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Раздел I. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ И ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Цели. Задачи. Приоритетные направления. 

 
Миссия школы: создание наиболее благоприятных условий развития для всех учащихся с 

учетом различий их склонностей и способностей, использование возможностей 

образовательного пространства школы, развитие дополнительного образования, привлечение 

социальных партнеров. 

Проблема, над которой работает школа: повышение качества образования на основе 

инновационных образовательных технологий, реализующих стандарты нового поколения: 

НОО, ООО, СОО. 

Воспитательная тема: Воспитание гармонично развитых и социально-ответственных 

личностей на основе духовно-нравственных ценностей 

Методическая тема: «Совершенствование качества образования, обновление содержания и 

педагогических технологий в условиях реализации ФГОС» 

Цель методической работы: «Непрерывное совершенствование уровня педагогического 

мастерства учителей, их эрудиции и компетенции, создание условий повышения 

квалификации учителя». 

Задачи на 2020-2021 учебный год: 

1 Повысить уровень образования за счет обеспечения качественного образования в 

соответствии с требованиями ФГОС: 

создать условия для повышения качества образования; 

совершенствовать механизмы повышения мотивации учащихся к учебной деятельности; 

формировать у учащихся ключевые компетенции в процессе овладения универсальными 

учебными действиями; 

совершенствовать межпредметные связи между системой основного и дополнительного 

совершенствовать внутришкольную систему оценки качества образования, сопоставляя 

реально достигаемые образовательные результаты с требованиями ФГОС, социальным и 

личностным ожиданиям потребителей образовательных услуг. 

продолжить работу над созданием условий безопасного и комфортного образовательного 

пространства для пребывания всех участников образовательного процесса, включающих 

применение развивающих и здоровьесберегающих педагогических технологий в различных 

видах деятельности; 

повысить эффективность контроля качества образования; 

продолжить работу над созданием безопасного образовательного пространства. 

2. Совершенствовать воспитательную систему школы: 

способствовать сплочению классных коллективов через повышение мотивации учащихся к 

совместному участию в общешкольныхвнеклассных мероприятиях, проектной деятельности; 

повысить уровень общешкольных мероприятий и конкурсов, улучшить качество 

проводимых тематических классных часов, 

расширить формы взаимодействия с родителями; 

продолжить работу по профилактике девиантных форм поведения и вредных привычек; 

расширить сеть социальных партнѐров: культурно-просветительскими, научными и 

спортивными организациями, учреждениями среднего и высшего профессионального 

образования; 

3 Совершенствование системы дополнительного образования: 

создать благоприятные условия для выявления, развития и поддержки одарѐнных детей, 

детей с особыми образовательнымипотребностями в различных областях интеллектуальной 

и творческой деятельности; 

повысить эффективность работы по развитию творческих способностей, интеллектуально- 

нравственных качеств учащихся; 

создать условия для самореализации, самообразования для профориентации учащихся; 
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продолжить развивать профильную подготовку учащихся; 

расширить освоение и использование разных форм организации обучения (экскурсии, 

практикумы, образовательные события, исследовательские работы.). 

 

I. Режим функционирования школы 

В 2020-2021 учебном году в школе 11 классов комплектов из них: 

Начальная школа – 4 класса комплекта; 

Основная средняя школа – 5 классов комплектов; 

Средняя школа – 2 класса комплекта с профильным обучением: 10-11 класс – 

гуманитарный и естественно-научный профиль. 

 

Класс Количество учащихся 

1 13 

2 15 

3 9 

4 8 

Итого: 1-4 классы 45 

5 14 

6 11 

7 17 

8 12 

9 10 

Итого: 5-9 классы 64 

10 7 

11 12 

Итого: 10-11 классы 19 

Всего уч-ся: 128 

Режим работы следующий: 5-дневная неделя, 1 смена 

 Начальная школа - длительность занятий:   1 класс – 35 минут,  2-4 классы – 40 мин.   

Длительность перемен: 10-15 минут. Основная, старшая школа – длительность занятий – 

40 минут.  Длительность перемен – 10-15 минут. 

Расписание звонков: начало работы школы 9.00 

№ урока Урок Перемена 

1 9.00 – 9.40 5 

2 9.45 – 10.25 5 

3 10.30 – 11.10 15 

4 11.25 – 12.05 20 

5 12.25 – 13.05 5 

6 13.10 – 13.50 5 

7 13.55 – 14.35 10 

Внеурочная 

деятельность 

14.45 – 15.25  
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1.1. Работа с обучающимися 

1.1.1. Мероприятия по реализации образовательной деятельности 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Занятия по финансовой грамотности В течение года Классные 

руководители 

Итоговое сочинение в 11 классах Декабрь, 

февраль, май 

Учителя, заместитель 

директора  

Итоговое собеседование в 9 классах Февраль, март, 

май 

Учителя, заместитель 

директора 

ВПР Октябрь  

Март-май 

Учителя, заместитель 

директора 

Олимпиады по учебным предметам всех 

этапов 

по расписанию Учителя, заместитель 

директора 

Контроль за ликвидацией пробелов в 

прохождении программы за прошлый учебный 

год, вызванных пандемией. 

Первая четверть Учителя – 

предметники, 

заместитель директора  

Подготовка к ГИА (9,11 класс) В течение года Учителя – 

предметники, 

заместитель директора  

Реализация основных образовательных 

программ по уровням общего образования (в 

том числе в сетевой форме, с применением 

ДОТ и ЭОР) 

В течение года 

(по четвертям) 
Учителя – 

предметники, 

заместитель директора  

Реализация внеурочной деятельности В течение года 

(по четвертям) 
Учителя – 

предметники, 

заместитель директора  

Работа с талантливыми и мотивированными 

учениками. 
В течение года Учителя – 

предметники, 

заместитель директора  

Работа с учениками с низкой школьной 

мотивацией. 
В течение года Учителя – 

предметники, 

заместитель директора  

1.1.2. 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 
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Подготовка выпускников 9-х классов к ГИА: 

проведение собраний учащихся; 

Октябрь, 

декабрь, 

февраль, 

апрель 

Заместитель директора, 

классные руководители, 

учителя - предметники 

Подготовка и обновление списков по 

документам, удостоверяющим личность, для 

формирования электронной базы данных 

выпускников 

До 31 

декабря 

Заместитель  директора, 

ответственный за 

информатизацию 

Проведение административных контрольных 

работ по обязательным предметам и предметам 

по выбору обучающихся 

По плану 

ВШК 

Заместитель директора 

Подача заявлений обучающихся 9-х, 11-х 

классов на экзамены по выбору 

До 1 февраля 

и до 1 марта 

Заместитель  директора 

Подготовка списка обучающихся 9-х, 11-х 

классов, подлежащих по состоянию здоровья 

ГИА в особых условиях 

Октябрь Заместитель директора  

Организация сопровождения и явки 

выпускников на экзамены 

Май, июнь Классные руководители 

Ознакомление выпускников и их родителей с 

результатами экзаменов 

Июнь Заместитель  директора  

Информирование 

Оформление информационных стендов (в 

кабинетах) с отражением нормативно-правовой 

базы проведения ГИА выпускников 9-х, 11-х 

классов 

Октябрь, 

март 

Заместитель  директора 

Проведение разъяснительной работы среди 

участников образовательного процесса о целях, 

формах проведения ГИА выпускников 9-х, 11-х 

классов 

В течение 

года 

Заместитель  директора  

Информирование обучающихся и родителей о 

портале информационной поддержки ЕГЭ, 

размещение необходимой информации на сайте 

школы 

Сентябрь–

май 

Заместитель  директора 

Формирование отчетов по результатам ГИА Июнь Заместитель  директора 

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,  

педагог-психолог 
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Подготовка и вручение раздаточного материала Не реже 1 

раза в 

четверть 

Учителя, заместитель 

директора, педагог-

психолог 

Обсуждение текущих вопросов В течение 

года 
Директор, учителя 

Анкетирование по текущим вопросам В течение 

года 
Заместитель директора, 

учителя 

Дни открытых дверей Апрель, май Заместитель директора  

 

1.2.2.Общешкольные и классные (в том числе параллельные) родительские 

собрания 

Тема Срок Ответственный 

Общешкольные родительские собрания 

Результаты работы школы за 2019/2020 учебный 

год и основные направления учебно-

воспитательной деятельности в 2020/2021 учебном 

году 

Сентябрь Директор 

Зам. директора 

Успеваемость школьников в первом полугодии 

учебного года 

Декабрь Зам. директора  

Директор школы 

Педагог-психолог 

Организация отдыха, оздоровления и занятости 

учащихся в период летних каникул 

Май Директор 

Зам. директора 

Классные родительские собрания 

1 класс: «Адаптация первоклассников к обучению в 

школе» 

1-я 

четверть 

Классный 

руководитель 

Педагог-психолог 

2 класс: «Система и критерии оценок во 2 классе» Классный 

руководитель 

1–4 классы: «Профилактика ДДТТ и соблюдение 

правил дорожного движения» 

Классные 

руководители 1–4-

классов 

Инспектор ГИБДД (по 

согласованию) 

5 класс: «Адаптация учащихся к обучению в 

основной школе» 

Классный 

руководитель 

Педагог-психолог 

6 класс: «Культура поведения в конфликте» Классный 

руководитель 

Педагог-психолог 

7 класс: «Особенности учебной деятельности Классный 
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подростков» руководитель 

8 класс: «Юношеский возраст и его особенности. 

Возможные "кризисы" переходного возраста» 

Классный 

руководитель 

Педагог-психолог 

9 и 11 классы: «Профессиональная направленность 

и профессиональные интересы» 

Классные 

руководители 

1–11 классы: «Безопасность детей в период 

праздников и зимних каникул» 

2-я 

четверть 

Классные 

руководители 1–11 

классов 

1–11 классы: «Причины снижения успеваемости 

учащихся и пути их устранения 

Классные 

руководители 1–11 

классов 

Педагог-психолог 

9 и 11 классы: «Об организации и проведении 

государственной аттестации выпускников» 

Зам. директора  

Классные 

руководители 9 и 11 

классов 

1–11 классы: «Профилактика интернет-рисков и 

угроз жизни детей и подростков» 

3-я 

четверть 

Классные 

руководители 1–11-го 

классов 

Педагог-психолог 

4 класс: «Возрастные особенности учащихся» Классный 

руководитель 

5–9 классы: «Профилактика зависимостей детей» Классные 

руководители 5–9-

классов 

Социальный педагог 

10 класс: «Профессиональное самоопределение 

учащихся» 

Классный 

руководитель 

9 и 11 классы: «Нормативно-правовые основы 

проведения государственной итоговой аттестации» 

Классные 

руководители 9 и 11 

классов 

8–11 классы: «Социально-психологическое 

тестирование школьников» 

4-я 

четверть 

Классные 

руководители 8–11 

классов 

7 и 8 классы: «Профилактика правонарушений» Классные 

руководители 

Инспектор по делам 

несовершеннолетних 

(по согласованию) 

9 класс: «Помощь семьи в правильной 

профессиональной ориентации ребенка» 

Классный 

руководитель 
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1–11 классы: «Результаты обучения по итогам 

учебного года» 

Классные 

руководители 1-11-

классов 

9 и 11 классы: «Подготовка к ГИА и выпускному» Классный 

руководитель 

Собрания для родителей будущих первоклассников 

Организационное собрание для родителей будущих 

первоклассников Апрель 

Директор 

Классный 

руководитель 

Профилактика трудной школьной адаптации. 

Ребенок в среде сверстников (психолого-

педагогические аспекты) 

Июнь 

Директор 

Классный 

руководитель 

Педагог-психолог 

Особенности содержания начального общего 

образования. УМК, используемые в 1-м классе 

Директор 

Классный 

руководитель 

 

1.3 Методическая работа 

1.3. Педагогические советы 

Тема Срок Ответственные 

Анализ работы школы за прошедший год и задачи 

на новый учебный год. 
Август Заместитель директора 

Итоги первой четверти. октябрь Заместитель директора 

«Работа с детьми, имеющими особые 

образовательные потребности, итоги первого 

полугодия» 

январь Заместитель директора 

«Формы и методы дистанционного обучения, итоги 

3 четверти». 
март Заместитель директора 

О допуске к итоговой государственной аттестации 

выпускников 9,11 классов. 
апрель Заместитель директора 

О завершении учебного года в 1-4,5-10,9-х,11-х 

классах. 
май Директор 

Об окончании средней общеобразовательной 

школы. 
Июнь Директор, заместитель 

директора  
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Тематика совещаний при директоре. 

