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Приложение 

к приказу МБОУ «СОШ № 6» 

от 25.08.2020 № 132-Д 

 

 

ПЛАН 

работы Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6» 

на 2020-2021 учебный год 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия, вопросы Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 2 3 4 

Общее собрание 

1. Об утверждении Положения о компенсационных 

и стимулирующих выплатах МБОУ «СОШ № 6» 

на 2020-2021 учебный год. 

Об утверждении состава комиссии по 

установлению компенсационных и 

стимулирующих выплат МБОУ «СОШ № 6» на 

2020-2021 учебный год. 

Выполнение Соглашения по охране труда за I 

полугодие 2020 года. 

Санитарно-гигиенический режим работы 

учреждения в условиях сохранения риска 

распространения коронавирусной инфекции. 

Отчет о выполнении Плана мероприятий по 

противодействию коррупции за 2019-2020 

учебный год. 

август 

2020 

Королькова Ю.М. 

 

 

Королькова Ю.М. 

 

 

 

Локтева Н.В. 

 

Кукорова Л.Л. 

 

 

Шитикова Н.М. 

Педагогический совет 

1.  Об итогах работы МБОУ «СОШ № 6» за 2019-

2020 учебный год и задачах на 2020-2021 

учебный год. 

Утверждение учебного плана, календарно-

учебного графика, плана работы школы на 2020-

2021 учебный год. 

Об учебной нагрузке учителей на 2020-2021 

учебный год. 

Реализация основных образовательных 

программ по уровням общего образования (в том 

числе с применением дистанционных 

образовательных технологий). 

Утверждение рабочих программ, календарно-

тематического планирования, фонда оценочных 

средств педагогических работников учреждения. 

Утверждение плана работы по повышению 

качества образования на 2020-2021 учебный год. 

Анализ учебно-воспитательной деятельности 

МБОУ «СОШ № 6» за 2019-2020 учебный год. 

август 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Королькова Ю.М. 

 

 

Королькова Ю.М. 

 

 

Дубовенко О.Ю. 

 

Дубовенко О.Ю., 

Брежнева Н.А. 

 

 

Дубовенко О.Ю. 

 

 

Брежнева Н.А. 

 

Дубовенко О.Ю., 

Брежнева Н.А. 
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Задачи и план воспитательной работы на 2020-

2021 учебный год. 

Формирование внутренней системы оценки 

качества образования. 

Об информационно-аналитическом 

сопровождении образовательного процесса. 

Организация работы по ведению электронных 

журналов и дневников в АИС «Сетевой город. 

Образование». 

О системе профориентации, 

предпрофессиональной подготовки и 

профессионального образования. 

Гарипова М.Е. 

 

Дубовенко О.Ю., 

Брежнева Н.А. 

Кошкина И.В. 

 

 

 

Гарипова М.Е. 

 

 

2.  Организация образовательного процесса с 

применением дистанционных образовательных 

технологий и электронных образовательных 

ресурсов. 

сентябрь 

2020 

Дубовенко О.Ю., 

Кошкина И.В. 

3.  Проектно-исследовательская деятельность 

учащихся  как средство повышения мотивации. 

ноябрь 

2020 

Брежнева Н.А. 

4.  Промежуточная рефлексия реализации 

основных образовательных программ школы: 

итоги I полугодия 2020-2021 учебного года. 

декабрь 

2020 

Брежнева Н.А., 

Дубовенко О.Ю. 

5.  Общечеловеческие ценности – основа 

образовательного процесса современной школы. 

Самоуправление – основа успешной 

социализации учащихся. 

февраль 

2021 

Гарипова М.Е. 

6.  О допуске к итоговой аттестации учащихся 9, 11-

х классов.  

Итоги окончания учебного года учащимися 1-4-

х классов. 

О переводе учащихся 1-4-х классов в следующий 

класс. 

Рассмотрение и утверждение проекта учебного 

плана МБОУ «СОШ № 6» на 2021-2022 учебный 

год. 

май 

2021 

Брежнева Н.А., 

Дубовенко О.Ю. 

7.  О выполнении основных образовательных 

программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования по 

предметам в 2020-2021 учебном году 

Анализ итогов II полугодия и учебного года. 

Итоги окончания учебного года учащимися 5-8, 

10-х классов. 

О переводе учащихся 5-8, 10-х классов в 

следующий класс. 

май 

2021 

Дубовенко О.Ю., 

Брежнева Н.А. 

 

 

 

 

8.  Анализ итогов государственной итоговой 

аттестации 2020 года. 

Об окончании учащимися 9-х классов школы и 

получении аттестатов об основном общем 

образовании. 

Об окончании учащимися 11-го класса школы и 

получении аттестатов о среднем общем 

образовании. 

июнь 

2021 

Дубовенко О.Ю., 

Брежнева Н.А., 

Гарипова М.Е. 
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Анализ работы МБОУ «СОШ № 6» за 2020 – 

2021 учебный год. 

Совещания при директоре 

1.  Анализ результатов государственной итоговой 

аттестации. Задачи педагогического коллектива 

по улучшению результатов государственной 

итоговой аттестации на 2020-2021 учебный год. 

Итоги работы по обеспечению прав детей на 

получение основного общего образования 

каждым ребенком в возрасте от 6,5 до 18 лет. 

Готовность учреждения к новому учебному 

году: санитарно-гигиенический режим в 

условиях сохранения риска распространения 

коронавирусной инфекции. 

Об организации работы Методического Совета и 

методических объединений.  Утверждение 

методической темы и состава Методического 

совета учреждения. 

О проведении внешней оценки качества 

образования. Входные диагностические работы. 

График дежурства учителей по учреждению. 

Организация дежурства классных коллективов 

по учреждению. 

План воспитательных мероприятий на I 

четверть. 

Об итогах научно-экспериментальной 

деятельности базовой площадки ИПК и ППРО 

ТО и задачах на новый учебный год. 

Об обеспечении учащихся учебниками. 

Об обеспечении учащихся горячим питанием. 

Организация питьевого режима. 

Об информационно-аналитическом 

сопровождении образовательного процесса. 

Организация работы по ведению электронных 

журналов и дневников в АИС «Сетевой город. 

Образование». 

Планирование работы по проведению 

профилактической операции «Внимание, Дети!» 

Комплектование ГПД, режим работы ГПД. 

август 

2020 

 

Брежнева Н.А. 

 

 

 

Шаталова Н.И. 

 

 

Кукорова Л. Л., 

Краус Т.Д. 

 

 

Брежнева Н.А. 

 

 

 

Дубовенко О.Ю. 

 

Гарипова М.Е. 

Гарипова М.Е. 

 

Гарипова М.Е. 

 

Гарипова М.Е. 

 

 

Уланова С.С. 

Герман Ю.А.,  

Краус Т.Д. 

Кошкина И.В. 

 

 

 

Краус Т.Д. 

 

Брежнева Н.А. 

2.  Исполнение Плана реализации Программы 

«Повышение качества образования учащихся 

муниципальных общеобразовательных 

организаций на 2018-2022 годы». 

Защита итогового индивидуального проекта как 

формат оценки успешности освоения и 

применения универсальных учебных действий 

учащимися, освоившими программу среднего 

общего образования. 

Своевременность и качество ведения 

электронных журналов и дневников в АИС 

«Сетевой город. Образование». 

сентябрь 

2020 

Королькова Ю.М., 

Дубовенко О.Ю., 

Брежнева Н.А. 

 

Дубовенко О.Ю. 

 

 

 

 

Кошкина И.В. 

 

 

Дубовенко О.Ю. 
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Об аттестации педагогических работников в 

2020-2021 учебном году. 

Работа с одаренными учащимися. Организация 

проведения школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников. 

Планирование работы по противодействию 

коррупции на 2020-2021 учебный год. 

Работа учреждения по предупреждению 

преступлений против жизни, здоровья, половой 

неприкосновенности несовершеннолетних. 

Об организации работы системы 

дополнительного образования и внеурочной 

деятельности учащихся.  

Об организации деятельности студии цифрового 

дизайна «Digital project». 

 

Планирование работы по обеспечению 

пожарной и антитеррористической безопасности 

учреждения. 

Охрана труда и соблюдение техники 

безопасности в учреждении. 

Об организации коррекционной работы с 

учащимися с ОВЗ и инвалидностью. 

Деятельность психолого-педагогического 

консилиума.  

Об организации работы Службы примирения 

учреждения. 

 

 

 

Дубовенко О.Ю. 

 

 

Шитикова Н.М. 

 

Шаталова Н.И. 

 

 

Гарипова М.Е. 

 

 

Кошкина И.В., 

Дубовенко О.Ю., 

Гарипова М.Е. 

Кукорова Л.Л. 

Краус Т.Д. 

 

Шитикова Н.М., 

Краус Т.Д. 

Дубовенко О.Ю. 

 

 

Шавырина И.В. 

3.  Своевременность и качество ведения 

электронных журналов и дневников в АИС 

«Сетевой город. Образование». 

Об адаптации учащихся 1-х и 5-х классов к 

начальной и основной школе. Преемственность 

преподавания в начальной и основной школе, 

взаимодействие содержания и методов обучения 

и воспитания. 

О планировании работы во время осенних 

каникул. Об организации работы школьного 

лагеря во время осенних каникул. 

Соответствие учебных кабинетов санитарно-

гигиеническим, учебно-методическим, 

эстетическим требованиям, требованиям 

пожарной безопасности. 

О результатах проведения мониторинга 

результатов входного контроля качества знаний 

учащихся по учебным предметам. 

Результаты мониторинга организации условий 

для дополнительного образования и внеурочной 

занятости учащихся. 

Качество планирования воспитательной 

деятельности учащихся в классах (планы 

воспитательной работы). 

октябрь 

2020 

 

 

 

Кошкина И.В. 

 

 

Брежнева Н.И. 

 

 

 

 

Гарипова М.Е. 

 

 

Королькова Ю.М., 

Кукорова Л.Л., 

Краус Т.Д. 

 

Дубовенко О.Ю., 

Брежнева Н.И. 

 

Гарипова М.Е. 

 

 

Гарипова М.Е. 

 

 

Гарипова М.Е., 
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Организация горячего питания в учреждении. 

Соответствие питания в школьной столовой 

требованиям санитарно-гигиенических норм. 

Обеспечение безопасности организации питания 

и питьевого режима в учреждении в условиях 

сохранения риска коронавирусной инфекции 

(COVID-19). 

Итоги мониторинга соответствия сайта 

учреждения требованиям, предъявляемым к 

структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и формату 

предоставления на нем информации. 

Соответствие сайта учреждения имиджевым и 

корпоративным требованиям. 

Краус Т.Д. 

 

 

 

 

 

Кошкина И.В. 

 

4.  Итоги школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников. 

Подготовка к школьной научно-практической 

конференции «В науку первые шаги». 

Анкетирование учащихся и родителей (законных 

представителей) с целью определения профиля 

учебного плана среднего общего образования на 

2021-2022. 

О соблюдении учащимися Правил внутреннего 

распорядка учащихся и требований, 

предъявляемых к школьной форме. 

Выполнение условий адаптационного периода в 

1, 5-х классах. Преемственность преподавания в 

начальной и основной школе, взаимодействие 

содержания и методов обучения и воспитания. 

Работа педагогического коллектива по 

социальному обслуживанию семей. Итоги 

обследования условий проживания детей из 

неблагополучных и социально-незащищенных 

семей. 

План воспитательных мероприятий на II 

четверть. 

Итоги проведения мероприятий по учебной 

эвакуации учащихся и работников. 

Проведение инструктажей по обеспечению 

безопасного поведения на водных объектах в 

осенне-зимний период. 

Соблюдение педагогическими работниками 

требований внутреннего трудового распорядка и 

требований Роспотребнадзора РФ в условиях 

сохранения риска коронавирусной инфекции 

(COVID-19) и ОРВИ. 

ноябрь 

2020 

Дубовенко О.Ю. 

 

Королькова Ю.М. 

 

Дубовенко О.Ю. 

 

 

 

Гарипова М.Е., 

Краус Т.Д. 

 

Брежнева Н.А. 

 

 

 

Шаталова Н.И. 

 

 

 

Гарипова М.Е. 

 

Краус Т.Д., 

Косарев А.Н. 

Краус Т.Д. 

 

 

Королькова Ю.М., 

Дубовенко О.Ю. 

5.  Своевременность и качество ведения 

электронных журналов и дневников в АИС 

«Сетевой город. Образование». 

декабрь 

2020 

Кошкина И.В. 

 

 

Дубовенко О.Ю. 
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О проведении мониторинга результатов 

промежуточной аттестации учащихся за I 

полугодие. 

Состояние преподавания учебных предметов и 

выполнения обязательного минимума 

содержания образования. 

Отчет учителей математики и русского языка по 

подготовке выпускников 9-х, 11 классов к 

государственной итоговой аттестации. 

Итоги муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников. 

Подготовка к проведению новогодних 

праздников. 

Итоги мониторинга создания безопасных 

условий пребывания детей в учреждении, 

выполнение требований правил техники 

безопасности. 

