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Раздел 1. Организационно-целевой раздел 

 

Научно-методическая тема – Создание образовательных условий, способствующих 

развитию личностного потенциала участников образовательных отношений, обеспечивающих 

равные возможности получения образования, учитывающих потребности каждого ребенка. 

  

Цели на 2020/2021 учебный год –  
1. Обеспечить сопровождение профессионального развития педагогов, включающее: 

1.1. научно-методическое и психологическое сопровождение педагогической 

деятельности через работу аттестационной комиссии, методических объединений, проблемных 

семинаров, психологический тренинг, наставничество и тьюторинг с использованием 

эффективных практик; 

1.2. освоение педагогами перспективных образовательных технологий, 

способствующих росту качества школьного образования;  

1.3. возможности для развития коммуникативной культуры педагогов, их 

конфликтологической компетентности. 

 

2. Обеспечить качественное освоение учащимися основных образовательных 

программ через механизмы управления и сопровождения: 

2.1. создать условия для развития личности, познавательных интересов и учебной 

мотивации учащихся на уроках и во внеурочной деятельности, овладения предметным 

содержанием образования; 

2.2. обеспечить психолого-педагогическую поддержку учащимся, имеющим особые 

образовательные потребности; 

2.3. реализовать задачи профильной ориентации школьников и формирования навыков 

XXI века. 

 

3. Оптимизировать взаимодействие с родительской общественностью через: 

3.1. организацию условий для повышения психолого-педагогических знаний родителей 

(лекции, семинары, индивидуальные консультации, практикумы); 

3.2. взаимодействие с родителями как с партнерами в образовательных отношениях 

(родительские собрания, совместные творческие дела, конструктивное разрешение конфликтов); 

3.3. участие родителей в управлении школой (управляющий совет, родительские 

комитеты, служба примирения и др.). 

 

Направления деятельности школы в 2020/2021 учебном году: 

1. стратегическое: рост авторитета школы в социуме на основе открытости, 

социального партнёрства, развития механизмов государственно-общественного управления 

школой, конструктивного диалога с родительской общественностью, создание образовательной 

среды, способствующей личностному и профессиональному самоопределению школьников; 

2. тактическое: обеспечение условий реализации задач общего образования 

(кадровых, психолого-педагогических, материально-технических, информационных) на основе 

объективных данных внутренней системы оценки качества образования, с учетом мнений 

участников образовательных отношений; 

3. оперативное: управление школой на основе объективных данных внутришкольного 

контроля, организация образовательного процесса.  
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Структурные подразделения школы 

 

Наименование структурного подразделения Фамилия, имя, отчество, должность 

руководителя 

На основании каких локальных нормативных 

актов осуществляется деятельность 

Научно-методический совет Левина Оксана Евгеньевна, заместитель директора Положение о научно-методическом совете  

Методическое объединение учителей русского и 

иностранного языков 

Романенко Инна Михайловна, учитель русского 

языка и литературы  

Положение о методическом объединении учителей-

предметников  

Методическое объединение учителей математики, 

информатики и естественнонаучных предметов 

Тетюшкина Елена Николаевна, учитель 

информатики 

Методическое объединение учителей общественно 

научных предметов 

Неверова Елена Владимировна, учитель 

обществознания 

Методическое объединение учителей физической 

культуры и ОБЖ, технологии, искусства 

Кружевникова Вера Владимировна, учитель 

физической культуры 

Методическое объединение учителей начальных 

классов 

Чирухина Ирина Николаевна, учитель начальных 

классов 

Методическое объединение классных 

руководителей 

Загребельная Лариса Владимировна, заместитель 

директора 

Творческая группа по разработке педагогического 

проекта «Учет особых образовательных 

потребностей слабоуспевающих учащихся» 

Гаврилюк Наталья Михайловна, учитель начальных 

классов 

Положение о творческой группе  

Творческая группа по разработке педагогического 

проекта «Развитие детской одаренности» 

Коваль Марина Яновна, учитель начальных классов 

Школьный музей Лопатина Надежда Васильевна, учитель начальных 

классов 

Положение о школьном музее 

Школьная библиотека Евчук Элеонора Александровна, заведующая 

библиотекой 

Положение о библиотеке 

Психолого-педагогический консилиум Левина Оксана Евгеньевна, заместитель директора Положение о психолого-педагогическом 

консилиуме 

Служба примирения Исрапилова Марина Геннадьевна, уполномоченный 

по защите прав участников образовательных 

отношений, учитель истории 

Положение о службе примирения 

Совет профилактики подростковых 

правонарушений 

Алишина Ирина Васильевна, социальный педагог, 

учитель математики 

Положение о совете профилактики подростковых 

правонарушений 
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Циклограмма работы школы 

 

Н
ед

ел
я
  

   
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

1  Совещание учителей 

 

 

Малый педсовет   Курсы внеурочной 

деятельности 

Развивающая суббота 

2  Методический семинар 

/ Психологический 

семинар 

Психолого-

педагогический 

консилиум 

  Курсы внеурочной 

деятельности 

Развивающая суббота 

3 Тематические классные 

часы 

 

Научно-методический 

совет 

 

Совет 

старшеклассников 

Управляющий совет 

 

 

Совет профилактики 

подростковых 

правонарушений 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Развивающая суббота 

4  Методические 

объединения 

 

Творческая группа Библиотечные уроки 

 

 Курсы внеурочной 

деятельности 

Развивающая суббота 
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Режим работы педагога - психолога  

 

 

  

Время 

 

 

9:30-10:30 

 

10:30-11:00 11:00-11:30 12:30-13:30 

 

13:30-15:00 15:00-16:30 16:30-18:00 

Понедельник 

Начальная школа 

Обработка 

результатов 

Консультации 

для педагогов. 

Групповая 

диагностика 

  Индивидуальные 

коррекционно-

развивающие  

занятия  

Обработка 

результатов 

Вторник 

Основная школа 

Обработка 

результатов 

Групповая 

диагностика 

Совещание    Индивидуальное 

обследование 

ребёнка 

Консультации  

Среда 

Начальная школа 

Обработка 

результатов 

Групповая 

диагностика 

Дистанционные 

консультации 

  Индивидуальные 

коррекционно-

развивающие  

занятия 

Работа с 

методической 

литературой  

 

Четверг 

Основная школа 

Обработка 

результатов 

Консультации 

для детей 

Дистанционные 

консультации 

  Индивидуальное 

обследование 

ребёнка 

Занятия с 

волонтёрами 

Пятница 

Начальная школа  

Обработка 

результатов 

Групповая 

диагностика 

Дистанционные 

консультации 

  Индивидуальные 

коррекционно-

развивающие  

занятия 

Заполнение 

документации  

 

Суббота 

Основная школа 

Групповые 

занятия 

 

Групповые 

занятия 

Групповые 

занятия 

Групповые 

занятия  

Дистанционные 

консультации  

 Аналитическая 

работа 

  Работа с 

методической 

литературой 



7 
 

Детско-юношеские объединения, кружки и секции                                                                      

     График работы  

 

№ Объединение Руководитель День Время Количество детей посещающих кружок или 

секцию 

Возраст 

Всего  На учете в 

ОПДН 

На внутри 

школьном 

учете 

1.  Отряд «Юный инспектор  

движения» 

Мохова Т.В.   21   12-14 

2.  Дружина юных пожарных Шубина Е.А.   18   12-14 

3.  Отряд «Патриот» (ЮнАрмия) Загребельная Л.В.   29   14-18 

4.  Секция  «Баскетбол»  Кружевникова В.В.      7-18 

5.  Совет старшеклассников  Загребельная Л.В.   21   15-18 

6.  Клуб «Подвиг» Алишина И.В.  

Исрапилова М.Г. 

  20   12-18 

7.  Совет школьного музея  Лопатина Н.В.   10   12 - 18 

8.  Волонтёрское движение 

«Жизнь»  

Чирухина И.В.   15   14-18 

9.  Клуб «Профориентир» Левина О.Е.   18   16-18 

10.  Литературная гостиная 

«Свеча» 

Романенко И.М. 

Шароватова Л.А. 

Нецко Г.П. 

Коротовская Л.М. 

Иванова К.Н. 

  60   14-18 

11.  Школьный пресс-центр «Юный 

редактор» 

Левина О.Е.   10   13-14 

12.  Научное общество «ЛУЧ» Шубина Екатерина 

Александровна 

  15   12- 18 

13.  Клуб «Азбука правовой 

грамотности» 

Алишина И.В.   24   13-14 
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План проведения тематических недель (декад, месячников) 

 

Н
ед

ел
я
 

      

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль  

 

 

Март Апрель Май 

1  Неделя 

профориента 

ции  

(02.10 – день 

профессиональ 

но-технического 

образования) 

   Неделя науки   Вахта Памяти 

2   Неделя 

профориента 

ции в 

начальных 

классах 

Неделя 

информатики 

 Неделя 

правовых 

знаний 

 Неделя «Космос 

– это мы» 

3 Неделя 

безопасности 

 Неделя 

физкультуры и 

спорта «Мы – за 

ЗОЖ!» 

  Неделя 

краеведения 

 Неделя 

литературного 

краеведения 

«Березовский 

март» 

Неделя мировой 

художественной 

культуры 

«Пасхальные 

традиции» 

 

4  24-31.10 – 

Всероссийская 

неделя 

финансовой 

грамотности 

http://неделя.ва

шифинансы.рф  

 Неделя 

филологии 

(русского и 

иностранных 

языков) 

  Всероссийская 

неделя детско-

юношеской 

книги 

Всероссийская 

неделя музыки 

для детей и 

юношества 

Дни славянской 

письменности и 

культуры 

5      Месячник 

военной 

истории 

 15.04-.5.06 – дни защиты от 

экологической опасности 

http://неделя.вашифинансы.рф/
http://неделя.вашифинансы.рф/
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Г
о

р
о

д
ск

о
й

 с
ем

и
н

ар
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Дистанционные 

технологии в 

начальной 

школе 

Развитие 

цифровой 

грамотности 

педагогов. 

Реализация 

ФГОС  

в цифровой 

образователь 

ной среде 

 

Литературная 

гостиная по 

творчеству 

Шекспира 

"Оставьте 

смысл" 

  Обучение 

финансовой 

грамотности: 

подходы, 

проблемы, 

результаты 

Педагогические 

подходы к 

развитию 

детской 

одаренности 
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Циклограмма внутришкольного контроля 

 
Виды контроля Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

Промежуточная 

аттестация 

АКР по 

русскому 

языку и 

математике  

в 2-4 классах 

 

АКР по 

предметам в 

11 классе 

 

ВПР в 5-9 

классах 

ВПР в 5-9 

классах 

ДТ в 9-10 

классах 

АКР по 

физической 

культуре, 

ОБЖ 

АКР по 

русскому 

языку и 

математике  

в 2-11 классах 

АКР по 

технологии  

(6 классы), 

музыке  

(7 классы), 

изобразитель-

ному 

искусству  

(8 классы) 

 АКР 

(итоговая)  

 в 1 классах 

ВПР в 4-9 

классах 

ККР в 4 

классах 

АКР по 

русскому 

языку и 

математике  

в 2-6 классах  

 

Переводные 

экзамены  

в 7-8, 10 

классах 

Итоговая 

аттестация 

     Итоговое 

собеседование 

в 9 классах 

10.02.2021 

 Итоговое 

сочинение 

(изложение)  

в 11 классе 

05.04.2020 

Государствен

ная итоговая 

аттестация 

выпускников 

9, 11 классов 

Классно-

обобщающий 

контроль 

6 классы 8 классы 9 классы 11 класс 1,3,7 классы 10 класс 2,5 классы 4 классы  

Тематический 

контроль 

преподавания 

учебных 

предметов 

 Общество 

знание 

География 

Технология  

ОБЖ 

Физическая 

культура 

Русский язык 

и литература 

Иностранный  

язык 

Математика 

Информатика 

 История  Физика 

Химия 

Астрономия 

 

Тематический 

контроль 

направлений 

деятельности 

Индивидуаль

ный проект 

 Использовани

е в работе 

дистанционны

х технологий 

Воспитательн

ый процесс 

Профориента

ция 

 

Краеведение 

Индивидуаль

ный проект 

Финансовая 

грамотность 

 

 

Развитие 

детской 

одаренности 

 

Предупредител

ьный контроль 

Состояние 

горячего 

питания 

учащихся 

Эмоциональн

ое состояние 

учителей 

Сохранение 

здоровья 

учащихся на 

уроках и во 

внеурочное 

время  

Работа по 

слабоуспеваю

щими 

учащимися 

Организация 

взаимодейств

ия с 

родителями 

Работа с 

учащимися 

группы риска 

 

Обучение 

детей-

инвалидов, 

детей с ОВЗ 

 Занятость 

детей группы 

риска в 

летний 

период 
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Раздел 2. Государственно-общественное управление образовательной деятельностью 

2.1.План работы управляющего совета 

 

№  Мероприятие Дата 

проведения 

1.  1. Введение  в состав управляющего совета новых  членов.    

2. Утверждение плана работы управляющего совета на 2020/2021 

учебный год.  

3. Утверждение  публичного доклада директора школы за 2019/2020 

учебный год.   

4. О согласовании локальных нормативных актов школы, 

принимаемых с учетом мнений участников образовательных отношений. 

Август    

2020 

2.  1. Отчет по использованию добровольных пожертвований,  

спонсорской помощи, бюджетных средств, истраченных на подготовку 

школы к новому учебному году. 

2. Об организации питания учащихся. 

3. Об утверждении оценочных листов работников школы 

4. Текущие вопросы.  

Сентябрь 

2020 

3.  1. Об обеспечении комплексной безопасности в школе. 

2. О состоянии библиотечного фонда, привлечения внебюджетных 

средств на его улучшение, использование возможностей цифровизациии.  

3. Текущие вопросы.                                

Октябрь 

2020  

4.  1. Обсуждение состояния воспитательной работы – принятие 

Программы воспитания школы 

2. Текущие вопросы. 

Ноябрь  

2020  

5.  1. Об оказании  добровольной родительской  помощи при 

подготовке к новому 2021/2022 учебному году,  о бюджетных средствах.    

2. Об утверждении оценочных листов работников школы. 

3. О согласовании  распределения   выплат стимулирующего характера. 

4. Текущие вопросы. 

Январь 

2021 

6.  1. Организация работы по подготовке к ГИА 

2. Согласование отчета о самообследовании 

3. Текущие вопросы 

Март 

2021 

7.  1. О финансовом обеспечении закупки учебников  

2. Об участии членов совета в процедуре проведения ВПР, 

контрольных  и тестовых работах учащихся.            

Апрель 

2021 

8.  1. Отчет  председателя управляющего совета,  подведение итогов 

работы.  

2. О награждении учащихся по итогам 2020/2021 учебного года.  

3. О поощрении педагогов, достигших  особых успехов по итогам  

работы в 2020/2021 учебном году.  

Май 

2021 
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2.2.План работы педагогического совета 

№ Тема педагогического совета Сроки 

проведения 

Ответственные 

1.  Об итогах работы школы в 2019/2020 учебном году и задачах 

на предстоящий учебный год 

26.08.2020 Е.М. Яцкевич 

2.  Об утверждении локальных актов и программно-

методических документов 

01.09.2020 Е.М. Яцкевич 

3.  Стратегии управления личной эффективностью 29.10.2020 О.Е. Левина 

И.Н. Чирухина 

4.  М алый педсовет в 9 классах «Жизненные стратегии 

выпускников» 

03.11.2020 О.В. Браун 

5.  Управление воспитательной работой в формате эффективных 

практик 

11.01.2021 Л.В. Загребельная 

6.  Малый педсовет по итогам обследования готовности 

учащихся 4 классов к обучению в 5 классе 

07.04.2020 И.Н. Чирухина 

7.  Задачи педагогического коллектива в организации и 

проведении государственной итоговой аттестации 2020/2021 

учебного года 

Апрель  О.В. Браун 

8.  О допуске учащихся 9, 11 классов к государственной 

итоговой аттестации 

Май Е.М. Яцкевич 

9.  О переводе учащихся 1-8, 10 классов  Май Е.М. Яцкевич 

10.  О переводе учащихся 9 классов Июнь Е.М. Яцкевич 

11.  О выпуске учащихся 11 класса Июнь  Е.М. Яцкевич 
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2.3.План работы Совета ученического коллектива 

 

№ Мероприятия  Сроки проведения Ответственные 

1.  Праздничная линейка «День знаний – 2020» 01.09.20 г. Загребельная Л.В. 

2.  Подготовка и проведение общешкольной ученической 

конференции в формате онлайн. Выборы в совет 

ученического коллектива с учетом интересов и 

профессиональных намерений школьников. 

Организация деятельности центров самоуправления, 

планирование их работы: 

 Наука  

 Творчество 

 Забота 

 Труд 

 Спорт  

 Медиа-центр 

 Конституция и право 

Сентябрь  Загребельная Л.В. 

Чуваков Н. 

3.  Организация праздника, посвященного Дню учителя: 

праздничная концертная программа «Территория 

сердца», музыкальный киоск, видеозал, выставка 

открыток «Любимому учителю посвящается…» 

Сентябрь – 

октябрь    

Совет 

старшеклассников 

4.  День самоуправления «Волонтеры образования» в 

рамках недели профориентации (11 класс) 

05.10.2020 

5.  Открытый микрофон «Кто ты, молодой 

современник?»  

Октябрь  

6.  Открытый микрофон «Выбери своего кандидата» Октябрь  

7.  Участие в реализации проекта «Мой выбор. Как 

входить в жизнь» 

Ноябрь – январь 

8.  День самоуправления «Я в роли учителя».  Ноябрь  

9.  Акция «Сколько весит школьный портфель» Октябрь  

10.  Участие в реализации программы месячника правовых 

знаний «Свобода и ответственность - выбор XXI века» 

декабрь   

11.  День правовой помощи детям 20.11. 20г. 

12.  Акция «Наша планета» Ноябрь  

13.  Акция «Живи ярко – собирай раздельно» Декабрь – май  

14.  Акция «Подари улыбку миру!» Январь  

15.  Участие в проведении новогодних мероприятий 

«Мороз невелик, а стоять не велит», «Новогодний 

карнавал», «По ледяному серпантину», «Быстрые 

лыжи» 

Декабрь – 

январь 

16.  Участие в реализации программы проекта «Память 

сердца» 

Февраль – май 
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Раздел 3. Обеспечение доступности общего образования 

3.1. План внутришкольного контроля 

 

Принятые сокращения: 

АПР – административная контрольная работа 

ВПР – всероссийская проверочная работа 

ККР – комплексная контрольная работа 

ДТ – диагностическое тестирование 

КОК – классно-обобщающий контроль 

ТК – тематический контроль 

ПК – предупредительный контроль 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий 

 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

1. 2 Анализ: Профессиональное самоопределение выпускников 

9-11 классов 

Август 

 

 

О.В. Браун 

 

2. 3 Контроль наличия: Обновление нормативно-правовой базы 

на 2020/2021 учебный год 

Е.М. Яцкевич 

3. 4 Контроль наличия: Перспективный план повышения 

квалификации 

О.Е. Левина 

4. 6 Анализ: Выполнение всеобуча Сентябрь  

 

 

 

Е.М. Яцкевич 

5.  Контроль организации: Работа психолого-педагогического 

консилиума. Работа с детьми с ОВЗ 

О.Е. Левина 

О.В. Браун 

6.  Контроль организации: Работа творческих групп О.Е. Левина 

7.  Контроль организации: Наставничество, план работы с 

молодыми специалистами 

О.Е. Левина 

8.  Контроль наличия: Организация образовательного процесса 

(внесение изменений в основные образовательные 

программы, наличие рабочих программ и календарно-

тематических планов, заполнение разделов электронного 

журнала) 

О.Е. Левина 

Е.Н. Тетюшкина 

9. 7 Контроль наличия: Организация воспитательного процесса 

(наличие программы воспитания, планов воспитательной 

работы, внеурочной деятельности) 

Л.Н. Загребельная 

10. 8 Контроль организации: Обучение на дому (наличие рабочих 

программ и календарно-тематических планов) 

О.В. Браун 

О.Е. Левина 

11.  Контроль организации: Горячее питание учащихся М.В. Шабанова 

12.  Контроль организации: Индивидуальный проект О.Е. Левина 

13.  АКР: Качество знаний учащихся 2-4 классов по русскому 

языку и математике 

И.Н. Чирухина 

14.  АКР: Сформированность навыков чтения у учащихся 1-4 

классов 

И.Н. Чирухина 

15.  Контроль организации, анализ: Всероссийские проверочные 

работы 

О.В. Браун 

16.  Контроль организации, анализ: Диагностическое 

тестирование 

О.В. Браун 

17.  КОК: Учебная ситуация в 6 классах О.Е. Левина 

18.  Участие в исследовании готовности общеобразовательных 

организаций субъектов Российской Федерации к реализации 

технологий смешанного обучения 

О.Е. Левина 

Е.В. Амелина 

19.  Контроль организации: Работа с детьми-сиротами и с 

детьми, оставшимися без попечения родителей  

Октябрь Э.А. Евчук 

 

20.  Контроль организации: Работа с учащимися, 

испытывающими трудности в обучении 

О.Е. Левина 

21.  Контроль организации, анализ: Школьный этап О.Е. Левина 
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Всероссийской олимпиады школьников 

22.  Анализ: Адаптация учащихся 1, 5, 10 классов  И.Н. Чирухина 

23.  КОК: Учебная ситуация в 8 классах О.В. Браун 

24.  ТК: Внедрение нового предметного содержания по 

обществознанию, географии, технологии 

О.Е. Левина 

25.  ПК: Эмоциональное состояние учителей И.Н. Чирухина 

26.  Участие в исследовании готовности общеобразовательных 

организаций субъектов Российской Федерации к реализации 

технологий смешанного обучения 

О.Е. Левина 

Е.В. Амелина 

27.  ПК: Санитарно-гигиеническое состояние кабинетов Ноябрь М.В. Шабанова 

28.  АКР: Внедрение нового предметного содержания по ОБЖ и 

физкультуре 

М.В. Шабанова 

29.  Контроль организации: Работа по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  

И.В. Алишина 

30.  Контроль организации: Внеурочная деятельность О.В. Браун 

31.  ПК: Использование учителями дистанционных технологий О.В. Браун 

32.  Мониторинг: итоги 1 четверти О.В. Браун 

33.  ПК: Меры по сохранению и укреплению здоровья учащихся 

на уроках  

М.В. Шабанова 

34.  КОК: Учебная ситуация в 9 классах О.Е. Левина 

35.  Контроль организации: Горячее питание учащихся Декабрь М.В. Шабанова 

36.  ТК: Преподавание русского и иностранного языка О.Е. Левина 

37.  ТК: Преподавание математики и информатики Е.Н. Тетюшкина 

38.  Анализ: Состояние воспитательной работы в школе Л.В. Загребельная 

39.    