№ Повестка совещания Сроки 

проведе

ния 

Ответственные 

1 Организация образовательного процесса в новом учебном 

году. Режим работы школы 

сентябрь 

директор 

2 Подготовка к утверждению рабочих программ по 

предметам 

зам. директора  

3 Укомплектованность школьной библиотеки учебной 

литературой 

библиотекарь 

4 Оперативные данные о посещаемости обучающихся. 

Отчѐтная документация классного руководителя 

зам. директора  

1 Итоги контроля за организацией подвоза учащихся 

октябрь 

директор 

2 Организация деятельности педагогического 

коллектива по подготовке к ЕГЭ, ГИА 

зам. директора  

3 Организация дежурства учителей по школе зам. директора  

4 Работа школы  по профилактике ДДТ Социальный педагог 

1 Итоги контроля за организацией горячего питания 

ноябрь 

директор 

2 О результатах мониторинга образовательного процесса 

по результатам ВПР 

зам. директора  

3 Результаты смотра учебных кабинетов 

1 Изучение новых нормативных документов 
декабрь 

директор 

2 Состояние ведения классных журналов зам. директора  

1 Работа по укреплению материально-технической базы 

школы 

январь 

директор 

2 Итоги  муниципального и регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

зам. директора  

3 Состояние работы в школе по профилактике 

правонарушений 

зам. директора, соц. 

педагог 

1 Состояние охраны труда и ТБ в школе 

февраль 

директор 

2 Работа кружков, секций в школе. Занятость учащихся во 

внеурочное время 

зам. директора  

3 Работа учителей-предметников по подготовке к ОГЭ и 

ЕГЭ. 

зам. директора  

1 О наборе в первый класс   директор 

2 Предварительное комплектование кадров на 2021-2022 

учебный год 

март 

директор 

3 Работа классных руководителей с детьми «группы риска» соцпедагог , МО кл.рук. 

4 О результатах мониторинга образовательного процесса 

по результатам контрольных работ 

зам. директора  

1 Нормативно-правовая база проведения государственной 

(итоговой) аттестации в 2020-2021 учебном году апрель 

директор 

зам. директора  

2 Профориентационная работа в 9, 11-х классах зам. директора  

1 Организованное завершении учебного года 
май 

Директор, зам. директора 

2 Организация летнего отдыха обучающихся 
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Тематика методических советов 

№  Тема методического совета Сроки проведения 

 

1. Утверждение плана работы методического совета, графика 

проведения предметных недель, школьных, предметных 

олимпиад.  

Сентябрь  

2. Освоение новых возможностей системы «Сетевой город». Ноябрь  

3. Предрофильная подготовка и профильное обучение в 2020-

2021 учебном году. Формирование профессионального 

самоопределения обучающихся 

Январь  

4. Организация уроков на основе принципов здоровьесбережения 

как одно из условий повышения качества образования 

 Апрель  

5. Итоги работы ШМО Май 

Тематика школьных семинаров и практикумов 

№ Тема Сроки 

проведения 

Ответственные  

1 Семинар «Разработка контрольно-

измерительных материалов» 

Сентябрь  Зам.директора 

2 Практикум «Возможности платформ для 

дистанционного обучения » 

Ноябрь  Исправникова Н.А. 

3 Педагогика сотрудничества как главный 

способ воспитания внутренне свободных и 

творческих обучающихся, способных к 

саморазвитию, самовоспитания, 

самореализации 

Декабрь  Руководители 

ШМО 

4 Ученическое самоуправление как один из 

факторов реализации ФГОС нового 

поколения 

Февраль  Руководители 

ШМО, педагоги-

организаторы 

5 Фестиваль уроков с применением ИКТ, 

интерактивного оборудования 

Апрель  Руководители 

ШМО 

Раздел II. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. Контроль и оценка деятельности 

2.1.1. ВСОКО  

Мероприятие Сроки Ответственные 

Комплексная диагностика учащихся 1-го класса: 

анкетирование родителей, учителей, выполнение 

работ первоклассниками 

Сентябрь Заместитель директора, 

классный руководитель 

1-го класса 

Стартовая диагностика обучающихся 5-го, 10-го 

классов 

Заместитель директора, 

классные руководители 

Мониторинг библиотечного фонда: определение 

степени обеспеченности учащихся методическими 

Библиотекарь 
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пособиями, разработка перспективного плана на 3 

года 

Мониторинг качества воспитательной работы в 1–

11-х классах с учетом требований ФГОС общего 

образования 

Заместитель директора  

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  

Руководители 

методических 

объединений 

Проведение анкетирования учащихся 1–11-х 

классов по измерению уровня социализации и 

толерантности 

Заместитель директора  

Классные руководители 

Проведение ВПР, оценка результатов Зам. директора  

Проведение НИКО, оценка результатов Зам. директора  

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 

Заместитель директора  

Социальный педагог 

 

Удовлетворенность родителей качеством 

образовательных результатов – анкетирование, 

анализ анкет 

Зам. директора  

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 

Зам. директора  

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  

Рубежный контроль уровня освоения ООП в части 

предметных результатов учащихся 1–11-х классов 

Заместитель директора  
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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  

 

Оценка состояния библиотечного фонда, наглядно-

методических пособий 

Февраль Библиотекарь, 

заместитель директора 

Оценка состояния учебных помещений на 

соответствие требованиям ФГОС общего 

образования 

Заместитель директора  

Контроль реализации/освоения рабочих программ 

учебных предметов в 1–11-х классах 

Март Заместитель 

директора,  руководители 

методических 

объединений 

Опрос учащихся и родителей об организации 

дополнительного образования: удовлетворенность, 

набор программ, актуальный запрос 

Заместитель директора  

Проведение ВПР и оценка результатов Апрель Заместитель директора  

Опрос родителей об удовлетворенности качеством 

образования 

Заместитель директора, 

классные руководители 

Проведение НИКО, оценка результатов Заместитель директора  

Проведение анкетирования учащихся 1–4-х классов 

по измерению уровня социализации и 

толерантности 

Заместитель директора, 

классные руководители 

Рубежный контроль уровня освоения ООП в части 

предметных и метапредметных результатов 

учащихся 5–7-х классов 

Заместитель директора  

Оценка выполнения программного материала ООП, 

программ дополнительного образования 

Май Заместитель директора  

Оценка освоения ООП, программ дополнительного 

образования учащимися 1–11-х классов 

Заместитель директора  

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) 

Заместитель директора  

Социальный педагог 

Анализ результатов ГИА и промежуточной 

аттестации по итогам учебного года 

Июнь Заместитель директора  

Анализ выполнения рабочих программ и 

достижение планируемых результатов обучения 

Заместитель директора, 

руководители 
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методических 

объединений 

Оценка работы классных руководителей. 

Анализ документации и электронных ресурсов, 

протоколов родительских собраний, собеседований, 

анкетирования 

Заместитель директора  

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 Руководители 

методического 

объединения 

Проверка структуры и содержания ООП 

основного образования на соответствие ФГОС 

ООО 

Июль Заместитель 

директора  

Проверка структуры и содержания ООП 

среднего образования на соответствие ФГОС 

СОО 

Август Заместитель 

директора  

Совещание с директором по вопросу о состоянии 

ООП и локальных актов, регулирующих 

образовательные отношения 

Август Заместитель 

директора 

Финансово-экономическое направление 

Проверка трудовых договоров, трудовых 

книжек, личных дел работников школы на 

соответствие законодательству и локальным 

актам школы 

Сентябрь–октябрь Председатель 

профкома 

Проверка системы оплаты труда, в том числе 

критериев оценки эффективности деятельности 

работников, штатного расписания 

Ноябрь Директор 

Контроль закупочной деятельности: количество 

и стадийность закупок за полугодие, соблюдение 

сроков закупки и размещения документации 

Декабрь 

Июль 

Контрактный 

управляющий, 

директор 

Организационное направление  

Контроль состояния школы перед началом 

учебного года – внутренняя приемка 

Август Завхоз, директор 

Мониторинг учебных достижений обучающихся 

– проведение диагностических мероприятий 

Октябрь 

Март–апрель 

Заместитель 

директора  

Контроль удовлетворенности потребителей (по Декабрь Заместитель 
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реализации ООП) – проведение опроса и его 

анализ 

Июнь директора  

Контроль реализации дополнительного 

образования – мониторинг потребностей 

потребителя, оценка качества 

Октябрь– 

мониторинг. 

Июнь– оценка 

качества 

Заместитель 

директора  

Контроль воспитательной работы и проведения 

профилактических мероприятий в школе 

Июнь Заместитель 

директора  

Контроль эффективности деятельности органов 

управления 

Каждое заседание 

совета школы 

Директор 

Мероприятия по производственному контролю По плану 

производственного 

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 

школьных 

методических 

объединений   

Контроль оформления учебно-педагогической 

документации 

Декабрь, апрель. 

Каждый месяц – 

проверка 

журналов 

успеваемости 

Заместитель 

директора  

Информационное направление 

Мониторинг содержания сайта Октябрь. 

Февраль. 

Июнь 

Ответственный за 

ведение сайта 

Мониторинг ведения электронного журнала В течение года Заместитель 

директора  

Совещание – обсуждение итогов ВШК Декабрь. 

Июнь 

Директор 

Контроль за рассмотрением обращений граждан 

 

В течение года Директор 

Ознакомление с итоговой аналитической 

справкой директора всех работников школы 

Август Директор 
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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  

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  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 

Ежемесячно Ответственный за 

организацию питания 

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 

Круглова 

Татьяна  

Михайловна  

Учитель английского языка  - 

Муравьѐва 

Мария 

Воспитатель СПДС  2018 год 
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Александровна  

2.2.2. Оперативные совещания при директоре 

Текущие и перспективные задачи школы решаются на совещаниях при директоре. Темы, 

сроки и вопросы совещаний на текущий год приведены в приложении 6 к настоящему 

плану. 

2.3. Нормотворчество 

2.3.1. Разработка локальных и распорядительных актов 

Наименование документа Основание разработки Срок Ответственный 

Утверждение штатного 

расписания 

Трудовой кодекс Сентябрь Директор  

Составление инструкций по 

охране труда 

Трудовой кодекс Ноябрь-

декабрь 

Председатель 

профкома, 

директор 

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 
Директор 

2.3.2. Обновление локальных актов 

Наименование документа Основание разработки Срок Ответственный 

Обновление должностных 

инструкций 

Необходимость 

уточнения трудовых 

действий работников 

Ноябрь Директор 

Положение об оплате труда Индексация окладов Сентябрь, 

октябрь 

Директор 

Положение об организации и 

осуществлении 

образовательной 

деятельности по 

дополнительным 

общеобразовательным 

(общеразвивающим) 

программам 

Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

Январь Заместитель 

директора  
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Раздел III. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

3.1. Оснащение имуществом 
3.1.1. Организационные мероприятия  

Мероприятие Срок Ответственный 

Составление  плана финансово-хозяйственной 

деятельности (предварительной сметы) 

Июнь–август Директор, завхоз 

Составление графика закупок Декабрь Директор, завхоз 

3.1.2. Мероприятия по реализации невыполненных задач 2019/2020 учебного года 

Мероприятие Срок Ответственный 

Приобретение учебников Февраль-май Библиотекарь 

Оснащение пищеблока В течение года Директор 

Оформление пришкольной территории Сентябрь-

октябрь, 

апрель-июль 

Учитель 

технологии, завхоз 

Оформление и оборудование учебных кабинетов В течение года Педагоги 

Выполнение предписаний контролирующих 

органов 

Сентябрь-

август 

Директор 

3.2. Содержание имущества 

3.2.1. Материально-технические ресурсы 

Мероприятие Срок Ответственный 

Инвентаризация Ноябрь-декабрь 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,  



19 
 

Проведение самообследования  и опубликование 

отчета 

С февраля по 

20 апреля 

заместитель 

директора  

Подготовка школы к приемке к новому учебному 

году 

Май-июль Директор, завхоз 

Ремонт помещений, здания Июнь-август Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию 

здания 

Подготовка публичного доклада С июня до 1 

августа 

Директор 

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

Реализация мероприятий программы 

производственного контроля 

В течение года Директор, завхоз 

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 Завхоз 

Оснастить здание техническими системами 

охраны: 

– систему наружного освещения; Ноябрь 
Заместитель 

директора, завхоз 

– 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 Заместитель директора 

3.3.2. Пожарная безопасность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Провести противопожарные инструктажи с 

работниками 

Сентябрь и по 

необходимости 

Директор 

Организовать и провести тренировки по 

эвакуации 

Октябрь, апрель Директор, завхоз 

Провести ревизию наличия документов по Октябрь Директор  
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пожарной безопасности. По необходимости 

привести в соответствие с действующим 

законодательством 

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 

Завхоз 

Проверка наличия огнетушителей Ежемесячно по 

18-м числам 

Завхоз 

Провести ревизию пожарного инвентаря Ноябрь Завхоз 

Проконтролировать работы по техническому 

обслуживанию систем противопожарной 

защиты 

По графику 

техобслуживания 

Директор 

Проверка чердаков и подвалов на наличие 

посторонних предметов, строительного и иного 

мусора 

Еженедельно по 

пятницам 

Завхоз, рабочий по 

обслуживанию 

здания 

Проверка наличия и состояния на этажах 

планов эвакуации, указателей места 

нахождения огнетушителей и указателей 

направления движения к эвакуационным 

выходам 

Ежемесячно по 

25-м числам 

Завхоз 

Оформить уголки пожарной безопасности До 31 октября Зав. кабинетами 

3.3.3. Ограничительные мероприятия из-за коронавируса 

Мероприятие Срок Ответственные 

Измерять температуру обучающимся, 

работникам 

Ежедневно – в 

начале дня и в 

обед 

Дубова И.В. 

