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1.
Цель, задачи ОО, вытекающие из анализа работы за прошедший
учебный год и соответствующие программе развития
1.1. Анализ работы ОО за 2019-2020 учебный год
Ц ель, стоявш ая перед коллективом М Б С У В О У «Ш кола № 202» в 2019-2020
учебном году: «С оверш енствование педагогической деятельности, способствую 
щ ей проф илактике и коррекции девиантного поведения, ф ормированию общ ей
культуры личности на основе усвоения обязательного м иним ум а содерж ания обра
зовательны х программ и адаптации обучаю щ ихся к ж изни в общ естве».
Задачи:
- продолж ить работу по повы ш ению учебной м отивации и качества обуче
ния через организацию индивидуального и диф ф еренцированного подхода в об у
чении, а такж е по подготовке вы пускников ОО к прохож дению государственной
итоговой аттестации с учетом новы х условий и требований;
- развивать проф ессионально-личностны е ком петентности педагогов как
средство обновления качества образования в условиях Ф ГОС;
- направить усилия педагогического коллектива на достиж ение оптимального
уровня воспитанности обучаю щ ихся, организацию их участия в различны х м еро
приятиях м униципального, регионального и общ ероссийского уровней;
- продолж ить работу по проф илактике преступлений и правонаруш ений сре
ди обучаю щ ихся ОО, уделив особое внимание обучаю щ имся, состоящ им на учете
в О П Д Н У М В Д и ВШ У.

Анализ учебной деятельности
Н а начало 2019-2020 учебного года количество обучаю щ ихся ОО составляло
53 человека. За данны й период из ОО было отчислено восемь обучаю щ ихся по д о 
стиж ению 18-летнего возраста и неж еланием учиться: С тадников А ндрей (9 «Б»
класс), А нтропов Д м итрий (9 «Б» класс), М ансуров М ихаил (9 «Б» класс), Страхов
А ндрей (9 «Б» класс), Д ятлов Н и ки та (9 «Б» класс), Ш еворакова Я н а (9 «Б» класс),
К азиева К сения (9 «А» класс), К оц Л ев (9 «Б» класс). В ОО поступило 14 обучаю 
щ ихся. О бщ ее количество обучаю щ ихся на конец 2019-2020 учебного года соста
вило 59 человек.

Социальная характеристика ОО

1. Численность обучающихся:
всего:
в т.ч. девочек
мальчиков
2. Возраст обучающихся (по годам рождения):
2000 г.
2001 г.
2002 г.
2003 г.
2004 г.
2005 г.
2006 г.
3. Повторно обучаются в 8,9 классе:
4. Состоят на учёте в ОПДН УМВД:
6. Находятся под следствием, арестованы, осужде
ны:
7. Состоят на внутришкольном учёте, как семьи,
находящиеся в социально опасном положении:
8. Имеют отклонения от норм здоровья:
9. Состав семей:
•
полные семьи •
неполные •
проживающие с опекунами •
с отчимом •
др. родственниками •
в Детском доме 10. Многодетные семьи:
11. Социальное положение родителей (законных
представителей):
•
рабочие •
пенсионеры •
ч. предприниматель •
не работают •
осуждены •
лишены родительских прав 12. Образовательный уровень родителей и лиц их
заменяющих (законных представителей):
•
неполное среднее
•
среднее •
среднее специальное •

высшее -

Начало учебно
го года

Конец
учебного года

53

59

15
38

17
42

-

-

6
20
21
2
4

6
23
24
2
4
14

15

21

-

1

7

15

30

34

3

3

37
3
8
-

41
3
8
-

2

4

9

9

38

45

1
10
3

1
10
3

10

10

8
23

8
25

5

7

В течение учебного года работа педагогического коллектива бы ла направле
на на создание условий для развития и сам оразвития обучаю щ ихся, развития их
индивидуальны х способностей, а такж е успеш ного освоения учебной программы.
Ц елью

внутриш кольного

контроля

являлось

соверш енствование

учебно

воспитательной деятельности, отслеж ивание динамики развития обучаю щ ихся, р е 
ализация их образовательного потенциала, с учетом индивидуальны х особенно
стей, интересов, образовательны х возм ож ностей каж дого обучаю щ егося. В течение
года адм инистраций ОО осущ ествлялся контроль и коррекция учебной деятельно
сти с целью устранения возм ож ны х препятствий к созданию ситуации успеш ного
обучения. П оставленны е перед педагогическим коллективом задачи н а 2019-2020
учебны й год реш ались через:
- соверш енствование методики проведения уроков в рам ках реализации
Ф ГОС;
- повы ш ение мотивации обучаю щ ихся к обучению ;
- индивидуальную работу со слабоуспеваю щ ими обучаю щ имися;
- ознакомление учителей с новы м и педагогическим и технологиями, с треб о
ваниям и образовательны х стандартов.
С оциальны е

педагоги еж едневно осущ ествляли контроль за

посещ ением

уроков обучаю щ имися, своеврем енно проводили работу с родителями. П од о со 
бым контролем находились обучаю щ иеся, состоящ ие на В Ш У и учете в О П Д Н
УМ ВД. В течение всего учебного года работал Совет проф илактики. Тем не менее,
абсолю тная успеваем ость остается на невы соком уровне.
По итогам 2019-2020 учебного года были условно переведены в следую щ ий
класс 16 обучаю щ ихся.
№
п/п

Ф.И.О
обучающегося

Класс

Задолженность по предмету

1

Стадников
Антон
Денисович

5 «А»

русский язык, литература, биология, математика, география, ис
тория, обществознание, ОДНКНР, ИЗО, музыка

2

Балыков
Владимир
Алексеевич

английский язык, русский язык, литература, биология, физиче
6 «А» ская культура, технология, математика, география, история, обществознание, ИЗО, музыка

3

4

5

6

Сосновских
Денис
Дмитриевич
Гончаров
Алексей
Александрович
Лиходедов
Кирилл
Александрович
Луговых
Никита
Владимирович

6 «А»

английский язык, русский язык, литература, биология, математи
ка, география, история, обществознание, ИЗО, музыка

английский язык, русский язык, литература, биология, физика,
7 «А» физическая культура, технология, информатика, математика, гео
графия, история, обществознание, ИЗО, музыка
английский язык, русский язык, литература, физическая культура,
7 «А» информатика, математика, история, обществознание, ИЗО, музы
ка
английский язык, русский язык, литература, биология, физика,
7 «А» информатика, математика, география, история, обществознание,
ИЗО, музыка

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Мазова
Екатерина
Викторовна
Миллер
Кирилл
Николаевич
Сидоренко
Максим
Алексеевич
Стадников
Максим
Денисович
Ханнанов
Михаил
Юрьевич
Быков
Даниил
Алексеевич
Печерица
Кристина
Рамилевна
Романов
Максим
Романович
Пахотин
Кирилл
Николаевич
Юрпалов
Никита
Александрович

английский язык, русский язык, литература, биология, физика,
7 «А» физическая культура, информатика, математика, география, исто
рия
7 «А» английский язык, русский язык, физика, математика

7 «А»

русский язык, литература, биология, информатика, география,
история, обществознание, ИЗО, музыка

7 «А»

английский язык, русский язык, литература, биология, физика,
математика, география, история, обществознание, ИЗО, музыка

7 «А»

английский язык, русский язык, литература, биология, математи
ка, география, история, обществознание, музыка

8 «А» математика, история, обществознание

8 «А» русский язык, математика

8 «А» химия, математика, география

8 «Б»

английский язык, русский язык, литература, биология, физика,
химия, ОБЖ, физическая культура, технология, информатика, ма
тематика, география, история, обществознание, ИЗО, музыка

8 «Б»

английский язык, математика, история, обществознание

И тоги успеваем ости по классам в 2019-2020 учебном году следую щ ие: 5
класс - 75% ; 6 класс - 50% , 7 класс - 33% , 8 «А» - 63% , 8«Б» - 78% , 9 «А» -54% , 9
«Б» - 67%. А бсолю тная успеваем ость по ОО составила 57,6% . К ачественная усп е
ваем ость -0 % .
Учебный год
2017-2018
2018-2019
2019-2020

Абсолютная успеваемость
50%
58,9%
57,6%

Учебный год
2017-2018
2018-2019
2019-2020

Качественная успеваемость
0%
0%
0%

П роводя сравнение качественной успеваем ости за последние три года, мож но
сделать следую щ ий вывод: не наблю дается динамика в показателях качественной
успеваем ости, абсолю тная успеваем ость возросла по сравнению с 2017-2018 уч еб
ны м годом, а по сравнению с 2018-2019 учебны м годом незначительно снизилась.
О сновны ми причинам и низкого уровня успеваем ости обучаю щ ихся являю т
ся сниж ение познавательной активности; пробелы в знаниях, вы званны е пропус

ком занятий - по болезни или без уваж ительной причины ; слабы й контроль со сто 
роны родителей (законны х представителей) за успеваем остью и посещ ением зан я
тий обучаю щ имися.
И сходя из этого, в 2020-2021 учебном году педагогическом у коллективу ОО
необходимо продолж ить работу по преодолению неуспеваем ости и пропусков у р о 
ков обучаю щ им ися ОО.

Анализ государственной итоговой аттестации
В сего в 2019-2020 учебном году в ОО обучалось 22 девятиклассника. До
Г И А допущ ены 13 обучаю щ ихся. Н е были допущ ены к прохож дению

государ

ственной итоговой аттестации 9 обучаю щ ихся. Н а основании заявлений родителей
(законны х представителей) обучаю щ ихся и самих обучаю щ ихся, они оставлены на
повторное обучение:
- Галим ов Д аниил Е вгеньевич, 19.07.2003 г.р.;
- Г усева К и ра А ндреевна, 03.05.2003 г.р.;
- Евченко К ирилл К онстантинович, 29.07.2003 г.р.;
- П олозов Ким А лексеевич, 10.03.2003 г.р.;
- Ф укальцев А ртем Д м итриевич, 26.06.2003 г.р.;
- Э йдельш тейн А рон К онстантинович, 08.07.2002 г.р..
- М ансурова В ероника А льф ридовна, 15.09.2002 г.р.;
- С м ирнова Э лина А лексеевна, 04.04.2003 г.р.;
- С услова Д арья Сергеевна, 27.09.2002 г.р..
По сравнению с преды дущ им и учебны м и годами в 2019-2020 учебном году
наблю дается полож ительная динам ика показателей абсолю тной успеваем ости обу
чаю щ ихся 9-х классов: 60,5% от общ его количества обучаю щ ихся 9-х классов
освоили образовательную програм м у основного общ его образования и были д о 
пущ ены до ГИА.
Кол-во выпускников 9 классов
2017-2018 уч. году

Показатель

Всего выпускни
ков,

2018-2019 уч. году

2019-2020 уч. году

Освоив
Освоив
Освоив
Освоив
Освоив
Освоив
ших обраших обраших обраших обраших обраших образовательзовательзовательзовательзовательзовательную про
ную про
ную про
ную про
ную про
ную про
грамму
грамму
грамму
грамму
грамму
грамму
основного
основного
основного
основного
основного
основного
общего
общего
общего
общего
общего
общего
образова
образова
образова
образова
образова
образова
ния на
ния на
ния на
ния
ния
ния
«4» и «5»
«4» и «5»
«4» и «5»
кол
кол
кол
кол
кол
кол
%
%
%
%
%
%
-во
-во
-во
-во
-во
-во
13

50

0

0

8

44,4

0

0

13

60,5

0

0

в т.ч.
выпускников об
щеобразователь
ных классов

13

50

0

0

8

44,4

0

0

13

60,5

0

0

Выполнение учебного плана
Согласно Ф едерального закона «Об образовании в Российской Ф едерации»
от 29.12.2012

года № 273-Ф З статья 79 «О рганизация получения образования

обучаю щ им ися с ограниченны ми возм ож ностям и здоровья» предписы вает:
1. С одерж ание образования и условия организации обучения и воспитания
обучаю щ ихся с ограниченны м и возм ож ностям и здоровья определяю тся адаптиро
ванной образовательной программ ой, а для инвалидов такж е в соответствии с и н 
дивидуальной программ ой реабилитации инвалида.
2. О бщ ее образование обучаю щ ихся с ограниченны м и возмож ностями здо р о 
вья осущ ествляется в организациях, осущ ествляю щ их образовательную деятель
ность по адаптированны м основным общ еобразовательны м программам. В таких
организациях создаю тся специальны е условия для получения образования у казан 
ны ми обучаю щ имися.
3. П од специальны ми условиям и для получения образования обучаю щ им ися
с ограниченны м и возм ож ностям и здоровья в настоящ ем Ф едеральном законе п о 
ним аю тся условия обучения, воспитания и развития таких обучаю щ ихся, вклю ча
ю щ ие в себя использование специальны х образовательны х программ и методов
обучения и воспитания, специальны х учебников, учебны х пособий и ди дактиче
ских материалов, специальны х технических средств обучения коллективного и и н 
дивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощ ника), о ка
зы ваю щ его обучаю щ им ся необходимую техническую помощ ь, проведение группо
вы х и индивидуальны х коррекционны х занятий, обеспечение доступа в здан ия ор
ганизаций, осущ ествляю щ их образовательную деятельность, и другие условия, без
которы х невозмож но или затруднено освоение образовательны х программ обуча
ю щ им ися с ограниченны ми возм ож ностям и здоровья.
Таким образом, обучение детей с ограниченны м и возм ож ностям и здоровья и
детей-инвалидов осущ ествлялось по адаптированной образовательной программе,
разрабаты ваем ой М Б С У В О У «Ш кола № 202».
В М Б С У В О У «Ш кола № 202» реализовы вались: основная и адаптированная
образовательные программы основного общ его образования, которые вклю чали
один учебны й план.
У чебны й план разрабаты вался в соответствии с требованиям и норм ативны х
документов:
1.

П риказ

М инистерства

образования

и

науки

Российской

Ф едерации

от17.12.2010 г. № 1897 (в ред. П риказов М инобрнауки России от 29.12.2014 г. №
1644,от 31.12.2015 г. № 1577) «Об утверж дении ф едерального государственного

образовательного стандарта основного общ его образования» (Зарегистрирован
М иню стом России 01.02.2011г. № 19644).
2.

П остановление Главного государственного санитарного врача Российской

Ф едерации от 29.12.2010 № 189 (ред. от 25.12.2013 г.) «Об утверж дении С анП иН
2.4.2.2821-10 «С анитарно-эпидем иологические требования к условиям и организа
ции обучения в общ еобразовательны х учреж дениях» (Зарегистрировано в М и н ю 
сте России 03.03.2011 г. № 19993), (в ред. И зм енений № 1, утв. П остановлением
Главного

государственного

санитарного

врача

Российской

Ф едерации

от

29.06.2011 № 85. И зм енений № 2, утв. П остановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Ф едерации от 25.12.2013 г. № 72, И зм енений № 3,
утв.

П остановлением

Главного

государственного

санитарного

врача

РФ

от

24.11.2015 г. № 81).
У чены й план разрабаты вался с учетом П рим ерной основной образователь
ной програм м ы основного общ его образования.
У чебны й план М Б С У В О У «Ш кола № 202» состоял из двух частей: обяза
тельной части и части, ф ормируемой участникам и образовательны х отнош ений.
О бязательная часть учебного плана М Б С У В О У «Ш кола № 202» определяла
состав обязательны х предм етны х областей и учебны х предм етов на уровне основ
ного общ его образования, и учебное время, отводимое на их изучение по годам
обучения (классам).
Ч асть учебного плана, формируемая участникам и образовательны х отнош е
ний, определяла время, отводимое н а изучение содерж ания образования, обеспечи
ваю щ его реализацию интересов и потребностей обучаю щ ихся, их родителей (за
конны х представителей), педагогического коллектива образовательной организа
ции.
У чебны й план определял общ ий объем нагрузки и м аксим альны й объем
аудиторной нагрузки обучаю щ ихся.
В учебны й план М Б С У В О У «Ш кола № 202» входили следую щ ие обязатель
ны е предм етны е области и учебны е предметы:
- русский язы к и литература (русский язык, литература);
- иностранны е язы ки (иностранны й язык);
- общ ественно-научны е предметы (история, общ ествознание, география);
- м атем атика и инф орм атика (математика, алгебра, геометрия, инф орм ати
ка);
- основы духовно-нравственной культуры народов России (основы духовн о
нравственной культуры народов России);
- естественнонаучны е предм еты (физика, биология, химия);
- искусство (изобразительное искусство, музыка);
- технология (технология);
- ф изическая культура и основы безопасности ж изнедеятельности (ф изиче
ская культура, основы безопасности ж изнедеятельности).

О бязательная часть учебного плана полностью сохранена.
1. Русский язы к и литература:
- на предм ет «Русский язы к» отводится в 5 классе - 5 часов; в 6 классе - 6
часов; в 7 классе - 4 часа; в 8-9 классах - 3 часа;
- на предм ет «Л итература» отводится в 5-6 классах - 3 часа; в 7-8 классах 2 часа; в 9 классе - 3 часа.
2. Н а изучение «И ностранного язы ка» отводится в 5-9 классах по 3 часа в не
делю.
И зучение второго иностранного язы ка в М Б С У В О У «Ш кола № 202» не
предусмотрено, на основании анкетирования родителей (законны х представителей)
обучаю щ ихся.
3. О бщ ественно-научны е предметы:
- на предм ет «И стория» отводится в 5-9 классах по 2 часа в неделю ;
- на предм ет «О бщ ествознание» отводится в 6-9 классах по 1 часу в неделю ;
- на предм ет «Географ ия» отводится в 5-6 классах по 1 часу в неделю ; в 7-9
классах по 2 часа в неделю.
4. М атем атика и информатика:
- на предм ет «М атематика» отводится в 5-9 классах по 5 часов в неделю ;
- на предм ет «И нформатика и И К Т» отводится в 7-9 классах по 1 часу в не
делю.
5. Н а изучение предм ета «О сновы духовно-нравственной культуры народов
России» отводится в 5 классе по 1 часу в неделю .
6. Естественнонаучны е предметы:
- на предм ет «Биология» отводится в 5-7 классах по 1 часу в неделю ; в 8-9
классах по 2 часа в неделю ;
- на предм ет «Х имия» отводится в 8-9 классах по 2 часа в неделю ;
- на предм ет «Ф изика» отводится в 7-8 классах по 2 часа в неделю ; в 9 клас
се по 3 часа в неделю.
7. Искусство:
- на предм ет «М узыка» отводится в 5-8 классах по 1 часу в неделю ;
- на предм ет «И зобразительное искусство» отводится в 5-8 классах по 1 часу
в неделю .
8. Н а изучение предм ета «Технология»» отводится в 5-7 классах по 2 часав
неделю ; в 8 классе по 1 часу в неделю .
9. Ф изическая культура и основы безопасности ж изнедеятельности:
- на предм ет «Ф изическая культура» отводится в 5-9 классах по 3 часа в не
делю ;
- на предм ет «О сновы безопасности ж изнедеятельности» отводится в 8-9
классах по 1 часу в неделю .
Ч асть учебного плана, формируемая участникам и образовательны х отнош е
ний, определяет содерж ание образования, обеспечиваю щ его реализацию интересов

и

потребностей

обучаю щ ихся,

их

родителей

(законны х

представителей),

М Б С У В О У «Ш кола № 202».
В ремя, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на увели
чение учебны х часов, предусмотренны х на изучение отдельны х предм етов обяза
тельной части:
- увеличение учебны х часов в 5 классе, с целью преем ственности обучаю 
щ ихся основной ш к о л ы - 1 час в неделю (общ ествознание);
- увеличение учебны х часов в 6 классе, предусм отренны х на работу по во с
полнению пробелов в знаниях обучаю щ ихся - 1 час в неделю (математика);
- увеличение учебны х часов в 7 классе, предусм отренны х н а работу по во с
полнению пробелов в знаниях обучаю щ ихся (биология); добавляется больш ее к о 
личество геом етрического м атериала слож ного для усвоения обучаю щ им ися с ЗП Р
(м атем атика) - 2 часа в неделю ;
- увеличение учебны х часов в 8-х классах, направленны х на восполнение
пробелов в знаниях обучаю щ ихся - 1 час в неделю (математика);
- увеличение учебны х часов в 9-х классах, направленны х на восполнение
пробелов в знаниях обучаю щ ихся, подготовку к прохож дения государственной
итоговой аттестации - 2 часа в неделю (матем атика, общ ествознание).
У чебны й план М Б С У В О У «Ш кола № 202» определял общ ий объем нагрузки,
количество учебны х занятий за 5 учебны х лет составляло 5462 часа.
П родолж ительность учебного года основного общ его образования для 5-8
классов составляла - 35 недель, для 9 классов - 34 недели (без учета прохож дения
государственной итоговой аттестации).
Реж им работы - 5- дневная учебная неделя.
П родолж ительность каникул в течение учебного года составляла не менее 30
календарны х дней, летом - не менее 12 недель.
П родолж ительность урока на уровне основного общ его образования состав
ляла 40 минут.
А удиторная недельная нагрузка обучаю щ ихся составляла:

Класс(ы)
5
6
7
8-9

Аудиторная недельная нагрузка
5-дневная учебная неделя
не более 29 часов
не более 30 часов
не более 32 часов
не более 33 часов

Д ля реализации учебного плана в ОО использовались

учебники из числа

входящ их в Ф едеральны й перечень учебников, реком ендованны х

к использова

нию при реализации им ею щ их государственную аккредитацию образовательны х
програм м основного общ его образования.

В ОО н а протяж ении учебного года осущ ествлялся текущ ий и пром еж уточ
ны й контроль успеваем ости обучаю щ ихся.
Текущ ий контроль успеваем ости обучаю щ ихся проводился в течение уч еб
ного период (четверти, года) с целью систематического контроля уровня освоения
обучаю щ им ися тем, разделов, глав учебны х программ за оцениваемы й период,
прочности ф ормируемы х предм етны х знаний и умений, степени развития деятель
ностно-ком м уникативны х умений, ценностны х ориентаций. П орядок, формы , п е
риодичность, количество обязательны х м ероприятий при проведении текущ его
контроля успеваем ости обучаю щ ихся определялись учителем, преподаю щ им этот
предм ет, и отраж ались в календарно-тем атических планах рабочих програм м у ч и 
теля.
П ром еж уточная аттестация проводилась по каж дому учебном у предмету,
курсу, дисциплине (модулю ) по итогам учебного года. Сроки проведения п ром е
ж уточной аттестации - май учебного года.
Результаты пром еж уточной аттестации ф иксировались в электронны х ж у р 
налах в соответствии с «П олож ением о ведении электронного дневника и эл ек 
тронного ж урнала успеваемости».
П ром еж уточная аттестация в 5-9 классах по русскому язы ку и матем атике
предусм атривала вы ставление отм еток с учётом всех четвертны х, как среднее
арифм етическое, в соответствии с правилам и матем атического округления в п оль
зу обучаю щ егося и годовой контрольной работы.
По всем остальны м предметам пром еж уточная аттестация предусматривала
вы ставление отметок с учётом всех четвертны х, как среднее арифметическое, в со
ответствии с правилам и матем атического округления в пользу обучаю щ егося.

Внеурочная деятельность
В 2019-2020 учебном году М Б С У В О У «Ш кола № 202» продолж ила работу
по реализации Ф ГО С основного общ его образования (5-9 классы). В расписании
учебны х занятий этих классов предусмотрено по 10 часов в неделю (всего в клас
сах - 70 часов) внеурочной деятельности.
В неурочная деятельность организуется ОО по направлениям развития л и ч 
ности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, общ еинтеллектуальное,
общ екультурное, социальное), в том числе через такие формы, как экскурсии,
круж ки, олимпиады, соревнования.
П лан внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальны х особен
ностей и потребностей обучаю щ ихся через организацию внеурочной деятельности.
Направление
внеурочной деятельности

Класс

Количество
часов

Духовно-нравственное
Социальное
Спортивно-оздоровительное

5

2
2
2

Реализуемая программа
Я-человек
Основы медиабезопасности
Готов к труду и обороне

Направление
внеурочной деятельности
Общекультурное
Общеинтеллектуальное
Духовно-нравственное
Социальное
Спортивно-оздоровительное
Общекультурное
Общеинтеллектуальное
Духовно-нравственное
Социальное
Спортивно-оздоровительное
Общекультурное
Общеинтеллектуальное
Духовно-нравственное
Социальное
Спортивно-оздоровительное
Общекультурное
Общеинтеллектуальное
Духовно-нравственное
Социальное
Спортивно-оздоровительное
Общекультурное
Общеинтеллектуальное

Класс

Количество
часов

Реализуемая программа

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Литературное открытие
Основы проектной деятельности
Я-человек
Основы медиабезопасности
Готов к труду и обороне
Литературное открытие
Основы проектной деятельности
Я-человек
Основы медиабезопасности
Готов к труду и обороне
Литературное открытие
Основы проектной деятельности
Я-человек
Основы медиабезопасности
Готов к труду и обороне
Литературное открытие
Основы проектной деятельности
Я-человек
Основы медиабезопасности
Готов к труду и обороне
Литературное открытие
Основы проектной деятельности

5

6

7

8 «А»,
8 «Б»

9 «А»,
9 «Б»

В ы бор курсов внеурочной деятельности для реализации в 2019-2020 году
сделан на основе анкетирования родителей (законны х представителей), опроса
обучаю щ ихся и возм ож ностей ОО.
В неурочная деятельность осущ ествлялась во второй половине дня. Д ля ее
организации использовались различны е формы: экскурсии, соревнования, конкур
сы, кружки.
Реализация программ курсов внеурочной деятельности способствовали ф ор
м ированию у обучаю щ ихся универсальны х учебны х действий:
Личностных:
- личностное проф ессиональное сам оопределение, ж изненное сам оопределе
ние;
- смы слообразование, т.е. установление обучаю щ имися связи меж ду целью
учебной деятельности и ее мотивом;
- нравственно-этическая ориентация.
Регулятивных:
- целеполагание;
- планирование;
- прогнозирование;
- контроль;
- коррекция;
- оценка;

- саморегуляции.
Познавательных:
- общ еучебные;
- логические;
- постановка и реш ение проблем.
К оммуникативных:
- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками;
- постановка вопросов;
- разреш ение конфликтов;
- ум ение с достаточной полнотой вы раж ать свои мысли.
В 2019-2020 учебном году занятость обучаю щ ихся

внеурочной деятельно

стью составила 100%.
В 2020-2021 учебном году необходимо:
- продолж ить работу по ф ормированию У У Д средствами внеурочной д ея
тельности;
- изучать интересы обучаю щ ихся и родителей (законны х представителей);
- работать над разработкой новы х программ внеурочной деятельности, с ц е 
лью удовлетворения запросов участников образовательны х отнош ений.
В 2019-2020 учебном году програм м а по образовательны м предм етам уч еб
ного плана вы полнена в полном объеме.
№ Класс

1
2
3
4
5

5
6
7
8
9

количество часов в не
делю по учебному пла
ну
29
30
32
66
66
итого

количество
учебных недель

количество учеб
ных часов по плану

35
35
35
35
34

1015
1050
1120
2310
2310

фактически
в % от
в ча
сах
плана
1015
100,00%
1050
100,00%
1120
100,00%
2310
100,00%
2310
100,00%
100%

Анализ методической работы
В едущ ая роль в управлении м етодической работой в М Б С У В О У «Ш кола №
202» принадлеж ит М етодическом у совету.
М етодическая работа в 2019-2020 учебном году бы ла направлена н а вы пол
нение следую щ ей цели и реш ение задач:
Цель: «О птим изация м етодической работы и повы ш ение ком петенций п ед а
гогического персонала на основе современны х инф орм ационны х и здоровьесбере
гаю щ их технологий в условиях перехода на Ф ГОС».
Задачи:
1.

П едагогическая реабилитация обучаю щ ихся с девиантны м поведением ч е

рез:
- индивидуальны й подход;

- повы ш ение качества обучения;
- формирование полож ительной м отивации к обучению и повы ш ение и н те
реса обучаю щ ихся к общ еобразовательны м предметам;
- использование здоровьеф орм ирую щ их и здоровьесберегаю щ их технологий
обучения;
- воспитание личности обучаю щ ихся на уроках;
- повы ш ения уровня подготовки обучаю щ ихся 9 классов к государственной
итоговой аттестации.
2. Ц еленаправленная и систематическая работа по соверш енствованию п еда
гогического мастерства и повы ш ению квалиф икации педагогов через:
- изучение норм ативно-правовой и м етодической базы по введению Ф ГОС;
- откры тые уроки, методические недели, тем ы по самообразованию , курсы
повы ш ения квалификации;
- проблем ны е педсоветы , внеклассны е предметны е мероприятия;
- внедрение учителям и соврем енны х образовательны х технологий.
3. У крепление м атериально-технической базы для учебно-воспитательной
деятельности на уроке путем:
- создания наглядны х пособий;
-накопления дидактического м атериала по предмету;
- применение И К Т- технологий;
-использование циф ровы х образовательны х ресурсов в обучении.
4. С оверш енствование системы м ониторинга и диагностики уровня проф ес
сиональной компетентности и м етодической подготовки педагогов. М етодическая
работа осущ ествлялась по следую щ им направлениям:
• обеспечение условий для непреры вного соверш енствования проф ессио
нального м астерства учителя с целью достиж ения современного качества образо
вания в условиях реализации Ф ГОС;
• инф ормационное обеспечение образовательной деятельности;
• обеспечение условий для изучения, обобщ ения и распространения передо
вого опыта;
• обеспечение внеклассной работы по учебны м предметам;
• соверш енствование м етодов отслеж ивания качества образования.
С целью реализации

м етодической тем ы в ОО созданы три м етодических

объединения: м етодическое объединение учителей естественно-матем атического
цикла; учителей русского язы ка и литературы , иностранного язы ка, общ ественно
научны х дисциплин и искусства и методическое объединение социальны х педаго
гов.

АНАЛИЗЫ ШМО
Деятельность ШМО социальных педагогов
В 2019-2020 учебном году работа Ш М О социальны х педагогов строилась в
соответствии с основны ми направлениям и и годовы ми задачам и М БС У В О У
«Ш кола № 202», н а основании годового плана работы Ш М О.
В образовательной организации - 7 классов, 59 обучаю щ ийся.
В состав ш кольного М О социальны х педагогов на конец 2019-2020 учебного
года входят:
•

5 социальны х педагогов (Багрова И .А ., М индолина Н .А ., Т усина Е.С.,

Ч иж икова А .О ., В оробьева З.В.);
•

1 педагог-психолог (К.А. Бурлягина).

Н аличие категорий:
Категория

Высшая

Количество человек

-

Первая
Багрова И.А.
Миндолина Н.А.
Тусина Е.С.
Чижикова А.О.
Воробьева З.В.

Без категории

Бурлягина К.А.

