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РАЗДЕЛ 1. 

  

 АНАЛИЗ 

 учебно-воспитательной работы за 2019– 2020 учебный год 

 
В своей деятельности школа ориентирована на становление и развитие высокоразвитой интел-

лектуальной личности, идеалами которой являются Добро, Истина, Красота. Основными целями школы 

являются формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного 

минимума общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для 

осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ, воспи-

тание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 

природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни. Вся деятельность педагогического кол-

лектива подчинена реализации названных целей. 

В учреждении имеются основные нормативно-организационные документы: устав, локальные 

акты, регламентирующие отдельные стороны деятельности, годовой календарный учебный график, 

учебный план, штатное расписание. В создании нормативно-правовой базы администрация школы опи-

рается на  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». В 

школе ведѐтся системная работа по локальным актам, регламентирующим уставную деятельность, дея-

тельность педагогического коллектива, образовательно-воспитательный процесс. Действующие локаль-

ные акты позволяют администрации регламентировать и контролировать деятельность учреждения.  
 

Условно локальные акты распределены на следующие группы: 
 

- положения об органах управления школой (об Управляющем совете школы, о Педагогиче-

ском совете, об общем собрании  трудового коллектива); 

- положения о структурных подразделениях школы (о библиотеке, о школьной столовой и др.); 

- локальные акты по регламентации прав участников образовательного процесса (договор о со-

трудничестве с родителями обучающихся, положения о правилах приѐма в 1-е, 10-е классы, 

об отчислении обучающихся, об общих правилах поведения обучающихся, о поощрениях и 

взысканиях, должностные инструкции и др.); 

- локальные акты об общественно-профессиональных объединениях и службах сопровождения 

(о методическом совете, о методическом объединении, о психолого-педагогическом конси-

лиуме, о совете профилактики, об элективных курсах, об инспекционно-контрольной дея-

тельности, о внутришкольном контроле и др.); 

- положения о смотрах, конкурсах,  всероссийской олимпиаде школьников, массовых меро-

приятиях и др. 

Анализ школьной документации показал наличие организационно-распорядительной докумен-

тации, еѐ соответствие организационно-правовым нормам действующего законодательства. Коллеги-

альная деятельность фиксируется в протоколах педагогических советов. Анализ протоколов свидетель-

ствует, что тематика заседаний соответствует планам работы школы, выносимые на обсуждение вопро-

сы актуальны и разнообразны.  

Распорядительная деятельность директора находит своѐ отражение в приказах по вопросам фи-

нансово-хозяйственной деятельности, по организации образовательно-воспитательного процесса, ре-

зультаты внутришкольного контроля по разным направлениям, методической и внеклассной работы 

фиксируются в аналитических справках и актах, находят своѐ отражение в приказах по школе. 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа ст. Советской Советского района Ростовской области – школа личностно – ориентированного 

направления и является общеобразовательным учебным заведением. Официально зарегистрирована как 

муниципальное образовательное учреждение с  1992 года, с 05.09.2011 года Муниципальное общеобра-

зовательное учреждение средняя общеобразовательная  школа ст. Советской Советского района Ростов-

ской области переименована в Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа ст. Советской Советского района Ростовской области. 

Школа работает над методической темой «Формирование устойчивого правильного поведения и 

учебной деятельности учащихся в системе личностного ориентированного и здоровье сберегающего 
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обучения. Работа над этой темой позволяет педагогическому коллективу школы дифференцированно 

подходить к обучению и воспитанию учащихся.  

 На первом уровне обучения начинается формирование познавательных интересов учащихся, их 

самообразовательных навыков, ставятся следующие задачи: 

- заложить фундамент образовательной подготовки школьников, необходимой для продолжения 

образования на втором уровне обучения; 

- создать условия для самовыражения учащихся на учебных и внеучебных занятиях в школе и 

вне еѐ. 

На втором уровне обучения, продолжающем формирование познавательных интересов учащихся 

и их самообразовательных навыков, ставятся следующие задачи: 

- заложить фундамент общей образовательной подготовки школьников, необходимой для про-

должения образования на третьем уровне обучения; 

- продолжить создавать условия для самовыражения учащихся на учебных и внеучебных заняти-

ях в школе и вне еѐ. 

На третьем уровне завершается образовательная подготовка учащихся. Школа ставит задачу – 

достижение каждым выпускником функциональной грамотности и его подготовку к поступлению в 

ВУЗы, техникумы, колледжи. 

В результате деятельности педагогического коллектива получены следующие результаты: 

- педагоги научились формировать в классах по группам учащихся нескольких уровней – повы-

шенного, среднего, компенсирующего обучения; 

- в начальной школе достигнута 100%-ная успеваемость, высокое качество знаний; 

- в основной школе обработаны диагностики отбора предметов для профориентационного обуче-

ния (элективные курсы) и дальнейшего обучения в ССУЗах и ПТУ;  

- создан Центр социальной адаптации: в школе обучаются дети с ограниченными возможностями 

здоровья; с ними работают психолог, социальный педагог, логопед, медсестра; у детей имеется возмож-

ность посещать творческие  кружки и объединения. 

Педагогический коллектив теоретически исследует и практически использует идеи личностно-

ориентированного и здоровье сберегающего образования. 

В настоящее время концепция школы выстраивается с учетом нового уровня понимания педаго-

гических проблем и конкретных возможностей образовательного учреждения. 

Учебный план школы в текущем учебном году был составлен на основе БУП 2008 г. для 1 - 10-х  

классов,  БУП 2004 г. - для 11 класса – в Советской СОШ, в филиалах - на основе БУП 2008 г. для 1-9-х  

классов (Калач-Куртлакская ООШ), на основе БУП 2008 г. для 1-4-х  классов (Осиновская ООШ).  При 

составлении учебного плана соблюдалась преемственность между уровнями обучения и классами, сба-

лансированность между предметными циклами, отдельными предметами. Уровень недельной учебной 

нагрузки на ученика не превышал предельно допустимого. С целью углубления и коррекции знаний 

учащихся школьный компонент был распределен на изучение предметов по базисному учебному плану 

и на индивидуальные и групповые занятия во второй половине дня. Образовательная программа школы  

и учебный план предусматривают выполнение государственной функции школы – обеспечение базово-

го общего среднего образования и развитие ребенка в процессе обучения. Главным условием для до-

стижения этих целей является включение каждого ребенка на каждом учебном занятии в деятельность с 

учетом его возможностей и способностей. Достижение указанных целей обеспечивается поэтапным ре-

шением задач работы школы на каждом уровне обучения. 

В 2019-2020 учебном году школа работала в режиме 5-дневной недели, имея 30 классов-

комплектов, в которых на начало года обучались 417 обучающихся,  на конец учебного года обучались 

417 обучающихся, из них: на домашнем обучении - 25 обучающихся. 

Формы организации учебного процесса в 2019-2020 учебном году: 

- уроки (классно-урочная форма, дистанционная); 

- лекции, семинары, практикумы (лекционно-зачетная форма); 

- индивидуальное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- консультации; 

- занятия по выбору; 

- олимпиады (очные, заочные, дистанционные), конкурсы (очные, заочные, дистанцион-

ные), Всероссийские предметные олимпиады и конкурсы; 
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- предметные месячники, декады, недели; 

- открытые уроки и внеклассные мероприятия; 

- элективные  курсы. 

Учебный план на 2019-2020 учебный год выполнен, учебные программы пройдены. Все 25 обу-

чающихся на дому по состоянию здоровья успешно прошли курс за соответствующий класс,  програм-

мы и учебные планы домашнего обучения выполнены. Переведены в следующий класс 24 обучающих-

ся, один обучающийся 9 класса успешно окончил основную школу. 

Крайне важной является деятельность школы по вооружению обучающихся базовыми знаниями, 

по предупреждению неуспеваемости. Наблюдается положительная динамика  в решении вопроса о пре-

дупреждении неуспеваемости и второгодничества.  

Вариативные часы на втором и третьем уровнях используются для расширенного изучения 

предметов, для подготовки обучающихся к предметным олимпиадам, конкурсам и поступлению в 

ССУЗы, ВУЗы.  

Наиболее успешной была работа учителей: биологии, географии, обществознания, английского 

языка, русского языка и литературы, физической культуры, математики, технологии, ОБЖ, чьи ученики 

стали призѐрами и победителями в муниципальных предметных олимпиадах.  

Основными элементами контроля учебно-воспитательного процесса в прошедшем учебном году 

были: 

- выполнение всеобуча; 

- состояние преподавания учебных предметов; 

- качество образования обучающихся; 

- качество ведения школьной документации; 

- выполнение учебных программ и предусмотренного минимума письменных работ; 

- подготовка и проведение итоговой аттестации за курс основной и средней школы; 

- выполнение решений педагогического совета, управляющего совета. 

           Анализируя результаты учебно-воспитательной работы за 2019-2020 учебный год, следует 

отметить, что из 381 учащихся 2-11 классов, аттестовывавшихся за год, на отлично окончили 63 челове-

ка, на «4» и «5» - 142 человека, неуспевающих – нет.  В среднем успеваемость по школе составила    

100%, качество обученности 54%. 

           На уровне начального общего образования успеваемость 100%, качество обученности 

59%, а это на 9% выше, чем на конец прошлого 2018-2019 учебного года. На уровне начального общего 

образова-ния наиболее высокие результаты обученности достигнуты в 4 «А» - учитель Бышева Л.А. – 

72%, в 3 «Б» классе – учитель Марченко И.П. – 72%, во 2 «А» классе – учитель Челышева О.М. - 69%, 

во 2 «Б» классе – учитель Аржановская В.П. - 74%, в 4 классе Осиновской ООШ – учитель Деева Е.В. – 

100%, в 4 классе Калач-Куртлакской ООШ – учитель Федорова С.В. – 100%, в  остальных классах каче-

ство обученности около 50%. 

            На  уровне основного общего образования успеваемость составила 100%, качество обу-

ченности 45%, как и в прошлом 2018-2019 учебном году. 

            По качеству обученности наиболее высокие результаты  достигнуты в 6 «В» классе – 63%, 

клас-сный руководитель Чижик О.П, в 5 «Б» классе качество обученности составило 60%, классный ру-

ково-дитель Шкутович Н.А., в 8 «А» классе качество обученности составило 56%, классный руководи-

тель Николаева Т.В., в 6 классе Калач-Куртлакской ООШ качество обученности составило 100% - клас-

сный руководитель Щепелева Е.Н. Наиболее низкое качество обученности в 7 классе Калач-

Куртлакской ООШ -0%, классный руководитель Донец Л.В., 9 «А» классе Ка - 21%, классный руково-

дитель Березов-ский М.С. 

            На  уровне среднего общего образования наиболее высокое качество обученности в 11 

классе – 88%, классный руководитель Белова Е.Т. и в 10 классе – 88%, классный руководитель Попова 

В.Е.  В целом успеваемость на III уровне среднего образования составила 100 %, качество обученности 

88% и это выше, чем в прошлом учебном году (91% / 71%). 

           Анализируя работу учителей-предметников, следует отметить следующее:  100% успева-

емости достигли  учителя. Шпак А.В. (100% качество обученности почти во всех классах по фи-

зической культуре), Николаев А.В. (почти во всех классах 100% качество обученности по физической 

культуре), Попова В.Е. (почти во всех классах 100% качество обученности по технологии, МХК), 

Пильщикова В.В., Момоток Н.Ф., Николаева Т.В., Березовский М.С., Старун А.И., Попов Ю.В., Добро-
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квашина Л.Н.,, Саренко О.В., Белова Е.Т., учителя начальных классов (качество обученности достигну-

то свыше 60%).               

        Анализ выпуска основной школы показал, что учащиеся получили знания и умения по 

предметам школьной программы. Это подтвердили итоговые результаты за курс основной школы. 

        В связи с коронавирусом итоговая аттестация за курс основной школы была отменена и все 

выпускники получили аттестаты по итоговым оценкам за курс основной школы. Три выпускника 9-х 

классов получили  аттестат с отличием, на «4» и «5» - окончили 10 человек.  Таким образом, в целом 

среди учащихся 9-х классов по итогам государственной аттестации успеваемость составила 100 %, ка-

чество 29%.  

                 К государственной (итоговой) аттестации учащихся 11-х классов были допущены 16 

учащихся, но в связи с коронавирусом, ЕГЭ в 2020 году будут сдавать только те, кто будет поступать в 

ВУЗы. Все учащимся 11 класса выданы аттестаты с итоговыми оценками за курс 11 класса.  

              Два  выпускника получили аттестаты с отличием, они награждены медалями «За успехи 

в учении» федерального уровня.  Окончили 11 класс на «4» и «5» - 13 человек. Таким образом, успевае-

мость составила 100 %, качество обученности – 94%. 

 

Формы контроля, используемые в школе: 

- классно-обобщающий контроль в 6-8 классах (фронтальный вид контроля, то есть контроль  де-

ятельности учителей, классных руководителей, работающих в одном классе), уровень ЗУН (срезы, кон-

трольные работы); 

- обзорный контроль (тематический вид) – обеспеченность обучающихся учебной литературой, 

состояние школьной документации, состояние учебных кабинетов на конец учебного года, контроль 

календарно-тематического планирования и программ; выполнение программ и минимума контрольных 

проверочных и лабораторных работ по всем предметам; выполнение про-грамм индивидуального обу-

чения; организация повторения учебного материала за курс начальной школы в 5-х классах; организа-

ция работы кружков, секций, объединений; система работы учителей 5-х классов с тетрадями обучаю-

щихся; организация итогового повторения; посещаемость занятий обучающимися; работа с отстающи-

ми и «трудными» обучающимися; готовность к новому учебному году; организация физкультурно-

оздоровительной работы; состояние охраны труда и техники безопасности; обеспеченность обучаю-

щихся питанием; 

- административный контроль  уровня знаний и умений по предметам – стартовый контроль, ру-

бежный контроль (по четвертям, полугодиям), итоговый контроль (годовой на конец учебного года в 

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

контроль (итоговая аттестация в выпускных классах); 

- тематически-обобщающий контроль – развитие самостоятельной познавательной деятельности 

обучающихся на уроке и вне школы; 

- комплектно – обобщающий контроль – контроль за состоянием методической работы в школе, 

работы с мотивированными на учѐбу обучающимися. 

Методы контроля: 

- наблюдение (посещение уроков) 

- изучение документации; 

- проверка знаний (срезы, тесты, контрольные, практические работы); 

- анкетирование; 

- анализ. 

Администрацией школы посещались уроки в рабочем порядке по плану внутришкольного кон-

троля. 

В целом все уроки методически построены правильно, уроки интересные, разнообразные, в ос-

новном все учителя используют на уроках современные информационные технологии. 

Были даны общие рекомендации учителям: уделять особое внимание здоровью обучающихся: 

проводить физические минутки, уделять больше внимания дифференциации заданий, более тщательно 

готовиться к урокам, разнообразить их, использовать в работе современные средства технологии. Реко-

мендации в основном учителями учитываются. 

Учителя, имеющие высшую и первую квалификационные категории, находятся на сервисном 

контроле, их уроки являются открытыми для всех учителей. 
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В течение года регулярно проверялись классные журналы. Проверка показала, что правильно и 

вовремя оформляют журналы 80% учителей. Есть учителя, которые записывают темы уроков несвое-

временно, оформляют журналы небрежно, нарушают инструкцию по заполнению журналов. 

Проверка состояния тетрадей показала, что во всех классах и по всем предметам ведутся тетради, 

домашние работы выполняются. Объем домашних заданий в основном соответствует нормам. 

Орфографический режим соблюдается. Количество диктантов, контрольных работ соответствует 

календарно-тематическому планированию. 

Даны рекомендации: проводить работу над ошибками после каждого вида письменной работы, 

предлагать обучающимся дифференцированные задания или задания по выбору с различной степенью 

сложности. 

Итоги контроля подводились на педагогических советах и совещаниях при директоре. 

 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, связывающим в еди-

ное целое всю систему работы школы, является методическая работа. Роль методической работы в шко-

ле значительно возрастает в современных условиях в связи с необходимостью рационально и оператив-

но использовать новые методики, приемы и формы обучения и воспитания. 

При планировании методической работы школы педагогический коллектив стремится отобрать 

те формы, которые реально позволяют решать проблемы и задачи, стоящие перед школой. 

 

Анализ методической работы в МБОУ Советской СОШ 

за 2019-2020 учебный год 
Цель анализа: выявить степень эффективности методической работы в школе и еѐ роль в повы-

шении профессиональной компетенции педагогов. 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей связующим в единое целое 

свою систему работы школы является хорошо организованная методическая работа. Роль методической 

работы значительно возрастает в современных условиях в связи с необходимостью рационально и 

определенно использовать новые методики, приемы и формы обучения, постоянно накапливающийся 

опыт по решению образовательных и воспитательных проблем. 

Учитывая уровень учебно-воспитательного процесса, сложившиеся традиции, запросы и потребности 

учителей, состояние учебно-материальной базы, а также особенностей состава обучающихся, была вы-

брана следующая тема, над которой работал педагогический коллектив школы – «Личностно-

ориентированное обучение как средство развития школы и саморазвития личности». 
Методическая тема актуальная, имеет практическую значимость для школы, направлена на интенсифи-

кацию УВП и мотивацию учения школьников, поэтому успешно будут реализованы цели и задачи, по-

ставленные педагогическим коллективом.  

 Цели методической работы в школе: 

- повышение эффективности образовательного процесса через применение современных подходов к ор-

ганизации образовательной деятельности; 

-  непрерывное совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства. 

 Для реализации данной проблемы перед коллективом учителей были поставлены следующие   

задачи:  
1.Создать условия (организационно-управленческих, методических, педагогических) для обновления 

основных образовательных программ образовательного учреждения, включающего три группы требо-

ваний, в соответствии с Федеральным государственным стандартом нового поколения. 

2.Включить учителей в инновационную деятельность по опережающему введению ФГОС основного 

общего образования. 

3.Провести методическое обеспечение учебных предметов в соответствие с требованиями новых руко-

водящих документов в области образования, совершенствование учебных планов и программ. 

4.Организация работы по формированию педагогической культуры учителя (семинары, круглые столы, 

конференции, мастер-классы и др.), по формированию готовности к инновациям (к освоению новых и 

разработке  авторских программ и технологий), по реализации Комплексного проекта модернизации 

образования, по реализации приоритетного национального проекта «Образование». 

5.Обучить способам саморазвития профессионализма педагогов: самоанализа, саморефлексии, самопро-

ектирования в деятельностных формах обучения. 
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6.Качественная подготовка и проведение методических декад и методических дней, повышение их роли 

в совершенствовании педагогического мастерства учителя. 

7.Выявлять, обобщать и распространять опыт творчески работающих учителей. 

8.Оказание помощи в профессиональном становлении молодых (начинающих) учителей. 

9.Повышать профессиональное мастерство педагогов через самообразование, участие в творческих 

группах, использование современных информационных технологий. 

10.Продолжить реализацию программы «Одаренные дети» с целью совершенствования знаний учащих-

ся в определенной области науки, учебного предмета, развития интеллекта, приобретения умений и 

навыков исследовательской деятельности. 

11.Создать условия для самореализации учащихся в учебно-воспитательном процессе и развития их 

ключевых компетенций. 

12.Организация методического сопровождения подготовки обучающихся к ЕГЭ и ОГЭ. 

13.Развивать систему проектирования в предметном и межпредметном пространстве школы. 

14.Организация взаимодействия с другими учебными заведениями, с целью обмена опытом и передо-

вым технологиям в области образования. 

15.Популяризация и пропаганда принципов организации учебно-воспитательного процесса в условиях 

перехода к инклюзивному обучению; 

16.Совершенствовать организацию научно-методической службы школы. 

17.Организация опытно-экспериментальной работы по проблеме «Создание модели мотивационной 

среды достижения образовательных результатов обучающихся в условиях реализации ФГОС СОО»

 Цели и задачи методической работы тесно связаны с системой внутришкольного управления, с 

жизнедеятельностью школы в целом, а значит, и конечным результатом деятельности всего педагогиче-

ского коллектива школы.  

Методическая служба в школе даѐт возможность членам педагогического коллектива не только 

участвовать в реализации уже готовых программ, но и принимать активное участие в их планировании 

и разработке, в апробации экспериментов и инноваций, постоянно стимулируя развитие творческого 

потенциала учителя, направленного на формирование и развитие личности учащегося. Поэтому опреде-

лить цели и задачи методической работы - значит определить результативность, что зависит, прежде 

всего, от профессионально значимых качеств учителя.  

 Методическая работа  выполняет  необходимые для эффективной работы и развития школы сле-

дующие функции:  

- информирование кадров о новых требованиях, предъявляемых к работе, и последних достижениях пе-

дагогической науки и практики;  

- обучение и развитие педагогических кадров, повышение их квалификации до уровня, необходимого 

школе;  

- выявление, изучение и распространение наиболее ценного опыта педагогической, инновационной и 

другой деятельности членов коллектива;  

- подготовка методического обеспечения для осуществления образовательного процесса: программ, ре-

комендаций, памяток и др.  

Таким образом, методическая работа - это деятельность по обучению и развитию кадров; выяв-

лению, обобщению, распространению наиболее ценного опыта учителей; созданию собственных мето-

дических разработок для обеспечения образовательного процесса.  

Поставленные задачи выполнены в полном объеме, чему способствовали: 

- спланированная деятельность администрации школы по созданию условий для участников об-

разовательного процесса; 

- анализ выполнения принятых управленческих решений, обеспечивающий качество результа-

тивности обученности учащихся; 

- выявление причинно-следственных связей отдельных педагогических явлений и соответствую-

щая коррекция деятельности.  

В реализации функций методической работы определена следующая структура методической 

службы школы, которая выглядит таким образом: 
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 Каждая задача в области реализации основной цели методической работы решается через ис-

пользование различных форм.  

Формы методической работы 

1. Тематические совещания. 

2. Методический совет. 

3. Методические объединения учителей-предметников. 

4. Открытые уроки и мероприятия, их анализ. 

5. Предметные месячники (декады, недели). 

6. Взаимные посещения уроков учителями-предметниками. 

7. Посещение и анализ уроков педагогов администрацией школы. 

8. Обобщение передового опыта работы творчески работающих педагогов. 

9. Аттестация педагогических работников. 

10. Курсы повышения квалификации педагогических работников. 

11. Подготовка участников предметных олимпиад, чемпионатов, конкурсов. 

В разрешении методической проблемы помогает работа методических объединений, предмет-

ных циклов, деятельность которых регламентируется Методическим Советом школы. Их, постоянно 

действующих МО в ОУ, семь:  

МО учителей начальных классов - руководитель Марченко И.П., учитель начальных классов высшей 

категории;  

МО учителей русского языка и литературы - руководитель Каплина М.В., учитель русского языка и ли-

тературы высшей категории;  

МО учителей иностранных языков – руководитель Пильщикова В.В., учитель иностранных языков 

высшей категории; 

МО учителей химии, биологии, географии, истории - руководитель Доброквашина Л.Н., учитель химии 

и биологии высшей категории;  

МО учителей математики, физики и информатики - руководитель Шкутович Н.А., учитель математики 

высшей категории.  

МО учителей технологии, черчения, музыки, ИЗО, МХК - руководитель Шаповалова П.И., учитель тех-

нологии высшей категории.  

МО учителей ОБЖ, физкультуры – руководитель Шпак А.В., учитель физической культуры высшей ка-

тегории. 

 Руководители ШМО в течение учебного года вели методические папки, содержание которых по-

стоянно обновлялось.  

Программы всех предметных МО  выполнены, руководители предоставили заместителю дирек-

тора по УВР аналитические справки по анализу работы ШМО за 2019-2020 учебный год. 

Педагогический совет 

Методический совет 

МО учите-

лей 

начальных 

классов 

МО учите-

лей русского 

языка и ли-

тературы 

МО учителей 

математики, 

физики, ин-

форматики 

МО учите-

лей ино-

странных 

языков 

МО учителей 

химии, биоло-

гии, геогра-

фии, истории 

МО учите-

лей ОБЖ, 

физкультуры 

курсовая 

подготовка 

школа 

наставничества 

методическая 

оперативка 

творческие 

группы 

МО учителей 

ИЗО, 

музыки, 

технологии 
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 Каждое предметное ШМО работает в течение года над своей методической темой, решает по-

ставленные на текущий учебный год задачи, составляет план работы на год, куда обязательно входят:  

- проведение открытых уроков, мастер-классов по теме самообразования;  

- проведение предметных месячников (недель);  

- проведение школьных предметных олимпиад, конкурсов, викторин, выставок; 

- повышение квалификации педагогов; 

- аттестация педагогов.  

Каждый член ШМО работает в течение года над своей темой самообразования.  

Методическим советом школы в начале учебного года был составлен график проведения пред-

метных месячников: 

№ п/п Предмет Сроки Ответственный 

1.  Физкультура, ОБЖ октябрь Шпак А.В.  

2.  Математика, физика, информатика ноябрь Шкутович Н.А. 

3.  Начальные классы январь Марченко И.П. 

4.  Русский и иностранный языки, литература февраль Каплина М.В., Пильщикова В.В. 

5.  Химия, биология, география, история  март Доброквашина Л.Н.  

6.  Технология, ИЗО, музыка, МХК апрель Шаповалова П.И.  

 

 До апреля во время предметных месячников проводились административные контрольные рабо-

ты, открытые уроки и внеклассные мероприятия, предметные конкурсы, творческие выставки, соревно-

вания.  Заместителем директора  по УВР Саренко О.В. проводились контрольные работы и их анализ, 

словарные и терминологические диктанты, проверка рабочих тетрадей обучающихся. Посещаемость 

открытых уроков и мероприятий в рамках предметных месячников педагогами школы была удовлетво-

рительной. 

Во время проведения предметных месячников были проведены открытые уроки и мероприятия, 

организованы выставки тематических стенных газет, проектов, рисунков, поделок, рефератов, презен-

таций,  творческие конкурсы.  

В апреле месячник учителей технологии, ИЗО (МХК), музыки прошѐл дистанционно. Обучаю-

щиеся активно участвовали в дистанционных конкурсах, мероприятиях. Руководитель МО предостави-

ла фотоотчѐт о проведении месячника.   

В 2019-2020 учебном году программы предметных  месячников выполнены.  

 

Обеспечение условий для выявления, развития и поддержки талантливых детей. 

 В течение учебного года в школе ведѐтся работа по индивидуализации обучения во внеурочное 

время. По установленному графику (1 час в неделю) каждый учитель-предметник проводит индивиду-

альные занятия с одаренными учащимися или слабоуспевающими. Индивидуальные дополнительные 

занятия способствуют повышению знаний по предметам, развитию интереса к предметам. 

Проводятся школьные предметные олимпиады, конкурсы, которые помогают выявить способных 

учеников по предметам и будущий «резерв» для участия в муниципальном, региональном этапах Все-

российских предметных олимпиад школьников. Ежегодно учащиеся школы принимают активное уча-

стие в предметных школьных, районных и областных олимпиадах.  

 В предметных олимпиадах приняли участие 115 обучающихся (физических лиц), 266 участников  

Советской СОШ, Калач-Куртлакской ООШ – филиала МБОУ Советской СОШ. Некоторые участники 

выбрали по несколько предметов. Из них победителями стали – 31 участник, призѐрами – 105 участни-

ков.  

Количественные данные по школьному этапу всероссийской олимпиады школьников  

в 2019-2020 учебном году в МБОУ Советской СОШ 

№ п/п Предмет Школьный этап 

Кол-во участников Кол-во победителей Кол-во призеров 

1 Английский язык 31 5 11 

2 Биология 13 0 11 

3 География 17 0 9 

4 Информатика и ИКТ 5 0 3 
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5 История 21 3 5 

6 Литература 26 0 8 

7 Математика 31 4 8 

8 Обществознание 22 8 8 

9 ОБЖ 22 4 6 

10 Русский язык 32 0 15 

11 Технология 17 4 11 

12 Физика 11 0 4 

13 Физическая культура 13 1 6 

14 Химия 5 2 0 

 ИТОГО: 266 31 105 

 ИТОГО (количество 

физических лиц): 

115 28 62 

В личном первенстве (победители и призѐры в нескольких олимпиадах) можно отметить следующих 

обучающихся: 

№ п/п Ф.И.О. обучающегося Класс Предметы 

1.  Кутукова Алевтина Максимовна 5а русский 

литература 

английский язык 

обществознание 

история 

2.  Арканникова Карина Максимовна 5б обществознание 

история 

русский язык 

3.  Гузикова Варвара Витальевна 6а ОБЖ 

математика 

обществознание 

4.  Ориничев Дмитрий Алексеевич 6а русский язык 

английский язык 

математика 

история 

ОБЖ 

5.  Трофимова Кира Андреевна 6в география 

литература 

технология 

6.  Коршунов Мирон Алексеевич 6в география 

технология 

математика 

7.  Паршина Дарья Алексеевна 6в ОБЖ 

технология 

русский 

8.  Тарабуева Анастасия Романовна 7а ОБЖ 

биология 

русский язык 

9.  Попова Юлия Вячеславовна 7а биология 

русский язык 

английский язык 

физкультура 

10.  Ориничева Екатерина Алексеевна 8а ОБЖ 

технология 

физика 

английский язык 
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физкультура 

биология 

математика 

география 

11.  Ботнару Анастасия Андреевна 8б русский 

английский язык 

литература 

биология 

обществознание 

технология 

география 

12.  Уткина Юлия Дмитриевна 9б русский 

английский язык 

обществознание 

химия 

13.  Марченко Валерия Павловна 9б биология 

русский 

химия 

обществознание 

14.  Гапоненко Владислав Александрович 10 физкультура 

физика 

математика 

15.  Неживясова Мария Владимировна 10 русский 

математика 

литература 

16.  Абукова Мария Рабадановна 11 ОБЖ 

математика 

история 

обществознание 

17.  Филимонова Анна Алексеевна 11 география 

история 

обществознание 

 

Список учителей, подготовивших победителей и призѐров школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников: 

№ Ф.И.О. наставника (полностью) Количество победителей и призѐров 

1.  Авсецина Елена Алексеевна 1 

2.  Анищенкова Галина Николаевна 3 

3.  Белова Елена Тимофеевна 6 

4.  Березовский Максим Сергеевич 11 

5.  Доброквашина Лариса Николаевна 9 

6.  Иванова Ольга Яковлевна 1 

7.  Иванов Вячеслав Владимирович 3 

8.  Каплина Марина Владимировна 4 

9.  Каплина Ольга Витальевна 3 

10.  Лысикова Лариса Николаевна 4 

11.  Момоток Надежда Фѐдоровна 7 

12.  Николаева Татьяна Владиславовна 13 

13.  Панченко Георгий Николаевич 4 



13 

 

14.  Петров Николай Владимирович 6 

15.  Пильщикова Валентина Васильевна 8 

16.  Попова Вера Ефимовна 9 

17.  Попов Юрий Васильевич 8 

18.  Саренко Ольга Васильевна 1 

19.  Селиверстова Любовь  Ивановна 9 

20.  Скорикова Наталья Ивановна 8 

21.  Старун Андрей Иванович 3 

22.  Старун Екатерина Сергеевна 3 

23.  Шаповалова Полина Ивановна 8 

24.  Шкутович Наталья Александровна 2 

25.  Шпак Алексей Викторович 1 

26.  Щепелева Елена Николаевна 1 

  

В муниципальном этапе ВсОШ наблюдается снижение количества участников, победителей и призѐров:  

 

Общее кол-во участников.  

Из них: 

2018-2019 2019-2020 

125 82 

победителей 10 4 

призеров 22 25 

% победителей и призеров от общего количества 

участников 

38% 35% 

 

Для участия в региональном этапе ВсОШ был определен призѐр муниципального этапа, набрав-

шая необходимое количество баллов по русскому языку – Неживясова М..  

Результат участия: 

- Неживясова Мария (10 класс) - русский язык (38 баллов – участник).  

Мониторинг участия во Всероссийской предметной олимпиаде школьников и их достижений показы-

вают  диаграммы: 

Участники 

 
Победители 
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Призѐры 

 
 В 2019-2020 учебном году обучающиеся МБОУ Советской СОШ принимали участие в дистанци-

онных творческих конкурсах и предметных олимпиадах. 

В международном конкурсе «Лига эрудитов» по русскому языку от проекта konkurs.info приняли 

участие 17 участников 7-10 классов (учитель Каплина М.В.). Из 17 участвующих получили: Диплом I 

степени – 5, Диплом II, III степени – 9, Сертификат участника – 3. 

В международной олимпиаде «Инфоурок» (зимний сезон 2020) Русский язык. Базовый уровень 

приняли участие 23 участников 6-10 классов (учитель Каплина М.В.). Из 23 участвующих получили: 

Диплом I степени – 3, Диплом II, III степени – 4, Сертификат участника – 16. 

В международной олимпиаде «Инфоурок» (зимний сезон 2020) Русский язык. Углубленный уро-

вень приняли участие 15 участников 6-10 классов (учитель Каплина М.В.). Из 15 участвующих получи-

ли: Диплом I степени – 1, Диплом II, III степени – 2, Сертификат участника – 12. 

IV Международный дистанционный конкурс СТАРТ. Русская литература (учитель Каплина 

М.В.) – 1 участник (7б класс), 1 победитель; (учитель Старун Е.С.) – 4 участника (5а класс), из них: 1 

победитель, 2 призѐра.  

IV Международный дистанционный конкурс СТАРТ. Русский язык (учитель Каплина М.В.) – 1 

участник (7б класс), 1 призѐр; (учитель Старун Е.С.) – 10 участников (5а класс), из них: 2 победителя, 4 

призѐра.  

В международном дистанционном конкурсе «Олимпус 2020 – Весенняя сессия» приняли участие 

обучающиеся 2а класса (учитель Челышева О.М.) по предметам: русский язык, математика. Всего при-

няли участие 2 обучающихся, из них получили Дипломы I, II степени 2 обучающихся. 

В международной олимпиаде «Инфоурок» (осенняя сессия 2019, весенняя сессия 2020) приняли 

участие 21 участник 2а класса (учитель Челышева О.М.) по предметам: русский язык, литературное 

чтение, математика, окружающий мир, английский язык, победителями стали 10 участников, призѐрами 

– 5 участников, остальные получили сертификаты участников. 

Обучающиеся 4а класса (учитель Бышева Л.А.) приняли участие в дистанционных  Междуна-

родных конкурсах «Старт, ООО «Ведки». Олимпиады проводились по нескольким предметам (русский 

язык, литературное чтение, математика, окружающий мир). Из 40  участников 13 - получили Дипломы 1 

степени, 13 – Дипломы 2 и 3 степени, остальные получили сертификаты участников. 

Дипломами «За подготовку победителя», «За подготовку призѐра», «За активное участие в конкурсе» 

награждены педагоги: 
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Бышева Людмила Артѐмовна 

Челышева Ольга Михайловна 

Старун Екатерина Сергеевна 

Каплина Марина Владимировна 

  

В течение 2019-2020 учебного года обучающиеся активно участвовали в творческих и спортив-

ных конкурсах. Результаты участия и достижения отражает таблица: 

 

Этапы Участники Победители Призѐры 

Муниципальный 56 207 150 

Региональный 45 0 9 

Федеральный, всероссийский (заочный) 56 11 6 

Международный (заочный) 85 25 35 

ИТОГО: 439 215 203 

 

В школе используются следующие инновационные направления:  

- метод проектов  

- модульное обучение 

- технология  

- технология продуктивности успеха (ТПУ)  

- технология развивающего обучения 

- игровые технологии 

- портфолио 

Повышение квалификации педагогических работников 

   Повышению педагогического мастерства учителя, росту его профессионализма способствуют 

курсы повышения квалификации. В настоящее время активно внедряются в образование ФГОСы. 

Курсы повышения квалификации организованы в соответствии с требованиями ФГОС. 

 В 2019-2020 учебном году  согласно плану-заказу  о повышении квалификации педагогических 

работников  МБОУ Советской СОШ были заявлены на прохождение курсов 29 педагогических работ-

ников (36 заявлений).  

В первом полугодии учебного года прошли курсовую переподготовку 12 педагогических работ-

ников (11 физических лиц).  

Во втором полугодии учебного года прошли курсовую переподготовку 16 педагогических работ-

ника (13 физических лиц), 1 педагогический работник получил высшее образование по программе 

«Психология» и получил квалификацию «Магистр».  

Всего за 2019-2020 учебный год прошли повышение квалификации 29 педагогических работни-

ков (24 физических лица). 17 педагогических работников (15 физических лиц) продолжат дистанцион-

ное обучение в летний период.   

Список педагогов, прошедших курсовую переподготовку в 2019 – 2020 учебном году 
№ 

 п/п 

Ф.И.О. 

педагога 

Должность Тематика про-

граммы, пробле-

мы 

Удостовере-

ние  

или свиде-

тельство 

Дата Объѐм Место про-

хождения кур-

сов 

1.  Щербакова 

Лариса 

Владимировна 

учитель Психолого-

педагогические 

технологии при 

реализации ФГОС 

для учителей-

предметников в 

системе специ-

ального (дефекто-

логического) об-

разования для де-

тей с ОВЗ 

612409697499 25.07.2019 108 г. Ростов-на-

Дону, ООО 

ЦПО «Разви-

тие» 

2.  Авсецина учитель Учитель англий- ПК № 0414911 30.07.2019 72 Г. Омск, 
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Елена 

Алексеевна 

ского языка. Пре-

подавание пред-

мета «Английский 

язык» в условиях 

реализации ФГОС 

АНОДО «Си-

бирский ин-

ститут непре-

рывного до-

полнительно-

го образова-

ния» 

3.  Цветова 

Инна 

Степановна 

воспита-

тель 

Проектная дея-

тельность в дет-

ском саду как 

средство реализа-

ции ФГОС ДО 

662409650429 28.08.2019 72 г.Екатеринбур

г, ООО «Выс-

шая школа 

делового ад-

министриро-

вания» 

4.  Трофимова 

Татьяна 

Ивановна 

учитель Психолого-

педагогические 

технологии при 

реализации ФГОС 

для учителей-

предметников в 

системе специ-

ального (дефекто-

логического) об-

разования для де-

тей с ОВЗ 

612409697660 09.09.2019 108 г. Ростов-на-

Дону, ООО 

ЦПО «Разви-

тие» 

5.  Аржановская 

Валентина 

Петровна 

учитель Воспитание и 

обучение детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

6727  

00012140 

02.10.2019 72 Г. Смоленск, 

ООО «Муль-

тиурок» 

6.  Челышева 

Ольга 

Михайловна 

учитель Продуктивность 

учебной деятель-

ности младших 

школьников об-

щеобразователь-

ного учреждения 

в рамках реализа-

ции ФГОС НОО 

6727  

00012137 

02.10.2019 72 Г. Смоленск, 

ООО «Муль-

тиурок» 

7.  Белова 

Елена 

Тимофеевна 

учитель Активизация ос-

новных видов де-

ятельности уча-

щихся на уроках 

русского языка и 

литературы в 

условиях введе-

ния ФГОС в ос-

новной школе 

6727  

00012365 

14.10.2019 72 Г. Смоленск, 

ООО «Муль-

тиурок» 

8.  Фролова 

Валентина 

Алексеевна 

учитель Инклюзивное об-

разование: Психо-

лого-

педагогические 

аспекты в услови-

ях реализации 

ФГОС 

6727  

00012522 

21.10.2019 72 Г. Смоленск, 

ООО «Муль-

тиурок» 

9.  Емельяненко 

Татьяна 

Николаевна 

директор Управление раз-

витием образова-

тельной организа-

ции в условиях 

введения и реали-

зации ФГОС 

612410551038 08.11.2019 108 г. Ростов-на-

Дону, ООО 

ЦПО «Разви-

тие» 
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10.  Марченко 

Ирина 

Петровна 

учитель Проектирование 

современного 

урока в начальной 

школе в соответ-

ствии с требова-

ниями ФГОС но-

вого поколения 

78 0476112 19.11.2019 108 Г. Санкт-

Петербург, 

ЧОУ ДПО 

«Институт ПК 

и ПП» 

11.  Лысикова 

Лариса 

Николаевна 

учитель Методика обуче-

ния биологии в 

условиях реализа-

ции ФГОС 

6727 00013249 03.12.2019 72 Г. Смоленск, 

ООО «Муль-

тиурок» 

12.  Лысикова 

Лариса 

Николаевна 

учитель Изобразительное 

искусство как 

творческая со-

ставляющая раз-

вития обучаю-

щихся в системе 

образования в 

условиях реализа-

ции ФГОС 

ПК № 0035431 31.12.2019 72 Г. Москва, 

ООО «Сто-

личный учеб-

ный центр» 

 

Список педагогов, прошедших профессиональную переподготовку в 2019 – 2020 учебном году 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагога 

Должность Программа, 

направле-

ние 

Диплом Дата 

оконча-

ния 

Квалифи-

кация 

Место про-

хождения 

учѐбы 

1 Березовский 

Максим 

Сергеевич 

учитель Психология 106132  0004721 14.02.202

0 

Магистр г.Ростов-на-

Дону, ЮФУ 

 

Список педагогов, прошедших курсовую переподготовку в  II полугодии 2019 – 2020 учебного года 
№ 

 п/п 

Ф.И.О. 

педагога 

Должность Тематика про-

граммы, пробле-

мы 

Удостовере-

ние  

или свиде-

тельство 

Дата Объѐм Место про-

хождения кур-

сов 

1.  Абрамчук 

Татьяна  

Юрьевна 

учитель Инклюзивное об-

разование: Психо-

лого-

педагогические 

аспекты в услови-

ях реализации 

ФГОС 

6727   

00014172 

27.01.2020 72 Г. Смоленск, 

ООО «Муль-

тиурок» 

2.  Попов 

Юрий 

Васильевич 

учитель Использование 

компьютерных 

технологий в про-

цессе обучения в 

условиях реализа-

ции ФГОС 

ПК 00108236 05.02.2020 72 г. Смоленск, 

ООО «Инфо-

урок» 

3.  Шаповалова  

Полина  

Ивановна 

учитель Изобразительное 

искусство как 

творческая со-

ставляющая раз-

вития обучаю-

щихся в системе 

образования в 

условиях реализа-

ции ФГОС 

ПК 00110349 12.02.2020 72 г. Смоленск, 

ООО «Инфо-

урок» 

4.  Каплина 

Марина 

эксперт Экспертиза про-

фессиональной 

611200565739 14.02.2020 72 г. Ростов-на-

Дону, ГБУ 
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Владимировна деятельности и 

оценка уровня 

профессиональ-

ной компетентно-

сти педагогиче-

ских работников в 

условиях реализа-

ции НСУР 

ДПО РО 

РИПК и ПРО 

5.  Шаповалова  

Полина  

Ивановна 

учитель Современный 

урок технологии в 

контексте реали-

зации ФГОС 

ООО,ФГОС СОО 

78 0474842 27.02.2020 108 Г. Санкт-

Петербург, 

ЧОУ ДПО 

«Институт ПК 

и ПП» 

6.  Бышева 

Людмила 

Артемовна 

учитель Русский родной 

язык: содержание 

и технологии обу-

чения в начальной 

школе 

Приказ дирек-

тора № 19 от 

14.02.2020 

29.02.2020 72 Г. Ростов-на-

Дону, РИПК и 

ППРО 

7.  Гурина  

Наталья 

Владимировна 

учитель Русский родной 

язык: содержание 

и технологии обу-

чения в начальной 

школе 

Приказ дирек-

тора № 20 от 

14.02.2020 

29.02.2020 72 Г. Ростов-на-

Дону, РИПК и 

ППРО 

8.  Челышева 

Ольга 

Михайловна 

учитель Русский родной 

язык: содержание 

и технологии обу-

чения в начальной 

школе 

Приказ дирек-

тора № 24 от 

28.02.2020 

07.03.2020 72 Г. Ростов-на-

Дону, РИПК и 

ППРО 

9.  Щербакова 

Лариса 

Владимировна 

учитель Русский родной 

язык: содержание 

и технологии обу-

чения в начальной 

школе 

Приказ дирек-

тора № 25 от 

28.02.2020 

07.03.2020 72 Г. Ростов-на-

Дону, РИПК и 

ППРО 

10.  Деева 

Елена 

Владимировна 

учитель Русский родной 

язык: содержание 

и технологии обу-

чения в начальной 

школе 

Приказ дирек-

тора № 26 от 

28.02.2020 

07.03.2020 72 Г. Ростов-на-

Дону, РИПК и 

ППРО 

11.  Березовский 

Максим 

Сергеевич 

учитель Критериально-

ориентированный 

подход к оцени-

ванию разверну-

тых ответов экза-

менационных ра-

бот участников 

ОГЭ по общество-

знанию 

611200758867 20.03.2020 72 г. Ростов-на-

Дону, ГБУ 

ДПО РО 

РИПК и ПРО 

12.  Иванов 

Вячеслав 

Владимирович 

учитель Совершенствова-

ние подходов к 

оцениванию раз-

вернутых ответов 

экзаменационных 

работ участников 

ГИА-9 экспертами 

предметных ко-

миссий по пред-

мету «Математи-

ка» 

611200759321 27.03.2020 72 г. Ростов-на-

Дону, ГБУ 

ДПО РО 

РИПК и ПРО 
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13.  Шаповалова  

Полина  

Ивановна 

учитель Проектирование 

современного 

урока ОБЖ в со-

ответствии с тре-

бованиями ФГОС 

ООО, ФГОС СОО 

78 0544897 03.04.2020 108 Г. Санкт-

Петербург, 

ЧОУ ДПО 

«Институт ПК 

и ПП» 

14.  Пильщикова 

Валентина 

Васильевна 

учитель Практическая 

грамматика ан-

глийского языка 

6727  

00016120 

22.04.2020 72 Г. Смоленск, 

ООО «Муль-

тиурок» 

15.  Деева 

Елена 

Владимировна 

учитель Методика препо-

давания курса: 

«Основы религи-

озной культуры и 

светской этики» 

КПК 

4379518138 

21.05.2020 72 Г. Екатерин-

бург, ООО 

«Высшая 

школа делово-

го админи-

стрирования» 

16.  Токарева 

Ирина 

Юрьевна 

учитель Русский родной 

язык: содержание 

и технологии обу-

чения в начальной 

школе 

 30.05.2020 72 Г. Ростов-на-

Дону, РИПК и 

ППРО 

   

Планируют пройти курсы повышения квалификации к 01.09.2020 года и в течение 2020-2021 

учебного года 32 педагога (38 заявлений): 
№ 

п/п 

Ф.И.О. работника Должность Предмет Последняя дата 

курсов 

Дата прохождения 

1.  Панченко Г.Н. учитель астрономия 31.08.2017 До 01.09.2020 

2.  Скорикова Н.И. учитель русский 24.06.2017 До 01.09.2020 

3.  Старун Е.С. учитель русский 24.06.2017 До 01.09.2020 

4.  Старун Е.С. завуч управление 01.11.2016 До 01.09.2020 

5.  Саренко О.В. завуч управление 01.11.2016 До 01.09.2020 

6.  Авсецина Е.А. завуч управление 24.07.2017 До 01.09.2020 

7.  Старун А.И. учитель ОБЖ 30.08.2017 До 01.09.2020 

8.  Косикова С.Ю. соц.педагог соц.педагог 14.09.2017 До 01.09.2020 

9.  Чижик О.П. соц.педагог соц.педагог 17.07.2017 До 01.09.2020 

10.  Шпак А.В. учитель физкультура 14.09.2017 До 01.09.2020 

11.  Доброквашин С.Н. учитель история 17.04.2017 До 01.09.2020 

12.  Пивоварова В.А. учитель технология 14.09.2017 До 01.09.2020 

13.  Щепелева Е.Н. учитель русский 24.06.2017 До 01.09.2020 

14.  Щепелева Л.И. учитель информатика 14.11.2016 До 01.09.2020 

15.  Щепелева Л.И. учитель физика 30.11.2016 До 01.09.2020 

16.  Федорова Т.В. учитель ОРКСЭ 28.08.2016 До 01.09.2020 

17.  Марченко И.П. учитель ОРКСЭ 28.08.2016 До 01.09.2020 

18.  Белова Е.Т. учитель эксперт 06.10.2017 06.10.2020 (1пол-е) 

19.  Старун Е.С. учитель эксперт 06.10.2017 06.10.2020 (1пол-е) 

20.  Каплина М.В. учитель русский 03.11.2017 03.11.2020 (1 пол-е) 

21.  Кутукова-Пятина А.В. учитель английский 17.01.2018 17.01.2021 (1 пол-е) 

22.  Попова Н.В. учитель нач. классы 09.02.2018 09.02.2021(2 пол-е) 

23.  Иванова О.Я. учитель русский 09.02.2018 09.02.2021(2 пол-е) 

24.  Пивоварова В.А. учитель математика 09.02.2018 09.02.2021(2 пол-е) 

25.  Трофимова Т.И. учитель нач.классы 03.03.2018 03.03.2021(2 пол-е) 

26.  Федорова Т.В. учитель нач. классы 03.03.2018 03.03.2021(2 пол-е) 

27.  Попов Ю.В. учитель технология 23.03.2018 23.03.2021(2 пол-е) 

28.  Попова В.Е. учитель технология 23.03.2018 23.03.2021(2 пол-е) 

29.  Селиверстова Л.И. учитель биология 23.03.2018 23.03.2021(2 пол-е) 

30.  Сельмурзаева Л.Л. учитель инклюзив 30.03.2018 30.03.2021(2 пол-е) 

31.  Скрыпникова С.И. учитель инклюзив 30.03.2018 30.03.2021(2 пол-е) 

32.  Момоток Н.Ф. учитель английский 05.04.2018 05.04.2021 (2 пол-е) 
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33.  Шкутович Н.А. учитель математика 10.04.2018 10.04.2021(2 пол-е) 

34.  Анищенкова Г.Н. учитель математика 10.04.2018 10.04.2021(2 пол-е) 

35.  Емельяненко Т.Н. учитель математика 10.04.2018 10.04.2021(2 пол-е) 

36.  Саренко О.В. учитель математика 10.04.2018 10.04.2021(2 пол-е) 

37.  Николаев А.В. учитель физкультура 07.08.2018 07.08.2021(2 пол-е) 

38.  Петров Н.В. учитель физкультура 07.08.2018 07.08.2021(2 пол-е) 

 

Выводы: 42 % учителей повысили свою квалификацию в 2019-2020 учебном году и  100% - по-

высили свою квалификацию за последние 5 лет. 

Задачи: мотивировать учителей на непрерывное повышение педагогического мастерства; в 

начале учебного года предоставить список сайтов в Интернете, где предлагают дистанционное обуче-

ние. 

Аттестация педагогических работников 

Оценкой результативности труда учителя и профессионального роста является ежегодная атте-

стация учителей.  

 В 2019-2020 учебном году планировали пройти аттестацию 17 педагогических работников (18 

заявлений).   

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. работника Последняя атте-

стация 

Следующая аттестация Действующая 

категория 

1.  Аржановский С.Д. 24.04.2015 24.04.2020 (2 полугодие) первая 

2.  Березовский М.С. 26.06.2015 26.06. 2020 (2 полугодие) первая 

3.  Бышева Л.А. 29.05.2015 29.05.2020 (2 полугодие) высшая 

4.  ДоброквашинаА.А. 24.04.2015 24.04.2020 (2 полугодие) высшая 

5.  Доброквашина Л.Н. 24.04.2015 24.04.2020 (2 полугодие) высшая 

6.  Емельяненко Т.Н. 24.04.2015 24.04.2020 (2 полугодие) высшая 

7.  Каплина М.В. 30.01.2015 30.01.2020 (2 полугодие) высшая 

8.  Николаева Т.В. 26.06.2015 26.06.2020 (2 полугодие) первая 

9.  Попов Ю.В. 24.04.2015 24.04.2020 (2 полугодие) высшая 

10.  Саренко О.В. 24.04.2015 24.04.2020 (2 полугодие) высшая 

11.  Шкутович Н.А. 24.04.2015 24.04.2020 (2 полугодие) высшая 

12.  Доброквашина А.А 24.12.2014 24.12.2019 (1 полугодие) первая 

13.  Малько Л.В. 24.04.2015 24.04.2020 (2 полугодие) первая 

14.  Пивоварова В.А. 29.05.2015 29.05.2020 (2 полугодие) первая 

15.  Токарева И.Ю. 29.05.2015 29.05.2020 (2 полугодие) первая 

16.  Щепелева Е.Н. 29.05.2015 29.05.2020 (2 полугодие) первая 

17.  Щепелева Л.И. 29.05.2015 29.05.2020 (2 полугодие) первая 

18.  Васильева Л.В. 29.05.2015 29.05.2020 (2 полугодие) первая 

 

В течение учебного года прошли аттестацию 24 педагогических работника (20 физических лиц).  

На высшую категорию 17 педагогических работников (15 физических лиц), на первую – 7 педагогиче-

ских работников (6 физических лиц). План аттестации перевыполнен. Подтвердили высшую квалифи-

кационную категорию 8 педагогических работников, первую – 3 педагогических работника; повысили – 

13 педагогических работников, из них: высшую – 9, первую – 4. 

 По состоянию на 30.06.2020 года из 52 педагогических работников (без руководящих) имеют 

квалификационную категорию 41 человек (79%). Из них высшую – 22 человека (42 %), первую – 19 че-

ловек (37 %). Не имеют квалификационной категории 10 человек (21 %).  

Педагогические работники: 
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Мониторинг квалификации педагогических работников за последние 3 года: 

 

 
 

 Среди 10 руководящих работников имеют квалификационную категорию по должности «учи-

тель» 7 человек (70%), из них: высшую – 4 (40%), первую – 3 (30%), не имеют категории – 3 (30%). 

Руководящие работники: 

 
 

Мониторинг квалификации руководящих работников за последние 3 года: 

 
 

В 2020-2021 учебном году планируют пройти аттестацию 19 педагогических работников (18 фи-

зических лиц): 

№ 

п/п 

Ф.И.О. работника Последняя аттестация Следующая аттестация Действующая 

категория 

1.  Ахьядова А.С. 27.11.2015 27.11.2020 (1 полугодие) первая 

2.  Арженовская О.В. 27.11.2015(педагог доп/обр) 27.11.2020 (1 полугодие) первая 

3.  Скрыпникова С.И. 27.11.2015 27.11.2020 (1 полугодие) первая 

4.  Сельмурзаева Л.Л. 27.11.2015(воспитатель) 27.11.2020 (1 полугодие) первая 
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5.  Щербакова Л.В. 27.11.2015 27.11.2020 (1 полугодие) первая 

6.  Деева Е.В. 27.11.2015 27.11.2020 (1 полугодие) первая 

7.  Цветова И.С. 27.11.2015 27.11.2020 (1 полугодие) первая 

8.  Лысикова Л.Н. 27.11.2015 27.11.2020 (1 полугодие) высшая 

9.  Доброквашин С.Н. 29.01.2016 29.01.2021 (1 полугодие) первая 

10.  Абрамчук Т.Ю. 29.01.2016(воспитатель) 29.01.2021 (1 полугодие) первая 

11.  Старун А.И. нет                    (1 полугодие) нет 

12.  Марченко И.П. 29.04.2016 29.04.2021 (2 полугодие) высшая 

13.  Момоток Н.Ф. 29.04.2016 29.04.2021 (2 полугодие) высшая 

14.  Пильщикова В.В. 29.04.2016 29.04.2021 (2 полугодие) высшая 

15.  Попова Н.В. 29.04.2016 29.04.2021 (2 полугодие) высшая 

16.  Селивѐрстова Л.И. 29.04.2016 29.04.2021 (2 полугодие) высшая 

17.  Сельмурзаева Л.Л. 29.04.2016(учитель) 29.04.2021 (2 полугодие) первая 

18.  Шаповалова П.И. 29.04.2016 29.04.2021 (2 полугодие) высшая 

19.  Челышева О.М.  26.06.2016 26.06.2021 (2 полугодие) высшая 

 

Данный анализ позволяет сделать вывод, что в школе подобран достаточно профессиональный 

состав.   Образование педагогов соответствует базовому образовательному преподаваемому предмету. 

Вывод: основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с большим 

стажем работы, обладающие высоким профессиональным мастерством, имеющие высшую и первую 

квалификационные категории. 

Таким образом, в школе созданы необходимые условия для обеспечения качества образования. 

 

Работа методического совета школы 

Органом, координирующим и контролирующим методическую работу, является Методический 

Совет школы. Совет подотчѐтен Педагогическому Совету школы.  

Состав методического совета в 2019-2020 учебном году: 

1. Старун Е.С. – председатель МС 

2. Саренко О.В. – секретарь 

члены МС: 

1 Марченко И.П. руководитель МО учителей начальных классов 

2 Каплина М.В. руководитель МО учителей русского языка и литературы 

3 Шкутович Н.А. руководитель МО учителей математики, информатики, физики 

4 Пильщикова В.В. руководитель МО учителей иностранных языков 

5 Доброквашина Л.Н. руководитель МО учителей химии, биологии, географии, истории 

6 Шпак А.В. руководитель МО учителей физкультуры, ОБЖ 

7 Шаповалова П.И. руководитель МО учителей технологии, музыки,  ИЗО 

8 Доброквашина А.А. психолог  

9 Челышева О.М. учитель начальных классов высшей категории 

10 Чижик О.П. социальный педагог 

 

В течение учебного года было проведено 4 заседания Методического совета согласно Плану 

работы Методического совета на 2019-2020 учебный год, утверждѐнному приказом директора школы № 

129/6 от 30.08.2019 года.  

Тематика заседаний МС отражала основные проблемные вопросы. В организации методической 

работы осуществлялся мониторинг качества преподавания и уровня усвоения обучающимися про-

граммного материала, повышения квалификации. В течение года методический совет осуществлял ко-

ординацию деятельности методических объединений и определял стратегические задачи развития шко-

лы.  

Вывод: вся деятельность методического совета способствовала росту педагогического мастер-

ства учителя, повышению качества учебно-воспитательного  процесса и внедрению новых стандартов. 

Работа методической службы школы  
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 План методической работы составляется на год, утверждается приказом директора школы. От-

ветственным за выполнение плана работы является председатель методического совета школы, который 

располагает методическими материалами, способствующими активизации деятельности педагогическо-

го коллектива в плане методической работы, новинками педагогической литературы, инструкциями, 

рекомендациями, письмами ведомственных структур, помогающих учителю заниматься самообразова-

нием. Профессиональный рост учителя отражается в портфолио каждого учителя  

 В системе повышения квалификации учителей важную роль играет изучение, обобщение и рас-

пространение передового опыта учителей. Задача заместителя директора по учебно-воспитательной ра-

боте заключается в том, чтобы увидеть «изюминку» в работе учителя, которая даѐт заметные результа-

ты в учебно-воспитательном процессе, и достижения конкретного учителя сделать достоянием всех 

учителей.  