Контролировать: 

 соблюдением мер безопасности при 

приготовлении пищевой продукции; 

 выполнение регулярной обработки 

питьевого фонтанчика и дозаторов 

Ежедневно Завхоз 

Выдавать работникам пищеблока перчатки и 

маски 

Еженедельно по 

понедельникам 

Завхоз 

Следить за качеством и соблюдением порядка 

проведения: 

– текущей уборки 

 

ежедневно 

Завхоз 

– генеральной уборки еженедельно 
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Приложение № 1  

к плану работы МОУ Ореховской СОШ  

на 2020/2021 учебный год 

План воспитательной работы 

Цель воспитательной работы с уч-ся 1-4 кл: обеспечение духовно-нравственного 

развития обучающихся на основе их приобщения к национальным российским ценностям, 

ценностям семьи, своей этнической, конфессиональной, социальной группы, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них идентичности гражданина 

России и направления образовательного процесса в начальной школе на воспитание 

ребенка в духе любви к Родине и  уважения к культурно-историческому наследию России, 

на развитие его творческих способностей и формирование основ его социально 

ответственного поведения в обществе и в семье.  

ЗАДАЧИ:  
1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

 2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

 3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

 4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.  

 5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

 6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетическом идеале и ценностях. 

Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации обучающихся  

Организация воспитания и социализации учащихся школы в перспективе достижения 

общенационального воспитательного идеала осуществляется по следующим направлениям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Ценности:  любовь к России, к своему народу,  к своей малой родине; служение 

Отечеству; правовое государство; гражданское общество; долг перед 

Отечеством, старшими поколениями, семьей; закон и правопорядок; 

межэтнический мир; свобода и ответственность; доверие к людям. 

Цель: формирование у подрастающего поколения любви к Родине, бережного отношения 

к народным традициям, обычаям, уважения к историческому прошлому страны, воспитание у 

детей патриотизма, формирование гражданских позиций. 

Задачи: 

 Формирование национального самосознания, этнической идентичности, чувства 

национальной гордости;  

 Воспитание преданности Отчизне, готовности к защите Родины, верности 

боевым и трудовым традициям старшего поколения;  

 Глубокое изучение героической истории Родины и родного края;  

 Воспитание избирательной культуры, чувства ответственности за будущее 

страны;  

 Освоение прав и обязанностей юного гражданина страны;  

 От воспитания любви к родной школе, к отчему краю к формированию 

гражданского самосознания,  ответственности за судьбу Родины 
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Сроки Содержание воспитания Виды деятельности и формы 

занятий с обучающимися 

Воспитательные 

результаты 

Сентябрь  

 

 

 

Февраль  

 

 

Май  

 

 

Декабрь  

 

 

Май  

 

 

Сентябрь  

 

Май  

 

Февраль  

 

Октябрь  

 

Ноябрь  

В содержании 

деятельности входит 

осмысление ребенком себя 

гражданином, патриотом 

своего Отечества. 

Исходные позиции: 

каждый человек не только 

сын или дочь своих 

родителей, но и сын 

великого славянского 

племени, великого русского 

народа, имеющего свою 

прекрасную, но и 

трагическую историю. 

Родина начинается с 

родительского дома, с 

родной улицы, родного 

села. 

 

- акции: «Мое Отечество», 

«Родной край»; 

- праздники: «Люблю тебя, моя 

Россия!», «Страна  березового 

ситца», «Край мой родниковый»; 

- утренники: «Защитники 

Отечества»; 

-дни воинской славы России; 

- встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны, 

участниками афганских и 

Чеченских событий; 

- знакомство с государственной 

символикой (беседы, утренники 

и др.) 

- викторины и конкурсы по 

истории страны, родного края; 

- экскурсии к памятникам; 

- уроки мужества; 

- экскурсии в музеи; 

- походы по родному краю; 

- конкурсы патриотической 

песни; 

-линейки Памяти; 

-конкурсы рисунков; 

- военно-спортивные игры 

(«Зарничка»); 

- сбор материалов для школьного 

музея; 

- конкурсы по избирательному 

праву; 

- конкурсы чтецов; 

сочинений «Орден в моем доме», 

«Моя семья в годы войны» и др. 

Целенаправленная  

систематическая работа по 

формированию 

патриотических чувств 

поможет учащимся осознать 

себя гражданином великой 

страны, пробудит стремление 

не только гордиться 

Отечеством, но и готовность 

его защищать, трудиться на 

его благо. 

 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; любовь; почитание родителей; забота о старших и младших; свобода совести и 

вероисповедания. 

Представления о вере, духовности, религиозной жизни человека и общества, религиозной картине 

мира. 

Цель: возрождение духовно-нравственного потенциала нации, воспитание свободных 

граждан с чувством личной ответственности и моральности, способной к  продуктивной 

преобразовательной деятельности и жизнетворчеству.  

Задачи: 

 Формирование гуманистических отношений к ближнему; 

 Воспитание уважения к святыням, духовно-нравственным ценностям русского 

народа;  
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 Воспитание святого отношения к семье;  

 Воспитание умения и желания делать добро, проявлять чуткость, заботу и 

внимание к нуждающемуся;  

 Воспитание сострадания,  самопожертвования,  терпимости и 

 доброжелательности;  

 Воспитание честности, порядочности. 

 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: трудолюбие; творчество; познание; истина; созидание; целеустремленность; 

настойчивость в достижении целей; бережливость. 

Цель: формирование положительного отношения к учению, развитие познавательной 

активности, интеллектуальное развитие личности школьников, развитие трудовых навыков и 

умений 

Задачи: 

 Формирование положительного отношения к учению и пониманию роли знаний в 

жизни; 

 Развитие познавательной активности и культуры умственного труда; 

 Вырабатывать потребность в постоянном пополнении своих знаний, сознательном, 

ответственном и творческом отношении к учению; Развивать трудовые навыки. 

 Участвовать в общественно значимой деятельности. 

 Воспитывать уважительное отношение к труженикам. 

 

 

Сроки Содержание воспитания Виды деятельности и 

формы занятий с 

обучающимися 

Воспитательные 

результаты 

Сентябрь, 

май  

 

Октябрь  

 

Вовлечение учащихся 

в занятия предметных 

кружков, проведение 

олимпиад, предметных 

недель, интеллектуальных 

марафонов, организация 

-трудовые десанты по 

благоустройству села, школы, 

класса; 

-встречи с людьми разных 

профессий;  

-экскурсии на производство; 

овладение 

основными трудовыми 

умениями и навыками по 

самообслуживанию. 

Осознание учащимися роли 

знаний в жизни человека, 

Сроки Содержание воспитания Виды деятельности и формы 

занятий с обучающимися 

Воспитательные 

результаты 

Сентябрь, 

май  

 

 

Январь  

 

Ноябрь  

 

Март  

Апрель  

Время требует 

обращения к святыням 

русского народа, 

понимания значимости 

семьи в жизни человека, 

доброты, порядочности, 

чуткости, готовности 

придти на помощь, 

осмысления 

необходимости 

деятельности по месту 

жительства. 

 

-уход за памятниками; 

-благотворительные акции;  

-шефство над детскими садами; 

-экскурсии по святым местам 

родного края; 

-беседы  «Святыни 

костромского края»; 

-праздник семьи; 

-неделя матери; 

-конференция «Добрые люди 

Руси»; 

-этические беседы; 

-сочинение «Традиции моей 

семьи» и др.; 

Осознание  

школьниками своей 

ответственности, своего 

обязательного участия в 

помощи престарелым, 

больным, детям. Доброта, 

милосердие, щедрость, 

чуткость - лучшие качества 

личности. 
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Январь  

 

 

Март  

 

Апрель  

 

 

Сентябрь  

самостоятельной научно-

исследовательской работы.  

Осмысление 

учащимися необходимости 

трудовой деятельности, где 

есть видение цели, смысла 

труда. 

Понимание 

необходимости трудовой 

деятельности как основного 

источника доходов и главного 

способа самореализации 

человека 

-проведение бесед, деловых 

игр, анкет; 

-предметные кружки; 

-научное общество учащихся; 

-школьные олимпиады; 

-интеллектуальный марафон; 

-интеллектуальные игры; 

-выпуск тематических 

стенгазет; 

-дни открытых дверей; 

-неделя детской книги; 

-конкурсы, викторины; 

-день знаний; 

чемпионаты по предметам и др 

осознание личной 

перспективы. Знание 

приемов самовоспитания 

 

 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

 

 

Ценности: здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье членов семьи и школьного 

коллектива), активный, здоровый образ жизни. 

Цель: укрепление здоровья  учащихся, физическое совершенствование, пропаганда 

здорового образа жизни.  

Задачи: 

 Формирование навыков санитарно-гигиенической культуры;  

 Активное занятие физическим совершенствованием, укрепление здоровья, 

туризмом;  

 Формирование стремления к здоровому образу жизни;  

 Пропаганда спорта как критерий здоровья - одной из главных жизненных 

ценностей. 

Сроки Содержание воспитания Виды деятельности и формы 

занятий с обучающимися 

Воспитательные 

результаты 

Апрель  

 

 

Сентябрь  

 

 

Декабрь  

 

Октябрь  

 

Февраль  

 

Май  

Вовлечение 

учащихся в активные 

занятия спортом через 

кружки, секции. 

Осмысление учащимися, что 

занятия спортом 

способствуют укреплению 

здоровья. Главная ценность 

у человека - его здоровье. 

 

-занятия в спортивных секциях, 

участие в соревнованиях по 

различным видам спорта;  

-дни здоровья; 

-туристические походы, 

экскурсии; конкурсы туристкой 

песни;  

-спортивные праздники;  

-смотры физической 

подготовки;  

-встречи с медработниками;  

-акции против вредных 

привычек;  

-семейные спортивные 

праздники;  

-малые олимпийские игры;  

-беседы и др. 

осознание 

учащимися необходимости 

активных занятий спортом 

для сохранения и укрепления 

здоровья, для 

предупреждения 

заболеваний 
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Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

 

Ценности: жизнь; родная земля; заповедная природа; планета Земля. 
Цель: популяризация экологических знаний, участие детей  в решении экологических 

проблем.  

Задачи:  

 воспитание понимания взаимосвязей человека, общества и природы, их 

целостности и единства объективного мира;  

 формирование осознания роли и активности человека в преобразовании 

окружающей действительности;  

 воспитание экологической культуры, бережное отношение к зеленым 

насаждениям, птицам, животным;  

 вовлечение детей в решение экологических проблем. 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. 

 

 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие; 

художественное творчество. 

Цель: формирование любви и уважения к культурному наследию, развитие творческих 

способностей учащихся.  

