 

при 

директоре 

5. Педагоги 

дополнитель-

ного 

образования 

1-9 Методическое обеспечение 

дополнит. образования детей 

в школе. Организация 

работы педагогов доп. 

образования. Работа 

педагогов дополнительного 

образования учащихся. 

Тематический Анализ, 

изучение документации 
Зам. директора  

по ВР 

Комазёнкова А.А. 

Совещание 

при 

директоре 

ОКТЯБРЬ 

1 Классные 

руководители 
1,5 Формирование 

благоприятного 

психологического климата в 

коллективах. Изучение 

успешности адаптации 

обучающихся в новых 

условиях 

Посещение классных 

часов, анкетирование, 

наблюдение 

Зам. директора  

по ВР 

Комазёнкова А.А. 

Справка 

Совещание  

при ЗДВР 

2 Классные 

руководители 
1-9 Проверить целесообразность 

распланированных 

на осенние каникулы 

мероприятий, соответствие 

их возрасту и особенностям 

данного коллектива 

Анализ планирования 

осенних каникул 
Зам. директора  

по ВР 

Комазёнкова А.А. 

 

Информация 

3. Классные 

руководители 

педагог- 
организатор  

1-9  Работа по профилактике 

детского дорожно-

транспортного травматизма 

Осуществление 

работы классных 

руководителей и 
педагога- организатора 

Зам. 

директора по ВР 

Комазёнкова А.А. 
 

Справка 

Совещание  

при ЗДВР 
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при проведении 

мероприятий в рамках 
месячника по 

безопасности 

дорожного движения 
4. Руководители 

кружков 
1-9 Посещение кружков с 

целью оценки уровня 

продуктивности 

проведения занятий и 
соответствия графика 

проведения занятия 

Посещение и анализ 
занятий 

Зам. директора  

по ВР 

Комазёнкова А.А. 

 

Справка 

 

НОЯБРЬ 
1 Классные 

руководители 
6-9 Изучения уровня развития 

системы отношений в 

классе, уровня социально-

психологического развития 

коллектива. Изучение 

эффективности работы 

педагогов по организации 

коллективно- творческой 

деятельности в  классе  

Посещения 

мероприятий, 

наблюдение, 

социометрия 

Зам. директора  

по ВР 

Комазёнкова А.А. 

 

Справка 

2 Классные 

руководители 
1-4 Системапроведения 

классных часов в начальной 

школе, с их содержанием, 

формой, результативностью 

Беседы с 

обучающимися и 

учителями. Посещение 

классных часов.  

Зам.дир. по ВР 

Комазёнкова А.А. 

Справка 

Совещание  

при ЗДВР 

3.  Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

1-9  Работа по формированию 

социального банка данных 

каждого класса и его 

корректировка в течении 

года 

Определение категории 

семьи и социальный 

состав; социальной, 

педагогической 

запущенности ребенка 

Зам. директора  

по ВР 

Комазёнкова А.А. 

 

Справка  

4. Классные 

руководители, 

педагоги доп. 

образования 

1-9 Организация и проведение 

воспитательной работы во 

время осенних каникул 

Занятость учащихся во 

время осенних каникул 

Зам. директора  

по ВР 

Комазёнкова А.А. 

 

Справка  

ДЕКАБРЬ 
1 Классные 

руководители 
9 Корректировка деятельности 

классных руководителей по 

профориентации  учащихся 

1-9 классов, с привлечением  

 родителей.  

Собеседование, 

посещение 

родительских собраний, 

анкетирование 

Зам.дир. по ВР 

Комазёнкова А.А. 

психолог  

Справка 

Совещание  

при ЗДВР 

2 Классные 

руководители 
5-9 Познакомиться с системой 

классных часов, их 

содержанием, соответствием 

потребностям и интересам 

учащихся 

Посещение классных 

часов 
Зам. директора  

по ВР 

Комазёнкова А.А. 

 

Справка 

3 Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

5-9 Проверка качества 

дежурства по школе 

Выявление недостатков 

во время дежурства  по 

школе 

Зам.дир. по ВР 

Комазёнкова А.А. 

Справка 

Совещание  

при 

директоре 
4 Классные 

руководители, 

педагоги доп. 

образования 

1-9 Работа по художественно- 

эстетическому направление 

Анализ участия детей в 

конкурсах 

Зам. директора  

по ВР 

Комазёнкова А.А. 

Справка 

ЯНВАРЬ 
1 Классные 

руководители 
5-9 Проверить соответствие 

намеченных в плане 

мероприятий по гражданско-

патриотическому 

воспитанию и проводимой с 

этой целью работы.  

Анализ 

соответствующего 

раздела плана 

воспитательной работы. 

Посещение классных 

часов, мероприятий. 

Зам.дир. по ВР 

Комазёнкова А.А. 
Справка 
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Определить 

результативность  
Наблюдение 

2 Педагоги 

дополнитель-

ного 

образования 

1-9 Организация работы 

объединений 

дополнительного 

образования; выявление 

динамики сохранности 

контингента, соответствия 

программ, расписанию, 

целесообразности  

их деятельности 

Посещение занятий, 

проверка документации,  

собеседование 

Зам.дир. по ВР 

Комазёнкова А.А. 
Справка 

3. Классные 

руководители 

Воспитатели 

ГПД 

1-9 Организация и проведение 

воспитательной работы во 

время зимних каникул; 

занятость учащихся во время 

зимних каникул 

Анализ проведенных 

мероприятий 

Зам.дир. по ВР 

Комазёнкова А.А. 

 

Справка 

 

4.  Классные 

руководители 

Воспитатели 

ГПД 

1-9 Работа классных 

руководителей с родителями 

учащихся, проведение и 

тематика родительских 

собраний. 

Анализ проведения 

родительских собраний. 

Зам.дир. по ВР 

Комазёнкова А.А. 

Информаци

я 

ФЕВРАЛЬ 

1 Учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 

1-9 Качество проведения 

мероприятий по военно-

патриотическому 

воспитанию, уровень 

активности классов  

Тематическое 

посещение 

мероприятий, участие в 

конкурсах 

Зам.дир. по ВР 

Комазёнкова А.А. 
Справка 

2 Классные 

руководители 
8-9 Проверить качество и 

результативность 

проводимой 

профориентационной 

работы 

Анализ 

соотвествующегося 

раздела в плане 

воспитательной работы. 

Собеседование  

с обучающимися  

и их родителями 

Зам.дир. по ВР 

Комазёнкова 

А.А., 

педагог- 

психолог 5-9 

классов 

Справка 

3. Классные 

руководители 

Воспитатели 

ГПД, 

педагоги- 

психологи 

1-9 Ведение документации, 

планы индивидуальной 

профилактической работы с 

учащимися, состоящими на 

ВШУ 

Проверка документов Зам.дир. по ВР 

Комазёнкова А.А. 

Справка  

Совещание 

при 

директоре 

 

4. Педагоги 

внеурочной 

деятельности 

и доп. 

образования 

1-9 Качество проводимых 

кружковых занятий, 

посещаемость учащимися, 

соответствие проводимых 

занятий плану, содержание 

занятий 

Посещение занятий, 

проверка документации 

Зам.дир. по ВР 

Комазёнкова А.А. 

Анализ 

МАРТ 

1 Классные 

руководители 

 
Руководители 

кружков и 

секций 

5-9 Проверить качество 

индивидуальной работы с 

детьми девиантного 

поведения, привлечь их к 

интересному, плодотворному 

досугу,  к работе кружков, 

секций  

Анализ документации  

по девиантным 

обучающимся. Анализ 

посещения  уроков и 

внеурочных 

мероприятий. 

Собеседование  

с обучающимися 

Зам.дир. по ВР 

Комазёнкова 

А.А., 

педагог- 

психолог 5-9 

классов 

 

Справка 

2 Классные 

руководители 
1-9 Изучение эффективности 

массовой работы  

по организации  

досуговой деятельности 

обучающихся 

Работа  

с документами, 

анкетирование, 

собеседование 

Зам.дир. по ВР 

Комазёнкова А.А. 
Справка 

3 Классные 1-9 Организация воспитальной Анализ проведенных Зам.дир. по ВР Справка 
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руководители 

Воспитатели 

ГПД 

работы во время весенних 

каникул, занятость учащихся 

во время каникул  

мероприятий  Комазёнкова А.А. 

4 Классные 

руководители 

Воспитатели 

ГПД 

1-9 Работа по профилактике 

детского дорожно-

транспортного травматизма  

Анализ мероприятий, 

участие в конкурсах 

Зам.дир. по ВР 

Комазёнкова А.А. 
Справка 

Совещание  

при ЗДВР 

АПРЕЛЬ 
1 Классные 

руководители 
1-9 Изучение деятельности 

классных руководителей по 

организации внутри-

классных мероприятий 

(используемые формы) и 

методы. 

Посещение 

мероприятий, 

анкетирование, 

собеседование 

Зам.дир. по ВР 

Комазёнкова А.А. 
Справка 

2 Классные 

руководители 
1-9 Проверить наличие и 

качество взаимодействие 

классных руководителей, с 

родителями.  

Анализ 

соответствующего 

плана воспитательной 

работы, протоколов 

родительских собраний. 

Собеседование  

с родительским активом 

Зам.дир. по ВР 

Комазёнкова А.А. 
Справка 

Совещание  

при ЗДВР 

3 Классные 

руководители 
5-9 Организация ученического 

самоуправления  

в 5-9 классах 

Анализ планов 

воспитательной работы. 

Анкетирование 

обучающихся 

Зам.дир. по ВР 

Комазёнкова А.А. 
 

Справка 

4. Классные 

руководители. 

Воспитатели 

ГПД 

1-9 Выполнение плана 

воспитательной работы, 

соответствие проводимых 

мероприятий целям 

воспитания. 

Анализ. Посещение 

классных часов 

Зам.дир. по ВР 

Комазёнкова А.А. 

Справка 

МАЙ 
1 Классные 

руководители 

 
Руководители 

кружков и 

секций 

1-9 Проверить аналитические 

умения классных 

руководителей, 

руководителей кружков, 

секций, способность 

подвести итоги по 

проведенной работе, 

определить ее 

результативность и задачи на 

новый год. 

Собеседования  

с классными 

руководителя, 

руководителями 

кружков и секций 

Зам.дир. по ВР 

Комазёнкова А.А.  

 

 

 

Справка 

Совещание  

при ЗДВР 

 

2. Классные 

руководители. 

Воспитатели 

ГПД 

1-9 Анализ воспитательной 

работы за год 

Проверка наличия и 

содержания анализа ВР  

Зам.дир. по ВР 

Комазёнкова А.А. 

Справка 
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2. План воспитательной работы 

 
Цель воспитательной работы:    

 «Создание условий для формирования личности, способной к самореализации и 

интеграции в современном обществе. 

Создание развивающей среды, индивидуальное сопровождение обучающегося в 

образовательном пространстве школы на основе социально-психолого-педагогического 

изучения особенностей его развития, направленное на повышение качества учебно-

воспитательного процесса, на раскрытие возможностей ученика с целью адаптации к жизни в 

современном мире». 

Задачи: 

• изучение индивидуальных особенностей воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, определение направлений  коррекционно-воспитательного 

воздействия, повышение эффективности воспитательной работы;  

• целенаправленное воздействие на развитие духовно-нравственных и интеллектуальных 

качеств личности, индивидуальных возможностей  и  внутреннего потенциала детей, через 

систему внеурочной  и кружковой  деятельности;   

• отслеживание динамики развития, в воспитательном и коррекционно-развивающем 

воздействии на каждого учащегося; 

• формирование потребности к здоровому образу жизни школьников, как условия их 

социально-психологической адаптации; 

• развитие школьного ученического самоуправления, активизация  самостоятельной 

деятельности детей; 

• включение родителей в  общественную жизнь школы и их привлечение к совместной  

деятельности; 

• сохранение и приумножение школьных традиций. 

Основные направления воспитательной работы: 

Личностное развитие, основы социализации и общения  

Цель: воспитание ответственности  за поступки, повышение самооценки личности, 

формирование навыков общения в коллективной деятельности и сочувствия к другим, развитие 

умений самоуправленческих начал и  оказывать поддержку. 

Охрана здоровья и физическое развитие 

Цель: создание условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников, 

укрепление и охрана здоровья детей, развитие двигательных навыков, развитие интереса к 

различным видам спорта. 

Трудовое воспитание. Основы профессионального самоопределения. Основы 

жизнеобеспечения 

Цель: развитие системы трудовых навыков и навыков самообслуживания, уходом за 

помещением, овладение элементарными профессиональными умениями и ознакомление с 

миром профессий, помощь в выборе профессии и самоопределению. 

Духовно – нравственное и экологическое воспитание 

Цель: создание условий для развития системы ценностей духовных и нравственных норм 

поведения, уважительного отношения друг к другу, сопричастности и бережному отношению к 

окружающему миру.  

Основы гражданского и патриотического самосознания 

Цель: знакомство с истоками национальной культуры, с основами правового поведения, 

воспитание чувства патриотизма, любви к Родине и школе, уважения к истории страны и 

символам государства. 

Творческое, эстетическое развитие  

Цель: развитие чувства прекрасного, творческих и организаторских способностей через 

коллективную творческую деятельность. 

Индивидуальная работа с обучающимися 

Цель: коррекция  поведения, оказание помощи ребенку в сложившейся ситуации, 

предупреждение и локализация конфликтной ситуации, развитие навыков межличностного 
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общения и организаторских способностей.  

Работа с родителями  

Цель: помощь в воспитании ребенка, коррекция семейной системы воспитания, развитие 

межличностного общения, кругозора родителей.  

Работа с классными руководителями, учителями-предметниками, руководителями 

дополнительного образования  и педагогами школы. 

Цель: оказание своевременной помощи  ребенку по коррекции успеваемости и 

поведения, организация совместной деятельности.  

Работа с общественными организациями.  

Цель: помощь ребенку в процессе развития личности, охрана жизни и здоровья, 

организация безопасности, организация межличностного общения, разнообразных видов 

деятельности. 

 

2.  План воспитательной работы на 2021/2022 учебный год  

 

План воспитательной работы на ступени НОО 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы Сроки Ответственные 

На внешкольном уровне 

Участие во всероссийских акциях, 

неделях, посвященных значимым 
отечественным и международным 

событиям. 

1-4 В течение года 
Зам. по ВР 
Педагог-организатор 

Участие в тематических месячниках, 
праздниках, фестивалях, представлениях, 

конкурсах художественно – эстетического 

направления, в рамках муниципального 

образования. 

1-4 В течение года 
Зам. по ВР 
Педагог-организатор 

На школьном уровне 

Гражданско-патриотическое направление 

Торжественная линейка «Дня Знаний». 

Старт школьного конкурса «Ученик 
года». 

1-4 01.09.2021 
Зам. по ВР 

 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Конкурс рисунков «Наш 

мир без терроризма». 

2-4 03.09.2021 
Зам. по ВР 

Воспитатели ГПД 

Беседа «Дети блокадного Ленинграда». 1-4 08.09.21г. 
кл. руководители,  

 воспитатели ГПД 

Беседа «Символы полуострова». 1-4 24.09.21г. 
кл. руководители,  
 воспитатели ГПД 

Месячник правового воспитания «Нет 

прав без обязанностей». 
1-4 

01-30.10 

 
Зам по ВР Соцпед 

Урок памяти «Без срока давности» (день 
памяти жертв политрепрессий 30.10). 

4 
октябрь/ноябрь 
21г. 

кл. руководители,  
 воспитатели ГПД 

День народного единства. Конкурс 

рисунка «Сила России в единстве народа»  
1-4 28-29.10.21г. 

Зам по ВР  

Педагог-организатор 

Познавательный час «Имя твоё 
неизвестно, подвиг твой бессмертен» (ко 

Дню неизвестного солдата). 

1-4 03.12.21г. 
Руководитель ШМО 

кл.рук.  

Правовой час «Сказка о правах детей» ко 

Дню Конституции РФ (12.12). 
1-4 10.12.21г. 

Соцпед, кРуководитель 

ШМО воспитателей ГПД 

Старт общешкольной Акции к 9 мая «77 

пятёрок — моя Победа». 
2-4 10.01.22г. 

Зам по ВР 

Педагог-организатор 

День государственного флага и 

Республики Крым. Дни национальных 
культур Республики Крым «В песне душа 

народа». 

1-4 19-22.01.22г. 
Зам по ВР  
Педагог-организатор 
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Час памяти «Подвиг длиною в 900 дней и 

ночей». 
1-4 27.01.22г. кл. рук воспитатели ГПД 

День защитника Отечества. Конкурс на 
лучшее поздравление «Открытка к 23 

февраля». 

1-4 18.02.22г. 
Зам по ВР ШМО кл.рук. 

и ГПД 

День воссоединения Крыма с Россией. 
Конкурс рисунка «Наша Крымская 

весна». 

1-4 
Март 22г. 

 

Зам по УВР ШМО 

кл.рук. и ГПД 

Правовой месячник «Народ Крыма - 

источник власти». 
1-4 Апрель 22г. 

Зам по ВР Соцпед ШМО 

кл.рук. и ГПД 

День освобождения Симферополя от 

фашистских захватчиков. Возложение 

цветов к мемориалу Танк Т-34 -памятник 

освободителям Симферополя. 

1-4 13.04.22г. 
Зам по ВР ШМО кл.рук. 

и ГПД 

Поздравление подшефных ветеранов с 

Днем освобождения г. Симферополя от 

немецко-фашистских захватчиков. 

1-4 11-15.04.22г. 
Зам по ВР ШМО кл.рук. 
и ГПД 

Акция «История георгиевской ленты». 1-4 25.04-09.05.22 
Зам по ВР ШМО кл.рук. 
и ГПД 

Акция «Подарок ветерану». 1-4 03-06.05.22 
Зам по ВР ШМО кл.рук. 

и ГПД 

Военно - спортивная игра «Мы -правнуки 
ПОБЕДЫ». 

Награждение победителей Акции «77 

пятёрок — моя Победа». 

1-4 5-6.05.22 
Зам по ВР   

педагог-организатор 

Торжественная линейка «Праздник 

последнего звонка».  
1-4 25.05.22г. 

Зам по ВР ШМО кл.рук. 

и ГПД 

Духовно-нравственное развитие. Приобщение учащихся к культурному наследию 

Участие в программе художественно- 
эстетического воспитания «Симферополь-

культурная столица». 

1-4 В течение года 
Зам. по ВР 
Руководители 

ШМО кл.рук и ГПД 

Праздник «Первый раз в первый класс». 1 01.09.21 Педагог-организатор 

Познавательный игровой час «Грамоте 
учиться – всегда пригодится». 

1-4 06-10.09.21 
Руководители 
ШМО кл.рук и ГПД 

«Неделя добрых дел». Школьная 

благотворительная ярмарка «Белый 

цветок». 

1-4 
3-4 неделя 
сентября 

Педагог-организатор 

Акция «Пожилой человек – это мудрости 

клад» (поздравление бывших работников 

школы с Днем пожилого человека). 

1-4 01.10.10 

Зам по ВР  

Руководители 

ШМО кл.рук и ГПД 

Беседа «Соседи по планете» (всемирный 
день защиты животных). 

1-4 01, 04.10.21г. 
Руководители 
ШМО кл.рук и ГПД 

Международный день учителя. 

Концертная программа «Школа празднует 
день педагога!». 

2-4 05.10.21г. 

Зам по ВР  

Педагог-организатор 
 

Неделя начальной школы 
«Осенний вернисаж» 

1- 4 18-22.10.21г. 

Зам по УВР НОО 

Руководитель ШМО 

нач.школы 

Фотовыставка «Наши милые бабушки и 

дедушки» (ко дню бабушек и дедушек 

России 28.10). 

1-4 

 
28-29.10.21г. Педагог-организатор 

День уважения и терпения (к 
международному дню толерантности). 

1-4 16.11.21г. 
Соцпед Руководители 
ШМО кл.рук и ГПД 

День матери России. Поэтический 

фестиваль «Слово о маме». 
1-4 26.11.21г. 

Зам по ВР Руководители 

ШМО кл.рук и ГПД 

Международный день инвалида. Акция 
МИЛОСЕРДИЕ: шефская 

благотворительная помощь инвалидам. 

2-4 Декабрь 21г. 
Зам по ВР ШМО кл.рук. 

и ГПД 
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Благотворительная ярмарка «Подарок от 

св. Николая». 
1-4 17.12.21г. 

Соцпед ШМО кл.рук. и 

ГПД 

2022г- год народного искусства и 
культурного наследия. 

1-4 Весь период 
Зам по ВР ШМО кл.рук. 
и ГПД 

«День знаек и почемучек» (день 

российской науки). 
1-4 08.02.22г. 

ШМО НОО 

кл. рук воспитатели ГПД 

Урок мужества «Живая память» у 
мемориала «Крымчанам, погибшим в 

Афганистане» (ко Дню памяти россиян, 

исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества). 

1-4 15.02.22г. кл. рук воспитатели ГПД 

Международный день родного языка. 

Конкурс на лучший.диктант «Родной язык 

– моя гордость». 

2-4 21.02.22 
Зам по УВР ШМО 
кл.рук. и ГПД 

Развлекательная программа «Ой, блины, 
блины, блины, ой, блиночки мои!» 

1-4 28.02-04.03.22 

Зам по ВР ШМО 

учителей НОО 

Педагоги ВнД и ДО 

Международный женский день. Концерт 
«Мы для женщин наших и споём и 

спляшем». 

1-4 07.03.22г. 
Зам по ВР Педагоги ВнД 

и ДО 

Праздник «Прощание с Букварём». 1 Март 22г. 
Зам по ВР кл. рук, 
воспитатели ГПД 1-х 

классов 

Неделя инклюзивного образования 

«Равные права-равные возможности». 
1-4 Апрель 22г. 

Зам по УВР 

соцпед, педагог-психолог 

День космонавтики. Конкурс чтецких 

ансамблей «Вперёд, к звёздам!» 
1-4 12.04.22г. 

Зам по ВР ШМО кл.рук. 

и ГПД 

Неделя английского языка «Английский – 

это интересно». 

3-4 

 
19-22.04.22 

Учителя английского 

языка. 

Классный час «Величие слова 

славянского» (ко Дню славянской 

письменности и культуры). 

1-4 23-24.05.22г. кл. рук воспитатели ГПД 

Экологическое и формирование ЗОЖ 

Всероссийский открытый урок ОБЖ. 2-4 01.09.21г. 
Руководители 

ШМО кл.рук и ГПД 

Мероприятия недели безопасности и 

гражданской защиты детей (по 
профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, терроризма, 

разработка схемы-маршрута «Дом-школа-
дом») (отдельным планом). 

1-4 20-24.09.21г. 
Зам по ВР учитель ОБЖ 

ШМО кл.рук. и ГПД 

Неделя ЗДОРОВЬЯ. Открытие Малых 
Олимпийских Игр. 

1-4 

27.09-01.10. 

21г 

 

Учителя физической 
культуры 

Участие во всероссийском открытом 

уроке «ОБЖ» дня ГО РФ. 
1-4 

04.10.21г. 

 
кл. рук воспитатели ГПД 

Классный час «Экология и 

энергосбережение». 
1-4 15.10.21г. кл. рук воспитатели ГПД 

Беседа «Мой безопасный Интернет»  1-4 Октябрь 21г. кл. рук воспитатели ГПД 

Шашечный турнир «Золотой Остап». 1-4 Ноябрь 
ШМО учителей 

физической культуры 

Всемирный день борьбы со СПИДом. 
Конкурс рисунков «Жизнь дана для того, 

чтобы жить». 

2-4 01.12.21г. 
Зам по ВР ШМО кл.рук. 

и ГПД 

День героев Отечества. Спортивные 

соревнования «Меткий стрелок». 
1-4 09-10.12.21г. Педагог-организатор 

Спортивный праздник «Мы – будущие 

защитники Отечества». 
2-4 22.02.22г. 

Зам по ВР 

Педагог-организатор 
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Участие во всероссийском открытом 

уроке «ОБЖ» Всемирного дня ГО. 
1-4 

01.04.22г. 

 
кл. рук воспитатели ГПД 

Всемирный день здоровья. Спортивный 
праздник «В здоровом теле – здоровый 

дух». 

1-4 07.04.22г. 
Зам по ВР  

Педагог-оргпнизатор 

Участие во всероссийском открытом 
уроке «ОБЖ» Дня пожарной охраны. 

1-4 Апрель 22г. кл. рук воспитатели ГПД 

Трудовое и профессиональное самоопределение 

Беседы, встречи, мастер-классы «Мир 

профессий глазами детей». 
1-4 1 раз месяц 

Соцпед 

ШМО кл.рук. и ГПД 
 

Акция «Макулатуринг». 1-4 Ноябрь 
Зам по ВР ШМО кл.рук. 

и ГПД 

Акция «Мы кормушку смастерили и 
столовую открыли». 

1-4 январь 
Зам по ВР ШМО кл.рук. 
и ГПД 

Конкурс - выставка технического 

творчества «Юный конструктор» ко дню 

российской науки. 

2-4 07-08.02.22г. 

Зам по УВР ШМО 

учителей НОО, кл.рук и 

ГПД 

КТД в зоне трудового действия на 

пришкольном участке. 
1-4 В течение года 

Зам по АХР  

ШМО кл.рук. и ГПД 

Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних 

Рейд «Урок» 1-4 
3-я среда 
месяца 

Зам по ВР, Соцпед 

Вовлечение обучающих, склонных к 

совершению правонарушений, к занятиям 

в кружках и секциях. 

2-4 сентябрь 

Зам по ВР, Соцпед, ШМО 

учителей НОО, кл.рук и 

ГПД  

Формирование банка данных детей и 

семей, находящихся в социально опасном 

положении. 

1-4 сентябрь 
Соцпед, ШМО учителей 
НОО 

Мониторинг занятости учащихся во 
внеучебное время. 

2-4 октябрь 
Соцпед, 
ШМО кл.рук и ГПД 

Беседы: «Устав школы, правила 

поведения учащегося»; 
«Опасности и негативные последствия 

ложных сообщений об актах терроризма». 

1-4 ноябрь 

Соцпед, ШМО учителей 

НОО 

  

Единый урок прав человека. 1-4 Декабрь Соцпед 

Беседы: 
«Недопустимость опозданий на уроки»; 

«Мы в ответе за свои поступки». 

1-4 Январь Соцпед  

Беседы: «Конфликты в нашей жизни и 

способы их преодоления». 
1-4 Февраль Педагог-психолог 

Беседы: «Ответственность за порчу 

имущества школы»; 

«Правила безопасного поведения при 

угрозе террористического акта». 

1-4 Март 
Соцпед, ШМО кл.рук и 
ГПД 

 

Беседы: «Для защиты своих прав 

обратись ко взрослым!»; 

«Поступки и проступки»;  
«Как справиться с плохим настроением, 

раздражением, обидой». 

 Апрель 
Соцпед, ШМО кл.рук и 

ГПД , педагог-психолог,  

Беседы: 

«Обязанности подростка в семье» 
«Умей сказать — НЕТ». 

 Май 
Соцпед, ШМО кл.рук и 

ГПД ,  

Классное руководство 

Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей по ключевым направлениям ВР: 

Гражданско — патриотическое; 
Духовно-нравственное и приобщение к культурному наследию; 

Экологическое и формирование ЗОЖ; 
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Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

Трудовое и профессиональное самоопределение; 
Семейное воспитание, укрепление связи семьи и школы 

Дела Классы Сроки Ответственные 

Работа с классным коллективом 

Составление и корректировка 

социального паспорта класса. 
1-4 сентябрь Кл.рук  

Оформление личных дел учащихся. 1-4 сентябрь Кл.рук 

Составление плана воспитательной 

работы с классом. 

Организация на базе класса семейных 
праздников, конкурсов, соревнований 

1-4 сентябрь 

Кл.рук., 

ШМО классных 

руководителей 
зам.директора по ВР 

Организация воспитательных 

мероприятий в рамках акции «Активные 
каникулы». 

1-4 
По отдельному 

плану 

Зам. по ВР ШМО 

классных руководителей 
и ГПД 

Анализ выполнения плана 

воспитательной работы за четверть, 

состояния успеваемости и уровня 
воспитанности учащихся. 

1-4 
1 раз в 

четверть 
Зам.директора 

Проведение классных часов. 1-4 
1 раз в неделю 

по графику 

Руководитель ШМО 

кл.руководителей 

Оказание помощи в организации питания 
учащихся. 

1-4 Ежедневно кл.руководителей 

Оформление и заполнение электронного 

классного журнала. 
1-4 Ежедневно кл.руководителей 

Организация и контроль дежурства 
учащихся по классу. 

1-4 Ежедневно Кл.руководители 

Анализ состояния воспитательной работы 

в классе и уровня 
воспитанности учащихся. 

1-4 Май 2022г. Кл.рук, педагог-психолог 

Индивидуальная работа с учащимися    

Индивидуальные беседы с 

обучающимися. 

1–4 

 

По мере 

необходимости 

Кл.руководители 1-4 

 

Награждение грамотами лучших 
учеников, победителей конкурсов разных 

уровней. 

1-4 
В течение 

учебного года 
ШМО кл.рук. и ГПД 

Адаптация вновь прибывших 

обучающихся в классе. 
1-4 

Ноябрь 21г. 
Январь 22г. 

Апрель 22г. 

Кл.руководители 1-4 

Педагог - психолог 

Работа с учителями, преподающими в классе 

Консультации с учителями  (соблюдение 
единых требований в воспитании, 

предупреждение и разрешение 

конфликтов) 

1-4 

 

Еженедельно 

 

Кл.руководители 1–4 
Учителя: физкультуры, 

английского языка, 

музыки и ДО 

Привлечение учителей-предметников, 
педагогов ВнД и ДОк подготовке и 

организации соревнований, концертов, 

выставок/конкурсов декоративно-
прикладного творчества. 

1-4 
В течение 
учебного года 

Кл.руководители 1–4 

Привлечение учителей - предметников к 

участию в родительских собраниях для 

объединения усилий в деле обучения и 
воспитания учащихся. 

1-4 
В течение 

учебного года 
Кл.руководители 1–4 

Работа с родителями учащихся (законными представителями) 

Выборы родительского комитета класса, 

представителей в общешкольный 
родительский комитете и Управляющий 

совет. 

1-4 Сентябрь 21г. Кл.руководители 1–4 
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Заседание родительского комитета класса. 

 

1-4 

 
 

1 раз в 

четверть 
 

Кл.руководители 1–4 

Администрация (по 
требованию) 

Классные родительские собрания 

 
1–4 

1 раз в 

четверть 

Кл.руководители 1–4 

 

Цикл встреч с родителями «Профессии 
наших родителей». 

1-4 В течение года 
Кл.руководители 1–4 
 

Совместные экскурсии и КТД с 

привлечением родительской 

общественности. 

1-4 
В течение 
учебного года 

Кл.руководители 1–4 
 

Информационное оповещение родителей 

о достижениях детей через школьный 

сайт, платформу ЭлЖур, соцсети, 

родительские чаты. 

1-4 
В течение 

учебного года 
Кл. руководители 1–4 

 
План воспитательной работы на ступени НОО 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы Сроки Ответственные 

На внешкольном уровне 

Участие во всероссийских акциях, неделях, 

посвященных значимым отечественным и 
международным событиям. 

6-9 
В течение 

года 
Зам. по ВР 

Участие в акциях, тематических месячниках, 

праздниках, фестивалях, представлениях, 

конкурсах художественно – эстетического 
направления, в рамках муниципального 

образования. 

6-9 
В течение 

года 

Зам. по ВР 

 

На школьном уровне 

Гражданско-патриотическое направление 

Торжественная линейка «Дня Знаний». Старт 

школьного конкурса «Ученик года». 
6-9 01.09.2021 

Зам. по ВР 

 

День солидарности в борьбе с терроризмом. 

Тематический классный час «Когда чужая беда 
становится своей». 

6-9 03.09.21г. Кл.руководители 

Месячник правового воспитания «Нет прав без 

обязанностей» (по отдельному плану). 
6-9 

01-30.10.21г. 

 
Зам по ВР Соцпед 

Единый урок истории «День памяти жертв 
политических репрессий» 31.10. 

6-9 29.10.21г. Педагог-организатор 

День народного единства. Квест-игра 

«Единство в нас!» 04.11. 
6-9 29.10.21г. Зам по ВР ШМО кл.рук.  

День неизвестного солдата. Возложение цветов 
в Сквере Победы. Мемориал «Танк Т-34» 

6-9 03.12.21г. Зам по ВР ШМО кл.рук.  

Международный день прав человека. Конкурс 

чтецов «Я и мои права». 
6-9 10.12.21 Зам по ВР ШМО кл.рук.  

Старт общешкольной Акции к 9 мая «77 
пятёрок — моя Победа». 

6-9 10.01.22г. Зам по ВР ШМО кл.рук.  

Классный час «Этот день в истории — 27.01»: 

Международный день памяти жертв Холокоста. 
День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944 год). 

6-9 27-28.01.22 ШМО Кл.руководители. 

День государственного флага и Республики 

Крым. Дни национальных культур Республики 
Крым. Конкурс «В песне душа народа». 

6-9 19-22.01.22г. Зам по ВР ШМО кл.рук.  

Классный час, посвящённый 15 февраля 1989 

года – Дню памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества. 

6-9 15-18.02.22. Зам по ВР ШМО кл.рук.  

Правовой месячник «Народ Крыма - источник 

власти» (по отдельному плану). 
6-9 Апрель 22г. 

Зам по ВР Соцпед ШМО 

кл.рук.  



97 
 

Поздравление подшефных ветеранов с Днем 

освобождения г. Симферополя от немецко-
фашистских захватчиков. 

6-9 11-15.04.22г. Зам по ВР ШМО кл.рук.  

День космонавтики. Гагаринский урок «Космос-

это мы». 
6-9 12.04.22 Зам по ВР ШМО кл.рук.  

День местного самоуправления (21.04). 
Классные часы «Кто в ответе за всё на свете?» 

6-9 22.04.22 
Зам по ВР СоцпедШМО 
кл.рук.  

Акция «История георгиевской ленты». 6-9 
25.04-

09.05.22г. 
Зам по ВР ШМО кл.рук.  

Акция «Подарок ветерану». 6-9 03-06.05.22г. Зам по ВР ШМО кл.рук 

Военно - спортивная игра «Мы -правнуки 
ПОБЕДЫ».Награждение победителей Акции 

«77 пятёрок — моя Победа». 

6-9 5-6.05.22г. Зам по ВР  

Торжественная линейка «Праздник последнего 
звонка».  

6-9 25.05.22г. Зам по ВР ШМО кл.рук. 

Духовно - нравственное воспитание. Приобщение учащихся к культурному наследию 

Участие в программе художественно — 

эстетического воспитания «Симферополь-
культурная столица». 

6-9 
В течение 

года 

Зам. по ВР 

ШМО кл.рук 

«Неделя добрых дел» (по отдельному плану).  

Школьная благотворительная ярмарка «Белый 

цветок». 

6-9 
3-4 неделя 
сентября 

Зам. по ВР 
Педагог-организатор 

Акция «Пожилой человек – это мудрости клад» 

(поздравление бывших работников школы с 

Днем пожилого человека 01.10.). 

6-9 01.10.10 Зам по ВР ШМО кл.рук.  

Международный день учителя. Концертная 
программа «Школа празднует день педагога!». 

6-9 05.10.21г. Зам по ВР ШМО кл.рук.,  

Международный день школьных библиотек 

25.10. Акция «Подари библиотеке книгу». 
6-9 Октябрь 21г. Библиотекарь 

День уважения и терпения (к международному 
дню толерантности). 

6-9 16.11.21г. Соцпед ШМО кл.рук.  

Благотворительная ярмарка «Подарок от св. 

Николая». 
6-9 17.12.21г. 

Руководитель ШМО 

кл.рук.  

Просмотр и обсуждение фильма «Уроки 
Нюренберга» 

8-9 20.12.21г. Педагог-организатор 

2022г- год народного искусства и культурного 

наследия. 
6-9 

Весь период 

2022г. 
Зам по ВР ШМО кл.рук.  

Конкурс -выставка технического творчества 
«Юный конструктор» ко дню российской науки. 

6-9 07-08.02.22г. Педагог-организатор 

Масленичная неделя. Конкурс на лучшую 

куклу-оберег для дома. 
6-9 

28.02-

04.03.22г. 

Зам по ВР 

Педагог организатор 

Международный женский день 08.03. Концерт 
«Мы для женщин наших и споём и спляшем». 

6-9 07.03.22г. 
Зам по ВР 
Педагог организатор 

Неделя детской и юношеской книги. 

Тематическое мероприятие в библиотеке. 
6-9 

Весенние 

каникулы 
14-18.03.22г. 

Зам по ВР 

Педагог организатор 
Библиотекарь  

Экологическое и формирование ЗОЖ 

Неделя безопасности и гражданской защиты 

детей (по профилактике ДДТТ, пожарной 
безопасности, экстремизма, терроризма, 

разработка схемы-маршрута «Дом-школа-дом») 

(по отдельному плану). 

6-9 20-24.09.21г. 
Зам по ВР учитель ОБЖ 

ШМО кл.рук.  

Конкурс рисунка «Птица 2021 года — кобчик». 6-9 
Сентябрь 
21г. 

Зам. по ВР ШМО кл.рук.  

Неделя ЗДОРОВЬЯ. Открытие Малых 

Олимпийских Игр (по отдельному плану). 
6-9 

27.09-01.10.  

 

Зам по ВР 

Педагог организатор 

Всероссийский урок "Экология и 
энергосбережение" (16.10) 

6-9 15.10.21 
Зам по ВР 
Педагог организатор 
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Шашечный турнир «Золотой Остап». 6-9 Ноябрь 
Зам по ВР 

Педагог организатор 

Конкурс сочинений на тему «Я выбираю 
здоровый образ жизни» 

6-9 01.12.21 
Зам по ВР 
Педагог организатор 

День героев Отечества 09.12. Спортивные 

соревнования «Меткий стрелок». 
6-9 09-10.12.21г. 

Зам по ВР 

Педагог организатор 

Спортивный праздник «Мы – будущие 
защитники Отечества». 

6-9 22.02.22г. 
Зам по ВР 
Педагог организатор 

Всемирный день здоровья. Спортивный 

праздник «В здоровом теле – здоровый дух» 
6-9 07.04.22г. 

Зам по ВР 

Педагог организатор 

Соревнования семейных команд «Моя 
спортивная семья»(к международномуДню 

семьи). 

6-9 16.05.22г. 
Зам по ВР 

Педагог организатор 

Трудовое и профессиональное самоопределение 

Организация встреч учащихся с 
представителями средних учебных заведений, 

Центр занятости населения РКрым, 

Межшкольный УПК г. Симферополя. 

9 

В течение 
года по 

согласовани

ю 

Соцпед 

Педагог-психолог 
Кл.руководители 

Неделя технологии «Тот в почете, чьи руки в 

работе»(по отдельному плану). 
6-9 04-08.10.21г. 

Зам по ВР 

Педагог организатор 

Акция «Макулатуринг». 6-9 Ноябрь 
Зам по ВР 

Педагог организатор 

Конкурс «Скворечник» 6-9 27-28.01.22г.  

КТД в зоне трудового действия на пришкольном 

участке. 
6-9 

В течение 

года 

Зам по ВР 

Педагог организатор.  

Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних 

Рейд «Урок». 6-9 
3-я среда 

месяца 
Зам по ВР, Соцпед 

Проведение месячников правовых знаний (по 

отдельному плану). 
6-9 

Октябрь 21г. 

апрель 22г. 

Зам по ВР, Соцпед, ШМО 

кл.рук 

Вовлечение обучающих, склонных к 

совершению правонарушений, к занятиям в 

кружках и секциях ВУД и ДО. 

6-9 сентябрь 
Зам по ВРСоцпедШМО 

кл.рук 

Сверка списка учащихся учетных категорий и 
формирование банка данных. 

6-9 сентябрь СоцпедШМО кл.рук 

Мониторинг занятости учащихся во внеучебное 

время. 
6-9 

Октябрь-

Февраль  
Соцпед,ШМО кл.рук 

Проведение правовых бесед, видеолекториев с 
участием органов и учреждений системы 

профилактики. 

6-9 ежемесячно Зам по ВР 

Вовлечение учащихся в созидательные 

организационные формы воспитательной 
работы, направленные на профилактику 

экстремизма и воспитание системы ценностей с 

учетом многонациональной основы РФ. 

6-9 ежемесячно 
Соцпед 

ШМО кл.рук 

Проведение исследования потенциала 

экстремистских проявлений обучающихся. 
6-9 

Октябрь-

ноябрь 

Соцпед 

Педагог –психолог 

Проведение тренингов «Неформальные 

молодежные объединения. Молодежная 
субкультура». 

6-9 
1 раз в 

четверть 

Соцпед 

Педагог –психолог 

Проведение классных часов и бесед с уч-ся по 

профилактике насилия в семье,кибербезопаснос 

ти в социальных сетях, по профилактике 
суицидального поведения детей и подростков. 

6-9 
1 раз в 

четверть 

Соцпед 

ИПДН № 2 «Киевский» 

Городские соцслужбы 

Уровень класса 

Классные часы, посвящённые Дню Знаний 6-9 01.09.21г. ШМО кл.рук 

Воспитательные мероприятия в соответствии с 
общешкольными ключевыми делами, 

6-9 
В течение 
года по 

ШМО кл.рук 
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календарем образовательных событий, 

приуроченных к государственным и 
национальным праздникам, памятным датам и 

событиям истории и культуры РФ и Р Крым. 

планам ВР 

классных 
руководите-

лей 

Классное руководство 

Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей по ключевым направлениям ВР: 
Гражданско — патриотическое; 

Духовно-нравственное и приобщение к культурному наследию; 

Экологическое и формирование ЗОЖ; 
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

Трудовое и профессиональное самоопределение; 

Семейное воспитание, укрепление связи семьи и школы. 

Дела Классы Сроки Ответственные 

Работа с классным коллективом 

Составление и корректировка социального 

паспорта класса. 
6-9 сентябрь Кл.руководители 

Оформление личных дел учащихся. 6-9 сентябрь Кл.руководители 

Составление плана воспитательной работы с 
классом.Организация на базе класса семейных 

праздников, конкурсов,соревнований. 

6-9 
Август-

сентябрь 

Зам. по ВР ШМО классных 
руководителей 

 

Организация воспитательных мероприятий в 
рамках акции «Активные каникулы». 

6-9 По плану 
Зам. по ВР ШМО классных 
руководителей 

Подготовка к участию в общешкольных 

ключевых делах. 
6-9 

Согласно 

плану  
Кл.руководители 

Проведение классных часов. 6-9 
1 раз в 
неделю по 

графику 

Кл.руководители 

Проведение тематических и профилактических 

бесед с классом, в соответствии с календарём 
образовательных событий и ключевыми 

общешкольными делами. 

6-9 
В течение 
года 

Кл.руководители 

Анализ выполнения плана воспитательной 

работы за четверть, состояния успеваемости. 
6-9 

1 раз в 

четверть 

Кл.руководители 

учителя-предметники 

Оказание помощи в организации питания 

учащихся. 
6-9 Ежедневно Кл.руководители 

Оформление и заполнение электронного 

классного журнала. 
6-9 Ежедневно Кл.руководители 

Организация и контроль дежурства учащихся по 

школе и классу. 
6-9 Ежедневно 

Кл.руководители 

советы классов 

Анализ состояния воспитательной работы в 
классе и уровнявоспитанности учащихся. 

6-9 Май 2022г. 
Кл.рук, 
Педагог-психолог 

Индивидуальная работа с учащимися 

Изучение особенностей личностного развития 

учащихся класса через повседневное 
наблюдение за их поведением, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в 

мероприятиях, погружающих уч-ся в мир 

человеческих отношений; проведение 
анкетирования и мониторингов. 

6-9 

 

в течение 

учебного 

года 

Кл.руководители 

Педагог-психолог 

Соцпед 
 

Составление и корректировка паспорта 

безопасности учащихся «Дом - Школа –Дом». 
6-9 сентябрь 

Кл.руководители 

Обучающиеся 

Определение отсутствующих и опоздавших 
учащихся, выяснение причин,профилактическая 

работа по предупреждениюопозданий и 

непосещаемости учебных занятий. 

6-9 Ежедневно 
Кл.руководители 

Соцпед 

Организация индивидуальной работы с 

учащимися, в том числеимеющими трудности в 

обучении и воспитании. 

6-9 
В течение 

года 

Кл.руководителиПедагог-

психологСоцпед 
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Награждение грамотами лучших учеников, 

победителей конкурсов разных уровней. 
6-9 

В течение 

года 
ШМО кл.рук.  

Работа с учителями, преподающими в классе 

Консультации с учителями-предметниками 

(соблюдение единых требований в воспитании, 

предупреждение и разрешение конфликтов). 

6-9 

Еженедельн

о 

 

Кл.руководители 
Учителя-предметники  

Проведение мини-педсоветов, направленных на 
решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на 

учащихся. 

6-9 

По 

необходимо
сти 

Кл.руководители,Админис
трация,Педагог-

психолог,СоцпедПедагоги 

школы 

Привлечение учителей-предметников, педагогов 

ВнД и ДОк подготовке и организации 

соревнований, концертов, 

выставок/конкурсов декоративно-прикладного 
творчества. 

6-9 

В течение 

учебного 

года 

Кл.руководители 

Привлечение учителей - предметников к 

участию в родительских собраниях для 
объединения усилий в деле обучения и 

воспитания учащихся. 

6-9 

В течение 

учебного 

года 

Кл.руководители 

Работа с родителями учащихся (законными представителями) 

Создание и организация работы родительского 
комитетакласса, участвующего в управлении 

школой и решении вопросов воспитания и 

обучения детей (в том числе в режиме он-лайн) 

6-9 

 
 

Сентябрь  

 
Кл.руководители 

Организация родительских собраний, 
обсуждение наиболее острых проблем обучения 

и воспитанияшкольников, а также 

родительского всеобуча (в том числе в режиме 
он-лайн). 

6-9 
1 раз в 
четверть 

Кл.руководители 
 

Помощь родителям учащихся (их законным 

представителям)в регулировании отношений 

между ними, администрацией школы и 
учителями-предметниками. 

6-9 Регулярно Кл.руководители 

Привлечение членов семей учащихся к 

организации ипроведению дел класса. 
6-9 

В течение 

года 

Кл.руководители 

 

Информационное оповещение родителей о 
достижениях детей через школьный сайт, 

платформу ЭлЖур, соцсети, родительские чаты. 

6-9 Регулярно Кл.руководители 
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VII. Управление общеобразовательным учреждением. Работа с родителями. 

 

1. План работы совещаний при директоре 

 

Повестка совещания Сроки  Ответственные 

Совещание при директоре №1 

1. Состояние готовности материально-технической базы к 

новому учебному году.  

2. Обеспеченность учебниками 

3.  Анализ летнего оздоровления. 

4. Ознакомление учебно-вспомогательногог персонала с но-

выми локальными актами школы и нормативными актами в 

сфере образования, в том числе по коронавирусу 

1 декада 
августа 

Зам.директора по АХР 

Маковкин Ю.А. 
Зам.директора по УВР 

Библиотекарь 

Выдрина О.Н. 
Педагог-психолог 

Осняч Е.Б. 

 
5. Проверка рабочих программ,  календарно- тематического 

планирования учителей 

6. Психолого-педагогическое сопровождение учащихся 1-х 

классов в адаптационный период. 

2 декада 
августа 

Совещание при директоре №2 

1. Работа по преемственности начальной и основной школы. 

2. Итоги проверки личных дел обучающихся. 

2.1. Формирование банка данных учащихся , оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации. 

3. Организация работы ГПД 

4. Организация внеурочной деятельности и дополнительного 

образования 

5. Работа с  обучающимися на дому 

1 декада 
сентября 

Директор 
Жуган С.Н. 

зам.директора по УВР 

Харитонова Г.Ф., 
Коновалова А.О. 

Социальный педагог 

Новикова Л.А. 

 6. Проверка личных дел обучающихся 1-11 классов 

7. Проверка планов работы МО по подготовке к итоговой ат-

тестации в формате ГИА 

8. Работа со слабоуспевающими  учащимися во 2- 9 классах 

2 декада 
сентября 

Совещание при директоре №3 
1.  Состояние преподавания уроков физкультуры в 1- 9 классах, 

обеспечение техники безопасности  

2. Отчет комиссии по антикоррупционной работе  

3. Подведение итогов  по всеобучу 

4. Качество организации учебной деятельности первоклассни-

ков, соблюдение санитарно-гигиенических требований, здоро-

вьесберегающего режима 

 
 

 

октябрь 

Директор 
Жуган С.Н. 

зам.директора по УВР 

Харитонова Г.Ф., 
Коновалова А.О., 

Канцедайлова Т.Н., 

Председатель комиссии по 
антикоррупционной работе 

 

Совещание при директоре №4 

1. Итоги адаптационного периода учащихся 1-х классов. 
Классно-обобщающий контроль. 

2. Итоги контроля состояния преподавания уроков 

информатики. 
3. Итоги контроля ведения документации воспитателей груп 

продленного дня.  

4. Итоги по ГО за  год. 
5. Организация работы учителей с мотивированными 

учащимися, по подготовке к участию в творческих конкурсах. 

6. Выполнение плана мероприятий в рамках предметной 

недели 

 

 

Ноябрь  
 

 

 
 

 

Директор 

Жуган С.Н., 

зам. директора по УВР 
Харитонова Г.Ф., 

Коновалова А.О., 

зам. директора по УВР  

Специалист по ОТ 

Швец М.П. 

Совещание при директоре № 5 
1. Проведение итогового сочинения (изложения) в 11 классе 

по русскому языку, как допуск к ГИА. 
2. Итоги проверки ведения электронных журналов 1-9 классов  

Декабрь  
 

 

Зам. директора по УВР 

Харитонова Г.Ф., 

Коновалова А.О. 
Зам. директора по УВКР 
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3. Состояние ведения документации коррекционными 
педагогами. Учёт посещаемости коррекционных занятий.  

4. Отчет специалиста по технике безопасности и антитеррору 

Канцедайлова Т.Н., 

Специалист ОТ Швец М.П. 

Совещание при директоре № 6 

1. Посещаемость занятий, своевременный учёт присутствия 
учащихся.  

2. Проведение промежуточной аттестации обучающихся. 

Объективность выставления отметок. 
3. Проверка уровня освоения обучающимися программного 

материала и готовность к сдаче ГИА 

4. Анализ успеваемости слабоуспевающих учащихся. 

Планирование мероприятий по работе со 
слабоуспевающими 

Январь  

 

 

Зам. директора по УВР 

Харитонова Г.Ф., 
Коновалова А.О., 

  

Совещание при директоре № 7 

1. Подведение итогов месячника по «Всеобучу». 

2. Состояние индивидуального обучения на дому 1-11 
классов. 

3. Организация и качество проведения занятий по внеурочной 

деятельности и дополнительного образования. 
4. Итоги контроля преподавания английского языка в 5-9 

классах. 

5. Отчет председателя штаба по ГО и пожарной безопасности 

Февраль  

 
Протокол 

Директор 

Жуган С.Н., 

зам. директора по УВР 
Канцедайлова Т.Н.,  

Харитонова Г.Ф., 

Коновалова А.О., 
зам. директора по ВР 

Специалист ОТ 

Швец М.П., 
Зам директора по АХР 

Маковкин Ю.А. 

Совещание при директоре №8 

1. Организация системы работы с обучающимися по 
подготовке к сдаче ГИА 

2. Итоги контроля уроков истории и обществознания. 

3. Выполнение плана мероприятий в рамках предметной 
недели  Итоги проведения «Декады начальной школы» 

4. Итоги контроля работы школьной библиотеки 

Март  

 

 

Директор 

Жуган С.Н., 
зам. директора по УВР 

Харитонова Г.Ф., 

Коновалова А.О.  
Библиотекарь Выдрина 

О.Н. 

Совещание при директоре № 9 

1. Итоги классно-обобщающего контроля в 4-х классах. Го-
товность учащихся к продолжению образования в основной 

школе. Реализация вопросов преемственности. 

2. Состояние преподавания биологии, химии, физики в 5-9 
классах.  

3. Анализ успеваемости слабоуспевающих учащихся Плани-

рование мероприятий по работе со слабоуспевающими 

Апрель  
 

 

Зам. директора по УВР   

Харитонова Г.Ф., 

Коновалова А.О. 
 

Совещание при директоре № 10 
1. Проведение промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся. Объективность выставления отметок. 

2. Итоги контроля ведения электронных журналов 1-9 классов.  
3. Информация специалиста по закупкам о выполнении ПФХД 

и планирования проекта бюджета на следующий год 

Май  

 
 

Зам. директора по УВР  
Харитонова Г.Ф., 

Коновалова А.О., 

Канцедайлова Т.Н. 
Зам.директора по АХР 

Маковкин Ю.А., 

Специалист по закупкам 

Совещание при директоре №11 
1. Итоги проверки ведения личных дел учащихся 1-11 классов. 

