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Раздел I. 

Задачи и приоритетные направления работы на 2019–2020  учебный 

год. 

 
Приоритетная задача Российской Федерации – формирование новых 

поколений, обладающих знаниями и умениями, которые отвечают требованиям XXI 

века, разделяющих традиционные нравственные ценности, готовых к мирному 

созиданию и защите Родины. 

Смысл образования заключается в развитии способности учеников  

принимать решения  самостоятельно после проведения  анализа полученного  ранее 

опыта. Немало важное значение имеет содержание обучения и созданные условия 

для правильного формирования у учеников опыта решения проблем без помощи 

посторонних лиц. 

Исходя из этого, МБОУ гимназия г.Зернограда  ставить перед собой 

конкретные цели, задачи и определяет  приоритетные направления. 

Тема, в направлении которой работает гимназии: «Управление качеством 

обучения,  воспитания  и  развития школьников на  основе реализации ФГОС нового 

поколения». 

Методическая тема: «Формирование профессиональной компетентности 

педагога как условие повышения качества образования в контексте реализации 

ФГОС НОО и  ООО. Дифференциация обучения - одно из условий работы  с 

одарёнными детьми». 

Тема воспитательной работы: «Создание условий для саморазвития и 

самореализации  личности обучающегося, его успешной социализации в обществе». 
 

1.1.Приоритетные направления образовательного процесса 

1. Содержание образования,  обеспечивающего качественный его 

уровень.  

2. Совершенствование содержания и технологий образования. 

3. Развитие системы воспитания и дополнительного образования. 

4.Совершенствование условий для функционирования эффективной системы 

выявления, развития и сопровождения одаренных детей.  
5. Укрепление здоровьесберегающей  образовательной среды в гимназии. 

 

1.2. Цель МБОУ гимназии г.Зернограда 

Цель: создание благоприятной образовательной среды, способствующей 

раскрытию индивидуальных особенностей обучающихся,  обеспечивающей 

возможности их самоопределения, самореализации и укрепления здоровья 

школьников. 
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1.3.Задачи по направлениям работы на 2019-2020 учебный год: 

 

1.Содержание образования, обеспечивающего качественный его уровень. 

 

 Совершенствование системы управления, создающей наилучшие  

условия для согласования целей основных    субъектов    

образовательного процесса:  учащихся, родителей, учителей, 

администрации, общественности. 

 Совершенствование системы контроля, мониторинга и диагностики 

успешности образования,  развития личностных качеств обучающихся и 

профессионального мастерства педагогов 

 Оптимизация системы социального и психологического сопровождения 
образовательного процесса. 

 Оптимизация системы дополнительных услуг для улучшения 

реализации ценностей  и целей развития школы. 

 Создание  максимально благоприятных условий для развития 

исследовательской  и проектной деятельности в гимназии. 

 Повышение результативность качества знаний по итогам независимой 

оценки (ЕГЭ и ОГЭ, ВПР) через достижение эффективности 

диагностической, аналитической и коррекционной работы каждого 

педагога. 

2.Совершенствование содержания и технологий образования. 

 Организация и осуществление образовательной деятельности в 

соответствии с  требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

 
Данные цели и задачи опираются на соответствующие методы: 

 технологичные,  инновационно – проективные, информационные, 

рассчитанные на активизацию  памяти, рационального мышления учащихся, 

набор знаний, умений и навыков помогающие личности осваивать будущие 

социальные роли; 

 воздействующие и направленные от обучающего к обучаемому как на объект 

образования - поощряющие конкурентную способность молодых в 

соревновательных условиях обучения;  

 опора на творческий коллектив, способный к самоуправлению; 

 развитие самодеятельности участников образовательного процесса (так 

называемое «свободное воспитание»); 

 педагогика сотрудничества и сотворчества;  

 метод философского диалога; 

 глубокое уважение к постепенно формирующейся у учеников тяге к 

самосовершенствованию и обретению индивидуальности, равноправие в 

свободе самовыражения 
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Раздел II.  

Управление МБОУ гимназией г. Зернограда. 

 
 

 

 

 

2.1.Календарное планирование системы организационных мероприятий. 
 

Организационные 

формы 
Деятельность 

АВГУСТ 

Заседание 

педагогического 

совета 

Результативность работы МБОУ гимназии г.Зернограда в 2018-2019 

учебном году. Основные направления развития образовательного 

учреждения на 2019-2020 учебный год. 

Совещания при 

директоре 

Готовность школы к новому учебному году, состояние кабинетов, 

соответствие требованиям СанПин. 

Контроль состояния пожарной и антитеррористической безопасности 

Безопасности школы. 

Тарификационная

комиссия 

Утверждение нагрузки учителей. 

Методическая

работа 

Планирование работы МС на новый 2019-2020 учебный год. 

Аттестация Итоги аттестации педагогических работников   МБОУ гимназии 

г.Зернограда в  2018-2019 учебном году. 

СЕНТЯБРЬ 

Заседание 

педагогического 

совета. 

Анализ итоговой аттестации в 2018-2019 учебном 

году. 

 

Совещания при 

директоре 

Итоги расстановки кадров. 

Корректирование работы УВП 

школы. Организация питания 

школьников. Организация работы по 

ПДД. 

Оценка уровня обеспеченности учащихся учебниками и учебными 

пособиями. 

  

Контроль учебного 

процесса 

 Проверка тематического планирования учителей.  

Корректировка планов работы инновационных площадок, творческих 

групп учителей. 

Подготовка к всероссийской олимпиаде школьников. 
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Методическая 

работа 

Заседание МС. 

Комплектование курсовой системы повышения
 квалификации учителей (уточнение заявок). 

Психологический семинар для учителей предметников 5-хклассов. 

*Взаимопосещения уроков.  

*Работа учителей над темами самообразования (в течение года) по плану МО). 

*Открытые уроки (в течение года). 

*Работа школьных МО 

 

Инновационная 

работа 

I. Корректировка планирования работы на новый учебный год 

работы инновационных площадок. 

 

 II. Планирование   работы: 

Педагогической мастерской «Методическая система учителя 

иностранного языка при подготовке учащихся к ГИА». 

 

Мероприятия 

по сохранению 

здоровья 

обучающихся 

Проверка санитарно-гигиенического состояния 

кабинетов. Организация питания школьников. 

Профилактика предупреждения 

травматизма. Проведение Дня здоровья. 

Работа с 

родителями и 

общественностью 

Проведение классных родительских собраний. 

Психологическая 

служба 
По  плану психолога  

 

Контроль 

реализации прав 

детей на 

получение 

образования 

Проведение декады всеобуча с целью осуществления контроля за 

посещаемостью занятий учащимися. 

Рейд по микрорайону с целью выявления

 потенциальных первоклассников и детей, уклоняющихся от 

учебы. 

Заседания психолого-педагогического совета по

 вопросам посещаемости, успеваемости детей с 

различными видами девиации. 
Аттестация Утверждение мероприятий по проведению аттестации

 на соответствие занимаемой должности. 

Утверждение с писков педработников, подлежащих аттестации. 

Рекомендации и консультации по описанию опыта работы, созданию 

портфолио. 

ВСОКО По плану  ВСОКО. 

Традиционные 

мероприятия 
День знаний. 

День 

здоровья. 

Спортивные соревнования. 

Участие в мероприятиях посвященных 95-летию Зерноградского 

района. ОКТЯБРЬ 
 

Совещания при 

директоре 

Мониторинг охвата обучающихся дополнительным образованием. 

Организация работы ОТ и ТБ с обучающимися при проведении 

занятий. 

Итоги стартовой диагностики учебных достижений школьников на 

начало учебного года: результаты, проблемы и пути их решения. 

Участие обучающихся в школьном этапе ВСоШ. 

Контроль учебного 

процесса 

Подготовка и проведение четвертных контрольных 

работ. Проверка школьной документации. 
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Методическая

работа 

Предметная неделя. 

Курсовая подготовка повышения квалификации учителей. 

Библиотека Литературно-историческая гостиная. 

Инновационная 

работа 

Проведение диагностики обучающихся согласно плана 

инновационных площадок. 

Мероприятия по 

сохранению 

здоровья 

обучающихся 

Проверка нагрузки учащихся 1-5-х 

классов. Проведение Дня здоровья. 

Соблюдение санитарно-гигиенического режима в 

школе. Тренировочная эвакуация. 

Работа с 

родителями и 

общественностью 

Заседание общешкольного родительского комитета. 

Психологическая 

служба 

По плану психолога. 

Контроль 

реализации прав 

детей на получение  

образования 

Соц.-пед.-псих.помощь детям, имеющим проблемы  с поведением, 

обучением. 

ВСОКО По плану  ВСОКО. 

Мероприятия День Учителя. 

День пожилого 

человека. Марафон 

добрых дел. 

Осенняя ярмарка «Дары осени». 

Городские спортивные соревнования (ОФП). 

 НОЯБРЬ 
 

Заседание педсовета 
Воспитание  личности школьника–важнейшее условие оптимизации 

образовательного процесса. 

Совещания при 

директоре 

Оценка качества знаний, итоги 1 

четверти. Работа с одаренными детьми. 

Анализ итогов  школьных и городских олимпиад. 
 

Контроль учебного 

процесса 

Административные КР. Оценка качеств УУД 1- 9 классы, ЗУН 10-11 

классы. 

Изучение профессиональной деятельности вновь прибывших, 

молодых  учителей. 

Участие в муниципальном этапе ВСоШ. 
 

Методическая 

работа 

Семинары. 

Предметная 

неделя. 

Анализ УВП по итогам 1 четверти. 

Анализ участия в городских олимпиадах, конференциях. 

Курсовая подготовка повышения квалификации 

учителей.  Библиотека Листая книжные страницы (литературный час). 

Инновационная 

работа 

Посещение уроков и мероприятий участников инновационной 

деятельности. 

Мероприятия по 

сохранению       

здоровья 

обучающихся 

Контроль организации питания школьников. 

Соблюдение санитарно-гигиенического режима в 

школе. 

Работа с 

родителями и  

общественностью 

Проведение классных родительских собраний. 

Родительское собрание учащихся 9-х,11-х классов по вопросам 

итоговой аттестации. 
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Психологическая 

служба 

По плану психолога. 

Контроль 

реализации прав 

детей на получение 

образования 

Проверка успеваемости, посещаемости учащихся

 группы слабоуспевающих и группы риска. 

Контрольное обследование условий жизни детей, находящихся под 

опекой. 

Аттестация 

педработников 

Аттестация педработников по графику. 

ВСОКО По плану  ВСОКО. 

Мероприятия День безопасности «День памяти жертв ДТП». 

Всемирный день информации. 

ДЕКАБРЬ 
 

Совещания при 

директоре 

О проверке школьной документации. 

Итоги написания сочинения ГИА 11 

класс. 

Предварительные итоги первого полугодия. 

Успеваемость учащихся 9,11 классов по итогам 1 полугодия и 

контрольных  срезов. 

Итоги муниципального этапа  Всероссийской олимпиады 

школьников 

 
Контроль учебного 

процесса 

Проверка школьной документации. 

Анализ проведения итогового контроля УУД 1-9 классы, ЗУН 10-11 

классы за 1 полугодие. 

 

Методическая 

работа 

Отслеживание курсовой системы повышения

 квалификации (контроль результативности). 

Заседание МС. 

Школьный  этап  «Учитель года-2020». 

 
Библиотека Говорят под Новый год (игры-посиделки о традициях празднования). 

Инновационная 

работа 

Посещение уроков и мероприятий участников инновационной 

деятельности. 

Мероприятия по 

сохранению 

здоровья 

обучающихся 

Контроль учебной нагрузки уч-ся  6-9 

классов.  Световой и тепловой режим в 

школе. 

Неделя безопасности по профилактике ДТП. 

Работа с 

родителями и 

общественностью 

Индивидуальные консультации с родителями

 неуспевающих учащихся. 

Общешкольное родительское собрание. 

Участие родителей в проведении новогодних праздников. 

Психологическая 

служба 

По плану психолога. 

Контроль 

реализации прав 

детей на получение 

образования 

Индивидуальные консультации с родителями учащихся имеющих 

низкую мотивацию к обучению. 

Работа психолого-педагогического совета. 

Аттестация Пополнениепортфолиоучителейаттестуемыхна1ивысшую 

квалификационную категорию. 

ВСОКО По плану  ВСОКО. 

Мероприятия День конституции. 

Традиционные 

мероприятия 

Новогодняя елка. 

Акция «Кормушка». 

ЯНВАРЬ 
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Заседание педсовета Современный урок - основа эффективного и

 качественного образования. 
 

Совещания при 

директоре 

Итоги работы коллектива школы в 1 полугодии. 

Состояние охраны труда и техника 

безопасности. 

Проверка ведения дневников, анализ пропусков уроков 

учащимися. Работа по укреплению материально-технической базы 

школы. Организация работы детского самоуправления в 8-11 

классах. Организация набора в1-й класс. Контроль учебного 

процесса 

Итоги полугодия. 

Экспертная оценка качества УУД 1-9 классы, ЗУН 10-11классы по 

итогам 1 полугодия. 

Методическая 

работа 

Отслеживание курсовой системы повышения 

квалификации. Заседание МС. 

Предметная неделя. 

Участие в городском этапе «Учитель года-2020». 

Инновационная 

работа 

Посещение уроков и мероприятий участников инновационной 

деятельности. 

Уровень подготовки профильных групп. 

Мероприятия по 

сохранению 

здоровья 

обучающихся 

Индивидуальные консультации психолога с 

родителями. Работа ЮИД, выпуск газет. 

Групповые и индивидуальные консультации учителей

 по применению здоровьесберегающих технологий. 

Работа с 

родителями и 

общественностью 

Заседание школьного родительского комитета. 

Психологическая 

служба 

По плану психолога. 

Контроль 

реализации прав 

детей на получение 

образования 

Контроль за посещаемостью и успеваемостью учащихся«группы 

риска». 

Работа Совета профилактики. 

Аттестация Пополнение портфолио учителей аттестуемых на1 и высшую 

квалификационную категорию. 

ВСОКО По плану  ВСОКО. 

Традиционные 

мероприятия 

Шефская  помощь ветеранам ВОВ. 

 

ФЕВРАЛЬ 

Совещания при 

директоре 

Проведение месячника военно-патриотического 

воспитания. Об участии в конкурсе «Учитель года-2020». 

О реализации воспитательных планов классных 

руководителей. Итоги собеседования по русскому языку в 9-

хклассах.  

Контроль учебного 

процесса 

Оценка профессиональной компетенции вновь прибывших учителей. 

Проверка соблюдения единых требований к оформлению школьной 

документации, ведению тетрадей. 

Методическая 

работа 

Ознакомление  с новыми учебниками и программами на новый 

учебный год. 

Предметная неделя. 

Изучение профессиональной деятельности педработников, 

подлежащих аттестации. 

Инновационная 

работа 

Открытые уроки и мероприятия учителей участников 

инновационной деятельности. 
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Мероприятия по 

сохранению       

здоровья 

обучающихся 

Контроль организации питания школьников. 

Внедрение здоровьесберегающих технологий  в обучение. 

Работа с 

родителями и 

общественностью 

Организация дополнительных каникул для уч-ся 1–х классов 

Проведение соревнований «Папа, мама, я – спортивная семья». 

Психологическая 

служба 

По плану психолога. 

Контроль 

реализации  прав 

детей на получение 

образования 

Соц.-псих.-пед.помощь уч-ся, имеющим трудности в обучении, 

поведении. 

Набор учащихся в 1-е классы. 

ВСОКО По плану  ВСОКО. 

Традиционные 

мероприятия 

Акция «Письмо солдату». 

«Веселые старты», спортивные соревнования. 

Участие в конкурсе «Молодежь против 

коррупции». Встреча и проводы Масленицы. 
 

МАРТ 
 

Заседание педсовета 

 Проектно-исследовательская деятельность как фактор развития 

личности обучающихся и роста профессионального мастерства 

учителя. 

Совещания при 

директоре 

Итоги проверки школьной документации на соответствие 

программ. Проверка качества УУД, ЗУН. 

 Контроль УУД 1-9 классы, ЗУН 10-11 классы. 

Контроль учебного 

процесса 

Состояние профориентации в 8-хклассах. 

Проверка ведения школьной 

документации. 

Организация итогового повторения в выпускных классах. Библиотека Неделя детской книги. 
 

Методическая 

работа 

Знакомство с нормативно-правовой базой по проведению итоговой 

аттестации. 

Заседание МС. 

Семинар. 

Методическая 

неделя. Мероприятия по 

сохранению 

здоровья 

обучающихся 

Профилактика экзаменационного стресса в старших классах. 

Работа с 

родителями и 

общественностью 

Проведение мероприятий к Международному женскому 

дню. Профориентационная  работа в 8-11 классах. 

Общешкольное родительское собрание. 

Аттестация Мониторинг о ходе аттестации преподавателей. 

Психологическая 

служба 

По плану психолога. 

Контроль 

соблюдения прав 

детей на 

получение 

образования 

Соц.-псих.-пед.помощь уч-ся, имеющим трудности в обучении, 

поведении. 

ВСОКО По плану  ВСОКО. 

Традиционные 

мероприятия 

Праздник 8 Марта. 

АПРЕЛЬ 
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Совещания при 

директоре 

Экспертная оценка работы в 3 

четверти. Готовность к ГИА по форме 

ЕГЭ  и ОГЭ.  Подготовка ЛОК. 

Анализ работы по оказанию платных образовательных 

услуг. О подготовке празднования Дня Победы. 

Тарификационная 

комиссия 

Собеседование с учителями по итогам года, регламент отпуска. 

Контроль учебного  

процесса 

Контроль ЗУН по русскому, математике  в 10-11 классах. 
Дифференцированный подход к учащимся при

 проведении контрольных работ. 

Методическая 

работа 

Предварительные итоги повышения квалификации, самообразования 

и саморазвития. 

Предметная неделя. 
 
 

Инновационная 

работа 

Подведение работы педагогической мастерской, мастер-классов. 

Предварительные итоги инновационной деятельности и готовности 

участников к тиражированию методик. 

Школьная научно -практическая конференция. 

 

Мероприятия по 

сохранению  

здоровья 

обучающихся 

Организация летнего отдыха учащихся. 

Проведение классных часов по 

здоровьесбережению. Проведение месячника 

здоровья. 

Работа с 

родителями и 

общественностью 

Организация и проведение родительского всеобуча. 

Психологическая 

служба 

По плану психолога. 

Аттестация Подведение итогов аттестации преподавателей. 

ВСОКО По плану  ВСОКО. 

Традиционные 

мероприятия 

День 

здоровья. 

День птиц. МАЙ 

Заседание педсовета О допуске к итоговой аттестации учащихся 9-х и 11-хклассов и о 

переводе в следующий класс учащихся 1-8, 10 классов. 

Совещания при 

директоре 

Предварительное комплектование. 

Планирование летней занятости 

учащихся. Празднование Дня Победы. 

Подготовка к празднованию торжественной линейки «Последний 
звонок». 

Подведение итогов работы гимназии на новый год, планирование на 

новый учебный год. 

Тарификационная 

комиссия 

Предварительное комплектование. 

Контроль учебного 

процесса 

Итоговая аттестация уч-ся 9, 11 классов. 

Результаты мониторинга качества 

образования. Методическая 

работа 

Методическое сопровождение при подготовке к участию в 

ГИА. Отчет руководителей МО о работе за год. 

Анализ УВП за 2019-2020 учебный 

год. Заседание МС. 

Мероприятия по 

сохранению 

здоровья 

обучающихся 

 

Организация летнего оздоровительного отдыха уч-ся. 
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Работа с 

родителями и 

общественностью 

Родительское собрание учащихся 9-х,11-х классов по вопросам 

итоговой аттестации. 

Итоговые родительские собрания «Вот и стали мы на год 

взрослее». Предварительные собеседования с родителями по 

набору в 10 класс. Психологическая 

служба 

По плану психолога. 

Контроль 

соблюдения прав 

детей на 

получение 

образования 

Организация дополнительных  консультаций уч-ся к экзаменам. 

Контрольное обследование условий жизни детей, находящихся под 

опекой. 

ВСОКО По плану  ВСОКО. 

Традиционные 

мероприятия 

Участие и проведение мероприятий, посвященных 75-летию победы 

в ВОВ. 

Праздник последнего звонка. 

ИЮНЬ 

Заседание педсовета О выдаче аттестатов об основном общем образовании выпускникам 

9-х классов и о среднем общем образовании выпускникам 11 класса. 

Совещания при 

директоре 

О проведении выпускных вечеров в 9 и 11-

хклассах. Состояние наборов в 1,10 классы. 

Инновационная и 

методическая 

работа 

Планирование работы на 2020-2021 учебный год. 

Мероприятия по 

сохранению  

здоровья 

обучающихся 

 

Работа летнего оздоровительного лагеря в школе. 

Контроль 

соблюдения прав 

детей на 

получение  

образования 

Набор учащихся в 10 классы. 

Мониторинг получения основного и среднего общего 

образования обучающихся школы. 

 

 

 

2.2. План работы Управляющего Совета МБОУ гимназии 

г.Зернограда. 

 

Основная цель деятельности: осуществление общественно-государственного 

управления  МБОУ гимназией г.Зернограда. 

  

Основные задачи: 

1. Содействие созданию оптимальных условий для организации образовательного 

процесса. 

2. Продолжить реализацию Программы развития гимназии. 

3. Принять участие в деятельности гимназии по вопросам повышения качества 

образования. 

4. Повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности  гимназии, 

работа по привлечению внебюджетных средств. 
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5. Участие в независимой  оценке качества образования и результативности труда 

работников гимназии. 

6. Информирование родителей и общественности о работе гимназии, Управляющего 

совета, в том числе через школьный сайт, районную газету « Донской  Маяк». 

 

 № п/п Вопросы Ответственный Сроки 

1 1.Отчёт о работе УС за 2018– 2019 

учебный год. 

2.Утверждение плана работы УС 

на 2019 -2020 учебный год. 

3. Утверждение изменений в 

составе УС. 

4. Организация  работы комиссий 

Управляющего совета на 2019 - 

2020 учебный год. 

5. Организация образовательного 

процесса в 2019-2020 учебном 

году.  

6. Организация  отчета о 

результатах ОГЭ в 2018-2019 уч. 

году. 

7. Организация горячего питания, 

медицинского обслуживания  и 

охраны обучающихся в 2019-2020 

учебном  году. 

8. Выполнение  и  планирование 

(запуск) проектов Программы 

развития гимназии. 

8. Утверждение расстановки 

кадров на 2019-2020 учебный год. 

9. Рассмотрение режима работы и 

календарного учебного графика 

работы гимназии  на новый 

учебный год. 

директор школы, 

председатель УС. 

октябрь 
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2 1. Развитие материально-

технической базы гимназии.                                                            

2. Обеспечение безопасности 

обучающихся во время 

пребывания в гимназии. Отчёт о 

состоянии работы по организации 

безопасных условий обучения и 

воспитания (БДД, пожарная, 

антитеррористическая 

безопасность, Интернет – 

безопасность, санитарные нормы). 

3. Внеурочная деятельность в 

гимназии.  

4. Реализация программ 

дополнительного образования. 

5. Спортивно – оздоровительная 

работа в гимназии. 

7. Об организации 

промежуточной аттестации 

учащихся. 

8. Об участии членов 

управляющего совета в 

организации и проведении 

новогодних праздников. 

9. О помощи членов 

управляющего совета  и 

родительского комитета в 

проведении зимних каникул. 

директор школы, 

председатель УС 

декабрь 

3 1.Результаты учебной работы 

за I полугодие 2019-2020 учебного 

года. 

2.Итоговые результаты 

муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников. 

3.Развитие детских общественных 

объединений. Система 

самоуправления в гимназии. 

Участие в РДШ. 

4. Основные направления работы 

деятельности гимназии по 

профилактике правонарушений и 

преступности среди 

директор школы, 

председатель УС,   

зам. директора по 

УВР,  социальный 

педагог  

январь 
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обучающихся. 

5. Отчет директора гимназии  по 

итогам финансово-хозяйственной 

деятельности в 2019 году. 

6. Работа школьной столовой. 

7. Состояние нормативно – 

правовой базы  гимназии. 

8. Собеседование с родительскими 

комитетами классов. 

4 1. Работа гимназии в 

микрорайоне. 

2. Подготовка к государственной 

итоговой аттестации выпускников 

9 класса. 

3. Профилактическая работа по 

ПДД. 

4 Защита прав участников 

образовательного процесса. 

5. Согласование списка учебников 

для заказа на 2020-2021 учебный 

год, рекомендованных 

Минобрнауки России для 

образовательного процесса. 6.О 

соблюдении охраны труда и 

техники безопасности, санитарно- 

гигиенических правил в классах. 

 

директор школы, 

председатель УС,            

зам. директора по УВР  

и ВР, ответственный 

за работу по 

безопасности ПДД 

март 

5 1.Реализация Программы развития 

гимназии  в 2019-2020 учебном 

году. Определение приоритетных 

направлений деятельности 

гимназии в 2020-2021 учебном 

году. 

2.Итоги  учебной деятельности  за 

2019-2020 учебный год. Задачи 

обучения, воспитания на новый 

учебный год 

3. Итоги спортивно – 

оздоровительной работы за год. 

4. Итоги работы ученического 

самоуправления в гимназии. 

5. Подготовка школы к 2020-2021 

учебному году. 

директор школы,    

председатель УС 

май 
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6. Организация отдыха, 

оздоровления обучающихся в 

летний период. 

7. Анализ работы УС за год. 

8.План работы Управляющего 

совета в   2020-2021 учебном году. 

6. 1.Согласование образовательных 

программ, учебных планов и т.п. 

на новый учебный  год. 

2. Согласование нормативно-

правовых актов гимназии. 

3. Организация работы 

общественной приёмной для 

родителей. 

4. Организация консультативной  

работы по родительским 

четвергам. 

5. Участие в проведении 

общешкольных мероприятий, 

конкурсов, Дней открытых 

дверей, родительских собраний, 

конференций, круглых столов и 

т.д. 

8. Проведение рейдов: 

 в школьную столовую; 

 на улицу в вечернее время; 

 на перемены; 

 начало и окончание 

учебных занятий и т.д. 

директор школы,    

председатель УС 

в течение 

года 

 

Направления взаимодействия Управляющего совета с участниками 

образовательных отношений. 

Взаимодействие с родительским коллективом.  

Предмет взаимодействия: 

 изучение образовательного заказа родителей, обучающихся;  

 привлечения внебюджетных средств (подготовка школы к новому учебному 

году, обеспечение учебниками); 

 организация и проведение традиционных школьных и  районных  

мероприятий (субботников, праздничных концертных программ, акций, 

месячников,  Дней здоровья и т. д.);  

 осуществление профориентационной  работы;  

 рассмотрение жалоб учащихся, родителей и педагогов на нарушения их прав; 

 организация совместно с администрацией школы работы с детьми из 

социально неблагополучных семей. 



18 

 

Взаимодействие УС с педагогическим советом ОО.  

Предмет взаимодействия:  

 стратегия развития школы;  

 процедура промежуточной и итоговой аттестации;  

 обеспечение условий существования школы в режиме развития, 

 выбор содержания образования (в том числе «школьного», регионального 

компонентов) и введение новых образовательных программ;  

 выбор учебных пособий, учебников в соответствии с утверждёнными 

федеральными перечнями;  

 награждение и поощрение работников школы;  

 подготовка отчета о самообследовании  ОО;  

 годовой календарный учебный график.  

Взаимодействие УС с директором школы.  

Вопросы взаимодействия:  

 материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного 

процесса, учебного фонда, оборудование помещений школы; 

 согласование режима работы школы;  

 согласование заявки на бюджетное финансирование;  

 вопросы жизнеобеспечения взаимодействия (соблюдение лицензионных 

требований, охрана ОО, выполнение предписаний органов надзора и т. д.);  

 обеспечение безопасных условий и охраны труда, сохранения здоровья 

школьников;  

 решение вопроса о расторжении трудового договора с работниками школы; 

 подготовка отчета о самообследовании  ОО. 

 Взаимодействие УС с общественностью:  

 изучение образовательного заказа местного сообщества; 

 решение социальных проблем местного сообщества; 

 привлечение внебюджетных средств;  

 общественное наблюдение за процедурой промежуточной и итоговой 

аттестации;  

 инициация проведения независимой  оценки качества образования;  

 качества образовательных результатов; 

 участие в процедуре лицензирования и аккредитации в качестве 

наблюдателей. 

 

2.3.План работы Общешкольного родительского комитета. 
 

Цель: оказать родителям  (законным представителям)   помощь в организации 

педагогического самообразования, в выработке умений и навыков по воспитанию 

детей, привлечь родителей как активному взаимодействию со школой и 

общественностью. 
 

Задачи: 

1.Организация работы классных родительских комитетов. 
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2.Организация взаимодействия с государственными и общественными 

организациями. 

3.Организация работы классного руководителя по сплочению родительского 

коллектива, выявление проблемных семей, семей, нуждающихся в помощи. 

4.Организация работы психолога и социального педагога по обеспечению помощи 

проблемным семьям. 
 

Критерии эффективности: 

-В начальной школе – сформированность положительного отношения к школе, 

престижность ее восприятия, уважительное отношение к педагогическому 

коллективу. 

-В средней и старшей школе – сформированность понимания сильных и слабых 

сторон ребенка, уважительное отношение к ребенку как личности и гордость за его 

достижения в саморазвитии. 
 

№ Мероприятия Срок 

исполнения 
Ответственный 

1. Утверждение нового состава общешкольного 

родительского комитета. Распределение 

обязанностей. Выбор председателя 

общешкольного родительского комитета 

школы, актива ОРК. 

сентябрь Директор, 

заместитель 

директора по 

ВР 

2. Утверждение плана работы общешкольного 

родительского комитета на 2019-2020 учебный 

год. 

сентябрь Директор, 

заместитель 

директора по 

ВР. 

3. Проведение мониторинга деятельности 

образовательного учреждения по 

противодействию коррупции, в том числе в 

части пресечения фактов незаконного 

привлечения денежных средств. 

ноябрь Директор, 

заместитель 

директора по 

ВР 

4. О профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних.  

Роль родительских комитетов в данной 

работе. 

декабрь Социальный 

педагог, 

председатель 

ОРК, 

заместитель 

директора по 

ВР 

5. Об участии родителей в подготовке и 

проведении Новогодних мероприятий и 

Новогодних каникул. 

декабрь члены ОРК 
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6. Расширение и углубление связей школы, 

семьи и общественности как важнейшее 

условие повышения эффективности учебно-

воспитательного процесса. 

январь Заместитель 

директора по 

ВР 

7. Занятость учащихся во внеурочное время,  

родителей в данном процессе. 

февраль Заместитель 

директора по 

ВР, 

социальный 

педагог 

8. Об итоговой аттестации обучающихся школы. март Заместитель 

директора по 

УВР 

9. Летняя оздоровительная  кампания.  

Организация летнего отдыха учащихся. 

май Заместитель 

директора по 

ВР, 

социальный 

педагог 

 

Работа в течение года: 

1. Деятельность в составе Совета профилактики. 

2. Участие в общешкольных родительских собраниях.  

3. Участие в классных родительских собраниях. 

4.Проведение совместных совещаний с Педагогическим Советом школы, 

Управляющим Советом Учреждения. 

5.Проведение совместных совещаний с Советом ученического самоуправления. 

6.Участие родительского комитета в мониторинге «Уровень удовлетворённости 

родителей работой школы». 

7. Осуществление контроля организации питания обучающихся. 

8. Участие в творческих конкурсах, праздниках, экскурсионных программах.  

9. Знакомство родителей с новыми локальными актами. 

10. Организация походов и туристических поездок. 

11.Размещение информации о решениях Родительского комитета школы на сайте 

школы (выписки из Протоколов заседаний). 
 

2.4.План работы Совета обучающихся. 
 

Цель: 

Формированиеуобучающихсяуменийинавыковсамоуправления,подготовкаихк 

компетентному и ответственному участию в жизни общества. 

Задачи: 

1. Сплочение школьных коллективов через коллективно-творческую 

деятельность (КТД).  

2. Формирование лидерских качеств личности обучающихся. 

3.Оказание помощи обучающимся в познании себя и окружающих, в адаптации к 
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жизни, социальной защите их прав и интересов во всех сферах жизнедеятельности, 

в осознании того, что личностное проявление каждого возможно только в 

коллективе. 

  
№ п/п Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный 

 за проведение 

 СЕНТЯБРЬ 
1. Торжественная линейка, 

посвященная Дню знаний. 

Подготовка поздравления 

первоклассников. 

1 сентября Сектор культуры и досуга 

2. Выборы актива Совета 

обучающихся. 

2-я неделя Заместитель директора по 

ВР 

3. Спортивные соревнования 

«Туристические тропы», 

посвященные 

празднованию Всемирного 

Дня туризма. 

4-я неделя Сектор здравоохранения и 

спорта 

4. Операция «Забота», 

посвященная празднованию 

Дня пожилого человека 

4-я неделя Сектор труда и заботы 

5. Организация 

подвижных игр на 

переменах. 

сентябрь Сектор здравоохранения и 

спорта 

 ОКТЯБРЬ 
1. Организация проведение 

мероприятий,  посвященных 

Дню учителя: 

- Концертная программа. 

1-я неделя Сектор культуры и 

досуга, информации и 

печати 

2. Организация 

подвижных игр на 

переменах. 

октябрь Сектор здравоохранения 

и спорта 

3. Организация и 

проведение 

мероприятий, 

пропагандирующих 

здоровый образ жизни: 

- Осенний кросс. 

2 неделя Сектор здравоохранения 

и спорта 

4. Операция «Чистый двор». 3-я неделя Сектор труда и заботы 
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5. Заседание Совета 

обучающихся по итогам 

дел 1 четверти. 

4-я неделя Президент Совета 

обучающихся 

 НОЯБРЬ 
1. Конкурс чтецов «Мы 

едины!», в рамках 

празднования Дня народного 

единства. 

1-я неделя Сектор культуры и 

досуга, информации и 

печати 

2. Организация и 

проведение 

мероприятий, 

пропагандирующих 

здоровый образ жизни: 

- Акция «Спорт– 

альтернатива 

пагубным 

привычкам!» 

2-3-я неделя Сектор здравоохранения 

и спорта, информации и 

печати 

3. Организация 

подвижных игр на 

переменах. 

ноябрь Сектор здравоохранения 

и спорта 

4. Организация и проведение 

мероприятий, посвященных 

Дню матери в России: 

- Акция «Подари 

5 маме»,  

- Концертная 

программа. 

в 

течение 

месяца 

Сектор культуры и 

досуга, информации и 

печати 

 ДЕКАБРЬ 

1. Организация и 

проведение мероприятий, 

пропагандирующих 

здоровый образ жизни: 

-Профилактическая 

беседа«Как 

сказать«НЕТ!». 

1-я неделя Сектор культуры и 

досуга, сектор 

информации и печати, 

сектор образования 

2. Организация 

подвижных игр на 

переменах. 

декабрь спортивный сектор 
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3. Организация и проведение 

мероприятий, направленных 

на реализацию ФЗ № 120«Об 

основах системы 

профилактики безнадзорности 

и правонарушений 

несовершеннолетних»от 24 

июня 1999г. 

-

Конкурсбуклетов«Детскийзак

он»,в рамках

 празднования

 Дня Конституции. 

2-я неделя Сектор культуры и 

досуга, информации и 

печати, сектор 

образования 

4. Мастерская Деда Мороза. декабрь Сектор культуры и 

досуга, информации и 

печати, труда и заботы 

5. Организация и проведение 

Новогодней дискотеки. 

декабрь Сектор культуры и 

досуга, информации и 

печати 

 ЯНВАРЬ 

1. Организация 

подвижных игр на 

переменах. 

январь Сектор 

здравоохранения и 

спорта 

2. Мероприятие, посвященное 

празднованию православного  

праздника «Крещение». 

3-я неделя Сектор культуры и 

досуга, информации и 

печати, труда и заботы 

3. Открытие месячника 

оборонно-массовой и 

военно-патриотической 

работы. 

январь Сектор информации и 

печати 

4. Акция «Покормите птиц 

зимой». 

январь Сектор культуры и 

досуга, информации и 

печати, труда и заботы 

 ФЕВРАЛЬ 
1. Организация и участие в 

проведении мероприятий в 

рамках месячника оборонно-

массовой и военно-

патриотической работы (по 

отдельному плану). 

февраль Сектор информации и 

печати, 

здравоохранения и 

спорта 

2. Вечер встреч выпускников. первая 

суббота 

февраля 

Сектор культуры и 

досуга 
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3. Организация 

подвижных игр на 

переменах. 

февраль Сектор 

здравоохранения и 

спорта 

 МАРТ 
1. Конкурс открыток и 

поздравлений «Милым и 

дорогим». 

1-я неделя Сектор труда и заботы, 

информации и печати 

2. Праздничный концерт «Ее 

величество Женщина». 

1-я неделя Сектор культуры и 

досуга 

3. Конкурс 

плакатов«Школьники без  

вредных привычек». 

3-я неделя Сектор культуры и 

досуга, информации и 

печати 

4. Организация 

подвижных игр на 

переменах. 

март Сектор культуры и 

досуга 

5. Заседание Совета 

обучающихся по итогам 

дел 3 четверти. 

4-я неделя Президент СО 

 АПРЕЛЬ 
1. Организация и 

проведение мероприятий, 

пропагандирующих 

здоровый образ жизни: 

Конкурс листовок-

рецептов «В здоровом 

теле – здоровый дух» 

1-я неделя Сектор 

здравоохранения и 

спорта, информации и 

печати 

2. Организация и проведение 

Дня здоровья. Акция «Все 

на зарядку!». 

