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Методическая тема: Создание условий для развития творческого потенциала
всех субъектов образовательных отношений в условиях реализации ФГОС
Цель методической работы: формирование системы методического
обеспечения процесса непрерывного повышения педагогического мастерства для
успешной реализации требований ФГОС, воспитания высоконравственной и
конкурентоспособной личности обучающегося, способной адаптироваться в
современном мире.

Задачи:
1. Внедрять современные технологии в учебный процесс в рамках реализации
ФГОС.
2. Эффективно использовать образовательные и воспитательные методики и
технологии, связанные с внедрением новых образовательных стандартов.
3. Развитие и совершенствование системы работы
и поддержки
высокомотивированных обучающихся.
4. Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности
образования, уровня профессиональной компетентности и методической подготовки
педагогов.
Формы методической работы:
1. Педагогический совет
2. Работа ШМО
3. Методический семинар, конференция
4. Педагогические чтения
5.Обобщение опыта работы
6. Открытые уроки
7. Внеклассная работа по предмету
8. Проведение предметных декад
9. Научно-практические конференции по защите исследовательских работ и
проектов
10. Организация «Консультационных дней» с учителями-предметниками.
11. Организация и контроль курсовой системы повышения квалификации
12. Педагогический мониторинг

Приоритетные направления методической работы школы на новый учебный
год:
1) обеспечение овладения педагогами школы современных инновационных
технологий и внедрения их в учебно-воспитательный процесс;
2) создание условий для развития профессиональных компетенций и мотивации
учителей МБОУ СОШ №21 в рамках ФГОС;
3) повышение и совершенствование педагогического мастерства через
максимальное использование возможности урока как основной формы организации
образовательного процесса, через проведение единой методической недели,
предметных декад, взаимопосещения уроков, активное участие в семинарах,
конференциях, творческих мастерских;
4) совершенствование системы обобщения, изучения и внедрения передового
педагогического опыта учителей школы.
Создание условий для развития личности ребенка:
1)
психолого-педагогическое сопровождение образовательной
программы
школы;
2)
изучение особенностей индивидуального развития детей;
3)
формирование у обучающихся мотивации к познавательной деятельности;
4)
формирование у школьников навыков русского речевого этикета,
оптимального диалога, повышения уровня бытового (обиходного) общения;
5)
развитие ученического самоуправления;
6)
создание условий для обеспечения профессионального самоопределения
школьников.

1.Тематика заседаний школьных методических объединений
Цель: совершенствование системы работы профессиональных объединений педагогов
Основные вопросы,
Цель заседания
Ответственные
рассматриваемые на заседании
1 заседание (сентябрь)
1. Утверждение плана работы ШМО
на новый учебный год.
2. Изучение нормативных документов
методического обеспечения по
предметам.
3. Участие в ВПР (5-9 кл.)
2 заседание (ноябрь)
1.Преемственность на различных
ступенях обучения. Проблемы.
2.Анализ входной диагностики (5кл)
3.Проверка документации.
4.Анализ итогов четверти.
3 заседание (декабрь)
1.Проверка документации.
2.Анализ итогов четверти, полугодия.
4. Итоги участия обучающихся в
муниципальном этапе Всероссийской
олимпиады школьников
5.Итоги сочинения (11 класс)
4 заседание (январь)
1.Итоги зачётной недели
2.Повышение качества образования
обучающихся на основе
использования современного
инновационного опыта
3. Подготовка к ГИА (документация,
занятия, информированность
родителей)
5 заседание (февраль)
1.Организация и проведение
мероприятия «День науки и
творчества» в школе.
6 заседание (март)
1.Подготовка к педсовету
«Использование современных
педагогических технологий как
показатель успешной работы учителя
и обучающегося»
2. Проверка документации

Обсуждение проблем и
задач на новый учебный
год,

Шмидт М.А.