 В этом учебном году обобщался опыт работы учителя русского языка и литературы Старун Е.С., 

участника ПНПО-2019, и учителя начальных классов Федоровой Т.В., участника «Учитель года Дона-

2019». К итогу обобщения опыта педагогами были оформлены методические папки, в которых пред-

ставлен творческий и методический материал, подтверждающий высокий профессиональный уровень 

педагогов, публичные презентации.  

Ежегодно педагоги МБОУ Советской СОШ принимают участие в профессиональных  конкурсах. 

В 2019-2020 учебном году в муниципальном конкурсе «Учитель года» принимал участие Березовский 

М.С., учитель истории и обществознания МБОУ Советской СОШ. Педагог занял 1  место.  

 В целом работа методической службы МБОУ Советской СОШ оценивается удовлетворительно. 

Общие выводы: 

1. Вся методическая работа способствовала росту педагогического мастерства учителя, повышению 

качества учебно-воспитательного  процесса; 

2. Основная часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с большим стажем ра-

боты, обладающие высоким профессиональным мастерством, имеющие высшую и первую квалифика-

ционные категории; 

3. 100% педагогов повысили свою квалификацию за последние 5 лет, однако; 

4. Недостаточно активное включение и участие педагогов школы в профессиональных конкурсах; 

5. Недостаточно активное участие педагогов школы в обобщении опыта работы на муниципальном 

и областном уровнях; 

6. Недостаточно ведется подготовка к предметным олимпиадам.  

7. Поставленные в   2019-2020 учебном году задачи по обновлению и содержанию образования и 

повышения успеваемости выполнены. 

 

Задачи на 2020-2021 учебный год: 

1. Продолжить работу по реализации ФГОС, создать необходимые условия для внедрения инноваций в 

УВП, реализации образовательной программы, программы развития школы. 

2.Продолжить работу по повышению квалификации педагогов. 

3. Внедрение новых форм непрерывного повышения профессиональной компетентности педагогов (ди-

станционные семинары, вебинары, медианары, дистанционные курсы). 

4. Продолжить работу над методической темой школы.  

5. Развивать и совершенствовать систему работы и поддержки одаренных и талантливых учащихся. 

6. Вести целенаправленную и планомерную работу по подготовке учащихся к олимпиадам с последую-

щим   анализом результатов. 

7. Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности образования, уровня профессио-

нальной компетентности и методической подготовки педагогов. 

8. Использовать инновационные технологии для повышения качества образования.  

9. Привести в систему работу учителей-предметников по темам самообразования, активизировать рабо-

ту по выявлению и обобщению, распространению передового педагогического опыта творчески рабо-

тающих педагогов. 

10. Обеспечить методическое сопровождение работы с молодыми и вновь принятыми специалистами. 

 

Анализ воспитательной работы за 2019-2020 учебный год 

в МБОУ Советской СОШ 
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Главная цель воспитания – становление личности, обретение человеком своего места в жизни, пути 

социального и профессионального самоопределения. 

Основные направления организации воспитания и социализации учащихся школы: 

-       гражданско-патриотическое; 

-       нравственное и духовное воспитание; 

- воспитание положительного отношения к труду и творчеству; 

- правовое воспитание и культура безопасности; 

- социокультурное и медиакультурное воспитание; 

- культуротворческое и эстетическое воспитание; 

- здоровьесберегающее воспитание; 

- интеллектуальное воспитание; 

Задачи   воспитательной работы: 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся и соответствующему усилению 

воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, ос-

нованного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, со-

зданию необходимых условий для ее самореализации; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших выдающиеся спо-

собности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, секций, студий и кружков, об-

щественно полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей образовательных орга-

низаций дополнительного образования; 

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, проект-

ной и учебно-исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и обще-

ственности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды 

(станицы, района) для приобретения опыта реального управления и действия; 

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация обучающихся 

при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество с предприятиями, учре-

ждениями профессионального образования; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, обес-

печение их безопасности; 

- создание условий для развития индивидуальных способностей каждого, самоопределения, самоутвер-

ждения в социокультурном пространстве; 

-        формирование у детей гражданско-патриотического сознания, духовно-нравственных ценностей 

гражданина России; 

-         совершенствование оздоровительной работы с учащимися и привитие навыков здорового образа 

жизни, развитие коммуникативных навыков и формирование методов бесконфликтного общения; 

-       поддержка творческой активности учащихся во всех сферах деятельности, активизация учениче-

ского самоуправления, создание условий для развития общешкольного коллектива через  систему КТД; 

-        совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах; 

-         совершенствование системы семейного воспитания, повышение ответственности родителей за 

воспитание и обучение детей, правовая и экономическая защита личности ребенка. 

 Воспитание детей строится на гуманистических и гуманитарных традициях. Их основной 

принцип: отношение к человеку – проявляется, реализуется и складывается в системе «диалогических» 

связей между людьми, где формируется уважение как к другому человеку и иной культуре, так и к са-

мому себе и к своей культуре.  

 Создание соответствующей атмосферы – основная задача заместителя директора по воспита-

тельной работе, старшего вожатого,  школьного психолога, социального педагога и классного руково-

дителя. Заместитель директора по воспитательной работе, классные руководители, психолог, социаль-

ный педагог продолжали работу над составлением перспективных планов воспитательной работы шко-

лы, сотрудничая с учащимися и родителями, культурно-массовыми организациями. Особое звено их де-
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ятельности – педагогическая поддержка позитивного развития «трудных» детей, и тех учащихся, кото-

рые находятся в психологически сложных ситуациях.  

 В  школе  воспитательная работа осуществлялась  на основании Программы духовно-

нравственного воспитания и развития обучающихся, Программы гражданско–патриотического воспи-

тания «Я – патриот России»,  Программы формирования экологической культуры, здорового и безопас-

ного образа жизни, Программы коррекционной работы,   плана  воспитательной работы  школы на 

учебный год, планов воспитательной работы классных руководителей, программ: «Дисциплина», «Про-

филактика жестокого обращения с детьми», «Формирование здорового образа жизни и профилактика 

социально значимых заболеваний детей школьного возраста», Программа по профилактике безнадзор-

ности и правонарушений среди подростков «Мы вместе», Школьная коррекционно-реабилитационная 

программа для семей и учащихся, находящихся в социально опасном положении «Семья и дети», 

школьная Программа  «Профилактики суицидального поведения детей и подростков»  по оказанию ин-

дивидуально ориентированной комплексной помощи семьям,  находящимся в социально опасном по-

ложении». 

        В 2019-2020 учебном  году в школе работали 30 классов-комплектов по пятидневной неделе (22 

класса-комплекта в МБОУ Советской СОШ, 7 классов-комплектов в Калач-Куртлакской ООШ, 1 класс-

комплект в Осиновской ООШ), количество учащихся на начало года составило 418 человек, на конец 

года 416. Для получения начального и  основного общего образования обучающиеся могут использо-

вать различные формы:  очную,  семейное образование, самообразование. Классные руководители ис-

пользовали различные методы и формы воспитательной работы: проектная, тематические классные ча-

сы, экскурсии, коллективная творческая деятельность, индивидуальные беседы с детьми и родителями, 

родительские собрания, «огоньки», конкурсы, «круглые столы» и т.д. 

  Анализ системы внутришкольного контроля, рейтинга общественной активности классов, ан-

кетирования учащихся показал, что наиболее эффективно за этот год проявили себя классные руково-

дители: Чижик О.П., Косикова С.Ю., Шкутович Н.А., Белова Е.Т.,  Марченко И. П.,  Фѐдорова Т.В, Че-

лышева О.М., Аржановская В.П., Гурина Н.В., Бышева Л.А., Момоток Н.Ф., Николаева Т.В., Березов-

ский М.С., Селиверстова Л.И., Попова В.Е., Доброквашина Л.Н.; Калач-Куртлак- Лысикова Л.Н., Тока-

рева И.Ю., Пивоварова В.А., Осиновский - Цветова И.С., Деева Е.В.  

Система образования в России ориентирована на реализацию принципов гуманизации и гуманитариза-

ции. Это определяет новый подход к пониманию сущности и содержанию воспитательной деятельно-

сти.  В современной школе ученик должен стать активным участником образовательного процесса, ко-

торый умеет думать, мыслить, рассуждать, свободно высказывать, а если необходимо и доказывать свое 

мнение. 

Гражданско-патриотическое воспитание. 

       В школе разработана и реализуются Программа гражданско – патриотического воспитания.  

Патриотическое воспитание в школе реализуется во внеурочной и в учебной деятельности. Первооче-

редной задачей школы является задача формирования ценностей и основ гражданского самосознания.  

Патриотизм – исторически сложившийся тип жизненной ориентации личности, народа, интегративное 

качество в рамках которого имеют место социально-мировоззренческие, идейно-психологические, 

практическо - поведенческие аспекты. Патриотическое воспитание возможно лишь в контексте сложной 

и многомерной совокупности разнообразных видов и организационных форм урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности в рамках системно - деятельностного подхода на основе методически выве-

ренного использования регионального компонента в содержании воспитания молодого поколения. По-

тенциал патриотического, духовно-нравственного, культурно-исторического воспитания проходит че-

рез все предметные области. Патриотическое воспитание включает систему работы по военно-

патриотическому воспитанию, героико-патриотическому воспитанию, национально-патриотическому 

воспитанию, гражданскому воспитанию, гражданско-патриотическому воспитанию. 

Патриотическое воспитание направлено на формирование следующих компетенций: 

- получение представлений о Конституции России, ознакомление с государственной символикой – Гер-

бом, Флагом Российской Федерации, флагом Ростовской области происходит на уроках и внеклассных 

занятиях: в процессе бесед, чтения книг, используются формы интерактивного обучения – «большой 

круг», «вертушка», «дебаты», «мозговой штурм». В рекреациях школы оформлены стенды, отражаю-

щие государственную символику; 
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- в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и памятным ме-

стам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания обучающиеся зна-

комятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, явивших примеры 

гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина. 

В МБОУ Советской СОШ сложились устойчивые традиции военно-патриотического воспитания де-

тей и молодежи. В соответствии с Законом РФ «Об образовании в РФ» №273-ФЗ, Концепцией патрио-

тического воспитания граждан Российской Федерации и государственной программой «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016 – 2020 гг.» с целью реализации Регионального про-

екта «Воспитан-на-Дону»   во взаимодействии с  органами местного самоуправления и общественными 

организациями по вопросам военно-патриотического воспитания детей и молодежи - войсковым атама-

ном Чернышевского юрта, представителем администрации по молодѐжной политике Советского райо-

на, Советом ветеранов военной службы и труда педагогический коллектив проводит целенаправленную 

работу по формированию у подрастающего поколения  патриотического сознания, верности Отечеству, 

готовности к выполнению конституционных обязанностей, несению воинской службы. 

МБОУ Советская СОШ совместно с военным комиссариатом по Обливскому и Советскому районам 

проводят работу по взаимодействию в вопросах военно-профессиональной ориентации учащейся моло-

дѐжи. В результате выпускники 11 классов продолжают поступать в военные ВУЗ, по итогам 2019 года 

количество выпускников МБОУ Советской СОШ, поступивших в военные учебные заведения умень-

шилось на 6% и составило - 21,4%, из них: 

 в учреждения высшего профессионального образования- 21,4%. 

Допризывная подготовка молодежи. 

В мае-июне в школе ежегодно проводятся  учебные сборы  с обучающимися 10-х классов. В этом году в 

связи со сложившейся сложной эпидемиологической обстановкой (пандемия коронавируса) в стране и 

мире в целом в 2020 году сборы не проводились. Осуществляется проведение практических стрельб с 

допризывной молодѐжью и учащимися старших классов из автомата АК-74; изучение основ военной 

службы по программе подготовки юношей к военной службе (учебник 10 класса автор А.Т. Смирнов). 

Укомплектованность учебно-материальной базы подготовки граждан по основам военной службы: 

предметный кабинет по основам военной службы -1;  

элементы полосы препятствий-1;  

спортивный городок-1; 

оснащение электронными тирами, стрелковыми тренажерами «Боец» 2 -1. 

  В рамках работы кружка «Растем патриотами» и на уроках ОБЖ в 10-11-х классах школьники знако-

мятся  с историей Донского края и России, традициями и бытом донских казаков, принимают  участие в  

соревнованиях среди допризывной казачьей молодѐжи Верхне-Донского округа войскового казачьего 

общества «Всевеликое войско Донское».   

При планировании, организации и проведении спортивно-массовых мероприятий основное  внимание 

направлено на военно-прикладные виды спорта. Военно-патриотическая работа в этом направлении 

способствует формированию и поддержанию высокой морально-волевой, специальной военной, психо-

логической и физической готовности молодежи к защите Отечества в рядах Вооруженных Сил и других 

государственных силовых структурах.   

 Обучающиеся МБОУ Советской СОШ активно участвуют в военно-спортивной игре «Орленок», но в 

2020 году она не проводилась из-за пандемии коронавируса. 

В целях патриотического и гражданского воспитания школьников и молодежи, повышения готовности 

к воинской службе в школе ежегодно  проводятся  торжественные мероприятия, в том числе: «Вахты 

памяти», уроки мужества «Этих дней не смолкнет слава», встречи с детьми войны и воинами-

интернационалистами.  
27.01.2020 в МБОУ Советской СОШ и еѐ филиалах прошли линейки, посвященные празднованию про-

рыва блокады Ленинграда 76 лет тому назад. 8 «Б» класс подготовил тематическое выступление и рас-

сказал о тяжѐлых событиях в жизни людей блокадного Ленинграда. Обучающиеся школы и учителя по-

чтили память защитников и жителей блокадного Ленинграда минутой молчания. Во всех классах про-

шли Уроки памяти «Блокадный хлеб», с целью сохранения исторической памяти о мужестве и трагедии 

мирного населения блокадного Ленинграда через интерактивные символы памяти. Участие приняли 370 

учащихся нашей школы. 
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 На высоком уровне  ежегодно в феврале месяце проходит месячник оборонно-массовой работы. Так, с 

целью реализации Регионального проекта «Воспитан-на-Дону», одним из приоритетных направлений 

которого является  патриотическое воспитание обучающихся образовательных организаций региона, 

формирования у детей чувства гордости за свою Родину, готовности к защите интересов Отечества, от-

ветственности за будущее России, формирования у детей чувства гордости за свою Родину, готовности 

к защите интересов Отечества, ответственности за будущее России в период с 27 января по 22 февраля 

2020 года был проведен месячник ОМР.   

В рамках месячника были проведены следующие мероприятия: 

1. Линейка, посвященная Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 

год). 8 «Б» класс подготовил тематическое выступление и рассказал о тяжѐлых событиях в жизни 

людей блокадного Ленинграда. Обучающиеся школы и учителя почтили память защитников и 

жителей блокадного Ленинграда минутой молчания. В рекреации был выставлен уголок памяти 

«Подвиг Ленинграда», а в школьной библиотеке был организована тематическая выставка лите-

ратуры. 

2. 14.02.2020 учащиеся 5-11 классов МБОУ Советской СОШ были приглашены в районный дом 

культуры на мероприятие, посвященное выводу советских войск из Афганистана «Афганистан в 

моей душе». Целью проведения мероприятия стало воспитание патриотического духа  обучаю-

щихся, познакомить ребят с подвигами самопожертвования военнослужащих, в частности Аф-

ганской войны. Ребята встретились с ветеранами Афганских событий, которые поведали им обо 

всех тяготах военной службы вдалеке от Родины. Затем наши обучающиеся приняли участие в 

концерте, посвященном присутствующим ветеранам боевых событий. 

3. В течение всего периода проведены экскурсии в школьную комнату «Боевой славы», которую 

посетили более 200 учащихся. Библиотекарь Арженовская О.В. доходчиво и интересно рассказа-

ла учащимся о событиях ВОВ на территории нашего района, продемонстрировала имеющиеся 

экспонаты 

4. 19.02.2020 прошли спортивные соревнования: в 1-4 классах – «Весѐлые старты», 5-7 классах – 

соревнования «Богатырская застава», 9-11 классах – «А, ну-ка, парни!». Победители соревнова-

ний были награждены грамотами. 

Особое место в системе воспитательной деятельности школы занимает школьная Комната Бое-

вой славы историко - краеведческой направленности. 

Это направление предполагает не только  музейные экспозиции или выставки, но и кропотливую работу 

с использованием  многообразных форм деятельности школьников, включающую в себя поиск и сбор 

материалов в походах и экспедициях, встречи с интересными людьми, запись из воспоминаний, органи-

зацию праздников и встреч. Ежегодно в Комнате Боевой славы оформляются выставки военных лет, что 

позволяет учащимся представить объективную жизнь сверстников в годы суровых испытаний, выпав-

ших на долю нашего  народа.   

Особое внимание уделяется поддержке поискового движения. Отряды ведут работу по поиску и захоро-

нению останков воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Ими прове-

дена значительная работа, в том числе и по благоустройству воинских захоронений, поисковые экспе-

диции, «Вахты Памяти», походы по местам боевой славы.  

Заслуживает внимания проект поисково-исследовательских туристско - краеведческих экспедиций 

учащихся по местам боев на территории Советского района Ростовской области. Поднято и торже-

ственно перезахоронено 14 останков воинов, погибших во время Великой Отечественной войны. Уча-

щимися кружка «Я – исследователь» под руководством Арженовской О.В. приводятся в порядок памят-

ники и прилегающие к ним территории. В рамках плана мероприятий, посвященных празднованию 75-

ой годовщины Победы в ВОВ 1941-1945 годов 02.10, 16.10 и 18.10.2019 была проведена операция 

«Обелиск». Обучающиеся кружка «Я – исследователь» совместно с руководителем кружка Арженов-

ской О.В. привели в порядок братские могилы, погибших в годы ВОВ воинов и прилегающую к ним 

территорию. Благоустройство памятников и захоронений воинов ВОВ к 75-летию Великой Победы – 

это дань памяти перед поколением, прошедшим войну, перед их мужеством и стойкостью. Это забота о 

будущем нашего села, чтобы молодое поколение чтило память прадедов и прабабушек. Все дальше 

уходит война, и людей, которые помнят об этих событиях, почти не остается. А памятник, который мы 

отремонтируем и благоустроим, останется и будет памятью для подрастающего поколения. 
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Под руководством Арженовской О.В.  уже несколько лет подряд функционирует кружок туристско-

краеведческого направления «Я – исследователь». Кружковцы всегда очень активно принимают участие 

в мероприятиях патриотического направления. Поисково-исследовательский отряд с воодушевлением 

откликнулся на призыв и проведение акции «Цветы Победы». Учащиеся посадили у мемориала Неиз-

вестному солдату рассаду бархатцев. Юные следопыты в течение года приводят в порядок памятники и 

обелиски воинам - освободителям сражавшимся на родной земле. 

В школе сложилась устойчивая традиция уважительного отношения к памяти погибших при защите 

Отечества и его интересов. Хранителем воинской доблести является школьная комната «Боевой славы». 

Собранные учащимися материалы для музея широко используются на уроках и на внеклассных меро-

приятиях, поэтому учащиеся считают важной и необходимой свою работу по созданию музея. Таким 

образом, музейная образовательная среда выполняет не только воспитательные функции, но и форми-

рует практические навыки поисковой, исследовательской деятельности, развивает инициативу, обще-

ственную активность школьников, предоставляет большие возможности для организации самостоя-

тельной и творческой работы учащихся. Ведется планомерный систематический сбор документов, па-

мятников материальной и духовной культуры:  

- беседы о значимости музеев, 

- «Памятные места моей малой Родины» - экскурсия к памятникам воинам освободителям; 

-  Час памяти героев земляков «Память поколений - Дни русской воинской славы»; 

- диспут «Героями не рождаются»; 

- встреча с курсантами высших военных заведений; 

-  «Начало Сталинградской битвы» - экскурсия по улицам станицы, где велись ожесточенные бои во 

время ВОВ. 

Экспедиционный сбор: 

- урок памяти на тему «Был трудный бой…» -  рассказ о подвиге стрелкового батальона под руковод-

ством майора П.В. Евдокимова на окраине ст. Чернышевской;  

- «Войны не знали мы, но все же…» - поход по местам, изрытым окопами времен ВОВ; 

 -  «Сражались со взрослыми рядом» - рассказ о юных героях антифашистах - наших земляках. 

Оформлен стенд «Здесь начиналась Сталинградская битва»; 

- «Строки, опаленные войной» - изучение писем с фронта; 

- Операция «Орден в твоѐм доме», «Моя родословная» - исследовательская работа. 

    Продолжается работа по развитию волонтерского движения. При школьной Комнате Боевой славы 

действует штаб «Милосердие». Учащиеся посещают ветеранов труда, оказывают посильную помощь, 

поздравляют с праздниками, дарят подарки, изготовленные своими руками.  

Одной из самых эффективных и действенных форм гражданского становления личности, профилактики 

асоциальных проявлений в детской и молодежной среде является организация их занятости интерес-

ным, содержательным, творческим, социально - полезным делом в соответствии с потенциальными 

возможностями, потребностями и интересами самих ребят.  Данные задачи реализуются дополнитель-

ным образованием детей  МБОУ Советской СОШ, включающей в себя кружки «Я – исследователь», 

«Растѐм патриотами», «Юные пожарные», «ЮИД», «Школа безопасности». 

 Материально - техническое оснащение военно-патриотических объединений: 

 стрелковый тренажер «Боец» 2, автомат АК-74 – 5 штук, пневматические винтовки – 2 штуки, учебная 

граната Ф-1-1 штука, холостые учебные патроны – 90 штук, противогазы ГП-7 – 15 штук, ОЗК -2 шту-

ки, Л -1 – 1, санитарные укладки – 4 штуки, плакаты по ОВ – 6 штук, тренажѐр легочной реанимации 

«Максим – М» - 1 штука, «Александр» - 1штука, автономный городок ПДД - 1. 

Администрацией школы  ежегодно планируются туристические походы по местам героического про-

шлого Дона и России. 

В целях формирования у подрастающего поколения патриотических качеств и чувства сопричастности 

к истории Отечества, создания условий для более глубокого ознакомления детей и подростков с основ-

ными этапами и событиями Великой Отечественной войны, воспитания гордости и уважения к подви-

гам ветеранов, развития творческих способностей учащейся молодежи в этом учебном году в рамках  

празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов администраци-

ей школы организовано участие обучающихся в  следующих мероприятиях: 

- Международной акции «Бессмертный полк»; 

- «Читаем детям о войне»; 
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- Выставка рисунков, посвящѐнная 74 годовщине Великой Победы. 

– Акция «Всероссийский экологический субботник «Зелѐная Весна – 2019». 

– Экскурсия в комнату боевой славы «Живая память»; 

- «Наши земляки – Герои Отечества»; 

- «Георгиевская ленточка»; 

- Всероссийская акция «Цветок памяти»;  

- «Открытка ветерану». 

Другие направления военно-патриотического воспитания: 

В МБОУ Советской СОШ организовано проведение научно-исследовательских работ по изучению по-

двигов героев-земляков, в чью честь названы улицы станицы; 

- исследовательские работы: «Роль и значение Сталинградской битвы в ходе ВОВ», «Крупнейшие опе-

рации в истории ВОВ», «Сталинградское сражение.  Бои на Мамаевом кургане»,  «Героическая оборона 

Сталинграда», «Страшные годы войны – грозные годы блокады»,  «Последний бой Василия Попова», 

«Дети войны», «Об участнике и герое Советского Союза Ока Ивановиче Городовикове (уроженце Рес-

публики Калмикия)» и другие;  

- участие в проекте «Семейные фотохроники Великой Отечественной войны»; 

- изучение документов, памятников, братских могил, связанных с эпохой ВОВ. 

 Деятельность по пропаганде государственных символов: при проведении тематических уроков, торже-

ственных акций, общешкольных праздников, спортивных соревнований используется государственная 

символика.  

Деятельность по военно-патриотическому, духовному и спортивному воспитанию казачьей молодежи - 

сборы казачьей молодѐжи ст. Боковская. 

 Работа с детьми и молодежью категории социального риска: вовлечение в кружки по интересам, 

школьные мероприятия. 

 Взаимосвязь мероприятий по военно-патриотическому воспитанию с другими направлениями воспита-

ния детей и молодежи: опора на духовно-нравственный опыт, менталитет русского народа, граждан-

ственность, культурное достояние народа. 

Сдача военно-спортивных нормативов и норм ГТО воспитанниками военно-патриотических объедине-

ний (процент от общего числа посещающих объединения) – 92%. 

15 февраля 1989 года закончился вывод советских войск из Афганистана. Педагогический коллектив и 

обучающиеся школы хранят память о них, как о верных сынах Отчизны. Согласно плану были проведе-

ны встречи с воинами-интернационалистами, конкурсы чтецов, исполнение песен об афганской войне. 

Совместно с РДК проведено мероприятие «Афганистан в моей душе» . 

19 февраля в преддверии празднования Дня Защитника Отечества в актовом зале состоялось интеллек-

туально-спортивная программа «Богатырская застава» среди учащихся 5-7 классов, а 20.02.2020 в спор-

тивном зале школы состоялся традиционный военно-спортивный конкурс для 8-11 классов «А ну-ка, 

парни!». Принимая участие в различных конкурсах и соревнованиях, юноши проявили всю свою силу, 

быстроту, терпение и находчивость, чем очень порадовали зрителей. По итогам жюри первое место за-

нял 11 класс, второе место  9 класс «Б», третье место 10 класс. 

В целях повышения эффективности патриотического воспитания  обучающихся  была проведена Неде-

ля воинской славы, которая началась с памятной даты  3 декабря – День памяти неизвестного солдата. 

Этот памятный день призван увековечить память, воинскую доблесть и бессмертный подвиг советских 

и российских воинов, которые погибли в боевых действиях и чьим имена остались неизвестными. 

Именно в этот день 3 декабря 1966 года, в ознаменовании 25-й годовщины разгрома немецко-

фашистских войск под Москвой, прах неизвестного солдата из братской могилы советских воинов на 

41-м километре Ленинградского шоссе (на въезде в город Зеленоград) был перенесен и торжественно 

захоронен у стены Московского Кремля в Александровском саду.  

02.12.2019 в МБОУ Советской СОШ была проведена торжественная линейка, посвящѐнная памяти всех 

погибших неизвестных солдат, проведены классные часы в 1-11 классах в форме уроков мужества. 

04.12.2019 была проведена экскурсия в школьную комнату боевой славы, где учащиеся познакомились 

с героями ВОВ, экспонатами времен ВОВ, информацией из истории боѐв проходивших на территории 

Советского района во время ВОВ. 

06.12.2019 педагогом дополнительного образования Арженовской О.В. совместно с обучающимися во-

енно-патриотического объединения была организована и проведена Вахта памяти у памятника Неиз-
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вестному солдату, приуроченная ко Дню памяти начала контрнаступления советских войск в битве под 

Москвой (1941 год). Среди учащихся начальной школы проведено Рисование по теме "Они сражались 

за Родину". Из лучших работ составлены выставки в каждом классе. 

С 2014 года наша школа присоединилась к всероссийскому патриотическому проекту «Бессмертный 

полк». 9 Мая учащиеся МБОУ Советской СОШ, не традиционно, в дистанционном формате приняли 

участие во Всероссийских акция «Бессмертный полк», «Окна Победы», «Свеча памяти».  

Юными исследователями на протяжении двух лет ведѐтся работа по сбору материала и оформлению 

альбома «Боевой путь станичников», поиску и сбору экспонатов времѐн Великой Отечественной войны.  
22 октября 2019 года, в рамках празднования Дня Белых Журавлей, который отмечается 22 октября, 

учащиеся 10 класса МБОУ Советской СОШ провели  акцию памяти «Белые журавли». 

Цель акции - вспомнить всех погибших в разных войнах, а также донести до подрастающего поколения 

то, что мы должны уважать друг друга, уважать национальные культуры и религиозные взгляды, и что 

для противодействия терроризму мы должны быть едины. 

Акция проходила возле памятника Войнам-освободителям станицы Чернышевской (Советской). В рам-

ках акции школьники прослушали историческую справку о защитниках нашей станицы в годы Великой 

Отечественной войны, после чего украсили деревья возле памятника бумажными фигурками белых жу-

равлей. 

11 февраля пять наших учащихся приняли участие в районной краеведческой конференции «История 

Великой Победы» - приурочена к 75-летию Победы, где 2 учащихся стали победителями и один – при-

зѐром. 

12 июня в День России для учащихся Советской средней школы, прошел в этом году также в нетради-

ционном формате. Учащиеся 1-10 классов приняли участие во Всероссийских акциях – «Российская 

ленточка», «Окна России», Гражданский экзамен. 

В 2019 году школа приняла участие в региональном смотре – конкурсе на лучшую организацию работы 

по военно-патриотическому воспитанию обучающихся в общеобразовательных организациях.  

Ежегодно с 2017 года школа принимает активное участие в различных акциях в рамках движения «Сде-

лаем вместе!».  В этом году приняли участие в патриотической акции «Победа одна на всех!», приуро-

ченной к 75-летию Победы в ВОВ. 

В МБОУ Советской СОШ реализуются программы военно-патриотического направления: «Юные ин-

спекторы дорожного движения» руководитель Березовский Максим Сергеевич. Цель программы 

«Юные инспекторы дорожного движения» - вовлечь учащихся в деятельность по профилактике детско-

го дорожного травматизма, познакомить их с содержанием работы специалистов, обеспечивающих без-

опасность дорожного движения. Занятия проводились педагогом Березовским М.С.. В процессе занятий 

учащиеся участвовали в рейдах по обеспечению безопасности движения на улицах и дорогах, в агита-

ционном велопробеге по пропаганде правил поведения на дорогах. Участвовали в состязаниях юных 

велосипедистов, конкурсах знатоков правил дорожного движения, состязаниях «Безопасное колесо - 

2019». Отряд «Зелѐные фонари» в своѐм выступлении ярко отразил работу по пропаганде безопасного 

образа жизни в сфере дорожного движения и воспитанию у юных граждан безопасной культуры пове-

дения на дорогах, показал хорошее  исполнительское мастерство.  

В школе создаются условия для деятельности органов ученического самоуправления, обеспечи-

вающие возможность выстраивания школьником собственной модели поведения и самоопределения в 

меняющихся социальных условиях. Смысл ученического самоуправления заключается не в управлении 

одних детей другими, а в обучении всех детей основам демократических отношений в обществе, в обу-

чении их управлять собой, своей жизнью в коллективе. 

Система школьного самоуправления имеет 3 уровня: 

первый (базисный) уровень - классное, ученическое самоуправление;  

второй - школьное ученическое самоуправление;  

третий - школьное самоуправление. 

Структура первого уровня - ученическое управление на уровне классных коллективов (5-11-е классы). 

Каждый учащийся входит в то или иное классное ученическое звено (3 звена). Каждый класс избирает 

из своего состава атамана и старосту, а остальные - его члены. Из командиров звена образуется совет 

учащихся отряда: в него входят 3 командира. 

Структура второго уровня - школьное ученическое самоуправление. Это школьные ученические колле-

гии («Культуры», «По организационным делам», «По образованию», «По туризму и спорту», «Печати и 
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информации», «Пресс-секретарь»). В работе школьным ученическим коллегиям помогают педагоги-

консультанты, в роли которых выступают заместитель директора и педагоги, способные оказать по-

мощь, старший вожатый. 

Заседания ученического совета проходят один раз в месяц. На заседаниях обсуждается план подготовки 

и проведения, анализ  общешкольных ключевых дел, подводятся итоги рейтинга общественной актив-

ности классов по четвертям. На заседаниях совета также заслушиваются учащиеся «группы риска».  

В этом году наша школа зарегистрировала первичное отделение Российского движения школьников на 

официальном сайте и получили соответствующее уведомление о регистрации. В течение 2019-2020 уч. 

года мы приняли участие в следующих проектах РДШ: 

 Всероссийская акция «Конституционный диктант», посвященный празднованию Дня Консти-

туции Российской Федерации – 22 чел. получили сертификаты с результатами. 

 Всероссийский турнир по шахматам на кубок РДШ – 4 чел. участие в региональном этапе. 

 Всероссийский урок по первой помощи – 17 учащихся, получен сертификат об участии от 

28.02.2020. 

 Региональный проект РДШ «Дневник Победы» - приняли участие. 

 Всероссийский открытый конкурс интерактивных работ учащихся «Сохраним историческую 

память о казаках – героях ВОВ», посвященной 75-ой годовщине Победы в ВОВ 1941-1945 

 Всероссийские акции «Окно Победы», «Свеча памяти», «Бессмертный полк-онлайн» - все 

учащиеся 1-11 классов. 

 Всероссийская акция «Последний звонок – 2020» - участие, размещено 3 видео. 

 Всероссийский конкурс для школьников "Большая перемена"- зарегистрировано 28 учащихся. 

Обучающиеся МБОУ Советской СОШ принимают активное участие во всех мероприятиях муници-

пального уровня за 2019 – 2020 учебный год в школьных, районных мероприятиях принимали участие 

416 учащихся (100%). В организации и проведении воспитательных мероприятий следует выделить:  

классных руководителей Чижик О.П., Косикова С.Ю., Белова Е.Т.,  Марченко И. П.,  Фѐдорова Т.В, Че-

лышева О.М., Аржановская В.П., Гурина Н.В., Бышева Л.А., Момоток Н.Ф., Николаева Т.В., Березов-

ский М.С., Селиверстова Л.И., Попова В.Е.; Калач-Куртлак- Лысикова Л.Н., Токарева И.Ю., Осинов-

ский - Цветова И.С., Деева Е.В.;  учителей физической культуры Петрова Н.В., Николаева А.В., Шпак 

А.В.; школьного библиотекаря  Арженовскую О.В.  

Работа по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних  проводится планомерно: 

классный руководитель проводит индивидуальные беседы с учеником и его родителями, поведение 

подростка обсуждается на классном собрании, привлекается к работе родительский комитет класса. 

Классный руководитель тесно сотрудничает по данному вопросу с представителями социально-

психологической службы школы – социальным педагогом и педагогом-психологом. Разрабатывается 

план действий по коррекции поведения «трудного» подростка, проводятся психологические тренинги. 

Поведение подростка рассматривается на школьном Совете профилактики. Дальнейшая работа – выход 

на малые педсоветы, заседания педагогического совета школы, администрацию школы, КДН и ЗП. 

Работа по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних  проводится в соответ-

ствии с Программой социально-психологической службы «Путь к успеху».        

В школе имеется база данных о подростках, состоящих на внутришкольном учѐте. К данной ка-

тегории относятся несовершеннолетние подростки, которые склонны к пропускам занятий  без уважи-

тельной причины, нарушениям дисциплины. С ними проведена следующая работа: 

 - посещение уроков социальным педагогом с целью наблюдения за учебной деятельностью, поведени-

ем; 

- консультации родителей, учителей и самих подростков социальным педагогом и  школьным психоло-

гом. 

 Индивидуальная профилактическая  работа систематически проводится классными руководителями, 

беседы и другие мероприятия фиксируются в карточке «трудных» подростков. 

 Еженедельно проводится общешкольная линейка, где заслушивается информация о нарушениях дис-

циплины на уроках и во внеурочное время. 

Здоровьесберегающее воспитание. 

В течение нескольких лет школа принимает участие в пилотном проекте по здоровьесбережению.  
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В соответствии с приказом министерства общего и профессионального образования Ростовской области 

№ 32 от 29.01.2014 «О проведении мониторинга социально-психологических показателей здоровья обу-

чающихся пилотных школ области», в соответствии с рекомендациями РЦ ЗСО РО ежегодно школа 

принимает участие в  программе социально-психологического мониторинга в пилотных образователь-

ных организациях. Предлагаемые методики и  тесты социально-психологического мониторинга утвер-

ждены на заседании Экспертного совета министерства общего и профессионального образования Ро-

стовской области (протокол №3 заседания Экспертного совета по профилактике наркомании в образо-

вательных учреждениях Ростовской области от 21.01.2014) и отвечают целевым задачам пилотного про-

екта, позволяя всесторонне и комплексно обеспечить психологическое сопровождение здоровьесбере-

гающей деятельности в пилотных школах.  В рамках реализации этого проекта ежегодно учащиеся 

средней и старшей ступени МБОУ Советской СОШ  принимают участие в  мониторинге социально-

психологических показателей здоровья обучающихся, предусматривающей анкетирование и психоло-

гическое тестирование учеников 6-10-х классов. В 2017 году участие в мониторинге приняли 126 уча-

щихся школы, в 2018 году – 113, в 2019 году – 124, в 2020 – не проводилось из-за пандемии каронови-

руса. 

По результатам социально-психологического тестирования в автоматическом режиме пилотным шко-

лам предоставлены пакеты методических рекомендаций («методические кейсы»), индивидуализирован-

ные для каждой пилотной школы на основе численных данных, набранных обучающимися. Методиче-

ские кейсы включают рекомендации по развитию здоровьеохранных мероприятий в ОУ (данные реко-

мендации касаются работы с обучающимися – т.е. тех аспектов работы школы, которые связаны с 

улучшением образовательной, воспитательной работы, особенностей питания в школьной столовой, ор-

ганизации уроков физвоспитания, спортивных секций, досуговой деятельности и т.д.). 

Работа по социально-психологическому тестированию является важным аспектом педагогической части 

реализации пилотного проекта. Реализация программ тестирования в компьютеризированной форме 

обеспечивает оперативность, автоматизацию и оптимизацию работы школьного психолога,  дает осно-

вания для развития воспитательной работы в пилотных школах по реализации целевых задач пилотного 

проекта - здоровьесберегающей деятельности и формированию мотивации ведения здорового образа 

жизни обучающимися.  

Воспитательная работа по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни обу-

чающихся. 

Большинство обучающихся школы обнаружили удовлетворительный уровень культуры в понимании 

необходимости здоровьесберегающей работы в школе. Необходимо усилить проводимую разъясни-

тельную работу классных руководителей 5-11 классов о значимости школы как института формирова-

ния личностного и физиологического потенциала молодежи в вопросах охраны здоровья. 

Значительное количество обучающихся  обнаружили высокий уровень культуры в понимании факторов 

школьной среды, влияющих на их здоровье. Необходимо продолжить проводимую разъяснительную 

работу классных руководителей о причинах снижения показателей здоровья у современных обучаю-

щихся, провести беседы о наличии школьных факторов риска (факторов школьной среды, влияющих на 

детское здоровье - например, вынужденном создании условий гиподинамии в процессе обучения, зна-

чении санитарно-гигиенических факторов школьной среды для детского здоровья). В ходе бесед акцен-

тировать способы компенсации школьных факторов риска (например, подчеркнуть важность проведе-

ния физкультминуток на уроках, значимость правильной организации и самоорганизации обучающими-

ся режима двигательной активности, выполнение школами требований СанПиН в отношении санитар-

но-гигиенических факторов школьной среды). Увеличить количество физкультурных пауз на уроках, 

усилить работу администрации школы и методобъединения физвоспитания по контролю за проведени-

ем физкультурных пауз на уроках, привлечь обучающихся (физоргов-мальчиков) к организации и про-

ведению физкультурных пауз. Рекомендуется усилить информационно-просветительскую работу учи-

телей биологии по разъяснению значения двигательной активности в развитии различных функцио-

нальных систем организма, классным руководителям привлечь физоргов и физкультурные активы клас-

сов к разработке спортивно-оздоровительных мероприятий на переменах. В 2019 - 2020 учебном году 

проведены конкурсы «Лучшая динамическая музыкальная перемена» с участием обучающихся разных 

возрастных ступеней. Классы-победители 10 и 11 их версии использовались во время больших перемен 

в школе. Администрация школы обеспечила музыкальное сопровождение на переменах.  
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Необходимым условием создания школьной полноценной воспитательной среды является наличие 

оздоровительной инфраструктуры. В МБОУ Советской СОШ действует медицинский кабинет, имею-

щий лицензию на осуществление медицинской деятельности. МБОУ Советская СОШ  внедряет инно-

вационные методы  на организацию системы здоровьесбережения. В школьном медкабинете установлен 

и используется в работе АРМИС — инновационный диагностический аппарат для контроля физиоло-

гических параметров.  Уникальной особенностью аппарата  является то, что обслуживается он одним 

оператором, прошедшим соответствующую подготовку. За 30 минут оценивается функциональное  со-

стояние ребенка.  

По результатам обследования при необходимости родители могут вовремя обратиться за врачебной по-

мощью. В течение года 100% обучающихся проходят обследование на диагностическом  аппарате АР-

МИС. 

Медицинское обеспечение осуществляется штатным и внештатным медицинским персоналом.  

Спортивный зал оборудован в соответствии с требованиями, стандартно предъявленными к спортивным 

сооружениям.  

Для наращивания  мышечной ткани имеются дополнительные снаряды: гири, гантели, скакалки. На 

пришкольной территории имеются: зоны отдыха для младших школьников и старшеклассников, а также 

спортивные площадки для  баскетбола, волейбола, футбольное поле.  Установлены рукоход, переклади-

ны, полоса препятствий, беговые дорожки на 60м и 100м. Во избежание получения травм на уроках фи-

зической культуры, перед каждым уроком проводится краткий инструктаж по технике безопасности 

при выполнении упражнений с обязательной страховкой. Перед выполнением упражнений проводится 

обязательная разминка и показ выполнения упражнения учителем. Уроки физической культуры ведут 

учителя с педагогическим образованием. Особое внимание уделяется на недопущения травматизма 

учащихся и их утомления.   

 Педагогический коллектив нашей школы работает над задачей сохранения и укрепления здоро-

вья учащихся и имеет достаточный опыт работы в области здоровьесбережения в процессе обучения и 

во внеурочное время: 

- внедрены в учебный процесс здоровьесберегающие технологии; 

-принципы здоровьесбережения легли в основу учебно-воспитательной деятельности педагогов; 

- разработана программа формирования и укрепления здоровья учащихся; 

 Работа по здоровьесбережению осуществляется: 

- через непосредственное обучение учащихся элементарным приѐмам здорового образа жизни, про-

стейшим навыкам оказания первой медицинской помощи, привитие гигиенических навыков; 

- через специально организованную двигательную деятельность детей (физкультминутки, подвижные 

перемены, спортивные игры, занятия в спортивных секциях); 

- в работе с семьѐй (пропаганда ЗОЖ через систему теоретических и практических занятий). 

 Увеличение двигательной активности обеспечивается за счѐт проведения мероприятий, ставших в 

школе традиционными: дни здоровья, экскурсии и походы по району, соревнования, «Весѐлые старты», 

«День прыгуна», «День бега», конкурсы, президентские состязания, национальные праздники: «По-

кров», «Масленица», «Рождество». 

 В 2019-2020 учебном году День здоровья прошѐл только в осенний период под девизом «В здоро-

вом теле-здоровый дух!». Основная программа состояла из танцевально-спортивных показательных вы-

ступлений, которые каждые классы подготовили специально ко Дню здоровья. Выступления каждого 

класса так понравилось жюри, что единогласно было решено присудить всем конкурсантам первые ме-

ста. 

День здоровья прошел как праздник веселья, праздник хорошего настроения, спорта и здоровья. 

Школьники очень ждали этот день, чтобы поучаствовать в спортивных соревнованиях, порезвиться и 

подышать свежим воздухом. Все получили массу удовольствия и позитива. 

На базе школы постоянно функционируют кружки: «Будь здоров», «Волейбол», «Разговор о правиль-

ном питании», «Секреты современного танца», «Азбука здоровья», «Юные пожарные», «Школа без-

опасности», «Азбука безопасности». Занятия в объединениях способствуют сохранению здоровья, по-

вышая эмоциональную устойчивость организма к стрессовым ситуациям, снижая уровень тревожности 

детей. В марте приняли участие во Всероссийской добровольной акции «Противопожарная безопас-

ность». 
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Ежегодно с 2017 года школа принимает активное участие в различных акциях в рамках движения «Сде-

лаем вместе!».  В этом году приняли участие во Всероссийской акции «Здоровый образ жизни – путь к 

успеху». 

   В целях обеспечения реализации  закона Ростовской области «О мерах по предупреждению причине-

ния вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому и нравственному разви-

тию» от 16.12.2009 г. №346-ЗС в школе разработан и реализован план месячника «Улица и дети». В 

рамках проведения месячника в школе проведено родительское собрание и классные часы с целью 

разъяснения основных положений Областных законов от 16.12.2009 №346-ЗС и от 16.12.2009 №347 –

ЗС. Обучающиеся и их родители письменно ознакомлены с основными положениями указанных зако-

нов. Инициативной группой под руководством заместителя директора по ВВР Авсециной Е.А. изготов-

лены и распространены памятки с информацией об ответственности за  нарушение указанных област-

ных законов, приказом директора по согласованию с родителями создан и функционировал Родитель-

ский патруль. Ежеквартально согласно графику силами педагогического коллектива и инспектором 

ПДН проводились рейды по территории школы, общественным местам и местам скопления молодѐжи с 

целью предупреждения причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психи-

ческому и нравственному развитию. 

В целях активизации профилактики злоупотребления наркотиками и пропаганды здорового образа жиз-

ни в школе разработана и реализуется целевая программа «Школа без наркотиков». Согласно Концеп-

ции формирования антинаркотической культуры личности в Ростовской области в школе проводится 

комплекс мероприятий, предназначенный воспрепятствовать приобщению детей, подростков и молодѐ-

жи к употреблению ПАВ через формирование у них антинаркотических установок и соответствующей 

позитивной системы жизненных ценностей, в том числе личной ответственности за своѐ поведение. С 

целью активизации творческой деятельности учащихся, профилактики возникновения вредных привы-

чек у молодѐжи и нейтрализации пагубного влияния некоторых негативных факторов социальной сре-

ды, а также содействия воспитанию чувства любви к окружающим обучающимися подготовлены и рас-

пространены: 

- Памятка  «Наркомания: что необходимо знать каждому», 

- Памятка «Мифы и правда о наркотиках», 

- Презентация творческого проекта «Всего одна рюмка», 

- Презентация творческого проекта «Откровенный разговор или РПС», 

Выставка газет и журналов, в школьной библиотеке по профилактике вредных привычек, СПИДа среди 

подростков, 

- Выпуск информационного плаката «Наркотикам  - НЕТ! 

- Выпуск стенгазеты «Скажи наркотикам  - НЕТ!», «ЗОЖ как альтернатива вредным привычкам», 

 - Оформление стенда для родителей «Родителям о детях». 

 

Нравственное и духовное воспитание. 

В современной духовной и педагогической ситуации чрезвычайно важно актуализировать весь гумани-

стический потенциал Православия. Одним из ключевых направлений в этой работе является интеграция 

православной культуры в систему образования. В 2019-2020 году в школе для учащихся 5-9-ых классов 

реализовался комплексный учебный курс ОРКСЭ и ОДНКНР. Введение курса ОРКСЭ и ОДНКНР в со-

держание обучения и воспитания повышает эффективность воспитательного процесса. Через предмет 

создаются условия для систематического духовно-нравственного образования и воспитания детей в 

школе. Курс  помогает учащимся стать  толерантными людьми, развивает их творческие способности. 

Под влиянием курса у детей формируются нравственные установки на поведение в определенных ситу-

ациях. 

           Все учащиеся положительно, с интересом относятся к изучению тем курса. Большое место в ра-

боте  уделяется развитию творческих способностей детей. В этом учебном году ученики выполняли 

творческие поисковые задания: 

- находили пословицы и поговорки (при изучении различных тем курса). 

- Составляли азбуку Важных Слов. 

- Составляли таблицу «Значительные события нашей семьи». 

- Писали сочинение на тему «Россия - наша Родина», «Дружба в моем классе» 

- Рисовали Дом Дружбы, Добро и Зло, герб семьи.  
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 В рамках реализации соглашения о сотрудничестве Администрации Советского района и Вѐшенского 

благочиннического округа централизованной религиозной организации Ростовская-на-Дону епархия 

Русской Православной Церкви были проведены мероприятия: экскурсия в храм Покрова Пресвятой Бо-

городицы, родительское собрание на тему «Семейные ценности и традиции,  как основа духовно-

нравственного воспитания детей и подростков», беседы в ходе проведения классного часа «Культура и 

религия»,  «Вера и суеверия в современном мире», «Наши святыни», «Церковь о самоубийстве».  

 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству. 

Цель  мероприятий по профориентационной работе в школе – помочь каждому молодому  человеку  

выбрать себе профессию и работу в соответствии с собственными интересами, возможностями и по-

требностями рынка труда. На классных часах, встречах с выпускниками школы учащиеся знакомятся с 

миром профессий и современным рынком труда. Анкетирование позволяет узнать профессиональные 

склонности и способности каждого выпускника 9 - 11 классов и сориентировать их на правильный вы-

бор профессии. Статистические данные о выпускниках МБОУ Советской СОШ  показывают, что си-

стема профессиональной ориентации готовит учащихся в достаточной мере  к выбору профессии. Про-

ведены рабочие встречи с представителями учреждений системы профессионального образования 

ГБОУ НПО РО ПУ № 96 Захаровой Натальей Васильевной, ГБОУ НПО ПУ № 4 Каплиной Ольгой 

Александровной, психологом отделения психологического обеспечения уголовно-исполнительной си-

стемы ст.Вѐшенская Нестеровой О.Н. В актовом зале школы гости встретились с учащимися старших 

классов. Представители ОО рассказали школьникам об истории своих ОО, их традициях и специфике.  

В рамках профориентационной декады, с целью информирования обучающихся с востребованными 

профессиями (специальностями) и ознакомления с образовательными учреждениями системы НПО, 

СПО, ВУЗ,  с военно-учебными заведениями в школе проведены:  

- мероприятия и проекты, направленные на формирование дополнительных условий ознакомления обу-

чающихся с содержанием и спецификой практической деятельности различных профессий (экскурсии 

на предприятия и в организации, встречи с представителями различных профессиональных сообществ, 

семейных трудовых династий, организация специальных профориентационных мероприятий);  

- программы и проекты, направленные на развитие навыков и способностей обучающихся в сфере труда 

и творчества в контексте внеурочной деятельности (школьные кружки, дни труда, дни профессий, твор-

ческие конкурсы и фестивали);  

- мероприятия, направленные на развитие у обучающихся представлений о ценности получаемых в 

школе знаний, умений, навыков и компетенций, о перспективах их практического применения во взрос-

лой жизни (например, мероприятия по повышению мотивации к обучению, внеклассные мероприятия, 

расширяющие знания в образовательных областях и раскрывающих их прикладное значение);  

- программы и проекты, направленные на повышение привлекательности экономической жизни госу-

дарства и общества, на развитие поиска своего места и роли в производственной и творческой деятель-

ности.  

Участие в социальных проектах. 

С целью популяризации профориентационных услуг и увеличения числа учащихся, сделавших обосно-

ванный выбор профессии, удовлетворяющий как личные интересы, так и запросы рынка труда 

23.10.2019 проведена экскурсия в фермерское хозяйство ИП Щепелева (сл.Калач-Куртлак). Учащихся 

8-9 классов Калач-Куртлакской ООШ – филиала МБОУ Советской СОШ познакомили с различными 

видами работ, с/х техникой, рабочие рассказали о своей профессии. 

В целях содействия возрождению, сохранению и развитию трудовых традиций в семьях работников Со-

ветского района, формирования позитивного общественного мнения о людях труда, воспитания у под-

растающего поколения, уважительного отношения к труду, сохранения и преумножения лучших трудо-

вых традиций  в ноябре  2019 2 учащихся приняли участие в районном конкурсе презентаций «Моя се-

мья - моя крепость». 

Выступление на классных часах представителей различных учебных заведений. Встреча с представите-

лями Суровикинского агропромышленного техникума. 

Уборка пришкольной территории, площади и парка станицы Советской. 

Озеленение пришкольного двора. 

 Классные часы «Выбор профессии» (9-11), «В мире профессий (5-8). 

Классные часы с приглашением представителей различных профессий. 
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 В летний период не было трудоустройства из-за пандемии кароновируса. На весенних каникулах были 

трудоустроены 7 человек. 

 

Правовое воспитание и культура безопасности. 

Формирование у обучающихся МБОУ Советской СОШ правовой культуры проходит на занятиях 

«Окружающего мира» в начальной школе, занятиях «Обществознания» в средней и старшей школах и 

классных часах.  Изучение права на уроках обществознаний  в старшей школе и на кружке «Подросток 

и закон» позволяет познакомиться со спецификой профессиональной юридической деятельности адво-

ката, судьи, прокурора, нотариуса, следователя, юрисконсульта.  

Развитие навыков безопасности проходит на уроках «Окружающий мир» 1-4 классы, «ОБЖ» 5-11 клас-

сы; кружках «ЮИД», «Школа безопасности», «Школа пешехода», «Юные пожарные» и классных часах 

(беседы о правилах безопасного поведения, инструктажи по ТБ).  

Действенными программами и проектами в развитии данного направления воспитательной деятельно-

сти являются: Программа по правовому воспитанию обучающихся МБОУ Советской СОШ; Учебно-

воспитательная программа профилактической работы школы по предупреждению приобщения учащих-

ся к употреблению наркотических   средств «В жизнь без наркотиков»; Профилактическая программа 

преодоления проблем, связанных с нарушением дисциплины «Дисциплина»; Программа профилактики 

жестокого обращения с детьми МБОУ Советской СОШ ; Профилактическая программа по предупре-

ждению вредных привычек среди обучающихся МБОУ Советской СОШ  «МЫ – ЗДОРОВАЯ 

НАЦИЯ!»; Проект Обеспечение первичной профилактики употребления ПАВ в условиях МБОУ Совет-

ской СОШ. 

Повышение правовой активности и ответственности обучающихся МБОУ Советской СОШ способству-

ет их участие в школьных органах управления «Школьный парламент»  

в МБОУ Советской СОШ проводятся мероприятия, направленные на формирование правовой компе-

тенции: день правовой помощи; урок - ролевая игра «Права граждан и полиция», 11 класс; урок – дис-

куссия с элементами игры. 10 класс «Воспитание толерантности к людям других национальностей»; об-

разовательная игра «Но вечный выше нас закон», «Конкурс знатоков права», 5-7 классы; деловая игра 

«Знакомимся с правом», 8 класс; Урок – дискуссия с элементами игры «Воспитание толерантности к 

людям других национальностей», 10 класс; командная игра «Юный правовед»; 

конкурсы: «Школьное право», «Может – не может», «Нарушение общественного порядка», «Граждан-

ство», «Исчезновение денег», «Права человека», «Корыстные преступления», «Обстоятельства совер-

шения преступления», «Свобода выбора религии», «Права человека», «Права призывника», «Моѐ и 

наше», «Рабочий день Президента России», «Юридическая консультация», «Обстоятельства соверше-

ния преступления», «Ответственность», «Криминологический кроссворд»; 

классные часы: 

  «Я отвечаю за свои поступки», «Семья. Правила семейного общения», «Куда обращаться, если под-

ростку нужна помощь», «Я и мои права» 

В школе проведѐн комплекс мероприятий, направленных по безопасности жизни: 

общешкольные родительские собрания: «Обеспечение безопасности водителей велосипедистов и мопе-

дов на дорогах»; «Инструктаж по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и при-

влечения внимания  всех участников дорожного движения к вопросам предупреждения ДТП с участием 

детей»; информационный семинар для родителей «Методы конструктивного общения», семинар для 

взрослых по предотвращению насилия над детьми. 

общешкольные акции: «Внимание, дети»; «Внимание, пешеход»; «Неделя безопасности»; «Месячник 

пожарной безопасности», участие в проекте «Сетевичок», акции «Час кода»; Единый урок безопасности 

в сети Интернет; 

классные часы: «Азбука безопасного поведения на дорогах», «Марафон дорожной безопасности», «Ин-

структаж по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма с участием детей», «У свето-

фора нет каникул», «Если ты один на один с огнем», «Лесной пожар», «Пожар в доме», «Азбука пожар-

ной безопасности», Беседа-инструктаж с водителями велосипедов и мопедов, профилактическая беседа 

«Соблюдение правил дорожного движения – залог твоей безопасности», «Правила поведения на доро-

ге»; «Инструктаж по пожарной безопасности»; 
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конкурсы: рисунков на асфальте по ПДД, фотографий «Живой лес», презентаций «Предупреждение 

пожаров и шалости детей с огнѐм», рисунков на противопожарную тематику, рисунков «Дорожная аз-

бука». 

           Классными руководителями проведена разъяснительная и профилактическая работа с семьями, 

находящимися в социально опасном положении. 

В рамках недели правовых знаний проведено просветительское мероприятие для учащихся 8 – 11 клас-

сов – открытая лекция. Для выступления на лекции был приглашен инспектор по делам несовершенно-

летних по Советскому району А.С. Новикова. Анна Сергеевна рассказала о том, что является правона-

рушением, с какого возраста наступает ответственность перед законом, так же были обсуждены причи-

ны постановки на учет КДН и ЗП учащихся, статистика правонарушений, совершаемых несовершенно-

летними в Советском районе.  Итоги работы по профилактике наркомании  проанализированы на сове-

щании при заместителе директора по ВВР. 

 При проведении летней оздоровительной кампании большое внимание уделяется оздоровлению 

детей, проживающих в малообеспеченных семьях, и детей «группы риска». Так, в 2019-2020 учебном 

году  в школе на осенних, весенних и летних каникулах  оздоровлено 219 детей. Вовлечены в трудовую 

деятельность учащиеся в количестве 16 человек через ЦЗН  в летнее время.  

 

Интеллектуальное воспитание. 

В МБОУ Советской СОШ существуют следующие наиболее эффективные формы работы с интеллекту-

ально одарѐнными детьми: 

- групповые занятия по параллельным классам; 

 - интеллектуальные игры; 

 - Всероссийская предметная олимпиада школьников; 

 - заочные Всероссийские предметные олимпиады; 

- Всероссийский конкурс сочинений; 

- Международные дистанционные олимпиады и конкурсы; 

- конкурс чтецов «Живая классика»; 

- литературные, художественные, музыкальные конкурсы; 

 - спортивные состязания; 

 - элективные курсы; 

 - творческие объединения (кружки по интересам); 

- Президентские состязания; 

- творческие мастерские. 

Для оптимизации работы с одарѐнными детьми коллектив школы работает в следующих 

   направлениях: 

- знакомство педагогов с научными данными о психологических особенностях и методических приемах 

работы с одаренными детьми; 

- обучение через методическую учебу, педсоветы, самообразование, ПК; 

- накопление и изучение методической литературы по данному вопросу; знакомство педагогов с прие-

мами, формами и методами целенаправленного педагогического наблюдения, диагностики; 

- проведение различных внеурочных конкурсов, интеллектуальных игр, олимпиад и т.д., позволяющих 

учащимся проявить свои способности. 

        Все изменения интеллектуального и творческого потенциала учащихся, их достижений вносятся 

в банк данных интеллектуально и творчески одарѐнных детей, в портфолио учащегося и ведущего педа-

гога.  

 Заместителями директора по УВР и ВВР ведѐтся мониторинг участия в конкурсах, олимпиадах, 

соревнованиях и достижений одарѐнных детей. 

