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1. Цель, задачи ОО, вытекающие из анализа работы за прошед-

ший учебный год и соответствующие программе развития 

 

1.1. Анализ работы  ОО за 2019-2020 учебный год 

Цель, стоявшая перед коллективом МБСУВОУ «Школа № 202» в 

2020-2021 учебном году: «Совершенствование педагогической деятельно-

сти, способствующей профилактике и коррекции девиантного поведения, 

формированию общей культуры личности на основе усвоения обязатель-

ного минимума содержания образовательных программ и адаптации обу-

чающихся к жизни в обществе».  

Задачи: 

 продолжить работу по повышению учебной мотивации и каче-

ства обучения через организацию индивидуального и диффе-

ренцированного подхода в обучении, а также по подготовке 

выпускников ОО к прохождению государственной итоговой 

аттестации  с учетом новых условий и требований; 

 развивать профессионально-личностные компетентности педа-

гогов как средство обновления качества образования в услови-

ях ФГОС; 

 направить усилия педагогического коллектива на достижение 

оптимального уровня воспитанности обучающихся, организа-

цию их участия в различных мероприятиях муниципального, 

регионального и общероссийского уровней; 

 продолжить работу по профилактике преступлений и правона-

рушений среди обучающихся ОО, уделив особое внимание 

обучающимся, состоящим на учете в ОПДН УМВД и ВШУ. 

 

Анализ учебной деятельности 

 

На начало 2020-2021 учебного года количество обучающихся ОО со-

ставляло 49 человека. За данный период из ОО было отчислено четыре 

обучающихся по достижению 18-летнего возраста и нежеланием учиться: 

Суслова Дарья (9 «Б» класс), Пахотин Кирилл (8 «А» класс), Мансурова 

Вероника (9 «Б» класс), Полозов Ким (9 «А» класс) и 1 обучающийся Юр-

палов Никита (8 «А» класс) выбыл в ФГБПОУ «Рефтинское СУВУ». В ОО 

поступило 12 обучающихся. Общее количество обучающихся на конец 

2020-2021 учебного года составило 56 человек. 



Социальная характеристика ОО 

 
Начало 

учебного года 

Конец  

учебного года 

1. Численность обучающихся: 

                                всего:                       
49 56  

    в т.ч. девочек 14 19 

            мальчиков 35 37 

2. Возраст обучающихся  (по годам рождения): 

2000 г.   
- - 

2001 г.    - - 

2002 г. 3 2 

2003 г.  3 3 

2004 г. 16 18 

2005 г. 16 20 

2006 г. 7 9 

2007 г. 3 3 

2008 г. - 0 

2009 г. 1 1 

3. Повторно обучаются в 8,9 классе: 13 13 

4. Состоят на учёте в ОПДН УМВД:   23 29 

6. Находятся под следствием, арестованы,  

осуждены: 
- 2 

7. Состоят на внутришкольном учёте, как се-

мьи, находящиеся в социально опасном поло-

жении: 

5 5 

8. Имеют отклонения от норм здоровья: 35 36 

9. Состав семей: 

 полные семьи -  
8 8 

 неполные -  33 41 

 проживающие с опекунами -  3 3 

 с отчимом -  - - 

 др. родственниками -  - - 

 в Детском доме -  5 5 

10. Многодетные семьи:   9 9 

11. Социальное положение родителей (закон-

ных представителей):   

 рабочие -  

31 35 

 пенсионеры –  3 3 

 ч. предприниматель –  4 4 

 не работают -    14 18 

 осуждены -      - - 

 лишены  родительских прав -  5 5 

12. Образовательный уровень родителей и лиц 

их заменяющих (законных представителей): 

   неполное среднее  

3 5 

   среднее - 12 17 

   среднее специальное - 36 37 



   высшее - 6 6 

 

В течение учебного года работа педагогического коллектива была 

направлена на создание условий для развития и саморазвития обучающих-

ся, развития их индивидуальных способностей, а также успешного освое-

ния учебной программы. 

Целью внутришкольного контроля являлось совершенствование 

учебно-воспитательной деятельности, отслеживание динамики развития 

обучающихся, реализация их образовательного потенциала, с учетом ин-

дивидуальных особенностей, интересов, образовательных возможностей 

каждого обучающегося. 

В течение года администраций ОО осуществлялся контроль и кор-

рекция учебной деятельности с целью устранения возможных препятствий 

к созданию ситуации успешного обучения. Поставленные перед педагоги-

ческим коллективом задачи на 2020-2021 учебный год решались через: 

 совершенствование методики проведения уроков в рамках реализа-

ции ФГОС; 

 повышение мотивации обучающихся к обучению; 

 индивидуальную работу со слабоуспевающими обучающимися; 

 ознакомление учителей с новыми педагогическими технологиями, с 

требованиями образовательных стандартов.  

Социальные педагоги ежедневно осуществляли контроль за посеще-

нием уроков обучающимися, своевременно проводили работу с родителя-

ми. 

Под особым контролем находились обучающиеся, состоящие на 

ВШУ и учете в ОПДН УМВД. В течение всего учебного года  работал Со-

вет профилактики. Тем не менее, абсолютная успеваемость остается на не-

высоком уровне. 

По итогам 2020-2021 учебного года были условно переведены в сле-

дующий класс 20 обучающихся. 

 

№ 

п/п 

Ф.И. обучаю-

щегося 
Класс Задолженность по предмету 

1 

Пахотин 

Илья 

Николаевич 

5 «А» математика 

2 

Стадников 

Антон 

Денисович 

5 «А» 

английский язык, русский язык, литература, биология, 

физическая культура, технология, математика, геогра-

фия, история, обществознание, ОДНКНР, ИЗО, музыка 

3 

Балыков 

Владимир 

Алексеевич 

6 «А» 
английский язык, русский язык, литература, биология, 

математика, история, обществознание 

4 Гончаров 6 «А» математика 



Сергей 

Александрович 

5 

Иванова 

Елизавета 

Евгеньевна 

6 «А» русский язык, биология, математика 

6 

Ерохин 

Артем 

Сергеевич 

7 «А» 

английский язык, русский язык, литература, биология, 

физика, математика, география, русская родная литера-

тура 

7 

Борисова 

Дарья 

Михайловна 

7 «А» 

русский язык, литература, биология, физика, физиче-

ская культура, технология, информатика, математика, 

география, история, обществознание, русская родная 

литература, музыка 

8 

Миллер 

Кирилл 

Николаевич 

7 «А» 

русский язык, литература, физика, информатика, мате-

матика, история, обществознание, русская родная ли-

тература 

9 

Сидоренко 

Максим 

Алексеевич 

7 «А» русский язык, математика, информатика, география 

10 

Сосновских 

Денис 

Дмитриевич 

7 «А» 
английский язык, русский язык, физика, информатика, 

математика, история, обществознание 

11 

Стадников 

Максим 

Денисович 

7 «А» 

русский язык, литература, биология, физика, техноло-

гия, информатика, математика, география, история, 

обществознание, русская родная литература, ИЗО, му-

зыка 

12 

Федулов 

Арсений 

Анатольевич 

7 «А» 
биология, информатика, математика, история, обще-

ствознание 

13 

Ханнанов 

Михаил 

Юрьевич 

7 «А» 

английский язык, русский язык, литература, биология, 

физика, информатика, математика, география, история, 

обществознание, русская родная литература 

14 

Шаблаев 

Владислав 

Денисович 

7 «А математика 

15 

Арутюлян 

Кирилл 

Евгеньевич 

8 «А» математика 

16 

Быков 

Даниил 

Алексеевич 

8 «А» 

английский язык, русский язык, литература, биология, 

физика, химия, информатика, математика, география, 

история, обществознание, русский родной язык 

17 

Григорьева 

Анна 

Михайловна 

8 «А» 
русский язык, биология, физика, химия, информатика, 

математика, география, история 

18 

Гузнародов 

Алексей 

Егорович 

8 «А» 

английский язык, русский язык, литература, биология, 

физика, химия, информатика, математика, география, 

обществознание, русский родной язык 

19 

Медведев 

Никита 

Дмитриевич 

8 «А» 

английский язык, русский язык, литература, биология, 

физика, химия, информатика, математика, география, 

история, обществознание, русский родной язык 

20 

Печерица 

Кристина 

Рамилевна 

8 «А» математика 

 



Итоги успеваемости по классам в 2020-2021 учебном году следую-

щие: 5 класс – 0%; 6 класс – 40%, 7 класс – 36%, 8 «А» - 50%, 9 «А» -57%, 

9 «Б» - 30%.  Абсолютная успеваемость по ОО составила 42,1% . Каче-

ственная успеваемость –0%  

Учебный год Абсолютная успеваемость 

2017-2018 50% 

2018-2019 58,9% 

2019-2020 57,6% 

2020-2021 42,1% 

 

Учебный год Качественная успеваемость 

2017-2018 0% 

2018-2019 0% 

2019-2020 0% 

2020-2021 0% 

 

Проводя сравнение качественной успеваемости за последние три го-

да, можно сделать следующий вывод: не наблюдается динамика в показа-

телях качественной успеваемости, абсолютная успеваемость снизилась по 

сравнению с 2017-2018 учебным годом и по сравнению с 2019-2020 учеб-

ным годом то же снизилась. 

Основными причинами низкого уровня успеваемости обучающихся 

являются снижение познавательной активности; пробелы в знаниях, вы-

званные пропуском занятий – по болезни или без уважительной причины; 

слабый контроль со стороны родителей (законных представителей) за 

успеваемостью и посещением занятий обучающимися.  

Исходя из этого, в 2021-2022 учебном году педагогическому коллек-

тиву ОО необходимо продолжить работу по преодолению неуспеваемости 

и пропусков уроков обучающимися ОО. 

 

Анализ государственной итоговой аттестации 

 

Всего в 2020-2021 учебном году в ОО обучалось 23 девятиклассника. 

До ГИА допущены 10 обучающихся. Не были допущены к прохождению  

государственной итоговой аттестации 13 обучающихся. На основании за-

явлений родителей (законных представителей) обучающихся и самих обу-

чающихся, они оставлены на повторное обучение: 

 - Винник Викторию Денисовну, 29.06.2005 г.р.; 

 - Галимова Даниила Евгеньевича, 19.07.2003 г.р.; 

 - Елисееву Кристину Максимовну, 10.07.2005 г.р.; 

 - Морозова Александра Александровича, 18.03.2004 г.р.; 

 - Смирнову Жанну Алексеевну, 26.12.2004 г.р.; 



 - Фукальцева Артема Дмитриевича, 26.06.2003 г.р.; 

 - Алексееву Татьяну Ярославовну, 15.12.2004 г.р.; 

 - Бочкову Марию Руслановну, 03.06.2004 г.р.; 

 - Вострикова Якова Александровича, 28.07.2005 г.р.; 

 - Горожанина Ивана Алексеевича, 06.06.2004 г.р.; 

 - Ерохину Анастасию Сергеевну, 25.06.2003 г.р.; 

 - Смирнову Элину Алексеевну, 04.04.2003 г.р.; 

 - Фахритдинова Максима Вадимовича, 17.06.2003 г.р.. 

По сравнению с предыдущими учебными годами в 2020-2021 учеб-

ном году наблюдается отрицательная динамика показателей абсолютной 

успеваемости обучающихся 9-х классов: 43,4% от общего количества обу-

чающихся 9-х классов освоили образовательную программу основного 

общего образования и были допущены до ГИА.  

 

Показатель 

Кол-во выпускников 9  классов 

2018-2019 уч. году 2019-2020 уч. году 2020-2021 уч. году 

Освоив-

ших обра-

зователь-

ную про-

грамму 

основного 

общего 

образова-

ния 

Освоив-

ших обра-

зователь-

ную про-

грамму 

основного 

общего 

образова-

ния на 

«4» и «5» 

Освоив-

ших обра-

зователь-

ную про-

грамму 

основного 

общего 

образова-

ния 

Освоив-

ших обра-

зователь-

ную про-

грамму 

основного 

общего 

образова-

ния на 

«4» и «5» 

Освоив-

ших обра-

зователь-

ную про-

грамму 

основного 

общего 

образова-

ния 

Освоив-

ших обра-

зователь-

ную про-

грамму 

основного 

общего 

образова-

ния на 

«4» и «5» 

кол

-во 
% 

кол

-во 
% 

кол

-во 
% 

кол

-во 
% 

кол

-во 
% 

кол

-во 
% 

Всего выпускников, 8 44,4 0 0 13 60,5 0 0 10 43,4 0 0 

в т.ч. 

выпускников обще-

образовательных 

классов 

8 44,4 0 0 13 60,5 0 0 10 43,4 0 0 

 

Однако  качество подготовки девятиклассников к государственной 

итоговой аттестации в 2020-2021 учебном году повысилось по сравнению с 

2018-201889 учебным годом: на 17%  по русскому языку, на  9% по мате-

матике.  

 

Уч. 

год 

Наименован

ие предмета 

Всего 

выпускн

иков 9 

класса 

Сдавали 

ГИА-9 по 

предмету 

Кол-во 

участников 

ГИА-9, 

получивши

х 

положитель

ные оценки 

Кол-во участни-

ков ГИА-9, по-

лучивших оцен-

ку 

«4» и «5» 

Кол-во 

участников 

ГИА-9, 

получивших 

неудовлетвор

ительные 

результаты 



Кол-

во 
в % 

кол-

во 
% кол-во % кол-во % 

2016 

-

2017 

Русский 

язык 
28 12 43 12 100 11 92 0 0 

Математика 28 12 43 12 100 8 67 0 0 

2017 

-

2018 

Русский 

язык 
26 13 50 13 100 11 85 0 0 

Математика 26 13 50 11 100 6 46 0 0 

2018 

-

2019 

Русский 

язык 
8 7 44,4 7 100 3 42,8 0 0 

Математика 8 8 44,4 8 100 1 14,3 0 0 

2020

-

2021 

Математика 23 10 43,4 10 100 6 60 0 0 

Русский 

язык 
23 10 43,4 10 100 2 20 0 0 

 

В связи с положительной динамикой качества подготовки обучаю-

щихся 9-х классов к государственной итоговой аттестации, в 2021-2022 

учебном году учителям необходимо продолжить индивидуальную работу с 

обучающимися, а при проведении уроков использовать материалы по под-

готовке к ГИА. Социальным педагогам классов продолжить работу по 

предотвращению пропусков уроков обучающимися и своевременного ин-

формирования родителей о результатах подготовки к ГИА. 

Выполнение учебного плана 

 

Согласно Федерального закона «Об образовании в Российской Феде-

рации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ статья 79 «Организация получения 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья» 

предписывает: 

1. Содержание образования и условия организации обучения и вос-

питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья опреде-

ляются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов 

также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инва-

лида. 

2. Общее образование обучающихся с ограниченными возможностя-

ми здоровья осуществляется в организациях, осуществляющих образова-

тельную деятельность по адаптированным основным общеобразователь-

ным программам. В таких организациях создаются специальные условия 

для получения образования указанными обучающимися. 

3. Под специальными условиями для получения образования обуча-

ющимися с ограниченными возможностями здоровья в настоящем Феде-

ральном законе понимаются условия обучения, воспитания и развития та-

ких обучающихся, включающие в себя использование специальных обра-

зовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 



технических средств обучения коллективного и индивидуального пользо-

вания, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обу-

чающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие 

условия, без которых невозможно или затруднено освоение образователь-

ных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Таким образом, обучение детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов осуществлялось по адаптированной образова-

тельной программе, разрабатываемой МБСУВОУ «Школа № 202». 

В МБСУВОУ «Школа № 202» реализовывались: основная и адапти-

рованная образовательные программы основного общего образования, ко-

торые включали один учебный план. 

Учебный план разрабатывался в соответствии с требованиями нор-

мативных документов: 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от17.12.2010 г. № 1897 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

29.12.2014 г. № 1644,от 31.12.2015 г. № 1577) «Об утверждении федераль-

ного государственного образовательного стандарта основного общего об-

разования» (Зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011г. №19644). 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (ред. от 25.12.2013 г.) «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г. № 

19993), (в ред. Изменений № 1, утв. Постановлением Главного государ-

ственного санитарного врача Российской Федерации от 29.06.2011 № 85. 

Изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного сани-

тарного врача Российской Федерации от 25.12.2013 г. № 72, Изменений № 

3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 24.11.2015 г. № 81).  

Ученый план разрабатывался с учетом Примерной основной образо-

вательной программы основного общего образования. 

Учебный план МБСУВОУ «Школа № 202» состоял из двух частей: 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Обязательная часть учебного плана МБСУВОУ «Школа № 202» 

определяла состав обязательных предметных областей и учебных предме-

тов на уровне основного общего образования, и учебное время, отводимое 

на их изучение по годам обучения (классам).  



Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяла время, отводимое на изучение содержания образо-

вания, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучаю-

щихся, их родителей (законных представителей), педагогического коллек-

тива образовательной организации. 

Учебный план определял общий объем нагрузки и максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся. 

В учебный план МБСУВОУ «Школа № 202» входили следующие 

обязательные предметные области и учебные предметы:  

 - русский язык и литература (русский язык, литература); 

 - родной язык и литература (русский родной язык, русская родная 

литература); 

 - иностранные языки (иностранный язык); 

 - общественно-научные предметы (история, обществознание, гео-

графия); 

 - математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, ин-

форматика); 

 - основы духовно-нравственной культуры народов России (основы 

духовно-нравственной культуры народов России); 

 - естественнонаучные предметы (физика, биология, химия); 

 - искусство (изобразительное искусство, музыка); 

 - технология (технология); 

 - физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

(физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

 Обязательная часть учебного плана полностью сохранена. 

1. Русский язык и литература: 

 - на предмет «Русский язык» отводится в 5 классе – 5 часов; в 6 классе – 6 

часов;  в 7 классе – 4 часа; в 8-9 классах – 3 часа; 

 - на предмет «Литература» отводится в 5-6 классах – 3 часа;  в 7-8 классах 

– 2 часа; в 9 классе – 3 часа. 

2. На изучение «Иностранного языка» отводится в 5-9 классах по 3 часа в 

неделю. 

Изучение второго иностранного языка в МБСУВОУ «Школа № 202» не 

предусмотрено на основании анкетирования родителей (законных предста-

вителей) обучающихся. 

3. Общественно-научные предметы: 

 - на предмет «История» отводится в 5-9 классах по 2 часа в неделю; 

 - на предмет «Обществознание» отводится в 6-9 классах по 1 часу в неде-

лю; 

 - на предмет «География» отводится в 5-6 классах по 1 часу в неделю; в 7-

9 классах по 2 часа в неделю. 



4. Математика и информатика: 

 - на предмет «Математика» отводится в 5-9 классах по 5 часов в неделю; 

 - на предмет «Информатика и ИКТ» отводится в 7-9 классах по 1 часу в 

неделю. 

5. На изучение предмета «Основы духовно-нравственной культуры наро-

дов России» отводится в 5 классе по 1 часу в неделю. 

6. Естественнонаучные предметы: 

 - на предмет «Биология» отводится в 5-7 классах по 1 часу в неделю; в 8-9 

классах по 2 часа в неделю; 

 - на предмет «Химия» отводится в 8-9 классах по 2 часа в неделю; 

 - на предмет «Физика» отводится в 7-8 классах по 2 часа в неделю; в 9 

классе по 3 часа в неделю. 

7. Искусство: 

 - на предмет «Музыка» отводится в 5-8 классах по 1 часу в неделю; 

 - на предмет «Изобразительное искусство» отводится в 5-7 классах по 1 

часу в неделю. 

8. На изучение предмета «Технология»» отводится в 5-8 классах по 2 часав 

неделю. 

9. Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности: 

 - на предмет «Физическая культура» отводится в 5-9 классах по 3 часа в 

неделю; 

 - на предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» отводится в 8-9 

классах по 1 часу в неделю. 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет содержание образования МБСУВОУ «Школа № 

202», обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучаю-

щихся, их родителей (законных представителей). 

 Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на: 

1.1. реализацию предметной области «Родной язык и литература» (во ис-

полнении писем Министерства образования и науки Челябинской области 

от 16.07.2020 года № 1202/7560 и от 20.07.2020 года № 7639 «О препода-

вании учебных предметов «Русский родной язык» и «Русская родная лите-

ратура»): 

 - на предмет «Родной русский язык» отводится в 8 классе – 1 час; в 9 клас-

се – 1 час; 

 - на предмет «Родная русская литература» отводится в 7 классе – 1 час; в 9 

классе – 1 час. 

 1.2. Увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение от-

дельных предметов обязательной части: 

 - в 5 классе, с целью преемственности обучающихся основной школы– 1 

час в неделю (обществознание); 



 - в 6 классе на работу по восполнению пробелов в знаниях обучающихся – 

1 час в неделю (математика); 

 - в 7 классе на работу по восполнению пробелов в знаниях обучающихся 

(биология)  – 1 час в неделю. 

 Учебный план МБСУВОУ «Школа № 202» определяет общий объем 

нагрузки, количество учебных занятий за 5 учебных лет составляет 5462 

часа.  

 Продолжительность учебного года основного общего образования 

для 5-8 классов составляет – 35 недель, для 9 классов – 34 недели (без уче-

та прохождения государственной итоговой аттестации). 

 Режим работы – 5- дневная учебная неделя.  

 Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом – не менее 12 недель. 

 Продолжительность урока на уровне основного общего образования 

составляет 40 минут. 

 Аудиторная недельная нагрузка обучающихся составляет: 

 

Класс(ы) 
Аудиторная недельная нагрузка 

5-дневная учебная неделя 

5 не более 29 часов 

6 не более 30 часов 

7 не более 32 часов 

8-9 не более 33 часов 

 

Для реализации учебного плана в ОО использовались учебники из 

числа входящих в Федеральный перечень учебников, рекомендованных  к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ  основного общего образования.  

В ОО на протяжении учебного года осуществлялся текущий и про-

межуточный контроль успеваемости обучающихся.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводился в течение 

учебного период (четверти, года) с целью систематического контроля 

уровня освоения обучающимися тем, разделов, глав учебных программ за 

оцениваемый период, прочности формируемых предметных знаний и уме-

ний, степени развития деятельностно-коммуникативных умений, ценност-

ных ориентаций. Порядок, формы, периодичность, количество обязатель-

ных мероприятий при проведении текущего контроля успеваемости обу-

чающихся определялись учителем, преподающим этот предмет, и отража-

лись в календарно-тематических планах рабочих программ учителя.  



Промежуточная аттестация проводилась по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю) по итогам учебного года. Сроки 

проведения промежуточной аттестации – май учебного года. 

Результаты промежуточной аттестации фиксировались в электрон-

ных журналах в соответствии с «Положением о ведении электронного 

дневника и электронного журнала успеваемости». 

Промежуточная аттестация в 5-9 классах по русскому языку и мате-

матике предусматривала выставление отметок с учётом всех четвертных, 

как среднее арифметическое, в соответствии с правилами математического 

округления в пользу обучающегося и годовой контрольной работы. 

По всем остальным предметам промежуточная аттестация преду-

сматривала выставление отметок с учётом всех четвертных, как среднее 

арифметическое, в соответствии с правилами математического округления 

в пользу обучающегося. 

 

Внеурочная деятельность 

 

В 2020-2021 учебном году МБСУВОУ «Школа № 202» продолжила 

работу по реализации ФГОС основного общего образования (5-9 классы). 

В расписании учебных занятий этих классов предусмотрено по 10 часов в 

неделю (всего в классах – 70 часов) внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность организуется ОО по направлениям разви-

тия личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, обще-

интеллектуальное, общекультурное, социальное), в том числе через такие 

формы, как экскурсии, кружки, олимпиады, соревнования.  

План внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеуроч-

ной деятельности. 

 

Направление  

внеурочной деятельности 
Класс 

Количество 

часов 
Реализуемая программа 

Духовно-нравственное 

5 

2 Я – человек 

Социальное 2 Основы медиабезопасности 

Спортивно-оздоровительное 2 Готов к труду и обороне 

Общекультурное 2 Литературное открытие 

Общеинтеллектуальное 2 Основы проектной деятельности 

Духовно-нравственное 

6 

2 Я – человек 

Социальное 2 Основы медиабезопасности 

Спортивно-оздоровительное 2 Готов к труду и обороне 

Общекультурное 2 Литературное открытие 

Общеинтеллектуальное 2 Основы проектной деятельности 

Духовно-нравственное 7 2 Я – человек 



Социальное 2 Основы медиабезопасности 

Спортивно-оздоровительное 2 Готов к труду и обороне 

Общекультурное 2 Литературное открытие 

Общеинтеллектуальное 2 Основы проектной деятельности 

Духовно-нравственное 

8 «А» 

2 Я – человек 

Социальное 2 Основы медиабезопасности 

Спортивно-оздоровительное 2 Готов к труду и обороне 

Общекультурное 2 Литературное открытие 

Общеинтеллектуальное 2 Основы проектной деятельности 

Духовно-нравственное 

9 «А», 

9 «Б» 

2 Я – человек 

Социальное 2 Основы медиабезопасности 

Спортивно-оздоровительное 2 Готов к труду и обороне 

Общекультурное 2 Литературное открытие 

Общеинтеллектуальное 2 Основы проектной деятельности 

 

Выбор курсов внеурочной деятельности для реализации в 2020-2021 

году сделан на основе анкетирования родителей (законных представите-

лей), опроса обучающихся и возможностей ОО. 

Внеурочная деятельность осуществлялась во второй половине дня. 

Для ее организации использовались различные формы: экскурсии, сорев-

нования, конкурсы, кружки. 

Реализация программ курсов внеурочной деятельности способство-

вали формированию у обучающихся универсальных учебных действий:  

Личностных: 

- личностное профессиональное самоопределение, жизненное само-

определение; 

- смыслообразование, т.е. установление обучающимися связи между 

целью учебной деятельности и ее мотивом; 

- нравственно-этическая ориентация. 

Регулятивных: 

- целеполагание; 

- планирование; 

- прогнозирование; 

- контроль; 

- коррекция; 

- оценка; 

- саморегуляции. 

Познавательных: 

- общеучебные; 

- логические; 

- постановка и решение проблем. 

Коммуникативных: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками; 

- постановка вопросов; 



- разрешение конфликтов; 

- умение с достаточной полнотой выражать свои мысли. 

В 2020-2021 учебном году занятость обучающихся внеурочной дея-

тельностью составила 100%. 

В 2021-2022 учебном году необходимо: 

- продолжить работу по формированию УУД средствами внеурочной 

деятельности; 

 - изучать интересы обучающихся и родителей (законных представи-

телей);  

- работать над разработкой новых программ внеурочной деятельно-

сти, с целью удовлетворения запросов участников образовательных отно-

шений. 

В 2020-2021 учебном году программа по образовательным предме-

там учебного плана  выполнена в полном объеме. 

 

№ Класс количество часов в 

неделю по учебно-

му плану 

количество 

учебных 

недель 

количество 

учебных часов 

по плану 

фактически 

в ча-

сах 

в % от 

плана 

1 5 29 35 1015 1015 100,00% 

2 6 30 35 1050 1050 100,00% 

3 7 32 35 1120 1120 100,00% 

4 8 33 35 1155 1155 100,00% 

5 9 66 34 2244 2244 100,00% 

итого   100% 

 

Анализ методической работы 

 

Ведущая роль в управлении методической работой в МБСУВОУ 

«Школа № 202»  принадлежит Методическому совету.  

Методическая работа в 2020-2021 учебном году была направлена на 

выполнение следующей цели и решение задач: 

Цель: совершенствование качества образования, обновление содер-

жания и педагогических технологий в условиях формирования «цифровой 

школы, перехода к новому образовательному стандарту. 

Задачи: 

1. Педагогическая реабилитация обучающихся с девиантным пове-

дением через: 

 индивидуальный подход; 

 повышение качества обучения; 

 формирование положительной мотивации к обучению и повышение 

интереса обучающихся к общеобразовательным предметам; 

 использование педагогических технологий в условиях формирования 

«цифровой школы; 



 воспитание личности обучающихся на уроках; 

 повышения уровня подготовки обучающихся 9 классов к государ-

ственной итоговой аттестации. 

2. Целенаправленная и систематическая работа по совершенствова-

нию педагогического мастерства и повышению квалификации педагогов 

через: 

 изучение нормативно-правовой и методической базы по введению 

ФГОС; 

 открытые уроки, методические недели, темы по самообразованию, 

курсы повышения квалификации; 

 проблемные педсоветы, внеклассные предметные мероприятия; 

 внедрение учителями современных образовательных технологий. 

3. Укрепление материально-технической базы для учебно-

воспитательной деятельности на уроке путем: 

 создания наглядных пособий; 

 накопления дидактического материала по предмету; 

 применение ИКТ- технологий; 

 использование цифровых образовательных ресурсов в обучении.  

4. Совершенствование системы мониторинга и диагностики уровня 

профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов. 

 Методическая работа осуществлялась по следующим направлениям: 

 обеспечение условий для непрерывного совершенствования 

профессионального мастерства учителя с целью достижения 

современного качества образования в условиях реализации 

ФГОС;  

 информационное обеспечение образовательной деятельности;  

 обеспечение условий для изучения, обобщения и распростра-

нения передового опыта; 

 обеспечение внеклассной работы по учебным предметам;  

 совершенствование методов отслеживания качества образова-

ния. 

С целью реализации методической темы в ОО созданы три методи-

ческих объединения: методическое объединение учителей естественно-

математического цикла; учителей русского языка и литературы, иностран-

ного языка, общественнонаучных дисциплин и искусства и методическое 

объединение социальных педагогов. 

Деятельность ШМО учителей 

естественно-математического цикла 

 

ШМО учителей естественно-математического цикла в 2019-2020 

учебном году работало по: 



 методической теме ОО: «Совершенствование качества обра-

зования, обновление содержания и педагогических технологий 

в условиях формирования «цифровой школы», перехода к но-

вым образовательным стандартам»; 

 методической теме ШМО: «Повышение эффективности обра-

зовательной деятельности через применение современных 

подходов, непрерывное совершенствование профессионально-

го уровня и педагогического мастерства в условиях формиро-

вания «цифровой школы», перехода к новым образовательным 

стандартам». 

Цель: «Обеспечение методических условий для эффективного введе-

ния нового ФГОС в основной школе, подготовка учителей ШМО к 

работе по новым стандартам в условиях формирования «цифровой 

школы» 

Перед ШМО были поставлены задачи: 

1. Педагогическая реабилитация детей с девиантным поведением че-

рез: 

 индивидуальный подход;  

 повышение качества обучения; 

 использование информационно-коммуникационных технологий 

в обучении; 

 воспитание личности учащихся на уроках; 

 повышения уровня подготовки учащихся 9 классов к итоговой 

аттестации. 

2. Целенаправленная и систематическая работа по совершенствова-

нию педагогического мастерства и повышению квалификации учителей 

ШМО 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 ИК - технологий; 

 использование цифровых образовательных ресурсов в обуче-

нии. 

Данные задачи в течение учебного года решались благодаря следую-

щим формам методической работы: выступление на педсоветах, обмен пе-

дагогическим опытом и обобщение педагогического опыта на семинарах, 



открытые уроки, самообразование, диагностика знаний, умений и навыков 

обучающихся. 

В ШМО учителей ЕМЦ МБСУВОУ «Школа № 202»  работают педа-

гоги: 

Тимофеева Т.П. – преподаватель информатики (высшая категория),  

географии и биологии; 

Ерёмина В.А. – преподаватель математики - 1 категория; 

Полева А.А. – преподаватель математики – высшая категория; 

Щербинина О.П. – преподаватель физики - без категории; 

Болдырев А.А. – преподаватель технологии - высшая категория (с 1й 

по 3ю четверти находился на режиме самоизоляции по программе 65+) 

В течение учебного года было проведено 6 заседаний, согласно плану 

работы ШМО.  

В течение всего учебного года проводилась серьезная работа с доку-

ментацией. Это - и проверка наличия, и доработка учебных программ, рас-

смотрение и утверждение рабочих программ учителей – предметников, 

УМК по предметам. Все УМК, используемые в образовательном процессе, 

соответствуют федеральному перечню учебников, рекомендованных Ми-

нистерством образования и науки РФ. 

Проведены также тематические и открытые уроки:  

 тематические уроки по информатике в рамках всероссийской 

акции «Урок цифры» по темам: «Искусственный интеллект и 

машинное обучение», «Нейросети и коммуникации», «Приват-

ность в цифровом мире», «Беспилотный транспорт», «Цифровое 

производство» (учитель информатики Тимофеева Т.П.); 

 тематический урок по теме «Единый урок безопасности в сети 

«Интернет»» - Тимофеева Т.П.; 

 тематические уроки по информатике и математике в рамках 

предметной недели по темам: «История развития вычислитель-

ной техники» (учитель информатики Тимофеева Т.П.), «Мате-

матика в жизни» (учитель математики Еремина В.А.), «Великие 

жизни» (учитель математики Полева А.А.), «Химия вокруг нас: 

полезные и вредные вещества» (Щербинина О.П.); 

 Открытые мероприятия с учениками 9-х классов по повышению 

финансовой грамотности по теме «Моя профессия бизнес-

информатик» и 8-х классов - «Как защититься от кибермошени-

чества. Правила безопасности в киберпространстве» (учитель 

информатики Тимофеева Т.П.). 

За данный учебный год прошли курсы повышения квалификации и 

курсы профессиональной переподготовки: 



 Тимофеева Т.П. - КПК «Формирование ИКТ-грамотности 

школьников» (36 ч.); 

 КПК на сайте «Единый урок» ООО «Центр инновационного об-

разования и воспитания» («Профилактика гриппа и ОРВИ, в том 

числе COVID-19», «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательной организа-

ции», «Навыки оказания первой помощи в образовательных ор-

ганизациях») - Еремина В.А., Тимофеева Т.П., Щербинина О.П., 

Болдырев А.А.; 

 Полева А.А. – КПК «Использование современных дистанцион-

ных технологий и интерактивных сред электронного обучения в 

организации образовательного процесса в школе с учётом тре-

бований ФГОС»; 

 Полева А.А. - КПК на сайте «Единый урок» ООО «Центр инно-

вационного образования и воспитания»: «Профилактика гриппа 

и ОРВИ, в том числе COVID-19», «Навыки оказания первой по-

мощи в образовательных организациях»; 

 Щербинина О.П. – КПК «Сетевые и дистанционные (электрон-

ные) формы обучения в условиях реализации ФГОС»; 

 Щербинина О.П. – КПК «Олимпиадная физика»; 

 Щербинина О.П. – КПК «Инструменты дистанционного обуче-

ния в цифровой школе» АНО ДПО «ОЦ Каменный город»; 

 Щербинина О.П. – КПК «Совершенствование компетентностей 

специалиста, обеспечивающего проведение государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основно-

го общего образования. Руководитель ППЭ»; 

 Щербинина О.П. - КПП «Профессиональная деятельность в 

сфере основного и среднего общего образования: учитель химии 

в соответствии с ФГОС». 

Совершенствование профессиональных качеств педагогов в учебном 

году происходило и через самообразование. Каждый учитель работал над 

определённой методической проблемой по личному образовательному 

плану, изучал нормативные документы и методическую литературу. По 

темам самообразования педагоги отчитались на итоговом заседании ШМО: 

сданы отчеты по темам самообразования. Учителя МО естественно-

математического цикла стремятся повышать качество обученности обуча-

ющихся через использование ИКТ. 

В соответствии с методической темой ШМО («Повышение эффектив-

ности образовательной деятельности через применение современных под-

ходов в условиях «цифровой образовательной среды»») был проведен 

круглый стол «Возможности цифровой образовательной среды». Были за-



слушаны доклады: «Разработка интерактивного урока с использованием 

мультимедиа» (была показана презентация о различных формах интерак-

тивного обучения, об обучающе-контролирующих системах: Stepik.org, 

Playposit.com, Plickers.com) (Ерёмина В.А.), «Проведение он-лайн урока на 

платформе Zoom» (Тимофеева Т.П.).  

Педагоги также публиковали в СМИ свои методические разработки: 

на сайте «Инфоурок», «Педагогический мир» Ерёмина В.А., Тимофеева 

Т.П.) (см. таблицу) 

В течение учебного года преподаватели ШМО повышали свою компе-

тентность и мастерство, знакомились с применением новых педагогиче-

ских технологий, принимая участие: 

 в вебинарах: «Индивидуализация обучения: работаем на запрос 

общества», «Естественно-научная грамотность: формирование и 

оценивание» (сайт изд-ва «Просвещение»), семинар «Сферум» - 

цифровой инструмент поддержки учителей», «Искусство запо-

минания. Использование мнемотехники на уроках», «Основы 

инклюзивного образования» (Международный педагогический 

портал «Солнечный свет»), Научно-практическая конференция 

«Развитие информационных технологий в образовательном 

процессе» АСП-центр дистрибьюции), «Апробация и внедрение 

методологии (целевой модели) наставничества» и др., 

 в тестировании - «Профессиональная компетентность педагога» 

«ТоталТест» (Щербинина О.П.) 

 в предметных олимпиадах и профессиональных конкурсах для 

педагогов различного уровня (см. таблицу «Деятельность педа-

гогов ШМО») 

Все педагоги МО владеют ПК и ИКТ. Систематически используют на 

своих уроках информационные технологии, цифровые образовательные 

ресурсы и ресурсы сети Internet. 

Для формирования положительной мотивации к обучению и повыше-

нию интереса обучающихся к предметам естественно – математического 

цикла педагоги ШМО проводили большую внеклассную работу: 

 в феврале 2021 г. проводилась предметная неделя ШМО ЕМЦ с 

различными играми, конкурсами, викторинами, предметными 

часами и терминологическими диктантами по предметам ЕМЦ; 

 обучающиеся школы привлекались к конкурсам и олимпиадам 

различного уровня: муниципальные конкурсы: конкурсы по 

биологии «Домашние любимцы», «Во саду ли, в огороде», 

олимпиадные дистанционные проекты с международным уча-

стием по математике («КИДОЛИМП»), дистанционные олимпи-



ады по информатике проекта videouriki.net, infourok.ru и др. (см. 

таблицы мероприятий для обучающихся и педагогов). 

 

Деятельность ШМО учителей ЕМЦ МБСУВОУ «Школа № 202» 

в 2020-2021 учебном году 

Участие в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, тематических уроках 

с обучающимися: 

 

ФИО учителя Класс Мероприятия Дата Результат 

Школьные 

Тимофеева 
Т.П. 

8,9 кл. 
Тематический урок - Урок цифры 
по теме «Искусственный интел-

лект и машинное обучение» 
Сент..2020 

Получены сертифи-
каты участников 

Тимофеева 
Т.П. 

9 кл. 
Тематический он-лайн урок фи-

нансовой грамотности «Моя про-
фессия бизнес-информатик» 

Октябрь 
2020 

9-е классы (сертифи-
кат участия) 

Тимофеева 
Т.П 

7-9 кл 
Тематический урок по теме «Еди-

ный урок безопасности в сети 
«Интернет»» 

Декабрь 
2020 

Участие 

Тимофеева 
Т.П. 

7-9 кл 

Тематический урок в рамках все-
российской акции «Урок цифры» 
по теме «Нейросети и коммуника-

ции» 

Декабрь 
2020 

Получены сертифи-

каты участников 

Тимофеева 
Т.П. 

8, 9 кл. 

Тематический урок в рамках все-
российской акции «Урок цифры» 
по теме «Приватность в цифровом 

мире» 

Февраль 
2021 

Получены  сертифи-
каты участников 

Еремина В.А. 8 кл 
В рамках предметной недели: игра 

«Веселый тест» 
Февраль 

2021 
участие 

Еремина В.А. 8 кл 
В рамках предметной недели: 

предметный час «Математика в 
жизни» 

Февраль 
2021 

участие 

Полева А.А. 5а,7а, 9а 
В рамках предметной недели: Ма-

тематический диктант 
Февраль 

2021 
участие 

Полева А.А. 7а 
В рамках предметной недели: 

Конкурс «Математический ринг» 
Февраль 

2021 
участие 

Полева А.А. 9а 
В рамках предметной недели: 

Конкурс «В мире чисел» 
Февраль 

2021 
участие 

Тимофеева 
Т.П. 

8, 9е кл. 

Предметная неделя в школе: 
Терминологические диктанты по 
информатике, Предметный час 

«История развития вычислитель-
ной техники» 

Февраль 
2021 

участие 

Тимофеева 
Т.П. 

8 кл. 

В рамках предметной недели: 
Викторина по географии «Кто хо-
чет стать отличником?» (Природ-

ные комплексы) 

Февраль 
2021 

участие 

Тимофеева 
Т.П. 

8 кл. 
В рамках предметной недели: Иг-
ра. Биологическая азбука (по кур-

су «Здоровье человека») 

Февраль 
2021 участие 

Щербинина 
О.П. 

8а,  9 кл. 
Предметный час «Химия вокруг 
нас: полезные и вредные веще-

ства» 

Февраль 
2021 участие 

Щербинина 
О.П. 

7-9 кл. 
Терминологические диктанты по 

физике 
Февраль 

2021 
участие 



ФИО учителя Класс Мероприятия Дата Результат 

Тимофеева 
Т.П. 

8 кл. 

Тематический он-лайн урок фи-
нансовой грамотности «Как защи-

титься от кибермошеничества. 
Правила безопасности в кибер-

пространстве» 

Февраль 
2021 

8 кл., (сертификат 
участия) 

Тимофеева 
Т.П. 

8, 9 кл. 
Тематический урок в рамках все-
российской акции «Урок цифры» 
по теме «Беспилотный транспорт» 

Март 2021 
Получены  сертифи-

каты участников 

Тимофеева 
Т.П. 

6- 9 кл. 
Тематический урок в рамках все-

российской акции «Урок цифры» 

по теме «Цифровое производство» 

Апрель 
2020 

Получены  сертифи-
каты участников 

Муниципальные 

Тимофеева 
Т.П. 

6 класс 
Муниципальный конкурс по био-
логии «Домашние любимцы» (ди-

станционно) 

Ноябрь 
2020 

Команда 6 кл. 

Тимофеева 
Т.П. 

5 кл. 
Муниципальный конкурс по био-
логии (дистанционно) «Во саду 

ли, в огороде» 

Январь 
2021 

Дорохин Н. – Грамо-
та за 2 м. 

Дистанционные 

Тимофеева 
Т.П. 

8 класс 

Международный дистанционный 
конкурс по информатике «Старт» Сентябрь 

2020 

Чайкин А. (8а) – ди-
плом, 2 ст., Михай-

лова Е.(8а) – диплом, 
2 ст., 

Щербинина 
О.П. 

9А 
Региональная интернет-олимпиада 
«Солнечный свет» по физике для 

9 класса 

Октябрь 
2020 

Смирнова Жанна – 1 
место 

Руденко Дарья – 1 
место 

Тимофеева 
Т.П. 

8 кл. 
Международная ди-

станц.олимпиада «Осень 2020» по 
информатике на сайте Интолимп 

Ноябрь 
2020 

Чайкин А. (8а) – ди-
плом, 3 м., Михай-

лова Е. (8а) – диплом 
2 м. 

Еремина В.А. 8,9 кл. 
Международная олимпиада по ма-
тематике на сайте «КИДОЛИМП» 

Январь 
2021 

Романов М. – ди-

плом 1 ст. (8а) 

Горожанин И. - ди-

плом 2 ст. (9б) 

Мокряк, Смирнова - 

диплом 1 ст. (9б) 

Фахритдинов – ди-

плом 3 ст. (9б) 

Тимофеева 
Т.П. 

8 кл. 
Олимпиада по информатике,  

международный проект на сайте 
videouruki.net 

Февраль 
2021 

Михайлова Е. – ди-
плом 1 ст. 

Тимофеева 
Т.П. 

6 кл 
Международная олимпиада «Вес-

на-Лето 2021» по географии на 
сайте Интолимп 

Июнь 
2021 

Иванова Е. . – ди-

плом 1 ст. 

Еремина В.А 9 кл. 
Международная олимпиада по ма-
тематике на сайте «КИДОЛИМП» 

Май 2021 
Пискунова В. – ди-

плом участника 

 

Достижения педагогов ШМО (КПК, КПП, конкурсы, олимпиады, семи-

нары, вебинары, награды, публикации и т.д.): 

 

Мероприятие Учитель Предмет Достижение Дата 



Мероприятие Учитель Предмет Достижение Дата 

КПК «Использование со-

временных дистанцион-

ных технологий и интер-

активных сред электрон-

ного обучения в органи-

зации образовательного 

процесса в школе с учё-

том требований ФГОС» 

Полева А.А. математика 

Удостоверение о по-

вышении квалифика-

ции 00000000567932 

Регистрационный но-

мер 8277932 

Июль 2020 

КПП «Профессиональная 

деятельность в сфере ос-

новного и среднего обще-

го образования: учитель 

химии в соответствии с 

ФГОС» 

Щербинина 

О.П. 
химия 

Диплом 

№482411607499 о 

профессиональной 

переподготовке. При-

своена квалификация 

«Учитель химии» 

Сентябрь 

2020 

Всероссийская интернет-

олимпиада «Солнечный 

свет» ИКТ компетент-

ность педагогических ра-

ботников 

Щербинина 

О.П. 
Физика, химия Диплом – 1 место 

Сентябрь 

2020 

Всероссийская интернет-

олимпиада «Солнечный 

свет» Разработка рабочих 

программ по ФГОС 

Щербинина 

О.П. 
Физика, химия Диплом – 1 место 

Сентябрь 

2020 

Всероссийская интернет-

олимпиада «Солнечный 

свет» Педагогические 

технологии для реализа-

ции требований ФГОС 

Щербинина 

О.П. 
Физика, химия Диплом – 1 место 

Сентябрь 

2020 

Участие в качестве экс-
перта на городской олим-

пиаде по математике 
Полева А.А. математика участие 

Октябрь 

2020 

Вебинар «Искусство за-

поминания. Использова-

ние мнемотехники на 

уроках» Международный 

педагогический портал 

«Солнечный свет» 

Щербинина 

О.П. 
Физика, химия Сертификат участника 

Октябрь 

2020 

Научно-практическая 

конференция «Развитие 

информационных техно-

логий в образовательном 

процессе» АСП-центр 

дистрибьюции) 

Щербинина 

О.П., Тимо-

феева Т.П. 