Задачи: 

 Воспитывать понимание прекрасного в жизни, искусстве, природе;  

 Формировать понимание значимости искусства  в жизни человека;  

 Развивать творческие способности детей и их реализация. 

 

 

Сроки Содержание воспитания Виды деятельности и Воспитательные 

Сроки Содержание воспитания Виды деятельности и формы 

занятий с обучающимися 

Воспитательные 

результаты 

Сентябрь  

 

 

Декабрь  

 

 

Октябрь  

 

Апрель  

 

Май  

Осмысление 

учащимися себя как части 

природы, части планеты 

Земля. Каждый человек, 

гражданин в ответе не 

только за себя, свою семью, 

но и за всю планету. 

 

-экскурсии по экологической 

тропе;  

-изучение природы родного 

края;  

-экологические операции  

«Скворечник»,  «Кормушка»;  

-трудовые десанты  по  

благоустройству территории  

школы  и села;  

-конкурсы поделок из 

природных материалов;  

-конкурсы знатоков леса, птиц, 

лекарственных растений;  

-конкурс рисунков и плакатов;  

-исследовательская 

деятельность и др..  

Осознание 

учащимися своей 

ответственности за судьбу 

планеты Земля, активная 

позиция в борьбе за 

сохранение природы. 
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формы занятий с 

обучающимися 

результаты 

Ноябрь  

Март  

Октябрь  

В теч.года 

Осмысление 

школьниками значимости 

искусства для человека 

современного мира, 

литературы, фольклора, 

гуманно-эстетических 

проблем современного 

миропонимания. 

 

-беседы об искусстве; 

-народные праздники; 

-конкурсы певцов, танцоров, 

чтецов; 

-праздники, утренники, 

вечера; 

-сбор местного материала; 

-выставки и др. 

Осознание 

необходимости познания 

прекрасного в окружающей 

действительности, 

знакомство с культурой 

родного края. Занятия 

одним из видов искусства 

Цель воспитания обучающихся 5-11 классов 

Воспитать высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укоренѐнного в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации. 

Задачи воспитания: 

 Формировать осознанное отношение учащихся к Отечеству, его прошлому, 

настоящему и будущему на основе исторических ценностей и роли России в судьбах мира. 

 Развивать и углублять знания учащихся  об истории и культуре родного края, 

привлекать  учащихся к работе по возрождению и сохранению культурных и духовно-

нравственных ценностей родного края. 

 Развить чувства гордости за своѐ Отечество, малую родину, верности своей стране 

и солидарности с еѐ народом, личной ответственности за Отечество перед прошлыми, настоящими 

и будущими поколениями. 

 Развить у учащихся чувство ответственности за экологическое состояние родного 

края, государства, планеты. 

 Воспитывать трудолюбие, потребность  к труду на благо себя и своей страны. 

 Воспитать духовно  здорового человека, непрерывно связывающего свою судьбу с 

будущим родного края и страны, способного встать на защиту государственных интересов России. 

 Формировать мотивацию учащихся  к активному и ответственному  участию   в 

общественной жизни,  в государственных делах. 

 Создать условия для повышения доверия к государственным институтам.  

 Создать условия для формирования и  реализации каждым учащимся собственной 

гражданской позиции. 

 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам  

и обязанностям человека 

 

 

 

 

Сроки 

 

Содержание 

воспитания 

Виды деятельности и 

формы занятий с 

обучающимися 

Воспитательные результаты 
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По плану 

работы 

педагога 

организатора, 

социального 

педагога, 

педагога 

психолога, 

классных 

руководителей 

- Общие 

представления о 

политическом 

устройстве 

российского 

государства, его 

институтах, их 

роли в жизни 

общества, о 

символах 

государства, их 

историческом 

происхождении и 

социально-

культурном 

значении, о 

ключевых 

ценностях 

современного 

общества России; 

- системные 

представления об 

институтах 

гражданского 

общества, их 

истории и 

современном 

состоянии в 

России и мире, о 

возможности 

участия граждан в 

общественном 

управлении; 

- понимание и 

одобрение правил 

поведения в 

обществе, 

уважение органов 

и лиц, охраняющих 

общественный 

порядок; 

- осознание 

конституционного 

долга и 

обязанностей 

гражданина своей 

Родины; 

- системные 

представления о 

народах России, об 

Предметы, предусмотренные 

учебным планом, классные 

часы, экскурсии, 

путешествия по 

историческим местам, 

туристско-краеведческие 

экспедиции, сюжетно-

ролевые игры гражданского 

и историко-патриотического 

содержания, творческие 

конкурсы, фестивали, 

встречи и беседы с 

представителями 

общественных организаций; 

просмотр фильмов, участие в 

подготовке и проведении 

мероприятий, посвящѐнных 

государственным 

праздникам, посильное 

участие в социальных 

проектах и мероприятиях, 

проводимых детско-

юношескими 

организациями. 

Конкурсы и спортивные 

соревнования, сюжетно-

ролевые игры на местности, 

встречи с ветеранами и 

военнослужащими; встречи 

с выпускниками школы, 

ознакомление с 

биографиями выпускников, 

явивших собой достойные 

примеры гражданственности 

и патриотизма.  

Беседы о подвигах 

Российской армии, 

защитниках Отечества, 

подготовка и проведение игр 

военно-патриотического 

содержания, народных игр. 

Приобретение обучающимися 

новых социальных знаний: 

-знание основных положений 

Конституции РФ, символов 

государства, Костромской 

области и г.Костромы, 

основных прав и обязанностей 

граждан России; 

- системные представления о 

народах России, понимание их 

общей исторической судьбы, 

единства народов нашей 

страны; представление об 

институтах гражданского 

общества, их истории и 

современном состоянии в 

России и мире, о возможностях 

участия граждан в 

общественном управлении;  

- знание национальных героев и 

важнейших событий 

отечественной истории; 

- знание государственных 

праздников, их истории и 

значения для общества. 

Развитие позитивного 

отношения к базовым 

общественным ценностям: 

- понимание защиты Отечества 

как конституционного долга и 

священной обязанности 

гражданина, уважительное 

отношение к Российской армии, 

к защитникам Родины; 

- уважительное отношение к 

органам охраны правопорядка. 

Накопление опыта 

самостоятельного 

социального действия: 

- первоначальный опыт 

постижения ценностей 

гражданского общества, 

национальной истории и 

культуры; 

Опыт ролевого взаимодействия 

и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

- опыт социальной и 

межкультурной коммуникации. 
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1. Воспитание социальной ответственности и 

компетентности 

 

Сроки Содержание воспитания Виды деятельности и 

формы занятий с 

обучающимися 

Воспитательные 

результаты 

По плану работы 

педагога 

организатора, 

социального 

педагога, педагога 

психолога, 

классных 

руководителей 

- осознанное принятие роли 

гражданина, знание 

гражданских прав и 

обязанностей, приобретение 

первоначального опыта 

ответственного 

гражданского поведения; 

- усвоение позитивного 

социального опыта, 

образцов поведения 

подростков и молодѐжи в 

современном мире; 

- освоение норм и правил 

общественного поведения, 

психологических установок, 

знаний и навыков, 

позволяющих обучающимся 

успешно действовать в 

современном обществе; 

- приобретение опыта 

Организация процессов 

самовоспитания: 

самокритика, 

самообязательство, 

самопереключение, 

эмоционально-

мысленный перенос в 

положение др.человека. 

Участие в улучшении 

школьной среды, 

доступных сфер жизни 

окружающего социума; 

работа школьного 

самоуправления; 

реализация посильных 

социальных, ролевых 

проектов. 

 Приобретение 

обучающимися новых 

социальных знаний: 

- знание о различных 

общественных и 

профессиональных 

организациях, их 

структуре, целях и 

характере деятельности. 

Развитие позитивного 

отношения к базовым 

общественным 

ценностям: 

- позитивное отношение, 

сознательное принятие 

роли гражданина; 

- умение 

дифференцировать, 

принимать или не 

принимать информацию, 

их общей 

исторической 

судьбе, о единстве 

народов нашей 

страны, знание 

национальных 

героев и 

важнейших 

событий 

отечественной 

истории; 

-негативное 

отношение к 

нарушителям 

порядка в классе, 

школе, 

общественных 

местах, к 

выполнению 

человеком своих 

общественных 

обязанностей, к 

антиобщественным 

действиям, 

поступкам. 
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взаимодействия, совместной 

деятельности и общения со 

сверстниками, старшими и 

младшими, взрослыми, с 

реальным социальным 

окружением в процессе 

решения личностных и 

общественно значимых 

проблем; 

- осознанное принятие 

основных социальных 

ролей, соответствующих 

подростковому возрасту: 

 Социальные роли в 

семье: сына (дочери), 

брата (сестры), 

помощника, 

ответственного 

хозяина (хозяйки), 

наследника 

(наследницы); 

 Социальные роли в 

классе: лидер, 

ведомый, партнѐр, 

инициатор, референт 

в определѐнных 

вопросах, 

руководитель, 

организатор, 

помощник, 

собеседник, 

слушатель; 

 Социальные роли в 

обществе: гендерная, 

член определѐнной 

социальной группы, 

потребитель, 

покупатель, 

пассажир, зритель, 

спортсмен, читатель, 

сотрудник и др.; 

- формирование собственного 

конструктивного стиля 

общественного поведения 

поступающую из СМИ, 

социальной среды, 

Интернета, исходя из 

традиционных духовных 

ценностей и моральных 

норм; 

- сознательное 

понимание своей 

принадлежности к 

социальным общностям, 

определение своего 

места и роли в этих 

сообществах; 

- умение вести 

дискуссию по 

социальным вопросам, 

обосновывать свою 

гражданскую позицию, 

вести диалог и достигать 

взаимопонимания; 

- умение самостоятельно 

разрабатывать, 

согласовывать со 

сверстниками, 

учителями и родителями 

и выполнять правила 

поведения в семье, 

классном и школьном 

коллективах; 

- умение моделировать 

простые социальные 

отношения, 

прослеживать 

взаимосвязь прошлых и 

настоящих социальных 

событий, 

прогнозировать развитие 

социальной ситуации в 

семье, классном и 

школьном коллективе, 

сельском поселении; 

- ценностное отношение 

к мужскому или 

женскому гендеру 

(своему социальному 

полу), знание и принятие 

правил полоролевого 

поведения в контексте 

традиционных 

моральных норм. 

Накопление опыта 

самостоятельного 
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социального действия: 

- первональные навыки 

практической 

деятельности в составе 

различных 

социокультурных групп 

конструктивной 

общественной 

направленности 

  

2. Воспитание нравственных чувств, убеждений и этнического 

сознания 

 

Сроки Содержание воспитания Виды деятельности и 

формы занятий с 

обучающимися 

Воспитательные 

результаты 

По плану работы 

педагога 

организатора, 

социального 

педагога, педагога 

психолога, 

классных 

руководителей 

- сознательное принятие 

базовых национальных 

ценностей; 

- любовь к школе, своему 

городу, селу, народу, 

России, к героическому 

прошлому и настоящему 

нашего Отечества; желание 

продолжать героические 

традиции 

многонационального 

российского народа; 

- понимание смысла 

гуманных отношений; 

понимание высокой 

ценности человеческой 

жизни; стремление строить 

свои отношения с людьми и 

поступать по законам 

совести, добра и 

справедливости; 

- понимание значения 

религиозных идеалов в 

жизни человека и общества, 

нравственной сущности 

правил культуры поведения, 

общения и речи, умение 

выполнять их независимо от 

внешнего контроля; 

- понимание значения 

нравсвенно-волевого усилия 

в выполнении учебных, 

трудовых и общественных 

обязанностей; стремление 

преодолевать трудности и 

Учебные предметы, беседы, 

экскурсии, заочные 

путешествия, классные 

часы. 

Беседы о дружбе, любви, 

нравственных отношениях, 

семье, о родителях и 

прародителях. 

Общественно-полезный 

труд в помощь школе и 

селу. Добровольное участие 

в делах 

благотворительности, 

милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, 

заботе о животных, живых 

существах, природе. 

Творческие проекты, 

знакомство с деятельностью 

традиционных религиозных 

организаций 

Приобретение 

обучающимися 

новых социальных 

знаний: 

- знание традиций 

своей семьи и 

школы, бережное 

отношение к ним. 

