
 

 
 



 

С учётом уровня организации учебно-воспитательного процесса, 

особенностей состава учащихся школы в 2020 – 2021 учебном году была выбрана 

методическая тема школы:  

      Использование современных педагогических технологий для создания 

условий, способствующих формированию гражданской идентичности 

обучающихся в контексте приоритетов ФГОС 

ЦЕЛЬ: создание условий, способствующих формированию полноценной и 

всесторонне развитой личности с устойчивым нравственным поведением, 

мотивированной на активную реализацию творческих и умственных 

способностей на основе принципов самоуправления. 

 

ЗАДАЧИ:  

 Создание эффективной системы  духовно-нравственного, 

гражданско-правового, патриотического воспитания через урочную и 

внеурочную деятельность; 

 Формирования у обучающихся экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 Согласование и координация совместных действий 

педагогического коллектива, общественности, социальных партнеров 

школы, семьи в вопросе духовно-нравственного, гражданско-правового, 

патриотического воспитания и социализации обучающихся; 

 Организация социально значимой деятельности 

обучающихся; 

 Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Разделы плана: 

1. Педагогические советы 

2. Внутришкольный контроль 

3. Методические советы 

4. Информатизация образовательного процесса 

5. Аттестация педагогических работников 

6. Школьные методические объединения учителей-предметников 

7. Государственная итоговая аттестация выпускников 

8. Воспитательная работа 

9.  Работа социально-психологической службы 

10. Противопожарная безопасность 

11. ОТ и ТБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ. 

Август-сентябрь 2020г. 

1. Анализ работы за 2020-2021 уч. год, задачи на новый 

2. Организационное начало уч. года: утверждение плана работы, система работы 

школы по охране труда, соблюдение правил внутр.  трудового распорядка 

3. Результаты ГИА, ЕГЭ 

4. Анализ работы ОУ по профилактике злоупотребления ПАВ 

5. Разработка и утверждение локальных актов 

6. Распределение уч. нагрузки, кл. руководства 

7. Инструктаж по охране труда 

Ноябрь 2020г. 

1. «Здоровьесбережение в образовании и воспитании: опыт, инновационные 

подходы, перспективы». 

2. Адаптация учащихся 5  классов, оценка работы по преемственности в 

обучении между 1 и 2 ступенями школы 

3. Готовность первоклассников 

4. Организация и участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников 

5. Итоги школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

Январь 2021г. 

1. Работа над повышением качества образования в ОУ по подготовке 

учащихся к ОГЭ и ЕГЭ 

2. Итоги образовательного процесса за 1 полугодие 

3. Проведение новогодних праздников 

4. Посещаемость уроков и внеклассных занятий, кружков, секций 

5. Оценка организации горячего питания в школьной столовой. 

 

Март 2021г. 

1. Безопасность в школе. 

2.   Моральнонравственное воспитание. 

3. Итоги успеваемости и воспитат. работы за 3 учебную четверть 

4. Итоги мониторинга за подготовкой к ЕГЭ и ОГЭ 

5. Предварительная нагрузка учителей 

6. Организация работы в лагерях с дневным пребыванием в каникулярный 

период 

7. Утверждение УМК на 2021-2022 уч.год 
 

 

Май 2021г. 



 

1. Итоги УВР за 2020/2021 учебный год. О допуске учащихся 9х,11х классов к 

итоговой аттестации. О переводе учащихся 1х-10х классов. Изучение 

нормативных документов 

2. Организация летнего отдыха учащихся –«Лето -2021» 

3. Техника безопасности при работе с детьми в летний период 

4. Утверждение графика работы 

 

Июнь 2021г. 
1 «Результаты ЕГЭ и ГИА. Обобщение опыта работы учителей по подготовке к 

ЕГЭ и ГИА» 

2 Итоги ГИА выпускников 9 класса  

3 О вручении аттестатов об основном общем и о среднем общем образовании.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 
Август-сентябрь 2020г 

1. Проверка охраны труда в кабинетах ИКТ, физики, химии, технологии, 

спортзала 

2. Анализ и утверждение рабочих  программ педагогов 

3. Инструктажи по ведению документации 

4. Индивидуальное  обучение учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья  

5. Оформление личных дел учащихся 1 класса  

6. Входной мониторинг уровня обученности на начальной ступени обучения и 

в 5кл. 

 

 

Октябрь 2020г. 

1. Тематический контроль 5 классов «Преемственность в учебно-

воспитательном процессе в условиях реализации ФГОС ООО » 

2. Тематический контроль 1 класса «Адаптация учащихся 1 класса  к 

обучению на I ступени школы в условиях реализации ФГОС НОО» 

3. Проверка электронных журналов, тетрадей с целью соблюдения единого 

орфогр. режима и объективности выставления оценок за работы 

контролирующего характера. 

4. «Всеобуч» 

 
Ноябрь 2020г. 

1. Тематический контроль 10 классы «Преемственность в учебно-

воспитательном процессе» 

2. Выполнение учебных программ согласно записям в кл. журналах 

3. Контроль за посещаемостью учебных занятий 

 

Декабрь 2020г. 
1. Соблюдение санитарно-гигиенич. требований к уч. кабинетам, мастерским, 

спортзалу. 

2. Промежуточный мониторинг уровня обученности на начальной ступени 

обучения и в 5, 9, 11кл. 

3. Посещаемость учебных предметов учащимися 9-11 классов 

4. Классно-обобщающий контроль во 2 классах 

 

Январь 2021г. 

1. Организация обучения на дому 

2. Подготовка учащихся 9-х классов к ГИА 

3. Индивидуальный контроль за уровнем преподавания молодых педагогов 

 

 

 



 

Февраль 2021г 

1. Организация работы школы по подготовке к ЕГЭ и ГИА 

2. Анализ работы молодых специалистов 

3. КОК в 8 кл. 

4. Проверка заполнения электронных журналов 

 

Март 2021г 

1. Контроль за работой ГПД 

2. Посещаемость уроков математики, русского языка в 9, 11 классах 

3. Подготовка к ГИА и ЕГЭ 

4. Работа с обучающимися с низкой мотивацией к учению 

 

Апрель 2021г 

1. Посещаемость занятий учащимися 

2. Преподавание иностранного языка  

3. Итоговые контрольные срезы по текстам администрации 1-4 кл 

 

Май 2021г. 
1. Выполнение обязательного минимума содержания образования по учебным 

предметам 5-8, 10кл. 

2. Физкультурно-оздоровительная работа в школе 

3. Организация летнего отдыха в школе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МЕТОДИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 
 

Август-сентябрь 2020г 
1. Анализ работы МС за 2019-2020 уч.год 

2. Утверждение плана работы на 2020-2021 уч. год 

3. Обсуждение и утверждение учебных программ 

4. «Стратегия развития воспитания в Волгоградской области на период до 2025 

года» 

 

Октябрь 2020г. 

1. «Работа с одаренными детьми: учащимися, с повышенной мотивацией к 

учебно-воспитательному процессу» 

2. Теоретические основы инновационной деятельности педагога по новым ФГОС. 

Представление материалов по самообразованию на заседаниях МО и МС. 

 

 

Ноябрь 2020г. 

1. Организация работы с олимпиадниками 

2. Круглый стол: «Сохранение единства образовательного пространства, 

преемственность всех ступеней образовательной системы» 

 

Декабрь 2020г. 

1.Смотр учебных кабинетов 

2. Совершенствование работы с педагогическим коллективом по подготовке к 

ОГЭ и ЕГЭ выпускников основной и средней школы. ФИПИ как эффективная 

методика подготовки обучающихся к сдаче итоговой аттестации. 

 

Январь 2021г. 

«Технологии формирования УУД в основной школе в условиях реализации ФГОС 

ООО.» 

 

Февраль 2021г. 
Отчет руководителей МО: «Методы достижения метапредметных результатов в 

5-8-х классах в условиях реализации ФГОС ООО» 

 

Март 2021г. 

Моделирование профессиональной деятельности педагогов на основе психолого-

педагогической диагностики, выработка своевременных коррекционных мер и 

использование их в процессе обучения. Психологическая готовность педагогов к 

внедрению инновационных технологий в образовательное пространство. 

Апрель 2021г. 

1. Работа со слабоуспевающими (эффективные методы работы) 

2. Отчеты о проведении предметных недель 



 

Май 2021г. 

1. Здоровьесберегающие технологии - основы построения образовательного 

процесса в школе в рамках реализации новых ФГОС. 

2. Итоги работы методического совета. Обсуждение работы коллектива с 

детьми, имеющими высокую мотивацию к учебно-познавательной 

деятельности 

 

 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Август-сентябрь 2020г 
1. Подготовка нормативной документации по работе заместителя директора по 

УВР, ответственного за информатизацию в школе 

2. Организация работы в классе ИКТ учителей и обуч-хся (свободный доступ, 

расписание работы кабинета) 

3. Работа с ГИС «Сетевой город», знакомство педагогов и родителей 

Октябрь 2020г 

1. Организация и проведение инструктивно-методических семинаров для 

учителей-предметников по внедрению информационных технологий в 

учебно-воспитательный процесс 

2. Заполнение личных карт обучающихся 

3. Консультации по размещению публикаций педагогов с обобщением опыта 

работы на Интернет-ресурсах 

 

Ноябрь 2020г. 

1. Пополнение школьного сайта банком данных с методическими 

материалами (нормативные и дидактические) 

2. Участие в дистанционных конкурсах, олимпиадах 

3. Участие в виртуальных дискуссиях, конференциях, вебинарах 

 

Декабрь 2020г. 

Координация по своевременному обновлению и пополнению актуальной 

информацией сайта школы.  

Ведение электронного журнала, дневников. 

 

Январь 2021г. 

Комплексная проверка эффективности использования информационных 

технологий в образовательном процессе. 

 

Февраль 2021г. 



 

1. Пополнение и обновление электронных портфолио педагогов и 

обучающихся 

2. Обновление сайта школы 

3. Индивид. консультации педагогов по вопросам использования ИКТ 

 

Март 2021г. 
1. Использование ЦОР в образовательном процессе 

2. Совершенствование внутришкольной системы электронных отчетов 

 

 

Апрель 2021г. 
Обновление сайта школы 

Индивид. консультации педагогов по вопросам использования ИКТ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 
 

Сентябрь 2020г 
1. Составление графика аттестации учителей на соответствие занимаемой 

должности 

2. Знакомство с Положением о порядке аттестации (индивидуально) 

 

Октябрь 2020г 

1. Экспертиза результатов пед. деятельности аттестуемых 

2. Составление графика курсовой подготовки по новым образовательным 

стандартам 

3. Изучение нормативных документов, изменений в порядке аттестации. 

 

Декабрь 2020г 

Изучение нормативных документов, изменений в порядке аттестации. 

Февраль 2021г. 

1. Составление графика аттестации учителей на соответствие занимаемой 

должности 

2. Знакомство с Положением о порядке аттестации (индивидуально) 

 

Май 2021г. 

1. Составление графика аттестации учителей на соответствие занимаемой 

должности 

2. Знакомство с Положением о порядке аттестации (индивидуально) 

3. Знакомство с планом-проспектом курсовых мероприятий ВГАПО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Сентябрь 2020г 

Составление и утверждение плана мероприятий по подготовке и проведению ГИА 

и ЕГЭ 

Октябрь 2020г 

1. Сбор паспортных данных с учащихся 9 и 11 классов 

2. Ознакомление учителей и учащихся с интернет ресурсами по подготовке  

к ОГЭ и ЕГЭ  
 

Ноябрь 2020г 

1. Заполнение электронной базы данных участников ЕГЭ для написания 

итогового сочинения (изложения) 

2. Кл. часы в 9 и 11 кл. «Нормативно-правовая база проведения ОГЭ и ЕГЭ» 

 

 

Декабрь 2020г 

1. Родит. собрание в 11 кл. «Ознакомление с нормативно-правовой базой 

проведения ЕГЭ» 

2. Рекомендации для родителей и учащихся по подготовке к ЕГЭ 

3. Сбор предварительной информации о выборе предметов 

4. Подготовка и проведение итогового сочинения в 11 классе 

 

Январь 2021г 

1. Индивид. консультации для родителей и обучающихся. 