Физика, химия, 

информатика 

Сертификаты участ-

ников 

Октябрь 

2020 

КПК «Сетевые и дистан-

ционные (электронные) 

формы обучения в усло-

виях реализации ФГОС» 

Щербинина 

О.П. 
Физика, химия 

Удостоверение о по-

вышении квалифика-

ции, ООО Центр по-

вышения квалифика-

ции и переподготовки 

«Луч знаний» 

Октябрь 

2020 

Вебинар «Основы инклю-

зивного образования» 

Международный педаго-

гический портал «Сол-

Щербинина 

О.П. 
Физика, химия Сертификат участника 

Ноябрь 

2020 



Мероприятие Учитель Предмет Достижение Дата 

нечный свет» 

Участие в вебинаре «Раз-
работка интерактивного 
урока с использованием 

мультимедиа» 

Тимофеева 

Т.П. 
Информатика 

Сертификат участника 
изд-ва «Просвещене» 

Ноябрь 

2020 

Всероссийское тестиро-
вание на «ПедЭксперт» 

на тему Общая педагоги-
ка и психология; 

Тест: Основы педагоги-
ческого мастерства 

Тимофеева 

Т.П. 

Информатика, 

география, 

биология 

Диплом 2 ст. № 

702633 

Ноябрь 

2020 

КПК «Олимпиадная фи-
зика» 

Щербинина 

О.П. 
Физика 

Удостоверение центра 
ДПО МФТИ 

Декабрь 

2020 

Тестирование «Концеп-

ция разработки модуль-

ных уроков по химии» 

Международный педаго-

гический портал «Сол-

нечный свет» 

Щербинина 

О.П. 
химия 

Сертификат высокого 

уровня профессио-

нальной компетенции 

в сфере «Методика 

реализации образова-

тельного процесса и 

мониторинг эффек-

тивности обучения по 

дисциплине «Химия» 

в соответствии с тре-

бованиями ФГОС» 

Декабрь 

2020 

Публикация на сайте 

«Инфоурок» 

Тест по географии на те-

му «Почвы – националь-

ное достояние страны» 

Тимофеева 

Т.П. 
География 

Свидетельство  № 

ПЮ89061474 

Декабрь 

2020 

Участие в олимпиадах на 

сайте МИОП «Лидер». 

Еремина 

В.А. 
Математика 

«Основы ИКТ» - 2 ме-

сто 

«Построение уроков в 

соответствии с 

ФГОС» - 2 место 

«Предметная компе-

тентность в соответ-

ствии  с ФГОС» - 2 

место 

«Работа со слабоуспе-

вающими школьника-

ми» - 3 место 

Январь 

2021 

КПК «Инструменты ди-

станционного обучения в 

цифровой школе» АНО 

ДПО «ОЦ Каменный го-

род» 

Щербинина 

О.П. 
Физика, химия 

Удостоверение о по-

вышении квалифика-

ции 

Март 2021 

КПК «Подготовка орга-

низаторов ППЭ» 

ФГБУ Федеральный 

центр тестирования 

Щербинина 

О.П. 
Физика, химия 

Сертификат дистан-

ционного обучения 

«Подготовка органи-

заторов ППЭ» 

Март 2021 



Мероприятие Учитель Предмет Достижение Дата 

Публикация на сайте 

«Педагогический мир» 

Еремина 

В.А. 
Математика 

Свидетельство о пуб-

ликации №123798 
Март 2021 

Семинар ГБУДО ОЦДОД 
«Апробация и внедрение 

методологии (целевой 
модели) наставничества» 

Тимофеева 

Т.П. 

Информатика, 

география, 

биология 

Сертификат участника Март 2021 

Участие в работе между-
народного проекта vide-
ouroki.net «Олимпиады 

по информатике» 

Тимофеева 

Т.П. 
Информатика Благодарность Март 2021 

Участие в олимпиадах на 
сайте МИОП «Лидер». 

Тимофеева 

Т.П. 

Информатика, 

география, 

биология 

«Мотивация школь-
ников к обучению в 

рамках ФГОС» - 1 м., 
«ФГОС: содержание и 
механизмы реализа-

ции» - 1 м. 

Март 2021 

Публикация на сайте 
«Инфоурок» 

Тест по географии на те-
му «Природные террито-

риальные комплексы» 

Тимофеева 

Т.П. 
География, Свидетельство Март 2021 

Участие в вебинаре «Ин-
дивидуализация обуче-
ния: работаем на запрос 

общества» 

Тимофеева 

Т.П. 

Информатика, 

география, 

биология 

Сертификат АО изда-
тельства Просвещения 

Апрель 

2021 

Участие в вебинаре 
«Естественно-научная 

грамотность: формирова-
ние и оценивание» 

Тимофеева 

Т.П. 

Информатика, 

география, 

биология 

Сертификат АО изда-
тельства Просвещения 

Апрель 

2021 

КПК на сайте «Единый 
урок» 

ООО «Центр инноваци-
онного образования и 

воспитания» 

Еремина 

В.А. 
Математика 

Сертификаты: 
«Профилактика грип-
па и ОРВИ, в том чис-
ле COVID-19». 36 ча-

сов 
«Обеспечение сани-

тарно-
эпидемиологических 
требований к образо-
вательной организа-

ции». 36 часов 
«Навыки оказания 

первой помощи в об-
разовательных орга-
низациях». 36 часов 

Апрель 

2021 

 

Апрель 

2021 

 

Май 2021 

Тестирование «Профес-
сиональная компетент-
ность педагога» «Тотал-

Тест» 

Щербинина 
О.П. 

Физика, химия Диплом 1 степени 
Апрель 

2021 

КПК на сайте «Единый 
урок» 

ООО «Центр инноваци-
онного образования и 

воспитания» 

Тимофеева 

Т.П. 

Информатика, 

география, 

биология 

Сертификаты: 
«Профилактика грип-
па и ОРВИ, в том чис-
ле COVID-19». 36 ча-

сов 
 

«Обеспечение сани-
тарно-

эпидемиологических 
требований к образо-

Апрель 

2021 

 

Апрель 

2021 

 

Май 2021 



Мероприятие Учитель Предмет Достижение Дата 

вательной организа-
ции». 36 часов 

«Навыки оказания 
первой помощи в об-
разовательных орга-
низациях». 36 часов 

КПК «Совершенствова-

ние компетентностей 

специалиста, обеспечи-

вающего проведение гос-

ударственной итоговой 

аттестации по образова-

тельным программам ос-

новного общего образо-

вания. Руководитель 

ППЭ» 

Щербинина 

О.П. 
Физика, химия 

Удостоверение ГБУ 

ДПО «РЦОКИО» 

Апрель 

2021 

КПК «Формирование 

ИКТ-грамотности 

школьников» на сайте 

Академии профессио-

нального развития работ-

ников образования Ми-

нистерства просвещения 

РФ (elearning.apkpro.ru) 

Тимофеева 

Т.П. 
информатика Удостоверение 

Март- Ап-

рель 2021 

КПК на сайте «Единый 
урок» 

ООО «Центр инноваци-
онного образования и 

воспитания» 

Щербинина 
О.П. 

Физика, химия 

Сертификаты: 
«Профилактика грип-
па и ОРВИ, в том чис-
ле COVID-19». 36 ча-

сов 
«Обеспечение сани-

тарно-
эпидемиологических 
требований к образо-
вательной организа-

ции». 36 часов 
«Навыки оказания 

первой помощи в об-
разовательных орга-
низациях». 36 часов 

Апрель 

2021 

 

Апрель 

2021 

 

Май 2021 

КПК на сайте «Единый 
урок» 

ООО «Центр инноваци-

онного образования и 

воспитания» 

Болдырев 

А.А. 
технология 

Сертификаты: 
«Профилактика грип-
па и ОРВИ, в том чис-
ле COVID-19». 36 ча-

сов 
«Обеспечение сани-

тарно-
эпидемиологических 
требований к образо-
вательной организа-

ции». 36 часов 
«Навыки оказания 

первой помощи в об-

разовательных орга-

низациях». 36 часов 

Май 2021 



Мероприятие Учитель Предмет Достижение Дата 

Дистанционное обучение 

на ЯКласс 

Тимофеева 

Т.П. 

Биология, гео-

графия, ин-

форматика 

Благодарность за ак-

тивное применение  

цифрового ресурса  в 

реализации образова-

тельной программы 

Май 2021 

Дистанционное обучение 

на он-лайн платформе 

для учителей videouri-

ki.net 

Тимофеева 

Т.П. 
информатика 

Благодарность за ис-

пользование инстру-

ментов и сервисов ди-

станционного обуче-

ния он-лайн платфор-

мы для учителей (сви-

детельство) 

Май 2021 

КПК на сайте «Единый 
урок» ООО «Центр инно-
вационного образования 

и воспитания» 

Полева А.А. математика 

«Профилактика грип-
па и ОРВИ, в том чис-
ле COVID-19». 36 ча-

сов 
 

«Навыки оказания 

первой помощи в об-

разовательных орга-

низациях». 36 часов 

Май 2021 - 

Июнь 2021 

Участие во Всероссий-

ском педагогическом 

конкурсе «Радуга Талан-

тов» 

Тимофеева 

Т.П. 
информатика 

Сертификат участника 

в конкурсе «Лучшая 

презентация к уроку» 

Июнь 2021 

Публикация на сайте 
«Инфоурок» Тесты по 

географии на тему «Ав-
стралия и Океания» 7 

класс 

Тимофеева 
Т.П. 

география Сертификат Июнь 2021 

Участие в олимпиадах на 

сайте МИОП «Лидер». 

Еремина 

В.А. 
математика Дипломы – 1м и 3м Июнь 2021 

Участие в олимпиадах на 

сайте МИОП «Лидер» 

Тимофеева 

Т.П. 
информатика 

Диплом 2 место, 

«Слабоуспевающий 

школьник в совре-

менной школе. Мето-

ды и приемы работы» 

Июнь 2021 

Практический семинар 

«„Сферум“ — цифровой 

инструмент поддержки 

учителей» 

Тимофеева 

Т.П. 
информатика 

участие Июнь 2021 

 

 

Деятельность ШМО учителей 

гуманитарного цикла 

 

Анализ работы МО проводится с целью оценки деятельности педаго-

гов, разработки целей на 2021-2022 учебный год, для определения путей 

совершенствования работы МО педагогов. 



В современной школе методическая работа направлена на совершен-

ствование педагогического мастерства учительских кадров, включение в 

педагогический поиск, применение ИКТ в образовательном процессе. 

В 2020-2021 учебном году МО педагогов гуманитарного цикла рабо-

тало по теме: «Совершенствование качества образования, обновление со-

держания и педагогических технологий в условиях формирования «цифро-

вой школы», перехода к новым образовательным стандартам». 

Цель работы состояла в совершенствовании уровня педагогического 

мастерства и повышении качества профессиональной деятельности, гаран-

тирующих качественное обучение и воспитание обучающихся. 

Для её реализации были сформулированы следующие задачи: 

 обеспечение роста профессиональной компетенции педагогов; 

 создание условий для успешного усвоения обучающимися учеб-

ных программ; 

 отбор педагогических технологий для организации учебного 

процесса и повышение мотивации у слабоуспевающих обучаю-

щихся; 

 обмен опытом успешной педагогической деятельности; 

  использование ИКТ на уроках для повышения их эффективно-

сти; 

 внедрение новых образовательных технологий в педагогиче-

скую деятельность учителя с целью повышения творческого по-

тенциала обучающихся. 

Методическая работа в 2020-2021 учебном году была направлена на 

выполнение поставленных задач и их реализацию через образовательную 

программу школы и учебно-воспитательный процесс.  

Практически все задачи были выполнены в полной мере.  

Кадровый потенциал ШМО характеризуется достаточным професси-

ональным уровнем. В ШМО педагогов гуманитарного цикла работают 4 

педагога. 

 

№ Ф.И.О. Год рожд. 
Образование 

 
Должность 

Квалиф. катего-

рия 

 

1 

Киршина 

Светлана Ва-

сильевна 

27.03.1976 высшее 

директор, 

учитель рус-

ского языка и 

литературы 

высшая 

2 
Беликова Ири-

на Аркадьевна 
20.02.1958 высшее 

учитель рус-

ского языка и 

литературы 

высшая 



3 

Храмцов 

Павел Сергее-

вич 

09.10.1975 высшее 

учитель физ-

культуры высшая 

4 

Король Ната-

лья Владими-

ровна 

13.01.1979 высшее 

учитель исто-

рии и обще-

ствознания 
первая 

 

 

 

Тематика заседаний методического объединения определялась зада-

чами методической работы образовательной организации. При выборе тем 

учитывались профессиональные запросы педагогических работников, ак-

туальность рассматриваемых вопросов, их значение для совершенствова-

ния качества педагогической деятельности и, как следствие этого, повы-

шения качества учебно – воспитательного процесса в образовательной ор-

ганизации. 

В текущем учебном году было проведено 5 заседаний МО.  

В рамках повышения самообразования педагоги приняли участие в 

вебинарах, семинарах, конференциях: 

 

ФИО педагога Название мероприятия Место, дата 

Киршина 

Светлана  

Васильевна 

Всероссийский онлайн-семинар для пе-

дагогов образовательных организаций 

«Цифровая образовательная среда совре-

менной школы» 

DIDACTICUM, 

23-24.03.2021 

Беликова 

Ирина 

Аркадьевна 

«Психолого-педагогическое сопровож-

дение родителей детей с особыми обра-

зовательными потребностями» 

ГБУ ДПО ЧИППКРО, 

03.04.2021 

Семинар «Родные просторы. Ресурсы 

курса «Родная русская литература» 
Просвещение, 20.04.2021 

Вебинар по теме «Изучение литературы в 

5-6 классах как этап литературного обра-

зования в основной школе» 

Мнемозина, апрель 2021 

Интенсив «Я учитель 3.0» по теме «Ком-

петенции успешного современного учи-

теля» 

ЯУчитель, март 2021 

Храмцов Павел  

Сергеевич 

«Вебинар для организаторов в (вне) 

аудитории ППЭ ГИА-9 2021» 
РЦОИ, 27.04.2021 

Король Наталья  

Владимировна 

Участие в X научно-практической кон-

ференции, посвящённой развитию ин-

формационных технологий в образова-

тельном процессе 

АСП, 

20-22.10.2020 

«Концепция преподавания истории Рос-

сии в школах: традиции и инновации» 
БИНОМ, 03.11.2020 

«История в 10-11 классах: как препода-

вать выпускникам XXI века» 
Просвещение 26.02.2021 



«Эффективное использование возможно-

стей платформы Издательства «Просве-

щение» в условиях реализации ФГОС» 

Просвещение, 10.03.2021 

«Обновлённый ФПУ: на что обратить 

внимание» 
Просвещение, 10.03.2021 

Всероссийский онлайн-семинар для пе-

дагогов образовательных организаций 

«Цифровая образовательная среда совре-

менной школы» 

DIDACTICUM, 

23-24.03.2021 

Семинар «Апробация и внедрение мето-

дологии (целевой модели) наставниче-

ства» 

ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования 

детей», 30.03.2021 

Региональный семинар-совещание для 

специалистов методических служб, руко-

водителей МО учителей родного языка» 

02.04.2021 

«Эффективные методики и практики 

подготовки ко ВсОШ по истории» 
ПедСоюз, 08.04.2021 

«Индивидуализация обучения: работаем 

на запрос общества» 
Просвещение, 14.04.2021 

 

В 2020-2021 учебном году прошли курсовую подготовку и перепод-

готовку: 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. педагога 

Дистанционные 

(ОУ, место прохождения, название) 

1 Киршина С.В. 

ЕдиныйУрок.РФ ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» г. Саратов «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным организа-

циям», 36 ч, 14.04.2021 

ЕдиныйУрок.РФ «Профилактика гриппа и острых респиратор-

ных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной 

инфекции (Covid-19), 36 ч, 14.04.2021 

АНО ДПО «ОЦ Каменный город», «Инструменты дистанцион-

ного обучения в цифровой школе», 16 ч, 25.02.2021 

ЕдиныйУрок.РФ «Навыки оказания первой помощи в образова-

тельных организациях»,36 ч, 13.05.2021 

2 Беликова И.А. 

ЕдиныйУрок.РФ ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» г. Саратов «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным организа-

циям», 36 ч, 14.04.2021 

ЕдиныйУрок.РФ «Профилактика гриппа и острых респиратор-

ных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной 

инфекции (Covid-19), 36 ч, 14.04.2021 

ЕдиныйУрок.РФ «Навыки оказания первой помощи в образова-

тельных организациях»,36 ч, 13.05.2021 

3 Храмцов П.С. 

ГБУ ДПО РЦОКИО, Курсы «Организатор ГИА – 9», май 2021 

ЕдиныйУрок.РФ ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» г. Саратов «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным организа-

циям», 36 ч, 14.04.2021 

ЕдиныйУрок.РФ «Профилактика гриппа и острых респиратор-

ных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной 



инфекции (Covid-19), 36 ч, 14.04.2021 

ЕдиныйУрок.РФ «Навыки оказания первой помощи в образова-

тельных организациях»,36 ч, 13.05.2021 

4 Король Н.В. 

АНО ДПО «ОЦ Каменный город», «Инструменты дистанцион-

ного обучения в цифровой школе», 16 ч, 25.02.2021 

ЕдиныйУрок.РФ ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» г. Саратов «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным организа-

циям», 36 ч, 14.04.2021 

ЕдиныйУрок.РФ «Профилактика гриппа и острых респиратор-

ных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной 

инфекции (Covid-19), 36 ч, 14.04.2021 

ЕдиныйУрок.РФ «Навыки оказания первой помощи в образова-

тельных организациях»,36 ч, 13.05.2021 

 

Участие педагогов в экспертной деятельности 

 

Публикации 

 

Ф.И.О. педагога Название публикации Место публикации 

Беликова И.А. «Уроки современного русского языка» 
Статья в журнале «Совре-

менный урок» 

Король Н.В. 
«Развитие творческой активности обучаю-

щихся на уроках истории и обществознания» 

Сайт «Солнечный свет» 

 

 

Традиционными становится участие обучающихся в играх-конкурсах 

и олимпиадах всероссийского и международного уровня, которые позво-

ляют учащимся дополнительно раскрыть свой творческий потенциал. Есть 

участники и победители Международных и Всероссийских конкурсов, 

олимпиад. 

Участие обучающихся в конкурсах и других мероприятиях различ-

ного уровня свидетельствует о систематической работе учителей с детьми, 

имеющими творческий и интеллектуальный потенциал, реализации разви-

тия познавательной среды и творческих способностей обучающихся.  

 

Деятельность ШМО учителей ГМЦ МБСУВОУ «Школа № 202» 

в 2020-2021 учебном году 

Участие в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, тематических уроках 

с обучающимися: 

 

№ Мероприятие Дата Класс Количеств Результаты 

№ 

п/п 
Ф.И.О. педагога Дата Характер экспертной деятельности 

1 Беликова И.А.  ГМО Эксперт. Олимпиадные работы (предмет «Русский 

язык») 



п/п о человек 

1.  
Муниципальный конкурс 

журналистского творчества «Прошу 

слова» 

2021 7,9 2 

Никифорова П. -

свидетельство 

участника, Бочкова 

М. - Диплом 1 

степени 

2.  
Конкурс «Живая классика» 

Март 

2021 
7, 9 1 Диплом 

3.  
Конкурс чтецов «Звучащее слово» 2021 7 1 Диплом 

4.  Международная интернет-олимпиада 

«Солнечный свет» 

18.01. 

2021 
7, 9 2 

Никифорова П., 

Смирнова Ж.– 

Дипломы 1 степени 

5.  Международная творческая олимпиада 

КидОлимп «Слова, слова, слова…» 

Март 

2021 
  

Руденко Д. -

Диплом 3 место 

6.  Международный дистанционный кон-

курс «Старт» по обществознанию 

14.09.20

20- 

08.10.20

20 

6-9 7 Дипломы 

7.  
Всероссийский творческий экспресс-

конкурс для детей и взрослых «Мир 

талантов 2021» 

25.02.20

21 
6 2 

Дорохин Н., Гонча-

ров С. - Диплом 

8.  

Участие в образовательной сессии 

«Просто о сложном» (ГБУДО «Об-

ластной Центр доп. Образования де-

тей» 

Март-

апрель 

2021 

6-8 4 

Дорохин Н., Луго-

вых Н., Титова Д., 

Григорьева А. - 

Сертификаты 

участника 

9.  

Подготовка к устному собеседованию 

по русскому языку, ОГЭ и 

контрольной работе (русский язык, 

обществознание) 

февраль, 

май 
9 19 

Зачёт/написание 

к/р/ ожидание 

результатов 

10.  
Международный  конкурс творческих 

работ «Творчество без границ» на 

платформе «Диплом педагога» 

26.10.20

20 
6 1 

Дорохин Н. - Ди-

плом лауреата I 

степени 

11.  
Участие в конкурсе «Герои Отечества 

– наши земляки», посвящённого Дню 

Героев Отечества 

03.11.20

20 
7, 9 2 

Бочкова М. - Ди-

плом I место побе-

дитель муници-

пального этапа об-

ластного конкурса, 

Никифорова П. – 

диплом участника 

12.  
Участие во Всероссийском конкурсе 

экологических рисунков в номинации 

«Зелёное будущее планеты» 

Ноябрь-

декабрь 

2020 

8 1 
Михайлова Е. - Ди-

плом II место 

13.  
Муниципальный фестиваль детско-

юношеского творчества «Детство – это 

я и ты» 

Ноябрь 

2020 
7 1 

Никифорова П. - 

Диплом за участие 

14.  Участие в олимпиаде «Песни Великой 

Победы для учащихся начальной и 

01.06.20

21 
6 1 

Дорохин Н. - 

Диплом I степени 



средней школы (патриотическое 

воспитание, музыка)» 

15.  Городские соревнования «Хоккей на 

валенках» 

Январь-

февраль 

2021 

9 7 За участие 

16.  
Соревнования по стрельбе 

Февраль 

2021 
8-9 5 За участие 

17.  
Олимпиада «Здоровый образ жизни» 

31.03.20

21 
8 1 

Романов М. - 

Диплом 3 место 

18.  Муниципальные соревнования по 

Дартс 

Май 

2021 
5-7 4 

Грамота 6 место 

среди школ города 

 

Выводы: 

По всем предметам МО наблюдается тенденция низкой качественной 

успеваемости. Необходимо в следующем учебном году работать над по-

вышением качественной успеваемости по всем предметам МО. 

Следует отметить, что учителя работают над созданием системы 

обучения, обеспечивающей потребность каждого ученика в соответствии с 

его склонностями, интересами и возможностями. Целенаправленно ведется 

работа по освоению учителями современных методик и технологий обуче-

ния. Большое внимание уделяется формированию универсальных учебных 

действий у обучающихся; внедрению и освоению обучающимися инфор-

мационно – компьютерных технологий. 

Индивидуальные занятия по школьным дисциплинам нацелены на 

отработку базовых знаний, а также своевременно выявлять пробелы в зна-

ниях обучающихся и вести качественную индивидуально-коррекционную 

работу.  

Таким образом, анализ работы методического объединения показал, 

что запланированный план работы МО практически выполнен. Учителя 

старались создать наиболее благоприятные условия для развития обучаю-

щихся с разными стартовыми возможностями в образовательном про-

странстве МБСУВОУ «Школа № 202» 

Признать работу ШМО в текущем учебном году удовлетворительной. 

Деятельность ШМО социальных педагогов 

 

В 2020-2021 учебном году работа ШМО социальных педагогов стро-

илась в соответствии с основными направлениями и годовыми задачами 

МБСУВОУ «Школа № 202», на основании годового плана работы ШМО. 

В образовательной организации – 6 классов, 56 обучающихся. 

В состав школьного МО социальных педагогов на конец 2020-2021 

учебного года входят: 



 5 социальных педагога (Миндолина Н.А., Тусина Е.С., Чижи-

кова А.О.(отпуск по уходу за ребенком), Воробьева З.В., Чаба-

нец  О.М.); 

 1 педагог-психолог (К.А. Бурлягина (отпуск по уходу за ребен-

ком). 

Наличие категорий: 

 

Категория Высшая Первая Без категории 

Количество человек - 

Миндолина Н.А. 

Тусина Е.С. 

Чижикова А.О. 

Воробьева З.В. 

Чабанец О.М. 

Бурлягина К.А. 

 

Методическая тема образовательной организации: Совершенство-

вание качества образования, обновление содержания и педагогических 

технологий в условиях формирования «цифровой школы, перехода к но-

вому образовательному стандарту. 

Методическая тема школьного методического объединения соци-

альных педагогов: Повышение уровня профессиональной квалификации, 

гарантирующих качественное обучение и воспитание обучающихся в 

условиях формирования «цифровой школы». 

Цель: является создание условий для творческой работы педагогов 

над повышением уровня профессиональной квалификации, гарантирую-

щих качественное обучение и воспитание обучающихся в условиях фор-

мирования «цифровой школы». 

Задачи: 

 Реализовывать системно-деятельностный подход в обучении и 

воспитании. 

 Внедрять современные педагогические технологии обучения и 

воспитания, информационные образовательные технологии. 

 Адаптировать образовательную деятельность к запросам и по-

требностям личности обучающегося; ориентация обучения на 

личность обучающихся; обеспечивать возможности её саморас-

крытия; совершенствовать систему поиска и поддержки талант-

ливых детей. 

 Совершенствовать предпрофильную подготовку обучающихся. 

 Реализовывать принципы сохранения физического и психическо-

го здоровья субъектов образовательной деятельности, использо-

вать в системе здоровьесберегающие технологии в урочной и 

внеурочной деятельности. 



 Духовно-нравственное, патриотическое и гражданское воспита-

ние через повышение воспитательного потенциала урока. 

Цели и задачи, поставленные перед ШМО социальных педагогов, ре-

ализовывались через проведение заседаний ШМО. За отчетный период 

было проведено 5 заседаний методического объединения. 

Кроме коллективных заседаний, регулярно проводились индивиду-

альные консультации заместителя директора ОО с социальными педагога-

ми по организации воспитательной работы. 

В течение года организационные формы работы с педагогическими 

кадрами, членами методического объединения: 

 Организация взаимопосещения классных часов и мероприятий 

с целью повышения профессиональных компетенций. 

 Выступления на заседаниях ШМО, ГМО, школы мастерства, 

семинарах, совещаниях, педсоветах социальных педагогов. 

 Обзор и изучение нормативных документов, монографий ве-

дущих ученых в области инновационных технологий,  новинок 

научно-методической литературы, профессиональных журна-

лов. 

 

Повышение квалификации членами ШМО в 2020-2021 учебном году: 

 

Тусина Екатерина Сергеевна 

 09.11.2020-20.11.2020  -  Муниципальное учреждение Поисково-

спасательная служба Озерского городского округа – 72 ч., г. Озерск. 

«Основы ГО, защиты и предупреждения ЧС», очная форма. Удосто-

верение 374, 20.11.2020 года; 

 11.02.2021-19.02.2021 - ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» - 73 ч., г. Саратов. «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений в соответствии с федеральным законодатель-

ством», дистанционная форма. Удостоверение 473-1102483, 

19.02.2021 года; 

 06.04.2021-06.04.2021 - ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» - 36 ч., г. Саратов. «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20», дистанционная форма. Удостоверение 

481-1102483 06; 

 07.04.2021-07.04.2021 - ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» - 36 ч., г. Саратов. «Организация деятельности педаго-

гических работников по классному руководству», дистанционная 

форма. Удостоверение 443-1102483, 07.04.2021 года; 



 07.04.2021-07.04.2021 - ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» - 36 ч., г. Саратов. «Профилактика гриппа и острых ре-

спираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирус-

ной инфекции (COVID-19)», дистанционная форма. Удостоверение 

480-1102483, 07.04.2021 года; 

 30.04.2021-30.04.2021 - ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 36 ч., г. Саратов. «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях», дистанционная форма. Удостове-

рение 485-1102483, 30.04.2021 года; 

Миндолина Надежда Александровна 

 06.04.2021-06.04.2021-  ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», 36 ч., г. Саратов. «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным организациям», 

дистанционная форма. Удостоверение 481-99571, 06.04.2021 года; 

 06.04.2021-06.04.2021 - ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», 36 ч., г. Саратов. «Профилактика гриппа и острых ре-

спираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирус-

ной инфекции (COVID-19)», дистанционная форма. Удостоверение 

480-99571, 06.04.2021 года; 

 07.04.2021-07.04.2021 - ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», 36 ч., г. Саратов. «Организация деятельности педагоги-

ческих работников по классному руководству», дистанционная фор-

ма. Удостоверение 443-99571, 07.04.2021 года; 

 30.04.2021-30.04.2021 - ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», 36 ч., г. Саратов. «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях», дистанционная форма. Удостовере-

ние 485-99571, 30.04.2021 года; 

 11.01.2021-22.01.2021 ООО - "Центр инновационного образования и 

воспитания», 73, г. Саратов. «Профилактика безнадзорности и пра-

вонарушений в соответствии с федеральным законодательством», 

дистанционная форма. Удостоверение 473-99571 22.01.2021 года. 

Воробьева Зинаида Валерьевна 

 09.02.2021-16.02.2021 - ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания, 72 ч., г. Саратов. «Профилактика безнадзорности и пра-

вонарушений несовершеннолетних в соответствии с федеральным 

законодательством», дистанционная форма. Удостоверение 476-

1860930, 16.02.2021 года; 

 06.04.2021-06.04.2021 - ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», 36 ч., г. Саратов. «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным организациям 



согласно СП 2.4.3648-20», дистанционная форма. Удостоверение 

481-1860930, 06.04.2021 года; 

 06.04.2021-06.04.2021 - ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», 36 ч., г. Саратов. «Организация деятельности педагоги-

ческих работников по классному руководству», дистанционная фор-

ма. Удостоверение 443-1860930, 06.04.2021 года;  

 06.04.2021-06.04.2021 - ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», 36 ч., г. Саратов. «Профилактика гриппа и острых ре-

спираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирус-

ной инфекции (COVID-19)», дистанционная форма. Удостоверение 

480-1860930, 06.04.2021 года; 

 13.04.2021-26.04.2021 - АНО ДПО «ОЦ Каменный город», 16 ч., г. 

Пермь. «Цифровые технологии, инструменты и сервисы», очно-

дистанционная форма. Удостоверение 593101710814, 26.04.2021 го-

да; 

 30.04.2021-30.04.2021 - ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», 36 ч., г. Саратов. «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях», дистанционная форма. Удостовере-

ние 485-1860930, 30.04.2021 года. 

Чабанец Олеся Михайловна 

 11.01.2021-25.01.2021 - ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», 72 ч., г. Саратов. «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в соответствии с федераль-

ным законодательством», дистанционная форма. Удостоверение 473-

1841194, 25.01.2021 года; 

 18.03.2021-18.03.2021 - ГБУ ДПО «Челябинский институт перепод-

готовки и повышения квалификации работников образования». 8 ч., 

г. Челябинск. «Технологии тьюторского сопровождения в деятельно-

сти классного руководителя», дистанционная форма. Сертификат 

ЧИППКРО 002419, 18.03.2021 года; 

 14.04.2021-14.04.2021 - ООО «Центр Инновационного образования и 

воспитания», 250 ч., г. Саратов. «Организация работы классного ру-

ководителя в образовательной организации», дистанционная форма. 

Диплом 483-1841194, 14.04.2021 года; 

 14.04.2021-14.04.2021 - ООО «Центр Инновационного образования и 

воспитания, 36 ч., г. Саратов. «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20», дистанционная форма. Удостоверение, 

481-1841194, 14.04.2021 года; 

 14.04.2021-14.04.2021 - ООО «Центр Инновационного образования и 

воспитания», 36 ч., г. Саратов. «Профилактика гриппа и острых ре-



спираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирус-

ной инфекции (COVID-19)», дистанционная форма. Удостоверение 

480-1841194, 15.04.2021 года; 

 30.04.2021-30.04.2021 ООО - «Центр инновационного образования и 

воспитания», 36 ч., г. Саратов. «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях», дистанционная форма. Удостовере-

ние 485-1841194, 30.04.2021 года; 

 13.05.2021 - ООО «Центр инновационного образования и воспита-

ния», 1254 ч., г. Саратов. «Организация деятельности психолога и 

социального педагога в образовательной организации». Диплом 417-

4G5C070734; 

 07.06.2021 - ООО «Центр инновационного образования и воспита-

ния», 898 ч., г. Саратов. «Преподавание предметной области «Искус-

ство в образовательных организация». Диплом 425-9MZZ073076. 

 Все члены ШМО в течение учебного года повышали педагогическое 

мастерство, принимая участие: семинар-совещание (онлайн) по профилак-

тической работе, связанной с ПАВ, онлайн-семинар «Методы и приемы 

формирования детско-родительского сообщества в работе классного руко-

водителя», онлайн-сессия «Наставничество в школе. Марафон успешных 

муниципальных практик», вебинар «Технологии творческого развития в 

работе классного руководителя», онлайн-семинар «Апробация и внедрение 

наставничества», международный форум специалистов системы образова-

ния «Технологии образования» (онлайн). 

В течение учебного года каждый социальный педагог работал над 

темой по самообразованию, исходя из ситуации в классном коллективе и 

существующих проблем. Работа над темами самообразования и обмен 

опытом способствовали повышению профессионального мастерства 

социальных педагогов. 

Нужно отметить активное участие членов МО в подготовке 

обучающихся к участию в школьных, городских, региональных и 

всероссийских мероприятиях. 

Социальные педагоги и сами принимали активное участие в 

подготовке и проведении школьных праздников. 

 

Количество мероприятий, проведенных на базе образовательной ор-

ганизации в рамках школьного плана воспитательной работы за 2020 

2021учебный год. 

 

Направления Количество мероприятий 
Количество детей, 

участников 



физкультурно-спортивное 63 55 

естественнонаучное 63 55 

социально-педагогическое 63 55 

техническое  28 55 

туристско-краеведческое   28 55 

художественное  63 55 

экологическое направление 28 55 

патриотическое воспитание 63 55 

ВСЕГО 399 55 

 

Вовлеченность обучающихся ОО в мероприятия различного уровня 

 
Муниципальный уровень 

Направления 
Кол-во ме-

роприятий 

Наименование 

мероприятий 

Кол-во 

обучаю-

щихся, 

участво-

вавших в 

них 

Победите-

ли, призеры 

(Ф.И. 

участника, 

отдельно 

команды и 

индивиду-

ально обу-

чающиеся) 

физкультурно-

спортивное 

- - - - 

естественнона-

учное 

2  Муниципальный 

конкурс юных овощеводов 

«Во саду ли в огороде» 

 Муниципальный 

конкурс знатоков домаш-

них животных «Домашние 

любимцы» 

1 обучаю-

щихся 

 

1 обучаю-

щихся 

 

2 место – 

Иванова 

Елизавета 

 

социально-

педагогическое 

1  Муниципальный 

конкурс «Школа безопас-

ности – 2020» 

4 обучаю-

щихся 

 

техническое  - - - - 

туристско-

краеведческое   

- - - - 

художествен-

ное  

8  Муниципальная 

«Эко - выставка АРТ-

хлам»» 

 Муниципальный 

конкурс детского творче-

ства «Сувенир года - 

2020» 

 Дистанционный 

муниципальный этап об-

ластного фестиваля дет-

ского и юношеского худо-

жественного творчества 

 Муниципальный 

конкурс художественной 

2 обучаю-

щихся 

 

 

2 обучаю-

щихся 

 

1 обучаю-

щихся 

 

 

4 обучаю-

щихся 

 

2 место – 

Иванова 

Елизавета, 

Смирнова 

Жанна 

 

1 место – 

Смирнова 

Жанна, Бу-

кина Ана-

стасия 

2 место – 

Дорохин 

Никита 



фотографии «От созерца-

ния к творчеству» 

 

 

 Муниципальный 

конкурс чтецов Звучащее 

слово (2 возрастная кате-

гория) 

 

 Муниципальный 

конкурс-выставка на луч-

шую елочную игрушку 

«Фабрика Деда Мороза» 

 

 Муниципальный 

конкурс по безопасности 

дорожного движения «До-

рожная мозайка» 

 Муниципальная вы-

ставка детского творчества 

«Сувенир года - 2020» 

 

 

1 обучаю-

щихся 

 

 

3 обучаю-

щихся 

 

 

 

1 обучаю-

щийся 

 

 

3 обучаю-

щийся 

 

 

 

1 место - 

Бельтюков 

Алексей, 

Печерица 

Кристина, 

Чайкин 

Алексей, 

Михайлова 

Евгения 

 

2 место – 

Никифоро-

ва Полина 

 

 

2 место – 

Пахотин 

Илья, Фе-

дулов Ар-

сений 

3 место – 

Печерица 

Кристина 

 

экологическое 

направление 

3  Муниципальная ин-

терактивная познаватель-

ная игра «Секреты зелено-

го острова» 

 

 Муниципальный 

конкурс поделок из при-

родного материала «При-

рода и творчество» 

 Муниципальный 

конкурс знатоков и защит-

ников птиц, посвященному 

международному Дню 

птиц 

3 обучаю-

щихся 

 

 

 

2 обучаю-

щихся 

 

 

 

12 обуча-

ющихся 

 

 

 

 

2 место – 

Никифоро-

ва Полина 

3 место – 

Гусева Ки-

ра 

патриотическое 

воспитание 

2  Муниципальный 

конкурс мини-сочинений 

«Защитники Отечества» 

 Муниципальный 

этап областного конкурса 

«Герои Отечества – наши 

земляки», посвященного 

Дню Героев Отечества 

1 обучаю-

щихся 

 

 

3 обучаю-

щихся 

 

3 место – 

Бельтюков 

Алексей 

 

 

1 место – 

Никифоро-

ва Полина 

 Всего 16 - - - 

Областной уровень 

Направления Кол-во 

меропри-

ятий 

Наименование 

мероприятий 

Кол-во обучающихся 

участвовавших в них 

Победите-

ли, призеры  

(Ф.И. 

участника, 



отдельно 

команды и 

индивиду-

ально обу-

чающиеся) 

физкультурно-

спортивное 

- - - - 

естественнона-

учное 

1  Региональ-

ный интернет-

олимпиада «Сол-

нечный свет» 

1 обучающихся 1 место – 

Смирнова 

Жанна 

социально-

педагогическое 

-  - - 

техническое  - - - - 

туристско-

краеведческое   

- - - - 

художествен-

ное  

- - - - 

экологическое 

направление 
- - - - 

патриотическое 

воспитание 
- - - - 

 Всего 1 - - - 

Всероссийский уровень 

Направления Кол-во 

меропри-

ятий 

Наименование 

мероприятий 

Кол-во обучающихся 

участвовавших в них 

Победите-

ли, призеры 

(Ф.И. 

участника, 

отдельно 

команды и 

индивиду-

ально обу-

чающиеся) 

физкультурно-

спортивное 

- - - - 

естественнона-

учное 

- - - - 

социально-

педагогическое 

- - - - 

техническое  - - - - 

туристско-

краеведческое   

- - - - 

художествен-

ное  

- - - - 

экологическое 

направление 

1  Всероссий-

ский конкурс эко-

логических ри-

сунков 

1 обучающийся  

патриотическое 

воспитание 
- - - - 

 Всего 1    

Международный уровень 

Направления Кол-во Наименование Кол-во обучающихся Победите-



меропри-

ятий 

мероприятий участвовавших в них ли, призеры 

(Ф.И. 

участника, 

отдельно 

команды и 

индивиду-

ально обу-

чающиеся) 

физкультурно-

спортивное 

- - - - 

естественнона-

учное 

1  Междуна-

родная олимпиада 

проекта into-

limp.org «Инфор-

матика 8 класс» 

2 обучающихся 2 место – 

Михайлова 

Евгения 

3 место – 

Чайкин 

Алексей 

социально-

педагогическое 

1  Междуна-

родная олимпиада 

по ПДД «Глобус» 

1 обучающийся 1 место – 

Бочкова 

Мария 

техническое  - - - -- 

туристско-

краеведческое   

- - - - 

художествен-

ное  

- - - - 

экологическое 

направление 
- - - - 

патриотическое 

воспитание 
- - - - 

 Всего 2 - - - 

 

Анализируя всю проведенную за истекший период работу можно 

сказать о том, что: проведенная работа позволила выявить собственные 

профессиональные возможности, а так же определить основные пути для 

реализации собственной деятельности и профессионального роста в даль-

нейшем. 

В следующем учебном году необходимо: 

 активизировать работу ШМО социальных педагогов; 

 повышать уровень компетенции социальных педагогов через курсы 

повышения квалификации; 

 продолжать деятельность в будущем году с учетом анализа 

деятельности за прошедший год. 

 

Реализация программ дополнительного образования 

 

Дополнительное образование в ОО являлось логическим продолже-

нием учебной деятельности и позволяло расширить поле свободного вы-

бора обучающихся в соответствии с их потребностями и интересами. 

Включение обучающихся в дополнительное образование повышало их 



общекультурный уровень, углубляло знания обучающихся в различных 

областях. 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие програм-

мы  основного общего  образования ориентированы на:  

 формирование разносторонней социально активной личности на ос-

нове интеграции  общего и дополнительного образования в эмоцио-

нально привлекательной для обучающихся воспитывающей среде; 

 развитие в процессе обучения продуктивных видов и способов дея-

тельности обучающихся; 

 создание условий для удовлетворения потребностей обучающихся в 

различных образовательных траекториях. 

МБСУВОУ «Школа № 202» обеспечена квалифицированными кад-

рами, прошедшими повышение квалификации по преподаваемому предме-

ту. Материально-техническая база МБСУВОУ «Школа № 202» полностью 

обеспечивает реализацию дополнительных общеобразовательных обще-

развивающих программ. 

  

Программное обеспечение 

 

№ 

п/п 
Направленность Наименование программ Кол-во программ (ОП) 

1. Художественное Литературное творчество 1 

2. Техническое - 0 

3. Социально-педагогическое Правовая культура 1 

4. Туристско-краеведческое Краеведение 1 

5. Естественно-научное Охрана природы 1 

6. Физкультурно-спортивное Спортивные игры 1 

ВСЕГО 5 5 

 

Анализ работы 

кружка «Краеведение» 

за 2020-2021 учебный год 

 

Изучение краеведения в  образовательной организации является од-

ним из основных источников обогащения обучающихся знаниями о род-

ном крае, воспитания любви к нему, формирования гражданских позиций 

и навыков. Оно играет существенную роль в нравственном, эстетическом, 

трудовом  воспитании, является  интегрирующим звеном между учебной и 

 воспитательной деятельностью школы и обеспечивает межпредметные 

связи. 

 Цели обучения: 



1. Сформировать познавательную потребность в освоении краеведческого 

материала; 

2. Расширить и углубить знания учащихся о родном крае; 

3. Сформировать умения и навыки общения, подготовки мероприятий, 

оформления исследовательских и проектных работ; 

4. Воспитывать патриотизм. 

 Задачи: 

 Образовательные: 

 ознакомление с историей малой родины, сбор материала о ратных и 

трудовых подвигах земляков; 

 овладение начальными навыками исследовательской и проектной 

работы с использованием ИК. 

Воспитательные: 

 развитие гражданских качеств, патриотического отношения к России 

и своему краю; 

 воспитание учащихся на примере жизни и деятельности земляков, 

понимания ценности и значимости каждой человеческой жизни; 

 воспитание гордости и уважения к живущим рядом ветеранам войны 

и труда. 

Развивающие: 

 развитие познавательного интереса, интеллектуальных и творческих 

способностей; 

 стимулирование стремления знать как можно больше о родном крае 

и его людях, интереса учащихся к краеведению. 

Занятия проводились с обучающимися 5 класса «А» (количество обуча-

ющихся 2 человека, 3 часа в неделю, 105 часов за год) во внеурочное время 

и включали теоретическую и практическую части. 