Развитие 

позитивного 

отношения к 

базовым 

общественным 

ценностям: 

- ценностное 

отношение к школе, 

своему селу, 

народу, России, 

желание 

продолжать 

героические 

традиции 

российского 

народа; 

- чувство дружбы к 

представителям 

всех 

национальностей 

РФ; 

- умение сочетать 

личные и 

общественные 

интересы, дорожить 

честью, 

установление 



31 
 

доводить начатое дело до 

конца; 

- умение осуществлять 

нравственный выбор 

намерений, действий и 

поступков; готовность к 

самоограничению для 

достижения собственных 

нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и 

осуществлять личную 

программу самовоспитания; 

- понимание и сознательное 

принятие нравственных 

норм взаимоотношений в 

семье; осознание значения 

семьи для жизни  человека, 

его личностного и 

социального развития, 

продолжения рода; 

- отрицательное отношение 

к аморальным поступкам, 

проявлениям эгоизма и 

иждивенчества, 

равнодушия, лицемерия, 

грубости, оскорбительным 

словам и действиям, 

нарушениям общественного 

порядка. 

дружеских 

взаимоотношений в 

коллективе, 

основанных на 

взаимопомощи и 

взаимной 

поддержке; 

- уважение 

родителей, 

уважительное 

отношение к 

старшим, к 

сверстникам и 

младшим; 

- понимание 

значения 

религиозных 

идеалов; 

- понимание 

нравственной 

сущности правил 

культуры 

поведения, общения 

и речи; 

- готовность 

сознательного 

выполнять  правила 

для обучающихся; 

- готовность к 

самоограничению 

для достижения 

собственных 

нравственных 

идеалов; 

- способность 

ставить перед собой 

общественно-

значимые цели; 

- осознание 

значения семьи для 

жизни человека, его 

личностного и 

социального 

развития, 

продолжения рода; 

- понимание 

взаимосвязи 

физического, 

нравственного и 

социально-

психологического 

здоровья человека; 
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- понимание 

возможного 

негативного 

влияния на 

морально-

психологическое 

состояние человека 

компьютерных игр, 

кино, телепередач, 

рекламы; умение 

противостоять 

разрушительному 

влиянию 

информационной 

среды. 

Накопление опыта 

самостоятельного 

социального 

действия: 

- умение 

устанавливать со 

сверстниками 

др.пола отношения, 

основанные на 

нравственных 

нормах; стремление 

к честности и 

скромности, 

красоте и 

благородству во 

взаимоотношениях; 

нравственное 

представление о 

дружбе и любви. 

 

3. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого 

отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к 

осознанному выбору профессии 

 

Сроки Содержание воспитания Виды деятельности и 

формы занятий с 

обучающимися 

Воспитательные 

результаты 
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По плану работы 

педагога 

организатора, 

социального 

педагога, 

педагога 

психолога, 

классных 

руководителей 

- понимание необходимости 

научных знаний для 

развития личности и 

общества, их роли в жизни, 

труде, творчестве; 

- осознание нравственных 

основ образования; 

- осознание важности 

непрерывного образования 

и самообразования в 

течение всей жизни; 

- осознание нравственной 

природы труда, его роли в 

жизни человека и общества, 

в создании материальных, 

социальных и культурных 

благ; знание и уважение 

трудовых традиций своей 

семьи, трудовых подвигов 

старших поколений; 

- умение планировать 

трудовую деятельность, 

рационально использовать 

время, информацию и 

материальные ресурсы, 

соблюдать порядок на 

рабочем месте, 

осуществлять 

коллективную работу, в том 

числе при разработке и 

реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов; 

- сформированность 

позитивного отношения к 

учебной и учебно-трудовой 

деятельности, общественно 

полезным делам, умение 

осознанно проявлять 

инициативу и 

дисциплинированность, 

выполнять работы по 

графику и в срок, следовать 

разработанному плану, 

отвечать за качество и 

осознавать возможные 

риски; 

- готовность к выбору 

профиля обучения на 

следующей ступени 

образования или 

профессиональному выбору 

в случае перехода в систему 

Учебные дисциплина 

«технология», экскурсии 

по микрорайону, на 

производственные 

предприятия, встречи с 

представителями разных 

профессий. 

Презентации учебных и 

творческих достижений, 

встречи и беседы с 

выпускниками школы, 

знакомство  с биографиями 

выпускников, показавших 

достойные примеры 

высокого 

профессионализма, 

творческого отношения к 

труду и жизни. 

Сюжетно-ролевые игры по 

разным профессиям, 

праздники труда, ярмарки, 

конкурсы, города 

мастеров, организация 

детских фирм, различных 

проектов, занятие 

народными промыслами, 

природоохранительная 

деятельность, работа 

учебно-производственных 

мастерских, трудовые 

акции, деятельность 

школьных трудовых и 

творческих общественных 

объединений, 

самообслуживание в 

школе и дома, 

информационные проекты. 

Участие в подготовке и 

проведении предметных 

недель, в конкурсах. 

Ведение дневников 

экскурсий, походов, 

наблюдений по оценке 

окружающей среды. 

Участие в олимпиадах по 

учебным предметам, 

изготовление учебных 

пособий для школьных 

кабинетов, руководство 

познавательными играми 

младших школьников. 

Приобретение 

обучающимися новых 

социальных знаний: 

- знание и уважение 

традиций своей семьи, 

трудовых подвигов 

старших поколений; 

- знания о разных 

профессиях и их 

требованиях к 

здоровью, морально-

психологическим 

качествам, знаниям и 

умениям человека; 

- общие представления 

о трудовом 

законодательстве. 

Развитие 

позитивного 

отношения к базовым 

общественным 

ценностям: 

- понимание 

необходимости 

научных знаний для 

развития личности и 

общества; 

- понимание 

нравственных основ 

образования; 

- самоопределение в 

области своих 

познавательных 

интересов; 

- понимание важности 

непрерывного 

образования в течение 

всей жизни; 

- осознание 

нравственной природы 

труда, его роли в 

жизни человека и 

общества; 

- сформированность 

первоначальных 

профессиональных 

намерений и 

интересов. 

Накопление опыта 

самостоятельного 

социального 

действия: 
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профессионального 

образования (умение 

ориентироваться в рынке 

труда, в мире профессий, в 

системе профессионального 

образования, соотносить 

свои интересы и 

возможности с 

профессиональной 

перспективой, получать 

дополнительные знания и 

умения, необходимые для 

профильного или 

профессионального 

образования); 

- бережное отношение к 

результатам своего труда, 

труда других людей, к 

школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам; 

поддержание чистоты и 

порядка в классе и школе; 

готовность содействовать в 

благоустройстве  школы и 

еѐ  ближайшего окружения; 

- общее знакомство с 

трудовым 

законодательством; 

- нетерпимое отношение к 

лени, безответственности и 

пассивности в образовании 

и труде. 

- начальный опыт 

применения знаний о 

труде, общественной 

жизни, в быту; 

- умение применять 

ЗУН для решения 

задач; 

- умение организовать 

процесс 

самообразования, 

творчески и 

критически работать с 

информацией; 

- начальный опыт 

разработки и 

реализации 

индивидуальных и 

коллективных 

проектов; умение 

работать со 

сверстниками в 

проектных или учебно-

исследовательских 

группах;  

- умение планировать 

трудовую 

деятельность, 

рационально 

использовать время, 

информацию и 

материальные ресурсы, 

соблюдать порядок на 

рабочем месте, 

осуществлять 

коллективную работу, 

в том числе при 

разработке и 

реализации учебных и 

учебно-трудовых 

проектов; 

- начальный опыт 

участия в общественно 

значимых делах; 

- навыки трудового 

творческого 

сотрудничества со 

сверстниками, 

младшими детьми и 

взрослыми. 
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4. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

 

Сроки Содержание воспитания Виды деятельности и 

формы занятий с 

обучающимися 

Воспитательные 

результаты 

По плану работы 

педагога 

организатора, 

социального 

педагога, 

педагога 

психолога, 

классных 

руководителей 

- присвоение эколого-

культурных ценностей и 

ценностей здоровья своего 

народа, народов России как 

одно из направлений 

общероссийской 

гражданской идентичности; 

-умение придать 

экологическую 

направленность любой 

деятельности, проекту, 

демонстрировать 

экологическое мышление и 

экологическую 

грамотность в разных 

формах деятельности; 

Понимание взаимной связи 

здоровья, экологического 

качества окружающей 

среды и экологической 

культуры человека; 

-понимание различных 

видов здорового человека: 

физического (сила, 

ловкость, выносливость), 

физиологического 

(работоспособность, 

устойчивость к 

заболеваниям), 

психического (умственная 

работоспособность, 

эмоциональное 

благополучие), социально-

психологического 

(способность справиться со 

стрессом, качество 

отношений с 

окружающими людьми), 

репродуктивного  (забота о 

своѐм здоровье как 

будущего родителя), 

духовного (иерархия 

ценностей); их зависимости 

от экологической 

культуры, культуры 

Изучение 

инвариантных и 

вариативных учебных 

дисциплин, просмотр 

учебных фильмов, 

игровые и 

тренинговые 

программы, 

дискуссии, беседы с 

педагогами, 

школьным 

психологом, мед. 

работниками, 

родителями, 

школьные 

конференции, уроки 

технологии, ОБЖ, 

физ-ры 

Учебно-

исследовательские и 

просветительские 

проекты по 

направлениям: 

экология и здоровье, 

ресурсосбере жение, 

экология и бизнес, 

школьный 

экологический 

мониторинг, 

деятельность детско-

юношеских 

организаций, 

мероприятия, 

проводимые 

общественными 

экологическими 

организациями, 

школьные 

спартакиады, 

эстафеты, 

экологические и 

туристические слѐты, 

экологические лагеря, 

походы по родному 

краю. 

Приобретение 

обучающимися новых 

социальных знаний: 

- знание единства и 

взаимовлияния различных 

видов здоровья человека: 

физического, 

физиологического,  

психического, социально-

психологического, 

репродуктивного, 

духовного; 

- знание правил 

экологического поведения, 

вариантов здорового образа 

жизни; 

-знание норм и правил 

экологической этики, 

законодательства в области 

экологии и здоровья; 

- знание традиций 

нравственно-этического 

отношения к природе и 

здоровью в культуре 

народов России; 

-знание глобальной 

взаимосвязи и 

взаимозависимости 

природных и социальных 

явлений; 

- знания об 

оздоровительном влиянии 

экологически чистых 

природных факторов на 

человека; 

-формирование личного 

опыта 

здоровьесберегающей  

деятельности; 

- знания о возможном 

негативном влиянии 

компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 

-знание и выполнение 
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здорового и безопасного 

образа жизни человека; 

-интерес к прогулкам на 

природе, подвижным 

играм, участию в 

спортивных соревнованиях, 

туристическим походам, 

занятиям в спортивных 

секциях, военизированным 

играм; 

-представления о факторах 

окружающей природно-

социальной среды, 

негативно влияющих на 

здоровье человека; 

способах их компенсации, 

избегания, преодоления; 

-способность 

прогнозировать 

последствия деятельности 

человека в природе, 

оценивать влияние 

природных и 

антропогенных факторов 

риска на здоровье человека; 

-опыт самооценки личного 

вклада в 

ресурсосбережение, 

сохранение качества 

окружающей среды, 

биоразнообразия, 

экологическую 

безопасность; 

-осознание социальной 

значимости идей 

устойчивого развития; 

готовность участвовать в 

пропаганде идей 

образования для 

устойчивого развития; 

-знание основ 

законодательства в области 

защиты здоровья и 

экологического качества 

окружающей среды и 

выполнение его 

требований; 

-овладение способами 

социального 

взаимодействия по 

вопросам улучшения 

окружающей среды, 

санитарно-гигиенических 

правил, соблюдение 

здоровьесберегающего 

режима дня. 

Развитие позитивного 

отношения к базовым 

общественным 

ценностям: 

- ценностное отношение к 

жизни во всех еѐ 

проявлениях, качеству 

окружающей среды, своему 

здоровью, здоровью 

родителей, членов своей 

семьи, педагогов, 

сверстников; 

-принятие экологически 

целесообразного, здорового 

и безопасного образа 

жизни, взаимной связи 

здоровья человека и 

экологического состояния 

окружающей его среды, 

роли экологической 

культуры в обеспечении 

личного и общественного 

здоровья и безопасности; 

- резко негативное 

отношение к курению, 

употреблению алкогольных 

напитков, наркотиков и др. 