2. Родит. собрания в 9 кл. 
 

Февраль 2021г 

1. Организация посещения учителями семинаров по подготовке к ЕГЭ  

2. Оформление стенда «Готовимся к ЕГЭ» 

3. Подготовка и проведение итогового собеседования в 9 классах 

 

Март 2021г 

1. Выступление на родительских собраниях с анализом результатов  

тренировочных и диагностических работ.  

2. Рекомендации для родителей и учащихся по подготовке к ЕГЭ 

 

Апрель 2021г 

Работа с нормативной базой 

 

Май 2021г 

1. Проведение внутришкольной учебы организаторов ЕГЭ и ОГЭ 

2. Подготовка расписания предэкзаменационных консультаций.



 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 10 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МИХАЙЛОВКА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

Новороссийская ул., д. 1, г. Михайловка, Волгоградская область, 403342 

Тел. (84463) 5-33-64, Факс (84463) 5-33-64 E-mail: m-school10@yandex.ru 

 
План воспитательной работы на 2020-2021 учебный год. 

 

Проблема, над которой работает школа: 

Использование современных педагогических технологий для создания условий, способствующих формированию 

гражданской идентичности обучающихся в контексте приоритетов ФГОС 

ЦЕЛЬ: создание условий, способствующих формированию полноценной и всесторонне развитой личности с 

устойчивым нравственным поведением, мотивированной на активную реализацию творческих и умственных 

способностей на основе принципов самоуправления. 

 

ЗАДАЧИ:  

 Создание эффективной системы  духовно-нравственного, гражданско-правового, патриотического 

воспитания через урочную и внеурочную деятельность; 

 Формирования у обучающихся экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни; 

 Согласование и координация совместных действий педагогического коллектива, общественности, 

социальных партнеров школы, семьи в вопросе духовно-нравственного, гражданско-правового, патриотического 

воспитания и социализации обучающихся; 

 Организация социально значимой деятельности обучающихся; 

 Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся. 
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Сентябрь. 

 

неделя 1-6 сентября 7-13 сентября 14-20 сентября 21-30 сентября 

Управленческ

ая 

деятельность 

Изучение Федерального закона 

от 31.07.2020 г. N 304-ФЗ  «О 

ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "ОБ 

ОБРАЗОВАНИИ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

ПО ВОПРОСАМ 

ВОСПИТАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ". 

Изучение нормативных 

документов о 

дополнительных мерах, 

направленных на 

предупреждение 

распространения COVID-19 в 

образовательных 

организациях. Организация 

работы в новых условиях 

План ВР школы.  

Комплектование кружков и 

секций. Организация дежурства 

по школе. Уточнение 

социального паспорта школы. 

Организация работы 

волонтерского отряда, РДШ 

 

Планирование деятельности 

совета старшеклассников. 

Разработка проектов и 

планов программ по 

развитию учащихся, 

повышение их уровня 

воспитанности.  

Составление плана 

внутришкольного контроля. 

Составление расписания 

работы кружков и секций 

Работа с 

педкадрами 

Обследования кл. 

руководителями жилищно – 

бытовых условий всех 

обучающихся в семьях с 

изучением вопроса жестокого 

обращения  с детьми. 

Смотр классных уголков по 

безопасности. Педагогический 

совет: «Анализ состояния ДДТТ 

и определение мер, 

направленных на повышение 

сознательности уч-ся» 

 МО «Основные направления 

воспитательной работы на 

2020-2021 учебный год. 

Приоритетные задачи 

воспитательной 

деятельности». 

Методические 

рекомендации.  

Проверка составления 

Планов ВР на год и 

Дневников кл. руководителя. 

Корректировка планов 

работы по профилактике. 

Индивидуальные 

консультации. Заседание 

Совета профилактики. 

Работа с 

учащимися 

Проведение праздничных кл. 

часов «День знаний», «Урок 

безопасности». Организация 

льготного питания. День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом (3.09.). 

Разработка маршрутов 

Декада безопасности 

дорожного движения в рамках 

операции «Внимание - дети!» 1-

11 классы. 

Конкурс рисованных комиксов 

и рисунков «Всем без 

исключения о правилах 

Митинг и кл. часы, 

посвященные открытию 

мемориальной доски памяти 

Николюкина Вадима, 

погибшего в Чечне 

Викторина по ПДД (8-9 кл.).  

Организация занятости 

Рейд «Мой  внешний вид –  

лицо школы».  

Выбор актива школы (работа 

органов самоуправления). 

Составление плана работы 

органа самоуправления на 

год. День здоровья. 



 

следования «Дом-школа-дом» 

для 1-5 классов. Знакомство с 

новыми правилами,  

направленными на 

предупреждение 

распространения COVID-19 в 

образовательных 

организациях. (1-11 кл.) 

движения» (1-7 кл.). Кл. часы 

«Мы - пешеходы» (1-11 кл.) 

Составление схем безопасного 

маршрута «Дом-школа-дом»  

учащихся в кружках, 

секциях. 

Мероприятия по классам, 

посвященные 125-летию со 

дня рождения С. Есенина 

Работа с 

родителями 

Распространение среди 

родителей листовок по 

соблюдению правил 

дорожного движения. 

Ознакомление с новыми 

правилами,  направленными 

на предупреждение 

распространения COVID-19 в 

образовательных 

организациях. 

Родительские собрания в 

онлайн формате по вопросу: 

«Профилактика детского  

дорожно-транспортного 

травматизма». Выборы членов 

общешкольного родительского 

комитета. Рейд по проверке 

наличия схем безопасного 

маршрута у уч-ся 1-5 классов и 

наличия световозвращающих 

элементов у учащихся 1-11 

классов. Родительский патруль. 

Постановка на 

внутришкольный учет семей, 

находящихся в социально 

опасном положении. 

Проведение рейдов по 

неблагополучным семьям. 

 

Участие родителей в Совете 

профилактики. Всеобуч для 

родителей: «Способы 

общения и методы 

педагогического воздействия 

на ребенка в семье» (2 кл.), 

«Режим дня. Организация 

свободного времени 

ребенка» (4 кл.), «Младший 

подросток и его 

особенности» (5 кл.), 

«Познавательная 

деятельность подростков» (7 

кл.), «Старший 

подростковый возраст и его 

особенности» (8 кл.), «Что 

такое личность. 

Иерархическое строение 

личности» (9 кл.), 

«Психология потребностей: 

разумные и 

псевдопотребности» (10 кл.), 

«Самооценка: ее 

адекватность, последствия 

неадекватной самооценки» 

(11 кл.) 



 

Внутришкольн

ый контроль.  

Организация дежурства по 

школе. Организация 

инструктажа по ПДД. 

Проверка составления 

программ дополнительного 

образования обучающихся. 

Выявление интересов 

учащихся.  

Адаптация уч-ся 1-х, 5-х и 

10-х кл. Содержание планов 

воспитательной работы. 

Городские 

мероприятия 

Операция "Внимание, дети!" 

операция «Всеобуч».  

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

сочинений 

Муниципальный этап 

заочной Всероссийской 

акции «Физическая культура 

и спорт – альтернатива 

пагубным привычкам» 

Неделя безопасности по 

профилактике ДДТТ 

                                                                                                           

 

Октябрь. 

 

неделя 1-11 октября 12-18 октября 19-25 октября 26-1 ноября. каникулы 

Управленческая 

деятельность 

Разработка планов 

проведения городского 

марафона, посвященного Дню 

матери  

Работа с молодыми 

специалистами  (кл. рук) 

Организация работы 

школьного музея. 

Составление графика 

контроля  работы кл. 

руководителей 5-х кл. 

Работа с 

педкадрами 

Диагностика 

профессиональной позиции 

педагога как воспитателя: 

«Профессиональная позиция 

педагога как условие развития 

личности ребенка» 

 Проверка исправления 

недочетов в планах 

воспитательной работы 

классов 

Индивидуальные 

собеседования с 

классными 

руководителями, помощь в 

подготовке мероприятий. 

Педсовет. 

Работа с 

учащимися 

День учителя: «Спасибо вам, 

учителя». Праздничное 

поздравление от совета 

старшеклассников. 

  2 октября - День 

гражданской обороны (кл.час 

по подготовке детей к 

действиям в экстремальных 

ситуациях) (1-11 кл.) 

4 октября – всемирный день 

защиты животных 

16 октября – Всероссийский 

урок «Экология и 

энергосбережение» (кл. часы)  

Кл. часы о добровольчестве 

для 1-4 классов 

26.10. – международный день 

школьных библиотек (кл. 

часы) Проведение 

мониторинга 

распространенности   

злоупотребления ПАВ 

несовершеннолетними.  

Заседание Совета 

профилактики. 

Всероссийский урок 

безопасности школьников 

в сети Интернет (1-11кл.) 

(в дистанционном 

формате) 

Работа с Всеобуч для родителей: Всеобуч для родителей: Встречи с директором школы.  



 

родителями «Возрастные особенности 

детей 6-7 лет» (1 кл.), «О 

воспитании сознательной 

дисциплины» (2 кл.), 

«Типичные недостатки 

семейного воспитания и пути 

их преодоления» (3 кл.), 

«Необходимость семейных 

традиций в жизни ребенка» (4 

кл.) 

 

«Формирование у подростков 

правосознания, культуры 

поведения, ответственности за 

свои поступки в семье, школе, 

общественных местах» (6 кл.), 

«Необходимость внимания к 

индивидуальности ребенка, 

его духовному развитию» (9 

кл.), «Проблема воспитания 

правовой культуры 

подростков» (10 кл.) 

Внутришкольный 

контроль.  

Формы взаимодействия 

педагогов и родителей. 

Контроль за состоянием актов 

обследования условий жизни 

и быта детей (1, 5,10кл ) 

Анализ степени адаптации 

учащихся параллели 5-х 

классов. Профилактика 

утомляемости учащихся в 

школе. 

Работа классных 

руководителей с одаренными 

детьми.  

Документация 5-х классов.  

Городские 

мероприятия 

 «Покровские образовательные 

чтения» в рамках работы РИП 

МКОУ ДО «ЦДТ» 

Муниципальный этап заочной 

Всероссийской акции 

«Физическая культура и спорт 

– альтернатива пагубным 

привычкам». 

Конкурс юных инспекторов 

движения «Безопасное 

колесо» (МКОУ « СШ №4»). 

социально-

психологическое 

тестирование 

обучающихся на предмет 

употребления ПАВ. 

Онлайн мероприятия, 

посвященные Дню 

народного единства  

МКОУ « Арчединская 

 

 

Ноябрь. 

 

неделя 2-8 ноября 5,6 - рабочие 9-15 ноября 16-22 ноября 23-29 ноября 

Управленческая 

деятельность 

 Анализ документации   

руководителей кружков 

Анализ документации  кл. 

руководителей. Контроль  

работы кл. руководителей 6-х 

кл. 

Уровень развития 

ученического 

самоуправления 

Работа с 

педкадрами 

Круглый стол  на заседании 

МО: «Взаимодействие школы 

 Исследование: «Уровень 

сформированности школьной 

  



 

и семьи: опыт, проблемы, 

поиск новых подходов»  

мотивации»  

Работа с 

учащимися 

Мероприятия, посвященные 

Дню народного единства. Кл. 