2. Анализ выполнения инструкции по ведению 

внутришкольной документации 
3. Заслушивание председателя комиссии по распределению 

стимулирующих средств по итогам полугодия, 

оздоровления сотрудников 

Июнь 

 
 

Зам. директора по УВР 
Канцедайлова Т.Н., 

Харитонова Г.Ф., 

Коновалова А.О.,  
Председатель комисии по 

распределению 

стимулирующих средств  
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2. Циклограмма работы  с родителями в школе на 2021-2022 учебный год. 

 
 Родительский 

лекторий в режиме 

online с 

использованием 

интерактивных 

технологий 

Родительский комитет Общешкольные 

родительские 

мероприятия 

Тематика общешкольных 

собраний, конфренций 

Сентябрь Культурные 

ценности семьи и 

их значение в 
развитии  ребенка. 

Ответственный – 

социальный 
педагог Новикова 

Л.А. 

Организация 
дистанционного 

обучения в 

условиях 

самоизоляции» 
Ответственный – 

зам. директора по 

УВР 

1-ое заседание роди-

тельского комитета: 

1. Выборы актива об-
щешкольного родитель-

ского комитета 

2. Распределение обя-
занностей между члена-

ми общешкольного ро-

дительского комитета 
3. Обсуждение, утвер-

жнение плана работы 

общешкольного роди-

тельского комитета на 
2021-2022 учебный год 

4. Сознание банка дан-

ных о возможной благо-
творительной помощи 

родителей в учебно-

воспитательном процес-
се 

5. Выборы представи-

телей в попечительский 

совет школы 

Линейка 1 сентября 

«День знаний».  

 
Посвящение в 

первоклассники   

 
Общешкольное 

собрание 

 
Всероссийская 

акция «Белый 

цветок» 

 

 

1. Общешкольное со-

брание:  
- система дополнительного 

образования, неотъемлемая 

часть воспитательной ра-
боты; 

  

- Ознакомление 

родителей с новыми 
локальными актами 

школы и нормативными 

актами в сфере 
образования, в том числе 

по коронавирусу. 

 

 

Октябрь Дистанционное 

собрание - 

тренинг «Мы-

команда!» 
Ответственный – 

зам.директора по 

ВР 
Что должны знать 

наши дети о 

правилах 
безопастности 

поведения на 

улицах и в 

повседневной 
жизни 

Ответственный – 

специалист по ОТ 
Швец М.П. 

 Международный 

День Учителя 

Акция, 

посвященная 
Международному 

Дню школьной 

библиотеки 
«Подарим 

интересную книгу» 

 

Ноябрь Роль семейных 

традиций в 

формировании  
личности ребенка 

 

Ответственный – 
педагог-психолог 

Осняч Е.Б. 

2-ое заседание роди-

тельского комитета: 

1 Эффективность ра-
боты по гражданско-

патриотическому и пра-

вовому воспитанию в 
школе 

2 Роль ограничитель-

ных и профилактиче-

Участие в акции 

«Передай добро по 

кругу» 
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ских мер против рас-

простанения коронови-
русной инфекции в об-

щеобразовательном 

учреждении. 

3 Участие родителей в 
проведении классных, 

общешкольных и вне-

классных мероприятий. 
Обмен опытом. 

Декабрь Как научить 

своего ребенка 

жить в мире 
людей. Уроки 

этики поведения 

для детей и 
родителей 

 

Ответственный – 

педагог-психолог 
Кравченко Е.А. 

 Участие в 

проведении 

общешкольных 
новогодних  и 

рождественских 

мероприятий 

2.Общешкольное 

собрание: 

- Формирование 
патриотической 

личности учащихся 

коррекционной школы в 
условиях реализации 

ФГОС 

- Образовательно-

воспитательное и 
коррекционное 

сопровождение детей с 

ОВЗ 
- Требования 

законодательства РФ по 

вопросам содержания и 
воспитания детей и 

возможные правовые 

последствия в случае 

неисполнения 
родительских 

обязанностей.  

Январь Значение эмоций 
для формирования 

положительного 

взаимодействия 

ребенка с 
окружающим 

миром  

Ответственный – 
педагог-спихолог 

Осняч Е.Б. 

3-ое заседание роди-
тельского комитета: 

1 Ознакомление роди-

телей с итогами учебно-

воспитательной и кор-
рекционной работой за 

1-ое полугодие 

2 Анализ выполнения 
медицинского обслужи-

вания и санитарно-

гигиенического режима 

в школе. 
3 Работа родительской 

общественности с не-

благополучными семья-
ми 

4 Ознакомление роди-

телей с промежуточны-
ми результатами  

Круглый стол 
«Защита прав 

ребёнка в 

современном 

обществе. 
Обязанности 

родителей» с 

привлечением 
сотрудников  

правоохранительных 

органов 

 
Проведение акции, 

посвященной 

освобождению 
Санкт-Петербурга 

(Ленинграда) от 

немецко-фашистских 
захватчиков 

 

Февраль Видеть и пони-

мать. Сочувствие, 

сопереживание и 
помощь ребенку - 

гарантия мира, 

спокойствия и 
благополучия в 

семье  

 

 

 

Конкурс «Папа и я 

– защитники 

отечества» 
посвященный   

23 февраля.   
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Ответственный – 

социальный педа-
гог Новикова Л.А. 

Март Формирование у 

подостков 

ответственности, 
самооценки и 

самоконтроля в 

рахных 
жизненных 

ситуациях  

 

Ответственный – 
педагог-психолог 

Кравченко Е.А.  

4-ое заседание роди-

тельского комитета: 

1 Организация вне-
урочной деятельности и 

дополнтельного  обра-

зования обучающихся 
2 Итоги рейдов «Куль-

тура питания в школь-

ной столовой» 

3. Профилактика 
правонарушений 

школьниками. Роль 

классных родительских 
комитетов и ОРК в 

данной работе. 

4.Итоги мониторинга 

«Уровень 
удовлетворённости 

родителей работой 

школы». 

Праздник, 

посвященный 

Международному 
Женскому Дню – 8 

марта 

 

Апрель Интернет как 

средство 

информации и 

общения. 
Опасности 

интернета. Как 

научить 
школьника 

сделать 

компьютер другом 
и помощником. 

 

Ответственный – 

учитель 
информатики 

Бекирова Э.Ш. 

Интернет-проект 
«Память о Вашей 

Победе храним – 

дистанционный 

формат 
подготовки к Дню 

Победы» 

Ответственный – 
руководитель 

музея 

 Участие в 

муниципальном 

городском конкурсе 

«Шаг на встречу» 

 

Май Подготовка 

ребенка к сдаче 
итоговой 

аттестации и 

выпускных 
экзаменов 

 

Ответственный –
зам.дир. по УВР 

Коновалова А.О. 

5-ое заседание роди-

тельского комитета: 
 

1 Отчет о работе пред-

седателя родительского 
комитета 

2 Подготовка и прове-

дение фестиваля «Се-
мейного творчества» 

3 Подготовка и прове-

Общешкольная 

родительская  
конференция 

3.«Безопасное 

лето» 
(Отв-ый: 

социальный педагог, 

медработник) 
Участие в акции, 

посвященной 75-

Общешкольная 

родительская  
конференция: 

Повестка дня: 

- «Союз семьи и школы 
в создании ситуации 

успешности для ребенка 

в школе и в обществе» 
- Профилактика 

правонарушений среди 
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дение последнего звон-

ка 
4 Участие родителей в 

подготовке школы к 

новому учебному году 

 
 

летию Дня Победы 

«Поздравь 
ветерана» 

Последний звонок. 

Участие в акциях: 

«Лучший участок 
школьного двора», 

«Подари школе 

книгу» , «Бережное 
отношение к 

учебникам (лучший 

ученик, лучший 

класс)»  
«Безопасные 

каникулы» 

Профилактика 
детского 

травматизма, 

обеспечение 
контроля за 

безопастностью 

жизнедеятельности 

детей в летний 
каникулярный 

период 

детей и подростков в 

каникулярное время 
- Организация детского 

отдыха и досуга в семье 

в летний период. 

- Публичный отчет 
директора по итогам 

работы учебного 

учреждения в 2021-2022 
году 

Июнь Защитим наших 
детей от вредных 

привычек. Мы 

любим детей 

такими, какие они 
есть. 

Ответственный – 

соц.педагог 
Новикова Л.А. 

Роль родителей в 

процессе выбора 

профессии и 
самоопределении 

подростков 

Ответственный – 
член 

родительского 

комитета, 
родитель-

воспитатель дома 

семейного типа 

Каленская Н.Я. 

 Участие в 
городских 

мероприятиях, 

посвященных «Дню 

защите детей», 
«Дню города 

Симферополя» 

 
Выпускной вечер в 

9 классе 
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План родительских собраний в классах 

на 2021-2022 учебный год 
 

№п/п Месяц Класс Тематика Ответственный 

1 Сентябрь 

1 классы 

Огранизационное собрание: 

«В семье ребенок –первоклассник»,  
«Режим дня – основа сохранения и укрепления 

здоровья первокласскника», 

«Трудности адаптации первоклассников к школе» 

Классные 

руководители 

2 классы 

«Физическое развитие младшего школьника в 

школе и дома», 

«Первые уроки школьной отметки», 

«Наказание, поощрение в семье» 
«Эффективное общение с ребёнком» 

Классные 
руководители 

3 классы 

«Фомирование здорового образа жизни, 

предупреждение вредных привычек у детей» 
«Трудные дети, откуда они берутся в форме 

диспута» 
«Кризисы взросления младшего школьника» 

Классные 

руководители 

5 класс 

«Трудности адаптации пятиклассников в школе» 

«Телевидение и пятиклассник», 

«О значении домашнего задания в учебной 
деятельности школьника» 

Классные 

руководители 

6-8 

классы 

«Роль домашнего задания в самообразовании 

школьника», 

«Безопастность подростков в сети Интернет», 
«О значении самообразовании в учебной 

деятельности школьника» 

Классные 

руководители 

9 класс 

 «Знакомство с нормативно-правовой базой 
ГИА-9, проектом расписания экзаменов», 

«Формирование знаний о правах и обязанностях 

личности в обществе у старшеклассника», 

«Формирование у подростка ответственности 
самооценки и самоконтроля, как залог 

успешного развития личности»  

Классные 
руководители 

2 Ноябрь 

1 классы 

«Как приучать ребенка к порядку и 
дисциплине», 

«Формирование школьных навыков у 

первоклассника», 

«Развитие творческих способностей ребенка» 

Классные 

руководители 

2 классы 

«Трудовое участие ребенка в жизни семьи», 

«Роль развития воображение в общем и 

эстетическом развитии ребенка», 
«Итоги: мы и наши таланты» 

Классные 

руководители 

3 классы 

«Кризисы взросления младшего школьника», 

«Патриотическое воспитание ребенка в семье», 

«Безопастность детей на зимних каникулах» 

Классные 
руководители 

5 класс 

«Забота родителей о физическом развитии и 

здоровье младших подростков» 

«Компьютер в жизни школьника» 

«Развитие творческих способностей школьника» 

Классные 

руководители 

6-8 

классы 

«Забота родителей о физическом развитии и 

здоровье подростков» 

«Формирование творческих умений и навыков в 
процессе дополнительного образования» 

Классные 

руководители 

9-ый 

класс 

«Проектная деятельность обучающихся в 

условиях реализации ФГОС», 

Классные 

руководители 
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«Профилактикам экстемизма в молодежной 

среде», 
«Эффективное общение с детьми подросткового 

возраста – залог воспитания толерантного 

общения с окружающими» 

3 Февраль 

1-ые 

классы 

«Нравственно-патриотическое воспитание в 
семье», 

«Родительский тренинг: ребенок в зеркале 

родителей», 
«Формирование толерантных взаимоотношений 

детей в классном коллективе» 

Классные 

руководители 

2-ые 

классы 

«Роль книги в развитии речевых навыков и 

интеллектуальных способностей ребенка», 
«Итоги учебной внеклассной деятельности», 

«Формирование условий для успешного 

обучения в начальной школе» 

Классные 

руководители 

3-ие 

классы 

«Роль психологического климата в семье в 
становлении личности ребенка», 

«Особенности предстоящей адаптации 

выпускников начальной школы к обучению в 
средней школе», 

«Необходимость дополнительного образования в 

развитии творчеких способностей ребенка» 

Классные 

руководители 

5-ый 
класс 

«Основы нравственно-патриотичесокого 
воспитания в школе и семье», 

«Обычаи и традиции в семье», 

«Роль чтения в развитии интеллектуальных и 
личностных качеств человека» 

Классные 
руководители 

6-8-ые 
классы 

«Основы нравственно-патриотичесокого 

воспитания в школе и семье», 

«Обычаи и традиции в семье», 
«Роль чтения научно-популярной литературы  в 

развитии интеллектуальных и личностных 

качеств человека» 

Классные 
руководители 

9-ый 

класс 

«Как подготовить себя и ребенка к сдаче 
экзаменов», 

«Правила поведения учащихся на экзаменах», 

«Психологическая поддержка детей для 
преодоления стрессовой ситуации при 

подготовке к экзаменам» 

Классные 

руководители 

4 Апрель 

1-ые 

классы 

«Телевизор в жизни семьи и первоклассника», 

«Эмоции положительные и отрицательные», 
«Итоги прошедшего учебного года -  

перелистывая школьные страницы (форма 

проведения – устный журнал)» 

Классные 

руководители 

2-ые 

классы 

«Как повысить самооценку ребенка и почему это 

важно», 

«Формирование значимости родительского 

авторитета в жизни семьи и в формировании 
школьных навыков», 

«Оздоровление детей в летний период», 

«Итоги обучаемости за год» 

Классные 

руководители 

3-ие 

классы 

«Экологичекое воспитание младших 

школьников», 

«Роль художественной литературы в 

формировании связной речи школьника», 
«Подведение итогов учебного года» 

Классные 

руководители 

5-ый 

класс 

«Роль родителей в экологическом воспитании в 

семье», 

Классные 

руководители 
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«Безопастность детей – забота родителей», 

«Подведение итогов учебного года» 

6-8-ые 
классы 

«Роль родителей в экологическом воспитании в 
семье», 

«Формирование здорового образа жизни – 

предупреждение вредных привычек», 
«Подведение итогов учебного года» 

Классные 
руководители 

9-ый 
класс 

«Ознакомление с порядком проведения ГИА по 

образовательным программам основного общего 

образования», 
«Роль семьи и школы в профориентационной 

работе», 

«О соблюдении правил норм этики при 
проведении официальной и неофициальной 

части празника Последнего школьного звонка и 

выпускного вечера» 

Классные 
руководители 

 

 

 

3. План  работы  Попечительского Совета на 2021-2022 учебный год 

 

Содержание и форма работы 
Дата 

проведения 
Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

 Заседание № 1. 

Повестка дня: 
1.Отчет о  проделанной работе за 2020/2021 
учебный год.  Итоги подготовки школы к  

новому учебному году. 

 

 
Август 

Председатель 

Попечительского Совета 

 

2. Выборы и распределение обязанностей между 
членами Попечительского Совета 

Зам. председателя 
Попечительского Совета 

 

3. Ознакомление с проектом плана работы 

попечительского совета на 2021/2022 учебный 

год. 

Зам. председателя 

Попечительского Совета  

 

4. Проблемы оснащения и оборудования до-

полнительного спортзала 

Директор  школы  

Заседание № 2 

Повестка дня 
1. 1.Привлечение внебюджетных средств и 

благотворительных пожертвований для укреп-

ления материально-технической базы школы в в 

рамках реализации проектов программ развития 
школы  

 
 

Октябрь 

 

 

Контрактный  
управляющий, 

зам. директора по АХР 

 

2.Организация  экологической акции «Очистим 

планету от мусора!» 

Педагог-библиотекарь  

3.Оказание шефской помощи в организации  
профориентационных экскурсий на  

предприятия города. 

Информация педагога-
организатора 

 

4.Оказание помощи малоимущим и многодет-
ным семьям и детям, оказавшим в трудной жиз-

ненной ситуации в оснащении электронными 

образовательными ресурсами при дистанцион-

ном обучении 

Социальный педагог,  
Зам. председателя 

Попечительского Совета 

 

Заседание № 3 

Повестка дня: 

1. Участие  Попечительского Совета в 

оформлении школы  к Новогодним и 

Рождественским праздникам 

 

 

 

Декабрь 

Член Попечительского 

Совета 
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2.Содействие  в организации  школьных 

Новогодних утренников  и посещение   
городских мероприятий во время  каникул 

Директор  школы  

3. Акция-подарок для детей-инвалидов обучения  

на дому «Ждем в гости Деда Мороза» 

Зам. директора  по ВР  

Заседание № 4 

Повестка дня: 
1.Участие в организации и проведении 

общегородского, республиканского конкурса 

«Шаг на встречу» 

 
 

Февраль 

 
Педагог-организатор 

 

2. Оценка состояния и перспективы развития 

системы дополнительного образования и 

внеурочной деятельности в школе. 

Зам. директора  по УВР  

3. Содействие в благоустройсте актового зала. Директор  школы  

Заседание № 5 

Повестка дня: 

1. Привлечение новых социальных партнеров, 

работа с родительским комитетом школы. 
Взаимодействие с социальными партнерами, 

средствами массовой информации 

 

 

 
Апрель 

Социальный педагог  

2. Лобирование создания на территории учре-

ждения модульного универсального спортивно-
го комплекса для детей с ОВЗ. 

Член Попечительского 

Совета 
Учитель физической 

культуры 

 

3. Об участии членов Попечительского совета в 
организации воспитательной работы в патрио-

тическом воспитании обучающихся  

4. Организация благотворительной ярмар-

ки «Подарок ветерану», посвященной Дню 
освобождения Симферополя и Дню Победы 

Зам. директора  по ВР  

Заседание № 6 

Повестка дня: 

1.О финансово-хозяйственной деятельности 
школы  и исполнение сметы доходов  и расходов 

 

 
Июнь 

Директор  школы  

2. О проведении ремонтных  работ  

по подготовке школы к новому учебному году 

Зам. директора  по АХР  

3.Помощь в организации летнего оздоровления 
детей из малообеспеченных семей 

Социальный педагог  

4. Организация благотворительных экскурсий,  

концертов и игровых праздничных программ 
для обучающихся в каникулярный период 

Зам. директора  по ВР  

 

 

4. План работы Совета школы на 2021-2022 учебный год 

 
№ Содержание и форма работы Ответственный Сроки  

1 Заседание Совета школы №1: 
1. Выборы состава Совета школы и председателя. 
2. Утверждение плана работы Совета школы. 

3. Знакомство с годовым планом работы МБОУС(К)ОШ 

«Надежда». 

4. Рассмотрение  списков аттестуемых. 
5. Согласование содержания договора с родителями о 

предоставлении образовательных и коррекционных 

услуг.    

 

Председатель Совета школы  
 

 

    
сетябрь 

2 Заседание Совета школы №2 
1. Личностно-ориентированный  подход в организации 

обучения и воспитания детей с ОВЗ в соответствии  с 

 

Председатель Совета школы  

Зам. директора по УВР 

      

       

ноябрь 
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требованиями ФГОС 

2. Обследование социально-бытовых условий в  
неблагополучных и малообеспеченных семьях. 

3. Организация и проведение новогодних утренников и 

зимних каникул. 

4. Информация о готовности помещения к    зимнему 
периоду 

Коновалова А.О.,  

социальный педагог  
Новикова Л.А., 

зам. директора  

по АХР 

 

3 Заседание Совета школы №3 
1. Выполнение предыдущего постановления Совета 

школы. 

2. Итоги учебно-воспитательного и коррекционного 

процессов, направленных на сохранение здоровья 

детей в І полугодии. 
3. Отчет родительских комитетов о проделанной работе. 

4. Рейд-проверка  организации горячего питания 

учащихся 

 

Председатель Совета школы 
 

 

     
январь 

 
 

4 

Заседание Совета школы №4 
1. Выполнение предыдущего постановления Совета 

школы. 

2. Отчет Совета по питанию « Организация  
горячего питания учащихся  - результаты  I полугодия»    

 
Председатель Совета школы  

 
 февраль 

5 Заседание Совета школы № 5 
1. Профилактическая работа с неблагополучными 

семьями. 
2. Организация окончания учебного года. 

3. Планирование летнего оздоровительного отдыха 

детей. 
4. Итоги аттестации педработников 

 

Социальный педагог 

Новикова Л.А., 
председатель Совета школы  

 

апрель 

6 Заседание Совета школы № 6 
1. Ответственность родителей за жизнь и здоровье 

детей в летний период. 
2. Согласование рабочего учебного плана. 

3.  Утверждение режима работы и календарного 

учебного графика на 2022/2023 учебный год 

 

Председатель Совета 

школы, зам. директора по 
УВР  

 

июнь 
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VIII. Система внутришкольного контроля 

Единая методическая тема школы на 2021-2022 учебный год  

«Создание благоприятных условий для внедрения в учебно-воспитательный процесс инновационных технологий с целью формирования 

личности, устойчивой в современном мире» 

 

Цели ВШК: 

 совершенствование уровня деятельности школы; 

 повышение мастерства учителей; 

 улучшение качества образования в школе. 

Задачи ВШК: 

 осуществление контроля над исполнением законодательства в области образования; 

 выявление случаев нарушений и неисполнения законодательных и иных нормативных актов и принятие мер по их предупрежде-

нию; 

 анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности педагогических работников; 

 инструктирование должностных лиц по вопросам применения действующих в образовании норм и правил; 

 изучение результатов педагогической деятельности, выявление положительных и отрицательных тенденций в организации обра-

зовательной деятельности и разработка на этой основе предложений по распространению педагогического опыта и устранению негативных 

тенденций; 

 совершенствование методического уровня педагогов в овладении новыми педагогическими технологиями. 

 анализ результатов реализации приказов и распоряжений по школе; 

 оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе контроля. 

 
№ 

п/п 
Содержание контроля Цель контроля Вид, форма 

контроля 

Кто осуществляет 

контроль 

Способы 

подведения итогов 

Отметка 

о 

выполн. 

Август 
Контроль организации условий обучения и методического обеспечения 

1. Организация образовательного 

процесса в новом учебном году 

с учётом проведения 
профилактических мер во время 

пандемии. 

Собдюдение приказов и распоряжений, 

рекомендаций по организации 

образовательного процесса 
 

 

Тематический  Директор школы 

 

СПД 

Графики 
Приказы 

 

2. Санитарное состояние 
помещений школы 

Выполнение санитарногигиенических 

требований к организации 
образовательного процесса и 

соблюдению техники безопасности 

Фронтальный 
Зам. директора по 
АХР 

Информация   
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3. Инструктаж педагогических 

работников перед началом 
нового учебного года  

Выполнение работниками требований 

ОТиТБ, ПБ, антитеррористической 
защищенности объекта 

Тематический Зам. директора по 

АХР, отв. за ОТ и 
ТБ, ПБ, 

антитеррорист. 

защищенности 

объекта 

  

4. Режим работы, расписание 

уроков и занятий внеурочной 

деятельностина 2021-2022 
учебный год 

 
Соответствие режима работы, 

расписания МБОУС(К)ОШ «Надежда» 

нормам СанПин и учебному плану 

 

Фронтальный 

Зам.директора по 

УВР Коновалова 

А.О., 
зам.директора по 

УВКР 

Канцедайлова Т.Н. 

Приказ, ПС  

5. Комплектование школьной 
библиотеки. 

 

Соответствие УМК утверждённому пе-
речню учебников. Соответствие УМК 

ФГОС. 

Тематический Библиотекарь Выд-
рина О.Н. 

СПД 
Справка 

 

6. Программно-методическое 

обеспечение образовательного 
процесса.  

Анализ прграммно-методического 

обеспечения образовательного процесса  
Тематический 

Зам.директора по 

УВР Коновалова 
А.О. 

Анализ, 

информация, ПС 

 

Контроль выполнения всеобуча 

1. Комплектование первых 

классов 

Соблюдение требований Устава школы 

Соответствие рекомендациям ПМПК. 

Тематический Директор 

 

Списки учащихся 

1-х классов  
Приказ 

 

 

2. Распределение выпускников 9 
класса 2020-2021 уч.года 

Сбор информации о продолжении 
обучения учащихся. Пополнение базы 

данных для проведения школьного 

мониторинга. 

Тематический Социальный 
педагог 

Новикова Л.А. 

Списки 
распределения 

выпускников 9 

класса 2020-

2021уч.года 

 

3. Контроль успеваемости 

учащихся, которым был 

продлен учебный год 

Подведение итогов успеваемости 
учащихся, которым был продлен уч. год 

  Зам. директора по 

УВР 

 Коновалова А.О 

Приказ, ПС  

Контроль ведения школьной документации 

1. Контроль содержания рабочих 

программ по учебным 

предметам, курсам внеурочной 
деятельности.   

Анализ качества составления программ. 

Соответствие рабочих программ 

учителей примерным программам, 
календарно-тематического планирования 

учебному графику  

Тематический  

 

 

Зам. директора по 

УВР 

 Коновалова А.О. 
Зам. директора по 

УВКР 

Канцедайлова Т.Н. 

 

Совещание при 

зам. дир.по УВР 

Справка 
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2. Ведение электронных журналов. Выполнение единых требований, в 

соответствии с нормативными 
документами МБОУС(К)ОШ «Надежда» 

Предварительный Зам. директора по 

УВР  
Коновалова А.О. 

Совещание при 

зам. директора по 
УВР 

 

Контроль психолого-педагогической и коррекционной работы 

1. Паспорта кабинетов 

специалистов коррекционной 
службы  

Наличие и качество оформления Фронтальный Зам. директора по 

УВКР 
Канцедайлова Т.Н. 

Справка  

2. Анализ программ и планов 

работы коррекционных 

педагогов, психолога.  

Согласование и утверждение программ 

по коррекционной и социально-

психологической работе. 
 

Тематический Зам. директора по 

УВКР 

Канцедайлова Т.Н. 

Совещание при 

зам. директора по 

УВКР 
Справка 

 

3. Организация работы по  сопро-

вождению учащихся 1-х клас-

сов в адаптационный период  

Корректировка и утверждение плана 

совместной деятельности всех участни-

ков психолого-педагогического сопро-
вождения учащихся. 

Предварительный Зам.дир. по УВР 

Канцедайлова Т.Н., 

педагог-психолог  
Осняч Е.Б. 

Совещание при 

зам. директора 

План работы 
Приказ 

 

4. Организация работы школьного 

ППк 

Обеспечение диагностико-

коррекционного психолого-медико-
педагогического сопровождения уча-

щихсяся 

 

 
 

Предварительный Зам. директора по 

УВКР 
Канцедайлова Т.Н. 

СПД 

План работы 
Приказ 

 

Контроль состояния методической работы 

1. Организация деятельности 

школьных МО  

Содержание и качество планирования  

работы школьных МО. 
Организационные вопросы. 

Тематический Зам. директора по 

УВР  
Коновалова А.О. 

Совещание при 

зам. дир.по УВР 
 

 

Контроль работы с педагогическими кадрами 

1. Распределение учебной 

нагрузки на 2021-2022 учебный 
год. Расстановка кадров.  

Выполнение требований к 

преемственности и рациональному 
распределению нагрузки 

Фронтальный  Директор школы Административ ное 

совещание 

 

2. Подготовка к тарификации.  Соответствие уровня образования и 

категории педагогов записям в трудовых 
книжках и в списке для проведения 

тарификации 

Фронтальный Директор школы Список 

педагогических 
работников 

Приказы 

 

3. Изучение должностных 

инструкций, локальных актов 
школы.  

Знание педагогами своих 

функциональных обязанностей 

Фронтальный Отв. за ПБ, ОТ. Введение в 

действие 
локальных актов 

школы. Подписи 

работников в 

 



115 
 

листах 

ознакомления с 
локальными актами 

4. Аттестация работников в 2021-

2022 учебном году  

Составление списка работников, 

планирующих повысить свою 

квалификационную категорию в 2021 -
2022 учебном году и уточнение графика 

Персональный Зам. директора по 

УВР 

 Коновалова А.О. 

График аттестации. 

Список педагогов. 

 

Сентябрь 
Контроль организации условий обучения и методического обеспечения 

1. Инструктаж работников школы 

по антитеррориститеской 

защищенности и гражданской 
обороне. 

Обеспечение безопасных условий 

организации образовательного процесса 

Тематический Зам. директора по 

АХР 

Административное 

совещание 

Информация 

 

2. Организация дежурства по 

школе. 

Распределение дежурства по школе 

Составление и утверждение графика  
Фронтальный  

Директор 

 

Приказ 

График 

 

3. Обеспечение учащихся 
учебниками 

Наличие учебников у учащихся в 
соответствии с УМК школы на 2020-

2021 учебный год  

Тематический  

 

Библиотекарь 

Выдрина О.Н. 

Информация, СПД  

4. Организация учебно-
воспитательного процесса  

Комплектование кружков, ГПД, 
организация внеурочной деятельности 

Тематический 
Зам. дир по ВР 

Комазенкова А.А. 
СПД 

Приказы 
 

5. Программы курсов внеурочной 

деятельности для 1-9 классов  

Определение соответствия программы  

внеурочной деятельности целям и 

задачам ФГОС НОО,ООО 

Тематический Зам. директора по 

УВР 

Коновалова А.О. 

СПД 

Информация 
 

6. Готовность классных кабинетов 

к учебному году.   

Проверка состояния техники 

безопасности, готовности материальной 

базы, методического обеспечения. 

Паспорт учебного кабинета 

Тематический Администрация 

СПД 

Информация 

 

7. Организация социально-

психологической и 

коррекционной работы 

Комплектование групп для 

коррекционных групповых и 

индивидуальных занятий. 

Тематический 

Зам. директора по 

УВКР 

Канцедайлова Т.Н. 

СПД 

Приказы 

 

Контроль выполнения всеобуча 

1. Реализация плана мероприятий 

месячника «Всеобуч 2021» 

 

Подведение итогов проведения 
месячника 

«Всеобуч 2021» 

Фронтальный 
Зам. директора по 

УВР  

Коновалова А.О. 

Совещание при 

директоре 

Справка. 
Отчёт, Приказ 

 

2. Работа с  обучающимися на 

дому 

Выполнение требований к организации 

индивидуального обучения на дому 

учащихся. 

Тематический Зам. дир. по УВР 

Коновалова А.О., 

Харитонова Г.Ф., 
Канцедайлова Т.Н. 

Совещание при 

директоре 

Справка 
Приказ 
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3. Посещаемость учебных занятий  Выявление учащихся, не приступивших 

к занятиям 

Фронтальный Зам. директора по 

УВР 
 

Отчет  

4. Работа с учащимися, 

переведёнными в следующий 

класс условно 

Определение уровня проведения 

индивидуальной работы с  учащимися  

Анализ переводных контрольных работ. 

Тематический 

Зам. дир.по УВР 

Коновалова А.О. 

 

СПД 

Приказ 

 

5. Работа с творчески одарёнными 

учащимися 

Выявление одарённых обучающихся и 

использование потенциала их 

творческих способностей. 

Тематический 

Зам. дир.по УВР 

Коновалова А.О., 

Харитонова Г.Ф., 

Монитогринг 

 

 

6. Работа со слабоуспевающими  
учащимися во 2- 9 классах 

Организация работы учителей со 
слабоуспевающими  учащимися,  

планирование мероприятий 

Тематический Зам. директора по 
УВР  

Коновалова А.О., 

Харитонова Г.Ф. 

Совещание при 
зам. директора 

 

Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1. Адаптационный период 

учащихся 1-х классов 

Организация учебно-воспитательного 

процесса и режимных моментов в ходе 

сопровождения адаптационного периода 

учащихся 1-х классов 

Предварительный 

  
 

Зам. директора по 

УВР  
Харитонова Г.Ф. 

Информация Со-

вещание при 

зам.дир.по УВР  

 

2. Проведение мероприятий в рам-

ках месячника «Внимание пяти-

классник» 

Организация учебно-воспитательного 

процесса в работе с учащимися 5 класса.  

Предварительный 

 

Зам. директора по 

УВР  

Коновалова А.О. 

Совещание при 

зам.дир.по УВР  

Информация 

 

Контроль качества знаний и способов деятельности 
1. Входная диагностика в 1-х 

классах 
Определение уровней стартовых 
возомжностей учащихся 1-х классов  

Тематический Зам. директора по 
УВР 

 Харитонова Г.Ф. 

Заседание МО   
Анализ 

 

2. 
 

Анализ входных контрольных 
работ по математике и русскому 

языку во 2- 4 классах 

Определение уровня обученности за 
предыдущий период и итогам 

повторения.  

Выявление пробелов в знаниях. 

Тематический Зам. директора по 
УВР 

Харитонова Г.Ф. 

Заседание МО   
Анализ  

 

3. 
Анализ входных контрольных 
работ по математике и русскому 

языку в   5- 9 классах 

Зам. директора по 
УВР 

Коновалова А.О. 

Заседание МО   
Анализ 

 

Контроль работы по подготовке к итоговой аттестации  

1. Планирование работы МО по 

подготовке к итоговой 

аттестации в формате ГИА 

Проверка и тверждение плана работы 

школы по подготовке к экзаменам.  

Персональный Зам. директора по 

УВР 

Коновалова А.О. 

СПД 
План работы 

Приказ 

 

2. Подготовка к проведению 

государственной итоговой 

аттестации 

Предварительное формирование базы 

данных участников ГИА 

Тематический Зам. директора по 

УВР 
Коновалова А.О. 

Совещание при 

зам. директора по 
УВР 

 



117 
 

3. Оформление 

информационных стендов по 

подготовке к  ГИА  

Качество и полнота оформления 

информационных стендов. 

Тематический Зам. директора по 

УВР 
Коновалова А.О. 

Совещание при 

зам. директора по 
УВР 

 

 

Контроль ведения школьной документации 

1. Контроль состояния 

электронных классных 
журналов и журналов обучения 

на дому 1-4 классов 

Состояние заполнения журналов. Учёт 

посещаемости учебных занятий 
учащимися 

Тематический Зам. директора по 

УВР  
Харитонова Г.Ф. 

СПЗД 

Приказ Справка 

 

2. Контроль состояния 

электронных классных 
журналов и журналов обучения 

на дому 5-11 классов  

Состояние заполнения журналов. Учёт 

посещаемости учебных занятий 
учащимися 

Тематический Зам. директора по 

УВР  
Коновалова А.О. 

СПЗД 

Приказ Справка 

 

3. Проверка журналов внеурочной 
деятельности 

Соблюдение требований к ведению 
журналов 

Тематический Заместитель 

директора по ВР 

Комазенкова А.А. 

СПД 

Справка 

 

4. Проверка личных дел 

обучающихся 1-4-х классов 

Выполнение требований к оформлению 

личных дел учащихся. 

Тематический Зам. директора по 

УВР  

Харитонова Г.Ф. 

Совещание при 

директоре  

Справка  
Приказ 

 

5. Оформление личных дел 

прибывших обучающихся 5-11 

классов. 

Выполнение требований к оформлению 

личных дел учащихся  

 

 Зам. директора по 

УВР  

Коновалова А.О. 

 

Контроль психолого-педагогической и коррекционной работы 

1. Диагностическое обследования  

учащихся специалистами 
коррекционной службы.  

Наличие и состояние документации кор-

рекционных педагогов по результатам 
обследования учащихся.  

Фронтальный 

Зам. директора по 

УВКР 
Канцедайлова Т.Н. 

Совещание при 

зам. директора 
Отчёт 

 

2. Комплексная психолого-

педагогическая диагностика 
вновь прибывших  и учащихся 

1-х классов, разработка 

индивидуальных программ 

сопровождения 

Изучение уровня организации и 

проведения комплексного исследования 
учащихся с использованием 

диагностических методик 

психологического и педагогического 

обследования 

Тематический 

Зам. директора по 

УВКР 

Канцедайлова Т.Н. 

 

Совещание при 
зам. директора 

Отчёт 

 

3. Взаимосвязь со специалистами 

образовательного учреждения  

Знакомство с диагностикой сенсорной, 

эмоционально волевой и познавательной 

сфер детей с ЗПР, уровня адаптации 
учащихся  1,5 классов. 

Предварительный 
Зам. директора по 

УВКР 

Канцедайлова Т.Н. 

МПС 

Информация 

 

4. Адаптационный период 

учащихся 1-х классов 

Психолого-педагогическое 

сопровождение адаптационного периода 

учащихся 1-х классов 

Предварительный 

  

 

Зам. директора по 

УВКР 

Канцедайлова Т.Н. 

Совещание при 

зам.директора Ин-

формация 
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5. Психологическое благополучие 

учащихся 5-х классов в период 
адаптации.  

Изучение психологического состояния 

учащихся 5- х классов в период 
адаптации. 

Тематический 

Зам. директора по 

УВКР 
Канцедайлова Т.Н. 

Совещание при 

зам. директора 
Справка 

 

Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1. Организация питания в 

школной столовой 

Охват учащихся горячим питанием   

 

Тематический Ответственный за 

питание 

СПД 

Документация 

 

2. Безопасность 

жизнедеятельности. 
Проведение инструктажей по 

ОТ, БЖ 

Профилактика и предупреждение 

безопасности жизнедеятельности 

Обзорный Специалист по ОТ СПД 

Информация 

 

Контроль состояния методической работы 

1. Организация деятельности 

школьных МО по работе с 
молодыми специалистами 

Утверждение индивидуальных планов 

работы наставников и молодых 
специалистов. 

Тематический 

Зам директора по 

по УВР 
Зам дир. по по КР 

МО 

План работы 

 

2. Организация деятельности 

школьных МО по изучению и 

использованию нормативной 
документации МБОУС(К)ОШ 

«Надежда».  

Эффективность использования  

нормативных документов в организации 
образовательного процесса.  

Тематический 

Зам директора по 

по УВР 
Зам дир. по по КР 

Совещание при 

зам. директора 

Информация 

 

Контроль работы с педагогическими кадрами 

1. Тарификация педагогических 

работников .  

Подготовка материалов по тарификации, 

установление доплат и надбавок 

Фронтальный Директор школы Приказы  

2. Работа с  учителями, вновь 

принятыми на работу, 

молодыми специалистами.  

Ознакомление с профессиональным и 

методическим уровнем подготовки 

принятых на работу учителей. Оказание 

инструктивно-методической помощи. 

Предварительный 

Персональный 

Зам директора по 

по УВР 

Коновалова А.О. 

СПД 

приказ о 

назначении 

наставников 

 

3. Повышение квалификации 

 

Составление списков учителей на 

повышение квалификации 

Персональный Зам дир. по по УВР 

Коновалова А.О. 

Приказы  

 Октябрь 
Контроль организации условий обучения и методического обеспечения 

1. Состояние охраны труда и 
техники безопасности в школе. 

Контроль наличия документации и 
ведения журналов по охране труда и 

технике безопасности у классных 

руководителей и заведующих 

кабинетами. Создание безопасных 
условий для пребывания детей в школе. 

Тематический Зам. директора по 
АХР  

Административное 
совещание 

Информация 

 

2. Соблюдение пропускного 

режима и контроля. 

 

Выполнение мероприятий по 

антитеррориститеской защищенности 

Тематический Директор Административное 

совещание 

Информация 
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Контроль выполнения всеобуча 

1. Посещаемость учебных занятий  Выявление учащихся, пропускающих 

занятия по неуважительной причине.  

Фронтальный Зам. директора по 

УВР, УВКР, ВР, 
соц.педагог 

 

Отчет  

2. Работа с одарёнными детьми. Реализация плана работы по подготовке 
и проведению предметных школьных 

олимпиад, смотров, конкурсов). 

Тематический Зам. дир. по УВР  
Коновалова А.О.  

Харитонова Г.Ф. 

 Информация  
ШМО 

 

 

3. Обеспечение преемственности 

начальной и основной школы  

Анализ работы по преемственности 

начальной и основной школы. 

Тематический Зам. дир.по УВР 

Коновалова А.О. 
 

Совещание при зам. 

дир. по УВР 
Справка 

 

 

4. Работа с учащимися группы 

риска 

Предупреждение неуспеваемости Тематический Зам. дир. по УВР  

Коновалова А.О.  
Харитонова Г.Ф. 

Совещание при зам. 

дир. по УВР 
Информация 

 

Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1. Адаптация учащихся 5-х 

классов.  

Изучение уровня преподавания в 5-х 

классах и степени адаптации учащихся к 
основной школе  

Классно-

обобщающий 

Зам.дир. по УВР 

Коновалова А.О. 

ПС 

Приказ Справка 

 

2. Организация учебной 

деятельности первоклассников  
в период адаптации 

 

Эффективность форм, методов и 

приёмов по формированию  
общеучебных умений и знаний на уроках 

в 1-х классах, соблюдение санитарно-

гигиенических требований, 

здоровьесберегающего режима 

Предварительный Зам. директора по 

УВР 
Харитонова Г.Ф. 

Совещание при 

зам. директора по 
УВР 

Справка 

 

 

3. Преподавание уроков 

физкультуры в1-4 классах в 

рамках  

Состояние преподавания уроков 

физической культуры и соблюдение 

техники безопасности и норм СанПин. 

Предметно-

обобщающий  

Зам. директора по 

УВР 

Харитонова Г.Ф. 

СПД 

Справка Приказ 

 

4. Преподавание уроков 
физкультуры в 5-9 классах  

Качество преподавания предмета. 
Профилактика и предупреждение 

детского травматизма на уроках 

физкультуры  

Предметно-
обобщающий  

Зам. директора по 
УВР 

Коновалова А.О. 

СПД 
Справка Приказ 

 

5. Преподавание ОБЖ  Качество преподавания предмета Предметно-

обобщающий  

Зам. директора по 

УВР 

Коновалова А.О. 

СПД 

Справка Приказ 

 

6. Проверка навыков чтения 
учащихся 2-3 классов. 

 

 

Уровнень сформированности навыков 
чтения учащихся 

Предметно-
обобщающий 

Руковоитель МО 
 

МО 
Отчёт 
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Контроль качества знаний и способов деятельности 

1. Итоги успеваемости 
обучающихся 1-4 классов за I 

четверть 

Анализ результатов успеваемости и 
качества знаний по предметам 

Тематический Зам. директора по 
УВР  

Харитонова Г.Ф. 

ПС 
Справка Приказ 

 

2. Итоги успеваемости 

обучающихся 5-9 классов за I 
четверть 

Анализ результатов успеваемости и 

качества знаний по предметам. 

Тематический Зам. директора по 

УВР  
Коновалова А.О. 

ПС 

Справка Приказ 

 

Контроль работы по подготовке к итоговой аттестации 

1. Подготовка к итоговой 
аттестации. 

Состояние информированности 
учащихся о порядке проведения ГИА. 

Тематический Зам. директора по 
УВР  

Коновалова А.О. 

Совещание при 
зам. директора по 

УВР 

справка 

 

Мониторинг выбора обучающимися 9-х, 

11-х классов экзаменов 

2. Контроль за подготовкой к 
итоговой аттестации. 

Качество организации консультационной 
работы по предметам в рамках 

подготовки к ГИА. 

Тематический Зам. директора по 
УВР  

Коновалова А.О. 

Совещание при 
зам. директора по 

УВР 

Справка 

 

3. Оформление информационных 

стендов по подготовке к  ГИА  

Информирование участников ГИА Тематический Зам. директора по 

УВР  

Коновалова А.О. 

Совещание при 

зам. директора по 

УВР 

 

Контроль ведения школьной документации 

1. Состояние электронных 

дневников учащихся во 2-4 

классах 

Соблюдение требований к оформлению 

и ведению дневников  

Тематический Зам. директора по 

УВР  

Харитонова Г.Ф. 

Совещание при 

зам.директора  

Справка 

 

2. Состояние электронных 
дневников учащихся во 5-9 

классах 

Соблюдение требований к оформлению 
и ведению дневников  

Тематический Зам. директора по 
УВР  

Коновалова А.О.,  

Совещание при 
зам.директора  

Справка 

 

3. Проверка ученических тетрадей 

в 1-4 классах 

Соблюдение единого орфографического 

режима, своевременность проверки, 
объективность выставления отметок, 

регулярность проверки учителем. 

Тематический Зам. директора по 

УВР  
Харитонова Г.Ф. 

СПД 

Справка 
Приказ 

 

4. Проверка ученических тетрадей 

в 5-9 

Тематический Зам. директора по 

УВР  
Коновалова А.О. 

СПД 

Справка 
Приказ 

 

5. Проверка электронных 

классных журналов и журналов 

обучения на дому 1-4 классов 

Контроль учебной деятельности по 

предметам. Объективность и 

накопляемость отметок. 

Тематический Зам. директора по 

УВР  

Харитонова Г.Ф. 

СПД 

Справка Приказ 

 

6. Проверка электронных 

классных журналов и журналов 

обучения на дому 5-11 классов 

 

Зам. директора по 

УВР  

Коновалова А.О. 

СПД 

Справка Приказ  
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7. Работа школьного сайта Соответствие сайта требованиям и 

нормативным документам  

Тематический Системный 

администратор 
Бекирова Э.Ш. 

Информация 

Административное 
совещание 

 

Контроль психолого-педагогической и коррекционной работы 

1. Мониторинг формирования 

УУД  Анализ уровня сформированности УУД Тематический 

Зам. дир. по УВКР 

Столярова А.М. 
Педагог-психолог 

МО 

Справка 
  

 

2. Консультационно-

просветительская деятельность 

учителей-логопедов  

Повышение уровня профессиональной 

деятельности педагогов и осведомлённо-

сти родителей (законных представите-
лей) о задачах и специфике логопедиче-

ской коррекционной работы.  

Тематический Зам. директора по 

УВКР  

Канцедайлова Т.Н. 

Совещание при 

зам. директора 

Справка 

 

Контрольза сохранением здоровья учащихся 

1. Проведение профилактических 
мероприятий по обеспечению 

требований охраны 

жизнедеятельности и здоровья 
учащихся в школе и в быту. 

Эффективность работы  по охране 
здоровья учащихся, предупреждению 

травматизма 

Тематический Зам директора по 
по ВР  

Комазенкова А.А.  

СПД 
Информация 

 

2. Профилактика и 

предупреждение детского 

травматизма на занятиях по 
физкультуре и в период осенних 

каникул 

Тематический Зам директора по 

по ВР  

Комазенкова А.А. 

СПД 

Информация 

 

Контроль состояния методической работы 

1. Планирование мероприятий в 
рамках предметной недели 

физической культуры и ОБЖ. 

Согласование плана мероприятий 

предметной недели. 

Тематический 
Руководитель МО 

Ончурова Е.В. 

МО  
План мероприятий  

Приказ  

 

2. Подведение итогов предметной 

недели физической культуры и 
ОБЖ. 

Выполнение плана мероприятий в 

рамках предметной недели  

Тематический 
Руководитель МО 

Ончурова Е.В. 

МО 

Отчёт 

 

Контроль работы с педагогическими кадрами 

1. Работа с  вновь прибывшими 

учителями, молодыми 
специалистами.  

Оказание методической помощи. Персональный Зам директора по 

по УВР 
 

Информация ШМО  

2. Аттестация учителей Готовность документации к аттестации Персональный Зам директора по 

по УВР 

МО 

Анализ 

 

3. Участие учителей в конкурсах 
педмастерства 

Повышение уровня пофессионализма и 
педагогического мастерства 

Тематический Зам директора по 
по ВР 

СПД 
Анализ 

 

 



122 
 

Ноябрь 
Контроль организации условий обучения и методического обеспечения 

1. Выполнение Правил 

внутреннего распорядка 

Соблюдение трудовой исполнительской 

дисциплины 

Фронтальный Директор 

 

СПД 

Информация 

 

2. Выполнение санитарно-
гигиенических  требований, 

Проведение обязательных 

мероприятий в условиях 
карантина. 

Соблюдение норм СанПиН и 
распоряжений роспотребнадзора 

Фронтальный Медсестра 
 

 

 

 

Административное 
совещание  

Информация 

 

3. Обеспечение контроля режима 

допуска граждан в здание 

образовательного учреждения, 
исключение бесконтрольного 

пребывания посторонних лиц 

на территории и в здании ОУ. 

Обеспечение безопасных условий 

организации образовательного процесса 

Тематический Зам. директора по 

АХР 

Административное 

совещание 

Информация 

 

4. Готовность школы к осенне-

зимнему периоду. 

Соблюдение требований, уровень  

готовности школы к осенне-зимнему 

периоду. 

Фронтальный Зам. директора по 

АХР, специалист по 

охране труда 

Административное 

совещание 

Информация 

 

Контроль выполнения всеобуча 

1. Работа с неуспевающими 

учащимися по итогам I  

четверти.  

 

Качество проведения занятий по 
ликвидации пробелов в знаниях 

учащихся. 

Тематический Зам. директора по 

УВР 
МО  

Анализ 

 

2. Коррекционная работа со 

слабоуспевающими учащимися 

Организация индивидуальной работы  по 

предупреждению неуспеваемости 

Персональный Зам. директора по 

УВР 
МО  

Отчёт 

 

3. Работа учителей по контролю за 

посещаемостью учебных 
занятий обучающимися 

Выявление учащихся, пропускающих 

уроки без уважительных причин. Работа 
классных руководителей по устранению  

пропусков учебных занятий. 

Тематический  Зам. директора по 

УВР, соц.педагог 
СПД 

Отчёт  

 

4. Работа с учащимися, 
имеющими повышенную 

мотивацию к обучению 

Оргнизация работы учителей по 
подготовке школьников к участию в 

природоведческом интерактивный 

конкурсе «Колосок» 

Тематический Зам. директора по 
УВР 

Харитонова Г.Ф. 

МО  
Анализ 

 

Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1. Состояние преподавания уроков 

математики в 1-4 классах 

Формы, методы и приёмы  

работы по формированию математиче-

ских знаний учащихся 1-4 классов. 

Предметный Зам. директора по 

УВР  

Харитонова Г.Ф. 
 

 

СПД 

  Справка. Приказ  
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2. Контроль уроков математики, 

алгебры, геометрии в рамках 
тематической недели 

«Математики» 

Выявление уровня освоения учащимися 

программного материала.  

Предметный Зам. директора по 

УВР  
Коновалова А.О. 

СПД 

  Справка. Приказ  

 

3. Состояние преподавания  

уроков информатики 

Уровень компетентности обучающихся 

по предмету  

Предметный Зам. директора по 

УВР  
Коновалова А.О. 

  Справка. Приказ   

Контроль качества знаний и способов деятельности 

1. Адаптация учащихся 1-х 
классов.  

Адаптация учащихся 1-х классов к 
обучению, уровень школьной 

готовности, анализ развития 

общеучебных навыков 

Классно-
обобщающий  

Зам.дир. по УВР 
Харитонова Г.Ф. 

ПС 
Приказ Справка 

 

2. Анализ проведения занятий 
внеурочной деятельности 

Оценка состояния проведения курсов 
внеурочной деятельности, соответствие 

их содержаниям целям и задачам  

 Заместитель 
директора по ВК 

Комазенкова А.А. 

СПД 
Анализ 

 

Контроль работы по подготовке к итоговой аттестации 

1. Проведение пробного ГИА в 

9,11 классах по русскому языку 

и математике 

Проверка уровня освоения 

обучающимися программного материала 

и готовность к сдаче ГИА. 

 

Тематический Зам. директора по 

УВР  

Коновалова А.О. 

Совещание при 

зам.директора  

Отчёт 

 

2. Проведение пробного итогового 

изложения в 11 классе  

Проверка готовности к написанию 

итогового изложения (по допуску к ГИА)  

Тематический Зам. директора по 

УВР  

Коновалова А.О. 

Совещание при 

директоре  

Справка. 

 

Контроль ведения школьной документации 

1. Выполнение образовательных 

программ по предметам 

Выявление отставания за 1 четверть Тематический  Зам. директора по 

УВР 

Коновалова А.О., 
Харитонова Г.Ф. 

Совещание при 

зам. директора  

Справка 

 

2. Проверка состояния 
электронных журналов    

Своевременность оформления записей в 
журналах. Систематичность оценивания  

Контроль психолого-педагогической и коррекционной работы 

1. Проверка журналов 

коррекционно-развивающих 

занятий 

Соблюдение требований к ведению 

журнала.  

Тематический Зам. директора по 

УВКР 

Канцедайлова Т.Н. 

Совещание при 

зам. директора  

Справка.Приказ 

 

2. Организация и проведение кор-

рекционно-развивающих заня-

тий по ритмике 

Изучение форм, методов и приёмов 
работы учителя ритмики 

Тематический 

 

 

Зам. директора по 

УВКР 

Канцедайлова Т.Н. 

Совещание при 

зам. директора  

Справка. 

 

Контрольза сохранением здоровья учащихся 

1. Организация питания 
Выполнение санитарно-эпид. 