Проведение инструктажей по технике 

безопасности: «Внимание гололёд», 

«Проведение новогодних праздников», 

«Правила поведения учащихся в общественных 

местах». 

Реализация Плана мероприятий по 

противодействию коррупции за I полугодие 

2020-2021 учебного года. 

Деятельность классных руководителей по 

профилактике различного рода зависимостей, 

деструктивного поведения и правонарушений 

учащихся. 

 

Брежнева Н.А. 

 

Просветова Н.И., 

Кузнецова А.А., 

Брежнева Н.А. 

Дубовенко О.Ю. 

 

Гарипова М.Е. 

 

Краус Т.Д. 

 

 

Краус Т.Д. 

 

 

 

Дубовенко О.Ю. 

 

 

Шаталова Н.И., 

Шавырина И.В. 

6.  Обновление школьного банка данных 

одаренных учащихся. 

О результатах мониторинга итогов 

промежуточной аттестации учащихся за первое 

полугодие. 

О результатах анкетирования учащихся и 

родителей (законных представителей) по 

определению профиля учебного плана среднего 

общего образования на 2021-2022 учебный год. 

Работа по подготовке к государственной 

итоговой аттестации выпускников 9-х, 11-х 

классов. 

Подготовка к школьной научно-практической 

конференции «В науку первые шаги». 

Итоги аттестации педагогических работников за 

I полугодие 2020-2021 учебного года. 

Работа по профилактике преступлений и 

правонарушений, предупреждению различного 

рода зависимостей, пропаганде здорового образа 

жизни среди несовершеннолетних. 

План воспитательных мероприятий на III 

четверть. 

январь 

2021 

Дубовенко О.Ю. 

 

Дубовенко О.Ю. 

 

Дубовенко О.Ю. 

 

 

 

Брежнева Н.А. 

 

Дубовенко О.Ю., 

Гарипова М.Е. 

Дубовенко О.Ю. 

 

Шаталова Н.И. 

 

 

 

Гарипова М.Е. 
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7.  Итоги проведения школьной научно-

практической конференции «В науку первые 

шаги». 

Оформление школьной документации. 

Объективность выставления четвертных оценок 

и полугодовых отметок. 

Результаты мониторинга соблюдения 

санитарно-гигиенических требований к 

организации образовательного процесса. 

Выполнение муниципальной программы 

«Привлекательность педагогической 

профессии» город Новомосковск на 2015-2021 

гг.» 

Состояние работы по реализации комплекса мер 

по предупреждению и пресечению жестокого 

обращения с детьми. 

Организация горячего питания в учреждении. 

Соответствие питания в школьной столовой 

требованиям санитарно-гигиенических норм. 

Подготовка к организации работы школьного 

лагеря. 

февраль 

2021 

Королькова Ю.М. 

 

Дубовенко О.Ю. 

 

 

Кукорова Л.Л., 

Брежнева Н.А. 

 

Гарипова М.Е. 

 

 

Шаталова Н.И., 

Шавырина И.В. 

 

Гарипова М.Е., 

Краус Т.Д. 

 

Гарипова М.Е. 

8.  Своевременность и качество ведения 

электронных журналов и дневников в АИС 

«Сетевой город. Образование». 

Состояние преподавания учебных предметов и 

выполнения обязательного минимума 

содержания образования. 

Соответствие учебных кабинетов санитарно-

гигиеническим, учебно-методическим, 

эстетическим требованиям, требованиям 

пожарной безопасности. 

Результаты мониторинга условий для развития 

учащихся с признаками одаренности. 

Достижение индикативных показателей, 

утвержденных школьной программой 

«Одаренные дети». 

Об организации работы профилактике 

суицидального поведения учащихся. 

План воспитательных мероприятий на IV 

четверть. 

Создание безопасных условий пребывания детей 

в лагере дневного пребывания. 

Состояние работы по предупреждению детского 

травматизма. Инструктажи по технике 

безопасности «Осторожно, водоем!». 

Проверка выполнения планов работы классных 

руководителей по вопросу организации 

изучения ПДД. 

март 

2021 

 

 

Кошкина И.В. 

 

 

Дубовенко О.Ю., 

Брежнева Н.А. 

 

Кукорова Л.Л., 

Краус Т.Д. 

 

 

Дубовенко О.Ю. 

 

 

 

Шаталова Н.И., 

Шавырина И.В. 

Гарипова М.Е. 

 

Краус Т.Д.,  

Гарипова М.Е.  

Краус Т.Д. 

 

 

Краус Т.Д. 
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9.  Своевременность и качество ведения 

электронных журналов и дневников в АИС 

«Сетевой город. Образование». 

Эффективность работы учителей-предметников 

по подготовке выпускников 9-х, 11-х классов к 

государственной итоговой аттестации. 

Об итогах проверки деятельности ГПД. 

Итоги мониторинга здоровья учащихся, 

деятельности классных руководителей по 

здоровьесбережению. 

Итоги проверки соблюдения требований 

Положения о ведении и проверке тетрадей 

учащихся. 

Подготовка к празднованию Дня Победы.  

Реализация программы обучения учащихся 

правилам безопасного поведения в Интернет-

пространстве. 

Итоги мониторинга работы классных 

руководителей по предупреждению 

правонарушений и формированию 

законопослушного поведения учащихся. 

О проведении анкетирования учащихся и их 

родителей (законных представителей) в рамках 

работы по противодействию коррупции. 

Организация безопасных условий пребывания 

детей в школьном лагере. 

апрель  

2021 

Кошкина И.В. 

 

 

Брежнева Н.А. 

 

 

Брежнева Н.А. 

Гарипова М.Е. 

 

 

Дубовенко О.Ю. 

 

Гарипова М.Е. 

Кошкина И.В. 

 

 

Шаталова Н.И. 

 

 

 

 

Дубовенко О.Ю. 

 

 

Гарипова М.Е., 

Краус Т.Д. 

10.  Своевременность и качество ведения 

электронных журналов и дневников в АИС 

«Сетевой город. Образование». 

Работа учителей-предметников по подготовке 

выпускников 9-х, 11-х классов к 

государственной итоговой аттестации. 

Об итогах работы по выявлению, поддержке и 

сопровождению одаренных учащихся.  

Организация работы со слабоуспевающими 

учащимися в 2020-2021 учебном году. 

Анализ результатов внешней оценки качества 

образования (МКР, РКР, ВПР). 

Итоги аттестации педагогических работников за 

2020-2021 учебный год. 

Предварительное распределение педагогической 

нагрузки на 2021-2022 учебный год. 

Планирование работы на летний 

оздоровительный период. 

Подготовка к проведению «Дня защиты детей». 

Об итогах работы Службы примирения 

учреждения. 

Реализация Плана мероприятий по 

противодействию коррупции за II полугодие 

2020-2021 учебного года. 

Итоги мониторинга соответствия сайта 

учреждения требованиям, предъявляемым к 

май 

2021 

Кошкина И.В. 

 

 

Брежнева Н.А. 

 

 

Дубовенко О.Ю. 

 

Дубовенко О.Ю. 

 

Дубовенко О.Ю. 

 

Дубовенко О.Ю. 

 

Дубовенко О.Ю. 

 

Гарипова М.Е. 

 

Гарипова М.Е. 

Шавырина И.В. 

 

Дубовенко О.Ю. 

 

 

Кошкина И.В. 
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структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и формату 

предоставления на нем информации. 

Соответствие сайта учреждения имиджевым и 

корпоративным требованиям. 

11.  Итоги реализации основных образовательных 

программ по учебным предметам, программам 

внеурочной деятельности и дополнительного 

образования.  

Междисциплинарный подход и цифровизация в 

реализации основных образовательных 

программ и программ внеурочной деятельности 

и дополнительного образования: итоги 

деятельности студии цифрового дизайна «Digital 

project». 

Итоги промежуточной аттестации учащихся за 2 

полугодие 2020-2021 учебного года. 

Итоги государственной итоговой аттестации 

выпускников 9-х, 11-х классов. 

Организация работы с учащимися, 

переведенными в следующий класс условно. 

Итоги работы Совета профилактики за второе 

полугодие 2020-2021 учебного года, результаты 

работы по предупреждению неуспеваемости и 

повышению посещения занятий учащимися. 

Итоги проверки соответствия учебных 

кабинетов санитарно-гигиеническим, 

эстетическим требованиям, требованиям 

пожарной безопасности, готовности учебных 

кабинетов к приемке учреждения. 

Качество воспитательной работы в 1–10-х 

классах с учетом требований ФГОС общего 

образования. 

Итоги мониторинга удовлетворённости 

участников образовательных отношений 

содержанием и условиями реализации основных 

образовательных программ. 

Итоги мониторинга удовлетворённости 

участников образовательных отношений 

содержанием и условиями реализации 

дополнительных образовательных программ и 

внеурочной деятельности. 

июнь 

2021 

Дубовенко О.Ю., 

Брежнева Н.А., 

Гарипова М.Е. 

 

Кошкина И.В., 

Дубовенко О.Ю., 

Гарипова М.Е. 

 

 

Брежнева Н.А., 

Дубовенко О.Ю. 

Брежнева Н.А. 

 

Брежнева Н.А. 

 

Шаталова Н.И. 

 

 

 

Королькова Ю.М., 

Кукорова Л.Л., 

Краус Т.Д. 

 

 

Гарипова М.Е. 

 

 

Дубовенко О.Ю., 

Брежнева Н.А. 

 

 

Гарипова М.Е. 

 

Методический совет 

1.  Итоги методической работы за 2019-2020 

учебный год. 

Обсуждение плана методической работы на 2020 

– 2021 учебный год. 

Рассмотрение плана работы методических 

объединений. 

Составление графика проведения предметных 

недель. 

август 

2020 

Брежнева Н.А., 

руководители МО 

Брежнева Н.А. 

 

Руководители МО 

 

Брежнева Н.А. 
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Рассмотрение плана работы со 

слабоуспевающими учащимися на 2020-2021 

учебный год. 

Рассмотрение плана – графика мероприятий, 

направленных на повышение качества 

образования на 2020-2021 учебный год. 

Рассмотрение плана работы по подготовке к 

ГИА-2021. 

Рассмотрение рабочих программ, календарно-

тематических планирований, фондов оценочных 

средств, программ внеурочной деятельности, 

курсов по выбору, элективных курсов. 

Брежнева Н.А. 

 

Брежнева Н.А. 

 

 

 

Брежнева Н.А., 

 

Брежнева Н.А. 

2.  Наставничество и коучинг: актуальные 

технологии профессионального роста. 

Образовательные программы: изменения. 

Реализация основных образовательных 

программ по уровням общего образования с 

применением дистанционных образовательных 

технологий и электронных образовательных 

ресурсов. 

Основы работы в дистанционном режиме, 

применение дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ) и электронных 

образовательных ресурсов (ЭОР) в 

образовательной деятельности. 

Обучающие онлайн-платформы, ресурсы РЭШ, 

МЭШ, Виртуальной школы Тульской области. 

сентябрь 

2020 

Брежнева Н.А. 

 

Брежнева Н.А., 

Гарипова М.Е. 

 

 

 

Дубовенко О.Ю., 

Кошкина И.В. 

3.  Анализ результатов стартовых контрольных 

работ, успеваемости за 1 четверть. 

Анализ результатов школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников. 

Адаптация учащихся 1, 5-х классов. 

Подготовка к проведению школьной научно-

практической конференции «В науку первые 

шаги». 

Накопительная система оценивания 

«Портфолио». 

Организация работы со слабоуспевающими 

учащимися. 

Организация проведения репетиционных 

экзаменов в 9, 11-х классах. 

ноябрь 

2020 

Дубовенко О.Ю., 

Брежнева Н.А. 

Дубовенко О.Ю. 

 

Шавырина И.В. 

Дубовенко О.Ю. 

 

 

Брежнева Н.А. 

 

Брежнева Н.А. 

 

Брежнева Н.А. 

 

4.  Итоги муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников. 

Итоги результатов учебного процесса за 1 

полугодие. 

Психолого-педагогическое сопровождение 

низкомотивированных и слабоуспевающих 

обучающихся. 

Анализ организации работы по подготовке к 

ГИА – 2021.  

декабрь 

2020 

 

Дубовенко О.Ю. 

 

Брежнева Н.А. 

руководители МО 

 

Шавырина И.В. 

 

Брежнева Н.А., 

 

Брежнева Н.А., 

руководители МО 
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Анализ предварительного выбора предметов для 

прохождения ГИА учащимися 9,11-х классов  

ГИА-2021  в формате ОГЭ и ЕГЭ.  

 

5.  Промежуточная аттестация учащихся. 

Подготовка контрольных   материалов к 

промежуточной аттестации. 

Итоги работы с молодыми педагогами. 

Ознакомление руководителей МО с Порядком 

проведения ГИА для учащихся 9, 11-х классов. 

Качество подготовки к ЕГЭ и ОГЭ с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся. 

Профильное обучение: первые итоги, проблемы 

и перспективы. 

март 

2020 

Дубовенко О.Ю., 

Брежнева Н.А. 

 

Брежнева Н.А. 

 

 

 

Брежнева Н.А. 

 

Дубовенко О.Ю. 