часы по изучению  символов 

и ритуалов Российской 

Федерации. Подготовка и 

участие в марафоне, 

посвященном «Дню матери» 

Коллективное творческое дело   

музыкальный фестиваль 

«Сами с усами» - «Героями не 

рождаются» (запись видео от 

классов, отправка на эл. адрес 

организатора мероприятия) 

К Международному дню 

толерантности. Кл. часы: 

«Учимся быть терпимыми» 

(1-11 кл.) 

 24 ноября – день 

рождения А. В. 

Суворова (кл. часы) 

Работа с 

родителями 

 Всеобуч для родителей: 
«Профилактика вредных 

привычек и социально-

обусловленных заболеваний у 

детей» (8 кл.), «Выбор 

профессии и 

профессиональная ориентация 

старшеклассников» (11 кл.) 

Всеобуч для родителей: «О 

ценности игрового и речевого 

общения с ребенком в семье» 

(5 кл.),  «Ребенок в среде 

сверстников 

(психологические аспекты)» 

(7 кл.) 

Посещение 

неблагополучных семей 

Внутришкольный 

контроль.  

Анализ  работы кружков. Диагностика "Степень 

удовлетворенности уч-ся 

своим коллективом" 

Контроль за организацией  

горячего питания, в том ч. и 

детей из малообеспеченных 

семей. 

Посещение кл. часов, занятий 

дополнительного 

образования. 

 

Документация 10 

класса. 

Анализ итогов первой 

учебной четверти  по 

результатам 

собеседования  с кл. 

руководителями 

Городские 

мероприятия 

городской фестиваль для 

детей с ограниченными 

возможностями «Дорогою 

добра» ( МКОУ « СШ №3» 

окружной фестиваль 

педагогических идей и 

инноваций в области 

образования «Галерея звезд 

педагогического мастерства» 

Онлайн мероприятия, 

посвященные  Дню  матери 

(МКОУ « СШ №10») 

 

                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 



 

Декабрь. 

 

неделя 30-6 декабря 7-13 декабря 14-20 декабря 21-31 декабря 

Управленческая 

деятельность 

Контроль  работы кл. 

руководителей 7-х кл. 

Назначение ответственных за 

мероприятия на День 

рождения школы, Новогодние 

представления 

Проверка организации 

занятости на зимние 

каникулы детей из 

неблагополучных семей 

План на зимние 

каникулы. 

Подготовка к педсовету. 

Работа с 

педкадрами 

Малые педсоветы – встречи с 

неуспевающими учениками. 

 Методические рекомендации 

по организации проведения 

зимних каникул. 

Обмен рефлексивным 

опытом. 

Работа с 

учащимися 

КТД Всемирный день борьбы 

со СПИДом 10-11 классы 

акция «Красная лента». 

Деловая игра «Невидимые 

разрушения» 8-9 кл. 

 Беседа «Личная гигиена и 

здоровье» 1-2 кл. 

Кл. час «5.12. – 

международный день 

добровольца в России» (5-7 

кл.) 

9.12. – день героев Отечества. 

12.12. – день Конституции РФ 

(кл. часы). Подготовительная 

работа к Дню рождения 

школы, новогодним 

представлениям.  

День рождения школы, кл. 

часы «Что мы знаем о нашей 

школе» 

Кл. часы о добровольчестве 

для 9-11 классов   

Праздничные 

мероприятия 

"Новогодний серпантин" 

для 1-11 классов 

Беседа инспектора 

ГИБДД «Внимание, дети» 

(1-4 кл.) 

Работа с 

родителями 

Всеобуч для родителей: «Как 

помочь первокласснику 

учиться. 

Развитие речи 

первоклассника» (1 кл.), 

«Этика и эстетика семейного 

быта» (3 кл.), «Авторитет 

родителей в воспитании 

детей» (6 кл.), «Кодекс РФ об 

административных 

правонарушениях» (7 кл.) 

 Привлечение родителей для 

празднования Дня рождения 

школы. Новогодним 

представлениям 

Родительское собрание по 

итогам 1 полугодия 

«Пути руководства 

семейным воспитанием. 

Воспитание дело 

серьезное». 

Внутришкольный 

контроль.  

Уровень сформированноси 

ценностного отношения 

школьников к своему 

Соблюдение правил поведения 

учащихся в школе 

Контроль за работой  с детьми 

«группы риска». Посещений 

классных часов. 

Документация 9-10 

классов. Журналы 

дополнительного 



 

здоровью  образования.  

Городские 

мероприятия 

    

 

Январь. 

 

неделя            1-10 января. каникулы 11-17 января 18-24 января 25-31 января 

Управленческая 

деятельность 

 Работа с молодыми 

специалистами  (кл. рук), 

вновь пришедшими в школу. 

Изучение уровня 

воспитанности учащихся. 

Контроль  работы кл. 

руководителей 8-х кл. 

Организация работы с 

учащимися, требующими 

особого педагогического 

внимания. 

Работа с 

педкадрами 

 Педсовет: «Приоритеты и цели 

современной модели 

образования». 

Заседания  МО. 

Рейды по социально-

неблагополучным семьям.  

Лекторий: 

«Профилактика 

агрессивного поведения 

детей». 

Работа с 

учащимися 

Посещение кружков и секций. 

Рейды по неблагополучным 

семьям. 

Тематические беседы: 

«Административная и 

уголовная ответственность 

несовершеннолетних». (8-9кл.) 

Игра – путешествие  в мир 

своего «Я» (5-7 кл.) 

Кл. час «Каков он – 

воспитанный человек» (кл. 

часы) 

Подготовка к школьному 

конкурсу художественного 

чтения (в дистанционном 

формате)  

27.01. - День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады (кл. 

часы 1-11 кл.) 

Разработка и защита 

социальных проектов 

«Куда пойти учиться». (9-

11 кл.) 

Работа с 

родителями 

 Всеобуч для родителей: 

«Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма» (1 кл.), «Общие 

обязанности пешеходов и 

пассажиров» (3 кл.) 

 Индивидуальные 

консультации с 

родителями по вопросам 

семейного воспитания 

(психолог). 

Внутришкольный 

контроль.  

Анализ уровня воспитанности 

и характера межличностных 

отношений учащихся в 

параллели 5-х, 8-х классов. 

Проверка кабинетов. Проверка 

дневников 8-х классов. Анализ  

санитарно-гигиенического  

режима и питания 

школьников. 

Эффективность работы 

школьных кружков 

(собеседование). Работа со 

школьниками, имеющими 

высокую мотивацию к 

Состояние работы с по 

профилактике ДДТП. 



 

учебно-познавательной 

деятельности 

Городские 

мероприятия 

 Первенство городского округа 

по  настольному теннису 

Конкурс художественного 

чтения в рамках фестиваля 

детского художественного 

творчества «Радуга талантов»   

Неделя «Музей и дети» 

 

Февраль. 

 

неделя 1-7 февраля 8-14 февраля  15-21 февраля 22-28 февраля 

Управленческая 

деятельность 

Сбор информации об участии 

педагогов и обучающихся в 

конкурсах разного уровня 

Сбор информации о занятости 

учащихся. Контроль  работы 

кл. руководителей 9-х кл. 

Проверка журнала кружковой 

работы 

 

Работа с 

педкадрами 

 МО кл. рук. Тема «Семейное 

воспитание». 

Семинар: «Диагностика как 

средство повышения 

методической культуры» 

 

Работа с 

учащимися 

Кл .час:  «Сталинград город-

герой». Поздравление 

ветеранов, проживающих в 

микрорайоне. 

Конкурс художественного 

чтения «Мы – потомки 

героев» 

 

8.02. – день российской науки 

(кл. часы) 

21.02. – международный день 

родного языка. 

Конкурс детского рисунка: 

«Профессия папы» (1-6 кл.)  

Праздничные огоньки.  

Работа с 

родителями 

Посещение семей. 

Родительский патруль. 

Координация работы 

родительских комитетов в 

самоуправлении школы. 

Всеобуч для родителей:  

«Правовая и экономическая 

защита личности ребенка» (9 

кл.), «О развитии 

самосознания» (10 кл.) 

Круглый стол «Какой должна 

быть хорошая семья».  

Всеобуч для родителей: 

«Ответственность за 

нарушение ПДД» (2 кл.), 

«Сигналы светофора и 

регулировщика» (4 кл.), 

«Основы формирования у 

ребенка навыков 

здорового образа жизни» 

(7 кл.) 

Внутришкольный 

контроль.  

Работа по развитию 

ученического самоуправления 

Изучение деятельности 

классных руководителей по 

Проверка работы школьных 

кружков. 

 Изучение деятельности 

кл.рук.  по профилактике  



 

патриотическому воспитанию Контроль  за  выполнением  

обязанностей дежурных по 

школе. 

правонарушений  среди 

учащихся  «группы 

риска» 

Городские 

мероприятия 

Региональный краеведческий 

фестиваль «Сохраним 

наследие» в рамках работы 

РИП МКОУ ДО «ЦДТ» 

Городской конкурс «Ученик 

года» 

 Первенство городского округа 

по шахматам 

Муниципальный конкурс   

строя и песни среди 

юнармейских  и 

патриотических  отрядов 

образовательных  учреждений 

(МО учителей  ОБЖ и 

физической культуры) 

Первенство городского 

округа по баскетболу 

 

 

Март 
 

неделя 1-7 марта 8-14 марта 15-21 марта 22-31 марта с 20по 28 

каникулы 

Управленческая 

деятельность 

Контроль  работы кл. 

руководителей 10-11 кл. 

Подготовка материалов к 

участию  в фестивале  детского 

художественного творчества 

Подготовка программы 

проведения Праздника 

знаний. 

 

Работа с 

педкадрами 

 Практикум. Методы и 

приемы работы с учащимися 

«группы риска». 

 Анализ  участия классов в в 

конкурсах.  

Проверка состояния 

кабинетов. 

Работа с 

учащимися 

1 марта – всемирный день 

гражданской обороны (кл. 

часы) 

Праздничные огоньки «Мисс 

Весна». 

 

Кл. час: «Охранять природу – 

значит охранять Родину». 

Конкурс рисунков к 

Всемирному дню воды: 

«Сохрани планету голубой и 

зеленой». Подготовка к 

выставке декоративно-

прикладного и технического 

творчества. 

18 марта – день 

воссоединения Крыма с 

Россией. 

Кл. часы о добровольчестве 

для 5-6 классов 

Всероссийская неделя 

детской и юношеской 

книги (кл. часы). 

Работа с 

родителями 

 Праздник для наших мам, 

совместные творческие дела. 

Организация каникул.  Род. всеобуч: «Принципы 

творческой педагогики в 

семье» (2 кл.), «Возможность 

воспитания трудом в 

Посещение семей. 

Родительский патруль. 



 

современной школе» (4 кл.), 

«Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма» (6 кл.), «О 

вреде курения и употребления 

спиртных напитков» (9 кл.), 

«Нравственный обмен и 

поведение человека» (10 кл.) 

Внутришкольный 

контроль.  

Программы и тематическое 

планирование. 

Выполнение федерального 

закона «Об основах системы 

профилактики безнадзорности 

и правонарушенй среди 

несовершеннолетних»  

Выполнение федерального 

закона «Об основных 

гарантиях прав ребенка в РФ» 

Анализ проведения 

свободного времени 

школьниками с 

девиантным поведением. 

Городские 

мероприятия 

Муниципальный конкурс 

школьных педагогических 

клубов 

Онлайн выставка декоративно-

прикладного и технического 

творчества обучающихся. 