М етодическая тем а образовательной организации: «П овы ш ение эф ф ективно
сти образовательной деятельности через прим енение современны х подходов, н е
преры вное соверш енствование проф ессионального уровня и педагогического м а 
стерства педагога».
М етодическая тем а ш кольного методического объединения социальны х п е
дагогов: «С оздание образовательного пространства, обеспечиваю щ его личност
ную , социальную и проф ессиональную успеш ность обучаю щ ихся путём прим ене
ния

соврем енны х педагогических и

инф орм ационны х технологий

в рамках

Ф ГОС».
Цель: непреры вное соверш енствование уровня педагогического м астерства
педагога.
Задачи:
> Реализовы вать систем но-деятельностны й подход в обучении и воспита
нии.
> В недрять соврем енны е педагогические технологии обучения и воспита
ния, инф орм ационны е образовательны е технологии.
> А даптировать образовательную деятельность к запросам и потребностям
личности обучаю щ егося; ориентация обучения на личность обучаю щ ихся; обеспе
чивать возм ож ности её самораскры тия; соверш енствовать систем у поиска и п о д 
держ ки талантливы х детей.

> С оверш енствовать предпроф ильную подготовку обучаю щ ихся.
> Реализовы вать принципы сохранения физического и психического здо р о 
вья субъектов образовательной деятельности, использовать в системе здоровьесбе
регаю щ ие технологии в урочной и внеурочной деятельности.
> Д уховно-нравственное, патриотическое и граж данское воспитание через
повы ш ение воспитательного потенциала урока.
Ц ели и задачи, поставленны е перед Ш М О социальны х педагогов, реализовы 
вались через проведение заседаний Ш М О. За отчетны й период было проведено 5
заседаний методического объединения.
К ром е коллективны х заседаний, регулярно проводились индивидуальны е
консультации зам естителя директора ОО с социальны м и педагогам и по организа
ции воспитательной работы.
В течение года организационны е формы работы с педагогическим и кадрами,
членам и методического объединения:
• О рганизация взаим опосещ ения классны х часов и м ероприятий с целью
повы ш ения проф ессиональны х компетенций.
• В ы ступления н а заседаниях Ш М О , ГМ О , ш колы м астерства, семинарах,
совещ аниях, педсоветах социальны х педагогов.
• О бзор и изучение норм ативны х документов, м онограф ий ведущ их учены х
в области инновационны х технологий, новинок научно-м етодической литературы ,
проф ессиональны х ж урналов.
П овы ш ение квалиф икации членами Ш М О в 2019-2020 учебном году:
• Б агрова И .А ., социальны й педагог, прош ла проф ессиональную переп одго
товку на базе

ООО

«Ц ентр инновационного

образования и воспитания»

с

01.04.2019 года по 26.06.2019 года по ускоренной программ е «О рганизация д е я 
тельности психолога и социального педагога в образовательной организации».
• М индолина Н .А ., социальны й педагог, прош ла проф ессиональную п ере
подготовку на базе О О О «Ц ентр инновационного образования и воспитания» с
01.04.2019 года по 26.06.2019 года по ускоренной программ е «О рганизация д е я 
тельности психолога и социального педагога в образовательной организации».
• Ч иж икова А .О ., социальны й педагог, прош ла проф ессиональную переп од
готовку н а базе О О О «И нфоурок» с 10.10.2019 года по 18.12.2019 года по п р о 
грамме «О сновы безопасности и ж изнедеятельности: теория и м етодика препода
вания в образовательной организации».
• В се члены Ш М О в течение учебного года повы ш али педагогическое м а
стерство, приним ая участие в вебинарах «И нтересное и эф ф ективное обучение.
К ак удерж ивать вним ание учеников», «П остановка ж изненной цели как главны й
этап вы бора будущ ей профессии».
В течение учебного года каж ды й социальны й педагог работал над тем ой по
сам ообразованию , исходя из ситуации в классном коллективе и сущ ествую щ их

проблем. Работа над тем ам и сам ообразования и обмен опы том способствовали
повы ш ению проф ессионального м астерства социальны х педагогов.
Н уж но отм етить активное участие членов М О в подготовке обучаю щ ихся к
участию в ш кольны х, городских, региональны х и всероссийских мероприятиях.
С оциальны е педагоги и сами приним али активное участие в подготовке и
проведении ш кольны х праздников.
К оличество м ероприятий, проведенны х н а базе образовательной организации
в рам ках ш кольного (дош кольного) плана воспитательной работы на 2020 год.

Направления

Количество детей,
участников
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Количество мероприятий
10
10
10
5
5
10
5
10
65

физкультурно-спортивное
естественнонаучное
социально-педагогическое
техническое
туристско-краеведческое
художественное
экологическое направление
патриотическое воспитание
ВСЕГО

В овлеченность обучаю щ ихся ОО в мероприятия различного уровня

Муниципальный уровень

Направления

Кол-во
меро
приятий

Наименование
мероприятий

•S Соревнования по пу

физкультурно
спортивное

естественнонауч
ное

2

3

левой стрельбе из пнев
матической винтовки
(январь 2020)
•S Соревнования воен
но-прикладной эстафе
ты, посвященной Дню
защитника отечества
(февраль 2020)
S Муниципальный кон
курс юных астрономов
«От Плеяд до Аркаима»
(январь 2020 года)
S Муниципальный кон
курс «Юные цветово
ды» (март 2020
года)
S Муниципальный кон
курс юных овощеводов

Кол-во
обучаю
щихся,
участво
вавших в
них

Победители,
призеры
(Ф.И. участника,
отдельно ко
манды и инди
видуально обу
чающиеся)

6 обуча
ющихся
6 обуча
ющихся

3 обуча
ющихся

3 обуча
ющихся
1 обуча
ющийся

II место - Ива
нова Елизавета

«Во саду ли в огороде»
(май 2020 года)
социально
педагогическое

-

-

-

-

ниципальная выставка
«Творчество Юных»
(май 2020)

14 обуча
ющихся

-

-

-

-

S Муниципальный кон

1 обуча
ющийся

I место - Бель
тюков Алексей

•S Дистанционная му

техническое

1

туристскокраеведческое

-

художественное

2

экологическое
направление

1

курс мини-сочинений
«Защитники Отечества»
(февраль 2020)
S Муниципальный этап
областного фестиваля
детского и юношеского
художественного твор
чества (май 2020)
S Муниципальная
«Эко-выставка Артхлам» (январь 2020)
•S Городской конкурс

патриотическое
воспитание

1

Всего 10

детского изобразитель
ного творчество
«Наследники Победы»
(май 2020)
-

2 обуча
ющегося

3 обуча
ющихся

-

1 обуча
ющийся

-

-

Областной уровень

Направления

физкультурно
спортивное
естественнонауч
ное

Кол-во ме
роприятий

Наименование меро
приятий

Кол-во обу
чающихся
участвовав
ших в них

Победители,
призеры
(Ф.И. участ
ника, отдель
но команды и
индивиду
ально обуча
ющиеся)

-

-

-

-

-

-

-

-

3 обучаю
щихся

-

-

-

•S Областной кон

социально
педагогическое

техническое
туристскокраеведческое
художественное
экологическое

-

курс на лучшее сред
ство наглядной аги
тации по профилак
тике наркомании
(май 2020)
-

-

-

-

-

-

S Эко-марафон «Пе-

59 обучаю-

-

1

реработка» «Сдай
мукалатуру - спаси
дерево» (февральмарт 2020)

щихся

-

-

-

-

Всего 1

-

-

-

направление

патриотическое
воспитание

Федеральный уровень
Победители,
призеры
(Ф.И. участ
ника, отдель
но команды и
индивиду
ально обуча
ющиеся)

Направления

Кол-во ме
роприятий

Наименование меро
приятий

Кол-во обу
чающихся
участвовав
ших в них

физкультурно
спортивное

-

-

-

-

S Всероссийская

3 обучаю
щихся

Лауреатпобедитель Бочкова Ма
рия, Елисеева
Кристина,
Руденко Да
рья

естественнонауч
ное

социально
педагогическое
техническое
туристскокраеведческое
художественное
экологическое
направление

патриотическое
воспитание

добровольная про
светительская интер
нет-акция «Безопас
ность детей в сети
«Интернет»» (май
2020)
•S Онлайн-конкурс
«Большая перемена»
(май 2020)

2

10 обучаю
щихся

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

•S Всероссийский

3 обучаю
щихся

I место Юрпалов Ни
кита, Гонча
ров Сергей,
Вельке Лавр
II место Ерохина
Анастасия

конкурс «Россия. Во
оруженные силы»
(февраль 2020)
S Акция «Шествие
Бессмертного полка»
в онлайн-режиме
(май 2020)

2

59 обучаю
щихся

Всего 4
Международный уровень

Направления

Кол-во ме
роприятий

Наименование меро
приятий

Кол-во обу
чающихся
участвовав
ших в них

Победители,
призеры
(Ф.И. участ
ника, отдель
но команды и
индивиду-

ально обуча
ющиеся)
физкультурно
спортивное
естественнонауч
ное
социально
педагогическое
техническое
туристскокраеведческое
художественное
экологическое
направление

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 обучающий-ся

Лауреат в
номинации
«Встреча с
Победой» Бочкова Ма
рия

S Международный

патриотическое
воспитание

проект «Познание и
творчество» (май
2020)

1

Всего 1
В ы воды аналитического отчета:
А нализируя всю проведенную за истекш ий период работу мож но сказать о
том, что: проведенная работа позволила вы явить собственны е проф ессиональны е
возм ож ности, а так ж е определить основные пути для реализации собственной д ея
тельности и проф ессионального роста в дальнейш ем.
В следую щ ем учебном году необходимо:
• активизировать работу Ш М О социальны х педагогов;
• повы ш ать

уровень

ком петенции

социальны х

педагогов

через

курсы

повы ш ения квалификации;
• продолж ать деятельность в будущ ем году с учетом анализа деятельности за
прош едш ий год.

Реализация программ дополнительного образования
Д ополнительное образование в ОО являлось логическим продолж ением
учебной деятельности и позволяло расш ирить поле свободного вы бора обучаю 
щ ихся в соответствии с их потребностям и и интересами. В клю чение обучаю щ ихся
в дополнительное образование повы ш ало их общ екультурны й уровень, углубляло
знания обучаю щ ихся в различны х областях.
Д ополнительны е общ еобразовательны е общ еразвиваю щ ие програм м ы

ос

новного общ его образования ориентированы на:
теграции

формирование разносторонней социально активной личности на основе и н 
общ его и дополнительного образования в эмоционально привлекатель

ной для обучаю щ ихся воспиты ваю щ ей среде;

- развитие в процессе обучения продуктивны х видов и способов деятельно
сти обучаю щ ихся;
- создание условий для удовлетворения потребностей обучаю щ ихся в р аз
личны х образовательны х траекториях.
М Б С У В О У «Ш кола № 202» обеспечена квалиф ицированны м и кадрами,
прош едш им и повы ш ение квалиф икации по преподаваемому предмету. М атери аль
но-техническая база М Б С У В О У «Ш кола № 202» полностью обеспечивает реализа
цию дополнительны х общ еобразовательны х общ еразвиваю щ их программ.
П рограм м ное обеспечение

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Направленность

Наименование программ

Кол-во программ (ОП)
1
0
1
1
1
1
5

Художественное
Литературное творчество
Техническое
Правовая культура
Социально-педагогическое
Туристско-краеведческое
Краеведение
Естественно-научное
Охрана природы
Физкультурно-спортивное
Спортивные игры
ВСЕГО
5

Анализ работы
кружка «Краеведение»
за 2019-2020 учебный год
И зучение краеведения в

образовательной организации является одним из

основны х источников обогащ ения обучаю щ ихся знаниям и о родном крае, воспита
ния лю бви к нему, ф ормирования граж данских позиций и навыков. Оно играет су 
щ ественную роль в нравственном , эстетическом, трудовом

воспитании, является

интегрирую щ им звеном меж ду учебной и воспитательной деятельностью ш колы и
обеспечивает меж предметны е связи.
Ц елью круж ка «Краеведение» являлось ознакомление обучаю щ ихся с род
ны м краем н а прим ере ближ него природного и социального окруж ения, приобщ е
ние к культуре своего народа, духовно-нравственное и граж данско-патриотическое
развитие и воспитание личности.
Задачи кружка:
образовательные:
■

формировать представления о краеведении, как о предм ете исторического

и культурного развития общ ества;
приобретение знаний о природе родного края, об истории,
ях и традициях своего народа;
развиваю щ ие:

культуре, обы ча

■развивать чувство патриотизм а и уваж ения к м алой Родине;
■сф орм ировать

уваж ительное,

береж ное

отнош ения

к

историческом у

наследию своего края, его истории, культуре, природе;
■развивать в детях наблю дательность, самостоятельность и инициативу;
способность проявлять свои теоретические, практические ум ения и навыки;
воспитательны е:
■воспиты вать чувство гордости и патриотизм а у ю ного граж данина;
■воспиты вать береж ное отнош ение к природе, родном у краю.
Занятия проводились с обучаю щ имися 5 «А» класса (количество обучаю 
щ ихся -

4 человека, 3 часа в неделю , 108 часов за год) во внеурочное врем я и

вклю чали теоретическую и практическую части.
Во внеурочное время под руководством руководителя круж ка обучаю щ иеся
участвовали в следую щ их мероприятиях:
№
п/п

1
2
3
4
5

6

7

Название мероприятия

Ф.И. учащихся, при
нимавших участие
Школьные

Тематические дни
обучающиеся
«Составление рассказов о своей се
5 класса «А»
мье. Я и моё имя. Моя родословная»
Проектная деятельность
Дорохин Никита
Гончаров Сергей
«За что я люблю свой город»
Исследовательская работа
обучающиеся
«Сбор материалов о детях войны.
5 класса «А»
Цепочка памяти»
Конкурсы рисунков
обучающиеся
«Наш город»
5 класса «А»
обучающиеся
Игра-викторина
«Знатоки родного края»
5 класса «А»
Муниципальные
Муниципальный конкурс
Иванова Елизавета
«Во саду ли, в огороде»
Дистанционные
Акция «Шествие Бессмертного
полка в онлайн-режиме»

Дорохин Никита
Гончаров Сергей

Результат

участие
проекты
участие
участие
участие

I место

участие

В ы воды о работе круж ка «Краеведение»:
Результаты работы позволяю т сделать вы вод, что занятия в круж ке «К раеве
дение» обогащ аю т знания обучаю щ ихся о родном крае, об истории,

культуре,

обы чаях и традициях своего народа, что способствует развитию познавательной
активности обучаю щ ихся, творческого мы ш ления, ком м уникативны х качеств, п о 
вы ш ению качества обучения по предметам гуманитарного цикла.

Анализ работы
кружка «Охрана природы»
за 2019-2020 учебный год

П риобщ ение подростков к экологической культуре необходимо начинать с
детства, так как в этом возрасте легче всего приобщ ить обучаю щ ихся к природе,
научить лю бить и охранять природу. О бучаю щ иеся учатся наблю дать за изм енени
ями, происходящ им и в природе и делать выводы.
Ц елью круж ка «О храна природы » является создание условий для ф орм иро
вания экологической культуры и ответственности обучаю щ ихся, их вовлечение в
практическую деятельность по улучш ению и охране окруж аю щ ей среды.
Задачи круж ка «О храна природы»:
О бразовательные:
• способствовать освоению обучаю щ имися основны х натуралистических
знаний;
• способствовать приобретению прикладны х знаний, а так ж е ум ений и
навыков.
Развиваю щ ие:
• м отивировать развитие познавательной активности;
• способствовать развитию образного м ы ш ления и творческих способностей
обучаю щ ихся.
Воспитательные:
• приобщ ать обучаю щ ихся к общ ечеловеческим ценностям;
• воспиты вать лю бовь и ответственность к малой Родине.
Занятия проводились с обучаю щ им ися 6 «А» класса (количество обучаю 
щ ихся - 4 человека, 3 часа в неделю , 108 часов за год) во внеурочное врем я и
вклю чали теоретическую и практическую части.
Во внеурочное время под руководством руководителя круж ка обучаю щ иеся
участвовали в следую щ их мероприятиях:
№
п/п
1
2

3

4
5

6
7

Ф.И. учащихся, при
нимавших участие
Школьные
обучающиеся
Тематические дни
«Природа - наш общий дом»
6 класса «А»
Проектная деятельность
Ерохин Артем
Федулов Арсений
«Природа моего края»
Исследовательская работа
«О вершках и корешках, или почему
обучающиеся
6 класса «А»
ветви тянутся к солнцу, а корни в
землю»
Конкурсы рисунков
обучающиеся
«Экология и человек»
6 класса «А»
обучающиеся
Игра-викторина
«Экологическая ромашка»
6 класса «А»
Муниципальные
Муниципальный конкурс знатоков
домашних животных «Домашние
Федулов Арсений
любимцы»
Муниципальный конкурс
Ерохин Артем
Название мероприятия

Результат

участие
проекты

участие

участие
участие

участие
участие

«Юные цветоводы»
Дистанционные
Ерохин Артем
Онлайн-олимпиада
Федулов Арсений
«Юные экологи»
Сосновских Денис
Ерохин Артем
Международная олимпиада
Федулов Арсений
«Азбука экологии»
Сосновских Денис

8

9

участие

участие

В ы воды о работе круж ка «Л итературное творчество»:
Результаты работы позволяю т сделать вы вод, что занятия в круж ке «О храна
природы » обогащ аю т знания обучаю щ ихся о природны х явлениях, а следовательно
воспиты ваю т у подростков лю бознательность, береж ное отнош ение к природе, ж е 
лание знать больше.

Анализ работы
кружка «Литературное творчество»
за 2019-2020 учебный год
Л итература играет важ ную роль во всестороннем развитии личности обуча
ю щ ихся, в освоении культурного наследия общ ества, в ф ормировании духовно бо
гатой личности с вы соким и нравственны м и идеалами и эстетическим и п отребно
стями.
К руж ок «Л итературное творчество» способствует углубленном у изучению
творчества русских авторов, обращ ению к вопросам истории, музы ки, ж ивописи, а
следовательно, привитию лю бви и уваж ения к русским национальны м традициям,
истории и культуре своего народа.
Ц елью круж ка «Л итературное творчество» является развитие интеллектуаль
но-творческого потенциала личности подростка путем соверш енствования его л и 
тературны х способностей в процесс саморазвития.
Задачи круж ка «Л итературное творчество»:
О бразовательные:
• обучать обучаю щ ихся специальны м знаниям , необходимы м для проведе
ния сам остоятельны х исследований;
• формировать представления об исследовательском обучении как ведущ ем
способе учебной деятельности.
Развиваю щ ие:
• формировать и развивать у обучаю щ ихся важ ны е теоретические знания;
• развивать познавательны е потребности обучаю щ ихся.
В оспитательные:
• активизировать творческие способности.
Занятия проводились с обучаю щ имися 7 «А» классе (количество обучаю 
щ ихся - 12 человек, 3 часа в неделю , 108 часов за год) во внеурочное врем я и
вклю чали теоретическую и практическую части.

Во внеурочное время под руководством руководителя круж ка обучаю щ иеся
участвовали в следую щ их мероприятиях:
№
п/п
1
2
3
4
5

6

7

8

9

Ф.И. учащихся, при
нимавших участие
Школьные
обучающиеся
Тематические дни
«Лирической строкой»
7 класса «А»
Бельтюков Алексей
Проектная деятельность
Овсянников Яков
«Уроки доброты»
Чайкин Алексей
Читательская лаборатория
обучающиеся
«С книгой по жизни»
7 класса «А»
Литературная гостиная
обучающиеся
«Строки, опаленные войной»
7 класса «А»
Литературный КВН
обучающиеся
«Юные литературоведы»
7 класса «А»
Муниципальные
Муниципальный конкурс мини
Бельтюков Алексей
сочинений «Защитники Отечества»
Муниципальный этап
областного конкурса
«Г ерои Отечества - наши земляки,
Бельтюков Алексей
посвященному Дню Героев Отече
ства»
Дистанционные
Гузнародов Алексей
Онлайн-олимпиада
Миллер Кирилл
«Творчество А.С. Пушкина»
Ханнанов Михаил
Бельтюков
Алексей
Международная олимпиада
Мазова Екатерина
«Клуб находчивых литературове
дов»
Сидоренко Максим
Название мероприятия

Результат

участие
проекты
участие
участие
участие

диплом II степени

участие

участие

участие

В ы воды о работе круж ка «Л итературное творчество»:
Результаты работы позволяю т сделать вы вод, что занятия в круж ке «Л итера
турное творчество» способствует углубленном у изучению творчества русских ав
торов, обращ ению к вопросам истории, музы ки, ж ивописи, а следовательно, п р и 
витию лю бви и уваж ения к русским национальны м традициям, истории и культуре
своего народа.

Анализ работы
кружка «Спортивные игры»
за 2019-2020 учебный год
Ц ели обучения:
Развитие

двигательной

активности

обучаю щ ихся,

достиж ение

полож ительной динамики в развитии основны х ф изических качеств и показателях
физической подготовленности, формирование потребности в систематическом
участии в ф изкультурно-спортивны х и оздоровительны х мероприятиях.
Задачи:

Обучающ ие:
- приобретение знаний о правилах подвиж ны х и спортивны х игр;
- привитие необходим ы х теоретических знаний в области физической куль
туры , спорта, гигиены.
Развиваю щ ие:
- развитие ф изических качеств: силы, бы строты , вы носливости, ловкости;
- гарм оничное развитие ф ункциональны х систем организм а ребёнка, повы 
ш ение ж изненного тонуса;
- повы ш ение физической и ум ственной работоспособности ш кольника.
Воспиты ваю щ ие:
- формирование потребности к систем атическим

занятиям

физическими

упраж нениям и, ответственности за своё здоровье;
- привитие обучащ имся интереса и лю бви к занятиям различны м видам сп ор
тивной и игровой деятельности;
- воспитание культуры общ ения со сверстникам и и сотрудничества в услови
ях учебной, игровой и соревновательной деятельности.
Занятия проводились во внеурочное врем я и вклю чали теоретическую и
практическую части.
Ф орм а организации детей на занятии: групповая, игровая, индивидуально
игровая, в парах.
Ф орм а проведения занятий: индивидуальное, практическое, ком бинирован
ное, соревновательное.
Во внеурочное врем я под руководством учителя ребята участвовали в раз
личны х ш кольны х соревнованиях.
В ы воды о работе круж ка «С портивны е игры»:
Таким образом, круж ковая работа «Спортивны е игры» представляет собой
програм м ны й м атериал дополнительного образования, нацеленны й, преж де всего
на воспитание здорового образа ж изни и сохранение здоровья, повы ш ение уровня
двигательной активности обучаю щ ихся. П равильно подобранны е упраж нения п о 
м огаю т вы работке таких психологических качеств, как внимательность, инициа
тивность, целеустремленность. Работа в команде способствует развитию ком м уни
кативны х качеств. П рограм м а предусматривает проведение теоретических и п р ак
тических занятий, участие в соревнованиях, использование полученны х знаний и
навы ков в самостоятельной двигательной деятельности.

Анализ работы
кружка «Правовая культура»
за 2019-2020 учебный год
С оврем енны е образовательны е организации столкнулись с необходимостью
изм енения подходов к организации работы по правовому воспитанию несоверш ен
нолетних. Ш кола становится местом, где ученик реально находит применение сво 

им возм ож ностям и инициативности. П равовое образование направлено н а созда
ние условий для развития граж данско-правовой активности, ответственности, пра
восознания обучаю щ ихся, дальнейш ее освоение основ правовой грамотности и
правовой культуры, навы ков правового поведения, необходимы е для эффективного
вы полнения вы пускникам и основны х социальны х ролей в общ естве (граж данина,
налогоплательщ ика, избирателя, члена семьи, собственника, потребителя, работ
ника).
Ц ель кружка: создание условий для формирования у обучаю щ ихся целостной
системы правовы х знаний как основы правового сознания и правовой культуры.
В соответствии с целью работы поставлены следую щ ие задачи:
■ изучить уровень знаний обучаю щ ихся правовой культуры;
■ систем атизировать

правовы е знания, объективно отраж аю щ их правовую

действительность;
■ целенаправленно педагогически воздействовать на поведение обучаю щ их
ся в соответствии с норм ам и правовой культуры;
■ формировать полож ительного эм оциональное отнош ения к правовы м явле
ниям;
■ создавать условия для правового сознания, правой культуры обучаю щ ихся
ш колы , активной граж данской позиции подростков.
■ определить уровень правовой и политической культуры обучаю щ ихся и их
отнош ение к тем или ины м явлениям и фактам, связанны м с правовы ми пробле
мами.
Занятия проводились с обучаю щ им ися 9 классов (количество обучаю щ ихся 22 человека, 3 часа в неделю , 108 часов за год) во внеурочное врем я и вклю чали
теоретическую и практическую части.
Во внеурочное время под руководством руководителя круж ка обучаю щ иеся
участвовали в следую щ их мероприятиях:
№
п/п

Название мероприятия

Ф.И. учащихся, при
нимавших участие

Результат

Школьные
1
2
3

4

обучающиеся
Тематические дни
9 классов
«Права человека и гражданина»
Проектная деятельность
Платонов Богдан
«Трудоустройство молодежи в Рос
сии»
обучающиеся
Информационные листовки
«Знатоки законов»
9 классов
Дистанционные
Эрудит.Онлайн
Жаминев Кирилл
Конкурс по правоведению
«Основы правовых знаний»

участие
проекты
участие

I место

В ы воды о работе круж ка «П равовая культура»:
Результаты работы позволяю т сделать вы вод, что занятия в круж ке «П раво
вая культура» способствую т успеш ной социализации обучаю щ ихся в общ естве и
углублению знаний по праву.

Воспитательная работа
В оспитательная систем а М Б С У В О У «Ш кола № 202» охваты вает всю педа
гогическую деятельность, интегрируя учебны е занятия и внеурочную д еятель
ность. В аж нейш им и задачам и воспитания является ф ормирование у обучаю щ ихся
граж данской ответственности и правового самосознания, патриотизма, духовности
и культуры , инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к
успеш ной социализации в общ естве.
Ц ель програм мы воспитания и социализации обучаю щ ихся: воспитание, со 
циально-педагогическая поддерж ка становления и развития вы соконравственного,
ответственного, творческого, инициативного, компетентного граж данина России.
О сновны ми направлениям и реализации воспитательной работы в ОО явля
ются:
1.