40.  КОК: Учебная ситуация в 11  классе О.В. Браун 

41.  АКР: Качество знаний учащихся 2-11 классов по русскому 

языку и математике 

О.В. Браун 

42.  АКР: сформированность навыков чтения у учащихся 1-4 

классов 

И.Н. Чирухина 

43.  ПК: Работа со слабоуспевающими учащимися О.Е. Левина 

44.  Мониторинг: итоги 2 четверти О.В. Браун 

45.  Контроль организации: Работа учителей-предметников по 

подготовке к ЕГЭ и ОГЭ 

Январь О.В. Браун 

46.  АКР: Внедрение нового предметного содержания по 

музыке, изобразительному искусству 

Л.В. Загребельная 

47.  ТК: Школьное краеведение О.Е. Левина 

48.   КОК: Учебная ситуация в 3 классах И.Н. Чирухина 

49.  КОК: Учебная ситуация в 1 классах И.Н. Чирухина 

50.  КОК: Учебная ситуация в 7 классах  О.Е. Левина 

51.  ПК: Организация взаимодействия с родителями учащихся  

52.  Контроль организации: Система работы по профориентации Л.В. Загребельная 

53.  Анализ: Данные к самообследованию школы Е.М. Яцкевич 

54.  КОК: Учебная ситуация в 10 классе Февраль О.В. Браун 

55.  Контроль организации: Индивидуальный проект О.Е. Левина 

56.  ПК: Работа с учащимися, испытывающими трудности в 

обучении 

О.Е. Левина 

57.  ТК: Преподавание истории О.Е. Левина 

58.  Анализ: Данные к самообследованию школы Е.М. Яцкевич 

59.  ПК: Обучение детей с ОВЗ, ослабленным здоровьем, детей-

инвалидов 

Март М.В. Шабанова 

60.  Мониторинг: итоги 3 четверти О.В. Браун 

61.  ТК: Повышение финансовой грамотности школьников О.Е. Левина 

62.  Анализ: Данные к самообследованию школы Е.М. Яцкевич 

63.  КОК: Учебная ситуация во 2  классах  И.Н. Чирухина 
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64.  КОК: Учебная ситуация в 5  классах  О.В. Браун 

65.  АКР: Итоговые контрольные работы в 1 классах Апрель И.Н. Чирухина 

66.  АКР: Сформированность навыков чтения у учащихся 1 

классов 

И.Н. Чирухина 

67.  Контроль организации, анализ: Готовность школы к 

итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов 

О.В. Браун 

68.  Контроль организации, анализ: Всероссийские проверочные 

работы 

О.В. Браун 

69.  Контроль организации, анализ: Развитие детской 

одаренности 

О.Е. Левина 

70.  ТК: Внедрение нового предметного содержания по физике, 

химии, астрономии 

О.В. Браун 

71.  КОК, анализ: Готовность учащихся 4 классов к обучению в 

основной школе 

И.Н. Чирухина 

72.  Контроль организации, анализ: Переводные экзамены в 

7,8,10 классах 

Май О.Е. Левина 

73.  Контроль организации: Подготовка публичного доклада О.Е. Левина 

74.  АКР: Качество знаний учащихся 2-11 классов по русскому 

языку и математике 

О.В. Браун 

75.  АКР: Сформированность навыков чтения у учащихся 1-4 

классов 

И.Н. Чирухина 

76.  Мониторинг: итоги 4 четверти  О.В. Браун 

77.  ПК: Занятость учащихся группы риска в летний период И.В. Алишина 

78.  Мониторинг: качество знаний учащихся по итогам 

промежуточной и итоговой аттестации 

Июнь О.М. Лаецкая  

О.В. Браун 

79.  Анализ педагогической деятельности в 2020/2021 учебном 

году  

О.В. Браун 

80.  Контроль организации: Подготовка публичного доклада О.Е. Левина 

81.  Контроль наличия: Заполнение электронных журналов Ежемесячно  О.В. Браун 
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3.2. План внутренней системы оценки качества образования (самообследование школы) 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий 

 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

1.  Анализ нормативной базы для проведения 

самообследования, внесение дополнений и изменений в 

нормативные локальные акты. Формирование и 

утверждение состава рабочей группы по 

самообследованию школы за 2020 год 

Август О.Е. Левина 

2.  Проведение установочного совещания с членами 

рабочей группы по вопросам проведения 

самообследования 

Сентябрь Е.М. Яцкевич 

3.  Анализ организационно-правового обеспечения 

деятельности школы, состояния системы управления, 

органов государственно-общественного управления и 

самоуправления 

Октябрь О.Е. Левина  

Л.В Загребельная 

4.  Анализ особенностей образовательного процесса:  

 образовательные программы; 

 дополнительные образовательные услуги; 

 организация изучения программного материала 

по предметам; образовательные технологии и методы 

обучения, используемые в образовательном процессе; 

 основные направления воспитательной 

деятельности;  

 внеурочная деятельность 

Сентябрь – 

апрель в 

соответствии с 

планом 

внутришкольног

о контроля 

О.В. Браун 

О.Е. Левина 

Л.В. Загребельная 

М.В. Шабанова 

5.  Анализ условий осуществления образовательного 

процесса: 

 режим работы; 

 учебно-материальная база, благоустройство и 

оснащенность; 

 информационно-библиотечное обеспечение; 

 IT-инфраструктура 

Ноябрь А.Я. Моисеева 

О.В. Браун 

Е.Н. Тетюшкина 

Э.А. Евчук 

6.  Анализ условий осуществления образовательного 

процесса: 

 условия для занятий физкультурой и спортом; 

 условия для досуговой деятельности и 

дополнительного образования 

Декабрь А.Я. Моисеева 

В.В. Кружевникова 

Л.В. Заребельная 

7.  Анализ условий осуществления образовательного 

процесса: 

 организация летнего отдыха детей; 

 организация питания, медицинского 

обслуживания; 

 обеспечение безопасности; 

 условия для обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Январь А.Я. Моисеева 

М.Я. Коваль 

И.Н. Чирухина 

Л.В. Загребельная 

8.  Анализ кадрового состава Февраль О.Е. Левина 

9.  Анализ результатов деятельности школы: 

 достижения учащихся в олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях разного уровня; 

 данные о поступлении в учреждения 

профессионального образования; 

 данные о состоянии здоровья учащихся (в 

динамике по группам здоровья); 

 оценки и отзывы участников образовательных 

Март – апрель  О.В. Браун 

О.Е. Левина 

Л.В. Загребельная 

М.В. Шабанова 
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отношений 

10.  Анализ социальной активности и внешних связей школы Март О.Е. Левина 

Л.В. Загребельная 

И.В. Алишина 

11.  Анализ финансово-экономической деятельности Апрель Е.М. Яцкевич 

12.  Формирование отчета о самообследовании школы. Его 

рассмотрение и утверждение. Размещение на сайте 

школы 

Апрель Е.М. Яцкевич 

О.Е. Левина 

Е.Н. Тетюшкина 
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3.3. План организации ВПР 

 

№  Содержание Сроки Ответственные 

1.     

2.  Проведение ВПР в 5-9 классах Сентябрь – 

октябрь 

О.Е. Браун 

3.  Анализ ВПР. Выявление учебных дефицитов и 

планирование работы по их компенсации  

Октябрь 

 

 

Руководители 

методических 

объединений 

4.  Обеспечение учителей-предметников методическими 

материалами по устранению типичных ошибок ВПР 

2020/2021 учебного года (по материалам системы «Завуч») 

Октябрь-ноябрь 

в рамках 

интернет-

рассылки 

О.Е. Левина 

руководители 

методических 

объединений 

5.  Заседание методических объединений по вопросу 

подготовки ВПР.  

Организация  работы педагогов с сайтами 

http://vpr.statgrad.org, http://www.eduniko.ru 

Сентябрь Руководители 

методических 

объединений  

6.  Нормативно-правовое обеспечение ВПР. Сбор нормативных 

документов  по проведению ВПР 

Издание приказов по проведению  ВПР 

Январь - апрель  О.В. Браун 

7.  Организационно-методическое обеспечение ВПР. Участие в 

совещаниях, семинарах, «круглых столах», веб-

конференциях по организации и проведению  ВПР. 

по мере 

поступления 

информации   

О.В. Браун, 

учителя-

предметники 

8.  Обеспечение открытости информации о ВПР. 

Своевременное информирование  родителей о проведении 

ВПР. 

Обновляемая информация на сайте ОУ 

по мере 

поступления 

нормативных 

документов 

О.В. Браун  

Е.Н. Тетюшкина  

9.  Родительское собрание по проведению основного этапа 

ВПР. 

март Классные 

руководители 

10.  Организационно-педагогическое обеспечение ВПР. 

Расписание групповых и индивидуальных занятий по 

подготовке к ВПР. 

в течение года 

 

О.В. Браун, 

учителя-

предметники 

11.  Психолого-педагогическое сопровождение ВПР. 

Организация «горячей» телефонной линии по вопросам 

проведения  ВПР.  

Январь-апрель Классные 

руководители,  

И.Н. Чирухина 

12.  Организация и проведение консультаций педагога-

психолога для родителей (законных представителей)  с 

целью формирования адекватного отношения к процедуре 

ВПР 

Февраль-март  И.Н. Чирухина 

13.  Проведение школьных тренировочных работ в форме ВПР с 

использованием заданий, размещённых на сайте ФИПИ 

Февраль-март О.В. Браун, 

учителя-

предметники 

14.  Организация сопровождения и явки учащихся на ВПР.  

 

Апрель-май О.В. Браун, 

учителя-

предметники 

15.  Анализ результатов ВПР. Подготовка аналитических 

отчётов учителями-предметниками по результатам ВПР  в 

2020-2021г.г. Составление примерного плана  мероприятий 

по подготовке к  проведению  ВПР в 2021/2022 учебном 

году. 

Июнь  О.В. Браун, 

руководители 

методических 

объединений 

 

 

 

 

 

 

http://vpr.statgrad.org/
http://www.eduniko.ru/
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3.4. План организации промежуточной и государственной итоговой аттестации 
 

№ Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1.  Анализ итогов аттестации в 2019/2020 учебном году 

 

Август Браун О.В. 

2.  Информирование родителей, размещение на сайте школы  о 

порядке и сроках промежуточной аттестации, 

государственной итоговой аттестации выпускников 

Сентябрь О.В. Браун,  

О.Е. Левина, Е.Н. 

Тетюшкина 

Классные  

руководители 

3.  Входной контроль. Административные контрольные работы 

по русскому языку и математике в 2-4 классах, ВПР в 5-9 

классах, ДТ в 9-10 классах, административные контрольные 

работы в 11 классе по предметам учебного плана 

Сентябрь О.В. Браун 

О.Е. Левина 

4.  Классно-обобщающий контроль в 6 классах. Выявление 

группы риска в освоении основной образовательной 

программы 

Сентябрь  О.Е. Левина 

5.  ВПР в 5-9 классах, ДТ в 9-10 классах Октябрь О.В. Браун 

6.  Классно-обобщающий контроль в 8 классах. Выявление 

группы риска по освоению основной образовательной 

программы 

Октябрь О.Е. Левина 

7.  Анализ работы с учащимися 9-11 классов, испытывающими 

трудности в освоении образовательной программы по 

итогам 1 четверти 

Ноябрь О.В. Браун 

Учителя-

предметники 

8.  Классно-обобщающий контроль в 9 классах Ноябрь О.В. Браун 

9.  Малый педсовет в 9 классах. Обсуждение личных стратегий 

выпускников  

Ноябрь О.В. Браун 

Классные 

руководители 

10.  Административные контрольные работы в 7-8 классах по 

физической культуре и ОБЖ 

Ноябрь М.В. Шабанова 

11.  Выявление больных учащихся, нуждающихся в щадящем 

режиме при проведении экзаменов 

Ноябрь О.В. Браун 

 

12.  Административные контрольные работы по русскому языку 

и математике в 2-11 классах  

Декабрь О.В. Браун 

Учителя-

предметники 

13.  Контроль преподавания предметов  области «Филология». 

Организация помощи учащимся 9, 11 классов в подготовке к 

итоговой аттестации 

Декабрь О.Е. Левина 

И.М. Романенко 

14.  Контроль преподавания предметов  области «Математика и 

информатика». Организация помощи учащимся 9, 11 

классов в подготовке к итоговой аттестации 

Декабрь О.Е. Левина 

Е.Н. Тетюшкина 

15.  Классно-обобщающий контроль в 11 классе. Диагностика 

мотивации к успешной сдаче выпускных экзаменов 

Декабрь О.В. Браун 

И.Н. Чирухина 

16.  Административные контрольные работы по технологии (6 

классы), музыке (7 классы), изобразительному искусству (8 

классы) 

Январь  О.Е. Левина 

Учителя-

предметники  

17.  Работа с  нормативными документами по аттестации 

учащихся  

Январь О.В. Браун 

18.  Диагностическое тестирование выпускников 9, 11 классов Январь О.В. Браун 

19.  Анализ результатов диагностического тестирования 9, 11 

классов 

Январь О.В. Браун 

Е.Н. Тетюшкина 

И.М. Романенко 

Е.В. Неверова 

20.  Анализ работы с учащимися 9-11 классов, получивших 

неудовлетворительные результаты в ходе диагностического 

Январь О.В. Браун 

Учителя-
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тестирования. Составление индивидуальных планов 

подготовки к экзаменам 

предметники 

21.  Круглый стол для родителей выпускников «Поддержка 

семьи в подготовке к выпускным экзаменам» 

Январь О.В. Браун 

И.Н. Чирухина 

22.  Классно-обобщающий контроль в 7  классах. Организация 

подготовки к переводным экзаменам 

Январь О.Е. Левина 

23.  Ознакомление родителей и учащихся с нормативными 

документами по государственной итоговой аттестации  

Февраль Классные 

руководители 

24.  Итоговое собеседование по русскому языку в 9 классах 10.02.2021 О.В. Браун 

Учителя русского 

языка 

25.  Круглый стол для родителей учащихся 7-8 классов 

«Организация домашней работы по подготовке к 

переводным экзаменам» 

Февраль Классные 

руководители 

26.  Классно-обобщающий контроль в 10 классе.  Организация 

подготовки к переводным экзаменам 

Февраль О.В. Браун 

И.Н. Чирухина 

27.  Качество знаний учащихся 5-11 классов по предметам 

области «Обществознание». Организация консультаций для 

учащихся, сдающих предметы области на промежуточной и 

итоговой аттестации 

Март О.Е. Левина 

28.  Работа администрации по подготовке материалов к 

переводным экзаменам 

Март О.Е. Левина 

29.  Выявление больных учащихся, нуждающихся в щадящем 

режиме при проведении экзаменов 

Март О.В. Браун 

М.В. Шабанова 

30.  Итоговая контрольная работа в 1 классах Март И.В. Чирухина 

31.  Итоговое сочинение (изложение) в 11 класса 02.12.2020 О.В. Браун 

Л.А. Шароватова 

32.  Контроль преподавания области «Естественно-научные 

предметы». Организация помощи учащимся 9, 11 классов в 

подготовке к итоговой аттестации 

Апрель О.Е. Левина 

Е.Н. Тетюшкина 

33.  Педсовет по утверждению условий промежуточной 

аттестации учащихся, нормативных документов, состава 

комиссий 

Апрель О.В. Браун 

 

34.  Проведение итоговых четвертных контрольных работ Апрель О.Е. Левина 

35.  Анализ работы с учащимися 9-11 классов, получивших 

неудовлетворительные результаты в ходе диагностического 

тестирования 

Апрель О.В. Браун 

36.  Подготовка расписания проведения  переводных 

экзаменов  

Май О.В. Браун  

37.  Педсовет о допуске учащихся к экзаменам, о формах 

аттестации  

Май Е.М. Яцкевич 

38.  Утверждение экзаменационного материала  для 

промежуточной аттестации в 7, 8, 10 классах 

Май ОЕ. Левина 

Научно-

методический 

совет 

39.  Подготовка расписания   переводных  экзаменов Май О.В. Браун 

40.  Проведение итоговой аттестации выпускников 9,11 классов  Июнь  О.В. Браун 

41.  Контроль за соблюдением прав учащихся в период 

экзаменов  

Июнь М.Г. Исрапилова 

42.  Определение экзаменов по выбору в переводных  классах    В течение года О.Е. Левина 

43.  Определение экзаменов по выбору в 9,11  классах    

 

В течение года О.В. Браун 

44.  Определение экзаменов по выбору в 10  классах   В течение года О.Е. Левина 

45.  Тренинг стрессоустойчивости «Я сдам ЕГЭ/ОГЭ» Январь - май И.Н. Чирухина 
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Раздел 4. Обеспечение качества образования 

4.1. Кадровое обеспечение. Научно-методическое сопровождение образовательного процесса 

4.1.1. План работы аттестационной комиссии 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1.  Заседание аттестационной комиссии 15.09.2020 О.Е. Левина 

2.  Аттестация Миковой А.В. на 

соответствие должности учителя 

начальных классов 

20.09-20.11.2020 И.Н. Чирухина 

3.  Аттестация Боровковой М.Н. на 

соответствие должности учителя 

математики 

20.09-20.11.2020 Е.Н. Тетюшкина 

4.  Заседание аттестационной комиссии 20.11.2020 О.Е. Левина 

5.  Анализ работы по аттестации на 

соответствие занимаемой должности в 

2020/2021 учебном году 

29.05.2020. О.Е. Левина  
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4.1.2. План работы научно-методического совета 

 

№ Рассматриваемые вопросы Время 

проведения 

Ответственные 

1.  Об организации научно-методической работы в 

2020/2021 учебном году, плане образовательных 

событий 

Август  О.Е. Левина 

Об удовлетворенности педагогов качеством 

методической работы. Учет индивидуальных 

потребностей учителей в плане методической работы 

текущего учебного года 

О.Е. Левина 

2.  О разработке педагогического проекта «Развитие 

детской одаренности», реализации педагогического 

проекта «Механизмы учета индивидуальных 

образовательных потребностей» 

Сентябрь М.Я. Коваль  

Н.М. Гаврилюк 

Об организации проектной деятельности учащихся, 

внеурочной деятельности, работе НОУ «Луч». 

Создание интернет-площадки учителей-исследователей 

О.Е. Левина 

О.В. Браун 

Е.А. Шубина 

О подготовке и проведении школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников. Новое в 

организации олимпиады 

 О.Е. Левина 

3.  О подготовке педагогического совета «Стратегии 

управления личной эффективностью», итогах 

диагностики эмоционального состояния учителей 

Октябрь И.Н. Чирухина, 

О.Е. Левина 

О результатах промежуточной аттестации учащихся, в 

том числе группы риска (по результатам АКР, ВПР) 

И.Н. Чирухина 

О.В. Браун 

И.В. Алишина 

 Об итогах методической работы в 1 четверти. 

Использование дистанционных форм методической 

работы. Повышение квалификации на семинарах и 

вебинарах 

Руководители МО 

 О подготовке городского семинара учителей начальных 

классов «Дистанционные технологии в начальной 

школе»     

 И.Н. Чирухина 

4.  Об организации муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

Ноябрь О.Е. Левина 

О внедрении нового содержания в учебные предметы 

соответствии с предметными концепциями 

Руководители МО 

О подготовке городского семинара учителей русского 

языка «Шекспир: Оставьте смысл! (литературная 

гостиная)» 

И.М. Романенко 

О подготовке городского семинара учителей 

математики, информатики и естественнонаучных 

дисциплин «Развитие цифровой грамотности педагогов. 

Реализация ФГОС в цифровой образовательной среде» 

Е.Н. Тетюшкина 

5.  О подготовке педагогического совета «Управление 

воспитательной работой в формате эффективных 

практик» 

Декабрь Л.В. Загребельная 

О результатах итогового сочинения. О результатах 

промежуточной аттестации учащихся, в том числе 

группы риска. Задачи подготовки выпускников 9 

классов к итоговой аттестации 

О.В. Браун 

О.Е. Левина 

О работе с молодыми учителями  О.Е. Левина 

И.Н. Чирухина 

Е.А. Пожидаева 

6.  О задачах по организации участия в научно- Январь Е.А. Шубина 
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практических конференциях, подготовке Дня науки 

Об организации профориентационной работы О.Е. Левина 

Об организации взаимодействия с родительской 

общественностью. Профиль школы в соцсетях. 

Эффективность обратной связи 

Л.В. Загребельная 

Об организации проектной деятельности учащихся  

1-10 классов. Организация защиты проектной идеи 

учащимися 10 класса 

О.Е. Левина 

7.  О качестве подготовки и проведения предметных 

недель 

Февраль Руководители МО 

О результатах проведения школьной научно-

практической конференции. Результаты защиты 

проектной идеи учащимися 10 класса 

Е.А. Шубина 

О подготовке городского семинара «Обучение 

финансовой грамотности: подходы, проблемы, 

результаты» 

Е.В. Неверова 

О результатах диагностического тестирования и 

задачах по подготовке выпускников к итоговой 

аттестации 

О.В. Браун 

8.  Об организации условий обучения детей с ОВЗ Март М.В. Шабанова 

О подготовке городского семинара «Педагогические 

подходы к развитию детской одаренности» 

О.Е. Левина 

О результатах промежуточной аттестации учащихся 

группы риска 

И.В. Алишина 

9.  О работе школьного сайта Апрель Е.Н. Тетюшкина 

О промежуточных итогах реализации педагогических 

проектов 

М.Я. Коваль  

Н.М. Гаврилюк 

Об итогах участия педагогов в конкурсном движении 

2020/2021 учебного года 

Май О.Е. Левина 

О результатах диагностики профессионально значимых 

качеств учителей 

О.Е. Левина 

10.  О задачах методического сопровождения 

образовательного процесса в следующем учебном году 

Июнь О.Е. Левина 

Анализ работы структурных подразделений 

методической службы 

Руководители 

структурных 

подразделений 
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4.1.3. План работы методического семинара 

 

№ Тема Время 

проведения 

Ответственные 

1.  Проект «Финансовая грамотность на рабочих местах»:  Сентябрь  

Рассылка  

О.Е. Левина 

2.  Обсуждение структуры программы развития школы Сентябрь 

В режиме 

онлайн 

О.Е. Левина 

3.  Внедрение цифровых технологий в образовательный процесс. 

Методические ресурсы и образовательные возможности 

электронного журнала  

06.10.2020 Е.Н. Тетюшкина 

Е.В. Амелина 

Л.М. Коротовская 

4.  Перспективы развития воспитательной системы школы 13.10.2020 Л.В. Загребельная 

О.Е. Левина 

5.  Проект «Финансовая грамотность на рабочих местах»: Октябрь 

Рассылка  

О.Е. Левина 

6.  Внедрение цифровых технологий в образовательный процесс. 

Урок на канале YouTube 

02.11.2020 О.В. Браун 

И.А. Томилина 

7.  Использование возможностей профориентационных 

платформ в работе классного руководителя. Интерактивная 

доска Padlet в профориентационной работе с младшими 

школьниками. Использование STEAM-технологий  

09.11.2020 

Очная  

встреча, 

рассылка 

Л.В. Загребельная 

О.Е. Левина 

8.  Проект «Финансовая грамотность на рабочих местах»: Ноябрь 

Рассылка  

О.Е. Левина 

9.  Внедрение цифровых технологий в образовательный процесс. 

Формы электронного опроса 

Ноябрь  

В режиме 

онлайн 

И.А. Томилина 

10.  Фестиваль актуального научного кино – «Дни научного 

кино». Просмотр фильма «СДВГ. Дети в эпоху диагнозов» 

04.12.2020 О.Е. Левина 

11.  Индивидуализация обучения, вариативность педагогических 

методик и индивидуальная образовательная траектория 

07.12.2020 Л.В. Загребельная 

12.  Развитие коммуникативной компетентности педагога. Этикет 

в цифровой образовательной среде.  

15.12.2020 И.Н. Чирухина 

13.  Проект «Финансовая грамотность на рабочих местах»: Декабрь 

Рассылка 

О.Е. Левина 

14.  Выстраивание партнерских взаимоотношений с родителями: 

подходы, лайфхаки, тонкости. Принципы взаимодействия с 

родителями «трудных» детей 

14.01.2021 И.Н. Чирухина 

С.В. Черепанова 

Л.А. Шароватова 

15.  Проект «Финансовая грамотность на рабочих местах»: Январь 

Рассылка 

О.Е. Левина 

16.  Учет индивидуальных особенностей учащихся в построении 

образовательного маршрута.  