В школе имеется банк данных интеллектуально одаренных детей. В банк данных  входят одарен-

ные дети с 1-го по 11-ый класс, проявившие свои интеллектуальные и творческие способности в сово-

купности с участием в различных формах работы. Учащихся различают по следующим критериям ода-

ренности: логическое мышление, филологические и лингвистические способности, естественно-

научные способности, гуманитарные способности, спортивные и художественно-творческие способно-

сти. 
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За последние три года прослеживается стабильность и динамика количественных показателей 

банка одаренных детей: 

2017 – 2018 учебный год: 25 учащихся; 

2018 – 2019 учебный год: 25 учащихся; 

2019 – 2020 учебный год: 29 учащихся. 

Учащихся различают по следующим критериям одаренности: логическое мышление, филологи-

ческие и лингвистические способности, естественно-научные способности, гуманитарные способности, 

спортивные и художественно-творческие способности. 

Важным фактором, влияющим на развитие одарѐнных учащихся и на выявление скрытой ода-

рѐнности и способностей, является система внеклассной воспитательной работы в школе. Основой та-

кой системы выступает «погружение в культуру», функциями системы являются обучение и воспита-

ние, а организующим началом – игра. В средних и старших классах проводится индивидуальная оценка 

познавательных, творческих возможностей и способностей учащихся через различные виды деятельно-

сти. На этом этапе работы педагоги школы используют технологии:  

- проблемно – поисковой направленности,  

- исследовательской направленности,   

- проектного обучения,  

- ситуативного обучения,  

- коммуникативно – диалоговые технологии,  

- обучение в сотрудничестве,  

- технологию «портфолио». 

 

Социокультурное и медиакультурное воспитание. 

 На классных часах происходит формирование у обучающихся школы  представлений о таких понятиях 

как «толерантность», «миролюбие», «гражданское согласие», «социальное партнерство», развитие опы-

та противостояния таким явлениям как «социальная агрессия», «межнациональная рознь», «экстре-

мизм», «терроризм», «фанатизм»;  

- формирование опыта восприятия, производства и трансляции информации, пропагандирующей прин-

ципы межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогащения, духовной и культурной консо-

лидации общества, и опыта противостояния контркультуре, деструктивной пропаганде в современном 

информационном пространстве.  

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися: 

- мероприятия, направленные на развитие социального партнерства, на предупреждение социальной 

агрессии и противоправной деятельности при использовании Интернета (при обучении работе с инфор-

мацией в рамках деятельности занятий по информатики, в рамках проведения тематических классных 

часов);  

- мероприятия, посвященные теме межнационального согласия и гражданского мира (круглые столы, 

уроки-дискуссии).  

-участие в акции «Уроки толерантности», «День доброты». 

15 ноября 2019 в Советской школе прошел заключительный день празднования Всемирного день доб-

роты. На всю неделю наша школа была объявлена территорией добра! В школьных коридорах учащиеся 

поместили высказывания великих мыслителей и учѐных о пользе добрых дел в жизни каждого человек, 

которые с интересом прочитывались не только школьниками, но и учителями. В фойе второго этажа 

участники кружка «Юный журналист» под руководством С.Ю. Косиковой «посадили» Дерево доброты. 

Все желающие могли на нѐм оставить листики со своими добрыми пожеланиями. Учащиеся начальных 

классов провели флешмоб. Школьники 1-4 классов украсили школу радостными смайликами. Дежур-

ный на этой недели 9 «Б» класс организовал и провел акцию «Спеши делать добрые дела». Ученикам и 

учителям предлагалось совершить в этот день пусть и маленькое, но доброе дело. Все с радостью от-

кликнулись на это предложение и активно приняли участие в данной акции. Вся школа зарядилась по-

ложительной энергией от учащихся и учителей, которые весь день дарили друг другу добро и хорошее 

настроение. 

Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий, входящий в систему междуна-

родных и всемирных дней Организации Объединенных Наций, ежегодно отмечается в третье воскресе-

нье ноября. В 2019 году этот день приходится на 17 ноября. По случаю этого памятного дня 18 ноября в 
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Советской школе была проведена общешкольная линейка, посвященная Всемирному дню памяти жертв 

ДТП. Линейку подготовили и провели учащиеся 8 класс «А» под руководством учителя истории и об-

ществознания Т.В. Николаевой. Восьмиклассники рассказали об истории создания дня памяти, почтили 

память жертв дорожно-транспортных происшествий и еще раз напомнили о необходимости соблюдения 

правил дорожного движения, как водителям, так и пешеходами. 

03.12.2019 начальником ПФР Советского района Панчишкиной Т.А. была проведена беседа с учащими-

ся 9-11 классов, с целью ознакомления с нормативно-правовым обеспечение пенсионного законодатель-

ства и механизмом формирования будущей пенсии. Вручены информационно-просветительские букле-

ты. Учащиеся активно участвовали в беседе и задавали интересующие их вопросы. 

 

Культуротворческое и эстетическое воспитание.  
Формирование у обучающихся навыков культуроосвоения и культуросозидания, направленных на ак-

тивизацию их приобщения к достижениям общечеловеческой и национальной культуры проходит на 

занятиях кружков «Краски донской земли»,  «Живописная мастерская», «Сольного пения», «Хоровой»;  

- формирование представлений о своей роли и практического опыта в производстве культуры и куль-

турного продукта, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, собственных эс-

тетических предпочтений и освоение существующих эстетических эталонов различных культур и эпох, 

развитие индивидуальных эстетических предпочтений в области культуры  проходит на занятиях круж-

ков «Искусство слова»;  

- формирование условий для проявления и развития индивидуальных творческих способностей прохо-

дит на занятиях кружка «Мастерицы Дона»;  

- формирование дополнительных условий для повышения интереса обучающихся к мировой и отече-

ственной культуре, к русской и зарубежной литературе, театру и кинематографу, для воспитания куль-

туры зрителя проходит на уроках МХК.  

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися: 

- программы и проекты, направленные на развитие деятельности школьных кружков «Искусство устной 

и письменной речи», «Краски донской земли»,  «Живописная мастерская», «Мастерицы Дона», «Соль-

ное пение», «Хоровой»;   

 - проведение творческих конкурсов, детских фестивалей искусств, на мероприятия по эстетическому 

оформлению школьного пространства;  

- деятельность школьного музея,  изучение истории и культуры родного края.  

Серия классных часов об эстетических идеалах и художественных ценностях народов России. Экскур-

сии в музеи, парки, на выставки. Дискуссии по просмотренным фильмам, спектаклям. Творческие вы-

ставки работ обучающихся. Оформление классных уголков. 

Праздник «День знаний». Концерт, посвящѐнный Дню учителя, Дню матери, Дню защитника Отече-

ства, 8 марта, Дню Победы. Посвящение в пешеходы. 

 Подготовка и проведение концертов к различным праздникам. Праздник осени. Фестиваль детского 

творчества «Солнечный круг». Праздник «Последний звонок». 

Конкурсы сочинений различной тематики, конкурс «Живая классика».  

13.03.2020 года в актовом зале  МБОУ Советская СОШ прошѐл муниципальный этап Всероссийского 

конкурса «Живая классика 2020». 

В Конкурсе приняли участие учащиеся 6 – 10  классов образовательных учреждений Советского района.  

МБОУ Советская СОШ представляли победители школьного этапа:  Трофимова Кира, 6 В класс, Гузи-

кова Варвара, 6 А класс, Ориничева Екатерина, 8А класс. 

В рамках Конкурса участники декламировали отрывки из  произведений российских  авторов, не вхо-

дящих в школьную программу по литературе. Выступление конкурсантов оценивало жюри Конкурса. 

Победителями муниципального  этапа  Конкурса стали 3 заявленные участницы нашей школы. Им были 

вручены дипломы «Победитель муниципального  этапа Всероссийского конкурса чтецов «Живая клас-

сика». 

17 сентября 2019 г. в 6-11 классах МБОУ Советская СОШ прошли классные часы, посвященные 150-

летию Чаплыгина Сергея Алексеевича, российского ученого, одного из основоположников аэродинами-

ки, академика АН СССР (1929), Героя Социалистического Труда (1941). Классными руководителями, 

совместно с ответственными за учебный сектор в классах, были подготовлены сообщения об ученом. 
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На классных часах прозвучали интересные рассказы о жизни и научной работе Чаплыгина С.А. сопро-

вождаемые презентацией. 

29.11.2019 на базе нашей школы были проведены творческие мастер-классы, с целью приобщения к 

традициям казаков, обычаям и развития творческого мышления и кругозора. Мастер-классы провели 

работники Государственного музея-заповедника М.А.Шолохова, главным куратором этого мероприятия 

была начальник отдела молодежных программ Усова С.А. Всего в различных мастер-классах приняли 

участие 64 учащихся нашей школы. В течение двух часов работали следующие мастер-классы: «Чудеса 

из глины», «Открытка с праздника», «Донской сувенир», «Букашка в кармашке», «Волшебный каран-

даш». 

Работа с родителями 

№ 

п/п 

Формы обучения родителей педагогическим знаниям 

1 Родительские собрания 

 На общешкольных родительских собраниях рассмотрены вопросы: 

«Знакомство с документами, регламентирующими исполнение СПМ»; 

«Об обязанностях родителей в обеспечении получения детьми от 6,5 до 18 лет 

начального, основного общего и среднего образования»; 

«Изучение примерного порядка приема, выбытия, перевода  обучающихся обще-

образовательного учреждения»; 

 «Обсуждение договора о сотрудничестве МБОУ Советской СОШ и родителей – 

законных представителей учащихся»; 

«Разъяснение основных положений областных законов «О мерах по предупре-

ждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному,  

психическому, духовному и нравственному развитию»»; 

«О внесении изменений в Областной закон «Об административных правонаруше-

ниях»»; 

 «Причины и последствия детского травматизма»; 

«Предупреждение вовлечения в прием ПАВ детей из групп повышенного риска»; 

«Информирование родителей о мерах по профилактике ДТП»; 

 «Обеспечение безопасного использования Интернет – пространства»; 

 «Воспитательная работа по формированию культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся в рамках участия школы в пилотном проекте «Наша 

здоровая школа» 

 «Обеспечение безопасности водителей велосипедов и мопедов на дорогах». 

2 Классные родительские собрания  на темы: 

  Рассмотрен вопрос о сопровождении ребѐнка в и из ОУ. Организовано информи-

рование родителей (законных представителей) ребѐнка о важности сопровожде-

ния детей в школу и из неѐ. Организованы формы самоорганизации родительских 

коллективов, в том числе путѐм установления очерѐдности родителей и сопро-

вождении детей из нескольких семей. 

 «Трудности адаптации первоклассников к школе»; 

«Формирование потребности в обучении и саморазвитии у младших школьни-

ков»; 

 «Причины и последствия детской агрессии»; 

«Трудности адаптации ребенка в пятом классе»; 

«Наказание и поощрение в семье»; 

«Физическое развитие школьников в школе и семье»; 

«Значение общения в развитии личностных качеств ребенка»; 

«Основные законы бесконфликтного существования»;  

«Психофизические особенности раннего юношества»; 

«Юридическая и личная ответственность за распространение и употребление 

ПАВ»; 

 «Формирование антинаркотической культуры личности»;  

Просмотр презентаций «ЗОЖ как альтернатива вредным привычкам»; 
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 «Семья – важнейший институт воспитания детей: опыт, трудности, проблемы»; 

Беседа «Влияние приѐма наркотиков на подростков»; 

Лекция: «Зависимость от ПАВ: социальная, групповая, индивидуальная, физиоло-

гическая, психологическая. Состояния при интоксикации и побочные действия 

при употреблении ПАВ»; 

Беседа: «Юридическая и личная ответственность за распространение и употреб-

ление ПАВ». 

«Детский стресс; причины, проявления» 

3 Информация  для родителей 

  Родительские уголки 

  «О системе оценивания детей младшего школьного возраста»; 

«Информационные уголки с указанием телефонов и адресов органов и служб си-

стемы профилактики наркомании: наркологической службы, «телефонов доверия, 

правоохранительных органов»; 

«Как лучше подготовить детей к сдаче экзаменов в форме ЕГЭ»; 

«Куда пойти учиться». 

4 Встречи с представителями инспекции по делам несовершеннолетних 

 по вопросам 

предупреждения безнадзорности и антиобщественных действий несовершенно-

летних, 

обеспечения защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, 

организации досуговой  деятельности несовершеннолетних, 

организации работы с несовершеннолетними по повышению культурного поведе-

ния в общественных местах. 

Проведение совместных рейдов  

по  выявлению фактов употребления спиртных напитков в семьях детей из группы 

риска, 

 устранению причин и условий, способствующих правонарушениям несовершен-

нолетних, 

изучению условий проживания и воспитания несовершеннолетних, 

по местам концентрации несовершеннолетних с целью предупреждения правона-

рушений несовершеннолетними. 

5 Индивидуальная работа психолога с родителями  

  Формирование психологической готовности к отказу от любых форм использова-

ния ПАВ в различных ситуациях социального взаимодействия 

Формирование индивидуальных схем поведения, позволяющих избегать ПАВ- 

зависимости 

Коррекционно-развивающие занятия с детьми и их родителями 

Психологические консультации  родителей по запросу респондента 

Занятия, направленные на развитие умения принятия себя и других 

Обследование учащихся для прохождения ПМПК. 

Психологическое просвещение участников образовательного процесса по пробле-

ме употребления ПАВ. 

6 Индивидуальная работа социального педагога с родителями 

 Посещения учащихся на дому с целью проведения информационно-

разъяснительной работы для профилактики правонарушений; 

Изучение взаимодействия детей и родителей применительно к  их здоровью  без-

опасности; 

Оказание консультативной помощи в вопросах адаптации ребенка из «группы 

риска»; 

Совместная с родителями работа по привлечению ребенка в систему дополни-

тельного образования; 

7 Индивидуальная работа классного руководителя с родителями 

 Уведомление родителей (законных представителей)  об ответственности за жизнь 
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и здоровье детей во внеурочное время, о недопущении оставления детей без при-

смотра в любых травмоопасных местах, представляющих угрозу жизни и здоро-

вью детей.   

Вовлечение представителей  родительских комитетов к  оказанию помощи семье в 

конфликтных ситуациях 

Предупреждение внутрисемейного вовлечения детей в раннюю алкоголизацию, 

случаев эмоционального отвержения детей и жестокого обращения с ними 

Проведение консультаций по вопросам проведения досуга и соблюдения режима 

дня школьников 

Организация взаимодействия родителей и учителей в конфликтных ситуациях 

Организация профилактической работы по предупреждению инфекционных забо-

леваний среди учащихся 

Проведение индивидуальных занятий, направленных на коррекцию неблагопо-

лучных эмоциональных состояний школьников и родителей 

8 Открытые показы уроков 

 Приглашение родителей на уроки с целью оказания методической и консульта-

тивной помощи в овладении материалом учебных  дисциплин, 

 при организации подготовки учащихся к сдаче экзаменов в форме ЕГЭ  

9 Традиционные мероприятия 

Коллективные творческие дела по пропаганде здорового образа жизни. 

Совместные  прогулки детей и родителей в лес. 

Совместное планирование работы школы здоровья для первоклассников «Мама, 

папа, я – спортивная семья». 

Вовлечение родителей в проведение Новогодних праздников, Дней именинников, 

выпускных вечеров,  планирование досуговой  деятельности во время каникул. 

Коллективный анализ успехов и неудач школьников. 

Совместные турпоходы. 

10 Встречи с представителями медико-санитарной службы 

 Лекции на темы: 

«Линия жизни» 

«Возрастные особенности развития детей» 

«Алкоголизм – глобальная проблема современности» 

«Актуальные вопросы физического и психического здоровья подростков» 

«Предупреждение социально значимых заболеваний среди школьников» 

Профилактические осмотры школьников специалистами медико-санитарной 

службы 

11 Просмотр видеороликов. 

 «НЕТ – наркотикам!» 

«Имею право знать» 

«Территория безопасности» 

«Как победить конфликт» 

«Мы выбираем жизнь» 

«Приѐмная семья» 

  

В основе воспитательной работы школы лежит совместная творческая деятельность детей и 

взрослых по различным направлениям.   

 

  Общешкольные мероприятия. 

Основной составляющей воспитательной работы в классе является участие класса во всех общешколь-

ных мероприятиях. Это позволяет четко определить место классного коллектива в общей системе учеб-

но-воспитательного процесса в школе, это способствует: 

-повышению уровня общительности каждого в отдельности; 

-развитию личностных качеств учащихся, направленных на благо коллектива в целом, помогает рас-

смотрению классного коллектива как неотъемлемой части школьного коллектива.  
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Участие класса во всех общешкольных мероприятиях помогают классному руководителю заполнить 

досуг школьника интересными и познавательными, веселыми и развлекательными мероприятиями, тем 

самым, сведя к минимуму влияние улицы, что особенно важно для старшеклассников. Воспитательная 

работа строилась по системе коллективно-творческих дел (КТД). 

Трудовому воспитанию способствуют генеральные уборки школы, проводимые 1 раз в чет-

верть, экологические десанты  на  пришкольной территории и территории станицы Советской, которые 

прошли осенью и весной и были посвящены Дню станицы, Дню древонасаждения, Дню Победы и дру-

гие. В апреле-августе осуществляется летнее трудоустройство несовершеннолетних. 

 

Формирование коммуникативной культуры. 

Формирование у учащихся дополнительных навыков коммуникации, включая межличностную комму-

никацию, межкультурную коммуникацию проходит как в учебное время, так и во внеурочное. Проведе-

ние месячника английского языка показывает, что непринуждѐнная и  психологически подготовленная 

языковая атмосфера в школе способствует проявлению индивидуальных возможностей всех ребят с 

различными видами обученности. Месячник позволяет привлечь к работе всех учащихся, предусматри-

вает различные формы работы - парную, групповую, индивидуальную, в соответствии с требованиями 

ФГОС, а также разнообразные виды деятельности, где каждый может найти занятие в соответствии со 

своими способностями и интересами. 

Во время проведения месячника создаѐтся положительная мотивация к дальнейшему изучению ино-

странного языка, а также ситуация успеха для каждого. 

Учащиеся получают дополнительные возможности применения знаний, умений и навыков, получают 

новые страноведческие знания, развивают социокультурную компетенцию. 

Месячник прошѐл интересно и плодотворно. Проведѐнные мероприятия вызвали интерес, как у старше-

классников, так и у младших школьников. Все участники отнеслись серьѐзно к подготовке и проведе-

нию мероприятий. 

Многие учащиеся 4-11 классов  приняли  участие в конкурсе  плакатов, посвященных празднику «День 

всех влюбленных». Ребята написали стихи, поздравления, пожелания  учителям, родителям. Учащимся, 

которые приняли участие в этом конкурсе, объявлена благодарность и вручены грамоты.  

 Формирование у учащихся ответственного отношения к слову как к поступку прослеживается на 

занятиях кружка «Юные журналисты».  

С 01.09.2019 по 15.09.2019 проходил муниципальный заочный этап ВКС 2019. Победителями данного 

этапа стали участники МБОУ Советская СОШ:  

Челышева М., 4Б; 

Попова Ю. , 7 А; 

Храпко Н., 9 А; 

Неживясова М., 10; 

 Доброквашин Антон, 11. 

Работы победителей были направлены на региональный этап ВКС. 

17.09.2019 приняли участие в районном конкурсе литературного творчества 

«Любимому учителю посвящаю…», где получили призовые места -  Челышева Мария, 4Бкласс, Тарабу-

ева Анастасия, 7 А класс и Доброквашин Антон, 11 класс.   

В период с 18.12.2019 г. по 14.01.2020 г состоялся муниципальный этап Всероссийского конкурса сочи-

нений среди обучающихся общеобразовательных организаций «Без срока давности», победителями и 

призерами стали Храпко Нина, 9 А класс, Анищенкова Мария, 6 В класс, Ропаева Дарья, 5 Б класс, Не-

живясова Мария, 10 класс. 

20.03.2020 состоялся муниципальный этап Всероссийского конкурса «Зелѐная планета», в котором 2 

учащихся, Филимонова Анна, 11 класс и Неживясова Мария, 10 класс, стали победителями. 

В период с 13.03.2020 по 18.05.2020 11 учащихся приняли участие в конкурсе сочинений среди творче-

ской казачьей молодѐжи Верхне-Донского округа, посвящѐнный 115-летию со дня рождения  писателя 

Михаила Александровича Шолохова. Результаты пока не получены. 

В 2018-2019 учебном году МБОУ Советская СОШ стала участницей этнокультурного проекта «150 

культур Дона». 

В рамках проекта проводился  областной  литературный конкурс «Новые сказки Тихого Дона». Цель 

конкурса – развитие творческих способностей в области литературного творчества и популяризация ин-
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тереса читателей-обучающихся образовательных учреждений к изучению культурного наследия этно-

сов, населяющих Ростовскую область.  

Для участия в областном проекте «150 культур Дона»  «Новые сказки Тихого Дона» были направлены  

работы победителей: Тарабуевой А., Шабайкиной В., Храпко Н., Неживясовой М., Лысиковой И. При-

зовые места получили 4 человека: 1 место ЛысиковаИ. и Тарабуева А., 2место-Шабайкина В., 3 место-

Храпко Нина. 

17 сентября 2019 г. в 11 классе МБОУ Советская СОШ прошел классный час, посвященный 150-летию 

Чаплыгина Сергея Алексеевича, российского ученого, одного из основоположников аэродинамики, ака-

демика АН СССР (1929), Героя Социалистического Труда (1941). Классным руководителем 11 класса, 

Беловой Е.Т., совместно с Доброквашиным А., учащимся 11 класса, было подготовлено сообщение об 

ученом. На классном часе прозвучал интересный рассказ о жизни и научной работе Чаплыгина С.А., 

сопровождаемый показом презентации.  

В IX Международном литературном конкурсе «Сказка в новогоднюю ночь» приняли участие 2 учащих-

ся. 

С учащимися школы подготовлены и проведены мероприятия, направленные на развитие речевых спо-

собностей учащихся, на формирование конструктивной коммуникации между ровесниками, на повы-

шение риторической компетенции молодых граждан. В рамках месячника Молодого избирателя 05 

февраля 2020 в целях повышения правовой культуры, поддержания интереса старшеклассников к изу-

чению избирательного права и механизмов избирательного процесса в Советской школе для учащихся 

9-х классов был проведены уроки «Избирательное право и избирательный процесс». Уроки проходили в 

рамках месячника Молодого избирателя, который стартовал в нашей школе 3 февраля. В начале встречи 

учащиеся были ознакомлены с  организацией и проведением месячника Молодого избирателя в школе.  

Затем  был сделан акцент на то, что участие в выборах – важнейший фактор, характеризующий граж-

данскую позицию и политическую культуру молодого человека. Были рассмотрены такие вопросы как 

принципы избирательного права, стадии избирательного процесса, применяемые избирательные систе-

мы, структура избирательных комиссий. Вместе со школьниками обсудили «за» и «против» участия в 

выборах. В завершение встречи учащихся призвали быть активными участниками  выборов различных 

уровней и направлений в будущем.  

11.02.2020 редакционной коллегией школы под руководством Косиковой С.Ю. - педагога дополнитель-

ного образования, руководителя кружка «Юные журналисты», в рамках месячника молодого избирате-

ля была выпущена стенгазета «Голос школы – Право выбора». В ней была отражена основная правовая 

информация о выборах в стране в целом и интересные факты из истории выборов. 

19 февраля 2020 для учащихся девятых классов Советской школы был проведѐн час правовых знаний. 

Занятие для школьников провела заместитель председателя ТИК Емельяненко Татьяна Николаевна. 

Учащиеся были ознакомлены с процедурой проведения выборов и референдумов. Ещѐ девятиклассни-

кам рассказали о предстоящем голосовании по внесению поправок в Конституцию Российской Федера-

ции. Занятие было очень интересным и познавательным. Ребята расширили свои знания о деятельности 

Территориальной избирательной комиссии во время избирательной кампании, получали ответы на воз-

никшие в ходе урока вопросы и сфотографировались на память. 

19.02.2020 в Калач-Куртлакской ООШ – филиале МБОУ Советская СОШ среди учащихся 8-9 классов 

был проведен правовой турнир «Мы молодые, нам выбирать». Провели турнир Пивоварова В.А и Ше-

пелева Л.И., учителя математики.   Учащимся заранее предоставили информацию по выборам для само-

подготовки. Турнир сопровождался презентацией. Ребята соревновались по номинациям: " Этапы изби-

рательного процесса", Современное российское избирательное право, Права избирателей и др. Ребята 

ответили, почему они будут голосовать на выборах. По итогам турнира лучшими оказались Воротилина 

Ольга и Щепелев Алексей из 9 класса. 

10.03.2020 года состоялось торжественное вручение дипломов учащимся, которые приняли активное 

участие в разработке эскиза герба и флага муниципального образования "Советский район". 1 место за-

няла Монахова Ксения ученица 7 "Б" класса. Глава администрации Е.С. Щепелев лично провел награж-

дение и пожал руку каждому участнику. 

В 2018-2019 году в школе реализованы проекты, направленные на развитие школьных средств массовой 

информации (школьная газета «Голос школы», сайт). 

       Экологическое воспитание.   
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В соответствии с государственной программой «Патриотическое воспитание граждан РФ 2016/2020 го-

ды», в рамках природоохранных социально образовательных проектов «Эколята» и «Молодые защит-

ники Природы» в МБОУ Советской СОШ разработан, утверждѐн и реализован план мероприятий в 

рамках социально-образовательных проектов «Эколята» и «Молодые защитники Природы». 

В 2019-2020 уч.году для организации внеурочных занятий по общеинтеллектуальному направлению 

разработаны и реализованы программы: 

 «Цветик – семицветик» для учащихся 6-7 классов. На занятиях кружка  систематизировались знания 

учащихся о строении, жизни, развитии и многообразии растений, о значении растений в природе и жиз-

ни человека; совершенствовались навыки выращивания и ухода за растениями, была решена проблема 

озеленения и ухода за комнатными растениями в школе, организована работа на пришкольном участке 

по реконструкции газонов, цветников. Разработан и реализован  социальный проект «Наш школьный 

дворик» Цель проекта: оформление школьного двора цветочными клумбами. Проведены акции: «Поса-

ди и вырасти своѐ дерево»; «С любовью к России мы делами добрыми едины». Цветущие клумбы, ухо-

женные деревья, набирающие силу, растущие молодые саженцы – практическое преобразование эколо-

гической ситуации в результате работы по экологическому образованию учащихся. 

«Юный эколог» - на занятиях кружка  формируются понятия научной картины мира, материальной 

сущности и диалектического характера биологических процессов и явлений, роли и места человека в 

биосфере, активной роли человека как социального существа; формирование ответственного отношения 

к природе и готовности к активным действиям по ее охране на основе знаний об организации и эволю-

ции органического мира. Экологические занятия проходят во время экскурсий по темам: «Растения 

Донского края», «Река Чир – приток Дона».  Также проведены походы по маршруту экологической тро-

пы, которая была создана в 2008 году. Протяженность тропы 2,5 км. На своем маршруте имеет 7 стан-

ций: «Панорама станицы Советской», «Участок степи», «Пойменный луг», «Родник», «Раннецветущие 

растения», «Муравейник», «Итоговая». Экологические исследования дают учащимся богатейший мате-

риал, который успешно используется на конференциях, конкурсах, в практической деятельности на 

приусадебных участках. Разработан проект «Растения Советского района Ростовской области» учащи-

мися 10-х классов, проведен открытый классный час для учащихся 3-4-ых классов «Давайте беречь 

планету!» 

С учащимися начальной школы проводятся игры и праздники экологической направленности. С помо-

щью сценических образов ребята рассказывают о правилах поведения в природе не только сверстникам, 

но и взрослым, что очень важно для повышения общего уровня экологической культуры населения. 13 

ноября в Советской школе проходила акция "Помоги птицам". Цель акции: привлечь внимание обуча-

ющихся к охране и заботе о птицах, подкормке их в зимний период. В акции приняли активное участие 

ученики начальной школы и ученики 7х классов. Обучающиеся начальных классов изготовили и разве-

сили кормушки на пришкольном участке.  Изготавливали кормушки как в школе на уроках труда, так и 

дома. Самые разнообразные и удивительные дома для наших крылатых друзей появились на деревьях 

вокруг школы. Учащиеся 7 классов подготовили листовки с призывом помогать птицам в трудное для 

них время холодной зимы. Эти листовку семиклассники раздали всем ученикам нашей школы. В рамках 

этой акции также был проведѐн художественный конкурс Экологическая радуга, в котором приняли 

участие ученики 5-7 классов, под руководством Шаповаловой П.И.  

В ходе экологических мероприятий: 

- изготовили и развесили 11 кормушек, на протяжении осенне-весеннего периода подкармливали птиц; 

- приняли участие в акции «Цветы победы», в рамках которой была высажена рассада бархатцев у ме-

мориала братской могилы солдат павших в ВОВ; 

- очистили от мусора и растительных остатков 1,5 га общественной территории; 

- провели побелку стволов деревьев на школьном дворе и закреплѐнной территории станицы; 

- трудовой десант по благоустройству Аллеи Славы станицы Советской посажено 10 дубов; 

- приняли участие в уборке братской могилы Войнам-освободителям времен 1942 года на территории 

станицы; 

- произвели уход за 25 деревьями и 26 кустарниками. 

В дальнейшем планируется продолжить экологическое воспитание учащихся согласно программе 

«ЭКОС» (экология, охрана, спасение). 

Экологическое воспитание начинается с первого класса.  В начальной школе закладывается фундамент 

знаний, умений и навыков активной, творческой, самостоятельной деятельности учащихся. Они успеш-
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но применяют приѐмы анализа, синтеза и оценки результатов своей деятельности в исследовательской  

работе – это  один из важнейших путей в решении данной проблемы. Учащиеся начальных классов 

усваивают нормы и правила поведения в природе, учатся проводить наблюдения. Знакомятся с деревь-

ями, кустарниками, птицами, исследуют влияние деятельности человека на природу, изучают способы 

сбора ягод, цветов и лекарственных трав, а также правила охоты и рыболовства. Итоги работы заносят-

ся в дневник наблюдений. 

Для учащихся средних и старших классов разработана и реализуется образовательная программа 

«ЭКОС». Учащиеся 5-8 классов проводят исследовательские работы по изучению влияния антропоген-

ного фактора на правый берег р. Чир в районе х. Русаков; определяют степень вытаптывания поймы, 

засорѐнность водного бассейна реки, а также выявляют наличие кострищ на берегу. На пробной пло-

щадке в 1кв. м определяют количество растений, какие из них находятся в угнетенном состоянии, де-

лают выводы о влиянии человека на данный природный комплекс. Результаты исследований предостав-

ляются в  виде отчета. 

Учащиеся 9-11 классов проводят операцию «Родник». Очищают родники на правом берегу р. Чир. На 

отведенной каждому классу территории проводится очищение леса от сухих веток поваленных деревь-

ев, мусора. Молодѐжь получает навыки безопасного пользования огнем в лесу, применения простейших 

мер по предотвращению и тушению лесных пожаров, по сохранению мест обитания зверей и птиц, 

насекомых; по удалению и захоронению мусора. Ежегодно в школе проводится эколого-краеведческая 

конференция, где каждая группа представляет отчет по своему заданию, определяются победители. 

Весной, летом и осенью учащиеся 5-10 классов работают на пришкольном участке: высаживают расте-

ния, ухаживают за ними, выращивают цветы на школьных цветниках и клумбах, экологи исследуют со-

стояние растений, ставят опыты, показывающие влияние удобрения на их рост  и развитие, результаты 

опыта заносятся в дневник наблюдений.  

В зимнее время проводится операция «Зимующие птицы». Ребята из экологической группы под руко-

водством учителя географии и учителей начальных классов мастерят и развешивают кормушки в 

школьном дворе, парке ст. Советской и в лесу. 

Ранней весной проводится операция «Подснежник», целью которой является знакомство с первоцвета-

ми нашей местности. Также проводится работа с «Красной книгой» Ростовской области, в ходе которой 

учащиеся узнают о том, что растения, занесенные в неѐ, находятся под охраной (ландыши, пролески, 

подснежники, тюльпаны и др.). 

Каждый год в апреле в школе проходит неделя экологии и географии, во время которой проходят сле-

дующие мероприятия: 

- викторина «Моя планета» (5-7 классы); 

- дидактические игры «Географическая лихорадка», «Последний герой»; 

- конкурс «Экология и мы», в ходе которого учащиеся демонстрируют рисунки, стихи, сказки своего 

сочинения; 

- конкурс юных журналистов «Экологожурналистика», целью которого является воспитание бережного 

и внимательного отношения к природе посредством художественного творчества; 

- Неделя воды – в рамках всероссийской акции сохраним природу. 

  Во всех классах МБОУ Советской СОШ и еѐ филиалах в период с 09.09 по 26.09.2019 были 

проведены классные часы – уроки энергосбережения в целях просвещения учащихся об энергосберега-

тельных технологиях, их применении в современной жизни, продолжения формирования экологическо-

го воспитания. 

22.10.2019 в фойе школы были выставлены работы учащихся 6-х – 11-х классов, отражающие тематику 

энергосбережения. В этих работах учащиеся представили своѐ видение проблемы энергосбережения и 

пути еѐ решения, как неотъемлемой части защиты экологии нашей планеты. 

Во всех классах МБОУ Советской СОШ и еѐ филиалах в период с 05 по 12.11.2019 были проведены 

ЭКОуроки в форме классных часов  «Сортируя отходы, сохраняем природу!», с целью продолжения 

формирования экологического воспитания и навыков правильного обращения с коммунальными отхо-

дами, их разделения. В ЭКОуроках приняло участие 400 учащихся. 

В период с 3 по 15 мая 2020 года учащиеся 1-11 классов приняли участие в региональной экологической 

акции «Это всем легко понять-мусор надо разделять!», получены сертификаты участников. 

Наша школа в марте приняла участие в региональном этапе Всероссийской детской акции «С любовью 

к России мы делами добрыми едины» и получены сертификаты за участие. 
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16.04.2020 в районном (дистанционном) этапе акции «Молодые защитники природы» приняло участие 8 

учащихся, из них победителями стали 6 учащихся и призѐрами 2 учащихся. 

 

Итоги ведения социально-педагогического мониторинга 

в 2019-2020 учебном году 
Создание нормативно-правовой базы. 

 Во исполнение  Закона Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2013 «Об образовании в Рос-

сийской Федерации», № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонаруше-

ний несовершеннолетних», согласно Положения о мониторинге  получения несовершеннолетними 

гражданами, проживающими в Советском районе, в возрасте от 6,5 до 18 лет, начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования, утвержденного постановлением Администрации Совет-

ского района от 11.03.2014 № 113 «Об утверждении Положения о мониторинге получения несовершен-

нолетними гражданами в возрасте от 6,5 до 18 лет, проживающими в муниципальном образовании «Со-

ветский район» и в целях  предупреждения, снижения и устранения безнадзорности несовершеннолет-

них, обеспечения необходимых мер, направленных на получение начального общего, основного общего 

и среднего общего образования на территории микрорайона МБОУ Советской СОШ формируется нор-

мативно-правовое пространство по осуществлению социально- педагогического мониторинга (СПМ): 

 Изданы приказы: 

- «Об организации приема детей в первый класс в 2019/2020 уч.году» от 15.01.2019 №211; 

- «О недопущении нахождения несовершеннолетних в ночное время в общественных местах от 

09.08.2019 №150/1; 

- «О порядке взимания и расходования родительской платы за питание учащихся в 2019/2020 уч.году» 

01.10.2019 № 151/1; 

- «Об организации подвоза учащихся в 2019-2020 учебном году»  от 20.08.2019 № 109; 

- «Об утверждении календарного учебного графика на 2019-2020 учебный год»  от 30.08.2019 № 129; 

- «Об утверждении рабочих программ на 2019-2020 учебный год» 30.08.2019 № 129/3; 

- «Об утверждении Положения о школьной форме» от 31.08.2017 № 142; 

- «Об утверждении плана работы по профилактике жестокого обращения с несовершеннолетними деть-

ми» от 29.08.2019 №122; 

- «О порядке действий администрации образовательной организации в случае суицида/суицидальной 

попытки» от 06.09.2018 №190; 

- «О комплексе мер по раннему выявлению и организации сопровождения несовершеннолетних и се-

мей, находящихся в социально опасном положении» от 03.09.2019 № 138/1; 

- «О зачислении в  группы кратковременного пребывания» от 30.08.2019 №127/1; 

-  «О формировании контингента обучающихся на 2019-2020 учебный год» от 30.08.2019 №  127; 

- «Об утверждении графика дежурства учителей по ОУ на первое полугодие 2019-2020 уч. год» от 

30.08.2019 г. №126/1; 

- «О работе кружков на 2019-2020 учебный год» от 30.08.2019 г. № 132; 

- «Об организации внеурочной деятельности на 2019-2020 учебный год» от 30.08.2019 № 131; 

- «Об организации и проведении СПМ в 2019-2020 учебном году» от 21.08.2019 года № 117 ответствен-

ность за организацию и ведение СПМ на уровне образовательного учреждения возложена на зам. ди-

ректора по ВВР Авсецину Е.А. 

- «Об утверждении учебного плана на 2019-2020 учебный год» от 30.08.2019 года № 129; 

- «Об утверждении расписания уроков и внеурочной деятельности на 2019-2020 учебный год» от 

30.08.2019 № 129/2; 

- «Об утверждении состава и плана работы Совета по профилактике правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних на 2019/2020 учебный год» от 03.09.2019 № 138; 

- «Об утверждении плана работы с учащимися, состоящими в «группе риска» и на ВШУ на 2019-2020 

учебный год» от 29.087.2019 № 122/1; 

- «Об утверждении плана работы по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовер-

шеннолетних» от 29.08.2019 №123; 

- «О проведении профориентационной декады в 2019 году» » от 31.10.2019 № 171; 

- «О проведении Дней правового просвещения» от 31.10.2019 №173. 

- «Об утверждении плана работы на осенних каникулах» от 25.10.2019 № 169; 
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- «О мерах по предупреждению самовольных уходов несовершеннолетних из семьи и образовательных 

организаций» от 26.11.2019 № 183 

-  «О утверждении плана работы ШУПР» от 30.08.2019 года № 127; 

- « О режиме работы школы» от 30.08.2019 года № 129/7; 

- «О мерах по недопущению систематических пропусков уроков без уважительной причины и контроле 

исполнения родительских обязанностей по обеспечению получения общего образования» от 31.10.2019 

№ 174; 

-  «О утверждении плана мероприятий по проведению месячника «Организация правильного питания в 

образовательных учреждениях» от 09.04.2019 №57/1; 

-  «О создании инициативной группы «Родительский патруль» в ОУ от 29.03.2018 №64;  

- «О создании специальных условий получения образования для детей с ОВЗ и инвалидностью в ОО 

района» от 30.08.2019 №131/1; 

- «Об утверждении плана работы на зимних каникулах» от 30.12.2019 № 199; 

- «Об утверждении графика дежурства учителей по ОУ на второе полугодие 2019-2020 уч. год» от 

30.12.2019 г. №200; 

- «О проверке личных дел учащихся» от 30.12.2019 № 201; 

- «О проверке алфавитной книги» от 30.12.2019 №202 и др. 

-«О мерах по недопущению систематических пропусков уроков без уважительных причин и контроль 

исполнения родительских обязанностей по обеспечению получения общего образования» от 09.01.2020 

№1; 

- «Об обеспечении безопасности на водных объектах в зимний период» от 10.01.2020 №2; 

- «О реализации областного закона от 16.12.05 №346-ЗС «О мерах по предупреждению причинения 

вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 

развитию»; 

- «О регламенте пользования личными средствами коммуникации (мобильными телефонами и т.п.) и 

личной компьютерной техники в МБОУ Советской СОШ» от 14.01.2019 №7; 

- «Об организации приѐма детей в первый класс МБОУ Советской СОШ и еѐ филиалах в 2020-2021 

учебном году» от 15.01.2020 №11; 

- «О профилактике жестокого обращения среди несовершеннолетних» от 24.01.2020 №19; 

- «О подготовке к детской летней оздоровительной кампании в 2020 году» от 30.01.2020 №24; 

- «О дополнительных мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершенно-

летних, предупреждения подростковой преступности» от 01.02.2020 №27; 

- «О дополнительных каникулах в 1-х классах» от 12.02.2020 №29;  

- «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления учащихся МБОУ Советской СОШ в период 

летних каникул» от 18.03.2020 №45; 

- «О проведении в 2020 г социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в ОО, профес-

сиональных ОО и ОО высшего образования» от 22.03.2020 №47; 

- «О мерах по недопущению систематических пропусков уроков без уважительной причины и контроле 

исполнения родительских обязанностей по обеспечению получения общего образования» от 05.04.2020 

№54; 

- «О создании инициативной группы «Родительский патруль» в МБОУ Советская СОШ и еѐ филиалах» 

от 02.04.2018 №64; 

- «О подготовке детских оздоровительных организаций в 2020 году» от 24.04.2020 №68. 

 

На заседаниях Управляющего Совета школы были рассмотрены вопросы: 

1. Рассмотрение аналитической информации о показателях деятельности (результативности) педа-

гогов школы за 2018-2019 учебный год. 

2. Утверждение плана работы ОУ на 2019-2020 учебный год и учебного плана общеобразователь-

ной организации на 2019-2020 учебный год (ответственные  Старун Е.С., Саренко О.В.). 

3. Утверждение программы исполнения СПМ на 2019/2020 учебный год. Рассмотрение заявлений 

родителей о переносе обучения на один год (ответственный Авсецина Е.А.). 

4. Согласование распорядка работы ОУ, продолжительность учебной недели и учебных занятий, 

график каникул на 2019/2020 учебный год (ответственный Саренко О.В.). 
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5. Рассмотрение Программы правового просвещения и воспитания обучающихся МБОУ Советской 

СОШ. 

6. Рассмотрение учебного плана по дополнительному образованию детей на 2019-2020 учебный 

год. 

7. Утверждение Плана работы Управляющего совета на 2019-2020 учебный год. 

8. Результативность осеннего учѐта детей и подростков в возрасте от 6,5 до 18 лет (ответственный 

Авсецина Е.А.).  

9. Исполнение Положения о школьной форме учащихся (ответственный Авсецина Е.А.). 

10. Об итогах контроля безопасности условий воспитания и обучения учащихся школы. 

11. Кооптация членов Управляющего  совета муниципального общеобразовательного учреждения.  
12.  Об итогах исполнения бюджета школы (директор Т.Н. Емельяненко).  

13. Об  удовлетворении интересов и потребностей обучающихся во внеурочной деятельности школы 

(руководитель МО начальных классов). 

14. Об итогах контроля безопасности условий воспитания и обучения учащихся школы. 

15. О внесении изменений в Положение об  обеспечении бесплатным (льгот-ным) питанием  обуча-

ющихся в МБОУ Советской СОШ. 

16. Рассмотрение и утверждение Положения об обеспечении бесплатным двухразовым питанием де-

тей-инвалидов,  имеющих статус обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, по-

лучающих образование на дому, в виде сухого пайка в МБОУ Советской СОШ. 

17. О внесении изменений в Положение об  организации бесплатного двухразового питания  обуча-

ющихся с ограниченными возможностями здоровья в МБОУ Советской СОШ 

18. Организация летнего отдыха школьников (ответственный начальник лагеря Косикова С.Ю.). 

19. Результативность весеннего учѐта детей в возрасте от 6,5 до 7 лет (ответственный Авсецина 

Е.А.). 

20. Ознакомление с содержанием учебного плана МБОУ Советской СОШ на 2020-2021 учебный год 

(заместитель директора по УВР Саренко О.В.). 

21. Ознакомлением с содержанием образовательной программы учреждения на 2020-2021 учебный 

год (заместитель директора по УВР Старун Е.С.). 

22. Заслушивание отчета (публичный доклад) директора школы по итогам учебного и финансового 

года. 

В 2019/2020 учебном году в школе занимаются 30 классов-комплектов по пятидневной неделе 

(22 класса-комплекта в МБОУ Советской СОШ, 7 классов-комплектов в Калач-Куртлакской ООШ, 1 

класс-комплект в Осиновской ООШ). Для получения начального и  основного общего образования обу-

чающиеся используют различные формы:  очную,  семейное образование, самообразование, индивиду-

альное обучение на дому. На начало учебного года в школе обучались 418 учащихся: Советская СОШ – 

377 чел., Калач-Куртлакская ООШ – 38 чел, Осиновская ООШ – 3 чел.) 

 На конец 2019/2020 учебного года в школе обучались 416 учащихся. Педагогический коллектив 

принимает необходимые меры, направленные на получение всеми гражданами в возрасте от 6,5 до 18 

лет, проживающими в микрорайоне школы начального, основного общего и среднего общего образова-

ния. Обеспечивает сбор, хранение и анализ полученной информации исполнения статьи 43 Конститу-

ции РФ,  ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьи 73 Семейного кодекса РФ.  Работает 

над предупреждением и снижением безнадзорности несовершеннолетних.      

В 2019-2020 учебном году получили образование по адаптированным образовательным про-

граммам для детей с ЗПР и умственной отсталостью –   25 учащихся. 

Социальный паспорт школы. Анализ статистических данных,  проведенных социальных иссле-

дований показал, что за последние 3 года количество учащихся, воспитывающихся в многодетных се-

мьях уменьшилось и составляет на данный момент 24% (100чел.) от общего количества обучающихся 

детей. Количество школьников из малообеспеченных семей  составляет 52% (217 чел.) от общего коли-

чества школьников. Количество детей из неполных семей составляли 91 человек, что составляет 23% от 

общего количества обучающихся. Уменьшилось количество опекаемых и подопечных детей, как про-

живающих в микрорайоне школы, так и обучающихся в ней. 3% от общего количества учеников школы 

приходится на детей из числа сирот и оставшихся без попечения родителей. 

 По итогам 2019/2020 учебного года в образовательном учреждении обучаются 10 учащихся данной ка-

тегории, из них сирот - 5 человек  (Сапаралиев Д.,  Переверзева М., Солонец К.,  Омельченко Н., Воло-
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буева А.),  оставшихся без попечения родителей - 5 человек.  

Увеличилось незначительно количество детей – инвалидов - 12. Процент учеников данной категории 

составляет 3% от общего количества школьников. В этом учебном году в школе обучаются 12 детей-

инвалидов: Колоколова А., Тарасов А,  Щепелева М., Артюковский В., Орлова К., Мисюра В., Попов 

Ю., Алхимов А., Кречетова Д., Оганнисян Марине, Бутрименко В. В школе обучаются дети с ограни-

ченными возможностями здоровья в количестве 33 человека (8%). Обучение детей с ОВЗ проводится по 

индивидуальным программам. 

В 2019 - 2020 учебном году в муниципальном банке данных семей, находящихся в социально 

опасном положении состояли 4 семьи:  

- семья Воротилиных, воспитывающих 4 несовершеннолетних детей по критерию - отрицатель-

ное влияние родителей на поведение и развитие детей (злоупотребление спиртными напитками). 

- семья Заросило Н.В., воспитывающих 2 несовершеннолетних детей по критерию - отрицатель-

ное влияние родителей на поведение и развитие детей. 

В течение первого полугодия этого учебного года снята с учета семья Черевко в связи с перево-

дом учащегося Черевко Михаила в специализированное учреждения – Колушкинская школа-интернат 8 

вида и семья Семионовой С.В., в связи успешной ресоциализацией. 

На внутришкольном учете в 2019-2020 учебном году состояли 15 учащихся: Магомедов Рамазан 

– учащийся 5 «Б» класса, Ульянов Владислав – учащаяся 4 «В» класса, Лысак Маргарита - учащийся 

9«Б» класса, Деев Александр – 9 класс «Б», Чикалов Захар  – 9 класс «А», Ильинов Данил – 8А класс, 

Забродин Сергей – 7 класс Калач-Куртлакской ООШ-ф.МБОУ Советской СОШ. На учѐте в КДН и ЗП 

состоят: Лысак Маргарита - учащийся 9«Б» класса, (п. 3-  оказание социальной помощи и (или) реаби-

литации несовершеннолетних);  Деев Александр – 9 класс «Б» (.п.9 п.1 ст.5- обвиняемых или подозре-

ваемых в совершении преступлений, в отношении которых избраны меры пресечения, предусмотрен-

ные Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации) (кража), Алхимов Никита – 2Б класс, 

Божков Александр -1 А кл, Сташинский Игнат – 1Б кл, Холготян Ростислав – 4В кл. (п.6 п.1 ст.5 – со-

вершившие правонарушение лдо достижения возраста, с которого наступает административная ответ-

ственность; Калач-Куртлакская ООШ-ф.МБОУ Советской СОШ: Заросило Дарья, Воротилина Николай, 

Кобызева Лиана, Щепелев Дмитрий – 5 класс (п.8.1 ст.5 обвиняемых или подозреваемых в совершении 

преступлений, в отношении которых избраны меры пресечения, предусмотренные Уголовно-

процессуальным кодексом Российской Федерации) (кража). В течение 2019-2020 уч.года сняты с учета 

КДН и ЗП Попов Егор, Воротилина Ольга, Чикалов Захар, Ткачев Артем, Магомедов Рамазан, Ульянов 

Владислав, Ильинов Данил, Забродин Сергей в связи с успешной ресоциализацией. С учащимися,  со-

стоящими на различных формах учета, ведется индивидуально-профилактическая работа, основными 

формами которой являются следующие: 

– изучение психологом особенностей личности подростков, занятия по коррекции их поведения, 

обучения навыкам общения; 

– посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки учащихся к занятиям; 

– посещение на дому с целью контроля над условиями их семейного воспитания, подготовкой к 

урокам, организацией свободного времени, занятостью в каникулярное время, – психолого-

педагогическое консультирование родителей, учителей – предметников, классных руководителей с це-

лью выработки единых подходов к воспитанию и обучению данных учащихся школы, 

– индивидуальные и групповые профилактические беседы с учащимися и их родителями, 

– вовлечение подростков в социально значимую деятельность через реализацию проектов, про-

граммную деятельность, занятость их в объединениях дополнительного образования, участия в школь-

ных мероприятиях, 

- организация наставничества и назначение кураторов, с целью координирования профилактиче-

ской работы. 

В школе создан Совет профилактики безнадзорности и правонарушений. В течение учебного года 

проведено 13 заседаний, на которых были рассмотрены проблемы 15 учащихся и приняты решения по 2 

семьям, на которые направлены представления в КДН и ЗП и орган опеки и попечительства для рас-

смотрения в КДН и ЗП. 6 учащихся поставлены на учет ПДН, КДН и ЗП, ВШУ. 

В 2019-2020 учебного года велся ежедневный контроль за посещаемостью учащихся. По итогам первого 

полугодия учебного года не зарегистрированы несовершеннолетние, систематически пропускающие 

уроки. Социально-педагогическая служба вместе с классными руководителями выполняли свои обязан-
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ности по работе с опекунами и опекаемыми. Их в школе 10 человек. Два раза в учебный год по запросу, 

октябрь и март, сдаются в орган опеки и попечительства характеристики на подопечных. Под контро-

лем посещаемость и успеваемость каждого из них. Налажена связь классных руководителей и социаль-

ного педагога с опекунами. В течение первого полугодия 2019-2020 учебного года Совет профилактики 

в пределах своей компетенции обеспечивал осуществление мер по: 

 выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и (или) 

социально опасном положении;  

 ранней профилактике безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных 

действий несовершеннолетних, выявлению и устранение причин и условий, способствующих 

этому; 

  формированию у обучающихся основ правовой культуры, законопослушного поведения и здо-

рового образа жизни; 

  социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних, находящихся в трудной жизнен-

ной ситуации и (или) социально опасном положении. 

По итогам 2019/2020 учебного года на заседаниях Совета рассматривались следующие вопросы: 

1. О внесении изменений в состав Совета по профилактике. 

2. Рассмотрение и утверждение  Плана работы Совета по профилактике правонарушений и безнад-

зорности несовершеннолетних. 

3. Знакомство с: планом работы по защите прав детей, предупреждению правонарушений и пре-

ступлений школьников, профилактике безнадзорности несовершеннолетних на 2019-2020 учеб-

ный год; планом совместной работы по профилактике правонарушений и преступлений педаго-

гического коллектива МБОУ Советская СОШ с пунктом полиции (дислокация ст. Советская) МО 

МВД РФ «Обливский» на 2019-2020 учебный год; планом мероприятий по профилактике экс-

тремизма, терроризма и межнациональному взаимодействию в МБОУ Советской СОШ на 

2019/2020 учебный год; планом работы МБОУ Советской СОШ по профилактике  жестокого об-

ращения с несовершеннолетними детьми, в том числе против преступлений против половой 

неприкосновенности учащихся в 2019-2020 учебном году. 

4. Рассмотрение  персональных материалов дела в отношении Деева Александра Сергеевича, 

07.05.2004 г.р., проживающего по адресу: ст. Советская, ул. Ю. Горева, д.2, Советского района 

Ростовской области, учащегося 9 «Б» класса МБОУ Советской СОШ для последующей поста-

новки на внутришкольный учѐт.   

5. Рассмотрение  персональных материалов дела в отношении Попова Егора Валерьевича, 

22.01.2006 г.р., проживающего по адресу: ст. Советская, ул. Орджоникидзе, д. 39, Советского 

района Ростовской области, учащегося 7 «Б» класса МБОУ Советской СОШ для последующей 

постановки на внутришкольный учѐт.   

6. Рассмотрение учебно-воспитательной программы профилактической работы по предупреждению 

приобщения учащихся к употреблению наркотических средств «В жизнь без наркотиков». 

7. Об итогах реализации программы индивидуальной профилактической работы с несовершенно-

летним Тимченко Д.В. 

8. Об итогах реализации программы индивидуальной профилактической работы с несовершенно-

летним Жеребковым И.А. 

9. Рассмотрение  персональных материалов дела в отношении Чикалова Захара Владимировича, 

14.05.2004 г.р., проживающего по адресу: ст. Советская, ул. Орджоникидзе, д.45, Советского 

района Ростовской области, учащегося 9 «А» класса МБОУ Советской СОШ для последующей 

постановки на внутришкольный учѐт.  

10. Рассмотрение  персональных материалов дела в отношении Магомедова Рамазана Раджабовича, 

10.10.2004 г.р., проживающего по адресу: сл. Петрово, ул. Садовая, д.20, Советского района Ро-

стовской области, учащегося 9 «А» класса МБОУ Советской СОШ для последующей постановки 

на внутришкольный учѐт.  

11. Рассмотрение  персональных материалов дела в отношении семьи Воротилиных, проживающих 

по адресу: сл. Калач-Куртлакя, ул. Григорьевская, д.21, кв.2,  Советского района, Ростовской об-

ласти,  для последующей постановки на внутришкольный учѐт. 

12. Об итогах реализации индивидуальной программы комплексной реабилитации семьи Черевко.  
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13. Рассмотрение  персональных материалов дела в отношении несовершеннолетнего Черевко М.А. 

(снятие с профилактического учета в связи с переменой места жительства). 

14. Выполнение единых требований для учащихся школы учащимися «группы риска», стоящих на 

внутришкольном учѐте.  

15. Рассмотрение  персональных данных на несовершеннолетних  неуспевающих и пропускающих 

уроки без уважительной причины по итогам 1-й четверти 2019-2020 учебного года. 

16. О результатах индивидуальной и профилактической  работы и коррекционно – реабилитацион-

ных мероприятиях в соответствии с ИП с несовершеннолетними, совершивших правонарушения 

и состоящих на учѐте КДН и ЗП  Администрации Советского района и ПДН ГУПП и Пункта По-

лиции дислокация ст. Советская  МО МВД РФ «Обливский».  

17. О результатах индивидуальной и профилактической  работы и коррекционно - реабилитацион-

ных мероприятиях ИП с семьями, находящихся в СОП и состоящих на учѐте КДН и ЗП  Адми-

нистрации Советского района.  Выполнение единых требований для учащихся Школы учащими-

ся «группы риска», стоящих на внутришкольном учѐте.  

18. Рассмотрение  персональных материалов дела в отношении Забродина Сергея Сергеевича, 

03.08.2006 г.р., проживающего по адресу: ул. Садовая, д. 10, сл. Калач-Куртлак, Советского рай-

она Ростовской области, учащегося 7 класса МБОУ Советской СОШ для последующей поста-

новки на внутришкольный учѐт.   

19. Рассмотрение  персональных материалов дела в отношении Щепелева Дмитрия Васильевича, 

18.08.2008 г.р., проживающего по адресу: сл. Калач-Куртлак, ул. Центральная, д. 10, Советского 

района Ростовской области, учащегося 5 класса Калач-Куртлакскаой ООШ – филиала МБОУ Со-

ветской СОШ для последующей постановки на внутришкольный учѐт.  

20.  Рассмотрение  персональных материалов дела в отношении Заросило Дарьи Сергеевны, 

10.08.2008 г.р., проживающей по адресу: сл. Калач-Куртлак, ул. Школьная, д. 3, Советского рай-

она Ростовской области, учащейся 5 класса Калач-Куртлакскаой ООШ – филиала МБОУ Совет-

ской СОШ для последующей постановки на внутришкольный учѐт.  

21. Рассмотрение  персональных материалов дела в отношении Кобозевой Лианы Владимировны, 

10.07.2008 г.р., проживающей по адресу: сл. Калач-Куртлак, ул. Григорьевская, д. 21, кв. 1, Со-

ветского района Ростовской области, учащейся 5 класса Калач-Куртлакскаой ООШ – филиала 

МБОУ Советской СОШ для последующей постановки на внутришкольный учѐт.  

22. Рассмотрение  персональных материалов дела в отношении Воротилина Николая Сергеевича, 

27.08.2008 г.р., проживающего по адресу: сл. Калач-Куртлак, ул. Григорьевская, д. 21, кв.2, Со-

ветского района Ростовской области, учащегося 5 класса Калач-Куртлакскаой ООШ – филиала 

МБОУ Советской СОШ для последующей постановки на внутришкольный учѐт.  

23. Рассмотрение  персональных материалов дела в отношении семьи Заросило Натальи Викторов-

ны, проживающей по адресу: сл. Калач-Куртлак, ул. Школьная, д. 3, Советского района Ростов-

ской области, для последующей постановки на внутришкольный учѐт.  

24. Рассмотрение  персональных данных на несовершеннолетних  неуспевающих и пропускающих 

уроки без уважительной причины по итогам 3-й четверти 2019-2020 учебного года. 

25. О результатах комплексного сопровождения и  коррекционно - реабилитационной работы с се-

мьями, находящихся в социально - опасном положении и несовершеннолетними, состоящими на 

внутришкольном учете и КДН и ЗП  Администрации Советского района и ПДН ГУПП и Пункта 

Полиции дислокация ст. Советская  МО МВД РФ «Обливский».  

26. О результатах работы по профилактике  жестокого обращения с несовершеннолетними детьми, в 

том числе против преступлений против половой неприкосновенности учащихся за первое полу-

годие 2019/2020 учебного года. 