Во внеурочное время под руководством руководителя кружка обу-

чающиеся участвовали в следующих мероприятиях: 

 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Ф.И. учащихся, 

принимавших уча-

стие 

Результат 

Школьные 

1.  Проектная деятельность «Досто-

примечательности Челябинского 

Южного Урала» 

Пахотин Илья презентация 

2.  Исследовательская работа «Лекар-

ственные растения, произрастающие 

на территории Челябинской обла-

сти» 

Пахотин Илья реферат 

3.  Викторины: «Из истории родного 

края…», «Климат и погода края», 

«Природные комплексы края» 

обучающиеся 

5 класса «А» 
участие 

Муниципальные 

4.  Конкурс знатоков домашних живот- обучающиеся участие 



ных «Домашние любимцы» 5 класса «А» 

5.  Конкурс юных овощеводов «Во саду 

ли в огороде» 
Дорохин Н. Грамота 2 место 

Дистанционные 

6.  Всероссийский конкурс краеведения 

«Мой край родной!»  
Пахотин Илья участие 

 

Выводы о работе кружка «Краеведение»: 

 Занятия в кружке «Краеведение» расширяют и углубляют знания 

обучающихся о родном крае: его историко-культурных, национальных, 

природных особенностях, формируют навыки  подготовки мероприятий, 

оформления исследовательских и проектных работ, воспитывают граждан-

ские качества, патриотическое отношение к России и своему краю. 

 

Анализ работы 

кружка «Охрана природы» 

за 2020-2021 учебный год 

 

Приобщение подростков к экологической культуре необходимо 

начинать с детства, так как в этом возрасте легче всего приобщить обуча-

ющихся к природе, научить любить и охранять природу. Обучающиеся 

учатся наблюдать за изменениями, происходящими в природе и делать вы-

воды. 

Целью кружка «Охрана природы» является создание условий для 

формирования экологической культуры и ответственности обучающихся, 

их вовлечение в практическую деятельность по улучшению и охране 

окружающей среды. 

Задачи кружка: 

Образовательные: 

 способствовать освоению обучающимися основных натурали-

стических знаний; 

 способствовать приобретению прикладных знаний, а так же 

умений и навыков. 

Развивающие: 

 мотивировать развитие познавательной активности; 

 способствовать развитию образного мышления и творческих 

способностей обучающихся. 

Воспитательные: 

 приобщать обучающихся к общечеловеческим ценностям; 

 воспитывать любовь и ответственность к малой Родине. 



Занятия проводились с обучающимися 6 «А» класса (количество 

обучающихся - 5 человек, 3 часа в неделю, 108 часов за год) во внеурочное 

время и включали теоретическую и практическую части. 

Во внеурочное время под руководством руководителя кружка обу-

чающиеся участвовали в следующих мероприятиях: 

 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Ф.И. учащихся, при-

нимавших участие 
Результат 

Школьные 

1 
Тематические дни 

«Природа – наш общий дом» 

обучающиеся 

6 класса «А» 
участие 

2 
Проектная деятельность 

«Природа моего края» 

Гончаров Сергей 

Дорохин Никита 
проекты 

3 

Исследовательская работа 

«О вершках и корешках, или почему 

ветви тянутся к солнцу, а корни в 

землю» 

обучающиеся 

6 класса «А» 
участие 

4 
Конкурсы рисунков 

«Экология и человек» 

обучающиеся 

6 класса «А» 
участие 

5 
Игра-викторина 

«Экологическая ромашка» 

обучающиеся 

6 класса «А» 
участие 

Муниципальные 

6 

Муниципальный конкурс знатоков 

домашних животных «Домашние 

любимцы» 

Иванова Елизавета участие 

7 
Муниципальный конкурс 

«Юные цветоводы» 

обучающиеся 

6 класса «А» 
участие 

Дистанционные 

8 
Онлайн-олимпиада 

«Юные экологи» 

Баженова Таисия 

Гончаров Сергей 

Дорохин Никита 

Иванова Елизавета 

участие 

9 
Международная олимпиада 

«Азбука экологии» 

Баженова Таисия 

Гончаров Сергей 

Дорохин Никита 

Иванова Елизавета 

участие 

 

Выводы о работе кружка: 

Результаты работы позволяют сделать вывод, что занятия в кружке 

«Охрана природы» обогащают знания обучающихся о природных явлени-

ях, а следовательно воспитывают у подростков любознательность, береж-

ное отношение к природе, желание знать больше. 

 

Анализ работы 

кружка «Искусство без границ» 

за 2020-2021 учебный год 

 



В эстетическом воспитании личности важная роль отводится искус-

ству музыки, а именно вокалу. Вокальное искусство приобрело большую 

популярность и является одним из самых действенных факторов формиро-

вания гармонически развитой, духовно-богатой личности. В последнее 

время происходит популяризация детского вокального творчества, что со-

провождается ростом числа детских  вокальных  конкурсов и фестивалей. 

Кружок «Искусство без границ» способствует развитию музыкаль-

ных и творческих способностей обучающихся, укреплению здоровья, яв-

ляется одним из средств духовного и нравственного развития.  

Целью кружка «Искусство без границ» является сделать процесс 

обучения пению увлекательным и радостным, развивать певческие спо-

собности обучающихся, способствовать духовному воспитанию личности 

подростка  путем совершенствования его музыкальных способностей и во-

кальных данных в процесс саморазвития.   

Задачи: 

Образовательные: 

 обучать обучающихся специальным знаниям, необходимым 

для вокальной деятельности; 

 обучать обучающихся чёткой дикции, внятно произносить сло-

ва, чувствовать ритм; 

 углублять знания обучающихся в области музыки: классиче-

ской, народной, эстрадной. 

Развивающие: 

 развивать музыкальные способности (слух, память, ритм, ин-

тонацию); 

 развивать музыкально-эстетический вкус. 

Воспитательные: 

 прививать навыки общения с музыкой: правильно восприни-

мать и исполнять песни; 

 прививать навыки сценического поведения; 

 формировать чувство прекрасного на основе классического и 

современного музыкального материала. 

Занятия проводились с обучающимися 7 класса «А» (количество 

обучающихся 14 человек, 3 часа в неделю, 108 часов за год) во внеурочное 

время и включали теоретическую и практическую части. 

Занятия проводились с обучающимися 8 класса «А» (количество 

обучающихся 13 человек, 3 часа в неделю, 108 часов за год) во внеурочное 

время и включали теоретическую и практическую части. 

Во внеурочное время под руководством руководителя кружка обу-

чающиеся участвовали в следующих мероприятиях: 

 



№ 

п/п 
Название мероприятия 

Ф.И. обучающихся, 

принимавших участие 
Результат 

Школьные 

1 
Тематические дни 

«Лирической строкой» 

обучающиеся 

7 класса «А» 
участие 

2 
Проектная деятельность 

«Уроки музыки» 

Мазова Екатерина 

Сосновских Денис 

Титова Дарья 

проекты 

3 
Музыкальная викторина 

«Угадай мелодию» 

обучающиеся 

7 класса «А» 
участие 

4 
Литературно-музыкальная гостиная 

«Строки, опаленные войной» 

обучающиеся 

7 класса «А» 
участие 

5 
Музыкально-развлекательная игра 

«Алло, мы ищем таланты» 

обучающиеся 

7 класса «А» 
участие 

Муниципальные 

6 

Муниципальный фестиваль детско-

юношеского творчества «Детство – 

это я и ты» 

Никифорова Полина диплом участника 

Дистанционные 

7 

Всероссийская олимпиада по музы-

ке 

«Новое древо» 

Луговых Никита диплом участника 

8 

Всероссийский конкурс «Нам этих 

песен не забыть», посвященный 

Дню Победы в ВОв 

Никифорова Полина диплом Iстепени 

9 

Дистанционная образовательная 

сессия для обучающихся «Просто о 

сложном» 

Луговых Никита 

Титова Дарья 
сертификаты 

 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Ф.И. обучающихся, 

принимавших участие 
Результат 

Школьные 

1 
Тематические дни 

«Лирической строкой» 

обучающиеся 

8 класса «А» 
участие 

2 
Проектная деятельность 

«Уроки музыки» 

Бельтюков Алексей 

Михайлова Евгения 

Чайкин Алексей 

проекты 

3 
Музыкальная викторина 

«Угадай мелодию» 

обучающиеся 

8 класса «А» 
участие 

4 
Литературно-музыкальная гостиная 

«Строки, опаленные войной» 

обучающиеся 

8 класса «А» 
участие 

5 
Музыкально-развлекательная игра 

«Алло, мы ищем таланты» 

обучающиеся 

8 класса «А» 
участие 

Муниципальные 

  - - - 

Дистанционные 

6 

Международная интернет-

олимпиада по музыке для 8 класса 

«Солнечный свет»  

Романов максим диплом Iстепени 

7 

Дистанционная образовательная 

сессия для обучающихся «Просто о 

сложном» 

Григорьева Анна сертификат 

 



Выводы о работе кружка: 

Результаты работы позволяют сделать вывод, что занятия в кружке 

«Искусство без границ» способствуют развитию музыкальных и творче-

ских способностей обучающихся, укреплению здоровья, являются одним 

из средств духовного и нравственного развития.  

 

Анализ работы 

кружка «Спортивные игры» 

за 2020-2021 учебный год 

 

Цели обучения:  

Развитие двигательной активности обучающихся, достижение 

положительной динамики в развитии основных физических качеств и 

показателях физической подготовленности, формирование потребности в 

систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятиях. 

Задачи: 

Обучающие: 

 приобретение знаний о правилах подвижных и спортивных 

игр; 

 привитие необходимых теоретических знаний в области физи-

ческой культуры, спорта, гигиены. 

Развивающие: 

 развитие физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 

ловкости; 

 гармоничное развитие функциональных систем организма ре-

бёнка, повышение жизненного тонуса; 

 повышение физической и умственной работоспособности 

школьника. 

Воспитывающие: 

 формирование потребности к систематическим занятиям физи-

ческими упражнениями, ответственности за своё здоровье; 

 привитие обучащимся интереса и любви к занятиям различным 

видам спортивной и игровой деятельности; 

 воспитание культуры общения со сверстниками и сотрудниче-

ства в условиях учебной, игровой и соревновательной деятель-

ности. 

Занятия проводились во внеурочное время и включали теоретиче-

скую и практическую части. 

Форма организации детей на занятии: групповая, игровая, индивиду-

ально-игровая, в парах. 



Форма проведения занятий: индивидуальное, практическое, комби-

нированное, соревновательное. 

Во внеурочное время под руководством учителя ребята участвовали 

в различных школьных соревнованиях. 

Выводы о работе кружка: 

Таким образом, кружковая работа «Спортивные игры» представляет 

собой программный материал дополнительного образования, нацеленный, 

прежде всего на воспитание здорового образа жизни и сохранение здоро-

вья, повышение уровня двигательной активности обучающихся. Правиль-

но подобранные упражнения помогают выработке таких психологических 

качеств, как внимательность, инициативность, целеустремленность. Работа 

в команде способствует развитию коммуникативных качеств. Программа 

предусматривает проведение теоретических и практических занятий, уча-

стие в соревнованиях, использование полученных знаний и навыков в са-

мостоятельной двигательной деятельности. 

 

 

Анализ работы 

кружка «Правовая культура» 

за 2020-2021 учебный год 

 

Несовершеннолетие - один из самых сложных периодов развития 

личности. Именно в подростковом возрасте происходит завершение фор-

мирования характера и становление личности при активном влиянии соци-

альной среды, ближайшего окружения и общества в целом. 

Несмотря на относительную кратковременность этот период прак-

тически определяет дальнейшую судьбу человека. В нормальных социаль-

ных и психолого-педагогических условиях подросток не станет преступ-

ником. 

Целью кружка «Правовая культура» является создание условий для 

успешной адаптации личности подростка в условиях школы через ком-

плекс профилактических мер по предупреждению возникновения девиант-

ного поведения через взаимодействие с социумом. 

Задачи: 

Образовательные: 

 способствовать освоению обучающимися основных правовых 

знаний; 

 способствовать приобретению прикладных знаний, а так же 

умений и навыков; 



 информировать обучающихся об основных нормативных до-

кументах, законопроектах, регулирующих и защищающих их 

жизнедеятельность; 

 содействовать в предупреждении антиобщественного, антисо-

циального поведения обучающихся. 

Развивающие: 

 мотивировать развитие познавательной активности; 

 способствовать развитию образного мышления и творческих 

способностей обучающихся. 

Воспитательные: 

 приобщать обучающихся к общечеловеческим ценностям; 

 воспитывать желания жить и трудиться, соблюдая нормы 

гражданского права; 

 воспитывать чувства ответственности за совершённые дела и 

поступки; 

 воспитывать любовь и ответственность к малой Родине. 

Занятия проводились с обучающимися 9 класса «А» и «Б» (количе-

ство обучающихся 23 человека, 3 часа в неделю, 108 часов за год) во вне-

урочное время и включали теоретическую и практическую части. 

Во внеурочное время под руководством руководителя кружка обу-

чающиеся участвовали в следующих мероприятиях: 

 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Ф.И. учащихся, при-

нимавших участие 
Результат 

Школьные 

1 
Тематические дни 

«Права человека и гражданина» 

обучающиеся 

9 классов 
участие 

2 

Проектная деятельность 

«Трудоустройство молодежи в Рос-

сии» 

Вельке Лавр 

Руденко Дарья 

Пискунова Вероника 

Мокряк Владислав 

проекты 

3 
Информационные листовки 

«Знатоки законов» 

обучающиеся 

9 классов 
участие 

Дистанционные 

4 

Эрудит. Онлайн 

Конкурс по правоведению 

«Основы правовых знаний» 

Гусева Кира 

Евченко Кирилл 

Кашапова карина 

Касымская Карина 

участие 

 

Выводы о работе кружка: 

 Результаты работы позволяют сделать вывод, что занятия в кружке 

«Правовая культура» способствуют повышению уровня правовой грамот-

ности учащихся, 



снижению количества правонарушений и преступлений среди обучающих-

ся, снижению интереса у несовершеннолетних к алкогольной продукции, 

табачным изделиям, ПАВ, формированию знаний основных прав и обязан-

ностей обучающихся, умения анализировать и оценивать поведение лю-

дей, расширению кругозора, коммуникативных способностей участников 

кружка, повышению положительной мотивации к обучению и участию в 

общественной жизни. 

 

Воспитательная работа 

 

 Воспитательная система МБСУВОУ «Школа № 202» охватывает 

всю педагогическую деятельность, интегрируя учебные занятия и вне-

урочную деятельность. 

Цель: личностное развитие обучающихся, проявляющееся в усвое-

нии ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний), в 

развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то 

есть в развитии их социально значимых отношений), в приобретении ими 

соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень основ-

ного общего образования) таким приоритетом является создание благопри-

ятных условий для развития социально значимых отношений обучающих-

ся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

 к труду как основному способу достижения жизненного благополу-

чия человека, залогу его успешного профессионального самоопреде-

ления и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

 к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в ко-

тором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая за-

вещана ему предками и которую нужно оберегать;  

 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее суще-

ствования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со сторо-

ны человека;  

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в 

будущем и создания благоприятного микроклимата в своей соб-

ственной семье; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему буду-

щее человека, 



как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают 

ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хоро-

шего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо вы-

страивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, 

дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства 

одиночества; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и са-

мореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное бу-

дущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен 

для личностного развития обучающегося, так как именно ценности во мно-

гом определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную 

жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании обучающихся, обу-

чающихся на уровне основного общего образования, связано с особенно-

стями обучающихся подросткового возраста: с их стремлением утвердить 

себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В 

этом возрасте особую значимость для обучающихся приобретает станов-

ление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ори-

ентаций. Подростковый возраст - наиболее удачный возраст для развития 

социально значимых отношений обучающихся. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет 

способствовать решение следующих основных задач: 

1. реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключе-

вых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, 

организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

2. реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обу-

чающихся, поддерживать активное участие классных сообществ в 

жизни образовательной организации; 

3. вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

4. использовать в воспитании обучающихся возможности школьного 

урока, поддерживать использование на уроках интерактивных форм 

занятий с обучающимися; 

5. организовывать профориентационную работу с обучающимися; 



6. организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или за-

конными представителями, направленную на совместное решение 

проблем личностного развития обучающихся. 

7. проводить систематическую работу по выявлению несовершенно-

летних, находящихся в социально - опасном положении, имеющих 

проблемы в обучении, отклонения в поведении, в социальной адап-

тации и организация коррекционной работы с подростками «группы 

риска» в соответствии с ФЗ - 120 «Об основах системы профилакти-

ки безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних» и 

Концепции профилактики злоупотребления психоактивных веществ 

в образовательной среде. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать 

в образовательной организации интересную и событийно насыщенную 

жизнь обучающихся и педагогических работников, что станет эффектив-

ным способом профилактики антисоциального поведения обучающихся. 

Формы реализации воспитательной работы: беседы, классные и 

школьные творческие мероприятия, участие в выставках, конкурсах, 

праздниках, соревнованиях на школьном и городском уровне; посещение 

музеев, библиотек, концертов, выставок, театров, тематические классные 

часы и библиотечные уроки; анкетирование с целью помощи в профессио-

нальном самоопределении; экскурсии в учебные заведения с целью профо-

риентации обучающихся и др. 

В целях формирования  социокультурной среды обучающихся в 

МБСУВОУ «Школа № 202» в 2020-2021 учебном году проведены  следу-

ющие мероприятия:   

 Всероссийский открытый урок «Помнить – значит знать», по-

священный 75-летию победы в Великой Отечественной 

войне»; 

 Всероссийский открытый урок по «основам безопасности жиз-

недеятельности»; 

 Классные часы, посвященные «75-летию атомной промышлен-

ности»; 

 Месячник безопасности детей; 

 Всероссийская акция «Уроки доброты»; 

 Всероссийское мероприятие «Урок цифры»; 

 Мероприятия Единого урока безопасности в сети Интернет; 

 Классные часы, посвященный памятной дате России «День со-

лидарности в борьбе с терроризмом»; 

 Классные часы, посвященные Дню матери; 

 Урок мужества, посвященные Дню защитника Отечества; 



 Классные часы, посвященные Дню борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом; 

 Всероссийский открытый урок, посвященный Международно-

му дню памятников и исторических мест; 

 Всероссийский урок Арктики, посвященный Дню полярника в 

России; 

 Экскурсия в клуб «Веста» «Минувших лет живая память…» 

 Акция «Сдай макулатуру – спаси дерево!»; 

 Акция «Стань первооткрывателем!», посвященная Дню Госу-

дарственного флага Российской федерации; 

 Единые уроки памяти, посвященные 500-летию возведения 

Тульского кремля; 

 Интерактивные классные часы «Экология – это все, что нас 

окружает»; 

 Онлайн - олимпиады по финансовой грамотности; 

 Онлайн-уроки по финансовой грамотности; 

 Мероприятия, посвященные празднованию Дня Конституции 

Российской Федерации; 

 Онлайн-уроки, направленные на профориентацию; 

 Всероссийский урок качества в рамках Недели качества; 

 Мероприятия в рамках Всероссийского фестиваля «#Вместе-

Ярче»; 

 Всероссийские уроки «Эколята – молодые защитники приро-

ды»; 

 Всероссийская акция «Неделя живой классики»; 

 Областной классный час, посвященный памятной дате «День 

Неизвестного солдата»; 

 Открытые уроки «ПроКТОрия»; 

 Областной классный час, посвященный памятной дате «9 де-

кабря – День Героев Отечества»; 

 Акция «день героев отечества»; 

 Проект «Человек труда  Человек созидающий»; 

 Акция «Безопасность детей в сети Интернет»; 

 Акция «Неделя безопасности. Безопасность детей в современ-

ном мире»; 

 Акция «Добрая суббота» 

 Мероприятия, посвященные 100-летию со дня рождения А.Д. 

Сахарова; 

 Открытые уроки по ОБЖ, посвященные Дню пожарной охраны 

России; 

 Тематическое мероприятие «Наследникам Юрия Гагарина»; 



 Областные классные часы, посвященные Дню Космонавтики; 

 Онлайн-уроки «цифровое производство»; 

 Классные часы «21 апреля – День местного самоуправления»; 

В 2020-2021 учебном году обучающиеся ОО принимали активное 

участие в мероприятиях различного уровня.  

Обучающиеся МБСУВОУ «Школа № 202» приняли участие в Еди-

ных тематических, муниципальных и региональных акциях, уроках и ме-

роприятиях, определенными Федеральным календарем образовательных 

событий в 2020-2021 учебном году. 

 

Муниципальный уровень 

Направления 
Кол-во ме-

роприятий 

Наименование 

мероприятий 

Кол-во 

обучаю-

щихся, 

участво-

вавших в 

них 

Победите-

ли, призеры 

(Ф.И. 

участника, 

отдельно 

команды и 

индивиду-

ально обу-

чающиеся) 

физкультурно-

спортивное 

- - - - 

естественнона-

учное 

2  Муниципальный 

конкурс юных овощеводов 

«Во саду ли в огороде» 

 Муниципальный 

конкурс знатоков домаш-

них животных «Домашние 

любимцы» 

1 обучаю-

щихся 

 

1 обучаю-

щихся 

 

2 место – 

Иванова 

Елизавета 

 

социально-

педагогическое 

1  Муниципальный 

конкурс «Школа безопас-

ности – 2020» 

4 обучаю-

щихся 

 

техническое  - - - - 

туристско-

краеведческое   

- - - - 

художествен-

ное  

8  Муниципальная 

«Эко - выставка АРТ-

хлам»» 

 Муниципальный 

конкурс детского творче-

ства «Сувенир года - 

2020» 

 Дистанционный 

муниципальный этап об-

ластного фестиваля дет-

ского и юношеского худо-

жественного творчества 

 Муниципальный 

конкурс художественной 

фотографии «От созерца-

2 обучаю-

щихся 

 

 

2 обучаю-

щихся 

 

1 обучаю-

щихся 

 

 

4 обучаю-

щихся 

 

 

2 место – 

Иванова 

Елизавета, 

Смирнова 

Жанна 

 

1 место – 

Смирнова 

Жанна, Бу-

кина Ана-

стасия 

2 место – 

Дорохин 

Никита 

 



ния к творчеству» 

 

 

 Муниципальный 

конкурс чтецов Звучащее 

слово (2 возрастная кате-

гория) 

 

 Муниципальный 

конкурс-выставка на луч-

шую елочную игрушку 

«Фабрика Деда Мороза» 

 

 Муниципальный 

конкурс по безопасности 

дорожного движения «До-

рожная мозайка» 

 Муниципальная вы-

ставка детского творчества 

«Сувенир года - 2020» 

 

1 обучаю-

щихся 

 

 

3 обучаю-

щихся 

 

 

 

1 обучаю-

щийся 

 

 

3 обучаю-

щийся 

 

 

1 место - 

Бельтюков 

Алексей, 

Печерица 

Кристина, 

Чайкин 

Алексей, 

Михайлова 

Евгения 

 

2 место – 

Никифоро-

ва Полина 

 

 

2 место – 

Пахотин 

Илья, Фе-

дулов Ар-

сений 

3 место – 

Печерица 

Кристина 

 

экологическое 

направление 

3  Муниципальная ин-

терактивная познаватель-

ная игра «Секреты зелено-

го острова» 

 

 Муниципальный 

конкурс поделок из при-

родного материала «При-

рода и творчество» 

 Муниципальный 

конкурс знатоков и защит-

ников птиц, посвященному 

международному Дню 

птиц 

3 обучаю-

щихся 

 

 

 

2 обучаю-

щихся 

 

 

 

12 обуча-

ющихся 

 

 

 

 

2 место – 

Никифоро-

ва Полина 

3 место – 

Гусева Ки-

ра 

патриотическое 

воспитание 

2  Муниципальный 

конкурс мини-сочинений 

«Защитники Отечества» 

 Муниципальный 

этап областного конкурса 

«Герои Отечества – наши 

земляки», посвященного 

Дню Героев Отечества 

1 обучаю-

щихся 

 

 

3 обучаю-

щихся 

 

3 место – 

Бельтюков 

Алексей 

 

 

1 место – 

Никифоро-

ва Полина 

 Всего 16 - - - 

Областной уровень 

Направления Кол-во 

меропри-

ятий 

Наименование 

мероприятий 

Кол-во обучающихся 

участвовавших в них 

Победите-

ли, призеры  

(Ф.И. 

участника, 

отдельно 



команды и 

индивиду-

ально обу-

чающиеся) 

физкультурно-

спортивное 

- - - - 

естественнона-

учное 

1  Региональ-

ный интернет-

олимпиада «Сол-

нечный свет» 

1 обучающихся 1 место – 

Смирнова 

Жанна 

социально-

педагогическое 

-  - - 

техническое  - - - - 

туристско-

краеведческое   

- - - - 

художествен-

ное  

- - - - 

экологическое 

направление 
- - - - 

патриотическое 

воспитание 
- - - - 

 Всего 1 - - - 

Всероссийский уровень 

Направления Кол-во 

меропри-

ятий 

Наименование 

мероприятий 

Кол-во обучающихся 

участвовавших в них 

Победите-

ли, призеры 

(Ф.И. 

участника, 

отдельно 

команды и 

индивиду-

ально обу-

чающиеся) 

физкультурно-

спортивное 

- - - - 

естественнона-

учное 

- - - - 

социально-

педагогическое 

- - - - 

техническое  - - - - 

туристско-

краеведческое   

- - - - 

художествен-

ное  

- - - - 

экологическое 

направление 

1  Всероссий-

ский конкурс эко-

логических ри-

сунков 

1 обучающийся  

патриотическое 

воспитание 
- - - - 

 Всего 1    

Международный уровень 

Направления Кол-во 

меропри-

Наименование 

мероприятий 

Кол-во обучающихся 

участвовавших в них 

Победите-

ли, призеры 



ятий (Ф.И. 

участника, 

отдельно 

команды и 

индивиду-

ально обу-

чающиеся) 

физкультурно-

спортивное 

- - - - 

естественнона-

учное 

1  Междуна-

родная олимпиада 

проекта into-

limp.org «Инфор-

матика 8 класс» 

2 обучающихся 2 место – 

Михайлова 

Евгения 

3 место – 

Чайкин 

Алексей 

социально-

педагогическое 

1  Междуна-

родная олимпиада 

по ПДД «Глобус» 

1 обучающийся 1 место – 

Бочкова 

Мария 

техническое  - - - -- 

туристско-

краеведческое   

- - - - 

художествен-

ное  

- - - - 

экологическое 

направление 
- - - - 

патриотическое 

воспитание 
- - - - 

 Всего 2 - - - 

 

Муниципальный уровень 

Направления Кол-во ме-

роприятий 

Наименование  

мероприятий 

Кол-во обу-

чающихся, 

участвовав-

ших в них 

Победи-

тели (ко-

личество) 

Призеры  

(количество) 

физкультурно-

спортивное 
- 

- - - - 

естественнонауч-

ное 
2 

 Муниципаль-

ный конкурс 

«Юные цве-

товоды» 

 Муниципаль-

ный конкурс 

«Во саду ли в 

огороде» 

4 

1 

- 

- 

4 

1 

социально-

педагогическое 
- 

- - - - 

техническое  - - - - - 

туристско-

краеведческое   
- 

- - - - 

художественное  3 

 Муниципаль-

ная выставка 

«Творчество 

юных» 

2 

1 

 

1 

- 

1 

 

- 

2 

- 

 

1 



 Муниципаль-

ный конкурс жур-

налистского твор-

чества «Прошу 

слова» 

 Муниципаль-

ный конкурс дет-

ского творчества 

«Сувенир года 

2021» 

экологическое 

направление 
- 

- - - - 

патриотическое 

воспитание 
- 

- - - - 

Всего 5 - - - - 

Областной уровень 

Направления Кол-во ме-

роприятий 

Наименование меро-

приятий 

Кол-во обу-

чающихся 

участвовав-

ших в них 

Победи-

тели (ко-

личество) 

Призеры  

(количество) 

физкультурно-

спортивное 

- - - - - 

естественнонауч-

ное 

- - - - - 

социально-

педагогическое 

- - - - - 

техническое  - - - - - 

туристско-

краеведческое   

- - - - - 

художественное  - - - - - 

экологическое 

направление 
- - - - - 

патриотическое 

воспитание 
- - - - - 

Всего - - - - - 

Федеральный уровень 

Направления Кол-во ме-

роприятий 

Наименование меро-

приятий 

Кол-во обу-

чающихся 

участвовав-

ших в них 

Победи-

тели (ко-

личество) 

Призеры  

(количество) 

физкультурно-

спортивное 

- - - - - 

естественнонауч-

ное 

- - - - - 

социально-

педагогическое 

- - - - - 

техническое  - - - - - 

туристско-

краеведческое   

- - - - - 

художественное  5 

 Всероссий-

ский творческий 

экспресс-конкурс 

для детей и взрос-

1 

 

 

 

1 

 

 

 

- 

 

1 

- 



лых «Мир талантов 

2021» 

 Всероссий-

ская олимпиада 

«Новое дерево»: му-

зыка. 7 кл 

 Всероссий-

ский конкурс «Нам 

этих песен не за-

быть» 

 Всероссий-

ский конкурс сочи-

нений «Без срока 

давности» 

 Всероссий-

ская олимпиада 

«Песни Великой 

Победы» 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

- 

- 

экологическое 

направление 
- - - - - 

патриотическое 

воспитание 
- - - - - 

Всего 5 - - - - 

Международный уровень 

Направления Кол-во ме-

роприятий 

Наименование меро-

приятий 

Кол-во обу-

чающихся 

участвовав-

ших в них 

Победи-

тели (ко-

личество) 

Призеры  

(количество) 

физкультурно-

спортивное 

1  Международ-

ная олимпиа-

да «Здоровый 

образ жизни» 

1 - 1 

естественнонауч-

ное 
1 

 Международ-

ная олимпиа-

да «Весна-

лето 2021» 

1 1 - 

социально-

педагогическое 
3 

 Международ-

ная олимпиа-

да «Глобус». 

Дисциплина 

ОБЖ 

 Международ-

ная олимпиа-

да «Глобус». 

Дисциплина 

ПДД 

 Международ-

ная олимпиа-

да «Солнеч-

ный свет» 

ОБЖ 7 кл. 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

- 

- 

техническое  1 

 Международ-

ная олимпиа-

да по инфор-

1 1 - 



матике  

туристско-

краеведческое   
- 

- - - - 

художественное  3 

 Международ-

ная олимпиа-

да «Слова, 

слова, сло-

ва…» 

 Международ-

ная интернет-

олимпиада «Солнеч-

ный свет» Музыка 8 

кл. 

 Международ-

ная олимпиада «Зна-

ток литературы» 

1 

1 

 

1 

- 

1 

 

- 

1 

- 

 

1 

экологическое 

направление 
- 

- - - - 

патриотическое 

воспитание 
- 

- - - - 

Всего 9 - - - - 

 

Учитывая всевозрастающую роль конкурсов, олимпиад, соревнова-

ний и других мероприятий в учебно-воспитательной деятельности, в 2021-

2022 учебном году педагогам ОО необходимо привлекать к участию в ме-

роприятиях различного уровня как можно большее количество обучаю-

щихся ОО. 

 

Анализ работы педагога-библиотекаря 

 

В 2020-2021 учебном году работа педагога-библиотекаря строилась в 

соответствии с основными направлениями и годовыми задачами 

МБСУВОУ «Школа № 202», на основании годового плана педагога-

библиотекаря, на основании плана МО педагогов - библиотекарей Озер-

ского городского округа. 

В образовательной организации – 6 классов, 56 обучающихся. 

В прошедшем учебном году целью работы школьной библиотеки 

были:  

 создание единого информационно-образовательного простран-

ства;  

 организация комплексного библиотечно-информационного об-

служивания всех категорий пользователей; 

 организация систематического чтения. 

 Исходя из этих целей перед школьной библиотекой были поставлены 

следующие задачи:  



 обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования 

путем библиотечно-библиографического и информационного обслу-

живания  обучающихся и педагогов; 

 организация доступа к информации; 

 формирование у обучающихся навыков независимого библиотечного 

пользователя, информационной культуры и культуры чтения; 

 формирование экологической культуры обучающихся,  пропаганда 

здорового образа жизни; 

 совершенствование традиционных  и освоение новых технологий и 

методов работы с читателями; 

 выявление информационных потребностей всех участников образо-

вательного процесса и формирование библиотечного фонда. 

 Для решения профессиональных задач и достижения основных целей 

библиотечной деятельности в этом учебном году работа велась по основ-

ным направлениям: 

 массовая работа с читателями; 

 индивидуальная работа с читателями; 

 работа с педагогическим коллективом; 

 формирование библиотечного фонда. 

 

I. Массовая работа с читателями 

 

Прошедший год был  насыщен значимыми  датам  и событиями та-

кими, как 100 лет со дня рождения  академика Сахорова А.Д., 100 лет со 

дня рождения писателя-фантаста Айзека Азимова, 225 летие со дня рожде-

ния писателя и драматурга А.С. Грибоедова, а так же 2020 год в РФ был 

объявлен Годом памяти и славы. Эти темы и определили особенности ра-

боты школьной библиотеки. Так же были оформлены   книжные выставки 

для обучающихся и педагогов, организованы видеопросмотры. 

Внутри образовательного учреждения было проведено 15 мероприя-

тий.  Мероприятия преимущественно относятся к просветительской 

направленности. 

 

Беседа, посвящённая Дню знаний 

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-



 

 

В соответствии с планом были проведены 3 образовательных  

мероприятия: 

 Библиотечный урок, знакомящий с ресурсами сети Интернет: «Мир 

информации и коммуникаций» (Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 30-ого октября); 

 Библиотечный урок, посвященный знакомству со  справочниками, 

словарями, энциклопедиями: «Книги, которые знают обо всем»; 

 Библиотечный урок, знакомящий с периодическими изданиями: 

«Новости почтового дилижанса». 

Так же было подготовлено 6 выставок: 

 «Они сражались за Родину!»- выставка книг, посвященная 

ВОВ; 

  «Это интересно! Это очень интересно!!!» - журнальная вы-

ставка с подборкой статей об интересных фактах окружающего 

нас мира ; 

 «Здорово жить- здорово!»- журнальная выставка с подборкой 

статей об ЗОЖ; 

 «Демократия глазами ребенка» - выставка книг по теме « День 

Российского парламентаризма»; 

 «Новый год к нам мчится…» журнальная выставка с подбор-

кой статей о традициях празднование Нового года по всему 

миру; 

 «Читали ваши мамы, читали ваши папы…» -выставка книг по 

теме «Живая классика». 

Выводы: 

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) 

 Беседа по ЗОЖ: «Арифметика здоровья » 

Беседа по противодействию экстремизма: «Россия только для русских?» 

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



 Оценивая проведенную массовую работу с читателями, можно 

сделать вывод о том, что все мероприятия, проводимые библиотекой, были 

направлены на литературное, историческое, толерантное просвещение 

обучающихся, содействующее патриотическому, нравственному, эстетиче-

скому воспитанию и формирующее привлекательный образ книги и чте-

ния. 

 

II. Индивидуальная работа с читателями 

 

В течение года проводилась индивидуальная работа с читателями, вклю-

чающая в себя: 

 обслуживание читателей на абонементе; 

 беседы о прочитанных книгах; 

 беседы  о литературных новинках. 

 По итогам прошедшего года в школьной библиотеке было зареги-

стрировано 70 читателей из них 56  обучаюшихся и 14 сотрудников  

МБСУВОУ «Школа № 202». 

 Общее число посещений 205, число книговыдач составило 452 эк-

земпляров художественной литературы и периодических изданий.  

Активное участие библиотеки в «Неделе «Живой классики» помогло вы-

явить основные читательские интересы обучающихся. Наибольшей попу-

лярностью пользуются книги жанра приключения, фантастики и детектива. 

Выводы: 

 Проведенную индивидуальную работу с обучающимися можно 

считать достаточно успешной. Но, в то же время, она выявила некоторые 

недостатки в знаниях, оснащенности и укомплектованности библиотечного 

фонда, определив тем самым основные ориентиры для дальнейшего со-

вершенствования развивающего направления деятельности. 

 

III.Работа с педагогическим коллективом 

 

 В течение года с педагогическим коллективом проводилась рабо-

та: 

 информирование педагогических работников о новой учебно-

методической литературе (выступление на МО); 

 информирование по оптимальному выбору учебников на новый 

учебный год (индивидуальные беседы); 

 участие в организации общешкольных мероприятий; 

 поиск литературы и периодических изданий на заданную тему. 

Выводы: 



 В целом можно считать, что проведенная за истекший период ра-

бота с педагогическим коллективом была достаточно эффективной. 

 

IV. Формирование библиотечного фонда 

 

 Важнейшим направлением деятельности библиотеки является 

формирование библиотечного фонда. 

 Библиотека МБСУВОУ «Школа № 202» укомплектована научно-

популярной, справочной, художественной, учебной литературой, а так же 

периодическими изданиями.  

 Была проведена работа с библиотечным активом: ремонт книг и 

проверка сохранности учебной литературы; выявление изданий, включен-

ных в «Федеральный список экстремистских материалов». Был  проведён 

мониторинг состояния учебного фонда и  оформлен  заказ на учебную ли-

тературу.  

В 2020-2021 учебном году учебный фонд библиотеки пополнился на 

75 экземпляра и составил 1879 учебника. Фонд художественной литерату-

ры не изменился и составил 1521 экземпляр. 

 

Наименование показателей Поступило экземпляров Состоит экземпляров 

Объем библиотечного фон-

да 

75 3569 

Учебники 75 1879 

Учебные пособия 0 105 

Художественная литература 0 1521 

Справочный материал 0 64 

Электронные документы 0 52 

 

Выводы: 

 Работу по формированию библиотечного фонда можно считать 

успешной. 

Однако в дальнейшем необходимо обратить внимание на необходимость 

постоянного пополнение и обновления фонда художественной литературы 

библиотеки.  

Выводы аналитического отчета: 

Анализируя всю проведенную за истекший период работу можно 

сказать о том, что: проведенная работа позволила выявить собственные 

профессиональные возможности, а так же определить основные пути для 

реализации собственной деятельности и профессионального роста в даль-

нейшем. 



В следующем учебном году необходимо уделить внимание углубле-

нию работы с педагогическими кадрами, а также наиболее полного ком-

плектования библиотечного фонда. 

Продолжать деятельность в будущем году с учетом анализа деятель-

ности за прошедший год. 

 

Анализ воспитательно-профилактической работы 

 

В 2020-2021 учебном году воспитательно-профилактическая работа 

строилась согласно плану воспитательно-профилактической работы с обу-

чающимися в целях профилактики правонарушений, создание условий для 

воспитания патриотизма и гражданской ответственности, высоких нрав-

ственных ценностей обучающихся, развитие интеллектуальных способно-

стей в условиях здоровьесберегающей среды в рамках взаимодействия с 

семьей и социумом, велась работа по повышению учебной мотивации, са-

мостоятельной познавательной деятельности обучающихся, формирование 

навыков здорового образа жизни, негативной установки к употреблению 

ПАВ, табакокурению, алкогольным напиткам, воспитание законопослуш-

ного гражданина, соблюдающего нормы и правила социума, велась работа 

с родителями (законными представителями) с целью повышения воспита-

тельного уровня семьи. 

Анализ работы с обучающимися, 

состоящими на учете в ОПДН УМВД 

 

Проведено мероприятий профилактической направленности 

 

Дата прове-

дения 
Наименование мероприятия 

Участие со-

трудников 

УМВД 

(ОПДН, 

ГИБДД, ОУР) 

Тематические классные часы профилактической направленности 

07.09.2020 1. «Наши права и обязанности» - 

21.09.2020 2. «Что такое закон?» - 

05.10.2020 
3. Изучение закона РФ «О противодействий экс-

тремисткой деятельности» 

- 

19.10.2020 
4. «Правовая сторона последствий употребление 

психотропных веществ» 

- 

02.11.2020 5. «Безопасное поведение» - 

16.11.2020 
6. «Виды наказаний, назначаемые несовершенно-

летним» 

- 

23.11.2020 

7. «Основные правила поведения обучающихся 

на улице и дороге. Ответственность за нарушение 

ПДД»; 

- 

07.12.2020 8. «Дорожные знаки»  



14.12.2020 9. «Мировое сообщество и терроризм» - 

Беседы школьного врача с обучающимися- 

08.09.2020 1. «Здорово – жить» - 

13.10.2020 2. «Ответственность за свое здоровье» - 

18.11.2020 3. «Что дает человеку курение» - 

15.12.2020 4. «Алкоголь – враг здоровья и счастья» - 

Встречи, беседы с родителями (законными представителями) 

26.10.2020 
1. «Закон и ответственность», роль семьи в пра-

вовом воспитании обучающихся; 

- 

30.11.2020 
2. «Роль семьи в правовом воспитании обучаю-

щихся»; 

- 

14.12.2020 
3. «Повышение ответственности за воспитание 

подростка, исполнение родительских обязанностей»; 

- 

Проведение инструктажей для обучающихся, родителей (законных представителей) 

10.09.2020 1. Инструктаж по правилам дорожного движения; - 

25.09.2020 2. Правила пожарной безопасности; - 

08.10.2020 
3. Правила поведения во время угрозы террористиче-

ских актов; 

- 

23.10.2020 4. Правила поведения в общественных местах, в ОУ; - 

02.11.2020 
5. Правила безопасного дорожного движения и пути 

движении транспортных средств и обучающихся; 

- 

13.11.2020 
6. Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

- 

27.11.2020 

7. Инструктаж об определении мест на территории 

ОГО, в которых нахождение несовершеннолетних не 

допускается; 

- 

04.12.2020 
8. Инструктаж о запрете потребления алкогольной 

продукции; 

- 

16.12.2020 9. Инструктаж о запрете курения; - 

Педагогический совет 

17.09.2020 

1. «Профилактика недопущения совершения пра-

вонарушений, преступлений с обучающимися на уче-

те ОПДН УМВД МБСУВОУ «Школа  № 202»; 

- 

25.12.2020 

2. Анализ состояния правонарушений, преступ-

лений обучающихся МБСУВОУ «Школа № 202» за I 

полугодие 2020-2021 учебного года. 

- 

 

Дата прове-

дения 
Наименование мероприятия 

Участие со-

трудников 

УМВД 

(ОПДН, 

ГИБДД, ОУР) 

Тематические классные часы профилактической направленности 

11.01.2021 10. «Правовая культура человека» - 

28.01.2021 11. «Правила личной безопасности» - 

05.02.2021 
12. Изучение закона РФ «О противодействий экс-

тремисткой деятельности» 

- 

25.02.2021 

13. «Основные правила поведения обучающихся 

на улице и дороге. Ответственность за нарушение 

ПДД» 

+ 

01.03.2021 14. «Молодежь против наркотиков»» + 

17.03.2021 
15. «Виды наказаний, назначаемые несовершенно-

летним» 

- 



09.04.2021 
16. «Правовая сторона последствий употребление 

психотропных веществ»; 

- 

16.04.2021 17. «Спорт – альтернатива пагубным привычкам» - 

23.04.2021 9.         «Мы в ответе за свои поступки» - 

14.05.2021 10.      «Мы против экстремизма и терроризма» - 

Беседы школьного врача с обучающимися- 

14.01.2021 5. «Здоровье-путь к успеху» - 

09.02.2021 6. «Ответственность за свое здоровье» - 

18.03.2021 7. «Здоровье дороже золота» - 

15.04.2021 8. «Позаботься о себе и своем здоровье» - 

13.05.2021 9. «Движение – это жизнь»  

Встречи, беседы с родителями (законными представителями) 

28.01.2021 
4. «Закон и ответственность», роль семьи в пра-

вовом воспитании обучающихся; 

+ 

19.02.2021 
5. «Роль семьи в правовом воспитании обучаю-

щихся»; 

- 

14.03.2021 
6. «Повышение ответственности за воспитание 

подростка, исполнение родительских обязанностей»; 

- 

20.04.2021 
7. «Занятость подростка - профилактика правона-

рушений» 

- 

Проведение инструктажей для обучающихся, родителей (законных представителей) 

11.01.2021 1. Инструктаж по правилам дорожного движения; - 

14.01.2021 2. Правила пожарной безопасности; - 

19.02.2021 
3. Правила поведения во время угрозы террористиче-

ских актов; 

- 

26.03.2021 
4. Правила поведения в общественных местах, в обра-

зовательной организации;  

- 

30.03.2021 
5. Правила безопасного дорожного движения и пути 

движении транспортных средств и обучающихся; 

- 

30.03.2021 

6. Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма; правила безопасного поведения вблизи 

водоемов и на водоемах; 

- 

05.04.2021 

7. Инструктаж об определении мест на территории 

ОГО, в которых нахождение несовершеннолетних не 

допускается; 

- 

13.04.2021 8. Профилактика терроризма и экстремизма;  

11.05.2021 
9. Инструктаж о запрете потребления алкогольной 

продукции; 

- 

11.05.2021 
10. Инструктаж о запрете курения; безопасность в се-

ти Интернет; 

- 

19.05.2021 

11. Инструктаж по профилактике ДТТ, о запрете по-

требления алкогольной продукции; о запрете курения; 

правила пожарной безопасности. 