04.02.2021 И.Н. Чирухина 

И.В. Волошина 

17.  Использование потенциала искусства и арт-технологий в 

профессионально-личностном развитии учителя 

03.03.2021 И.Н. Чирухина 

И.М. Романенко 

Г.А. Милованова 

18.  Объективность оценивания учебных результатов как условие 

интеллектуального развития ученика 

23.03.2020 Н.М. Гаврилюк 

19.  Педагогические подходы к развитию детской одаренности: 

итоги года 

07.04.2021 М.Я. Коваль 

Е.А. Пожидаева 

20.  Психолого-педагогическое сопровождение учащихся, 

испытывающих трудности при освоении образовательных 

программ: итоги года 

14.04.2021 Н.М. Гаврилюк 

21.  Социально-педагогическое сопровождение детей группы 

риска: итоги года 

12.05.2021 И.В. Алишина 

 

 



26 
 

План проведения городских семинаров 

 

№ Тема Время 

проведения 

Ответственные 

1.  Дистанционные технологии в начальной школе Ноябрь И.Н. Чирухина 

2.  Развитие цифровой грамотности педагогов. Реализация 

ФГОС в цифровой образовательной среде 

Декабрь Е.Н. Тетюшкина 

3.  «Шекспир: Оставьте смысл! (литературная гостиная)» Декабрь И.М. Романенко 

4.  Обучение финансовой грамотности: подходы, проблемы, 

результаты 

Март  Е.В. Неверова 

5.  Педагогические подходы к развитию детской одаренности Апрель  О.Е. Левина 
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4.1.4. План работы с молодыми специалистами 

 

Работа по предмету Воспитательная работа Работа с нормативной 

документацией 

Контроль 

Сентябрь  

1.Изучение ФГОС НОО, 

рабочих программ, 

календарно-

тематического 

планирования. 

2.Оказание помощи в 

разработке поурочных 

планов. 

3.Практикум «Цель урока 

и его конечный 

результат». 

4.Взаимопосещение 

уроков с последующим 

анализом. 

1.Изучение плана 

воспитательной работы 

школы, составление 

плана воспитательной 

работы класса. 

2.Консультации по 

вопросу возрастных 

особенностей младших 

школьников. 

1.Изучение нормативно-

правовой базы школы. 

2.Практическое занятие 

«Ведение школьной 

документации» (личные 

дела учащихся, журналы 

инструктажей, 

ученические тетради, 

дневники). 

Контроль ведения 

личных дел учащихся, 

учебного плана, контроль 

качества составления 

поурочных планов. 

 

Ответственные –  

Е.А. Пожидаева,  

И.Н. Чирухина 

Октябрь 

1.Посещение занятий 

внеурочной 

деятельности, оказание 

методической помощи. 

2.Оказание помощи в 

работе над методической 

темой по 

самообразованию. 

3.Совместная разработка 

планов-конспектов 

занятий по внеурочной 

деятельности. 

Занятие «Методика 

проведения классного 

часа,  внеклассного 

мероприятия». 

1.Изучение 

документации об 

организации внеурочной 

деятельности. 

2.Практическое занятие 

«Выполнение единых 

требований к ведению 

дневников и тетрадей». 

Контроль качества 

составления поурочных 

планов, выполнение 

единого 

орфографического 

режима. 

Ноябрь 

1.Занятие «Современный 

урок и его организация. 

Использование 

современных 

педагогических 

технологий». 

2.Литературное чтение, 

русский язык в УМК 

«Перспектива». Оказание 

помощи в подготовке и 

проведении уроков  в 

соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Практикум «Совместная 

разработка внеклассного 

мероприятия». 

Практикум «Обучение 

составлению отчётности 

по окончанию четверти». 

Контроль качества 

составления поурочных 

планов, посещение 

уроков, внеурочных 

занятий, внеклассных 

мероприятий. 

Декабрь 

1.Беседа 

«Дифференцированный 

подход в организации 

учебной деятельности». 

2.Практикум «Формы и 

методы работы на 

уроке». 

3.Уроки математики в 

УМК УМК 

Анализ педагогических 

ситуаций. 

Составление 

аналитических справок. 

Проверка выполнения 

программы. Посещение 

уроков, классных часов. 

Контроль ведения 

школьной документации. 
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«Перспектива». Оказание 

помощи в подготовке и 

проведении уроков  в 

соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Январь 

1.Анализ контрольных 

работ. 

2.Практикум 

«Организация работы с 

мотивированными и 

неуспевающими 

учащимися». 

Предупреждение 

педагогической 

запущенности учащихся. 

Самообразование 

педагога. Изучение 

документов по ФГОС. 

Контроль качества 

составления поурочных 

планов, выполнение 

единого 

орфографического 

режима. 

Февраль 

1. Окружающий мир в 

УМК «Перспектива». 

2.Занятие «Способы 

контроля учебных 

успехов учащихся 

(комплексные работы, 

портфолио). 

Индивидуальные беседы 

с родителями. 

Изучение документов по 

ФГОС. 

Посещение уроков. 

Контроль ведения 

школьной документации. 

Март 

1.Оформление с 

требованиями и 

вариантами оформления 

профессионального 

портфолио. 

2. Практикум «Домашнее 

задание: как, сколько, 

когда». 

Дискуссия «Трудная 

ситуация на занятии и 

ваш выход из неё», 

«Анализ различных 

стилей педагогического 

общения». 

Практическое занятие 

«Выполнение единых 

требований к ведению 

дневников и тетрадей». 

Посещение уроков. 

Контроль ведения 

школьной документации. 

Контроль ведения 

портфолио. 

Апрель 

1.Избразительное 

исскуство, музыка, 

технология в УМК 

«Песпектива» 

2.Подготовка к годовым 

контрольным работам. 

Занятие «Содержание, 

формы и методы работы 

педагога с родителями. 

Составление итоговых 

тестов для проверки. 

Посещение уроков. 

Контроль ведения 

школьной документации. 

Май 

1.Подведение итогов 

работы за год. 

2.Выступление молодого 

специалиста на ШМО. 

Оказание помощи в 

составлении анализа 

воспитательной работы 

за год. 

Отчёт о результатах 

наставнической работы. 

Собеседование по итогам 

года (успеваемость, 

качество, выполнение 

программы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

4.1.5. План работы проектной команды  

«Механизмы учета особых образовательных потребностей учащихся» 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1.  Сверка данных по группам учащихся, испытывающим 

трудности в освоении образовательных программ 

Сентябрь О.Е. Левина 

2.  Анализ результатов освоения образовательных 

программ учащимися, испытывающими учебные 

трудности (по итогам дистанционного обучения, ВПР, 

педагогического наблюдения) 

Сентябрь О.В. Браун 

3.  Координация плана с советом профилактики 

подростковых правонарушений 

Сентябрь И.В. Алишина 

4.  Координация плана с психолого-педагогическим 

консилиумом 

Сентябрь О.Е. Левина 

5.  Встречи с родителями (законными представителями) 

учащихся, испытывающих трудности в школе 

Октябрь Классные руководители 

6.  Заседание 1. Обсуждение конкретно-

исследовательских задач проекта, содержания 

консультативно-проективного и практического этапов 

инновации, уточнение оперативного плана 

27.10.2020 О.Е. Левина 

7.  Применение и апробация диагностических методик, 

позволяющих уточнить основания классификации 

индивидуальных образовательных потребностей. 

Обследование учащихся, получение обратной связи от 

учителей и родителей 

Ноябрь 

С применением 

дистанционных 

технологий 

И.Н. Чирухина 

Классные руководители 

8.  Заседание 2. Определение приемлемых стратегий 

взаимодействия с учащимися, имеющими 

индивидуальные образовательные потребности 

25.11.2020 Л.В. Загребельная 

9.  Семинар-практикум «Индивидуализация обучения, 

вариативность педагогических методик и 

индивидуальная образовательная траектория» 

07.12.2020 Л.В. Загребельная 

10.  Заседание 3. Анализ результатов обученности 

слабоуспевающих учащихся  

(по итогам 1-2 четвертей). Выявление динамики в 

освоении образовательных программ 

23.12.2020 О.В. Браун 

И.Н. Чирухина 

11.  Предупредительный контроль работы учителей по 

созданию условий работы с учащимися, 

испытывающими трудности в обучении 

Декабрь  О.Е. Левина 

12.  Заседание 4. Дисграфия и дислексия в начальной и 

основной школе. Разработка индивидуальных 

программ психолого-педагогической коррекции 

22.01.2021 Л.В. Загребельная 

13.  Предупредительный контроль организации 

взаимодействия с родителями «трудных» детей 

Январь О.Е. Левина 

14.  Семинар-практикум «Учет индивидуальных 

особенностей учащихся в построении 

образовательного маршрута» 

04.02.2021 И.Н. Чирухина 

И.В. Волошина 

15.  Заседание 5. Подходы к развитию позитивной 

мотивации слабоуспевающих учащихся 

24.03.2020 О.Е. Левина 

И.М. Романенко 

16.  Психолого-педагогическое сопровождение учащихся, 

испытывающих трудности при освоении 

образовательных программ: итоги года 

14.04.2021 Н.М. Гаврилюк 

17.  Анализ результатов обученности слабоуспевающих 

учащихся (по итогам 4 четверти и учебного года) 

Май  О.В. Браун 

18.  Индивидуальные консультации родителей (законных 

представителей) слабоуспевающих учащихся 

В течение года Проектная команда 

19.  Заседание 6. Анализ результатов работы 26.05.2020 Н.М. Гаврилюк 

20.  Подготовка методических материалов к публикации Август  О.Е. Левина 
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4.1.6. План работы проектной команды 

«Диагностика и развитие детской одаренности» 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1.  Определение задач проекта, планирование работы Сентябрь  О.Е. Левина 

2.  Подбор методик педагогической диагностики детской 

одаренности 

Ноябрь  М.Я. Коваль 

3.  Результаты диагностики детской одаренности в 1-4 

классах. Анкетный опрос учителей начальных классов 

Январь Е.А. Пожидаева 

4.  Анализ эффективности используемых методов 

развития детской одаренности 

Март  

5.  Методический семинар «Педагогические подходы к 

развитию детской одаренности: итоги года» 

07.04.2021 М.Я. Коваль 

Е.А. Пожидаева 

О.Е. Левина 

6.  Разработка модели развития детской одаренности на 

уроках и во внеурочной деятельности в начальных 

классах 

Апрель М.Я. Коваль 

Е.А. Пожидаева 

О.Е. Левина 

7.  Анализ работы команды в 2020/2021 учебном году, 

подготовка материалов к публикации, постановка 

задач на следующий учебный год 

Май  М.Я. Коваль 

Е.А. Пожидаева 

О.Е. Левина 
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4.2. Обеспечение индивидуализации и дифференциации образовательной деятельности

  4.2.1.План профессиональной ориентации учащихся 

 

№ Тема Время 

проведения 

Ответственные 

Организация 

1.  Обеспечение условий профессиональной ориентации 

учащихся 

Август-

сентябрь  

О.Е. Левина 

Л.В. Загребельная 

1.1.  Материально-технических – формирование заявки на 

оборудование кабинета профориентации 

Е.М. Яцкевич 

 

1.2.  Учебно-методических – разработка планов 

профориентации 

Классные 

руководители 

1.3.  Кадровых – повышение квалификации руководителя на 

базе КРИРПО 

О.Е. Левина 

2.  Разработка  нормативной базы профессиональной 

ориентации учащихся  

Август-

сентябрь 

Е.М. Яцкевич 

О.Е. Левина 

3.  Организация проектной и исследовательской работы 

учащихся 

Сентябрь  О.Е. Левина 

Е.А. Шубина 

4.  Разработка и реализация курсов внеурочной 

деятельности профориентационной направленности 

Август-май  

4.1.  «Азбука профессий» (1-4 классы) И.Н. Чирухина 

4.2.  «Твоя профессиональная карьера» (9 классы) И.Н. Чирухина 

4.3.  «Основы профессионального выбора» (11 класс) О.Е. Левина 

5.  Установление партнерских связей с учреждениями 

среднего профессионального и высшего образования 

Август-

сентябрь 

О.Е. Левина 

 

Профориентационные акции 

6.  Профориентационная акция "День ИТ-знаний 2020" 16.10.2020 Е.Н. Тетюшкина 

Профессиональное информирование 

7.  Мероприятия по плану Event-мероприятий КемГУ В течение года О.Е. Левина 

Классные 

руководители 
7.1.  Кто такие современные технологи перерабатывающих 

производств (мини-лекция) online встреча в zoom 

Сентябрь-

октябрь  

7.2.  Конкурс эссе «Питание в моей семье» Октябрь 

7.3.  НПК «Здоровье и пища – синергия и перспективы» 13.11.2020 

7.4.  Воскресная школа юного филолога и журналиста. День 

открытых дверей 

25.10.2020 

7.5.  Как не нарваться на подделку. Или проверка молочных 

продуктов на фальсификацию  в домашних условиях 

(мастер–класс) 

Ноябрь 

7.6.  «Выгодный» разруб туш. Или как выбрать мясо (мини-

лекция пищевая грамотность) online встреча в zoom 

Ноябрь  

7.7.  Воскресная школа юного филолога и журналиста. 

Презентация направления «Журналистика» 

29.11.2020 

7.8.  Здоровье и пища (мини-лекция пищевая грамотность 10-

15 мин) online встреча в zoom 

Декабрь  

7.9.  Сырный сомелье. Мастер-класс. Декабрь 

7.10.  Воскресная школа юного филолога и журналиста. 

Презентация профиля «Зарубежная филология» 

27.12.2020 

7.11.  Рубленые полуфабрикаты – что это? (мастер-класс, 

дегустация) 

Январь- 

февраль 

7.12.  Воскресная школа юного филолога и журналиста. 

Презентация профиля «Отечественная филология» 

31.01.2021 

7.13.  Воскресная школа юного филолога и журналиста. 

Презентация направления «Перевод и переводоведение» 

28.02.2021 

7.14.  Коктейль для зумеров.  (мастер-класс, дегустация) Январь – 

февраль  
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7.15.  Диетическое мясо на пользу фигуре (мастер-класс, 

дегустация) 

Март 

7.16.  Воскресная школа юного филолога и журналиста. 

Презентация направления «Лингвистика» 

28.03.2021 

7.17.  Надпись на этикетках «Мясо механической обвалки» - 

стоит ли этого опасаться (мини-лекция пищевая 

грамотность) online встреча в zoom 

Март-апрель  

7.18.  Воскресная школа юного филолога и журналиста. Школа 

ЕГЭ 

25.04.2021 

8.  Образовательные события в 1-11 классах, 

информирующие учащихся о мире профессий, 

знакомство с представителями различных профессий 

В течение года Руководители 

структурных 

подразделений 

8.1.  Тематическая неделя профориентации  

в 5-11 классах 

5-10.10.2020 О.Е. Левина 

 

8.2.  Участие во Всероссийском конкурсе эссе «День рубля» в 

рамках праздника «День финансиста» 

01.09-

15.12.2020 

О.Е. Левина 

Е.Н. Неверова 

8.3.  Тематическая неделя профориентации  

в 1-4 классах 

9-14.11.2020 И.Н. Чирухина 

 

8.4.  Образовательное событие «Березовский март». 

Литературная гостиная «Свеча». 8-11 классы 

Март И.М. Романенко 

8.5.  Классные часы в 7-11 классах «Есть такая профессия – 

Родину защищать» (в рамках Вахты памяти) 

Апрель-май Н. В. Лопатина 

М.Г. Исрапилова 

9.  Участие старшеклассников в работе творческого 

объединения «Свой голос» (ЦРТДиЮ) 

В течение года О.Е. Левина 

10.  Участие учащихся 8-11 классов в сетевых проектах В течение года О.Е. Левина 

10.1.  «Открытый урок» проекта «ПроеКТОрия» 

10.2.  «Энциклопедия профессий» на портале «Профориентир-

42» 

Профессиональная диагностика 

11.  Исследования осведомленности о мире профессий 

учащихся 1-4 классов, уровня сформированности их 

мотивационной сферы  

Январь, 

апрель 

И.Н. Чирухина 

12.  Исследование интересов и склонностей учащихся 5-6 

классов 

Сентябрь, 

март 

О.Е. Левина 

13.  Исследование круга интересов учащихся 7-8 классов  Октябрь, 

январь  

И.Н. Чирухина 

 

14.  Участие в профориентационных мероприятиях ОАО 

«Угольная компания «Северный Кузбасс»  

1-6 классы 

Декабрь О.Е. Левина 

Классные 

руководители 

15.  Диагностика профессиональных намерений учащихся 9-

11 классов 

Ноябрь, 

декабрь, 

февраль 

И.Н. Чирухина, 

О.Е.Левина 

Профессиональные пробы 

16.  Участие в федеральном проекте по ранней 

профориентации «Билет в будущее» 

В течение года  

17.  Участие в Клубе болельщиков Финала VIII 

Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

6-21.09.2020 О.Е. Левина 

 

18.  Участие во II Всероссийском Чемпионате 

по предпринимательским компетенциям «Поколение-

2084» 

Сентябрь-

октябрь 

О.Е. Левина 

19.  Участие в IX Всероссийской дистанционной олимпиаде 

по психологии «Психология без границ» для учащихся 6-

11 классов, студентов СПО 

Октябрь - 

ноябрь 

О.Е. Левина 

И.Н. Чирухина 

20.  Практические мероприятия проекта «Билет в будущее» Ноябрь  О.Е. Левина 
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на базе БПТ  

21.  Профессиональные пробы учащихся 8-9 классов Try-a-

Skill на платформе «Билет в будущее» 

21.10-

24.11.2020 

О.Е. Левина 

22.  Профессиональные пробы для учащихся 9 классов на 

базе БПТ 

Март О.В. Браун 

 

23.  Участие в научно-практических конференциях 

школьников 

В течение года  Е.А. Шубина 

24.  Участие в работе детских объединений ЮИД, ЮДП В течение года  Е.А. Шубина 

Т.В. Мохова 

Взаимодействие с родителями учащихся 

25.  Родительские собрания с участием специалистов КемГУ Ноябрь  О.Е. Левина, 

классные 

руководители 
26.  Родительские собрания с участием специалистов БПТ Декабрь 
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4.2.2. План работы детского научного общества «Луч» 

 

№ Тема Время 

проведения 

Ответственные 

Организация учебно-исследовательской и проектной деятельности 

1.  Анализ работы в прошедшем учебном году. 

Планирование на 2020/2021 учебный год  

  

Август  Е.А. Шубина 

учителя- предметники 

2.  Выборы в совет научного общества Сентябрь Е.А. Шубина 

3.  Выбор тем, постановка целей и задач при подготовке 

учебно-исследовательских и проектных работ 

Сентябрь - 

октябрь 

Е.А. Шубина 

4.  Подготовка ученических исследовательских работ  Октябрь – 

декабрь  

Учащиеся, учителя-

предметники 

5.  Организация участия в научно-практических 

конференциях, конкурсах исследовательских и 

творческих работ  

Декабрь-

апрель 

Е.А. Шубина 

О.Е. Левина 

6.  Организация и проведение образовательных событий В течение 

года 

Е.А. Шубина 

совет НОУ 

7.  Анализ работы НОУ в 2020/2021 учебном году Май  Е.А. Шубина 

Образовательные события, направленные на популяризацию науки 

8.  Квест «В мире знаний» для учащихся 1-4, 5-7 классов, 

посвященный Всемирному дню науки 

08.02.2020 Е.А. Шубина 

Л.В. Загребельная, 

совет НОУ 

9.  Конференция-презентация тем ученических проектных 

и исследовательских работ 

Февраль  О.Е. Левина, тьюторы, 

Е.А. Шубина 

10.  Школьная   научно-практическая конференция «Шаг в 

будущее» 

  

Февраль О.Е. Левина 

Е.А. Шубина 

совет НОУ 

11.  Литературная гостиная «Березовский март» Март И.М. Романенко 

Е.А. Шубина 

совет НОУ 

Участие в научно-практических конференциях 

12.  НПК «Здоровье и пища – синергия и перспективы» 13.11.2020 О.В. Браун 

Л.Г. Степанова 

Е.А. Шубина 

13.  Городская научно-практическая конференция «Шаг в 

будущее-2020»   

Февраль  Е.А. Шубина, учителя, 

тьюторы 

14.  Областные НПК   

14.1.  «Эрудит – 2021» Январь - 

апрель 

14.2.  «Диалог – 2021» Январь – май  

14.3.  «Кузбасские истоки» Март – 

апрель   

14.4.  «Живи, Кузнецкая земля!» Сентябрь – 

декабрь  

14.5.  «Шаги в науку» Сентябрь – 

ноябрь  

14.6.  «Юность, наука, культура» Сентябрь – 

ноябрь  

14.7.  «Научный потенциал XXI века» Сентябрь – 

ноябрь  

14.8.  Конкурс проектных работ «Созидание и творчество» Сентябрь – 

ноябрь  

Тьюторское сопровождение учащихся и педагогов 
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15.  Создание электронной площадки для тьюторского 

сопровождения 

Сентябрь Е.А. Шубина 

16.  Особенности учебно-исследовательской и проектной 

деятельности 

По запросу О.Е. Левина 

17.  Специфика естественнонаучного исследования О.В. Браун 

18.  Специфика исследований в гуманитарных областях Л.А. Шароватова 

19.  Социально-экономические исследования Е.В. Неверова 

20.  Научно-технические исследования И.А. Томилина 

21.  Социальное проектирование О.Е. Левина 

22.  Подготовка научной статьи, доклада по результатам 

исследования 

О.В. Браун 

Публикации статей учащихся 

23.  Журнал «Юный ученый» https://moluch.ru/young/  До 30-го 

числа 

каждого 

месяца 

Е.А. Шубина 

24.  Журнал «Школьная наука» https://schoolscience.ru    

Фестиваль актуального научного кино – «Дни научного кино» 

25.  «Дикие эксперимнты Адама Сэвиджа. Воздушный бой» 

«СДВГ. Дети в эпоху диагнозов» 

30.11.2020  

26.  «Дикие эксперименты Адама Сэвиджа. Боевые машины 

безумного Макса» 

01.12.2020  

27.  «Дикие эксперименты Адама Сэвиджа. Самое опасное 

оружие Голливуда» 

02.12.2020  

28.  «Мозг. Вторая вселенная» 03.12.2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://moluch.ru/young/
https://schoolscience.ru/
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4.2.3. План работы волонтёрского отряда «Жизнь» 

 

№ п/п Наименование видов работ Срок проведения Ответственные 

1.  Организационный сбор сентябрь И.Н. Чирухина 

2.  Пропаганда волонтёрского движения (выпуск стенгазеты, 

обновление волонтёрского стенда, привлечение новых 

участников движения) 

27 сентября Волонтеры  

3.  Организация встречи подростков по проблеме суицида  

(6-7 классы) 

Октябрь  И.Н. Чирухина  

4.  Организация участия волонтеров школы в проектах 

портала «Добро» 

Октябрь И.Н. Чирухина 

5.  Выпуск агитационных листовок за здоровый образ жизни Ноябрь  Для учащихся 

школы 

6.  Участие в городском слете волонтёров «Посвящение в 

волонтёры» 

Ноябрь  Волонтёры 

 

7.  «О вреде курения» Классный час (2-4 классы) Ноябрь  Волонтеры 

8.  Участие в проекте «Волонтеры образования» на портале 

«Добро» - Акция взаимопомощи «#МЫВМЕСТЕ»  

Ноябрь - декабрь И.Н. Чирухина 

О.Е. Левина 

9.  Дискуссия «Что ты ценишь в жизни?» (8-11 классы) Декабрь  Волонтеры 

10.  Выпуск стенгазеты по результатам опроса  Декабрь  Волонтеры 

11.  Волонтёрские посиделки Декабрь  Волонтёры 

12.  Всемирный день борьбы со СПИДом. Акция «Красный 

тюльпан». Выпуск газеты «Жизнь» 

Декабрь  

 

Волонтёры 

13.  Конкурс на лучший слоган о здоровом образе жизни (5-6 

классы) 

Январь  Волонтёры 

14.  Участие в городском конкурсе агитбригад волонтёров. Февраль  Волонтёры 

15.  1 марта – День борьбы с наркобизнесом. «Умей сказать 

«НЕТ» (практическое занятие, 3-4 классы) 

Март  

 

Волонтеры 

16.  7 апреля – Всемирный День здоровья. Агитационные 

выступления волонтёров (1-6 классы) 

Апрель  

 

Волонтеры 

17.  Всемирный день без табачного дыма (31 мая) 

Ролевая игра «Суд над сигаретой» (7-9 классы) 

Май  Волонтеры 
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4.3.Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 

4.3.1. План работы педагога-психолога 

 

№ Направление деятельности Адресаты 

Сентябрь 

1.  Психологическое просвещение 

«В поисках хорошего настроения»  

«Я – пятиклассник»  

Координация деятельности психолога с администрацией 

1 классы 

5 классы 

Администрация 

школы 

2.  Психологическая диагностика 

СПТ 

 

7-11 классы 

3.  Консультирование 

Родителей первоклассников 

Детей, по проблеме взаимоотношений в семье 

Классных руководителей 5-х классов, учителей предметников 

 

родители 

уч-ся 

педагоги 

4.  Психологическая профилактика 
Организационный сбор волонтёров, заполнение заявок на участие в 

акциях портала DOBRO.RU  

Рейды по профилактике курения 

Координация совместной работы с школьным уполномоченным по 

делам несовершеннолетних, социальным педагогом 

Планирование работы ППк 

 

волонтеры 

 

инспектор ПДН, соц. 

