
1.Обеспечить качество и доступность образования в соответствии с требованиями ФГОС: 

-совершенствовать внутришкольную систему оценки качества образования, сопоставляя реально достигаемые 

образовательные результаты с требованием ФГОС, социальным и личностным ожиданиям потребителей 

образовательных услуг; 

- продолжить работу над созданием условий безопасного и комфортного образовательного пространства для 

пребывания всех участников образовательного процесса, включающие применение педагогических технологий в 

различных видах деятельности; 

-повысить качество образования; 

- применять дистанционные технологии в период неблагополучной санитарно-эпидемиологической ситуации 

2. Повысить качество образования в школе: 

-создать условия для повышения образования; 

-совершенствовать механизмы повышения мотивации учащихся к учебной и проектной деятельности; 

- расширить формы взаимодействия с родителями;   

- повысить уровень общешкольных мероприятий и конкурсов, улучшить качество проводимых тематических 

классных часов; 

3.Продолжить работу по формированию у обучающихся совершенствования качеств личности через духовно-

нравственные ценности, гражданскую позицию, самостоятельность и самоопределение, необходимость вести 

ЗОЖ. 

- повысить эффективность работы по развитию творческих способностей, интеллектуально- нравственных качеств 

учащихся; 



- расширить освоение и использование разных форм организации обучения (экскурсии, практикумы, исследовательские 

работы). 

4. Продолжить прохождение учителями-предметниками курсовой подготовки и переподготовки, самоподготовки:   

- развитие системы самообразования, презентацию портфолио, результатов деятельности. 

- совершенствование организационной, аналитической, прогнозирующей и творческой деятельности школьных 

методических объединений. 

5. Вести электронные журналы и дневники. 

 

1.Деятельность педагогического коллектива, направленная на улучшение образовательного процесса                                                              

1.1. План работы по всеобучу 

№п/п Мероприятие  Сроки Ответственные  

1 Провести учёт детей,  подлежащих обучению в школе До 30 августа ЗД по УВР 

2 Комплектование 1 класса До 30 августа ЗД по УВР 

3 Сбор сведений о трудоустройстве выпускников 9и 11 классов До 01 октября Классные руководители 

4 Проверка списочного состава обучающихся по классам  До 4 сентября  ЗД по УВР, классные 

руководители 

5 Собеседование о степени обеспеченности школьников учебниками 

и сохранности учебного фонда школы 

До 7 сентября  Администрация, 

Завьялова Е.А. 

6 Составление расписания учебных занятий До 1 сентября  ЗД по УВР 

7 Комплектование кружков  До 4 сентября  ЗД по ВР , рук. кружков 

8 Создание базы данных детей из многодетных и  

малообеспеченных, опекаемых семей 

сентябрь ЗД по ВР 

9 Смотр санитарного состояния школьных помещений, соблюдение 

техники безопасности 

1 раз в четверть Администрация 

10 Организация работы по пропаганде здорового образа жизни В течение года ЗД по ВР 

11 Учёт посещаемости школы обучающимися  ежедневно Классные руководители 

12 Организация работы с обучающимися, мотивированными на 

обучение (олимпиады, конкурсы, соревнования, интеллектуальные 

марафоны) 

В течение года ЗД по УВР 

13 Контроль выполнения рабочих программ по всем учебным 

предметам 

1 раз в четверть ЗД по УВР 

14 Профориентация (изучение профессиональных предпочтений В течение года ЗД по ВР, кл. 



выпускников, связь с учебными заведениями, оформление 

стендовой информации для обучающихся и их родителей) 

руководители 9,11 

классов 

15 Работа по предупреждению неуспеваемости и профилактике 

правонарушений 

По плану ЗД по УВР, ЗД по ВР 

16 Организация работы по подготовке обучающихся к 

государственной (итоговой) аттестации 

По плану  ЗД по УВР 

17 Своевременное информирование родителей об итогах 

успеваемости обучающихся 

В течение года Классные руководители 

18 Организация индивидуальной работы с обучающимися, 

имеющими неудовлетворительные отметки по предметам 

В течение года Учителя – предметники 

19 Ведение журналов по ТБ, проведение инструктажа с 

обучающимися 

В течение года Классные руководители 

20 Анализ работы по всеобучу Май-июнь Директор школы 

 

1.2. План работы по реализации ФГОС в 1- 10 классах. 

Задачи: 

1. Реализация ФГОС в 1- 10 классах в соответствии с нормативными документами. 

2. Методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС в 5- 10 классах в течение 2020-2021 учебного года 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки  Ответственные  Контрольные  

показатели 

1. Организационное обеспечение  

1.1 Планирование деятельности ШМО начальной  школы сентябрь Руководитель 

ШМО 

План работы 

ШМО на 2020-

2021 уч.год 

1.2 Проведение совещаний о ходе реализации ФГОС в ОУ: 

О промежуточных итогах реализации ФГОС 1-9 классах 

 

Проведение совещаний о ходе реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО 

в ОУ: 

О промежуточных итогах реализации ФГОС НОО в 1-4классах и 

ФГОС ООО в 5-9 классах, ФГОС СОО в 10 классе 

Сентябр

ь 

 

 

 

январь 

Директор, ЗД по 

УВР 

Аналитические 

справки, решение 

совещания, 

приказы 

1.3 Мониторинг результатов освоения ООП НОО и ООП ООО:  ЗД по УВР Справка, 



- входная диагностика обучающихся 2 -10 классов; 

- формирование УУД 

- диагностика результатов освоения ООП   по итогам изучения  в 1-10 

классах 

сентябрь 

январь 

май 

разработка 

предложений по 

повышению 

качества 

реализации ФГОС 

в новом учебном 

году 

1.4 Организация дополнительного образования: 

- согласование расписания занятий по внеурочной деятельности 

сентябрь ЗД по ВР Утверждённое 

расписание 

2.                  Нормативно-правовое обеспечение 

2.1 Отслеживание и своевременное информирование об изменениях 

нормативно- правовых документов федерального и регионального 

уровней 

По мере 

поступл

ения 

Директор школы Информация для 

стендов, 

совещаний, 

педсоветов 

2.2 Внесение корректив в нормативно - правовые документы ОУ по 

итогам их апробации с учётом  изменений федерального и 

регионального уровней и ООП 1-4, 5-9,10 классов 

Май-

июнь 

Директор школы Реализация 

регламента 

утверждения 

нормативно-

правовых 

документов в 

соответствии с 

Уставом ОУ 

3. Финансово – экономическое обеспечение 

3.1 Проверка обеспеченности учебниками обучающихся 1-4, 5-9,10 

классов 

До 7 

сентябр

я 

Завьялова Е.А., 

учителя 

Информация, 

справка 

3.2 Оснащение школьной библиотеки печатными и электронными 

образовательными ресурсами по всем предметам учебного плана 

ООП 

В 

течение 

года 

администрация База учебной и 

учебно-

методической 

литературы 

3.3 Анализ материально-технической базы ОУ с учётом  закупок 2019-

2020 года: 

Октябрь

-ноябрь 

Администрация, 

завхоз 

База данных по 

материально-



- количество компьютерной и множительной техники, программного 

обеспечения в учебных кабинетах, библиотеке; 

- анализ работы Интернет –ресурсов; 

-условий для реализации внеурочной деятельности; 

- учебной и учебно-методической литературы. 

техническому 

обеспечению 

информация на 

сайте школы. 

4. Кадровое обеспечение 

4.1. Анализ состояния штатного расписания и расстановка кадров на 

2020-2021  

август директор Штатное 

расписание 

4.2 Составление прогноза обеспечения кадрами на 2020-2021 и на 

перспективу  

Сентябр

ь, март 

директор Вакансия 

4.3 Проведение тарификации педагогических работников   директор Тарификация на 

2020-2021 учебный 

год 

4.4 Составление заявки на курсовую подготовку  сентябрь ЗД по работе с 

филиалами 

Заявка 

5. Информационное обеспечение 

5.1 Организация взаимодействия учителей начальных классов по 

обсуждению вопросов ФГОС НОО,  ФГОС ООО, обмену опытом 

По 

плану 

Руководитель 

ШМО 

Протоколы МО 

5.2 Сопровождение разделов сайта ОУ по вопросам ФГОС Ежеквар

-тально  

Ответственный 

за сайт 

информация 

5.3 Проведение родительских собраний в 1-4 классах: 

- результаты диагностики готовности первоклассников к обучению в 

школе; 

- помощь родителей в организации проектной деятельности;  

- мониторинг планируемых результатов обучения по ФГОС НОО в 1-

4 классах, ФГОС в 5-10 классах; 

- итоги обучения  по ФГОС НОО,  ФГОС ООО;ФГОС СОО 

-проведение родительского собрания для родителей будущих 

первоклассников 

Октябрь 

 

Декабрь 

 

Март 

Май 

июнь 

ЗД по УВР, 

классные 

руководители 

Протоколы 

родительских 

собраний 

5.4 Размещение материала на школьном сайте  для родителей В 

течение  

года 

ЗД по ВР Информация  



 

5.5 Индивидуальные консультации для родителей будущих 

первоклассников 

По 

необход

имости 

Администрация   

6 Методическое обеспечение 

6.1 Стартовая диагностика учебных достижений на начало учебного года сентябрь Руководитель 

ШМО 

Аналитическая 

справка 

6.2 Методическое обеспечение внеурочной деятельности: 

- анализ результатов внеурочной деятельности в 1 классе 

- посещение занятий в 1-4 классах 

Октябрь 

 

По 

графику 

ВШК 

ЗД по ВР, 

педагоги, 

ведущие 

внеурочную 

деятельность 

Анализ проблем, 

вынесенных на 

обсуждение 

6.3 Обобщение опыта реализации  ФГОС НОО,  ФГОС ООО в ОУ: 

- анализ работы учителей дополнительного образования; 

-подготовка материала для публичного отчёта 

Сентябр

ь- 

декабрь 

май 

ЗД по УВР, 

учителя 

Обобщение опыта 

учителей, 

материалы для 

самоанализа 

школы 

 1.3. План мероприятий по подготовке к государственной итоговой аттестации 

№п

/п 

Основные мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные  

              Раздел 1.     Нормативное и  ресурсное обеспечение 

1.1 Изучение нормативно-правовой базы проведения государственной итоговой 

аттестации в 2020-2021 учебном году: 

- на совещании при директоре;  

- на методических совещаниях; 

- на классных часах, родительских собраниях 

Сентябрь - май  ЗД по УВР, 

классные 

руководители 

1.2 Регулирование процедурных вопросов подготовки и проведения ГИА через 

издание системы приказов по школе 

В течение года Директор школы 

1.3 Изучение инструкций и методических материалов на заседаниях ШМО: 

- изучение демоверсий, спецификации,  кодификаторов, методических и 

инструктивных писем по предметам; 

- изучение технологии проведения ОГЭ, ЕГЭ 

В течение года ЗД по УВР, 

руководители 

ШМО 



Раздел 2. Кадры 

2.1 Проведение инструктивно-методических совещаний: 

- анализ результатов ЕГЭ в 2019-2020 на заседаниях ШМО учителей- 

предметников; 

-изучение проектов КИМов на  2020-2021учебный год; 

- изучение нормативно-правовой базы проведения ГИА в 2020-2021 учебном 

году 

Октябрь 

 

по мере 

поступления 

руководители 

ШМО, 

ЗД по УВР 

2.2 Участие учителей школы, работающих в 9,11 классах в работе семинаров 

муниципального и регионального уровней по вопросу ГИА 

Сентябрь- май  Учителя - 

предметники 

2.3 Рассмотрение педагогическим советом вопросов, отражающих проведение ГИА: 

-утверждение выбора обучающимися экзаменов государственной итоговой 

аттестации; 

- о допуске обучающихся к ГИА; 

Март 

Май 

ЗД по УВР 

Раздел 3. Организация. Управление. Контроль 

3.1 Сбор предварительной информации о выборе предметов для прохождения ГИА 

в форме ОГЭ и ЕГЭ через анкетирование выпускников 9 и 11 классов 

ноябрь Классные 

руководители 

3.2 Подготовка выпускников 9 и 11 классов к государственной итоговой 

аттестации: 

- проведение собраний учащихся; 

-изучение нормативно-правовой базы, регулирующей проведение ГИА; 

- практические занятия с учащимися по обучению технологии оформления 

бланков; 

-организация диагностических работ с целью  овладения учащимися методикой 

выполнения заданий 

октябрь 

декабрь 

февраль  

апрель 

ЗД по УВР, 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

3.3 Подготовка и обновление списков по документам личности для формирования 

электронной базы данных выпускников 

До 31.12.2020г. ЗД по УВР, 

классные 

руководители 

3.4 Проведение административных контрольных работ по обязательным предметам 

и предметам по выбору обучающихся 

Декабрь, апрель ЗД по УВР 

3.5 Контроль за своевременным прохождением рабочих программ 1 раз в четверть ЗД по УВР 

3.6 Контроль за деятельностью учителей, классных руководителей по подготовке к 

ГИА 

В течение года ЗД по УВР 



3.7 Подача заявлений обучающихся 9 класса на экзамены по выбору До 1 февраля ЗД по УВР 

3.8 Подача заявлений обучающихся 11 класса на экзамены  До 1 марта ЗД по УВР 

3.9 Организация сопровождения и явки обучающихся 9,11 классов на экзамены  Май, июнь Администрация  

3.10 Ознакомление выпускников и их родителей с результатами ОГЭ, ЕГЭ  июнь Администрация 

 

 
 

Раздел 4.Информационное обеспечение 

4.1 Оформление информационных стендов в коридоре и в кабинетах с отражением 

нормативно-правовой базы проведения ГИА 9, 11 классов в 2020-2021 учебном 

году  

Октябрь, март ЗД по УВР 

4.2 Проведение разъяснительной работы среди участников образовательного 

процесса о целях, формах государственной итоговой аттестации выпускников 9, 

11 классов 

В течение года ЗД по УВР, 

классные 

руководители 

4.3 Проведение родительских собраний: 

- нормативно-правовая база, регулирующая проведение ГИА в 2021 году; 

- подготовка учащихся к итоговой аттестации; 

- проблемы профориентации и правильного выбора предметов для экзаменов в 

период итоговой аттестации 

Октябрь, апрель ЗД по УВР, 

классные 

руководители. 

соцпедагог 

4.4 Информирование обучающихся и их родителей о портале информационной 

поддержке ЕГЭ, размещение необходимой информации на сайте школы 

по мере 

поступления 

ЗД по УВР 

4.5 Формирование отчётов по результатам ГИА в 2021 году Июнь, июль ЗД по УВР 

 

2.План работы по информатизации 

Задача: повышение качества образовательной и профессиональной подготовки в области применения  современных 

информационных технологий 

№п/

п 

Мероприятия  Сроки Ответственн

ые  

 

1 Работа с молодыми учителями (информационная поддержка) По мере 

необходимос

ти 

Учитель 

информатики 

 

2. Методическое сопровождение  реализации  ФГОС: 

- консультации по разработке рабочих программ и информационное 

сопровождение; 

В течение 

года 

ЗД по УВР  



- методическое сопровождение  УВП в 1 классе 

 Организационно-педагогическая работа 

3 Техническое обеспечение образовательного процесса: 

- работа с сервером, сетью; 

- контроль за использованием компьютерного класса; 

- выдача необходимого оборудования  

В течение 

года 

Учитель 

информатики

, завхоз 

 

4 Работа над сайтом школы: 

- внесение информации на 2020-2021 учебный год; 

- размещение новостей, документов; 

-редактирование страниц по необходимости 

В течение 

года  

отв. за 

ведение 

сайта  

 

5.  Формирование  списков обучающихся, расписания, нагрузки сентябрь ЗД по УВР  

6. Мониторинг заполнения и правильности ведения учителями эл. 

журнала 

В течение 

года  

Администра

ция, 

ответств. за 

ЭЖ 

 

 Работа с другими организациями 

7. Отчёты по статистическим данным школы В течение 

года 

ЗД по УВР, 

ЗД по ВР, ЗД 

по работе с 

филиалами 

 

8. Работа со специалистами технической поддержки сайтов по 

устранению сбоев в системе  

В течение 

года 

отв. за 

школьный 

сайт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.План методической работы 

Тема методической работы школы: «Совершенствование качества образования, обновление содержания и 

педагогических технологий в условиях работы по ФГОС» 

Цели: повышение качества образования через непрерывное развитие учительского потенциала, повышение 

уровня профессионального мастерства и профессиональной компетентности педагогов для успешной реализации 

ФГОС второго поколения и воспитания личности, подготовленной к жизни в высокотехнологичном, конкурентном 

мире, освоение педагогами инновационных технологий обучения. 

 

Задачи: 
 

- Совершенствовать условия для реализации ФГОС начального образования (НОО- обновленное содержание) и 

ФГОС основного общего образования (ООО – обновленное содержание), совершенствовать качество обученности 

выпускников на ступени среднего общего образования (СОО) 

-  Создавать условия (организационно-управленческие, методические, педагогические) для обновления основных 

образовательных программ НОО, ООО и СОО образовательного учреждения, включающих три группы требований, в 

соответствии с Федеральным государственным стандартом нового поколения. 