требований к организация питания  

Тематический 

 

Ответств. за 

питание, медсестра 

Совещание при 

директоре  
Справка. 
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2.  Выполнение требований Сан-

ПиН 
Соблюдение требований СанПиН по 

выполнению здоровьесберегающего 

режима 

Тематический 

Зам. директора по 

УВР 
Коновалова А.О., 

Харитонова Г.Ф. 

Совещание при 

зам. директора  
Инфомация 

 

Контроль состояния методической работы 

1. Проведение предметной недели 
математики и информатики 

Согласование плана мероприятий 
предметной недели. 

Тематический Руководитель МО  
Ончурова Е.В. 

МО  
План работы  

 

2. Итоги предметной недели 

математики и информатики 

Выполнение плана мероприятий в 

рамках предметной недели 

Тематический Руководитель МО  

Ончурова Е.В. 

Отчёт, МО  

3. Проведение «Недели 
Психологии» 

Согласование плана мероприятий 
предметной недели. 

Тематический Педагог-психолог 
Осняч Е.Б. 

МО  
План работы  

 

4. Итоги «Недели Психологии» Выполнение плана мероприятий в 

рамках предметной недели 

Тематический Педагог-психолог 

Осняч Е.Б. 

Отчёт, МО  

Контроль работы с педагогическими кадрами 

1. Исполнение приказов, 

распоряжений, решений 

педсоветов. 

Своевременность исполнения приказов, 

распоряжений, решений педсоветов 

 

Фронтальный Директор Административное 

совещание 

Анализ 

 

2. Совместная работа 

администрации школы и 

профсоюзного комитета по 

созданию условий для 
профессионального роста 

педагогов. 

Создание условий для развития 

творческой инициативы; 

стимулирование роста квалификации, 

профессионализма педагогического 
труда. 

Тематический Директор школы 

Председатель ПК 

Административное 

совещание 

Информация 

 

3. Аттестация учителей Соответствие уровня профессиональной 
подготовки учителя заявленной 

квалификационной категории 

Персональный Заместитель 
директора по УВР 

 

Информация 
ШМО 

 

Декабрь 
Контроль организации условий обучения и методического обеспечения 

1. Проверка санитарно-

гигиенического режима и ТБ 

Санитарное состояние кабинетов, 

гардеробной, спортивного зала, 
столовой.  

Обзорный 

 

Заместитель 

директора по АХР 
 

СПД  

Информация 
 

 

2. Сохранность библиотечного 

фонда 

Эфективность мероприятий, 

проводимых в целях сохранения 

библиотечного фонда 

Тематический Библиотекарь 

Выдрина О.Н. 

Отчёт  

3. Работа медицинского персонала 

в школе. 

 

Выполнение требований к 

медицинскому обслуживанию учащихся. 

Тематический Директор  Административное 

совещание 

Информация 
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4. Обеспечение контроля режима 

допуска граждан в здание 
образовательного учреждения, 

исключение бесконтрольного 

пребывания посторонних лиц 

на территории и в здании ОУ. 

Обеспечение безопасных условий 

организации образовательного процесса 

Тематический Зам. директора по 

АХР 

Административное 

совещание 
Информация 

 

Контроль выполнения всеобуча 

1. Посещаемость уроков, 

успеваемость, организация 

досуговой деятельности 
учащихся «группы риска» 

Работа классных руководителей с 

учащимися «группы риска» и их 

родителями 

Тематически-

обобщающий 

Зам. директора по 

УВР 

Коновалова А.О., 
социальный педагог 

Совещание при 

зам. директора по 

УВР 
Анализ 

 

2. Работа с неуспевающими 

учащимися по итогам за I  
полугодие   

 

Качество проведения занятий по 

ликвидации пробелов в знаниях 
учащихся. 

 

Тематический 

Зам. директора по 

УВР 
Харитонова Г.Ф. 

Коновалова А.О. 

МО 

Анализ 

 

 

3. Работа с творчески одаренными 

обучающимися 

Анализ участия школьников в 

творческих конкурсах, результативность 
мероприятий 

Тематический Зам. директора по 

УВР  
Коновалова А.О., 

Харитонова Г.Ф. 

Совещание при 

зам. директора по 
УВР 

 

Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1. Состояние преподавания  пред-
метов художественно-

эстетического цикла в 1-4 клас-

сах. 

Формирование эстетической культуры 
учащихся на уроках    изобразительного 

искусства, музыки. 

Тематически-
обобщающий 

Зам. директора по 
УВР  

Харитонова Г.Ф. 

МО  
 Справка. Приказ  

 

 

2. Уровень преподавания музыки 
и изобразительного искусства   

в 5-9 классах. 

Формирование у учащихся духовно- 
нравственных и эстетических качеств  

Тематически-
обобщающий 

Зам. директора по 
УВР  

Коновалова А.О. 

МО   
Справка. Приказ  

 

 

Контроль качества знаний и способов деятельности 

1. Итоги успеваемости учащихся 

2-4 классов за 2 четверть 

Анализ успеваемости и качества знаний 

учащихся 2-4 класоов 

Фронтальный Зам. директора по 

УВР  

Харитонова Г.Ф. 

ПС 

Справка Приказ 

 

2. Итоги успеваемости учащихся 
5-11  классов за 2 четверть (1 

полугодие) 

Анализ успеваемости и качества знаний 
учащихся 5-11  классов  

 

Фронтальный Зам. директора по 
УВР  

Коновалова А.О. 

ПС 
Справка Приказ 

 

3. Формирование навыков чтения 
во 2-4 классах 

Уровень сформированности  навыков 
чтения учащихся 

Тематический Зам. дир.а по УВР  
Харитонова Г.Ф. 

МО 
Справка 
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Контроль работы по подготовке к итоговой аттестации  

1. Обеспечение проведения 

государственной итоговой 
аттестации 

Корректировка базы данных участников 

ГИА 

Тематический Зам. директора по 

УВР  
Коновалова А.О. 

Совещание при 

зам. директора по 
УВР 

Анализ 

 

2. Проведение итогового 
сочинения (изложения) в 11 

классе по русскому языку, как 

допуск к ГИА   

Проверка уровня освоения 
обучающимися программного материала 

и готовность к сдаче ГИА 

Тематический Зам. директора по 
УВР  

Коновалова А.О. 

Совещание при 
директоре  

Справка 

 

Контроль ведения школьной документации 

1. Проверка электронных 

журналов и журналов обучения 

на дому1-4 классов 

Предварительная успеваемость 

обучающихся.Организация учета и 

контроля знаний . 

Тематический Зам. директора по 

УВР  

Харитонова Г.Ф.  

Совещание при 

директоре  

Справка Приказ 

 

2. Проверка электронных 
журналов и журналов обучения 

на дому 5-11 классов. 

Предварительная успеваемость 
обучающихся.Организация учета и 

контроля знаний.  

Тематический Зам. директора по 
УВР  

Коновалова А.О. 

Совещание при 
директоре  

Справка Приказ 

 

3. Ведение журналов внеурочной 

деятельности 

Контроль за выполнением программ, 

своевременность заполнения 

Тематический Заместитель 

директора по ВР 
Комазенкова А.А. 

Совещание при 

директоре  
Справка Приказ 

 

Контроль психолого-педагогической и коррекционной работы 

1. Проверка журналов 

коррекционных занятий 

Своевременность заполнения журналов, 

учет посещаемости коррекционных 
занятий 

Тематический Зам. дир. по УВКР  

Канцедайлова Т.Н. 

СПД 

Справка.Приказ 

 

2. Работа психологической 

службы школы за I полугодие. 

Анализ реализации задач и мероприятий 

за I-е полугодие 

Тематический Зам. дир. по КР  

Канцедайлова Т.Н. 

МО 

Анализ работы 

 

3. Состояние проведения логопе-
дических занятий по коррекции 

звукопроизношения 

Эффективность форм, методов и 
приёмов на логопедических занятиях по 

коррекции звукопроизношения 

Тематический Зам. дир. по КР  
Канцедайлова Т.Н. 

МО Справка 
 

 

Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1. Состояние работы по 

профилактике гриппа, ОРВИ. 
Организация и проведение мероприятий 

по профилактике гриппа, ОРВИ. 
Тематический Мед. сестра 

Административное 

совещание 

Отчёт 

 

2.  Анализ заболеваемости 
учащихся по итогам за1 

полугодие 

Анализ заболеваемости учащихся по 

итогам за1 полугодие 
Тематический Мед. сестра 

Административное 
совещание 

Отчёт 

 

Контроль состояния методической работы 

1.  Организация проведения 
«Недели творчества»   

 

Согласование плана мероприятий 
предметной недели. 

 

Тематический 
Руководитель МО 

Ончурова Е.В. 

МО План работы в 
рамках предметной 

недели 

 



127 
 

2. Итоги «Недели творчества»   
Выполнение плана мероприятий в 

рамках предметной недели 

Тематический МО  

Отчёт 
 

 

3. Эффективность методической 

работы 

Изучение результативности 

деятельности методических 

объединений; работы по теме 
самообразования 

Тематический Заместитель 

директора по УВР, 

Заместитель 
директора по КР 

МО 

Информация 

 

Контроль работы с педагогическими кадрами 

1. Контроль за работой молодых 

специалистов 

Критерии выставления итоговых оценок 

учащимся 

Персональный Заместитель 

директора по УВР 

Методические 

рекомендации 

 

2. Прохождение курсовой 

подготовки 

Повышение профессиональной 

компетенции через курсовую подготовку 

учителей 

Персональный Зам. директора по 

УВР 

Коновалова А.О. 

совещание при зам. 

директора по УВР 

График 

 

3. Самообразование учителей Реализация темы по самообразованию в 
работе учителя 

Персональный Руководители 
ШМО 

МО 
Отчёт 

 

Январь 
Контроль организации условий обучения и методического обеспечения 

1. Дежурство педагогов, 

заместителей директора школы. 

Выполнение обязанностей, согласно 

норативным локальным актам 
МБОУС(К)ОШ «Надежда» 

Тематический Директор Совещание при 

директоре 
 

 

2. Организация приема и 

отчисления из школы 

Качество оформления документации. 

Своевременность записей приказов о 

приеме или выбытии в журналах  

Тематический Директор Совещание при 

директоре 
 

3. Проведение повторного 

инструктажа на начало 2 

полугодия по ОТ и ТБ 

Выполнение требований к проведению 

инструктажа по ОТ и ТБ 

Тематический Администрация Административние 

совещание 

 

Контроль выполнения всеобуча 

1. Работа с неуспевающими 

учащимися по итогам за 1 

полугодие   

 

Качество проведения занятий по 

ликвидации пробелов в знаниях 

учащихся. 

 

Персональный 

Зам. директора по 

УВР 

Коновалова А.О., 

Харитонова Г.Ф. 

Отчёт, анализ МО 

 

 

2. Работа со слабоуспевающими 

учащимися.  Индивидуальные формы работы учителя 

Система опроса слабоуспевающих.  
Персональный 

Зам. директора по 

УВР 

Коновалова А.О., 
Харитонова Г.Ф. 

МО 

Отчёт 

 

 

3. Работа учителей по контролю за 

посещаемостью учебных 

занятий обучающимися 

Выявление уровня посещаемости 

учебных занятий, причин пропусков и 

действия классных руководителей по 
устранению пропусков. 

Тематический  Зам. директора по 

УВР 

Коновалова А.О., 
социальный педагог 

СПД 

Информация 

Отчёт 

 

 



128 
 

4. Работа с творчески одарёнными 

учащимися. 

Оргнизация работы учителей по 

подготовке к участию в творческих 
конкурсах на различных уровнях.  

Работа учителей русского языка и 

литературы по подготовке учащихся к 

игровому конкурсу «Пегас». 

Тематический 

Зам. директора по 
УВР 

Коновалова А.О., 

Харитонова Г.Ф. 

Совещание при 

зам.дир. по УВР 
Анализ  

 

Контроль состояния преподавания учебных предметов   

1. Состояние преподавания 

ОДНКНР  в 5-х классах 

Изучение форм, методов и приёмов 

преподавания ОДНКНР 

Предметно-

обобщающий 

Зам. директора по 

УВР  

Коновалова А.О. 

ПС 

Справка 

Приказ  

 

2. Преподавание предмета 

«Технология» в 1-4 классах. 

Качество преподавания предмета, 

выявление уровня освоения учащимися 

программного материала 

Предметно-

обобщающий 

Зам. директора по 

УВР  

Харитонова Г.Ф.  

СПД 

Справка. Приказ. 

 

3. Уровень преподавания предмета 
«Технология» в 5-9 класах. 

Развитие творческого потенциала 
учащихся на уроках технологии.  

Предметно-
обобщающий 

Зам. директора по 
УВР  

Коновалова А.О. 

СПД 
  Справка. Приказ  

 

Контроль работы по подготовке к итоговой аттестации  

1. Система работы по подготовке 
обучающихся к сдаче ГИА 

Посещение уроков.  

Проверка качества, эффективности и 
системности работы учителей русского 

языка и математики по подготовке 

учащихся к ГИА 

Персональный Зам. директора по 
УВР  

Коновалова А.О. 

МО 
Анализ 

 

Контроль ведения школьной документации 

1. Выполнение   теоретической и 

практической части программ 

за I полугодие 2021-2022 
учебного года.  

Выполнения теоретической и 

практической части программ по 

предметам учебного плана, программ 
курсов коррекционно-развивающей 

области  и внеурочной деятельности  

Тематический Зам. директора по 

УВР  

Харитонова Г.Ф.  
Коновалова А.О., 

Канцедайлова Т.Н. 

ПС,  

Справка 

Приказ 

 

2. Работа школьного сайта Соответствие сайта требованиям Закона 

РФ «Об образовании в РФ» 

Тематический Системный 

администратор 
Бекирова Э.Ш. 

Административное 

совещание 

 

Контроль психолого-педагогической и коррекционной работы 

1. Динамика развития речи обу-

чающихся 

Результативность работы учителей-

логопедов (промежуточная диагностика) 

Тематический Зам. дир. по КР  

Канцедайлова Т.Н. 

МО 

Отчёт 

 

2. Итоги коррекционно-

развивающей работы за 1 

полугодие 2021 -2022 уч. года.  

Анализ результатов  коррекционно-

развивающей работы за 1 полугодие 

2021-2022 уч. года.  

Тематический Зам. дир. по КР  

Канцедайлова Т.Н. 

ПС 

Аналитическая 

справка 

 

3. Работа школьного психолого-
медико-педагогического 

консилиума 

Реализация задач школьного ППк за 1 
полугодие 20201-2022 уч. года 

Тематический Зам. дир. по КР  
Канцедайлова Т.Н. 

ПС 
Отчёт 
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Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1. Организации горячего питания 

учащихся 

Качество организации горячего питания, 

соблюдение санитарно-гигиенических 
норм и требований.  

Тематический Медсестра 

Административное 

совещание 

 

2. Состояние травматизма в школе Дать оценку организации мер по 

обеспечению безопасности 
жизнедеятельности учащихся и охраны 

труда за I полугодие 

Тематический 

 

Специалист по ОТ  

 

Административное 

совещание 
Информация, 

 

3. Безопасность 

жизнедеятельности. 
Проведение инструктажей по 

ОТ, БЖ, пожарной и дорожной 

безопасности 

Профилактика и предупреждение 

безопасности жизнедеятельности 
Обзорный 

Специалист по ОТ  

 

Административное 

совещание 
Журналы 

инструктажей 

 

Контроль состояния методической работы 

1. Реализация планов ШМО за 1 

полугодие 

Изучение результативности 

деятельности методических 

объединений. 

Персональный  Зам. директора по 

УВР,ВР, 

зам.директора по 
УВКР 

Совещание при 

зам.дир. по УВР 

Анализ 

 

Контроль работы с педагогическими кадрами 

1. Повышение профессионального 

и методического уровня 
педагогов. 

Результативность участия педагогов в 

профессиональных конкурсах за 1 
полугодие 

Персональный  Зам. директора по 

УВР, 
зам.директора по 

УВКР 

ПС 

Анализ 

 

2. Прохождение курсовой 

подготовки 

Повышение профессиональной 

компетенции через курсовую подготовку 
учителей. Прохождение курсовой 

подготовки во 2 полугодии 

Персональный  

Заместитель 
директора по УВР 

совещание при 

зам.директора по 
УВР 

 

 

Февраль 

Контроль организации условий обучения и методического обеспечения 

1. Проверка санитарно-
гигиенического режима и ТБ 

Соответствие учебных и 
вспомогательных помещений 

требованиям СанПиН 

Обзорный Заместитель 
директора по АХР 

 

СПД  

2. Контроль наличия 

документации и ведения 
журналов по охране труда и 

технике безопасности у 

классных руководителей и 
заведующих кабинетами 

 

Выполнение требований к проведению 

инструктажа обучающихся по ОТ и ТБ. 

Тематический Специалист по 

охране труда 

Административное 

совещание 
Информация 
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3. Обеспечение безопасных 

условий организации 
образовательного процесса 

Соблюдение требований согласно 

нормативным документам по 
антитеррористической защищённости 

Обзорный Директор Административное 

совещание 
Информация 

 

4. Организация творческой 

группы по подготовке проекта 

годового плана работы школы 
на 2021-2022 учебный год. 

Подготовке проекта годового плана 

работы школы на 2021-2022 уч.год 

Тематический Зам. директора по 

УВКР 

Канцедайлова 
 

Приказ 

 

 

Контроль выполнения всеобуча 

1. 

 

Реализация плана мероприятий 

месячника «Всеобуч 2022» 
 

Подведение итогов проведения 

месячника 

«Всеобуч 2022» 

Фронтальный 

Зам. директора по 

УВР  

Коновалова А.О. 

Совещание при 

директоре 
Справка. 

Отчёт, Приказ 

 

2. Организация приема учащихся 

1-х классов  в школу 

Соблюдение регламента о приеме в 

МБОУС(К)ОШ «Надежда»  

Тематический Зам. дир. по УВР  

Харитонова Г.Ф. 

Совещание при 

директоре 

 

3. Контроль обучения на дому в 1-

11 классах  

 

Состояние индивидуального обучения на 

дому 

 

Тематический Зам. директора по 

УВР  

Коновалова А.О. 
Харитонова Г.Ф. 

Совещание при 

директоре 

Справка. 
Приказ. 

 

4. Соблюдение требований к 

организации домашней работы 

во 5-9 классах 

Контроль за объемом и содержанием  

домашнего задания во 5-9 классах;  

Тематический Зам. директора по 

УВР  

Коновалова А.О. 

 Совещание при 

директоре 

Справка. Приказ 

 

5. Соблюдение требований к 

организации домашней работы 

во 2-4 классах 

Контроль за объемом и содержанием  

домашнего задания во 2-4 классах;  

Тематический Зам. директора по 

УВР  

Харитонова Г.Ф. 

Справка. Приказ  

6. Работа с учащимися, 
имеющими повышенную 

мотивацию к обучению 

Качество работы учителей по подготовке 
и привлечению школьников к участию в 

игровом конкурсе по литературе 

«Пегас». 

Тематический Руководитель МО 
Кабаровская А.В. 

МО 
Информация 

 

Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1. Контроль преподавания уроков 

русского языка в 5-9 классах. 

Качество преподавания предмета, 

уровень знаний учащихся.  

Тематический Зам. директора по 

УВР  

Коновалова А.О. 

ПС 

Справка. Приказ 

 

2. Контроль преподавания уроков 
литературы в 5-9 классах. 

Состояние преподавания предмета Тематический Зам. директора по 
УВР  

Коновалова А.О. 

ПС 
Справка. Приказ 

 

3. Контроль преподавания уроков 
английского языка в 5-9 

классах. 

Состояние преподавания уроков 
английского языка. 

Тематический Зам. директора по 
УВР  

Коновалова А.О. 

 

ПС 
Справка. Приказ 
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Контроль качества знаний и способов деятельности 

1. Контроль преподавания уроков 
русского языка во 2-4 классах 

Формирование знаний и умений по 
предмету, с целью повышения качества 

обученности.  

Тематический Зам. директора по 
УВР  

Харитонова Г.Ф. 

 

Совещание при 
директоре 

Справка 

Приказ 

 

Контроль работы по подготовке к итоговой аттестации 

1. Подготовка к ГИА 

Диагностическое исследование 

Исследование эмоционального 

состояния учащихся в период 

подготовки к ГИА, оказание помощи 

Тематический Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-психолог 

Совещание при 

зам.директора  

Отчёт 

 

2. Проведение итогового 
собеседования в 9 классе по 

русскому языку, как допуск к 

ГИА   

Проверка готовности к сдаче ГИА Тематический Зам. директора по 
УВР  

Коновалова А.О. 

Совещание при 
директоре  

Отчёт 

 

3. Обеспечение проведения 

государственной итоговой 

аттестации 

Корректировка базы данных участников 

ГИА, сбор заявлений на экзамены по 

выбору. 

Тематический Зам. директора по 

УВР  

Коновалова А.О. 

Совещание при 

зам.директора  

Информация 

 

Контроль ведения школьной документации 

1. Проверка тетрадей учащихся 1-

4 классов. 

Соблюдение единого орфографического 

режима. Качество проверки тетрадей 

учителями. 

Тематический Зам. директора по 

УВР  

Харитонова Г.Ф. 

МО 

Справка. Приказ 

 

2. Проверка тетрадей учащихся 5-
9 классов. 

Соблюдение единого орфографического 
режима. Качество проверки тетрадей 

учителями. 

Тематический Зам. директора по 
УВР  

Коновалова А.О. 

МО 
Справка. Приказ 

 

3. Контроль состояния 

электронных классных 
журналов и журналов обучения 

на дому 1-4 классов 

Состояние заполнения журналов. Учёт 

посещаемости учебных занятий 
учащимися 

Тематический Зам. директора по 

УВР  
Харитонова Г.Ф. 

Совещание при 

директоре 
Справка 

 

4. Контроль состояния 
электронных классных 

журналов и журналов обучения 

на дому 5-11 классов. 

Состояние заполнения журналов. Учёт 
посещаемости учебных занятий 

учащимися 

Тематический Зам. директора по 
УВР  

Коновалова А.О. 

Совещание при 
директоре 

Справка 

 

Контроль психолого-педагогической и коррекционной работы 

1. Консультационно-

просветительская деятельность 

коррекционных педагогов  

Эффективность просветительской рабо-

ты по информированию и распростране-

нию специальных знаний об особенно-

стях коррекционно-развивающей дея-
тельности 

 

 

Тематический Зам. директора по 

УВКР  

Канцедайлова Т.Н. 

СПЗД 

Справка 
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2. Состояние проведения 

логопедических занятий по 
коррекции нарушений 

письменной речи 

Качество проведения логопедических 

занятий по коррекции дисграфии, 
дислексии, дозорфографии 

Тематический Зам. директора по 

УВКР  
Канцедайлова Т.Н. 

Совещание при 

директоре 
Справка 

 

 

3. Организация и проведение ин-

дивидуальных и групповых 
коррекционно-развивающих 

занятий. 

Результативность работы учителя -

дефектолога по развитию познаватель-
ных процессов.  

 

Тематический 

Зам. директора по 

УВКР  

Канцедайлова Т.Н. 

Совещание при 

директоре 
Справка 

Приказ 

 

Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1. Санитарно-профилактическая 
работа (профилактические 

мероприятия по 

предупреждению вирусных 
инфекций) 

Выполнения плана  санитарно-
профилактических мероприятий    

Обзорный Медсестра 

Административное 
совещание 

Информация 

 

2. Организация питания 
Соблюдение санитарных требований к 
организации и качеству питания 

Тематический 
Медсестра,  

ответ. за питание 

Совещание при 

директоре 

Справка 

 

3. Работа классных руководителей 

по безопасности 

жизнедеятельности.  
Анализ профилактики травматизма 

учащихся и соблюдения ОТ 
Тематический 

Зам. директора по 

УВР 

Руководитель МО 

классных 
руководителей 

МО 

Отчёт 

 

4. Дозировка домашних заданий 

Предупреждение учебной перегрузки. 

Тематический Зам. директора по 

УВР 
Харитонова Г.Ф., 

Коновалова А.О. 

МО 

Справка 

 

Контроль состояния методической работы 

1. Проведение предметной недели 
русского языка и литературы   

Согласование плана мероприятий 
предметной недели. 

Тематический Руководитель МО 
Кабаровская А.В. 

МО  
План работы  

 

2. Итоги предметной недели 

русского языка и литературы   

Реализация плана мероприятий в рамках 

предметной недели 

Тематический Руководитель МО 

Кабаровская А.В. 

Отчёт, МО  

Контроль работы с педагогическими кадрами 

1. Исполнение приказов, 
распоряжений, решений 

педсоветов. 

Своевременность исполнения приказов, 
распоряжений, решений педсоветов 

 

Фронтальный Директор Административное 
совещание 

Анализ 

 

2. Аттестация педагогических 
работников. 

Качество предоставляемых материалов 
на аттестацию 

Персональный Зам. дир. по УВР  
Коновалова А.О., 

Харитонова Г.Ф., 

Канцедайлова Т.Н. 
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Март 
Контроль организации условий обучения и методического обеспечения 

1. Проведение инструктажей 

работников школы по 
антитеррориститеской 

защищенности и гражданской 

обороне. 

Обеспечение безопасных условий 

организации образовательного процесса  

Тематический Зам. директора по 

АХР 
 

Административное 

совещание 
Информация 

 

2. Соблюдение техники 
безопаности в кабинетах 

инфоматики, технологии, в 

спортивном зале. 

Соблюдение техники безопаности в 
кабинетах, предупреждение травматизма 

Тематический Зам. директора по 
АХР 

 

Административное 
совещание 

Информация 

 

3. Планирование работы по 
преемственности начальной и 

основной школы в 

осуществлении учебно-
воспитательного процесса 

Организация работы по преемственнос-
ти начальной и основной школы 

Тематический Зам. дир. по УВР 
Харитонова Г.Ф., 

Коновалова А.О.  

СПЗД 
План мероприятий. 

Приказ 

 

4. Организация работы по 

формированию УМК на 2022-

2023 учебный год 

Соответствие УМК Федеральному 

перечню на 2022-2023 учебный год 

Тематический Библиотекарь 

Выдрина О.Н. 

СПД 

Отчёт 

 

Контроль выполнения всеобуча 

1. Работа учителей по контролю за 

посещаемостью учебных 

занятий обучающимися 

Выявление учащихся, пропускающих 

уроки без уважительных причин. Работа 

классных руководителей по устранению  
пропусков учебных занятий. 

Тематический  Зам. директора по 

УВР, соц.педагог 
СПД 

Отчёт  

 

2. Работа учителей со 

слабоуспевающими учащимися  

Реализация комплекса мероприятий и 

плана работы со слабоуспевающими 
учащимися. Предупреждение 

неуспеваемости.   

Тематический Зам. директора по 

УВР  
Харитонова Г.Ф.,  

Коновалова А.О. 

СПД  

3. Работа с одарёнными 

учащимися 

Развитие интереса к изучаемым 

предметам. Оргнизация работы учителей 
по подготовке школьников к участию в 

природоведческом интерактивный 

конкурсе «Колосок» 

Тематический Зам. директора по 

УВР 
Харитонова Г.Ф. 

МО  

Анализ 

 

Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1. Контроль  уроков  географии в 

5-9 классах  

Развитие познавательной активности 

учащихся, с целью повышения качества 

обученности по предмету. 
 

Предметный Зам. директора по 

УВР 

Коновалова А.О. 
 

 

СПД 

Справка. Приказ 
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2. Контроль 

уроков истории и 
обществознания в 5-9 классах  

Состояние и качество  преподавания  

уроков истории и обществознания в 5-9  
классах 

Предметный Зам. директора по 

УВР 
Коновалова А.О. 

МО 

Справка. Приказ 

 

3. Состояние образовательного 

процесса  в 9 классах. 

Изучение комплекса учебно- 

воспитательной работы, уровня 

преподавания учебных предметов. 

Классно-

обощающий 

контроль 

Зам. директора по 

УВР 

Коновалова А.О. 

ПС 

Справка Приказ 

 

4. Контроль преподавания уроков 

в 1-4 классах в рамках «Недели 

начальной школы» 

Формирование универсальных учебных 

действий на основе использования 

педагогических технологий. 

Тематически-

обобщающий 

 

Зам. директора по 

УВР 

Харитонова Г.Ф. 

СПД 

Справка. Приказ 

 

Контроль качества знаний и способов деятельности 

1. Итоги успеваемости 

обучающихся 1-4 классов за 3 

четверть 

Анализ результатов успеваемости и 

качества знаний по предметам 

Тематический Зам. директора по 

УВР  

Харитонова Г.Ф. 

МО 

Справка Приказ 

 

2. Итоги успеваемости 

обучающихся 5-9 классов за 3 

четверть 

Анализ результатов успеваемости и 

качества знаний по предметам. 

Тематический Зам. директора по 

УВР  

Коновалова А.О. 

МО 

Справка Приказ 

 

3. Организация урочной и 
внеурочной деятельности, 

направленной на формирование 

культуры здорового и 
безопасного образа жизни 

Система формирования культуры 
здорового и безопасного образа жизни 

Тематически-
обобщающий 

Зам. директора по 
УВР  

Харитонова Г.Ф., 

Коновалова А.О. 

ПС 
Анализ 

 

Контроль работы по подготовке к итоговой аттестации 

1. Работа учителей-предметников 

9-х, 11-х классов по подготовке 
к  ГИА. 

Контроль за подготовкой к итоговой 

аттестации. 

Тематический Зам. директора по 

УВР  
Коновалова А.О. 

СПД  

Отчёт  

 

2. Организация индивидуальных 

консультаций выпускников по 

предметам по выбору 

Изучение уровня подготовленности к 

ГИА 

Тематический Зам. директора по 

УВР  

Коновалова А.О. 

ШМО 

Отчёт 
 

3. Оформление информационных 

стендов по подготовке к  ГИА 

Своевременность оформления стендов 

по подготовке к экзаменам, работа с 

инструкциями, нормативными 

документами 

Тематический Зам. директора по 

УВР  

Коновалова А.О. 

 

Совещание при 

зам.директора 

Обсуждение 

 

Контроль ведения школьной документации 

1. Проверка электронных 

классных журналов 1-4 классов 

Качество и своевременность заполнения 

журнала. Прохождение учебного 

материала за 3 четверть. 

Тематический  

 

Зам. директора по 

УВР  

Харитонова Г.Ф. 

Справка, приказ. 

СПД  

 

 

2. Проверка электронных 

классных журналов 5-9 классов  

Качество и своевременность заполнения 

журнала. Прохождение учебного 

материала за 3 четверть. 

Зам. директора по 

УВР  

Коновалова А.О. 

Справка, приказ. 

СПД  
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3. Проверка журналов 

коррекционных занятий 

Своевременность заполнения журналов, 

учет посещаемости коррекционных 
занятий 

Тематический Зам. дир. по УВКР  

Канцедайлова Т.Н. 

СПД 

Справка.Приказ 

 

4. Ведение журналов внеурочной 

деятельности 

Контроль за выполнением программ, 

своевременность заполнения 

Тематический Зам. дир.. по ВР 

Комазенкова А.А. 

СПД 

Справка Приказ 

 

Контроль психолого-педагогической и коррекционной работы 

1. Организация и проведение 
индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих 

занятий. 

Результативность работы учителя -
дефектолога по развитию познаватель-

ных процессов.  

 

Тематический Зам. директора по 
УВКР  

Канцедайлова Т.Н. 

Совещание при 
зам.директора 

Справка 

 

 

2. Взаимодействие коррекцион-

ных педагогов и родителей Качество работы с родителями 

Тематический Зам. директора по 

УВКР  

Канцедайлова Т.Н. 

МО 

Анализ 

 

Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1. Соблюдение техники 

безопаности в кабинетах 

инфоматики, технологии, в 

спортивном зале. 

Предупреждение травматизма Тематический Зам. директора по 

АХР 

 

Административное 

совещание 

Информация 

 

Контроль состояния методической работы 

1. Проведение «Недели  

начальной школы»  

Согласование плана мероприятий 

предметной недели. 

Тематический Руководитель МО 

Дарчук Н.В. 

МО 

Отчёт 

 

2. Итоги «Недели  начальной 
школы» 

Реализация плана мероприятий в рамках 
«Декады начальной школы» 

Тематический Руководитель МО 
Дарчук Н.В. 

Отчёт, МО  

Контроль состояния методической работы  

1. Организация работы по 

мониторингу качества 
образования  

Выполнение задач и мероприятий 

школьного мониторинга качества 
образования 

Тематический Зам. директора по 

УВР, зам. директора 
по УВКР   

Административное 

совещание 

 

2. Повышение профессионального 

и методического уровня 
педагогов. 

Результативность участия педагогов в 

профессиональных конкурсах  

Тематический Зам. директора по 

УВР, зам. директора 
по УВКР  

  

ПС 

Анализ 
 

 

3. Прохождение курсовой 

подготовки 

Повышение профессиональной 

компетенции через курсовую подготовку 
учителей 

Персональный Зам. директора по 

УВР 
Коновалова А.О. 

Совещание при 

зам. директора по 
УВР 

 

Апрель 
Контроль организации условий обучения и методического обеспечения 

1. Исполнение приказов, 

распоряжений, решений 

педагогических советов. 

Соблюдение исполнительской 

дисциплины 

Обзорный Директор Административное 

совещание 

Информация 
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2. Предварительное 

комплектование. Расстановка 
кадров 

Кадровое обеспечение учебно-

воспитательного процесса 

Предварительный Директор Административное 

совещание 
 

 

3. Организация окончания 

учебного года План мероприятий 

Тематический Директор Административное 

совещание 

Приказ 

 

4. Состояние охраны труда и 

техники безопасности в школе. 

Создание безопасных условий в школе. Тематический Зам. директора по 

АХР 

Административное 

совещание 

Информация 

 

5. Соблюдение пропускного 
режима и контроля. 

 

Выполнение мероприятий по 
антитеррориститеской защищенности 

Обзорный Директор Административное 
совещание 

Информация 

 

6. Работа библиотеки по 

обеспечению учебно-
методическими комплексами 

при сопровождении учебного 

процесса 

План пополнения учебной и 

методической литературой на 2022-2023 
учебный год 

Тематический Библиотекарь 

Выдрина О.Н. 

СПД 

Анализ 
 

6. Обеспечение преемственности 

начальной и основной школы в 

осуществлении учебно-

воспитательного процесса. 

Организация работа по преемственности 

начальной и основной школы 

Тематический Зам. директора по 

УВР 

Харитонова Г.Ф. 

 

Информация 

СПД 
 

Контроль выполнения всеобуча 

1. Работа учителей по контролю за 

посещаемостью учебных 

занятий обучающимися 

Выявление учащихся, пропускающих 

уроки без уважительных причин. Работа 

классных руководителей по устранению  
пропусков учебных занятий. 

Тематический  Зам. директора по 

УВР, соц.педагог 

СПД 

Отчёт  

 

2. Работа с неуспевающими 

учащимися по итогам за 3  
четверть 

 

Качество проведения занятий по 

ликвидации пробелов в знаниях 
учащихся. 

 

Персональный 

Зам. директора по 

УВР 
Коновалова А.О., 

Харитонова Г.Ф. 

Отчёт, анализ МО 

 

 

3. Работа со слабоуспевающими 

учащимися.  Индивидуальные формы работы учителя 
Система опроса слабоуспевающих.  

Персональный 

Зам. директора по 

УВР 
Коновалова А.О., 

Харитонова Г.Ф. 

МО 

Отчёт 

 

 

4. Работа с учащимися, 

имеющими повышенную 
мотивацию к обучению 

Оргнизация работы учителей по 

подготовке школьников к участию в 
природоведческом интерактивный 

конкурсе «Колосок» (2 этап) 

 

Тематический Руководитель МО 

Дарчук Н.В. 
МО  

Анализ 
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Контроль состояния преподавания учебных предметов  
1. Освоение образовательных 

программ по предметам НОО 
учащимися 4-х классов. 

Уровень подготовленности учащихся 4-х 

классов к продолжению образования в  
основной школе. 

Классно-

обощающий 
контроль 

Зам. директора по 

УВР  
Харитонова Г.Ф. 

СПД 

Справка 
Приказ 

 

2. Контроль преподавания уроков 

естественно-научного цикла 
(биологи, химии, физики)  

Изучение уровня преподавания биологи, 

химии, физики  

Тематический Зам. директора по 

Коновалова А.О. 
 

ПС 

Справка. Приказ 

 

3. Работа по проведению 

повторения учебного материала 

Организация итогового повторения на 

уроках, подготовка к итоговому 

контролю 

Предметно - 

обощающий 

Зам. директора по 

УВР  

Харитонова Г.Ф., 
Коновалова А.О. 

СПЗД 

Отчёт 

 

4. Организация и проведение 

итоговых контрольных работ во 

2-9 классах 

Контроль знаний учащихся по 

предметам 

Тематический Зам. директора по 

УВР  

Харитонова Г.Ф., 
Коновалова А.О. 

Приказ. График  

Контроль качества знаний и способов деятельности 

1. Результаты итоговых 
контрольных рабо во 2-4 

классах 

Анализ качества знаний учащихся по 
предметам 

Тематический Зам. директора по 
УВР  

Харитонова Г.Ф. 

СПД 
Справка 

Приказ 

 

2. Результаты итоговых 

контрольных рабо в 5-9 классах 

Анализ качества знаний учащихся 

 

Тематический Зам. директора по 

УВР  
Коновалова А.О. 

СПД 

Справка 
Приказ 

 

Контроль работы по подготовке к итоговой аттестации  

1. Анализ организации текущего 

повторения пройденного 
материала в 

9, 11 классах 

Эффективность использования 

различных методов повторения 
пройденного материала 

 

Тематический Зам. директора по 

УВР 
Коновалова А.О. 

 

МО 

Анализ 

 

2. Психологическая подготовка к 
ГИА  

Исследование эмоционального 
состояния учащихся в период 

подготовки к ГИА, оказание помощи 

Тематический Зам. директора по 
УВР 

Коновалова А.О. 

педагог- психолог 

Совещание при 
зам.директора  

Справка 

 

3. Подготовка к итоговой 
аттестации учащихся 9-11 

классов 

Качество подготовки к ГИА Тематический Зам. директора по 
УВР  

Коновалова А.О. 

СПД 
Отчёт 

 

Контроль ведения школьной документации 

1. Работа школьного сайта Соответствие школьного сайта 
требованиям Закона РФ «Об 

образовании в РФ» 

 

Тематический Системный 
администратор 

Бекирова Э.Ш. 

СПД 
Информация 
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2. Контроль наличия 

документации и ведения 
журналов по охране труда и 

технике безопасности у 

классных руководителей и 

заведующих кабинетами 

Выполнение требований к проведению 

инструктажа обучающихся по ОТ и ТБ. 

Тематический Специалист по 

охране труда 

Административное 

совещание 
Информация 

 

Контроль психолого-педагогической и коррекционной работы 

1. Организация и проведение 

фронтальных коррекционно-

развивающих занятий по лого-
ритмике. 

Работа учителя по коррекции и профи-

лактике речевых нарушений на занятиях 

по логоритмике.  

Тематический 

 

Зам. директора по 

УВКР 

Канцедайлова Т.Н. 
 

Совещание при 
зам. директора 

Справка  

 

Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1. Информационно-

профилактическая работа 

 

Выполнение мероприятий по 

предупреждению и профилактике 
заболеваний. 

Обзорный 

 

Медсестра 

 

Совещание при 

директоре 
Информация 

 

2. Организация питания Соблюдение санитарных требований к 

организации и качеству питания 
Тематический 

Медсестра,  

ответ. за питание 

Совещание при 

директоре Справка 

 

Контроль состояния методической работы  

1. Работа по преемственности. Реализация плана работы по преемст-

венности начальной и основной школы в 

ходе учебно-воспитательного процесса. 

Тематический Зам. директора по 

УВР  

Харитонова Г.Ф. 

СПД 

Отчёт 

 

2. Контроль за работой творческой 
группы по    подготовке проекта 

годового плана.  

Проект плана работы МБОУС(К)ОШ 
«Надежда» на2021/2022 учебный год 

Тематический Зам. директора по 
УВР, УВКР, ВР 

 

СПД  

3. Организация и проведение 
методического месяца для 

молодых специалистов  

Согласование плана мероприятий 

месячника «Молодого специалиста»  

Руководители 

ШМО 

МО 
План работы.  

 

 

4. Итоги месячника «Молодого 

специалиста»  

Выполнение плана мероприятий в рамках 

месячника «Молодого специалиста»  

 Руководители 

ШМО 

МО 

Отчёт  

 

Контроль работы с педагогическими кадрами 

1.  Работа творческих групп  Анализ работы ШМО, временных 

творческих групп 

 Зам. дир.. по УВР  

Коновалова А.О., 

Харитонова Г.Ф., 
Канцедайлова Т.Н. 

Заседание МО 

Анализ 

 

2. Аттестация педагогических 

работников. 

Качество предоставляемых материалов 

на аттестацию 

Персональный Зам. директора по 

УВР, УВКР  

Коновалова А.О., 
Харитонова Г.Ф., 

Канцедайлова Т.Н. 

Совещание прри 

зам.директора 

Информация 
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3. Выполнение плана повышения 

квалификации 

Отслеживание  прохождение курсовой 

подготовки учителями 

Фронтальный Заместитель 

директора по УВР 

Совещание при 

зам.директора 
Анализ 

 

4. Прохождение курсовой 

подготовки 

Повышение профессиональной 

компетенции через курсовую подготовку 

учителей 

Персональный Зам. директора по 

УВР 

Коновалова А.О. 

Совещание при 

зам. директора по 

УВР 

 

Май-июнь 
Контроль организации условий обучения и методического обеспечения 

1. Организация учебного 

процесса.  
Соблюдение трудовой дисциплины 

 
Обзорный 

 

Зам.директора по 

УВР 

 

СПД  

Информация 

 

 

2. Контроль наличия 
документации и ведения 

журналов по охране труда и 

технике безопасности у 
классных руководителей и 

заведующих кабинетами 

Выполнение требований к проведению 
инструктажа обучающихся по ОТ и ТБ. 

Обзорный Специалист по 
охране труда 

Административное 
совещание 

Информация 

 

3. Согласование режима работы и 

рабочего учебного 
 плана на новый 2022-2023 

учебный год. 

Организация работы по подготовке 

работы школы к новому учебному году 

Предварительный 

 

Зам. директора по 

УВР 
Харитонова Г.Ф. 

Коновалова А.О. 

ПС  

4. Мероприятия ко  «Дню 

открытых дверей для 
первоклассников» 

 

Презентация образовательных услуг 
МБОУС(К)ОШ «Надежда» 

Тематический 

Зам. директора по 

УВР  

Харитонова Г.Ф. 

Административное 

совещание 
Информация 

 

 

5. Санитарный рейд по 
территории по выявлению 

ядовитых растений,  аллергенов  

Предупреждение проявлений отравлений  

детей и сотрудников. 
Обзорный 

Медсестра  

 

Административное 
совещание 

Информация 

 

Контроль выполнения всеобуча 

1. Перевод учащихся 1-8 классов, 
выпуск учащихся 9,11 классов    Подведение итогов. Допуск к итоговой 

аттестации    

Зам. директора по 
УВР  

Харитонова Г.Ф.. 

Коновалова А.О. 

ПС 
Приказ 

 

2. Коррекционная работа со 
слабоуспевающими учащимися 

Организация индивидуальной работы по 
предупреждению неуспеваемости 

 

Персональный Зам. директора по 
УВКР 

Канцедайлова Т.Н. 

МО  
Отчёт 

 

3. Работа с творчески одаренными 
обучающимися 

Рейтинг качества работы с творчески 
одаренными учащимися. 

 

Тематический Зам. дир. по УВР  
Коновалова А.О., 

Харитонова Г.Ф. 

ПС 
Отчёт 
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4. Работа с учащимися, 

имеющими повышенную 
мотивацию к обучению 

Подведение итогов участия в игровом 

конкурсе по литературе «Пегас». 

Тематический Руководитель МО  

Кабаровская А.В. 

МО 

Информация 

 

Контроль качества знаний и способов деятельности 

1. Проведение итоговых 
контрольных работ во  2-4 

классах  Мониторинг успеваемости и качества 

знаний 
Тематический 

Зам. директора по 
УВР  

Харитонова Г.Ф. 

Зам. директора по 
УВР  

Коновалова А.О.,  

СПД 
График. Приказ 

 

 

2. Проведение итоговых 

контрольных работ в 5-9 
классах 

Контроль работы по подготовке к итоговой аттестации  

1. Государственная итоговая 
аттестация в 9-11 классах 

Контроль за проведением итоговой 
аттестации. 

 Зам. директора по 
УВР  

Коновалова А.О. 

ПС  
Анализ 

 

Контроль ведения школьной документации 

1. Проверка электронных 
журналов и журналов обучения 

на дому1-4 классов 

Предварительная успеваемость 
обучающихся.Организация учета и 

контроля знаний . 

Тематический Зам. директора по 
УВР  

Харитонова Г.Ф.  

Совещание при 
директоре  

Справка Приказ 

 

2. Проверка электронных 

журналов и журналов обучения 
на дому 5-11 классов. 

Предварительная успеваемость 

обучающихся.Организация учета и 
контроля знаний.  

Тематический Зам. директора по 

УВР  
Коновалова А.О. 

Совещание при 

директоре  
Справка Приказ 

 

3. Контрроль выполнения   

программ и практической части 

за 2021-2022  учебный год. 

Анализ выполнения программ по 

предметам и курсам внеурочной 

деятельности 

Тематический Зам. директора по 

УВР, 

зам.директора по 
УВКР 

ПС, Справка  

4. Ведение журналов внеурочной 

деятельности 

Контроль за выполнением программ, 

своевременность заполнения 

Тематический Заместитель 

директора по ВР 
Комазенкова А.А. 

Совещание при 

директоре  
Справка Приказ 

 

5. Состояние личных дел 

учащихся 1- 4 классов 

Контроль ведения личных дел учащихся Тематический Зам. директора по 

УВР  

Харитонова Г.Ф. 

Совещание при 

директоре  

Приказ Справка 

 

6. Состояние личных дел 

учащихся 5- 11 классов 

Контроль ведения личных дел учащихся Тематический Зам. директора по 

УВР  

Коновалова А.О. 

СПД 

Приказ Справка 

 

Контроль психолого-педагогической и коррекционной работы 

1. Диагностическое обследования  

учащихся специалистами 

коррекционной службы.  

Наличие и состояние документации кор-

рекционных педагогов по результатам 

обследования учащихся.  

 

Фронтальный 
Зам. дир. по КР  

Канцедайлова Т.Н. 

Совещание при 

зам. директора 

Отчёт 
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2. Итоги коррекционно-

развивающей работы за 2021-
2022 уч. год. 

Анализ результатов  коррекционно-

развивающей работы за 2021-2022 уч. 
год. 

Тематический Зам. дир. по КР  

Канцедайлова Т.Н. 

ПС 

Аналитическая 
справка 

 

3. Работа школьного психолого-

медико-педагогического 

консилиума 

Реализация задач школьного ППк за 1 

полугодие 2021-2022 уч. года 

Тематический Зам. дир. по УВКР  

Канцедайлова Т.Н. 

ПС 

Отчёт 

 

Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1. Итоги работы медико-

оздоровительной, санитарно-

просветительной работы среди 
учащихся и родителей. 

Анализ, планирование работы на новый 

учебный год  
Тематический 

Медсестра 

 

Административное 

совещание 

Отчёт 

 

2. Оздоровление детей в летний 

период 

Планирование и организация летнего 

оздоровления детей    

ПС  

3. Санитарный рейд по 
территории по выявлению 

ядовитых растений,  аллергенов  

Предупреждение проявлений отравлений  

детей и сотрудников. 
Обзорный 

Медсестра 

 

Производственное 
собрание 

 

4. Проведение профилактических 

мероприятий по обеспечению 
требований охраны 

жизнедеятельности и здоровья 

учащихся в школе и в быту. 

Профилактика и предупреждение 

детского травматизма в период летних 
каникул  

   

Обзорный 

Зам. директора по 

УВР 
Харитонова Г.Ф., 

Коновалова А.О. 

 

Анализ 

документации, 
Приказ 

 

Контроль состояния методической работы  

1. Работа школьных методических 

объединений  

Провести анализ методической работы 

за учебный год. 

Дать оценку работы предметных ШМО 

Тематический Руководители МО 

МО 

Анализ 

 

Контроль работы с педагогическими кадрами 

1. Выполнение плана повышения 

квалификации 

Отслеживание  прохождение курсовой 

подготовки учителями 

Фронтальный Заместитель 

директора по УВР 

Коновалова А.О. 

Совещание при 

директоре 

 

2. План прохождения аттестации в 

2022-2023 учебном году 

Своевременное прохождение аттестации 

педагогами школы 

Персональный 

 

Зам. дир. по УВР, 

по УВКР  

Совещание при 

директоре Анализ 
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Перспективное планирование внутришкольного контроля (по периодичности) 

на 2020-2025 учебные годы 

 

Объект контроля 
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Педсоветы                                     

Совещания при директоре                                     

Приказы                                     

МО                                     
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Виды контроля:   Предварительный            Текущий                  Итоговый    
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IX. Материально-техническое и информационное обеспечение 

 

Материально-техническое и информационное обеспечение организации Информатизация 

является одним из приоритетных направлений развития современной школы. Это долгий и 

непрерывный процесс изменения содержания, методов и организационных форм 

общеобразовательной подготовки школьников, которым предстоит жить и работать в условиях 

неограниченного доступа к информации. Как и любая школа, мы ориентируемся на внедрение 

новых информационных технологий и творческое развитие учащихся. Для нас становится 

актуальным сейчас не только освоение какого-либо объема знаний учащимися, а добывание 

знаний, умение найти нужную информацию, используя новые информационные и 

коммуникационные технологии. Информатизация образовательного пространства школы 

является не самоцелью, модным течением, нововведением, а глубоким процессом, 

востребованным современной ситуацией. Информатизация образовательного процесса – это 

создание единой информационной и образовательной среды, которая включает в себя 

совокупность технических, программных, телекоммуникационных и методических средств, 

позволяющих применять в образовательном и управленческом процессах новые 

информационные технологии, осуществлять сбор, хранение и обработку данных системы 

образования.  

Информатизация проводится по трем взаимосвязанным направлениям: 

1. Оснащение школы компьютерной техникой.  

2. Полное использование компьютерной техники и использование информационных 

технологий в образовательном процессе и во внеурочной деятельности как учащихся, так и 

учителей. За последние годы улучшилась материально-техническая база нашего учреждения. 

Для организации учебного процесса с применением ИКТ сейчас в школе используется 54 

еденицы компьютерной техники, 10 проекторов, 10 интерактивных досок. Кабинет 

информатики оснащен компьютерами. Пополняется база дополнительного оборудования, 

способствующего активизации познавательной деятельности учащихся на уроках с 

применением ИКТ. Для повышения качества образования созданы условия для прохождения 

педагогами курсов по освоению современных информационных технологий. Большинство 

учителей школы систематически используют информационные технологии в практической 

деятельности. Появление новой техники выдвинуло новые требования и к учителю. Достаточно 

хороший пользовательский уровень учителя - предметника является залогом успешного 

применения им ИКТ-технологий в своей повседневной работе.  

3. Изучение курса информатики в основной и старшей  школе ведется по программе 

«Информатика и ИКТ». Каждый год рабочая программа педагогов пересматривается и 

обновляется в соответствие с федеральными и региональными требованиями и динамикой 

развития ИКТ. Повышение уровня информационно-коммуникационной компетентности 

позволяет педагогам осваивать и внедрять инновационные технологии в образовательный 

процесс. Преподаватели начальной школы, литературы, биологии, математики, географии, 

истории, обществознания разрабатывают уроки - презентации, позволяющие применять 

качественный иллюстративный материал, таблицы, опорные схемы, используя для их 

демонстрации проекторы и переносные экраны. Внедряются в практику учебного процесса и 

Интернет-ресурсы. На уроках географии, литературы , истории активно используются 

возможности образовательных порталов. Благодаря этому эффективность работы учащихся на 

уроках значительно возросла. Повысился интерес учеников к тем предметам, на которых 

учитель использует компьютер, улучшились взаимоотношения с учителем, «говорящим» с 

подростками на одном языке. Школа посредством электронной почты включена в единое 

информационное пространство г. Симферополя. Администрация школы использует ИКТ для 

некоторых задач школьного делопроизводства, для сбора, обработки и представления 

информации об учебном процессе в электронном виде, применяет ИКТ для планирования 

учебного процесса. В школе имеется возможность продолжить работу по информатизации 

школьного образовательного пространства в направлении эффективного и рационального 

использования имеющихся технических и кадровых ресурсов в обучении и воспитании 

учащихся, развитии их творческих способностей. Информационные технологии позволяют 
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создать в школе уникальную среду, обладающую значительным образовательным потенциалом, 

повысить эффективность управления образовательным процессом.  