6.  Отчет о работе методических объединений. 

Результаты работы с одаренными детьми за 

2020-2021 учебный год. 

Результаты работы со слабоуспевающими 

учащимися на 2020-2021 учебный год. 

Результаты исполнения плана – графика 

мероприятий, направленных на повышение 

качества образования в 2020-2021 учебном году. 

Составление план-графика аттестации и 

курсовой подготовки на 2021-2022 учебный год. 

Итоги деятельности Методического совета за 

2020-2021 учебный год. 

май 

2020 

Руководители МО 

Дубовенко О.Ю. 

Брежнева Н.А.,  

руководители МО 

Дубовенко О.Ю.,  

Брежнева Н.А., 

руководители МО 

Брежнева Н.А. 

 

Брежнева Н.А. 

Деятельность базовой площадки ИПК и ППРО ТО 

«Школа активной гражданской позиции и социальной успешности» 

1.  Мониторинг уровня развития самоуправления 

классных коллективов. 

сентябрь 

2020 

Гарипова М.Е. 

2.  Создание банка научно-методических 

материалов по проблеме развития ученического 

самоуправления. Анализ деятельности ведущих 

школ России. 

сентябрь 

2020, 

май 

2021 

Королькова Ю.М., 

Брежнева Н.А., 

Гарипова М.Е. 

 

3.  Обучающий семинар для педагогических 

работников «Формирование личности ребёнка 

через развитие ученического самоуправления». 

сентябрь 

2020 

Гарипова М.Е. 

 

4.  Виртуальный методический кабинет школы: 

изучение ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся». 

сентябрь 

2020 

Гарипова М.Е., 

Брежнева Н. А. 

5.  Методический совет: «Образовательные 

программы: изменения (аспект воспитательной 

деятельности школы)». 

сентябрь 

2020 

Гарипова М.Е. 

6.  Создание программ деятельности 

педагогического коллектива с детскими 

сообществами по формированию ценностей 

активной гражданственности и социального 

успеха. 

сентябрь 

2020- 

март 

2021 

Гарипова М.Е. 
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7.  Проведение внутришкольного конкурса 

программ деятельности педагогического 

коллектива с детскими сообществами по 

формированию ценностей активной 

гражданственности и социального успеха. 

апрель 

2021 

Королькова Ю. М., 

Гарипова М.Е.  

 

8.  Апробация комплексной системы часов общения 

(единый классный час). 

сентябрь 

2020- 

май 2021 

Гарипова М.Е., 

Брежнева Н.А. 

 

9.  Анализ деятельности школьного общественного 

объединения «Юная Россия»: проблемы и 

перспективы.  

сентябрь 

2020, 

май 

2021 

Гарипова М.Е.,  

Анашкин Д.И. 

10.  Расширение социальных практик для одаренных 

и талантливых детей. 

сентябрь 

2020 - 

май 

2021 

Гарипова М.Е., 

Дубовенко О.Ю. 

11.  Развитие ученического самоуправления в 

классных коллективах. 

сентябрь 

2020 - 

май 

2021 

Гарипова М.Е. 

12.  Создание школьной музейной комнаты. сентябрь 

2020 - 

май 

2021 

Гарипова М.Е., 

Анашкин Д.И. 

13.  Педагогический совет: «Общечеловеческие 

ценности – основа образовательного процесса 

современной школы. Самоуправление – основа 

успешной социализации учащихся» (форма 

педсовета – ролевая игра) 

февраль 

2021 

Гарипова М.Е., 

Дубовенко О.Ю., 

Брежнева Н.А. 

14.  Организация ученического взаимодействия: 

онлайн конференция с учащимися из других 

школ города (страны, мира) по актуальнам 

вопросам («В начале жизни школу помню я…», 

«Моя семья, мой город, моя страна», «Я – 

волонтер!» и т.п.) 

февраль-

март 2021 

Гарипова М.Е. 

 

15.  Ученический форум «Россия – это мы». апрель 

2021 

Королькова Ю.М. 

Гарипова М.Е. 

16.  Семинар по теме «Формирование социальной 

активности школьников через социально-

значимую деятельность». 

май 

2021 

Королькова Ю.М., 

Гарипова М.Е. 

 

Контрольная деятельность 

Тематические проверки 

1.  Качество планирования воспитательной 

деятельности учащихся в классах (планы 

воспитательной работы). 

Организация горячего питания в учреждении. 

Соответствие питания в школьной столовой 

требованиям санитарно-гигиенических норм. 

Обеспечение безопасности организации питания 

и питьевого режима в учреждении в условиях 

сентябрь 

2020 

Гарипова М.Е. 

 

 

Гарипова М.Е., 

Краус Т.Д., 

Герман Ю.А.  
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сохранения риска коронавирусной инфекции 

(COVID-19). 

Работа заведующих учебными кабинетами по 

совершенствованию УМК, паспортизации 

кабинетов. Соответствие учебных кабинетов 

санитарно-гигиеническим, учебно-

методическим, эстетическим требованиям, 

требованиям пожарной безопасности. 

 

Дубовенко О.Ю., 

Брежнева Н.А., 

Краус Т. Д., 

Кукорова Л. Л. 

 

2.  Выполнение условий адаптационного периода в 

1, 5-х классах. Преемственность преподавания в 

начальной и основной школе, взаимодействие 

содержания и методов обучения и воспитания. 

Соблюдение учащимися Правил внутреннего 

распорядка учащихся и требований, 

предъявляемых к школьной форме. 

Соблюдение педагогическими работниками 

требований внутреннего трудового распорядка и 

требований Роспотребнадзора РФ в условиях 

сохранения риска коронавирусной инфекции 

(COVID-19) и ОРВИ. 

октябрь 

2020 

Дубовенко О.Ю., 

Брежнева Н.А., 

Шаталова Н.И., 

Шавырина И.В. 

 

 

Гарипова М.Е., 

Краус Т.Д. 

 

Дубовенко О.Ю., 

Жижина О.В. 

Кукорова Л.Л., 

Краус Т.Д. 

3.  Состояние преподавания учебных предметов и 

выполнения обязательного минимума 

содержания образования. 

Деятельность классных руководителей по 

профилактике различного рода зависимостей, 

деструктивного поведения и правонарушений 

учащихся.  

ноябрь 

2020 

Дубовенко О.Ю., 

Брежнева Н.А. 

 

Шаталова Н.И., 

Шавырина И.В. 

4.  Работа учителей-предметников по подготовке 

выпускников 9-х, 11-х классов к 

государственной итоговой аттестации. 

декабрь 

2020 

Брежнева Н.А.  

 

 

5.  Состояние школьной документации. 

Объективность выставления четвертных и 

полугодовых оценок. 

Организация горячего питания в учреждении. 

Соответствие питания в школьной столовой 

требованиям санитарно-гигиенических норм. 

январь 

2021 

Дубовенко О.Ю., 

Брежнева Н.А., 

Гарипова М.Е. 

Гарипова М.Е. 

Краус Т.Д. 

6.  Состояние преподавания учебных предметов и 

выполнения обязательного минимума 

содержания образования, в том числе при 

организации обучения на дому и инклюзивного 

обучения. 

Соответствие учебных кабинетов санитарно-

гигиеническим, эстетическим требованиям, 

требованиям пожарной безопасности. 

февраль 

2021 

Дубовенко О.Ю., 

Брежнева Н.А. 

 

 

Краус Т. Д., 

Кукорова Л. Л., 

Шитикова Н.М. 

7.  Проверка ученических тетрадей во 2-11 классах.  

Организация работы ГПД. 

Создание безопасных условий пребывания детей 

в лагере дневного пребывания. 

 

март 

2021 

 

 

Дубовенко О.Ю. 

Брежнева Н.А. 

Гарипова М.Е., 

Шитикова Н.М., 

Краус Т.Д. 
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8.  Работа учителей-предметников по подготовке 

выпускников 9-х, 11-х классов к 

государственной итоговой аттестации. 

Организация работы со слабоуспевающими 

учащимися. 

апрель 

2021 

Брежнева Н.А. 

 

 

Дубовенко О.Ю.  

9.  Реализация основных образовательных 

программ по учебным предметам, программам 

внеурочной деятельности и дополнительного 

образования. Деятельность студии цифрового 

дизайна «Digital project» как фактор 

междисциплинарности, профилизации и 

цифровизации образовательных программ. 

Качество воспитательной деятельности в 1–10-х 

классах с учетом требований ФГОС общего 

образования. 

май 

2021 

Гарипова М.Е., 

Дубовенко О.Ю., 

Брежнева Н.А., 

Кошкина И.В. 

 

 

 

Гарипова М.Е. 

 

10.  Работа заведующих учебными кабинетами по 

совершенствованию УМК, паспортизации 

кабинетов. Соответствие учебных кабинетов 

санитарно-гигиеническим, эстетическим 

требованиям, требованиям пожарной 

безопасности. Готовность учебных кабинетов к 

приемке учреждения. 

июнь 

2021 

Королькова Ю.М., 

Кукорова Л.Л., 

Краус Т.Д. 

Мониторинг 

11.  Мониторинг своевременности и качества 

ведения электронных журналов и дневников в 

АИС «Сетевой город. Образование».  

Мониторинг соответствия сайта учреждения 

требованиям, предъявляемым к структуре 

официального сайта образовательной 

организации в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и формату 

предоставления на нем информации. 

Соответствие сайта учреждения имиджевым и 

корпоративным требованиям. 

ежекварталь

но 

Кошкина И.В.  

 

 

Кошкина И.В., 

Анашкин Д. И. 

 

 

12.  Мониторинг готовности первоклассников к 

освоению основных общеобразовательных 

программ начального общего образования. 

Мониторинг соблюдения санитарно-

гигиенических требований к организации 

образовательного процесса. 

 

 

Мониторинг соответствия локальных актов 

учреждения действующему законодательству. 

сентябрь 

2020 

Брежнева Н.А., 

Шавырина И.В. 

 

Краус Т. Д., 

Кукорова Л. Л.,  

Шитикова Н.М., 

фельдшер (по 

согласованию) 

Шитикова Н.М. 

13.  Мониторинг организации условий для 

дополнительного образования и внеурочной 

занятости учащихся. 

Мониторинг результатов входных 

диагностических контрольных работ. 

октябрь 

2020 

Гарипова М.Е. 

 

 

Дубовенко О.Ю., 

Брежнева Н.А. 

14.  Мониторинг создания безопасных условий 

пребывания детей в учреждении, выполнение 

требований правил техники безопасности. 

ноябрь 

2020 

Краус Т. Д., 

Шитикова Н.М. 
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15.  Мониторинг итогов промежуточной аттестации 

учащихся за 1-е полугодие. 

декабрь 

2020 

Дубовенко О.Ю., 

Брежнева Н.А. 

16.  Мониторинг соблюдения санитарно-

гигиенических требований к организации 

образовательного процесса. 

январь 

2021 

Краус Т. Д., 

Кукорова Л. Л.,  

Шитикова Н.М., 

фельдшер (по 

согласованию) 

17.  Мониторинг условий для развития учащихся с 

признаками одаренности. Анализ достижения 

индикативных показателей, утвержденных 

школьной программой «Одаренные дети». 

февраль 

2021 

Дубовенко О.Ю., 

Гарипова М.Е. 

18.  Мониторинг здоровья учащихся, деятельности 

классных руководителей по 

здоровьесбережению. 

Мониторинг работы классных руководителей по 

предупреждению правонарушений и 

формированию законопослушного поведения 

учащихся. 

март 

2021 

Краус Т.Д., 

фельдшер (по 

согласованию) 

Гарипова М.Е., 

Шаталова Н.И. 

19.  Мониторинг степени развития материально-

технической базы учреждения и ее соответствия 

требованиям ФГОС. 

апрель 

2021 

Кукорова Л.Л. 

20.  Мониторинг результатов внешней оценки 

качества образования (МКР, РКР, ВПР). 

Мониторинг итогов промежуточной аттестации 

учащихся за 2-е полугодие. 

Мониторинг удовлетворённости участников 

образовательных отношений содержанием и 

условиями реализации основных 

образовательных программ. 

Мониторинг удовлетворённости участников 

образовательных отношений содержанием и 

условиями реализации дополнительных 

образовательных программ и внеурочной 

деятельности. 

май 

2021 

 

Дубовенко О.Ю. 

 

Дубовенко О.Ю. 

 

Брежнева Н.А. 

 

 

 

Гарипова М.Е. 

 

 

 

Аттестация педагогических работников 

1.  Составление графика проведения аттестации 

педагогических работников учреждения на 

соответствие занимаемой должности. 

август 

2020 

Дубовенко О.Ю. 

2.  Создание школьной аттестационной комиссии. август 

2020 

Королькова Ю.М. 

3.  Подготовка отчета по результатам аттестации 

педагогических работников за 2020-2021 

учебный год. 

май 

2021 

Дубовенко О.Ю. 

4.  Подведение итогов работы аттестационной 

комиссии за 2020-2021 учебный год. 

май 

2021 

Дубовенко О.Ю. 

5.  Редактирование информации по вопросам 

аттестации через сайт учреждения. 