психоактивных веществ;  

отрицательное отношение к 

лицам и организациям, 

пропагандирующим 

курение и пьянство, 

распространяющим 

наркотики и др. 

психоактивные вещества; 

-отрицательное отношение 

к загрязнению 

окружающей среды, 

расходованию природных 

ресурсов и энергии, 

способность давать 

нравственную и правовую 

оценку  действиям, 

ведущим к возникновению, 

развитию или решению 

экологических проблем на 

различных территориях и 

акваториях; 
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устойчивого развития 

территории, 

экологического 

здоровьесберегающего 

просвещения населения; 

-профессиональная 

ориентация с учѐтом 

представлений о вкладе 

разных профессий в 

решение проблем экологии, 

здоровья, устойчивого 

развития общества; 

- развитие экологической 

грамотности родителей, 

населения, привлечение их 

к организации общественно 

значимой экологически 

ориентированной 

деятельности; 

-устойчивая мотивация к 

выполнению правил 

личной и общественной 

гигиены и санитарии; 

рациональной организации 

режима дня, питания, 

занятиям спортом, 

физкультурой, туризмом; 

самообразованию; труду  и 

творчеству для успешной 

социализации; 

-опыт участия в 

физкультурно-оздорови 

тельных, санитарно-

гигиенических 

мероприятиях, 

экологическом туризме; 

-отрицательное отношение 

к курению, употреблению 

алкогольных напитков, 

наркотиков и др. 

психоактивных веществ 

- отрицательное отношение 

к лицам и организациям, 

пропагандирующим 

курение и пьянство, 

распространяющим 

наркотики и др. 

- умение противостоять 

негативным факторам, 

способствующим 

ухудшению здоровья; 

- понимание важности 

физической культуры и 

спорта для здоровья 

человека, его образования, 

труда и творчества, 

всестороннего развития 

личности; 

-проявление интереса к 

прогулкам и подвижным 

играм, участие в 

спортивных соревнованиях, 

туристических походах, 

занятия в спортивных 

секциях и 

военизированных играх. 

Накопление опыта 

самостоятельного 

социального действия: 

- начальный опыт участия в 

пропаганде экологически 

целесообразного 

поведения, в создании 

экологически безопасного  

уклада школьной жизни; 

-умение придавать 

экологическую 

направленность любой 

деятельности, проекту; 

демонстрировать 

экологическое мышление и 

экологическую 

грамотность в разных 

формах деятельности; 

- умение выделять 

ценность безопасного 

образа жизни как целевой 

приоритет при организации 

собственной 

жизнедеятельности, при 

взаимодействии с людьми; 

адекватно использовать 

знания о позитивных и 

негативных факторах, 

влияющих на здоровье 

человека; 

-умение анализировать 

изменения в окружающей 

среде и прогнозировать 
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последствия этих 

изменений для природы и 

здоровья человека;  

- умение устанавливать 

причинно-следственные 

связи возникновения и 

развития явлений в 

экосистемах; 

- умение строить свою 

деятельность и проекты с 

учѐтом создаваемой 

нагрузки на 

социоприродное 

окружение; 

-умение рационально 

организовывать 

физическую и 

интеллектуальную 

деятельность, оптимально 

сочетать труд и отдых, 

различные виды 

активности в целях 

укрепления здоровья; 

- формирование опыта 

участия в общественно-

значимых делах  по охране 

природы и заботе о личном 

здоровье и здоровье 

окружающих людей; 

-овладение умением 

сотрудничества 

(социального партнѐрства), 

связанного с решением 

местных экологических 

проблем и здоровьем 

людей; 

- опыт участия в разработке 

и реализации учебно-

исследовательских 

проектов  с выявление в 

них проблем экологии и 

здоровья и путей их 

решения. 

Воспитание  ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры – эстетическое воспитание 

  

Сроки Содержание 

воспитания 

Виды деятельности и 

формы занятий с 

обучающимися 

Воспитательные 

результаты 
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По плану работы 

педагога 

организатора, 

социального 

педагога, педагога 

психолога, 

классных 

руководителей 

-Целостное отношение к 

прекрасному, 

восприятие искусства 

как особой формы 

познания и 

преобразования мира; 

-эстетическое 

восприятие предметов и 

явлений 

действительности, 

развитие способности 

видеть и ценить 

прекрасное в природе, 

быту, труде, спорте и 

творчестве людей, 

общественной жизни; 

-представление об 

искусстве народов 

России. 

Изучение учебных 

дисциплин, встречи с 

представителями 

творческих профессий, 

экскурсии на 

художественные 

производства, к 

памятникам зодчества и 

на объекты современной 

архитектуры, 

ландшафтного дизайна и 

парковых ансамблей, 

знакомства с лучшими 

произведениями 

искусства в музеях, на 

выставках, по 

репродукциям, учебным 

фильмам; посещение 

конкурсов и фестивалей 

народной музыки, 

художественных 

мастерских, 

театрализованных 

народных ярмарок, 

фестивалей народного 

творчества. 

Беседы «Красивые и 

некрасивые поступки», 

«Чем красивы люди 

вокруг нас», о 

прочитанных книгах, 

художественных 

фильмах, 

телевизионных 

передачах, 

компьютерных играх. 

Уроки художественного 

труда и кружки в 

системе учреждений 

дополнительного 

образования; выставки 

семейного 

художественного 

творчества, 

музыкальные вечера, 

экскурсионно-

краеведческая 

деятельность, 

культурно-досуговые 

программы, участие в 

художественном 

оформлении помещений 

Приобретение 

обучающимися новых 

социальных знаний: 

-представление об 

искусстве народов 

России. 

Развитие позитивного 

отношения к базовым 

общественным 

ценностям: 

-ценностное отношение 

к прекрасному; 

-понимание искусства 

как особой формы 

познания и 

преобразования мира; 

-способность видеть и 

ценить прекрасное в 

природе, быту, труде, 

спорте и творчестве 

людей, общественной 

жизни; 

-интерес к занятиям 

творческого характера, 

различным видам 

искусства, 

художественной 

самодеятельности; 

Накопление опыта 

самостоятельного 

социального действия: 

- опыт эмоционального 

постижения народного 

творчества, 

этнокультурных 

традиций, фольклора 

народов России; 

-опыт самореализации в 

различных видах 

творческой 

деятельности, умение 

выражать себя в 

доступных видах 

творчества; 

-опыт реализации 

эстетических ценностей 

в пространстве школы и 

семьи. 
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класса и школы, 

озеленение 

пришкольного участка, 

шефство над 

памятниками культуры 

вблизи ОУ 

 

Приложение № 2  

к плану работы МОУ Ореховской СОШ  

на 2020/2021 учебный год 

План работы с одарѐнными детьми 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1. 

Создание и пополнение базы данных одаренных 

детей школы. Диагностика склонностей 

учащихся 

в течение года кл. руководители 

3. 

Проведение семинаров-практикумов с 

учителями, педагогами дополнительного 

образования по вопросам выявления одаренных 

детей 

 

в течение года руководители МО 

4. 

Организация педагогического просвещения 

родителей талантливых и одарѐнных 

школьников 

в течение года 

педагоги-

организаторы, 

кл. руководители 

5. 
Создание нормативной и методической базы 

 
в течение года  

руководители МО, 

учителя 

предметники 

6. 
Организация исследовательской и проектной 

деятельности 
в течение года 

руководители МО, 

учителя 

предметники 

7. 

Участие школьников в районных, 

Всероссийских, международных предметных 

олимпиадах, конкурсах, чтениях, конференциях 

в течение года 
учителя-

предметники 

8. 
Проведение интеллектуальных и творческих 

конкурсов с участием одаренных школьников 

 по планам кл. 

руководителей, 

школы 

 учителя – 

предметники, 

педагоги-

организаторы 

9. 

Составление портфолио  творческих работ 

учащихся по итогам научно-практических 

конференций,  конкурсов 

 в течение года 

 учителя – 

предметники, кл. 

руководители 

10. 
Обобщение эффективного опыта работы 

учителей с одаренными детьми 
 течение года 

 учителя – 

предметники, кл. 

руководители 
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Приложение № 3 

к плану работы МОУ Ореховской СОШ  

на 2020/2021 учебный год 

План патриотических мероприятий обучающихся  

№ 

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 

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 

Заместитель 

директора 

5 Использование наглядных пособий, аудио- и видеоматериалов, 

интернет-ресурсов на уроках и внеклассной работе 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора 

6 Обновление мобильных стендов «Государственная символика», 

«Путешествие по России», «Мои права и обязанности» 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора 

Педагог-

организатор 

7 Обобщение и распространение накопленного опыта организации 

патриотического воспитания в школе 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора 

8 Разработка плана летнего профильного лагеря по патриотическому 

воспитанию обучающихся 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора, 

педагоги-

организаторы 

9 Отслеживание результатов работы по патриотическому 

воспитанию (через анкетирование, тесты и др.) 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора 

10 Обеспечение учителей методическими материалами по 

патриотическому воспитанию 

Сентябрь Директор школы 

11 Оформление уголков патриотического воспитания в рекреациях 

школы, школьном музее, создание специальных стендовых 

композиций 

Сентябрь Заместитель 

директора 

Педагог-

организатор 

Руководитель 

музея 
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12 Разработка школьных, классных программ по патриотическому 

воспитанию и дальнейшая их реализация 

Сентябрь Заместитель 

директора 

Педагог-

организатор 

13 Разработка методических рекомендаций для классных 

руководителей «Методика оценки эффективности результатов 

работы по патриотическому воспитанию в школе» 

Ноябрь Заместитель 

директора 

14 Подготовка буклета «В помощь учителям и классным 

руководителям. Секреты педагогического мастерства», 

посвященного патриотическому направлению в воспитательной 

работе  

Декабрь Заместитель 

директора 

Работа с обучающимися 

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

1. Одежда древних русичей. 

2. Книгопечатание на Руси. 

3. Русские мореплаватели. 

4. Народные игры и игрища 

В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

Педагог-

организатор 

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 

Заместитель 

директора 

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 

Заместитель 

директора 

Педагог-

организатор 

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 

руководители 

Педагог-

организатор 

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 

Учитель 

физкультуры 

6 Конкурс творческих сочинений (5–11-е классы): В течение Учителя русского 
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«Есть профессия – Родину защищать!»; 

«Дорога жизни» блокадного Ленинграда; 

«Расскажу о солдате» 

учебного 

года 

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. 

4. История моей семьи в истории моей страны 

В течение 

учебного 

года 

Библиотекарь 

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 

Заместитель 

директора 

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 

Педагог-

организатор 

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); 

В течение 

учебного 

года 

Социальный 

педагог  

Педагог-

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

14 Тематические часы общения: 

«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) 

В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

15 Тренинги (5–11-е классы): 

«Мы патриоты России»; 

«Растим патриотов России» 

1 раз в 

полугодие 

Заместитель 

директора 

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 Учителя 

физкультуры, 

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 Заместитель 

директора 

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 

руководители 

25 Интеллектуально-спортивные соревнования «Российский солдат 

умом и силой богат» (9–10-е классы) 

Ноябрь Учитель 

физкультуры 

26 Фотовыставка «Я гражданин России!», посвященная Дню 

Конституции (7–9 классы) 

Ноябрь Заместитель 

директора 

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 классы) Декабрь Классные 

руководители 

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 Учитель ОБЖ 
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32 Спортивные соревнования по многоборью, общевойсковой 

подготовке, военно-прикладным видам спорта «К защите Родины 

готов» (9–11-е классы) 

Февраль Учитель ОБЖ, 

учитель 

физкультуры 

33 Военно-спортивная игра «Зарница» (1-11 классы) 

 

Февраль Учитель 

физкультуры, 

классные 

руководители 

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 Педагог-

организатор  

Учитель 

физкультуры 

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 Педагог-

организатор   

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 локальных конфликтов, 

тружениками тыла периода 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 Педагог-

организатор   

41 Игровая программа «Три поля русской славы», посвященная 

Куликовской битве, Бородинскому сражению (6–8-е классы) 

Март Классные 

руководители 

42 Смотр строя и песни «Великой победе посвящается» (1-11-е 

классы) 

Май Педагог-

организатор  

Учитель 

физкультуры 

43 Брейн-ринг «Быть патриотом – значит…» (8–9-е классы) Май Педагог-

организатор   

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 

 

Заместитель 

директора 

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 Заместитель 

директора 
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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 

Заместитель 

директора 

6 Круглый стол «Патриотическое воспитание – важная 

составляющая будущего страны» 

Октябрь Заместитель 

директора 

7 Родительский ринг «Патриотическое воспитание школьников: что 

могут сделать родители?» 

