
Приложение № 1 

к приказу № 58 от 06.07.2020г. 

 

План работы 

Муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения 

«Средняя    общеобразовательная      школа № 6» (далее – Школа) 

на 2020-2021 учебный год 

 

1. Миссия Школы 

Развитие комфортной информационно-коммуникативной среды, которая обеспечивает всеобщий 
доступ к знаниям и их постоянному обновлению с учетом индивидуальных потребностей и интересов 

всех субъектов образовательных отношений. Сохранение и приумножение традиций общества, 

пропаганда и развитие физической культуры и спорта, формирование активной жизненной позиции 

гражданина Российской Федерации. Реализация региональных проектов в рамках Национального проекта  
«Образование». 

Задачи: 

 совершенствовать содержание образовательной деятельностив школе в условиях реализации ФГОС, 

реализации региональных проектов на основе преемственности всех уровней образования; 

 повысить качество образовательной деятельности посредством использования современных 

образовательных технологий, ИКТ, проектной и исследовательской деятельности; 

 оптимизировать систему повышения квалификации педагогического персонала школы в соответствии 

с Профессиональными стандартами. 
Ценности Школы 

 Признание, развитие и гармонизация интеллектуального и духовного богатства каждой личности  

 Развитие личности, владеющей ключевыми компетенциями 

 Паритетность отношений в образовательной деятельности 

 Способность делать выбор, ценить свободу, права, нести осознанную ответственность 

 Уважение к школе и её традициям 

 Забота и уважение людей и окружающей среды  

 Создание в школе атмосферы престижности творческого поиска открытия. 

 

2. Цели и задачи Школы 

 

Цель: 

Совершенствование образовательного пространства в соответствии с требованиями законодательства и с 
учетом потребностей социума: 

 обеспечение доступности дошкольного образования, равных стартовых возможностей каждому 

ребёнку дошкольного возраста с учётом потребностей и возможностей социума; 

 создание необходимых условий для получения каждым обучающимся высокого качества 

конкурентоспособного образования, обеспечивающего его профессиональный и социальный успех в 
современном мире; 

 повышение качества образовательных, здоровьеформирующих и коррекционных услуг, с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

 модернизация системы управления образовательной, инновационной и финансово-экономической 

деятельностью школы; 

 создание системы интерактивного взаимодействия социума и образовательного пространства школы 

как инструмента воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности.  

Задачи  

1. Повышение конкурентоспособности образования посредством обновления содержания и технологий 

преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования 
(обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители 

общественных объединений) в развитие Школы, а также за счет обновления материально-

технической базы Школы; 
2. Обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного образования, 

общего образования. 

3. Создание нормативно-правовых условий к внедрению новых ФГОС ООО и НОО. 

4. Создание условий для обеспечения доступности воспитания гармонично развитой и социально 
ответственной личности путем обновления содержания и методов здоровьесберегающей 

индивидуализации образования, поддержки одаренных детей и детей с ОВЗ, модернизации 

инфраструктуры отделения дополнительного образования детей; 
5. Создание условий для модернизации системы управления школой. 



6. Обновление информационно-коммуникационной инфраструктуры Школы путем создания 

современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование 

ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся всех уровней; 
7. Обеспечение непрерывного характера профессионально-личностного развития педагогических 

кадров путем внедрения национальной системы профессионального роста педагогических 

работников; 
8. Создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах образования 

и воспитания будущих граждан Российской Федерации; 

9. Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем 
развития добровольчества (волонтерства), реализации талантов и способностей учащихся в формате 

общественных инициатив и проектов. 
Методическая тема 

«Совершенствование  качества  образования,  обновление содержания и педагогических технологий в условиях реализации 

ФГОС». 

3. Циклограмма работы школы на I полугодие 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Сроки проведения основных мероприятий 

Август 

Утверждение акта подготовки 
школы к началу учебного года 

Окончательная расстановка кадров  

Внесение корректив в учебный план и согласование его в 
управлении образовании 

Составление плана аттестации педагогических кадров 

Утверждение рабочих учебных 
программ на текущий учебный год 

Составление и утверждение расписания занятий на 1-е 
полугодие 

 

Корректировка приказа о направлении учителей, воспитателей  
на курсы повышения квалификации 

Внесение корректив в план ВШК и его утверждение Внесение корректив в годовой план проведения внеурочных 
мероприятий 

Корректировка перспективного плана проведения аттестации 
педагогических кадров 

Внесение корректив в комплектование классов. Подведение 
итогов движения контингента учащихся за летний период. 
Подготовка к сдаче отчета по школе 

Комплектование библиотечного фонда учебниками и учебными 
пособиями 
Корректировка и утверждение плана работы библиотеки 

Участие сотрудников школы в установочных совещаниях, 
конференциях городского округа 

Уточнение и утверждение функционала и организационного 
режима деятельности школы 

Заседание школьного методического объединения классных 
руководителей, воспитателей 

Смотр кабинетов, спортзала, детских площадок  групп ДО на 
готовность к учебному году 
 
 
 
 

 
Издание приказа  «О режиме работы школы» 

Составление и утверждение 
календарного плана проведения 
внеурочных мероприятий на 1-
ю четверть 

Утверждение календарно-
тематического планирования на 
1-е полугодие Утверждение 
планов воспитательной работы 
классных руководителей и 
воспитателей 

Проведение педагогического совета по итогам прошедшего 
учебного года и перспективам развития школы в новом учебном 
году 

Подготовка к празднику "Посвящение в первоклассники" и ко Дню 
знаний 

 

Сентябрь 

Организация индивидуального 
обучения больных детей на дому 

Составление и утверждение 
графика контрольных 
мероприятий на 1-е полугодие 

Заседание предметных 
методических объединений 

Заседание методического совета 
школы  

Подготовка к участию в тур.слете   Заседание совета школы 

Подготовка и сдача отчета по школе. 
Подготовка и сдача тарификации 

Проведение установочных 
родительских собраний 

Формирование родительского 
комитета 

Комплектование групп для элективных курсов, внеурочной 
деятельности. 

Подготовка к проведению школьного этапа ВОШ в 1-9 классах 

Проведение общешкольного 
праздника "1-е сентября. 
Посвящение в первоклассники". 

День знаний 

Комплектование групп в системе дополнительного 
образования 

Поощрение работников школы 
по итогам летнего периода и 
организации учебного года 

Проведение общешкольного 
праздника «День открытых 

дверей» 

Проведение общешкольного 
спортивного праздника "День 

здоровья" 

Подготовка общешкольного 
праздника "День учителя" 

Конкурс Диагностика сформированности готовности к обучению у учащихся 1-х классов 

Октябрь 

Заседание комиссии по профилактике правонарушений Проведение педагогического 
совета "Предварительные итоги 
1-й четверти" 

Малые педагогические советы 
по работе со слабоуспевающими 
учащимися и детьми "группы 
риска" 

Проведение общешкольного Школьный этап Заседание методических Составление и утверждение 



праздника "День учителя" Всероссийской олимпиады 
школьников 

объединений классных 
руководителей, воспитателей. 

календарного плана внеурочных 
мероприятий на 2-ю четверть 

День самоуправления Составление и утверждение плана проведения осенних каникул Праздник  "Золотая осень" 
 

Подготовка наградных документов Подготовка к педагогическому консилиуму по 5, 6, 7,8 классам 

Составление списка занятости детей "группы риска" на время 
осенних каникул 

Диагностика индивидуальных особенностей учащихся 1-4 классов Диагностика индивидуальных особенностей учащихся 5-8 
классов 

 Подготовка к ноябрьскому педагогическому совету 

Ноябрь 

Проведение мероприятий согласно 
плану осенних каникул 

Педагогический совет 
согласно тематике педсоветов 

в данном учебном году 

Заседание методического совета школы 

Анализ успеваемости  
за 1-ю четверть, анализ выполнения 
программ 

Родительские собрания по 
классам 

 Заседание комиссии по 
профилактике правонарушений 

Подготовка к празднику: «День 
матери» 

Заседание школьного 
родительского комитета 

  

Участие в работе педагогических 
ассоциаций 

Предметные олимпиады 
Муниципальный тур  

  

Педагогический консилиум по 5-м 
классам "Проблемы 
преемственности в обучении, 
адаптация учащихся 5-х классов" 

 Подготовка к проведению Школа безопасности 

Смотр кабинетов согласно тематике 
смотров 

Диагностика познавательных особенностей учащихся 4-х классов 

Подготовка к работе школы в зимних условиях  

Декабрь 

Подготовка к Новогоднему балу  Заседание комиссии по 
профилактике правонарушений 

 Поощрение сотрудников школы по итогам работы в 1-м 
полугодии 

Малый педагогические советы по 
подготовке к ГИА 

Конкурс Педагогический совет 
"Предварительные итоги 2-й 
четверти" 

Классные родительские 
собрания по итогам 1-го 
полугодия 

Подготовка к общешкольному 
собранию 

 

Заседание Совета школы Малые педагогические советы 
по работе со слабоуспевающими 
учащимися и детьми "группы 
риска" 

Подготовка к театрализованному празднику групп ДО и начальной 
школы "Новогодняя елка" 
 
 
 
 

 

Составление и утверждение плана проведения зимних каникул 

Составление списка занятости 
детей "группы риска" на время 
каникул 

Составление и утверждение 
расписания занятий на 3-ю 
четверть 

Конкурсы школьных проектов 
(школьная НПК) 

Утверждение календарно-
тематического планирования на 
3-ю четверть 

 Составление и утверждение 

графика контрольных 
мероприятий на 3-ю четверть 

Составление и утверждение 
календарного плана проведения 
внеурочных мероприятий на 3-
ю четверть 

Проведение театрализованного праздника для начальной школы 
"Новогодняя елка" 

Подготовка к январскому педагогическому совету 

Профориентационная диагностика учащихся 9-х классов 

 
4.    Деятельность педагогического коллектива, направленная на улучшение образовательной деятельности 

4.1.         План работы по всеобучу 

№ Мероприятия 

  

Сроки Ответственные 

1.  Провести учёт детей, подлежащих  обучению в школе до 31 августа Социальный педагог 

2.  Комплектование 1класса до 31 августа Директор  

3.  Сбор сведений о поступлении выпускников 9 класса до 26 августа Кл руководитель 9 кл 

4.  Проверка списочного состава обучающихся по классам. до 5 сентября Зам. директора по УВР 

5.  Собеседование с библиотекарем школы о степени 
обеспеченности школьников учебниками и сохранности 
учебного фонда школы 

до 10 сентября Директор  



6.  Организация встреч с сотрудниками ГАИ: проведение дней 
безопасности дорожного движения 

сентябрь-май Социальный педагог 

7.  Организация горячего питания в школе. Составление 
графика питания в столовой. Организация дежурства 
учителей в столовой. 

август-сентябрь Ответственный за питание 

8.  Составление расписания занятий до 2 сентября Зам. директора по УВР 

9.  Комплектование  кружков, секций дополнительного 
образования 

до 5 сентября Зам. директора по УВР 

10.   Пополнение базы  данных детей из многодетных и 
малообеспеченных, опекунских семей 

сентябрь Социальный педагог 

11.  Обследование сирот и опекаемых детей, семей «группы 
риска» 

сентябрь Социальный педагог 

12.  Смотр санитарного состояния школьных помещений, 
соблюдение техники безопасности 

1 раз в четверть Ответственный за ОТ 

13.  Организация работы по пропаганде здорового образа жизни в течение года Социальный педагог 

14.  Учёт посещаемости школы  обучающимися ежедневно кл. руководители 

15.  Организация работы с обучающимися, мотивированными на 
обучение (олимпиады, конкурсы, соревнования, 
интеллектуальные марафоны) 

в течение года Зам. директора по УВР 

16.  Контроль выполнения рабочих программ по всем учебным 
предметам 

1 раз в четверть Зам. директора по УВР 

17.  Профориентация (изучение профессиональных 
предпочтений выпускников, связь с учебными заведениями, 
оформление стендовой информации для обучающихся и их 
родителей) 

в течение года Социальный педагог 
Педагог-организатор 
Педагог-психолог 
Кл. руководители 

18.  Работа по предупреждению неуспеваемости, отсева и 
профилактике правонарушений 

в течение года кл. руководители 

19.  Организация работы по подготовке учащихся к 
государственной (итоговой) аттестации 

по плану Зам. директора по УВР 

20.  Своевременное информирование родителей учащихся об 
итогах успеваемости их детей 

в течение года кл. руководители 

21.  Организация индивидуальной работы с учащимися, 

имеющими неудовлетворительные отметки по предметам 

в течение года учителя-предметники 

22.  
 

Ведение журнала по ТБ, проведение инструктажа с 
обучающимися 

в течение года кл. руководители 

 
4.2.         План работы по реализации ФГОС НОО и ООО, ФГОС ДО 

Задачи: 
1. Реализация ФГОС ДО, НОО, ООО в соответствии с нормативными документами. 
2. Методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ДО, НОО и ОО в течение 2019 -2020 учебного года. 
3. Реализация мероприятий в рамках методической темы ОУ «Совершенствование  качества  образования,  обновление 

содержания и педагогических технологий в условиях реализации ФГОС». 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Участие в семинарах-совещаниях регионального уровня по 
вопросам реализации ФГОС НОО,  ФГОС ООО, ФГОС ДОУ 

В соответствии с 
планом-графиком 
Управления 
образования 

Зам. директора  
 

2.  Проведение совещаний о ходе реализации ФГОС НОО,  
ФГОС ООО, ФГОС ДОУ  

- итоги реализации ФГОС ДО,  ФГОС НОО и ООО и задачи 
на 2019-2020 учебный год;  
- изменения в ФГОС 
 

  Август 
Сентябрь 

Январь 
Апрель  

 
 

Зам. директора  
Руководители ШМО 

3.  Организация внеурочной деятельности В т. года Зам. директора  

4.  Организация работы с материально-ответственными лицами, 

закрепленными за оборудованием (порядок хранения и 
использования техники, вопросы ее обслуживания и т.п.) 

Сентябрь Директор  

5.  Отслеживание и своевременное информирование об 
изменениях нормативно-правовых документов федерального 
и регионального уровней 

По мере 
поступления 

Директор 

6.  Работа над содержанием новых ООП Сентябрь-май Директор 
Зам. директора по УВР 
Руководители ШМО 

7.  Заключение договоров с родителями учащихся 1, 5 классов Август Делопроизводитель. 

8.  Внесение коррективов в нормативно-правовые документы  
по итогам их апробации, с учетом изменений федерального 

и регионального уровня  

По мере 
необходимости 

Директор 

9.  Проверка обеспеченности учебниками учащихся 1-9 классов До 1 сентября Зам. директора по УВР 

10.  Оснащение печатными и электронными образовательными 
ресурсами  

в течение года Зам. директора по УВР 

11.  Анализ материально-технической базы: Октябрь-ноябрь Зам по УВР, завхоз 



- 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. 

12.  Подготовка к 2019-2020 учебному году: 
- инвентаризация материально-технической базы на 
соответствие требованиям ООП ФГОС НОО, ООО, ДО 

  
Июль-август  

Учителя,  
воспитатели 

13.  Утверждение штатного расписания и расстановка кадров на 
учебный год 

Август Директор 

14.  Составление прогноза обеспечения кадрами на перспективу Сентябрь, март Зам. директора по УВР 

15.  Составление заявки на курсовую подготовку Сентябрь, Январь Зам. директора по УВР 

16.  Проведение тарификации педагогических работников на 
учебный год с учетом реализации ФГОС НОО,  ФГОС ООО, 
ФГОС ДО  

Май Директор 

17.  Организация дистанционного обучения педагогических 
работников ОУ 

В течение учебного 
года 

Зам. директора по УВР 

18.  Организация взаимодействия учителей начальных классов 

по обсуждению вопросов ФГОС НОО,  ФГОС ООО, ФГОС 
ДО обмену опытом 

По плану УО Зам. директора по УВР 

19.  Сопровождение разделов (страничек) сайта ОУ по вопросам 
ФГОС 

В течение учебного 
года 

Зам. директора по УВР 

20.        Проведение родительских собраний в 1 – 9  классах: 
- результаты диагностики готовности первоклассников к 

обучению в школе; 
- помощь родителей в организации проектной деятельности; 
- мониторинг планируемых результатов обучения по ФГОС 
НОО, ООО в 1-9-х классах; 
- итоги, развития, воспитания,   обучения по ФГОС НОО,  
ФГОС ООО, ФГОС ДО  

    Проведение родительского собрания для родителей 
будущих первоклассников 

  
     

Октябрь 
декабрь 
   
март 
 
 май 
   
Апрель-май 

Администрация 
Кл. руководители 

Педагоги  

21.  Индивидуальные консультации для родителей 
первоклассников 

По необходимости Учителя начальных классов, 
педагог-психолог 

22.  Обеспечение доступа родителей, учителей и детей к 
электронным образовательным ресурсам ОУ, сайту ОУ 

По графику работы 
кабинета 

Зам. директора по УВР 

23.  Проведение методических дней: 
- «Современный урок, занятие». 
-«Портфолио педагога» 

Раз в четверть  

24.  Стартовая диагностика учебных достижений учащихся 1-9 
классов, групп ДО на начало учебного года.  

сентябрь Педагог-психолог, 
Зам директора 

25.  Обобщение опыта реализации ФГОС НОО,  ФГОС ООО, 

ФГОС ДО  
- анализ работы учителей, воспитателей  
- составление плана открытых занятий; 
- подготовка материалов для публичного отчета 

Май  

   
  

Зам. директора  

 
4.3.         План мероприятий по подготовке к государственной итоговой аттестации. 

 

Цели: 1. Эффективная организация работы школы по подготовке к государственной итоговой аттестации  выпускников. 
           2. Обеспечение образовательного сообщества своевременной информацией о государственной итоговой аттестации 

(далее - ГИА) 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

I.   Работа с  педагогическим коллективом  

1.  Подготовка информации «Самоопределение выпускников 
2020» 

Сентябрь Зам. директора по УВР 

2.  Анализ входного контроля в 9 классе по учебным предметам. Сентябрь 
 

Зам. директора по УВР 
Педсовет 

3.  Составление индивидуальных программ подготовки учащихся 

к ГИА  

Сентябрь 

 

Учителя - предметники 

4.  Оформление информационных стендов в учебных кабинетах с 
материалом для подготовки к ГИА 

Октябрь-апрель Учителя - предметники 

5.  Ознакомление педагогического коллектива с нормативными 
документам, локальными актами и методическими 
рекомендациями «О проведении государственной итоговой 
аттестации в 9 классе » 

В течение 
учебного года 

Зам. директора по УВР 

6.  Анализ успеваемости выпускников 9 класса по итогам I, II 
полугодия. 

Январь, май Кл. рук. 9 класса 
Зам. директора по УВР 
Педсовет 

7.  Объективность выставления полугодовых  и годовых оценок в 
выпускном классе. 

Январь, май Зам. директора по УВР 



8.  Анализ выполнения программы и её практической части по 
предметам 

Январь, май. Зам. директора по УВР 

9.  Анализ текущей успеваемости учащихся 9 класса В течение 
учебного года 

Кл. рук. 9 класса 
Зам. директора по УВР 

10.  Участие в проведении диагностических работ, репетиционного 
тестирования по математике, русскому языку, предметов по 
выбору, итоговому собеседованию по русскому языку 

По графику Зам. директора по УВР 

11.  Проведение административных контрольных работ по 
математике, русскому языку, предметов по выбору, итоговому 

собеседованию по русскому языку 

Ноябрь-май Кл. рук. 9 класса 
Зам. директора по УВР 

12.  Проведение ГИА 2019. Итоговое собеседование по русскому 
языку 

По плану  Зам. директора по УВР 

13.  Составление графика индивидуальных занятий и консультаций 
с выпускниками 

сентябрь- май  Зам. директора по УВР Учителя 
-предметники 

14.  Психолого-педагогическое сопровождение учащихся 

приподготовки к государственной итоговой аттестации 
(индивидуальные и групповые консультации, информационные 
бюллетени «Советы психолога», выступление на родительских 
собраниях) 

В течение 

учебного года 
по плану 

Кл. рук. 9 класса 

Зам. директора по УВР 

15.  Инструктажи, обучение учителей, учащихся по вопросам 
организации и проведения итоговой аттестации в 9 классе 

Январь - май Зам. директора по УВР 

16.  Утверждения графика занятости учителей в июне-месяце при 

проведении ГИА 

Январь - май Зам. директора по УВР 

17.  Работа комиссии по заполнению документов строгой отчетности, 
бланков аттестатов  

Июнь  Зам. директора по УВР 

II.   Административная работа  

1.  Составление Учебного плана Август  Зам. директора по УВР 

2.  Подготовка документов учащихся 9 класса для прохождения 
ГИА в форме ГВЭ 

Сентябрь- февраль Зам. директора по УВР  
Кл. руководитель 9кл. 
Учителя-предметники 

3.  Формирование нормативно-правовой базы для проведения 
ГИА выпускников 9 класса 

В течение 
учебного года 

Зам. директора по УВР 

4.  Оформление информационного стенда «ГИА»,  
Информация о ГИА на сайте школы 

В течение учебного 
года 

Зам. директора по УВР 

5.  Формирование РИС выпускников 9 класса ноябрь-февраль Зам. директора по УВР 

6.  Составление графика административных контрольных работ 
для выпускников 9 класса 

Декабрь, февраль, 
апрель, май 

Зам. директора по УВР 

7.  Дидактическое обеспечение подготовки учащихся к ГИА Сентябрь - май Учителя-предметники  

8.  Диагностика  Октябрь -  апрель Зам. директора по УВР 

9.  Проверка классных журналов 9 класса по выполнению 
требований к оформлению и заполнению и объективность 
выставления оценок 

В течение учебного 
года 

Зам. директора по УВР 

10.  Утверждение списка общественных наблюдателей ГИА -9  Апрель  Директор 

11.  Оформление заявки на экзаменационный материал Март - апрель Зам. директора по УВР 

12.  Приобретение  бланков аттестатов Январь  Директор 

13.  Составление и утверждение расписания консультаций  Май  Зам. директора по УВР 

14.  Утверждение графика дежурства педагогов в период 
проведения итоговой аттестации 

Май  Зам. директора по УВР 

15.  Оформление личных дел выпускников 9 класса Июнь  Кл. руководитель 9кл 

16.  Торжественная линейка для 9 класса «Последний звонок» май Кл. руководитель 9кл. 

17.  Педсоветы: 

-«О допуске учащихся 9класса к ГИА»; 
- «О результатах проведения ГИА выпускников 9 классов» 

 

Май  
Июнь  

Директор  

Зам. директора по УВР  
Кл. руководитель 9кл 

18.  Вручение аттестатов. 
Выпускной вечер. 

Июнь  Директор  
Кл. руководитель 9кл 

19.  Анализ государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 
класса  

Июнь  Зам. директора по УВР 

20.  Издание приказов: 

«Об утверждении плана подготовки и проведении ГИА, в 
2019/2020учебном году»; 
- «О назначении ответственного за РБД»;  
- «О назначении ответственного за подготовку и проведение 
ГИА – 9» 
-  «Об утверждении выбора обучающимися экзаменов на ГИА - 9»; 
-  -  «О завершении учебного года в выпускном 9 классе; и 
организованном проведении государственной итоговой 

аттестации»; 
-  «О допуске обучающихся 9 классов к государственной 
итоговой аттестации»; 
- «Об утверждении расписания консультаций в 9 классе»;  

 

Август  
 
 
 
 
Март  
 
Апрель  

 
Май  
 
 

Директор  

Зам. директора по УВР  
 



-  «О создании комиссии по заполнению документов строгой 
отчетности, бланков аттестатов государственного образца» 
-  «Об окончании основной школы» 

Июнь  

III.   Работа с  уча щимися  

1.  Ученические собрания по ознакомлению с нормативными 
документами, регламентирующие порядок проведения 
Государственной (итоговой) аттестации в 2019  году для 
выпускников  

Сентябрь  -  
апрель 

Директор  
Зам. директора по УВР  
Кл. руководитель 9кл 
 

2.  Работа сучащимися 9 класса по подготовке к осуществлению 
ими сознательного выбора предметов для ГИА 

сентябрь -  февраль  Зам. директора по УВР  
Кл. руководитель 9кл 

3.  Определение групп: «группа риска», группа учащихся, 
ориентированных на более высокий результат 

сентябрь    Зам. директора по УВР  
Кл. руководитель 9кл 

4.  Приём заявлений от учащихся об участие в диагностических 
работах, репетиционном тестировании о выборе предметов для 

сдачи государственных экзаменов 9 класса 
Прием заявлений по выбору экзаменов 

 
 

 
До 1 марта 

Зам. директора по УВР  
Кл. руководитель 9кл 

 

5.  Оформление информационных стендов, посвященных 
государственной (итоговой) аттестации: 
- Положением о проведении государственной итоговой 
аттестации; 
-Локальные акты по проведению ГИА 

-  расписание консультаций; 
-  расписание экзаменов; 
-  советы психолога и другая информация. 

В течение учебного 
года 

Зам. директора по УВР  
Кл. руководитель 9кл 

6.  Индивидуальное собеседование по вопросам успеваемости по 
предметам и посещаемости учебных занятий учащимися  9 
класса 

В  течение 
учебного года 

Зам. директора по УВР  
Кл. руководитель 9кл 

7.  Контроль посещаемости обучающихся 9 класса В  течение 
учебного года 

Кл. руководитель 9кл 

8.  Индивидуальные консультации по предметам, дополнительные 
занятия с выпускниками по группам 

В  течение 
учебного года 

Учителя - предметники 

9.  Работа с учащимися 9 класса с КИМ – 2019.  
Работа с учащимися 9 класса по заполнению бланков. 

В  течение 
учебного года 

Учителя – предметники 

10.  Выполнение диагностических работ по математике, русскому 
языку, предметов по выбору  
Выполнение работ репетиционного тестирования 

По графику Зам. директора по УВР  
 

11.  Выполнение  административных контрольных работ по 

математике, русскому языку, предметов по выбору в выпускных 
классах 

Декабрь,  

февраль, 
апрель, май 

Зам. директора по УВР  

 

12.  Диагностика по вопросу профессионального самоопределения 
выпускников 9 класса 

апрель Кл. руководитель 9кл 

13.  Реализация программы психолого-педагогического 
сопровождения при подготовке к ГИА 

В  течение 
учебного года 

Педагог-психолог 

IV.   Работа с  родителями (законными представителями)  

1.  Родительские собрания по ознакомлению с нормативными 
документами, регламентирующие порядок проведения 
государственной итоговой аттестации в 2019 году для 
выпускников 9 класса 

Сентябрь  -  
апрель 

Директор  
Зам. директора по УВР  
Кл. руководитель 9кл 

2.  Подготовка документов учащихся 9 класса для прохождения 
ГИА в форме ГВЭ 

Сентябрь  Кл. руководитель 9кл 

3.  Информирование родителей (законных представителей) о 
допуске к ГИА  

Май  Кл. руководитель 9кл 

4.  Индивидуальное собеседование с родителями (законными 
представителями) по вопросам успеваемости по предметам и 
посещаемости учебных занятий учащимися 9 класса 

В  течение 
учебного года 

Директор  
Зам. директора по УВР  
Кл. руководитель 9кл 

5.  Информирование через стенды школы, сайт школы, 
электронный дневник 

В течение учебного 
года 

Зам. директора по УВР  
 

 
4.4.         План методической работы. 

Методическая тема:  
«Совершенствование  качества  образования,  обновление содержания и педагогических технологий в условиях реализации 
ФГОС». 

Цели: 
1. Повышение эффективности образовательной деятельности через развитие ключевых компетенций, формирование УУД 
обучающихся, формирование целевых ориентиров воспитанников, использование современных, информационных – 
компьютерных технологий и методов интерактивного обучения, воспитания, применение современных подходов к организации 
образовательной деятельности, непрерывное совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства 
учителя для реализации ФГОС второго поколения, 
2. Повышение качества образования через непрерывное развитие учительского потенциала, повышение уровня 
профессионального мастерства и профессиональной компетентности педагогов для успешной реализации ФГОС. 

Задачи методической работы: 

 Совершенствование системы оценивания в условиях реализации ФГОС  



 Освоение инновационных  технологий  формирования  УУД  на  уроках  и  во внеурочной деятельности; 

 Совершенствование  внутришкольной  системы повышения  квалификации учителей; 

 Обеспечение методического  сопровождения работы  с  молодыми  и  вновь принятыми специалистами; 

 Создание условий для самореализации всех участников образовательной деятельности через раскрытие их творческого 
потенциала и участие в инновационной деятельности, участие в конкурсах профессионального мастерства. 

 Создание  условий  для самореализации  всех  участников  образовательных отношений через раскрытие их творческого 

потенциала и участие в инновационной деятельности; 

 Развитие образовательной среды обучающихся через: 

 активное  использование  видов  деятельности:  учебное  исследование  и учебное проектирование;  

 проектирование  в  образовательном  пространстве  процедур  и  мест презентации предъявления школьниками своих 

результатов в разных видах деятельности. 

 освоение  электронной  дидактики  (использование  возможностей образовательных платформ Учу.ру, электронный 

дневник, и т.д) 

 

№ п/п Формы и виды работы Сроки Ответственный 

1. 1. Педагогический совет № 1 «Результаты освоения основных 
общеобразовательных программ в 2020-2021 учебном году, 

актуальные направления и перспективы улучшения качества 
образования»  

Август 
 

 
 

Зам директора  

Педагогический совет № 2 «Качество образования – основной 
показатель школы. Проблемы и пути решения» 

Ноябрь  
 

Зам директора  

Педагогический совет №3 ««Основные источники нравственного 
опыта в воспитательной системе школы»» 

Январь  
 

Педагог-организатор  

Педагогический совет № 4 «Профилактика правонарушений 
среди несовершеннолетних в системе «Семья-школа-
заинтересованные службы» 

Март  Социальный педагог 
 

О допуске обучающихся 9 класса к ГИА . 
Реализация ООП: опыт, проблемы, перспективы 

Май  Зам директора  

О переводе обучающихся 1-8 классов Май  Зам директора  

Итоги ГИА Июнь  Зам директора  

2.  Обеспечение условий для непрерывного совершенствования профессионального мастерства учителя 

2.1. Мониторинг развития педагогического коллектива. 
- курсы; 
- аттестация; 
-участие в конкурсах профессионального мастерства; 
- достижения и награды. 

в течение года Зам директора  

2.2. Банк данных педагогического опыта. 
- публикации;- методические разработки 

в течение года Зам директора  

Работа с молодыми специалистами и прибывшими учителями. 
- знакомство с традициями школы; 
- выбор темы по самообразованию; 
- практикум по разработке рабочих программ по предмету; 
- самоанализ урока; 

- использование ИКТ в преподавании предмета; 
- подготовка к ГИА; 
- портфолио учителя; 
- выявление профессиональных затруднений учителя 

сентябрь-
апрель 

Зам директора  

. Аттестация педагогических работников: 
-  нормативно-правовая база и методические рекомендации по 
вопросу аттестации педагогов; 

- аналитический отчет о результатах педагогической 
деятельности; 
- оформление стенда по аттестации; 
- перспективный план прохождения аттестации 

в течение года Зам директора  

. Курсовая переподготовка: 
- перспективный план прохождения курсовой подготовки; 
- дистанционное обучение; 
- заявка на курсы. 

в течение года Зам директора  

Участие в заочных и очных профессиональных конкурсах  в течение года Зам директора  

3.  Информационное обеспечение образовательной деятельности 

3.1. Электронное  портфолио «Визитная карточка учителя, 
воспитателя». 

март 
 

Учителя, воспитатели 

3.2.Публикации из опыта работы на сайтах учительских 
сообществ, в печатных изданиях, на сайте Школы. 

В течении года 
 

Учителя, воспитатели 

3.3.Создание персональных страниц учителей-предметников в течение года Учителя, воспитатели 

 3.4.Реализоция ООП формирование информационно-

коммуникативной компетенции. 

апрель Учителя, воспитатели 

 

4.  Обеспечение контрольно-аналитической экспертизы   

4.1.Творческие отчёты учителей, воспитателей Март-апрель Учителя, воспитатели 

4.2.Подготовка информационно-аналитических материалов по 
итогам проведения мероприятий 

в течение года Учителя, воспитатели 

План тематических заседаний методического совета 

Месяц Темы заседаний Содержание работы 



Сентябрь 
 

Меры по улучшению качества обучения 
в образовательной организации (далее – 
ОО).  

Перспективы работы над едиными 
методическими темами 

Отчет заместителей руководителя ОО по учебно-воспитательной 
работе о проведении августовских совещаний учителей-предметников. 
Представление планов работы методических объединений. 

Представление программы работы над единой методической темой 

Октябрь 
 

Изучение проектов ФГОС Понимание концепции нового ФГОС и общую стратегию действий по 
подготовке к введению ФГОС 

Ноябрь 
 

Использование информационно- 
коммуникационных технологий (далее 
– ИКТ) в образовательной деятельности 

Обсуждение реального состояния использования ИКТ; результатов 
выявления ИКТ-компетенции педагогов, плана и содержания работы 
консультационного центра для учителей. 

Представление наиболее интересных решений включения ИКТ в 
образовательную деятельность и «поля проблем», связанных с 
внедрением ИКТ 

Декабрь 
 

Проблема объективного оценивания 
знаний обучающихся.  
Итоги школьного аудита и анализ 
успеваемости в 1-м полугодии 

Выступления заместителей руководителя ОО и анализ состояния 
успеваемости обучающихся: внутриклассное и внутришкольное 
оценивание результатов образовательной деятельности по итогам 
учебного периода. 

Сравнение планируемых результатов обучения за предыдущий 
учебный период с результатами стандартизированных работ, разница 
в оценочных показателях. 
Анализ уровня освоения образовательной программы в каждом классе 
по всем учебным предметам. 
Выработка конкретных решений по возникающим вопросам. 
Способы развития фонда оценочных средств ОО 

Январь 

 

Многообразие форм и методов опроса 

обучающихся, подготовка и проведение 
стандартизированной контрольной 
работы как контрольно-оценочного 
средства 

Проектирование содержания контрольной работы, проведение 

контрольной работы и заполнение протокола выполнения контрольной 
работы 

Март 
 

Резервы повышения качества 
образовательной деятельности 

Формирование и развитие фонда оценочных средств. 
Отчет заместителей руководителя ОО, перспективы работы в 
следующем учебном году 

Май 
 

Меры по улучшению качества 
образовательной деятельности на 
следующий учебный год. 
Перспективы работы над едиными 
методическими темами 

Анализ стандартизированных контрольных работ. Сравнение 
результатов контрольных работ с ожидаемыми результатами освоения 
образовательной программы по классам 

Июнь 
 

Анализ результатов государственной 
итоговой аттестации 

Проектирование плана подготовки к государственной итоговой 
аттестации с учетом ошибок выпускников на следующий учебный год 

Август 
 

Экспертиза рабочих программ  Повышение качества психолого-педагогического сопровождения 
основной общеобразовательной программы. 
Экспертиза оценочных материалов рабочей программы 

 

4.4.1. План работы по подготовке к переходу на новый ФГОС  

Мероприятия Итоговые документы Ответственный Срок 

Семинар  «Переход на 
новую редакцию 
ФГОС» 
 

Протокол МО, который отражает 
единое понимание концепции нового 
ФГОС 
и общую стратегию действий по 
подготовке к введению ФГОС 

Заместитель 
директора, 
все педагоги 

Октябрь  

План курсов и иных 
мероприятий по повышению 
квалификации 

План о потребностях педагогов в 
повышении квалификации  

Заместитель 
директора 

Сентябрь 

Формирование рабочей 
группы по обновлению 
текста ООП  

Приказ о составе рабочей группы, 
деятельности по подготовке ООП и 
сроках выполнения работ 

Директор 
 

Сентябрь 

Совещание  рабочей группы 
по корректировке 

планируемых результатов 
освоения ООП  

Протокол совещаний  
команды, который включает: проект 

планируемых результатов освоения 
ФГОС с учетом специфики ОО 

Заместитель 
директора 

Ноябрь  

Совещание  рабочей группы 
по изменению содержания и 
структуры Программы 
воспитания в структуре ООП 

Протокол совещания проектировочной 
команды, который включает: новую 
структуру Программы воспитания и 
воспитательной работы в начальной 
школе, перечень мероприятий для 

Программы воспитания 

Заместитель 
директора 

Февраль  

Выявить лучшие 
педагогические практики 
системно-деятельностного 
подхода,  планировать 
мероприятия по обмену 
опытом 

План мероприятий по обмену  
 

Руководитель ШМО Сентябрь-апрель 



Проведение педагогического 
совета по вопросам введения 
новых ФГОС  

Протокол решений педсовета Заместитель 
директора 

Сентябрь-январь 

Организация общественного 
обсуждения  
новой ООП  

Новая ООП. 
Информация для педагогического 
коллектива о содержании новой ООП. 
Отзывы об ООП, чтобы внести 

коррективы в текст образовательной 
программы 

Заместитель 
директора, 
руководитель ШМО учителей 
начальных 

классов 

Март – 
апрель 

Корректировка рабочих 

программ 
учебных предметов и 
внеурочных курсов. 
 

Рабочие программы учебных предметов 

и внеурочных курсов. 
План внеурочной деятельности, 
который подготовлен с учетом мнения 
учащихся и их родителей 

Заместитель 

Директора  

Июнь 

Доработка ООП. 
Подготовка новой ООП  
для утверждения 

на педсовете 

Согласовать последние правки в тексте 
ООП. 
Подготовить информацию для 

итогового (августовского) педсовета о 
новой ООП и проект решения о 
принятии ООП 

Заместитель 
директора 

Август 

 

4.5. План работы Школьного методического объединения классных руководителей 

Тема работы методического объединения классных руководителей: 

 

«Формирование профессиональной компетентности классных руководителей в работе с обучающимися, 

родителями, классным коллективом». 

 

Цель МО: Повышение качества и эффективности системы воспитания, совершенствование форм и методов 

воспитания в школе посредством повышения компетентности и профессионального мастерства классных 

руководителей. 

Задачи МО:  
1. Создать условия для непрерывного повышения профессиональной компетенции классных руководителей. 

2. Содействовать активному внедрению интерактивных форм работы с обучающимися и их родителями. 

3. Стимулировать инициативу и творчество классных руководителей, активизировать их деятельность в 

исследовательской, поисковой работе по воспитанию детей. 

4. Изучать и анализировать состояние воспитательной работы в классах, выявлять и предупреждать недостатки в 

работе классных руководителей. 

5. Внедрять достижения классных руководителей в работу педагогического коллектива. 

Приоритетные направления методической работы:  

1. Повышение теоретического и  методического уровня подготовки классных руководителей по вопросам 

психологии и педагогики воспитательной работы.  

2.Информирование о нормативно-правовой базе, регулирующей работу классных руководителей в рамках 
приоритетного национального проекта «Образование».  

3. Обобщение, систематизация и распространение передового педагогического опыта.  

4.Вооружение классных руководителей современными воспитательными технологиями и знаниями современных 

форм и методов работы.    

Предполагаемый результат:  

 рост качества воспитанности обучающихся; 

 создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых компетентностей, УУД. 

 

Направления работы МО классных руководителей на 2020-2021 учебный год: 

1.Аналитическая деятельность: 

 Анализ методической деятельности МО  за 2019-2020 учебный год и планирование на 2020-2021 учебный 

год. 

 Анализ посещения открытых мероприятий и классных часов. 

 Изучение направлений деятельности классных руководителей (тема самообразования). 

 Анализ работы классных руководителей с целью оказания помощи. 

2. Информационная деятельность: 

 Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования педагогической деятельности 

классных руководителей. 

 Работа  с  ФГОС НОО ООО и общего образования. 

 Пополнение тематической папки «Методическая копилка  классных руководителей. 

 3. Организация методической деятельности: 

 Выявление  затруднений, методическое сопровождение и оказание практической помощи классным 
руководителям  при  реализации ФГОС, подготовки к аттестации. 

 4.  Консультативная деятельность: 

 Консультирование классных руководителей по вопросам составления плана воспитательной работы. 

 Консультирование классных руководителей с целью ликвидации затруднений в педагогической 

деятельности. 



 Консультирование классных руководителей  по вопросам в сфере формирования  универсальных учебных 

действий в рамках ФГОС. 

  

Организационные формы работы: 
1. Заседания методического объединения. 

2. Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам организации внеклассной и внеурочной 

деятельности. 

3. Взаимопосещение классных часов и открытых мероприятий педагогами, классных руководителей. 
4. Выступления классных руководителей на МО школы, района, педагогических советах. 

5. Посещение семинаров, встреч в образовательных учреждениях района. 

6. Повышение квалификации классных руководителей. 

7. Прохождение аттестации педагогических кадров. 

 Межсекционная работа: 

1. Открытые классные часы и мероприятия. 

2. Внеклассная работа (проведение праздников, экскурсий, школьных олимпиад и т.д.). 

3. Работа с родителями (родительские собрания, консультации, привлечение к сотрудничеству). 

4. Работа кабинетов (пополнение учебно-методической базы). 

5. Самообразование классных руководителей  (работа над методической темой, курсовое обучение, аттестация, 

семинары). 
6. Неформальное общение (поздравление именинников, обсуждение, групповая рефлексия деятельности МО). 

 

План работы ШМО классных руководителей на 2020-2021 учебный год. 

Организация учебно-воспитательной работы на новый учебный год 

№ 

п/п 

Мероприятия  Дата проведения Ответственные 

1.  Ознакомление с обязанностями классных 

руководителей; 

 Анализ воспитательной работы за 2019-2020 

учебный год 

 Рекомендации по составлению планов 

воспитательной работы классных руководителей; 

 Утверждение ответственных за школьные 

мероприятия на 2020-2021 учебный год; 

 Ознакомление с единым комплексным планом 

воспитательной работы, едиными требованиями к 

анализу воспитательной работы. 

Август Маклякова А.М.,зам. 

директора по УВР, Михайлова 

О.Н., руководитель ШМО 

классных руководителей. 

Проектировочная деятельность и планирование воспитательной работы в классе 

2.  Помощь классным руководителям в составлении 

плана воспитательной работы с классом; 

 Анализ отчетов классных руководителей по 

воспитательной работе за первую четверть, 

выработка дальнейшей стратегии работы 

классных руководителей. 

Октябрь Михайлова О.Н., 

руководитель ШМО классных 

руководителей. 