- Совершенствовать методический уровень педагогов в овладении новыми педагогическими технологиями 

(НСУР– национальная система учительского роста) 

- Активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению передового педагогического опыта 

творчески работающих педагогов. 

- Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности образования, уровня профессиональной 

компетентности и методической подготовки педагогов. 

- Обеспечивать методическое сопровождение работы с молодыми и вновь принятыми специалистами. 

- Создавать условия для самореализации учащихся в образовательной деятельности и развития ключевых 

компетенций учащихся. 

- Развивать и совершенствовать систему работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные 

способности. 

- Развивать ключевые компетенции учащихся на основе использования современных педагогических технологий 

и методов активного обучения. 



 

 

 

3.1. Циклограмма педагогических советов на 2020-2021 учебный год 

№п/п Тема педсовета  Сроки  Ответственные  

1 Итоги  работы за 2019 -2020 учебный год, основные задачи на новый 

учебный год, утверждение УМК на 2020-2021 учебный год, планов работы 

ШМО 

25.08.2020 Директор,  

ЗД по УВР 

2 Наставничество в образовании в современных условиях ноябрь ЗД по работе с 

филиалами, 

классные 

руководители  

3 Цифровая трансформация в образовании: вызовы современного общества декабрь ЗД по УВР, 

представители 

филиалов 

4 Профилактика деструктивного поведения несовершеннолетних март ЗД по ВР,  

классные 

руководители 

5 

6 

О допуске к итоговой государственной аттестации выпускников 9,11 

классов. 

 О завершении учебного года в 1-4,9-х,11-х классах. 

О завершении учебного года в 5-8,10  классах. 

май ЗД по УВР, 

классные 

руководители 

7 Об окончании основной общеобразовательной школы и выдаче аттестатов июнь Директор школы 

8 Об окончании средней общеобразовательной школы и выдаче аттестатов июнь Директор школы 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.2.Основные направления деятельности 

1.Работа с кадрами 

1.Повышение квалификации 

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке деятельности и повышению 

профессиональной компетентности 

1.1.Курсовая переподготовка 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1)Составление плана прохождения курсов повышения  квалификации Сентябрь, 

май  

ЗД по УВР 

2)составление заявок на прохождение курсов Сентябрь, 

май  

ЗД по УВР 

3)самообразование в течение 

года 

Учителя 

4)организация системы взаимопосещения уроков в течение 

года 

Руководители МО 

5)участие в работе муниципальных МО, семинаров в течение 

года 

Учителя, ЗД по 

УВР 

2.Аттестация педагогических работников 

Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание условий для повышения 

квалификационной категории педагогических работников 

1)Консультация для аттестующихся педагогов «Нормативно-правовая база и 

методические рекомендации по вопросу аттестации» 

сентябрь ЗД по УВР 

2)Индивидуальные консультации по заполнению  заявлений и написанию 

самоанализа 

сентябрь ЗД по УВР 

3) Консультация для аттестующихся педагогов «Подготовка материалов 

собственной педагогической деятельности к  аттестации 

сентябрь ЗД по УВР 

4)Изучение деятельности педагогов, оформление необходимых документов для 

прохождения аттестации 

в течение 

года 

ЗД по УВР 

5) Проведение открытых мероприятий для педагогов, представление собственного Ноябрь, аттестующиеся 



опыта работы аттестующимися. январь педагоги 

6) Посещение уроков аттестующихся педагогов октябрь- 

январь 

ЗД по УВР 

 

3.Обобщение и распространение опыта работы 

Цель: обобщение и распространение результатов творческой деятельности учителей 

1)Описание передового опыта в течение 

года 

учителя-

предметники 

2)Оформление методической копилки в течение 

года 

учителя-

предметники 

3) Представление опыта на заседании МО, семинарах, конференциях, сайтах 

пед.сообществ, экспертной комиссии 

в течение 

года 

Руководители МО, 

учителя-

предметники 

 

4.Методическое сопровождение профессиональной деятельности молодых педагогов 

1.Консультировать молодых специалистов, вновь принятых учителей, 

осуществлять методическое сопровождение данных категорий работников 

По мере 

прибытия 

Администрация, 

руководители МО 

2.Организовать наставничество молодых специалистов в течение 

года 

ЗД по УВР 

3.Организовать посещение уроков молодых специалистов и вновь прибывших  

учителей с последующим анализом и обсуждением 

в течение 

года 

ЗД по УВР 

4.Организовать посещение молодыми  специалистами и вновь прибывшими 

учителями  уроков коллег 

в течение 

года 

ЗД по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

План работы Школы молодого педагога 
 

СЕНТЯБРЬ Методический практикум «Современный урок: цели, структура, этапы урока»  

Посещение и анализ уроков молодых педагогов. 

Анкетирование молодых специалистов с целью выявления проблем адаптации «Изучение 

затруднений в работе молодого учителя» 

Бочарова С.А., ЗД 

по УВР 

Блудова А.В., 

педагог-психолог. 

ОКТЯБРЬ Консультации:  

 «Как добиться дисциплины на уроке»; 

«Виды домашней работы учащихся» 

Бочарова С.А., ЗД 

по УВР 

 

НОЯБРЬ Консультация «Самоанализ урока» 

Посещение молодыми педагогами уроков у наставников-консультантов. 

Посещение и анализ уроков и  мероприятий, проведённых молодыми педагогами 

Бочарова С.А., ЗД 

по УВР, 

Учителя-

предметники 

ДЕКАБРЬ Консультация «В помощь молодому педагогу». 

Презентация «Дневник молодого педагога» 

Бочарова С.А., ЗД 

по УВР 

Молодые 

специалисты 

ЯНВАРЬ Консультация 

«Как выбрать тему для самообразования» 

Тренинг «Твоё оригинальное начало урока» 

Бочарова С.А., ЗД 

по УВР 

Блудова А.В., 

педагог-психолог 

ФЕВРАЛЬ Анкетирование молодых педагогов с целью выявления проблем адаптации «Изучение затруднений 

в работе молодого учителя». 

Бочарова С.А., ЗД 

по УВР 

Месяц Мероприятия 

 

Ответственные 

АВГУСТ Инструктивно-методическое совещание «Нормативное правовое и научно-методическое  

обеспечение образовательного процесса  в 2020/2021 учебном году». 

Консультации: 

«Научно-методическое обеспечение образовательного процесса по учебным предметам»; 

Оказание помощи молодым педагогам в составлении календарно-тематического планирования, 

поурочного планирования 

Бочарова С.А., ЗД 

по УВР 

 



Посещение молодыми педагогами уроков у наставников-консультантов.  

Посещение и анализ уроков, внеклассных мероприятий у молодых педагогов 

Учителя-

предметники 

Молодые 

специалисты 

МАРТ Методическая выставка «В помощь молодому педагогу» Бочарова С.А., ЗД 

по УВР 

АПРЕЛЬ Методический день молодых специалистов «Эффективность современного урока ˗ результат 

организации активной деятельности учащихся» (29.04.2021). 

Микроисследование «Аналитическая деятельность молодого педагога». 

 

Бочарова С.А., ЗД 

по УВР, педагог-

психолог. 

Молодые специалисты  

МАЙ Проведение диагностических исследований: 

«Профессиональные затруднения молодых учителей»; «Мотивация педагогов к непрерывному 

профессиональному развитию и саморазвитию». 

Выставка-панорама наглядного, раздаточного и дидактического материала, накопленного 

молодыми учителями 

Бочарова С.А., ЗД 

по УВР, педагог-

психолог. 

Молодые 

специалисты  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5.План работы с одарёнными детьми 

 

1.Актуализация школьного банка данных об одарённых детях в течение 

года 

ответственный по 

работе с 

одаренными 

детьми 

2.Контроль за ведением портфолио одарённых детей  в течение 

года 

ответственный по 

работе с 

одаренными 

детьми 

3.Организация и проведение школьного тура Всероссийской олимпиады 

школьников по предметам 

Сентябрь-

октябрь 

ЗД по УВР, 

руководители МО, 

учителя-

предметники 

4.Участие в муниципальном туре Всероссийской олимпиады школьников по 

предметам 

Октябрь-

ноябрь 

ЗД по УВР 

5.Участие в районных, региональных, всероссийских заочных конкурсах, 

дистанционных олимпиадах 

в течение 

года 

ЗД по УВР 

6. Участие в творческих конкурсах в течение 

года 

ЗД по УВР 

7.Участие в спортивных соревнованиях в течение 

года 

ЗД по УВР 

8.Проведение обучающих семинаров, экскурсий  в течение 

года 

ЗД по УВР 

                                                                                 

 

 

 



 

 

 

 

      6.Методические советы 

Цель: реализация задач методической работы на текущий учебный год 
Заседание 1 

1. Задачи методической работы по повышению эффективности и качества образовательной 

деятельности в новом 2020-2021 учебном году. 

2. Согласование плана методической работы школы на 2020-2021 учебный год. 

3. Рассмотрение рабочих программ по учебным предметам и курсам. 

4. Составление перспективного плана повышения квалификации и плана аттестации 

педагогических кадров школы на 2020-2021 учебный год. 

5.Организация самообразовательной работы педагогических кадров над методическими темами 

и педагогическими проблемами в 2020-2021 учебном году, приведение в соответствие с 

педагогической проблемой школы.   

6. Ознакомление руководителей ШМО с требованиями законодательства в области качества 

образования. 

7. Согласование плана проведения предметных недель. 

6. Организация наставничества. 

сентябрь ЗД по УВР 

Заседание 2 

1.Итоги мониторинга учебного процесса за 1-ую четверть.   

2.Психолого-педагогическое сопровождение низкомотивированных и слабоуспевающих 

обучающихся. 

3. Отчет о проведении школьного тура предметных олимпиад и конкурсов 

4.Предварительный (предупреждающий) анализ успеваемости обучающихся 9, 11 классов по 

результатам первой четверти.  

5.Организация предметных недель.  

6. Работа методических служб школы по подготовке к ОГЭ-2021, ЕГЭ-2021. 

7. Классно-обобщающий контроль в 5-ом, 10-ом классах 

ноябрь 

Зам.директора по 

УВР, 

руководители МО  

Заседание 3. 

1.Анализ деятельности методических служб ОО по подготовке и проведению ОГЭ-2021, ЕГЭ-

2021. 

2. Организация работы методических служб ОО по отслеживанию качества преподавания 

предметов естественно-математического цикла. 

3. Анализ использования учителями школы ЭОР и ЦОР в УВП. 

Февраль  

Зам.директора по 

УВР, 

руководители МО 



Заседание 4. 

1.Анализ деятельности ОО по совершенствованию содержания и оценки качества образования 

естественно-математического цикла. 

2. Анализ деятельности школы по вопросу «Здоровьесбережение – основа качества 

образования». 

март 

Зам.директора по 

УВР, 

руководители МО 

Заседание 5. 

1.Итоги мониторинга учебного процесса за 3 четверть. 

2. Анализ деятельности ОО по совершенствованию содержания и оценки качества образования 

естественно-математического цикла. 

 

апрель 

Зам.директора по 

УВР, 

руководители МО 

Заседание 6. 

1.Анализ учебно-методической работы школы за прошедший учебный год. Выполнение учебных 

программ.  

2.Подготовка к итоговому педсовету. 

3. О подготовке и проведении итогового контроля по итогам года обучающихся 1-8,10 классов 

4.Итоги работы школы по реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Май  

Зам.директора по 

УВР, 

руководители МО 

 

3.3.Информационно-методическое обеспечение профессиональной деятельности педагогов 

Задача: обеспечить методическую поддержку деятельности педагогов по совершенствованию качества образования 

через освоение современных технологий в обучении, воспитании, развитии обучающихся 

Сроки 

проведения  

Тематика мероприятий Ответственный  

Методические семинары 

Сентябрь    Подготовка к проведению школьных олимпиад Зам.директора по УВР 

Декабрь   Работа по проектно-исследовательской деятельности учителей и обучающихся Зам.директора по УВР 

Май  «Метапредметный характер урока. Формирование УУД на уроке»  

 

Зам.директора по УВР 

Психолого - педагогические семинары 

ноябрь «Стрессоустойчивость как важное качество устойчивой личности»  ЗД,  руководители  

МО, педагог-психолог 

февраль «Психологическое здоровье школьников как одно из главных условий 

образовательного процесса»  

ЗД по УВР, классные 

руководители 

 Методические дни   

ноябрь Методический день учителей естественно-математического цикла  Зам.директора по УВР, 



рук.МО 

декабрь Методический день учителей начальных классов    ЗД по УВР, рук.МО 

январь Методический день учителей гуманитарного цикла  ЗД по УВР, рук.МО  

 

Предметные недели 

Ноябрь  Неделя начальных классов 

 

Руководитель МО 

Декабрь  Труда и спорта             Руководитель МО 

Апрель Неделя гуманитарного цикла                         Руководитель МО 

Февраль  Неделя искусства                                                Руководитель МО 

Май  Неделя естественно-математического цикла                      Руководитель МО 

Работа методических объединений  

 

Август, 

сентябрь 

Планирование работы на год. Темы самообразования. Портфолио учителя. 

Итоги ГИА. Согласование графика открытых уроков. 

ЗД по УВР, 

руководители ШМО 

В течение 

года 

Участие в муниципальных, региональных, всероссийских интеллектуальных 

конкурсах, олимпиадах 

Руководители ШМО 

В течение 

года 

Организация взаимопосещения уроков. Обзор нормативных документов. 

Подготовка к ГИА  

Руководители ШМО 

январь Предварительный отчет о работе над методической темой. Анализ результатов 

полугодовых контрольных работ. Выполнение государственных программ  по 

предметам. 

Руководители ШМО 

Февраль  Подготовка к ВПР Руководители ШМО 

март Подготовка  материалов промежуточной аттестации обучающихся.  

 

Руководители ШМО 

Апрель  О подготовке к ГИА Руководители ШМО 

Май  Отчет о работе над методической темой. 

Отчет о выполнении плана работы ШМО и степени участия педагогов в 

реализации плана методической работы школы. Планирование работы на 

следующий год 

Руководители ШМО 

 



 

 

 

 

 

3.4 Совместная работа школы, семьи, общественности по воспитания обучающихся 

Тематика общешкольных родительских собраний  

 

№ 

п/п 

Дата Содержание основной деятельности Ответственные 

1 Сентябрь 

2020 г. 

1. Анализ работы школы за 2019-20 учебный год, задачи на 2020-21 

уч. год. 

2. «Бесконтрольность свободного времени – основная причина 

совершения правонарушений и преступлений» 

3. «Опасности сети Интернет» 

 

4. Разное: 

- Организация сбалансированного питания. 

- Выборы председателя Управляющего совета 

 

- Выборы председателя общешкольного Родительского комитета. 

Директор школы Петрищева Т.А. 

 

ЗД по ВР Земисова С.А.  

 

Учитель информатики Чистова 

Т.А. 

 

ЗД по ВР  С.А. Земисова 

ЗД по работе с филиалами 

Е.В. Грицай. 

ЗД по ВР  С.А. Земисова 

2 Май 2021 г. 1. Деятельность педагогического коллектива по созданию 

благоприятных условий для развития индивидуальных способностей 

учащихся. 

2. Анкетирование. 

 

3. Разное. 

- организация летнего отдыха. 

ЗД по УВР  Бочарова С.А. 

 

 

Психолог  А.В. Блудова 

 

ЗД по ВР  С.А. Земисова 

 

 

Тематика заседаний общественного управления  



 

сентябрь Итоги прошлого года и перспективы развития на 2020-2021 учебный год Директор школы 

   

март Подготовка к новому учебному году Директор школы 

 

План работы со слабоуспевающими обучающимися 

№п/п Мероприятия  Сроки Форма выхода ответственные 

1 Составление списка слабоуспевающих обучающихся по 

классам на 2020-2021 учебный год. Составление плана 

работы со слабоуспевающими обучающимися 

сентябрь Список 

План  

ЗД по УВР, кл. 

руководители 

2 Контроль за посещаемостью и успеваемостью 

обучающихся  

ежедневно Журнал учёта Кл.руководители 

3 Собеседование с родителями обучающихся, 

испытывающих затруднение в учёбе с целью оказания 

помощи 

постоянно Протоколы бесед Учителя, кл. 

руководители 

4 Составление графика индивидуальных консультаций и 

дополнительных занятий по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ 

сентябрь График  ЗД по УВР 

5 Проведение совещаний с учителями-предметниками, 

классными руководителями по подготовке к ГИА-2021, 

работе со слабоуспевающими  учащимися 9,11 классов 

Октябрь, 

апрель 

Методические  

рекомендации 

Руководители 

ШМО 

6 Собеседования с учителями по итогам четверти, 

полугодия с просмотром тетрадей с результатами 

индивидуальной работы с ребенком   

в течение 

учебного 

года. 

информация ЗД по УВР 

7 Проверка журналов «Объективность выставления 

четвертных оценок. Система работы со 

слабоуспевающими учащимися». 