 

Материально-техническое обеспечение 
Для реализации образовательного процесса имеется необходимое материально-

техническое обеспечение. 

Школа располагается в двухэтажном здании. 

Школа располагает материальной и информационной базой, обеспечивающей 

организацию всех видов деятельности школьников, соответствующей санитарно-

эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам.  

В области материально-технического обеспечения образовательного процесса в школе 

оборудовано: актовый зал, библиотека, кабинеты по предметам, кабинет информатики, 

спортивный зал, 10 коррекционных кабинетов, 2 кабинета педагога-психолога, 3 кабинета 

педагога-дефектолога, 6 кабинетов педагога-логопеда, кабинет адаптивной физкультуры. 

Установлены лестничные марши. Имеется лифт подъема обучающихся – колясочников в 

кабинеты 2-ого этажа. 

Имеется выделенная интернет-линия, разработан собственный сайт. 

Максимальная посещаемость школы: ориентировочно 283 человека. 

Средняя посещаемость школы – 265 человек. 

В школе, помимо главного входа, имеется 2 эвакуационных выхода. 

 

В 2019-2020 учебном году в рамках плана финансово-хозяйственной деятельности 

приобретено:  

- мебель для кабинета физики/химии на сумму – 49 978,00 руб. 

- учебно-демонстрационные пособия и оборудования на сумму – 141 472,40 руб. 

- автоматизированная система бух.учета на базе ПП «ПАРУС-Бюджет 8» на сумму – 50 000,00 

руб. 

- противопожарные двери на лестничных маршах – 76 090,00 руб. 

- аппаратуры спутниковой навигации Fort-112EG-M на сумму – 28 450,00 руб. 

- два комплекта интерактивного оборудования (доска и проектор) на сумму – 214 000,00 руб. 

- роутеры – 5 685,10 руб. 

- камеры видеонаблюдения – 4 780,00 руб. 

- строительные материалы для ремонта на сумму – 206 778,68 руб. 

- мебель для начальных классов на сумму – 222 438,00 руб. 

- Ноутбуки (4 шт) с роутерами (7 шт) на сумму – 125 776,90 руб. 

- рециркуляторы для дезинфекции помещений на сумму – 154 000,00 руб. 

- безконтактные термометры на сумму – 15 000,00 руб. 

- Жесткий диск для видеонаблюдения – 11 500,00 руб. 

- учебный пособия для начальной школы на сумму – 84 917,91 руб. 

Объем финансирования на ТРУ в 2019 году составляет 6 691 356,54 руб. 

Объем финансирования на ТРУ в 2020 году составляет 6 687 302.14 руб 

Планируемый объем финансирования на ТРУ на 2021 год – 7 253 722.25 руб. 

Имеется потребность в замене мебели: стулья в актовый зал трехместные - 35 шт.; шкаф  

для документации - 18 шт.; антресоль для шкафа широкого - 18 шт.; стулья офисные - 4 шт. 

 

Параметры территории школы: 
Территория школы по периметру ограждена забором из сетки-рабицы, которая требует 

капитального ремонта. 

Контрольно-пропускным пунктом в школу для прохода учащихся, персонала и 

посетителей является главный вход в школу. Технические средства контроля включают в себя 

систему видеонаблюдения, состоящую из камер видеонаблюдения и регистратора, 

позволяющих оценивать ситуацию у главного входа в школу и по всей территории, имеются 

кнопки тревожной сигнализации и автоматической пожарной сигнализации, система контроля 

доступа в здание школы, установлен пропускной режим.  



145 
 

Материально-технические условия МБОУС(К)ОШ «Надежда»  обеспечивают: 

возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к результатам 

освоения ООП; соблюдение:  санитарно-гигиенических норм образовательного процесса 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); 

санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной 

гигиены и т. д.); социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 

учительской, и т.д.); пожарной и электробезопасности;требований охраны 

труда; своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных учреждениям, 

предъявляемым к: 

 участку (территория) образовательного учреждения (площадь, освещение, размещение, 

необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности обра-

зовательного учреждения и их оборудование); 

 зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания, необходимый набор 

и размещение помещений для осуществления образовательного процесса на ступени начального 

общего образования, их площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих зон для ин-

дивидуальных занятий в учебных кабинетах, для активной деятельности) помещениям библио-

теки (площадь, размещение рабочих зон, число читательских мест, медиатеки); 

 помещениям для питания обучающихся, а также для хранения     пищи, обеспечивающим 

возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

 помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным искусством, тех-

ническим творчеством, естественнонаучными исследованиями, иностранными языками, акто-

вому залу; спортивным залам, игровому и спортивному оборудованию; 

 помещениям для медицинского персонала; 

 мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

 расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и машин-

ного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного искусства, техно-

логической обработки и конструирования, химические реактивы, носители цифровой информа-

ции). 

 получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, 

работа в библиотеке и др.); 

 проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного обо-

рудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математиче-

ских и естественнонаучных объектов и явлений, цифрового (электронного) и традиционного 

измерения; 

 физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

 планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательного учре-

ждения и интерактивном пространстве; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

 организации отдыха и питания; 

 созданы все условия для беспрепятственного доступа для обучающихся с ограниченны-

ми возможностями здоровья. 

Учреждение самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и привлеченных в 

установленном порядке дополнительных финансовых средств обеспечивает оснащение 

образовательного процесса. 

Осуществляется работа по созданию современной школьной инфраструктуры:          в 

учебных кабинетах частично обновлена мебель в соответствии с требованиями СанПиН, 

поставлено необходимое оборудование для реализации ФГОС: приобретены мультимедийные 

проекторы во все предметные кабинеты кабинеты, все установлены стационарно в кабинетах; 

установлено наружное и внутреннее видеонаблюдение;  пополнены фонды библиотеки 

учебниками, художественной литературой, создается база электронных образовательных 
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ресурсов. 

Учебные кабинеты оснащены необходимым оборудованием, дидактическими и 

техническими средствами, учебно-методическими материалами, соответствующие требованием 

для реализации базового уровня общего образования. Образовательный процесс в полном 

объеме обеспечен учебной литературой, программами по всем дисциплинам учебного плана, 

учебно-методическим комплексом для педагогов и обучающихся, дидактическим и 

иллюстративно-наглядным материалом, что позволяет создать условия для качественной 

реализации программ 1, 2, 3 уровней обучения, в том числе программ дополнительного 

образования. Кабинеты физики и химии оснащены необходимым лабораторным оборудованием, 

спортивный зал – спортивным оборудованием и инвентарем по всем разделам учебной 

программы по физической культуре. Оборудованы кабинеты информатики, приобретены и 

используются в учебном процессе множительная и копировальная техника, аудио и видео 

аппаратура, мультимедийное оборудование.   Используется лицензионное программное 

обеспечение. Библиотека имеет абонементную зону, что обеспечивает доступ обучающихся и 

педагогов, как к традиционным, так и к современным видам информации. 

  

Транспортное обеспечение организации  

Транспортное обеспечение организации организовано. 

Необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий -  имеется. 

Общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий 

- 16 человек, 5,7 % от общего количества обучающихся. 

Наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта 

автомобильной техники -   имеется. Оборудовано место для хранения автомобиля (закрытый 

навес).  
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1 Микроавтобус 

«Мерседес –

Бенц» 

«Мерседес 

–Бенц» 

2232 DP 
Гос.номер 

Е321ЕМ82 

1 2018 Соответствует  Соответствует 

требованиям 

законодательства 
по перевозке 

детей 

Контракт 

№Ф2018.183347 

от 03.05.2018 г. 

 

Недостатки: вакансия ставки водителя, из-за низкой оплаты труда и увеличения разре-

шительных документов на перевозку детей. 

 

Условия для занятий физкультурой и спортом 

В формировании системы спортивно-оздоровительной работы важное место принадле-

жит урокам физической культуры, организации и проведению спортивных праздников, сорев-

нований. Для этого частично в школе есть все необходимые условия:  

- спортивный, тренажерный залы, приспособленные к развитию основных движений де-

тей с ограниченными возможностями здоровья. 

На участке оборудована комплексная спортивная площадка, площадка с уличными тре-

нажерами, игровые спортивные комплексы для начальной школы. 

Учителя физкультуры имеют возможность использовать на уроках и во внеурочной дея-

тельности разнообразное оборудование и снаряды: гимнастическое бревно, козел, перекладины 

для разного возраста, канат, шведскую стенку, мячи, скакалки, гимнастические палки, кегли, 

гимнастические скамейки, маты и т.д. 
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В школе требуются оснащение и модернизация комплексной спортивной площадки с ис-

кусственным покрытием: беговая дорожка, футбольное поле, волейбольно-баскетбольная пло-

щадка, теннисный корт, площадка для игры в городки.  

 

Организация питания 

Обучающиеся школы обеспечены 2-х разовым бесплатным горячим питанием (завтрак, 

обед), полдник – за счет средств родительской платы. Детям, находящимся на индивидуальном 

надомном обучении выплачивается компенсация за счет бюджетных средств.  В обеденном зале 

заменена мебель (столы и стулья), в расчете на 60 посадочных мест. 

Питание организовано в соответствии с графиком, утвержденным директором школы. 

Школьная столовая расположена на первом этаже, имеет в наличии набор оборудования, 

позволяющее осуществлять подогрев  и сохранять пищевую ценность продукции и кулинарных 

изделий.  

Система хозяйственно-питьевого холодного и горячего водоснабжения, канализации и 

отопления оборудованы в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Прием пищевых продуктов осуществляется при наличии документов, подтверждающих 

их качество и безопасность.   Ежедневно в обеденном зале вывешивается утвержденное меню. 

В ежедневном рационе питания учитывается оптимальное соотношение пищевой и энергетиче-

ской ценности, суточной потребности в витаминах и микроэлементов, белков, жиров и углево-

дов. 

Основные недостатки: отсутствие необходимого технологического оборудования: Кар-

тофелечистка (1 шт.), Холодильник для проб (1 шт), Мармит для столовых приборов и подно-

сов (2 шт.), Пароконвектомат (1 шт.), Сковорода (1 шт.), Электробойлер на 100 литров (1 шт.), 

УКМ или МПР (1 шт.), Столы производственные (4 шт.), Весы электронные (3 шт.), Миксер 10-

20л (1 шт.), Тележка сервировочная (1 шт.), Тележка для сбора грязной посуды (1 шт.), Стол 

для хлеба (1 шт.), Хлеборезка (1 шт.), Ломтерезка (1 шт.), Шкаф или полка для хранения хлеба 

(1 шт.), Слайсер (1 шт.), Мойка 2-х секционная (6 шт.), Овоскоп (прибор для определения каче-

ства яиц, путем их просвечивания) (1 шт.), Посудомоечная машина (4 шт.), Подтоварники (3 

шт.), Весы товарные электронные (1 шт.) 

 

Организация медицинского обслуживания 

Медицинский пункт школы располагается на первом этаже и включает смотровой каби-

нет и процедурный кабинет. 

Для медицинского кабинета школы оформлен пакет документов на ведение медицин-

ской деятельности в учреждении согласно Санитарно-эпидемиологическому заключению СЭС. 

Заключен договор на медицинское обслуживание с ГБУЗ Республики Крым «Симферо-

польская поликлиника №3» № 36 от  20.01.2020г. 

Оборудование и инструментарий медицинского кабинета находятся в неполном соответ-

ствии с санитарно-эпидимиологическими правилами и нормативами для школ, в связи с чем 

имеется потребность в приобретении следующих материалов и оборудования: тономерт с воз-

растными манжетами (1 шт.), стетофонендоскоп (1 шт.), секундомер (2 шт.), динамометр кисте-

вой (3 шт.), Термометр медицинский (1 шт.), Аппарат исскуственной вентиляции легких Амбу 

(мешок Амбу) (1 шт.), Грелка медицинская (1 шт.), Носилки (1 шт.), Зонд желудочный (разных 

размеров) (4 шт.), Ведро с педальной крышкой (1 шт.), Лампа настольная (2 шт.), Бикс малы (1 

шт.), Калькулятор (1 шт.), Сейф для хранения медикаментов (1 шт.), Комплект оборудования 

для наглядной пропаганды здорового образа жизни (1 шт.) 

Проводится ежегодная диспансеризация детей. 

Медицинское обслуживание обучающихся проходит по следующим направлениям: 

1.      Мероприятия по профилактике заболеваний, оздоровлению учащихся: 

 проведение профпрививок в установленные сроки; 

 прививки против гриппа; 

 курс витаминизации обучающихся; 

 медосмотры на педикулез; 

 проведение диспансеризации обучающихся 5-11 классов; 
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 диспансерные осмотры 1-4 классов с оформлением паспортов здоровья; 

2.      Гигиеническое обучение и воспитание обучающихся: 

 индивидуальные и групповые беседы со школьниками о личной гигиене и при-

вивках; 

 гигиеническое образование педагогов и родителей; 

  

Библиотека 

Школьная библиотека предоставляет информацию, имеющую фундаментальное 

значение для успешной деятельности обучающихся в современном мире, который строится на 

информации и на знаниях. Школьная библиотека предоставляет обучающимся возможность 

непрерывного самообразования.  Приоритетная задача школьной библиотеки: предоставление 

возможности каждому ребенку общения с книгой, а также возможность выбора литературы из 

широчайшего спектра. 

В библиотеке имеется компьютер, принтер, выход в интернет, читальный зал на 15 

рабочих места. 

Сведения о книжном фонде библиотеки организации:  

- число книг – 1 352; фонд учебников – 5 223 (994 – коррекционные учебники), 100%; 

научно-педагогическая и методическая литература - 324. 

Потребность в обновлении книжного фонда учебников - имеется потребность в приобре-

тении учебников по «Биологии» под редакцией В.В.Пасечника, С.В. Суматохина, издательство 

«Просвещение» 5-9 классы в количестве 140 шт., два комплекта книг на 30 учеников для 

начальной школы, всемирной истории 7,8,9 классов. Имеется потребность в  замене  учебников 

в связи с износом (ветхостью) английского языка  5-7 класс, для учащихся начальной школы 1-

4 классов (всей линейки) 
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План работы психологической службы на 2021-2022 учебный год 

 

Цель работы социально-психологической службы  

Психологическое сопровождение учащихся с различными нарушениями психофизического 

развития. Способствовать формированию коррекционно-компенсаторной системы обучения 

детей с различными типами дизонтогенеза, социальным опытом, обеспечивающей усвоение 

учебного материала, социализацию личности и социально-бытовую адаптированность,  

используя  научно-практические  разработки современной психологии. 

Задачи: 

1. Психологическое сопровождение введения ФГОС для обучающихся с ОВЗ. 

2. Обеспечение дифференцированного психолого-педагогического сопровождения детей с 

различными образовательными потребностями. 

3. Оказание консультативной помощи семьям, воспитывающим детей с особыми 

образовательными потребностями. 

4. Обеспечение развития психических процессов, навыков толерантного общения учащихся 

через компенсацию или коррекцию личностных нарушений. 

5. Организация взаимодействия педагогов и родителей по обеспечению индивидуальной 

коррекции психофизического развития ребенка. 

6. Предупреждение и помощь в разрешении конфликтных ситуаций в ученических 

коллективах. 

7. Профилактика дезадаптации учащихся при переходе из начальной школы в среднюю. 

8. Психологическое обеспечение профессиональной деятельности педагогов и администрации 

учебного учреждения, психологическое просвещение. 

9. Психологическое обеспечение допрофильного обучения  учащихся. 

10. Внедрение в учебно-воспитательный, коррекционный процесс современных методов, 

инновационных приемов, с учетом индивидуальных и возрастных особенностей 

школьников. 

11. Создание положительного микроклимата в учебном заведении.  

12. Профилактика негативных явлений в детской среде. 
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 Вид деятельности  

 

Контингент 

 

Сроки 

Учащиеся                                

1. Психологическая диагностика 

1.1 Психологическое исследование индивидуальных 

особенностей познавательной и личностной сферы  

1-е классы Сентябрь 

1.2 Индивидуальная психодиагностика вновь прибывших 

учащихся.                                                          

2-11 классы В течение года 

1.3 Мониторинг УУД      1-4,5классы  Сентябрь, май 

1.4 Психологическое сопровождение адаптационного 

периода учащихся 1-х , 5-го классов  

1,5  классы Сентябрь- 

Декабрь 

1.5 Диагностика межличностных отношений.                                                                                       1.доп.- 9      классы По графику  

1.6  Психодиагностика уровня тревожности  5 класс  октябрь 

1.7 Изучение склонности учащихся к суицидальному 

поведению 

6-9 классы ноябрь 

1.8 Профориентационное исследование. 8-9, 11 классы декабрь 

1.9 Диагностика психических процессов у учащихся 

представляемых на ЦПМПК и ТПМПК 

1-11 классы февраль 

1.10 Проведение диагностики и анкетирование 

пятиклассников с целью оценивания  уровня 

адаптации. 

5 класс март 

1.11 Диагностика учащихся в период подготовки сдачи 

экзаменов 

9,11 класс март 

1.12 Диагностика познавательных процессов по итогам 

коррекционной работы 

1-11 классы Апрель,         

май 

2. Индивидуальная коррекционно-развивающая работа 

2.1 Работа с детьми, имеющими признаки школьной 

дезадаптации (снижение успеваемости, нарушение 

поведения, эмоциональная напряженность) 

1-11 классы В течение года 

2.2 Индивидуальная психокоррекционная работа, 

направленная на развитие познавательной сферы.   

1-11 классы По графику 

2.3 Индивидуальная коррекция эмоционально-волевой 

сферы 

1-11 классы По графику 

3. Групповая коррекционно-развивающая работа 

3.1 Формирование коррекционных групп. Составление 

плана психологических коррекционных занятий 

1-11 классы до 30. 09  

3.2 Групповые занятия, направленные на развитие 

коммуникативных и познавательных способностей 

1-11 классы По графику 

4. Групповая коррекционно-развивающая работа 

4.1 Индивидуальное и групповое консультирование 1-11 классы В течение года 

5. Психологическое просвещение и психопрофилактика 

5.1 Всемирный день предотвращения суицида, участие в 

городской акции «Жизнь прекрасна!» 

5-9 классы 10.09 

 

5.2 Организация профилактических бесед с учащимися, 

склонными к правонарушениям. 

1-9 классы Октябрь 

5.3. Проведение мероприятий, направленных на 

формирование ЗОЖ 

 

 

1-11 классы Ноябрь,    

апрель 
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5.4  Проведение недели психологии   Ноябрь 

5.5 «1 декабря- всемирный день борьбы со СПИДом» 

Профилактика ВИЧ/СПИДа 

6-9 классы декабрь 

5.5 Проведение мероприятий, направленных на 

профилактику интернет-зависимости 

1-11 классы январь 

5.6 Психологическое сопровождение учащихся, с целью 

профессионального самоопределения 
8,9 классы март 

5.7 Занятия по сопровождению подготовки к экзаменам в 

выпускных классах 

9 класс май 

6. Экспертная работа 

6.1 Участие в заседаниях школьного  ПМПк.  По графику 

Педагогический коллектив                              

1 Психологическое консультирование 

1.1 Консультации по результатам психологической 

диагностики 

Классные 

руководители, 

воспитатели ГПД 

В течение года 

1.2 Индивидуальное консультирование педагоги В течение года 

1.3 Круглый стол для классных руководителей 1 и 5 

классов  «Взаимосвязь в  учебно-воспитательной 

работе». 

Классные 

руководители 1, 5 

классов 

11.09 

2. Психологическая диагностика 

2.1 Изучение психологического климата в коллективе (по 

запросу) 

 февраль 

3. Психологическое просвещение и психопрофилактика 

3.1 Участие и выступления  на  заседаниях МО, 

педсоветах 

 По графику 

4. Экспертная работа 

4.1 Участие в работе аттестационной комиссии  По графику 

Родители                                          

1. Психологическая диагностика 

1.1 Анкетирование  1 классы Сентябрь 

2. Психологическое консультирование 

2.1 Консультации по результатам психологической 

диагностики 

1-11 классы В течение года 

2.2 Индивидуальные консультации  1-11 классы В течение года 

3. Психологическое просвещение и психопрофилактика 

3.1 Выступление на родительских собраниях  1-11 классы По графику 

Педагог-психолог               

1. Организационно-методическая работа 

1.1 Составление и утверждение  плана на новый учебный 

год. 

 До 04.09 

1.2 Изучение инструктивно-методической литературы   Сентябрь 

1.3 Систематизация диагностического и коррекционно-

развивающего материала. Оснащение кабинета 

методическими пособиями.  

 Сентябрь 

1.4 Обмен опытом работы с педагогами-психологами 

других  УО 

 

 систематически 
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1.5 Ведение текущей документации  систематически 

1.6 Заполнение индивидуальных психологических карт 

учащихся 

 систематически 

2. Экспертная работа 

2.1 Разработка и  утверждение коррекционно-

развивающих программ 

 До 30.09 

2.2 Анализ результатов психологического сопровождения  

за полугодие, год. Составление отчетов о 

выполненной работе 

 Декабрь, 

 май 
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План работы школьного ППк на  2021/2022 учебный год 

 

Цель: создание целостной системы сопровождения, обеспечивающей оптимальные 

условия для обучения детей с  ограниченными возможностями здоровья в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, уровнем актуального развития, состоянием 

физического и психического здоровья. 

Задачи: 

- консолидация усилий специалистов различного профиля для оказания квалифицированной 

комплексной помощи детям и их родителям; 

-  осуществление психолого-педагогической диагностики для раннего выявления различного 

рода проблем у детей, определения причин их возникновения и поиска наиболее эффективных 

способов их профилактики и преодоления; выявление резервных возможностей развития; 

-  осуществление в разнообразных формах индивидуального сопровождения развития ребенка, 

направленного на преодоление проблем, возникающих у него в процессе обучения и 

воспитания. Сопровождение предполагает взаимодействие  сотрудников ППк, учителей, 

родителей и ученика в процессе разработки и реализации индивидуально-ориентированных 

программ сопровождения; 

- реализация индивидуальных образовательных маршрутов сопровождения, направленных на 

профилактику проблем в учебной, социальной и эмоционально-волевой сферах, сохранение 

здоровья  обучающихся; 

- осуществление информационной поддержки обучающихся, учителей и родителей по 

проблемам в учебной, социальной и  эмоциональной сферах; 

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, динамику его 

состояния, уровень школьной успешности. 

Направления  работы школьного ППк: 

- диагностическое; 

- консультативное; 

- психолого- педагогическое сопровождение; 

- просветительское; 

- экспертное; 

- организационно-методическое. 

 

 Работа по направлениям: 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки  Ответственные  

Диагностическое направление 

1 Обследование первоклассников (адаптация), 

 с целью определения коррекционно-

развивающей помощи. 

До 18 сентября Члены ППк 

2 Адаптация пятиклассников к школьному 

обучению. Выявление проблем адаптационного 

периода. 

Октябрь-ноябрь Члены ППк 

3 Обследование учащихся 4 классов с целью 

подготовки к переходу в  5 класс. Готовность 

учащихся начальной школы к переходу на 

вторую ступень обучения. 

Февраль  Члены ППк 

4 Выявление проблем самоопределения и 

профессиональной направленности выпускников 

9, 11 классов. 

Февраль-март Члены ППк 

5 Наблюдение и обследование обучающихся, 

воспитанников школы с целью выявления 

проблем в развитии и поведении. 

По 

необходимости, 

по требованию 

Члены ППк 

6 Осуществление психолого-педагогической По Члены ППк 
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диагностики учащихся, выявление резервных 

возможностей развития. 

необходимости, 

по требованию 

Консультативное направление 

Родители (законные представители) 

1 Индивидуальное консультирование родителей, 

по данным  диагностического обследования. 

По итогам 

диагностики 

Члены ППк 

2 Консультирование родителей по вопросам 

сопровождения  школьников. 

Сентябрь  Члены ППк 

3 Индивидуальные консультации по вопросам 

воспитания и обучения обучающихся с 

нарушениями  развития (СИПР). 

В течение года Члены ППк 

4 Индивидуальные консультации для родителей на 

тему: «Трудности первоклассников, которые не 

посещали детский сад». 

В течение года Члены ППк 

5 Консультации для родителей по проведению 

обследования детей ЦПМПК. 

Октябрь-ноябрь Члены ППк 

6 Консультации в решении сложных и 

конфликтных ситуаций. 

В течение года Члены ППк 

Педагоги 

1 Индивидуальное консультирование педагогов по 

данным  диагностического обследования. 

В течение года Члены ППк 

2 Индивидуальное консультирование педагогов по 

организации и  планированию работы с 

обучающимися, имеющими особые 

образовательные потребности. 

В течение года Члены ППк 

3 Консультации в решении сложных и 

конфликтных ситуаций. 

В течение года Члены ППк 

Учащиеся 

1 Индивидуальное консультирование по 

адекватному взаимодействию со взрослыми и 

сверстниками 

По 

необходимости 

Члены ППк 

2 Консультации в решении сложных и 

конфликтных ситуаций. 

По 

необходимости 

Члены ППк 

Психолого-педагогическое сопровождение 

1 Проведение конкретных форм воспитательной 

работы в рамках решения консилиума. 

В течение года Педагоги,  

Члены ППк 

2 Проведение занятий по адаптации с учениками 1 

класса. 

I полугодие Педагоги,  

Педагог-психолог 

3 Проведение занятий по адаптации с учениками 5 

класса. 

I полугодие Педагоги,  

Педагог-психолог 

4 Проведение коррекционных и развивающих 

мероприятий с  детьми «группы риска». 

В течение года Педагоги,  

Педагог-психолог 

5 Проведение коррекционно-развивающих 

занятий с обучающимися. 

В течение года Педагог-психолог 

учитель-логопед, 

учитель-

дефектолог 

Просветительское направление 

Родители (законные представители) 

1 Размещение информации на сайте, выпуск 

памяток, проведение лекций для родителей: 

- «Особенности обучения учащихся, имеющие 

особые образовательные  потребности»; 

-«Причины и последствия детской агрессии»; 

В течение года Члены ППк 
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-«Влияние родительского стиля воспитания 

детей на формирование личности»; 

-«Наказание и поощрение в семье»; 

-«Психологическая готовность  к школьному 

обучению будущих первоклассников»; 

-«Речевая готовность будущих 

первоклассников; трудности первоклассников  с 

речевыми нарушениями при обучении чтению  и  

письму». 

2 Проблема адаптации первоклассников в школе. По графику Члены ППк 

3 Эмоциональная поддержка родителями 

выпускников в период подготовки и сдачи 

экзаменов. 

По графику Педагог-психолог 

Педагоги 

1 Организация и планирование работы с 

обучающимися, имеющими нарушения в 

развитии. Особенности детей с ОВЗ. 

По графику Члены ППк 

Экспертное направление 

1 Анализ результатов успеваемости учащихся 4,5, 

9 классов по  итогам  учебных периодов. 

Ноябрь-декабрь 

апрель-май 

Члены ППк 

2 Динамика и эффективность работы с детьми, 

занимающимися по специальной 

индивидуальной программе развития (СИПР). 

Декабрь, май Члены ППк 

3 Комплексное обследование обучающихся, 

направляемых на ТПМПК, ЦПМПК. 

По 

необходимости 

Члены ППк 

4 Составление характеристик на обучающихся. В течение года Члены ППк 

5 Анализ работы  ППк  за истекший учебный год. Май Члены ППк 

Организационно-методическое направление 

1 Изучение федеральных законов, инструктивных 

писем, приказов. 

В течение года Члены ППк 

2 Заполнение статистической  отчетности на 

начало учебного года.  

Август-сентябрь Члены ППк 

3 Написание характеристик на обучающихся. В течение года Педагоги 

4 Написание протоколов ППк. В течение года Секретарь ППк 

5 Комплектование классов, согласно заключениям 

ПМПК и  заявлений родителей. 

Август Члены ППк 

6 Подбор диагностического и коррекционно-

развивающего материала по различным 

проблемам. 

Систематически Члены ППк 

7 Разработка индивидуальных стратегий  по 

работе с детьми, обучающимися по СИПР. 

В течение года Члены ППк 

8 Разработка индивидуальных стратегий 

психологического сопровождения конкретных 

школьников  и их последующая  реализация. 

В течение года Члены ППк 

9 Составление отчетной документации за 

прошедший год. 

Регулярно, в 

течение года 

Члены ППк 
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График  заседаний ППк 

 
№п/п Тематика заседаний (плановые) Сроки Ответственные 

1 1.Утверждение состава ППк школы.  

2.Распределение обязанностей между членами 

ППк. Инструктаж по выполнению функциональ-

ных обязанностей членов школьного ППк. 

3.Утверждение плана работы на 2021 - 2022 

учебный год. 

4.Рассмотрение и внесение изменений в Положе-

ние о ППк (представления специалистов). 

Август Председатель 

ППк,  

Члены ППк 

2 1. Результаты входящей диагностики учащихся  

1-5-х классов и вновь прибывших.                                                            

2. Отчет  коррекционной и психологической 

служб о результатах обследования.                                                                  

3. Планирование коррекционно-развивающей 

работы с обучающимися  1-5 классов.                                                                 

4. Комплектование списков учащихся  9-х 

классов с ОВЗ, согласно заключениям ПМПК и 

заявлений родителей для определения 

специальных условий для сдачи экзаменов.                     

До 18 сентября Председатель 

ППк,  

Члены ППк 

3 1.Знакомство родителей ( законных представите-

лей ) с результатами первичной диагностики. 

2. Адаптация  первоклассников и пятиклассников 

к школьному обучению. Выявление проблем 

адаптационного периода. 

3.Дети группы «риска». Отклонение в поведении, 

пути решения проблем.  

4.Подготовка пакета документов для ЦПМПК. 

Октябрь-

ноябрь 

Председатель 

ППк,  

Члены ППк, 

педагог-

психолог 

4 1.Итоги работы ППк за 1 полугодие 2021/2022 

учебный  год. 

Декабрь Председатель 

ППк 

5 1.Обследование учащихся 4 классов с целью 

подготовки к переходу в 5 класс. Готовность 

учащихся начальной школы к переходу на 

вторую ступень обучения.  

2.Предупреждение проблем школьной 

дезадаптации. 

3.Рассмотрение представлений специалистов на 

обучающихся  подлежащих представлению на  

ТПМПК для определения дальнейшего  

образовательного маршрута. 

Февраль 

 

Члены ППк, 

Педагог-

психолог 

6 1.Анализ коррекционной работы учащихся с 

диагностическим сроком обучения. 

2.Обследование учащихся с диагностическим 

сроком обучения. 

3.Рассмотрение представлений специалистов на 

обучающихся с диагностическим сроком 

обучения подлежащих представлению на 

ТПМПК. 

Апрель Председатель 

ППк,  

Члены ППк 



157 
 

7 1.Оценка эффективности и анализ коррекционно-

развивающей работы с обучающимися  за 2021-

2022год. 

2. Оценка эффективности и анализ результатов 

Психолого-педагогического сопровождения  

учащихся. 

3.Рекомендации по дальнейшему психолого-

педагогическому сопровождению учащихся с 

учетом их индивидуальных возможностей. 

4.Составление плана на следующий учебный год. 

Май- июнь Председатель, 

ППк,  

Члены ППк  

 

 
Внеплановые заседания консилиума проходят по запросам педагогов, 

родителей (законных представителей) по мере необходимости. 

 

Примерная тематика заседаний: 

№ п/п Тема Сроки 

1 Изменение формы  или программы обучения. По необходимости 

2 Обсуждение проблем в обучении, поведении или  

воспитании. 

По необходимости 

3 Определение формы обучения для  вновь прибывших 

в течение года учащихся. 

По необходимости 

4 Работа с педагогами, классными руководителями по 

проблемам детей «группы риска». 

По необходимости 
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План работы социального педагога на 2021-2022 учебный год 

Целью деятельности социального педагога в МБОУС(К)ОШ «Надежда» является 

создание условий для психологического комфорта и безопасности ребенка, удовлетворение его 

потребностей с помощью социальных, правовых, психологических, медицинских, 

педагогических механизмов, предупреждение и преодоление негативных явлений в семье и в 

школе. 

Задачи: 
1. Выявлять социальные и личностные проблемы обучающихся, их родителей и педагогов. 

2. Формировать у обучающихся способности к самоопределению, саморазвитию. 

3. Организовать системы профилактических мер по предупреждению отклоняющегося и 

преступного поведения детей и подростков. 

4. Разработать меры помощи конкретным учащимся. 

5. Осуществлять помощь семьям в проблемах, связанных с воспитанием, учебой детей. 

6. Организовать помощь учащимся в устранении причин, негативно влияющих 

на их успеваемость и посещение школы.Распознавать, диагностировать и разрешать конфликты, 

проблемы, трудные жизненные ситуации, затрагивающие интересы ребенка, на ранних стадиях 

развития с целью предотвращения серьезных последствий. 

7. Проводить индивидуальное и групповое консультирование детей, родителей по вопросам 

разрешения проблемных ситуаций, конфликтов и т.п. 

8. Осуществлять профилактику и коррекцию психического здоровья и социального поведе-

ния учеников. 

9. Пропаганда здорового образа жизни. 

10. Координация взаимодействия учителей, родителей, специалистов социальных служб, 

представителей административных органов для оказания социально-психологической помощи 

учащимся. 

Механизмы реализации плана: 

• Анкетирование, тестирование, собеседования. 
• Индивидуальные беседы с детьми, нуждающимися в дополнительном внимании и 

родителями. 

• Проведение классных часов и родительских собраний 
• Групповая деятельность через КТД и игровые технологии 

• Организация психолого-педагогических тренингов. 
• Работа поста ЗОЖ. 

• Проведение акций за здоровый образ жизни. Совместные действия с общественными 

организациями, ПДН и КДН. 

Ожидаемый результат:  

1. Снижение детей, состоящих на учете ПДН и КДН и ЗП. 

2. Снижения правонарушений, совершаемых несовершеннолетними. 

3. Улучшение психологического здоровья детей и родителей. 

4. Формирование позитивного отношения к процессу обучения и рост мотивации к учебе. 

5. Снижение факторов, провоцирующих аддитивное поведение подростков. 

Тема работы социального педагога на 2021 – 2022 учебный год: 

Работа социального педагога в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа для детей с 

ограниченными возможностями здоровья по теме:  

«Социально – педагогическая поддержка детей, занятых во внеурочной деятельности». 
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План работы на 2021/2022 учебный год 

 

№  

п/п 

Вид деятельности 

 

Контингент Сроки 

Сентябрь 

I.      Аналитико-диагностическая работа 

1. Сбор и анализ информации  по вновь поступившим 

учащимся.  

классные руководители, 

педагог психолог. 

01.09 -

09.10.21 

2. Оформление социальных паспортов учащихся и 
семей, имеющих детей -инвалидов, сирот и БПР, 

многодетных семей, СОП, ВШУ. 

Социальный педагог. В течение 
года. 

3. Составление социального паспорта МБОУС (К) ОШ 

«Надежда», на основе социальных паспортов 
классов. 

Зам. директора по УВР,      

соц. педагог, 
классные руководители. 

До 

10.09.21 

4. Составление «Социальной карты семьи» совместно 

с родителями. 

Классные руководители, 

социальный педагог 

До 

13.09.21 

5. Обследование социально-бытовых условий детей-
сирот и воспитанников  приемных семей для 

выявления проблем, и контроля. 

Социальный педагог, 
воспитатели ГПД,     

родительский актив. 

В течение 
года. 

6. Планирование  и проведение мероприятий 
месячника «Всеобуч 2021/2022 уч.г.» (отдельный 

план). 

Зам. директора по УВР. До 
09.09.21 

Проведение рейда-проверки посещаемости занятий 

учащимися МБОУС (К) ОШ «Надежда». 
Выявление неблагополучных семей; детей из 

неблагополучных семей, а также детей, 

систематически пропускающих по неуважительным 
причинам занятия в школе:                                                                                     

- изучение индивидуальных особенностей детей;                                                                        

- изучение социально-бытовых условий;                                                             

- изучение социума по месту жительства. 

Социальный педагог 

Зам. директора  по УВР. 

24.09.21 

7. Диагностическое обследование первоклассников, 

имеющих статус ребенок-инвалид. 

Социальный педагог, 

педагог психолог. 

До 

28.09.21 

8. Подготовка и утверждение планов совместной 

работы соц. педагога на год, с ПДН, ГБУРК 
«Службы  для семей, детей и молодежи», плана 

Совета профилактики правонарушений и 

преступлений на 21-22 учебный год. 

Зам. директора по УВР, 

социальный  педагог. 

До 

07.09.21 

9 Сбор документов для льготного питания детей 

учетных категорий. Консультации родителей по 

предоставляемым льготам и необходимой 

документации. 

Зам. директора по УВР,                              

классные  руководители,                                          

социальный педагог. 

В течение 

месяца. 

10 Разработка рекомендаций по итогам социальной 

диагностики. 

Социальный педагог До 

30.09.21 

11 Подготовка материалов для проведения 

диагностических, просветительских мероприятий. 

Социальный педагог, 

классные руководители. 

До13.09.21 

12 Составления плана работы на учебный год и его 

утверждение. 

Зам. директора по УВР,   соц. 

педагог. 

До 

10.09.21 

13 Участие в психолого-педагогическом консилиуме  
по вопросам адаптации пятиклассников к новой 

системе обучения и жизнедеятельности в школе.  

Зам. директора по УВР,         
классные руководители, 

психолог,  соц. педагог. 

21.09.21 

14 Изучение личностных особенностей учащихся 

первых классов. 

Соц. педагог,                              

педагог-психолог                              
учителя 1-х    классов.                 

До 

24.09.21 

15  Посещение по месту жительства детей, состоящих 

на учете ВШУ, КДН, ПДН. 

Соц. педагог,  психолог,                                 

классные руководители. 

В течение 

месяца. 

16 Выявление и предупреждение  фактов насилия в 
детской среде (буллинг). 

Соц. педагог,  психолог, 
классные руководители.                                         

Постоянно
. 
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17 Сверка списков детей учетных категорий с ПДН  ОП 

№1,2,3; ГБУРК  «ЦСССДМ», ТПМПК. 

Соц. педагог, психолог, 

классные руководители,                                          

В течение 

месяца. 

18 Уточнение банка данных на учащихся, состоящих 
на учете ВШУ, ПДН, КДН. 

Соц.педагог, педагог-психолог 
классные руководители                                       

В течение 
месяца. 

19 Выявление и учёт учащихся, требующих 

повышенного контроля и педагогического 
внимания: 

 - беседы с классными руководителями;                                                

- беседы с родителями  

Соц. педагог, 

классные руководители,                                         
педагог-психолог. 

В течение 

месяца. 

20 Выявление неблагополучных семей; детей из 
неблагополучных семей, а также детей, 

систематически пропускающих по неуважительным 

причинам занятия в школе:                                                                                     
- изучение индивидуальных особенностей детей;                                                     

- изучение социально-бытовых условий;                                                             

- изучение социума по месту жительства. 

Соц. педагог, 
классные руководители,                                         

педагог-психолог. 

В течение 
месяца. 

II.      Профилактическая работа 

1. Консультация для  классных  руководителей по 

результатам диагностики психологического, медико-

педагогического обследования учащихся. 

Классные руководители,         

социальный педагог. 

До 

29.09.21 

2. Выявление педагогически запущенных детей. 
Составление банка данных и картотеки постановки 

на внутри школьный контроль   (2-11 классы). 

Зам. директора по УВР,             
соц.педагог, психолог 

классные руководители. 

17.09.21 
 

3. Консультации для  учителей и родителей по 

оформлению социальных паспортов для учащихся 
льготных категорий.                                           

Родители, соц.педагог,                                  

классные руководители, 
воспитатели ГПД, психолог               

По 

запросу. 

4. Участие в проведении классных собраний ОУ. Родители,  соц.педагог, зам. 

дир. по УВР, психолог                    

По плану. 

5. Индивидуальные  консультации по работе с 
отдельными категориями учащихся. 

Учащиеся,                     
социальный педагог. 

Ежедневно
. 

6. Встречи с работниками правоохранительных 

органов, ОВД с целью предупреждения 
правонарушений среди несовершеннолетних. 

Обучающиеся, 

социальный педагог,                 
педагог- психолог, 

В течение 

месяца. 

7. Осуществление совместных рейдов  к учащимся 

асоциального поведения.  

Классные руководители,                             

соц. педагог, инспектор ПДН, 

социальный работник ГБУРК  
«ЦСССДМ»,                          

родительский актив. 

В течение 

года. 

 

8. Консультация для родителей  первоклассников 

«Социализация детей с ОВЗ в школьном 
коллективе». 

Родители первоклассников,                      

социальный педагог, 
педагог-психолог. 

10.09.21 

9. Методическое обеспечение выполнения 

мероприятий месячника «Всеобуч-2021». 

Зам. директора по УВР,                                  

соц. педагог, педагог-психолог. 

В течение 

месяца. 

10 Выявление учащихся, находящихся в трудной 
жизненной ситуации и (или) социально опасном 

положении. 

Классные руководители, 
воспитатели ГПД, 

психолог, соц.педагог 

Постоянно
. 

11 Составление маршрута СПС для категорий, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, 

социально-опасном положении. Оформление карт 

сопровождения на детей, состоящих на ВШУ. 

Посещение по месту жительства детей, состоящих 
на учете ВШУ, КДН,  ПДН. 

Учащиеся, состоящие на 
профилактическом учете, 

зам. директора по УВР,                   

соц. педагог, 

педагог-психолог. 

В течение 
года. 

13 Проведение мероприятий ко Дню солидарности  

борьбы с терроризмом, экстремизмом. 

Участники УВП В течение 

месяца. 

14 Заседание Совета профилактики (по отдельному 
графику). 

Участники УВП В течение 
месяца. 

15 Пропаганда здорового образа жизни. 

Цикл бесед с учащимися о правилах поведения: 
1.Просмотр и обсуждение видеофильма из цикла 

Учащиеся 

 
 

 

 
21.09.21 
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«Азбука здоровья» («СПИД», «Курение») 

2.Просмотр фильма из цикла «Азбука здоровья» 
(«Экология», «Здоровый образ жизни»). 

3.Экстримальные  ситуации. 

                    7-8кл. 

4-5 кл. 
3кл 

Группа ТМН 

14.09.21 

10.09.21 
В течение 

месяца. 

16 Разработка индивидуальных планов работы с 

учащимися, состоящими на профилактических 
учетах ПДН, КДН, ВШУ. 

Классные руководители, 

социальный педагог 

До 

21.09.21 

17 Проведение индивидуальной профилактической 

работы с учениками, имеющими инвалидность 

(игры, беседы, занятия, тренинги). 

Классные руководители, 

социальный педагог. 

В течение 

года. 

III. Охранно-защитная деятельность 

1. Информация об организации по реализации 

индивидуальных программ реабилитации детей-

инвалидов и детей с  ОВЗ в ДПД и ЗП, КДН и ЗП. 
 Оформление характеристик на учащихся и 

родителей.  

Социальный педагог, 

педагог-психолог. 

1 раз в 

квартал.         

По запросу 
в течение 

года. 

2. Оформление документации учащихся льготных 
категорий, на оздоровление за счет бюджетных 

средств. 

Родители обучающиеся, 
классные руководители, 

социальный педагог. 

Ежемесячно
. 

3. Организация  бесплатного питания для детей ОВЗ и 

других льготных категорий. 

Классные руководители, 

директор, соц. педагог. 

В течение 

месяца. 

4. Участие в семинарах для  волонтеров. Проведение 

волонтерских акций. 

Соц.педагог, педагог-психолог                   

общественный инспектор. 

В течение 

месяца. 

5. Проведение индивидуальных бесед с детьми, 

состоящими на ВШУ, СОП, ПДН. 

Соц.педагог, педагог-психолог                   

общественный инспектор. 

Постоянно

. 

6. Заполнение психолого-педагогических карт 

учащихся, состоящих на внутри школьном учете. 

Соц.педагог, педагог-психолог                   

общественный инспектор. 

Ежемесячн

о. 

7. Информирование учащихся и родителей (лиц их 

заменяющих) о службах района, города, способных 
оказать помощь ребенку. Телефон доверия. 

Социальный педагог. 

 

В течение 

года. 
 

8. Организация досуга несовершеннолетних, 

находящихся в трудной жизненной ситуации и  

социально опасном положении. 

Социальный педагог,                            

классный руководитель. 

 

В течение 

года. 

9. Выявление интересов, и вовлечение в кружковую 

деятельность опекаемых,  детей-инвалидов, 

учащихся из многодетных семей, состоящих на 
учете ПДН, внутришкольном  учете, СОП. 

Социальный педагог,                            

классный руководитель. 

Постоянно

. 

10 Оказание помощи семьям в оформлении документов 

и получения  льгот. 

Социальный педагог,                            

классный руководитель. 

Постоянно

. 

11 Проведение коррекционно  -  развивающих занятий 
с учащимися. 

Учащиеся, 
социальный педагог,                            

классные руководители. 

По плану. 

12 Контроль успеваемости и посещаемости школьных  

занятий опекаемых, состоящих на учете ПДН, СОП, 
внутри школьном  учете.  

Классные руководители, 

социальный педагог. 

В течение 

года. 

13 Взаимодействие с учителями. Решение 

конфликтных ситуаций, возникающих в процессе 
работы с учащимися, требующими особого 

педагогического внимания. 

Классные руководители, 

социальный педагог. 

В течение 

года. 

14 Создание психологического комфорта и 

безопасности личности учащихся в школе и социуме  

Кл. руководители, социально 

– психологическая служба. 

В течение 

года. 

IV. Просветительская деятельность 

1. Участие во  внутри школьных мероприятиях по 

Всеобучу  2021/2022 учебном  году: 

-Торжественная линейка, посвященная Дню знаний:        
«Здравствуй, 1сентября!» 

- Посвящение в первоклассники:                             

«Мы теперь ученики». 
Участие в первом уроке нового учебного года.                   

Директор, 

педагоги, 

библиотекарь школы, 
воспитатели ГПД, 

педагог-организатор, 

социальный педагог. 
 

 

 

 
01.09.21 

30.09.21 

 
01.09.21 
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2. Информирование по вопросам уголовной и 

административной ответственности, знакомство с 
законодательными и локальными правовыми 

актами. 

Учителя,                               

воспитатели ГПД, 
родители, учащиеся. 

В течение 

месяца. 

3. Встреча с представителями дорожной полиции.   

Беседы о правилах дорожного движения.  Неделя 
безопасности. 

Учащиеся 1-4 кл.,       

социальный педагог,      
классные руководители. 

01.09.21 

20-24.09.21 

4. Совместная работа с инспектором ПДН  ОП №3, 

«Центральный» Симферополя. Информация о 

проведенных мероприятиях по профилактике 
правонарушений в период прошедших летних 

каникул. 

Утверждение совместного плана работы на 
2021/2022 учебный год. 

Зам. директора по УВР, 

социальный  педагог, 

общественный инспектор. 

До 07.09.21 

5. Работа по правовой грамотности. 

  Проведение классных часов по формированию 

правовой грамотности обучающихся и их 
родителей. 

Социальный педагог, 

инспектор ПДН,                          

классные  руководители. 

В течение 

года. 

6. Консультирование по вопросам отдыха и 

оздоровления, питания, предоставляемых льгот. 

Родители,                                  

классные руководители. 

В течение 

месяца. 

7. Программа обучения родителей основам педагогики 
и психологии. 

 

Родители, соц. педагог, 
психолог, инспектор ПДН 

классные  руководители, 

В течение 
года. 

8. Профилактическое занятие для учащихся: 
«Бесконфликтное общение в образовательной 

среде». 

Социальный педагог, 
учащиеся 7-8 классов. 

В течение 
месяца. 

 

 V. Организационно-методическая работа   

1. Посещение  на дому учащихся, требующих 
повышенного педагогического внимания (по 

запросу педагогического коллектива) с целью 

оказания методической помощи родителям. 

Соц. педагог,                                 
педагог -психолог,                                     

классные руководители, 

общественный инспектор. 

В течение 
месяца. 

2. Составление/обновление рабочих программ 
социальной направленности.  Программы обучения 

основам педагогики и психологии. 

Зам директора  по УВР,                   
социальный педагог. 

В течение 
месяца. 

3. Организационная работа с ОП, МБУ ДПО ИМЦ, 

УО, КРИППО (представление информации, списков, 
планов работы). 

Директор, 

зам. директора по УВР, 
социальный педагог. 

До10.09.21 

4. Утверждение перспективных планов на уч.год. Участники УОП  до10.09.21 

5. Повышение квалификации: участие в семинарах, 

заседаниях МО, знакомство с проф. литературой. 

Участники УОП Постоянно

. 

6. Изучение инструктивно-методической литературы. 

Изучение и реализация нормативных и 

методических документов, согласно ФГОС.  

Педагоги, 

социальный  педагог, 

родители. 

В течение 

года. 

7. Участие в заседании родительского комитета школы 
по вопросам профилактической работы. 

Председатель РК, соц. 
педагог,  родительский актив   

24.09.21 

8. Корректировка списков категорий  обучающихся: 

подростков, находящихся в  трудной жизненной 
ситуации; состоящих на внутри школьном учете, в 

инспекции по делам несовершеннолетних;  

проживающих в семьях: малоимущих, неполных, 

многодетных, детей-инвалидов, детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения  родителей; семей, 

находящихся в социально опасном положении                                                                                                                                   

Социальный педагог. В I – II 

полугодие 
учебного 

года. 

9. Оформление учетных документов на учащихся, 
поставленных на ВШУ. 

Социальный педагог, 
классные руководители. 

В течение 
года. 

10 Тематическое родительское собрание:                         

«Рекомендации по результатам социально – 

психологического сопровождения учащихся 1-х 
классов в адаптационный период». 

Родители,                                          

педагог - психолог, 

зам. директора по УВР,   
социальный педагог. 

28.09.21 
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11 Проведение профилактической беседы с 

учащимися: «Учимся строить отношения». 

Учащиеся 6-7 классов. В течение 

месяца. 

12 Информирование по вопросам уголовной и 
административной ответственности, знакомство с 

законодательными и локальными правовыми 

актами. 

Участники УОП. Постоянно
. 

13 Составление индивидуальных планов работы с 

детьми-инвалидами согласно программам ИПР. 

Социальный педагог, 

классные руководители. 

В течение 

месяца. 

14 Оформление стендов и сайта школы. Социальный педагог В течение 

года. 15 Ведение необходимой документации согласно 
номенклатуре дел. 

Социальный педагог 

Октябрь 

I.      Аналитико-диагностическая работа 

1. Изучение уровня знаний учащихся в вопросах  

формирования здорового образа жизни 
(анкетирование). Тестирование на раннее выявление 

наркотических средств. 

Учащиеся:5,6,7класса,  

социальный педагог. 

12.10.21 

2. Изучение условий проживания и обучения  детей из 
многодетных семей. 

Учащиеся, родители, 
классные руководители,                   

соц. педагог. 

В течение 
месяца. 

3. Проведение социометрического диагностирования  

классных коллективов. 

Учащиеся,                                 

классный руководитель,                                             
социальный  педагог, 

педагог- психолог. 

08.10.21 

4. Формирование банка данных социально-

педагогических особенностей учащихся. 

Учащиеся - 9класса,                         

соц. педагог, 
педагог  психолог,                            

классные  руководители. 

В течение 

месяца 

5. Контрольное обследование социально – бытовых 
условий детей, находившихся под опекой. 

Посещение на дому. 

Социальный педагог,  
педагог-психолог,                                       

классные руководители. 

В течение 
месяца 

6. Психодиагностика уровня тревожности учащихся.     

Подготовка документации к МО воспитателей ГПД. 

Учащиеся -5 кл., 

социальный  педагог, 
педагог-психолог. 

До 

22.10.21 
 

8 Исследование учащихся с целью определения 

сформированности тех или иных учебных навыков. 

Анкета сформированности общеучебных навыков. 

Учащиеся 2-х классов, 

социальный педагог,                

классные  руководители. 

07.10.21 

9. Выявление и изучение семей, создающих 

неблагополучные условия для жизни и учебы детей.                                                                          

Соц. педагог, психолог,                                 

классные  руководители. 

В течение 

года. 

10 Индивидуальное консультирование по возникшей 
проблеме. 

Социальный педагог. В течение 
года. 

11 Диагностика внеурочных интересов учащихся, 

требующих особого педагогического внимания, 

вовлечение в различные виды положительной 
деятельности (кружки, спортивные секции и др.) 

Социальный педагог. В течение 

года. 

II.      Профилактическая работа 

1. Разработка рекомендаций для классных 

руководителей по устранению негативных явлений в 
школьной среде. 

Соц. педагог, 

педагог-психолог,                     
классные руководители. 

12.10.21 

2. Лекторий для педагогов: 

«Как помочь первокласснику с ОВЗ быстрей 

адаптироваться к школьной среде ». 