2-я неделя Сектор 

здравоохранения и 

спорта 

3. Организация 

подвижных игр на 

переменах. 

апрель Сектор 

здравоохранения и 

спорта 

4. Выставка рисунков, 

посвященных Дню 

космонавтики. 

2-я неделя Сектор информации и 

печати 

 МАЙ 

1. Операция «Забота». май Сектор труда и заботы 
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3. Организация и  проведение 

мероприятий, посвященных 

Дню Победы советского 

народа в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945 гг.: 

-Концертная программа 

«Великая Победа». 

1-я неделя Сектор культуры и 

досуга, информации и 

печати 

2. Последний звонок. 4-я неделя Досуговый сектор 

3. Заседание Совета 

обучающихся по итогам 

дел 4 четверти. 

4-я неделя Председатель Совета 

обучающихся 

4. Организация и 

проведение мероприятий, 

пропагандирующих 

здоровый образ жизни: 

- Всемирный День борьбы с 

курением. 

30 мая Досуговый сектор, 

спортивный сектор 

 ИЮНЬ 
1. День Защиты детей. 1 июня Сектор культуры и 

досуга  

2. Вручение дипломов. 4-я неделя Сектор культуры и 

досуга, информации и 

печати 

3. День России. 12 июня Сектор культуры и 

досуга, информации и 

печати 

4. День молодежи. 27 июня Сектор культуры и 

досуга, информации и 

печати, сектор 

образования 

 

2.5. План работы Педагогического совета. 

 

Цель работы Педагогического совета заключается в координации 

деятельности всех участников педагогического процесса, создания оптимальных 

условий для творческого поиска педагогов, стимулирования инновационных 

подходов к решению образовательно-воспитательных задач. 

 

Главными задачами Педагогического совета являются: 
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а) определение путей реализации выбранного содержания воспитания и обучения; 

б) мобилизация усилий педколлектива на повышение качества образовательного 

процесса, развитие способностей и интересов детей; 

в) повышение научно-педагогической квалификации педагогов, развитие их 

творческой активности; 

г) внедрение в практику достижений педагогической науки и передового 

педагогического опыта. 

 

№п/п Тема Сроки Основной 

докладчик 

Ответственные 

за проведение 

1. 1. Анализ работы МБОУ 

гимназии г.Зернограда  за 

2018 – 2019 учебный год. 

2.Актуальныенаправления

развитиясистемы 

образования. Результаты и 

перспективы. 

3.Утверждение плана 

работы на 2019-2020 

учебный год. 

4.Об организации 

внеурочной деятельности 

обучающихся  1-4 и 5-9 

классов (ФГОС НОО и 

ФГОС ООО). 

5. Утверждение Плана 

внутришкольного 

контроля на 2019 -2020 

учебный год. 

6.Утверждение школьных 

Положений и Программ. 

7.Утверждение Дорожной 

карты организации и 

проведения ГИА по 

программе основного 

общего и среднего    

общего образования. 

Август Мясникова О.А., 

директор 

Гапочка Т.П, 

Веретельник 

И.Н. 

Степовая О.Ю. 

4. 1. Воспитание личности 

школьника – важнейшее            

условие оптимизации 

образовательного 

процесса. 

2. Анализ итогов I

 четверти.

 Анализ 

преемственности:                            

мониторинг 

образовательныхдостиже

ний. 

Ноябрь Степовой О.Ю., 

заместитель 

директора по 

ВР 

Гапочка Т.П., 

Веретельник 

И.Н. 

Гринева А.С. 
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5. Об итогах написания 

сочинения учащимися 

11-го  класса. 

Декабрь Гапочка Т.П., 

заместитель 

директора по 

УВР 

 

6. 1.Современный урок-

основа эффективного и 

качественного 

образования. 

2.Промежуточная 

рефлексия реализации 

основной  

образовательной 

программы школы: итоги 

за I полугодие 2019-2020 

учебного года. 

Январь Гапочка Т.П., 

Веретельник 

И.Н., 

заместители 

директора по 

УВР 

руководители 

ШМО, 

Годовикова 

Г.А. зам.по 

УВР 

7. Об итогах собеседования 

по русскому языку 

учащихся 9-хклассов. 

Февраль Гапочка Т.П., 

заместитель 

директора по 

УВР 

 

8. 1.Проектно-

исследовательская 

деятельность –как фактор 

развития личности 

обучающихся и роста 

профессионального 

мастерства учителя. 

2. Анализ итогов 3 

четверти. 

Март Гапочка Т.П., 

Веретельник 

И.Н., 

заместители 

директора по 

УВР 

руководители 

ШМО, 

Годовикова 

Г.А. зам.по 

УВР 

9. 1. О выполнении 

Государственной 

программы по предметам. 

2.Анализитогов 2 

полугодия и учебного 

года. 

3. О допуске к итоговой аттестации обучающихся 9, 11 классов. 

4.О переводе учащихся 1-

хклассов в следующий 

класс. 

Май Гапочка Т.П., 

Веретельник 

И.Н., 

заместители 

директора по 

УВР 

классные 

руководители  

9, 11,1 –х 

классов 
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10. 1.  О выполнении 

Государственной 

программы по предметам. 

2.  Итоги окончания 

учебного года 

обучающимися 2 - 8, 10 

классов. 

3.Опереводе

 обучающ

ихся2-8,10-х классов в 

следующийкласс 

Май Гапочка Т.П., 

заместитель 

директора по 

УВР 

классные 

руководители 

11. Об итогах окончания 

обучения учащихся 9-х 

классов. 

Июнь Гапочка Т.П., 

заместитель 

директора по 

УВР 

Классные 

руководител

и  9 классов 

12 Об итогах окончания 

обучения учащихся 11-го 

класса 

Июнь Гапочка Т.П., 

заместитель 

директора по 

УВР УВР 

Классный 

руководитель  

11 класса. 
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Раздел  III. Методическая работа 
 

3.1.Содержание методической работы МБОУ гимназии г. Зернограда. 

  

Методическая проблема педагогического коллектива гимназии: 

«Создание условий для формирования системной модели по выявлению 

и поддержке одаренных детей через интеграцию основного общего и 

дополнительного образования» 

Проблема методического совета: «Управление качеством образования  

через развитие методического потенциала педагогов» 

Задачи работы педагогического коллектива гимназии на 2019-2020 учебный 

год 

1. Продолжить введение Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования и начать введение Федерального 

государственного образовательного стандарта для обучающихся с ОВЗ. 

2. Формировать у обучающихся гражданскую ответственность и правовое 

самосознание, духовность и культуру, инициативность, самостоятельность, 

толерантность, способность к успешной социализации в обществе и активной 

адаптации на рынке труда. 

3. Отработка образовательной модели гимназии как гуманитарного учебного 

заведения повышенного уровня с широкой сетью разнопрофильных 

дополнительных образовательных услуг. 

4. Формирование комфортной здоровьесберегающей образовательной среды на 

основе защиты обучающихся от перегрузок и сохранения их психического и 

физического здоровья. 

5. В рамках сотрудничества с РИК продолжить работу областных пилотных 

площадок: 

 по здоровьесбережению, совершенствовать методику работы с программно-

аппаратным комплексом «АРМИС» по предварительной доврачебной оценке и 

раннему выявлению отклонений в состоянии здоровья обучающихся; 

 по теме «Формирование системной модели по выявлению и поддержке 

одаренных детей через интеграцию основного общего и дополнительного 

образования». 

6. Активизация деятельности Управляющего Совета как органа государственно-

общественного управления гимназией. 

7. Повышение качества подготовки к ЕГЭ на всех уровнях общего образования, 

качества рядового урока и ответственности педагогов за результаты работы. 

8. Совершенствование внутренней системы оценки качества и учёта учебных 

достижений гимназистов, их индивидуального прогресса, формирование системы 

объективного учёта внеучебных достижений обучающихся. 
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9. Работать над повышением уровня гражданско-правовой культуры детей как 

фактора снижения поведенческих рисков через организацию детского 

самоуправления, включение гимназистов в «Российское движение школьников». 

10. Совершенствовать систему организации научно-исследовательской 

деятельности высокомотивированных детей в рамках научного общества 

«Эврика» с целью формирования информационно-коммуникативной и 

социальной компетентности учащихся, вовлечение их в деятельность ДАНЮИ. 

11. Развитие системы повышения квалификации педагогических кадров, 

активизация их педагогического творчества посредством формирования и 

совершенствования базовых компетентностей педагогической деятельности, 

внедрения современных технологий обучения и воспитания, вовлечения в 

профессиональные конкурсы, повышение категорийности педагогического 

коллектива гимназии. 

12. Формирование благоприятного психологического климата в гимназии. 

ЗЗааддааччии  ммееттооддииччеессккооггоо  ссооввееттаа::  

 координация работы по обновлению технологий, расширению спектра 

образовательных услуг и повышению качества образования; 

 повышение качества знаний учащихся и результативности ОГЭ и ЕГЭ; 

 повышение качества рядового урока и ответственности педагогов за 

результаты работы; 

 включение учителей в реализацию методической проблемы гимназии 

«Создание условий для формирования системной модели по выявлению и 

поддержке одаренных детей через интеграцию основного общего и 

дополнительного образования», в работу по созданию правовых и 

организационных условий для обеспечения прав ребёнка на получение 

качественного образования в условиях здоровьесберегающей 

образовательной среды, продолжению деятельности областных пилотных 

площадок: 

 по здоровьесбережению, совершенствовать методику работы с программно-

аппаратным комплексом «АРМИС» по предварительной доврачебной 

оценке и раннему выявлению отклонений в состоянии здоровья 

обучающихся; 

 по теме «Формирование системной модели по выявлению и поддержке 

одаренных детей через интеграцию основного общего и дополнительного 

образования»; 

 совершенствование системы внутренней (школьной) системы оценки 

качества и учёта учебных достижений школьников и их индивидуального 

прогресса, ориентированной не столько на регулирование процесса обучения, 

сколько на новые результаты; формирование системы объективного учёта 

внеучебных достижений обучающихся; 

 дифференцированная работа с педагогическими кадрами  по повышению их 

профессиональной компетентности и удовлетворению методических 

потребностей на основе диагностики; 

 мобилизация педагогов на внедрение здоровьесберегающих, проектных и 

информационных педагогических технологий обучения и воспитания; 

 Продолжение работы по освоению новых образовательных технологий, 

направленных на реализацию компетентностного подхода; 
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 изучение результативности и целесообразности всех направлений 

инновационной деятельности педколлектива; 

 инструктаж и консультация учителей по содержанию нормативных 

документов, оперативное информирование о новинках методической 

литературы, педагогического опыта; 

 Совершенствование технологий и методик работы с творческими и 

талантливыми детьми; 

 Научно-методическое обеспечение работы классных руководителей с семьей. 

Члены методического совета: 

1. Мясникова О.А. – директор МБОУ гимназии г. Зернограда; 

2. Годовикова Г.А.– руководитель методической работы в МБОУ гимназии 

г.Зернограда, заместитель директора по УВР; 

3. Гапочка Т.П. –заместитель директора по УВР; 

4. Постригань О. В. - заместитель директора по УВР; 

5. Орлова О.Ф.– заместитель директора по УВР; 

6. Веретельник И.Н.– заместитель директора по УВР; 

7. Степовая О.Ю.- заместитель директора по ВР. 

8. Крицкая Н.П.. – руководитель ШМО учителей начальных классов; 

9. Аврята Е.И. – руководитель МО гуманитарно – филологического цикла 

предметов; 

10. Посохова Е. А. - руководитель МО гуманитарно-эстетического цикла 

предметов; 

11. Басенко М.И. – руководитель МО учителей естественно-математического 

цикла предметов; 

12. Ревенко Л.И. –руководитель МО спортивно-технологического цикла 

предметов; 

13. Сумина Ю.А.- руководитель МО информатизации образовательной среды 

14. Гринева А.С.- руководитель МО классных руководителей; 

15. Казакова З.Ш. – психолог; 

16. Семкина В.А. - социальный педагог. 

 

№ Тематика  и сроки заседаний 
Ответственный 

ЗАСЕДАНИЕ № 1 (29 августа) 

1.  
Обсуждение и корректировка основных направлений 

инновационной работы. 
Годовикова Г.А. 

2.  
Обсуждение и утверждение задач и плана работы 

методических служб гимназии на 2019-2020 учебный год. 

Годовикова Г.А. 

Руководители 

ШМО 

3.  

Согласование учебно-методического обеспечения учебного 

плана на 2019-2020 учебный год и анализ соответствия 

содержания образовательных программ государственным 

образовательным стандартам. 

Руководители 

ШМО 

Годовикова Г.А. 

4.  Составление графика предметных недель и открытых уроков. Руководители 
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ШМО 

5.  О корректировке образовательной программы гимназии. Постригань О.В. 

6.  

Обсуждение вопроса состояние качества результатов 

образования, анализ проблем и постановка задач на 

школьных методических объединениях. Итоги проведения 

ГИА9 

Руководители 

ШМО 

 

7.  

Обеспечение готовности педагогических работников к 

реализации ФГОС общего образования.  Обучение педагогов, 

привлекаемых к проведению ГИА-9 (организаторов 

проведения ГИА в ППЭ, технических специалистов, 

экспертов, общественных наблюдателей. 

Годовикова Г.А. 

Постригань О.В. 

ЗАСЕДАНИЕ №2 (5 НОЯБРЯ) 

1.  

Анализ учебных достижений, учащихся в I четверти и 

выработка программы мероприятий по повышению качества 

образования (приглашаются учителя-предметники). 

Гапочка Т.П. 

2.  
Национальная система учительского роста. Модель 

аттестации. ЕФОМ 
Годовикова Г.А. 

3.  Адаптация учащихся 1
х
, 5

х, 
10 классов. 

Гапочка Т.П. 

Веретельник 

И.Н. 

4.  
Адаптация учащихся 1

х
, меда 5

х
10 классов. Психолого-

педагогический анализ. 
Казакова З.Ш. 

5.  Подготовка к участию в конкурсе «Учитель года-2020» Годовикова Г.А. 

6.  

Индивидуальная работа с выпускниками основной общей и 

средней общей школы, претендентами на получение 

аттестатов с отличием и медалей «За особые успехи в 

учении». 

Гапочка Т.П. 

7.  Порядок и организация проведения итогового сочинения. Гапочка Т.П. 

8.  
Итоги школьного тура Всероссийской олимпиады 

школьников. 
Гапочка Т.П. 

ЗАСЕДАНИЕ № 3 (17 января) 

1.  

Анализ динамики учебных достижений, учащихся во II 

четверти и выработка программы мероприятий по 

повышению качества образования (приглашаются учителя-

предметники). 

Гапочка Т.П. 

2.  
Анализ динамики учебных достижений учащихся 1-4 классов 

во II четверти 2019-2020 учебного 

Веретельник 

И.Н. 

3.  

Актуальные проблемы эффективного обучения младших 

школьников русскому языку и литературному чтению в 

условиях реализации Федеральной целевой программы 

Годовикова Г.А. 
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«Русский язык» на 2016-2020 годы. 

4.  Подготовка к участию ПНПО. Годовикова Г.А. 

5.  
Анализ качества и своевременности участия классных 

коллективов в общешкольных мероприятиях. 
Степовая О.Ю. 

ЗАСЕДАНИЕ №4 (27 марта) 

1.  

Анализ динамики учебных достижений, учащихся в III 

четверти и выработка программы мероприятий по 

повышению качества образования. 

Гапочка Т.П. 

Веретельник 

И.Н. 

2.  
Анализ системы воспитательной работы в классных 

коллективах. 
Степовая О.Ю. 

3.  
Творческий отчёт «Школа молодого учителя» Веретельник 

И.Н. 

4.  
Система работы по подготовке выпускников основной общей 

школы к ОГЭ и средней общей школы к ЕГЭ. 

Гапочка Т.П. 

 

5.  

Анализ динамики достижений работы с одаренными детьми. 

   Гапочка Т.П. 

       

ЗАСЕДАНИЕ № 5 (30 апреля) 

1. Руководители ШМО.  Промежуточная аттестация. 

ЗАСЕДАНИЕ № 6 (29 мая) 

1.  

Анализ результативности и целесообразности всех 

направлений инновационной деятельности педколлектива в 

2019-2020 учебном году. 

Годовикова Г.А. 

2.  
Конструирование вариативной части учебного плана школы 

на 2019-2020 учебный год. 
Гапочка Т.П.. 

3.  Анализ качества проведения предметных недель 
Руководители 

ШМО гимназии 

4.  Анализ воспитательной работы в гимназии. Степовая О.Ю. 

5.  
Анализ деятельности научного общества учащихся 

«Эврика». 
Даниленко Л.В. 

6.  

Анализ работы методических служб в 2019-2020 учебном 

году и планирование перспектив развития гимназии на 

следующий учебный год. 

Руководители 

ШМО гимназии 

 

РАБОТА   МЕЖДУ  ЗАСЕДАНИЯМИ: 

1. Изучение через заседания ШМО и открытые уроки передового 

педагогического опыта, над формированием, обобщением и 

распространением которого работают учителя гимназии. 

2. Подготовка и проведение семинаров и педсоветов в соответствии с планом 

работы гимназии. 

3. Организация участия во Всероссийской олимпиаде школьников. 
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4. Консультация учителей по содержанию нормативных документов, 

регулирующих деятельность образовательной системы. 

5. Индивидуальная работа с родителями и учащимися. 

6. Изучение новых учебно-методических комплексов, предлагаемых 

различными издателями (в том числе -предусматривающих введение 

ФГОС НОО и ООО).  

7. Совершенствование рабочих программ с учётом реализации личностно-

ориентированного подхода. 

8. Решение организационных вопросов при подготовке к районным 

методическим семинарам, проводимым на базе МБОУ гимназии 

г.Зернограда. 

3.2.План методической работы по основным направлениям 

деятельности 

 

Основные 

направления 

деятельности 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1
.П

о
в

ы
ш

ен
и

е 
к

в
а

л
и

ф
и

к
а

ц
и

и
 

Цель: 

совершенствованиесистемыработыспедагогическимикадрамипоса

мооценкедеятельностииповышениюпрофессиональнойкомпетентн
ости  

Планируемый результат: 

 адресная помощь педагогам в повышении  квалификации 

1.Составление плана прохождения 

курсов повышения квалификации. 

Сентябрь Зам. 

директора по 

УВР 
2. Составление перспективного плана 

повышения квалификации 

педагогических кадров в связи с 

введением ФГОС 

Сентябрь Зам. 

директора по 

УВР 

3. Обучение учителей  школы на 

курсах повышения квалификации. 

В 

течение 

года 

Зам. 

директора по 

УВР 

3. Посещение конференций,  

методических семинаров, мастер-

классов. 

 

 

 

 

 

 

В 

течение 

года 

Руководители 

МО, учителя-

предметники 
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Цель:определениеуровняпрофессиональнойкомпетентностиисозда

ниеусловийдляповышенияквалификациипедагогическихработников. 

Планируемые результаты: создание условий для повышения 

квалификационной категории педагогов гимназии. 

1.Составлениеиуточнениеспис

кааттестуемых педагогов в 

учебном году. 

Август Зам. 

директора по 

УВР 

2. Составление перспективного плана 

аттестации педагогов школы. 

Сентябрь Зам. 

директора по 

УВР 

3.Семинар «Нормативно–правовая 

база и методические рекомендации 

по вопросам аттестации». 

Сентябрь Зам. 

Директора по 

УВР 

4.Индивидуальные 

консультации по  заполнению 

заявлений при прохождении 

аттестации. 

В течение 

года 

Зам. 

директора по 
УВР 

5. Создание документальной 

базы по аттестации. 

В 

течение 

года 

Зам. 

директора по 

УВР 

3
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Цель: обеспечение возможности творческой самореализации 

педагогов школы, изучение и внедрение передового педагогического 

опыта 

1.Семинар «Организация 

здоровьесберегающей среды для 

обучения и воспитания школьников в 

контексте требований ФГОС». 

Сентябр

ь-март 

Зам. 

директора по 

УВР 

Руководители 

МО, учителя-

предметники 
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2. Изучение основных 

нормативных документов, 

регламентирующих 

образовательную 

деятельность 

В 

течение 

года 

Зам. 

директора по 

УВР 

3. Выбор темы по самообразованию Сентябрь Зам. 
директора по 

УВР 

4. Взаимопосещение уроков по 

ФГОСНОО и ООО 

В 

течение 

года 

Администрация 

5. Анализ результатов посещения 

уроков 

В 

течение 

года 

Администрация 

4
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Цель:  внедрение и реализацию новых федеральных 

государственных образовательных стандартов в 

образовательный процесс школы. 

1. Изучение нормативных документов В 

течение 

года 

Зам. 

директора по 

УВР 

2. Корректировка ОП НОО и ООО В 

течение 

года 

Руководители 

МО, учителя-

предметники 

3. Семинар: «Система педагогической 

преемственности в условиях 

реализации ФГОС» 

Ноябрь Руководители 

МО 

4. Разработка и утверждение 

учебно-методических материалов, 

учебных программ. 

Август Администрация 

5.Разработка и утверждение рабочих 

программ 

организациивнеурочнойдеятельностив

1–9 классах. 

Август Зам. директора 

по 

УВР 

6. Обеспечение курсовой подготовки 

педагогов по ФГОС 

В 

течение 

года 

Зам. 

директора по 

УВР 
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7.РеализацияФГОС НОО и  ООО в 5-9 

классах. 

В 

течение 

года 

Руководители 

МО, учителя -

предметники 

8.Организация проектной 

деятельности в начальной школе 

и 5-9 классах. 

В 

течение 

года 

Классные 

руководители 

и учителя-

предметники 

9.Семинар  классных руководителей 

«Семья и  школа.  Пути 

сотрудничества в вопросах духовно-

нравственного развития и воспитания 

школьников» 

Февраль Педагоги-

организат

оры 

10. Мониторинг формирования 

общеучебных умений и навыков 

учащихся начальной школы и 5-8 

классов в соответствии с 

требованиями школьников»ФГОС. 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

Зам. 

директора по 

УВР, 

Руководители 

МО,учителя-

предметники 
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Цель: 

дальнейшееразвитиеисовершенствованиеметодическогообеспе
ченияиростапрофессиональногомастерствапедагогов 

1.Приоритетные задачи МР в 2019–

2020  учебном году и отражение их в 

планах методических объединений. 

Август Руководители 

МО 

2. Темы самообразования Август Руководители 

МО, учителя-

предметники 3. Анализ итогов ГИА2018 года Август Зам. 

Директора по 

УВР, 

Руководители 

МО, учителя-

предметники 

4. Взаимопосещение уроков и их 

анализ 

Ноябрь Руководители 

МО, учителя-

предметники 5. Участие в школьном этапе 

конкурса профессионального 

мастерства «Учитель года -2020» 

Ноябрь Руководители 

МО, учителя-

предметники 

6. Работа над темой самообразования 

(предварительный отчет) 

Декабрь Руководители 

МО, учителя-

предметники 

7.Новинки научно- методической  

литературы 

Декабрь Руководители 

МО, учителя-

предметники 
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8.Участие муниципальном этапе 

конкурса профессионального 

мастерства «Учитель года». 

Январь Руководители 

МО, учителя-

предметники 

9.Обмен опытом по различным 

вопросам воспитания и обучения. 
Февраль Руководители 

МО, учителя-

предметники 

10.Подготовка контрольных работ для 

учащихся. 

Апрель Руководители 

МО, учителя-

предметники 11. Всероссийская олимпиада 

школьников 

Сентябрь  Руководители

МО 

12. Школьные олимпиады и конкурсы В 

течение 

года 

Руководител

и МО, 

учителя-

предметники 

13. Городские олимпиады и конкурсы В 

течение 

года 

Руководител

и МО, 

учителя-

предметники 

 15. Подготовка к ГИА-20220 В течение 

года 

Руководител

и МО, 

учителя-

предметники 

16.Участие в интеллектуальных 

конкурсах различного уровня. 

В течение 

года 

Руководители 

МО, учителя-

предметники 

17. Результативность деятельности 

МО 

В течение 

года 

Руководители 

МО 
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Раздел IV. Работа с педагогическими кадрами. 
 

 

 

 

4.1. Система работы с  педагогическими  кадрами. 
 

Направления и содержание работы Сроки Ответственный 

 

I.   Организационно-методическая работа. 

 

1. Провести диагностику, анализ и систематизацию 

методических потребностей и методических ресурсов. 

2. Работать над развитием сети методических служб: 

- педагогический совет; 

- методический совет; 

- методический совет (председатель Годовикова Г.А.); 

- методическое объединение учителей начальных классов 

(руководитель Веретельник И. Н.); 

- методическое объединение учителей гуманитарно-

филологического цикла предметов (руководитель Аврята 

Е. И.); 

- методическое объединение учителей естественно-

математического цикла предметов (руководитель Басенко 

М.И.); 

- методическое объединение учителей гуманитарно-

эстетического цикла предметов (руководитель Посохова Е. 

А.); 

- методическое объединение учителей спортивно-

технологического цикла предметов (руководитель Ревенко 

Л. И.); 

- методическое объединение классных руководителей 

(руководитель Гринева А.С.); 

- методическое объединение информатизации 

образовательной среды (руководитель Сумина Ю.А); 

- методическое объединение молодых учителей 

(руководитель Сивенко И. В.). 

- служба мониторинга; 

- психологическая служба; 

- социально-педагогическая служба. 

3. Направить работу методических служб гимназии на решение 

следующих задач:  

 формирование комфортной здоровьесберегающей 

образовательной среды на основе защиты, обучающихся от 

перегрузок и сохранения их психического и физического 

здоровья; 

 продолжение работы в рамках инновационной площадки 

«Формирование индивидуальной образовательной траектории 

гимназиста через интеграцию основного общего и 

 

 

 

сентяб

рь 

 

в 

течени

е года 

 

 

 

 

 

 

 

 

в 

течени

е года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рук-ли ШМО 

 

Г.А. 

Годовикова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Г.А. 

Годовикова. 

 

руководители 

ШМО 

учителя-

предметники 

 

 

 

 

Л.П. Юрьева 

О.А. Сысенко 

 

 

О.В. Постригань 

 

 

 

Г.А. Годовикова 
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дополнительного образования» 

 продолжение работы с программно-аппаратным комплексом 

«АРМИС» по предварительной доврачебной оценке и раннему 

выявлению отклонений в состоянии здоровья обучающихся, 

направлению их на обследование и лечение в медицинские 

учреждения; 

 формирование личностных, предметных и метапредметных 

результатов образования, соответствующих ФГОС НОО и 

ООО; 

 повышение качества знаний, учащихся и результативности 

ОГЭ и ЕГЭ; 

 улучшение качества рядового урока и ответственности 

педагогов за результаты работы; 

 включение учителей в реализацию методической проблемы 

школы «Формирование индивидуальной образовательной 

траектории гимназиста через интеграцию основного общего и 

дополнительного образования», в работу по продолжению 

деятельности областной пилотной площадки по организации 

эффективного обучения в соответствии с ФГОС НОО и ООО, 

созданию правовых и организационных условий для 

обеспечения прав ребёнка на получение качественного 

образования;  

 совершенствование системы внутренней (школьной) системы 

оценки качества и учёта учебных и внеучебных достижений 

школьников и их индивидуального прогресса, 

ориентированной не только на регулирование процесса 

обучения, но и на новые результаты; 

 дифференцированная работа с педагогическими кадрами по 

повышению их профессиональной компетентности и 

удовлетворению методических потребностей на основе 

диагностики; 

 мобилизация педагогов на внедрение здоровьесберегающих, 

проектных и информационных педагогических технологий 

обучения и воспитания; 

 изучение результативности и целесообразности всех 

направлений инновационной деятельности педколлектива; 

 инструктаж и консультация учителей по содержанию 

нормативных документов, оперативное информирование о 

новинках методической литературы, педагогического опыта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.  Повышение квалификации педагогических кадров. 

 

1.Своевременно осуществлять курсовую переподготовку 

учителей через ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, организовать 

обучение учителей, работающих над введением ФГОС НОО и 

ООО. 

2.Обеспечить регулярное посещение и активное участие 

учителей в работе районных методических объединений. 

3.Провести школьные методические семинары по проблемам: 

а). Профилактика суицидального поведения. 

б) Методика формирования универсальных учебных 

действий. 

в)внедрение профессиональных стандартов в учреждение. 

4. Организовать открытые уроки в рамках предметных недель 

как средство обмена внутришкольным педагогическим 

 

 

в 

течени

е года 

в 

течени

е года 

 

ноябрь 

март 

в 

течени

е года 

в 

течени

 

 

 
Г.А. Годовикова 

 

. 
Г.А. Годовикова 

 
Г.А. Годовикова 

 

Дремова М.И. 
 

руководители 

ШМО 

руководители 

ШМО 
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опытом (см. график открытых уроков. 

5. Включить в работу МО самообразовательную деятельность 

учителей, работу с периодической печатью, новинками 

методической литературы, изучение ППО на стадии его 

формирования и обобщения. 

е года  

 

III.    Развитие творческого потенциала педагогических 

кадров. 

 

1. Направить работу методического совета школы и ШМО на 

выявление и изучение результативности передового 

педагогического опыта. 

2.  Работать над формированием передового педагогического 

опыта по проблемам: 

 Секач Наталья Борисовна: «Использование знаний, 

умений и навыков, учащихся на повторительно – 

обобщающих уроках»; 

 Басенко Марина Ивановна: «Развитие мышления 

школьника на уроках биологии»; 

 Ромакина Наталья Анатольевна: «Активные методы 

обучения географии как один из путей развития 

способностей, обучающихся в рамках ФГОС»; 

 Бенова Светлана Максимовна: «Экологическая 

подготовка учащихся через химические знания, 

формирующие нравственное отношение к окружающему 

миру»; 

 Сумина Юлия Александровна: «Метод проектов как 

педагогическая технология в преподавании 

информатики»; 

 Криворучко Валентина Владимировна: 

«Дифференцированный подход к обучению математики»; 

 Красникова Наталья Николаевна: «Использование 

информационных технологий в обучении математики»; 

 Ревенко Людмила Ивановна: «Здоровьесберегающие 

технологии на уроках физической культуры и во 

внеурочное время»; 

 Щербакова Татьяна Николаевна: «Здоровье детей на 

уроке физической культуры»; 

 Купцова Алёна Игоревна: «Формирование мотивации к 

занятиям физической культурой и спортом для 

приобщения учащихся к ЗОЖ» 

 Бандак Николай Евгеньевич: «Конструкторско-

технологические задания и их решения на уроках 

технологии»; 

 Сысенко Ольга Анатольевна: «Подготовка учащихся к 

самостоятельной жизни в условиях рыночной   

экономики. Изучение национальной культуры»; 

 Кривенко Константин Павлович: «Подготовка 

допризывной молодежи»; 

 Молочинская Татьяна Антоновна: «Воспитание активной 

гражданской позиции на уроках истории, 

обществознания. Права»; 

 Берсенева Эльвира Николаевна: «Гражданско-

патриотическое воспитание учащихся на уроках истории, 

обществознания и права и во внеклассной работе»; 

 

 

 

в 

течени

е года 

в 

течени

е года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Г.А. Годовикова 

 

 

 

рук-ли ШМО, 

учителя-

предметники 
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 Орлова Оксана Федоровна: «Развитие творческих 

способностей, учащихся на уроках ИЗО, МХК, и во 

внеклассной деятельности»; 

 Компаниец Владимир Иванович: «Развитие творческих 

способностей на уроках искусства и музыки»; 

 Постригань Ольга Владимировна: «Формирование 

коммуникативных компетенций на уроках русского языка 

и литературы»; 

 Елецкая Марина Викторовна: «Технология веб-квеста на 

уроках русского языка и литературы как средство 

повышения познавательной активности школьников»; 

 Аврята Елена Ивановна: «Игровые технологии на уроках 

русского языка как средство развития познавательной 

активности, творческих способностей у школьников»; 

 Дрёмова Марина Ивановна: «Использование современных 

образовательных технологий, в том числе ИКТ в процессе 

обучения предмету»; 

 Шишина Елена Юрьевна: «Метод проектов как средство 

развития творческих способностей, учащихся на уроках 

английского языка»; 

 Сидоренко Мария Владимировна: «Обучение в 

сотрудничестве или методика работы с учащимися в 

малых группах при изучении иностранного языка»; 

 Шубина Ольга Валерьевна: «Использование Интернет-

ресурсов для повышения эффективности обучения 

английскому языку в школе»; 

 Гапочка Татьяна Петровна: «Коммуникативное развитие 

обучающихся на уроках немецкого языка»; 

 Печурина Ирина Александровна: «Осуществление 

межличностного и межкультурного общения с 

применением знаний о национально-культурных 

особенностях страны изучаемого языка»; 

 Гринева Анастасия Сергеевна: «Использование 

инновационных технологий в образовательном процессе 

для повышения мотивации к предмету и качества 

образования»; 

 Беланова Елена Сергеевна: «Мотивация учения младших 

школьников»; 

 Сивенко Ирина Васильевна: «Развитие одаренности 

младших школьников на уроках и во внеурочной 

деятельности»; 

 Дубовцова Антонина Васильевна: «Способы и средства 

развития логического мышления младших школьников» 

 Веретельник Ирина Николаевна: «Формирование 

интереса к учебной деятельности через игру»; 

 Личкановская Татьяна Валерьевна: «Развитие устной и 

письменной речи младших школьников»; 

 Верховцева Юлия Дмитриевна: «Развитие творческих 

способностей и эстетического вкуса, учащихся на основе 

индивидуального подхода»; 

 Крицкая Наталья Петровна: «Развитие познавательных 

способностей младших школьников»; 

 Гнилокост Александра Витальевна: «Формирование 

интереса к учебной деятельности через игру»; 

 Годовикова Галина Александровна: «Использование 
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нетрадиционных технологий на уроках русского языка 

как средство совершенствования педагогического 

общения между учителем и учеником»; 

 Юрьева Людмила Петровна: «Развитие устной и 

письменной речи младших школьников»; 

 Банишевская Алла Сергеевна: «Развитие творческих 

способностей на уроках в начальной школе»; 

 Овсянникова Елена Васильевна: «Коррекция общего 

недоразвития речи»; 

 Ромакина Софья Александровна: «Использование 

инновационных технологий в образовательном процессе 

для повышения мотивации к предмету и качества 

образования» 

 Рожанкова Олеся Викторовна: «Использование 

инновационных технологий в образовательном процессе 

для повышения мотивации к предмету и качества 

образования» 

3. Организовать творческий отчёт учителей и открытый 

урок с целью обобщения передового педагогического опыта: 

- Проектная деятельность в начальной школе (Верховцева Ю.Д.)  

4. Продолжать распространение передового 

педагогического опыта учителей: 

- Басенко М.И. по теме: «Проектная деятельность на уроках 

биологии»; 

Елецкая М.В. по теме: «Проектная деятельность на уроках 

русского языка и литературы»; 

- Веретельник И.Н. по теме: «Развитие одарённости младших 

школьников на уроках и во внеурочное время»; 

- Бенова С.М. по теме: «Проектная деятельность на уроках 

химии»; 

5. Создать благоприятные условия для своевременной аттестации 

педагогических работников. 

 

IV.     Изучение эффективности методической работы. 

 

1. Анализ работы методических служб в 2019 – 2020 учебном 

году.  

2.Систематически обсуждать результаты образовательного 

процесса на заседаниях методсовета, педсовета, совещаниях 

при директоре, определяя резервы повышения качества и 

успешности образования. 

 

 

 

май–

июнь 

в 

течени

е года 

 

 
 

Г.А.Годовикова 

 

Администраци

я 

 

 

4.2. План работы  по организационно-методическому 

сопровождению аттестации педагогических кадров. 

 

Цель–оказание психолого - педагогической помощи педагогическим работникам 

для подготовки и успешного прохождения аттестации, выявление перспектив 

использования потенциальных возможностей педагогических работников. 
 

Задачи: 

1.Стимулировать целенаправленное,  непрерывное повышение уровня 
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квалификации педагогических  работников,  их методологической культуры,  

личностного профессионального роста, использования ими современных 

педагогических технологий; 

2.Выявить перспективы использования потенциальных возможностей 

педагогических работников; 

3.Определить необходимость повышения квалификации педагогических 
работников. 

 

Планируемый  результат - успешное прохождение аттестации. 
 

Мероприятие 
Срок 

реализации 
Исполнитель 

Планируемый 

результат 

1. Формирование 

информационно-правовой 

базы аттестации 

(оформление нормативно-

правовых и методических 

материалов в накопительной 

папке) 

август-

сентябрь 

Годовикова 

Г.А. 

Информационн

ое обеспечение 

аттестационны

х процессов в 

гимназии. 

2. Развитие информационно-

правовой базы аттестации 
по мере 

поступления 

новых 

материалов 

Годовикова 

Г.А. 

Информационн

ое обеспечение 

аттестационны

х процессов в 

гимназии. 

3. Составление и корректировка 

графика прохождения 

аттестации педагогических и 

руководящих работников 
август-

сентябрь 

Годовикова 

Г.А. 

Формирование 

приказа с 

утверждением 

графика 

прохождения 

аттестации. 

4. Организационно-

методическое сопровождение 

аттестации педагогических и 

руководящих кадров на 

соответствие занимаемой 

должности. 

в течение 

года 

Годовикова 

Г.А. 

Успешное 

прохождение 

аттестации 

педагогами 

гимназии. 

5. Консультирование педагогов 

по подготовке пакета 

документов для аттестации 

на установление 

квалификационной 

категории, по вопросам 

предъявления 

аттестующимися 

педагогическими 

работниками результатов 

деятельности 

по мере 

необходимос

ти 

Годовикова 

Г.А. 

Создание 

условий для 

качественного 

проведения 

аттестации 

педагогических 

работников. 
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образовательному 

сообществу. 