в течение 

года 

Дубовенко О.Ю., 

Кошкина И.В. 

6.  Проведение заседаний школьной 

аттестационной комиссии. 

в течение 

года 

Королькова Ю.М., 

Дубовенко О.Ю. 

7.  Индивидуальная работа с аттестуемыми 

педагогическими работниками. 

в течение 

года 

Дубовенко О.Ю., 

Брежнева Н.А. 



16 
 

Воспитательная работа 

Организационно-координационная деятельность 

1.  Определение приоритетных задач 

воспитательной деятельности на 2020-2021 

учебный год. 

сентябрь 

2020 

Гарипова М.Е. 

2.  Анализ воспитательной деятельности за 2020–

2021 учебный год. Планирование 

воспитательной деятельности на 2021-2021 

учебный год. 

май 

2021 

Гарипова М.Е. 

Массовые мероприятия 

1.  Праздничная линейка, посвященная Дню 

знаний.  

сентябрь 

2020 

Гарипова М.Е. 

2.  Библиотечный урок, посвящённый 

Международному дню распространения 

грамотности. 

сентябрь 

2020 

Гарипова М.Е. 

3.  Линейка, посвящённая Дню солидарности 

борьбы с терроризмом. 

сентябрь 

2020 

Гарипова М.Е. 

4.  Классные часы, посвящённые 30-летию 

вступления в силу Конвенции по правам 

ребёнка. 

сентябрь 

2020 

Гарипова М.Е., 

классные 

руководители 

5.  Уроки, посвящённые 150-летию со Дня 

рождения А.И. Куприна. 

сентябрь 

2020 

Гарипова М.Е., 

учителя русского 

языка и литературы 

6.  Всероссийский день бега «Кросс нации». сентябрь 

2020 

Гарипова М.Е., 

Орлов И.К., 

Машкова В.В., 

Кирюхина Е.А., 

Косарев А.Н. 

7.  Неделя безопасности. сентябрь 

2020 

Гарипова М.Е. 

8.  Выставка рисунков «Безопасность в нашей 

жизни». 

сентябрь 

2020 

Гарипова М.Е. 

9.  Выставка поделок «Осенние фантазии». сентябрь 

2020 

Гарипова М.Е. 

10.  Всероссийская акция «Дни финансовой 

грамотности». 

сентябрь 

2020 

Гарипова М.Е. 

11.  Радиолинейка, посвящённая Дню воинской 

славы России: Бородинское сражение под 

командованием М.И. Кутузова с французской 

армией. 

сентябрь 

2020 

Гарипова М.Е., 

Соловьянова Т.А. 

учителя истории 

12.  Спортивный праздник «День здоровья». сентябрь 

2020 

Гарипова М.Е., 

Орлов И.К., 

Машкова В.В., 

Кирюхина Е.А., 

Косарев А.Н. 

13.  Классные часы, посвящённые Дню рождения 

международной экологической организации 

«Greenpeace». 

сентябрь 

2020 

Гарипова М.Е., 

классные 

руководители 

14.  Этнографический диктант. октябрь 

2020 

Гарипова М.Е., 

Соловьянова Т.А. 
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15.  Акция ко Дню пожилого человека «Согреть 

своим сердцем». 

октябрь 

2020 

Гарипова М.Е. 

16.  Праздничный концерт, посвященный Дню 

Учителя. 

октябрь 

2020 

Гарипова М.Е. 

17.  Праздничная программа «Посвящение в 

первоклассники». 

октябрь 

2020 

Гарипова М.Е. 

18.  Уроки ОБЖ, посвящённые Дню гражданской 

обороны. 

октябрь 

2020 

Гарипова М.Е. 

19.  Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережения» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче. 

октябрь 

2020 

Гарипова М.Е. 

20.  Уроки, посвящённые 125-летию со Дня 

рождения  С.А. Есенина. 

октябрь 

2020 

Гарипова М.Е.,  

учителя русского 

языка и литературы 

21.  Международный день библиотек. 

 

октябрь 

2020 

Гарипова М.Е. 

22.  Всероссийский урок безопасности школьников в 

сети Интернет. 

октябрь 

2020 

Гарипова М.Е., 

Кошкина И.В. 

23.  Уроки, посвящённые 150-летию со Дня 

рождения И.А. Бунина. 

октябрь 

2020 

Гарипова М.Е., 

учителя русского 

языка и литературы 

24.  Работа лагеря с дневным пребыванием детей. октябрь 

2020 

Гарипова М.Е. 

25.  Праздник, посвящённый Дню народного 

единства. 

ноябрь 

2020 

Гарипова М.Е. 

26.  Тематические классные часы, посвящённые 

Международному дню толерантности. 

ноябрь 

2020 

Гарипова М.Е. 

27.  Праздничная программа ко Дню матери в 

России. 

ноябрь 

2020 

Гарипова М.Е. 

28.  Географический диктант. ноябрь 

2020 

Гарипова М.Е., 

Соловьянова Т.А. 

29.  Радиолинейка, посвящённая Дню неизвестного 

солдата. 

декабрь 

2020 

Гарипова М.Е., 

Соловьянова Т.А. 

30.  Радиолинейка, посвящённая Дню начала 

контрнаступления советских войск против 

немецко-фашистских захватчиков в битве под 

Москвой. 

декабрь 

2020 

Гарипова М.Е., 

Соловьянова Т.А. 

31.  Неделя правовых знаний, приуроченная ко Дню 

Конституции Российской Федерации, 

международному Дню прав человека, 

международному Дню борьбы с коррупцией. 

декабрь 

2020 

Гарипова М.Е., 

учителя 

обществознания 

32.  Радиолинейка, посвящённая Дню взятия 

турецкой крепости Измаил. 

декабрь 

2020 

Гарипова М.Е., 

Соловьянова Т.А. 

33.  Выставка творческих работ учащихся «Зимняя 

фантазия». 

декабрь 

2020 

Гарипова М.Е. 

34.  Новогодние мероприятия. декабрь 

2020 

Гарипова М.Е. 

35.  Конкурс «Самая лучшая Снегурочка». декабрь 

2019 

Гарипова М.Е. 
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36.  Организация и проведение Урока доброты, 

приуроченного ко всемирному Дню инвалидов. 

декабрь 

2020 

Гарипова М.Е., 

классные 

руководители 

37.  Праздничная программа «Святые дни». январь 

2021 

Гарипова М.Е. 

38.  Рождественская выставка детского творчества 

«Зимушка-зима». 

январь 

2021 

Гарипова М.Е. 

39.  Классные часы, посвящённые Международному 

дню памяти жертв Холокоста. 

январь 

2021 

Гарипова М.Е. 

40.  Радиолинейка, посвящённая Дню полного 

освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады. 

январь 

2021 

Гарипова М.Е., 

Соловьянова Т.А. 

41.  Радиолинейка, посвящённая Дню российского 

студенчества. 

январь 

2021 

Гарипова М.Е., 

Соловьянова Т.А. 

42.  День российской науки. февраль 

2021 

Гарипова М.Е. 

43.  День молодого избирателя. февраль 

2021 

Гарипова М.Е. 

44.  Научно-практическая конференция «В науку 

первые шаги». 

февраль 

2021 

Гарипова М.Е. 

45.  Тематические уроки, посвящённые 140-летию со 

Дня рождения К.Е. Ворошилова, 

государственного деятеля, первого маршала 

Советского Союза. 

февраль 

2021 

Гарипова М.Е. 

46.  Радиолинейка, посвящённая Дню памяти А.С. 

Пушкина. 

февраль 

2020 

Гарипова М.Е., 

Соловьянова Т.А., 

учителя русского 

языка и литературы 

47.  Радиолинейка, посвящённая Дню памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества. 

февраль 

2021 

Гарипова М.Е., 

Соловьянова Т.А. 

48.  Тематические уроки русского языка, 

посвящённые Международному дню родного 

языка. 

февраль 

2021 

Гарипова М.Е. 

49.  Праздничная программа, посвящённая Дню 

защитника Отечества. 

февраль 

2021 

Гарипова М.Е. 

50.  Тематические классные часы, посвящённые 

Международному дню борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом. 

февраль 

2021 

Гарипова М.Е. 

51.  Праздничный концерт, посвящённый 

Международному женскому дню. 

март 

2021 

Гарипова М.Е. 

52.  Радиолинейка, посвящённая Дню воссоединения 

Крыма с Россией. 

март 

2021 

Гарипова М.Е., 

Соловьянова Т.А. 

53.  Библиотечные уроки, посвящённые 

Всероссийской  неделе детской и юношеской 

книги. 

март 

2021 

Гарипова М.Е. 

54.  Тематические уроки музыки, посвящённые 

Всероссийской неделе музыки для детей и 

юношества. 

март 

2020 

Гарипова М.Е. 
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55.  Проведение благотворительной акции «Спешите 

делать добрые дела». 

 

март 

2021 

Гарипова М.Е., 

классные 

руководители 

56.  Тематические уроки, посвящённые Всемирному 

Дню поэзии. 

март 

2021 

Гарипова М.Е., 

учителя русского 

языка и литературы 

57.  Праздничная программа, посвящённая 

Благовещению Пресвятой Богородицы 

апрель 

2021 

Гарипова М.Е. 

58.  День космонавтики. Гагаринский урок «Космос-

это мы». 

апрель 

2021 

Гарипова М.Е. 

59.  Радиолинейка, посвящённая Дню победы 

русских воинов князя Александра Невского над 

немецкими рыцарями в битве на Чудском озере. 

апрель  

2021 

Гарипова М.Е., 

Соловьянова Т.А. 

60.  Праздничная программа, посвященная дню 

местного самоуправления и российского 

парламентаризма. 

апрель 

2021 

Гарипова М.Е. 

61.  День пожарной охраны. Тематический урок 

ОБЖ. 

апрель 

2021 

Гарипова М.Е., 

Косарев А.Н. 

62.  Спортивный праздник «День здоровья». май 

2021 

Гарипова М.Е., 

Орлов И.К., 

Машкова В.В., 

Кирюхина Е.А., 

Косарев А.Н. 

63.  Праздничная программа ко Дню Победы. май 

2021 

Гарипова М.Е. 

64.  Радиолинейка, посвящённая Дню разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Курской битве. 

май 

2021 

Гарипова М.Е., 

Соловьянова Т.А. 

65.  Тематические классные часы, посвящённые Дню 

славянской письменности и культуры. 

май 

2021 

Гарипова М.Е. 

66.  Праздничная программа «До свидания, первый 

класс!» 

май 

2021 

Гарипова М.Е. 

67.  Праздничная программа «Прощание с 

начальной школой». 

май 

2021 

Гарипова М.Е. 

68.  Праздник Последнего звонка для выпускников 

11-го класса. 

май 

2021 

Гарипова М.Е. 

69.  Праздничная программа, посвящённая 

Международному дню защиты детей. 

июнь 

2021 

Гарипова М.Е. 

70.  День русского языка – Пушкинский день 

России. 

июнь 

2021 

Гарипова М.Е., 

учителя русского 

языка и литературы 

71.  Праздничные мероприятия, посвященные Дню 

России. 

июнь 

2021 

Гарипова М.Е. 

72.  День памяти и скорби – день начала Великой 

Отечественной войны. 

июнь 

2021 

Гарипова М.Е. 

73.  Работа лагеря с дневным пребыванием детей. июнь 

2021 

Гарипова М.Е., 

Шаталова Н.И. 

74.  Торжественная линейка, посвященная вручению 

аттестатов выпускникам 9-х классов. 

июнь 

2021 

Гарипова М.Е. 

75.  Выпускной вечер для выпускников 11-го класса 

«Счастливого пути, выпускники!» 

июнь 

2021 

Гарипова М.Е. 
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76.  Классные часы «Христианские ценности в 

современном мире» (с участием представителей 

Новомосковского благочиния). 

по 

отдельному 

графику 

Гарипова М.Е., 

классные 

руководители 

Информационное и PR-обеспечение 

1. Размещение информации о деятельности 

учреждения на официальном сайте и в 

социальных сетях. 

в течение 

года 

Гарипова М.Е., 

Анашкин Д.И., 

Кошкина И.В. 

2. Взаимодействие с СМИ в целях формирования 

положительного имиджа учреждения. 

в течение 

года 

Гарипова М.Е., 

Анашкин Д.И., 

Кошкина И.В. 

3. Сбор и анализ информации об учреждении, 

размещенной в СМИ, социальных сетях в целях 

своевременного реагирования на негативные 

отзывы и формирования положительного 

имиджа учреждения. 

в течение 

года 

Гарипова М.Е., 

Анашкин Д.И., 

Кошкина И.В. 

4. Деятельность школьного пресс-центра. по 

отдельному 

графику 

Гарипова М.Е., 

Соловьянова Т.А. 

Мероприятия по реализации национального проекта «Образование» 

1.  Знакомство родителей с возможностью развития 

творческих интересов детей через участие в 

дополнительном образовании, в том числе с 

использованием сайтов-навигаторов 

дополнительного образования. 

сентябрь 

2020 

Гарипова М.Е. 