декабрь 
Аналитическая 

справка  

Зам директора по 

УВР 

8 Обмен опытом и взаимопосещение учителей-

предметников по проблемам подготовки выпускников к 

ГИА  

в течение 

года 
отчёты 

Учителя – 

предметники 

9 Организация посещения слабоуспевающими 

учащимися  школьных предметных консультаций по 

подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. 

апрель - май информация 

Администрация 

школы 

 



Работа с педагогами 

1. Методические рекомендации по внесению 

корректировок в календарно-тематическое 

планирование учителей-предметников ОУ 

сентябрь 
Устные 

рекомендации 

ЗД по УВР, 

руководители МО 

2 Обсуждение на школьных МО по предметам вопроса 

«Эффективные формы, методы, приёмы по работе со 

слабоуспевающими обучающимися» , мотивация 

обучающихся  

в течение 

года 

Протоколы 

ШМО 

ЗД по УВР, 

руководители МО 

3 Консультации для педагогов: 

- планирование уроков с учётом подготовки к ГИА;                                                            

-оформление предметных уголков по подготовке к 

ГИА;                                                - проблемные вопросы 

учебного предмета 

в течение 

года 

Устные 

рекомендации, 

оформление 

уголков 

 

 

Руководители 

ШМО 

4 Осуществление контроля за успеваемостью, связь с 

родителями через дневник и индивидуальные беседы 

в течение 

года 

Отчёты 

кл.руководителей 

Классные 

руководители 

 

 

Работа с обучающимися 

1 Проведение контрольного среза знаний учащихся 

класса по основным  

разделам учебного материала предыдущего года 

обучения. 

Сентябрь  

 

1-2 декада 

Входные 

К.р. и с.р. 

 

Учителя-

предметники 

 

2 Используя дифференцированный подход при 

организации самостоятельной работы на уроке, 

включать индивидуальные задания слабоуспевающему 

ученику. 

В течение 

учебного 

 года. 

Поурочное 

планирование  

 

Учителя-

предметники 

 

3 Составление индивидуального плана работы по 

ликвидации пробелов в знаниях отстающего ученика на 

год и корректировка на текущую четверть, полугодие 

Сентябрь, 

обновлять 

 по  

мере 

необход 

Планы в общей 

папке работы с  

неуспевающими, 

в планах кл. рук. 

Учителя-

предметники 

 

4 Беседы с обучающимися, имеющими в течение Регистрация в ЗД по УВР 



неудовлетворительные отметки по итогам четверти года журнале бесед 

5 Контроль за посещаемостью и успеваемостью 

слабоуспевающих обучающихся  

ежедневно Журнал учёта Кл.руководители 

Работа с родителями 

1 Беседы с родителями обучающихся, имеющими 

неудовлетворительные отметки по итогам четверти 

в течение 

года 

Лист 

ознакомления 

ЗД по УВР, 

соцпедагог,кл.рук. 

2 Индивидуальная беседа с родителями 

слабоуспевающих обучающихся, ознакомление под 

роспись с неудовлетворительными результатами за 

тренировочно-диагностические и административные 

контрольные работы  

в течение 

учебного 

года 

Информирование 

родителей  

Учителя-

предметники, кл. 

руководитель 

 

3 Подготовка информационных стендов по ГИА-2021 в течение 

учебного 

года 

информационные 

стенды 

ЗД по УВР 

4 Организация индивидуальных консультаций по 

определению образовательного маршрута 

слабоуспевающих обучающихся 9,11 кл. 

в течение 

учебного 

года 

планы кл. руководитель, 

соцпедагог 

                                                              Контроль за работой со слабоуспевающими обучающимися 

1 Контроль за работой учителей-предметников по работе 

со слабоуспевающими обучающимися 
Ноябрь-май 

справки ЗД по УВР 

2 Проверка документации ШМО по работе со 

слабоуспевающими обучающимися 

Февраль-

апрель 

Собеседование с 

рук.ШМО 

ЗД по УВР 

3 Взаимодействие всех участников образовательной 

деятельности при работе со слабоуспевающими 

обучающимися 

в теч. 

учебного 

года 

Собеседование ЗД по УВР 

4 Посещение уроков в классах с низким уровнем 

обучения 

в течение 

учеб. года 

справка ЗД по УВР 

5 Анализ качества, уровня обученности, успеваемости по 

классам   

По итогам 

четверти 

справка ЗД по УВР 

 

 

 



 

 

 

 

 

4.Организация воспитательной работы 
4.1. ПЛАН работы МБОУ Кочетовской СОШ  

по программе духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего образования  

на 2020-2021 учебный год (1-4 классы) 
Цель: социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Направление 

деятельности 

Ценности Содержание основной коллективно-творческой 

деятельности 

Сроки Ответственные 

Здоровьесберегающ

ее воспитание 

здоровье физическое, 

духовное и нравственное, 

здоровый образ жизни, 

здоровьесберегающие 

технологии, физическая 

культура и спорт 

I четверть 

Подвижные игры на свежем воздухе. 

Легкоатлетический кросс «Золотая осень». 

День здоровья. 

 

II четверть 

Акция «Нет - курению!», посвящённая  

международному Дню отказа от курения  

Месячник ЗОЖ 

 

Урок здоровья «Всемирный день борьбы со СПИДом» 

 

День здоровья. 

 

III четверть 

Лыжный кросс. 

 

День здоровья. 

 

 

IV четверть 

Веселые старты на школьном дворе. 

 

Весенний кросс. 

 

 

сентябрь 

12.09.2020 

08.09.2020 

05.10.2020 

 

 

18.11 

01.12-26.12.2020 

 

01.12.2020 

 

25.11.2020 

26.12.2020 

 

28.01.2021 

 

28.01.2021, 

22.02.2021, 

06.03.2021 

 

07.04.2021 

 

III неделя мая. 

 

 

Учитель физкультуры 

Учитель физкультуры 

Учитель физкультуры 

 

 

ЗД по ВР  

Ст. вожатая  

КР 1-4 кл. 

Учитель физкультуры 

ЗД по ВР  

Ст. вожатая  

Учитель физкультуры 

Учитель физкультуры 

КР 1-4 кл. 

 

Учитель физкультуры 

ЗД по ВР  

Ст. вожатая  

Учитель физкультуры 

 

Учитель физкультуры 

ЗД по ВР  

Ст. вожатая 

КР 1-4 кл. 



День здоровья. 

 

30.04.2021, 

04.05.2021 

Учитель физкультуры 

КР 1-4 кл. 

Нравственное и 

духовное 

воспитание 

 

духовный мир человека, 

нравственный выбор; жизнь 

и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; уважение 

достоинства человека, 

равноправие, 

ответственность и чувство 

долга; забота и помощь, 

мораль, честность, щедрость, 

свобода совести и 

вероисповедания; вера; 

традиционные религии и 

духовная культура народов 

России, российская светская 

(гражданская) этика. 

I четверть 

Уроки добролюбия. 

 

День добрых дел: посещение престарелых и одиноких 

людей, оказание им помощи/. 

Неделя православия 

 

II четверть 

Акция «Марафон добра» /Сбор вещей, игрушек, 

канцтоваров для детей из детского дома и детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации/ 

 

III четверть 

Рождественские посиделки 

Месячник духовно-нравственного воспитания 

 

IV четверть 

День добрых дел: посещение престарелых и одиноких 

людей, оказание им помощи/. 

 

Сентябрь 

 

Сентябрь- 

октябрь 

12.10-17.10.2020 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

11.01.2021 

01.03-21.03.2021 

 

 

май 

 

 

КР 1-4 кл. 

 

Ст. вожатая 

КР 1-4 кл 

КР 1-4 кл 

ЗД по ВР  

Ст. вожатая  

Ст. вожатая 

КР 1-4 кл 

 

 

 

Педагоги ДО 

ЗД по ВР  

Ст. вожатая 

КР 1-4 кл. 

Ст. вожатая  

Гражданско-

патриотическое 

воспитание  

любовь к России, своему 

народу, своему краю; 

служение Отечеству; 

правовое государство; 

гражданское общество; закон 

и правопорядок; свобода 

личная и национальная; 

доверие к людям, институтам 

государства и гражданского 

общества. 

I четверть 

Акция «Ветеран живет рядом». 

Урок Памяти, ко дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

 

Урок мужества «День окончания Второй мировой 

войны» 

Урок Памяти «День памяти политических репрессий» 

 

 

II четверть 

Фотовыставка «Мы живем в России» 

Уроки мужества: 

 «290-летие со дня рождения А.В. Суворова» 

 

«День Неизвестного солдата» 

«Международный день добровольца в России» 

«День Героев Отечества» 

«Символы Российского Государства». 

 

 

В течение года 

03.09.2020 

 

 

03.09.2020 

 

30.10.2020 

 

 

 

03.11.2020 

 

24.11.2020 

 

03.12.2020 

05.12.2020 

09.12.2020 

12.12.2020 

 

 

Ст. вожатая 

ЗД по ВР  

Ст. вожатая 

Учитель ОБЖ 

КР 1-4 кл. 

 

Учитель истории 

КР 1-4 кл. 

 

 

ПДО, КР 1-4 кл. 

 

Ст. вожатая 

КР 1-4 кл. 

КР 1-4 кл. 

КР 1-4 кл. 

КР 1-4 кл. 

Ст. вожатая  

Учитель ОБЖ 



 

 

III четверть 

Месячник военно-патриотического воспитания и 

спортивной работы 

Уроки мужества «День полного освобождения 

Ленинграда от фашисткой блокады» 

Акция «Блокадный хлеб» 

Урок мужества «Никто не создан для войны» 

Мероприятие к 23 февралю Дню защитника Отечества 

«Крымская весна» - мероприятия, посвященные 

присоединению Крыма к России 

IV четверть 

Смотр Строя и песни 

Митинг – День Победы  

 

 

 

01.02-28.02.2021 
 

27.01.2021, 

 

27.01.2021 

15.02.2021 

21.02.2020 

18.03.2021 

 

 

06.05.2021 

09.05.2021 

Кл. руководители 

1-4 класса 

 

Учитель ОБЖ 

КР 1-4 кл. 

Учителя истории 

Кл. руководители 

1-4 класса 

ЗД по ВР  

Ст. вожатая 

Учитель ОБЖ 

ЗД по ВР  

 

Ст. вожатая  

ЗД по ВР  

Правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности 

правовая культура, права и 

обязанности человека, 

свобода личности, 

демократия, электоральная 

культура, безопасность, 

безопасная среда школы, 

безопасность 

информационного 

пространства, безопасное 

поведение в природной и 

техногенной среде 

I четверть 

Акция «Ветеран живет рядом». 

 

Месячник по профилактике ДДТТ «Внимание – 

дети!» 

Выставка рисунков «Не шути с огнем» 

 

Месячник безопасности. 

Неделя профилактики «Осенние каникулы» 

 

II четверть 

Уроки «Безопасность детей в сети Интернет» 

 

Беседа – игра «Осторожно – электричество!» 

III четверть 

Месячник правовых знаний 

Неделя профилактики «Весенние каникулы» 

 

IV четверть 

Инструктажи 

 

Совместная работа с МО МВД России «Мичуринский» 

по отдельному плану 

 

В течение года 

 

02.09-30.09.2020 

 

17.09.2020 

 

01.10-31.10.2020 

26.10-30.10.2020 

 

 

09.11.2020 

 

27.11.2020 

 

11.01-30.01.2021 

15.03-20.03.2021 

 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

Ст. вожатая 

 

ЗД по ВР  

Ст. вожатая 

Ст. вожатая 

Учитель ОБЖ 

КР 1-4 кл. 

КР 1-4 кл. 

Учитель ОБЖ 

КР 1-4 кл. 

Учитель информатики 

 

Ст. вожатая 

 

КР 1-4 кл. 

Ст. вожатая  

Учитель ОБЖ 

 

Кл. руководители 

1-4 класса 

Учитель ОБЖ 

КР 1-4 кл. 

Воспитание 

положительного 

отношения к 

уважение к труду, человеку 

труда; творчество и 

созидание; стремление к 

I четверть 

Генеральная уборка классных комнат. 

 

 

Ежемесячно 

 

 

КР 1 -4 кл. 

 



труду и 

творчеству 

познанию и истине; 

целеустремленность и 

настойчивость; 

бережливость; трудолюбие, 

работа в коллективе, 

ответственное отношение к 

труду и творчеству, активная 

жизненная позиция, 

самореализация в профессии. 

II четверть 

Неделя Труда. 

 

III четверть 

Конкурс проектов «Моя будущая профессия» 

IV четверть 

Месячник «Профессиональный калейдоскоп» 

 

 

Ноябрь 

 

 

Март 

 

01.04- 

30.04.2021 

 

КР 1-4 

 

 

КР 1 -4 кл. 

Учитель ИЗО 

Ст. вожатая  

КР 1 -4 кл. 

Интеллектуально

е воспитание 

образование, истина, 

интеллект, наука, 

интеллектуальная 

деятельность, 

интеллектуальное развитие 

личности, знание, общество 

знаний. 

Конкурс проектов «Наука и мы» 

 

Проведение олимпиад, конкурсов различного уровня 

08.02.2021 

 

В течение года 

КР 1 -4 кл. 

 

Социокультурное 

и медиакультурное 

воспитание 

миролюбие, гражданское 

согласие, социальное 

партнерство, межкультурное 

сотрудничество, культурное 

обогащение личности, 

духовная и культурная 

консолидация общества; 

поликультурный мир. 

Медиа сопровождение жизни в классе 

I четверть 

День добрых дел: посещение престарелых и одиноких 

людей, оказание им помощи/. 

Мероприятие «Международный день распространения 

грамотности» 

Библиотечный урок «Международный день 

библиотек» 

II четверть 

Акция «Марафон добра» 

Библиотечный урок «День словаря» 

 

III четверть 

Акция «Блокадный хлеб» 

Библиотечный урок «Международный день родного 

языка» 

Неделя детской и юношеской книги 

 

IV четверть 

Акция «Георгиевская ленточка» 

 

Акция «Бессмертный полк» 

Библиотечный урок «День славянской письменности и 

культуры» 

В течение года 

 

Сентябрь- 

октябрь 

08.09.2020 

 

26.10.2020 

 

 

ноябрь  

20.11.2020 

 

 

27.01.2021 

19.02.2021 

 

23.03-29.03.2021 

 

 

первая неделя 

мая 

09.05.2021 

24.05.2021 

КР 1-4 кл. 

 

КР 1-4 кл. 

 

КР 1-4 кл. 

 

ответственный за 

библиотеку 

 

КР 1-4 кл. 

ответственный за 

библиотеку 

 

КР 1-4 кл. 

ответственный за 

библиотеку 

ответственный за 

библиотеку 

 

КР 1-4 кл. 

 

КР 1-4 кл. 

ответственный за 

библиотеку 

Культуротворческ красота; гармония; I четверть   



ое и эстетическое 

воспитание 

эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве 

и искусстве, 

культуросозидание, 

индивидуальные творческие 

способности, диалог культур 

и цивилизаций. 

Праздник первого звонка «Здравствуй, школа!» 

 

 

Выпуск поздравительных газет «С праздником» 

Праздник, посвященный Дню учителя  

 

 

II четверть 

Уроки этикета. 

 

Новогодние приключения 

 

III четверть 

Концерт «8 марта» 

 

 

День искусства 

 

Неделя музыки 

IV четверть 

Праздник «Последний звонок» 

 

 

 

01.09.2020 

 

 

01.10-05.10.2020 

05.10.2020 

 

 

 

Ноябрь 

 

26.12.2020 

 

 

06.03.2021 

 

 

15.03.2021 

 

23.03-29.03.2021 

 

22.05.2021 

 

 

 

ЗД по ВР  

Ст. вожатая  

КР 1 кл. 

Ст. вожатая  

КР 1 – 4 кл. 

Педагоги ДО 

Ст. вожатая  

КР 1 -4 кл.  

КР 1 -4 кл. 

ЗД по ВР  

Ст. вожатая  

КР 1 -4 кл.  

Педагоги ДО 

Ст. вожатая  

КР 1 -4 кл. 

Педагоги ДО 

Ст. вожатая  

Учитель ИЗО 

ПДО 

 

Ст. вожатая  

КР 1 кл. 

Педагоги ДО 

ЗД по ВР  

Воспитание 

семейных 

ценностей 

семья, семейные традиции, 

культура семейной жизни, 

этика и психология семейных 

отношений, любовь и 

уважение к родителям, 

прародителям; забота о 

старших и младших. 

I четверть 

Уроки добролюбия. 

 

День добрых дел: посещение престарелых и одиноких 

людей, оказание им помощи/. 

Фотовыставка ко Дню пожилого человека. 

 

 

II четверть 

Месячник «Семья и школа» 

 

 

Акция «Марафон добра» /Сбор вещей, игрушек, 

канцтоваров для детей из детского дома и детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации/ 

Конкурс стихов ко Дню матери  

 

 

Сентябрь 

 

Сентябрь- 

октябрь 

01.10.2020 

 

 

 

09.11-30.11.2020 

 

 

Ноябрь 

 

 

26.11.2020 

 

 

КР 1-4 кл. 