педагог 

 

 

Председатель ППк 

Октябрь  

1.  Психологическое просвещение 

Профилактика курения  

Семинар для педагогов «Если в классе конфликт?!» 

Влияние самооценки на  формирование личности ребенка  

 

2 классы 

педагоги 

родители 1 классов 

2.  Психологическая диагностика 

Адаптация 

 Инд. обследование ребенка 

СПТ 

1,5-х классов 

детей группы риска 

7-11 классы 

3.  Консультирование 

по проблеме успеваемости 

по проблеме адаптации 1, 5 классов 

по проблеме взаимоотношений в классе 

 

Родителей 

Детей  

Учителей 

4.  Психологическая профилактика 

Занятия волонтёрского движения   

«Что для человека дороже всего?» дискуссия 

Патронаж семей, состоящих на контроле 

Совет профилактики 

Конкурс волонтеров «Я волонтер» 

 

8 классы 

Волонтеры  

Ноябрь  

1.  Психологическое просвещение 

«Я и мой класс»  

«Адаптация учащихся 1,5 классов 

«Мой портрет» Классный час  

 

4 класс. 

Педагоги Родители 

6 класс. 

2.  Психологическая диагностика 

Адаптации 

Суицидальных намерения 

Профессиональных интересов 

 

5классы  

7-8-9 классы  

8кл. 

3.  Консультирование 

Родителей по проблеме адаптации 

Учителей по проблеме успеваемости 

 

родители 

учителя 

4.  Коррекционно-развивающее направление 
Психогимнастика для детей с ММД 

учащиеся 

1-2 классы 
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Индивидуальные занятия со слабоуспевающими учащимися 

Групповые занятия по снятию тревожности 

еженедельно 

1класс 

5.  Психологическая профилактика 

Конкурс волонтёрских листовок за здоровый образ жизни 

Патронаж семей 

Рейды по профилактике курения 

«Урок толерантности» 

Акция «Ленточки добра» 

«Посвящение в волонтёры» 

 

4  классы 

В течение месяца 

 

1-4 классы 

Волонтёры 

Декабрь  

1.  Психологическое просвещение 

«Кто и какой я?» практическое занятие 

«Как общаться с собственным ребёнком» семинар  

« Как прекрасен этот мир» 

учащиеся 

7 классы 

родители 

5 классы 

2.  Психологическая диагностика 

Ценностные ориентации 

 

8-9 классы 

3.  Консультирование 

Родителей первоклассников 

Учащихся по выбору профиля обучения  

родители 

учащиеся  

8 классов 

4.  Коррекционно-развивающее направление 
Индивидуальные  занятия с детьми из неблагополучных семей по 

снятию тревожности 

Групповое  занятие «Стрессоустойчивость» 

Занятия с элементами тренинга по развитию ассертивного поведения 

Занятия по самопознанию 

учащиеся 

учащиеся 1,5 классы 

педагоги 

7 классы 

 

8 классы 

5.  Психопрофилактика 
Выпуск стенгазеты  

Волонтёрские посиделки 

Всемирный день борьбы со СПИДом. Акция «Красный тюльпан». 

Выпуск газеты «Жизнь» 

Патронаж семей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

Почта доверия 

 

 Нач. школа 

волонтёры 

волонтёры 

 

 

 

Январь  

1.  Психопросвещение 

«Тренинг педагогического общения»  

«Как общаться с собственным ребенком. Роль компьютера в жизни 

ребенка. Ошибки семейного воспитания» 

 

педагоги 

 

родители 

2.  Психодиагностика 

Затруднений в учебной деятельности 

Характерологические особенности  

Готовности к обучению в среднем звене 

Детско-родительских отношений 

 

2-3 классы 

7 классы 

4 классы 

6 классы 

3.  Консультирование 

Родителей  детей, состоящих на учете в ОПДН 

Классных руководителей по результатам диагностики 

Учителей предметников по проблеме дисциплины учащихся 

Учащихся по результатам диагностики 

 

 

4.  Коррекционно-развивающее направление 
Индивидуальные занятия с учащимися по запросу классных 

руководителей 

Индивидуальные  занятия с детьми с отклоняющимся поведением  

 

учащиеся 

учащиеся 

5. Психопрофилактика 
Обновление информационного стенда волонтеров 

Организация досуга педагогов 

Рейды по профилактике курения 

Координация совместной работы с школьным уполномоченным по 

 

волонтёры 

 

педагоги 
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делам несовершеннолетних, социальным педагогом 

Февраль  

1.  Психопросвещение 

« Мои склонности и увлечения» практическое  занятие  

«Роль отцов в воспитании в семье» 

Учащиеся 8 классы 

Родители 3классы 

2.  Психодиагностика 
Психологический климат в коллективе 

 

2, 7классы 

3.  Консультирование 
Педагогов  по результатам диагностики 

Педагогов по проблеме стрессоустойчивости 

 

 

педагоги 

4.  Развивающее направление 
Индивидуальные занятия с детьми, состоящими на учёте в ОПДН 

Индивидуальные занятия со слабоуспевающими учащимися 

Тренинг личностного роста 

 

учащиеся 

учащиеся 

9 классы 

5.  Психопрофилактика 
Организация мероприятий в рамках акции «Родительский урок»: 

Конкурс листовок «Мы за здоровый образ жизни» 

Участие в городском конкурсе волонтёров  

 

волонтёры 

все классы 

волонтеры 

Март  

1.  Психопросвещение 
«Гендерные особенности учащихся» 

«Делаем выбор» 

«Что значит быть родителем» 

педагоги 

9 классы 

2класс 

родители 

2.  Психодиагностика 

Уровня агрессивности 

Готовности к выбору профиля обучения 

Суицидальных намерений 

 

4 классы 

8-9 классы 

7-8 

3.  Консультирование 

Учащихся  по результатам диагностики 

Учителей по проблеме успеваемости 

 

учащиеся 

педагоги 

4.  Развивающее направление 
Индивидуальные занятия с детьми, состоящими на учёте в ОПДН 

Индивидуальные занятия со слабоуспевающими учащимися 

Занятия с элементами тренинга по развитию ассертивного поведения 

Занятия по самопознанию 

 

Дети группы риска 

 

 

7-8 классы 

5.  Психопрофилактика 
Практическое занятие «Скажи: «Нет!»» волонтеры 

Конкурс «Вместе мы сила» 

 

6-7 классы 

 

Апрель  

1.  Психопросвещение 

«Психологическая подготовка к ЕГЭ» практическое  занятие 

«Психологическое здоровье учителя» практическое занятие 

Буклет «Народная мудрость для педагогического общения» 

« Как прекрасен этот мир» 

 

 11 классы 

 

Учителя  

5 классы 

2.  Психодиагностика 

Детско-родительских отношений 

Профилактика суицида 

Готовности к обучению в среднем звене 

Диагностика уровня мотивации и адаптации учащихся 

 

7-8 классы 

5-9 классы 

4 классы 

1-х классов 

3.  Консультирование 

Родителей  будущих первоклассников 

Учителей   по проблеме готовности к обучению в средних классах 

Учащихся по выбору профиля обучения 9 классы 

Групповое занятие по проблеме суицидального поведения 

 

 

4.  Коррекционно-развивающее направление 

Развитие познавательных процессов. 

1 раз в неделю 
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Индивидуальные занятия со слабоуспевающими учащимися 

«Развитие коммуникативной культуры» 

1 раз в неделю 

6 в класс 

5.  Психопрофилактика 

Выпуск стенгазеты «Психологическая подготовка к ЕГЭ» выпуск 

№2 

Классный час, посвященный Всемирному Дню здоровья 

 Практическое  занятие «Что выбираешь ты?»  

Практическое занятие «Умей сказать «Нет»» 

Городской конкурс «Живи ярко» 

Газета «Живи ярко» 

 

  

5,7 классы 

 

1 классы 

 

волонтеры 

 

Май  

1.  Психопросвещение 
«Психологическая подготовка к ЕГЭ»  

Классный час «Что такое толерантность ?» 

Анализ работы за год, перспективы работы на следующий год 

9,11 классы  

5 классы 

Педагог- психолог 

2.  Психодиагностика 

Заполнение диагностических карт классов 

Будущих первоклассников 

Готовности к средней школе 

 

 

 

 

3.  Консультирование 

Родителей по проблемам воспитания 

Учащихся по проблеме сдачи ЕГЭ, ГИА 

Родителей опекаемых  

Родителей будущих первоклассников 

Педагогов по проблеме готовности к школе 

 

 

4.  Коррекционно-развивающее направление 

Индивидуальные занятия с неуспевающими детьми   

Мини-тренинг «Психологические настрои на экзамен» 

 

2 класс 

9 классы 

5.  Психопрофилактика 

Выпуск стенгазеты «Советы психолога: как готовиться к ЕГЭ» 

Участие в акции, посвященной всемирному дню без табачного дыма 

волонтеры 
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4.3.2. План работы психолого-педагогического консилиума 

 

№ 

 

Наименование мероприятий 

 

Срок 

выполнения 

Ответственные 

1.  Утверждение списков учащихся надомного 

обучения на основании  медицинских 

заключений           

4 неделя 

августа – 

 1 неделя 

сентября 

О.Е. Левина 

2.  Заседание ППк 

Согласование плана работы с руководителями 

структурных подразделений. Обеспечение 

условий для прохождения итоговой аттестации 

учащимся с ОВЗ и инвалидам 

09.09.2020 О.Е. Левина 

И.Н. Чирухина 

И.В. Алишина 

3.  Организация работы команды проекта 

«Механизмы учета особых образовательных 

потребностей учащихся» 

Сентябрь О.Е. Левина 

Н.М. Гаврилюк 

4.  Изучение медицинских карт учащихся. 

Определение  групп здоровья учащихся. 

Определение детей «группы риска» 

Сентябрь  О.Е. Левина 

И.Н. Чирухина 

И.В. Алишина 

классные руководители 

5.   Диагностическое обследование 

первоклассников 

 « Адаптационный период и готовность к 

обучению в школе». 

 Родительские собрания: «Особенности 

адаптации первоклассников к обучению в 

школе»         

Сентябрь 

Октябрь  

И.Н. Чирухина 

классные руководители 

 

6.  Выступление на родительских собраниях: 

«Особенности адаптационного периода у 

пятиклассников»         

Октябрь  И.Н. Чирухина 

7.  Анализ материалов тестирования по вопросам 

школьной зрелости первоклассников. 

Обсуждение материалов диагностического 

наблюдения причин школьной дезадаптации 

учащихся 1классов.         

Октябрь  И.Н. Чирухина 

классные руководители 

 

8.  Заседание ППк Определение учащимся 

индивидуальных маршрутов обучения 

14.10.2020 О.Е. Левина 

9. 9

. 

Мониторинг показателей развития 

психических процессов учащихся 1-4 классов. 

Ноябрь  И.Н. Чирухина 

10. 1 Семинар-практикум «Индивидуализация 

обучения, вариативность педагогических 

методик и индивидуальная образовательная 

траектория» 

07.12.2020 И.Н. Чирухина 

Н.М. Гаврилюк 

члены ППк 

члены проектной команды 

11. 1 Заседание ППк «Обеспечение условий 

прохождения итоговой аттестации 

выпускниками с инвалидностью и ОВЗ.  Итоги 

работы ППк в первом полугодии».         

08.12.2020 О.Е. Левина 

О.В. Браун 

12.  Обсуждение на научно-методическом совете 

вопроса «О результатах промежуточной 

аттестации учащихся группы риска» 

Ноябрь, 

январь, март 

О.Е. Левина 

13.  Семинар-практикум «Учет индивидуальных 

особенностей учащихся в построении 

образовательного маршрута» 

04.02.2020 И.Н. Чирухина 

И.В. Волошина 

14.  Заседание ППк «Психолого-педагогическое 

сопровождение учащихся с инвалидностью и 

10.02.2021 О.Е. Левина 

И.Н. Чирухина 
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ОВЗ» 

15. 1 Групповые, индивидуальные занятия по 

коррекции и развитию психических 

процессов.         

В течение года И.Н. Чирухина 

16. 1 Тест школьной тревожности 9 класс         Март  И.Н. Чирухина 

17.  Заседание ППк «Определение учащимся 

индивидуальных маршрутов обучения» 

Апрель  О.Е. Левина 

18.  Семинар-практикум «Психолого-

педагогическое сопровождение учащихся, 

испытывающих трудности в освоении 

образовательных программ: итоги года» 

14.04.2021 И.Н. Чирухина 

О.Е. Левина 

Н.М. Гаврилюк 

19. 2 Диагностика  учащихся 4 классов «Готовность 

к обучению в 5классе» 

Апрель  И.Н. Чирухина 

20.  Адаптация учащихся 1, 5 классов по данным 

мониторинга учебного года 

Апрель  И.Н. Чирухина 

классные руководители 

21. 2 Анализ социально-психологического 

сопровождения учащихся  школы за учебный 

год. 

Май  И.В. Алишина 

И.Н. Чирухина 

22.  
 

Заседание ППк 

 «Итоги работы  ППк  во втором  полугодии» 

Аналитический отчет. 

12.05.2021 О.Е. Левина 

Внеплановые консилиумы 

23.  Перевод учащихся на индивидуальные 

маршруты 

В  течение года Классные руководители, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 24.  Обсуждение проблемы обучения или 

воспитания с педагогами и родителями 

учащихся 

25.  Определение формы обучения для вновь 

прибывших в течение года учащихся 

26.  Подготовка документов на городскую ПМПК О.Е. Левина 
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4.3.3.Создание безопасных условий  образовательного процесса 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий 

 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

Организационные мероприятия по улучшению условий охраны труда,  

здоровья персонала и учащихся 

1. Обеспечение качественной подготовки и прием 

кабинетов, мастерских, спортивных залов и здания к 

новому учебному году 

Август Моисеева А.Я, 

Байкалова Н.М. 

Ответственные  за 

кабинеты 

2. Обеспечение  соблюдения законодательства по охране 

труда, выполнению санитарно-гигиенических норм 

Систематически Администрация, 

профсоюз 

3. Общий технический осмотр зданий и сооружений школы 

с составлением акта 

Сентябрь, май Комиссия 

4. Оформление в каждом кабинете начальной школы 

«Уголка безопасности» 

Сентябрь, октябрь Классные 

руководители 

5. Осуществление контроля за прохождением медицинских 

осмотров работников и учащихся 

Апрель-май Администрация 

6. Обеспечение кабинетов повышенной опасности и 

мастерских аптечками 

Август- сентябрь Ответственные за 

кабинеты 

7. Инструктаж по охране труда со всеми вновь 

прибывшими на работу лицами, работающими и 

учащимися в начале каждого полугодия с регистрацией в 

журнале установленной формы 

По мере 

устройства на 

работу 

2 раза в год на 

рабочем месте 

Шабанова М.В. 

8. Вводный инструктаж по охране труда с обучающимися 

по предметам с регистрацией в классном журнале 

2 раза в год Классные 

руководители 

9. Инструктаж с обучающимися по охране труда при 

организации общественно-полезного труда, летней 

оздоровительной работы, проведении внеклассных 

мероприятий по всем рекомендуемым направлениям с 

регистрацией в журнале установленной формы 

По мере 

необходимости 

Классные 

руководители 

10. Инструктаж по охране труда на рабочих местах всех 

работников с регистрацией в журнале установленной 

формы 

2 раза в год Шабанова М.В. 

11. Систематический административно-общественный 

контроль по охране труда. 

а) соблюдения законодательства по охране труда, 

выполнению санитарно-гигиенических норм; 

б) документации по охране труда в спортивном зале, 

мастерских, кабинетах физики, химии, информатики; 

в) наличия инструкций по охране труда во всех 

кабинетах 

В течение года Администрация, 

профсоюз 

12. Разработка инструкций по ОТ, памяток по требованиям 

безопасности 

Сентябрь, 

по мере 

необходимости 

Шабанова М.В. 

13. Анализ травматизма В течение года Шабанова М.В. 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

1. Организация и проведение инструктажей в классах по 

ПДД 

Сентябрь Классные 

руководители 

2. Проведение бесед с использованием информации 

ГИБДД 

1 раз в четверть Сотрудники 

ГИБДД 

3. Проведение бесед в классах на тему: « Внимание - 

дорога» 

1 раз в четверть Классные 

руководители 

4. Организация и проведение викторин, конкурсов по ПДД В течении года Классные 

руководители 
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5. Проведение бесед в начальных классах на уроках 

«Окружающий мир» по ПДД 

1 раз в  четверть Классные 

руководители 

6. Осуществление контроля за работой классных 

руководителей по профилактике ДДТТ 

В течение года Шабанова М.В. 

Обеспечение безопасности учащихся при организации перевозок 

1. Проведение инструктажей сопровождающих По мере 

необходимости 

Шабанова М.В. 

2. Проведение инструктажей учащихся По мере 

необходимости 

Шабанова М.В. 

3. Проведение инструктажей с водителями работниками 

ГИБДД 

По мере 

необходимости 

Шабанова М.В. 

Пожарная безопасность 

1. Издание приказов о назначении ответственных лиц за 

пожарную безопасность, об установлении противопожарного 

режима, о создании добровольной пожарной дружины. 

Сентябрь Яцкевич Е.М, 

2. Противопожарный инструктаж работников и детей. Сентябрь - ноябрь Шабанова М.В. 

Моисеева А.Я. 

Кл. руководители 

3 Оформление противопожарного уголка, стендов Октябрь Загребельная Л.В. 

4. Обработка деревянных конструкций чердачного помещения 

здания школы огнезащитным составом. 

Июнь-август Моисеева А.Я. 

5. Проверка качества огнезащитной обработки деревянных 

конструкций чердачного помещения здания образовательного 

учреждения. 

В течение года Моисеева А.Я. 

6 Проверка сопротивления изоляции электросети и заземления 

оборудования. 

В течение года Моисеева А.Я. 

7. Перезарядка химических пенных огнетушителей, проверку 

порошковых и углекислотных огнетушителей. 

Июнь-август Моисеева А.Я. 

8. Техническое обслуживание и проверку работоспособности 

внутренних пожарных кранов с перекаткой пожарных рукавов 

на новую складку. 

Июнь-август Моисеева А.Я. 

9. Оборудование эвакуационных выходов из здания 

образовательного учреждения легко открывающимися 

запорами и обозначить их надписями и указательными 

знаками и т.д. 

Июнь-август Моисеева А.Я. 

10. Организация мероприятий по отработке плана эвакуации на 

случай пожара. 

2 раза в год Яцкевич Е.М. 

Моисеева А.Я. 

Шабанова М.В. 

 

11. Проверка состояния пожарной сигнализации 4 раза в год Моисеева А.Я. 

Шабанова М.В. 

12. Проверка состояния ППР (наличие средств 

пожаротушения, состояние эваковыходов, исправность 

ПК, состояние подъездных путей, территории школы) 

4 раза в год Моисеева А.Я. 

Шабанова М.В. 

Профилактическая работа по предупреждению террористических актов 

1. Приказ об организации пропускного режима 

безопасности в школе 

сентябрь Шабанова М.В. 

2. Приказ о назначении лиц, ответственных за организацию 

безопасной работы в  школе 

сентябрь Шабанова М.В. 

3. Приказ о назначении лиц, ответственных за служебные 

помещения. 

сентябрь Яцкевич Е.М. 

 

4. Контроль подвальных и подсобных помещений, 

запасных выходов, освещения территории ОУ в тёмное 

время. 

постоянно Моисеева А.Я. 

Байкалова Н.М. 

Дежурные сторожа 

5. Проведение обследование территории на наличие 

взрывоопасных и химических веществ. 

постоянно Шабанова М.В. 

Моисеева А.Я. 
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Байкалова Н.М 

Дворники 

Дежурные 

администраторы 

6. Контроль за передачей помещения, смены  

тех.работниками – сторожам. 

постоянно Шабанова М.В. 

Моисеева А.Я. 

Байкалова Н.М 

7. Ведение журнала «Приёма передачи смен». 

Административный обход территории. 

постоянно Дежурные тех. 

работники, 

Сторожа, 

дежурные учителя 

8. Ведение тетради учета посетителей  школы постоянно Дежурный тех. 

работник 

9. Контроль путей эвакуации, исправности дверных замков. постоянно Шабанова М.В. 

Моисеева А.Я. 

Байкалова Н.М 

Сторожа 

10. Ежедневный контроль автотранспорта, въезжающего на 

территорию школы. 

 

 

постоянно Шабанова М.В. 

Моисеева А.Я. 

Байкалова Н.М 

Сторожа 

11. Контроль работников организаций, ведущих ремонтные 

работы на территории и в здании школы 

По мере 

необходимости 

Шабанова М.В. 

Моисеева А.Я. 

Байкалова Н.М 

12. Проверка работоспособности кнопки тревожной 

сигнализации, фиксирование итога проверки в журнале 

ежедневно Дежурный тех. 

работник 

13. Проведение инструктажей с персоналом: 

- о правилах и порядке поведения при угрозе и 

осуществлении террористических актов; 

- о порядке приёма сообщений по телефону, содержащих 

угрозу террористического характера; 

- о правилах поведения при обнаружении 

подозрительных предметов. 

2 раза в год 

по мере 

необходимости 

Шабанова М.В. 

14. Проведение тренировочных эвакуаций. Сентябрь 

Декабрь 

Март 

Июнь 

Яцкевич Е.М. 

Шабанова М.В. 

15. Беседы с учащимися: 

1. Пропаганда утраченных за последние годы 

ценностей, способных объединять людей в борьбе с 

всеобщей опасностью терроризма. 

2. Разоблачения разрушительной сущности и 

деструктивных целей терроризма, а также тактических 

приемов  «оболванивания» молодежи организаторами 

террористической деятельности. 

3. Внедрения правовых знаний, информирования 

учащихся о юридических последствиях участия в 

подготовке и осуществлении актов терроризма, других 

насильственных действий. 

4. Формирования антитеррористического сознания 

подрастающего поколения. 

В течение года Классные 

руководители 

16. Разработка инструкции и обучение действиям  при 

обнаружении бесхозных предметов в школе, на улице и в 

общественном транспорте. 

Сентябрь 

В течение года 

Шабанова М.В. 

Классные 

руководители 

17. Работа с родителями по вопросам терроризма, охраны 

жизни и здоровья детей, закреплению и соблюдению 

В течение года Классные 

руководители 
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правил безопасности дома. 

18 Оформление информационного стенда октябрь Шабанова М.В. 

19. Размещение информации по антитеррору на сайте школы постоянно Шабанова М.В. 

Тетюшкина Е.Н. 

Гражданская оборона и защита от ЧС 

1. Издание приказов по ГО Август-сентябрь Шабанова М.В. 
2. Учебные занятия по защите от ЧС В течение года Шабанова М.В. 
3. Разработка документации по ГО и ЧС Сентябрь-октябрь Шабанова М.В. 
4. Тренировки по действиям в различных ЧС По плану 

учебных 

тренировок 

Шабанова М.В. 