Зам. директора по УВР,                        

педагог психолог,                   

социальный педагог. 

29.10.21 

3. 

 

Разработка рекомендаций для классных 

руководителей по работе с учащимися из 

асоциальной среды. Выявление неблагополучных 
семей; детей из неблагополучных семей, а также 

детей, систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия в школе.                                                                                    

Социальный  педагог,                    

педагог- психолог. 

19.10.21 
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4. Социально психологическое  сопровождение  

адаптационного периода первоклассников и 
пятиклассников. 

Учащиеся 1-х, 5-х классов, 

родители, соц. педагог, 
кл.руководители, психолог               

1 

полугодие. 

5. Консультация для классных руководителей 1 и 5 

классов «Взаимосвязь в работе». Передача 

материалов диагностик учащихся, характеристик 
классного коллектива. 

Зам. директора по УВР, 

педагог-психолог,                       

социальный педагог. 

26.10.21 

6. Разработка рекомендаций для учащихся и педагогов 

по итогам анкетирования. 

Зам. директора по УВР, 

психолог, соц. педагог. 

В течение 

месяца. 

7. Изучение социально – бытовых условий жизни 
неблагополучных семей. Посещение на дому. 

Контроль. 

Социальный  педагог, 
педагог-психолог. 

 

29.10.21 

8. Месячник правовых знаний. Участие в 

мероприятиях, проводимых совместно с ПДН ОВД в 
соответствии с утвержденным планом. 

Учащиеся 5-9 классов,                        

кл. руководители, соц. 
педагог, инспектор ПДН,                 

зам. директора по УВР. 

В течение 

месяца. 

9. Круглый стол «О результатах психологического 
сопровождения адаптационного периода учащихся 1 

классов». 

Зам. директора по УВР, 
педагог- психолог,                     

соц. педагог, родители                        

В течение 
месяца. 

10 Семинар-практикум. Психологическая игра для  

родителей  детей надомного обучения  «Познаем 
мир вместе». 

Родители,                     

социальный  педагог,    
педагог - психолог. 

В течение 

месяца. 

11 Формирование трудовых навыков с применением   

арт -терапевтических методик. 

Учащиеся 4 кл.,                       

социальный педагог. 

В течение 

месяца. 

12  Проведение классных часов на тему: « Мы за 
ЗОЖ». 

 Проведение анкетирования учащихся с целью 

диагностики отношения к вредным привычкам.  

Социальный педагог, 
классные руководители 

1-11кл. 

В течение 
года. 

13  Проведение классных часов по анализу 
проблемных ситуаций по темам: 

 - «Правонарушение несовершеннолетних». 

Социальный педагог, 
классные руководители. 

В течение 
года. 

14 Тестирование на раннее выявление употребления 
наркотических средств. 

Социальный педагог, 
классные руководители. 

В течение 
месяца 

15 Участие в МО классных руководителей. 

Консультирование классных руководителей по 

оформлению социального паспорта, ведению 
документации на детей с девиантным поведением. 

Социальный педагог. По плану 

МО. 

16 Просмотр видеофильмов: «За здоровый образ 

жизни».  

Социальный педагог,                           

кл. руководители 1-11кл. 

В течение 

года. 

17 Привлечение подростков, склонных к вредным 
привычкам к участию в спортивных мероприятиях 

школы и города.  

Учителя физкультуры, 
социальный педагог. 

По плану 
ВР школы. 

18 Профилактические занятия с первоклассниками и 

пятиклассниками совместно с педагогом-
психологом. 

Учащиеся. В течение 

месяца. 
 

III.      Охранно-защитная деятельность 

1. Встреча с инспектором ПДН ОП №3 
«Центральный»: «Родительский лекторий по 

вопросам правовых знаний, профилактике 

правонарушений».  

Учащиеся 6-9 кл.                   
Зам. директора по УВР, 

социальный педагог. 

22.10.21 

2. Консультации  для молодых и вновь прибывших 
специалистов по оформлению и ведению 

документации льготных категорий учащихся. 

Социальный педагог. В течение 
месяца. 

3. Выступление на родительском собрании в 1 классах: 

«Адаптация учащихся с особыми потребностями к 
социальной среде». 

Родители 1 –х классов, 

социальный педагог,          
классные руководители. 

По 

графику. 

4. Консультация для учащихся – «Устав» 

МБОУС(К)ОШ «Надежда» (основные положения 
документа). 

Учащиеся 6-8кл. 

Социальный педагог. 

19.10.21 
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5. Проведение профилактических бесед:                                                                    

-об обязанностях по воспитанию и содержанию 
детей;                                                                                 

-причины совершения несовершеннолетними  

противоправных действий;                                                                         

-о взаимоотношениях в семье;                                     - 
профилактика употребления ПАВ среди подростков;     

Социальный  педагог, 

педагог - психолог. 

В течение 

года. 

6. Консультация для родителей детей-инвалидов и 

группы риска на тему: «Роль Арт – терапии в 
развитии ребенка». 

Родители,                

социальный  педагог. 

15.10.21 

7. Выступление на родительском собрании для 

родителей учащихся 5 классов «Особенности 

адаптационного периода пятиклассника». 

Социальный  педагог,     

педагог психолог. 

По 

графику. 

8. Консультация для родителей 1 классов «Семья, как 

развивающая среда для развития ребенка с особыми 

образовательными потребностями». 

Социальный  педагог, 

педагог психолог. 

 

В течение 

месяца. 

9. Участие в МО классных руководителей. 
Консультирование классных руководителей по 

оформлению социального паспорта, ведению 

документации на детей- инвалидов, сирот и БПР, 
состоящих на ВШУ, СОП. 

Социальный  педагог. По плану. 

10. Прогнозы и рекомендации родителям по вопросам 

профессиональной ориентации   детей с ОВЗ. 

Социальный  педагог,        

педагог психолог. 

20.10.21 

11 Своевременное оказание социальной помощи и 
поддержки нуждающимся в них учащимся. 

Социальный  педагог,   
педагог психолог. 

В течение 
года. 

12 Оказание помощи в устранении конфликтных 

ситуаций между родителями и детьми.  

Социальный педагог, 

педагог психолог. 

По мере 

необходим.

. 

IV.      Просветительская деятельность 

1. Выявление интересов и потребностей учащихся, 

трудностей и проблем, уровня социальной 

защищенности  и адаптированности к социальной 
среде. 

Зам. директора по УВР, 

социальный педагог,                                  

классные руководители. 

Постоянно

. 

2. Вовлечение представителей родительской 

общественности в работу Совета профилактики, 

Совета школы. 

Зам. директора по УВР,                         

кл. руководители, родители,             

социальный педагог. 

Постоянно

. 

3. Совместная работа по программе «Индивидуальное 

психолого-педагогическое сопровождение в 

учебном процессе детей с девиантным поведением». 

Социальный педагог,  

классные руководители. 

В течение 

месяца. 

4. Посредничество между личностью учащихся и 
учреждением, семьей, средой, специалистами 

социальных служб, ведомственными и 

административными органами. 

Зам. директора по УВР,                        
социальный педагог,                          

классные руководители. 

Постоянно
. 

5. Проведение систематической сверки информации о 

несовершеннолетних, состоящих  на учете ПДН. 

Социальный педагог, 

инспектор ПДН. 

Ежекварта

льно. 

V.        Организационно-методическая работа 

1. Всемирный  День пожилого человека. Беседа с 
учащимися  на тему: «Человек – это звучит гордо». 

Выпуск  листовок. 

Учащиеся 3-4 классов. 
 

01.10.21 

2. Участие в неделе здоровья.  

-Беседы с учащимися о здоровом образе  жизни.  
-Просмотр  фильмов из цикла «Азбука здоровья».  

-Общешкольная утренняя зарядка. 

-Встреча с представителями Центра здоровья. 

Классные руководители, 

соц.педагог, Учащиеся:                                                 
8-9кл. 

4-5кл. 

6-7кл., 
Учащиеся обучения на дому  

7-9кл. 

01-

08.10.21 
 

 

 
В течение 

года 

3. Организация индивидуальных и групповых 

консультаций по вопросам получения социальной 
помощи, оформления детских пособий и льгот:                                                       

Учащиеся 6-11кл., 

соц. педагог,                                
классные руководители, 

В течение 

года. 
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- летнего отдыха детей;                                                                                           

-  льготного питания;                                                                                 
- возврат компенсаций на школьную форму. 

педагог психолог, 

воспитатели ГПД. 

4. Участие в городских обучающих семинарах по 

профилактике суицидального поведения, 

выявлению ранних суицидальных признаков у 
несовершеннолетних. 

Зам. директора по УВР,     

педагог-психолог,                     

социальный педагог. 

В течение 

года. 

5. Профилактические беседы с учащимися, которые 

склонны к правонарушениям. Привлечение 

инспекторов городских социальных служб. 

Учащиеся 6-8 кл., 

социальный педагог,                                       

кл. руководитель. 

В течение 

месяца. 

6. Месячник правовых знаний  

По плану, согласно рекомендациям управления 

образования. 
В рамках месячника правовых знаний встреча с 

инспектором ОП № 3 «Центральный». 

Юридическая консультация по профилактике 

правонарушений. 

Учащиеся 5-9кл.,                

Зам. директора по УВК,                         

социальный педагог,  
общественный инспектор. 

01 - 

26.10.21 

7. Выявление и изучение семей, создающих 

неблагополучные условия для жизни и учебы детей. 

Социальный педагог, 

классные руководители. 

В течение 

года. 

8. Содействие созданию обстановки психологического 

комфорта и безопасности личности обучающегося в 
школе, семье, в окружающей социальной среде. 

Зам. директора по УВР,                                       

соц. педагог, 
классные руководители. 

Постоянно

. 

9. Выявление и контролирование учащихся, имеющих 

пробелы в знаниях фактического учебного 
материала, систематически или эпизодически не 

посещающих школу без уважительных причин. 

Учащиеся, родители, 

социальный педагог,     
классные руководители. 

В течение 

года. 
 

10 Профилактическая беседа с учащимися:                                           

«Поделись, если тебе трудно». 

Учащиеся 7-6кл., соц.педагог 

воспитатели ГПД 

22.10.21 

11 Работа с детьми, имеющими признаки школьной 

дезадаптации (снижение успеваемости, нарушение 

поведения, эмоциональная напряженность). 

Социальный педагог, 

дефектолог. 

По 

запросу. 

12 Коррекционные  занятия  для учащихся на тему: 
«Воспитание бережного отношения к своему 

здоровью и здоровью окружающих как наивысшей 

социальной ценности личности». 

Учащиеся  4-6 кл., 
воспитатели ГПД, 

социальный педагог. 

В течение 
месяца. 

13 Здоровый образ жизни.  
Встреча со спортсменами секций «Инваспорта». 

 

Учащиеся 3-6 классов,  
группа с ТМНР, учителя 

физкультуры. 

29.10.21 

14 Практикум  для родителей, воспитывающих детей с 
ограниченными возможностями: «Взаимосвязь 

школы и семьи в решении задач инклюзивного 

образования». 

Родители, 
зам директора по УВР, 

педагог психолог, 

социальный  педагог. 

21.10.21 
 

15 Участие в городских обучающих семинарах для 
специалистов социально – психологических служб 

ОУ по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

Педагог-психолог,                            
социальный педагог,           

педагог-организатор. 

В течение 
месяца. 

16 Знакомство обучающихся с уставом школы, 
положениями об обязанностях и правах всех 

участников образовательного процесса. 

Учащиеся 7-8 кл.,     
соц. педагог, библиотекарь,                      

педагог-организатор. 

19.10.21 
 

17 Ознакомление преподавателей школы с 
необходимой документацией по защите и 

социальной поддержке семьи и ребенка с ОВЗ                                        

Изучение нормативных документов. 

Преподаватели,                    
социальный педагог, 

администрация. 

Постоянно
. 

18 Помощь классным руководителям в проведении 
мероприятий ко Дню учителя: Праздничный 

концерт   учащихся. Выпуск поздравительных газет-

открыток, посвященных дню учителя. 

Кл. руководители,  
воспитатели ГПД 1-10кл.,            

социальный педагог. 

05.10.21 

19 Подготовка к проведению лекций, тренингов, бесед. Социальный педагог. В течение 
месяца 
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20 Выступление на педсоветах ОУ Социальный педагог В течение 

года 

21 Обмен опытом работы с социальными педагогами 
других учебно-воспитательных учреждений. 

Социальные педагоги. Постоянно
. 

22 Корректировка банка данных о трудновоспитуемых  

учащихся: 
-изучение индивидуальных особенностей детей; 

-изучение социально-бытовых условий; 

-изучение социума по месту жительства. 

Социальный педагог, 

классные руководители. 
 

По мере 

необходим
ости. 

 

Ноябрь 

I.  Аналитико - диагностическая работа 

1. В рамках проведения месячника «Охрана прав 

детства» - диагностика учащихся по личному  

запросу, запросу родителей и классных 
руководителей. 

Родители учащихся 1-10 кл., 

классные руководители,   

социальный педагог. 

09.11.21 

2. Обследование социально-бытовых условий в  

неблагополучных и малообеспеченных семьях. 

Родители, кл. руководители, 

социальный педагог, 

воспитатели ГПД. 

До 

20.11.21 

3. Накопление и коррекция банка данных по 

социальным и педагогическим особенностям 

учащихся. 

Социальный педагог, 

педагог-психолог,                              

классные  руководители. 

До 

26.11.21 

4. Тестирование «Диагностика познавательных 
интересов, потребностей, склонностей подростка» в 

связи с профориентацией. 

Учащиеся 8-9 классов, 
педагог психолог,                     

социальный педагог. 

19.11.21 

5. Выявление проблем и организация работы с 
учащимися из многодетных и социально 

незащищенных семей. 

Педагог психолог,                     
социальный педагог, 

классные  руководители. 

В течение 
года. 

6. Внесение изменений в банк данных о детях, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 
Выявления случаев насилия в семье. 

Педагог психолог,                      

социальный педагог,              
классные руководители. 

Постоянно

. 

II.      Профилактическая работа 

1. Прогнозы и рекомендации классным руководителям 

по итогам  проведенных  обследований.  

Кл. руководители  6-7 кл.,                 

социальный педагог, 
педагог психолог 

23.11.21 

2. Прогнозы и рекомендации родителям по вопросам 

профессиональной ориентации  их детей.  

Родители учащихся 7-9 кл.,                 

социальный педагог,           

педагог-психолог 

24.11.21 

3. Беседа сотрудников ПДН  с учащимися по 

профилактике   подростковой  преступности (план 

совместной работы). 

Учащиеся 7-9 кл., соц. 

педагог, сотрудники ПДН, 

кл. руководители 

19.11.21 

4. Проведение встреч со специалистами – медиками  

по вопросам ЗОЖ:  - наркологом;                                                                      

- гинекологом. 

Учащиеся 8-9 кл.,                   

социальный педагог,                       

психолог, учитель биологии 

В течение 

месяца. 

5. Выявление учащихся асоциального поведения, 
своевременная постановка их на ВШУ.  

Классные руководители 1-11 
классов, педагог- психолог, 

социальный педагог. 

В течение 
года. 

6. Беседа с учащимися. Рекомендации подросткам по 

предупреждению терроризма и экстимизма. 

Учащиеся 6-9кл, соц. педагог,                                                   

родительский актив,  
классные руководители. 

19.11.21 

7. Приглашение родителей  «трудных» детей на 

заседание родительского комитета класса и школы. 

Родители, соц. педагог,                 

родительский актив,  
классные рук. 

В течение 

месяца. 

8. Выполнение плана мероприятий по профилактике 

правонарушений и негативных явлений в 

подростковой среде. 

Участники УВП, ПДН, 

Прокуратура (по отдельным 

планам). 

В течение 

года. 

9. Выступление на  Заседании «Совета школы»:   

«Результаты обследования соцбытовых условий в 

неблагополучных и малообеспеченных семьях». 

Родители, кл. руководители,                          

Зам. директора по УВР,  

соц. педагог, психолог 

17.11.21 
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10 Организация и проведение мероприятий, 

посвященных «Всемирному Дню отказа от 
курения». 

Социальный педагог, 

классные руководители 
(1-11кл.) 

12.11.21 

III.      Охранно-защитная деятельность 

1. Консультация для классных руководителей по 

вопросу детей  мигрантов. 

Классные руководители, 

социальный педагог. 

02.11.21 

2. Беседа о толерантности:                                       
  «Красота человека в его поступках».  

Тьюторы, учащиеся ТМНР  16.11.21 

3. Беседа с родителями: «Социальная работа с 

семьями, воспитывающими  ребенка-инвалида  с 
комплексными нарушениями». 

Воспитатели ГПД, 

родители 1-5кл.,                   
социальный педагог. 

10.11.21 

4. Консультация о толерантном отношении к 

окружающим. 

«Крым – многонациональный». 

Кл. руководители5-7 классов, 

социальный педагог. 

03.11.21 

5. Организация встреч с городскими  специалистами  

(здравоохранения, ОВД, социальной службы) для 

проведения профилактических бесед. 

Социальный педагог, 

педагог-организатор. 

По плану. 

6. Посредничество между личностью учащихся и 
учреждением, семьей, средой, специалистами 

социальных  служб, ведомственными и 

административными органами. 

Социальный педагог. Постоянно
. 

7. Консультация для воспитателей ГПД: 
Проектирование образовательных систем и 

организаций в контексте реализации ФЗ – 273. 

Воспитатели ГПД, 
социальный педагог. 

18.11.21 

8. Мероприятие по профориентации. Проведение 
встреч учащихся 9, 11 классов с представителями 

колледжей, училищ,  выпускниками прошлых лет. 

Уч-ся 9-11кл., соц.педагог,                                        
воспитатели ГПД, психолог,                        

учитель технологии 

26.11.21 
 

9. Участие в комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав. 

Социальный педагог,               

классные руководители. 

По приглаш. 
КДН и ЗП 

10 Проведение бесед с  учащимися по темам:                                                          

«Уголовная, административная ответственность 

несовершеннолетних», «Опасные игры»,  «От 

пьянства до преступления– один шаг», «Проступок- 
правонарушение- преступление»,  

Социальный педагог,  зам. 

директора по УВР, 

специалисты ОУ. 

В течение 

года. 

11 

 

Проведение индивидуальных бесед с родителями 

учащихся неблагополучных семей («День матери»). 

Социальный педагог, 

родители. 

26.11.21 

12 Анализ проведенной работы по адаптации детей – 
инвалидов, учащихся 1- х классов МБОУС (К) ОШ 

«Надежда». 

Родители,  педагог-психолог,                              
классные руководители,                       

социальный педагог. 

12.11.21 

IV.      Просветительская деятельность 

1. Организация индивидуальных бесед с родителями: 

«Социальная адаптация детей с ОВЗ». 

Социальный педагог. 19.11.21 

2. Встреча с инспектором ПДН  ОП №3 

«Центральный» УМВД. 
Беседа: «Незнание законов, не снимает 

ответственности за правонарушения». 

Учащиеся 6-9кл.,                                

кл. руководители, 
воспитатели ГПД, 

социальный педагог. 

По плану. 

3. Освещение законодательных документов РФ 

работником муниципального управления 
социальной службы , регулирующих защиту прав 

детей с ОВЗ. 

Родители,                                   

зам директора  по УВР,         
преподаватели,                     

соц. педагог. 

26.11.21. 

4. Знакомство родителей с основными положениями  
Конвенции о защите детей с ограниченными 

возможностями здоровья в канун Всемирного Дня 

ребенка. 

Родители учащихся надомной 
формы обучения, 

тьюторы. 

16.11.21 

5. Консультирование классных руководителей по 
проведению  диагностических мероприятий и 

тестированию. 

 

Социальный педагог. В течение 
года. 
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6. Проведение правовой игры «Мои права и 

обязанности» совместно с родителями.  

Родители, соц. педагог, 

психолог, инспектор ПДН, 
кл. руководители, уч-ся 8-9 кл                                              

26.11.21 

22.04.22 
(по плану) 

7. Встреча с представителями общественных 

организаций  в преддверии Международного дня 

инвалидов.  

Родители учащихся группы с 

ТМНР, тьюторы, соц.педагог. 

30.11.21 

8.  Накопление и оформление методических 

материалов в помощь педагогам.  

Социальный  педагог В течение 

года. 

V.   Организационно - методическая работа 

1. Подготовка методического материала для 
преподавателей ко Дню народного единства. 

Социальный педагог, 
классные руководители. 

01.11.21 

3. Конкурс плакатов  «За здоровый образ жизни». Уч-ся 5-9 кл., соц.педагог, 

кл. руководители,                         

педагог организатор 

09-12.11.21 

4. Изучение методической и законодательной 

литературы по социальным вопросам, педагогики, 

психологии. 

Ознакомление родителей с  положениями  ФГОС 
ООО  

Социальный педагог, 

родительский актив. 

В течение 

месяца. 

5. Приглашение родителей детей с нарушениями 

поведения на заседание родительского комитета,  
Совета профилактики школы. 

Зам. директора по УВР,                      

соц. педагог, 

24.11.21 

6. Проверка классных журналов с целью контроля 

посещаемости школьных занятий учащимися. 

Кл. руководители,                        

Зам дир.по УВР, соц.педагог                     

В течение 

месяца. 

7. Осуществление ежедневного контроля учета 
посещаемости и успеваемости детей, состоящих на 

ВШУ, СОП. 

Зам. Директора по УВР, соц. 
педагог, 

кл. руководитель. 

В течение 
года. 

8. Учитывая психологические характеристики детей, 

составить списки учащихся девиантного поведения 
для проведения социально – психолого-

педагогического сопровождения.    

Зам. Директора по УВР, 

социальный педагог, 
педагог-психолог. 

До 

10.11.21 

9. Изучение правового документа совместно с воспи-

тателями ГПД. 
Распоряжение Правительства РФ от 25.08.2014 

№1618-р «Об утверждении Концепции государст-

венной семейной политики в РФ на период до 
2025года». 

Зам. Директора по УВР,    

соц. педагог, 
общественный инспектор. 

До 

12.11.21 

10 Организация мероприятия – Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети Интернета. 

Учащиеся 4-7 классов, 

библиотекарь, воспитатели 

ГПД, соц. педагог 

26.11.21 

11 Подготовка и проведение коррекционно-

развивающих занятий. 

Социальный педагог. Ежемесячн

о. 

12 Семинар-практикум «Социальная работа с семьями 

детей-инвалидов с тяжелыми нарушениями речи». 
Проведение консультаций для родителей:  

«Основные положения Конвенции о правах ребенка 

с ограниченными возможностями здоровья».  

Зам. директора по УВР, 

социальный педагог, 
педагог-психолог. 

19.11.21 

13 Арт-терапия. Проведение мастер-класса по теме 

«Нетрадиционные методы изобразительной  

деятельности».  

Родители первого класса, 

воспитатели ГПД,                             

соц. педагог, учитель  ИЗО 

17.11.21 

14 Ко «Дню народного единства».  
Участие в выставке народного творчества: 

«Праздник русской игрушки».  

Родители, воспитатели,                     
социальный педагог, 

руководитель ИЗИ. 

02.11.21 

15 Выступление на заседании Совета школы  по итогам 

обследование социально-бытовых условий в  
неблагополучных и малообеспеченных семьях. 

Зам. директора по УВР,  

председатель Совета школы, 
социальный педагог. 

 

 
 

10.11.21 
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16 Работа по теме: «Социально-педагогическое 

сопровождение ребенка в образовательном 
процессе». Размещение информации на школьном 

сайте. 

Социальный педагог. В течение 

месяца. 

17 Посещение городских совещаний, курсов, 

семинаров. 

Социальный педагог. В течение 

года. 

18 Подготовка и проведение мероприятий к 

Международному  Дню матери: Конкурс творческих 

работ «Подарок маме». Концертная программа. 

Творческие встречи. 

Зам. директора по УВР, соц. 

педагог, воспитатели ГПД,  

учитель технологии,                     

педагог организатор. 

26.11.21 

19 Помощь классным руководителям в проведении 

классных часов по вопросу толерантности: «Мы – 

крымчане». 

Зам. директор  по УВР,                       

социальный педагог,                              

воспитатели ГПД                     
педагог – организатор. 

16.11.21 

Декабрь 

I. Аналитико-диагностическая работа 

1. Проведение анкетирования учащихся по выявлению 

уровня знаний о СПИД с целью формирования 
здорового образа жизни. 

Учащиеся 8-9 кл., 

социальный педагог. 

01.12.21 

2. Обследование  жилищно-бытовых условий детей-

инвалидов, учащихся  МБОУС (К) ОШ «Надежда». 

Кл. руководители, психолог, 

социальный педагог, 

В течение 

месяца. 

3. Проведение анкетирования учащихся с целью 
выявления учащихся, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, проявлений насилия в семье. 

Социальный педагог,               
кл. руководитель. 

В течение 
месяца. 

4. Проведение тестирования «Уровень 
воспитанности». 

Учащиеся 6 кл., классные 
руководители, соц. педагог. 

В течение 
месяца. 

5. Выявление условий и факторов, провоцирующих 

отклонения в поведении учащихся. 

Социальный педагог, 

классный руководитель. 

В течение 

года. 

II.  Профилактическая работа 

1. Разработка рекомендаций после диагностических 

исследований. 

Социальный педагог. До 

16.12.21 

2. Мероприятия по профилактике детской 

преступности. Контроль занятости учащихся 
МБОУС(К)ОШ во внеурочное время. 

Зам. директора  по УВР,                           

педагог-организатор,                             
социальный  педагог. 

15.12.21 

3. Разработка рекомендаций для родителей  по медико-

психологическому оздоровлению учащихся в  

зимне-весенний период. 

Учителя физкультуры, 

социальный педагог, 

мед.работник. 

21.12.21 

4. Методическое совещание по теме «Что такое 

суицид? Причины суицида. Профилактика». 

Зам. директора УВР,                             

психолог, кл. руководители,                   

соц.педагог. 

В течение 

месяца. 

5. Проведение мастер-класса по изготовлению 
новогодних украшений. Выставка поделок. 

Проведение благотворительной акции «Новогодняя 

ёлка» для детей с ОВЗ. 

Социальный педагог, 
классные руководители. 

24.12.21 
 

6. Беседа с учащимися (профилактика суицидального 

поведения): «Жизнь прекрасна!» 

Учащиеся 9 класса,                       

кл. руководители, соц.педагог                        

14.12.21 

7. Работа по профилактике прогулов школьных 

занятий. 

Социальный педагог,                   

классные руководители. 

В течение 

месяца. 

8.  Проведение мероприятий, посвященных  

Всемирному Дню борьбы со СПИДом. 

Социальный педагог, кл. 

руководители (1-11кл.). 

01.12.21 

III.  Охранно-защитная деятельность   

1. Консультация для учащихся, попавших  в трудную  
жизненную ситуацию «Мои действия, если, 

кажется, что выхода нет». 

Учащиеся 6-7 кл.,                              
учитель ОБЖ, психолог,                       

социальный  педагог. 

10.12.21 

3. Участие в классных родительских собраниях – 

педагогический  всеобуч. 

Классные руководители, 

родители. 

06 -

17.12.21 

4. Беседа для старшеклассников:                                          

«Профилактика конфликтов».  

Учащиеся 8-10 кл., 

инспектор ПДН, соц.педагог 

В течение 

месяца. 
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5. Составление «БАНКА» и «БАЗЫ» данных на оздо-

ровление учащихся за счет бюджетных средств. 

Социальный педагог,             

классные  руководители,                         
Зам. директор по УВР. 

 

24.12.21 

6. Составление отчета о работе по профилактике 

правонарушений. 

Социальный педагог. До 

22.12.21 

7. Семинар-практикум для учащихся 8-9 кл., по про-

филактике ВИЧ/СПИДа: «Здоровый образ жизни - 

залог профессиональных успехов». 

Соц.педагог, психолог 

классные руководители, 

зам. директора   по УВР 

02.12.21 

IV.      Просветительская  деятельность 

1. Встреча со специалистами Департамента по делам 

детей и защите из прав. Беседа с работниками ОУ: 

«Профилактика и борьба с насилием в семье». 

Классные руководители, 

воспитатели, педагоги,                  

соц.педагог, психолог 

10.12.21 

2. День прав человека.                                                                            
Акция  «Чужих детей нет». 

Зам. директора по УВР,                                  
педагог организатор,       

социальный  педагог. 

03.12.21 

3. Занятия со школьниками по теме ЗОЖ. Знакомство с 

«Методическими рекомендациями по безопасному 
поведению детей на водных объектах в осенне-

зимне-весенний период». 

Учащиеся 1-6кл., 

преподаватель ОБЖ ,                            
социальный педагог. 

 

23.12.21 

4. Занятие с учащимися по теме: «День Конституции 
Российской Федерации». 

Учащиеся 7-8 кл., соц. 
педагог, кл.руководители            

10.12.21 

5. Семинар – практикум: «Социальная работа с 

семьями, имеющими ребенка с инвалидностью». 

 

 Зам. директора  по УВР, 

родители 1-9 кл., психолог,                    

дефектолог, соц. педагог. 

03.12.21 

6. Оформление информационного стенда  по 

профилактике правонарушений на тему: «Незнание 

законов не освобождает от ответственности». 

Социальный педагог, 

воспитатели ГПД. 

До 

08.12.21 

7. Методическое обеспечение социально-бытовой 
реабилитации – семинар-практикум  для родителей 

и детей по технике безопасности «Профилактика 

детского травматизма в период школьных каникул. 

Социальный педагог,   
специалист по охране труда,                                           

классные руководители. 

До 
22.12.21 

 

 

8 Организация и проведение лектория для классных 
руководителей: «Вопросы социальной педагогики». 

Социальный педагог.  По плану 

9. Собеседование с родителями, уклоняющимися от 

воспитания подростков, ознакомление со статьями 
УК РФ, АК РФ. Вынесение им официального 

предупреждения об ответственности за воспитание 

и обучение детей. 

Соц. педагог,                                          

кл. руководители, 
зам. директора   по УВР,                       

педагог-психолог. 

В течение 

года 

10 Всероссийская акция «Час кода». Тематический 
урок информатики. 

Учащиеся, учитель 
информатики, соц. педагог,        

кл. руководители. 

06-11.12.21 

11 Выставка книг «ЗОЖ». Библиотечный урок, 

презентация книг о «ЗОЖ». 

Соц. педагог,  

педагог-библиотекарь. 

В течение 

месяца. 

V.  Организационно-методическая работа 

1. Занятия по развитию трудовых навыков учащихся с 

девиантным поведением, с  целью их привлечения к 
организации новогодних утренников. 

Социальный педагог, 

учащиеся 1-10 кл. 
 

В течение 

месяца. 

2. Коррекционные занятия по развитию творческих 

способностей учащихся. 

Социальный педагог,      

группа ТМНР 

16.12.21 

3. Подготовка материала для  беседы с учащимися ко 
Дню Конституции РФ на тему: «Конституция 

России – основа демократии и стабильности».                            

Воспитатели  ГПД 6-7 кл., 
социальный педагог. 

08-
10.12.21 

4. Занятия по толерантному отношению к 

окружающим по теме: «Все мы разные, все мы 
равные», к Международному Дню инвалидов. 

Воспитатели ГПД,      

социальный педагог,  
учащиеся обучения на дому 

 

 

03.12.21 
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5. Участие в выставке-панораме к 319-летию со 

времени учреждения Андреевского флага (1699г.). 

Учащиеся 4-9кл., 

учащиеся группы с ТМНР, 
тьюторы, соц. педагог. 

10.12.21 

6. Организация собеседования, консультации для 

классных руководителей по проведению 

педагогического сопровождения  ребенка- инвалида.  
Проведение беседы с родителями: «Воспитываем 

уверенность».  

Социальный педагог, 

родители учащихся                 

3-4кл. 

В течение 

месяца. 

7. Проведение мероприятий к Международному Дню 

инвалида. 
(по отдельному плану). 

Зам. директора по УВР,                                

педагог-организатор, 
социальный педагог. 

26.11-

03.12.21 

8. Подготовка и проведение новогодних утренников. 

Помощь классным руководителям. 

Учащиеся 1-9 кл.,                                   

зам. дир. по УВР,  педагог 
организатор, соц. педагог. 

По 

графику. 

9. Помощь классным руководителям в организации 

досуга на зимних каникулах. 

Кл. руководители,                                 

зам. дир. по УВР, соц.педагог,                                

педагог-организатор 

17-

24.12.21 

10. Составление отчетов по социальной службе за I 

полугодие учебного года.  

Социальный педагог. До 

24.12.21 

11. Беседы с учащимися «Крым в сердце моем»- 

любовь к родному краю. 

Учащиеся 3-5 кл.,                               

соц.педагог воспитатели ГПД 

В течение 

месяца. 

Январь 

I.  Аналитико-диагностическая деятельность 

1. Анкетирование уровня комфортности учащихся ОУ 

в школьном коллективе. 

Социальный  педагог, 

учащиеся 6-8кл. 

20.01.22 

 

2.  Анкетирование родителей: «Вы и ваши дети». Родители 2-5 кл.,                               
соц. педагог. 

21.01.22 

3. Посещение уроков, классных часов, беседы с 

классными руководителями с целью контроля 
психологического климата детских коллективов.   

Учащиеся 1-9 кл., 

социальный педагог. 

В течение 

месяца. 

4. Уточнение социальных паспортов классов и 

МБОУС (К) ОШ «Надежда». 

Социальный педагог,                

кл. руководители. 

В течение 

месяца. 

II.      Профилактическая работа 

1. Разработка рекомендаций по итогам анкетирования 

учащихся. 

Социальный педагог, педагог-

психолог. 

24.01.22 

2. Организация и проведение классных часов с 

участием специалистов центра занятости, 
представителей учебных заведений. 

Социальный педагог, 

классные руководители, 
педагог-психолог. 

В течение 

месяца 

3. Совещание при директоре: 

Психолого-социальное сопровождение детей 

надомной формы обучения   1-11 классов. 

Зам. директора по УВР, 

психолог,  медсестра, 

социальный педагог. 

В течение 

месяца 

4. Составление коллажей с отражением 

профессиональной деятельности. 

Учащиеся надомного 

обучения. 

В течение  

месяца 

III.   Охранно-защитная деятельность 

1. Консультация для родителей «Развитие творческих 
способностей ребенка» - подготовка к 

муниципальному  этапу  республиканского конкурсу 

творческих способностей учащихся «Наследники 
традиции»,  «Прикосновение к истокам». 

Воспитатели ГПД,  
социальный   педагог, 

учитель ИЗО, 

учитель  технологии. 

25.01.22 

2. Консультация для воспитателей ГПД: 

«Неформальные молодежные организации». 

Педагог-психолог, 

социальный педагог. 

13.01.22 

 

3. Консультация для родителей: 
Положения Международной Конвенции о защите 

прав ребенка «Право на детство – одно из основных  

прав  ребенка». 

Родители 1-2 классов, 
социальный педагог,            

классные руководители. 

18.01.22 

4. Проведение родительского собрания: (в виде часов 
общения) - «Поощрение и наказание в воспитании 

детей». 

Родители уч. 6кл, 
социальный педагог,                       

педагог психолог. 

По 
графику. 
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5. Оформление информационного стенда по 

профилактике правонарушений. 

Социальный педагог. В течение 

месяца. 

6. Консультация для учащихся: «Социальные сети - 
современное средство общения: за и против». 

Учитель информатики, 
соц.педагог, учащиеся 6-7кл. 

В течение 
месяца. 

7. Защита прав и интересов учащихся льготных 

категорий в различных инстанциях. 

Социальный педагог, 

общественный инспектор. 

По 

запросу. 

8. Встреча с инспектором ПДН по вопросу знакомство 
со ст. Конституции РФ «О защите прав человека                                      

Учащиеся 5-7 кл., 
соц. педагог, инспектор ПДН. 

27.01.22 

9.  Профилактическое мероприятие благотворительной 

организации «За трезвый Крым». 

Учащиеся 8-9 кл. 

социальный педагог, 

31.01.22 

IV.   Просветительская деятельность 

1. Беседы с учащимися о здоровом образе жизни с 

использованием фильмов  из цикла «Азбука 

здоровья». 

Учащиеся 7-9 кл.,                

соц. педагог, 

мед. работники. 

В течение 

месяца. 

2. Беседы с учащимися: «Ксенофобия». Уч-ся 3-5 кл., соц.педагог                                     
воспитатели ГПД. 

25.01.22 

3. Патронаж учащихся из неблагополучных семей. 

Консультации для родителей по проблеме 
воспитания. 

Социальный педагог, 

родительский актив, 
родители. 

По 

запросу. 

4. Проведение классных часов по теме: «Молодежь                       

за здоровый образ жизни. Без табака и наркотиков»,  

«Жизнь прекрасна!»,  «Россия – территория без  
наркотиков» 

Социальный педагог,  

учащиеся 7-9 классов. 

По 

графику. 

5. Беседа представителя правоохранительных органов 

по профилактике правонарушений и бродяжничест-

ва среди подростков. 

Учащиеся  8-11 кл., 

социальный педагог, 

инспектор ПДН. 

В течение 

месяца. 

6. Беседы с учащимися школы:                                          

«Правила личной гигиены». 

Медицинские работники. Еже-    

квартально 

V.  Организационно-методическая работа 

1.  Участие в проведении  урока – памяти «Быль и боль 
блокады Ленинграда». 

Уч-ся 1-11кл., соц.педагог 
учитель истории, кл. руковод. 

27.01.22 

2.  1.Семинар-практикум «Социальная работа с 

семьями, имеющими ребёнка с инвалидностью» 
2. Знакомство с результатами психологического 

анкетирования  родителей  «Вы и ваши дети». 

Родители, 

соц.педагог, педагог-психолог 
кл. руководители, 

дефектологи. 

31.01.22 

3.  Проведение тренинга с использованием 

мультимедийных технологий  «Поверь в себя» - 
реализация творческого потенциала людей с 

инвалидностью в трудовой деятельности.  

Учащиеся 8-9 кл., 

педагог-психолог, 
соц.педагог. 

28.01.22 

4.  «Круглый стол» с родителями: «Роль семьи и школы 

в системе социально-бытовой ориентировки 
учащихся». 

Родители, зам. директора по 

УВР, социальный педагог,   
кл. руководители, психолог                                    

По 

графику. 

5.  Посещение МБУ ДПО «ИМЦ»  с целью пополнения 

школьного фонда профессиональной  методической 
литературой  социальной  направленности. 

Социальный педагог. В течение 

месяца. 

6. Посещение городских методических объединений. Социальный педагог. В течение 

месяца 7. Изучение методических материалов, подготовка к 

семинару, беседам, тренингу. 

Социальный педагог. 

8. Работа с документацией социального педагога. Социальный педагог. 

Февраль 

I.  Аналитико-диагностическая работа 

1.  Мероприятия по месячнику    «Всеобуч-2022» 

(отдельный план). 

Зам. директора по УВР, 

социальный  педагог. 

В течение 

месяца. 

2.  Диагностические обследования жилищно-бытовых 

условий учащихся, требующих повышенного 

внимания со стороны педагогов 

Соц.  педагог,  

обществ  инспектор, 

кл. руководители, родители. 
 

 

В течение 

месяца. 
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3.  Диагностика (анкетирование) семей 

воспитывающих детей-инвалидов по ощущению 
комфортности  в школьном коллективе. 

Социальный педагог, 

 педагог-психолог, 
родители. 

До 

17.02.22 
 

II.    Профилактическая работа 

1. Проведение практикума для педагогов по итогам 

диагностических обследований, опросов учащихся. 
Формирование выводов и рекомендаций для 

классных руководителей.   

Педагоги,                                

социальный педагог, 
педагог-психолог. 

 

До 

25.02.22 

2. Выступление на Совете школы: «Профилактика 

правонарушений среди учащихся 5-9 классов из 
неблагополучных семей».  

Зам. директора по УВР, 

соц. педагог, 
педагог психолог. 

По плану. 

3. Подведение итогов проведения месячника «Всеобуч 

- 2022». 

Зам. директора по УВР, 

социальный педагог. 

25.02.22 

4. Беседа с родителями:  «Социальная работа с 
семьями детей-инвалидов надомного обучения». 

Родители, соц.педагог,                               
педагог-психолог 

04.02.22 

III.   Охранно-защитная деятельность 

1.  Консультация для воспитателей  ГПД: «Арт – 

терапия» – фактор развития личности» (подготовка 
работ к конкурсу «Прикосновение к истокам»). 

Учитель ИЗИ,                        

учителя технологии,                        
воспитатели ГПД. 

До 

18.02.22 

2.   Консультация для родителей «Решение проблем 

правовой грамотности подростков». 

Зам. директора по УВР, 

соц. педагог, психолог 

По 

графику 

3.   Буклеты и памятки для специалистов ОУ, по 
ознакомлению с признаками и ранними 

проявлениями  суицидальных настроений у 

подростков. 

Соц. педагог, 
педагог-психолог. 

 

В течение 
года 

4.  Выступление на родительском собрании на тему: 
«Кем я хочу стать?» Основные принципы и подходы 

в выборе будущей профессии». Результаты 

исследования профессиональной ориентации 
учащихся.  

Социальный педагог,                               
педагог психолог,                    

родители, 

  классные руководители. 

По 
графику. 

5. Мероприятия для родителей по вопросам 

инклюзивного образования. Встреча со 

специалистами  ТПМПК. 

Актив родителей.                          

Зам. директора по УВР, 

социальный педагог. 

23.02.22 

6. Оформление папки-передвижки для родителей 

«Консультации социального педагога». 

Социальный педагог, 

библиотекарь школы. 

14.02.22 

7. Участие в подготовке материалов к Совету школы 

по профилактике правонарушений 

Социальный педагог, 

руководитель Совета школы 

В течение 

года 

IV.   Просветительская деятельность 

1.  Цикл бесед с учащимися начальной школы 

«Санитарно-гигиенические нормы личной 
гигиены». Просмотр видеофильмов из цикла 

«Азбука здоровья». 

Учащиеся 1-4 классов, 

учитель биологии, 
медработники. 

01-

04.02.22 

2.  Участие в организации и проведении мероприятия 

ко Дню защитника Отечества. 

Учащиеся 1-7 классов, 

педагог-организатор, 
классные руководители. 

23.02.22 

3.  Проведение мониторинга по посещению школьных 

занятий учащимися. 

зам. директора по УВР, 

учащиеся 1-10кл. соц.педагог 

В течение 

месяца. 

4.  Выступления на родительских собраниях:  
«Научитесь понимать ребенка». 

«Психолого – возрастные и физиологические 

особенности развития подростка». 

Родители 8-9 классов, 
соц. педагог, 

классные руководители. 

По 
графику. 

5.  Проведение классных часов по теме: «Администра-
тивная и уголовная ответственность.  Правонаруше-

ние, преступление, проступок». 

Учащиеся 7- 8кл.,                
Зам. директора по УВР,                              

соц.педагог, кл.руководители                                          

По плану. 

6.  Проведение профилактической межведомственной 
операции относительно неблагополучных семей. 

Зам. директора по УВР, 
соц. педагог, психолог, 

кл. руководители. 

 

В течение 
месяца. 
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7.  Участие в подготовке материалов на 

несовершеннолетних  к заседаниям КДН и ЗП на 
применение мер воздействий к родителям, 

недолжным образом осуществляющих воспитание 

своих детей. 

Кл. руководители, 

социальный педагог, 
педагог-психолог. 

В течение 

года. 
 

V.      Организационно-методическая работа 

1.  Проведение коррекционных занятий по 

формированию трудовых навыков у учащихся 

начальных классов  и  группы обучающихся с ТМНР 

Учащиеся 1-4 классов, 

учащиеся группы, 

соц.педагог, воспитатели  

По 

графику. 

2.  Участие в интерактивном тематическом проекте 
«Россия- Родина моя!» Фото – выставка «Герои 

земли русской». 

Зам. директора по УВР, 
соц.педагог, библиотекарь, 

педагог- организатор. 

В течение 
месяца. 

3.  Семинар для педагогов: «Социальная работа с 

семьями детей-инвалидов, находящихся на 
надомном форме обучении». 

Зам. директора по УВР, 

социальный  педагог, 
педагог - психолог. 

24.02.22 

4.  Практикум для родителей «Арт-терапия» – фактор 

развития творческого потенциала личности».  
Подготовка работ учащихся к муниципальному 

конкурсу- выставке «Прикосновение к истокам». 

Соц. педагог, 

Родители. 

22.02.22 

5. Участие в школьных методических объединениях. Соц.педагог, учителя По плану  

7. Знакомство с передовым опытом работы коллег 
социально-психологической службы города.  

Социальный педагог. В течение 
года. 

8. Проведение родительского собрания: (в виде часов 

общения) «Конфликты и контакты».  

Соц. педагог, учащиеся 7-кл, 

кл. руководитель, 

В течение 

месяца. 

9. Обследование жилищных условий и многодетных и 
малообеспеченных семей. 

Социальный педагог. В течение 
месяца. 

10. Оформление информационных папок, с целью 

просвещения  родителей по вопросам социальной 

защиты  детей с ОВЗ. 

Социальный педагог. В течение 

месяца. 

11.  Предоставление информации об  учащихся с 

асоциальным поведением и неблагополучных семьях, 

в КДН и ЗП, ПДН, др. учреждения по запросу 

Социальный педагог. По мере 

необходим

ости. 

Март 

I.   Аналитико-диагностическая работа 

1. Исследование познавательных интересов учащихся 

в связи с задачами профориентации. 

Учащиеся 8-10 кл., 

социальный педагог. 

03.03.22 

2. Обследование жилищно-бытовых условий детей-
сирот и лишенных родительского попечения. 

Оформление Актов обследования и подача 

документов в ГБУ РК «СТЦСССДМ». 

Социальный педагог, 
классные руководители, 

общественный инспектор. 

До 
21.03.22 

3. Диагностика насилия в школьной среде 
(анкетирование, беседы). 

Учащиеся 5-7кл. 
Соц. педагог, психолог 

11.03.22 

II.   Профилактическая работа 

1. Разработка рекомендаций по итогам диагностик. Социальный педагог. До 14.03.22 

2. Консультация для педагогов: «Что такое суицид. Как 
его предотвратить?». 

Социальный педагог, 
Педагоги ОУ. 

В течение 
месяца. 

3. Консультация для родителей «Решение проблем 

правовой грамотности подростков». 

Родители 5-6 кл., 

социальный педагог. 

17.03.22 

4. Консультация для старшеклассников по профориен- 
тации. Посещение ГБПОУ РК «Симферопольский 

колледж сферы обслуживания и дизайна». 

Учащиеся 8-9 классов, 
Зам. директора по УВР, кл. 

руководители, соц. педагог. 

25.03.22 

5. Индивидуальные консультации по работе с детьми 

из опекунских семей- для классных руководителей 

Социальный педагог, 

опекуны. 

В течение 

месяца. 

6. Оформление папок-передвижек с целью 

просвещения  родителей по вопросам социальной 

защиты  и медицинской реабилитации. 

Социальный педагог, 

классные руководители. 

В течение 

месяца. 

7.  «Взаимодействие субъектов социальной работы  с 

целью поддержки детей, проживающих в  семьях, 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители,             

В течение 

месяца. 
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оказавшихся в трудных жизненных 

обстоятельствах». Брифинг с родителями 

соц. педагог. 

III.   Охранно-защитная деятельность 

1.  Изучение адаптации  детей-сирот и БПР в детском 

коллективе. 

Социальный педагог, 

педагог-психолог. 

В течение 

месяца. 

2.  Посещение на дому учащихся, требующих 

повышенного педагогического внимания. 

Социальный педагог, 

педагог-психолог. 

По 

запросу. 

3.  Мероприятия по профориентации учащихся. Учащиеся 8-9 кл., 

классные руководители 

25.03.22 

IV.      Просветительская деятельность 

1. Общественный диалог. Выполнение положений 
Международной Конвенции о защите прав 

инвалида. 

Родительский актив,  педагог-
организатор. 

В течение 
месяца. 

2. Участие в заседании МО воспитателей ГПД. 

Тема выступления: «Социализация детей с ОВЗ и 
детей –инвалидов». 

 

Социальный педагог. 24.03.22 

3. Участие в МО коррекционных педагогов: 
«Трудности социализации учащихся с ОВЗ».  

Социальный педагог 23.03.22 

4. Встреча с работниками городской службы занятости 

«Информация об особенностях законодательства по 

профессиональной трудовой реабилитации 
инвалидов». 

Инспектор городской службы 

занятости  населения. 

17.03.22 

5. Встреча с представителями  рабочих профессий. Учащиеся 3-5кл., 

педагог организатор, 

воспитатели ГПД. 

18.03.22 

6. Круглый стол по вопросу занятости учащихся в 

выходные дни и внеурочное время. 

Родительский актив, 

педагог-организатор, 

учащиеся 8-9 кл. 

11.03.22 

7. Встреча с инспектором ОПДН с целью проведения 

профилактической беседы. 

Учащиеся 6-9кл., соц. педагог, 

общественный инспектор. 

10.03.22 

8. Беседа  нарколога  антинаркотической 

направленности. 

Учащиеся 8- 9 кл., 

кл.руководитель, соц.педагог 

В течение 

месяца. 

9. Проведение классного часа на тему: «Профилактика 

конфликтов». 

Учащиеся 8 кл., 

социальный педагог. 

25.03.22 

10. Помощь классным руководителям в проведении 

мероприятий: муниципальный творческий конкурс- 
выставка «Прикосновение к истокам». 

Социальный педагог. 28-

30.03.22 

11 Организация отдыха несовершеннолетних, 

находящихся в трудной жизненной ситуации и (или) 

социально опасном положении  в крымских лагерях 
для детей за счет бюджетных средств.  

Социальный педагог, 

классные руководители. 

В течение 

года. 

V.   Организационно-методическая работа 

1. Познавательно- развивающие занятия в группе  для 

обучающихся с тяжелыми множественными 
нарушениями  развития, получающих образование 

на дому в условиях образовательной организации.  

Учащиеся надомного 

обучения, 
социальный педагог. 

В течение 

месяца. 

2. Участие в интерактивном тематическом проекте: 
«Россия – Родина моя!»  « Крымская весна» 

(мероприятия к годовщине воссоединения Крыма с 

Россией). 

Зам. директора по УВР, 
педагоги, 

социальный педагог, педагог-

организатор. 

17.03.22 

3. Социально-психологическое занятие с элементами 
тренинга для родителей: «Взаимоотношения в семье 

– залог решения проблем абилитации,  воспитания 

ребенка с ОВЗ». 

Социальный педагог, педагог-
психолог,                       

родители. 

16.03.22 

4. Коррекция индивидуальных  планов 
профилактической   работы с  учениками, 

находящимися в ТЖС, СОП. 

Зам. директора по УВР,                           
кл. руководители, соц.педагог 

психолог, воспитатели ГПД 

04.03.22 
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5. Мероприятия ко Дню Конституции  РК (Согласно 

плану и рекомендациям МБУ ДПО ИМЦ). 

Зам. директора по УВР, 

педагог-организатор. 

16.03.22 

6. Помощь классным руководителям в проведении 
мероприятий «Неделя детской и юношеской книги». 

Библиотекарь школы. 28 - 
31.03.22 

7. Участие в составлении  базы данных детей с 

особыми возможностями здоровья  Центрального 
района, с целью формирования контингента 

учащихся 1-х классов на 2022/2023 учебный год. 

Сотрудничество с УТ и СЗН Центрального района и 

медицинскими учреждениями города. 

Зам. директора по УВР, 

коррекционные педагоги,                 
социальный педагог, 

медицинские работники. 

В течение 

года 

Апрель 

I.  Аналитико - диагностическая работа 

1.  Обновление базы данных по всем категориям уча-

щихся. 

Зам. дир. по УВР,                                  

соц. педагог,                                   
кл. руководители. 

В течение 

месяца. 

2.  Диагностика по профориентации. Анкетирование. Учащиеся 9кл.,                                        

педагог психолог, социаль-

ный педагог. 

04.04.22 

3.  Диагностика уровня воспитанности. Учащиеся 3-4кл., классные 

руководители, соц. педагог. 

08.04.22 

4.  Мероприятия по профилактике правонарушений 

(отдельный план) 

Уч-ся 5-9кл., психолог,  

кл.руководители,  соц.педагог 

В течение 

месяца. 

5.  Обследование жилищно-бытовых условий прожи-

вания учащихся, находящихся под опекой. Контро-

льное посещение  семей. 

Педагог психолог,                     

классные руководители,                      

социальный  педагог. 

В течение 

месяца. 

II.   Профилактическая работа 

  1. Разработка рекомендаций по итогам 

консультирования. 

Социальный педагог, педагог-

психолог. 

В течение 

месяца. 

2. Разработка рекомендаций по проведенным 
диагностикам. 

Социальный педагог, педагог-
психолог. 