Создание условий для
развития способностей
обучающихся

Шмидт М.А.
руководители
ШМО

Активизация работы
классных руководителей

Шмидт М.А.
Языкова С.С.,
руководители
ШМО

активизация работы с
одарёнными детьми.
Контроль и активизация
работы по подготовке
выпускников к ГИА

Шмидт М.А.
руководители
ШМО

Активизация работы
классных руководителей

Шмидт М.А.,
Грошева И.Е.,
руководители
ШМО

Активизация
профессиональной
деятельности учителя

Шмидт М.А.,
Грошева И.Е.,
руководители
ШМО

3.Итоги проведения методической
декады
7 заседание (апрель)
1.Подготовка к ГИА (анализ
проведённой работы, анализ пробного
тестирования)
2.Подготовка к ВПР
8 заседание (май)
1.Анализ методической работы за
2020-2021 учебный год.
2. Задачи на новый учебный год

Активизация
профессиональной
деятельности

Шмидт М.А.,
руководители
ШМО

Выявление проблемных
вопросов, определение
задач на новый учебный
год

Шмидт М.А.,
руководители
ШМО

2.Основные мероприятия по повышению профессиональной
компетентности учителя
Направление деятельности
Сроки
Ответственный
Педсоветы
1. Итоги деятельности педагогического коллектива
в 2019-2020 учебном году. Основные направления
деятельности школы на 2020-2021 учебный год

август

Шмидт М.А.,
Грошева И.Е.

2. Преемственность в обучении начального общего
и основного общего образования

ноябрь

3. Система оценки качества образовательного
результата: проблема профессионального единства.
От результатов внутренней оценки к независимой
оценке ЕГЭ и ОГЭ
4. Педсовет по допуску к ГИА и переводу
обучающихся в следующий класс

март

Шмидт М.А.
Головина А.Е.
Ерещенко Л.В.
Шмидт М.А.

май

Шмидт М.А.

5. Педсовет по выпуску обучающихся из 9 и 11
классов (по результатам ГИА)

июнь

Шмидт М.А.

Педагогические чтения
Цель: теоретическое изучение вопросов, являющихся актуальными для педагогов
Направление деятельности
Сроки
1. Формирование культуры семейной жизни и
октябрь
ответственного родительства: проблемы и
перспективы формирования культуры семейной
жизни и ответственного родительства: проблемы и
перспективы
2.Актуальные направления цифровой
ноябрь
трансформации образования: перспективы и
новые возможности развития традиционного
образования.

Ответственный
Шмидт М.А.

3. Новые воспитательные технологии. Семья и
школа: пути эффективного сотрудничества в
современных условиях.
4. Современные подходы к домашнему заданию.
Проблемы, пути решения.
5. Самообследование учителя

декабрь

Шмидт М.А.,
Языкова С.С.

январь

Шмидт М.А.,
Кирюхина М.Н.

март

Рук.ШМО

Шмидт М.А.

Методические семинары
Цель: практическое изучение вопросов, являющихся проблемными для педагогов
Направление деятельности

Сроки

Ответственный

1. Обновление содержания и форм воспитательной январь
работы в условиях внедрения ФГОС

Шмидт М.А.,
Кирюхина М.Н.

2. Мастер-класс «Как научить школьников делать
проект»
3. Использование современных
образовательных технологий на разных этапах
урока
4. Психодиагностическая функция учителя как
основа работы педагога с учащимися

ноябрь

Шмидт М.А.

декабрь

Шмидт М.А.

февраль

Шмидт М.А.,
Кирюхина М.Н.

5. Методическая неделя учителей. Фестиваль
педагогического мастерства «Саквояж идей»

март

Шмидт М.А.

Методическая неделя
Цель: повышение уровня профессионального мастерства учителей школы
Направление деятельности

Сроки

Ответственный

1. Открытые уроки
2. Фестиваль идей для реализации внеурочной
деятельности

март

Шмидт М.А.,
Рук. ШМО

Конкурсы, смотры
Цель: Стимулирование профессиональной деятельности педагогов
Направление деятельности

Сроки

Ответственный

Участие в различных муниципальных
профессиональных конкурсах

конкурс

Администрация

4. Работа педагогов над методическим самосовершенствованием
Кто постигает новое, лелея старое, тот может быть учителем.
Профессиональное самосовершенствование педагога - это сознательный
целенаправленный процесс повышения уровня своей профессиональной
компетентности и развития профессионально значимых качеств в соответствии с
внешними социальными требованиями, условиями профессиональной
деятельности и личной программой развития.
Профессиональное самосовершенствование педагога осуществляется в двух
взаимосвязанных формах - самовоспитание и самообразование, взаимно
дополняющих друг друга, оказывающих взаимное влияние на характер работы
человека над собой. Вместе с тем это относительно самостоятельные процессы,
которые предполагают как общие, так и особые условия их организации.
Формы самообразования учителя:
- индивидуальная, предполагающая самостоятельную работу над повышением
профессионального и методического уровня;
- коллективная, направленная на активное участие группы педагогов в
методической работе
Виды и формы
№
ФИО учителя
самосовершенствования
1.
Абдуллина Айгуль Рифкатовна
2.