В оспитание граж данственности, патриотизма, уваж ения к правам , свобо

дам и обязанностям человека;
2. В оспитание социальной ответственности и компетентности;
3. В оспитание нравственны х чувств, убеж дений, этического сознания;
4. В оспитание экологической культуры , культуры здорового и безопасного
образа ж изни;
5. В оспитание трудолю бия, сознательного, творческого отнош ения к образо
ванию , труду и ж изни, подготовка к вы бору проф ессии;
6. В оспитание ценностного отнош ения к прекрасному, формирование основ
эстетической культуры - эстетическое воспитание.
Ф ормы реализации воспитательной работы: беседы, классны е и ш кольны е
творческие мероприятия, участие в вы ставках, конкурсах, праздниках, соревнова
ниях на ш кольном и городском уровне; посещ ение музеев, библиотек, концертов,
вы ставок, театров, тем атические классны е часы и библиотечны е уроки; анкетиро
вание с целью пом ощ и в проф ессиональном самоопределении; экскурсии в у ч еб 
ны е заведения с целью проф ориентации обучаю щ ихся и др.
В целях ф ормирования социокультурной среды обучаю щ ихся в М Б С У В О У
«Ш кола № 202» в 2019-2020 учебном году проведены следую щ ие мероприятия:
- М еж дународны й конкурс «Э кология России»;
- В сероссийская олим пиада «Россия. В ооруж ённы е силы»;
- В сероссийский конкурс сочинений по экологии «С охраним планету»;
- «О пределение уровня компетенции в области проф илактики распростра
нения В И Ч -инф екции»;

- В стреча с ветеранами УМ ВД: председателем С овета ветеранов У правления
М В Д России по ЗА ТО г. О зерск майором милиции в отставке С ергей Серухиным;
- Ш кольны й этап В сероссийского конкурса ю ны х чтецов «Ж ивая классика»;
- Региональная вы ставка детских творческих работ «Снеж ны е грани О рига
ми»;
- Г агаринский урок, посвящ ённы й ю билейны м датам в истории освоения
косм оса «К осмос - это мы»;
- М ероприятия, приуроченны е к празднованию :
Д ня российского парламентаризма: вы ставка рисунков

«Д емократия глаза

ми ребенка», вы ставка книг по теме « Д ень Российского парламентаризма», класс
ны е часы н а тем у «С вободны е вы боры - опора демократии», урок по общ ествознанию с показом презентации;
« С им волика Российского государства»;
- М ероприятия, приуроченны е к празднованию 75-летия разгром а советски
ми войскам и нем ецко-ф аш истских войск в С талинградской битве: классны е часы
для обучаю щ ихся 5-9 классов, общ еш кольны й урок с просмотром видеороликов и
презентации;
- В рамках всероссийского урока муж ества, посвящ ённого Д ню П обеды
встреча с ветераном В ооруж енны х сил Соколовы м Н .А .;
- Беседы ш кольного врача: повы ш ение грам отности в вопросах им м унопро
филактики. Е вропейская неделя им мунизации;
- М ероприятия по противодействию проявлениям экстрем изм а и этносепаратизма;
- О бщ еш кольны е классны е часы, посвящ ённы е воссоединению К ры м а с Р о с
сией «Крым - Россия вм есте навсегда»;
- В сероссийский экологический субботник;
- В сероссийская экологическая

акция «В ода и здоровье» в рам ках проекта

«С делаем вместе!»;
- М ероприятия, посвящ енны е празднованию Д ня славянской письм енности и
культуры: классны е часы «В ы даю щ иеся филологи К ирилл и М ефодий. Кто они?»,
викторина «Кирилл и М еф одий - творцы славянской письм енности»;
- В рамках проведения всероссийской просветительской акции «Н аш и Г ерои» прош ел общ еш кольны й урок для обучаю щ ихся 5-9 классов с презентацией
«П амять о подвиге» и конкурс рисунков среди обучаю щ ихся 5-7 классов «П ортрет
Героя»;
- О бщ еш кольны е мероприятия, посвящ ённы е В сероссийской акции «С ТО П
В И Ч /С П И Д »;
- Д ни финансовой грамотности;
- Ш кольны й этап М униципального конкурса «Творчество юных»;
- Д ень пож арной охраны. Т ем атический урок ОБЖ ;

- Е дины й урок «Семья и О течество в моей ж изни», приуроченны й к м еж ду
народном у дню семей;
- Ш кольны й онлайн праздник «П оследний звонок».
В 2019-2020 учебном году обучаю щ иеся ОО приним али активное участие в
м ероприятиях различного уровня. И нтерес обучаю щ ихся к данны м мероприятиям
зам етно возрастает. Так, количество обучаю щ ихся, приним авш их участие в зао ч 
ны х м ероприятиях в 2019-2020 учебном году возросло н а 34% по сравнению с
2018-2019 учебны м годом и составило 90% , в очны х м ероприятиях н а 9% и соста
вило 69%.
О бучаю щ иеся М Б С У В О У «Ш кола № 202» приняли участие в Е дины х тем а
тических, м униципальны х и региональны х акциях, уроках и мероприятиях, оп ре
деленны м и Ф едеральны м календарем образовательны х собы тий в 2019-2020 учеб
ном году.
Муниципальный уровень

Направления

физкультурно
спортивное

естественнонаучное

Кол-во ме
роприятий

2

3

Наименование
мероприятий

•S Соревнования по
пулевой стрельбе из
пневматической вин
товки (январь 2020)
•S Соревнования во
енно-прикладной эс
тафеты, посвященной
Дню защитника оте
чества (февраль 2020)
S Муниципальный
конкурс юных астро
номов «От Плеяд до
Аркаима» ()январь
2020
S Муниципальный
конкурс «Юные цве
товоды» (март
2020года)
S Муниципальный
конкурс юных овоще
водов «Во саду ли в
огороде» (май
2020года)

Кол-во обуча
ющихся, участ
вовавших в них

Победители,
призеры
(Ф.И. участника,
отдельно коман
ды и индивиду
ально обучаю
щиеся)

6 обучающихся

6 обучающихся

3 обучающихся

3 обучающихся
II место - Ива
нова Елизавета
1 обучающийся

социально
педагогическое

-

-

-

-

техническое

1

•S Дистанционная му
ниципальная выставка
«Творчество Юных»

14 обучающих
ся

-

(май 2020)
туристскокраеведческое

-

-

-

-

V Муниципальный

1 обучающийся

I место - Бель
тюков Алексей

конкурс мини
сочинений «Защитни
ки Отечества» (фев
раль 2020)
художественное

2

экологическое
направление

1

патриотическое
воспитание

1

Всего 10

Направления

физкультурно
спортивное
естественнонаучное

социально
педагогическое

техническое
туристскокраеведческое
художественное

V Муниципальный
этап областного фе
стиваля детского и
юношеского художе
ственного творчества
(май 2020)
V Муниципальная
«Эко-выставка Артхлам» (январь 2020)
V Городской конкурс
детского изобрази
тельного творчество
«Наследники Побе
ды» (май 2020)

Областной уровень

2 обучающего
ся

3 обучающихся

-

1 обучающийся

-

-

Кол-во ме
роприятий

Наименование меро
приятий

Кол-во обуча
ющихся участ
вовавших в них

Победители,
призеры
(Ф.И. участника,
отдельно коман
ды и индивиду
ально обучаю
щиеся)

-

-

-

-

-

V Областной конкурс
на лучшее средство
наглядной агитации
по профилактике
наркомании (май
2020)

-

-

3 обучающихся

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

59 обучающих
ся

-

-

-

-

V Эко-марафон «Пе

экологическое
направление

-

патриотическое

-

реработка» «Сдай мукалатуру - спаси де
рево» (февраль-март
2020)
V
-

воспитание
Всего 1

Федеральный уровень

-

Победители,
призеры
(Ф.И. участника,
отдельно коман
ды и индивиду
ально обучаю
щиеся)

Направления

Кол-во ме
роприятий

Наименование меро
приятий

Кол-во обуча
ющихся участ
вовавших в них

физкультурно
спортивное

-

-

-

-

3 обучающихся

2

V Всероссийская
добровольная просве
тительская интернетакция «Безопасность
детей в сети «Интер
нет»» (май 2020)
V Онлайн-конкурс
«Большая перемена»
(май 2020)

Лауреатпобедитель Бочкова Мария,
Елисеева Кри
стина, Руденко
Дарья

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3 обучающийся

2

V Всероссийский
конкурс «Россия. Во
оруженные силы»
(февраль 2020)
V Акция «Шествие
Бессмертного полка»
в онлайн-режиме (май
2020)

I место - Юрпалов Никита,
Гончаров Сер
гей, Вельке Лавр
II место - Еро
хина Анастасия

естественнонаучное

социально
педагогическое
техническое
туристскокраеведческое
художественное
экологическое
направление

патриотическое
воспитание

10 обучающих
ся

59 обучающих
ся

Всего 4
Международный уровень

Направления

физкультурно
спортивное
естественнонаучное
социально
педагогическое
техническое
туристскокраеведческое

Кол-во ме
роприятий

Наименование меро
приятий

Кол-во обуча
ющихся участ
вовавших в них

Победители,
призеры
(Ф.И. участника,
отдельно коман
ды и индивиду
ально обучаю
щиеся)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

художественное
экологическое
направление
патриотическое
воспитание

-

-

-

-

-

-

-

-

1

V Международный
проект «Познание и
творчество» (май
2020)

1 обучающийся

Лауреат в номи
нации «Встреча
с Победой» Бочкова Мария

Всего 1
У читы вая всевозрастаю щ ую роль конкурсов, олимпиад, соревнований и д р у 
гих м ероприятий в учебно-воспитательной деятельности, в 2020-2021 учебном го
ду педагогам ОО необходимо

привлекать к участию в м ероприятиях различного

уровня как мож но больш ее количество обучаю щ ихся ОО.

Анализ работы педагога-библиотекаря
В 2019-2020 учебном году работа педагога-библиотекаря строилась в соот
ветствии с основны ми направлениям и и годовы ми задачам и М Б С У В О У «Ш кола №
202», н а основании годового плана педагога-библиотекаря, на основании плана
М О педагогов - библиотекарей О зерского городского округа.
В образовательной организации - 7 классов, 59 обучаю щ ихся.
В прош едш ем учебном году целью работы ш кольной библиотеки были:
- создание единого информ ационно-образовательного пространства;
- организация комплексного библиотечно-инф орм ационного обслуж ивания
всех категорий пользователей;
- организация систематического чтения.
И сходя из этих целей перед ш кольной библиотекой бы ли поставлены
следую щ ие задачи:
- обеспечение учебно-воспитательного процесса и сам ообразования путем
библиотечно-библиограф ического и инф ормационного обслуж ивания

обучаю 

щ ихся и педагогов;
- организация доступа к информации;
- ф ормирование у обучаю щ ихся навы ков независим ого библиотечного п оль
зователя, инф орм ационной культуры и культуры чтения;
- ф ормирование экологической культуры обучаю щ ихся,

пропаганда здо р о 

вого образа ж изни;
- соверш енствование традиционны х и освоение новы х технологий и м етодов
работы с читателями;
- вы явление инф орм ационны х потребностей всех участников образователь
ного процесса и ф ормирование библиотечного фонда.
Д ля реш ения проф ессиональны х задач и достиж ения основны х целей
библиотечной деятельности в этом учебном году работа велась по основны м
направлениям:
- м ассовая работа с читателями;
- индивидуальная работа с читателями;

- работа с педагогическим коллективом;
- ф ормирование библиотечного фонда.
I. М ассовая работа с читателями
П рош едш ий год был насы щ ен значим ы м и датам и собы тиями таким и, как
205 лет со дня рож дения М ихаила Ю рьевича Л ермонтова, 210 лет со дня рож дения
А лексея В асильевича К ольцова, 75-летие со Д ня П обеды советского народа в ВО В,
а так ж е 2019 год был объявлен годом Театра. Эти тем ы и определили особенности
работы ш кольной библиотеки. Т ак ж е были оф ормлены

книж ны е вы ставки для

обучаю щ ихся и педагогов, организованы видеопросмотры.
В нутри образовательного учреж дения было проведено 15 мероприятий. М е 
роприятия преим ущ ественно относятся к просветительской направленности.
Беседа, посвященная Дню солидарности борьбы с терроризмом: «Когда чужая боль стано
вится своей» (3 сентября)
Беседа, посвященная Международному Дню распространению грамотности: «Как хорошо
уметь читать» (8 сентября)
Беседа о значение общения в жизни человека: «Вначале было слово»
Библиотечный урок, знакомящий с ресурсами сети Интернет: «Мир информации и комму
никаций» (Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 30-ого октября)
Беседа, посвященная Дню национального единства: «Отечество старое, новое, вечное» (4 но
ября)
Беседа, посвященная Международному дню толерантности: «Мы разные, но мы вместе!» (16
ноября)
Беседа, посвященная семейным ценностям: «Что в имени тебе моем»
Библиотечный урок, посвященный знакомству со справочниками, словарями, энциклопеди
ями: «Книги, которые знают обо всем»
Викторина: «Новый год у ворот»
Библиотечный урок, знакомящий с периодическими изданиями: «Новости почтового дили
жанса»
Беседа, посвященная дню всех влюбленных: «День Святого Валентина»
Беседа, посвященная Дню защитника Отечества: «Уроки мужества»
Беседа, посвященная Международному женскому Дню: «Ее Величество женщина»
Беседа по профилактики наркомании: «Синяя трава» (1 марта Международный день борьбы с
наркоманией и наркобизнесом)
В соответствии с планом были проведены 3 образовательны х мероприятия:
> Б иблиотечны й урок,

знаком ящ ий с ресурсам и сети Интернет: «М ир и н 

формации и коммуникаций» (В сероссийский урок безопасности ш кольников в сети
И нтернет 30-ого октября)
> Б иблиотечны й урок, посвящ енны й знаком ству со

справочниками, слова

рями, энциклопедиями: «Книги, которы е знаю т обо всем»
> Б иблиотечны й урок, знаком ящ ий с периодическим и изданиями: «Н овости
почтового дилиж анса»
Т ак ж е было подготовлено 6 выставок:

> «С неж ны е грани О ригами»- вы ставка поделок технике оригами
> «Это интересно! Это очень интересно!!!»- ж урнальная вы ставка с подбор
кой статей об интересны х фактах окруж аю щ его нас мира
> «Здорово ж ить- здорово!»- ж урнальная вы ставка с подборкой статей об
ЗО Ж
> «Д емократия глазами ребенка»- вы ставка книг по тем е « Д ень Российского
парлам ентаризм а»
> «Н овы й год к нам м ч и тся ...» ж урнальная вы ставка с подборкой статей об
ЗО Ж
> «Ч итали ваш и мамы, читали ваш и п а п ы .» - в ы с т а в к а книг по теме «Ж ивая
классика»
Выводы:
О ценивая проведенную м ассовую работу с читателями, можно сделать вы вод
о том, что все м ероприятия, проводим ы е библиотекой, были направлены на л и те
ратурное, историческое, толерантное просвещ ение обучаю щ ихся, содействую щ ее
патриотическому, нравственному, эстетическому воспитанию и формирую щ ее
привлекательны й образ книги и чтения.
II. И ндивидуальная работа с читателями
В течение года проводилась индивидуальная работа с читателям и, вклю чаю 
щ ая в себя:
- обслуж ивание читателей на абонементе;
- беседы о прочитанны х книгах;
- беседы о литературны х новинках.
П о итогам прош едш его года в ш кольной библиотеке было зарегистрировано
79 читателей из них 59 обучаю ш ихся и 20 сотрудников М Б С У В О У «Ш кола №
202». О бщ ее число посещ ений 200, число книговы дач составило 450 экзем пляров
худож ественной литературы и периодических изданий.
А ктивное участие библиотеки в «Н еделе «Ж ивой классики» помогло вы явить
основны е читательские интересы обучаю щ ихся. Н аибольш ей популярностью п оль
зую тся книги ж ан р а приклю чения, ф антастики и детектива.
Выводы:
П роведенную индивидуальную работу с обучаю щ им ися мож но считать д о 
статочно успеш ной. Н о, в то ж е время, она вы явила некоторы е недостатки в зн ан и 
ях, оснащ енности и уком плектованности библиотечного фонда, определив тем са
мым основны е ориентиры для дальнейш его соверш енствования развиваю щ его
направления деятельности.
Ш .Работа с педагогическим коллективом
В течение года с педагогическим коллективом проводилась работа:
- инф орм ирование педагогических работников о новой учебно-м етодической
литературе (вы ступление на М О );

- инф орм ирование по оптим альном у вы бору учебников на новы й учебны й
год (индивидуальны е беседы);
- участие в организации общ еш кольны х мероприятий;
- поиск литературы и периодических изданий на заданную тему.
Выводы:
В целом можно считать, что проведенная за истекш ий период работа с п еда
гогическим коллективом бы ла достаточно эффективной.
IV. Ф ормирование библиотечного фонда
В аж нейш им направлением деятельности библиотеки является формирование
библиотечного фонда.
Библиотека

М БСУВОУ

«Ш кола

№

202»

уком плектована

научно

популярной, справочной, худож ественной, учебной литературой, а так ж е перио
дическим и изданиями.
Бы ла проведена работа с библиотечны м активом: ремонт книг и проверка с о 
хранности учебной литературы ; вы явление изданий, вклю ченны х в «Ф едеральны й
список экстрем истских материалов». Бы л проведён м ониторинг состояния учебн о
го фонда и оф ормлен заказ на учебную литературу.
В 2019-2020 учебном году учебны й фонд библиотеки пополнился на 92 эк 
зем пляра и составил 1804 учебника. Ф онд худож ественной литературы не изм е
нился и составил 1521 экземпляр.
Наименование показателей
Объем библиотечного фонда
Учебники
Учебные пособия
Художественная литература
Справочный материал
Электронные документы

Поступило экземпляров
92
92
0
0
0
0

Состоит экземпляров
3494
1804
105
1521
64
52

Выводы:
Работу по ф ормированию библиотечного ф онда мож но считать успеш ной.
О днако в дальнейш ем необходимо обратить внимание на необходим ость п о 
стоянного пополнение и обновления ф онда худож ественной литературы библио
теки.
В ы воды аналитического отчета:
А нализируя всю проведенную за истекш ий период работу мож но сказать о
том, что: проведенная работа позволила вы явить собственны е проф ессиональны е
возм ож ности, а так ж е определить основные пути для реализации собственной д ея
тельности и проф ессионального роста в дальнейш ем.
В следую щ ем учебном году необходимо уделить вним ание углублению р а
боты с педагогическим и кадрами, а такж е наиболее полного комплектования би б
лиотечного фонда.

П родолж ать деятельность в будущ ем году с учетом анализа деятельности за
прош едш ий год.

Анализ воспитательно-профилактической работы
В 2019-2020 учебном году воспитательно-проф илактическая работа строи
лась согласно плану воспитательно-проф илактической работы с обучаю щ им ися в
целях проф илактики правонаруш ений, создание условий для воспитания патрио
тизм а и граж данской ответственности, вы соких нравственны х ценностей обучаю 
щ ихся, развитие интеллектуальны х способностей в условиях здоровьесберегаю щ ей
среды в рамках взаим одействия с семьей и социумом, велась работа по повы ш е
нию учебной м отивации, сам остоятельной познавательной деятельности обучаю 
щ ихся, ф ормирование навы ков здорового образа ж изни, негативной установки к
употреблению П А В, табакокурению , алкогольны м напиткам , воспитание зако н о 
послуш ного граж данина, соблю даю щ его нормы и правила социума, велась работа
с родителям и (законны ми представителям и) с целью повы ш ения воспитательного
уровня семьи.
А нализ работы с обучаю щ имися,
состоящ ими на учете в О П Д Н У М В Д
П роведено м ероприятий проф илактической направленности

Дата прове
дения

03.09.2019
20.09.2019
04.10.2019
18.10.2019
08.11.2019
22.11.2019
06.12.2019
20.12.2019
17.01.2020
31.01.2020
17.02.2020
06.03.2020

Участие сотрудников
УМВД ОПДН,
Наименование мероприятия
ГИБДД, ОУР
(указать сотрудника)
Тематические классные часы профилактической направленности
1. «Наши права и обязанности»
2. «Что такое закон?»
3. Изучение закона РФ «О противодействий экстремист
кой деятельности»
4. «Правовая сторона последствий употребление психо
тропных веществ»
5. «Безопасное поведение»
6. «Виды наказаний, назначаемые несовершеннолетним»
7. «Основные правила поведения обучающихся на улице
и дороге. Ответственность за нарушение ПДД»;
8. «Мировое сообщество и терроризм»
9. «Как научить быть ответственным за свои поступки»
10. Правила личной безопасности - «Я выбираю здоро
вье»
11. «Терроризм, экстремизм - их истоки и последствия»
12. «Международный день отказа от курения»
-

20.03.2020

13. «Твоя уличная компания»
Беседы школьного врача с обучающимися05.09.2019
1. «Здорово - жить»
24.10.2019 2. «Ответственность за свое здоровье»
14.11.2019
3. «Что дает человеку курение»
05.12.2019 4. «Алкоголь - враг здоровья и счастья»
16.01.2020
5. «СПИД. Как уберечь себя?»
20.02.2020
6. «Полезные привычки»
12.03.2020
7. «Влияние ПАВ на организм подростка»
Встречи, беседы с родителями (законными представителями)
1. «Закон и ответственность», роль семьи в правовом
23.10.2019
воспитании обучающихся
20.11.2019 2. «Роль семьи в правовом воспитании обучающихся»
3. «Повышение ответственности за воспитание подрост
12.12.2019
ка, исполнение родительских обязанностей»
22.01.2020 4. «Безопасный интернет»
26.02.2020
5. «Здоровый образ жизни»
6. «О недопустимости правонарушений и преступлений
18.03.2020
обучающихся, ответственность родителей»
Проведение инструктажей для обучающихся, родителей (законных представителей)
10.09.2019
1. Инструктаж по правилам дорожного движения
26.09.2019 2. Правила пожарной безопасности
3. Правила поведения во время угрозы террористических
08.10.2019
актов
22.10.2019 4. Правила поведения в общественных местах, в ОУ
5. Правила безопасного дорожного движения и пути
05.11.2019
движении транспортных средств и обучающихся
6. Профилактика детского дорожно-транспортного трав
12.11.2019
матизма
7. Инструктаж об определении мест на территории ОГО,
26.11.2019
в которых нахождение несовершеннолетних не допуска
ется
8. Инструктаж о запрете потребления алкогольной про
03.12.2019
дукции
24.12.2019
9. Инструктаж о запрете курения
10. Инструктаж об ограничении нахождения несовер
14.01.2020
шеннолетних в общественных местах в ночное время
28.01.2020
11. Правила безопасности в интернете
12. Инструктаж по правилам поведения на берегу водое
18.02.2020
мов во время таяния ледяного покрова
13. Инструктаж по пожарной безопасности, по правила
03.03.2020
поведения во время угрозы террористических актов
14. Инструкция по обеспечению безопасности и быстрой
17.03.2020 эвакуации людей на случай пожара в МБСУВОУ «Шко
ла № 202»
Педагогический совет
1. «Профилактика недопущения совершения правонару
26.09.2019
шений, преступлений с обучающимися на учете ОПДН

28.10.2019
30.01.2020

Дата прове
дения

18.09.2019

23.10.2019

УМВД МБСУВОУ «Школа № 202»
2. Субкультуры. Что мы о них знаем?
2. Анализ состояния правонарушений, преступлений
обучающихся МБСУВОУ «Школа № 202» за I полуго
дие
П роведено советов проф илактики

Рассматриваемые вопросы
1.
Выявление и учет обучающихся:
1.1.
пропускающих уроки и целые учебные дни без
уважительной причины;
1.2.
допускающих нарушения правил внутреннего рас
порядка для обучающихся МБСУВОУ «Школа № 202»;
1.3.
склонных к совершению противоправных деяний.
2.
Рассмотрение заявлений о постановке обучающих
ся и их семей на внутришкольный учет в МБСУВОУ
«Школа № 202» и принятие решений по данным заявле
ниям.
3.
Оказание консультативной помощи родителям (за
конным представителям) по вопросам воспитания под
ростков.
4.
Привлечение представителей субъектов системы
профилактики к совместному разрешению вопросов, от
носящихся к компетенции Совета профилактики.
5.
Анализ состояния правонарушений и преступле
ний среди обучающихся МБСУВОУ «Школа №
202», состояние воспитательно- профилактической рабо
ты, направленной на их предупреждение.
6.
Рассмотрение персональных дел обучающихся
МБСУВОУ «Школа № 202», требующих особого воспи
тательно-педагогического внимания
1.
Выявление и учет обучающихся:
1.1.
пропускающих уроки и целые учебные дни без
уважительной причины;
1.2.
допускающих нарушения правил внутреннего рас
порядка для обучающихся МБСУВОУ «Школа № 202»;
1.3.
склонных к совершению противоправных деяний.
2.
Рассмотрение заявлений о постановке обучающих
ся и их семей на внутришкольный учет в МБСУВОУ
«Школа № 202» и принятие решений по данным заявле
ниям.
3.
Оказание консультативной помощи родителям (за
конным представителям) по вопросам воспитания под
ростков.
4.
Привлечение представителей субъектов системы
профилактики к совместному разрешению вопросов, от
носящихся к компетенции Совета профилактики.
5.
Анализ состояния правонарушений и преступле
ний среди обучающихся МБСУВОУ «Школа №
202», состояние воспитательно- профилактической рабо-

-

Участие сотрудников
УМВД ОПДН,
ГИБДД, ОУР
(указать сотрудника)

Инспектор
ОПДН УМВД
Э.Х.Губайдуллина

Инспектор
ОПДН УМВД
Э.Х.Губайдуллина

ты, направленной на их предупреждение.
6.
Рассмотрение персональных дел обучающихся
МБСУВОУ «Школа № 202», требующих особого воспи
тательно-педагогического внимания

19.11.2019

25.12.2019

03.03.2020

1.
Выявление и учет обучающихся:
1.1.
пропускающих уроки и целые учебные дни без
уважительной причины;
1.2.
допускающих нарушения правил внутреннего рас
порядка для обучающихся МБСУВОУ «Школа № 202»;
1.3.
склонных к совершению противоправных деяний.
2.
Рассмотрение заявлений о постановке обучающих
ся и их семей на внутришкольный учет в МБСУВОУ
«Школа № 202» и принятие решений по данным заявле
ниям.
3.
Оказание консультативной помощи родителям (за
конным представителям) по вопросам воспитания под
ростков.
4.
Привлечение представителей субъектов системы
профилактики к совместному разрешению вопросов, от
носящихся к компетенции Совета профилактики.
5.
Анализ состояния правонарушений и преступле
ний среди обучающихся МБСУВОУ «Школа №
202», состояние воспитательно- профилактической рабо
ты, направленной на их предупреждение.
6.
Рассмотрение персональных дел обучающихся
МБСУВОУ «Школа № 202», требующих особого воспи
тательно-педагогического внимания
1.
Выявление и учет обучающихся:
1.1.
пропускающих уроки и целые учебные дни без
уважительной причины;
1.2.
допускающих нарушения правил внутреннего рас
порядка для обучающихся МБСУВОУ «Школа №202»;
1.3.
склонных к совершению противоправных деяний.
2.
Рассмотрение заявлений о постановке обучающих
ся и их семей на внутришкольный учет в МБСУВОУ
«Школа №202» и принятие решений по данным заявлени
ям.
3.
Оказание консультативной помощи родителям (за
конным представителям) по вопросам воспитания под
ростков.
4.
Привлечение представителей субъектов системы
профилактики к совместному разрешению вопросов, от
носящихся к компетенции Совета профилактики.
5.
Анализ состояния правонарушений и преступле
ний среди обучающихся МБСУВОУ «Школа №
202», состояние воспитательно- профилактической рабо
ты, направленной на их предупреждение.
6.
Рассмотрение персональных дел обучающихся
МБСУВОУ «Школа № 202», требующих особого воспи
тательно-педагогического внимания
1.
Выявление и учет обучающихся:
1.1.
пропускающих уроки и целые учебные дни без
уважительной причины;
1.2.
допускающих нарушения правил внутреннего рас-

Инспектор
ОПДН УМВД
Э.Х.Губайдуллина

Инспектор
ОПДН УМВД
Э.Х.Губайдуллина

Инспектор
ОПДН УМВД
Э.Х.Губайдуллина

порядка для обучающихся МБСУВОУ «Школа №202»;
1.3.
склонных к совершению противоправных деяний.
2.
Рассмотрение заявлений о постановке обучающих
ся и их семей на внутришкольный учет в МБСУВОУ
«Школа №202» и принятие решений по данным заявлени
ям.
3.
Оказание консультативной помощи родителям (за
конным представителям) по вопросам воспитания под
ростков.
4.
Привлечение представителей субъектов системы
профилактики к совместному разрешению вопросов, от
носящихся к компетенции Совета профилактики.
5.
Анализ состояния правонарушений и преступле
ний среди обучающихся МБСУВОУ «Школа № 202», со
стояние воспитательно- профилактической работы,
направленной на их предупреждение.
6.
Рассмотрение персональных дел обучающихся
МБСУВОУ «Школа № 202», требующих особого воспи
тательно-педагогического внимания
П роведено родительских собраний по вопросам проф илактики

Дата про
ведения

12.09.2019

26.12.2019

Рассматриваемые вопросы
1 Выступление директора МБСУВОУ «Школа № 202» на
тему: «Необходимость получения основного общего обра
зования, ликвидация академической задолженности
условно переведенных обучающихся в следующий класс».
2 Выступление инспектора ОПДН УМВД с разъяснением
требований законодательства по содержанию и воспита
нию обучающихся, о недопущению совершения несовер
шеннолетними обучающимися преступлений и правона
рушений.
3 Организационные вопросы. Инструктажи для родителей
(законных представителей) обучающихся МБСУВОУ
«Школа № 202»
1 Выступление заместителя директора МБСУВОУ «Шко
ла № 202» на тему: «Необходимость получения основного
общего образования, подготовка к сдаче ГИА».
2. Выступление инспектора ОПДН УМВД с разъяснением
требований законодательства по содержанию и воспита
нию обучающихся, о недопущению совершения несовер
шеннолетними обучающимися преступлений и правона
рушений.
3. Организационные вопросы. Инструктажи для родителей
(законных представителей) обучающихся МБСУВОУ
«Школа № 202». Итоги успеваемости обучающихся по
итогам I полугодия 2019-2020 учебного года. Инструктажи

Участие сотрудников
УМВД ОПДН,
ГИБДД, ОУР
(указать сотрудника)

Инспектор ОПДН
УМВД
Э.Х. Губайдуллина

Инспектор ОПДН
УМВД
Э.Х. Губайдуллина

для родителей (законных представителей) обучающихся
МБСУВОУ «Школа № 202»

И нф орм ация
о реализуем ы х програм м ах проф илактической направленности
Реквизиты приказов ОО по про Названия и реквизиты программ по профилактике без
№ филактике правонарушений среди надзорности и правонарушений среди несовершенно
п\п несовершеннолетних
летних, в том числе тематических
Приказ от 18.06.2019 № 37/3 «О
закреплении социальных педаго
1
гов за классами в 2019-2020 учеб
ном году»
Приказ от 17.07.2019 № 44/1 «О
мерах по предупреждению суици
дов, травматизма и смертности
2 несовершеннолетних обучающих
ся о внешних причин в МБСУВОУ
ПРОГРАММА
«Школа № 202» в 2019-2020 учеб
психолого-педагогического сопровождения обучающих
ном году
ся с девиантным (общественно опасным) поведением на
Приказ от 26.08.2019 № 50/4 «О
ступени основного общего образования
мерах по профилактике необуче
«Путь к самому себе»
ния, безнадзорности и правонару
4
(Утверждена приказом директора МБСУВОУ «Школа
шений среди несовершеннолетних
№202» от 30.08.2017 №52/2)
МБСУВОУ «Школа №202» в
2019-2020 учебном году»
ПРОГРАММА
Приказ от 26.08.2019 № 50/7 «О
воспитания и социализации обучающихся
профилактике преступности в от
на ступени основного общего образования
5 ношении
несовершеннолетних
(Утверждена приказом директора МБСУВОУ «Школа
обучающихся МБСУВОУ «Школа
№202» от 26.08.2016 №39/4)
№ 202» в 2019-2020 учебном году
Приказ от 26.08.2019 № 50/8 «О
ПРОГРАММА
принятии мер по профилактике
коррекционных занятий с обучающимися 5-9 классов
6
наркомании среди несовершенно
МБСУВОУ «Школа № 202», склонных к суицидальным
летних в 2019-2020 учебном году»
намерениям «Выход есть»
Приказ от 26.08.2019 № 50/9 «О
(Утверждена приказом директора МБСУВОУ «Школа
проведении мероприятий по ис
№202» от 30.08.2017 №52/2)
полнению постановления комис
7
сии по делам несовершеннолетних
и защите их прав в МБСУВОУ
«Школа № 202»
Приказ от 26.08.2019 № 50/10 «О
проведении 2-го этапа профилак
8 тического мероприятия «Внима
ние - дети!» в МБСУВОУ «Школа
№202» в 2019 году»

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Приказ от 26.08.2019 № 50/12 «О
принятии мер по профилактике
преступности, правонарушений и
безнадзорности несовершеннолет
них в 2019-2020 учебном году»
Приказ от 26.08.2019 № 50/16 «О
проведении мероприятий по про
филактике
экстремизма
в
МБСУВОУ «Школа № 202» в
2019-2020 учебном году»
Приказ от 27.08.2019 № 51 «О
проведении
межведомственной
профилактической акции «Обра
зование всем детям» в
МБСУВОУ «Школа № 202» в
2019-2020 учебном году
Приказ от 02.09.2019 № 52 «Об
участии в проведении месячника
безопасности детей»
Приказ от 05.09.2019 № 53/1 «О
заседании Совета профилактики
18.09.2019 года»
Приказ от 19.09.2019 № 56 «По
результатам проведения заседания
Совета
профилактики
от
18.09.2019 года»
Приказ от 26.09.2019 № 58 «О
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ду»
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проведении тематических меро
приятий, приуроченных ко Дню
прав человека»
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организации
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Приказ от 11.10.2019 № 29/3 «Об
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Приказ от 18.11.2019 № 34 «Об
организации
воспитательно
профилактической работы с Галимовым Даниилом Евгеньевичем»
Приказ от 18.11.2019 № 34/1 «Об
организации
воспитательно
профилактической работы с Гон
чаровым Алексеем Александрови
чем»
Приказ от 11.10.2019 № 29/2 «Об
организации
воспитательно
профилактической работы с Ива
новой Елизаветой Евгеньевной»
Приказ от 27.12.2019 № 38 «Об
организации
воспитательно
профилактической работы с Балы
ковым Владимиром Алексееви
чем»
Приказ от 27.12.2019 № 38/1 «Об
организации
воспитательно
профилактической работы с Рома
новым Максимом Романовичем»
Приказ от 31.01.2020 № 05 «Об
организации
воспитательно
профилактической работы с Юрпаловым Никитой Александрови
чем»
Приказ от 28.02.2020 № 11 «Об
организации
воспитательно
профилактической работы с Кашаповой Кариной Дмитриевной»
Приказ от 27.04.2020 № 27/1 «Об
организации
воспитательно
профилактической работы с Быко
вым Даниилом Алексеевичем»
Приказ от 27.04.2020 № 27/2 «Об
организации
воспитательно
профилактической работы с Ру
денко Дарьей Александровной»

Д инам ика правонаруш ений среди обучаю щ ихся за учебны й год
по сравнению с 2018-2019 учебны м годом
Н а начало 2019-2020 учебного года на учете в О П Д Н У М В Д состояло 13
обучаю щ ихся М Б С У В О У «Ш кола № 202». П о исправлению с учета О П Д Н У М В Д
в I полугодии было снято 2 обучаю щ ихся (Ю нусов М ихаил, Руденко Д арья) за II
полугодие с учета О П Д Н У М В Д снято 0 обучаю щ ихся.
По состоянию на 15.05.2020 года н а учете О П Д Н У М В Д состоит 20 обучаю 
щ ихся, что составляет 34% от общ его числа обучаю щ ихся М Б С У В О У «Ш кола №
202».
Н а конец 2018-2019 учебного года на учете О П Д Н У М В Д состояло 18 обу
чаю щ ихся, что составляет 34% от общ его числа обучаю щ ихся. Таким образом,
наблю дается сниж ение количества обучаю щ ихся, поставленны х на проф илактиче
ских учет в О П Д Н УМ ВД.
В 2019-2020 учебном году наблю дается полож ительная динамика правона
руш ений среди обучаю щ ихся М Б С У В О У «Ш кола № 202» по сравнению с п р о 
ш лым учебны м годом. В 2018-2019 учебном году обучаю щ им ися соверш ено 13
правонаруш ений (преступлений не соверш ено). В 2019-2020 учебном году обуча
ю щ им ися соверш ено 10 правонаруш ений.
Д инам ика пропусков учебны х занятий по сравнению
с 2018-2019 учебны м годом
В 2018-2019 учебном году 4 обучаю щ ихся систем атически пропускали у ч еб 
ны е занятия без уваж ительной причины , а в 2019-2020 учебном году - 4 обучаю 
щ ихся (Балы ков В ладим ир, Г ончаров А лексей, С тадников М аксим, С тадников А н 
тон) пропускаю т учебны е занятия без уваж ительной причины.
В 2019-2020 учебном году динам ика пропусков учебны х занятий обучаю щ и
м ися М Б С У В О У «Ш кола № 202» не наблю дается.
В заим одействие с органами системы проф илактики
1. В стреча с инспектором ГИ БД Д , правила дорож ного движения:
1.1.