Изучение уровня воспитанности учащихся и планирование работы на основе полученных данных 

3.  Анализ методик изучения уровня воспитанности 

учащихся; 

 Анализ уровня воспитательной работы в школе; 

 Планирование дальнейшей работы на основе 
изучения уровня воспитанности учащихся школы 

с учетом требований ФГОС. 

Ноябрь (май) Быкова Т.А., школьный 

психолог. 

Михайлова О.Н., 

руководитель ШМО классных 
руководителей. 

Самообразование и самовоспитание как основа успешности педагога 

4.  Управление самообразованием и 

самовоспитанием ученика; 

 Самообразование учителя; 

 Стимулирование процесса самообразования и 

самовоспитания ученика 

 Стимулирование процесса самообразования и 

самовоспитания учителя. 

Март  Маклякова А.М.,зам. 

директора по УВР, Михайлова 

О.Н., руководитель ШМО 

классных руководителей 

Подведение итогов воспитательной работы за год 

5.  Проведение анализа воспитательной работы за 

2020-2021 учебный год; 

 Выработать наиболее эффективные направления 
работы на следующий год 

Май Михайлова О.Н., 

руководитель ШМО классных 

руководителей 

Формы работы с родителями 

6.  Помощь классным руководителям при подготовке 

классного родительского собрания; 

В течение года Маклякова А.М.,зам. 

директора по УВР, Михайлова 



 Организация работы с отдельными классными 

руководителями по самообразованию. 

О.Н., руководитель ШМО 

классных руководителей 

Проведение внеклассных мероприятий 

  Организация работы с отдельными классными 

руководителями по самообразованию. 

 Обобщение опыта работы классных 

руководителей школы. 

 Методическая помощь классным руководителям 

при подготовке к внеклассным мероприятиям 

 Обзор новой поступившей литературы по 
воспитательной работе 

В течение года Михайлова О.Н., 

руководитель ШМО классных 

руководителей 

Распространение опыта работы 

  Проведение конкурса «Самый классный класс» 

 Выступление на педагогическом совете 

 Рождественские  чтения 

 Конкурс «Учитель года» 

 Обмен опытом на ШМО, РМО 

В течение года  

 

Тематика заседаний ШМО классных руководителей  

Периодичность заседаний: один раз в четверть. 

 

I заседание (август). Тема: «Организация воспитательной работы в школе на 2020-2021 учебный год». 

1. Анализ воспитательной работы  за 2019-2020 учебный год. (руководитель ШМО Михайлова О.Н.) 

2. Планирование работы ШМО на 2020-2021 учебный год. (руководитель ШМО Михайлова О.Н.) 
3. Целевые установки по организации воспитательной работы на новый учебный год. Нормативно-правовое 

обеспечение воспитательной работы в школе в 2020-2021 учебном году. (Руководитель ШМО Михайлова О.Н.) 

4.Планирование внеурочной деятельности, работы объединений дополнительного образования и секций. (зам. 

директора по УВР Маклякова А.М.) 

II заседание (ноябрь). Применение инновационных технологий (применение интернет ресурсов в 

воспитательном процессе) в воспитательной работе. Как сделать классное дело интересным и 

содержательным?  

1. Применение инновационных технологий в воспитательной работе. (Руководитель ШМО Михайлова О.Н.) 

2. Ярмарка педагогических идей на тему: «Как сделать классное дело интересным и содержательным» ( из опыта 

работы классных руководителей). 

3.Познакомить классных руководителей с различными формами проведения классных часов ( из опыта работы 
классных руководителей.) 

4.Роль классного руководителя в системе воспитания школьников в условиях реализации ФГОС. (Быкова Т.А., 

школьный психолог) 

III заседание (январь). Нравственно-патриотическое воспитание школьников через различные виды 

деятельности. 

1.Традиционные подходы в духовно-нравственном воспитании учащихся. Стратегия работы классных 

руководителей с семьями учащихся. (Руководитель ШМО Михайлова О.Н.) 

2.Современные формы работы по духовно-нравственному воспитанию в общеобразовательной организации. ( из 

опыта работы классных руководителей) 

3. Личность учителя как фактор установления педагогически целесообразных взаимоотношений . Учитель и ученик: 

система взаимоотношений. Модели общения педагога с учащимися. 

IV заседание (март). «Системный подход к решению проблемы формирования активной гражданской 

позиции обучающихся». 

1. Современные воспитательные технологии и формирование активной гражданской позиции. (Руководитель ШМО 

Михайлова О.Н.) 

2. Использование возможностей детских общественных объединений для усиления роли гражданско-

патриотического воспитания и формирование здорового образа жизни. (зам. директора по УВР Маклякова А.М.) 

3. Из опыта работы по формированию активной гражданской позиции. ( из опыта работы классных руководителей) 

V заседание (май). Педагогический мониторинг эффективности воспитательного процесса, воспитательной 

системы».  

1.Итоги работы классных коллективов за 2020-2021 учебный год. (Руководитель ШМО Михайлова О.Н.) 

2.Результаты диагностических исследований в классных коллективах. (Быкова Т.А., школьный психолог.) 

3.Диагностика уровня воспитанности классного коллектива. (Быкова Т.А., школьный психолог). 

4.Анализ деятельности  ШМО  классных  руководителей  за  2020-2021  учебный  год. (руководитель ШМО 

Михайлова О.Н.) 

5.Составление  перспективного  плана  работы  ШМО  классных  руководителей  на  2021-2022 учебный  год. 

(руководитель ШМО Михайлова О.Н.) 
Контрольно-инспекционная деятельность 

Сентябрь  Проверка планов воспитательной работы классных руководителей и классных уголков. 

Ноябрь Проверка ведения школьных дневников 

Октябрь, январь Контроль охвата кружковой работой учащихся школы. 



В течение года Посещение классных часов и внеклассных мероприятий. 

Май  Анализ воспитательной работы в классе за учебный год. 

 

4.6. План методического   сопровождения  реализации ФГОС ДО 
Цель:  создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО в МБОУ СОШ № 6. 
 Задачи: Создать условия по совершенствованию образовательной деятельности при реализации ФГОС ДО через  оказания  
практической помощи работникам МБОУ СОШ № 6 в повышении их педагогического мастерства, развития личной культуры и 
усилении творческого потенциала, направленного на активное усвоение новых ФГОС и повышение качества образования,  
управление процессом реализации ФГОС ДО. 

 № Направление 
деятельности 

Содержание Сроки 
Ответственный 

Примечания 
Ожидаемый результат 

1 Методически
е условия 

создание механизмов поддержки и сопровождения 
профессионального роста педагогических кадров в 
условиях реализации ФГОС ДО 

постоянно 
Зам директора  

прохождение всеми 
педагогами курсов 
профессионального 
мастерства 

корректировка разделов основной образовательной 

программы дошкольного образования с учетом базовой 
оснащенности развивающей предметно-
пространственной среды групп дошкольного 
образования 

Декабрь  

Зам директора  

Основная 

образовательная 
программа 
дошкольного 
образования 

использование в практической деятельности сборников 
инструктивно-методических материалов, методических 
рекомендаций по вопросам реализации ФГОС ДО 

Постоянно  Обновление НПБ 

создание библиотеки методической литературы в 
соответствии с ФГОС ДО 

Постоянно  Обновление 
библиотечного фонда 

проведение с педагогами консультаций, круглых столов, 
семинаров и прочих методических мероприятий по 
вопросам введения ФГОС ДО 

1 раз в месяц 
Зам директора  

Повышение 
квалификации 
педагогов 

обсуждение публикаций о реализации ФГОС ДО в 
методических и периодических изданиях 

1 раз в месяц Повышение 
квалификации 

педагогов 

отчет о реализации  ФГОС ДО 1рав в полугодие 
Зам директора  

монниторинг  

2 Информацион
ные условия 

размещение на сайте МБОУ СОШ № 6 информации о 
реализации ФГОС ДО; 
создание банка полезных ссылок, оформление 
странички на сайте МБОУ СОШ № 6 

Постоянно  
Зам директора. 
воспитатели 

Информирование 
образовательного 
сообщества 
 

информирование общественности о ходе и результатах 
деятельности педагогического коллектива по 
реализации ФГОС ДО 

1 раз в квартал 
Зам директора 
воспитатели 

проведение родительских собраний с родителями 
(законными представителями) обучающихся с целью 
ознакомления реализации  ФГОС ДО 

1 раз в полугодие 
воспитатели 

изучение общественного мнения (родителей (законных 
представителей) обучающихся) по вопросам введения 
ФГОС ДО 

Сентябрь  
Зам директора  
 

обеспечение публичной отчетности МБОУ СОШ № 6  о 
ходе и результатах введения ФГОС ДО (включение в 

публичный доклад раздела, отражающего ход введения 
ФГОС ДО) 

Август  
Зам директора 

воспитатели 

Размещение публичного доклада на сайте МБОУ СОШ 
№ 6 

Август  
Зам директора 
воспитатели 

подготовку публикаций из опыта работы МБОУ СОШ 
№ 6  

 Зам директора 
воспитатели 

3 Кадровые 
условия 

составление плана повышения квалификации 
руководящих и педагогических кадров в связи с 
введением ФГОС ДО 

Сентябрь  Зам 
директора  

План  повышения 
квалификации 
руководящих и 

педагогических кадров 
повышение квалификации педагогов в рамках системы 
внутренних методических мероприятий; 
информирование педагогов о возможности 
прохождения дистанционных курсов. 

Постоянно 
Зам директора  

формирование рабочих групп для решения 
методических проблем, связанных с реализацией ФГОС 
ДО 

Зам директора  Повышение  
квалификации 
педагогов 



определение наставников для молодых специалистов  Зам директора   

4 Организацион
ные условия 

обеспечение координации деятельности коллектива по 
реализации ФГОС ДО 

 План – график 
реализации 

ФГОС ДО 

создание системы методической работы, 
обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО: 
проведение педагогического совета, инструктивно-
методических совещания и обучающих семинаров  

Август   План организации 
методических 
мероприятий 

создание условий для участия педагогических 
работников МБОУ СОШ № 6  в работе АПР, ресурсных 
центров 

В течение года Повышение  
квалификации 
педагогов 
Обмен  опытом  

изучение педагогами МБОУ СОШ № 6  нормативных 
документов Минобрнауки РФ и Свердловской обл. 

 В течении года НПБ 

анализ ресурсного обеспечения МБОУ СОШ № 6 в 
соответствии с требованиями ФГОС  

Январь, март  Аналитическая записка 

Результаты взаимодействия по обеспечению 
преемственности начального и дошкольного 
образования в условиях реализации ФГОС ДО 

Октябрь  
Зам директора. 

Обмен  опытом 
внедрения ФГОС ДО 

мониторинг и организация отчетности МБОУ СОШ № 6 
по реализации ФГОС ДО и др.  

Декабрь, май 
Зам директора 
воспитатели 

План работы 

 

4.7.  План работы Школьного методического объединения учителей – предметников. 

Цель: 
 эффективное использование и развитие профессионального потенциала педагогов, сплочение и координация их усилий по 
совершенствованию методики преподавания соответствующих учебных дисциплин и на этой основе - улучшение 
образовательной деятельности.  

Задачи: 

 изучить нормативную и методическую документацию по вопросам образования; 

 ознакомить с анализом состояния преподавания предмета по итогам внутришкольного контроля; 

 посещать уроки по определенной тематике с последующим анализом и самоанализом достигнутых результатов; 

 организовать открытые уроки по определенной теме с целью ознакомления с методическими разработками сложных 

разделов программ; 

 изучать актуальный педагогический опыт; 

 организовать исследовательскую деятельность учащихся по смежным образовательным дисциплинам; 

 выработать единые требования в оценке результатов освоения программы на основе ФГОС по предмету; 

 ознакомить с методическими разработками по предмету, анализировать методики преподавания предмета; 

 подготовить отчеты о профессиональном самообразовании, работе педагогов по повышению квалификации. 

План работы ШМО учителей – предметников  

 
№ п/п 

Заседания методического объединения учителей - предметников Сроки Ответственный 

1.  Обсуждение результатов ежегодного опроса участников образовательных 

отношений по вопросу формирования учебного плана и внеурочной деятельности.  
Утверждение плана работы методического объединения на 2019– 2020 учебный 
год.  

Август 

2020 

Руководитель ШМО 

2. Электронные сервисы в работу учителя. Опыт работы Ноябрь 
2020 

Учителя -
предметники 

3. Итоги работы по совершенствованию оценочных процедур Апрель 
2021 

Учителя -
предметники 

4. Анализ итогов работы методического объединения учителей – предметников за 
2021 – 2022 учебный год. 

Май  
2021 

Руководитель ШМО 

 

4.8. План работы школьного методического объединения учителей начальных классов 

Методическая тема ШМО учителей начальных классов: 
«Организация учебного процесса путем внедрения активных методов обучения, направленных на развитие 

метапредметных компетенций и качества образования в начальной школе. 

Цель: 

Создание условий для повышения профессионального мастерства учителей начальных классов, развитие их 

творческого потенциала с целью совершенствования качества преподавания и воспитания личности, подготовленной 

к жизни в высокотехнологическом, конкурентном мире. 

Задачи: 



 совершенствовать педагогическое мастерство  учителей по овладению новыми образовательными 

технологиями в условиях реализации ФГОС через использование  обучающих семинаров, курсов 

повышения квалификации, круглых столов,  вебинаров, видеоконференций, мастер-классов; 

 развитие  ключевых компетенций и формирование УУД обучающихся на основе использования 

современных педагогических технологий и методов активного обучения; 

 создать благоприятные условия для формирования и развития интеллектуального и творческого потенциала 

учащихся; 

 совершенствовать  работу с мотивированными и одаренными детьми; 

 организовать  целенаправленную  работу с обучающимися с ОВЗ, с учетом их индивидуальных 

возможностей; 

 применять мониторинговую систему отслеживания успешности обучения каждого ребенка, его роста. 

Сохранить у детей желание учиться дальше и сформировать у них основы умения учиться (через ситуацию 

успеха, портфолио); 

 совершенствовать систему внеурочной работы через обогащение содержания, форм и методов внеурочной 

деятельности, направленных на активизацию жизнедеятельности всех участников образовательного 

процесса, культурных центров, организаций дополнительного образования. 

Направления работы ШМО учителей начальных классов 

на 2020-2021 учебный год: 
1.Аналитическая деятельность: 

 Анализ методической деятельности  за 2019-2020 учебный год и планирование на 2020-2021 учебный год. 

 Анализ посещения открытых уроков. 

 Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования). 

 Анализ работы педагогов с целью оказания помощи. 

2. Информационная деятельность: 

 Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования педагогической деятельности.  

 Работа  с  ФГОС начального общего образования. 

 Пополнение портфолио учителей начальных классов. 

3. Организация методической деятельности: 

 Выявление  затруднений, методическое сопровождение и оказание практической помощи педагогам  при  
реализации ФГОС НОО. 

 Проведение открытых мероприятий и уроков. 

 Внеурочная деятельность по предметам. 

4.  Консультативная деятельность: 

 Консультирование педагогов по вопросам тематического планирования. 

 Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической деятельности. 

 Консультирование педагогов  по вопросам в сфере формирования  универсальных учебных действий в 

рамках ФГОС НОО. 

Организационные формы работы: 
1. Заседания методического объединения. 

2. Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам преподавания предметов начальной 
школы, организации внеклассной деятельности. 

3. Взаимопосещение уроков педагогами. 

4. Выступления учителей начальных классов на ШМО школы, муниципальных ассоциациях, педагогических 

советах 

5. Посещение семинаров, встреч в образовательных учреждениях района. 

6. Повышение квалификации педагогов. 

7. Прохождение аттестации педагогических кадров. 

Межсекционная работа: 
1. Открытые уроки. 

2. Внеклассная работа (проведение праздников, экскурсий, школьных олимпиад и т.д.). 

3. Работа с родителями (родительские собрания, консультации, привлечение к сотрудничеству). 
4. Работа кабинетов. 

5. Взаимопосещение уроков. 

6. Самообразование педагога (работа над методической темой, курсовое обучение, аттестация, семинары). 

7. Неформальное общение (поздравление именинников, обсуждение, групповая рефлексия деятельности 

ШМО). 

Сроки Содержание работы Ответственный 

Август  Заседание 1 

Тема. Планирование и организация методической работы учителей 

начальных классов на 2020-2021 учебный год. 

1. Анализ  работы ШМО учителей начальных классов МБОУ СОШ №6 за  2019-

2020 учебный год. 

2. Обсуждение и утверждение плана работы МО на 2020-2021 учебный год. 

3. Утверждение тем по самообразованию. 

4. Рассмотрение рабочих программ, календарно-тематических планов по 
предметам, внеурочной деятельности учителей начальных классов. 

 

Руководитель ШМО 

 



5. Итоги образовательных потребностей и запросов обучающихся и их 

родителей. 

6. Планирование открытых уроков, внеклассных мероприятий, выступлений, 

докладов. 

7. Контрольно-оценочные действия на уроке по ФГОС НОО. 

Сентябрь, 

октябрь 
Межсекционная работа. 
- Анализ адаптационного периода у учащихся 1 класса. 

- Результаты входных диагностических работ. 

 

Учитель 1 класса 

Учителя МО 

Ноябрь Заседание № 2 

Тема. «Профессиональные компетенции и индивидуальность педагога в 

начальной школе в условиях реализации ФГОС» 

1. Педагогические компетенции современного учителя. 

 

Руководитель ШМО 
 

2.Педагогическая техника как элемент педагогического мастерства. 

Учителя начальных 

классов 

3.Педагогические технологии, способствующие повышению качества 

образования в условиях реализации ФГОС (из опыта работы) 

4. Использование активных методов обучения на уроках и во внеурочной 

деятельности 

Руководитель ШМО 

 

Ноябрь, 

декабрь 
Межсекционная работа. 
- Работа с одаренными обучающимися. Участие в конкурсах и олимпиадах 

различных уровней. 

-Организация работы со слабоуспевающими. Консультационная, 

индивидуальная работа. 

- Подготовка к научно-практической конференции младших школьников 

«Наука. Творчество. Исследование» 

Учителя начальных 

классов 

Январь Заседание № 3 

Тема: «Совершенствование образовательной деятельности в начальной 

школе в соответствии с требованиями ФГОС и профстандарта педагога». 
1. Системно-деятельностный подход в теории и практике начального 

образования (мастер-класс). 

2. Формирование самооценки обучающихся в структуре учебной деятельности 

по ФГОС НОО. 

3. Групповая работа как средство формирования УУД. 

 

Учителя начальных 

классов 

Январь-

март 
Межсекционная работа. 
- Работа со слабоуспевающими. Консультационная, индивидуальная работа. 

- Работа с одаренными обучающимися. Участие в конкурсах и олимпиадах 

различных уровней. 

- Создание «копилки уроков» на электронных носителях. 

- Формирование портфолио педагога с учетом современных требований. 

- Портфолио ученика. 

Учителя начальных 

классов 

Март  Заседание № 4 

Тема: «Личностно-ориентированный урок как средство развития 

основных видов УУД» 

1. «Личностно-ориентированный урок как средство развития основных видов 

УУД».  

2.«Инновационный подход к организации контрольно-оценочной деятельности 

в условиях реализации ФГОС». 

3.«Развитие личности младшего школьника через формирование универсальных 

учебных действий».  

 
Учителя начальных 

классов 

Апрель, 

май 
Межсекционная работа. 
- Организация работы по подготовке к итоговым контрольным работам. 

-Работа со слабоуспевающими. Консультационная, индивидуальная работа. 

- Работа с одаренными обучающимися. Участие в конкурсах и олимпиадах 
различных уровней. 

- Создание «копилки уроков» на электронных носителях. 

-Подготовка театрализованного представления митинга, посвященного Дню 

Победы в ВОВ. 

- Подготовка к Всероссийской проверочной работе за курс начальной школы в 4 

классе (ВПР). 

Учителя начальных 

классов 

Май Заседание № 5 

Тема: «Итоги работы ШМО за 2020-2021 учебный год и задачи по ее 

совершенствованию на новый учебный год в условиях внедрения ФГОС НОО. 

1. Индивидуальная методическая работа учителя (отчет по самообразованию). 

2. Анализ итоговых контрольных работ по предметам, ВПР, техники чтения за 

год. Анализ успеваемости обучающихся начальной школы за год. 

3.Итоги мониторинга уровня сформированности УУД младших школьников (по 
классам). 

4. Анализ работы методического объединения за 2020-2021 учебный год. 

 

Руководитель ШМО  

Учителя начальных 

классов 

Учителя начальных 

классов 

Учителя начальных 
классов 

Руководитель ШМО  



5. Планирование работы на 2021-2022 учебный год. 

6. Выполнение учебных программ 

Руководитель ШМО  

Учителя МО 

 
5.     Управление образовательным учреждением. 

5.1. Совещания 

№ Повестка совещания Сроки проведения Ответственные 

1 Реализация ООП Итоги входной диагностики    
сентябрь 

Зам. директора 

2 Мониторинг охвата всеобучем. Сохранность контингента 
обучающихся. Трудоустройство выпускников 

Зам. директора 
 

3 Обеспеченность  учебниками.ЭОР библиотекарь 

4 Работа школы  по профилактике ДТП Организация работы по 
ОТ и ТБ  

Ответственный за ОТ 

1 Мониторинг охвата обучающихся дополнительным 
образованием.  

  
 

 
 
октябрь 

Педагог-организатор 

2 Реализация ООП Итоги входной диагностики 
Итоги адаптации 5 класса 

Зам директора, педагог-психолог 

3 Подготовка обучающихся к предметным олимпиадам Зам. директора 

4 Работа по профилактике правонарушений 

несовершеннолетними, предупреждение семейного 
неблагополучия 

Социальный педагог 

1 Реализация ООП Выполнение требований к уроку с позиции 
здоровьесбережения. 

  
ноябрь 

Зам. директора 
 

2 Итоги проверки журналов, личных дел  Зам. директора 

3 Предшкольная подготовка (работа гдо № 3) Зам. директора 

1 
 

Итоги контроля реализации ООП НОО.ООО,ДО 
Эффективность занятий внеурочной деятельности. 
Выполнение объема рабочих программ (первое полугодие). 

  
декабрь 

Зам. директора 
 

2 Итоги контроля объективности выставления отметок  

3 Итоги проведения муниципального этапа олимпиад Зам. директора 

1 Организация профориентационной работы с учащимися   
январь 

Педагог-организатор 

2 Ход аттестации педагогических работников школы Зам. директора 

3 Санитарное и эстетическое  состояние классных комнат Зам. директора 

4 Итоги устного собеседования 9 класс Зам. директора 

1 Реализация программы формирования экологической 
культуры, здорового и безопасного образа жизни 

 

Преподаватель- организатор 
ОБЖ, учитель биологии 

2  Итоги месячника военно-патриотического воспитания преподаватель-организатор ОБЖ 

1 Предварительная тарификация на 2019-2020 учебный год   
март 

Зам. директора 

2 Качество психолого-педагогического обеспечения реализации 
ООП 

 

3 Формирование УМК на следующий учебный год библиотекарь 

1 Нормативно-правовая база проведения государственной 
(итоговой) аттестации. 

  
апрель 

Зам. директора 

2 О проведении родительских собраний в 9классе Зам. директора 

3 Прохождение медосмотра сотрудниками школы Зам. директора 

4 Реализация программы формирования/развития УУД. 
Выполнение объема рабочих программ (второе полугодие). 

Зам. директора 

1 Организованное завершении учебного года   
май 

Зам. директора 

2 Индивидуальные образовательные достижения учащихся: 
итоги учета единиц портфолио. 
Реализация программы духовно-нравственного воспитания, 
развития обучающихся начального общего образования. 
Реализация программы воспитания и социализации 
обучающихся 

Педагог-организатор 

3 Организация летнего отдыха учащихся Педагог-организатор 

1 Предметные образовательные результаты учащихся (итоги за 
год). 

Июнь 

Зам. директора 

2 Уровень сформированности/развития УУД 
(итоговая/рубежная диагностика). 

Педагог-психолог 
 

3 Деятельность методических объединений педагогов по 
реализации ООП. 

МихайловаО.Н. 
Забродина Н.А. 

Труфанова И.В. 

1 Соответствие новых ООП требованиям ФГОС. 
Август  

Зам. директора 

2   

 

6.  План по формированию необходимой системы условий реализации ФГОС 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Срокиреализац

ии 

I. Нормативное 
обеспечение 
реализации  ФГОС  

Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС 2020-2021 

Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в МБОУ СОШ № 6 
в соответствии с ФГОС основного общего образования 

май 2021 

Разработка локальных актов В течение года 



10. Разработка: 
-учебного плана; 
- индивидуальных образовательных планов; 

- рабочих программ учебных предметов,курсов, дисциплин, модулей; 
- годового календарного учебного графика; 
- расписание уроков, внеурочной деятельности; 
- правила внутреннего трудового распорядка 

 
 
август  

II. Финансовое 
обеспечение 
реализации ФГОС 

1. Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП и достижения 
планируемых результатов, а также механизма их формирования 

январь 2021 

2. Разработка локальных актов (внесение изменений в них) До 01.01.2021 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими 
работниками МБОУ СОШ № 6 

В течении года 

III. 
Организационное 
обеспечение 
реализации ФГОС 

1. Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного процесса, 
организационных структур МБОУ СОШ № 6 по подготовке и введению новых ФГОС 
НОО 

постоянно 

2. Привлечение  совета МБОУ СОШ № 6 к реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

постоянно 

IV. Кадровое 
обеспечение 
реализации ФГОС 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС основного общего 
образования 

постоянно 

2. Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации педагогических 
и руководящих работников МБОУ СОШ № 6 в связи с введением ФГОС 

сентябрь 2020 
январь 2021 
 

3. Разработка (корректировка) плана методической работы (внутри-школьного 
повышения квалификации)с ориентацией на проблемы введения ФГОС основного 
общего образования 

август  

V. Информационное 
обеспечение 
реализации ФГОС 

1. Размещение на сайте МБОУ СОШ № 6 информационных материалов о введении 
ФГОС основного общего образования 

постоянно 

2. Широкое информирование родительской общественности о подготовке к введению 
и порядке перехода на новые стандарты 

постоянно 

3. Организация изучения общественного мнения по вопросам введения новых 
стандартов и внесения дополнений в содержание основной образовательной 

программы основного общего образования 

январь-август   

4. Обеспечение публичной отчётности МБОУ СОШ № 6  август 

5. Работа над рекомендациями для педагогических работников: 
— по организации внеурочной деятельности обучающихся; 
- по организации текущей и итоговой оценки достижения планируемых результатов; 
- по использования ресурсов времени для организации домашней работы 
обучающихся; 

- перечня и рекомендаций по использованию интерактивных технологий; 

До 01.12.21 

 6. Оформление информационных стендов  в МБОУ СОШ № 6 для родителей, 
педагогов, обучающихся по внедрению ФГОС ООО 

В течение года 

VI. Материально-
техническое 
обеспечение 
введения ФГОС 

1. Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС 
основного общего образования (карта самоанализа) 

апрель    
август 

2. Обеспечение соответствия материально-технической базы МБОУ СОШ № 6 
требованиям ФГОС 

постоянно 

3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС. 
(СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях") 

постоянно 

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, 
нормам охраны труда работников образовательного учреждения 

постоянно 

5. Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям 
ФГОС:  
- информационно-методическая поддержка образовательного процесса; 
- планирование образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; 
- мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного процесса; 
- мониторинг здоровья обучающихся; 
- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 
- взаимодействие всех участников образовательного процесса (обучающихся, их 
родителей/законных представителей, педагогических работников, органов управления 
в сфере образования, общественности), в том числе в рамках дистанционного 
образования; 
- взаимодействие МБОУ СОШ № 6  с другими организациями социальной сферы: 
учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями культуры, 
здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения. 

постоянно 

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра 
печатными и электронными образовательными ресурсами. 

постоянно 

7. Наличие доступа МБОУ СОШ № 6 к электронным образовательным ресурсам 
(ЭОР), размещённым в федеральных и региональных базах данных 

постоянно 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к 
информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. 

постоянно 



 

 7. План по социально - правовой работе 
Цель: Создание  условий для развития социально – правовой активной личности обучающихся, способствовать их гражданскому 
становлению. 

Задачи: 
1.Формирование у обучающихся  правосознания и воспитание в них гражданской ответственности. 
2.Содействие  формированию у обучающихся уважительного отношения к Уставу школы, общественным нормам поведения 

3.Формирование у детей сознательного отношения к укреплению своего здоровья, потребности в здоровом образе жизни, 
стремления к участию в спортивных мероприятиях, различных конкурсах. 
4.Способствовать  разрешению конфликтных ситуаций в школе среди обучающихся . 
5.Создание обстановки психологического комфорта и безопасности личности обучающихся, обеспечение охраны их жизни и 
здоровья, атмосферы подлинного товарищества и дружбы в коллективе. 

6.Оказание помощи ребенку, попавшему в трудную жизненную ситуацию, неполным, многодетным семьям. 
 7. Обеспечение  социально – педагогической реабилитации несовершеннолетним,  находящихся  в социально опасном 
положении. 
 8.Осуществление  медико – санитарной  поддержки детей – инвалидов и детей  - сирот,    детей, оставшихся без попечения 
родителей. 
9.Формирование духовно-нравственных ориентиров на основе традиционных общечеловеческих  ценностей. 

№ п/п Наименование деятельности Сроки Ответственный  

1 Работа со школьной средой в целом 

1.1 Диагностика. 
-Опросник  Г.Г.Кулинич «Выявление отношения детей к 
вредным привычкам».5 -7 класс. 
-Опросник  Г.Г.Кулинич «Выявление пьянства и алкоголизма 
на  разных стадиях развития» 8 -9  класс. 

Сентябрь  
 
 

Социальный педагог 

1.2 Опросник  Г.Г.Кулинич «Выявление подростков, склонных к 
наркотизации» 
 8 -9  класс 

Сентябрь  
 
 

Социальный педагог, 
педагог-психолог 

1.3 Методика Н.С.Толстоуховой «Диагностика отношения к 
жизненным ценностям» 

Январь  
 

Социальный педагог 

1.4 Опросник  Н.С.Толстоуховой «Отношение подростков к 
проблеме табакокурения» 8 -9 классы. 

 
Октябрь  

Социальный педагог  

1.5 Опросник  Н.С.Толстоуховой «Отношение подростков к  
ЗОЖ» 

-Банк данных на детей, склонных к употреблению ПАВ 
алкоголя; 

Октябрь  
 

Социальный педагог  

1.6 Диагностика Н.Ю.Синягиной 
«Исследование проявлений  жестокости в детско – 
родительских отношениях» 

Октябрь  
 

Социальный педагог , 

Педагог-психолог 

1.7 Диагностика с целью выявления интереса к профессии с 

учетом цели труда: познавательной ( гностической), 
преобразующей,       изыскательной  9 класс 

Октябрь  

 

Социальный педагог  

1.8 Диагностика С.И.Ивановой.  
«Диагностика трудновоспитуемости и отклоняющегося 
поведения подростков» 

Октябрь  
 

Социальный педагог  

1.9 Диагностика С.И.Ивановой. «Исследование мотивов учебной 
деятельности у несовершеннолетних, состоящих на 

внутреннем  учете, учете в ОДН ОМВД России по городу 
Сухой Лог, ТКДН и ЗП» 

Октябрь  
 

Социальный педагог  

1.10 Изучение оценки возможностей обращении ребенка за 
помощью в ОУ 

Апрель Социальный педагог  

1.11 Изучение взаимоотношений в классе. Октябрь  Социальный педагог. 

1.12 А   Анкета « Изучение уровней проявления воспитанности 

младшего школьника» (2-3 классы) 

Октябрь 

 

Социальный педагог,  

классные руководители 

1.13 А   Анкета «Отношение учащихся к школе, себе и другим» 
для обучающихся 3 классов. 

Октябрь 
 

Социальный педагог,  
классные руководители 

1.14 М  Методика «Оцени себя», «Изучение самооценки детей  
младшего школьного возраста» 

Октябрь 
 

Социальный педагог,  
классные руководители 

1.15 А   Анкетирование «выявление  членов неформальных 
молодежных   группировок в  школе» 

Ноябрь Социальный педагог,  
классные руководители 

2. Профилактическая  работа  в учебное  время.   

2.1. Изучение отдельных положений Законодательства 
использование межпредметных связей на уроках 
общественных и специальных дисциплин 

В течение года Социальный педагог,  
классные руководители 

2.2 Продолжение  элективных курсов по учебному плану. 
Проведение месячников: 

- -«Гражданской обороны и безопасности детей»; 
-«Безопасность на воде»; 
-«Защитников Отечества»; 
- «Пожарной безопасности». 

В течение года Педагог-организатор, 
социальный педагог,  

классные руководители 

2.3 Участие в муниципальном конкурсе видеороликов, 
направленных на профилактику  вредных зависимостей, ВИЧ 
– СПИДа. 

Декабрь Социальный педагог,  
классные руководители 



2.5 Участие  в муниципальном конкурсе социальных проектов 
молодежи. 

Март Социальный педагог,  
классные руководители 

2.6 Участие  в муниципальной научно – практической 
конференции. Участие  в городских олимпиадах по 
предметам. 

Март Социальный педагог,  
классные руководители 

2.7 Участие в муниципальных соревнованиях по ОБЖ, 
физической культуре 

В течение года Социальный педагог,  
Владимирова Н.М. 

2.8 Участие в муниципальных, областных  конкурсах, 
проводимых в рамках фестиваля «Юные интеллектуалы 

Среднего  Урала». 

В течение года Социальный педагог, 
классные руководители 

2.9 Участие в областном фестивале для  детей из многодетных и 
малообеспеченных детей « Город мастеров!» 

Апрель Социальный педагог , 

Кл.руководители 

2.10 Участие в областном  конкурсе научных работ в сфере 
профилактики наркомании и наркопреступности. 

Февраль Социальный педагог,  
классные руководители 

2.11 Участие в Фестивале творчества детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Мы все можем!» 

Декабрь Социальный педагог,  

классные руководители 

2.12 Участие в  областной выставке ДПИ «Мир народной 
игрушки» детей с ограниченными возможностями здоровья, 
областной фестиваль «Юные интеллектуалы Урала» 

Декабрь Социальный педагог,  
классные руководители 

2.13 Участие во Всероссийской  акции «За здоровье и 
безопасность наших детей» 

Февраль - май Социальный педагог , 

классные руководители 

2.14 Участие во всероссийских  и международных конкурсах. В течение года Социальный педагог,  
классные руководители 

2.15 Участие в областном  конкурсе  исследовательских проектов 
« Моя законотворческая инициатива» 

Октябрь Социальный педагог,  
классные руководители 

2.16 Участие в межведомственной комплексной  
профилактической операции «Подросток»  

Май - октябрь Социальный педагог,  
классные руководители 

2.17 Беседы в классах: 

«Правила поведения обучающихся в МБОУ СОШ № 6», для 
обучающихся 1-4 классов 
 «Шалости на железной дороге», для обучающихся  1-4 
классов 
 
«За что ставят на внутренний  учет?»,для обучающихся 1-5 
классов 
 

«За что ставят на учет в полицию?», для обучающихся 1-5 
классов 
 
«Бережно относись к школьному и другому общественному 
имуществу, к своим вещам, вещам товарищей»,   для 
обучающихся 1-9 классов 
Классные часы: 
«Законы жизни школьного коллектива», для обучающихся 1-4 

классов 
«Что такое справедливость и сочувствие», для обучающихся  
1-4 классов 
 
«Я – гражданин России»,для обучающихся 5-7 классов 
 
«Закон и подросток», для обучающихся 8-9 классов 
 

«Виды юридической ответственности несовершеннолетних», 
для обучающихся 1-9  классов 
 
 Викторина «Уроки Фемиды», для обучающихся 5-9 классов 
 
Школьный конкурс «Лучший  проект баннера по 
антикоррупционной направленности» 
 
«Негативные последствия курительных смей», для 

обучающихся 5-9 классов 
 
«Современные молодежные течения», для обучающихся 5-9 
классов 
«Выпускнику об основах среднего профессионального 
образования и о правах студентов», для обучающихся 9 
класса 
Обучающая игра по праву: «Минуя сети мошенников!» для 

обучающихся 7-9 классов 
Экскурсия в ОМВД России  по городу Сухой Лог,  в музей ГУ 
МВД России, ОГИБДД по городу Сухой Лог, Сухоложский 
городской суд, Сухоложскую городскую прокуратуру. 
Беседы о ЗОЖ. 
Знакомство с государственными и международными 

 

2 неделя сентября  
 
3 неделя сентября 
 
 
3 неделя сентября 
 
 

3 неделя сентября  
 
 
3 неделя ноября  
 
 
 
2 неделя декабря    

 
2 неделя марта  
 
 
1 неделя сентября, 
 
3 неделя декабря, 
 

2 неделя мая  
 
 
2 неделя ноября 
 
 
2 неделя ноября  
 
 

 4 неделя марта 
 
 
4 неделя апреля  
 
4 неделя декабря  
 
 

4 неделя января 
 
3 неделя марта 
 
 
 

 

Социальный педагог , 
классные руководители 
Классные руководители 
Социальный педагог, 
инспектор ОДН 
Социальный педагог,  
классные руководитель.  
инспектор ОДН 

Социальный педагог, 
классные руководители, 
инспектор ОДН 
Социальный педагог, 
инспектор ОДН,  
 
 
Социальный педагог 

 
Социальный педагог, 
классные руководители, 
инспектор ОДН 
Социальный педагог, 
инспектор ОДН 
Социальный педагог, 
классные руководители 

Социальный педагог, 
классные руководители 
 
Социальный педагог, 
классные руководители, 
нарколог 
Социальный 
педагог,классные 
руководители 

Социальный педагог, 
классные руководители 
инспектор ОДН 
Социальный педагог 
 
Социальный педагог, 
классные руководители 
 

 



документами о правах человека, о положении в обществе и 
правах ребенка 
Участие в Областном конкурсе Молодежи образовательных 

учреждений  и научных организаций  на лучшую работу «Моя 
законотворческая инициатива», «Мы против коррупции» 
Участие в областном проекте  по правовой направленности в 
рамках «Дворца молодёжи» 
Участие  в муниципальном конкурсе социальных проектов 
молодежи. 
Участие в областном этапе Всероссийского конкурса  
исследовательских научных и  студенческих   проектов по 

профилактике наркомании. 
Участие  в областном конкурсе видеороликов по 
профилактике наркомании 

 
2 неделя апреля 
 

 
4 неделя апреля 
 
 
 
В течение года 
 
2 неделя декабря 

 

2.18 Выпуск  книжек-малышек «Помогайки обучают!» по 
правилам здорового образа жизни. 

В течение года Преподаватель-
организатор ОБЖ 

2.19 Поиск  спонсоров на тиражирование  книжек – малышек 
«Помогайки обучают!» 

Май Преподаватель-
организатор ОБЖ 

3 Совершенствование культурно – массовой и спортивной работы 

3.1 Организация работы кружков в школе. 
Организация работы  спортивных секций в школе. 
Организация спортивно – массовых мероприятий в школе: 
-день здоровья; 
-день защиты детей; 
-кросс; 

-лыжные гонки». 
Участие в школьных мероприятиях, проводимых в рамках 
фестиваля «Юные интеллектуалы Среднего  Урала» 

В течение года Заместитель директора по 
УВР, 
социальный педагог,  
классные руководители 

4        Совершенствование структуры  правовой профилактической работы. 
 

4.1 Систематическая работа Совета по профилактике В течение года Социальный педагог,  
педагог организатор, 

классные руководители 

4.2 Просветительская работа во внеурочное время по 
профилактике вредных зависимостей. 

В течение года Социальный педагог,  
классные руководители 

4.3 Профилактическая  работа  в учебное  время. В течение года Социальный педагог,  
классные руководители 

4.4 Взаимодействие с медицинским работником школы, 

подростковым наркологом. 

В течение года Социальный педагог 

4.5 Взаимодействие с ОДН ОВД по совместной профилактике 
употребления обучающимися наркотических, токсических, 
алкогольных  веществ. 

В течение года Социальный педагог  

4.6 Взаимодействие с ТКДН и ЗП. В течение года Социальный педагог  

4.6.1 

 
 
4.6.2 
 
4.6.3 

Подготовка представлений  на родителей, в случае не 

исполнения  своих обязанностей по воспитанию и обучению. 
Персонифицированный учет несовершеннолетних, семей, 
находящихся в социально – опасном положении. 
Консультирование  детей и их родителей по правам ребенка. 

В течение всего 

периода 2018 -2019г. 
 

Социальный педагог  

4.7 Взаимодействие с подростковым наркологическим кабинетом В течение года Социальный педагог  

4.8 Взаимодействие с ОМВД России по городу Сухой Лог  по 

работе  за оборотом наркотиков по г.о. Сухой Лог 

В течение года Социальный педагог  

4.9. Взаимодействие с Сухоложской городской прокуратурой. В течение года Социальный педагог  

4.10. Взаимодействие  с Сухоложским городским судом. В течение года Социальный педагог  

4.11. Взаимодействие с Сухоложской городской прокуратурой. В течение года Социальный педагог  

4.12. Проведение операционно-профилактических мероприятий 

«Подросток», «Подросток-семья», «Подросток-лето», 
«Подросток-игла» 
«Здоровье» , «Малыш», «Условник», «Школьник», «Беглец», 
«Молодежь без пива», «Молодежь без наркотиков», «Единый 
день профилактики» 
«Внимание – дети!», «Неделя глобальной безопасности»ю 

В соответствии с 

планом ОМВД, ГУВД 

Социальный педагог, 

ОДН, КМ, СО, УУН, 
ОГИБДД  

5 Работа с родителями 

5.1 Правовая профилактическая работа с родителями 
Предоставление своевременной  информации членам семьи 

В течение года Социальный педагог, 

классные руководители 

5.2 
 
 
5.2.1 
 
5.2.2 
 

 
5.2.3 

Правовая и профилактическая работа с родителями  

3.1. Информационное обеспечение  
Общешкольное родительское собрание:          
«Ответственность родителей за воспитание и образование 
своих детей». 
 «Профилактика правонарушений, бродяжничества, 
беспризорности. Ранняя профилактика семейного 

неблагополучия». 
«Роль родителей в  профилактике вредных  зависимостей»  

 
 
Сентябрь 2020г. 
Октябрь 
 
Октябрь 
 

 
Декабрь 

 
Воспитатели, 
классные руководители 
 
 
 
 

 
 



 
5.2.4 
 

5.2.5 
 
5.2.6 
 
 
5.2.7 
5.2.8 
 

5.2.9 
 
 
5.2.10 
 
 
 
 

 
 
 
 
5.2.11 
5.2.12 
 
5.2.13 
5.2.14 

 
 
5.2.15 
 
5.2.16 

Собрание опекунов на тему: «Права  детей – сирот и детей, 
оставшихся  без попечения родителей» 
Консультирование  родителей по вопросам правового 

воспитания и защите прав несовершеннолетних 
Психолого-педагогическое консультирование для родителей: 
«Адаптация детей к классному коллективу, взаимоотношения 
в коллективе» 
Индивидуальные семейные консультации. 
Заседание МО классных руководителей «Ранняя профилактика 
семейного неблагополучия» 
Рейды по неблагополучным семьям и обучающихся, 

состоящих на учете в ОДН  ОМВД России по городу Сухой 
Лог. 