 

Педагогический совет 

20.01.2021 

3. «Профилактика недопущения совершения пра-

вонарушений, преступлений с обучающимися на уче-

те ОПДН УМВД МБСУВОУ «Школа  № 202»; 

- 

25.05.2021 

4. «Анализ состояния правонарушений, преступ-

лений обучающихся МБСУВОУ «Школа № 202» за II 

полугодие 2020-2021 учебного года». 

- 

 

Проведено советов профилактики 



 

Дата про-

ведения 
Рассматриваемые вопросы 

Участие сотруд-

ников УМВД 

(ОПДН, ГИБДД, 

ОУР) 

24.09.2020 

1. Выявление и учет обучающихся: 

1.1.  пропускающих уроки и целые учебные дни 

без уважительной причины; 

1.2. допускающих нарушения правил внутреннего 

распорядка для обучающихся МБСУВОУ «Школа 

№202»; 

1.3. склонных к совершению противоправных де-

яний. 

2. Рассмотрение заявлений о постановке обуча-

ющихся и их семей на внутришкольный учет в 

МБСУВОУ «Школа №202» и принятие решений по 

данным заявлениям. 

3. Оказание консультативной помощи родите-

лям (законным представителям) по вопросам воспи-

тания подростков. 

4. Привлечение представителей субъектов си-

стемы профилактики к совместному разрешению во-

просов, относящихся к компетенции Совета профи-

лактики. 

5. Анализ состояния правонарушений и пре-

ступлений среди обучающихся МБСУВОУ «Школа 

№ 202», состояние воспитательно- профилактиче-

ской работы, направленной на их предупреждение. 

6. Рассмотрение персональных дел обучающих-

ся МБСУВОУ «Школа № 202», требующих особого 

воспитательно-педагогического внимания. 

 

Инспектор 

ОПДН УМВД, 

Э.Х. Губайдулли-

на 

 

 

22.10.2020 

1. Выявление и учет обучающихся: 

1.1.  пропускающих уроки и целые учебные дни 

без уважительной причины; 

1.2. допускающих нарушения правил внутреннего 

распорядка для обучающихся МБСУВОУ «Школа 

№202»; 

1.3. склонных к совершению противоправных де-

яний. 

2. Рассмотрение заявлений о постановке обуча-

ющихся и их семей на внутришкольный учет в 

МБСУВОУ «Школа №202» и принятие решений по 

данным заявлениям. 

3. Оказание консультативной помощи родите-

лям (законным представителям) по вопросам воспи-

тания подростков. 

4. Привлечение представителей субъектов си-

стемы профилактики к совместному разрешению во-

просов, относящихся к компетенции Совета профи-

лактики. 

5. Анализ состояния правонарушений и пре-

ступлений среди обучающихся МБСУВОУ «Школа 

№ 202», состояние воспитательно- профилактиче-

ской работы, направленной на их предупреждение. 

 

Инспектор 

ОПДН УМВД, 

Э.Х. Губайдулли-

на 

 



6. Рассмотрение персональных дел обучающих-

ся МБСУВОУ «Школа № 202», требующих особого 

воспитательно-педагогического внимания. 

25.11.2020 

1. Выявление и учет обучающихся: 

1.1.  пропускающих уроки и целые учебные дни 

без уважительной причины; 

1.2. допускающих нарушения правил внутреннего 

распорядка для обучающихся МБСУВОУ «Школа 

№202»; 

1.3. склонных к совершению противоправных де-

яний. 

2. Рассмотрение заявлений о постановке обуча-

ющихся и их семей на внутришкольный учет в 

МБСУВОУ «Школа №202» и принятие решений по 

данным заявлениям. 

3. Оказание консультативной помощи родите-

лям (законным представителям) по вопросам воспи-

тания подростков. 

4. Привлечение представителей субъектов си-

стемы профилактики к совместному разрешению во-

просов, относящихся к компетенции Совета профи-

лактики. 

5. Анализ состояния правонарушений и пре-

ступлений среди обучающихся МБСУВОУ «Школа 

№ 202», состояние воспитательно-профилактической 

работы, направленной на их предупреждение. 

6. Рассмотрение персональных дел обучающих-

ся МБСУВОУ «Школа № 202», требующих особого 

воспитательно-педагогического внимания. 

 

Инспектор 

ОПДН УМВД, 

Э.Р. Габитова 

 

07.12.2020 

1. Выявление и учет обучающихся: 

1.1.  пропускающих уроки и целые учебные дни 

без уважительной причины; 

1.2. допускающих нарушения правил внутреннего 

распорядка для обучающихся МБСУВОУ «Школа 

№202»; 

1.3. склонных к совершению противоправных де-

яний. 

2. Рассмотрение заявлений о постановке обуча-

ющихся и их семей на внутришкольный учет в 

МБСУВОУ «Школа №202» и принятие решений по 

данным заявлениям. 

3. Оказание консультативной помощи родите-

лям (законным представителям) по вопросам воспи-

тания подростков. 

4. Привлечение представителей субъектов си-

стемы профилактики к совместному разрешению во-

просов, относящихся к компетенции Совета профи-

лактики. 

5. Анализ состояния правонарушений и пре-

ступлений среди обучающихся МБСУВОУ «Школа 

№ 202», состояние воспитательно-профилактической 

работы, направленной на их предупреждение. 

6. Рассмотрение персональных дел обучающих-

ся МБСУВОУ «Школа № 202», требующих особого 

 

Инспектор 

ОПДН УМВД 

Э.Х. Губайдулли-

на 

 



воспитательно-педагогического внимания. 

 

Дата про-

ведения 
Рассматриваемые вопросы 

Участие сотруд-

ников УМВД 

(ОПДН, ГИБДД, 

ОУР) 

27.01.2021 

7. Выявление и учет обучающихся: 

7.1.  пропускающих уроки и целые учебные дни 

без уважительной причины; 

7.2. допускающих нарушения правил внутреннего 

распорядка для обучающихся МБСУВОУ «Школа 

№202»; 

7.3. склонных к совершению противоправных де-

яний. 

8. Рассмотрение заявлений о постановке обуча-

ющихся и их семей на внутришкольный учет в 

МБСУВОУ «Школа №202» и принятие решений по 

данным заявлениям. 

9. Оказание консультативной помощи родите-

лям (законным представителям) по вопросам воспи-

тания подростков. 

10. Привлечение представителей субъектов си-

стемы профилактики к совместному разрешению во-

просов, относящихся к компетенции Совета профи-

лактики. 

11. Анализ состояния правонарушений и пре-

ступлений среди обучающихся МБСУВОУ «Школа 

№ 202», состояние воспитательно- профилактиче-

ской работы, направленной на их предупреждение. 

12. Рассмотрение персональных дел обучающих-

ся МБСУВОУ «Школа № 202», требующих особого 

воспитательно-педагогического внимания. 

 

- 

 

 

25.02.2021 

7. Выявление и учет обучающихся: 

7.1.  пропускающих уроки и целые учебные дни 

без уважительной причины; 

7.2. допускающих нарушения правил внутреннего 

распорядка для обучающихся МБСУВОУ «Школа 

№202»; 

7.3. склонных к совершению противоправных де-

яний. 

8. Рассмотрение заявлений о постановке обуча-

ющихся и их семей на внутришкольный учет в 

МБСУВОУ «Школа № 202» и принятие решений по 

данным заявлениям. 

9. Оказание консультативной помощи родите-

лям (законным представителям) по вопросам воспи-

тания подростков. 

10. Привлечение представителей субъектов си-

стемы профилактики к совместному разрешению во-

просов, относящихся к компетенции Совета профи-

лактики. 

11. Анализ состояния правонарушений и пре-

ступлений среди обучающихся МБСУВОУ «Школа 

№ 202», состояние воспитательно- профилактиче-

 

Инспектор 

ОПДН УМВД, 

Э.Х. Губайдулли-

на 

 



ской работы, направленной на их предупреждение. 

12. Рассмотрение персональных дел обучающих-

ся МБСУВОУ «Школа № 202», требующих особого 

воспитательно-педагогического внимания. 

23.03.2021 

7. Выявление и учет обучающихся: 

7.1.  пропускающих уроки и целые учебные дни 

без уважительной причины; 

7.2. допускающих нарушения правил внутреннего 

распорядка для обучающихся МБСУВОУ «Школа 

№202»; 

7.3. склонных к совершению противоправных де-

яний. 

8. Рассмотрение заявлений о постановке обуча-

ющихся и их семей на внутришкольный учет в 

МБСУВОУ «Школа №202» и принятие решений по 

данным заявлениям. 

9. Оказание консультативной помощи родите-

лям (законным представителям) по вопросам воспи-

тания подростков. 

10. Привлечение представителей субъектов си-

стемы профилактики к совместному разрешению во-

просов, относящихся к компетенции Совета профи-

лактики. 

11. Анализ состояния правонарушений и пре-

ступлений среди обучающихся МБСУВОУ «Школа 

№ 202», состояние воспитательно-профилактической 

работы, направленной на их предупреждение. 

12. Рассмотрение персональных дел обучающих-

ся МБСУВОУ «Школа № 202», требующих особого 

воспитательно-педагогического внимания. 

Инспектор 

ОПДН УМВД, 

Э.Х. Губайдулли-

на 

Инспектор 

ОПДН УМВД, 

Э.Р. Габитова 

 

26.04.2021 

7. Выявление и учет обучающихся: 

7.1.  пропускающих уроки и целые учебные дни 

без уважительной причины; 

7.2. допускающих нарушения правил внутреннего 

распорядка для обучающихся МБСУВОУ «Школа 

№202»; 

7.3. склонных к совершению противоправных де-

яний. 

8. Рассмотрение заявлений о постановке обуча-

ющихся и их семей на внутришкольный учет в 

МБСУВОУ «Школа №202» и принятие решений по 

данным заявлениям. 

9. Оказание консультативной помощи родите-

лям (законным представителям) по вопросам воспи-

тания подростков. 

10. Привлечение представителей субъектов си-

стемы профилактики к совместному разрешению во-

просов, относящихся к компетенции Совета профи-

лактики. 

11. Анализ состояния правонарушений и пре-

ступлений среди обучающихся МБСУВОУ «Школа 

№ 202», состояние воспитательно-профилактической 

работы, направленной на их предупреждение. 

12. Рассмотрение персональных дел обучающих-

 

Инспектор 

ОПДН УМВД 

Э.Х. Губайдулли-

на 

 



ся МБСУВОУ «Школа № 202», требующих особого 

воспитательно-педагогического внимания. 

 

Проведено родительских собраний по вопросам профилактики 

 

Дата прове-

дения 
Рассматриваемые вопросы 

Участие со-

трудников 

УМВД 

(ОПДН, 

ГИБДД, ОУР) 

28.08.2020 

1 Выступление социального педагога МБСУВОУ 

«Школа № 202» на тему: «Необходимость получения 

основного общего образования, ликвидация академиче-

ской задолженности условно переведенных обучаю-

щихся в следующий класс». 

2 Выступление социального педагога с разъяснением 

требований законодательства по содержанию и воспи-

танию обучающихся, о недопущению совершения несо-

вершеннолетними обучающимися преступлений и пра-

вонарушений. 

3 Организационные вопросы. Инструктажи для родите-

лей (законных представителей) обучающихся 

МБСУВОУ «Школа № 202». 

- 

29.10.2020 

1 Выступление социального педагога МБСУВОУ 

«Школа № 202» на тему: «Необходимость получения 

основного общего образования. Итоги успеваемости 

обучающихся за I четверть 2020-2021 учебного года». 

2. Выступление социального педагога с разъяснением 

требований законодательства по содержанию и воспи-

танию обучающихся, о недопущению совершения несо-

вершеннолетними обучающимися преступлений и пра-

вонарушений. 

3. Организационные вопросы. Инструктажи для роди-

телей (законных представителей) обучающихся 

МБСУВОУ «Школа № 202». 

- 

 

 

Дата прове-

дения 
Рассматриваемые вопросы 

Участие со-

трудников 

УМВД 

(ОПДН, 

ГИБДД, ОУР) 

14.01.2021 

1. Выступление социального педагога МБСУВОУ 

«Школа № 202» на тему: «Необходимость получения 

основного общего образования, ликвидация академиче-

ской задолженности условно переведенных обучаю-

щихся в следующий класс». 

2. Выступление социального педагога с разъяснением 

требований законодательства по содержанию и воспи-

танию обучающихся, о недопущению совершения несо-

вершеннолетними обучающимися преступлений и пра-

вонарушений. 

3. Выступление социального педагога на тему: «Роль 

дополнительного образования в жизни подростка». 

 



4. Информирование родителей (законных представите-

лей) с санитарными требованиями и мероприятиями по 

предупреждению распространения короновирусной ин-

фекции. 

5. Организационные вопросы. Инструктажи для родите-

лей (законных представителей) обучающихся 

МБСУВОУ «Школа № 202». 

30.03.2021 

1. Выступление социального педагога МБСУВОУ 

«Школа № 202» на тему: «Необходимость получения 

основного общего образования, ликвидация академиче-

ской задолженности по итогам III четверти 2020-2021 

учебного года». 

2. Выступление социального педагога с разъяснением 

требований законодательства по содержанию и воспи-

танию обучающихся, о недопущению совершения несо-

вершеннолетними обучающимися преступлений и пра-

вонарушений. 

3. Выступление социального педагога «Как помочь 

подростку приобрести уверенность в себе. Склонности 

и интересы подростков в выборе профессии». Необхо-

димость дополнительного образования.  

4.Информирование родителей (законных представите-

лей) об организации отдыха и оздоровления детей в ка-

никулярный период (Постановление № 636 от 23 марта 

2021 года). 

5. Организационные вопросы. Инструктажи для родите-

лей (законных представителей) обучающихся 

МБСУВОУ «Школа № 202». 

- 

26.05.2021 

1. Выступление социального педагога МБСУВОУ 

«Школа № 202» на тему: «Необходимость получения 

основного общего образования. Итоги успеваемости 

обучающихся за 2020-2021 учебный год». 

2. Выступление социального педагога с разъяснением 

требований законодательства по содержанию и воспи-

танию обучающихся, о недопущению совершения несо-

вершеннолетними обучающимися преступлений и пра-

вонарушений. 

3. Информирование родителей (законных представите-

лей) об организации отдыха и оздоровления детей в ка-

никулярный период. 

4. Организационные вопросы. Инструктажи для роди-

телей (законных представителей) обучающихся 

МБСУВОУ «Школа № 202». 

- 

 

 

Информация 

о реализуемых программах профилактической направленности 

 

Дата прове-

дения 
Рассматриваемые вопросы 

Участие со-

трудников 

УМВД 

(ОПДН, 



ГИБДД, ОУР) 

14.01.2021 

1. Выступление социального педагога МБСУВОУ 

«Школа № 202» на тему: «Необходимость получения 

основного общего образования, ликвидация академиче-

ской задолженности условно переведенных обучаю-

щихся в следующий класс». 

2. Выступление социального педагога с разъяснением 

требований законодательства по содержанию и воспи-

танию обучающихся, о недопущению совершения несо-

вершеннолетними обучающимися преступлений и пра-

вонарушений. 

3. Выступление социального педагога на тему: «Роль 

дополнительного образования в жизни подростка». 

4. Информирование родителей (законных представите-

лей) с санитарными требованиями и мероприятиями по 

предупреждению распространения короновирусной ин-

фекции. 

5. Организационные вопросы. Инструктажи для родите-

лей (законных представителей) обучающихся 

МБСУВОУ «Школа № 202». 

 

30.03.2021 

1. Выступление социального педагога МБСУВОУ 

«Школа № 202» на тему: «Необходимость получения 

основного общего образования, ликвидация академиче-

ской задолженности по итогам III четверти 2020-2021 

учебного года». 

2. Выступление социального педагога с разъяснением 

требований законодательства по содержанию и воспи-

танию обучающихся, о недопущению совершения несо-

вершеннолетними обучающимися преступлений и пра-

вонарушений. 

3. Выступление социального педагога «Как помочь 

подростку приобрести уверенность в себе. Склонности 

и интересы подростков в выборе профессии». Необхо-

димость дополнительного образования.  

4.Информирование родителей (законных представите-

лей) об организации отдыха и оздоровления детей в ка-

никулярный период (Постановление № 636 от 23 марта 

2021 года). 

5. Организационные вопросы. Инструктажи для родите-

лей (законных представителей) обучающихся 

МБСУВОУ «Школа № 202». 

- 

26.05.2021 

1. Выступление социального педагога МБСУВОУ 

«Школа № 202» на тему: «Необходимость получения 

основного общего образования. Итоги успеваемости 

обучающихся за 2020-2021 учебный год». 

- 

 



2. Выступление социального педагога с разъяснением 

требований законодательства по содержанию и воспи-

танию обучающихся, о недопущению совершения несо-

вершеннолетними обучающимися преступлений и пра-

вонарушений. 

3. Информирование родителей (законных представите-

лей) об организации отдыха и оздоровления детей в ка-

никулярный период. 

4. Организационные вопросы. Инструктажи для роди-

телей (законных представителей) обучающихся 

МБСУВОУ «Школа № 202». 

 

Динамика правонарушений среди обучающихся за 2020-2021 учебный год 

по сравнению с 2019-2020 учебным годом 

 

На начало 2020-2021 учебного года на учете в ОПДН УМВД состоя-

ло 17 обучающихся МБСУВОУ «Школа № 202». По исправлению с учета 

ОПДН УМВД в I полугодии была снята 1 обучающаяся (Руденко Дарья), 

за II полугодие с учета ОПДН УМВД снята  так же 1 обучающаяся (Ники-

форова Полина). 

По состоянию на 25.05.2021 года на учете ОПДН УМВД состоит 29 

обучающихся, что составляет 52% от общего числа обучающихся 

МБСУВОУ «Школа № 202». 

На конец 2019-2020 учебного года на учете ОПДН УМВД состояло 

20 обучающихся, что составляет 34% от общего числа обучающихся.  

В 2020-2021 учебном году, к сожалению,  положительной динамики 

правонарушений среди обучающихся МБСУВОУ «Школа № 202», по 

сравнению с прошлым учебным годом, не наблюдается. В 2019-2020 учеб-

ном году обучающимися было совершено 10 правонарушений, а в 2020-

2021 учебном году 18 правонарушений.  

 

Динамика пропусков учебных занятий за 2020-2021 учебный год 

по сравнению с 2019-2020 учебным годом 

 

В 2019-2020 учебном году 4 обучающихся систематически пропус-

кали учебные занятия без уважительной причины, а в 2020-2021 учебном 

году – 2 обучающихся (Стадников Максим, Стадников Антон) пропускают 

учебные занятия без уважительной причины. Таким образом, наблюдается 

снижение количества обучающихся МБСУВОУ «Школа № 202», система-

тически пропускающих учебных занятий. 

 

Взаимодействие с органами системы профилактики 



 

1. Встреча с инспектором ГИБДД: 

1.1 Обеспечение безопасного поведения детей на дорогах, о необходимо-

сти применения ремней безопасности и детский удерживающих устройств, 

о запрещении детям, не достигшим 14-летнего возраста, езды на велосипе-

дах по проезжей части дорог и управление транспортными средствам и без 

водительского удостоверения, с разъяснением требований законодатель-

ства для родителей (законных представителей), обучающихся МБСУВОУ 

«Школа № 202»; 

1.2.. Безопасность дорожного движения; 

1.3. Профилактика, соблюдение правил дорожного движения; 

1.4. Профилактика, соблюдение правил дорожного движения в каникуляр-

ный период. 

2. Встреча с инспектором ОПДН УМВД, представителем КДНиЗП, пред-

ставителем Социальной защиты населения: 

2.1. «Разъяснение требований законодательства по содержанию и воспита-

нию детей»; 

2.2. «Ответственность родителей за воспитание детей»; 

2.3. Разъяснение требований законодательства по содержанию и воспита-

нию детей и  возможно уголово-правовых последствий в случае неиспол-

нения родительских обязанностей; 

2.4. Меры социальной поддержки малообеспеченных семей; 

2.5. «Предупреждение вовлечение обучающихся в деятельность, деструк-

тивных и экстремистских организаций»; 

2.6. Профилактические мероприятия по предупреждению правонаруше-

ний, преступлений, а также недопущения повторных преступлений, право-

нарушений, с разъяснением законодательства. 

 

Проблемные зоны 

 

Не всегда своевременно предоставляется информация из органов си-

стемы профилактики для анализа, а также проведения дальнейшей профи-

лактической работы с обучающимися, родителями (законными представи-

телями) МБСУВОУ «Школа № 202». 

Выводы 

 

Анализируя всю проведенную за истекший период работу можно 

сделать вывод о том: 

1. увеличилось количество обучающихся, поставленных на профи-

лактический учет в ОПДН УМВД; 



2. наблюдается положительная динамика в снижении количества 

обучающихся МБСУВОУ «Школа № 202», систематически пропускающих 

учебные занятия по сравнению с прошлым учебным годом; 

пропусков учебных занятий обучающимися МБСУВОУ «Школа № 

202»  

3. наблюдается отсутствие конфликтных ситуаций в образовательной 

организации. 

 

Предложения по совершенствованию дальнейшей работы 

 

1. Активизировать работу по участию обучающихся в конкурсах, соревно-

ваниях разного уровня. 

2. Усилить работу с родителями (законными представителями) обучаю-

щихся с целью их правового просвещения в вопросах воспитания подрост-

ков. 

3. Продолжить работу с обучающимися по профилактике пропусков уро-

ков без уважительных причин, употребления ПАВ, алкогольной продукции 

и табакокурению. 

4. Усилить работу с обучающимися, направленную на профилактику со-

вершения правонарушений и преступлений. 

5. Продолжить взаимодействие с представителями органов и учреждений 

системы профилактики в решении проблем несовершеннолетних и их ро-

дителей (законных представителей). 

6. Усилить работу по воспитанию гражданственности, патриотизма, ду-

ховности; формированию у детей нравственной и правовой культуры. 

7. Создать условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

8. Создать условия для самореализации личности каждого обучающихся. 

 

Анализ работы педагога-психолога 

 

В 2020-2021 учебном году работа педагога-психолога строилась в 

соответствии с основными направлениями и годовыми задачами 

МБСУВОУ «Школа № 202», на основании годового плана педагога-

психолога, на основании плана МО педагогов - психологов Озерского го-

родского округа. 

В образовательной организации – 6 классов, 56 обучающихся. 

Цели психолого-педагогического сопровождения образовательной 

деятельности: 

1. Содействие администрации и педагогическому коллективу в со-

здании социальной ситуации развития, соответствующей индивидуально-

сти обучающихся и обеспечивающей психологические условия для охраны 



здоровья и развития личности обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников и других участников образо-

вательной деятельности. 

2. Содействие в приобретении обучающимися психологических зна-

ний, умений и навыков, необходимых для получения основного общего 

образования, достижения успеха в жизни, формирование психосоциальной 

компетентности. 

3. Оказание помощи обучающимся в определении своих возможно-

стей исходя из способностей, склонностей, интересов, состояния здоровья. 

4. Содействие педагогическим работникам, родителям (законным 

представителям) в воспитании обучающихся, а также в формировании у 

них принципов взаимопомощи, толерантности, милосердия, ответственно-

сти, уверенности в себе, способности к активному взаимодействию без 

ущемления прав и свобод другой личности. 

5. Содействие педагогическому коллективу в гармонизации со-

циально-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 обу-

чающихся для своевременного выявления нарушений развития; монито-

ринг развития обучающихся. 

3. Реализация программы по профилактике суицидальных намерений 

среди обучающихся. 

4. Внесение корректировок в программу психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся 5-9 классов МБСУВОУ «Школа № 202» 

«Путь к самому себе». 

5. Содействие повышению психологической компетентности со-

трудников МБСУВОУ «Школа № 202», родителей (законных представите-

лей) в закономерностях развития обучающихся. 

6. Формирование психосоциальной компетентности обучающихся. 

7. Формирование у обучающихся стойкой негативной установки к 

употреблению ПАВ, формирование положительной установки на здоровый 

образ жизни. 

8. Формирование ценностных ориентаций и социальных навыков у 

обучающихся. 



9. Формирование и развитие у обучающихся профессионального са-

моопределения с учётом индивидуальных особенностей, интересов и 

склонностей. 

10. Повышение учебной мотивации обучающихся. 

Для решения профессиональных задач и достижения основных целей 

психологической деятельности в этом учебном году работа велась по ос-

новным направлениям: 

 - диагностико – исследовательское; 

 - развивающее и профилактическое; 

 - коррекционное; 

- информационно-просветительское и консультативное; 

 - экспертное; 

 - организационно-методическое. 

 

I. ДИАГНОСТИКО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

 

В течение года диагностическая деятельность была представлена как 

отдельный вид работы (с целью анализа развития универсальных учебных 

действий, анализа проблем личностного развития, дальнейшего формиро-

вания групп для коррекционно-развивающей работы с обучающимися), а 

так же как составляющая индивидуальных консультаций. 

 

№ Диагностика Количество 

1 Групповая 74 

2 Индивидуальная 138 

Итого 212 

 

В рамках проведения групповой диагностико - исследовательской 

работы проводились: 

 психологический мониторинг эмоционально-волевой сферы у обу-

чающихся 5-9 классов, с целью выявление обучающихся с наруше-

ниями эмоционально-волевой и личностной сферы для включения их 

в индивидуальную работу; 

 диагностика психического развития обучающихся и семейной ситуа-

ции развития, с целью выявление уровня психологического развития 

и индивидуальных особенностей обучающихся и детско-

родительских отношений. 

Также в рамках проведения индивидуальной диагностико - исследо-

вательской работы проводился психологический мониторинг уровня раз-

вития УУД у обучающихся 5-9 классов, с целью определение соответствия 



у обучающихся возрастно-психологическим нормативным требованиям и 

свойствам УУД заранее заданным требованиям. 

Для проведения диагностико - исследовательской работы имелся до-

статочный набор диагностических методик, которые соответствовали 

предъявляемым запросам и позволяли дифференцировать трудности и 

определять их причины. Что, в свою очередь, позволяло планировать даль-

нейшую коррекционную, развивающую работу и профилактическую рабо-

ту, а также дать рекомендации по преодолению трудностей родителям (за-

конным представителям) и педагогам МБСУВОУ «Школа № 202». 

Выводы: 

 Оценивая проведенную диагностико - исследовательскую работу, 

можно сделать вывод о том, что имеющиеся в распоряжении методики и 

собственные профессиональные знания позволяют достаточно точно и 

полно определить степень развития, различные проблемы и нарушения, 

имеющиеся у обучающихся. Однако в дальнейшем необходимо пополнять 

и обновлять банк диагностических методов для более эффективной диа-

гностики. 

 

II. РАЗВИВАЮЩАЯ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

III. КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА 

 

За прошедший период проводилась групповая (развивающая и про-

филактическая работа) и индивидуальная (коррекционная работа) с обуча-

ющимися МБСУВОУ «Школа № 202» с сентября 2020 года по март 2021 

года: 

 групповые развивающие и профилактические занятия с обучающи-

мися 6-9 классов по программе «Путь к самому себе», с целью кор-

рекции и развития эмоционально-волевой и коммуникативной сферы 

обучающихся, формирования личностных ресурсов, повышения 

уровня жизненной компетенции, содействия в решении задач взрос-

ления, формирования стойкой негативной установки к употреблению 

ПАВ, формирования положительной установки на здоровый образ 

жизни; 

 индивидуальные коррекционные занятия с обучающимися, состоя-

щими на различных видах учёта, с целью снижения девиантного 

(общественно опасного) поведения у обучающихся и имеющими 

проблемы в обучении, поведении и личностном развитии, выявлен-

ные в процессе диагностики. 

№ Коррекционно-развивающие занятия Количество 

1 Групповые 48 



2 Индивидуальные 423 

Итого 471 

 

Коррекционную работу, развивающую и профилактическую работу 

можно считать успешной, опираясь на отзывы родителей (законных пред-

ставителей) и педагогов МБСУВОУ «Школа № 202». Однако стоит обра-

тить внимание на углубление индивидуальной работы с обучающимися. 

Низкая заинтересованность родителей (законных представителей) в благо-

получном психическом развитии подростков, возможно, связана со следу-

ющими проблемами: высокая «загруженность» родителей (законных пред-

ставителей) на основных сферах деятельности, а так же возможно низкая 

информированность родителей (законных представителей) в необходимо-

сти гармоничного психического развития подростков. 

Выводы: 

Проведенную групповую (развивающую и профилактическую рабо-

ту) и индивидуальную (коррекционную работу) с обучающимися можно 

считать достаточно успешной. Но, в то же время, она выявила некоторые 

недостатки в знаниях, структуре программы и методической оснащенно-

сти, определив тем самым основные ориентиры для дальнейшего совер-

шенствования развивающего направления деятельности. 

 

IV. ИНФОРМАЦИОННО-ПРСВЕТИТЕЛЬСКАЯ 

И КОНСУЛЬТАТИВНАЯ РАБОТА 

 

За прошедший период были проведены консультации: для обучаю-

щихся, для родителей (законных представителей) и для педагогов 

МБСУВОУ «Школа № 202». Большинство запросов были связаны с вопро-

сами детско-родительских отношений, низкой учебной мотивацией, воз-

растного развития обучающихся, проблем связанных с обучением и воспи-

танием, эмоциональные и регулятивные проблемы. 

В процессе консультирования решались следующие задачи: 

 прояснение и уточнение запроса; 

 сбор психологического анамнеза для установления возможных 

причин нарушений поведения, обучения; 

 диагностика нарушений поведения; 

 рекомендации обучающимся, родителям (законным представи-

телям) и педагогам по вопросам обучения, выстраивания бла-

гоприятных отношений в системе «ребенок – взрослый» и 

устранения нарушений; 

 расширение знаний обучающихся, педагогов и родителей (за-

конных представителей) на интересующую их тему; 



 составление плана дальнейшей работы по запросу. 

№ Консультирование 

Количество 

Всего 
Родители (закон-

ные представите-

ли) 

Педагоги Обучающиеся 

1 Групповое 6 4 0 10 

2 Индивидуальное 89 54 70 213 

Итого 223 

 

Также на сайте МБСУВОУ «Школа № 202» в разделе педагога-

психолога содержится консультативная информация на разные темы для 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Выводы: 

В целом можно считать, что проведенная за истекший период ин-

формационно просветительская и консультативная работа была достаточно 

эффективной и позволяла решить многие необходимые задачи консульта-

тивной деятельности. Однако большинство консультаций носили разовый 

характер, что может быть связано либо с недостаточной мотивированно-

стью, заинтересованностью родителей (законных представителей) на даль-

нейшую работу, либо с недостаточно грамотно проведенной консульта-

тивной работой, во время которой не удалось донести до родителей (за-

конных представителей) важность дальнейшей работы. 

В связи с этим в дальнейшем необходимо проанализировать и опре-

делить причины сложившейся ситуации. А также уделять больше внима-

ния мотивированию родителей (законных представителей) и педагогов на 

более глубокую работу. 

 

V. ЭКСПЕРТНАЯ РАБОТА 

 

Экспертная работа осуществлялась по следующим направлениям: 

1) Участие в советах Профилактики, с целью своевременного отсле-

живания и включения обучающихся в индивидуальную работу, снижения 

признаков девиантного (общественно опасного) поведения, организации 

системы профилактических мер асоциальных и дезадаптивных форм пове-

дения обучающихся. 

2) Экспертное обследование обучающихся 9 классов для предостав-

ления психологического заключения в ГПМПК для уточнения уровня пси-

хического развития, личностных особенностей обучающихся. 

Выводы: 

Экспертную деятельность за истекший период можно оценить как 

достаточно продуктивную. В дальнейшем необходимо на основании ана-

лиза деятельности пополнять и обновлять банк диагностических методов 



для более эффективной диагностики с учетом потребностей участников 

образовательного процесса, как обучающихся, так и педагогов. Кроме то-

го, необходимо больше внимания уделить индивидуальной работе с обу-

чающимися «группы риска» и состоящих на различных видах учета. 

 

VI. ОРГАНИЗАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

Методическая работа осуществлялась по следующим направлениям: 

1) Подбор, анализ и систематизация материалов для написания в по-

следующем программ. 

2) Составление занятий для групповой и индивидуальной работы с 

обучающимися. 

3) Создание базы диагностических методик. 

4) Ведение документации психологической службы МБСУВОУ 

«Школа № 202». 

5) Обработка и анализ результатов диагностики, подготовка реко-

мендаций для педагогов и родителей (законных представителей). 

6) Приобретение и анализ литературы по проблемам развития и вос-

питания обучающихся. 

7) Оформление документации педагога-психолога. 

8) Участие в конференциях и семинарах в целях самообразования. 

9) Участие в городском ИММ «Неделя психологии». 

10) Подготовка информации на сайт МБСУВОУ «Школа № 202». 

Выводы: 

Методическую деятельность за истекший период можно оценить как 

достаточно продуктивную. В дальнейшем необходимо на основании ана-

лиза деятельности доработать имеющиеся программы и разработать новые 

с учетом потребностей участников образовательного процесса, как обуча-

ющихся, так и педагогов. Кроме того, необходимо больше внимания уде-

лить разработке программ взаимодействия с педагогическими кадрами, 

программам работы с обучающимися «группы риска». 

 

Выводы аналитического отчета 

 

Анализируя всю проведенную за истекший период работу можно 

сказать о том, что: проведенная работа позволила выявить собственные 

профессиональные возможности, а так же определить основные пути для 

реализации собственной деятельности и профессионального роста в даль-

нейшем. 



В следующем учебном году необходимо уделить внимание углубле-

нию работы с педагогическими кадрами, а также работе с обучающимися 

«группы риска». 

Продолжать деятельность в будущем году с учетом анализа деятель-

ности за прошедший год. 

 

1.2. Цель, задачи ОО на 2021-2022 учебный год  

Подводя итоги за 2020-2021 учебный год, можно сделать вывод, что 

поставленные перед  педагогическим коллективом цели и задачи реализо-

ваны. 

Цель работы на 2021-2022 учебный год: 

«Совершенствование образовательной среды, обеспечивающей до-

ступность и качество образования в условиях ФГОС ООО, способствую-

щей  коррекции девиантного поведения обучающихся, формированию об-

щей культуры личности и адаптации обучающихся к жизни в обществе» 

         Задачи: 
-  продолжить  работу по повышению учебной мотивации и качества 

обучения через организацию индивидуального и дифференцированного 

подхода в обучении, а также по подготовке выпускников ОУ к прохожде-

нию государственной итоговой аттестации  с учетом новых условий и тре-

бований,;                                                                                                                                                                                                                                 

 -  развивать профессионально-личностные компетентности педагогов 

как средство обновления качества образования в условиях ФГОС через  

участие в профессиональных конкурсах, семинарах, смотрах;                                                                                                                        

 - направить усилия педагогического коллектива на достижение оп-

тимального уровня воспитанности обучающихся, организацию их участия 

в различных мероприятиях муниципального, регионального и общерос-

сийского уровней 

- продолжить работу по профилактике преступлений и правонару-

шений среди обучающихся ОУ, уделив особое внимание обучающимся, 

состоящим на учете  в ОПДН УМВД и ВШУ. 

- организовать сетевое взаимодействие ОУ с другими образователь-

ными организациями  с целью реализации внеурочной деятельности в со-

ответствии с требованиями ФГОС ООО. 

 

2. Традиционные плановые разделы 

 

2.1. Организация деятельности ОО, направленная на получение 

бесплатного общего образования 

 

2.1.1. Организационно-методические  мероприятия 

 
№ 

п/п 

Содержание работы Сроки выпол-

нения 

Ответственные Форма проведе-

ния, итоговый 

документ 

1.  Комплектование ОО педагоги- До 29.08 Киршина С. В.   



ческими кадрами 

2.  Организация приема обучаю-

щихся в 5-9 классы 

До 04. 09 Величко О.В.   

3.  Издание приказа о зачислении 

обучающихся в 5-9 классы 

До 04.09 Киршина С. В.  Приказ  

4.  Издание приказа о списочном 

составе обучающихся на 4-е 

сентября 

До 05.09 Киршина С. В. Приказ  

5.  Внесение изменений в алфа-

витную книгу обучающихся 

Сентябрь  Величко О.В.  Алфавитная 

книга 

6.  Контроль охвата системой 

внеучебной деятельности обу-

чающихся, состоящих на учете 

в ОПДН УМВД  и ВШУ 

В течение года Воробьева З.В. 

Социальные педа-

гоги 

Справка  

7.  Сбор информации о поступле-

нии выпускников 9  классов 

Август  Воробьева З.В. 

Социальные педа-

гоги 

Информация  в 

УОА 

8.  Анализ работы ОО за 2017-2018 

учебный год. Обсуждение пер-

спективного плана работы ОО  

на 2018-2019 учебный год 

До 01.09 Киршина С. В.  Публичный от-

чет 

9.  Смотр готовности учебных ка-

бинетов к началу учебного года 

До 15.08 Мирошниченко 

М.А.  

 

10.  Закрепление социальных педа-

гогов за классами 

До 01.09 Киршина С. В.  Приказ  

11.  Ознакомление вновь прибыв-

ших педагогических работни-

ков  с локальными актами и 

Уставом ОО 

До 01.09 Воробьева З.В. Совещание  

12.  Организация работы кружков 

(утверждение программ допол-

нительного образования, со-

ставление расписания работы 

кружков) 

Сентябрь  Воробьева З.В. Программы до-

полнительного 

образования, 

расписание ра-

боты кружков 

13.  Организация  индивидуальной 

работы с обучающимися, пере-

веденными условно в следую-

щий класс 

До 15.09 Воробьева З.В. Приказ  

Совещание 

14.  Проверка и рецензирование ра-

бочих программ учебных пред-

метов, внеурочной деятельно-

сти 

До 10.09 Воробьева З.В.  

Руководители 

ШМО 

Рабочие про-

граммы 

15.  Составление расписания уро-

ков, графика административных 

контрольных работ 

 

До 01.09 Воробьева З.В. Расписание уро-

ков, график ад-

министративных 

контрольных ра-

бот 

16.  Тарификация работников ОО  

на 2018-2019 учебный год 

Сентябрь  Киршина С. В.  Приказ  

17.  Подготовка  отчетов на начало 

учебного года (ОШ) 

До 20.09 Воробьева З.В. Отчет в УО 

18.  Подготовка отчетов по выпол-

нению муниципального зада-

ния, индикативных показателей 

ежеквартально Воробьева З.В. Отчеты в УО 



деятельности школы 

 

19.  Оформление личных дел вновь 

прибывших обучающихся 

До 05.09 Социальные педа-

гоги 

Личные дела 

обучающихся 

20.  Мониторинг динамики качества 

преподавания, соответствие 

ЗУНов требованиям государ-

ственного образовательного 

стандарта 

В течение года Воробьева З.В. Справка  

21.  Проведение собеседования с 

учителями по организации ра-

боты с неуспевающими обуча-

ющимися 

В течение года Воробьева З.В. Собеседование  

22.  Планирование работы по по-

вышению учебной мотивации 

обучающихся и привитию ин-

тереса к изучению учебных 

предметов  

Сентябрь  Воробьева З.В.  

Король Н.В. 

Тимофеева Т. П.  

  

Планы проведе-

ния предметных 

недель 

23.  Планирование работы по про-

филактике преступлений и пра-

вонарушений с обучающимися, 

состоящими на учете в ОПДН 

УВД и внутришкольном учете. 

Сентябрь  Воробьева З.В. 

Социальные педа-

гоги 

Планы работы  

24.  Организация работы Совета 

профилактики 

Сентябрь  Воробьева З.В. План работы 

Совета профи-

лактики 

25.  Профориентационная работа с 

обучающимися 

 9-х классов 

Январь  Воробьева З.В. Справка  

26.  Планирование работы по под-

готовке обучающихся 9-х клас-

сов к государственной итоговой 

аттестации 

Ноябрь  Воробьева З.В. План работы 

27.  Организация работы по подго-

товке и проведению аттестации 

учителей 

В течение года Воробьева З.В.  

28.  Комплектование курсовой си-

стемы 

повышения квалификации на 

следующий год 

В соответствии 

с планом рабо-

ты  УО 

Киршина С. В. 

Воробьева З.В. 

План повыше-

ния квалифика-

ции  

29.  Подготовка ОО к новому учеб-

ному году 

Май  Администрация План  

30.  Анализ работы за год и плани-

рование на новый учебный год 

Май-август Администрация Публичный от-

чет  

31.  Трудоустройство обучающихся, 

состоящих на учете в ОПДН 

УМВД в летний период 

Май  Администрация  

Социальный педа-

гоги  

Отчет в УОА 

32.  Организация и контроль заня-

тости обучающихся во второй 

половине дня в том числе, со-

стоящих на разно вида учетах  

В течение 

учебного года  

Воробьева З.В.  

Социальные педа-

гоги  

Справка  

 



2.1.2. Организационно-педагогические мероприятия по подго-

товке  к государственной итоговой аттестации обучающихся 9 классов 

 
№ 

п/п 

Содержание работы Сроки выполне-

ния 

Ответственные Форма проведе-

ния, итоговый 

документ 

1 Формирование банка норма-

тивно-правовых и инструктив-

ных  

документов по проведению 

ГИА 

Декабрь-февраль Воробьева З.В. Документы  

2 Ознакомление выпускников,  

родителей с  Положением о  

государственной итоговой  

аттестации выпускников и дру-

гими нормативно- правовыми  

документами 

Декабрь-апрель Воробьева З.В.  

Социальные педа-

гоги 9 классов 

Родительские 

собрания 

3 Приобретение сборников учеб-

но-тренировочных материалов 

для подготовки обучающихся к  

ГИА 

Ноябрь-декабрь Учителя-

предметники 

 

4 Проведение заседаний  

методических объединений с 

целью ознакомления с норма-

тивно-правовыми и инструк-

тивными  

документами по организации и  

проведению  ГИА 

Февраль  Воробьева З.В. 

Руководители 

ШМО 

Протоколы  

5 Формирование банка данных 

обучающихся 9-х классов 

Декабрь-февраль Воробьева З.В. 

Социальные педа-

гоги 9 классов 

Данные обуча-

ющихся 

6 Прием заявлений от выпускни-

ков на сдачу экзаменов по вы-

бору 

Февраль  Воробьева З.В. Заявления  

7 Составление графиков проведе-

ния консультаций и экзаменов 

 

 Май  Воробьева З.В. Графики  

8 Оформление стенда «Государ-

ственная итоговая  

аттестация обучающихся 9-х  

классов» 

Май  Воробьева З.В. Информация о 

проведении ГИА 

9 Оформление уголков «Гото-

вимся к  ГИА» в кабинетах 

 

Февраль-март Учителя-

предметники 

Материалы о 

подготовке к 

ГИА 

10 Изучение инструкции о  

проведении экзаменов, запол-

нению бланка регистрации, 

бланка ответов  

Апрель-май Воробьева З.В. Инструктаж  

11 Пробные экзамены Март  Беликова И. А.  

Еремина В. А. 

Полева А.А. 

Справка по ито-

гам пробных эк-

заменов 

12 Педсовет «О допуске к  

государственной итоговой  

Май  Киршина С. В.  

Воробьева З.В. 

Протокол  



аттестации 9-х классов» 

13 Анализ 

государственной итоговой  

аттестации 9-х классов 

Июнь  Воробьева З.В. Справка  

 

2.1.3. Мероприятия по организации и проведению смотров каби-

нетов  

 
№ 

п/п 

Содержание работы Сроки выполне-

ния 

Ответственные Форма проведе-

ния, итоговый до-

кумент 

1.  Проведение смотра учебных  

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; 

и) сохранность мебели; 

к) эстетическое оформление; 

и) наличие документов ТБ. 

 Раз в год Воробьева З.В.  

Руководители  

ШМО 

Совещание  

при директоре 

2.  Осуществление осмотра учебных  

кабинетов повышенной опасно-

сти. 

Один раз в чет-

верть 

Мирошниченко 

М.А. 

Воробьева З.В.  

Акты 

3.  Назначение  ответственных за 

смотр учебных кабинетов   

Сентябрь  Киршина С. В.  Приказ  

4.  Подготовка и участие в город-

ском конкурсе – смотре кабине-

тов  

По плану УОА Руководители 

ШМО 

Участие в муни-

ципальном   

конкурсе 

 

 

 

2.1.4. План работы педагога-библиотекаря 

 

План работы педагога-библиотекаря МБСУВОУ «Школа № 202» 

на 2021-2022 учебный год 
 

 ЦЕЛИ: 

 Создание единого информационно-образовательного пространства.  

 Организация комплексного библиотечно-информационного обслу-

живания всех категорий пользователей. 

 Организация систематического чтения. 

 
 

 ЗАДАЧИ: 



 Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования 

путем библиотечно-библиографического и информационного обслужива-

ния  обучающихся и педагогов. 

 Организация доступа к информации. 

 Формирование у обучающихся навыков независимого библиотеч-

ного пользователя, информационной культуры и культуры чтения. 

 Формирование экологической культуры обучающихся,  пропаганда 

здорового образа жизни. 

 Совершенствование традиционных  и освоение новых технологий и 

методов работы с читателями. 

 Выявление информационных потребностей всех участников 

образовательного процесса и формирование библиотечного фонда. 