6. Подготовка нормативных 

документов по итогам 

аттестации педагогических и 

руководящих кадров на 

соответствие занимаемой 

должности 

в 

соответствии 

с графиком 

Годовикова 

Г.А. 

Подготовка 

приказов и 

протоколов. 

7. Организация и проведение 

заседаний аттестационной 

комиссии гимназии 

в 

соответствии 

с графиком 

Годовикова 

Г.А. 

Аттестация 

педагогических 

и руководящих 

кадров 

8. Оформление аттестационных 

материалов 

в течение 

года 

Годовикова 

Г.А. 

Качество 

делопризводства 

9. Проведение мониторинга по 

итогам аттестации 

педагогических и 

руководящих кадров 

май 
Годовикова 

Г.А. 

Анализ 

системы 

работы с 

кадрами 

 

  

4.3.План работы  с молодыми специалистами. 
 

Цель:  оказание практической помощи молодым специалистам в вопросах 

совершенствованиятеоретическихипрактическихзнанийиповышениеихпедагогическо

го мастерства. 

Задачи: 

1.Продолжить формирование у молодых специалистов потребности в непрерывном 

самообразовании, ко владению новыми формами, методами, приёмами обучения и 

воспитания учащихся, умению практической реализации теоретических знаний. 

2.Помочьучителю, опираясь в своей деятельности на достижения педагогической 

науки и передового педагогического опыта, творчески внедрять идеи в учебно-

воспитательный процесс. 3.Ликвидировать недостаток знаний, формировать 

профессиональные умения, необходимые для выполнения должностных функций. 

4.Способствовать формированию индивидуального стиля творческой деятельности; 

5.Вооружить начинающего педагога конкретными знаниями и умениями применять 

теорию на практике. 

Прогнозируемый результат: 

 Умение планировать учебную деятельность, как собственную, так и ученическую, 
на основе творческого поиска через самообразование. 

 Становление молодого учителя как учителя-профессионала. 

 Повышение методической, интеллектуальной культуры учителя.  

 Овладение системой контроля и оценки знаний учащихся. 

 Умение проектировать воспитательную систему, работать с классом на основе 
изучения личности ребенка, проводить индивидуальную работу. 
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Список молодых специалистов 
 

№ 

п\п 

ФИО полностью должность 

1 Гнилокост  Александра 

Витальевна 

Учитель начальных классов 

2 Сивенко  Юлия Александровна Учитель начальных классов 

3 Якименко Виктория 

Владимировна 

Учитель математики 

4 Банишевская Алла Сергеевна Учитель начальных классов 

5 Рожанкова Олеся Викторовна Учитель английского и 

французского языка 
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Раздел V. Организация образовательной 

деятельности в МБОУ гимназии  г.Зернограда 
 

 

5.1.План совещаний  при директоре. 
 

Цель:  организация и координация учебно-воспитательного процесса и 

административно-хозяйственной   деятельности,  анализ работы по результатам 

внутренней системы оценки качества образования. 

Задачи: 

1. Осуществление контроля за исполнением законодательства в области 

образования. 

2.Анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности 

педагогических работников. 

3.Выявление отрицательных и положительных тенденций в организации 

образовательного процесса, разработка на этой основе предложений по устранению 

негативных тенденций и распространение педагогического опыта. 

4. Контроль за выполнением приказов, распоряжений в образовательном 

учреждении.  

5. Контроль за соблюдением охраны труда и техники безопасности. 
 

№ Тема Сроки Ответственный 

1 1. Готовность гимназии  к новому учебному 

году: -санитарно-гигиенический режим; 

-соблюдение правил техники безопасности в 

учебных кабинетах;  

-о ведении школьной документации; 

-о подготовки к празднику Дня знаний. 

2. Дальнейшее обучение и 

трудоустройство выпускников 9,11 

классов. 

3. О календарном графике работы школы.  

О плане работы на 2019-2020 учебный год. 

август Директор, 

зам. 

директора по 

УВР и ВР 
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2 1. Проверка тематического 

планирования.  

2. Организация работы школьной столовой. 

3. Охрана труда и техники безопасности в 

школе. 

4. Проверка личных дел, дневников учащихся, 

классных журналов.  

5.Обеспеченность учебниками (информация 

заведующей  библиотекой). 

сентябрь Директор, 

зам. 

директора по 

УВР и  ВР, 

заведующая 

библиотекой

, 

ответственна

я за горячее 

питание 

3 1. Итоги диагностических работ в 5-9 классах. 

2. Адаптация пятиклассников к новым 

условиям. 

3. Анализ выполнения учебных 

программ за 1 четверть.  

4. Работа с учащимися «группы 

риска»1 – 11 классов. 

5. Об итогах контроля за 

соблюдением действующего 

законодательства в области 

образования при оказании 

образовательных услуг детям с 

ограниченными возможностями здоровья. 

6. Деятельность служб сопровождения по 

адаптации обучающихся 1,5,10классов. 

октябрь Директор, 

зам. 

директора по 

УВР и ВР, 

соц. педагог, 

педагог-

психолог 

4 1.Изучение уровня адаптации учащихся 1 

класса. 

2.О мерах по профилактике дорожно-

транспортного травматизма. 3.Утверждение 

списка учащихся «группы риска». 

4.Итоги классно-обобщающего контроля в 5 

классе. 

ноябрь Директор, 

зам. 

директора по 

УВР и ВР, 

соц. педагог 

 5.Организациявнеурочнойдеятельности 

учащихся. 

6.О результатах проверки классных 

журналов, журналов внеурочной 

деятельности. 

7.О реализации требований ФГОС во 

внеурочной деятельности.  

8. О работе со школьниками, имеющими 

высокую мотивацию к учебно-

познавательной деятельности. 
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5 1.Состояние учебно-воспитательного 

процесса за 1полугодие. 

 2.Анализ выполнения учебных программ 

за 2 четверть.  

3.Посещаемостьучащихся10-11классов. 

4.Отчет за организацию питания 

обучающихся. 

 5.Состояние классных журналов. 

6.Состояние тетрадей для контрольных 

работ в 5-9 классах. 

7.Состояниедневников 1-11 классов. 

8.Итоги классно-обобщающего контроля в 9 

классе. 

9.О проведении Новогодних праздников и 

организации зимних каникул. Соблюдение 

т/б во время каникул. 

декабрь Директор, 

зам. 

директора по 

УВР и  ВР, 

ответственн

ый по ОТ и 

ТБ 

6 1.Подготовка учащихся 9,11 классов к 

итоговой аттестации 

 2.Организация спортивно-оздоровительной 

работы в школе. 

 3.Профилактика правонарушений (по 

результатам 1 полугодия).  

4.Предупреждение террористических актов и 

несчастных случаев в школе, состояние 

преподавания ОБЖ. 

5.Работа классных  руководителей в рамках 

реализации ФГОС.  

6.Организация приема и отчисления 

учащихся. 

январь Директор, 

зам. 

директора по 

УВР и ВР, 

соц. педагог, 

руководител

ь ШМО кл. 

руководител

ей 

7 1. Тепловой, воздушный и 

световой режим в школе. 

2.Результатыучастиявкраевом 

этапе олимпиады. 

3.Изучение системы работы учителей по 

подготовке учащихся к экзаменам в форме 

ЕГЭ по предметам. 

4. Качество работы кружков, секций. 

5. Социально-психологическая помощь 

учащимся при  подготовке к  ЕГЭ. 

февраль Директор, 

зам. 

директора по 

УВР и ВР, 

соц. педагог, 

педагог-

психолог 
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8 1.Работа внеурочной деятельности. 

2.Организация подготовки учащихся к 

аттестации в форме ЕГЭ и ОГЭ. 

3.Анализ выполнения учебных программ за 

3четверть.  

4.Проверка состояния классных журналов и 

дневников учащихся.  

5.Контроль со стороны родителей в 5-8 

классах (через дневники учащихся). 

6.Охрана труда и техника 

безопасности в учреждении 

7.Оказание платных услуг. 

8.Организация питания обучающихся. 

март Директор, 

зам. 

директора по 

УВР и ВР, 

соц. педагог, 

воспитатели 

ГПД, 

ответственны

й за ОТ и ТБ, 

ответственны

й за 

организацию 

питания 

9 1.Состояние преподавания и качество 

знаний в 11классе. 

 2.Работасдетьми «группы риска». 

3.Анализ итогов репетиционных 

экзаменов в 9 классе. 

 4.Итоги пробных экзаменов в 11-

омклассе. 

5.Предварительная информация о выполнении 

учебной программы в 9,11классах, 

предварительные итоги успеваемости 

учащихся за 2 полугодие. 

6.Организация летнего отдыха учащихся. 

апрель Директор, 

зам. 

директора по 

УВР и ВР, 

учителя-

предметники, 

соц. педагог 

10 1.Проверка состояния классных журналов и 

дневников учащихся.  

2.Итоги мониторинга за 2полугодие. 

3.Подведение итогов работы 

школьной столовой. 

 4.О готовности к проведению 

итоговой аттестации. 

5.Организация последнего звонка в 9-х 

классах,11классах, выпускного бала в 9-

х,11классах. 

6. Готовность к организации летнего 

оздоровительного отдыха учащихся. 

май Директор, 

зам. 

директора по 

УВР и ВР, 

ответственн

ый за 

питание, 

начальник 

лагеря 

11 1.О ходе сдачи экзаменов в ходе 

государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9,11 классов. 

2. Комплектование 1,5 и 

10 –х  классов. 3. 

Подготовка к ремонту. 

Июнь Директор, 

зам. 

директора по 

УВР и ВР, 

АХЧ 
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5.2. План внутренней системы оценки качества образования  в 

МБОУ гимназии г.Зернограда  (приложение к Плану) 
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Раздел VI.  Организация воспитательной  

деятельности в МБОУ гимназии г. Зернограда. 

 

6.1.План воспитательной работы гимназии. 
 

Тема воспитательной работы: «Создание условий для саморазвития и 

самореализации личности обучающегося, его успешной социализации в обществе». 

Цель воспитательной работы гимназии: формирование гармонично развитой 

личности, способной творить и строить достойную жизнь в современных условиях. 

Задачи: 

активизировать работу по участию детей в конкурсах, фестивалях, смотрах 

разного уровня; 

усилить роль семьи в воспитании детей и привлечение родителей к организации 
учебно-воспитательного процесса; 

создать условия для самореализации личности каждого 

учащегося;  

создать условия для сохранения и укрепления здоровья 

учащихся; 

усилить работу по воспитанию гражданственности, патриотизма, 

духовности;  

способствовать формированию у детей нравственной и правовой 

культуры; 

способствовать повышению эффективности работы по созданию условий для 

внеурочной  деятельности, развития дополнительного образования, 

ориентированные на формирование успешности ребенка, развитие его 

индивидуальных способностей. 

Портрет выпускника начальной школы: 

любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

любознательный  активно и заинтересованно познающий мир; 

владеющий  основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 

готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом;  

доброжелательный  умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение; 

выполняющий  правила здорового и безопасного для себя и окружающих 

образа жизни.  

Портрет выпускника основной школы: 
любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, 
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уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции; 
осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества; 

активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 

творчества; 

умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для 
жизни и деятельности, способный применять полученные знания на практике; 

социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои 

поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед 

семьёй, обществом, Отечеством; 

уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 
взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного 

образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды; 

ориентирующийся в мире профессий,  понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и 
природы. 

Портрет выпускника школы: 

любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и 
духовные традиции; 

осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского 

гражданского общества, многонационального российского народа, человечества, 

осознающий свою сопричастность к судьбе Отечества; 

креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий 

мир, осознающий ценность науки, труда и творчества для человека и общества, 

мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни; 

владеющий основами научных методов познания окружающего мира, 
мотивированный на творчество и современную инновационную деятельность; 

готовый к учебному сотрудничеству, способный осуществлять учебно-
исследовательскую, проектную и информационную деятельность; 

осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и 
правопорядок, выполняющий свои обязанности перед семьёй, обществом, 

государством, человечеством; 

уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового и 

экологически целесообразного образа жизни, безопасного для самого человека и 
других людей; 

подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека и общества, его устойчивого 

развития. 
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Приоритетные  направления в воспитательной работе  

НОО на 2019-2020 учебный год. 
 

№ п/п НАПРАВЛЕНИЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

 

ЦЕННОСТИ 

1 Формирование 

гражданского и 

военно-

патриотического 

сознания учащихся 

уважение к труду, человеку труда; творчество и 

созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремленность и настойчивость; бережливость; 

трудолюбие, работав коллективе, ответственное 

отношение к труду и творчеству,  активная 

жизненная позиция, самореализация в профессии. 

2 Формирование 

духовных качеств, 

развитие 

этнокультурного 

самосознания и 

межэтнической 

толерантности 

духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь 

и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение достоинства человека, 

равноправие, ответственность и чувство долга; 

забота и помощь, мораль, честность, щедрость, 

свобода совести и вероисповедания; вера; 

традиционные религии духовная культура народов 

России, российская  светская (гражданская) этика. 
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3 Воспитание 

экологической 

культуры 

родная земля; заповедная природа; планета Земля; 

бережное освоение природных ресурсов региона, 

страны, планеты, экологическая культура, забота об 

окружающей среде, домашних животных. 

4 Пропаганда 

семейных 

ценностей 

чувство значимости и необходимости, путь к 

счастью, ощущение комфорта,  честность, 

понимание, уважение, щедрость на внимание, 

любовь, время, общение, умение прощать, 

ответственность, традиции. 

5 Здоровьесберега

ющее 

воспитание 

здоровье физическое, духовное и нравственное, 

здоровый образ жизни, здоровье сберегающие 

технологии, физическая культура и спорт. 

6 Трудовое 

воспитание и 

профориентация 

уважение к труду, человеку труда; творчество и 

созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремленность и настойчивость; бережливость; 

трудолюбие, работа в коллективе, ответственное 

отношение к труду и творчеству, активная 

жизненная позиция, самореализация в профессии. 

7 Интеллектуальн

ое воспитание и 

научно-

исследовательск

ая деятельность 

образование, истина, интеллект, наука, 

интеллектуальная деятельность, интеллектуальное 

развитие личности, знание, общество знаний. 

8 Социокультур

ное и 

медиакультур

ное 

воспитание 

миролюбие, гражданское согласие, социальное 

партнерство, межкультурное сотрудничество, 

культурное обогащение личности, духовная и 

культурная консолидация общества; поликультурный 

мир. 

9 Правовое 

воспитание 

правовая культура, права и обязанности человека, 

свобода личности, демократия, электоральная 

культура, безопасность, безопасная среда школы, 

безопасность информационного пространства, 

безопасное поведение в природной и техногенной 

среде. 

10 Культурно-

творческое и 

эстетическое 

воспитание 

красота; гармония; эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве, 

культуросозидание, индивидуальные творческие 

способности, диалог культур и цивилизаций. 
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Приоритетные направления в воспитательной работе ООО на  2019-2020 

учебный год: 
 

№ 

п/п 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

 

ЗАДАЧИ 

1  
ВОСПИТАНИЕ 

ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ, 

ПАТРИОТИЗМА, УВАЖЕНИЯ К 

ПРАВАМ, СВОБОДАМИ 

ОБЯЗАННОСТЯМ ЧЕЛОВЕКА 

воспитание  чувства 

патриотизма,  сопричастности 

к героической истории 

Российского  государства; 

 формирование у 

подрастающего  поколения 

верности  Родине, готовности 

служению Отечеству и его 

вооруженной защите; 

формирование  гражданского 

отношения к Отечеству; 

воспитание верности духовным 
традициям России; 

развитие общественной активности, 

воспитание сознательного отношения 

к народному достоянию, уважения к 

национальным традициям. 

2  
ВОСПИТАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИИ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ 

формирование знаний гражданских 

прав и обязанностей; 

усвоение социального позитивного 

опыта в современном мире; 

воспитание сознательной 

дисциплины и культуры      

поведения,  ответственности и 

исполнительности; 

формирование собственного 

конструктивного стиля общественного 

поведения; 

развитие самосовершенствование 

личности. 
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3  
ВОСПИТАНИЕ 

НРАВСТВЕННЫХ ЧУВСТВ, 

УБЕЖДЕНИЙ И ЭТИЧЕСКОГО 

СОЗНАНИЯ 

формирование духовно-нравственных 
ориентиров; 

формирование  гражданского 

отношения к себе; 

воспитание сознательной 

дисциплины и культуры      

поведения, ответственности и 

исполнительности; 

формирование  потребности 

самообразования, самовоспитания       

своих  морально-волевых качеств; 

развитие самосовершенствования 

личности. 

 

4 
ВОСПИТАНИЕ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ,  КУЛЬТУРЫ 
ЗДОРОВОГОИ БЕЗОПАСНОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ 

создание условий для физического, 

психического, духовного и     

нравственного здоровья учащихся; 

воспитание негативного отношения к 

вредным привычкам; 

пропаганда физической культуры и 

здорового образа жизни. 

 

5 

 
ВОСПИТАНИЕ ТРУДОЛЮБИЯ, 

ТВОРЧЕСКОГО ОТНОШЕНИЯ 

КОБРАЗОВАНИЮ, ТРУДУИ 

ЖИЗНИ, ПОДГОТОВКА К 

СОЗНАТЕЛЬНОМУВЫБОРУ 

ПРОФЕССИИ 

формирование у учащихся осознания 

принадлежности к школьному 
коллективу; 

стремление к сочетанию личных и 

общественных интересов, к созданию 

атмосферы подлинного     

товарищества и  дружбы в 

коллективе; 

воспитание сознательного отношения 
к  учебе, труду; 

развитие познавательной активности, 

участия в общешкольных  

мероприятиях; 

формирование готовности 

школьников к сознательному выбору 
профессии. 
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6 

 
ВОСПИТАНИЕ ЦЕННОСТНОГО 

ОТНОШЕНИЯ К 

ПРЕКРАСНОМУ, 

ФОРМИРОВАНИЕ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ОБ 

ЭСТЕТИЧЕСКИХ ИДЕАЛАХ И 

ЦЕННОСТЯХ 

раскрытие духовных основ 
отечественной культуры; 

воспитание у школьников чувства 

прекрасного, развитие творческого 

мышления, художественных 

способностей, формирование 

эстетических вкусов, идеалов; 

формирование понимания значимости 
искусства в жизни каждого 

гражданина; 

формирование культуры общения, 

поведения, эстетического участия в 
мероприятиях. 

 
ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ 

 

СЕНТЯБРЬ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) «Праздник первого 

звонка» 

2) Беседы в классах по 

ПДД 

3) Дни безопасности в 

гимназии 

4) Митинг «День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

5) Конкурс детских 

рисунков «Дети мира 

рисуют мир!» 

6) Акция «Внимание, 

дети!» (флешмоб 

«Первоклассник-пешеход») 

7) Профилактическое 

мероприятие «Шагающий 

автобус» 

2) Мероприятие 

«Дорогою добра» совместно 

с ДГТУ 

 

2 сентября 

Вторая неделя 

02-15 сентября 

 

В течение 

месяца 

 

3 сентября 

 

 

 

Вторая  неделя 

 

Третья неделя 

 

Четвертая 

неделя 

 

20.09.19 

1-11 классы 

1-4 классы 

1-11 класс 

ЮИД 

7 класс 

8 -9 классы 

 

1-8 классы 

 

1-4 классы 

 

1-4 классы 

 

1-4 классы 

Зам. дир. по ВР 

Старшая вожатая 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Молочинская Т.А. 

 

Правовое и 

нравственное 

воспитание 

 

 

 

 

 

 

1) Торжественная 

линейка, посвященная              

Дню Знаний 

2) Акция «Подари 

цветок гимназии» 

3) Мероприятия в 

рамках празднования 95-

летия Зерноградского 

района 

2 сентября 

 

 

Вторая неделя 

 

16.09-21.09 

 

 

Последняя 

1-11 класс 

 

5-10 класс 

1-11 классы 

 

1-11 классы 

5-10 классы 

 

1-11 классы 

Зам. дир. по ВР 

Старшая вожатая  

Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Учитель музыки 
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4) Акция «Время 

доверять» 

5) Неделя безопасности 

неделя месяца  

3-9 сентября 

 

 

 

1-11 кл 

Экологическое 

воспитание 
1) Конкурс поделок из 

природного материала 

2) Выставка композиции из 

живых цветов «В 

дружбе народов — 

единство России» 

 

Последняя 

неделя 

 

Последняя 

неделя месяца  

 

 

1-4 класс 

 

5-8 классы 

Зам. дир. по ВР 

Творческая группа 

Классные 

руководители 

Учителя технологии 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1) Физкультурно-

спортивное соревнование по 

легкой атлетике, 

посвященное 37-й 

годовщине образования 

группы бега «Темп» 

2) Праздник «День 

Здоровья» 

3) Соревнования среди 

учащихся образовательных 

учреждений Зерноградского 

района по «Эстафетному 

Бегу» 

4) Районные 

соревнования по 

легкоатлетическому кроссу в 

зачёт спартакиады 

школьников 

5) Мероприятия в 

рамках Дня трезвости 

6) Военно-спортивная 

игра «Зарница» - район 

Вторая неделя 

 

15.09.2019 

В течение 

месяца 

 

30 сентября 

 

21.09.2019 

 

 

 

 

28.09.2019 

 

 

 

 

11.09.2019 

 

20.09.19 

5-11 классы 

 

 

 

1-11 классы 

Зам. дир. по ВР 

Классные 

руководители 

Учителя физ. 

культуры 

Трудовое 

воспитание 

Акция «Сделай мир краше» 

 

В течение 

месяца 

 

5-11 класс 

 

Зам. дир. по ВР 

Зам. дир. по АХЧ 

Классные 

руководители 

Семейное 

воспитание 

1) Родительские 

собрания 

2) Совместный рейд в 

семьи учащихся. (вновь -

прибывшие) 

12.09-13.09 

 

В течение 

месяца 

1 – 11 класс 

1 – 11 класс 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Социальный педагог 

Самоуправление в 

гимназии 

и в классе 

1) Классные часы 

«Планирование работы 

класса на 2019-20 уч .год» 

2) Выборы органов 

самоуправления в классах 

3) Заседания комитетов, 

выборы актива 

самоуправления гимназии 

Вторая неделя 

 

 

1-11 класс 

 

2-11 класс 

 

8-11 класс 

Актив 

Зам. дир. по ВР 

Старшая вожатая 

Классные 

руководители 

Актив 

Методическая 

работа 

Заседание МО классных 

руководителей 

1) Анализ воспитательной 

работы за 2018-19 учебный 

год. 

Первая неделя Кл.рук. 1-

11 кл. 

Зам. дир. по ВР 

классные 

руководители 
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2) Планирование 

воспитательной работы на 

2019-20 учебный год 

3) Обучающий семинар: 

«единые требования к 

оформлению классного 

уголка» 

 

 

 

 

 

Работа кружков и 

спортивных 

секций 

1) Презентация кружков и 

секций 

2)  Работа по оформлению 

документации рук. кружков 

3) Составление расписания 

работы кружков 

В течение 

месяца 

В течение 

месяца 

 

Третья неделя 

1-11 класс Руководители 

кружков 

Зам. дир. по ВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1) Проверка и анализ планов 

воспитательной работы 

классных руководителей 

2) Составление расписания 

работы кружков 

Сентябрь- 

октябрь 

 

Третья неделя 

месяца 

Кл.рук. 1-

11 кл. 

 

Зам. дир. по ВР  

 

 

ОКТЯБРЬ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. Акции ко Дню 

пожилого человека 

2. Благотворительная 

акция «Поделись теплом»  

3. Акция «С заботой о 

пожилом пешеходе» 

4. Участие в конкурсе 

творческих работ 

«Вдохновение» 

 

1.10.19 

 

Последняя 

неделя 

1.10.190 

 

До 3.10.19 

 

 

 

 

1-7 класс 

 

5-11 класс 

 

ЮИД 

1-4 классы 

 

 

Зам. дир. по ВР 

Старшая вожатая 

Классные 

руководители 

 

Правовое и 

нравственное 

воспитание 

 

 

 

 

 

 

1)   Праздничный концерт 

«Дорогим учителям», 

посвященный Дню учителя  

2)  Анкетирование учащихся 

«Мониторинг 

профессиональных 

предпочтений» 

3) День работника 

сельского хозяйства и 

перерабатывающей 

промышленности  

3) Районный смотр-

конкурс детских хоровых 

коллективов  

4) Осенний КВН для 8-

10 классов 

5) Участие во 

Всероссийском конкурсе 

«Самородки России» 

4 октября 

 

 

Третья  неделя 

 

Вторая неделя  

 

 

Третья  неделя 

Четвертая 

неделя 

 

23.10.19 

 

25.10.19 

 

 

20.10.19 

 

 

До 27.10.19 

Учителя 

2-11 класс 

 

9-11 классы 

 

 

 

 

 

 

 

Хор. кол-в 

«Бриллианты 

счастья» 

1-11 классы 

 

 

20.10.19 

Зам. дир. по ВР 

Старшая вожатая  

Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

Учитель музыки 
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(г.Новочеркасск) 

6) Участие в 

Национальном молодежном 

патриотическом конкурсе 

«Моя гордость – Россия» 

7) Конкурс «Моя малая 

Родина» 

8) Участие в 

национальном конкурсе 

«Ученик года» 

 

 

 

25.10.19 

 

До 27.10.19 

Экологическое 

воспитание 

1) Субботник 

«Благоустройство 

территории гимназии» 

2) Генеральная уборка 

классов 

3) Всероссийский урок 

«Вместе ярче» 

 19.10.19 

24.10.19 

 

25 октября 

 

16.10.2019 

5-11 класс 

 

 

1-11 классы 

 

1-4 классы 

Зам. дир. по ВР 

Зам. дир. по АХЧ 

Классные 

руководители 

 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1) Районные соревнования 

по футболу  в зачёт 

спартакиады 

школьников  

2) Спортивное 

мероприятие-

легкоатлетический 

пробег   

3) Участие в 

муниципальном этапе 

конкурса «ЮИДовцы – 

социальные волонтеры» 

4) Сдача норм ГТО  

14.10.2019 

 

 

 

 

18.10.2019 

 

08.10.19 

 

 

 

 

11, 25.10.19 

2 - 11 класс 

 

 

5-6, 7-8, 9-11 

классы 

 

 

ЮИД 

Зам. дир. по ВР 

Учителя физ. 

культуры 

Трудовое 

воспитание 
1) Субботник 

«Благоустройство 

территории гимназии» 

2) День древонасаждений 

Вторая неделя 

 

19, 24  октября 

 

18 октября 

5– 11 класс Зам. дир. по ВР 

Зам. дир. по АХЧ 

Классные 

руководители 

 

Семейное 

воспитание 

Посещение семей с целью 

проверки бытовых условий 

и выполнение режима дня 

2. Проведение родительских 

собраний 

В течение 

месяца 

 

17-18.10.19 

 

1 – 10 класс Зам. дир. по ВР 

Социальный педагог 

Самоуправление 

в гимназии 

и в классе 

1)  

Выборы .Президента 

Молодежной республики 

2) Учеба  актива 

3) Классные часы «Итоги 1 

четверти»   

4. День самоуправления 

 

Первая неделя 

 

Вторая неделя 

Последний день 

четверти 

4.10.19 

5-11 класс 

Актив класса 

2-11 класс 

Зам. дир. по ВР 

Старшая вожатая 

Классные 

руководители 

Актив 

Методическая 

работа 

1) Индивидуальные 

собеседования с классными 

руководителями, помощь в 

подготовке мероприятий. 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

Кл.рук. 5-11 

кл. 

Кл.рук. 1-4 

кл. 

Зам. дир. по ВР 

классные 

руководители 

 

 

Работа кружков и 1) Составление плана 21 по 25 1-11 класс Руководители 
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спортивных 

секций 

работы кружков и секций на 

осенние каникулы. 

октября  кружков 

Зам. дир. по ВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1) Справка по итогам 

проверки планов 

воспитательной работы. 

2) Охват внеурочной 

деятельностью. 

3) Сдача плана работы с 

классом на осенние 

каникулы. 

 октябрь 

 

В течение 

месяца 

 

Последняя 

неделя октября 

Кл.рук. 1-11 

кл. 

 

Зам. дир. по ВР  

 

 

НОЯБРЬ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Акция «Безопасные 

школьные каникулы» 

2) Праздник, 

посвященный Дню матери 

«Судьбы матерей - судьбы 

Отчизны!» 

3) Благотворительная 

акция «Поделись теплом» ко 

Дню инвалидов 

5. Посвящение в 

гимназисты 1-х классов. 

4) Посвящение в 
пятиклассники 

Первая неделя 

 

Четвертая 

неделя месяца 

 

 

Четвертая 

неделя 

 

7 ноября 

 

9 ноября 

1-11 классы Зам. дир. по ВР 

Старшая вожатая  

классные 

руководители 

педагог-психолог 

 

 

 

 

Правовое и 

нравственное 

воспитание 

 

1) Неделя толерантности 

2) Месячник 

профилактики 

правонарушений  

3) День Матери 

«Конкурс рисунков» 

4) Выставка творческих 

работ учащихся. 

5) Ярмарка профессий 

«Куда пойти учиться?» 

6) Районный Фестиваль 

команд КВН 

7) Конкурс поделок 

«Неопалимая купина» 

8) Конкурс «Славен Дон» 

9) Организация  

проведения Единого дня 

правовой помощи. Выборы 

уполномоченного по правам 

ребенка. 

Вторая  

неделя(16.11) 

С 17.11.19 

 

Третья неделя 

 

Вторая неделя 

Четвертая 

неделя 

 

15.11.19 

 

 

 

 

20.11.19 

1-4, 5-8, 9-

11 классы 

 

 

1-4 ;5-11 

классы 

1-11 классы 

 

9-11 классы 

 

8-11 классы 

 

 

 

 

 

5-11 классы 

 Зам. дир. по ВР 

Старшая вожатая  

классные 

руководители 

педагог-психолог 

Актив 

 

Экологическое 

воспитание 

1) Конкурс  «Кормушка 

для птиц» 

2) Цикл классных часов 

по экологическому 

воспитанию  

3) Акция «Чистый дом – 

чистый двор - чистый город 

В течение 

месяца 

 

 

1-5 класс 

1-8 классы 

 

1-11 классы 

Зам. дир. по ВР 

Старшая вожатая  

классные 

руководители 
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Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1) Классные часы 

согласно тематике 

2) Конкурс плаката ЗОЖ 

3) Видеофильм с 

обсуждением  «Стоп-ВИЧ» 

4) Соревнования в зачет 

спартакиады школьников 

5) Проведение акции 

«Сообщи, где торгуют 

смертью» 

В течении 

месяца 

Вторая неделя 

 

Четвертая 

неделя 

 

11-22 ноября 

2019 

3 – 11 класс 

5-11 класс 

2-8 класс 

1-4 класс 

 

Зам. дир. по ВР 

Старшая вожатая  

классные 

руководители 

Учителя физ. 

культуры 

Педагог-психолог 

Трудовое 

воспитание 

1) Генеральные уборки 

2) Встречи с 

представителями разных 

профессий «Все работы 

хороши» 

3) Ярмарка профессий 

В течение 

месяца 

2- 11 класс 

 

9-11 классы 

Зам. дир. по ВР 

Старшая вожатая  

классные 

руководители 

 

Семейное 

воспитание 

1) Сложность 

адаптационного периода 

учащихся начальной школы 

и среднем звене. 

Индивидуальная работа с 

семьей 

2) Выставка рисунков ко 

Дню матери 

3) Праздники в классах 

В течение 

месяца 

 

 

Четвертая 

неделя 

В течение 

месяца 

1 – 11 

классы 

 

 

1-4 классы 

1-11 классы 

Зам. дир. по ВР 

Классные 

руководители 

педагог-психолог 

учитель ИЗО 

 

Самоуправление в 

гимназии 

и в классе 

 

1) Заседания комитетов 

2) Рейд по проверке чистоты 

в кабинетах 

3) Заседание актива 

самоуправления в гимназии 

Первая неделя 

Вторая неделя 

В течение 

месяца 

Четвертая 

неделя 

5-11 класс 

актив 

5-11 класс 

Актив 

Зам. дир. по ВР 

Старшая вожатая 

Актив  

Методическая 

работа 

1) МО классных 

руководителей: 

«Социальное 

проектирование» 

2) Совещание  

«Корректировка планов 

работы на вторую 

четверть» 

 Кл.рук. 1-

11 кл. 

Зам. дир. по ВР 

классные 

руководители 

 

Работа кружков и 

спортивных 

секций 

 Посещение занятий 

кружков 

В течение 

месяца 

 

1-11 класс Зам. дир. по ВР 

Руководители 

кружков 

 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Проверка «Организация 

самоуправления в классе (8-

11 классы)» 

В течение 

месяца 

Кл.рук. 8-

11 кл. 

 

Зам. дир. по ВР 

 

 

ДЕКАБРЬ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Благотворительная 

акция «Поделись теплом» 

ко Дню инвалидов 

2) День Неизвестного 

3.12.2019 

 

 

3.12.2019 

1-11 класс 

 

 

1-5 класс 

Зам. дир. по ВР 

Старшая вожатая  

классные 

руководители 
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Солдата 

3) День Героев 

Отечества 

4) История одного 

праздника «Рождество» 

5) Тренинг « я – 

будущее» 

6) Конкурс «Как у нас на 

Тихом Дону» 
7) Смотр конкурс 

уголков по ПДД и 01 

8) Участие в 

профориентационной 

декаде 

9) Неделя воинской 

славы 

10) Праздничные 

новогодние мероприятия 

11) Губернаторская елка 

для детей-сирот и детей,  

оставшихся без 

попечения родителей. 

 

 

9.12.2018 

 

Четвертая  

неделя 

Вторая неделя 

 

 

 

 

 

Третья неделя 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

 

6-8 классы 

 

1-4 класс 

 

9-11 класс 

 

5-8 классы 

 

1-8 классы 

1-11 классы 

10-11 классы 

 

1-11 классы 

 

 

педагог-психолог 

учитель права  

 

 

 

Правовое и 

нравственное 

воспитание 

 

 День Конституции и 

День права: 

Игры «Закон и 

ответственность», 

«Имею право» и т.д. 

 Правовой урок 

(встреча с 

работниками 

прокуратуры) 

 Встречи с 

работниками УВД и 

прокуратуры 

 Путешествие в 

новогоднюю сказку. 

 Конкурс украшения 

кабинетов. 

 Конкурс новогодних 

открыток. 

 Конкурс кормушек 

«Тепло твоих рук» 

 Конкурс новогодних 

масок. 

 Неделя Воинской 

славы 

Вторая  неделя 

 

 

Вторая неделя 

 

 

  

 

 

 

 

 

Третья неделя 

 

1-4 класс 

5-11 класс 

1-11 класс 

 

10-11 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-11 классы 

 

 

 Зам. дир. по ВР 

Старшая вожатая  

классные 

руководители 

учитель истории и 

права  

 

Экологическое 

воспитание 

          Операция «Кормушка» В течение 

месяца 

2-10 класс 

 

Зам. дир. по ВР 

Старшая вожатая  

классные 

руководители 

учитель технологии  

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1) Первенство гимназии  

по баскетболу 

2) Первенство гимназии  

Вторая неделя 

Третья  неделя 

 

2-4, 5-8, 9-11 

классы 

9-11 классы 

Зам. дир. по ВР 

Учителя физ. 

культуры 
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по волейболу  

3) Декадник «Зимним 

дорогам безопасное движение» 

4) Организация и 

проведение мероприятий 

направленных на 

популяризацию здорового 

образа жизни  «Мы выбираем 

ЗОЖ» 

 

 

 

Первая неделя 

 

 

 

 

Трудовое 

воспитание 

1) Трудовые десанты 

2) Генеральные уборки 

В течение 

месяца 

 

В течение 

месяца 

3 – 11 класс 

1 – 11 класс 

Зам. дир. по ВР 

Старшая вожатая  

классные 

руководители 

 

Семейное 

воспитание 

1) Посещение детей в 

семьях во время каникул 

2) Родительские 

собрания по итогам первого 

полугодия и второй 

четверти 

3) Работа родительского 

комитета по подготовки к 

новому году 

В течение 

каникул 

 

Последняя 

неделя четверти 

1 – 11 класс Зам. дир. по ВР 

классные 

руководители 

педагог-психолог 

 

Самоуправление 

в гимназии 

и в классе 

1) Заседания комитетов 

2) Классные часы «Итоги 2-

й четверти» 

3) Совет ДО «Радуга» 

Первая неделя 

месяца 

Посл. день 

четверти 

Вторая неделя 

месяца 

5-11 класс 

2-11 класс 

актив 

Зам. дир. по ВР 

Старшая вожатая 

Классные 

руководители 

Актив 

Методическая 

работа 

 Планерка  классных  

руководителей по 

проведению новогодних 

праздников. 

4) Обзор методической 

литературы 

 Классные 

руководители 

Зам. дир. по ВР 

классные 

руководители 

 

Работа кружков и 

спортивных 

секций 

 Составление плана работы 

кружков и секций на зимние  

каникулы 

С 23 по 27 

декабря 

1-11 класс Зам. дир. по ВР 

Руководители 

кружков 

 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1) Проверка «Система 

работы классных 

руководителей в 

направлении 

«Самоуправление»  5-7 

классы 

2) Сдача плана работы с 

классом на зимние  

каникулы. 

В течение 

месяца 

 

 

22 декабря 

Классные 

руководители  

Зам. дир. по ВР 

классные 

руководители 

 

 

ЯНВАРЬ 

направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 Конкурс плакатов « 

Мы -дети России» 

Четвертая 

неделя 

 

8- 11 класс 

 

1-4 класс 

Зам. дир. по ВР 

Старшая вожатая  

классные 
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 Годовщина 

освобождения г. Зернограда: 

- участие в митинге 

- экскурсии в историко-

краеведческий музей. 