 

План мероприятий 

по подготовке к началу 2020-2021 учебного года 

и по дальнейшему соблюдению  санитарно-эпидемиологических требований 

в условиях угрозы распространения новой  коронавирусной инфекции (covid -19) 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

реализации 

Ответственные 

1 Организовать работу «горячих линий» по вопросам 

функционирования школы в условиях угрозы 

распространения новой коронавирусной инфекции  

постоянно 

 

 

Яцкевич ЕМ 

Браун ОВ 

Шабанова МВ 

Загребельная ЛВ 

2 Организовать разъяснительную работу с участниками 

образовательных отношений  

о необходимости соблюдения мер личной безопасности, 

особенностях приемки и  организации работы школы № 1 в 

условиях распространения COVID -19 

до 31.08, 

 

постоянно 

Яцкевич ЕМ 

Браун ОВ 

Шабанова МВ 

Загребельная ЛВ 

 

3 Разработать расписание (график) уроков, перемен с учетом 

минимизации контактов обучающихся (в т.ч. сокращения их 

количества во время проведения термометрии, приёма пищи 

в столовой) 

до 28.08 

 

Яцкевич ЕМ 

Браун ОВ 

Шабанова МВ 

 

4 Закрепить за каждым классом отдельный учебный кабинет, 

в котором обучающиеся занимаются по всем предметам, за 

исключением занятий, требующих специального 

оборудования 

С 01.09 

до особого 

распоряжения 

Яцкевич ЕМ 

Браун ОВ 

Шабанова МВ 

5 Рассмотреть возможность проведения курсов внеурочной 

деятельности в «развивающую субботу» 

С 01.09 

до  особого 

распоряжения 

Яцкевич ЕМ 

Браун ОВ 

Шабанова МВ 

6 Рассмотреть возможность при организации 

образовательного процесса использования сетевой формы 

реализации образовательных программ в части освоения 

отдельных предметов (предметных областей) и курсов 

внеурочной деятельности 

С 01.09 

до особого 

распоряжения 

Яцкевич ЕМ 

Браун ОВ 

Шабанова МВ 

учителя-

предметники 

7 Обеспечить проведение занятий физической культурой на 

спортивной площадке, в спортивном зале с учетом 

разобщения по времени разных учебных групп (с учетом 

погодных условий) 

Согласно 

учебному 

расписанию 

Яцкевич ЕМ 

Браун ОВ 

Шабанова МВ 

Кружевникова ВВ 

 

8 

 

Предусмотреть возможность дистанционного обучения в 

случае ухудшения эпидемиологической ситуации 

По мере 

необходимости 

Яцкевич ЕМ 

Браун ОВ 

Шабанова МВ 

9 Организовать праздничное мероприятие «День знаний» 1 

сентября по классам (группам) и параллелям на открытом 

воздухе с использованием средств индивидуальной защиты 

(маски) для родителей (законных представителей) 

01.09 Яцкевич ЕМ 

Загребельная ЛВ 

Шабанова МВ 

 

10 Не допускать проведение массовых мероприятий между постоянно Яцкевич ЕМ 
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различными классами, группами, образовательными 

организациями 

Браун ОВ 

Загребельная ЛВ 

Шабанова МВ 

11 Организовать  уборку всех помещений с применением 

моющих и дезинфицирующих средств (далее-генеральная 

уборка) непосредственно перед началом функционирования 

школы 

До 27.08 Яцкевич ЕМ 

Моисеева ТЯ 

Байкалова НМ 

12 Организовать работу медицинского работника 

непосредственно в школе по ежедневному графику работы 

постоянно Яцкевич ЕМ 

Шабанова МВ 

 

13 Уведомить территориальный орган Роспотребнадзора об 

открытии школы № 1 и о режиме её функционирования 

До 28.08 Яцкевич ЕМ  

Шабанова МВ 

14 Рассмотреть возможность открытия дополнительного входа 

в школу, обеспечить безопасность его эксплуатации 

До 29.08 Яцкевич ЕМ 

Шабанова МВ 

Моисеева ТЯ 

15 Ежедневно проводить термометрию и контролировать 

обработку рук кожным антисептиком для всех входящих в 

школу лиц 

постоянно Шабанова МВ 

Браун ОВ 

дежурный 

администратор,  

дежурный учитель 

16 Контролировать соблюдение масочного режима на 

протяжении всего периода пребывания в школе 

работниками, родителями (законными представителями) и 

иными лицами, не являющимися участниками 

образовательного процесса 

постоянно Яцкевич ЕМ 

Шабанова МВ 

Моисеева ТЯ 

дежурный 

администратор, 

дежурный учитель 

17 Не допускать в школу лиц с признаками инфекционных 

заболеваний (повышенная температура, кашель, насморк) 

постоянно Яцкевич ЕМ 

Шабанова МВ 

Браун ОВ 

дежурный 

администратор, 

дежурный учитель 

18 Выявлять обучающихся, сотрудников школы с признаками 

инфекционных заболеваний (повышенная температура, 

кашель, насморк) 

постоянно Яцкевич ЕМ 

Шабанова МВ 

Браун ОВ 

Моисеева ТЯ 

дежурный 

администратор, 

классный 

руководитель, 

учителя-

предметники 

19 Изолировать лица (сотрудники, учащиеся) с признаками 

инфекционных заболеваний, выявленные в течение дня, 

незамедлительно с момента выявления указанных 

признаков до приезда бригады скорой (неотложной) 

медицинской помощи или родителей (законных 

представителей) 

постоянно 

20 Организовать гигиеническую обработку рук с применением 

кожных антисептиков при входе в школу, в столовую, 

туалетные комнаты, а также обеспечить наличие мыла для 

личной гигиены обучающихся и сотрудников школы 

постоянно Яцкевич ЕМ 

Моисеева ТЯ 

Байкалова НМ 

 

21 Организовать проведение влажной уборки помещений 

школы с применением дезинфицирующих средств с 

обработкой всех контактных поверхностей 

Ежедневно, 

после каждого 

урока в 

кабинетах 

(спортивном 

зале), где 

проходят 

занятия, 

требующие 

специального 

Яцкевич ЕМ 

Моисеева ТЯ 

Байкалова  НМ 

технический 

персонал 
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оборудования 

22 Организовать проведение генеральной уборки Один раз в 

неделю 

Яцкевич ЕМ 

Моисеева ТЯ 

Байкалова НМ 

технический 

персонал 

23 Организовать и обеспечить регулярное обеззараживание 

воздуха с использованием оборудования по 

обеззараживанию воздуха в соответствии с графиком 

учебного и иных организационных процессов и режима 

работы школы 

Ежедневно 

согласно 

графику 

Яцкевич ЕМ 

Моисеева ТЯ 

Браун ОВ 

 Шабанова МВ 

Байкалова НМ 

технический 

персонал 

24 Организовать проведение  проветривания рекреаций и 

коридоров помещений школы во время уроков 

Ежедневно 

согласно 

графику 

Яцкевич ЕМ 

Моисеева ТЯ 

Байкалова НМ 

технический 

персонал 

25 Организовать и проводить проветривание учебных 

кабинетов во время перемен 

Ежедневно 

согласно 

графику 

Яцкевич ЕМ 

Шабанова МВ 

Браун ОВ 

классные 

руководители  

учителя-

предметники 

26 Организовать и проводить  мытьё посуды и столовых 

приборов с обработкой столовой посуды и приборов 

дезинфицирующими средствами в соответствии с 

инструкциями по их применению 

Постоянно Яцкевич ЕМ 

Моисеева ТЯ 

Шабанова МВ 

Агеева АГ  

Байкалова НМ 

сотрудники 

столовой 

27 Обеспечить работников школы средствами индивидуальной 

защиты органов дыхания (одноразовые маски или 

многоразовые маски со сменными фильтрами), а также 

перчатками 

постоянно Яцкевич ЕМ 

Моисеева ТЯ 

Байкалова НМ 

28 Обеспечить контроль за применением средств 

индивидуальной защиты органов дыхания сотрудниками 

школы (ознакомить под роспись) 

постоянно Яцкевич ЕМ 

 Шабанова МВ 

Моисеева ТЯ 

 

29 Организовать централизованный сбор использованных 

одноразовых средств индивидуальной защиты органов 

дыхания с упаковкой их в полиэтиленовые пакеты перед 

размещением в контейнеры для сбор отходов 

постоянно Яцкевич ЕМ 

Моисеева ТЯ 

Байкалова НМ  

30 Организовать перевод работника, прибывшего из-за 

границы, территории с неблагоприятной ситуацией по 

новой коронавирусной инфекции COVID-19, на удаленное 

место работы (дистанционно) в режим самоизоляции на 14 

дней с даты приезда 

обязательно Яцкевич ЕМ 

Моисеева ТЯ  

Шабанова МВ 

31 Организовать учет обучающихся и работников с наличием 

новой коронавирусной инфекции COVID-19 

постоянно Яцкевич ЕМ 

Шабанова МВ 

Браун ОВ 

Моисеева ТЯ 

32 Информировать Учредителя о ситуации с заболевшими 

новой коронавирусной инфекцией COVID-19 

постоянно Яцкевич ЕМ 

Шабанова МВ 
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4.4. Социально-педагогическое сопровождение образовательного процесса 

4.4.1. План работы социального педагога 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Организационные вопросы 

1.  Составление социального паспорта классов и школы Сентябрь  И.В. Алишина 

2.  Организация работы с проблемными группами учащихся: 

имеющих учебные трудности, пропускающих занятия 

Сентябрь-октябрь О.В. Браун 

О.Е. Левина 

И.Н. Чирухина 

проживающих в семьях с неблагоприятными условиями И.В. Алишина 

проживающих в многодетных, социально незащищенных 

семьях 

И.В. Алишина 

имеющих ограниченные возможности здоровья, 

инвалидность 

М.В. Шабанова 

склонных к проявлению аддикций И.В. Алишина 

3.  Выявление условий и факторов, провоцирующих 

отклонения в поведении учащихся (справка) 

Сентябрь, январь И.В. Алишина 

Классные 

руководители 

4.  Организация работы совета профилактики подростковых 

правонарушений 

Сентябрь Л.В. Загребельная 

5.  Организация работы ППк Сентябрь Л.В. Загребельная 

6.  Организация работы службы примирения Сентябрь М.Г. Исрапилова 

7.  Организация социального партнерства с общественными 

организациями, органами внутренних дел, 

административными органами 

Сентябрь 

 

Е.М. Яцкевич 

И.В. Алишина 

О.Е. Левина 

Обеспечение социальных прав и гарантий обучающихся 

8.  Организация акции «Помоги собраться в школу» Август Л.В. Загребельная 

9.  Мониторинг учебных затруднений учащихся по результатам 

административных контрольных работ. Анализ результатов 

на заседании научно-методического совета, коррекция 

педагогических подходов 

Сентябрь, 

декабрь, март 

И.В. Алишина 

О.Е. Левина 

10.  Мониторинг психологического состояния учащихся групп 

риска. Обсуждение результатов на методическом 

объединении классных руководителей, коррекция 

педагогических подходов 

Ноябрь, февраль И.В. Алишина 

И.Н. Чирухина 

11.  Консультации учащихся, их законных представителей. 

Своевременное оказание социальной помощи и поддержки 

нуждающимся в них учащимся.  

График 

консультаций 

И.В. Алишина 

12.  Посредничество между ребенком и школой, семьей, средой, 

специалистами социальных служб, ведомственными и 

административными органами. 

По мере 

необходимости 

И.В. Алишина 

И.Н. Чирухина 

М.Г. Исрапилова 

Работа с опекаемыми детьми 

13.   Контрольное обследование социально-бытовых условий Октябрь, 

апрель 

Э.А. Евчук 

14.   Сбор информации о детях, находящихся под опекой Сентябрь 

15.   Контроль  успеваемости и поведения опекаемых учащихся Октябрь, январь, 

март, май 

16.  Родительские собрания опекунов  ежеквартально Э.А. Евчук 

М.Г. Исрапилова 

Работа по взаимодействию с педагогическим коллективом 

17.  Разработка методических рекомендаций классным 

руководителям по организации социально-педагогической 

диагностики классов, учащихся группы риска 

Октябрь И.В. Алишина 

 

18.  Консультации по составлению педагогических График И.В. Алишина 
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характеристик и представлений на учащихся консультаций 

19.  Взаимодействие с учителями по решению конфликтных 

ситуаций, возникающих в процессе работы с учащимися, 

требующими особого педагогического внимания. 

При 

возникновении 

фактов 

И.В. Алишина 

М.Г. Исрапилова 

 

20.  Работа с классными руководителями по организации 

оздоровительной работы с детьми  группы риска, 

подопечными  детьми. 

Февраль  И.В. Алишина 

 

21.  Работа с классными руководителями по организации 

летнего отдыха учащихся группы риска 

Май И.В. Алишина 

22.  Участие в работе педагогического совета, научно-

методического совета, методического объединения 

классных руководителей 

В соответствии  

с планом работы 

И.В. Алишина 

Индивидуальная работа с учащимися, состоящими на ВШУ, учете в КДНиЗП, ОПДН 

23.  Оформление учетных документов на учащихся, состоящих 

на учете 

По потребности И.В. Алишина 

24.  Организация взаимодействия со специалистами Центра 

диагностики и коррекции для осуществления 

индивидуальных планов педагогической коррекции 

Сентябрь И.В. Алишина 

И.Н. Чирухина 

25.  Посещение на дому учащихся, подготовка актов 

обследования условий жизни и воспитания. 

Сентябрь, январь 

 

И.В. Алишина 

 

26.  Выявление причин пропусков учебных занятий учащимися, 

состоящими на учете. Анализ результатов обследования на 

методическом объединении классных руководителей  

Ноябрь, апрель И.В. Алишина 

27.  Анкетный опрос учащихся, состоящих на учете, на 

выявление характерологических особенностей. Обсуждение 

результатов опроса с классными руководителями 

Декабрь И.В. Алишина 

28.  Контроль  посещения уроков учащимися, состоящими на 

учете, по данным электронного журнала 

Еженедельно  И.В. Алишина 

 

29.  Осуществление регулярного взаимодействия с родителями 

учащихся, состоящих на учете, изучение жилищно-бытовых 

условий, проведение профилактических бесед  

Ежемесячно  

по мере 

необходимости 

Классные 

руководители 

30.  Психолого-педагогическая консультация и индивидуальная 

работа с подростками, состоящими на учете (с 

привлечением специалистов ЦДиК) 

В  соответствии с 

индивидуальным 

планом 

педагогической 

коррекции 

И.В. Алишина 

 

31.  Проведение классных часов, посвященных пропаганде 

здорового образа жизни, профилактике безнадзорности, 

наркомании, токсикомании, алкоголизма, курения, 

профилактике подростковой преступности (с привлечением 

сотрудников ОПДН ОВД) 

В соответствии с 

планом 

совместной 

работы 

И.В. Алишина 

 

32.  Разработка методических рекомендаций для классных 

руководителей по профилактике антиобщественного 

поведения подростков 

Ноябрь И.В. Алишина 

 

33.  Заседания совета профилактики подростковых 

правонарушений 

Ежемесячно 

(последняя 

пятница) 

И.В. Алишина 

Э.А. Евчук 

Работа с родителями учащихся 

34.  Организация взаимодействия с родительской 

общественностью 

Октябрь Л.В. Загребельная 

35.  Анкетный опрос родительской общественности для 

уточнения тематики встреч в рамках проекта «Родительский 

клуб» 

Октябрь 

 

И.В. Алишина 

М.Г. Исрапилова 

36.  Встречи с родителями учащихся: 

 «Роль семьи в профилактике вредных привычек, 

девиантного поведения и правонарушений подростков» 
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 «Роль семьи в воспитании гражданина и патриота» 

 «Здоровье наших детей» 

37.  Проведение индивидуальных консультаций с родителями по 

проблемам детей. 

График 

консультаций 

И.В. Алишина 

 

38.  Социально-педагогическое консультирование родителей по 

организации летнего оздоровительного отдыха детей. 

апрель 

май 

И.В. Алишина 

Профилактическая работа  

39.  Заседание совета профилактики подростковых 

правонарушений 

ежемесячно И.В. Алишина 

 

40.  Обследование семей с неблагоприятными условиями, 

рейды, встречи с законными представителями учащихся 

Не реже 1 раз в 

месяц 

Классные 

руководители 

41.  Составление актов обследования жилищно-бытовых 

условий учащихся. 

Ноябрь,  

март  

И.В. Алишина 

классные 

руководители 

42.  Проведение индивидуальных бесед с учащимися. 

имеющими трудности в обучении, с низким уровнем  

мотивации, развития  познавательных интересов. 

Постоянно  

 

И.В. Алишина 

 

43.  Проведение лекций и бесед с учащимися по различным 

аспектам первичной профилактики  употребления ПАВ (с 

привлечением медицинских работников, сотрудников ОВД) 

В соответствии с 

планом  

И.В. Алишина 

Л.В. Загребельная 

  

44.  Предоставление информации в комиссию по делам 

несовершеннолетних о посещаемости школьных занятий 

учащимися «группы риска» 

Еженедельно  И.В. Алишина 

45.  Предоставление информации о работе по реализации 

Федерального закона № 120 в управление образования. 

Ежеквартально  И.В. Алишина 

Пропаганда правовых знаний 

46.  Оформление стенда по профилактике правонарушений, 

включающего в себя материалы по профилактике ПАВ 

Октябрь  

 

И.В. Алишина 

Л.В. Загребельная 

совет 

старшеклассников 
47.  Активная пропаганда здорового образа  жизни – 

организация и проведение мероприятий по тематике вреда 

ПАВ, оформление наглядной агитации. 

Ноябрь  

 

 

48.  Профилактические беседы с учащимися   на тему:   

«Ответственность за уголовные и административные  

правонарушения» 

Декабрь  

49.  Круглый стол «Сто вопросов и ответов», встреча «трудных» 

учащихся с  представителями закона. 

Январь 

50.  Рейд «Подросток»- занятость учащихся во время каникул В период каникул Классные 

руководители 

51.  Правовой всеобуч: 

 «Права и обязанности учащегося»; 

  «Законопослушный гражданин»; 

 «Знание и выполнение Устава школы»; 

 «Подросток и закон»; 

  «Выполнение закона РФ № 120 от 30.06.2007 о 

безнадзорности и правонарушениях несовершеннолетних» 

(антиобщественные действия, пропуски уроков); 

1 класс 

октябрь 

4 класс 

октябрь 

2-3  класс 

февраль 

И.В. Алишина 

Совет 

старшеклассников 

Диагностико-аналитическая деятельность 

52.  Анализ работы социального педагога школы за 2018/ 2019 

учебный год. Составление плана работы на 2018-2019 

учебный год. 

Июнь  И.В. Алишина 

53.  Диагностика социальных условий жизни обучающихся 

(семья, круг общения, интересы и потребности). 

Сентябрь И.В. Алишина  

54.  Мониторинг занятости учащихся во внеурочное время 

(отдельно для детей «группы риска»). 

Сентябрь 
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4.4.2. План работы совета профилактики подростковых правонарушений 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведе

ния 

Направления работы Форма 

проведения 

Отчетная 

документация 

Сентябрь 

1. 28.08.20 1.Утверждение плана работы Совета профилактики на 

2020-2021 учебный год. 

2. Выявление педагогически запущенных детей. 

Составление сведений о несовершеннолетних, 

состоящих на учете в КДН и ЗП и  постановки на 

ВШК. 

3. Уточнение списков детей из многодетных семей, 

детей-инвалидов, детей из малообеспеченных семей. 

Заседание совета 

профилактики 

Протокол 

заседания 

2. 25.09.20 1. Утверждение индивидуальных программ 

профилактической работы с несовершеннолетними и 

семьями несовершеннолетних, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 

2.Индивидуальные беседы с учащимися, в отношении 

которых ведётся ИПР в школе и ПДН, с учениками, 

чьи семьи находятся в социально – опасном 

положении, не желающими  

соблюдать Устав школы, злостных нарушителей норм 

поведения на уроках и во внеурочное время. 

3. Беседы с вновь прибывшими учащимися 

4. Индивидуальные семейные консультации.   

Изучение личных 

дел учащихся, 

определение 

детей в трудной 

жизненной 

ситуации, беседы 

с вновь 

прибывшими 

учащимися    

  

Заседание Совета 

профилактики 

Списки 

учащихся. 

Карты ИПР 

 

 

 

Протокол 

заседания 

 

Журнал учёта 

проведённых 

бесед 

Октябрь 

1 В 

течение 

месяца 

Выявление детей, склонных к правонарушениям. 

Выявление семей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации 

Беседы с вновь 

прибывшими 

учащимися. 

Журнал бесед 

2 В 

течение 

месяца 

 

Информация о занятости 

учащихся в свободное время, состоящих на учёте 

 (кружки, секции). 

Индивидуальная 

работа с 

классными 

руководителями 

Справка 

3 23.10.20 1. Работа классных руководителей по проблеме 

предотвращения грубых нарушений дисциплины в 

школе. 

2.Занятость учащихся, в отношении которых 

проводиться ИПР, в учреждениях дополнительного 

образования. 

3. Предварительные итоги успеваемости и 

посещаемости уроков учащимися, в отношении 

которых ведётся ИПР в школе и ПДН 

4.Рассмотрение персональных дел по запросу 

классных руководителей 

Заседание Совета 

профилактики 

Протокол 

заседания 

 

Ноябрь 

1 В 

течение 

месяца 

Работа по профилактике правонарушений и 

профилактике наркомании 

Коллективная и 

индивидуальная 

работа с 

учащимися и 

родителями. 

Справка 

2 27.11.20 1.Профилактика правонарушений 

среди несовершеннолетних.  

2. Текущие вопросы: профилактика нарушений 

школьной дисциплины, пропусков уроков, 

неуспеваемости  

Заседание Совета 

профилактики 

Протокол 

заседания 
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(рассмотрение персональных дел нарушителей 

всеобуча по запросу классных руководителей) 

3 Занятость учащихся состоящих на ИПР в 

каникулярное время 

Декабрь 

1 В 

течение 

месяца 

Проведение индивидуальных бесед 

профилактического характера с учащимися, 

состоящими в группе риска 

Индивидуальная 

работа с 

учащимися и 

родителями 

Журнал 

регистрации 

проведённых 

бесед 

2 Декабрь Оформление стенда «Знай закон»   

3 25.12.20 1. Работа с учащимися и их родителями, имеющими 

пропуски без уважительных причин. (Приглашение 

родителей на заседание Совета профилактики, не 

выполняющих обязанности по воспитанию и 

обучению детей.) 

2. Организация встречи учащихся с инспектором ПДН 

«Административная и уголовная ответственность».  

3. Рассмотрение персональных дел по запросу 

классных руководителей. 

Заседание Совета 

профилактики 

Протокол 

заседания 

 

Январь 

1 15.01.21 Лекция для учащихся о вреде употребления ПАВ 

 

Коллективная 

работа с 

учащимися 

Справка 

2 В 

течение 

месяца 

Проведение индивидуальных бесед 

профилактического характера.  

Выявление 

наклонностей 

учащихся. 

Посещение 

уроков, 

наблюдение за 

поведением 

отдельных 

учащихся. 

Журнал 

регистрации 

проведённых 

бесед 

3 30.01.21 1. Работа классных руководителей по пропаганде 

здорового образа жизни среди подростков. 

2. Привлечение трудных детей к участию и 

проведению спортивных соревнований. 

3. О результатах занятости учащихся, 

стоящих на различных уровнях контроля, во время 

зимних каникул. 

4.Рассмотрение персональных дел по запросу 

классных руководителей. 

Заседание Совета 

профилактики 

Протокол 

заседания 

 

Февраль 

1 26.02.21 1. Внеурочная занятость подростков как способ 

профилактики совершения правонарушений 

2.  Соблюдение прав детей, находящихся под  опекой. 

3. Соблюдение правил поведения обучающимися, 

воспитанниками, состоящими на различных видах 

ИПР 

4. Рассмотрение персональных дел по запросу 

классных руководителей. 