27. Рассмотрение  персональных материалов дела в отношении несовершеннолетнего Воротилина 

Н.С. (снятие с профилактического учета в связи с переменой места жительства). 

28. Рассмотрение  персональных материалов дела в отношении Алхимова Никиты, 08.06.2011 г.р., 

проживающего по адресу: ст. Советская, ул. Лесхозная, д. 65, Советского района Ростовской об-

ласти, учащегося 2 «Б» класса МБОУ Советской СОШ для последующей постановки на внут-

ришкольный учѐт.  

29.  Рассмотрение  персональных материалов дела в отношении Сташинского Игната Геннадьевича, 

21.04.2012 г.р., проживающего по адресу: ст. Советская, ул. 70 лет Октября, д. 10, кв.2, Советско-
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го района Ростовской области, учащегося 1 «Б» класса МБОУ Советской СОШ для последующей 

постановки на внутришкольный учѐт.  

30. Рассмотрение  персональных материалов дела в отношении Божкова Александра Денисовича, 

20.07.2012 г.р., проживающего по адресу: ст. Советская, ул. М. Горького, д. 14, Советского райо-

на Ростовской области, учащегося 1 «А» класса МБОУ Советской СОШ для последующей по-

становки на внутришкольный учѐт.  

31. Рассмотрение  персональных материалов дела в отношении Халгатяна Ростислава Арменовича, 

30.05.2009 г.р., проживающего по адресу: ст. Советская, ул. Лесхозная, д. 43, Советского района 

Ростовской области, учащегося 4 «В» класса МБОУ Советской СОШ для последующей поста-

новки на внутришкольный учѐт.  

32. Организация летнего отдыха детей «группы социального риска». 

33. Итоги работы школы по раннему выявлению  и организация психолого - педагогического сопро-

вождения семей в СОП и несовершеннолетних, требующих особого педагогического внимания. 

34. Рассмотрение  персональных данных несовершеннолетних,  состоящих на ВШУ и учете в 

КДНиЗП,  по итогам 4-й четверти и 2019-2020 учебного года в целом. 

35. О результатах индивидуальной и профилактической  работы и коррекционно - реабилитацион-

ных мероприятиях ИП с семьями, находящихся в СОП и состоящих на учѐте КДН и ЗП  Адми-

нистрации Советского района. 

36. Итоги работы  Совета профилактики  в МБОУ Советская СОШ за 2019- 2020 учебный год, оцен-

ка результатов и постановка задач на следующий учебный год. 

  

В период с 01 сентября по 27 декабря 2019 года проводились межведомственные рейды, в ходе  

которых проверялись  места концентрации несовершеннолетних; посещались по месту жительства 

несовершеннолетние и семьи, находящиеся в социально опасном положении; принимались меры по 

оздоровлению обстановки в семьях, вовлечению их в кружки и секции и т.д. Так были посещены более 

40 семей. 

В период с 16 мая  2019 года по 28 сентября 2019 года  проводилась межведомственная профи-

лактическая операция  «Подросток».  Особое внимание было уделено вопросам организации летней за-

нятости несовершеннолетних, их досуга и  предупреждения детской безнадзорности и  правонарушений 

во время летних каникул. Проводились межведомственные рейды, в ходе  которых проверялись  места 

концентрации несовершеннолетних; посещались по месту жительства несовершеннолетние и семьи, 

находящиеся в социально опасном положении; принимались меры по оздоровлению обстановки в семь-

ях, возвращению детей в семьи, образовательные учреждения, вовлечению их в кружки и секции и т.д. 

В ходе операции «Подросток» случаев появления безнадзорных детей, занимающихся бродяжниче-

ством или попрошайничеством, совершивших правонарушения, находящихся в состоянии алкогольного 

опьянения – не выявлено. 

В рамках данной операции посещены: 

многодетные семьи – 5; 

семьи, состоящие на ВШУ и КДНиЗП – 2, в них детей 6 чел.; 

семьи несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета – 11 (Магомедов Рамазан, Ульянов 

Владислав, Лысак Маргарита, Деев Александр, Чикалов Захар, Ильинов Данил, Забродин Сергей, Заро-

сило Дарья, Воротилина Николай, Кобызева Лиана, Щепелев Дмитрий); 

проблемные семьи – 2 (Заросило Н.В., Воротилина Г.В.). 

В летний период в лагере дневного пребывания будут проведены беседы по пропаганде здорового обра-

за жизни, профилактике употребления психоактивных веществ. Организованным отдыхом и оздоровле-

нием будет охвачено  детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, состоящих на различных ви-

дах учета. 

Все дети, подлежащие приему в первый класс, приступили 1 сентября 2019 г. к занятиям. Детей, не-

обоснованно покинувших школу, нет. 

Основными проблемами предупреждения безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а 

также семейного неблагополучия в районе остаются: выявление  и коррекция семейного неблагополу-

чия на ранних стадиях, организации занятости, досуга несовершеннолетних, низкий уровень социализа-

ции и воспитанности, отсутствие системы воспитания нравственных качеств несовершеннолетних, от-

сутствие родительского контроля в ассоциальных семьях и многих семьях с низким уровнем дохода.  
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Анализ работы библиотеки МБОУ Советской СОШ  

за 2019-2020 учебный год 

1.Контрольные показатели. 

Количество читателей Количество посещений Книговыдача 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 

496 488 2044 2008 5009 4980 

 В библиотеке выделены следующие группы читателей: 

Учащиеся начальной школы-163 чел. 

Учащиеся средней ступени-227 чел. 

Учащиеся 10-11 классов-28 

Учителя и прочие-70 

 В 2019-2020 учебном году работа школьной библиотеки была направлена на реализацию следу-

ющих целей и задач: 

Цель: Повышение качества знаний учащихся и общей культуры всех участников образовательного про-

цесса на основе библиотечного, информационно-библиографического и методического обслуживания. 

Задачи: 

1. Обеспечение образовательного процесса необходимыми учебно-методическими ресурсами в соответ-

ствии с требованием ФГОС; 

2. Совершенствование  информационно-документальной поддержки учебно-воспитательного процесса 

и самообразования учащихся и педагогов; 

3. Формирование у школьников мотивации к самообразованию и саморазвитию через предоставление 

открытого и полноценного доступа к источникам информации; 

4. Организация комфортной библиотечной среды; 

5. Развитие мотивации к чтению, уважения к книге; 

6. Организация мероприятий, ориентированных на воспитание нравственного, гражданско-

патриотического самосознания личности, формирование навыков здорового образа жизни. 

2. Анализ книжного фонда школьной библиотеки. 

Процент обновления книжного фонда художественной литературы в 2019-2020 году составил 

 0,02 %, процент обновления  фонда учебников  составил 17 %.  
3. Формирование книжного фонда. 

 В мае 2020 года в соответствии с новым Федеральным перечнем учебников составлялась библио-

графическая модель комплектования фонда учебной литературы, подготовлен перечень учебников, 

планируемых к использованию в новом учебном году. Перечень предоставлялся на рассмотрение рабо-

чей группы экспертного учебно-методического совета. Формировался общешкольный заказ на учебни-

ки с учетом замечаний группы экспертного учебно-методического совета и итогов инвентаризации. 

 В июне 2020 года заказаны учебники в количестве  526 экземпляров. 

 Проводилось изъятие и списание ветхой и морально устаревшей литературы. 

 Проводился прием и техническая обработка новых учебников. 

 Проводились рейды по проверке учебников и мелкий ремонт с привлечением библиотечного ак-

тива. 

 5. Работа с читателями. 

 Индивидуальная  
Проводилось рекомендательные беседы при выдаче книг. Индивидуальные беседы помогали выявить и 

развить художественный вкус читателей. 

 Групповая 
Обучающиеся знакомились с ответственностью за сохранность книг и учебников, культурой поведения 

в библиотеке, выявление задолжников. 

Массовая 

Библиотечный фонд формировался в соответствии с образовательными программами. 

Все мероприятия, проводимые библиотекой, были нацелены на литературное, историческое  

просвещение школьников, содействующее патриотическому, нравственному, эстетическому  

воспитанию и формирующее привлекательный образ книги и чтения. Библиотека развивала и  

поддерживала в детях привычку и радость чтения и учения, а также потребность пользоваться  
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библиотекой в течение всей жизни. 

Проводились библиотечные уроки по правилам работы с книгой, формированию внимания при работе с 

текстом, развитию умений работать со словарем, энциклопедией, выбирать книгу, отвечать на вопросы, 

выделять главную мысль в тексте. 

Оформлялись выставки учебных изданий к предметным неделям, а также книжные выставки к юбилей-

ным датам писателей. 

В помощь социализации личности в 8-х классах проведен урок-размышление  «Ради чего нужно рабо-

тать над собой», где ребята обсуждали основные нормы нравственности . В старших классах проведен 

урок «Право выбора» где были использованы различные методы и формы работы, несущие своим чита-

телям информацию о правах человека, демократии, политических системах и воспитывающие в них 

умение критически  мыслить, сотрудничать с другими людьми.  

В целях нравственного воспитания в старших классах проведены: урок - размышление «Законы 

нравственности-законы жизни» круглый стол на тему «Вечные ценности».Здесь старшеклассники раз-

мышляли о ценностях нравственного воспитания, способности ориентироваться на идеал, жить соглас-

но принципам, нормам и правилам морали, когда убеждения и представления о должном воплощаются 

в реальных поступках и поведении. В 6-х классах проведен православный час «Десять законов жизни», 

где ребята повторили основы духовно-нравственного воспитания. 

С целью формирования правовой культуры обучающихся в 9-х классах проведено эрудит-лото 

«Время выбрало нас», где ребята с интересом обсуждали свои права, обязанности и ответственность за 

свои поступки. 

В начальных классах прошел час общения «Я, ты, он, она - вместе целая страна» о дружбе между 

народами разных стран.  

В целях патриотического воспитания и знакомства с историей героического прошлого нашей Ро-

дины в 8 –х классах проведен урок памяти «Был трудный бой». Обучающиеся приводили примеры  

храбрости и мужества советского народа в годы Великой Отечественной войны. 

 В библиотеке была организована выставка рисунков «Мы рисуем победу», посвященная празд-

нику 9 мая и выставка книг «Героями рождаются»  

 В 5-х классах проведен урок мужества «В жизни всегда есть место подвигу», где ребята узнали о 

подвигах пионеров-героев в годы Великой Отечественной войны. 

 В целях экологического воспитания  учащимся начальных классов были предложены для чтения 

книги больших любителей природы М. Пришвина и В. Бианки, а также экологический урок «Береги 

свою планету» и игра-путешествие «Природа – наш друг». 

С целью развития у детей чувства личной ответственности за свое здоровье; формирования куль-

туры здорового образа жизни; воспитания негативного отношения к вредным привычкам в начальных 

классах проведена игра- викторина «Азбука здоровья» и урок здоровья в 7 классах «Быть здоровым – 

это здорово» 

С целью возвращения традиционных ценностей - патриотизма, национального достоинства, по-

рядочности, расширения представлений школьников о своей «малой родине»  с учащимися 5 классов 

был проведен час памяти «Земли моей минувшая судьба» об историческом прошлом ст.Чернышевской 

и конкурс рисунков «Мой героический край» с учащимися 5-7 классов.  Проведено возложение венков к 

мемориалу «Воинам – освободителям станицы Чернышевской (Советской)». Учащиеся 7 классов рас-

сказали об истории возникновения памятной даты «День неизвестного солдата»,   возложили цветы и 

венки к памятникам. Учащиеся в очередной раз выразили любовь к своей малой родине и доказали, что 

ею можно гордиться и уважать за то, что у нее такая героическая история.  

 С целью формирования профориентационной компетентности старшеклассников, активизации 

процесса профессионального самоопределения, в онлайн режиме проведена конкурсная программа «В 

мире профессий», где обучающиеся узнали много новых профессий. 

 Библиотека развивала и поддерживала в детях привычку и радость чтения, вела работу с чита-

тельским активом. 

 Задачи, поставленные на учебный год,  выполнены. 

 

Анализ работы психологической службы МБОУ Советской СОШ 

за 2019-2020 учебный год 
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Во исполнение плана   основных мероприятий на 2018 –2020 годы, проводимых в Ростовской 

области в рамках Десятилетия детства, утвержденного распоряжением Правительства  Ростовской обла-

сти от 28.04.2018 № 226, в МБОУ Советской СОШ, а также филиале школы – Калач-Куртлакской ООШ 

функционирует  служба практической психологии, в состав которой входят:   

№ Специальность Количество ста-

вок 

Количество специалистов, 

работающих по специально-

сти 

1.  Педагог-психолог 1 1 

2.  Социальный педагог 2,5 3 

3.  Учитель-логопед 0,5 1 

Направления работы: сопровождение одарѐнных учащихся, учащихся с затруднениями в усвое-

нии образовательных программ, сопровождение учащихся с ОВЗ и инвалидностью, сопровождение 

ГИА, пропаганда основ ЗОЖ,  психолого-педагогическое просвещение участников образовательного 

процесса и др. 

Ежегодно специалисты службы представляют отчѐт о работе за учебный год и перспективный план ра-

боты на будущий учебный год (информация размещается на сайте школы («План работы ОУ на год»).  

Кроме того, в школе создана и функционирует служба медиации: адрес  

электронной почты- sovsoshzav@yandex.ru,  контактное  лицо службы медиации -   

Николаева Татьяна Владиславовна. 

Работа социально-психологической службы  школы в течение учебного года осуществлялась в соответ-

ствии с планом развития школы, планом работы социально-психологической службы школы при актив-

ном участии классных руководителей 1-11 классов.  

В течение отчѐтного периода были реализованы следующие направления работы педагога-психолога: 

диагностика, консультирование, коррекционно-развивающие занятия, просветительские мероприятия, 

экспертная деятельность. Всего в течение учебного года были проведены: 

 79 диагностических мероприятия, из них групповых –3.  В ходе диагностик определялись: уровень 

самооценки, коэффициент интеллекта, уровень тревожности, уровень агрессивности, уровень развития 

познавательной сферы учащихся, изучение личностных особенностей развития учащихся разных ступе-

ней обучения, изучение адаптационных процессов при переходе на следующую ступень обучения, вы-

явление отношения старшеклассников к наркотикам и ПАВ, определение ценностных ориентаций от-

дельных учащихся, выявление особенностей поведения в стрессовой ситуации, определение уровня го-

товности к школьному обучению, также педагогом-психологом школы было обеспечено участие участ-

ников образовательного процесс, а именно учащихся 3-11 классов,  в различных онлайн опросах. 

 109 консультаций педагогов, обучающихся и их родителей по различным вопросам организации 

учебного процесса и коррекции личных взаимоотношений. Основные причины обращений – необходи-

мость и методы коррекции поведения обучающихся, методы и приѐмы развития познавательной сферы 

ребѐнка, принципы и методы работы ПМПК и МСЭ,  возможность коррекции образовательной про-

граммы в соответствии с особенностями психологического и физического здоровья  и др. 

 Педагогом–психологом были проведены 47 коррекционно-развивающих  занятий: беседы, игры, 

развивающие упражнения и др.; из них групповых – 1. Особое внимание уделялось работе с детьми-

инвалидами, учащимся с ОВЗ и их родителями, а также обучающимся группы социального риска. С 

учащимися  проводились занятия по развитию мелкой моторики, пространственного мышления и вооб-

ражения,   развитию произвольности внимания, умения действовать по образцу, развитию эмоциональ-

но-волевой сферы, коррекции поведения в обществе сверстников и взрослых, разъяснительные беседы о 

необходимости, обязательности  и важности образования, различных возможных формах его получения, 

необходимости выполнять правила внутреннего школьного распорядка, ответственности родителей за 

воспитание, образование несовершеннолетних детей и др. 

 Просветительская работа  - 12 мероприятий, профилактическая - 9:  

mailto:sovsoshzav@yandex.ru
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1. В ходе  выступлений на классных и общешкольных родительских собраниях на темы: «Роль родите-

лей в профилактике наркозависимости несовершеннолетних»,  «Организация обучения детей с ОВЗ», 

«Готовимся к ОГЭ и ЕГЭ» и др.  

2. Во время проведения совместных с классными руководителями  классных часов. 

3. Оформлены 2 стенда: «Советы психолога» и «Родителям о детях». Подборка предлагаемого материа-

ла меняется ежемесячно.    

Также  просветительская деятельность педагога-психолога осуществлялась по индивидуальным запро-

сам родителей обучающихся и других участников образовательного процесса, а также во время посе-

щения семей обучающихся на дому в составе комиссии (классный руководитель, социальный педагог). 

 Экспертная деятельность  - 12 мероприятия, представлена в виде выступлений на заседаниях район-

ной комиссии по делам несовершеннолетних и молодѐжи,  

 Осуществлялась подготовка документов дошкольников и учащихся 3-10 классов для прохождения 

ПМПк школы, МСЭ в ЦРБ ст. Советской и ЦПМПК. Осуществлялось психологическое сопровождение 

обучения детей  с ОВЗ, а также семей, имеющих детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

 В течение первого полугодия учебного года психологом индивидуально и в составе группы специа-

листов и педагогов школы посещены на дому учащиеся, проживающие в семьях социального риска. 

Посещены учащиеся, проживающие в ст. Советская, х. Парамонов,  сл.Калач-Куртлак. 

 Организационно-методическая работа в течение учебного года была представлена  в виде анализа и 

планирования деятельности, разработки методических мероприятий, анализа научной и практической 

литературы для подбора инструментария, разработки профилактических и просветительских мероприя-

тий, прохождения курсов повышения квалификации, подготовки различной отчѐтности  и оформления 

кабинета педагога-психолога. 

  В кабинете педагога-психолога организована выставка творческих работ учащихся (рисунки, ап-

пликации, поделки и др.)  

Успешно реализуются  следующие задачи:  

1. Психологическое сопровождение образовательного процесса. 

2. Психологическое просвещение участников образовательного процесса, а также родителей обучаю-

щихся. 

3. Содействие сохранению и  укреплению психологического здоровья обучающихся и их родителей, 

педагогов. 

4. Формирование толерантного сознания у учащихся и их родителей. 

5. Выявление и сопровождение одарѐнных детей. 

6. Психологическая поддержка и сопровождение детей-инвалидов и их семей. 

7. Сопровождение и коррекция поведения и мировоззрения учащихся, состоящих на учѐте в КДН, 

проживающих в семьях социального риска. 

8. Предпрофильная подготовка и профессиональное ориентирование старшеклассников. 

9. Психологическое сопровождение  классных коллективов, коррекция (по необходимости) взаимоот-

ношений участников образовательного процесса. 

10. Формирование активной жизненной позиции учащихся, педагогов и пропаганда здорового образа 

жизни. 

11. Профилактика синдрома творческого выгорания у педагогов. 

12. Сотрудничество с организациями, занимающимися проблемами детей – КДН, ЦСПСД, ЦРБ, 

ЦПМПК. 

13. Участие в работе районного МО социальных педагогов и педагогов-психологов,  профессиональных 

семинарах с целью  обмена опытом. 

 

Статистический отчѐт о работе психологической службы МБОУ Советской СОШ Советского района 

Ростовской области  

в первом полугодии 2018-2019 учебного года 
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Д 

тие 

КР 

 

К 

 

ПС 

 

ПФ 

 

Э 

работа 

ОМ 

Всего ме-

роприя-

тий 

46(и)+ 

33 (гр) 

37(и)+ 

10(гр) 

109(и)+ 

0(гр) 

2 (и)+ 

10(гр) 

5(и)+ 

4(гр) 

12 7 

Всего 79 47 109 12 9 12 7                                                                                                                                                                                                                                                             

(и) – индивидуальная работа 

(гр) – групповая работа 

 

Анализ работы ПМПК МБОУ Советской СОШ за 2019-2020учебный год 

ПМПк  в  2019-2020  учебном  году  действовал  на основании и  в  соответствии  с  законом  «Об 

образовании  в  Российской  Федерации»  от  29.12.2012  года  №  273-ФЗ, Положением  о  психолого-

медико-педагогической  комиссии,  утвержденным приказом    Минобрнауки  России    от  29.09.2013.  

№1082,    Порядком  работы Центральной  психолого-медико-педагогической  комиссии  Ростовской  

области, утвержденного  приказом  минобразования  Ростовской  области  от  29.12.2016  г. №859  и  

приказом директора школы о создании ПМПк.  

Обследование детей, в том числе обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов до окончания ими образовательных организаций, реализующих основные или адаптирован-

ные общеобразовательные программы, осуществляется в комиссии по письменному заявлению родите-

лей (законных представителей) или по направлению образовательных организаций, организаций, осу-

ществляющих социальное обслуживание, медицинских организаций, других организаций с письменно-

го согласия их родителей (законных представителей).  

В последнее время в общеобразовательные школы все чаще приходят дети с ограниченными возможно-

стями здоровья, с различными недостатками в  физическом или психическом развитии. Конечно, эти 

учащиеся испытывают серьезные трудности в обучении, в овладении программным материалом.  

Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования является обеспечение «условий для инди-

видуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в 

специальных условиях обучения, – одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоро-

вья», «учет образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья».  

В начале учебного года в целях обеспечения эффективной организации воспитательного процес-

са, реализации образовательных программ в полном объѐме, создания необходимых условий для обес-

печения минимального уровня знаний, умений, навыков обучающихся, испытывающих трудности в 

учѐбе, с учѐтом интересов их родителей приказом директора № 136 от 03.09.2019 г. был сформирован 

постоянный состав ПМПк школы. В него вошли следующие специалисты: 

- Емельяненко Т.Н. – председатель ПМПК 

- Авсецина Е.А.- завуч по ВР, член консилиума 

- Косикова С.Ю. - социальный педагог, член консилиума 

- Доброквашина А.А. – секретарь ПМПК, психолог, член консилиума  

- Саренко О.В.– завуч по УВР, член консилиума 

- Старун А.И. – заместитель директора по обеспечению  безопасности, член консилиума 

- Марченко И.П.- учитель начальных классов,  член консилиума 

- Чижик О.П. – социальный педагог, член консилиума 

- Перевертайлова О.В. – медсестра, член консилиума 

- Белова Е.Т. – учитель русского языка, член консилиума 

Основная цель работы ПМПк: обеспечение диагностико-коррекционного психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоро-

вья и/или состояниями декомпенсации, исходя из реальных возможностей образовательного учрежде-

ния и в соответствии со специальными образовательными потребностями, возрастными и индивидуаль-

ными особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья обучающихся, воспи-

танников и выявление резервных возможностей развития.  

Исходя из цели, ПМПк работал над реализацией следующих задач:  

1. Изучить и проанализировать ситуацию развития детей в адаптационный период (1-е, 5-е, 10 

классы);  



59 

 

2. Выявить факторы «риска» в развитии детей и особенности усвоения им учебного материала;  

3. Выявить актуальные и резервные возможности ребенка;  

4. Организовать психолого-педагогический мониторинг по отслеживанию состояния и результа-

тивности развития личности ребенка, уровень его достижений;  

5.  Определить пути интеграции ребенка в соответствующий класс при положительной или отрица-

тельной динамике;  

6.  Изучить условия развития ребенка в семье;  

7.  Организовать взаимодействие между педагогическим составом школы и специалистами 

ЦПМПК, обеспечить консультативную и практическую помощь педагогам и родителям;  

8.  Осуществлять, консультативную помощь обучающимся и их родителям (законным представите-

лям) индивидуально на дому;  

9. Осуществлять целенаправленную работу с детьми «группы риска».  

Исходя из цели и задач работы специалисты ПМПк работали по направлениям:  

1. Диагностическое;  

2. Консультативное;  

3. Сопроводительное; 

4. Информационно-просветительское;  

5. Аналитическое.  

Основными формами являлась:  

 индивидуальная и групповая диагностическая, коррекционно-развивающая работа с учащимися;  

 индивидуальная и групповая консультативно-просветительская и профилактическая работа с родите-

лями и педагогами;  

 подготовка и участие в заседаниях школьного ПМПк. 

Принципы деятельности членов консилиума 

1. Основополагающим принципом работы ШПМПк является общепедагогический  

принцип уважения к личности ребенка и опоры на положительное. 

2. Принцип максимальной педагогизации диагностики определяет приоритет педагогических задач 

консилиума. 

3.Принцип закрытости информации. 

4. Принцип междисциплинарности. 

Деятельность консилиума в течение учебного года осуществлялась  по заявлению родителей, 

классных руководителей обучающихся, согласно Положения о психолого – медико – педагогическом 

консилиуме школы и плана-графика заседаний на 2019-2020 учебный год. 

Члены комиссии в течение учебного года консультировали обратившихся  по всем вопросам, касаю-

щимся трудностей, которые дети могут испытывать при обучении (как в ГКП, так и школе). Также в 

ходе работы консилиума  были изучены проблемы поведения детей и предложены пути их коррекции. 

Консилиум достаточно подробно изучает и определяет пути развития детей со всеми логопедическими 

проблемами.  

На первом заседании ПМПк были рассмотрены следующие вопросы: 

1. Итоги работы ПМПк школы в 2018-2019 учебном году. 

2. Организация инклюзивного и индивидуального обучения, разработка образовательных маршру-

тов  учащихся 1-9 классов в соответствии с полученными рекомендациями ЦПМПК в 2019-2020 учеб-

ном году.  

3. План-график заседаний ПМПК на учебный год.  

4. Разработка рекомендаций родителям и работающим педагогам по обучению и воспитанию детей 

с особенностями развития. 

На втором заседании были рассмотрены вопросы: 

1. Анализ информации, полученной в результате заполнения классными руководителями таблиц 

суицидального риска. 

2. Результаты диагностики учащихся «группы суицидального риска». 

3. Разработка рекомендаций классным руководителям по составлению ИПР учащихся групп суици-

дального риска. 

На третьем заседании были рассмотрены вопросы: 
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1. Утверждение программ индивидуального сопровождения учащихся группы суицидального рис-

ка. 

На четвертом заседании были рассмотрены вопросы: 

1. Анализ причин неуспеваемости учащихся 2-9 классов по итогам 1,2 четверти 2019-2020 учебного го-

да.  

2. Разработка рекомендаций родителям и работающим педагогам по обучению и воспитанию детей с 

особенностями развития. 

На пятом заседании были рассмотрены вопросы: 

1. Анализ ПЭС ученицы 8 класса калач-Куртлакской ООШ, филиала МБОУ Советской СОШ В. Е.  

2. Составление индивидуальной профилактической программы сопровождения В. Е. 

На шестом заседании были рассмотрены вопросы: 

1. Реализация в 2019-2020 учебном году индивидуальных программ сопровождения учащихся 

группы суицидального риска. 

2. Разработка рекомендаций родителям и работающим педагогам по обучению и воспитанию детей 

группы суицидального риска. 

На седьмом заседании были рассмотрены вопросы: 

1.  Об организации работы ПМПк школы в 2019-2020 учебном году. 

1.1. Организация работы ПМПк. 

1.2. Взаимодействие ПМПк МБОУ Советской СОШ и ЦПМПК г.Ростова-на-Дону. Выполнение ре-

комендаций ЦПМПК по организации специальных условий получения образования детей с ОВЗ и де-

тей-инвалидов. 

1.3. Дополнительное образование детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 

1.4. Реализация в 2019-2020 учебном году ИРПА детей-инвалидов. 

2. О переводе в следующий класс учащихся  1-8 классов (с ОВЗ и инвалидов, обучающихся по 

адаптированным программам). 

3. Определение образовательного маршрута обучающихся с ОВЗ на 2020-2021 учебный год. Дуб-

лирование учебного курса 1 класса учащимися (по заявлению родителей). 

4. Направление учащихся, испытывающих трудности в усвоении общеобразовательной программы, 

на обследование ЦПМПК. 

Статистический отчѐт по деятельности ПМПк МБОУ Советской СОШ ст. за 2019-2020 учебный год 

Всего проведено заседаний ПМПк - 7, из них внеплановых – 3. Обследованы 28 учащихся 1-9 

классов. 
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Выводы о деятельности ПМПк в 2019/20 учебном году. 

Работу ПМПк в 2019/20 уч.г. можно признать удовлетворительной, сохранен основной 

педсостав ПМПк. В новом учебном году необходимо развивать и совершенствовать имеющиеся в 

школе ресурсы психолого-педагогической службы для организации более эффективной и комплексной 

работы. 

 
Анализ работы социально-педагогической службы МБОУ Советской СОШ 
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 за 2019-2020 учебный год 

Работа социального педагога МБОУ Советской СОШ в 2019-2020 учебном году велась по плану 

работы школы на 2019-2020 учебный  год. В течение учебного года основной задачей в работе социаль-

ного педагога школы является социальная защита прав детей, создание благоприятных условий для раз-

вития ребенка, установление связей и партнѐрских отношений между семьей и школой.  

Для достижения положительных результатов в своей деятельности социальный педагог: 

 руководствуется Законом «Об образовании», Конвенцией о правах ребенка, 

 нормативными актами, федеральными законами «Об основах системы профилактики 

 безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних», «Об основных гарантиях прав 

ребенка в РФ»; 

 контролирует движение учащихся и выполнение всеобуча;

 поддерживает связи с родителями; 

 изучает социальные проблемы учеников; 

 ведет учет и профилактическую работу с детьми из неблагополучных семей и семей, 

 оказавшимися в трудной жизненной ситуации; 

 осуществляет социальную защиту детей из семей группы риска: многодетных, 

 опекаемых, неполных, малоимущих; 

 проводит патронаж опекаемых и неблагополучных семей; 

 консультирует классных руководителей, выступает на общешкольных и классных родительских 

собраниях, педсоветах и совещаниях.

Контингент обучающихся МБОУ Советской СОШ составляет 418 учащихся. 

 

1. Работа по составлению социально - педагогического паспорта школы, и 

пополнения банка данных семей и учащихся. 

Данный учебный год начался с обновления и создания документации на новый учебный год: 

-План работы социального педагога; 

-План работы совета профилактики; 

-План работы с детьми, состоящими на внутришкольном учете. 

На основании проведенной диагностической работы совместно с классными руководителями 

был составлен социальный паспорт школы. Были составлены списки детей, состоящих на учете ПДН, 

КДН, ВШУ, списки категорий семей, детей-инвалидов, детей, находящихся под опекой и детей с ОВЗ. 

Были обновлены социальные паспорта классов и школы. Вся документация оформлялась в электронном 

виде. 

Социально-педагогический паспорт МБОУ Советской СОШ 

на начало 2019-2020 учебного года. 

Всего 

обучающихся 

 

всего 

семей  

Полные 

семьи 

 

Неполные 

семьи 

 

Воспиты-

ваются 

с отцом 

Под опекой Много-

детные 

418 (416 на ко-

нец учебного 

года) 

215 321 74 1 6 49 

 

Семьи «группы 

риска» 

(неблагополуч-

ные) 

 

Дети 

«группы 

риска», 

склон-

ные к 

правона-

рушени-

ям 

Состоят на учете Малоиму-

щие 

Дети 

инвалиды В школе В ПДН 

 

В КДН 

 

13 16 6 6 6 158 12 

 

Проведена диагностическая работа по выявлению интересов и потребностей обучающихся, и их 

родителей, на основании чего сформирована «группа риска» 16 учащихся, склонных к правонарушени-
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ям. Списки детей «группы риска» были согласованы с классными руководителям, педагогом-

психологом. 

2. Профилактическая работа с родителями. 

Семья является главным институтом социализации ребенка, семья выводит ребенка в общество, 

именно в семье получает социальное воспитание, становится личностью. В семье укрепляют здоровье 

детей, развивают их задатки и способности, заботятся об образовании , развитии ума, воспитании граж-

данина, решают их судьбу и будущее. В семье закладываются черты характера, доброта и сердечность 

ребенка, он учится отвечать за свои поступки, ребенок приучается трудиться, выбирает профессию, го-

товится к самостоятельной семейной жизни. В отчетный период в школе было 13 семей, находящихся в 

СОП. 

Профилактическая работа проводилась с разными категориями семей, но наиболее активная: 

- с неблагополучными семьями; 

- с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации (СОП); 

- с многодетными и малообеспеченными семьями. 

Работа осуществлялась по следующим этапам: 

1. Изучение семьи и осознание существующих в ней проблем. 

2. Изучение причин неблагополучия в семье. 

3. Первичное обследование жилищных условий семьи. 

4. Составление плана работы с семьей. 

5. Реализация плана работы с семьей и ребенком. 

6. Текущие и контрольные посещения семьи на дому, консультирование. 

7. Привлечение специалистов для помощи в работе с семьей. 

Наиболее распространенными проблемами в отношениях семьи и школы являются: 

- дифференциация как резкое расслоение населения на социальные группы, появление богатых и 

очень бедных семей, а значит социально не защищѐнных родителей и детей; 

- чрезмерная занятость родителей добыванием жизненных средств, ведущая к сокращению вре-

мени на воспитание детей; 

- высокий уровень социально-психологической тревожности, усталости людей, их 

недовольство жизнью; 

- увеличение числа расторгнутых браков с наличием детей; 

- недостаточное внимание к образованию своих детей и нежелание участвовать в школьных 

делах; 

- низкий уровень доверия к школе и как следствие негативное отношение к школьному воспита-

нию; 

- зачастую невысокий уровень духовной культуры родителей и смещение ценностей, нередко по-

вторяющиеся у их детей. 

Каждая семья воспитывает ребенка в специфических, особых условиях, как говорят, на «своей 

территории», поэтому в каждом отдельном случае мы искали новые, эффективные подходы в работе с 

семьей, которые бы отвечали потребностям родителей, и в то же время выполняли просветительские, 

консультативные и коммуникативные цели. Профилактическая работа с родителями проводилась с уче-

том индивидуального подхода, с применением принципов конфиденциальности и доброжелательности. 

Работа с родителями началась с формирования социально-педагогического паспорта школы, который 

составлялся на основе обобщения социальных паспортов каждого класса. В начале года были составле-

ны списки семей по категориям. 

Основные направления работы с семьей: 

-диагностическая работа по изучению семьи; 

-психолого-педагогическое просвещение родителей; 

-дифференцированная групповая и индивидуальная работа с семьей; 

- организация совместной общественно значимой деятельности и досуга родителей и детей; 

-сотрудничество с родителями-отцами; 

-использование позитивного опыта семейного воспитания; 

- оказание помощи родителям в формировании нравственного образа семьи. 

В профилактической работе с семьей в отчетный период присутствовали две социально-

психологические составляющие: социально-психологическая поддержка и коррекция. 
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Социально-психологическая поддержка была направлена на создание благоприятного психоло-

гического климата в семье. Чаще всего применялись следующие формы взаимодействия педагогов и 

родителей: 

1. Проведение родительских собраний, часов общения, конференций. 

2. Посещение семьи на дому. 

3. Родительские лектории и педагогические практикумы, правовые лектории. 

4. Индивидуальные тематические консультации. 

5. Взаимодействие с родительским комитетом 

6 . Анкетирование и тестирование родителей. 

В течение отчетного периода были выявлены 4 семьи, оказавшиеся в сложной жизненной ситуа-

ции. В текущем году были посещены 224 семьи обучающихся МБОУ Советской СОШ, некоторые се-

мьи посещены несколько раз.  В число посещенных вошли семьи несовершеннолетних, состоящих на 

учете ВШУ, КДНиЗП, ПДН. В данных семьях проживают 410 несовершеннолетних детей. 

Посещение семей на дому осуществлялось с целью проведения профилактической работы, и вы-

яснения конкретных вопросов. Составлены акты посещений каждой конкретной семьи. 

Посещения на дому происходили с привлечением классных руководителей, педагога-психолога, 

заместителя директора по воспитательной работе. В результате были проведены профилактические бе-

седы с родителями и их детьми, намечены конкретные действия со стороны родителей, школы, соци-

ального педагога и психолога, родителям были вручены памятки по воспитанию детей, по безопасности 

детей во время весенних, зимних и летних каникул. 

Семьи, имеющие детей группы риска, и неблагополучные семьи, находились под постоянным 

контролем социального педагога и классных руководителей, поддерживалась постоянная связь через 

проведения родительских лекториев, проведения тематических  индивидуальных бесед и родительских 

собраний. 

 

3. Работа по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних. 

Основным законодательным документом, направленным на осуществление профилактики пра-

вонарушений, является Федеральный закон № 120-ФЗ « Об основах профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», где разработаны основы правового регулирования отношений, 

возникающих в связи с деятельностью по профилактике правонарушений. Социальным педагогом в 

начале года был разработан план работы по профилактики правонарушений, основными направлениями 

которого являются: 

-выявление детей, склонных к правонарушениям при помощи тестирования и анкетирования; 

-выявление неблагополучных семей, имеющих детей «группы риска» - проведение мероприятий 

по устранению правонарушений; 

- привлечение детей «группы риска» в кружки и секции, и осуществление контроля их посеще-

ния; 

-проведение заседаний Совета профилактики; 

- оформление уголков правовых знаний и бесед на темы о правовых знаниях; 

- постоянное взаимодействие с ПДН, КДНиЗП, сотрудниками правоохранительных органов; 

-оформление ИПР учащихся и их семей; 

-проведение индивидуальной профилактической работы с детьми, состоящими на учете ВШУ, 

ПДН и КДНиЗП; 

- посещения на дому семей, имеющих детей, состоящих на учете. 

3.1.Выявление несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускаю-

щих по неуважительным причинам занятия. 

Классные руководители всех классов ежедневно отслеживают пропуски учащихся, в том числе 

пропуски по неуважительной причине. Социальный педагог отслеживает посещаемость «группы рис-

ка». О злостных нарушителях классные руководители сообщают социальному педагогу. В 2019-2020 

учебном году в школе случаев пропусков по неуважительной причине не было. За пропуски уроков ме-

нее 30 часов обучающиеся с родителями были приглашены на школьный Совет профилактики.  Класс-

ные руководители, социальный педагог проводили мероприятия и беседы на снижение пропусков и по-

вышение мотивации к обучению. 

3.2.Проведение профилактической работы с детьми группы риска. 
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Все подростки, состоящие на учете, охвачены дополнительным образованием. Нелегко привлечь 

ребят этой категории к участию в мероприятиях, к посещению кружков и секций.  

Ребята, под руководством классного руководителя, организатора , заместителя директора по вос-

питательной работе посещают районные, школьные и областные мероприятия, бывают на экскурсиях в 

организациях, посещают мероприятия проводимые для них в библиотеке, в пожарной части и других 

организациях, расположенных на территории района.  

Вопросы профилактики преступлений и правонарушений несовершеннолетними заслушивались, 

обсуждались и рассматривались на совещании педагогического коллектива; заседании Управляющего 

Совета школы, методическом объединении классных руководителей, Совете профилактики, на район-

ной комиссии по делам несовершеннолетних. 

В 2019- 20209 учебном году в школе продолжал работать Совет профилактики правонарушений, 

на заседаниях Совета рассматривались вопросы поведения, посещаемости и успеваемости учащихся, 

вопросы постановки на учет и снятия с учета несовершеннолетних по исправлению и по другим причи-

нам. На всех заседаниях присутствовали классные руководители, учителя-предметники, инспектор 

ПДН, секретарь КДН, специалист отдела образования, представители родительского комитета. 

В этом учебном году было проведено 13 заседаний Совета профилактики, на них рассмотрено 

поведение, успеваемость 69 обучающихся, некоторых их них неоднократно, также рассмотрено 12 со-

циально неблагополучных семей. 

3.3. Проведение индивидуальной профилактической работы в отношении несовершен-

нолетних и их родителей. 

Вся индивидуальная профилактическая работа с семьями несовершеннолетних проводилась в 

соответствии с вышеперечисленными законами РФ, а также документация оформлялась согласно суще-

ствующих Положений и локальных актов. Несовершеннолетние, состоящие на учете, были привлечены 

в кружки, факультативы и секции при школе и районе (ДЮСШ, ДДТ ДК). Индивидуальная профилак-

тическая работа проводилась в рамках следующих воспитательных программ. 

1. На каждого обучающегося, состоящего на профилактическом учете, был составлен маршрут 

сопровождения или ИПР, где фиксировалась вся проведенная профилактическая работа с данным несо-

вершеннолетним. На каждого ребенка «группы риска» была заведена папка, где хранились все докумен-

ты, касающиеся данного ребенка и его семьи. 

2. По индивидуальному плану работы с несовершеннолетними проводились индивидуальные бе-

седы, направленные на коррекцию поведения. Темы бесед следующие: «Права и обязанности несовер-

шеннолетнего», «О здоровом образе жизни», «О вреде курения и алкоголя», «О выполнении Устава 

школы», «Комендантский час, зачем он нужен?», «Мои отношения с учителями», «Формирование по-

ложительной мотивации к учебе», «Взаимоотношение в семье», «О полученных оценках» и др. Так же 

проводили свою работу и педагог-психолог, и классный руководитель. 

3. Все подростки, состоящие на учете, были в спортивные секции, кружки и факультативные за-

нятия по предметам. 

4. По плану индивидуальной работы 1 раза в четверть, и по необходимости, социальным педаго-

гом, классным руководителем, педагогом-психологом, посещались семьи состоящих на профилактиче-

ском учете детей. 

5. В 2019-2020 учебном году направлены 5 ходатайств в ПДН, КДНиЗП на несовершеннолетних, 

состоящих на учете. 

3.4.Сотрудничество с инспекцией ПДН, КДНиЗП. 

За отчетный период социальным педагогом совместно с педагогом-психологом, организатором, 

заместителем директора по воспитательной работе  были проведены профилактические беседы на темы: 

« Проступок, правонарушение, преступление», «Состояние правонарушений среди несовершеннолет-

них в Ростовской области», «Причина постановки на профилактический учет», « Мои права и обязанно-

сти», «Влияние токсикомании на детский организм». В рамках декады по профилактике правонаруше-

ний проведены профилактические беседы «Имею право»,  «Правила поведения в школе», «Безопас-

ность -  ответственность каждого», «От безответственности до преступления один шаг» и др. Также бы-

ли проведены: акция, посвященная Международному дню отказа от курения, уроки доброты, посвя-

щенные  Международному дню терпимости (толерантности), общешкольная линейка, посвященная 

Всемирному дню памяти жертв дорожно-транспортных происшествий; выставка рисунков «Поколение 

свободное от курения», день правовой помощи: консультации специалистов. Во всех классах прошли 
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родительские собрания по профилактике правонарушений «Как уберечь ребенка от преступления»,  об 

ответственности родителей за воспитание детей: «Права и обязанности семьи», «Бесконтрольность сво-

бодного времени – основная причина совершения правонарушений и преступлений» и др., на которых 

была доведена до всех родителей информация о новых тенденциях, влияющих на повышение риска су-

ицидов среди подростков (вовлечение в деструктивные организации, поддержка аутогенных настроений 

и действий через Интернет), о необходимости изучения социальных сетей как информационной пло-

щадки, организующей суицидальное действие подростков. Были просмотрены видеоролики «Статисти-

ка детского суицида», «Влияние онлайн-игр суицидальной направленности на детей». Родителям было 

рекомендовано обратить внимание на активность детей в социальных сетях. Родителям раздали памятки 

по профилактике аутогенного поведения. 

3.5. Проведение профилактических мероприятий по формированию ЗОЖ. 

В 2019-2020 учебном году проводилась большая работа по охране здоровья и пропаганде ЗОЖ: 

Школа принимала активное участие во всех акциях: «Подросток», «Профилактика алкоголизма», 

«Сообщи, где торгуют смертью», «День отказа от курения»», «Всемирный день здоровья». По всем ак-

циям были разработаны планы и после проведения мероприятий акции были составлены отчеты прове-

денных мероприятий. 

- проведен конкурс рисунков по ЗОЖ; 

- проведено анкетирование по темам ЗОЖ; 

- проведены спортивные мероприятия в школе; 

- работали спортивные кружки; 

- проведены классные часы на тему о ЗОЖ; 

- родительские собрания по классам; 

-проведены беседы школьным медицинским работником. 

3.6.Работа с детьми инвалидами и опекаемыми. 

В школе есть дети – сироты и дети – инвалиды, и их количество, к сожалению, возрастает с каж-

дым годом. Эта категория детей требует к себе особо пристального внимания, поэтому со стороны со-

циального педагога, педагога-психолога  этим детям уделяется много времени и внимания, каждый ре-

бенок-инвалид и ребенок – сирота нуждается в индивидуальном подходе и профессиональной реабили-

тационной помощи. Поэтому социальным педагогом совместно с психологом каждый такой ребенок в 

2019-2020 году был взят на учет, и проводится процесс индивидуальной работы с ребенком всеми спе-

циалистами, занимающимися воспитательной работой. Дети этой категории принимали участие в про-

водимых мероприятиях в классах и в школе. По мере необходимости таким детям оказывалась помощь. 

Все дети -инвалиды и дети-сироты охвачены дополнительным образованием, посещают кружки и сек-

ции. Дети – инвалиды и дети, находящиеся под опекой были посещены на дому в начале года, и по хо-

димости решения конкретных вопросов в течение года. В течение учебного года ухода из семьи опеку-

нов у детей не было.  

 

Эффективность проводимых профилактических мероприятий  

(результативность, меры и др.) 

Профилактические мероприятия проводились ежемесячно по плану социального педагога. В ре-

зультате проводимой профилактической работы имеются следующие результаты: 

1.В школе нет случаев отчисления; 

2.В школе нет пропусков уроков по неуважительной причине, нет бродяжничества. 

3.Сняты с учета в течение учебного года  10 несовершеннолетних по исправлению. 

4.Все дети «группы риска» охвачены дополнительным образованием и вовлечены в кружковую 

деятельность. 

5.Несовершеннолетние группы риска привлечены во все мероприятия и акции, проводимые в 

школе, спортивные соревнования, смотры и конкурсы. 

Микросоциум школы характеризуется следующими признаками: приближенностью к районным 

культурным учреждениям; значительным количеством малообеспеченных и неблагополучных семей, в 

которых родители мало занимаются вопросами воспитания и развития своих детей. 

Поэтому в школе обязательно должна проводиться работа по вовлечению учащихся в объедине-

ния разной направленности, нужно активно привлекать учащихся к посещению кружков и продолжать 
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вести профилактическую работу с неблагополучными семьями, своевременно выявляя и оказывая по-

мощь семьям, находящимся в социально-опасном положении. 

Нужно усилить контроль со стороны правоохранительных органов, ввести действующую систе-

му штрафов, административных наказаний родителей, или лиц их замещающих. 

В 2019-2020 учебном году велся ежедневный контроль за посещаемость учащихся. По итогам 

учебного года не зарегистрировано несовершеннолетних, систематически пропускающих уроки. В те-

чение четырех лет наблюдается стабильная динамика количества несовершеннолетних, стоящих на уче-

те. Так на внутришкольном учѐте и учете в КДНиЗП: 

- в течение 2016/2017 учебного года состояло 17 учащихся, на конец года на учѐте состояло 3 

учащихся, 

 - в течение 2017/2018 учебного года состояло 15 учащихся, на конец года на учѐте состоит 9 

учащихся, 

 - в течение 2018/2019 учебного года состояло 13 учащихся, на конец года на учѐте состоит 8 

учащихся, 

- в течение 2019/2020 учебного года состояло 23 учащихся, на конец года на учѐте состоит 9 

учащихся.  

Семей на учете на начало учебного года состояло 4, на конец учебного года - 2 семьи в СОП (Во-

ротилины, Семионовы, Черевко, Заросило). 
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Ни один ребенок, обучающийся в нашей школе, не был замечен в употреблении наркотических 

веществ и токсикомании, но, к сожалению, есть подростки, которые курят и употребляют алкоголь, с 

такими детьми и будет дальше продолжена работа. 

 

Выявленные проблемы: 

Согласно анализа, приведенного выше, несмотря на проводимую комплексную работу по всем 

направлениям с обучающимися школы на конец учебного года на учете КДНиЗП состоят 5 подростков. 

На учете в ПДН состоят 5 подростков. На внутришкольном учете состоят 4 несовершеннолетних. Ос-

новные причины постановки подростков на профилактический учет: кража, хулиганство. 

Подростки продолжают драться, пробуют курить уже в раннем возрасте 5-6 классы, в старших 

классах дети курят и начинают употреблять спиртные напитки, родители зачастую уклоняются от вос-

питания своих детей, не доверяют школе, в результате появляется негативное отношение к школьному 

воспитанию. Одной из наиболее острых проблем, характерной для нашего района, является проблема 

увеличения семей, которых не волнует будущее своих детей, они уклоняются от воспитания. В настоя-

щее время инфраструктура района развита слабо, работы для мужчин не хватает, мужчины работают 

вахтовым методом, когда глава семьи уезжает на работу на длительное время (минимум на 2 месяца). 
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Такой способ зарабатывания денег в ряде случаев привел к распаду семей, увеличивается число непол-

ных семей. Недостаточное внимание к образованию своих детей и нежелание участвовать в школьных 

делах, иногда доходит до безразличия к результатам обучения своих детей, все это, несомненно, являет-

ся основной причиной девиантного поведения подростков. 

И именно поэтому работа с родителями должна являться одним из главных направлений в дея-

тельности социального педагога. Если нет любви и понимания в семье, дети уходят из дома, не хотят 

учиться, безнадзорность подростков является первым шагом к беспризорности, увеличилось число 

несовершеннолетних, которые нарушают Устав школы, мешают вести уроки, нарушают дисциплину. 

Таким образом, одна большая проблема переходит в другую не менее актуальную на сегодняшний день 

– это асоциальное поведение детей. 

 

Задачи на 2020-2021 учебный год: 

-Проведение профилактической работы с учащимися школы, направленной на законопослушное 

поведение и повышение мотивации к обучению. 

-Проведение профилактической работы с родителями, направленной на повышение 

ответственности за воспитание и обучение своих детей, на повышение правовой грамотности. 

-Выявление интересов и потребностей учащихся, трудностей и проблем, способствующих 

отклонению в поведении. 

-Своевременное оказание социальной помощи, поддержка учащихся и их семей, оказавшихся в 

ТЖС. 

-Проведение реабилитации детей с ОВЗ и инвалидов. 

-Профилактика ЗОЖ. 

-Координация взаимодействия учителей, родителей, специалистов социальных служб, 

для оказания социально-психологической помощи учащимся. 

 

Анализ работы логопедической службы МБОУ Советской СОШ 

за 2019-2020 учебный год 
В этом учебном году коррекционно-логопедическая работа на школьном логопункте строилась 

на основе рабочей программы коррекционного обучения младших школьников с нарушением речи, ин-

структивно-методического письма о работе учителя-логопеда при общеобразовательной школе А.В. 

Ястребова, Т.П. Бессонова, Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) 

начального общего образования, а также на основе перспективного планирования для детей с ОНР со-

гласно результатам проведенного первичного обследования. 

За учебный год обследовано 27 учащихся начальных классов. 

Всего зачислено на школьный логопункт в 2019-2020 учебном году для занятий по предупреждению и 

преодолению нарушений устной и письменной речи 10 учащихся. 

Дети были укомплектованы в подгруппы в соответствии с их речевым нарушением и разработаны пер-

спективные планы работы, а также проведены индивидуальные консультации с родителями. Контроль 

посещения занятий осуществляли учитель-логопед, классный руководитель и родители. 

Всего обследовано первоклассников - 32 учащихся. 

Выявлено с нарушением устной речи - 10 учащихся, из них с общим недоразвитием речи – 1 учащихся, 

с фонетико-фонематическим недоразвитием речи - 2 учащихся,  

с фонетическим нарушением – 5 учащихся. 

А также в течение всего учебного года систематически проводилась работа с учащимися, находящими-

ся на домашнем обучении, согласно индивидуальному учебному плану каждого учащегося 1 час в неде-

лю. 

Целью работы являлась коррекция нарушений устной и письменной речи у учащихся начальной 

ступени образования, препятствующих усвоению образовательных программ, адаптации и социализа-

ции в учебном процессе. 

Коррекционное воздействие осуществлялось на основе четко спланированной работы. В течение 

года было отчислено 7 учащихся, 3  детей оставлены для продолжения коррекционной работы.  

В прошедшем учебном году работа учителя-логопеда велась по следующим направлениям: 

-коррекционно – развивающее направление 

http://logoped18.ru/documentation/report-teacher-speech-therapist-4.php
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По данному направлению была проведена следующая работа. Групповые, подгрупповые и 

индивидуальные занятия, направленные на развитие самостоятельной связной речи, произвольной 

памяти и внимания, обогащение словарного запаса, развитие фонематического восприятия и языкового 

анализа и синтеза, совершенствование навыков моторики кисти и пальцев рук, каллиграфии, 

артикуляционной моторики, совершенствование отдельных сторон психической деятельности, 

мыслительных операций и т.д. 

Занятия проводились на основании проведенной предварительно диагностики и в соответствии 

разработанного индивидуального коррекционного плана работы на учебный год. 

В 2019-2020 учебном году логопедом были посещены уроки учителей начальных классов с це-

лью выработки единых требований к детям. В течение учебного года были проанализированы  уроки 

обучения грамоте в первых классах с целью выработки и соблюдения единства требований к учащимся-

логопатам со стороны учителя и логопеда.  

   В рамках этого направления в течение учебного года проводились индивидуальные консульта-

ции для родителей и педагогов по вопросам неуспеваемости учащихся по русскому языку, выявлялись 

причины и давались рекомендации по их преодолению.  

        Активная работа проводилась по запросам педагогов, администрации, родителей. После 

консультирования, родителям давались рекомендации или направлялись для обследования врачами-

специалистами (невропатологом, детским психиатром, отоларингологом, офтальмологом) или в психо-

лого-медико-педагогическую комиссию. 

-направление взаимодействия логопеда с педагогами 

Выступление на школьном методическом объединении учителей начальных классов с актуальными те-

мами: 

- «Классификация логопедических ошибок»; 

-«Взаимодействие учителя-логопеда с учителями начальных классов по предупреждению и устранению 

дисграфии у обучающихся» 

             В  течение года  проводилась  очень  тесная  работа  с   педагогами 1-4   классов  по  выявлению  

детей  с  проблемами    в  речевом  развитии  и  обучении  их  на  логопункте.  

  Проводилось индивидуальное консультирование учителей по итогам обследования устной речи 

и по специфике речевых нарушений школьников и приемам дифференцированного подхода к учащимся 

– логопатам. Учителя  совместно с логопедом  контролировали  посещение  детьми  логопедических  

занятий.   Педагоги учитывали  в  своей  работе  рекомендации   логопеда. 

 -методическое направление 

В течение учебного года продолжила работу над методической темой: «Использование игровых 

технологий по преодолению нарушений  речи у учащихся начальных классов». 

А также проводилось оформление логопедического кабинета: методической литературой, посо-

биями, средствами ТСО, велась документация (перспективное планирование на весь учебный год, за-

полнялись логопедические карты на детей вновь поступающих в школу). 

При подготовке к консультациям и беседам с родителями, педагогами осуществлялась работа с 

методической литературой. 

При подготовке к индивидуальным и подгрупповым занятиям были составлены конспекты уро-

ков. 

В 2019-2020 учебном году пополнялась методическая копилка при школьном логопункте. 

- курсы повышения квалификации, самообразование  

Вебинары на сайтах для логопедов «Первые шаги во взаимодействии детей с РАС с окружаю-

щим миром» 2 часа, «Роль интерактивной и настольной игры в формировании и развитии фонематиче-

ского восприятия у детей с ОНР»  3 часа, «Использование интерактивных настольных и напольных игр 

в работе с детьми логопедической группы» 3 часа и др. 

Проанализировав коррекционно-логопедическую работу  за прошедший учебный год, результаты 

диагностики детей, можно сделать вывод, что задачи, поставленные в начале учебного года, решены; 

намеченные цели достигнуты. 

Все вышеизложенное позволяет определить основные задачи логопедической помощи на 

2020/2021 учебный год: 

http://logoped18.ru/documentation/report-teacher-speech-therapist-6.php
http://logoped18.ru/documentation/report-teacher-speech-therapist-7.php
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1. Обеспечить качественную коррекцию речевого развития обучающихся через проведение ин-

дивидуально-групповых занятий, повысив уровень речевого развития до нормы не менее чем у 90 % ло-

гопатов.  

2. Продолжить популяризацию знаний в области логопедии среди педагогов и родителей, 

направленную на расширение педагогической и родительской компетенции, способствующей коррек-

ции речевых нарушений.  

3. Использовать современные информационно-коммуникационные технологии с целью повыше-

ния эффективности коррекционной работы.  

4. Продолжить активное использование здоровьесберегающих технологий на занятиях.  

5. Продолжить развивать материально-техническую базу логопедического кабинета с целью со-

здания комфортной образовательной среды и повышения качества  

6.Обеспечить и совершенствовать преемственность в коррекционной работе на первой ступени 

обучения логопед – педагог, воспитатели ДОУ – педагоги начальной школы. 

РАЗДЕЛ 2 

Организация деятельности ОУ, направленная на получение бесплатного начально-

го общего, основного общего, среднего общего образования 
 

В работе с учащимися школа руководствуется Законом РФ «Об образовании» № 273-ФЗ от 

29.12.2012, типовым положением об образовательном учреждении, Уставом школы, внутренними при-

казами, в которых определен круг регулируемых вопросов о правах и обязанностях участников образо-

вательного процесса.  
 

ЗАДАЧА: создать условия для реализации конституционного права на получение основного бес-

платного образования всеми детьми школьного возраста. 
 