Муниципальный  этап 

Президентских спортивных 

игр 

Конкурс юных вокалистов в 

рамках фестиваля детского 

художественного творчества 

«Радуга талантов». 

Онлайн   игра- путешествие « 

Масленичная карусель»   

Окружная научно-

методическая 

конференция 

педагогических 

работников на базе 

МКОУ «СШ № 7».  

Фестиваль презентаций 

учебных и учебно-

исследовательских 

проектов на базе МКОУ 

«СШ № 2» - 

каникулярный период 

 

Апрель 

 

неделя 1- 11 апреля 12-18  апреля  19-25 апреля 26-2 мая 

Управленческая 

деятельность 

Изучение позитивного 

опыта деятельности 

школьных учителей по 

организации и содержанию  

духовно-нравственного 

воспитания учащихся  

Контроль занятости 

обучающихся «группы риска» 

Мониторинг выявления 

положительных и 

отрицательных  качеств 

личности 

 

Работа с Обмен опытом. Система Круглый стол «Легкая школа Работа ученического  



 

педкадрами работы в классе по духовно-

нравственному воспитанию 

детей. 

для трудных детей». самоуправления 

Работа с 

учащимися 

Защита проектов: «Мы за 

здоровый образ жизни!» (7-

11 кл.) к Всемирному дню 

здоровья.  

Международный день птиц - 

кл. часы (1-6 кл.) 

12 апреля – день 

космонавтики. 60 – летие 

полета в Космос Ю. А. 

Гагарина. Урок «Космос – это 

мы». Конкурс рисунков 1-11 

кл. 

 

Кл. часы о добровольчестве 

для 7-8 классов 

Озеленение участка вокруг 

школы. Шефство над 

ветеранами, проживающими в 

микрорайоне. 

Встречи со специалистами 

ПДН, врачами, 

представителями 

Госнаркоконтроля. Режимные 

моменты в моей жизни» (1-2 

кл.), «Почему важно быть 

здоровым» (3-4 кл.) 

Кинолекторий «Влияние 

табака на детский организм» 

5-6 кл. Дискуссия  8-9 кл. 

«Последствия курения». «Нет 

вредным привычкам» (10-11 

кл.) Выставка книг, 

посвященная здоровому 

образу жизни. 

«Праздник знаний», 

выставка «Мир моих 

увлечений» 1-11 кл., НОУ 

8-11 кл. Акция «Подарок 

ветерану». Уборка и 

возложение цветов к 

братской могиле советских 

воинов. 

30 апреля – день пожарной 

охраны. Тематический 

урок ОБЖ 

Работа с 

родителями 

Родительский всеобуч: 

«Влияние на здоровье 

ребенка теле и 

видеоинформации» (6 и 8 

кл.), «Воспитание характера 

и формирование 

нравственного идеала 

старшеклассников» (11 кл.) 

Родительские собрания: 

 «Суициды у детей и 

подростков» 

Родительский всеобуч: «Ваш 

ребенок – ученик» (1 кл.), 

«Поощрения и наказания 

ребенка» (3 кл.), 

«Дополнительные требования 

к движению велосипедистов» 

(5 кл.) 

Общешкольное 

родительское собрание 

«Традиции моей семьи» 

(профилактика вредных 

привычек) 

Внутришкольный 

контроль.  

Работа классных 

руководителей в помощь 

профессиональной 

ориентации учащихся 

Работа школы в каникулярный 

период. 

Работа ученического 

самоуправления. 

 Занятия в объединениях блока 

дополнительного  образования 

Контроль по оценке уровня 

воспитанности учащихся  

5-9 кл.  

Городские 

мероприятия 

Месячник профилактики 

правонарушений и 

Фестиваль духовно - 

нравственной культуры 

Конкурс танцевальных 

коллективов в рамках 

Военно-патриотическая 

игра «Орленок» (МКОУ 



 

безнадзорности среди 

обучающихся. 

Региональный фестиваль-

конкурс «Край родной в 

стихах и прозе» по 

региональной литературе на 

базе МКОУ «СШ №5» 

"Пасхальный фестиваль" в 

рамках работы РИП МКОУ 

«Безымянская СШ». 

Первенство городского округа 

по легкой атлетике 

фестиваля детского 

художественного творчества 

«Радуга талантов». 

Первенство городского округа 

по 4-х борью 

«Большовская СШ») 

Муниципальный  этап 

Президентских состязаний 

 

 

Май  

 

неделя 3-9 мая 10-16 мая 17-23 мая 24-31 мая 

Управленческая 

деятельность 

Систематизация нормативной 

базы 

Подготовка программы работы 

оздоровительного лагеря 

«Робинзоны» на лето 2021  

Собеседование по итогам 2-го 

полугодия 

Анализ воспитательной 

работы перспективы 

школы 

Работа с 

педкадрами 

 Анализ работы за год. 

Педсовет. Корректировка 

планов работы по 

профилактике ДДТТ 

Собеседование с кл. рук  по 

итогам года. Конференция. 

Воспитание у учащихся 

стремления к ведению 

здорового образа жизни. 

Заседание  совета 

профилактики. Смотр 

учебных кабинетов  и 

классных уголков 

Сбор информации о занятости 

«трудных» детей в летний 

период 

Организация трудовой 

практики учащихся 

Работа с 

учащимися 

Неделя солдатской славы 

Уроки мужества:  «Сирень 

Победы» 1-11 кл. 

 

15 мая -  международный день 

семьи. Фотовыставка: «Моя 

семья». Изучение рынка труда, 

профориентация. Ярмарка 

профессий. (9-11 кл.) 

 

Беседы: «Педагогика летнего 

отдыха». Беседы по ПДД, об 

охране жизни и здоровья.  

Мероприятия к Дню 

славянской письменности и 

культуры (1-10 кл.). Работа 

творческих мастерских: 

«Песня», «Письменность», 

«Игры», «Поделки» 

Праздник «Последнего 

звонка». Всемирный день 

отказа от курения (31 

мая). Кл. часы: «Что мы 

знаем о вредных 

привычках»  

Работа с 

родителями 

Родительский всеобуч: 

«Природа и дети. Охрана 

окружающей среды» (5 кл.), 

«Нравственное воспитание 

старших подростков» (8 кл.), 

Работа с родителями 

выпускников по проведению 

Последнего звонка и 

выпускного вечера  

Международный день семьи 

Школа молодых родителей 

Индивидуальные встречи 

«Разговор по душам» 

Совместные творческие 

дела 



 

«Как помочь ребенку 

подготовиться к экзаменам» 

(11 кл.) 

Внутришкольный 

контроль.  

Изучение взаимоотношений 

«Учитель- ученик» 

Работа социально-

психологической службы 

школы. 

Организация  работы летнего 

оздоровительного лагеря 

«Робинзоны» 

Проверка журналов 

кружковой работы. Летняя 

занятость. 

Анализ планов 

воспитательной работы 

по итогам года 

Городские 

мероприятия 

Митинг,  посвященный 9 мая  

Эстафета, посвященная 9 мая. 

Акция «Цветы ветеранам» 

Гала-концерт фестиваля 

детского художественного 

творчества «Радуга талантов» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План работы психолога 
 

содержание работы  
 

отметка о 
проведе- 

нии 
психодиагностика  психокоррекция  психоконсультация  психопрофилактика  психопросвещение  

1 2 3 4 5 

 
сентябрь  

 
       Изучение уровня 

адаптации детей к 

обучению в среднем 

звене:  

 мотивация 

учения; 

 удовлетворенность 

школьной жизнью; 

 уровень развития 

познавательной 

сферы; 

 уровень развития 

интеллекта; 

 развитие 

внимания. 

(методика Л.Ф. 

Тихомировой и А.В. 

Басова) 

Коррекция 

познавательной 

сферы: 

 мышление 

(гибкость, 

анализ через синтез, 

абстрагирование);    

(практический курс 

«Учимся логическому 

мышлению» школа 

развития личности 

Кирилла и Мефодия)  

 внимание 

(переключение, 

устойчивость). 

(практический курс 

«Развиваем внимание» 

школа развития 

личности Кирилла и 

Мефодия)  

 

 

 Обучение в 

среднем звене, 

проблемы и их 

решение. 

 Консультации по 

требованию 

Конфликты в семье 

(мультимедийная 

презентация)  

Компьютерная 

зависимость школьников 

(мультимедийная 

презентация) 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 



 

 

октябрь 
 

 

Стартовая психолого – 

педагогическая 

диагностика 

первоклассников. (Е.Э. 

Кочурова, М.И. 

Кузнецова) 

СПТ 8 – 11 классы 

(выявление группы 

риска) 

Тренинговые занятия 

(общение подростков) 

Программа 

компьютерной 

обработки блока 

психологических 

тестов «Диагностика 

личностных 

отклонений 

подросткового 

возраста».  

Версия 1.0. Амалтея 

 Готовность ребенка 

к обучению в 1-м 

классе 

 Жестокое 

обращение с 

ребёнком 

 Консультации по 

требованию 

Младший школьник и 

вредные привычки. 

(антинаркотический ролик) 

 

Половое воспитание 

детей  

(мультимедийная 

презентация) 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5 

 

ноябрь  
 

 

Диагностика 

психических состояний 

личности:  

 самооценка; 

 тревожность; 

 субъективный 

контроль. 

Программа 

компьютерной 

обработки и 

тестирования с 

авторским 

руководством Астапова 

В.М. «Тест 

тревожности Р.Тэммл, 

М. Дорки и Ф. Амен»  

Версия 1.0 Амалтея 

Коррекция 

перцептивно-  

эмоциональной сферы: 

 эмоциональная 

сфера (мимика); 

 внутренний план 

действия. 

 Общение 

родителей и детей; 

 Конфликты и 

компромиссы. 

 Консультации по 

требованию. 

Детская ложь  

(мультимедийная 

презентация) 

Подростковое 

самоубийство (суицид)  

(мультимедийная 

презентация) 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5 



 

 

декабрь 
 

 

Изучение мотивации 

старшеклассников: 

 моя будущая 

профессия, 

 уверенность в 

себе; 

 умение излагать 

свои мысли; 

 взаимоотношение 

с собеседником; 

(практический курс 

«Учимся эффективно 

распоряжаться 

временем» школа 

развития личности 

Кирилла и Мефодия)  

 

Коррекция 

воображения: 

 творческое; 

 вербальное; 

 невербальное 

(практический курс 

«Учимся понимать 

живопись» школа 

развития личности 

Кирилла и Мефодия)  

 Роль семьи в 

развитии 

моральных качеств 

подростка. 

 Консультации по 

требованию 

Агрессивное поведение 

школьников 

(мультимедийная 

презентация) 

 

Непослушание ребёнка. 

(мультимедийная 

презентация) 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5 

 

январь  
 

 

 

      Оценка 

профессиональной 

деятельности 

педагогов: 

 направленность 

личности 

учителя; 

 агрессивность 

педагогов; 

 общительность 

учителей; 

Коррекция 

восприятия: 

 формирование 

базовых 

пространственно-

временных 

представлений; 

 согласованная и 

координированная 

тренировка работы 

анализаторов 

 Позитивная 

самооценка как 

условие успешного 

развития личности. 

 Консультации по 

требованию. 

Подросток в мире вредных 

привычек. 

(антинаркотический ролик) 

 

Толерантность  1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5 



 

 оценка 

психологического 

климата в 

коллективе 

Мониторинг 

распространения 

злоупотребления ПАВ 

несовершеннолетними 

 
 

февраль 
 

 

 

2 класс 

Мониторинг 

метапредметных  

универсальных учебных 

действий. (Е.Э. 

Кочурова, М.И. 