Барадачева Ирина Геннадьевна

3.

Базылева Оксана Валерьевна

4.

Бекмансурова Мария Владимировна

5.

Великанова Елена Владимировна

6.

Головина Анна Евгеньевна

7.

Дементьева Евгения Борисовна

8.

Ерещенко Лариса Валентиновна

9.

Казыева Венера Гарифовна

10.

Карпова Наталья Климентьевна

11.

Кирюхина Мрина Николаевна

12.

Колосова Ольга Викторовна

13.

Лепашова Елена Александровна

14.

Локтева Наталья Владиславовна

15.

Лянгузова Елена Павловна

16.

Малышева Ольга Александровна

17.

Обмолова Наталья Владимировна

18.

Онегина Елена Евгеньевна

19.

Оспанова Анастасия Александровна

20.

Перетти Наталья Игоревна

21.

Самуйлова Марина Львовна

22.

Скокова Татьяна Сергеевна

23.

Хуртова Лилия Канафеевна

24.

Шмидт Ксения Александровна

25.

Шмидт Марина Александровна

26.

Шумилов Андрей Анатольевич

27.

Юдина Ирина Михайловна

28.

Языкова Светлана Сергеевна

5. Курсы повышения квалификации
Важным направлением методической работы является постоянное
совершенствование педагогического мастерства учительских кадров через
курсовую систему повышения квалификации и стимулирование педагогов школы к
аттестации.
В 2019-2020 учебном году прохождение курсов повышения квалификации будет
осуществляться по модульно-накопительной системе.
6. Работа с молодыми специалистами
Задачи: формировать и воспитывать у молодых учителей потребность в непрерывном
образовании, способствовать формированию индивидуального стиля творческой
деятельности.
Занятие 1
1. Методические разработки: требования к анализу урока и деятельности учителя
на уроке; типы и формы уроков.
2. Практикум: самоанализ урока.
3. Дискуссия «Факторы, влияющие на качество преподавания».
Занятие 2
1. Проблемы активизации учебно-познавательной деятельности обучающихся.
2. Игра-тренинг (каждый участник показывает свои варианты начала урока).
3. Методические разработки: способы организации работы обучающихся с
учебником, текстом, дополнительной литературой.
Занятие 3
1. Психолого-педагогические требования к проверке, учету и оценке знаний
обучающихся.
2. Методические разработки: как помочь учащимся подготовиться к экзамену; как
готовиться к устным выступлениям; формы контроля знаний.
3. Дискуссия: «Трудные ситуации на уроке и ваш выход из нее».
Занятие 4
1. Круглый стол «Управленческие умения учителя и пути их дальнейшего
развития».
2. Микроисследование «Приоритеты творческого саморазвития»

План воспитательной работы
Воспитательные задачи, содержание и формы работы определяются запросами,
интересами, потребностями детей и их родителей, условиями школы, социума. При
составлении плана воспитательной работы учитываются требования ФГОС начального
и основного общего образования школы, Основная образовательная программа
начального и основного общего и среднего общего образования МБОУ СОШ №21.
Воспитательная тема школы: «Формирование социально – адаптированной
культурной личности в условиях модернизации учебно – воспитательной
деятельности»
Исходя из анализа воспитательной работы, опираясь на главную цель работы
школы, педагогический коллектив в своей воспитательной деятельности
продолжает работать над реализацией цели:
Создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, творческих,
личностных качеств обучающихся, их социализации и адаптации в обществе
на основе принципов самоуправления.
Задачи:
 Совершенствование системы семейного воспитания: активизация роли семьи в
воспитании детей и привлечение семьи к организации учебно-воспитательного
процесса в школе;
 Систематизация работы по созданию условий для физического,
интеллектуального, нравственного и духовного развития детей на основе
изучения личности обучающихся, их интересов, стремлений и желаний;
 Создание условий для самореализации личности каждого ученика,
совершенствование работы по организации школьного самоуправления;
 Формирование в школьном коллективе детей и взрослых уважительного
отношения к правам друг друга;
 Совершенствование работы службы сопровождения школы с трудными
подростками, состоящими на внутришкольном учете, на учете в КДН;
 Повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства
учителя для сохранения стабильно положительных результатов в обучении и
воспитании обучающихся;
 Создание системы проведения педагогической диагностики в классном и
школьном коллективе.
Реализация этих целей и задач предполагает:
 Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного
развития личности, для охраны здоровья и жизни детей;
 Создание условий проявления и мотивации творческой активности
воспитанников в различных сферах социально значимой деятельности;

 Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней
образования; поддержка исследовательской и проектной деятельности;
 Освоение и использование в практической деятельности новых
педагогических технологий и методик воспитательной работы;
 Развитие различных форм ученического самоуправления;
 Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного
образования в школе;
 Координация
деятельности
и
взаимодействие
всех
звеньев
воспитательной системы: дополнительного образования - школы и
социума - школы и семьи.
Основные направления воспитания и социализации:
 Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и
компетентности, уважения к правам, свободам и обязанностям человека.
 Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания.
 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду,
жизни, подготовка к сознательному выбору профессии.
 Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому
образу жизни.
 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание).
 Воспитание ценностного отношения к прекрасному,
формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях, основ эстетической
культуры (эстетическое воспитание).
Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и
обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных,
нравственных и культурных традиций.
В 2020 – 2021 учебном году в условиях реализации ФГОС НОО и введения
ФГОС ООО в воспитывающей деятельности МБОУ СОШ № 21 приоритетными
направлениями являются:
Общекультурное направление
(гражданско-правовое, патриотическое воспитание, экологическое воспитание)
Духовно-нравственное направление
(нравственно-эстетическое воспитание, семейное воспитание)
Спортивно-оздоровительное направление
(физкультурно-оздоровительное воспитание, безопасность жизнедеятельности)
Социальное направление
(самоуправление, профориентация, трудовое воспитание)
Общеинтеллектуальное направление

Направление
воспитательной работы

Задачи работы по данному направлению

Общекультурное
направление.
(Гражданско-правовое,
патриотическое,
экологическое
воспитание)
Духовно-нравственное
направление.
(
Нравственноэстетическое воспитание,
семейное воспитание)
Спортивнооздоровительное
направление.
(Физкультурнооздоровительное
воспитание, безопасность
жизнедеятельности)

Социальное
направление.
(Самоуправление в школе
и
в
классе,
профориентация, трудовое
воспитание)

Общеинтеллектуальное
направление
(проектная деятельность)

Сотрудничество
родителями

с

1) Формирование у обучающихся таких качества как:
долг, ответственность, честь, достоинство, личность.
2) Воспитание любви и уважения к традициям
Отечества, школы, семьи.
3) Содействовать
формированию
правильного
отношения к окружающей среде.
4) Участие в проведении природоохранных акций
1) Формирование у обучающихся таких качеств как:
культура поведения, эстетический вкус, уважение
личности.
2) Создание условий для развития у обучающихся
творческих способностей.
1) Формирование у обучающихся культуры сохранения и
совершенствования собственного здоровья.
2) Популяризация занятий физической культурой и
спортом.
3) Пропаганда здорового образа жизни

1) Развитие у обучающихся таких качеств как:
активность,
ответственность,
самостоятельность,
инициатива.
2) Содействие развитию самоуправления в школе и в
классе.
3) Оказание
профориентационной
поддержки
обучающимся в процессе выбора сферы будущей
профессиональной деятельности.
4) Выработка у школьников сознательного отношения к
труду, профессиональное самоопределение в условиях
свободы выбора сферы деятельности в соответствии со
своими возможностями, способностями и с учетом
требований рынка труда.
1) Стимулирование
интереса
обучающихся
к
исследовательской деятельности, научной работе.
2) Включение
обучающихся
в
использование
проектного
метода
в
социально
значимой
деятельности.
1) Создание единой воспитывающей среды, в которой
развивается личность
ребенка, приобщение
родителей
к
целенаправленному
процессу
воспитательной работы образовательного учреждения.
2) Включение родителей в разнообразные сферы