О беспечение безопасного поведения детей на дорогах, о необходимости

прим енения ремней безопасности и детский удерж иваю щ их устройств, о зап рещ е
нии детям , не достигш им 14-летнего возраста, езды на велосипедах по проезж ей
части дорог и управление транспортны м и средствам и без водительского удостове
рения, с разъяснением требований законодательства для родителей (законны х
представителей), обучаю щ ихся М Б С У В О У «Ш кола № 202»;

1.2. Безопасность дорож ного движ ения;
1.3. П роф илактика, соблю дение правил дорож ного движ ения;
1.4. П роф илактика, соблю дение правил дорож ного движ ения а кан икуляр
ны й период.
2.

В стреча с инспектором О П Д Н У М ВД , представителем К Д Н иЗП , предста

вителем С оциальной защ иты населения:
2.1. «Разъяснение требований законодательства по содерж анию и воспита
нию детей»;
2.2. «О тветственность родителей за воспитание детей»;
2.3. Разъяснение требований законодательства по содерж анию и воспитанию
детей и

возмож но уголово-правовы х последствий в случае неисполнения роди

тельских обязанностей;
2.4. М еры социальной поддерж ки малообеспеченны х семей;
2.5. «П редупреж дение вовлечение обучаю щ ихся в деятельность, деструктив
ны х и экстрем истских организаций»;
2.6. П роф илактические м ероприятия по предупреж дению правонаруш ений,
преступлений, а такж е недопущ ения повторны х преступлений, правонаруш ений, с
разъяснением законодательства.
П роблем ны е зоны
Н есвоеврем енно предоставляется инф орм ация из органов системы проф и 
лактики для анализа, а такж е проведения дальнейш ей проф илактической работы с
обучаю щ им ися, родителям и (законны м и представителям и) М Б С У В О У «Ш кола №
202».
В ы воды
А нализируя всю проведенную за истекш ий период работу мож но сделать
вы вод о том:
1. С низилось количество обучаю щ ихся, поставленны х на проф илактических
учет в О П Д Н У М В Д за счет эф ф ективной социально-педагогической работы;
2. Н аблю дается полож ительная динам ика правонаруш ений среди обучаю 
щ ихся М Б С У В О У «Ш кола № 202» по сравнению с прош лы м учебны м годом;
3. Н аблю дается отсутствие конф ликтны х ситуаций в образовательной орга
низации.
П редлож ения по соверш енствованию дальнейш ей работы
1. А ктивизировать работу по участию обучаю щ ихся в конкурсах, соревнова
ниях разного уровня.
2. П родолж ить работу с родителям и (законны ми представителям и) обучаю 
щ ихся с целью их правового просвещ ения в вопросах воспитания подростков.
3. У силить работу с обучаю щ им ися по проф илактике пропусков уроков без
уваж ительны х причин, употребления П А В, алкогольной продукции и табакокуре
нию.

4. П родолж ить работу с обучаю щ имися, направленную на проф илактику со 
верш ения правонаруш ений и преступлений.
5. П родолж ить взаим одействие с представителям и органов и учреж дений си
стем ы проф илактики в реш ении проблем несоверш еннолетних и их родителей (за
конны х представителей).
6. У силить работу по воспитанию граж данственности, патриотизма, духов
ности; формированию у детей нравственной и правовой культуры.
7. С оздать условия для сохранения и укрепления здоровья обучаю щ ихся.
8. С оздать условия для сам ореализации личности каж дого обучаю щ ихся.

Анализ работы педагога-психолога
В 2019-2020 учебном году работа педагога-психолога строилась в соответ
ствии с основны м и направлениям и и годовы ми задачам и М Б С У В О У «Ш кола №
202», на основании годового плана педагога-психолога, на основании плана М О
педагогов - психологов О зерского городского округа.
В образовательной организации - 7 классов, 59 обучаю щ ихся.
Ц ели психолого-педагогического сопровож дения образовательной деятель
ности:
1. С одействие администрации и педагогическом у коллективу в создании со 
циальной ситуации развития, соответствую щ ей индивидуальности обучаю щ ихся и
обеспечиваю щ ей психологические условия для охраны здоровья и развития лично
сти обучаю щ ихся, их родителей (законны х представителей), педагогических р а 
ботников и других участников образовательной деятельности.
2. С одействие в приобретении обучаю щ имися психологических знаний, ум е
ний и навы ков, необходимы х для получения основного общ его образования, д о 
стиж ения успеха в ж изни, ф ормирование психосоциальной компетентности.
3. О казание помощ и обучаю щ им ся в определении своих возм ож ностей исхо
дя из способностей, склонностей, интересов, состояния здоровья.
4. С одействие педагогическим работникам, родителям (законным представи
телям) в воспитании обучаю щ ихся, а такж е в ф ормировании у них принципов в за
им опом ощ и, толерантности, милосердия, ответственности, уверенности в себе,
способности к активном у взаим одействию без ущ ем ления прав и свобод другой
личности.
5. С одействие

педагогическом у

коллективу

в

гарм онизации

социально

психологического клим ата в образовательной организации.
6. П роф илактика

и

преодоление

отклонений

в

социальном

и

п си 

хологическом здоровье обучаю щ ихся.
Задачи психолого-педагогического сопровож дения обучаю щ ихся в 2019-2020
учебном году:
1.

П сихологический м ониторинг уровня развития универсальны х учебны х

действий обучаю щ ихся 5-9 классов.

2. Д иагностические обследования эм оционально-волевой сферы обучаю щ их
ся для своевременного вы явления наруш ений развития; м ониторинг развития обу
чаю щ ихся.
3. Реализация програм м ы по проф илактике суицидальны х намерений среди
обучаю щ ихся.
4. В несение корректировок в програм м у психолого-педагогического сопро
вож дения обучаю щ ихся 5-9 классов М Б С У В О У «Ш кола № 202» «Путь к самому
себе».
5. С одействие повы ш ению психологической компетентности сотрудников
М Б С У В О У «Ш кола № 202», родителей (законны х представителей) в законом ерно
стях развития обучаю щ ихся.
6. Ф ормирование психосоциальной компетентности обучаю щ ихся.
7. Ф ормирование у обучаю щ ихся стойкой негативной установки к употреб
лению П А В, ф ормирование полож ительной установки н а здоровы й образ жизни.
8. Ф ормирование ценностны х ориентаций и социальны х навы ков у обучаю 
щихся.
9. Ф ормирование и развитие у обучаю щ ихся проф ессионального сам оопре
деления с учётом индивидуальны х особенностей, интересов и склонностей.
10. П овы ш ение учебной м отивации обучаю щ ихся.
Д ля реш ения проф ессиональны х задач и достиж ения основны х целей психо
логической деятельности в этом учебном году работа велась по основным направ
лениям:
- диагностико - исследовательское;
- развиваю щ ее и проф илактическое;
- коррекционное;
- информ ационно-просветительское и консультативное;
- экспертное;
- организационно-методическое.
I. Д И А ГН О С ТИ К О -И С С Л Е Д О В А Т Е Л ЬС К А Я РА БО Т А
В течение года диагностическая деятельность была представлена как отдель
ны й вид работы (с целью анализа развития универсальны х учебны х действий, ан а
лиза проблем личностного развития, дальнейш его формирования групп для к о р 
рекционно-развиваю щ ей работы с обучаю щ имися), а так ж е как составляю щ ая и н 
дивидуальны х консультаций.
№
1
2

Диагностика

Количество

Групповая
74
Индивидуальная
138
212
Итого
В рам ках проведения групповой диагностико - исследовательской работы
проводились:

- психологический м ониторинг эм оционально-волевой сферы у обучаю щ ихся
5-9 классов, с целью вы явление обучаю щ ихся с наруш ениям и эм оционально
волевой и личностной сферы для вклю чения их в индивидуальную работу;
- диагностика психического развития обучаю щ ихся и семейной ситуации
развития, с целью вы явление уровня психологического развития и ин дивидуаль
ны х особенностей обучаю щ ихся и детско-родительских отнош ений.
Такж е в рам ках проведения индивидуальной диагностико - исследователь
ской работы проводился психологический м ониторинг уровня развития У У Д у
обучаю щ ихся 5-9 классов, с целью определение соответствия у обучаю щ ихся во з
растно-психологическим норм ативны м требованиям и свойствам У У Д заранее з а 
данны м требованиям.
Д ля проведения диагностико - исследовательской работы им елся достаточ
ны й набор диагностических методик, которы е соответствовали предъявляемы м за 
просам и позволяли диф ф еренцировать трудности и определять их причины. Что, в
свою очередь, позволяло планировать дальнейш ую коррекционную , развиваю щ ую
работу и проф илактическую работу, а такж е дать реком ендации по преодолению
трудностей родителям (законным представителям ) и педагогам М Б С У В О У «Ш ко
ла № 202».
Выводы:
О ценивая проведенную диагностико - исследовательскую работу, мож но
сделать вы вод о том, что им ею щ иеся в распоряж ении м етодики и собственные
проф ессиональны е знания позволяю т достаточно точно и полно определить сте
пень развития, различны е проблемы и наруш ения, им ею щ иеся у обучаю щ ихся.
О днако в дальнейш ем необходимо пополнять и обновлять банк диагностических
м етодов для более эф ф ективной диагностики.
II. РА ЗВ И В А Ю Щ А Я И П РО Ф И Л А К Т И Ч Е С К А Я РА БО Т А
III. К О РРЕ К Ц И О Н Н А Я РА БО Т А
За прош едш ий период проводилась групповая (развиваю щ ая и проф илакти
ческая

работа) и

индивидуальная

(коррекционная работа)

с обучаю щ им ися

М Б С У В О У «Ш кола № 202» с сентября 2019 года по м арт 2020 года:
- групповы е развиваю щ ие и проф илактические занятия с обучаю щ им ися 6-9
классов по программ е «Путь к сам ому себе», с целью коррекции и развития эм о ц и 
онально-волевой и комм уникативной сферы обучаю щ ихся, формирования л и ч 
ностны х ресурсов, повы ш ения уровня ж изненной компетенции, содействия в р е 
ш ении задач взросления, формирования стойкой негативной установки к у потреб
лению П А В, формирования полож ительной установки на здоровы й образ жизни;
- индивидуальны е коррекционны е занятия с обучаю щ имися, состоящ ими на
различны х видах учёта, с целью сниж ения девиантного (общ ественно опасного)
поведения у обучаю щ ихся и им ею щ им и проблем ы в обучении, поведении и л и ч 
ностном развитии, вы явленны е в процессе диагностики.

№

Коррекционно-развивающие занятия

Количество

1
2

48
Групповые
423
Индивидуальные
471
Итого
К оррекционную работу, развиваю щ ую и проф илактическую работу мож но
считать успеш ной, опираясь на отзывы родителей (законны х представителей) и п е 
дагогов М Б С У В О У «Ш кола № 202». О днако стоит обратить внимание н а углубле
ние индивидуальной работы с обучаю щ имися. Н изкая заинтересованность роди те
лей (законны х представителей) в благополучном психическом развитии подрост
ков, возм ож но, связана со следую щ им и проблемами: вы сокая «загруж енность» р о 
дителей (законны х представителей) на основны х сферах деятельности, а так же
возм ож но низкая инф орм ированность родителей (законны х представителей) в
необходим ости гармоничного психического развития подростков.
Выводы:
П роведенную групповую (развиваю щ ую и проф илактическую работу) и и н 
дивидуальную (коррекционную работу) с обучаю щ им ися мож но считать достаточ
но успеш ной. Н о, в то ж е время, она вы явила некоторы е недостатки в знаниях,
структуре програм мы и м етодической оснащ енности, определив тем самым основ
ны е ориентиры для дальнейш его соверш енствования развиваю щ его направления
деятельности.
IV. И Н Ф О РМ А Ц И О Н Н О -П РС В ЕТ И Т ЕЛ ЬС К А Я
И К О Н С У Л ЬТ А Т И В Н А Я РА БО Т А
За прош едш ий период были проведены консультации: для обучаю щ ихся, для
родителей (законны х представителей) и для педагогов М Б С У В О У «Ш кола № 202».
Больш инство запросов были связаны с вопросам и детско-родительских отнош е
ний, низкой учебной мотивацией, возрастного развития обучаю щ ихся, проблем
связанны х с обучением и воспитанием, эм оциональны е и регулятивны е проблемы.
В процессе консультирования реш ались следую щ ие задачи:
- прояснение и уточнение запроса;
- сбор психологического анамнеза для установления возм ож ны х причин
наруш ений поведения, обучения;
- диагностика наруш ений поведения;
- реком ендации обучаю щ имся, родителям (законным представителям ) и пе
дагогам по вопросам обучения, вы страивания благоприятны х отнош ений в системе
«ребенок - взрослы й» и устранения наруш ений;
- расш ирение знаний обучаю щ ихся, педагогов и родителей (законны х п р ед
ставителей) на интересую щ ую их тему;
- составление плана дальнейш ей работы по запросу.

Количество
№
1
2

Родители (закон
Всего
Педагоги
Обучающиеся
ные представите
ли)
6
4
0
10
Групповое
89
54
70
213
Индивидуальное
223
Итого
Такж е на сайте М Б С У В О У «Ш кола № 202» в разделе педагога - психолога

Консультирование

содерж ится консультативная инф ормация на разные тем ы для обучаю щ ихся и их
родителей (законны х представителей).
Выводы:
В целом можно считать, что проведенная за истекш ий период инф орм ацион
но - просветительская и консультативная работа бы ла достаточно эф ф ективной и
позволяла реш ить многие необходимы е задачи консультативной деятельности. О д 
нако больш инство консультаций носили разовы й характер, что мож ет быть связано
либо с недостаточной м отивированностью , заинтересованностью родителей (за
конны х представителей) на дальнейш ую работу, либо с недостаточно грамотно
проведенной консультативной работой, во врем я которой не удалось донести до
родителей (законны х представителей) важ ность дальнейш ей работы.
В связи с этим в дальнейш ем необходимо проанализировать и определить
причины слож ивш ейся ситуации. А такж е уделять больш е вним ания м отивирова
нию родителей (законны х представителей) и педагогов на более глубокую работу.
V. ЭК С П ЕРТН А Я РА БО Т А
Э кспертная работа осущ ествлялась по следую щ им направлениям:
1) У частие в советах П роф илактики, с целью своеврем енного отслеж ивания
и вклю чения обучаю щ ихся в индивидуальную работу, сниж ения признаков д еви а
нтного (общ ественно опасного) поведения, организации системы проф илактиче
ских мер асоциальны х и дезадаптивны х форм поведения обучаю щ ихся.
2) Экспертное обследование обучаю щ ихся 9 классов для предоставления
психологического заклю чения в Г П М П К для уточнения уровня психического р аз
вития, личностны х особенностей обучаю щ ихся.
Выводы:
Экспертную деятельность за истекш ий период мож но оценить как достаточ
но продуктивную . В дальнейш ем необходимо на основании анализа деятельности
пополнять и обновлять банк диагностических методов для более эф ф ективной д и а
гностики с учетом потребностей участников образовательного процесса, как обу
чаю щ ихся, так и педагогов. К роме того, необходимо больш е вним ания уделить и н 
дивидуальной работе с обучаю щ им ися «группы риска» и состоящ их на различны х
видах учета.

VI. О РГА Н И ЗА Ц И О Н Н О - М Е Т О Д И Ч Е С К А Я РА БО Т А
М етодическая работа осущ ествлялась по следую щ им направлениям:
1) П одбор, анализ и систематизация м атериалов для написания в последую 
щ ем программ;
2) С оставление занятий для групповой и индивидуальной работы с обучаю 
щ имися;
3) С оздание базы диагностических методик;
4) В едение докум ентации психологической служ бы М Б С У В О У «Ш кола №
202»;
5) О бработка и анализ результатов диагностики, подготовка рекомендаций
для педагогов и родителей (законны х представителей);
6) П риобретение и анализ литературы по проблемам развития и воспитания
обучаю щ ихся;
7) О ф ормление докум ентации педагога-психолога;
8) У частие в конф еренциях и сем инарах в целях самообразования;
9) У частие в городском И М М «Н еделя психологии»;
10) П одготовка инф орм ации на сайт М Б С У В О У «Ш кола № 202».
Выводы:
М етодическую деятельность за истекш ий период мож но оценить как до ста
точно продуктивную . В дальнейш ем необходимо на основании анализа деятельно
сти доработать им ею щ иеся программы и разработать новые с учетом потребностей
участников образовательного процесса, как обучаю щ ихся, так и педагогов. К ром е
того, необходимо больш е вним ания уделить разработке программ взаимодействия
с педагогическим и кадрами, программ ам работы с обучаю щ имися «группы риска».

Выводы аналитического отчета
А нализируя всю проведенную за истекш ий период работу мож но сказать о
том, что: проведенная работа позволила вы явить собственны е проф ессиональны е
возм ож ности, а так ж е определить основные пути для реализации собственной д ея
тельности и проф ессионального роста в дальнейш ем.
В следую щ ем учебном году необходимо уделить вним ание углублению р а 
боты с педагогическим и кадрами, а такж е работе с обучаю щ имися «группы риска».
П родолж ать деятельность в будущ ем году с учетом анализа деятельности за
прош едш ий год.

1.2. Цель, задачи ОО на 2020-2021 учебный год
П одводя итоги за 2019-2020 учебны й год, мож но сделать вы вод, что постав
ленны е перед педагогическим коллективом цели и задачи реализованы .

Цель работы на 2020-2021 учебный год:
«С оверш енствование образовательной среды, обеспечиваю щ ей доступность
и качество образования в условиях Ф ГО С ООО, способствую щ ей коррекции д е 

виантного поведения обучаю щ ихся, формированию общ ей культуры личности и
адаптации обучаю щ ихся к ж изни в общ естве»

Задачи:
- продолж ить работу по повы ш ению учебной м отивации и качества обуче
ния через организацию индивидуального и диф ф еренцированного подхода в обу
чении, а такж е по подготовке вы пускников ОУ к прохож дению государственной
итоговой аттестации с учетом новы х условий и требований,;
- развивать проф ессионально-личностны е ком петентности педагогов как
средство обновления качества образования в условиях Ф ГО С через участие в про
ф ессиональны х конкурсах, семинарах, смотрах;
- направить усилия педагогического коллектива н а достиж ение оптимального
уровня воспитанности обучаю щ ихся, организацию их участия в различны х м еро
приятиях м униципального, регионального и общ ероссийского уровней
- продолж ить работу по проф илактике преступлений и правонаруш ений сре
ди обучаю щ ихся ОУ, уделив особое внимание обучаю щ имся, состоящ им на учете
в О П Д Н У М В Д и ВШ У.
- организовать сетевое взаим одействие О У с другим и образовательны ми ор
ганизациям и с целью реализации внеурочной деятельности в соответствии с т р е 
бованиям и Ф ГО С ООО.

2. Традиционные плановые разделы
2.1.
Организация деятельности ОО, направленная на получение бес
платного общего образования
2.1.1. Организационно-методические мероприятия
№
п/п

Содержание работы

1.

Комплектование ОО педагоги
ческими кадрами
Организация приема обучаю
щихся в 5-9 классы
Издание приказа о зачислении
обучающихся в 5-9 классы
Издание приказа о списочном
составе обучающихся на 4-е
сентября
Внесение изменений в алфа
витную книгу обучающихся
Контроль охвата системой
внеучебной деятельности обу
чающихся, состоящих на учете
в ОПДН УМВД и ВШУ
Сбор информации о поступле
нии выпускников 9 классов
Анализ работы ОО за 2017-2018
учебный год. Обсуждение пер
спективного плана работы ОО

2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.

Сроки выпол
нения

Ответственные

Форма проведе
ния, итоговый
документ

До 29.08

Киршина С. В.

До 04. 09

Величко О.В.

До 04.09

Киршина С. В.

Приказ

До 05.09

Киршина С. В.

Приказ

Сентябрь

Величко О.В.

В течение года

Бурлягина К.А. Со
циальные педагоги

Алфавитная
книга
Справка

Август

Бурлягина К.А. Со
циальные педагоги
Киршина С. В.

До 01.09

Информация в
УОА
Публичный от
чет

9.
10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.
18.

19.
20.

21.

22.

23.

на 2018-2019 учебный год
Смотр готовности учебных ка
бинетов к началу учебного года
Закрепление социальных педа
гогов за классами
Ознакомление вновь прибыв
ших педагогических работни
ков с локальными актами и
Уставом ОО
Организация работы кружков
(утверждение программ допол
нительного образования, со
ставление расписания работы
кружков)
Организация индивидуальной
работы с обучающимися, пере
веденными условно в следую
щий класс
Проверка и рецензирование ра
бочих программ учебных пред
метов, внеурочной деятельно
сти
Составление расписания уро
ков, графика административных
контрольных работ

Тарификация работников ОО
на 2018-2019 учебный год
Подготовка отчетов на начало
учебного года (ОШ)
Подготовка отчетов по выпол
нению муниципального зада
ния, индикативных показателей
деятельности школы
Оформление личных дел вновь
прибывших обучающихся
Мониторинг динамики качества
преподавания, соответствие
ЗУНов требованиям государ
ственного образовательного
стандарта
Проведение собеседования с
учителями по организации ра
боты с неуспевающими обуча
ющимися
Планирование работы по по
вышению учебной мотивации
обучающихся и привитию ин
тереса к изучению учебных
предметов
Планирование работы по про
филактике преступлений и пра
вонарушений с обучающимися,

До 15.08

Мартынова Т. В.

До 01.09

Киршина С. В.

Приказ

До 01.09

Бурлягина К.А.

Совещание

Сентябрь

Бурлягина К.А.

До 15.09

Бурлягина К.А.

Программы до
полнительного
образования,
расписание ра
боты кружков
Приказ
Совещание

До 10.09

Бурлягина К.А. Ру
ководители ШМО

Рабочие про
граммы

До 01.09

Бурлягина К.А.

Сентябрь

Киршина С. В.

Расписание уро
ков, график ад
министративных
контрольных ра
бот
Приказ

До 20.09

Бурлягина К.А.

Отчет в УО

ежеквартально

Бурлягина К.А.

Отчеты в УО

До 05.09
В течение года

Социальные педа
гоги
Бурлягина К.А.

Личные дела
обучающихся
Справка

В течение года

Бурлягина К.А.

Собеседование

Сентябрь

Бурлягина К.А. Бе
ликова И. А.
Тимофеева Т. П.

Планы проведе
ния предметных
недель

Сентябрь

Бурлягина К.А. Со
циальные педагоги

Планы работы

24.

25.

26.

27.

28.

29.
30.
31.

32.

состоящими на учете в ОПДН
УВД и внутришкольном учете.
Организация работы Совета
профилактики
Профориентационная работа с
обучающимися
9-х классов
Планирование работы по под
готовке обучающихся 9-х клас
сов к государственной итоговой
аттестации
Организация работы по подго
товке и проведению аттестации
учителей
Комплектование курсовой си
стемы
повышения квалификации на
следующий год
Подготовка ОО к новому учеб
ному году
Анализ работы за год и плани
рование на новый учебный год
Трудоустройство обучающихся,
состоящих на учете в ОПДН
УМВД в летний период
Организация и контроль заня
тости обучающихся во второй
половине дня в том числе, со
стоящих на разно вида учетах

Сентябрь

Бурлягина К. А.

Январь

Бурлягина К.А.

План работы
Совета профи
лактики
Справка

Ноябрь

Бурлягина К.А.

План работы

В течение года

Бурлягина К.А.

В соответствии Киршина С. В.
с планом рабо Бурлягина К.А.
ты УО

План повыше
ния квалифика
ции

Май

Администрация

План

Май-август

Администрация

Май

Администрация
Социальный педа
гоги
Бурлягина К.А. Со
циальные педагоги

Публичный от
чет
Отчет в УОА

В течение
учебного года

Справка

2.1.2.
Организационно-педагогические мероприятия по подготовке к
государственной итоговой аттестации обучающихся 9 классов
№
п/п
1

2

3

4

Содержание работы

Формирование банка норма
тивно-правовых и инструктив
ных
документов по проведению
ГИА
Ознакомление выпускников,
родителей с Положением о
государственной итоговой
аттестации выпускников и дру
гими нормативно- правовыми
документами
Приобретение сборников учеб
но-тренировочных материалов
для подготовки обучающихся к
ГИА
Проведение заседаний
методических объединений с

Сроки выполне
ния

Ответственные

Декабрь-февраль Бурлягина К.А.

Декабрь-апрель

Бурлягина К.А. Со
циальные педагоги
9 классов

Ноябрь-декабрь

Учителяпредметники

Февраль

Бурлягина К.А. Ру
ководители ШМО

Форма проведе
ния, итоговый
документ
Документы

Родительские
собрания

Протоколы

5

6

7

8

9

10

11

12

13

целью ознакомления с норма
тивно-правовыми и инструк
тивными
документами по организации и
проведению ГИА
Формирование банка данных
Декабрь-февраль Бурлягина К.А. Со
обучающихся 9-х классов
циальные педагоги
9 классов
Прием заявлений от выпускни Февраль
Бурлягина К.А.
ков на сдачу экзаменов по вы
бору
Бурлягина К.А.
Составление графиков проведе Май
ния консультаций и экзаменов

Данные обуча
ющихся
Заявления

Графики

Оформление стенда «Государ Май
ственная итоговая
аттестация обучающихся 9-х
классов»
Оформление уголков «Гото Февраль-март
вимся к ГИА» в кабинетах

Бурлягина К.А.

Информация о
проведении ГИА

Учителяпредметники

Изучение инструкции о
Апрель-май
проведении экзаменов, запол
нению бланка регистрации,
бланка ответов
Пробные экзамены
Март

Бурлягина К.А.

Материалы о
подготовке к
ГИА
Инструктаж

Педсовет «О допуске к
государственной итоговой
аттестации 9-х классов»
Анализ
государственной итоговой
аттестации 9, 11 классов

Май

Июнь

Беликова И. А.
Еремина В. А.
Полева А.А.
Киршина С. В.
Бурлягина К.А.

Справка по ито
гам пробных эк
заменов
Протокол

Бурлягина К.А.

Справка

2.1.3. Мероприятия по организации и проведению смотров кабинетов
№
п/п
1.

Содержание работы

Сроки выполне
ния

Проведение смотра учебных
Раз в год
кабинетов по следующим крите
риям:
а) наличие плана развития
кабинета;
б) наличие расписания работы
кабинета;
в) методическая литература
г) УМК;
д) ТСО;
е) санитарно-гигиенические
требования;
ж) освещение;
з) озеленение;

Ответственные

Бурлягина К.А.
Руководители
ШМО

Форма проведе
ния, итоговый до
кумент
Совещание
при директоре

и) сохранность мебели;
к) эстетическое оформление;
и) наличие документов ТБ.

2.

3.
4.

Осуществление осмотра учебных Один раз в чет
кабинетов повышенной опасно верть
сти.
Назначение
ответственных за Сентябрь
смотр учебных кабинетов
Подготовка и участие в город По плану УОА
ском конкурсе - смотре кабине
тов

Мартынова Т. В.
Бурлягина К.А.

Акты

Киршина С. В.

Приказ

Руководители
ШМО

Участие в муни
ципальном
конкурсе

2.1.4. План работы педагога-библиотекаря
План работы педагога-библиотекаря МБСУВОУ «Школа № 202»
на 2020-2021 учебный год
ЦЕЛИ:

> С оздание единого информ ационно-образовательного пространства.
> О рганизация комплексного библиотечно-инф орм ационного обслуж ивания
всех категорий пользователей.
> О рганизация систематического чтения.
ЗАДАЧИ:

> О беспечение учебно-воспитательного процесса и сам ообразования путем
библиотечно-библиограф ического и инф орм ационного обслуж ивания обу
чаю щ ихся и педагогов.
> О рганизация доступа к информации.
> Ф ормирование у обучаю щ ихся навы ков независимого библиотечного поль
зователя, инф орм ационной культуры и культуры чтения.
> Ф ормирование экологической культуры обучаю щ ихся, пропаганда
здорового образа жизни.
> С оверш енствование традиционны х и освоение новы х технологий и м етодов
работы с читателями.
> В ы явление инф орм ационны х потребностей всех участников
образовательного процесса и формирование библиотечного фонда.