Проведение цикла профилактических бесед об 

ответственности родителей за воспитание детей: 
 «Права и обязанности семьи», «Бесконтрольность свободного 
времени - основная причина совершения правонарушений и 
преступлений», «Десять ошибок в воспитании, которые не 
нужно совершать», «Взаимоотношения в семье -отражение в 

ребенке», «Пути решения конфликтных ситуаций», « 
Памятные даты моей семьи». 
«Портфолио обучающегося». 
Выявление семей, находящихся в социально опасном 
положении. Формирование банка данных по семьям. Работа с 
этими категориями семей 
Представление на родителей, не выполняющих своих 
обязанностей, по воспитанию и обучению детей на ТКДН и 
ЗП. 

Помещение детей брошенных родителями в центр СПСи Д 
Выполнение ФЗ «Об образовании в РФ».  Выявление и учет 
семей и детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации и 
имеющих риск социального сиротства в целях защиты их прав. 
Наглядная агитация для семьи и родителей выставки, доска 
объявлений, классные уголки для родителей: выставки 
детских рисунков, сочинений, творческих работ, информация 
для родителей. 

Выпуск бюллетеня «Школа для родителей» 
Мини - проекты,  сбор коллекции: «Женское рукоделие – 
коврики, скатерти, полотенца, салфетки, панно…», 
«Устаревшие предметы быта, техники», «Юбилейные и 
старинные монеты», «Старинные елочные игрушки», «Часы», 
«Куклы», «Детские фотографии мамы и папы», 
«Календарики», «Открытки», «Фантики». 

 
Март 
 

В течение года 
 
В течение года 
 
 
В течение года 
 
 

В течение года 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Педагог-психолог,  
классные руководители, 

воспитатели 
 
 
Воспитатели, 
классные руководители 
 
 
 

 
 
 
 
 
Социальны педагог 
 
Социальный педагог 
Социальный педагог,  

классные руководители, 
воспитатели 
Классные руководители, 
воспитатели 
 

5.3 Реализация прав обучающихся в семье 

5.3.1 
 
 
 
 
5.3.2 
 

 
5.3.3 

Организация работы по месту жительства с целью выявления 
детей в возрасте от 6 до 15 лет, не получающих общее 
образование (посещение на дому, составление актов 
обследования семей, информирование ПДН, ТКДН и ЗП). 
Привлечение родителей  детей, состоящих на всех видах учета 
к проведению общественно-значимых мероприятий, 
экскурсий, походов и поездок детей. 

Посещение семей обучающихся 1класса, детей прибывших из 
других образовательных учреждений. 
Цель: знакомство с социально-бытовыми условиями 
проживания семей, выявление социального неблагополучия 

   В течение года                                                                                                                    Социальный педагог,  
классные руководители, 
воспитатели 
 

6 Работа со специалистами 

6.1 Обучение специалистов отдельным формам обеспечения  
антинаркотической работы с семьей. 

В течение года Социальный педагог 

6.2 Обучение специалистов ОУ основам психологии семьи в 
аспекте задач антинаркотической помощи, профилактики. 

В течение года Социальный педагог 

7 Работа с учителями 

7.1 Вооружение пед коллектива системой знаний о современных 
прецедентах и технологиях профилактической работы. 

В течение года Социальный педагог 

7.2 Работа с педагогическим коллективом по правовому  

воспитанию 

1.Инструктивно – методический семинар: «Профилактика 
правонарушений и преступлений». 
2.«Современные технологии работы по предупреждению 
отклонений в поведении детей». 
3.Совещание классных руководителей на тему «Защита детей 
от физического и психического насилия». 
4. Предупреждение  суицидального поведения у подростков. 

 
 

Октябрь 
 
Декабрь 
 
Март 

Социальный педагог, 

классные руководители 



7.3 Комплектование и систематизация картотеки коррекционных 
и развивающих методик, банка данных специальных изданий 
по социальной педагогике; выпуск буклетов, листовок, 

брошюр, изготовление сменного стенда с материалами по 
охране и защите детства к началу нового учебного года. 

В течение года Социальный педагог, 

классные руководители 

8 Работа с несовершеннолетними «группы риска» Индивидуальная профилактическая работа 

8.1 Выявление детей  «групп риска». В течение года Социальный педагог,  
классные руководители 

8.2 Работа классных руководителей по изучению личностных 
особенностей учащихся и выявлению причин: 
неадекватного поведения, школьной дезадаптации, 

конфликтности, слабой успеваемости и неуспеваемости. 

В течение года 
 

Классные руководители 
 

8.3 Изучение семейных взаимоотношений; социального 
окружения обучающихся, воспитанников. 

В течение года 
 

Классные руководители 
 

8.4 Выполнение ФЗ «Об образовании», контроль над 
посещаемостью и подготовкой уч-ся к учебным занятиям  

В течение года Социальный педагог,  
классные руководители 

8.5 Разработка индивидуальных программ сопровождения с 
целью  оказания  помощи в преодолении  выявленных 
проблем. 

В течение года Социальный педагог,  
классные руководители 

8.6 Систематическая работа с трудными обучающимися , 
воспитанниками (обучение общения, коррекция 

агрессивности ,отклонений в поведении через детские игры, 
тренинги, беседы т.е. спец. технологии.) 

В течение года Социальный педагог,  
классные руководители 

8.7 Контроль  за посещением уроков, учебной 
трудоспособностью обучающихся школы и детей, состоящих 
на внутреннем учете. 

В течение года Социальный педагог,  
классные руководители 

8.8 Вовлечение обучающихся, состоящих на разных формах учета 

в кружки, секции, ЦДО, ДЮСШ. 

В течение года Социальный педагог,  

классные руководители 

8.9 Вовлечение  обучающихся в социально- значимую 
деятельность (реализация индивидуальной программы). 

В течение года Социальный педагог,  
классные руководители 

8.10 Индивидуальные беседы с трудными детьми совместно с 
педагогом-психологом 

В течение года Социальный педагог,  
педагог-психолог,  

классные руководители 

8.11 Заполнение карточки учета ребенка из многодетной семьи. В течение года Социальный педагог,  
классные руководители 

8.12 Оказание помощи в сборе документов  на бесплатное питание В течение года Социальный педагог,  
классные руководители 

8.13 Сбор вещей остронуждающимся В течение года Социальный педагог,  
классные руководители 

8.14 Проверка наличия учебников и школьных принадлежностей у 
обучающихся льготной категории, оказание помощи в их 
приобретении. 

Сентябрь Социальный педагог,  
классные руководители 

8.15 Организация обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья (выбор форм обучения, утверждение 
учебных планов и т. д.) 

В течение года Социальный педагог,  
классные руководители 

8.16 Осуществление мероприятий, направленных на укрепление 
здоровья обучающихся. 

В течение года Социальный педагог,  
классные руководители 

8.17 Проведение индивидуальной профилактической работы с 
неуспевающими обучающимися  и их родителями 

В течение года Социальный педагог,  
классные руководители 

8.18 Организация трудоустройства  детей состоящих на 
внутреннем учете, в ОДН, находящихся в социально – 
опасном положении,  детей оставшихся без попечения 
родителей  в летний период. 

В течение года Социальный педагог,  
классные руководители 

8.19 Привлечение детей  в лагерь дневного пребывания  « 
Атлант». 

В течение года Социальный педагог,  
классные руководители 

8.20 Ходатайство о распределении путевок в летние загородные 
оздоровительные лагеря, санатории для детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей сирот; 

В течение года Социальный педагог 
 

8.21 Обеспечение детей, находящихся в социально опасном 
положении, горячим питанием, бесплатными учебниками, 
льготными путевками в оздоровительные лагеря, санатории, 
оказание необходимой помощи. 

В течение года Социальный педагог,  
классные руководители 

8.22 Разбор жалоб и докладных обучающихся, учителей и 

родителей по вопросам правопорядка  

В течение года Социальный педагог,  

классные руководители 

8.23 Разъяснительная  работа  с родителями из малообеспеченных 
семей по распределению бесплатных путевок в  летние 
оздоровительные лагеря через Управление социальной 
защиты; 

В течение года Социальный педагог,  
классные руководители 



8.24 Организация  получения социальных привилегий 
многодетным и малообеспеченным семья. 

В течение года Социальный педагог,  
 

8.25 Анализ  реализации индивидуальной  программы психолого – 
педагогического сопровождения  классными руководителями 
с детьми, состоящими на внутреннем учете, находящимися в 
социально – опасном положении. 

В течение года Социальный педагог,  
классные руководители 

8.26 Продолжение  проекта «Мораль и права – дороги, ведущие к 
человечности.  Интересные люди городского  округа Сухой 
Лог» 

1 раз в четверть Социальный педагог,  
классные руководители, 
Общественный совет при 
ОМВД России по городу 
Сухой Лог (по согласованию) 

10 Работа по профилактике вредных привычек   

10.1 Массовая работа с учащимися. Информационное обеспечение 

10.1 Профилактический осмотр обучающихся 

Беседы о табакокурении: 

Группы дошкольного образования 
Беседа: «Курить – своим легким вредить!», ГДО № 2 

Беседа: «Не курите, я хочу быть здоровым!», ГДО № 3 

1-4 классы 
« История курения в стихах и песнопениях», 1 класс 
«Распространённость курения табака  и его причины»,  

2 класс 

«Друг или враг нам этот табак?», 3 класс 
«Последствия злого Никотина», 4 класс 

5 -7 классы 
Беседа: «Курить - здоровью вредить», 5 класс 
Беседа: «Привычки и здоровье», 6 класс 
Беседа:«Курение- опасное  увлечение», 7 класс 

8 -9 классы 
Беседа: «Почему подростки курят?»,8 класс 

Беседа:«Страдают ли окружающие от курения», 9 класс 

Классные часы, игры 

Группы дошкольного образования 
Досуг в подготовительной группе«Кто курит табак – тот сам 
себе враг!», ГДО № 2 
Кукольный спектакль «Все пороки от безделья», ГДО № 3 

1-4 классы 
Сценарий профилактической акции «Моя жизнь – моя 

ответственность»,1 класс 

«Необычная прогулка с никотиновой жабой», 2 класс 
«Ты дорожишь своим здоровьем?», 3 класс 
«Про разные вредности», 4 класс 

5 -7 классы 
Мульти – медийная презентация «Курение и его последствия. 
Навыки здорового образа жизни», 5 класс 
Классный час "Мифы о курении и реальность", 6 класс 

Классный час «Диалог о курении», 7 класс 
Акция «Меняем конфеты на сигареты! 
«День здоровья». 

8 -9 классы 
Классный час «Скажем, нет курению», 8 класс 
Круглый стол «Курение и моя успешность», 9 класс 
Выставка творческих работ обучающихся по здоровому 
образу жизни. 

«День здоровья». 
Беседы нарколога о  вреде  алкоголя  и алкогольных 

напитков: 

Группы дошкольного образования 
Беседа: «Алкоголь- враг здоровья», ГДО № 2 
Беседа: Похититель рассудка!», ГДО № 3 

1- 4 классы 
Беседа: «Разрушительное действие алкоголя на человека», 1  
класс 

Беседа: «Зависимость – это неволя», 2 класс 
Беседа: «Вредные привычки», 3 класс 
Беседа: О вреде пива», 4 класс 

5 -7 классы 
Беседа: « Пьянство и алкоголизм!», 5 класс 
Беседа:«Это страшное слово- алкоголизм», 6 класс 
Беседа: «У меня такой характер», 7 класс 

8 -9 классы 

Беседа: «Поговорим о здоровом образ е жизни», 8 класс 

Беседа: «Алкоголь – похититель рассудка», 9 класс 
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Классные часы, викторины на антиалкогольную тему: 

1-4 классы 
« Моё здоровье в моих руках», 1 класс 

«Айболит о вреде алкоголя», 2 класс 
«Не говори «да», если хочешь сказать «нет», 3 класс 
«Это страшное слово алкоголизм», 4 класс 

«Здоровье – наше богатство» 

5 -7 классы 
Конкурсная программа «Здоровье в наших руках» 
Информационный час: 
«Пиво - молодежный напиток?»,5 класс 

Классный час: «Поговорим о вреде алкоголя», 6 класс 
Диспут :«Чья сторона?» , 7 класс 

8-9 классы 
Классный час:«Факторы развития пьянства и алкоголизма», 8 
класс 
Классный час: «Алкоголизм и его социальные последствия», 
9 класс 
Тематическая дискотека « Мы за здоровый образ жизни!» 

Оформление галереи на 1 этаже по этой тематике 
Выставка книг на тему «Здоровый  образ жизни - это 
модно!» 
Изготовление буклетов «Алкоголь – яд!»« 

Беседы инспектора  ОМВД  ответственного за  

профилактику  наркомании о наркомании, 

токсических веществах: 

5 -7 классы 
Беседа : «Мир без наркотиков!», 5 класс 

Беседа : «Здоровье, жизнь, успех!», 6 класс 

8 -9 классы 
Беседа: « Чем опасны наркотики»,  8 класс 
Беседа: «Твоё здоровье и наркотики», 9 класс 

Классные часы  по профилактике   наркомании, 

токсических веществах 
5 -7 классы 
«Вредные привычки. Как им противостоять?, 5 класс 

«Наркотики: как от них уберечься?», 6 класс 
Ролевая игра «Как ты поступишь, если …», 7 класс 

8 -9 классы 
Классный час: «Ответственность, самооценка и самоконтроль. 
Как их в себе развить?», 8 класс 
Классный час: «Не попасть в зависимость!», 9 класс 
Конкурс на лучший плакат «Быть здоровым - это здорово!» 
Изготовление буклетов «Скажем наркотикам нет!» 

Просмотром видеофильмов по темам:  
«Курительные смеси и их последствия», «Виртуальная 
агрессия». 
 
Просмотр видеофильма «Вредные привычки и дети»  
Оформление галереи на 1 этаже по этой тематике 
Выставка книг на тему: «Здоровый  образ жизни - это 
модно!» 

Тематическая дискотека: 
«Мы за здоровый образ жизни!» 
Целевые экскурсии: 
1.  ОМВД России  по городу Сухой Лог 
2 . В музей ГУ МВД. 
3. В  ОГИБДД по городу Сухой Лог 
4. В спортзал  «Джиу джитсы» 
5.Сухоложскую городскую прокуратуру. 
Вовлечение  обучающихся в мероприятия, проводимые на  

каникулах. 
Оформление стенда о вреде наркотиков, о способах отказа от 
«белой смерти». 
Участие в муниципальном конкурсе видеороликов, 
направленных на профилактику  вредных зависимостей, ВИЧ 
– СПИДа. 
Участие в областном  конкурсе научных работ в сфере 
профилактики наркомании и наркопреступности. 

Участие в акции  по борьбе с курением «Мама, не кури!» в 
рамках программы РСМ «Спасибо, нет!» 
Участие в акции  по борьбе с алкоголизмом  « До 18 лет - 
запрещено!» в рамках программы РСМ «Спасибо, нет!» 
 Участие в межведомственной комплексной  
профилактической операции «Подросток»  
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Классные часы по информированию подростков о ВИЧ-

инфекции и сопряженных с ней проблемах: 

1-4 классы 
Рассказ «Что такое СПИД?»,1 класс 
Терапевтическая сказка «Капелька», 2 класс 
Информационный час «Остановить СПИД», 3 класс 
Просмотр презентации «Здоровый быт семьи – важное 
условие для детей», 4 класс 

5-7 классы 
Информационный час: «Остановить СПИД. Выполнить 
обещание», 5 класс 
Просмотр и обсуждение презентации « В будущее без 
СПИДа», 6 класс 
Игра «Степень риска», 7 класс 

8-9 классы 
Классный час: «Актуальность ВИЧ-инфекции и медицинские 

аспекты проблемы», 8 класс 
Ток – шоу «ВИЧСПИД – проблема каждого!», 9 класс 
Встреча со специалистами ЦРБ (наркологическая служба) по 
вопросам здорового образа жизни, вопросам ВИЧ, СПИД 
Просмотр фильмов по проблеме ВИЧ/СПИДа, 8-9 классы 
Анкетирование  обучающихся для определения уровня 
первичных знаний о ВИЧ/СПИДе. 
Мероприятия в рамках проекта «Танцуем вместе!», 5-9 
классы 

Распространение памяток, листовок на тему: «Пути 
заражения и способы защиты от ВИЧ/СПИДа. 
Оформление стенда на тему: «Всероссийская акция «Стоп 
ВИЧ/СПИД», « СПИД: вопросы, ответы», 2 
Тематическая выставка в библиотеке: «Задумайтесь! Это 
серьёзно!» 
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10.1.1 Организация и проведение мероприятий в рамках  акции 

«Всероссийский   День трезвости» 

12 сентября Социальный педагог, 

классные руководители 

10.1.2 Организация и проведение мероприятий в рамках акции 
«Семья без наркотиков»  

С 26 по 29 
сентября  

Социальный педагог, 
классные руководители 

10.1.3 Организация и проведение мероприятий в рамках акции 
«Единый  день профилактики». 

15ноября Социальный педагог, 
классные руководители 

10.1.4 Организация и проведение мероприятий в рамках акции 
«Всероссийский День правовой помощи детям» 

20 ноября  Социальный педагог, 
классные руководители 

10.1.5 Организация и проведение мероприятий в рамках акции 
«Всероссийская  акция «СТОП ВИЧ/СПИД»»   

27 ноября по 03  
декабря, 
с 14.05.2021 года 
по20.05.2021года 

Социальный педагог, 
классные руководители 

10.1.6 Профилактическое  мероприятие «Танцуем вместе!» Ноябрь Социальный педагог, 

классные руководители 

10.1.7 Организация и проведение оперативно-профилактического 

мероприятяи «Твой Выбор!» 
 

С11.05.2021 года 

по 18.05.2021 года 

Социальный педагог, 

классные руководители 

10.2 Индивидуальная работа с обучающимися администрации  
Индивидуальное медико-психологическое консультирование. 

Индивидуальные беседы с обучающимися администрации ОУ 
по профилактике вредных зависимостей «Альтернатива 
вредным привычкам»    
Ежегодное тестирование на  выявление употребления  
обучающимися наркотических и психотропных веществ. 

 
 

Март 

Социальный педагог,  
педагог-психолог, 

классные руководители 

10.3 Работа с родителями.  

Информационное обеспечение. 

В течение года 
 

 

10.4 Индивидуальные консультации по вопросам 

профилактики зависимостей. 

Родительские семинары по проблемам семьи  и 
антинаркотической профилактической работы: 
««Родители! Будьте бдительны!», «Профилактика СПИДа». 
«Дети: их интересы и досуг – что мы об этом знаем? 
Предупреждение алкоголизма, наркомании,  табакокурения» 
«Значение двигательной активности и физической культуры 

для здоровья человека. Вред гиподинамии». 
Семинар для родителей 7-х классов «Как пережить опасный 
возраст?» 
Разработка памяток для родителей «Что делать, если в дом 
пришла беда», «Создание дома свободного от алкоголя, 
сигарет и  наркотиков» 

В течение года 
 
1 раз в четверть 
 
 
 
 
 

 
 
В течение года. 

 
 
Социальный педагог, 
Н. Г. Галиакберова ( по 
согласованию) 
 
 
Социальный педагог, 

 
Социальный педагог, 
классные руководители 



 

10.5 Работа с несовершеннолетними , употребляющими  вредные вещества и,  имеющие правонарушения 

10.5.1 Мотивация для обращения за помощью к специалистам В течение года Социальный педагог,  
классные руководители 

10.5.2 Адресная помощь наркозависимым  несовершеннолетним В течение года Социальный педагог,  
классные руководители 

10.5.3 Помощь семье в решении проблем, связанных с 
наркозависимостью несовершеннолетнего. 

В течение года Социальный педагог, 
классные рук. 

10.6 Работа с педагогическим коллективом   

10.6 Семинар: «Альтернатива вредным привычкам» 
 «Педагогические ситуации. Как избежать беды суицид» 
Консультирование учителей по вопросам индивидуальной 
работы с подростками, родителями, групповой  работы. 
 Разработка раздела воспитательной  программы МБОУ 

СОШ № 6 по первичной профилактике злоупотребления 
вредными привычками. 
Подборка материалов в школьной библиотеке по 
проблемам алкоголизма, наркомании, курения. 
Совещание учителей  предметников по решению проблемы 
профилактической работы в МБОУ СОШ № 6  на уроках. 
 
Включение в учебные планы и проведение занятий по 
антиалкогольной, антиникотиновой, антинароктичекой теме 

в курсах природоведения, биологии, ОБЖ, физической 
культуре, химии. 
Предоставление обучающимся выбора дополнительных 
кружковых занятий, внеурочной деятельности. 
Помощь в предоставлении путевок для детей из группы 
риска в летние оздоровительные лагеря, санатории. 
Изготовление печатных материалов о роли семьи в 
воспитании детей, о пропаганде здорового образа  

жизни. 
Проведение заседаний, планерок по данному направлению 
воспитательной работы. 

Ноябрь 
 
 
Февраль 
 

В течение года 
Сентябрь 
 
В течение года 
 
1 раз  в четверть 
 
Сентябрь 
Апрель, 

май 
В течение года 
 
 
 
В течение года 

Социальный педагог 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Библиотекарь 
 
 
 

 
Социальный педагог 
 
 
 
Социальный педагог 
 
 

Социальный педагог,  
 

11 Работа по формированию антикоррупционного  мировоззрения у обучающихся   

11.1 Нормативно – правовое и организационное обеспечение антикоррупционной деятельности 

11.1.1 Разработка и введение в действие  плана  по формированию 
антикоррупционному мировоззрению у учащихся на 2020-

2021 годы  

Сентябрь С.В.Дубакова 

11.1.2 Назначение правовыми актами ответственных лиц, 
наделенных функциями по предупреждению 
коррупционных правонарушений, закрепление данных 
функций в должностных инструкциях. 

Сентябрь  И.П.Смолянчук 

11.1.3 Обновление  положения   о комиссии  по 
антикоррупционной  политике  МБОУ СОШ № 6 

Сентябрь  С.В.Дубакова 

11.2 Мониторинг коррупции, коррупционных факторов и мер антикоррупционной политики 

11.2.1 Проведение отраслевых исследований коррупциогенных 
факторов и реализуемых антикоррупционных мер среди 
целевых групп. Использование полученных результатов 

для выработки превентивных мер в рамках реализации 
антикоррупционной политики. 

В течение года Администрация 

11.3 Антикоррупционное просвещение, обучение и пропаганда 

11.3.1 Работа   с обучающимися 
Использование методических и учебных пособий по 
организации антикоррупционного образования 
обучающихся и его внедрение в практику работы 
образовательных учреждений 

  

 Для обучающихся 1- 4 классов   

11.3.1 Классные часы:  
-Что такое подарок? 1 класс 
-Способы благодарности. 2 класс 
-Деньги и их назначение. 3 класс 

-Можно ли купить дружбу?  4 класс 

Октябрь   Классные руководители 

11.3.2 Классный час «Всеобщая декларация прав человека в 
картинках»  

Ноябрь   Классные руководители 



11.3.3 Классные часы:  
-Что значит любить маму?  
1 класс 

-Кого мы называем добрым?  
2 класс 
-Как прожить без ссор? 
 3 класс 
-А если с тобой поступят так же?  4 класс 

Декабрь   Классные руководители 

11.3.4 Классные  часы: 
«Город мастеров» 1 класс 

«День подарков просто так!» 2 класс 
«Сто друзей, сто мастей!»3 класс 
«Не в службу, а в дружбу» 4 класс 

Январь  Классные руководители 

11.3.5 Классный час «Мои поручения в классе» 1-4 классы Февраль  Классные руководители 

11.3.6 Классный час «Мои друзья – мое богатство»  
1 -4 классы 

Апрель  Классные руководители 

11.3.7 Классный  час «Что такое хорошо, и  что такое плохо?» 1 -4 
классы 

Май  Классные руководители 

11.3.8 Беседа  
«Человек – член общества. Взаимоотношения человека с 
другими людьми. Культура общения. Уважение к чужому 

мнению» 

Март  Классные руководители 

11.3.9 Беседа «Откуда берутся запреты»  Октябрь   Классные руководители 

11.3.10 Беседа «Подарки и другие способы благодарности»  Ноябрь  Классные руководители 

 Для  обучающихся 5 -7 классов 

11.3.11 Классные часы «Что такое коррупция?»  Октябрь Классные руководители 

11.3.12 Классные часы «Быть  честным» Ноябрь  Классные руководители 

11.3.13 Классный час «Когда все в твоих руках»  Декабрь   Классные руководители 

11.3.14 Классный час «На страже порядка» Январь  Классные руководители 

11.3.15 Классный час «Незнание закона не освобождает от 
ответственности» 

Февраль  Классные руководители 

11.3.16 Классный час: 
«Что такое коррупция, откуда берется?» 

Март  Классные руководители 

11.3.17 Беседа «Что такое взятка?»  Апрель   Классные руководители 

11.3.18 Беседа «Можно и нельзя»  Сентябрь Классные руководители 

11.3.19 Беседа «А если с тобой поступят так же?»  Май   Классные руководители 

 Для обучающихся 8 -9 классов   

11.3.20 Классные часы «Что такое коррупция?»  Октябрь Классные руководители 

11.3.21 Классные часы «Преимущество соблюдения законов» Ноябрь  Классные руководители 

11.3.22 Классный час «Когда все в твоих руках»  Декабрь  Зам директора по УВР, 
классные руководители 

11.3.23 Диспут «Сдача экзаменов», «Поступление в ВУЗ».  Январь Зам директора по УВР, 
классные руководители 

11.3.24 Круглый стол «Есть такая профессия – защищать закон и 

порядок»  

Февраль   Зам директора по УВР, 

классные руководители 

11.3.25 Деловая игра для старшеклассников «Приемная комиссия»  Февраль  Зам директора по УВР, 
классные руководители 

11.3.26 Классный час: 
«Что такое коррупция, откуда берется?» 

Март   Классные руководители 

11.3.27 Классный час «Закон и необходимость его соблюдения» Апрель  Классные руководители 

11.3.28 Классный час  «Преимущества соблюдения законов» Сентябрь  Классные руководители 

11.3.29 Беседа «Можно и нельзя»  Май  Классные руководители 

11.3.30 Беседа «А если с тобой поступят так же?»  Декабрь  Классные руководители 

11.4 Мероприятия  Учителей предметников   

11.4.1 Литературный диспут: «Художественные образы 
взяточников и мздоимцев в литературе и искусстве».  
8-9 классы 

Сентябрь  Учитель русского языка, ИЗО 

11.4.2 Урок «Гражданское общество в борьбе с коррупцией» 8-9 
классы 

Сентябрь  Учитель обществознания  

11.4.3 Конкурс сочинений: 
- «Что я знаю о коррупции»; 
- «Я в мире с собой и другими» 
- «Я и мой мир» 

Октябрь 
 

Учитель русского языка 



11.4.4 Социальный практикум «Боремся с коррупцией»  Ноябрь Учитель ОБЖ, 
обществознания 

11.4.5 Семинар «Антикоррупционная политика в мире и 
современной России»  

Декабрь  Учитель ОБЖ, истории 

11.4.6 Литературная гостиная «Служу Отечеству»  Февраль  Учитель русского языка 

11.4.7 Урок «История коррупции и борьбы с ней»  Апрель  Учитель истории 

11.4.8 Деловая игра «Взятка – средство «легкого» решения 
вопроса?...»  

Май  Учитель ОБЖ, 
обществознания 

11.4.9 Тематические уроки  для 4 класса окружающего мира  
Общество – люди, которых объединяет общая культура и 
которые связаны друг с другом совместной деятельностью 
во имя общей цели.  
Человек – член общества. Взаимоотношения человека с 
другими людьми.  
Культура общения.  
Уважение к чужому мнению. Человек – создатель и 
носитель культуры.  

Внутренний мир человека: общее представление о 
человеческих свойствах и 

В течение года Учитель начальных классов 

11.5 Воспитанники групп дошкольного образования № 3 

11.5.1 Беседа «Подарки и другие способы благодарности» 
воспитанники 

Октябрь  Воспитатель 

11.5.2 Беседа «Быть представителем власти Декабрь   Воспитатель 

11.5.3 Беседа «Откуда берутся запреты» Март  Воспитатель 
 

11.6 Работа   с педагогическим коллективом 

11.6.1 Разработка и публикация методических рекомендаций для 
проведении классных часов по формированию негативного 
отношения к проявлениям коррупции  

В течение года Администрация, классные 
руководители 

11.6.2 ШМО классных  руководителей «Работа классного по 
формированию антикоррупционного мировоззрения»  

Октябрь  Администрация 

11.6.3 Мониторинг ДО, организация работы секций и кружков на 
базе ОУ  

В течение года Администрация 

11.6.4 Совещание педагогического коллектива 
«Антикоррупционное воспитание: система воспитательной 

работы по формированию у учащихся антикоррупционного 
мировоззрения в ОУ» 

Октябрь   
 

Администрация 

11.6.5 Круглые столы, семинары для учителей- предметников на 
темы антикоррупционной направленности: 
- «Правовая культура общества как основа предупреждения 
коррупции»; 
- «Формирование антикоррупционной, нравственно-

правовой культуры школьников» 

Ноябрь  
 
Февраль 

Администрация 

11.7 Работа  с родителями 

11.7.1 Родительское собрание «Меры противодействия 
различным проявлениям коррупции» 

Сентябрь Администрация, 
классные руководители 

11.7.2 Родительское собрание с участием детей «Мир в твоем 
сердце» , для  1- 4 классов 

Сентябрь  Учителя начальных классов 

11.7.3 Встреча родителей с представителями правоохранительных 
органов 

Ноябрь  Администрация, 
классные руководители 

11.8 Обеспечение доступности и прозрачности в деятельности муниципальных органов, укрепление их связи с 

гражданским обществом, стимулирование антикоррупционной активности общественности 

11.8.1 Создание, поддержка, совершенствование интернет – сайта, 
раскрывающего информацию о деятельности МБОУ СОШ 

№ 6  по формированию антикоррупционного 
мировоззрения 

 
В течение года 

Администрация 

11.8.2 Создание стендов, уголков по антикоррупции. В течение года Учитель  ОБЖ, 
обществознания 

12 Работа по профилактике  жестокого обращения в отношении несовершеннолетних   

12.1 Анкетирование среди обучающихся 5,7,9.классов МБОУ 
СОШ № 6 по оценке возможностей обращения ребенка за 
помощью в МБОУ СОШ № 6. 

Сентябрь Социальный педагог,  
классные руководители 

12.2 Актуализация проблемы  по профилактике насилия над 
детьми на совещании руководителей летних 
оздоровительных лагерей. 

Май Социальный педагог,  
классные руководители 



12.3 Семинар для педагогов МБОУ «Профилактика семейного 
неблагополучия и жестокого обращения с детьми» 

Ноябрь Социальный педагог,  
классные руководители 

12.4 Конкурс рисунков «Счастливая семья – счастливые дети» 
для  групп дошкольного образования» 

Согласно плану МУ 
«Управление 
образования» 

Социальный педагог,  
классные руководители 

12.5 Участие в городских телевизионных каналах, в печатных 
средствах массовой информации , на сайте Управления 
образования и муниципальных общеобразовательных 

учреждений: 
1)разъяснений о необходимости профилактических 
мероприятий по профилактике насилия над детьми; 
2)обсуждение вопросов о роли семьи в воспитании детей 

СМИ, сайты 
Управления 
образования и МБОУ 

СОШ   

Социальный педагог,  
классные руководители 

12.6 Индивидуальные собеседования с несовершеннолетними и 
выявление случаев  жесткого обращения в ними. 

В течение года Социальный педагог,  
классные руководители 

12.7 Ежедневный контроль за посещением обучающихся МОУ 
СОШ № 6  и  оперативное принятие мер по выяснению 
причин пропуска занятий, связанных с применением 
насилия или давления со стороны родителей на ребенка. 

В течение года Социальный педагог,  
классные руководители 

12.8 Организация психологической работы психологов по 
профилактике насилия с обучающимися, их родителями и 
педагогическим коллективом. 

В течение года Социальный педагог,  
классные руководители 

12.9 Патронаж семей, стоящих на учете в органах ПДН ОВД, 
ТКДН и ЗП  и на внутреннем  контроле 

В течение года Социальный педагог,  
классные руководители 

12.10 Проведение  цикла профилактических бесед с 
обучающимися;  
1.« Я и моя семья» - для 1 -4 классов; 

2.« Я и мой мир» - для 5 -8 классов; 
3.« Я и мое окружение» - для 9 -11 классов. 

Октябрь Социальный педагог,  
классные руководители 

12.11 Обновление информационного стенда правовой 
направленности с перечнем организаций и учреждений, в 
которые можно обратиться ( в том числе  анонимно) за 
консультацией и помощью по вопросам жесткого 
обращения в отношении несовершеннолетних. 

В течение года Социальный педагог,  
классные руководители 

12.12 Повышение квалификации педагогов МОУ СОШ № 6 по 
вопросам жесткого обращения. 

График 
образовательной 
деятельности  

Социальный педагог,  
классные руководители 

12.13 Классные и общешкольные тематические собрания, 
семинары для родителей 

В течение года Социальный педагог,  
классные руководители 

12.14 Организация  «Почтовых ящиков для обращений» для 
информации и вопросов, которые по каким – либо  
причинам не могут быть напрямую обращены к 
работникам МОУ СОШ № 6 или другим субъектам 
системы профилактики. 

В течение года  Социальный педагог,  
классные руководители 

12.15 Формирование у детей правовой грамотности в отношении 
преступлений против личности, расширение социально – 

психологической компетентности в целях снижения 
латентного домашнего насилия. 

В течение года  Социальный педагог,  
классные руководители, 

воспитатели 

12.16 Обучение несовершеннолетних безопасному поведению в 
целях защиты от агрессии окружающих, а  также для 
налаживания партнерских отношений со сверстниками и в 
будущей собственной семье. 

В течение года  Социальный педагог,  
классные руководители, 
воспитатели 

12.17 Психологическое консультирование несовершеннолетних   

с девиантным поведением и их родителей ( поведенческая 
терапия) 

В течение года 

МБОУ « ЦДО» 

Социальный педагог,  

классные руководители, 
воспитатели 

12.18 Разработка, издание и распространение информационных 
материалов (брошюры, буклеты, листовки) 
профилактической направленности 

В течение года  Социальный педагог,  
классные руководители, 
воспитатели 

12.19 Занятия  школы  
« ПРЕ – Мудрости» 

В течение года 
МБОУ « ЦДО» 

Социальный педагог,  
классные руководители 

12.20 Работа «Телефона доверия», «горячих линий» для 
оперативного  оказания помощи детям – жертва насилия, в 
том  числе при их личном обращении 

В течение года МКУ 
Управление 
образования 

Социальный педагог,  
классные руководители 

13 Работа по профилактике суицидального поведения  среди обучающихся 
 

13.1 Работа с педагогическим коллективом   

13.1.1 Проведение методического объединения для классных 
руководителей с целью изучения нормативной базы по 
данному вопросу 

Январь Ответственная за ВР, 
социальный педагог 

13.1.2 Семинар «Профилактика суицидального поведения 
несовершеннолетних» 

Январь Социальный педагог 

13.1.3 Разработка и изготовление информационных листовок, 

памяток для классных руководителей по профилактике 

Январь Социальный педагог, 

педагог-психолог 



суицида среди обучающихся 

13.1.4 Обеспечение классных руководителей начального звена 

школы памятками «Признаки депрессии у детей. Факторы 
суицидального риска» 

Январь Педагог-психолог 

13.1.5 Обеспечение классных руководителей среднего школы 
памятками «Признаки депрессии у подростков. Факторы 
суицидального риска» 

Январь Педагог-психолог 

13.1.6 Методическая работа с классными руководителями 
начального звена. «Профилактика суицидальных 

тенденций у детей». 
 Тематика выступления: 
1. Особенности суицидального поведения и статистические 
данные по суицидальному поведению у детей младше 11 
лет. 
2. Способы профилактики суицидальных тенденций. 
Методические рекомендации по проведению классными 
руководителями начального звена школы классного часа 

«Детям о поведении в трудных эмоциональных ситуациях», 
направленного на формирование жизнеутверждающих 
установок у детей младше 11 лет. 

Февраль Педагог-психолог 
 

 
 
 
Социальный педагог 
 

13.1.7 Методическая работа с классными руководителями 
среднего и старшего звена школы «Профилактика 
суицидального поведения у подростков». 
Тематика выступления: 
1. Особенности суицидального поведения и статистические 

данные по суицидальному поведению у подростков. 
2. Способы профилактики суицидальных тенденций. 
Методические рекомендации по проведению классными 
руководителями среднего звена школы классного часа 
«Ценность жизни», направленного на профилактику 
суицидальных тенденций у подростков и формирование 
жизнеутверждающих установок. 

Февраль Педагог-психолог 
 
 
 
 

 
 
 
 
Социальный педагог 
 

13.2 Работа с обучающимися   

13.2.1 
 

Распространение информации о работе Службы 
общероссийского телефона доверия. 
Оформление всех учебных кабинетов информационными 
листовками службы телефона доверия. 
Оформление информационного стенда на тему: 
«Психологическая помощь. Телефон доверия» 

Январь Социальный педагог, 
педагог-психолог 

13.2.2 Оформление информационного стенда на тему: «Линия 
помощи «Дети онлайн». 
 О получении психологической и практической помощи 
детям и подросткам, которые столкнулись с опасностью 
или негативной ситуацией во время пользования 
Интернетом или мобильной связью. 

Февраль Педагог-психолог 
 

13.2.3 Мероприятия, посвященные Международному дню 
предотвращения суицида.  

Декадник «Сохраним жизнь»: 
- Социально- психологическая акция «Жизнь прекрасна!» 
среди обучающихся МБОУ СОШ № 6, направленная на 
развитие жизнеутверждающих установок, оптимизма и 
профилактики суицидальных тенденций. 
- Оформление информационного стенда на тему: «Советы 
подросткам. Если чувствуешь себя одиноким». 
- Оформление информационного стенда на тему: «Советы 

подросткам. Как бороться с депрессией». 
- Оформление информационного стенда на тему: «Советы 
подросткам. Что делать, если тебя никто не хочет слушать 
и не понимает». 
- Оформление информационного стенда на тему: «Советы 
детям и подросткам. Почему взрослые не всегда слушают 
детей». 
- Оформление информационного стенда на тему: «Советы 

подросткам. Как научиться не ссориться с родителями». 
-Оформление информационного стенда на тему: «Советы 
подросткам. Что делать, если тебя никто не хочет слушать 
и не понимает» 

Сентябрь  Социальный педагог, 
педагог-психолог 

13.2.4 Групповая диагностика психоэмоционального состояния 
обучающихся 5-9 классов. 

Февраль Педагог-психолог 

13.2.5 Диагностика адаптации обучающихся 5-го класса к новым 

условиям обучения в среднем звене школы. 

Октябрь Педагог-психолог 

13.2.6 Диагностика обучающихся: 
-уровень конфликтности; 
-уровень агрессии; 

Сентябрь Педагог-психолог 



-уровень тревожности. 

13.2.7 Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении, проживающих в неблагополучных 
семьях 

В течение учебного 

года 

Классные руководители, 

социальный педагог 

13.2.8 Индивидуальная работа с обучающимися, имеющими 
высокий уровень склонности к депрессии. 

В течение учебного 
года 

Педагог-психолог, классные 
руководители 

13.2.9 Индивидуальная работа с дезадаптированными 
обучающимися. 

В течение учебного 
года 

Педагог-психолог,  
социальный педагог, 
классные руководители 

13.2.10 Индивидуальная работа с обучающимися, попавшими в 
трудную жизненную ситуацию 

В течение учебного 
года 

Социальный педагог, 
ответственная за  ВР, 
инспектор ПДН, классные 
руководители, педагог-
психолог, медработник. 

13.2.11 Привлечение  обучающихся «группы риска» в 
соответствии с их интересами и способностями к 

внеурочной деятельности и мероприятиям школы (кружки, 
секции, спортивные мероприятия, художественная 
самодеятельность, акции, конкурсы и т.п.), 

В течение учебного 
года 

Классные руководители, 
социальный педагог  

13.2.12 Регулирование взаимоотношений и конфликтных ситуаций 
среди обучающихся в школе. 

В течение учебного 
года 

Администрация, классные 
руководители, социальный  
педагог, 
педагог-психолог 

13.2.13 Выявление детей, нуждающихся в государственной 
помощи и своевременному определению их в 
соответствующие учреждения 

В течение года Классные руководители, 
социальный  педагог 

13.2.14 Классный час «Если ты оказался в трудной жизненной 
ситуации», для обучающихся 1-9 классов 

Январь Классные руководители, 
социальный педагог, педагог-
психолог 

13.2.15 Тренинг для учащихся6, 8-го классов «Как управлять 

своими эмоциями» 

Март Педагог-психолог 

13.2.16 Мероприятия, посвященные Международному дню 
счастья: 
- Оформление информационного стенда на тему: «Счастье-
это…» 
- Конкурс рисунков «Я счастлив, когда…» 

Март. Социальный педагог, 
педагог-психолог 

13.2.17 Обновление информации на стенде о том, где можно 

получить психологическую поддержку и медицинскую 
помощь, в том числе информации о службе экстренной 
психологической помощи – «Телефон доверия» 

Март Социальный педагог, 

педагог-психолог 

13.2.18 Оформление информационного стенда на тему: «Личность 
в экстремальных условиях». 

Март Социальный педагог, педагог-
психолог, медработник. 

13.2.19 Классный час  «Дружба крепкая не сломается», для 

обучающихся 1-4 классов. 

Апрель Классные руководители 

13.2.20 Классный час «Обидчивость, несдержанность, 
раздражительность…что делать?»,для обучающихся 5-7 
классов. 