13.04.22 

3. Проведение социальных патронажей семей 

учащихся, требующих повышенного 

педагогического внимания. 

Соц. педагог, 

кл. руководители, 

общественный инспектор. 

В течение 

месяца. 

4. Индивидуальное консультирование по запросам. Социальный педагог. В течение 

месяца. 

5. Профилактическая  беседа, из цикла  кинолектория, 

специалиста ГБУ РК «СТЦСССДМ» с  учащимися о 
вреде для здоровья человека употребления 

энергетических, наркотических веществ. 

Учащиеся 8-9кл., 

социальный педагог, 
врач - нарколог. 

 

В течение 

месяца. 

III.  Охранно-защитная деятельность 

1. Анализ успеваемости, занятости, материального 
обеспечения учащихся из неполных семей. 

Зам. директора УВР, 
кл. руководители,        педа-

гог-психолог. 

21.04.22 

2. Подготовка документов для представления  интере-

сов детей – учащихся МБОУС(К)ОШ «Надежда» в 
государственных учреждениях. 

Директор ОУ,                                   

кл. руководитель, социаль-
ный педагог, родители. 

По запро-

су. 

3. Взаимодействие с учителями по решению 

конфликтных ситуаций, возникающих в процессе 
работы с учащимися, требующими особого 

педагогического внимания. 

Зам. директора УВР, 

кл. руководители, 
педагог психолог. 

В течение 

года. 

4. Мероприятие по программе «Азбука здоровья»: 

«Экология».  
День памяти Чернобыля  « Быль и боль Чернобыля» 

31 годовщина трагических событий. 

Учащиеся 6-9кл., 

социальный педагог, 
учитель биологии. 

 

26.04.-
28.04.22 

IV.   Просветительская деятельность 

1.  Беседа с родителями, воспитывающими детей в не-
полных семьях.  

Родители, 
социальный педагог. 

В течение 
месяца. 

2.  Мероприятия по программе психологического здо- Учащиеся, 8-9кл., 22.04.22 
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ровья населения. Профессиональный праздник-День 

психолога.  

педагог психолог,                         

социальный педагог. 

3.  Организация и проведение мероприятий, посвящен-
ных  « Всемирному Дню здоровья». 

Социальный педагог, 
кл. руководители 1-11кл. 

07.04.22 

4.  Беседы с учащимися по психологической устойчиво-

сти к возможным стрессам во время проведения го-
сударственных  экзаменов. 

Социальный педагог, 

кл. руководители, 
педагог-психолог. 

В течение 

месяца. 

5.  Круглый стол: «Сто вопросов и ответов», встреча 

подростков с представителями закона. 

Зам.прокурора города, 

социальный педагог, 

классный руководитель. 

В течение 

месяца. 

    

6. 

Знакомство с опытом работы социальных педагогов 

специальных учебных заведений  

Санкт-Петербурга. 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители, 

социальный педагог. 

08.04.22 

    
7. 

Совместная работа  с комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

Муниципального образования  г. Симферополь РК.                        

Индивидуальная работа с детьми социально 
незащищенных категорий.  

Директор, 
зам. директора по УВР, 

социальный педагог,  

общественный инспектор, 
педагог-психолог. 

В течение 
месяца. 

   

8. 

Посещение учебных заведений - День открытых 

дверей. 

Учащиеся 9кл., соц. педагог 

кл. руководитель                           

В течение 

месяца. 

V.   Организационно-методическая работа 

1.  Выступление на родительском собрании: 
«Формирование взаимоотношений  между  детьми с 

ОВЗ в школьном коллективе».  

Социальный педагог, 
классные руководители, 

родители учащихся 7 кл. 

В течение 
месяца. 

 

2.  Встреча с ветеранами ВОВ   ко Дню освобождения   
г. Симферополя от фашистов. 

Учащиеся 1-9кл., соц.педагог, 
педагог-организатор. 

13.04.22 
 

3.  Составления проекта плана работы социальной 

службы МБОУС (К) ОШ «Надежда» на 

предстоящий учебный год. 

Социальный педагог. До 

30.04.22 

4.  Участие в заседании  школьной ПМПК.   

Подготовка к выездному заседанию ГБУООКРЦ  

ТПМПК. 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители, 

соц.педагог, психолог 

27.04.22 

5.  Заседание Совета школы:Профилактическая работа 
с неблагополучными семьями.Планирование 

летнего оздоровительного отдыха детей. 

Социальный педагог,    
председатель Совета школы. 

22.04.22 

6.   Организация летней занятости детей, состоящих на 

учете ВШУ, ПДН, КДН и ЗП.  

Классные руководители, 

социальный педагог. 

В течение  

месяца. 

7.  Работа по профориентации. Отчет. Социальный педагог. 15.04.22 

8.  Семинар-практикум для родителей детей - 

инвалидов: «Выполнение программы ИПРА 
ребенка-инвалида в части раздела школьной 

компетенции». 

Зам. директора по УВР, 

кл. руководители,               
социальный педагог,                                 

педагог-психолог. 

20.04.22 

Май 

 I.  Аналитико - диагностическая работа 

1.  Диагностика уровня профессиональной ориентации 
старшеклассников. 

Педагог-психолог, врач,  
социальный педагог. 

13.05.22 

2.  Патронаж семей, воспитывающих детей с ОВЗ, с 

целью комплектования 1 классов. 

Согласно списка,                               

соц.педагог, кл. руководители                                          

28.05.22 

 

II.  Профилактическая работа 

1. Составление методических рекомендаций по 

организации летнего оздоровления учащихся                                   

Мед. работники. 11 – 

20.05.22 

2. Проведение дня профессиональной ориентации. 

Семинар-тренинг с участием  специалистов  
городского центра занятости. 

Зам. Директора по УВР, 

кл. руководитель, 
психолог, соц. педагог 

17.05.22 

3. Размещение рекомендаций для родителей на 

школьном сайте по актуальным вопросам. Телефон 
доверия для детей и родителей. 

 

Социальный педагог, 

Администрация ОУ. 

В течение 

года. 
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4. Рассмотрение вопросов о постановке учащихся на 

профилактический учет в ОУ, ПДН, снятие с учета.  

Состав Педагогического 

совета школы. 

В течение 

года. 

5. Беседа: «Профилактика детского травматизма». Учащиеся 1-9 кл. соц.педагог,                              
классные руководители. 

20.05.22 

6. Проведение акций за здоровый образ жизни и 

противодействию ВИЧ /СПИДу, посвященных                                  
«Всемирному Дню борьбы со СПИДом». 

Зам директора по УВР, 

социальный педагог,                     
кл. руководители. 

23.05.22 

7. Организация и проведение мероприятий, 

посвященных  Всемирному Дню памяти умерших от 

ВИЧ и СПИДа.  
 

Социальный педагог, 

классные руководители 

1-11кл. 

23.05.22 

8. Организация и проведение мероприятий: 

посвященных Всемирному Дню без табачного дыма 

Проведение конкурса рисунков и плакатов «Мы за 
ЗОЖ». Проведение акций: «Сообщи, где торгуют 

смертью»  

Социальный педагог, 

классные руководители                              

1-11классов, 
учитель ИЗО 

27.05.22 

В дни 

проведени
я акций по 

плану. 

III.      Охранно-защитная деятельность 

1.  Консультация для родителей по летнему 
оздоровлению детей льготных категорий учащихся. 

Директор, зам дир. по УВР, 
социальный педагог 

12-
31.05.22 

2.  Подготовка мероприятий  ко Всемирному дню 

защиты детей. 

Зам дир. по УВР, психолог 

соц.педагог, кл. руководители                                                                     

До 

27.05.22 

3.  Консультирование классных руководителей по 
составлению итоговых педагогических представлений 

на обучающихся  и разработка рекомендаций по 

ликвидации существующих    недостатков. 

Кл. руководители, 
социальный  педагог 

В течение 
месяца. 

4.  Круглый стол с семьями, воспитывающими  детей с 

ОВЗ «Укрепление духовного и физического здоровья 

детей. Организация активного и доступного отдыха». 

Зам директора по УВР, 

соц.педагог, кл. руководители 

педагог- психолог 

13.05.22 

5.  Оказание помощи родителям в оформлении 
документов для получения путевок в детские лагеря 

отдыха Крыма из бюджетных ресурсов. 

Социальный педагог. В течение 
месяца. 

6. Выявление учащихся, совершивших 

антиобщественные поступки, установление причин. 
Устранение причин, способствующих безнадзорности 

и беспризорности.  

Состав Совета Школы. В течение 

года. 

IV.   Просветительская деятельность 

1.  Взаимодействие  с Государственным бюджетным 
учреждением Республики Крым «Симферопольский 

городской центр социальных служб для семей, детей 

и молодежи». Работа по согласованному плану. 

Городской центр соц. служб 
для  семей, детей и 

молодежи. 

18.05.22 

2.  Мероприятие к Международному дню семьи: 

«Воспитание гармоничной личности, начинается в 

семье».   

Родители  1-2кл., 

зам дир. по УВР, классные 

руководители, соц. педагог. 

13.05.22 

3. Правовой всеобуч для родителей «Предупреждение 
беспризорности, подростковых правонарушений». 

Инспектор  ПДН ОП №3 
«Центральный». 

12.05.22 

4. Профилактическая работа с родителями учащихся, 

состоящими на ВШУ, в базе данных учета семей 
СОП. Решение вопроса летней занятости учащихся. 

Зам директора по УВК, 

 соц. педагог, 
 классные руководители. 

В течение 

года. 

5. Совместная работа с городским центром занятости 

населения по проведению анализа образовательных 

потребностей в получении основного и среднего 
общего образования, и трудовой занятости лиц с ОВЗ 

Зам. директора по УВР, 

социальный педагог. 

В течение 

месяца. 

6. Круглый стол с семьями, воспитывающими  детей с 

ОВЗ: «Укрепление духовного и физического 

здоровья детей. Организация активного, доступного 
и безопасного отдыха». 

Социальный педагог. 20.05.22 

 

7. 

Знакомство кл. руководителей с методическими 

рекомендациями по проведению урока, 
посвященного безопасному отдыху в летний период, 

Социальный педагог. 

 

19.05.22 
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подготовке детей к летним каникулам «Моё 

безопасное лето»  

V.    Организационно-методическая работа 

1.   Предоставление информации для администрации: 

Анализ работы с родителями за 2021/2022уч. год. 

Социальный педагог До 

20.05.22 

2. Брифинг с родителями «Взаимодействие субъектов 

социальной работы  с целью поддержки детей, 
проживающих в  семьях, оказавшихся в сложных 

жизненных обстоятельствах». 

 
 

Социальный педагог, 

педагог-психолог, 
родители. 

До 

25.05.22 

3. Общешкольная родительская  конференция: 

« Профилактика  правонарушений и преступлений, 

совершаемые подростками». 

Сотрудники ОУ, 

родители, 

учащиеся 6-7кл. 

26.05.22 

4. Помощь воспитателям ГПД в подготовке и 

проведении мероприятий  ко Дню Победы. 

 Ученики 1-10кл., 

воспитатели ГПД. 

06.05.22 

5. Участие в творческих  конкурсах-выставках детских 

рисунков и поделок, посвященных  «Дню Победы».  

Учащиеся 1-6кл,учитель ИЗО 

воспитатели ГПД                     

06.05.22 

 

6. Мероприятия «Дни славянской письменности и 

культуры». 

Уч-ся 3-9кл, библиотекарь,                         

классные руководители 

20.05.22 

7. Участие в классных часах о толерантности. 

Информация  о  Всемирном дне миротворцев. 

Классные руководители, 

социальный педагог. 

18.05.22 

8. Выступление на родительских собраниях по итогам  

2021/2022учебного года. 

Родители учащихся 1-11кл., 

педагоги. 

19.05.22 

9. Составление годовых отчетов по социальной службе   

МБОУС (К) ОШ «Надежда». 

Социальный педагог. До 

25.05.22 

10. Обобщение просветительно-профилактических 

занятий  с элементами тренинга  по психологии 

общения. 

Социальный педагог, 

педагог-психолог. 

До 

26.05.22 

Июнь 

I.    Аналитико-диагностическая работа 

1. Посещение на дому детей-инвалидов с целью фор-

мирования первых классов 2022/2023 учебный год. 

Социальный педагог                 

Согласно списка учащихся. 

До 

03.06.22 

2. Анализ работы за прошедший учебный год и 
планирование социальной реабилитации детей-

инвалидов на 2022/2023 учебный год. 

Коррекционные педагоги, 
социальный педагог, 

классные руководители. 

До 
10.06.22 

II.   Профилактическая работа 

1. Консультация для  родителей «Летнее оздоровление 
детей льготных категорий».  

Родители детей льготных 
категорий. 

01-
03.06.22 

2. Оказание помощи детям                                                                                    

- в трудоустройстве на летний период;                                                             
- в организации свободного времени. 

социальный педагог, 

классные руководители. 

01-

10.06.22 

3. Консультативно-диагностическая  работа с 

будущими первоклассниками. 

Социальный педагог, 

педагог психолог. 

В течение 

месяца. 

III.   Охранно-защитная деятельность 

1. Беседы со старшеклассниками  о пагубном влиянии 
наркотиков. Международный день борьбы с упо-

треблением и распространением наркотиков. 

Учащиеся 7-8-9 кл.,                          
классные руководители, со-

циальный педагог. 

24.06.22 

2. Проведение работы по направлению детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации в лагеря 

дневного пребывания. 

Совместная работа со спе-
циалистами                              

ГБУРК «СГЦСССДМ» 

В течение 
месяца. 

IV.   Просветительская деятельность 

1. Круглый стол с родительским активом «Задачи 
социально-бытовой реабилитации детей-инвалидов 

в новом 2022/2023 уч. году». 

Зам. директора по УВР, 
кл. руководители,                  

соц. педагог, психолог                       

02.06.22 

2. Участие в проведении праздничных мероприятий к 

Международному Дню защиты детей. 

Уч-ся 1-9кл., пед. работники 

педагог организатор 
 

01.06.22 
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V.   Организационно-методическая работа 

1. Составление плана на 2022/2023 учебный год. Социальный педагог. До 03.06.22 

2. Организационная работа по летнему оздоровлению 
в  МБОУС (К) ОШ «Надежда». 

Социальный педагог, мед. 
работники, воспитатели 

До 
07.06.22 

3. Обновление стендов по охране прав детства и пра-

вовым вопросам. 

Социальный педагог В течение 

года 

4. Пополнение кабинета методическими материалами. 
Накопление методических материалов «В помощь 

классному руководителю». 

Социальный педагог 

5. Работа с литературой по социально-педагогическим 

вопросам.  

Социальный педагог 

6. Участие в семинарах Департамента образования. Социальный педагог 

 

План работы педагога-организатора на 2021-2022 учебный год 
 

Цель: организация всестороннего досуга учащихся школы путём интеграции в 

воспитательной работе проектов: спортивно-оздоровительного, общеинтеллектуального, 

общекультурного, социального, духовно-нравственного, а также работы методического 

объединения классных руководителей и воспитателей. 

Задачи: 

1. Планировать и организовывать вечера, праздники, и экскурсии. 

2. Осуществлять взаимодействие с органами здравоохранения, физической культуры и 

спорта. 

3. Обеспечить информационное сопровождение социальной работы в школе путѐм созда-

ния плакатов, презентаций, электронных ресурсов (школьный сайт). 

4. Совместно с классными руководителями способствовать реализации интересов и по-

требностей учащихся в различных видах общественной и культурно - досуговой деятельности. 

5. Обеспечить участие учащихся в различных конкурсах, фестивалях, проектах и акциях, 

школьного, городского, всероссийского и международного уровня. 

Реализация плана: настоящий план реализуется в МБОУС(К)ОШ «Надежда» в течение 

2021-2022  учебного года через последовательное проведение заранее спланированных 

мероприятий. 

Ожидаемые результаты: 

Развитие в учащихся нравственных качеств: доброта, честность, справедливость, 

сострадание другому человеку. 

Привитие навыков коллективистских отношений, активной жизненной позиции. 

Привитие здоровье сберегающих навыков. 

Формирование патриотического сознания, уважительного отношения к старшему 

поколению, любви к родному краю. 

Формирование уважительного, ценностного отношения к труду, 

Формирование общетрудовых навыков, потребности в труде. 

План работы педагога-организатора 
Воспитательная работа в школе предполагает создание единой непрерывной системы 

образовательно-воспитательного пространства, которое отвечает интересам ребенка, семьи и 

общества в целом и направлена: 

 на здоровье сберегающее образование; 

 на развитие физической, общественной активности ребенка; 

 на поддержку и социализацию  детей; 

 на удовлетворение интеллектуальных, нравственных, культурных, эстетических 

потребностей школьников. 

Работа строится так, чтобы каждый школьник мог попробовать себя в разных сферах 

деятельности, почувствовал успешность и в конечном итоге проявил себя инициатором в 

организации и проведении общественно значимых дел и инициатив. Непрерывный 

образовательно-воспитательный процесс в школе осуществляется ступенчато. Следовательно, и 
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задачи изменяются в зависимости от возрастных характеристик ребенка. Ведущим принципом в 

воспитании является адаптация ребенка в социуме школы, развитие рефлексии собственного 

поведения, общение со сверстниками и взрослыми, воспитание гражданина. 

Основу воспитательной системы определяют следующие принципы: 

 гуманистическое воспитание;  

 личностно-ориентированный подход; 

 принцип коллективизма; 

 доступность; 

 научность. 

Вся воспитательная работа в школе  проводится по плану педагога-организатора, по 

планам классных руководителей, общешкольному воспитательному плану. Эти планы несут 

определѐнные цели и задачи, исходящие из потребностей школы и классов, согласовываются 

между собой и дополняют друг друга. В течение учебного года воспитательная работа может 

корректироваться с учетом городских, районных, мероприятий и рекомендаций Министерства 

образования и науки РФ. 

Во внеклассной деятельности используются различные формы работы, такие как беседа, 

творческие конкурсы (рисунков, стихов, песен, поделок и др..), концерты, театрализованные 

представления, встречи с интересными людьми, спектакли, экскурсии, спортивные игры и 

соревнования, общешкольные утренники, линейки, трудовые десанты. 

Педагог-организатор осуществляет свою деятельность совместно с классными 

руководителями и педагогами дополнительного образования. Ведь только через совместную 

работу всех очагов воспитательной системы можно достичь максимального результата. 

Основные направления воспитательной работы: 

 Общеинтеллектуальное направление 

 Спортивно-оздоровительное 

 Общекультурное 

 Духовно-нравственное направление 

 Социальное направление 

Таким образом, вся воспитательная работа в школьном сообществе предусматривает 

следующие виды деятельности 

школьника: 

1.  Совместно-распределенная учебная деятельность (коллективная дискуссия, груп-

повая работа) 

2. Игровая деятельность (игра-драматизация, режиссёрская игра, игра с правилами) 

3. Творческая деятельность (художественное творчество, конструирование, соци-

ально значимое проектирование и др.) 

4. Трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно-полезном 

труде, в социально значимых 

5. трудовых акциях) 

6.  Спортивная деятельность (освоение основ физической культуры, знакомство с 

различными видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях). 

 

Перспективный план педагога-организатора на 2021/2022 учебный год 

№ 

п/п 

Содержание и форма работы Направление Ответственный Сроки 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

Август 2021 г. 

1. Планирование  работы   

школьного ученического 

самоуправления 

Все направления 

воспитательной 

работы 

Педагог-

организатор 

 

В течение 

месяца 

 

2. Организация взаимодействия с 
культурно- просветительскими 

учреждениями города 

(музеями, библиотеками, 
театрами) 

Все направления 
воспитательной 

работы 

Педагог-
организатор 

Классные 

руководители 

В течение 
месяца 
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Сентябрь 2021 г. 

Девиз месяца: «Внимание, дети!» 
№ 

п/п 

Содержание и форма 

работы 
Направление  Ответственный 

Сроки 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

 Игра- викторина 
«Правила дорожные 

знать каждому 

положено!», в рамках 
месячника –

«Безопасность 

дорожного движения». 

 Обеспечение 
безопасности 

жизнедеятельности 

обучающихся 

Педагог - 
организатор 

 

В течение 
месяца 

 

 Организация праздника 
«Здравствуй, 1 

сентября», 

торжественная линейка 
посвященная  Дню 

знаний 

Гражданско-
патриотическое, 

духовно-

нравственное, 
художественно 

эстетическое 

Педагог-
организатор 

 

01.09  

  «Трагедия Беслана»  

День окончания Второй 
Мировой войны 

 

Гражданско-

патриотическое, 
духовно-

нравственное 

Педагог- 

организатор 
 

03.09  

  Организация 
мероприятий 

посвященных 

«Месячнику 

безопасности 
дорожного движения»: 

«Азбука дороги» 

утренники (по классам) 
по правилам дорожного 

движения 

Обеспечение 
безопасности 

жизнедеятельности 

обучающихся 

Педагог- 
организатор 

Члены актива 5-9 

кл. 

24.09  

 Организация 

мероприятий в рамках 
месячника 

«Безопасность 

дорожного движения»:  
-Беседы по правилам 

дорожного движения;   

-Встреча с работниками 

ГИБДД в рамках акции 
«Внимание,  дети»  

(по классам) 

Обеспечение 

безопасности 
жизнедеятельности 

обучающихся 

Педагог - 

организатор 
 

В течение 

месяца 
 

 Организация выставок 
и конкурсов (по 

классам): 

- Выпуск стенгазет 

«Осенние мотивы», 5-9 
классы;  

- Конкурс рисунков  

-«Осенние зарисовки» 
1-4 классы, 

посвященные теме: 

«Золотая осень»  

Духовно – 
нравственное, 

художественно-

эстетическое 

Педагог- 
организатор 

Сектор «Культуры и 

отдыха» 

21-30.09  

 Проведение 
инструктажей и  

коллективный просмотр 

внеклассных 
мероприятий в рамках 

«Месячника 

Обеспечение 
безопасности 

жизнедеятельности 

обучающихся 

Педагог- 
организатор 

Сектор 

«Информационный» 

В течение 
месяца 
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безопасности 

«Внимание, дети»»  

 Конференция  
школьного 

самоуправления.  

Отчётно-выборное 
собрание. 

Все направления 

воспитательной 
работы 

 

Педагог- 
организатор 

 11.09 

 

 Формирование состава 

Совета 

старшеклассников. 
Планирование работы 

Совета  

старшеклассников по 
секторам.  

Все направления 

воспитательной 

работы 
 

Педагог- 

организатор 

 

В течение 

месяца 
 

 Организация дежурства 

классов по школе, рейд 

по проверке внешнего 
вида 

(по классам) 

Все направления 

воспитательной 

работы 

Педагог-

организатор 

Актив 5-9 кл. 
Сектор «Права и 

порядка» 

6.09 

 

 Организация и 
проведение «Научного 

шоу», встреча со 

сказочными 

персонажами (по кл.) 

Духовно – 
нравственное, 

художественно-

эстетическое 

Педагог-
организатор 

В течение 
учебного 

года 

 

 Организация и 

проведение  

внеклассной беседы, 
посвященной Дню 

государственного герба 

и государственного 

флага Республики 
Крым (по классам) 

Гражданско-

патриотическое, 

духовно-
нравственное 

Педагог-

организатор 

 

24.09 

 

 

 

 

Октябрь 2021 г. 

Девиз месяца: «За здоровый образ жизни» 
№ 
п/п 

Содержание и форма 
работы 

Направление Ответственный Сроки 
выполнения 

Отметка о 
выполнении 

1. Организация 

внеклассных 

мероприятий 
для первых классов: 

«Ты сегодня 

Первоклассник» 
Выпуск 

поздравительных 

открыток 
«Первоклассники» 

Все направления 

воспитательной 

работы 

 

Педагог-

организатор 

Классные 
руководители  

Воспитатели ГПД 

22.10  

2 Организация 

мероприятий, 

посвященных Дню 
Учителя: - Концерт  

 «Вы в нашем сердце, 

учителя»,  

- Выпуск газет, 
открыток, посвященных 

Дню учителя 

- Громкие чтения 
«Дорогим учителям!»  

(по классам) 

Все направления 

воспитательной 

работы 
 

Педагог-

организатор 

 

05.10  
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3 Выпуск стенгазет 

«Дорогие любимые 
наши», посвященных 

Дню пожилого человека   

Все направления 

воспитательной 
работы 

 

Педагог-

организатор 
 

 

В течении 

месяца 
 

4 Организация 

внеклассной беседы, 
выпуск открыток, 

посвященных Дню 

музыки  

Эстетическое, 

духовно- 
нравственное 

Педагог-

организатор 
 

01.10  

5 Организация 
мероприятий:  

«Мы здоровьем 

дорожим – соблюдаем 
свой режим»  

1-4 классы, (по классам) 

«Скажем «Нет!» 

вредным привычкам» 5-
9 классы, посвященных 

месячнику здорового 

образа жизни и 
профилактике 

правонарушений 

(по классам) 

Духовно-
нравственное, 

физкультурно-

оздоровительное 

Педагог-
организатор 

Сектор «Спорт и 

здоровье» 
 

В течение 
месяца 

 

6 Организация 
мероприятий: «Здоровье 

сегодня- завтра успех» – 

выступление 
агитбригады (7 – 9 кл.) 

Школьная линейка. 

Подведение итогов 
«Недели здоровья») в 

рамках месячника 

здорового образа жизни 

и профилактике 
правонарушений, 

Духовно-

нравственное, 

физкультурно-
оздоровительное 

Педагог-
организатор 

Сектор «Спорт и 

здоровье» 
 

В течение 
месяца 

 

7 Смотр строя и песни 

«Выше ногу, тверже 
шаг!» (просмотр 

видеоматериалов, по 

классам) 

Патриотическое 

Духовно-
нравственное, 

физкультурно-

оздоровительное 

Педагог-

организатор 
Актив. 5-9 кл. 

15.10  

8 Международный день  
школьных библиотек 

(выставка в библиотеке) 

Духовно-
нравственное, 

художественно- 

эстетическое 

Педагог-
организатор 

Зав. библиотекой 

26.10  

9 Заседание Совета 
старшеклассников.  

Подготовка и проведение 

Дня самоуправления. 
Участие культурно-

массового сектора в 

подготовке и проведении 
«Дня пожилого человека 

Рейд «Чистота вокруг 

нас» 

Все направления 
воспитательной 

работы 

Педагог-
организатор 

Сектор «Права и 

порядка» 
Сектор 

«Информационный» 
29.10 

 

10 Взаимодействие школы 
с внешкольными 

учреждениями в рамках 

организации месяца 
здоровья (по классам) 

Патриотическое 
Духовно-

нравственное, 

физкультурно-
оздоровительное 

Педагог-
организатор 

В течение 
месяца 
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11 Встречи с театральными 

коллективами  
г. Симферополя 

(по классам) 

Все направления 

воспитательной 
работы 

Педагог-

организатор 
 

В течение 

месяца 
 

 

12 
 

Организация проверки 

состояния учебников по 
классам.(по классам) 

Все направления 

воспитательной 
работы 

Педагог-организатор 

Сектор «Права и 
порядка» 

22.10  

13 Организация участия в 

отборочном этапе 

фестиваля-конкурса 
«Шаг навстречу» 

Духовно – 

нравственное, 

гражданско - 
патриотическое 

Педагог-

организатор 

 

15.10 

 
 

14 Организация участия в 

конкурсе-фестивале 
детского творчества 

«Крым в сердце моем» 

Духовно – 

нравственное, 
гражданско - 

патриотическое 

Педагог-

организатор 
 

В течение 

месяца 
 

15 Проведения игры-

викторины 
Посвященной  Дню 

вежливых людей. 

Нравственно-

эстетическое 

Педагог-

организатор 

07.10  

 

Ноябрь 2021 г. 

Девиз месяца: «Я и закон» 
№ 

п/п 

Содержание и форма 

работы 

Направление Ответственный Сроки 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 Организация 

мероприятий: 
-внеклас. мероприятие 

«Россия – Родина моя» 

-выставка народного 
творчества  «Праздник 

русской игрушки», 

посвященные Дню 

народного Единства 

Гражданско-
патриотическое, 

духовно-

нравственное 

Педагог-организатор 

 

05.11  

2 Организация 

тематических 

мероприятий:  
«Толерантность-дорога 

к миру», посвященной 

международному Дню 

толерантности 

Правовое, 
нравственное, 

семейное 

Педагог-организатор 

Актив 5-9 кл 

Сектор 
«Информационный» 

В течение 

месяца 
 

3 Организация 

мероприятий, 

посвященных Дню 
Матери: 

- «Моя мама - лучше 

всех!»; 

- Конкурс чтецов «Мама 
– слово-то, какое!» 

(1-4 кл.) (по классам) 

-Выставка детского 
рисунка, посвященная 

Дню  Матери  «Та, что 

жизнь мне подарила…»  

Духовно-

нравственное, 

художественно- 
эстетическое 

 

Педагог-организатор  

Сектор «Культуры и 

отдыха» 

В течение 

месяца 
 

4 Организация 
мероприятия, по 

профориентации: 

конкурс рисунков 
«Радуга профессий» (5-

9 кл.) 

Духовно-
нравственное, 

художественно- 

эстетическое 
 

Педагог-организатор В течении 
месяца 
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5 Встреча-путешествие 

«Мобильный 
планетарий» 

Все направления 

воспитательной 
работы 

Педагог-организатор 

 

В течении 

месяца 
 

 

Декабрь 2021 г. 

Девиз месяца: «Новый год у ворот!» 

 
№ 

п/п 

Содержание и форма 

работы 

Направление Ответственный Сроки 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 Организация 

тематической линейки: 
«Конституция России – 

страницы истории», 

посвященной Дню 
Конституции(по классам) 

Духовно – 
нравственное, 

гражданско - 

патриотическое 

Педагог-организатор  

Актив. 5-9 кл. 

10.12 

 

2 День Святого Николая. 

Организация встречи с 

представителем 
духовенства  

Духовно-

нравственное, 

Художественно - 

эстетическое 
семейное 

Педагог-организатор  

 

 
 

17.12 

 

3 Организация 

мероприятий 
посвященных 

Новогодним 

праздникам: 

-Неделя творчества 
«Мастерская Деда 

Мороза» 

-Акция «Письмо Деду 
Морозу» 

- Новогодние 

утренники «Чудеса у 
новогодней елки»  

Педагог-организатор  

Актив 5-9 кл 
Сектор «Культуры и 

Отдыха» 

Сектор 

«Информационный» 
20-28.12 

По графику 

 

4 Школьное 

самоуправление: 

-Организация 
новогодних праздников 

-Подготовка украшений 

и оформление 1-го 
этажа и кабинетов.  

-Выпуск  новогодней 

школьной газеты.  

Все направления 

воспитательной 

работы 

Педагог-организатор  

Сектор 

«Информационный» 

В течение 

месяца 

 

 

5 Школьное 
самоуправление 

Акция  «Столовая для 

пернатых».  

Экологическое 
Педагог-организатор 

Актив 5-9 кл. 

В течение 

месяца 
 

 

6 Проведение  классных 
линеек, подведение 

итогов дежурства, 

награждение 
победителей конкурсов 

и олимпиад.  

Все направления 
воспитательной 

работы Педагог-организатор 

 

В конце 

каждой 

недели 
месяца 

 

7 

 
 

Организация дежурства 

по классам, рейд по 
проверке внешнего 

вида 

Все направления 

воспитательной 
работы 

Педагог-организатор 

Актив 5-9 кл. 
Сектор «Права и 

порядка» 

В течении 

месяца 
 

8 Организация участия в 
городском конкурсе 

«Ёлочная игрушка» 

Все направления 
воспитательной 

работы 

Педагог-организатор 
 

Согласно 
плану 
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9 

 

«Они такие же, как все, 

но чуточку сильнее», 
мероприятие к 

международному Дню 

инвалида.  

Нравственно-

эстетическое 
воспитание 

 

Педагог-организатор 

 

 

03.12 
 

 

10 Международный день 
добровольца в России 

Все направления 
воспитательной 

работы 

Педагог-организатор 
 

03.12  

11 Собрание членов 

ученического 

самоуправления. 
Школьная линейка 

«Итоги 2-ой четверти»  

Педагог-организатор 

  

24.12  

 

Январь 2022 г. 

Девиз месяца: «Я - патриот» 

 
№ 

п/п 

Содержание и форма 

работы 

Направление Ответственный Сроки 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 Организация 
мероприятий к    

Неделе святок: 

-«Пришли святки, а с 

ними колядки» 
(колядование, 

поздравление)  

-Конкурс праздничных 
открыток  «Сияние 

Рождества» 

Духовно-

нравственное, 

Художественно - 
эстетическое 

семейное 

 

Педагог-организатор 
 

10.01 

 

2 Проведения 

тематической линейки, 
посвященной 

Дню флага Республики 

Крым.  

Гражданско-

патриотическое, 

духовно-
нравственное 

Педагог-организатор 21.01 

 

3 Организация 

внеклассного 

мероприятия, 

посвященного 
годовщине снятия 

блокады Ленинграда 

«Быль и боль блокады 
Ленинграда» ( урок 

памяти - линейка) 

Гражданско-

патриотическое, 

духовно-
нравственное 

Педагог-организатор 

 
27.01 

 

4 Совет 

старшеклассников.   
Подведение итогов 

рейтинга «Добрых дел»  

среди классов  
Рейд по культуре 

питания   

Все направления 

воспитательной 

работы 

Педагог-организатор  

Актив. 5-9 кл. 

В течение 

месяца 
 

5 Проведение 

общешкольной 
линейки, подведение 

итогов дежурства, 

награждение 
победителей конкурсов 

и олимпиад. 

Все направления 

воспитательной 
работы 

Педагог-организатор 
 

В конце 

каждой 
недели 

месяца 

 

6 Встреча с 

представителем 
духовенства 

Духовно-

нравственное 
Педагог-организатор 

 

в течение 

месяца 
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7 Организация дежурства 

классов по школе, рейд 
по проверке внешнего 

вида 

Все направления 

воспитательной 
работы 

Педагог-организатор 

Актив 5-9 кл. 
Сектор «Права и 

порядка» 

В течение 

месяца 
 

8 Заседание школьного 

ученического 
самоуправление.  Цели 

и задачи на 2 

полугодие. 

Гражданско-

патриотическое, 
духовно-

нравственное 

Педагог-организатор 

 

14.01  

 

Февраль 2022 г. 

Девиз месяца: «Отчизны верные сыны» 
№ 

п/п 

Содержание и форма 

работы 

Направление Ответственный Сроки 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 Организация 
мероприятий «А, ну-ка, 

парни!», посвященного 

Дню Защитника 
Отечества Тематический  

праздник (по классам) 

Духовно – 

нравственное, 

гражданско - 
патриотическое 

Педагог-организатор 
Актив 5-9 кл. 

22.02  

2 Проведение 

мероприятий, в рамках 
месячника военно-

патриотического 

воспитания: 
-«Выставка детского 

рисунка, фотографий  

«Защитник Отечества» 

- Конкурс стихов «Герои 
Отечества» 

-Выставка книг 

- просмотр худ. фильмов 
«Российская Армия и её 

герои».(по классам) 

Духовно – 

нравственное, 

гражданско - 

патриотическое 

Педагог-организатор 

Сектор «Культуры и 
отдыха» 

16-24.02  

3 Организация 

мероприятия, 
посвящённого Дню 

памяти воинов – 

интернационалистов и 
Дню защитника 

Отечества «Память за 

собою позови» 

Духовно – 

нравственное, 

гражданско - 
патриотическое 

Педагог-организатор 

 

15.02  

4 
 

Проведение 
общешкольной линейки, 

подведение итогов 

дежурства, награждение 
победителей конкурсов 

и олимпиад. 

Все направления 
воспитательной 

работы Педагог-организатор 

 

В конце 

каждой 

недели 
месяца 

 

 

5 

Организация дежурства 

классов по школе 

Педагог-организатор 

 

В течении 

месяца 
 

6 Рейд «Как живешь, 

дневник?» 

 

Педагог-организатор 

Актив 5-9 кл. 

Сектор «Права и 

порядка» 

В течении 

месяца 
 

7 Организация спектакля 

театра «Песочная 

анимация» 
 

Духовно – 

нравственное, 

художественно-
эстетическое 

Педагог-организатор 

 

В течение 

месяца 
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Март 2022 г. 

Девиз месяца: «Крымская весна» 

 

№ 
п/п 

Содержание и форма 
работы 

Направление Ответственный Сроки 
выполнения 

Отметка о 
выполнении 

1 Организация 

мероприятий, 
посвященных 

Международному 

Женскому Дню: 

-Праздничный концерт 
«Для вас, любимые!»  

-Выставка декоративно- 

прикладного и 
художественного 

творчества учащихся  

«Любимой мамочке 

моей»» 

Все направления 

воспитательной 
работы 

 

 

Педагог-организатор 
Сектор «Культуры и 

отдыха». 

07.03 

 

2 Организация 

внеклассного 

мероприятия: 
«Масленичный  

разгуляй» (Праздничное 

гуляние, катание на 

лошадях.) 

Все направления 

воспитательной 
работы 

 

 

Педагог-организатор 
В течение 

месяца 

 

3 Организация 

Недели книги и 

творчества 

«Книжная радуга» 

Медиа- викторина 

«Я гимны Родине пою» 

(конкурс  чтецов 
стихотворений о 

Родине) 

Духовно – 

нравственное, 
гражданско - 

патриотическое 

Педагог-организатор 
 

21-25.03 
 

 

4 Взаимодействие со 
школьным самоуправ-

лением: 

-Выпуск поздравитель-

ных газет, посвященных 
Международному жен-

скому дню 8 Марта. 

-День самоуправления 
«Наша школа – второй 

наш дом»  

Все направления 

воспитательной 

работы 

 
 

Педагог-организатор 

Воспитатели ГПД 

 

07.03 
 

 

5 Организация тематиче-

ского мероприятия: 
«Крымская весна», по-

священного воссоеди-

нению Крыма и России 

Духовно – 

нравственное, 
гражданско - 

патриотическое 

 16.03 

 

6 Проведение об-

щешкольной линейки, 

подведение итогов де-

журства, награждение 
победителей конкурсов 

и олимпиад. 

Все направления 

воспитательной 

работы Педагог-организатор 

 

В конце 

каждой 

недели 
месяца 

 

7 Организация дежурства 
классов по школе 

Педагог-организатор 
Актив 5-9 кл. 

В течении 
месяца 

 

8 Общешкольная акция 

«Сдай макулатуру - 

 Педагог-организатор 

Актив 5-9 кл. 

В течение 

месяца 
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сохрани дерево!», 

посвященная Дню 
Земли. 

 

9  Организация конкурса 

детских рисунков 

«Береги Землю!» 

Экологическое 

 

 

Педагог-организатор 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

Апрель 2022 г. 

Девиз месяца: «Помним…» 

 

№ 
п/п 

Содержание и форма 
работы 

Направление Ответственный Сроки 
выполнения 

Отметка о 
выполнении 

1. Организация 

Дня здоровья, 
спортивные 

соревнования между 

отрядами 

Духовно-

нравственное, 

физкультурно-
оздоровительное 

Педагог-организатор 

Учителя 
физкультуры 

Сектор «Спорт и 

здоровье» 

06.04 

 

2. Организация 
мероприятий 

посвященных Дню 

Конституции 
Республики Крым: 

- Общешкольная 

информативная линейка 

- Выпуск стенгазет 

Гражданско - 
патриотическое 

Педагог-организатор 
 

12.04  

3. Устный журнал «Быль и 

боль Чернобыля», 

посвященный 
годовщине трагедии на 

Чернобыльской АЭС 

Духовно – 
нравственное, 

гражданско – 

патриотическое 

Педагог-организатор 

 
26.04 

 

4. Акция «Покормите птиц 

весной»,  посвященная 
международному Дню 

птиц 

Экологическое, 

нравственное 

Педагог-организатор 

Сектор «Культуры и 
отдыха» 

В течение 

месяца 
 

5. Организация и 

проведение Дня юмора.  
-Обсуждение выпуска 

школьных газет «Наши 

улыбки». 
-Выпуск школьной 

газеты ко Дню здоровья. 

-Проведение трудового 
десанта «Чистый двор и 

чистый класс»  

Художественно-

эстетическое, 
гражданско-

патриотическое  

Педагог-организатор  
 

В течение 
месяца 

 

6. Проведение 

общешкольной линейки, 
подведение итогов 

дежурства, награждение 

победителей конкурсов 
и олимпиад. 

Все направления 

воспитательной 
работы Педагог-организатор 

 

В конце 
каждой 

недели 

месяца 

 

7. Организация дежурства 

классов по школе, рейд 

по проверке внешнего 
вида 

Все направления 

воспитательной 

работы 

Педагог-организатор 

Актив 5-9 кл. 

Сектор «Права и 
порядка» 

В течении 

месяца 
 

8. 60-летие полета в 

космос Ю.А. Гагарина. 

Организация 
внеклассного 

Все направления 

воспитательной 

работы 

Педагог-организатор 

 

12.04  
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мероприятия ко Дню 

космонавтики 

9. Организация 
мероприятий, 

посвященных 

76-летию Освобождения 
Симферополя от 

немецко-фашистских 

захватчиков: 
-Выпуск стенгазет,  

-чтение произведений о 

Великой Отечественной 

войне, 
- Выставка книг, 

- Просмотр 

кинохроники 
«Освобождение Крыма» 

Все направления 
воспитательной 

работы 

Педагог-организатор 
 

13.04  

 

Май 2021г. 

Девиз месяца: «Поклонимся великим тем годам…» 

№ 
п/п 

Содержание и форма 
работы 

Направление Ответственный Сроки 
выполнения 

Отметка о 
выполнении 

1. Организация 

мероприятий, 

посвященных «Недели  
памяти и славы» 

- Концерт «День 

Победы» 
- Литературно-

музыкальная 

композиция «Зов белых 

журавлей» (5-9 классы) 

Духовно – 

нравственное, 

гражданско – 
патриотическое 

Педагог-организатор  
Сектор «Культуры и 

отдыха» 

 

06.05 

 

2. Спортивно-

патриотическая игра 

«Зарничка» (5-8кл), 

посвященная Дню 
Победы 

Гражданско-
патриотическое, 

физкультурно-

оздоровительное 

Педагог-организатор  

Сектор «Спорт и 

здоровья» 

06.05 

 

3. Организация утренника 

«Звездный час 
выпускников» (4 кл) 

Все направления 

воспитательной 
работы 

Педагог-организатор  
В течение 

месяца 

 

4. Организация 

торжественной линейки: 

«Последний  звонок» 

Все направления 

воспитательной 

работы 

Педагог-организатор  25.05  

5. Школьное 

самоуправление. 

Выпуск школьной 
газеты «Выпуск 2020». 

Заседание Совета 

старшеклассников. 

Подведение итогов 
рейтингу «Добрые дела»  

Все направления 

воспитательной 

работы 

 

Педагог-организатор  

Воспитатели ГПД 
 

10.05 

В течение 

месяца 

 

6. Организация экскурсий 

для учащихся на 

предприятия города  

Художественно-

эстетическое, 

гражданско-
патриотическое 

Педагог-организатор  

классные 

руководители 

 

В течение 

месяца 

 

7. Проведение 

общешкольной линейки, 
подведение итогов 

дежурства, награждение 

Все направления 

воспитательной 
работы 

Педагог-организатор 
 

В конце 

каждой 
недели 

месяца 
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победителей конкурсов 

и олимпиад. 

8. Организация 
рейда по проверке 

чистоты школьной 

территории. 

Все направления 
воспитательной 

работы 

Педагог-организатор 

Актив. 5-9 кл. 

В течение 

месяца 

 

9. Заседание школьного 

ученического 

самоуправление. 

Подведение итогов. 

Все направления 

воспитательной 

работы 

Педагог-организатор 

 
20.05 

 

 

Июнь 2022г. 

Девиз месяца: «Здравствуй лето!» 

 
№ 

п/п 

Содержание и форма 

работы 

Направление Ответственный Сроки 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1. - День защиты детей. 

- Отчет о работе 
школьного 

самоуправления. 

Задачи на новый 
учебный год. 

- Наши добрые дела. 

Все направления 

воспитательной 

работы 

Педагог-организатор 
01.06 

 

 

2. Взаимодействие школы 

с внешкольными 
учреждениями в рамках 

экскурсий учащихся. 

 Педагог-организатор 

 

В течение 
месяца 
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План работы библиотекаря на 2020-2021 учебный год 

 

Основные задачи и направления работы библиотеки 

Школьная библиотека является структурным подразделением общеобразовательного 

учреждения, участвующим в учебно-воспитательном процессе в целях обеспечения права 

участников образовательного процесса на бесплатное пользование библиотечно-

информационными ресурсами (учебной, методической, справочной, художественной литерату-

рой, периодическими изданиями), способствующим формированию культуры личности уча-

щихся. 

Библиотека общеобразовательного учреждения руководствуется в своей деятельности 

Федеральными Законами «Об образовании» (от 29.12.2012 г.), «О библиотечном деле» 

(21.07.1994 г.), Указами, распоряжениями Президента РФ, постановлениями и распоряжениями 

Правительства РФ и исполнительных органов субъектов РФ, решениями муниципального обра-

зования городской округ Симферополь Республики Крым, Федеральным законом от 25.07.2002 

№ 114 — ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», Уставом общеобразователь-

ного учреждения, Положением о библиотеке, Правилами пользования библиотекой МБО-

УС(К)ОШ «Надежда» 

Деятельность библиотеки осуществляется на основе библиотечно-информационных ре-

сурсов в соответствии с учебным и воспитательным планами школы, программами, проектами 

и планом работы библиотеки. 

Готовить  самостоятельно мыслящего, заинтересованного читателя, для которого чтение 

является любимым занятием, средством приобщения к искусству слова, источником познания 

мира и самопознания, читателя, который умеет составить свое мнение о прочитанном, может 

увидеть связь текста с собственным опытом, использовать его для понимания и решения реаль-

ных жизненных проблем. 

Приоритетными  считать  следующие направления в работе библиотеки:  

– Оказание помощи в организации учебно-воспитательного процесса; 

– Оказание методической и методологической помощи учителям, воспитателям и учащимся; 

– Воспитание  у читателя  информационной культуры, уважительного  отношения к книге, 

культуры  чтения, навыков пользования библиотекой, обучение учащихся библиотечно-

библиографической  грамотности. 

– Содействие воспитанию всесторонне развитой личности, созданию максимально благопри-

ятных условий для ее умственного, нравственного, эмоционального  и физического развития. 

– Привитие любви к книге с целью, чтобы чтение было внутренней потребностью ребёнка. 

– Формирование в молодом поколении гуманистических, моральных ценностей; ответствен-

ности, гражданской  активности, стремления к самореализации; 

– Развитие форм и методов гражданско-патриотического воспитания на основе новых инфор-

мационных технологий; 

– Формирование чувства любви к Родине, уважения к ее истории, культуре, традициям, нор-

мам общественной жизни, содействие сохранению, возрождению и развитию культуры народов 

Крыма, удовлетворение запросов учащихся по истории родного края,  воспитание толерантно-

сти. 

Основные функции библиотеки 

1. Аккумулирующая – библиотека формирует, накапливает, систематизирует и хранит биб-

лиотечно-информационные ресурсы. 

2. Сервисная – библиотека предоставляет информацию об имеющихся библиотечно-

информационных ресурсах, организует поиск и выдачу библиотечно-информационных ресур-

сов, обеспечивает доступ к удаленным источникам информации. 

3. Методическая – библиотека разрабатывает учебные и методические материалы по основам 

информационной культуры пользователей, алгоритмы и технологии поиска информации. 

4. Учебная – библиотека организует подготовку по основам информационной культуры для 

различных категорий пользователей. 

5. Воспитательная – библиотека способствует развитию чувства патриотизма по отношению к 

государству, своему краю, семье и школе. 
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6. Социальная – библиотека содействует развитию способности пользователей к самообразо-

ванию и адаптации в современном информационном обществе. 

7. Просветительская – библиотека приобщает обучающихся к сокровищам мировой и отече-

ственной культуры. 

8. Координирующая – библиотека согласовывает свою деятельность с другими библиотеками, 

для более полного удовлетворения потребностей пользователей в документах и информац. 

9. Коррекционная              

Основные показатели работы библиотеки 
 

-  Количество учеников  302  из них читателей  302 

-  Количество учителей    87   из них читателей  87 

-  Другие работники и родители  57_ 

-  Количество библиотечного фонда (художественная, методическая лит-ра)   1 352 экз. 

-  Количества учебного фонда   5 889 экземпляров 

-  коррекционныеучебники – 994 экземпляров 

Обеспеченность  учебниками -  100 %,  (89 % - с учетом учебников ИЗИ, технология, физ-ра, 

музыка) 

Формирование фонда библиотеки 

№ Содержание работы Сроки исполнения 

I. Работа с фондом учебной литературы 

1 Подведение итогов движения фонда. Диагностика 
обеспеченности учащихся учебниками и учебными 

пособиями на 2020/2021 уч. год. 

Составление справки по учебно-методическому 

обеспечению учебного процесса школы в МБУДПО 
«ИМЦ» 

Сентябрь- Октябрь 

2 Прием и выдача учебников учащимся. Обеспечить выдачу 

учебников в полном объеме согласно учебным программам 

Август- сентябрь 

 Май- июнь 

3 Прием и обработка поступивших учебников: оформление 
накладных, запись в КСУ, штемпелевание, оформление 

картотеки 

В течение года 

4 Проведение работы по сохранности учебного фонда 
 (рейды по классам с проверкой учебников) 

Октябрь,декабрь, 
апрель 

5 Списание учебного фонда с учетом ветхости и смены 

учебных программ 

Октябрь-декабрь 

6 Изучение и анализ использования учебного фонда В течение года 

7 Пополнение и редактирование картотеки учебной 
литературы 

В течение года 

8 Расстановка новых изданий в фонде. Оформление 

накладных на учебную литературу и их своевременная 
передача в централизованную бухгалтерию 

В течение года 

9 Ведение тетради выдачи учебников Май, сентябрь 

10 Составление плана работы  на 2020/2021 уч. год До 10 сентября 2021г. 

II. Работа с фондом художественной литературы 

1 Изучение состава фонда и анализ его использования Декабрь 

2 Своевременный прием, систематизация, техническая 

обработка и регистрация новых поступлений 

Постоянно, по мере поступления 

3 Учет библиотечного фонда По графику инвентаризации 

материального отдела 

4 Формирование фонда библиотеки традиционными и 

нетрадиционными носителями информации 

По мере комплектов 

5 Создание и ведение электронного каталога поступающей 

литературы 

Постоянно 

6 Списание недостающих изданий, оформление акта 

замены- утери. Оформление акта о проверке 

библиотечного фонда в материальном отделе бухгалтерии 

Октябрь-ноябрь 

7 Выдача документов пользователям библиотеки Постоянно 
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8 Работа с фондом:  

1. оформление фонда (наличие полочных, буквенных раз-
делителей, разделителей с портретами детских писателей, 

индексов), эстетика оформления. 

2. соблюдение правильной расстановки фонда на стелла-

жах. 
3. проверка правильности расстановки фонда 1 раз в год 

4. обеспечение свободного доступа пользователей биб-

лиотеки к информации 

Постоянно в течение года 

III. Работа по сохранности фонда: 

1 Организация фонда особо ценных изданий и проведение 

периодических проверок сохранности 

Постоянно в течение года 

2 Обеспечение мер по возмещению ущерба, причиненного 
носителям информации в установленном порядке 

Постоянно в течение года 

3 Организация работ по мелкому ремонту и переплету 

изданий с привлечением библиотечного актива и ГПД 

1 раз в месяц 

4 Составление списков должников 2 раза в учебном году Декабрь, май 

5 Обеспечение требуемого режима систематизированного 
хранения и физической сохранности библиотечного фонда. 

Раз в месяц устраивать санитарный день 

Постоянно в течение года 

6 Систематический контроль за своевременным возвратом в 
библиотеку выданных изданий 

Постоянно в течение года 

7 Списание ветхой художественной литературы Октябрь-декабрь 

8 Обеспечение работы читального зала В течение года 

9 Организация обслуживания по МБА (получение 

литературы во временное пользование из других 
библиотек) 

По мере необходимости 

10 Просмотр 1 раз в 3 месяца  сайта Министерства юстиции  

Российской федерации для обновления информации по 
списку экстремистских материалов 

Ежемесячно 

IV. Комплектование фонда периодики 

1 Комплектование фонда периодикой в соответствии с 

образовательной программой школы 
Оформление подписки на  1 полугодие 2022 года 

Контроль доставки 

Октябрь 

2 Оформление подписки на 2 полугодие 2022 года 

Контроль доставки информации 

Апрель 

 

Информационно- библиографическая работа. 

Изучение, формирование и удовлетворение читательских потребностей в книжной 

 

Наименование мероприятия Класс Дата Ответственные 

При записи в библиотеку выявлять читательские интересы. 