3. Бал гимназистов 

Третья неделя 

месяца 

 

 

17.01.20 

 

 

 

1-11 классы 

руководители 

учитель ИЗО 

 

 

 

 

Правовое и 

нравственное 

воспитание 

 

1) Елка главы 

Администрации 

Зерноградского района 

2) «Рождество 

Христово» 

3) Неделя  экскурсий в 

зимние каникулы. 

4) История праздника 

«Крещение» 

5) Акция «Зимним 

дорогам – безопасное 

движение!» 

6) Выставка 

тематической литературы 

«Соблюдайте ПДД!» 

В зимние 

каникулы 

 

 

 

 

18 января 

1-4  класс 

 

1-6 класс 

 1-11классы 

 

 

 

 

Отряд 

ЮИД 

«Удар» 

 Зам. дир. по ВР 

Старшая вожатая  

классные 

руководители 

педагог-психолог 

Актив 

 

Экологическое 

воспитание 

Акция «Кормушка» В течение 

месяца 

1 – 4 класс, 

5-6 

Зам. дир. по ВР 

Старшая вожатая  

классные 

руководители 

учитель технологии  

Семейное 

воспитание 

Индивидуальные 

консультации с родителями 

тревожных детей 

В течение 

месяца 

 Зам. дир. по ВР 

педагог-психолог 

 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1) Дни здоровья во 

время зимних каникул 

2) Соревнования в зачет 

спартакиады школьников 

3) Акция «Мы выбираем 

ЗОЖ» 

4) Просмотр 

видеофильмов по 

профилактике вредных 

привычек. Встреча с 

работниками ПДН 

Первая неделя 

месяца 

 

Третья  неделя 

Четвертая 

неделя 

1-11 классы 

 

 

 

 

 

Зам. дир. по ВР 

Учителя физ. 

Культуры 

 

 

Парламент 

 

Кл.рукововдители 

Зам.по ВР 

Самоуправление в 

гимназии 

и в классе 

1) Заседание комитетов 

2) Заседание актива 

самоуправления в гимназии 

3) Совет 

Старшеклассников  

4) Акции по ЗОЖ 

Третья неделя 

месяца 

Четвертая  

неделя месяца 

Четвертая  

неделя месяца 

5-11 класс 

 

Зам. дир. по ВР 

Старшая вожатая 

Актив 

Методическая 

работа 

1) Планерка кл.рук. 

2) Консультации 

классных руководителей по 

плану воспитательной 

работы на 2 полугодие 

3. Семинары для классных 

руководителей:  

«Профилактика ЗОЖ в 

 

 

Третья неделя 

месяца 

Кл.рук. 1-

11 кл. 

Зам. дир. по ВР 

классные 

руководители 
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подростковой среде» 

«Использование в работе 

профилактических программ 

«Полезные привычки (1-4) 

«Полезные навыки (5-8) 

«Полезный выбор» (9) 

«Все цвета, кроме чёрного» 

«Мой выбор» 

 

Работа кружков и 

спортивных 

секций 

 Планирование работы на 

зимних каникулах 

каникулы 1-11  

классы 

Руководители 

кружков 

Зам. дир. по ВР 

 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

 Анализ планов 

воспитательной работы 

классных руководителей на 

2-е полугодие. 

В течение 

месяца 

Кл.рук. 1-

11 кл. 

 

Зам. дир. по ВР 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

правление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Месячник оборонно-

массовой работы 

2) Уроки мужества 

«Война в Афганистане» 

3) Митинг памяти, 

посвященный 31 годовщине 

вывода войск из 

Афганистана 

4) Классные часы в 

классах «Эхо Афганской 

войны»;  «Героев чтит и 

помнит Зерноград» 

5) Внеклассные 

мероприятия, посвященные 

Дню защитника Отечества. 

6) Конкурс стенгазет 

«Служба ратная, служба 

солдатская» 

7) Беседы в классах, 

посвященные Дню 

защитников Отечества. 

8) День кино — 

просмотр фильма на 

военную тематику 

9) Районный слет 

обучающихся  

«Юные патриоты России» 

В течение 

месяца 

 

 

1-11 класс 

 

Зам. дир. по ВР 

Старшая вожатая  

классные 

руководители 

учитель ОБЖ 

 

 

 

 

Правовое и 

нравственное 

воспитание 

 

1) Вечер встречи 

выпускников 

2) Организация почты 

ко Дню  

Влюбленных. 

1 февраля 2020 

 

Третья неделя 

месяца 

 

Выпускники  

7-11 класс 

 

8-11 класс 

 

Зам. дир. по ВР 

Старшая вожатая  

классные 

руководители 

педагог-психолог 
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3) Классные часы  

«Миром правит 

любовь» 

4) Праздник 

«Масленица – 

широкая» 

5) Встреча молодых 

избирателей  

с представителями 

Собрания депутатов 

Зерноградского района 

 

Вторая  неделя 

месяца 

 

Четвертая  

неделя месяца 

 

В течении 

месяца 

 

1-4 класс 

9-11 

Актив 

 

Экологическое 

воспитание 

1)Конкурс рисунков 

«Природа Дона» 

2. Проведение 

экологических уроков 

2) Интеллектуальные игры 

по биологии, географии. 

 Вторая 

половина 

месяца 

Вторая неделя  

1 – 7 классы 

 

 

 

8 – 10 классы 

Зам. дир. по ВР 

Старшая вожатая  

классные 

руководители 

учитель ИЗО 

учителя биологии и 

географии 

Семейное 

воспитание 

Индивидуальные 

консультации с родителями 

тревожных детей 

Родительские собрания 

«Ребенок учится всему, что 

видит у себя в дому» 

В течение 

месяца 

 

 

Последняя 

неделя 

 Зам. дир. по ВР 

педагог-психолог 

 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1) Конкурс «А, ну-ка, 

мальчики!» 

2) Соревнования 

«Вперед, мальчишки!» 

3) Веселые старты 

4) Соревнования по 

стрельбе из 

пневматического оружия 

5) Соревнования по 

городошному спорту 

6) Соревнования по 

баскетболу в зачет 

спартакиады школьников 

7) Зимний фестиваль 

ГТО  

8. 

Проведение  

профилактических бесед 

для 5-11 классов 

«Профилактика 

табакокурения и 

потребления ПАВ» 

«Профилактика наркомании 

и токсикомании», «О вреде 

алкоголя и табакокурения» 

Четвертая 

неделя 

Вторая неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Третья неделя 

 

1-4, 

5-7 классы 

1-4 класс 

9-11 

 

8-11 

 

8-11 

 

5-11 

 

 

 

 

 

5-11 

Зам. дир. по ВР 

Учителя физ. 

культуры 

Самоуправление 

в гимназии 

и в классе 

1) Заседания комитетов 

2) Рейд по проверке чистоты 

в кабинетах. 

3) Школа актива 

Первая неделя 

месяца 

В течение 

месяца 

актив 

5-11 класс 

5-11 класс 

5-11 класс 

Зам. дир. по ВР 

Старшая вожатая 

Актив 
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Методическая 

работа 

1) МО классных 

руководителей 

2) Взаимопосещение 

классных часов. Анализ и 

выводы 

3) Информационное 

совещание               

«Самообразование по темам 

ВР» 

В течение 

месяца 

 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

Зам. дир. по ВР 

классные 

руководители 

педагог-психолог 

Социальный педагог 

 

Работа кружков и 

спортивных 

секций 

 Посещение занятий 

кружков 

В течение 

месяца 

 

1-11 класс Руководители 

кружков 

Зам. дир. по ВР 

 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

 Проверка «Анализ участия 

классов в 

общегимназических делах»   

В течение 

месяца 

Кл.рук. 2-11 

кл. 

 

Зам. дир. по ВР 

Старшая вожатая  

 

 

 

 

МАРТ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1)  Конкурс «Маленькая 

принцесса» 

2) Конкурс «Краса 

гимназии» 

3)Концерт к празднику  

«8 марта»  

4)  Конкурс военно-

патриотической песни 

«Гвоздики Отечества» 

5) Акция «Поделись теплом» 

 

3 марта 

 

5 марта 

 

6 марта 

Третья неделя 

  

 

В течение 

месяца 

 

1-4 классы 

Учителя  

8-11 классы 

2 – 11 

классы 

1 – 11 

классы 

 

Зам. дир. по ВР 

Старшая вожатая  

классные 

руководители 

учитель музыки 

 

 

 

Администрация 

Правовое и 

нравственное 

воспитание 

 

1) Праздничный концерт 

для  мам,  посвященный 8 

марта. 

2) Изготовление 

открыток учителям-

пенсионерам 

3) Профориентационная 

акция «Сделай свой выбор»  

4) Торжественный марш 

ЮИД 

5) Молодежная команда 

губернатора 

6) Конкурс сочинений: 

«Мое любимое 

произведение» 

6 марта 

 

Вторая неделя 

 

В течении 

месяца 

Четвертая 

неделя 

Третья неделя 

 

 

Родители и 

учителя 

Учителя-

пенсионеры 

9-11 классы 

Отряд 

ЮИД 

 «Зеленый 

свет» 

Актив  

2-8 класс 

Зам. дир. по ВР 

Старшая вожатая  

классные 

руководители 

педагог-психолог 

учителя ИЗО 

учителя русского 

языка и литературы 

Актив 

 

Экологическое 

воспитание 

Участие в проекте «Чистый 

город» 

Тепло твоих рук  

(изготовление скворечников) 

В течение 

месяца 

1-11 класс Зам. дир. по ВР 

Старшая вожатая  

классные 

руководители 

Семейное Психолого- педагогический Третья неделя родители Зам. дир. по ВР 
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воспитание консилиум для родителей , 

испытывающих трудности в 

воспитании своих детей. 

педагог-психолог 

 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1)  Первенство г.Зернограда 

по баскетболу, посвященном  

годовщине освобождения г. 

Зернограда  

от немецко-фашистских 

захватчиков 

2) Конкурс «А, ну-ка, 

девочки!» 

3) Соревнования по 

баскетболу в зачет 

спартакиады школьников 

4) Соревнования по 

волейболу в зачет 

спартакиады школьников 

5)  ГТО выпускников 

6) Ток – шоу «Мы против 

наркотиков. Стартинейджер 

Первая неделя 

 

1-6, 

7-11 класс 

Родители 

 

 

 

5-7 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-7 классы 

 

 

 

Зам. дир. по ВР 

Учителя физ. 

культуры 

Самоуправление в 

гимназии 

и в классе 

 1) Заседания комитетов. 

2) Классные часы «Итоги 3-й 

четверти» 

3) Беседа с неуспевающими. 

4) Заседание актива 

самоуправления гимназии 

Первая неделя 

месяца 

Посл. день 

месяца 

 

Вторая неделя 

месяца 

1-11 класс 

2-9 класс 

 

5-11 класс 

Зам. дир. по ВР 

Старшая вожатая 

Классные 

руководители 

Актив 

Методическая 

работа 

1) Методическое 

совещание «Использование в 

работе программ по 

профилактике вредных 

привычек» 

2) Подготовка классных 

руководителей к проведению 

диагностики уровня 

воспитанности учащихся 

В течении 

месяца 

Кл рук 1-

10класс 

Зам. дир. по ВР 

педагог-психолог 

Социальный педагог 

 

Работа кружков и 

спортивных 

секций 

 Составление плана работы 

кружков и секций на 

весенние каникулы, 

планирование работы в 

весеннем лагере 

 1-10 класс Руководители 

кружков 

Зам. дир. по ВР 

 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Проверка «Организация 

самоуправления в классе (2-

4 классы)» 

В течение 

месяца 

Кл.рук. 2-4 

кл. 

 

Зам. дир. по ВР 

Старшая вожатая  

 

 

АПРЕЛЬ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

1) Лидер года» 

2) Интеллектуальная 

 

В течение 

месяца 

 

Актив 

7-11 класс 

Зам. дир. по ВР 

Старшая вожатая  

классные 
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игра «Космический полет» 

3)   КТД «Первый 

человек в космосе» 

4) Уроки мужества 

«Авария на Чернобыльской 

АЭС» 

5) Военно-спортивная 

игра «Орленок» 

6) «День призывника» 

7) Тематические 

классные часы « Наш 

любимый город» 

8)  Выпуск газеты 

«Наши достижения» 

9) «Безопасное колесо» 

Вторая неделя 

 

Вторая неделя 

Четвертая 

неделя 

 

Третья неделя 

 

 

Третья неделя 

 

В течение 

месяца 

Четвертая 

неделя 

 

 

 

1-11 класс 

1-11 класс 

 

Отряд 

юноармейцев 

 

Отряд 

юноармейцев 

Юноши 9-11 

кл 

1-11 классы  

 

7-11 классы 

4-6 классы 

руководители 

учитель ОБЖ 

Актив 

Правовое и 

нравственное 

воспитание 

 

1) Конкурс рисунков «Мы и 

космос» 

2) Конкурс рисунков 

«Весенняя капель» 

3) Заседание Молодежного 

парламента при собрании 

депутатов Зерноградского 

р-на 

4) Профориентационная 

декада 

4) КТД «День смеха» 

5) Отчётная выставка работ 

кружков. 

6) Конкурс творческих 

работ «Святая Пасха» 

Первая неделя 

месяца 

Вторая неделя 

Вторая неделя 

Последняя 

неделя 

В течении 

месяца 

 

 

1 апреля 

Третья неделя 

 

Вторая неделя 

1-11 класс 

1-6 класс 

Актив  

1-11 классы 

Выпускники  

1-4 классы 

1-11 классы 

1-11 классы 

Зам. дир. по ВР 

Старшая вожатая  

классные 

руководители 

учитель ИЗО 

руководители 

кружков 

педагог-психолог 

Актив 

Экологическое 

 воспитание 

1) Уборка территории 

гимназии. 

2) День 

древонасаждений 

В течение 

месяца 

первая неделя 

2-11 класс 

1-11 класс 

Зам. дир. по ВР 

Классные 

руководители, зам. 

дир. по АХЧ 

 

Семейное 

воспитание 

1)Родительские собрания 

«Формирование 

ценностного отношения к 

здоровью и навыков 

здорового образа жизни как 

проблема семейного 

воспитания»1-8, 10 

 в 9, 11 классах «Роль семьи 

в подготовке выпускников к 

экзаменам» 

 

Третья неделя Родители  Зам. дир. по ВР 

классные 

руководители 

педагог-психолог 

 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1) Первенство гимназии по 

волейболу 

2) Соревнования по 

волейболу в зачет 

спартакиады школьников 

3) Фестиваль по 

спортивным играм 

В течение 

месяца 

 

1-11 класс 

 

Учителя физ. 

культуры , Актив 
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- настольный теннис 

- мини-футбол 

4) Соревнования 

по футболу 

5) Соревнования «Шиповка 

юных» 

 в зачет спартакиады 

школьников 

 6) Общегимназический 

День Здоровья 

7) «Безопасное колесо» 

 

Самоуправление в 

гимназии 

и в классе 

 1) Организация отчетных 

собраний в классах. 

3) Заседание актива 

самоуправления гимназии. 

4) Заседание совета 

старшеклассников 

5) День местного 

самоуправления 

(тематические уроки, 

классные часы, конкурс 

сочинений) 

 

В течение 

месяца 

 

Первая неделя 

месяца 

Четвертая 

неделя 

Третья неделя 

 

5-11 класс 

 

5-11 класс 

Актив 

Зам. дир. по ВР 

Старшая вожатая 

классные 

руководители 

Актив 

 

Методическая 

работа 

 Заседание МО классных 

руководителей по теме: 

«Методические находки 

классных руководителей». 

 Классные 

руководители 

1-11 классов 

Зам. дир. по ВР 

 

Работа кружков и 

спортивных 

секций 

 1) Посещение занятий 

кружков. 

В течение 

месяца 

 

1-11 класс Руководители 

кружков 

Зам. дир. по ВР 

 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

 1) Посещение отчетных 

собраний в классах. 

 

В течение 

месяца 

Кл.рук. 1-11 

кл. 

 

Зам. дир. по ВР 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

 

МАЙ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Мероприятия в рамках 

празднования 75-летия Дня 

Победы 

1) Тематические 

классные часы, 

посвященные Дню Победы. 

2) Тематические 

классные часы по ПДД. 

3) Митинг «Я помню, я 

горжусь!» 

4) Акция «Ветеран 

живет рядом» 

5) Акция массового 

исполнения песни «День 

 

1-8 мая 

 

В течение 

месяца 

8 мая 

4-8 мая 

4-7 мая 

19 мая 

В течении 

месяца 

 

9 мая 

 

1-11 класс 

 

1-11 класс 

1-11 класс 

Ветераны 

8 – 10 класс 

 

1-11 класс 

 

9, 11 классы 

1-11 классы 

 

Команда ШБ 

 

 Зам. дир. по ВР 

старшая вожатая 

классные 

руководители 

Актив 

 



73 

 

Победы» 

6) Патриотическая 

акция «Георгиевская 

ленточка» 

7) Митинг, 

посвященный Дню Победы 

8) Патриотическая 

акция «Бессмертный полк» 

9) Районные 

соревнования «Школа 

Безопасности - 2018»  

10) Учебные сборы 

обучающихся (юношей) 10-

х классов в 2018 году 

11) Последний Звонок  

12) Акция «Мы помним, 

мы гордимся» 

9 мая 

 

 

Вторая неделя 

 

Третья неделя 

 

 

 

 

25 мая 

 

 

 

 

 

 

 

В течении 

месяца 

Юноши 10 

класса 

1-11 классы 

1-11 класы 

Правовое и 

нравственное 

воспитание 

 

1) Городская 

конкурсная танцевальная 

программа 

«Стартинейджер» 

2) Концерт для 

родителей  и ветеранов, 

посвященный Дню Победы. 

3) Конкурс рисунков, 

посвященных Дню Победы.  

4) День семьи 

5) Экскурсии в музеи. 

6) Праздник 

«Последний звонок» 

7) Выпускной в 4 –х 

классах. 

1 мая 

 

 

 

 

4-8 мая 

 

 

В течение 

месяца 

 

В течение 

месяца 

 

25мая 

 

Четвертая 

неделя 

Команда 

Блэк лэйдис 

Родители, 

гости 

 

3-11 класс 

 

 

10 класс 

1-11 класс   

1-11 класс 

4-е классы 

Зам. дир. по ВР 

старшая вожатая 

классные 

руководители 

учитель ИЗО 

Экологическое 

воспитание 

1) Уборка территории 

гимназии 

2) Акция «Мы помним, 

мы гордимся» (Уборка 

территорий братских 

захоронений) 

В течение 

месяца 

3 – 11 класс Зам. дир. по ВР 

старшая вожатая 

классные 

руководители 

 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1) Учебно-полевые 

сборы  

2) Весенняя 

легкоатлетическая эстафета 

3) Весёлые старты. 

Третья неделя 

Четвертая 

неделя месяца 

вторая неделя 

10 класс 

1-5 классы 

1-4 

Учитель ОБЖ 

Учителя физ. 

культуры , актив 

Самоуправление в 

гимназии 

и в классе 

1) Рейд по проверке 

чистоты территории 

гимназии. 

2) Ученическая 

конференция органов 

самоуправления. 

 В течение 

месяца 

 

Третья неделя 

месяца 

Последний 

5-11 класс 

 

5-11 класс 

 

1-11 класс 

Зам. дир. по ВР 

старшая вожатая 

классные 

руководители 

Актив 
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3) Линейка «Итоги года» учебный день 

Семейное 

воспитание 

Итоговые классные 

родительские собрания на 

тему «Организация летнего 

отдыха   детей» 

Третья неделя родители Зам. дир. по ВР 

старшая вожатая 

классные 

руководители 

педагог-психолог 

Методическая 

работа 

1) Планерка классных 

руководителей по 

проведению акции 

«Поздравь ветерана 

2) Заседание кл. 

руководителей,  

посвященное подведению 

итогов работы за второе 

полугодие, 2019-2020 

учебного года и 

перспективному 

планированию 

воспитательной роботы 

школы на 2020-2021 

учебный год. 

3)Круглый стол «Новые 

формы воспитательной 

работы» 

Первая неделя 

месяца 

Классные 

руководител

и 

Зам. дир. по ВР 

 

Работа кружков и 

спортивных 

секций 

1) Организация выставок – 

защиты деятельности 

кружковой работы. 

2) Концерт для родителей 

«Отчет работы кружков» 

В течение 

месяца 

 

 

1-11 класс 

 

1-11 класс 

Зам. дир. по ВР 

Руководители 

кружков 

 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

- Посещение 

тематических классных 

часов, посвященных 

Дню Победы 

- Анализ 

результативности 

кружковой работы 

1-20 мая Анализ 

педагогов  

дополнитель

ного 

образования 

о работе 

кружков 

Зам. дир. по ВР 

 

ИЮНЬ 

1 2 3 4  

Методическая 

работа с классными 

руководителями 

1.Создание банка 

интересных педагогических 

идей 

2.Совещание классных 

руководителей  выпускных 

классов по проведению 

выпускных вечеров 

        Первая 

неделя 

 Зам. дир. по ВР 

старшая вожатая 

классные 

руководители 

 

Инструктивно-

методическая 

работа с педагогами 

1.Совещание  по работе 

летнего оздоровительного 

лагеря 

2. Анализ проведения 

выпускных вечеров. 

Первая неделя  Администрация 

старшая вожатая 

начальник ЛОЛ 

Работа с 

педагогами 

дополнительного 

образования 

1.Совещание с 

руководителями 

объединений 

дополнительного 

образования по работе 

Первая неделя  Администрация  

начальник ЛОЛ  
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летнего оздоровительного 

лагеря 

Организация 

общегимназических 

коллективных 

творческих дел 

 

1.Летние каникулы 

2. Работа трудового отряда 

3. Работа ЛОЛ 

4.Выпускные вечера 

5. Международный День 

защиты детей 

Дню защиты детей 

 Патриотическая акция 

«Поклонимся великим тем 

годам» 

 

  

 

 

 

 

1 июня 

22 июня 

Зам. дир. по ВР 

старшая вожатая 

классные 

руководители 

начальник ЛОЛ 

Организация 

взаимодействия с 

родителями 

обучающихся 

1. Родительское собрание в 

9,11 кл. по организации 

выпускного вечера 

 

 

  Классные 

руководители 

Ведение 

номенклатурной 

документации и 

своевременное 

составление форм 

отчетности 

1.Анализ результативности 

воспитательной работы в 

гимназии за 2019-2020 

учебный год; 

2.Составление плана работы 

на 2020-2021 уч.год; 

3. Составление отчета о 

работе ЛОЛ 

 

 

  Зам. дир. по ВР 

старшая вожатая 

классные 

руководители 

начальник ЛОЛ 

Организация 

взаимодействия с 

внешкольными 

организациями 

1. Взаимодействие с 

инспекторами ГИБДД, 

  Зам. дир. по ВР 

старшая вожатая 

 

Внутришкольный 

контроль и 

управление 

1. Анализ социально-

педагогической 

деятельности; 

2. Анализ воспитательной 

работы; 

3. Контроль за 

трудоустройством 

подростков 

  Зам. дир. по ВР 

Социальный педагог 

Исследовательская 

работа 

1. Составить план работы на 

2020-2021 уч.год 

 

  Зам. дир. по ВР 

старшая вожатая 

Работа с 

ученическими 

органами 

самоуправления 

1. Проведение летней 

трудовой практики 

2. Заседание  

ДО «Радуга»  

«Планы на будущее 2020- 

2021 учебный год» 

  Зам. дир. по ВР 

старшая вожатая 

 

Взаимодействие с 

психолого-

педагогической 

службой гимназии 

 

1. Контроль за 

трудоустройством 

подростков 

 

  Зам. дир. по ВР 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

 



76 

 

 

План реализации мероприятий по духовно-нравственному воспитанию 
Название мероприятия Сроки Форма  проведения Ответственные  

Гражданско - патриотическое воспитание  

Тематические встречи с ветеранами 

ВОв, участниками локальных 

конфликтов, тружениками тыла, 

воинами запаса (1-11 классы). 

в течение 

года 

встречи, беседы, 

выставки и т.д. 

Заместитель 

директора по ВР 

классные 

руководители 

 

Уроки памяти сентябрь 

май 

классный час классные 

руководители 

 

Урок мужества февраль классный час классные 

руководители 

 

Экскурсии в краеведческие музеи  (1-

11 классы). 

в течение 

года 

экскурсии классные 

руководители 

 

Выпуск газет на героико-

патриотическую и правовую темы 

в течение 

года 

газета Кружок «Юный 

журналист» 

 

«Дни воинской славы России» ежемесячно выпуск календарного 

листка 

Учителя истории   

Цикл классных часов по теме «Я – 

гражданин России » (1-11 классы): 

«Овеянные славой Флаг наш и герб» 

«Символы Родины» 

в течение 

года 

классный час классные 

руководители 

 

Цикл классных часов о 

знаменательных событиях истории 

России «Героические страницы 

истории моей страны» (1-11 классы) 

в течение 

года 

классный час классные 

руководители 

 

Цикл классных часов о героях России 

«Ими гордится наша страна»  (1-11 

классы) 

в течение 

года 

классный час классные 

руководители 

 

День учителя  октябрь комплекс 

мероприятий: 
праздничная программа 

конкурс рисунков 

конкурс творческих 

проектов, сочинений 

Заместитель 

директора по ВР 

учитель музыки и 

ИЗО классные 

руководители  

 

«Город, в котором я живу. Мой 

любимый уголок» (5-11 классы) 

в течение 

года 

фото-выставка 

Конкурс рисунков 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

учитель ИЗО, 

классные 

руководители 

 

Посвящение в гимназисты 1-х 

классов. 

Посвящение в пятиклассники 

октябрь 

ноябрь  

праздник  

концертная программа 

классные 

руководители 

зам .директора по 

ВР 

 

День народного единства (1-11) ноябрь  комплекс мероприятий: 

 игры, беседы, встречи 

учителя истории и 

права,  

классные 

руководители 

 

Месячник оборонно-массовой работы, 

посвящённый Дню защитника 

Отечества:  

февраль, 

май 
комплекс 

мероприятий: 

учитель ОБЖ 

классные 

руководители 

Зам.директора по ВР 

 

«Они сражались за Родину» выставка фотографий 

ветеранов Великой 
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Отечественной войны 

«Моя Россия, моя страна!» (1-4 

классы) 

выставка рисунков  

«Чтоб Защитником стать» (1-7 

классы) 

конкурс чтецов Учителя литературы  

«Зарница» (1-11 классы) игра на местности учитель ОБЖ 

классные 

руководители 

учителя 

физкультуры 

 

«Герои живут рядом» встреча с 

военнослужащими 

Зам.директора по ВР  

Аты–баты, шли солдаты» (5-7классы) смотр строя и песни  Заместитель 

директора по ВР 

классные 

руководители 

 

«А ну-ка, парни!» (8-11 классы) конкурсная программа зам.директора по ВР 

старший вожатый 

 

День космонавтики «Россия в 

освоении космоса» (1-11 классы): 

«Человек поднялся в небо»  

«Через тернии к звёздам»  

12 апреля комплекс 

мероприятий: 
беседа 

выставка рисунков 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

 

День Победы «День Победы – 

праздник всей страны» (1-4 классы): 

май комплекс 

мероприятий 

Заместитель 

директора по ВР 

педагог- 

библиотекарь 

учителя-

предметники 

классные 

руководители 

 

Военно-спортивная игра «Орленок» 

 

апрель-май игра на местности учитель ОБЖ 

Зам.директора по ВР 

 

Акция «Ветеран живет рядом» в течение 

года 

помощь ветеранам 

подарок к празднику 

Заместитель 

директора по ВР 
 

 

Правовое и нравственное воспитание 

 

«Кодекс чести ученика», «Законы 

коллектива» (1-11 классы) 

сентябрь классный час классные 

руководители 

 

Цикл классных часов по правовой 

грамотности «Наши права и 

обязанности»: 

«Российская Конституция – основной 

закон твоей жизни», «Ваши права, 

дети», «Имею право» и т.д. 

в течение 

года 

классный час классные 

руководители 

 

Цикл классных часов по теме 

«Поговорим о воспитанности» (1-11 

классы): 

«Волшебные слова» 

«О поступках плохих и хороших» 

«Что значит быть хорошим сыном и 

в течение 

года 

классный час классные 

руководители 
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дочерью» и т.д. 

Цикл нравственных классных часов 

по теме «Уроки милосердия и 

доброты» (1-11 классы): 

«Если добрый ты», «Без друзей меня 

чуть-чуть», «Чем сердиться лучше 

помириться», «Почему чашка воды 

больше моря?», «Чужой беды не 

бывает» и т.д. 

в течение 

года 

классный час классные 

руководители 
 

Цикл классных часов, посвященных 

воспитанию учащихся в духе 

толерантности, терпимости к другому 

образу жизни, другим взглядам 

«Здравствуйте все, или Как жить в 

ладу с собой и миром»  

в течение 

года 

классный час классные 

руководители 

 

Цикл литературных мероприятий: 

«Моя школьная библиотека (2-4 

классы) 

«Лицейские годы гения» (5-11классы) 

октябрь 

октябрь  

конкурс рисунков 

литературная гостиная  

педагог - 

библиотекарь 

классные 

руководители 

 

«Здравствуй, Новый год» (1-11 

классы) 

декабрь праздник  классные 

руководители 

зам.директора по ВР 

старший вожатый 

 

Цикл интеллектуальных игр «Умники 

и умницы» (2-11 классы) 

в течение 

года 

(предметные 

декады) 

игра учителя-

предметники 

 

Школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по предметам 

октябрь-

декабрь 

олимпиады 

 

учителя-

предметники 

 

«Мы теперь непросто дети, мы теперь 

ученики» (1-е классы) 

сентябрь экскурсия по гимназии классные 

руководители 

 

Заседание Комитета профилактики в течение 

года 

 Заместитель 

директора по ВР 

социальный педагог 

классные 

руководители 

 

День пожилого человека (1-11 

классы) 

«С любовью к бабушке» 

«Лучше деда друга нет» и т.д. 

Организация посещений на дому 

пенсионеров, тружеников тыла и 

ветеранов ВОв, нуждающихся в 

помощи 

октябрь 

в течение 

года 

концертная программа, 

разговор по душам, 

беседы и т.д. 

трудовые акции 

Заместитель 

директора по ВР 

классные 

руководители 

 

 

День учителя октябрь комплекс 

мероприятий 

зам.директора по ВР 

старший вожатый 
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День матери (1-11 классы) 

«Мама – нет роднее слова!»,  

«Милой мамочки портрет» (1-6 

классы) 

«Человек, на котором держится дом» 

(7-8 классы) 

«Славим руки матери» (9-11 классы) 

«Пятерки для моей мамы» (2-11 

классы) 

ноябрь комплекс 

мероприятий: 
Классные огоньки 

выставка рисунков 

конкурс стихов и 

сочинений 

фотовыставка 

акция 

Заместитель 

директора по ВР 

учитель ИЗО 

классные 

руководители 

 

Месячник профилактики 

правонарушений 

ноябрь комплекс 

мероприятий 

Заместитель 

директора по ВР 

социальный педагог 

педагог-психолог 

 

День Конституции и День права: 

Игры «Закон и ответственность», 

«Имею право» и т.д. 

Встречи с работниками УВД и 

прокуратуры 

декабрь комплекс 

мероприятий:  

игры 

беседы 

встречи 

Заместитель 

директора по ВР,  

учителя истории и 

права,  

классные 

руководители 

 

Акция «Милосердие» ноябрь-

декабрь 
комплекс 

мероприятий 

Заместитель 

директора по ВР 

социальный педагог 

педагог-психолог 

классные 

руководители 

 

«Рождество Христово» (1-11 классы) январь конкур детского 

рисунка беседы 

конкурсы 

Заместитель 

директора по ВР 

учитель ИЗО 

 

Вечер встречи выпускников февраль развлекательная 

программа 

Заместитель 

директора по ВР 

классный 

руководитель 11 

класса 

учащиеся 11 класса 

 

Праздник «Масленица – широкая» (1-

11классы) 

февраль-

март 

концертно-

развлекательная 

программа  

зам.директора по ВР 

старший вожатый 

 

Святая Пасха (1-4 классы) 

 

апрель комплекс 

мероприятий: 

конкурс «Пасхального 

яйца»; 

встречи с 

представителями РПЦ 

Заместитель 

директора по ВР,  

учитель ИЗО, 

учителя технологии 

классные 

руководители 

 

Операция «Семья» апрель рейд по микрорайону  зам.директора по ВР 

социальный педагог 

 

Операция «Подросток»: 

 этап «Дорога» 

 этап «Летняя занятость» 

 этап «Семья» 

 этап «Всеобуч» 

май 

июнь-август 

июль 

сентябрь 

 Заместитель 

директора по ВР 

социальный педагог 

классные 

руководители 
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День семьи (1-11 классы) 

«Ценности трех поколений» 

«Я и мои родственники» (2-4 классы) 

«Фотографии из семейного альбома» 

«Забота о родителях – дело совести 

каждого» «Мой дом – моя крепость» 

(о нравственных основах построения 

семьи) 

май цикл мероприятий: 
классный час с 

родителями 

конкурс проектов 

беседы 

классные 

руководители 

 

 «Последний звонок» (9,11 

классы) 

 «Прощание с начальной 

школой» 

 Вручение аттестатов учащимся 

9-х классов 

 Выпускной вечер 

май 

июнь 

театральное 

представление 

Заместитель 

директора по ВР 

старший вожатый 

учитель музыки 

классные 

руководители 

 

День защиты детей 1 июня комплекс 

мероприятий 

зам.директора по ВР 

классные 

руководители 

родители 

 

Изучение уровня воспитанности 

учащихся, их нравственных 

приоритетов, развития классных 

коллективов (1-11 классы) 

в течение 

года 

анкетирование, 

диагностика 

зам.директора по ВР  

классные 

руководители  

педагог-психолог 

 

 Трудовое воспитание  

«Мир профессий» (1-11 классы) в течение 

года 

экскурсии на 

предприятия 

в учреждения 

Заместитель 

директора по ВР 

классные 

руководители 

 

Встречи с представителями разных 

профессий «Все работы хороши» (1-

11 классы) 

в течение 

года 

беседы Заместитель 

директора по ВР 

классные 

руководители 

 

Ярмарка профессий (9, 11 классы) В течение 

года 

мониторинг 

беседы 

Заместитель 

директора по ВР 

классные 

руководители 

педагог-психолог 

социальный педагог 

 

«Праздник осени » (5-7 классы) сентябрь ярмарка классные 

руководители 

 

«Мастерская Деда Мороза» (1-11 

классы) 

декабрь трудовая акция классные 

руководители 

 

Оформление кабинета и здания 

гимназии к праздникам и 

мероприятиям (9-11 классы) 

в течение 

года 

трудовая акция зам.директора по ВР 

классные 

руководители 

 

Изготовление сувениров для пап и 

мам, бабушек и дедушек (1-4 классы) 

в течение 

года 

трудовая акция классные 

руководители 

 

«Мир моих увлечений» (1-11 классы) в течение 

года 

выставка творческих 

работ 

классные 

руководители 

руководители 

кружков 

 

«Чистый класс» в течение 

года 

генеральная уборка 

класса 

классные 

руководители 

 

«Птичья столовая» (1-4 классы и их 

родители) 

ноябрь изготовление кормушек 

для птиц 

классные 

руководители 
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Акция «Букет лицею» в течение 

года 

оформление и уход 2-11 классы  

учителя технологии  

 

Акция «Чистодвор» 

 

в течение 

года 

Уборка территории 

лицея, субботник 

учителя технологий  

классные 

руководители 

 

Акция «Мы помним, мы гордимся» в течение 

года 

Уборка территорий 

братских захоронений  

Заместитель 

директора по ВР 

 

ЛОЛ июнь работа по плану начальник лагеря  

Физкультурно-оздоровительное воспитание  

Организация работы по внедрению 

системы олимпийского движения 

в течение 

года 
комплекс 

мероприятий 

учителя физической 

культуры 

 

Организация кружковой работы в течение 

год 
комплекс 

мероприятий 

руководители 

кружков  

 

Организация работы спортивных 

секций 

 

сентябрь спортивная секция педагоги 

дополнительного 

образования 

 

Осенний кросс 5-11 классы сентябрь  учителя физической 

культуры 

 

Чемпионат гимназии по лёгкой 

атлетике 5-11 классы 

октябрь  учителя физической 

культуры 

 

Весёлые старты 1-4 классы ноябрь  учителя физической 

культуры 

 

Первенство лицея по пионерболу 6-8 

классы 

декабрь  учителя физической 

культуры 

 

Соревнования по мини-футболу январь  учителя физической 

культуры 

 

Соревнования по стрельбе в течении 

года 

 Учитель ОБЖ  

Зимние весёлые старты 1- 4 класс, 

посвящённые Дню защитника 

Отечества 

февраль  

 

учителя физической 

культуры 

 

Школьный этап Президентских 

состязаний 8-11 классы 

март-апрель  учителя физической 

культуры 

 

День здоровья сентябрь 

апрель 

комплекс мероприятий учителя физической 

культуры 

классные 

руководители 

 

Весенний кросс апрель  учитель физической 

культуры 

 

Школа безопасности апрель- май  учителя физической 

культуры 

учитель ОБЖ 

 

Игра «Зарница» 5-11 класс 

Игра «Зарничка» 1-4 классы 

Игра «Орленок» 

февраль 

май 

 

 

учителя физической 

культуры 

классные 

руководители 

 

Первенство лицея по лёгкой атлетике 

5-11 классы 

май  учитель физической 

культуры 

 

Весёлые старты «Здравствуй, лето!» 

1-4 классы 

май  

 

учителя физической 

культуры 

классные 

руководители 

 

Спортивный праздник «Мама, папа, я 

– спортивная семья». 