 

Ст. вожатая 

КР 1-4 кл 

Ст. вожатая 

КР 1-4 кл 

Педагоги ДО 

 

ЗД по ВР  

Ст. вожатая 

КР 1-4 кл 

ЗД по ВР  

Ст. вожатая  

КР 1-4 кл. 

Ст. вожатая 

КР 1-4 кл 



III четверть 

Конкурс открыток к 8 марту для мам и бабушек 

 

Мини поздравления «С праздником весенним» 

IV четверть 

Игра спортивная «Папа, мама, я – спортивная семья» 

Международный день семьи 

 

06.03-12.03.2021 

 

06.03.2021 

 

07.04.2021 

15.05.2021 

 

КР 1-4 кл. 

Ст. вожатая  

Педагоги ДО 

Ст. вожатая 

КР 1-4 кл 

 КР 1-4 кл 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

русский язык, языки народов 

России, культура общения, 

межличностная и 

межкультурная 

коммуникация, 

ответственное отношение к 

слову как к поступку, 

продуктивное и безопасное 

общение. 

I четверть 

Уроки культуры общения 

II четверть 

Беседа «Поговори со мной» 

III четверть 

Неделя русского языка 

 

IV четверть 

Фестиваль народов мира 

 

 

сентябрь 

 

декабрь 

 

февраль 

 

 

29.04.2021 

 

КР 1-4 кл 

 

КР 1-4 кл 

 

КР 1-4 кл. 

 

 

Педагоги ДО 

Ст. вожатая 

Экологическое 

воспитание.  

 

родная земля; заповедная 

природа; планета Земля; 

бережное освоение 

природных ресурсов региона, 

страны, планеты, 

экологическая культура, 

забота об окружающей среде, 

домашних животных. 

I четверть 

Всероссийская акция по уборке мусора «Сделаем 

вместе!» 

Осенний вернисаж (выставка поделок из природного 

материала) 

Устный журнал «День животных» 

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» 

II четверть 

Конкурс рисунков «Осторожно- мусор» 

 

III четверть 

Акция «Помоги птицам зимой» 

IV четверть 

Месячник экологического десанта. 

 

 

10.09-21.09.2020 

 

Октябрь 

 

04.10.2020 

16.10.2020 

 

15.11.2020 

 

 

 

 

03.05-24.05.2021 

 

КР 1-4 

 

Ст. вожатая  

 

КР 1 -4 кл. 

КР 1-4 кл 

 

Ст. вожатая  

КР 1 -4 кл. 

Ст. вожатая  

КР 1 -4 кл. 

 

Ст. вожатая  

КР 1 -4 кл. 

ЗД ВР 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

4.2. ПЛАН работы МБОУ Кочетовской СОШ  

по программе воспитания и социализации воспитания обучающихся на ступени основного общего образования  

на 2020-2021 учебный год (5-9 классы) 
Цель: социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Направление 

деятельности 

Цели и задачи Содержание основной коллективно-

творческой деятельности 

Сроки Ответственны

е 

Воспитание 

гражданствен

ности, 

патриотизма, 

уважения к 

правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

формирование способности  к внутренней установке 

личности школьника поступать согласно своей 

совести; 

формирование основ нравственного самосознания 

личности (совести) – способности подростка 

формулировать собственные нравственные 

обязательства,  

формирование морали; формирование российской 

гражданской идентичности; 

укрепление веры в Россию, чувства личной 

ответственности за Отечество, заботы о процветании 

своей страны;  

развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

усвоение гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций; знание культурно-

исторических и этнических традиций семей своего 

народа, других народов России. 

I четверть 

Акция «Ветеран живет рядом». 

Урок Памяти, ко дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Урок мужества «День окончания Второй 

мировой войны 

Урок Памяти «День политических репрессий» 

II четверть 

Фотовыставка «Мы живем в России» 

Урок, посвященный Дню памяти жертв ДТП. 

Уроки мужества:  

«290-летию со дня рождения А.В. Суворова» 

 

«День неизвестного солдата» 

«Международный день добровольца в России» 

«День Героев Отечества» 

  

«Символы Российского Государства».  

III четверть 

Месячник военно-патриотического 

воспитания и спортивной работы 

Уроки мужества «День полного освобождения 

Ленинграда от фашисткой блокады» 

Акция «Блокадный хлеб» 

Урок мужества «Никто не создан для войны» 

 

В течение года 

03.09.2020 

 

03.09.2020 

 

30.10.2020 

 

03.11.2020 

16.11.2020 

 

24.11.2020 

 

03.12.2020 

05.12.2020 

09.12.2020 

 

12.12.2020 

 

01.02-28.02.2021 
 

27.01.2021 

 

27.01.2021 

15.02.2021 

 

Ст. вожатая 

учитель ОБЖ 

 

Учителя 

истории 

Учитель ОБЖ 

КР 5-9 кл. 

Ст. вожатая 

Учитель ОБЖ 

 

Учителя 

истории 

КР 5-9 кл. 

Ст. вожатая 

Учителя 

истории 

Учителя 

истории  

Учителя 

истории 

Кл. руководители 

5-9 класса 

ЗД по ВР  

Учителя ОБЖ 



Мероприятие к 23 февралю Дню защитника 

Отечества 

«Крымская весна» - мероприятия, 

посвященные присоединению Крыма к России 

IV четверть 

Смотр Строя и Песни 

Митинг – День Победы «Памяти павших 

будьте достойны». 

21.02.2020 

 

18.03.2021 

 

 

06.05.2021 

09.05.2021 

Ст. вожатая  

КР 5-9 кл. 

КР 5-9 кл. 

 

 

Учителя ОБЖ 

ЗД по ВР 

Воспитание 

социальной 

ответственн

ости и 

компетентно

сти 

укрепление нравственности – основанной на свободе 

воли и духовных отечественных традициях, 

внутренней установке личности школьника поступать 

согласно своей совести; 

требовать от себя выполнения моральных норм, 

давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; формирование нравственного смысла 

учения, социально-ориентированной и общественно 

полезной деятельности; развитие способности к 

самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к 

принятию ответственности за их результаты; 

формирование у подростков первичных навыков 

успешной социализации, представлений об 

общественных приоритетах и ценностях, 

ориентированных на эти ценности образцах 

поведения через практику общественных отношений с 

представителями различными социальных и 

профессиональных групп;  

формирование у подростков социальных 

компетенций, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе; 

формирование начального опыта заботы о социально-

психологическом благополучии своей семьи 

I четверть 

Месячник по профилактике ДДТТ 

«Внимание – дети!» 

Месячник безопасности. 

Неделя профилактики «Осенние каникулы» 

 

II четверть 

Уроки «Безопасность детей в сети Интернет» 

 

Неделя профилактики «Зимние каникулы» 

 

III четверть 

Месячник правовых знаний  

 

 

 

Неделя профилактики «Весенние каникулы» 

 

IV четверть 

Неделя профилактики «Летние каникулы» 

 

 

Инструктажи 

 

Совместная работа с МО МВД России 

«Мичуринский» по отдельному плану 

 

02.09-30.09.2020 

 

01.10-31.10.2020 

26.10-30.10.2020 

 

 

09.11.2020 

 

21.12-26.12.2020 

 

 

11.01-31.01.2021 

 

 

 

15.03-20.03.2021 

 

 

21.05-24.05.2021 

 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

ЗД по ВР  

Ст. вожатая 

Ст. вожатая 

Учитель ОБЖ 

КР 5-9 кл. 

 

Учитель 

информатики 

Учитель ОБЖ 

КР 5-9 кл. 

 

Ст. вожатая 

Учитель ОБЖ 

Кл. руководители 

5-9 классов 

ЗД по ВР  

Ст. вожатая 

 

ЗД по ВР  

Ст. вожатая  

КР 5-9   кл. 

КР 5-9   кл. 

 

КР 5-9   кл. 

 

Воспитание 

нравственных 

чувств, 

убеждений, 

этического 

сознания  

 

формирование способности к духовному развитию;  

укрепление нравственности – основанной на свободе 

воли и духовных отечественных традициях, 

внутренней установке личности школьника 

поступать согласно своей совести; 

усвоение обучающимся базовых национальных 

ценностей, духовных традиций народов России; 

I четверть 

Уроки добролюбия. 

 

День добрых дел: посещение престарелых и 

одиноких людей, оказание им помощи/. 

Фотовыставка ко Дню пожилого человека. 

 

 

Сентябрь 

 

Сентябрь- 

октябрь 

01.10.2020 

 

 

КР 5-9 кл. 

 

Ст. вожатая 

КР 5-9 кл 

Ст. вожатая 

КР 5-9 кл 



укрепление у подростка позитивной нравственной 

самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

формирование осознанного и уважительного 

отношения к традиционным религиям и религиозным 

организациям России, к вере и религиозным 

убеждениям других людей, понимание значения 

религиозных идеалов в жизни человека, семьи и 

общества, роли традиционных религий в 

историческом и культурном развитии России; 

формирование культуры межэтнического общения, 

уважения к культурным, религиозным традициям, 

образу жизни представителей народов России; 

усвоение нравственных ценностей семейной жизни. 

 

Неделя православия 

 

 

II четверть 

Месячник «Семья и школа» 

 

 

Акция «Марафон добра» /Сбор вещей, 

игрушек, канцтоваров для детей из детского 

дома и детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации/ 

Конкурс стихов ко Дню матери  

 

III четверть 

Рождественские посиделки 

Месячник духовно-нравственного 

воспитания 

 

 

Конкурс открыток к 8 марту 

 

Мини поздравления «С праздником весенним» 

IV четверть 

Игра спортивная «Папа, мама, я – спортивная 

семья» 

 

Международный день семьи  

Фестиваль народов мира. 

 

12.10-17.10.2020 

 

 

 

09.11-30.11.2020 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

26.11.2020 

 

 

11.01.2021 

 

01.03-21.03.2021 

 

 

06.03.-

12.03.2021 

06.03.2021 

 

07.04.2021 

 

 

15.05.2021 

29.04.2021 

Педагоги ДО 

Педагоги ДО, 

учитель 

ОРКСЭ 

 

КР 5-9 кл 

ЗД по ВР  

Ст. вожатая  

КР 5-9 кл. 

Ст. вожатая 

КР 5-9 кл 

 

 

Ст. вожатая  

Педагоги ДО 

Ст. вожатая 

КР 5-9 кл 

Кл. рук. 5-8кл.  

Ст. вожатая  

 

КР 5-9кл. 

 

Ст. вожатая  

 

Учитель 

физкультуры 

ЗД по ВР  

Ст. вожатая 

КР 5-9 кл. 

Кл. рук. 5-9кл.  

Ст. вожатая  

Воспитание 

культуры 

здоровья и 

безопасного 

образа жизни  

развитие трудолюбия, способности к преодолению 

трудностей, целеустремленности и настойчивости в 

достижении результата; осознание подростком 

ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей 

действиям и влияниям, представляющим угрозу для 

жизни, физического и нравственного здоровья, 

формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни; 

- развить готовность самостоятельно поддерживать 

I четверть 

Подвижные игры на свежем воздухе. 

 

Легкоатлетический кросс «Золотая осень». 

 

День здоровья. 

 

 

II четверть 

Акция «Нет - курению!», посвящённая  

 

сентябрь 

 

12.09.2020 

 

08.09.2020 

05.10.2020 

 

 

18.11 

 

Учитель 

физкультуры 

Учитель 

физкультуры 

Учитель 

физкультуры 

ЗД по ВР  

Ст. вожатая  

Ст. вожатая  



своё здоровье. 

 

международному Дню отказа от курения 

Месячник ЗОЖ  

 

День здоровья. 

 

III четверть 

Лыжный кросс. 

 

День здоровья. 

 

 

IV четверть 

Веселые старты на школьном дворе. 

 

 

Весенний кросс. 

 

День здоровья. 

 

 

01.12-26.12.2020 

 

25.11.2020 

26.12.2020 

 

28.01.2021 

 

28.01.2021, 

22.02.2021, 

06.03.2021 

 

07.04.2021 

 

 

III неделя мая. 

 

30.04.2021, 

04.05.2021 

 

 

Ст. вожатая  

КР 5-9 кл. 

Учитель 

физкультуры 

ЗД по ВР  

Ст. вожатая 

КР 5-9 кл. 

Учитель 

физкультуры 

ЗД по ВР  

Ст. вожатая  

Учитель 

физкультуры 

Учитель 

физкультуры 

ЗД по ВР  

Ст. вожатая 

КР 5-9 кл. 

Учитель 

физкультуры 

КР 5-9 кл. 

Воспитание 

трудолюбия, 

сознательного

, творческого 

отношения к 

образованию, 

труду и 

жизни, 

подготовка к 

сознательном

у выбору 

профессии 

развитие трудолюбия, способности к преодолению 

трудностей, целеустремленности и настойчивости в 

достижении результата; формирование творческого 

отношения к учебе, труду, социальной деятельности 

на основе нравственных ценностей и моральных норм; 

формирование у подростка первоначальных 

профессиональных намерений и интересов, осознание 

нравственного значения будущего профессионального 

выбора. 

I четверть 

Генеральная уборка классных комнат. 

 

II четверть 

Неделя Труда. 

 

III четверть 

Конкурс проектов «В мире профессий» 

IV четверть 

Месячник «Профессиональный 

калейдоскоп» 

 

 

Ежемесячно 

 

 

Ноябрь 

 

 

Март 

 

 

01.04- 

30.04.2021 

 

КР 5-9 кл. 

 

 

КР 5-9 кл. 

 

 

КР 5-9 кл. 

Учитель ИЗО 

 

Ст. вожатая  

КР 5-9 кл. 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде 

(экологическое 

укрепление у подростка позитивной нравственной 

самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

формирование творческого отношения к учебе, труду, 

социальной деятельности на основе нравственных 

ценностей и моральных норм; формирование 

экологической культуры; формирование ценностного 

отношения к природе и всем формам жизни; 

I четверть 

Всероссийская акция по уборке мусора 

«Сделаем вместе!» 

 

Осенний вернисаж (выставка поделок из 

природного материала) 

Устный журнал «День животных» 

 

10.09-21.09.2020 

 

 

Октябрь 

 

04.10.2020 

 

КР 5-9 кл. 

 

 

Ст. вожатая  

КР 5-9 кл. 

КР 5-9 кл. 



воспитание).  

 

формирование бережного отношения к растениям и 

животным.  

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» 

II четверть 

Конкурс буклетов «Чистая планета» 

 

III четверть 

Акция «Помоги птицам зимой» 

 

IV четверть 

Месячник экологического десанта. 

 

16.10.2020 

 

 

15.11.2020 

 

 

 

 

 

03.05-24.05.2021 

КР 5-9 кл. 

 

 

Ст. вожатая  

КР 5-9 кл. 

 

Ст. вожатая  

КР 5-9 кл. 

 

Ст. вожатая  

КР 5-9 кл. 

ЗД по ВР 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

основ 

эстетической 

культуры 

(эстетическо

е воспитание) 

развитие эстетических потребностей, ценностей и 

чувств; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению 

трудностей, целеустремленности и настойчивости в 

достижении результата; 

формирование творческого отношения к учебе, 

труду, социальной деятельности на основе 

нравственных ценностей и моральных норм; 

развитие доброжелательности и эмоциональной 

отзывчивости, понимания и сопереживания другим 

людям, приобретение опыта оказания помощи другим 

людям. 

 

I четверть 

Праздник первого звонка «Здравствуй, 

школа!» 

 

Выпуск поздравительных газет «С 

праздником» 

Праздник, посвященный Дню учителя  

 

 

II четверть 

Уроки этикета. 

 

Новогодние приключения 

 

III четверть 

Концерт «8 марта» 

 

 

День искусства 

 

IV четверть 

Праздник «Последний звонок» 

 

 

01.09.2020 

 

 

01.10-05.10.2020 

 

05.10.2020 

 

 

 

Ноябрь 

 

25.12.2020 

 

 

06.03.2021 

 

 

14.03.2021 

 

 

22.05.2021 

 

 

ЗД по ВР  

Ст. вожатая  

 

Ст. вожатая  

КР 5-9 кл. 

Педагоги ДО 

Ст. вожатая  

КР 5-9 кл.  

 

КР 5-9 кл. 

ЗД по ВР  

Ст. вожатая  

КР 5-9 кл. 

Педагоги ДО 

КР 5-9 кл. 

Педагоги ДО 

Ст. вожатая  

Учитель ИЗО 

Ст. вожатая  

 

КР 5-9 кл. 