Массовая работа
Сроки про
ведения

Форма прове
дения

Беседа, посвящённая Дню зна Тусина Е.С.
ний

1 сентября
2020 г.

беседа

2

Беседа, посвященная Дню соли Тусина Е.С.
дарности борьбы с терроризмом:
«Когда чужая боль становится
своей» (3 сентября)

1 неделя
сентября
2019 г.

беседа

3

Беседа, посвященная Междуна
родному Дню распространению
грамотности: «Как хорошо уметь
читать» (8 сентября)

Тусина Е.С.

2 неделя
сентября
2020 г.

беседа с пре
зентацией

4

Беседа о значение общения в
жизни человека: «Внача
ле было слово»

Тусина Е.С.

2-3 неде
ля октяб
ря 2020 г.

беседа с пре
зентацией

5

Библиотечный урок, знакомя Тусина Е.С.
щий с ресурсами сети Интернет:
«Мир информации и коммуни
каций» (Всероссийский урок
безопасности школьников в сети
Интернет 30-ого октября)

№

Содержание работы

1

6

Беседа, посвященная Дню наци
онального единства: «Отечество
старое, новое, вечное» (4 ноября)

Ответственный

Тусина Е.С.

4 неделя
октября
2020 г.

2 неделя
ноября

беседа с пре
зентацией

беседа с ви
деопоказом

2020 г.
7

Беседа, посвященная Междуна
родному дню толерантности:
«Мы разные, но мы вместе!» (16
ноября)

Тусина Е.С.

8

Беседа, посвященная семейным
ценностям: «Что в имени тебе
моем»

Тусина Е.С.

4 неделя но
ября 2020 г.

беседа

9

Библиотечный урок, посвящен
ный знакомству со справочни
ками, словарями, энциклопедия
ми: «Книги, которые знают обо
всем»

Тусина Е.С.

1-2 неделя
декабря
2020 г.

беседа

3 неделя
ноября 2020
г.

беседа с ви
деопоказом

10

Викторина: «Новый год у ворот»

Тусина Е.С.

4 неделя де
кабря 2020 г.

викторина

11

Библиотечный урок, знакомя
щий с периодическими издания
ми: «Новости почтового дили
жанса»

Тусина Е.С.

2 неделя ян
варя 2021 г.

беседа

12

Беседа, посвященная дню всех
влюбленных: «День Святого Ва
лентина»

Тусина Е.С.

2 неделя
февраля
2021 г.

беседа

13

Беседа, посвященная Дню за
щитника Отечества: «Уроки му
жества»

Тусина Е.С.

4 неделя
февраля
2021 г.

беседа

14

Беседа, посвященная Междуна
родному женскому Дню: «Ее
Величество женщина»

Тусина Е.С.

1 неделя
марта 2021
г.

беседа

15

Беседа по профилактики нарко
мании: «Синяя трава» (1 марта
Международный день борьбы с
наркоманией и наркобизнесом)

Тусина Е.С.

2-3 неделя
марта 2021
г.

беседа

16

Беседа по ЗОЖ: «Арифметика
здоровья »

Тусина Е.С.

1-2 неделя
апрель 2021
г.

беседа

17

Беседа по противодействию экс
тремизма: «Россия только для
русских?»

Тусина Е.С.

3-4 неделя
мая 2021 г.

беседа

18

Беседа, посвященная Дню Побе
ды: «Этот День Победы!»

Тусина Е.С.

1 неделя мая

беседа

2021 г.

Работа с читателями
Индивидуальная работа
№

Содержание работы

Сроки
исполнения

Ответственный

Форма
проведения,
итоговый
документ

1

Обслуживание читателей на
абонементе: обучающихся,
педагогов, технический персонал,
родителей

в течение
года

Тусина Е.С.

запись в
формуляре
читателя

2

Обслуживание читателей в
читальном зале: обучающихся и
учителей

в течение
года

Тусина Е.С.

запись в
формуляре
читателя

3

Рекомендательные беседы при
выдаче книг

в течение
года

Тусина Е.С.

беседа

4

Беседы о прочитанном

в течение
года

Тусина Е.С.

беседа

5

Рекомендательные и рекламные
беседы о новых книгах,
энциклопедиях и журналах,
поступивших в библиотеку

по мере
поступления

Тусина Е.С.

беседа

Работа с педагогическим коллективом
№

Содержание работы

Сроки
исполнения

Ответственный

Форма
проведения,
итоговый
документ

1

Информирование учителей о
новой учебной и учебно
методической литературе на МО
и индивидуально.

в течение года

2

Работа по оптимальному выбору
учебников на новый учебный год

февраль-март

Тусина Е.С.

заявка на
учебную
литературу

3

Участие в организации
общешкольных мероприятий

в течение года

Тусина Е.С.

беседы, беседы
с видеопоказом,
круглые столы,
викторины

4

Поиск литературы и
периодических изданий на
заданную тему

по требованию

Тусина Е.С.

запись в
формуляре
читателя

Тусина Е.С.

выступление на
МО,
беседа

Формирование фонда
Работа с фондом учебной литературы
№

1

Содержание работы

Подведение итогов движения
фонда. Диагностика
обеспеченности обучающихся
школы учебниками и
учебными пособиями на 2020
2021 уч. год.

Сроки
исполнения

Ответственный

сентябрьоктябрь

Тусина Е.С.

Форма проведения,
итоговый документ

запись в книге
суммарного учета
учебной литературы

2

Составление
библиографической модели
комплектования фонда
учебной литературы

ноябрьапрель

Тусина Е.С.

работа с
перспективными
библиографическими
изданиями (прайслистами, каталогами,
перечнями учебников
и учебных пособий,
рекомендованных
Министерством
образования и
региональным
комплектом
учебников)
составление
совместно с
заместителем
директора по УВР и
учителямипредметниками заказа
на учебники;
формирование
общешкольного заказа
на учебники ;
подготовка перечня
учебников,
планируемых к
использованию в
новом учебном году,
для обучающихся и их
родителей;
защита заказа и
утверждение плана
комплектования на
новый учебный год

Приём и обработка
поступивших учебников
по мере
поступления

оформление
накладных, записи в
книги суммарного
учёта, штемпелевание,
оформление
картотеки, занесение
поступившей учебной
литературы в БД
электронного каталога

3

Приём и выдача учебников по
графику

май-июнь;

4

Информирование учителей и
обучающихся о новых
поступлениях учебников и
учебных пособий

5

6

7

Тусина Е.С.

запись в формуляре
читателя

по мере
поступления

Тусина Е.С.

беседа

Оформление актов на
списание учебной и
художественной литературы с
учётом ветхости и смены
программ

ноябрь

Тусина Е.С.

акты на списание
учебной и
художественной
литературы

Проведение работы по
сохранности учебного фонда
(рейды по классам с
подведением итогов)

апрель

Тусина Е.С.

запись в формуляре
читателя

Изъятие ветхой и списанной
литературы из фонда
библиотеки и отправка её в
организацию, занимающуюся
вторсырьём

июнь-июль

августсентябрь

запись в книге
суммарного учета
литературы
Тусина Е.С.

запись в книге
суммарного учета
учебной литературы

Работа с фондом художественной литературы

1

Выдача изданий читателям

посто
янно

Тусина Е.С.

запись в формуляре
читателя

2

Обеспечение свободного
доступа в библиотеке

посто
янно

Тусина Е.С.

запись в формуляре
читателя

3

Соблюдение правильной
расстановки фонда на
стеллажах

посто
янно

Тусина Е.С.

расстановка фонда на
стеллажах

4

Систематическое наблюдение
за своевременным возвратом
выданных изданий

посто
янно

Тусина Е.С.

запись в формуляре
читателя

5

Ведение работы по
сохранности фонда

посто
янно

Тусина Е.С.

запись в формуляре
читателя
запись в книге
суммарного учета
литературы

6

Работа по мелкому ремонту
художественной,
методической, учебной
литературы

июльавгуст

Тусина Е.С.

Работа по мелкому
ремонту
художественной,
методической,
учебной литературы

7

Периодическое списание
фонда с учётом ветхости и
морального износа

декаб
рь

Тусина Е.С.

акты на списание
учебной и
художественной
литературы

8

Оформление новых
разделителей:

в
течен
ие

Тусина Е.С.

полочные разделители

-полочные разделители по
темам и классам;

этикетки с названиями
журналов

года

-оформление этикеток с
названиями журналов
Работа с фондом электронных ресурсов

1

2

Занести в электронную базу
данных вновь поступившие
диски

в течение

Выложить материалы о
библиотеке на сайт школы

январь

Тусина Е.С.

запись в книге
суммарного учета
литературы

Тусина Е.С.

Информирование на
сайте ОО

года

Комплектование фонда периодики

1

Оформление подписки на 2
полугодие 2020 года

по
требованию

Тусина Е.С.

подписка на 2
полугодие 2020 года

2

Оформление подписки на 1
полугодие 2021 года

по
требованию

Тусина Е.С.

подписка на 1
полугодие 2021 года

Справочно-библиографическая работа

1

Каталогизация учебников по
авторам, предметам и классам

в течение
года

Тусина Е.С.

каталог учебников по
авторам, предметам и
классам

2

Выполнение справок с
обязательной отметкой в
журнале регистрации

в течение
года

Тусина Е.С

запись в тетради
регистрации справок

Сводная таблица показателей по основным направлениям деятельности биб
лиотеки (цифры даются по нарастающей)
Показатель

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель Май

Читатели

10

20

30

40

50

60

70

80

90

160

240

320

400

480

560

640

720

40

60

80

100

120

140

160

180

Посещения
80
(всего на книгообмен+ на
м/м),из них на 20
мас. меропр.

Книговыдачи

90

180

270

360

450

540

630

720

1800

Массовые ме
роприятия

2

4

6

8

9

11

14

16

20

Биб. справки

5

10

15

20

25

30

35

45

50

Посещения

70

80

90

100

110

120

130

140

210

800

810

820

840

860

880

900

910

910

(учебники)
Книговыдача
(учебники)

2.2. Работа с педагогическими кадрами
2.2.1. Планирование аттестации педагогических работников
№

1
2
3
4
5

Содержание работы

Сроки выпол
нения

Работа по подготовке докумен
тов на аттестуемых педагогиче
ских работников
Подготовка графика аттестации
педагогов на 2019-2020 учебный
год
Изучение работы аттестуемых
педагогов
Представление кандидатур для
награждения

В течение года

Бурлягина К.А.

Март

Бурлягина К.А.

В течение года

Бурлягина К.А.

Справка

Сентябрьфевраль

Киршина С.В.
Бурлягина К.А. Ру
ководители ШМО
Руководители
ШМО

Ходатайство в
УОА

Мониторинг
модульно В течение года
накопительной системы кур
сов повышения квалификации

Ответственные

Форма проведе
ния, итоговый
документ
Документы на
аттестуемых пе
дагогов
График аттеста
ции

База данных

2.2.2.
План организационно-технических мероприятий по улучшению
условий и охраны труда работников ОО
№
Содержание работы
п/п
1

Сроки выпол
нения

Издание приказов о назначе Август
нии ответственных лиц: - за
состояние ОТ и распределе
ние должностных обязанно
стей по ТБ;

Ответственные
Директор

Форма проведе
ния, итоговый
документ
Приказ

№
Содержание работы
п/п

Сроки выпол
нения

Ответственные

Форма проведе
ния, итоговый
документ

- за электробезопасность;
- за пожарную безопасность;
- за организацию безопасной
работы;
- за эксплуатацию тепловых
энергоустановок
2

Организация обучения
в По плану
установленном порядке по
охране труда

Заместители дирек
тора

Приказ
Инструктаж
Проверка знаний

3

Прохождение обучения по 1 раз в 3 года
охране труда руководящего
состава

Директор

Удостоверение

4

Организация контроля за Постоянно
проверкой переносных и пе
редвижных электротокопри
емников

Электромонтер

Журнал проверок

5

Обеспечение
работников Постоянно
Заместитель дирек
специальной одеждой и
тора
При
наличии
средствами индивидуальной
финансирова
защиты
ния

6

7

8

9

Нормы выдачи
Ведомость выда
чи

Обновление стенда нагляд В течении учеб Заместители дирек
ной агитации по охране тру ного года
тора
да, размещение плакатов по
безопасности труда

Памятки,

Проведение
исследование Ежегодно (сен Заместитель дирек
уровня
искусственного тябрь)
тора
освещения на рабочих ме
При
наличии
стах
финансирова
ния

Договор

Организация проведения пе 1 раз
риодических медицинских (июнь)
осмотров

Проведение в установленном По плану
порядке специальной оценки

в

год Заместитель дирек
тора

Отдел кадров

плакаты

Протокол

Договор
Акт сдачи, при
емки оказанных
услуг
Договор

№
Содержание работы
п/п
условий труда

Сроки выпол
нения

Ответственные

Форма проведе
ния, итоговый
документ

(2023 г.)

10

Размещение на официальном Ежегодно
сайте отчетов о проведении
мероприятий по охране тру (май)
да

Инженер програм
мист, заместитель
директора

Отчет

11

Проведение испытаний пе 1 раз в год
реносных
лестницстремянок, шведской стенки (июль)

Заместитель дирек
тора

Акт испытаний

12

Проведение общего техниче 2 раза в год (ок Заместитель дирек
тябрь, май)
ского осмотра здания
тора

Акт осеннего ве
сеннего осмотра

13

Организация закупки, учет, Постоянно
Заместитель дирек
выдачи моющих и дезинфи
тора
При
наличии
цирующих средств
финансирова
ния

Договор
Ведомость учета

14

Проведение подготовки к Октябрь
Заместитель дирек
зимнему периоду
тора
При
наличии
Закупка противоскользящей
финансирова
дорожки, песка.
ния

Договор

15

Проведение работ по очистке Зимний период
снега с кровли здания, сби
вание сосулек

Заместитель дирек
тора

Договор

Организация
проведения Май
акарицидной обработки тер
ритории

Заместитель дирек
тора

Договор

17

Проведение гигиенической 1 раз в 2 года
аттестации работников
(по плану
2021г.)

Заместитель дирек
тора

Договор, акт

18

Проведение вакцинации обу По плану
чающихся

Медицинская сест
ра

Отчет

19

Проведение
мероприятий, В течении года
направленные на профилак
тику инфекционных заболе
ваний

Медицинская сест
ра

Приказ

Участие в городском меро- Ежегодно

Заместители дирек-

16

20

Акт выполнен
ных работ

Акт выполнен
ных работ

План
Отчет
План

№
Содержание работы
п/п

Сроки выпол
нения

приятии
посвященному (май-апрель)
«Дню охраны труда»

Ответственные

Форма проведе
ния, итоговый
документ

тора

2.3. Научно-методическая работа
2.3.1. План методической работы ОО
№

Содержание работы

Сроки про
ведения

Ответственные

Форма проведения,
итоговый документ

Заседание № 1
1.Задачи методической работы по
повышению эффективности и каче
ства образовательной деятельности в
новом учебном году
1

2.Утверждение плана методической
работы ОО на новый учебный год

Протокол

Август
2020 года

Беликова И.А.

КТП,

3.Рассмотрение плана работы МС

УМК

4.Рассмотрение рабочих программ по
учебным предметам и курсам, КТП,
УМК, программ дополнительного
образования и занятий внеурочной
деятельности
1.Работа с обучающимися, имеющи
ми низкую учебную мотивацию
(ликвидация академической задол
женности)
2

2.Утверждение тем по самообразова
нию

Рабочие программы,

Беликова И.А.

Собеседование

Тимофеева Т.П.
Сентябрь
2020 года

Воробьева З.В.
Бурлягина К.А.

3.Проверка планов ШМО

Протоколы комис
сий по ликвидации
академической за
долженности

4. Организация и подготовка к про
ведению предметной недели
Бурлягина К.А.
3

1.Проведение предметной недели

Октябрь
2020 года

Заседание № 2
4

1. Психолого - педагогическое со
провождение низкомотивированных
и неуспевающих обучающихся

Собеседование
Беликова И.А.
Беликова И.А.

Ноябрь
2020 года

Протокол

Тимофеева Т.П.
Воробьева З.В.

Собеседование

Бурлягина К.А.

2.Обсуждение итогов школьногомуниципального этапа предметных
олимпиад и конкурсов

Учителяпредметники

З.Организация
консультационной
работы с учителями
Беликова И.А.
5

Индивидуальные консультации

Декабрь
2020 года

Тимофеева Т.П.

Собеседование

Воробьева З.В.
Заседание № 3
1.Анализ работы за 1 полугодие
6

2. Организация работы ШМО на 2
полугодие

Беликова И.А.
Январь
2021 года

7

2.Индивидуальные консультации

Протокол

Воробьева З.В.

З.Организация работы по курсовой
подготовке и аттестации учителей на
2 полугодие
1.Методическая помощь участникам
профессиональных конкурсов

Тимофеева Т.П.

Бурлягина К.А.
Беликова И.А.
Февраль
2021 года

Тимофеева Т.П.

Собеседование

Воробьева З.В.

Заседание № 4
1.Качество подготовки к ГИА с уче
том индивидуальных особенностей
обучающихся

8

2.Анализ проведения предметных
недель и методической недели

Беликова И.А.
Тимофеева Т.П.
Март
2021 года

3.Состояние преподавания в 5-9
классах с учетом требований ФГОС
ООО
4.Итоги дистанционных,
олимпиад

Протокол
Воробьева З.В.
Бурлягина К.А.

заочных
Беликова И.А.
Тимофеева Т.П.

9

1. УМК на новый учебный год

Апрель
2021 года

Воробьева З.В.
Бурлягина К.А.
Тусина Е.С.

Выводы и предло
жения

Заседание № 5
Беликова И.А.

1.Анализ учебно-методической рабо
ты ОО за прошедший учебный год.
Выполнение учебных программ
10 2.Подготовка к итоговому педсовету

Тимофеева Т.П.
Май
2021 года

Воробьева З.В.

Протокол

3. ГИА
4.Анализ участия обучающихся в
олимпиадах, конкурсах

Бурлягина К.А.

2.3.2. План работы методических объединений ОО
2.3.2.1 План ШМО учителей естественно-математического цикла
Руководитель ШМО: Тимофеева Т.П. - учитель информатики высшей кате
гории
Методическая тема школы: «Совершенствование качества образования, об
новление содержания и педагогических технологий в условиях формирования
«цифровой школы», перехода к новым образовательным стандартам»

Методическая тема ШМО: Повышение эффективности образовательной де
ятельности через применение современных подходов, непрерывное совершенство
вание профессионального уровня и педагогического мастерства в условиях форми
рования «цифровой школы», перехода к новым образовательным стандартам

Цель: «Обеспечение методических условий для эффективного введения ново
го ФГОС в основной школе, подготовка учителей Ш М О к работе по новым стан
дартам в условиях формирования «цифровой школы»

Основные направления деятельности ШМО:
1) Повышение качества преподавания и воспитательной работы через реализа
цию индивидуального подхода;
2) Текущее и перспективное планирование методической работы в соответствии
с целями и задачами школы;
3) Анализ результатов качества образования;
4) Достижение нового качества образования за счёт использования педагогами
новых педагогических технологий на основе ИКТ;
5) Изучение и внедрение новых педагогических практик с использованием ИКТ;
6) Разработка методических рекомендаций для обучающихся и их родителей в
целях усвоения программы и повышения культуры учебного труда.
7) Распространение опыта использования новых педагогических технологий с
использованием вебинаров;
8) Изучение нормативных документов.

На основании направлений деятельности сформированы следующие за
дачи МО:
1) Педагогическая реабилитация детей с девиантным поведением через:
- индивидуальный подход;
- повышение качества обучения;
- использование информационно-коммуникационных технологий в обуче
нии;
- воспитание личности учащихся на уроках;
- повышения уровня подготовки учащихся 9 классов к ГИА.
2) Целенаправленная и систематическая работа по методической подготовке и
повышению квалификации учителей через:
-открытые уроки, методические недели, конференции, вебинары, темы по
самообразованию, курсы повышения квалификации;
- проблемные педсоветы, внеклассные предметные мероприятия.
3) Укрепление материально-технической базы для учебно-воспитательного
процесса на уроке путем:
- создания наглядных пособий;
-накопления дидактического материала по предмету;
- применение компьютерных технологий, дистанционных технологий, циф
ровых образовательных ресурсов, учебных цифровых платформ и т.д.
План работы ШМО ЕМЦ на 2020-2021 учебный год
№
п/
п

Содержание работы

Сроки
выпол
нения

Ответствен
ный

1.

Знакомство с методическими письмами «О преподавании
учебных предметов «Математика», «Информатика», «География», «Физика», «Биология» и «Химия» в общеобразова
тельных учреждениях Челябинской области в 2020/2021
учебном году»

Август

Руководитель
ШМО
Учителя

2.

Проверка обеспеченности учителей и классов учебно
методической литературой

Сентябрь

Руководитель
ШМО

3.

Формирование нового учебного года в АИС «Сетевой город»

Сентябрь

Руководитель
ШМО

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Разработка (корректировка) КТП для АИС и графиков адми
нистративных контрольных работ по предметам
Разработка и утверждение плана внеклассной работы МО в
2020-2021 учебном году

Сентябрь

Учителя

Сентябрь
- Октябрь

Утверждение плана МО на 2020-2021 учебный год

Сентябрь

Руководитель
ШМО
Руководитель
ШМО

Проведение входного тестирования по предметам вновь при
бывших и учащихся, оставленных на повторное обучение.
Анализ результатов и составление отчета
Работа с неуспевающими обучающимися (по индивидуаль
ным образовательным маршрутам для учащихся, имеющих
неудовлетворительные оценки по итогам 2020-2021г)
Участие в заседаниях ГМО

Формы
проведения
Итоговый
документ

Отчет и
графики

Отчет
Сентябрь

Учителя

Сентябрь

Учителя

Сентябрь

Руководитель
ШМО

№
п/
п

Содержание работы

Сроки
выпол
нения

Ответствен
ный

10. Участие в заседании МС «Основные направления методиче
ской работы в новом учебном году»

Сентябрь

Руководитель
ШМО

11. Проверка наличия тетрадей для контрольных работ

Сентябрь

Еремина В.А.
Полева А.А.

12.

Планирование работы и формы отчета по теме самообразова
ния

Сентябрь

Руководитель
ШМО
Учителя
Руководитель
ШМО
Тимофеева,
Щербинина
О.П.

Формы
проведения
Итоговый
документ

Отчет

13. Участие в заседании МС школы

Октябрь

Внутришкольный контроль: проверка рабочих тетрадей физике,
14. химии, информатике, географии и биологии в 5-9 классах

Октябрь

Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для
15. учащихся, имеющих неудовлетворительные оценки по ито
гам 1 четверти 2020-2021 г

Октябрь

Учителя

Октябрь

Руководитель
ШМО
Учителя

Ноябрь

Руководитель
ШМО

Декабрь

Учителя

Декабрь

Еремина В.А.
Полева А.А.

Отчет

Декабрь

Полева А.А.

Отчет

Декабрь

Руководитель
ШМО
Учителя

Отчет

Подведение итогов 1 четверти (успеваемость, прохождение
программ, результатов административных контрольных ра
16.
бот, анализ эффективности работы по индивидуальным обра
зовательным маршрутам)
17. Участие в заседании МС «Итоги 1 четверти»
18.
19.
20.

21.

22.

23.
24.

Полугодовое тестирование вновь прибывших учащихся.
Анализ результатов
Проведение внутришкольного контроля рабочих тетрадей:
математика 5-9 класс
Проведение и анализ промежуточной аттестации выпускни
ков в формате и по материалам ГИА
Подведение итогов 2 четверти, успеваемость, прохождение
программ, результатов административных контрольных ра
бот, анализ эффективности работы по индивидуальным обра
зовательным маршрутам.
Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для
учащихся, имеющих неудовлетворительные оценки по ито
гам 2 четверти 2020-2021 г
Проведение круглого стола в рамках методической учебы по
теме «Развитие компетенций педагогов в условиях формиро
вания «цифровой школы»»
Подготовка и участие в тематическом педсовете по теме: «Рас
смотрение и принятие следующих документов о наставничестве»

Отчет

Отчет

Отчет

Учителя
Декабрь

Декабрь

Декабрь

Мониторинг результативности работы педагогов ШМО за 1
25. полугодие по повышению мотивации к учебно
познавательной деятельности

Январь

26. Участие в заседании МС «Итоги 2 четверти»

Январь

Участие в заседании МС «Курсовая подготовка учителей во 2
27. п/годии»

Февраль

Руководитель
ШМО
Учителя
Руководитель
ШМО
Учителя
Руководитель
ШМО
Учителя
Руководитель
ШМО
Учителя
Руководитель
ШМО
Учителя

№
п/
п

Содержание работы

Подведение итогов 3 четверти, успеваемость, прохождение про
грамм, результатов административных контрольных работ, анализ
28. эффективности работы по индивидуальным образовательным
маршрутам.
29. Подготовка и проведение предметной недели
Внутришкольный контроль:
30. - вычислительные навыки 5-6 класс;
- навыки алгоритмической деятельности 7-9 класс
Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для уча
31. щихся, имеющих неудовлетворительные оценки по итогам 3 чет
верти 2020-2021 г
32. Проведение пробного экзамена по предметам в форме ОГЭ
Участие в заседании МС «Анализ результатов пробной атте
33. стации выпускников в формате и по материалам ГИА по
предметам»
Анализ результатов пробного экзамена по предметам в форме
34.
ОГЭ

Сроки
выпол
нения
Март

Формы
проведения
Итоговый
документ
Руководитель
Отчет
ШМО
Учителя
Ответствен
ный

Март

Руководитель
ШМО
Учителя

Март

Еремина В.А.
Полева А.А.

Март

Учителя

Апрель

Полева А.А.,
Еремина В.А.,
Тимофеева
Т.П.

Апрель

Руководитель
ШМО

Апрель

Учителя

35. Отчеты по темам самообразования

Май

Полева А.А.,
Еремина В.А.,
Тимофеева
Т.П.,
Болдырев
А.А.

Анализ обеспеченности методической литературой на 2020
36. 2021 год

Май

Руководитель
ШМО

Внутришкольный контроль:
37. - вычислительные навыки 5-6 класс
- алгоритмическая деятельность 7-9 класс
Итоговая диагностика уровня знаний вновь прибывших уча
38. щихся и учащихся, оставленных на повторное обучение
Подведение итогов года, успеваемость, прохождение про
грамм, результатов административных контрольных работ,
39. анализ эффективности работы по индивидуальным образова
тельным маршрутам.
Мониторинг результативности работы педагогов ШМО за 2020
40. 2021 год по повышению компетенций педагогического персонала
на основе современных информационных технологий
41. Рассмотрение Рабочих программ по предметам ШМО на следую
щий учебный год

Еремина В.А.
Май

Отчет

Отчет

Отчет

Отчет

Полева А.А.

Май

Учителя

Июнь

Руководитель
ШМО

Май

Руководитель
ШМО
Учителя

Июнь

Руководитель
ШМО
Учителя

Отчет

Отчет

Протокол

№
п/
п

Содержание работы

42. Анализ результатов ГИА-2021

43.

Участие в заседании МС «Отчет руководителей ШМО. Опре
деление направлений работы на 2021 -2022 учебный год»

44. Анализ работы ШМО за год

Сроки
выпол
нения

Ответствен
ный

Июнь

Полева А.А.,
Еремина В.А.,
Тимофеева

Июнь

Руководитель
ШМО

Июнь

Руководитель
ШМО

Формы
проведения
Итоговый
документ

Отчет

Отчет

2.3.2.2 План ШМО учителей гуманитарного цикла
Целью деятельности ШМО интегрированного цикла является совершен
ствование уровня педагогического мастерства и повышение качества профессио
нальной деятельности, гарантирующие качественное обучение и воспитание обу
чающихся.

Деятельность ШМО интегрированного цикла направлена на выполне
ние следующих задач:
- обеспечение роста профессиональной компетенции педагогов;
- создание условий для успешного усвоения обучающимися учебных программ;
- отбор педагогических технологий для организации учебного процесса и повы
шение мотивации у слабоуспевающих обучающихся;
- обмен опытом успешной педагогической деятельности;
- использование ИКТ на уроках для повышения их эффективности;
- внедрение новых образовательных технологий в педагогическую деятельность
учителя с целью повышения творческого потенциала обучающихся.

План работы ШМО интегрированного цикла
№

Содержание работы

Заседание № 1
1. Обсуждение и утверждение плана ра
боты ШМО на новый учебный год
2. Рассмотрение рабочих программ по
1
учебным предметам и курсам, КТП,
УМК, программ дополнительного обра
зования и занятий внеурочной деятель
ности
1. Создание банка данных слабоуспева
2 ющих обучающихся
2. Определение тем по самообразованию

Сроки про
ведения

Ответственные

Итоговый доку
мент
Протокол

Король Н.В.

План работы
ШМО
Рабочие про
граммы,
КТП, УМК

Члены ШМО

Банк данных

Беликова И.А.,
Август
2020 года

Сентябрь
2020 года

3. Организация и подготовка к проведе
нию предметной недели
3

4

5

6

7

8

1. Проведение предметной недели
1. Анализ проведения предметной неде
ли
2. Проведение теоретического семинара
по теме «Повышение качества и эф
фективности образовательного про
цесса через внедрение современных
образовательных технологий в усло
виях перехода к новым образователь
ным стандартам»
Заседание № 2
1. Доклад «Применение новых образова
тельных технологий при работе со
слабомотивированными и слабоуспе
вающими обучающимися»
2. Ознакомление с целевой моделью
наставничества в МБСУВОУ «Школа
№ 202»
Заседание № 3
1. Анализ работы за I полугодие
2. Организация работы ШМО на II полу
годие
3. Организация работы по курсовой под
готовке и аттестации учителей на 2 по
лугодие
1. Проведение семинара «Цифровая об
разовательная школа»
Заседание № 4
1. Подготовка к ГИА с учетом индиви
дуальных особенностей обучающихся
2. Состояние преподавания в 5-9 классах
с учетом требований ФГОС ООО
3. Итоги дистанционных, заочных олим
пиад
1. УМК на новый учебный год

9
Заседание № 5
1. Анализ работы ШМО за прошедший
учебный год. Выполнение учебных про
10 грамм
2. ГИА
3. Анализ участия обучающихся в олим
пиадах, конкурсах

Октябрь
2020 года

Члены ШМО

Ноябрь
2020 года

План
Конспект
Доклад

Король Н.В.

Протокол
Беликова И.А.
Король Н.В.

Доклад

Декабрь
2020 года

Протокол
Январь
2021 года
Король Н.В.

Февраль
2021 года

Король Н.В.

