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Раздел 1. Результаты деятельности школы в 2019/20 учебном году 

 

Анализ работы школы за 2019/20 учебный год представлен в соответствии с основными 

направлениями, определенными Стратегией модернизации российского образования, Национальной 

образовательной инициативой «Наша новая школа», Стратегией развития системы образования в 

2012–2020 гг., Программой развития МБОУ Тарнопольской СОШ «Школа как ключевой компонент в 

позитивной социализации учащихся в условиях реализации ФГОС». 

Деятельность педагогического коллектива школы в 2019/20 учебном году осуществлялась в 

соответствии с основной целью государственной политики в области образования – повышение 

доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития 

экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина. 

 

1.1. Анализ деятельности школы по всем разделам плана за 2019/20 учебный год 

 

В 2019/20 учебном году школа поставила перед собой цель использовать современные методы и 

технологии, чтобы повышать качество обучения и воспитания детей, формировать ключевые 

компетенции, которые обеспечивают социализацию и адаптацию для профессионального 

самоопределения учеников в будущем. Чтобы достичь цели, определили задачи: 

 совершенствовать систему управления школой в рамках требований Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 выполнять требования федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования (по уровням образования); 

 сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье учеников; 

 повышать качество образовательных достижений учеников; 

 внедрять профессиональные стандарты; 

 модернизировать систему контроля условий и образовательной деятельности; 

 повышать инвестиционную привлекательность школы. 

 

Основные выводы: 

 

Достигать целей и решать задачи, которые поставила перед собой школа на 2019/20 учебный год, 

помогали система управления, основанная на доверии и грамотном делегировании полномочий, 

готовность педагогического коллектива к решению задач и реализации обозначенных мероприятий, 

существующая система оценки качества образования и обратная связь с участниками образовательных 

отношений. Но по отдельным позициям есть недоработки, которые не позволили в полном объеме 

интегрировать дополнительное образование и реализовать городские проекты. 

 

1.2. Выводы, цели и задачи на 2020/21 учебный год 

 

В рамках реализации приоритетных направлений Стратегии развития системы образования 

МБОУ Тарнопольской СОШ ставит перед собой следующие задачи: 

 развивать систему управления школой в рамках требований национального проекта 

«Образование»; 

 выполнять требования федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования (по уровням образования) и быть готовыми перейти на новые; 

 повышать качество образовательных результатов за счет развития универсальных 

компетентностей учеников; 



 строить образовательную среду с современными возможностями для всех участников 

образовательных отношений; 

 развивать корпоративную культуру, которая обеспечивает высокое качество образовательных 

результатов учеников; 

 ориентировать основное и дополнительное образование на профессиональное самоопределение 

школьников. 

  

1.3. Мероприятия по реализации невыполненных задач за 2019/20 учебный год 

№ 

п/п 

Содержание деятельности 

(мероприятия) 

Сроки проведения, 

дата 

Ответственный 

1 Обеспечить выполнение ООП НОО, 

ООП ООО и ООП СОО в 

соответствии с принятыми 

изменениями на 2020/21 учебный год 

из-за коронавируса 

До 01.10.2020 Заместитель 

директора по УВР, 

учителя-

предметники 

2 Организовать и провести ВПР в 5–9-

х классах 

По графику, но не 

ранее 07.09.2020 

Заместитель 

директора по УВР, 

учителя-

предметники 

 

 

Раздел 2. Обеспечениедоступности качественного общего образования 

  

2.1. Реализация государственной политики в сфере образования 

№ 

п/п 

Содержание деятельности 

(мероприятия) 

Сроки 

проведения, 

дата 

Ответственный 

Национальный проект «Образование». Современная школа  

1 Создать безбарьерную среду для детей 

с ОВЗ, детей-инвалидов 

В течение 

года 

Заместитель директора по 

УВР 

2 Реализовать новую концепцию 

предметной области «Искусство» 

В течение 

года, по плану 

МО 

Педагог организатор 

Национальный проект «Образование». Успех каждого ребенка 

1 Обеспечить информационную 

поддержку развития учеников 

В течение 

года 

Классные руководители 

2 Обеспечить взаимодействие школы с 

федеральными и региональными 

программами, проектами поддержки 

одаренных и талантливых детей 

В течение 

года 

Педагог организатор 

 

2.2. Соблюдение норм действующего законодательства в сфере образования 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности 

(мероприятия) 

Сроки 

проведения, 

дата 

Ответственный 

1 Изучить нормативные документы по 

ФГОС федерального, регионального, 

В течение года Директор, рабочая 

группа 



муниципального уровней 

2 Анализировать перечень оборудования, 

необходимого для реализации ФГОС 

До 28.08.2020 Рабочая группа 

3 Разработать и актуализировать 

варианты нормативных документов на 

2020/21 учебный год 

До 28.08.2020 Рабочая группа 

4 Разработать внутришкольный контроль 

по реализации ФГОС 

До 28.08.2020 Заместитель директора 

по УВР 

 

2.3. Организационно-педагогическая деятельность управленческой команды 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности 

(мероприятия) 

Сроки 

проведения, 

дата 

Ответственный 

1 Разработать годовой календарный 

учебный график школы на 2020/21 

учебный год 

До 28.08.2020 Заместитель директора 

по УВР 

2 Разработать и утвердить рабочие 

программы учебных предметов и 

внеурочной деятельности в контексте 

ФГОС ООО 

До 28.08.2020 Заместитель директора 

по УВР, учителя-

предметники 

3 Определить перечень учебников и 

учебных пособий, используемых в 

соответствии с ФГОС ООО 

До 28.08.2020 Заместитель директора 

по УВР, учителя-

предметники, 

библиотекарь 

4 Рассмотреть КТП к рабочим 

программам 

До 28.08.2020  

Раздел I. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ И ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.1. Работа с обучающимися 

1.1.1. Мероприятия по реализации образовательной деятельности 

 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Занятия по финансовой грамотности В течение года Учителя 

Итоговое сочинение в 11 классах Декабрь, февраль, 

май 

Учителя, педагог 

организатор 

Итоговое собеседование в 9 классах Февраль, март, 

май 

Учителя, педагог 

организатор 

ВПР Март-май Учителя, педагог 

организатор 

Олимпиады по учебным предметам всех этапов по расписанию Учителя, педагог 

организатор 

 

 

 



1.1.2. Воспитательные мероприятия 

 

Наименование документа Срок Ответственный 

Календарь образовательных событий 2020/2021, 

направленный письмом Минпросвещения 

по плану Учителя, педагог 

организатор 

План воспитательной работы (приложение 1 к 

плану) 

по плану Учителя, педагог 

организатор 

План работы с одаренными детьми (приложение 2 к 

плану) 

по плану Учителя, педагог 

организатор 

План патриотических мероприятий обучающихся 

(приложение 3 к плану) 

по плану Учителя, педагог 

организатор 

 

1.1.3.   Мероприятия по подготовке к ГИА 

 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Организация 

Сбор предварительной информации о выборе предметов 

для прохождения ГИА через анкетирование выпускников 9-

х, 11-х классов 

Октябрь Классные 

руководители 

Подготовка выпускников 9-х классов к ГИА: 

 проведение собраний учащихся; 

 изучение нормативно-правовой базы, регулирующей 

проведение ГИА; 

 практические занятия с учащимися по обучению 

технологии оформления бланков; 

 организация диагностических работ с целью овладения 

учащимися методикой выполнения заданий 

Октябрь, декабрь, 

февраль, апрель 

Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители, 

учителя 

Подготовка и обновление списков по документам, 

удостоверяющим личность, для формирования электронной 

базы данных выпускников 

До 31 декабря Заместитель 

директора по УВР 

Проведение административных контрольных работ по 

обязательным предметам и предметам по выбору 

обучающихся 

По плану ВШК Заместитель 

директора по УВР 

Контроль за своевременным прохождением рабочих 

программ 

1 раз в четверть Заместитель 

директора по УВР 

Подача заявлений обучающихся 9-х, 11-х классов на 

экзамены по выбору 

До 1 февраля и до 1 

марта 

Заместитель 

директора по УВР 

Подготовка списка обучающихся 9-х, 11-х классов, 

подлежащих по состоянию здоровья ГИА в особых 

условиях 

Октябрь Заместитель 

директора по УВР 

Организация сопровождения и явки выпускников на 

экзамены 

Май, июнь Классные 

руководители 

Ознакомление выпускников и их родителей с результатами 

экзаменов 

Июнь Заместитель 

директора по УВР 

Информирование 

Оформление информационных стендов (в кабинетах) с Октябрь, март Заместитель 



отражением нормативно-правовой базы проведения ГИА 

выпускников 9-х, 11-х классов 

директора по УВР 

Проведение разъяснительной работы среди участников 

образовательного процесса о целях, формах проведения 

ГИА выпускников 9-х, 11-х классов 

В течение года Заместитель 

директора по УВР 

Информирование обучающихся и родителей о портале 

информационной поддержки ЕГЭ, размещение 

необходимой информации на сайте школы 

Сентябрь–май Заместитель 

директора по УВР 

Формирование отчетов по результатам ГИА Июнь Заместитель 

директора по УВР 

1.2. Работа с родителями (законными представителями) обучающихся 

1.2.1. Консультирование 

 

Мероприятие Срок Ответственный 

Оформление и обновление информационных 

уголков и стендов для родителей 

Не реже 1 раза в 

четверть 

Учителя, Заместитель 

директора по УВР, педагог 

организатор, медсестра 

Подготовка и вручение раздаточного материала Не реже 1 раза в 

четверть 

Учителя, Заместитель 

директора по УВР, педагог 

организатор, медсестра 

Обсуждение текущих вопросов В течение года Директор, учителя 

Анкетирование по текущим вопросам В течение года Заместитель директора по УВР, 

учителя 

Дни открытых дверей Апрель, июнь, 

август 

Заместитель директора по УВР 

 

1.2.2. Общешкольные и классные  родительские собрания 

График классных родительских собраний на 2020-2021 учебный год 

1 класс 

№ Тема родительского собрания    Дата проведения 

1. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Создание 

атмосферы сотрудничества, необходимой для дальнейшей 

совместной деятельности учителя и родителей. 

11.09.2020 

2. Внедрение ФГОС в 1 классе. Внеурочная деятельность. Портфолио 

учащихся. 

25.09.2020 

3. Школьные трудности у учащихся 1-го класса. Адаптация к школе. 

Проведение диагностики адаптации к школе. Ее результаты. 

09.10.2020 

4. «Ваш малыш- школьник». Режим дня первоклассника и его 

влияние на учебную деятельность. Здоровое питание школьника. 

Организация горячего питания в школе. 

23.10.2020 

5. Возрастные и индивидуальные особенности первоклассников. 06.11.2020 

6. Игры наших детей. Учеба и игра в жизни первоклассника. 27.11.2020 

7. Как помочь ребенку стать внимательным. 04.12.2020 

8. Итоги адаптационного периода. Профилактика ДДТТ и соблюдение 

правил дорожного движения. 

24.12.2020 

9. Здоровье наших детей. Воспитание гигиенической культуры. 15.01.2021 

10. Профилактика простудных заболеваний. Осторожно- дорога. 29.01.2021 



Опасные игры. 