Педагоги ДО 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

4.3. ПЛАН работы МБОУ Кочетовской СОШ по духовно-нравственному воспитанию 

на 2020-2021 учебный год (10 классы) 
 

Направление 

деятельности 

 Содержание основной коллективно-

творческой деятельности 

Сроки Ответственные 

Сфера отношения 

обучающихся к России 

как к Родине 

(Отечеству) (включает 

подготовку к 

патриотическому 

служению) 

воспитание патриотизма, чувства гордости за 

свой край, за свою Родину, прошлое и 

настоящее народов Российской Федерации, 

ответственности за будущее России, 

уважения к своему народу, народам России, 

уважения государственных символов (герба, 

флага, гимна); готовности к защите интересов 

Отечества. 

I четверть 

Акция «Ветеран живет рядом». 

 

Урок мужества «День окончания Второй 

мировой войны» 

Урок Памяти «День памяти политических 

репрессий» 

II четверть 

Уроки мужества:  

«290-летию со дня рождения А.В. Суворова» 

«День неизвестного солдата» 

 

 «День Героев Отечества» 

  

III четверть 

Месячник военно-патриотического 

воспитания и спортивной работы 

 

 

 

Уроки мужества «День полного 

освобождения Ленинграда от фашисткой 

блокады» 

Акция «Блокадный хлеб» 

Урок мужества «Никто не создан для войны» 

Мероприятие к 23 февралю Дню защитника 

Отечества 

«Крымская весна» - мероприятия, 

посвященные присоединению Крыма к 

 

В течение 

года 

03.09.2020 

 

30.10.2020 

 

 

 

24.11.2020 

03.12.2020, 

 

10.12.2020 

 

 

01.02-

29.02.2020 
 

 

 

27.01.2021 

 

 

27.01.2021 

15.02.2021 

21.02.2021 

 

18.03.2021 

 

 

Ст. вожатая 

 

Учителя 

истории 

Учителя 

истории 

 

 

КР 10 кл. 

учителя 

истории 

Ст. вожатая 

Учитель ОБЖ 

 

Ст. вожатая 

Учитель ОБЖ 

КР 10 кл. 

Учитель 

физкультуры 

ЗД по ВР  

 

 

Ст. вожатая  

КР 10 кл. 

Учителя 

истории 

Учителя 

истории 



России 

 

 

IV четверть 

Смотр строя и песни 

Митинг – День Победы  

 

 

Участие в краеведческой деятельности  

 

 

 

 

06.05.2021 

09.05.2021 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

Учителя ОБЖ 

ЗД по ВР  

КР 10 кл. 

 

Руководители 

музеев 

Сфера отношения 

обучающихся с 

окружающими людьми 

(включает подготовку к 

общению со 

сверстниками, 

старшими и младшими) 

–толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их 

достижения;  

–способностей к сопереживанию и 

формированию позитивного отношения к 

людям, в том числе к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидам; 

–мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также на признании 

различных форм общественного сознания, 

предполагающего осознание своего места в 

поликультурном мире; 

–выраженной в поведении нравственной 

позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного 

сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных 

чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия); 

–компетенций сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности;  

–развитие культуры межнационального 

общения;  

I четверть 

Праздник первого звонка «Здравствуй, 

школа!» 

Уроки добролюбия. 

 

День добрых дел: посещение престарелых и 

одиноких людей, оказание им помощи. 

 

Фотовыставка ко Дню пожилого человека. 

 

 

Выпуск поздравительных газет-«С 

праздником» 

 

Праздник, посвященный Дню учителя  

Неделя православия 

 

 

II четверть 

Фотовыставка «Мы живем в России» 

 

 

Акция «Марафон добра» /Сбор вещей, 

игрушек, канцтоваров для детей из детского 

дома и детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации/ 

Акция «Приведи друга в библиотеку!» 

Новогодние приключения 

 

 

III четверть 

 

01.09.2020 

 

Сентябрь 

 

Сентябрь- 

октябрь 

 

01.10.2020 

 

 

01-05. 

10.2020 

 

05.10.2020 

12.10-

17.10.2020 

 

 

03.11.2020 

 

 

Ноябрь 

 

 

Декабрь 2020 

 

25.12.2020 

 

 

 

 

ЗД по ВР  

Ст. вожатая  

КР 10 кл. 

 

Ст. вожатая 

КР 10 кл 

 

Ст. вожатая 

КР 10 кл 

Педагоги ДО 

КР 11 кл. 

Ст. вожатая  

КР 11 кл. 

Педагоги ДО 

Кл. рук. 10кл 

Учителя 

ОРКСЭ 

 

ЗД по ВР  

Ст. вожатая 

КР 10 кл 

Ст. вожатая 

КР 10 кл 

Ст. вожатая 

КР 10 кл 

 

Педагоги ДО 

Ст. вожатая  

КР 10 кл. 

 



–развитие в детской среде ответственности, 

принципов коллективизма и социальной 

солидарности. 

Месячник духовно-нравственного  

воспитания.  

 

Концерт «8 марта» 

 

День искусства 

 

Совместные просмотры и обсуждение 

фильмов 

IV четверть 

Праздник «Последний звонок» 

 

 

 

Выпускной 

 

01.03-

21.03.2021 

 

06.03.2021 

 

14.03.2021 

 

В течение 

года 

 

22.05.2021 

 

 

 

июнь 

Ст. вожатая  

Учителя 

ОРКСЭ 

Ст. вожатая  

КР 10 кл.  

КР 10 кл 

Учитель ИЗО 

Ст. вожатая  

 

 

КР 10 кл.  

Педагоги ДО 

Ст. вожатая  

 

ЗД по ВР  

Ст. вожатая  

 Сфера отношения 

обучающихся к семье и 

родителям (включает 

подготовку личности к 

семейной жизни) 

–уважительного отношения к родителям, 

готовности понять их позицию, принять их 

заботу, готовности договариваться с 

родителями и членами семьи в решении 

вопросов ведения домашнего хозяйства, 

распределения семейных обязанностей; 

–ответственного отношения к созданию и 

сохранению семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

I четверть 

Конкурс буклетов  «Мой мир» 

II четверть 

Месячник «Семья и школа» 

 

 

Конкурс стиховт ко Дню матери  

 

III четверть 

Конкурс «Видеопоздравление  к 8 марта» 

 

IV четверть 

Игра спортивная «Папа, мама, я – спортивная 

семья» 

 

 

 

 

24.10.2020 

 

09.11-

30.11.2020 

 

26.11.2020 

 

 

06.03.2021 

 

 

07.04.2021 

 

Ст. вожатая  

КР 10 кл. 

ЗД по ВР  

Ст. вожатая  

КР 10 кл. 

Ст. вожатая  

Педагоги ДО 

 

Ст. вожатая  

 

 

Учитель 

физкультуры 

ЗД по ВР  

Ст. вожатая 

КР 10 кл. 

 Сфера отношения 

обучающихся к закону, 

государству и к 

гражданскому обществу 

(включает подготовку 

личности к 

общественной жизни) 

–формирование российской гражданской 

идентичности, гражданской позиции 

активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего 

I четверть 

Месячник по профилактике ДДТТ 

«Внимание – дети!» 

Урок Памяти, ко дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Урок Памяти «День памяти политических 

репрессий» 

Месячник безопасности. 

 

02.09-

30.09.2020 

03.09.2020 

 

30.10.2020 

 

01.10-

 

ЗД по ВР  

Ст. вожатая 

Учитель ОБЖ 

 

Учителя 

истории 

Ст. вожатая 



традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности;  

–развитие правовой и политической культуры 

детей, расширение конструктивного участия в 

принятии решений, затрагивающих их права 

и интересы, в том числе в различных формах 

общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой 

деятельности; развитие в детской среде 

ответственности, принципов коллективизма и 

социальной солидарности; 

–формирование приверженности идеям 

интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание 

уважительного отношения к национальному 

достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям;  

–формирование установок личности, 

позволяющих противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, 

коррупции, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным 

явлениям. Формирование 

антикоррупционного мировоззрения. 

 

 

Неделя профилактики «Осенние каникулы» 

 

II четверть 

Урок, посвященный Дню памяти жертв ДТП. 

Уроки мужества:  

 «Международный день добровольца в 

России» 

«День Героев Отечества» 

  

«Символы Российского Государства».  

 

Неделя профилактики «Зимние каникулы» 

 

III четверть 

Месячник правовых знаний  

 

 

 

Мероприятие к 23 февралю Дню защитника 

Отечества 

«Крымская весна» - мероприятия, 

посвященные присоединению Крыма к 

России 

Неделя профилактики «Весенние каникулы» 

 

IV четверть 

Смотр строя и песни 

Митинг – День Победы  

 

30.10.2020 

 

26.10-

30.10.2020 

 

16.11.2020,  

 

05.12.2020, 

 

10.12.2020 

 

12.12.2020 

 

21.12-

26.12.2020 

 

12.01-

31.01.2020 

 

 

22.02.2021 

 

18.03.2021 

 

15.03-

20.03.2021 

 

 

06.05.2021 

09.05.2021 

 

Учитель ОБЖ 

КР 10 кл. 

Учитель ОБЖ 

КР 10 кл. 

Учитель ОБЖ 

КР 10 кл. 

 

Ст. вожатая 

Учитель ОБЖ 

КР 10 класса 

Учитель ОБЖ 

КР 10 кл. 

 

Учителя 

истории 

Кл. руководители 

10 класса 

ЗД по ВР  

Ст. вожатая 

Учитель ОБЖ 

Ст. вожатая  

КР 10 кл. 

Учителя 

истории 

Учителя 

истории 

 

 

Ст. вожатая  

Учителя ОБЖ 

ЗД по ВР  

КР 10 кл. 

Сфера отношения 

обучающихся к себе, 

своему здоровью, к 

познанию себя, 

самоопределению и 

самосовершенствованию 

(включает подготовку к 

непрерывному 

образованию в рамках 

–воспитание здоровой, счастливой, свободной 

личности, формирование способности ставить 

цели и строить жизненные планы; 

–реализацию обучающимися практик 

саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского 

общества; формирование позитивных 

жизненных ориентиров и планов;  

I четверть 

Подвижные игры на свежем воздухе. 

 

Легкоатлетический кросс «Золотая осень». 

 

День здоровья. 

 

 

II четверть 

 

Сентябрь 

 

12.09.2020 

 

08.09.2020 

05.10.2020 

 

 

 

Учитель 

физкультуры 

Учитель 

физкультуры 

Учитель 

физкультуры 

ЗД по ВР  

Ст. вожатая  



осуществления 

жизненных планов) 

–формирование у обучающихся готовности и 

способности к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

–формирование у обучающихся готовности и 

способности к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной 

деятельности; 

–формирование у подрастающего поколения 

ответственного отношения к своему здоровью 

и потребности в здоровом образе жизни, 

физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; развитие культуры 

безопасной жизнедеятельности, 

профилактику наркотической и алкогольной 

зависимости, табакокурения и других 

вредных привычек; формирование бережного, 

ответственного и компетентного отношения к 

физическому и психологическому здоровью – 

как собственному, так и других людей; 

умение оказывать первую помощь; развитие 

культуры здорового питания; 

–содействие в осознанной выработке 

собственной позиции по отношению к 

общественно-политическим событиям 

прошлого и настоящего на основе осознания 

и осмысления истории, духовных ценностей и 

достижений нашей страны. 

Акция «Нет - курению!», посвящённая  

международному Дню отказа от курения 

Месячник ЗОЖ  

 

 

 

День здоровья. 

 

 

 

III четверть 

Лыжный кросс. 

 

День здоровья. 

 

 

 

IV четверть 

Веселые старты на школьном дворе. 

 

 

Весенний кросс. 

 

 

День здоровья. 

 

 

 

 

 

Интересные встречи 

 

18.11 

 

01.12-

26.12.2020 

 

 

25.11.2020 

26.12.2020 

 

 

 

28.01.2021 

 

28.01.2021, 

22.02.2021, 

06.03.2021 

 

 

07.04.2021 

 

 

III неделя 

мая. 

 

30.04.2021, 

04.05.2021 

 

 

 

 

в течение 

года 

Ст. вожатая  

 

Ст. вожатая  

КР 10 кл. 

Учитель 

физкультуры 

ЗД по ВР  

Ст. вожатая 

КР 10 кл. 

Учитель 

физкультуры 

ЗД по ВР  

Ст. вожатая  

Учитель 

физкультуры 

Учитель 

физкультуры 

ЗД по ВР  

Ст. вожатая 

КР 10 кл. 

Учитель 

физкультуры 

КР 11 кл. 

Учитель 

физкультуры 

КР 10 кл. 

КР 10 кл. 

Учитель 

физкультуры 

КР 10 кл. 

Учитель 

физкультуры 

КР 10 кл. 

Сфера отношения 

обучающихся к 

окружающему миру, к 

живой природе, 

художественной 

культуре (включает 

формирование у 

обучающихся научного 

–формирование мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития науки;  

–развитие у обучающихся экологической 

культуры, бережного отношения к родной 

земле, природным богатствам России и мира, 

понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние 

I четверть 

Всероссийская акция по уборке мусора 

«Сделаем вместе!» 

Осенний вернисаж (выставка поделок из 

природного материала) 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» 

II четверть 

 

10.09-

21.09.2020 

 

Октябрь 

16.10.2020 

 

 

 

КР 10 кл. 

 

Ст. вожатая  

КР 10 кл. 

КР 10 кл. 

 

 



мировоззрения) природной и социальной среды; воспитание 

чувства ответственности за состояние 

природных ресурсов, формирование умений и 

навыков разумного природопользования, 

нетерпимого отношения к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

–воспитание эстетического отношения к 

миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, 

общественных отношений. 

Конкурс буклетов «Чистая планета» 

 

III четверть 

Акция «Помоги птицам зимой» 

 

IV четверть 

Месячник экологического десанта. 

 

15.11.2020 

 

 

 

 

 

03.05-

22.05.2021 

Ст. вожатая  

КР 10 кл. 

 

Ст. вожатая  

КР 10 кл. 

 

Ст. вожатая  

КР 10 кл. 

ЗД по ВР 

Сфера трудовых и 

социально-

экономических 

отношений (включает 

подготовку личности к 

трудовой 

деятельности) 

–осознанный выбор будущей профессии и 

возможностей реализации собственных 

жизненных планов;  

–формирование отношения к 

профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, 

общенациональных проблем;  

–воспитание у детей уважения к труду и 

людям труда, трудовым достижениям;  

–формирование у детей умений и навыков 

самообслуживания, потребности трудиться, 

добросовестно, ответственно и творчески 

относиться к разным видам трудовой 

деятельности, включая обучение и 

выполнение домашних обязанностей. 

I четверть 

Генеральная уборка классных комнат. 

 

Экскурсии в учебные заведения г. 

Мичуринска 

II четверть 

Неделя Труда. 

 

III четверть 

Конкурс проектов «Профессия моих 

родителей» 

 

IV четверть 

Месячник «Модные профессии» 

 

Встречи с представителями разных профессий 

 

 

Ежемесячно 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

Март 

 

 

 

01.04- 

30.04.2021 

В течение 

года 

 

КР 10 кл. 

 

КР 10 кл. 

 

 

КР 10 кл. 

 

 

КР 10 кл. 

Учитель ИЗО 

 

 

Ст. вожатая  

КР 10 кл. 

Ст. вожатая  

КР 10 кл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

4.4. ПЛАН работы МБОУ Кочетовской СОШ по духовно-нравственному воспитанию 

на 2020-2021 учебный год (11 классы) 
 

Направление 

деятельности 

Цели и задачи Содержание основной коллективно-

творческой деятельности 

Сроки Ответственные 

Воспитание 

культуры здоровья: 

физического, 

психического, 

нравственного 

Представление всех возможностей школы для 

формирования психически здорового, 

социально адаптивного, физически развитого 

выпускника. 

Задачи:  

• Формирование потребности здорового образа 

жизни у учащихся 

• Формирование здоровых взаимоотношений с 

окружающим миром, обществом и самим собой. 

• Охрана жизни, здоровья и безопасности детей. 

• Пропаганда здорового образа жизни. 

• Санитарно-гигиеническое просвещение 

учащихся. 

• Создание условий для личностного развития 

учащихся и учителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I четверть 

Подвижные игры на свежем воздухе. 

 

Легкоатлетический кросс «Золотая осень». 

 

День здоровья. 

 

 

II четверть 

Акция «Нет - курению!», посвящённая  

международному Дню отказа от курения 

Месячник ЗОЖ  

 

 

 

День здоровья. 

 

 

 

III четверть 

Лыжный кросс. 

 

День здоровья. 

 

 

 

IV четверть 

Веселые старты на школьном дворе. 

 

 

 

Сентябрь 

 

12.09.2020 

 

08.09.2020 

05.10.2020 

 

 

18.11 

 

01.12-

26.12.2020 

 

 

25.11.2020 

26.12.2020 

 

 

 

28.01.2021 

 

28.01.2021, 

22.02.2021, 

06.03.2021 

 

 

07.04.2021 

 

 

 

Учитель 

физкультуры 

Учитель 

физкультуры 

Учитель 

физкультуры 

ЗД по ВР  

Ст. вожатая  

Ст. вожатая  

 

Ст. вожатая  

КР 11 кл. 