Конспект
Протокол

Март
2021 года

Члены ШМО

Апрель
2021 года

Члены ШМО

Выводы и пред
ложения
Протокол

Король Н.В.
Май
2021 года
Члены ШМО

4. Анализ качества обученности обуча
ющихся по предметам
5. Презентация опыта, методов, находок,
идей. Представление материалов, нара
ботанных по темам самообразования

Отчёт по теме са
мообразования

2.3.2.3 План работы ШМО социальных педагогов
Целью деятельности ШМО социальных педагогов является создание
условий для творческой работы педагогов над повышением уровня профессио
нальной квалификации, гарантирующих качественное обучение и воспитание обу
чающихся.

Деятельность ШМО социальных педагогов направлена на выполнение
следующих задач:
- обеспечение освоения и использования наиболее рациональных методов и
приемов обучения и воспитания обучающихся;
- повышение уровня общедидактической и методической подготовленности
педагогов к организации и проведению образовательной и воспитательной работы;
- обмен опытом успешной педагогической деятельности;
- осуществление новых подходов к организации обучения и воспитания обу
чающихся;
- создание условий для самообразования педагогов и осуществления руко
водства творческой работой коллектива.
№
п/п

1

2

3

Содержание работы

Анализ летней оздоровительной
кампании обучающихся 5-9
классов МБСУВОУ «Школа №
202»
Создание банка данных по раз
личным категориям обучающих
ся (многодетные; неполные;
семь, имеющие детей - инвали
дов; обучающихся, проживаю
щих в детском доме; обучаю
щихся, состоящих на учете в
ОПДН УМВД)
Выявление обучающихся, не по
сещающих ОО без уважитель
ной причины

Сроки вы
полнения

Ответственные

Сентябрь
2020 года

Администрация
ОО
Социальные пе
дагоги

Сентябрь
2020 года

Социальные пе
дагоги

Форма проведения,
итоговый документ

Совещание при ди
ректоре ОО
Справка в УОА
Составление актов
обследования мате
риально-бытовых
условий семой обу
чающихся
Обновление соци
ального паспорта ОО

В течение
2020-2021
учебного го
да

Заместитель ди
ректора
Бурлягина К.А.
Социальные пе
дагоги

Отчет в УОА

4

5

6

7

Организация встреч и проведе
ние бесед школьным врачом, педагогом-психологом и врачоминфекционистом с обучающи
мися
Акция «Подросток»;
Акция «Образование всем де
тям»;
Акция «Защита»;
Акция « Дети улиц»;
Акция «За ЗОЖ»
Корректировка планов совмест
ной работы с ОПДН УМВД

Октябрь
2020 года,
Март
2021 года

Социальные пе
дагоги

Аналитическая
справка

В течение
2020-2021
учебного го
да

Социальные пе
дагоги

Отчет в УОА

Сентябрь
2020 года

Организация профилактической
работы с обучающимися, состо
В течение
ящими на учете в ОПДН УМВД,
2020-2021
склонными к совершению про
учебного го
тивоправных действий; органи
да
зация индивидуальной работы с
(ежемесячно)
родителями (законными пред
ставителями)
В течение
2020-2021
уч. года
Апрель, май

Социальные пе
дагоги
Заместитель ди
ректора
Бурлягина К.А.
Социальные пе
дагоги

План работы

Протоколы
Совета профилакти
ки

Инспектор
ОПДН УМВД
Социальные пе
дагоги

Аналитическая
справка

Социальные пе
дагоги

Аналитическая
справка

8

Контроль над посещением ОО
опекаемыми детьми

9

Организация работы с обучаю
щимися по профориентации

10

Организация совместной работы
с учителями-предметниками по
ликвидации академической за
долженности обучающимися

В течение
2020-2021
учебного го
да

Социальные пе
дагоги

11

Организация занятости обучаю
щихся во второй половине дня
(секции, кружки)

В течение
2020-2021
учебного го
да

Социальные пе
дагоги

Аналитическая
справка

12

Взаимодействие с родителями
(законными представителями)
обучающихся по предупрежде
нию неуспеваемости и пропус
ков уроков без уважительной
причины

В течение
2020-2021
учебного го
да

Социальные пе
дагоги

Индивидуальные бе
седы, родительские
собрания

Октябрь
2020 года

Социальные пе
дагоги
Инспектор
ОПДН УМВД

Отчет у УОА

13

Проведение Дня правовых зна
ний

2021 года

План
совместной
работы

14

15

16

17

Проведение родительских
браний

со

Оказание консультативной пра
вовой помощи обучающимся,
оказавшимся в трудной жизнен
ной ситуации с привлечением
специалистов ОПДН УМВД,
КДНиЗП, КЦСОН
Организация правового воспи
тания обучающихся: встречи с
инспектором ОПДН УМВД; ин
спектором ГИБДД; тематиче
ские классные часы
Анализ
воспитательно
профилактической работы за
2020-2021 учебный год

В течение
2020-2021
учебного го
да
(1 раз в чет
верть)

Социальные
педагоги

Протоколы

В течение
2020-2021
учебного го
да

Социальные
педагоги

Аналитическая
справка

В течение
2020-2021
учебного го
да

Социальные
педагоги

Аналитическая
справка

Социальные пе
дагоги

Аналитический отчет

Май
2021 года

2.3.3. План изучения и обобщения опыта педагогических работников
№
1

Изучение научно-методической лите
ратуры

Сроки
выполне
ния
в течение
года

2

Творческие отчеты педагогов по темам
самообразования
Взаимопосещение открытых уроков,
мероприятий

в течение
года
по плану
ШМО

4

Изучение материалов из опыта работы

по плану
ШМО

5

Подготовка материалов по итогам
обобщения опыта работы для распро
странения

май

3

Содержание работы

Ответственные
Руководители
ШМО
Тусина Е. С.
Руководители
ШМО
Бурлягина К.А.
Руководители
ШМО
Бурлягина К.А.
Руководители
ШМО
Руководители
ШМО

Форма проведения,
итоговый документ

Заседания ШМО
отчеты
Методические мате
риалы
Методические мате
риалы

2.4.
План психолого-педагогического и медико-социального сопровож
дения учебно-воспитательного процесса
2.4.1 План работы педагога-психолога
Цели психолого-педагогического сопровождения образовательной дея
тельности:

1. Содействие администрации и педагогическому коллективу в создании со
циальной ситуации развития, соответствующей индивидуальности обучающихся и
обеспечивающей психологические условия для охраны здоровья и развития лично
сти обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических ра
ботников и других участников образовательной деятельности.
2. Содействие в приобретении обучающимися психологических знаний, уме
ний и навыков, необходимых для получения основного общего образования, до
стижения успеха в жизни, формирование психосоциальной компетентности.
3. Оказание помощи обучающимся в определении своих возможностей исхо
дя из способностей, склонностей, интересов, состояния здоровья.
4. Содействие педагогическим работникам, родителям (законным представи
телям) в воспитании обучающихся, а также в формировании у них принципов вза
имопомощи, толерантности, милосердия, ответственности, уверенности в себе,
способности к активному взаимодействию без ущемления прав и свобод другой
личности.
5. Содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально
психологического климата в образовательной организации.
6. Профилактика и преодоление отклонений в социальном и пси
хологическом здоровье обучающихся.

Задачи психолого-педагогического сопровождения обучающихся в 2020
2021 учебном году:
1. Психологический мониторинг уровня развития универсальных учебных
действий обучающихся 5-9 классов.
2. Диагностические обследования эмоционально-волевой сферы обучающих
ся для своевременного выявления нарушений развития; мониторинг развития обу
чающихся.
3. Реализация программы по профилактике суицидальных намерений среди
обучающихся.
4. Внесение корректировок в программу психолого-педагогического сопро
вождения обучающихся 5-9 классов М БСУВОУ «Ш кола № 202» «Путь к самому
себе».
5. Содействие повышению психологической компетентности сотрудников
М БСУВОУ «Ш кола № 202», родителей (законных представителей) в закономерно
стях развития обучающихся.
6. Формирование психосоциальной компетентности обучающихся.
7. Формирование у обучающихся стойкой негативной установки к употреб
лению ПАВ, формирование положительной установки на здоровый образ жизни.
8. Формирование ценностных ориентаций и социальных навыков у обучаю
щихся.

9. Формирование и развитие у обучающихся профессионального самоопре
деления с учётом индивидуальных особенностей, интересов и склонностей.
10. Повышение учебной мотивации обучающихся.

Тема самообразования педагога-психолога:
«Психологическая помощь подростку в кризисных ситуациях».

I. ДИАГНОСТИКО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
№
п/п

Содержание ра
боты

Сроки вы
полнения

Ответственные

Форма прове
дения, итого
вый документ

Предполагаемый
результат

Сентябрьоктябрь
2020 год
(стартовая ди
агностика)

1.

Психологический
мониторинг
уровня развития
УУД
у обучающихся
5-9 классов

Январьфевраль

Индивидуальное
исследование

2021 года
(для обучаю
щихся, кото
рые показали
низкий уро
вень развития
УУД)

Педагогпсихолог
Сводная ведо
мость

Определение со
ответствия обу
чающихся возрастнопсихологическим
нормативным
требованиям и
свойствам УУД
заранее заданным
требованиям

апрель - май
2021 год
(итоговая диа
гностика)

2.

Психологический
мониторинг эмо
циональноволевой сферы

Сентябрьоктябрь
2020 год
(стартовая ди-

Педагогпсихолог

Индивидуальное
исследование

Выявление обу
чающихся

Сводная ведо-

с нарушениями
эмоционально
волевой и лич-

у обучающихся

агностика)

5-9 классов

апрель - май

мость

ностной сферы

2021 год
(итоговая диа
гностика)

3.

Диагностика
психического
развития обуча
ющихся

Индивидуальные
исследования
В течение го
да

Педагогпсихолог

по запросам пе
дагогов
и родителей (за
конных предста
вителей)

и семейной ситу
ации развития

Выявление уров
ня психологиче
ского развития и
индивидуальных
особенностей
обучающихся
и детскородительских от
ношений

II.
РАЗВИВАЮЩАЯ
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА
№
п/п

Содержание рабо
ты

Групповые разви
вающие занятия
с обучающимися
1.

5-9 классов
по программе
«Путь к самому
себе»

Сроки выполне
ния

Ответственные

Групповые раз
вивающие заня
тия

Сентябрь
2020 год май
2021 год

Форма прове
дения, итого
вый документ

Педагогпсихолог
Аналитический
отчет

Предполагаемый
результат
Развитие коммуни
кативной сферы
обучающихся,
формирование
личностных ресур
сов, содействие в
решении задач
взросления, фор
мирование стойкой
негативной уста
новки
к употреблению
ПАВ, формирова
ние положительной
установки на здо
ровый образ жиз
ни, формирование
и развитие у обу
чающихся профес
сионального само
определения
с учётом индиви
дуальных особен
ностей, интересов

и склонностей

III. КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА
№
п/п

Содержание рабо
ты

Сроки выполне
ния

Индивидуальные
коррекционные за
нятия

Сентябрь

с обучающимися

2020 год -

5-9 классов

май

по программе
«Путь к самому
себе»

2021 год

1.

Ответственные

Форма прове
дения, итого
вый документ

Индивидуальные
коррекционные
занятия
Педагогпсихолог
Аналитический
отчет

Предполагаемый
результат
Коррекция эмо
циональноволевой, регуля
тивной и комму
никативной сфе
ры обучающихся,
формирование
личностных ре
сурсов, повыше
ние уровня жиз
ненной компе
тенции, содей
ствие в решении
задач взросления

IV. ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ
И КОНСУЛЬТАТИВНАЯ РАБОТА
№
п/п

Содержание рабо
ты

Сроки выполне
ния

Ответственные

Форма прове
дения, итого
вый документ

Предполагаемый
результат

РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ

1.

2.

Анкетирование
и беседа
с социальными
педагогами
5-9 классов

Групповая просве
тительская работа
(стенд психопроф.
информации, раз
мещение инфор
мации на сайте
МБСУВОУ «Шко
ла № 202»)

Сентябрь 2020 год

В течение года

Педагогпсихолог

Педагогпсихолог

Анкетирование
и беседа

Групповая про
светительская
работа

Сбор информации
об обучающихся,
выявление обуча
ющихся, состоя
щих на различных
видах учёта

Повышение пси
хологической
компетентности
педагогических
работников

3.

4.

Разработка реко
мендаций педаго
гическим работни
кам

Тренинг: «Форми
рование благопри
ятного психологи
ческого климата в
коллективе»

В течение года

Октябрь
2020 год

Педагогпсихолог

Педагогпсихолог

Разработка ре
комендаций

Оказание помощи
педагогическим
работникам в во
просах воспита
ния, обучения и
развития обучаю
щихся

Практикум

Выявление при
обретенного сте
реотипа эмоцио
нального поведе
ния, которое от
рицательно ска
зывается на ис
полнении профес
сиональных обя
занностей и
ухудшает отно
шение с окружа
ющими у педаго
гических работ
ников

Тренинг

Создание условий
для личностного
роста педагогиче
ских работников и
актуализации их
личностных ре
сурсов стрессоустойчивости

Тренинг:

5.

6.

7.

8.

«Раскрытие инди
видуальности
педагога и сплоче
ние педагогическо
го коллектива»

Тренинг: «Сплоче
ние коллектива и
командообразова
ние»

Практикум: «Пси
хологический кли
мат в коллективе»

Индивидуальные
консультации по
запросам

Декабрь
2020 год

Февраль
2021 год

Апрель
2021 год

В течение года

Педагогпсихолог

Педагогпсихолог

Психологическая
игра

Педагогпсихолог

Семинарпрактикум

Педагогпсихолог

Индивидуальные
консультации

Актуализации
профессиональной
роли каждого
члена коллектива,
сплочение и фор
мирование коман
ды
Психологическое
единение коллек
тива
и открытие уни
кальной красоты
другой души
Помощь в реше
нии проблемных
вопросов

Предотвращение,
снижение, свое
временное разре
шение конфликт
ных ситуаций.
9.

Посещение уроков

В течение года

Педагогпсихолог

Посещение уро
ков

Выстраивание
эмоционально
устойчивых от
ношений в систе
ме «учительученик»

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ)

1.

2.

Групповая просве
тительская работа
(на сайте
МБСУВОУ «Шко
ла № 202»)
Индивидуальные
консультации

В течение года

Педагогпсихолог

Групповая про
светительская ра
бота

В течение года

Педагогпсихолог

Индивидуальные
консультации

Помощь

по запросам

3.

Лекционные вы
ступления

В течение года

Педагогпсихолог

Лекционные вы
ступления

на собраниях

Анкетирование
родителей
4.

(законных пред
ставителей) обу
чающихся

Повышение пси
хологопедагогической
культуры родите
лей (законных
представителей)

Сентябрь 2020 год

Педагогпсихолог

Анкетирование
родителей
(законных пред
ставителей)

в решении про
блемных вопросов
Освоение родите
лями (законными
представителями)
основных приемов
организации се
мейной профилак
тики отклоняюще
гося поведения,
осознание важно
сти специальной
работы по преду
преждению де
структивного по
ведения
Сбор информации
об обучающемся,
социометрическом
статусе семьи
и отношении ро
дителей (закон
ных представите
лей)

5-9 классов
к образовательной
деятельности

5.

Анкетирование
родителей (закон
ных представите
лей) вновь при
бывших обучаю
щихся

В течение года

Педагогпсихолог

Анкетирование
родителей
(законных пред
ставителей)

Сбор информации
об обучающемся,
социометрическом
статусе семьи
и отношении ро
дителей (закон
ных представите
лей)
к образовательной
деятельности

РАБОТА С ОБУЧАЮЩ ИМИСЯ
Помощь обучаю
щимся
Индивидуальные
консультации обу
чающихся
1.

по запросам (по
мощь подросткам в
кризисных ситуа
циях)

В течение года

Педагогпсихолог

Индивидуальные
консультации

в решении про
блемных вопро
сов, обучение
стратегиям выжи
вания, осуществ
ление профилак
тики фиксации
неуспешного опы
та преодоления

V. ЭКСПЕРТНАЯ РАБОТА
№
п/п

1.

2.

Содержание
работы

Участие в ра
боте школьной
ПМПк

Участие в ра
боте Совета
профилактики

Сроки выполне
ния

В течение года

В течение года

Ответственные

Педагогпсихолог

Педагогпсихолог

Форма прове
дения, итого
вый документ

Школьная
ПМПк

Совет профи
лактики

Предполагаемый
результат

Выявление обу
чающихся с раз
ными проявлени
ями отклоняюще
гося поведения
Снижение при
знаков девиантно
го (общественно
опасного) поведе
ния обучающихся,
организация си
стемы профилак
тических мер асо
циальных
и дезадаптивных
форм поведения

обучающихся

3.

Экспертное об
следование
обучающихся

В течение года

Педагогпсихолог

Экспертное
обследование

(по запросу)

Уточнение уровня
психического раз
вития обучаю
щихся

VI. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
№
п/п

Содержание ра
боты

Сроки вы
полнения

Ответственные

Форма прове
дения, итого
вый документ

1.

Участие в работе
педагогических
советов ОО

В течение
года

Педагогпсихолог

Педагогический
совет

2.

Участие в работе
ГМО

В течение
года

Педагогпсихолог

ГМО

3.

Изучение методи
ческой, норма
тивно-правовой
базы

В течение
года

Педагогпсихолог

Изучение лите
ратуры

Посещение меро
приятий, прово
димых педагогами-психологами
других ОО

В течение
года

Педагогпсихолог

Посещение ме
роприятий

В течение
года

Педагогпсихолог

Работа по теме
самообразования

4.

5.

Работа по теме
самообразования:
«Психологическая
помощь подрост
ку

Предполагаемый
результат

Повышение лич
ного уровня про
фессионализма.
Преемственность и
обмен опытом

в кризисных си
туациях»

2.4.2. План работы социальных педагогов
Целью деятельности ШМО социальных педагогов является создание
условий для творческой работы педагогов над повышением уровня профессио
нальной квалификации, гарантирующих качественное обучение и воспитание обу
чающихся.

Деятельность ШМО социальных педагогов направлена на выполнение
следующих задач:

- обеспечение освоения и использования наиболее рациональных методов и
приемов обучения и воспитания обучающихся;
- повышение уровня общедидактической и методической подготовленности
педагогов к организации и проведению образовательной и воспитательной работы;
- обмен опытом успешной педагогической деятельности;
- осуществление новых подходов к организации обучения и воспитания обу
чающихся;
- создание условий для самообразования педагогов и осуществления руко
водства творческой работой коллектива.
№
п/п

Содержание работы

1

Анализ летней оздоровительной
кампании обучающихся 5-9
классов МБСУВОУ «Школа №
202»

2

3

4

5

Создание банка данных по раз
личным категориям обучающих
ся (многодетные; неполные;
семь, имеющие детей - инвали
дов; обучающихся, проживаю
щих в детском доме; обучаю
щихся, состоящих на учете в
ОПДН УМВД)

Выявление обучающихся, не по
сещающих ОО без уважитель
ной причины

Организация встреч и проведе
ние бесед школьным врачом, педагогом-психологом и врачоминфекционистом с обучающи
мися
Акция «Подросток»;
Акция «Образование всем де-

Сроки вы
полнения

Сентябрь
2020 года

Сентябрь
2020 года

Ответственные

Форма проведения,
итоговый документ

Администрация
ОО

Совещание при ди
ректоре ОО

Социальные пе
дагоги

Справка в УОА

Социальные пе
дагоги

Составление актов
обследования мате
риально-бытовых
условий семой обу
чающихся

Обновление соци
ального паспорта ОО

В течение

Заместитель ди
ректора

2020-2021

Бурлягина К.А.

учебного го
да

Отчет в УОА
Социальные пе
дагоги

Октябрь
2020 года,
Март

Социальные пе
дагоги

Аналитическая
справка

Социальные пе
дагоги

Отчет в УОА

2021 года
В течение

тям»;
Акция «Защита»;
Акция « Дети улиц»;

2020-2021
учебного го
да

Акция «За ЗОЖ»
6

Корректировка планов совмест
ной работы с ОПДН УМВД

Сентябрь
2020 года

Социальные пе
дагоги

План работы

Заместитель ди
ректора

7

Организация профилактической
В течение
работы с обучающимися, состо
ящими на учете в ОПДН УМВД,
2020-2021
склонными к совершению про
тивоправных действий; органи учебного го
да
зация индивидуальной работы с
родителями (законными пред
(ежемесячно)
ставителями)

Бурлягина К.А.
Протоколы
Социальные пе
дагоги

Совета профилакти
ки

Инспектор
ОПДН УМВД
В течение
8

Контроль над посещением ОО
опекаемыми детьми

2020-2021

Социальные пе
дагоги

Аналитическая
справка

Социальные пе
дагоги

Аналитическая
справка

уч. года
9

10

Организация работы с обучаю
щимися по профориентации
Организация совместной работы
с учителями-предметниками по
ликвидации академической за
долженности обучающимися

Апрель, май
2021 года
В течение
2020-2021
учебного го
да

План
Социальные пе
дагоги

совместной
работы

В течение
11

12

Организация занятости обучаю
щихся во второй половине дня
(секции, кружки)

Взаимодействие с родителями
(законными представителями)
обучающихся по предупрежде
нию неуспеваемости и пропус
ков уроков без уважительной

2020-2021
учебного го
да

Социальные пе
дагоги

Аналитическая
справка

Социальные пе
дагоги

Индивидуальные бе
седы, родительские
собрания

В течение
2020-2021
учебного го-

причины

да
Социальные пе
дагоги

13

Проведение Дня правовых зна
ний

Октябрь
Отчет у УОА
2020 года

Инспектор
ОПДН УМВД

В течение
2020-2021
14

Проведение родительских со
браний

учебного го
да

Социальные пе
дагоги

Протоколы

Социальные пе
дагоги

Аналитическая
справка

Социальные пе
дагоги

Аналитическая
справка

Социальные пе
дагоги

Аналитический отчет

(1 раз в чет
верть)

15

16

17

Оказание консультативной пра
вовой помощи обучающимся,
оказавшимся в трудной жизнен
ной ситуации с привлечением
специалистов ОПДН УМВД,
КДНиЗП, КЦСОН
Организация правового воспи
тания обучающихся: встречи с
инспектором ОПДН УМВД; ин
спектором ГИБДД,; тематиче
ские классные часы
Анализ
воспитательно
профилактической работы за
2020-2021 учебный год

В течение
2020-2021
учебного го
да
В течение
2020-2021
учебного го
да
Май
2021 года

2.4.3.
План работы по сохранению и укреплению здоровья субъектов об
разовательного процесса
Плана работы врача-невролога

1.
2.

1. Организационные мероприятия
Ознакомление с медицинской документацией на вновь
прибывших обучающихся
Сверить списки детей, находящихся на учете у невроло
га, психиатра детской поликлиники, у подросткового
психиатра (диспансерная группа, консультативная груп-

IX

Врач

IX-X

Врач

па)
3. Составить картотеку из ф. 30 ПС
4. Обновить журналы наблюдений, назначений

IX
IX
XII
IX

Врач
Врач,

5. Подготовить и осмотреть подростков 2000 г.р. перед
Врач
углубленным медицинским осмотром
8. После углубленного медосмотра в 5-дневный срок соста
Врач
вить отчет, результаты довести до сведения учителе
2. Профилактические мероприятия
1. Провести профилактические осмотры 5 - 7 кл. с назна
В течение
Врач
чением необходимого лечения согласно ведущему пси
года
хопатологическому синдрому
2. Психокоррекционные беседы с обучающимися (индиви
В течение
Врач
дуальные и групповые)
года
3. Проведение бесед, лекций по следующей тематике:
В течение
Врач
- Влияние алкоголя, никотина на здоровье подростка, на
года
работу головного мозга;
- Что такое курительные смеси? Их влияние на психиче
ское здоровье.
- Чем страшна токсикомания.
- Почему подростки начинают употреблять алкоголь?
- Какой бывает стресс.
- Сон как важный фактор укрепления психического здо
ровья
4. Профилактическое лечение детей с эмоциональными
ОктябрьВрач
нарушениями в осенне-весенний период
ноябрь
февральмарт
3 Лечебно-оздоровительные мероприятия
1. Проведение лечения (ноотропы, сосудистые препараты,
Врач
витаминотерапия и т.д.). Информирование родителей о
В течение
результатах осмотров и бесед с подростками, информи
года.
рование о назначенном лечении
2. Следить за психологическим климатом в классах, свое
В течение
Врач
временная коррекция внутришкольных конфликтов
года
3. Направить нуждающихся детей на оздоровление в сана
Врач
торную лесную школу им. Ю. Гагарина, загородные ла
М/с
геря отдыха, местные санатории, профилактории
4. Санитарно-просветительская работа, РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
1. Индивидуальные беседы со школьниками во время меВ течение
Врач
дицинских осмотров
года
М/с
2. Проведение антинаркотической пропаганды, профилак
По плану
тики СПИДа, беседы по половому воспитанию во время
школы
классных часов и родительских собраний (темы лекций
приведены выше)
3. Индивидуальные беседы с родителями по вопросам пси
В течение
Врач
хического здоровья детей, своевременная медикаменгода

тозная коррекция выявленных нарушений
4. Участие в родительских собраниях (по запросам учите
лей и родителей)

В течение
года

Врач

План работы врача-педиатра
1. Организационные мероприятия
1. Ознакомление с медицинской документацией на вновь
прибывших обучающихся
2. Сверить списки детей, находящихся на учете у специали
стов детской поликлиники. Сведения заносить в журнал
диспансерного наблюдения
3. Составить план профилактических прививок
4. Обновить журналы наблюдений, назначений

5. Провести проф. осмотр обучающихся подростков 2000 г.р.
8. После углубленного медосмотра в 5-дневный срок соста
вить отчет, результаты довести до сведения учителей
2. Профилактические мероприятия
1. Провести профилактические осмотры 5 - 7 кл. При подо
зрении на наличие соматической патологии - своевремен
но направлять детей на консультацию к специалистам
2. Проводить беседы с обучающимися (индивидуальные и
групповые) по вопросам сохранения соматического здоро
вья
3. Проведение бесед, лекций по следующей тематике:
- Влияние алкоголя, никотина на здоровье подростка, на
работу сердца, бронхолегочной системы
- Профилактика гриппа
- Чем опасен укус клеща?
- Почему подростки начинают употреблять алкоголь?
- Профилактика кишечных инфекций
- Сон как важный фактор укрепления здоровья
4. Вакцинопрофилактика согласно календарю прививок. Се
зонная вакцинопрофилактика против гриппа

IX

Врач

IX-X

Врач

IX
IX
XII
X

Врач
Врач,
Врач
Врач

В тече
ние года

Врач

В тече
ние года

Врач

В тече
ние года

Врач

В тече
ние года
и ок
тябрьноябрь
3 Лечебно-оздоровительные мероприятия
1. Проводить контроль за выполнением обучающимися с ка В тече
кой-либо соматической патологией назначений врачей ние года.
специалистов.
2. Своевременно направлять детей, имеющих низкое или
В тече
высокое физическое развитие к специалистам (вт.ч. к эн
ние года
докринологу)
3. Направить нуждающихся детей на оздоровление в сана
торную лесную школу им. Ю. Гагарина, загородные лагеря
отдыха, местные санатории, профилактории.

врач

Врач

Врач

Врач
М/с

4. Санитарно-просветительская работа, РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
Индивидуальные беседы со школьниками во время мед.
В тече
Врач
осмотров
ние года
М/с
Проведение антинаркотической пропаганды, беседы по
По плану
профилактике СПИДа, беседы по вопросам полового вос
школы
питания. Выкладывание информации медицинского со
держания на сайт школы. Использование наглядной аги
тации по вопросам здорового образа жизни
В тече
Индивидуальные беседы с родителями по вопросам психи
Врач
ческого здоровья их детей, своевременная медикаментоз
ние года
ная коррекция выявленных нарушений.
Участие в родительских собраниях (по запросам учителей
В тече
Врач
и родителей)
ние года

1.
2.

.3

4.

2.5.
процессом

Руководство и педагогический контроль за учебно-воспитательным

2.5.1. Педагогические советы
№ п/п

Содержание работы

Сроки выпол
нения

2.

Анализ работы ОО за 2019-2020 учебный год. Август
Утверждение плана работы на 2020-2021
учебный год»
Итоги успеваемости за 1 четверть
Ноябрь

3.

Итоги успеваемости за I полугодие

Январь

4.

Итоги успеваемости за 3 четверть.

Март

5.

«Методическая и психолого-педагогическая Апрель
компетентность как средство развития учи
тельского потенциала в условиях ФГОС
ООО. Предупреждение и преодоление
неуспеваемости обучающимся с ограничен
ными возможностями здоровья»
О допуске обучающихся 9-х классов к госу Май
дарственной итоговой аттестации
О переводе обучающихся в следующий Май
класс
Об окончании ОО обучающихся 9 классов
Июнь

1.

6.
7.
8.

Ответственные

Киршина С. В.
Бурлягина К.А.

Форма про
ведения,
итоговый
документ
Педсовет
Протокол

Бурлягина К.А. Педсовет
протокол
Бурлягина К.А. педсовет
протокол
Педсовет
Бурлягина К.А.
протокол
Бурлягина К.А. Педсовет
Руководители протокол
ШМО

Бурлягина К.А. Педсовет
протокол
Бурлягина К.А. педсовет
протокол
Бурлягина К.А.

2.5.2. Совещания при директоре
Сроки
Август

Обсуждаемые вопросы
Готовность ОО к новому учебному году:
-санитарно-гигиенический режим;
-соблюдение правил техники безопасности в учебных ка-

Ответственные
Мартынова Т.В.
Степаненко О.Н.