11. Компьютер и телевизор: друг или враг? 05.02.2021 

12. Воспитание трудолюбия в семье. Как воспитать себе помощника. 26.02.2021 

13. Развитие мелкой моторики младших школьников. Почему это так 

важно. Приемы и методы развития мелкой моторики. 

05.03.2021 

14. Особенности межличностных отношений младших школьников. 19.03.2021 

15. Учи показом, а не рассказом. Роль родительского авторитета в 

воспитании ребенка. 

09.04.2021 

16. Роль сказок, мультфильмов, детских передач в воспитании детей. 30.04.2021 

17. Погода в нашем доме. Организация и проведение летних каникул. 07.05.2021 

18. Перелистывая страницы учебного года. Чему мы научились в 1 

классе. Итоги первого года обучения. Один дома: техника 

безопасности. Предупреждение ДДТТ во время каникул. 

21.05.2021 

2 класс 

№ Тема родительского собрания Дата проведения 

1. «Трудно ли с «трудным» ребенком?» 09.10.2019 

2. «Способность ребенка трудиться» 13.12.2019 

3. «Скромность, застенчивость или тревожность неуверенность 

ребенка в себе...» 

20.03.2020 

4. «Развитие творческих способностей детей в семье» 24.04.2020 

5. «Значение воображения в интеллектуальном развитии ребенка» 15.05.2020 

3 класс 

№ Тема родительского собрания Дата проведения 

1. Эмоции положительные и отрицательные. 15.10.2020 

2. Ребѐнок и книга.. 10.12.2020 

3. Трудные дети. 20.01.2021 

4 Развитие творческих способностей в семье. 10.03.2021 

5. Культура поведения. 14.05.2021 

4 класс 

№ Тема родительского собрания Дата проведения 

1. 1. Особенности обучения в 4 выпускном классе. Эффективное 

общение – залог успеха. Составление общих задач и целей 

воспитания. 

2. Выбор родительского комитета класса на 2020-2021 учебный год. 

28.10.2020 

2. 1.Детский суицид. 

2.Результаты полугодия. Как оказать помощь детям, 

испытывающим  затруднения в обучении. Особенности перехода 

уч-ся в 5 класс. Помощь в подготовке  к ВПР. 

4.Инструктажи. 

23.12.2020 

3. 1.«Как уберечь ребѐнка от насилия. Как подготовить детей к 

итоговым, переводным работам». 

2.Комплексный учебный курс «Основы мировых религиозных 

культур». 

3.Инструктажи. 

4.Итоги 3 четверти.  

20.03.2021 

4. 1. «Школе мы не говорим «Прощай!», мы говорим : « До новой 

встречи!» Ознакомление с педагогами среднего звена. 

Предварительные итоги успеваемости учащихся за 4 четверть. 

2.О предстоящем празднике «Последний звонок». 

3. О работе летнего оздоровительного лагеря школы. 

4. Инструктажи. 

21.05.2021 

5 класс 

 

№ Тема родительского собрания Дата проведения 



1. Организационное родительское собрание 01.09.2020 

2. 

«Первый раз в пятый класс»: адаптация  пятиклассников. 

Организация  нового учебного года в условиях сложившейся 

эпидемиологической обстановки. 

09.10.2020 

3. 
«Мама –солнышко лучистное», совместное родительское собрание 

родителей и детей. 
27.11.2020 

4. 
Как помочь детям не попасть в беду? Итоги адаптационного 

периода  в 5 классе. Выводы и рекомендации. 
18.12.2020 

5. 
Безопасность  наших детей. На что стоит обратить внимание: 

Интернет, TV , ПДД, ПАВ. 
12.03.2021 

6. 
Семья и школа. Итоги  учебного года. Организация  летнего 

отдыха и досуга. 
14.05.2021 

 6 класс 

 

№ Тема родительского собрания Дата проведения 

1. «Меры наказания и поощрения в современных семьях». 09.10.2020 

2. «Как появляются и закрепляются черты характера? С чего начинать 

воспитание воли у подростков?» 

13.11.2020 

3. «Роль книги в развитии интеллектуальных и личностных качеств 

человека». 

11.12.2020 

4. «Успешность обучения: от чего она зависит?» 15.01.2021 

5. «Физическое развитие школьника и пути его совершенствования» 12.02.2021 

6. «Карманные деньги: за и против». 12.03.2021 

7. «Одаренность ребенка: выявить и поддержать». 09.04.2021 

8. «Достижения года».  28.05.2021 

7 класс 

 

№ 

п/п 
Тема родительского собрания Дата проведения 

1. Первые проблемы подросткового возраста 25.09.2020 

2. Убеждения, права и обязанности 25.12.2020 

3. Трудовое воспитание в семье и школе 19.03.2021 

4. 
Свободное время. Карманные деньги.  

Итоги учебного года 
21.05.2021 

8 класс 

 

№ 

п/п 
Тема родительского собрания Дата проведения 

1. 
Особенности психофизического развития подростков и учѐт их в 

семейном воспитании. 

21.10.20 

2. Нравственные отношения в семье. 17.12.20 

3. Переходный возраст.  24.02.21 

4. Агрессия и насилие в мире взрослых и детей.  20.05.21 

9 класс  

№ 

п/п 
Тема родительского собрания Дата проведения 

1. 1.«Добрый вечер, родители девятиклассников!!!» 

2.«Государственная итоговая аттестация выпускников 9 класса. 

Ознакомление родителей с нормативно- правовыми документами». 

3. Планирование работы на 2020-2021 учебный год. 

24.09.2020 

2. 1.«Проблемы внешнего вида и успеваемости 

учащихся».2.«Государственная итоговая аттестация выпускников 9 

класса. Ознакомление родителей с нормативно- правовыми 

08.10.2020 



документами». 

3. 1.«Роль семьи в повышении учебной мотивации». 

2.«Здоровый образ жизни семьи - залог полноценного физического 

и психического здоровья ребенка». 

19.11.2020 

4. 1.«Как подготовить себя и ребенка к будущим экзаменам». 

2.«Профессиональное самоопределение подростков». 

3.«Безопасные новогодние праздники». 

23.12.2020 

5. 1. «Познавательные возможности и способы самостоятельной 

учебной работы девятиклассников» (итоги успеваемости, 

дисциплина на уроках). 

28.01.2021 

6. 1.«Культура подростков глазами взрослых». 18.02.2021 

7. 1.Анализ подготовки учащихся класса к ГИА. 

2.«Склонности и интересы подростков в выборе профессии». 

18.03.2021 

8. 1.«Как научить ребенка заботиться о своей безопасности». 29.04.2021 

9. 1.«Анализ подготовки учащихся 9 класса к ГИА. Как 

противостоять стрессу». 

22.05.2021 

 

10 – 11 класс 

№ Тема родительского собрания Дата проведения 

1. «Как помочь ребѐнку успешно сдать выпускные экзамены». 16.10.2020 

2. Подготовка к итоговому сочинению.  12.11.2020 

2. Семинар-практикум «Особенности подросткового периода».  18.12.2020 

3. «Поговорим об успеваемости». 15.01.2021 

4. «Психологическая зрелость». 13.02.2021 

5. «Какие дороги в самостоятельную жизнь мы выбираем?»  12.03.2021 

6. «О выпускных экзаменах». 09.04.2021 

7. «Последний звонок». 07.05.2021 

График проведения общешкольных родительских собраний 

№  Тема Дата проведения 

1. I. Организация работы школы. 

1. Организация питания учащихся в школе. Социальная 

поддержка отдельных категорий граждан. 

2. Обеспечение безопасности в образовательном учреждении. 

3. Профилактика детского травматизма. 

4. Профилактика суицидального поведения. 

5. Профилактика самовольных уходов детей из школы и 

семьи. 

6.Информационные ресурсы образовательного учреждения. 

Информационная безопасность. 

 II. Публичный доклад директора школы «О состоянии и 

результатах деятельности школы за 2019-2020 учебный год. 

Задачи на 2020-2021 учебный год». 

01.09.2020 

 

2. 1.Особенности проведения Государственной итоговой 

аттестации в 2021 году (9,11 класс). 

2. Нормативно-правовая база. 

3. Профилактика COVID-19. 

4. Разное. 

07.10.2020 

3. 1.Требования законодательства Российской Федерации по 15.12.2020 



вопросам содержания и воспитания детей  и возможные 

правовые последствия в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения ими родительских обязанностей.   

«Психология самовыражения подростка».  

2. Формирование положительной самооценки школьника - 

важная составляющая семейного воспитания.  

3. Итоги I полугодия. 

5. Беседа «Правила поведения на льду, на дороге, в 

общественных местах, о правилах обращения с огнем и 

взрывоопасными веществами, пиротехникой», 

«Информационная безопасность».        

6. Разное.                                   

4. 1. Вредные привычки и подростковая среда.  Как научиться 

понимать своего ребенка. 

2. Взаимодействие семьи и школы по вопросам профилактики 

правонарушений и безнадзорности  

несовершеннолетних. «Как не стать жертвой преступления» 

3. Ответственность несовершеннолетних и родителей за 

совершение правонарушений. 

4.Разное. 

07.04.2021 

5. 1. О подготовке и проведении переводной и итоговой 

аттестации. Психолого-педагогическое сопровождение 

старшеклассников при подготовке к ОГЭ. 

2. Об организации летней оздоровительной кампании. 

 3. Профилактика детского травматизма. Информационная 

безопасность. Организация свободного времени и 

безопасность детей во время каникул. 

4. О порядке прохождения практики учащихся школы.  

5.Анализ деятельности педагогического коллектива по 

созданию благоприятных условий для развития 

индивидуальных особенностей детей. Награждение родителей 

за успехи в воспитании детей. 

6. Разное. 