Апрель Классные руководители 

13.2.21 Классный час   «Учимся понимать переживания родных и 
близких нам людей», для обучающихся 8-9 классов 

Апрель Классные руководители 

13.2.22 Классные часы «Профилактика деструктивного стресса во 

время подготовки и сдачи экзаменов», для обучающихся 9 
класса 

Апрель Педагог-психолог 

13.2.23 Внеклассное мероприятие «Как подготовиться к экзаменам 
и сохранить здоровье». 

Апрель Социальный педагог 

13.2.24 Оформление информационного стенда на тему: «Экзамены. 
Как снизить стресс». 

Апрель Педагог-психолог 

13.2.25 Проведение консультативной помощи учащимся во время 
подготовки и проведения ОГЭ. 

Апрель-май Администрация, 
социальный педагог, 
 педагог-психолог 

13.2.26 Мероприятия, направленные на просвещение учащихся о 
работе службы телефона доверия: 
Оформление информационного стенда на тему: «17 мая - 
Международный день Детского телефона доверия» 

- Классные часы «Детский телефон доверия» 

Май Социальный педагог, 
педагог-психолог 

13.2.27 Тренинги по профилактики суицида: 
- «Я спокоен. Я не злюсь» 
- «Нет! Конфликтам» 
-Тренинг «Страхов.нет» 
-«Тренинг «Я доверяю» 

Сентябрь, октябрь Педагог-психолог 

13.2.28 Ролевая игра «Конфликт в нашей жизни», для 

обучающихся 5-9 классов. 

октябрь  Социальный педагог 

13.2.29 Классный час « В поисках хорошего настроения», для 
обучающихся 1-4 классов. 

Ноябрь Классные руководители 

13.2.30 Классный час «Как научиться жить без драки», для Ноябрь Классные руководители 



обучающихся 5-7 классов. 

12.2.31 Классный час «Способы саморегуляции 

эмоционального  состояния», для обучающихся 8-9 
классов. 

Ноябрь Классные руководители 

13.3 Работа с родителями   

13.3.1 Выявление семей, в которых практикуется жестокое 
обращение с детьми 

В течение учебного 
года 

Классные руководители, 
социальный педагог 

13.3.2 Индивидуальная работа с семьями, попавшими в трудную 

жизненную ситуацию 

В течение учебного 

года 

Социальный педагог, 

инспектор ПДН, классные 
руководители, педагог-
психолог, медработник. 

13.3.3 Индивидуальная работа с родителями обучающихся, 
имеющих высокий уровень склонности к депрессии, 
признаки суицидального поведения 

В течение учебного 
года 

Социальный педагог, 
педагог-психолог, классные 
руководители,  

13.3.4 Размещение на сайте школы в разделе «Для вас, родители!» 

информации для родителей: «Признаки депрессии у 
младшего школьного возраста», «Признаки депрессии у 
подростков» 

Сентябрь Педагог-психолог, 

разработчики сайта. 

13.3.5 Размещение на сайте в разделе «Для вас, родители!» 
информации для родителей: «Психологическая помощь. 
Линия помощи «Дети онлайн». 
Консультирование родителей по теме безопасного 
использования Интернета и мобильной связи детьми. 

Оказание помощи родителям, чьи дети которые 
столкнулись с опасностью или негативной ситуацией во 
время пользования Интернетом или мобильной связью 
(виртуальное преследование, домогательство, грубость, 
шантаж, мошенничество, несанкционированный доступ к 
ПК, нежелательный контент и т.д.). 

Февраль Педагог-психолог, 
разработчики сайта. 

 
Социальный педагог, 

педагог-психолог, классные 

руководители 
 

13.3.6 Размещение на сайте школы в разделе «Для вас, родители!» 

информации для родителей: «Телефон доверия для детей и 
родителей» 

Январь Социальный педагог, 

разработчики сайта. 

13.3.7 Разработка, изготовление и распространение памяток для 
родителей на тему: «О здоровой и радостной жизни». 

Февраль, март Классные руководители, 
ответственный за по ВР, 
социальный педагог, старший 
вожатый, медработник школы, 
педагог-психолог 

13.3.8 Просвещение родителей (законных представителей) по 
вопросам профилактики суицидального поведения 
несовершеннолетних (родительское собрание) 

Апрель Классные руководители,  
социальный педагог, 
педагог-психолог 

13.3.9 Проведение консультативной помощи родителям во время 
подготовки и проведения ОГЭ. 

Апрель-май Администрация, 
социальный педагог, 
 педагог-психолог 

13.3.10 Тестирование, анкетирование обучающихся и их родителей 

с целью выявления детей и семей «группы риска». 

1 раз квартал Педагог-психолог 

13.3.11 Общешкольное родительское собрание на тему: « Причины 
подросткового суицида. Роль взрослых в оказании помощи 
подростку в кризисных ситуациях». 

Февраль Социальный педагог, 
руководитель службы ПММ 

13.3.12 Общешкольное родительское собрание на тему: «Как 
установить гармоничные отношения родителей и детей». 

Сентябрь Социальный педагог, 
руководитель службы ПММ 

13.4. Взаимодействие с ТКДН, структурами, ведомствами   

13.4.1 Незамедлительное информирование территориальной 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
о выявленных случаях дискриминации, физического или 
психического насилия, оскорбления, грубого обращения с 
несовершеннолетними 

В течение учебного 
года 

Социальный педагог 

13.4.2 Взаимодействие с заинтересованными структурами и 

ведомствами, отвечающими за воспитание, образование и 
здоровье детей и подростков, формирование ответственной 
и сознательной личности. 

В течение учебного 

года 

Социальный педагог 

13.5 Подведение итогов работы   

12.5.1 Анализ результатов. Совещание при директоре: «О 
результатах профилактики суицида в школе» 

Май, 
декабрь 

Администрация школы, 
социальный педагог, педагог-
психолог 

14 Работа  по формированию культуры безопасного поведения  

Обеспечение информационной безопасности  

14.1 Создание организационно-правовых механизмов защиты детей от распространения информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию 

14.1.1 Изучение нормативно- правовой базы, методических 
рекомендаций по проведению урочных и внеурочных 

занятий с учащимися по теме «Приемы безопасной работы 
в интернете». Организация занятий с педагогами ОУ 

постоянно  

14.1.2 Разработка методических рекомендаций по проведению сентябрь Зам директора по УВР, 



работы по теме «Информационная безопасность» социальный педагог, 
педагог-психолог, 
учитель информатики 

14.1.3 Коррекция образовательных программ основного и 
дополнительного образования  
(с внесением в программы вопросов обеспечения мер 
информационной безопасности, проблем безопасного 
поведения в сети Интернет) 

сентябрь Учитель информатики, 
Учителя - предметники 

14.14 Ознакомление родителей с нормативно - правовой базой по 
защите детей от распространения вредной для них 

информации 
 

По графику классных  
родительских 

собраний 

Зам директора по УВР, 
социальный педагог, 

 классные руководители  
1-9 классов 

14.1.5 Проведение внеурочных занятий с учащимися по теме 
«Приемы безопасной работы в интернете 

В течение  
 учебного года 

Заместитель директора по 
УВР, классные 

руководители 1-9 классов 
учитель 
информатики 

14.1.6 Функционирование контент -фильтра в МБОУ СОШ№6 В течение года Заместитель директора по 
УВР, 

ответственный 
за использование 
преподавателями и 
обучающимися 
доступа к сети 
Интернет 

14.2 Внедрение систем исключения доступа к информации, несовместимой с задачами гражданского становления 

детей, а также средств фильтрации и иных аппаратно - программных и технико - технологических устройств 

14.2.1 Мониторинг функционирования и использования в школе 
программного продукта, обеспечивающего контент-
фильтрацию  Интернет-трафика 

ежемесячно Заместитель директора по 
УВР, 

ответственный за 
Интернет- 
безопасность 

обучающихся 

14.2.2 Мониторинг качества предоставления провайдером услуги 
доступа к сети Интернет ОУ с обеспечением контент-
фильтрации Интернет - трафика 

ежемесячно Заместитель директора по 
УВР, 
ответственный за 
использование 
преподавателями и 
обучающимися 

доступа к сети 
Интернет 

14.3 Профилактика у обучающихся интернет - зависимости, игровой зависимости и правонарушений с 

использованием информационно - телекоммуникационных технологий, формирование навыков 

ответственного и безопасного поведения в современной информационно - телекоммуникационной среде через 

обучение их способам защиты от вредной информации 

14.3.1 Коррекция воспитательных программ классных 

руководителей с учетом вопроса по обеспечению 
информационной безопасности детей (с учетом их 
возрастных особенностей)  

Сентябрь 

 

Ответственный  

за ВР, 
классные 
руководители 
 1-9классы 

14.3.2 Коррекция программ дополнительного образования с 
учетом вопроса по обеспечению информационной 
безопасности детей (с учетом их возрастных особенностей) 

Сентябрь Заместитель директора по 
УВР, учитель информатики 

14.3.3 Оформить уголки безопасности:  
– «Компьютер и безопасность»; 
– «Здоровье и компьютер» 

В течение года Заместитель директора по 
УВР,  социальный педагог 

14.3.4 Месячник безопасности в сети Интернет. Октябрь  Заместитель директора по 
УВР, учитель информатики, 
классные руководители 

14.3.5 Беседы по информационной безопасности на уроках 

информатики, для обучающихся 7-9 классов. 

В течение года Учитель информатики 

14.3.6 Урок-тренинг «Интернет-зависимость»- проблема 
современного общества», для обучающихся 5-9 классов. 

Декабрь Учитель информатики 

14.3.7 Беседа «Интернет и моё здоровье», для обучающихся 1-4 
классов. 

Октябрь 
 

Классные руководители 

14.3.8 Всероссийский единый урок безопасности школьников   в 

сети Интернет, для обучающихся 1-9 классов. 

Октябрь Классные руководители 

14.3.9 Участие в IV международном  квесте по цифровой 
грамотности среди  и подростков «Сетевичок» 

Октябрь-декабрь Учитель информатики 

14.3.10 Участие   во  Всероссийском  VI онлайн-чемпионате 
«Изучи Интернет- Управляй им!», для обучающихся 7-9 
классов. 

Ноябрь Учитель информатики 

14.3.11 Показ видеоролика в рамках Единого  урока по 
безопасности в интернете «Вся жизнь в социальных 

Ноябрь Учитель информатики 



сетях», для обучающихся 5-9 классов. 

14.3.12 Показ мультфильмов в рамках Единого урока по 

безопасности в интернете, для обучающихся 1-4 классов. 

Ноябрь Классные руководители 

14.3.13 Уроки медиабезопасности. 
 Цель – обеспечение информационной безопасности 
несовершеннолетних обучающихся путем привития им 
навыков ответственного и безопасного поведения в 
современной информационно-телекоммуникационной 
среде. 
1) «Безопасный Интернет», для обучающихся1–4 классов. 

2) «Интернет, ты нам друг или враг?» ,для обучающихся 
5–6 классов. 
3) «Виртуальный мир: за и против», для обучающихся  
7–8 классов. 
4) «Этика сетевого общения», для обучающихся 9–11 
классов. 

октябрь Классные руководители 

14.3.14 Диагностика по выявлению наличия признаков 

компьютерной и игровой зависимости, для обучающихся 
1–9 классов. 

Октябрь Педагог-психолог 

14.3.15 Индивидуальное консультирование по результатам 
диагностики по выявлению наличия признаков 
компьютерной и игровой зависимости  

Ноябрь Педагог-психолог 

14.3.16 Индивидуальная работа с группой риска (интернет-
зависимыми и игроманами) 

В течение учебного 
года 

Педагог-психолог 

14.3.17 Информационно-разъяснительные беседы на тему: «Как 
уберечь себя в сети Интернет и при использовании 
мобильной связи», для обучающихся 5–9 классов. 

ноябрь Социальный педагог 

14.3.8 Анкетирование: 
1) «Дети. Интернет. Библиотека», для обучающихся  3–4 
классов 
2) «Быть под защитой в Сети», для обучающихся 5–7 

классов. 
3) «Чем опасен Интернет?», для обучающихся 8-9 
классов. 

декабрь  
Педагог-психолог 
 
 

Социальный педагог 

14.3.9 Библиотечный урок «О безопасности в Тридевятом 
царстве Интернета», для обучающихся 1–5 классов. 

Январь Библиотекарь 

14.3.10 Книжные выставки: 
1) «Компьютер, безопасность и дети». 

2) «С компьютером на ты». 
3) «Дети в Интернете: простые правила и вредные 
советы». 

В течение учебного 
года 

Библиотекарь 

14.3.11 Классные часы о безопасности в Интернете, об 
информационной безопасности, о медиабезопасности: 
 «Безопасный Интернет – детям», для обучающихся 1-4 
классов; 

 «Как дружить в сети Интернет», для обучающихся 5-7 
классов; 
«Информационная безопасность сетевой технологии 
работы», для обучающихся 8-9 классов. 

январь Классные руководители 

14.3.12 Тематические часы общения для формирования 
устойчивых жизненных навыков при работе в сети 
Интернет (1–11-е классы): 
«Я и мои виртуальные друзья», для обучающихся 1-4 

классов 
«Интернет и подросток», для обучающихся 5-7 классов 
«Мой социум в Интернете», для обучающихся 8-9 классов 

февраль Педагог-психолог 

14.3.13 Урок ОБЖ «Основы безопасности в Интернете. 
Здоровье и безопасность детей в мире Интернета. 
Формирование информационной культуры и основ 
безопасности» 

март Преподаватель-организатор 
ОБЖ 

14.3.14 Конкурсы детских рисунков: 
 - «Безопасный Интернет глазами детей», для 
обучающихся  2–5  классов; 
  - «Твои права в онлайн-среде», для обучающихся 6–8 
классов. 

март Заместитель директора по 
УВР, социальный педагог,  

учитель ИЗО 

14.3.15 Конкурс творческих сочинений: 
«Что бы я посоветовал другу при встрече с опасностью в 

Интернете», для обучающихся 6-8 классов; 
«Что такое медиаугрозы и стоит ли о них задумываться?», 
для обучающихся 9 класса. 

Апрель Заместитель директора по 
УВР, социальный педагог,  

учитель русского языка 

14.3.16 Школьная научно-практическая конференция  
 

Декабрь, май Заместитель директора по 
УВР, учителя предметники 

14.3.17 Участие в Международном Дне безопасного Интернета 
для учащихся 1-4 классов, 5-9 классов и их родителей  

 

  



14.3.18 Внедрение и использование программно-технических 
средств, обеспечивающих исключение доступа 
обучающихся школы к ресурсам сети Интернет, 

содержащим информацию, несовместимую с задачами 
образования и воспитания  

 

В течение учебного 
года 

Заместитель директора по 
УВР, 

Техник - лаборант 

14.3.19 Проведение мероприятий по антивирусной защите 
компьютерной техники в школе 

В течение учебного 
года 

Ответственный за 
использование 
преподавателями и 
обучающимися доступа к 
сети Интернет  

 

14.4 Информационное просвещение  учителей  о возможности защиты детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию 

14.4.1 Участие в обучающих семинарах для руководителей, 
учителей по созданию надежной системы защиты детей от 
противоправного контента в образовательной среде школы 
и дома  

В течение учебного 
года 

Заместитель директора по 
УВР, Учитель информатики  

14.4.2 Семинар для учителей «Информационная безопасность в 
образовательной организации и проведение единого урока 

по безопасности в сети «Интернет»»  

Сентябрь Заместитель директора по 
УВР, Учитель информатики 

14.4.3 Семинар для учителей «Безопасный интернет. 
Родительский контроль в летний период» 

Апрель Заместитель директора по 
УВР, социальный педагог 

14.4.4 Проведение обучающих семинаров для учителей  по 
созданию надежной системы защиты детей от 
противоправного контента в образовательной среде и 
дома. 

Ноябрь Заместитель директора по 
УВР, социальный педагог 

14.4.5 Организация свободного доступа обучающихся и 
учителей к высококачественным и сетевым 
образовательным ресурсам, в том числе к системе 
современных учебных материалов по всем предметам.  

В течение года Заместитель директора по 
УВР, Учитель информатики  

14.5 Информационное просвещение  родителей  о возможности защиты детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию 

14.5.1 Повышение грамотности  родителей (законных 
представителей) по проблемам информационной 
безопасности 

В течение учебного 
года 

 

14.5.2 Проведение родительских собраний о роли семьи в 
обеспечении информационной безопасности детей и 
подростков .Информированность родителей о технических 
средствах безопасного использования Интернета 

(программа родительского контроля; контентные фильтры, 
безопасный поиск Googl, Yandex и др.) 

В течение учебного 
года 

Заместитель директора по 
ВР, 

Заместитель директора по 
УВР, 

Учитель информатики, 
Классные 

14.5.3 Размещение на официальном сайте школы информации по 
интернет безопасности, ссылок на электронные адреса по 
проблемам информационной безопасности для всех 
участников образовательной деятельности. 

В течение учебного 
года 

Администратор школьного 
сайта  

14.5.4 Размещение на официальном сайте школы сведений о 

лучших ресурсах для детей, родителей о возможностях по 
организации родительского контроля за доступом к сети 
«Интернет» 

В течение учебного 

года 

Администратор школьного 

сайта  

14.5.5 Беседа на родительском собрании «Безопасность 
школьников в сети «Интернет»» 

Октябрь  Классные руководители 

14.5.6 Беседа на родительском собрании «Интернет-
зависимость»- проблема современного общества», 

Декабрь Классные руководители 

14.5.7 Общешкольное родительское собрание «Роль родителей в 
оказании помощи ребенку в кризисной ситуации» 

Март Администрация, 
социальный педагог 

14.5.8 Беседа на родительском собрании «Безопасный интернет. 
Родительский контроль» 

Апрель Классные руководители 

15 Работа по профилактике самовольных уходов  несовершеннолетних обучающихся из дома 

15.1 Иформационно-просветительские мероприятия   

15.1.2 Совещание педагогического коллектива о проведении 
профилактических мероприятий по предупреждению 
самовольных уходов из семьи   в МБОУСОШ № 6. 

30.08.2020г. Администрация, 
социальный педагог 

15.1.3 Инструктивно методический семинар с педагогическим 
коллективом «Методический семинар по профилактике 
самовольных уходов несовершеннолетних  

из семей» 

16.09.2020г. Социальный педагог, 
классные руководители, 
воспитатели 

15.1.4 Разработка и распространение  памяток для 
педагогического коллектива, несовершеннолетних и 
родителей по вопросам правового и нравственного 
воспитания. 

09.09.2020г. Администрация, 
социальный педагог 

15.1.5 Обновление памяток для педагогического коллектива на 
темы: 

«Психологические особенности несовершеннолетних, 

25.09.2020г. Социальный педагог 



склонных к самовольному уходу из семьи, организации с 
круглосуточным пребыванием детей», «Классификация и 
причины самовольных уходов несовершеннолетних из 

семьи», 
«Направления социально-педагогической работы детьми, 
склонными к самовольному уходу из семьи», 
«Формы работы с детьми, склонными к самовольному 
уходу из семьи», 
«Действия должностных лиц и родителей при 
установлении факта самовольного ухода 
несовершеннолетнего из семьи», а именно: 

«Действия работников МБОУ СОШ № 6  при установлении 
факта ухода несовершеннолетнего из семьи», 
«Взаимодействие МБОУ СОШ № 6 с ОМВД России по 
городу Сухой Лог», 
«Действия родителей», 
 «Мероприятия, проводимые после возвращения 
несовершеннолетнего, самовольно оставившего семью» 

15.1.6 Рассмотрение вопросов профилактики  безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, по профилактике 
жестокого обращения с детьми на совещаниях, 
родительских собраниях. 

 Социальный педагог, 

классные руководители, 
воспитатели 

15.1.7 Выступление инспекторов   ОДН ОМВД России по городу 
Сухой Лог  на родительских собраниях 

В течение года Н.Н.Тимухина  (по 
согласованию) 

15.2 Организационно-профилактические мероприятия   

15.2.1 Ведение единого реестра самовольных 
уходов несовершеннолетних из дома. 

В течение года Социальный педагог  

15.2.2 Контроль за посещаемостью обучающихся, выяснение 
причин пропусков занятий 

В течение года Социальный педагог, 
классные руководители, 
воспитатели 

15.2.3 Мониторинг состояния негативных социально-
психологических явлений среди обучающихся 

В течение года Социальный педагог, 
классные руководители, 

воспитатели 

15.2.4 Мониторинг ситуации по жестокому обращению и 
насилию в отношении несовершеннолетних 

В течение года Социальный педагог, 
классные руководители, 
воспитатели 

15.2.5 Систематизация профилактической работы с семьями, 
находящимися в трудной жизненной ситуации, в  
социально-опасном положении, на  внутреннем учете. 

 

В течение года Социальный педагог, 
классные руководители, 
воспитатели 

15.2.6 Контроль за организацией отдыха, оздоровления и 
занятости детей, состоящих на различных видах 
профилактического учета, в рамках летней 
оздоровительной кампании 

Май Социальный педагог, 
классные руководители, 
воспитатели 

15.2.7 Выявление и учёт детей,  

склонных к самовольным уходам через наблюдение, 
анкетирование, 
тестирование. 
 

В течение года Социальный педагог, 

Т.А.Быкова, 
классные руководители, 
воспитатели 

15.2.8 Диагностика проблем личностного и социального развития 
несовершеннолетних: 
- «Методика диагностики склонности к 
отклоняющемуся поведению (Орел А.Н.)»; 

- «Методика диагностики социально- 
психологической адаптации подростков (К. Роджерс, Р. 
Даймонд)»; 
- «Матрица определения  
социально благополучия ребенка (С.А. Беличева, И.Ф. 
Дементьева)»; 
- «Тест-опросник родительского  
отношения (А.Я. Варга, В.В. Столин)»; 

- «Методика «Изучение  
межличностных отношений ребенка и его восприятия 
внутрисемейных отношений» (Р. Жиль)»; 
- «Кинетический рисунок семьи»; 
- «Опросник «Подростки о родителях» (Л.И. 
Вассерман, И.А. Горьковая, Е.Е. Ромицына)». 

В течение года Педагог-психолог 

15.2.9 Формирование банка данных детей и подростков, склонных к 
самовольным уходам и побегам. 

В течение года Социальный педагог, 
 педагог-психолог 

15.2.10 Разработка индивидуальной социально-педагогической, 
психологической программы я с целью оказания 
своевременной социально-педагогической помощи и 
поддержки ребенка, находящегося в социально опасном 
положении. 

В течение года Социальный педагог, 
 педагог-психолог 



15.2.11 Организация  сопровождения в учебно 
воспитательном процессе. 

В течение года  
 

Социальный педагог, 
 педагог-психолог 

15.2.12 Разработка групповой  программы для решения проблем 
определенной группы подростков, выявленных в ходе 
диагностики. 

В течение года Социальный педагог, 
 педагог-психолог 

15.2.13 Групповые тренинги для детей, склонных к самовольным 
уходам «Ты нужен…»  

В течение года Педагог-психолог 

15.2.14 Консультирование в качестве инструмента  организации  
контактов с несовершеннолетним; способа оказания помощи и 

социально-психологической поддержки ребенку, 
переживающему определенные жизненные проблемы, всем 
несовершеннолетним с девиантным поведением 
(склонностью к самовольным уходам, побегам). 

В течение года Социальный педагог, 
 педагог-психолог, 

классные руководители, 
воспитатели 

15.2.15 Привлечение  обучающихся, склонных    к самовольным 
уходам, к занятиям в кружках,  к участию в школьных  
мероприятиях . 

В течение года Социальный педагог, 
 педагог-психолог, 
классные руководители, 
воспитатели 

15.2.16 Организация консультаций для родителей 
несовершеннолетних «группы риска» по темам: 
- «Азы семейной педагогики»; 
- «Проблемы подросткового возраста»; 
- «Как помочь ребенку избежать  депрессий»; 
- «Родительские проблемы  воспитания детей»; 
- «Что значит быть хорошими  родителями?»; 

- «О стиле семейного воспитания. Что такое родительский 
авторитет?»; 
- «Что нужно и чего нельзя  делать в процессе воспитания 
человека»; 
- «Семь путей к катастрофе (причины взаимного 
непонимания родителей и подростков)»; 
- «Объединение усилий семьи и  образовательной 
организации в деле воспитания успешной личности»; 

- «Как сделать ребенка счастливым?». 

В течение года Социальный педагог, 
 педагог-психолог, 
классные руководители, 
воспитатели 

15.2.17 Организация консультаций для несовершеннолетних  
«группы риска» по  темам: 
- «Кто мы? Какие мы?»; 
- «Две стороны медали: внешность и характер»; 
- «Уверенное и неуверенное  поведение»; 
- «Своё мнение: всегда ли нужно  говорить «ДА»?»; 
- «О друзьях и попутчиках»; 

- «Что такое ответственность?»; 
- «О пользе критики»; 
- «Наши эмоции: контролируем  себя»; 
- «Профилактика зависимостей у подростков». 

В течение года Социальный педагог, 
 педагог-психолог, 
классные руководители, 
воспитатели 

15.2.18 Проведение педагогических консилиумов по результатам 
наблюдений психолога, заместителя директора по УВР, 
учителей, воспитателей, учителя-логопеда, для 
координации действий педагогов по отношению к 

воспитаннику, совершившему самовольный уход 

В течение года Социальный педагог, 
 педагог-психолог, 
классные руководители, 
воспитатели 

15.2.19 Организация   межведомственного взаимодействия в 
соответствии со ст. 4 Федерального Закона от 24 июня 1999 
г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

В течение года Администрация, 
социальный педагог 

16 Работа  по профилактике экстремизма     

16.1 Организационные и методические мероприятия   

16.1.1 Продолжить работу по поддержке движения юных 
инспекторов дорожного движения «Регулировщики», юных 
пожарных «Фактор огня», «Патриот», «Школа 
безопасности» 

В 
течение года 

Преподаватель-организатор 
ОБЖ, 

учитель физической 
культуры 

16.1.2 Организация семинаров, лекций для обучающихся по 
профилактике употребления наркотиков, алкоголизма. 

В 
течение года 

Социальный педагог 
 

16.1.3 Участие  в обучающих семинарах, общих собраниях   по  
профилактике правонарушений и  вредных зависимостей. 

В 
течение года 

Заместитель директора по 
УВР 

16.1.4 Ежеквартальный анализ состояния правонарушений 
несовершеннолетних в МБОУ СОШ № 6 , включая 
поименную  проверку сведений по обучающимся: 
- состоящим на учете в ОДН ОМВД; 

-привлеченным к уголовной ответственности; 
- совершившим ООД; 
- доставленным за правонарушения в состоянии 
наркотического, алкогольного, токсического возбуждения; 
- семьям, состоящим на учете в ОДН ОМВД,  ТКДН и ЗП . 

В 
течение года 

Социальный педагог 
 

16.1.5 Участие  в Ассоциации  социальных педагогов . В 
течение года 

Социальный педагог 
 



16.1.6 Продолжить пополнение материалов на сайте МБОУ СОШ 
№ 6  на темы:  «Профилактика правонарушений, 
экстремизма и  вредных зависимостей  среди  обучающихся 

МБОУ СОШ № 6», «Домашнее насилие как основа для 
формирования агрессивных склонностей у подростков», 
«Богатое многообразие мировых культур», «Семейные 
тайны», 
«Толерантность и межнациональные конфликты. Как они 
связаны?» 

В 
течение года 

Социальный педагог, 
классные руководители 

16.1.7 Освещение деятельности по профилактике 

правонарушений, экстремизма  и вредных зависимостей 
среди обучающихся МБОУСОШ № 6  в средствах 
массовой информации 

В 

течение года 

Социальный педагог, 

классные руководители 
 

16.1.8 Разработка методических рекомендаций для классных 
руководителей по профилактике  экстремизма. 

В 
течение года 

Социальный педагог, 
педагог-психолог 

 

16.1.9 Составление договора  и взаимодействие с ЦПМСС. В 

течение года 

Социальный педагог 

 

16.1.10 Организация работы  по  профилактике насилия, 
экстремизма  через телефон доверия. 
 

В 
течение года 

Социальный педагог, 
педагог-психолог 
 

16.1.11 Разработка программы по военно – патриотическому 
воспитанию. 

В 
течение года 

Преподаватель-организатор 
ОБЖ, 

педагог-организатор 

 

16.1.12 Разработка программы « Я и толерантность» В 
течение года 

Заместитель директора по 
УВР, педагог-организатор 

16.2 Мероприятия по профилактике  экстремизма   

16.2.1 Мероприятия по противопожарной безопасности, 
дорожной безопасности, антитеррористической 

безопасности,  противодействию экстремизму, 
распространению вредных привычек , формированию 
правового сознания  обучающихся  в  МБОУ СОШ № 6 . 

Апрель 
 

февраль 
 
Сентябрь. 

Преподаватель-организатор 
ОБЖ, 

классные руководители 
 

16.2.2 Проведение мониторинга «Отношение  детей и подростков 
к вредным привычкам», « Ценностные ориентиры  и 
нравственные устои  обучающихся МБОУ СОШ № 6».  
 
Диагностическая работа с целью исследования личностных 

свойств толерантности у учащихся 

Октябрь Педагог-организатор 

16.2.3 Организация деятельности  по формированию здорового 
образа жизни, грамотного поведения  у обучающихся 
МБОУ СОШ № 6 

Май 
Октябрь 
декабрь 

Социальный педагог, 
классные руководители 
 

16.2.4 Коллективные творческие дела: 
- масленица; 
- рождество; 

- 8 марта – праздник для мам и девочек; 
- мероприятия  детских объединений по  пожарной , 
дорожной безопасности , по профилактике  вредных 
привычек, пропаганде правовых знаний; 

 
 
Май 

Октябрь 
декабрь 

Педагог-организатор, 
классные руководители 
 

16.2.5 Традиции школы: 
- «Осенний бал»; 
- «День Матери» ; 

- «День самоуправления»; 
- «Новогодний карнавал»!»; 
- «Рыцарский турнир»; 
- «День Святого Валентина»; 
- «Поклонимся великим тем годам»; 
- «Смотр строя и песни»; 
-  Военно- спортивная игра «Зарница»; 
- «День защиты детей»; 
- « День национальных культур». 

 
 
Май 

Октябрь 
декабрь 

Педагог-организатор, 
классные руководители 
 

16.3 Просветительская работа во внеурочное время с  
обучающимися (реализация профилактической 
программы «Профилактика вредных зависимостей на 2019 
-2021 г.г.») 

1 раз в полгода  

16.3.1 Школьная конференция  на тему:  
«Вектор «Я»: Я выбираю жизнь, творчество, активность» 

Школьная конференция «Мы за здоровье и безопасность» 
Ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 
Общешкольный митинг«Трагедия Беслана в наших 
сердцах» 

 
Май 

 
Октябрь 
 
декабрь 

Социальный педагог, 
педагог-психолог, 

учитель обществознания, 
 



16.3.2 Конкурс сочинений «Все мы разные – в этом наше 
богатство» в рамках международного Дня толерантности 

Май 
Октябрь 
декабрь 

Учитель обществознания, 
учитель русского языка, 
классные руководители 

16.3.3 
 

Тематические классные часы: 

Для обучающихся 1-4 классов 
«Все мы разные, но все мы заслуживаем счастья» «Богатое 
многообразие мировых культур»  
«Семейные тайны» 

В течение года Классные руководители 

Тематические классные часы: 

Для обучающихся 5 -7 классов 

 «Профилактика и разрешение конфликтов»  
«Наша истинная национальность – человек»   
«Культуру и традиции других народов» 
Акция « Молодежь  - ЗА культуру мира, ПРОТИВ 
терроризма» 

 
Апрель 

 
февраль 
 
Сентябрь. 

Классные руководители 
 

Тематические классные часы: 

Для обучающихся  8 -9  классов 

«Что значит жить в мире с собой и другими?» 
«Толерантность и межнациональные конфликты. Как они 
связаны?», 
 «Своей Страны ты патриотом будь» 

Октябрь Классные руководители 
 

16.3.4 Интегрированные уроки по основам правовых знаний, 
направленных на формирование толерантных установок у 
обучающихся. 

Май 
Октябрь 
декабрь 

Учитель обществознания 

16.3.5 Конкурс  рисунков по темам : 

Для обучающихся 1-4 классов: 
«Мы такие разные, и все-таки мы вместе», 
«Мир на планете – счастливы дети!». 
«Спорт – здоровье, дружба!» 

 
 
Май 
Октябрь 
декабрь 

Учитель ИЗО, 
педагог-организатор, 
классные руководители 
 

16.3.6 Конкурс социальной рекламы « Будьте бдительны», для 
учащихся 5-9 классов 
 

Май 
Октябрь 
декабрь 

Социальный педагог, 
педагог-организатор, 
классные руководители 

16.3.7 Подбор тематической литературы для педагогов и 
учеников. 
Тематические выставки в библиотеке: 
 «Уроки истории России - путь к толерантности»; 
- «Мир без насилия»; 
- «Литература и искусство народов России». 

1 раз в полгода Библиотекарь 

16.4 Просветительская работа во внеурочное время с  

обучающимися по формированию законопослушного 
поведения (выше прописана) 

  

16.5 Совершенствование культурно – массовой и 

спортивной работы. 

  

16.5.1 Организация работы кружков в школе. 
Организация работы  спортивных секций в школе. 

Организация спортивно – массовых мероприятий в школе: 
-день здоровья; 
-день защиты детей; 
-кросс; 
-лыжные гонки». 
Участие в школьных мероприятиях, проводимых в рамках 
фестиваля «Юные интеллектуалы Среднего  Урала 

В течение года Заместитель директора по 
УВР, учителя предметники 

 

16.6 Взаимодействие с ОДН ОМВД по совместной 

профилактике употребления обучающимися 

наркотических, токсических, алкогольных  веществ 

  

16.6.1 
 
16.6.2 
16.6.3 

Участие в Совете по профилактике  безнадзорности и 
правонарушений . 
Участив рейдах по семьям . 
Участие в мероприятиях по совместно согласованному 
плану 

В течение года Заместитель директора по 
УВР, социальный педагог, 
классные руководители 

 

16.7 Индивидуальная профилактическая работа 

( со семи категориями детей, семей) 

  

16.8 Работа с педагогическим коллективом   

16.8.1 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Оказание помощи классным руководителям при 
составлении индивидуальной программы сопровождения 
на детей « группы риска». 

1.1.Методический семинар: 

1.1. «Совершенствование правового, организационного и 
научно-методического обеспечения системы профилактики 
молодежного экстремизма» 
1.2.«Культура общения как форма профилактики и 
коррекции агрессии и экстремизма в подростковой 
молодежной среде» 
Консультирование учителей по вопросам 

 
 
 
 

 
Сентябрь  
 
 
 
.Май  
 

Социальный педагог, 
педагог-организатор 
 
 



16.8.2 
 
 

16.8.3 
 
 
16.8.4 
 
 
 
 

 
 
16.8.5 
 
16.8.6 
 
 
 

 
16.8.7 
 
 
 
 
 
16.8.8 
 

16.8.9 
 
16.8.10 

индивидуальной работы с подростками, родителями, 
групповой  работы. 
Разработка раздела воспитательной  программы ОУ по 

первичной профилактике злоупотребления вредными 
привычками, экстремизма. 
Подборка материалов в школьной библиотеке по 
проблемам вредных привычек , экстремизма, 
правонарушений. 
Разработка рекомендаций, буклетов для родителей и  
обучающихся по повышению информационной 
грамотности по вопросам современных религиозных 

течений. 
Совещание учителей  предметников по решению 
проблемы профилактической работы в ОУ на уроках. 
Знакомство с вновь поступившими документами. 
 Посещение уроков учителей – предметников 
Цель:проанализировать работу учителя с детьми «группы 
риска». 
Цель: выявление нарушения прав детей на уроке. 

Проверка классных журналов 
Цель: проверить занятость детей в кружках,  спортивных 
секциях, успеваемость детей, состоящих на внутреннем 
учете, опекаемых, объективность выставления отметок. 
Инструктаж работников школы по противодействию 
терроризму. 
Дежурство педагогов, членов администрации. 
Регулярный, ежедневный обход зданий, помещений. 
Обеспечение круглосуточной охраны. 

Обновление наглядной профилактической агитации 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
В течение года 
 

 
 
1 раз в четверть 
 
 
 
1 раз в четверть 
 

16.9 Работа с несовершеннолетними , употребляющими  

вредные вещества и  имеющие правонарушения 

экстремистской направленности  в соответствии с 

программой по правовому воспитанию. 

  

16.9.1 
 
 
16.9.2 
 
16.9.3 
 
16.9.4 

Консультации квалифицированных специалистов в этой  
области. 
Помощь в освоении учебных предметов и поддержка 
положительных сдвигов в освоении школьной программы. 
Организация положительного  общения в классе. 
.Контроль, исключающий возможность  употребления 
ПАВ, алкоголя, правонарушений экстремистской 
направленности. 

В течение года 
 

Социальный педагог, 
педагог-психолог 

16.9.5 Реализация программы «Дорожная безопасность для 
обучающихся» 

В течение года 
 

Классные руководители 

16.9.6 Реализация программы «Пожарная безопасность 
дляобучающихся» 

В течение года 
 

Классные руководители 

16.9.7 Реализация программы «Обучение жизненным навыкам» В течение года 
 

Классные руководители 

16.9.8 Реализация совместных планов работы с ОВД ПДН 
наркологическим  кабинетом. 

В течение года 
 

С.В.Дубакова, 
классные руководители 

 

7.1. Комплексный    план по формированию безопасного  поведения у обучающихся  
Цель: создать условия  для снижения  и предупреждения травматизма 

Задачи: 
1.Вести  пропаганду  в отношении норм безопасности жизнедеятельности. 

2. Обеспечить  обучающимся, воспитанникам комфортные и безопасные  условия пребывания в  МБОУ СОШ № 6. 

№ п/п Наименование деятельности Сроки Ответственный  

1 Профилактическая работа по пропаганде правил пожарной безопасности 

1.1 Изучение правил пожарной безопасности  согласно программы 

«Пожарная  безопасность  обучающихся» 

  

 1–ый год обучения С сентября по январь Классный руководитель 

1.1.1 Знакомство с профессией пожарного 

1.1.2 Пять правил пожарной безопасности. 

1.1.3 Огонь – друг – огонь враг 

1.1.4 Как правильно покинуть задымленную квартиру 

1.1.5 Действия во время грозы Тестирование 

1.2 2 –ой год обучения 

 

С сентября по январь Классный руководитель 

1.2.1 Безопасное обращение с электричеством 

1.2.2 Что делать, если пожар только начался. 

1.2.3 Что делать, если пожар сразу потушить не удалось 

1.2.4 Как правильно позвонить в пожарную охрану 

1.2.5 Летний отдых и пожарная безопасность Тестирование 



1.3 3–ий год обучения С сентября по январь Классный руководитель 

1.3.1 От чего происходят пожары 

1.3.1 История создания пожарной охраны. 

1.3.2 Противопожарный режим в жилом доме 

1.3.3 Безопасное использование бытовой техники 

1.3.4 Оказание первой помощи при ожогах 
 Тестирование 

1.4 4 –ый год обучения С сентября по январь Классный руководитель 

1.4.1 Пожарная охрана, ее назначение и задачи 

1.4.2 План пожарной эвакуации в школе, дома и на даче. 

1.4.3 Назначение и оборудование пожарного щита 

1.4.4 Первичные средства пожаротушения 

1.4.5 Что делать, если квартиру покинуть нельзя Тестирование 

1.5  5 –ый год обучения С сентября по январь Классный руководитель 

1.5.1 Опасные факторы пожара 

1.5.2 какие  горящие предметы нельзя тушить водой 

1.5.3 Правила и способы эвакуации при пожаре 

1.5.4 Наиболее доступные средства тушения огня.работа  с 
огнетушителями.  

1.5.5 Причины утечки газа. Тестирование 

1.6 6–ой год обучения С сентября по январь Классный руководитель 

1.6.1 Место для оборудования кострища 

1.6.2 Способы добывания огня, разжигание огня. 

1.6.3 Действия при пожаре в палатке 

1.6.4 Пожар в автомобиле 

1.6.5 Оказание первой медицинской помощи пострадавшему при 
поражении электрическим током.Тестирование 

1.7 7–ой год обучения С сентября по январь Классный руководитель 

1.7.1 Понятие лесного и торфяного пожаров, классификация лесных и 
торфяных пожаров 

1.7.2 Причины возникновения лесных и торфяных пожаров 

1.7.3 Предупреждение лесных и торфяных пожаров и их  последствия  

1.7.4 Общие правила наложения повязок 

1.7.5 Техника  искусственного дыхания и непрямого массажа 
Тестирование 

1.8 8–ой год обучения С сентября по январь Классный руководитель 

1.8.1 Пожары, взрывы 

1.8.2 Условия, причины возникновения пожаров и взрывов. 

1.8.3 Правила поведения при пожарах и угрозе взрыва 

1.8.4 Действия при пожаре в общественном месте 

1.8.5 Действия при пожаре в общественном транспорте Тестирование 

1.9 9 -ый год обучения С сентября по январь Классный руководитель 

1.9.1 Требования правил пожарной безопасности  

учебным  заведениям 

1.9.2 Пожарная профилактика и ее задачи. 

1.9.3 права и обязанности граждан по соблюдению ППБ 

1.9.4 Экстренная реанимационная помощь 

1.9.5 30 апреля – Всероссийский день пожарной охраны. Тестирование 

2 Профилактическая мероприятия по реализации совместного 

плана с ОНД  

  

 
2.1 

Презентация «История пожарной охраны», для  обучающихся 1-4 
классов 

1 четверть Преподаватель-
организатор ОБЖ, 
ДЮП, классные 
руководители 

2.2 Игра «Пожар мы быстро победим, коли позвоним по «01»»,для 

воспитанников групп дошкольного образования. 

Воспитатели 

2.3 Эстафета по теме: «Юные помощники пожарных». Преподаватель-
организатор ОБЖ, 
ДЮП 

2.4 Беседа: «Первичные средства пожаротушения». Преподаватель-
организатор ОБЖ, 
ДЮП 

2.5 Беседа: «Главное – самообладание. Способы борьбы с паникой». Классные руководители 

2.6 Игра: «Новый год и пожарная безопасность», для воспитанников, 
обучающихся 1-9 классов 

Преподаватель-
организатор ОБЖ, 
классные руководители, 
ДЮП 

2.7 Викторина «Расскажи-ка нам, Огонь?»,для обучающихся 5-9 

классов 

2 четверть Классные 

руководители 

2.8 Обучающая игра на тему: «Огонь и пожарная безопасность». Преподаватель-
организатор ОБЖ, 
классные руководители, 
ДЮП 



2.9 Школьный конкурс рисунков «Детям спички не игрушка!»,для 
обучающихся 1-4 классов. 