Заседание Совета 

профилактики 

Протокол 

заседания 

 

Март 

1 В 

течение 

месяца 

Встреча с родителями. Индивидуальные беседы о 

воспитании в семье 

Работа с 

родителями, 

законными 

представителями, 

опрос учащихся. 

Журнал учёта 

проведённых 

бесед 
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2 26.03.21 1.Роль семьи в профилактике совершения 

правонарушений. Работа классных руководителей с 

семьёй (информация) 

2.Итоги профилактической работы классных 

руководителей с семьями, состоящими на ИПР 

4.Рассмотрение персональных дел по запросу 

классных руководителей. 

Заседание Совета 

профилактики 

Протокол 

заседания 

 

Апрель 

1 В 

течение 

месяца 

Проведение индивидуальных бесед 

профилактического характера. 

Индивидуальная 

работа с 

учащимися 

Журнал бесед 

2 23.04.21 1. Прогнозирование трудоустройства учащихся в 

летнее время (дети, относящиеся к социальной группе 

риска). 

2. Организация летнего отдыха детей, состоящих на 

ИПР. 

3. Эффективность работы классных руководителей, с 

учащимися в отношении которых проводиться ИПР, 

по предупреждению правонарушений. 

4.Профилактика правонарушений 

среди несовершеннолетних. (Работа с учащимися, 

нарушающими правила поведения в школе, работа с 

учащимися, имеющими пропуски по неуважительным 

причинам и неудовлетворительные оценки) 

 Протокол 

заседания 

 

Май 

1 В 

течение 

месяца 

  

1. Предварительная летняя занятость учащихся, в 

отношении которых проводиться ИПР. 

2. Помощь в трудоустройстве выпускникам и 

учащимся, в организации летнего отдыха. 

Отчёты классных 

руководителей 

  

Справка 

2 23.05.21 1. Отчеты классных руководителей по работе с 

учащимися и семьями в отношении которых ведётся 

ИПР. 

2. Анализ работы Совета по профилактике 

правонарушений за 2019-2020 учебный год. 

Отчет о работе 

Совета по 

профилактике 

правонарушений 

среди 

несовершеннолет

них за 2019-2020 

учебный год 

Протокол 

заседания 
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4.5. Воспитательная работа 

4.5.1. План реализации программы воспитания 

 

1-4 классы 

Ключевые общешкольные дела 

Образовательные события Время Ответственные 

Торжественная линейка «Здравствуй школа!» 1.09.20 Загребельная Л.В. 

-Выборы в классное самоуправление 

-Акция «Помоги собраться в школу» 

сентябрь Загребельная Л.В. 

Алишина И.В. 

Краеведческие уроки «Моя родина - Кузбасс» (ко дню рождения 

Кемеровской области и 300-летию Кузбасса) 

сентябрь Загребельная Л.В. 

Лопатина Н.В. 

«Посвящение в первоклассники». сентябрь Загребельная Л.В.  

Мероприятия месячников безопасности  и гражданской защиты детей по 

профилактике ДДТТ, пожарной безопасности, экстремизма, терроризма, 

разработка   схемы-маршрута «Дом-школа-дом», учебно-тренировочная  

эвакуация учащихся из здания 

сентябрь Шабанова М.В.  

Классные 

руководители 

- Акция по ПДД «Безопасный путь в школу» (заочная экскурсия)  - Беседа 

«Беслан – трагедия страны»  Эвакуационные тренировки 

(эвакуация при пожаре, угроза терроризма) - День Здоровья  «День ГО»   

сентябрь Шабанова М.В.  

Кружевникова В.В. 

Профориентационный кл. час  «Урок успеха. Мир профессий Кем быть»  

Организация внеурочной деятельности и кружковой работы по интересам 

Уроки – беседы  в рамках Международного дня распространения 

грамотности  

сентябрь Загребельная Л.В. 

Алишина И.В. 

Левина О.Е. 

Смотр  рисунков, посвященных Дню уважения старшего поколения  сентябрь Загребельная Л.В. 

Алишина И.В. 

Открытие школьной спартакиады. Осенний День Здоровья сентябрь Кружевникова В.В. 

Кл.час общения «Школа – наш общий дом - устав школы»  Классные часы 

«Вы добрые, нежные,  жить не устали», посвященные Международному 

дню уважения старшего поколения.   

сентябрь Классные 

руководители 

Мероприятия месячника правового воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения (правовые, профилактические игры, беседы) 

октябрь Загребельная Л.В. 

Алишина И.В. 

День учителя в школе: акция по поздравлению учителей, учителей-

ветеранов педагогического труда, День самоуправления, концертная 

программа. 

октябрь Загребельная Л.В. 

Тематические  встречи «Сердцем и душой вечно не стареть» (День 

уважения старшего поколению) Тематические классные часы, 

посвященные Дню народного единства Краеведческие уроки «Моя родина - 

Кузбасс» (ко дню рождения Кемеровской области и 300-летию Кузбасса) 

октябрь Загребельная Л.В. 

Алишина И.В. 

Классные 

руководители 

Тематические классные часы в рамках всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

октябрь Загребельная Л.В. 

Алишина И.В. 

Выставка рисунков «Мой любимый учитель» 

Праздничная программа  посвящённая Дню Учителя «Спасибо вам, 

учителя!» 

октябрь Классные 

руководители 

«День ГО» Тематические  кл. часы  «Правильное питание – здоровое 

питание» В рамках Всероссийского урока безопасности школьников в сети 

Интернет – кл. часы Интернет. Польза или вред?» 

октябрь Загребельная Л.В. 

Шабанова М.В. 

Библиотечные часы  «Литературная сокровищница» октябрь Евчук Э.А. 

Выставка  творческих работ из природного материала «Краски осени …» октябрь Классные 

руководители 

«Золотая осень»:  Конкурс рисунков. Праздник Осени. Конкурс поделок из 

природного и бросового материала. 

октябрь Чирухина И.Н. 

Тематические классные часы, посвященные Дню народного единства и 

согласия Краеведческие уроки «Моя родина - Кузбасс» (ко дню рождения 

Кемеровской области и 300-летию Кузбасса) 

ноябрь Загребельная Л.В. 

Классные 

руководители 
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Тематический классный час «Люди так не делятся»  посвященный  дню 

толерантности 

ноябрь Классные 

руководители 

Классные  часы «Мы разные, но все-таки мы вместе», посвященный 

Всемирному Дню толерантности Тематические классные часы, 

посвященные Дню Матери 

ноябрь Загребельная Л.В. 

Классные 

руководители 

Старт акции «Помоги птице зимой» День здоровья Спортивные 

соревнования, посвященные «Дню народного единства» 

ноябрь Загребельная Л.В. 

Классные 

руководители 

Мастерская Деда Мороза 

 

ноябрь  Классные 

руководители 

Тематический классный  час «День неизвестного солдата» 

Единый классный час «День Конституции» 

Беседа в школьной библиотеке «Государственная символика России» 

Книжные выставки «Россия. Конституция. Народ» «Имя твое бессмертно» 

«Славные сыны Отечества» 

декабрь Лопатина Н.В. 

Евчук Э.А. 

Операция «Снежный городок».  Тематические классные часы «Уроки 

Доброты»; акция «Доброе сердце» 

декабрь Загребельная Л.В. 

Классные 

руководители 

Операция для учащихся «Новый год» декабрь Загребельная Л.В. 

Классные 

руководители 

Конкурс «Дорожный знак на новогоднюю елку»  декабрь Шабанова М.В. 

Единый классный час «Профессии моих родителей» Тематические кл. 

часы: «Мой город – мое будущее. Мир профессий»  

декабрь Загребельная Л.В. 

Классные 

руководители 

Конкурс «Лучшая новогодняя игрушка» 

Праздничная кампания «Новогодний калейдоскоп с проведением 

Новогодних праздничных  классных часов 

декабрь Загребельная Л.В. 

Классные 

руководители 

Мероприятия месячника эстетического воспитания в школе. Новый год в 

школе: украшение кабинетов, оформление окон, конкурс рисунков, 

поделок, утренник. 

декабрь Загребельная Л.В. 

Классные 

руководители 

Выставка рисунков  «Любимые места родного города» Проведение 

тематических классных часов «Березовский: вчера, сегодня, завтра…» 

Экскурсия по краеведческому уголку «Чёрное золото Кузбасса» (к юбилею 

г. Березовский,  дню рождения Кемеровской области и 300-летию Кузбасса) 

январь  Загребельная Л.В. 

Классные 

руководители 

- Выставка рисунков «Слава Земле Кузнецкой!» 

- Конкурс чтецов, посвященный юбилею города и  300-летию Кузбасса 

«Родина моя милая» 

январь  Загребельная Л.В. 

Классные 

руководители 

Цикл классных часов «Мои права и мои обязанности»  (с привлечением 

инспектора ОПДН МВД) 

январь  Алишина И.В., 

инспектор ОПДН,  

Спортивно-игровая программа «Мы – за ЗОЖ» январь  Кружевникова В.В. 

Школьный конкурс сочинений, стихотворений, рассказов «Кузбасс вчера, 

сегодня,  завтра» 

январь  Романенко И.М. 

Час памяти «Блокада Ленинграда»  январь Лопатина Н.В. 

Выставка рисунков   «Защитники Отечества» Спортивная игра «Вперед, 

мальчишки» Школьный смотр строя и песни «Аты, баты, шли солдаты» 

Кл.часы  «Защитниками, славными сынами Отечества гордимся» встреча с 

ветеранами военных действий 

февраль Кружевникова В.В. 

Школьный смотр стенгазет «К Дню защитников Отечества» февраль Классные 

руководители  

Акция «поздравительная открытка » (изготовление открыток ко Дню 

Защитника Отечества) 

февраль Загребельная Л.В. 

 

- Конкурс сочинений «Пою тебя, мой край, мой город …» (стихотворения, 

проза о малой Родине) 

февраль Романенко И.М. 

День здоровья  Лыжные соревнования «Веселая лыжня» 

 

февраль Кружевникова 
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Праздник прощания с букварем Школьный конкурс сочинений, 

стихотворений, рассказов «Кузбасс вчера, сегодня,  завтра» 

февраль Загребельная Л.В. 

 

Тематические классные часы «Крым и Россия едины» март Классные 

руководители  

День здоровья  Операция «Сувенир» (изготовление открыток к 

международному женскому дню) 

март Классные 

руководители 

Выставка рисунков «Мама милая моя » Праздничная программа «И вера, и 

надежда, и любовь» 

март Микова А.В. 

Уроки безопасности со школьным отрядом ЮДП Проведение субботников 

на школьной территории  

март Шабанова М.В. 

Единый классный час «Профессии моих родителей»  

Школьный конкурс сочинений, стихотворений, рассказов «Кузбасс вчера, 

сегодня,  завтра» 

март Лопатина Н.В. 

Чирухина И.Н. 

Выпуск поздравительных  стенгазет к 8 Марта март Классные 

руководители 

«Мы – наследники Победы»  конкурс сочинений,  рисунков и плакатов – 

Уроки мужества, посвященные Дню Победы 

Тематические классные часы, посвященные  Дню Победы «Этот праздник 

со слезами на глазах» 

апрель Лопатина Н.В. 

Классные 

руководители 

Весенняя Неделя Добра апрель Классные 

руководители 

Школьная  эстафета   «Навстречу Победе!» Экологический марафон, 

посвященный Дню Земли День птиц. Операция «Птицеград» Тематические 

классные часы «Сквозь пепел Чернобыля» 

апрель Кружевникова В.В 

Классные 

руководители 

День космонавтики: конкурс рисунков апрель Классные 

руководители 

Экологическая акция «Бумажный бум» апрель Классные 

руководители 

Экологический марафон «Встретим весну чистотой  и порядком» - 

проведение субботников на территории школы и улицах города  

апрель Загребельная Л.В., 

классные 

руководители  

Конкурс чтецов «Победа, Победа!» 

Фестиваль солдатской военной и патриотической песни «Виктория » 

апрель Загребельная Л.В., 

классные 

руководители 

Тематические классные часы, посвященные  Дню Победы «Этот праздник 

со слезами на глазах» 

Конкурс чтецов (1-4 классы) «Победа, Победа!» 

май Загребельная Л.В., 

классные 

руководители 

День Победы: акции «Бессмертный полк», «С праздником, ветеран!», 

концерт в ДК, проект «Окна Победы» 

май Загребельная Л.В., 

классные 

руководители 

Операция «Сувенир» - изготовление открыток ко Дню Победы май Загребельная Л.В., 

классные 

руководители 

Школьная  эстафета   «Навстречу Победе!» Тематические классные часы, 

посвященные Дню ГоиЧС 

май Загребельная Л.В.,   

Кружевникова В.В. 

Экологический марафон «Посади дерево» май Загребельная Л.В.,   

Классные часы «Выпускной 4-й» с проведением игровых развлекательных 

программ  

май Загребельная Л.В., 

классные 

руководители 

Мероприятия месячника ЗОЖ «Здоровое поколение». Закрытие школьной 

спартакиады. Весенний День здоровья. Акция «Школа против курения».  

май Загребельная Л.В., 

классные 

руководители 

Кружевникова В.В. 

Акции, областные, городские образовательные события 

Познавательная программа «Зеленый свет»  

(ДК Шахтеров) 

сентябрь Загребельная Л.В., 

сотрудники ДК 
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Шахтёров, 

классные 

руководители  

Декада дополнительного образования 

Дни открытых дверей в ДК шахтеров, ДМШ №  91, СЮТ 

сентябрь Загребельная Л.В. 

Неделя безопасности сентябрь Шабанова М.В., 

классные 

руководители 

Акция «Милосердие». Поздравление людей старшего поколения, 

изготовление открыток  

сентябрь Загребельная Л.В., 

классные 

руководители 

Акция «Живи, лес!» Единый день посадки деревьев 

Экологические субботники 

сентябрь Загребельная Л.В., 

классные 

руководители 

Шабанова М.В. 

Акция «Внимание, дети!» Встречи  с инспектором ГИБДД сентябрь Шабанова М.В. 

«Берёзовский в лицах». Фотоконкурс, посвящённый 55- летию города  октябрь Загребельная Л.В. 

Конкурсная программа «Всемогущий папа » посвященная Дню отцов   октябрь Шабанова М.В., 

Кружевникова В.В. 

Акция «Классный час» октябрь Загребельная Л.В., 

классные 

руководители 

Акция «Письмо водителю» октябрь Шабанова М.В., 

Кружевникова В.В. 

Беседа из цикла «Галерея национальных героев»: Святые земли Русской ноябрь Лопатина Н.В. 

Конкурсная игровая программа «Кузбасс мой край» ноябрь Лопатина Н.В. 

Посещение Выставки экспозиции «Гордимся вами» 

(к 60-летию шахты «Березовская» и 300-летию Кузбасса) 

ноябрь Классные 

руководители 

Акция «Помоги птицам зимой»  ноябрь Шабанова М.В. 

Беседы с инспектором ГИБДД по профилактике детского травматизма на 

дорогах города в зимнее время «Мы на дороге» 

декабрь Шабанова М.В., 

классные 

руководители 

«Что я знаю о своем родном городе, о родном крае» Интеллектуальная игра январь Лопатина Н.В. 

«Ледяной серпантин» (каток ст. ДК Шахтеров) январь Классные 

руководители 

Конкурс-фестиваль чтецов, посвященный памяти Л.М. Гержидовича 

«Пихтовая Родина» 

январь Загребельная Л.В. 

Микова А.В. 

Детская филармония  (совм. С ДМШ № 91) январь Загребельная Л.В. 

Антинаркотическая акция «Родительский урок» 

- «Лыжня России» 

февраль Загребельная Л.В. 

Кружевникова В.В. 

«Масленица пришла!» - организация участия в уличных празднествах февраль Загребельная Л.В. 

Классные 

руководители 

Акция «Мы за чистый родной язык!» февраль Чирухина И.Н. 

Конкурс поэтов и прозаиков «Свой голос» март Левина О.Е. 

Международный день детского телевидения и радиовещания. Совместный 

проект с 12 каналом 

март Загребельная Л.В. 

Классные 

руководители 

Викторина для младших школьников «Красный Желтый Зеленый» март Загребельная Л.В. 

Классные 

руководители 

«Вахта памяти», «Подарок ветерану», «Георгиевская ленточка», 

«Бессмертный полк», «Сирень Победы» -  Акции, оказание помощи 

ветеранам войны, пожилым людям 

апрель Загребельная Л.В. 

Классные 

руководители 

Конкурсная программа «Радуга талантов» апрель Загребельная Л.В. 

Классные 
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руководители 

Из цикла «Галерея национальных героев» Тема: В жизни всегда есть место 

подвигу! 

май Лопатина Н.В. 

«День Победы!» Участие в праздновании Дня победы и в шествии 

Бессмертного полка 

май Загребельная Л.В. 

Классные 

руководители 

Акция «Ветеран живет рядом» - Оказание помощи и поздравление с 

праздником Победы 

май Загребельная Л.В. 

Классные 

руководители 

Курсы внеурочной деятельности 

 

Название курса  

 

Классы  

Количест

во  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Спортивные игры 3-4  1 Руководитель курса 

Все цвета, кроме черного 1-4 1 Руководитель курса 

Школьная спартакиада 1-4 1 Руководитель курса 

Основы православной культуры 2 1 Руководитель курса 

Я – гражданин России 1-4 1 Руководитель курса 

Введение в школьную жизнь 1 1 Руководитель курса 

Азбука общения 2-3 1 Руководитель курса 

Азбука социального проектирования 2-3 1 Руководитель курса 

Азбука профессий 2-4 1 Руководитель курса 

Логика 1-4 1 Руководитель курса 

Занимательная грамматика 1-4 1 Руководитель курса 

Клуб «Почемучка» 2-4 1 Руководитель курса 

Информатика 2-4 1 Руководитель курса 

Юный исследователь 2 1 Руководитель курса 

Краеведение 1-4 1 Руководитель курса 

Театральный кружок 3-4 1 Руководитель курса 

Основы финансовой грамотности 3 1 Руководитель курса 

 

Дела, события, мероприятия Классы Время Ответственные 

Самоуправление 

Выборы лидеров, активов  классов, распределение 

обязанностей. 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 

Отчет перед классом о проведенной работе 1-4 май Классные 

руководители 

Профориентация 

Месячник профориентаций в школе: 

- конкурс рисунков, проект «Профессии моих родителей», 

викторина «Все профессии важны – выбирай на вкус!», беседы 

по классам. 

1-4 январь Загребельная Л.В. 

Классные 

руководители 

Школьные медиа 

Размещение созданных детьми рассказов, стихов, сказок, 

репортажей на страницах газеты «Школьный звонок» 

1-4 В 

течение 

года 

Классные 

руководители 

Видео-, фотосъемка классных мероприятий. 1-4 В 

течение 

года 

Классные 

руководители 

Детские общественные объединения 

Трудовая акция «Школьный двор» 1-4 октябрь Загребельная Л.В. 

Классные 

руководители 
Социально-благотворительная акция «Подари ребенку день» 1-4 октябрь 

Благотворительная акция «Детский орден милосердия» 1-4 декабрь 

Акция «Дарите книги с любовью» 1-4 февраль 
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Весенняя Неделя Добра («Чистый поселок – чистая планета», 

«Памяти павших»,  «Посади дерево», «Подарок младшему 

другу», «Здоровая перемена» и др.) 

1-4 апрель 

Участие в проектах и акциях РДШ 1-4  

Экскурсии, походы 

Посещение выездных представлений театров в школе 1-4 В 

течение 

года 

Загребельная Л.В. 

Классные 

руководители Посещение концертов в ДК 1-4 

Экскурсия в школьный музей «Предметы крестьянского быта 

19-20 вв.»     

1-4 октябрь Лопатина Н.В. 

Посещение новогоднего представления в ДК Шахтёров 1-4 декабрь Загребельная Л.В. 

Классные 

руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

Выставки рисунков, фотографий творческих работ, 

посвященных событиям и памятным датам 

1-4 В течение 

года 

Загребельная Л.В. 

Классные 

руководители 

Оформление классных уголков 

  

1-4 Классные 

руководители 

Трудовые десанты по уборке территории школы 1-4 

Трудовой десант по уборке памятника «Павшим в годы войны» 1-4 Сентябрь, 

апрель 

Праздничное украшение школы 1-4 В течение 

года 

Работа с родителями 

Участие родителей в проведении общешкольных, классных 

мероприятий: «Бумажный бум», «Бессмертный полк»,  

«Зарница», Новогодний утренник, «Мама, папа, я – отличная 

семья!», «Детский орден милосердия», классные «Огоньки» и 

др. 

1-4 В течение 

года 

Загребельная Л.В. 

Классные 

руководители 

Общешкольное родительское собрание 1-4 Сентябрь, 

декабрь, 

март 

Яцкевич Е.М. 

Педагогическое просвещение родителей по вопросам 

воспитания детей 

1-4 Октябрь 

Февраль 

Апрель  

Классные 

руководители 

Информационное оповещение через школьный сайт, страницу 

в социальных сетях 

1-4 В течение 

года 

Загребельная Л.В. 

Классные руководи

тели Индивидуальные консультации 1-4 

Совместные с детьми походы, экскурсии. 1-4 По плану  Классные 

руководители 

Работа Совета профилактики с неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения детей 

1-4 По плану  Алишина И.В. 

 

5-9 классы 

Ключевые общешкольные дела 

Образовательные события Классы Время Ответственные 

Торжественные классные часы «Здравствуй школа!» 5-9 1.09.20 Загребельная Л.В. 

-Выборы в классное самоуправление  

-Акция «Помоги собраться в школу» 

5-9 сентябрь Загребельная Л.В. 

Алишина И.В. 

Краеведческие уроки «Моя родина - Кузбасс» (ко дню 

рождения Кемеровской области и 300-летию Кузбасса) 

5-9 сентябрь Лопатина Н.В. 

Мероприятия месячников безопасности  и гражданской 

защиты детей (по профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, терроризма, разработка   схемы-

маршрута «Дом-школа-дом», учебно-тренировочная  

5-9 сентябрь Шабанова М.В. 
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эвакуация учащихся из здания) 

- Акция по ПДД «Безопасный путь в школу» (заочная 

экскурсия)  - Беседа «Беслан – трагедия страны» 

 Эвакуационные тренировки (эвакуация при пожаре, угроза 

терроризма) - День Здоровья  

5-9 сентябрь Шабанова М.В. 

Профориентационный кл. час  «Урок успеха. Мир профессий 

Кем быть»   - Организация внеурочной деятельности и 

кружковой работы по интересам Уроки – беседы  в рамках 

Международного дня распространения грамотности  

5-9 сентябрь Левина О.Е. 

Евчук Э.А. 

Акция «Милосердие» поздравление людей старшего 

поколения, изготовление открыток 

5-9 сентябрь Загребельная Л.В. 

Открытие школьной спартакиады. Осенний День Здоровья 5-9 сентябрь Кокорин А.А. 

Сдача норм ГТО 5-9 сентябрь Кокорин А.А. 

Кл.час общения «Школа – наш общий дом - устав школы»     5-9 сентябрь Классные 

руководители Тематический классный час «Твое  свободное время»  5-9 сентябрь 

Уроки – беседы  в рамках Международного дня 

распространения грамотности 

5-9 сентябрь Евчук Э.А. 

Урок успеха. Участие в проекте «Билет в будущее» 5-9 сентябрь Левина О.Е. 

Смотр  рисунков, посвященных Дню уважения старшего 

поколения 

5-9 сентябрь Милованова Г.А. 

Мероприятия месячника правового воспитания и 

профилактики правонарушений. Единый день профилактики 

правонарушений и деструктивного поведения (правовые, 

профилактические игры, беседы и т.п.) 

5-9 октябрь Алишина И.В. 