Основные направления 

 деятельности 

Сроки Ответственные Где рассматрива-

ются итоги 

1. Анализ организации обучения 

учащихся (6,5-18 лет)  

До 04.09 Директор совещание 

2. Трудоустройство учеников В течение года  Зам. директора по ВВР  Совещание 

3. Работа с «трудными» детьми: 

а) создание группы профилактики; 

б) постановка на учет всех небла-

гополучных семей; 

в) контроль за «трудными» детьми 

(посещаемость, успеваемость, по-

ведение) 

В течение года  

 
 

 

 

ежемесячно 

Директор 

Зам. директора по ВВР  

Классный руководитель 

Социальный педагог 

заседание Совета 

профилактики  

школы 

4. Организация внеклассных меро-

приятий, секций, кружков 

В течение года Зам. директора по ВВР 

Педагог-организатор 

ОБЖ 

Совещание 4 раза в 

год 

5. Утверждение общественного ин-

спектора по охране детства из чис-

ла учителей 

Сентябрь Директор  

6. Контроль за посещаемостью 

учащимися занятий 

В течение года Классный руководитель 

Социальный педагог  

М/О, классный ру-

ководитель 

7. Организация обучения на дому Сентябрь Директор 

Зам. директора по УВР 

Медсестра 

 

8. Достижение 100% -го охвата 

учащихся горячим питанием 

Сентябрь Директор  

Педагог-организатор 

ОБЖ 

Медсестра 

 

9. Контроль за качеством приго-

товления пищи, ее разнообразием 

В течение года Директор  

педагог-организатор ОБЖ 
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Медсестра 

10. Планирование и регулярное 

проведение занятий по ПДД 

В течение года Зам. директора по ВВР, 

Педагог-организатор 

ОБЖ 

М/О, классный ру-

ководитель 

11. Организация встреч с сотруд-

никами ГАИ: проведение дней без-

опасности дорожного движения 

Октябрь-апрель Зам. директора по ВВР, 

Педагог-организатор 

ОБЖ 

Совещание 1 раз в 

семестр 

12. Ведение журнала по ТБ, озна-

комление учащихся с правилами 

по ТБ 

В течение года, 

согласно графи-

ку 

Педагог-организатор 

ОБЖ, классный руково-

дитель 

Совещание 

13. Организация работы с учащи-

мися по ликвидации пробелов в 

знаниях (используя консультатив-

ные часы) 

В течение года Зам.директора по УВР Совещание 

14. Организация товарищеской 

взаимопомощи 

В течение года Учебный комитет Заседание учебного 

комитета 

15. Индивидуальные беседы со 

слабоуспевающими учащимися и 

их родителями 

по мере необхо-

димости 

Классный руководитель 

Психолог 

Социальный педагог 

Совещание 

16. Определять порядок учета по-

сещаемости учащихся: а) ежеднев-

ный учет; б) недельный учет 

В течение года Классный руководитель 

 

Совещание 

17. Организация дежурства в шко-

ле: 

а) администрация; 

б) учащиеся и преподаватели 

Сентябрь Дежурный администратор Совещание 

18. Медосмотр учащихся один раз 

в год 

Октябрь Директор  

19. Доведение результатов медо-

смотра до сведения родителей 

По мере необ-

ходимости 

Директор Родительское со-

брание 

РАЗДЕЛ  3 
Работа с педагогическими кадрами, повышение их  

квалификации, аттестация 
Задачи: 

1. Усиление мотивации педагогов на освоение инновационных педагогических технологий обучения 

и воспитания. 

2. Обеспечение оптимального уровня квалификации педагогических кадров, необходимого для 

успешного развития школы. 

3.  

№п/п Основные мероприятия Сроки Ответственные 

1 Комплектование школы педагогиче-

скими кадрами 

август Директор школы 

2 Распределение учебной и дополнитель-

ной нагрузки 

август Администрация школы 

3 Распределение общественных поруче-

ний 

сентябрь Администрация школы 

4 Диагностика педагогических затрудне-

ний 

октябрь Администрация школы 

5 Обобщение передового педагогического 

опыта 

по графи-

ку 

Зам. директора по УВР 
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6 Представление педагогических работ-

ников на соответствие, на первую и 

высшую категории 

по графи-

ку 

Школьная аттестационная комиссия и 

Аттестационная комиссия министерства 

общего и профессионального образова-

ния Ростовской области, школьная атте-

стационная комиссия 

7 Организация методической работы в 

школе, использование коллективных, 

групповых и индивидуальных форм по-

вышения квалификации 

в течение 

года 

Зам. директора по УВР 

8 Вопросы повышения квалификации, 

рассмотренные на педагогическом сове-

те, методическом совете, совещаниях 

при директоре, методических оператив-

ках 

в течение 

года 

Зам. директора по УВР 

9 Работа над единой методической темой в течение 

года 

Зам. директора по УВР 

10 Участие в конкурсе «Учитель года» по прика-

зу 

Зам. директора по УВР 

 

11 Участие в ПНПО II полуго-

дие 

Зам. директора по УВР 

12 Творческие отчеты учителей, МО шко-

лы 

в течение 

года 

Зам. директора по УВР 

13 Учеба на курсах повышения квалифи-

кации в ИПК и ПРО и других учебных 

заведениях 

в течение 

года 

Зам. директора по УВР 

14 Система мотивации педагогов. Подго-

товка материалов к награждению 

май -июль Администрация школы 

15 Профориентационная подготовка уча-

щихся к поступлению в педагогические 

учебные заведения 

в течение 

года 

Педагоги, 

Классные руководители 9, 11-х классов, 

Зам.директора по ВВР 

16 Педагогический консилиум в течение 

года 

Председатель ПМПК, 

Классные руководители 

Тематика педагогических советов 

АВГУСТ 

1. Утверждение учебного плана на 2020 – 2021 учебный год. 

2. Утверждение плана работы школы на 2020 – 2021 учебный год. 

3. Утверждение классного руководства, руководителей МО, учебной нагрузки. 

4. Утверждение режима работы школы на 2020 – 2021 учебный год. 

5. Анализ аттестации педагогических работников в 2019 – 2020 учебном году. План аттестации на 

            2020-2021 учебный год. 

6.         Анализ повышения квалификации педагогических работников в 2019 – 2020 учебном году. План 

            на повышение квалификации педагогических работников в 2020 – 2021 учебном году. 

НОЯБРЬ 

1. Подведение итогов работы по преемственности между начальной и основной школой, основной    

и средней школой. 

2. Утверждение плана мероприятий по организации подготовки к ОГЭ учащихся 9-х классов 2020 –   

2021 учебного года и к ЕГЭ  учащихся 11-х классов в 2020 – 2021 учебном году. 

3. Утверждение предметов на промежуточной аттестации в переводных классах (итоговый кон-

троль. 

4. Результативность исполнения СПМ за I четверть. 
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5. Работа с детьми, имеющими особые образовательные потребности, как фактор повышения каче-

ства образования.  

6. Итоги ВПР -  2020  

ЯНВАРЬ 

1.      Введение профстандарта. Новая модель аттестации педагогических работников.   

2.    Итоги учебно-воспитательной работы за I-е полугодие. 

3.      Результативность исполнения СПМ за I-е полугодие. 

МАРТ 

1. Организация работы школы по формированию здорового образа жизни: от здорового учителя к 

здоровому ученику (ответственный докладчик:зам.директора по ВР Авсецина Е.А., содокладчи-

ки: педагог-психолог-Доброквашина А.А., учитель физкультуры Шпак А.В.) 

2. Итоги учебно-воспитательной работы за III четверть. 

3. Результативность исполнения СПМ за III четверть. 

МАЙ 

1. О допуске учащихся 9-х, 11-х классов к государственной (итоговой) аттестации. 

2. О переводе учащихся 1 - 8-х, 10-х классов. 

3. Результаты итогового контроля в переводных классах. 

ИЮНЬ 

1. Результаты итоговой аттестации выпускников 9-х, 11-х классов. 

2. О выпуске учащихся 9-х, 11-х классов. 

3. Результативность СПМ за год. 

Методическая работа в 2020-2021 учебном году 
 

Методическая тема: 

Личностно – ориентированное обучение как средство развития школы и саморазвития личности 

участников образовательного процесса. 

Цель: 

 Обеспечение различных индивидуальных траекторий получения полноценного образования, учитываю-

щего способности, возможности, интересы учеников, саморазвитие педагогов, педагогическое про-

свещение родителей.  

Задачи: 

1. Продолжить работу над методической темой «Личностно-ориентированное обучение как средство   

развития школы и саморазвития личности участников образовательного процесса». 

2. Продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства сотрудников школы. 

3. Продолжить изучать и внедрять в практику новые современные педагогические технологии. 

4. Провести работу по обобщению передового педагогического опыта учителя  истории и общество-

знания высшей категории Березовского М.С., победителя муниципального этапа профессионального 

конкурса «Учитель года Дона-2020». 

5. Активно внедрять новые методики преподавания в целях развития познавательного интереса уча-

щихся и формирования у них прочных установок нравственного поведения. 

6. Активизировать работу педагогических работников над темами самообразования. 

7.  Активизировать работу педагогов по участию в творческих группах сетевых сообществ. 

 

План методического совета школы на 2020-2021 учебный год 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственный 

Заседание первое. Август - сен-

тябрь 

 

1.  Анализ работы методического совета 

 в 2019-2020 учебном году. 

 Старун Е.С. 

 

2.  Назначение и утверждение руководителей   Емельяненко Т.Н. 
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методических объединений учителей в школе 

на 2020-2021 учебный год. 

 

3.  Составление и утверждение графика проведе-

ния предметных недель, месячников в 2020-

2021 учебном году. 

 Старун Е.С. 

Емельяненко Т.Н. 

 

4.  Требования к разработке и оформлению рабо-

чих программ курсов, модулей, элективных 

курсов, курсов внеурочной деятельности со-

гласно Положению. 

 Старун Е.С. 

Авсецина Е.А. 

 

5.  Вопрос о рассмотрении всех видов рабочих 

программ и их соответствии положению о ра-

бочих программах на заседаниях предметных 

МО. Рекомендации руководителям МО по про-

верке рабочих программ. 

 Старун Е.С. 

 

6.  Утверждение рабочих программ.  Емельяненко Т.Н. 

7.  Обсуждение   примерного  плана работы мето-

дического совета на 2020-2021 учебный год. 

 Старун Е.С. 

8.  Утверждение   плана работы методического со-

вета на 2020-2021 учебный год. 

 Емельяненко Т.Н. 

 

9.  Утверждение списка членов методического со-

вета. 

 Емельяненко Т.Н. 

 

10.  Распределение обязанностей между членами 

методического совета. 

 Старун Е.С. 

 

11.  Примерный план работы по профориентации с 

учащимися 8-х классов на 2020-2021 учебный 

год. 

 Старун Е.С. 

 

12.  Утверждение плана работы по профориентации 

с учащимися 8-х классов на 2020-2021 учебный 

год. 

 Емельяненко Т.Н. 

 

13.  Анализ сдачи ОГЭ, ЕГЭ выпускниками 9-х, 11-

х классов 2019-2020 учебного года. 

 Саренко О.В. 

 

14.  Введение ФГОС на уровне среднего общего 

образования. Изменения в учебном плане(11 

класс). 

 Саренко О.В. 

 

Заседание второе. Сентябрь-

октябрь 

 

1.  Организация и проведение школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников. 

 Старун Е.С. 

2.  Мониторинг участия педагогов в группах педа-

гогических сетевых сообществ. 

 Старун Е.С. 

3.  Выявление уровня профессиональной компе-

тентности и методической подготовки учите-

лей. 

 Старун Е.С. 

4.  План работы с учащимися, имеющими повы-

шенную мотивацию к учебно-познавательной 

деятельности. 

 Старун Е.С. 

5.  Обновление  стенда по аттестации работников 

школы. 

 Старун Е.С. 

6.  Оформление портфолио учителей.  Старун Е.С. 

7.  Оформление портфолио учащихся.  Кл. руководители 

8.  План работы психолога по профориентации с 

учащимися 8-х классов. 

 Доброквашина А.А. 

 

9.  Подготовка к участию в конкурсе «Учитель го-  Старун Е.С. 
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Методическая работа в школе 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственный 

1.  Анализ рабочих программ учителей – предметников 

ООП начального, основного, среднего общего обра-

зования 

август Руководители МО 

2.  Совещание при зам. директора по УВР с руководите- сентябрь Старун Е.С. 

да Дона»(муниципальный этап). 

10.  Подготовка к участию  педагогов в конкурсе 

ПНПО. 

 Старун Е.С. 

Заседание третье. Январь - март  

1.  Итоги работы психолога по профориентации с 

учащимися 8-х классов. 

 Доброквашина А.А. 

 

2.  Мониторинг повышения квалификации 

педагогов школы в 2020-2021 учебном году(1 

полугодие). 

 Старун Е.С. 

 

3.  Перспективы сдачи ОГЭ, ЕГЭ выпускниками 9-

х, 11-х классов в 2020-2021 учебном году. 

 Саренко О.В. 

 

4.  Итоги, проблемы и перспективы работы по 

внедрению ФГОС в 1-4-х, 5-9-х, 10 классов. 

 Классные руководители 

5.  Анализ введения ФГОС на уровне среднего 

общего образования. 

 Старун Е.С. 

 

6.  Участие педагогов в конкурсе ПНПО. 

Создание творческой группы. 

 Старун Е.С. 

 

Заседание четвѐртое. Апрель - май  

1.  Формирование методической 

копилки учителя-предметника на личных стра-

ничках различных профессиональных сооб-

ществ (обмен опытом) 

 Старун Е.С. 

Косикова С.Ю. 

Чижик О.П. 

Белова Е.Т. 

2.  Анализ результатов проектно-

исследовательской деятельности учащихся 

(участие в  конкурсах, конференциях и т.д.). 

 Старун Е.С. 

Авсецина Е.А. 

3.  Результаты работы с учащимися, имеющими 

повышенную мотивацию к учебно-

познавательной деятельности (одарѐнные дети)  

 Старун Е.С. 

4.  Анализ проведения предметных месячников.  Старун Е.С. 

5.  Прогнозирование потребностей педагогов в по-

вышении квалификации. 

 Старун Е.С. 

6.  Прогнозирование потребностей педагогов в ат-

тестации. 

 Старун Е.С. 

7.  Отчет по обобщению передового педагогиче-

ского опыта   учителя истории и обществозна-

ния высшей категории Березовского М.С. 

 Старун Е.С. 

8.  Анализ работы по повышению педагогического 

мастерства учителей: 

- работа учителей над темами самообразования; 

- курсовая подготовка учителей; 

- открытые уроки, мероприятия, мастер-классы; 

- взаимопосещение уроков; 

- предметные недели, месячники; 

- работа в сетевых педагогических сообществах   

- обобщение педагогического опыта. 

 Старун Е.С. 
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лями школьных МО учителей-предметников по пла-

нированию работы МО на 2020-2021учебный год 

3.  Обобщение передового опыта работы педагогов 

(планирование) 

сентябрь Старун Е.С. 

4.  Утверждение графика проведения предметных 

недель, месячников на 2020-2021 учебный год 

сентябрь Емельяненко Т.Н. 

5.  Утверждение плана работы методического совета на 

2020-2021 учебный год 

сентябрь Емельяненко Т.Н. 

6.  Утверждение планов работы предметных МО  на 

2020-2021 учебный  год 

сентябрь Емельяненко Т.Н. 

7.  Организация и проведение школьного этапа Всерос-

сийской олимпиады школьников  

сентябрь-

октябрь 

Старун Е.С. 

8.  Участие в муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников 

октябрь-

ноябрь 

Старун Е.С. 

9.  Участие в школьном конкурсе «Учитель года»  ноябрь- 

январь 

Авсецина Е.А. 

Старун Е.С. 

10.  Участие в Международных и Всероссийских заочных 

конкурсах, чемпионатах, предметных олимпиадах 

в течение 

года 

Старун Е.С. 

11.  Участие во Всероссийском конкурсе «Живая класси-

ка» 

в течение 

года 

Старун Е.С. 

12.  Участие во Всероссийском конкурсе сочинений май-

сентябрь 

Лозовая М.В. 

13.  Участие обучающихся в ВПР в течение 

года 

Саренко О.В. 

14.  Выполнение практической части программного мате-

риала по предметам 

1 раз в чет-

верть 

Саренко О.В. 

15.  Организация внеклассной работы  предметных  МО в течение 

года 

Руководители МО 

16.  Активизация внедрения в учебный процесс совре-

менных педагогических технологий и средств обуче-

ния 

в течение 

года 

Руководители МО 

17.  Разработка плана и проведение мероприятий по пла-

ну предметных месячников 

По плану Руководители МО 

18.  Мониторинг выступлений коллег на педсоветах, се-

минарах, конференциях 

По плану Руководители МО 

19.  Индивидуальные методические консультации с учи-

телями 

в течение 

года 

Руководители МО, зам-

директора по УВР 

20.  Методическое обеспечение учебных занятий и каче-

ственное выполнение требований нормативных до-

кументов по организации образовательного процесса 

в новом учебном году 

в течение 

года 

Администрация 

21.  Организация работы по ФГОС на уровне начального, 

основного, среднего общего образования (1-4,5-9,10-

11 классы)  

в течение 

года 

Администрация 

22.  Пути преодоления учебных нагрузок учащихся. При-

менение учителями здоровье сберегающих техноло-

гий 

в течение 

года 

Завуч по УВР 

Завуч по ВВР 

23.  Контроль за учебно-воспитательным процессом, ор-

ганизация и методика контроля учебных занятий 

в течение 

года 

Администрация 

24.  Профориентационная подготовка 

восьмиклассников 

в течение 

года 

Старун Е.С. 

25.  Организация проведения предметных недель, месяч-

ников 

по графику Старун Е.С. 
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26.  Анализ проведения предметных недель, месячников по графику Старун Е.С. 

27.  Взаимопосещение учителями-предметниками уроков, 

внеклассных мероприятий 

в течение 

года 

Старун Е.С. 

28.  Посещение уроков учителей с последующим обсуж-

дением на заседании МО 

в течение 

года 

Руководители МО 

29.  Посещение администрацией школы рабочих и откры-

тых уроков, мероприятий педагогических работников 

в течение 

года 

Администрация 

30.  Анализ посещѐнных уроков, мероприятий в течение 

года 

Администрация 

31.  Ведение диагностической тетради на каждого педаго-

гического работника 

в течение 

года 

Администрация 

32.  Оформление, ведение, обновление содержания  

портфолио педагогическими работниками 

в течение 

года 

Администрация 

33.  Поиск новых современных технологий обучения и 

внедрение их в образовательный процесс 

в течение 

года 

Завуч по УВР 

34.  Деятельность методического совета по реализации 

плана работы с молодыми специалистами 

По необхо-

димости 

Старун Е.С. 

35.  Подготовка учащихся к ОГЭ (9 класс), ЕГЭ (11 класс) в течение 

года 

Учителя - предметники 

36.  Анализ работы по профориентации учащихся 8-х 

классов  

декабрь 

май 

Старун Е.С. 

37.  Обобщение передового опыта работы учителя исто-

рии и обществознания Березовского М.С. 

май Старун Е.С. 

38.  Составление расписания уроков, консультаций к эк-

заменам, кружков, элективных курсов  

сентябрь - 

май 

Старун Е.С. 

Авсецина Е.А. 

39.  Ведение журнала замещѐнных и пропущенных уро-

ков 

в течение 

года 

Старун Е.С. 

40.  Обновление  информационного стенда по итоговой 

аттестации 

октябрь - 

май 

Саренко О.В. 

41.  Обновление  информационного стенда по аттестации 

педагогов 

в течение 

года 

Старун Е.С. 

42.  Контроль за учебной нагрузкой школьников и рабо-

той учебных кабинетов 

в течение 

года 

Старун Е.С. 

43.  График проведения предметных месячников в 2020-2021 учебном году: 

технология, ИЗО (МХК), музыка октябрь Шаповалова П.И. 

русский язык, литература, иностранный язык ноябрь Каплина М.В. 

Пильщикова В.В. 

начальные классы январь Марченко И.П. 

химия, биология, география, история февраль Доброквашина Л.Н. 

математика, физика, информатика март Шкутович Н.А. 

физкультура, ОБЖ апрель Шпак А.В. 

РАЗДЕЛ  4 

Деятельность  педагогического  коллектива, направленная  на  улучшение  образовательного  

процесса 

ЗАДАЧИ: 

1. Создать систему обучения, обеспечивающую развитие каждого ученика в                                                                             

соответствии с его способностями, интересами, возможностями. 

2. Достичь оптимального уровня базового и дополнительного образования. 

Основные направления дея-

тельности 

1-4-е 

классы 

5-9-е 

классы 

10-11-е классы 
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1. Работа по преемственно-

сти начальной и основной, 

основной и средней школ 

1. Совместное МО 

начальных классов 

и воспитателей 

ГКП 

 

2.Взаимопосещения 

уроков учителями и 

воспитателями с 

целью осуществле-

ния преемственно-

сти обучения 

1. Совместное МО началь-

ных классов и МО учите-

лей-предметников основ-

ной и средней школ 

 

2. Взаимопосещения уро-

ков учителями с целью вы-

работки единых требова-

ний 

 

3. Организация контроль-

ных срезов по русскому 

языку, математике 

Вечер-посвящение 

в старшеклассни-

ки 

2. Совершенствование 

 программного дополнитель- 

 ного образования 

Творческие объединения по интересам Творческие объ-

единения по инте-

ресам, 

элективные курсы 

3. Работа с одаренными 

детьми 

Малые олимпиады, 

конкурс на лучшего 

чтеца 

Предметные  олимпиады, 

интеллектуальные игры-

конкурсы 

Предметные 

олимпиады, кон-

курсы 

4. Индивидуальная работа 

 

Часы по выбору 

 Профориентационное  

5. Мероприятия по развитию 

ученического самоуправле-

ния 

 День самоуправления Организация Со-

вета старшекласс-

ников. 

Участие в работе 

Управляющего 

Совета школы 

6. Подготовка и проведение 

итоговой аттестации уча-

щихся, ОГЭ, ЕГЭ, тестиро-

вание 

Использование те-

стирования как 

способа подготовки 

к процедуре ЕГЭ 

Ознакомление с инструк-

циями по проведению эк-

заменов в форме ОГЭ. 

Оформление стенда по 

итоговой аттестации, рас-

писание экзаменов, кон-

сультаций,  

Ознакомление с 

инструкциями по 

проведению экза-

менов в форме 

ЕГЭ. Оформление 

стенда по итого-

вой аттестации, 

расписание экза-

менов, консульта-

ций,  

7. Физкультурно- оздорови-

тельная работа с учащимися 

Физкультминутки, Часы здоровья, Дни здоровья 

8. Обучение компьютерной 

грамотности 

Уроки с использо-

ванием ИКТ, вне-

урочная деятель-

ность 

Уроки с использова-

нием ИКТ, уроки по 

информатике и ИКТ, 

внеурочная деятель-

ность 

Уроки с использовани-

ем ИКТ, уроки по ин-

форматике и ИКТ 

9. Профориентационная ра-

бота 

Классные часы по 

профориентации 

Встречи с представителями высших и средних 

специальных учебных заведений. Встречи с 

людьми разных профессий. Анкетирование и 

диагностика. Единый профдень. 

10. Работа школьной биб-

лиотеки 

Экскурсия в биб-

лиотеку. Праздник 

«Посвящение в чи-

татели». Беседа о 

бережном отноше-

Конкурс лучшего читателя, Кружок «Книжкина 

больница», «Круглый стол», «Твой друг-книга», 

знакомство с книгами-новинками, библиотеч-

ные уроки. 
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нии к книге, учеб-

нику 

Деятельность  по  сохранению  здоровья   и  формированию привычек здорового  образа  жизни 

ЗАДАЧИ: 

1. Создать условия для формирования здорового образа жизни. 

2. Не допускать ухудшения состояния здоровья учащихся в период пребывания в школе. 

3. Достичь допустимого уровня здоровья. 

 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Оформление документации «Охрана жизни и здоро-

вья детей» 

▪ ф-26 на каждого ребенка; 

▪ список диспансерных детей; 

▪ контроль за их наблюдением; 

▪ листки здоровья в классных журналах; 

▪ медкарты на каждого ребенка 

В течение сен-

тября 

Фельдшер 

2. Осуществление контроля за выполнением  

СанПиНа: 

 ▪ санитарно-гигиеническое состояние школы, пи-

щеблока; 

 ▪ световой, питьевой, воздушный режим кабинетов, 

спортзалов, мастерских; 

 ▪ соблюдение санитарно-гигиенических требований к 

уроку, рассаживание учащихся согласно рекомендаци-

ям; 

 ▪ анализ школьного расписания, предотвращение пе-

регрузки учебными занятиями, дозирование домашних 

заданий 

В течение года 

 

 

 

Сентябрь - ян-

варь 

Зам директора по АХЧ, 

фельдшер, классные ру-

ководители 

3. Обеспечение своевременного обучения больных де-

тей на дому 

Сентябрь Зам. директора по УР 

4. Формирование специальных медгрупп, осуществле-

ние систематического контроля за их работой, за здо-

ровьем учащихся 

Октябрь Директор, завуч 

5. Медосмотр учащихся. Ведение мониторинга здоро-

вья учащихся 

Октябрь Администрация 

фельдшер 

6. Организация деятельности психологической служ-

бы: 

▪ диагностика; 

▪ психологическое просвещение учителей, учащихся, 

родителей по организации ЗОЖ; 

▪ коррекционно-развивающая работа с учащимися, 

требующими особого внимания 

Сентябрь-май Педагог-психолог 

7.Организация деятельности социально-

педагогической службы: 

 диагностика; 

 просвещение родителей, учителей по организации 

профилактической работы с несовершеннолетними по 

правовому воспитанию, формированию семейных цен-

ностей, выбору методов воспитания в семье и учебном 

коллективе; 

 коррекционно-развивающая работа с учащимися, 

требующими особого внимания, и семьями «группы 

Сентябрь 2018-

май 2019 

Социальный педагог 
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риска», находящимися в СОП. 

8. Организация деятельности логопедической службы: 

▪ диагностика; 

▪ логопедическое просвещение учителей, учащихся, 

родителей по организации ЗОЖ; 

▪ коррекционно-развивающая работа с учащимися, 

требующими особого внимания 

Сентябрь-май Логопед 

9. Проведение декады по охране зрения: 

▪ определение остроты зрения учащихся; 

▪ составление списка учащихся с пониженным зрением 

▪ профилактические мероприятия (зарядка для глаз, 

рассаживание учащихся); 

▪витаминотерапия 

Ноябрь Фельдшер, классный 

руководитель 

10. Борьба с гиподинамией: 

▪ физкультминутки; 

▪ организация подвижных игр; 

    конкурс «Лучшая динамическая музыкальная пере-

мена». 

Сентябрь-май Учителя физкультуры, 

старший вожатый. 

11. Осуществление контроля за обучением технологии, 

информатике. 

Декабрь-апрель Администрация 

12. Проведение профилактической работы по искоре-

нению вредных привычек у учащихся 

 

Сентябрь-май Зам. директора по ВР, 

классный руководитель, 

педагог-психолог, соци-

альный педагог. 

12. Организация контроля за оптимальным двигатель-

ным режимом в классах 

Декабрь Администрация 

13. Организация летнего отдыха детей Май Администрация 

14. Родительские собрания и лектории по ЗОЖ (реко-

мендации по оздоровлению детей) 

В течение года Администрация, фель-

дшер, психолог 

15. Семинар для учителей по здоровье сберегающим 

технологиям 

Ноябрь-март Администрация 

16. Пропаганда ЗОЖ: Оформление газет, плакатов, ра-

диопередач, просмотр видеофильмов, лекции, анкети-

рование 

В течение года Фельдшер, завуч-

координатор, психолог 

17. Школа здоровья: дни здоровья, спортивные олим-

пиады, секции, ЛФК, спортивные мероприятия, утрен-

няя зарядка, Президентские состязания, день призыв-

ника, Весѐлые старты. 

В течение года Администрация, зам. 

директора по ВР, учите-

ля по физкультуре 

РАЗДЕЛ  5 
Деятельность  педагогического  коллектива  по  созданию  системы  воспитатель-

ной  работы   и  обеспечению  воспитанности  учащихся 

ЗАДАЧИ: 

1. Создание школьной системы воспитательной работы. 

2. Достижение оптимального уровня воспитанности учащихся. 

3. Развитие актуальных и потенциальных возможностей личности, еѐ способностей и потребностей, 

готовности к самопознанию, самореализации. 

4. Выявление и раскрытие природных способностей каждого ученика. 

 

№ п/п Основные мероприятия Сроки Ответственный 

1 Духовно-нравственное и гражданско-

патриотическое воспитание 

в течение 

года 

Учителя 

2 Воспитание положительного отношения к труду в течение Учителя 
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и творчеству. года 

3 Эстетическое и экологическое воспитание в течение 

года 

Учителя 

4 Интеллектуальное воспитание в течение 

года 

Учителя 

5 Развитие национально-культурных традиций в течение 

года 

Учителя 

6 Профилактика правонарушений и преступлений 

среди несовершеннолетних 

в течение 

года 

Учителя 

7 Работа с детьми «группы риска» в течение 

года 

Психолог,  

социальный педагог, 

учителя 

8 Педагогическая помощь деятельности органов 

ученического самоуправления 

в течение 

года 

Учителя 

9 Традиции школы. Общешкольные праздники. 

Коллективные творческие дела 

в течение 

года 

Замдиректора  

по ВВР 

10 Взаимодействие школы с учреждениями допол-

нительного образования и культуры. Работа пе-

дагогического консилиума 

в течение 

года 

Замдиректора  

по ВВР 

11 Организация летнего труда и отдыха в течение 

года 

Замдиректора  

по ВВР 

12 Работа школьных клубов, объединений. в течение 

года 

Замдиректора  

по ВВР 

13 Создание системы воспитательной работы в 

школе, микрорайоне 

в течение 

года 

Замдиректора  

по ВВР 

14 Социологические и психолого-педагогические 

исследования по вопросам воспитания учащих-

ся, выявлению их уровня воспитанности: опре-

деление структуры интересов и ценностей уча-

щихся, оценка уровня воспитанности 

в течение 

года 

Психолог 

План  

воспитательной работы 

на 2020- 2021 учебный год 

1. Содержание и формы воспитательной работы. 

Воспитание – один из сложнейших социальных процессов. 

Цель воспитательной работы в классе: Воспитание духовно - развитой личности с позитивным 

отношением к жизни и активной гражданской позицией.  

Приоритетными принципами построения воспитательной системы класса являются:  

Принцип целостности в воспитании. 

Необходимо научиться понимать и принимать ребенка как неразрывное единство биологического и 

психического, социального и духовного, рационального и иррационального.  

Принцип воспитания творческой личности . 

Все дети талантливы, только талант у каждого свой, но его надо раскрыть. Поэтому исходная по-

зиция классного руководителя к воспитаннику – доверие, опора на имеющийся у него потенциал, поиск 

и развитие его дарований, любознательности, способностей, стимулирование внутренних сил ребенка, 

создание условий для раскрытия творческих способностей.  

Принцип опоры на классное ученическое самоуправление.  

Этот принцип предусматривает создание условий для социального становления учащихся. Это обес-

печивается включением их в решение сложных проблем взаимоотношений, складывающихся в коллек-

тиве. Ученическое самоуправление – форма организации жизнедеятельности коллектива учащихся, 

обеспечивающая развитие их самостоятельности в принятии и реализации решения для достижения 

общественно значимых целей.  

Принцип сотрудничества.  
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 Воспитательная система строится на отношениях партнерства, уважения и доверия. 

Содержание воспитательной работы определяется основными направлениями профилактических 

программ МБОУ Советской СОШ:  

учебно-воспитательной программы профилактической работы школы по предупреждению приоб-

щения учащихся к употреблению наркотических средств «В жизнь без наркотиков»; профилактической 

программы по предупреждению вредных привычек « Мы – здоровая нация»; 

программы профилактики жестокого обращения с детьми; 

коррекционно-реабилитационной программы для семей и учащихся, находящихся в социально 

опасном положении, «Семья и дети»; 

программы преодоления проблем, связанных с нарушением дисциплины, «Дисциплина»; программы 

« Школа для родителей» 

В ходе проведения мероприятий реализуются следующие задачи: 

-Развитие индивидуальных творческих способностей учащихся.  

-Формирование гражданско-патриотических качеств личности.  

- Воспитание желания и стремления у учащихся к самопознанию, самовоспитанию, самосовершенство-

ванию.  

- Формирование культуры здоровья.  

При организации мероприятий используются разнообразные формы и методы работы в соответ-

ствии с возрастными особенностями учащихся. 

Ожидаемые результаты: 

1. Удовлетворенность учащихся жизнедеятельностью в классе;  

2.Уровеньвоспитанности; 

3.Активнаягражданскаяпозиция; 

4.Формированиемотивациикобучению; 

5. Позитивное отношение к здоровому образу жизни, ответственное отношение к своему здоровью 

и здоровью окружающих. 

2. Методическая тема 

2020-2021 уч. года: «Психологический микроклимат в классе – слагаемые успешного обуче-

ния». 

 

Цель: совершенствование учебной и воспитательной деятельности, направленной на раскрытие и 

развитие индивидуальности школьника, ведущего здоровый образ жизни, умеющего правильно оцени-

вать свой труд и выработка эффективного механизма сотрудничества родителей и школы по вопросам 

организации воспитательного процесса. 

Задачи: 

1. Создать условия для развития познавательных интересов, творческого индивидуального потенциала 

учащихся, а также эффективного взаимодействия родителей и школы. 

2. Создать комфортную образовательную среду с целью сохранения психического и физического здоровья 

учащихся, а также оптимизации учебно-воспитательного процесса. 

3. Применение новых методик обучения и воспитания, новых педагогических технологий. 

4. Создать условия для воспитания исследовательской культуры, коммуникативности, ответственности, 

толерантности, навыков самоорганизации и здорового образа жизни, привлекать родителей к проведе-

нию различных мероприятий. 

Цель классного руководителя: организация процесса воспитания и создание условий  для станов-

ления разносторонне развитой личности с активной жизненной позицией, испытывающей потребность в 

творчестве и самореализации, стремящейся к самоанализу и рефлексии, способной к свободному и от-

ветственному социальному действию, умеющей принимать решения и отвечать за свои поступки 

ЗАДАЧИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: 

1. формировать устойчивые ценностные установки на здоровый образ жизни и содержательный досуг, 

сохранение и укрепление здоровья учащихся в образовательном процессе; 

2. развивать способности к ответственному выбору жизненной стратегии и, в частности, профессии, 

формировать опыт демократического  поведения, коллективно-творческую деятельность; 

3.  формировать гражданское самосознание, патриотизм, способность к ответственному самоопределе-

нию и саморегуляции; 
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4. Организовывать практики социализации личности  школьников через включение их в содержатель-

ную деятельность и осуществление педагогического сопровождения, накопления социального опыта, 

5. формировать культурное и жизненное самоопределение учащегося. 

3.ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание; 

2. Нравственное и духовное воспитание; 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству; 

4. Интеллектуальное воспитанием 

5. Здоровьесберегающее воспитание; 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание; 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание; 

8. Правовое воспитание и культура безопасности; 

9. Воспитание семейных ценностей; 

10. Формирование коммуникативной культуры; 

11. Экологическое воспитание. 

Направление воспита-

тельной работы 

Задачи работы по данному направлению 

1. Гражданско-

патриотическое воспи-

тание; 

 

- Формировать у учащихся такие качества, как долг, ответственность, честь, 

достоинство, личность. 

Воспитывать любовь и уважение к традициям   Отечества, школы, семьи. 

Реализация данного направления воспитательной деятельности предпо-

лагает: 
- формирование у обучающихся представлений о ценностях культурно-

исторического наследия России, уважительного отношения к национальным 

героям и культурным представлениям российского народа, развитие мотива-

ции к научно-исследовательской деятельности, позволяющей объективно вос-

принимать и оценивать бесспорные исторические достижения и противоречи-

вые периоды в развитии российского государства;  

- повышение уровня компетентности обучающихся в восприятии и интерпре-

тации социально-экономических и политических процессов, и формирование 

на этой основе активной гражданской позиции и патриотической  

ответственности за судьбу страны; 

2. Нравственное и ду-

ховное воспитание; 

 

- формирование у обучающихся ценностных представлений о морали, об ос-

новных понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, 

справедливость, милосердие, проблема нравственного выбора, достоинство, 

любовь и др.); 

- формирование у обучающихся представлений о духовных ценностях народов 

России, об истории развития и взаимодействия национальных культур;  

- формирование у обучающихся набора компетенций, связанных с усвоением 

ценности многообразия и разнообразия культур, философских представлений 

и религиозных традиций, с понятиями свободы совести и вероисповедания, с 

восприятием ценности терпимости и партнерства в процессе освоения и  

формирования единого культурного пространства;  

- формирование у обучающихся уважительного отношения к традициям,  

культуре и языку своего народа и других народов России.  

Формировать у учащихся такие качества как: культура  поведения, эстетиче-

ский вкус, уважение личности. 

Создание условий для развития у учащихся творческих способностей. 

Действенными программами и проектами в развитии данного направле-

ния воспитательной деятельности могут быть: 
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- программы и проекты, направленные на увеличение объема учебной инфор-

мации по истории и культуре народов России (например, в контексте деятель-

ности национальных культурных центров и краеведческих клубов, детских и 

молодѐжных общественных объединений историко-культурной и философской  

направленности); 

- программы и проекты, направленные на повышение общего уровня культуры 

обучающихся общеобразовательных учреждений (например, проведение «от-

крытых кафедр», тематических встреч в школах и высших учебных заведениях 

с приглашением деятелей науки (например, педагогов, психологов, социоло-

гов,  

философов и др.), культуры (например, актеров, музыкантов, художников, пи-

сателей, журналистов и др.), религиозных и общественных деятелей, сотруд-

ников органов правопорядка и здравоохранения; 

- программы и проекты, направленные на расширение пространства взаимо-

действия обучающихся со сверстниками в процессе духовного и нравственно-

го формирования личности (в регионе, в стране, в мире). 

3. Воспитание положи-

тельного отношения к 

труду и творчеству; 

 

- формирование у обучающихся представлений об уважении к человеку труда, 

о ценности труда и творчества для личности, общества и государства; 

- формирование условий для развития возможностей обучающихся с ранних 

лет получить знания и практический опыт трудовой и творческой деятельности 

как непременного условия экономического и социального бытия человека; 

- формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей про-

фессиональной подготовки и деятельности, с процессом определения и разви-

тия индивидуальных способностей и потребностей в сфере труда и творческой  

деятельности; 

- формирование лидерских качеств и развитие организаторских способностей, 

умения работать в коллективе, воспитание ответственного отношения к осу-

ществляемой трудовой и творческой деятельности; 

- формирование дополнительных условий для психологической и практиче-

ской готовности обучающегося к труду и осознанному выбору профессии, 

профессиональное образование, адекватное потребностям рынкам труда, ме-

ханизмы трудоустройства и адаптации молодого специалиста в профессио-

нальной среде. 

 

Действенными программами и проектами в развитии данного направле-

ния воспитательной деятельности могут быть: 
- программы и проекты, направленные на формирование дополнительных 

условий ознакомления обучающихся с содержанием и спецификой практиче-

ской деятельности различных профессий (например, экскурсии на предприятия 

и в организации, встречи с представителями различных профессиональных со-

обществ,  

семейных трудовых династий, организация производственных и ознакоми-

тельных практик для учащихся старшей школы, организация специальных 

профориентационных мероприятий); 

- программы и проекты, направленные на развитие навыков и способностей 

обучающихся в сфере труда и творчества в контексте внеурочной деятельности 

(например, школьные кружки, детские центры творчества, разовые мероприя-

тия –дни труда, дни профессий, творческие конкурсы и фестивали и т.п.); 

- программы и проекты, направленные на развитие у обучающихся представ-

лений о ценности получаемых в школе знаний, умений, навыков и компетен-

ций, о перспективах их практического применения во взрослой жизни  

(например, мероприятия по повышению мотивации к обучению, внеклассные 

мероприятия, расширяющие знания в образовательных областях и раскрыва-
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ющих их прикладное значение); 

- программы и проекты, направленные на повышение привлекательности эко-

номической жизни государства и общества, на развитие поиска своего места и 

роли в производственной и творческой деятельности.  

4. Интеллектуальное 

воспитанием 

 

- формирование у обучающихся общеобразовательных учреждений представ-

лений о возможностях интеллектуальной деятельности и направлениях интел-

лектуального развития личности (например, в рамках деятельности детских и 

юношеских научных сообществ, центров и кружков, специализирующихся в 

сфере  

интеллектуального развития детей и подростков, в процессе работы с одарен-

ными детьми, в ходе проведения предметных олимпиад, интеллектуальных 

марафонов и игр, научных форумов и т.д.); 

- формирование представлений о содержании, ценности и безопасности совре-

менного информационного пространства (например, проведение специальных 

14занятий по информационной безопасности обучающихся, по развитию 

навыков работы с научной информацией, по стимулированию научно-

исследовательской  

деятельности учащихся и т.д.); 

- формирование отношение к образованию как общечеловеческой ценности, 

выражающейся в интересе обучающихся к знаниям, в стремлении к интеллек-

туальному овладению материальными и духовными достижениями человече-

ства, к достижению личного успеха в жизни.  

Действенными программами и проектами в развитии данного направле-

ния воспитательной деятельности могут быть: 
- программы и проекты, направленные на организацию работы с одаренными 

детьми и подростками, на развитие их научно-исследовательской и инженер-

нотехнической деятельности в рамках специализированных кружков, центров, 

отделений вузов, малых академий и т.д.; 

- программы и проекты, направленные на повышение познавательной активно-

сти обучающихся, на формирование ценностных установок в отношении ин-

теллектуального труда, представлений об ответственности за результаты науч-

ных открытий (например, в рамках научно-исторических центров и клубов для 

детей и  

юношества, дискуссионных клубов и т.п.).  

- программы и проекты, направленные на создание системы олимпиад, кон-

курсов, творческих лабораторий и проектов, направленных на развитие моти-

вации к обучению в различных областях знаний для обучающихся, развитие 

системы ресурсных центров по выявлению, поддержке и развитию способно-

стей к 

различным направлениям творческой деятельности подрастающих поколений. 

5.Здоровьесберегающее 

воспитание; 

 

- формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, ценност-

ных представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и нрав-

ственного здоровья; 

- формирование у обучающихся навыков сохранения собственного здоровья, 

овладение здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения во вне-

урочное время; 

- формирование представлений о ценности занятий физической культурой и 

спортом, понимания влияния этой деятельности на развитие личности челове-

ка, на процесс обучения и взрослой жизни. 

Действенными программами и проектами в развитии данного направле-

ния воспитательной деятельности могут быть: 
- программы и проекты, направленные на воспитание ответственного отноше-
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ния к состоянию своего здоровья, на профилактику развития вредных привы-

чек, различных форм асоциального поведения, оказывающих отрицательное 

воздействие на здоровье человека (например, регулярное проведение  

профилактических мероприятий, лекций, встреч с медицинскими работниками, 

сотрудниками правоохранительных органов, детскими и подростковыми пси-

хологами, проведение дней здоровья, олимпиад и конкурсов и т.п.); 

- программы и проекты, направленные на обеспечение условий для занятий 

физической культурой и спортом (например, развитие спортивных школ, клу-

бов, кружков, увеличение числа оборудованных спортивных площадок, обес-

печение спортивным инвентарем детских оздоровительных лагерей, лагерей 

отдыха,  

трудовых лагерей, санаториев и профилакториев, проведение разнообразных 

спортивных мероприятий, состязаний, изучение истории спорта и олимпий-

ских игр, развитие семейного спорта, детского и юношеского туризма и т.д.); 

- программы и проекты, направленные на формирование культуры здоровья 

(например, историко-поисковая и научно-исследовательская деятельность 

учащихся по теме здорового образа жизни, изучение в рамках деятельности 

кружков и клубов положительных примеров здорового образа жизни в семье и 

регионе, создание  

школьных музеев здоровья и спорта, проведение в общеобразовательных 

учреждениях научной работы, связанной с проблемой сохранения здоровья 

всех участников образовательной деятельности и т.д.); 

- программы и проекты, направленные на обеспечение пропаганды здорового 

образа жизни и физической культуры, в том числе и средствами социальной 

рекламы, по следующим основным направлениям: информационное сопро-

вождение спортивных соревнований и мероприятий 

-разработка и реализация информационно-пропагандистских мероприятий для 

различных групп населения (детей, подростков, учащейся молодежи) направ-

ленных на формирование и пропаганду здорового образа жизни; создание мо-

лодежных спортивных и оздоровительных интернет-порталов информационно-

пропагандистской направленности; 

- программы и проекты, направленные на обеспечение нравственного и духов-

ного здоровья (например, научные сообщества учащихся, исследующие про-

блемы психологического комфорта, коммуникативной компетентности,  

нравственного поведения, дискуссионные клубы и молодежные центры, рас-

сматривающие вопросы социального партнерства, социальной и межкультур-

ной коммуникации, проведение форумов, лекций и круглых столов по пробле-

мам духовного здоровья молодого поколения, преодоления асоциального по-

ведения,  

профилактики экстремизма, радикализма, молодѐжного нигилизма и т.д.).  

6. Социокультурное и 

медиакультурное вос-

питание; 

 

- формирование у обучающихся общеобразовательных учреждений представ-

лений о таких понятиях как «толерантность», «миролюбие», «гражданское со-

гласие», «социальное партнерство», развитие опыта противостояния таким яв-

лениям как «социальная агрессия», «межнациональная рознь», «экстремизм», 

«терроризм», «фанатизм» (например, на этнической, религиозной, спортивной, 

культурной или идейной почве); 

- формирование опыта восприятия, производства и трансляции информации, 

пропагандирующей принципы межкультурного сотрудничества, культурного 

взаимообогащения, духовной и культурной консолидации общества, и опыта 

противостояния контркультуре, деструктивной пропаганде в современном ин-

формационном пространстве.  

Действенными программами и проектами в развитии данного направле-

ния воспитательной деятельности могут быть: 
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- программы и проекты, направленные на обеспечение межпоколенного диало-

га, на развитие социального партнерства, на предупреждение социальной 

агрессии и противоправной деятельности при использовании Интернета 

(например, при обучении работе с информацией в рамках деятельности круж-

ков информатики,  

в рамках проведения тематических классных часов, деятельности школьных 

дискуссионных клубов, школы юного педагога, юного социолога, юного пси-

холога);  

- программы и проекты, направленные на организацию мероприятий (цикла 

мероприятий), посвященных теме межнационального согласия и гражданского 

мира, на проведение в школах тематических круглых столов и «открытых ка-

федр» с участием представителей родительской общественности, педагогов, 

социологов,  

культурологов, психологов, на организацию школьных клубов интернацио-

нальной дружбы и т.д.) 

7.Культуротворческое 

и эстетическое воспи-

тание; 

 

- формирование у обучающихся навыков культуроосвоения и культуросозида-

ния, направленных на активизацию их приобщения к достижениям общечело-

веческой и национальной культуры; 

- формирование представлений о своей роли и практического опыта в произ-

водстве культуры и культурного продукта; 

- формирование условий для проявления и развития индивидуальных творче-

ских способностей; 

- формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, соб-

ственных эстетических предпочтений и освоение существующих эстетических 

эталонов различных культур и эпох, развитие индивидуальных эстетических 

предпочтений в области культуры; 

- формирование основ для восприятия диалога культур и диалога цивилизаций 

на основе восприятия уникальных и универсальных эстетических ценностей; 

- формирование дополнительных условий для повышения интереса обучаю-

щихся к мировой и отечественной культуре, к русской и зарубежной литерату-

ре, театру и кинематографу, для воспитания культуры зрителя.  

Действенными программами и проектами в развитии данного направле-

ния воспитательной деятельности могут быть: 
- программы и проекты, направленные на развитие деятельности школьных 

кружков и творческих объединений, литературных и художественных салонов, 

на организацию проведения творческих конкурсов, детских фестивалей искус-

ств, на мероприятия по эстетическому оформлению школьного пространства; 

- программ и проекты, связанные с музейной педагогикой, с детским и моло-

дѐжным туризмом (например, деятельность кружков и школ юного экскурсо-

вода, проведение туристических походов и слѐтов, связанных с изучением ис-

тории и культуры, организация дней и декад культуры в школе и т.д.).  

8. Правовое воспита-

ние и культура без-

опасности; 

 

- формирования у обучающихся правовой культуры, представлений об основ-

ных правах и обязанностях, о принципах демократии, об уважении к правам 

человека и свободе личности, формирование электоральной культуры; 

- развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в 

быту, на отдыхе; формирование представлений об информационной безопас-

ности, о девиантном и делинкветном поведении, о влиянии на безопасность 

молодых людей отдельных молодѐжных субкультур. 

Действенными программами и проектами в развитии данного направле-

ния воспитательной деятельности могут быть: 
- программы и проекты, направленные на повышение правовой грамотности 

обучающихся (например, в рамках деятельности школы юного правоведа), по-
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вышение правовой активности и ответственности (например, в рамках участия 

в школьных органах самоуправления); распространения правовой информации 

(например, в рамках тематических классных часов, лекций с приглашением 

специалистов и др.); проведение олимпиад по правоведению и т.д. 

- программы и проекты, направленные на обеспечение безопасности обучаю-

щихся общеобразовательных учреждений (например, в рамках деятельности 

клубов юных инспекторов дорожного движения, юных пожарных, юных миро-

творцев, юных спасателей, юных туристов и краеведов и пр.), проведение те-

матических классных часов, учений и игр по основам безопасности, оказания 

первой медицинской помощи, проведение комплекса мероприятий по инфор-

мационной и психологической безопасности;  

- проведение в общеобразовательных учреждениях всероссийских (единых) 

мероприятий и акций, направленных на формирование правовой компетентно-

сти, нетерпимости к антиобщественным проявлениям, недопущению жестоко-

сти и насилия по отношению к личности, распространение и укрепление куль-

туры мира, продвижение идеалов взаимопонимания, терпимости, межнацио-

нальной солидарности и т.д. 

9. Воспитание семей-

ных ценностей; 

 

- формирование у обучающихся ценностных представлений об институте се-

мьи, о семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни; 

- формирование у обучающихся знаний в сфере этики и психологии семейных 

отношений. 

Действенными программами и проектами в развитии данного направле-

ния воспитательной деятельности могут быть: 
- программы и проекты, направленные на повышение авторитета семейных от-

ношений, на развитие диалога поколений, на совместное решение задач 

(например, в рамках деятельности школьных клубов «мам и пап», «бабушек и 

дедушек», в рамках проведения дней семьи, дней национально-культурных 

традиций семей, совместного благоустройства школьного пространства и т.д.); 

- программы и проекты, направленные на организацию лекций и семинаров 

для обучающихся, проводимых специалистами (педагогами, психологами, со-

циологами, философами, правоведами, врачами и т.д.).  

10. Формирование 

коммуникативной 

культуры; 

 

- формирование у обучающихся дополнительных навыков коммуникации, 

включая межличностную коммуникацию, межкультурную коммуникацию; 

- формирование у обучающихся ответственного отношения к слову как к по-

ступку;  

- формирование у обучающихся знаний в области современных средств ком-

муникации и безопасности общения;  

- формирование у обучающихся ценностных представлений о родном языке, 

его особенностях и месте в мире. 

Действенными программами и проектами в развитии данного направле-

ния воспитательной деятельности могут быть: 
- программы и проекты, направленные на развитие речевых способностей обу-

чающихся, на формирование конструктивной коммуникации между ровесни-

ками, на повышение риторической компетенции молодых граждан  

(например, в рамках деятельности школьных кружков и клубов юного филоло-

га, юного ритора, школьных дискуссионных клубов для старшеклассников, 

использования технологии дебатов на межпредметном уровне и т.д.); 

- программы и проекты, направленные на развитие школьных средств массо-

вой информации (школьные газеты, сайты, радио-, теле- и видеостудии); 

- программы и проекты, направленные на организацию мероприятий (цикла 

мероприятий), связанных с проведением курсов, лекций и семинаров по про-

блемам коммуникативной компетенции обучающихся с привлечением специа-
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листов (например, психологов, филологов и др.), проведение олимпиад, празд-

ников  

родного и иностранных языков и т.д. 

11.Экологическое 

воспитание; 

- Изучение учащимися природы и истории родного края. 

Формировать правильное отношение к окружающей  среде. 

Организация работы по совершенствованию туристских  навыков. 

Содействие в проведении исследовательской работы  учащихся. 

Проведение природоохранных акций. 

Действенными программами и проектами в развитии данного направле-

ния воспитательной деятельности могут быть: 
- программы и проекты, направленные на изучение региональных и этнокуль-

турных особенностей экологической культуры (например, в рамках программ 

и курсов краеведения, природоведения, деятельности детских юннатских 

кружков и центров, детских зооферм и заповедников, школьных живых угол-

ков, биологических и экологических лабораторий и музеев; 

- программы и проекты, направленные на развитие международного детского 

сотрудничества в сфере охраны - программы и проекты, направленные на 

формирование благоприятной и безопасной среды обитания в рамках населен-

ного пункта, двора, школы 

 

Традиционные общешкольные мероприятия 
 

№ п/п Мероприятия Месяц Классы Ответственные 

1 День знаний 

 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

Сентябрь 

 

3 сентября 

1-11-е  Зам. директора  

по ВВР 

2 «Всемирный день мира» - тематические бе-

седы по классам 

5 сентября 1-11-е Классные руково-

дители 

3 Выборы членов ученического самоуправле-

ния. 

Сентябрь 5-11-е Зам. директора  

по ВВР. Старший 

вожатый. 

4 Субботники по уборки территории школы. Сентябрь 7-11-е Классные руково-

дители 

5 День здоровья 1 – 7 классы «Казачата – 

смелые и ловкие ребята!», 8 – 11 классы 

«Конкурс казачьей кухни», «Конкурс каза-

чьей песни», «Турполоса и еѐ преодоление». 

Сентябрь 1-11-е Шпак А.В. 

Петров Н.В. 

Николаев А.В. 

Аржановский С.Д. 

Попова В.Е. 

6 Операция «Забота» (посвящена Дню пожи-

лого человека) 

Октябрь 1-11-е Кл. руководители 

Березовский М.С. 

7 Организация работы: 

- совета старшеклассников; 

- волонтѐров. 

Октябрь 9-11 Замдиректора  

по ВВР. Старший 

вожатый. 

8 День самоуправления Октябрь 1-11-е зам. директора по 

ВВР, Белова Е.Т. 

педагог-

организатор 

9 День учителя Октябрь 1-11-е Белова Е.Т. 

зам. директора по 

ВВР. педагог-

организатор 

10 Вечер «Осенний бал» Октябрь 1-11-е Классные руково-

дители 9-х классов. 
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Украшение актового 

зала, фойе. 8кл.-

украшение – окон в 

кабинетах директо-

ра, секретаря, разде-

валок. 

11 Внеклассное мероприятие «Посвящение в 

пешеходы» 

Октябрь 1-е Березовский М.С. 

Кл. рук. 

12 Внеклассное мероприятие «4 ноября – День 

народного единства и согласия» 

Ноябрь 5-11е Кл. руководители 

 

13 Декадник «Дорога и дети» Ноябрь 1-11 Березовский М.С. 

 Тематические беседы по классам «19 нояб-

ря – Международный день отказа от куре-

ния» 

Ноябрь  1-11-е Кл. руководители 

. 

14 День Матери: - Праздничный концерт 

«Милой мамочке посвящаем…» 

Ноябрь  1-11-е Замдиректора по 

ВВР, старший во-

жатый. 

Аржановский С.Д. 

классные руководи-

тели. 

15 Классные часы, посвящѐнные освобожде-

нию станицы  

Декабрь 1-11-е Классные руково-

дители, 

учителя истории 

16 Внеклассное мероприятие «12 декабря – 

День конституции» 

Декабрь 1-11-е Классные руково-

дители, 

учителя истории 

17 Проведение спортивных мероприятий по 

плану «Спортивного календаря» 

в течение 

месяца 

1-11-е учителя физкульту-

ры 

18 Всемирный День борьбы со СПИДом Декабрь 1-11-е педагог-

организатор  

Классные руково-

дители 

19 Новогодние праздники Декабрь 1-11-е Кл. руководители. 
Украшение фойе, 

окон в кабинетах ди-

ректора, секретаря, 

раздевалок. -10 класс. 

8-11 классы готовят 

по одной нитке-

гирлянде. 

20 Конкурс стенгазет «Выбор в пользу жизни»  

и «Победа над конфликтом» (в рамках про-

филактики суицидального поведения)   

Январь 10-11-е Старший вожатый. 

Классные руково-

дители. 

21 Межнународный день памяти жертв холо-

коста. День полного освобождения Ленин-

града от фашистской блокады (1944 год) 

27 Января 1-11-е Старший вожатый. 

Классные руково-

дители. 

22 Международный день родного языка 21Февраля 1-11-е Старший вожатый. 

Классные руково-

дители. Руководи-

тель ШМО по рус-

скому языку и ли-

тературе. 

23 День здоровья «А, ну-ка, парни - казаки», 

посвященный Дню защитника Отечества 

Февраль 1-11-е Петров Н.В. 

Шпак А.В. 

Николаев А.В. 
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24 Конкурс «А, ну-ка, девушки», посвящѐнный 

Международному женскому дню. 

Март 1-11-е Кл.руководители 8-

11 классов. 

25 Акция «Я выбираю жизнь» (в рамках про-

филактики суицидального поведения)   

Март 1-11-е Педагог-

организатор  

Ученическое само-

управление. 

26 Конкурс плакатов «Мы за здоровый образ 

жизни» 

2 марта 5-11-е Кл.руководители 5-

11 классов. 

27 День пожарной охраны. Тематический урок 

ОБЖ. 

  Старун А.И., педа-

гог-организатор 

ОБЖ. 

28 День здоровья «Легкоатлетические сорев-

нования» 

Апрель 1-11-е Петров Н.В. 

Шпак А.В. 

Николаев А.В. 

29 Конкурс «Лучший ученик четверти» (в рам-

ках профилактики суицидального поведе-

ния)   

по итогам 

четверти 

5-11-е зам. директора по 

ВВР. 

Кл.руководители 

30 Празднование Дня Победы Май 1-11-е Кл. руководители. 

Старун А.И. 

зам. директора по 

ВВР. Украшение 

окон – 8 классы. 

31 Конкурс сочинений и рисунков «Разноцвет-

ная жизнь» (в рамках профилактики суици-

дального поведения)   

Апрель 1-11-е зам. директора по 

ВВР., Шаповалова 

П.И. 

Кл.руководители 

32 Празднование Дня школы. Апрель 1-11-е зам. директора по 

ВВР., педагог-

организатор 

Кл.руководители 

33 Празднование Дня Победы – 75 лет. Май 1-11-е Кл.руководители. 

Старун А.И. 

зам. директора по 

ВВР. Украшение 

фойе, окон в кабине-

тах директора, сек-

ретаря, раздевалок– 

8 классы. 

34 Трудовой десант Май 1-8-е,10 Кл. руководители 

35 Мероприятие «Мама, папа, я – спортивная 

семья», посвящѐнное Всероссийскому Дню 

семьи – 15 мая. 

Май 2-4-е Шпак А.В. 

Николаев А.В. 

Старший вожатый 

Березовский М.С. 

36 Праздник «Последний звонок» Май 1-11-е зам. директора по 

ВВР. 

Кл.руководители. 

37 Праздник «Прощание с азбукой» Май 1-е Кл. руководители 

38 День защиты детей (1 июня) Июнь 1-8-е Воспитатели оздо-

ровительного лаге-

ря, старший вожа-

тый. 

39 Торжественное собрание вручения аттеста-

тов выпускникам 9-х классов 

Июнь 9-е Саренко О.В. 

40 Выпускной бал  Июнь 11-е зам. директора по 
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ВВР  

Емельяненко Т.Н. 

Шкутович Н.А. 

Тематика общешкольных линеек 
№п/п Тема Сроки Ответственные 

1 «Праздник знаний» 01.09 Замдиректора по ВВР 

педагог-организатор 

2 День солидарности в борьбе с терроризмом 03.09 педагог-организатор, 

классные руководители. 

3 О записи в кружки и секции. 

Наши добрые дела. «Счастье человека зависит от его 

здоровья» 

07.09 Руководители кружков, 

педагог-организатор. 

Ответственный дежур-

ный класса. 