Преподаватель-
организатор ОБЖ, 
педагог-организатор, 

классные руководители, 
инспектор  ОНД, 
председатель ВДПО (по 
согласованию) 

2.10 Школьный конкурс проектов по пожарной безопасности 
«Пожарная безопасность – это важно!»,для обучающихся 1-9 
классов. 

Преподаватель-
организатор ОБЖ, 
педагог-организатор, 

классные руководители, 
инспектор  ОНД, 
председатель ВДПО (по 
согласованию) 

2.11 Практическое занятие по оказанию первой медицинской помощи 
при ожогах. 

3 четверть Преподаватель-
организатор ОБЖ, 
классные руководители 

2.12 Викторина «Что мы знаем о пожарной безопасности»,для 
обучающихся 1-9 классов. 

Преподаватель-
организатор ОБЖ, 
классные руководители 

2.13 Праздничный выпуск газеты ко дню пожарной охраны. 4 четверть Преподаватель-
организатор ОБЖ, ДЮП 

 

2.14 Проведение бесед, «минуток» по профилактике пожаров и 

несчастных случаев от детской шалости с огнём. 
Классные 

руководители 

2.15 Выпуск памятки «Сберечь лес от пожара», «Действия в лесу в 
случае пожара» и распространение среди обучающихся. 

Преподаватель-
организатор ОБЖ, 
ДЮП 

2.16 Выпуск книжек-малышек  по обучению детей правилам пожарной 
безопасности «Помогайки обучают!» 

Преподаватель-
организатор ОБЖ, 
ДЮП 

2.17 Линейка безопасности перед уходом на каникулы. Преподаватель-
организатор ОБЖ, 
ДЮП 

2.18 Экскурсии в пожарную часть, СРО ВДПО. В течение года Преподаватель-
организатор  ОБЖ, 
инспектор  ОНД, 
председатель ВДПО (по 

согласованию) 

2.19 Конкурс листовок по правилам пожарной безопасности. Ноябрь Классные руководители, 
преподаватель-
организатор ОБЖ, зам. 
директора по ДО, 
воспитатели 

2.20 Встречи с работниками ОДН, пожарной части, СРО ВДПО. 

 

В течение года 

 

Преподаватель-

организатор  ОБЖ, 
инспектор ОНД, зам. 
директора по ДО, 

2.21 Рейды по школе с проверкой противопожарного состояния.  
Обнаружение противопожарных недочетов и их устранение 

В течение года Преподаватель-
организатор  ОБЖ, 
ДЮП 

2.22 Участие в  неделях, акциях, декадниках, месячнике по обучению 

населения мерам пожарной безопасности. 
 

В течение года 

 
 

Преподаватель-

организатор ОБЖ, 
инспектор ОНД, 
председатель ВДПО, 
зам. директора по ДО, 

2.23 Участие в профилактической операции «Ёлка» - неделя пожарной 
безопасности  по предупреждению гибели детей при пожарах в 
период новогодних праздников в МБОУСОШ № 6   

С 06   по 23 декабря Преподаватель-
организатор  ОБЖ, 
классные руководители 

3 Работа по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

3.1 1 –ый год обучения 
Первый раз в первый класс. (встреча с  инспектором по 
пропаганде) 

С января по май Классный руководитель 

3.1.1 Каждому  школьнику дорожную грамоту. 

3.1.2 Зеленый, желтый, красный 

3.1.3 Дорожные знаки 

3.1.4 Дорога и ее составляющие части. Тестирование 

3.2 2 –ой год обучения С января по май Классный руководитель 

3.2.1 Правила юного пешехода 

3.2.2 Правила регулируемого перекрестка 

3.2.3 Действия пешеходов по сигналам регулировщика 

3.2.4 Дорожные знаки 

3.2.5 Обязанности  пассажиров. Тестирование 

3.3 3 –ий год обучения С января по май Классный руководитель 



3.3.1 Влияние климатических условий на дорожную обстановку. 

3.3.2 Опасные ситуации на дорогах 

3.3.3 Предупредительные сигналя водителей 

3.3.4 Дорожные знаки 

3.3.5 Действия пешеходов и водителей по сигналам светофора с 
дополнительными секциями. Тестирование 

3.4 4 –ый год обучения С января по май Классный руководитель 

3.4.1 Где и как переходить дорогу. 

3.4.2 Дорожно – транспортные происшествия 

3.4.3 Назначение разметки проезжей части и дорог 

3.4.4 Дорожные знаки 

3.4.5 Движение в темное время суток.Тестирование 

3.5 5 –ый год обучения С января по май Классный руководитель 

3.5.1 Дорожные знаки – помощники пешеходов и водителей. 

3.5.2 Обязанности пешеходов. 

3.5.3 Дорожные «ловушки» на перекрестках 

3.5.4 Правила перехода регулируемого и нерегулируемого перекрестков 

3.5.5 Оказание первой медицинской помощи при 
кровотечениях.Тестирование 

3.6 6 –ой год обучения С января по май Классный руководитель 

3.6.1 Классификация дорожных знаков 

3.6.2 действия пешеходов и водителей по сигналам светофора с 
дополнительными секциями. 

3.6.3 Движение пешеходов индивидуально, группами и в колоннах. 

3.6.4 Оказание первой медицинской помощи при ушибах, переломах 

3.6.5 Правила пользования велосипедом.Тестирование 

3.7 7 –ой год обучения С января по май Классный руководитель 

3.7.1 Действия водителей по сигналам регулировщика 

3.7.2 Правила поведения на железной дороге и на железнодорожном 
переезде. 

3.7.3 Движение велосипедистов  группами Велоэстафета. 

3.7.4 Оказание первой медицинской помощи 

3.7.5 Правила пользования метрополитеном.Тестирование 

3.8 8 –ой год обучения С января по май Классный руководитель 

3.8.1 Действия водителей и пешеходов по сигналам спецмашин 

3.8.2 Остановочный путь автомобиля 

3.8.3 Правила перевозки пассажиров на мотоциклах и мотороллерах. 

3.8.4 Правила пользования мопедом 

3.8.5 Движение по загородным (сельским) дорогам.Тестирование 

3.9 9 –ый год обучения С января по май Классный руководитель 

3.9.1 Ответственность за нарушения правил дорожного движения 

3.9.2 История создания ПДД. 

3.9.3 Культура личной безопасности 

3.9.4 Дополнительные требования к движению велосипедистов, 
мопедов, гужевых повозок, а также прогону животных 

3.9.5 Оказание первой медицинской помощи при черепно – мозговоых 
травмах, полученных при ДТП. Тестирование 

4 Профилактические  мероприятия  по ПДД по реализации совместного плана с ОГИББ 

4.1 
 
4.2 
 
4.3 
 
4.4 
 

4.5 
 
4.6 
 
4.7 
 
 
4.8 
4.9 

 
4.10 
4.11 
 
4.12 
 
4.13 
4.14 

Развлекательное мероприятие для  учеников 1 класса «Посвящение 
в пешеходы!» 
Обучающее занятие  для учеников 1 класса «Маршрут от дома к  
школе». 
Флешмоб по  безопасности дорожного движения  для 
обучающихся 5 -8 классов. 
Обучающее занятие для учеников начальной школы «Безопасный 
маршрут от дома к школе!» 

Целевая прогулка «Наблюдение за транспортом»  (группа №2, 3 –
5,5 лет) 
Обучающее занятие для учеников начальной школы «На улице – 
не  в комнате, о том, ребята,помните!» 
 Игры - тренировки «Что можно и что нельзя?», «К какой группе 
принадлежит знак?», «Где ошибка?», «Это я, это я, это все мои 
друзья!», «Подскажи словечко!» 
Игровая программа « Мы пассажиры!» 
Обучающая игра «Сигналы, регулирующие   дорожное движение ». 

Игра - соревнование «О чем говорят дорожные знаки!». 
Игровая программа с элементами соревнования «Клуб веселых и 
находчивых . Дорожные приключения!»» 
Игровая   программа с элементами соревнований для обучающихся 
1-4 классов  «Безопасное колесо» . 
Театрализованное представление «Ты- велосипедист!» 
Игра «Как правильно переходить дорогу». 
Ситуационное обучение  учащихся, воспитанников правилам 

I четверть 
 
 
 
 
 
 
 

II четверть 
 
 
 
 
 
 
III четверть 
 

 
 
 
 
 
IV четверть 

Преподаватель-
организатор ОБЖ, 
классные руководители, 
воспитатели,  детское 
объединение  
ЮИД«Регулировщики»,  
инспектор по 
пропаганде ПДД 

 

 



4.15 дорожного движения. 

4.16 Встреча с работниками  ОГИБДД ОМВД России по г. Сухой Лог.  1раз в четверть. Преподаватель-

организатор  ОБЖ 

4.17 Выставка детских рисунков по безопасности дорожного движения 
(1 – 4 классы),  буклетов «ПДД – залог безопасности!» (5 – 8 
классов) 
 
Конкурс рисунков «Будь внимателен на дороге!» (группа №2, 3 –
5,5 лет) 
Беседа: «Опасности в зимний период» (группа №2, 3 –5,5 лет) 

II четверть 
 
 
 
Ноябрь 
 
Декабрь 

 

Классные  
руководители, 
преподаватель - 
организатор  ОБЖ, 
Воспитатели 
 
Воспитатели 

4.18 Изготовить памятки: «Юные пешеход», «Ответственность  за 
нарушение ПДД», «Безопасность движения», «Правила 
безопасности велосипедиста», «Светофорное регулирование», 
«Мы, пассажиры!» 
Занятие – экскурсия «Опасности нашего двора» 

Март 
 
 
 
Март 

Преподаватель-
организатор ОБЖ, 
детское объединение  
ЮИД «Регулировщики» 
Воспитатели 

 

4.19 

Работа детского общественного объединения юных инспекторов 

движения «Регулировщики» по отдельному плану. 
 

В течение всего года 

 

Преподаватель-

организатор ОБЖ, 
детское объединение  
ЮИД «Регулировщики», 
инспектор по 
пропаганде ПДД 
Т.Н.Смирнова 

4.20 Совместный рейд с ОГИБДД ОМВД России по г. Сухой Лог  

территории Фабрики 
 

Октябрь, 

Декабрь, 
март 
 

Преподаватель-

организатор ОБЖ, 
детское объединение  
ЮИД  Регулировщики», 
инспектор по 
пропаганде ПДД 

4.21 Экскурсия в ОГИБДД ОМВД России по г. Сухой Лог Ноябрь Преподаватель-
организатор ОБЖ, 
детское объединение  

ЮИД«Регулировщики», 
инспектор по 
пропаганде ПДД 

4.22 Участие в смотре – конкурсе листовок на тему «Водитель, ты на 
дороге не один!» 

Сентябрь Преподаватель-
организатор ОБЖ, 
детское объединение  
ЮИД «Регулировщики» 

4.23 Принять участие в рейде «Внимание, дети!» 
 
 
 
Музыкально – игровой досуг «Буратино в городе дорожных 
знаков» 
 
 

Сентябрь, май, июнь 
 
 
апрель 
 
 

Преподаватель-
организатор ОБЖ, 
детское объединение  
ЮИД «Регулировщики» 
 
Воспитатели 
 

4.24 Провести профилактические мероприятия: 
- «Катушка»; 
-«Каникулы, дорога, дети»; 
- «Внимание- дети!»; 
- «Внимание-каникулы»; 
- «Рождественские каникулы»; 
-«Горка»; 

-«Неделя Глобальной безопасности дорожного движения» и др. 

Сентябрь, 
Декабрь 
Январь, март, апрель 

Преподаватель-
организатор ОБЖ, 
классные руководители 
 
 

4.25 Профилактическое пропагандистское мероприятие «Родительский 
патруль» 
 

1 раз в квартал Преподаватель-
организатор ОБЖ, 
классные руководители, 
воспитатели 

4.26 Участие в муниципальном конкурсе – соревновании ЮИД 
«Безопасное колесо» 

Июнь Начальник ЛДП 
«Атлант» 

4.27 Неделя безопасности перед осенними, зимними, весенними  и 
летними каникулами 

Ноябрь,  
декабрь,март, май 

Классные руководители 

4.28 Участие в профилактической акции  «Безопасный путь!»  
 

С 28 августа  по 04 
сентября 

Преподаватель-
организатор ОБЖ, 
классные руководители 

4.29 Выпустить книжки - малышки «Помогайки обучают!» по правилам 

безопасного поведения на дороге. 

В течение года Преподаватель-

организатор ОБЖ, 
детское объединение  
ЮИД«Регулировщики», 
инспектор по 
пропаганде ПДД 

4.30 На родительских собраниях периодически поднимать вопрос о 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  

В течение года Администрация, 
преподаватель - 
организатор  ОБЖ, 



Инспектор по 
пропаганде ПДД 

5 Профилактическая работа по обеспечению антитеррористической и противодиверсионной защищенности 

5.1 Вводный инструктаж с вновь прибывшими учениками, 
родителями. 

  

5.2 Проводить классные часы с обучающимися: 
«Последствия ложных сообщений о минировании школы». 
«Действия при обнаружении подозрительных предметов». 
«Действия в случае  выявления факта взрыва». 

1 раз в четверть Преподаватель-
организатор ОБЖ, 
классные руководители 

5.3 Беседы: 
Пропаганда утраченных за последние годы ценностей, способных 
объединять людей в борьбе с всеобщей опасностью терроризма. 
1.2.Разоблачения разрушительной сущности и деструктивных 
целей терроризма, а также тактических приемов « оболванивания» 
молодежи организаторами террористической деятельности. 
1.3.Внедрения правовых знаний, информирования учащихся о 
юридических последствиях участия в подготовке и осуществлении 

ак-тов терроризма, других насильственных действий. 
1.4.Формирования антитеррористического сознания 
подрастающего поколения. 

1 раз в четверть Классные руководители 

 
5.4 

Конкурс рисунков: «Детство без страха» 
для  обучающихся  2-4 классов 

Апрель 
Преподаватель-
организатор ОБЖ, 
классные руководители 

5.5 
Конкурс плакатов: «Скажем терроризму – нет!», для  обучающихся 
5-9 классов 

Апрель 

Преподаватель-

организатор ОБЖ, 
классные руководители 

5.6 Беседы на уроках права, обществознания «Правовая 
ответственность за ложные сообщения о минировании объектов 
народного хозяйства». 

Согласно учебного 
плану 

Учитель 
обществознания 

5.7 Родительские собрания:  

Беседа «Поведение родителей в ЧС» 
Беседа «Психологические основы самозащиты». 

1 раз в 3 мес. Администрация, 

преподаватель-
организатор ОБЖ 

6 Профилактическая работа  по гигиенической подготовке  

обучающихся 

  

6.1 Беседа: «Твоё здоровье и питание» 

Для  учащихся 1-9 классов. 

Сентябрь Классные 

руководители 

6.2 Беседа: «Осторожно. Короновирус» 

Для  учащихся 1-9 классов. 

Сентябрь Классные 

руководители 

6.3 Беседа: «Как защитить себя и близких от новой 

короновирусной инфекции» 

Для  учащихся 1-9 классов. 

Октябрь 

 

Классные 

руководители 

6.4 Беседа: «Профилактика ОРВИ, гриппа» 

Для  учащихся 1-9 классов. 

Ноябрь Классные 

руководители 

6.5 Беседа: «Короновирус и грипп» 

Для  учащихся 1-9 классов. 

Декабрь Классные 

руководители 
6.6 Беседа: «Причины и способы предупреждения туберкулеза» 

Для  учащихся 1-9 классов. 

Февраль Классные 

руководители 

6.7 Беседа: «Виды инфекционных заболеваний: ротовирусная 
инфекция, корь, скарлатина, энтеровирусная инфекция, 

дизентерия, короновирус» 

Для  учащихся 1-9 классов. 

Март Классные 
руководители 

6.8 Беседа: «Предупредим короновирусную инфекцию» 

Для  учащихся 1-9 классов. 

Апрель,май Классные 

руководители 

6.9 Классный час на тему: «Гигиена полости рта». 

Для учащихся 1- 4  классов. 

Октябрь 

 

Классные 

руководители, 

медработник 

6.10 Игровой  урок на тему «Правильный уход за полостью рта» 

Для учащихся 1- 4  классов. 

Ноябрь Классные 

руководители, 

медработник 

6.11 Классный час на тему: «Определение индексов гигиены 

полости рта» 

Для учащихся 1- 4  классов. 

Декабрь Классные 

руководители, 

медработник 

6.12 Практическое занятие: «Демонстрация методов чистки 

зубов. Контроль. Определение уровня интенсивности 
кариеса» 

Для учащихся 1- 4  классов. 

Январь Классные 

руководители, 
медработник 

6.13 Классный час «Твоё здоровье и личная гигиена» 

Для учащихся 5-6 классов. 

Октябрь 

 

Классные 

руководители 

6.14 Лекция для девочек 7-8  классов 

«Физиология и гигиена в переходном возрасте» 

Октябрь 

 

Классные 

руководители 



6.15 Лекция для мальчиков 7 -8 классов 
«Физиология и гигиена в переходном возрасте» 

Октябрь Классные 
руководители 

6.16 Лекция для учащихся и родителей «Здоровье школьника» 
Для  учащихся 1-9 классов. 

Апрель Классные 
руководители, 
медработник 

6.17 Лекция для учащихся 9 классов: «Инфекционные заболевания» Март Классные 
руководители, 
медработник 

6.18 Классный час посвященный международному дню борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 

Декабрь Классные 

руководители, 
социальный педагог 

6.19 7 апреля - Всемирный день   здоровья. Проведение общешкольного 
театрализованного мероприятия посвященного Дню здоровья. 
Для учащихся 1-4 классов, 5 -9 классов. 

Апрель Классные 
руководители, 
социальный педагог 

6.20 Выступление школьных агитбригад «Молодость-Здоровье-Жизнь» 
Для учащихся 1-4 классов. 

Ноябрь, 
март 

Социальный педагог 

6.21 Конкурс  рисунков «Мы здоровое поколение 21 века»,для учащихся 
1-4 классов. 
Конкурс плакатов 
 «Что такое здоровье?», для учащихся 5 -9 классов. 

Май Классные 
руководители, 
социальный педагог 

6.22 Выступление на родительском собрании  на тему: «Профилактика 
стоматологических заболеваний» 

Октябрь 
 

Социальный педагог 

6.23 Выступление на родительском собрании  на тему: «Физиология и 
гигиена в переходном возрасте» 

Март Социальный педагог 

6.24 Спортивный праздник «Мама, папа, я - спортивная семья» Февраль Классные 
руководители, 
социальный педагог, 
учитель физической  
культуры 

7 Мероприятия в рамках  «Месячника безопасности детей» в 

МБОУ СОШ № 6 период август  - сентябрь 2020 

  

7.1 Конкурс на лучшую стенгазету, рисунок, посвященные  ГО и ЧС, 
безопасности  детей. 
Выставка  лучших плакатов. 

18.09.2020г. Классные руководители 

7.2 Конкурс для обучающихся 1-5 классов «Предупредим ЧС!» 
 

11.09.2020г. 
 

Преподаватель –
организатор ОБЖ, 

сотрудники ОНД . ОДН 
( по согласованию), 
Детское объединение  
юных пожарных 
«Фактор огня» 

7.3 Встреча с инспектором  по пропаганде ППБ. 
 

 

11.09.2020г. 
 

 

Преподаватель –
организатор ОБЖ, ЮИД 

«Регулировщики» 

7.4 Организовать экскурсию в пожарную часть, СРО ВДПО. 25.09.2020г. Преподаватель –
организатор ОБЖ, 
классные руководители, 
ДЮП»Фактор огня» 

7.5 Развлекательное мероприятие для  обучающихся 1 класса  
«Посвящение в пешеходы!» 

11.09.2020г. Преподаватель –
организатор ОБЖ, ЮИД 

«Регулировщики» 

7.6 Беседа: «Предвидение  опасной ситуации»  
1 –9  классы. 

16.09.2020г. Преподаватель –
организатор ОБЖ, 
классные руководители, 

7.7 Эвакуация из здания школы на случай возникновения пожара, 
обнаружения  взрывного устройства. 

11.09.2020г. 
16.09.2020г. 

Преподаватель –
организатор ОБЖ 

7.8 Встреча с работниками МЧС на родительском собрании. 23.09.2020г. Преподаватель –
организатор ОБЖ. 
классные руководители 

7.9 Показ учебного фильма «Правила безопасного  поведения! 87 лет 
Гражданской обороне!» 

23.09.2020г. 
 

Преподаватель –
организатор ОБЖ 

7.10 Распространить памятки, листовки,  по вопросам безопасности и 
гражданской обороны. 

20.09.2020г. Преподаватель –
организатор ОБЖ ЮИД, 

ДЮП 

7.11 Классный час на тему «История пожарного дела и гражданская 
оборона на Урале. 85 лет Гражданской обороне!» 

23.09.2020г. Преподаватель –
организатор ОБЖ. 
классные руководители 

7.12 Принять участие в соревнованиях по программе «Школа 
безопасности 

В течение месяца. Учитель физической 
культуры 

7.13 Оформление в дневниках первоклассников маршрута безопасности 

от дома до школы. 

05.09.2020г. Преподаватель –

организатор ОБЖ. 
классные руководители 

7.14 Участие в соревнованиях по программе «Школа безопасности». В течение месяца Учитель физической 
культуры 



7.15 Открытый урок ОБЖ. 05.10.2020г. Преподаватель –
организатор ОБЖ. 
классные руководители 

 

8 

Профилактические  мероприятия  «Внимание - каникулы!»  

в период октябрь – ноябрь 2020 

  

8.1 Инструктаж по комплексной безопасности в  осенние каникулы 03.11.2020г. Классные руководители 

8.2 Инструктаж по правилам безопасного движения по дороге в 
школу, домой из школы. 

30.10.2020г. Классные руководители 

8.3 Классный час «Световозвращающие элементы на одежде », для 
учащихся 1-9 классов. 

31.10.2020г. Классные руководители 

8.4 Профилактическое пропагандистское  мероприятие  
«Родительский патруль» по детям-пассажирам. 

14.11.2020г. Преподаватель-
организатор ОБЖ, 
классные руководители, 
воспитатели 

 

8.5 

Обучающая игра для воспитанников групп дошкольного 

образования «Значки, брелки, нашивки, наклейки, элементы 
верхней одежды и обуви–спасатели в тёмное время суток» 

30.10.2020г. Преподаватель-

организатор ОБЖ, 
 

8.6 Рейд ДОО «Регулировщики» по территории района Фабрика с 
целью пропаганды  ПДД, совместно с ОГИБДД. 

02.10.2020г. Преподаватель-
организатор ОБЖ,, 
ДОО «Регулировщики» 

8.7 Работа над социальным проектом «Безопасности детей  научи 
скорей!». 

В течение всего 
периода 

Преподаватель-
организатор ОБЖ, 

ДОО «Регулировщики» 

9 Мероприятия в рамках Месячника безопасности на водных 

объектах в МБОУ СОШ № 6 в период ноябрь 2020  года – 

апрель 2021г. 

  

9.1 Организационные мероприятия   

9.1.1 Издание приказа о проведении месячника безопасности на водных 

объектах 

30.11.2020г. Администрация 

9.1.2 Составление и утверждение плана проведения месячника 
безопасности на водных объектах 

30.11.2020г. Администрация 

9.1.3 Консультация: «Технология проведения мероприятий с 
воспитанниками, учащимися  по безопасности на водных 
объектах» 

 
В течение всего 

периода 

Администрация 

9.2 Работа с сотрудниками МБОУ СОШ № 6   

9.2.1 Совещание педагогического коллектива о проведении  
Месячника безопасности на водных объектах в МБОУ СОШ № 6 в 
период с 30. 11. 2018 года по  15.04.2019г.. 
 

01.12.2020г. Администрация 

9.2.2 Инструктаж «Соблюдение правил безопасного поведения на 
водных объектах в осенне-зимний период» 

01.12.2020г. Администрация 

9.2.3 Обучающее занятие «Оказание первой помощи людям, терпящим 
бедствие на воде» 

06.12.2020г. Администрация 

9.2.4 Оформление и распространение памяток для родителей и 
сотрудников  МБОУ СОШ № 6  по теме «Правила безопасного 
поведения на водоемах в осенне- зимний период» и «Оказание 
первой помощи людям, потерпевшим бедствие на воде» 

В течение всего 
периода 

 
Администрация 

9.3 Работа с детьми   

9.3.1 Организация образовательной деятельности с детьми всех 
возрастных групп по темам: 

  
Воспитатели 

9.3.2 Игровое занятие: «Чтобы не было беды, будь осторожен у воды!», 
для воспитанников ГДО № 1 

07.12.2020г. Воспитатель 
 

9.3.3 Игра: «Осторожно: тонкий лед!», для воспитанников ГДО № 2 07.12.2020г. Воспитатель 
 

9.3.4 Игровое занятие: «Не зная броду – не суйся в воду!» ,для 
воспитанников ГДО № 3 

07.12.2020г.. Воспитатель 
 

9.3.5 Демонстрация видеофильма о деятельности водолазов-спасателей 18.12.2020г. Воспитатели 
 

9.3.6 Чтение художественной литературы по теме: «Деятельность 
водолазов –спасателей» 

15.01.2021г. Воспитатели 
 

9.3.8 Игровое занятие: «Весенний лёд таит опасность», ГДО № 
1,№2,№3. 

15.03.2021г. Воспитатели 
 

9.3.9 Занятие: «Об опасностях, которые творит вода!» 10.04.2021г. Воспитатели 

 с учащимися   

9.3.10 Беседа: «Чем опасна замёрзшая вода», для учащихся 1-4 классов 07.12.2020г. Учителя начальных 

классов 

9.3.11 Беседа: «Лёд еще очень тонкий!», для учащихся 5-9 классов 07.12.2020г. Классные руководители 

9.3.12 Открытый урок ОБЖ совместно с сотрудниками МЧС «Опасности 
воды в зимний период» 

22.12.2020г. Преподаватель-
организатор ОБЖ, 
Е.С.Бунакова, 
П.П.Володин (по 
согласованию) 

9.3.13 Открытый урок ОБЖ совместно с сотрудниками МЧС «Правила 
оказания первой медицинской помощи пострадавшим при 

19.01.2021г. преподаватель-
организатор ОБЖ, 



обморожении и переохлаждении» Е.С.Бунакова, 
П.П.Володин (по 
согласованию) 

9.3.14 Инструктаж перед зимними каникулами на тему: «Безопасность на 
льду во время зимних каникул» 

22.12.2020г. Классные руководители 

9.3.15 Рейд ДЮП «Фактор огня»  с целью пропаганды правил 
безопасного поведения на водоёмах в зимний период» 

14.12.2020г.  
Преподаватель-
организатор ОБЖ 

9.3.15 Конкурс буклетов на тему: «Правила безопасности на водных 

объектах» 

15.01.2021г. Преподаватель-

организатор ОБЖ, 
учитель информатики 

9.3.16 Тренинг «Полезные привычки» (раскрывает вопрос о поведении 
человека в чрезвычайной ситуации). 

15.02.2021г. Педагог-психолог 

9.3.17 
 

Просмотр учебного кинофильма «Самопомощь при чрезвычайной 
ситуации на воде. Оказание первой доврачебной помощи при 
утоплении».  

 
15.03.2021г. 

Преподаватель-
организатор ОБЖ, 
классные руководители 

9.3.18 Инструктаж-презентация «Правила поведения на воде в летнее 
время» 

10.04.2021г. Классные руководители 

9.3.19 Обновление информационных стендов о правилах поведения при 
возникновении чрезвычайных ситуаций 

Весь период Преподаватель-
организатор ОБЖ, 
классные руководители 

10 Профилактическая  операция «Ёлка» - неделя пожарной 

безопасности  по предупреждению гибели детей при пожарах в 

период новогодних праздников в МБОУСОШ № 6  в период 

декабрь 2020 года 

  

10.1 Инструктаж по  мерам пожарной  безопасности, правилам 
электробезопасности  в образовательном  учреждении  с 
работниками школы, воспитанниками, учащимися. 

15.12.2020г. С.В.Дубакова, 
классные руководители, 
воспитатели 

10.2 Беседа: «Целесообразность использования  фейерверков, 

бенгальских огней, пиротехнических изделий». 

08.12.2020г. Классные руководители, 

воспитатели 

10.3 Подготовка гирлянд фабричного  производства для проведения 
праздника. 

До 20.12.2020г. Н.М.Владимирова 

10.4 Рейд с ДОО  юных пожарных « Фактор огня» с целью выявления 
неисправностей при установке  новогодней ёлки в школе. 

Во  время установки 
елки 

С.В.Дубакова, 
ДОО «Фактор огня» 

10.5 Классный час: «Правила  пожарной безопасности во время   

новогодних каникул». 

20.12.2020г. Классные руководители, 

воспитатели 

10.6 Развлекательное мероприятие  для обучающихся начальных 
классов «Здравствуй, Дедушка  Мороз!» 
ДОО юных пожарных «Фактор огня». 

22.12.2020г. С.В.Дубакова, 
ДОО «Фактор огня» 

10.7 Конкурс рисунков «Гори  безопасными огнями – елочка!» 15.12.2020г. Классные руководители 
начальных классов,  
воспитатель ГДО № 3 

10.8 Просмотр мультфильмов.  Видеофильмов по правилам пожарной  
безопасности в зимний период. 

11.12.2020г. С.В.Дубакова, 
ДОО «Фактор огня» 

10.9 Встреча с родителями  сотрудников ОНД. По плану классных 
руководителей 

С.В.Дубакова 

11 Профилактические  мероприятия  по предупреждению 

детского  дорожно – транспортного травматизма  «Горка» в   

период декабрь 2020 года - апрель    2021 года 

  

11.1 Инструктажи с несовершеннолетними по вопросам безопасного 
поведения в зимних условиях на улицах и дорогах. 

12.12.2020г. 
12.01.2021г. 
12.02.2021г. 

Классные руководители 

11.2 Классный час на тему: « Внимательность и  осторожность на горке 
Внимательность при движении  по проезжей части. Опасности 
катушек, наледей, снежных валов и горок, находящихся на 

проезжей части.» 

15.12.2020г. 
 

Классные руководители 

11.3 Классный час на тему: «Опасности катушек, наледей, снежных 
валов и горок, находящихся на проезжей части для жизни и 
здоровья » 

05.02.2021г. 
05.03.2021г. 

Классные руководители 

11.4 Урок ОБЖ «Опасности на дороге в зимний период», для 
обучающихся с 5 по 9 классы. 

20.01.2021г.  

11.5 Беседа на  уроке: «Факт ДТП с участием детей!»,для обучающихся 
1-9 классов. 

В течение всего 
периода 

Преподаватель-
организатор ОБЖ, 
классные руководители 

11.6 Беседа: «Правила безопасного  поведения во время движения  на 
игровую площадку», для воспитанников ГДО, обучающихся 1-9 
классов. 

06.02.2021г. 
06.03.2021г. 

Классные руководители, 
воспитатели 

11.7  Спортивно-развлекательное мероприятие «Светофор – наш друг!» 20.12.2020г. И.В.Труфанова, 

Т.А.Рожкова 

11.8 Чтение сказок  «ПДД знай и соблюдай!»,для воспитанников ГДО. 25.01.2021г. 
20.03.2021г. 

Воспитатели 

11.9 Изготовление пособий по изучению правил дорожного движения. В течение всего 
периода 

Воспитатели 

 Акция «На дорогу посмотри и наледи  найди!», совместно с 19.12.202-г. Преподаватель-



11.10 родительским патрулем. 24.01.2021г. 
14.03.2021г. 

организатор ОБЖ, ЮИД 

11.11 Познавательно – игровая программа по ПДД, для учащихся 1-4 
классов. 

21.12.2019г Учителя начальных 
классов 

11.12 Обновление  информационного  стенда по безопасности 
«Профилактика дорожно- транспортного травматизма»  

В течение всего 
периода 

Преподаватель-
организатор ОБЖ 

12 Профилактические мероприятия перед зимними  каникулами 

по предупреждению детского  дорожно – транспортного 

травматизма  «Рождественские  каникулы» в   период декабрь 

2020 год 

  

12.1 Инструктажи с несовершеннолетними по вопросам безопасного 
поведения в зимних условиях на улицах и дорогах. 

16.12.2020г. Классные руководители 

12.2 Классный час на тему: «Правила личной безопасности в зимние 
каникулы» 

23.12.2020г. Классные руководители, 
воспитатели 

12.3 Конкурс  мини- сочинений «Безопасность – это твоё здоровье!» 22.12.2020г. Учитель русского языка 

 

12.4 Рейд  ДОО « Регулировщики»  по  обнаружению опасных скатов и 
съездов с насыпей и горок. 

20.12.2020г. Преподаватель-
организатор ОБЖ, 
ДОО « Регулировщики» 

12.5 Встреча с сотрудниками ГИБДД  обучающихся. 
Беседа: «Основные нарушения правил безопасности пешеходов».  

20.12.2020г. Преподаватель-
организатор ОБЖ, 
, 

ДОО « Регулировщики», 
Т.Н.Смирнова 

12.6 Выступление ДОО «Регулировщики» перед  учениками начальных 
классов». 

20.12.2020г. Преподаватель-
организатор ОБЖ, 
, 
ДОО « Регулировщики» 
Т.Н.Смирнова 

12.7 Беседа на родительском  собрании  сотрудника ГИБДД  
« Ремни безопасности. Внимательность на дороге  в зимний 
период». 

По плану классных 
руководителей. 

Преподаватель-
организатор ОБЖ,, 
Т.Н.Смирнова 

 
13 

Профилактические мероприятия   акции «Безопасный лёд» с 22 по 28 января 2021 
года; 

с 19 по 25 февраля 
2021 года; 

с 26 марта по 1 апреля 

2021 года 

 

13.1 Работа с родителями   

13.1 Распространение среди родителей памяток по вопросам 
безопасности на водных объектах «Оказание первой помощи 
людям, потерпевшим бедствие на воде», «Правила безопасного 
поведения на водных объектах» 

 
с 30.11.2020г по 

23.12.2020г. 

Воспитатели, 
классные руководители 

13.1.2 Беседа на родительском сотрудника МЧС  на  тему: «Опасности 
воды  в зимний период!» 

По плану Администрация, 
сотрудники МЧС 
( по согласованию) 

13.1.3 Участие в  совместных мероприятиях. По плану  

13.2 Итоговые мероприятия месячника   

13.2.1 Пополнение базы методического кабинета: приобретение 

литературы и пособий по теме, систематизация материала 

25.12.2020г. 

10.04.2021г. 

 

Администрация 

13.2.2 Подведение итогов проведения месячника о безопасности на 
водных объектах. 

25.12.2020г. 
10.04.2021г. 

Администрация 

13.3.3 Обобщение материалов о проведении месячника безопасности на 
водных объектах в МБОУ СОШ № 6  и предоставление отчета в 
УО 

25.12.2020г. 
10.04.2021г. 

 
С.В.Дубакова 

13.3.4 Публикация  об итогах месячника на сайте МБОУ СОШ № 6. 10.04.2021г. С.В.Дубакова 

14 Месячник, посвященный Дню защитников Отчества в 

МБОУСОШ № 6 в период январь-февраль 2021года 

  

14.1 Муниципальные  зимние соревнования  « Школа безопасности» С 16.03.2021по 
18.03.2021г. 

Учитель физической 
культуры 

14.2 Урок  мужества с  участниками современных войн. 
 

09.02.2021г. Преподаватель-
организатор ОБЖ 

14.3 Посещение городского музея, для обучающихся 5 -7 классов. До 15.02.2021г. Учитель истории, 

классные руководители 

14.4 Военно-патриотическая игра «Зарница», для обучающихся 
 1-9 классов 

16.02.2021г. Преподаватель-
организатор ОБЖ, 
классные руководители 

14.5 Смотр- строя и песни, для обучающихся 
5- 9 классов. 

16.02.2021 г. Преподаватель-
организатор ОБЖ, 
классные руководители 

14.6 Встреча с работником военного комиссариата,д ля обучающихся 7 
-9 классов. 

10.02.2021г. Преподаватель-
организатор ОБЖ, 
классные руководители 

14.7 Поздравление ветеранов, проживающих на Фабрике До  23.02.2021г. Учителя начальных 



 классов, 
Преподаватель-
организатор ОБЖ 

14.8 Акции: 
-«Обелиск»; 
- «Письмо  ветерану»,для учеников 1-9 классов 

16.02.2021г.-
20.02.2021г. 

Классные руководители 

14.9 Классный час «Как жили  на войне»,для  обучающихся 5 класса. 21.02.2021г Классный руководитель 

14.10 Классный час «Снятие  Блокады  Ленинграда»,для   обучающихся 
6 класса 

09.02.2021г. Классный руководитель 

14.11 Игра- викторина «Моя малая Родина», для обучающихся 7 класса 09.02.2021г. Классный руководитель 

14.12 Конференция « Наши современники»,для обучающихся  8 класса 09.02.2021г. Классный руководитель 

14.12 Урок  «Экскурсия  в блокадный Ленинград»,для  обучающихся  9 
класса 

09.02.2021г. Классный руководитель 

14.13 Школьный конкурс рисунков «Войной испепелённые года»,для 
обучающихся 1-4 классов. 

03.02.2021г.-
27.02.2021г. 

Учителя начальных 
классов, педагог-

организатор 

14.14 Школьный конкурс декоративно-прикладного творчества «Боевая 
мощь России», для обучающихся 1-4 классов. 

03.02.2021г.-
27.02.2021г. 

Учителя начальных 
кассов 

14.15 Открытый просмотр фильмов военно-патриотической 
направленности (по плану классных руководителей), для 
обучающихся  1-9 классов. 

В течение месяца. Классные руководители 

14.16 Занятия посвященные Дням воинской доблести России. 
Группы дошкольного образования № 2,3. 

27.01.2021г. 
13.02.2021г. 
20.02.2021г. 

Воспитатели 

14.17 Праздник пап, посвященный Дню защитников Отечества 20.02.2021г. Воспитатели 
 

14.18 Проведение знаменательных, исторических и памятных дней 
воинской доблести России: 

-74 летие снятия блокады г. Ленинграда 1944г.; 
-День вывода советских войск из Афганистана; 
- День защитников Отечества.  1-9 классы 

 
 

27.01.2021г. 
15.02.2021г 
20.02.2021г. 

Учитель истории, 
классные руководители 

14.19 Экскурсия  вЕланский военный гарнизон. 28.02.2021г. Классный руководитель 

 
14.20 

Оформление стенда «Знаменательные, исторические  и памятные 
дни воинской доблести России» 

Несение караульной службы  в День памяти. 

21.01.2021г. 
 

Учитель истории 
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Профилактическая  работа с детьми  их родителями  

законными представителями) в февраль - апрель  2021 года 

  

15.1 Инструктаж о мерах пожарной безопасности. 07.02.2021г. Преподаватель-
организатор ОБЖ 

15.2 Инструктаж по пожарной безопасности в  быту. 15.02.2021г. Классные руководители 

15.3 Обновить уголки по дорожной и   пожарной  безопасности в МБОУ 
СОШ № 6 в группах дошкольного образования, классных уголках, 
в кабинете ОБЖ, в коридорах  на 1-м,3-м этажах здания школы 

В течение всего 
периода 

Классные руководители, 
воспитатели, 
преподаватель-
организатор ОБЖ 

15.4 Занятие «Основные правила пожарной безопасности», для 
воспитанников ГДО. 

21.02.2021г. Воспитатели 

15.5 Обучающая игра на тему: «Действия при пожаре в жилом доме», 

для обучающихся 1-4 классов. 
 

21.02.2021г. Классные руководители 

 

15.6 Викторина «Что мы знаем о пожарной безопасности»,для 
обучающихся 5-9 классов. 

21.02.2021г.  

15.7 Практическое занятие по оказанию первой медицинской помощи 
при ожогах, для обучающихся 5-9 классов. 
 

 

20.02.2021г. Преподаватель-
организатор ОБЖ 

15.8 Совместный рейд с ОНД  территории Фабрики 
 ДОО «Фактор огня» по территории района Фабрика с целью 
пропаганды  ППБ 

12.03.2021г. Преподаватель-
организатор ОБЖ, 
ДОО «Фактор огня» 

15.9 Экскурсия в 117 ПЧ ОФПС 17.02.2021г. 
01.03.2021г. 

Классные руководители, 
преподаватель-
организатор ОБЖ 

15.10 Участие в конкурсах по правилам пожарной безопасности и 
правилам дорожной безопасности. 

В течение всего 
периода 

Классные руководители, 
преподаватель-
организатор ОБЖ 

16 Профилактические  мероприятия  «Внимание - каникулы!»  

в период  март 2021 года 

  

16.1 Инструктаж по комплексной безопасности в  осенний период. 06.03.2021г. Классные руководители 

16.2 Инструктаж по правилам безопасного движения по дороге в 
школу, домой из школы. 

06.09.2021г. Классные руководители 

16.3 Загадки у Пети Светофорова, для воспитанников ГДО. 14.03.2021г. Воспитатели 

 
16.4 

Игра - соревнование «Внимание - дорога!», для обучающихся 1-4 
классов. 
 

14.03.2021г. Классные руководители 
 

16.5 Обучающая игра «Знаешь ли ты правила дорожного движения»,для 14.03.2021г. Классные руководители 



обучающихся 5-9 классов. 

16.6 Урок ОБЖ «Правила безопасного  поведения в на улице и дороге 

во время весенний каникул» 

19.03.2021г. Преподаватель-

организатор  ОБЖ 

16.7 Совместный рейд с ГИБДД территории Фабрики 
 ДОО «Регулировщики» по территории района Фабрика с целью 
пропаганды  ПДД. 

20.03.2021г. Преподаватель-
организатор  ОБЖ, 
ДОО «Регулировщики» 

16.8 Экскурсия в ГИБДД. В течение всего 
периода 

Преподаватель-
организатор  ОБЖ, 
ДОО «Регулировщики» 

17 Профилактические  мероприятия  по разъяснению правил 

безопасного  поведения на железной дороге и предупреждения 

детского травматизма   в период апрель 2021 

  

 
17.1 

Внеплановый инструктаж с педагогическим составом «Инструктаж 
о проведении профилактической работы среди 
обучающихся(воспитанников), а также родителей, направленной 
на  соблюдение требований безопасности на объектах 

железнодорожного транспорта». 