бинетах, других помещениях ОУ
Итоги работы по оздоровлению детей за 2017 2018учебный год
Занятость обучающихся летом 2018 г.
Трудоустройство выпускников
Обеспеченность обучающихся учебниками и учебными
пособиями
Режим работы ОО на 2020 - 2021 учебный год
О закреплении социальных педагогов за классами на
2020-2021 уч. год
Комплектование на 2019-2021 уч. год
О подготовке к празднику День знаний, торжественной
линейке, посвященной началу нового учебного года
Сентябрь Учет обучающихся ОО по классам. План профилактиче
ских мероприятий с обучающимися, пропускающими ОО
без уважительной причины, состоящими на учете в
ОПДН УМВД
Организация работы с соц. партнерами
Подготовка школьной документации: отчетность, тари
фикация, ОО -1, РИК
Организация питания обучающихся

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Утверждение плана работы на 1 учебную четверть
Итоги профилактических акций
Итоги обследования семей
Подготовка здания ОУ к зимнему периоду
Итоги работы за 1 учебную четверть и утверждение пла
на работы на 2 учебную четверть
Организация проведения осенних каникул
Состояние школьной документации по учебно
воспитательной и профилактической работе
Состояние воспитательной работы по профилактике экс
тремизма
Анализ организации учебных занятий учителей, имею
щих неуспевающих обучающихся за 1 учебную четверть
Организация работы факультативов, кружков
План подготовки к ГИА - 2019
Тепловой и световой режим в ОО
Организация работы в классных коллективах по пропа
ганде ЗОЖ
Итоги 1 полугодия и план работы на 3 учебную четверть
План мероприятий, посвященных встрече Нового года

Январь

Февраль

Состояние школьной документации
Состояние работы по охране труда и ТБ
Состояние профилактической работы с обучающимися,
состоящими на разного видах учета
Организация спортивно-массовой работы в ОО

Степаненко О.Н.
Бурлягина К.А.
Бурлягина К.А.
Бурлягина К.А.
Тусина Е.С.
Киршина С.В.
Киршина С.В.
Киршина С.В.
Бурлягина К.А.
Соц. педагоги
Бурлягина К.А.
Бурлягина К.А.
Киршина С.В.
Бурлягина К.А.
Максимова Ю.П.
Атесова О.В.
Мартынова Т.В.
Бурлягина К.А.
Киршина С.В.
Бурлягина К.А.
Соц. педагоги
Мартынова Т.В.
Киршина С.В.
Бурлягина К.А.
Бурлягина К.А.
Соц. педагоги
Бурлягина К.А.
Бурлягина К.А.
Бурлягина К.А.
Бурлягина К.А.
Бурлягина К.А.
Мартынова Т.В.
Степаненко О.Н.
Бурлягина К.А.
Бурлягина К.А.
Киршина С.В.
Бурлягина К.А.
Соц. педагоги
Бурлягина К.А.
Мартынова Т.В.
Бурлягина К.А.
Бурлягина К.А.

Март

Апрель

Май

Июнь

Организация и проведение месячника военно
спортивного мастерства
Организация работы с неуспевающими обучающимися
Итоги 3 учебной четверти и утверждение плана работы
на 4 учебную четверть
Санитарно - гигиеническое состояние учебных кабине
тов, других помещений школы
Состояние школьной документации
Реализация плана подготовки к ГИА - 2021
Подготовка ОО к новому учебному году
Организация летнего отдыха и занятости обучающихся
Итоги предварительного набора в 6-9 кл.
Подготовка ОО к работе в летних условиях, организация
ремонтных работ
Предварительное распределение учебной нагрузки учи
телей на 2020-2021 учебный год
Подготовка к празднику Последнего звонка
Состояние школьной документации
Анализ работы ОО, подготовка к итоговому педсовету
Занятость обучающихся летом
Планирование работы ОО на 2020- 2021 учебный год

Храмцов П.С.
Храмцов П.С.
Бурлягина К.А.
Бурлягина К.А. Кирши
на С.В.
Мартынова Т.В.
Тарасова Г.И.
Бурлягина К.А.
Бурлягина К.А.
Киршина С.В.
Бурлягина К.А.
Соц. педагоги
Киршина С.В.
Мартынова Т.В..
Бурлягина К.А.
Киршина С.В.
Бурлягина К.А.
Бурлягина К.А.
Киршина С.В.
Соц. педагоги
Киршина С.В.

2.5.3. План совещаний при заместителе директора на 2020-2021 учебный
год
Сроки вы
полнения

Ответственные

Форма проведения,
итоговый документ

1

Установочное методическое со
вещание МО «Требования стан
дарта образования, знание учеб
ных программ, наличие учебно
методического обеспечения»

Бурлягина К.А.,
заместитель ди
ректора

Методические матери
алы

2

Собеседование с учителями по
вопросам составления рабочих
программ по общеобразователь
ным предметам

Бурлягина К.А.,
заместитель ди
ректора

Рабочие программы
по предметам

Бурлягина К.А.,
заместитель ди
ректора

Методические матери
алы

Бурлягина К.А.,
заместитель ди
ректора,

План воспитательно
профилактической ра
боты на I полугодие

№

Содержание работы

3

Инструктивное совещание для
учителей по теме: «Изучение до
кументов, рекомендаций по со
ставлению тематического плани
рования, инструкций по ведению
школьной документации, прика
зов и распоряжений по ОО»

4

О режиме работы ОО. План вос
питательной работы на I полуго-

Сентябрь
2020 года

дие 2020-2021 учебного года

5

О подготовке школьного дня здо
ровья

6

Инструктивное совещание с со
циальными педагогами по вопро
су планирования работы с обуча
ющимися, состоящими на учете в
ОПДН УМВД и ВШУ

7

Предварительная аттестация за I
четверть 2020-2021 учебного го
да. Планирование работы с
неуспевающими обучающимися

8

Организации обучения по инди
видуальным учебным планам

Воробьева З.В.,
руководитель
ШМО
Бурлягина К.А.,
заместитель ди
ректора,
Воробьева З.В.,
руководитель
ШМО
Бурлягина К.А.,
заместитель ди
ректора,
Воробьева З.В.,
руководитель
ШМО

Октябрь
2020 года

9

Качество планирования воспита
тельной работы в классах (планы
воспитательной работы)

Работа по профилактике правона
10 рушений и преступлений среди
обучающихся ОО

Аттестация за I четверть 2020
11
2021 учебного года
Совместное заседание заместите
ля директора и руководителей
ШМО по организации и проведе
12
нию школьных олимпиад, мето
дических недель, предметных де
кад

Ноябрь
2020 года

2020-2021 учебного
года

Приказ

План работы с обуча
ющимися, состоящими
на учете в ОПДН
УМВД
и ВШУ

Бурлягина К.А.,
заместитель ди
ректора

План работы с неуспе
вающими

Бурлягина К.А.,
заместитель ди
ректора

Приказы

Бурлягина К.А.,
заместитель ди
ректора,
Воробьева З.В.,
руководитель
ШМО

Планы работы

Бурлягина К.А.,
заместитель ди
ректора,
Воробьева З.В.,
руководитель
ШМО

Анализ работы по
профилактике пре
ступлений и правона
рушений среди обуча
ющихся ОО за I чет
верть 2020-2021 учеб
ного года

Бурлягина К.А.,
заместитель ди
ректора

Анализ успеваемости
за I четверть 2020-2021
учебного года

Бурлягина К.А.,
заместитель ди
ректора,
Беликова И.А.;
Тимофеева Т.П.,
руководители
ШМО

План мероприятий в
рамках предметных
недель

Совместное заседание заместите
ля директора и руководителей
13 ШМО по вопросам планирования
и проведения пробных экзаменов
в 9 классах

Бурлягина К.А.,
заместитель ди
ректора,
Беликова И.А.;
Тимофеева Т.П.,
руководители
ШМО

План проведения
пробных экзаменов

Предварительная аттестация обу
чающихся за II четверть 2020
14 2021 учебного года. Планирова
ние работы с неуспевающими
обучающимися

Бурлягина К.А.,
заместитель ди
ректора

План работы с неуспе
вающими обучающи
мися

Декабрь
2020 года

Организация и проведение ново
15 годних праздников и зимних ка
никул

Аттестация обучающихся за II
16
четверть 2020-2021 учебного года
Прохождение программы по об
17
щеобразовательным предметам

Январь
2021 года

Результаты воспитательной рабо
18 ты социальных педагогов за I по
лугодие 2020-2021 учебного года

19

Работа по профилактике преступ
лений и правонарушений

Собеседование с социальными
педагогами 9-х классов по пред
20
варительной успеваемости за III
четверть 2020-2021 учебного года
О состоянии профориентацион
21 ной работы с обучающимися в 9
х классах

Февраль
2021 года

Март
2021 года

Бурлягина К.А.,
заместитель ди
ректора, Воро
бьева З.В.,
руководитель
ШМО
Бурлягина К.А.,
заместитель ди
ректора

План новогодних ме
роприятий

Анализ успеваемости
за II четверть 2020
2021 учебного года

Бурлягина К.А.,
заместитель ди
ректора

Отчет о прохождении
программы

Бурлягина К.А.,
заместитель ди
ректора

Анализ воспитатель
ной работы за I полу
годие 2020-2021 учеб
ного года

Бурлягина К.А.,
заместитель ди
ректора,
Воробьева З.В.,
руководитель
ШМО

Анализ работы по
профилактике пре
ступлений и правона
рушений среди обуча
ющихся
за I полугодие 2020
2021 учебного года

Бурлягина К.А.,
заместитель ди
ректора

План работы с неуспе
вающими обучающи
мися

Бурлягина К.А.,
заместитель ди
ректора

Планы

Воробьева З.В.,
руководитель
ШМО
Инструктивное совещание для
социальных педагогов 9-х клас
сов по вопросам подготовки обу
чающихся к экзаменам; проведе
нию выпускных экзаменов; за
22
полнению документации; состав
лению отчетности; работе с роди
телями в выпускных классах в
период подготовки к экзаменам и
во время их проведения

Бурлягина К.А.,
заместитель ди
ректора

Методические реко
мендации

Бурлягина К.А.,
заместитель ди
ректора

План работы с неуспе
вающими обучающи
мися

Организационное совещание по
24 подготовке проведения Дня По
беды

Бурлягина К.А.,
заместитель ди
ректора,
Воробьева З.В.,
руководитель
ШМО

План мероприятий

Инструктивное совещание о по
рядке завершения учебного года,
25 о порядке заполнения итоговой
документации, отчетности, лич
ных дел обучающихся

Бурлягина К.А.,
заместитель ди
ректора

Отчеты

Итоги успеваемости за 2020-2021
26
учебный год

Бурлягина К.А.,
заместитель ди
ректора

Анализ успеваемости
за 2020-2021 учебный
год

Предварительная аттестация за
23 год. Организация работы с
неуспевающими обучающимися

Собеседование с руководителями
ШМО в рамках подготовки к ито
говому педсовету по вопросам
27 анализа работы ШМО за год; по
становки задач, выявления про
блем, планирование работы на
2021 - 2022 учебный год

28

Организация и проведение празд
ника «Последний звонок»

Апрель
2021 года

Май
2021 года

Бурлягина К.А.,
заместитель ди
ректора,
Беликова И.А.;
Тимофеева Т.П.;
Воробьева З.В.,
руководители
ШМО
Бурлягина К.А.,
заместитель ди
ректора

План методической
работы на 2021-2022
учебный год

План мероприятий

Воробьева З.В.,
руководитель
ШМО
Бурлягина К.А.,
заместитель ди
ректора

Итоги государственной итоговой
29 аттестации обучающихся 9-х
классов
Июнь
Результаты
воспитательно
30 профилактической работы за
2020-2021 учебный год

2021 года

Бурлягина К.А.,
заместитель ди
ректора,
Воробьева З.В.,
руководитель
ШМО

Анализ итоговой атте
стации обучающихся 9
классов
Анализ воспитатель
но-профилактической
работы за 2020-2021
учебный год

2.5.4. План работы Совета профилактики ОО
Цель:
Активизация работы среди обучающихся и родителей (законных представителей)
по правовому просвещению, повышение качества профилактической работы с
несовершеннолетними в целях предупреждения, совершения ими правонарушений
и преступлений.

Задачи:
S снижение количества правонарушений, совершенных несовершеннолетними,
в том числе и повторных;
S реализация права каждого подростка жить и воспитываться в семье, укреп
ление института семьи;
S защ ита прав несовершеннолетних, создание условий для формирования до
стойной жизненной перспективы;
S эффективность межведомственного взаимодействия в системе профилактики
безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.

Основные направления:
S правовая основа системы профилактики правонарушений (ФЗ "Об основах

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних",
Концепции развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних на период до 2020 года, утвержденную Распоряжением Пра
вительства Российской Федерации от 22.03.2017 № 520 - р., других нормативно
правовых актов в части предупреждения негативных проявлений в детской и под
ростковой среде);
S профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
S взаимодействие с родителями по вопросам профилактики асоциального по

ведения обучающихся;

S предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и анти
общественных действий несовершеннолетних.

В состав Совета профилактики входят следующие специалисты:
Председатель:
— директор образовательного учреждения
Члены:
— зам. директора;
— социальный педагог;
— педагог - психолог.

№п/
п
1

Содержание работы
Утверждение состава Совета
профилактики.

Сроки
выполнения

Ответственные

Форма проведения,
итоговый документ
Совет профилактики,

Сентябрь

Совет профилак
тики

Члены Совета
профилактики

Совет профилактики,
протокол

Члены Совета
профилактики

План работы
МБСУВОУ «Школа
№ 202» совместно с
ОПДН УМВД

Члены Совета
профилактики,
инспектор
ОПДН УМВД,
социальный пе
дагог

Совет профилактики,
банк данных

Утверждение плана работы

2

Реализация
нормативно
правовых актов по профи
лактике правонарушений и
безнадзорности несовершен
нолетних

3

Планирование работы по
профилактике правонаруше
ний совместно с ОПДН
УМВД

4

Формирование банка данных
обучающихся, состоящих на
учете в ОПДН УМВД, ВШУ,
семей «группы риска», кор
ректировка

5

6

Проведение заседаний Сове
та профилактики

Проведение межведомствен
ных профилактических ак-

В течение
уч. года

Августсентябрь

Сентябрь,
в течение
уч. года

приказ

Члены Совета
профилактики,
1 раз в месяц

В течение

Совет профилактики,
инспектор
ОПДН УМВД

протокол

Инспектор
ОПДН;

Мероприятия профи
лактической направ-

ций:

уч. года

- «Образование всем детям»;
- «Подросток»;

КДНиЗП;
КЦСОН; органы
опеки;

ленности
отчет

соц. педагог

- «Здоровый образ жизни»;
- «Дети улиц»;
- «Защита»

7

8

9

10

11

12

«Анализ состояния правона
рушений и преступлений,
состоящих на учете ОПДН
УМВД», семьи «группы рис
ка»
Анализ успеваемости, посе
щаемости, обучающихся со
стоящих на учете ОПДН
УМВД, ВШУ
Вовлечение обучающихся,
состоящих на учете ОПДН, в
кружки, секции МБСУВОУ
«Школа № 202», а также во
внеурочной
деятельности
дополнительного образова
ния
Рассмотрение заявлений о
нарушений правил поведе
ния обучающихся, в ОО, не
состоящих на учете ОПДН
УМВД

Профилактические беседы
поведения с обучающимися,
состоящими на учете ОПДН
УМВД по недопущению со
вершения
преступлений,
правонарушений
Общая профилактика право
нарушений:
проведение Дня правовых
знаний с приглашением

Члены Совета
профилактики,

Совет профилактики

1 раз в месяц
инспектор
ОПДН УМВД
Члены Совета
профилактики,

протокол, приказ

Совет профилактики

1 раз в месяц
инспектор
ОПДН УМВД

В течение уч.
года

Члены Совета
профилактики,
инспектор
ОПДН УМВД

протокол, приказ

Совет профилактики
протокол, приказ

Члены Совета
профилактики,
1 раз в месяц

инспектор
ОПДН УМВД,
социальный пе
дагог
Члены Совета
профилактики,

В течение
уч. года

В течение
уч. года

инспектор
ОПДН УМВД,
социальный пе
дагог
Представители
структур города
межведомствен
ного взаимодей-

Совет профилактики
протокол, приказ

Совет профилактики
протокол, приказ,
воспитательно
профилактическая ра
бота
Мероприятия профи
лактической направ
ленности, аналитиче
ская справка, планы
воспитательно-

субъектов системы профи
лактики

13

14

15

16

Обеспечение защиты прав и
законных интересов несо
вершеннолетних

Просвещение родителей (за
конных представителей) по
вопросам профилактики без
надзорности и правонаруше
ний
несовершеннолетних,
устранение факторов, им
способствующих
Профилактика правонаруше
ний несовершеннолетних, их
реабилитация и коррекция
девиантного поведения, ока
зание
психолого
педагогической,
медицин
ской и социальной помощи
обучающихся
Профилактика правонаруше
ний несовершеннолетних в
период каникул с привлече
нием организаций,
осу
ществляющих отдых и оздо
ровление детей

ствия

В течение
уч. года

Администрация
ОО, соц. педа
гог, педагогпсихолог, субъ
екты системы
профилактики
Члены Совета
профилактики,

В течение
уч. года

В течение
уч. года

17

18

Организация трудоустрой
ства обучающихся, состоя
щих на учете в ОПДН УМВД

Мероприятия профи
лактической направ
ленности, аналитиче
ская справка, планы
воспитательно
профилактической
работы соц. педагогов
Совет профилактики,

социальный пе
дагог, инспектор
ОПДН УМВД,
КДНиЗП

круглый стол, роди
тельские собрания,
индивидуальные бе
седы, проведение Дня
правовых знаний

Педагог - пси
холог,

Программа работы
педагога-психолога в
МБСУВОУ «Школа
№ 202»,

Школьный врач

План работы
МБСУВОУ «Школа
№ 202»

Члены Совета
профилактики,
В течение
уч. года

социальный пе
дагог, школьный
врач, субъекты
системы профи
лактики
Члены Совета
профилактики,

Предупреждение
правона
рушений и предупреждение
повторных правонарушений
несовершеннолетних

профилактической
работы соц. педагогов

В течение
уч. года

В течение
уч. года

социальный пе
дагог, инспектор
ОПДН УМВД,
КДНиЗП,
КЦСОН, органы
опеки
Социальный пе
дагог, центр за
нятости

Совет профилактики
отчет

Совет профилактики
Совершенствование
деятельности работы,
субъектов системы
профилактики

Профориентация ра
бота

на летний период

19

Разработка и распростране
ние информационного мате
риала для педагогов, обуча
ющихся, родителей (закон
ных представителей) по во
просам профилактики без
надзорности и правонаруше
ний
несовершеннолетних,
устранение факторов, им
способствующих

В течение
уч. года

Социальный пе
дагог, педагогпсихолог

Буклеты, брошюры,
памятки

Члены Совета
профилактики,

20

21

22

Проведение административ
ных совещаний с рассмотре
нием вопросов о принятии
мер по возвращению обуча
ющихся, длительное время
пропускающих занятия в
МБСУВОУ «Школа № 202»

Контроль за организацией
работы Совета профилактики

Обеспечение
системности
межведомственного взаимо
действия при осуществлении
профилактики правонаруше
ний, эффективность и сте
пень осуществления ожида
емых результатов

В течение
уч. года

администрация
МБСУВОУ
«Школа № 202»,
педагог - психо
лог,
социальный пе
дагог, субъекты
системы профи
лактики

В течение
уч. года

В течение
уч. года

Совет профилактики,
круглый стол, сове
щание, беседы, кон
сультации, анализ ра
боты, план работы
МБСУВОУ «Школа
№ 202»

Директор, заме
ститель дирек Педагогический совет,
тора МБСУВОУ совещание, протокол
«Школа № 202»

Представители
структур города
межведомствен
ного взаимодей
ствия

Круглый стол, сове
щание, конференции,
анализ работы профи
лактической направ
ленности, аналитиче
ская справка работы
МБСУВОУ «Школы
№ 202», планы воспи
тательнопрофилактической
работы соц. педаго
гов, информация
ОПДН УМВД

2.5.5. Воспитательно профилактической и внеклассной работы

План мероприятий внеклассной работы
Организационные мероприятия
№
Содержание работы
1

2
3
4
5
6
7
8

Сроки выполне
ния

Организация и планирование
Сентябрь
работы по программам до
полнительного образования.
Комплектование. Составление
расписания работы кружков
сентябрь
Согласование плана профи
лактической работы с
ОГИБДД
Согласование планов воспита сентябрь
тельной работы с классом
сентябрь
Составление графика де
журств по ОУ
Составление расписания клас Первая неделя
сных часов
сентября
Определение выпускников
Первая неделя
сентября
Беседы с родителями по во
еженедельно
просам учебно
воспитательной деятельности
Оформление информационно В течение года
аналитической документации

9

Участие в работе Совета про
филактики

10

Сентябрь и по
Обследование материально
бытовых условий обучающих мере необходи
мости
ся
Проведение тематических
Раз в месяц
классных часов

11

В течение года

Ответственные
Бурлягина К.А.

Форма проведе
ния, итоговый
документ
Утверждение
расписания ра
боты кружков

Багрова И. А.

план

Бурлягина К.А.

Планы работы с
классом
График де
журств
Расписание
классных часов
Информацион
ная справка

Бурлягина К.А.
Бурлягина К.А.
Багрова И. А.
Бурлягина К.А.
Багрова И.А
Бурлягина К.А.
Бурлягина К.А.
Багрова И.А.

Справки, отчеты

Бурлягина К.А.
Социальные педа
гоги
Социальные педа
гоги

протоколы
Акты обследо
ваний

Социальные педа
гоги

Методические
материалы

Ш1кольные мероприятия
№
1

2
3
4
5

Содержание работы
Мероприятия ко Дню знаний:
-Торжественная
линейка
«Здравствуй, школа!»
- Урок Знаний
Классные часы, посвященные
Дню солидарности в борьбе с
терроризмом
Кампания по изучению инте
ресов обучающихся «Мир ин
тересов»
Единый Всероссийский урок
безопасности дорожного дви
жения
Общешкольный праздник ко

Сроки выполне
ния

Ответственные

01.09.2017

Багрова И. А.
Социальные педа
гоги

Первая неделя
сентября

Багрова И. А.
Социальные педа
гоги
Багрова И. А.
Социальные педа
гоги
Багрова И. А.
Социальные педа
гоги
Багрова И. А.

Сентябрьоктябрь
Последняя неде
ля сентября
Октябрь

Форма проведе
ния, итоговый
документ
Методические
материалы
Методические
материалы
Информацион
ная справка
Методические
материалы
Методические

Дню учителя
6

Беседы школьного врача

В течение года

7

Беседы специалистов ЦМСЧ71

По плану УО

8

Единый урок Интернет-урок

Октябрь

9

Тематические мероприятия в
Ноябрь
рамках популяризации госу
дарственного праздника - Дня
народного единства
Мероприятия, посвященные
Ноябрь
международному Дню толе
рантности
Мероприятия в рамках Все
Ноябрь
мирного дня памяти жертв до
рожно-транспортных проис
шествий
Мероприятия ко Всемирному Декабрь
дню борьбы со СПИДом

10
11

12
13

Единые классные часы, по
священные Дню неизвестного
солдата
Мероприятия, посвященные
памятной дате России - Дню
героев Отечества
Игра-путешествие «Новогод
ний серпантин»

Декабрь

16

Мероприятия, посвященные
Дню защитника Отечества

Февраль

17

Мероприятия, посвященные 8
Марта

Март

18

Мероприятия, посвященные
70-летию Победы в Великой
отечественной войне
Мероприятия в рамках Дней
славянской письменности и
культуры
Праздник Последнего звонка

Май

14
15

19
20
21

Декабрь
Декабрь

Май
Май

Торжественное вручение атте Июнь
статов

Социальные педа
гоги
Багрова И. А.
Социальные педа
гоги
Багрова И. А.
Социальные педа
гоги
Тимофеева Т.П.
Социальные педа
гоги
Багрова И. А.
Социальные педа
гоги

материалы

Методические
материалы
Методические
материалы

Багрова И. А.
Социальные педа
гоги
Багрова И. А.
Социальные педа
гоги

Методические
материалы

Багрова И. А.
Социальные педа
гоги
Багрова И. А.
Социальные педа
гоги
Багрова И. А.
Социальные педа
гоги
Багрова И. А.
Социальные педа
гоги
Багрова И. А.
Социальные педа
гоги
Багрова И. А.
Социальные педа
гоги
Багрова И. А.
Социальные педа
гоги
Багрова И. А.
Социальные педа
гоги
Багрова И. А.
Социальные педа
гоги
Багрова И. А.
Социальные педа
гоги

Методические
материалы

Методические
материалы

Методические
материалы
Методические
материалы
Методические
материалы
Методические
материалы
Методические
материалы
Методические
материалы
Методические
материалы
Методические
материалы

Муниципальные мероприятия
№

Содержание работы

Сроки выполне
ния

1

Молодежная акция для обу
чающихся выпускных классов

1 сентября

2

Декада дорожной безопасно
сти

Сентябрь

3

Игра «Секреты зеленого ост
рова» в рамках муниципаль
ной олимпиады «Здоровый
мир-2016» 6 кл.
Президентские спортивные
игры» по мини-футболу

Сентябрь

5

Конкурс социальной рекламы
«Есть мнение!" 9кл.

Сентябрь

6

Семейный забег 6-9 кл.

Сентябрь

7

Муниципальные туристиче
ские состязания «Турполоса»,
посвященные Всемирному
Дню туриста 8-9 кл.
«Спартакиада обучающихся»:
«Президентские игры» по лег
кой атлетике 7-8 кл.
Военно-спортивная игра:
«Зарница - школа безопасно
сти»
Спартакиада обучающихся:
«Президентские игры» по
стритболу
Городской конкурс-выставка
поделок из природного мате
риала «Природа и творчество»
6-9 кл.
Конкурс художественной фо
тографии «От созерцания к
творчеству» 6-9 кл.
Муниципальный этап откры
того регионального конкурса
творческих работ «Рожде
ственская сказка» 6-9 кл.
Муниципальный творческий
конкурс по безопасности до
рожного движения «Дорожная
мозаика» 6-7 кл.
Муниципальный конкурс зна
токов домашних животных
«Домашние любимцы-2018»

Сентябрь

4

8
9
10
11

12
13

14

15

Сентябрь

Сентябрь
Октябрь
Октябрь
Октябрь

Октябрь
Октябрь

Ответственные
Бурлягина К.А.
Социальные педа
гоги выпускных
классов
Болдырев А. А.
Социальные педа
гоги
Социальные педа
гоги
Храмцов П. С.
Социальные педа
гоги
Социальные педа
гоги
Тимофеева Т. П.
Багрова И. А.
Социальные педа
гоги
Храмцов П.С.
Социальные педа
гоги
Храмцов П.С.
Социальные педа
гоги
Храмцов П.С.
Социальные педа
гоги
Храмцов П.С.
Социальные педа
гоги
Багрова И. А.
Социальные педа
гоги
Багрова И. А.
Социальные педа
гоги
Багрова И. А.
Социальные педа
гоги

Ноябрь

Болдырев А.А
Социальные педа
гоги

Ноябрь

Багрова И. А.
Социальные педа
гоги

Форма проведе
ния, итоговый
документ

Методические
материалы

5-6 кл.
Муниципальная спартакиада
Декабрь
«Зарница - школа безопасно
сти»: пожарно-прикладные
эстафеты, посвященные Дню
спасателя 8-9 кл.
Спартакиада учащихся: «Пре Декабрь
зидентские состязания» 8-9 кл.

16

17
18

Изготовление подарков на
Рождественскую елку 6-9 кл.

Декабрь

19

Открытая муниципальная вы
ставка детского творчества
«Сувенир года-2018» 5-9 кл.
Муниципальный конкурсвыставка на лучшую елочную
игрушку «Фабрика Деда Мо
роза» 6-7 кл.
Муниципальный конкурс ли
тературного и журналистского
творчества «Прошу слова!» 6
9 кл.
Муниципальный конкурс
юных овощеводов «Во саду
ли, в огороде» 6-8 кл.
Муниципальная спартакиада
«Зарница - школа безопасно
сти»: военизированная эста
фета 7-9 кл

Декабрь

20

21

22
23

Храмцов П.С.
Социальные педа
гоги
Храмцов П.С.
Социальные педа
гоги
Багрова И. А.
Социальные педа
гоги
Багрова И. А.
Социальные педа
гоги
Багрова И. А.
Социальные педа
гоги

Декабрь

Январь

Беликова И. А.
Социальные педа
гоги

Январь

Багрова И. А.
Социальные педа
гоги
Храмцов П.С.
Социальные педа
гоги

Февраль

План мероприятий по противодействию проявлениям экстремизма
№

Содержание работы

Сроки вы
полнения

Проведение совещаний с педагоги
ческими работниками МБСУВОУ
«Школа № 202» по вопросам проти
водействия проявлений экстремизма
с повесткой дня:
1

- о мерах по профилактике экстре
мизма в ОО;

Изучение законодательства РФ и
просвещение обучающихся, родите-

Форма проведения,
итоговый документ

Киршина С.В.,
директор
3 квартал
2020 года

- отчет ответственных лиц по вы
полнению приказов директора ОО
по вопросам противодействия про
явлений экстремизма, предписаниям
правоохранительных органов
2

Ответственные

Отчет
Бурлягина К.А.,
заместитель ди
ректора

В течение

Социальные пе-

Инструктажи

лей (законных представителей) обу
чающихся о социальной опасности
противоправных действий экстре
мистского характера

года

дагоги

Бурлягина К.А.,

3

Проведение педсоветов (семинаров)
по вопросам профилактики экстре
мизма, воспитанию толерантности

В течение
года

4

Распространение через школьные
методические объединения учите
лей практических рекомендаций для
работников образовательных орга
низаций и родителей (законных
представителей) обучающихся по
формированию у детей толерантных
этнокультурных установок, воспи
танию культуры мира и согласия

заместитель ди
ректора

Протоколы

В течение
года

Руководители
ШМО

Методические ма
териалы

5

Использование в практической дея
тельности программ, дидактических
материалов по воспитанию толе
рантности

В течение
года

Педагогические
работники ОО

Методические ма
териалы

6

Участие педагогических работников
МБСУВОУ «Школа № 202» в семи
нарах, круглых столах, информаци
онных совещаниях, организуемых
Администрацией ОГО, Управлени
ем образования ОГО

По плану
УОА

Педагогические
работники ОО

Методические ма
териалы

Бурлягина К.А.,
заместитель ди
ректора

7

Обеспечение изучения в МБСУВОУ
«Школа № 202» культуры народов
России и сопредельных стран, про
блематики межнациональных отно
шений и межкультурных коммуни
каций, в формировании толерантно
го сознания

Король Н.В.,
В течение
года

учитель

Методические ма
териалы

истории и обществознания

Социальные пе
дагоги
8

Обеспечение информационного со
провождения
мероприятий
в

В течение

Бурлягина К.А.,

Информационные

МБСУВОУ «Школа № 202»,
направленных на профилактику экс
тремизма:

года

- обновление информационных
уголков (стендов);

заместитель ди
ректора

стенды,
сайт ОО

Щербинин П.А.,
инженерпрограммист

- размещение информации по про
филактике экстремизма и о право
вых последствиях проявлений экс
тремистского характера на школь
ном сайте;

Социальные пе
дагоги

- распространение буклетов, листо
вок среди участников образователь
ной деятельности

9

Проведение социологических опро
сов (анкетирование) в молодежной
среде с целью определении отноше
ния молодежи к проявлениям экс
тремизма, выявление причин и
условий, способствующих росту
межнациональной напряженности

Мартноябрь

Социальные пе
дагоги

Информационная
справка по резуль
татам анкетирова
ния

Социальные пе
дагоги

Методические ма
териалы

2021 года

Проведение в МБСУВОУ «Школа
№ 202» тематических классных ча
сов, конкурсов, родительских со
10 браний, круглых столов по пробле
матики межнациональных отноше
ний и межкультурных коммуника
ций

В течение
года

Своевременное удаление надписей
11
экстремистского содержания

В течение
года

Проведение бесед, классных часов,
12 анкетирования по основам инфор
мационной безопасности детей

Мартынова Т.В.,

Организация в МБСУВОУ «Школа
№ 202» общешкольных мероприя
тий и праздников, направленных на
формирование отношений толе
13 рантности, посвященных:
- международному дню толерантно
сти (16 ноября);
- дню народного единства (4 нояб-

заместитель ди
ректора

Отчет

В течение
года

Социальные пе
дагоги

Методические ма
териалы

По плану

Социальные пе
дагоги

Методические ма
териалы

УОА

ря);
- дню солидарности борьбе с терро
ризмом (3 сентября);
- дню героев Отечества (9 декабря);
- дням славянской письменности и
культуры (май)
Храмцов П.С.,
учитель
Участие обучающихся МБСУВОУ
14 «Школа № 202» в спортивных ме
роприятиях

По плану

физкультуры

Отчет

УОА
Социальные пе
дагоги

Проведение постоянного монито
ринга поступающей в школьную
библиотеку литературы на предмет
15 соответствия федеральному списку
экстремистских материалов и со
ставление актов о проведении све
рок с данным списком

В течение
года

Тусина Е.С., пе
дагогбиблиотекарь

Акты

Проведение в МБСУВОУ «Школа
№ 202» дней правовых знаний и ме
16 роприятий по профилактике безнад
зорности и правонарушений несо
вершеннолетних

В течение
года

Социальные пе
дагоги

Методические ма
териалы

Киршина С.В.,
директор
Организация контроля безопасного
17 доступа к сети Интернет через си
стему контент-фильтрации

В течение
года

Проведение проверки компьютеров
18 МБСУВОУ «Школа № 202» на
обеспечение безопасного Интернета

В течение
года

19 Участие педагогических работников
МБСУВОУ «Школа № 202» в об-

В течение
года

Богатов А.А.,

Отчет

технический
специалист

Богатов А.А.,
технический
специалист
Педагогические
работники

Отчет

Рекомендации

ластных вебинарах и видеоконфе
ренциях по проблемам безопасного
поведения в сети Интернет по пре
одолению негативного влияния сети
Интернет на личность ребенка

План работы по профилактике преступлений и правонарушений среди обу
чающихся, состоящих на учете в ОПДН УМВД
Цель:
Формирование основ комплексного решения проблем профилактики право
нарушений, преступлений несовершеннолетних обучающихся, их социальной реа
билитации в современном обществе. Совершенствование снижения уровня право
нарушений среди обучающихся М БСУВОУ «Ш кола № 202» путем проведения ме
роприятий воспитательно-нравственного содержания. Расширить кругозор обуча
ющихся по вопросам правовой культуры.