3)
1)
Методическая работа

2)
3)
4)

жизнедеятельности образовательного учреждения.
Повышение психолого – педагогической культуры
родителей.
Изучение и обобщение опыта работы классных
руководителей.
Повышение методического мастерства классных
руководителей.
Оказание
методической
помощи
классным
руководителям в работе с классом.
Использование новых форм воспитательной работы
в соответствии современными требованиями ФГОС

В основе воспитания школьного коллектива на 2020 – 20121 учебный год
положены следующие принципы:
- единство идейных и организационных основ школьного коллектива;
- богатство отношений между обучающимися и педагогами, вовлечение
родительского коллектива в данные отношения;
- ярко выраженная духовная сфера культурно-общественной жизни школьного
коллектива;
- творчество, инициатива как особые грани проявления разнообразных отношений
между членами коллектива;
- постоянное умножение духовных богатств;
- гармония высоких, благородных интересов, потребностей и желаний.
Для успешной работы коллектива необходимо:
 создание и заботливое сохранение традиций, передача их от поколения к
поколению как духовного состояния;
 идейное, интеллектуальное, эстетическое богатство взаимоотношений между
школьным коллективом и другими коллективами общества;
 эмоциональное богатство коллективной жизни;
 дисциплина и ответственность личности за себя.
Виды деятельности, используемые в воспитательной работе:
1. Познавательная деятельность, расширяющая кругозор, любознательность
школьника и формирующая потребность в образовании и интеллектуальном
развитии.
2. Трудовая деятельность в виде самообслуживающего, общественно-полезного
и производительного труда.
3. Художественно-творческая деятельность, развивающая эстетическое
мировоззрение, потребность в прекрасном.

4. Физкультурно-оздоровительная деятельность, способствующая здоровому
образу жизни, красоте физической.
5. Общественная
деятельность, формирующая активную, гражданскую
позицию подростка и приобщающая его к возможности и желанию
активного преобразования действительности.
6. Ценностно-ориентированная деятельность, направленная на рациональное
осмысление общечеловеческих и социальных ценностей мира.
7. Коммуникативная деятельность, содержанием которой
является
взаимодействие двух (и более) людей, направленное на согласование и
объединение их усилий с целью налаживания отношений и достижения
общего результата.
8. Игровая деятельность, способствующая повышению жизненного тонуса,
удовлетворяющая интересы, социальные потребности.
Портрет выпускника начальной школы:
1.Социальная компетенция - Восприятие и понимание учащимися таких
ценностей, как «семья», «школа», «учитель», «родина», «природа», «дружба
со сверстниками», «уважение к старшим». Потребность выполнять правила
для учащихся, умение различать хорошие и плохие поступки людей,
правильно оценивать свои действия и поведение одноклассников, соблюдать
порядок и дисциплину в школе и общественных местах. Соблюдение режима
дня и правил личной гигиены. Стремление стать сильным, быстрым, ловким
и закаленным, желание попробовать свои силы в занятиях физической
культурой и спортом.
2.Общекультурная компетенция - Наблюдательность, активность и
прилежание в учебном труде, устойчивый интерес к познанию.
Сформированность основных черт индивидуального стиля учебной
деятельности, готовности к обучению в основной школе. Эстетическая
восприимчивость предметов и явлений в окружающей природной и
социальной среде, наличие личностного (собственного, индивидуального)
эмоционально окрашенного отношения к произведениям и умение говорить
и слушать; способность сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание к
другим людям, животным, природе.
Портрет выпускника основной школы:
1. Нравственный потенциал: социальная взрослость, ответственность за
свои действия, осознание собственной индивидуальности, потребность в
общественном признании, необходимый уровень воспитанности.
2. Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний,
норм социального поведения и межличностного общения.
3. Коммуникативный потенциал: эмпатия, коммуникативность, умения
саморегуляции.