 

Массовая работа 

№ Содержание работы Ответственный Сроки про-

ведения 

Форма прове-

дения 

1 Беседа, посвящённая Дню зна-

ний 

Тусина Е.С. 1 сентября 

2021 г. 

беседа  

2 Беседа, посвященная Дню соли-

дарности борьбы с терроризмом: 

«Когда чужая боль становится 

своей» (3 сентября) 

Тусина Е.С. 1 неделя 

сентября 

2021 г. 

беседа  

3 Беседа, посвященная Междуна-

родному Дню распространению 

грамотности: «Как хорошо уметь 

читать» (8 сентября) 

Тусина Е.С. 2 неделя 

сентября 

2021 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 2021 г. 

беседа с пре-

зентацией 

5 Библиотечный урок,  знакомя-

щий с ресурсами сети Интернет: 

«Мир информации и коммуни-

каций» (Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети 

Интернет 30-ого октября) 

Тусина Е.С.  

4 неделя 

октября 

2021 г. 

беседа с пре-

зентацией 

6 Беседа, посвященная Дню наци-

онального единства: «Отечество 

старое, новое, вечное» (4 ноября) 

Тусина Е.С. 2 неделя 

ноября 

2021 г. 

беседа с ви-

деопоказом 

7 Беседа, посвященная Междуна-

родному дню толерантности: 

«Мы разные, но мы вместе!» (16 

ноября) 

Тусина Е.С. 3 неделя 

ноября 2021 

г. 

беседа с ви-

деопоказом 

8 Беседа, посвященная семейным 

ценностям: «Что в имени тебе 

Тусина Е.С. 4 неделя но-

ября 2021 г. 

беседа 



 

 

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 

моем» 

9 Библиотечный урок, посвящен-

ный знакомству со  справочни-

ками, словарями, энциклопедия-

ми: «Книги, которые знают обо 

всем» 

Тусина Е.С.  1-2 неделя 

декабря 

2021 г. 

беседа 

10 Викторина: «Новый год у ворот» Тусина Е.С. 4 неделя де-

кабря 2021 г. 

викторина 

11 Библиотечный урок, знакомя-

щий с периодическими издания-

ми: «Новости почтового дили-

жанса» 

Тусина Е.С. 2 неделя ян-

варя 2022 г. 

беседа 

12 Беседа, посвященная  дню всех 

влюбленных: «День Святого Ва-

лентина» 

Тусина Е.С. 2 неделя 

февраля 

2022 г. 

беседа 

13 Беседа, посвященная Дню за-

щитника Отечества: «Уроки му-

жества» 

Тусина Е.С.  4 неделя 

февраля 

2022 г. 

беседа 

14 Беседа, посвященная Междуна-

родному женскому Дню: «Ее 

Величество женщина» 

Тусина Е.С. 1 неделя 

марта 2022 

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 2022 

г. 

беседа 

17 Беседа по противодействию экс-

тремизма: «Россия только для 

русских?» 

Тусина Е.С. 3-4 неделя 

мая 2022 г. 

беседа 

18 Беседа, посвященная Дню Побе-

ды: «Этот День Победы!» 

Тусина Е.С. 1 неделя мая 

2022 г.   

беседа 



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 Тусина Е.С. выступление на 

МО, 

беседа 

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 

 

 

 

Формирование фонда 

Работа с фондом учебной литературы Форма проведения,  

итоговый документ 
№ Содержание работы Сроки 

исполнения 

Ответственный 

1 Подведение итогов 

движения фонда. 

Диагностика 

обеспеченности  

обучающихся школы 

сентябрь-

октябрь 

Тусина Е.С. запись в книге 

суммарного учета 

учебной литературы 



учебниками и учебными 

пособиями на 2021-2022 

уч.  год. 

2 Составление 

библиографической 

модели комплектования 

фонда учебной 

литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приём и обработка 

ноябрь-

апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по мере 

Тусина Е.С. работа с 

перспективными 

библиографическими 

изданиями (прайс-

листами, каталогами, 

перечнями учебников и 

учебных пособий, 

рекомендованных  

Министерством  

образования и 

региональным  

комплектом учебников) 

составление совместно с 

заместителем директора 

по УВР и учителями-

предметниками 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 

оформление накладных, 

записи в книги 

суммарного учёта, 

штемпелевание, 

оформление  картотеки,  

занесение поступившей 

учебной литературы в 

БД электронного 

каталога 



поступивших учебников  поступления 

3 Приём и выдача 

учебников по графику 

май-июнь; 

август-

сентябрь 

Тусина Е.С. запись в формуляре 

читателя 

4 Информирование 

учителей и обучающихся 

о новых поступлениях 

учебников и учебных 

пособий 

по мере 

поступления 

Тусина Е.С. беседа 

5 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  

6 Проведение работы по 

сохранности  учебного 

фонда (рейды по классам с 

подведением итогов) 

апрель Тусина Е.С. запись в формуляре 

читателя 

запись в книге 

суммарного учета  

литературы 

7 Изъятие ветхой и 

списанной литературы из 

фонда библиотеки и 

отправка её в 

организацию, 

занимающуюся 

вторсырьём 

июнь-июль Тусина Е.С. запись в книге 

суммарного учета 

учебной литературы 

Работа с фондом художественной литературы  

1 Выдача изданий 

читателям 

постоянно Тусина Е.С. запись в формуляре 

читателя 

2 Обеспечение свободного 

доступа в библиотеке 

постоянно Тусина Е.С. запись в формуляре 

читателя 

3 Соблюдение правильной 

расстановки фонда на 

стеллажах 

постоянно Тусина Е.С. расстановка фонда на 

стеллажах 

4 Систематическое 

наблюдение за 

своевременным возвратом 

выданных изданий 

постоянно Тусина Е.С. запись в формуляре 

читателя 

5 Ведение работы по 

сохранности фонда 

постоянно Тусина Е.С. запись в формуляре 

читателя 



запись в книге 

суммарного учета  

литературы 

6 Работа по мелкому 

ремонту художественной,  

методической, учебной 

литературы                                                                                             

июль-август Тусина Е.С. Работа по мелкому 

ремонту 

художественной,  

методической, учебной 

литературы 

7 Периодическое списание 

фонда с учётом ветхости и 

морального износа 

декабрь Тусина Е.С. акты на списание 

учебной и 

художественной 

литературы 

8 Оформление новых 

разделителей: 

-полочные разделители по 

темам и классам; 

-оформление этикеток с 

названиями журналов  

в течение 

года 

Тусина Е.С. полочные разделители 

этикетки с названиями 

журналов 

Работа с фондом электронных ресурсов  

1 Занести в электронную 

базу данных вновь 

поступившие диски 

в течение 

года 

Тусина Е.С. запись в книге 

суммарного учета  

литературы 

2 Выложить материалы о 

библиотеке на сайт школы 

январь Тусина Е.С. Информирование на 

сайте ОО 

Комплектование фонда периодики  

1 Оформление подписки на 

2 полугодие 2021 года 

по 

требованию 

Тусина Е.С. подписка на 2 полугодие 

2021 года 

2 Оформление подписки на 

1 полугодие 2022 года 

по 

требованию 

Тусина Е.С.  подписка на 1 

полугодие 2022 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 деятельно-

сти библиотеки (цифры даются по нарастающей) 

 



Показатель Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

Читатели 10 20 30 40 50 60 70 80 90 

Посещения 

(всего на кни-

гообмен+ на 

м/м), 

из них на мас. 

меропр. 

80 160 240 320 400 480 560 640 720 

20 40 60 80 100 120 140 160 180 

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 

(учебники) 

70 80 90 100 110 120 130 140 210 

Книговыдача 

(учебники) 

800 810 820 840 860 880 900 910 910 

 

2.2. Работа с педагогическими кадрами 

 

2.2.1. Планирование аттестации педагогических работников 
 

№ Содержание работы Сроки выпол-

нения 

Ответственные Форма проведе-

ния, итоговый 

документ 

 

1 Работа по подготовке докумен-

тов на аттестуемых педагогиче-

ских работников 

В течение года Воробьева З.В. Документы на 

аттестуемых пе-

дагогов 

2 Подготовка графика аттестации 

педагогов на 2021-2022 учебный 

год 

Март  Воробьева З.В. График аттеста-

ции 

3 Изучение работы аттестуемых 

педагогов 

 

В течение года Воробьева З.В. Справка  

4 Представление кандидатур для 

награждения  

Сентябрь-

февраль 

Киршина С.В. 

Воробьева З.В.  

Руководители 

ШМО 

Ходатайство в 

УОА 

5 Мониторинг модульно-

накопительной   системы кур-

сов повышения квалификации 

В течение года Руководители 

ШМО 

База данных 



 

2.2.2. План организационно-технических мероприятий по улуч-

шению условий и охраны труда работников ОО 
 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Сроки выпол-

нения 
Ответственные 

Форма проведе-

ния, итоговый 

документ 

1 Издание приказов о назначе-

нии ответственных лиц:  

- за состояние ОТ и распре-

деление должностных обя-

занностей по ТБ; 

 - за электробезопасность; 

 - за пожарную безопасность; 

- за организацию безопасной 

работы; 

- за эксплуатацию тепловых 

энергоустановок 

Август Директор  Приказ 

2 Организация обучения  в 

установленном порядке по 

охране труда 

По плану Заместители дирек-

тора 

Приказ  

Инструктаж 

Проверка знаний 

3 Прохождение обучения по 

охране труда руководящего 

состава  

1 раз в 3 года Директор Удостоверение 

4 Организация контроля за 

проверкой переносных и пе-

редвижных электротокопри-

емников 

Постоянно  Электромонтер Визуальный 

обход 

5 Обеспечение работников 

специальной одеждой и 

средствами индивидуальной 

защиты 

Постоянно 

При наличии 

финансирова-

ния 

Заместитель дирек-

тора 

Ведомость выда-

чи материально 

технических цен-

ностей 

6 Обновление стенда нагляд-

ной агитации по охране тру-

да, размещение плакатов по 

безопасности труда 

В течении учеб-

ного года 

Заместители дирек-

тора 

Памятки,  

плакаты 

7 Проведение исследование 

уровня искусственного 

освещения на рабочих ме-

стах 

Ежегодно (сен-

тябрь) 

При наличии 

финансирова-

Заместитель дирек-

тора 

Договор, акт вы-

полненных работ 



№ 

п/п 
Содержание работы 

Сроки выпол-

нения 
Ответственные 

Форма проведе-

ния, итоговый 

документ 

ния 

8 Организация проведения пе-

риодических медицинских 

осмотров 

1 раз в год 

(июнь) 

Заместитель дирек-

тора 

Договор, акт вы-

полненных работ 

9 Проведение в установленном 

порядке специальной оценки 

условий труда 

По плану  

(2023 г.) 

Заместитель дирек-

тора 

Договор, акт вы-

полненных работ 

10 Размещение на официальном 

сайте отчетов о проведении 

мероприятий по охране тру-

да 

Ежегодно (май) Инженер програм-

мист, заместитель 

директора 

Отчет 

11 Проведение испытаний пе-

реносных лестниц-

стремянок, шведской стенки 

1 раз в год 

(июль) 

Заместитель дирек-

тора 

Акт испытаний 

12 Проведение общего техниче-

ского осмотра здания  

2 раза в год (ве-

сенний и осен-

ний осмотр) 

Заместитель дирек-

тора 

Акт осеннего ве-

сеннего осмотра 

13 Организация закупки, учет, 

выдачи моющих и дезинфи-

цирующих  средств  

Постоянно 

При наличии 

финансирова-

ния 

Заместитель дирек-

тора 

Договор 

Ведомость выда-

чи материально 

технических цен-

ностей 

14 Проведение подготовки к 

зимнему периоду 

Закупка противоскользящей 

дорожки, песка 

Октябрь 

При наличии 

финансирова-

ния 

Заместитель дирек-

тора 

Договор 

Акт выполнен-

ных работ 

15 Проведение работ по очистке 

снега с кровли здания, сби-

вание сосулек 

Зимний период Заместитель дирек-

тора 

Договор 

Акт выполнен-

ных работ 

16 Организация проведения 

акарицидной обработки тер-

ритории 

Май Заместитель дирек-

тора 

Договор 

Акт выполнен-

ных работ 

17 Проведение гигиенической 

аттестации работников 

1 раз в 2 года 

(по плану 

2021г.) 

Заместитель дирек-

тора 

Договор 

Акт выполнен-

ных работ 

18 Проведение вакцинации обу-

чающихся 

По плану Медицинская сест-

ра 

Отчет 

19 Проведение мероприятий, 

направленные на профилак-

В течении года Медицинская сест- Приказ 



№ 

п/п 
Содержание работы 

Сроки выпол-

нения 
Ответственные 

Форма проведе-

ния, итоговый 

документ 

тику инфекционных заболе-

ваний  

ра План 

Отчет 

20 Участие в городском меро-

приятии посвященному 

«Дню охраны труда» 

Ежегодно 

(май-апрель) 

Заместители дирек-

тора 

План 

 

2.3. Научно-методическая работа 

 

2.3.1. План методической работы ОО 
 

Цель: совершенствование системы повышения квалификации и професси-

ональной компетентности педагогов, стимулирование и поддержка педаго-

гических работников МБСУВОУ «Школа № 202», повышение качества 

образования и разностороннее развитие личности обучающихся, повыше-

ние престижа образовательной организации. 

Задачи: 

 повышать образовательный уровень педагогических работников по 

квалификации с учетом современных требований и мотивацию педа-

гогов в росте профессионального мастерства, в получении современ-

ных знаний; 

 обеспечивать образовательную деятельность с учетом современных 

тенденций развития образования; 

 раскрывать личностный, интеллектуальный, творческий потенциал 

обучающихся, направленный на разностороннее развитие личности; 

  оказывать педагогическую поддержку слабоуспевающих обучаю-

щихся. 
 

№ Содержание работы 
Сроки про-

ведения 
Ответственные 

Форма проведе-

ния, итоговый до-

кумент 

1 

Заседание № 1 

1.Задачи методической работы 

по повышению эффективности 

и качества образовательной 

деятельности в новом учебном 

году 

2.Утверждение плана методи-

ческой работы ОО на новый 

Август 

2021 года 
Король Н.В. 

Протокол 

 

Рабочие програм-

мы, 

КТП, 

 

УМК 



учебный год 

3.Рассмотрение плана работы 

МС 

4.Рассмотрение рабочих про-

грамм по учебным предметам и 

курсам, КТП, УМК, программ 

дополнительного образования 

и занятий внеурочной деятель-

ности 

2 

1.Работа с обучающимися, 

имеющими низкую учебную 

мотивацию (ликвидация ака-

демической задолженности) 

2.Утверждение тем по самооб-

разованию 

3.Проверка планов ШМО 

4. Организация и подготовка к 

проведению предметной неде-

ли 

Сентябрь 

2021 года 

Король Н.В. 
 

Тимофеева 

Т.П. 
 

Тусина Е.С. 
 

Воробьева З.В. 

Собеседование 

 

Протоколы ко-

миссий по ликви-

дации академиче-

ской задолженно-

сти 

3 
Проведение предметной неде-

ли 

Октябрь 

2021 года 

Воробьева З.В. 

 

Король Н.В. 

Собеседование 

4 

Заседание № 2 

1. Психолого – педагогическое 

сопровождение низкомотиви-

рованных и неуспевающих 

обучающихся 

2.Обсуждение итогов школьно-

го-муниципального этапа 

предметных олимпиад и кон-

курсов 

3.Организация 

консультационной работы с 

учителями 

Ноябрь 

2021 года 

Король Н.В. 
 

Тимофеева 

Т.П. 
 

Тусина Е.С. 
 

Воробьева З.В. 
 

Учителя-

предметники 

Протокол 

 

Собеседование 

5 Индивидуальные консультации 
Декабрь 

2021 года 

Король Н.В. 
 

Тимофеева 

Т.П. 
 

Тусина Е.С. 

Собеседование 

6 

Заседание № 3 

1.Анализ работы за 1 полуго-

дие 

2. Организация работы ШМО 

на 2 полугодие 

3.Организация работы по кур-

совой подготовке и аттестации 

учителей на 2 полугодие 

Январь 

2022 года 

Король Н.В. 
 

Тимофеева 

Т.П. 
 

Тусина Е.С. 
 

Воробьева З.В. 

Протокол 



7 

1.Методическая помощь 

участникам профессиональных 

конкурсов 

2.Индивидуальные консульта-

ции 

Февраль 

2022 года 

Король Н.В. 
 

Тимофеева 

Т.П. 
 

Тусина Е.С. 

Собеседование 

8 

Заседание № 4 

1.Качество подготовки к ГИА с 

учетом индивидуальных осо-

бенностей обучающихся 

2.Анализ проведения предмет-

ных недель и методической 

недели 

3.Состояние преподавания в 5-

9 классах с учетом требований 

ФГОС ООО 

4.Итоги дистанционных, заоч-

ных олимпиад 

Март 

2022 года 

Король Н.В. 
 

Тимофеева 

Т.П. 
 

Тусина Е.С. 
 

Воробьева З.В. 

Протокол 

9 1. УМК на новый учебный год 
Апрель 

2022 года 

Король Н.В. 
 

Тимофеева 

Т.П. 
 

Тусина Е.С. 
 

Воробьева З.В. 

Выводы и пред-

ложения 

10 

Заседание № 5 

1.Анализ учебно-методической 

работы ОО за прошедший 

учебный год. Выполнение 

учебных программ 

2.Подготовка к итоговому пед-

совету 

3. ГИА 

4.Анализ участия обучающихся 

в олимпиадах, конкурсах 

Май 

2022 года 

Король Н.В. 
 

Тимофеева 

Т.П. 
 

Тусина Е.С. 
 

Воробьева З.В. 

Протокол 

 

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 

категории 

Методическая тема школы: «Совершенствование качества образо-

вания, обновление содержания и педагогических технологий в условиях 

формирования «цифровой школы», перехода к новым образовательным 

стандартам» 



Методическая тема ШМО: Повышение эффективности образова-

тельной деятельности через применение современных подходов, непре-

рывное совершенствование профессионального уровня и педагогического 

мастерства в условиях формирования «цифровой школы», перехода к но-

вым образовательным стандартам 

Цель: «Обеспечение методических условий для эффективного введе-

ния нового ФГОС в основной школе, подготовка учителей ШМО к работе 

по новым стандартам в условиях формирования «цифровой школы» 

1 Основные направления деятельности ШМО: 

1) Повышение качества преподавания и воспитательной работы через 

реализацию индивидуального подхода; 

2) Текущее и перспективное планирование методической работы в соот-

ветствии с целями и задачами школы; 

3) Анализ результатов качества образования; 

4) Достижение нового качества образования за счёт использования педа-

гогами новых педагогических технологий на основе ИКТ; 

5) Изучение и внедрение новых педагогических практик с использовани-

ем ИКТ; 

6) Разработка методических рекомендаций для обучающихся и их роди-

телей в целях усвоения программы и повышения культуры учебного 

труда. 

7) Распространение опыта использования новых педагогических техно-

логий с использованием вебинаров; 

8) Изучение нормативных документов. 

2. На основании направлений деятельности сформированы следу-

ющие задачи МО: 

1) Педагогическая реабилитация детей с девиантным поведением через: 
 - индивидуальный подход;  

 - повышение качества обучения; 

 - использование информационно-коммуникационных технологий в 

обучении; 

 - воспитание личности учащихся на уроках; 

 - повышения уровня подготовки учащихся 9 классов к ГИА. 

2) Целенаправленная и систематическая работа по методической подготов-

ке и повышению квалификации учителей  через: 

 -открытые уроки, методические недели, конференции, вебинары, те-

мы 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 техноло-

гий, цифровых образовательных ресурсов, учебных цифровых платформ и 

т.д. 

 

План работы ШМО ЕМЦ на 2021-2022 учебный год 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Сроки 

выпол-

нения 

Ответственный 

Формы 

проведе-

ния 

Итоговый 

документ 

1.  

Знакомство с методическими письмами 

 «О преподавании учебных предметов 

«Математика», «Информатика», «География», 

«Физика», «Биология» и «Химия» в общеобра-

зовательных учреждениях Челябинской области 

в 2021/2022 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.  

Разработка (корректировка) КТП для АИС и 

графиков административных контрольных работ 

по предметам  

Сентябрь Учителя 

Отчет и 

графики 

зам. 

директора 

5.  
Разработка и утверждение плана внеклассной 

работы МО в 2021-2022 учебном году 

Сентябрь 

- Октябрь 

Руководитель 

ШМО 

 

 

6.  
Утверждение плана МО на 2021-2022 учебный 

год  
Сентябрь 

Руководитель 

ШМО 
 

7.  

Проведение входного тестирования по предме-

там вновь прибывших и учащихся, оставленных 

на повторное обучение. Анализ результатов и 

составление отчета 

Сентябрь Учителя 

Отчет зам. 

директора 

8.  

Работа с неуспевающими обучающимися (по 

индивидуальным образовательным маршрутам 

для учащихся, имеющих неудовлетворительные 

оценки по итогам 2020-2021г) 

Сентябрь Учителя 

 

9.  Участие  в заседаниях ГМО Сентябрь 
Руководитель 

ШМО  
 

10.  

Участие в заседании МС «Основные направле-

ния методической работы в новом учебном го-

ду» 

Сентябрь 

Руководитель 

ШМО 
 

11.  
Проверка наличия тетрадей для контрольных 

работ 
Сентябрь 

Еремина В.А. 

Полева А.А. 

Отчет зам. 

директора 

12.  
Планирование работы и формы отчета по теме 

самообразования 
Сентябрь 

Руководитель 

ШМО  

Учителя 

 

13.  Участие в заседании МС школы Октябрь 
Руководитель 
ШМО 

 

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

Октябрь 
Тимофеева Т.П.,  
Щербинина О.П. 

Отчет зам. 

директора 



15.  

Разработка индивидуальных образовательных 

маршрутов для учащихся, имеющих неудовле-

творительные оценки по итогам 1 четверти 

2021-2022 г 

Октябрь Учителя 

 

16.  

Подведение итогов 1 четверти (успеваемость, 

прохождение программ, результатов админи-

стративных контрольных работ, анализ эффек-

тивности работы по индивидуальным образова-

тельным маршрутам) 

Октябрь 

Руководитель 

ШМО  

Учителя 

Отчет зам. 

директора 

17.  Участие в заседании МС «Итоги 1 четверти» Ноябрь 
Руководитель 

ШМО 

 

18.  
Полугодовое тестирование вновь прибывших 

учащихся. Анализ результатов 
Декабрь Учителя 

Отчет зам. 

директора 

19.  
Проведение внутришкольного контроля рабочих 

тетрадей: математика 5-9 класс 

Декабрь Еремина В.А. 

Полева А.А. 

Отчет зам. 

директора 

20.  

Проведение и анализ промежуточной аттеста-

ции выпускников в формате и по материалам 

ГИА 

Декабрь Полева А.А. Отчет зам. 

директора 

21.  

Подведение итогов 2 четверти, успеваемость, 

прохождение программ, результатов админи-

стративных контрольных работ, анализ эффек-

тивности работы по индивидуальным образова-

тельным маршрутам. 

Декабрь Руководитель 

ШМО 

Учителя 

Отчет зам. 

директора 

22.  

Разработка индивидуальных образовательных 

маршрутов для учащихся, имеющих неудовле-

творительные оценки по итогам 2 четверти 

2021-2022 г. 

Декабрь 

Учителя  

23.  

Проведение круглого стола в рамках методиче-

ской учебы по теме «Развитие компетенций пе-

дагогов в условиях формирования «цифровой 

школы»» 

Декабрь 

Руководитель 

ШМО  

Учителя 

 

24.  

Мониторинг результативности работы педаго-

гов ШМО за 1 полугодие по повышению моти-

вации к учебно-познавательной деятельности 
Январь 

Руководитель 

ШМО  

Учителя 

 

25.  Участие в заседании МС «Итоги 1 п/годия» Январь 

Руководитель 

ШМО  

Учителя 

 

26.  

Участие в заседании МС «Курсовая подготовка 

учителей во 2 п/годии» Январь 

Руководитель 

ШМО  

Учителя 

 

27.  Подготовка и проведение предметной недели Февраль 

Руководитель 

ШМО  

Учителя 

Отчет ру-

ководите-

лю МС 

28.  

Подведение итогов 3 четверти, успеваемость, 

прохождение программ, результатов админи-

стративных контрольных работ, анализ эффек-

тивности работы по индивидуальным образова-

тельным маршрутам. 

Март 

Руководитель 

ШМО 

Учителя 

Отчет зам. 

директора 



29.  

Внутришкольный контроль:  

- вычислительные навыки 5-6 класс; 

- навыки алгоритмической деятельности 7-9 

класс 

Март 
Еремина В.А. 

Полева А.А. 

Отчет зам. 

директора 

30.  

Разработка индивидуальных образовательных 

маршрутов для учащихся, имеющих неудовле-

творительные оценки по итогам 3 четверти 

2021-2022 г 

Март Учителя 

 

31.  
Проведение пробного экзамена по предметам в 

форме ОГЭ 
Апрель 

Полева А.А., 

Еремина В.А., 

Тимофеева Т.П. 

 

32.  
Анализ результатов пробного экзамена по пред-

метам в форме ОГЭ  
Апрель Учителя 

 

33.  

Участие в заседании МС «Анализ результатов 

пробной аттестации выпускников в формате и 

по материалам ГИА по предметам» 

Май 
Руководитель 

ШМО  

 

34.  

Анализ обеспеченности методической литерату-

рой на 2021-2022 год Май 
Руководитель 

ШМО 

 

35.  

Внутришкольный контроль: 

- вычислительные навыки 5-6 класс 

- алгоритмическая деятельность 7-9 класс 

Май 
Еремина В.А. 

Полева А.А. 

Отчет зам. 

директора 

36.  

Мониторинг результативности работы педаго-

гов ШМО за 2021-2022 год по повышению ком-

петенций педагогического персонала на основе 

современных информационных технологий 

Май 

Руководитель 

ШМО  

Учителя 
 

37.  

Подведение итогов года, успеваемость, прохож-

дение программ, результатов административных 

контрольных работ, анализ эффективности ра-

боты по индивидуальным образовательным 

маршрутам. 

Июнь 
Руководитель 

ШМО 
Отчет зам. 

директора 

38.  Отчеты по темам самообразования Июнь 

Полева А.А., 

Еремина В.А., 

Тимофеева Т.П. 

Щербинина О.П. 

Отчет зам. 

директора 

39.  
Рассмотрение Рабочих программ по предметам 

ШМО  на следующий учебный год 
Июнь 

Руководитель 

ШМО  

Учителя 

Протокол 

40.  Анализ результатов ГИА-2022 Июнь 

Полева А.А., 

Еремина В.А., 

Тимофеева Т.П. 

Отчет зам. 

директора 

41.  

Участие в заседании МС «Отчет руководителей 

ШМО. Определение направлений работы на 

2022-2023 учебный год» 

Июнь 
Руководитель 

ШМО 

 

42.  Анализ работы ШМО за год Июнь 
Руководитель 

ШМО 

Отчет ру-

ководит. 

МС школы 

 



2.3.2.2 План ШМО учителей гуманитарного цикла 

 

Методическая тема школы: «Совершенствование качества образо-

вания, обновление содержания и педагогических технологий в условиях 

формирования «цифровой школы», перехода к новым образовательным 

стандартам». 

Методическая тема ШМО: «Повышение эффективности образова-

тельной деятельности через применение современных подходов, непре-

рывное совершенствование профессионального уровня и педагогического 

мастерства в условиях формирования «цифровой школы», перехода к но-

вым образовательным стандартам». 

Цель деятельности ШМО интегрированного цикла:  

совершенствование уровня педагогического мастерства и повышение каче-

ства профессиональной деятельности, гарантирующие качественное обу-

чение и воспитание обучающихся. 

 Деятельность ШМО интегрированного цикла направлена на 

выполнение следующих задач: 

- обеспечение роста профессиональной компетенции педагогов; 

- создание условий для успешного усвоения обучающимися учебных про-

грамм; 

- отбор педагогических технологий для организации учебного процесса  и 

повышение  мотивации у слабоуспевающих обучающихся; 

- обмен опытом успешной педагогической деятельности; 

- использование ИКТ на уроках для повышения их эффективности; 

- внедрение новых образовательных технологий в педагогическую дея-

тельность учителя с целью повышения творческого потенциала обучаю-

щихся. 

 

План работы ШМО интегрированного цикла 
 

№ Содержание работы 
Сроки про-

ведения 
Ответственные 

 Итоговый до-

кумент 

1 

Заседание № 1 

1. Обсуждение и утверждение 

плана работы ШМО на новый 

учебный год. 

2. Рассмотрение рабочих про-

грамм по учебным предметам 

и курсам, КТП, УМК, про-

грамм дополнительного обра-

зования и занятий внеурочной 

Август 

2021 года 
Король Н.В. 

Протокол 
 

План работы 

ШМО 

Рабочие про-

граммы, 

КТП, УМК 



деятельности 

2 

Создание банка данных сла-

боуспевающих обучающихся. 

Определение тем по самооб-

разованию. 

Организация и подготовка к 

проведению предметной не-

дели 

Сентябрь 

2021 года 
Члены ШМО  

  

 

Банк данных 

 

3 
Проведение предметной не-

дели 

Октябрь 

2021 года 

 

Члены ШМО 
  

План  

4 

Анализ проведения предмет-

ной недели. 

Проведение теоретического 

семинара по теме 

«Инклюзивное образование» 

Ноябрь 

2021 года 
Король Н.В.  

Конспект 

Доклад 

5 

Заседание № 2 

1. Доклад «Применение новых 

образовательных технологий 

при работе со слабомотивиро-

ванными и слабоуспевающи-

ми  обучающимися» 

Декабрь 

2021 года 

Беликова И.А. 

Король Н.В. 

Протокол 

Доклад  

6 

Заседание № 3 

1. Анализ работы за I полуго-

дие. 

2. Организация работы ШМО 

на II полугодие. 

3. Организация работы по 

курсовой подготовке и атте-

стации учителей на 2 полуго-

дие 

 

Январь 

2022 года 

Король Н.В.  Протокол 

7 

Проведение семинара «Со-

временный урок - урок разви-

тия личности» 

Февраль 

2022 года 
Король Н.В.  Конспект  

8 

Заседание № 4 

1. Подготовка к ГИА с учетом 

индивидуальных особенно-

стей обучающихся. 

2. Состояние преподавания в 

5-9 классах с учетом требова-

ний ФГОС ООО. 

3. Итоги дистанционных, за-

очных олимпиад 

Март 

2022 года 
Члены ШМО  Протокол 

9 
УМК на новый учебный год Апрель 

2022 года Члены ШМО 
Выводы и пред-

ложения 

10 Заседание № 5 
Май 

2022 года 
Король Н.В. 

 



1. Анализ работы ШМО за 

прошедший учебный год. Вы-

полнение учебных программ. 

2. ГИА. 

3. Анализ участия обучаю-

щихся в олимпиадах, конкур-

сах. 

4. Анализ качества обученно-

сти обучающихся по предме-

там. 

5. Презентация опыта, мето-

дов, находок, идей. Представ-

ление материалов, наработан-

ных по темам самообразова-

ния 

 

Члены ШМО  

 

 

Протокол 

Отчёт по теме 

самообразования 

 

         2.3.2.3 План работы ШМО социальных педагогов             

 

Целью деятельности ШМО социальных педагогов является со-

здание условий для творческой работы педагогов над повышением уровня 

профессиональной квалификации, гарантирующих качественное обучение 

и воспитание обучающихся в условиях формирования «цифровой школы». 

 

Деятельность ШМО социальных педагогов направлена на вы-

полнение следующих задач: 

 - обеспечение освоения и использования наиболее рациональных 

методов и приемов обучения и воспитания обучающихся; 

 - повышение уровня общедидактической и методической подготов-

ленности педагогов к организации и проведению образовательной и воспи-

тательной работы; 

 - обмен опытом успешной педагогической деятельности; 

 - осуществление новых подходов к организации обучения и воспи-

тания обучающихся; 

 - создание условий для самообразования педагогов и осуществления 

руководства творческой работой коллектива. 

 

     



№ 

п/п Содержание работы 
Сроки вы-

полнения 
Ответственные 

Форма проведе-

ния, итоговый 

документ 

1 

Анализ летней оздорови-

тельной кампании обу-

чающихся 6-9 классов 

МБСУВОУ «Школа № 

202» 

Сентябрь 

2021 года 

Администрация 

Социальные пе-

дагоги 

Совещание при 

директоре  

Справка в УОА 

2 

Создание банка данных 

по различным категориям 

обучающихся (многодет-

ные; неполные; семь, 

имеющие детей – инва-

лидов; обучающихся, 

проживающих в детском 

доме; обучающихся, со-

стоящих на учете в 

ОПДН УМВД) 

Сентябрь 

2021 года 
Социальные пе-

дагоги 

Составление актов 

обследования ма-

териально-

бытовых условий 

семой обучающих-

ся 

 

Обновление соци-

ального паспорта 

ОО 

3 
Выявление обучающихся, 

не посещающих ОО без 

уважительной причины 

В течение 

2021-2022 

учебного го-

да 

Заместитель ди-

ректора 

Социальные пе-

дагоги 

Отчет в УОА 

4 

Организация встреч и 

проведение бесед школь-

ным врачом, педагогом-

психологом и врачом-

инфекционистом с обу-

чающимися 

Октябрь 

2021 года, 

март 

2022 года 

Социальные пе-

дагоги 

Аналитическая 

справка 

5 

Акция «Подросток»; 

Акция «Образование 

всем детям»; 

Акция «Защита»; 

Акция « Дети улиц»; 

Акция «За ЗОЖ»; 

Акция «Безопасное ок-

но»; 

Акция «Безопасность в 

сети Интернет» 

В течение 

2021-2022 

учебного го-

да 

Социальные пе-

дагоги 
Отчет в УОА 

6 
Корректировка планов 

совместной работы с 

ОПДН УМВД 

Сентябрь 

2021 года 

Социальные пе-

дагоги 
План работы 



7 

Организация профилак-

тической работы с обу-

чающимися, состоящими 

на учете в ОПДН УМВД, 

склонными к соверше-

нию противоправных 

действий; организация 

индивидуальной работы с 

родителями (законными 

представителями)  

В течение 

2021-2022 

учебного го-

да 

(ежемесячно) 

Заместитель ди-

ректора 

Социальные пе-

дагоги 

Инспектор 

ОПДН УМВД 

Протоколы 

Совета профилак-

тики 

8 
Контроль над посещени-

ем ОО опекаемыми деть-

ми 

В течение 

2021-2022 

учебного го-

да 

Социальные пе-

дагоги 

Аналитическая 

справка 

9 
Организация работы с 

обучающимися по про-

фориентации 

Апрель, май 

2022 года 

Социальные пе-

дагоги 

Аналитическая 

справка 

10 

Организация совместной 

работы с учителями-

предметниками по лик-

видации академической 

задолженности обучаю-

щимися 

В течение 

2021-2022 

учебного го-

да 

Социальные пе-

дагоги 

План 

совместной 

работы 

11 

Организация занятости 

обучающихся во второй 

половине дня (секции, 

кружки) 

В течение 

2021-2022 

учебного го-

да 

Социальные пе-

дагоги 

Аналитическая 

справка 

12 

Взаимодействие с роди-

телями (законными пред-

ставителями) обучаю-

щихся по предупрежде-

нию неуспеваемости и 

пропусков уроков без 

уважительной причины 

В течение 

2021-2022 

учебного го-

да 

Социальные пе-

дагоги 

Индивидуальные 

беседы, родитель-

ские собрания 

13 
Проведение Дня право-

вых знаний 

Октябрь 

2021 года 

Социальные пе-

дагоги 

 

Инспектор 

ОПДН УМВД 

Отчет у УОА 

14 
Проведение родитель-

ских собраний 

В течение 

2021-2022 

учебного го-

да 

(1 раз в чет-

верть) 

Социальные пе-

дагоги 
Протоколы 

15 
Оказание консультатив-

ной правовой помощи 

В течение 

2021-2022 

Социальные пе-

дагоги 

Аналитическая 

справка 



 

2.3.3. План изучения и обобщения опыта педагогических работ-

ников  

 
№ Содержание работы Сроки вы-

полнения 

Ответственные Форма проведения, 

итоговый документ 

1 Изучение научно-методической ли-

тературы 

в течение 

года 

Руководители 

ШМО 

Тусина Е. С.  

 

2 Творческие отчеты педагогов по те-

мам самообразования 

в течение 

года 

Руководители 

ШМО 

Заседания ШМО 

отчеты 

3 Взаимопосещение открытых уроков, 

мероприятий 

по плану 

ШМО 

Воробьева З.В. 

Руководители 

ШМО 

Методические мате-

риалы 

4 Изучение материалов из опыта рабо-

ты 

по плану 

ШМО 

Воробьева З.В. 

Руководители 

ШМО 

Методические мате-

риалы 

5 Подготовка материалов по итогам 

обобщения опыта работы для рас-

пространения 

май  Руководители 

ШМО 

 

 

2.4. План психолого-педагогического и медико-социального со-

провождения учебно-воспитательного процесса 

 

2.4.1 План работы педагога-психолога 

 

Цели психолого-педагогического сопровождения образователь-

ной деятельности: 

1. Содействие администрации и педагогическому коллективу в со-

здании социальной ситуации развития, соответствующей инди-

видуальности обучающихся и обеспечивающей психологические условия 

для охраны здоровья и развития личности обучающихся, их родителей (за-

обучающимся, оказав-

шимся в трудной жиз-

ненной ситуации с при-

влечением специалистов 

ОПДН УМВД, КДНиЗП, 

КЦСОН 

учебного го-

да 

16 

Организация правового 

воспитания обучающих-

ся: встречи с инспекто-

ром ОПДН УМВД; ин-

спектором ГИБДД,; тема-

тические классные часы 

В течение 

2021-2022 

учебного го-

да 

Социальные пе-

дагоги 

Аналитическая 

справка 

17 

Анализ воспитательно-

профилактической рабо-

ты за 2021-2022 учебный 

год 

Май 

2022 года 

Социальные пе-

дагоги 

Аналитический 

отчет 



конных представителей), педагогических работников и других участников 

образовательной деятельности. 

2. Содействие в приобретении обучающимися психологических зна-

ний, умений и навыков, необходимых для получения основного общего 

образования, достижения успеха в жизни, формирование психосоциальной 

компетентности. 

3. Оказание помощи обучающимся в определении своих воз-

можностей исходя из способностей, склонностей, интересов, состояния 

здоровья. 

4. Содействие педагогическим работникам, родителям (законным 

представителям) в воспитании обучающихся, а также в формировании у 

них принципов взаимопомощи, толерантности, милосердия, ответственно-

сти, уверенности в себе, способности к активному взаимодействию без 

ущемления прав и свобод другой личности. 

5. Содействие педагогическому коллективу в гармонизации со-

циально-психологического климата в образовательной организации. 

6. Профилактика и преодоление отклонений в социальном и пси-

хологическом здоровье обучающихся. 

 

Задачи психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

в 2021-2022 учебном году: 

1. Психологический мониторинг уровня развития универсальных 

учебных действий обучающихся 5-9 классов. 

2. Диагностические обследования эмоционально-волевой сферы обу-

чающихся для своевременного выявления нарушений развития; монито-

ринг развития обучающихся. 

3. Реализация программы по профилактике суицидальных намерений 

среди обучающихся. 

4. Внесение корректировок в программу психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся 5-9 классов МБСУВОУ «Школа № 202» 

«Путь к самому себе». 

5. Содействие повышению психологической компетентности со-

трудников МБСУВОУ «Школа № 202», родителей (законных представите-

лей) в закономерностях развития обучающихся. 

6. Формирование психосоциальной компетентности обучающихся. 

7. Формирование у обучающихся стойкой негативной установки к 

употреблению ПАВ, формирование положительной установки на здоровый 

образ жизни. 

8. Формирование ценностных ориентаций и социальных навыков у 

обучающихся. 



9. Формирование и развитие у обучающихся профессионального са-

моопределения 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 

1. 

Психологический 

мониторинг 

уровня развития 

УУД 

у обучающихся 

5-9 классов 

Сентябрь-

октябрь  

2021 год 

(стартовая ди-

агностика) 

Январь-

февраль  

2022 года 

(для обучаю-

щихся, кото-

рые показали 

низкий уро-

вень развития 

УУД) 

 

апрель – май 

2022 год 

(итоговая диа-

гностика) 

Педагог-

психолог 

Индивидуальное 

исследование  

 

Сводная ведо-

мость 

Определение со-

ответствия обу-

чающихся воз-

растно-

психологическим 

нормативным 

требованиям и 

свойствам УУД 

заранее заданным 

требованиям 

2. 

Психологический 

мониторинг эмо-

ционально-

волевой сферы 

Сентябрь-

октябрь  

2021 год 

(стартовая ди-

Педагог-

психолог 

Индивидуальное 

исследование  

 

Сводная ведо-

Выявление обу-

чающихся 

с нарушениями 

эмоционально-

волевой и лич-



у обучающихся 

5-9 классов 

агностика) 

апрель – май 

2022 год 

(итоговая диа-

гностика) 

мость ностной сферы 

3. 

Диагностика 

психического 

развития обуча-

ющихся 

и семейной ситу-

ации развития 

В течение го-

да 

Педагог-

психолог 

Индивидуальные 

исследования 

по запросам пе-

дагогов 

и родителей (за-

конных предста-

вителей) 

Выявление уров-

ня психологиче-

ского развития и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся 

и детско-

родительских от-

ношений 

 

II. РАЗВИВАЮЩАЯ 

И ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

№ 

п/п 

Содержание рабо-

ты 

Сроки выполне-

ния 
Ответственные 

Форма прове-

дения, итого-

вый документ 

Предполагаемый 

результат 

1. 

Групповые разви-

вающие занятия 

с обучающимися 

5-9 классов 

по программе 

«Путь к самому 

себе» 

Сентябрь 

2021 год – 

май 

2022 год 

Педагог-

психолог 

Групповые раз-

вивающие заня-

тия 

 

Аналитический 

отчет 

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 
Ответственные 

Форма прове-

дения, итого-

вый документ 

Предполагаемый 

результат 

1. 

Индивидуальные 

коррекционные за-

нятия 

с обучающимися 

5-9 классов 

по программе 

«Путь к самому 

себе» 

Сентябрь 

2021 год – 

май 

2022 год 

Педагог-

психолог 

Индивидуальные 

коррекционные 

занятия 

 

Аналитический 

отчет 

Коррекция эмо-

ционально-

волевой, 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. 

Анкетирование 

и беседа 

с социальными 

педагогами 

5-9 классов 

Сентябрь 2021 год 
Педагог-

психолог 

Анкетирование 

и беседа 

Сбор информации 

об обучающихся, 

выявление обуча-

ющихся, состоя-

щих на различных 

видах учёта 



2. 

Групповая просве-

тительская работа 

(стенд психопроф. 

информации, раз-

мещение инфор-

мации на сайте 

МБСУВОУ «Шко-

ла № 202») 

В течение года 
Педагог-

психолог 

Групповая про-

светительская 

работа 

Повышение пси-

хологической 

компетентности 

педагогических 

работников 

3. 

Разработка реко-

мендаций педаго-

гическим работни-

кам 

В течение года 
Педагог-

психолог 

Разработка ре-

комендаций 

Оказание помощи 

педагогическим 

работникам в во-

просах воспита-

ния, обучения и 

развития обучаю-

щихся 

4. 

Тренинг: «Форми-

рование благопри-

ятного психологи-

ческого климата в 

коллективе» 

Октябрь 

2021 год 

Педагог-

психолог 
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 

5. 

Тренинг: 

«Раскрытие инди-

видуальности 

педагога и сплоче-

ние педагогическо-

го коллектива» 

Декабрь 

2021 год 

Педагог-

психолог 
Тренинг 

Создание условий 

для личностного 

роста педагогиче-

ских работников и 

актуализации их 

личностных ре-

сурсов стрессо-

устойчивости 

6. 

Тренинг: «Сплоче-

ние коллектива и 

командообразова-

ние» 

Февраль 

2022 год 

Педагог-

психолог 

Психологическая 

игра 

Актуализации 

профессиональной 

роли каждого 

члена коллектива, 

сплочение и фор-

мирование коман-

ды 

7. Практикум: «Пси-

хологический кли-

Апрель 

2022 год 

Педагог-

психолог 

Семинар-

практикум 
Психологическое 

единение коллек-



мат в коллективе» тива 

и открытие уни-

кальной красоты 

другой души 

8. 

Индивидуальные 

консультации по 

запросам 

В течение года 
Педагог-

психолог 

Индивидуальные 

консультации 

Помощь в реше-

нии проблемных 

вопросов 

9. Посещение уроков В течение года 
Педагог-

психолог 

Посещение уро-

ков 

Предотвращение, 

снижение, свое-

временное разре-

шение конфликт-

ных ситуаций. 

Выстраивание 

эмоционально-

устойчивых от-

ношений в систе-

ме «учитель-

ученик» 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

1. 