День учителя в школе: акция по поздравлению учителей, День 

самоуправления 

5-9 октябрь Совет 

старшеклассников 

Тематические  встречи «Сердцем и душой вечно не стареть» 

(День уважения старшего поколению) Тематические классные 

часы, посвященные Дню народного единства 

Краеведческие уроки «Моя родина - Кузбасс»  

5-9 октябрь Лопатина Н.В.  

Исрапилова М.Г. 

Тематические классные часы в рамках всероссийского 

фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

5-9 октябрь Классные 

руководители 

Поздравительная кампания «Открытка  для учителя»  5-9 октябрь Совет 

старшеклассников 

«День ГО»  5-9 октябрь Шабанова М.В. 

Тематические  кл. часы  «Правильное питание – здоровое 

питание»  В рамках Всероссийского урока безопасности 

школьников в сети Интернет– кл. часы Интернет. Польза или 

вред?» 

5-9 октябрь Классные 

руководители 

Конкурс творческих работ «Мой папа - самый, самый…» 5-9 октябрь Классные 

руководители 

Соревнования «Зарница» Тематические классные часы, 

посвященные Дню народного единства и согласия 

Краеведческие уроки «Моя родина - Кузбасс» Встреча 

поколений «Это наша история» 

5-9 ноябрь Загребельная  Л.В. 

классные 

руководители  

-Тематическая встреча  «Люди так не делятся»  5-9 ноябрь Классные 

руководители  

Единый классный час «Мы разные, но все-таки мы вместе», 

посвященный Всемирному Дню  

толерантности  

5-9 ноябрь классные 

руководители  

Викторина «7 чудес  Кузбасса»    ноябрь Исрапилова М.Г. 

Спортивные соревнования посвященные Дню народного 

единства  День здоровья  

5-9 ноябрь Кокорин А.А. 

Выпуск и распространение  листовок «Соблюдай правила 

дорожного движения!»  

5-9 ноябрь Отряд ЮИД 
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Заседание клуба «Подвиг» Встреча с ветеранами «О 

доблестях, о подвигах, о славе»  

6-7  декабрь Исрапилова М.Г. 

Единый классный час «День Конституции» 5-9 декабрь Неверова Е.В. 

Уроки мужества «Достоинство и честь» 5-9 декабрь Классные  

руководители  

Евчук Э.А. 
Тематический классный  час «День неизвестного солдата» 

Единый классный час «День Конституции» 

Беседа в школьной библиотеке «Государственная символика 

России» Книжные выставки «Россия. Конституция. Народ» 

«Имя твое бессмертно» «Славные сыны Отечества» 

5-9 декабрь 

Операция «Снежный городок»  Тематические классные часы 

«Уроки Доброты» Акция «Доброе сердце» 

5-9 декабрь Классные 

руководители  

Операция для учащихся «Новый год для всех» 5-9 декабрь  

Конкурс «Дорожный знак на новогоднюю елку»  5-9 декабрь Шабанова М.В. 

- Участие во встрече с учениками на тему «Профессии моих 

родителей» Проекты учащихся - «Мой город – мое будущее. 

Тематические беседы для учащихся «Мир профессий»  

5-9 декабрь Левина О.Е. 

- Конкурс «Лучшая новогодняя игрушка» Праздничная 

кампания «Новогодний калейдоскоп»  с проведением вечеров 

отдыха  

5-9 декабрь Классные  

руководители  

Мероприятия месячника эстетического воспитания в школе. 

Новый год в школе: украшение кабинетов, оформление окон 

5-9 декабрь Классные 

руководители  

Выставка рисунков  «Любимые места родного города» 5-9 январь Милованова Г.А. 

Проведение тематических классных часов «Березовский: 

вчера, сегодня, завтра…» 

5 – 6 январь Лопатина Н.В. 

Исрапилова М.Г. 

Викторина «Люби и знай родимый край »  январь Лопатина Н.В. 

Краеведческий конкурс «Знатоки родного края», 

приуроченный к 300-летию Кузбасса  

7 – 8   январь Лопатина Н.В. 

Классные 

руководители 

 
Цикл тематических классных часов «Край родной, труженик 

Кузбасс»  с приглашением ветеранов  

5-9 январь 

Экскурсия по краеведческому уголку «Чёрное золото 

Кузбасса» 

(к юбилею г. Березовский,  дню рождения Кемеровской 

области и 300-летию Кузбасса) 

5-9 январь 

Заседание клуба «Подвиг» посвященное  Дню полного 

освобождения Ленинграда от фашистских захватчиков  

5-9 январь 

Уроки мужества «Стальной Сталинград» к дню  разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943 год) 

5-9 январь 

Смотр-конкурс презентаций  «Слава героям – землякам!» 5-9 январь 

Цикл классных часов «Мои права и мои обязанности»  (с 

привлечением инспектора ОПДН МВД) 

5-9 январь 

Час памяти «Блокада Ленинграда»  5-9 январь 

Конкурс строя и песни «Красив в строю - силен в бою …» 5-8 февраль Загребельная Л.В. 

Военно-патриотическая игра «А ну-ка парни» 5-9 февраль Кокорин А.А. 

Уроки Мужества, посвященные Дню защитника Отечества  5-9 февраль Исрапилова М.Г. 

Школьный смотр стенгазет «К Дню защитников Отечества» 5-9 февраль Милованова Г.А. 

Заседание клуба «Подвиг»: «Святое слово –Родина. Верность 

долгу » 

5-9 февраль Исрапилова М.Г. 

Конкурс сочинений «Пою тебя, мой край, мой город …» 

(стихотворения, проза о малой Родине) 

5-9 февраль Романенко И.М. 

День здоровья  Соревнования «Быстрая лыжня»  5-9 февраль Кокорин А.А. 

Тематические классные часы «Крым и Россия едины» 

 

5-9 март Классные 

руководители 

День науки, творчества и спорта 5-9 март Загребельная Л.В. 

День здоровья   5-9 март Загребельная Л.В. 
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Акция «Примите наши поздравления » Операция «Сувенир» 

(изготовление открыток к международному женскому дню) 

5-9 март Совет 

старшеклассников 

Выставка рисунков «Мама милая моя » 

Праздничная программа «И вера, и надежда, и любовь» 

5-9 март Милованова Г.А. 

Уроки безопасности со школьным отрядом ЮДП  5-9 март Шабанова М.В. 

Единый классный час «Профессии моих родителей»  5-9 март Левина О.Е. 

Выпуск поздравительных  стенгазет к 8 Марта 5-9 март Классные 

руководители 

Тематические классные часы, посвященные  Дню Победы 

«Этот праздник со слезами на глазах»  

5-9 апрель Классные 

руководители 

«Мы – наследники Победы»  конкурс сочинений,  рисунков и 

плакатов Уроки мужества, посвященные Дню Победы 

5-9 апрель Загребельная Л.В. 

Весенняя Неделя Добра 

 

5-9 апрель Классные 

руководители  

Субботники по уборке стел на улицах с именами героев 5-9 апрель члены отряда 

«Патриот» 

Школьная  эстафета   «Навстречу Победе!» 5-9 апрель Кокорин А.А. 

Экологический марафон, посвященный Дню Земли 

День птиц. Операция «Птицеград» 

5-9 апрель Шабанова М.В. 

Браун О.В. 

Тематические классные часы «Сквозь пепел Чернобыля» 5-9 апрель Классные 

руководители 

День космонавтики: конкурс рисунков 5-9 апрель Милованова Г.А. 

Экологическая акция «Бумажный бум» 5-9 апрель Загребельная Л.В. 

Экологический марафон «Встретим весну чистотой  и 

порядком» - проведение субботников на территории школы и 

улицах города  

5-9 апрель Совет 

старшеклассников 

Конкурс чтецов  «Победа, Победа!» Фестиваль солдатской 

военной и патриотической песни «Виктория » 

5-9 апрель Романенко И.М. 

Тематические классные часы, посвященные  Дню Победы 

«Этот праздник со слезами на глазах» 

5-9 май Классные 

руководимтели 

День Победы: акции «Бессмертный полк», «С праздником, 

ветеран!», концерт в ДК, проект «Окна Победы» 

5-9 май Загребельная Л.В. 

Операция «Сувенир» - изготовление открыток ко Дню Победы 5-9 май Классные 

руководители 

Школьная  эстафета   «Навстречу Победе!» 5-9 май Кокорин А.А. 

Тематические классные часы, посвященные Дню ГОиЧС 5-9 май Шабанова М.В. 

Беседа-обзор в школьной библиотеке «Судьбы, опаленные  

войной»  

7-9 май Евчук Э.А. 

Экологический марафон «Посади дерево» 5-9 май Загребельная Л.В. 

Торжественная линейка «Последний звонок» 9 май Загребельная Л.В. 

Акции, областные, городские образовательные события 

«Ты – будущее России» круглый стол для активистов города 5-9 сентябрь Загребельная Л.В. 

Квест-игра, посвящённая Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом (Из цикла «Галерея национальных героев») 

5-9 сентябрь Кокорин А.А.  

Декада дополнительного образования 

Дни открытых дверей в ДК шахтеров, ДМШ №  91, СЮТ 

5-9 сентябрь Загребельная Л.В. 

Беседа «Подросток: территория души» Тема:  Где живет душа? 5-9 сентябрь Алишина И.В. 

Неделя безопасности 5-9 сентябрь Шабанова М.В. 

Городской туристический слет «Вперед, туристы!»  7 сентябрь Загребельная Л.В. 

Акция «Милосердие». Поздравление людей старшего 

поколения, изготовление открыток  

5-9 сентябрь Классные 

руководители 

Акция «Живи, лес!» Единый день посадки деревьев 

Экологические субботники 

5-9 сентябрь Загребельная Л.В. 

Акция «Внимание, дети!» Встречи  с инспектором ГИБДД 5-9 сентябрь Загребельная Л.В. 

«Берёзовский в лицах». Фотоконкурс, посвящённый 55- летию 5-9 октябрь Загребельная Л.В. 
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города  

Городской слет РДШ «Нам открыты все пути» 5-9 октябрь Загребельная Л.В. 

Интеллектуальная игра «Военная история России» 5-9 октябрь Исрапилова М.Г. 

День призывника 9 октябрь Загребельная Л.В. 

Беседа из цикла «Подросток»: Основы семейной этики 5-9 октябрь Алишина И.В. 

Просемейный клуб «Ладья. Да будет семья крепкой!»: 

Родительские заветы, запреты, благословение 

5-9 октябрь Загребельная Л.В. 

Конкурсная программа «Всемогущий папа » посвященная Дню 

отцов   

5-9 октябрь Загребельная Л.В. 

Акция «Классный час» 5-9 октябрь Алишина И.В. 

Акция «Письмо водителю» 5-9 октябрь Загребельная Л.В. 

Беседа из цикла «Галерея национальных героев»: Святые 

земли Русской 

5-9 ноябрь Загребельная Л.В. 

Беседа из цикла «Подросток»:  Кто со мной рядом? 5-9 ноябрь Алишина И.В. 

Конкурсная игровая Программа «Кузбасс мой край» 5-9 ноябрь Лопатина Н.В. 

Акция «Помоги птицам зимой» (старт) 5-9 ноябрь Классные 

руководители 

Акция «Вместе с ПДД».  Квест-игра «Соблюдаем ПДД». 

Выпуск и распространение  листовок «Соблюдай правила 

дорожного движения!» 

5-9 ноябрь Загребельная Л.В. 

«Дорогой правовых знаний» - интерактивная игра 5-9 декабрь Алишина И.В. 

Марш-бросок» военно-спортивная игра, посвященная Дню 

героев Отечества 

5-9 декабрь Кокорин А.А. 

Участие в смотре-конкурсе школьных агитбригад «Мы новое 

поколение Кузбасса». 

5-9 декабрь Загребельная Л.В. 

«Лидер ученического самоуправления» - муниципальный этап 

XI областного конкурса  

8-9 декабрь Загребельная Л.В. 

Работа в рамках проекта «Билет в будущее» 5-9 декабрь Левина О.Е. 

Беседы с инспектором ГИБДД по профилактики детского 

травматизма на дорогах города в зимнее время «Мы на дороге» 

5-9 декабрь Шабанова М.В. 

Алишина И.В. 

«Что я знаю о своем родном городе, о родном крае» 

Интеллектуальная игра 

5-9 январь Лопатина Н.В. 

Встреча из цикла «Подросток»:  Когда говорит совесть 5-9 январь Алишина И.В. 

Городской клуб «Ладья. Да будет семья крепкой!»: Вредные и 

полезные «настройки» на семью 

5-9 январь Загребельная Л.В. 

«Ледяной серпантин» (каток ст. ДК Шахтеров) 5-9 январь Классные 

руководители 

Конкурс-фестиваль чтецов, посвященный памяти Л.М. 

Гержидовича «Пихтовая Родина» 

5-9 январь Романенко И.М. 

Работа по проекту «Билет в будущее» 5-9 январь Левина О.Е. 

Детская филармония  (совм. с ДМШ № 91) 5-9 январь Загребельная Л.В. 

Из цикла «Галерея национальных героев» Герои ратного 

подвига 

5-9 февраль Загребельная Л.В. 

«Письмо солдату» муниципальный этап всероссийского 

конкурса эссе 

7-9 февраль Романенко И.М. 

«Вместе» - муниципальный этап областного конкурса 

социально - значимой деятельности) 

5-9 февраль Загребельная Л.В. 

Из цикла «Подросток»: Девичья честь, мужская честь, об этом 

слов не перечесть  

9 февраль Загребельная Л.В. 

Антинаркотическая акция «Родительский урок» 

- «Лыжня России» 

5-9 февраль Кокорин А.А. 

«Масленица пришла!» - организация участия в уличных 

празднествах 

5-9 февраль Загребельная Л.В. 

Акция «Мы за чистый родной язык!» 5-9 февраль Романенко И.М. 

Конкурс поэтов и прозаиков «Свой голос» 5-9 март Левина О.Е. 
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Международный день детского телевидения и радиовещания. 

Совместный проект с 12 каналом 

5-9  Загребельная Л.В. 

Общегородская родительская конференция «Навигатор 

воспитания – крепкая семья» 

5-9 март Загребельная Л.В. 

Из цикла «Подросток»: Почитай родителей твоих  8 март Загребельная Л.В. 

Городской клуб «Ладья»: Да будет семья крепкой! Тема: Знал 

бы где упасть…  

5-9 март Загребельная Л.В. 

Встреча с представителями учебных заведений города и 

области 

5-9 март Левина О.Е. 

Городской конкурс отрядов ЮИД 5-9 март Шабанова М.В. 

«Вахта памяти», «Подарок ветерану», «Георгиевская 

ленточка», «Бессмертный полк», «Сирень Победы» -  Акции, 

оказание помощи ветеранам войны, пожилым людям 

5-9 апрель Загребельная Л.В. 

Из цикла «Подросток»  тема: Формирование жизненной 

позиции 

5-9 апрель Загребельная Л.В. 

День призывника 9 апрель Шабанова М.В. 

Конкурсная программа «Радуга талантов» 5-9 апрель Загребельная Л.В. 

Акция «Профессия: ориентиры молодым 2019» 8-9 апрель Левина О.Е. 

Из цикла «Галерея национальных героев» Тема: В жизни 

всегда есть место подвигу! 

5-9 май Загребельная Л.В. 

«День Победы!» Участие в праздновании Дня победы и в 

шествии Бессмертного полка 

5-9 май Загребельная Л.В. 

Акция «Ветеран живет рядом» - Оказание помощи и 

поздравление с праздником Победы 

5-9 май Загребельная Л.В. 

Из цикла «Подросток»: Влюбленность-целомудрие-любовь 5-9 май Загребельная Л.В. 

«Марш-бросок!» Военно-спортивная игра 5-9 май Загребельная Л.В. 

Курсы внеурочной деятельности 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Баскетбол 7-9 1 Руководитель курса 

Личная безопасность в современной жизни 5-7 1 Руководитель курса 

Все цвета,  кроме черного 5-6 1 Руководитель курса 

Школьная спартакиада 5-9 1 Руководитель курса 

Тропинка к своему «Я» 7-8 1 Руководитель курса 

Законы прошлого 8 1 Руководитель курса 

Талант читателя 5-9 1 Руководитель курса 

«Этот клад, это достояние…» 5-9 1 Руководитель курса 

История Древней Руси в искусстве 6 1 Руководитель курса 

Основы предпринимательства 8 1 Руководитель курса 

Основы делового общения 9 1 Руководитель курса 

Основы правовой культуры 8 1 Руководитель курса 

My Future in My Hands (социальное проектирование на 

английском языке) 

5-8 1 Руководитель курса 

Калейдоскоп праздников (страноведение на немецком языке) 8 1 Руководитель курса 

Удивительный мир биологии 7-9 1 Руководитель курса 

Вокруг света – за 275 дней 8-9 1 Руководитель курса 

Математика за страницами учебника 5-9 1 Руководитель курса 

Химия за страницами учебника 8 1 Руководитель курса 

Химия в расчетных задачах 9 1 Руководитель курса 

Алгоритмика 5-9 1 Руководитель курса 

Физика  обычных вещей 5-9 1 Руководитель курса 

Художественное творчество 5-7 1 Руководитель курса 

Мастерская «Сделай сам» 5-7 1 Руководитель курса 

Основы финансовой грамотности 5-9 1 Руководитель курса 
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Основы черчения, дизайна и архитектуры 6-7 1 Руководитель курса 

Твоя профессиональная карьера 9 1 Руководитель курса 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы Время Ответственные 

Выборы лидеров, активов  классов, распределение 

обязанностей. 

5-9 сентябрь Классные 

руководители 

Общешкольное выборное собрание учащихся: выдвижение 

кандидатур от классов в  Совет обучающихся школы, 

голосование и т.п. 

5-9 сентябрь Загребельная Л.В. 

Конкурс «Лучший ученический класс» 5-9 В течение 

года 

Загребельная Л.В. 

Общешкольное отчетное собрание учащихся:  отчеты членов 

Совета обучающихся школы о проделанной работе. 

Подведение итогов работы за год 

5-9 май Загребельная Л.В. 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы Время Ответственные 

Мероприятия месячника профориентации в школе «Мир 

профессий». Конкурс рисунков, профориентационная игра, 

просмотр презентаций, диагностика. 

5-9 январь Загребельная Л.В. 

Школьные медиа 

Размещение созданных детьми рассказов, стихов, сказок, 

репортажей на страницах газеты «Школьный звонок» 

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Видео-, фотосъемка классных мероприятий. 5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Детские общественные объединения 

Трудовая акция «Школьный двор» 5-9 октябрь Загребельная Л.В. 

Социально-благотворительная акция «Подари ребенку день» 5-9 октябрь  

Благотворительная акция «Детский орден милосердия» 5-9 декабрь  

Акция «Дарите книги с любовью» 5-9 февраль  

Экологическая акция «Бумажный бум» 5-9 апрель  

Весенняя Неделя Добра (ряд мероприятий, осуществляемых 

каждым классом и волонтерским движением школы:  «Чистый 

поселок - чистая планета», «Памяти павших»,  «О сердца к 

сердцу», «Посади дерево», «Подарок младшему другу», 

«Здоровая перемена» и др.) 

5-9 апрель  

Участие в проектах и акциях РДШ 5-9 В течение 

года 

 

Экскурсии, походы 

Посещение мероприятий в ДК Шахтёров 5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Экскурсия в школьный музей «История города Берёзовского»   5-7 январь Лопатина Н.В. 

Экскурсии в городской музей, пожарную часть, предприятия 

города 

5-9 По плану  Классные 

руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

Выставки рисунков, фотографий творческих работ, 

посвященных событиям и памятным датам 

5-9 В течение 

года 

Загребельная Л.В. 

Оформление классных уголков 5-9 Классные 

руководители Трудовые десанты по уборке территории школы 5-9 

Трудовой десант по облагораживанию школьных клумб 5-9 Сентябрь, 

апрель 

Праздничное украшение кабинетов, окон кабинета 5-9 В течение 

года 

Работа с родителями 

Участие родителей в проведении общешкольных, классных 

мероприятий: «Бумажный бум», «Бессмертный полк»,  

5-9 В течение 

года 

Загребельная Л.В. 
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Новогодний праздник, «Мама, папа, я – отличная семья!», 

классные «Огоньки» и др. 

Общешкольное родительское собрание 5-9 Октябрь, 

март 

Яцкевич Е.М. 

Педагогическое просвещение родителей по вопросам 

воспитания детей 

5-9 1 

раз/четвер

ть 

Классные 

руководители 

Информационное оповещение через школьный сайт 5-9 В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Индивидуальные консультации 5-9 Классные 

руководители 

Работа Совета профилактики с неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения детей 

5-9 По плану  Председатель Совета, 

социальный педагог 

 

10-11 классы 

Ключевые общешкольные дела 

Образовательные события Классы Время Ответственные 

Торжественная линейка «Здравствуй школа!» 10-11 1.09.20 Загребельная Л.В. 

Выборы в классное самоуправление  

Акция «Помоги собраться в школу» 

10-11 сентябрь Загребельная Л.В. 

Алишина И.В. 

Краеведческие уроки «Моя родина Кузбасс» (ко дню рождения 

Кемеровской области и 300-летию Кузбасса) 

10-11 сентябрь Загребельная Л.В. 

Лопатина Н.В. 

Мероприятия месячников безопасности  и гражданской 

защиты детей (по профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, терроризма, учебно-тренировочная  

эвакуация учащихся из здания) 

10-11 сентябрь Загребельная Л.В. 

Шабанова М.В. 

Беседа «Беслан – трагедия страны» 

  

10-11 сентябрь Загребельная Л.В. 

Шабанова М.В. 

Эвакуационные тренировки 

(эвакуация при пожаре, угроза терроризма) 

10-11 сентябрь Загребельная Л.В. 

Шабанова М.В. 

День Здоровья 10-11 сентябрь Кокорин А.А. 

Школьная ученическая конференция 10-11 сентябрь Загребельная Л.В. 

Профориентационный кл. час  «Урок успеха. Мир профессий 

Кем быть»   Организация внеурочной деятельности и 

кружковой работы по интересам Уроки – беседы  в рамках 

Международного дня распространения грамотности  

10-11 сентябрь Левина О.Е. 

Евчук Э.А. 

Акция «Милосердие» поздравление людей старшего 

поколения, изготовление открыток 

10-11 сентябрь Загребельная Л.В. 

Классные 

руководители 

Осенний месячник по посадке деревьев 10-11 сентябрь Загребельная Л.В. 

Открытие школьной спартакиады. Осенний День Здоровья 10-11 сентябрь Кокорин А.А. 

Сдача норм ГТО 10-11 сентябрь Кокорин А.А. 

Кл.час общения «Школа – наш общий дом - устав школы»     10-11 сентябрь Загребельная Л.В. 

Тематический классный час «Твое  свободное время»  10-11 сентябрь Классные 

руководители 

Уроки – беседы  в рамках Международного дня 

распространения грамотности 

10-11 сентябрь Евчук Э.А. 

Урок успеха. Участие в проекте «Билет в будущее» 10-11 сентябрь Левина О.Е. 

Мероприятия месячника правового воспитания и 

профилактики правонарушений. Единый день профилактики 

правонарушений и деструктивного поведения (правовые, 

профилактические игры, беседы и т.п.) 

10-11 октябрь Алишина И.В. 

День учителя в школе: акция по поздравлению учителей, День 

самоуправления 

10-11 октябрь Совет  

старшеклассников 

Тематические  встречи «Сердцем и душой вечно не стареть» 10-11 октябрь Загребельная Л.В. 
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(День уважения старшего поколению) 

Тематические классные часы, посвященные Дню народного 

единства 

Краеведческие уроки «Моя родина - Кузбасс» (ко дню 

рождения Кемеровской области и 300-летию Кузбасса) 

Классные 

руководители 

Тематические классные часы в рамках всероссийского 

фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

 

10-11 октябрь Загребельная Л.В. 

Классные 

руководители 

Поздравительная кампания «Открытка  для учителя»  10-11 октябрь Совет 

старшеклассников 

«День ГО» В рамках Всероссийского урока безопасности 

школьников в сети Интернет – кл. часы Интернет. Польза или 

вред?» 