4 Начало операции «Забота» (посвящена Дню пожилого 

человека). 

Выступление отряда ЮИД «Безопасный путь в школу» 

14.09 педагог-организатор, 

классные руководители. 

Ответственный дежур-

ный класса 

5 Подведение итогов операции «Забота» 

 

21.09 Аверьянова О.В. Ответ-

ственный дежурный 

класса 

6 Итоги экологического десанта «Сохранность зеленых 

насаждений в школе».  

 

28.09 Председатель Совета 

старшеклассников, во-

жатый. Ответственный 

дежурный класса 

7 «Пропускам уроков – нет!» 

 

05.10 Социальный педагог, 

зам. по ВВР Ответствен-

ный дежурный класса 

8 Подведение итогов конкурса «Самый чистый и уютный 

класс» 

12.10 педагог-организатор 

9 Подведение итогов конкурса «Дневник – лицо ученика» 

 

12.10 Заместитель по ВР. 

педагог-организатор. 

10 «Опозданиям – нет!». Подведение итогов конкурса 

«Лучший ученик четверти». 

19.10 Социальный педагог, 

педагог-организатор. 

11 Наши добрые дела. «Помоги зимующим птицам». 

«Я имею право …» (открытие недели правовых знаний) 

09.11 Доброквашина Л.Н., 

Селивѐрстова Л.И. 

педагог-организатор 

12 Итоги акции  «Помоги зимующим птицам». 16.11 педагог-организатор, 

 

13 Подведение итогов конкурса «Самый читающий класс» 23.11 Арженовская О.В. 

14 Подведение итогов конкурса «Лучший ученик месяца». 30.11 педагог-организатор 

15 Линейка, посвященная Дню Памяти. Освобождение ста-

ницы от немецко-фашистских захватчиков. 

07.12 педагог-организатор  

 

16 О вреде алкоголя и правовой ответственности за распи-

тие алкогольных напитков в общественных местах. 

14.12 Социальный педагог 

 

17 Операция «Школьная мебель» (о сохранности школьной 

мебели). Подведение итогов конкурса «Лучший ученик 

четверти». 

21.12 педагог-организатор, 

президент школы 

18 «Территория здоровья» 28.12 педагог-организатор 
19 Подведение итогов за 1 полугодие 11.01 Саренко О.В. 

20 Наш класс и ЗОЖ 18.01 педагог-организатор 

21 Линейка, посвящѐнная Дню Святого Валентина 08.02 педагог-организатор 
22 Линейка, посвященная Дню защитника Отечества 15.02 педагог-организатор 
23 Подведение итогов конкурса «Самый зелѐный класс» 12.02  педагог-организатор 
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24 Линейка, посвященная Международному женскому дню 01.03 педагог-организатор 
25 Безопасность на дорогах ради безопасности жизни. 15.03 Березовский М.С.  

26 «Берегите воду!» акция, посвящѐнная дню воды (22 мар-

та) 

22.03 педагог-организатор 

27 Операция «Скворечник», посвящѐнная Всемирному дню 

охраны птиц (1 апреля) 

05.04 педагог-организатор 

28 Линейка, посвящѐнная Дню космонавтики. 12.04 педагог-организатор 

29 Твои права и обязанности. 

Акция «Зелѐный дом», посвящѐнная Всемирному Дню 

Земли (22 апреля) 

19.04 педагог-организатор 

30  

Мужество и боль Чернобыля 

26.04 педагог-организатор 

31 Торжественная линейка, посвященная празднованию 76- 

летия победы в ВОВ. 

17.05 Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

старший вожатый, 

кл.руководители. 

32 Наши добрые дела. Экологический десант по благо-

устройству пришкольной территории 

24.05. Ответственный дежур-

ный класса 

33 «Последний звонок» 25.05 Кл. руководители 

Зам. директора по ВВР 

34 Итоги учебного года 31.05 Саренко О.В. 

Тематика открытых классных часов на 2020-2021 учебный год 
№п\п Тема класс дата ответственный 

1 Урок мира 1-4 1.09 Классные руководители 

2. Трагедия Беслана 1-11 1.09 Классные руководители 

3 Что такое здоровье и здоровый образ жизни? 4 «А» сентябрь Классный руководитель 

4 «Что такое хорошо и что такое плохо или 

нужны ли нам вредные привычки?» 

3 «А», 

 

сентябрь Классный руководитель 

5 Посвящение в пешеходы 1 «А»,«Б» октябрь Классный руководитель 

6 Игра «У светофора нет каникул» 3 «Б» октябрь Классный руководитель 

7 «Причины возникновения пожара. Действия 

школьников при пожаре. 

6 «Б» октябрь Классный руководитель 

8 «Мы голосуем за жизнь!» (проф. суицида) 5 «А» октябрь Классный руководитель 

9. «Жизнь прекрасна!» (проф. суицида) 9 «А»,«Б» декабрь  Классные руководители 

10 «Мораль и нравственность»,  «Воплощение 

добра и зла в жизни людей» 

10  ноябрь Классный руководитель 

11 «Питание в особых условиях: соревнования, 

экзамены, творческие и интеллектуальные 

конкурсы» 

11  январь Классный руководитель 

12 «Терроризм – угроза обществу» 7 «А» январь Классный руководитель 

13 «Вредные привычки и пути их преодоления» 9 «Б» февраль Классный руководитель 

14 «Я отвечаю за свои поступки» 5 «Б» март Классный руководитель 

15 Экология. «Всѐ ли полезно, что вкусно?» 4 «Б» март Классный руководитель 

16 «Где живут витамины?» в рамках ЗОЖ 2 «А»,«Б» март Классные руководители 

17 Чернобыль – трагедия, подвиг, предупрежде-

ние» 

7 «Б» апрель Классный руководитель 

18 «Конфликт и пути его решения» 8 «А» апрель Классный руководитель 

19 «Нет в России семьи такой, где б не памятен 

был свой герой» 

8 «Б» апрель Классный руководитель 

20 «Экзамены без стресса» 9, 11 апрель Психолог, классный 

руководитель 

21 «День Победы, как он был от нас далѐк» 8 «А»,«Б» май Классные руководители 
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22 «Здоровые привычки – здоровый образ жиз-

ни» 

6 «А» май Классный руководитель 

План мероприятий правового воспитания  обучающихся с 1 по 11 класс 

 

№ 

п\п 

Название те-

мы 

Основное содержание форма про-

ведения 

Исполнители 

(соисполни-

тели) 

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 

1 класс (1 раз в четверть) 

1 Правила во-

круг нас 

Зачем нужны правила? Правила, 

которые нас окружают. Я – уче-

ник! Правила школьной жизни 

Игра-беседа классный ру-

ководитель 

2 Наш класс.  

Я и мои дру-

зья 

О праве на имя, на индивидуаль-

ность. Права учащихся в нашем 

классе. Дружба. Как не ссориться 

с друзьями. Разработка правил  

поведения в классе (памятка) 

Урок- игра классный ру-

ководитель, 

педагог-

психолог 

3 Правила лич-

ной безопас-

ности  

Правила поведения и безопасности  

на улице, на дороге, в обществен-

ных местах. Свой и чужой. Памят-

ка «Правила безопасного поведе-

ния» 

Беседа-

размышле-

ние 

классный ру-

ководитель 

4 Главные цен-

ности моей 

жизни  

 

Дом, семья, Родина. Мы - много-

национальный народ! Мы разные, 

но у нас равные права. Толерант-

ность 

Праздник -

фестиваль  

(с элемента-

ми кулинар-

ного шоу) 

классный ру-

ководитель, 

представите-

ли нацио-

нальных 

диаспор, 

родители 

2 класс (1 раз в четверть) 

1 Наша школа  

 

Конституция – основной закон 

страны. Устав школы - основной 

закон ее жизни. Права и обязанно-

сти учащихся в школе. Ответ-

ственность учащихся. Памятка 

«Мои права и обязанности в шко-

ле» 

Интерактив-

ная беседа 

классный ру-

ководитель  

2 Основные до-

кументы, за-

щищающие 

права ребенка  

Какие есть права у ребенка. Кон-

венция ООН «О правах ребенка». 

Единство прав и обязанностей. 

Мои обязанности 

Беседа с 

элементами 

игры 

 

классный ру-

ководитель, 

ШУПР 

3 Дом, в кото-

ром  

я живу  

 

О праве детей на жизнь в семье. 

Права и обязанности членов се-

мьи. Право ребенка на защиту от 

жестокого обращения. Телефон 

доверия 

Квест 

«Охота за 

сокровища-

ми» 

классный ру-

ководитель, 

ШУПР 

4 Кто и что ме-

ня защищает 

Родители – первые защитники. 

Правоохранительные органы. 

Службы спасения. Службы, помо-

гающие защитить права ребенка. 

Памятка «За помощью обращать-

ся» 

Урок-

выставка 

рисунков 

классный ру-

ководитель,  

родители 

3 класс (1 раз в четверть) 

1 «Права рас- Правила жизни в стране - законы. Работа в классный ру-



95 

 

тут» 

  

 

Главный закон страны. Я - граж-

данин России! Большие и малые 

законы. Устав школы  

группах  ководитель  

2 Я и мы  

 

Мои соседи. Разные люди - равные 

права. Правила общежития. Идем 

в гости.  Некоторые правила эти-

кета. Правила поведения в гостях 

Урок-игра классный ру-

ководитель  

3 На экскурсии  

 

О праве на отдых и досуг. Как ор-

ганизовать свой досуг? Правила 

поведения в общественных ме-

стах. Культурно-исторические ме-

ста нашего города 

Урок-

экскурсия 

классный ру-

ководитель,  

родители 

4 Праздники в 

России, свя-

занные с за-

щитой прав 

ребенка  

День правовой помощи детям, 

День детского телефона доверия, 

День защиты детей  

Урок-

викторина 

классный ру-

ководитель 

4 класс (1 раз в четверть) 

1 Уважать себя 

- уважать 

другого 

 

О праве на защиту от незаконного 

вмешательства и посягательств на 

честь и репутацию ребенка. Чем 

люди отличаются друг от друга? 

Право на страже индивидуальных 

различий. Дети с ограниченными 

возможностями здоровья. Мило-

сердие, благотворительность 

Урок-

рассужде-

ние, 

ролевая игра 

классный ру-

ководитель  

2 Учимся дого-

вариваться  

 

Что такое конфликт и почему он 

возникает? Способы выхода из 

конфликта. Неписаные правила во 

взаимоотношениях людей. Учимся 

договариваться: разработка правил 

неконфликтного поведения (в 

классе, семье, в кругу друзей и 

т.д.) 

Урок-игра 

«Конфликт 

прав. Пау-

тина кон-

фликтов» 

 

 

классный ру-

ководитель, 

педагог-

психолог  

3 Поступок или 

проступок? 

 

Действие и бездействие. Поступки 

хорошие и плохие. Ответствен-

ность за свое поведение. Просту-

пок. Разница между поступком и 

проступком. Поступок – просту-

пок – правонарушение 

Беседа с 

элементами 

ролевой иг-

ры 

классный ру-

ководитель, 

сотрудник 

ПДН 

4 «Мои права – 

Моя ответ-

ственность» 

 

Закрепление правовых знаний, 

формирование целостного  пред-

ставления  о  правах и обязанно-

стях, их взаимосвязи   

Интеллекту-

альная игра 

(по форме 

игры «Своя 

игра») 

классный ру-

ководитель, 

ШУПР, 

родители 

ОСНОВНАЯ ШКОЛА 

5 класс (1 раз в четверть) 

1 Правила и мы  

  

Правила нашей жизни, устав шко-

лы, правила поведения в школе (с 

учетом особенностей, связанных с 

переходом к обучению в среднем 

звене), дома, на улице, в обще-

ственных местах. Моя ответствен-

ность за дисциплину в школе. Без-

Интерактив-

ный урок 

«Ценность 

жизни»  

 

классный ру-

ководитель, 

сотрудник 

ПДН 
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опасное поведение 

2 Что такое за-

кон  

и для чего он 

нужен? 

 

Отличие законов от правил. Как 

создаются законы в нашей стране. 

Законы о защите прав ребенка. Ес-

ли закон и права ребенка наруше-

ны. Службы, помогающие защи-

тить права ребенка. Куда и как об-

ращаться, если права нарушены. 

Школьный уполномоченный по 

правам ребенка 

Беседа с 

элементами 

игры 

классный ру-

ководитель, 

ШУПР 

3 Твоя уличная 

компания 

 

Друзья настоящие и ненастоящие. 

Что такое «плохая» компания и 

как в нее попадают. Как берут «на 

слабо». Правонарушения и их по-

следствия. Как не попасть в 

«плохую компанию»: правила 

противостояния давлению   

Диспут с 

элементами 

тренинга 

классный ру-

ководитель, 

сотрудник 

ПДН,  

педагог-

психолог 

4 Безопасный 

интернет  

 

О праве на информацию. Способы 

получения информации. Интернет 

- плюсы и минусы. Какие опасно-

сти подстерегают в интернете. 

Альтернативная организация до-

суга 

Видеоурок-

беседа  

классный ру-

ководитель, 

педагог-

психолог, 

ШУПР, 

родители 

6 класс (1 раз в четверть) 

1 Порядок в 

обществе 

Государство на страже. Право-

охранительные органы, задачи и 

функции. Подразделение по делам 

несовершеннолетних. Правонару-

шения подростков и их возможные 

последствия. За что ставят на учет 

в полицию? Правопорядок в шко-

ле. За что ставят на внутришколь-

ный учет 

Урок-пресс-

конферен-

ция 

классный ру-

ководитель, 

сотрудник 

ПДН, адми-

нистративные 

работники 

школы, роди-

тели 

2 Осторожно, 

конфликт! 

 

Правила и нормы поведения. 

Нарушения норм и их послед-

ствия.  Ст. 115, 116 УК РФ (нане-

сение вреда здоровью небольшой 

степени тяжести, побои). Способы 

разрешения конфликта. Школьная 

служба примирения (медиации) 

Беседа с 

элементами 

тренинга 

классный ру-

ководитель, 

педагог-

психолог  

3 Школьное 

самоуправле-

ние  

Что такое самоуправление и для 

чего оно нужно. Кто управляет 

школой. Устав школы о школьном 

самоуправлении. Право ребенка на 

участие в управлении образова-

тельным учреждением.  Активная 

и социально ориентированная 

жизненная позиция. Как стать 

членом школьного самоуправле-

ния 

Круглый 

стол 

классный ру-

ководитель, 

члены школь-

ного само-

управления 

4 Право и здо-

ровье   

 

О праве ребенка на защиту здоро-

вья. Здоровый образ жизни. По-

лезный досуг. Вредные привычки 

и как им противостоять. Что гово-

Диспут с 

элементами 

тренинга от-

каза 

классный ру-

ководитель, 

педагог-

психолог, 
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рит о вредных привычках закон? 

Как сказать «нет».  Ответствен-

ность за курение, употребления 

алкоголя, ПАВ 

нарколог, со-

трудник ПДН 

7 класс (1 раз в четверть) 

1 Я – гражда-

нин России   

 

Конституция – основной закон 

нашей страны. Гражданство. Что 

значит быть гражданином. Пас-

порт гражданина РФ. Почему пас-

порт выдается в 14 лет? Как полу-

чить паспорт. Как поступить в 

случае утраты паспорта, других 

документов? 

Урок-

конферен-

ция 

классный ру-

ководитель, 

сотрудник 

ПДН 

2 Как реализо-

вать право 

ПРАВИЛЬНО  

 

Правоспособность и дееспособ-

ность. Частичная дееспособность 

подростка. Права и ответствен-

ность несовершеннолетних с 14 

лет.  Составление памяток: «Имею 

право и могу им воспользоваться» 

и «Несу ответственность по зако-

ну» 

Беседа с 

элементами 

тренинга, 

работа в 

группах 

классный ру-

ководитель  

сотрудник 

КДН и ЗП 

3 Законы на 

страже 

 

Кодекс об административных пра-

вонарушениях. Уголовный кодекс. 

20 уголовных статей, по которым 

ответственность наступает с 14 

лет. Центр временного содержания 

несовершеннолетних правонару-

шителей. Учебно-воспитательные 

учреждения закрытого типа   

Конкурс 

проектов 

классный ру-

ководитель, 

сотрудник 

ПДН 

4 Как не стать 

жертвой пре-

ступления  

 

Преступления против личности и 

собственности. Подозрительные 

ситуации. Безопасные маршруты. 

Чего опасаться в интернете. Со-

ставление общих правил безопас-

ности 

Диспут с 

элементами 

тренинга, 

работа в 

группах 

классный ру-

ководитель, 

сотрудник 

ПДН 

8 класс (1 раз в четверть) 

1 Право, свобо-

да,ответственн

ость  

  

Право как мера свободы и ответ-

ственности. Это сложное право 

быть свободным. Ответственность 

за нарушение прав и свобод. Уго-

ловное право 

Круглый 

стол 

классный ру-

ководитель, 

сотрудник 

ПДН, педа-

гог-психолог, 

ШУПР 

2 Право на труд 

 

Закон о защите детского труда. 

Трудоустройство несовершенно-

летних. Трудовые права несовер-

шеннолетних по Трудовой дого-

вор. Где и кем может работать 

несовершеннолетний? Куда пойти 

работать в свободное от учебы 

время 

Беседа с 

элементами 

тренинга 

классный ру-

ководитель, 

сотрудники 

центра заня-

тости  

3 Волонтерство: 

мода или доб-

ро?  

 

Доброта, сопереживание, мило-

сердия. История волонтерского 

движения. Волонтерство сегодня. 

Волонтерские и общественные ор-

Диспут с 

элементами 

ролевой иг-

ры 

классный ру-

ководитель, 

представите-

ли волонтер-
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ганизации нашего города ских и обще-

ственных 

объединений 

4 Экстремизм – 

угроза обще-

ству 

 

Межнациональные отношения. 

Этнические конфликты.  Радика-

лизм. Религиозный терроризм. 

Миролюбие, веротерпимость, то-

лерантность. Ответственность за 

проявления экстремизма, терро-

ризма. Проблемы общения. Прие-

мы эффективного общения 

Конкурс 

презентаций 

или 

Акция-

конферен-

ция с эле-

ментами иг-

ры «Если 

бы…» (при-

меры слож-

ных жиз-

ненных мо-

ментов, в 

которых 

надо про-

явить толе-

рантность)  

классный ру-

ководитель, 

ШУПР, со-

трудник ПДН, 

представите-

ли нацио-

нальных 

диаспор, ре-

лигиозных 

конфессий, 

родители 

9 класс (1 раз в четверть) 

1 Моя будущая 

семья 

 

Законы о праве на семейную 

жизнь. Семейное право. Для чего 

нужна семья? Семья и брак. Се-

мейный кодекс РФ. Добрачное по-

ведение.  Права и обязанности 

членов семьи. Риски гражданского 

брака. Проблема неполных семей. 

Домашнее насилие 

Круглый 

стол 

с элемента-

ми ролевых 

игр 

классный ру-

ководитель, 

ШУПР, роди-

тели 

2 Все - в суд? 

 

Право на справедливый суд. В ка-

ких случаях следует обращаться в 

суд? В какой именно суд следует 

обращаться? Защита своих прав в 

суде. Мое право на адвоката 

Деловая иг-

ра 

классный ру-

ководитель, 

представите-

ли юридиче-

ского сооб-

щества 

3 Профессио-

нальное обра-

зование  

 

Право на получение профессио-

нального образования. Виды про-

фессионального образования. Гос-

ударственные и негосударствен-

ные образовательные учреждения. 

Бесплатное профессиональное об-

разование. Платные образователь-

ные услуги. Оформление налого-

вых вычетов при получении плат-

ного профессионального образо-

вания 

Ярмарка 

профессий 

классный ру-

ководитель 

4 Права в меж-

дународных  

и российских 

законодатель-

ных  актах в 

области за-

щиты прав 

человека 

Конвенция ООН о правах ребенка, 

Всеобщая декларация прав чело-

века ООН, Европейская конвенция 

о защите прав человека и основ-

ных свобод, Федеральный закон  

от 24.07.1998  124-ФЗ «Об основ-

ных гарантиях прав ребенка в Рос-

сийской Федерации», Федераль-

Брейн-ринг классный ру-

ководитель, 

ШУПР, пред-

ставители 

юридического 

сообщества, 

родители 
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Итоговое за-

нятие 

ный закон от 24.06.1999 №120-ФЗ 

«Об основах системы профилак-

тики безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних»; 

СТАРШАЯ ШКОЛА 

10 класс (1 раз в полугодие) 

1 Права и обя-

занности 

гражданина 

Я - гражданин России с точки зре-

ния права. Гражданское право. 

Избирательное право. Трудовое 

право. Семейное право. Админи-

стративное право Уголовное пра-

во. Ответственность за преступле-

ния 

Круглый 

стол 

классный ру-

ководитель, 

ШУПР, пред-

ставители 

юридического 

сообщества 

2 Защита права 

собственно-

сти» 

 

Что такое право собственности? 

Формы собственности. Авторское 

право и интеллектуальная соб-

ственность. Памятка «Самозащита 

права собственности» 

Беседа с 

элементами 

деловой иг-

ры 

классный ру-

ководитель, 

представите-

ли юридиче-

ского сооб-

щества 

11 класс (1 раз в полугодие) 

1 Все на выбо-

ры!  

Право на право выбора. Свобода 

мысли и самовыражения. Выборы 

достойного кандидата 

Деловая иг-

ра 

классный ру-

ководитель,  

представитель 

избиратель-

ной комиссии 

2 Варианты мо-

его будущего 

Итоговое за-

нятие 

Жизнь в обществе. Смысл жизни – 

мой выбор. Мой выбор – моя от-

ветственность. Что мы выбираем. 

Как найти свое место в жизни. Как 

оставить след в истории и не 

наследить   

Квест  

«Смысл 

жизни» 

классный ру-

ководитель, 

ШУПР, 

родители 

 

Мероприятия по гражданско-правовому просвещению родителей 

№ 

п\п 

Содержание тем всеобу-

чей 

Сроки про-

ведения 

Форма проведения Ответственный 

Начальное звено (1-4класс) 

1 Правила школьной жиз-

ни. Устав школы. 

сентябрь беседа классный руково-

дитель 

1-е классы 

2 Законодательные акты РФ 

направленные на защиту 

прав ребенка и органы, 

помогающие родителям в 

защите прав ребенка 

ноябрь работа в группах классный руково-

дитель 

ШУПР 

2-е классы 

3 Родители – главные за-

щитники своих детей. От-

ветственное родительство 

сентябрь круглый стол классный руково-

дитель 

3-и классы 

4 «Мои права – Моя ответ-

ственность» 

 

май Интеллектуальная 

игра (по форме иг-

ры «Своя игра») 

совместное меро-

приятие с учащи-

мися по плану ДЕ-

ТИ  

4 классы 
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Среднее звено (5-9 классы ) номер соответствует классу 

5 Семейный кодекс. Роди-

тельская ответственность. 

октябрь Беседа с элемента-

ми игры 

ШУПР, юрист, за-

меститель директо-

ра школы 

6 Областной закон от 

25.10.2002 № 273-ЗС 

«Об административных 

правонарушениях» в ча-

сти, касающейся несо-

вершеннолетних и их ро-

дителей (законных пред-

ставителей).   

январь Круглый стол зам. по воспита-

тельной работе, 

правоохранитель-

ные органы, КДН 

7 Взрослые и дети. Общее и 

отличие. Что делать – де-

ти взрослеют. 

март Совместная игра с 

детьми 

классный руково-

дитель 

8 Безопасность в интернете. 

Как стать другом ребенку. 

ноябрь Интернет-игра Классный руково-

дитель, дети, учи-

тель информатики 

9 Права в международных  

и российских законода-

тельных  актах в области 

защиты прав человека 

Итоговое занятие 

апрель совместное меро-

приятие с учащи-

мися 

классный руково-

дитель, ШУПР, 

представители 

юридического со-

общества, 

родители  

Старшее звено (10-11 классы) 

1 Правила прохождения 

итоговой аттестации. 

Права учащихся. Гаран-

тии избирательных прав 

граждан 

октябрь совместное меро-

приятие с учащи-

мися  

11 классов 

зам.по учебной ра-

боте 

2 Областной закон от 

25.10.2002 № 273-ЗС 

«Об административных 

правонарушениях» в ча-

сти, касающейся несо-

вершеннолетних и их ро-

дителей (законных пред-

ставителей). 

ноябрь совместное меро-

приятие с пред-

ставителями ор-

ганов системы 

профилактики 

10 классы 

классный руково-

дитель, зам. по вос-

пит. работе 

3 Образовательное право. 

Права выпускников и 

абитуриентов. 

март совместное меро-

приятие с учащи-

мися,  

11 классы 

классный руково-

дитель, зам. по вос-

пит. работе пред-

ставители центра 

занятости, вузов 

Мероприятия по правовому просвещению учителей 

№ 

п\п 

Темы Сроки Формы про-

ведения 

Ответственный 

1 Реализация программы 

«Правовое просвещение».  

сентябрь педсовет ШУПР 

2 Способы и формы проведе-

ния уроков по правовому 

просвещению  

январь круглый стол ШУПР 

3 Педагогическая компетент-

ность (этика учителя, тру-

декабрь педсовет ШУПР, педагог-

психолог, учитель 
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довой кодекс, закон об об-

разовании) 

обществознания 

4 Итоги внедрения програм-

мы «Правовое просвеще-

ние» 

май педсовет ШУПР 

 

 

План 

работы МБОУ Советская СОШ по защите прав детей, предупреждению правонарушений и пре-

ступлений школьников, профилактике безнадзорности несовершеннолетних  

на 2020-2021 учебный год 
1.ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ  

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
№ п/п Мероприятия Исполнители Срок исполнения 

1 2 3 4 

1.1. Выявление семьи и детей  

группы социального риска 

Социальные педагоги, пе-

дагог-психолог, классные 

руководители 

В течение года  

1.2. Выявление детей, занимающихся  

противоправной деятельностью 

Социальные педагоги, пе-

дагог-психолог, классные 

руководители, инспектор 

ПДН 

В течение года  

1.3 Выявление учащихся, длительное 

время не посещающих образовательное учре-

ждение, принятие мер по возвращению их  в 

школу. 

Социальные педагоги, 

классные руководители 

По факту про-

пуска занятий 

1.5. Проведение семинаров с классными руководи-

телями по проблемам безнадзорности и право-

нарушений несовершеннолетних. 

Заместитель директора  по 

ВР, социальный педагог, 

инспектор ПДН 

ноябрь 2020, 

март 2021 

 

1.6. Работа по пропаганде правовых знаний среди 

несовершеннолетних (лекции, беседы по про-

паганде правовых знаний, проведение месячни-

ков, иные мероприятия по пропаганде право-

вых знаний и т.д.) 

Заместитель директора  по 

ВР, социальный педагог, 

инспектор ПДН, классные 

руководители 

В течение года 

(ежемесячно) 

1.7. Анализ работы по предупреждению правона-

рушений и преступлений школьников за про-

шедший учебный год. 

Социальный педагог июнь 2021 

1.8. Постановка на внутришкольный учѐт учащихся 

из семей, находящихся в социально опасном 

положении и семей в СОП. 

Социальный педагог,  

классные руководители 

В течение года  

1.9. Утверждение (внесение изменений) состава 

школьного совета по профилактике правона-

рушений и преступлений, планирование работы 

совета на новый учебный год. 

Заместитель директора  по 

ВР, социальный педагог 

август-сентябрь 

2020 

1.10 Информационно-разъяснительная работа с ро-

дителями и учащимися о соблюдении ЗС №346 

«О мерах по предупреждению причинения вре-

да здоровью детей, их физическому, интеллек-

туальному, психическому, духовному и нрав-

ственному развитию» 

Социальный педагог,  

классные руководители, 

уполномоченный по пра-

вам ребенка 

сентябрь 2020- 

май 2021 

2.МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ОРГАНИЗАЦИЮ ДОСУГА   

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

2.1. Информационная пропаганда деятельности Заместитель директора по Сентябрь 
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досуговых объединений несовершеннолетних 

по месту жительства. 

ВР, ОДОД, ДДТ 

2.2. Организация и проведение мероприятий с 

несовершеннолетними, состоящими на раз-

личных учѐтах в каникулярное время 

Классные руководители ноябрь, декабрь, 

март, июнь-

август 

2.4. Организация  работы (тематической, инфор-

мационной и др.), способствующей профи-

лактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на базе школьных биб-

лиотек микрорайона. 

Заместитель директора по 

ВР, библиотекари, соци-

альный педагог, классные 

руководители 

В течение года. 

2.5. Организация отдыха и оздоровления несо-

вершеннолетних с девиантным поведением в 

каникулярное время. 

Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог 

в течение кани-

кулярного вре-

мени 

3.ЗАНЯТОСТЬ И ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

3.1. Оказание консультационной помощи под-

росткам 14-18 лет в самоопределении на рын-

ке труда (в поиске работы, выборе профессии) 

Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

педагог-психолог. 

Март - июнь 

3.2. Содействие в трудоустройстве подросткам, 

склонным к правонарушениям. 

Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог. 

апрель-август 

3.3. Содействие участию подростков и молодежи 

района в ярмарках вакансий, проводимых 

Центром занятости 

Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

классные руководители 

Март - апрель 

4.МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОХРАНЫ ПРАВ ДЕТСТВА,  

ОПЕКЕ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ 

4.1. Выявление детей под опекой, детей из мало-

имущих и многодетных семей, семей, нахо-

дящихся в социально опасном положении. 

Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

классные руководители 1-

11 классов 

Март - июнь 

4.2. Обследование условий жизни детей под опе-

кой 

Социальный педагог, клас-

сные руководители 
по мере необхо-

димости, не реже 

1 раза в полугодие 

4.3. Мониторинг успеваемости детей под опекой 

и детей из неблагополучных семей за полуго-

дие, год. 

Социальный педагог, клас-

сные руководители 
январь, май 

4.4. Собеседование членов администрации школы 

с родителями учащихся, находящимися в со-

циально опасном положении. 

Администрация МБОУ Со-

ветской СОШ,  социальный 

педагог, психолог 

По мере необхо-

димости 

 

4.5. Оказание консультативной помощи в плани-

ровании летнего отдыха детей. 

Заместитель директора по 

ВВР, социальный педагог  

Апрель-май 

4.6. Содействие в организации отдыха, лечения в  

учреждениях (санаториях, лагерях отдыха) по 

медицинским  показаниям 

Заместитель директора по 

ВВР, социальный педагог  

В течение года 

5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ АЛКОГОЛИЗМА, НАРКОМАНИИ,  

ТОКСИКОМАНИИ СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

5.1. Проведение конкурса агитбригад, конкурс 

плакатов и рисунков «Здорово быть здоро-

вым». 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

В течение года. 

5.2 Проведение Дней здоровья «Мы за здоровый 

образ жизни!» 

Заместитель директора по 

ВР, педагог-психолог, клас-

сные руководители 

сентябрь-

октябрь, апрель-

май 

5.3 Проведение акций, посвященных профилак-

тике курения, наркомании среди несовершен-

нолетних 

Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

педагог-психолог, классные 

в течение года 
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руководители 

6.ПРОФИЛАКТИКА СЕМЕЙНОГО «НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ» И РАЗВИТИЕ  

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ РОДИТЕЛЕЙ 

6.1. Выявление и постановка на учет неблагопо-

лучных семей, в которых родители ненадле-

жащим образом исполняют родительские обя-

занности по воспитанию, содержанию, обуче-

нию детей, жестоко с ними обращающихся 

Социальный педагог, клас-

сные руководители, педа-

гог-психолог, инспектор 

ПДН (по согласованию) 

Раз в полугодие. 

6.2. Проведение рейдов по неблагополучным се-

мьям с целью оказания практической помо-

щи. 

Социальный педагог, педа-

гог-психолог, классные ру-

ководители 

По отд. графику 

6.3. Организация мероприятий по воспитанию ро-

дительской ответственности, пропаганде се-

мейных ценностей, подготовки молодежи к 

семейной жизни. 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководите-

ли, социальные педагоги, 

педагоги-психологи, учите-

ля-предметники 

В течение года  

 

6.4. Индивидуальная помощь родителям, испыты-

вающим затруднения в предупреждении де-

виантного поведения детей 

Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

педагог-психолог, классные 

руководители 

По мере необхо-

димости 

6.5. Организация правового просвещения родите-

лей, в т.ч. по средствам Всеобучей на различ-

ную тематику. 

Социальный педагог, педа-

гог-психолог, уполномо-

ченный по правам ребенка. 

Обновление 

стенда в течение 

года 

 
План совместной работы по профилактике правонарушений и преступлений педагогического 

коллектива МБОУ Советской СОШ с пунктом полиции (дислокация ст. Советская) МО МВД РФ 

«Обливский» на 2020-2021 учебный год 

 
Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

I. Пропаганда правовых и психолого-педагогических знаний. 

Операция «Все ли сели за парту?». 

Рейд в семьи учащихся, стоящих на учете, которые не 

приступили к занятиям в школе. Составление актов обсле-

дования семей.  

Сентябрь  2020 

(по необходимо-

сти) 

Социальные педаго-

ги, педагог-

психолог, инспектор 

ПДН 

Проведение сверки баз данных семей в социально опасном 

положении, детей «группы риска», неблагополучных се-

мей, состоящих на учѐте в ПДН. 

Октябрь 2020 Социальный педа-

гог, инспектор ПДН 

Месячник по профилактике правонарушений, преступле-

ний и безнадзорности среди несовершеннолетних. 

Ноябрь 2020 

 

 

 

Замдиректора по ВР, 

социальный педагог, 

классные руководи-

тели, инспектор 

ПДН, уполномочен-

ный по правам ре-

бенка 

Проведение бесед с учащимися 5-10 классов на правовые, 

психологические и медицинские темы с приглашением: 

- инспектора ПДН; 

- врача-нарколога; 

- участкового уполномоченного Советского ПП; 

- инспектора ГИБДД; 

- секретаря КДН. 

1 раз в четверть Классные руководи-

тели, социальные 

педагоги, педагог-

психолог, уполно-

моченный по правам 

ребенка 

Проведение бесед, лекций:   
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- «Уголовные и административные правонарушения»; 

- «Вопросы профилактики, выявления и пресечения случая 

насилия и жестокого обращения в отношении детей в се-

мье»; 

- «Профилактика вредных привычек». 

Октябрь 2020 

Ноябрь 2020 

 

 

Март 2021 

Инспектор ПДН 

Инспектор ПДН 

 

 

Инспектор ПДН 

Проведение дней профилактики с приглашением предста-

вителей Советского ПП, прокуратуры, ГИБДД, КДНиЗП и 

др.  

ноябрь 2020,  

март 2021, 

Зам. директора 

по ВР, социальный 

педагог, уполномо-

ченный по правам 

ребенка 

Проведение совместных рейдов по семьям, оказавшимся в 

социально-опасном положении, неблагополучным семьям. 

В течение года, по 

необходимости. 

Инспектор ПДН, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

уполномоченный по 

правам ребенка 

Классные часы с приглашением инспектора ПДН на темы:  

- «Наши права и обязанности» для учащихся 5-8 классов; 

- «Преступления школьников и их ответственность за со-

деянное» для учащихся 8-9 классов; 

- «Об административной и уголовной ответственности 

несовершеннолетних» для учащихся 9-11 классов. 

1 раз в четверть Классные руководи-

тели,  

социальный педагог, 

инспектор ПДН. 

Выступления на родительских собраниях с лекциями об 

ответственности родителей за воспитание и обучение 

несовершеннолетних детей. 

В течение года, по 

необходимости. 

Инспектор ПДН 

 

Родительский Всеобуч по профилактике противоправного 

поведения несовершеннолетних, наркозависимости и упо-

требления ПАВ, алкоголя и табачной продукции и др. 

В соответствии с 

графиком прове-

дения. 

Социальный педа-

гог, педагог-

психолог, инспектор 

ПДН, представитель 

КДНиЗП, уполно-

моченный по правам 

ребенка 

II. Работа с учащимися «группы риска». 

Совместные мероприятия с инспектором ПДН 

Уточнение списка неблагополучных семей и семей в соци-

ально опасном положении. 

Октябрь 2020 Социальный педа-

гог, классные руко-

водители 

Привлечение учащихся «группы риска» к занятиям в объ-

единениях дополнительного образования детей (кружках, 

секциях) 

Сентябрь 2020 Классные руково-

дители, социальный 

педагог, инспектор 

ПДН. 

Контроль посещения учащимися «группы риска» школь-

ных и классных мероприятий 

В течение учебно-

го года 

Классные руково-

дители 

Отчет классных руководителей о работе с учащимися 

«группы риска» и неблагополучными семьями на Совете 

профилактики. 

По итогам каждой 

четверти. 

Зам. директора по 

ВР, классные руко-

водители 

Родительское собрание с представителями полиции, по-

свящѐнное обязанностям и ответственности за воспитание 

детей 

ноябрь 2020 Зам. директора по 

ВР 

Совместно с инспектором ПДН регулярно посещать места 

жительства подростков, состоящих на учѐте в ПДН. 

Постоянно  Классные руково-

дители, социальный 

педагог, инспектор 

ПДН. 

III. Организация досуга учащихся 
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Проведение общешкольных праздников, вечеров, спортив-

ных соревнований, конкурсов и др. мероприятий. 

По плану работы 

школы 

Зам. директора по 

ВР 

Совместно с ПДН оказать поддержку в обеспечении вре-

менного трудоустройства подростков, желающих работать 

в летний период. 

Май-июнь 2021 Классные руково-

дители, социаль-

ный педагог, ин-

спектор ПДН 

 
ПЛАН 

мероприятий по профилактике экстремизма, терроризма  

и межнациональному взаимодействию в МБОУ Советской СОШ 

на 2020/2021 учебный год 

 

№ Мероприятия Срок Ответственные 

1. Организационные мероприятия 

1. Изучение нормативно-правовой базы по 

данному направлению деятельности 

Постоянно Заместитель директора Авсеци-

на Е.А. и Старун А.И., социаль-

ный педагог Чижик О.П., класс-

ные руководители. 

2 Анализ эффективности принятых мер и рас-

смотрение плана мероприятий по профилак-

тике экстремизма, терроризма на заседании 

Совета профилактики. 

Сентябрь 2020 Заместитель директора Авсеци-

на Е.А. и Старун А.И., социаль-

ный педагог Чижик О.П., класс-

ные руководители. 

2. Мероприятия по профилактике терроризма 

1.  Учебно- тренировочное занятие по обуче-

нию персонала навыкам безопасного пове-

дения при угрозе совершения теракта 

2 раза в год преподаватель-организатор 

ОБЖ Старун А.И. 

2. Проведение разъяснительной работы среди 

учащихся и родителей 

В течение года Классные руководители 

3. Составление графика рейдов в неблагопо-

лучные семьи 

Октябрь 2020, 

апрель 2021. 

Заместитель директора по ВВР 

Авсецина Е.А., социальный пе-

дагог Чижик О.П. 

4.  Организация и проведение инструктажа 

воспитателей летнего оздоровительного ла-

геря «Солнышко» при МБОУ Советской  

СОШ и пришкольных площадок на базе фи-

лиалов. 

Май 2021 преподаватель-организатор 

ОБЖ Старун А.И., директор 

оздоровительного лагеря (пло-

щадки) 

3. Мероприятия по профилактике экстремизма среди учащихся 

1. Проверка библиотечного фонда школы на 

наличие экстремистской литературы 

Январь 2021 г. Заместитель директора по ВВР 

Авсецина Е.А., социальный пе-

дагог Чижик О.П., педагог-

библиотекарь Арженовская О.В. 

2. Проведение месячника по профилактике 

правонарушений, преступлений и безнад-

зорности среди несовершеннолетних 

Ноябрь 2020 Заместитель директора по ВВР 

Авсецина Е.А., уполномочен-

ный по правам ребенка, соци-

альный педагог Чижик О.П., 

классные руководители. 

3. Проведение анкетирования учащихся по во-

просам религиозного экстремизма 

Февраль 2021 Заместитель директора по ВВР 

Авсецина Е.А., социальный пе-

дагог Чижик О.П., классные ру-

ководители. 

4. Контролирование посещаемости учащимися 

из проблемных семей спортивных секций, 

кружков 

Постоянно Заместитель директора по ВВР 

Авсецина Е.А., социальный пе-

дагог Чижик О.П., классные ру-
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ководители. 

5. Проведение мероприятий, направленных на 

исключение случаев национальной вражды: 

классные часы, выставки рисунков и др. 

Профилактика домашнего травматизма, без-

опасное поведение при ведении домашнего 

хозяйства. 

В течение года Заместитель директора по ВВР 

Авсецина Е.А., социальный пе-

дагог Чижик О.П., классные ру-

ководители. 

6. Организация и проведение «круглых сто-

лов» с участием лидеров и актива подрост-

ковых и молодежных общественных органи-

заций (в том числе, неформальных объеди-

нений, если таковые имеются) по вопросам 

взаимного уважения в вопросах межэтниче-

ского и межкультурного сотрудничества. 

1 раз в полуго-

дие весь период 

Заместитель директора по ВВР 

Авсецина Е.А., социальный пе-

дагог Чижик О.П., педагог-

психолог Доброквашина А.А., 

классные руководители. 

4. Информационная поддержка мероприятий  

1. Разработка памяток для учащихся по мерам 

антитеррористического характера и дей-

ствиям при возникновении ЧС 

1 раз в квартал Заместитель директора по ВВР 

Авсецина Е.А., преподаватель-

организатор ОБЖ Старун А.И., 

социальный педагог Чижик 

О.П., классные руководители. 

2. Анкетирование учащихся и родителей для 

выявления общественных настроений по 

проблемам межнациональных, межконфес-

сиональных, межсоциальных отношений с 

последующим анализом ситуации 

В течение года Заместитель директора по ВВР 

Авсецина Е.А., социальный пе-

дагог Чижик О.П., педагог-

психолог Доброквашина А.А., 

классные руководители. 

3. Размещение на школьном сайте информа-

ции о реализации мероприятий плана и про-

чих материалов, способствующих воспита-

нию толерантности и профилактике терро-

ризма и экстремизма 

В течение года Заместитель директора по ВВР 

Авсецина Е.А., преподаватель-

организатор ОБЖ Старун А.И., 

социальный педагог Чижик 

О.П. 

 

План работы МБОУ Советской СОШ по предупреждению ДДТТ 

 

№ Мероприятия Дата проведе-

ния 

Ответственные 

1 Работа с педагогическим коллективом  

Изучение инструкций по обеспечению без-

опасности несовершеннолетних на дорогах 

август Емельяненко Т.Н. 

2 Составление плана-карты безопасных маршру-

тов школьников «Путь домой» 

август Старун А.И. 

3 Ведение учета нарушений ПДД учащимися 

школы. 

В течение года Старун А.И. 

4 Инструктаж с учителями, ответственными за 

безопасность движения в транспорте. 

В течение года Старун А.И. 

5 Инструктаж кл. руководителей о безопасности 

движения учащихся группами по улицам и до-

рогам. 

В течение года Старун А.И. 

6 Работа с учащимися. 

Классные часы по изучению ПДД. (Знание ос-

нов медицины).   

Первая декада 

учебного года 

Классные руководители 

1-11кл. 

7 Обновление уголка безопасности «Дорога тре-

бует дисциплины» 

сентябрь Березовский М.С. 

8 Беседы с уч-ся по правилам поведения на доро- Постоянно  Классные руководители 
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ге, по соблюдению правил дорожного движе-

ния в части дополнительных требований к 

движению на скутерах и других транспортных 

средствах с объемом двигателя до 50 куб. см., 

безопасного поведения вблизи дорог на пути 

следования в образовательное учреждение и 

обратно, а также на дорогах при переходе про-

езжей части 

9 Встреча уч-ся 1-4, 5-11 кл. с инспектором 

ГИБДД (с демонстрацией  материала) 

В течение года Авсецина Е.А. 

Березовский М.С. 

10 Праздник «Посвящение первоклассников в пе-

шеходы» 

октябрь Березовский М.С. 

Классные руководители 

11 Проведение акции 

«Внимание, дети!», 

«Детям ст. Советской безопасность на доро-

гах!» 

В течение года Березовский М.С.  

Классные руководители 

12 Классные часы «День безопасности». октябрь Классные руководители 

13 Школьная акция «Внимание, пешеход!» Ноябрь-май Березовский М.С. Ар-

женовская О.В. 

14 Доводить до родителей информацию ГИБДД о 

дорожно-транспортных происшествиях с уча-

стием детей. 

По мере по-

ступления ин-

формации 

педагог-организатор, 

Классные руководители 

15 Беседы с уч-ся по ПДД в классах перед канику-

лами с записью в журнал по ПДД. 

ноябрь, де-

кабрь, март, 

май 

Классные руководители 

16 Проведение в сопровождении сотрудников 

ГИБДД патрулирований и рейдов членами от-

рядов ЮИД 

2 раза в год Авсецина Е.А. 

Березовский М.С. 

17 Создание базы данных  семей обучающихся, в 

которых имеется мототранспорт и скутеры. Ор-

ганизовать целенаправленную адресную про-

филактическую работу с родителями и учащи-

мися.  

Сентябрь Авсецина Е.А. 

Березовский М.С. 

педагог-организатор 

18 День памяти жертв ДТП «Нет жертвам ПДД» ноябрь Березовский М.С. 

Отряд ЮИД 

19 Беседы,  инструктажи на тему  

«Иду в школу»,  

«Путь из школы домой»,  

«Я - пешеход»,  

«Я – пассажир». 

01 по 30 сен-

тября 

Классные руководители 

20 Практические занятия «Как перейти улицу по 

сигналу светофора?» (без светофора) 1–4 клас-

сы  

Беседы «Соблюдение ПДД – залог твоей без-

опасности» 5-9 классы 

Беседы «Соблюдение ПДД – обязанности каж-

дого гражданина» 10-11 классы 

ноябрь Березовский М.С Отряд 

ЮИД 

21 Просмотр видеофильмов «Соблюдаю ПДД» 

Викторина «Лучший знаток ПДД» 

декабрь Березовский М.С. 

Классные руководители 

22 Проводить регулярные общешкольные линейки 

с использованием  

ежемесячно Старун А.И. 



108 

 

«Информаций ГИБДД» 

23 Зачетное занятие «Знай правила движения, как 

таблицу умножения» 

(подготовка к Безопасному колесу) 

декабрь Березовский М.С. 

24 Игры и тесты на компьютере по ПДД в течение года Березовский М.С. 

25 «Путешествие в страну дорожных знаков» февраль Березовский М.С. 

26 Обновление уголка ЮИД в действии  в течение года Березовский М.С. 

27 Работа с родителями и общественностью. 

Классные родительские собрания. «За безопас-

ность дорожного движения» 

в течение года Классные руководители 

1-11кл. 

28 Выступление школьных агитбригад в школе. В течение года Березовский М.С. 

29 Фигурное вождение велосипеда (подготовка к 

безопасному колесу) 

 Соревнование «Юный велосипедист»  

март-апрель Классные руководители 

5-6 классов 

Руководитель ОБЖ 

30 Подготовка агитбригады к фестивалю «Без-

опасное колесо 2021» 

апрель-май Березовский М.С. 

 

31 Выступление отрядов ЮИД «У светофора нет 

каникул!» для школьных оздоровительных ла-

герей. 

Июнь-июль Березовский М.С. 

 

32 Организация и проведение профилактики 

ДДТТ в детских оздоровительных лагерях 

(площадках) дневного пребывания на базе 

школы и филиалов 

Июнь - август Начальник лагеря 

Отряд ЮИД 

РАЗДЕЛ  6 
Система  внутришкольного  контроля 

ЗАДАЧИ: 

 

1. Совершенствовать систему преподавания, формы и методы обучения. 

2. Осуществлять систематический, действенный, оперативный контроль за работой учителей и 

учащихся. 

3. Поставить на должный уровень работу с педагогически загруженными детьми. 

4. Изучать передовой опыт учителей. 

5. Осуществлять промежуточный контроль по усвоению программного материала учащихся. 

6. Проводить анализ причин успехов и неудач в работе учителей. 

7. Оказывать научно-методическую, теоретическую помощь учителям в совершенствовании ими 

своего педагогического мастерства. 

8. Периодически проверять выполнение требований ФГОС по каждому учебному предмету. 
ЦИКЛОГРАММА  ВНУТРИШКОЛЬНОГО  КОНТРОЛЯ 

 

Направление ра-

боты 

Вид 

кон-

троля 

Содержание кон-

троля 

Объекты кон-

троля 

Формы, способы 

организации м ме-

тоды контроля 

Способы 

подведе-

ния итогов 

АВГУСТ 

Контроль за 

кадровым обес-

печением учеб-

ного процесса, 

за объемом 

нагрузки педаго-

гов 

 Работа с тарифика-

цией 

1-11-е классы Составление тари-

фикации 

Сдача та-

рифика-

ции в РОО 

Контроль за 

комплектовани-

Тема-

тиче-

Выявление ком-

плектования 1-11 

1-11 классы Диагностический. 

Составление спис-

Итоги 

комплек-
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ем 1-11 классов ский классов, уточнение 

списков обучаю-

щихся 

ков в 1-11 классах тования, 

отчет в 

РОО 

Контроль за 

обеспечением 

учебников. Уре-

гулирование 

программ 

Тема-

тиче-

ский 

Выявление обеспе-

ченности учебника-

ми обучающихся 1-

11 классов согласно 

программно-

методическому 

обеспечению 

Библиотека Предупредитель-

ный. Собеседова-

ние с библиотека-

рем, с классными 

руководителями 

Справка- 

отчет 

Контроль за го-

товность каби-

нетов к учебно-

му году 

Тема-

тиче-

ский 

Выявление состоя-

ния ТБ, готовность 

материальной базы, 

методического 

обеспечения 

Кабинеты 1-11 

классов 

Обзорный. Рейд по 

кабинетам 

Составле-

ние актов 

приемки 

кабинетов 

(замди-

ректора по 

АХЧ) 

Заседания с ру-

ководителями 

МО 

Тема-

тиче-

ский 

Скоординировать 

работу МО 

 Изучение планов 

работы МО, беседа 

с руководителями 

МО 

Собеседо-

вание 

Готовность к 

уроку знаний 1 

сентября 

Тема-

тиче-

ский 

Выявить готовность 

и оснащенность к 1 

уроку 

1-11 классы Беседа, консульта-

ции 

Посеще-

ние уро-

ков 

СЕНТЯБРЬ 

1. Контроль за 

исполнением 

нормативных 

документов и 

ведением внутри 

школьной доку-

ментации 

Тема-

тиче-

ский 

Проверка классных 

журналов 

1-11 классы Обзорный. Про-

смотр журналов 

Справка.  

  Личные дела перво-

классников. Пра-

вильность и свое-

временность оформ-

ления 

 Просмотр личных 

дел. Собеседования 

Справка 

  Сбор сведений и со-

ставление ОО-1. 

Выявление количе-

ственного состава 

 Составление фор-

мы ОО-1 

Отчет в 

РОО 

2. Контроль за 

работой 

пед.кадров 

Тема-

тиче-

ский 

1. Анализ календар-

но-тематического 

планирования по 

предметам 

1-11 классы Обзорный. Изуче-

ние рабочих про-

грамм по предме-

там 

Справка 

  2. Составление гра-

фика контрольных 

работ 

 Составление гра-

фиков администра-

тивных контроль-

ных работ в 1—11 

классах 

 

  3. Корректировка 

тем индивидуальной 

работы учителей. 

 Собеседования Данные 

внести в 

план рабо-

ты МО 
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3. Контроль за 

уровнем препо-

давания 1-11 

классов 

Тема-

тиче-

ский 

1. Адаптационный 

период в 1-х классах 

1-й класс Классно-

обобщающий, 

наблюдение, посе-

щение уроков, со-

беседование с учи-

телями 1-х классов 

Справка 

  2. Соблюдение пре-

емственности 

начальной и средней 

школы 

5 класс Классно-

обобщающий, 

наблюдение, посе-

щение уроков, со-

беседование с учи-

телями 5-х классов 

Педсовет 

  3. Стартовый кон-

троль по русскому 

языку и математике 

5 класс Классно-

обобщающий, 

наблюдение, посе-

щение уроков, со-

беседование с учи-

телями 5-х классов 

Педагоги-

ческий 

контроль, 

справка 

  4. Соблюдение пре-

емственности. 

Адаптация учащих-

ся среднего и стар-

шего звена 

10 класс Классно-

обобщающий, 

наблюдение, посе-

щение уроков, со-

беседование с учи-

телями 10-х клас-

сов 

Справка 

4. Проверка ка-

чества образова-

ния ОУ 

Фрон-

таль-

ный 

Проведение ВПР  5- 9 классы Проведение ВПР Анализ  

5. Контроль за 

внеурочной дея-

тельностью 

Тема-

тиче-

ский 

Анализ планов МО 

на 2018-2019 уч.год 

Руководители 

МО 

Изучение и коррек-

тировка планов 

Справка 

Тема-

тиче-

ский 

Анализ планов вос-

питательной работы 

классных руководи-

телей на 2018-2019 

уч.год 

Классные ру-

ководители 1-

11 классов 

Изучение и коррек-

тировка планов 

Справка 

зам. ди-

ректора по 

ВР 

ОКТЯБРЬ 

1.  Контроль за 

исполнением 

нормативных 

документов и 

ведением внутри 

школьной доку-

ментации 

 1. Проверка класс-

ных журналов 

1-11 классы Обзорный. Про-

смотр классных 

журналов 

Справка 

  2. Проверка дневни-

ков учащихся 5-7 

классов 

5-7 классы Обзорный. Про-

смотр дневников 

Справка 

2. Контроль за 

уровнем препо-

давания 

Тема-

тиче-

ский 

1. Изучение профес-

сионального и мето-

дического мастер-

ства учителей тех-

нологии, ИЗО 

(МХК), музыки 

 

Учителя тех-

нологии, ИЗО 

(МХК), музы-

ки 

 

Персональный Справка 
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3. Контроль за 

уровнем ЗУН 

Тема-

тиче-

ский 

1. Проведение ад-

министративных 

контрольных работ 

по технологии 

 

Технология –  

7  «А», «Б», 

«В», 9 «А», 

«Б» 

Проведение кон-

трольных работ 

Справка 

  2. Работа учителей 

технологии, ИЗО 

(МХК), музыки 

 по предупреждению 

неуспеваемости 

5-11 классы Тематически-

обобщающий 

Справка 

4.  Контроль за 

внеурочной дея-

тельностью 

Тема-

тиче-

ский 

Проведение герои-

ко-патриотической 

работы 

1-11 классы  Посеще-

ние меро-

приятий 

Тема-

тиче-

ский 

Контроль за подго-

товкой к предмет-

ным школьным 

олимпиадам 

8-11 классы Собеседование, 

изучение материала 

для подготовки к 

предметным олим-

пиадам 

Собеседо-

вание с 

учителями 

НОЯБРЬ 

1.  Контроль за 

исполнением 

нормативных 

документов и 

ведением внутри 

школьной доку-

ментации 

Тема-

тиче-

ский 

2. Проверка дневни-

ков учащихся 

10-11 классы  Справка 

2. Контроль за 

работой 

пед.кадров 

Тема-

тиче-

ский 

1. Изучение профес-

сионального мето-

дического мастер-

ства русского языка, 

литератры, англий-

ского языка 

 

Учителя рус-

ского языка, 

литератры, ан-

глийского 

языка 

 

Персональный, по-

сещение уроков 

Справка 

3. Контроль за 

работой 

пед.кадров 

Тема-

тиче-

ский 

1. Анализ результа-

тов аттестации 

пед.кадров  

 Персональный Совеща-

ние 

4. Контроль за 

уровнем ЗУН 

 1. Проведение ад-

министративных 

контрольных работ 

по  русскому языку, 

литературе, англий-

скому языку 

. 

 

Русский язык      

5 «А», «Б», 

«В», 6 «А», 

«Б»; 9 «А», 

«Б»; 

литература 

8 «А», «Б», 10 

английский 

язык  

7 «А», «Б», 

«В»;   11, 

Проведение кон-

трольных работ 

Справка 

  2.Работа учителей  

русского языка, ли-

тературы, англий-

ского языка 

по предупреждению 

неуспеваемости. 

5 - 11 классы Персональный Справка 

5. Проверка ра- Тема- Обзорный. Про- 5 – 7 классы  Справка 
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бочих тетрадей 

учащихся по 

русскому языку 

тиче-

ский 

смотр тетрадей 

ДЕКАБРЬ 

1. Контроль за 

исполнением 

нормативных 

документов и 

ведением внутри 

школьной доку-

ментации 

Тема-

тиче-

ский 

1. Проверка класс-

ных журналов 1-11 

классов, журналов 

1-11 классы Обзорный. Изуче-

ние документации. 

Проверка журналов 

1-11 классов 

Справка 

  2. Проверка личных 

дел учащихся 

2-11 классы Обзорный. Про-

смотр личных дел 

Справка 

2. Контроль за 

работой 

пед.кадров 

Тема-

тиче-

ский 

1. Анализ работы 

МО учителей 

начальных классов 

по преемственности 

с ДОУ 

Учителя, ру-

ководитель 

МО 

Изучение плана ра-

боты 

Собеседо-

вание 

3. Контроль за 

уровнем препо-

давания 

Тема-

тиче-

ский 

1. Проведение тре-

нировочных работ 

по подготовке к гос-

ударственной итого-

вой аттестации 

9,11 классы Текущий Справка 

4. Контроль за 

работой 

пед.кадров 

Фрон-

таль-

ный 

Анализ уровня пре-

подавания и воспи-

тания обучающихся 

аттестуемыми учи-

телями  

Аттестующие-

ся учителя 

Персональный. По-

сещение уроков, 

срезовые работы, 

беседа, изучение 

системы внекласс-

ной работы  

написание 

экспертиз 

5. Контроль за 

уровнем ЗУН 

учащихся 5-11 

классов 

Тема-

тиче-

ский 

1. Изучить уровень 

подготовленности 

учащихся 5-11 клас-

сов по окончанию 

полугодия 

5-11 классы Посещение уроков, 

проведение кон-

трольных работ 

Собеседо-

вание 

6. Контроль за 

внеурочной дея-

тельностью 

Тема-

тиче-

ский 

Анализ подготовки 

к празднованию Но-

вого года 

1-11 классы Посещение меро-

приятий 

Собеседо-

вание 

ЯНВАРЬ 

1.  Контроль за 

исполнением 

нормативных 

документов и 

ведением внутри 

школьной доку-

ментации 

Тема-

тиче-

ский 

1. Проверка журна-

лов внеурочной дея-

тельности. 

1-8 классы Обзорный. Изуче-

ние документации. 