24.05.2021 

1.3. Методическая работа 

1.3.1. Организационная деятельность 

 

Мероприятие Срок Ответственный 

Подписка на журналы Сентябрь, 

май 

Заместитель 

директора 

Индивидуальная работа с учителя по запросам В течение 

года 

Заместитель 

директора 

Мониторинг выявления затруднений в организации 

профессиональной деятельности педагогов 

Ежемесячно Заместитель 

директора по УВР 

Пополнение методического кабинета методическими и 

практическими материалами 

Ежемесячно Заместитель 

директора 



Разработка положений и сценариев мероприятий для детей Ежемесячно Заместитель 

директора 

Корректировка ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО с учетом 

требований законодательства 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР, 

учителя 

Пополнение страницы на сайте школы По 

необходимос

ти 

Администратор 

сайта 

Обеспечение реализации ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО, с 

использованием сетевой формы: 

 анализировать организацию работы по сетевому 

взаимодействию; 

 вносить правки в ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО в 

соответствии с изменениями законодательства о сетевой 

форме; 

 поиск новых сетевых партнеров из бюджетной сферы и 

заключение с ними договоров о сотрудничестве по форме, 

утвержденной приказом Минпросвещения, Минобрнауки 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

Корректировка ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и 

подготовка цифровых материалов для реализации 

деятельности с использованием дистанционных 

образовательных технологий 

Ноябрь Учителя, 

Заместитель 

директора по УВР 

Составление расписания урочных и внеурочных занятий Август, а 

затем перед 

каждой 

учебной 

четвертью 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог организатор 

 

1.3.2. Педагогические советы 

 

Тема Срок Ответственные 

Мониторинг качества успеваемости за 1 четверть Ноябрь Заместитель директора по 

УВР 

Итоговое сочинение Ноябрь Заместитель директора по 

УВР 

Мониторинг качества успеваемости за 2 четверть Январь Заместитель директора по 

УВР 

Итоговое собеседование Февраль 
Заместитель директора по 

УВР 

ВПР Март 
Заместитель директора по 

УВР 

Мониторинг качества успеваемости за 3 четверть Март 
Заместитель директора по 

УВР 

Отчет о самообследовании Апрель Директор 

Прохождение обучающимися 9-х и 11-х классов к ГИА 
Апрель–

май 

Директор, Заместитель 

директора по УВР 

Мониторинг качества успеваемости за 4 четверть Июнь Директор, Заместитель 



директора по УВР 

Организация и начало нового учебного года август 
Директор, Заместитель 

директора по УВР 

1.3.3. Семинары 

Мероприятие Срок Ответственные 

Методический семинар «Накопительная система 

оценивания (портфолио)» 

Январь Заместитель директора по 

УВР 

Методический семинар «Формирование 

метапредметных результатов образования» 

Март Заместитель директора по 

УВР 

Подготовка к ГИА Сентябрь–

май 

Заместитель директора по 

УВР 

 

1.3.4. Мероприятия по подготовке к ГИА 

 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Нормативное и ресурсное обеспечение 

Изучение нормативно-правовой базы проведения ГИА Октябрь–

май 

Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

Изучение инструкций и методических материалов: 

 изучение демоверсий, спецификации, кодификаторов, 

методических и инструктивных писем по предметам; 

 изучение технологии проведения ОГЭ и ЕГЭ 

Январь–

апрель 

Заместитель директора по 

УВР 

Кадры 

Проведение инструктивно-методических сборов: 

 анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ; 

 изучение проектов КИМов; 

 изучение нормативно-правовой базы проведения ГИА 

Октябрь, 

апрель 

Заместитель директора по 

УВР, руководители МО 

Рассмотрение педагогическими работниками вопросов, 

отражающих проведение ГИА: 

 утверждение выбора обучающимися экзаменов; 

 о допуске обучающихся; 

 анализ результатов ГИА и определение задач на 

2021/2022 

Апрель–

июнь 

Заместитель директора по 

УВР 

 

Раздел II. АДМИНИСТРАТИВНАЯ   ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. Контроль и оценка деятельности 

2.1.1. ВСОКО 

Мероприятие Сроки Ответственные 

Комплексная диагностика учащихся 1-х классов: 

анкетирование родителей, учителей, выполнение работ 

первоклассниками 

Сентябрь Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 1-х классов 

Стартовая диагностика обучающихся 5-х, 10-х классов Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

Мониторинг библиотечного фонда: определение Библиотекарь 



степени обеспеченности учащихся методическими 

пособиями, разработка перспективного плана на 3 года 

Мониторинг качества воспитательной работы в 1–11-х 

классах с учетом требований ФГОС общего 

образования 

Педагог организатор 

Контроль соответствия рабочих программ учебных 

предметов для 1–11-х классов, календарно-

тематического планирования требованиям ФГОС НОО, 

ООО, СОО и ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО 

Октябрь Заместитель директора по 

УВР 

Руководители методических 

объединений 

Проведение анкетирования учащихся 1–11-х классов по 

измерению уровня социализации и толерантности 

Заместитель директора по 

УВР 

Классные руководители 

Проведение ВПР, оценка результатов Педагог 

организатордиректора по 

УВР 

Проведение НИКО, оценка результатов Педагог 

организатордиректора по 

УВР 

Оценка динамики показателей здоровья учащихся 

(общего показателя здоровья; показателей 

заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного 

аппарата; травматизма; показателя количества 

пропусков занятий по болезни; эффективности 

оздоровления часто болеющих учащихся) 

Ноябрь 

Декабрь 

Педагог организатор 

Медсестра 

Удовлетворенность родителей качеством 

образовательных результатов – анкетирование, анализ 

анкет 

Педагог организатор. 

Классные руководители 

Наблюдение за организацией развития метапредметных 

умений на занятиях урочной и внеурочной 

деятельности у учащихся 1–11-х классов. 

Посещение уроков урочных и внеурочных занятий, 

проведение анализа 

Педагог 

организатордиректора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Оценка показателей для проведения самообследования, 

заполнение табличной части отчета 

Рабочая группа по 

подготовке отчета по 

самообследованию 

Определение уровня владения учителями современных 

образовательных технологий и использование их в 

учебно-воспитательном процессе. 

Изучение технологических карт, планов урочных и 

внеурочных занятий, их посещение 

Заместитель директора по 

УВР 

Рубежный контроль уровня освоения ООП в части 

предметных результатов учащихся 1–11-х классов 

Заместитель директора по 

УВР 

Определение уровня владения педагогами 

дополнительного образования современных 

образовательных технологий и использование их в 

учебно-воспитательном процессе. 

Изучение планов урочных и внеурочных занятий, их 

посещение 

Январь Заместитель директора по 

УВР,  педагог организатор 



Оценка состояния библиотечного фонда, наглядно-

методических пособий 

Февраль Библиотекарь, Заместитель 

директора по УВР, завхоз 

Оценка состояния учебных помещений на соответствие 

требованиям ФГОС общего образования 

Заместитель директора по 

УР 

Контроль реализации/освоения рабочих программ 

учебных предметов в 1–11-х классах 

Март Заместитель директора по 

УВР,  руководители 

методических объединений 

Опрос учащихся и родителей об организации 

дополнительного образования: удовлетворенность, 

набор программ, актуальный запрос 

Заместитель директора по 

УВР 

Проведение ВПР и оценка результатов Апрель Заместитель директора по 

УВР 

Опрос родителей об удовлетворенности качеством 

образования 

Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

Проведение НИКО, оценка результатов Заместитель директора по 

УВР 

Проведение анкетирования учащихся 1–4-х классов по 

измерению уровня социализации и толерантности 

Педагог организатор, 

классные руководители 

Рубежный контроль уровня освоения ООП в части 

предметных и метапредметных результатов учащихся 

5–7-х классов 

Заместитель директора по 

УВР 

Оценка выполнения программного материала ООП, 

программ дополнительного образования 

Май Заместитель директора по 

УВР 

Оценка освоения ООП, программ дополнительного 

образования учащимися 1–11-х классов 

Заместитель директора по 

УВР 

Оценка динамики показателей здоровья учащихся 

(общего показателя здоровья; показателей 

заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного 

аппарата; травматизма; показателя количества 

пропусков занятий по болезни; эффективности 

оздоровления часто болеющих учащихся) 

Педагог организатор 

Медсестра 

Анализ результатов ГИА и промежуточной аттестации 

по итогам учебного года 

Июнь Заместитель директора по 

УВР 

Анализ выполнения рабочих программ и достижение 

планируемых результатов обучения 

Заместитель директора по 

УВР, руководители 

методических объединений 

Оценка работы классных руководителей. 

Анализ документации и электронных ресурсов, 

протоколов родительских собраний, собеседований, 

анкетирования 

Заместитель директора по 

УВР 

 

2.1.2. Внутришкольный контроль 

 

Объекты, содержание контроля Сроки Ответственный 

Нормативно-правовое направление 



Проверка локальных актов, регулирующих 

образовательные отношения 

Июнь–

август 

Заместитель директора 

Проверка структуры и содержания ООП начального 

образования на соответствие ФГОС НОО 

Июнь Руководитель 

методического 

объединения 

Проверка структуры и содержания ООП основного 

образования на соответствие ФГОС ООО 

Июль Заместитель директора по 

УВР 

Проверка структуры и содержания ООП среднего 

образования на соответствие ФГОС СОО 

Август Заместитель директора по 

УВР 

Совещание с директором по вопросу о состоянии ООП 

и локальных актов, регулирующих образовательные 

отношения 

Август Заместитель директора по 

УВР 

Финансово-экономическое направление 

Проверка трудовых договоров, трудовых книжек, 

личных дел работников школы на соответствие 

законодательству и локальным актам школы 

Сентябрь–

октябрь 

Секретарь 

Проверка системы оплаты труда, в том числе 

критериев оценки эффективности деятельности 

работников, штатного расписания 

Ноябрь Заместитель директора 

Контроль закупочной деятельности: количество и 

стадийность закупок за полугодие, соблюдение сроков 

закупки и размещения документации 

Декабрь 

Июль 

Контрактный 

управляющий 

 Организационное направление 

Контроль состояния школы перед началом учебного 

года – внутренняя приемка 

Август Завхоз 

Мониторинг учебных достижений обучающихся – 

проведение диагностических мероприятий 

Октябрь 

Март–апрель 

Заместитель директора по 

УВР 

Контроль удовлетворенности потребителей (по 

реализации ООП) – проведение опроса и его анализ 

Декабрь 

Июнь 

Заместитель директора по 

УВР 

Контроль реализации сетевой формы 

образовательной программы 

Ноябрь 

Май 

Заместитель директора по 

УВР 

Контроль реализации дополнительного образования – 

мониторинг потребностей потребителя, оценка 

качества 

Октябрь– 

мониторинг. 

Июнь– оценка 

качества 

Заместитель директора по 

УВР 

Контроль воспитательной работы и проведения 

профилактических мероприятий в школе 

Июнь Заместитель директора по 

УВР 

Контроль эффективности деятельности органов 

управления 

Каждое 

заседание 

управляющег

о совета 

Директор 

Мероприятия по производственному контролю По плану 

производстве

нного 

контроля 

Директор 



Оформление и утверждение аналитической справки 

по итогам внутришкольного контроля за год 

Август Директор 

Кадровое направление 

Контроль повышения квалификации работников В течение 

года 

Заместитель директора 

Проведение анализа уроков по ФГОС Апрель Заместитель директора. 

Руководители 

методических комиссий 

Контроль оформления учебно-педагогической 

документации 

Декабрь 

Апрель. 

Каждый 

месяц – 

проверка 

журналов 

успеваемости 

Заместитель директора по 

УВР 

Информационное направление 

Мониторинг содержания сайта Октябрь. 

Февраль. 

Июнь 

Учитель информатики 

Совещание – обсуждение итогов ВШК Декабрь. 

Июнь 

Директор 

Контроль за рассмотрением обращений граждан В течение 

года 

Секретарь 

Ознакомление с итоговой аналитической справкой 

директора всех работников школы 

Август Секретарь 

Материально-техническое направление 

Контроль за техническим и санитарным состоянием 

помещений и оснащения организации 

В течение 

года по 

графикам 

проверки 

Завхоз 

Контроль формирования библиотечного фонда, в том 

числе обеспечения учащихся учебниками 

В течение 

года по 

графику 

проверки 

Библиотекарь 

Контроль функционирования электронных 

образовательных ресурсов 

В течение 

года 

Заместитель директора по 

УВР 

Контроль доступа обучающихся к сети интернет В течение 

года 

Учитель информатики 

Контроль состояния материально-технического 

оснащения образовательного процесса: наличие или 

отсутствие учебного оборудования, пособий, 

дидактического материала 

В течение 

года 

Педагоги. 