10-11 октябрь Загребельная Л.В. 

Классные 

руководители 

Соревнования «Зарница» Тематические классные часы, 

посвященные Дню народного единства и согласия 

Краеведческие уроки «Моя родина Кузбасс» (ко дню рождения 

Кемеровской области и 300-летию Кузбасса)  

Встреча поколений «Это наша история» 

10-11 ноябрь Загребельная Л.В. 

Классные 

руководители 

Тематическая встреча  «Люди так не делятся»  10-11 ноябрь Загребельная Л.В. 

Классные 

руководители 

Единый классный час «Мы разные, но все-таки мы вместе», 

посвященный Всемирному Дню  

толерантности   

10-11 ноябрь Загребельная Л.В. 

Классные 

руководители 

Спортивные соревнования посвященные Дню народного 

единства 

10-11 ноябрь Кокорин А.А. 

Заседание клуба «Подвиг» Встреча с ветеранами «О доблестях, 

о подвигах, о славе»  

10-11 декабрь Исрапилова М.Г. 

Тематический классный час «День неизвестного солдата» 

 

10-11 декабрь Загребельная Л.В. 

Классные 

руководители Единый классный час «День Конституции» 

 

10-11 декабрь 

Викторина «Конституция Российской Федерации» 10-11 декабрь 

Уроки мужества «Достоинство и честь» 10-11 декабрь 

Операция «Снежный городок»   

Акция «Доброе сердце» 

10-11 декабрь 

Операция для учащихся «Новый год для всех» 10-11 декабрь 

Фестиваль «В кругу друзей» 10-11 декабрь 

- Участие во встрече с учениками на тему «Профессии моих 

родителей» Проекты учащихся - «Мой город – мое будущее. 

Тематические беседы для учащихся «Мир профессий»  

10-11 декабрь 

Праздничная кампания «Новогодний калейдоскоп» 

 с проведением вечеров отдыха  

10-11 декабрь 

Мероприятия месячника эстетического воспитания в школе. 

Новый год в школе: украшение кабинетов, оформление окон 

10-11 декабрь 

Выставка фоторабот  «Любимые места родного города» 10-11 январь 

Проведение тематических классных часов «Березовский: 

вчера, сегодня, завтра…» 

10-11 январь 

Викторина «Люби и знай родимый край » 10-11 январь 

Краеведческий конкурс «Знатоки родного края», 

приуроченный к 300-летию Кузбасса  

10-11 январь 

Цикл тематических классных часов «Край родной, труженик 

Кузбасс»  с приглашением ветеранов  

10-11 январь 

Экскурсия по краеведческому уголку «Чёрное золото 

Кузбасса» 

(к юбилею г. Березовский,  дню рождения Кемеровской 

10-11 январь 
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области и 300-летию Кузбасса) 

Заседание клуба «Подвиг» посвященное  Дню полного 

освобождения Ленинграда от фашистских захватчиков  

10-11 январь 

Уроки мужества «Стальной Сталинград» к дню  разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943 год) 

10-11 январь 

Круглый стол «История Георгиевской ленты» 10-11 январь 

Заседание клуба Подвиг «Их именами гордится Земля 

Кузнецкая!» (к юбилею города 300 летию Кузбасса 

10-11 январь 

Смотр-конкурс презентаций  «Слава героям – землякам!» 10-11 январь 

Час памяти «Блокада Ленинграда»  10-11 январь 

Смотр-конкурс презентаций  «Слава героям – землякам!» 10-11 январь 

Цикл классных часов «Мои права и мои обязанности»  (с 

привлечением инспектора ОПДН МВД) 

10-11 февраль 

Военно-патриотический квест «Защитник Отечества!»  10-11 февраль 

Уроки Мужества, посвященные Дню защитника Отечества  10-11 февраль 

Школьный смотр стенгазет «К Дню защитников Отечества» 10-11 февраль 

Заседание клуба «Подвиг»:  

«Святое слово –Родина. Верность долгу » 

10-11 февраль 

Акция «Примите наши поздравления» 10-11 февраль 

Конкурс сочинений «Пою тебя, мой край, мой город …» 

(стихотворения, проза о малой Родине) 

10-11 февраль 

День здоровья  Соревнования «Быстрая лыжня»  10-11 февраль Кокорин А.А. 

Тематический классный час «Час молодого избирателя» 10-11 февраль Неверова Е.В. 

Школьный конкурс сочинений, стихотворений, рассказов 

«Кузбасс вчера, сегодня,  завтра» 

10-11 февраль Романенко И.М. 

Тематические классные часы «Крым и Россия едины» 10-11 март Исрапилова М.Г. 

День науки, творчества и спорта 10-11 март Загребельная Л.В. 

День здоровья   10-11 март Кокорин А.А. 

Акция «Примите наши поздравления » 10-11 март Совет 

старшеклассников 

Фестиваль «В кругу друзей » 10-11 март Загребельная Л.В. 

Единый классный час «Профессии моих родителей»  10-11 март Загребельная Л.В. 

Классные 

руководители 

Выпуск поздравительных  стенгазет к 8 Марта 10-11 март Совет 

старшеклассников 

Тематические классные часы, посвященные  Дню Победы 

«Этот праздник со слезами на глазах»  

10-11 апрель Загребельная Л.В. 

Классные 

руководители 

«Мы – наследники Победы»  конкурс сочинений,  рисунков и 

плакатов  Уроки мужества, посвященные Дню Победы 

10-11 апрель Загребельная Л.В. 

 

Весенняя Неделя Добра 

 

10-11 апрель Классные 

руководители  

Субботники по уборке стел на улицах с именами героев 10-11 апрель Члены отряда 

«Патриот» 

Школьная  эстафета   «Навстречу Победе!» 10-11 апрель Кокорин А.А. 

Экологический марафон, посвященный Дню Земли 

День птиц. Операция «Птицеград» 

10-11 апрель Загребельная Л.В. 

 

Тематические классные часы «Сквозь пепел Чернобыля» 10-11 апрель Загребельная Л.В. 

Экологическая акция «Бумажный бум» 10-11 апрель Загребельная Л.В. 

Экологический марафон «Встретим весну чистотой  и 

порядком» - проведение субботников на территории школы и 

улицах города  

10-11 апрель Загребельная Л.В. 

 

Конкурс чтецов  «Победа, Победа!» Фестиваль солдатской 10-11 апрель Загребельная Л.В. 



70 
 

военной и патриотической песни «Виктория » Романенко И.М. 

Тематические классные часы, посвященные  Дню Победы 

«Этот праздник со слезами на глазах» 

10-11 май Загребельная Л.В. 

Классные 

руководители 

День Победы: акции «Бессмертный полк», «С праздником, 

ветеран!», концерт в ДК, проект «Окна Победы» 

10-11 май Загребельная Л.В. 

 

Операция «Сувенир» - изготовление открыток ко Дню Победы 10-11 май Совет 

старшеклассников 

Школьная  эстафета   «Навстречу Победе!» 

Тематические классные часы, посвященные Дню ГОиЧС 

10-11 май Загребельная Л.В. 

Шабанова М.В. 

Беседа-обзор в школьной библиотеке «Судьбы, опаленные  

войной»  

10-11 май Евчук Э.А. 

Экологический марафон «Посади дерево» 10-11 май Загребельная Л.В. 

Торжественная линейка «Последний звонок» 11 май Загребельная Л.В. 

Акции, областные, городские образовательные события 

«Ты – будущее России» круглый стол для активистов города 10-11 сентябрь Загребельная Л.В. 

Квест-игра, посвящённая Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом (Из цикла «Галерея национальных героев») 

10-11 сентябрь Кокорин А.А. 

Декада дополнительного образования 

Дни открытых дверей в ДК шахтеров, ДМШ №  91, СЮТ 

10-11 сентябрь Загребельная Л.В. 

Беседа «Подросток: территория души» Тема:  Где живет душа? 10-11 сентябрь Загребельная Л.В. 

Неделя безопасности 10-11 сентябрь Шабанова М.В. 

Акция «Милосердие». Поздравление людей старшего 

поколения, изготовление открыток  

10-11 сентябрь Классные 

руководители 

Акция «Живи, лес!» Единый день посадки деревьев 

Экологические субботники 

10-11 сентябрь Загребельная Л.В. 

Акция «Внимание, дети!» Встречи  с инспектором ГИБДД 10-11 сентябрь Шабанова М.В. 

«Берёзовский в лицах». Фотоконкурс, посвящённый 55- летию 

города  

10-11 октябрь Милованова Г.А. 

Городской слет РДШ «Нам открыты все пути» 10-11 октябрь Загребельная Л.В. 

Встреча с депутатом Горсовета народных депутатов 

Смирновым А.Л. 

10-11 октябрь Загребельная Л.В. 

Интеллектуальная игра «Военная история России» 10-11 октябрь Исрапилова М.Г. 

День призывника 10-11 октябрь Загребельная Л.В. 

Беседа из цикла «Подросток»: Основы семейной этики 10-11 октябрь Загребельная Л.В. 

Просемейный клуб «Ладья. Да будет семья крепкой!»: 

Родительские заветы, запреты, благословение 

10-11 октябрь Загребельная Л.В. 

Акция «Классный час» 10-11 октябрь Загребельная Л.В. 

Акция «Письмо водителю» 10-11 октябрь Шабанова М.В. 

Беседа из цикла «Галерея национальных героев»: Святые 

земли Русской 

10-11 ноябрь Загребельная Л.В. 

Беседа из цикла «Подросток»:  Кто со мной рядом? 10-11 ноябрь Загребельная Л.В. 

Конкурсная игровая Программа «Кузбасс мой край» 10-11 ноябрь Загребельная Л.В. 

Акция «Помоги птицам зимой»  10-11 ноябрь Загребельная Л.В. 

«Дорогой правовых знаний» - интерактивная игра 10-11 декабрь Неверова Е.В. 

«Марш-бросок» военно-спортивная игра, посвященная Дню 

героев Отечества 

10-11 декабрь Кокорин А.А. 

Участие в смотре-конкурсе школьных агитбригад «Мы новое 

поколение Кузбасса». 

10-11 декабрь Загребельная Л.В. 

«Лидер ученического самоуправления» - муниципальный этап 

XI областного конкурса (8-11 классы) 

10-11 декабрь Загребельная Л.В. 

Работа в рамках проекта «Билет в будущее» 10-11 декабрь Левина О.Е. 

Беседы с инспектором ГИБДД по профилактики детского 

травматизма на дорогах города в зимнее время «Мы на дороге» 

10-11 декабрь Шабанова М.В. 

«Что я знаю о своем родном городе, о родном крае» 10-11 январь Лопатина Н.В. 
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Интеллектуальная игра 

Встреча из цикла «Подросток»:  Когда говорит совесть 10-11 январь Загребельная Л.В. 

Городской клуб «Ладья. Да будет семья крепкой!»: Вредные и 

полезные «настройки» на семью 

10-11 январь Загребельная Л.В. 

Конкурс-фестиваль чтецов, посвященный памяти Л.М. 

Гержидовича «Пихтовая Родина» 

10-11 январь Романенко И.М. 

Работа по проекту «Билет в будущее» 10-11 январь Левина О.Е. 

Из цикла «Галерея национальных героев» Герои ратного 

подвига 

10-11 февраль Загребельная Л.В. 

«Письмо солдату» муниципальный этап всероссийского 

конкурса эссе 

10-11 февраль Романенко И.М. 

Антинаркотическая акция «Родительский урок» «Лыжня 

России» 

10-11 февраль Кокорин А.А. 

Акция «Мы за чистый родной язык!» 10-11 февраль Романенко И.М. 

Конкурс поэтов и прозаиков «Свой голос» 10-11 март Левина О.Е. 

Международный день детского телевидения и радиовещания. 

Совместный проект с 12 каналом 

10-11 март Загребельная Л.В. 

Общегородская родительская конференция «Навигатор 

воспитания – крепкая семья» 

10-11 март Загребельная Л.В. 

Городской клуб «Ладья»: Да будет семья крепкой! Тема: Знал 

бы где упасть…  

10-11 март Загребельная Л.В. 

Встреча с представителями учебных заведений города и 

области 

10-11 март Левина О.Е. 

«Вахта памяти», «Подарок ветерану», «Георгиевская 

ленточка», «Бессмертный полк», «Сирень Победы» -  Акции, 

оказание помощи ветеранам войны, пожилым людям 

10-11 апрель Загребельная Л.В. 

Из цикла «Подросток»  тема: Формирование жизненной 

позиции 

10-11 апрель Загребельная Л.В. 

День призывника 10-11 апрель Шабанова М.В. 

Конкурсная программа «Радуга талантов» 10-11 апрель Загребельная Л.В. 

Акция «Профессия: ориентиры молодым 2019» 10-11 апрель Левина О.Е. 

Из цикла «Галерея национальных героев» Тема: В жизни 

всегда есть место подвигу! 

10-11 май Загребельная Л.В. 

«День Победы!» Участие в праздновании Дня Победы и в 

шествии Бессмертного полка 

10-11 май Загребельная Л.В. 

Акция «Ветеран живет рядом» - Оказание помощи и 

поздравление с праздником Победы 

10-11 май Загребельная Л.В. 

Из цикла «Подросток»: Влюбленность-целомудрие-любовь 10-11 май Загребельная Л.В. 

«Марш-бросок!» Военно-спортивная игра 10-11 май Загребельная Л.В. 

Курсы внеурочной деятельности 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Школьная спартакиада 11 1 Руководитель курса 

Культура психического здоровья 10 1 Руководитель курса 

«Этот клад, это достояние…» 10 1 Руководитель курса 

Талант читателя 11 1 Руководитель курса 

Я гражданин 10 1 Руководитель курса 

Основы профессионального выбора 11 1 Руководитель курса 

Удивительный мир биологии 11 1 Руководитель курса 

Химия за страницами учебника 11 1 Руководитель курса 

Математическое исследование 10 1 Руководитель курса 

Алгоритмика 11 1 Руководитель курса 

Основы финансовой грамотности 10 1 Руководитель курса 

Самоуправление 
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Дела, события, мероприятия Классы Время Ответственные 

Выборы лидеров, активов  классов, распределение 

обязанностей. 

10-11 сентябрь Классные 

руководители 

Общешкольное собрание учащихся: выдвижение кандидатур от 

классов в  Совет обучающихся школы, голосование и т.п. 

10-11 сентябрь Загребельная Л.В. 

Конкурс «Лучший ученический класс» 10-11 В течение 

года 

Загребельная Л.В. 

Рейд  СОШ по проверке классных уголков  10-11 ноябрь Загребельная Л.В. 

Рейд СОШ по проверке сохранности учебников  10-11 январь Загребельная Л.В. 

Рейд СОШ по выполнению зарядки в классах  10-11 февраль Загребельная Л.В. 

Рейд СОШ по проверке внешнего вида уч-ся  10-11 март Загребельная Л.В. 

Общешкольное отчетное собрание учащихся:  отчеты членов 

Совета обучающихся школы о проделанной работе. 

Подведение итогов работы за год 

 10-11 май Загребельная Л.В. 

Профориентация 

Мероприятия месячника профориентации в школе «Мир 

профессий». профориентационная игра, просмотр 

презентаций, диагностика. 

10-11 январь Загребельная Л.В. 

Школьные медиа 

Публикации собственных рассказов, стихов, сказок, 

репортажей на страницах газеты «Школьный звонок» 

10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Выпуск газеты «Школьный звонок» 10-11 1 раз в 

четверть 

Редактор газеты 

«Школьный звонок» 

Видео-, фотосъемка классных мероприятий. 10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Детские общественные объединения 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Время  

Ответственные 

Трудовая акция «Школьный двор» 10-11 октябрь Загребельная Л.В. 

Классные 

руководители 
Социально-благотворительная акция «Подари ребенку день» 10-11 октябрь 

Шефская помощь престарелым людям по уборке 

приусадебных участков 

10-11 Октябрь, 

апрель 

Благотворительная ярмарка-продажа 10-11 ноябрь 

Благотворительная акция «Детский орден милосердия» 10-11 декабрь 

Акция «Дарите книги с любовью» 10-11 февраль 

Экологическая акция «Бумажный бум» 10-11 апрель 

Весенняя Неделя Добра (ряд мероприятий, осуществляемых 

каждым классом и волонтерским движением Школы:  «Чистый 

поселок - чистая планета», «Памяти павших»,  «О сердца к 

сердцу», «Посади дерево», «Подарок младшему другу», 

«Помощь пожилому односельчанину на приусадебном 

участке», «Здоровая перемена» и др.) 

10-11 апрель 

Участие в проектах и акциях РДШ 10-11 В течение 

года 

Экскурсии, походы 

Посещение концертов в Доме культуры поселка 10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Экскурсия в школьный музей «Наши земляки – участники 

локальных войн» 

10-11 февраль Лопатина Н.В. 

Поездки на представления в драматический театр, на 

киносеансы - в кинотеатр 

10-11 По плану  Классные 

руководители 

Экскурсии в музеи, пожарную часть, предприятия 10-11 По плану  

Туристические походы «В поход за здоровьем» 10-11 май 

Организация предметно-эстетической среды 

Выставки фотографий, плакатов, посвященных событиям и 10-11 В течение Загребельная Л.В. 
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памятным датам года 

 

классные руководите

ли Оформление классных уголков 

  

10-11 

Трудовые десанты по уборке территории школы 10-11 

Трудовой десант по озеленению школьных клумб 10-11 Сентябрь, 

апрель 

Праздничное украшение кабинетов, окон кабинета 10-11 В течение 

года 

Работа с родителями 

Участие родителей в проведении общешкольных, классных 

мероприятий: «Бумажный бум», «Подари ребенку день»,  

«Бессмертный полк»,  новогодний вечер, «Мама, папа, я – 

отличная семья!», «Детский орден милосердия», выпускной 

вечер и др. 

10-11 В течение 

года 

Загребельная Л.В. 

Общешкольное родительское собрание 10-11 Октябрь, март Яцкевич Е.М. 

Педагогическое просвещение родителей по вопросам 

воспитания детей 

10-11 1 раз/четверть Классные 

руководители 

Информационное оповещение через школьный сайт 10-11 В течение 

года 

 

Загребельная Л.В. 

Индивидуальные консультации 10-11 Классные 

руководители 

Совместные с детьми походы, экскурсии. 10-11 По плану  Классные 

руководители 

Работа Совета профилактики с неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения детей 

10-11 По плану 

Совета 

Алишина И.В. 
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4.5.2. План работы школьного музея «Родина – это важно!» 

 

№ Мероприятие Дата Ответственные 

Организационная работа 

1 Утверждение плана работы школьного музея на 2020-2021 

учебный год. 

Сентябрь 

 

Яцкевич Е. М. 

Лопатина Н. В.  

2 Оформление музейной документации. Сентябрь  Лопатина Н. В 

3  Работа с фондами.   Инвентаризация архива. В течение 

года 

Лопатина Н. В  

4 Формирование актива и Совета школьного музея, 

распределение обязанностей между членами актива школьного 

музея. 

Сентябрь  Лопатина Н. В 

5 Анализ работы школьного музея за 2019-2020 учебный год, 

определение задач развития музея на 2020-2021 учебный год 

Сентябрь  Лопатина Н. В 

6 Проведение заседаний Совета и актива школьного музея. 1 раз в 

месяц 

Лопатина Н. В 

7 Ведение Книги отзывов гостей музея В течение 

года 

 Лопатина Н. В  

актив музея 

8 Ведение раздела на официальном сайте МБОУ СОШ № 1, 

посвящённого работе школьного музея 

В течение 

года 

Лопатина Н. В  

совет музея  

9 Организация работы с Советом ветеранов педагогического 

труда, Советом ветеранов  

В течение 

года 

Лопатина Н. В  

совет музея 

10 Выставка «Школьные годы чудесные». 

 

В течение 

года 

Лопатина Н. В  

актив музея 

11 Выставка «Наши выпускники- люди героических профессий» В течение 

года 

Лопатина Н. В  

актив музея 

Экскурсионно-массовая работа 

1 Формирование группы экскурсоводов. Сентябрь  Лопатина Н. В 

2 Организация работы по подготовке экскурсоводов (5-8 

классы). 

В течение 

года 

Лопатина Н. В 

3 Разработка материалов для проведения обзорных и 

тематических экскурсий 

В течение 

года 

Лопатина Н. В  

члены актива музея 

4 Проведение обзорных и тематических экскурсий/беседы (1-9 

классы.) 

Обзорные: 

 «Никто не забыт, ничто не забыто…» 

 История школы 

 История города 

 Люди, прославившие наш край 

Тематические: 

 Люди города. 

 Династия учителей 

 Директора нашей школы 

 Учителя-выпускники школ 

 Герои Великой Отечественной войны – наши земляки 

В течение 

года 

  

Лопатина Н. В 

группа экскурсоводов, 

классные 

руководители 

5 Проведение бесед, лекций к знаменательным 

датам года: 

3 сентября - «Беслан – трагедия страны» 

4 ноября – День народного единства 

16 ноября – день памяти и скорби 

5 декабря – Битва под Москвой, 

9 декабря – День Героев 

12 декабря – День конституции РФ. 

27 января – 76 лет с начала операции по снятию блокады 

Ленинграда (1944) 

В течение 

года 

Лопатина Н. В  

члены актива музея, 

классные 

руководители 
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15 февраля – день вывода советских войск из Афганистана 

23 февраля – День защитника Отечества 

9 мая – День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. 

Учебно-воспитательная работа 

1  Проведение уроков Мужества. В течение 

года 

Классные 

руководители; 

Учителя истории 

2 Профориентация учащихся. 

 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

Лопатина Н. В 

3 Проведение музейных уроков (1-9 класс), 

  

 

В течение 

года 

Лопатина Н. В учителя 

истории, учителя-

предметники 

4 Проведение уроков истории и краеведения, 

 изобразительного искусства 

В течение 

года 

Учителя истории, ИЗО 

5  Проведение классных часов и праздников, посвященных Дням 

Воинской славы 

  

Декабрь 

Февраль 

Май  

 Загребельная Л.В. 

Лопатина Н.В.  

6 Встречи с участниками Великой Отечественной войны и 

локальных войн, тружениками тыла, интересными людьми на 

классных часах. 

В течение 

года 

 Лопатина Н. В 

классные 

руководители 

7  Встреча с ветеранами труда - жителями городского поселения. 

Сбор материала для оформления экспозиции. 

В течение 

года  

Лопатина Н. В 

классные 

руководители 

Работа с фондами музея 

1 Учет, регистрация и хранение музейных экспонатов. По мере 

поступления 

Лопатина Н. В 

2 Проведение инвентаризации архива музея. Сентябрь -

декабрь 

Лопатина Н. В 

3 Организация работы в архивах с целью пополнения, уточнения 

материалов музея 

В течение 

года 

Лопатина Н. В 

4 Связь с музеями, общественными и детскими организациями и 

учреждениями. 

 В течение 

года 

Лопатина Н. В 

Общественно-полезная работа 

1 Поисковая работа В течение 

года 

  актив музея 

2 Запись воспоминаний участников Великой Отечественной 

войны, ветеранов труда, жителей города 

В течение 

года 

  актив музея 

 Краеведческая и поисковая работа 

Сбор сведений о выпускниках школы (родители 

обучающихся): 

- фотографии для сканирования 

- воспоминания о школе 

Составление летописи школы из воспоминаний учителей-

ветеранов 

«Они выбрали профессию учителя» (выпускники) 

Мои бабушка и дедушка внесли достойный вклад в летопись 

страны - «По страницам семейных архивов» 

В течение 

года 

руководитель музея,  

 совет и актив музея, 

учителя 

3 Участие в городских, областных, всероссийских конкурсах. В течение 

года 

 руководитель музея  

 актив музея 
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4.6. Информационно-библиотечное обеспечение образовательного процесса 

4.6.1. План работы школьной библиотеки 

 

 