Кузнецова) 

         Коррекция 

навыков успешной 

коммуникации: 

 формирование 

навыков успешной 

совместной 

деятельности; 

 способность 

критически 

воспринимать 

внешнюю оценку; 

 повышение 

стрессоустойчивости 

при взаимодействии; 

 правила и нормы 

поведения в группе. 

(практический курс 

«Учимся слушать» 

школа развития 

личности Кирилла и 

Мефодия)  

 

 Профессиональная 

ориентация 

старшеклассников. 

 Консультации по 

требованию 

Профилактика жестокого 

обращения с детьми 

(мультимедийная 

презентация) 

Наказания ребёнка 

(мультимедийная 

презентация) 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5 



 

 

март  
 

 

 

3 класс. 

Мониторинг 

метапредметных  

универсальных учебных 

действий. (Е.Э. 

Кочурова, М.И. 

Кузнецова) 

        Коррекция 

когнитивных 

процессов: 

 формирование 

ориентировочной 

основы 

деятельности; 

 развитие 

вербального и 

невербального 

интеллекта, как 

предпосылки 

формирования 

эффективных 

навыков и стратегий 

учебной 

деятельности. 

Программа 

компьютерной 

обработки блока 

психологических 

тестов 

«Невербальные тесты 

интеллекта»  

 Версия 1.0 Амалтея 

 

 

 

 

 

 

 Роль семьи в 

формировании 

личности. 

 Консультации по 

требованию 

Приемы психологической 

защиты и поддержание 

работоспособности. 

Стрессоустойчивость 1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5 



 

 

апрель  
 
 

 

4 класс 

Мониторинг 

метапредметных  

универсальных учебных 

действий. (Е.Э. 

Кочурова, М.И. 

Кузнецова) 

 

Диагностика 

стрессоустойчивости  

9, 11 кл.  

Коррекция 

социальных навыков: 

 школьная и 

социальная 

адаптация; 

 навыки здорового 

образа жизни; 

 коммуникативные и 

организаторские 

способности 

 Подростковый возраст 

и его особенности. 

 Приемы снятия 

эмоционального 

напряжения 

 Консультации по 

требованию 

Тревожность школьников 

Переутомление 

школьников   

Подростковая любовь. 1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5 

 

Май  
 

 

1 класс 

Мониторинг 

метапредметных  

универсальных учебных 

действий 

первоклассников  

Коррекция развития 

мотивов 

межличностных 

отношений: 

опасения, страхи, 

уверенность 

 Свободное время для 

души и с пользой; 

 Консультации по 

требованию 

 

Социальная среда ребёнка. 

(мультимедийная 

презентация) 

Карманные деньги детей.  

(мультимедийная 

презентация) 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Методическая работа  
с педагогическим коллективом 

 

Срок 

 проведения 

 

 

Содержание работы 

отметка о 

проведении 

сентябрь 

 

Психологическое сопровождение процесса адаптации в параллели 5-х классов и 1-х 

классов. 

 

октябрь 

 

Сопровождение одарённых детей.                                                (мультимедийная презентация 

рекомендации) 
 

ноябрь 

 

Формирование положительного психологического климата в педколлективе. 
                                                                                                       (мультимедийная презентация) 

 

декабрь 

 

Профилактика суицидальных наклонностей школьников. 
                                                                                                        (мультимедийная презентация) 

 

январь 

 

Морально-этический кодекс современного педагога.  
(мультимедийная презентация) 

 

февраль 

 

Поведенческие факторы риска, опасные для здоровья детей и подростков (половая 

неприкосновенность детей) 
                                                                                                        (мультимедийная презентация) 

 

март 

 

Формирование коммуникативных компетентностей у младших подростков в свете 

ФГОС                                                                                                                                                           
                                                                                                                                        (тренинговое занятие) 

 

апрель 

 

Средства снятия психологического напряжения  

май 

 

Повышение компетентности педагогов в направлении формирования УУД 
                                                                                                        (мультимедийная презентация) 

 

 
 



 

Работа с учащимися, 
находящимися на внутришкольном учёте и учёте в ПДН 

 

№ месяц  мероприятия  

 

отметка о 

проведении 

1. сентябрь  Выявление педагогически запущенных детей. Составление банка данных.  

 

 

2. октябрь  Диагностика уровня воспитанности учащихся.                                        (Он-лайн тест) 

 

 

3. ноябрь  Изучение психологических состояний личности: 

- самооценка; 

- тревожность; 

- субъективный контроль.                                                                            (Он-лайн тест) 

 

4. декабрь  Тренинговые занятия «Я – часть коллектива». 

 

 

5. январь  Диагностика уровня стрессоустойчивости.  

                                  (Он-лайн тест) 

 

6. февраль  Коррекция познавательной сферы: 

- мышление (гибкость, анализ через синтез, абстрагирование); 

- внимание (переключение, устойчивость). 

 

7. март  Исследование мотивационной сферы и направленности личности: 

- потребность в достижении; 

- мотивация одобрения; 

- направленность личности.                                                                          (Он-лайн тест) 

 

8. апрель  Коррекция социальных навыков: 

- социальная адаптация; 

- навыки здорового образа жизни; 

- коммуникативные и организаторские способности.  

 

9. май  Профилактика употребления ПАВ                                        (Антинаркотический ролик )                                                                                                                             

 



 

План работы социального педагога   

на 2020 – 2021 учебный год 
Цель:    Социальная защита обучающихся, их развитие, воспитание, образование. 

         Задачи:  

 обеспечение социальной защиты прав несовершеннолетних;  

 предупреждение правонарушений и отклоняющегося поведения учащихся, негативного 
семейного воспитания;  

 усиление координации предупредительно – профилактической деятельности всех ведомств, 
решающих данную проблему; 

 повышение уровня воспитательно – профилактической работы с подростками в образовательном 
учреждении через взаимодействия с КДН и ПДН; 

 организация разъяснительной работы среди учащихся и родителей по вопросам правопорядка, 
профилактики правонарушений; 

 повышение самосознания учащихся через разнообразные формы мероприятий, акций;  

 развитие системы организованного досуга и отдыха детей «группы риска» в каникулярное время. 
 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

№ 

п\п 

Мероприятия  Срок  Ответственный  

1. Составление анализа  и отчета о работе за год. Май,  август    Соц. педагог 

2. Составление плана работы на год. Май  Соц. педагог  

3. Подготовка к семинарам, консультациям. По мере 

необходимости 

Соц. педагог  

4. Участие в заседаниях, совещаниях, педагогических 

советах. 

По плану Соц. педагог  

5. 

 

Обработка, анализ, обобщение результатов 

деятельности, интерпретация полученных 

результатов. 

По мере 

проведенной 

работы 

Соц. педагог  

6. Работа по запросам администрации города, ПДН, 

КНД и ЗП, учащихся, родителей, учителей. 

В течение года Соц. педагог  

 

7. 

Статическая отчетность по неблагополучным 

семьям, по опекаемым, по трудным подросткам. 

 

ежемесячно 

Соц. педагог  

8. 

 

Диагностика вновь зачисленных учащихся. 

 

сентябрь Соц. педагог  

Кл. рук 

Педагог - психолог 

9. Взаимодействие со специалистами социальных 

служб для принятия мер по социальной защите 

По запросу Соц. педагог  

Кл. рук 



 

 обучающихся. Зам. по ВР  

10. 

 

 

 

 

 

 

Составление картотеки «Социальный паспорт 

класса»: 

- сбор данных по классам  для социального 

паспорта; 

-инструктаж кл. руководителей по 

представлению данных о  детях и семьях группы   

социального риска; 

      - оказание помощи классным руководителям по 

сбору и анализу материалов социальных карт 

учащихся группы социального риска. 

Сентябрь  

 

 

 

Сентябрь  

 

 

Соц. педагог  

 

11. 

 

Диагностика характерных поведенческих 

особенностей учащихся, диагностика социальной 

среды обучающихся (семья, круг общения, интересы 

и потребности) 

 

октябрь  

Соц. педагог  

Кл. рук 

12.   Корректировка банка данных и составление списка 

детей по социальному статусу:   

 Неполных семей, 

 Многодетных семей, 

 Малообеспеченных семей, 

 Неблагополучных семей, 

 Сирот,  

 Учащихся, которые состоят на учёте в ПДН и 
ВШУ, 

 Детей-инвалидов. 

сентябрь Классные руководитель 

1-11 классов  

Социальный педагог 

13. 

 

Выявить учащихся, не приступивших к занятиям с 1 

сентября.  

До 05.09  Соц. Педагог 

 кл. рук.  

Зам. директора по УВР 

14. Участвовать в работе МО классных руководителей, 

подготовить выступления: 

 За что и как ставят на учет. Порядок снятия с 
учёта. Работа с учащимися во время 
постановки на учёт. 

 Методика составления характеристики на 
учащихся. 

 Психологические особенности педагогически 
запущенных детей. 

 

 

Октябрь  

Ноябрь 

Декабрь  

 

Соц. педагог, 

 

 

Педагог - психолог 

15. Принимать участие в работе КДН и ЗП города. По мере 

необходимости 

Соц. педагог 

16. Проведение операции «Милосердие». Организация 

благотворительного сбора вещей, канцелярских 

товаров для нуждающихся учащихся. 

Сентябрь 

Апрель  

Классные 

руководители 1-11 

классов. 

Соц. педагог 



 

17. Проведение операции «Мир твоих увлечений» с 

целью обеспечения занятости учащихся во 

внеурочное время. 

Вовлечение учащихся в кружки, секции и другие 

творческие объединения детей в школе. 

сентябрь Руководитель кружков 

и секций. 

Кл. рук. 

Соц. педагог 

18. Выступление по запросам классных руководителей 

на родительских собраниях и классных часах, в 

заседаниях методических советов. 

По запросу Соц. педагог 

19. Анализ проделанной работы В конце 

каждого 

полугодия и в 

конце года  

Социальный педагог 

 

РАБОТА  С  ДЕТЬМИ,  КОТОРЫЕ  СОСТОЯТ 

 НА  УЧЁТЕ  В ПДН, КДН и ЗП  И  ВШУ.  

 

1.    Корректировка  банка данных о 

трудновоспитуемых учащихся: 

- изучение индивидуальных особенностей детей; 

-изучение социально-бытовых условий; 

-изучение социума по месту жительства. 

Сентябрь   Соц. педагог 

 

2. 

Собеседование с учащимися, состоящими на ВШУ 

с целью выяснения их отношения к школе, 

обучению, взаимодействия со сверстниками 

 В течение года Классные 

руководители, 

социальный педагог 

 

3. 

Проведение классных часов по анализу 

проблемных ситуаций. 

По мере 

необходимости 

Соц. педагог 

4. Круглый стол «Я и полиция». декабрь Зам. директора по ВР. 

Соц. пед.  
5. Информировать родителей о постановки на 

временный учёт их детей. 

В течение года Соц. педагог 

6. Вести учёт успеваемости учащихся в конце 

четверти (беседы с учеником и классным  

руководителем). 

1 раз в четверть Соц. педагог 

7. Вести учёт правонарушений в школе. В течение года Соц. педагог 

8. Индивидуальная работа  с трудновоспитуемыми  

учащимися, семьями по разбору возникающих 

проблемных ситуаций.    

В течение года Соц. педагог 

9. Заслушивать учащихся, состоящих на учёте на: 

-школьном  Совете профилактики, 

В течение года Соц. педагог,  

Классные 

руководители 



 

-МО классных руководителей 

10. Проводить педагогические рейды на квартиры 

учащихся, состоящих на учёте, беседы с их 

родителями, установление причин отклоняющего 

поведения 

1 раз в четверть Соц. педагог 

Инспектор ПДН 

Классные 

руководители 

11. Оказывать материальную помощь детям 

-в трудоустройстве, 

-в организации свободного времени. 