Групповая просве-

тительская работа 

(на сайте 

МБСУВОУ «Шко-

ла № 202») 

В течение года 
Педагог-

психолог 

Групповая про-

светительская ра-

бота 

Повышение пси-

холого-

педагогической 

культуры родите-

лей (законных 

представителей) 

2. 

Индивидуальные 

консультации 

по запросам 

В течение года 
Педагог-

психолог 

Индивидуальные 

консультации 

Помощь 

в решении про-

блемных вопросов 

3. 

Лекционные вы-

ступления 

на собраниях 

В течение года 
Педагог-

психолог 

Лекционные вы-

ступления 

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 

4. Анкетирование 
Сентябрь 2021 год 

Педагог- Анкетирование 
Сбор информации 

об обучающемся, 



родителей 

(законных пред-

ставителей) обу-

чающихся 

5-9 классов 

психолог родителей 

(законных пред-

ставителей) 

социометрическом 

статусе семьи 

и отношении ро-

дителей (закон-

ных представите-

лей) 

к образовательной 

деятельности 

5.  

Анкетирование 

родителей (закон-

ных представите-

лей) вновь при-

бывших обучаю-

щихся 

В течение года 
Педагог-

психолог 

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 ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

1. 

Индивидуальные 

консультации обу-

чающихся 

по запросам (по-

мощь подросткам в 

кризисных ситуа-

циях) 

В течение года 
Педагог-

психолог 

Индивидуальные 

консультации 

Помощь обучаю-

щимся 

в решении про-

блемных вопро-

сов, обучение 

стратегиям выжи-

вания, осуществ-

ление профилак-

тики фиксации 

неуспешного опы-

та преодоления 

 

V. ЭКСПЕРТНАЯ РАБОТА 

№ 

п/п 

Содержание 

работы 

Сроки выполне-

ния 
Ответственные 

Форма прове-

дения, итого-

вый документ 

Предполагаемый 

результат 

1. 

Участие в ра-

боте школьной 

ПМПк 

В течение года 
Педагог-

психолог 

Школьная 

ПМПк 

Выявление обу-

чающихся с раз-

ными проявлени-

ями отклоняюще-

гося поведения 

2. Участие в ра-

боте Совета 
В течение года Педагог- Совет профи-

Снижение при-

знаков девиантно-



профилактики психолог лактики го (общественно 

опасного) поведе-

ния обучающихся, 

организация си-

стемы профилак-

тических мер асо-

циальных 

и дезадаптивных 

форм поведения 

обучающихся 

3. 

Экспертное об-

следование 

обучающихся 

(по запросу) 

В течение года 
Педагог-

психолог 

Экспертное 

обследование 

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 

Предполагаемый 

результат 

1. 

Участие в работе 

педагогических 

советов ОО 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Педагогический 

совет 

Повышение лич-

ного уровня про-

фессионализма. 

Преемственность и 

обмен опытом 

2. 
Участие в работе 

ГМО 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 
ГМО 

3. 

Изучение методи-

ческой, норма-

тивно-правовой 

базы 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Изучение лите-

ратуры 

4. 

Посещение меро-

приятий, прово-

димых педагога-

ми-психологами 

других ОО 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Посещение ме-

роприятий 

5. 

Работа по теме 

самообразования: 

«Психологическая 

помощь подрост-

ку 

в кризисных си-

туациях» 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Работа по теме 

самообразования 



 

2.4.2.  План работы социальных педагогов 

  
№ Содержание работы Сроки выпол-

нения 

Ответственные Форма проведения, 

итоговый документ 

1 Анализ летней оздоровительной 

кампании обучающихся ОО 

сентябрь администрация, 

соц. педагоги  

Совещание при 

директоре 

Справка в УОА 

2 Создание банка данных по раз-

личным категориям обучаю-

щихся (многодетные; неполные 

семьи; семьи, имеющие детей-

инвалидов; обучающихся, про-

живающих в детском доме; 

обучающихся, состоящих на 

учете ОПДН УМВД) 

сентябрь соц. педагоги  

 

Составление 

актов обследования 

материально- 

бытовых условий 

семьи. 

Обновление 

социального 

паспорта ОО 

3 Выявление обучающихся, не 

посещающих ОО без уважи-

тельной причины 

в течение всего 

учебного года 

Воробьева З.В., 

соц.педагоги  

 

Отчет в УОА 

4 Организация встреч и проведе-

ние бесед школьным врачом-

педатром, врачом-неврологом 

октябрь, 

март 

Воробьева З.В., 

соц. педагоги  

По плану УОА 

5 Акции «Подросток», «Образо-

вание всем детям», «Защита», 

«Дети улиц», «За здоровый об-

раз жизни» 

сентябрь - май 

 

соц. педагоги  Подведение 

итогов,  

отчет в УОА 

6 Корректировка планов сов-

местной работы с ОПДН УМВД 

сентябрь Воробьева З.В., 

соц. педагоги  

План работы 

7 Профилактическая работа с 

обучающимися, состоящими на 

учете ОПДН УМВД, склонны-

ми к совершению противоправ-

ных действий; 

индивидуальная работа с роди-

телями 

 в течение ме-

сяца 

(среда) 

Воробьева З.В., 

соц. педагоги, 

инспектор 

ОПДН УМВД 

 

 

Протоколы 

8 Контроль и посещение опекае-

мых детей образовательной ор-

ганизации 

сентябрь - май соц.педагоги  Акты 

обследования 

9 Совместная работа с учителями 

– предметниками по предупре-

ждению неуспеваемости детей 

группы риска  

в течение 

учебного года 

соц.педагоги, 

учителя 

 

План совместной 

работы 

10 Организация занятости обуча-

ющихся во второй половине 

дня (секции, кружки) 

в течение 

учебного года 

соц. педагоги 

 

Информационная 

справка 

11 Взаимодействие с родителями 

обучающихся по предупрежде-

нию неуспеваемости и пропус-

ков уроков 

в течение 

учебного года 

соц.педагоги Индивидуальные бе-

седы, 

 консультации, 

 родительские со-

брания 

12 День правовых знаний. 

Акция «Защита» 

ноябрь, 

январь 

инспектор 

ОПДН УМВД, 

соц.педагоги  

Отчет в УОА 



13 Проведение родительского со-

брания «Ответственность роди-

телей за воспитание детей» 

апрель инспектор 

ОПДН УМВД, 

соц.педагоги 

Протокол 

14 Оказание практической право-

вой помощи обучающимся, ока-

завшимся в трудной жизненной 

ситуации с привлечением  спе-

циалистов ОПДН УМВД, 

КДНиЗП, КЦСОН 

в течение 

учебного года 

соц.педагоги Справка 

15 Правовое воспитание обучаю-

щихся: дни правовых знаний, 

встречи с инспекторами ОПДН 

УМВД и ГИБДД, тематические 

классные часы 

в течение года соц.педагог Методические раз-

работки 

 

16 Анализ воспитательно-

профилактической работы  за 

учебный год 

май соц.педагог 

 

Аналитический от-

чет 

 

 

2.4.3. План работы по сохранению и укреплению здоровья субъ-

ектов образовательного процесса  

 

Плана работы врача-невролога 

 
1. Организационные мероприятия 

1. Ознакомление с медицинской документацией на вновь 

прибывших обучающихся   

IX Врач 

2. Сверить списки детей, находящихся на учете у невро-

лога, психиатра детской поликлиники, у  подросткового 

психиатра (диспансерная группа, консультативная 

группа) 

IX-X Врач 

3. Составить картотеку из ф. 30 ПС IX Врач 

4. Обновить журналы наблюдений, назначений IX 

XII 

Врач 

5. 

 

Подготовить   и осмотреть подростков 2005, 2006 и 

2007 г.р. перед  углубленным медицинским осмотром 

IX Врач 

8. После углубленного медосмотра в 5-дневный срок со-

ставить отчет, результаты довести до сведения учителе 

 Врач 

 

2. Профилактические мероприятия 

1. Провести профилактические осмотры 5 – 7  кл.   с 

назначением необходимого  лечения  согласно ведуще-

му психопатологическому синдрому 

В течение  

года 

Врач 

 

2. Психокоррекционные беседы с обучающимися (инди-

видуальные и групповые) 

В течение 

года 

Врач 

 

3. Проведение бесед, лекций по следующей тематике: 

- Влияние алкоголя, никотина на здоровье подростка, 

на работу головного мозга; 

- Что такое курительные смеси? Их влияние на психи-

ческое здоровье. 

В течение 

года 

Врач 

 

 



- Чем  страшна токсикомания. 

- Почему подростки начинают употреблять алкоголь? 

-  Какой бывает стресс.  

- Сон как важный фактор укрепления психического 

здоровья 

4. 

 

Профилактическое лечение детей с эмоциональными 

нарушениями в  осенне-весенний период 

 

Октябрь-

ноябрь   

февраль-

март 

Врач  

 

3 Лечебно-оздоровительные мероприятия 

1. Проведение лечения (ноотропы, сосудистые препараты, 

витаминотерапия и т.д.). Информирование родителей о 

результатах осмотров и бесед с подростками, информи-

рование о назначенном лечении 

 

В течение 

года. 

Врач 

2. Следить за психологическим климатом в классах, свое-

временная коррекция внутришкольных конфликтов  

В течение 

года 

Врач 

 

3. Направить нуждающихся детей на оздоровление в са-

наторную лесную школу им. Ю. Гагарина, загородные 

лагеря отдыха, местные санатории, профилактории 

 Врач 

М/с 

4. Санитарно-просветительская работа, РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1. Индивидуальные беседы со школьниками во время ме-

дицинских  осмотров 

В течение  

года 

Врач 

М/с 

2. Проведение антинаркотической пропаганды, профи-

лактики СПИДа, беседы по  половому воспитанию во 

время классных часов и родительских собраний (темы 

лекций приведены выше) 

По плану 

школы  

 

3. Индивидуальные беседы с родителями по вопросам 

психического здоровья  детей, своевременная медика-

ментозная коррекция  выявленных нарушений 

В течение 

года 

Врач 

4. Участие в родительских собраниях  (по запросам учи-

телей и родителей) 

В течение 

года 

Врач 

 

План работы врача-педиатра 

 
1. Организационные мероприятия 

1. Ознакомление с медицинской документацией на вновь 

прибывших обучающихся 

IX Врач 

2. Сверить списки детей, находящихся на учете у специа-

листов детской  поликлиники. Сведения заносить  в 

журнал диспансерного наблюдения 

IX-X Врач 

3. Составить  план профилактических прививок IX Врач 

4. Обновить журналы наблюдений, назначений IX 

XII 

Врач,  

5. 

 

Провести проф. осмотр обучающихся подростков 2005, 

2006 и 2007 г.р. 

X Врач 

6. После углубленного медосмотра в 5-дневный срок со-

ставить отчет, результаты довести до сведения учите-

 Врач 

 



лей 

2. Профилактические мероприятия 

1. Провести профилактические осмотры  5 – 7  кл. При 

подозрении на наличие соматической патологии – 

своевременно направлять детей на консультацию к 

специалистам  

В течение  

года 

Врач 

 

2. Проводить  беседы с обучающимися (индивидуальные 

и групповые) по вопросам сохранения соматического 

здоровья 

В течение 

года 

Врач 

 

 

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 

В течение 

года 

Врач 

 

 

4. 

 

Вакцинопрофилактика согласно календарю прививок. 

Сезонная вакцинопрофилактика  против гриппа  

 В течение 

года и  

октябрь-

ноябрь  

Врач 

 

3 Лечебно-оздоровительные мероприятия 

1. Проводить контроль за выполнением обучающимися с 

какой-либо соматической патологией   назначений 

врачей – специалистов. 

В течение 

года. 

Врач 

2.  Своевременно направлять детей, имеющих низкое или 

высокое физическое развитие к специалистам  (вт.ч. к 

эндокринологу) 

В течение 

года 

Врач 

 

3. Направить нуждающихся детей на оздоровление в са-

наторную лесную школу им. Ю. Гагарина, загородные 

лагеря отдыха, местные санатории, профилактории. 

 Врач 

М/с 

4. Санитарно-просветительская работа, РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1. Индивидуальные беседы со школьниками во время 

мед. осмотров 

В течение  

года 

Врач 

М/с 

2. Проведение антинаркотической пропаганды, беседы по 

профилактике  СПИДа, беседы по вопросам  полового 

воспитания. Выкладывание информации медицинского 

содержания на сайт школы.  Использование наглядной 

агитации по вопросам здорового образа жизни 

По плану 

школы 

 

3. Индивидуальные беседы с родителями по вопросам 

психического здоровья их детей, своевременная меди-

каментозная коррекция  выявленных нарушений. 

В течение 

года 

Врач 

4. Участие в родительских собраниях  (по запросам учи-

телей и родителей) 

В течение 

года 

Врач  

 

2.5. Руководство и педагогический контроль за учебно-

воспитательным процессом 



 

2.5.1. Педагогические советы 

 
 

№ п/п Содержание работы Сроки вы-

полнения 

Ответственные Форма про-

ведения, 

итоговый 

документ 

1.  Анализ работы ОО за 2020-2021 учебный 

год 

Август Киршина С. В.          
Воробьева З.В. 

Педсовет 

Протокол 

2.  Итоги успеваемости за 1 четверть Ноябрь  Воробьева З.В. Педсовет  

протокол 

3.  Итоги успеваемости за I полугодие Январь  Воробьева З.В. педсовет 

протокол 

4.  Итоги успеваемости за 3 четверть. Март  Воробьева З.В. Педсовет 

протокол 

5.  «Методическая и психолого-педагогическая 

компетентность как средство развития учи-

тельского потенциала в условиях ФГОС 

ООО. Предупреждение и преодоление 

неуспеваемости   обучающимся с ограни-

ченными возможностями здоровья» 

Апрель  Воробьева З.В. 
Руководители     
ШМО 

Педсовет 

протокол 

6.  О допуске обучающихся 9-х классов к госу-

дарственной итоговой аттестации 

Май  

 

Воробьева З.В. Педсовет 

протокол 

7.  О  переводе обучающихся  в следующий 

класс 

Май  Воробьева З.В. педсовет  

протокол 

8.  Об окончании ОО обучающихся 9 классов Июнь  Воробьева З.В.  

9.  Утверждение плана работы на 2022-2023 

учебный год 

Июнь Киршина С. В.          
Воробьева З.В. 

Педсовет 

Протокол 

 

2.5.2. Совещания при директоре 

 
Сроки              Обсуждаемые вопросы       Ответственные 

Август Готовность ОО к новому учебному году: 

-санитарно-гигиенический режим; 

-соблюдение правил техники безопасности в 

учебных кабинетах, других помещениях ОО 

 

Мирошниченко 

М.А. 

Степаненко О.Н. 

Итоги работы по оздоровлению детей за 2020 – 

2021 учебный год 

Занятость обучающихся летом 2021 г. 

Степаненко О.Н. 

 

Воробьева З.В. 

Трудоустройство выпускников Воробьева З.В. 

Обеспеченность обучающихся учебниками и 

учебными пособиями 

Воробьева З.В. 

Тусина Е.С. 

Режим работы ОО на 2021 – 2022 учебный год Киршина С.В. 

О закреплении социальных педагогов за классами 

на 2021-2022 уч. год 

Киршина С.В. 

Комплектование на 2021-2022 уч. год Киршина С.В. 

О подготовке к празднику День знаний Воробьева З.В. 

Сентябрь Учет обучающихся ОО по классам.  План профи-

лактических мероприятий с обучающимися, про-

Соц. педагоги 



пускающими ОО без уважительной причины, со-

стоящими на учете в ОПДН УМВД  

Воробьева З.В. 

Организация работы с соц. партнерами Воробьева З.В. 

Подготовка школьной документации: отчетность, 

тарификация, ОО -1, РИК 

 

 

 

Киршина С.В. 

Воробьева З.В.  

Максимова Ю.П. 

Атесова О.В. 

Организация питания обучающихся Мирошниченко 

М.А. 

Воробьева З.В. 

Утверждение плана работы на 1 учебную четверть Киршина С.В. 

Итоги профилактических акций Воробьева З.В. 

Октябрь Итоги обследования  семей Соц. педагоги 

Подготовка здания ОО к зимнему периоду Мирошниченко 

М.А. 

Итоги работы за 1 учебную четверть и утвержде-

ние плана работы на 2 учебную четверть 

Киршина С.В. 

Воробьева З.В. 

Организация проведения осенних каникул Воробьева З.В. 

Соц. педагоги 

Состояние школьной документации по учебно-

воспитательной и профилактической работе 

Воробьева З.В. 

Состояние воспитательной работы по профилак-

тике экстремизма 

Воробьева З.В. 

Ноябрь Анализ  организации учебных занятий учителей, 

имеющих неуспевающих обучающихся за 1 учеб-

ную четверть 

Воробьева З.В. 

Организация работы факультативов,  кружков Воробьева З.В. 

План подготовки  к ГИА – 2022 Воробьева З.В. 

Декабрь Тепловой и световой режим в ОО 

 

Мирошниченко 

М.А. 

Степаненко О.Н. 

Организация работы в классных коллективах по 

пропаганде ЗОЖ 

Воробьева З.В. 

Итоги 1 полугодия  и план работы на 3 учебную 

четверть 

Воробьева З.В. 

Киршина С.В. 

План мероприятий, посвященных встрече Нового 

года  

Воробьева З.В. 

Соц. педагоги 

Январь Состояние школьной документации Воробьева З.В. 

Состояние работы  по охране труда и ТБ Мирошниченко 

М.А. 

Состояние профилактической работы  с обучаю-

щимися, состоящими на разного видах учета 

Воробьева З.В. 

Февраль Организация спортивно-массовой  работы в ОО Воробьева З.В. 

Храмцов П.С. 

Организация и проведение месячника военно-

спортивного мастерства  

Храмцов П.С. 

Организация работы с неуспевающими обучаю-

щимися 

Воробьева З.В. 

Март Итоги 3 учебной четверти и  утверждение плана 

работы на 4 учебную четверть 

Воробьева З.В. 

Киршина С.В. 

Санитарно - гигиеническое состояние учебных 

кабинетов, других помещений школы 

Мирошниченко 

М.А. 



Степаненко О.Н. 

Апрель Состояние  школьной документации Воробьева З.В. 

Реализация плана  подготовки к ГИА - 2022 Воробьева З.В. 

Подготовка ОО к новому учебному году Киршина С.В. 

Организация летнего отдыха и занятости  обуча-

ющихся 

Воробьева З.В. 

Соц. педагоги 

Май Итоги предварительного набора в 6-9 кл. Киршина С.В. 

Подготовка ОО  к работе в летних условиях, ор-

ганизация ремонтных работ 

Мирошниченко 

М.А. 

Предварительное распределение учебной нагруз-

ки учителей на 2022-2023 учебный год 

Воробьева З.В. 

Киршина С.В. 

Подготовка к празднику Последнего звонка Воробьева З.В. 

Состояние школьной документации Воробьева З.В. 

Июнь Анализ работы ОО, подготовка  к итоговому пед-

совету  

Киршина С.В. 

Занятость обучающихся летом Соц. педагоги 

Планирование работы ОО на 2022- 2023 учебный 

год 

Киршина С.В. 

 

2.5.3. План совещаний при заместителе директора   

 

№ Содержание работы 
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» 

Сентябрь 

2021 года 

Воробьева З.В., 

заместитель ди-

ректора 

Методические мате-

риалы 

2 

Собеседование с учителями по 

вопросам  составления рабочих 

программ по общеобразователь-

ным предметам 

Воробьева З.В., 

заместитель ди-

ректора 

Рабочие программы 

по предметам 

3 

Инструктивное совещание для 

учителей по теме: «Изучение 

документов, рекомендаций по 

составлению тематического 

планирования, инструкций по 

ведению школьной документа-

ции, приказов и распоряжений 

по ОО» 

Воробьева З.В.., 

заместитель ди-

ректора 

Методические мате-

риалы 

4 

О режиме работы ОО. План вос-

питательной работы на I полуго-

дие 2021-2022 учебного года 

Воробьева З.В.., 

заместитель ди-

ректора,  

Тусина З.В., 

руководитель 

ШМО 

План воспитательно-

профилактической 

работы на I полуго-

дие 2021-2022 учеб-

ного года 

5 
О подготовке школьного дня 

здоровья 
Воробьева З.В., 

заместитель ди-
Приказ 



ректора,  

Тусина Е.С., 

руководитель 

ШМО 

6 

Инструктивное совещание  с со-

циальными педагогами по во-

просу планирования работы с 

обучающимися, состоящими на 

учете в ОПДН УМВД и ВШУ 

Воробьева З.В., 

заместитель ди-

ректора,  

Тусина Е.С., 

руководитель 

ШМО 

План работы с обу-

чающимися, состоя-

щими на учете в 

ОПДН УМВД  

и ВШУ 

7 

Предварительная аттестация за I 

четверть 2021-2022 учебного го-

да. Планирование работы с 

неуспевающими обучающимися 

Октябрь 

2021 года 

Воробьева З.В., 

заместитель ди-

ректора 

План работы с 

неуспевающими 

8 
Организации обучения по инди-

видуальным учебным планам 

Воробьева З.В., 

заместитель ди-

ректора 

Приказы 

9 

Качество планирования воспита-

тельной работы в классах (пла-

ны воспитательной работы) 

Воробьева З.В., 

заместитель ди-

ректора, 

Тусина Е.С., 

руководитель 

ШМО 

Планы работы 

10 

Работа по профилактике правона-

рушений и преступлений среди 

обучающихся ОО 

Ноябрь 

2021 года 

Воробьева З.В., 

заместитель ди-

ректора, 

Тусина Е.С., 

руководитель 

ШМО 

Анализ работы по 

профилактике пре-

ступлений и право-

нарушений среди 

обучающихся ОО за I 

четверть 2021-2022 

учебного года 

11 
Аттестация за I четверть 2021-

2022 учебного года 

Воробьева З.В., 

заместитель ди-

ректора 

Анализ успеваемости 

за I четверть 2021-

2022 учебного года 

12 

Совместное заседание замести-

теля директора и руководителей 

ШМО по организации и прове-

дению школьных олимпиад,  ме-

тодических недель, предметных 

декад 

Воробьева З.В., 

заместитель ди-

ректора, 

Король Н.В., 

Тимофеева Т.П., 

руководители 

ШМО 

План мероприятий в 

рамках предметных 

недель 

13 

Совместное заседание замести-

теля директора  и руководителей 

ШМО по вопросам планирова-

ния и проведения пробных экза-

Воробьева З.В., 

заместитель ди-

ректора, 

Король Н.В., 

План проведения 

пробных экзаменов 



менов в 9 классах Тимофеева Т.П., 

руководители 

ШМО 

14 

Предварительная аттестация 

обучающихся за II четверть 

2021-2022 учебного года. Пла-

нирование работы с неуспеваю-

щими обучающимися Декабрь 

2021 года 

Воробьева З.В., 

заместитель ди-

ректора 

План работы с 

неуспевающими 

обучающимися 

15 

Организация и проведение ново-

годних праздников и зимних ка-

никул 

Воробьева З.В., 

заместитель ди-

ректора,  

Тусина Е.С., 

руководитель 

ШМО 

План новогодних ме-

роприятий 

16 

Аттестация обучающихся за II 

четверть 2021-2022 учебного го-

да 

Январь 

2022 года 

Воробьева З.В., 

заместитель ди-

ректора 

Анализ успеваемости 

за II четверть 2021-

2022 учебного года 

17 

Прохождение программы по 

общеобразовательным предме-

там 

Воробьева З.В., 

заместитель ди-

ректора 

Отчет о прохожде-

нии программы 

18 

Результаты воспитательной ра-

боты социальных педагогов за I 

полугодие 2021-2022 учебного 

года 

Воробьева З.В., 

заместитель ди-

ректора 

Анализ воспитатель-

ной работы за I полу-

годие 2021-2022 

учебного года 

19 
Работа по профилактике пре-

ступлений и правонарушений 

Февраль 

2022 года 

Воробьева З.В., 

заместитель ди-

ректора,  

Тусина Е.С., 

руководитель 

ШМО 

Анализ  работы по 

профилактике пре-

ступлений и право-

нарушений среди 

обучающихся 

за I полугодие 2021-

2022 учебного года 

20 

Собеседование с социальными 

педагогами 9-х классов по пред-

варительной успеваемости за III 

четверть 2021-2022 учебного го-

да Март 

2022 года 

Воробьева З.В., 

заместитель ди-

ректора 

План работы с 

неуспевающими 

обучающимися 

21 

О состоянии профориентацион-

ной  работы с обучающимися в 

9-х классах 

Воробьева З.В., 

заместитель ди-

ректора, 

Тусина Е.С., 

руководитель 

ШМО 

Планы 



22 

Инструктивное совещание для 

социальных педагогов 9-х  клас-

сов по вопросам подготовки 

обучающихся к экзаменам; про-

ведению выпускных экзаменов; 

заполнению документации; со-

ставлению отчетности; работе с 

родителями в выпускных клас-

сах в период подготовки к экза-

менам и во время их проведения Апрель 

2022 года 

Воробьева З.В., 

заместитель ди-

ректора 

Методические реко-

мендации 

23 

Предварительная аттестация за 

год. Организация работы с 

неуспевающими обучающимися 

Воробьева З.В., 

заместитель ди-

ректора 

План работы с 

неуспевающими 

обучающимися 

24 

Организационное совещание по 

подготовке проведения Дня По-

беды 

Воробьева З.В., 

заместитель ди-

ректора, 

Тусина Е.С., 

руководитель 

ШМО 

План мероприятий 

25 

Инструктивное совещание о по-

рядке завершения учебного года, 

о порядке заполнения итоговой 

документации, отчетности, лич-

ных дел обучающихся 

Май 

2021 года 

Воробьева З.В., 

заместитель ди-

ректора 

Отчеты 

26 Итоги успеваемости за 2021-

2022 учебный год 

Воробьева З.В., 

заместитель ди-

ректора 

Анализ успеваемости 

за 2021-2022 учеб-

ный год 

27 

Собеседование с руководителя-

ми ШМО в рамках подготовки к 

итоговому педсовету по вопро-

сам анализа работы ШМО за 

год; постановки задач, выявле-

ния проблем, планирование ра-

боты на  2022 – 2023 учебный 

год 

Воробьева З.В., 

заместитель ди-

ректора, 

Король Н.В., 

Тимофеева Т.П., 

Тусина Е.С., ру-

ководители 

ШМО 

План методической 

работы на 2022-2023 

учебный год 

28 
Организация и проведение 

праздника «Последний звонок» 

Воробьева З.В., 

заместитель ди-

ректора  

Тусина Е.С., 

руководитель 

ШМО 

План мероприятий 

29 Итоги государственной итоговой 

аттестации обучающихся 9-х 
Июнь Воробьева З.В., 

заместитель ди-

Анализ итоговой ат-

тестации обучаю-



классов 2022 года ректора щихся 9 классов 

30 

Результаты воспитательно-

профилактической работы за 

2021-2022 учебный год 

Воробьева З.В., 

заместитель ди-

ректора,  

Тусина Е.С., 

руководитель 

ШМО 

Анализ  воспита-

тельно-

профилактической 

работы за  2021-2022 

учебный год 

 

 

2.5.4. План работы Совета профилактики ОО 

 

Цель:  

Активизация работы среди обучающихся и родителей (законных предста-

вителей) по правовому просвещению, повышение качества профилактиче-

ской работы с несовершеннолетними в целях предупреждения, совершения 

ими правонарушений и преступлений. 

Задачи: 

 снижение количества правонарушений, совершенных несовершенно-

летними, в том числе и повторных; 

 реализация права каждого подростка жить и воспитываться в семье, 

укрепление института семьи; 

 защита прав несовершеннолетних, создание условий для формирова-

ния достойной жизненной перспективы; 

 эффективность межведомственного взаимодействия в системе про-

филактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. 

Основные направления: 

 правовая основа системы профилактики правонарушений (ФЗ “Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних”, Концепции развития системы профилактики безнадзор-

ности и правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 года, 

утвержденную Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

22.03.2017 № 520 – р., других нормативно-правовых актов в части преду-

преждения негативных проявлений в детской и подростковой среде); 

 профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-

них; 

 взаимодействие с родителями по вопросам профилактики асоциаль-

ного поведения обучающихся; 

 предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений 

и антиобщественных действий несовершеннолетних. 

 

В состав Совета профилактики входят следующие специалисты: 



Председатель: 

— директор образовательного учреждения 

Члены: 

— зам. директора; 

— социальный педагог; 

— педагог – психолог. 

 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Сроки 

выполнения   
Ответственные 

Форма проведения, 

итоговый документ 

1 

Утверждение состава Совета 

профилактики. 

Утверждение плана работы  

Сентябрь 
Совет профилак-

тики 

Совет профилактики, 

приказ 

2 

Реализация нормативно-

правовых актов по профи-

лактике правонарушений и 

безнадзорности несовершен-

нолетних 

В течение  

уч. года 

Члены Совета 

профилактики 

Совет профилактики, 

протокол 

3 

Планирование работы по 

профилактике правонаруше-

ний совместно с ОПДН 

УМВД 

Август-

сентябрь 

Члены Совета 

профилактики 

План работы 

МБСУВОУ «Школа 

№ 202» совместно с 

ОПДН УМВД 

4 

Формирование банка данных 

обучающихся, состоящих на 

учете в ОПДН УМВД, ВШУ, 

семей «группы риска», кор-

ректировка  

Сентябрь,  

в течение  

уч. года 

Члены Совета 

профилактики, 

инспектор 

ОПДН УМВД, 

социальный пе-

дагог 

Совет профилактики, 

банк данных 

5 
Проведение заседаний Сове-

та профилактики 
1 раз в месяц 

Члены Совета 

профилактики,  

инспектор 

ОПДН УМВД 

Совет профилактики, 

протокол 

6 

Проведение межведомствен-

ных профилактических ак-

ций: 

- «Образование всем детям» 

- «Подросток» 

- «Здоровый образ жизни» 

- «Дети улиц» 

- «Безопасное окно» 

- «Защита» 

В течение  

уч. года 

Инспектор 

ОПДН; 

КДНиЗП; 

КЦСОН; органы 

опеки; 

соц. педагог 

Мероприятия профи-

лактической направ-

ленности 

отчет 

7 
«Анализ состояния правона-

рушений и преступлений, 
1 раз в месяц 

Члены Совета 

профилактики,  

Совет профилактики 

протокол, приказ 



состоящих на учете ОПДН 

УМВД», семьи «группы рис-

ка» 

 

инспектор 

ОПДН УМВД 

8 

Анализ успеваемости, посе-

щаемости, обучающихся со-

стоящих на учете ОПДН 

УМВД, ВШУ 

1 раз в месяц 

Члены Совета 

профилактики,  

инспектор 

ОПДН УМВД 

Совет профилактики 

протокол, приказ 

9 

Вовлечение обучающихся, 

состоящих на учете ОПДН, в 

кружки, секции МБСУВОУ 

«Школа № 202», а также во 

внеурочной деятельности 

дополнительного образова-

ния  

В течение уч. 

года 

 

Члены Совета 

профилактики,  

инспектор 

ОПДН УМВД 

Совет профилактики 

протокол, приказ 

10 

Рассмотрение заявлений о 

нарушений правил поведе-

ния обучающихся, в ОО, не 

состоящих на учете ОПДН 

УМВД 

1 раз в месяц 

Члены Совета 

профилактики,  

инспектор 

ОПДН УМВД, 

социальный пе-

дагог 

Совет профилактики 

протокол, приказ 

11 

Профилактические беседы 

поведения с обучающимися, 

состоящими на учете ОПДН 

УМВД по недопущению со-

вершения преступлений, 

правонарушений  

В течение  

уч. года 

Члены Совета 

профилактики,  

инспектор 

ОПДН УМВД, 

социальный пе-

дагог 

Совет профилактики 

протокол, приказ, 

воспитательно-

профилактическая ра-

бота 

12 

Общая профилактика право-

нарушений: 

проведение Дня правовых 

знаний с приглашением 

субъектов системы профи-

лактики 

В течение  

уч. года 

Представители 

структур города 

межведомствен-

ного взаимодей-

ствия 

Мероприятия профи-

лактической направ-

ленности, аналитиче-

ская справка, планы 

воспитательно-

профилактической 

работы соц. педагогов 

13 

Обеспечение защиты прав и 

законных интересов несо-

вершеннолетних 

 

В течение  

уч. года 

Администрация 

ОО, соц. педа-

гог, педагог-

психолог, субъ-

екты системы 

профилактики 

Мероприятия профи-

лактической направ-

ленности, аналитиче-

ская справка, планы 

воспитательно-

профилактической 

работы соц. педагогов 

14 

Просвещение родителей (за-

конных представителей) по 

вопросам профилактики без-

надзорности и правонаруше-

ний несовершеннолетних, 

устранение факторов, им 

В течение  

уч. года 

Члены Совета 

профилактики, 

социальный пе-

дагог, инспектор 

ОПДН УМВД, 

КДНиЗП 

Совет профилактики, 

круглый стол, роди-

тельские собрания, 

индивидуальные бе-

седы, проведение Дня 

правовых знаний 



способствующих 

15 

Профилактика правонаруше-

ний несовершеннолетних, их 

реабилитация и коррекция 

девиантного поведения, ока-

зание психолого-

педагогической, медицин-

ской и социальной помощи 

обучающихся  

В течение  

уч. года 

Педагог – пси-

холог, врач 

Программа работы 

педагога-психолога в 

МБСУВОУ «Школа 

№ 202», 

План работы  

МБСУВОУ «Школа 

№ 202» 

16 

Профилактика правонаруше-

ний несовершеннолетних в 

период каникул с привлече-

нием организаций, осу-

ществляющих отдых и оздо-

ровление детей 

В течение  

уч. года 

Члены Совета 

профилактики, 

социальный пе-

дагог, школьный 

врач, субъекты 

системы профи-

лактики 

Совет профилактики 

отчет 

17 

Предупреждение правона-

рушений и предупреждение 

повторных правонарушений 

несовершеннолетних  

В течение  

уч. года 

Члены Совета 

профилактики, 

социальный пе-

дагог, инспектор 

ОПДН УМВД, 

КДНиЗП, 

КЦСОН, органы 

опеки 

Совет профилактики 

Совершенствование 

деятельности работы, 

субъектов системы 

профилактики 

18 

Организация трудоустрой-

ства обучающихся, состоя-

щих на учете в ОПДН УМВД 

на летний период 

В течение 

 уч. года 

Социальный пе-

дагог, центр за-

нятости 

Профориентация ра-

бота 

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, педагог-

психолог 

Буклеты, брошюры, 

памятки 

20 

Проведение административ-

ных совещаний с рассмотре-

нием вопросов о принятии 

мер по возвращению обуча-

ющихся, длительное время 

пропускающих занятия в 

МБСУВОУ «Школа № 202» 

В течение  

уч. года 

Члены Совета 

профилактики, 

администрация 

МБСУВОУ 

«Школа № 202», 

педагог – психо-

лог, социальный 

педагог, субъек-

ты системы 

Совет профилактики, 

круглый стол, сове-

щание, беседы, кон-

сультации, анализ ра-

боты, план работы 

МБСУВОУ «Школа 

№ 202» 



профилактики 

21 
Контроль за организацией 

работы Совета профилактики 

В течение  

уч. года 

Директор, заме-

ститель дирек-

тора МБСУВОУ 

«Школа № 202» 

Педагогический совет, 

совещание, протокол 

22 

Обеспечение системности 

межведомственного взаимо-

действия при осуществлении 

профилактики правонаруше-

ний, эффективность и сте-

пень осуществления ожида-

емых результатов 

В течение 

 уч. года 

 

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-

тательно-

профилактической 

работы соц. педаго-

гов, информация 

ОПДН УМВД 

 

 

2.5.5. Воспитательно профилактической и внеклассной работы 

 

Цель: 

 создание оптимальных условий для развития, саморазвития и само-

реализации личности обучающегося – личности психически и физически 

здоровой, гуманной, духовной и свободной, социально мобильной, востре-

бованной в современном обществе.  

Задачи:  

 организация единого воспитательного пространства, разумно соче-

тающего внешние и внутренние условия воспитания обучающихся, атмо-

сферу школьной жизни, отношения между членами микрогрупп;  

  предоставление обучающимся возможности участия в деятельно-

сти творческих и общественных объединений различной направленности;  

 содействие формированию сознательного отношения обучающихся 

к своей жизни, здоровью, а также к жизни и здоровью окружающих людей;  

 вовлечение обучающихся в систему дополнительного образования 

с целью обеспечения самореализации личности;  



 создание условий для участия семей обучающихся в воспитатель-

ной деятельности, развитие родительских общественных объединений, по-

вышение активности родительского сообщества; привлечение родитель-

ской общественности к участию в соуправлении образовательной органи-

зацией;  

 воспитание обучающихся в духе демократии, личностного досто-

инства, уважения прав человека, гражданственности, патриотизма. 
 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Сроки вы-

полнения 
Ответственные 

Форма прове-

дения, итого-

вый документ 

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

1 

Всероссийский открытый 

урок, посвящённый  

Памятной дате России: Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом  

Диспут. Д.С. Лихачёв 

«Письма о добром и 

прекрасном» 

«В чём самая большая цель 

жизни» 

Сентябрь 

2021 года 

Социальный 

педагог 
Классный час 

2 

Классный час, посвященный 

Дню народного единства «До-

ля народа, счастье его, свет и 

свобода прежде всего» 

Октябрь 

2021 года 

Социальный 

педагог 

 

Классный час 

3 

 Встреча с представителями 

учебно-профессиональных 

заведений. Пути  получения 

профессии  

Ноябрь 

2021 года 

Социальный 

педагог 
Беседа 

4 

Вахта памяти, посвящённая    

Дню героев Отечества и Дню 

неизвестного солдата 

Экскурсия в клуб «Веста» 

Просмотр видеокадров о ВОВ  

Декабрь 

2021 года 

Социальный 

педагог 
Экскурсия 

5 

Классный час –«900 блокад-

ных дней» (к дню снятия бло-

кады Ленинграда) 

Январь 

2022 года 

Социальный 

педагог 
Классный час 

6 

Урок мужества, посвя-

щённый Дню защитника 

Отечества 

 Встреча с военнослужащими 

Февраль 

2022 года 

Социальный 

педагог 
Классный час 

7 
Беседа  «Страна, в которой 

мне хотелось бы жить» 

Март 

2022 года 

Социальный 

педагог 
Беседа 

8 
Информационный час 

«Современный рынок труда» 

Апрель 

2022 года 

Социальный 

педагог 
Классный час 

9 
Классный час «Ещё тогда нас 

не было на свете…» 

Май 

2022 года 

Социальный 

педагог 
Классный час 

НРАВСТВЕННО-ДУХОВНОЕ ВОСПИТАНИЕ 



10 

Торжественная линейка, по-

священная Дню знаний 

«Здравствуй, школа!» 

Всероссийский урок, приуро-

ченный ко  Дню знаний  

Молодежная акция в День 

знаний для обучающихся вы-

пускных классов 

Классный час «Доступное об-

разование» в рамках акции 

«Образование – всем детям» 

«Мир интересов»- изучение 

интересов обучающихся; при-

влечение к кружковой дея-

тельности (индивидуальные 

беседы) 

Конкурс социальной рекламы 

«Есть мнение!» в рамках му-

ниципальной олимпиады 

«Здоровый мир»  

 Классный час «История и 

традиции народов Южного 

Урала» в рамках мероприятий 

«Венок дружбы», направлен-

ных на знакомство с традици-

ями и обычаями народов Рос-

сии и мира 

Участие в муниципальной вы-

ставке поделок из природного 

материала « Природа и твор-

чество» 

Классный час под девизом «Я 

талантлив!» 

Сентябрь 

2021 года 

Социальный 

педагог 

 

Администрация 

ОО 

Классный час, 

линейка 

11 

Классный час по формирова-

нию толерантного отношения 

к инвалидам и лицам с ОВЗ 

«Человек должен быть чело-

вечным» 

Муниципальный конкурс чте-

цов «Звучащее слово» 

Конкурс художественной фо-

тографии «От созерцания к 

творчеству» 

Концерт, посвященный Дню 

учителя «Учителям посвяща-

ется» 

Классный час, посвященный 

Октябрь 

2021 года 

Социальный 

педагог 

 

Учитель рус-

ского языка 

Классный час, 

беседа, уча-

стие в конкур-

се, отчетная 

документация 



Дню народного единства 

«Доля народа, счастье его, 

свет и свобода прежде всего» 

Индивидуальная беседа с 

обучающимися о культуре 

внешнего вида  

Мониторинг занятости обу-

чающихся в кружках ОО 

12 

Классный час, посвященный 

Дню матери «Самая прекрас-

ная на свете- женщина с ре-

бенком на руках» 

Муниципальный этап откры-

того регионального конкурса 

творческих работ «Рожде-

ственская сказка» 

Классный час, посвященный 

международному Дню толе-

рантности «Мир для всех» 

Индивидуальная беседа с 

обучающимися о нравствен-

ных ценностях  

Ноябрь 

2021 года 

Социальный 

педагог 

Классный час, 

беседа, уча-

стие в конкур-

се 

13 

Муниципальный конкурс зна-

токов и защитников птиц, по-

священный Международному 

Дню птиц 

Открытая муниципальная вы-

ставка детского творчества 

«Сувенир года-2018» 

Муниципальный конкурс-

выставка на лучшую ёлочную 

игрушки «Фабрика Деда мо-

роза» 

Классный час, посвященный 

встрече Нового года «Когда 

приходит Новый год» 

Индивидуальная беседа с 

обучающимися на тему куль-

туры взаимоотношений  

Декабрь 

2021 года 

Социальный 

педагог 

Классный час, 

беседа, уча-

стие в конкур-

се 

14 

Классный час, посвященный 

семейным ценностям «Веч-

ные ценности» 

Мониторинг занятости обу-

чающихся в кружках ОО 

Муниципальный конкурс зна-

токов домашних животных 

«Домашние любимцы» 

Январь 

2022 года 

Социальный 

педагог 

Классный час, 

участие в кон-

курсе 



15 

Классный час, посвященный 

товариществу и взаимовыруч-

ке «Как здорово, когда друг 

рядом!» 

Акция «Подарок воину» 

Экскурсия в воинскую часть 

Февраль 

2022 года 

Социальный 

педагог 

Классный час, 

экскурсия, 

участие в кон-

курсе 

16 

Родительское собрание на те-

му «Нравственное воспитание 

детей. Связь поколений» 

Мониторинг занятости обу-

чающихся в кружках ОО 

Классный час, посвященный  

теме милосердия, сострадания 

и гуманного отношения ко 

всему живому «Милосердие- 

это лечшее качество челове-

ка» 

Концерт, посвященный  Меж-

дународному женскому дню 8 

марта «Её Величество жен-

щина…» 

Март 

2022 года 

Социальный 

педагог 

Родительское 

собрание, 

классный час, 

концерт 

17 

Экскурсия в ЦГБ 

Классный час, посвященный 

теме культуре речи, общения 

«Культура речи-залог успеха» 

Апрель 

2022 года 

Социальный 

педагог 

Классный час, 

экскурсия 

18 

Классный час на тему любви, 

верности, заботе о старших и 

младших «Пришла пора ро-

манов» 

Экскурсия «Улицы родного 

города» 

Торжественная линейка «По-

следний звонок» 

Концерт, посвященный тор-

жественному вручению атте-

статов «В добрый путь!» 