май  

 

учителя физической 

культуры 

классные 
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руководители 

Спортивные соревнования, 

посвящённые Дню защиты детей 

июнь  учителя физической 

культуры 

 

Туристический слёт июнь  учителя физической 

культуры 

 

Походы сентябрь, 

июнь 

 классные 

руководители  

 

Участие в муниципальных  и 

региональных спортивных 

соревнованиях 

 в течение 

года 

 учителя физической 

культуры 

 

День физкультурника август  учителя физической 

культуры 
 

Экологическое воспитание  

Цикл классных часов по 

экологическому воспитанию (1-11 

классы): 

«О братьях наших меньших» 

«Русские берёзки» 

«Цветы в былинах и мифах» 

«Мой домашний любимец» 

«Мы в ответе за тех, кого приручили» 

и т.д. 

в течение 

года 

викторины, беседы, игры и 

т.д. 

классные 

руководители 

 

Участие в областном конкурсе 

«Зеленая планета» 

февраль-

апрель 

 учителя-

предметники 

 

Акция «Больше кислорода» в течение 

года 

трудовая акция 

День древонасаждения 

классные 

руководители 

 

Акция «Букет лицею» сентябрь 

апрель 

посадка роз 1 и 11 классы  

День земли (1-11 классы): 

2. Акция «Чистый дом – чистый 

двор - чистый город» (2-11 

классы) 

3. «Судьба города в твоих руках» 

(9-11 классы) 

2. Акция «Цветик – семицветик»  

апрель-

май 
комплекс мероприятий: 
субботник  

экологическая фото-

выставка 

выращивание рассады 

цветов 

благоустройство 

территории  

Заместитель 

директора по ВР 

учителя-

предметники 

классные 

руководители  

 

Традиционные мероприятия 

Название   мероприятия сроки форма проведения ответственные 

Праздник «Здравствуй, школа!» (1-

11 классы)  

1 

сентября 

Праздничная программа Заместитель 

директора по ВР 

классные 

руководители 

родители 

День учителя октябрь Комплекс мероприятий зам.директора по 

ВР 

классные 

руководители 

Организация экскурсий по 

культурным центрам района , края, 

страны 

в 

течение 

года 

экскурсии Заместитель 

директора по ВР 

классные 

руководители 

учителя-

предметники 
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День пожилого человека 1 

октября 

концерт 

классные часы 

зам.директора по 

ВР 

учитель музыки 

классные 

руководители 

Участие в конкурсах в 

течение 

года 

выставка Заместитель 

директора по ВР 

классные 

руководители 

учителя-

предметники 

родители 

«Осенний бал» ноябрь конкурс зам.директора по 

ВР 

День народного единства ноябрь комплекс мероприятий зам.директора по 

ВР 

классные 

руководители 

Конкурс патриотической песни февраль музыкальный конкурс учитель музыки 

Праздник урожая октябрь конкурсная программа классные 

руководители 

Посвящение в гимназисты  октябрь праздник  зам.директора по 

ВР 

классные 

руководители 

родители 

Новый год декабрь комплекс мероприятий зам.директора по 

ВР 

классные 

руководители 

родители 

День матери ноябрь концерт зам.директора по 

ВР 

Месячник оборонно-массовой 

работы 

февраль комплекс мероприятий учитель  истории 

зам.директора по 

ВР 

классные 

руководители 

8 Марта март концерт зам.директора по 

ВР 

старший 

вожатый 

День семьи май концерт зам.директора по 

ВР 

старший 

вожатый 

классные 

руководители 

День здоровья апрель комплекс мероприятий учителя 

физкультуры 

классные 

руководители 

Русские народные  праздники 

(Рождество, Масленица и т.д.) 

в 

течение 

года 

праздник 

беседы 

классные часы 

зам.директора по 

ВР 

классные 



84 

 

руководители 

День Победы май комплекс мероприятий зам.директора по 

ВР 

классные 

руководители 

День защиты детей 1 июня комплекс мероприятий зам.директора по 

ВР 

классные 

руководители 

День России 12 июня комплекс мероприятий зам.директора по 

ВР 

Летний  оздоровительный лагерь  июнь  

 

начальник лагеря 

зам.директора по 

ВР 

Вахта Памяти  22 июня  зам.директора по 

ВР 
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6.2.План мероприятий по профилактике правонарушений, 

безнадзорности среди несовершеннолетних. 
 

№ Проводимые 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Исполнители 

1.Изучение контингента учащихся при поступлении в гимназию 

1. Проведение 

психологического и 

педагогического 

собеседования 

сентябрь Зам. директора по УВР, 

психолог, социальный 

педагог 

2. Анкетирование 

родителей (уровень 

жизни, социальный 

статус) 

в течение года психолог, 

классные руководители 

3. Учет семей, 

находящихся в 

социально-опасном 

положении 

Постоянно Социальный педагог, 

классный руководитель, 

инспектор ПДН 

2.Изучение проблемных детей, семей 

1. Изучение и анализ 

причин возможных 

отклонений у 

ребенка 

В течение года Социальный педагог, 

психолог, классные 

руководители 

2. Коррекция 

выявленных 

отклонений 

Индивидуальны

й план работы 

Социальный педагог, 

психолог, классный 

руководитель 

3. Включение ребенка 

во внеурочную 

деятельность 

Постоянно Классный руководитель, 

психолог, социальный 

педагог, педагоги  ДО 

3.Организацияпедагогическойпомощи 

1. Систематический  учет 

пробелов  в знаниях 

учащихся 

В течение года учителя-предметники, 

классные руководители 

2. Оказание своевременной 

помощи в учебной 

деятельности 

В течение года учителя-предметники, 

классные руководители 
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3. Оказание помощи 

родителям в воспитании 

детей 

В течение года Педагогический 

коллектив школы 

4. Организация досуга 

учащихся 

В течение года классные руководители 

4.Организация психологической помощи 

1. Определение положения 

ученика в классном 

коллективе 

В течение года классные руководители, 

психолог 

2. Определение способов 

улучшения 

взаимоотношений  в 

коллективе  учащихся 

В течение года классные руководители, 

психолог 

3. Организация 

психологических 

тренингов 

В течение года Психолог  школы 

4. Проведение 

психокоррекционных 

занятий 

По 

необходимости 

Психолог школы 

5. Консультирование 

родителей 

По необходимости Психолог, зам.директора 

 по УВР 

5.Организация социальной  помощи 

1. Оформление  

документации 

проблемных детей 

В течение года классные 

руководители, 

психолог, соц. 

педагог 

2. Взаимодействие с 

межведомственными 

организациями 

В течение года Социальный педагог, 

психолог, зам. директора 

по ВР 

5. Оказание помощи в 

защите прав 

несовершеннолетних 

Постоянно Социальный педагог 

5.Оказание медицинской  помощи 

1. Индивидуальные 

беседы по сохранению 

здоровья учащихся 

В течение года классные 

руководители, 

медработники 

Зерноградской ЦРБ  
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2. Организация 

взаимодействия с 

учреждениями 

здравоохранения 

По необходимости Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

3. Организация 

получения 

медицинских 

услуг 

В течение года классные 

руководители, 

медработники 

Зерноградской ЦРБ 

 
 

6.3.План работы уполномоченного по защите прав участников 

образовательного процесса. 

 

Цель  работы: 

-Создание целостной системы нравственной, социальной, психологической и 

правовой поддержки каждого ребёнка в решении школьных проблем; 

-Обеспечение и защита конституционных прав несовершеннолетних на 

получение основного общего образования и законных интересов других 

участников образовательного процесса. 

Задачи: 

1.Повышение уровня правовой грамотности обучающихся, педагогов и 

родителей; 

2.Взаимодействие образовательного учреждения с семьёй с целью формирования 

гражданской позиции и правового самосознания участников образовательного 

процесса 

 
 

Месяц 
 

Мероприятие 
 

Ответственный 
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сентябрь 

 
1. Информирование родителей  и их 

детей о наличии в школе 

уполномоченного по правам ребёнка и 

специфике его деятельности. 

2. Ознакомление участников 

образовательного процесса с 

правилами  школьной жизни. 

3. Сбор информации о детях и семьях, 

состоящих на разных формах учёта. 

4. Сбор информации об учащихся, 

пропускающих занятия без уважительной 

причины. 

5. Сбор информации о занятости 

обучающихся в кружках и секциях. 

6.Организация работы по во влечению 

учащихся «группы риска» в кружки и 

секции гимназии. 

7. Контроль соблюдениянормСан Пин. 

8. Разборжалобучастников 

образовательного процесса,беседы, 

консультирование. 

 
 
 
 
 
 

Омбудсмен 

Классный 

руководитель 

Социальный 

педагог 

 
 
 
 

октябрь 

 
1. Оформление информационного уголка 

для учащихся«Мои права и обязанности». 

2. Мониторинг загруженности 

учащихся при выполнении домашних 

заданий в 1-11 классах. 

3. Проведение классных часов 

«Здоровый образ жизни – мой выбор!». 

4. Разбор жалоб участников 

образовательного процесса, беседы, 

консультирование. 

 
 

Омбудсмен 

 
 
 

ноябрь 

 
1. Мониторинг комфортности пребывания 

ребёнка в школе. 

2. Мониторинг допустимой аудиторной 

нагрузки учащихся1-11 классов. 

3. Разбор жалоб участников 

образовательного процесса, беседы, 

консультирование. 

 
Омбудсмен 

Классный 

руководитель 
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декабрь 

 
1. Вовлечение обучающихся в 

социально-значимую 

деятельность. 

2. Рейд в семьи учащихся «группы риска» с 

целью обследования жилищно-бытовых 

условий детей и семьи в целом. 

4. Разбор жалоб участников 

образовательного процесса, беседы, 

консультирование. 

5. Проведение  тематических классных 

часов в 5-7 классах: «Правила 

школьной жизни» 

6.Правоваянеделясредиобучающихся1-11 

классов  «Мои права и обязанности в 

гимназии» 

 
Омбудсмен 

Социальный 

педагог Классный 

руководитель 

 
 
 
 
 

январь 

 
1. Организация встреч с инспектором 

ОДН  и специалистами служб и 

ведомств системы профилактики. 

2. Проведение профилактической работы 

с семьями «группы риска» по теме: 

«Уголовная ответственность за 

неисполнение (или ненадлежащее 

исполнение) обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетних. 

3. Разбор  жалоб участников 

образовательного процесса, беседы, 

консультирование. 

4.Анкетирование учащихся 9-х 

классов в аспекте прав человека, 

реализация Конвенции о правах 

ребенка. 

 
 
 

Омбудсмен 

Социальный 

педагог 

 
 
 

февраль 

 
1. Проведение профилактических 

бесед с обучающимися средней и 

старшей  школы «От 

безответственности до преступления 

– один шаг». 

2. Разбор жалоб участников 

образовательного процесса, беседы, 

консультирование. 

 
 

Омбудсмен 
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март 

 
1. Проведение  профилактических бесед с 

родителями и детьми  «Права, обязанности 

и ответственность от рождения до 

достижения совершеннолетия. 

2. Посещение неблагополучных семей с 

целью оказания какой-либо помощи. 

3. Разбор жалоб участников 

образовательного процесса, беседы, 

консультирование. 

 
Омбудсмен 

Социальный 

педагог Классный 

руководитель 

 
 

апрель 

 
1. Проведение профилактических бесед об 

ответственности родителей за воспитание 

детей: «Права и обязанности семьи». 

2. Разбор жалоб участников 

образовательного процесса, беседы, 

консультирование. 

 
 

Омбудсмен 

 
 
 
 
 

май 

 
1. Сбор информации о занятости в 

каникулярное время обучающихся, 

состоящих на разных формах  учёта. 

2. Отчётный доклад работы 

уполномоченного по правам ребёнка за 

2019-2020 учебный год на 

педагогическом совете школы и на 

всеобщем родительском собрании. 

3. Составление плана работы 

уполномоченного по правам ребёнка в 

школе на 2020-2021 учебный год. 

4. Разбор жалоб участников 

образовательного процесса, беседы, 

консультирование. 

 
 
 

Омбудсмен 

Классный 

руководитель 

Социальный 

педагог. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



91 

 

 

Раздел VII. Психолого-социальное сопровождение. 
 

 

7.1.План работы педагога–психолога. 
 
Цель: Осуществление психологического сопровождения учащихся в процессе 

обучения и воспитания. 

Виды работ: 

1.Диагностическая. 

2.Консультативно-просветительская.  

3.Коррекционная – развивающая. 

4.Организационно – методическая. 
 

 

п/п 

Название 

работы 

Формы работы 

Инструменты 

Сроки 

проведен

ия 

Ответстве

нный 

Кол-во 

участн

иков 

Предполагаемый 

результат 

Диагностическая 

 Диагностика 

познаватель

ных  и 

личностных 

особенносте

й 1-х 

классов 

Индивидуальная 

работа по методикам: 

«Десять слов», 

«Разложи картинки», 

«Четвертый лишний», 

«Эталоны», 

Корректурная проба, 

тест Керна-Йирасека, 

«Разговор о школе». 

Сентябрь Психолог 80 Определение уровня 

готовности к обучению 

 Адаптацион

ные 

способности 

1-х классов 

Групповая 

работа «Школа 

зверей» 

Октябрь Психолог 80 Адаптация к новой 

социальной ситуации 

развития 
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 Адаптацион

ные 

способности

5-х  классов 

Групповая работа, по 

методикам: изучение 

школьной 

тревожности по 

Филипсу, 

«Несуществующее 

животное», 

модифицированный 

вариант школьной 

мотивации Н.Г 

Лускановой, 

корректурная  проба, 

тест  Амтхауера. 

Ноябрь Психолог 79 Выявление проблема 

адаптационно го 

периода и определение 

условий их 

преодоления 

 Психологиче

ское 

обследовани

е юношей, 

поставленны

х на 

воинский 

учет в 

Военкомат 

Методики 

предложенные 

Военкоматом:  

S-тест, КОТ-S, 

ВПП. 

сентябрь Психолог  Анализ ситуации, 

психологическая 

поддержка 

 Диагностика 

профильного 

обучения 9-

10 классов 

(по запросу 

классного 

руководител

я) 

Групповая работа; 

методики: ДДО Е.А. 

Климова, 

ориентированная 

анкета Басса. 

Январь Психолог 62 Мониторинг 

профессионально-

личностного развития, 

становление 

индивидуально  

образовательной 

траектории 

 Диагностика

детей и 

семей 

группы 

«риска» 

Индивидуальная или 

групповая работа: 

корректурная проба, 

тест Амтхауера, 

«Десять слов», 

методика Рене-Жиля, 

опросник Айзенка. 

В 

течени

е года 

Психолог 3 Построение 

личностного профиля 

 Диагностик

а 

опекаемых 

детей 

Индивидуальная  или 

групповая работа: 

корректурная проба, 

тест Амтхауера, 

«Десять слов», 

методика Рене-Жиля, 

опросник Айзенка. 

Декабрь Психолог 7 Построение 

личностного профиля 
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 Диагностик

а школьной 

тревожност

и 9 -11-х 

классов 

Групповая работа по 

методикам: изучение 

школьной 

тревожности. 

Январь, 

феврал

ь 

Психолог 82 Определение уровня 

предэкзаменационной 

тревожности 

 Диагностика

познаватель

ных 

особенносте

й 4-х 

классов 

Групповая работа 

по методикам: 

корректурная 

проба, тест 

Амтхауера. 

февраль Психолог 79 Определение уровня 

развития психических 

процессов 

 Диагностик

а школьной 

тревожност

и 7 -8-х 

классов 

Групповая работа 

по методикам: 

Уровень 

воспитанности 

учащихся 

(методика 

Н.П.Капустина). 

Апрель

-май 

Психолог 98 Определение уровня 

воспитанности 

 Социально-

психологиче

ском 

тестировани

и, 

направленны

х на раннее 

выявление 

немедицинск 

ого 

потребления 

наркотическ

их средств и 

психотропны

х веществ. 

Групповая работа октябрь

-

декабрь 

Психолог

, соц. 

педагог 

8-11кл Выявление 

немедицинского 

потребления 

наркотических средств 

и психотропных 

веществ 

 Диагностиче

ское 

обследовани

е детей по 

просьбе 

классных 

руководител

ей и 

администрац

ии школы 

Индивидуальная или 

групповая работа (в 

зависимости от 

запроса) 

В 

течени

е года 

Психолог  Анализ ситуации, 

психологическая 

поддержка 
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 Диагностик

а детей -

инвалидов 

Индивидуальная 

работа. 

Декабрь Психолог 6 Анализ ситуации, 

психологическая 

поддержка 

Консультативно-просветительская 

 Рекомендате

льные 

консультаци

и по итогам 

диагностиче

ских 

обследовани

й 

Индивидуальная 

работа 
 Психолог  Интеграция усилий 

всех субъектов 

образовательной 

деятельности по 

личностному развитию 

детей 

 Консультиро

вание 

родителей по 

итогам 

психологиче

ской 

диагностики 

детей. 

Индивидуальная 

или групповая 

работа 

 Психолог  

 «Экзамены-

как 

справиться 

со 

стрессовой 

ситуацией» 

Групповое 

консультирование 9 -

11 классов 

май Психолог  Психологическая 

поддержка детей, 

снижение уровня 

тревожности 

 Консультаци

и детей 

группы 

«риска» 

Индивидуальная 

работа 

 
В 

течени

е года 

Психолог  Формирование у детей 

данной категории 

антидевиантного 

поведения 

 Консультаци

и детей-

инвалидов и 

опекаемых 

Индивидуальная 

работа 

 
В 

течени

е года 

Психолог  Психологическая 

поддержка детей 
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 Профилакти

ка 

злоупотребле

ния 

психоактивн

ых веществ. 

Групповая, тренинги Октябрь

-апрель 

Психолог

, соц. 

педагог. 

4-11 

клас

сы 

Предоставление 

объективной 

информациии знаний 

облегчающей 

следованию здоровому 

образу жизни, 

предупреждение 

возникновения 

девиантного поведения 

учащихся 

 «Как 

правильно 

выбрать 

профессию?

» 

Классный час Декабрь Психолог 9-11 

клас

сы 

Предоставление 

необходимой 

информации 

способствую щей 

профессионал 

      ьно-

личностном

у развитию 

учащихся 

 

 «Проблемы 

школьной 

адаптации» 

Групповые беседы, 

классные собрания 
 Психолог 1 и 5 

клас

сы 

Предоставление 

необходимой 

информации, создание 

условий для 

полноценного 

личностного развития 

детей 

 Анализ 

диагностиче

ского 

обследовани

я 4 класса; 

«Начальная 

школа 

позади» 

Классные собрания Март 
 
 
 

Май 

Психолог  Предоставление 

необходимой 

информации, создание 

условий для 

полноценного 

личностного развития 

детей 

 Просветител

ьская работа 

в 

педагогическ 

ом 

коллективе 

по 

возникающи

м проблемам 

Пед. советы, 

семинары, 

консультации 

В 

течени

е года 

Психолог  Повышение уровня 

психолого- 

педагогических знаний 

Коррекционно-развивающая работа 
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 Коррекционн

о -

развивающие 

занятия по 

программе 

А.В. 

Микляевой, 

П.В. 

Румянцевой 

«Школьная 

тревожность» 

с учащимися 

5 классов по 

результатам 

диагностиров

ания. 

Индивидуальная и 

групповая 

В 

течени

е года 

Психолог  Снижение уровня 

тревожности, 

повышение 

уверенности в себе. 

 Коррекцион

но -

развивающи

е занятия по 

программе 

А.В. 

Микляевой, 

П.В. 

Румянцевой 

«Школьная 

тревожность

» 

сучащимися

1 классов по 

результатам 

Индивидуальная и 

групповая 

В 

течени

е года 

Психолог  Развитие 

адаптационных 

способностей. 

Снижение уровня 

тревожности, 

повышение 

уверенности в себе. 

 Занятия с 

элементами 

тренинга 

«Как 

психологиче

ски 

подготовить

ся к сдаче 

выпускных 

экзаменов». 

    Отработка с 

учащимися навыков 

психологической 

подготовки к 

экзаменам, повышение 

их уверенности в себе, 

в своих силах при 

сдаче экзаменов. 

 Работа 

с 

детьми 

группы

«риска» 

Индивидуальная и 

групповая 
В 

течение 

года 

Психолог   
Преодоление 

отклонений в 

психологическом и 

социальном развитии 
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 Работас 

опекаемым

и детьми 

Индивидуальная и 

групповая 

В 

течение 

года 

Психолог  обучающихся, в 

зависимости от 

возникающих проблем 

 Работа с 

педагогом 

по 

проблемам 

воспитания 

и обучения 

детей 

Индивидуальная и 

групповая 

В 

течение 

года 

  

Методическая работа 

 Составлени

е и 

разработка 

коррекцион

ных 

занятий 

психолого-

педагогическ

ой 

поддержки 

учащихся. 

 Психолог В 

течение 

года 

 Создание 

благоприятных 

условий для 

психического и 

личностного развития 

 Оформление 

кабинета к 

началу 

учебного 

года 

 Психолог Сентябрь  Создание 

благоприятных 

условий для 

психического или 

личностного развития 

 Подготовка 

выступлений

, 

рекомендаци

й и участие в 

родительски

х собраниях 

групп 

 Психолог В 

течение 

года 

 Повышение 

психологической 

культуры всех 

субъектов 

образовательного 

процесса 

 Разработка, 

подготовка и 

проведение 

цикла бесед 

и классных 

часов 

психологиче

ского 

содержания 

 Психолог В 

течение 

года 
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 Анализ 

научной и 

практическо

й 

литературы 

для подбора 

инструмента

рия, 

разработка   

коррекционн

ых  

программ 

 Психолог В 

течение 

года 

  

 

 

 

 

 

 

Повышение 

психологической 

культуры субъектов 

образовательного 

процесса 

 Посещение 

совещаний и 

методически

х 

объединений 

 Психолог В 

течение 

года 

 

 Подготовка 

диагностиче

ских 

бланков, 

обработка и 

анализ 

диагностиче

ских данных 

 Психолог В 

течение 

года 

 

 

7.1.1.План работы педагога-психолога с учащимися группы 

«риска» 
 

№ Наименование Формы работы Сроки ответстве

нные 

1.  Выявление неблагополучных 

семей и детей группы «риска». 

Работа с классными 

руководителями 

1 четверть Психолог 

2. Диагностическое обследование - Корректурная проба 

- пиктограмма 

--диагностика словесно-

логического                     мышления 

Р.Амтхаура. 

-Диагностика «Шкала личной 

тревожности». 

-построение личного профиля 

Сентябрь, 

октябрь, 

Психолог 

3.  Индивидуальные консультации 

детей, родителей и 

преподавателей. 

Индивидуальная работа В течение 

года 

Психолог 
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4. Коррекционная работа с 

учащимися «группы риска»: 

-Занятия по преодолению 

конфликтов. 

-Занятия по коррекции 

эмоциональной сферы. 

Групповая работа В течение 

года 

Психолог 

5. Просветительская работа, 

выступления на пед. советах, 

МО классных руководителей 

Групповая работа. В течение 

года 

Психолог 

6. Выступления на родительских 

собраниях и перед учащимися 

- Групповая работа. В течение 

года 

Психолог 

6. Составление и коррекция 

картотеки       неблагополучных 

семей и детей группы «риска» 

Работа с документами В течение 

года 

Психолог 

7. Составление коррекционных 

программ психолого- 

 Сентябрь - октябрь Сентябрь-

октябрь 

Психолог 

 педагогической поддержки 

учащихся группы«риска». 

 

 

 

7.1.2.План работы по профилактике суицидального поведения. 

 

№ Наименование  Формы работы Сроки  ответственные 

1. Ранняя диагностика детей и подростков с 
целью выявления суицидальных 

наклонностей. Изучение психолого-

возрастных особенностей подростков. 

-диагностика уровня адаптации 

-личностных особенностей 

-психологическая готовность к переходу в 
среднее звено 

-диагностика познавательной сферы-

диагностика тревожности учащихся –

взаимоотношения со сверстниками 

-профессиональное самоопределение. 

Индивидуальная и 
групповая работа 

в течение 
года 

Психолог 

2.  Индивидуальные консультации детей, 

родителей и преподавателей. 
 Индивидуальная и 

групповая работа 

В течение 

года 
 Психолог 

 
3. Коррекционно-развивающие занятия по 

программе А.В.  Микляевой,  П.В. 

Румянцевой«Школьная тревожность» 

Групповая работа В течение 
года 

Психолог 

  Занятие с элементами тренинга«Умей сказать 

нет!» 

«Эмоции и чувства», «Как психологически 

подготовиться к сдаче выпускных 

экзаменов» 

Индивидуальная и 

групповая работа 

В течение 

года 

Психолог 
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 Индивидуальные беседы «Моя самооценка», 

«Вера в себя и в свои возможности». 
В течение года В течение 

года 

 Психолог 

4.  Классный час  «Мое профессиональное 

будущее», «Я талантлив». 
 Индивидуальная и 

групповая работа 
 Январь  Психолог 

  

5. Патронаж подростков суицидального 

поведения 

Индивидуальная 

работа 

В течение 

года 

Психолог 

 

7.1.3. Психологическое сопровождение подготовки к ГИА 
 

 Наименование Форма работы Сроки Ответственные 

1. Психологическое 

сопровождение подготовки 

к ЕГЭ учащихся выпускных 

классов 

Индивидуальные и 

групповые формы 

работы: 

психологическая 

поддержка детей, 

снижение уровня 

тревожности 

Январь - май Психолог 

2. Диагностическое 

обследование учащихся  

9,11 классов 

Групповая работа: 

определение уровня 

предэкзаменационной 

тревожности 

Декабрь Психолог 

3. Коррекционно-

развивающая  

работа 

Индивидуальные и 

групповые формы 

работы: классный час: 

«Как правильно 

готовиться и сдавать 

экзамены»,  тренинг 

«Как психологически 

подготовиться к сдаче 

выпускных экзаменов». 

Январь-май Психолог 

4. Психологическое 

сопровождение ЕГЭ в школе 

Выступление на 

педсоветах, МО 

классных 

руководителей 

Апрель Психолог 

5. Консультирование 

родителей выпускных 

классов 

Индивидуальные и 

групповые формы 

работы, выступления 

на родительском 

собрании 

Апрель, май Психолог 

6. «Готовимся вместе к сдаче 

ЕГЭ» 

- оформление 

стендовых материалов, 

- методические 

разработки по 

подготовки к ЕГЭ 

Март 
 
 

Сентябрь 

Психолог 
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7.1.4.План работы с детьми инвалидами 
 

№ Наименование Форма работы Сроки Ответственные 

1. Диагностика детей-

инвалидов 

Индивидуальная 

работа, подбор 

методик в 

зависимости от 

поставленных 

целей 

Сентябрь-

октябрь 

Психолог 

2. Составление картотеки 

детей-инвалидов 

Работа с 

документами 

Сентябрь-

октябрь 

Психолог 

3. Консультирование 

преподавателей по проблемам 

работы с детьми-инвалидами 

Индивидуальная 

работа 

В течение года, 

по запросу 

Психолог 

4. Консультирование родителей 

по проблемам воспитания 

детей 

Индивидуальная 

работа 

В течение года, 

по запросу 

Психолог 

5. Консультации детей Индивидуальная 

работа 

В течение года, 

по запросу 

Психолог 

6. «Роль корректирующего и 

восстанавливающего обучения 

в развитии детей-инвалидов». 

Групповая работа, 

рекомендации 

преподавателям по 

проблемам работы 

с детьми – 

инвалидами 

Февраль Психолог 

 

7. Коррекционные занятия по 

итогам диагностического 

обследования 

Индивидуальная и 

групповая  работа 

Январь - май Психолог 

 
 

7.1.4. План  работы с опекаемыми детьми  
 

№ Наименование Форма работы Сроки Ответственные 

1. Диагностика опекаемых 

детей 

Индивидуальная 

работа, подбор 

методик в 

зависимости от 

поставленных 

целей 

Сентябрь -

октябрь 

Психолог 

2. Составление картотеки 

детей 

Работа с 

документами 

Сентябрь -

октябрь 

Психолог 

3. Консультирование 

преподавателей по 

проблемам работы с 

опекаемыми детьми 

Индивидуальная 

работа 

В течение года, 

по запросу 

Психолог 

4. Консультирование опекунов 

по проблемам воспитания 

детей 

Индивидуальная 

работа 

В течение года, 

по запросу 

Психолог 
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5. Консультации детей Индивидуальная 

работы 

В течение года, 

по запросу 

Психолог 

6. Коррекционные занятия Индивидуальная и 

групповая работа 

Январь - май Психолог 

6. Составление картотеки 

детей 

Работа с 

документами 

Сентябрь -

октябрь 

Психолог 

 
 

7.5. План работы  общественного инспектора по охране прав 

детства. 

 

Цель: оказание всесторонней помощи в решении проблем семьи и 

обучающихся, по профилактике безнадзорности. 

 

Основными задачами опеки и попечительства являются следующие:  

1. Защита прав и законных интересов граждан, нуждающихся в установлении 

над ними опеки или попечительства, и граждан, находящихся под опекой 

или попечительством. 

2. Надзор за деятельностью опекунов и попечителей, а также организаций, в 

которые помещены недееспособные или не полностью дееспособные 

граждане. 

3. Контроль за сохранностью имущества и управлением имуществом граждан, 

находящихся под опекой или попечительством либо помещенных под 

надзор в образовательные организации, медицинские организации, 

организации, оказывающие социальные услуги, или иные организации, в 

том числе для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

Работа с родителями и опекунами (попечителями) обучающимися: 

1. Индивидуальные беседы, встречи в гимназии. 

2. Организация встреч в гимназии с представителями психологической 

службы гимназии. 

3.  Проведение бесед при участии родительской общественности  

(Управляющий совет гимназии). 

4. Приглашение на педагогические советы.  
 

№ 

п/п 
Содержание Сроки Ответственные Выход 

1. Работа с нормативно-правовыми документами 

1.1. 

Издание приказа о назначении 

общественного инспектора по 

охране прав детства. 
Сентябрь 

Директор  

Общественный 

инспектор по охране 

прав детства 

Приказ 

1.2. 
Определение сроков проведения 

рейдов по выявлению детей, 
Сентябрь 

Общественный 

инспектор по охране 

Согласно 

плану графика 
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оставшихся без попечения 

родителей. 

детства прав детства (приказ) 

1.3. 

Изучение  документов 

вышестоящих организаций по 

вопросам охраны  прав детства. 

В течение 

года 

Общественный 

инспектор по охране 

прав детства 

Накопительна

я  папка  

1.4. 

Утверждение плана работы 

общественного  инспектора по 

охране прав детства. 
Сентябрь 

Директор  

Общественный 

инспектор по охране 

прав детства 

План 

2. Информационно - аналитическая деятельность 

2.1. 

Совещание при директоре:  

-итоги деятельности по 

выявлению детей, оставшихся 

без попечения родителей; 

 – отчеты общественного 

инспектора  по охране прав 

детства по итогам обследования 

жилищных и материальных 

условий жизни опекаемых 

детей. 

Раз в 

четверть 

Общественный 

инспектор по охране 

прав детства 

Отчет 

3. Организация деятельности 

3.1. 

Создание банка данных по 

вопросам организации жизни 

деятельности детей, 

находящихся под опекой. 

В начале 

учебного 

года 

(в течение 

года) 

Общественный 

инспектор по охране 

прав детства 

Банк данных 

3.2. 
Организация внеурочной 

занятости опекаемых детей. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Общественный 

инспектор по охране 

прав детства 

Аналитическа

я справка 

3.3. 

Организация занятости 

опекаемых детей во время 

каникул. 

Ноябрь, 

январь, 

март, лето 

Классные 

руководители 

Общественный 

инспектор по охране 

прав детства 

Аналитическа

я справка 

3.4. 

Индивидуальная работа с 

детьми, находящимися под 

опекой, по проблемам обучения 

и воспитания. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Общественный 

инспектор по охране 

прав детства 

План работы 

3.5. 

Организация психологического 

сопровождения детей, 

находящихся под опекой. 

По мере 

необходим

ости 

Педагог-психолог 
Аналитическа

я справка 

4. Просветительская деятельность 

4.1. 

Проведение индивидуальных  

бесед с опекунами 

попечителями. 

По мере 

необходим

ости 

Общественный 

инспектор по охране 

прав детства 

Отметка в 

журнале 

регистрации 

проведенных 

бесед с 
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опекаемыми 

детьми  и 

опекунами 

4.2. 

Беседы  с опекаемыми детьми о 

правовых аспектах организации 

учебы и отдыха. 

В течение 

года 

Общественный 

инспектор по охране 

прав детства 

Классные 

руководители 

Отметка в 

журнале 

регистрации 

проведенных 

бесед с 

опекаемыми 

детьми  и 

опекунами 

Аналитическа

я справка 

5. Контрольная деятельность 

5.1. 

Контроль оформления личных 

дел опекаемых детей. 

Раз в 

четверть 

(по мере 

необходимо

сти) 

Общественный 

инспектор по 

охране прав 

детства 

Личные дела 

 
 

7.6. План работы  социального педагога 
 

 

     План социально-педагогической деятельности составлен на основе 

следующих нормативно-правовых документов: 

 

Нормативно-правовая база 

 

Федеральный уровень: 

 

 - Конституция Российской Федерации (в ред. от 21.07.2014); 

- Федеральный закон  от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей» (ред. от 03.07.2016); 

- Федеральный закон  от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях 

по  

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» (ред. от 01.05.2017); 

- Федеральный закон от 24.96.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (ред. 

от 07.06.2017); 

- Федеральный закон от 16.04.2001 № 44-ФЗ «О государственном банке данных 

о детях, оставшихся без попечения родителей» (ред. от 08.03.2015); 

- Федеральный закон от  24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» 

(ред.  
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от 29.07.2017); 

-Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 № 423 «Об отдельных 

вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних граждан» (ред. от 10.09.2015); 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (ред. от 29.07.2017); 

- Семейный кодекс Российской Федерации« (ред. от 25.11.2017); 

- Жилищный кодекс Российской Федерации (ред. от 28.12.2016). 

 

Региональный уровень: 

 

- от 26.12.2007 № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в 

Ростовской области» (ред. от 29.02.2016);  

- от 14.11.2013 N26-ЗС "Об образовании в Ростовской области" (ред. от 

06.05.2016); 

- от 22.10.2004 №165-ЗС «О социальной поддержке детства в Ростовской 

области» (ред. от 04.08.2017); 

- от 26.12.2005 №426-ЗС «О ежемесячном денежном содержании детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в семьи опекунов или 

попечителей» (ред. от 28.06.2017); 

- от 22.10.2005 № 369-ЗС «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в части содержания в приемных семьях» 

(ред. От 28.06.2017); 

- от 30.03.2012 №829-ЗС «О мерах социальной  поддержки граждан, 

усыновивших (удочеривших) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» (с 1 января 2012 года устанавливаются меры социальной поддержки 

граждан Российской Федерации, проживающих в Ростовской области и 

усыновивших (удочеривших) детей-сирот в Ростовской области в виде 

единовременного денежного пособия, выплачиваемого при усыновлении 

(удочерении), в размере 30 000 рублей на каждого усыновленного ребенка для 

его обустройства в семье);  

- от 22.06.2006 №499-ЗС «О наделении органов местного самоуправления 

государственными полномочиями Ростовской области по обеспечению жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (ред. 

от 14.10.2014); 

  - от 16.12.2009 №346-ЗС «О мерах по предупреждению причинения вреда 

здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, 

духовному и нравственному развитию» (ред. от 20.10.2015); 

- Постановление АЗР от 24.03.2014 № 149 «Об организации опеки и 

попечительства в сфере образования на территории Зерноградского района»; 
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- постановление АЗР от 01.07.2015 № 258 «О механизме реализации порядка 

назначения и выплаты ежемесячного денежного содержания детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи 

опекунов или попечителей, приемные семьи, а также лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, продолжающих обучение в 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях после 

достижения ими возраста 18 лет»; 

- постановление АЗР от 16.05.2013 №297 «Об утверждении порядка 

формирования и предоставления сведений в единый районный банк данных 

семей, проживающих на территории Зерноградского района, находящихся в 

социально опасном положении; 

- постановление АЗР от 03.06.2013 №339 «Об утверждении Порядка 

межведомственного взаимодействия по предупреждению самовольных уходов 

несовершеннолетних из семей, образовательных учреждений, органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности в Зерноградском районе»; 

- постановление АЗР от 21.12.2015 № 799 «Об утверждении Порядка 

выявления семей с несовершеннолетними детьми, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации и нуждающимися в помощи, на территории 

Зерноградского района». 

 

Школьный уровень: 

 

- Устав МБОУ гимназия г. Зернограда (утвержден приказом управления 

образования Администрации Зерноградского района Ростовской области от 

17.12.2014 г., № 452, в редакции приказа от 23.07.2015г. №325); 

- Приказ МБОУ гимназия г. Зернограда от 30.08.2019 № 485 «Об  утверждении 

плана работы гимназии». 

 

В течение последних лет мы можем наблюдать усиление роли 

образовательных и воспитательных учреждений в решении жизненных проблем 

ребёнка. Любое государственное учреждение, в стенах которого находятся 

дети, сталкивается с множеством неразрешённых проблем, количество которых 

неуклонно возрастает. Можно выделить основные группы проблем: 

 проблемы, связанные с неадекватным и девиантным поведением, 

дезадаптацией детей и подростков в социальной среде; 

 проблемы, связанные с неблагополучием семьи, нарушением прав 

ребёнка и насилием в семье; 

 проблемы, связанные с конфликтами и морально-психологическим 

климатом в гимназии; 

 проблемы, связанные с сохранением психического здоровья детей, 

родителей, учителей, администрации. 