В течение года Соц. педагог 

Классные 

руководители 

12. Составлять социально-психологическую 

характеристику на учащихся, поставленных на 

учёт. 

 По мере 

необходимости 

Соц. педагог, 

Педагог-психолог 

13. Выявление проблем адаптации учащихся и 

коррекция асоциального повеления подростков. 

В течение года Классные 

руководители 

14. Постановка на учет, собеседование с классными 

руководителями, сбор характеристик, 

консультирование по итогам наблюдения за 

учащимися из «группы риска». 

В течение года Классные 

руководители, 

социальный педагог 

15. Тестирование «Уровень воспитанности». октябрь Классные  

руководители, 

социальный педагог   

16. Изучение психологических особенностей ноябрь Педагог – психолог  

17. Посещение классных часов, уроков По запросу Социальный педагог 

18. Проведение акции «Вернем ребенка в школу». В начале 

каждой 

четверти 

Классные 

руководители, 

социальный педагог 

19. Посещение на дому проблемных учащихся  Постоянно в 

течение 

учебного года 

Классные 

руководители, 

социальный педагог   

20. Осуществление четкого контроля за посещением 

школы учащимися «группы риска» и учащимися, 

состоящими на ВШУ 

Постоянно в 

течение 

учебного года 

Классные 

руководители, 

социальный педагог   

21. Проведение заседания ШСП,  с целью 

предупреждения бродяжничества 

несовершеннолетних, совершения ими 

противоправных действий, хулиганских поступков 

 1 раз в месяц Социальный педагог 



 

22. Проведение тестирования проблемных учащихся с 

целью выяснения индивидуальных особенностей, 

личностной ориентации; 

выяснение причин и проблем школьника 

 

 По мере 

необходимости 

Классные 

руководители, 

социальный педагог   

23. Проведение работы по организации занятости 

учащихся «группы риска», проведение и участие 

операции «Мир твоих увлечений». 

Сентябрь-

октябрь 

Постоянно в 

течение 

учебного года 

Классные 

руководители, 

социальный педагог   

24. Вовлечение учащихся «группы риска» и 

состоящих на ВШУ в общешкольные дела и 

мероприятия и т. п. 

Постоянно в 

течение 

учебного года 

Классные 

руководители, 

социальный педагог   

 

РАБОТА С   РОДИТЕЛЯМИ 

 

1. Внести изменения и дополнения в картотеку 

неблагополучных семей. 

сентябрь Соц. педагог, 

Классные 

руководители. 
2. Проводить индивидуальные беседы с родителями: 

-об обязанностях по воспитанию и содержанию 

детей, 

-о взаимоотношениях в семье, 

-о бытовых условиях и их роли в воспитании и 

обучении. 

В течение года Соц. педагог 

3. Рейды неблагополучных семей. В течение года Соц. педагог, 

Класс.  руководители. 

4. Заслушивать родителей о воспитании, обучении, 

материальном содержании детей 

-на Совете профилактики, 

-на педсоветах. 

В течение года Соц. педагог, 

Классные 

руководители. 

5. Провести День семьи. 

Разговор на тему «СЕМЬЯ» (дискуссия – 

размышление для старшеклассников и родителей) 

 

Май 

апрель  

Соц. педагог, 

Зам. директора по ВР  

6. Оказывать помощь в организации 

-летнего отдыха детей, 

-бесплатного питания, 

-занятие в свободное время. 

В течение года Соц. педагог 

7. Содействие в организации летнего 

оздоровительного отдыха детей. 

 

Апрель, май Класс.  руководители, 

соц. педагог   

8. Родительский лекторий: 

- «Общение родителей с детьми и его влияние на 

развитие моральных качеств ребенка»; 

- «Ребенок и улица. Роль семьи в формировании 

 

 По плану 

Социальный педагог 

Педагог - психолог 

 

 



 

личности ребенка»; 

- «Подросток в мире вредных привычек»; 

- «Половая неприкосновенность»; 

- «Подростковый суицид».  

 

9. 

 

Посещение на дому детей из категории социально 

незащищенных семей (опека, многодетные, 

неполные). 

В течение года. Социальный педагог 

Классные 

руководители 

10. Тестирование «Взаимодействие детей и 

родителей»: 

-Какие вы родители? 

-Хорошие ли вы родители? 

 

По плану 

классных 

руководителей 

Социальный педагог 

11. Обобщение опыта семейного воспитания 

 

май Социальный педагог 

12. Приглашение родителей детей «группы риска» на 

заседание родительского комитета, совета 

профилактики школы. 

 

Один раз в 

месяц 

Социальный педагог. 

Администрация школы 

13. Собеседование с родителями, уклоняющимися от 

воспитания подростков; 

Ознакомление со статьями УК РФ 

Вынесение им официального предупреждения об 

ответственности за воспитание и обучение детей 

Постоянно в 

течение 

учебного года 

Администрация, 

классные 

руководители, 

социальный педагог   

 

ПРОПАГАНДА ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ 

СРЕДИ РОДИТЕЛЕЙ И УЧАЩИХСЯ 

1.  Знакомство учащихся с уставом школы, своими 

обязанностями и правами. 

 Сентябрь 

январь 

 Классные 

руководители 1-11 

классов 

 

2. Проводить встречи с работниками 

правоохранительных органов. 

 

В течение года Соц. педагог 

3. Проводить встречи со специалистами по различным 

областям знаний медицины: 

-наркологом, 

-гинекологом, 

-венерологом, 

-инфекционистом. 

 

В течение года 

(по мере 

возможности) 

Соц. педагог, 

Зам. директора по ВР. 

4. Проводить беседы с учащимися на классных часах по 

теме  

«Уголовная, административная ответственность 

несовершеннолетних». 

«От пьянства до преступления – один шаг». 

«Проступок, правонарушение, преступление». 

«Половая неприкосновенность». 

«Подростковый суицид». 

 

  По плану   Соц. педагог, 

инспектор ПДН  



 

5. Организовать выставку книг по теме «Знай и 

соблюдай закон». 

октябрь Зав. Библиотекой 

6. Организовать выпуск листовки «Я и закон». В течение года Соц. педагог 

7. Продолжить работу школьного лектория для 

родителей. 

1 раз в четверть Соц. педагог, 

Зам. директора по ВР 

 

ПРОФИЛАКТИКА  ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК  

У НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ. 

 

1. МО классных руководителей «О формах и методах 

работы с учащимися по предупреждению 

наркомании, токсикомании и других вредных 

привычек». 

Октябрь  Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

2. Разработать памятку классному руководителю по 

работе с агрессивными детьми. 

Сентябрь  Соц. педагог 

3. Провести анкетирование «Моё отношение к 

наркотикам». 

Ноябрь  Соц. педагог 

 

4. Выпуск информационных плакатов «Жить без 

наркотиков». 

 ноябрь Соц. педагог 

 

5. Занятия родительского лектория «Причины 

наркомании и токсикомании». 

Декабрь  Соц. педагог 

 

6. Провести классные часы по профилактике вредных 

привычек (по программе) 

 По плану Соц. педагог 

 

7. Провести беседу с родителями:«Если ваш ребёнок 

употребляет наркотические вещества». 

 ноябрь Соц. педагог 

 

8. Провести занятия для 5, 6, 7 классов «Что мы знаем 

о наркомании?». 

 Ноябрь  Соц. педагог 

 

9. Отчёт классных руководителей о занятости 

учащихся, во внеурочное время, склонных к 

девиантному поведению (письменно на Совет 

профилактики). 

Октябрь  Соц. педагог 

 

10. Выставка «Лицо наркомана со страниц газет». 

 

В течение года Зав. Библиотекой 

11. Просмотр и обсуждение телепередач о вредных 

привычках. 

В течение года Классные 

руководители 

12. Дискуссия «Что мы знаем о наркотиках» ноябрь  Соц. педагог, 

 
 

РАБОТА ШКОЛЬНОГО СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ 

(1 раз в месяц) 

Цель: оказание административного и педагогического воздействия на обучающихся с 

отклоняющимся поведением.  

 

№ Содержание мероприятий Сроки Ответственные 

1. 1. Создание Совета Профилактики 

правонарушений, утверждение плана работы.  

2. Подведение итогов лета. 

Сентябрь Зам. директора по ВР,  

соц. педагог, 

 



 

3. Привлечение учащихся в кружки, секции, детей 

стоящих на различных видах учета. 

кл. руководители 

2. 1. Индивидуальные беседы с учащимися, 

состоящими на внутришкольном учете и учете 

инспекции, с учениками, чьи семьи находятся в 

социально-опасном положении.  

2. Уроки добролюбия (классные часы) – (ко дню 

пожилого человека).  

3. Обследование условий жизни опекаемых детей.  

4. Заседание совета профилактики. 

Октябрь Зам. директора по ВР,  

соц. педагог, 

 

кл. руководители 

3. Профилактические беседы с учащимися 

пропускающими уроки без уважительной причины. 

По мере 

необходимости 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

4. 1. Проблемы детской агрессии. Профилактика 

травматизма, профилактика нарушений дисциплины. 

Приглашение родителей, учащихся нарушителей   

дисциплины в школе.  

2. Заседание совета профилактики. 

Ноябрь  Зам. директора по ВР,  

соц. педагог, 

 

кл. руководители 

5. 1. Досуг учащихся «группы риска» в 

каникулярный период.  

2. Здоровье ребенка в ваших руках. Профилактика 

курения, пьянства, употребления токсических и 

наркотических веществ. 

3.  Заседание совета профилактики. 

 

Декабрь  Зам. директора по ВР,  

соц. педагог, 

 

кл. руководители 

6.  1. Отчет о работе по плану помощи детям, 

находящимся в социально-опасном положении.  

2. Заседание совета профилактики. 

Январь  Зам. директора по ВР,  

соц. педагог, 

 

кл. руководители  

7.   1. Отчет о работе учителей начальных классов по 

развитию толерантных способов поведения 

обучающихся. 

2. Заседание совета профилактики. 

Февраль  Зам. директора по ВР,  

соц. педагог, 

 

кл. руководители 

8. 1. Отчет о проверке 8-х классов: ведение 

документации, проведение мероприятий по плану 

воспитательной работы. 

2. Техника безопасности, досуг в каникулярное 

время. 

3. Заседание Совета профилактики. 

Март Зам. директора по ВР,  

соц. педагог, 

 

кл. руководители 

9. 1. Конференция старшеклассников «Жизнь с 

достоинством – что это значит?».  

2. Участие в акции «За здоровый образ жизни».  

3. Обследование условий жизни опекаемых детей.  

4. Заседание совета профилактики. 

Апрель  Зам. директора по ВР,  

соц. педагог, 

 

кл. руководители 

1

0 

1. Проведение итогов работы Совета (анализ).  

2.  Заседание совета. Отчеты классных 

руководителей по индивидуальной работе с 

«трудными» учащимися. 

Май  Зам. директора по ВР,  

соц. педагог, 

 

кл. руководители 
 

 

 

 



 

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА С ПДН 

 

 

РАБОТА С КЛАССНЫМИ РУКОВОДИТЕЛЯМИ 

№  Мероприятия  Срок  Ответственный  

 

1 

Заседание МО клас. руководителей: 

-значение изучения личности учащихся в 

совершенствовании работы по их нравственному 

воспитанию 

-роль классного руководителя в повышении уровня 

развития классного коллектива и воспитание 

каждого школьника 

-общечеловеческие ценности и их место в 

воспитании 

 

Ноябрь 

 

Январь 

 

Март  

 

Социальный педагог  

 

Педагог – психолог 

 

Заместитель директора 

по ВР 

2 Индивидуальное консультирование по возникшей 

проблеме 

По мере 

необходимости 

Классные 

руководители, 

1. Утвердить состав совета профилактики Сентябрь  Директор школы 

 Провести заседания ШСП с повесткой: 

1. Итоги успеваемости и посещаемости, 
2. Итоги трудоустройства учащихся в летний 
период, 
3. Профилактика правонарушений в классе (отчёт 
классных руководителей), 
4. Информация родителей о выполнении ими 
обязанностей по обучению и воспитанию детей. 
 