4. Художественно - эстетический потенциал: самосознание и адекватная
самооценка, способность рассуждать и критически оценивать произведения
литературы и искусства.
5. Физический потенциал: самоопределение в способах достижения
здоровья, самоорганизация на уровне здорового образа жизни.
Портрет выпускника полной средней школы:
- осознающий себя личностью, живущей в обществе, социально активный,
осознающий глобальные проблемы современности, свою роль в их решении;
- носитель ценностей гражданского общества, осознающий свою сопричастность к
судьбам Родины, уважающий ценности иных культур, конфессий и мировоззрений;
- креативный и критически мыслящий, мотивированный к познанию и творчеству,
самообразованию на протяжении всей жизни;
- готовый к выбору профессии и построению личной профессиональной
перспективы и планов;
- способный к личностному выбору и поступкам, готовый нести ответственность
перед обществом и государством за самостоятельно принятые решения;
- разделяющий ценности безопасного и здорового образа жизни и следующий им в
своем поведении;
- уважающий других людей и умеющий сотрудничать с ними для достижения
общего результата.
Планируемые результаты:
• У обучающихся сформированы представления о базовых национальных
ценностях российского общества;
• Обучающиеся активно включены в коллективную творческую деятельность
ученического
самоуправления, ориентированную на общечеловеческие и национальные
ценности;
• Система воспитательной работы стала более прозрачной, логичной благодаря
организации через погружение в «тематические периоды»; такая система
ориентирована на реализацию каждого направления воспитательной работы;
• Максимальное количество обучающихся включено в систему дополнительного
образования.
Организация занятий в кружках направлена на развитие мотивации личности к
познанию и творчеству;
• Повышено профессиональное мастерство классных руководителей и мотивация к
самообразованию, благодаря чему увеличилась эффективность воспитательной
работы в классах.
• Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет
своевременное выявление и анализ изменений, происходящих в воспитательном
процессе, и факторов, вызывающих их

• Повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует
раскрытию
творческого потенциала родителей, совершенствованию семейного воспитания на
примерах традиций семьи, усилению роли семьи в воспитании детей.
Система дополнительного образования
Вся внеурочная и внеклассная деятельность в школе направлена на формирование
социальной компетентности обучающихся, развитие их творческого потенциала.
Цель воспитания — это личность, свободная, талантливая, физически здоровая,
обогащенная научными знаниями, способная самостоятельно строить свою жизнь.
Однако потребности личности в достижениях связываются не только с учебной
деятельностью. В соответствии с этим направленность внеурочной воспитательной
работы можно охарактеризовать следующим образом:
 направленность на сотрудничество с людьми, оказание помощи и поддержки
окружающим, ответственности за общее дело;
 направленность на формирование коммуникативной компетентности,
способности к эффективному межличностному взаимодействию, совместной
работе в коллективе и группе;
 направленность на формирование высокой и устойчивой самооценки,
чувства
собственного
достоинства

Организационно-методические мероприятия.
№

Планируемое мероприятие

1.

Составление и согласование планов воспитательной
работы на 2020 - 2021 учебный год
Инструктивно-методическое совещание о
подготовке и проведении праздников, месячников,
акций

2.

Сроки

Ответственные

Примечания

Август
2020
В течение
всего года

Зам. директора
по ВР
Зам. директора
по ВР,
социальный
педагог

Первый
вторник
каждого
месяца

Отметка о
выполнении

Совещание при директоре.
№
1.

2

Планируемое мероприятие

Сроки

Результаты воспитательной работы за 2019-2020 30. 08. 2020
учебный год.
О целях и задачах службы педагогического
сопровождения на 2019-2020 учебный год
Об организационном и методическом обеспечении 10. 09. 2020
выполнения запланированных мероприятий на 2020
- 2021 учебный год.

Ответственные
Зам. директора
по ВР

Зам. директора,
педагогорганизатор,
социальный
педагог, педагогпсихолог

Примечания

Отметка о
выполнении

№

Планируемые мероприятия

1.

Заседание общешкольного родительского совета

2.