Май 

2022 года 

Социальный 

педагог 

Классный час, 

экскурсия 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЕ ВОСПИТАНИЕ 

19 

Участие в школьных и город-

ских соревнованиях по раз-

ным видам спорта 

Классный час: «Правовая сто-

рона последствий употребления 

психотропных веществ» 

Индивидуальные консульта-

ции обучающихся и их роди-

телей (законных представите-

лей) специалистами образова-

Сентябрь 

2021года 

Социальный 

педагог 

 

Специалисты 

ОО 

 

Учитель физ-

культуры 

Соревнования, 

классный час, 

консультации 



тельной организации 

20 

Участие в школьных и город-

ских соревнованиях по раз-

ным видам спорта 

Беседа «Токсикомания» 

Индивидуальные консульта-

ции обучающихся и их роди-

телей (законных представите-

лей) специалистами образова-

тельной организации 

Октябрь 

2021 года 

Социальный 

педагог 

 

Специалисты 

ОО 

 

Учитель физ-

культуры 

Соревнования, 

классный час, 

беседа 

21 

Участие в школьных и город-

ских соревнованиях по раз-

ным видам спорта 

Международный день отказа от 

курения 

Индивидуальные консульта-

ции обучающихся и их роди-

телей (законных представите-

лей) специалистами образова-

тельной организации 

Ноябрь 

2021 года 

Социальный 

педагог 

 

Специалисты 

ОО 

 

Учитель физ-

культуры 

Соревнования, 

классный час, 

консультации 

22 

Участие в школьных и город-

ских соревнованиях по раз-

ным видам спорта 

Беседа врача-инфекциониста с 

обучающимися по профилак-

тике ЗППП и ВИЧ (СПИД) 

Индивидуальные консульта-

ции обучающихся и их роди-

телей (законных представите-

лей) специалистами образова-

тельной организации 

Декабрь 

2021 года 

Социальный 

педагог 

 

Специалисты 

ОО 

 

Учитель физ-

культуры 

Соревнования, 

классный час, 

консультации 

23 

Участие в школьных и город-

ских соревнованиях по раз-

ным видам спорта 

Классный час: «Развитие зави-

симости» 

Индивидуальные консульта-

ции обучающихся и их роди-

телей (законных представите-

Январь 

2022 года 

Социальный 

педагог 

 

Специалисты 

ОО 

 

Учитель физ-

культуры 

Соревнования, 

классный час, 

консультации 



лей) специалистами образова-

тельной организации 

24 

Участие в школьных и город-

ских соревнованиях по раз-

ным видам спорта 

Индивидуальные беседы с 

обучающимися о вреде куре-

ния 

Индивидуальные консульта-

ции обучающихся и их роди-

телей (законных представите-

лей) специалистами образова-

тельной организации 

Февраль 

2022 года 

Социальный 

педагог 

 

Специалисты 

ОО 

 

Учитель физ-

культуры 

Соревнования, 

классный час, 

консультации 

25 

Участие в школьных и город-

ских соревнованиях по раз-

ным видам спорта 

Просмотр видеофильма по про-

филактике вредных привычек 

«На острие иглы» 

Индивидуальные консульта-

ции обучающихся и их роди-

телей (законных представите-

лей) специалистами образова-

тельной организации 

Март 

2022 года 

Социальный 

педагог 

 

Специалисты 

ОО 

 

Учитель физ-

культуры 

Соревнования, 

просмотр ви-

деофильма, 

консультации 

26 

Участие в школьных и город-

ских соревнованиях по раз-

ным видам спорта 

Индивидуальные беседы с 

обучающимися о вреде алко-

голя, табакокурения, ПАВ 

Индивидуальные консульта-

ции обучающихся и их роди-

телей (законных представите-

лей) специалистами образова-

тельной организации 

Апрель 

2022 года 

Социальный 

педагог 

 

Специалисты 

ОО 

 

Учитель физ-

культуры 

Соревнования, 

беседы, кон-

сультации 

27 

Участие в школьных и город-

ских соревнованиях по раз-

ным видам спорта 

Просмотр видеофильма по про-

филактике вредных привычек «У 

последней черты» 

Индивидуальные консульта-

ции обучающихся и их роди-

телей (законных представите-

лей) специалистами образова-

тельной организации 

Май 

2022 года 

Социальный 

педагог 

 

Специалисты 

ОО 

 

Учитель физ-

культуры 

Соревнования, 

просмотр ви-

деофильма, 

консультации 

СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ И МЕДИАКУЛЬТУРНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

28 Классный час: «Изучение за- Сентябрь Социальный Классный час, 



кона РФ «О противодействии 

экстремистской деятельно-

сти» 

Организация работы по про-

филактике правонарушений, 

наркомании и терроризма 

2021 года педагог беседы 

29 

Классный час: «Развитие 

опыта противостояния таким 

явлениям как «экстремизм, 

терроризм, агрессия» 

Беседа «Питайся правильно!» 

Участие в мероприятии, по-

священное ко Дню Учителя  

Октябрь 

2021 года 

Социальный 

педагог 

Классный час, 

беседа 

30 

Классный час: - «Добрые де-

ла, посвященное Всемирному 

дню толерантности и привет-

ствий» 

Конкурс рисунков «Моя род-

ная школа, мои учителя» 

Беседа с родителями «Воспи-

тание семейных ценностей» 

Ноябрь 

2021 года 

Социальный 

педагог 
Классный час 

31 

Классный час: «Сохраним 

родной край» 

Беседы с обучающимися о то-

лерантности» 

 Организация работы по про-

филактике правонарушений, 

наркомании и терроризма 

Декабрь 

2021 года 

Социальный 

педагог 

Классный час, 

беседа 

32 

Классный час: «Вежливость и 

доброта» 

Беседа «История родного 

края» 

Январь 

2022 года 

Социальный 

педагог 

Классный час, 

беседа 

33 

Классный час: «Учимся об-

щаться» 

Беседа о формировании 

устойчивого отношения про-

тив экстремистских настрое-

ний 

Февраль 

2022 года 

Социальный 

педагог 
Классный час 

34 

Классный час: «Отзывчивости 

тоже надо учиться» 

Беседа «Моя жизнь - интер-

нет» 

Организация работы по про-

филактике правонарушений, 

наркомании и терроризма 

Март 

2022 года 

Социальный 

педагог 

Классный час, 

беседа 

35 

Классный час: «О любви к 

Родине» 

Беседа «В каждом человеке 

есть солнце, только дайте ему 

светить!» 

Апрель 

2022 года 

Социальный 

педагог 
Классный час 

36 

Классный час: «Мир вокруг 

нас» по теме: «Мы против 

экстремизма» 

Беседа «Учимся быть терпи-

Май 

2022 года 

Социальный 

педагог 
Классный час 



мыми» 

Организация работы по про-

филактике правонарушений, 

наркомании и терроризма 

ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

37 

Классный час: «Права и обя-

занности, обучающихся шко-

лы МБСУВОУ «Школа № 

202», ознакомление с Уставом 

школы 

День правовых знаний с при-

глашением субъектов систе-

мы профилактики на тему: 

«Ответственность родителей 

(законных представителей) за 

воспитание детей» 

Совет профилактики на тему: 

«Анализ состояния правона-

рушений и преступлений сре-

ди обучающихся» 

Сентябрь 

2021 года 

Социальный 

педагог 

 

Администрация 

ОО 

 

Педагог-

психолог 

Классный час, 

день правовых 

знаний, совет 

Профилактики, 

беседы 

38 

Классный час: «Меры наказа-

ния за нарушение Правил до-

рожного движения» 

Встречи, беседы с родителями 

(законными представителями) 

на тему: «Воспитание в се-

мье» 

Оказание психолого-

педагогической помощи ро-

дителям обучающихся «груп-

пы риска» 

Индивидуальные беседы ин-

спектора ОПДН УМВД с 

детьми «группы риска» 

Совет профилактики на тему: 

«Состояние воспитательно - 

профилактической работы, 

направленной на предупре-

ждение правонарушений и 

преступлений среди обучаю-

щихся» 

Октябрь 

2021 года 

Социальный 

педагог 

 

Администрация 

ОО 

 

Педагог-

психолог 

Классный час, 

день правовых 

знаний, совет 

Профилактики, 

беседы 

39 

Классный час: «Школа само-

уважения» 

Встречи, беседы с родителями 

(законными представителями) 

на тему: «Детская агрессив-

ность, ее причины и послед-

ствия» 

Совет профилактики на тему: 

«Выявление обучающихся 

нарушающих Устав школы и 

их родителей (законных пред-

ставителей), не выполняющих 

свои обязанности по надле-

Ноябрь 

2021 года 

Социальный 

педагог 

 

Администрация 

ОО 

 

Педагог-

психолог 

Классный час, 

день правовых 

знаний, совет 

Профилактики, 

беседы 



жащему исполнению роди-

тельских обязанностей» 

40 

Классный час: «Я - личность. 

Каким быть» 

Встречи, беседы с родителями 

(законными представителями) 

на тему: «За что ставят на 

учет в полицию» 

Совет профилактики на тему: 

«Рассмотрение персональных 

дел обучающихся МБСУВОУ 

«Школа № 202» (нарушите-

лей правопорядка, пропуска-

ющих занятия, систематиче-

ски опаздывающих на заня-

тия, снятие с внутришкольно-

го учета, вовлечение в круж-

ки, секции и др.) 

Индивидуальные беседы ин-

спектора ОПДН УМВД с 

детьми «группы риска» 

Декабрь 

2021 года 

Социальный 

педагог 

 

Администрация 

ОО 

 

Педагог-

психолог 

Классный час, 

день правовых 

знаний, совет 

Профилактики, 

беседы 

41 

Классный час: «Я и Закон» 

Встречи, беседы с родителями 

(законными представителями) 

на тему: «Чем занят ваш ре-

бенок?» 

День правовых знаний с при-

глашением субъектов систе-

мы профилактики на тему: «О 

потреблении алкогольной 

продукции» 

Совет профилактики на тему: 

«Анализ состояния правона-

рушений и преступлений сре-

ди обучающихся, состояние 

воспитательно - профилакти-

ческой работы, направленной 

на их предупреждение нару-

шителей правопорядка, про-

пускающих занятия, система-

тически опаздывающих на 

занятия, снятие с внутриш-

кольного учета, вовлечение в 

кружки, секции и др.) 

Январь 

2022 года 

Социальный 

педагог 

 

Администрация 

ОО 

 

Педагог-

психолог 

Классный час, 

день правовых 

знаний, совет 

Профилактики, 

беседы 

42 

Классный час: «Дружба» 

Встречи, беседы с родителями 

(законными представителями) 

на тему: «Конфликты с соб-

ственным ребенком и пути их 

разрешения» 

Оказание психолого-

педагогической помощи ро-

дителям обучающихся «груп-

пы риска»; 

Февраль 

2022 года 

Социальный 

педагог 

 

Администрация 

ОО 

 

Педагог-

психолог 

Классный час, 

день правовых 

знаний, совет 

Профилактики, 

беседы 



Совет профилактики на тему: 

«Анализ состояния правона-

рушений и преступлений сре-

ди обучающихся, анализ об-

разовательного процесса сре-

ди обучающихся МБСУВОУ 

«Школа № 202» 

Индивидуальные беседы ин-

спектора ОПДН УМВД с 

детьми «группы риска» 

43 

Классный час: «Наша Родина-

Россия» 

Встречи, беседы с родителями 

(законными представителями) 

на тему: «Как научить быть 

ответственным за свои по-

ступки» 

Совет профилактики на тему: 

«Анализ состояния правона-

рушений и преступлений сре-

ди обучающихся, состоящих 

на учете ОПДН УМВД, нару-

шителей правопорядка, про-

пускающих занятия, система-

тически опаздывающих на 

занятия, вовлечение в кружки, 

секции» 

Март 

2022 года 

Социальный 

педагог 

 

Администрация 

ОО 

 

Педагог-

психолог 

Классный час, 

день правовых 

знаний, совет 

Профилактики, 

беседы 

44 

Классный час: «Мера наказа-

ния за нарушение правонару-

шений и преступлений» 

Встречи, беседы с родителями 

(законными представителями) 

на тему: «Что делать, если 

ваш ребенок попал в поли-

цию?» 

Совет профилактики на тему: 

«Выявление обучающихся 

нарушающий Устав школы и 

их родителей (законных пред-

ставителей), не выполняющих 

свои обязанности по надле-

жащему исполнению роди-

тельских обязанностей» 

Индивидуальные беседы ин-

спектора ОПДН УМВД с 

детьми «группы риска» 

Апрель 

2022 года 

Социальный 

педагог 

 

Администрация 

ОО 

 

Педагог-

психолог 

Классный час, 

день правовых 

знаний, совет 

Профилактики, 

беседы 

45 

Классный час: Правила лич-

ной безопасности – «Я выби-

раю здоровье» 

Встречи, беседы с родителями 

(законными представителями) 

на тему: «Закон и ответствен-

ность» 

День правовых знаний с при-

Май 

2022 года 

Социальный 

педагог 

 

Администрация 

ОО 

 

Педагог-

психолог 

Классный час, 

день правовых 

знаний, совет 

Профилактики, 

беседы, кон-

сультации 



глашением субъектов систе-

мы профилактики на тему: 

«Защита прав и интересов де-

тей» 

Оказание психолого-

педагогической помощи ро-

дителям обучающихся «груп-

пы риска» 

Совет профилактики на тему: 

«Анализ состояния правона-

рушений и преступлений сре-

ди обучающихся, состояние 

воспитательно - профилакти-

ческой работы за учебный пе-

риод 2020-2021 уч. года», рас-

смотрение персональных дел 

обучающихся МБСУВОУ 

«Школа № 202» (неуспеваю-

щих по предметам, пропуска-

ющих занятия, систематиче-

ски опаздывающих на заня-

тия, снятие с внутришкольно-

го учета, индивидуальные бе-

седы инспектора ОПДН 

УМВД с детьми «группы рис-

ка») 

ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

46 

Инструктаж: «Права и обя-

занности участников дорож-

ного движения» 

Индивидуальная беседа: 

«Правила поведения обучаю-

щихся на улице» 

Сентябрь 

2021 года 

Социальный 

педагог 

Классный час, 

беседа 

47 

Инструктаж: «Меры по обес-

печению безопасности до-

рожного движения» 

Индивидуальная беседа: 

«Правила поведения обучаю-

щихся в опасных ситуациях» 

Октябрь 

2021 года 

Социальный 

педагог 

Классный час, 

беседа 

48 

Классный час: «Единые пра-

вила дорожного движения» 

Инструктаж: «Правила пове-

дения на льду водоемов в 

осенне-зимний период» 

Ноябрь 

2021 года 

Социальный 

педагог 

Классный час, 

инструктаж 

49 

Классный час: «Перевозка 

грузов с помощью транспорт-

ных средств»   

Индивидуальная беседа: 

Декабрь 

2021 года 

Социальный 

педагог 

Классный час, 

инструктаж 



«Правила поведения в местах 

массового скопления людей» 

50 

Классный час: «Осветитель-

ные приборы автомобилей и 

их значение»  

Правила Медиобезопасности 

Январь 

2022 года 

Социальный 

педагог 

Классный час, 

инструктаж 

51 

Классный час: «Движение в 

темное время суток и в слож-

ных погодных условиях» 

Инструктаж: «Меры электро-

безопасности» 

Февраль 

2022 года 

Социальный 

педагог 

Просмотр ви-

деофильма, 

инструктаж 

52 

Классный час: «Автомобили и 

мотоциклы со специальными 

сигналами» 

Инструктаж: «Поведение обу-

чающихся при пожаре в зда-

нии» 

Март 

2022 года 

Социальный 

педагог 

Классный час, 

инструктаж 

53 
Экскурсия. Занятие на улице с 

инспектором ГИБДД 
Апрель 

2022 года 

Социальный 

педагог 

Классный час, 

инструктаж 

54 

Просмотр видеофильма с по-

следующим обсуждением: 

«Железнодорожный переезд и 

правила перехода железнодо-

рожного переезда» 

Инструктаж: «Правила без-

опасного поведения на воде и 

природе» 

Май 

2022 года 

Социальный 

педагог 

Классный час, 

инструктаж 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЁЙ 

55 

Проведение родительского 

собрания 

Оперативная связь с родите-

лями (законными представи-

телями) 

Встречи и беседы с родителя-

ми (законными представите-

лями) 

Посещение семьи на дому 

Организация «родительской 

недели» по предупреждению 

отставаний обучающихся к 

окончанию четверти 

Итоги успеваемости за чет-

верть 

Консультативная помощь ро-

дителям (законным предста-

вителям) специалистами об-

разовательной организации 

Сентябрь 

2021 года 

Администрация 

ОО 

 

Специалисты 

ОО 

 

Социальный 

педагог 

 

Педагоги-

предметники 

Родительское 

собрание, бе-

седы, консуль-

тации 

56 

Оперативная связь с родите-

лями (законными представи-

телями) 

Октябрь 

2021 года 

Администрация 

ОО 

 

Посещение 

семьи на дому, 

беседы, кон-



Встречи и беседы с родителя-

ми (законными представите-

лями) 

Посещение семьи на дому 

Организация «родительской 

недели» по предупреждению 

отставаний обучающихся к 

окончанию четверти 

Итоги успеваемости за чет-

верть 

Консультативная помощь ро-

дителям (законным предста-

вителям) специалистами об-

разовательной организации 

Специалисты 

ОО 

 

Социальный 

педагог 

 

Педагоги-

предметники 

сультации 

57 

Проведение родительского 

собрания 

Оперативная связь с родите-

лями (законными представи-

телями) 

Встречи и беседы с родителя-

ми (законными представите-

лями) 

Посещение семьи на дому 

Консультативная помощь ро-

дителям (законным предста-

вителям) специалистами об-

разовательной организации 

Ноябрь 

2021 года 

Администрация 

ОО 

 

Специалисты 

ОО 

 

Социальный 

педагог 

 

Педагоги-

предметники 

Родительское 

собрание, бе-

седы, консуль-

тации, посе-

щение семьи 

на дому 

58 

Оперативная связь с родите-

лями (законными представи-

телями) 

Встречи и беседы с родителя-

ми (законными представите-

лями) 

Посещение семьи на дому 

Организация «родительской 

недели» по предупреждению 

отставаний обучающихся к 

окончанию четверти 

Итоги успеваемости за чет-

верть 

Консультативная помощь ро-

дителям (законным предста-

вителям.) специалистами об-

разовательной организации 

Декабрь 

2021 года 

Администрация 

ОО 

 

Специалисты 

ОО 

 

Социальный 

педагог 

 

Педагоги-

предметники 

Посещение 

семьи на дому, 

беседы, кон-

сультации 

59 

Проведение родительского 

собрания 

Оперативная связь с родите-

лями (законными представи-

телями) 

Встречи и беседы с родителя-

ми (законными представите-

лями) 

Посещение семьи на дому 

Консультативная помощь ро-

Январь 

2022 года 

Администрация 

ОО 

 

Специалисты 

ОО 

 

Социальный 

педагог 

 

Педагоги-

Родительское 

собрание, бе-

седы, консуль-

тации, посе-

щение семьи 

на дому 



дителям (законным предста-

вителям) специалистами об-

разовательной организации 

предметники 

60 

Оперативная связь с родите-

лями (законными представи-

телями) 

Встречи и беседы с родителя-

ми (законными представите-

лями) 

Посещение семьи на дому 

Консультативная помощь ро-

дителям (законным предста-

вителям) специалистами об-

разовательной организации 

Февраль 

2022 года 

Администрация 

ОО 

 

Специалисты 

ОО 

 

Социальный 

педагог 

 

Педагоги-

предметники 

Посещение 

семьи на дому, 

беседы, кон-

сультации 

61 

Оперативная связь с родите-

лями (законными представи-

телями) 

Встречи и беседы с родителя-

ми (законными представите-

лями) 

Посещение семьи на дому 

Организация «родительской 

недели» по предупреждению 

отставаний обучающихся к 

окончанию четверти 

Итоги успеваемости за чет-

верть 

Консультативная помощь ро-

дителям (законным предста-

вителям) специалистами об-

разовательной организации 

Март 

2022 года 

Администрация 

ОО 

 

Специалисты 

ОО 

 

Социальный 

педагог 

 

Педагоги-

предметники 

Посещение 

семьи на дому, 

беседы, кон-

сультации 

62 

Проведение родительского 

собрания 

Оперативная связь с родите-

лями (законными представи-

телями) 

Встречи и беседы с родителя-

ми (законными представите-

лями) 

Посещение семьи на дому 

Консультативная помощь ро-

дителям (законным предста-

вителям) специалистами об-

разовательной организации 

Апрель 

2022 года 

Администрация 

ОО 

 

Специалисты 

ОО 

 

Социальный 

педагог 

 

Педагоги-

предметники 

Родительское 

собрание, бе-

седы, консуль-

тации, посе-

щение семьи 

на дому 

63 

Оперативная связь с родите-

лями (законными представи-

телями) 

Встречи и беседы с родителя-

ми (законными представите-

лями) 

Посещение семьи на дому 

Организация «родительской 

недели» по предупреждению 

отставаний обучающихся к 

Май 

2022 года 

Администрация 

ОО 

 

Специалисты 

ОО 

 

 

Социальный 

педагог 

 

Посещение 

семьи на дому, 

беседы, кон-

сультации 



окончанию четверти 

Итоги успеваемости за чет-

верть 

Консультативная помощь ро-

дителям (законным предста-

вителям) специалистами об-

разовательной организации 

Педагоги-

предметники 

 

План профилактических мероприятий по предупреждению пропусков 

учебных занятий без уважительной причины 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки про-

ведения 
Ответственные 

Организационно - профилактические мероприятия 

1 

Проведение диагностики с целью выяснения 

индивидуальных особенностей личностной 

ориентации, причин и характера проблем 

обучающегося 

В течение 

учебного го-

да 

Социальные педа-

гоги 

Педагог-психолог 

Школьный врач 

2 

Оказание консультативной помощи обучаю-

щимся и их родителям (законным представи-

телям) школьным врачом 

В течение 

учебного го-

да 

Социальные педа-

гоги 

Педагог-психолог 

Школьный врач 

3 

Выявление и учет обучающихся, склонных к 

пропускам учебных занятий без уважитель-

ной причины 

В течение 

учебного го-

да 

Социальные педа-

гоги 

4 
Защита прав и законных интересов несовер-

шеннолетних обучающихся 

В течение 

учебного го-

да 

Социальные педа-

гоги 

Администрация 

ОО 

5 

Мониторинг состояния негативных социаль-

но-психологических явлений среди обучаю-

щихся 

В течение 

учебного го-

да 

Социальные педа-

гоги 

6 

Патронаж семей обучающихся (акт обследо-

вания) с целью выяснения причин пропусков 

занятий с ОО 

В течение 

учебного го-

да 

Социальные педа-

гоги 

7 
Контроль за посещаемостью обучающимися 

учебных занятий, выяснение причин пропус-

ков непосещения занятий, принятие опера-

Ежедневно 
Социальные педа-

гоги 



тивных мер 

8 
Профилактические беседы с обучающимися 

о необходимости получения образования 

В течение 

учебного го-

да 

Социальные педа-

гоги 

Администрация 

ОО 

Межведомственные профилактические акции 

9 «Подросток» 
Август 

2021 года 

Социальные педа-

гоги 

Педагог-психолог 

Субъекты систе-

мы профилактики 

10 «Образование всем детям» 
Октябрь 

2021 года 

11 «Защита» 
Декабрь 

2021 года 

12 «Дети улиц» 
Февраль 

2022 года 

13 «За здоровый образ жизни» 
Март 

2022 года 

Совет профилактики 

14 

Рассмотрение вопросов, касающихся нару-

шений правил внутреннего распорядка обу-

чающимися ОО, склонных к пропускам заня-

тий без уважительной причины 

В течение 

учебного го-

да 

Члены Совета 

профилактики 

 

Инспектор 

ОПДН УМВД 

15 

Профилактические беседы с обучающимися 

о необходимости получения образования, 

посещения занятий в ОО 

16 

Оказание консультативной помощи родите-

лям (законным представителям) по вопросам 

воспитания несовершеннолетних обучаю-

щихся, контроля посещения ОО обучающи-

мися 

17 

Обсуждение вопросов воспитательно-

профилактической деятельности и принятие 

решений 

Индивидуально - профилактическая работа 



18 

Индивидуальные беседы с обучающимися, 

склонными к пропускам учебных занятий без 

уважительной причины 
В течение 

учебного го-

да 

Социальные педа-

гоги 

Педагог-психолог 

Администрация 

ОО 
19 

Индивидуальные профилактические беседы с 

родителями (законными представителями) о 

необходимости контроля над посещением 

занятий обучающимися, необходимости вы-

полнения родительских обязанностей 

Работа с субъектами системы профилактики 

20 
Проведение совместного рейда (по необхо-

димости) 

В течение 

учебного го-

да 

Социальные педа-

гоги 

Педагог-психолог 

Субъекты систе-

мы профилактики 

Инспектор 

ОПДН УМВД 

21 
Консультативные беседа по правовым вопро-

сам 

22 Принятие оперативных мер 

 

 

План работы по профилактике преступлений и правонарушений сре-

ди обучающихся, состоящих на учете в ОПДН УМВД 

 

Цель:  
 Формирование основ комплексного решения проблем профилактики 

правонарушений, преступлений несовершеннолетних обучающихся, их 

социальной реабилитации в современном обществе. Совершенствование  

снижения уровня правонарушений среди обучающихся МБСУВОУ «Шко-

ла № 202» путем проведения мероприятий воспитательно-нравственного 

содержания. Расширить кругозор обучающихся по вопросам правовой 

культуры. 

  

Задачи: 

 снижение количества правонарушений, совершенных несовершенно-

летними, в том числе и повторных; 

 реализация права каждого ребенка жить и воспитываться в семье, 

укрепление института семьи; 

 защита прав несовершеннолетних, создание условий для формирова-

ния достойной жизненной перспективы; 

 эффективность межведомственного взаимодействия в системе про-

филактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. 

Основные направления: 

 правовая основа системы профилактики правонарушений (ФЗ “Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-



вершеннолетних”, Концепции развития системы профилактики безнадзор-

ности и правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 года, 

утвержденную Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

22.03.2017 № 520 – р., других нормативно-правовых актов в части преду-

преждения негативных проявлений в детской и подростковой среде); 

 активизация работы среди обучающихся и родителей (законных 

представителей) по правовому просвещению, повышение качества профи-

лактической работы с несовершеннолетними в целях предупреждения и 

предотвращения жестокого обращения между обучающимися, совершения 

ими правонарушений и преступлений;  

 профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-

них; 

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по во-

просам профилактики асоциального поведения обучающихся; 

 предупреждение правонарушений и предупреждение повторных 

правонарушений несовершеннолетних; 

 предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений 

и антиобщественных действий несовершеннолетних. 

 

 
№

п/п 
Содержание работы 

Сроки 

выполнения   
Ответственные 

Форма проведения, 

итоговый документ 

1 

Утверждение состава Совета 

профилактики. 

Утверждение плана работы  
Сентябрь 

Совет профилак-

тики 

Совет профилактики, 

приказ 

2 

Реализация нормативно-

правовых актов по профилак-

тике правонарушений и без-

надзорности несовершенно-

летних 

В течение 

уч. года 

Члены Совета 

профилактики 

Совет профилактики, 

протокол 

3 

Планирование работы по про-

филактике правонарушений 

совместно с ОПДН УМВД 

Август-

сентябрь 

Члены Совета 

профилактики 

План работы 

МБСУВОУ 

«Школа № 202» сов-

местно с  

ОПДН УМВД 

4 

Формирование банка данных 

обучающихся, состоящих на 

учете в ОПДН УМВД, ВШУ, 

семей «группы риска», кор-

ректировка 

Сентябрь,  

в течение уч. 

года 

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»; 

В течение 

уч. года 

Инспектор 

ОПДН; 

КДНиЗП; 

КЦСОН;  

органы опеки; 

соц. педагог 

Мероприятия профи-

лактической направ-

ленности, 

отчет 



- «Безопасное окно»; 

- «Защита» 

7 

Индивидуальные профилакти-

ческие беседы инспектора 

ОПДН УМВД с обучающими-

ся, состоящими на учете в 

ОПДН УМВД 

В течение 

уч. года 

Инспектор 

ОПДН, социаль-

ный педагог 

Совместный план с 

ОПДН УМВД, 

аналитическая справ-

ка, планы воспита-

тельно-

профилактической 

работы соц. педагогов 

8 

Проведение тематических 

встреч с инспектором ОПДН 

УМВД,  

КДНиЗП, ГИБДД  

 

В течение 

уч. года 

Субъекты си-

стемы профи-

лактики 

Мероприятия профи-

лактической направ-

ленности, аналитиче-

ская справка, планы 

воспитательно-

профилактической 

работы соц. педагогов 

9 

Общая профилактика право-

нарушений: 

проведение Дня правовых 

знаний с приглашением субъ-

ектов системы профилактики 

В течение 

уч. года 

Представители 

структур города 

межведомствен-

ного взаимодей-

ствия 

Мероприятия профи-

лактической направ-

ленности, аналитиче-

ская справка, планы 

воспитательно-

профилактической 

работы соц. педагогов 

10 

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 

В течение 

уч. года 

Социальный пе-

дагог, Инспек-

тор ОПДН 

УМВД  

Акты обследования 

жилищно-бытовых 

условий, акты беседы, 

информационные 

письма 

11 

Профилактика правонаруше-

ний несовершеннолетних, их 

реабилитация и коррекция де-

виантного поведения, оказа-

ние психолого-

педагогической, медицинской 

и социальной помощи обуча-

ющимся  

В течение 

уч. года 

Педагог – пси-

холог, 

школьный врач 

Программа работы 

педагога-психолога  

в МБСУВОУ  

«Школа № 202», 

план работы 

МБСУВОУ  

«Школа № 202» 

12 

Профилактика правонаруше-

ний несовершеннолетних в 

период каникул с привлечени-

ем организаций, осуществля-

ющих отдых и оздоровление 

детей 

В течение 

уч. года 

Члены Совета 

профилактики, 

социальный пе-

дагог, школьный 

врач, субъекты 

системы профи-

лактики 

План работы, 

отчет 

13 

Предупреждение правонару-

шений и предупреждение по-

вторных правонарушений 

несовершеннолетних  

В течение 

уч. года 

Члены Совета 

профилактики, 

социальный пе-

дагог, инспектор 

ОПДН УМВД, 

КДНиЗП, 

Совершенствование 

деятельности работы 

субъектов, системы 

профилактики 



КЦСОН, органы 

опеки 

14 

Организация трудоустройства 

обучающихся, состоящих на 

учете в ОПДН УМВД в лет-

ний период 

В течение 

уч. года 

Социальный пе-

дагог, центр за-

нятости 

Профориентация ра-

бота по воспитанию 

гражданина, способ-

ного реализоваться в 

труде 

15 

Просвещение родителей (за-

конных представителей) по 

вопросам профилактики без-

надзорности и правонаруше-

ний несовершеннолетних, 

устранение факторов, им спо-

собствующих 

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 

16 

Разработка и распространение 
информационного материала 
для педагогов, обучающихся, 
родителей (законных предста-
вителей) по вопросам профи-
лактики безнадзорности и 
правонарушений среди несо-
вершеннолетних, устранение 
факторов, им способствую-
щих, памятки о мерах личной 
безопасности детей в различ-
ных ситуациях  

В течение 

уч. года 

Социальный пе-

дагог, педагог-

психолог 

Буклеты, брошюры, 

памятки 

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 

Администрация 

МБСУВОУ 

«Школа № 202» 

педагог – психо-

лог, 

социальный пе-

дагог, субъекты 

системы профи-

лактики 

Круглый стол, сове-

щание, беседы, кон-

сультации, анализ ра-

боты, план работы 

МБСУВОУ  

«Школа № 202» 

18 
Контроль за организацией ра-

боты Совета профилактики 

В течение 

уч. года 

Директор, заме-

ститель дирек-

тора МБСУВОУ 

«Школа № 202» 

 

Педагогический совет, 

совещание, протокол 

19 

Обеспечение системности 

межведомственного взаимо-

действия при осуществлении 

профилактики правонаруше-

ний, эффективность и степень 

осуществления ожидаемых 

результатов 

В течение 

уч. года 

 

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 воспитательно-

профилактической 

работы соц. педаго-

гов, информация  

ОПДН УМВД 



 

План мероприятий по профилактике употребления ПАВ 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки про-

ведения 
Ответственные 

1 

Выявление обучающихся, злоупотребляющих 

табакокурением, алкоголем; склонных к упо-

треблению ПАВ 

Сентябрь, 

октябрь 

2021 года 

Социальные педа-

гоги 

Школьный врач 

2 

Контроль над обучающимися, злоупотребля-

ющими табакокурением и алкоголем, склон-

ных к употреблению ПАВ 

В течение 

учебного го-

да 

Социальные педа-

гоги 

Школьный врач 

Субъекты систе-

мы профилактики 

3 

Своевременное информирование представи-

телей субъектов системы профилактики о вы-

явленных обучающихся, употребляющих 

ПАВ 

В течение 

учебного го-

да 

Социальные педа-

гоги 

Субъекты систе-

мы профилактики 

4 

Проведение индивидуальных бесед с обуча-

ющимися, родителями (законными предста-

вителями) о вреде употребления алкоголя, 

ПАВ; запрете общения подростков в соци-

альных сетях и блогах сети Интернет на темы 

употребления ПАВ, участия в незаконном 

обороте наркотических средств 

В течение 

учебного го-

да 

Социальные педа-

гоги 

Школьный врач 

5 

Проведение индивидуальных бесед с обуча-

ющимися по профилактике табакокурения, 

употребления алкоголя и ПАВ 

В течение 

учебного го-

да  

Социальные педа-

гоги 

6 

Правовая пропаганда с обучающимися и ро-

дителями (законными представителями): 

классные часы, родительские собрания, День 

правовых знаний, Советы профилактики 

Ноябрь 

2021 года 

 

Февраль 

2022 года 

Социальные педа-

гоги 

Школьный врач 

Субъекты систе-

мы профилактики 

7 
Классные часы по профилактике употребле-

ния ПАВ 

В течение 

учебного го-

да 

Социальные педа-

гоги 

8 Вовлечение обучающихся, состоящих на уче-

те в ОПДН УМВД в кружки, секции 

В течение 

учебного го-

Члены Совета 

профилактики, 



МБСУВОУ «Школа № 202», а также во вне-

урочную деятельность дополнительного об-

разования 

да инспектор 

ОПДН УМВД 

9 

Проведение на уроках биологии, родитель-

ских собраниях разъяснительной работы с 

обучающимися и их родителями (законными 

представителями) о вреде табакокурения, 

употребления алкоголя и ПАВ 

В течение 

учебного го-

да 

Социальные педа-

гоги 

Учитель биологии 

Субъекты систе-

мы профилактики 

10 
Всемирный день здоровья. Веселые старты: 

«Спорт против наркотиков» 

Апрель 

2022 года 

Социальные педа-

гоги 

Учитель физкуль-

туры 

11 

Размещение информации на сайте 

МБСУВОУ «Школа № 202» о вреде табако-

курения, употребления алкоголя и ПАВ. 

Формирование установок на ЗОЖ 

В течение 

учебного го-

да 

Социальные педа-

гоги 

12 
Физкультурно - оздоровительная эстафета  

Кубок «Содружество» 

Сентябрь 

2021 год 

Социальные педа-

гоги 

Учитель физкуль-

туры 

 

План работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма  

 

№ 

п/п 

Наименование меропри-

ятия 

Сроки прове-

дения 
Ответственные 

Форма прове-

дения, итого-

вый документ 

1 Акция «Внимание – дети!» 
Сентябрь 

2021 года 

Воробьева З.В., 

заместитель ди-

ректора 

Отчет 

2 

Проведение инструктажей 

по правилам безопасности 

дорожного движения для 

обучающихся ОО 

Один раз в чет-

верть и по 

необходимости 

Социальные пе-

дагоги  

5-9 классов 

Инструктажи 

3 

Совещание при заместите-

ле директора  по теме: 

«Организация профилак-

тической работы с обуча-

ющимися МБСУВОУ 

«Школа № 202» по про-

филактике детского до-

рожно-транспортного 

травматизма» 

Сентябрь 

2021 года 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ  

 

Воробьева З.В., 

заместитель ди-

ректора 

Методические 

материалы 

4 Проведение «Урока без- Сентябрь Социальные пе- Методические 



опасности дорожного 

движения» в рамках акции 

«Внимание – дети!» с уча-

стием инспектора 

ОГИБДД 

2021 года дагоги материалы 

5 

Проведение родительских 

собраний с участием ин-

спектора ОГИБДД: 

- «Безопасность детей на 

дорогах» 

- «Улица и подросток» 

Декабрь 

2021 года 

 

Март 

2022 года 

Воробьева З.В., 

заместитель ди-

ректора  

 

Социальные пе-

дагоги 

Методические 

материалы 

6 

Оформление книжных вы-

ставок по ПДД 

 

В течение учеб-

ного года 

Тусина Е.С., 

педагог-

библиотекарь 

Выставка 

7 

Проведение библиотечных 

уроков по изучению во-

просов безопасности до-

рожного движения 

В течение учеб-

ного года 

Тусина Е.С., 

педагог-

библиотекарь 

Методические 

материалы 

8 

 Изготовление и распро-

странение памяток  для 

родителей (законных 

представителей) по обуче-

нию детей правилам до-

рожного движения 

В течение учеб-

ного года 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ  

 

Социальные пе-

дагоги 

Методические 

материалы 

9 

Индивидуальная профи-

лактическая работа с обу-

чающимися, нарушителя-

ми ПДД (по информации 

ОГИБДД) 

В течение учеб-

ного года 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ  

 

Социальные пе-

дагоги 

Методические 

материалы 

10 
Встречи, беседы с инспек-

тором ОГИБДД 

По отдельному 

плану 

Воробьева З.В., 

заместитель ди-

ректора  

Отчет 

11 
Недели безопасности до-

рожного движения 
В течение года 

Социальные пе-

дагоги 
Отчет 

12 

Участие обучающихся 6-7 

классов в  муниципальной 

викторине  «Знатоки 

ПДД» 

Сентябрь 

2021 года 

Социальные пе-

дагоги 
Участие 

13 

Разработка и проведение 

классных часов по ПДД, 

создание методической 

копилки 

1 раз в четверть 
Социальные пе-

дагоги 

Методические 

материалы 

14 

Проведение тематических 

мероприятий, посвящен-

ных Дню памяти жертв 

ДТП 

15 ноября 
Социальные пе-

дагоги 

Методические 

материалы 

15 

Участие обучающихся ОО 

в муниципальном  КВН по 

ПДД «Красный. Желтый. 

Зеленый» 

Февраль 

Тусина Е.С., ру-

ководитель 

ШМО  

Участие 

16 

Подведение итогов в про-

филактическом мероприя-

тии «Внимание – дети!» 

Июнь 

2022года 

Воробьева З.В., 

заместитель ди-

ректора  

Отчет 



(представление итоговой 

информации) 

17 

Дополнительное изучение 

правил дорожного движе-

ния  обучающимися в 

рамках внеурочной дея-

тельности  

В течение учеб-

ного года 

Социальные пе-

дагоги 
Отчет 

 

 

2.5.6. Система внутришкольного контроля. Регулирование педа-

гогической деятельности в ОО 

 

План внутришкольного контроля на 2021-2022 учебный год 

 

Цель внутришкольного контроля: осуществление мониторинга 

соответствия функционирования и развития МБСУВОУ «Школа № 202» 

плану мероприятий по реализации образовательной программы ОО. 

 

Задачи внутришкольного контроля: 

1. Выбрать оптимальную систему диагностики фактических 

результатов образования для выявления отклонений от планируе-

мых. 

2. Повысить ответственность педагогов за результаты прове-

дения инновационных практик в учебно-воспитательной деятельно-

сти. 

3. Осуществлять мониторинг успешной деятельности педаго-

гов для ресурсной поддержки и стимулирования качественных ре-

зультатов. 

Поскольку современная общеобразовательная школа - это сложное, 

высокоорганизованное учреждение, то для решения поставленных задач 

контроль должен быть: 

многоцелевой - направлен на проверку различных вопросов (учебно 

- воспитательная, методическая, научно-исследовательская и эксперимен-

тальная деятельность, совершенствование учебно - материальной базы ОО, 

выполнение санитарно - гигиенических требований, соблюдение техники 

безопасности и др.); 

многосторонний - означает применение различных форм и методов 

контроля к одному и тому же объекту (фронтальный, тематический, персо-

нальный контроль деятельности учителя и т.п.); 

многоступенчатый - контроль одного и того же объекта различны-

ми уровнями органов управления (работу учителя в ходе образовательной 

деятельности контролируют директор, заместитель директора, руководи-

тели методических объединений). 

ВИДЫ КОНТРОЛЯ 



 

Вид контроля - это совокупность форм контроля, проводимых с 

определенной целью. Особенности видов контроля определяются специ-

фикой 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. Тематический контроль проводится в течение всего учебного 

года с целью углубленного изучения и получения информации о состоянии 

определенного элемента объекта управления (уровень ЗУН обучающихся, 

качество работы учителя, социального педагога, соответствие содержания 

работы ШМО заявленной теме, качество работы кружков и занятий вне-

урочной деятельности, проведения индивидуальных занятий, соблюдения 

техники безопасности на уроке и т.д.). 

По результатам тематического контроля оформляется справка, про-

водятся собеседования, совещания. 

2. Фронтальный контроль проводится не чаще двух-трех раз в год 

с целью одновременной всесторонней проверки объекта управления в це-

лом (методическая работа, учебно-воспитательная работа, внеурочная 

воспитательная работа, научно-исследовательская и экспериментальная 

работа и т.д.) или отдельного подразделения ОО (параллели классов, 

ШМО). Так, например, если ШМО ставится на фронтальный контроль, то 

проверяются все аспекты его деятельности. Если фронтальный контроль 

осуществляется за работой отдельного учителя, то предполагается изуче-

ние всех сторон его деятельности (как учителя-предметника, социального 

педагога 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 ра-

бот, перед экзаменами в выпускных классах, проверка готовности ОО к 

новому учебному году); 

- текущий (после изучения темы, результаты работы ОО за четверть, 

полугодие); 

- 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 

МБСУВОУ «Школа № 202» применяют шесть различных форм контроля: 

-персональный; 

-классно-обобщающий; 

-предметно-обобщающий; 

-тематический; 

-обобщающий; 

-обзорный; 

-комплексно-обобщающий. 

 

Вид кон-

троля 
Формы контроля 

Вид кон-

троля 

Формы кон-

троля 

Тематический 

Классно-

обобщающий 

Фронтальный 

Комплексно-

обобщающий 

Тематический Персональный 

Предметно-

обобщающий 
Обобщающий 

 

Тематически-обобщающий контроль предназначен для углублен-

ного изучения одного или нескольких аспектов педагогической деятельно-

сти в разных классах и по разным предметам. Например, может изучаться 

вопрос формирования общеучебных умений и навыков обучающихся, раз-

вития познавательных интересов обучающихся и др. 

Классно-обобщающий контроль предполагает изучение состояния 

учебно-воспитательной деятельности в одном классе по конкретному ас-

пекту. В ходе классно-обобщающего контроля может, например, прове-

ряться подготовка обучающихся выпускного класса к экзаменам. Он поз-

воляет установить степень слаженности работы группы педагогов с одним 

классным коллективом.  

Предметно-обобщающий контроль предполагает проверку каче-

ства преподавания определенного предмета в разных классах и разными 

учителями. Эту форму наиболее целесообразно использовать в случаях, 

когда имеются отклонения от запланированных результатов в успеваемо-

сти по определенному предмету. 

Персональный контроль — это комплексный контроль работы од-

ного учителя в разных классах. Он проводится в плановом порядке с тем, 

чтобы оценить качество выполнения учителями своих обязанностей, вы-

явить достижения, способствовать устранению ошибок, оказывать побуж-

дающее влияние. 

Фронтальный контроль по форме проведения является комплекс-

но-обобщающим. Он предполагает глубокую всестороннюю проверку дея-

тельности всего или части педагогического коллектива (например, методи-

ческого объединения) по целому ряду аспектов.  



Все перечисленные виды контроля состояния учебно-воспитательной 

деятельности могут осуществляться как предварительные, текущие и ито-

говые. 