 

Завхоз 

 

2.1.3. Контроль предоставления бесплатного питания ученикам 1-4 классов 

 

Мероприятие Срок Ответственные 



Проинформировать родителей (законных 

представителей) учеников об изменениях 

законодательства 

до 4 сентября Классные  

руководители 1-4 классов 

Составить и вести табели учета получения учениками 

одноразового бесплатного питания 

Ежедневно в 

дни работы 

школы 

Классные руководители 1-

4 классов 

Представлять учредителю отчет о предоставлении 

ученикам бесплатного питания 

Ежемесячно Ответственный за 

организацию питания 

Формировать и направлять учредителю заявки о 

выделении средств 

Ежеквартально Бухгалтер 

2.2. Работа с кадрами 

2.2.1. Аттестация педагогических и непедагогических работников 

 

Ф. И. О. работника Должность Дата 

аттестации 

Дата предыдущей 

аттестации 

Аттестация педагогических работников 

Кайда Л.А. Учитель математики декабрь  

Метляева А.С. Учитель начальных классов  декабрь  

Самохвалова Н.С. Учитель иностранного языка декабрь  

Живайкина Е.Н. Учитель ИЗО декабрь  

 

 

2.2.2.   План совещания при директоре 

№ 

п/п 

Содержание деятельности (мероприятия) Ответственный Сроки 

проведения, дата  

1. Санитарно-гигиенический режим и техника 

безопасности труда 

Директор 

Заместитель 

директора по УВР      

сентябрь 

Распределение функциональных обязанностей 

между членами администрации 

Директор 

 

Организованное начало учебного 

года(состояние учебных кабинетов, пищеблока, 

укомплектованность кадрами) 

Директор 

 

Учебно-методическое обеспечение УВП. Зам.дир.по УВР 

2 Адаптация  1,5 классов Педагог- психологог Октябрь 

Наличие инструкций по технике безопасности 

на рабочем месте учителей, классных 

руководителей; наличие документов, 

подтверждающих проведение инструктажа 

Ответственный  за 

ПБ и ОТ 

Соблюдение правил и норм санитарно-

гигиенического режима в школе 

Директор 

 

Мониторинг охвата всеобучем. Сохранность 

контингента   обучающихся. Социализация 

выпускников 

Зам.дир.по УВР 

Требования  к ведению документацию строгой 

отчетности. Ведение электронного журнала.  

Зам.дир.по УВР 



Планирование деятельности социально-

психологической службы. 

Педагог- психологог. 

Социальн. педагог 

О планировании  спортивно-оздоровительной 

работы  в рамках учебной и кружковой работы. 

Педагог организатор 

Работа школы по обеспечению безопасности 

обучающихся и сотрудников в процессе 

образовательной деятельности. 

Директор 

 

Организация досуговой деятельности 

обучающихся           (школьные кружки и 

спортивные секции). 

Педагог организатор 

3 Эффективность форм и методов работы с 

детьми «группы риска». 

Педагог организатор ноябрь 

Состояние документации по охране труда. Ответственный  за 

ПБ и ОТ 

Анализ проведения школьных олимпиад. Зам.дир.по УВР 

Работа школьного сайта.    Ответственный 

Состояние журналов, дневников. Зам.дир.по УВР 

 Каникулярная занятость обучающихся , 

учителей предметников (кружковая работа, 

отработка пропусков, работа с одаренными 

детьми). 

Зам.дир.по УВР 

Педагог организатор 

 О работе классных руководителей и социально- 

психологической службы с обучающимися 

«группы риска». 

Класс.рук. 

Педагог- психолог 

Социальн.педагог 

 Мониторинг охвата обучающихся 

дополнительным образованием. 

Классные 

руководители 

 Порядок и организация проведения инструктаж. 

с обучающимися во внеурочное время. 

Ответственный  за 

ПБ и ОТ 

4 Выполнение правил техники безопасности в 

спортивном зале на уроках физкультуры 

Учитель 

физкультуры 

Декабрь  

Качество преподавания в 9 классе. Зам.дир.по УВР 

О мерах безопасности во время проведения 

новогодних праздников и зимних каникул. 

Директор 

 

О выполнении программ по учебным 

предметам и выявление причин отставания 

обучающихся во 2-ой четверти. 

Зам.дир.по УВР 

Соблюдение санитарно-гигиенического, 

теплового, светового, противопожарного 

режимов, правил ТБ в учебных кабинетах. 

Режим проветривания кабинетов.  

Ответственный  за 

ПБ и ОТ  

Анализ выполнения мероприятий по 

профилактике етского травматизма и пожарной 

безопасности. 

Ответственный  за 

ПБ и ОТ 

Результаты контроля за состоянием 

организации дежурства в школе, классах 

обучающимися и учителями. 

Педагог- 

организатор 

5 Анализ посещаемости занятий 1-9 классов Классные 

руководители 

Январь 

Посещаемость занятий и выполнение 

программного материала по основным курсам 

обучения. 

Зам.дир.по УВР 

Наличие инструкций по технике безопасности и 

своевременность проведения инструктажа. 

Ответственный  за 

ПБ и ОТ 

Состояние физкультурно-массовой работы. 

Анализ работы спортивных секций. 

Педагог- 

организатор 



Анализ занятости во внеурочное время: в 

кружках и секциях обучающихся, находящихся 

на  внутришкольном учете из социально 

незащищенной категории 

Педагог- психолог 

Социальный педагог 

Анализ работы по охвату детей горячим 

питанием 

Ответственный  за 

ПБ и ОТ 

О ходе курсовой подготовки и аттестации  

педагогических работников школы. 

Зам.дир.по УВР 

6 Реализация плана проведения месячника по 

военно-патриотическому воспитанию. Итоги 

проведения   предметных недель 

Педагог организатор февраль 

Выполнение требований ФГОС к современному 

уроку(итоги посещения уроков). 

Зам.дир.по УВР 

О качестве проведения классных часов. Педагог организатор 

Изучение нормативно - правовой базы 

проведения государственной (итоговой) 

аттестации. 

Зам.дир.по УВР 

Эффективность физкультурно-оздоровительных 

мероприятий в режиме учебных и внеклассных 

занятий.  

Педагог организатор 

Соблюдение санитарно-гигиенического, 

теплового, светового режимов в столовой, 

библиотеке. 

Директор 

 

7 Работа по подготовке к экзаменам в 9 классе Зам.дир.по УВР март 

Прохождение медосмотра сотрудниками 

школы. О ходе выполнения мероприятий по 

подготовке и проведению ГИА в текущем 

учебном году. 

Директор 

 

Состояние учебных кабинетов. Рук.МО 

8 Итоги пробных экзаменов по русскому языку и 

математике в 9 классе. 

Зам.дир.по УВР апрель 

Психологическая подготовленность к 

экзаменам обучающихся 9 класса в учебной 

деятельности(дозировка домашнего задания). 

Зам.дир.по УВР 

Планирование работы по организации 

активного отдыха, эффективного оздоровления 

и занятости обучающихся в летний период. 

Директор 

 

Подготовка школы к новому учебному году: 

ремонтные работы, материально – техническое 

оснащение. 

Директор 

 

Состояние дежурства по школе. Педагог- 

организатор 

9 Анализ работы дополнительного образования,                           

библиотекаря.      

Библиотекарь Май 

Работа методической службы. Руковдители МС 

Проверка состояния учебно-материальной базы     

школы. 

Директор 

План проведения ремонтных работ                       Директор 

Отчет руководителей кружков о проделанной 

работе в     учебном году. 

Все 

руковод.кружков.  

Об оформлении личных дел обучающихся.                  Классные 

руководители 

Об итогах работы школы за год, составление 

отчетов,  анализ успеваемости, оформление 

портфолио  учителей и учащихся.   

Директор 



  О выполнении образовательных программ 

Объективность выставления оценок, их   

     накопляемость. 

Зам.дир.по УВР 

10 Анализ итоговой аттестации обучающихся 9 и 

11     классов. 

Заместитель 

директора по УВР 

Июнь 

Перспективное планирование на 2021-2022 

учебный     год администрацией школы. 

Директор 

Итоги государственной итоговой аттестации. Директор 

2.3. Нормотворчество 

2.3.1. Разработка локальных и распорядительных актов 

 

Наименование документа Основание разработки Срок Ответственный 

Утверждение штатного расписания Трудовой кодекс Сентябрь Бухгалтер, 

кадровик, 

директор 

Составление инструкций по охране 

труда 

Трудовой кодекс Ноябрь-

декабрь 

Ответственный за 

охрану труда 

Приказы об организации участия 

обучающихся в ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ 

Приказы Минпросвещения, 

Рособрнадзора от 07.11.2018 

№ 189/1513 и № 190/1512; 

протокол педагогического 

совета 

Апрель - 

май 
Директор 

График отпусков Трудовой кодекс 
Ноябрь-

декабрь 
Кадровик 

2.3.2. Обновление локальных актов 

 

Наименование документа Основание разработки Срок Ответственны

й 

Обновление должностных 

инструкций 

Необходимость уточнения 

трудовых действий 

работников 

Ноябрь Кадровик 

Положение об оплате труда Индексация окладов Декабрь Бухгалтер 

Положение об организации и 

осуществлении образовательной 

деятельности по дополнительным 

общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам 

Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

Январь Педагог 

организатор 

 

Раздел III. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ   ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3.1. Оснащение 

3.1.1. Организационные мероприятия  

 

Мероприятие Срок Ответственный 

Составление ПФХД Июнь–август Директор, бухгалтер 

Составление графика закупок Декабрь Директор, завхоз 

 

3.1.2. Материально-технические ресурсы 



Мероприятие Срок Ответственный 

Инвентаризация Октябрь–ноябрь Директор, 

инвентаризационная 

комиссия 

Подготовка учебных кабинетов, мастерских к 

началу учебного года 

Август Завхоз 

Анализ библиотечного фонда печатных и ЭОР, 

комплектование библиотечного фонда 

Декабрь–март Директор, библиотекарь 

 

3.2.2. Организационные мероприятия 

Мероприятие Срок Ответственный 

Субботники Еженедельно в 

октябре и апреле 

Завхоз 

Анализ выполнения и корректировка ПФХД Ежемесячно Директор, бухгалтер 

Проведение самообследование и опубликование отчета С февраля по 20 

апреля 

Директор 

Подготовка школы к приемке к новому учебному году Май-июль Директор, завхоз 

Ремонт помещений, здания Июнь Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию здания 

Подготовка публичного доклада С июня до 

1агуста 

Директор 

Подготовка плана работы школы на 2021/2022 Июнь-август Работники школы 

Реализация мероприятий программы производственного 

контроля 

В течение года Завхоз, ответственный 

за производственный 

контроль 

3.3. Безопасность 

3.3.1. Антитеррористическая защищенность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Направление № 1. Воспрепятствовать проникновению посторонних 