2.  День здоровья с привлечением родителей. сентябрь 

2020, 

май 

2021 

Гарипова М.Е. 

3.  Организация отдыха и оздоровления учащихся 

«группы риска» в летний период. 

июнь 

2021 

Гарипова М.Е. 

4.  Организация работы студии цифрового дизайна 

«Digital Project». 

в течение 

года 

Кошкина И.В., 

Анашкин Д.И. 

5.  Внедрение внутренней системы оценки качества 

образования, обеспечение внешней оценки 

качества образования. 

в течение 

года 

Брежнева Н.А., 

Дубовенко О.Ю. 

6.  Развитие информационной системы учреждения. в течение 

года 

Кошкина И.В., 

Анашкин Д.И. 

7.  Создание добровольческих отрядов учреждения. в течение 

года 

Гарипова М.Е. 

8.  Повышение квалификации педагогических 

работников в рамках самообразования по 

вопросам инклюзивного образования. 

в течение 

года 

Брежнева Н.А., 

Дубовенко О.Ю. 

9.  Участие педагогических работников в конкурсах 

профессионального мастерства. 

в течение 

года 

Брежнева Н.А., 

Дубовенко О.Ю. 

10.  Участие открытых онлайн-уроках, реализуемых 

с учётом опыта цикла открытых уроков 

«ПроеКТОрия», направленных на раннюю 

профориентацию. 

в течение 

года 

Гарипова М.Е., 

Кошкина И.В. 

11.  Проведение родительских собраний по вопросам 

поддержки творческих успехов ребенка. 

в течение 

года 

Гарипова М.Е. 
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12.  Развитие материально-технической базы 

учреждения. 

в течение 

года 

Кукорова Л.Л.  

Мероприятия по реализации стратегии «Десятилетие детства» 

1.  Анализ достижения индикативных показателей, 

утвержденных школьной программой 

«Одаренные дети». 

август 

2020 

Гарипова М.Е., 

Дубовенко О.Ю. 

2.  Праздничная линейка, посвященная Дню знаний 

(с вручением похвальных листов). 

сентябрь 

2020 

Гарипова М.Е. 

3.  Торжественное мероприятие, посвященное 

чествованию победителей и призеров школьного 

этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

ноябрь 

2020 

Гарипова М.Е., 

Дубовенко О.Ю. 

4.  Тематические классные часы, посвященные 

Международному дню толерантности. 

ноябрь 

2020 

Гарипова М.Е., 

классные 

руководители 

5.  Анкетирование родителей (законных 

представителей) по вопросам 

удовлетворенности условиями, созданными для 

обучения в учреждении детей-инвалидов и детей 

с ОВЗ. 

май 

2021 

Дубовенко О.Ю. 

6.  Праздничная линейка, посвященная 

чествованию учащихся, проявивших особые 

способности в различных видах деятельности по 

итогам учебного года. 

май 

2021 

Гарипова М.Е. 

7.  Обновление школьного банка данных 

одаренных учащихся. 

январь, 

июнь 2021 

Гарипова М.Е., 

Дубовенко О.Ю. 

8.  Мониторинг результативности участия 

учащихся в мероприятиях различного уровня. 

январь, 

июнь 2021 

Гарипова М.Е. 

9.  Обеспечение консультационно-педагогического 

и социально-психологического сопровождения 

родительской общественности. 

в течение 

года 

Шаталова Н.И., 

Шавырина И.В. 

10.  Обеспечение индивидуального сопровождения 

учащихся относящихся к категории 

«одаренный». 

в течение 

года 

Гарипова М.Е., 

Дубовенко О.Ю. 

11.  Обновление муниципального банка данных 

одаренных учащихся. 

в течение 

года 

Гарипова М.Е., 

Дубовенко О.Ю. 

 

12.  Обеспечение участия учащихся в традиционных 

муниципальных мероприятиях, направленных 

на развитие интеллектуального и творческого 

потенциала ребенка. 

в течение 

года 

Гарипова М.Е. 

13.  Повышение квалификации руководящих и 

педагогических работников по вопросам 

инклюзивного образования. 

в течение 

года 

Брежнева Н.А. 

14.  Консультирование родителей (законных 

представителей) по вопросам образования детей 

с особыми образовательными потребностями. 

в течение 

года 

Дубовенко О.Ю., 

Шаталова Н.И., 

Шавырина И.В. 

15.  Оборудование помещения учреждения и 

прилегающей к ней территории с учетом 

доступности для инвалидов. 

в течение 

года 

Кукорова Л.Л. 
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16.  Участие учащихся, родителей (законных 

представителей), педагогических работников в 

городских мероприятиях, направленных на 

формирование толерантного отношения к лицам 

с особыми образовательными потребностями. 

в течение 

года 

Гарипова М.Е., 

классные 

руководители 

17.  Деятельность школьного пресс-центра. в течение 

года 

Гарипова М.Е.,  

Соловьянова Т.А. 

18.  Обновление раздела «Одаренные дети» на сайте 

учреждения. 

в течение 

года 

Гарипова М.Е., 

Кошкина И.В. 

Полякова Е.Ю. 

Работа детского общественного объединения «Юная Россия» 

1.  Праздничная линейка «Добро пожаловать в 

школу». 

сентябрь 

2020 

Гарипова М.Е.,  

Анашкин Д.И. 

2.  Сбор актива ДОО. сентябрь 

2020 

Анашкин Д.И. 

3.  День Здоровья. сентябрь 

2020, 

май 

2021 

Гарипова М.Е., 

Анашкин Д.И. 

4.  Всероссийский день бега «Кросс нации». сентябрь 

2020 

Гарипова М.Е., 

Анашкин Д.И. 

5.  Неделя безопасности. сентябрь 

2020 

Гарипова М.Е., 

Анашкин Д.И., 

Косарев А.Н. 

6.  Школьная историческая радиоминутка, 

посвящённая 207-ой годовщине Бородинской 

битвы. 

сентябрь 

2020 

Гарипова М.Е., 

Анашкин Д.И., 

Соловьянова Т.А. 

7.  Школьная историческая радиоминутка, 

посвящённая Куликовской битве. 

сентябрь 

2020 

Гарипова М.Е., 

Анашкин Д.И., 

Соловьянова Т.А. 

8.  Цикл классных часов о знаменательных 

событиях истории России «Героические 

страницы истории моей страны». 

октябрь 

2020 

Гарипова М.Е., 

Анашкин Д.И. 

9.  День призывника. ноябрь 

2020 

Гарипова М.Е., 

Анашкин Д.И., 

Косарев А.Н. 

10.  Лагерь городского актива «Содружество-2020» 

во время осенних каникул. 

ноябрь 

2020 

Гарипова М.Е., 

Анашкин Д.И. 

11.  Акция «Мы – граждане России!» декабрь 

2020 

Гарипова М.Е., 

Анашкин Д.И. 

12.  Новогодние мероприятия. декабрь 

2020 

Гарипова М.Е., 

Анашкин Д.И. 

13.  Школьная историческая радиоминутка, 

посвящённая Дню снятия блокады Ленинграда. 

январь 

2021 

Гарипова М.Е., 

Анашкин Д.И., 

Соловьянова Т.А. 

14.  Детский фестиваль православной культуры 

«Свет Рождественской звезды». 

январь 

2021 

Гарипова М.Е., 

Анашкин Д.И. 

15.  Школьная историческая радиоминутка, 

посвящённая Дню разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве. 

февраль 

2021 

Гарипова М.Е., 

Анашкин Д.И., 

Соловьянова Т.А. 
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16.  Возложение цветов к мемориалу «Братская 

могила». 

февраль 

2021 

Гарипова М.Е., 

Анашкин Д.И. 

17.  День молодого избирателя. февраль 

2021 

Гарипова М.Е., 

Анашкин Д.И. 

18.  Выставка рисунков «Имею право». февраль 

2021 

Гарипова М.Е., 

Анашкин Д.И. 

19.  Праздничный концерт, посвящённый 

Международному женскому дню. 

март 

2021 

Гарипова М.Е., 

Анашкин Д.И. 

20.  Конкурс рисунков «Мы и космос». апрель 

2021 

Гарипова М.Е., 

Анашкин Д.И. 

21.  Акция «Любимый город – чистый город». апрель 

2021 

Гарипова М.Е., 

Анашкин Д.И. 

22.  Праздничная программа «Память, которой не 

будет конца». 

май 

2021 

Гарипова М.Е., 

Анашкин Д.И. 

23.  Возложение цветов к мемориалу «Братская 

могила». 

май 

2021 

Гарипова М.Е., 

Анашкин Д.И. 

24.  Поздравление ветеранов Великой 

Отечественной войны. 

май 

2021 

Гарипова М.Е., 

Анашкин Д.И. 

25.  Детский фестиваль православной культуры 

«Пасха глазами детей». 

май 

2021 

Гарипова М.Е., 

Анашкин Д.И. 

26.  Итоговый сбор ДОО «Юная Россия». май 

2021 

Гарипова М.Е., 

Анашкин Д.И. 

27.  День защиты детей. июнь 

2021 

Гарипова М.Е., 

Анашкин Д.И. 

28.  Работа педагогического отряда «Наставник». по 

отдельному 

графику 

Гарипова М.Е., 

Анашкин Д.И. 

Работа Совета старшеклассников 

1.  Проведение Дня знаний. сентябрь 

2020 

Гарипова М.Е., 

Анашкин Д.И. 

2.  Участие в акции «Внимание, Дети!» сентябрь 

2020 

Гарипова М.Е., 

Анашкин Д.И. 

3.  Подготовка и проведение Дня здоровья. сентябрь 

2020, 

май 

2021 

Гарипова М.Е., 

Анашкин Д.И. 

4.  Школьная историческая радиоминутка, 

посвящённая 207-ой годовщине Бородинской 

битвы. 

сентябрь 

2020 

Гарипова М.Е., 

Анашкин Д.И., 

Соловьянова Т.А. 

5.  Подготовка и проведение Дня самоуправления. октябрь 

2020 

Гарипова М.Е., 

Анашкин Д.И., 

классные 

руководители 

6.  Подготовка и проведение праздничного 

концерта, посвящённого Дню учителя. 

октябрь 

2020 

Гарипова М.Е., 

Анашкин Д.И. 

7.  Проведение акции «Будущее в моих руках» 

(приурочена к 3 октября – всероссийскому дню 

трезвости и борьбы с алкоголизмом). 

октябрь 

2020 

Гарипова М.Е., 

Анашкин Д.И., 

Шаталова Н.И. 

8.  Проведение акции «Жить, или курить?» ноябрь 

2020 

Гарипова М.Е., 

Анашкин Д.И., 

Шаталова Н.И. 
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9.  Проведение акции «Единство многообразия» 

(приурочена к 16 ноября, Всемирному дню 

толерантности). 

ноябрь 

2020 

Гарипова М.Е., 

Анашкин Д.И. 

10.  Конкурс поделок «На пороге Новый год». декабрь 

2020 

Гарипова М.Е., 

Анашкин Д.И. 

11.  Промежуточное подведение итогов работы 

Совета старшеклассников за первое полугодие. 

Планирование работы на второе полугодие. 

декабрь 

2020 

Гарипова М.Е., 

Анашкин Д.И. 

12.  Проведение Недели профилактики «Здоровая 

семья» (приурочена к 1 декабря – Всемирному 

дню борьбы со СПИДом»). 

декабрь 

2020 

Гарипова М.Е., 

Анашкин Д.И., 

Шаталова Н.И. 

13.  Организация и проведение недели правовых 

знаний, приуроченной к международному Дню 

борьбы с коррупцией и Дню конституции. 

декабрь 

2020 

Гарипова М.Е., 

Анашкин Д.И., 

Полякова Е.Ю. 

14.  Акция «Покормите птиц». январь 

2021 

Гарипова М.Е., 

Анашкин Д.И. 

15.  Игровая программа, посвящённая празднику 

Татьянин день. 

январь 

2021 

Гарипова М.Е., 

Анашкин Д.И. 

16.  Участие в соревновании «Лыжня России». февраль 

2021 

Гарипова М.Е., 

Анашкин Д.И. 

17.  Подготовка и проведение праздничной 

программы, посвящённой Международному 

женскому дню. 

март 

2021 

Гарипова М.Е., 

Анашкин Д.И. 

18.  Проведение классных часов, посвящённых Дню 

космонавтики. 

апрель 

2021 

Гарипова М.Е., 

Анашкин Д.И. 

19.  Проведение экологического субботника по 

уборке школьной территории. 

апрель 

2021 

Гарипова М.Е., 

Анашкин Д.И., 

Кукорова Л.Л. 

20.  Подготовка к праздничным мероприятиям, 

посвящённым Дню Победы. 

май 

2021 

Гарипова М.Е., 

Анашкин Д.И. 

21.  Подготовка к празднику «Последний звонок». май 

2021 

Гарипова М.Е., 

Анашкин Д.И. 

22.  Отчётное заседание Совета старшеклассников. май 

2021 

Анашкин Д.И. 

23.  Заседание Совета старшеклассников по 

отдельному 

графику 

Анашкин Д.И. 

24.  Работа школьного пресс-центра. по 

отдельному 

графику 

Гарипова М.Е., 

Соловьянова Т.А. 