Родительский лекторий
1-е классы. Период адаптации.
2-е классы. Правила поведения в школе.
3-4 классы. Культура умственного труда в школе
и дома.
5-е классы. Сложности адаптационного периода.
6-е классы. Как стать настойчивым в учении,
труде, спорте.
7-8 классы. О привычках полезных и вредных
9-11 классы. Уважительное отношение к людям –
основа культуры поведения
1-2 классы. Влияние здорового образа жизни
родителей на развитие и воспитание ребенка.
3-4 классы. В воспитании мелочей не бывает.
5-6 классы.
Психологические особенности
возрастного периода и рекомендации родителям.
7-8 классы.
Культура учебного труда и
организация свободного времени.
9-11
классы.
Система
ценностей
старшеклассника.
Консультация для родителей
1. Организация работы классного родительского
комитета
2. «Современный подросток: психология, имидж,
нравственные ценности»
3. «Профессии, которые выбирают наши дети»

3.

Сроки

Ответственные

Примечание

сентябрь
март
1
полугодие

Администрация
школы
Зам. директора по Один раз в
УВР, соц. педагог полугодие

2
полугодие

Зам. директора,
соц. педагог,
педагог-психолог

Октябрь

Соц. педагог,
Один раз в
Педагог-психолог четверть

Декабрь
Февраль

Один раз в
полугодие

Отметка о
выполнении

4.
5.

4. Организация летней занятости детей
Открытые дни с посещением уроков и
внеклассных мероприятий
Индивидуальные
встречи
для
решения
возникающих
вопросов
по
обучению
и
воспитанию школьников

Апрель
В течение
года
В течение
года

Зам. директора,
соц. педагог
Зам. директора,
педагог-психолог,
соц. педагог

№

Название направления

Общекультурное
(Гражданско-правовое,
патриотическое воспитание,
экологическое воспитание)

Мероприятия

Участники

Сентябрь
«Внимание, дети!»
Торжественная линейка.
2-11
класс
Единый урок «Урок
Победы»
Молодежная акция для
11
обучающихся выпускных
класс
классов

Дата

Статус
мероприятия

сентябрь Общешкольное

Муниципальное
сентябрь

Ответственные

Зам. директора
по ВР,
Классные
руководители.
Зам. директора
по ВР,
Классные
руководители 11
класса.
Классные
руководители

Классный час: День
1 -11
сентябрь
солидарности в борьбе с
классы
терроризмом
Месячник
безопасности 1-11 классы 2 – 21
обучающихся «Внимание,
сентября
дети!»

Школьное

Школьное

Зам. директора
по ВР
Преподаватель
организатор
ОБЖ,
Классные
руководители

Развлекательнопознавательная игра
«Правила безопасности без
запинки знайте!»

Школьное

Преподаватель
организатор
ОБЖ,
Классные
руководители
Инспектор

Тематические

1 -4 классы
сентябрь

классные 5-11 классы 2 - 20

Школьное

часы по безопасности ДД

Муниципальная игра
«Безопасное колесо»

Духовно-нравственное
направление.
( Нравственно-эстетическое
воспитание, семейное
воспитание)

сентября

5 класс

Муниципальный конкурс
6 класс
«Секреты зеленого острова»
Акция «Бумажный бум»
1 – 11
классы
Родительское собрание
1 – 11
классы
Заседание общешкольного
родительского совета
Кубок
«Содружество»
общеобразовательных
организаций
и
шефствующих
подразделений ФГУП «ПО
«Маяк»
Игра «Вместе дружная
семья»

сентябрь Муниципальное

сентябрь

Муниципальное

в течение Общешкольное
года
сентябрь Общешкольное

1 – 11
сентябрь
классы
1-11 классы сентябрь

Общешкольное

5 класс

сентябрь

Муниципальное

Тренировочная эвакуация 1- 1 – 11
11 классы
классы

сентябрь

Общешкольное

Общешкольное

ГИБДД,
Преподаватель
организатор
ОБЖ
Преподаватель
организатор
ОБЖ
Бекмансурова
М.В.
Зам. директора
по ВР
Классные
руководители,
администрация
Директор, зам.
директора по ВР
Учителя
физической
культуры,
классные
руководители
Классный
руководитель,
родительский
комитет класса
Преподаватель
организатор
ОБЖ, классные
руководители

Спортивнооздоровительное
направление.
(Физкультурнооздоровительное воспитание,
безопасность
жизнедеятельности).