Задачи:
S снижение количества правонарушений, совершенных несовершеннолетними,
в том числе и повторных;
S реализация права каждого ребенка жить и воспитываться в семье, укрепление
института семьи;
S защ ита прав несовершеннолетних, создание условий для формирования до
стойной жизненной перспективы;
S эффективность межведомственного взаимодействия в системе профилактики
безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.

Основные направления:
S правовая основа системы профилактики правонарушений (ФЗ “Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних”,
Концепции развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних на период до 2020 года, утвержденную Распоряжением П ра
вительства Российской Федерации от 22.03.2017 № 520 - р., других нормативно
правовых актов в части предупреждения негативных проявлений в детской и под
ростковой среде);
S активизация работы среди обучающихся и родителей (законных представи
телей) по правовому просвещению, повышение качества профилактической работы
с несовершеннолетними в целях предупреждения и предотвращения жестокого об
ращения между обучающимися, совершения ими правонарушений и преступлений;
S профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
S взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам
профилактики асоциального поведения обучающихся;
S предупреждение правонарушений и предупреждение повторных правонару
шений несовершеннолетних;

S предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и анти
общественных действий несовершеннолетних.

№
п/п
1

2

Содержание работы
Утверждение состава Совета
профилактики.
Утверждение плана работы
Реализация
нормативно
правовых актов по профилак
тике правонарушений и без
надзорности несовершенно
летних

Сроки
выполнения

Ответственные

Форма проведения,
итоговый документ

Сентябрь

Совет профилак
тики

Совет профилактики,
приказ

В течение
уч. года

Члены Совета
профилактики

Совет профилактики,
протокол

Члены Совета
профилактики

План работы
МБСУВОУ
«Школа № 202» сов
местно с
ОПДН УМВД

3

Планирование работы по про
филактике правонарушений
совместно с ОПДН УМВД

4

Формирование банка данных
Сентябрь,
обучающихся, состоящих на
учете в ОПДН УМВД, ВШУ, в течение уч.
семей «группы риска», кор
года
ректировка

Инспектор
ОПДН УМВД,
социальный пе
дагог

Совет профилактики,
банк данных

5

Проведение заседаний Совета
профилактики

В течение
уч. года

Члены Совета
профилактики,
инспектор
ОПДН УМВД

Совет профилактики,
протокол

6

Проведение межведомствен
ных профилактических акций:
- «Образование всем детям»;
- «Подросток»;
- Здоровый образ жизни»;
- «Дети улиц»;
- «Защита»

В течение
уч. года

Инспектор
ОПДН;
КДНиЗП;
КЦСОН;
органы опеки;
соц. педагог

Мероприятия профи
лактической направ
ленности,
отчет

7

8

9

Индивидуальные профилакти
ческие беседы инспектора
ОПДН УМВД с обучающими
ся, состоящими на учете в
ОПДН УМВД
Проведение
тематических
встреч с инспектором ОПДН
УМВД,
КДНиЗП, ГИБДД
Общая профилактика право
нарушений:
проведение Дня правовых

Августсентябрь

В течение
уч. года

Инспектор
ОПДН, социаль
ный педагог

В течение
уч. года

Субъекты си
стемы профи
лактики

В течение
уч. года

Представители
структур города
межведомствен-

Совместный план с
ОПДН УМВД,
аналитическая справ
ка, планы воспита
тельнопрофилактической
работы соц. педагогов
Мероприятия профи
лактической направ
ленности, аналитиче
ская справка, планы
воспитательно
профилактической
работы соц. педагогов
Мероприятия профи
лактической направ
ленности, аналитиче-

знаний с приглашением субъ
ектов системы профилактики

10

11

Посещение обучающихся на
дому с целью выяснении при
чин:
- пропусков занятий без ува
жительных причин;
- трудная жизненная ситуация;
-др. причины неблагополучия.
По необходимости с привле
чением инспектора ОПДН
УМВД
Профилактика правонаруше
ний несовершеннолетних, их
реабилитация и коррекция де
виантного поведения, оказа
ние
психолого
педагогической, медицинской
и социальной помощи обуча
ющимся

ного взаимодей
ствия

В течение
уч. года

В течение
уч. года

12

Профилактика правонаруше
ний несовершеннолетних в
период каникул с привлечени
ем организаций, осуществля
ющих отдых и оздоровление
детей

В течение
уч. года

13

Предупреждение правонару
шений и предупреждение по
вторных
правонарушений
несовершеннолетних

В течение
уч. года

14

Организация трудоустройства
обучающихся, состоящих на
учете в ОПДН УМВД в лет
ний период

15

16

Просвещение родителей (за
конных представителей) по
вопросам профилактики без
надзорности и правонаруше
ний
несовершеннолетних,
устранение факторов, им спо
собствующих
Разработка и распространение
информационного материала
для педагогов, обучающихся,
родителей (законных предста
вителей) по вопросам профи
лактики безнадзорности и

ская справка, планы
воспитательно
профилактической
работы соц. педагогов

Социальный пе
дагог, Инспек
тор ОПДН
УМВД

Акты обследования
жилищно-бытовых
условий, акты беседы,
информационные
письма

Педагог - пси
холог,
школьный врач

Программа работы
педагога-психолога
в МБСУВОУ
«Школа № 202»,
план работы
МБСУВОУ
«Школа № 202»

Члены Совета
профилактики,
социальный пе
дагог, школьный
врач, субъекты
системы профи
лактики
Члены Совета
профилактики,
социальный пе
дагог, инспектор
ОПДН УМВД,
КДНиЗП,
КЦСОН, органы
опеки

План работы,
отчет

Совершенствование
деятельности работы
субъектов, системы
профилактики

В течение
уч. года

Социальный пе
дагог, центр за
нятости

Профориентация ра
бота по воспитанию
гражданина, способ
ного реализоваться в
труде

В течение
уч. года

Члены Совета
профилактики,
социальный пе
дагог, инспектор
ОПДН УМВД,
КДНиЗП

Круглый стол, роди
тельские собрания,
индивидуальные бе
седы, проведение Дня
правовых знаний

В течение
уч. года

Социальный пе
дагог, педагогпсихолог

Буклеты, брошюры,
памятки

правонарушений среди несо
вершеннолетних, устранение
факторов, им способствую
щих, памятки о мерах личной
безопасности детей в различ
ных ситуациях

17

Проведение административ
ных совещаний с рассмотре
нием вопросов о принятии мер
по возвращению обучающих
ся, длительное время пропус
кающих занятия в МБСУВОУ
«Школа № 202»

В течение
уч. года

18

Контроль за организацией ра
боты Совета профилактики

В течение
уч. года

19

Обеспечение
системности
межведомственного взаимо
действия при осуществлении
профилактики правонаруше
ний, эффективность и степень
осуществления
ожидаемых
результатов

В течение
уч.года

Администрация
МБСУВОУ
Круглый стол, сове
«Школа № 202»
щание, беседы, кон
педагог - психо
сультации, анализ ра
лог,
боты, план работы
социальный пе
МБСУВОУ
дагог, субъекты
«Школа № 202»
системы профи
лактики
Директор, заме
ститель дирек Педагогический совет,
тора МБСУВОУ совещание, протокол
«Школа № 202»
Круглый стол, сове
щание, конференции,
анализ работы профи
лактической направ
ленности, аналитиче
Представители
ская справка работы
структур города
межведомствен
МБСУВОУ
«Школы № 202»,
ного взаимодей
планы воспитательно
ствия
профилактической
работы соц. педаго
гов, информация
ОПДН УМВД

План работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
№
Наименование мероприятия
п/п
1
2

3

4

Акция «Внимание - дети!»
Проведение инструктажей по пра
вилам безопасности дорожного
движения для обучающихся ОО
Совещание при заместителе ди
ректора по теме: «Организация
профилактической работы с обу
чающимися МБСУВОУ «Школа
№ 202» по профилактике детского
дорожно-транспортного травма
тизма»
Проведение «Урока безопасности
дорожного движения» в рамках
акции «Внимание - дети!» с уча-

Сроки проведе
ния
Сентябрь
2020 года
Один раз в чет
верть и по необ
ходимости

Сентябрь
2020 года

Сентябрь
2020 года

Ответственные
Бурлягина К.А.,
заместитель ди
ректора
Социальные пе
дагоги
5-9 классов
Преподавательорганизатор
ОБЖ
Бурлягина К.А.,
заместитель ди
ректора
Социальные пе
дагоги

Форма проведе
ния, итоговый
документ
Отчет
Инструктажи

Методические
материалы

Методические
материалы

стием инспектора ОГИБДД

5

Проведение родительских собра
ний с участием инспектора
ОГИБДД:
- «Безопасность детей на дорогах»
- «Улица и подросток»

Декабрь
2020 года
Март
2021 года

6

Оформление книжных выставок
по ПДД

В течение учеб
ного года

7

Проведение библиотечных уроков
по изучению вопросов безопасно
сти дорожного движения

В течение учеб
ного года

8

Изготовление и распространение
памяток для родителей (законных
представителей) по обучению де
тей правилам дорожного движе
ния

В течение учеб
ного года

Индивидуальная профилактиче
ская работа с обучающимися,
нарушителями ПДД (по информа
ции ОГИБДД)

В течение учеб
ного года

Встречи, беседы с инспектором
ОГИБДД

По отдельному
плану

9

10
11
12
13
14
15

16

17

Недели безопасности дорожного
движения
Участие обучающихся 6-7 классов
в
муниципальной викторине
«Знатоки ПДД»
Разработка и проведение класс
ных часов по ПДД, создание ме
тодической копилки
Проведение тематических меро
приятий, посвященных Дню па
мяти жертв ДТП
Участие обучающихся ОО в му
ниципальном
КВН по ПДД
«Красный. Желтый. Зеленый»
Подведение итогов в профилакти
ческом мероприятии «Внимание дети!» (представление итоговой
информации)
Дополнительное изучение правил
дорожного движения обучающи
мися в рамках внеурочной дея
тельности

Бурлягина К.А.,
заместитель ди
ректора
Социальные пе
дагоги
Тусина Е.С.,
педагогбиблиотекарь
Тусина Е.С.,
педагогбиблиотекарь
Преподавательорганизатор
ОБЖ
Социальные пе
дагоги
Преподавательорганизатор
ОБЖ

Методические
материалы

Выставка
Методические
материалы

Методические
материалы

Методические
материалы

Социальные пе
дагоги
Бурлягина К.А.,
заместитель ди
ректора
Социальные пе
дагоги

Отчет

Сентябрь
2020 года

Социальные пе
дагоги

Участие

1 раз в четверть

Социальные пе
дагоги

Методические
материалы

15 ноября

Социальные пе
дагоги

Методические
материалы

Февраль

Воробьева З.В.,
руководитель
ШМО

Участие

Июнь
2020 года

Бурлягина К.А.,
заместитель ди
ректора

Отчет

В течение учеб
ного года

Социальные пе
дагоги

Отчет

В течение года

Отчет

2.5.6.
Система внутришкольного контроля. Регулирование педагогиче
ской деятельности в ОО

План внутришкольного контроля на 2020-2021 учебный год
Цель внутришкольного контроля: осуществлять мониторинг соответствия
функционирования и развития М БСУВОУ «Ш кола № 202» плану мероприятий по
реализации образовательной программы ОО.

Задачи внутришкольного контроля:
1. Выбрать оптимальную систему диагностики фактических результа
тов образования для выявления отклонений от планируемых.
2. Повысить ответственность педагогов за результаты проведения ин
новационных практик в учебно-воспитательной деятельности.
3. Осуществлять мониторинг успешной деятельности педагогов для
ресурсной поддержки и стимулирования качественных результатов.
Поскольку современная общеобразовательная школа - это сложное, высоко
организованное учреждение, то для решения поставленных задач контроль должен
быть:
м ногоцелевой - направлен на проверку различных вопросов (учебно - воспи
тательная, методическая, научно-исследовательская и экспериментальная деятель
ность, совершенствование учебно - материальной базы ОО, выполнение санитарно
- гигиенических требований, соблюдение техники безопасности и др.);
м ногост оронний - означает применение различных форм и методов кон
троля к одному и тому же объекту (фронтальный, тематический, персональный
контроль деятельности учителя и т.п.);
м ногост упенчат ы й - контроль одного и того же объекта различными уров
нями органов управления (работу учителя в ходе образовательной деятельности
контролируют директор, заместитель директора, руководители методических объ
единений).

ВИДЫ КОНТРОЛЯ
Вид контроля - это совокупность форм контроля, проводимых с определен
ной целью. Особенности видов контроля определяются спецификой их объектов и
стоящих задач, а также средствами, используемыми для контроля. В практике ОО
исходя из целей проведения можно выделить два вида контроля: тематический и

фронтальный.
1.
Тем ат ический конт роль проводится в течение всего учебного года с це
лью углубленного изучения и получения информации о состоянии определенного
элемента объекта управления (уровень ЗУН обучающихся, качество работы учите
ля, социального рндпгога, соответствие содержания работы Ш М О заявленной те
ме, качество работы кружков и занятий внеурочной деятельности, проведения и н 
дивидуальных занятий, соблюдения техники безопасности на уроке и т.д.).

По результатам тематического контроля оформляется справка, проводятся
собеседования, совещания.
2.
Ф ронт альны й конт роль проводится не чаще двух-трех раз в год с целью
одновременной всесторонней проверки объекта управления в целом (методическая
работа, учебно-воспитательная работа, внеурочная воспитательная работа, научно
исследовательская и экспериментальная работа и т.д.) или отдельного подразделе
ния ОО (параллели классов, ШМО). Так, например, если Ш М О ставится на фрон
тальный контроль, то проверяются все аспекты его деятельности. Если фронталь
ный контроль осуществляется за работой отдельного учителя, то предполагается
изучение всех сторон его деятельности (как учителя-предметника, социального
рндагога и т.д.). Такой контроль осуществляется при аттестации учителя.

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ
Форма контроля - это способ организации контроля.
По периодичности проведения контроль может быть:
- входной (в начале учебного года за курс предыдущего);
- предварительный (перед проведением итоговых контрольных работ, перед
экзаменами в выпускных классах, проверка готовности ОО к новому учебному го
ду);
- текущий (после изучения темы, результаты работы ОО за четверть, полуго
дие);
- промежуточный (аттестация на конец года в переводных классах);
- итоговый (экзамены в выпускных классах, результаты работы ОО за год).
При способе организации контроля по проверяемым объектам в М БСУВОУ
«Ш кола № 202» применяют шесть различных форм контроля:
- персональный
- классно-обобщающий;
- предметно-обобщающий;
- тематический;
- обобщающий;
- обзорный;
- комплексно-обобщающий.

Вид контроля

Тематический

Формы контроля

Классно-обобщающий
Тематический
Предметно-обобщающий

Вид контроля

Фронтальный

Формы контроля

Комплексно-обобщающий
Персональный
Обобщающий

Тематически-обобщающий контроль предназначен для углубленного изучения одного или нескольких аспектов пе
дагогической деятельности в разных классах и по разным предметам. Например, может изучаться вопрос формирования об
щеучебных умений и навыков обучающихся, развития познавательных интересов обучающихся и др.
Классно-обобщающий контроль предполагает изучение состояния учебно-воспитательной деятельности в одном
классе по конкретному аспекту. В ходе классно-обобщающего контроля может, например, проверяться подготовка обучаю
щ ихся выпускного класса к экзаменам. Он позволяет установить степень слаженности работы группы педагогов с одним
классным коллективом.
Предметно-обобщающий контроль предполагает проверку качества преподавания определенного предмета в разных
классах и разными учителями. Эту форму наиболее целесообразно использовать в случаях, когда имеются отклонения от за 
планированных результатов в успеваемости по определенному предмету.
Персональный контроль — это комплексный контроль работы одного учителя в разных классах. Он проводится в
плановом порядке с тем, чтобы оценить качество выполнения учителями своих обязанностей, выявить достижения, способ
ствовать устранению ошибок, оказывать побуждающее влияние.
Фронтальный контроль по форме проведения является комплексно-обобщающим. Он предполагает глубокую все
стороннюю проверку деятельности всего или части педагогического коллектива (например, методического объединения) по
целому ряду аспектов.
Все перечисленные виды контроля состояния учебно-воспитательной деятельности могут осуществляться как предва
рительные, текущие и итоговые.

Сроки

Вид контроля

Объекты и цель контроля

Ответственный

Результат

Календарно-тематическое планирование

Текущий

Сентябрь

ЗУН

Цель: выявить наличие планов, соответствие планируемого матери
Руководители ШМО
ала содержанию учебников, распределение времени на прохожде
ние программ
9 «А», 9 «Б» классы входные к/р по русскому языку, математи
Руководители ШМО
ке

Цель: проверка прочности усвоения программного материала
Классные журналы 5-9 классы

Текущий

Класснообобщающий

Октябрь

Цель: своевременное заполнение электронных журналов социаль
ными педагогами и учителями
5 «А» класс
1) Посещение уроков
2) Классный журнал

Цель: состояние текущей успеваемости обучающихся в 5 классах,
контроль качества ведения электронных журналов учителями, про
верка системности заполнения пройденных тем, своевременность
записи домашнего задания
5 «А» класс - входная диагностика

УУД

Цель: прочность усвоения программного материала в начальной
школе
5 - 9 классы - подведение итогов за I четверть
Журналы внеурочной деятельности и кружков

Текущий

Цель: своевременное заполнение журналов внеурочной деятельно
сти и кружков
Документарная

проверка

воспитательно-профилактической

Справки

Анализ
на заседаниях
ШМО

Заместитель дирек
тора

Справка

Заместитель дирек
тора

Справка

Заместитель дирек
тора

Справка

Заместитель дирек
тора

Сдача отчётов
заместителю
директора
Справка

работы

Цель: своевременное заполнение документации

Класснообобщающий
Ноябрь

6 «А» класс
1) Посещение уроков
2) Классный журнал

Цель: состояние текущей успеваемости обучающихся в 6 «А» клас
са, контроль качества ведения электронных журналов учителями,
проверка системности заполнения пройденных тем, своевремен
ность записи домашнего задания
Классные журналы 5-9 классы

Текущий
Персональный кон
троль

Тематический

Декабрь

Класснообобщающий

Персональный кон
троль
УУД, ЗУН

Цель: своевременное заполнение электронных журналов социаль
ными педагогами и учителями
Учитель химии - Щербинина О.П.

Цель: оказание методической помощи
Работа с неуспевающими обучающимися 5-9 классов
(по итогам I четверти)

Цель: эффективность методических приёмов учителя на уроках по
работе с неуспевающими
7 «А» класс
1) Посещение уроков
2) Классный журнал

Цель: состояние текущей успеваемости обучающихся в 7 «А» клас
са, контроль качества ведения электронных журналов учителями,
проверка системности заполнения пройденных тем, своевремен
ность записи домашнего задания
Учитель биологии

Цель: оказание методической помощи
Контрольные работы за полугодие

Цель: проверка прочности усвоения программного материала

Заместитель дирек
тора

Справка

Заместитель дирек
тора

Справка

Заместитель дирек
тора

Собеседование

Заместитель дирек
тора

Собеседование

Заместитель дирек
тора

Справка

Заместитель дирек
тора

Собеседование

Руководители ШМО

Справки

5 - 9 классы - подведение итогов за II четверть
Журналы внеурочной деятельности и кружков

Текущий

Цель: своевременное заполнение журналов внеурочной деятельно
сти и кружков
Документарная
работы

Тематический

проверка

воспитательно-профилактической

Цель: своевременное заполнение документации
Оценочная деятельность учителя на уроке
(посещение уроков)
Классные журналы 5-9 классы

Текущий
Январь

Классно - обобща
ющий

Февраль

Классно - обобща
ющий

Персональный кон
троль
Март

Тематический

Цель: своевременное заполнение электронных журналов социаль
ными педагогами и учителями
8 «А» класс
1) Посещение уроков
2) Классный журнал

Цель: состояние текущей успеваемости обучающихся в 8 «А» клас
са, контроль качества ведения электронных журналов учителями,
проверка системности заполнения пройденных тем, своевремен
ность записи домашнего задания
9 «А» класс
1) Посещение уроков
2) Классный журнал

Цель: состояние текущей успеваемости обучающихся в 9 «А» клас
се, контроль качества ведения электронных журналов учителямипредметниками, проверка системности заполнения пройденных
тем, своевременность записи домашнего задания
Учитель физики - Щербинина О.П.

Цель: оказание методической помощи
Работа с неуспевающими обучающимися 5-9 классов
(по итогам I полугодия)

Цель: эффективность методических приёмов учителя на уроках по

Заместитель дирек
тора

Сдача отчётов
заместителю
директора
Справка

Заместитель дирек
тора

Собеседование
с учителями

Заместитель дирек
тора

Справка

Заместитель дирек
тора

Справка

Заместитель дирек
тора

Справка

Заместитель дирек
тора

Собеседование

Заместитель дирек
тора

Собеседование

работе с неуспевающими
ЗУН

Тренировочное тестирование в 9 «А», 9 «Б» классах

Цель: проверка прочности усвоения программного материала

Заместитель дирек
тора

5 - 9 классы - подведение итогов за III четверть
Журналы внеурочной деятельности и кружков

Текущий

Цель: своевременное заполнение журналов внеурочной деятельно
сти и кружков
Документарная
работы

проверка

воспитательно-профилактической

Заместитель дирек
тора

Собеседование
Сдача отчётов
заместителю
директора
Справка

Цель: своевременное заполнение документации
Персональный кон
троль

Апрель

Май

Июнь

Класснообобщающий

Текущий

Текущий

Учитель физической культуры - Храмцов П.С.

Цель: оказание методической помощи
9 «Б» класс
1) Посещение уроков
2) Классный журнал

Цель: состояние текущей успеваемости обучающихся в 9 «Б» клас
се, контроль качества ведения электронных журналов учителями,
проверка системности заполнения пройденных тем, своевремен
ность записи домашнего задания
5 - 8 классы - подведение итогов за год
9 «А», 9 «Б» классы - подведение итогов ГИА
Классные журналы 5 - 9 классы

Цель: объективность выставленных оценок за год, выполнение про
грамм

Заместитель дирек
тора

Собеседование

Заместитель дирек
тора

Справка

Заместитель дирек
тора
Заместитель дирек
тора

Сдача отчетов
за год замести
телю директора
Сдача отчетов
заместителю
директора
Справка

2.6. Работа с родителями, семьёй и общественностью
2.6.1. План работы Совета родителей (законных представителей)
№
п/п
1.

Содержание работы

Рассмотрение и выражение
своего мнения о локальных
актах ОО

Сроки выпол
нения

Ответственные

Форма проведе
ния, итоговый до
кумент
Протокол

Декабрь
Май

2.6.2. План работы с родителями (законными представителями)
обучающихся ОО
№
п/п

Содержание работы

Сроки выполне
ния

Ответственные

1. Общешкольные родитель
ские собрания:
>
Ответственность ро Сентябрь
дителей за воспитание де
тей
Февраль
>
«Склонности и ин
тересы подростков в выбо
ре профессии. Куда пойти
учиться?» (встреча с
представителями учебных
Май
заведений города)
^
«Подготовка и про
ведение итоговой аттеста
ции выпускников 9-х клас
сов»

Бурлягина К.А.
Социальные педа
гоги

2. Тематические классные ро 1 раз в четверть
дительские собрания (по
планам социальных педаго
гов)

Социальные педа
гоги

3. Проведение родительских 1 раз в четверть
недель
4. Организация просветитель
ской работы с родителями
1 раз в четверть

Социальные педа
гоги
Бурлягина К.А.
Обухова С.Н.

5. Индивидуальные собеседо В течение года
вания
учителейпредметников с родителями

Бурлягина К.А.
Социальные педа
гоги
Учителяпредметники
Социальные педа
гоги

6. Участие родителей в об В течение года
щешкольных и классных
мероприятиях
7. Мероприятия,
посвящен Май
ные Дню семьи

Социальные педа
гоги

Форма проведе
ния, итоговый
документ

8. Организация встреч с ме
дицинским работником
школы по вопросам кон
троля за здоровьем ребенка

В течение
года

Бурлягина К.А.
Обухова С.Н.
Социальные педа
гоги

9. Прием родителей по вопро
су учебно-воспитательной
деятельности
10. Оказание помощи опекае
мым обучающимся в предо
ставлении путевок в оздоро
вительные лагеря, в трудо
устройстве
11. Обследование жилищно
бытовых условий семей
учащихся

В течение
года

Администрация

В течение
года

Бурлягина К.А.
Социальные педа
гоги

В течение
года

Социальные педа
гоги

12. Рейды в семьи «трудных»
учащихся и неблагополуч
ных родителей

В течение
года

Социальные педа
гоги

2.6.3. План работы с социальными партнерами
№ п/п
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.

Содержание работы

Сроки проведения

Оказание помощи в подго В течение года
товке и проведении Воспита
тельных мероприятий
Проведение профориентаци В течение года
онной работы среди обуча
ющихся ОУ
Ежегодный
медицинский
осмотр детей; проф.осмотр
педагогов
Проведение физкультурно В течение года
спортивных мероприятий
Проведение мероприятий
В течение года
эколого-биологического и
туристско-краеведческого
направлений
Проведение библиотечных В течение года
занятий
Тематические выставки, экс В течение года
курсии
Реализация программы тру Июнь-август
доустройства обучающихся
Реализация программ «Под В течение года
росток», «Противодействие
употреблению наркотиков,

Ответственные
ОКИ

Бурлягина К.А..
Степаненко О.Н.
Социальные педа
гоги
Поликлиника
Храмцов П. С.
ДЮСШ
Бурлягина К.А.
ДЭБЦ
Тусина Е.С.
ЦГДБ
Тусина Е.С.
ЦГДБ
Социальные педа
гоги классов
Центр занятости
Бурлягина К.А.
КДН и ЗП и
ОПДН УВД

Форма проведе
ния, итоговый до
кумент

алкоголя и др. психоактив
ных веществ»
Содействие в реализации В течение года
программы
«Гражданскопатриотического
воспита
ния»
Проведение спортивного ме Апрель
роприятия «Веселые старты»

10.

11.

12.

Участие в эстафете на кубок Май
«Содружество»

13.

Проведение праздника «По Май
следний звонок» и выпуск
ного вечера

Бурлягина К.А.
Музей ПО «Ма
як»
Социальные педа
гоги
Профком
УПБ
ПО «Маяк»
Социальные педа
гоги
Профком УПБ ПО
«Маяк»
Социальные педа
гоги
Профком УПБ ПО
«Маяк»

2.7. Укрепление материально-технической базы и хозяйственная
работа
№ п/п

Ответственные

Форма проведения, ито
говый документ

1. Подготовка ОО к новому Август
учебному году
2. Обследование
инженерно
технических коммуникаций

Мартынова Т. В.

План подготовки ОО к
новому учебному году

Мартынова Т.В.

3. Материально-техническое
обеспечение

Мартынова Т.В.

-акты замера сопротив
ления
-акты о состоянии тепло
снабжения
-акты о состоянии водо
снабжения
-акты о состоянии элек
трооборудования
-акт о состоянии канали
зации
-акт о состоянии пожар
ной безопасности
-акт о санитарном состо
янии
План развития матери
ально-технической базы
и оснащения кабинетов
Акт

Содержание работы

Сроки выпол
нения

Сентябрь

Мартынова Т. В.
4. Ревизия системы пожароту До 15.07
шения
Мартынова Т. В.
5. Промывка и опрессовка ото До 15.07
пительной системы
Мартынова Т. В.
6. Ревизия электрических сетей До 15.07
7. Перезарядка огнетушителей до 15.07
Мартынова Т. В.
8. Проверка системы внутрен В течение го Мартынова Т. В.
него оповещения
да
9. Проведение
испытания Май
Мартынова Т. В.

Акт
Акт
Справка
Акт

наружных лестниц