1 раз в месяц Соц. педагог 

Зам. директора по ВР  

 

2 Проводить заседания ШСП по классам  По мере 

необходимости 

Соц. педагог 

Зам. директора по ВР 

3 Информировать своевременно администрацию, 

педколлектив школы об обстановки на 

микрорайоне школы. 

 

В течение года Инспектор ПДН 

4 Проводить совместные рейды по выявлению 

неблагополучных семей. 

 

1 раз в четверть Соц. педагог 

Инспектор ПДН 

5 Принимать участие в классных родительских 

собраниях по фактам правонарушений и 

преступлений. 

По мере 

необходимости 

Инспектор ПДН 



 

социальный педагог   

3 Совместная деятельность с детьми из «группы 

риска» и неблагополучными семьями 

В течение года Классные 

руководители, 

социальный педагог 

4 Совместная работа по программе «Индивидуальное 

психолого-педагогическое сопровождение в 

учебном процессе детей с девиантным поведением». 

В течение года Классные 

руководители, 

социальный педагог   

5 Совместное посещение семей с целью изучения 

социально-бытовых условий жизни. 

Сентябрь, октябрь 

и по мере 

необходимости 

Классные 

руководители 

социальный педагог   

 

РАБОТА С ДЕТЬМИ, НАХОДЯЩИМИСЯ ПОД ОПЕКОЙ 

1 Продолжить   работу по выявлению   детей и 

подростков, оставшихся без попечения родителей, 

больных детей и детей - сирот. Взять их на учет. 

В течение 

года 

Социальный педагог 

Классные руководители 

2 Проводить   обследование материально-бытовых 

условий подопечного. 

2 раза в год Социальный педагог  

Классные руководители 

3 Вести    работу по выявлению интересов 

потребностей, трудностей в учебе детей-сирот и 

подопечных детей подростков, родители которых не 

обеспечивают их надлежащим воспитанием. 

В течение года Социальный педагог  

Классные руководители 

 

4 Посещать подопечных на дому. Оказывать 

посильную помощь в воспитании, обучении, 

организации отдыха подопечных 

В течение 

года 

Социальный педагог 

Классные руководители 

5 Участвовать в рассмотрении 

конфликтов опекунов с опекаемыми и своевременно  

оказывать им социальную поддержку. 

В течение 

года 

Социальный педагог 

 

6 Своевременно представлять в органы социальной 

службы сведения, направленные на защиту 

подопечных. 

В течение года Социальный педагог 

7 Оказывать помощь в обеспечении   подопечных 

путевками в пришкольные и оздоровительные лагеря 

 

Во время каникул Социальный педагог 

8 Выступать на родительских собраниях по вопросам 

трудового и семейного законодательства, охраны 

прав детства, основам социальной политики 

 

По графику Социальный педагог 

9 Организовывать посещение центра занятости 

подопечными в целях профориентации. 

Апрель-май Социальный педагог 

 

 

 

 

 



 

ПЛАН 

мероприятий по противопожарной безопасности 

на 2020_–2021  учебный год 
 

№ Наименование мероприятий 
Срок  

выполнения 

Ответственный 

за выполнение 

Отметка 

о 

выполнении 

1 2 3 4 5 

1. Организовать инструктаж по ППБ со всеми 

работниками МКОУ СШ №10 с регистрацией в 

специальном журнале. 

август Методист.  

2. Издать приказ о назначении лиц, ответственных 

за ПБ. 

август Директор. 

 

 

3. Провести с учащимися инструктаж по ПБ с 

регистрацией в специальном журнале. 

02-09сентября Методист , кл. 

руковод.   

 

4. Проводить с учащимися беседы и занятия по 

ППБ. 

В течении года. Кл. руков.  

5. Организовать работу юных пожарных из числа 

обучающихся 

/ДЮП/ 

Сентябрь. Уч.ОБЖ.  

6. Провести практическое занятие с учащимися и 

работниками по эвакуации в случае пожара . 

Сентябрь. Методист.,уч. 

ОБЖ. 

 

7. Провести проверку пожарных лестниц. 1 раз в 5года. Директор. 

Методист 

.ВДПО. 

 

8. Провести проверку сопротивления изоляции 

электросети и заземления оборудования. 

1 раз в год. Директор. 

Методист. 

 

9. Провести перезарядку химических пенных 

огнетушителей, а так же контрольное 

взвешивание углекислотных и порошковых 

огнетушителей. Занести номера огнетушителей в 

журнал учета первичных средств 

пожаротушения 

 В течении года. Методист . 

Завхоз. 

 

 

10

. 

Проверить исправность электроустановок, 

электровыключателей, наличие в электрощитах 

стандартных предохранителей и отсутствие 

оголенных проводов. 

в течение года Завхоз.  

12

. 

Проводить контроль гаражных построек .По 

необходимости опечатать. 

ежедневно Методист. 

Завхоз. 

 

13

. 

Обеспечить соблюдение правил пожарной 

безопасности при проведении детских 

утренников, вечеров, новогодних праздников, 

других массовых мероприятий, установив во 

время их проведения обязательное дежурство 

работников 

в течение года Методист.,кл.рук

овод. зам. по ВР. 

 

14 Систематически очищать территорию школы от в течение года Завхоз.  



 

. мусора, не допускать его сжигания на 

территории.  

15

. 

Производить контроль системы оповещения при 

пожаре. 

в течение года Методист.  

  

16

. 

Контроль эвакуационных выходов. в течении года. Методист 

.Завхоз. 

 

 

ПЛАН 

организационно-технических мероприятий 

по улучшению условий, охраны труда, 

здоровья работающих и детей 

на 2020__–2021__ учебный год 

№ Наименование мероприятий 

Срок 

выполнени

я 

Ответственный 

за выполнение 

Отметка 

о 

выполнени

и 

1 2 3 4 5 

1 Обеспечить качественную подготовку и прием 

кабинетов, мастерских, спортзала и здания школы к 

новому учебному году с оформлением актов 

август директор, 

завхоз. 

 

2 Во время пандемии организовать и контролировать 

работу по соблюдению в учреждении законодательства 

об охране труда, выполнению санитарно-гигиенических 

правил, предупреждению травматизма и других 

несчастных случаев среди работников и детей, в 

соответствии с графиком контроля 

В течении 

года. 

директор, 

заместители 

директора, 

классные 

руководители 

 

3 Запрещать проведение учебных занятий и работ на 

участках, которые не отвечают нормам охраны труда и 

требованиям трудового законодательства. Привлекать в 

установленном порядке к ответственности лиц, 

нарушающих требования 

в течение 

года 

директор, 

заместители 

директора, 

классные 

руководители 

 

4 Обеспечить ремонт оборудования в учебной мастерской 

по графику ППР 

июнь-

август 

зав. мастерской  

5 Организовать обучение педагогических работников 

школы по вопросам охраны труда с последующей 

проверкой знаний и выдачей удостоверений 

1 раз 

в 3 года 

директор, 

заместители 

директора 

 

6 Обучение учащихся 1–11 классов основам безопасности 

жизнедеятельности 

в течение 

года 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

 

     

7 Оформление в кабинетах уголков 

по безопасности жизнедеятельности 

в течение 

года 

зав. кабинетами, 

классные 

руководители 

 

8 Издать приказ о назначении ответственных лиц за 

организацию безопасной работы в школе и пожарной 

безопасности 

август директор  

9 Провести испытания спортивного оборудования, 

инвентаря и спортивного зала /оформить 

документально/ 

август директор, 

учителя 

физкультуры 

 



 

10 Провести общий технический осмотр здания и 

сооружений учреждения с составлением акта 

март, 

сентябрь 

директор, 

завхоз, ПК 
 

11 Обеспечить работников учреждения спецодеждой, 

спецобувью и другими средствами индивидуальной 

защиты в соответствии с действующими типовыми 

нормами 

август Завхоз.  

12 Обеспечить кабинеты и мастерские аптечками июнь– 

август 

врач, 

завхоз. 
 

13 Заключить соглашение по охране труда с профсоюзным 

комитетом и обеспечить его выполнение 

декабрь директор, 

пред. ПК 
 

14 Совместно с профсоюзным комитетом подвести итоги 

выполнения соглашения по охране труда 

1 раз в 

полугодие 

директор, 

пред. ПК 
 

15 Организовать систематический административно-

общественный контроль по охране труда 

в течение 

года 

директор, 

зам. директора, 

зав. кабинетами 

 

16 Проверить наличие инструкций по охране труда во всех 

классах, кабинетах, учебных мастерских, спортивном 

зале, на других рабочих местах, при 

необходимости переработать и утвердить их 

август директор, 

зам. директора, 

зав. кабинетами 

 

17 Проводить вводный инструктаж по охране труда со 

всеми вновь принятыми на работу лицами, а так же с 

обучающимися в начале учебного года с регистрацией в 

журнале установленной формы 

в течение 

года 

Директор, 

методист. 
 

18 Проводить инструктаж по охране труда на рабочих 

местах всех работников 

1 раз в год с регистрацией в журнале 

установленной формы 

1 раз в год Методист.  

19 Проводить вводный инструктаж и инструктаж на 

рабочем месте с обуча- 

ющимися по химии, физике, биологии, информатике, 

трудовому обучению, 

физкультуре, ОБЖ с регистрацией в классном журнале 

и журнале установленной формы 

в начале 

учебного 

года 

вводный, 

2 раза в год 

– на 

рабочем 

месте 

зав. кабинетами, 

мастерскими 

 

20 Проводить инструктаж с обучающимися по охране 

труда при организации общественно-полезного 

производительного труда, проведении внеклассных и 

внешкольных мероприятий, при организации летней 

оздоровительной работы по семи рекомендуемым 

направлениям с регистрацией в журнале установленной 

формы 

2 раза в год зам. директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

 

21 Организовать расследование и учет несчастных случаев 

с работниками и детьми с составлением актов по 

формам 

Н-1 и Н-2, проводить профилактическую работу по их 

предупреждению 

в течение 

года 

директор, 

методист. 

комиссия по от. 

 

 

 

 



 

ПЛАН 

основных мероприятий  МКОУ «Средняя школа № 10 городского округа город Михайловка 

Волгоградской области»  в области 

гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах 

на 2021 год 

 
 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятий 

Срок 

исполнени

я 

Исполнители, 

соисполнители 

Ориентиро

вочные 

затраты 

общие 

(тыс. руб.) 