Происходит усиление социальной функции государственных 

учреждений, в частности, гимназии, в связи с чем возрастает роль социальных 
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педагогов, призванных изучать данные проблемы и всемерно содействовать их 

разрешению. 

Социальный педагог – сотрудник гимназии, который создаёт условия для 

социального и профессионального саморазвития обучающихся, организуя 

деятельность педагогов и родителей на основе принципов гуманизма, с учётом 

исторических и культурных традиций.  В компетенцию социального педагога 

входит разработка, формирование механизма и осуществление мер в 

отношении защиты социального и образовательного права ребёнка. Он 

способствует развитию социальной политики государственных и общественных 

структур в области детства, информирует население, обеспечивает признание и 

приоритетное удовлетворение интересов детей как особой социально-

демографической группы общества. 

В профессиональной деятельности социального педагога имеются три 

ведущие функции социально-педагогической работы: 

 профилактическая – профилактика проблемной жизненной ситуации 

ребёнка, предупреждение или создание условий для решения проблем 

социальной жизни ребёнка, совместное с ним преодоление трудностей на 

пути решения жизненно важных задач; 

 защитно-охранная – защита и охрана прав ребёнка в уже сложившейся 

трудной жизненной ситуации: защита ребёнка от социальной среды, если у 

него возникают проблемы с адаптацией к ней, и защита социальной среды от 

деструктивного влияния на неё со стороны ребёнка; 

 организационная – координация действий и средств, которые способствуют 

выходу ребёнка из трудной жизненной ситуации; развитие и упрочение 

социальных связей для использования возможностей различных людей и 

организаций; приобщение их к решению проблем социальной жизни ребёнка 

и активное включение самого ребёнка в эти связи. 

 Исходя из этих функций, можно обозначить цели и задачи работы 

социального педагога. 

 

К числу основных принципов планирования специалисты относят: 

- научность - социальная актуальность основных позиции плана, его 

адекватность реальной ситуации, педагогическая целесообразность и 

необходимость проведения планируемых мероприятий. Научное планирование 

предполагаем учет социальных и экономических закономерностей развития 

общества, психолого-педагогических и социально-педагогических 

закономерностей воспитания, всесторонний анализ сложившихся тенденций, 

перспектив и специфики работы; 

- согласованность - соотнесение и координация плана работы социального 

педагога с планами работы гимназии, отдельных подразделений 

образовательного учреждения и др.; 
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- оптимальность - выбор содержания и формы плана, наиболее подходящих 

для конкретных условий;  

- перспективность - построение плана с учетом близких и дальних перспектив, 

отдаленных, но конкретных задач и целей;  

- коллегиальность - использование форм коллективного планирования, учет 

мнения заинтересованных лиц и структур, оценка экспертов;  

-конкретность - четкость формулировок, сроков, указание непосредственных 

исполнителей.  

 

Разработка плана  строится по следующей схеме:  

 ознакомление с постановлениями и решениями государственных органов, 

с документами по данному вопросу или проблеме; 

 изучение литературы по общим основам планирования; 

 изучение научных рекомендаций по конкретному планируемому вопросу; 

 анализ недостатков плана работы за прошлый учебный год; 

 изучение рекомендаций научной организации труда (НОТ); 

 подготовка проекта плана; 

 коллективное обсуждение отдельных аспектов плана; 

 рассмотрение проекта плана работы на методическом объединении и 

утверждение его на заседании педагогического совета. 

 

Категории обучающихся, с которыми работает социальный педагог  

 Дети с девиантным поведением.  

  Дети из неблагополучных семей. 

 Дети, находящиеся под опекой. 

 Дети из малообеспеченных семей. 

 Дети из многодетных семей. 

 Дети  с ОВЗ и дети – инвалиды. 

 Дети из «группы риска». 

 

     Цель работы социального педагога – создание условий для 

психологического комфорта и безопасности ребёнка, его успешного 

становления как субъекта социальной жизни, удовлетворение его потребностей 

с помощью социальных, правовых, психологических, педагогических 

механизмов, предупреждение и преодоление негативных явлений в семье и в 

гимназии, координация процесса создания педагогически целесообразной 

среды. 

 

Задачи: 

 Диагностировать социальную ситуацию в окружающей среде. 

 Оказывать посильную социальную помощь обучающимся и их 

родителям. 
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 Формировать у детей и их родителей чувство ответственности за свои 

поступки, за семью и воспитание детей. 

 Способствовать разрешению конфликтных ситуаций в гимназии. 

 Пропагандировать здоровый образ жизни, способствовать формированию 

негативного отношения к социальным порокам: алкоголизму, 

токсикомании, наркомании и т.п.  

 Вести работу по пропаганде среди детей и их родителей правовых и 

педагогических знаний. 

 Активизировать деятельность классного руководителя по созданию банка 

данных по социальной защите обучающихся. 

 Продолжить работу по формированию культуры поведения детей в 

гимназии  и за пределами её. 

 Совершенствовать личностный подход в работе с детьми на основе учёта 

психолого - педагогических характеристик ребёнка. 

 Усилить контроль за посещаемостью обучающимися учебных занятий. 

 

Ожидаемые результаты 

 Высокий уровень самореализации и социальной адаптации подростка. 

 Предотвращение отчуждения подростка от социальных институтов 

(семьи, ученического коллектива, социума). 

 Снижение количества обучающихся, состоящих на внутришкольном 

контроле.  

 Уменьшение факторов риска, приводящих к безнадзорности, 

правонарушениям и злоупотреблению ПАВ в подростковой среде. 

 Формирование у подростков нравственных качеств, представлений об 

общечеловеческих ценностях, здоровом образе жизни. 

 Выработка эффективных способов сотрудничества педагогов – родителей 

– воспитанников. 

 Создание условий проявления и мотиваций творческой активности 

обучающихся в различных сферах социально-значимой деятельности. 

 

Направления: 

 Работа с детьми, состоящими на внутришкольном учёте. 

 Работа с семьями обучающихся. 

 Работа с инспектором по делам несовершеннолетних. 

 Работа по профилактике правонарушений. 

 Работа с подопечными детьми. 

 Работа с несовершеннолетними, часто пропускающими учебные занятия. 

 Работа с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ. 

 Работа с классными руководителями. 

 Работа с детьми из «группы риска». 
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№ 

п/п 
Направления Форма работы Сроки Ответственные 

1. Работа с детьми из 

многодетной семьи. 

Работа с семьёй. 

Сбор информации об 

обучающихся и их семьях, 

формирование банка 

данных. 

По прибытию в 

гимназию 

Социальный 

педагог 

Индивидуальные 

консультации с классным 

руководителем, ребёнком, 

родителями; 

оказание психологической 

и педагогической помощи. 

По мере 

необходимости 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители, 

Педагог-психолог 

Выход  в адрес с целью 

обследования социально – 

бытовых условий (режим 

дня, контроль со стороны 

взрослых, выход акт). 

По мере 

необходимости 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители, 

Уполномоченный 

по правам ребенка 

Вовлечение обучающихся 

из многодетной семьи 

состоящие на учете в 

кружки, секции, во 

внеурочную 

общественную жизнь 

гимназии. 

С 10.09.2019 г. 

До 25.10.2019г. 

 

С 13.01.2019г. 

До 20.03.2019г. 

 

С 02.04.2019г. 

До 25.05.2019г. 

Зам. директора по 

ВР 

Социальный 

педагог 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

 

Обеспечение льготным 

питанием. 

Согласно срокам 

справки 

Социальный 

педагог 

Организация отдыха в 

каникулярное время. 

1.Лагерь (площадка) с 

дневным пребыванием 

детей. 

2.Санаторно-

оздоровительные лагеря 

(санатории). 

С 28.10.2019г. 

До 04.11.2019г. 

 

С 23.03.2020г. 

До 27.03.2020г. 

 

С 01.06.2020г. 

До 25.06.2020г. 

Начальник  

лагеря 

2. Работа с детьми из 

малоимущих  семей. 

Работа с семьёй. 

Сбор информации об 

обучающихся и их семьях, 

формирование списка 

детей. 

До 30.09.2019г. 

До 31.10.2019г. 

До 29.11.2019г. 

До 27.12.2019г. 

До 31.01.2020г. 

До 29.02.2020г. 

До 20.03.2020г. 

До 30.04.2020г. 

До 25.05.2020г. 

Социальный 

педагог 

Индивидуальные 

консультации с классным 

руководителем, ребёнком, 

родителями; 

По мере 

необходимости 

Социальный 

педагог 

Классные 



111 

 

оказание психологической 

и педагогической помощи. 

руководители, 

Педагог-психолог 

Выход  в адрес с целью 

обследования социально – 

бытовых условий (режим 

дня, контроль со стороны 

взрослых, выход акт). 

По мере 

необходимости 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители, 

Уполномоченный 

по правам ребенка 

Вовлечение обучающихся 

состоящие на учете в 

кружки, секции, во 

внеурочную 

общественную жизнь 

гимназии. 

С 10.09.2019г. 

До 20.03.2020г. 

 

С 01.04.2020г. 

До 25.05.2020г. 

Социальный 

педагог 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Обеспечение льготным 

питанием. 

Согласно срокам 

справки 

Социальный 

педагог 

Организация отдыха в 

каникулярное время. 

1.Лагерь (площадка) с 

дневным пребыванием 

детей. 

2.Санаторно-

оздоровительные лагеря 

(санатории). 

С 28.10.2019г. 

До 04.11.2019г. 

 

С 23.03.2020г. 

До 27.03.2020г. 

 

С 01.06.2020г. 

До 25.06.2020г. 

 

Начальник  

лагеря 

3. Работа с 

трудновоспитуемыми 

обучающимися и 

обучающимися 

девиантного поведения. 

Выявление и 

составление списков 

детей, состоящих на 

различных видах учета. 

 

Составление 

списков детей 

согласно 

Социальному 

паспорту  

До 01.10.2019г. 

 

По мере 

необходимости 

Социальный 

педагог 

Зам. директора по 

ВР 

Классные 

руководители, 

Уполномоченный 

по правам ребенка. 

Контроль за 

успеваемостью и 

посещаемостью 

«трудных» детей. 

Регулярно 

Ежедневно 

Социальный 

педагог 

Классный 

руководитель 

Индивидуальная работа 

с «трудными» детьми и 

их родителями. 

Согласно 

индивидуальном

у плану. 

(план ИПР с 

несовершен- 

нолетними) 

Социальный 

педагог 

Классный 

руководитель 

Уполномоченный 

по правам ребенка 

Зам. директора по 

ВР 

Педагог-психолог 
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Инспектор ПДН 

Проведение заседаний 

Совета профилактики с 

приглашением 

«трудных» детей и их 

родителей. 

 

По мере 

необходимости 

Социальный 

педагог 

Классный 

руководитель 

Уполномоченный 

по правам ребенка 

Зам. директора по 

ВР 

Педагог-психолог 

Инспектор ПДН 

Проведение совместных 

рейдов  с ПДН по месту 

жительства обучающихся 

«группы риска» с целью 

контроля жизненно –

бытовых условий, (выход 

акт). 

По мере 

необходимости 

Согласно 

индивидуальном

у плану 

составленного 

на несовершен- 

нолетнего. 

Социальный 

педагог 

Классный 

руководитель 

Уполномоченный 

по правам ребенка 

Зам. директора по 

ВР 

Педагог-психолог 

Инспектор ПДН 

Вовлечение 

несовершеннолетних 

состоящих на всех видах 

учета в кружки, секции, во 

внеурочную, 

общественную жизнь 

гимназии. 

Согласно 

индивидуальном

у плану. 

(план ИПР с 

несовершен- 

нолетними). 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Педагоги 

дополнительного 

образование 

уполномоченный 

по правам ребенка 

Диагностика 

обучающихся 

девиантного поведения. 

До 01.10.2019г. Педагог-психолог 

Сбор информации по 

обучающимся, 

пропустивших более 80 

уроков в отчётный месяц. 

Последняя 

неделя месяца 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Проведение лектория с 

несовершеннолетними по 

теме: «Самовольные 

уходы». 

До 29.11.2020г. 

До 27.04.2020г. 

Социальный 

педагог 

  Сверка документации 

гимназии и ОПДН по 

обучающихся, стоящих на 

учете в ОПДН  МО МВД 

России г.Зернограда. 

По 

необходимости 

Социальный 

педагог Инспектор 

ПДН 

Отчет о социально - 

педагогической 

Конец каждой 

четверти 

Социальный 

педагог 
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деятельности. 

4. Работа с детьми 

состоящие на 

внутришкольном 

учёте. 

Заполнение социально-

психологической карты. 

Согласно 

индивидуальном

у плану 

Классный 

руководитель, 

педагог-психолог 

Выход  в адрес с целью 

обследования социально – 

бытовых условий (режим 

дня, контроль со стороны 

взрослых, выход акт).. 

Согласно 

индивидуальном

у плану 

Классный 

руководитель, 

Социальный 

педагог 

 

Заполнение 

документации: 

 Учет посещаемости 

учебных занятий 

учащегося; 

 Сведения об 

успеваемости 

учащегося; 

 Таблица участия 

учащегося в 

классных и 

общешкольных 

мероприятиях; 

 Индивидуальный 

план работы с 

учащимся и его 

семьей; 

 Акт обследования 

семьи и ее 

материального 

обеспечения 

учащегося; 

 Характеристика на 

несовершеннолетне

го. 

Согласно 

индивидуальном

у плану 

Классный 

руководитель, 

Социальный 

педагог 

 

Вовлечение в систему 

дополнительного 

образования. 

Согласно 

индивидуальном

у плану 

Классный 

руководитель, 

Зам. директора по 

ВР, 

 педагог доп. 

образования 

  Контроль за учёбой, 

выполнением домашнего 

задания. 

Согласно 

индивидуальном

у плану 

Классный 

руководитель, 

 

5. Работа с педагогами 

Классными 

Индивидуальное 

консультирование по 

По мере 

необходимости 

Служба Медиации 
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руководителями. возникшим проблемам. 

Обеспечение классных 

руководителей 

памятками:  

«Правила поведения в 

гимназии»,  

«Правила эффективного 

взаимодействия с 

семьями обучающихся», 

«Памятки и советы для 

родителей» и т.д. 

По мере 

необходимости 

Зам. директора по 

ВР  

Социальный 

педагог классные 

руководители  

Работа с методическими 

рекомендациями по 

профилактике ПАВ. 

До 22.11.2019г. Социальный 

педагог 

Беседа с классными 

руководителями на тему: 

«Недопустимость 

пропусков уроков 

учащимися из семей, 

состоящих на учёте». 

До 27.09.2019г. 

 

Ежемесячно 

 

Социальный 

педагог 

Привлечение классных 

руководителей к 

составлению 

необходимых документов 

(характеристик, карт 

наблюдения за 

поведением обучающихся, 

актов посещения 

обучающихся на дому). 

По запросу Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

6. Работа с родителями. Консультации для 

родителей. 

 

По мере 

необходимости 

Социальный 

педагог 

Педагог- психолог 

Проведение цикла 

профилактических  

бесед с родителями: 

«Принципы отношений 

взрослых и детей». 

До 22.02.2020г. Социальный 

педагог 

 

Проведение 

родительского всеобуча 

по вопросам: 

- профилактики 

правонарушений, 

вредных привычек; 

- по пропаганде ЗОЖ, 

ПАВ, личной гигиены, 

личной безопасности; 

-«Дети и насилие». 

 

 

До 27.09.2019г. 

 

До 21.02.2020г. 

 

До 19.04.2020г. 

 

 

До 25.05.2020г. 

 

Участие в работе  Служба Медиации 
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родительских классных 

собраний по вопросам. 

- разрешения 

конфликтных ситуаций; 

- поведения 

обучающихся; 

- профилактическая 

беседа по теме: 

«Самовольные уходы». 

 

 

 

По мере 

необходимости 

 

По мере 

необходимости 

 

До 27.09.2020г. 

До 20.02.2020г. 

Социальный 

педагог 

Просветительская работа 

«Права и обязанности 

родителей и детей». 

До 31.01 2020г. Социальный 

педагог 

7. Взаимодействие с 

субъектами 

профилактики. 

Приглашение врачей с 

беседами по 

профилактике 

употребления ПАВ. 

До 20.03.2020г. Социальный 

педагог 

Сотрудничество с КДН и 

ЗП, ПДН.  

 

Профилактическая 

работа с детьми, 

состоящими на всех 

видах учета. 

   Ежемесячно 

( 2 раза) 

 

По мере 

необходимости 

Социальный 

педагог 

Уполномоченный 

по правам ребенка 

Сотрудничество с 

Центром занятости. 

 

Июнь 2020 г. 

 

Зам. директора по 

ВР  

Социальный 

педагог 

Организация школьных 

трудовых бригад, 

привлечение к работе 

учащихся, состоящих на 

ВШУ, КДН и ЗП, детей 

из социально-опасных, 

малообеспеченных 

семей.  

Оформление 

необходимой 

документации по 

трудоустройству 

обучающихся. 

Май 2020 г. 

Июнь 2020 г. 

Зам. директора по 

ВР Социальный 

педагог Классные 

руководители 

Взаимодействие с 

инспекторами ПДН и  

КДН и ЗП: 

-индивидуальные 

профилактические 

беседы с обучающимися; 

По мере 

необходимости 

Зам. директора по 

ВР  

Социальный 

педагог  

Классные 

руководители 
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- выступления на 

общешкольных и 

классных родительских 

собраниях; 

-  посещение семей на 

дому; 

-  участие в заседаниях 

Совета профилактики. 

МБУЗ  ЦРБ 

Зерноградского района,  

Администрация 

МБОУ гимназии  

г. Зернограда 

 

Профилактика половой 

неприкосновенности. 

Проводить 

разъяснительную работу 

среди  обучающихся  и их 

родителей об 

осуществлении 

постоянного контроля за 

поведением 

несовершеннолетних 

детей, а также  по 

предупреждению 

преступлений 

сексуального характера в 

отношении детей, 

профилактики раннего 

вступления 

несовершеннолетних в 

половые отношения. 

 

До 26.12.2019г. 

До 10.04.2020г.  

Зам. директора по 

ВР  

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

ГБУСОН РО «СРЦ для 

несовершеннолетних» 

Зерноградского района. 

Согласно 

индивидуальным 

планам на 

несовершенноле

тних. 

 

По мере 

необходимости 

Социальный 

педагог 

8. Методическая работа. Изучение нормативно-

правовых документов. 

По мере 

необходимо

сти 

Социальный 

педагог 

Выступление на 

совещаниях, 

педагогических советах. 

По мере 

необходимости 

Социальный 

педагог 

Участие в методических В течение года Социальный 
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секциях, семинарах,  

практикумах различного 

уровня по социально- 

педагогическим вопросам. 

педагог 

9. Диагностическая 

работа. 

Психодиагностика 

особенностей личности 

учащихся, склонных к 

девиантному поведению. 

По мере 

необходимости 

Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

Исследование 

социального окружения 

учащихся, состоящих на 

ВШУ и учётах КДН и ЗП, 

ПДН, СОП. 

До 22.11.2019г. Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

Проведение тестирования 

проблемных учащихся с 

целью выяснения 

индивидуальных 

особенностей, личностной 

ориентации; выяснение 

причин и проблем 

несовершеннолетнего. 

 

По мере 

необходимости 

Классные 

руководители, 

Социальный 

педагог 

10. Профилактика ПАВ. Профилактика вредных 

привычек. 

Круглый стол «Сто 

вопросов и ответов», 

встреча «трудных» 

подростков с 

представителем закона. 

13.03.2020г. Социальный 

педагог Инспектор 

ПДН 

Индивидуально-

воспитательная работа 

(беседы с 

несовершеннолетними, 

консультации, 

наблюдения за детьми  

«группы риска»). 

По мере 

необходимости 

(согласно 

индивидуальном

у плану) 

Зам. директора по 

ВР 

Социальный 

педагог 

Лекторий на тему: 

«Ответственность 

несовершеннолетних». 

До 19.04.2020г. Социальный 

педагог 

Работа с обучающимися 

начальной школы. 

Классный час: 

«Хорошие и плохие 

вещества». 

До 17.05.2020г. Социальный 

педагог 

Проведение классных 

часов по профилактике 

вредных привычек. 

По отдельному 

плану 

Зам. директора по 

ВР 

Социальный 

педагог 
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Месячник 

«За здоровый образ 

жизни». 

Апрель Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Отчёт классных 

руководителей о 

занятости учащихся, 

внеурочное время, 

склонных к девиантному 

поведению. 

До25.12.2019г. Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

11. Профилактика 

детского суицида. 

Выявление и 

реабилитация 

несовершеннолетних и их 

семей, оказавшихся в 

сложной жизненной 

ситуации. 

Постоянно 

Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

Составление базы данных 

семей состоящих в 

социально-опасном 

положении. 

Согласно списку 

о семьях, 

находящихся в 

социально 

опасном 

положении.  

 

По мере 

необходимости 

Социальный 

педагог 

Мини-тренинги: 

«Как преодолевать 

тревогу». 

До 20.03.2020г. Педагог-психолог 

Правовой классный час в 

8-9 классах: 

«Что ты должен знать об 

УК РФ». 

 

До 26.04.2020г. Социальный 

педагог 

 Работа с педагогами. Индивидуальные 

консультации классных 

руководителей 

«Благоприятный 

психологический климат в 

классе». 

По мере 

необходимости 

Социальный 

педагог  

Педагог-педагог 

Подготовка памятки 

«Некоторые причины и 

формы проявления 

невротических 

расстройств у 

современных 

старшеклассников». 

По мере 

необходимости 

По запросу 

Социальный 

педагог  

Педагог-педагог 

 Работа с родителями. Консультации на тему: 

«Трудный возраст или 

По мере 

необходимости 

Педагог-психолог 

Социальный 
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советы родителям». 

 

педагог 

12. Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений среди 

детей и подростков. 

 

Своевременное принятие 

мер по поступившим 

сигналам о 

правонарушениях 

обучающихся: 

-индивидуальные беседы; 

- посещение семьи; 

-приглашение на Совет 

профилактики гимназии. 

По мере 

необходимости 

Зам. директора по 

ВР Социальный 

педагог 

Организация и проведение  

рейдов гимназии на 

квартиры обучающихся 

«группы риска», в 

неблагополучные семьи. 

По отдельному 

индивидуальном

у плану на 

несовершен- 

нолетних 

Социальный 

педагог Классные 

руководители 

Участие в районных 

рейдах на квартиры 

обучающихся, стоящих на 

учете в КДН и ЗП. 

По отдельному 

индивидуальном

у плану на 

несовершенноле

тних 

Социальный 

педагог Классные 

руководители 

Сверка документации 

гимназии и ОПДН по 

обучающихся, стоящих на 

учете в ОПДН  МО МВД 

России г.Зернограда. 

По запросу Социальный 

педагог 

Анкетирование 

обучающиеся с целью 

выявления склонности к 

правонарушениям. 

До 21.02.2020г. Классные 

руководители 

Оказание помощи вновь 

прибывшим обучающимся 

в адаптации в новом 

классном коллективе. 

По мере 

необходимости 

Педагог-психолог 

Контроль за 

посещаемостью уроков, 

поведением детей 

«группы риска». 

Ежедневно Социальный 

педагог 

Привлечение родителей к 

воспитательной работе с 

обучающимися. 

Постоянно Социальный 

педагог Классные 

руководители 

Консультирование 

родителей: 

- педагогами гимназии; 

- соц. педагогом; 

- медработником. 

По мере 

необходимости 

Социальный 

педагог  

Классные 

руководители 

13. Работа по 

профилактике 

Выявление детей 

состоящих  трудной 

На начало 

каждой четверти 

Социальный 

педагог 
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жестокого обращения и 

насилия над детьми  и 

несовершеннолетними 

в семье среди 

сверстников. 

жизненной ситуации. Классные 

руководители 

Выявление семей, 

находящихся в социально 

опасном положении 

На начало 

каждой четверти 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Корректировка базы 

данных. 

По мере 

необходимости 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Обсуждение вопросов по 

профилактике жестокого 

обращения с детьми на 

заседаниях Совета по 

профилактике. 

По мере 

необходимости 

Социальный 

педагог 

Зам. директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Размещение информации 

для родителей и 

обучающихся с указанием 

единого телефона 

доверия, контактных 

телефонов 

заинтересованных служб 

и ведомств на стенде 

«Если тебе нужна 

помощь» и на сайте 

гимназии. 

До 22.01.2020г. Зам. директора по 

ВР 

 

 

Социальный 

педагог 

 

Посещение на дому 

обучающихся, имеющих 

проблемы в семье. 

Изучение семейных 

отношений. 

Помощь ребёнку, 

оказавшемуся в ТЖС. 

 

Ежеквартально 

Социальный 

педагог 

Зам. директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Уполномоченный 

по правам ребенка 

Ежедневный контроль за 

посещаемостью 

обучающимися гимназии, 

выявление фактов 

жестокого обращения 

(наблюдение, 

доверительная беседа, 

осмотр и др. формы)  и 

оперативное принятие мер 

по выяснению причины 

пропуска занятий, 

связанных с применением 

насилия или давления со 

Ежедневно Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 
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стороны родителей на 

ребенка. Заполнение в 

журнале 

профилактических бесед с 

обучающимися и 

родителями. 

 Контроль за занятостью 

обучающихся во 

внеурочное время. 

Занятость в кружках, 

секциях. 

Ежемесячно Социальный 

педагог 

Зам. директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Уполномоченный 

по правам ребенка 

Работа по вопросам 

толерантности, 

межличностных 

отношений, умения 

урегулировать конфликты 

в классном коллективе, в 

семье. 

По запросу 

классных 

руководителей 

Служба Медиации 

Включение вопросов 

«Ответственное  

родительство»,  «Основы 

нравственного воспитания 

детей» на родительские 

собрания. 

1 раз в 

полугодие 

Социальный 

педагог  

Классные 

руководители 

Профилактическая работа 

с семьями, состоящими на 

различных видах учета, по 

плану реабилитации 

семьи. 

По отдельному 

индивидуальном

у плану 

Социальный 

педагог  

Классные 

руководители 

Патронаж семей, стоящих 

на учете в ПДН, КПДН и 

ЗП, ВШУ. 

По отдельному 

индивидуальном

у плану 

Социальный 

педагог Классные 

руководители 

Инспектор ПДН 

Уполномоченный 

по правам ребенка 

14. Работа с детьми 

инвалидами с детьми 

ОВЗ. 

Пополнение и 

корректировка  банка 

данных о детях с ОВЗ, 

детей, испытывающих 

трудности в обучении. 

В начале каждой 

четверти 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

Помощь в организации 

летнего отдыха и 

оздоровления детей с 

ОВЗ. 

С 20.03.2020г. 

До 30.03.2020г. 

 

С 01.06.2020г. 

До 28.06.2020г. 

Социальный 

педагог 



122 

 

Контроль за организацией 

питания учащихся с 

ограниченными 

возможностями и детей 

инвалидов 

Согласно срокам 

справки 

Социальный 

педагог 

Посещение семей 

обучающихся детей-

инвалидов, находящихся в 

социально-опасных 

жизненных ситуациях. 

По мере 

необходимости 

Социальный 

педагог Классные 

руководители 

15. Совместные 

мероприятия  

проведения 

профилактических 

лекторий  

сотрудниками ОУР, 

ОГИБДД, ОКОН 

Отдела МВД России по 

Зерноградскому 

району. 

Профилактические 

лектории по 

правонарушениям 

совершившие  

несовершеннолетними.    

 

Профилактическая работа 

с семьями, состоящими на 

различных видах учета.  

Разрешения 

конфликтных ситуаций; 

- поведения 

обучающихся; 

- профилактическая 

беседа по теме: 

«Самовольные уходы». 

1 раз в квартал  

 

До 10.04.2019г. 

До 23.05.2019г. 

Начальник отдела 

уголовного розыска  

майор полиции 

Музаев Ильянс 

Апталаевич. 

 

 

Начальник  

отделения  ГИБДД 

Отдела МВД 

России по 

Зерноградскому 

району майор 

полиции  Путинцев 

Олег Евгеньевич 

 

Начальник 

отделения по 

контролю  за 

оборотом  

наркотиков  Отдела 

МВД  России  по 

Зерноградскому  

району  

подполковник  

полиции Жученко 

Сергей  

Александрович 

 

7.4. План работы педагога - логопеда 
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7.4.1.Организационная работа 

 

1.Диагностика и анализ звукопроизношения, фонематического восприятия и 

анализа, грамматического строя речи, связной речи первоклассников. 

2.Анализустнойречи и некоторых  неречевых процессов учащихся и 

определение причины затруднений во владении письменной речью. 

3.Анализ письменных работ учащихся вторых и третьих классов. 

4.Разработкаиреализациясодержаниякоррекционнойработыпопредупреждениюи 

преодолению нарушений устной и письменной речи у учащихся начальных 

классов. 

5.Разъяснение специальных знаний по логопедии среди педагогов, родителей. 

 Разделы: 

1.Организационная работа. 

2.Развитиефонетико-

фонематическихпроцессов.Формированиенавыковправильно аудирования в 

процессе обучения. Предупреждение и коррекция дислексии. 

3.Формирование  грамматически правильной связной речи. Развитие словаря. 

4.Развитиетонкоймоторики.Пропедевтиканавыковписьма.Предупреждениеикор

рекция дисграфии. 

5.Коррекциязвукопроизношен

ия. 6.Работа с педагогами. 

7.Работа с 

родителями. 

8.Методическая 

работа. 

9.Самообразование. 

 

 

7.4.2.Направления коррекционно-развивающей работы по 

результатам психолого–педагогической диагностики. 
 

Результаты 

диагностики 

Направления коррекционно-развивающей работы 

1.Дефекты 

звукопроизнош

ения 

Устранение дефектов звукопроизношения 
1. Артикуляционная гимнастика 

2. Постановка звука 

3. Автоматизация звука. 

1.изолированно, 

2.науровне слогов, 

3.слов, 

4.словосочетаний, 

5.предложений, в тексте, 

6.в самостоятельной речи 
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2. Нарушение 

фонематического 

слуха. 

Развитие фонематического слуха 
1. Развитие слухового восприятия, внимания, памяти. 

-Упражнения на дифференциацию звуков, различающихся по 

тональности, высоте, длительности и т.п. 

-Воспроизведение ритмического рисунка на слух.  

2. Развитие фонематического восприятия. 

1.Упражнения в узнавании заданного звука среди других фонем и 

вычленение его из слова в различных позициях. 

2.Упражнения на дифференциацию звуков, близких по 

артикуляционным или акустическим свойствам. 

3. Формирование  звуко- буквенного и слогового анализа и синтеза 

слова.. 

 Последовательное вычленение сочетание звуков в словах различной 

слоговой структуры. 

 Обозначение гласных и согласных (твёрдых и мягких) звуков 

фишкам и соответствующих цветов. 

 Составление условно-графических схем. 

З. 

Несформирован

ность  мелкой 

моторики рук 

Развитие мелкой моторики рук и совершенствование графических 

и кaллигpафических навыков 

1. Развитие мелкой моторики  кисти и пальцев рук. 

 Пальчиковая гимнастика. 

 Упражнения для выработки свободных движений руки. 

 Различные виды работ с ножницами, пластилином, бумагой. 

 Работа с конструктором. 

 Работа с лекалами и трафаретами. 

 Штриховка в различных направлениях, раскрашивание. 

2. Развитие зрительно-моторных координации. Работа по зрительно-

двигательным траекториям. 

1.Графические диктанты. 

2.Упражнения, рассчитанные на зрительно- моторное запоминание. 

3.Рисование по точкам, пунктиру. 

4.Рисование орнаментов. 

З. Развитие слухо - моторных координаций.  Слуховые диктанты. 

 Шифрованные диктанты. 

 Работа по словесной инструкции. 



125 

 

4. Нарушение 

зрительного 

восприятия 

Развитие зрительного восприятия 

1. Формирование целостности зрительного восприятия. 

 Работа с силуэтными, контурными, зашумлёнными, наложенными 

изображениями предметов,  букв и цифр. 

 Узнавание знакомых предметов, изображений, букв и цифр, 

находящихся в непривычном ракурсе. 

 Восстановление по неполным изображениям целого, 
дорисовывание и раскрашивание по образцу. 

 Конструирование фигур, букв и цифр из палочек и отдельных 
элементов. 

2. Развитие способности концентрировать и распределять внимание 

 Лабиринты. 

 Рисование орнаментов 

 Зрительные и шифрованные диктанты. 

3.Развитие избирательности зрительного внимания. 

 Нахождение заданного изображения среди ряда аналогичных 

изображений. 

 Подбор к буквам, выставленным на наборном полотне, таких же у 

себя на парте. 

 Выбор заданной буквы среди букв, разных по цвету, 
размеру, шрифту. 

5. Бедный 

словарный  

запас. 

Работа по обогащению, уточнению и систематизации словаря 

 Накопление представлений и званий о предметах и явлениях 

ближайшего окружения. 

 Расширение словаря синонимов и антонимов. 

 Обогащение словаря признаков. 

 Обучение подбору родственных слов. 

 Упражнение в подборе синонимов и антонимов 

6. Нарушение 

грамматического 

строя речи 

Coвepшенcтвoвание грамматического строя речи. 

 Упражнение в согласовании существительного и прилагательного, 

существительного и глагола. 

 Образование родительного падежа множественного числа имени 

существительного 

 Образование относительных и притяжательных прилагательных 

7.Предрасполож 

енность   к 

дисграфии . 

Работа по предупреждению дисграфии. 

 Упражнение в различении оптически сходных букв. 

 Закрепление знаний по обозначению мягкости  согласных 

гласными буквами и ь на письме. 

 Закрепление пройденных в классе орфограмм. 

 Упражнения,  рассчитанные на зрительно-моторное 

запоминание, предупреждение кинетической дисгpафии. 

 Развитие навыка сопоставительного анализа: сравнение слов, в 
которых согласные и гласные находятся  в разных позициях. 
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8.Недоразвитие 

связной речи 
Развитие связной речи 

 Обучение умению участвовать в диалоге. 

 Развитие умения выстраивать монологическое высказывание. 

 Овладение сложными синтаксическими конструкциями, 

отражающими  причинно-следственные и пространственно-

временные связи. 
 
 

7.4.3.Перспективный план консультативной работы 

учителя–логопеда с педагогами школы 

 
 
 

Месяц Проводимое мероприятие  

сентябрь Консультация: «Игры на развитие речевого дыхания». 
Консультация: «Артикуляционная гимнастика -как основа правильного 

произношения». 

октябрь Консультация: «Специфические особенности детей с ФФН речи». 

Консультация для музыкального руководителя:  

«Логоритмика в гимназии»  

Беседа: «Роль учителя в становлении речи ребенка». 

ноябрь Консультация: «Игры и упражнения для совершенствования 
фонематического восприятия и навыков звукового анализа у детей младшего 

школьного возраста». 

Консультация: «Недостатки речи сегодня-трудности в обучении завтра». 
Индивидуальные беседы: «Дети  с трудностями в обучении». 

декабрь Консультация: «Приемы обогащения словарного запаса детей младшего 
школьного возраста». 

Консультация: «Грамматические категории, которыми должны обладать 

дети к школе». 

январь Консультация: «Приемы формирования грамматического строя речи у детей 
младшего школьного возраста с речевыми нарушениями». 

Консультация: «Роль речевой дидактической игры в развитии ребенка». 

Рекомендации: «Создание речевой среды в классе, семье». 

февраль Консультация: «Развитие графомоторных навыков у детей младшего 
школьного возраста». 

Консультация-практикум: «Логопедическая работа на основном этапе 

коррекционно-образовательного процесса». 

март Консультация :«Формирование связных высказываний у школьников». 
Практикум: «Развитие речи в сюжетно-ролевой игре». 
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апрель Консультация: «Роль речевой дидактической игры в развитии ребенка». 
Беседа: «Использование физкультминуток в работе логопеда, воспитателя, 

музыкального руководителя». 

Беседа: «Развитие фонематического слуха у детей дошкольного и школьного 

возраста». 

май Беседа: «Логопедическая работа на заключительном этапе» 

 

7.4.4.Перспективный план работы с родителями 
 

Месяц Форма работы Тема Цель 

Сентябрь Анкетирование 
родителей 

«Я и 
мой 

ребенок

» 

познакомиться с родителями; 

собрать анамнестические данных о ходе 

развития ребенка; 

проанализировать отношения между 

взрослыми и детьми в семье; 

изучить адекватность позиции родителей по 

отношению к ребенку и его речевому дефекту. 

Родительское 
собрание 

«Письменна
я речь – 

основа 

успешного 

обучения» 

познакомить родителей с основными 

направлениями,  методами   и формами 

коррекционного воздействия; 

познакомить родителей с механизмами 

становления полноценной письменной речи; 
продемонстрировать связь между развитием 

устной и письменной речи школьников 

Индивидуальные 
консультации 

«Результаты 
диагностики

» 

познакомить родителей с результатами 
диагностического обследования учащихся; 

наметить пути преодоления речевого дефекта; 

рассказать о требованиях, предъявляемых к 

учащимся, посещающим логопедические 
занятия. 

Октябрь, 
ноябрь 

Индивидуальные 
консультации 

«Новые формы 
логопедическо

й работы» 

познакомить родителей с новыми форматами 
работы; 

продемонстрировать методику работы с 

рабочими тетрадями. 

Индивидуальные 

консультации 

«Промежуточн

ые результаты 

коррекционно

й работы» 

познакомить родителей с динамикой речевого 

развития учащихся. 
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Индивидуальные 

консультации 

«Сказки о 

Весёлом 

Язычке», 

упражнения 

для 

формирования  
речевого 

дыхания 

познакомить родителей с играми и 

упражнениями,  способствующими 

преодолению речевого дефекта у учащихся. 