27.03.2021г. Классные руководители 

17.2 Инструктаж о правилах  безопасного поведения на объектах 
железнодорожного транспорта,железной дороге. 

03.04.2021г. Классные руководители, 
воспитатели 

 
17.3 

Сюжетно-ролевая игра: «Путешествие на железнодорожном 
транспорте» 

05.04.2021г. Воспитатели 

17.4 Чтение книг: «Машинист тепловоза», «Железнодорожники». 10.04.2021г. Воспитатели 

17.5 Классный час  «Железнодорожный переезд – источник 
повышенной опасности: шалости недопустимы»,для обучающихся 
1-9 классов. 

05.04.2021г. Классные руководители 

17.6 Урок ОБЖ  «Опасности на железной дороге». 
Просмотр и обсуждение видеофильма «Опасности на железной 
дороге» 

04.04.2021г. Преподаватель-
организатор  ОБЖ 

17.7 Распространение памяток по территории района Фабрика по 
разъяснению правил безопасного  поведения на железной дороге и 
предупреждения детского травматизма . 

06.04.2021г. Преподаватель-
организатор  ОБЖ 

17.8 Обновление стенда «Наша безопасность!» информацией о 
правилах безопасного поведения на железной дороге. 

29.03.2021г. Преподаватель-
организатор  ОБЖ 

17.9 Беседа на родительском  собрании на  тему: « Правила безопасного 
поведения  на объектах железнодорожного транспорта » 

По плану классных 
руководителей 

Классные руководители 

18 Мероприятия акции «Весенняя Неделя Добра» 

в период апрель 2021 

  

18.1 «Урок доброты»,с целью получения позитивных эмоций и 
оказания реальной помощи нуждающимся людям для 
обучающихся с 1 по 9 классы. 

 
22.04.2021г. 

Классные руководители 

18.2 Адресная помощь малообеспеченным семьям, 

пожилым, проживающим на территории района Фабрики:доставка 
сладких пирогов, родниковой воды. 

23.04.2021г. Преподаватель-

организатор ОБЖ, 
ДОО «Патриот» 

18.3 Адресная помощь детям из  малообеспеченных семей. 24.04.2021г. Педагог-организатор, 
классные руководители 

18.4 Проведение субботника около здания школы. 28.04.2021г. Педагог-организатор, 
классные руководители 

18.5 Уборка мемориальных памятников. 28.04.2021г. Педагог-организатор, 

классные руководители 

 

19 

Профилактические мероприятия  по разъяснению правил 

поведения на объектах железнодорожного транспорта и 

предупреждения детского травматизма в период май 2021 

  

19.1 Беседа  «Правила  безопасного поведения на железнодорожном 
транспорте и железной дороге» для обучающихся с 1 по 9 классы. 

04.05.2021г. Классные руководители 

19.2 Беседа на родительском  собрании по правилам безопасного 
поведения на железной дороге. 
Распространение памятки для родителей «Острожно!Железная 
дорога!». 

04.05.2021г. Преподаватель-
организатор ОБЖ, 
классные руководители 

20 Профилактические  мероприятия  в рамках  Всероссийского 

урока, посвященного безопасному отдыху в летний период 
 

  

20.1 Урок по ОБЖ «Безопасный отдых детей в летний период», для 
обучающихся 1-9 классов. 

16.05.2021г. Преподаватель-
организатор ОБЖ 

20.2 Практическое занятие по отработке действий обучающихся в 
случае возникновения чрезвычайных ситуаций. 
Общешкольное мероприятие «День защиты детей» 

 Преподаватель-
организатор ОБЖ, 
классные руководители 

20.3 Выставка детских рисунков по кульутре безопасного поведения 

обучающихся и воспитанников. 

14.05.2021г. Преподаватель-

организатор ОБЖ, 
классные руководители 

20.4 Выставка книг, журналов по вопросам безопасного поведения 
детей. 

14.05.2021г. Библиотекарь 

20.5 Общешкольное родительское собрание  на тему: « Правила личной 
безопасности в быту, на улице» 

16.05.2021г. Преподаватель-
организатор ОБЖ, 
классные руководители 



20.6 Распространить памятку «Правила личной безопасности детей  в 
летний период» 

16.05.2021г. Преподаватель-
организатор ОБЖ, 
классные руководители 

21 Профилактические  мероприятия Месячника безопасности на 

водных объектах в 

  

21.1 Игра «Правила  безопасного поведения на воде во время летнего 
отдыха»   

С 17.05.2021. по 
21.06.2021г. 

Воспитатели ЛДП 
«Атлант» 

21.2 Просмотр мультфильмов на тему: «Меры по оказанию первой 
помощи на воде»  

05.06.2021г. Воспитатели ЛДП 
«Атлант» 

21.3 Подборка произведений детской художественной литературы: Н. 
Некрасова «Дед Мазай и зайцы», Б. Житкова «На льдине» », С. 
Сахарнова «Два радиста», стихов и загадок о правилах поведения 
на воде. 

13.06.2021г. Начальник ЛДП 
«Атлант» 

21.4 Инструктаж «Соблюдение правил безопасного поведения на 
водных объектах в летний оздоровительный период» 

18.05.2021г. Классные руководители, 
воспитатели 

21.5 Оформление стенда «Правила безопасного поведения на воде» 26.05.2021г. 
09.06.2021г. 

Преподаватель-
организатор ОБЖ, 
начальники ЛДП 
«Атлант» 

21.6 Игровое занятие «Чтобы не было беды, будь осторожен у воды!» 23.05.2021г. Воспитатели ЛДП 
«Атлант» 

21.7 Беседа «Осторожно: купание запрещено!» 19.06.2021г. Воспитатели ЛДП 

«Атлант» 

21.8 Решение игровых и проблемных ситуаций : «Не зная броду – не 
суйся в воду!»  

21.06.2021г. Воспитатели ЛДП 
«Атлант» 

22 Профилактические мероприятия  «Месячник безопасности» 

в период  с 15  мая по 05 июня 2020 года 

  

22.1 Классный час «Последствия драк на перемене. Общаемся без 

конфликтов. Отдых без правонарушений по ПДД» 

16.05.2021г. Классные руководители 

22.2 Классный час «Безопасность в летний период. Правила пожарной 
безопасности. Правила дорожного движения. Правила поведения 
на железной дороге. Правила бдительного поведения. Правила 
санитарных врачей» 

27.05.2021г. Классные руководители, 
воспитатели  ЛДП 
«Атлант» 

22.3 Беседа на родительском собрании «Личная безопасность  детей в 
быту, на улице. Безопасность на дорогах, безопасность перехода 

проезжей части. Рискованное поведение детей на дорогах. 
Важность использования детских удерживающих  устройств, 
соответсвующих весу и росту ребенка». 

По плану Классные руководители 

22.4 Выставка  книг в библиотеке книг, газетных и журнальных 
публикаций по вопросам безопасного  поведения детей. 

Май Библиотекарь 

22.5 Обновление информационных стендов  на  тему «Сложности 
перехода». 

Май Преподаватель-
организатор ОБЖ, 

воспитатели ГДО, ЛДП 
«Атлант» 

22.6 Реализация в ЛДП «Атлант» мероприятий согласно комплексным 
планам: 
- совместной деятельности Управления образования, отделения 
государственного пожарного надзора, 117 пожарной части 59 
отряда федеральной противопожарной службы, Сухоложского 
районного отделения ВДПО по предупреждению гибели  

и травматизма детей при пожарах в 2018 году 
 - совместной деятельности отделения ГИБДД отдела МВД России 
по г. Сухой Лог и Управление образования по предупреждению 
детского дорожно-транспортного травматизма на 2018 года 

Июнь Начальники ЛДП 
«Атлант» 

 

7.2. Формирование культуры безопасного поведения 

7.2.1. обеспечение информационной безопасности 

 

№п/п 
Наименования мероприятия Срок исполнения 

Ответственный за реализацию  

мероприятия 

1.Создание организационно-правовых механизмов защиты детей от распространения информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию 

1.1 Изучение нормативно- правовой базы, 

методических рекомендаций по проведению 
урочных и внеурочных занятий с учащимися по 
теме «Приемы безопасной работы в интернете». 
Организация занятий с педагогами ОУ 

постоянно  

1.2 Разработка методических рекомендаций по 
проведению работы по теме «Информационная 
безопасность» 

сентябрь Зам директора по УВР, 
социальный педагог, 
педагог-психолог, 
учитель информатики 

1.3 Коррекция образовательных программ основного 
и дополнительного образования  
(с внесением в программы вопросов обеспечения 

сентябрь Учитель информатики, 
Учителя - предметники 



мер информационной безопасности, проблем 
безопасного поведения в сети Интернет) 

 
1.4 

Ознакомление родителей с нормативно - правовой 
базой по защите детей от распространения 
вредной для них информации 

По графику классных 
родительских собраний 

Зам директора по УВР, 
социальный педагог, 
классные руководители 
1-9 классов 

1.5 Проведение внеурочных занятий с учащимися по 
теме «Приемы безопасной работы в интернете 

В течение учебного  года Зам.директора по УР, классные 
руководители 1-9 классов 
учитель 
информатики 

1.6 Функционирование контент -фильтра в МБОУ 
СОШ№6 

В течение года Заместитель директора по УВР, 
ответственный 
за использование 
преподавателями и 
обучающимися 
доступа к сети 
Интернет 

2.Внедрение систем исключения доступа к информации, несовместимой с задачами гражданского становления детей, а 

также средств фильтрации и иных аппаратно - программных и технико - технологических устройств 
 

2.1 Мониторинг функционирования и использования 
в школе 
программного продукта, обеспечивающего 
контент-фильтрацию  Интернет-трафика 

ежемесячно Заместитель директора по УВР, 
ответственный за 
Интернет- 
безопасность 
обучающихся 

2.2 Мониторинг качества предоставления 
провайдером услуги 
доступа к сети Интернет ОУ с обеспечением 
контент-фильтрации Интернет - трафика 

ежемесячно Заместитель директора по 
УВР, 
ответственный за 
использование 
преподавателями и 
обучающимися 
доступа к сети 
Интернет 

3.Профилактика у обучающихся интернет - зависимости, игровой зависимости и правонарушений с использованием 

информационно - телекоммуникационных технологий, формирование навыков ответственного и безопасного поведения в 

современной информационно - телекоммуникационной среде через обучение их способам защиты от вредной информации 
 

3.1 Коррекция воспитательных программ классных 
руководителей с учетом вопроса по обеспечению 
информационной безопасности детей (с учетом их 
возрастных особенностей)  

Сентябрь 
 

Ответственный 
за ВР, 
классные 
руководители 

1-9классы 

3.2 Коррекция программ дополнительного 
образования с учетом вопроса по обеспечению 
информационной безопасности детей (с учетом их 
возрастных особенностей) 

Сентябрь Заместитель директора по УВР, 
учитель информатики 

3.3 Оформить уголки безопасности:  

– «Компьютер и безопасность»; 
– «Здоровье и компьютер» 

В течение года Заместитель директора по УВР,  

социальный педагог 

3.4 Месячник безопасности в сети Интернет. Октябрь Заместитель директора по УВР 
,учитель информатики, классные 
руководители 

3.4.1 Беседы по информационной безопасности на 
уроках информатики, для обучающихся 7-9 

классов. 

В течение года Учитель информатики 

3.4.2 Урок-тренинг «Интернет-зависимость»- 
проблема современного общества», для 
обучающихся 5-9 классов. 

Декабрь Учитель информатики 

3.4.3 Беседа «Интернет и моё здоровье», для 
обучающихся 1-4 классов. 

Октябрь 
 

Классные руководители 

3.4.4 Всероссийский единый урок безопасности 

школьников   в сети Интернет, для обучающихся 
1-9 классов. 

Октябрь Классные руководители 

3.4.5 Участие в IV международном  квесте по 
цифровой грамотности среди  и подростков 
«Сетевичок» 

Октябрь-декабрь Учитель информатики 

3.4.6 Участие   во  Всероссийском  VI онлайн-

чемпионате «Изучи Интернет- Управляй им!», 
для обучающихся 7-9 классов. 

Ноябрь Учитель информатики 

3.4.7 Показ видеоролика в рамках Единого  урока по 
безопасности в интернете «Вся жизнь в 
социальных сетях», для обучающихся 5-9 
классов. 

Ноябрь Учитель информатики 

3.4.8 Показ мультфильмов в рамках Единого урока по 

безопасности в интернете, для обучающихся 1-4 
классов. 

Ноябрь Классные руководители 



3.5 Уроки медиабезопасности. 
 Цель – обеспечение информационной 
безопасности несовершеннолетних обучающихся 

путем привития им навыков ответственного и 
безопасного поведения в современной 
информационно-телекоммуникационной среде. 
1) «Безопасный Интернет», для обучающихся1–4 
классов. 
2) «Интернет, ты нам друг или враг?» ,для 
обучающихся 5–6 классов. 
3) «Виртуальный мир: за и против», для 

обучающихся  
7–8 классов. 
4) «Этика сетевого общения», для обучающихся 
9–11 классов. 

октябрь Классные руководители 

3.6 Диагностика по выявлению наличия признаков 
компьютерной и игровой зависимости, для 
обучающихся 1–9 классов. 

Октябрь Педагог-психолог 

3.7 Индивидуальное консультирование по 
результатам диагностики по выявлению наличия 
признаков компьютерной и игровой зависимости  

Ноябрь Педагог-психолог 

3.8 Индивидуальная работа с группой риска 
(интернет-зависимыми и игроманами) 

В течение учебного года Педагог-психолог 

3.9 Информационно-разъяснительные беседы на 
тему: «Как уберечь себя в сети Интернет и при 

использовании мобильной связи», для 
обучающихся 5–9 классов. 

ноябрь Социальный педагог 

3.10 Анкетирование: 
1) «Дети. Интернет. Библиотека», для 
обучающихся  3–4 классов 
2) «Быть под защитой в Сети», для обучающихся 
5–7 классов. 

3) «Чем опасен Интернет?», для обучающихся 8-
9 классов. 

декабрь  
Педагог-психолог 
 
 
Социальный педагог 

3.11 Библиотечный урок «О безопасности в 
Тридевятом царстве Интернета», для 
обучающихся 1–5 классов. 

Январь Библиотекарь 

3.12 Книжные выставки: 
1) «Компьютер, безопасность и дети». 

2) «С компьютером на ты». 
3) «Дети в Интернете: простые правила и 
вредные советы». 

В течение учебного года Библиотекарь 

3.13 Классные часы о безопасности в Интернете, об 
информационной безопасности, о 
медиабезопасности: 
 «Безопасный Интернет – детям», для 
обучающихся 1-4 классов; 

 «Как дружить в сети Интернет», для 
обучающихся 5-7 классов; 
«Информационная безопасность сетевой 
технологии работы», для обучающихся 8-9 
классов. 

январь Классные руководители 

3.14 Тематические часы общения для формирования 
устойчивых жизненных навыков при работе в 

сети Интернет (1–11-е классы): 
«Я и мои виртуальные друзья», для 
обучающихся 1-4 классов 
«Интернет и подросток», для обучающихся 5-7 
классов 
«Мой социум в Интернете», для обучающихся 8-
9 классов 

февраль Педагог-психолог 

3.15 Урок ОБЖ «Основы безопасности в Интернете. 

Здоровье и безопасность детей в мире 
Интернета. 
Формирование информационной культуры и 
основ безопасности» 

март Преподаватель-организатор ОБЖ 

3.16 Конкурсы детских рисунков: 
 - «Безопасный Интернет глазами детей», для 
обучающихся  2–5  классов; 
  - «Твои права в онлайн-среде», для 

обучающихся 6–8 классов. 

март Заместитель директора по УВР, 
социальный педагог, 
учитель ИЗО 

3.17 Конкурс творческих сочинений: 
«Что бы я посоветовал другу при встрече с 
опасностью в Интернете», для обучающихся 6-8 
классов; 

Апрель Заместитель директора по УВР, 
социальный педагог, 
учитель русского языка 



«Что такое медиаугрозы и стоит ли о них 
задумываться?», для обучающихся 9 класса. 

3.18 Школьная научно-практическая конференция  
 

Декабрь, май Заместитель директора по УВР, 
учителя предметники 

3.19 Участие в Международном Дне безопасного 
Интернета для учащихся 1-4 классов, 5-9 
классов и их родителей  

 

  

3.20 Внедрение и использование программно-
технических средств, обеспечивающих 
исключение доступа обучающихся школы к 
ресурсам сети Интернет, содержащим 
информацию, несовместимую с задачами 
образования и воспитания  

 

В течение учебного года Заместитель директора по УВР, 
Техник - лаборант 

3.21 Проведение мероприятий по антивирусной 
защите компьютерной техники в школе 

В течение учебного года Ответственный за использование 
преподавателями и обучающимися 
доступа к сети Интернет 

 

4.Информационное просвещение  учителей  о возможности защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию 

4.1 Участие в обучающих семинарах для 
руководителей, учителей по созданию надежной 
системы защиты детей от противоправного 
контента в образовательной среде школы и дома  

В течение учебного года Заместитель директора по УВР, 
Учитель информатики 

4.1.1 Семинар для учителей «Информационная 
безопасность в образовательной организации и 
проведение единого урока по безопасности в сети 
«Интернет»»  

Сентябрь Заместитель директора по УВР, 
Учитель информатики 

4.1.2 Семинар для учителей «Безопасный интернет. 
Родительский контроль в летний период» 

Апрель Заместитель директора по УВР, 
социальный педагог 

4.2 Проведение обучающих семинаров для учителей  
по созданию надежной системы защиты детей от 
противоправного контента в образовательной 
среде и дома. 

Ноябрь Заместитель директора по УВР, 
социальный педагог 

4.3 Организация свободного доступа обучающихся 
и учителей к высококачественным и сетевым 
образовательным ресурсам, в том числе к 
системе современных учебных материалов по 

всем предметам. 

Директор, Заместитель 
директора по УВР 

Заместитель директора по УВР, 
Учитель информатики 

5. Информационное просвещение  родителей  о возможности защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию 

5.1 Повышение грамотности  родителей (законных 
представителей) по проблемам информационной 
безопасности 

В течение учебного года  

5.2 Проведение родительских собраний о роли 
семьи в обеспечении информационной 
безопасности детей и подростков 
.Информированность родителей о технических 
средствах безопасного использования Интернета 
(программа родительского контроля; контентные 
фильтры, безопасный поиск Googl, Yandex и др.) 

В течение учебного года Заместитель директора по ВР, 
Заместитель директора по УВР, 
Учитель информатики, 
Классные 

5.3 Размещение на официальном сайте школы 

информации по интернет безопасности, ссылок на 
электронные адреса по проблемам 
информационной безопасности для всех 
участников образовательной деятельности. 

В течение учебного года Администратор школьного сайта 

5.4 Размещение на официальном сайте школы 
сведений о лучших ресурсах для детей, родителей 
о возможностях по организации родительского 

контроля за доступом к сети «Интернет» 

В течение учебного года Администратор школьного сайта 

5.5 Беседа на родительском собрании «Безопасность 
школьников в сети «Интернет»» 

Октябрь Классные руководители 

5.6 Беседа на родительском собрании «Интернет-
зависимость»- проблема современного 
общества», 

Декабрь Классные руководители 

5.7 Общешкольное родительское собрание «Роль 
родителей в оказании помощи ребенку в 
кризисной ситуации» 

Март Администрация, 
социальный педагог 

5.8 Беседа на родительском собрании «Безопасный 
интернет. Родительский контроль» 

Апрель Классные руководители 

 

8. План воспитательной работы на 2020-2021 учебный год. 



План воспитательной работы (далее План) МБОУ СОШ №6 (далее Школа) служит одной из составляющей по 

реализации Программы духовно нравственного развития и Программы воспитания и социализации обучающихся в 

школе.  

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся является развитие и 

воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России.  

     Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся:  
1. освоение  обучающимися  ценностно-нормативного  и деятельностно-практического аспекта отношений 

человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым государством и гражданским обществом, 

человека с природой, с искусством и т. д.; 

2. вовлечение обучающегося в процессы самопознания, само-понимания, содействие обучающимся в соотнесении 

представлений о собственных возможностях, интересах, ограничениях с запросами и требованиями 

окружающих людей, общества, государства, помощь в  личностном самоопределении, проектировании 

индивидуальных образовательных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, поддержка 

деятельности обучающегося по саморазвитию; 

3. овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными компетенциями, 

обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с окружающими, результативность в 

социальных практиках, процессе в сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими.   
Исходя из Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, Плана 

мероприятий  школы по реализации Стратегии развития воспитания  в 2016-2020годах, Плана мероприятий  

школы по реализации Стратегии развития воспитания  в 2021-2025 годах, ПОО НОО и ООО школы, с учетом 

Календаря образовательных событий, приуроченным к государственным и национальным праздникам 

Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры в 2020-2021 учебном года 

(Письмо Министерства просвещения Российской Федерации №ВБ -1206/04 от 05.06.2020г.), основными 

направлениями деятельности образовательной организации являются: Поддержка семейного воспитания; 

Расширение воспитательных возможностей информационных ресурсов; Поддержка общественных 

объединений в сфере воспитания; Гражданско-патриотическое воспитание; Духовно-нравственное развитие; 

Приобщение учащихся к культурному наследию; Популяризация научных знаний среди учащихся; Физическое 

развитие и культура здоровья; Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; Экологическое 

воспитание. 

Направления Мероприятия Сроки Ответственный 

Поддержка семейного 

воспитания;  

 

1.Родительский Всеобуч. 

2. Общешкольные родительские 

собрания  

1 раз в четверть 

1 раз в полугодие 

 

О.Н. Михайлова 

А.М.Маклякова 

 

Расширение 

воспитательных 

возможностей 

информационных 

ресурсов; 

1. Всероссийский урок безопасности в 

сети Интернет». 

2. Единый час просмотра 

художественных фильмов 

3. Дни (уроки) финансовой грамотности 

Октябрь 

 

Раз в четверть 

 

В течение годы 

И.В. Быков 

 

О.Н.Михайлова 

 

Т.С. Фролова 

Поддержка общественных 

объединений в сфере 

воспитания; 

1. Выборы органов самоуправления в 

классе, школе. 

2. Работа Волонтёрского отряда, ДЮП, 

ЮИД, Патриот 

3. День местного самоуправления  

4. День пожарной охраны (Тематический 
урок ОБЖ) 

Сентябрь  

 

В течение   учебного 

года 

Апрель 

Апрель 

О.Н. Михайлова  

 

О.Н. Михайлова  

С.В. Дубакова 

С.В.Дубакова 

С.В.Дубакова 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание;  

1. Неделя безопасности 

2. День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

3. День окончания Второй мировой 

войны 

4. День гражданской обороны 

5. Урок памяти (День памяти 

политических репрессий) 

6. День Неизвестного солдата 

7. День героев Отечества 

8. День Конституции Российской 
Федерации 

9. День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

10. Смотр строя и песни 

11. День защитников Отечества 

12. День воссоединения Крыма и России 

13.  

14. Гагаринский урок «Космос – это мы» 

15.  

16. Митинг в честь Дня Победы 

Сентябрь 

Сентябрь 

 

Сентябрь  

 

Октябрь 

Март  

Октябрь 

Декабрь 

Декабрь 

Декабрь 
 

Январь 

 

Февраль 

Февраль 

Март 

 

Апрель 

 

Май 

С.В. Дубакова 

С.В. Дубакова 

 

Е.Г.Камаева  

 

С.В. Дубакова 

Е.Г.Камаева  

 

О.Н. Михайлова 

О.Н.Михайлова 

Е.Г.Камаева  
 

Е.Г. Камаева 

 

С.В. Дубакова 

 

Н.А. Забродина 

О.Н.Михайлова 

Е.Г.Камаева 

Н.А.Забродина 

О.Н.Михайлова 



17.  

18. День России 

19. День памяти и скорби 

 

Июнь 

Июнь 

Н.А.Забродина 

Т.А. Быкова 

Т.А.Быкова 

Духовно-нравственное 

развитие; 

1. Акция «Шаг на встречу» 

2. Весенняя неделя добра 

3. «10 000» добрых дел в один день. 

4. Акция «Обелиск» 

5. Акции возложение цветов к памятным 

плитам 

6. День памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами 

Отечества 

7. День добровольца в России 

8. Школьный фестиваль «Созвездие 

талантов 2020» 

9. Школьный фестиваль «Созвездие 

талантов 2021» 

10. Международный день семьи. 

11.  

12. Пушкинский день России 

Октябрь – май 

Апрель  

Октябрь  

Декабрь, февраль, 

апрель 

 

Февраль 
 

 

Декабрь 

Сентябрь 

 

Май  

 

Май 

 

Май 

С.В. Дубакова 

О.Н. Михайлова 

О.Н. Михайлова 

О.Н.Михайлова 

О.Н.Михайлова  

 

Е.Г.Камаева 
 

 

О.Н.Михайлова 

Т.А. Быкова 

 

Ж.Е. Денисова 

 

О.Н. Михайлова 

Н.А.Забродина 

Т.А.Быкова 

Приобщение учащихся к 

культурному наследию; 

1. День Знаний 

2. День распространения грамотности 
3. День пожилого человека 

4. Международный день школьных 

библиотек 

5. День словаря 

6. День матери 

7. Новогодние праздники 

8. День родного языка 

9. Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги 

10. Всероссийская неделя музыки для 

детей и юношества 
11. Международный женский день 

12. День славянской письменности (1-4 

классы) 

Сентябрь 

Сентябрь 
Октябрь  

Октябрь 

 

Ноябрь 

Ноябрь  

Декабрь 

 Февраль 

 

Март 

 

Март 
Март 

 

Май  

А.Н. Мезенцева 

О.Н Михайлова 
О.Н. Михайлова 

О.Н. Михайлова 

М.А.Хорькова 

М.А.Хорькова 

Е.Г. Камаева  

О.Н. Михайлова 

О.Н. Михайлова 

 

М.А. Хорькова 

 

Т.С. Фролова 
Н.А. Забродина 

О.Н. Михайлова 

Н.А. Забродина 

Популяризация научных 

знаний среди учащихся; 

1. Школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников 

2. Школьная НПК. 

3. День российской науки 

Сентябрь - октябрь 

 

Декабрь, май 

Февраль 

Ж.Е. Денисова 

 

А.М. Маклякова 

А.М. Маклякова 

Физическое развитие и 

культура здоровья;  

1. Школьные сборы «От заката до 

рассвета» 

2. Всемирный день борьбы со СПИДом 

3. Зимние забавы 

4. Зарница (1-9) 

5. День здоровья 

Октябрь 

 

Декабрь 

Февраль 

Февраль  

Сентябрь, май 

О.Н. Михайлова  

 

С.В. Дубакова 

Н.М. Владимирова 

С.В. Дубакова  

Н.М. Владимирова 

Трудовое воспитание и 

профессиональное 
самоопределение; 

1. Профориентационные экскурсии на 

предприятия городского округа 
2. Мастер-классы «В мире профессий» 

3. Субботники 

4. ПроеКТОриЯ 

Октябрь – апрель 

 
 

Ноябрь, март 

В течение года 

Т.А. Быкова 

 
Н.А. Забродина 

О.Н. Михайлова 

О.Н. Михайлова 

Экологическое 

воспитание. 

1. Экологическая акция по очистке озерка 

Лебяжье. 

2. День защиты животных 

3. Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» (в рамках 

фестиваля #ВместеЯрче) 

4. Операция «Кормушка». 

5. Всемирный день окружающей среды 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

Октябрь  

 

Декабрь-март  

Июнь   

М.Ю. Литвинова 

  

М.Ю. Литвинова 

 

М.Ю. Литвинова 

 

М.Ю. Литвинова 

Т.А.Быкова 

 

8.1. План работы школы по выявлению и развитию одарённых детей 

 

№п

/п 

Направление деятельности Сроки Ответственный 

1 Разработка нормативно-правового обеспечения в работе с 

одарёнными детьми 

Октябрь Михайлова О.Н. 

2 Создание системы дополнительного образования как условия 

для саморазвития и самореализации 

Сентябрь Маклякова А.М. 



3 Методическое обеспечение работы с одаренными детьми В течение года Михайлова О.Н. 

4 Создание на уровне школы персонифицированной базы данных 

по детям–участникам значимых мероприятий международного, 

всероссийского, регионального, муниципального и  школьного 

уровней, а также разносторонне проявивших себя в учебной и 

внеурочной деятельности 

В течение года Михайлова О.Н. 

5 Организация участия   детей в различного уровня олимпиадах, 

НПК, конкурсов, соревнований. 

В течение года Маклякова А.М. 

6 Работа НОУ МБОУ СОШ №6 и разработка программ для 

одарённых детей по направлениям (литература и искусство, 

естественнонаучное,  художественно-эстетическое). 

Ноябрь Руководители 

НОУ 

7 Проведение выставок детского творчества В течение года Руководители 
НОУ 

8 Участие педагогов в научных, научно-практических 

конференциях разного уровня по проблемам одаренности 

ребенка 

В течение года Маклякова А.М. 

9 Формирование перечня наиболее значимых мероприятий на 

уровне школы с учетом мероприятий федерального, 

регионального значений 

Май Михайлова О.Н. 

10 Участие в работе муниципального научного общества В течение года Дубакова С.В. 

 

9. План работы групп дошкольного образования. 

Цель воспитательно-образовательной работы на 2020 – 2021 учебный год: создание образовательного пространства, 

направленного на позитивную социализацию дошкольника, его личностное развитие через различные виды детской 

деятельности на основе партнёрства взрослого и ребенка. 

Задачи: 

1. Создать условия по сохранению и укреплению здоровья воспитанников через формирование основ здорового 

образа жизни и безопасной жизнедеятельности; 

2. Совершенствовать работу педагогического коллектива, направленную на успешное освоение воспитанниками 

основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО, применение 

инновационных подходов к реализации содержания ОО «Познавательное развитие» и «Речевое развитие» и 

здоровьесберегающих технологий. 
3. Конструировать образовательную среду на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированную на 

интересы и возможности каждого ребенка, учитывающую социальную ситуацию его развития. 

4. Координировать работу педагогического коллектива по совершенствованию педагогического мастерства и 

профессионального роста. 

 

№ п/п Содержание Сроки  Ответственный 

I. Организационно-педагогические мероприятия 

1. Нормативно-правовое обеспечение образовательной организации 

1 Разработка направлений по реализации Программы развития 

на 2019-2020 учебный год 

Август Директор МБОУ СОШ 

№6 

Смолянчук И.П. 

Замдиректора по УМР 

Труфанова И.В. 

2 Коррекция системы внутренней оценки результативности 

образовательного процесса по реализации образовательных 

областей. 

Сентябрь, 

Май 

Замдиректора по УМР 

Труфанова И.В. 

3 Разработка и реализация модели сотрудничества с 

родителями и социальными партнёрами. 

Сентябрь-

октябрь 

Замдиректора по УМР 

Труфанова И.В. 

4 Разработка системы внутреннего контроля качества 

оказываемых дополнительных образовательных услуг. 

Апрель Директор МБОУ СОШ 

№6 Смолянчук И.П. 
Замдиректора по УМР 

Труфанова И.В. 

2. Педагогические советы 

1. Установочный педсовет № 1 «Организация деятельности 

педагогического коллектива в 2020-2021 учебном году»  

Цель: Обсуждение стратегии на новый учебный год  

1. Анализ и итоги работы за 2019-2020 уч. год. Предложения 

по улучшению качества и содержания работы в ГДО.  

2. Итоги смотра «Готовность групп к новому учебному 

году». 

3. Утверждение годового плана на 2020-2021 учебный год.  

4. Утверждение учебного плана; 

5. Утверждение учебного графика;  

6. Утверждение режима дня;  
7. Утверждение расписания организованно-образовательной 

Август 

 

Замдиректора по УМР 

Труфанова И.В. 

Воспитатели ГДО 



деятельности на 2020-2021 учебный год,  

9. Утверждение образовательных программ по 

дополнительному образованию на 2020-2021 учебный год  

10. Утверждение расписания по дополнительному 

образованию на 2020 – 2021 учебный год  

11. Утверждение состава творческой группы  

12. Выработка и принятие решений педсовета 

2. Педагогический совет № 2 (Деловая игра) «Здоровым 

быть здорово!»   

Цель:  систематизировать знания педагогов по вопросам 
охраны и укрепления здоровья дошкольников и 

формирования у них навыков здорового образа жизни. 

Задачи: 
1. Формировать и закреплять профессиональные знания, 

умения и навыки педагогов в работе по сохранению и 

укреплению здоровья детей. 

2. Способствовать развитию педагогического мышления, 

создать благоприятную атмосферу для творческой работы 

всех участников педсовета 

3. Воспитывать умение работать в коллективе. 

 

ноябрь 

Замдиректора по УМР 

Труфанова И.В. 

Воспитатели ГДО 

3. Педагогический совет № 3 (круглый стол) «Формирование 

профессиональной компетентности педагога» 
 

Цель: повышение уровня профессиональных знаний и 

компетенций педагогов, через информационно-

просветительскую работу. Раскрыть проблему конфликтов в 

педагогическом общении, освоить способы и приемы 

бесконфликтного общения.  

Задачи: 

- рассмотреть основные теоретические понятия, связанные 

с профессиональной компетентностью педагога; 

- определение составляющих профессиональной 

компетентности и перечня основных профессиональных 
компетенций для педагогов; 

- обеспечение профессионально-личностного 

самоопределения педагога в образовательном пространстве 

образовательной организации; 

- развивать сплоченность, умение работать в команде, 

аргументировано отстаивать свою точку зрения. 

 

февраль 

 

Замдиректора по УМР 

Труфанова И.В. 
Воспитатели ГДО 

 

4 Итоговый педсовет в форме творческой конференции 

«Цветочная феерия» 

Цель: подведение итогов работы за 2020-2021 уч. год, 

результаты мониторинга усвоения детьми образовательной 

программы, принятие плана летней оздоровительной работы, 

награждение педагогов за профессиональные достижения. 

Май Директор МБОУ СОШ 

№6 

Смолянчук И.П. 

Замдиректора по УМР 

Труфанова И.В. 

Воспитатели ГДО 

3. Психолого-медико-педагогические совещания 

1. Тема: «Результаты диагностики детей на начало года». 

Адаптация детей к условиям детского сада.  

Цель: выявление причины отклонения детей в усвоении 

программы; разработка плана индивидуального 

сопровождения в целях коррекции развития детей 

Октябрь  заместитель 
директора по ВМР 

И.В. Труфанова, 

педагог-психолог 

Т.А. Быкова 

2. Мониторинг состояния здоровья воспитанников за 2020 

год 

Декабрь  Медицинский 

работник, 

Воспитатели ГДО 

3. Тема: «Результаты диагностики детей на конец года. 

Анализ готовности выпускников к обучению в школе». 

Цель: выявление причин отклонений у детей в усвоении 

программы; разработка индивидуальных образовательных 

маршрутов. 

Май  заместитель 

директора по ВМР 

И.В. Труфанова, 

педагог-психолог 

Т.А. Быкова 

4. Семинары – практикумы, мастер-классы 

1 «Дистанционные занятия с дошкольниками: 9 новых идей » Август  заместитель 

директора по ВМР 
И.В. Труфанова 

2 «Коронавирус не помеха!» День открытых дверей по-новому. Сентябрь  заместитель 

директора по ВМР 

И.В. Труфанова 



3 Аллея стартапов. Тематическое планирование стартап-

проектов педагогов ГДО 

Октябрь  заместитель 

директора по ВМР 

И.В. Труфанова 

4 Как выбрать педтехнологии для работы с детьми по ФГОС. 

Карта педтехнологий. 

Ноябрь  заместитель 

директора по ВМР 

И.В. Труфанова 

5 Педтехнология «Ситуация». Примеры, как использовать 

ее на занятиях с детьми 

Декабрь  заместитель 

директора по ВМР 

И.В. Труфанова 

6 Деловой имидж воспитателя, или Что надеть на работу. Февраль  заместитель 

директора по ВМР 
И.В. Труфанова 

5. Праздники, развлечения, тематические недели 

1 Праздник День знаний Сентябрь  Воспитатели ГДО 

2 День открытых дверей Сентябрь  Воспитатели ГДО 

3 Тематический день «День здоровья» Сентябрь Воспитатели ГДО 

4 Праздник ко Дню воспитателя и всех дошкольных 

работников 

Сентябрь  Воспитатели ГДО 

5 Тематическая неделя «Вот она какая, осень золотая!» Октябрь Воспитатели ГДО 

6 Тематический день «Жил резной кленовый лист» Октябрь Воспитатели ГДО 

7 Праздник осени Октябрь Воспитатели ГДО 

8 Неделя доброты Ноябрь Воспитатели ГДО 

9 Праздник День матери Ноябрь  Воспитатели ГДО 

10 Неделя мастер-классов для родителей Декабрь  Воспитатели ГДО 

11 Тематическая  неделя «Зимние игры и забавы» Декабрь  Воспитатели ГДО 

12 Развлечение для детей «Путешествие в зимнюю сказку» Январь  Воспитатели ГДО 

13 Спортивный досуг ко Дню защитника Отечества «Один день 

в армии» 

Февраль  Воспитатели ГДО 

14 Развлечение для детей «Весна пришла!»  Март  Воспитатели ГДО 

15 Праздник 8 Марта Март  Воспитатели ГДО 

16 Праздник, посвященный Международному дню птиц Апрель  Воспитатели ГДО 

17 Тематическая неделя к празднику День победы Май  Воспитатели ГДО 

6. Мероприятия (акции, смотры-конкурсы, выставки) 

Акции: 

1 «Бумажный бум» - сбор макулатуры Сентябрь Воспитатели ГДО 

2 «Берегите тепло и энергию» Октябрь Воспитатели ГДО 

3 «Подари мне вторую жизнь» Ноябрь Воспитатели ГДО 

4 «Помощь пернатым» Декабрь Воспитатели ГДО 

5 «Дарите книги с любовью» Январь Воспитатели ГДО 

Конкурсы: 

1 Смотр-конкурс готовности групп к новому учебному году Август Воспитатели ГДО 

2 Смотр-конкурс совместного творчества детей и родителей 

«Осенние фантазии» 

Сентябрь Воспитатели ГДО 

3 Смотр-конкурс на лучший уголок дежурных Октябрь Воспитатели ГДО 

4 Смотр-конкурс на лучшее новогоднее оформление групп Декабрь Воспитатели ГДО 

5 Смотр-конкурс совместного творчества детей и родителей 
«Новогодняя сказка»  

Декабрь  Воспитатели ГДО 

6 Смотр-конкурс на лучшую игровую площадку зимой Январь Воспитатели ГДО 

7 Конкурс детских коллективных работ на тему «Наша армия 

сильна» 

Февраль  Воспитатели ГДО 

8 Смотр-конкурс огородов на окне Март  Воспитатели ГДО 

9 Выставка детских творческих работ «Подарок для мамы» Март  Воспитатели ГДО 

10 Смотр-конкурс на лучший патриотический центр в группе  Апрель  Воспитатели ГДО 

11 Конкурс стихов о войне «Давным-давно была война….» Май  Воспитатели ГДО 

12 Смотр-конкурс выносного оборудования для прогулок с 

детьми летом 

Май Воспитатели ГДО 

Проекты: 

1 «Быть здоровым здорово!»-использование традиционных и 

нетрадиционных здоровьесберегающих технологий в 

физическом развитии и оздоровлении дошкольников 

В течение года Воспитатели ГДО 

2 «Зеленый огонек светофора» Сентябрь-октябрь Воспитатели ГДО 

3 «Космический планетарий» апрель Воспитатели ГДО 

II. Работа с кадрами 

Консультации для воспитателей 

1 Учетная документация педагогов на начало учебного года сентябрь Замдиректора по 



УМР 

2 Что на самом деле говорят родители октябрь Замдиректора по 

УМР 

3 Как обобщать опыт работы ноябрь Замдиректора по 

УМР 

4 Как подготовить и провести мастер-класс декабрь Замдиректора по 

УМР 

5 Как создать интерактивную образовательную среду январь Замдиректора по 

УМР 

6 Как использовать интеллект-карты в работе с детьми февраль Замдиректора по 

УМР 

7 Как организовать исследовательскую проектную 

деятельность детей. Паспорт проекта на тему космоса 

март Замдиректора по 

УМР 

8 Как оформить уголок ПДД апрель Замдиректора по 

УМР 

9 Как проанализировать результаты педагогической 
диагностики 

май Замдиректора по 
УМР 

Обмен опытом 

1. «Формирование у детей раннего возраста культурно-

гигиенических навыков и навыков самообслуживания» 

Сентябрь  Иванова Е.О 

2. «Игра как средство общения дошкольников» Октябрь  Тырнова Н.В 

3. «Дидактическая игра как форма обучения» Ноябрь  Щепёткина С.А. 

4. «Познавательное развитие детей дошкольного возраста 

посредством ознакомления с окружающим природным 

миром» 

Декабрь  Рожкова Т.А. 

5. «Социализация дошкольников посредством сюжетно-

ролевой игры» 

Январь  Чепкасова М.А. 

6. «Мелкая моторика, как средство речевого развития детей» Февраль  Труфанова И.В. 

7. «Инновационные формы и методы, как пути повышения 

профессионального мастерства педагогов дошкольного 

образования» 

Апрель  Воспитатели ГДО 

Работа с молодыми педагогами 

1. Просмотр работы молодых педагогов. 

Беседы с молодыми педагогами ДОУ для определения 

направлений работы. Определение педагогов-наставников 

Сентябрь Замдиректора по 

УМР 

Наставники 

2. Консультация «Особенности воспитательно-образовательной 

работы по формированию культурно-гигиенических навыков 

у дошкольников» 

Октябрь  Замдиректора по 

УМР 

Наставник 

3. Консультация «Организация и руководство 
дидактическими играми детей».  

 

Ноябрь  Замдиректора по 
УМР 

Наставник 

4. Консультация «Виды труда и их освоение детьми в разных 

возрастных группах»  
 

Декабрь Замдиректора по 

УМР 

Наставник 

5. Изучение методических разработок «Как подготовить 

конспект НОД»  
 

Январь  Замдиректора по 

УМР 

Наставник 

6. Консультация «Методика проведения родительского 

собрания»  
 

Февраль  Замдиректора по 

УМР 

Наставник 

7. Консультация «Проектный метод» Апрель  Замдиректора по 

УМР 

Наставник 

8. Консультация «Самоанализ занятия»  

 

Май  Замдиректора по 

УМР 
Наставник 

III. Мероприятия по ТБ и ОТ 

1 Текущие инструктажи по ОТ и охране жизни и здоровья 

детей 

сентябрь Дубакова С.В. 