Учитель 

физкультуры 

ЗД по ВР  

Ст. вожатая 

КР 11 кл. 

Учитель 

физкультуры 

ЗД по ВР  

Ст. вожатая  

Учитель 

физкультуры 

Учитель 

физкультуры 

ЗД по ВР  

Ст. вожатая 

КР 11 кл. 

Учитель 



Весенний кросс. 

 

 

День здоровья. 

 

 

III неделя 

мая. 

 

30.04.2021, 

04.05.2021 

 

физкультуры 

КР 11 кл. 

Учитель 

физкультуры 

КР 11 кл. 

КР 11 кл. 

Учитель 

физкультуры 

КР 11 кл. 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

 

Формирование  нравственных и духовных 

ценностей и создание условий для 

формирования интеллектуальных способностей 

у учащихся. 

Выбирать наиболее актуальные направлений 

развития как школьного коллектива, так и 

отдельных учащихся.  Формировать 

потребности в сознательном, ответственном и 

творческом отношении к учению.  

Формирование способности к духовному 

развитию; укрепление нравственности, 

основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней 

установке личности школьника поступать 

согласно своей совести. 

I четверть 

Уроки добролюбия. 

 

День добрых дел: посещение престарелых и 

одиноких людей, оказание им помощи. 

 

Фотовыставка ко Дню пожилого человека. 

 

 

Неделя православия 

 

 

II четверть 

Фотовыставка «Мы живем в России» 

 

 

Акция «Марафон добра» /Сбор вещей, игрушек, 

канцтоваров для детей из детского дома и детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации/ 

Акция «Приведи друга в библиотеку!» 

 

III четверть 

Месячник духовно-нравственного  

воспитания.  

 

Сентябрь 

 

Сентябрь- 

октябрь 

 

01.10.2020 

 

 

12.10-

17.10.2020 

 

 

03.11.2020 

 

 

Ноябрь 

 

 

Декабрь 2020 

 

 

01.03-

21.03.2021 

 

КР 11 кл. 

 

Ст. вожатая 

КР 11 кл 

 

Ст. вожатая 

КР 11 кл 

Педагоги ДО 

Кл. рук. 11кл 

Учителя 

ОРКСЭ 

 

ЗД по ВР  

Ст. вожатая 

КР 11 кл 

Ст. вожатая 

КР 11 кл 

Ст. вожатая 

КР 11 кл 

 

Ст. вожатая  

Учителя 

ОРКСЭ 

Гражданско-

патриотическое и 

социально-правовое 

воспитание 

Становление воспитательной системы через 

формирование единого общешкольного 

коллектива; создание условий для 

формирования активной преобразующей 

гражданской позиции школьников. 

Воспитание патриотизма. 

• Воспитание политической культуры, чувства 

ответственности за будущее своей страны. 

I четверть 

Акция «Ветеран живет рядом». 

 

Месячник по профилактике ДДТТ 

«Внимание – дети!» 

Урок Памяти, ко дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Урок мужества «День окончания Второй 

 

В течение 

года 

02.09-

30.09.2020 

03.09.2020 

 

03.09.2020 

 

Ст. вожатая 

 

ЗД по ВР  

Ст. вожатая 

Учитель ОБЖ 

 

Учителя 



• Воспитание готовности к защите Родины. 

• Воспитание чувства национальной гордости. 

• Формирование стремления к усвоению 

правовых знаний, осознания гражданской 

ответственности за свое поведение, за поступки 

и правонарушения окружающих. 

• Профилактическая работа по предупреждению 

правонарушений в подростковой среде. 

• Создание условий для самовыражения, 

самоутверждения и реализации каждой 

личности через представление широкого 

• Развитие творчества, инициативы. 

мировой войны» 

Урок Памяти «День памяти политических 

репрессий» 

Месячник безопасности. 

 

 

Неделя профилактики «Осенние каникулы» 

 

II четверть 

Урок, посвященный Дню памяти жертв ДТП. 

Уроки мужества:  

«290-летию со дня рождения А.В. Суворова» 

«День неизвестного солдата» 

 

«Международный день добровольца в России» 

«День Героев Отечества» 

  

«Символы Российского Государства».  

 

Неделя профилактики «Зимние каникулы» 

 

III четверть 

Месячник правовых знаний  

 

 

 

Месячник военно-патриотического 

воспитания и спортивной работы 

 

 

Уроки мужества «День полного освобождения 

Ленинграда от фашисткой блокады» 

Акция «Блокадный хлеб» 

Урок мужества «Никто не создан для войны» 

Мероприятие к 23 февралю Дню защитника 

Отечества 

«Крымская весна» - мероприятия, посвященные 

присоединению Крыма к России 

Неделя профилактики «Весенние каникулы» 

 

IV четверть 

 

30.10.2020 

 

01.10-

30.10.2020 

 

26.10-

30.10.2020 

 

16.11.2020,  

 

24.11.2020 

03.12.2020, 

 

05.12.2020, 

10.12.2020 

 

12.12.2020 

 

21.12-

26.12.2020 

 

12.01-

31.01.2020 

 

 

01.02-

29.02.2020 
 

 

27.01.2021 

 

27.01.2021 

15.02.2021 

21.02.2021 

 

18.03.2021 

 

15.03-

20.03.2021 

 

истории 

Учителя 

истории 

Ст. вожатая 

Учитель ОБЖ 

КР 11 кл. 

Учитель ОБЖ 

КР 11 кл. 

Учитель ОБЖ 

КР 11 кл. 

 

КР 11 кл. 

учителя 

истории 

Ст. вожатая 

Учитель ОБЖ 

КР 11 класса 

Учитель ОБЖ 

КР 11 кл. 

 

Учителя 

истории 

Кл. руководители 

11 класса 

ЗД по ВР  

Ст. вожатая 

Учитель ОБЖ 

КР 11 кл. 

Учитель 

физкультуры 

ЗД по ВР  

 

Ст. вожатая  

КР 11 кл. 

Учителя 

истории 

Учителя 

истории 

 

 

Ст. вожатая  



Смотр строя и песни 

Митинг – День Победы  

 

06.05.2021 

09.05.2021 

 

 

Учителя ОБЖ 

ЗД по ВР  

КР 11 кл. 

Семейное 

воспитание, 

воспитание 

семьянина, 

родителя 

Повысить воспитательную функцию семьи, 

компенсировать пробелы семейного воспитания,  

Задачи: 

• Воспитание уважения к членам семьи. 

• Сформировать умения понимать семейные 

трудности. 

• Сформировать представление о нравственных 

основах семьи, представление о семье как 

ячейке общества. 

I четверть 

Конкурс буклетов  «Мой мир» 

II четверть 

Месячник «Семья и школа» 

 

 

Конкурс стиховт ко Дню матери  

 

III четверть 

Конкурс «Видеопоздравление  к 8 марта» 

 

IV четверть 

Игра спортивная «Папа, мама, я – спортивная 

семья» 

 

 

 

 

24.10.2020 

 

09.11-

30.11.2020 

 

26.11.2020 

 

 

06.03.2021 

 

 

07.04.2021 

 

Ст. вожатая  

КР 11 кл. 

ЗД по ВР  

Ст. вожатая  

КР 11 кл. 

Ст. вожатая  

Педагоги ДО 

 

Ст. вожатая  

 

 

Учитель 

физкультуры 

ЗД по ВР  

Ст. вожатая 

КР 11 кл. 

Художественно-

эстетическое и 

культурологическое 

воспитание 

Создание в школе необходимых условий для 

художественного творчества; повышение общей 

культуры. 

Задачи: 

• Воспитание способностей воспринимать, 

ценить и создавать прекрасное в жизни и в 

искусстве. 

• Развитие творческого мышления, 

художественных, музыкальных, литературных, 

хореографических способностей учащихся. 

• Формирование художественного вкуса и 

идеала понимания значимости искусства в 

жизни каждого человека. 

• Развитие духовного мира учащихся на основе 

познания искусства, литературы, фольклора. 

• Воспитание бережного отношения к 

памятникам искусства и культуры. 

I четверть 

Праздник первого звонка «Здравствуй, школа!» 

 

 

Выпуск поздравительных газет-«С праздником» 

 

Праздник, посвященный Дню учителя  

 

 

II четверть 

Уроки этикета. 

 

Новогодние приключения  

 

III четверть 

Концерт «8 марта» 

 

 

День искусства 

 

 

01.09.2020 

 

 

01-05. 10.2020 

 

05.10.2020 

 

 

 

Ноябрь 

 

25.12.2020 

 

 

06.03.2021 

 

 

14.03.2021 

 

 

ЗД по ВР  

Ст. вожатая  

КР 11 кл. 

Ст. вожатая  

КР 11 кл. 

Педагоги ДО 

Ст. вожатая  

КР 11 кл.  

 

КР 11 кл. 

ЗД по ВР  

Ст. вожатая  

КР 11 кл.  

Педагоги ДО 

Ст. вожатая  

КР 11 кл. 

Педагоги ДО 

Ст. вожатая  

Учитель ИЗО 



IV четверть 

Праздник «Последний звонок» 

 

 

 

Выпускной 

 

22.05.2021 

 

 

 

июнь 

 

КР 11 кл. 

Педагоги ДО 

ЗД по ВР  

Ст. вожатая  

КР 11 кл 

Профессионально-

трудовое и 

экономическое 

воспитание 

создание условий для воспитания сознательного 

отношения к труду, профессионального 

самоопределения в условиях свободы выбора 

сферы деятельности в соответствии со своими 

возможностями, способностями и с учетом 

требований рынка труда. 

Воспитание сознательного отношения к труду. 

Воспитание эстетического вкуса 

 Развитие интереса к творчеству и сохранению 

культурных достижений 

 Удовлетворение интеллектуальных и 

эстетических потребностей и интересов. 

Организация общественно полезной 

деятельности на уровне школы, микрорайона. 

 Формирование чувства бережливости и 

экономии везде и во всем. Воспитание 

ответственности за сохранение школьных 

традиций 

I четверть 

Генеральная уборка классных комнат. 

 

Экскурсии в учебные заведения г. Мичуринска 

II четверть 

Неделя Труда. 

 

III четверть 

Конкурс проектов «Профессия моих родителей» 

 

IV четверть 

Месячник «Модные профессии» 

 

 

 

Ежемесячно 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

Март 

 

 

01.04- 

30.04.2021 

 

КР 11 кл. 

 

КР 11 кл. 

 

КР 11 

 

 

КР 11 кл. 

Учитель ИЗО 

 

Ст. вожатая  

КР 11 кл. 

 

Экологическое 

воспитание 

 

Воспитание у подрастающего поколения 

экологически целесообразного поведения как 

показателя духовного развития личности, 

воспитание у учащихся чувства 

гражданственности и любви к Родине. 

Задачи: 

• Формирование положительного отношения к 

природе. 

• Формирование потребности проявления 

активности в решении экологических проблем. 

• Становление экологической ответственности 

как основной черты личности на основе 

системных знаний об экологических проблемах 

современности. 

• Формирование экологического мышления и 

экологической культуры учащихся 

I четверть 

Всероссийская акция по уборке мусора 

«Сделаем вместе!» 

Осенний вернисаж (выставка поделок из 

природного материала) 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» 

II четверть 

Конкурс буклетов «Чистая планета» 

 

III четверть 

Акция «Помоги птицам зимой» 

 

IV четверть 

Месячник экологического десанта. 

 

 

10.09-

21.09.2020 

 

Октябрь 

16.10.2020 

 

 

15.11.2020 

 

 

 

 

 

03.05-

22.05.2021 

 

КР 11 кл. 

 

Ст. вожатая  

КР 11 кл. 

КР 1-4 кл. 

 

 

Ст. вожатая  

КР 11 кл. 

 

 

Ст. вожатая  

КР 11 кл. 

 

Ст. вожатая  

КР 11 кл. 



ЗД ВР 

 

 

 

5.Управление образовательным учреждением 

5.1.Совещания при директоре 

 

№ Содержание основной деятельности 

 

Сроки Ответственные 

1 1. О признании молодёжного движения АУЕ экстремистской 

организацией. 

2. О проведении профилактических мероприятий в период 

пандемии COVID - 19. 

3. О проведении ВПР осенью 2020 г. 

03.09.2020 ЗД по ВР Земисова С.А. 

 

ЗД по работе с филиалами Грицай 

Е.В.  

ЗД по УВР Бочарова С.А.  

2 1. Адаптация учащихся 1- го  и 5 –го классов.  

2. Организация горячего питания 

3. Анализ мониторинга физподготовленности 

4. Организация внеурочной деятельности в МБОУ Кочетовской 

СОШ. 

5. Итоги входного контроля. 

6. Организация деятельности педагогического коллектива в 

подготовке к ГИА – 2021. 

7. Подведение итогов проверки личных дел обучающихся 1-11 

классов 

13.10.2020 

 

ЗД по УВР Бочарова С.А.  

ЗД по ВР Земисова С.А. 

ЗД по ВР Земисова С.А.  

ЗД по ВР Земисова С.А.  

 

ЗД по УВР Бочарова С.А.  

ЗД по УВР Бочарова С.А.  

 

ЗД по УВР Бочарова С.А.  

 

 

3 1. О состоянии преподавания математики в базовой школе и ее 

филиалах. 

2. Итоги проверки классных уголков и уголков безопасности. 

3. Итоги проверки ведения школьной документации. 

 

4. Об итогах рейда-проверки «Качество организации дежурства в 

классе и по школе». 

29.10.2020 

  

ЗД по УВР Бочарова С.А.  

 

ЗД по ВР Земисова С.А. 

ЗД по работе с филиалами Грицай 

Е.В.  

ЗД по ВР Земисова С.А. 

 



5. Об итогах мониторинга дополнительного образования ЗД по ВР Земисова С.А. 

4. 1. Итоги организации досуговой занятости учащихся на  осенних 

каникулах 2020-2021 учебного года 

2. Анализ проведения школьных олимпиад. 

3. Об итогах проведения Недели начальных классов. 

 

27.11.2020  ЗД по ВР Земисова С.А. 

 

ЗД по УВР Бочарова С.А.  

ЗД по УВР Бочарова С.А.  

5. 1. Деятельность педагогов дополнительного образования по 

вовлечению обучающихся к занятиям в системе дополнительного 

образования. 

2. Внеурочная деятельность в 1-10 классах, работающих по ФГОС 

3. Сформированность ученического самоуправления и работа 

старшей вожатой со школьным активом. 

4. Пожарная и антитеррористическая безопасности, возможные 

причины возникновения пожаров, порядок действия дежурных 

смен (сторожей, вахтёров) в случаях возгорания. 

5. О запрете использования пиротехнических средств. 

6. Результаты проведения муниципальнього этапа ВСош 

7. О выполнении программ по учебным предметам и выявление 

причин отставания обучающихся во 2-ой четверти. 

24.12.2020  ЗД по ВР Земисова С.А. 

 

 

ЗД по ВР Земисова С.А. 

 

ЗД по работе с филиалами Грицай 

Е.В.  

 

 

ЗД по ВР Земисова С.А. 

ЗД по УВР Бочарова С.А. 

ЗД по УВР Бочарова С.А. 

7. 1. Посещаемость занятий обучающимися 1-11 классов. 

2. Итоги организации досуговой занятости учащихся на зимних 

каникулах 2020-2021 учебного года. 

3. Уровень воспитанности школьников. 

4. Утверждение предметов по выбору выпускников  11-х классов 

для прохождения государственной итоговой аттестации 2021 

года. 

 

28.01.2021 ЗД по ВР Земисова С.А.  

ЗД по ВР Земисова С.А. 

 

ЗД по ВР Земисова С.А. 

ЗД по УВР Бочарова С.А.  

ЗД по УВР Бочарова С.А.  

8. 1. Итоги проверки состояния и организации военно-

патриотического воспитания. 

2. Об итогах проведения итогового собеседования по русскому 

языку в 9 классе 

3. Итоги проверки ведения школьной документации. 

27.02.2021 ЗД по ВР Земисова С.А. 

 

ЗД по УВР Бочарова С.А. 

 

ЗД по УВР Бочарова С.А. 



4. О проведении ВПР в 2021 году. ЗД по УВР Бочарова С.А. 

9. 1. О результатах рейда по проверке внешнего вида обучающихся. 

2.О подготовке к итоговому сочинению. 

3. Разное. 

- О методических рекомендациях для индивидуальной 

профилактической работе. 

 

17.03.2021 ЗД по ВР Земисова С.А. 

ЗД по УВР Бочарова С.А. 

 

Директор Петрищева Т.А. 

10 1. Состояние профориентационной деятельности в школе и классах. 

2. Итоги организации досуговой занятости учащихся на весенних 

каникулах 2020-2021 учебного года 

3. Итоги проверки ведения школьной документации. 

26.04.2021 

 

ЗД по ВР Земисова С.А.  

ЗД по ВР Земисова С.А.  

 

ЗД по УВР Бочарова С.А. 

11 1. Об организации экологического воспитания. 

2. Результаты анкетирования по удовлетворенности родителей 

организацией и качеством учебно-воспитательного процесса в 

2020–2021 уч. году.  