Примеч

ание 

I.  Мероприятия Федерального плана (ежегодного)  основных мероприятий в области 

гражданской обороны, предупреждения                        и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах на 2021 год, проводимые под руководством МЧС России, в части касающейся 

МКОУ СШ № 10 

1. Участие в реализации проекта 
создания Всероссийского           
образовательного Центра 
безопасности жизнедеятельности 
«Планета безопасности»: 

 
а) участие в реализации концепции 
преподавания предмета    «Основы 
безопасности жизнедеятельности»; 
 
б) участие в реализации программы 
«Выездное обучение          
организованных школьных групп по 
предмету «Безопасность 
жизнедеятельности»; 
 

II 
квартал 

 

в 
течение 
учебног
о года 

 

в течение 
учебного 

года 

 
Представитель 
администрации 

Директор школы, 
заместитель 

директора по УВР, 
преподаватель – 

организатор ОБЖ, 
классные 

руководители 
 

  

2. Участие в штабной тренировке по 
гражданской обороне 
 

октябрь    

II. Мероприятия, проводимые ГУ МЧС России по Волгоградской области,  

в части касающейся МКОУ СШ № 10 

1. Участие в смотре-конкурсе на 
лучшую учебную материальную базу 
по гражданской обороне и ЧС в 
организациях, на предприятиях и в 
учреждениях Волгоградской области 

 

январь-
ноябрь 

Директор школы, 
заместитель 

директора по УВР, 
преподаватель – 

организатор ОБЖ, 
классные 

руководители 

  

2. Участие в организации и проведении 
месячников безопасности  
на водных объектах 

июнь-
сентябрь, 

ноябрь-

Представитель 
администрации 

Директор школы, 
заместитель 

  



 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятий 

Срок 

исполнени

я 

Исполнители, 

соисполнители 

Ориентиро

вочные 

затраты 

общие 

(тыс. руб.) 

Примеч

ание 

 март директора по УВР, 
преподаватель – 

организатор ОБЖ, 
классные 

руководители 

3. Участие в проведении месячника 
гражданской обороны 

октябрь Директор школы, 
заместитель 

директора по УВР, 
преподаватель – 

организатор ОБЖ, 
классные 

руководители 

  

4. Участие в проведении 

профилактической работы с 

сотрудниками, преподавателями и 

учащимися по вопросам обеспечения 

безопасности людей на водных 

объектах Волгоградской области 
 

ежемесяч
но 

Директор школы, 
заместитель 

директора по УВР, 
преподаватель – 

организатор ОБЖ, 
классные 

руководители 

  

III. Мероприятия, проводимые Администрацией Волгоградской области,  

в части касающейся городского округа город Михайловка Волгоградской области 

1. Участие в организации выполнения 
комплекса мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности 
на территории учреждения в 
пожароопасный период 

март-
октябрь 

Директор школы, 
заместитель 

директора по УВР, 
преподаватель – 

организатор ОБЖ, 
классные 

руководители 

  

2. Участие во Всероссийской штабной 
тренировке по гражданской обороне, 
проводимой МЧС России 

октябрь Директор школы, 
заместитель 

директора по УВР, 
преподаватель – 

организатор ОБЖ, 
классные 

руководители 

  

IV. Мероприятия, проводимые администрацией городского округа город 

Михайловка Волгоградской области, 
в части касающейся МКОУ СШ № 10 

1. Участие в смотре-конкурсе 

«Лучшая учебно-материальная   

базу по гражданской обороне и 

защите от чрезвычайных         

ситуаций учреждений, 

предприятий, организаций,        

расположенных на территории 

городского округа город        

Михайловка Волгоградской области 

01 

февраля – 

01 июня 

Представитель 
администрации 

Директор школы, 
заместитель 

директора по УВР, 
преподаватель – 

организатор ОБЖ, 
классные 

руководители 

 

  



 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятий 

Срок 

исполнени

я 

Исполнители, 

соисполнители 

Ориентиро

вочные 

затраты 

общие 

(тыс. руб.) 

Примеч

ание 

в 2021 году» 

 

2. Участие в учебно-методических 

сборах с работниками 

(сотрудниками), уполномоченными 

на решение задач в области 

гражданской обороны и защиты 

населения и территорий 

предприятий, организаций, 

учреждений городского округа 

город Михайловка Волгоградской 

области 

03 

февраля, 

25 ноября 

 

Представитель 
администрации 

Директор школы, 
заместитель 

директора по УВР, 
преподаватель – 

организатор ОБЖ, 
классные 

руководители 
 

  

3. Участие в информировании 

сотрудников, преподавателей и 

учащихся о проведении 

комплексной проверке 

автоматизированной системы 

централизованного оповещения 

населения Волгоградской области 

25 

февраля- 

02 марта; 

01-05 

октября 

Представитель 
администрации 

Директор школы, 
заместитель 

директора по УВР, 
преподаватель – 

организатор ОБЖ, 
классные 

руководители 

  

4. Исполнение постановления 

администрации                    

городского округа город 

Михайловка Волгоградской области 

«О мерах пожарной безопасности: 

в весенне-летний пожароопасный 

период 2021 года» 

осенне-зимний пожароопасный 

период 2021-2022 годов» 

 

 

 

 

апрель-

сентябрь; 

октябрь 

2021-

февраль 

2022 

Представитель 
администрации 

Директор школы, 
заместитель 

директора по УВР, 
преподаватель – 

организатор ОБЖ, 
классные 

руководители 

 

  

5. Участие в сборе с руководящим 

составом гражданской обороны 

городского округа город 

Михайловка Волгоградской области 

с подведением итогов за 2021 год и 

постановкой задач на 2022 год 

28 декабря Представитель 
администрации 

Директор школы, 
заместитель 

директора по УВР, 
преподаватель – 

организатор ОБЖ 

 

  



 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятий 

Срок 

исполнени

я 

Исполнители, 

соисполнители 

Ориентиро

вочные 

затраты 

общие 

(тыс. руб.) 

Примеч

ание 

6. Участие в проведение 

пропагандистских мероприятий 

среди сотрудников, преподавателей 

и учащихся: 

а) в области пожарной 

безопасности: 

-распространение памяток и 

листовок; 

-проведение бесед, инструктажей, кл. 

часов; 

-размещение памяток, статей в 

Уголках безопасности, на сайте 

школы; 

б) в области безопасности на 

водных объектах: 

-распространение памяток и 

листовок; 

- размещение памяток и статей в 

Уголках безопасности, на сайте 

школы 

ежемесячн

о 

Представитель 
администрации 

Директор школы, 
заместитель 

директора по УВР, 
преподаватель – 

организатор ОБЖ, 
классные 

руководители 

 

  

7. Подготовка физических лиц, 

вступивших в трудовые               

отношения с работодателем 

(работающее население) (по 

соответствующим программам) 

 

по плану 

организац

ий 

Представитель 
администрации 

Директор школы, 
заместитель 

директора по УВР, 
преподаватель – 

организатор ОБЖ, 
классные 

руководители 

  

8. Подготовка обучающихся 

организаций, осуществляющих         

образовательную деятельность по 

основным                                 

общеобразовательным программам 

среднего профессионального 

образования и образовательным              

программам высшего образования 

(по соответствующим программам) 

по плану 

образовате

льных 

учреждени

й 

Представитель 
администрации 

Директор школы, 
заместитель 

директора по УВР, 
преподаватель – 

организатор ОБЖ, 
классные 

руководители 
 

  



 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятий 

Срок 

исполнени

я 

Исполнители, 
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общие 

(тыс. руб.) 
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ание 

9. Участие в организации обучения 

сотрудников, преподавателей и 

учащихся мерам пожарной 

безопасности, пропаганда в области 

пожарной безопасности 

 

по 

отдельном

у плану 

 

Представитель 
администрации 

Директор школы, 
заместитель 

директора по УВР, 
преподаватель – 

организатор ОБЖ, 
классные 

руководители 

  

V. Мероприятия, проводимые МКОУ «СШ№ 10» 

1. Основные мероприятия в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах    

1 Подведение итогов работы по ГО за 

2020 год и постановка задач на 2021 

год 

 

январь Директор школы, 

преподаватель ОБЖ 

Педагогический 

состав и тех. персонал 

  

2 Корректировка плана ГО на 2021 год январь Директор школы 

Зам. директора по 

УВР, методист, 

преподаватель ОБЖ 

 

  

3 Разработка плана основных 

мероприятий по вопросам 

гражданской обороны, 

предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на 2021 год 

 

январь 

Директор школы, 

преподаватель ОБЖ 

  

4 Корректировка плана действий по 

предупреждению и ликвидации ЧС 

на 2021 год 

январь Директор школы, 

преподаватель ОБЖ 

  

5 Разработка планов, проектов 

приказов по подготовке и 

проведению мероприятия «День 

защиты детей» 

январь Директор школы, зам 

по УВР, 

преподаватель 

ОБЖ 

Учителя, классные 

руководители 

  

6 Проведение мероприятия «День 

защиты детей» 

июнь Директор школы, зам 

по УВР, 

преподаватель 

ОБЖ 

Педагогический 

состав, учащиеся 

школы 

  



 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятий 

Срок 

исполнени

я 

Исполнители, 

соисполнители 

Ориентиро

вочные 

затраты 

общие 

(тыс. руб.) 

Примеч

ание 

7 Проведение учебных занятий с 

постоянным составом работающих 14 

час, по программе тематики занятий с 

работниками образовательных 

учреждений, не входящих в 

формирование по ГО, утвержденной 

министром РФ по делам ГО и ЧС 

Ежемесяч

но по 

расписани

ю 

Директор школы, 

методист, 

преподаватель ОБЖ 

Постоянный состав 

  

8 Проведение учебных занятий с 

учащимися начальных классов по 

программе курса «Окружающий мир» 

Ежемесяч

но по 

расписани

ю 

Классные 

руководители 5, 6, 7 

классов 

Учащиеся первой 

ступени образования 

  

9 Проведение учебных занятий с 

учащимися 5, 6, 7 классов по 

программе курса ОБЖ (на классных 

часах) 

Ежемесяч

но по 

расписани

ю 

Учителя начальных 

классов 

Учащиеся второй 

ступени образования 

  

10 Проведение учебных занятий с 

учащимися 8, 9, 10 и 11 классов по 

программе курса ОБЖ 

Ежемесяч

но по 

расписани

ю 

Преподаватель- 

организатор 

ОБЖ 

Учащиеся третьей 

ступени образования 

  

11 Проведение занятий и мероприятий 

по гражданской обороне в летнем 

оздоровительном лагере с дневным 

пребыванием детей, открываемого на 

базе школы 

июнь-

август 

по плану 

работы  

ЛТО 

Начальник 

лагеря, 

воспитатели ЛТО 

Переменный состав 

ЛТО 

  

12 Проведение тренировок по отработке 

планов эвакуации на случай 

возникновения пожара и других ЧС 

В начале 

каждой 

четверти 

Директор школы, 

методист, 

преподаватель ОБЖ 

Педагогический 

состав школы, 

учащиеся, 

технический персонал 

  

13 Провести проверку комиссией 

территории школы, помещений, на 

предмет взрывчатых и 

легковоспламеняющихся веществ и 

составить акт. Проверить 

работоспособность средств внешнего 

август,  

далее в 

начале 

каждой 

четверти 

Комиссия 

Руководящий состав, 

заведующие 

кабинетами 

  



 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятий 

Срок 
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я 
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и внутреннего видеонаблюдения, 

системы АПС, КТС первичных 

средств пожаротушения 

14 Инструктаж дежурной смены по 

действиям при возникновении ЧС и 

соблюдению пропускного режима 

Ежедневн

о 

Дежурная смена 

Руководящий, 

педагогический и 

технический состав 

  

2. Мероприятия по подготовке органов управления, должностных лиц, специалистов 

и учащихся: 

а) подготовка органов управления 

1 Проведение заседания комиссии по 

предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной 

безопасности МКОУ СШ № 10 

Ежекварта

льно 

Директор школы, зам 

по УВР, зам по ВР, 

зам по УВР начальной 

школы, методист, 

преподаватель 

ОБЖ 

  

б) подготовка должностных лиц, специалистов и учащихся: 

1 Обучение сотрудников, 

преподавателей, учащихся в 

области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей 

на водных объектах 

В течение 

года 

Директор школы, 

методист, 

преподаватель ОБЖ 

педагогический 

состав школы, 

учащиеся, 

технический персонал 

  

 

 

 

 