Установить ограждение по периметру территории с 

высоким классом защиты; 

Июнь Заместитель по АХЧ 

Оснастить здание техническими системами охраны: 

– систему наружного освещения; Ноябрь 

Ответственный за 

антитеррористическую 

защищенность и 

заместитель по АХР 
– систему видеонаблюдения; Май 

Направление № 2. Минимизировать возможные последствия терактов 

Разработать порядок эвакуации в случае получения 

информации об угрозе совершения или о совершении 

теракта 

Октябрь Директор 

Проводить инструктажи и практические занятия с 

работниками 

По графику Ответственный за 

антитеррористическую 



защищенность 

 

3.3.2. Пожарная безопасность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Провести противопожарные инструктажи с работниками Сентябрь и по 

необходимости 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Организовать и провести тренировки по эвакуации Октябрь, апрель Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Провести ревизию наличия документов по пожарной 

безопасности. По необходимости привести в соответствие 

с действующим законодательством 

Октябрь Директор и 

ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Организовать и провести проверку всех 

противопожарных водоисточников (водоемов, 

гидрантов), подходов и подъездов к ним на 

подведомственных территориях. При необходимости 

принять безотлагательные меры по устранению 

выявленных неисправностей 

Октябрь и 

декабрь 

Завхози ответственный 

за пожарную 

безопасность 

Проверка наличия огнетушителей Ежемесячно по 

18-м числам 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Провести ревизию пожарного инвентаря Ноябрь Завхоз ответственный 

за пожарную 

безопасность 

Проконтролировать работы по техническому 

обслуживанию систем противопожарной защиты 

По графику 

техобслуживани

я 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Проверка чердаков и подвалов на наличие посторонних 

предметов, строительного и иного мусора 

Еженедельно по 

пятницам 

Заместитель по АХЧ 

Проверка наличия и состояния на этажах планов 

эвакуации, указателей места нахождения огнетушителей 

и указателей направления движения к эвакуационным 

выходам 

Ежемесячно по 

25-м числам 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Оформить уголки пожарной безопасности в группах До 31 октября Ответственный за 

пожарную 

безопасность и 

библиотекарькабинета

ми 

 

3.3.3. Ограничительные мероприятия из-за коронавируса 

 

Мероприятие Срок Ответственные 

Измерять температуру обучающимся, работникам Ежедневно – в 

начале дня и в обед 

Медработник, 

ответственный по 

охране труда 



Контролировать: 

 соблюдением мер безопасности при 

приготовлении пищевой продукции; 

 выполнение регулярной обработки кулеров и 

дозаторов 

Ежедневно Ответственный за 

организацию питания 

Выдавать работникам пищеблока перчатки и маски Еженедельно по 

понедельникам 

Ответственный по 

охране труда 

Следить за качеством и соблюдением порядка 

проведения: 

– текущей уборки 

ежедневно Завхоз 

– генеральной уборки ежемесячно 

 

 

Приложение 1 

к плану работы МБОУ Тарнопольской СОШ 

на 2020/2021 учебный год 

План воспитательной работы 
 

ЦЕЛЬ: создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, творческих,  личностных  

качеств учащихся, их социализации и адаптации в обществе. 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ:  

 воспитание любви к родной школе, к малой родине, формирование гражданского самосознания, 

ответственности за судьбу Родины;  

 воспитание нравственности на основе народных традиций; 

 развитие творческих, познавательных способностей учащихся; 

 формирование самосознания, становление активной жизненной позиции, формирование 

потребности к саморазвитию, способности успешно адаптироваться в окружающем мире; 

 создание условий для сохранения здоровья, физического развития. Воспитание негативного 

отношения к вредным привычкам. 

ЗАПОВЕДИ ВОСПИТАНИЯ: 

1. Не навреди.  

2. Хорошее настроение и спокойствие приведет к намеченной цели. 

3. Определи, что ты хочешь от своего ученика, узнай его мнение на этот счет.  

4. Учитывай уровень развития своего воспитанника.  

5. Предоставь самостоятельность ребенку.  

6. Создай условия для осознанной деятельности воспитанника.  

7. Не упусти момент первого успеха ребенка.   

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ: 

 организация интересной, содержательной внеурочной деятельности;  

  обеспечение нравственного, духовного, интеллектуального, эстетического, культурного 

развития, а также саморазвития личности ребенка; 

  организация работы по патриотическому, гражданскому воспитанию;  

 развитие творческих способностей и творческой инициативы учащихся и взрослых; 

  развитие ученического самоуправления; 

  развитие коллективно-творческой деятельности; 

 организация работы по предупреждению и профилактике асоциального поведения учащихся; 

 организация работы с одаренными учащимися; 

  приобщение учащихся к здоровому образу жизни.  

https://vip.1obraz.ru/#/document/118/69081/


ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ: 

 сохранение и отработка всех удачных, эффективных моментов;  

 учет и анализ неудачного опыта, внесение корректив; 

 поиск нового и варьирование знакомого, хорошо известного.  

ПРИОРИТЕТНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ В  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЕ  НА  2020-2021  

УЧЕБНЫЙ  ГОД: 

 социальное направление; 

 духовно-нравственное направление; 

 общекультурное направление; 

 спортивно-оздоровительное направление; 

 общеинтеллектуальное направление. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  И  ФОРМЫ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ 

Направление воспитательной 

работы 

Задачи работы по данному направлению 

Духовно-нравственное 

направление 

1. Формировать у учащихся такие качества как: 

культура поведения, эстетический вкус, уважение 

личности. 

2. Создание условий для развития у учащихся 

творческих способностей. 

3.Формировать у учащихся такие качества, как: 

долг, ответственность, честь, достоинство, 

личность. 

4. Воспитывать любовь и уважение к традициям 

Отечества, школы, семьи. 

Социальное направление 1. Изучение учащимися природы и истории 

родного края. 

2. Формировать правильное отношение к 

окружающей среде. 

Спортивно-оздоровительное 

направление 

1. Формировать у учащихся культуру сохранения и 

совершенствования собственного здоровья. 

2. Популяризация занятий физической культурой и 

спортом. 

3. Пропаганда здорового образа жизни. 

Общекультурное направление 1.Создание условий для развития творческой 

активности, ответственности за порученное дело  

познавательного 

 интереса. 

 

Общеинтеллектуальное направление Создание условий для развития познавательного 

интереса. 

Работа с учителями-предметниками Беседы об успеваемости учащихся по предметам, 

выявление уровня затруднений 

Работа с родителями Родительские собрания, индивидуальные беседы и 

анкетирование. 

 

Духовно-нравственное направление 

Цель: формирование и развитие у учащихся чувства принадлежности к обществу, в котором они 

живут, умения заявлять и отстаивать свою точку зрения; воспитание уважительного отношения к 



культуре своего народа, творческой активности. 

                                                      Социальное направление 

Цель:  воспитание у подрастающего поколения экологически целесообразного поведения как 

показателя духовного развития личности; сохранение и укрепление здоровья учащихся, формирование 

потребности в здоровом образе жизни. 

Спортивно-оздоровительное направление 

Цель: создание условий для сохранения здоровья, физического развития, воспитание негативного 

отношения к вредным привычкам. 

 

 

Общекультурное направление 

Цель: создание условий для развития творческой активности, ответственности за порученное дело  

познавательного интереса. 

Общеинтеллектуальное направление 

Цель: создание условий для развития познавательного интереса. 

 

Работа с учителями-предметниками 

Цель: провести беседы с учителями-предметниками об успеваемости учащихся по предметам, 

выявление уровня затруднений. 

                                                 Работа с родителями 

Цель: провести родительские собрания, индивидуальные беседы и анкетирование. 

2020  ГОД -  ПАМЯТИ И СЛАВЫ 

2021 ГОД - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГОД МИРА И ДОВЕРИЯ 

 

СЕНТЯБРЬ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

1. Торжественная линейка «День 

знаний».  

2. Классный час  День солидарности 

и борьбы с терроризмом. 

3.75 лет со дня окончания  Второй 

мировой войны. 

01.09 

 

03.09 

 

03.09 

Метляева А.С. 

Борщева Л.А. 

Классные 

руководители 

Социальное 

направление 

1. Акция «Чистая территория 

школы». 

2. . Конкурс поделок из природного 

материала. 

3. Международный день мира. 

09.09 

11.09-17.09 

21.09 

 

Педагог-

организатор, 

Классные 

руководители 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

1. «Бегом от наркотиков» 

(общешкольный кросс). 

2. Неделя безопасности. 

28.09 

02.09. – 09.09 

Учитель 

физической 

культуры 

Общекультурное 

направление 

1.День Знаний. 01.09 Метляева А.С. 

Борщева Л.А. 

Общеинтеллектуал

ьное направление 

1.230 лет победы русской эскадры 

под командованием Ф. Ф. Ушакова 

над турецкой эскадрой у мыса 

Тендра  в 1790 г.  День воинской 

11.09 

 

 

07.09 

Библиотекарь 

школы, учитель 

истории, 

учитель 



славы России. 

2. 150 лет со дня 

рождения  русского писателя А.И. 

Куприна (1870 -1938). 

3. 120 лет со дня рождения 

языковеда, лексикографа  С.И. 

Ожегова (1900-1964). 

 

24.09 

литературы 

 

ОКТЯБРЬ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный 

Духовно-

нравственное 

направление 

1.Урок нравственности 

«Всемирный день пожилых людей». 

2.Участие в акции ко дню пожилых 

людей «Подари улыбку». 

3.Международный день школьных 

библиотек. 

01.10 

05.10 

26.10 

Педагог-

организатор, 

Классные 

руководители 

Социальное 

направление 

1. Конкурс рисунков «Здравствуй, 

Осень Золотая». 

2.День интернета. 

3. Проведение  СПТ 

19.10-23.10 

28.10 

 

01.10.20-

05.10.20 

Классные 

руководители, 

 Учитель 

информатики 

 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

1.День здоровья. «Норма ГТО – 

норма жизни». 

2.День гражданской обороны. 

15.10 

02.10 

Учитель 

физической 

культуры 

Учитель ОБЖ 

Общекультурное 

направление 

1. День учителя «Нет выше звания -  

Учитель».  

2. Рейд «Живи, книга». 

3. День Учителя (праздничная 

программа).  

4. Праздник «Осенний бал». 

05.10 

В течение 

месяца 

05.10 

23.10 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Общеинтеллектуал

ьное направление 

1.125 Л. со дня рождения С. Есенина 

(1895-1925). 

2.150 лет со дня рождения русского 

писателя И.А. Бунина (1850-1953). 

02.10 

 

22.10 

 

библиотекарь, 

учителя - 

предметники 

 

НОЯБРЬ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Дата 

проведени

я 

Ответственный 

Духовно-нравственное 

направление 

 

1. День народного единства 

2.. Международный день 

толерантности. 

04.11 

16.11 

Педагог-

организатор, 

Классные 

руководители 



Спортивно-

оздоровительное 

направление 

1.День здоровья. «Здоровые 

дети в здоровой семье». 

2. Международный день 

отказа от курения. 

17.11 

 

19.11 

Учитель 

физкультуры. 