3. Результаты анкетирования по удовлетворенности учащихся 

организацией и качеством учебно-воспитательного процесса в 

2020–2021 уч. году.  

4. Анализ работы Совета профилактики за 2020-2021  уч. год 

5. О выполнении учебных программ во втором полугодии. 

6. Оценка эффективности психологического сопровождения 

образовательной деятельности 

27.05.2021 ЗД по ВР Земисова С.А.  

ЗД по ВР Земисова С.А. 

 

 

ЗД по работе с филиалами Грицай 

Е.В. 

 

ЗД по ВР Земисова С.А. 

ЗД по УВР Бочарова С.А. 

ЗД по ВР Земисова С.А. 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

     5.2. Совещания при заместителе директора по учебно-воспитательной работе 

№п/п Месяц Тема совещания Ответственные  

1 

 

август Об организации учебно-воспитательного процесса в 2020-2021 учебном году ЗД по УВР 

Требования к ведению школьной документации ЗД по УВР 

2 сентябрь Анализ рабочих программ педагогических работников на 2020-2021 

учебный год 

ЗД по УВР 

    3 Октябрь  Адаптация обучающихся 1  класса в новых условиях ЗД по УВР, кл. 

руководитель 1кл. 

Посещаемость учебных занятий 5-11 классов, выполнение всеобуча ЗД по УВР 

Работа с учащимися «группы риска» ЗД по УВР 

4 

 

Ноябрь  Итоги внутришкольного контроля по проверке школьной документации (эл. 

журналов, личных дел, кружковой работы) 

ЗД по УВР, кл.рук-

ли 5,10 кл. 

Выполнение программного материала за 1 четверть Руководители ШМО 

Взаимопроверка тетрадей учащихся по русскому языку и математике во 2-5 

классах. 

Руководители ШМО 

5 Декабрь Итоги промежуточной аттестации обучающихся, качество обученности по 

предметам 

Руководители ШМО 

6 Январь  Анализ выполнения учебных программ за 1 полугодие Руководители ШМО 

Оформление и ведение школьной документации ЗД по УВР 

7 

 

февраль Подготовка к итоговой аттестации выпускников 9,11 классов ЗД по УВР 

Качество преподаваемых предметов инвариантной части учебного плана 

8 март Ознакомление с нормативными документами по итоговой аттестации 

выпускников 9,11 классов. Состояние подготовки  обучающихся 9, 11 кл. к 

итоговой аттестации 

ЗД по УВР 

9 

 

Апрель  О результативности участия обучающихся в конкурсах различного уровня  ЗД по УВР 

Руководители МО 

10 Май  Об итогах организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС ЗД по УВР 



НОО в 1-4 кл., ФГОС   5-10 классах. 

Анализ выполнения учебных программ за 2 полугодие. 

Анализ методической работы за 2020-2021 учебный год. Планирование МР  

на 2021/2022 учебный год 

 

5.3. Совещания при заместителе директора по воспитательной работе 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
№ Содержание Срок Ответственный 

1.  1. Программа воспитания школы. Составление планов воспитательной 

работы классных руководителей. 

2. Организация месячника «Внимание – дети!» 

3. Особенности работы школы в период пандемии COVID – 19. 

03.09.2020 ЗД по ВР Земисова С.А. 

2.  1. Организация месячника безопасности. 

2. Итоги месячника «Внимание – дети!». 

30.09.2020 ЗД по ВР Земисова С.А. 

КР 1-11 кл. 

3.  1. Организация месячника «Семья и школа». 

2. Организация осенних каникул. 

3. Итоги рейда «Качество организации дежурства в классе и по школе» 

4. Итоги месячника безопасности. 

28.10.2020 ЗД по ВР Земисова С.А. 

КР 1-11 кл. 

4.  1. Работа классных руководителей по воспитанию толерантности и 

формированию культуры семейных отношений. 

2. Организация месячника «Здоровый образ жизни». 

3. Организация Новогодних праздников. 

4. Итоги месячника «Семья и школа». 

28.11.2020 ЗД по ВР Земисова С.А. 

Кл. руководители 

5.  1. Итоги месячника «Здоровый образ жизни». 

2. Организация зимних каникул. 

3. Организация месячника по правовому воспитанию. 

4. Итоги проверки планов воспитательной работы. 

28.12.2020 ЗД по ВР Земисова С.А. 

КР 1-11 кл. 

6.  1. Деятельность классного руководителя по профилактике среди учащихся 

вредных привычек, табакокурения, наркомании и СЗЗ. 

2. Итоги месячника по правовому воспитанию. 

3. Организация месячника военно-патриотического воспитания и 

спортивной работы. 

30.01.2021 

 

ЗД по ВР Земисова С.А. 

КР 1-11 кл. 



7.  1.Организация и проведение праздника «8 марта». 

2. Итоги месячника военно-патриотического воспитания и спортивной 

работы. 

3. Организация месячника духовно-нравственного воспитания. 

26.02.2021 

 

ЗД по ВР Земисова С.А. 

КР 1-11 кл. 

8.  1. Организация и состояние работы с родителями. 

2. Организация месячника «Модные профессии» 

3. Организация весенних каникул. 

4.  Итоги месячника духовно-нравственного воспитания. 

22.03.2021 

 

ЗД по ВР Земисова С.А. 

КР 1-11 кл. Ст. вожатая 

9.  1. Организация месячника «Экологический десант». 

2. Итоги месячника «Модные профессии». 

3. Организация и проведение Дня Победы. 

27.04.2021 

 

ЗД по ВР Земисова С.А. 

КР 1-11 кл. Ст. вожатая 

10.  1. Состояние и результативность воспитательной деятельности школы за 

учебный год  

2. Результаты мониторинга изучения деятельности классных 

руководителей. 

3. Организация летнего отдыха учащихся.  

4. Итоги месячника «Экологический десант». 

25.05.2021 

 

ЗД по ВР Земисова С.А. 

КР 1-11 кл. 

Ст. вожатая  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5.4 План  

внутренней системы оценки качества образования МБОУ Кочетовской СОШ Мичуринского района  

на 2020-2021 уч.г. 
 

№ Направление Содержание и  объекты 

контроля 

Клас- 

сы 

Цель контроля Вид, формы, 

методы 

КОНТРОЛЯ 

Ответственные Результат 

1  2 3 4 5 6 7 

  СЕНТЯБРЬ 

1.  Реализация прав 

детей на получение 

общего 

образования 

Обеспеченность 

программами и учебниками. 

Анализ обеспечения 

учебниками, программами, 

выявление проблем. 

 Анализ обеспечения 

учебниками, программами, 

выявление проблем. 

 ЗД по УВР 

Бочарова С.А., 

ЗД по филиалам 

Грицай Е.В. 

Обсуждение 

на МО и МС 

2.  Проверка данных, 

необходимых для отчёта ОО-

1. Контроль достоверности 

данных к отчёту ОО-1 

  Сбор сведений о МБОУ 

Кочетовской СОШ, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность  по 

образовательным 

программам начального 

общего, основного общего, 

среднего общего 

образования 

Отчет ОО-1 ЗД по УВР 

Бочарова С.А 

Отчёт. 

Статистичес

кие данные. 

3.  Контроль состояния 

преподавания 

учебных предметов 

и выполнения 

обязательного 

минимума 

содержания общего 

образования 

Всероссийские проверочные 

работы в 4-9 классах 

4-9 Контроль знаний  Оценочные 

материалы  

ЗД по УВР 

Бочарова С.А 

Справка  

4.  Уровень знаний учащихся 2-

11 классов  

2-11 Проведение входного 

контроля  

Контрольные 

работы  

ЗД по УВР 

Бочарова С.А., 

ЗД по филиалам 

Грицай Е.В. 

Справка  



5.  Контроль за 

школьной 

документацией 

Проверка оформления 

личных дел учащихся 1-11 

классов 

1-11 Соблюдение требований к 

оформлению и ведению 

личных дел обучающихся 

Проверка  Директор 

Петрищева Т.А. 

Приказ  

6.  Адаптация 

обучающихся 

Адаптация учащихся 1-5 

классов  

1,5 Предупреждение 

дезадаптации 

обучающихся  

Собеседование, 

наблюдения  

ЗД по УВР 

Бочарова С.А., 

ЗД по филиалам 

Грицай Е.В., 

психолог 

Совещание 

при 

директоре, 

справка  

7.  Социализация 

обучающихся. 

Контроль за 

состоянием 

воспитательной 

работы и 

дополнительного 

образования детей 

Сбор информации о 

трудоустройстве 

выпускников 

9, 11 Пополнение базы данных 

для проведения школьного 

мониторинга. 

Тематический, 

собеседования 

Зам.по ВР,  

Кл.рук-ли, 

ЗД по филиалам 

Грицай Е.В. 

Списки в 

журнале 

«Трудоустро

й-ство» 

8.  Сбор информации о 

различных социальных 

категориях учащихся и их 

семей 

1 – 11 Пополнение базы данных 

для проведения школьного 

мониторинга и 

составления социального 

паспорта школы 

Тематический, 

собеседования 

Зам.по ВР 

Земисова С.А., 

Кл.рук-ли 

ЗД по филиалам 

Грицай Е.В. 

Списки  

9.  Проверка и утверждение 

планов воспитательной 

работы 

1 – 11 Проверить соответствие 

содержания планов 

воспитательной работы с 

классом возрастным 

особенностям 

обучающихся, анализом 

поставленных задач, 

вытекающих из анализа 

работы за предыдущий год 

Индивидуальн

ый, 

собеседования 

Зам.по ВР 

Земисова С.А.  

ЗД по филиалам 

Грицай Е.В. 

Справка 

Совещание 

при ЗД по 

ВР 

 

10.  Внеурочная деятельность в 1 

-9  классах, работающих по 

ФГОС. 

1-9 Организация внеурочной 

деятельности 

Текущий 

Собеседование 

Зам.по ВР 

Земисова С.А  

ЗД по филиалам 

Грицай Е.В.. 

Справка 

 

11.  Создание условий 

для сохранения 

здоровья 

Мониторинг физвоспитания 1-11 Повышение 

эффективности и качества 

физического воспитания 

обучающихся, 

своевременного выявления 

возможных негативных 

тенденций в состоянии 

наблюдения Зам.по ВР 

Земисова С.А.  

ЗД по филиалам 

Грицай Е.В. 

 



физического здоровья и 

принятия адекватных мер 

по их коррекции 

12.  Организация горячего 

питания 

 Охват обучающихся 

горячим питанием 

Текущий Зам.по ВР 

Земисова С.А.  

ЗД по филиалам 

Грицай Е.В. 

справка 

совещание 

 при 

директоре 

 

  ОКТЯБРЬ 

1.   

 

 

Соответствие 

преподавания 

уровню 

образовательных 

стандартов 

О состоянии преподавания 

математики в базовой школе 

и ее филиалах. 

5-11 Проверка состояния 

преподавания математики 

в базовой школе и ее 

филиалах. 

Тематический 

 

ЗД УВР 

Бочарова С.А. 

ЗД по филиалам 

Грицай Е.В. 

Совещание 

при 

директоре; 

справка 

2.  Состояние преподавания 

предметов в 1-10 классах по 

новым ФГОС 

1-10 Проверка состояние 

преподавания предметов в 

1-10  классах по новым 

ФГОС. 

Фронтальный, 

тематический 

 ЗД УВР 

Бочарова С.А. 

ЗД по филиалам 

Грицай Е.В. 

справка 

3.  Успеваемость, посещаемость 

уч-ся  9- 11-х классов 

9,11 Проверка 

предварительных итогов 

успеваемости 

обучающихся 

Тематический 

 

 ЗД УВР 

Бочарова С.А. 

ЗД по филиалам 

Грицай Е.В. 

Сравнит.  

анализ 

4.  Реализация прав 

детей на получение 

общего 

образования 

Работа с уч-ся «группы 

риска» 

1-11 Предупреждение 

неуспеваемости 

обучающихся в 1-й  

четверти 

 

Наблюдение, 

беседа 

 ЗД УВР 

Бочарова С.А. 

Совещ.  при 

завуче 

5.  Результаты 

образовательной 

деятельности  

Мониторинг 

дополнительного 

образования 

 Изучение организации и 

состояния системы 

дополнительного 

образования детей 

Наблюдения Зам.по ВР 

Земисова С.А.  

ЗД по филиалам 

Грицай Е.В 

 

6.  Социализация 

обучающихся. 

Контроль за 

состоянием 

Оформление классных 

уголков и уголков 

безопасности 

1 - 11 Состояние 

информированности 

обучающихся об 

организации учебно-

Тематический, 

наблюдения 

Администрация Справка 

Совещание 

 при 

директоре 



воспитательной 

работы и 

дополнительного 

образования 

воспитательного процесса 

в классе 

7.  Рейд-проверка «Качество 

организации дежурства в 

классе и по школе» 

 

 

 

 Соблюдение требований 

Устава школы и  

Положения о дежурстве  

Наблюдения  Зам.по ВР 

Земисова С.А. 

Справка 

Совещ. при 

директоре 

  НОЯБРЬ 

1. 1

3 

Контроль состояния 

преподавания 

учебных предметов 

и выполнения 

обязательного 

минимума 

содержания общего 

образования 

Взаимопроверка тетрадей 

учащихся по русскому языку 

и математике во 2-5 классах. 

  

2-5 Цель: повышение качества 

ведения и проверки 

тетрадей  

 

Тематический 

 

ЗД УВР 

Бочарова С.А. 

Совещ.  при 

завуче 

  

2.  Объём классных и домашних 

заданий 

5-11 Соблюдение норм единого 

орфографического 

режима. 

 ЗД УВР 

Бочарова С.А. 

Совещ.  при 

завуче 

3.   Посещение уроков учителей 

1-4 классов.   

1-4  Цель: 

дифференцированный и 

индивидуальный подход в 

обучении   

Тематический 

 

 ЗД УВР 

Бочарова С.А. 

Выводы на 

ШМО 

4.   Посещение уроков в 4-м 

классе учителями средней 

школы.  

4  С целью выработки 

рекомендаций для 

осуществления более 

качественной 

преемственности 

начального и среднего 

звена школы (В течение 

месяца) 

Тематический 

собеседование 

 ЗД УВР 

Бочарова С.А. 

Выводы на 

ШМО 

5.   Посещение уроков учителей 

естественно-

математического цикла.  

8-9 Цель: проверка уровня 

использования 

развивающих технологий.   

Тематический 

собеседование 

ЗД УВР 

Бочарова С.А. 

Справка  

  



6.  Профессиональная 

деятельность 

классного 

руководителя 

Работа классных 

руководителей по 

воспитанию толерантности и 

формированию культуры 

семейных отношений 

1-11 Проверка качества, 

эффективности и 

системности работы 

кл.руководителей по 

воспитанию толерантности 

и формированию культуры 

семейных отношений 

Тематический, 

посещение 

кл.часов, 

собеседования  

Зам.по ВР 

Земисова С.А 

ЗД по филиалам 

Грицай Е.В.. 

Справка 

Совещание 

 при ЗД по 

ВР 

 

  ДЕКАБРЬ 

1.  Контроль состояния 

преподавания 

учебных предметов 

и выполнения 

обязательного 

минимума 

содержания общего 

образования 

Состояние преподавания 

предметов профильного 

уровня (химия, биология) 

11 Выявление уровня 

сформированности знаний 

по химии и биологии 

Тематический 

собеседование 

ЗД УВР 

Бочарова С.А. 

справка 

2.  Анализ состояния работы по 

дифференциации и 

индивидуализации 

домашнего задания 

5  Дозировка домашнего 

задания 

Классно- 

обобщающий 

 ЗД УВР 

Бочарова С.А. 

справка 

3.  Учебно - воспитательный 

процесс во  2- 11-х классах  

(уровень знаний) 

2-11 Административные 

контрольные работы в  

качестве промежуточной 

аттестации 

Контрольные 

работы 

ЗД УВР  

Бочарова С.А. 

Совещ.  при 

завуче 

справка 

4.  Создание условий 

для сохранения 

здоровья 

Состояния техники 

безопасности  на уроках 

физики и химии 

7-11 Соблюдение правил 

техники безопасности при 

проведении практических 

работ, упражнений. 

персональный ЗД УВР  

Бочарова С.А. 

Справка  

5.  Контроль состояния 

преподавания 

учебных предметов 

и выполнения 

обязательного 

минимума 

содержания общего 

образования 

О состоянии методической 

работы в школе за 1 

полугодие 

 Выполнение плана 

методической работы за 1 

полугодие 

тематический  ЗД УВР  

Бочарова С.А. 

Отчёт- 

справка 

руков. МО  



6.  Социализация 

обучающихся. 

Контроль за 

состоянием 

воспитательной 

работы и 

дополнительного 

образования 

Внеурочная деятельность в 

1-9  классах, работающих по 

ФГОС. 

1-9 Оценка уровня владения 

педагогами видами и 

формами организации 

внеур. деятельности 

обучающихся в 

соответствии с ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

Текущий 

Собеседование 

Зам.по ВР 

Земисова С.А  

ЗД по филиалам 

Грицай Е.В.. 