Воспитатели ГДО 

2 Инструктаж с младшим обслуживающим персоналом 

«Должностные инструкции» 

сентябрь Дубакова С.В. 

 

3 Обсуждение действий персонала в ЧС, при угрозе 

террористических актов 

октябрь Дубакова С.В. 

4 Подготовка здания к зиме, оклейка окон, уборка территории Ноябрь  

5 Об обеспечении безопасности и предупреждении 

травматизма на прогулочных участках в зимний период 

Ноябрь Дубакова С.В. 

Воспитатели ГДО 



6 Плановый инструктаж с работниками ГДО при проведении 

массовых мероприятий в период новогодних праздников 

Декабрь  Дубакова С.В. 

7 О профилактических мероприятиях в ГДО по гриппу.  Декабрь Медицинский 

работник 

Воспитатели ГДО 

8 Анализ заболеваемости детей по группам Декабрь Медицинский 

работник 

Воспитатели ГДО 

9 Инструктаж «Об охране жизни и здоровья в зимний период – 

лёд, сосульки» 

Январь  Дубакова С.В. 

Воспитатели ГДО 

10 Выполнение муниципального задания 2020г. Планирование 

работы по 

реализации муниципального задания на 2021г. 

Январь Смолянчук И.П. 

Труфанова И.В. 

11 Инструктаж. Профилактика гриппа в ГДО в период 

эпидемиологического неблагополучия 

Февраль Медицинский 

работник 

Воспитатели ГДО 

12 Рейд по ОТ и ТБ детей и сотрудников Февраль Труфанова И.В. 

Дубакова С.В 

13 Консультация для обслуживающего персонала. Повторяем 
правила СанПиН. Требования к санитарному содержанию 

помещений и дезинфекционные мероприятия. 

Февраль  Медицинский 
работник 

 

14 Рейд администрации и профкома по ОТ и ТБ Апрель Смолянчук И.П. 

Труфанова И.В. 

Дубакова С.В. 

15 Анализ посещаемости и выполнения дето/дней.  Апрель Воспитатели ГДО 

16 Оформление участков к летнему периоду. Субботники. 

Рассада для цветников 

Апрель Воспитатели ГДО 

17 Экологические субботники по уборке территории Апрель Воспитатели ГДО 

18 Проведение инструктажей к летне-оздоровительной работе Май Дубакова С.В. 

Воспитатели ГДО 

19 Переход на летний режим работы. Подготовка к летнему 

оздоровительному периоду 

Май Воспитатели ГДО 

20 Соблюдение санэпидемрежима в летний период Май Воспитатели ГДО 

IV. Система внутреннего мониторинга 

Тематический контроль 

1. «Готовность ДОУ к новому учебному году» сентябрь Замдиректора по 

УМР 

Труфанова И.В. 

2.  «Организация работы по сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников через формирование основ 

здорового образа жизни и безопасной жизнедеятельности» 

ноябрь Замдиректора по 

УМР 

Труфанова И.В. 

3. «Организация работы по речевому развитию дошкольников в 

ГДО» 

март Замдиректора по 

УМР 

Труфанова И.В. 

Оперативный контроль 

Вопросы 

контроля/месяц 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель Май 

Адаптационный 

период в ГДО № 1  
 

+         

Проверка знаний 

детей по ОБЖ и ПДД  

 +        

Скоординированность 

режима дня, сетки 

занятий и учебного 

плана   

 +        

Организация питания  +  +  +  +  + 

Выполнение 

режима дня  
 

 +  +  + 

 

 +  

Работа в уголке 

природы 

      + +  

Организация и 

проведение 

наблюдения 

 +     +   

Воспитание КГН +   +     + 



Организация 

прогулки 

 +  +     + 

Организация и 

проведение утренней 

гимнастики, 

гимнастика после сна 

+   +   +  + 

Проведение НОД + + + + + + + + + 

Оформление 

родительских уголков 

+ + + + + + + + + 

Игровая деятельность 

детей во 

второй половине дня 

+   +    +  

Контроль за 

проведением 

диагностики 

+        + 

Подготовка групп к 

летнему 

оздоровительному 

сезону 

        + 

V. Взаимодействие с семьями воспитанников 

Консультации: 

1 «Самообслуживание в жизни ребенка» В течение года Воспитатели 

2 «Играем с ребенком дома» 

3 «Девять ошибок родителей, которые мешают подготовить 

ребенка к школе» 

Семинары, тренинги, акции, досуг 

1. Семинар-практикум «Как адаптировать ребенка к детскому 

саду» 

В течение года Медицинский 

работник, 

Педагог-психолог 

2. Тренинг для родителей «У ребенка кризис 3-х лет. Что 

делать?» 
 

февраль Воспитатели, 

Педагог-психолог 

3. Акция «Подари тепло детям» октябрь Воспитатели 

Хорькова М.А. 

4. Родительская гостиная для мам ноябрь Воспитатели  

5. Анкетирование родителей по выявлению удовлетворенности 

качеством предоставляемых образовательных услуг 

В течение года Воспитатели 

6. Оформление информационных стендов для родителей В течение года Воспитатели 

7. Привлечение родителей к участию в совместных конкурсах, 

выставках и праздниках  

В течение года Родители  

Тематические родительские собрания: 

1 «Задачи воспитательно - образовательной работы на 2020–

2021 учебный год» 

сентябрь Воспитатели    

2 «Как правильно выбирать ребенку игрушки» ноябрь Иванова Е.О. 

Тырнова Н.В. 

3 «Адаптировался ли ваш ребенок к детскому саду. Подводим 
итоги» 

январь Иванова Е.О 
Тырнова Н.В. 

4 «Как реагировать и отвечать на бесконечные вопросы 

ребенка»  

октябрь Рожкова Т.А. 

Щепеткина С.А. 

5 «Как выбрать мультфильм для ребенка» февраль Рожкова Т.А. 

Щепеткина С.А. 

6 «Чему должен научиться ребенок до школы» декабрь Труфанова И.В. 

7 «Навстречу школе» апрель Труфанова И.В. 

Чепкасова М.А. 

VI. Административно-хозяйственная деятельность 

1. Работа по благоустройству территории. в течение года Хорькова М.А. 

2. Анализ маркировки мебели и регулировка по высоте в 

соответствии с возрастной группой 

постоянно Воспитатели 

3. Оперативное совещания по подготовке ГДО к новому 

учебному году 

сентябрь Директор МБОУ 

СОШ № 6 

Смолянчук И.П. 

Замдиректора по 

УМР 

Труфанова И.В. 



 

9. План работы педагога психолога 

Основные направления деятельности педагога-психолога 

Деятельность педагога-психолога носит психопрофилактический характер.  Психопрофилактика –

 обеспечение решения проблем, связанных с обучением, воспитанием, психическим здоровьем детей. В нее 

входит:  разработка и осуществление развивающих программ для обучающихся с учетом задач каждого возрастного 

этапа;  выявление психологических особенностей ребенка, которые в дальнейшем могут обусловить отклонения в 

интеллектуальном или личностном развитии;   предупреждение возможных осложнений в связи с 

переходом учащихся на следующую возрастную ступень. Психологическая профилактика включает в себя 

предупреждение возникновения явлений дезадаптации детей, просветительскую деятельность, создание 
благоприятного психологического климата и разработку конкретных рекомендаций учителям, воспитателям, 

родителям по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития. 

1.Диагностическая работа - выявление особенностей психического развития обучающихся, 

сформированности определенных психологических новообразований, соответствия уровня развития умений, знаний, 

навыков, личностных и межличностных образований возрастным ориентирам и требованиям общества. Она 

включает: изучение обращения к психологу, поступающего от учителей, родителей, обучающихся (определение 

проблемы, выбор метода исследования); формулировка заключения об основных характеристиках изучавшихся 

компонентов психического развития или формирования личности обучающихся (постановка психологического 

диагноза);  разработка рекомендаций, программы психокоррекционной работы с обучающимися, составление 

долговременного плана развития способностей или других психологических образований. 

2.Коррекционно-развивающая работа психолога в школе. Психологическая коррекция – активное воздействие 
на процесс формирования личности в детском возрасте и сохранение ее индивидуальности. Понятие коррекции 

предполагает целенаправленное психологическое воздействие с целью изменения психического состояния человека 

в соответствии с «нормой психического развития». Как правило, это означает внешнее, постороннее вмешательство 

в те или иные психические проявления человека (в зависимости от содержательно-психологической направленности 

в рамках нормального онтогенетического развития различается коррекция умственного развития, коррекция 

развития личности, коррекция и профилактика развития невротических состояний и неврозов). Психокоррекционная 

работа проводится в двух основных формах — групповой и индивидуальной. Программа психокоррекции 

составляется на основе результатов психодиагностического обследования и основывается на методологических 

принципах, педагога-психолога. Коррекционная работа имеет несколько направлений: развитие мышления и 

интеллектуальных способностей; развитие и коррекция эмоциональной сферы, повышение мотивации к обучению; 

формирование навыков эффективного общения и взаимодействия; снижение внутриличностных противоречий и  

оказание помощи в профессиональном самоопределении. Если говорить о более частных целях психокоррекции, 
ими могут быть: несоответствие уровня психического (умственного) развития ребенка возрастной норме; низкая 

4. Проверка, замена светильников постоянно Хорькова М.А 

5. Осенний субботник, уборка территории. сентябрь Хорькова М.А 

6. Обновление мягкого инвентаря.   по мере 

финансирования 

Бухгалтер, 

кастелянша 

7. Рейд по проверке санитарного состояния групп 1 раз в месяц Смолянчук И.П. 

Труфанова И.В. 

Хорькова М.А. 

8. Проверка освещения ГДО, работа по дополнительному 

освещению. 

1 раз в месяц Хорькова М.А 

9. Инвентаризация в учреждении; списание инвентаря  по графику Хорькова М.А 

10. Работа по оформлению ГДО к новому году декабрь Воспитатели 

 

11. Составление графиков отпусков декабрь Директор, 

председатель ППО 

12. Обновление маркировки на посуде По мере 

необходимости 

Помощники 

воспитателей 

13. Ежегодная проверка технического состояния огнетушителей 
и пожарных кранов 

По графику Хорькова М.А 

14. Приобретение уборочного инвентаря для помещений ГДО По мере 

необходимости 

Хорькова М.А 

15. Проверка организации питания по требованиям СанПин регулярно Медицинский 

работник 

16. Выполнение требований по охране труда на пищеблоке. регулярно специалист по охране 

труда 

17. Утилизация люминесцентных ламп По мере 

накопления 

Хорькова М.А 

18. Рейд по территории детского сада с целью выявления наледи 

на ступеньках, дорожках. 

Ноябрь-апрель Хорькова М.А 

19. Устранения гололедных явлений на территории ГДО Ноябрь-апрель Хорькова М.А 

20. Работа по благоустройству территории  регулярно Хорькова М.А 

21. Ремонт и покраска детского игрового оборудования на 

участках 

июнь Хорькова М.А 

22. Оформление цветочных клумб Апрель-сентябрь Воспитатели 



мотивация к школьному обучению; негативные тенденции личностного развития; проблемы общения и 

взаимодействия со сверстниками, с учителями, родителями; неумение планировать, регулировать и адекватно 

оценивать свои действия, свое «Я» и т.п. Особое внимание в психокоррекционной работе с учащимися должно 

уделяться ближайшему социальному окружению ребенка, в частности его родителям. Взаимодействие педагога-

психолога с родителями имеет своей главной целью достижение возможно более глубокого, разностороннего и 

объективного понимания проблем ребенка, его личности в целом. 

3.Психологическое консультирование – помощь в решении тех проблем, с которыми к педагогу-психологу 

обращаются учителя, воспитатели, обучающиеся, родители. Психолого-педагогическое консультирование 
родителей, осуществляется, по запросу родителя по поводу оказания консультативно-методической помощи в 

организации эффективного детско-родительского взаимодействия; по инициативе педагога-психолога. Одной из 

функций консультативной работы с родителями является информирование родителей о школьных проблемах 

ребенка. Также целью консультирования может стать необходимость психологической поддержки родителей в 

случае обнаружения серьезных психологических проблем у ребенка либо в связи с серьезными эмоциональными 

переживаниями и событиями в его семье.  Увеличивается количество случаев обращения обучающихся за 

психолого-педагогической помощью: от проблем первой, чаще неразделенной любви – до опасности наркомании и 

алкоголизма, от признаков дизморфоманий – до нежелания ходить в школу. Обучающиеся являются субъектом 

обращения к педагогу-психологу ставя, а иногда и не ставя об этом в известность своих родителей. В организации 

психологического консультирования учителей и воспитателй можно выделить три направления: по вопросам 

разработки и реализации психологически адекватных программ обучения и воспитания, педагог-психолог может 
оценить, насколько полно учтены возрастные особенности обучающихся, насколько адекватны методические 

аспекты педагогической программы технике эффективного коммуникативного воздействия; по поводу проблем 

обучения, поведения и межличностного взаимодействия конкретных обучающихся, это наиболее распространенная 

форма консультативной работы педагога-психолога, помогающая решать школьные проблемы в тесном 

сотрудничестве педагога-психолога, учителей, воспитателей и администрации школы и помогающая создать 

наиболее благоприятные условия для развития личности ребенка и его обучения, консультирование в этом 

направлении может быть организовано, с одной стороны, по запросу учителей и воспитателей, с другой – по 

инициативе педагога-психолога, который может предложить учителю ознакомиться с той или иной информацией о 

ребенке (по результатам фронтальной и углубленной индивидуальной диагностики) и задуматься над проблемой 

оказания помощи или поддержки; в ситуациях разрешения межличностных и межгрупповых конфликтов в 

различных системах отношений: учитель – учитель, учитель – ученик, учитель – родители и др. В рамках такой 

социально-посреднической работы педагог-психолог организует ситуацию обсуждения конфликта сначала с каждым 
оппонентом отдельно, затем – совместно. Педагог-психолог помогает снять эмоциональное напряжение у 

участников конфликта, перевести обсуждение в конструктивное русло и затем помогает оппонентам найти 

приемлемые способы решения противоречивой ситуации. 

4.Психологическое просвещение – приобщение педагогического коллектива, обучающихся и родителей к 

психологической культуре. Психологическое просвещение учителей и воспитателей направлено на создание 

условий, в которых они могли бы получить необходимые психолого-педагогические знания и навыки, которые 

помогли бы им в решении ими следующих задач: организовать эффективный процесс обучения и воспитания 

обучающихся; построить взаимоотношения с обучающимися и коллегами на взаимовыгодных началах; осознать и 

осмыслить себя в профессии и обучении с другими участниками внутришкольных взаимодействий. 

Просветительская работа отвечает реальным запросам учителей и воспитателей по интересующим их вопросам 

практики обучения и воспитания. Содержание просветительской работы педагога-психолога направлено на 
ознакомление родителей с актуальными проблемами детей, насущными вопросами, которые решают их дети в 

данный момент школьного обучения и психического развития. В ходе психологических бесед на классных 

собраниях, в специальные родительские дни педагог-психолог предлагает подходящие на данном этапе развития 

ребенка формы детско-родительского общения. Содержанием просветительской работы педагога-психолога с 

учащимися являются  классные часы, тематические лекции, раздача буклетов, оформление стендов школы, 

организация «Уголка психолога», которые помогают собрать наиболее актуальные запросы и, таким образом, 

оптимально спланировать и организовать просветительскую работу в школе. 

5. Организационно-методическая работа: оформление документации;  участие в методических 

объединениях практических психологов; курсы повышения квалификации и дополнительное образование; 

методическая помощь в организации и проведении педсоветов, открытых занятий, семинаров, практикумов, 

тренингов, мастер-классов; изучение психолого-педагогической литературы. 
 

Годовой план работы педагога психолога  

На 2020-2021 учебный год  
№  

п/п 

Вид направление 

деятельности 

Наименование работы 

Цель деятельности Форма 

проведения 

Сроки  Ответственны

е 

Планируемый 

результат 

Отметка 

о 

 

выполне

нии 

 1.ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ  ДИАГНОСТИКА 

 Психолого-педагогическая  диагностика обучающихся 

1.  Сбор информации о 

проблемных семьях, 

выявление педагогически 

запущенных детей, 

индивидуальная и 

групповая диагностика, 

посещение уроков в 

классах где обучаются 

Психодиагностическое 

исследование 

личностных 

особенностей и 

межличностных 

отношений 

обучающихся 

девиантного 

Беседа, 

наблюдение, 

анкетирование, 

диагностические 

методики, 

диагностическая 

беседа 

В течении года Педагог-

психолог  

Быкова Т.А 

Разработка 

рекомендаций для 

родителей, 

определение 

программы 

обучения, 

выявление детей 

группы риска 

 



дети группы риска. поведения. 

Диагностика 

акцентуаций характера.  

2.  Мониторинг 

сформированности 

универсальных учебных 

действий 1-9 классы. 

 

получение 

объективной 

информации о 

состоянии и динамике 

уровня 

сформированности 

универсальных 

учебных действий 

Знакомство, 

наблюдение, 

диагностическая 

беседа, 

тестирование, 

анкетирвание 

Проводится в 

начале и конце 

учебного года: 

Сентябрь-

октябрь, 

апрель-май 

Педагог-

психолог 

Быкова Т.А. 

Систематическое 

отслеживание 

уровня динамики 

развития УУД 

обучающихся; 

данные, 

полученные в ходе 

мониторинга 

используются для 

оперативной 

коррекции учебно- 

воспитательного 

процесса. 

 

3.  Мониторинг развития 

основных психических 

процессов  

воспитанников ГДО №2,      

ГДО №3. 

 

Анализ воздействия 

психолого-

педагогических и 

педагогических 

технологий на 

личностные изменения 

воспитанников, 

выявление динамики 

психического развития 

воспитанников 

учреждения, а также 

выявление группы 

детей с ограниченными 

возможностями 

здоровья.  

Диагностические 

методики, 

диагностические 

беседы, 

наблюдение 

Проводится в 

начале и конце 

учебного года: 

Сентябрь-

октябрь, 

апрель-май 

Педагог-

психолог  

Быкова Т.А 

По результатам 

данного 

мероприятия 

выявляются 

воспитанники, с 

которыми 

проводятся 

коррекционно-

развивающие 

занятия. 

 

4.  Психолого-

педагогическая 

диагностика 

обучающихся  2-4 

классов по выявлению 

одаренных детей.  

Формирование 

познавательной 

активности 

обучающихся  

Анкетирование 

обучающихся, 

учителей и 

родителей. 

Сентябрь-

октябрь 

Педагог-

психолог  

Быкова Т.А 

Разработка 

рекомендаций для 

родителей и 

учителей 

 

5.  Психолого-

педагогическая 

диагностика 

обучающихся  5-9 

классов на выявление 

интересов по областям 

наук 

Формирование 

познавательной 

активности 

обучающихся 

Опрос-

анкетирование 

обучающихся 5-9 

классов 

Сентябрь-

октябрь 

Педагог-

психолог  

Быкова Т.А 

Разработка 

рекомендаций для 

родителей и 

учителей 

 

6.  Психолого-

педагогическое 

обследование будущих 

первоклассников перед 

поступлением в школу 

Выяснение анамнеза 

ребенка, типа 

семейных отношений, 

мотивационной 

готовности к школе, 

развития 

познавательных 

процессов, 

особенностей 

целенаправленной 

деятельности 

Знакомство, 

диагностика 

готовности к 

школьному 

обучению 

По запросу Педагог-

психолог 

Быкова Т.А 

Разработка 

рекомендаций для 

родителей, 

определение 

программы 

обучения, 

выявление детей 

группы риска 

 

7.  Диагностика 

обучающихся первых 

классов в период 

адаптационного периода 

Выявление 

особенностей 

познавательной и 

эмоциональной сферы 

ребенка 

Определение уровня 

адаптационного 

периода у 

первоклассников.  

Диагностические 

методики, 

диагностические 

беседы, 

наблюдение 

Сентябрь-

октябрь 

Педагог-

психолог 

Быкова Т.А 

Разработка 

рекомендаций для 

родителей по 

формированию 

приемов 

самоконтроля у 

обучающихся, 

развитие 

произвольности 

познавательных 

процессов 

 

8.  Диагностика процесса 

адаптации обучающихся 

5-х классов к обучению в 

средней школе 

Выявление 

особенностей  

эмоциональной и 

личностной сферы 

обучающихся, 

мотивации обучения.  

Диагностические 

методики. 

Проводится в 

начале и конце 

учебного года: 

Сентябрь-

октябрь, 

апрель-май 

Педагог-

психолог 

Быкова Т.А 

Разработка 

рекомендаций для 

родителей и 

учителей 

 

9.  Диагностика 

эмоциональной сферы 

обучающихся  

 

Выявление 

особенностей 

эмоциональной сферы 

ребенка 

Диагностические 

методики  

по запросу  Педагог-

психолог 

Быкова Т.А 

Разработка 

рекомендаций для 

родителей, 

учителей, 

воспитателей 

 

10.  Профориентационная 

психодиагностика 

обучающихся 7-9 классов 

Определение наиболее 

предпочтительных 

сфер труда. Уточнение 

наиболее 

привлекательной 

профессии. 

 

Диагностические 

методики 

Октябрь-декабрь Педагог-

психолог 

Быкова Т.А 

Изучение 

интересов, 

склонностей, 

способностей, и 

характера 

мотивации выбора 

профессии, уровня 

 



 самооценки; 

разработка 

рекомендаций. 

11.  Диагностика 

обучающихся 9 класса  в 

период подготовки к 

сдаче ОГЭ, ГВЭ  

-Выявить тревожность 

и депрессию, 

связанную со сдачей 

экзаменов; 

- Неуравновешенность 

нервных процессов; 

-Определить 

самооценку 

эмоционального 

состояния. 

Диагностические 

методики 

Октябрь-ноябрь Педагог-

психолог 

Быкова Т.А 

Разработка 

рекомендаций для 

обучающихся, 

учителей, 

родителей 

 

 

 

12. Диагностика 

обучающихся с ОВЗ 

изучение развития 

эмоционально 

-волевой,  

познавательной, 

речевой сфер, 

личностных 

особенностей, 

социальной ситуации 

развития и условий 

семейноговоспитания 

обучающихся с ОВЗ; 

 

 

Изучениедокумент

ации 

(карта инд. 

развития 

ребенка и т.д.) 

Беседа, 

наблюдение, 

тестирование, 

мониторинг 

динамики развития 

 

Весь период Педагог-

психолог 

Быкова Т.А. 

составление 

рекомендаций для 

учителей 

воспитателей  и  

родителей (поиск 

избирательных 

способностей, 

подбор 

оптимальных 

методов,  

формы обучения, 

стиля учебного 

взаимодействия); 

системный 

контроль за 

уровнем и 

динамикой  

развития ребёнка с 

ОВЗ 

(мониторинг 

динамики развития 

и успешности  

освоения 

образоват-й 

программы) 

 

12.  Посещение семей с 

обучающимися группы 

риска 

Изучение 

внутрисемейной 

атмосферы, стиля 

взаимоотношений, 

выяснение наличие 

конфликта 

Знакомство, 

наблюдение, 

диагностическая 

беседа. 

Весь период Педагог-

психолог 

Быкова Т.А 

Разработка 

рекомендаций для 

учителей, 

воспиателей 

определение 

программы 

обучения, 

выявление детей 

группы риска 

 

 Психолого-педагогическая диагностика учителей и воспитателей 

13.  Диагностика 

проф.выгорания 

учителей и воспитателей  

 

Выявление изучение 

степени 

профессионального 

выгорания  

Диагностика 

уровня 

эмоционального 

выгорания 

ВВ.Бойко  

по запросу  Педагог-

психолог 

Быкова Т.А 

Разработка 

рекомендаций для 

учителей и 

воспитателей 

 

 Психолого-педагогическая диагностика родителей 

14.  Психодиагностика 

детско-родительских 

отношений, 

социологические опросы 

родителей по наиболее 

значимым общественным 

вопросам 

Систематическое 

отслеживание 

динамики развития 

ребенка или семьи, 

обратившейся за 

помощью к психологу, 

социологический 

мониторинг родителей 

по наиболее значимым 

общественным 

вопросам 

Знакомство, 

наблюдение, 

диагностическая 

беседа, психолого-

педагогическая 

консультация 

Весь период Педагог-

психолог 

Быкова Т.А 

Сбор и накопление 

информации; 

определение 

ориентиров 

совместной работы 

(цели и задачи), 

распределение 

отвественности, 

выявление границ 

необходимой 

поддержки. 

 

 2.КОРРЕКЦИОННАЯ И РАЗВИВАЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Коррекционно-развивающая деятельность с обучающимися 

15.  Психолого-

педагогическая 

коррекция обучающихся 

группы риска 

Коррекция недостатков 

интеллектуальной, 

моральной, 

эмоциональной сфер  

 -метод убеждения; 

-индивидуальная 

консультация; 

-создание ситуации 

успеха в 

социально-

значимой 

деятельности; 

-тренинги 

социальных 

навыков и 

модификации 

поведения. 

 

 

 

 

В течении года Педагог-

психолог 

Быкова Т.А 

Включение 

обучающегося в 

активную 

деятельность на 

основе его 

интересов и 

наклонностей; 

управление 

общением со 

сверстниками; 

преодоление 

негативной 

мотивации учения. 

 



 

16.  Тренинговые занятия для 

обучающихся 1-4 классов 

«Юным умникам и 

умницам» 

формирование у детей 

правильного чтения 

(без  повторного 

чтения слов в тексте, 

без пропусков слов, 

пропусков букв в 

словах), создание 

условий для развития 

познавательных 

способностей. 

Тренинговое 

занятие   

Весь период Педагог-

психолог 

Быкова Т.А 

увеличение 

техники чтения, 

развитие 

познавательных 

способностей,  

общеучебных 

умений и навыков. 

 

17.  Тренинговые занятия для 

обучающихся 1-4 классов 

«Уроки нравственности» 

помочь младшим 

школьникам научиться 

понимать себя, 

взаимодействовать со 

сверстниками, 

учителями и 

родителями, найти свое 

место в школьной 

жизни. 

Тренинговое 

занятие 

Весь период Педагог-

психолог 

Быкова Т.А 

формирование у 

обучающихся 

готовности и 

способности  к 

саморазвитию; 

развитие 

мотивации к 

обучению и 

познанию; 

овладение 

начальными 

навыками 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся 

мире; 

принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося; 

развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки; 

развитие  

эмоционально-

волевой сферы, в 

том числе 

доброжелательност

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости и 

сопереживания 

чувствам других 

людей; развитие 

навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях, умения 

не создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций. 

 

18.  Тренинговая программа 

для обучающихся 9 

классов «Профилактика 

экзаменационной 

тревожности»  

психолого-

педагогическое 

сопровождение  

обучающихся 9 класса 

при подготовке и сдаче 

ОГЭ, ГВЭ.   

Тренинговые 

занятия 

Январь-май Педагог-

психолог 

Быкова Т.А 

познакомить 

обучающихся с 

особенностями 

процедуры ОГЭ, 

ГВЭ для снижения 

тревоги и 

повышения 

интереса к 

результатам 

экзамена;  научить 

справляться с 

психологическими 

трудностями при 

подготовке и сдаче 

экзаменов; развить 

умение адекватно 

оценить свои 

возможности, 

планировать и 

распределять 

время; освоить на 

практике методы 

саморегуляции, 

методы снижения 

напряжения и 

самоподдержки; 

 



повысить 

самооценку 

обучающихся, 

уверенность в себе 

и в положительном 

результате сдачи 

экзамена. 

19.  Индивидуальные и 

групповые 

коррекционно-

развивающие занятия для 

обучающихся 5-9 классов 

Обеспечение 

коррекционного 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

обучающихся 

Осуществляется 

педагогом-

психологом при 

активном 

содействии 

учителей и 

родителей с 

группой детей или 

индивидуально 

В течении года Педагог-

психолог 

Быкова Т.А 

Улучшение 

поведения 

нормализация 

межличностных 

отношений, 

внутригрупповых 

отношений, 

детско-

родительских 

отношений. 

 

20.  Индивидуальные и 

групповые 

коррекционно-

развивающие занятия для 

обучающихся с ОВЗ 

Обеспечение 

коррекционного 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

обучающихся с ОВЗ 

 

Осуществляется 

педагогом-

психологом при 

активном 

содействии 

учителей и 

родителей с 

группой детей или 

индивидуально 

В течении года Педагог-

психолог 

Быкова Т.А 

Коррекция: 

познавательной 

сферы личности; 

аффективно-

волевой сферы 

поведения; 

межличностных 

отношений; 

внутригрупповых 

отношений; 

детско-

родительских 

отношений 

 

21.  Профориентационная 

работа для обучающихся 

9 класса, реализация 

программы «Психология 

и выбор профессии» 

Содействие в 

профессиональной 

ориентации 

обучающихся 

Тренинги, 

тематические 

консультации 

В течении года Педагог-

психолог 

Быкова Т.А 

оказание 

психологической 

помощи 

обучающимся и их 

родителям в 

построении 

индивидуальной 

образовательной 

траектории 

ребенка; 

формирование у 

обучающихся 

навыков 

самопознания. 

 

22.  Для обеспечения 

эффективной 

профилактической 

работы с деструктивным 

поведением 

несовершеннолетних 

реализация программы 

«Обучение молодежи 

жизненным навыкам» 

подготовка к 

дальнейшей жизни, 

успешная адаптация в 

подростковой и 

взрослой среде. 

Тренинги, 

тематические 

консультации 

В течении года Педагог-

психолог 

Быкова Т.А 

Формирование 

способности 

адаптивного и 

положительного 

поведения, 

которые позволяют 

личности 

адекватно 

взаимодействовать 

с повседневной 

жизнью. 

 

23.  Тренинговая программа 

для работы в летнем 

оздоровительном лагере 

 дневного пребывания 

«Атлант» 

Кружок: «Школа 

общения». 

 

 

 

 

Познакомить 

обучающихся с 

правилами и приемами 

эффективного 

взаимодействия и 

научить применять их 

на практике. 

 

Тренинговые 

занятия 

Июнь-июль Педагог-

психолог 

Быкова Т.А 

овладение 

обучающимися 

умениями и 

навыками 

эффективного 

взаимодействия; 

улучшение 

социально-

психологического 

климата детского 

коллектива; 

повышение 

социального 

статуса отдельных 

бучающихся. 

 

 3. КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ РАБОТА  

 Психопрофилактическая, консультационная работа с обучающимися 

24.  Консультирование детей 

группы  риска состоящих 

на учете в ОДН 

Осуществление 

психолого-

педагогической 

помощи детям и 

подросткам, 

формирование 

критического 

отношения к вредным 

привычкам и 

асоциальному 

поведению; 

выработка навыков 

Беседы, 

консультации 

В течении года Педагог-

психолог 

Быкова Т.А 

Снятие тревожного 

состояния, 

нормализация 

психоэмоционально

го состояния; 

решение 

когнитивных и 

личностных 

трудностей 

 



здорового образа 

жизни. 

25.  Психологическое 

консультирование и 

сопровождение 

обучающихся в процессе 

подготовки к ОГЭ. 

Активизация 

внутренних ресурсов 

учащихся  для 

эффективной сдачи 

ОГЭ 

Обеспечение 

психологической 

безопасности 

обучающихся. 

Тематические 

беседы, 

консультации, 

выслушивание, 

подбадривание. 

В течении года. Педагог-

психолог 

Быкова Т.А 

Снятие тревожного 

состояния, 

нормализация 

психоэмоционально

го состояния; 

решение 

когнитивных и 

личностных 

трудностей. 

 

26.  Психологическое 

консультирование и 

сопровождение детей с 

ОВЗ. 

Сопровождение 

обучающихся с 

отклонениями в 

развитии или 

состояниями 

декомпенсации, в 

соотвествии со 

специальными 

образовательными 

потребностями, 

возрастными и 

индивидуальными 

особенностями. 

Тематические 

беседы, 

консультации, 

выслушивание, 

подбадривание. 

В течении года Педагог-

психолог 

Быкова Т.А. 

Профилактика 

физических, 

интеллектуальных и 

эмоционально-

личностных 

перегрузок и 

срывов. 

 

 Консультационная работа с родителями 

27.  Психолого-

педагогическое 

консультирование 

родителей детей группы  

риска состоящих на учете 

в ОДН. 

Повышение 

воспитательной 

функции семьи. 

Индивидуальная 

беседа, 

индивидуальная 

консультация, 

рекомендации по 

итогам 

диагностики. 

В течении года Педагог-

психолог 

Быкова Т.А 

Разработка 

рекомендаций для 

родителей детей 

группы риска, 

повышение 

воспитательной 

функции семьи. 

 

28.  Психолого-

педагогическое  

консультирование 

родителей обучающихся 

в процессе подготовки к 

ОГЭ. 

Повышение 

воспитательной 

функции семьи 

Обеспечение 

психологической 

безопасности 

обучающихся 

 

Тематические 

беседы, 

консультации, 

выслушивание, 

подбадривание 

В течении года Педагог-

психолог 

Быкова Т.А 

Разработка 

рекомендаций для 

родителей, в 

процессе 

подготовки 

обучающихся к 

сдаче ОГЭ, ГВЭ. 

 

29.  Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

родителей детей с ОВЗ. 

Обеспечение 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

обучающихся с ОВЗ. 

Тематические 

беседы, 

консультации, 

выслушивание, 

подбадривание 

В течении года Педагог-

психолог 

Быкова Т.А 

Разработка 

рекомендаций для 

родителей детей с 

ОВЗ, повышение 

воспитательной 

функции семьи. 

 

30.  Индивидуальные 

консультации родителей 

первоклассников 

Определение наиболее 

эффективных 

программ дальнейшего 

обучения детей. 

Комплектование класса 

КРО 

Индивидуальные 

консультации, 

индивидуальные 

беседы 

Апрель-май  Разработка 

рекомендаций для 

родителей 

первоклассников. 

 

31 Участие в разборе 

конфликтных ситуаций.   

Оказание 

психологической 

помощи, всем 

участникам конфликта 

Тематические 

беседы, 

консультации. 

В течении года Педагог-

психолог 

Быкова Т.А 

Обучение 

родителей навыкам 

общения и 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций. 

 

 Консультационная работа с учителями и воспитателями 

31.  Индивидуальные 

консультации учителей и 

воспитателей по 

проблемам обучения и 

воспитания обучающихся 

группы риска  

Консультирование 

учителей и 

воспитателей по 

поводу проблем 

обучения, поведения и 

межличностного 

взаимодействия 

обучающихся  группы 

риска 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации  

В течении года Педагог-

психолог 

Быкова Т.А 

Разработка 

рекомендаций 

классным 

руководителям, 

учителям, 

воспитателям 

 

32.  Консультирование 

учителей и воспитателей 

по проблемам 

воспитания ребенка с 

ОВЗ 

Консультирование 

учителей и 

воспитателей 

по  вопросам 

инклюзивного 

образования 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации  

В течении года Педагог-

психолог 

Быкова Т.А 

Разработка 

рекомендаций 

классным 

руководителям, 

учителям, 

воспитателям  

 

 4.ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 

 Психолого-педагогическое просвещение  обучающихся 

33.  Работа по профилактике 

правонарушений, 

наркомании алкоголизма, 

пропаганда ЗОЖ 

Пропаганда здорового 

образа жизни. 

Подъем творческой и 

социальной активности 

учащихся. 

Профилактика 

девиантного поведения 

Тематические 

классные часы, 

круглые столы, 

конкурсы и т.д. 

Распространение 

буклетов, 

размещение 

По запросу Педагог-

психолог 

Быкова Т.А 

Формирование 

отношения детей к 

своему здоровью 

как основному 

фактору успеха на 

последующих 

этапах  жизни; 

 



подростков, 

становление активной 

отрицательной позиции 

по отношению к 

вредным привычкам. 

 

 

информации на 

сайте школы 

повышение уровня 

физического, а 

отсюда - 

психического и 

социального 

здоровья; активное 

участие подростков, 

в том числе и 

подростков из 

социально 

неблагополучных 

семей в работе 

кружков, 

посещение 

спортивных секций. 

34.  Информационно 

-просветительская  

работа с детьми с ОВЗ. 

Разъяснительная 

деятельность по 

вопросам,  

связанным с 

особенностями детей с 

ОВЗ для обучающихся 

 

Лекции, беседы, 

печатные 

Материалы, и 

нформационные  

стенды 

Весь период Педагог-

психолог 

Быкова Т.А 

Повышение 

психолого-

педагогической 

грамотности  

обучающихся  

с ОВЗ по вопросам 

связанным с их 

особенностями. 

 

35.  Участие в организации 

работы и отдыха 

обучающихся в летний 

период, «Тренинговая 

программа для работы в 

летнем оздоровительном 

лагере дневного 

пребывания «Атлант» 

Кружок: «Школа 

общения». 

 

Познакомить 

обучающихся с 

правилами и приемами 

эффективного 

взаимодействия и 

научить применять их 

на практике. 

 

Тренинговые 

занятия 

Июнь-июль Педагог-

психолог 

Быкова Т.А 

овладение 

бучающимися 

умениями и 

навыками 

эффективного 

взаимодействия; 

улучшение 

социально-

психологического 

климата детского 

коллектива; 

повышение 

социального статуса 

отдельных 

бучающихся. 

 

 

 

 Психолого-педагогическое просвещение родителей 

36.  Участие в классных и 

общешкольных 

родительских собраниях 

Повышение социально-

психологической 

компетентности 

родителей. 

Тематические 

беседы, 

консультации, 

По запросу Педагог-

психолог 

Быкова Т.А 

Разработка 

рекомендаций для 

родителей, 

повышение 

психологических 

компетенций  

 

 5. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

37.  Участие в педсоветах и 

заседаниях совета 

профилактики. 

Обеспечение 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

обучающихся. 

Групповые, 

тематические 

консультации 

памятки буклеты. 

По запросу. Педагог-

психолог 

Быкова Т.А. 

Разработка 

рекомендаций 

классным 

руководителям, 

учителям, 

воспитателям 

повышение 

психологических 

компетенций. 

 

38.  Организация 

методической 

деятельности.  

Планирование и 

осуществление 

профессиональной 

деятельности, 

направленной на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся в 

процессе обучения и 

воспитания 

Рабочая и отчетная 

документация, 

ассоциации, 

семинары и т.д. 

Весь период Педагог-

психолог 

Быкова Т.А 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательно-

воспитательного 

процесса и всех его 

участников. 

 

39.  Участие в психолого-

педагогическом 

консилиуме 

обеспечение 

диагностико-

коррекционного, 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

обучающихся, исходя 

из реальных 

возможностей школы и 

в соответствии с 

образовательными 

потребностями, 

возрастными и 

индивидуальными 

особенностями, 

Объединение 

специалистов 

школы 

Раз в квартал Специалисты 

школы 

создание 

комфортной и 

безопасной 

образовательной 

среды в 

образовательном 

учреждении 

 



состоянием 

соматического и 

нервно-психического 

здоровья 

обучающихся.  

40.  Повышение 

профессиональной 

компетентности педагога 

– психолога. 

Взаимодействие с 

ассоциацией педагогов 

психологов города. 

Повышение 

психологической 

культуры педагога-

психолога 

Семинары, курсы 

повышения 

квалификации, 

ассоциации и т.д. 

Весь период Педагог-

психолог 

Быкова Т.А. 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагога-психолога, 

обмен опытом 

 

41.  Аналитическая 

деятельность 

Повышение 

эффективности 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательно-

воспитательного 

процесса 

Анализ и ведение 

документации 

отражающей 

актуальное 

развитие 

обучающихся, 

динамику 

состояния, уровень 

школьной 

успешности. 

Каждая пятница Педагог-

психолог 

Быкова Т.А. 

Составление 

отчетов, 

заключений, 

рекомендаций. 

 

42.  Ведение отчетной 

документации,  подсчет 

целевых показателей 

эффективности и 

результативности 

деятельности педагога-

психолога 

Повышение 

эффективности 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательно-

воспитательного 

процесса 

Аналитические 

отчеты, целевые 

показатели 

эффективности и 

результативности 

деятельности 

педагога-

психолога, анализ 

работы педагога-

психолога. 

Весь период Педагог-

психолог 

Быкова Т.А. 

Ведение  отчетной 

документации 

 

43.  Участие в педсоветах, 

заседаниях совета 

профилактики, 

ассоциациях 

Повышение психолого-

педагогической 

культуры учителей, 

воспитателей, обмен 

опытом 

групповые, 

тематические 

консультации 

памятки буклеты 

По запросу Педагог-

психолог 

Быкова Т.А 

разработка 

рекомендаций 

классным 

руководителям, 

учителям, 

воспитателям, 

повышение 

психологических 

компетенций 

 

План мероприятий по предупреждению случаев совершения суицидов (попыток суицидов)  

среди обучающихся МБОУ СОШ №6 и преодолению их последствий. 

 

№  

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

Работа с сотрудниками. 

1 Тематические семинары: «Организация деятельности по 

профилактике суицидального поведения. Формы и методы работы». 

По запросу Педагог-психолог 

2 Буклеты: «Рекомендации для педагогов по профилактике 

суицидального поведения несовершеннолетних». 

По запросу Педагог-психолог 

Работа с родителями. 

1 Тематические родительские собрания                             «Адаптация 
первоклассника к школе» (1 класс); «Адаптация пятиклассников. 

Особенности возраста. Рекомендации для родителей» (5 класс); 

«Причины подросткового суицида. Роль взрослых в оказании 

помощи подростку в кризисных ситуациях»; «Школа, семья и 

психическое здоровье старшеклассников. Профилактика 

экзаменационной тревожности»  (9 класс). 

По запросу Педагог-психолог 

2 Разработка  и распространение буклетов: 

«Адаптация первоклассников к школе»; «Адаптация пятиклассников. 

Рекомендации для родителей»; «Школа, семья и психическое 

здоровье старшеклассников». 

По запросу Педагог-психолог 

Работа с обучающимися. 

1 Скриннинговая диагностика: Опросник для подростков (от 11 лет и 

старше) (переработанный опросник Columbia DISC Depression Scale) 

(приложение 1) 

Сентябрь-

октябрь; 

апрель-май 

педагог-психолог 

2 Исследование адаптации первоклассников к школе.  Сентябрь-

октябрь; 

апрель-май 

педагог-психолог 

3 Исследование адаптации обучающихся 5-го класса к новым условиям 

обучения. 

Сентябрь-

октябрь; 

Апрель-май 

педагог-психолог 

4 Выявление детей группы риска, разработка индивидуальной Весь период педагог-психолог 



программы психологического сопровождения.  