– Проводить индивидуальные беседы о прочитанных кни-

гах при обмене. 
– Совместно с учителями-предметниками следить за чте-

нием учащихся научно-познавательной литературы. 

– Подводить итоги чтения за год, определять лучших чи-
тателей. 

– Раскрывать богатства книжного фонда путем: 

 оформления тематических полок; 

 книжно-иллюстрированных выставок; 

 выставок-портретов; 

 выставок-знакомств; 

 выставок-ретроспектив;  

 бесед; 

 часов интересных  сообщений; 

 В течение 

года 

 

Выдрина О.Н. 
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 тематических недель; 

 конкурсов; 

 викторин; 

 библиографических обзоров литературы; 

 литературных встреч; 

 тематических проектов.  

– Использовать новые формы и методы работы , а также 

информационные технологии  способствующие  привлечь 

читателей в библиотеку. 
– Использовать компьютерные технологии для удовле-

творения потребности читателей в информации. 

– Привлекать сайт школы для популяризации книги, чте-
ния. 

– Использовать новые формы и методы работы в работе с 

читателями. 

    

 

Информационно-библиографическое обслуживание учащихся и учителей, родителей 

 
– Подбирать литературу к урокам, классным часам, вне-

классным мероприятиям. 
– Выступать на педсоветах, методических объединениях с 

обзорами литературы, раскрывая перед учителями, 

классными руководителями книжный фонд библиотеки. 
– Организовывать просмотры новых поступлений. 

– Проводить: дни информации, дни новой книги. 

– Регулярно оформлять стенд «Библиотека информирует». 

– Регулярно обновлять информационно-иллюстративный 
стенд «Страна Читателя». 

– Систематически пополнять тематические картотеки га-

зетно-журнальных статей. 
– В помощь классному руководителю. 

– Современные технологии обучения. 

– Учителю предметнику. 

– В помощь молодому специалисту и др. 
– Составлять рекомендательные списки литературы в по-

мощь школьной программе и внеклассному чтению для 

учащихся. 
– Составление списка учебников, необходимых учащимся 

к началу учебного года для родительских комитетов. 

– Методическая помощь в проведении родительских со-
браний. 

– Вывешивание рекламной информации для родителей. 

– Выступление на родительских собраниях. Пропаганда 

книг на родительских обраниях. 
– Работа с родительским комитетом по комплектованию 

фонда библиотеки в рамках акции родителей «Подари биб-

лиотеке книгу»  

Педагоги 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
2-9 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

5-11 

В течение 

года 

Выдрина О.Н. 

 

Популяризация библиотечно-библиографических знаний. 

Формирование информационной культуры чтения 
Систематически обучать учащихся библиотечно-

библиографической культуре путем проведения цикла  
библиотечных уроков: 

 Экскурсия по  библиотеке 

 

Цикл библиотечных уроков по информационно-

библиографической грамотности 

 В течение 

года 
Выдрина О.Н. 
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Воспитательная работа 

Формирование в школьниках умение независимого библиотечного пользователя: 

научиться пользоваться носителями информации, искать, выбирать и оценивать информацию. 

Способствование формированию личностей учащихся способами литературного насле-

дия, формами и методами индивидуальной и массовой работы: 

- беседы; 

- литературные игры; 

- тематические   проекты; 

- викторины; 

- литературно-музыкальные композиции; 

- библиотечные занятия; 

- библиотечные уроки 

Популяризация лучших материалов с помощью применения библиотечных форм работы, 

организация выставок и стендов, проведение культмассовой работы. 

Создание актива библиотеки и работа с ним. 

Работа с  библиотеками республики и  города. 

Методическая  и информационная работа 

Сопровождение учебно-воспитательного процесса методическим и информационным 

обеспечением педагогических работников: 

– совместная работа при составлении заказа на учебно-методические документы; 

– подбор информации в помощь проведения предметных недель, общешкольных и 

классных мероприятий; 

– формление книжных выставок на исследуемую тему с какого-либо предмета; 

– помощь в подборе литературы для подготовки заседаний педагогических советов,  

методических объединений; 

– оказание методической помощи учителям, воспитателям и учащимся школы. 

Сопровождение учебно-воспитательного процесса информационным обслуживанием 

учащихся: 

– на абонементе, в читальном зале; 

– подбор литературы для написания рефератов, докладов; 

– помощь в подготовке к общешкольным и классным мероприятиям; 

– проведение индивидуальных и групповых библиотечных занятий; 

Информационное обслуживание учителей и  родителей: 

– информирование про пользование библиотекой их  детей; 

– индивидуальная работа по подбору дополнительной образовательной информации для 

учащихся начальных классов; 

– выступления на родительских собраниях с информацией о новых поступлениях в фонд 

библиотеки; 

– выступления на заседаниях педсовета; 

– обзоры новинок художественной, научной, учебно-методической и учебной литературы; 

– отчеты о работе и планировании деятельности библиотеки; 

– информационные обзоры на заданные темы; 

– индивидуальная работа с педагогами; 

– пополнение банка педагогической информации. 

– оказание методической консультационной помощи педагогам, родителям. 

 

Повышение квалификации 

– Работа над самообразованием;  

– Знакомство с  профессиональными  изданиями; 

– Использование опыта лучших школьных библиотекарей; 

– Посещение семинаров, участие в конкурсах, присутствие на открытых мероприятиях, 

индивидуальные консультации, работа с  городским методическим кабинетом; 
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– Регулярное повышение квалификации; 

– Усовершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий; 

– Посещение вебинаров; 

– Знакомство с новинками литературы  путем посещения сайтов  ведущих библиотек  

страны. 

– Расширение  ассортимента библиотечно-информационных услуг (компьютеризация 

библиотеки, использование электронных носителей, Интернет ресурсы, создание видеотеки, 

аудиотеки.)  

Сотрудничество и координация работы с  библиотеками республики и города 

 
1. Скоординировать план работы школьной библиотеки и библиотеки ЦБС Сентябрь 

2. Принять участие в мероприятия, организованных библиотекой ЦБС В течении года 

3. Ознакомить классных руководителей, учителей с интересными меро-
приятиями, проводимыми библиотекой ЦБС 

В течении года 

 

МАССОВАЯ  РАБОТА 

Ежемесячно: 
Обновление  наглядности библиотеки 

Обновление постоянно действующих книжных выставок и тематических полок 
Групповая обработка учебников и учебных пособий (новые поступления) 
Регистрация периодических изданий 
Обновление  материалов  на странице сайта  школы 
Ведение тематических папок 
Помощь в обеспечении литературой учителям и учащимся в подготовке и проведении: уроков, кален-
дарных праздников, предметных недель, оформление классных уголков и уголков здоровья 
Повышение квалификации: участие в семинарах, заседаниях МО, знакомство с профессиональной лите-

ратурой 
Поточный мелкий ремонт: подклейка страниц, бумажных обложек книг и учебников  
Сотрудничество с библиотеками города:  планирование и организация мероприятий, посвященных па-

мятным датам, встреч с писателями и поэтических вечеров 
Рейды по проверке учебников - ежеквартально 
Обновление постоянно-действующих  стендов в библиотеке 

 

 

«1 сентября- это начало длинного 

 и тернистого пути, 

первый шаг во вселенную знаний» 

 

СЕНТЯБРЬ 

Содержание работы Дата Отметка 

о 

выполнении 

Подготовка материала к 

первому уроку  

«Здравствуй, школа!» 01.09.21 

 

 

Экскурсии по библиотеке  «Читайте! Дерзайте! Свой мир открывайте!» 01.09.21  

Беседы по культуре чтения 

(индивидуальные, групповые) 

«Читать- это модно! Читать- это мудро!» В течение 

месяца 

 

Постоянно действующие 
книжные выставки 

«Нам флаг и герб завещано сберечь» 
Цикл выставок:  

«И мужество, как знамя, пронесли 

 «Сколько глобус ни крути, лучше Крыма не 

найти » 
«У нас единая планета, у нас единая семья» 

«Вас ждут приключения на Острове Чтения»  

 Библиотека 

Книжно-иллюстративная  
выставка -панорама 

«Невыученные уроки Беслана»,  
ко Дню солидарности  в борьбе с 

терроризмом  

03.09.21 Библиотека 
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Книжно-иллюстративная  

выставка  

«О подвигах, о доблести, о славе» 

 ко Дню окончания Второй мировой войны 

02.09.21 Библиотека 

Тест акция «Проверь свою грамотность» 
к  Международному дню  грамотности 

07.09.21  

Урок-реквием  

 

«Позабыть такое невозможно,  

потому что позабыть нельзя»,  
ко Дню памяти жертв фашизма 

09.09.21 (Учащиеся 

6 кл.) 

Звучащая книжная полка «От дня знаний ко дню чтения и 

грамотности»,  

к  Международному дню  грамотности 

10.09.21 Библиотека 

Обзор  литературы «Сказание о битве Куликовской», ко Дню 

воинской славы России. День победы 

русских полков во главе с великим князем 

Дмитрием Донским над монголотатарским 
войском в Куликовской битве (1380). 

21.09.21 Учащиеся 

3-а, 3-б кл. 

Книжная выставка-игра «У моря много разных лиц», 

 ко Всемирному Дню моря 

24.09.21 Библиотека 

Библиотечный урок-квест «Море знакомое  и загадочное»,  
ко Всемирному Дню моря 

24.09.21 Учащиеся 
4-а, 4-б кл. 

Медиаобразовательный урок-

посвящение 

«Вера.Надежда.Любовь»,  

посвященный Дню Веры, Надежды, Любови 
 и матери их Софии 

23.09.21 Учащиеся 

1-5 классов 

 

 

«Гордость каждого учителя заключается в его учениках».  

 Д.Менделеев 

ОКТЯБРЬ 

Содержание работы Дата Отметка 

о 

выполнении 

Интерактивный тематический 

проект 

«Передай добро по кругу!» В течение 

года 

 

Интерактивный тематический 

проект с логопедами 

«Библиотека и логопед – 

 планета правильной речи» 

В течение 

года 

 

Беседы по культуре чтения 

(индивидуальные,групповые) 

«Читаем  всей семьей» В течение 

месяца 

 

Постоянно-действующие 

книжные выставки: 

«Нам флаг и герб завещано сберечь» 

Цикл выставок:  

«И мужество, как знамя, пронесли 

 «Сколько глобус ни крути, лучше Крыма не 
найти » 

«У нас единая планета, у нас единая семья» 

«Вас ждут приключения на Острове Чтения»  

 Биб- ка 

Фото-иллюстративная 

книжная выставка  

«Возраст,   опытом богатый», посвященная 

Международному Дню пожилого человека  

01.10.21  

Слайд-шоу «От вас берем воспоминания, а сердце 

оставляем вам»,  посвященная 
Международному Дню пожилого человека  

01.10.21 Биб-ка 

Книжно-иллюстративная 

выставка-знакомство 

«Певец страны березового ситца», 

ко дню рождения С. Есенина 

03.10.21 Биб-ка 

Литературная  гостиная «Поэт родной земли!», ко дня рождения 
С.Есенина ( совместно с волонтерским 

отрядом  учащихся МБОУ СОШ № 1                    

им. И.Курчатова» 

03.10.21  

Интерактивная книжная  
выставка 

«Не  смейте  забывать  учителей!», 
посвященная Дню учителя 

05.10.21  

Интервью с учителями Любимые книги, любимых  учителей. 

посвященная Дню учителя 

05.10.21  
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Книжно иллюстративная 

выставка-реквием 

«Памяти жить в веках», посвященная 

Международному  дню  памяти жертв 
фашизма; 

09.09.21 Биб-ка 

Громкое чтение «Читаем  книги о войне» 09-15.10.21  

Библиотечный квест «Мойте руки хорошо, будете здоровы!», 

посвященный Всемирному дню  мытья  рук 

15.10.21  

Медиа-викторина «Хлеб- всему голова», посвященная  
Международному Дню хлеба 

16.10.21  

Урок-памяти «Зов  белых журавлей», праздник поэзии и 

памяти павших на полях сражений в войнах 

23.10.21  

Конкурс   чтецов Посвященный  Празднику   
Белых  журавлей. 

22.10.21  

Книжно-иллюстративная 

выставка-информина 

«День белых  журавлей» 22.10.21 Биб-ка 

 

Посвящение в читатели   «Здравствуй, страна Читалия!» 31.10.21 Биб-ка 

 

 

«Если без сердца идете к детям, урок не состоится» 

Ш.А.Амонашвили 

НОЯБРЬ 

Содержание работы Дата Отметка 

о 

выполнении 

Интерактивный тематический 

проект 

«Читайте! Дерзайте! Свой мир 

открывайте!» 

В течение 

года 

 

Интерактивный тематический 

проект с логопедами  

«Библиотека и логопед — планета пра-

вильной речи» 

В течение 

года 

 

Беседы по культуре чтения 

(индивидуальные, групповые) 

«Учись выбирать книгу» В течение 

месяца 

 

Постоянно-действующие 

книжные выставки 

«Нам флаг и герб завещано сберечь» 

Цикл выставок:  

«И мужество, как знамя, пронесли 

 «Сколько глобус ни крути, лучше Крыма 
не найти » 

«У нас единая планета, у нас единая семья» 

«Вас ждут приключения на Острове Чте-
ния»  

 Биб-ка 

Факто-фото-графическая 

книжно-иллюстративная 

выставка 

«Шире океана, ты моя страна» 

Ко Дню  народного   единства 

03.11.21 Биб-ка 

Интерактивный библиотечный 

урок 

«Сила России – в единстве», посвященный 

Дню народного единства 

03.11.21  

Книжно-иллюстративная  

выставка открытых мыслей 

«Ученье свет, а неученье- тьма»  

ко Всемирному Дню науки 

10.11.21 Биб-ка 

Книжная выставка-призыв «Твори добро», посвященная Всемирному 

Дню доброты 

13.11.21 Биб-ка 

Час  доброты «Доброта спасет мир», посвященная Все-

мирному Дню доброты 

13.11.21  

Книжно-иллюстративная 

выставка- панорама 

«Мы — крымчане», посвященная  

Международному  Дню  толерантности 

16.11.21 Биб-ка 

Библиотечный  

интегрированный  медиа 
образовательный урок 

«На свете живут разноцветные дети.  

Живут на одной разноцветной планете», 
посвященная Международному Дню  

толерантности  

16.11.21  

Громкое чтение-обсуждение «Солнце светит  всем  одинаково»,  
посвященная Международному Дню  

толерантности 

17.11.21 Биб-ка 
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Книжно-иллюстративная 

выставка-знакомство 

«Он зрил сквозь целое столетье», 

посвященная 310-летию со дня рождения 
М.Ломоносова 

19.11.21  

 «Великий сын роднрой страны», 

посвященная 310-летию со дня рождения 

М.Ломоносова 

19.11.21  

Выставка-информация 

 

«Твои права от «А» до «Я», посвященная 

Всемирному Дню ребенка 

20.11.21 Биб-ка 

Познавательный час «Все на белом свете солнышкины дети”, 

посвященный Всемирному Дню ребенка 

20.11.21  

Медиа образовательный  

библиотечный урок-диспут 

«Толерантность — дорога к миру !» 20.11.21  

Библиотечный квест для 

учащихся 3-4 классов 

«Твои первые  словари, посвященный  

Всемирному Дню словаря 

22.11.21  

Книжная выставка-посвящение 

с чтением стихотворений о 

маме  

«Пусть всегда будет МАМА!»,  

посвященная  Дню матери России 

26.11.21 Биб-ка 

Поэтический час  «Друга нет роднее мамы»,  
посвященный Дню матери России 

26.11.21  

Книжно-иллюстративная 

выставка-портрет 

«Поэт и гражданин», к  200-летию со дня 

рождения Ф.И.Достоевского 

28.11.21  

Акция «Пятерка для мамы», посвященная Дню 
матери России 

26.11.21  

 

 

«После хлеба самое важное для народа — школа.» 

Дистервег А. 

 

ДЕКАБРЬ 

Содержание работы Дата Отметка 

о 

выполнении 

Интерактивный тематический 

проект 

«Читайте! Дерзайте! Свой мир 

открывайте!» 

В течение 

года 

 

Интерактивный тематический 

проект 

«Передай добро по кругу!» В течение 

года 

 

Интерактивный тематический 

проект с логопедами  

«Библиотека и логопед — планета пра-

вильной речи» 

В течение 

года 

 

Беседы по культуре чтения 

(индивидуальные, групповые) 

«Учусь работать с книгой»   

Постоянно-действующие 

книжные выставки: 

«Нам флаг и герб завещано сберечь» 

Цикл выставок:  

«И мужество, как знамя, пронесли 
 «Сколько глобус ни крути, лучше Крыма 

не найти » 

«У нас единая планета, у нас единая се-

мья» 
«Вас ждут приключения на Острове Чте-

ния»  

 Биб-ка 

Книжно-иллюстративная 

выставка- предупреждение 

«Мы-против СПИДА», посвященная 

Всемирному Дню борьбы со СПИДом 

01.12.21 Биб-ка 

Интегрированный урок «Знай сегодня, чтобы жить завтра!», по-

священный Всемирному Дню борьбы со 

СПИДом 

01.12.21  

Библиотечный урок-памяти «Мы помним тебя-Неизвестный солдат!», 

посвященный Дню Неизвестного солдата 

03.12.21  
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Книжно-иллюстративная 

фотографическая выставка 

«Все мы разные, все мы - равные», по-

священная Международному  дню  
инвалидов. 

03.12.21 Биб-ка 

Библиотечный  медиа-урок «Дорогу осилит идущий» 

К Международному  дню  инвалидов. 

03.12.21  

Книжно-иллюстративная  
выставка-портрет 

«Я лиру посвятил народу своему», к 200-
летию со дня рождения Н.А.Некрасова 

10.12.21  

Библиотечная акция «Если вы не читали Некрасова, тогда мы 

идем к вам!» 

10.12.21  

Тематическая  полка-портрет-

реквием 

«Отечество мое — Россия»,  

ко Дню воинской славы 

09.12.21 Биб-ка 

Медиаобразовательный урок-

памяти 

«Достойные  потомки  великой страны»,  

ко Дню воинской славы 

09.12.21  

Выставка-панорама 
 

«Конституция России— основы 
демократии и стабильности» ко Дню 

Конституции РФ 

11.12.21 Биб-ка 

Интегрированный 

библиотечный медиа-урок 

«Конституция России- страницы 

истории» ко Дню Конституции РФ 

11.12.21  

Информационный час «Конституция России- страницы 

истории» ко Дню Конституции РФ 

11.12.21  

Громкое  чтение «Читаем книги о войне» 14-18.12  

Медиавикторина Новогодний  серпантин 21-25.12  

Акция  «Бумеранг добрых  дел». Совместно с 

волонтерским отрядом «Добро без 
границ» МБОУ гимназия № 1  

им. И.Курчатова 

21.12.21  

 

«Педагог — это инженер человеческих душ.» 

М.Калинин 

 

ЯНВАРЬ 

Содержание работы Дата Отметка 

о выполнении 

Интерактивный тематический 

проект 

«Читайте! Дерзайте! Свой мир 

открывайте!» 

В течение 

года 

 

Интерактивный тематический 
проект 

«Передай добро по кругу!» В течение 
года 

 

Интерактивный тематический 

проект с логопедами  

«Библиотека и логопед — планета пра-

вильной речи» 

В течение 

года 

 

Беседы по культуре чтения 
(индивидуальные, групповые) 

«Что такое читательский  дневник ?» В течение  
месяца 

 

Постоянно-действующие 

книжные выставки: 

«Нам флаг и герб завещано сберечь» 

Цикл выставок:  
«И мужество, как знамя, пронесли 

 «Сколько глобус ни крути, лучше Крыма 

не найти » 

«У нас единая планета, у нас единая семья» 
«Вас ждут приключения на Острове Чте-

ния»  

 Биб-ка 

Библиопутешествие «Золотой ключик, история создания», к 
140-летию со дня рождения А.Н.Толстого 

11.010.22  

Литературная  викторина Всемирный день «СПАСИБО» 11.01.22  

Акция День отказа от дурных мыслей, привычек и 

поступков 

11.01.22  

Книжно-иллюстративная 
выставка  

«Полуостров  сокровищ» ко Дню  
Республики Крым 

20.01.22 Биб-ка 

http://www.aforism.su/107.html
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Бинарный урок-мастер-класс «Наш любимый Крым» 24.01.22  

Тематическая полка-

посвящение 

«Судьба, отлитая в стихах», 

 ко дню  рождения В.Высоцкого 

25.01.22 Биб-ка 

Книжно-иллюстративная  

выставка-реквием 

«900   дней мужества»,ко дню  снятия бло-

кады Ленинграда  

27.01.22 Биб-ка 

Медиаобразовательный  урок-

памяти 

«Это страшное слово Блокада», урок 

памяти  
с приглашением  блокадников. 

27.01.22 Биб-ка 

Медиаобразовательный  

квест 

«Страна чудес Льюиса Кэрролла»,к 190-

летию Льюиса Кэрролла 

27.01.22 Биб-ка 

Литературный  час «Лети, лети лепесток», к 125-летию со дня 
рождения В.Катаева 

28.01.22  

Цикл  громких   чтений «И память о войне  нам книга оживит» 

чтение книг  о ВОВ 

15-27.01.22  

 

 

«Ученик, который учится без желания-это птица без крыльев». 

Саади 

 

ФЕВРАЛЬ 

Содержание работы Дата Отметка 

о выполнении 

Интерактивный тематический 

проект 

«Читайте! Дерзайте! Свой мир 

открывайте!» 

В течение 

года 

 

Интерактивный тематический 
проект 

«Передай добро по кругу!» В течение 
года 

 

Интерактивный тематический 

проект с логопедами  

«Библиотека и логопед — планета пра-

вильной речи» 

В течение 

года 

 

Беседы по культуре чтения 
(индивидуальные, групповые) 

«Учимся  работать со  словарями» В течение 
месяца 

 

Постоянно-действующие 

книжные выставки: 

«Нам флаг и герб завещано сберечь» 

Цикл выставок:  

«И мужество, как знамя, пронесли 
 «Сколько глобус ни крути, лучше Крыма 

не найти » 

«У нас единая планета, у нас единая семья» 
«Вас ждут приключения на Острове Чте-

ния»  

 Биб-ка 

Тематическая полка-

информина 

«Безопасный Интернет», 

ко  Всемирному   дню безопасного  
Интернета 

03.02.22 Биб-ка 

Библиотечный  урок-

путешествие по Интернету 

 Урок посвященный дню безопасного 

Интернета - « Интернет продленка» 

04.02.22  

Книжная выставка-
путешествие  

«В мире сказок А.Пушкина»,  
ко дню памяти А.С.Пушкина 

10.02.22 Биб-ка 

Познавательная 

литературная медиавикторина  

«Что за прелесть эти сказки», 

ко дню памяти А.С.Пушкина 

10.02.22  

Громкое чтение с 
использованием ИКТ 

«Книги воители, книги-солдаты» по книгам 
о Великой Отечественной войне 

12.02.22  

Акция К Международному дню дарения книг. 12-16.01.22  

Тематическая  

полка-памяти 

Ко  Дню памяти воинов-

интернационалистов 

15.02.22 Биб-ка 

Книжная выставка-
калейдоскоп 

«Богатство родного языка» посвященная  
Международному дню родного языка 

21.02.22  

Мультимедийная викторина «Меткие слова», викторина посвященная 

Международному дню родного языка 

21.02.22  

Урок-путешествие «Путешествие в мир родного языка», по-
священный Международному дню родного 

22.02.22  
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языка  

Информационно-

документальная выставка- 

«Честь России, гордость нации»,  

ко Дню защитников Отечества 

24.02.22 Биб-ка 

Конкурсно-игровая программа  «Армейская  викторина», 
 ко Дню защитников Отечества 

24.02.22  

 

«Уча других, мы учимся сами» 

Сенека 

МАРТ 

Содержание работы Дата Отметка 

о выполнении 

Интерактивный тематический 

проект 

«Читайте! Дерзайте! Свой мир 

открывайте!» 

В течение 

года 

 

Интерактивный тематический 

проект 

«Передай добро по кругу!» В течение 

года 

 

Интерактивный тематический 

проект с логопедами 

«Библиотека и логопед — планета пра-

вильной речи» 

В течение 

года 

 

Беседы по культуре чтения 

(индивидуальные, групповые) 

«Учимся  пользоваться  энциклопедиями» В течение 

месяца 

 

Постоянно-действующие 

книжные выставки 

«Нам флаг и герб завещано сберечь» 

Цикл выставок: 
«И мужество, как знамя, пронесли 

«Сколько глобус ни крути, лучше Крыма не 

найти» 
«У нас единая планета, у нас единая семья» 

«Вас ждут приключения на Острове Чтния» 

 Библиотека 

Цикл громких чтений «Тот самый Чукокколла», посвященный 14-

летию со дня рождения К.Чуковского 

01.03-

31.03.22 

 

Урок-знакомство  «О самой любимой и самой родной»,  

К Международному женскому дню  

07.03.22 Библиотека 

Книжная выставка-рисунок «Самой любимой и самой родной», 

К Международному женскому дню 

07.03.22 Библиотека 

Информ-досье «Крымская весна» 16.03.22 . 

Урок-воспоминание «Мы знаем и помним», 

к годовщине  Крымской весны 

16.03.22  

Конкурс-чтецов Всемирный День поэзии 21.03.22  

Цикл медиа-уроков «Сколько глобус не крути, лучше Крыма  
-не найти!»,к Международному дню Земли 

21.03.22 Совместно с 
волонтерами 

Неделя детской книги Подведение итогов проекта  

 «Читайте! Дерзайте! Свой мир открывайте»   

Согласно 

плану 

Библиотека 

 

 

Книги – самые тихие и самые постоянные друзья, 

они самые доступные и мудрейшие советники,  

и самые терпеливые учителя.  

Чарльз Уильям Элиот 

АПРЕЛЬ 

Содержание работы Дата Отметка 

о выполнении 

Интерактивный тематический 

проект 

«Читайте! Дерзайте! Свой мир 

открывайте!» 

В течение 

года 

 

Интерактивный тематический 

проект 

«Передай добро по кругу!» В течение 

года 

 

Интерактивный тематический 

проект с логопедами 

«Библиотека и логопед — планета 

правильной речи» 

В течение 

года 

 

Беседы по культуре чтения 

(индивидуальные, групповые) 

«Учимся  пользоваться  энциклопедиями» В течение 

месяца 
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Постоянно-действующие 

книжные выставки 

«Нам флаг и герб завещано сберечь» 

Цикл выставок:  
«И мужество, как знамя, пронесли 

 «Сколько глобус ни крути, лучше Крыма 

не найти » 

«У нас единая планета, у нас единая семья» 
«Вас ждут приключения на Острове Чте-

ния»  

 Библиотека 

Книжно-иллюстративная игра-
фантазия 

«Пусть книги  друзьями заходят  в дома!», к 
Международному Дню детской книги 

01.04.22 Библиотека 

Медиа-викторина 

 

«Книжная радуга», 

 к Международному дню детской книги 

04.04.22  

Библио- путешествие «Книги нашего детства.», к  120 летию со 
дня рождения В.Осеевой 

05.04-28.04 Библиотека 

Игра-викторина «Я живу! Я люблю жить! В ты?», 

ко Всемирному  Дню здоровья 

07.04.22  

Интерактивная  книжная 
выставка-просмотр 

«России сыны и сыны  Вселенной»,  
ко Дню космонавтики 

10.04.22 Библиотека 
 

Игра-путешествие «Дорога в космос», ко Дню космонавтики 12.04.22  

Виртуальная экскурсия «Улицы Симферополя рассказывают...»,  

к 77- летию  со дня начала операции по 
освобождению Крыма от немецко-

фашистских захватчиков  

12.04.22 Библиотека 

Уроки-памяти «Крым в огне войны», 

к 78- летию со дня начала операции по 
освобождению Крыма от немецко-

фашистских захватчиков  

13.04.22 Библиотека 

Библиотечный  урок  портрет «Великий гений», к 570 летию со дня 

рождения Леонардо да Винчи. 

  

Медиа-игра-путешествие «Берегите Землю!»,  

посвященная Всемирному дню Земли 

22.04.22  

Тематическая  книжная 
выставка-предостережение 

«Чернобыль- наша боль» 25.04.22 Библиотека 

Библиотечный  урок с 

использованием ИКТ 

«Быль и боль Чернобыля» 26.04.22 

 

 

 

 

Читай не затем, чтобы противоречить и опровергать, 

 не затем, чтобы принимать на веру, и не затем, 

 чтобы найти предмет для беседы; но чтобы мыслить и рассуждать. –  

Бэкон Фрэнсис 

М А Й 
Содержание работы Дата Отметка 

о выполнении 

Подведение итогов проектов, 

выпуск информационно-
иллюстративной стендов  

«Читайте! Дерзайте! Свой мир 

открывайте!», «Передай добро по кругу!», 
«Библиотека и логопед — планета 

правильной речи» 

 

В течение 

года 

 

Обновление иллюстративно-информационных  стендов  

Постоянно-действующие 

книжные выставки: 

«Нам флаг и герб завещано сберечь» 

Цикл выставок:  

«И мужество, как знамя, пронесли 

 «Сколько глобус ни крути, лучше Крыма 
не найти » 

«У нас единая планета, у нас единая семья» 

«Вас ждут приключения на Острове Чте-

 Библиотека 
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ния»  

Виртуальная экскурсия «Необычные библиотеки  мира» 04.05.22  

Книжный  бал «Библиотечный Звездопад».  06.05.22 Библиотека 

Хроникально-документальная 

книжная выставка- реквием  

«И помнит мир спасенный» посвященная  

77-й годовщине Победе 

06.05.22 Библиотека 

Медиаобразовательный  урок-

реквием 

«Им не вручали повесток», 

посвященный Великой Победе 

10.05.22  

Конкурс-чтецов «В сердцах и книгах память о войне» 11.05.22 Библиотека 

Виртуальное информ-досье «Имя тебе – Победитель!» 18.05.22  

Книжная выставка-информина «Каникулы с книгой» 20.05.22 Библиотека 

Интерактивная книжная 
выставка 

«От знаков к буквам от бересты к 
страницам»,  ко Дню славянской 

письменности и культуры 

24.05.22  

Работа с фондом Прием  учебников от классов,  
мелкий  ремонт 

 Библиотека 

Работа с фондом Составление рекомендательных списков  

литературы для учащихся 1-9 классов 

 Библиотека 

Работа с фондом Работа с должниками: просмотр 
формуляров, оповещение должников 

 Библиотека 

Работа с фондом Сбор учебной и художественной 

литературы . Работа с классными 

руководителями и должниками. 
Составление списков  должников, 

выпускников  школы. 

 Библиотека 
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План работы заместителя директора по АХР на 2021-2022 учебный год 

 

№ 

п\п 
Содержание и форма работы 

Управленческие 

решения 
Ответственный Сроки 

Отметки о 

выполнении 

Август 2021 

1 

Укрепление учебно-

материальной базы. 
Подготовка МБОУС(К)ОШ 

«Надежда» к началу учебного года: 

1. Проведение перепланировки 

помещений 1-этажа – оборудова-
ние спортивного зала для обучаю-

щихся начальной школы и  каби-

нета для проведения занятий с 
обучающимися надомной формы 

обучения. 

2. Ремонт кровли, облицовка 
плиткой ступенек центрального 

крыльца. 

3. Косметический ремонт клас-

сов и рекреаций, кабинета 
зам.директора по УВР на 2 этаже, 

приемной директора. 

4. Проведение профилактиче-
ских мероприятий по предупреж-

дению распространения новой 

коронавирусной инфекции 
(COVID-19) - оснащение внутнен-

них помещений школы рециркуля-

торами, дез.средствами, бесконта-

ктными термометрами. 
5. Подготовка территории школы 

к началу учебного года (покос 

травы, покраска уличного обору-
дования, облагораживание рекреа-

ций). 

6. Очистка и дератизация под-

вальных помещений. 
7. Проведение инструктажей с 

сотрудниками учреждения по со-

блюдению правил внутреннего 
трудового распорядка, пожарной 

безопасности  и охраны труда на 

рабочем месте, электробезопасно-
сти.  

8. Подготовка к празднику «День 

знаний». 

Информация 

Зам.директора 
по АХР, 

специалист по 

охране труда, 
спец.по 

закупкам. 

В 
течении 

месяца 

 

2 

Работа  с кадрами: 
1. Распределение 

функциональных обязанностей. 

2. Формирование штатного рас-
писания на 2021-2022 уч.год. 

3. Проведении тарификации тех-

нических работников на  2021-

2022 учебный год. 
4. Ознакомление с правилами 

внутреннего распорядка согласно 

законодательству РФ. 

Приказ. 

Зам.директора 

по АХР, 

специалист по 
охране труда. 

До 

02.09.21 
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Работа с техническим и учебно- 

вспомогательным  персоналом: 
1. Организация месячника по 

благоустройству школьной терри-

тории. 

2. Подведение итогов подготовки 
к новому учебному году. 

3. Анализ выполнения правил 

внутреннего распорядка и трудо-
вой дисциплины. 

Общее собрание: 

1. Организация работы учрежде-

ния по охране труда, техники без-
опасности на 2021-2022 учебный 

год. 

2. Режим работы школы. 
3. Рассмотрение и утверждение 

локальных актов, регламентирую-

щих деятельность учреждения. 

Сентябрь 2021 

1 

1. Продолжение работ по ланд-

шафтному оформлению террито-

рии школы. 
2. Проведение экологических 

акции по высадке многолетних 

кустарников и цветов и прочих 

мероприятий по экологическому 
обустройству города. 

3. Удаление сухих кустарников и 

веток деревьев. 
4. Подготовка расчётов по приоб-

ретению санитарно – гигиениче-

ских средств и технического обо-
рудования. 

5. Подготовка документов на 

списание строительных материа-

лов,  израсходованных на ремонт 
школы. 

6. Приведение в соответствии 

требованиям отчётно – финансо-
вой бухгалтерской документации.  

7. Приобретение компьютерной 

техники и сетевого оборудования 

для непрерывного учебного про-
цесса. 

8. Проведение работ по подклю-

чению к высокоскоростному ин-
тернету, к провайдеру «Миранда» 

согласно национальной програм-

мы «Цифровая экономика РФ» 
9. Проведение обслуживания 

оргтехники. 

10. Перезарядка огнетушителей. 

11. Проведение технического 
осмотра и тех.обслуживания 

школьного автобуса. 

12. Приведение документации по 
БДД в соответствии с требования-

ми законодательства РФ в сфере 

Информация 
Зам.директора 

по АХР 

В 

течение 
месяца 
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пассажирских перевозок. 

13. Проведение комплекса меро-
приятий по пожарной безопасно-

сти в рамках устранения недостат-

ков, изложенных в предписании 

МЧС. 

2 

Работа с техническим и учебно-

вспомогательным персоналом: 

1. Проведение утренних 
совещаний. 

2. Доведение санитарно – гигие-

нических требований по обеспече-

нию учебно – воспитательного 
процесса учреждения согласно 

требованиям СанПин. 

Информация 
Зам.директора 

по АХР 

В 

течении 

месяца 

 

Октябрь 2021 

1 

1. Подготовка учреждения к ото-
пительному сезону: утепление 

окон и дверей, ревизия отопитель-

ной системы (согласно «Плана 
подготовки учреждения к отопи-

тельному сезону»). 

2. Приобретение необходимого 

технического инвентаря при до-
полнительном финансировании 

или экономии выделенных 

средств. 
3. Подготовка документов по 

списанию малоценного имуще-

ства. 
4. Проведение комплекса меро-

приятий по пожарной безопасно-

сти в рамках устранения недостат-

ков, изложенных в предписании 
МЧС. 

Информация 

Зам.директора 

по АХР. 

Маковкин Ю.А. 

В 

течении 

месяца 

 

2 

Совещание при директоре – 

«Итоги подготовки учреждения к 
осеннее – зимнему периоду». 

Протокол, 

Приказ 

Директор 

Жуган С.Н. 

26.10.21  

Ноябрь 2021 

1 

1. Проведение «Месячника по 

благоустройству территории «Ли-
стопад 2021». 

2. Рейд по выполнению санитар-

но – гигиенических требований 

техническим и учебно-
вспомогательным персоналом 

учреждения. 

3. Закупка санитарно – гигиени-
ческих средств и оборудования для 

проведения уборки помещений 

учреждения при дополнительном 
финансировании или экономии 

выделенных средств. 

4. Профилактический ремонт 

лифта. 
5. Организация контроля по 

направлениям: 

- состояние запасных выходов и 
крыши, подвальных помещений; 

Информация 

 

 
 

 

 

 
Зам.директора 

по АХР,  

 
 Электрик 

Пономаренко 

С.В., 
контрактный 

управляючий 

 

 
 

 

 
 

В 

течение 
месяца 
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- состояние электрооборудования, 

канализации и водопроводной 
систем; 

- состояние школьной мебели, 

компьютерной техники; 

- проведение дезинфекции и дера-
тизации; 

- экономное расходование элек-

троэнергии тепла, воды, телефон-
ных лимитов; 

- соблюдение температурного ре-

жима, питьевого режима, приточ-

но – вытяжной вентиляции. 
- инвентаризация материальных 

ценностей школы 

Зам.директора 

по АХР,  
бухгалтер мат. 

отдела Ц.Б. 

2 

Общее собрание: 
1. Профилактические и преду-

предительные меры по предупре-

ждению террористических актов. 

2. Электробезопасность в учре-
ждении. Требования к персоналу 

при эксплуатации электрохозяй-

ства. 
3. Об итогах подготовки образо-

вательного учреждения по вопро-

сам ГО и ЧС. Задачи на 2022-2023г 

Отчёт 

Зам.директора 

по АХР, 

специалист по 
охране труда. 

11.11.22  

Декабрь 2021 

1 

1. Санитарная обработка 

подвалов. 

2. Рейд – смотр по обеспечению 
видеонаблюдения и противопо-

жарной сигнализации внутренних 

помещений учреждения. 

3. Установка елки. 
4. Контроль за состоянием терри-

тории, с целью обеспечения без-

опасности передвижения в зимний 
период.  

5. Сдача годовой отчётности по 

материально – техническому обес-
печению. 

6. Подготовка расчётов для про-

ведения ремонтных работ в рамках 

подготовки школы к «учебному 
году 2022-2023». 

7. Составление графика отпусков 

на 2022 г. 
8. Проведение мероприятий, при-

уроченных к Международному 

дню борьбы с коррупцией 

Отчёт 

Зам.директора 

по АХР, 
специалист по 

охране труда. 

Председатель 
комиссии 

Насырова И.В. 

В 

течение 

месяца. 

 

2 

Работа с техническим персона-

лом: 

«Обеспечение экономии энергоре-

сурсов в условиях отопительного 
периода». 

 

Информация 
Зам.директора 

по АХР 
07.12.21 

 

Январь 2022 

1 
1. Закупка санитарно – гигиени-
ческих средств и оборудования для 

Информация 
Зам.директора 

по АХР. 
В 

течение 
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проведения уборки помещений 

учреждения. 
2. Проведение мероприятий по 

текущему ремонту мебели и про-

чей материально – технической 

базы в учебных классах. 
3. Смотр кабинетов на соблюде-

ние правил санитарной безопасно-

сти, охраны труда, техники без-
опасности, пожарной безопасно-

сти. 

месяца 

2 

Общее собрание: 

1. Правила внутреннего распо-
рядка для работников ОУ. 

2. Отчёт по выполнению плана 

мероприятий по противодействия 
коррупции в учреждении. 

3. Предупреждение проявлений 

нарушения трудовой и исполни-

тельской дисциплины в ОУ. 

 

Председатель 

комиссии 
Насырова И.В. 

11.01.22 

 
 

 

Февраль 2022 

1 

1. Проведение технического 

осмотра а/м «Мерседес Бенц». 

2. Ремонт, заправка, замена карт-
риджей и прочих расходных мате-

риалов для оргтехники.  

3. Подготовка документов по 
списанию малоценного имуще-

ства. 

4. Проведение рейда рабочего 
контроля за работой столовой 

5. Подготовить совместно с 

профсоюзной организацией отчет 

о ходе выполнения соглашения по 
охране труда и технике безопасно-

сти. 

Информация 
Зам.директора 

по АХР. 

В 

течение 

месяца 

 

2 

Работа с техническим и учебно-

вспомогательным персоналом: 

1. Профилактические и преду-

предительные меры по предупре-

ждению террористических актов. 
2. Беседы о необходимости ре-

вакцинации проти в новой корона-

вирусной инфекции. 

   

 

Март 2022  

1 

1. Организация месячника по 

благоустройству школьной терри-

тории:  подрезка кустарников, пе-
рекопка клумб, посадка молодых 

деревьев и декоративных кустар-

ников. 
2. Обрезка деревьев и кустарни-

ков на территории учреждения и 

прилегающих к ней участков. 

3. Приобретение посадочного 
материала для озеленения приш-

кольного участка. 

4. Санитарно-гигиенические ме-
роприятия. 

Информация 

Зам.директора 
по АХР,  

спец-т по 

закупкам 

В 

течение 

месяца 
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5. Организация суботника по 

уборке территории школьного 
двора после зимнего периода. 

6. Подготовка документиции к 

закупкам  строительных материа-

лов и прочего оборудования для 
проведения ремонтных работ в 

рамках подготовки школы к 2021-

2022 учебному году. 

Апрель 2022 

1 

1. Подготовка и подача отчётно-

сти в Росстат по всем необходи-

мым направлениям деятельности 
учреждения. 

2. Подготовка и подача отчётно-

сти в Минэкоресурсов и Минпри-

родоохраны по направлению эко-
логической безопасности и кон-

троля учреждения. 

3. Разгермитизация и мытье окон. 
4. Проведение работ по обу-

стройству ландшафтного дизайна 

«Наш любимый школьный двор». 

Отчёт 
Зам.директора 

по АХР. 

В 

течение 
месяца 

 

Май 2022 

1 

1. Подготовка территории к 

празднику «Последний звонок». 

2. Подготовка аудиторий к  госу-
дарственной итоговой аттестации. 

3. Составление плана подготовки 

учреждения к отопительному се-

зону 2022-2023 гг. 
4. Выполнение мероприятий по 

проверке, обслуживанию и «кон-

сервации» на лето отопительной 
системы (в рамках Плана проведе-

ния отопительного сезона 2022-

2023). 
5. Техническое обслуживание и 

ремонт компьютерной техники.  

6. Проведение общешкольных 

мероприятий в рамках общегород-
ского субботника по благоустрой-

ству территории.  

7. Составление плана косметиче-
ского ремонта. 

8. Закупка строительных матери-

алов и оборудования для проведе-
ния ремонтных работ в рамках 

подготовки школы к «учебному 

году 2022-2023» исходя из средств 

экономии бюджета учреждения.  
9. Посадка рассады цветочных 

растений и кустарников. 

10. Санитарно – профилактическая 
обработка подвальных помещений. 

11. Благоустройство стадиона, 

спортивных и игровых площадок. 

12. Обслуживание территории 
школы (спил и обрезка деревьев, 

Информация 
Зам.директора 

по АХР. 

В 
течение 

месяца 
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покос травы). 

13. Приобретение спецодежды и 
средств индивидуальной защиты 

для работников. 

2 

Работа с техническим персоналом:  

1. «Обеспечение безопасности и 

жизнедеятельности сотрудников 

учреждения в экстремальных си-
туациях». 

2. Профилактика отравлений и 

несчастных случаев в весенне - 

летний период. 
3. Распределение обязанностей 

участников работы в период под-

готовки школы к новому уч. году.  

    

Июнь 2022 

1 

1. Организация и проведение 

косметических ремонтно – строи-

тельных работ внутренних поме-
щений.  

2. Частичный ремонт фасада 

здания. 
3. Плановая проверка огнетуши-

телей и гидрантов учреждения. 

4. Проведение замеров контуров 

заземления учреждения и прочего 
электрооборудования 

5. Контроль за санитарным со-

стоянием аудиторий во время ито-
говых аттестаций. 

6. Обеспечение моющими сред-

ствами и инвентарем. 
7. Опрессовка системы отопления 

Информация 
Зам.директора 

по АХР. 

В 

течение 

месяца 

 

2 
Работа с техническим персоналом 

Меры безопасности при проведении 

ремонтно-строительных работ 

Информация Спец. по ОТ 

Швец М.П. 

1-я нед.  

Июль 2022 

1 

1. Организация и проведение 

косметических ремонтно – строи-

тельных работ внутренних поме-
щений.  

2. Частичный ремонт фасада 

здания. 
3. Документоведение к акту сда-

чи школы к новому уч. году: 

- акты - разрешения на работу в 

кабинете естественных работ, ин-
форматики, спортзале и спорт-

площадке; 

- акты готовности отопительной 
системы к началу отопительного 

сезона 2022-2023 гг. 

- акт готовности школы к учебно-
му году 2023-2023 гг.; 

- организация проведения мед. 

осмотра сотрудников учреждения 

Информация, 

акты готовности 

Зам.директора 

по АХР. 

В 

течение 
месяца 

 

2 

Работа с техническим персоналом: 

Меры безопасности при проведе-

нии ремонтно -строительных работ 
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Август 2022 

 

Укрепление учебно-материальной 

базы. 

Подготовка школы к началу 

учебного года: 
1. Ревизия и текущий ремонт во-

допроводной, отопительной и ка-

нализационной систем.  

2. Подготовка территории школы 
к началу учебного года (покос 

травы, покраска уличного обору-

дования, облагораживание рекреа-
ций). 

3. Очистка и дератизация под-

вальных помещений. 

4. Проведение инструктажей с 
сотрудниками учреждения по со-

блюдению правил внутреннего 

трудового распорядка, пожарной 
безопасности  и охраны труда на 

рабочем месте, электробезопасно-

сти.  
5. Подготовка к празднику «День 

знаний» 

Информация 

Зам.директора 

по АХР, 
специалист по 

охране труда. 

Швец М.П. 

В 
течение 

месяца 

 

 

Работа  с кадрами: 

1. Распределение 
функциональных обязанностей. 

2. Формирование штатного рас-

писания на новый учебный год. 
3. Проведении тарификации ра-

ботников технического и учебно-

вспомогательного персонала  на  

2022-2023 учебный год. 
4. Ознакомление с правилами 

внутреннего распорядка согласно 

законодательству РФ. 

Работа с техническим и учебно-

вспомогательным персоналом: 

4. Проведение утренних 
совещаний. 

5. Организация месячника по 

благоустройству школьной терри-

тории. 
6. Подведение итогов подготовки 

к новому учебному году. 

7. Анализ выполнения правил 
внутреннего распорядка и трудо-

вой дисциплины. 

Общее собрание: 

1. Организация работы учрежде-
ния по охране труда, техники без-

опасности на 2022-2023 учебный 

год. 
2. Режим работы школы. 

3. Рассмотрение и утверждение 

локальных актов, регламентирую-
щих деятельность учреждения. 

Приказ. 

Зам.директора 
по АХР, 

специалист по 

охране труда 

Швец М.П.. 

До 

02.09.22 
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Задачи развития материально – технической базы учреждения: 

1. Продолжать работу по развитию и укреплению материально-технической базы учреждения. 

2. Проводить модернизацию оборудования специализированных кабинетов. 

3. Обеспечивать надлежащие условия для внедрения новых информационных технологий. 

4. Обеспечивать хозяйственное обслуживание состояния здания, помещений учебного заведе-

ния и пришкольной территории. 

5. Проведение работ по текущему ремонту: сантехнической и водопроводной  системы; ре-

монт кровли; фасада здания; благоустройство стадиона; замена заграждения по периметру тер-

ритории учреждения;  

6. Планирование замены мебели: стулья в актовый зал 40 шт.; антресоль для шкафа.; стулья 

офисные - 10 шт. 

7. Улучшить условия для занятий физкультурой и спортом: модернизация комплексной спор-

тивной площадки с искусственным покрытием: беговая дорожка, футбольное поле, волейболь-

но-баскетбольная площадка, теннисный корт, площадка для игры в городки.  

8. Провести оснащение кабинета по предмету «Технология» и кабинета по внеурочной дея-

тельности необходимым технологическим оборудованием и предметными материалами. 

9. Модернизировать пищеблок следующим технологическим оборудованием: Картофелечист-

ка (1 шт.), Холодильник для проб (1 шт), Мармит для столовых приборов и подносов (2 шт.), 

Пароконвектомат (1 шт.), Сковорода (1 шт.), (1 шт.), УКМ или МПР (1 шт.), Столы производ-

ственные (4 шт.), Весы электронные (1 шт.), Тележка сервировочная (1 шт.), Тележка для сбора 

грязной посуды (1 шт.), Стол для хлеба (1 шт.), Хлеборезка (1 шт.), Ломтерезка (1 шт.), Шкаф 

или полка для хранения хлеба (1 шт.), Слайсер (1 шт.), Мойка 2-х секционная (6 шт.), Овоскоп 

(прибор для определения качества яиц, путем их просвечивания) (1 шт.), Посудомоечная маши-

на (4 шт.), Подтоварники (3 шт.). 

10. Дооборудовать медицинский кабинет в соответствии с санитарно-эпидимиологическими 

правилами и нормативами для школ. Приобрести следующий инструментраий: тономерт с воз-

растными манжетами (1 шт.), стетофонендоскоп (1 шт.), секундомер (2 шт.), динамометр кисте-

вой (3 шт.), Термометр медицинский (1 шт.), Аппарат исскуственной вентиляции легких Амбу 

(мешок Амбу) (1 шт.), Грелка медицинская (1 шт.), Носилки (1 шт.), Зонд желудочный (разных 

размеров) (4 шт.), Ведро с педальной крышкой (1 шт.), Лампа настольная (2 шт.), Бикс малы (1 

шт.), Калькулятор (1 шт.), Сейф для хранения медикаментов (1 шт.), Комплект оборудования 

для наглядной пропаганды здорового образа жизни (1 шт.) 

Планируемый объем финансирования на ТРУ на 2022 год – 7 253 722.25 руб. 
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План-график подготовки к ГИА в 2021-2022 учебном году 

 

Сроки Содержание работы Ответственный Отметка о 

выполнении 

 Организационно-методическая работа   

В течение 

года 

Рассмотрение вопросов ГИА на педагогических 

советах, методических объединениях и 
совещаниях при директоре 

директор Жуган С.Н., 

зам. директора по УВР 
Коновалова А.О., 

руководители МО  

 

В течение 
года  

Контроль подготовки выпускников к ГИА-2022. директор Жуган С.Н., 
зам. директора по УВР 

Коновалова А.О., 

руководители МО  

 

В течение 
года 

Размещение на сайте школы «Государственная 
итоговая аттестация»: 

- планы работы УО по подготовке к итоговой 

аттестации выпускников 9 и 11 классов, 
- информация о ходе подготовки к итоговой 

аттестации 2022 года; 

- нормативно-правовых документов и 

методических рекомендаций, 
регламентирующих ГИА – 2022. 

зам. директора по УВР 
Коновалова А.О. 

 

В течение 

года 

Проведение обучающих семинаров, совещаний, 

родительских собраний по подготовке к 
итоговой аттестации учащихся  9,11 классов.     

зам. директора по УВР 

Коновалова А.О., 
руководители МО,  кл. 

руководители 

 

Октябрь  Подготовка стенда «ГИА – 2022». зам. директора по УВР 

Коновалова А.О. 
 

Ноябрь Оформление уголков по подготовке к ГИА 

выпускников 9 и 11 классов в предметных 

кабинетах. 

учителя-предметники  

Декабрь - 
январь 

Формирование базы данных об участниках 
ГИА, о ППЭ, работниках ППЭ. 

зам. директора по УВР 
Коновалова А.О., 

учитель информатики 

Бекирова Э.Ш. 

 

Апрель 1.Индивидуальные консультации по вопросам 
подготовки и проведения ГИА. 

 2.Проведение  пробных экзаменов в 9,11 

классах 

Учителя-предметники, 
зам. директора по УВР 

Коновалова А.О., 

руководители МО 

 

Сентябрь-

май 

Реализация графика проведения консультаций 

для учащихся 9, 11 классов. 

Учителя-предметники, 

работающие в 

выпускных классах 

 

Июнь 1.Утверждение результатов  ГИА – 2022. 
2.Анализ результатов ГИА – 2021. 

директор Жуган С.Н., 
зам. директора по УВР 

Коновалова А.О.  

 

Октябрь, 

декабрь 

Организация обследования выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья 
специалистами территориальной психолого-

медико-педагогической комиссии. 

зам. директора по УВР 

Коновалова А.О., зам. 
директора по УВКР 

Канцедайлова Т.Н. 

 

В течение 
года 

Подготовка предварительного пакета документов 
на выпускников, претендующих на прохождение 

ГИА  в обстановке, исключающей влияние 

негативных факторов на состояние их здоровья; 

мониторинг документов, подтверждающих 
статус .участников ГИА с ОВЗ 

зам. директора по УВР 
Коновалова А.О. 