25.  Организация и ведение школьного блога. в течение 

года 

Гарипова М.Е., 

Анашкин Д.И., 

Соловьянова Т.А. 

26.  Сбор информации для музея истории школы. в течение 

года 

Гарипова М.Е.,  

классные 

руководители 

27.  Рейды вокруг школы с целью пресечения 

курения и других противоправных действий. 

ежемесячно Гарипова М.Е., 

Шаталова Н.И. 

Антикоррупционное просвещение учащихся 

1.  Организация информационной выставки в 

библиотеке «Мы против коррупции». 

октябрь 

2020 

Шитикова Н.М., 

Уланова С.С.  
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2.  Проведение тематических классных часов с 

целью формирования у учащихся   

антикоррупционного мировоззрения. 

ноябрь 

2020 

Классные 

руководители 

3.  Организация и проведение недели правовых 

знаний, приуроченной к международному Дню 

борьбы с коррупцией и Дню конституции. 

декабрь 

2020 

Гарипова М.Е. 

4.  Встреча с родителями (законными 

представителями) будущих первоклассников для 

информирования о правилах приема граждан в 

учреждение. 

январь 

2021 

Брежнева Н.А.,  

учителя начальных 

классов 

5.  Организация конкурса рисунков «Имею право». февраль 

2020 

Гарипова М.Е., 

классные 

руководители 

6.  Анкетирование учащихся с целью выявления 

уровня сформированности антикоррупционного 

мировоззрения. 

апрель 

2021 

Шитикова Н.М., 

классные 

руководители 

7.  Реализация антикоррупционного просвещения 

учащихся в рамках преподавания учебного 

предмета «Обществознание». 

в течение 

года 

Учителя истории и 

обществознания 

8.  Размещение на официальном сайте 

методических и информационных материалов по 

антикоррупционному просвещению участников 

образовательных отношений. 

в течение 

года 

Шитикова Н.М., 

Кошкина И.В. 

9.  Организация просмотра фильмов 

антикоррупционной направленности на портале 

«Российская электронная школа», сайте 

Генеральной Прокуратуры. 

по 

отдельному 

графику 

Шитикова Н.М., 

классные 

руководители 

10.  Проведение бесед с учащимися с участием 

сотрудников правоохранительных органов с 

целью правового просвещения. 

по 

отдельному 

графику 

Шаталова Н.И., 

классные 

руководители 

Общешкольные родительские собрания 

1.  Организация работы учреждения в 2020-2021 

учебном году. 

Школа – территория здоровья. Профилактика 

распространения вирусных заболеваний. 

Обеспечение учащихся горячим питанием 

Правила внутреннего распорядка учащихся.  

Эффективное взаимодействие школы, семьи и 

общественности по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних, 

употребления наркотических средств, алкоголя, 

и табакокурения (с приглашением сотрудников 

медицинских учреждений и ОДН ОУУП и ПДН 

ОМВД РФ по г. Новомосковску). 

сентябрь 

2020 

Королькова Ю.М. 

 

Фельдшер (по 

согласованию) 

Краус Т.Д. 

Гарипова М.Е. 

Шаталова Н. И. 

 

 

 

 

 

2.  Профилактика вовлечения несовершеннолетних 

в деструктивные сообщества. 

Обеспечение информационной безопасности в 

сети Интернет. Использование программы 

родительский контроль. 

Обеспечение комплексной безопасности детей. 

апрель 

2021 

Шаталова Н.И. 

 

Кошкина И.В. 

 

 

Краус Т.Д. 

Работа по информатизации образовательного процесса 
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1.  Загрузка данных в АИС «Сетевой город. 

Образование» на 2020-2021 учебный год. 

август 

2020 

Кошкина И.В. 

2.  Мероприятия по повышению квалификации 

педагогических работников в области ИКТ. 

в течение 

года 

Кошкина И.В. 

3.  Информационно-аналитическое сопровождение 

реализации ФГОС. 

в течение 

года 

Кошкина И.В. 

4.  Техническое обеспечение образовательного 

процесса. 

в течение 

года 

Кошкина И.В., 

Анашкин Д.И. 

5.  Организация работы студии цифрового дизайна 

«Digital Project». 

в течение 

года 

Кошкина И.В., 

Анашкин Д.И. 

6.  Работа с официальным сайтом учреждения, 

страницами учреждения в социальных сетях. 

в течение 

года 

Кошкина И.В., 

Гарипова М.Е. 

7.  Организация работы АИС «Сетевой город. 

Образование». Мониторинг своевременности и 

качества ведения электронных журналов и 

дневников. 

в течение 

года 

Кошкина И.В. 

8.  Организация заполнения и функционирования 

баз данных учреждения, массивов 

статистических данных. 

в течение 

года 

Кошкина И.В., 

Анашкин Д.И. 

9.  Организация работы информационной системы 

учреждения. 

в течение 

года 

Кошкина И.В., 

Анашкин Д.И. 

Работа Экспертного совета по информатизации системы образования и воспитания 

при Временной комиссии Совета Федерации по развитию информационного общества 

1.  Всероссийское тестирование педагогов. в течение 

года 

Кошкина И.В. 

2.  Мониторинг информатизации системы 

образования. 

в течение 

года 

Кошкина И.В. 

3.  Проведение ежегодного Единого урока 

безопасности в сети «Интернет». 

в течение 

года 

Кошкина И.В. 

4.  Программы дистанционного образования 

педагогических работников, включающие 

программы повышения квалификации и курсы 

профессиональной переподготовки, в 

соответствии с требованиями 

Профессионального стандарта «Педагог» и 

федерального законодательства. 

в течение 

года 

Кошкина И.В., 

Брежнева Н.А. 

5.  Проведение мероприятий, направленных на 

реализацию рекомендаций парламентских 

слушаний «Актуальные вопросы обеспечения 

безопасности и развития детей в 

информационном пространстве, прошедших в 

Совете Федерации 17 апреля 2017 года». 

в течение 

года 

Кошкина И.В., 

Гарипова М.Е., 

Краус Т.Д. 

6.  Проведение мониторинговых исследований и 

опросов по выполнению федеральных законов, 

указов и распоряжений Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской 

Федерации и Федеральных органов 

государственной власти, а также по другим 

актуальным и востребованным темам и по 

запросам Федеральных органов государственной 

власти. 

в течение 

года 

Кошкина И.В. 
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7.  Аккумулирование практик и методических 

разработок в сфере интеграции 

информационных технологий в 

образовательный процесс, разработчиками 

которого выступают сотрудники 

образовательных учреждений 

в течение 

года 

Кошкина И.В. 

8.  Проведение мероприятий очного и 

дистанционного характера для участников 

Экспертного совета и заинтересованных лиц и 

организаций. 

в течение 

года 

Кошкина И.В. 

Работа социально-психологической службы 

Консультационно-диагностическая работа 

1.  Составление картотеки «Социальный паспорт 

класса». 

сентябрь 

2020 

Шаталова Н. И. 

2.  Обследование учащихся 1-х и 5-х классов на 

этапе школьной адаптации. 

сентябрь 

2020 

Шавырина И.В. 

3.  Скрининговое обследование первоклассников 

по адаптации к условиям обучения. 

сентябрь 

2020, 

апрель 

2021 

Шавырина И.В. 

4.  Скрининговое обследование учащихся 5-х 

классов на готовность к обучению в среднем 

звене. 

сентябрь 

2020 

Шавырина И.В 

5.  Диагностика психологической готовности 

учащихся 11-х классов к сдаче ЕГЭ. 

октябрь 

2020 

Шавырина И.В 

6.  Диагностика характерных поведенческих 

особенностей учащихся, диагностика 

социальной среды (семья, круг общения, 

интересы и потребности). 

октябрь 

2020 

Шаталова Н. И.,  

Шавырина И.В. 

7.  Диагностика профессиональных интересов 

учащихся 9-х, 11-х классов. 

октябрь 

2020 

Шавырина И.В. 

8.  Диагностика мотивации учения и 

эмоционального отношения к учению учащихся 

10-х классов. 

октябрь 

2020 

Шавырина И.В. 

9.  Разработка и составление индивидуальных 

программ   реабилитации  детей  «Группы 

особого внимания». 

ноябрь 

2020 

Шаталова Н. И., 

Шавырина И.В. 

10.  Социально-психологическое тестирование 

учащихся 8-11 классов. 

ноябрь 

2020 

Шаталова Н.И., 

Шавырина И.В 

11.  Скрининговое обследование учащихся 2-х 

классов с целью выявления одаренных детей. 

декабрь 

2020 

 

Шавырина И.В. 

12.  Скрининговое обследование учащихся 4-х 

классов на готовность к обучению в среднем 

звене. 

апрель 

2021 

Шавырина И.В. 

13.  Проведение акции «Вернем ребенка в школу». ежекварталь

но 

Шаталова Н. И. 

14.  Проведение тестирования проблемных 

учащихся с целью выяснения индивидуальных 

особенностей, личностной ориентации, 

выяснения причин и проблем школьника. 

по 

отдельному 

графику 

Шаталова Н. И., 

Шавырина И.В.,  

классные 

руководители 
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15.  Проведение работы по организации занятости 

учащихся «группы риска», проведение и участие 

в операции «Мир твоих увлечений», 

сотрудничество с учреждениями 

дополнительного образования. 

в течение 

года 

Шаталова Н. И., 

классные 

руководители 

16.  Изучение психолого-педагогических 

особенностей детей с проблемами в обучении, 

поведении, психологическом самочувствии. 

в течение 

года 

Шаталова Н. И., 

Шавырина И.В. 

17.  Индивидуальная диагностика детей, 

испытывающих трудности в обучении (по 

запросу). 

в течение 

года 

Шавырина И.В. 

18.  Диагностика психологического климата в 

классах (по запросу). 

в течение 

года 

Шавырина И.В. 

19.  Диагностика нарушений семейного воспитания 

учащихся (по запросу). 

в течение 

года 

Шавырина И.В. 

20.  Социологические опросы и анкетирования по 

различной проблематике (по запросу). 

в течение 

года 

Шавырина И.В. 

21.  Индивидуальное консультирование учителей, 

учащихся и родителей (по запросу). 

в течение 

года 

Шавырина И.В. 

Работа с родителями (законными представителями) 

22.  Выступление на родительских собраниях по 

теме «Адаптация первоклассников к школе». 

сентябрь 

2020 

Шавырина И.В. 

23.  Выступление на родительских собраниях в 5-х 

классах по теме «Адаптация в пятом классе». 

сентябрь 

2020 

Шавырина И.В. 

24.  Выступление на родительских собраниях в 9-х, 

11-ом классах по теме «Помощь школьникам 

при подготовке к экзаменам». 

апрель, 

май 2021 

Шавырина И.В. 

25.  Проведение Дня семьи. 

Разговор на тему «Семья» (дискуссия-

размышление для старшеклассников и 

родителей). 

апрель, 

май 

2021 

Шаталова Н. И., 

Гарипова М.Е. 

26.  Родительский лекторий:  

- «Актуальные проблемы профилактики 

деструктивного поведения подростков»; 

- «Учение в радость. Взаимодействие семьи и 

школы с сопровождении учащихся»; 

«Современные подростки: пространство 

проблем и решений. Гаджетозависимость»; 

- «Ребенок и улица. Роль семьи в формировании 

личности ребенка»; 

- «Профилактика стресса и переутомления 

детей»; 

- «Административная ответственность 

несовершеннолетних». 

по 

отдельному 

графику 

Шаталова Н. И. 

27.  Тестирование «Взаимодействие детей и 

родителей». 

по 

отдельному 

графику 

Шаталова Н. И., 

Шавырина И.В. 

28.  Проведение индивидуальных бесед с 

родителями (законными представителями): 

-ответственность несовершеннолетних и 

родителей за совершение правонарушений; 

в течение 

года 

Шаталова Н. И., 

Шавырина И.В. 
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-роль семьи в развитии способностей; 

-вредные привычки в подростковой семье; 

-роль родителей (законных представителей) в 

профориентации подростка; 

-подросток и улица. 

29.  Посещение детей из социально 

неблагополучных семей. 

в течение 

года 

Шаталова Н. И. 

30.  Оказание помощи в организации: 

-летнего отдыха детей; 

-бесплатного питания; 

-приобретения одежды, обуви, школьных 

принадлежностей; 

-занятости учащихся в свободное время . 

в течение 

года 

Шаталова Н. И. 

31.  Посещение на дому детей из категории 

социально незащищенных семей (опека, 

многодетные, неполные, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации). 

в течение 

года 

Шаталова Н. И. 

32.  Собеседование с родителями, уклоняющимися 

от обязанностей по  воспитанию ребенка. 

в течение 

года 

Шаталова Н. И. 

33.  Выступление на родительских собраниях во 2-3, 

6-8, 10 классах (по запросу классного 

руководителя). 

в течение 

года 

Шавырина И.В 

Просветительская и профилактическая работа 

34.  Знакомство учащихся и родителей (законных 

представителей) с локальными нормативными 

актами учреждения, в том числе с Уставом, 

правилами внутреннего распорядка учащихся. 