Справка 

 

7.  Работа педагогов 

дополнительного 

образования по вовлечению 

обучающихся к занятиям в 

системе дополнительного 

образования  

1 -11 Занятость обучающихся во 

внеурочное время, охват 

дополнительными 

образовательными 

услугами 

Тематический. 

Проверка 

документации, 

посещение 

занятий, 

собеседования 

Зам.по ВР 

Земисова С.А  

ЗД по филиалам 

Грицай Е.В.. 

Справка 

Совещание 

 при 

директоре  

8.  Ученическое 

самоуправление. Работа 

старшей вожатой со 

школьным активом 

5 - 11 Выяснение уровня 

сформированности 

классного и школьного 

ученического 

самоуправления и его роли 

в осуществлении учебно-

воспитательного процесса  

Тематический. 

Проверка 

документации, 

собеседования 

Зам.по ВР 

Земисова С.А.  

ЗД по филиалам 

Грицай Е.В. 

Справка 

Совещание 

 при 

директоре 

9.  Состояние воспитательной 

работы в школе и классных 

коллективах 

1 - 11 Анализ состояния 

воспитательной работы за 

1 полугодие учебного года 

и соответствие результатов 

поставленным целям 

Тематический, 

проверка 

документации, 

собеседования 

Зам.по ВР 

Земисова С.А.  

ЗД по филиалам 

Грицай Е.В. 

 

10.  Состояние работы  классных 

руководителей по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма. 

1 - 11 Эффективность работы 

классных руководителей 

по профилактике ДДТТ. 

Тематический, 

посещение 

кл.часов, 

проверка 

документации 

Зам.по ВР 

Земисова С.А.  

ЗД по филиалам 

Грицай Е.В. 

Справка 

педсовет  

  ЯНВАРЬ 

1.  Контроль состояния 

преподавания 

учебных предметов 

и выполнения 

обязательного 

минимума 

О состоянии преподавания 

географии. 

5-11 Изучение 

результативности 

обучения 

Тематический 

собеседование 

ЗД УВР 

Бочарова С.А. 

справка 

2.  Анализ состояния 

преподавания  предметов 

ОБЖ, физкультуры, 

5-9 Способы, приёмы 

мотивации и 

стимулирования учащихся 

Посещение 

уроков, 

контроль за 

ЗД УВР 

Бочарова С.А. 

справка 



содержания общего 

образования 

технологии. в процессе обучения. 

Подготовка обучающихся 

к жизни в семье и 

обществе. 

состоянием 

тетрадей 

3.  Учебно – воспитательный 

процесс (освоение программ) 

во 2 -11-х классах 

2-11 Анализ выполнения и 

уровень освоения учебных 

программ за 1 полугодие 

 персональный ЗД УВР 

Бочарова С.А. 

Совещ.  при 

завуче 

справка  

4.  Контроль за 

документацией 

Электронные журналы 1-11-

х классов 

1-11 Соблюдение единых 

требований к ведению 

журналов. Объективность 

выставления оценок 

 во 2-11-х классах за 1 

полугодие 

 персональный ЗД УВР 

Бочарова С.А. 

справка  

5.  Контроль состояния 

преподавания 

учебных предметов 

и выполнения 

обязательного 

минимума 

содержания общего 

образования 

Учебно – воспитательный 

процесс в 8 классе 

 

8 Выявление уровня 

сформированности ЗУН по 

физики, биологии, 

географии. Соответствие 

методики преподавания. 

 персональный ЗД УВР 

Бочарова С.А. 

справка  

6.  Социализация 

обучающихся. 

Контроль за 

состоянием 

воспитательной 

работы 

Посещаемость занятий 1-11 Своевременный учёт 

присутствия учащихся на 

занятиях 

наблюдение Зам.по ВР 

Земисова С.А.  

ЗД по филиалам 

Грицай Е.В. 

Справка 

Совещание 

 при 

директоре 

7.  Уровень воспитанности 

школьников 

 

 Выявить основные 

тенденции в развитии 

воспитательного процесса 

в школе, уровень 

воспитанности 

школьников. 

тематический Зам.по ВР 

Земисова С.А.  

ЗД по филиалам 

Грицай Е.В 

Справка 

Совещание 

 при 

директоре 

8.  Деятельность классного 

руководителя по 

профилактике среди 

обучающихся вредных 

привычек, и социально-

значимых заболеваний. 

1 - 11 Эффективность работы 

классных руководителей 

по профилактике вредных 

привычек у обучающихся, 

наркозависимости, 

табакокурения, 

Тематический, 

посещение 

кл.часов, 

анкетирование 

проверка 

документации 

Зам.по ВР 

Земисова С.А.  

ЗД по филиалам 

Грицай Е.В. 

Справка 

совещание 

при ЗД по 

ВР 



алкоголизма и воспитанию 

потребности в здоровом 

образе жизни 

  ФЕВРАЛЬ 

1. 1

0 

Контроль состояния 

преподавания 

учебных предметов 

и выполнения 

обязательного 

минимума 

содержания общего 

образования 

Учебно –воспитательный 

процесс в  9, 11-х классах 

9,11 Выявление уровня 

сформированности ЗУН по 

истории, обществознанию, 

информатике.  

Соответствие методики 

преподавания. 

Персональный 

тематический 

ЗД УВР 

Бочарова С.А. 

справка  

2.  Реализация прав 

детей на получение 

общего 

образования  

Индивидуальное обучение   Контроль за 

осуществлением и 

выполнением программ 

индивидуального 

обучения 

  тематический ЗД УВР. 

Бочарова С.А. 

справка  

3.  Социализация 

обучающихся.  

Контроль за 

состоянием 

воспитательной 

работы 

Деятельность  классных 

руководителей по военно-

патриотическому 

воспитанию  

1 - 11 Состояние и организация  

военно-патриотического 

воспитания в школе, 

деятельность классных 

руководителей по 

формированию 

патриотизма и 

гражданского 

самосознания у 

обучающихся 

Тематический, 

собеседовани, 

посещение 

кл.часов, 

проверка 

документации 

Зам.по ВР 

Земисова С.А.  

ЗД по филиалам 

Грицай Е.В. 

Справка 

совещание 

при 

директоре 

  МАРТ 

1. 7 Контроль состояния 

преподавания 

учебных предметов 

и выполнения 

обязательного 

Обученность учащихся по 

физике  

8, 11  Изучение 

результативности 

обучения 

Контрольные 

работы  

ЗД УВР 

Бочарова С.А. 

Анализ 

работ 

2.  Изучение системы работы 

учителей с целью обобщения 

1-11 Анализ методики и 

индивидуального стиля 

Посещение 

уроков 

ЗД УВР 

Бочарова С.А. 

 



минимума 

содержания общего 

образования 

опыта преподавания собеседование 

3.  Контроль за преподаванием 

информатики 

11 Проанализировать 

индивидуальную работу на 

уроках 

Посещение 

уроков 

собеседование 

ЗД УВР 

Бочарова С.А. 

справка 

4.  Предпрофильная подготовка  9 Выявление 

образовательных 

потребностей уч-ся в 8-х 

классах 

тематический ЗД УВР 

Бочарова С.А. 

Справка  

5.  Успеваемость уч-ся 2-9 

классов 

2-9 Проверка 

предварительных итогов 

успеваемости уч-ся 

Контрольные 

работы  

ЗД УВР 

Бочарова С.А. 

Анализ 

работ 

6.  Успеваемость, посещаемость  

уч-ся  11-х классов 

 

11 Проверка посещаемости и 

подведение 

предварительных итогов 

успеваемости уч-ся 

Посещение 

уроков 

собеседование 

ЗД УВР 

Бочарова С.А. 

Справка  

 

7.  Ведение школьной 

документации 

Проверка ведения 

электронных журналов, 

дневников 

1-11  Соблюдение инструкции 

по ведению электронных 

журналов, формы 

организации учебного 

процесса, накопляемость 

оценок. 

Тематический, 

наблюдения 

ЗД УВР  

ЗД по филиалам 

Грицай Е.В. 

Справка 

8.  Социализация 

обучающихся.  

Контроль за 

состоянием 

воспитательной 

работы 

Организация и состояние 

работы классных 

руководителей с родителями 

обучающихся. 

1-11 Качество проведения 

род.собраний, уровень 

взаимосвязи кл.рук-ля и 

род.коллектива. 

удовлетворенность 

родителей организацией 

уч-воспит. процесса в 

классе и школе  

Индивидуальн

ый, посещение 

род.собраний, 

собеседование 

Зам.по ВР 

Земисова С.А.  

ЗД по филиалам 

Грицай Е.В. 

справка  

Совещ. при 

зам.по ВР 

  АПРЕЛЬ 



1.  Контроль состояния 

преподавания 

учебных предметов 

и выполнения 

обязательного 

минимума 

содержания общего 

образования 

Учебно –воспитательный 

процесс   в 5 -х классах 

5 Динамика уровня 

адаптации обучающихся  

5-х классов 

  тематический ЗД УВР 

Бочарова С.А. 

психолог 

Блудова А.В 

Совещ.  при 

завуче 

   

2.  Учебно –воспитательный 

процесс в 9, 11  -х классах 

9,11 Организация повторения 

учебного материала на 

уроках русского языка, 

математики, 

Посещение 

уроков 

собеседование 

ЗД УВР 

Бочарова С.А. 

справка 

3.  Работа с одарёнными детьми  11 Проанализировать работу 

с обучающимися, 

претендующими на 

получение медали 

  тематический ЗД УВР 

Бочарова С.А. 

справка  

4.  Подготовка к ГИА Контроль за состоянием 

преподавания предметов, 

выбранных учащимися на 

ЕГЭ И ГИА. 

9, 11 Анализ организации 

текущего повторения 

пройденного материала, 

подготовка к итоговой 

аттестации 

Посещение 

уроков 

собеседование, 

просмотр 

журналов 

 ЗД УВР 

Бочарова С.А. 

справка 

5.  Профессиональная 

деятельность 

учителя 

Обученность уч-ся по 

музыке , ИЗО, искусству 

 

5-8 Определение уровня 

сформированности ЗУН  

Посещение 

уроков 

собеседование, 

срезы знаний 

 ЗД УВР 

Бочарова С.А. 

справка 

6.  Социализация 

обучающихся. 

Контроль за 

состоянием 

воспитательной 

работы 

Работа классного 

руководителя по 

профессиональной 

ориентации обучающихся 

9, 11 Работа кл. руководителей 

и пед. коллектива по 

профориентации 

обучающихся и 

подготовке к выбору 

профиля обучения  

Индивидуальн

ый, посещение 

кл. часов, 

собеседование 

Зам.по ВР 

Земисова С.А. 

 ЗД по 

филиалам 

Грицай Е.В. 

Справка 

совещание 

при 

директоре 



7.  Контроль за 

школьной 

документации 

Ведение школьной 

документации (электронные 

журналы, журналы доп. 

образования) 

1 - 11 Аккуратность и 

своевременность 

заполнения, готовность к 

работе, состояние 

посещаемости. 

Тематический, 

наблюдения 

ЗД УВР  

ЗД по ВР 

Земисова С.А. 

ЗД по работе с 

филиалами 

Грицай Е.В. 

Совещ.  при 

директоре 

Справка 

  МАЙ 

1. 8 Профессиональная 

деятельность 

учителя 

Обученность обучающихся 

по литературе 

5-8 Контроль уровня 

обученности  

обучающихся за год 

Срезовые 

работы 

ЗД УВР 

Бочарова С.А. 

Анализ 

работ 

2.  Контроль за 

состоянием 

методической 

работы 

О состоянии методической 

работы за 2020-2021 уч.г. 

 Выполнение плана 

методической работы за   

год 

  тематический  ЗД УВР 

Бочарова С.А. 

 Отчёт- 

справка 

руков. МО  

3.  Результаты 

образовательной 

деятельности 

Учебно – воспитательный 

процесс (освоение программ) 

во  1 -11-х классах 

 Анализ выполнения и 

уровень освоения учебных 

программ за  год 

 персональный ЗД УВР 

Бочарова С.А. 

справка  

4.  Результаты 

образовательной 

деятельности 

Промежуточная аттестация 1-8 Изучение 

результативности 

обучения, динамика роста 

качества обучения 

Контрольные 

работы  

ЗД УВР 

Бочарова С.А. 

Анализ 

работ 

 

5.  Удовлетворённость

организацией и 

качеством 

образовательных 

результатов 

Удовлетворенность 

родителей организацией и 

качеством учебно-

воспитательного процесса 

 Выяснение степени 

удовлетворенности 

родителей организацией и 

качеством учебно-

воспитательного процесса 

для корректировки планов 

деятельности школы на 

будущий учебный год 

Тематический, 

анкетированиес

обеседование 

Зам.по ВР. 

Земисова С.А. 

психолог 

ЗД по филиалам 

Грицай Е.В. 

Справка 

совещание 

при 

директоре 

6. 9

  

Удовлетворенность 

обучающихся организацией 

и качеством учебно-

воспитательного процесса 

4-11 Выяснение степени 

удовлетворенности 

обучающихся 

организацией и качеством 

учебно-воспитательного 

процесса для 

корректировки планов 

деятельности школы  

Тематический, 

анкетирование, 

собеседование 

Зам.по В 

Земисова С.А. 

Р. психолог ЗД 

по филиалам 

Грицай Е.В. 

Справка 

совещание 

при 

директоре 



7.  Социализация 

обучающихся. 

Контроль за 

состоянием 

воспитательной 

работы 

Деятельность классного 

руководителя по 

профилактике ДДТТ. 

1 - 11 Эффективность работы 

классных руководителей 

по профилактике ДДТТ. 

посещение 

кл.часов, 

проверка 

документации 

Зам.по ВР 

Земисова С.А.  

ЗД по филиалам 

Грицай Е.В. 

Справка 

педсовет 

8.  Работа классных 

руководителей по правовому 

воспитанию учащихся и 

профилактике преступлений 

и безнадзорности среди 

учащихся 

1-11 Проверка деятельности кл. 

руководителей по 

выполнению Федеральных 

законов «Об основах 

системы профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних», 

«Об основных гарантиях 

прав ребёнка в РФ» 

Индивидуальн

ый, 

собеседования 

с кл.рук-лями, 

учащимися и 

их родителями  

Зам.по ВР 

Земисова С.А.  

ЗД по филиалам 

Грицай Е.В. 

Справка 

педсовет 

9.  Организация и состояние 

экологического воспитания в 

школе 

1 - 11 Проверка организация и 

состояние экологического 

воспитания в школе, 

деятельность классных 

руководителей по 

воспитанию бережного 

отношения к природным 

ресурсам и экологического 

сознания 

Тематический, 

собеседования, 

посещение 

кл.часов, 

проверка 

документации 

Зам.по ВР 

Земисова С.А.  

ЗД по филиалам 

Грицай Е.В. 

Справка 

совещание 

при 

директоре 

10.  Оценка эффективности 

психологического 

сопровождения 

образовательной 

деятельности. 

1-11 Проверка эффективности 

деятельности педагога - 

психолога 

Тематический, 

собеседования 

документации 

Зам.по ВР 

Земисова С.А.  

 

Справка 

совещание 

при 

директоре 

11.  Профессиональная 

деятельность 

классного 

руководителя 

Мониторинг изучения 

эффективности деятельности 

классных руководителей 

 Цель: изучить 

эффективность 

деятельности классных 

руководителей по 

основным критериям 

Тематический  Зам. директора 

по   ВР 

справка 

совещание 

при зам дир 

по ВР 

12.  Контроль за 

школьной 

документацией 

Проверка ведения 

электронных журналов 

1-8  Соблюдение инструкции 

по ведению  журналов, 

накопляемость оценок. 

Тематический, 

наблюдения 

ЗД УВР  

ЗД по филиалам 

Грицай Е.В. 

Совещ.  при 

завуче 

Справка 

  ИЮНЬ 



1.  Результаты 

воспитательной 

деятельности 

Состояние воспитательной 

работы в школе и классных 

коллективах в 2020 – 2021 

уч. году 

  ___   Анализ состояния 

воспитательной работы в 

школе и классных 

коллективах в 2020 – 2021 

году, соответствия 

результатов поставленным 

целям воспитания 

Тематический, 

проверка 

документации, 

собеседования 

Зам.по ВР 

Земисова С.А., 

ЗД по филиалам 

Е.В. Грицай  

Анализ 

работы 

2.  Предметные 

результаты 

Уровень знаний уч-ся 9, 11-х 

классов 

9,11 Итоговая аттестация ЕГЭ, ГИА ЗД УВР 

Бочарова С.А. 

Анализ 

работ 

3.  Результаты 

образовательной 

деятельности 

Выполнение программ  

за 2020 -2021 учебный год 

1-11 Анализ выполнения и 

уровень  освоения 

учебных программ за 

2020-2021  учебный год 

Отчёт о работе  ЗД УВР 

Бочарова С.А. 

Написание 

анализа о 

работе 

 

 