 

До марта 

2022 года 

Создание условий для проведения ГИА  в 

обстановке, исключающей влияние негативных 

зам. директора по УВР 

Коновалова А.О. 
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факторов на состояние здоровья выпускников:  

- наличие пандусов, поручней, расширенных 
дверных проемов, лифтов, широких проходов 

внутри помещения между предметами мебели и 

свободного подхода на инвалидной коляске к 

рабочему месту;  
- оснащение кабинетов звуковоспроизводящей 

техникой как коллективного, так и 

индивидуального пользования;  
- организация специального освещения 

(наличие увеличительных устройств и 

индивидуальное равномерное освещение не 

менее 300 люкс);  
- наличие достаточного количества специальных 

принадлежностей для оформления ответов 

рельефно-точечным шрифтом Брайля;  
- приобретение компьютера со 

специализированным программным 

обеспечением; - 
 увеличение продолжительности экзамена на 1,5 

часа; 

- привлечение ассистентов; 

- организация ППЭ на дому. 

Декабрь 

 

 
Апрель 

 

Организация и проведение итогового сочинения 

(изложения) в 11 классе. 

 
Организация и проведение устного собеседова-

ния по русскому языку в 9 классе. 

Зам. директора по УВР 

 Коновалова А.О. 
 

Нормативные документы 

Ноябрь 1.Формирование  базы данных ГИА. 
2.Сбор копий паспортов участников ГИА- 2022. 

Зам. директора по УВР  
Коновалова А.О.,  

кл. руководитель 

 

Декабрь-

февраль 

1.Оформление протоколов родительских 

собраний и листов ознакомления с информацией 
о проведении ГИА. 

2.Первичное анкетирование: сбор письменных 

заявлений участников ГИА о выборе экзаменов 
в форме ГВЭ/ЕГЭ и ГВЭ/ОГЭ. 

3.Обновление информации о ГИА -2022 на 

сайте школы.  

4.Формирование базы данных ГИА. 
Корректировка списков участников ГИА по 

предметам по выбору (до 1 февраля/до 1 марта). 

 

 
Классный 

руководитель 

  
Зам. директора по 

Коновалова А.О. 

  

 

Октябрь Назначение лиц, ответственных за проведение 
ГИА-11, ГИА-9 за внесение сведений в РИС. 

директор Жуган С.Н.   

Март-

апрель 

1.Составление списков сопровождающих при 

проведении ГИА и списков обучающихся, 

сдающих ГИА. 
2. О работе ППЭ. 

3. О работниках ППЭ (руководители, 

организаторы, ассистенты) 

директор Жуган С.Н.   

Май-июнь 1. Приказ о допуске обучающихся 9,11 классов к 
сдаче  ГИА. 

2. Приказ об ответственности лиц, 

привлекаемых к работе по проведению ГИА. 
3. Приказ о создании комиссии по выставлению 

итоговых оценок. 

директор Жуган С.Н.   

Июнь Педсовет об отчислении учащихся 

школы 

Зам. директора по 

Коновалова А.О. 
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Июнь Подготовка справки о качестве проведения и 

результатах ГИА - 2022. 
Формирование отчётов по результатам ГИА. 

Проект плана работы по подготовке к ГИА на 

2021/2022 учебный год. 

Зам. директора по УВР 

Коновалова А.О. 
 

Работа с педагогическим коллективом 

Август Анализ результатов государственной итоговой 

аттестации в 2021/2022учебном году. 

Зам. директора по УВР  

Коновалова А.О. 
 

Сентябрь 1. Анализ типичных ошибок учащихся при 

сдаче ГИА в 2021 году. 
2.  Планирование работы по подготовке 

учащихся к  ГИА  на уроках. 

3.   Разработка и формирование пакета 
рекомендаций для учителей - предметников по 

вопросам подготовки к ГИА. 

 4. Работа с классными руководителями: 

-   контроль успеваемости и посещаемости 
учащихся 9,11 классов, 

-   психологические рекомендации учащимся 

9,11 классов. 

Зам. директора по УВР 

Коновалова А.О., 
руководители МО, 

педагог-психолог 

Кравченко Е.А. 
  

  

  

 

Ноябрь-

декабрь 

Информирование  учителей-предметников  и 

классных руководителей выпускных классов о 

порядке и особенностях проведения ГИА в 2022 

году.  

Зам. директора по УВР 

Коновалова А.О., 

руководители МО 

 

Февраль 1. Изучение нормативных документов по 

организации ГИА в 2021/2022 учебном году. 

Зам. директора по 

УВР Коновалова А.О., 

руководители МО 

 

Март-май  Инструктирование организаторов в аудиториях 
и вне аудиторий при проведении ГИА-2022 на 

ППЭ. 

Зам. директора по 
УВР Коновалова А.О. 

 

Апрель-
май-июнь 

Заседание педагогического совета «О допуске 
учащихся к ГИА - 2022». 

Заседание педагогического совета «Об 

отчислении учащихся к ГИА - 2022». 

Директор Жуган С.Н., 
учителя-предметники, 

классные 

руководители. 

 

В течение 
года 

Посещение и анализ уроков с целью выявления 
форм и качества подготовки к итоговой 

аттестации по предметам, выносимым на 

итоговую аттестацию. 

директор Жуган С.Н., 
зам. директора по УВР 

Коновалова А.О., 

руководители МО  

 

В течение 
года 

Организация взаимопосещения уроков  
учителями – предметниками. 

директор Жуган С.Н., 
зам. директора по УВР 

Коновалова А.О., 

руководители МО  

 

В течение 

года 

Организация «малых» педсоветов для 

организации помощи выпускникам, имеющим 

трудности в подготовке к ГИА. 

директор Жуган С.Н., 

зам. директора по УВР 

Коновалова А.О., 

руководители МО  

 

Работа с учащимися 9-х, 11-х классов 

Сентябрь Составление графика проведения консультаций 

для подготовки к ГИА. 

директор Жуган С.Н., 

зам. директора по УВР 

Коновалова А.О., 
руководители МО  

 

Октябрь  Доведение до учащихся порядка и особенностей 

проведения ГИА в текущем году. 

классный 

руководитель 
 

Ноябрь 1.Проведение классных часов в  9, 11 

классах по вопросам о сроках экзаменов, 

порядке выбора экзаменов, о правилах 

проведения экзаменов, об особенностях 

проведения ГИА в текущем году. 

классный 

руководитель  

  

  

Учитель русского 
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2.Работа по подготовке к итоговому 

изложению/сочинению по русскому языку 

языка и литературы 

Декабрь 1.   Работа с демонстрационными версиями 

ГВЭ, кодификаторами и спецификацией. 

3.Тестовые полугодовые контрольные 

работы по математике в 9 и 11 классах с 

использованием КИМов. 

4.Итоговое изложение в 11 классах. 

Зам. директора по 

УВР  

Коновалова А.О.,  

руководители МО, 

учителя-предметники 

 

Январь-

апрель 

1.Изучение нормативных документов по 

ГИА в 2021/2022 учебном году. 

2. Индивидуальные и групповые 

консультации по проблемным вопросам. 

Администрация ОУ, 

учителя-

предметники, 

руководители МО 

 

Апрель 1. Уточнение прав и обязанностей 

участников ГИА. 

2. Повторное изучение Порядка о 

проведении ГИА, расписания экзаменов. 

3. Рекомендации учителей-предметников по 

подготовке к ГИА. 

Кл.руководители 

9,11 классов 

Зам.директора по 

УВР  

Коновалова А.О.,  

руководители МО, 

Учителя-

предметники 

 

Май 1. Индивидуальное консультирование 

учащихся на дифференцированной основе 

(с группами слабоуспевающих, одаренных и 

т.д.). 

2. Работа с заданиями различной сложности. 

Учителя-

предметники 

 

В течение 

года 

Индивидуальные беседы с учащимися 

«группы риска» 

директор Жуган С.Н.  

зам. дир. по УВР 

Коновалова А.О.,  

руководители МО  
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Мероприятия по охране труда и технике безопасности в МБУС(К)ОШ «Надежда»  

на 2021-2022 учебный год. 

 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Ответственные Сроки 

6.  Подготовка проектов приказов, 

регламентирующих работу по охране 

труда в школе. 

Специалист по охране 

труда 

Август 2021 года 

7.  Проведение повторных инструктажей по 

охране труда  с педагогическим  

персоналом, учебно-вспомогательными 

и обслуживающими работниками. 

Специалист  по 

охране труда, зам. 

директора по УВР, 

УВКР, АХР 

Август 2021года 

Март 2022 года 

8.  Проведение вводных и первичных 

инструктажей по охране труда, 

гражданской обороне, пожарной  
безопасности, с вновь принятыми 

работниками, выдача инструкций по 

охране труда. 

Специалист  по 

охране труда  

Во время принятия 

сотрудника на работу  

9.  Составление актов-разрешений на 
проведение занятий в кабинетах с 

повышенной опасностью 

Администрация 
школы, специалист по 

охране труда 

Август 2021 года 

10.  Проведение испытания спортивного 

оборудования и составление актов-
разрешений на проведение занятий в 

спортивном зале, спортгородке, в 

кабинете психофизической 
реабилитации 

Комиссия Август 2021 года 

11.  Проведение вводных и первичных 

инструктажей по безопасности 

жизнедеятельности и пожарной 
безопасности, безопасности дорожного 

движения, с учащимися 1-9 классов,    

Классные 

руководители 

Сентябрь 2021 года 

12.  Проведение консультаций по вопросам 
охраны труда, техники безопасности, 

пожарной безопасности, антитеррора, с 

классными руководителями 

педагогическим  персоналом, учебно-
вспомогательными и обслуживающими 

работниками 

Специалист  п по 
охране труда 

В течение года 

13.  Проведение бесед по   с учащимися: 
- о правилах поведения на каникулах и в 

быту; 

- о правилах обращения с 

электроприборами; 
- о правилах  поведения на водоемах и 

при выезде отдыхать на природу; 

- о првилах поведения на льду и 
передвижении в гололед; 

- о правилах обращения с 

взрывоопасными веществами и 

устройствами, запрещении пользования 
петардами в общественных местах; 

- о правилах дорожного движения, 

поведения на улице и в общественном 
транспорте. 

Классные  
руководители, 

воспитатели ГПД  

В течение учебного 
года по планам 

классных 

руководителей, 

воспитателей ГПД. 
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14.  Проведение  бесед с учащимися, 

уходящими на каникулы по правилам 
безопасности на каникулах. 

Классные 

руководители 

Октябрь, декабрь 2021 

года, март, май 2022 
года 

15.  Проведение 1 ступени оперативного 

контроля за состоянием охраны труда в 

кабинетах и помещениях школы. 

Классные 

руководители, 

заведующие 
кабинетами, 

спортивным залом 

Ежедневно, перед 

началом занятий в 

кабинете, спортивном 
зале, на спортивном 

городке 

16.  Проведение 2 ступени оперативного 

контроля за состоянием охраны труда в 
кабинетах и помещениях школы. 

Заполнение Журнала 2 ступени АОКОТ. 

Специалист по охране 

труда, 
уполномоченный по 

ОТ от прфкома 

Ежеквартально 

17.  Проведение 3 ступени оперативного 
контроля за состоянием охраны труда в 

кабинетах и помещениях школы с 

последующим проведением заседания 

комиссии с составлением Акта 
проверки. 

Директор школы, 
комиссия по охране 

труда 

Два раза в год 

18.  Проведение проверки наличия 

документации и ведения журналов по 
охране труда и технике безопасности у 

классных руководителей и заведующих 

кабинетами. 

Специалист по охране 

труда 

Ежеквартально 

Октябрь 2021 года, 
февраль, май 2022 

года. 

19.  Проведение перезарядки 
огнетушителей. 

Зам. директора по 
АХР 

Сентябрь 2021 года 

20.  Проведение проверки существующих 

средств пожаротушения, состояния 

пожарной и электробезопасности. 

Зам. директора по 

АХР, специалист по 

охране труда,  

Ежеквартально, в ходе 

2, 3 ступени ОКОТ 

21.  Проверка  готовности школы к осенне-

зимнему периоду.  

Зам. директора по 

АХР, специалист по 

охране труда 

Ноябрь 2021 года 

22.  Проведение обучения и проверки 
знаний сотрудников школы по охране 

труда. 

Специалист по охране 
труда,  

В течение месяца 
после поступления на 

работу 

23.  Проведение обучения и проверки 
знаний сотрудников школы по оказанию 

первой медицинской помощи 

пострадавшим. 

Специалист по охране 
труда, социальный 

педагог, комиссия 

Октябрь 2021 года. 

24.  Проведение проверки знаний и 
присвоение 1 группы по 

электробезопасности  допуска 

сотрудникам школы.  

Зам. директора по 
АХР специалист по 

охране труда 

Сентябрь  2021 года. 

25.  Проведение повторных инструктажей по 
пожарной безопасности с 

педагогическим  персоналом, учебно-

вспомогательными и обслуживающими 
работниками. 

Зам. директора по 
АХР специалист по 

охране труда 

Сентябрь 2021 года. 

26.  Проведение повторных инструктажей по 

профилактике терроризма и 

экстремизма,  гражданской обороны с 
педагогическим  персоналом, учебно-

вспомогательными и обслуживающими 

работниками. 

Зам. директора по 

АХР специалист по 

охране труда 

Сентябрь 2021 года,  

март 2022  года. 

27.  Обновление материалов стендов 

«Охрана труда», «Гражданская 

оборона», «Дорожная безопасность», 

«Осторожно террор». 
 

 

Специалист по охране 

труда 

В течение года 
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28.  Посещение уроков физической культуры 

с целью проверки выполнения 
мероприятий по безопасности 

жизнедеятельности. 

Специалист по охране 

труда, зам. директора 
по УВР 

Периодически в 

течение учебного года 

29.  Проведение целевых инструктажей с 

учащимися по пожарной безопасности 
во время проведения новогодних 

праздников. 

Классные 

руководители 

Декабрь 2021 года. 

30.  Проведение инструктажей с 

педагогическими работниками  о мерах 
безопасности при проведении 

экскурсий. 

Специалист по охране 

труда 
  

Перед началом 

экскурсии 

31.  Проведение инструктажей с  учащимися 
о мерах безопасности при проведении 

экскурсий. 

Классные 
руководители 

Перед началом 
экскурсии 

32.  Проведение беседы с учащимися   на 

тему «Поведение в зимний период». 

Классные  

руководители, 
воспитатели ГПД  

Декабрь 2021года. 

33.  Проведение повторных инструктажей с 

учащимися по вопросам охраны труда,  

техники безопасности и пожарной 
безопасности. 

Классные  

руководители 

Январь 2022 года 

34.  Проведение общего технического 

осмотра здания школы. 

Комиссия по осмотру 

здания школы 

Ноябрь 2020г. апрель 

2021 года 

35.  Проведение беседы по профилактике 
ОРЗ с учащимися. 

Классные  
руководители, 

воспитатели ГПД  

Январь 2021года 

36.  Проведение учебных тренировок по 

эвакуации участников учебно-
воспитательного процесса при 

возникновении пожаров и других 

чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. 

Специалист по охране 

труда, педагог 
организатор. 

Октябрь 2021 года 

Февраль, апрель 
2022года 

37.  Внедрение Программы «Нулевой 

травматизм» на 2018 -2023 годы 

Директор школы, 

комиссия по охране 

труда, классные 
руководители, 

педагоги 

В соответствии с 

Перечнем  

мероприятий по 
реализации 

Программы «Нулевой 

травматизм» 
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План мероприятий по обеспечению пожарной безопасности  

в МБУС(К)ОШ «Надежда» на 2021-2022 учебный год 
 

№п/п Наименованрие мероприятия Дата Ответственный 

                                               Общие 

мероприятия 

  

1. Подготовка школы к новому учебному 

году:  

- проверка наличия и исправности 

(технического состояния) 

огнетушителей, внутренних пожарных 

систем; 

 - заблаговременная очистка чердаков, 

подвалов, складских помещений от 

ненужного инвентаря, строительного и 

иного мусора. - Проверка наличия 

замков, комплектов запасных ключей к 

основным и запасным выходам 

До 15 августа Директор 

Зам директора по АХР 

2. Проверка наличия и состояния на этажах 

планов эвакуации, трафаретных 

указателей места нахождения 

огнетушителей, телефонов. 

До 25 августа Зам директора по АХР 

Специалист по ОТ 

3. Проверка наличия указателей пожарного 

гидранта  

До 25 августа   Зам. директора по АХР 

4. Проверка наличия (обновления) 

инструкций по пожарной безопасности и 

наглядной агитации в кабинетах 

технического и обслуживающего труда, 

химии, физики, информатики 

1 раз в полугодие Директор школы,  

Зам директора по АХР 

5. Издание приказа по организации 

противопожарного режима в школе на 

новый учебный год 

До 30 августа Директор 

Зам директора по АХР 

6. Подписание актов в соответствии с 

нормативными документами по 

пожарной безопасности 

По графику Директор школы 

7. Проверка состояния путей эвакуации и 

запасных выходов в школе 

Ежедневно в 

рабочие дни 

Зам директора по АХР,  

Специалист по ОТ 

8. Проверка системы пожарной 

сигнализации, и системы управления 

эвакуацией 

 

Ежемесячно Зам директора по АХР,  

специалист по пожарной 

сигнализации 

9. Проверка технического состояния 

пожарных кранов, пуском воды  

1 раз в полугодие Зам директора по АХР, 

специализированная 

организация  10. Проверка состояния пожарных рукавов, 

перекатка пожарных рукавов. 

1 раз в год 

11.  Проверка состояния противопожарного 

режима в школе, с составлением акта. 

Ежеквартально Комиссия школы 

12 Заполнение Журналов по пожарной 

безопасности, ведение документации по 

пожарной безопасности 

 

Постоянно Зам директора по АХР,  
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Работа с постоянным составом 

 

1. Включение в «План мероприятий по 

охране труда к  коллективному 

договору»   вопросов по пожарной 

безопасности (указать нормативно-

правовые основания для включения этих 

вопросов 

При разработке 

Плана 

мероприятий 

Директор школы 

Председатель профкома 

2. Утверждение   Плана работы по 

пожарной безопасности на новый 

учебный год 

До 30 августа Директор школы 

3. Обучение работников по программе 

пожарно-технического минимума  

В течение года Директор школы 

4. Проведение индивидуальных 

инструктажей с вновь принятыми 

учителями, работниками школы.  Запись 

в журнале инструктажа. 

При приеме на 

работу 

Зам. директора по АХР 

  

5. Индивидуальные инструктажи с 

работниками школы при проведении 

массовых школьных мероприятий 

(новогодние вечера, утренники, 

дискотеки, выпускные вечера и т.п.) 

В течение года Зам. директора по АХР 

6. Проведение общешкольных тренировок 

по эвакуации из школьного здания при 

команде "Пожар" 

Октябрь, февраль, 

апрель 

Зам. директора по АХР 

Классные руководители 

7. Проведение инструктажа по пожарной 

безопасности с работниками школы 

 

До 5 сентября Зам. директора по АХР 

Работа с учащимися 

 

1. Изучение вопросов пожарной 

безопасности по программе курса ОБЖ, 

на классных  часах в 5-9 классах.  

В  1-4 классах в процессе изучения 

предмета «Окружающий мир» и на 

классных  часах. 

В течение года Классные руководители. 

Учитель ОБЖ.  Учителя 

начальных классов 

2. Инструктажи о правилах пожарной 

безопасности и поведению в случае 

возникновения пожара в кабинетах 

обслуживающего и технического труда, 

химии, физики, информатики 

сентябрь Зам. директора по 

учебной работе 

Зав. кабинетами  

Учителя-предметники 

3. Организация и проведение конкурсов 

рисунков, викторин по вопросам 

пожарной безопасности 

В течение года Учитель ИЗО  

Классные руководители 

4. Отработка нормативов, практических 

навыков поведения при ЧС (пожарах) во 

время проведения школьного Дня 

защиты детей 

По графику школы Учитель ОБЖ.  Учителя 

начальных классов 

5. Проведение общешкольных тренировок 

по эвакуации из школьного здания при 

команде "Пожар" 

Октябрь, февраль, 

апрель 

Директор 

Зам директора по АХР 
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

 по профилактике терроризма и  экстремизма в детской и подростковой среде в 

МБОУС(К)ОШ «Надежда» на 2021/2022 учебный год 

 

Цели мероприятий: 

 обеспечение безопасности учебно-воспитательного процесса, проведение мероприятий 

по защите объекта (территории) от террористических актов, экстремистских проявлений среди 

работников и учащихся школы; 

 разработка системы мер, направленных на профилактику экстремистских проявлений в 

детской и подростковой среде, формирование толерантной среды на основе ценностей много-

национального российского общества, культурного самосознания, принципов соблюдения прав 

и свобод человека. 

Задачи: 

 воспитание культуры толерантности и межнационального согласия; 

 достижение необходимого уровня правовой культуры, как основы толерантного созна-

ния и поведения; 

 формирование в детской и молодежной среде мировоззрения и духовно-нравственной 

атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав и сво-

бод человека, стремления к  межэтническому миру и согласию, готовности к диалогу; 

 разработка и реализация комплексного плана, направленного на формирование у подрас-

тающего поколения позитивных установок на этническое многообразие. 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные   Отметка 

выполнения 

Мероприятия с педагогическим персоналом, учебно-вспомогательными и 

обслуживающими работниками школы 

1. Ознакомление с «Планом меро-

приятий по профилактике тер-

роризма и  экстремизма в дет-

ской и подростковой среде в 

МБОУС(К)ОШ «Надежда» на 

2021/2022 учебный год». 

Сентябрь  Директор 

 

 

2. Изучение с администрацией 

школы, педагогами,  

нормативных документов по 

противодействию терроризму,  

экстремизму. 

В течение года Директор, зам. 

директора по УВКР 

 

3. Инструктаж работников школы 

по антитеррориститеской 

защищенности и гражданской 

обороне. 

Сентябрь, 

март  

Зам директора по 

АХР 

 

4. Рассмотрение вопросов, 

связанных с экстремизмом и 

терроризмом на совещаниях 

В течение года Директор, зам 

директора по УВКР, 

зам дир. по АХР 

 

5. Тренинги по теме: «Способы 

решения конфликта».  

Октябрь Педагоги-психологи  

6.  Проведение совещаний и 

семинаров на МО классных 

руководителей, по темам: 

«Профилактика и предупрежде- 

ние экстремизма в школе». 

Сентябрь 

 

Педагоги-психологи 

Руководители МО 

 

7. Индивидуальное и групповое 

консультирование педагогов по 

В течение года Педагоги-психологи  
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вопросам профилактики 

экстремизма и формированию 

толерантного сознания 

учащихся. 

8. Накопление методического 

материала по противодействию 

терроризму и экстремизму. 

В течение года Заведующая 

библиотекой, 

педагог- организатор 

 

9. Распространение памяток, 

методических инструкций по 

противодействию терроризму и 

экстремизму. 

В течение года Заведующая 

библиотекой, 

педагог - 

организатор 

 

10. Контроль за пребыванием 

посторонних лиц на территории 

и в здании школы. 

Ежедневно Дежурный 

администратор, 

охранник 

 

11. Дежурство педагогов, 

заместителей директора школы 

по УВР, УВКР, АХР. 

Ежедневно, в 

рабочие дни 

Директор, дежурный 

администратор. 

  

 

12. Регулярный, ежедневный обход 

зданий, помещений, проверка на 

отсутствие посторонних 

предметов, следов взломов, 

проникновения в помещение 

школы, с регистрацией в 

специальном Журнале . 

Ежедневно 

  

Сторож, охранник  

13. Обеспечение круглосуточной 

охраны. 

Ежедневно Зам. директора по 

АХР 

 

14. Обновление наглядной 

профилактической агитации по 

безопасности и антитеррору. 

В течение года Зам директора АХР  

15. Установка и проверка контент-

фильтров в компьютерной сети 

школы (блокировка доступа на 

экстремиские и другие 

запрещенные в учебных 

организациях сайты). 

В течение года 

Регулярно 

Системный 

администратор, 

 учитель 

информатики 

 

16. Контроль и ведение Журнала 

сверки поступлений литературы 

в библиотеку с «Федеральным 

списком экстремистских 

материалов». 

Ежемесячно Заведующая 

библиотекой 

 

17. Учебно-тренировочные занятия 

по информированию и обучению 

персонала школы и 

обучающихся,  навыкам 

безопасного поведения при 

угрозе совершения теракта (на 

уроках ОБЖ, при проведении 

инструктажей по гражданской 

обороне и антитеррору). 

Ежеквартально Зам директора по 

АХР, классные 

руководители, 

учитель ОБЖ. 

 

18.  Обеспечение контроля режима 

допуска граждан в здание 

образовательного учреждения, 

исключение бесконтрольного 

пребывания посторонних лиц на 

Постоянно Директор, зам. 

директора по АХР, 

охранник 
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территории и в здании ОУ. 

Организация пропускного 

режима и контроля. 

19. Размещение информационных 

сообщений и материалов по 

профилактике терроризма, 

экстремизма на сайте школы. 

В течение года Директор, 

системный 

администратор. 

 

20. Обеспечение взаимодействия с 

ОП №3 «Центральный» УМВД 

России по г. Симферополь,  во 

время проведения массовых 

мероприятий, праздников, 

утренников, вечеров отдыха. 

В течение года Директор, 

заместители 

директора по УВР, 

УВКР, АХР. 

 

21. Проверка работоспособности 

электронного учета посетителей 

(турникета), металлодетектора 

«Арка», системы 

видеонаблюдения, тревожной 

кнопки вызова 

вневедомственной охраны. 

Ежемесячно 

Ежедневно 

(осмотр) 

Специализированная 

организация. 

  охранник. 

 

22. Дооборудовать объект 

(территорию) инженерно-

техническими средствами и 

системами охраны (системой  

охранной сигнализацией, 

средствами тревожной 

сигнализации). 

До   05.11.2021 

           года 

Директор, зам. 

директора по АХР 

 

 

23. Уточнить (при необходимости)  

«План взаимодействия с 

территориальными органами 

безопасности, 

территориальными органами 

Министерства внутренних дел 

Российской Федерации и 

территориальными органами 

Федеральной службы войск 

национальной гвардии 

Российской Федерации по 

вопросам противодействия 

терроризму и экстремизму.» 

До 30. 12 2021 

года 

Директор, зам 

директора по АХР 

 

24. Проводить не реже двух раз в 

год с работниками объекта 

(территории) инструктажа и 

практические занятия по 

действиям при обнаружении на 

объектах (территориях) 

посторонних лиц и 

подозрительных предметов, а 

также при угрозе совершения 

террористического акта. 

Октябрь 2021 

года  

Апрель 2022 

года 

Директор, зам 

директора по АХР. 

 

25. Проводить занятия с 

работниками объекта 

(территории) по минимизации 

морально-психологических 

В течение года Педагог- психолог  
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последствий совершения 

террористического акта.  

26.  Обеспечение выполнения 

мероприятий указанных в 

разделе  8 «Выводы комиссии и 

перечень необходимых 

мероприятий по обеспечению 

антитеррористической 

защищенности объекта 

(территории)»,  Акта 

обследования и категорирования 

объекта (территории) от 14.07. 

2021 года. 

До конца 2021 

года 

Директор, 

зам.директора по 

АХР, 

 

27. Производить  обход территории 

и помещения школы на 

предметотсутствия посторонних 

предметов, посторонних лиц 

Ежедневно, 

четыра раза в 

сутки  

Сторож, зам. 

директора по АХР, 

специалист ОТ 

 

Мероприятия с учащимися 

1. Ко Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом.  Общешкольная 

линейка 

«Трагедия Беслана в наших 

сердцах» 

Сентябрь 

  

Педагог-организатор 

  

 

2. Практическая направленность 

занятий по ОБЖ по мерам 

безопасности, действиям в 

экстремальных ситуациях. 

В течение года Учитель ОБЖ 

  

 

3. Проведение инструктажей с 

учащимися «Действия при 

угрозе теракта». 

Сентябрь, 

январь 

Классные 

руководители   

 

4. Проведение инструктажей с 

учащимися по противодействию 

терроризму, экстремизму и 

этносепаратизму. 

Ноябрь 

  

Классные 

руководители 

  

 

5. Проведение мероприятий 

посвященных Дню 

толерантности. 

Ноябрь Педагоги-психологи 

  

 

6. Распространение памяток, 

методических инструкций по 

обеспечению безопасности 

жизни и здоровья учащихся. 

В течение года Классные 

руководители 

 

7. Изучение уровня агрессии среди 

подростков. 

В течении года Педагоги-психологи 

  

 

8. Беседа с учащимися 

«Профилактика проявлений 

ксенофобии и экстремизма в 

молодежной среде».  

Октябрь Педагоги-психологи 

  

 

9. Реализация школьной 

программы по профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений «Шаг в 

будущее». 

В течение года Заместитель 

директора по УВКР 

  

 

10. Проведение мероприятий в 

рамках месячника  

Октябрь Заместители 

директора по 
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«Безопасность детей на 

дорогах» 

УВР, УВКР  

11. Проведение мероприятий в 

рамках « День защиты детей» 

(по особому плану). 

Май Специалист ОТ , 

учитель ОБЖ 

 

12. Тренинг «Как убедить 

собеседника, не прибегая к 

физической силе?». 

Ноябрь Педагоги-психологи 

  

 

13. Проведение работы по 

недопущению правонарушений 

и антиобщественных действий 

со стороны учащихся школы, 

находящихся в социально 

опасном положении ли 

минимизации рисков 

возникновения опасности для их 

жизни и здоровья. 

Декабрь Учителя истории 

  

 

14. Привлечение работников 

силовых ведомств к проведению 

практических занятий с 

обучающимися. 

В течение года Заместитель 

директора по УВР 

 

15.. Изучение на уроках  

нормативных документов по 

противодействию терроризму, 

экстремизму, этносепаратизму. 

Октябрь 

Апрель 

Учитель ОБЖ, 

классные 

руководители 

 

16. Уроки нравственного 

воспитания на тему: 

«Толерантная личность», с 

элементами тренинга. 

Февраль Педагоги-психологи   

17. Тренинговые занятия по 

бесконфликтному поведению. 

В течение года Педагоги-психологи 

  

 

18. Проведение профилактических 

бесед работниками 

правоохранительных органов по 

профилактике правонарушений, 

противодействию терроризму и 

экстремизму. 

По плану 

воспитательной 

работы школы 

Заместитель 

директора по УВКР, 

УВР 

  

 

19. Проведение месячника 

правовых знаний с организацией 

пунктов консультативной 

помощи учащимся и их 

законных представителей. 

В течение года Педагоги-психологи 

  

 

20. Проведение работы по 

недопущению правонарушений 

и антиобщественных действий 

со стороны учащихся школы, 

находящихся в социально 

опасном положении ли 

минимизации рисков 

возникновения опасности для их 

жизни и здоровья. 

В течение года Педагоги-психологи   

21. Изучение педагогами и 

обучающимися инструкций по 

алгоритму действий в случае 

Сентябрь-

октябрь 

Учитель ОБЖ  
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обнаружения подозрительных 

предметов, содержащих 

опасность для жизни и здоровья 

окружающих. 

22. Практические тренировки по 

эвакуации работников и 

учащихся школы в случае 

поступления угрозы 

заминирования школы, пожара 

или других чрезвычайных 

ситуаций. 

Октябрь,   

февраль, 

апрель 

Директор, зам. 

директора по АХР,  

 

 Мероприятия с родителями    

1. Проведение индивидуальных 

консультаций для родителей 

подростков 

В течение года Педагоги-психологи   

2. Распространение памяток по 

обеспечению безопасности 

детей. 

В течение года Классные 

руководители   

 

3. Рассмотрение на родительских 

собраниях вопросов, связанных 

с противодействием 

экстремизму: «Современные 

молодежные течения и 

увлечения», «Ещё раз о 

толерантности», «Интернет и 

безопасность». 

В течение года Классные 

руководители 

старших классов 
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План мероприятий в области гражданской обороны,  

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,  

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах  

на 2020-2021 год 

 

План составлен в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», Федеральным законом от 12.02. 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Законом 

Республики Крым от 29.05.2014 г. № 5-ЗРК «О системе исполнительных органов 

государственной власти Республики Крым» с целью повышения готовности и 

совершенствования подготовки к действиям в чрезвычайных ситуациях. 
 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Срок 

исполнения 
Исполнители 

1. Подготовка должностных лиц и специалистов 

гражданской обороны и  ЧС в ГБОО ДПО 
«Учебно-методический центр по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям Республики 

Крым», других центрах, осуществляющих 
обучение и подготовку по ГО и ЧС. 

В течение года Директор МБОУС(К) ОШ  

«Надежда» 
Жуган С.Н. 

2. Разработка  планов в области  гражданской 

обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных 

объектах в школе. 

До 26.02 2022г. Специалист  по ОТ   

Швец М.П. 

3. Обслуживание  и поддержание в рабочем 

состоянии автоматической системы  пожарной 
сигнализации, системой оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре. 

В течение года 

 
 

 

Директор МБОУС(К) ОШ  

«Надежда» 
Жуган С.Н. 

Зам. директора по АХР 

Маковкин Ю.А. 
4. Уточнение  Планов  эвакуации людей при 

пожаре. 
До 26.02.2022г. Зам. директора по АХР 

Маковкин Ю.А. 
5. Участие в совещаниях  с уполномоченными на 

решение задач в области ГО и ЧС школ  
(подготовка документов, инструкторско-

методические занятия по направлениям 

деятельности). 

В течение года  

 
 

 

 

Уполномоченный  на 

решение задач в области 
ГО и ЧС школы. 

 

6. Рассмотрение на комиссии  по ЧС и ПБ  

вопросов пожарной безопасности. 
Апрель, ноябрь 

2022г. 
Директор МБОУС(К) ОШ  

«Надежда» 
Жуган С.Н. 

Зам. директора по АХР 

Маковкин Ю.А. 
7. Размещение наглядной агитации и проведение 

разъяснительной работы с участниками 

образовательного процесса по соблюдению мер 

пожарной безопасности  во  время учебного 
процесса и в быту, оформление 

информационных стендов. 

В течение года Зам. директора по АХР 
Маковкин Ю.А. 

Специалист  по ОТ   

Швец М.П. 

8. Осуществление проверок: 

- готовности СЭП №36 к приему 
эваконаселения; 

- состояние  гражданской обороны в школе. 

Апрель,  

сентябрь 2021г. 

Директор МБОУС(К) ОШ  

«Надежда» 
Жуган С.Н. 

Начальник СЭП №36 

Канцедайлова Т.Н. 
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9. Участие в проведении торжественных 

мероприятий, посвященных празднованию: 

Дня защитника Отечества 

Дня пожарной охраны 

Дня  Победы 

Дня  гражданской обороны 

 

 
 

Февраль 

Апрель 

Май 
Октябрь 

 

Заместители директора 
по УВР Коновалова А.О.  

Харитонова Г.Ф. 

Педагог-организатор 

Коновалов А.Ю. 

10. Участие в  Вахте памяти,  посвященной 

годовщине  Чернобыльской катастрофы. 
Апрель Заместители дир. по УВР 

 Коновалова А.О.  
Харитонова Г.Ф. 

Педагог-организатор 

Коновалов А.Ю. 
11. Подготовка  и проведение   «Дня  защиты детей» 

и тренировки по ГО. 
Март- апрель Директор МБОУС(К) ОШ  

«Надежда» Жуган С.Н. 

НШ ГО Швец М.П. 
12. Участие в Республиканских соревнованиях 

детско-юношеского общественного движения 
«Школа безопасности». 

Апрель-май Директор Жуган С.Н. 

Педагог-организатор 
Коновалов А.Ю. 

13. Проведение занятий по  пожарной 

безопасности: 
- в  общеобразовательных учреждениях. 

Постоянно Классные руководители, 

учитель ОБЖ  
Бекирова Э.Ш 

14. Проверка готовности школы  к новому учебному 

году по вопросам пожарной безопасности 
Август Директор МБОУС(К) ОШ  

«Надежда» 

Жуган С.Н. 
15. Тренировка  на тему: «Эвакуация  учащихся   и 

персонала при возникновении пожара и 

обнаружении взрывоопасных предметов  в 

образовательном учреждении». 

Февраль,   Директор МБОУС(К) ОШ  

«Надежда» 

Жуган С.Н. 

16. Участие  в проведении  месячников   

безопасности на водных объектах. 
Июнь-октябрь Директор МБОУС(К) ОШ  

«Надежда» 

Жуган С.Н. 
Классные руководители 

17. Проведение «Всероссийского открытого урока 

по основам безопасности жизнедеятельности». 
Сентябрь-

октябрь 
Учитель ОБЖ 

Бекирова Э.Ш. 
18. Участие  во Всероссийских соревнованиях по 

оказанию первой помощи и психологической 

поддержки «Человеческий фактор». 

 Директор МБОУС(К) ОШ  
«Надежда» 

Жуган С.Н. 

Педагог организатор 

Коновалов  А.Ю. 
19. Участие в проведении смотра-конкурса на 

«Лучшее оснащение кабинетов, классов по 

предметам «ОБЖ» и «БЖД» в образовательных 
учреждениях». 

Сентябрь 2021 Управление 

административных 

органов, Управление 
образования;  

Директор МБОУС(К) ОШ  

«Надежда» 

Жуган С.Н. 
20. Участие в показных  занятиях с 

администрациями сборных эвакуационных 

пунктов по порядку развертывания и подготовки 
к работе СЭП на  базе  общеобразовательной 

школы. 

Сентябрь 2021 Директор МБОУС(К) ОШ  

«Надежда» 

Жуган С.Н. 
Начальник СЭП №36 

 Канцедайлова Т.Н. 
21. Проведение тренировок по эвакуации 

участников учебно-воспитательного процесса 
при угрозе возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного или техногенного 

характера. 
 

 

Февраль, 

апрель, октябрь   
Директор МБОУС(К) ОШ  

«Надежда» 
Жуган С.Н. 
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22. Участие в проведении смотра-конкурса на 
«Лучший СЭП и ПВР». 

 

Сентябрь 2021 Директор МБОУС(К) ОШ  

«Надежда» 
Жуган С.Н. 

Начальник СЭП №36 

 Канцедайлова Т.Н. 
23. Участие в проведении командно-штабного 

учения на тему «Действия эвакуационных 

органов муниципального образования городской 

округ Симферополь по приему и размещению 
эвакуированного населения». 

Октябрь-ноябрь Директор МБОУС(К) ОШ  
«Надежда» 

Жуган С.Н. 

Начальник СЭП №36 
Канцедайлова Т.Н. 

24. Проведение штабной  тренировки  по 

гражданской обороне. 
Октябрь 2021 Директор МБОУС(К) ОШ  

«Надежда» 

Жуган С.Н. 
25. Организация и проведение мероприятий в ходе 

месячника гражданской обороны.  
Октябрь 2021 Директор МБОУС(К) ОШ  

«Надежда» 

Жуган С.Н.  

НШ ГО Швец М.П. 

26. Проведение занятий по гражданской обороне с 

работниками входящими в нештатные 
формирования гражданской обороны по 20 

часовой учебной программе. 

Февраль — 

октябрь 2021 

Руководители НФГО,  

НШ  ГО Швец М.П. 

27. Проведение занятий по гражданской обороне с 
работниками не входящими в нештатные 

формирования гражданской обороны по 19 

часовой учебной программе. 

Февраль — 
октябрь 2021 

НШ  ГО Швец М.П. 
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План мероприятий по противодействию коррупции  

в МБОУС(К)ОШ «Надежда» на 2021/2022 учебный год 
 

1. Общие положения 
1.1. План работы по противодействию коррупции в МБОУС(К)ОШ «Надежда» 

на 2021-2022 гг. разработан на основании: 

‒ Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (в ред. 

Федерального закона 2011-2017 гг.); 

– Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нор-

мативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»; 

– Постановления Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об антикор-

рупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых ак-

тов»; 

– Федерального закона 21.11.2011 № 329 «О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты РФ в связи с совершенствованием государственного управления в области проти-

водействия коррупции»; 

– Указа Президента РФ от 19 мая 2008 г. N 815 «О мерах по противодействию корруп-

ции»; 

– Закона Республики Крым от 22 июля 2014 г. N 36-ЗРК «О противодействии коррупции в 

Республике Крым»; 

– Закона Республики Крым от 27 декабря 2019 г. N 36-ЗРК «О внесении изменений в закон 

РК о противодействии коррупции в Республике Крым»; 

– Указа Главы Республики Крым от 27 февраля 2015 г. № 54-У «О мерах по противодей-

ствию коррупции в Республике Крым». 

1.2. План определяет основные направления реализации антикоррупционной политики в 

МБОУС(К)ОШ «Надежда», систему и перечень программных мероприятий, направленных на 

противодействие коррупции в образовательном учреждении. 

2. Цели и задачи 

2.1. Цели: 

– недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции в МБО-

УС(К)ОШ «Надежда»; 

– обеспечение выполнения Плана противодействия коррупции в МБОУС(К)ОШ «Надеж-

да» в рамках компетенции администрации школы; 

– обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных процессов и яв-

лений, связанных с коррупцией, укрепление доверия граждан к деятельности администрации 

школы. 

2.2. Для достижения указанных целей требуется решение следующих задач: 

– предупреждение коррупционных правонарушений; 

– оптимизация и конкретизация полномочий должностных лиц; 

– формирование антикоррупционного сознания участников образовательного процесса; 

– обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционных правона-

рушений; 

– повышение эффективности управления, качества и доступности, предоставляемых шко-

лой образовательных услуг; 

– содействие реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности МБО-

УС(К)ОШ «Надежда». 

3. Ожидаемые результаты реализации Плана: 

– повышение эффективности управления, качества и доступности предоставляемых обра-

зовательных услуг; 

– укрепление доверия граждан к деятельности администрации, всего коллектива МБО-

УС(К)ОШ «Надежда». 

Контроль реализации Плана осуществляется директором МБОУС(К)ОШ «Надежда». 

 

 

consultantplus://offline/ref=C25056045C0360D5B9F1E00C1EEEF7582A1FA30B899BB949D2BDAB7ADBB792616D940D7AB3167C2D01g4N
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ПЛАН 

мероприятий по антикоррупционной деятельности  

в МБОУС(К)ОШ «Надежда» на 2021/2022 учебный год 

 

 № 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1.Организационные мероприятия 

1.1. Анализ реализации «Плана работы по противодействию 
коррупции в  МБОУС(К)ОШ «Надежда» за 2020- 2021 

учебный год» 

август- 
сентябрь 

Председатель 
комиссии 

Насырова И.В. 

1.2. Разработка и утверждение «Плана работы по 

противодействию коррупции в  МБОУС(К)ОШ «Надежда» 
на 2021-2022 учебный год» 

август-

сентябрь 

Директор 

Жуган С.Н., 
Председатель 

комиссии 

Насырова И.В. 

1.3. Анализ и уточнение должностных обязанностей 

работников, исполнение которых в наибольшей мере 

подвержено риску коррупционных проявлений 

сентябрь Директор 

Жуган С.Н. 

1.4. Проверка оформления стенда со следующей 
информацией: 

- копия лицензии учреждения; 

- свидетельство о государственной аккредитации; 
- положение об условиях приема обучающихся в школу; 

- режим работы школы; 

- график и порядок приема граждан директором школы 

по личным вопросам; 
- о порядке привлечения добровольных 

благотворительных пожертвований и расходования 

благотворительных средств 

до 01.09.2021 Председатель 
комиссии 

Насырова И.В. 

1.5. Обеспечение в МБОУС(К)ОШ «Надежда»  наличия 

информации о «телефонах доверия» управления 

образования (тел. 273-374) 

постоянно Директор 

Жуган С.Н. 

1.6. Установка опечатанного ящика по обращениям граждан в 
гардеробной 

октябрь Зам. директора 
по АХР 

Маковкин Ю.А. 

1.7. Заседания рабочей группы по противодействию 

коррупции 

ноябрь, 

июнь 
 

Председатель 

комиссии 
Насырова И.В. 

1.8. Размещение на школьном сайте информации об  

антикоррупционных мероприятиях,  нормативной базе, 
локальных актах в сфере противодействия коррупции 

2 раза в год Ответственный за 

обновление на сайте 
школы тематического 

раздела 

«Антикоррупционная 

деятельность» 
Бекирова Э.Ш. 

2.Обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности 

2.1. Использование прямых телефонных линий в целях 
выявления фактов вымогательства, взяточничества и 

других проявлений коррупции, а также для более 

активного привлечения общественности к борьбе с 
данными правонарушениями. 

в течение 
 года 

Директор 
Жуган С.Н. 

2.2. Организация личного приема граждан директором школы. по графику Директор 

Жуган С.Н. 
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2.3. Соблюдение единой системы оценки качества образования 

с использованием процедур: 
- аттестация педагогов школы; 

- мониторинговые исследования в сфере образования; 

- статистические наблюдения; 

- самоанализ деятельности ОУ; 
- создание системы информирования управления 

образованием, общественности, родителей о качестве 

образования в школе; 
- соблюдение единой системы критериев оценки качества 

образования (результаты, процессы, условия); 

- организация информирования участников ГИА и их 

родителей (законных представителей); 
- определение ответственности педагогических 

работников, привлекаемых к подготовке и проведению 

ГИА за неисполнение, ненадлежащее выполнение 
обязанностей и злоупотребление служебным положением, 

если таковые возникнут. 

февраль - май, 

июнь 

Зам. директора 

по УВР 
Коновалова А.О. 

Председатель 

экзаменационной 

комиссии 
(назначается 

директором ежегодно) 

2.4. Организация систематического контроля за получением, 

учетом, хранением, заполнением и порядком выдачи 
документов государственного образца об основном общем 

образовании. Определение ответственности должностных 

лиц. 

в течение  

года 

Зам. директора 

по УВР  
Коновалова А.О. 

2.5. Контроль за осуществлением приёма в первый класс. февраль- 

август 

Зам. директора 

по УВР  

Харитонова Г.Ф. 

2.6. Информирование граждан об их правах на получение 
образования. 

в течение  
года 

Классные 
руководители, 

администрация 

2.7. Усиление контроля за недопущением фактов 

неправомерного взимания денежных средств 
с родителей (законных представителей). 

в течение  

года 

Директор 

Жуган С.Н., 
антикоррупцион 

ная комиссия 

2.8. Обеспечение соблюдений правил приема, перевода и 
отчисления, обучающихся из школы 

в течение 
 года 

Директор 
Жуган С.Н. 

3.Обеспечение открытости деятельности образовательного учреждения 

3.1. Ознакомление родителей с условиями поступления в 

школу, обучения в ней (для первоклассников) 

в течение 

 года 

Директор школы 

Жуган С.Н., 

Зам. директора  
по УВР  

Харитонова Г.Ф. 

3.2. Модернизация нормативно-правовой базы деятельности 
школы, в том числе в целях совершенствования единых 

требований к обучающимся, законным представителям и 

работникам ОУ. 

январь - март  Директор школы 
Жуган С.Н., 

Зам. директора 

по УВР  

Харитонова Г.Ф., 
Коновалова А.О.,  

зам. директора 

по УВКР 
Канцедайлова Т.Н. 

3.3. Своевременное информирование посредством размещения 

информации на сайте школы, в СМИ о проводимых 

мероприятиях. 

в течение  

года 

Директор 

Жуган С.Н., 

Ответственный за 
сайт школы 

Бекирова Э.Ш. 
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3.4. Усиление персональной ответственности работников 

школы за неправомерное принятие решения в рамках 
своих полномочий. 

в течение  

года 

Директор 

Жуган С.Н. 

3.5. Рассмотрение вопросов исполнения законодательства о 

борьбе с коррупцией на совещаниях при директоре, 

педагогических советах 

в течение 

 года 

Зам. директора по 

УВР, УВКР, АХР, 

Председатель 
комиссии 

Насырова И.В. 

3.6. 

 

Привлечение к дисциплинарной ответственности 

работников школы, не принимающих должных мер по 
обеспечению исполнения антикоррупционного 

законодательства. 

по факту Директор 

Жуган С.Н. 

4.Антикоррупционное образование 

4.1. Проведение Единых информационных дней, посвящённых 
формированию правового сознания и антикоррупционного 

мировоззрения обучающихся 

октябрь Классные 
руководители 

4.2. Участие в конкурсах антикоррупционной направленности 

 

в течение  

года 

Зам. директора 

по ВР 

4.3. Диспут: «Что заставляет человека брать взятки?»  
(8-9 классы) 

декабрь Классные 
руководители 

4.4. Творческая работа (сочинение, эссе) среди обучающихся  

7-9 классов на тему «Я против коррупции» 
 

ноябрь Учителя русского 

языка и литературы 

4.5. Беседа: «Коррупция. Твоё НЕТ имеет значение». 

(6-7 классы) 

январь Классные 

руководители 

4.6 Лекция: «Коррупция – явление политическое или 

экономическое?». (9 класс) 

март Классный 

руководитель 

4.7. Анкетирование: «Бытовая» коррупция в школе». май Педагог-психолог 

4.8. Выставка книг в библиотеке школы «Нет коррупции!» 

 

ноябрь-

декабрь 

Библиотекарь 

Выдрина О.Н. 

5.Работа с педагогами 

5.1. Корректировка планов мероприятий по формированию 

антикоррупционного мировоззрения обучающихся. 

январь Классные 

руководители 

5.2. Встречи педагогического коллектива с представителями 

правоохранительных органов. 

в течение 

 года 

Зам. директора 

по ВР 

6.Работа с родителями и общественностью 

 6.1. Размещение на сайте школы Публичного доклада и 

правовых актов антикоррупционного содержания с 

отчётом об их исполнении  

в течение  

года 

Директор 

Жуган С.Н., 

Ответственный за 
сайт школы 

Бекирова Э.Ш. 

6.2. Публичный отчет директора школы на 
Родительской конференции в ходе которого 

заслушивается отчет о расходовании благотворительных 

средств 

май Директор 
Жуган С.Н. 

6.3. Встреча родительской общественности с представителями 
правоохранительных органов. 

в течение 
 года 

Зам. директора 
по ВР 

6.4. Родительские собрания по темам формирования 

антикоррупционного мировоззрения учащихся. 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

6.5. День открытых дверей школы для родителей март-апрель Зам. директора 

по ВР 

6.6. Проведение социологического исследования среди 

родителей по теме «Удовлетворённость потребителей 

качеством образовательных услуг» 

февраль Зам. директора 

по ВР,  

педагог-психолог 
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6.7. Обеспечение соблюдения порядка административных 

процедур по приёму и рассмотрению жалоб и обращений 
граждан 

постоянно Антикоррупционная 

комиссия 

6.8. Экспертиза жалоб и обращений граждан, поступающих 

через информационные каналы связи (электронная почта, 

телефон) на предмет установления фактов проявления 
коррупции должностными лицами школы 

по мере 

поступле-ния 

обращений 

Антикоррупционная 

комиссия 

7.Организация взаимодействия с правоохранительными органами 

7.1. Обмен информацией в рамках межсетевого 

взаимодействия в объёме компетенции 

постоянно Директор 

Жуган С.Н. 

8.Осуществление контроля финансово-хозяйственной и образовательной деятельности  

в целях предупреждения коррупции 

8.1. Осуществление контроля за соблюдением требований, 

установленных Федеральным законом № 223-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» 

в течение  

года 

Директор 

Жуган С.Н., 

зам. директора по 
АХР, специалист по 

закупкам 

8.2. Осуществление контроля за целевым использованием 

бюджетных средств 

в течение  

года 

Директор 

Жуган С.Н., 
антикоррупционная 

комиссия 

8.3. Осуществление контроля за организацией и проведением 
ГИА, ЕГЭ 

сентябрь -
июль 

Заместитель 
директора 

по УВР  

Коновалова А.О. 

8.4. Осуществление контроля за получением, учётом, 
хранением, заполнением и порядком выдачи документов 

государственного образца об основном общем 

образовании и о среднем общем образовании 

июнь, июль Заместитель 
директора по УВР 

Коновалова А.О. 

 

8.5. Проведение мониторинга всех локальных актов, 
издаваемых администрацией школы на предмет 

соответствия действующему законодательству  

(оформляется протокольно) 

1 раз в 
полугодие 

Комиссия по 
противодействию 

коррупции 

8.6. Совместное заседание комиссии по распределению 

стимулирующих  выплат с приглашением членов 

комиссии по антикоррупционной деятельности 

ежемесячно Председатели 

комиссий 

Коровашкин М.В., 

Насырова И.В. 

9.Обеспечение контроля за качеством предоставляемых государственных услуг 

в электронном виде 

9.1. Оказание услуг в электронном виде: 
 

- Предоставление информации о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации и результатах 
проведения ГИА 

в течение  
года 

Администрация 
школы, 

Зам. директора по 

УВР 
Коновалова А.О. 