Ноябрь Заместитель 

директора 

8 Дискуссия «Нужно ли растить патриотов?» Декабрь Заместитель 

директора 

9 Практикум «С чего начинается патриотическое воспитание?» Декабрь Заместитель 

директора 

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 Классные 

руководители 

12 Родительский вечер «Воспитание любви к родному городу и 

семье» 

Февраль Классные 

руководители 

13 Конкурс родительских сочинений «Патриотизм не лозунг и не 

фраза, а ежедневные полезные дела» 

Февраль Классные 

руководители 

14 Клуб интересных и полезных встреч: 

1. Встреча с воинами-интернационалистами «Афганистан: наша 

память и боль». 

2. Встреча поколений «И помнит мир спасенный» 

Февраль 

Май 

Классные 

руководители 

15 Родительский КВН «Растим патриотов» Март Классные 

руководители 

16 Родительские чтения «Приоритетность патриотического 

воспитания в общей системе воспитания граждан России» 

Апрель Классные 

руководители 

Работа с педагогическим коллективом 

1 Педагогический совет «Формирование опыта гражданского 

поведения, развития социальной и правовой компетентности 

обучающихся адекватно возрасту и особенностям класса» 

Сентябрь Заместитель 

директора 

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 

Заместитель 

директора 
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3 Научно-практическая конференция «Воспитание гражданина, 

патриота: опыт и проблемы» 

Октябрь Заместитель 

директора 

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 

Заместитель 

директора 

5 Семинар-практикум «Совершенствование системы 

патриотического воспитания обучающихся, готовности их к 

достойному служению Отечеству» 

Ноябрь Заместитель 

директора 

6 Круглый стол «Патриотическое воспитание как систематическая и 

целенаправленная деятельность школы по формированию у 

обучающихся гражданского сознания» 

Ноябрь Заместитель 

директора 

7 Лекция-демонстрация «Патриотическое воспитание как элемент 

формирования личности» 

Декабрь Заместитель 

директора 

8 Педсовет-практикум «Внеурочная деятельность как условие 

воспитания патриотизма у обучающихся школы»  

Январь Заместитель 

директора 

9 Педагогическая дискуссия «Патриотизм XXI века: формирование 

на традициях прошлого и современного опыта» 

Февраль Заместитель 

директора 

10 Семинар-тренинг «Взаимосвязь урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности в патриотическом воспитании» 

Март Заместитель 

директора 

 

 

 

Приложение № 4 

к плану работы МОУ Ореховской СОШ  

на 2020/2021 учебный год 
 

План мероприятий по охране и укреплению здоровья обучающихся 

Задачи: 

совершенствовать работу по предупреждению дорожно-транспортных происшествий, несчастных 

случаев; усилить работу по противопожарной безопасности учащихся; не допускать ухудшения состояния 

здоровья учащихся в период пребывания   в школе,  создать условия для формирования ЗОЖ 

№ 

п/п 

Мероприятия Класс 
Срок 

проведения 
Ответственный 

1. 
Провести месячник охраны жизни и здоровья 

детей, профилактики ДТП 
1-11 Сентябрь 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

2. 

Провести инструктажи противопожарной 

безопасности и осуществить контроль за их 

выполнение 

1-11 Сентябрь 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

3. 

Выполнить план-маршрут «Дом-школа-дом», 

провести с учащимися 1классов урок-

практикум «Дорога в школу» 

1-4 Сентябрь Учителя 1-4 классов 

4. 

Вести инструктаж по техники безопасности с 

обучающимися перед проведением 

внеклассных и внешкольных мероприятий с 

обязательной регистрацией в специальном 

журнале 

1-11 
В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 
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5. 

Классные  часы, беседы, конкурсы, викторины 

по вопросам ГОЧС и привитию навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах 

1-11 
В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

6. Вести журнал инструктаж по ТБ  
 

В течение года Зав. кабинетами 

7. Продолжить работу отряда ЮИД 
 

В течение года Рук. отряда 

8. 
Организовать выступление агитбригады ЮИД 

по предупреждению ДТП 
8 Октябрь  Рук. отряда 

9. 
Провести декадники по предупреждению ДТП 

«Внимание, дети!» в дни каникул 
1-11 

Ноябрь, 

декабрь, март, 

май 

Классные 

руководители 

10. 

Провести беседы: 

- о здоровом образе жизни 

- о профилактике простудных заболеваний 

- о профилактике инфекционных, желудочно-

кишечных заболеваний 

- о СПИДе 

- о наркомании 

- о вредных привычках 

- о поведении на воде 

- о проведении в походах, экскурсиях, поездках 

 

1-11 

 

 

 

В течение года 

Медработник, 

Классные 

руководители 

11. 

Принять участие в соревнованиях по ОБЖ, 

соревнованиях по пропаганде знаний по 

предупреждению ДТП 

8, 10-

11 

Февраль, 

сентябрь, март 
Учитель ОБЖ 

12. Оформить стенд по профилактике ДТП 
 

Сентябрь Соц. педагог 

13. 
Вести учет статистики заболеваний. Ежедневно 

проводить утреннюю зарядку. 
1-11 В течение года 

Классные 

руководители, соц. 

педагог, учитель 

физкультуры 

14. 
Провести диагностику состояния обучающихся 

(тревожность, стрессы, депрессия) 
1-11 В течение года Педагог -психолог 

      

План работы ЮИД 

 

№п\п Мероприятие Срок  выполнения Ответственный  

1 Общий сбор членов отряда ЮИД. Выборы состава ЮИД. 

Распределение обязанностей 

Сентябрь  Копотилова Е.Е. 

2 Участие в акции «Внимание – дети !» Сентябрь  педагог-

организатор 

3 Рейд «Внимание – дети идут в школу!» Сентябрь  Отряд ЮИД 

4 Беседы в классах по ПДД. Сентябрь  Кл. рук 

5 Конкурс рисунков для уч-ся начальных классов 

«Правила дорожного движения – наши друзья.» 

В течение года Кондратенко Е.А. 

6 Оформление уголка безопасности движения. Октябрь  Копотилова Е.Е. 

7 Выступление агитбригады перед учащимися школы. В течение года  Отряд ЮИД 

8 Изучение правил дорожного движения. Еженедельно  Командир отряда 

ЮИД 

9 Сбор отряда ЮИД. 1раз в четверть Командир отряда 

ЮИД 

10 Проведение занятий по правилам поведения на улицах и 

дорогах в 1-4 классах по теме «Улица полна 

неожиданностей» 

В течение года Отряд ЮИД 

11 Рейды по  выявлению школьников, нарушающих ПДД, с 

обсуждением нарушителей. 

В течение года Отряд ЮИД 

12 Выпуск  плакатов-напоминаний о соблюдении ПДД в 

дни каникул. 

В течение года Отряд ЮИД 
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13 Проведение викторины «Дорожная азбука» в начальном 

звене 

Ноябрь  Отряд ЮИД 

14 Проведение внутришкольной олимпиады по ПДД в 

среднем звене. 

февраль Отряд ЮИД 

15 Организация просмотров видеороликов по ПДД В течение года Отряд ЮИД 

16 Участие в конкурсе художественной самодеятельности Согласно графику  Отряд ЮИД 

17 Участие в конкурсе рисунков по ПДД. Декабрь  Копотилова Е.Е. 

18 Рейд «Юный пешеход»  в окрестностях села с целью 

предупреждения ДТП. 

Январь  Отряд ЮИД 

19 Участие в школьных соревнованиях «Безопасное колесо» Апрель  Отряд ЮИД 

20 Подготовка к районному конкурсу «Безопасное колесо» Сентябрь  Копотилова Е.Е. 

21 Провести « Неделю безопасности», посвящѐнную 

окончанию учебного года 

Май  Копотилова Е.Е. 

22 Организация и проведение рейда «Юный велосипедист» Май  Отряд ЮИД 

План работы по профилактике безопасности детского дорожно-транспортного травматизма 

№п\п Мероприятие Сроки Ответственные  

1 Издание приказа об организации в школе работы по 

предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма, о назначении ответственного за это 

направление работы. 

Август  Директор  

2 Провести месячник «Внимание, дорога!»  Сентябрь  Заместитель 

директора, педагог-

организатор 

3 Планирование работы по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма в 

общешкольных планах и в планах классных 

руководителей. 

Сентябрь  Заместитель 

директора, 

ответственный за 

ПДД 

4 Проведение школьного этапа соревнований по 

безопасности дорожного движения «Мы рисуем 

улицу». 

Сентябрь  Ответственный за 

ПДД, учитель ИЗО 

5 Проведение семинаров  классными руководителями:- 

о методике обучения учащихся Правилам дорожного 

движения; 

- о формах внеклассной работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма; 

- об использовании ИКТ при изучении правил 

дорожного движения при проведении внеклассных  

мероприятий 

Сентябрь  

 

Декабрь  

 

Март  

Заместитель 

директора, 

ответственный за 

ПДД, 

6 Оборудование в школе и кабинетах уголка 

безопасности дорожного движения. 

Сентябрь  Ответственный за 

ПДД, 

кл.руководители 

7 Проведение тематических утренников, сборов, 

конкурсов, соревнований, игр, викторин и т.п. по 

безопасности дорожного движения. 

В течение года Ответственный за 

ПДД, педагог-

организатор 

8 Привлечение к проведению мероприятий по 

предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма работников ГИБДД. 

В течение года Администрация 

школы 

9 Доведение до сведения родителей и  обсуждение в 

классах, на линейках, в стенгазетах каждого случая 

нарушения детьми Правил дорожного движения. 

В течение года 

после каждого 

нарушения 

Администрация 

школы, 

кл.руководители, 

ответственный за 

ПДД 

10 Ежедневное проведение учителями на последнем 

уроке двух-трехминутных бесед-напоминаний о 

В течение года Учителя начальных 

классов 
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соблюдении Правил дорожного движения, 

обращение внимания детей на погодные условия. 

11 Создание отряда юных инспекторов движения и 

организация его работы согласно “Положению об 

отряде юных инспекторов движения”. 

Сентябрь  Ответственный за 

ПДД 

12 Оформление в дневниках учащихся схем маршрутов 

безопасного движения в школу и обратно. 

Сентябрь  Кл.руководители 

13 Проведение бесед с учащимися начальных классов о 

ПДД с использованием  автобуса. 

Октябрь  ответственный за 

ПДД 

14 Беседы на родительских собраниях 

“Как влияет на безопасность детей поведение 

родителей на дороге”; 

“Требования к знаниям и навыкам школьника, 

которому доверяется самостоятельное движение в 

школу и обратно”; 

Выступление инспектора ГИБДД на родительских 

собраниях в рамках рейда «Каникулы». 

 

Октябрь  

 

Декабрь  

 

Март  

Кл. руководители, 

ответственный за 

ПДД 

15 Беседы на классных часах : 

- Знай и соблюдай Правила дорожного движения. 

-Помни это, юный велосипедист. 

- Здравствуй, лето!(о поведении на дороге  и 

водоемах во время каникул) 

 

Сентябрь  

Апрель  

Май  

Кл. руководители 

16 Выявление детей, имеющих велосипеды, скутеры, 

организация с ними занятий и проведение зачетов по 

Правилам движения 

В течение года Ответственный за 

ПДД, 

кл.руководители 

17 Принять участие в школьном туре соревнований 

«Безопасное колесо». 

Март  Руководитель 

ЮИД 

18 Принять участие в районном туре соревнований 

«Безопасное колесо». 