Классные 

руководители 

Общекультурное 

направление 

1. Фольклорный праздник 

«Осенний бал». 

2.Литературно-музыкальная 

композиция ко Дню матери. 

02.11 

 

26.11 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Общеинтеллектуальное 

направление 

1.290 лет со дня рождения 

А.В. Суворова, русского 

полководца (1730-1800). 

2. 140 лет со дня рождения 

русского поэта А.А. Блока 

(1880-1921). 

3. Международный день 

правовой помощи детям. 

24.11 

 

 

20.11 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

ДЕКАБРЬ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Дата 

проведени

я 

Ответственный 

Духовно-нравственное 

направление 

1.  День Неизвестного солдата 

2. Всероссийская акция «Час 

кода». 

3.День Героев Отечества. 

4. День конституции РФ. 

03.12 

07.12-11.12 

09.12 

13.12 

Педагог- 

организатор, 

классные 

руководители, 

информатики, 

учитель истории  

Социальное 

направление 

1.Операция «Помоги 

пернатому другу». 

2.Всемирный день борьбы со 

СПИДом. 

3. Международный день 

добровольца в России 

В течение 

месяца 

01.12 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители  

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

1. «Весѐлые старты». 03.12 Учитель 

физкультуры  

Общекультурное 

направление 

1.Подготовка к новогоднему 

празднику. 

2.Новогодний праздник 

«Новогодняя сказка». 

14.12-24.12 

25.12.2020 

Вожатая школы, 

классные 

руководители 

Общеинтеллектуальное 

направление 

1.200 лет со дня рождения 

русского поэта А.А. Фета 

(1820-1892). 

2. 250 лет со дня рождения 

немецкого 

композитора  Людвига ван 

Бетховена  (1770–1827). 

3. День героев отечества. 230 

лет со дня взятия турецкой 

крепости Измаил русскими 

04.12 

 

16.12 

 

 

24.12 

библиотекарь 

школы, классные 

руководители, 

учитель музыки  



войсками под 

командованием А. В. 

Суворова в 1790 г. 

ЯНВАРЬ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Дата 

проведени

я 

Ответственный 

Духовно-нравственное 

направление 

1. Международный день 

памяти жертв Холокоста. 

2. День воинской славы 

России - День снятия 

блокады города Ленинграда 

(1944г.) (Просмотр 

видеоролика). 

27.01 

 

28.01 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

учитель истории 

Социальное 

направление 

1.Акция «Кормушка». В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

1. «Олимпийцы среди нас» 

(зимние эстафеты). 

22.01 

 

Учитель  

физкультуры  

Общекультурное 

направление 

1. Беседа о славянской 

письменности. 

2.Классный час «Рождество – 

праздник семейный». 

18.01 

11.01 

Классные 

руководители 

 

Общеинтеллектуальное 

направление 

1.Калейдоскоп народных 

праздников (викторина). 

11.01 Библиотекарь школы 

ФЕВРАЛЬ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Дата 

проведени

я 

Ответственный 

Духовно-нравственное 

направление 

1. День разгрома советскими 

войсками немецко-

фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943 

год). 

2. Классный час «В память о 

юных героях» 

3.Поздравление ветеранов и 

тружеников тыла на дому. 

4. День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества. 

5.Выставка рисунков 

«Почтим подвиг героев в 

веках». 

03.02 

 

19.02-24.02 

 

26.02 

15.02 

08.02 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители,  

учитель 

изобразительного 

искусства, учитель 

истории 

Социальное 

направление 

1.День защиты морских 

млекопитающих. 

19.02 

 

Классные 

руководители 



Спортивно-

оздоровительное 

направление 

1. День здоровья «Здоровая 

нация в твоих руках». 

2. Хорошо с горы катиться 

(конкурсы, игры на свежем 

воздухе). 

17.02 

 

19.02 

Учитель  

физкультуры, 

классные 

руководители 

 

Общекультурное 

направление 

1.Организация почты для 

влюбленных.  

2.  День святого Валентина 

(конкурсная программа 

«Любовь с первого взгляда». 

4. Конкурсная программа к 

23 февраля. «Марш бросок» 

08.02-12.02 

14.02 

 

22.02 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Общеинтеллектуальное 

направление 

1. 115 лет со дня рождения 

детской русской 

писательницы А.Л. Барто 

(1906-1981). 

17.02 

 

библиотекарь школы 

МАРТ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Дата   

проведени

я 

Ответственный 

Духовно-нравственное 

направление 

1.Экскурсия в районную 

детскую библиотеку. 

2. Всемирный день  

гражданской обороны. 

3. Подготовка к районному 

фестивалю детского 

творчества. 

19.03 

 

01.03 

В течение 

месяца 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

Социальное 

направление 

1.  День воссоединения 

Крыма и России. 

18.03 Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

1. Квест -  игра «А, ну-ка 

девочки»  

19.03 Учитель  

физкультуры 

Общекультурное 

направление 

1. Праздничный концерт для  

мам, посвященный 8 Марта. 

2. Подготовка к фестивалю 

детского творчества. 

3. Масленичная неделя.  

05.03 

В течение 

месяца 

8 марта – 

14 марта 

классные 

руководители 

 

Общеинтеллектуальное 

направление 

1. Неделя детской и 

юношеской книги. 

2. 205 лет со дня рождения 

Петра Павловича Ершова. 

22.03-26.03 

05.03 

классные 

руководители, 

библиотекарь 

школы. 

 

АПРЕЛЬ 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Дата 

проведени

я 

Ответственный 



Духовно-нравственное 

направление 

1.  День авиации и 

космонавтики. (Устный 

журнал «Вы знаете, каким он 

парнем был). 

 2. Международный день 

освобождения узников 

фашистских.  

12.04 

 

 

09.04 

Педагог-организатор 

классные 

руководители, 

учитель истории 

Социальное 

направление 

1. Международный день 

птиц. 

2. Акция «Домик для птиц».  

02.04 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

1. Всемирный день здоровья. 

2. Весенний кросс. 

08.04 

27.04 

Учитель  

физкультуры 

 

Общекультурное 

направление 

1. Участие в районном 

фестивале детского 

творчества. 

06.04 Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Общеинтеллектуальное 

направление 

1. Викторина «Наш старт», 

посвященная Дню  

космонавтики. 

2. 60 лет со дня первого 

полѐта человека в космос 

(1961). 

12.04 

 

12.04 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

МАЙ 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Дата  

проведени

я 

Ответственный 

Духовно-нравственное 

направление 

1. Неделя Памяти, 

посвященная 76-летию 

Великой Победы  

2. Участие в митинге, 

посвящѐнном Дню Победы. 

3. Всероссийский день 

библиотек.  

27.04-10.05 

 

09.05 

 

28.05 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

библиотекарь школы 

Социальное 

направление 

1.Озеленение школьной 

территории. 

2. Школьная неделя 

профилактики употребления 

табачных изделий «Мы – за 

чистые лѐгкие!». Неделя 

приурочена к Всемирному 

дню без табака. 

В течение 

месяца 

 

28.05 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

учитель биологии 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

1.День здоровья. 

Общешкольная игра 

«Русская лапта». 

21.05 Учитель  

физкультуры, 

учитель биологии 

Общекультурное 

направление 

1. Трудовые десанты, по 

уборке и озеленению 

В течение 

месяца 

Педагог-

организатор,, 



территории школы. 

2.Праздник последнего 

звонка «Пришло время 

проститься». 

3. Год учѐбы позади, 

(прощание с 1 классом) 

25.05 

24.05 

классные 

руководители 

 

Общеинтеллектуальное 

направление 

1. 130 лет со дня рождения 

русского писателя М.А. 

Булгакова (1891-1940). 

2. День славянской 

письменности. 

14.05 

 

24.05 

классные 

руководители, 

библиотекарь школы 

 

V. Профессиональная ориентация обучающихся 

№ 

п/

п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Работа с обучающимися 

1 Классные часы для 5–8 классов: 

− «Мир профессий. Человек-техника»; 

− «Почтовая связь в нашей стране. Почта нужна всем».  

Экскурсия в отделение связи; 

− «Мир профессий. Чтобы люди были красивыми.  

Парикмахер. Визажист»; 

− «Мир профессий. На страже закона». Встреча; 

− «Мир профессий. Книга-выставка»; 

− «Мир профессий. Электронные помощники»; 

− «Астрономия наших дней»; 

− «Мир профессий. Когда на весах лекарства.  

Фармацевт». Встреча 

В течение  

 

года 

Классные  

 

руководители 

2 Классные часы для 9–11 классов: 

− «Познай самого себя»; 

− «Какие факторы оказывают значительное внимание 

на выбор профессии. Анкетирование»; 

− «Мотивы выбора профессии»; 

− «Психологические характеристики профессий»; 

− «Они учились в нашей школе»; 

− «Профессии с большой перспективой»; 

− «Как стать гением. Жизненная стратегия творческая  

человека»; 

− «Что? Где? Когда? Информация о профессиях.  

Периодическая печать и литература» 

В течение  

 

года 

3 Экскурсии на предприятия с обучающимися 7–11 

классов 

4 Профессиональные тестирования и консультации Апрель Психолог 

2. Работа с родителями 

5 Общешкольные родительские собрания для родителей  

обучающихся 8–11 классов: «Как правильно выбрать  

профессию. Рынок труда», «Куда пойти учиться» 

Февраль– 

 

апрель 

Педагог 

организатордире

ктора по  

 

УВР 



Приложение 2 

План работы с одаренными детьми на 2020/2021 учебный год 

 

План 

 работы с одаренными детьми на 2020-2021 уч. г. 
  

Наименование мероприятия Сроки 
Ответственные 

исполнители 

Психологическая диагностика обучающихся  

начальных классов для определения  

психологического профиля одаренных  

обучающихся, особенностей когнитивной 

сферы, интеллектуальной одаренности, 

творческого потенциала, социальных условий 

развития личности 

В течение  

учебного 

года 

Педагог- психологог 

Работа с одаренными обучающимися, в том 

числе  профильное, предпрофильное обучение,  

индивидуально-групповые занятия, 

неаудиторные  занятия, организация проектной   

и исследовательской деятельности и др. 

Учителя начальных  

классов, учителя-

предметники 

Проектирование уроков и внеурочных занятий  

с использованием педагогических технологий  

(дифференцированного подхода, создания  

«ситуации успеха» и др.) 

Организация дистанционного обучения, 

в т. ч. дистанционного консультирования 

Организация взаимодействия с коллегами через 

муниципальный ресурсный центр «Работа с одаренными 

учащимися. Организация научно-исследовательской 

деятельности» 

Заместитель директора 

по УВР 

Организация участия обучающихся в конкурсах,  

олимпиадах, проектах и других мероприятиях  

различного уровня по предметам  

(в т. ч. дистанционных) 

Заместитель директора 

по УВР 

Сбор, анализ, внедрение в работу методик  

для выявления способностей, одаренности детей 

Педагог- психологог 

Организация работы «Школы подготовки  

к олимпиадам». 

Анализ перечня олимпиад на сайте  

www.olimpiada.ru. 

Выбор олимпиад для участия. 