 

Вопросы, 

подлежа-

щие кон-

тролю 

Цель кон-

троля 

Объекты 

контроля 

Вид кон-

троля, 

формы 

контроля 

Методы 

кон-

троля 

Ответ-

ствен-

ные 

Резуль-

таты 

кон-

троля, 

место 

подве-

дения 

итогов 

1 2 3 4 5 6 7 

АВГУСТ 

Соответ-

ствие рабо-

чих про-

грамм учеб-

ных предме-

тов, про-

грамм вне-

урочной де-

ятельности, 

программ 

кружков в 

соответ-

ствии с По-

ложением 

Оценка со-

ответствия 

рабочих 

программ 

учебных 

предметов, 

программ 

внеурочной 

деятельно-

сти, про-

грамм 

кружков 

Рабочие 

программы 

учебных 

предметов, 

программы 

внеурочной 

деятельно-

сти, про-

грамм 

кружков 

Тематиче-

ски-

обобща-

ющий 

Экспер-

тиза 

Руково-

дители 

ШМО 

Замести-

тель ди-

ректора 

Справ-

ка 

Рас-

смотре-

ние во-

проса 

на засе-

дании 

объ-

едине-

ний 

ШМО 

СЕТНЯБРЬ 

Анализ со-

держания 

планирова-

ния воспи-

тательно-

профилак-

тической 

работы со-

циальными 

педагогами 

Анализ соот-

ветствия со-

держания 

планирова-

ния воспита-

тельно-

профилакти-

ческой рабо-

ты, возраст-

ным особен-

ностям, акту-

альность ре-

шаемых за-

дач 

Докумен-

тация со-

циальных 

педагогов 

Текущий 

Провер-

ка доку-

мента-

ции 

Замести-

тель ди-

ректора, 

руково-

дитель 

ШМО 

социаль-

ных пе-

дагогов 

Справ-

ка 

Анализ ка-

лендарно-

тематиче-

ского пла-

нирования 

по учеб-

ным пред-

метам 

Выявить 

наличие пла-

нов, соответ-

ствие плани-

руемого ма-

териала со-

держанию 

учебников, 

распределе-

ние времени 

Докумен-

тация учи-

телей 

Текущий 

Провер-

ка доку-

мента-

ции 

Замести-

тель ди-

ректора, 

Руково-

дители 

ШМО 

учителей 

Справ-

ка 



на прохож-

дение про-

грамм 

Анализ со-

держания 

планирова-

ния круж-

ков педаго-

гами до-

полнитель-

ного  обра-

зования 

Выявить 

наличие пла-

нов, соответ-

ствие плани-

руемого ма-

териала со-

держанию, 

распределе-

ние времени 

на прохож-

дение про-

грамм 

Докумен-

тация педа-

гогов до-

полнитель-

ного обра-

зования 

Текущий 

Провер-

ка доку-

мента-

ции 

Замести-

тель ди-

ректора 

Справ-

ка 

Контроль 

состояния 

классных 

журналов в 

сетевом 

городе 

(ДО, круж-

ки) 

Своевремен-

ное заполне-

ние элек-

тронных 

журналов со-

циальными 

педагогами и 

учителями, 

педагогами 

дополни-

тельного об-

разования 

Объектив-

ность вы-

ставления 

отметок. Вы-

явление ос-

новных 

недочетов в 

работе с 

классным 

журналом 

Классные 

журналы 5-

9 класса 

Персо-

нальный 

Про-

смотр 

класс-

ных 

журна-

лов 5-9 

классов 

Замести-

тель ди-

ректора 

Справ-

ка, при-

каз 

ОКТЯБРЬ 

Сформиро-

ванность 

регулятив-

ных, ком-

муника-

тивных и 

познава-

тельных 

УУД 

Мониторинг 

планируемых 

результатов 

освоения 

учебных 

предметов 

Учителя Входной 
Собесе-

дования 

Замести-

тель ди-

ректора, 

руково-

дители 

ШМО 

Мони-

торинг, 

справка 

Анализ со-

стояния 

преподава-

ния в 

5 классе 

Анализ вла-

дения педа-

гогами соот-

ветствующей 

компетентно-

сти 

Учителя, 

социаль-

ный педа-

гог 

Классно-

обобща-

ющий 

Посеще-

ние уро-

ков, 

наблю-

дение, 

собесе-

дование 

Замести-

тель ди-

ректора 

Справ-

ка, при-

каз 



Оформле-

ние личных 

дел обуча-

ющихся 

5-9 классов 

Выполнение 

требований к 

оформлению 

личных дел 

обучающихся 

Социаль-

ные педа-

гоги 

Тематиче-

ский 

Провер-

ка лич-

ных дел 

обуча-

ющихся 

5-9 клас-

сов 

Замести-

тель ди-

ректора 

Справ-

ка 

Организа-

ция работы 

по профо-

риентации 

обучаю-

щихся 

8-9 классов 

Выявить 

проблемные 

моменты в 

организации 

профориен-

тационной 

работы 

Педагог-

психолог, 

социальные 

педагоги 8-

9 классов 

Тематиче-

ский 

Посеще-

ние 

класс-

ных ча-

сов, вне-

класс-

ных ме-

роприя-

тий 

Замести-

тель ди-

ректора 

руково-

дитель 

ШМО 

социаль-

ных пе-

дагогов, 

педагог-

психолог 

Сове-

щание 

при ди-

ректоре 

Контроль 

состояния 

классных 

журналов в 

сетевом 

городе 

(ДО, круж-

ки) 

Своевремен-

ное заполне-

ние элек-

тронных 

журналов со-

циальными 

педагогами и 

учителями, 

педагогами 

дополни-

тельного об-

разования 

Объектив-

ность вы-

ставления 

отметок. Вы-

явление ос-

новных 

недочетов в 

работе с 

классным 

журналом 

Классные 

журналы 5-

9 класса 

Персо-

нальный 

Про-

смотр 

класс-

ных 

журна-

лов 5-9 

классов 

Замести-

тель ди-

ректора 

Справ-

ка, при-

каз 

Система 

работы со 

слабоуспе-

вающими 

обучаю-

щимися 

Организация 

работы со 

слабоуспе-

вающими 

обучающи-

мися 

Работа 

учителей 

со слабо-

успеваю-

щими обу-

чающимися 

Фрон-

тальный 

Провер-

ка жур-

налов, 

посеще-

ние уро-

ков, 

наблю-

дение 

Замести-

тель ди-

ректора 

Справ-

ка, со-

веща-

ние при 

заме-

стителе 

дирек-

торе, 

заседа-

ние 

ШМО 

НОЯБРЬ 

Итоги ор-

ганизации 

Выполнение 

программ по 

Учителя, 

социальные 

Ком-

плексно-

Наблю-

дение, 

Замести-

тель ди-

Справ-

ка, при-



учебно-

воспита-

тельной 

работы и 

воспита-

тельно-

профилак-

тической 

работы за 

I четверть 

2021-2022 

года 

учебным 

предметам 

педагоги обобща-

ющий 

анализ 

доку-

мента-

ции, со-

беседо-

вание 

ректора каз 

Анализ со-

стояния 

преподава-

ния в 

6 классе 

Анализ вла-

дения педа-

гогами соот-

ветствующей 

компетентно-

сти 

Учителя, 

социаль-

ный педа-

гог 

Классно-

обобща-

ющий 

Посеще-

ние уро-

ков, 

наблю-

дение, 

собесе-

дование 

Замести-

тель ди-

ректора 

Справ-

ка, при-

каз 

Контроль 

состояния 

классных 

журналов в 

сетевом 

городе 

(ДО, круж-

ки) 

Своевремен-

ное заполне-

ние элек-

тронных 

журналов со-

циальными 

педагогами и 

учителями, 

педагогами 

дополни-

тельного об-

разования 

Объектив-

ность вы-

ставления 

отметок. Вы-

явление ос-

новных 

недочетов в 

работе с 

классным 

журналом 

Классные 

журналы 5-

9 класса 

Персо-

нальный 

Про-

смотр 

класс-

ных 

журна-

лов 5-9 

классов 

Замести-

тель ди-

ректора 

Справ-

ка, при-

каз 

Подготовка 

к государ-

ственной 

итоговой 

аттестации 

9-х классов 

Анализ уров-

ня сформи-

рованности 

ЗУН у обу-

чающихся 9-

классов 

Организо-

ванные, 

учебные и 

информа-

ционные 

условия 

для подго-

товки обу-

чающихся 

9 классов к 

ГИА 

Тематиче-

ский 

Анализ, 

наблю-

дение, 

изучение 

доку-

мента-

ции 

Замести-

тель ди-

ректора, 

учителя 

Выпол-

нение 

дорож-

ной 

карты 

ДЕКАБРЬ 

Итоги ор- Выполнение Учителя, Ком- Наблю- Замести- Справ-



ганизации 

учебно-

воспита-

тельной 

работы и 

воспита-

тельно-

профилак-

тической 

работы за 

II четверть 

2021-2022 

года 

программ по 

учебным 

предметам 

социальные 

педагоги 

плексно-

обобща-

ющий 

дение, 

анализ 

доку-

мента-

ции, со-

беседо-

вание 

тель ди-

ректора 

ка, при-

каз 

Анализ со-

стояния 

преподава-

ния в 

7 классе 

Анализ вла-

дения педа-

гогами соот-

ветствующей 

компетентно-

сти 

Учителя, 

социаль-

ный педа-

гог 

Классно-

обобща-

ющий 

Посеще-

ние уро-

ков, 

наблю-

дение, 

собесе-

дование 

Замести-

тель ди-

ректора 

Справ-

ка, при-

каз 

Контроль 

состояния 

классных 

журналов в 

сетевом 

городе 

(ДО, круж-

ки) 

Своевремен-

ное заполне-

ние элек-

тронных 

журналов со-

циальными 

педагогами и 

учителями, 

педагогами 

дополни-

тельного об-

разования 

Объектив-

ность вы-

ставления 

отметок. Вы-

явление ос-

новных 

недочетов в 

работе с 

классным 

журналом 

Классные 

журналы 5-

9 класса 

Персо-

нальный 

Про-

смотр 

класс-

ных 

журна-

лов 5-9 

классов 

Замести-

тель ди-

ректора 

Справ-

ка, при-

каз 

Сформиро-

ванность 

регулятив-

ных, ком-

муника-

тивных и 

познава-

тельных 

УУД 

Мониторинг 

планируемых 

результатов 

освоения 

учебных 

предметов 

Учителя Входной 
Собесе-

дования 

Замести-

тель ди-

ректора, 

руково-

дители 

ШМО 

Мони-

торинг, 

справка 

Проведе-

ние проб-

ного тести-

Система ра-

боты учите-

лей по подго-

Обучаю-

щиеся 9-х 

классов 

Персо-

нальный 

Анализ 

резуль-

татов 

Замести-

тель ди-

ректора 

Заседа-

ние 

ШМО 



рования по 

математи-

ке, русско-

му языку, 

предметам 

по выбору 

товке обуча-

ющихся 9-х 

классов к эк-

заменам в 

форме ГИА 

ЯНВАРЬ 

Анализ со-

стояния 

преподава-

ния в 

8 классе 

Анализ вла-

дения педа-

гогами соот-

ветствующей 

компетентно-

сти 

Учителя, 

социаль-

ный педа-

гог 

Классно-

обобща-

ющий 

Посеще-

ние уро-

ков, 

наблю-

дение, 

собесе-

дование 

Замести-

тель ди-

ректора 

Справ-

ка 

Контроль 

состояния 

классных 

журналов в 

сетевом 

городе 

(ДО, круж-

ки) 

Своевремен-

ное заполне-

ние элек-

тронных 

журналов со-

циальными 

педагогами и 

учителями, 

педагогами 

дополни-

тельного об-

разования 

Объектив-

ность вы-

ставления 

отметок. Вы-

явление ос-

новных 

недочетов в 

работе с 

классным 

журналом 

Классные 

журналы 5-

9 класса 

Персо-

нальный 

Про-

смотр 

класс-

ных 

журна-

лов 5-9 

классов 

Замести-

тель ди-

ректора 

Справ-

ка, при-

каз 

Анализ со-

стояния 

учебно-

воспита-

тельной 

работы и 

воспита-

тельно-

профилак-

тической 

работы за 

I полугодие 

2021-2022 

учебного 

года 

Проанализи-

ровать учеб-

но-

воспитатель-

ную работу 

за I полуго-

дие 2021-

2022 учебно-

го года 

Докумен-

тация учи-

телей, со-

циальных 

педагогов, 

педагога-

психолога 

Предвари-

тельный 

Анализ 

доку-

мента-

ции, 

наблю-

дение, 

беседа 

Замести-

тель ди-

ректора 

Справ-

ка, при-

каз 

Подготовка 

обучаю-

щихся 9-х 

Проведения 

тестирования 

по методи-

Работа пе-

дагога-

психолога с 

Тематиче-

ский 

Наблю-

дение, 

монито-

Замести-

тель ди-

ректора, 

Сове-

щание 

при ди-



классов к 

ГИА. Рабо-

та педаго-

га-

психолога с 

обучаю-

щимися 

9-х классов 

кам. Выявле-

ния уровня 

тревожности 

у обучаю-

щихся 

9-х классов. 

Профориен-

тационная 

работа 

выпускни-

ками 9-х 

классов 

ринг, 

посеще-

ние за-

нятий, 

тестиро-

вание, 

диагно-

стика 

педагог-

психолог 

ректоре 

ФЕВРАЛЬ 

Анализ со-

стояния 

преподава-

ния в 

9 «А» клас-

се 

Анализ вла-

дения педа-

гогами соот-

ветствующей 

компетентно-

сти 

Учителя, 

социаль-

ный педа-

гог 

Классно-

обобща-

ющий 

Посеще-

ние уро-

ков, 

наблю-

дение, 

собесе-

дование 

Замести-

тель ди-

ректора 

Справ-

ка 

Контроль 

состояния 

классных 

журналов в 

сетевом 

городе 

(ДО, круж-

ки) 

Своевремен-

ное заполне-

ние элек-

тронных 

журналов со-

циальными 

педагогами и 

учителями, 

педагогами 

дополни-

тельного об-

разования 

Объектив-

ность вы-

ставления 

отметок. Вы-

явление ос-

новных 

недочетов в 

работе с 

классным 

журналом 

Классные 

журналы 5-

9 класса 

Персо-

нальный 

Про-

смотр 

класс-

ных 

журна-

лов 5-9 

классов 

Замести-

тель ди-

ректора 

Справ-

ка, при-

каз 

Система 

работы со 

слабоуспе-

вающими 

обучаю-

щимися 

Выявления 

опыта работы 

со слабо-

успевающи-

ми обучаю-

щимися 

Работа 

учителей 

со слабо-

успеваю-

щими обу-

чающимися 

Фрон-

тальный 

Провер-

ка жур-

налов, 

посеще-

ние уро-

ков, 

наблю-

дение 

Замести-

тель ди-

ректора 

Справ-

ка, со-

веща-

ние при 

заме-

стителе 

дирек-

торе, 

заседа-

ние 

ШМО 

Состояние 

преподава-

ния пред-

метов, ко-

Изучения 

преподавания 

предметов, 

которые в 

Методиче-

ская и пе-

дагогиче-

ская дея-

Предмет-

но-

обобща-

ющий 

Посеще-

ние уро-

ков, 

наблю-

Замести-

тель ди-

ректора, 

руково-

Справ-

ка, со-

веща-

ние при 



торые в 

обязатель-

ном поряд-

ке сдаются 

в форме 

ГИА 

обязательном 

порядке сда-

ются в форме 

ГИА 

тельность 

педагогов в 

9-х классов 

дение, 

анкети-

рование 

дители 

ШМО 

заме-

стителе 

дирек-

торе, 

заседа-

ние 

ШМО 

МАРТ 

Анализ со-

стояния 

преподава-

ния в 

9 «Б» клас-

се 

Анализ вла-

дения педа-

гогами соот-

ветствующей 

компетентно-

сти 

Учителя, 

социаль-

ный педа-

гог 

Классно-

обобща-

ющий 

Посеще-

ние уро-

ков, 

наблю-

дение, 

собесе-

дование 

Замести-

тель ди-

ректора 

Справ-

ка 

Контроль 

состояния 

классных 

журналов в 

сетевом 

городе 

(ДО, круж-

ки) 

Своевремен-

ное заполне-

ние элек-

тронных 

журналов со-

циальными 

педагогами и 

учителями, 

педагогами 

дополни-

тельного об-

разования 

Объектив-

ность вы-

ставления 

отметок. Вы-

явление ос-

новных 

недочетов в 

работе с 

классным 

журналом 

Классные 

журналы 5-

9 класса 

Персо-

нальный 

Про-

смотр 

класс-

ных 

журна-

лов 5-9 

классов 

Замести-

тель ди-

ректора 

Справ-

ка, при-

каз 

Итоги ор-

ганизации 

учебно-

воспита-

тельной 

работы и 

воспита-

тельно-

профилак-

тической 

работы за 

III четверть 

2021-2022 

года 

Выполнение 

программ по 

учебным 

предметам 

Учителя, 

социальные 

педагоги 

Ком-

плексно-

обобща-

ющий 

Наблю-

дение, 

анализ 

доку-

мента-

ции, со-

беседо-

вание 

Замести-

тель ди-

ректора 

Справ-

ка, при-

каз 

Проведе-

ние проб-

ного тести-

Система ра-

боты учите-

лей по подго-

Обучаю-

щиеся 9-х 

классов 

Персо-

нальный 

Анализ 

резуль-

татов 

Замести-

тель ди-

ректора 

Заседа-

ние 

ШМО 



рования по 

математи-

ке, русско-

му языку, 

предметам 

по выбору 

товке обуча-

ющихся 9-х 

классов к эк-

заменам в 

форме ГИА 

АПРЕЛЬ 

Контроль 

состояния 

классных 

журналов в 

сетевом 

городе 

(ДО, круж-

ки) 

Своевремен-

ное заполне-

ние элек-

тронных 

журналов со-

циальными 

педагогами и 

учителями, 

педагогами 

дополни-

тельного об-

разования 

Объектив-

ность вы-

ставления 

отметок. Вы-

явление ос-

новных 

недочетов в 

работе с 

классным 

журналом 

Классные 

журналы 5-

9 класса 

Персо-

нальный 

Про-

смотр 

класс-

ных 

журна-

лов 5-9 

классов 

Замести-

тель ди-

ректора 

Справ-

ка, при-

каз 

Система 

работы со 

слабоуспе-

вающими 

обучаю-

щимися 

Выявления 

опыта работы 

со слабо-

успевающи-

ми обучаю-

щимися 

Работа 

учителей 

со слабо-

успеваю-

щими обу-

чающимися 

Фрон-

тальный 

Провер-

ка жур-

налов, 

посеще-

ние уро-

ков, 

наблю-

дение 

Замести-

тель ди-

ректора 

Справ-

ка, со-

веща-

ние при 

заме-

стителе 

дирек-

торе, 

заседа-

ние 

ШМО 

Подготовка 

обучаю-

щихся 

9-х классов 

к ГИА. Ра-

бота педа-

гога-

психолога с 

обучаю-

щимися 

9-х классов 

Проведения 

тестирования 

по методи-

кам. Выявле-

ния уровня 

тревожности 

у обучаю-

щихся 

9-х классов. 

Профориен-

тационная 

работа 

Работа пе-

дагога-

психолога с 

выпускни-

ками 

9-х классов 

Тематиче-

ский 

Наблю-

дение, 

монито-

ринг, 

посеще-

ние за-

нятий, 

тестиро-

вание, 

диагно-

стика 

Замести-

тель ди-

ректора, 

педагог-

психолог 

Сове-

щание 

при ди-

ректоре 

МАЙ 

Итоги ор- Выполнение Учителя, Ком- Наблю- Замести- Справ-



ганизации 

учебно-

воспита-

тельной 

работы и 

воспита-

тельно-

профилак-

тической 

работы за 

IV четверть 

2021-2022 

года 

программ по 

учебным 

предметам 

социальные 

педагоги 

плексно-

обобща-

ющий 

дение, 

анализ 

доку-

мента-

ции, со-

беседо-

вание 

тель ди-

ректора 

ка, при-

каз 

Контроль 

состояния 

классных 

журналов в 

сетевом 

городе 

(ДО, круж-

ки) 

Своевремен-

ное заполне-

ние элек-

тронных 

журналов со-

циальными 

педагогами и 

учителями, 

педагогами 

дополни-

тельного об-

разования 

Объектив-

ность вы-

ставления 

отметок. Вы-

явление ос-

новных 

недочетов в 

работе с 

классным 

журналом 

Классные 

журналы 5-

9 класса 

Персо-

нальный 

Про-

смотр 

класс-

ных 

журна-

лов 5-9 

классов 

Замести-

тель ди-

ректора 

Справ-

ка, при-

каз 

Сформиро-

ванность 

регулятив-

ных, ком-

муника-

тивных и 

познава-

тельных 

УУД 

Мониторинг 

планируемых 

результатов 

освоения 

учебных 

предметов 

Учителя Входной 
Собесе-

дования 

Замести-

тель ди-

ректора, 

руково-

дители 

ШМО 

Мони-

торинг, 

справка 

Выполне-

ние обяза-

тельного 

минимума 

содержания 

образова-

ния по 

учебным 

предметам 

Изучение ре-

зультативно-

сти за 2021-

2021 учеб-

ный год 

Промежу-

точная ат-

тестация 

обучаю-

щихся 

Тематиче-

ский 

Итого-

вые кон-

троль-

ные ра-

боты 

Замести-

тель ди-

ректора, 

руково-

дители 

ШМО 

Приказ 

Подготовка Выявление Работа Ком- Наблю- Замести- Приказ 



обучаю-

щихся 9-х 

классов к 

ГИА 

объективно-

сти  оценива-

ния обучаю-

щихся 9-х 

классов 

учителей 9-

х классов 

плексный дение, 

монито-

ринг, 

посеще-

ние за-

нятий, 

тестиро-

вание, 

диагно-

стика 

тель ди-

ректора, 

руково-

дители 

ШМО 

о до-

пуске к 

ГИА, 

сове-

щание 

при за-

мести-

теле 

дирек-

торе, 

заседа-

ние 

ШМО 

ИЮНЬ 

Анализ со-

стояния 

учебно-

воспита-

тельной 

работы и 

воспита-

тельно-

профилак-

тической 

работы за II 

полугодие 

2021-2022 

учебного 

года 

Проанализи-

ровать учеб-

но-

воспитатель-

ную работу 

за II полуго-

дие 2021-

2022 учебно-

го года 

Докумен-

тация учи-

телей, со-

циальных 

педагогов, 

педагога-

психолога 

Предвари-

тельный 

Анализ 

доку-

мента-

ции, 

наблю-

дение, 

беседа 

Замести-

тель ди-

ректора 

Справ-

ка, при-

каз 

Контроль 

состояния 

классных 

журналов в 

сетевом 

городе 

(ДО, круж-

ки) 

Своевремен-

ное заполне-

ние элек-

тронных 

журналов со-

циальными 

педагогами и 

учителями, 

педагогами 

дополни-

тельного об-

разования 

Объектив-

ность вы-

ставления 

отметок. Вы-

явление ос-

новных 

недочетов в 

работе с 

классным 

журналом 

Классные 

журналы 5-

9 класса 

Персо-

нальный 

Про-

смотр 

класс-

ных 

журна-

лов 5-9 

классов 

Замести-

тель ди-

ректора 

Справ-

ка, при-

каз 

Подведе-

ние итогов 

по ведению 

Оценка дея-

тельности 

педагогиче-

Результаты 

деятельно-

сти педаго-

Фрон-

тальный 

Анализ, 

наблю-

дение, 

Дирек-

тор, За-

мести-

Сове-

щание 

при ди-



ФГОС 

ООО 

ского кол-

лектива по 

ведению 

ФГОС ООО в 

2021-2022 

учебном году 

гического 

коллектива 

по ведению 

ФГОС 

ООО в 

2021-2022 

учебном 

году 

анкети-

рование, 

изучение 

доку-

мента-

ции 

тель ди-

ректора 

ректоре 

 

2.6. Работа с родителями, семьёй и общественностью  

2.6.1. План работы Совета родителей (законных представителей)   
№ 

п/п 

Содержание работы Сроки выпол-

нения 

Ответственные Форма проведе-

ния, итоговый до-

кумент 

1.  Рассмотрение и выражение 

своего мнения о локальных 

актах ОО 

Декабрь 

Май  

 Протокол  

 

2.6.2. План работы с родителями (законными представителями) 

обучающихся ОО 
№ 

п/п 

Содержание работы Сроки выполне-

ния 

Ответственные Форма проведе-

ния, итоговый 

документ 

1.  Общешкольные родитель-

ские собрания: 

 Ответственность ро-

дителей за воспитание де-

тей 

 «Склонности и ин-

тересы подростков в выбо-

ре профессии. Куда пойти 

учиться?»  (встреча с     

представителями учебных 

заведений города) 

  «Подготовка и про-

ведение итоговой аттеста-

ции  выпускников 9-х клас-

сов» 

  

 

 

Сентябрь  

 

Февраль 

 

 

 

 

Май 

 

 

Воробьева З.В.  

Социальные педа-

гоги 

 

 

 

 

2.  Тематические классные ро-

дительские собрания (по 

планам социальных педаго-

гов) 

 

1 раз в четверть Социальные педа-

гоги 

. 

3.  Проведение родительских 

недель 

1 раз в четверть 

 

Социальные педа-

гоги 

 

4.  Организация просветитель-

ской работы с родителями 

 

 

1 раз в четверть 

  

Воробьева З.В. 

Обухова С.Н.  

 

5.  Индивидуальные собеседо-

вания учителей-

В течение года Воробьева З.В. 

Социальные педа-

 



предметников с родителями гоги 

Учителя-

предметники 

6.  Участие родителей в об-

щешкольных и классных 

мероприятиях 

В течение года Социальные педа-

гоги 

 

7.  Мероприятия, посвящен-

ные Дню семьи 

 

Май   

 

Социальные педа-

гоги 

 

8.  Организация встреч с ме-

дицинским работником 

школы по вопросам кон-

троля за здоровьем ребенка 

 

В течение  

года 

Воробьева З.В. 

Обухова С.Н. 

Социальные педа-

гоги 

 

9.  Прием родителей по вопро-

су учебно-воспитательной 

деятельности 

В течение  

года 

Администрация  

10.  Оказание помощи опекае-

мым обучающимся в предо-

ставлении путевок в оздоро-

вительные лагеря, в трудо-

устройстве 

В течение  

года 

Воробьева З.В. 

Социальные педа-

гоги 

 

11.  Обследование жилищно-

бытовых условий семей 

учащихся 

 

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 Содержание работы Сроки проведения Ответственные Форма проведе-

ния, итоговый до-

кумент 

1.  Оказание помощи в подго-

товке и проведении Воспита-

тельных мероприятий 

В течение года ОКИ  

2.  Проведение профориентаци-

онной работы среди  обуча-

ющихся ОУ 

В течение года  

Воробьева З.В. 

 

3.  Ежегодный медицинский 

осмотр детей; проф.осмотр 

педагогов 

 Степаненко О.Н. 

Социальные педа-

гоги  

Поликлиника  

 

4.  Проведение физкультурно-

спортивных мероприятий 

В течение  года Храмцов П. С. 

ДЮСШ 

 

5.  Проведение мероприятий 

эколого-биологического и 

туристско-краеведческого 

направлений 

В течение  года Воробьева З.В. 

ДЭБЦ 

 

6.  Проведение  библиотечных В течение  года Тусина Е.С.  



занятий ЦГДБ 

7.  Тематические выставки, экс-

курсии 

В течение  года Тусина Е.С. 

ЦГДБ 

 

8.  Реализация программы тру-

доустройства обучающихся 

Июнь-август Социальные педа-

гоги классов 

Центр занятости 

 

9.  Реализация программ «Под-

росток», «Противодействие 

употреблению наркотиков, 

алкоголя и др. психоактив-

ных веществ» 

В течение  года Воробьева З.В. 

КДН и ЗП и  

ОПДН УВД 

 

10.  Содействие в реализации 

программы «Гражданско-

патриотического воспита-

ния» 

В течение  года Воробьева З.В. 

Музей  ПО «Ма-

як» 

 

11.  Проведение спортивного ме-

роприятия «Веселые старты» 

Апрель  Социальные педа-

гоги  

Профком  УПБ 

ПО «Маяк» 

 

12.  Участие в эстафете на кубок 

«Содружество» 

Май  Социальные педа-

гоги  

Профком УПБ ПО 

«Маяк» 

 

13.  Проведение праздника  «По-

следний звонок» и выпуск-

ного вечера 

Май  Социальные педа-

гоги  

Профком УПБ ПО 

«Маяк» 

 

 

2.7. Укрепление материально-технической базы и хозяйственная 

работа 

 
№ п/п Содержание работы Сроки выпол-

нения 

Ответственные Форма проведения, ито-

говый документ 

1.  Подготовка ОО  к новому 

учебному году 

Август Мартынова Т. В. План подготовки ОО к 

новому учебному году  

2.  Обследование инженерно-

технических коммуникаций 

 

 

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 

3.  Материально-техническое 

обеспечение 

Сентябрь  Мартынова Т.В. План  развития матери-

ально-технической базы 



 и оснащения кабинетов 

4.  Ревизия системы пожароту-

шения 

До 15.07 Мартынова Т. В. Акт  

5.  Промывка и опрессовка ото-

пительной системы 

До 15.07 Мартынова Т. В. Акт  

6.  Ревизия электрических сетей До 15.07 Мартынова Т. В. Акт  

7.  Перезарядка огнетушителей  до 15.07 Мартынова Т. В.  

8.  Проверка  системы внутрен-

него оповещения 

В течение го-

да 

Мартынова Т. В. Справка  

9.  Проведение испытания 

наружных лестниц 

Май  Мартынова Т. В.  Акт   

 

 

План мероприятий по подготовке к новому 2021-2022 учебному году 

 

№ 

п/п 
Содержание работ 

Срок вы-

полнения                

Ответ-

ственные 

лицо 

Форма 

проведе-

ния ито-

говый  

документ 

1 Разработка организационно-распорядительных 

документов по пожарной безопасности: 

- «Об установлении противопожарного ре-

жима»;  

- «О назначении ответственных должност-

ных лиц за пожарную безопасность»; 

- «О назначении ответственных лиц за про-

тивопожарное состояние в помещениях обра-

зовательной организации»; 

- «О назначении  ответственных  за средства 

пожаротушения»; 

- Список ответственных лиц за пожарную 

безопасность в арендуемых помещениях; 

- «О проведении мероприятий по обучению 

работников мерам пожарной безопасности» 

Июль 
Заместитель 

 директора 
Приказ 

2 Заключение договора  на проведение техниче-

ского обслуживания первичных средств пожа-

ротушения (перезарядка, приобретение новых 

огнетушителей по мере необходимости) 

Август 
Заместитель  

директора 

Договор  

Акт вы-

полненных 

работ 

3 Заключение договора с подрядной организаци-

ей: 

-  по проведению технического обслуживания 

автоматической пожарной сигнализации и си-

стемы оповещения при пожаре 

В течении  

года 

Заместитель  

директора 

Договор  

Акт вы-

полненных 

работ 

4 Проведение поверки пожарного крана на водо-

отдачу, перемотка пожарного рукава 
Август 

Заместитель  

директора 

Договор 

Акт вы-

полненных 

работ  



№ 

п/п 
Содержание работ 

Срок вы-

полнения                

Ответ-

ственные 

лицо 

Форма 

проведе-

ния ито-

говый  

документ 

5 Проверка наличия, обновление недостающих  

люминисцентных знаков  по пожарной без-

опасности: 

 - о запрете курения, 

 - запасный выход,  

 - план эвакуации, 

 - настенные направляющие знаки по путям 

эвакуации,  

- уличный  знак «Пожарный гидрант» 

Июль 
Заместитель  

директора  
Договор 

6 Проверка  технического состояния противопо-

жарных дверей, установленных на путях эва-

куации (решетки, доводчики) 

Август 
Заместитель  

директора  

Акт вы-

полненных 

работ 

7 
Осмотр помещений. Постоянно 

Заместитель  

директора 

Акт 

осмотра 

8 Своевременное внесение изменений в Декла-

рацию пожарной безопасности, в  инструкции 

по пожарной безопасности 

Постоянно 
Заместитель  

директора 

Инструк-

ции 

9 Проведение плановых инструктажей по по-

жарной безопасности для работников образо-

вательной организации 

По плану 
Заместитель  

директора 

Инструк-

таж 

10 
Проверка исправности наружной пожарной 

лестницы и проведение испытания на проч-

ность. Покраска лестницы  

1 раз в 5 

лет  

(по плану 

2021г)  

Заместитель  

директора 
Договор  

11 Проверка аварийного освещения на путях эва-

куации (с отключением электроэнергии) 
Август 

Заместитель  

директора 
Журнал 

12 Плановая проверка исправности электрических 

фонарей 
Август 

Заместитель  

директора  
Журнал 

13 Прохождение обучения  руководителей по  

программе «Пожарно-технический минимум»  

1 раз в 3 

года  

(по плану) 

Директор 
Удостове-

рение  

14 Заключение договора на услугу по техниче-

скому обслуживанию пультового оборудова-

ния осуществляющего прием информации на 

пульт ЕДДС «Служба  спасения 01» ГУ «Спе-

циальное управление ФПС №1 МЧС России» 

Ежемесяч-

но 

Заместитель  

директора  
Договор  

15 Проведение мероприятия по проверке обору-

дования столовой на пригодность к эксплуата-

ции (наличие заземления) 

Август 
Заместитель  

директора  

Акт готов-

ности обо-

рудования 

16 Проведение мероприятий по измерению со-

противления изоляции электропроводки, кабе-

лей, оборудования, заземления в помещениях 

Июль 

При нали-

чии финан-

Заместитель  

директора  

Договор 

Протокол 

измерений  



№ 

п/п 
Содержание работ 

Срок вы-

полнения                

Ответ-

ственные 

лицо 

Форма 

проведе-

ния ито-

говый  

документ 

буфета сирования 

17 Проведение мероприятия по подготовке к но-

вому учебному году компьютерной  техники  
Июль Техник Акт 

18 
Проверка технического состояния здания и со-

оружений, обустройства прилегающей к ним 

территории 

Октябрь 
Заместитель  

директора 

Акт осен-

него 

осмотра 

 

19 Выполнение организационных и технических 

мероприятий по подготовке к отопительному 

сезону 2020-2021г.: 

- проверка целостности тепловой изоляции на 

трубах; 

- установка проглушек на спускной и запорной 

арматуре;  

- смазка и покраска арматуры; 

- наличие схемы, наличие пломб на расчетных 

шайбах в ИТП; 

- ремонт изоляции на трубопроводах.  

Июнь-

август 

Заместитель  

директора, 

Слесарь-

сантехник 

Акт вы-

полненных 

работ 

20 Промывка и  опрессовка  тепловых трубопро-

водов водой  
Июль 

Заместитель  

директора 

Договор, 

Акт вы-

полненных 

работ  

21 Подготовка паспорта  готовности здания к 

отопительному сезону 

Август 
Заместитель  

директора 

Акт на вы-

полнение 

требова-

ний по го-

товности к 

отопи-

тельному 

сезону в 

УО 

22 Проведение проверки систем электроснабже-

ния по соблюдению уровней освещенности: 

- замена перегоревших ламп во всех помеще-

ниях; 

- проверка заземления электрооборудования; 

- протирка защитных колпаков на светильни-

ках от пыли 

- замена разбитых колпаков на новые 

Июнь-

июль 

электромон-

тер,  

уборщик  

служебных  

помещений  

 

Акт 

23 Проведение испытания спортивного инвентаря 

в тренажерном зале 
Август 

Комиссия по 

приказу 

Акт испы-

тания 



№ 

п/п 
Содержание работ 

Срок вы-

полнения                

Ответ-

ственные 

лицо 

Форма 

проведе-

ния ито-

говый  

документ 

24 Проведение мероприятия по проверке обору-

дования буфета на пригодность к эксплуата-

ции.  

Июнь 
Заместитель 

 директора 

Акт готов-

ности обо-

рудования 

25 Прохождение медицинского осмотра персона-

лом  

Июнь 

 

Заместитель 

 директора 

Договор 

Акт 

26 Проверка наличия аптечек по оказанию первой 

помощи 
Август  

Медицин-

ская  
 

27 Мероприятие по проверке маркировки на со-

ответствие росто- возрастным особенностям 

обучающихся  

Август 
Медицин-

ская сестра 
 

28 

Утилизация ртутьсодержащих ламп (по мере 

накопления) 

Август 

При нали-

чии финан-

сирования 

Заместитель  

директора 
Договор 

29 
Заключение договора на проведение дезинсек-

ционных, дератизационных работ на террито-

рии и в помещениях  

Август 
Заместитель 

 директора 

Договор 

Акт вы-

полненных 

работ  

30 Заключение договора на акарицидную обра-

ботку территории 
Май 

Заместитель  

директора 

Договор, 

акт 

31 Проведение мероприятий по обеспечению са-

нитарного состояния и содержания всех поме-

щений установленным требованиям, наведение 

порядка во всех помещениях здания образова-

тельного учреждения 

Июль-

август 

Заместитель  

директора, 

технический 

персонал 

Журнал 

выданных 

заданий 

32 Проведение мероприятий по подготовке при-

легающей территории (скос  травы, посадка, 

полив цветов, покраска бордюров, побелка 

стволов деревьев) 

Июнь-

август 

Технический 

персонал  

Журнал 

заданий 

33 Заключение договора по проверке техническо-

го 

состояния системы тревожной сигнализации  

В течение 

года 

Заместитель  

директора 

Договор, 

акт 

34 Проведение мероприятий по организации 

охраны образовательного учреждения: 

- инструктаж по пропускному режиму с гар-

деробщиком (вахтером), сторожем (вахтером);  

- обновление памяток по антитеррористиче-

ской защищенности. 

Составление и обновление журналов: 

- по проверке работоспособности тревож-

ных кнопок; 

- регистрация въезжающего на территорию 

В течение 

года 

Заместитель 

 директора  
Журналы 



№ 

п/п 
Содержание работ 

Срок вы-

полнения                

Ответ-

ственные 

лицо 

Форма 

проведе-

ния ито-

говый  

документ 

автотранспорта; 

- журнал регистрации обходов помещений и 

территории, осмотров санитарных комнат, на 

предмет утечек; 

-журнал административно-общественного 

контроля; 

- журнал учета и состояния первичных 

средств пожаротушения 

35 Контроль за каналом передачи тревожного из-

вещения из здания и экстренному выезду 

наряда полиции по сигналу «Тревога» 

Постоянно 

Управление 

вневедом-

ственной 

охраны 

войск наци-

ональной 

гвардии РФ 

Договор 

36 
Проведение поверки прибора учета тепла  

(тепловычислитель «Эльф-01») 

Июнь-

июль 

Заместитель 

директора 

Договор, 

акт допус-

ка 

37 Допускать к работе по эксплуатации тепловых 

энергоустановок лицо, прошедшее специаль-

ное обучение 

Июнь 
Заместитель  

директора 

Удостове-

рение 

 

План работы заместителя директора на 2021-2022 учебный год 

 
№ 

п/п 

  Содержание работ Сроки 

исполнения  

Форма проведения, 

итоговый документ 

 Административно-хозяйственная деятель-

ность. 

  

1 Составление табеля рабочего времени,  

графиков дежурства сторожей, 

приказ о дежурстве в праздничные и выходные 

дни 

Ежемесячно 

 

 

Табель, график де-

журства 

 

 

2 График отпусков для технического персонала декабрь График 

3 Заключение договоров с поставщиками.  В течение года Договор 

4 Подготовка документов для юридического от-

дела Управления образования, по проведению 

экспертной оценки последствий передачи му-

ниципального имущества, находящего в опера-

тивном управлении МБСУВОУ «Школа № 

202» 

Январь Экспертная оценка 

5 Подготовка документов на согласование адми- Январь Постановление ад-



нистрации передачи в безвозмездное пользо-

вание недвижимого имущества и технологиче-

ского оборудования, поставщику организации 

питания обучающихся 

министрации ОГО 

6 Составление плана мероприятий по подготовке 

ОО к новому учебному году. 

Май План мероприятий 

7 Проведение мероприятий по эксплуатации и 

планово-предупредительных ремонтов здания. 

Май, 

октябрь 

Акт весеннего, осен-

него технического 

осмотра здания и 

территории 

8 Проведение мероприятий по подготовке зда-

ния к отопительному сезону: 

паспорта по готовности здания к отопительно-

му сезону; 

промывка опрессовка отопительной системы; 

Август Паспорт, акт про-

мывки 

9 Проведение работ по ведению карточек коли-

чественно-суммового учета материальных 

ценностей 

Постоянно Карточки учета 

10 Проведении инвентаризации материальных 

ценностей основного фонда 

Октябрь 

Ноябрь 

Оборотные ведомо-

сти 

11 В целях обеспечения учета и сохранности то-

варно-материальных ценностей своевременное  

проведение списания материальных запасов. 

Ежемесячно Акт на списание 

12 Проведение работ по закупкам орг.техники, 

канцелярских и хозяйственных товаров, мебе-

ли, спортинвентаря.   

По мере финан-

сирования 

Договор 

13 Организация мероприятий по благоустройству 

территории ОО (проведение субботника. озе-

ленение) 

Май Приказ. 

14 Выполнение предписаний вышестоящих орга-

низаций 

Постоянно Приказ 

15 Маркировка основных средств (хозяйственно-

го инвентаря, мебели, компьютерной техники, 

здания) 

Постоянно Акт готовности к 

началу учебного го-

да 

16 Размещение  декларации на сайте ГИС «Энер-

гоэффективность»  

Апрель Декларация 

17 Составление отчета о потребляемой электро-

энергии 

Ежемесячно Отчет 

18 Составление отчета о потреблении тепловой 

энергии и теплоносителя. 

Ежемесячно Отчет 

19 Организация плановых  проверок, для беспе-

ребойной работы тепловых сетей и узлов уче-

та. 

По плану Акт проверки 

ММПКХ 

20 Заключение  договора с региональным опера-

тором  на услугу по вывозу  твердых бытовых 

Январь Договор 



отходов.  

21 Проведение испытаний спортивного инвентаря

  

Один раз в год Акт испытаний 

22 Проведение мероприятий по измерению со-

противления изоляции электропроводки, кабе-

лей, оборудования, заземления в особо опас-

ных классах, буфете. 

Июль Договор, акт 

23 Заключение договора на утилизацию ртутьсо-

держащих ламп 

Август Договор 

24 Организация весенних, осенних субботников  «Школа № 202» 

 

Май,сентябрь Приказ 

 Санитарно-гигиенические, оздоровитель-

ные мероприятия 

  

1 Заключение договора на проведение акари-

цидной обработки 

Апрель Договор 

2 Заключение договора на проведение дезинсек-

ционных, дератизационных работ. 

Январь Договор 

3 Заключение договора по проведению лабора-

торно-инструментальных исследований.  

Июнь Договор 

4 Организация проведения ежегодных медицин-

ских осмотров 

Май-июнь Договор, 

 акт. 

5 Организация прохождения профессиональной 

гигиенической подготовки и аттестации работ-

ников 

1 раз в два года Договор, 

 акт. 

6 Организация мероприятий в связи с наступле-

нием сезона клещевых инфекций (вакцинация) 

Апрель-май Вакцинация 

7 Организация мероприятий по профилактике в 

период распространения гриппа и ОРВИ 

Январь Приказ 

8 Проведение мероприятий по организации пи-

тания обучающихся 

Постоянно Договор, 

положение о браке-

ражной комиссии, 

положение об орга-

низации питания. 

 Противопожарные мероприятия   

1 Заключение договора на проведение техниче-

ского обслуживания первичных средств пожа-

ротушения 

Июнь Договор, акт 

2 Заключение договора на техническое обслу-

живание автоматической пожарной сигнализа-

ции  

Январь Договор, акт 

3 Проведение мероприятий по пропитке огнеза-

щитным составом штор в актовом зале  

 

Июнь 

Договор,  акт 

4 Обновление знаков и аншлагов по пожарной 

безопасности на люминесцентные (запрет о 

Постоянно  



курении, план эвакуации, пожарный гидрант и 

т.д.)  

5 Своевременное внесение изменений в Декла-

рацию по пожарной безопасности 

Август, декабрь  

6 Прохождение  обучения по программе «По-

жарно-технический минимум» 

1 раз в 3 года Договор, удостове-

рение 

7 Провидение планового инструктажа по пожар-

ной безопасности для работников и обучаю-

щихся при организации летнего трудоустрой-

ства 

По плану  

8 Проведение мероприятий по обеспечению ис-

правности пожарной сигнализации, видеона-

блюдения, кнопок экстренного вызова поли-

ции с выводом на ПЦН ОВО, охранное осве-

щение.  

Постоянно Акты выполненных 

работ 

9 Закупка новых огнетушителей Июнь - июль Договор 

10 Проведении эвакуационной тренировки Май Приказ, акт 

  Мероприятия по охране труда    

1 Оформление наглядной агитации (стенд по 

охране труда) 

Постоянно  

2 Составление отчета по охране труда, план ме-

роприятий по внедрению передового опыта в 

области охраны труда   

До 5 числа ме-

сяца, следующе-

го за отчетным 

периодом 

Отчет 

3 Проведение инструктажей по охране труда 

,обучение и проверку знаний требований охра-

ны труда работников. 

Апрель Протокол по провер-

ке знаний требова-

ний охраны труда 

4 Принимать участие  в семинаре, посвященно-

му Всемирному дню охраны труда  

Апрель Приглашение 

5 Проведение мероприятий к Дню охраны труда Апрель-май План мероприятий 

6 Организация проведение аттестации рабочих 

мест 

Октябрь Протокол 

7 Организация проведения периодических меди-

цинских осмотров 

Ежегодно Акт выполненных 

работ 

8 Провести профессиональные риски Июнь - август Карточки  

 Мероприятия по антитеррористической за-

щищенности 

  

1 Составление плана на выполнение мероприя-

тий по защищенности здания и территории об-

разовательной организации 

Сентябрь План 

2 Обеспечение контроля  за соблюдением про-

пускного режима в здание, несанкционирован-

ном въезде  автотранспорта на территорию.

  

Постоянно Журнал посещений 

3 Обеспечение контроля за проверкой состояния 

кнопок экстренного вызова. 

Ежедневно Журнал проверок 

4 Организация внешней безопасности (наличие Постоянно Журнал замечаний 



исправных магнитных замков, дверей, видео-

домофона) 

5 Проведение инструктажей  по действиям: 

-  при обнаружении предмета, похожего на 

взрывное устройство; 

-  при захвате террористами заложников; 

-  при поступлении угрозы террористического 

акта по телефону. 

По плану Журнал инструкта-

жей. 

6 Обеспечение  контроля за  проведением обяза-

тельных ежедневных осмотров мест возмож-

ной закладки пожаровзрывоопасных предме-

тов в помещении и территории. 

Ежедневно (не 

менее 4 раз) 

Журнал обхода тер-

ритории и помеще-

ний 

7 Контроль за ежедневным осмотром огнетуши-

телей и устройства оповещения людей о пожа-

ре 

Ежедневно Журнал проверок 

8 Контроль за содержанием  эвакуационных пу-

тей для свободного выхода  при эвакуации. 

Постоянно Визуальный осмотр 

9 Своевременное внесение изменений и коррек-

тировок в паспорт безопасности. 

Постоянно Паспорт безопасно-

сти 

10 Проведении эвакуационной тренировки Сентябрь Приказ, акт 

 
 

 
 