5 Индивидуальная диагностика детей группы риска: Тест  "Диагостика 

показателей и форм агрессии"; Тест «Идентификация типов 

акцентуаций характера»; Тест «Предрасположенность личности к 

конфликтному поведению»; Тест: «Уровень школьной тревожности 

Филлипса»; Тест «Самочувствие - Активность – Настроение» 

Весь период педагог-психолог 

 

План мероприятий по профилактике интернет-зависимости среди обучающихся МБОУ СОШ №6. 

 

№ Содержание мероприятия. Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Скриннинговая диагностика интернет- зависимости сентябрь-

октябрь; 

апрель-май 

педагог-психолог 

2 Выявление детей группы риска, разработка индивидуальной программы 

психологического сопровождения.  

весь период педагог-психолог. 

3 Индивидуальное и групповое консультирование родителей, педагогов и 

обучающихся. 

в течение года педагог-психолог 

4 Распространение тематических памяток, буклетов в течение года  педагог-психолог, 

классные 
руководители. 

 

10. План внутришкольного контроля 
Цель: совершенствование деятельности Школы, в т. ч. улучшение качества образования и воспитания; повышение 
профессионализма педагогических работников. 

Задачи: 
- выявление случаев нарушений и неисполнения нормативных правовых актов в области образования и принятие мер по их 
предупреждению; 
- анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности педагогических работников; 
- выявление отрицательных и положительных тенденций в организации образовательного процесса и разработка предложений по 

их устранению; 
- анализ результатов реализации приказов и распоряжений в Школе; 
- оказание методической помощи педагогическим работникам. 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 
Форма  
обсуждения результатов 

Сентябрь 

1. Проверка календарно-тематического 
планирования учителей 

Первая неделя Зам директора Индивидуальные беседы 

2. Административный контроль 
«Оценка уровня обеспеченности 
учащихся учебниками и учебными 
пособиями» 

Первая неделя Зам директора Совещание  

3. Проверка планов работы школьных 

методических объединений 

Вторая  

неделя 

Зам директора Индивидуальные беседы 

4. Проверка классных журналов, 
личных дел учащихся (правильность, 
аккуратность, четкость заполнения) 

Третья  
Неделя 

Зам директора Индивидуальные беседы 

5. Утверждение программ элективных 
курсов 

Вторая  
неделя 

Руководители МО, учителя МС 

6. Анализ планов воспитательной 
работы классных руководителей, их 
коррекция в соответствии с 
целевыми установками школы 

Третья 
Неделя 

Педагог-организатор Индивидуальные беседы 

7. Вводный контроль по итогам 
повторения пройденного материала 
(диктанты по русскому языку и 
контрольные работы по математике 

во 2–9-х классах) 

Четвертая 
неделя 

Зам директора МС 

8. Контроль состояния ПБ и ГО школы  Четвертая 
неделя 

Ответственный по ОТ, ГО Совещание  

9.  ОШ-1, РИК По графику Зам директора  

10. Тарификация По графику Директор   

Октябрь 

1. Проверка тетрадей у учащихся 5-9 
классов с целью контроля единых 
требований к их ведению 

3 неделя Зам директора Индивидуальная беседа 

2. Классно–обобщающий контроль в 
5классе. Цель: адаптация 
учеников к условиям основной 

школы  

Третья неделя Зам директора Совещание  

3. Состояние преподавания учебных 
предметов, занятий в ГДО 

Вторая неделя Зам директора Индивидуальная беседа 



(посещение уроков) 

4. Проверка дневников 5-9 классов Четвертая неделя Педагог-организатор Индивидуальная беседа с кл. 

руководителями 

Ноябрь 

1. Проведение предметных олимпиад В течение 
месяца 

Ответсв. за ВОШ МС 

2. Контроль за проведением 
элективных курсов 

В течение 
месяца 

Зам директора Индивидуальная беседа 

3. Проверка журналов 1-9 классов. 

Цель: состояние текущей 
успеваемости, система опроса 
учащихся  

Первая неделя Администрация Совещание  

4. Состояние преподавания учебных 
предметов, занятий в ГДО 
(посещение уроков) 

Вторая неделя Зам директора Индивидуальная беседа 

Декабрь 

 

1. Рубежный контроль знаний, умений 
и навыков за первое полугодие 

Третья-
четвертая 
недели 

Зам директора МС 

2. Контроль объективности 
выставления итоговых отметок за 
первое полугодие 

Четвертая 
неделя 

Зам директора Совещание  

3. Анализ административных 
контрольных работ 

Четвертая 
неделя 

Зам директора МС 

Январь 

1. Анкетирование учеников 9 класса. 
Цель: профориентация учащихся. 
Подача заявлений выпускников 9 

класса на выбор ГИА  

3неделя Классные руководители  

2. Работа воспитателей ГДО В течение 
месяца 

Зам директора Индивидуальная беседа 

Февраль 

1. Проверка журналов. Цель: 
состояние текущей успеваемости 

учащихся 2-9 классов 

4 неделя Зам директора Индивидуальная беседа 

2. Состояние преподавания учебных 
предметов, занятий в ГДО 
(посещение уроков) 

2 неделя Зам директора Индивидуальная беседа 

Март 

1. Контроль за работой элективных 

курсов. Цель: качество проведения 
занятий. 

1 неделя Зам директора Совещание  

2. Контроль соблюдения техники 
безопасности на уроках химии, 
физики, информатики, биологии, 
технологии 

Вторая  
неделя 

Ответственный за ОТ и ТБ Совещание  

3. Проверка журналов. Цель: 

соблюдение единого 
орфографического режима к 
заполнению, объективность 
выставления оценок за 3 четверть 

Четвертая 

неделя 

Зам директора Индивидуальные беседы 

4. Состояние преподавания учебных 
предметов, занятий в ГДО 
(посещение уроков) 

3  
неделя 

Зам директора Индивидуальная беседа 

Апрель 

1. Классно-обобщающий контроль в 9 
классе.  

1-2 неделя Зам директора Совещание  

2. Проверка техники чтения в 1-5 
классах. 
Цель: определение уровня владения 
умениями и навыками 

сознательного, правильного, 
беглого выразительного чтения. 

3 неделя Зам директора Совещание  

3. Проверка журналов. Цель: 
системность опроса на уроках. 

4 неделя Зам директора Справка 

5. Итоги работы учителей по 
самообразованию. 

4 неделя Зам директора Совещание  

Май 

1. Проверка журналов. Цель: 
выполнение гос.программ. 

3 неделя Зам директора Совещание  



2. Анализ работы классных 
руководителей с личными делами 
учащихся. Цель: соблюдение 

требований при оформлении 
личных дел. 

4 неделя Педагог-организатор Совещание  

3. Анализ распределения нагрузки 
учителей на 2021-2022 учебный год 

1 неделя Директор  Индивидуальные беседы 

4. Анализ работы школы. Цель: 
определение качества выполненных 
задач за 2020-2021 учебный год. 

4 неделя Администрация ПС 

Июнь 

1. Г(И)А, проведение и анализ 1-3 неделя Смолянчук И.П.   ПС 

       

10.1. План мероприятий по контролю реализации ООП 

Календарный 

срок 
Предмет контроля Документация 

Сентябрь Предметные образовательные результаты 
учащихся (входная диагностика). 

Справка по итогам входной диагностики 
предметных образовательных результатов. 

 Уровень сформированности/развития УУД 
(входная диагностика) 
Внутренняя диагностика ГДО (входная) 

Справка по итогам входной диагностики 
сформированности/развития УУД 
 Справка по итогам входной диагностики 

Октябрь  Личностные образовательные результаты 
учащихся (входная диагностика) 

Приложение 5 к Положению о ВСОКО 

Ноябрь Выполнение требований к уроку с позиции 
здоровьесбережения. 

Справка анализа урока по позициям 
здоровьесбережения. 

Качество урока по предметам учебного плана, 
освоение которых подлежит внешней оценке: 
всероссийские проверочные работы, НОКО, ГИА 

Справка по оценке эффективности урока 

Декабрь Эффективность занятий внеурочной 
деятельности. 

Справка по итогам контроля эффективности 
занятий внеурочной деятельности. 

Выполнение объема рабочих программ по 
предметам учебного плана (первое полугодие). 

Справка по итогам контроля выполнения объема 
рабочих программ по предметам учебного плана 
(первое полугодие). 

Выполнение объема рабочих программ по курсам 

плана внеурочной деятельности (первое 
полугодие) 

Справка по итогам контроля выполнения объема 

рабочих программ по курсам плана внеурочной 
деятельности (первое полугодие) 

Январь Организация профориентационной работы с 
учащимися 

Справка по итогам контроля организации 
профориентационной работы с учащимися 

Февраль Реализация программы формирования 

экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни 

Справка по итогам мониторинга результатов 

формирования экологической культуры и ЗОЖ у 
младших школьников , воспитанников ГДО 

Март Качество психолого-педагогического 
обеспечения реализации ООП 

Справка по итогам контроля качества психолого-
педагогического обеспечения реализации ООП  ДО. 
НОО,ООО  

Апрель Реализация программы формирования/развития 
УУД. 

Справка по внутришкольному контролю реализации 
программы формирования у обучающихся УУД. 

Выполнение объема рабочих программ по 
предметам учебного плана (второе полугодие). 

Справка по итогам контроля выполнения объема 
рабочих программ по предметам учебного плана 
(второе полугодие).  

Выполнение объема рабочих программ по курсам 
плана внеурочной деятельности (второе 
полугодие) 
Реализация ООП ДО 

Справка по итогам контроля выполнения объема 
рабочих программ по курсам плана внеурочной 
деятельности (второе полугодие) 
Справка по итогам контроля 

Май Индивидуальные образовательные достижения 
учащихся: итоги учета единиц портфолио. 
 Индивидуальные образовательные достижения 

воспитанников (портфолио) 

Справка по учету единиц портфолио. 

Реализация программы духовно-нравственного 
воспитания, развития обучающихся начального 
общего образования. 

Справка по итогам контроля реализации программы 
духовно-нравственного развития, воспитания 
обучающихся .  

Реализация программы воспитания и Справка по итогам контроля реализации программы 



социализации обучающихся воспитания и социализации обучающихся 

Июнь Предметные образовательные результаты 
учащихся (итоги за год). 

Справка по достижение предметных 
образовательных результатов .  

Уровень сформированности/развития УУД 
(итоговая/рубежная диагностика). 

Справка по итогам диагностики 
сформированности/развития УУД. 

Деятельность профессиональных объединений 
педагогов по реализации ООП.  

Справка по итогам контроля деятельности 
профессионального объединения по реализации 
ООП. 

  
Август Соответствие ООП требованиям ФГОС. Справка по результатам экспертизы соответствия 

ООП требованиям ФГОС. 

Оценочные материалы рабочих программ Справка по результатам экспертизы оценочных 
материалов рабочих программ 

10.1.1. Контроль реализации содержания основной образовательной программы 

Предмет 

контроля 

Цель, содержание Вид Формы Методы Сроки 

проведен

ия 

Ответственн

ый 

Итог 

ВШК 

Структура 
основной 

образователь
ной 
программы 
начального 
общего 
образования 
(далее – 
ООП) 

Проверка 
соответствия 

разделов ООП 
требованиям 
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта 
дошкольного 
образования, 

начального общего 
образования, 
основного общего 
образования (далее – 
ФГОС), 
социальному заказу 

Фронталь
ный 

Комплек
сно-

обобща
ющий 

Изучение школьной 
документации: 

протоколы МС,  
документы 
учителей 
начальных классов 

Сентябрь  Зам 
директора  

Приказ, 
протокол 

заседаний 
МС 

Рабочие 

программы 
по 
предметам, 
курсам, 
модулям 

Выполнение рабочих 

программ согласно 
учебному плану. 
Качество ведения 
школьной 
документации 

Тематиче

ский 

Предмет

но-
обобща
ющий 

Изучение школьной 

документации: 
рабочие 
программы, 
классные журналы, 
электронные 
журналы 

Декабрь, 

май 

Зам 

директора  

Протокол

ы МС 

Программа 
формирован

ия 
универсальн
ых учебных 
действий у 
обучающихс
я 

Качество 
организации 

деятельности по 
достижению 
личностных 
результатов 
освоения 
обучающимисяООП 

Фронталь
ный 

Комплек
сно-

обобща
ющий 

Наблюдение, 
беседа, опрос, 

анкетирование, 
анализ портфолио 
обучающихся, 
электронных 
дневников и 
журналов 

Октябрь, 
май 

Зам 
директора  

Протокол
ы МС 

Качество 

организации 
деятельности по 
формированию 
регулятивных, 
познавательных, 
коммуникативных 
УУД (1-9 классы) 

Октябрь, 

май 

Программа 

воспитания и 
социализаци
и 

Выполнение 

программы духовно-
нравственного 
развития, 
воспитания 
учащихся на ступени 
начального общего 
образования 

Тематиче

ский 

Обзорны

й 

Изучение школьной 

документации: 
соответствующий 
раздел ООП, планы 
работы классных 
руководителей, 
план работы 
ответственного за 
социально-

правовую работу, 
листы наблюдений 
педагогов, 
портфолио 
обучающихся, 
электронные 

1 раз в 

год 
май 

Педагог-

организатор 

Протокол

ы 
заседаний 
педагогич
еского 
совета, 
Управля
ющего 
совета 

школы 
Выполнение 

программы 
формирования 
экологической 
культуры, здорового 
и безопасного образа 
жизни 



дневники и 
журналы 

Качество реализации 
системы 
воспитательных 
мероприятий 
(реализация 
системно-
деятельностного 
подхода) 

Фронталь
ный 

Комплек
сно-
обобща
ющий 

Наблюдение, 
беседа, опрос, 
анкетирование, 
изучение 
документации: план 
работы 
ответственного за 
ВР, план работы 

классного 
руководителя, 
портфолио 
обучающихся 

1 раз в 
год 
май 

Педагог-
организатор 

Протокол
ы 
заседаний 
педагогич
еского 
совета, 
МС 

План 
внеурочной 
деятельности 

Выполнение 
программ 
внеурочной 
деятельности 

Тематиче
ский 

Обзорны
й 

Изучение школьной 
документации: 
соответствующий 
раздел ООП, планы 

работы классных 
руководителей, 
рабочие программы 
курсов внеурочной 
деятельности, 
журналы, 
электронный 
журнал; 

интервьюирование 
обучающихся, их 
родителей 

1 раз в 
полугоди
е 
Декабрь, 

март 

Зам 
директора  

Протокол
ы МС 

10.1.2. Контроль достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы 

Сроки 

проведения 

Предмет Цель, содержание Вид Формы / методы 

контроля 

Ответственный Итог 

ВШК 

Ноябрь 
апрель 

Предметные 
результаты 
освоения 
обучающимися 
ООП НОО, 

ООО, ДО 

Изучение уровня 
усвоения 
обучающимися 
опорной (базовой) 
системы знаний по 

учебным предметам 
"Русский язык", 
"Математика" и 
"Окружающий мир" 

Тематич
еский 

Комплексная 
работа 
(персонифицирован
ный контроль) 

Зам директора  Справка,  
собеседов
ание с 
учителем 

Октябрь  

Изучение уровня 
сформированности у 
учащихся 2-9 классов 

вычислительных 
навыков 

Тематич
еский,  

Проверочные 
работы 
(персонифицирован

ный контроль) 

Зам директора  Справка, 
собеседов
ание с 

учителям
и 

Декабрь  

Личностные 
результаты 
освоения 
обучающимися 
ООП 

Сформированность у 
обучающихся 
внутренней позиции, 
которая находит свое 
отражение: 
в принятии и • 

освоении социальной 
роли ученика (1-й 
класс); 
эмоционально • 
положительном 
отношении ученика к 
школе, ориентации на 
содержательные 

моменты школьной 
действительности, 
познание нового, 
овладение умениями 
и новыми 
компетенциями (2-9 
класс) 

Тематич
еский, 
персонал
ьный 

Наблюдение, 
собеседование с 
учителем, анализ 
портфолио  

Зам директора  Индивид
уальное 
собеседов
ание 

Май  

Определение уровня 

самореализации 
учащихся. 
Отслеживание 
динамики 
количественных и 

Тематич

еский, 
классно-
обобща
ющий 

Собеседование с 

учителем, анализ 
листов наблюдения 
педагогов, анализ 
портфолио  

Педагог-

организатор 

Протокол

ы 
педагогич
еского 
совета 



качественных 
показателей 
успешности 

самореализации 
школьников (участие 
в интеллектуальных, 
предметных 
конкурсах, 
олимпиадах), 
выявление причин 
несоответствия 

полученных 
показателей 
прогнозируемым, 
принятие 
коррекционных мер 

май 

Уровень 
социализированности 
и уровень 

воспитанности 
учащихся 

Включенное 
наблюдение, 
анкетирование 

обучающихся и их 
родителей 

Педагог-
организатор 
классные 

руководители 

Январь 
май 

Метапредметн
ые результаты 
освоения 
обучающимися 
ООП 

Определение уровня 
сформированности у 
учащихся 
универсальных 
учебных действий: 

регулятивных; • 
познавательных; • 
коммуникативных; • 
информационно-
коммуникационной 
• компетентности 
(1-9 классы) 

Комплексные 
диагностические 
работы на 
межпредметной 
основе 

Зам директора  Протокол
ы 
педагогич
еского 
совета 

10.1.3. Оценка  качества процесса подготовки к государственной итоговой аттестации 

Ресурсы Критерии Показатели Дескрипторы  Внутришк

ольный  

контроль, 

Кто 

осущес

твляет 

ВШК  

Содержани
е предмета 

Соответствие предметного 
содержания, представляемого 
ученикам для усвоения, 

содержанию контрольно-
измерительных материалов (далее 
– КИМ) 

Предметная 
информация в 
материалах урока, 

занятия  

Каждая  тема в программе 
обеспечена заданиями из 
материалов 

государственной (итоговой) 
аттестации выпускников 9-х 
классов  
 

Посещение 
уроков, 
элективных 

курсов 

Зам 
директо
ра  

Соответствие форм, видов заданий 
формату заданий в КИМ 

Наличие форм и 
видов заданий в 
учебной 

деятельности 
ученика 

В  учебной деятельности 
ученика постоянно 
наличествуют задания в 

формате ГИА, учитель 
акцентирует 
предоставление таких форм 
заданий, отрабатывает 
алгоритмы их решения. 

Диагностич
еские 
тематическ

ие работы 

Проектирование и использование 
диагностических работ по темам 
предмета в формате заданий ГИА  

Наличие в каждой 
контрольной 
работе форм и 

видов заданий, 
аналогичных 
формам и видам, 
представленным в 
ГИА  

Каждая  тема в программе 
обеспечена такой 
контрольной работой. 

 

Анализ 
контрольн
ых работ  

Предметны
й кабинет 

как ресурс 
подготовки 
к ГИА  

Наличие информационных 
материалов  для подготовки к ГИА  

Полнота 
содержания, 

удобство 
использования 

Созданы  и используются 
информационные 

материалы 
 

Проверка  
учебных 

кабинетов 

Организаци
онные 
ресурсы 

Организация элективных курсов 
для подготовки к ГИА  по 
предмету 

Содержание и 
реализация 
программ курсов 

В  программе такого курса 
содержится и реализуется: 
• предметная часть;  
• специальные занятия по 
отработке универсальных 

учебных действий для 
сдачи экзаменов 

Посещение 
элективных 
курсов 

Проектирование и реализация 
индивидуализированных программ 

Содержание и 
процесс 

В  ИОП присутствует: 
• диагностика уровня 

Посещение 
уроков, 



подготовки учеников к ГИА  
 

реализации 
индивидуальных 
образовательных 

программ (далее – 
ИОП) 

развития внутренних 
ресурсов конкретного 
ученика; 

• задания для развития 
необходимых этому 
ученику для сдачи 
экзаменов. 

элективных 
курсов 

10.1.4. Макет оценки качества процесса подготовки к государственной итоговой аттестации 

как подсистемы внутришкольного контроля 

Ресурс

ы 

Критерии Показатели Уровневые 

дескрипторы 

Часть 

внутришкольного 

контроля, в которую 

входит этот 

показатель 

Кто осуществляет (в 

соответствии с 

регламентом 

внутришкольного 

контроля) 

Содерж
ание 
предмет

а 

Соответствие 
предметного 
содержания, 

представляемого 
ученикам для 
усвоения, 
содержанию 
контрольно-
измерительных 
материалов (далее 
– КИМ) 

Предметная 
информация в 
материалах урока, 

занятия  

Высший балл: 
каждая тема в 
программе обеспечена 

картотекой заданий из 
материалов 
государственной 
(итоговой) аттестации 
выпускников 9-х 
классов  
0 баллов: 
есть темы, по которым 
учитель не может 

предоставить ученику 
такие задания 

Внутришкольный 
контроль (далее – 
ВШК) уроков, 

элективных курсов 

Заместитель 
директора по УВР,  
учитель-предметник 

Соответствие 
форм, видов 
заданий формату 
заданий в КИМ 

Наличие форм и 
видов заданий в 
учебной 
деятельности 
ученика 

Высший балл: 
в учебной 
деятельности ученика 
постоянно 
наличествуют задания 

в формате ГИА, 
учитель акцентирует 
предоставление таких 
форм заданий, 
отрабатывает 
алгоритмы их 
решения. 
0 баллов: 

учитель не работает в 
данном направлении 

Диагно
стическ
ие 
тематич
еские 
работы 

Проектирование и 
использование 
диагностических 
работ по темам 
предмета в 
формате заданий 

ГИА  

Наличие в каждой 
контрольной 
работе форм и 
видов заданий, 
аналогичных 
формам и видам, 

представленным в 
ГИА  

Высший балл: 
каждая тема в 
программе обеспечена 
такой контрольной 
работой. 
0 баллов: 

такие контрольные 
работы не 
используются 

ВШК результатов, 
учебных кабинетов  

Предме
тный 
кабинет 
как 

ресурс 
подгото
вки к 
ГИА  

Наличие 
специальных 
картотек заданий 
для подготовки к 

ГИА или  

Полнота 
содержания, 
удобство 
использования 

Высший балл: 
картотеки созданы и 
используются по всем 
темам. 

0 баллов: 
такие картотеки не 
используются 

ВШК учебных 
кабинетов 

Органи
зационн
ые 
ресурсы 

Организация 
специальных 
курсов для 
подготовки к ГИА 

по предмету 

Содержание и 
реализация 
программ курсов 

Высший балл: 
в программе такого 
курса содержится и 
реализуется: 

• предметная часть;  
• специальные занятия 
по отработке 
универсальных 
учебных действий 
(далее – УУД) для 
сдачи экзаменов; 
• тренинговые занятия 

по психологической 
готовности к 
экзаменам. 

ВШК качества 
предметного обучения 



0 баллов: 
нет двух последних 
частей в программе 

Проектирование и 
реализация 
индивидуализиров
анных программ 
подготовки 
учеников к ГИА  
 

Содержание и 
процесс 
реализации 
индивидуальных 
образовательных 
программ (далее – 
ИОП) 

Высший балл: 
в ИОП присутствует: 
• диагностика уровня 
развития внутренних 
ресурсов конкретного 
ученика; 
• задания для развития 

необходимых этому 
ученику для сдачи 
экзаменов УУД. 
0 баллов: 
ИОП отсутствует 

ВШК качества 
предметного обучения 

Кадров
ые 
ресурсы  

Компетентность 
учителя 

Уровень 
реализации всех 
компетенций в 

процессе 
подготовки 
учащихся к ГИА и 
ЕГЭ 

Высший балл: 
среднее значение 
компетентности по 

данным мониторинга 
не ниже 8,5 баллов. 
0 баллов: 
компетентность ниже 
8,5 

ВШК компетентности 
учителя 

Компетентность 
зам.директора по 
УВР и методиста 

Качество 
управления 
процессом 

подготовки 
учащихся к ГИА  

Высший балл: 
среднее значение 
компетентности по 

данным мониторинга 
не ниже 8,5 баллов. 
0 баллов: 
компетентность ниже 
8,5 

ВШК управления   

10.1.5. План внутришкольного контроля реализации ФГОС НОО, ООО, ДО. 

№ Объекты, содержание контроля Субъекты 

контроля 

Сроки 

выполнения 

контроля 

Форма подтверждения 

выполнения 

I. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС 

1. Система управления ОУ. 
Оценка состояния системы управления ОУ. 
Внесение изменений и дополнений в Устав ОУ 

Администрация 
школы 

Июнь – август  
 

Наличие документа, 
приказ об утверждении 

2.  Анализ корректировки ООО ДО, 
Анализ новой ООП НОО 

Администрация 
школы 

Декабрь  
Апрель 

Наличие документа, 
приказ об утверждении 

II. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС 

1. Финансово-экономическая и хозяйственная 
деятельность ОУ. Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП 

Администрация 
школы, главный 

бухгалтер 

В течение года Информация об объемах 
расходов 

2.      

III. Организационное обеспечение введения ФГОС 

1. Учебный план 

 

Заместитель 

руководителя по 
УВР 

постоянно Аналитические справки 

2. Организация внеурочной деятельности Заместитель 
руководителя по 
УВР 

постоянно Аналитические справки 

3. Годовой календарный график Заместитель 
руководителя по 

УВР 

постоянно Аналитические справки 

IV. Информационное обеспечение введения ФГОС 

1. Информирование участников образовательного 
процесса и общественности по ключевым 
позициям введения ФГОС. 
 

Администрация 
школы 

В течение года Протокол 
общешкольного 
родительского собрания, 
протокол 

педагогического совета, 
размещение информации 
на сайте ОУ 

2.  Оценка своевременности и соответствия 
требованиям ФГОС информационных 
мероприятий ОУ 

Администрация 
школы 

В течение года Протокол 
общешкольного 
родительского собрания, 
протокол 
педагогического совета, 

V. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС 

1. Материально-техническая база ОУ. 
Оценка степени соответствия материально-
технического обеспечения и дидактических 

Администрация 
школы, рабочая 
группа по 

В течение года Наличие плана 



средств обучения требованиям ФГОС и 
федеральным требованиям к минимальной 
оснащенности учебного процесса 

введению ФГОС 

10.1.6. Контроль достижения учащимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

плана ВШК реализации основной образовательной программы 

Сроки проведения Предмет Цель, 
содержание 

Вид Формы / 
методы 
контроля 

Ответствен
ный 

Итог ВШК 

А
в
гу

ст
 

С
ен

тя
б
р
ь 

О
к
тя

б
р
ь 

Н
о
я
б
р
ь 

Д
ек

аб
р
ь 

Я
н

в
ар

ь 

Ф
ев

р
ал

ь 

М
ар

т 

А
п

р
ел

ь 

М
ай

 
 +     

  

 + 

Предметные 
результаты 
освоения 
обучающими
сяосновной 
образователь
ной 

программы 
начального 
общего 
образования 
(далее – 
ООП) 

Изучение 
уровня 
усвоения 
обучающимися 
опорной 
(базовой) 
системы 

знаний по 
учебным 
предметам  

Темат
ическ
ий 

Комплексная 
работа 
(персонифиц
ированный 
контроль) 

Заместител
ь директора 
по УВР, 
учителя 
начальных 
классов, 
учителя -

предметник
и 

Справка, 
протоколы 
совещания 
межпредме
тной 
группы 
педагогов, 

работающи
х по ООП, 
собеседова
ние с 
учителем 

      

   

+ 

Личностные 

результаты 
освоения 
обучающими
ся ООП 

Сформированн

ость у 
обучающихся 
внутренней 
позиции, 
которая 
находит свое 
отражение: 
• в принятии 
и освоении 

социальной 
роли ученика 
(1-й класс); 
• 
эмоционально 
положительно
м отношении 
ученика к 

школе, 
ориентации на 
содержательны
е моменты 
школьной 
действительно
сти, познание 
нового, 

овладение 
умениями и 
новыми 
компетенциям
и (2-й класс) 

Темат

ическ
ий, 
персо
нальн
ый 

Наблюдение, 

собеседовани
е с учителем, 
анализ 
листов 
наблюдения 
педагогов, 
анализ 
портфолио и 
карт 

самореализац
ии 
обучающихс
я, 
анкетировани
е 
обучающихс
я и их 

родителей 

Заместител

ь директора 
по УВР, 
классные 
руководите
ли 

Протоколы 

психолого-
педагогиче
ского 
консилиум
а, 
администра
тивной 
планерки; 
планы и 

графики 
консультир
ования 
родителей 

      

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
+ 

 Определение 
уровня 
самореализаци

и 
обучающихся. 
Отслеживание 
динамики 
количественны
х и 
качественных 
показателей 

успешности 
самореализаци
и школьников 
(участие в 
интеллектуаль
ных, 
предметных 
конкурсах, 

Темат
ическ
ий, 

класс
но-
обоб
щающ
ий 

Собеседован
ие с 
учителем, 

анализ 
листов 
наблюдения 
педагогов, 
анализ 
портфолио и 
карт 
самореализац

ии 
обучающихс
я, 
анкетировани
е 
обучающихс
я и их 
родителей 

Заместител
и 
директора 

по УВР и 
ВР, 
классные 
руководите
ли 

Протоколы 
психолого-
педагогиче

ского 
консилиум
а, 
администра
тивной 
планерки, 
педагогиче
ского 

совета 



олимпиадах), 
выявление 
причин 

несоответствия 
полученных 
показателей 
прогнозируемы
м, принятие 
коррекционны
х мер (3-7 
класс) 

      

  
 
+ 

  Уровень 
социализирова
нности и 
уровень 
воспитанности 
обучающихся 

Включенное 
наблюдение, 
анкетировани
е 
обучающихс
я и их 
родителей 

Заместител
ь директора 
по ВР, 
классные 
руководите
ли, 
социальны
й педагог 

 +     

   
 
 
 
 
 
 

+ 

 Метапредмет
ные 
результаты 
освоения 
обучающими
ся ООП 

Определение 
уровня 
сформированн
ости у 
обучающихся 
универсальных 
учебных 

действий: 
•регулятивных; 
•познавательн
ых; 
•коммуникатив
ных; 
•информацион
но-

коммуникацио
нной 
компетентност
и 

Комплексные 
диагностичес
кие работы 
на 
межпредметн
ой основе 

Заместител
ь директора 
по УВР, 
классные 
руководите
ли 

Справка, 
протоколы 
заседания 
межпредме
тной 
группы, 
малого 

педсовета, 
психолого-
педагогиче
ского 
консилиум
а, 
администра
тивной 

планерки 

 

График контрольно-аналитической деятельности по изучению и оценке качества  

педагогической деятельности в ГДО 
 

Тематический –  
Итоговый –  
Оперативный сравнительный –  
Оперативный предупредительный –  

№ Тема проверки Мероприятия 

 

Срок 

Отражение 

результата 

Группы Отметк

а о 

выполн

ении 

1 

 

2 3  

1 Состояние работы 
педагогов по проведению 
утренней гимнастики 

Наблюдение, 
анализ плана 

 
Сентябрь 

Педагогическое 
оперативное 
совещание № 1 

 
 

 
 

2 Состояние работы 
педагогов по проведению 
утреннего приема детей в 
ДОО 

Наблюдение, 
беседа 

 
Сентябрь  

Педагогическое 
оперативное 
совещание № 1 

 
 

 
 

3 Состояние работы 
педагогов по организации 
интерактивной 

образовательной среды в 
группе 

Наблюдение,  
беседа, 
анкетирование, 
анализ плана 

 
Октябрь 

Педагогический 
совет № 2 

 

 

 

 

4 Состояние работы 
педагогов по организации 
образовательной 
деятельности  с детьми с 
ОВЗ 

Наблюдение, 
беседа, 
анкетирование 

 
Ноябрь 

ПМПк №1  

 

 

 

5 Состояние работы 
педагогов по 
формированию книжной 
культуры  
у детей  

Наблюдение, 
анализ плана, 
беседа 

 
Декабрь Педагогическое 

оперативное 
совещание № 4 

 

 

 

 

6 Состояние работы Наблюдение,  Педагогический     



 

10. 2. План внутришкольного контроля воспитательной работы. 
(На основании Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года с 
изменениями; Устава МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» (далее- школа), Положения о   внутреннем контроле над 
воспитательной деятельностью в школе) 

№ 

п/п 

Показатели и объект 

контроля 
Информация о структуре реализации ВШК 

1 - я  ч е т в е р т ь  

Работа классных 

руководителей 

Цель  

контроля 

Вид  и форма 

контроля 

Метод  

контроля 

Ответственный 

 
Итоги 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Планирование  

воспитательной  
работы классными 
руководителями 1–9 
классов на текущий 
учебный год, в 
соответствии  
требованиям ФГОС 
НОО, ООО 

Коррекция и утверждение 

планов воспитательной 
работы в соответствии с 
целевыми установками  
школы 

Тематический. 

Персональный
. 
 

Анализ 

планов  
воспитательной  
работы. 
 Собеседование 

Руководитель ШМО 

классных 
руководителей 

Собеседован

ие 

2 Работа классных 
руководителей 1–9 
классов  
по волонтёрскому 
движению 

Оценить эффективность 
работы классного 
руководителя по 
патриотическому и 
гражданскому воспитанию 

Тематический. 
Персональный
. 
Текущий 

Посещение 
единых 
классных  
часов, 
внеклассных 
мероприятий. 
Наблюдение   

Руководитель ШМО 
классных 
руководителей 

Информация
.  
 

3 Работа классных  
руководителей 1–9 
классов с родителями 
по организации 
учебной и внеучебной 
деятельности 
учащихся; 
обеспечение связи 

Контроль за 
информированностью 
родительской 
общественности об 
организации учебной и 
внеучебной деятельности 

Тематический. 
Текущий 

Посещение 
родительских 
собраний 

Педагог-организатор  
Информация 

педагогов по 
формированию у детей 
инициативы, 

самостоятельности и 
ответственности 

беседа, анализ 
плана, 
анкетирование 

Январь совет № 3 

7 Организация работы  
с детьми в группах 
младшего возраста 

Наблюдение, 

анализ плана 

 
Февраль 

Педагогическое 
оперативное 
совещание № 6 

 
 

 
 

8 
Состояние работы 
педагогов по организации 
прогулки   

Наблюдение, 

анализ плана 

 
Март 

 
 

Педагогическое 
оперативное 
совещание № 7 

 
 

 
 

 Состояние работы 
педагогов по 
формированию готовности 
детей к школьному 
обучению 

Мониторинг 

достижений 
выпускников, 
диагностика 

 
Апрель  

 
ПМПк № 3 

 

 

 

 

9 Состояние работы 
педагогов по реализации 
регионального компонента 
в образовательной 
деятельности в ДОО 

Наблюдение, 
анализ плана, 
беседа, 

анкетирование  

 
 
Май 

Педагогический 
совет № 4 

 

 

 

 

10 Состояние оздоровительной 
работы педагогов  

с детьми 

Наблюдение, 
анализ плана, 

беседа 

Июнь Педагогическое 
оперативное 

совещание № 10 

 
 

 
 

11 Состояние работы 
педагогов по 
формированию 
экологических 
представлений у детей 

Наблюдение, 
анализ  плана, 
беседа 

 
 
Июль 

Педагогическое 
оперативное 
совещание № 11 

 

 

 

 

12 
Готовность педагогов и 
групп к новому учебному 
году 

Анализ РППС, 
анализ 
документации 

педагога 

 

 
Август 

Педагогический 
совет № 1 
(2019–2020 

учебный год) 

 
 
 

 

 

 

 



Школы с семьей 

4 Анализ состояния 
воспитательной 
работы в школе 

Выявление стиля 
педагогического 
руководства классного 
руководителя, изучение 
уровня семейного 

воспитания, изучение 
мнения учащихся и их 
родителей о 
воспитательной работе в 
школе и классе. 

Тематико-
обобщающий 

Анкетирование Руководитель ШМО 
классных 
руководителей 

Информация
.  

Документация 
Цель  

контроля 

Вид и форма 

контроля 

Метод 

контроля 

Ответственный 

 

Способ  

подведения  

итогов 

1 Дневники учащихся Своевременное заполнение 
и соблюдение единых 
требований при ведении 
дневников учащихся 

Персональный
. 
Текущий 

Анализ ведения 
учащимися 
дневников  

Руководитель ШМО 
классных 
руководителей 

Справка 

Работа психолога 
Цель  

контроля 

Вид и форма 

контроля 

Метод  

контроля 

Ответственный 

 

Способ  

подведения  

итогов 

1 Анализ по выявлению 
одарённых учащихся 

Выявление одарённости 
учащихся с целью их 
дальнейшего развития 

Персональный Анкетирование Руководитель ШМО 
классных 
руководителей 

Аналитическ
ая 
информация 

2 - я  ч е т в е р т ь  

Работа классных  

руководителей 

Цель  

контроля 

Вид и форма 

контроля 

Метод  

контроля 

Ответственный 

 

Способ  

подведения  

итогов 

       

1 Работа классных  

руководителей  
5–9 классов по 
активизации 
творческой и 
общественной 
активности  
учащихся 

Уровень общественного 

участия обучающихся 
класса в подготовке и 
проведении классных 
мероприятий 

Персональный

. 
Текущий 

Наблюдение. 

Собеседование 

Руководитель ШМО 

классных 
руководителей 

Справка 

2 Работа классных 

руководителей 1–4 
классов  
по активизации  
взаимодействия  
с родительской  
общественностью 

Системность и 

эффективность участия 
родительской 
общественности в 
организации классных 
мероприятий. 
Удовлетворенность 
обучающихся и их 
родителей уроками и 

условиями в школе 

Тематический. 

Персональный
. 
Текущий 

Наблюдение. 

Собеседование 
Анкетирование 

Руководитель ШМО 

учителей начальных 
классов 

Аналитическ

ая справка. 
 

3 Анализ состояния 
профилактической 
работы  по 
формированию 
Здорового образа 
жизни учащихся 

класса 

Качественная организация 
и проведения 
профилактической работы 
по здоровому образу 
жизни. 

Тематический Анкетирование 
Наблюдение 

Руководитель ШМО 
классных 
руководителей 

Аналитическ
ая справка 

Работа органов  

самоуправления 

Цель  

контроля 

Вид и форма 

контроля 

Метод  

контроля 

Ответственный 

 

Способ  

подведения  

итогов 

1 Работа органов  
самоуправления  

по организации  
и проведению  
общешкольных  
мероприятий 

Качество организации и 
проведения общешкольных 

мероприятий. 
Уровень творческой 
активности обучающихся 

Тематический. 
Текущий 

Наблюдение. 
Собеседование 

Педагог-организатор Информация
. 

 

Работа психолога 
Цель  

контроля 

Вид и форма 

контроля 

Метод 

контроля 

Ответственный 

 

Способ  

подведения  

итогов 



1 Анализ уровня 
воспитанности 
учащихся 

Оценка эффективности 
работы классного 
руководителя в воспитании 
учащихся 

Тематический. 
Текущий 

Анкетирование 
Собеседование 

Руководитель ШМО 
классных 
руководителей 

Аналитическ
ая 
информация 

2 Профориентационная 
работа с учащимися 

Оценка эффективности 
профориетационной 

работы  с учащимися  

Тематический Собеседование Руководитель ШМО 
классных 

руководителей 

Информация 

3 - я  ч е т в е р т ь  

Работа классных 

руководителей 

Цель  

контроля 

Вид и форма 

контроля 

Метод 

контроля 

Ответственный 

 

Способ  

подведения  

итогов 

1 Контроль за созданием 
условий для 
саморазвития и 
самореализации 
учащихся класса, 
успешной 
социализации; 
благоприятными 

психолого-
педагогическими 
условиями в классе 

Изучение эффективности 
деятельности классных 
руководителей за I 
полугодие 

Тематический. 
Текущий 

Посещение 
классных часов.  
Анкетирование   

Руководитель ШМО 
классных 
руководителей 

Аналитическ
ая справка  

 С
З
,
 
с
п
р
а

в
к
а 

2 Работа по 
отслеживанию участия 
несовершеннолетних в 
социальных группах в 

сети Интернет, 
пропагандирующих 
асоциальное 
поведение. 

Изучение эффективности 
работы класных 
руководителей по 
выявлению учащихся – 

пользователей социальных 
сетей Интеренет 
асоциального поведения. 

Тематический 
Текущий 

Изучение 
социальных 
сетей, в которых 
зарегистрирован

ы учащиеся 

Руководитель ШМО 
классных 
руководителей 

Аналитическ
ая 
информация 

  

Документация 
Цель  

контроля 

Вид и форма 

контроля 

Метод  

контроля 

Ответственный 

 

Способ  

подведения  

итогов 

1 Дневники учащихся Своевременное заполнение 
и соблюдение единых 
требований при ведении 
дневников учащихся 

Персональный
. 
Текущий 

Анализ ведения  
учащимися 
дневников  

Руководитель ШМО 
классных 
руководителей 

Справка 

Здоровье  

и безопасность 

Цель  

контроля 

Вид и форма 

контроля 

Метод  

контроля 

Ответственный 

 

Способ  

подведения  

итогов 

1 Состояние 
дисциплины, 
соблюдение правил 
поведения учащимися. 
Профилактика 
детского травматизма 

Контроль за соблюдением 
правил безопасного 
поведения учащимися. 
Работа классных 
руководителей по 
предупреждению 
несчастных случаев 

Тематический. 
Текущий. 
Персональный 

Наблюдение. 
Собеседования. 
 

Руководитель ШМО 
классных 
руководителей  
 

Информация 

4 - я  ч е т в е р т ь  

Работа классных  

руководителей 
Цель контроля 

Вид и форма 

контроля 

Метод  

контроля 

Ответственный 

 

Способ  

подведения  

итогов 

1 Анализ 

воспитательной 
работы за учебный 
год, занятость 
учащихся в летний 
период 

Эффективность и качество 

проводимой 
воспитательной работы. 
Выполнение целей и задач. 
Постановка целей и задач 

Тематический. 

Итоговый 

Анализ 

воспитательной  
работы  
класса 
Анкетирование 

Руководитель ШМО 

классных 
руководителей 

Справка  

 

Работа психолога 
Цель  

контроля 

Вид и форма 

контроля 

Метод  

контроля 

Ответственный 

 

Способ  

подведения  

итогов 

1 Анализ уровня 
воспитанности 
учащихся 

Оценка эффективности 
работы классного 
руководителя в воспитании 
учащихся 

Тематический. 
Текущий 

Анкетирование 
Собеседование 

Руководитель ШМО 
классных 
руководителей 

Аналитическ
ая 
информация 

 



 

 



 