Декабрь Родительское 

собрание 

«Подведение 

итогов 

первого 

полугодия» 

познакомить родителей с динамикой речевого 

развития детей; 

наметить план работы на следующее 

полугодие 

Индивидуальные 
консультации 

«Вопрос-ответ» осветить вопросы, волнующие родителей. 

Январь, 
февраль 

Выступление на 

родительском 

собрании 

«Настольные 

игры для 

развития 

речи» 

познакомить родителей с новыми рабочими 
тетрадями, новыми играми и пособиями, 

которые могут помочь в преодолении речевого 

дефекта 

Индивидуальные 
консультации 

«Вопрос-ответ» уточнить знания родителей по вопросам 
логопедической помощи ребенку дома. 

Март, 
апрель 

Консультация-
практикум. 

«Игра ем на 
ходу. 

Развитие речи 

детей в 

общении со 

взрослыми» 

 познакомить родителей сразличными 

приемами и    методами развития речив 

непринужденной    обстановке,    повседневной 

жизни ребенка 

Родительское 
собрание 

«Особенности 
развития 

детей с ФФН 

речи» 

 познакомить родителей сособенностями 

развития детей с фонетико–фонематическим 

недоразвитием речи 

Май Родительское 

собрание 

«Итоги 

логопедическо

й работы» 

донести до родителей необходимость занятий 

по закреплению имеющихся знаний и умений 

детей на летних каникулах; 

продемонстрировать презентацию, в которой 
освещены методы и формы работы с детьми на 

летних каникулах; 

осветить результаты работы за год; 

обсудить списки детей, продолжающих работу 

на школьном логопункте, а также список 

выпускников. 

Собрание для 

родителей 

будущих 

первоклассников 

«Нормы 
речевого  

развития детей 

седьмого года 

жизни» 

«Профилактик

а нарушений 

письменной 

речи» 

познакомить родителей с нормами речевого 

развития детей семи лет; 

продемонстрировать презентацию, в которой 

освещается профилактика нарушений речи; 

выявить детей, имеющих речевую 

патологию;  

ответить на имеющиеся у родителей 

вопросы. 
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 Индивидуальные 

консультации 

«Работа с 

ребенком 

на летних 

каникулах» 

 познакомить родителей с методами работы на 

летних каникулах; 

 

7.5.План работы библиотеки 
 

Основные цели работы библиотеки: 

1. Приобщение учащихся к чтению в рамках работы инновационной площадки.  

2. Поддержка чтения и читательской культуры учащихся. 

3.Воспитание гражданского самосознания, раскрытие духовно-творческого 

потенциала детей в процессе работы с книгой; 

4. Привлечение новых читателей в 

библиотеку.  

Задачи библиотеки: 

1.Обеспечение информационно-документальной поддержки учебно-

воспитательного процесса и самообразования учащихся и педагогов. 

2.Формированиеушкольниковинформационной культуры и культуры 

чтения.  

3. Развивать мотивацию к чтению, воспитывать уважение к книге. 

4. Способствовать формированию чувства патриотизма, гражданственности, 

любви к природе. 

Функции библиотеки: 

- Информационная: библиотека предоставляет возможность использовать 

информацию вне зависимости от ее вида, формата, носителя. 

-Культурная: библиотека организует мероприятия, воспитывающие культурное 

и социальное самосознание, содействующее эмоциональному развитию 

учащихся. 

-Воспитательная: библиотека способствует развитию чувства патриотизма по 

отношению к государству, своему краю и школе. 

-Аккумулирующая: библиотека формирует, накапливает, систематизирует и 

хранит библиотечно-информационные ресурсы. 

-Сервисная: библиотека предоставляет информацию  об имеющихся 

библиотечно-информационных ресурсах, организует поиск и выдачу 

библиотечно-информационных ресурсов. 

-Просветительская: библиотека приобщает учащихся к сокровищам мировой и 

отечественной  культуры. 

Направления деятельности библиотеки: 

-Оказание методической консультативной помощи педагогам, учащимся, 

родителям в получении информации из библиотеки. 

-Создание условий для учителей в получении информации о педагогической и 

методической  литературе, о  новых средствах обучения. 

-Создание условий учащимся, учителям, родителям для чтения книг, работы с 

компьютерными программами. 
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- Формирование, комплектование и сохранность фонда. 
   
 

Формы работы 
1полугодие 

август-сентябрь октябрь ноябрь декабрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Внутри 

библиотечная 

работа 

Оформление 

полочных 

разделителей, 

мелкий ремонт 

литературы. 

Сверка 

художественного 

фонда с 

обновленным 

списком 

экстремистских 

материалов. 

Сверка фонда 

художественной 

литературы с 

инвентарной 

книгой. 

Диагностика 

состояния 

учебного фонда. 

Обработка 

подаренных 

изданий, запись 

в книгу 

подаренных 

изданий. Работа 

с читательскими 

формулярами: 

санитарно-

гигиеническая 

обработка, 

заменить 

поврежденные 

разделители, 

произвести 

мелкий ремонт. 

Проведение 

анализа 

состояния 

фонда. 

Комплектов 

ание 

библиотечн

ого  фонда. 

 
 
 

Ежедневная  

работа 

Ведение дневника библиотеки, книги учета посещений интернет-

точки. 

Расстановка литературы на стеллажах, выдача – сбор литературы, 

просмотр литературы для рекомендации читателям, ведение дневника 

обращений читателей за тематической консультацией. 

Ведение библиотечной документации по всем правилам и стандартам: 

инвентарной книги, книги поступлений взамен утерянных, работа с 

актами (по мере необходимости). Ведение формуляров читателей. 
 
 
 
 
 
 

Учебный фонд 

 

Подготовка 

учебников к выдаче. 

Диагностика 

обеспеченности 

учебной 

литературой. 

Обработка, приём, 

учёт новых 

поступлений 

учебной литературы 

 

Инвентаризация 

фонда. 

Выявление 

необходимых 

учебников. 

Анализ УМК 

школы. 

 

Составление 

совместно с 

учителями 

предметникам 

и заказа на 

учебники с 

учётом их 

требований. 

 

Прием 

первой части 

учебников и 

выдача 

вторых. 
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Справочно-

библиографичес

кая работа 

Работа с каталогом и картотекой :пополнение, редактирование. 

Работа с электронным каталогом. Работа с электронными документами, 

электронными  каталогами. 

Обслуживание читателей библиотеки (участников образовательного 

процесса) в рабочей зоне ПК согласно расписанию работы библиотеки. 

Проведение консультативных бесед по использованию различных 

медиаресурсов и компьютерных программ, работе в Интернет, c 

электронными ресурсами Центральной библиотеки, созданию 

презентаций. 

 Поиск информации в сети Интернет по запросу читателей. 

Предоставление медиаресурсов в пользование. Рекомендации по 

использованию электронных документов. 

Соблюдение информационной безопасности  (использование 

фильтра при работе в Интернет). Ведение учёта пользователей 

Интернетом. 
 
 
 

Информационная  

работа 

Оформление памятки для родителей о правилах пользования 

учебниками. 

По мере поступления  проводить рекомендательные и рекламные 

беседы о новых книгах, справочной литературе, периодических 

изданиях, поступающих в библиотеку. Информирование 

преподавателей о новой учебной и методической литературе, 

интересных статьях в периодических изданиях. Изучение читательских 

интересов, их анализ с целью составления рекомендаций. 

Повышение 

квалификации 

Посещение семинаров, РМО,  открытых мероприятий. 

 
 
 
 
 
 
 

Работа с 

читателями 

Обслуживание читателей библиотеки (участников образовательного 

процесса) на абонементе, в читальном зале согласно расписанию 

работы библиотеки. 

Проведение консультаций, бесед с читателями по использованию 

справочников и сетевых ресурсов. 

Проведение рекомендательных беседы при выдаче книг, беседы об 

увлечениях читателей. 

Составление рекомендательных списков. 

Подбор документов по требованию читателя, по устному запросу, по 

определенной теме. 

Предоставление информации о состоянии библиотечного фонда. 

Ознакомление с документами библиотеки 

Консультационные и разъяснительные беседы. 

Совместно с классными руководителями работа с задолжниками. 

 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Анализ УМК, поиск литературы по заданной тематике, составление 

библиографических списков, оказание помощи в подборе печатных, 

электронных и видеоматериалов по заданной тематике, тематические 

консультации, помощь в создании презентации, проведении классных 

часов. 
 

Работа с 

активом 

Привлечение актива к проведению санитарного дня или санитарного 

часа в библиотеке. Ремонт и санитарная обработка сданных книг. 

Подбор и обработка материала для мероприятий 

Подготовка мероприятий. 
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Работа с 

родителями 

Разъяснительные беседы, информационные памятки для родителей о 

соблюдении правил пользования библиотечным фондом. Контроль при 

возврате источников информации и учебников в библиотеку, 

привлечение учащихся к ремонту и санитарной обработке книги 

учебников. 

Социальное 

взаимодействие 

с культурно-

образовательны

ми 

учреждениями 

города 

Посещение мероприятий библиотеки им.А.Гайдара, , школьного музея 

Боевой славы,  районного музея. 

 

 

Массовая  работа 
 
 

1.Книжные выставки 
 

№ 

п/п 

Название Тема Время 

работы 

Возраст. 

категория 

1 На пороге  испытаний. Подготовка к 

экзаменам. 

В течение 

года 

5 – 11 классы 

2 Безопасность каждый 

день. 

Правила безопасного 

поведения. 

В течение 

года 

1 – 11 классы 

3 Жизнь замечательных 

людей. 

Юбилеи известных 

людей. 

В течение 

года 

1 – 11 классы  

4 Книжный парад для 

наших ребят 

День знаний, начало 

учебного года. 

27.08.19-

26.09.19 

1 – 11 классы 

5 «Дом, в котором 

живут книги» 

Знакомство с 

библиотекой 

сентябрь первые классы 

6 Путешествие в Читай -

город» 

По мотивам 

произведений детских 

писателей. 

сентябрь вторые классы 

7 Если душа родилась 

крылатой 

«Кавказ в творчестве 

М.Ю.Лермонтова» 

октябрь 6-11 классы 

8 Памятные узелки «Свои права знай, а 

чужие уважай». 

октябрь 3 классы 



133 

 

9 Вот какой рассеянный «За одним столом с 

поэтом».  

Произведения  С.Я. 

Маршака 

ноябрь 1-4 классы 

10 Сибирский рассказчик Произведения Д.Н. 

Мамина - Сибиряка 

ноябрь 1-9 классы 

11 Волшебница из 

Швеции 

Произведения 

А.Линдгрен. 

ноябрь 2-8 классы 

12 «Любопытство ценою 

в жизнь» 

«О вредных 

привычках» 

ноябрь 7-11 классы 

13 Сказочный мир В. 

Гауфа 

По страницам сказки 

«Маленький Мук» 

ноябрь 2-4 классы 

14 Я живу в России. Символы, традиции 

страны 

20.11.18 1-11 классы 

2.Тематические выставки 
 

№ 

п/п 

Название Тема Время 

работы 

Возраст. 

категория 

1 Смехотворение. Юмористические 

рассказы. 

10.10.19-

19.10.19 

1-6 классы 

2 Соседи по планете. Защита животных 19.10.19-

29.10.19 

1 – 7 классы 

3 Самые страшные враги. Опасные привычки. 29..10.19-

27.11.19 

8-11 классы 

4 Для тебя и о тебе. Нравственность. 30.10.19-

30.11.19 

6-9 классы 

5 Во имя Отчизны. Герои Отечества. 27.11.19 7-11 классы 

6 Здоровье на тарелке. Правильное питание. 05.12.19 5-11 классы 

3.Библиотечные мероприятия по основам информационной культуры 

№ 

п/п 

Название Содержание Время 

проведения 

Класс 

1 Сюда приходят дети, 

чтоб узнать обо всем 

на свете 

Знакомство с правилами 

пользования 

библиотекой. 

Сентябрь-

октябрь 

1-2 

2 Словари русского 

языка 

Знакомство со 

словарями, методами 

работы, применением. 

Ноябрь 5-6 

4.Мероприятия, посвященные пропаганде здорового образа жизни 
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№ 

п/п 

Название Содержание Время 

проведения 

Класс 

1 Быть здоровым–это 

здорово! 

Занимательны час о 

необходимости 

сохранения и 

укрепления здоровья. 

Декабрь 5-9 

6.Мероприятия, посвященные писателям-юбилярам 
 

 

№ 

п/п 

Название Содержание Время 

проведения 

Класс 

1 «Вдохновленные 

М.Ю. Лермонтовым» 

«205 лет со дня 

рождения  

М.Ю.Лермонтова» 

Октябрь

-ноябрь 

7-11 

7.Мероприятия по профилактике правонарушений 
 

№ 

п/п 

Название Содержание Время 

проведения 

Класс 

1 Какие бывают 

законы. 

Познавательный час по 

правонарушениям. 

Ноябрь 8-9 

8.Мероприятия по сохранности фонда библиотеки 
 

№ 

п/п 

Название Содержание Время 

проведения 

Класс 

1 Книга – лучший друг. Конкурс на выявление 

лучшего книжного 

доктора 

Декабрь 2-6 

 
 

 
 

Формы 

работы 

 

II полугодие 

январь февраль март апрель май-июнь 
 
 
 

Внутри 

библиотечная 

работа 

Формирование 

муниципального и 

дистанционного 

заказа на учебную 

и художественную 

литературу 

Списание 

ветхой и 

устаревшей 

литературы и 

пособий 

временного 

пользования. 

Сверка 

данных по 

библиотечн

ому фонду 

Планирован

ие работы 

на 

следующий 

учебный 

год. 

Анализ 

работы 

библиотеки 

за  текущий 

учебный 

год. 

 
 
 

Ежедневная 

работа 

Ведение дневника библиотеки, книги учета посещений интернет -точки. 

Расстановка литературы на стеллажах, выдача-сбор литературы, просмотр 

литературы для рекомендации читателям, ведение дневника обращений 

читателей за тематической консультацией. 

Ведение библиотечной документации по всем правилам и стандартам: 

инвентарной книги, книги поступлений в замен утерянных, работа с актами 

(по мере необходимости). 

Ведение формуляров читателей. 
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Учебный 

фонд 

Анализ 

предваритель-

ной  напол-

няемости 

классов и 

количества 

Редактирован 

ие  порядка 

обеспечения 

обучающихся 

учебной 

литературой 

Диагностика 

обеспеченнос

ти учебной 

литературой, 

подготовка 

документов в 

Составлени 

е 

информаци 

ей по 

обеспеченн 

ости. 

Получение 

учебников 

от учащих-

ся,  расста-

новка, 

контроль. 

 имеющихся 

учебников. 

на 

следующий 

учебный год. 

обменный 

фонд и работа 

в обменном 

фонде. 

  

 
 
 
 
 
 
 

Справочно-

библиографи

ческая 

работа 

Работа с каталогом и картотекой: пополнение, 

редактирование. 

Работа с электронным каталогом. Работа с электронными 

документами, электронными каталогами. 

Обслуживание читателей библиотеки (участников 

образовательного процесса)в рабочей зоне ПК согласно 

расписанию работы библиотеки. 

Проведение консультативных бесед по использованию 

различных медиаресурсов и компьютерных программ, работе 

в Интернет, c  электронными ресурсами Центральной 

библиотеки, созданию презентаций. 

Поиск информации в сети Интернет по запросу читателей. 

Предоставление медиаресурсов в пользование. Рекомендации 

по использованию электронных документов. 

Соблюдение информационной безопасности (использование 

фильтра при работе в Интернет). Ведение учёта 

пользователей Интернетом. 

 

 
 
 

Информацио

нная работа 

По мере поступления  проводить рекомендательные и 

рекламные беседы о новых книгах, справочной литературе, 

периодических изданиях, поступающих в библиотеку. 

Информирование преподавателей о новой учебной и 

методической литературе, интересных статьях в 

периодических изданиях. 

Изучение читательских интересов, их анализ с целью 

составления рекомендаций. 

 

Повышение 

квалификац

ии 

Посещение семинаров, РМО, открытых мероприятий.  
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Работа с 

читателями 

Обслуживание читателей библиотеки (участников 

образовательного процесса) на абонементе, в читальном зале 

согласно расписанию работы библиотеки. 

Проведение консультаций, бесед с читателями по 

использованию справочников и сетевых ресурсов. Проведение 

рекомендательных беседы при выдаче книг, беседы об 

увлечениях читателей. 

Составление рекомендательных списков. 

Подбор документов по требованию читателя, по устному 

запросу, по определенной теме. 

Предоставление информации о состоянии библиотечного 

фонда. 

Ознакомление с документами библиотеки 

Консультационные и разъяснительные  

беседы. 

Совместно с классными руководителями работа с 

задолжниками. 

 

Работа с 

педагогическ

им 

коллективом 

Анализ УМК, поиск литературы по заданной тематике, 

составление библиографических списков, оказание помощи в 

подборе печатных, электронных и видеоматериалов по 

заданной тематике, тематические консультации, помощь в 

создании презентации, проведении классных часов. 

 

Работа с 

активом 

Привлечение актива к проведению санитарного дня или 

санитарного часа в библиотеке. Ремонт и санитарная 

обработка сданных книг. 

Подбор и обработка материала для мероприятий  Подготовка 

мероприятий. 

 

Социальное 

взаимодейств

ие с 

культурно-

образователь

ными 

учреждениям

и города 

Посещение мероприятий  районного музея, библиотеки 

им.Гайдара. 
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Раздел VIII. Организация работы по охране труда и 

обеспечению комплексной безопасности 

 

 

8.1. План мероприятий по охране труда и технике безопасности 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

1 2 3 4 

1. Разработка проекта приказа по охране труда (ОТ) и технике 

безопасности (ТБ) 

июнь-август Зам. дир. по БП 

 

2. Подготовка гимназии к новому учебному году. Проверка 

исправности инженерно-технических коммуникаций, 

оборудования и принятие мер по приведению их в 

соответствие с действующими стандартами, правилами и 

нормами по ОТ. Обеспечить качественную подготовку и 

прием кабинетов, мастерских, спортивных залов и здания с 

составлением актов 

июнь-август Директор 

зам. дир. по БП 

зам. дир. по АХР 

председатель ПК 

3. Подписание акта о приемке гимназии август Директор 
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4. Назначение приказом ответственных лиц за соблюдением 

требований ОТ в учебных кабинетах, мастерской, спортивном 

и гимнастическом зале  

до 1 сентября Директор 

 

5. Проведение попечительского и педагогического советов по 

рассмотрению перспективных вопросов обеспечения 

безопасности жизнедеятельности работников и обучающихся; 

принятие программы практических мер по улучшению и 

оздоровлению условий образовательного процесса 

сентябрь Директор 

 

6. Своевременное доведение нормативных документов по ОТ 

сотрудникам гимназии и разработка локальных документов  

в течение 

года 

Директор, 

зам. дир. по БП, 

председатель ПК 

7. Утверждение должностных обязанностей по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности для сотрудников гимназии 

не реже 1 раза 

в 5 лет 

Директор 

 

8. Обеспечение выполнения директивных и нормативных 

документов по ОТ, предписаний органов управления 

образованием, государственного надзора и технической 

инспекции труда 

в течение 

года 

 

Директор 

зам дир. по БП, 

зам. дир. по 

АХР, 

председатель ПК 

9. Измерение сопротивления изоляции электроустановок и 

электропроводки, заземляющих устройств, периодических 

испытаний и освидетельствований водогрейных и паровых 

котлов, сосудов, работающих под давлением, анализ 

воздушной среды на содержание пыли, газов и паров вредных 

веществ, замер освещенности, наличия радиации, шума в 

кабинетах и помещениях гимназии в соответствии с 

правилами и нормами 

в течение 

года 

 

Зам. дир. по 

АХР 

 

10. Обучение администрации гимназии ОТ на краткосрочных 

курса и семинарах, организуемых органами управления 

образованием и центрах обучения по охране труда с выдачей 

удостоверений 

1 раз в 3 года 

по мере 

необходимост

и 

Директор 

 

11. Обучение сотрудников гимназии по вопросам ОТ с 

последующей проверкой знаний и выдачей удостоверений 

1 раз в 3 года 

 

Зам дир. по БП 

12. Обеспечение работников гимназии спецодеждой, спецобувью 

и другими средствами индивидуальной защиты в 

соответствии с действующими типовыми нормами 

в течение 

года 

Зам. дир. по 

АХР 

13. Обеспечение кабинетов повышенной опасности, мастерской, 

спортивного и гимнастического залов медицинскими 

аптечками 

до 1 сентября Зам. дир. по 

АХР 

 

14. Контроль за организацией питания, ассортиментом 

продуктов, созданием условий для качественного 

приготовления пищи в столовой, буфете  

ежедневно Директор, 

мед. работник, 

председатель 

ПК,  

соцпедагог, 

15. Проверка наличия (обновление) инструкций по ОТ и ТБ в 

кабинетах и помещениях гимназии  

до 1 сентября Зам. дир. по БП 

 

16. Контроль за безопасностью используемых в образовательном 

процессе оборудования, приборов, технических и наглядных 

средств обучения 

в течение 

года 

Зам. дир. по БП 

 

17. Паспортизация учебных кабинетов, мастерской, спортивного 

и гимнастического залов 

по плану Зам. дир. по БП 

зам. дир. по АХР 

18. Контроль за санитарно-гигиеническим состоянием учебных в течение Зам. дир. по 
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кабинетов, мастерской, спортивного и гимнастического залов, 

а также столовой, буфета и других помещений  

года АХР 

19. Контроль и своевременное выявление участков, не 

отвечающие нормам ОТ и требованиям трудового 

законодательства, запрещать проведение занятий на данных 

участках, привлекать к ответственности лиц, нарушающих 

требования трудового законодательства   

в течение 

года 

Зам. дир. по БП 

20. Разработка, периодический пересмотр, внесение изменений и 

дополнений в инструкции по ОТ и ТБ, а также разделов 

требований безопасности жизнедеятельности в методических 

указаниях по выполнению лабораторных и практических 

занятий 

не реже1 раз 

в 5 лет 

по мере 

необходимост

и 

Зам. дир. по БП 

21. Обеспечение безопасности учащихся при организации 

экскурсий, вечеров отдыха, дискотек и других внешкольных 

мероприятий 

в течение 

года 

Зам. дир. по БП 

зам. дир. по ВР 

22. Включение в коллективный договор (соглашение) вопросов 

по охране труда 

до 1 сентября Директор, 

зам дир. по БП, 

зам. дир. по 

АХР, 

председатель ПК 

23. Подведение итогов выполнения соглашения по охране труда 1 раз в 

полугодие 

Зам дир. по БП 

 

24. Утверждение на общем собрании коллективного плана 

работы по охране труда  

до 1 сентября Директор 

 

25. Организация и проведение инструктажей по ОТ с вновь 

принятыми на работу лицами и сотрудниками гимназии с 

регистрацией в журнале установленной формы 

в течение 

года 

Зам. дир. по БП 

 

26. Организация и проведение инструктажей по ОТ с 

обслуживающим персоналом и регистрацией в журнале 

установленной формы 

в течение 

года 

Зам. дир. по 

АХР 

 

27. Организация и проведение инструктажей по ТБ с 

обучающимися гимназии и регистрацией в журнале 

установленной формы 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

28. Организация и проведение инструктажей по ТБ с 

обучающимися в кабинетах химии, физики, биологии, 

информатики, обслуживающего труда , мастерской, 

спортивном и гимнастическом залах  с регистрацией в 

журнале установленного образца 

в начале 

четверти 

Зав. кабинетами, 

учителя 

предметники 

 

29. Оформление в коридорах, кабинетах, мастерской, спортивном 

и гимнастическом залах  стендов по ОТ и ТБ 

к началу 

учебного года 

Зам. дир. по БП 

зам. дир. по ВР 

зав кабинетами 

30. Изучение вопросов охраны труда по программе курса ОБЖ 

(8-11 классы) и 1-7 классы на предметах, интегрированных с 

курсом ОБЖ 

в течение 

года 

Учитель ОБЖ, 

классные 

руководители, 

учителя 

начальных 

классов 

31. Организация экскурсий в органы гос. надзора и контроля по 

охране труда 

в течение 

года 

Зам. дир. по ВР 

 

32. Организация отдыха работников гимназии (обеспечение 

путевками на санаторно-курортное лечение) 

в течение 

года 

Председатель 

ПК 

33. Организация и проведение специальной оценки  условий не реже 1 раза Директор 
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труда (СОУТ) в 5 лет зам дир. по БП, 

зам. дир. по 

АХР, 

председатель ПК 

34. Оформление документации по охране труда и 

безопасности    жизнедеятельности     для открытия     летнего     

детского оздоровительного лагеря 

май 

Зам. дир. по БП 

соц. педагог 

35. Организация работы по осуществлению контроля за 

санитарно-гигиеническим состоянием рабочих мест 

в течение 

года 

Зам. дир. по 

АХР 

36. Организация обучения работников оказанию первой помощи 

пострадавшим на производстве 

в течение 

года 

Зам. дир. по БП 

 

37. Организация безопасной эксплуатации зданий и сооружений  в течение 

года 

Зам. дир. по 

АХР 

38. Организация безопасной эксплуатации производственного 

оборудования 

в течение 

года 

Зам. дир. по 

АХР 

39. Организация безопасной эксплуатации ручного и 

электрического инструмента 

в течение 

года 

Зам. дир. по 

АХР 

40. Организация безопасной эксплуатации  теплопотребляющих 

и электроустановок 

в течение 

года 

Зам. дир. по 

АХР 

 

8.2. План мероприятий по профилактике детского травматизма 

и несчастных случаев 
 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

1 2 3 4 

1. Совещание по ОТ, ТБ и профилактике детского 

травматизма и несчастных случаев 
август Директор 

2. Организация совместно с Управляющим советом 

систематической работы по проведению 

административно – общественного контроля за 

состоянием работы по предупреждению травматизма и 

несчастных случаев с обучающимися 

в течение 

года 
Директор 

3. Ознакомление учителей с нормативными документами, 

регламентирующими деятельность по профилактике 

травматизма и несчастных случаев 

сентябрь Зам. дир. по БП 

 

4. Обеспечения  технической безопасности здания, 

помещений, кабинетов, мастерской, спортивного и 

гимнастического залов гимназии 

в течение 

года 

Зам. дир. по 

АХР 

5. Обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических 

требований к организации образовательной 

деятельности 

в течение 

года 

Зам. дир. по 

АХР 

6. Проверка в кабинетах повышенных требований 

состояния оборудования и инвентаря с составлением 

актов 
август 

Зам. дир. по 

АХР 
зам. дир. по БП 

председатель ПК 

7. Контроль за состоянием спортивного оборудования, 

инвентаря постоянно 

Зам. дир. по БП 

учителя 

физ.куль. 

8. Проведение проверки прочности крепления классных постоянно Зам. дир. по 
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досок, информационных стендов, шкафов, стеклянных 

дверец и предметов, закрепленных на стенах  

АХР 
зав. кабинетами 

9. Обеспечение очистки территории гимназии от снега (с 

соблюдением нормативов), ограждение и обозначение 

травмоопасных мест, в том числе по периметру крыши  

в течение 

зимнего 

периода 

Зам. дир. по 

АХР 

 
10. Осуществление контроля за состоянием лестниц и 

лестничных пролетов (крепление перил, окантовка 

ступеней, крепление пандусов); состоянием чердачных 

выходов (закрыты и опечатаны) 

постоянно 

Зам. дир. по 

АХР 

 

11. Осуществление контроля за состоянием освещенности 

помещений и кабинетов гимназии в соответствии с 

санитарно – гигиеническими требованиями 

постоянно 

Зам. дир. по 

АХР 

 

12.  Организация и проведение занятий по профилактике детского 

травматизма и несчастных случаев по программе курса ОБЖ 

(8-11 классы) и 1-7 классы на предметах, интегрированных с 

курсом ОБЖ 

в течение 

года 

Зам. дир. по БП 

учитель ОБЖ, 

учителя 

предметники 

13. Организация и проведение бесед, инструктажей в 1-11 

классах по профилактике детского травматизма и несчастных 

случаев 

сентябрь Зам. дир. по БП 

зам. дир. по ВР, 

классные 

руководители 

14. Организация и проведение родительских собраний по 

профилактике детского травматизма и несчастных 

случаев 

в течение 

года 

Зам. дир. по БП 

зам. дир. по ВР, 

классные 

руководители 

15.  Разработка памяток для родителей по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма, 

несчастных случаев, безопасному поведению и 

ответственности за жизнь и здоровье детей 

в течение 

года 

Зам. дир. по ВР 

16. Составление маршрута из дома в гимназию и обратно для 

учащихся 1-4 классов. Разрешение от родителей на 

самостоятельное движение по маршруту 

сентябрь, 

обновлять в 

течение года 

Классные 

руководители 

17. Проведение занятий «Минутка безопасности» в 1-4 классах 

для привития навыков безопасного поведения на дорогах 

ежедневно Классные 

руководители 

18.  Организация и проведение подвижных игр на переменах  в течение 

года 

Зам. дир. по ВР, 

классные 

руководители 

19. Организация и проведение викторин, конкурсов, оформление 

стендов и т.п. по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма и несчастных случаев  

в течение 

года 

Зам. дир. по ВР, 

классные 

руководители 

20. Проведение внутреннего и внешнего мониторинга 

обучающихся 1 – 11 классов по правилам дорожного 

движения 

в течение 

года 

Зам. дир. по ВР, 

классные 

руководители 

21. Разъяснительная работа среди родителей по обеспечению 

безопасности  обучающихся в целях усиления бдительности. 

Консультации для родителей «Предупреждение ДДТТ во 

время каникул»: 

перед 

началом 

каникул 

Классные 

руководители 

22. Осуществление контроля за работой классных руководителей 

по профилактике травматизма и несчастных случаев  

в течение 

года 

Зам. дир. по БП 

23. Организация дежурства учителей на переменах в течение 

года 

Зам. дир. по ВР 

24. Приобретение методической литературы, плакатов по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

в течение 

года 

Зав. 

библиотекой 
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25. Организация и проведение санитарно – просветительной 

работы и практических занятий с обучающимися 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

26. Беседы о последствиях дорожно – транспортных 

происшествий. 

1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 
27. Выступление инспектора по делам несовершеннолетних в течение 

года 

Зам. дир. по ВР 

28. Совершенствование  организации  эвакуации  обучающихся 

гимназии  в ходе различных нештатных ЧС 

в течение 

года 

Зам. дир. по БП 

29. Совершенствование  системы видеонаблюдения и 

пропускного режима гимназии, действующего  в 

соответствии с  Положением  гимназии  о контрольно-

пропускном режиме 

в течение 

года 

Зам. дир. по БП 

30. Соблюдение техники безопасности при проведении 

спортивных и культурных мероприятий 

в течение 

года 

Зам. дир. по БП 

зам. дир. по ВР, 

учителя физ. 

культуры 

31. Проверка состояния асфальтового покрытия на 

территории гимназии постоянно 

Зам. дир. по 

АХР 
 

32. В зимний период посыпка песком и солью травмоопасных 

участков на территории гимназии и близлежащей территории 

декабрь, 

январь, 

февраль 

Зам. дир. по 

АХР 
 

 

8.3. План мероприятий по пожаро электробезопасности 

 
№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

1 2 3 4 

1. Назначение приказом ответственных лиц и состава комиссии 

по пожаро электробезопасности гимназии  

до 

2 сентября 

Директор 

 

2. Разработка пректов  приказов по пожаро электробезопасности  до 

2 сентября 

Зам. дир. по БП 

Зам. дир. по 

АХР 

3. Своевременное доведение нормативных документов по  

пожаро электробезопасности сотрудникам гимназии и 

разработка локальных документов 

в течение 

года 

Директор 

Зам. дир. по БП 

зам. дир. по АХР 

4. Подготовка гимназии к новому учебному году: 

- проверка наличия и исправности (технического состояния) 

огнетушителей, пожарного водоема;  

- заблаговременная очистка чердаков, подвалов, складских 

помещений от ненужного инвентаря, строительного и иного 

мусора; 

 - проверка наличия замков, комплектов запасных ключей к 

основным и запасным выходам 

до 

1 сентября 

Зам. дир. по 

АХР 

5. Утверждение должностных обязанностей по обеспечению по 

пожаро электробезопасности  

не реже 1 раза 

в 5 лет 

Директор 

 

6.  Назначение приказом ответственных лиц за соблюдением 

требований по пожаро электробезопасности в учебных 

кабинетах, мастерской, спортивном и гимнастическом залах  

до  

2  сентября 

Директор 
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7. Проведение попечительского и педагогического советов по 

рассмотрению перспективных вопросов обеспечения пожаро 

электробезопасности работников и обучающихся 

сентябрь Директор 

 

8.  Обеспечение выполнения директивных и нормативных 

документов по пожаро электробезопасности, предписаний 

органов управления образованием, государственного 

пожарного надзора 

в течение 

года 

Директор 

зам. дир. по БП 

зам. дир. по АХР 

9. Обучение администрации гимназии пожарному минимуму на 

краткосрочных курса и семинарах, организуемых органами 

управления образованием и в центрах обучения с выдачей 

удостоверений 

1 раз в 3года 

по мере 

необходимост

и 

Директор 

 

10. Обучение сотрудников гимназии по вопросам пожарной 

безопасности  с последующей проверкой знаний и выдачей 

удостоверений 

1 раз в 3 года  

 

Зам. дир. по БП 

зам. дир. по АХР 

11. Обучение сотрудников гимназии по вопросам электро 

безопасности  с последующей проверкой знаний  

1 раз в 3 года  Зам. дир. по 

АХР 

12. Обеспечение кабинетов повышенной опасности, мастерской, 

спортивного и гимнастического залов огнетушителями 

до  

2 сентября 

Зам. дир. по 

АХР 

 

13. Контроль за пожаро электробезопасностью, используемых в 

образовательном процессе оборудования, приборов, 

технических и наглядных средств обучения 

в течение 

года 

Зам. дир. по 

АХР 

 

14. Проверка наличия (обновление) уголка по ПБ, инструкций, 

схем эвакуации в кабинетах и помещениях гимназии  

 до  

2 сентября 

Зам. дир. по БП 

 

15. Проверка наличия и состояния на этажах планов эвакуации, 

трафаретных указателей пожарных выходов, места 

нахождения первичных средств пожаротушения, 

огнетушителей, телефонов 

до  

2 сентября 

Зам. дир. по 

АХР 

16. Контроль и своевременное выявление участков, не 

отвечающие  требованиям пожаро электоробезопасности, 

запрещать проведение занятий на данных участках, 

привлекать к ответственности лиц, нарушающих требования 

пожаро электоробезопасности 

в течение 

года 

Зам. дир. по БП 

зам. дир. по 

АХР, 

 

17. Разработка и периодический пересмотр инструкций по 

пожаро электробезопасности, а также разделов требований 

безопасности жизнедеятельности в методических указаниях 

по выполнению лабораторных и практических занятий 

не реже1 раз 

в 5 лет 

по мере 

необходимост

и 

Зам. дир. по БП 

зам. дир. по 

АХР, 

зав. кабинетом 

18. Обеспечить соблюдение правил пожаро электробезопасности 

при проведении детских утренников, вечеров, киносеансов, 

новогодних праздников, других массовых мероприятий, 

установив во время их проведения обязательное дежурство 

работников 

в течение 

года 

Зам. дир. по БП 

зам. дир. по ВР, 

зам. дир. по 

АХР, 

классные 

руководители 

19. Включение в коллективный договор (соглашение) вопросов 

по пожаро электробезопасности 

до  

2 сентября 

Директор 

 

20. Подведение итогов выполнения соглашения по пожаро 

электробезопасности 

1 раз в 

полугодие 

Зам. дир. по 

АХР 

21. Утверждение на общем собрании коллективного плана до 1 сентября Директор 
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работы по пожаро электробезопасности  

22. Организация и проведение инструктажей по пожаро 

электробезопасности с вновь принятыми на работу лицами и 

сотрудниками гимназии с регистрацией в журнале 

установленной формы 

в течение 

года 

Зам. дир. по БП 

зам. дир. по АХР 

 

23. Организация и проведение инструктажей по пожаро 

электробезопасности  с обучающимися и сотрудниками 

гимназии с регистрацией в журнале установленного образца  

в течение 

года 

Зам. дир. по БП 

зам. дир. по 

АХР, 

классные 

руководители 

24. Организация и проведение инструктажей по пожаро 

электробезопасности с обучающимися в кабинетах химии, 

физики, биологии, информатики, обслуживающего труда, 

мастерской, спортивном и гимнастическом залах  с 

регистрацией в журнале установленного образца 

в начале 

четверти 

Зав. кабинетами, 

учителя 

предметники 

 

25. Изучение вопросов пожаро электробезопасности по 

программе курса ОБЖ (8-11 классы) и 1-7 классы на 

предметах, интегрированных с курсом ОБЖ 

в течение 

года 

Учитель ОБЖ, 

классные 

руководители, 

учителя нач. 

классов 

26. Проверка наличия огнетушителей и организация их 

своевременной перезарядки 

1 раз в три 

месяца 

Зам. дир. по 

АХР 

27. Осуществление контроля за проведением технического 

обслуживания автоматической пожарной сигнализации. 