сентябрь 

2020, 

январь 

2021 

Классные 

руководители 

35.  Выставка книг по теме «Знай и соблюдай закон». октябрь 

2020 

Уланова С. С. 

36.  Отчёт классных руководителей о занятости 

учащихся, склонных к девиантному поведению, 

в неурочное время. 

октябрь 

2020 

Шаталова Н. И., 

Шавырин И.В. 

37.  Анкетирование учащихся «Мое отношение к 

ЗОЖ».                               

Анкетирование и проведение рисуночного теста 

«Моя семья» 

ноябрь 

2020 

Шаталова Н. И. 

38.  Выпуск информационных буклетов «Жить без 

наркотиков». 

ноябрь 

2020 

Шаталова Н. И., 

 

39.  Проведение бесед с родителями (законными 

представителями) врача-нарколога по 

профилактике вредных привычек. 

ноябрь 

2020 

Шаталова Н. И., 

Шавырин И.В. 

40.  Проведение занятий для 5, 6, 7 классов «Что мы 

знаем о наркомании?» 

ноябрь 

2020 

Шаталова Н. И., 

Шавырин И.В. 

41.  Занятия родительского лектория «Причины 

наркомании и токсикомании». 

декабрь 

2020 

Шаталова Н. И., 

Шавырина И.В. 

42.  Выступление сотрудников прокуратуры по 

правовому просвещению учащихся. 

февраль 

2021 

Шаталова Н. И. 

43.  Организация встреч с работниками 

правоохранительных органов. 

в течение 

года 

Шаталова Н. И. 

44.  Организация встреч с представителями 

медицинских учреждений. 

в течение 

года 

Шаталова Н. И. 
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45.  Проведение бесед, классных часов, 

посвященных пропаганде здорового образа 

жизни, профилактике безопасности, 

наркомании, табакокурения, токсикомании. 

в течение 

года 

Шаталова Н. И., 

Шавырина И.В., 

классные 

руководители 

46.  Проведении классных часов и других 

внеклассных мероприятий по вопросам 

правового просвещения учащихся, 

профилактики правонарушений и преступлений. 

в течение 

года 

Шаталова Н. И., 

Шавырина И.В., 

классные 

руководители 

47.  Размещение информационных психолого-

просветительских материалов на стендах и 

официальном сайте учреждения. 

в течение 

года 

Шаталова Н. И., 

Шавырина И.В. 

48.  Проведение индивидуальных бесед с 

учащимися, находящимися в трудной 

жизненной ситуации. 

в течение 

года 

Шаталова Н. И., 

Шавырина И.В. 

49.  Выпуск  стенгазеты «Я и закон». в течение 

года 

Шаталова Н. И. 

50.  Информационная выставка «Наркомании – 

Нет!» 

в течение 

года 

Уланова С. С. 

51.  Просмотр и обсуждение телепередач о вредных 

привычках. 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

52.  Организация встреч с работниками 

правоохранительных органов. 

в течение 

года 

Шаталова Н. И. 

53.  Организация встреч с представителями 

медицинских учреждений. 

в течение 

года 

Шаталова Н. И. 

классные 

руководители 

54.  Беседы с учащимися на тему: 

1. «Уголовная, административная 

ответственность несовершеннолетних»; 

2. «От пьянства до преступления – один шаг»; 

3. «Проступок, правонарушение, преступление»; 

4. «Как противостоять влиянию подростковых  

антиобщественных  группировок». 

по 

отдельному 

графику 

Шаталова Н. И.,  

инспектор ОМВД  

55.  Проведение классных часов по профилактике 

вредных привычек. 

по 

отдельному 

графику 

Шаталова Н. И., 

Шавырин И.В. 

56.  Лекторий для родителей и учащихся «Основы 

медиабезопасности». 

ежекварталь

но 

Шавырина И.В. 

Работа Совета профилактики 

57.  Утверждение плана работы Совета 

профилактики на 2020-2021 учебный год. 

сентябрь 

2020 

Шаталова Н. И., 

Гарипова М.Е. 

58.  Утверждение индивидуальных программ 

профилактической работы с 

несовершеннолетними и семьями 

несовершеннолетних, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 

сентябрь 

2020 

октябрь 

2020 

Шаталова Н. И., 

Гарипова М.Е. 

59.  Предварительные итоги успеваемости и 

посещаемости уроков учащимися, состоящими 

на учете в ОДН ОУУП и ПДН ОМВД РФ по г. 

Новомосковску и внутришкольном учете. 

октябрь,  

декабрь 

2020, 

март, май 

2021 

Шаталова Н. И., 

Гарипова М.Е. 
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60.  Распределение учащихся, имеющих проблемы в 

обучении, за членами педагогического 

коллектива. 

ноябрь 

2020 

Шаталова Н. И., 

Гарипова М.Е. 

61.  Подведение итогов работы классных 

руководителей и учителей по предупреждению 

неуспеваемости и повышению посещаемости 

занятий проблемными учащимися за I 

полугодие. 

декабрь 

2020 

Шаталова Н. И., 

Гарипова М.Е. 

62.  Профессионально-ориентационная диагностика 

выпускников 9-х  классов  (учащиеся «группы 

риска»). 

февраль 

2021 

Шаталова Н. И., 

Гарипова М.Е. 

63.  Подведение итогов работы классных 

руководителей и учителей по предупреждению 

неуспеваемости и повышению посещаемости 

занятий проблемными учащимися за II 

полугодие. Анализ диагностики «Определение 

причин отклонения в поведении». 

май 

2021 

Шаталова Н. И., 

Гарипова М.Е. 

64.  Прогнозирование трудоустройства учащихся  в 

летнее время (учащиеся, относящиеся к «группе 

риска»). 

май 

2021 

Шаталова Н. И., 

Гарипова М.Е. 

65.  Организация досуга учащихся и содействие их 

трудоустройства в период летних школьных 

каникул. 

май 

2021 

Шаталова Н. И., 

Гарипова М.Е. 

66.  Профилактические беседы с учащимися, не 

посещающими занятия без уважительной 

причины. 

в течение 

года 

Шаталова Н. И., 

Гарипова М.Е. 

Работа Службы примирения 

67.  Утверждение плана работы Службы примирения 

на 2020-2021 учебный год. 

сентябрь 

2020 

Шавырина И.В., 

Шаталова Н.И. 

68.  Выпуск рекламных буклетов Службы 

примирения. 

декабрь 

2020 

Шавырина И.В. 

69.  Классные часы «Конфликт. Пути разрешения». февраль 

2021 

Гарипова М.Е., 

Шавырина И.В. 

70.  Акция «Спешите делать добрые дела». апрель 

2021 

Шавырина И.В. 

71.  Практические занятия «Учимся сотрудничать». декабрь 

2020, 

апрель 

2021 

Гарипова М.Е., 

Шавырина И.В. 

72.  Подведение итогов работы Службы медиации за 

2020-2021 учебный год. 

май 

2021 

Шавырина И.В. 

73.  Индивидуальные профилактические беседы с 

участниками образовательного процесса. 

в течение 

года 

Шавырина И.В., 

Шаталова Н.И. 

74.  Сбор и анализ заявок в Службу примирения. 

Ведение восстановительных программ. 

в течение 

года 

Шавырина И.В. 

75.  Проведение рабочих заседаний состава Службы 

примирения. 

в течение 

года 

Шавырина И.В. 

76.  Проведение программ примирения по запросам 

инспекторов ОВД ОДН. 

в течение 

года 

Шавырина И.В., 

Шаталова Н.И. 
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77.  Обновление информации на стенде и 

официальном сайте о работе Службы 

примирения. 

в течение 

года 

Шавырина И.В. 

Коррекционная работа с учащимися с ОВЗ и инвалидностью 

78.  Анализ заключений ПМПК.  сентябрь 

2020 

Дубовенко О.Ю., 

Шаталова Н.И., 

Шавырина И.В. 

79.  Проведение психодиагностики учащихся с ОВЗ, 

инвалидностью и школьников, попавших в 

сложную жизненную ситуацию. 

сентябрь 

2020 

Дубовенко О.Ю., 

Шаталова Н.И., 

Шавырина И.В. 

80.  Анализ состава учащихся с ОВЗ (в т. ч. – 

инвалидов, а также школьников, попавших в 

сложную жизненную ситуацию), их особых 

образовательных потребностей. 

сентябрь 

2020 

Дубовенко О.Ю., 

Шаталова Н.И., 

Шавырина И.В. 

81.  Сопоставление результатов обучения учащихся 

с ОВЗ (в т. ч. – инвалидов, а также школьников, 

попавших в сложную жизненную ситуацию) на 

предыдущем уровне образования с результатами 

стартовой диагностики по учебным предметам. 

сентябрь 

2020 

Учителя-

предметники 

82.  Диагностика динамики продвижения 

школьников в рамках освоения основной 

программы обучения. 

декабрь 

2020, 

май 

2021 

Дубовенко О.Ю., 

Шаталова Н.И., 

Шавырина И.В., 

учителя-

предметники 

83.  Создание фонда методических рекомендаций по 

обучению учащихся с ОВЗ, инвалидов, а также 

школьников, попавших в сложную жизненную 

ситуацию. 

сентябрь 

2020 

Дубовенко О.Ю., 

Шаталова Н.И., 

Шавырина И.В.,  

Брежнева Н.А. 

84.  Разработка общей стратегии обучения и 

воспитания учащихся с ОВЗ. 

октябрь 

2020 

Дубовенко О.Ю., 

Шаталова Н.И., 

Шавырина И.В.,  

Брежнева Н.А. 

85.  Разработка индивидуальных коррекционных 

программ. 

октябрь 

2020 

Шаталова Н.И., 

Шавырина И.В. 

86.  Внесение корректив в рабочие программы 

коррекционной работы. 

в течение 

года, по 

мере 

необходимо

сти 

Шаталова Н.И., 

Шавырина И.В. 

87.  Проведение коррекционных индивидуальных, 

групповых занятий по развитию и коррекции 

эмоционально-волевой сферы учащихся с ОВЗ. 

по 

отдельному 

графику 

Шавырина И.В. 

88.  Проведение занятий, направленных на 

сохранение, укрепление и развитие 

психологического здоровья учащихся с ОВЗ, в 

том числе в рамках подготовки учащихся к ГИА. 

по 

отдельному 

графику 

Шавырина И.В. 

89.  Проведение коррекционных индивидуальных, 

групповых занятий по социальной адаптации 

учащихся с ОВЗ. 

по 

отдельному 

графику 

Шаталова Н.И. 
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90.  Информационно-просветительская работа в 

рамках проведения родительских лекториев. 

по 

отдельному 

графику 

Дубовенко О.Ю., 

Шаталова Н.И., 

Шавырина И.В. 

91.  Выступление на родительских собраниях. по 

отдельному 

графику 

Шаталова Н.И., 

Шавырина И.В. 

92.  Организация сетевого взаимодействия с ПМПК, 

с центрами психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи; с семьей 

учащегося с ОВЗ. 

в течение 

года 

Шаталова Н.И. 

93.  Коррекционная работа в рамках освоения 

содержания основной образовательной 

программы в учебной урочной и внеурочной 

деятельности. 

в течение 

года 

Учителя-

предметники 

94.  Коррекционная работа в рамках освоения 

дополнительной образовательной программы. 

в течение 

года 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

95.  Консультативная работа с педагогами, 

администрацией учреждения и родителями 

(законными представителями) учащихся.  

в течение 

года 

Шаталова Н.И., 

Шавырина И.В. 

96.  Размещение информационно-просветительских 

материалов на официальном сайте. 

в течение 

года 

Дубовенко О.Ю., 

Шаталова Н.И., 

Шавырина И.В., 

Кошкина И.В. 

Охрана труда и обеспечение безопасности 

Мероприятия по улучшению условий, охраны труда, здоровья работников и учащихся 

1.  Проведение вводных инструктажей по охране 

труда на рабочих местах всех работников с 

регистрацией в журнале установленной формы. 

сентябрь 

2020, 

январь 

2021 

Краус Т. Д. 

Кукорова Л.Л. 

Шитикова Н.М. 

2.  Проведение инструктажа с учащимися по охране 

труда при организации общественно-полезного 

труда, проведении внеклассных и внешкольных 

мероприятий, при организации летней 

оздоровительной работы по рекомендуемым 

направлениям с регистрацией в журнале 

установленной формы. 

сентябрь 

2020, 

январь 

2021 

Краус Т. Д., 

классные  

руководители, 

Гарипова М.Е. 

3.  Проведение тренировочных занятий по 

эвакуации. 

ежемесячно Краус Т. Д., 

Косарев А.Н. 

4.  Контроль заполняемости журналов регистрации 

и дежурств работников учреждения. 

ежемесячно Краус Т.Д. 

5.  Проведение вводного инструктажа и 

инструктажа на рабочем месте с учащимися по 

химии, физики, биологии, информатике, 

трудовому обучению, физкультуре, ОБЖ с 

регистрацией в классном журнале и журнале 

установленной формы. 