Сентябрь  Руководитель 

ЮИД 

19 Проведение расследований по каждому дорожно-

транспортному происшествию с учениками МОУ 

Ореховской СОШ   

В течение года Администрация 

школы, 

ответственный по 

ПДД 

 

План работы по профилактике правонарушений 

№ Мероприятие Сроки Ответственные  

1. Совет по профилактике правонарушений  1 раз в четверть Соц. педагог 

2 Проведение мероприятий с работниками 

правоохранительных органов 

В течение года  Соц. педагог 

3 Беседы на классных часах по темам: 

«Уголовная, административная ответственность 

несовершеннолетних»; 

«От пьянства до преступления  - один шаг»; 

« Проступок, правонарушение, преступление»; 

«Опасные игры» 

В течение года Соц. педагог,  

кл. руководители 

4 Проведение выставок книг по правовым знаниям 

обучающихся 

В течение года Соц. педагог, 

библиотекарь 

5 Родительское собрание «Проблемы общения с 

детьми» 

Декабрь  Соц.педагог, 

педагог-психолог 

6 Вовлечение «трудных» учащихся во внеурочную 

деятельность 

Сентябрь кл. руководители 
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Приложение № 5 

к плану работы МОУ Ореховской СОШ  

на 2020/2021 учебный год 

 

План просвещения обучающихся по информационной безопасности 

 

Цель работы: 

Обеспечение информационной безопасности детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию, посредством реализации комплекса мер по защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. 

Задачи работы: 

Развитие информационной компетентности детей и подростков, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников, сотрудников организации социальной 

сферы и других социальных групп о характере и видах современных информационных 

угроз, представляющих опасность для здоровья и развития детей, вреде, причиняемом 

современными средствами массовой коммуникации, и существующих способах его 

предупреждения и минимизации. 

Содействие созданию и развитию эффективных форм общественного контроля за 

соблюдением прав детей на информационную безопасность с привлечением родительских 

и иных общественных объединений. 

Формирование у детей и подростков критического отношения к информации, 

распространяемой в сетях Интернет и мобильной (сотовой) связи посредством СМИ и 

иных электронных средств массовой коммуникации, и умений эффективно применять 

меры самозащиты от информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей, и 

нежелательных для них контактов в сети Интернет. 

 

План мероприятий по обеспечению информационной безопасности 

 обучающихся  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнители, 

ответственные за 

реализацию 

мероприятия 

Ожидаемые результаты 

(количественные и 

качественные 

показатели) 
 

I. Создание организационно-правовых механизмов защиты детей от распространения информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию  

1.1. Проведение внеурочных занятий 

с учащимися по теме «Приемы 

безопасной работы в интернете» 

1-2 

четверть 

Классные 

руководители 

100% охват учащихся 

школы занятиями по 

медиабезопасности 
 

1.2. Ознакомление родителей с 

информацией для родителей по 

защите детей от распространения 

вредной для них информации 

Сентябрь  Классные 

руководители 

100% ознакомление 

родителей с 

информацией по 

медиабезопасности 

 

1.3. Ознакомление пед.коллектива с 

436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию» и 

утверждение плана обеспечению 

информационной безопасности 

обучающихся школы в 2020-2021 

уч.г. 

Сентябрь Администрация 

школы, учителя- 

предметники 

Повышение грамотности 

педагогов по проблемам 

информационной 

безопасности 

 

1.4. Размещение информации для 

педагогов по защите детей от 

сентябрь Учитель 

информатики 

Повышение грамотности 

педагогов по проблемам  
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информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию в 

системе в учительской. 

информационной 

безопасности 

1.5. Размещение на сайте школы 

рекомендаций и информации для 

родителей 436-ФЗ «О защите 

детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и 

развитию»  

сентябрь Отв. за школьный 

сайт 

Повышение грамотности 

обучающихся, родителей 

по проблемам 

информационной 

безопасности 

 

1.6. Мониторинг поступающих в 

библиотеку документов (на 

любых носителях) с Федеральным 

списком запрещенных материалов 

экстремистского содержания. 

ежемесячно Библиотекарь 

 

 

 

1.7. Участие в обучающих семинарах 

для руководителей, учителей по 

созданию надежной системы 

защиты детей от противоправного 

контента в образовательной среде 

школы и дома. 

ежегодно Администрация 

школы 

Повышение грамотности 

педагогов по проблемам 

информационной 

безопасности  

II. 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 

В течение 

года 

Учитель 

информатики, 

заместитель 

директора 

 

100% установка в школе 

программного продукта, 

обеспечивающего  

контент-фильтрацию 

трафика 

 

2.2. Мониторинг качества 

предоставления провайдером 

услуги доступа к сети Интернет 

образовательным учреждениям с 

обеспечением  

контент-фильтрации Интернет-

трафика  

В течение 

года 

Учитель 

информатики, 

заместитель 

директора 

 

100% обеспечение услуги 

доступа в сеть Интернет 

школе с обеспечением 

контент-фильтрации 

Интернет - трафика 
 

III. 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. Проведение медиауроков по теме 

«Информационная безопасность», 

«Единый урок безопасности», 

«Урок Цифры», «Час Кода» и др. 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

учитель 

информатики, 

учителя-предметники 

Обеспечение 100% 

охвата учащихся школы 

занятиями по 

медиабезопасности 
 

3.2. Проведение ежегодных 

мероприятий в рамках недели 

«Интернет-безопасность» для 

учащихся 1-4 классов, 5-9 

классов,  

10-11 классов и их родителей 

Октябрь - 

ноябрь 

Классные 

руководители, 

учитель 

информатики, 

учителя-предметники 

Повышение грамотности 

обучающихся, родителей 

(законных 

представителей) по 

проблемам 

информационной 

безопасности 
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3.3. Участие в Международном Дне 

безопасного Интернета в рамках 

областной недели «Интернет-

безопасность» для учащихся 1-4 

классов, 5-9 классов, 10-11 

классов и их родителей. 

Октябрь-

ноябрь  

Классные 

руководители, 

учитель 

информатики, 

учителя-предметники 

Повышение грамотности 

обучающихся, родителей 

(законных 

представителей) по 

проблемам 

информационной 

безопасности 

 

3.4. Участие в обучающих семинарах 

для руководителей, учителей по 

созданию надежной системы 

защиты детей от противоправного 

контента в образовательной среде 

школы и дома. 

В течение 

года 

Администрация 

школы 

Повышение грамотности 

по проблемам 

информационной 

безопасности всех 

участников 

образовательного 

процесса 

 

3.5. 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 

Администрация 

школы 

100% обеспечение 

доступа обучающихся и 

учителей к электронным 

образовательным 

ресурсам через сеть 

Интернет 

 

3.6. 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 

года 

Учитель 

информатики, 

заместитель 

директора  

 

 

3.7. Организация свободного доступа 

обучающихся и учителей к 

высококачественным и сетевым 

образовательным ресурсам, в том 

числе к системе современных 

учебных материалов по всем 

предметам. 

Ежегодно  Администрация 

школы 

  

3.8. Внедрение и использование 

программно-технических средств, 

обеспечивающих исключение 

доступа обучающихся школы к 

ресурсам сети Интернет, 

содержащим информацию, 

несовместимую с задачами 

образования и воспитания 

Ежегодно  Председатель 

координационного 

совета по 

информатизации 

  

3.9. Совещание при директоре «Итоги 

проделанной работы по 

информационной безопасности 

учащихся» 

Апрель  Администрация 

школы, учителя- 

предметники   

3.10. Совещание при директоре по 

планированию мер по защите 

детей от информации, 

Май  Администрация 

школы, учителя- 

предметники 
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причиняющей вред их здоровью и 

развитию на следующий учебный 

год 

 

Приложение № 6 

к плану работы МОУ Ореховской СОШ  

на 2020/2021 учебный год 

График оперативных совещаний при директоре 

Месяц  Что обсуждается  Выступление   

Август  

 

1. 1. Готовность школы к новому учебному году     (санитарно-

гигиенический режим и техника безопасности, степень 

готовности учебных кабинетов, столовой, спортзала, библиотеки 

к новому учебному году).  

2. 2. Подготовка к праздничной линейке 1 сентября.  

3. Обсуждение и утверждение функциональных обязанностей.   

4. Корректировка и утверждение плана работы школы на первую 

четверть.  

5. Утверждение циклограммы работы школы.  

6. 6. Подготовка к августовскому педсовету.  

7. 7. Комплектование курсовой системы повышения квалификации пед. 

кадров на 2020-2021 уч. г.  

8. 8. Учѐт учащихся школы по классам.  

9. 9. Устройство выпускников школы.  

10. 10. Расписание учебных занятий  

11. Утверждение  рабочих программ   

12. Организация питания в школьной столовой.  

13..Организация дежурства учителей и обучающихся по школе. 

Зам. директора, 

завхоз, педагог-

организатор, кл. 

руководитель 11 

класса 

Сентябрь  

 

1. Организация учебно - воспитательного процесса в первый 

учебный день.  

2. Обеспеченность учебниками.  

3. Доведение до коллектива приказов по технике безопасности, 

противопожарным мероприятиям.  

4. Предупреждение школьного травматизма.  

5. Комплектование факультативов, кружков 

Зам директора, 

кл. руководители,  

библиотекарь,  

директор,  

учитель ОБЖ    

Октябрь 

 

1. Предварительные итоги учебной работы в 1 четверти.  

1. 2. Подготовка школьного здания к зиме.  

2. 3. План работы педколлектива во время осенних каникул.  

3. 4. Организация работы кружков и секций 

Зам. директора,, 

кл. руководители,  

директор, завхоз  

 

Ноябрь   

  

1. Корректировка плана работы и контроля на вторую четверть  

2. Соответствие проведения внеклассных занятий по предметам, 

кружков, расписанию, посещаемость занятий.  

3. Организация внутренней оценки качества образования: 

 - итоги стартового контроля; 

- итоги школьных олимпиад. 

 

Администрация   
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Декабрь   

  

1.Индивидуальная работа с обучающимися 9 класса по русскому 

языку и математике   

2. Контроль  за ведением дневников, тетрадей  учащихся  

3.Тепловой и световой режим в школе  

4. 4.Техника чтения  

1. 5. Подготовка к проведению Новогодних праздников.  

2. 6. Техника безопасности при проведении новогодних праздников.  

3. 7.План работы школы на зимние каникулы.  

4. 8. Организация дежурства на Новогодние праздники 

5. 9. Прохождение программного материала за 1 полугодие  

Директор  

Зам. директора  

Январь   

3  

1.Работа коллектива во время зимних каникул.  

2.Коррекция плана работы на третью четверть.  

3. Состояние охраны труда и техники безопасности. 

4. Подготовка учащихся к итоговой аттестации 

Зам. директора  

Директор 

Февраль 

 

1.Спортивно-массовая работа в школе.  

1.  2. Работа кружков.  

3.Предварительная расстановка кадров, выявление вакансий.  

4.Качество  и результативность проводимой профориентационной 

работы.  

Зам. директора, 

директор 

 

Март 

 

1. 1.Предварительные итоги контроля успеваемости за третью четверть.  

2. 2.Работа учителей и классных руководителей с учащимися, 

имеющими       одну тройку и одну четверку за полугодие.  

3. 3.Качество преподавания на 1 уровне обучения (итоги 

административных контрольных работ по русскому языку, 

математике, технике чтения; итоги контроля за уроками)  

4.Проверка кабинетов (санитарное состояние, методическое 

обеспечение, использование ТСО)  

5.Накопляемость оценок. Своевременность выставления в журнал 

оценок за письменные работы. Соответствие текущих оценок за 

контрольные работы  

6.Отчеты о работе кружков и секций.  

Кл. руководители.  

 Зам. директора  

 

 

Апрель  

 

1.Корректировка плана работы на четвертую четверть. 

2.Состояние работы с обучающимися, требующими 

индивидуального подхода в обучении и воспитании (обучение по 

индивидуальным образовательным программам) 

3.План подготовки к экзаменам.  Подготовка и проведение  пробных 

экзаменов 

4. О результатах итогового сочинения в 11 классе 

5.Запись учеников в 1 класс.  

6.План подготовки к празднованию окончания учебного года.  

7. Анализ работы с одаренными детьми. 

8. Рассмотрение плана работы на пришкольном участке  

Зам. директора  

Директор 

 

Май 

 

 

1. Организация летней трудовой практики.  

2. Итоги повышения квалификации, самообразование учителей.   

3. Организованное окончание учебного года: 

-итоги учебной работы; 

-итоги воспитательной работы; 

-итоги внеурочной деятельности; 

-организация последних дней занятий. 

Зам. директора  

Директор 
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