по графику Зам. дир. по 

АХР 

28. Осуществление контроля за состоянием эвакуационных 

проходов, выходов, коридоров, тамбуров и лестниц 

ежедневно Зам. дир. по БП 

зам. дир. по АХР 

29. Проверка состояния пожарных лестниц 1 раз  

в полугодие 

Зам. дир. по 

АХР 

30. Производить по окончании рабочего дня противопожарный 

осмотр кабинетов, мастерских, спортзалов и других  

помещений, проверку отключения от электросети приборов и 

электрооборудования 

ежедневно Зам. дир. по 

АХР, 

зав. кабинетами 

31. Организация и проведение тренировок по пожарной  

эвакуации из здания гимназии  

 не менее  

1 раза  

в полугодие 

Зам. дир. по БП 

учитель ОБЖ 

32. Оформление документации по пожаро 

электробезопасности   для открытия     летнего     детского 

оздоровительного лагеря 
май 

Зам. дир. по БП 

зам. дир. по 

АХР, 

соц. педагог 

33. Провести проверку сопротивления изоляции электросети 

и заземления оборудования с составлением протокола 

июль Зам. дир. по 

АХР 

34. Произвести контрольное взвешивание углекислотных и 

порошковых огнетушителей. Занести номера 

огнетушителей в журнал учета первичных средств 

пожаротушения 

май-июнь Зам. дир. по 

АХР 

35. Оборудовать запасные выходы из здания гимназии легко 

открывающимися запорами и обозначить их светящимися 

табло от сети аварийного освещения, указательными 

знаками 

постоянно Зам. дир. по 

АХР 

36. Проверить исправность электроустановок, 

электровыключателей, наличие в электрощитах 

стандартных предохранителей и отсутствие оголенных 

ежемесячно Зам. дир. по 

АХР 
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проводов 

37. Организовать хранение красок, лаков, растворителей и 

других легковоспламеняющихся жидкостей в несгораемых 

кладовках отдельно от здания гимназии, то есть там, где нет 

людей 

постоянно Зам. дир. по 

АХР 

38. Разработать схему оповещения при пожаре август Зам. дир. по 

АХР 

39. Систематически очищать территорию гимназии от 

мусора, не допускать его сжигания на территории 

Постоянно Зам. дир. по 

АХР 

 

8.3. План мероприятий по обеспечению безопасности и 

антитеррористической защищенности гимназии 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

1 2 3 4 

I. Мероприятия по разработке документов по организации охраны, внутри 

побъектового и пропускного режима, обеспечению антитеррористической 

защищенности гимназии 
1. Разработка плана по совершенствованию организации 

антитеррористической защищенности и охраны 

гимназии на новый учебный год 

июль Зам. дир. по БП 

 

2. Разработка проекта приказа об организации охраны 

гимназии 

август Зам. дир. по БП 

 

3. Внесение изменений в документацию по организации 

внугриобъектового и пропускного режима: 

списка должностных лиц, имеющих право разрешения 

пропуска посетителей (по заявкам или устным личным 

распоряжением); списка закрепления помещений за 

ответственными лицами с определением порядка сдачи 

под охрану, вскрытию помещений 

сентябрь Зам. дир. по БП 

 

4. Разработка проекта приказа о внесении изменений в 

приказ о создании антитеррористической группы (в 

случае изменения состава), а также документов по 

организации работы антитеррористической группы: 

положения об антитеррористической группе (в случае 

внесения изменений, дополнений); плана мероприятий 

на год 

сентябрь Зам. дир. по БП 

 

5.  Разработка проекта приказа о назначении комиссии по 

предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению 

пожарной безопасности, а также документов по 

организации работы комиссии: 

положения о комиссии (в случае внесения изменений, 

дополнений); функциональных обязанностей (в случае 

внесения изменений, дополнений) 

сентябрь Зам. дир. по БП 

 

6. Внесение изменений и дополнений в паспорт 

безопасности (антитеррористической защищенности) 

гимназии 

по мере 

необходим

ости 

Зам. дир. по БП 

 

7.  Подготовка проектов приказов по усилению за неделю Зам. дир. по БП 
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безопасности и антитеррористической защищенности в 

период организации подготовки и проведения 

праздников 

до 

праздника 

 

8. Подготовка проектов приказов по усилению охраны и 

пропускного режима, обеспечению безопасности в 

период проведения культурно-массовых мероприятий в 

гимназии 

за неделю 

до 

проведения 

мероприят

ия 

Зам. дир. по БП 

 

II. Мероприятия по обеспечению безопасности, антитеррористической защищенности 

гимназии в ходе повседневной деятельности и при проведении праздников, культурно- 

массовых мероприятий 
1. Усиление охраны здания гимназии и прилегающей 

территории в период проведения праздников, 

культурно-массовых мероприятий 

в дни 

проведения 

Зам. дир. по БП 

зам. дир. по ВР 

2. Усиление пропускного режима на период проведения 

праздников, культурно-массовых мероприятий 

в дни 

проведения 

Зам. дир. по БП 

зам. дир. по ВР 

3. Организация дежурства во взаимодействии с органами 

охраны правопорядка и сотрудниками на время 

проведения мероприятий. 

в дни 

проведения 

Зам. дир. по БП 

зам. дир. по ВР 

4. Проверка эвакуационных выходов ежедневно Зам. дир. по 

АХР 
5. Проверка ограждения территории, ворот, замков, 

состояния внешних дверей и их запоров, наличие 

ключей, состояние мест их хранения, состояние окон 

ежедневно Зам. дир. по 

АХР 

6.  Осмотры помещений и территории гимназии с отметкой 

результатов в журнале 

ежедневно Зам. дир. по 

АХР 

сторожа 
7. Регулярная проверка состояния оборудования, 

помещений и техники соответствию требованиям 

безопасности 

в течение 

года 

Зам. дир. по 

АХР 

Зам. дир. по БП 
8. Организация комиссионных проверок подвальных, 

хозяйственных и других помещений на предмет их 

противопожарного состояния и антитеррористической 

защищенности  

в начале 

учебного 

года, перед 

проведение

м 

праздничн

ых 

мероприят

ий 

Зам. дир. по 

АХР 

Зам. дир. по БП 

9. Организация и проведение тренировки по действиям в 

случае ЧС 

ежекварталь

но 

Зам. дир. по БП 

10. Разработка документов и организация объектовых 

тренировок по эвакуации из здания гимназии 

обучающихся и сотрудников 

ежекварталь

но 

Зам. дир. по БП 

11. Контроль за выполнением условий договора с 

вневедомственной охраной по работе КТС и ее 

техническому обслуживанию 

постоянно Зам. дир. по 

АХР 

III. Основные направления деятельности по совершенствованию работы и 

обеспечению безопасности и защищенности учащихся и сотрудников гимназии 
1. Проведение заседаний комиссии по чрезвычайным 

ситуациям и пожарной безопасности (КЧС и ПБ) 

ежекварталь

но 

Члены 

КЧС и ПБ 
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2. Участие в совещании с заместителями руководителей 

образовательных учреждений по обеспечению 

безопасности 

по плану 

УО АЗР 

Зам. дир. по БП 

3. Доведение распорядка работы гимназии и порядка 

посещения учреждения до сотрудников и родительской 

общественности 

сентябрь Зам. дир. по 

УВР 

4. Планирование и проведение занятий по подготовке 

сотрудников, обслуживающего персонала по вопросам, 

касающимся безопасности и антитеррористической 

деятельности 

ежекварталь

но 

Зам. дир. по БП 

5.  Проведение инструктажей (информационных занятий) с 

сотрудниками, привлекаемыми к дежурству 

по мере 

необходим

ости 

Зам. дир. по БП 

6. Проведение инструктажей (информационных занятий) с 

обучающимися по мерам безопасности при проведении 

занятий 

по мере 

необходим

ости 

Классные 

руководители 

7.  Выступление на собраниях по вопросам обеспечения 

безопасности и антитеррористической защищенности 

ежекварталь

но 

Зам. дир. по БП 

9. Проведение бесед, лекции с воспитанниками, 
сотрудниками ОУ и родителями детей по повышению 
бдительности, правилам поведения в условиях 
чрезвычайного происшествия, по соблюдению мер 
безопасности при нахождении на водоемах, проезде 
железнодорожным транспортом, профилактике 
дорожно- транспортного травматизма 

ежемесячно Классные 
руководители 

10. Ознакомление сотрудников гимназии с приказами, 
распоряжениями по вопросах усиления мер 
безопасности и антитеррористической защищенности 

по мере 
необходим

ости 

Зам. дир. по БП 

11. Обновление стендов по противодействию терроризму, 
пожарной безопасности, а также с информацией о 
действиях при ЧС 

постоянно Зам. дир. по БП 

12. Обновление по мере необходимости информации о 
телефонах экстренных служб, вызываемых при 
возникновении ЧС 

по мере 
необходим

ости 

Зам. дир. по БП 

13. Проведение психологических тренингов с 
обучающимися и работниками гимназии 

ежекварталь

но 

Психолог 

14. Контроль организации и проведения экскурсий за 
пределы территории гимназии с участием детей 

постоянно Зам. дир. по ВР 

IV. Мероприятия по организации взаимодействия но вопросам обеспечения 
безопасности антитеррористической защищенности гимназии с правоохранительными 

органами 
1. Организация и поддержание взаимодействия с органами 

внутренних дел, ФСБ, ГО и ЧС, прокуратуры по 
вопросам обеспечения правопорядка и безопасности. 
Согласование планов работы учреждения, других 
документов, касающихся обеспечения безопасности в 
гимназии, с правоохранительными органами. 

ежекварталь

но 

Зам. дир. по БП 

2. Рабочие встречи с уполномоченными сотрудниками 
внутренних дел с целью усиления безопасности 
гимназии, профилактики правонарушений 

ежекварталь

но 

Зам. дир. по БП 
зам. дир. по ВР 

3. Согласование вопросов контроля по пропуску спец. 
техники и автотранспорта оперативных дежурных 

сентябрь  Зам. дир. по 

АХР 
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служб на территорию гимназии  
4. Проверка зданий гимназии и прилегающей территории ежедневно Зам. дир. по БП 

Зам. дир. по 

АХР, 

сторожа 

V. Обеспечение контроля состояния инженерно-технического оборудования, охранно-пожарных 

систем 

1.  Контроль за исправностью работы системы АПС ежедневно Зам. дир. по 

АХР, 
сторожа 

2. Контроль за исправностью работы КТС, охранной 

сигнализации 

ежедневно Зам. дир. по БП 

Зам. дир. по 

АХР, 
сторожа 

3. Организация и проведение работ по ремонту наружного 
освещения, охранного освещения 

в течение 
учебного 

года 

Зам. дир. по 

АХР 

 
4. Проведение технического контроля за работой системы 

видеонаблюдения 
ежедневно Зам. дир. по БП 

Зам. дир. по 

АХР, 

сторожа 
5. Замена, ремонт, дооборудование ограждения 

территории ОУ 

по мере 
поступлени

я 
финансиро

вания 

Зам. дир. по 

АХР 

 

 

8.4. План мероприятий в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах 
 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

1 2 3 4 

Мероприятия, проводимые под руководством Главы Администрации Зерноградского района, 

председателя КЧС и ПБ,  

начальника МКУ Зерноградского района «Управление по делам ГО и ЧС» 

1. Основные мероприятия в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

1. Участие в выполнении мероприятий государственной 

программы Ростовской области «Защита населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах» (постановление Правительства 

Ростовской области от 25 сентября 2013 г. N 589): 

подпрограмма «Создание центров обработки вызовов 

системы-112 на базе единых дежурно-диспетчерских 

январь- 

декабрь 

 

 

Глава 

Администрации, 

председатель 

КЧС и ПБ МО 
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служб муниципальных образований и дежурно-

диспетчерских служб Ростовской области» 

2. Организация и выполнение муниципальной программы 

Зерноградского района ««Защита населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах» (утверждена постановлением 

Администрации Зерноградского района от 30 ноября 

2013 № 765) 

январь–

декабрь 

Главы 

Администраций, 

 председатели 

КЧС и ПБ МО 

3. Организация и выполнение комплекса мероприятий по 

обеспечению безопасности жизни людей в период ледостава 

январь–март,  

декабрь 

Главы 

Администраций, 

 председатели 

КЧС и ПБ МО 

4. Организация подготовки и проведение противопаводковых 

мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод 

по 

отдельному 

плану 

Главы 

Администраций, 

 председатели 

КЧС и ПБ МО 

5. Организация профилактической работы с населением по 

вопросам безопасности на водных объектах: 

-  в весенне-летний период; 

-  в осенне-зимний период 

апрель –  

сентябрь; 

октябрь – 

март 

Главы 

Администраций, 

 председатели 

КЧС и ПБ МО 

6. Организация и выполнение комплекса мероприятий по 

подготовке мест массового отдыха граждан на водных объ-

ектах к купальному сезону 

март–май Главы 

Администраций, 

 председатели 

КЧС и ПБ МО  

7. Разработка Плана мероприятий по предупреждению и 

ликвидации ландшафтных пожаров на территории 

муниципальных образований в 2019 году 

до 1 марта Главы 

Администраций, 

 председатели 

КЧС и ПБ МО 
8. Разработка паспортов населённых пунктов, 

подверженных угрозе лесных пожаров (п. 80(1) 

постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 

«О противопожарном режиме»). 

февраль Главы 

Администраций, 

председатели 

КЧС и ПБ МО 

9. Определение на 2020 год перечня первичных мер 

пожарной безопасности, требующих финансовых затрат.  

Планирование расходных обязательств муниципального 

образования на обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в границах населённых пунктов поселения 

на 2020 год  

сентябрь - 

октябрь 

Главы 

Администраций, 

 председатели 

КЧС и ПБ МО 

10. Организация профилактической работы с населением по 

вопросам пожарной безопасности: 

-  в весенне-летний период; 

-  в осенне-зимний период 

апрель –  

сентябрь; 

октябрь – март 

Главы 

Администраций, 

председатели 

КЧС и ПБ МО 

11. Организация и проведение работы по улучшению 

состояния источников наружного противопожарного 

январь–

декабрь 

Главы 

Администраций, 
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водоснабжения (протокол КЧС и ПБ  РО от 19.06.2009 

№4) 

отчет 

ежемесячно 

до 1 числа 

председатели 

КЧС и ПБ МО 

12. Осмотр технического состояния источников наружного 

противопожарного водоснабжения, расположенных в 

границах населенных пунктов и на прилегающих к ним 

территориях (п.55 постановления Правительства РФ от 

25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»). 

апрель, 

октябрь 

Глава 

Администрации, 

председатель 

КЧС и ПБ МО 

специалист, 

курирующий 

вопросы ПБ 

13. Проведение обследований и организация  контроля за 

безопасной эксплуатацией ГТС, наличием паспортов безо-

пасности.  

Организация мероприятий по определению собственников 

ГТС на территории района с оформлением правоустанав-

ливающих документов на владение ГТС 

январь–

декабрь 

Главы 

Администраций, 

председатели 

КЧС и ПБ МО 

14. Выполнение мероприятий по созданию и поддержанию в 

постоянной готовности муниципальных систем оповещения и 

информирования населения о чрезвычайных ситуациях 

(Федеральный закон от 02.07.2013 № 158-ФЗ). 

Приобретение и ввод в эксплуатацию технических средств 

оповещения (электросирены, электромегафоны, сигнально-

громкоговорящие устройства на автомобили и т.д.) с 

обеспечением охвата их звучанием каждого населенного 

пункта 

январь – 

декабрь 

Главы 

Администраций, 

председатели 

КЧС и ПБ МО 

15. Информирование населения о принятых мерах по 

защите населения и территорий области от ЧС 

природного и техногенного характера, по обеспечению 

пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах на территории муниципального 

образования 

январь – 

декабрь 

Глава 

Администрации, 

председатель 

КЧС и ПБ МО, 

начальник 

МКУ 

«Управление 

по делам ГО и 

ЧС»   

 

16. Организация и проведение работы по созданию 

финансовых и материальных резервов на ликвидацию 

чрезвычайных ситуаций и запасов для гражданской 

обороны 

январь – 

декабрь 

Главы 

Администраций, 

председатели 

КЧС и ПБ МО 

17. Внесение изменений и разработка проектов нормативных 

правовых актов по реализации государственной политики в 

области гражданской обороны, защиты населения и тер-

риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах 

по мере изда-

ния федераль-

ных, 

областных 

нормативных 

правовых 

актов 

Глава 

Администрации, 

председатель 

КЧС и ПБ МО, 

начальник 

МКУ 

«Управление 

по делам ГО и 
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ЧС»   

2. Мероприятия по подготовке должностных лиц, органов управления, сил ГО, РСЧС 

и населения 

а) подготовка органов управления, сил ГО и РСЧС 

1. Ежемесячные тренировки по оповещению и информиро-

ванию населения с использованием РАСЦО, 

организационно-технических мероприятий и передачей 

информации о порядке действий по сигналу «Внимание 

всем» 

18.01, 15.02, 

19.04, 17.05, 

19.07, 23.08, 

18.10, 22.11 

Глава 

Администрации, 

председатель 

КЧС и ПБ МО, 

начальник МКУ 

«Управление по 

делам ГО и ЧС»   

2. Командно-штабное учение с Администрацией 

Большеталовского сельского поселения по теме: 

«Организация работы органа местного самоуправления 

по ликвидации ЧС природного и техногенного характера 

(муниципального, объектового уровня). Участие в 

выполнении мероприятий  по ГО» 

22.02 Глава 

Администрации, 

председатель 

КЧС и ПБ,   

начальник МКУ 

 «Управление по 

делам ГО и ЧС 

3. Командно-штабное учение с Администрацией 

Зерноградского городского поселения по теме: 

««Организация работы органа местного самоуправления 

по ликвидации ЧС природного и техногенного характера 

(муниципального, объектового уровня). Выполнение 

мероприятий  по ГО» 

04.04 Глава 

Администрации, 

председатель 

КЧС и ПБ, 

начальник МКУ 

«Управление по 

делам ГО и ЧС» 

4. Тактико-специальное учение по приведению АСФ МКУ 

Зерноградского района «Управление по делам ГО и ЧС» 

в готовность к выполнению задач по предназначению  

16.06 Глава 

Администрации, 

председатель 

КЧС и ПБ, 

начальник МКУ 

«Управление по 

делам ГО и ЧС» 

5. Штабная тренировка с органами управления, службами 

экстренного реагирования, дежурно-диспетчерскими 

службами по прогнозированию возможной обстановки, 

обмену информацией и реагированию на возникающие 

ЧС. 

28.02 

 

Глава 

Администрации, 

председатель 

КЧС и ПБ, 

начальник МКУ 

«Управление по 

делам ГО и ЧС» 

6. Штабная тренировка с органами управления, 

городскими (районными) службами, дежурно-

диспетчерскими службами по прогнозированию 

возможной обстановки, обмену информацией и 

реагированию на возникающие ЧС 

10.04 

 

 Глава 

Администрации, 

председатель 

КЧС и ПБ, 

начальник МКУ 

«Управление по 
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делам ГО и ЧС» 

7. Штабная тренировка с органами управления, службами 

экстренного реагирования, дежурно-диспетчерскими 

службами по прогнозированию возможной обстановки, 

обмену информацией и реагированию на возникающие 

ЧС 

28.11 

 

Глава 

Администрации, 

председатель 

КЧС и ПБ, 

начальник МКУ 

«Управление по 

делам ГО и ЧС» 

8. Учебно-методический сбор руководящего состава ГО,  

РСЧС по подведению итогов деятельности городского 

(районного) звена областной подсистемы РСЧС и 

выполнения мероприятий ГО в 2019 году и постановке 

задач на 2020 год 

14.01 Глава 

Администрации, 

председатель 

КЧС и ПБ, 

начальник МКУ 

«Управление по 

делам ГО и ЧС» 

9. Заседания комиссии по ЧС и ПБ в соответст-

вии с 

Планом ра-

боты КЧС и 

ПБ  

Председатель 

КЧС и ПБ  

 

10. Заседания эвакуационной комиссии в соответст-

вии с 

Планом ра-

боты эвако-

комиссии 

Председатель  

эвакуационной 

 комиссии  

 

11. Подготовка спасателей АСФ МКУ Зерноградского 

района «Управление по делам ГО и ЧС» к действиям по 

предназначению 

в соответст-

вии с 

Планом под-

готовки 

АСФ МКУ 

«Управлени

е по делам 

ГО и ЧС» 

Начальник МКУ 

«Управление по 

делам ГО и ЧС», 

начальник АСФ 

б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения 

1. Занятия с диспетчерским персоналом системы-112, 

диспетчерами ЕДДС (112) Зерноградского района 

Ежемесячно 
(последний    

вторник), 

контрольные 

занятия: 

27.06, 26.12 

Начальник МКУ 

«Управление по 

делам ГО и ЧС» 

2. Подготовка и проведение в общеобразовательных учреж-

дениях «Дня знаний ГО»  

28.08 – 15.09 Начальник МКУ 

«Управление по 

делам ГО и ЧС», 

начальник АСФ, 

руководители 

общеобразовате
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льных 

учреждений 

3. Проведение на конкурсной основе предварительного отбора 

организаций, способных в возможно короткий срок без 

предварительной оплаты или с отсрочкой платежа выполнить 

аварийно-восстановительные работы по ликвидации 

последствий ЧС 

январь–

апрель 

Администрация,  

Начальник МКУ 

«Управление по 

делам ГО и ЧС» 

4. Подготовка и проведение районных соревнований учащейся 

молодежи «Школа безопасности»  

апрель  Начальник МКУ 

«Управление по 

делам ГО и ЧС», 

начальник АСФ, 

руководители 

общеобразовате

льных 

учреждений 

5. Подготовка и проведение в районе этапа ГО и ЧС военно-

спортивной игры «Орленок»  

апрель Начальник МКУ 

«Управление по 

делам ГО и ЧС» 

руководители 

общеобразовате

льных 

учреждений МО 

6. Подготовка и проведение в общеобразовательных учреж-

дениях учебно-тренировочных мероприятий в форме «Дня 

защиты детей»  

апрель – май Начальник 

управления 

образования, 

Начальник МКУ 

«Управление по 

делам ГО и ЧС», 

начальник АСФ, 

руководители 

общеобразовате

льных 

учреждений  

7. Проведение в дни летних каникул в детских летних оздо-

ровительных лагерях и на пришкольных площадках меро-

приятий по тематике ГО и ЧС 

июнь–август Начальник 

управления 

образования, 

Начальник МКУ 

«Управление по 

делам ГО и ЧС», 

начальник АСФ, 

руководители 

общеобразовате

льных 

учреждений 

8. Организация и проведение Года гражданской обороны по 

отдельному 

Руководители 

ОМСУ, 
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плану предприятий 

учреждений, 

организаций,  

Начальник 

МКУ 

«Управление по 

делам ГО и ЧС» 

9. Обучение, в установленном порядке, работников 

учреждений социальной сферы, находящихся в ведении 

органов местного самоуправлении, в соответствии со 

специальными программами обучения пожарно-

технического минимума (п.2.2.1. постановления 

Правительства Ростовской области от 05.07.2012 № 602) 

январь–

декабрь 

Главы 

администраций, 

председатели 

КЧС и ПБ, 

руководитель 

органа 

управления ГО 

ЧС 

10. Подготовка работающего населения январь–

ноябрь 

Руководители 

организаций, 

руководители 

структурных 

подразделений 

(работники) 

организаций, 

уполномоченны

е на решение 

задач в области 

ГО и ЧС 

11. Подготовка неработающего населения январь–

ноябрь 

Начальник МКУ 

«Управление по 

делам ГО и ЧС», 

инструкторы 

учебно-

консульта-

ционных пунк-

тов ГОЧС 

12. Подготовка личного состава нештатных формирований ГО  январь–

ноябрь 

Руководители 

организаций,  

Начальник МКУ 

«Управление по 

делам ГО и ЧС» 

13. Занятия с лицами, уполномоченными на решение задач в 

области ГО и ЧС поселений, начальниками штабов ГО 

объектов экономики и с/х предприятий 

ежемесячно Начальник МКУ 

«Управление по 

делам ГО и ЧС» 
14. Проведение в общеобразовательных учреждениях занятий по 

наиболее сложным темам курса «ОБЖ», бесед, выступлений 

в течение  

учебного 

года 

Начальник МКУ 

«Управление по 

делам ГО и ЧС», 

начальник АСФ, 

руководители 
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общеобразовате

льных 

учреждений 

15. Подготовка обучающихся в образовательных учреждениях по 

программам курса «ОБЖ»  и дисциплины «БЖД» 

в течение 

учебного 

года 

Руководители 

учебных 

заведений,  

преподаватели 

ОБЖ/БЖД 

16. Проведение учений, тренировок в организациях: 

- комплексные учения __4__; 

- объектовые тренировки __28__; 

- командно-штабные учения __63__; 

- тактико-специальные учения __3__. 

 

по 

отдельному 

плану 

(приложение 

к ПОМ) 

Руководители 

организаций, 

руководители 

структурных 

подразделений 

организаций, 

уполномо-

ченные на 

решение задач в 

области ГО и 

ЧС 

17. Подготовка руководителей организаций, должностных 

лиц и специалистов ГО, РЗ ОП РСЧС в ГАУПО РО  

 

по 

отдельному 

плану  

(приложение 

к ПОМ) 

Глава 

Администрации, 

председатель 

КЧС и ПБ, 

Начальник МКУ 

«Управление по 

делам ГО и ЧС», 

 начальник 

отдела 

подготовки 

(курсов ГО) 

18. Проведение смотра-конкурса учебно-материальной базы ГО и 

ЧС организаций в городских округах и муниципальных 

районах  

октябрь Начальник МКУ 

«Управление по 

делам ГО и ЧС» 

19. Проведение смотра-конкурса учебно-материальной базы 

учебно-консультационных пунктов по ГО и ЧС в городских 

округах и муниципальных районах.  

ноябрь Начальник МКУ 

«Управление по 

делам ГО и ЧС» 

20. Оценка и оформление документации по возмещению 

ущерба от ЧС пострадавшему населению 

январь–

декабрь 

Глава 

Администрации, 

Начальник МКУ 

«Управление по 

делам ГО и ЧС» 

21. Уточнение и корректировка: 

- Плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС 

природного и техногенного характера Зерноградского района; 

- Плана гражданской обороны и защиты населения 

январь–

февраль 

 

 

Глава 

Администрации, 

начальник МКУ 

 «Управление по 
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Зерноградского района; 

- Плана эвакуации (приема, размещения и первоочередного 

жизнеобеспечения населения, эвакуированного из 

категорированных городов на территорию Зерноградского  

района); 

- Плана предупреждения и ликвидации аварийных разливов 

нефти и нефтепродуктов Зерноградского района; 

- Паспортов безопасности опасных объектов и МО; 

- Плана защиты населения в случае радиационной 

аварии на Волгодонской АЭС; 

- Плана защиты населения при аварии на Цимлянской 

ГЭС. 

- Плана организации первоочередного жизнеобеспечения 

населения, пострадавшего при возникновении ЧС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

делам ГО и ЧС» 

22. Организация функционирования единой дежурно-

диспетчерской службы и муниципальных дежурно-

диспетчерских служб экстренных оперативных служб, 

введенных в опытную эксплуатацию системы-112 

Ростовской области 

январь – 

 декабрь 

Глава 

Администрации, 

начальник МКУ 

 «Управление 

по делам ГО и 

ЧС», 

начальник 

ЕДДС(112) 

23. Пропаганда мероприятий по защите населения и 

территорий области от ЧС природного и техногенного 

характера, обеспечению пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах в областных и 

местных газетах, телевидении и радио 

по 

отдельному 

плану 

Глава 

Администрации, 

председатель 

КЧС и ПБ  

3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС 

 к действиям по предназначению 

1. Контроль целевого использования средств, выделенных из 

резервного фонда Правительства Ростовской области на 

ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера 

январь– 

декабрь 

Глава 

Администрации, 

 начальник МКУ  

«Управление по 

делам ГО и ЧС» 

2. Контроль:  

-  проведения и оказание практической и методической 

помощи в подготовке и проведении комплексных 

учений, командно-штабных учений, тактико-

специальных учений и объектовых тренировок в 

поселениях и организациях; 

- обучения работников, личного состава формирований 

организаций 

 

 

январь – 

декабрь 

Начальник МКУ  

«Управление по 

делам ГО и ЧС» 

Мероприятия, проводимые под руководством директора гимназии,  

председателем КЧС и ПБ, работником уполномоченным на решение задач в области 

гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах  

1. Проведение совещания по подведению итогов работы 

учреждения по вопросам ГО и защиты от ЧС за 2019 год и 
до 30 января  

Руководитель 

ГО 



157 

 

постановке задач на 2020 год 

2. Корректировка организационно - планирующих документов 

по вопросам ГО и защиты от ЧС 
до 30 января 

Начальник 

штаба ГО, 

председатель 

КЧС и ПБ 

3. Обеспечение кабинетов «ОБЖ» учебно - наглядными 

пособиями 

в течение 

года 

Руководитель 

ГО  

4. 1. Проведение антитеррористических мероприятий 

2. Корректировка паспорта антитеррористической и 

противодиверсионной защищенности 

3. Совершенствование системы физической защиты 

учреждения 

4. Обучение сотрудников, проведение инструктажей 

5. Отработка действий при угрозе совершения 

террористического акта в ходе проведения объектовой 

тренировки 

6. Конкурс рисунков на тему противодействия терроризму 

 

в течение 

года 

Руководитель 

ГО, 

начальник штаба 

ГО,  

председатель 

КЧС и ПБ  

5. Проведение Месячника гражданской защиты  

4 сентября -  

4 октября 

Руководитель 

ГО, 

начальник штаба 

ГО,  

председатель 

КЧС и ПБ 

6. Проведение Месячника пожарной безопасности: 

а) обучение, инструктажи сотрудников; 

б) выставка рисунков; 

в) проведение олимпиад; 

г) участие в фотоконкурсе; 

д) выступление агитбригады отряда «Юный пожарный» 

е) встреча со специалистами пожарных частей; 

ж) просмотр видеофильмов; 

з) оформление уголка пожарной безопасности 

 

1 - 31 октября 

Руководитель 

ГО, 

начальник штаба 

ГО, 

председатель 

КЧС и ПБ 

7. Участие в движении «Школа безопасности»: 

а) участие в олимпиаде по ОБЖ; 

б) подготовка отряда «Юный спасатель» 

 

 

15.04 

До 01.05 

Руководитель 

ГО, 

начальник штаба 

ГО, 

председатель 

КЧС и ПБ  

8. Проведение штабной тренировки по теме «Действия 

руководящего состава и ОЗ РСЧС при аварии с выбросом 

хлора» 

 
30.03 

Руководитель 

ГО, 

начальник штаба 

ГО, 

председатель 

КЧС и ПБ  

9. Проведение объектовой тренировки в рамках «Дня защиты 

детей»  

 
20.05 

Руководитель 

ГО, 

начальник штаба 

ГО, 

председатель 

КЧС и ПБ 
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10. Обучение персонала и личного состава ОЗ РСЧС в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 

по 14 и 20 часовой программам 

 

в течение 

года 

Руководитель 

ГО, 

начальник штаба 

ГО, 

председатель 

КЧС и ПБ 

11. Контроль обучения в УМЦ по ГО и ЧС Ростовской области 

руководящего состава ГО гимназии 

 

в 

соответствии 

с планом 

работы УМЦ 

Руководитель 

ГО, 

начальник штаба 

ГО,  

председатель 

КЧС и ПБ 

12. Контроль обучения на курсах ГО города руководителей групп 

занятий по ГО и командиров ОЗ РСЧС 
в 

соответствии 

с планом 

работы 

курсов 

Руководитель 

ГО, 

начальник штаба 

ГО, 

председатель 

КЧС и ПБ 

13. Проведение «Месячника гражданской защиты» 4 сентября -  

4 октября 

Руководитель 

ГО, 

начальник штаба 

ГО,  

председатель 

КЧС и ПБ 

14. Проведение месячника по обучению участников 

образовательного процесса мерам пожарной безопасности 

 

1-31 мая Руководитель 

ГО, 

начальник штаба 

ГО,  

председатель 

КЧС и ПБ 

15. Проведение Месячника безопасности детей 20-31 августа; 

1-20 сентября 

Руководитель 

ГО, 

начальник штаба 

ГО,  

председатель 

КЧС и ПБ 

16. Проведение Декадника безопасности в ОУ 1-10 сентября Руководитель 

ГО, 

начальник штаба 

ГО,  

председатель 

КЧС и ПБ 

 

 

8.5. План мероприятий по информационной безопасности 
 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

1 2 3 4 

1. Разработка, согласование, утверждение и корректировка 

документации по информационной безопасности 

в течение 

года, 

Директор, 

зам. дир. по БП 
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по мере 

необходимост

и 

 

2. Контроль исполнения Постановления Правительства 

Российской Федерации от 18.04.2012 № 343 «Об утверждении 

Правил размещения в сети Интернет и обновления 

информации об образовательном учреждении» 

постоянно Зам. дир. по БП 

инженер-

программист, 

адм. сайта, 

 

3. Принятие мер по обеспечению исполнения Федерального 

закона от 29.12.2012 г. № 436-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями) «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию»: 

- организация родительского всеобуча по вопросам медиа-

безопасности детей и подростков; 

- реализация программ профилактики игровой зависимости 

среди детей и подростков; 

- организация медиаобразования педагогов как условие 

обеспечения информационной безопасности (консультации, 

курсы, обучающие семинары) 

в течение 

года 

Зам. дир. по БП 

Зам. дир. по ВР 

психолог 

4. Контроль безопасности содержания приобретаемой   

информационной продукции для детей в соответствии с 

возрастными категориями 

по мере 

приобретения 

информацион

ной 

продукции 

Комиссия по 

контролю 

безопасности 

содержания 

приобретаемой   

информационно

й продукции, 

Зам. дир. по БП 

зав. библиотекой 

5. Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление 

литературы, причиняющей вред здоровью и развитию 

ребенка, запрещенной для распространения среди детей, 

ограниченной для распространения среди детей 

ежегодно до  

1 сентября 

Комиссия по 

контролю 

безопасности 

содержания 

приобретаемой   

информационно

й продукции, 

Зам. дир. по БП 

инженер-

программист, 

адм. сайта, 

зав. библиотекой 

6. Контроль эффективности контент-фильтров, препятствующих 

доступу к Интернет-сайтам, содержащим экстремистскую и 

иную информацию, причиняющую вред здоровью и развитию 

детей 

постоянно Зам. дир. по БП 

инженер-

программист, 

адм. сайта 

7.  Мониторинг безопасности гимназического сайта постоянно Зам. дир. по БП 

инженер-

программист, 

адм. сайта 

8. Размещение на гимназическом сайте   нормативных, 

информационно-методических материалов по вопросам 

комплексной безопасности и охране труда в гимназии 

постоянно Зам. дир. по БП 
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8.5. План мероприятий по организации школьных перевозок 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

1 2 3 4 

1. Разработка, согласование, утверждение и корректировка 

документации по подвозу обучающихся на занятия и 

обратно 

до 

1 сентября, 

по мере 

необходимо

сти 

Директор, 

зам. дир. по БП 

 

2. Принятие мер по обеспечение безопасности подъездных 

путей к образовательному учреждению (установка 

запрещающих, предупреждающих знаков и т.п.) 

в течение 

года 

Директор,  

зам. дир. по БП 

зам. дир. по 

АХР, 

глав. бухгалтер 

3. Контроль безопасности перевозок, организация поездок, 

экскурсий и других мероприятий  

в течение 

года 

Директор,  

зам. дир. по БП 

зам. дир. по ВР 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел IX. Укрепление учебно-материальной базы 

школы и финансово-хозяйственная деятельность 
 

 

 

9.1.Планирование административно-хозяйственной 

деятельности школы 
 

№ 

п/п 

 

Наименование работы 
 

Сроки 
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1. Проведение инструктажей для вновь поступивших на 

работу. 

август-сентябрь 

2. Утверждение тарификации. до 05.09.2019 г. 

3. Подготовительные работы к  отопительному сезону  

 (подача отопления, утепление окон, дверей). 

до 15.10.2019г. 

4. Организация и проведение месячников по уборке 

территории. 

сентябрь-октябрь 

2019г. апрель-май 

2020г. 

5. Проведение ежегодной инвентаризации. до 30.10.2018г. 

6. Проведение технического осмотра  (осеннего -

весеннего) здания с составление актов. 

до 15.11.2019г. до 

10.04.2020г. 

7. Приобретение хоз.инвентаря, моющих, чистящих и 

дезинфицирующих средств, приобретение 

люминесцентных ламп. 

в течение года (при 

наличии средств 

октябрь, март) 

8. Проверка санитарного состояния классов и кабинетов. в течение года 

9. Проведение частичного ремонта в зимние, весенние 

каникулы. 

январь, апрель 2020г. 

10. Контроль и организация по покосу травы  

на стадионе. 

апрель-июль 2020г. 

11. Подготовка к Новому  году  

 

Декабрь 2019 

12. Проведение ремонта школьной мебели. в течение года 

14. Перезарядка средств пожаротушения 

(огнетушителей). 

в течение учебного 

года 

16. Организация и проведение дератизации и 

дезинсекции. 

1 раз в квартал 

17. Ведение нормативно-правовой документации. постоянно 

19. Сдача финансовых отчетов, ведомостей, 

актов за использованные денежные 

средства 

ежемесячно в 

течение года 
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20. Заключение договоров на вывоз ТБО, 

обслуживание АПС, охрану объекта 

декабрь 

2019г 

 январь 2020г. 

21. Проведение котировок, аукционов, 

конкурсов на муниципальные заказы 

в течение года 

22. Организация и проведение очистки отмостков 

от снега вокруг здания. 

январь-март 2020г. 

23. Приобретение строительных материалов и 

проведение ремонтных работ. 

май - август 2020г. 

24. Подготовка актов, необходимых для приемки 

школы к новому учебному году. 

июль 2020г. 

25. Организация работ на пришкольной территории 

(скашивание травы, содержание цветников). 

апрель - август 2020г. 

26. Подготовка и проведение работ по опрессовке 

внутренних теплосетей и по замерам 

сопротивления изоляции электрооборудования с 

получением акта технического отчета. 

июнь 2020г. 

27. Сдача школы приемной комиссии. июль  2020г. 

 
 
 

 