Подготовка и организация участия обучающихся во 

Всероссийской олимпиаде школьников 

Заместитель директора 

по УВР,учителя-

предметники 

Организация работы секции научных обществ  

по различным предметам, увеличение доли  

обучающихся – членов секций научных обществ 

Руководитель секции 

Популяризация лучших работ обучающихся,  

создание электронных образовательных ресурсов на 

основе проектов учащихся 

Заместитель директора 

по УВР, 

заведующие учебными 
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кабинетами, учитель 

информатики 

План повышения квалификации работников  

по проблемам организации образовательного  

процесса одаренных обучающихся 

Заместитель директора 

по УВР, 

председатели 

методических 

объединений учителей 

Организация участия педагогических работников в 

профессиональных конкурсах, конференциях различного 

уровня 

Заместитель директора 

по УВР, 

председатели 

методических 

объединений учителей 

Пополнение портфолио обучающихся Классные 

руководители 

Выпуск электронных газет и журналов по  

предметам  

1 раз  

в четверть 

Методические  

объединения учителей 

Диагностика уровня познавательного интереса,  

уровня учебных достижений обучающихся  

по учебным предметам 

Сентябрь 

Учителя начальных  

классов,учителя-

предметники 

Актуализация сведений об обучающихся,  

имеющих способности к изучению различных  

предметных областей (учебных предметов) 

Сентябрь 

Педагог- психологог, 

классные руководител

и 

Составление графика индивидуальных занятий  

и консультаций (в т. ч. дистанционных)  

с одаренными обучающимися 
Октябрь 

Заместитель директора 

по УВР,учителя 

начальных классов, 

учителя-предметники 

Практический семинар «Активные методы  

обучения и их роль в работе с одаренными  

обучающимися» 

Октябрь 

Заместитель директора 

по УВР 

Межшкольное дистанционное мероприятие –  

интеллектуальная игра «Брейн-ринг» 
Ноябрь 

Председатель методич

еского объединения 

учителей русского 

языка 

Промежуточная диагностика уровня  

познавательного интереса, уровня учебных  

достижений обучающихся по предметам 

Декабрь 

Учителя начальных  

классов, учителя-

предметники 

Семинар «Одаренный ребенок. Какой он? Иллюзии и 

реальность» 
Январь 

Заместитель  

директора по УВР 

Организация и проведение предметных  

и метапредметных недель 
Февраль 

Методические  

объединения учителей 

Мастер-класс педагогов «Использование  

интерактивных методов и приемов в работе  

учителей математики» 
Февраль 

Председатель  

методического  

объединения учителей  

математики 

Заседание-практикум с тематической лекцией  

о работе по созданию проекта как вида  

современной научно-исследовательской  

Февраль 

Заместитель  

директора по УВР 



деятельности 

Практический семинар «Роль научно- 

исследовательской деятельности в развитии  

обучающихся» 

Апрель 

Заместитель директора 

по УВР 

Итоговая диагностика уровня познавательного  

интереса, уровня учебных достижений  

обучающихся по предметам 
Апрель 

Учителя начальных  

классов,учителя-

предметники,Педагог- 

психологог 

День Отличника 
Май 

Методические  

объединения учителей 

Обобщение результатов опросов участников  

образовательных отношений для последующего  

включения в учебный план спецкурсов,  

элективных курсов 

Май 

Методические  

объединения учителей 

Анализ затруднений и проблем преподавателей  

при работе с одаренными детьми 
Май 

Методические  

объединения учителей 

Анализ работы с одаренными детьми за учебный  

год, предложения по работе на следующий  

учебный год 

Май 

Председатели  

методических  

объединений учителей 

Разработка плана работы с одаренными  

обучающимися на следующий учебный год 
Май 

Заместитель  

директора по УВР 

Анкетирование педагогов 

Август 

Педагог- психологог 

Изучение методической литературы, опыта  

коллег и требований законодательства  

по работе с одаренными детьми 

Педагогические  

работники 

Подготовка предложений педагогическому совету  

по корректировке образовательных программ,  

с учетом анализа и обобщения опыта 

Председатели 

методических 

объединений учителей, 

Заместитель директора 

по УВР 

Корректировка рабочих программ учебных  

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

Педагогические 

работники 

План патриотических мероприятий обучающихся 

План патриотических мероприятий в школе на 2020-2021  учебный год 

№

  

 

п/

п 

Мероприятия Срок Ответственный 

Создание базы патриотического воспитания обучающихся 

1 Оформление книжной выставки в библиотеке: 

1. Народ и армия в Великой Отечественной войне  

1941–1945 гг. 

2. Наука, искусство и культура страны в 1941–1945 

гг. 

3. Тяжелые дороги войны 

В течение  

учебного  

года 

Библиотекарь 
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2 Пополнение библиотечного фонда методической  

литературой по патриотическому воспитанию  

В течение  

учебного  

года 

Библиотекарь 

 

 

3 Формирование фонда записей на электронных  

носителях художественно-патриотических  

литературных и музыкальных произведений,  

образовательных программ по отечественной  

истории и культуре, воспоминаний участников  

военных конфликтов 

В течение  

учебного  

года 

Библиотекарь 

 

 

4 Пополнение банка педагогической информации  

материалами по организации и осуществлению  

патриотического воспитания школьников 

В течение  

учебного  

года 

Педагог 

организатор 

 

5 Использование наглядных пособий, аудио- и  

видеоматериалов, интернет-ресурсов на уроках и  

внеклассной работе 

В течение  

учебного  

года 

Зам.руководителя  

по УВР 

6 Обновление мобильных стендов «Государственная  

символика», «Путешествие по России», «Мои права 

и обязанности» 

В течение  

учебного года 

Педагог 

организатор 

7 Обобщение и распространение накопленного опыта  

 

организации патриотического воспитания в школе 

В 

течение  учебно

го  года 

Педагог 

организатор 

8 Разработка плана летнего профильного лагеря по  

патриотическому воспитанию обучающихся 

В течение  

учебного  года 

Педагог 

организатор  

9 Отслеживание результатов работы по  

патриотическому воспитанию (через 

анкетирование, тесты и др.) 

В течение  

учебного года 

Педагог 

организатор  

10 Обеспечение учителей методическими 

материалами  по патриотическому воспитанию 

Сентябрь Руководитель  

школы 

11 Оформление уголков патриотического воспитания 

в рекреациях школы, школьном музее, создание  

специальных стендовых композиций 

Сентябрь Педагог 

организатор 

 

12 Разработка школьных, классных программ по  

патриотическому воспитанию и дальнейшая их  

реализация 

Сентябрь Зам. 

руководителя по 

УВР 

13 Разработка методических рекомендаций для 

классных руководителей «Методика оценки 

эффективности результатов работы по 

патриотическому воспитанию в школе» 

Ноябрь Педагог 

организатор 

 

 

14 Подготовка буклета «В помощь учителям и 

классным руководителям. Секреты 

педагогического мастерства», посвященного 

патриотическому направлению в воспитательной 

работе  

Декабрь Педагог 

организатор  

Работа с обучающимися 

1 Сюжетно-ролевые игры (2–8-е классы): 

1. Одежда древних русичей. 

2. Книгопечатание на Руси. 

В течение  

учебного года 

Классные руководи

тели 



3. Русские мореплаватели. 

4. Народные игры и игрища 

2 Исследовательские работы (5–11-е классы) на тему 

«Об исторических победах советских войск в годы  

Великой Отечественной войны, боевых традициях  

армии и флота, современных буднях Вооруженных 

сил Российской Федерации» 

В течение  

учебного года 

Зам 

руководителя по 

УВР 

3 Проектная деятельность. Защита проектов (5–10-

е  классы):«Моя малая Родина»; 

«Бессмертен тот, кто Отечество спас!», посвящено  

победе в Отечественной войне 1812 года; 

«История моей семьи в Великой Отечественной  

войне»; 

«Наши папы – солдаты»; 

«Святой Руси отважные сыны»; 

«Жизнь во имя Отечества» 

В течение  

учебного года 

Зам. 

руководителя  

по УВР 

4 Конкурсы: 

стенгазет «Мы за мир на планете» (5–8-е классы); 

рисунков «Я против терроризма» (2–8-е классы); 

фотографий «Пусть всегда будет солнце!» (5–8-е  

классы); 

кроссвордов «Герои войны 1812 г.» (7–8-е классы); 

ретрофотографий «Загляните в семейный альбом» – 

история одной фотографии (5–9-е классы); 

инсценированной песни «Спой песню, как 

бывало…» (7–8-е классы); 

чтецов «Этих дней не смолкнет слава» (4–7-е 

классы); 

рефератов «Внуки твои, Победа!» (8–10-е классы); 

интеллектуально-творческих работ юных краеведов  

«Мой край» (6–9-е классы); 

видеороликов, сюжетов, презентаций «Дети – 

цветы жизни», посвященных Дню защиты детей; 

изделий художественного творчества и народных  

ремесел «Мастерами славится Россия» (4–9-е 

классы) 

В течение  

учебного года 

Классные руководи

тели 

5 Турниры: 

по шашкам (1–4-е классы); 

настольному теннису (5–8-е классы); 

мини-футболу (6–9-е классы); 

пионерболу (5–8-е классы) 

В течение  

учебного года 

Учителя  

физкультуры 

6 Конкурс творческих сочинений (5–11-е классы): 

«Есть профессия – Родину защищать!»; 

«Дорога жизни» блокадного Ленинграда; 

«Расскажу о солдате» 

В течение  

учебного года 

Учителя русского 

языка и литературы 

7 Читательская конференция (2–11-е классы): 

1. Творчество Мусы Джалиля в патриотическом  

воспитании детей. 

2. Страницы художественной летописи Великой  

Отечественной войны (по роману Ю.В. Бондарева  

«Горячий снег»). 

3. Неизвестная война в произведениях Л. Соболева. 

В течение  

учебного года 

Библиотекарь 

 

 



4. История моей семьи в истории моей страны 

8 Библиотечный урок (1–11-е классы): 

«Я здесь расту, и край мне этот дорог»; 

«Мой дом – мой мир»; 

«И помнят славные потомки про подвиг при  

Бородино»; 

«С чего начинается Родина?» 

В течение  

учебного года 

Библиотекарь 

 

 

9 Литературно-музыкальная композиция (5–11-е  

классы): 

«Сороковые – роковые»; 

«Ты в памяти моей, Афганистан»; 

«Но выстоял великий Сталинград!» 

В течение  

учебного года 

Классные  

руководители 

10 Акция (1–11-е классы): 

«Память» (семейный альбом); 

«Подарок ветерану»; 

«Опаленные войной»; 

«Милосердие»; 

«Георгиевская ленточка»; 

«Мы граждане России»; 

«Поделись теплотой своей детской души»; 

«Малым рекам чистые берега» 

В течение  

учебного года 

Педагог 

организатор 

 

11 Познавательные викторины (1–11-е классы): 

«Что мы знаем о войне?»; 

«Кто лучше всех знает Россию?»; 

«Фильмы о войне»; 

«Интеллектуальный марш-бросок» 

В течение  

учебного года 

Классные  

руководители 

12 Классные часы: 

1–4-е классы: 

«Дети военной поры»; 

«Первая победа в Великой Отечественной войне»; 

«О подвигах, доблести, о славе»; 

«Поклонимся Великим тем годам». 