Просмотр журна-

лов внеурочной де-

ятельности 

Справка 

2. Контроль за 

работой 

пед.кадров 

Тема-

тиче-

ский 

Изучение професси-

онального и методи-

ческого мастерства 

учителей начальных 

классов 

Учителя 

начальных 

классов 

Персональный, по-

сещение уроков 

Справка 

3. Контроль за 

уровнем препо-

давания 

Тема-

тиче-

ский 

1. Работа учителей 

начальных классов 

по предупреждению 

неуспеваемости 

Учителя 

начальных 

классов 

Тематически-

обобщающий кон-

троль, посещение 

уроков 5-11 классов 

Анализ 

уроков, 

собеседо-

вания 
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учащихся. 

  2. Проведение ад-

министративных 

контрольных работ 

по математике и 

русскому языку в 

начальных классах 

1 – 4 классы Текущий Справка 

4. Проверка ра-

бочих тетрадей 

учащихся по 

русскому языку, 

математике 

Тема-

тиче-

ский 

Обзорный. Про-

смотр тетрадей 

1-4 классы Просмотр рабочих 

тетрадей по рус-

скому языку, мате-

матике 

Справка 

5. Контроль за 

уровнем ЗУН 

учащихся 3-11 

классов 

Тема-

тиче-

ский 

1. Итоги успеваемо-

сти в 1 полугодии 

3-11 классы Текущий. Классно-

обобщающий 

Справка 

6. Контроль за 

внеурочной дея-

тельность 

Тема-

тиче-

ский 

Посещение кружков 1-9 классы Текущий Собеседо-

вание с 

руководи-

телями 

кружков, 

справка 

ФЕВРАЛЬ 

1.  Контроль за 

исполнением 

нормативных 

документов и 

ведением внутри 

школьной доку-

ментации 

 1. Проверка дневни-

ков  

3-4 классы Тематически-

обобщающий. Про-

смотр дневников 

Справка 

2. Контроль за 

уровнем препо-

давания 

Тема-

тиче-

ский 

1. Изучение профес-

сионального мето-

дического мастер-

ства учителей хи-

мии, биологии, гео-

графии, истории  

2. Работа учителей 

химии, биологии, 

географии, истории 

по предупреждению 

неуспеваемости 

учащихся. 

Учителя хи-

мии, биологии, 

географии, ис-

тории  

 

Посещение уроков  

Классно-

обобщающий. По-

сещение уроков, 

беседа 

Справка 

Анализ 

уроков, 

справка, 

совещание 

3. Контроль за 

уровнем ЗУН 

учащихся 9 - 11 

классов 

Тема-

тиче-

ский 

2. Проведение ад-

министративных 

контрольных работ 

по химии, биологии, 

географии, истории 

 

Биология – 6 

«А», «Б», 10 

География – 7 

«А», «Б», «В»; 

Химия – 8 

«А», «Б», 9 

«А», «Б»; 

История – 5 

«А», «Б», 11 

Тематически-

обобщающий. Про-

ведение контроль-

ных работ 

Анализ, 

справка 

4. Контроль за 

внеурочной дея-

тельностью 

Тема-

тиче-

ский 

Проверка посещения 

школьной библиоте-

ки 

5-9 классы Собеседование с 

библиотекарем  

Справка 
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5. Проверка ра-

бочих тетрадей 

по биологии, ис-

тории, химии 

Тема-

тиче-

ский 

Обзорный. Про-

смотр тетрадей 

5-9 классы Просмотр рабочих 

тетрадей по по 

биологии, истории, 

химии 

Справка 

МАРТ 

1.  Контроль за 

исполнением 

нормативных 

документов и 

ведением внутри 

школьной доку-

ментации 

Тема-

тиче-

ский 

1. Проверка класс-

ных журналов. Си-

стема проведения 

письменных кон-

трольных и творче-

ских работ 

1-11 классы Обзорный. Изуче-

ние документации. 

Просмотр классных 

журналов 1-11 

классов 

Справка 

2. Контроль за 

уровнем препо-

давания 

Тема-

тиче-

ский 

1. Изучение профес-

сионального мето-

дического мастер-

ства учителей мате-

матики, физики, ин-

форматики 

Учителя мате-

матики, физи-

ки, информа-

тики 

 

Посещение уроков, 

внеклассных меро-

приятий 

Справка 

3. Контроль за 

уровнем ЗУН 

учащихся  

Тема-

тиче-

ский 

1.Административ- 

ные контрольные 

работы по матема-

тике, физике, ин-

форматики 

мактематика – 

5 «А», «Б», 

«В»,   8 «А», 

«Б»; 

География – 7 

«А», «Б», «В»; 

Химия – 9 

«А», «Б», 11; 

История – 6 

«А», «Б», 10 

Текущий. Проведе-

ние контрольных 

работ 

Справка 

  2. Итоги III четверти 2-9 классы Текущий Справка 

4. Контроль за 

внеурочной дея-

тельностью 

 1. Проверка посеще-

ния школьной биб-

лиотеки учащихся  

1-4 классы Собеседование с 

библиотекарем 

Справка 

АПРЕЛЬ 

1.  Контроль за 

исполнением 

нормативных 

документов и 

ведением внутри 

школьной доку-

ментации 

Тема-

тиче-

ский 

1. Проверка дневни-

ков учащихся 

8-9 классы Обзорный. Про-

смотр дневников 

Справка 

2. Контроль за 

работой 

пед.кадров 

Фрон-

таль-

ный 

1. Анализ уровня 

преподавания, про-

ведение внеклассной 

работы аттестуемы-

ми учителями 

аттестующие-

ся учителя 

Персональный. По-

сещение уроков, 

внеклассных меро-

приятий. Анализ 

работы за 5 лет 

Эксперти-

за 

  2. Изучение профес-

сионального мето-

дического мастер-

ства учителей физи-

ческой культуры, 

ОБЖ по предупре-

ждению неуспевае-

мости 

Учителя физи-

ческой куль-

туры, ОБЖ  

Тематически-

обобщающий. По-

сещение уроков 

Справка 

  3. Работа учителей Учителя физи- Персональный Справка. 
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физической культу-

ры, ОБЖ по преду-

преждению неуспе-

ваемости 

ческой куль-

туры, ОБЖ 

Совеща-

ние при 

завуче 

3. Контроль за 

уровнем препо-

давания 

Тема-

тиче-

ский 

1. Проведение ад-

министративных 

контрольных работ 

по физической куль-

туре, ОБЖ 

ОБЖ : 6«А», 

«Б»,  8 «А», 

«Б», 11; 

Физическая 

культура: 7 

«А», «Б», «В», 

10 

Текущий  Справка 

4. Контроль за 

уровнем ЗУН 

учащихся 9 - 11 

классов 

Тема-

тиче-

ский 

1. Подготовка к ГИА 

в 9 и 11 классах по 

русскому языку и 

математике 

9 и 11 классы Тематически-

обобщающий. Про-

ведение трениро-

вочных работ 

Анализ, 

справка 

5. Проверка ка-

чества образова-

ния ОУ 

Фрон-

таль-

ный 

Проведение ВПР  4- 9; 11 классы Проведение ВПР Анализ  

6. Контроль за 

внеурочной дея-

тельностью 

Тема-

тиче-

ский 

Участие учащихся в 

конкурсах  

5-11 классы Изучение результа-

тов конкурса 

Награж-

дение по-

бедителей 

МАЙ 

1.  Контроль за 

исполнением 

нормативных 

документов и 

ведением внутри 

школьной доку-

ментации 

Тема-

тиче-

ский 

Проверка классных 

журналов 1-11 клас-

сов. Проверить пра-

вильность оформле-

ния, выполнения 

программ  

1-11 классы Обзорный. Провер-

ка журналов 

Справка 

  2. Проверка журна-

лов внеурочной дея-

тельности. Прове-

рить правильность 

оформления  

1-4 классы, 5-7 

классы 

Обзорный. Поверка 

журналов внеуроч-

ной деятельности 

Справка 

  3. Проверка личных 

дел учащихся. Про-

верить правильность 

оформления  

1-11 классы Обзорный. Про-

смотр личных дел 

Справка 

2. Контроль за 

работой педаго-

гических кадров 

Тема-

тиче-

ский 

Организация работы 

с будущими перво-

классниками 

Учителя наби-

рающие 1 

класс, психо-

лог школы 

Организация взаи-

мопосещений: дет-

ский сад-школа, 

беседа с будущими 

первоклассниками 

Собеседо-

вание 

3. Контроль за 

уровнем ЗУН 

учащихся 

Тема-

тиче-

ский 

1. Проведение ито-

говых контрольных 

работ по предметам 

1-8, 10 классы Итоговый Справка 

  2. Проведение проб-

ных контрольных 

работ в 9,11 классах 

по предметам по 

выбору в форме 

ОГЭ и ЕГЭ 

9,11 классы Промежуточный Справка 

  3. Итоги года. Ана-

лиз успеваемости 2-

2-11 классы Итоговый Справка 

по итогам 
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11 классов года 

4.  Контроль за 

внеурочной дея-

тельностью 

Тема-

тиче-

ский 

Проведение меро-

приятий, праздников 

посвященных окон-

чанию учебного го-

да 

1-11 классы  Посеще-

ние и ана-

лиз празд-

ничных 

мероприя-

тий 

 

РАЗДЕЛ  7 
УПРАВЛЕНИЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ  УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 
ОБЯЗАННОСТИ ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ 

Директор школы выполняет следующие должностные обязанности: 

1. осуществляет общее руководство всеми направлениями деятельности школы в соответствии с ее 

Уставом и законодательством Российской Федерации; 

2. совместно с Советом школы определяет стратегию, цели и задачи развития школы, принимает реше-

ния о программном планировании ее работы; 

3. осуществляет разработку, утверждение и внедрение программ развития учреждения, образователь-

ных программ, учебных планов, курсов, дисциплин, годовых календарных учебных графиков. Устава и 

правил внутреннего распорядка школы и других локальных нормативных актов и учебно-методических 

документов; 

4. определяет структуру управления школой, штатное расписание; 

5. решает научные, учебно-методические, административные, финансовые, хозяйственные и иные во-

просы, возникающие в процессе деятельности школы; 

6. планирует, координирует и контролирует работу педагогических и других работников школы; 

7. осуществляет подбор, прием на работу и расстановку кадров;  

8. определяет должностные обязанности работников, создает условия для повышения их профессио-

нального мастерства; 

9. устанавливает ставки заработной платы и должностные оклады работников школы в пределах соб-

ственных финансовых средств с учетом ограничений, установленных федеральными и местными нор-

мативами; 

10. устанавливает надбавки и доплаты к ставкам и должностным окладам работников школы; 

11. утверждает расписания занятий обучающихся, графики работы и педагогическую нагрузку работни-

ков школы, тарификационные списки и графики отпусков; 

12. поощряет и стимулирует творческую инициативу работников, поддерживает благоприятный мо-

рально-психологический климат в коллективе; 

13. определяет совместно с Советом школы порядок и размеры премирования работников школы; 

14. формирует контингент обучающихся в пределах оговоренной лицензией квоты и/или в соответствии 

с Типовым положением об общеобразовательном учреждении; обеспечивает социальную защиту и за-

щиту прав обучающихся; 

15. обеспечивает государственную регистрацию школы, лицензирование образовательной деятельности, 

государственные аттестацию и аккредитацию школы; 

16. обеспечивает создание в школе необходимых условий для работы подразделений организаций об-

щественного питания и медицинских учреждений, контролирует их работу в целях охраны и укрепле-

ния здоровья обучающихся и работников школы; 

17. обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество с органами местного самоуправления, 

предприятиями и организациями, общественностью, родителями (лицами, их заменяющими); 

18. организует и совершенствует методическое обеспечение образовательного процесса, содействует 

деятельности учительских (педагогических) организаций и методических объединений; 

19. руководит деятельностью Педагогического совета школы; 

20. координирует в школе деятельность общественных (в том числе детских и молодежных) организа-

ций (объединений); 
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21. обеспечивает выполнение коллективного договора, создает Совету школы, профсоюзной организа-

ции (организациям) необходимые условия для нормальной работы; 

22. обеспечивает рациональное использование бюджетных ассигнований, а также средств, поступаю-

щих из других источников; представляет учредителю и общественности ежегодный отчет школы о по-

ступлении и расходовании финансовых и материальных средств; 

23. обеспечивает привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной Уставом школы, до-

полнительных источников финансовых и материальных средств, в том числе использование банковско-

го кредита; 

24. представляет школу в государственных, муниципальных, общественных и иных органах, организа-

циях, учреждениях; 

25. обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной базы, учет и хранение докумен-

тации; организует делопроизводство, ведение бухгалтерского учета и статистической отчетности; 

26. организует в установленном порядке работу по назначению пособий по государственному социаль-

ному обеспечению и пенсий; 

27. управляет на праве оперативного управления имуществом школы, полученным от учредителя, а 

также имуществом, являющимся собственностью школы; распоряжается кредитами; 

28. организует работу по созданию и обеспечению условий проведения образовательного процесса в 

соответствии с действующим законодательством о труде, межотраслевыми и ведомственными норма-

тивными документами и иными локальными актами по охране труда и Уставом школы; возглавляет 

гражданскую оборону школы; 

29. обеспечивает безопасную эксплуатацию инженерно-технических коммуникаций оборудования и 

принимает меры по приведению их в соответствие с действующими стандартами, правилами и нормами 

по охране труда; своевременно организует осмотры и ремонт зданий образовательного учреждения; 

30. назначает ответственных лиц за соблюдение требований охраны труда в учебных кабинетах, мастер-

ских, спортзале и т.п., а также во всех подсобных помещениях; 

31. утверждает должностные обязанности по обеспечению безопасности жизнедеятельности для педаго-

гического коллектива; 

32. принимает меры по внедрению предложений членов коллектива, направленных на дальнейшее 

улучшение и оздоровление условий проведения образовательного процесса; 

33. выносит на обсуждение Совета школы (педагогического совета), производственного совещания или 

собрания трудового коллектива вопросы организации работы по охране труда; 

34. отчитывается на собраниях трудового коллектива о состоянии охраны труда, выполнении мероприя-

тий по оздоровлению работающих и обучающихся, улучшению условий образовательного процесса, а 

также принимаемых мерах по устранению выявленных недостатков; 

35. организует обеспечение работников школы рабочим инвентарѐм, а также обучающихся при прове-

дении общественно полезного и производительного труда, практических и лабораторных работ и т.п.; 

36. проводит профилактическую работу по предупреждению травматизма и снижению заболеваемости 

работников и обучающихся; 

37. оформляет прием новых работников только при наличии положительного заключения медицинского 

учреждения; контролирует своевременное проведение диспансеризации работников и обучающихся; 

38. организует в установленном порядке работу комиссий по приемке школы к новому учебному году, 

подписывает акты приемки образовательного учреждения; 

39. обеспечивает выполнение директивных и нормативных документов по охране труда, предписаний 

органов управления образованием, государственного надзора и технической инспекции труда; 

40. немедленно сообщает о групповом, тяжелом несчастном случае и случае со смертельным исходом 

непосредственно вышестоящему руководителю органа управления образованием, родителям постра-

давшего (пострадавших) или лицам, их заменяющим, принимает все возможные меры к устранению 

причин, вызвавших несчастный случай, обеспечивает необходимые условия для проведения своевре-

менного и объективного расследования согласно действующим положениям; 

41. заключает и организует совместно с профкомом выполнение ежегодных соглашений по охране тру-

да, подводит итоги выполнения соглашения по охране труда один раз в полугодие; 

42. утверждает по согласованию с профкомом инструкции по охране труда для работающих и обучаю-

щихся; в установленном порядке организует пересмотр инструкций; 
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43. проводит вводный инструктаж по охране труда с вновь поступающими на работу лицами, инструк-

таж на рабочем месте с сотрудниками образовательного учреждения; оформляет проведение инструк-

тажа в журнале; ЖУРНАЛ «ДИРЕКТОРА» 

44. планирует в установленном порядке периодическое обучение работников школы по вопросам обес-

печения безопасности жизнедеятельности на краткосрочных курсах и семинарах, организуемых орга-

нами управления образованием и охраной труда; 

45. принимает меры совместно с профкомом, родительской общественностью по улучшению организа-

ции питания, ассортимента продуктов, созданию условий для качественного приготовления пищи в сто-

ловой, буфете; 

46. принимает меры совместно с медицинскими работниками по улучшению медицинского обслужива-

ния и оздоровительной работы; 

47. обеспечивает учебно-трудовую нагрузку работающих и обучающихся с учетом их психофизических 

возможностей, организует оптимальные режимы труда и отдыха; 

48. запрещает проведение образовательного процесса при наличии опасных условий для здоровья обу-

чающихся или работающих; 

49. проходит периодические бесплатные медицинские обследования; 

50. соблюдает этические нормы поведения в школе, в быту, в общественных местах, соответствующие 

общественному положению педагога; 

51. обязанности по охране труда (согласно Положения МО РФ об охране труда): 

ОБЯЗАННОСТИ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА ПО УВР  

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе выполняет следующие должностные 

обязанности: 

1. Организует текущее и перспективное планирование деятельности педагогического коллектива; 

2.Осуществляет систематический контроль за качеством образовательного процесса и объективностью 

оценки результатов образовательной подготовки обучающихся; посещает уроки и другие виды учебных 

занятий, проводимые педагогическими работниками школы, анализирует их форму и содержание, до-

водит результаты анализа до сведения педагогов; 

3.Организует работу по подготовке и проведению экзаменов; 

4.Обеспечивает своевременное составление установленной отчетной документации, контролирует пра-

вильное и своевременное ведение учителями и воспитателями классных журналов, журналов групп 

продленного дня, другой документации; 

5.Участвует в комплектовании школы, принимает меры по сохранению контингента обучающихся; 

6.Контролирует соблюдение обучающимися Правил для учащихся; 

7.Участвует в подборе и расстановке педагогических кадров; 

8.Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса, участвует в работе педаго-

гического совета школы; 

9.Принимает участие в подготовке и проведению аттестации педагогических и других работников шко-

лы; 

10.Принимает участие с  заместителем директора школы по административно-хозяйственной работе 

своевременное и качественное проведение паспортизации учебных кабинетов, мастерских, спортзала, а 

также подсобных помещений; 

 Заместитель директора по учебно-воспитательной работе выполняет также следующие долж-

ностные обязанности: 

11. Организует текущее и перспективное планирование деятельности педагогического коллектива; 

12.Координирует работу учителей и других педагогических работников по выполнению учебных пла-

нов и программ; 

13.Организует и координирует разработку необходимой учебно-методической документации; 

14.Осуществляет систематический контроль за качеством образовательного и воспитательного процес-

сов и объективностью оценки результатов образовательной подготовки обучающихся, посещает уроки и 

другие виды учебных занятий, проводимые педагогическими работниками школы, анализирует их фор-

му и содержание, доводит результаты анализа до сведения педагогов; 

15.Участвует в  работе по подготовке и проведению экзаменов; 

16.Оказывает помощь педагогическим работникам в освоении и разработке инновационных программ и 

технологий; 
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17.Осуществляет контроль за учебной нагрузкой обучающихся; 

18.Составляет расписание учебных занятий и других видов учебной деятельности, обеспечивает каче-

ственную и своевременную замену уроков временно отсутствующих учителей, ведет журнал учета про-

пущенных и замещенных уроков; 

19.Участвует в комплектовании школы, принимает меры по сохранению контингента обучающихся; 

20.Контролирует соблюдение обучающимися Правил для учащихся; 

21.Участвует в подборе и расстановке педагогических кадров, организует повышение их квалификации 

и профессионального мастерства; 

22.Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса, участвует в работе педаго-

гического совета школы; 

23.Организует  подготовку и проведение аттестации педагогических и других работников школы; 

24.Участвует с  заместителем директора школы по административно-хозяйственной работе в своевре-

менном и качественном проведении паспортизации учебных кабинетов, мастерских, спортзала, а также 

подсобных помещений; 
 

ОБЯЗАННОСТИ ЗАМ. ДИРЕКТОРА ПО  ВВР 

 Заместитель директора по воспитательной работе выполняет следующие должностные обязанно-

сти: 

1.Анализирует: 

-проблемы воспитательного процесса; 

-результаты воспитательной работы; 

-наличие и перспективные возможности школы в области воспитательной работы; 

-ход и развитие воспитательного процесса; 

-форму и содержание посещенных внеклассных мероприятий и других видов воспитательной деятель-

ности; 

2.Прогнозирует: 

-тенденции изменения ситуации в обществе и в образовании для корректировки стратегии развития 

школы; 

-последствия запланированной воспитательной работы; 

3.Планирует и организует: 

-текущее и перспективное планирование деятельности старших вожатых, воспитателей ГПД, классных 

воспитателей, классных руководителей и педагогов дополнительного образования физкультурно-

оздоровительного и художественно-эстетического цикла; 

-процесс разработки и реализации воспитательной программы школы; 

-разработка необходимой методической документации по воспитательной работе; 

-осуществление контроля за качеством воспитательного процесса, работой кружков, секций, студий и 

др. 

-работу по подготовке и проведению общешкольных вечеров, дискотек, праздников и др. 

-просветительскую работу для родителей; 

-контроль за воспитательной работой с детьми из педагогически неблагополучных семей; 

-работу классных руководителей классных воспитателей, вожатых и педагогов дополнительного обра-

зования физкультурно-оздоровительного и художественно-эстетического цикла; 

-изучение с учениками правил для учащихся; 

-повышение квалификации профессионального мастерства сотрудников, занятых воспитательной рабо-

той в школе; 

-совместную воспитательную деятельность представителей общественности, правоохранительных ор-

ганов и школы. 

4.Координирут: 

-разработку необходимой документации по организации воспитательной работы; 

-взаимодействие организации, служб и подразделений школы, обеспечивающих воспитательный про-

цесс, представителей общественности и правоохранительных органов; 

-работу классных руководителей и других работников школы по выполнению программы воспитатель-

ной работы. 

5.Руководит: 

-воспитательной работой в школе; 
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-созданием благоприятного микроклимата в школе; 

-осуществлением системы стимулирования участников воспитательной работы; 

6. Контролирует: 

-правильность и своевременность заполнения необходимой отчетной документации классными руково-

дителями, классными воспитателями, воспитателями ГПД, руководителями кружков ,секций, студий и 

т.п.;  

-правильное и своевременное ведение участниками воспитательного процесса установленной отчетной 

документации; 

-работу классных руководителей, воспитателей ГКП, старших вожатых, руководителей кружков, секций 

и т.п.; 

-соблюдение учениками правил для учащихся ; 

-качества воспитательного процесса и объективность оценки уровня культуры и воспитанности обуча-

ющихся; 

-оптимальность распределения во времени воспитательных мероприятий; 

7.Корректирует: 

-воспитательную программу школы; 

-ход выполнения программы воспитательной работы; 

-планы работы участников воспитательного процесса; 

8.Разрабатывает:  

-методические документы, обеспечивающие воспитательный процесс; 

-нормативные документы для участников воспитательного процесса; 

-воспитательную программу школы и фрагменты стратегических документов; 

-правила ведения необходимой отчетной документации участниками воспитательного процесса; 

-методику и порядок проведения воспитательных мероприятий; 

9.Консультирует: 

-участников воспитательного процесса по принципиальным методическим вопросам; 

10.Оценивает: 

-предложения по организации воспитательной работы и установлению связей с внешними партнерами; 

11.Редактирует: 

-подготовленные к изданию методические материалы по воспитательной работе.  

 

ОБЯЗАННОСТИ заместителя директора по обеспечению безопасности 

1.Организация работы по обеспечению безопасности образовательного и воспитательного процессов, 

при проведении спортивных, культурно-зрелищных массовых мероприятий, проводимых в школе. 

2.Взаимодействие с пунктом полиции (дислокация ст.Советская) МО МВД России «Обливский», под-

разделениями гражданской обороны, федеральной службы безопасности, районным отделом образова-

ния, военным комиссариатом, другими органами и организациями, находящимися на территории Со-

ветского района по вопросам безопасности и антитеррористической деятельности школы. 

3.Организация и обеспечение охранной деятельности и контрольно-пропускного режима. 

4.В рамках своей компетенции подготовка документов и инструкций по действиям личного состава в 

чрезвычайных и экстремальных ситуациях. 

5. Принятие необходимых мер по оснащению школы средствами антитеррористической защищенности. 

6.Организация функционирования школы во время возникновения чрезвычайных ситуаций. 

7.Разработка планирующей и отчетной документации по вопросам безопасности и антитеррористиче-

ской защищенности школы. 

8.Участие в разработке и осуществлении комплекса мер по профилактике и противодействию проник-

новения в школу наркотических средств и психотропных веществ. 

9.Организация и проведение занятий и тренировок по противопожарной безопасности, действиям по 

сигналам гражданской обороны и при угрозе совершения террористического акта. 

10.Обеспечение наглядной агитацией по безопасности жизнедеятельности участников образовательного 

процесса. 

11.Оказание консультативной помощи педагогам по вопросам безопасности и охране труда. 

12.Обеспечение проведения служебных расследований по несчастным случаям с учащимися и сотруд-

никами школы, произошедшими в школе. 
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13.Участие в мероприятиях по осуществлению административно-общественного контроля по охране 

труда. 

14.Контроль соблюдения установленных правил трудового и внутреннего распорядка дня и условий со-

держания в безопасном состоянии помещений школы. 

15.Подготовка планов мероприятий, проектов приказов и распоряжений директора школы по вопросам 

безопасности и антитеррористической защищенности. 

16.Проведение вводных инструктажей с сотрудниками вновь принятыми в школу, инструктажей на ра-

бочем месте. 

17.Рассмотрение обращений граждан и принятие по ним решения в установленном законодательством 

порядке, в рамках своих прав и должностных обязанностей. 

18.Организация мероприятий по устранению причин и условий, способствующих умышленному по-

вреждению или порче имущества школы, техногенным авариям и происшествиям. 

19.Контроль за правомерным и безопасным использованием помещений школы, проведением ремонт-

ных и строительных работ, в том числе, на предмет выявления фактов возможной подготовки террори-

стических актов. 

20.Взаимодействие с родительским комитетом по вопросам обеспечения общественного порядка без-

опасности и антитеррористической защищенности школы. 

21.Взаимодействие с военным комиссариатом по вопросу организации учета допризывной молодежи. 

22.Организация летних учебно-полевых военных сборов с юношами – учениками 10 классов. 

 

ОБЯЗАННОСТИ ЗАМ. ДИРЕКТОРА ПО АХЧ 

Заместитель директора по административно- хозяйственной работе выполняет должностные обязанно-

сти: 

1.Анализирует 

-своевременность, правильность и эффективность расходования финансовых и материальных средств , 

выделенных на хозяйственные нужды; 

-состояние материально-технической базы школы 

-результаты работы МОП 

2.Прогнозирует: 

-тенденции изменения ситуации финансовой политики в образовании для корректировки стратегии ма-

териально- технической базы школы; 

-последствия запланированной работы по совершенствованию и развитию материально- технической 

базы школы; 

3.Планирует и организует: 

-текущее и перспективное планирование деятельности коллектива младшего персонала. 

-разработку необходимой документации. 

-осуществление систематического контроля за качество работы МОП. 

-работу по благоустройству, озеленению и уборке территории. 

-работу по подготовке к проведению экзаменов и других мероприятий, проводимых в школе. 

-мероприятия по оснащению учебных кабинетов и других помещений современным оборудованием , 

наглядным пособием 

-работу по соблюдению в образовательном процессе норм противопожарной безопасности. 

-с участием заместителя директора по учебно-методической работе своевременное проведение паспор-

тизации учебных кабинетов, мастерских, спортзала а также подсобных помещений; 

-работу материально ответственных лиц по своевременному списанию материальных средств. 

4.Координирует: 

-разработку необходимой хозяйственной документации; 

-работу МОП школы и представителей сторонних организаций, выполняющих работу по ремонту мате-

риально-техническому оснащению школы. 

5.Руководит: 

-работой по благоустройству, озеленению и уборке территории. 

-работой МОП; 

-осуществлением системы стимулирования работы МОП; 

6.Контролирует: 
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-качество работы МОП; 

-рациональное расходование материальных средств; 

-безопасность использования в образовательном процессе оборудования, приборов, технических и 

наглядных средств обучения; 

-качество и своевременность выполнение договорных работ по ремонту, техническому обслуживанию и 

материально-техническому оснащению школы; 

-совместно с бухгалтерией своевременное и правильное списание материальных средств; 

7.Корректирует: 

-ход выполнения работ по ремонту, обслуживанию и оснащению школы; 

8.Разрабатывает: 

-нормативную документацию по противопожарной безопасности; 

9.Обеспечивает: 

-своевременное и правильное заключение необходимых хозяйственных договоров на техническое об-

служивание, оснащение, ремонт; 

-своевременное и правильное оформление счетов на приобретение материально-технических средств и 

оборудование и их получение; 

-своевременное приобретение канцтоваров, расходных материалов, моющих средств и т.п. 

Осуществляет руководство хозяйственной деятельностью учреждения. 

 

РАЗДЕЛ  8 
Материально – техническое  и  финансовое  обеспечение  образовательного  процесса 

 
ЗАДАЧИ: 

1. Обеспечить сохранность зданий, оборудования, имущества. 

2. Организовать многоканальное финансирование работы школы. 

 

№ 

п/п 

Основные мероприятия 

 

Сроки Ответственный 

1 Анализ подготовки школы к новому учебному 

году 

август Директор  

2 Смотр кабинетов на готовность к началу учеб-

ного года 

август Директор  

3 Проверка состояния техники безопасности 

школьных помещений 

август Замдиректора  

по АХЧ, 

по обеспечению 

безопасности 

4 Проверка санитарного состояния школьных по-

мещений 

август Замдиректора  

по АХЧ 

5 Замена в классных комнатах вышедших из 

строя ламп освещения 

август Замдиректора  

по АХЧ 

6 Работа по благоустройству территории школы август –  

сентябрь 

Замдиректора  

по АХЧ 

7 Подготовка к отопительному сезону сентябрь –  

октябрь 

Замдиректора  

по АХЧ 

8 Инструктаж учащихся и работников школы по 

ТБ, правилам пожарной безопасности, охране 

здоровья, труда и личного имущества 

в течение  

года 

Старун А.И. 

Учителя 

9 Подготовка кабинетов к зиме сентябрь –  

октябрь 

Классный руково-

дитель 

10 Генеральная уборка кабинетов в течение  

года 

Классный руково-

дитель 

11 Генеральная уборка школьных помещений в течение  

года 

Замдиректора  

по АХЧ 
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12 Проверка состояния мебели в кабинетах в течение 

 года 

Замдиректора  

по АХЧ 

13 Проверять состояние пожарной безопасности, 

особое внимание уделять на исправность элек-

тропроводки 

в течение  

года 

Замдиректора  

по АХЧ, по обес-

печению безопас-

ности 

14 Подготовить план эвакуации на случай пожара сентябрь Замдиректора  

по АХЧ, по обес-

печению безопас-

ности 

15 Проверять и своевременно проводить необхо-

димую работу в системах теплоснабжения, во-

доснабжения, электроснабжения, пожаротуше-

ния крыши, подвалов, столовой, котлов, кочега-

рок 

 

в течение  

года 

Замдиректора  

по АХЧ 

16 Обеспечить своевременный завоз угля для 

отопления школы 

в течение  

года 

Замдиректора  

по АХЧ 

17 Пополнять библиотечный фонд учебниками,  

научно-методической, художественной литера-

турой 

в течение  

года 

 

Библиотекарь  

 

РАЗДЕЛ  9 
Организационно – педагогические  мероприятия 

 
Классы  

 
1 2 - 4 5 - 8 9 10 11 

Начало учебного года 1  

сентября 

1  

сентября 

1  

сентября 

1  

сентября 

1  

сентября 

1  

сентября 

Окончание учебного года 29 мая 29 мая 29 мая 25 мая 29 мая 25 мая 

Продолжительность 

учебного года 

33 недели 35 недели 35 недели 35 недели 35 недели 35 недели 

Осенние каникулы со 26.10 по 

04.11 

со 26.10 

по 04.11 

со 26.10 

по 04.11 

со 26.10 

по 04.11 

со 26.10 

по 04.11 

со 26.10 

по 04.11 

Зимние каникулы с 30.12 по 

08.01 

с 30.12 по 

08.01 

с 30.12 по 

08.01 

с 30.12 по 

08.01 

с 30.12 по 

08.01 

с 30.12 по 

08.01 

Весенние каникулы с 23.03 по 

01.04 

с 23.03 по 

01.04 

с 23.03 по 

01.04 

с 23.03 по 

01.04 

с 23.03 по 

01.04 

с 23.03 по 

01.04 

Дополнительные канику-

лы для учащихся 1 класса 

с 10.02 по 

16.02 

 

----- 

 

----- 

 

----- 

 

----- 

 

----- 

Продолжительность уро-

ка 

35 мин. (I ч., 

IIч.); 45 мин. 

(III – IVч.) 

40 мин. 40 мин. 40 мин.  40 мин 40 мин. 

 

 

КЛАССНОЕ  РУКОВОДСТВО  И  ЗАКРЕПЛЕНИЕ  КЛАССНЫХ  КОМНАТ 
 

Класс Классный  руководитель Кабинет  

1 «А» Бышева Л.А.        № 5 

1 «Б» Гурина Н.В.        № 11 

2 «А» Щербакова Л.В.        № 4 

2 «Б» Попова Н.В.        № 1 

3 «А» Челышева О.М.        № 3  

3 «Б» Трофимова Т.И        № 10 
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4 «А» Фѐдорова Т.В.        № 2 

4 «Б» Марченко И.П.        № 6 

5 «А» Селиверстова Л.И. № 24 

5 «Б» Белова Е.Т.  № 19 

5 «В» Ахьядова А.С. № 21 

6 «А» Доброквашина Л.Н.        № 15 

6 «Б» Шкутович Н.А.        № 12 

7 «А» Шаповалова П.И. № 14 

7 «Б» Косикова С.Ю. № 18 

7 «В» Чижик О.П. № 25 

8 «А» Скорикова Н.И. № 17 

8 «Б» Каплина М.В. № 20 

9 «А» Николаева Т.В. № 22 

9 «Б» Момоток Н.Ф. № 16 

10 Березовский М.С. № 27 

11  Попова В.Е. № 23 

 

РУКОВОДИТЕЛИ   ШКОЛЬНЫХ   МО 

 

Методическое объединение 

 
Руководитель МО 

МО учителей начальных классов Марченко И.П. 

МО учителей математики, физики, информатики Шкутович Н.А. 

МО учителей русского языка и литературы Каплина М.В. 

МО учителей химии, биологии, географии, истории Доброквашина Л.Н. 

МО учителей иностранных языков Пильщикова В.В. 

МО учителей физкультуры, ОБЖ Шпак А.В. 

МО учителей технологии, ИЗО, музыки Шаповалова П.И. 

 

КРУЖКОВАЯ РАБОТА: 

 
№ Наименование кружка Кол – во часов Руководитель 

1 «Вокальный» 2 Аржановский С.Д. 

2 «Секреты современного танца» 2 Гузева К.Н. 

3 «Мастерицы Дона» 1 Попова В.Е. 

4 ЮИД 2 Березовский М.С. 

5 «Юные армейцы» 1 Старун А.И. 

6 «Юный эколог» 1 Доброквашина Л.Н. 

7 «Краски донской земли» 2 Арженовская О.В. 

8 «Я – исследователь» музееведческого профиля 3 Арженовская О.В. 

9 «Волейбол» 2 Шпак А.В. 

10 «Подросток и закон» 1 Николаева Т.В. 

11 «Юные журналисты» 2 Косикова С.Ю. 

12 «Английский с удовольствием» 1 Пильщикова В.В. 

13 «Азбука безопасности» 1 Чижик О.П. 

14 «Хоровой» 2 Аржановский С.Д. 

15 «Эрудит» 1 Саренко О.В. 

16 «Весѐлый английский» 1 Ахьядова А.С. 

17 «Увлекательный английский» 1 Момоток Н.Ф. 

18 «Секреты успеха» 1 Доброквашина А.А. 

 Итого: 27  
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РЕЖИМ  РАБОТЫ  БИБЛИОТЕКИ,  СТОЛОВОЙ,  СПОРТЗАЛА,  МЕДСЕСТРЫ 

 

 Библиотека:         с  09.00 ч.  до  17.00 ч.;   заведующий – Арженовская О.В.; 

 Столовая:             с  08.00 ч.  до  15.00 ч.; 

 Спортзал:             с  09.00 ч.  до  21.00 ч.; 

 Медкабинет:        с  09.00 ч.  до  17.00 ч. 

 

ОФОРМЛЕНИЕ   ШКОЛЫ 

1. Продолжить оформление стенда по противопожарной безопасности. 

2. Продолжить оформление уголка ЮИДД. 

3. Обновить и пополнить новой информацией предметные стенды и стенды по направлениям. 

4. Продолжить оформление уголка по аттестации  педагогических кадров. 

 

План работы библиотеки МБОУ Советской СОШ на 2020-2021 учебный год 

 
I. Вводная часть. 

Основные цели и задачи библиотеки на 2020-2021 учебный год 

Библиотека образовательного учреждения должна стать культурным, информационным, просветитель-

ским и воспитательным центром образовательной среды школы. 

Цель: Воспитание гражданского самосознания, помощь в развитии творческих способностей учащихся, 

раскрытие духовно-творческого потенциала  в процессе работы с книгой; обеспечение содействия все-

стороннему развитию личности  читателя.  

Задачи: 

1. Обеспечение информационно-документальной поддержки учебно-воспитательного процесса и само-

образования учащихся и педагогов; 

2.Формирование у школьников информационной культуры и культуры чтения; 

3.Организация комфортной библиотечной среды; 

4.Развитие мотивации к чтению, уважения к книге; 

5.Формирование общечеловеческих нравственных ценностей, национальной, экологической и граждан-

ско-правовой культуры;   

6. Развитие духовности, воли к саморазвитию, самореализации, самоопределению. 

7.Формирование интереса к здоровому образу жизни. 

 

Основные функции библиотеки. 

1. Образовательная  --- поддерживать и обеспечивать образовательные цели, сформулированные в 

программе школы. 

2. Информационная --- предоставить  возможность использовать информацию вне зависимости от 

ее вида, формата и носителя. 

3. Культурная --- организовывать мероприятия, воспитывающие культурное и социальное само-

сознание, содействующие эмоциональному развитию учащихся. 

 

II.Формирование фонда библиотеки. 

№ п/п Содержание работы Сроки исполнения Ответственные 

I. Работа с фондом учебной литературы. 

1.  Подведение итогов движения фонда. Диагностика 

обеспеченности учащихся школы учебниками на 

2020-2021 учебный год 

 

 

Сентябрь 

 

Библиотекарь 
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2.  Составление библиографической модели комплекто-

вание фонда учебной литературы: 

а)  работа над тематическими планами издательств, 

перечнями учебников, рекомендованными Министер-

ством образования и региональным комплектом. 

б) составление совместно с учителями – предметни-

ками заказа учебников с учетом их требований;  

в) подготовка перечня учебников, планируемых к ис-

пользованию в новом учебном году. 

г) осуществление контроля  за выполнением  сделан-

ного заказа; 

д) прием и обработка поступивших учебников: 

- оформление накладных; 

- запись в книгу суммарного учета 

-оформление картотеки 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

Май 

По мере поступ-

ления 

Библиотекарь 

 

 

 

 

Библиотекарь 

 

 

Библиотекарь 

 

 

 

Библиотекарь 

3.  Составление отчетных документов, диагностика 

уровня обеспеченности учащихся учебниками и дру-

гой литературой 

Сентябрь 

 

Декабрь 

 

Библиотекарь 

4.  Прием и выдача учащимся учебников  Май;  август Библиотекарь 

5.  Информирование учителей и учащихся о новых по-

ступлениях учебников и учебных пособий 

Сентябрь Библиотекарь 

6.  Списание фонда с учетом ветхости и смены про-

грамм. 

Август Библиотекарь 

7.  Проведение работы по сохранности учебного фонда  

(рейды по классам с подведением итогов). 

4 раза в год Актив библиоте-

ки 

II. Работа с фондом художественной литературы. 

1.  Своевременное проведение обработки и регистрации  

поступающей литературы. 

По мере поступ-

ления 

Библиотекарь 

2.  Обеспечение свободного доступа в библиотеке: 

- к фонду периодики (для всех учащихся и сотрудни-

ков); 

- к фонду учебников (по требованию) 

- к  фонду художественной литературы. 

постоянно Библиотекарь 

3.  Выдача изданий читателям постоянно Библиотекарь 

4.  Соблюдение правильной расстановки фонда на стел-

лажах 

постоянно Библиотекарь 

5.  Систематическое наблюдение за своевременным воз-

вратом выданных изданий 

конец четверти Библиотекарь 

6.  Ведение работы по сохранности постоянно Библиотекарь 

7.  Создание и поддержание комфортных условий для 

работы читателей 

постоянно Библиотекарь 

8.  Работа по мелкому ремонту художественных изданий 

с привлечение актива, ГПД и учащихся на уроках 

труда в начальных классах. 

в течение года Библиотекарь, 

учителя началь-

ных классов 

9.  Периодическое списание фонда с учетом  ветхости  и 

морального износа 

декабрь Библиотекарь 

III. Комплектование фонда периодики 

1.  Оформление подписки на 2 полугодие 2020 года Октябрь 2020 Библиотекарь 

2.  Оформление подписки на 1 полугодие 2021 года Май 2021 Библиотекарь 

IV. Работа с читателями. а) Индивидуальная работа 

1 Обслуживание читателей на абонементе: учащихся, 

педагогов, родителей 

постоянно Библиотекарь 

2 Обслуживание на компьютере По мере необхо- Библиотекарь 
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димости 

3 Рекомендательные беседы при выдаче книг постоянно Библиотекарь 

4 Беседы о прочитанных книгах постоянно Библиотекарь 

5 Рекомендательные и рекламные беседы о новых кни-

гах, энциклопедиях и журналах поступивших в биб-

лиотеку 

по мере поступ-

ления 

Библиотекарь 

б) Работа с родительской общественностью 

1 Согласование нормативных документов, регламенти-

рующих деятельность библиотеки 

Сентябрь-декабрь Библиотекарь 

в) Работа с педагогическим коллективом. 

1 Информирование учителей о новой учебной и мето-

дической литературе, педагогических журналах и га-

зетах. 

На педсоветах Библиотекарь 

2 Консультационно-информационная работа с методи-

ческими объединениями учителей – предметников, 

направленная на оптимальный выбор учебников в но-

вом учебном году 

 

 

декабрь 

 

 

Библиотекарь 

3 Участие в организации Дня учителя октябрь Библиотекарь 

г) Работа с учащимися школы. 

1 Обслуживание учащихся согласно расписанию рабо-

ты библиотеки 

постоянно Библиотекарь 

2 Просмотр читательских формуляров с целью выявле-

ния задолжников  (результаты сообщить классным 

руководителям) 

 

 

1 раз в месяц 

 

 

Библиотекарь 

3  Беседы  с вновь записавшимися читателями о прави-

лах библиотеки, о культуре чтения книг и журналь-

ной периодики 

 

 

постоянно 

 

 

Библиотекарь 

4 Беседы об ответственности за причиненный ущерб 

книге, учебнику, журналу. 

постоянно Библиотекарь 

5 Беседы с  классными руководителями о чтении и по-

сещении библиотеки каждым классом 

1 раз в четверть Библиотекарь 

6 Рекомендации  художественной литературы и перио-

дических изданий согласно возрастным категориям 

каждого читателя библиотеки 

 

 

постоянно 

 

 

Библиотекарь 

7 « Чтобы легче было учиться» - подбор  литературы на 

лето по произведениям, которые будут изучаться в 

следующем учебном году 

 

 

май 

 

 

Библиотекарь 

V. Библиотечно-библиографическое обслуживание 

а) Обеспечение  учебно-воспитательного процесса и самообразования путем информационно - библио-

графического обслуживания учащихся, педагогов и других категорий читателей. 

б) Формирование у читателей навыков независимого библиотечного пользователя: обучение пользова-

нию книгой и другими носителями информации, поиску, отбору и критической оценке информации. 

в) Расширение ассортимента библиотечно-информационных услуг. 

г) Развитие и поддержка в детях интереса к книге, формирование позитивного отношения к чтению. 

 

1 Первое посещение библиотеки. Правила обращения 

с книгой.  

Посвящение в читатели. 

 

1 класс 

 

 

Библиотекарь 

 

2 

Знакомство с  помещением библиотеки (экскурсия). 

Роль и значение библиотеки. Понятия «абонемент», 

«читальный зал». Самостоятельный выбор книг при 

открытом доступе. 

2 класс  

Библиотекарь 
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3 Структура книги. Углубление знаний о структуре 

книги: титульный лист (фамилия автора, заглавие, 

издательство.) Оглавление, предисловие и послесло-

вие. 

Как читать книги? 

3 класс Библиотекарь 

4 Твои первые энциклопедии, словари, справочники. 

Структура справочной литературы: алфавитное рас-

положение материала, алфавитные указатели, пред-

метные указатели 

4 класс Библиотекарь 

5 Выбор книг в библиотеке. 

Записи о прочитанном. 

Дневник чтения, отзыв. 

5 класс Библиотекарь 

 

6  Почему и как надо записывать прочитанное 6 класс Библиотекарь 

7 Я - книга 7 класс Библиотекарь 

8  Методы самостоятельной работы с литературой 8 класс Библиотекарь 

9  Работа со справочной литературой 9-11 класс Библиотекарь 

 

Массовая работа 

1 Выставка учебно – методических комплектов:  

«Книжные новинки» 

Сентябрь Библиотекарь 

2 Выставка учебных изданий к предметным неделям По предметным 

неделям 

Библиотекарь 

 

3 Ежемесячные выставки к юбилейным датам писателей 

и поэтов, к знаменательным датам: 

- 150 лет со дня рождения А.Куприна (сентябрь) 

- 125 лет со дня рождения С.Есенина (октябрь) 

- 100 лет со дня рождения Д.Родари (октябрь) 

- 100 лет со дня рождения В. Кондратьева (октябрь) 

- 125 лет со дня рождения Э.Багрицкого (ноябрь) 

- 170 лет со дня рождения Р.Стивенсона (ноябрь) 

- 140 лет со дня рождения А.Блока (ноябрь) 

- 105 лет со дня рождения К.Симонова (ноябрь) 

- 115 лет со дня рождения Г. Троепольского (ноябрь) 

- 185 лет со дня рождения М.Твена (ноябрь) 

3 декабря –День неизвестного солдата 

9 декабря День Героев Отечества 

- 195 лет со дня рождения А. Плещеева (декабрь) 

- 200 лет со дня рождения А. Фета (декабрь) 

- 155 лет со дня рождения Р. Киплинга (декабрь) 

11 января - День заповедников и национальных пар-

ков 

- 145 лет со дня рождения Д.Лондона (январь) 

- 195 лет со дня рождения М. Салтыкова - Щедрина 

(январь) 

2 февраля – День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталинградской битве 

(1943 г.) 

- 185 лет со дня рождения Н. Лескова (февраль) 

- 115 лет со дня рождения А.Барто (февраль) 

21 марта – Всемирный день Земли 

21 марта – Всемирный день поэзии 

2 апреля - Международный день детской книги 

- 180 лет со дня рождения И.Сурикова (апрель) 

 

 

Сентябрь 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

март 

 

апрель 

 

 

Библиотекарь 
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- 205 лет со дня рождения Ш.Бронте (апрель) 

- 160 лет со дня рождения Р.Тагора (май) 

 

Май 

4 В помощь социализации личности 

«Проблема добра и зла» Урок- размышление 

(10 кл.) 

 «Лихачевские чтения ». Урок – беседа (8 кл.) 

 

«Мы ЗА здоровый образ жизни» обзор-беседа(7 кл) 

 

Ноябрь 

 

Февраль 

 

Октябрь 

 

Библиотекарь 

 

Библиотекарь 

 

Библиотекарь, 

классные руково-

дители. 

5 Нравственное воспитание 

«С детства дружбой дорожи!» (урок-игра) (2 кл.) 

 

 

«Доброта, вежливость, дружба!» (игровая программа) 

(4 кл.) 

 

Литературная игра по творчеству русских писателей 

(11 кл) 

 

Январь 

 

 

Февраль 

 

 

Март 

 

Библиотекарь, 

классные руково-

дители. 

Библиотекарь 

 

 

Библиотекарь 

6 Правовое воспитание 

«Закон о правах ребенка» (эрудит-лото).(9 кл.) 

 

«Государственные символы России» беседа (6 кл.) 

 

Октябрь 

 

сентябрь 

 

Библиотекарь 

 

Библиотекарь, 

классные руково-

дители. 

7 Патриотическое воспитание 

«Мы рождены не для войны!» (литературно-

музыкальная постановка).(5 кл) 

 

«Великая Отечественная война: год за годом» (исто-

рико-познавательное мероприятие). 

(8 кл) 

 

Май 

 

 

Апрель 

 

Библиотекарь, 

классные руково-

дители. 

Библиотекарь 

 

8 Экологическое воспитание. 

 

1. «Здравствуйте, пернатые!» игра (3 кл) 

 

 

 

2. «Экологическая тропа» путешествие по книгам  

М.Пришвина (2 кл) 

 

 

 

 3. «В мире животных» экологическое лото (1 кл) 

 

 

март 

     

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

май 

 

 

Библиотекарь, 

учителя начальных 

классов 

Библиотекарь, 

учителя начальных 

классов 

 

Библиотекарь, 

учителя начальных 

классов 

9  Эстетическое воспитание 

«Добрая волшебница» (урок-игра) (6 кл) 

 

январь 

 

Библиотекарь 

10 

 

 

 

 

 

Краеведение 

«Здравствуй, сказка донская!» обзор по книге 

П.Лебеденко «Сказки Тихого Дона» ( 5 кл) 

 

«Мой героический край» конкурс рисунков о ВОВ (3-

6 кл) 

 

сентябрь 

 

 

декабрь 

 

Библиотекарь 

 

 

Библиотекарь, 

классные руково-

дители 
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11 Профориентация 

«Азбука профессий» (конкурсная программа для 

старшеклассников) (9 кл.) 

 

апрель 

 

Библиотекарь, 

классные руково-

дители. 

 

VII. Реклама библиотеки. 

1 Устная: во время перемен, на классных часах. постоянно Библиотекарь 

2 Наглядная: информационные объявления о выстав-

ках, мероприятиях проводимых библиотекой. 

По мере требова-

ния 

Библиотекарь 

VIII. Профессиональное развитие библиотекаря. 

1 Участие в семинарах методического объединения По графику Библиотекарь 

2 Самообразование. 

Чтение журнала  « Школьная библиотека», приказов, 

писем, инструкций о библиотечном деле. Освоение 

новых систем автоматизированного комплектования 

фондов. 

В течение года Библиотекарь 

 

ПЛАН  РАБОТЫ 

Управляющего совета МБОУ Советской СОШ на   2020 – 2021   учебный   год 

 
Заседание № 1. Август. 

1. Анализ работы Управляющего совета за 2019-2020 учебный год (секретарь совета Чижик О.П.). 
2. Утверждение состава УС на 2020-2021 учебный год (секретарь совета Чижик О.П.).  

3. О рассмотрении перечня учебников, используемых в образовательном процессе школы в 2020-2021 

учебном году (библиотекарь Арженовская О.В.). 

4. Утверждение плана работы УС  на 2020-2021 учебный год (секретарь совета Чижик О.П.). 
5. Утверждение плана работы и учебного плана общеобразовательной организации на 2019-2020 

учебный год (ответственные  Старун Е.С., Саренко О.В.). 

6. Утверждение программы исполнения СПМ на 2020/2021 учебный год. Рассмотрение заявлений 

родителей о переносе обучения на один год (ответственный Авсецина Е.А.). 

7. Согласование распорядка работы ОУ, продолжительность учебной недели и учебных занятий, 

график каникул на 2020/2021 учебный год (ответственный Саренко О.В.). 

8. Разное. 

Заседание № 2. Сентябрь. 

1. Результативность осеннего учѐта детей и подростков в возрасте от 6,5 до 18 лет (ответствен-

ный Авсецина Е.А.).  

2. Исполнение Положения о школьной форме учащихся (ответственный Авсецина Е.А.). 

3. Об итогах контроля безопасности условий воспитания и обучения учащихся школы. 

4. Разное. 

Заседание № 3. Ноябрь. 

1. Об итогах исполнения бюджета школы. (Емельяненко Т.Н.) 

2. Об  удовлетворении интересов и потребностей обучающихся во внеурочной деятельности 

школы (руководитель МО начальных классов). 

3. Об итогах контроля безопасности условий воспитания и обучения учащихся школы. 

4. Разное. 

Заседание № 4. Февраль. 

1. Профилактика суицидального поведения несовершеннолетних. 

2. Об итогах контроля безопасности условий воспитания и обучения учащихся школы. 

3. Профилактика неспеваемости. 

4. Выдвижение кандидатуры учителя-предметника, на конкурс лучших учителей в рамках при-

оритетного национального проекта «Образование» в 2021 году. 

5. Разное. 

Заседание № 5.  Май-июнь. 

1. Организация летнего отдыха школьников (начальник лагеря). 
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2. Результативность весеннего учѐта детей в возрасте от 6,5 до 7 лет - первоклассники (ответ-

ственный Авсецина Е.А.). 

3. Ознакомление с содержанием учебного плана МБОУ Советской СОШ на 2021-2022 учебный 

год (заместитель директора по УВР). 
4. О предварительном комплектовании первых классов на 2021-2022 учебный год. . 
5. Ознакомлением с содержанием образовательной программы учреждения на 2021-2022 учеб-

ный год (заместитель директора по УВР).  

  

В течение года 

№  

п/п 

Вопросы 

1.  Оказание помощи в организации ремонта школы. 

2.  Оказание помощи в организации экскурсионных поездок. 

3.  Решение организационных вопросов по окончанию учебного года, выпускным вече-

рам. 

4.  Об обеспечении безопасности детей во время  каникул. 

5.  Работа с жалобами и заявлениями родителей (законных представителей) на действия 

(бездействие) педагогических и административных работников. 

6.  Принятие локальных актов, регламентирующих правовое положение участников обра-

зовательного процесса. 

7.  Контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения, воспитания и 

труда в школе. 

 

ПЛАН  РАБОТЫ  С  РОДИТЕЛЯМИ 

Цели и задачи работы с родителями обучающихся: 

1. Установление контакта, общей благоприятной атмосферы общения с родителями учащихся. 

2. Изучение воспитательных возможностей семей. 

3. Формирование активной педагогической позиции родителей, повышение воспитательного 

    потенциала семьи. 

4. Вооружение родителей необходимыми для воспитания психолого-педагогическими знаниями и 

    умениями, основами педагогической культуры. 

5. Предупреждение наиболее распространѐнных ошибок родителей в воспитании детей. 

6. Оказание помощи родителям в организации педагогического самообразования. 

Режим работы с родителями обучающихся: 

1. Тематические общешкольные родительские собрания – 2 раза в год. 

2. Рабочие родительские собрания – 4 раза в год в конце четверти. 

3. Консультации для родителей – в течение года. 

4. Организация телефонной линии, по которой родители могут связаться с классным руководителем - в 

течение года. 

5. Проведение неформальных встреч (интеллектуальные и спортивные игры) - в течение года. 

6. Проведение консультаций для родителей: 

1.Ребенок не хочет учиться. Как ему помочь? 

2.Плохая память ребенка. Как ее развить? 

3.Единственный ребенок в семье. Пути преодоления трудностей в воспитании. 

4.Три поколения под одной крышей. Проблемы общения. 

5.Тревожность детей. К чему она может привести? 

6.Застенчивый  ребенок.  Проблемы  застенчивости  и  пути ее преодоления. 

7.Грубость и непонимание в семье. 

8.Талантливый ребенок в семье. 

Сентябрь:  Обследование жилищно-бытовых условий проживания несовершеннолетних и исполнение 

родителями обязанностей по воспитанию и обучению своих несовершеннолетних детей (кл. руководи-

тели 1-11 кл.). 
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Октябрь: Учѐт несовершеннолетних, проживающих в СОП семьях, родители которых не обеспечивают 

их надлежащего воспитания и содержания (социальный педагог). 

Ноябрь: 
1.Родительское собрание на тему: «Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся. Жестокость в детской среде». 

Цель: усилить разъяснительную работу классных руководителей о значимости школы как института 

формирования личностного и физиологического потенциала молодѐжи в вопросах охраны здоровья.  

2.Концертная программа «Быть матерью – завидней доли нет…».  

Январь: Советы родителям, которые хотят помочь детям "Профилактика зависимого поведения под-

ростков" 

Февраль: Лекторий «Развитие способностей и профессиональная ориентация старшеклассников»   

(Доброквашина А.А.). 

Март: Родительское собрание: 

1. Как уберечь подростка от насилия; 

2. «Уроки безопасности» (ПДД) 

Памятка для родителей "Обучение детей наблюдательности на улице"  

Рекомендации родителям. Помните, что ребенок обучается движению по улице прежде всего на вашем 

примере, приобретая собственный опыт! 

Показать родителям на примере статистики актуальность обсуждаемой проблемы; возможные пути вы-

хода из трудных жизненных ситуаций. 

Педагогический лекторий «Как сберечь здоровье школьника» (1 раз в 2 месяца). 

 

Класс Название лекции Ответственный Месяц 

 

 

1-11 

Нач. школа: Как выявлять и развивать 

способности  ребенка? 

Детский стресс: причины,  проявления. 

Ср. школа: Психологические особенно-

сти  детей подросткового возраста. 

Ст. школа: Самовоспитание старшеклас-

сников. Опасности и последствия ранних 

половых связей несовершеннолетних. 

Классные руководите-

ли, Доброквашина 

А.А., 

социальный педагог, 

медработник (по со-

гласованию). 

 

Октябрь 

 

 

5 – 8  

Как меняется личность? Я не узнаю сво-

его ребенка.  

Виртуальная жизнь подростка.  

Роль родителей в воспитании правовой 

культуры у детей. 

Роль родителей в половом воспитании 

несовершеннолетних детей. 

Классные руководите-

ли 5-8 кл. 

Доброквашина А.А.,  

медработник (по со-

гласованию). 

 

Январь 

 

9 – 11  

 

Скоро экзамены. Как помочь ребенку 

преодолеть страх? 

Как помочь ребенку выбрать профес-

сию? 

Классные руководите-

ли 9-11 кл. 

Доброквашина А.А. 

Март-май 

 

 

 

 

Перспективный годовой план работы педагога-психолога  

на 2020-2021 учебный год 
Содер-

жание / 

меропри-

ятие/ / 

проект/ 

програм-

ма 

Категория Диагностика 

 

Д 

Коррекция 

и развитие 

КР 

Консультиро-

вание 

 

К 

Просвещение 

 

П 

Профилак-

тика 

 

ПФ 

Экспер-

тиза 

 

Э 

Организаци-

онно-

методическая 

работа 

ОМ 
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Д
о

ш
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о
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 о
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ен

и
е 

п
р
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м

ст
в
ен

н
о
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и

 д
о
ш

к
о

л
ьн

о
го

 

и
 ш

к
о

л
ьн

о
го

 о
б

р
аз

о
в
ан

и
я 

Обучаю-

щиеся 

Цель - ран-

няя диагно-

стика и кор-

рекция 

нарушений в 

развитии 

Сроки - в 

течение года 

Ответствен-

ный - А.А. 