по 

отдельному 

графику 

Краус Т. Д., 

заведующие 

учебными 

кабинетами 

6.  Организация работы по соблюдению в 

учреждении законодательства об охране труда, 

выполнению санитарно-гигиенических правил, 

предупреждению травматизма и других 

по 

отдельному 

графику 

Краус Т. Д., 

Шитикова Н.М. 
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несчастных случаев среди работников и 

учащихся. 

7.  Организация обучения работников учреждения 

по вопросам охраны труда. 

по 

отдельному 

графику 

Краус Т. Д., 

Шитикова Н.М. 

8.  Проведение мероприятий по пожарной 

безопасности в рамках взаимодействия с ВДПО. 

по 

отдельному 

графику 

Косарев А.Н. 

9.  Организация контрольно-пропускного режима. в течение 

года 

Краус Т. Д. 

10.  Организация профилактической работы в 

условиях сохранения рисков распространения 

коронавирусной инфекции. 

в течение 

года 

Краус Т.Д.,  

фельдшер (по 

согласованию) 

11.  Расследование и учет несчастных случаев с 

работниками и учащимися  с составлением актов 

по формам Н-1 и Н-2, проведение 

профилактической работы по их 

предупреждению. 

в течение 

года 

Краус Т. Д., 

Шитикова Н.М., 

Косарев А. Н. 

 

12.  Оформление в учебных кабинетах уголков по 

безопасности жизнедеятельности. 

в течение 

года 

Заведующие 

учебными 

кабинетами 

13.  Проведение со всеми вновь принятыми 

работниками, а также с учащимися вводных 

инструктажей по охране труда в начале учебного 

года с регистрацией в журнале установленной 

формы. 

в течение 

года 

Краус Т. Д., 

Кукорова Л.Л., 

Шитикова Н.М. 

Мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

14.  Оформление уголков по безопасности 

дорожного движения, юных инспекторов 

движения. 

сентябрь 

2020 

Краус Т.Д., 

Гарипова М.Е., 

Косарев А.Н. 

15.  Разработка схемы безопасных маршрутов 

движения учащихся младших классов, 

разработка индивидуальных маршрутных 

листов. 

сентябрь 

2020 

Краус Т.Д., 

классные  

руководители 

16.  Проведение инструктажа с учащимися по 

предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма с регистрацией в 

журналах установленной формы. 

сентябрь 

2020, 

май 

2021 

Краус Т.Д., 

Гарипова М.Е., 

классные 

руководители 

17.  Конкурс рисунков для учащихся 1-7 классов «Я 

и ПДД». 

ноябрь 

2020 

Краус Т.Д., 

классные  

руководители 

18.  Проведение тренировок по практическому 

владению учащимися навыками безопасного 

поведения на дорогах и в транспорте в рамках 

Дня защиты детей. 

май, 

июнь 

2021 

Краус Т.Д., 

Гарипова М.Е., 

Косарев А.Н. 

Шаталова Н.И. 

19.  Инструктивно-методические занятия и 

семинары с педагогическими работниками по 

методике проведения занятий с детьми по ПДД. 

в течение 

года 

Краус Т.Д., 

Косарев А.Н. 

20.  Организация участия учащихся в конкурсах по 

ПДД. 

в течение 

года 

Краус Т.Д., 

классные  

руководители 
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21.  Организация изучения ПДД с учащимися 

согласно программе. 

в течение 

года 

Краус Т.Д., 

Косарев А.Н., 

классные 

руководители 

22.  Обсуждение вопросов по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма на 

родительских собраниях. 

в течение 

года 

Краус Т.Д., 

классные  

руководители 

Работа библиотеки 

Работа с фондом учебников и фондом художественной литературы 

1.  Диагностика обеспеченности учащихся 

учебниками. Составление отчетной 

документации. 

сентябрь –

октябрь 

2020 

Уланова С.С. 

2.  Оформление подписки на первое полугодие 2021 

года. 

октябрь 

2020 

Уланова С.С. 

3.  Работа с резервным фондом учебников: ведение 

учета и размещение на хранение. 

ноябрь 

2020 

Уланова С.С. 

 

4.  Списание из фонда учебников с учетом их 

ветхости и смены УМК. 

декабрь 

2020 

Уланова С.С. 

 

5.  Проведение работы по сохранности учебного 

фонда (рейды по классам, с подведением итогов 

и принятием мер). 

январь 

2021 

 

Уланова С.С. 

6.  Работа по составлению перечня учебников для 

использования в 2020 – 2021 учебном году. 

Формирование заказа. 

февраль 

2021 

Уланова С.С., 

учителя-

предметники 

7.  Организация приема и выдачи учебников. 

Составление графика сдачи учебников. 

май 

2021 

 

8.  Прием и выдача учебников. 

Предоставление информации о новых 

учебниках, поступивших в библиотеку, 

составление библиографического списка 

учебников, необходимого школьникам к началу 

учебного года. 

май – 

июнь 

2021 

Уланова С.С., 

классные  

руководители 

9.  Прием и обработка поступивших учебников. июль – 

август 

2021 

Уланова С.С. 

 

10.  Оформление подписки на второе полугодие 2021 

года. 

апрель 

2021 

Уланова С.С. 

 

11.  Подготовка к сдаче-приему учебников. 

Составления графика сдачи учебников. 

 

май 

2021 

Уланова С.С., 

классные 

руководители 

12.  Ведение работы по сохранности библиотечног 

фонда. Работа по мелкому ремонту 

художественных изданий. 

в течение 

года 

Уланова С.С. 

 

Мероприятия библиотеки 

13.  Урок Мира. сентябрь 

2020 

Уланова С.С., 

классные 

руководители 

14.  Выставка рисунков «Здравствуй, родная школа!» 

1-4 класс. 

сентябрь 

2020 

Уланова С.С., 

классные 

руководители 
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15.  Мониторинг обеспеченности учащихся 

учебниками, доукомплектование недостающими 

учебниками. 

сентябрь 

2020 

Уланова С.С., 

классные 

руководители 

16.  8 сентября – Международный день 

распространения грамотности, чтения. 

«Журнальные вести» – обзор детских журналов. 

сентябрь 

2020 

Уланова С.С. 

 

17.  Библиотечные чтения, посвященные 150-летию 

со дня рождения А. И. Куприна (1870–1938). 

сентябрь 

2020 

Уланова С.С.,  

классные 

руководители 

18.  Книжная выставка к 130-летию со дня рождения 

английской писательницы, автора детективов 

Агаты Кристи (1890–1976). 

октябрь 

2020 

Уланова С.С.,  

классные 

руководители 

19.  9 октября –  Всероссийский день чтения: 

- Литературная игра «Путешествие по книжному 

морю»; 

- Викторина «Знаешь ли ты сказки?»  

октябрь 

2020 

Уланова С.С.,  

классные 

руководители 

20.  Урок мужества, посвященный Дню воинской 

славы России. День проведения военного парада 

на Красной площади в городе Москве. 

ноябрь 

2020 

Уланова С.С.,  

классные 

руководители 

21.  Книжная выставка «День Конституции 

Российской Федерации». 

декабрь 

2020 

Уланова С.С. 

22.  Библиотечный урок, посвященный 200-летию со 

дня рождения А.А. Фета (1820–1892). 

декабрь 

2020 

Уланова С.С.,  

классные 

руководители 

23.  Конкурс стихов «Рождественские чтения». январь 

2021 

Уланова С.С.,  

классные 

руководители 

24.  Книжная выставка «Герои Отечества». 

 

февраль 

2021 

Уланова С.С.  

 

25.   Экскурсия в школьную библиотеку: 

- «Путешествие в страну Читалию».  

- Запись в библиотеку учащихся 1-х классов. 

февраль 

2021 

Уланова С.С.,  

классные 

руководители 

26.  Неделя детской и юношеской книги. март 

2021 

Уланова С.С.,  

классные 

руководители 

27.  Тематические уроки, посвященные творчеству 

И.З. Сурикова (1841–1880) (к 180-летию со дня 

рождения писателя). 

март 

2021 

Уланова С.С.,  

классные 

руководители 

28.  Книжная выставка и выставка рисунков на тему: 

«Мамин праздник». 

март 

2021 

Уланова С.С.,  

классные 

руководители 

29.  Оформление подписки на 1 полугодие 2021 года. апрель 

2021 

Уланова С.С. 

30.  Книжная выставка, выставка рисунков. 

«Загадочный и таинственный космос». 

апрель 

2021 

Уланова С.С.,  

классные 

руководители 

31.  Книжная выставка «День Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941-

1945г.». 

май 

2021 

Уланова С.С. 

32.  Урок памяти «Детство, опалённое войной». май 

2021 

Уланова С.С. 
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33.  Конкурс стихов «Дети войны». май 

2021 

Уланова С.С., 

 классные 

руководители 

Административно-хозяйственная работа 

Обеспечение жизнедеятельности 

1.  Обеспечение подготовки учреждения к осенне-

зимнему, весенне-летнему сезонам. 

октябрь 

2020, 

апрель 

2021 

Кукорова Л. Л. 

2.  Заключение договоров и дополнительных 

соглашений с обслуживающими организациями 

(ПромЭнергоСбыт, МикрорайонСервис, 

Водоканал, Районное благоустройство и т.д.) 

декабрь 

2020 

Кукорова Л. Л. 

3.  Обеспечение санитарно-гигиенического режима 

в условиях сохранения рисков распространения 

коронавирусной инфекции. 

в течение 

года 

Кукорова Л. Л. 

4.  Обеспечение контроля технического 

обслуживания приборов учета. 

в течение 

года 

Кукорова Л. Л. 

5.  Обеспечение и контроль ремонта техники и 

оргтехники. 

в течение 

года 

Кукорова Л. Л., 

Анашкин Д.И. 

6.  Обеспечение проведения дератизации и 

дезинсекции территории учреждения. 

в течение 

года 

Кукорова Л. Л. 

7.  Взаимодействие с фирмами по обслуживанию 

АПС и охранной сигнализации. 

в течение 

года 

Кукорова Л. Л. 

Ремонтные работы 

8.  Текущий ремонт учебных кабинетов. июль – 

август 

2021 

Кукорова Л. Л. 

9.  Замена освещения по периметру территории 

учреждения. 

май – 

июль 

2021 

Кукорова Л. Л. 

10.  Текущий ремонт рекреаций учреждения. июль– 

август 

2021 

Кукорова Л. Л. 

11.  Капитальный ремонт кабинета химии. июль – 

август 

2021 

Кукорова Л. Л. 

Материально-техническое обеспечение 

12.  Подготовка к открытию и функционированию 

студии цифрового дизайна «Digital project». 

август – 

сентябрь 

2020 

Кукорова Л.Л., 

Анашкин Д.И. 

13.  Приобретение хозтоваров, канцтоваров, 

строительных материалов. 

апрель – 

май 

2021 

Кукорова Л. Л., 

Севостьянова Т.Ю. 

14.  Приобретение компьютеров и оргтехники. июнь 

2021 

Кукорова Л. Л., 

Севостьянова Т.Ю. 

15.  Приобретение учебной мебели. июнь 

2021 

Кукорова Л. Л., 

Севостьянова Т.Ю. 

16.  Эстетическое оформление рекреаций и 

кабинетов учреждения. 

в течение 

года 

Кукорова Л. Л. 

Текущие мероприятия 
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17.  Проведение списания основных средств и 

материальных ценностей. 

в течение 

года 

Кукорова Л. Л. 

18.  Проведение противоэпидемиологических 

мероприятий в условиях сохранения рисков 

распространения коронавирусной инфекции. 

в течение 

года 

Кукорова Л. Л. 

19.  Организация общегородских субботников по 

уборке и благоустройству территории 

учреждения и города. 

по 

отдельному 

графику 

Кукорова Л. Л. 

20.  Обеспечение и контроль мероприятий, 

связанных с пожарной и электробезопасностью 

учреждения. 

в течение 

года 

Кукорова Л. Л. 

21.  Обеспечение выполнений актов и предписаний, 

выданных надзорными органами. 

в течение 

года 

Кукорова Л. Л. 

Юридическое сопровождение деятельности 

1.  Подготовка проектов нормативных правовых 

актов. 

в течение 

года 

Шитикова Н.М. 

2.  Осуществление правовой экспертизы проектов 

распоряжений, приказов, инструкций, 

положений и других актов правового характера. 

в течение 

года 

Шитикова Н.М. 

3.  Подготовка ответов на обращения граждан. по мере 

необходимо

сти 

Шитикова Н.М. 

4.  Рассмотрение в рамках своей компетенции 

предписаний надзорных органов. 

по мере 

необходимо

сти 

Шитикова Н.М. 

5.  Правовая экспертиза проектов договоров и 

соглашений. 

в течение 

года 

Шитикова Н.М. 

6.  Представление интересов учреждения в судах и 

органах государственного надзора. 

по мере 

необходимо

сти 

Шитикова Н.М. 

7.  Проверки деятельности учреждения по 

соблюдению действующего законодательства в 

рамках рассмотрения актов прокурорского 

реагирования, предписаний органов 

государственного надзора. 

по мере 

необходимо

сти 

Шитикова Н.М. 

 

 

 

 

 Директор                                                                                                           Ю.М. Королькова 