5–8-е классы: 

«Помни имя свое!»; 

«Русский характер»; 

«Наш край в годы войны»; 

«Есть слово такое – выстоять!»; 

«Россия – наш дом». 

9–11-е классы: 

«Они сражались за Родину!»; 

«Героические подвиги наших земляков»; 

«Он тогда не вернулся из боя»; 

«Полководцы Великой Отечественной войны» 

В течение  

учебного года 

Классные  

руководители 

13 Анкетирование: 

«Ценностные ориентации учащихся» (8–10-е 

классы); 

«Что ты понимаешь под словом "патриотизм"»? (5–

8-е классы); 

«Как ты относишься к символам России?» (5–9-е  

классы); 

«Считаешь ли себя патриотом?» (9–11-е классы) 

В течение  

учебного года 

Социальный  

педагог 

14 Тематические часы общения: В течение  Классные  



«Сталинградская битва»; 

«Курская дуга»; 

«Блокадный Ленинград»; 

«Ледовое побоище» (победа русских воинов на 

Чудском озере в 1242 г.); 

«Смутное время» (освобождение Москвы 

ополчением под руководством К. Минина и 

Д. Пожарского) 

учебного года руководители 

15 Тренинги (5–11-е классы): 

«Мы патриоты России»; 

«Растим патриотов России» 

1 раз в  

полугодие 

Педагог 

организатор 

 

16 Диспуты (6–9-е классы): 

«Защитник Родины. Каким ему быть?»; 

«Что значит быть гражданином своей страны?» 

1 раз в  

 

полугодие 

Педагог 

организатор 

 

17 Урок памяти «Недаром помнит вся Россия…» Сентябрь Классные  

руководители 

18 Школьные дебаты «Права человека глазами детей» 

(6–8-е классы) 

Октябрь Классные  

руководители 

19 Семинар «Листая страницы истории», 

посвященный Дню народного единства и 

сохранению русской  

государственности 

Октябрь Учителя  

истории 

20 Спартакиада допризывной молодежи (10–11-е 

классы) 

Октябрь Преподаватель  

ОБЖ 

21 Фестиваль военной песни (7–8-е классы) Октябрь Классные  

руководители 

22 Научно-практическая конференция «Патриотизм  

народов России. Традиции и современность» (8–11-

е классы) 

Ноябрь Зам.руководителя  

по УВР 

23 Круглый стол «И гордо реет флаг державный»,  

посвященный истории государственной символики 

РФ (7–9-е классы) 

Ноябрь Классные  

руководители 

24 Конкурс на лучшее знание государственной 

символики России (6–8-е классы) 

Ноябрь Классные руководи

тели 

25 Интеллектуально-спортивные соревнования  

«Российский солдат умом и силой богат» (9–10-е  

классы) 

Ноябрь Учителя  

физкультуры 

26 Фотовыставка «Я гражданин России!», 

посвященная Дню Конституции (7–9 классы) 

Ноябрь Педагог 

организатор 

руководителя  

по ВР 

27 КВН по патриотическому воспитанию: 

«Земля – наш общий дом» (7–9-е классы); 

«Моя малая Родина» (10–11-е классы) 

Ноябрь Классные  

руководители 

28 Историко-краеведческая игра «Наследники» (7–8-е  

классы) 

Декабрь Классные  

руководители 

29 Музейный урок «Колокола нашей памяти» (5–8-е  Декабрь Февраль 



классы) 

30 Выставка-панорама стенгазет, рисунков, рефератов,  

сочинений, посвященных Дню защитника 

Отечества (1–11-е классы)  

Январь Классные  

руководители 

31 Соревнования по стрельбе из пневматической  

винтовки, посвященные Дню защитников 

Отечества (10–11-е классы) 

Февраль Преподаватель  

ОБЖ 

32 Спортивные соревнования по многоборью,  

общевойсковой подготовке, военно-прикладным 

видам спорта «К защите Родины готов» (9–11-е 

классы) 

Февраль Преподаватель  

ОБЖ 

33 Смотр строя и песни «Статен в строю, силен в 

бою!» (6–8-е классы) 

Февраль Преподаватель  

ОБЖ 

34 Военно-спортивные игры: 

«А ну-ка, парни!» (9–11-е классы); 

«А ну-ка, мальчишки!» (7–8-е классы); 

«Вперед, мальчишки!» (5–6-е классы) 

Февраль Преподаватель  

ОБЖ 

35 Социологическое исследование «Национальная  

самобытность русского народа (менталитет)» (10– 

11-е классы) 

Февраль Социальный  

педагог 

36 Конкурсно-развлекательная программа «Военная  

 

история России» (9–10-е классы) 

Февраль Преподаватель  

ОБЖ 

37 Тестирование «Как ты воспринимаешь информацию 

о великих битвах на Руси, о военных конфликтах в  

Афганистане и на Северном Кавказе?» (9–11-е 

классы) 

Февраль Социальный  

педагог 

38 Уроки мужества и встречи с ветеранами Великой  

Отечественной войны 

Февраль 

Май 

Классные  

руководители 

39 Социологический опрос «Чем я могу быть полезен  

Родине» (7–8-е классы) 

Март Социальный  

педагог 

40 «Дискуссионные качели» на тему «Любовь и 

война» (9–11-е классы) 

Март Классные  

руководители 

41 Игровая программа «Три поля русской славы»,  

посвященная Куликовской битве, Бородинскому  

сражению (6–8-е классы) 

Март Классные  

руководители 

42 Военно-спортивная игра «Зарница» (6–7-е классы) Апрель Преподаватель  

ОБЖ 

43 Брейн-ринг «Быть патриотом – значит…» (8–9-е  

классы) 

Май Классные  

руководители 

44 Фестиваль юных туристов и путешественников  

«Одиссея» (5–8-е классы) 

Май Преподаватель  

ОБЖ 

45 Единый урок патриотизма «Вечной памятью 

живы!» (1–11-е классы) 

Май Классные  

руководители 

Работа с родителями 



1 Индивидуальные тематические консультации: 

1. Патриотическое воспитание. 

2. Воспитание патриотических чувств у младших  

школьников. 

3. Основы патриотического воспитания  

старшеклассников. 

4. Роль семьи в воспитании у детей любви к Родине 

В течение  

учебного года 

Педагог 

организатор 

 

2 Тренинги родительской эффективности: 

1. Роль родителей в патриотическом воспитании  

школьников. 

2. Гражданин воспитывается с детства 

1 раз в  

полугодие 

Классные  

руководители 

3 Общешкольное родительское собрание «Народная  

культура как действенное средство 

патриотического воспитания и формирования 

межнациональных отношений» 

Сентябрь Зам. 

руководителя  

по УВР 

4 Родительские собрания в классах: 

1. Воспитание патриота Отечества. 

2. Патриотическое воспитание школьников как  

необходимое условие формирования образа  

выпускника современной школы 

Сентябрь, 

апрель 

Классные  

руководители 

5 Родительский лекторий по теме «Воспитание  

уважения к национальным традициям своего 

народа, семьи, культуры общения, бережного 

отношения к духовным богатствам своего края»: 

1. В патриотизме будущее молодежи. 

2. Исторические традиции патриотического  

воспитания в России 

Октябрь, 

апрель 

Педагог 

организатор 

 

 

 

6 Круглый стол «Патриотическое воспитание – 

важная составляющая будущего страны» 

Октябрь Педагог 

организатор 

 

7 Родительский ринг «Патриотическое воспитание  

школьников: что могут сделать родители?» 

Ноябрь Педагог 

организатор 

8 Дискуссия «Нужно ли растить патриотов?» Декабрь Педагог 

организатор 

9 Практикум «С чего начинается патриотическое  

воспитание?» 

Декабрь Педагог 

организатор 

10 Практический семинар «Патриотическое 

воспитание в семье» 

Январь Классные  

руководители 

11 Устный журнал «Роль создания семейного альбома 

в формировании базовых национальных ценностей 

у подрастающего поколения» 

Январь Педагог 

организатор 

 

12 Родительский вечер «Воспитание любви к родному  

селу и семье» 

Февраль Классные  

руководители 

13 Конкурс родительских сочинений «Патриотизм не  

лозунг и не фраза, а ежедневные полезные дела» 

Февраль Классные руководи

тели 

14 Клуб интересных и полезных встреч: 

1. Встреча с воинами-интернационалистами  

«Афганистан: наша память и боль». 

Февраль 

Май 

Классные  

руководители 



2. Встреча поколений «И помнит мир спасенный» 

15 Родительский КВН «Растим патриотов» Февраль Классные  

руководители 

16 Родительские чтения «Приоритетность  

патриотического воспитания в общей системе  

воспитания граждан России» 

Март Педагог 

организатор 

 

Работа с педагогическим коллективом 

1 Педагогический совет «Формирование опыта  

гражданского поведения, развития социальной и  

правовой компетентности обучающихся адекватно  

возрасту и особенностям класса» 

Сентябрь Педагог 

организатор 

 

2 Учебно-методические семинары для классных  

руководителей по теме «Теория и практика  

патриотического воспитания»: 

1. Формы внеурочной деятельности, используемые  

при формировании патриотического воспитания. 

2. Роль школьного музея в воспитании патриотизма 

обучающихся в современных условиях. 

3. Новые технологии патриотического и 

гражданского воспитания. 

4. Патриотическое воспитание обучающихся через  

систему поисковой историко-краеведческой  

деятельности 

Сентябрь, 

ноябрь, 

февраль, 

апрель 

Педагог 

организатор 

 

 

3 Научно-практическая конференция «Воспитание  

гражданина, патриота: опыт и проблемы» 

Октябрь Педагог 

организатор 

4 Совещание с руководителем школы: 

1. Школьная библиотека как центр 

патриотического воспитания. 

2. Использование символов Российской Федерации 

при проведении школьных мероприятий. 

3. Проектирование перспективных путей и 

способов дальнейшего развития патриотического 

воспитания обучающихся 

Октябрь, 

декабрь, 

апрель 

Педагог 

организатор 

5 Семинар-практикум «Совершенствование системы  

патриотического воспитания обучающихся,  

готовности их к достойному служению Отечеству» 

Ноябрь Педагог 

организатор 

6 Круглый стол «Патриотическое воспитание как  

систематическая и целенаправленная деятельность  

школы по формированию у обучающихся 

гражданского сознания» 

Ноябрь Педагог 

организатор 

 

7 Лекция-демонстрация «Патриотическое воспитание  

как элемент формирования личности» 

Декабрь Педагог 

организатор 

8 Педсовет-практикум «Внеурочная деятельность как 

условие воспитания патриотизма у обучающихся  

школы»  

Январь Педагог 

организатор 

9 Педагогическая дискуссия «Патриотизм XXI века:  

формирование на традициях прошлого и 

современного опыта» 

Февраль Педагог 

организатор 

 



10 Семинар-тренинг «Взаимосвязь урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности в 

патриотическом воспитании» 

Март Педагог 

организатор 
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