Доброква-

шина 

Л.Л. Сель-

мурзаева 

Цель - Ран-

няя диагно-

стика и 

коррекция 

нарушений 

в развитии 

Сроки - в 

течение 

года 

Ответ-

ственный - 

А.А. Доб-

роквашина 

Л.Л. Сель-

мурзаева 

     

Родители   Цель - психо-

логическое 

просвещение 

по вопросам 

возрастной 

психологии 

Сроки - в те-

чение всего 

года 

Ответствен-

ный  А.А. 

Доброкваши-

на 

Цель - психо-

логическое 

просвещение 

по вопросам 

возрастной 

психологии  

Сроки - в те-

чение всего 

года (по за-

просу) 

Ответствен-

ный  А.А. 

Доброкваши-

на 

   

Педагоги   Цель - психо-

логическое 

просвещение 

по вопросам 

возрастной 

психологии 

Сроки - в те-

чение всего 

года 

Ответствен-

ный  А.А. 

Доброкваши-

на 

    

С
о

п
р
о

в
о
ж

д
ен

и
е 

н
ач

ал
ьн

о
го

 о
б

р
аз

о
в
ан

и
я
 :

 

Обучаю-

щиеся 
Обследо-

вание де-

тей седь-

мого, 

восьмого  

года жизни 

на предмет 

школьной 

зрело-

сти.Цель- 

определение 

готовности к 

обучению в 

школе 

Сроки-

апрель-май  

Ответствен-

ный- А.А. 

Доброква-

шина 

Цель- кор-

рекция и 

развитие 

памяти, 

внимания, 

мышления, 

коммуника-

тивных 

навыков и 

др.  в соот-

ветствием с 

рекоменда-

циями 

ПМПК и 

МСЭ 

Сроки-в 

течение 

года   

Ответ-

ственный- 

А.А. Доб-

роквашина 

     

Родители  Цель- кор-

рекция 

представле-

ний родите-

лей о необ-

ходимом  

развитии 

памяти, 

Цель- озна-

комление с 

результатами 

тестирования 

детей 

Сроки – ап-

рель-май 

Ответствен-

Цель - психо-

логическое 

просвещение 

по вопросам 

возрастной 

психологии  

Сроки - в те-

чение всего 
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внимания, 

мышления, 

коммуника-

тивных 

навыков и 

др.  в соот-

ветствием с 

возрастом 

ребѐнка. 

Сроки-в 

течение 

года   

Ответ-

ственный- 

А.А. Доб-

роквашина 

ный  А.А. 

Доброкваши-

на 

года (по за-

просу) 

Ответствен-

ный  А.А. 

Доброкваши-

на 

Педагоги   Цель- озна-

комление с 

результатами 

тестирования 

детей 

Сроки – ап-

рель-май 

Ответствен-

ный  А.А. 

Доброкваши-

на 

Цель - психо-

логическое 

просвещение 

по вопросам 

возрастной 

психологии  

Сроки - в те-

чение всего 

года (по за-

просу) 

Ответствен-

ный  А.А. 

Доброкваши-

на 

   

С
о

п
р
о

в
о
ж

д
ен

и
е 

ад
ап

та
ц

и
и

 

 Диагностика 

 

Д 

Коррекция 

и развитие 

КР 

Консультиро-

вание 

 

К 

Просвещение 

 

П 

Профилак-

тика 

 

ПФ 

Экспер-

тиза 

 

Э 

Организаци-

онно-

методическая 

работа 

ОМ 
Обучаю-

щиеся 

Посещение 

уроков в 1,5, 

10 классах 

Цель- изу-

чение про-

цесса адап-

тации 

Сроки- 1 

четверть 

Ответствен-

ный - А.А. 

Доброква-

шина 

Цикл класс-

ных часов в 

1, 5, 10 

классах  

Цель- кор-

рекция про-

цесса адап-

тации.  

Сроки-2 

четверть 

Ответ-

ственный - 

А.А. Доб-

роквашина 

 

  Цикл класс-

ных часов в 

1, 5, 10 клас-

сах  Цель- 

профилакти-

ка наруше-

ния процесса 

адаптации.  

Сроки-2 

четверть 

Ответствен-

ный - А.А. 

Доброква-

шина 

 

  

Родители Выступле-

ние на клас-

сных роди-

тельских 

собраниях 

Цель: озна-

комление с 

особенно-

стями про-

хождения  

процесса 

адаптации 

Сроки –2 

четверть (по 

запросу 

классных 

руководите-

лей). 

Ответствен-

ный -А.А. 

Доброква-

шина 

 Цель: озна-

комление с 

особенностя-

ми прохожде-

ния  процесса 

адаптации 

Сроки –2 чет-

верть 

Ответствен-

ный -А.А. 

Доброкваши-

на 
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Педагоги Цель: озна-

комление с 

особенно-

стями про-

хождения  

процесса 

адаптации 

Сроки –2 

четверть 

Ответствен-

ный -А.А. 

Доброква-

шина 

 

 Цель: озна-

комление с 

особенностя-

ми прохожде-

ния  процесса 

адаптации 

Сроки – 2 

четверть 

Ответствен-

ный -А.А. 

Доброкваши-

на 

    
Р
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л
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н

ы
х

 с
ем

ей
. 

 Диагностика 

 

Д 

Коррекция 

и развитие 

КР 

Консультиро-

вание 

 

К 

Просвещение 

 

П 

Профилак-

тика 

 

ПФ 

Экспер-

тиза 

 

Э 

Организаци-

онно-

методическая 

работа 

ОМ 
Обучаю-

щиеся 

Цель - выяв-

ление уров-

ня само-

оценки,  

особенно-

стей лич-

ностного 

развития, 

агрессивно-

сти, тревож-

ности у де-

тей группы 

риска. 

Сроки – в 

течение 

учебного 

года. 

Ответствен-

ный -А.А. 

Доброква-

шина 

Цель – кор-

рекция  

уровня са-

мооценки,  

особенно-

стей лич-

ностного 

развития, 

агрессивно-

сти, тре-

вожности у 

детей груп-

пы риска. 

Сроки – в 

течение 

учебного 

года. 

Ответ-

ственный -

А.А. Доб-

роквашина 

    Оформление и 

распростране-

ние памяток о 

воспитании 

несовершен-

нолетних,  

материалов 

стенда «Сове-

ты психолога» 
Цель – правовое 

и психологиче-

ское просвеще-

ние родителей  

Сроки – в тече-

ние года 

Ответственный 

- А.А. Добро-

квашина 

Родители Индивиду-

альные бе-

седы. Цель - 

выявление 

условий 

проживания 

детей, опре-

деление 

характера 

взаимоот-

ношений в 

семьях  

группы рис-

ка (посеще-

ние). 

Сроки – в 

течение 

учебного 

года. 

Ответствен-

ный -А.А. 

Доброква-

шина 

      

Педагоги  Цель – ана-

лиз  усло-

вий прожи-

вания детей, 

характера 

взаимоот-

ношений в 

семьях  
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группы 

риска (по-

сещение). 

Планирова-

ние СПП –

сопровож-

дения.  

Сроки – в 

течение 

учебного 

года. 

Ответ-

ственный -

А.А. Доб-

роквашина 

П
р
о

ф
о
р

и
ен

та
ц

и
я
 с

та
р

ш
ек

л
ас

сн
и

к
о

в
 

Обучаю-

щиеся 

Диагностика 

 

Д 

Коррекция 

и развитие 

КР 

Консультиро-

вание 

 

К 

Просвещение 

 

П 

Профилак-

тика 

 

ПФ 

Экспер-

тиза 

 

Э 

Организаци-

онно-

методическая 

работа 

ОМ 
Обследова-

ние учащих-

ся 3 ступени 

обучения с 

целью выяв-

ления про-

фессиональ-

ных предпо-

чтений. 

Цель – 

определение 

профессио-

нальных 

предпочте-

ний уча-

щихся. Сро-

ки – в тече-

ние года.   

Ответствен-

ный -А.А. 

Доброква-

шина , клас-

сные руко-

водители 8-

11 классов.          

Цикл класс-

ных часов 

по профо-

риентации 

Цель – зна-

комство 

старшеклас-

сников с 

различными 

типами 

профессий. 

Сроки – в 

течение 

года.   

Ответ-

ственный -

А.А. Доб-

роквашина , 

классные 

руководи-

тели 8-11 

классов.          

Цель – зна-

комство 

старшекласс-

ников с раз-

личными ти-

пами профес-

сий. Индиви-

дуальное кон-

сультирова-

ние. 

Сроки – в 

течение года.   

Ответствен-

ный -А.А. 

Доброкваши-

на , классные 

руководители 

8-11 классов.          

   Оформление 

материалов 

стенда «Сове-

ты психолога» 
Цель – форми-

рование у уча-

щихся пред-

ставлений о 

профвыборе. 

Сроки – в тече-

ние года 

Ответственный 

- А.А. Добро-

квашина 

Родители   Цель – зна-

комство роди-

телей старше-

классников с 

различными 

типами про-

фессий. Ин-

дивидуальное 

консультиро-

вание. 

Сроки – в 

течение года.   

Ответствен-

ный - А.А. 

Доброкваши-

на , классные 

руководители 

8-11 классов.          

    

Педагоги   Цель – озна-

комление с 

профпредпо-

чтениями уч-

ся, рекомен-

дации по вос-

питательной 

работе. 

Сроки – в 

    



137 

 

течение года.   

Ответствен-

ный - А.А. 

Доброкваши-

на , классные 

руководители 

8-11 классов. 

С
о

п
р
о

в
о
ж

д
ен

и
е 

о
д

ар
ѐн

н
ы

х
 у

ч
ащ

и
х

ся
 

 Диагностика 

 

Д 

Коррекция 

и развитие 

 

КР 

Консультиро-

вание 

 

К 

Просвещение 

 

П 

Профилак-

тика 

 

ПФ 

Экспер-

тиза 

 

Э 

Организаци-

онно-

методическая 

работа 

ОМ 
Обучаю-

щиеся 

Цель -

выявление 

одарѐнно-

сти, выявле-

ние различ-

ных способ-

ностей (по 

запросу). 

Сроки – в 

течение 

года.   

Ответствен-

ный - А.А. 

Доброква-

шина 

Цель -

развитие 

одарѐнно-

сти, различ-

ных спо-

собностей 

(по запро-

су). 

Сроки – в 

течение 

года.   

Ответ-

ственный - 

А.А. Доб-

роквашина 

Цель –

ознакомление 

с результата-

ми тестов 

одарѐнности 

(по запросу, 

индивидуаль-

но). 

Сроки – в 

течение года.   

Ответствен-

ный - А.А. 

Доброкваши-

на 

   Оформление 

материалов 

стенда «Сове-

ты психолога» 
Цель – реко-

мендации по 

развитию твор-

ческих способ-

ностей уч-ся. 

Сроки – в тече-

ние года 

Ответственный 

- А.А. Добро-

квашина 

Родители   Цель –

поддержка 

детской ода-

рѐнности 

Сроки – в 

течение года.   

Ответствен-

ный - А.А. 

Доброкваши-

на 

    

Педагоги   Цель –

организация 

сопровожде-

ния  одарѐн-

ных учащих-

ся. 

Сроки – в 

течение года.   

Ответствен-

ный - А.А. 

Доброкваши-

на 
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-
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З
О

Ж
  Диагностика 

 

Д 

Коррекция 

и развитие 

 

КР 

Консультиро-

вание 

 

К 

Просвещение 

 

П 

Профилак-

тика 

 

ПФ 

Экспер-

тиза 

 

Э 

Организаци-

онно-

методическая 

работа 

ОМ 
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Обучаю-

щиеся 

Анкетиро-

вание «Здо-

ровый образ 

жизни» (в 

рамках со-

циально-

психологи-

ческого те-

стирования 

старшеклас-

сников с 

использова-

нием аппа-

рата «Ар-

мис»). 

Цель - Вы-

явление 

отношения к 

здоровому 

образу жиз-

ни, пред-

ставлений о 

валеологии, 

отношения к 

полезным и 

вредным 

привычкам. 

Сроки – в 

течение 3-4 

четв.   

Ответствен-

ный -А.А. 

Доброква-

шина 

Цель – 

Формиро-

вание прин-

ципов ЗОЖ, 

представле-

ний о ва-

леологии, 

ориентации 

на овладе-

ние  полез-

ным при-

вычкам. 

Сроки – в 

течение 

года 

Ответ-

ственный -

А.А. Доб-

роквашина 

Цель – Фор-

мирование 

принципов 

ЗОЖ, пред-

ставлений о 

валеологии, 

ориентации на 

овладение  

полезным 

привычкам. 

Сроки – в 

течение года 

по запросу 

индивидуаль-

но. 

Ответствен-

ный - А.А. 

Доброкваши-

на 

Цикл класс-

ных часов. 

Цель – Фор-

мирование 

принципов 

ЗОЖ, пред-

ставлений о 

валеологии, 

ориентации на 

овладение  

полезным 

привычкам. 

Сроки – в 

течение года 

(по запросу 

классных ру-

ководителей). 

Ответствен-

ный - А.А. 

Доброкваши-

на 

Цикл класс-

ных часов. 

Цель – Фор-

мирование 

принципов 

ЗОЖ, пред-

ставлений о 

валеологии, 

ориентации 

на овладение  

полезным 

привычкам. 

Сроки – в 

течение года 

(по запросу 

классных 

руководите-

лей). 

Ответствен-

ный -А.А. 

Доброква-

шина 

 Оформление 

материалов 

стенда «Сове-

ты психолога» 
Цель – форми-

рование у уча-

щихся ответ-

ственного от-

ношения к соб-

ственному здо-

ровью и жизни. 

Сроки – в тече-

ние года 

Ответственный 

- А.А. Добро-

квашина 

Родители     Цикл класс-

ных родитель-

ских собра-

ний. 

Цель – Фор-

мирование 

принципов 

ЗОЖ у роди-

телей, пред-

ставлений о 

валеологии, 

ориентации на 

овладение  

полезными 

привычками, 

ответственно-

сти за образ 

жизни несо-

вершеннолет-

них детей. 

Сроки – в 

течение года 

(по запросу 

классных ру-

ководителей). 

Ответствен-

ный - А.А. 

Доброкваши-

на 

   



139 

 

Педагоги    Цель – орга-

низация вос-

питательной 

работы с 

классом по 

ориентирова-

нию на веде-

ние ЗОЖ. 

Сроки – в 

течение года 

по запросу 

индивидуаль-

но. 

Ответствен-

ный -А.А. 

Доброкваши-

на 

Выступление 

на педсовете  

Цель – Реко-

мендации по 

способам и 

методам фор-

мирования у 

учащихся 

принципов 

ЗОЖ, пред-

ставлений о 

валеологии, 

ориентации на 

овладение  

полезным 

привычкам. 

Сроки – в 

течение года 

(по запросу 

классных ру-

ководителей). 

Ответствен-

ный -А.А. 

Доброкваши-

на 

 

  Оформление и 

распростране-

ние памяток о 

воспитании 

несовершен-

нолетних,  

материалов 

стенда «Сове-

ты психолога» 
Цель –

просвещение 

педагогов по 

вопросам ЗОЖ.   

Сроки – в тече-

ние года 

Ответственный 

- А.А. Добро-

квашина 

П
р
о
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ти
к
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су
и

ц
и

д
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о

го
 п

о
в
ед
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и
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  Диагностика 

 

Д 

Коррекция 

и развитие 

 

КР 

Консультиро-

вание 

 

К 

Просвещение 

 

П 

Профилак-

тика 

 

ПФ 

Экспер-

тиза 

 

Э 

Организаци-

онно-

методическая 

работа 

ОМ 
Обучаю-

щиеся 

Выполнение 

тестов по 

определе-

нию к  суи-

цидальному 

поведению. 

Цель – вы-

явление 

учащихся 

группы рис-

ка 

Сроки – в 

течение года 

Ответствен-

ный - А.А. 

Доброква-

шина , клас-

сные руко-

водители 1-

11 классов. 

Формиро-

вание пред-

ставлений о 

ценности 

жизни. 

Цель – вы-

явление 

учащихся 

группы 

риска 

Сроки – в 

течение 

года 

Ответ-

ственный - 

А.А. Доб-

роквашина , 

классные 

руководи-

тели 1-11 

классов. 

Формирова-

ние представ-

лений о цен-

ности жизни. 

Цель – выяв-

ление уча-

щихся группы 

риска, сопро-

вождение. 

Сроки – в 

течение года 

Ответствен-

ный - А.А. 

Доброкваши-

на , классные 

руководители 

1-11 классов. 

 Формирова-

ние пред-

ставлений о 

ценности 

жизни. 

Цель – со-

провождение  

учащихся 

группы рис-

ка 

Сроки – в 

течение года 

Ответствен-

ный - А.А. 

Доброква-

шина , клас-

сные руко-

водители 1-

11 классов. 

 Оформление 

материалов 

стенда «Сове-

ты психолога» 
Цель – форми-

рование у уча-

щихся пред-

ставлений о 

ценности жиз-

ни. 

Сроки – в тече-

ние года 

Ответственный 

- А.А. Добро-

квашина 
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Родители   Цель – инди-

видуальное 

сопровожде-

ние учащихся 

группы риска 

и их семей. 

Сроки – в 

течение года 

Ответствен-

ный -А.А. 

Доброкваши-

на 

Психологиче-

ское просве-

щение роди-

телей по ме-

тодам форми-

рования пред-

ставлений  у 

детей о цен-

ности жизни. 

Цель – про-

филактика 

суицидально-

го поведения 

несовершен-

нолетних, 

психологиче-

ское просве-

щение роди-

телей. 

Сроки – в 

течение года 

Ответствен-

ный - А.А. 

Доброкваши-

на , классные 

руководители 

1-11 классов. 

   

Педагоги Заполнение 

таблицы 

факторов 

суицидаль-

ного риска. 

Цель – вы-

явление 

учащихся 

группы рис-

ка 

Сроки – в 

течение года 

Ответствен-

ный - А.А. 

Доброква-

шина , клас-

сные руко-

водители 1-

11 классов. 

      

С
о

п
р
о

в
о
ж

д
ен

и
е 

Г
И

А
 

 Диагностика 

 

Д 

Коррекция 

и развитие 

КР 

Консультиро-

вание 

 

К 

Просвещение 

 

П 

Профилак-

тика 

 

ПФ 

Экспер-

тиза 

 

Э 

Организаци-

онно-

методическая 

работа 

ОМ 
Обучаю-

щиеся 

 Цель - фор-

мирование 

навыка у 

выпускни-

ков бес-

стрессового 

поведения 

на ГИА и 

ЕГЭ 

«Экзамены 

без стрес-

сов». Рас-

простране-

ние памяток 

с рекомен-

дациями по 

бесстрессо-

вому пове-

дению 

Цель -

формирование 

навыка у вы-

пускников 

бесстрессово-

го поведения 

на ГИА и ЕГЭ 

(по запросу 

индивидуаль-

но). 

Сроки – в 

течение учеб-

ного года. 

Ответствен-

ный -А.А. 

Доброкваши-

на 

Цель –

ознакомление 

учащихся с 

процедурой  

проведения 

ГИА и ЕГЭ 

(по запросу 

индивидуаль-

но). 

Сроки – в 

течение учеб-

ного года. 

Ответствен-

ный -А.А. 

Доброкваши-

на 

   

Родители    Цель –

ознакомление 
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учащихся с 

процедурой  

проведения 

ГИА и ЕГЭ 

(на родитель-

ских собрани-

ях, по запросу 

индивидуаль-

но). 

Сроки – в 

течение учеб-

ного года. 

Ответствен-

ный -А.А. 

Доброкваши-

на 

Педагоги  Семинар 

для педаго-

гов, рабо-

тающих в 

выпускных 

классах: 

«Психоло-

гическая 

подготовка 

к ЕГЭ» /2 

занятия 

Цель - вы-

работать 

стратегии 

поддержки 

разных 

групп уча-

щихся во 

время под-

готовки к 

ЕГЭ и во 

время про-

ведения 

Сроки – в 

течение 3-4 

четв.   

Ответ-

ственный -

А.А. Доб-

роквашина 
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 Диагностика 

 

Д 

Коррекция 

и развитие 

 

КР 

Консультиро-

вание 

 

К 

Просвещение 

 

П 

Профилак-

тика 

 

ПФ 

Экспер-

тиза 

 

Э 

Организаци-

онно-

методическая 

работа 

ОМ 
Обучаю-

щиеся 

   Выступление 

на классных 

часах и инди-

видуальное 

общение . 

Цель – психо-

логическое 

просвещение. 

Сроки – в 

течение учеб-

ного года. 

Ответствен-

ный -А.А. 

Доброкваши-

на 

   

Родители    Выступление 

на родитель-

ских собрани-

ях, классных и 

общешколь-

ных (по за-
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просу класс-

ных руково-

дителей, заву-

ча по ВВР). 

Цель – психо-

логическое 

просвещение. 

Сроки – в 

течение учеб-

ного года. 

Ответствен-

ный -А.А. 

Доброкваши-

на 

 Педагоги     Выступление 

на педсовете 

по вопросам 

психологии, 

результатам 

различной 

работы с уча-

щимися. 

Цель – психо-

логическое 

просвещение. 

Сроки – в 

течение учеб-

ного года. 

Ответствен-

ный -А.А. 

Доброкваши-

на 
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 Диагностика 

 

Д 

Коррекция 

и развитие 

 

КР 

Консультиро-

вание 

 

К 

Просвещение 

 

П 

Профилак-

тика 

 

ПФ 

Экспер-

тиза 

 

Э 

Организаци-

онно-

методическая 

работа 

ОМ 
Обучаю-

щиеся 

Цель – 

определение 

особенно-

стей лич-

ностного 

развития. 

Сроки – в 

течение 

учебного 

года. 

Ответствен-

ный -А.А. 

Доброква-

шина 

Цель – вы-

полнение 

рекоменда-

ций ПМПК 

по сопро-

вождению 

обучения 

детей –

инвалидов и 

детей с 

ОВЗ. 

Сроки – в 

течение 

учебного 

года. 

Ответ-

ственный -

А.А. Доб-

роквашина 

     

Родители   Цель – разъ-

яснение 

принципов 

работы  

ПМПК по 

сопровожде-

нию обучения 

детей –

инвалидов и 

детей с ОВЗ. 

Сроки – в 

течение учеб-

ного года. 

Ответствен-

ный - А.А. 

Доброкваши-

Цель – разъ-

яснение реко-

мендаций на 

обследование, 

принципов 

работы  

ПМПК по 

сопровожде-

нию обучения 

детей –

инвалидов и 

детей с ОВЗ. 

Сроки – в 

течение учеб-

ного года. 

Ответствен-

  Размещение на 

сайте школы 

информации о 

ПМПк 

Цель – разъяс-

нение принци-

пов работы  

ПМПК по со-

провождению 

обучения детей 

–инвалидов и 

детей с ОВЗ. 

Сроки – в тече-

ние учебного 

года. 

Ответственный 
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на ный - А.А. 

Доброкваши-

на 

- А.А. Добро-

квашина 

Педагоги   Цель – разъ-

яснение 

принципов 

работы  

ПМПК по 

сопровожде-

нию обучения 

детей –

инвалидов и 

детей с ОВЗ. 

Сроки – в 

течение учеб-

ного года. 

Ответствен-

ный - А.А. 

Доброкваши-

на 

Цель – разъ-

яснение при-

чин направле-

ния  на обсле-

дование уч-ся, 

принципов 

работы  

ПМПК по 

сопровожде-

нию обучения 

детей –

инвалидов и 

детей с ОВЗ. 

Сроки – в 

течение учеб-

ного года. 

Ответствен-

ный - А.А. 

Доброкваши-

на 

   

Участие 

в работе 

ПМПк 

школы, 

Совета 

профи-

лактики 

Обуча-

ющиеся  

Родители 

Педагоги 

    Цель - пси-

хологиче-

ское сопро-

вождение 

участников 

образова-

тельного 

процесса 
Сроки – в 

течение 

учебного 

года. 

Ответствен-

ный - А.А. 

Доброква-

шина 

Цель - 

осу-

ществле-

ние экс-

пертной 

деятель-

ности. 
Сроки – в 

течение 

учебного 

года. 

Ответ-

ственный - 

А.А. Доб-

роквашина  

 

 

ПЛАН РАБОТЫ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА 

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

1. Организационно-аналитическая деятельность 

№

п/п 

Виды работы Сроки Ответственный 

1.  Выступление на педсовете  с вопросом  «Итоги работы 

социальной службы за прошедший  2019-2020 учебный 

год и задачи на 2020-2021 учебный год» 

август Социальный педагог 

2.  Составить  социальный  паспорт школы сентябрь - ок-

тябрь 

Социальный педа-

гог, классные руко-

водители 

3.  Обновление состава Совета по профилактике преступ-

лений и правонарушений среди учащихся 

сентябрь Социальный педагог 

4.  Анализ  информации о вновь поступивших учащихся, 

проживающих в неблагополучных, опекунских и при-

ѐмных  семьях, и учащихся, состоящих  на различных 

видах учѐта. 

сентябрь Социальный педагог 

5.  Оказание  помощи классным руководителям по со-

ставлению характеристик на учащихся 

постоянно Социальный педагог 

6.  Организация  встреч  инспектора ПДН с  учащимися, 

состоящими  на различных видах учѐта 

по графику Социальный педагог 

7.  Собеседование с родителями, уклоняющимися от вос- по мере необ-  
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питания подростков; 

ознакомление со статьями УК РФ, АК РФ; 

вынесение им официального предупреждения об от-

ветственности за воспитание и обучение детей 

ходимости 

8.  Контроль  за посещаемостью учебных занятий учащи-

мися, состоящими на различных учѐтах и неуспеваю-

щих учащихся. 

постоянно Социальный педагог 

9.  Анализ отчѐтности классных руководителей о  причи-

нах  пропусков занятий  учащимися, состоящими на 

различных учѐтах и неуспевающих учащихся.  

по итогам каж-

дой четверти. 

Социальный педагог 

10.  Составление плана мероприятий  по стабилизации об-

становки в семьях, попавших в ситуацию социального 

риска. 

после выявле-

ния и поста-

новки на учет 

такой семьи. 

Социальный педагог 

11.  Составление плана совместной деятельности с инспек-

тором ПДН. 

август-сентябрь Социальный педагог 

12.  Анализ  работы социальной службы за учебный год, 

выявление  положительного  и отрицательного  опыта 

для последующей коррекции 

июнь-июль Социальный педагог 

13.  Выступление на МО классных руководителей «Орга-

низация работы по ранней профилактике семейного 

неблагополучия и асоциального поведения учащихся» 

март  Социальный педагог 

14.  Анализ состояния правонарушений среди учащихся. на каждом пед-

совете 

Социальный педагог 

15.  Консультирование классных руководителей по вопро-

сам составления социального паспорта класса. 

сентябрь  Социальный педагог 

16.   Уточнение списков неблагополучных семей: 

-по информации КДН и ЗП и органа опеки; 

-по информации из ГУРО ЦСПСД; 

-по информации из детской поликлиники. 

 

октябрь  

Социальный педагог 

17.  Ведение журнала регистрации неблагополучных семей 

в СОП, детей, стоящих на различных учѐтах и личных 

дел учащихся и семей, стоящих на ВШУ и учете в КДН 

и ЗП. 

постоянно. Социальный педагог 

18.  Семинары для классных руководителей: 

«Формы жестокого обращения с детьми в семьях»; 

«Административный проступок и административная 

ответственность несовершеннолетних. Профилактика 

угонов транспортных средств, ответственность». 

 

сентябрь-

ноябрь 2020, 

апрель 2021 

Социальный педагог 

19.  Организация работы школьной «почты доверия». с 01.09.2020 по 

25.05.2021 

Социальный педагог 

2. Работа по пропаганде прав человека и прав ребѐнка 

№ Виды работы Сроки Ответственный 

1 Обновление  информационных материалов по правам 

ребѐнка. 

октябрь 2020 Социальный педагог 

2 Участие в проведении единых дней профилактики 

правонарушений, декад и месячников правовых зна-

ний. 

по отдельному 

плану 

Социальный педагог 

3 Организация работы Совета по профилактике право-

нарушений и преступлений школы. 

по плану рабо-

ты Совета 

Социальный педагог 

4 Встречи с учащимися на классных часах «Я и закон» по заявке Кл. руководители 
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5 Организация взаимодействия всех служб школы и со-

циального окружения по охране прав детства.  

в течение 

учебного года 

Социальный педагог 

3.Работа по оказанию помощи семьям и детям: 

а) работа с семьями, попавшими в социально опасное положение: 

№ Виды работы Сроки Ответственные 

1 Обследование условий жизни учащихся из семей, по-

павших в социально опасное положение (далее-СОП), 

составление актов обследования жилищно-бытовых 

условий. 

1 раз в четверть социальный педагог 

совместно с кл. ру-

ководителями и пе-

дагогом-психологом. 

2 Организация выявления  семей, попавших в СОП,  

изучение обстановки и оказание необходимой помощи 

детям (в соответствии с компетенцией).  

постоянно социальный педагог 

совместно с кл. ру-

ководителями и пе-

дагогом-психологом 

3 Координация выполнения индивидуальных комплекс-

ных профилактических программ по стабилизации об-

становки в  семьях, попавших в СОП 

по срокам, ука-

занным в про-

граммах 

социальный педагог 

совместно с кл. ру-

ководителями и пе-

дагогом-психологом 

4 Анализ успеваемости детей из семей, попавших в 

СОП, для оказания им  помощи в преодолении учеб-

ных затруднений 

 

по итогам 

учебных чет-

вертей 

социальный педагог 

совместно с кл. ру-

ководителем и педа-

гогом-психологом 

5 Оказание помощи в трудоустройстве родителей из не-

благополучных семей через Центр занятости и др. 

учреждения 

по мере необ-

ходимости 

социальный педагог 

совместно с 

кл.руководителем и 

педагогом-

психологом 

6 Обеспечить участие  детей и родителей   из  семей, по-

павших в СОП, в мероприятиях на профориентацион-

ные  темы. 

4- я четверть социальный педагог 

совместно с 

кл.руководителем и 

педагогом-

психологом 

7 Вовлечение детей из неблагополучных и малообеспе-

ченных семей в кружковую деятельность школы. 

постоянно Администрация, 

педагоги, социаль-

ные педагоги 

8 Проведение Всеобучей с родителями из неблагополуч-

ных семей: 

*Идеальные родители глазами детей, идеальные ребе-

нок глазами родителей; 

*Родительский авторитет и его характеристика; 

* Особенности общения с ребенком; 

*Значение семейных традиций в формировании лично-

сти ребенка. 

 

 

ноябрь 2020 

 

январь 2021 

 

февраль 2021 

апрель2021 

 

Социальные педаго-

ги, 

педагог-психолог, 

классные руководи-

тели 

9 Организация встреч родителей (неблагополучные се-

мьи) с представителями ПДН, КДН, ЦСПСД, поликли-

ники 

по графику Администрация, 

социальный педагог 

10 Приглашение родителей из неблагополучных семей на  

школьные мероприятия 

по плану 

в/работы 

Кл. руководители 

11 Вовлечение детей из неблагополучных семей в обще-

ственную жизнь школы: 

- участие в туристических походах; 

-участие в спортивных мероприятиях; 

- участие в школьных праздниках. 

по плану 

в/работы 

 

 

Кл. руководители 

12 Ознакомление  родителей из неблагополучных семей с по мере необ- Социальные педаго-
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разъяснением закона «О правах ребенка» и ЗС №346. ходимости ги 

б) работа по профилактике правонарушений и преступлений: 

№ Виды работы Сроки Ответственные 

1 Контроль за посещаемостью учебных занятий учащи-

мися, состоящими на различных учѐтах 

ежедневно классные руководи-

тели, социальный 

педагог 

2 Анализ занятости  учащихся, стоящих на учете, в  

кружках, секциях, курсах по выбору  и т. п. 

октябрь 2020 Социальный педагог 

3 Анализ успеваемости  учащихся, стоящих на учѐте, для 

организации  им  помощи в преодолении учебных за-

труднений 

по итогам 

учебных чет-

вертей 

Кл. руководители, 

учителя предметни-

ки 

4 Обеспечить участие подростков данной категории  в 

проведении единого дня профилактики 

ноябрь 2020, 

март 2021 

Социальный педагог 

5 Обеспечить участие подростков данной категории  в 

проведении месячника по профилактике правонаруше-

ний, преступлений и безнадзорности среди несовер-

шеннолетних 

ноябрь 

по отдельному 

плану 

Социальный педагог 

6 Участие в проведении рейдов «Подросток сентябрь 2020, 

май 2021 

Социальный педагог 

7 Проведение цикла бесед с учащимися «группы риска»: 

- «Мое свободное время»; 

- «Соблазны и пути их преодоления»; 

- «Кем я вижу себя в будущем»; 

- «Режим дня и здоровье»; 

-«Мой летний отдых». 

в течение 

уч.года 

Социальный педагог 

8  Организация встреч учащихся «группы риска» с пред-

ставителями органов ПДН,КДН, прокуратуры. 

по графику Социальный педагог 

9 Вовлечение «трудных» подростков в общественную 

жизнь школы: 

- участие в турпоходах; 

-участие в классных и школьных мероприятиях; 

- участие в спортивных мероприятиях.. 

 

по плану 

в/работы 

Кл. руководители 

10 Организация встреч с участковым инспектором ПДН, 

направленных на предупреждение противоправного 

поведения  

по понедельни-

кам 

Социальный педагог, 

инспектор ПДН 

11 Приглашение подростков с родителями на заседания 

Совета профилактики правонарушений 

по графику Социальный педагог 

12 Психолого-педагогические консультации с родителями 

социально-неадаптированных детей 

по мере необ-

ходимости 

Социальный педагог 

13 Систематический анализ и контроль по учету преступ-

лений и правонарушений для выработки оптимальных 

мер реагирования 

ежеквартально Социальный педагог 

14 День профилактики ноябрь 2020, 

март 2021 

Социальный педагог, 

кл.руководители 

4. Повышение профессионализма 

№ Виды работы Сроки Ответственные 

1 Изучение нормативных документов, регламентирую-

щих деятельность социальных педагогов 

по мере по-

ступления 

Социальный педагог 

2  Участие в районном методическом объединении соци-

альных педагогов 

по графику Социальный педагог 

3  Изучение новинок литературы, периодической печати 

по проблемам социально- педагогической деятельности 

по мере по-

ступления 

Социальный педагог 
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ПЛАН  работы логопедической службы школы 

на 2020/2021 учебный год 
Цель:  Логопедическое сопровождение учащихся, испытывающих трудности в освоении основ-

ной образовательной программы начального общего образования, обусловленные нарушениями речи.                                                                                                      

Задачи:   

                1. Своевременное выявление учащихся с трудностями освоения общеобразовательных 

программ. 

                2. Коррекция нарушений в развитии устной и письменной речи учащихся. 

                3. Разъяснение среди педагогов, родителей, обучающихся специальных знаний по лого-

педии с  целью профилактики речевых нарушений. 

Приоритетные направления деятельности:  

 диагностическое: логопедическое обследование детей, комплектация групп, подгрупп, 

выявление динамики в коррекционно-образовательном процессе; отражение результатов в речевых 

картах, при необходимости – корректировка планов индивидуальной и подгрупповой работы с детьми; 

 коррекционно-развивающее: проведение фронтальных, подгрупповых, индивидуальных 

логопедических занятий по исправлению различных нарушений устной и письменной речи;  

 консультативное: консультирование педагогов, законных представителей детей по 

вопросам индивидуализации обучения и воспитания 

Основные направ-

ления 

Содержание Форма работы Сроки проведения 

1. Работа с  детьми 

1.1.Диагностическое 

направлении 

 

 

1.2.Коррекционно-

развивающее 

направление 

 

Диагностика уровня разви-

тия речи  

Заполнение речевых карт 

 

 

 

Развитие речи, коррекция 

звукопроизношения 

Индивидуальная диа-

гностика 

 

 

 

 

Индивидуальные и 

групповые занятия 

1-15 сентября 

15-31 мая 

В течение года – по за-

просу родителей 

 

В течение учебного го-

да 

2. Работа с педаго-

гами 

Консультативно-

методическое 

направление 

 

Консультирование по во-

просам оказания практиче-

ской логопедической помо-

щи учащимся. Логопедиче-

ское просвещение участни-

ков образовательного про-

цесса 

Консультации В течение учебного го-

да 

3. Работа с родите-

лями 

Консультативное 

направление 

Ознакомление с результата-

ми диагностики,  разработка 

и согласование индивиду-

альных планов развития. 

 

 

Разъяснительные бесе-

ды 

Консультирование 

Плановые – три раза в 

год: сентябрь, январь, 

май. 

 

В течение года – по за-

просу родителей 

В рамках классных ро-

дительских собраний, 

индивидуально – по 

запросу классного ру-

ководителя 

4. Оборудование и 

оснащение педаго-

гического процесса 

Подготовка карточек, дидак-

тического материала, ин-

формационных листовок и 

стендов 

Практическое изготов-

ление 

В течение каникул 
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План организационно – педагогических мероприятий по подготовке и проведению     

государственной итоговой  аттестации учащихся 9,11, классов, единого государ-

ственного экзамена 

ПЛАН 

мероприятий по подготовке к государственной итоговой аттестации, 

 в том числе в форме ЕГЭ,  

в МБОУ  Советской СОШ в 2020 году 

1.    Формирование нормативно-правовой базы проведения ЕГЭ 

№ Мероприятие Срок Ответственный 

1.1  Системный анализ и обобщение результатов  государ-

ственной итоговой аттестации выпускников (далее – ГИА) 

в форме ЕГЭ,  определение  целей    и  задач по подготов-

ке к  ГИА в 2019-2020 учебном году. 

Август - сен-

тябрь   2019 г.  

Зам.директора 

Саренко О.В. 

1.2  Пополнение и систематизация  банка  нормативно-

правовых и инструктивно-методических документов фе-

дерального, регионального и муниципального уровня, ре-

гламентирующих организацию и проведение  ЕГЭ в 2019 

году.  

В течение  

учебного года  

Зам.директора 

Саренко О.В. 

1.3  Разработка локальных актов, регламентирующих органи-

зацию подготовки ЕГЭ, управление качеством образова-

ния в школе: 

 Приказ о назначении школьного координатора, от-

ветственного за подготовку к  государственной 

итоговой аттестации выпускников  по школе  

 Приказ об утверждении плана подготовки к   ГИА, 

в том числе в форме ЕГЭ,  в 2020 году 

  Педсовет по теме: « Государственная итоговая ат-

тестация, в том числе в форме ЕГЭ» 

 Решение педсовета о допуске учащихся к ГИА в 

условиях, исключающих влияние негативных фак-

торов на состояние здоровья выпускников 

 Решение педсовета о выполнении и  уровне освое-

ния образовательной программы среднего общего 

образования и о допуске выпускников к государ-

ственной итоговой аттестации  

 Приказ о допуске к ГИА 

 Приказ об организованном окончании учебного 

года  

 Приказ об участии выпускников школы в ЕГЭ по 

предметам 

 Приказ по технике безопасности в период проведе-

ния ГИА  

 Приказ о назначении ответственных за сопровож-

дение детей и уполномоченных представителей 

школы в ППЭ в день проведения экзамена. 

 Приказ о создании комиссии школы по выставле-

нию выпускникам итоговых оценок в аттестат 

 Решение педсовета о результатах государственной 

итоговой аттестации за курс среднего  общего об-

разования, о выдаче документов о среднем общем 

образовании  

 Приказ по результатам государственной итоговой 

 

 

Сентябрь 2019  

 

 

Сентябрь 2019  

 

Март 2020 

 

Март – апрель 

2020 

 

 

 

Май 2020 

 

Май 2019 

 

Май 2020 

Май - июнь  

2020 

Май 2020 

 

 Май – июнь 

2020  

 

 

Май – июнь 

2020 

 

 

Май 2020  

 

Июнь 2020  

 

 

 

 

Директор школы 

Емельяненко 

Т.Н. 

Директор школы 

Емельяненко 

Т.Н. 

 

 

 

Директор школы 

Емельяненко 

Т.Н. 

 

Директор школы 

Емельяненко 

Т.Н. 

 

 

Директор школы 

Емельяненко 

Т.Н. 

Директор школы 

Емельяненко 

Т.Н. 

 

Директор школы 

Емельяненко 

Т.Н. 

. 

Директор школы 

Емельяненко 

Т.Н. 
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аттестации за курс  среднего  общего  образования,  

о  выдаче документов о среднем общем образова-

нии  

 Решение педсовета о награждении выпускников  

11  классов   медалями  «За особые заслуги  в уче-

нии»  

 Решение педсовета о награждении выпускников 11 

классов похвальными   грамотами «За особые 

успехи в изучении отдельных предметов» 

 Приказы о награждении выпускников 11 классов 

медалями и похвальными грамотами  

 

Июнь 2020  

 

Июнь 2020  

 

Июнь 2020 

 

Директор школы 

Емельяненко 

Т.Н. 

 

 

2. Программное и учебно-методическое обеспечение подготовки к  ЕГЭ в 2019 году 
2.1  Разработка,  согласование с районным отделом образова-

ния  и корректировка учебных планов, учебных программ 

с учетом совершенствования  работы школы по подготов-

ке выпускников к ГИА, в том числе к ЕГЭ  

Август 2019 Директор школы 

Емельяненко 

Т.Н. 

 

2.2  Организация работы в рамках  методических объединений 

по отбору содержания программ учебных курсов по 

предметам учебного плана, включенным в перечень пред-

метов ЕГЭ в 2020 году, с учетом спецификаций, кодифи-

каторов и демоверсий ЕГЭ 2019-2020г.  

В течение 

учебного года  

Зам.директора 

Саренко О.В. 

Старун Е.С.,  

2.3  Анализ УМК, используемым учителями школы по пред-

метам, включенным в перечень ЕГЭ с точки зрения эф-

фективности организации образовательного процесса и 

качества подготовки выпускников к государственной ито-

говой аттестации, в том числе в форме  ЕГЭ  

Август 2019 Зам.директора 

Саренко О.В., 

Старун Е.С.  

2.4  Проведение мониторинговых исследований уровня подго-

товленности обучающихся 10, 11 классов по предметам, 

включѐнным в перечень ЕГЭ (проведение тренировочно-

диагностических работ по русскому языку и математике, 

«репетиционных» экзаменов в условиях, приближѐнных к 

реальным) с целью диагностики готовности учащихся к 

ЕГЭ, отработки механизма участия выпускников в ЕГЭ на 

ППЭ 

В течение 

учебного года 

Зам.директора 

Саренко О.В.,  

2.5  Организация и проведение тщательного анализа результа-

тов тренировочных, репетиционных тестирований по 

предметам ЕГЭ 

В течение 

учебного года 

Зам.директора 

Саренко О.В., 

2.6 Инструктивно-методическая работа с учителями-

предметниками на основе  анализа результатов тестиро-

ваний, промежуточной аттестации, репетиционных экза-

менов.  

В течение 

учебного года 

Зам.директора 

Саренко О.В., 

2.7 Организация психолого-педагогическое сопровождение 

для всех участников ЕГЭ 

 В течение учеб-

ного года 

Доброквашина 

А.А. - педагог - 

психолог 

3. Технологическое и организационное обеспечение подготовки к ЕГЭ  в 2020 году 

3.1  Обеспечение полного информирования учащихся 10 клас-

сов, выпускников школы и их родителей по вопросам ор-

ганизации и проведения ЕГЭ в 2020 году  

В течение года  Зам.директора 

Саренко О.В., 

3.2  Ознакомление выпускников школы и учащихся 10 клас-

сов со статистикой основных результатов ЕГЭ-2020 

Февраль 2020 Классные руко-

водители 

3.3  Подготовка и пополнение информационного стенда 

«ЕГЭ-2019»  

В течение 

учебного года 

Зам.директора 

Саренко О.В. 



150 

 

3.4 Ознакомление выпускников 11 и учащихся 10 классов с 

перечнем ВУЗов и ССУЗов, участвующих в  ЕГЭ в 2020 

году  

Декабрь 2019  Зам.директора 

Саренко О.В., 

3.5 Формирование базы данных по выпускникам 11 классов 

школы и представление ее в районный отдел образования  

Октябрь 2019 

июнь 2020 

Зам.директора 

Саренко О.В., 

3.6  Организация работы по получению выпускниками школы, 

а также учащимися 10 классов паспортов  

Сентябрь 2019-

февраль  2020 

Классные руко-

водители 

3.7  Формирование базы данных по физическим лицам, обес-

печивающим проведение ЕГЭ в 2020 году и представле-

ние ее в районный отдел образования  

Октябрь - но-

ябрь 

2019 

Зам.директора 

Саренко О.В., 

3.8 Формирование базы данных по выпускникам, нуждаю-

щимся в прохождении ГИА в условиях, исключающих 

влияние негативных факторов на состояние здоровья и 

изъявивших желание сдать экзамены в форме ЕГЭ, ГВЭ  

Февраль 2020 Зам.директора 

Саренко О.В., 

3.9  Формирование базы данных по предметам по выбору по 

технологии ЕГЭ  

До 25.01.2020 Зам.директора 

Саренко О.В., 

3. 

10  

Организация работы психологической службы школы по 

оказанию помощи выпускникам по адаптации в условиях 

проведения ЕГЭ  

В течение 

учебного года  

Психолог Доб-

роквашина А.А. 

3. 

11  

Организация тренировочных репетиционных тестирова-

ний по предметам ЕГЭ  

Декабрь 2019 -

март 2020 

Зам.директора 

Саренко О.В., 

учителя - пред-

метники 

3. 

12  

Сверка баз данных по выпускникам, учителям, физиче-

ским лицам, обеспечивающим проведение ЕГЭ в 2020 го-

ду, предметам по выбору выпускников с координатором 

районного отдела образования  

В течение 

учебного года 

Зам.директора 

Саренко О.В., 

3. 

13 

Обеспечение изучения выпускниками инструкций по про-

ведению ЕГЭ в 2020 году, ознакомления с инструкциями 

по проведению ЕГЭ учащихся 10 классов школы 

В течение 

учебного года 

Зам.директора 

Саренко О.В., 

3. 

14 

Проведение инструктажей по технике безопасности, 

охране жизни и здоровья детей в период проведения ЕГЭ  

Май 2020 Зам.директора 

Саренко О.В., 

3. 

15  

Проведение «Единого Дня ЕГЭ» в школе Март 2020 Зам.директора 

Саренко О.В., 

Психолог Доб-

роквашина А.А. 

3. 

16  

Своевременное информирование выпускников школы о 

результатах ЕГЭ по предметам  

В соответствии 

с расписанием 

ГИА 

Замдиректора 

Саренко О.В. 

4. Кадровое обеспечение при подготовке к ЕГЭ  в 2020 году 

4.1  Обеспечение изучения педагогическими работниками 

школы нормативно-правовых и инструктивно-

методических документов, регламентирующих организа-

цию и проведение ЕГЭ в 2020 году  

В   течение   

учебного года  

Директор школы 

Емельяненко 

Т.Н. замдирек-

тора Саренко 

О.В. 

4.2  Обеспечение курсовой переподготовки учителей-

предметников школы  по проблемам подготовки к  ЕГЭ  

В  соответ-

ствии    с пла-

ном  курсовой 

переподготов-

ки  

Директор школы 

Емельяненко 

Т.Н. 

4.3  Организация работы по повышению квалификации учите-

лей, преподающих предметы ЕГЭ в рамках   методиче-

ских объединений  

В соответствии    

с планом  ра-

боты школы 

Зам.директора 

Старун Е.С. 
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4.4  Участие в районных семинарах, инструктивно-

методических совещаниях  

В   течение   

учебного года  

Зам.директора 

Саренко О.В., 

участники про-

ведения ЕГЭ 

5. Мониторинг хода и результатов  ЕГЭ в 2020году 

5.1  Анализ качества условий для подготовки и проведения 

ЕГЭ в 2019 году (нормативно-правовых, материально-

технических, учебно-методических, технологических, 

кадровых, санитарно-гигиенических, психолого-

педагогических)  

Июль-август 

2020 

Зам.директора 

Саренко О.В 

5.2  Анализ качества процесса организации проведения ЕГЭ  в 

2019 году  

Июль-август 

2020 

Зам.директора 

Саренко О.В 

5.3  Анализ качества результатов ЕГЭ-2020 Июль-август 

2020 

Зам.директора 

Саренко О.В 

5.4  Соотнесение полученных результатов школы со статисти-

ческими данными по РФ, Ростовской области, Советскому  

району  

По  мере по-

ступления ста-

тистики основ-

ных результа-

тов   ЕГЭ-2020 

Зам.директора 

Саренко О.В 

5.5  Соотнесение полученных результатов с данными про-

шлых лет  

По  мере по-

ступления ста-

тистики основ-

ных результа-

тов   ЕГЭ-2020 

Зам.директора 

Саренко О.В. 

5.6  Принятие управленческих решений по определению це-

лей и задач, корректировке планов подготовки к ЕГЭ-2020 

Август  2020 Директор школы 

Емельяненко 

Т.Н. 

 
 

ПЛАН 

мероприятий по подготовке к государственной итоговой аттестации 

по образовательным программ основного общего образования 

в МБОУ Советской   СОШ в 2019- 2020 учебном году 

 

1.    Формирование нормативно-правовых условий подготовки к государственной итоговой аттеста-

ции по образовательным программам основного общего образования 

№ Мероприятие Срок Ответственный 

1.1 Анализ результатов ОГЭ-2019, определение целей и задач по 

подготовке к государственной итоговой аттестации по образо-

вательным программам  основного общего образования в 2019 

– 2020 учебном году 

Июнь-июль 20 

19 

Зам.директора 

Саренко О.В. 

1.2 Пополнение и систематизация банка нормативно-правовых и 

инструктивно-методических документов федерального, регио-

нального и муниципального уровня, регламентирующих орга-

низацию и проведение государственной итоговой аттестации 

по образовательным  программам основного общего образова-

ния в 2019 – 2020 учебном году 

В течение 

учебного года 

Зам.директора 

Саренко О.В. 
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1.3 Разработка локальных актов, регламентирующих  подготовку к 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в 2019 – 2020 

учебном году: 

 Приказ по школе о назначении школьного координатора 

по подготовке к государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего об-

разования (далее – ОГЭ - 9) 

 Решение педсовета и приказ по школе об утверждении 

плана подготовки к государственной итоговой аттеста-

ции выпускников в 2019 -2020 учебном  году  

 Педсовет по теме «Государственная итоговая аттестация 

в 2020 году»    

 Решение педсовета о допуске учащихся 9  классов  к 

ГИА в условиях, исключающих влияние негативных 

факторов на состояние здоровья выпускников  

 Приказ по технике безопасности в период проведения 

ГИА  

 Решение педсовета о выполнении и  уровне освоения 

образовательным программам основного общего обра-

зования   и о допуске выпускников 9-х классов к госу-

дарственной итоговой аттестации  

 Приказ о допуске к ГИА выпускников, освоивших обра-

зовательные программы основного общего образования 

 Приказ об организованном окончании учебного года  

 Решение  педсовета  о  ходе  и  результатах  государ-

ственной итоговой аттестации за курс основного общего 

образования и выпуске учащихся  

 Приказ по результатам государственной итоговой атте-

стации за курс основного общего образования, о выдаче 

документов об основном общем образовании, в том чис-

ле аттестатов с отличием 

 Решение педсовета о награждении выпускников 9 клас-

сов похвальными   грамотами «За особые успехи в изу-

чении отдельных предметов» 

 

 

 

 

Сентябрь 2019  

 

 

 

Сентябрь 

2019г. 

 

 

Март 2020  

 

Март-апрель 

2020  

 

 

Май 2020 

 

Май 2020 

 

 

 

Май 2020 

 

Май 2020 

 

Июнь 2020 

 

 

Июнь 2020 

 

 

Июнь 2020 

 

 

 

 

Директор шко-

лы 

Емельяненко 

Т.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор шко-

лы 

Емельяненко 

Т.Н. 

 

 

 

 

 

Директор шко-

лы 

Емельяненко 

Т.Н. 

 

 

 

Директор шко-

лы 

Емельяненко 

Т.Н. 

1.4 Подготовка предложений по персональному составу: 

- территориальных предметных комиссий; 

- территориальной конфликтной комиссии; 

- организаторов ППЭ; 

- технических специалистов; 

-специалистов по проведению инструктажа и обеспечению ла-

бораторных работ; 

- экзаменаторов-собеседников, ведущих собеседование при 

проведении устной части экзамена по иностранному  языку. 

Ноябрь 2019- 

февраль 

2020 

Директор шко-

лы Емельянен-

ко Т.Н. 

2. Программное и учебно-методическое сопровождение ГИА-9 

 2.1 Разработка,  согласование с  районным отделом образования  и 

корректировка  учебных планов с учетом организации работы 

школы по подготовке  выпускников  к государственной  итого-

вой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования в 2019-2020 учебном году   

Август 2019 Зам.директора 

Саренко О.В., 

Старун Е.С. 

2.2 Организация работы в рамках   методических объединений по В течение Зам.директора 
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отбору содержания программ учебных курсов по предметам 

учебного плана 9 классов  

учебного года  Саренко О.В., 

Старун Е.С. 

2.3 Разработка,  корректировка и утверждение рабочих   программ 

учителей, работающих в 9 классах  

Август 2019 Директор шко-

лы Емельянен-

ко Т.Н. 

Зам.директора 

Старун Е.С. 

старшие мето-

дисты 

2.4 Анализ УМК, используемых учителями, работающими в 9 

классах с  точки  зрения  эффективности организации образова-

тельного процесса и качества подготовки выпускников к госу-

дарственной итоговой аттестации  

Август 2019  Зам.директора 

Саренко О.В., 

Старун Е.С., 

Руководители 

ШМО 

3. Формирование и совершенствование организационно-содержательных условий подготовки к госу-

дарственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования 

3.1 Формирование базы данных по выпускникам 9-х классов шко-

лы  

Сентябрь -

октябрь  2019 

Зам.директора 

Саренко О.В. 

3.2 Формирование базы данных по предметам по выбору на осно-

ве диагностики и заявлений выпускников  

До 1 марта 2020 Зам.директора 

Саренко О.В. 

3.3 Проведение репетиционных тестирований в 9-х классах школы В течении уч. 

года 

Зам.директора 

Саренко О.В. 

3.4 Формирование списка выпускников школы, получивших  за-

ключения психолого-медико-педагогической комиссии по 

определению условий для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов для прохождения 

ГИА-9 в 2020 году 

февраль- апрель 

2020 г. 

Зам.директора 

Саренко О.В. 

3.5 Сбор и анализ документов, дающих право на прохождение 

ГИА в условиях, исключающих влияние негативных факторов 

на состояние здоровья выпускников 

До апреля 

2020г. 

Зам.директора 

Саренко О.В. 

3.6 Подготовка отчѐтных материалов по результатам ГИА-9 в 

2020 году 

 

июнь – 2020 г. Зам.директора 

Саренко О.В. 

3.7 Проведение   инструктажей   по   технике   безопасности   в   

период проведения экзаменов  

Май 2020  Зам.директора 

Саренко О.В. 

3.8 Организация работы психологической службы школы  по ока-

занию помощи выпускникам, по адаптации в условиях прове-

дения ГИА  

В течение  уч. 

года  

Педагог-

психолог 

Доброквашина 

А.А. 

4. Формирование и совершенствование организационно-технологических условий подготовки и про-

ведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования 

4.1 Принять участие в формирование муниципальной информаци-

онной системы обеспечения проведения ГИА-9 (далее – МИС), 

в том числе: 

- обеспечение внесения сведений в МИС на всех 

этапах подготовки и проведения ГИА-9; 

- соблюдение плана-графика передачи сведений в 

РИС в установленном порядке; 

- обеспечение мер по информационной безопасно-

сти МИС. 

- мониторинг полноты, достоверности и актуаль-

ности, внесенных поставщиками сведений в МИС. 

октябрь 2019 г. 

–май 2020 г. 

 

 

 

по графику 

 

 

постоянно 

Директор шко-

лы Емельянен-

ко Т.Н. 
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4.2 Участие в апробации новых технологий и процедур проведения 

ГИА-9 

в течение учеб-

ного года 

Директор шко-

лы Емельянен-

ко Т.Н. 

5. Формирование и совершенствование информационных условий организации и проведения госу-

дарственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам основного общего 

образования 

5.1 Организация работы по информированию участников ГИА-9, 

их родителей (законных представителей) об организации, под-

готовке и проведению ГИА-9 в форме ОГЭ 

по графику Зам.директора 

Саренко О.В. 

5.2 Информирование обучающихся, родителей (законных предста-

вителей), участников ГИА-9 с Порядком проведения ГИА в 

форме ОГЭ,  об ответственности за нарушение процедур про-

ведения ГИА-9 в 2020 году через: 

- информационные письма; 

- информационные плакаты; 

- родительские собрания; 

- инструктажи, классные часы; 

- сайт школы. 

в течение  

учебного 

года 

Зам.директора 

Саренко О.В. 

5.3  Размещение на сайте школы актуальной информации об орга-

низации, подготовке и проведении ГИА-9 в 2020 году, в том 

числе размещение информации: 

- о сроках проведения ГИА-9; 

- о расписании проведения ГИА; 

- о местах расположения ППЭ; 

- о сроках, местах и порядке информирования о результатах 

ГИА-9; 

- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций. 

по мере по-

ступления ин-

формации 

Зам.директора 

Саренко О.В. 

6. Мониторинг хода и результатов проведения ГИА-9 в 2020 году 

6.1  Организация контроля выполнения и уровня освоения образо-

вательных программ основного общего образования  выпуск-

никами 9-х классов  

Постоянно   Зам.директора 

Саренко О.В., 

учителя-

предметники 

6.2  Организация контроля со стороны администрации объективно-

сти оценивания учителями-предметниками уровня учебных до-

стижений обучающихся 9-х классов  

Постоянно   Зам.директора 

Саренко О.В. 

6.3  Анализ качества условий подготовки к ГИА- 9 в 2019- 2020 

учебном году (нормативно-правовых, материально-

технических, учебно-методических, кадровых, санитарно-

гигиенических, психолого-педагогических)  

июнь 2020 Зам.директора 

Саренко О.В. 

6.4  Анализ качества результатов ГИА-2020  Июнь-июль 

2020   

Зам.директора 

Саренко О.В. 

6.5  Соотнесение полученных результатов с данными прошлых лет  Июнь  2020 Зам.директора 

Саренко О.В. 

6.6  Принятие управленческих решений по определению целей и 

задач, корректировке планов подготовки к ГИА-9 в 2019-2020 

учебном году 

Август-

сентябрь 

Директор шко-

лы 

Емельяненко 

Т.Н. 
 