Экскурсия в ФГКУ СУ
ФПС МЧС РФ

Спартакиада «Зарница –
школа безопасности»
«Безопасное колесо»
Тематические мероприятия,
посвященные Дню
солидарности в борьбе с
терроризмом
Тематические мероприятия,
посвященные
Всероссийскому Дню
трезвости
Спартакиада обучающихся
«Президентские игры» по
легкой атлетике
Спартакиада обучающихся
«Президентские игры» по
легкой атлетике
Социальное направление.
Подведение итогов работы
(Самоуправление в школе и общешкольного
в
классе,
трудовое Ученического
Совета,
воспитание)
планирование работы на
следующий учебный год
Выборы в общешкольный
Ученический Совет.
Рейд «Dress код» по
проверке внешнего вида
обучающихся

7-8 классы

сентябрь

5 класс

сентябрь

1 – 11
классы

сентября

9 – 11
классы

сентябрь

7-8 классы

сентябрь

Муниципальное

Учителя физ.
культуры

5-6 классы

сентябрь

Муниципальное

Учителя физ.
культуры

актив

сентябрь

Общешкольное

5 – 11
классы

сентябрь

Общешкольное

Зам. директора
по ВР
Зам. директора
по ВР,
классные
руководители

актив

2и4
четверг
месяца

Общешкольное

Муниципальное

Преподаватель
организатор
ОБЖ
Преподаватель
организатор
ОБЖ
Преподаватель
организатор
ОБЖ
Соц.
педагог,
педагогпсихолог

Председатель
ОУС,
ответственный

Общеинтеллектуальное
направление
(проектная деятельность)
Методическая работа

Проект
«Парад 1
первоклассников»
класс
Фотовыставка
«Моя
будущая профессия»

сентябрь

Муниципальное

Оформление
классных 5 – 11
уголков по безопасности в классы
окружающем мире
Консультация:
5 – 11
Методические
классы
рекомендации
по
проектированию
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих
программ
Проверка и утверждение 1 – 11
программ
деятельности классы
классного
руководителя
(воспитательных
систем
классов)
Проверка и утверждение
программ дополнительного
образования (кружки)
Октябрь
«Школьная страна»

До 23
сентября

Классное

сектор, зам.
директора по ВР
Зам. директора
по ВР,
Классные
руководители 1х классов
Классные
руководители

5–9
сентября

Зам. директора
по ВР

сентябрь

Зам.директора
по ВР

Общекультурное
(Гражданско-правовое,
патриотическое воспитание,
экологическое воспитание)

Духовно-нравственное
направление
(Нравственно-эстетическое
воспитание, семейное
воспитание)

Акция «Забота».
Поздравление
с
«Днем
учителя
ветеранов
педагогического труда
Выставка
поделок
из
природного
материала
«Природа и творчество»
Акция к «Всемирному дню
животных»

1 – 11
классы

1 неделя
октября

школьный

Зам. директора,
Ученический
совет школы

1–5
классы

октября

муниципальный

Зам. директора
по ВР, классные
руководители
Зам. директора
по ВР,
Ученический
совет школы,
Бекмансурова
М.В.
Зам. директора,
Ученический
совет школы,
учитель музыки,
педагогорганизатор,
Бекмансурова
М.В.
Зам.директора,
руководители
ШМО учителей
начальных
классов
Ерещенко Л.В. и
русского языка и
литературы
Перетти Н.И.

1 – 11
классы

школьный

День самоуправления.
Праздничные мероприятия,
посвященные Дню учителя

школьный

Конкурс чтецов «Звучащее 1 – 11
слово»
классы

муниципальный

Конкурс
художественной
фотографии «От созерцания
к творчеству»
Отборочный тур конкурса
детских
работ
«Рождественская сказка»
Родительские собрания.
Консультации учителей по
предупреждению
неуспеваемости
Игра по ПДД «Красный.
Желтый. Зеленый»

1 – 11
классы

23.10 13.11.20

муниципальный

Зам.директора
по ВР

1-11 классы 0107.10.20

муниципальный

1 – 11
классы

школьный

Зам.директора
по ВР, учитель
ИЗО и МХК
Зам. директора

3 класс
Спортивнооздоровительное
направление
(ФизкультурноВсероссийский
урок 1 – 11
оздоровительное воспитание, безопасности школьников в классы
безопасность
сети Интернет
жизнедеятельности).

13.10.20

муниципальный

октябрь

всероссийский

открытый 1 – 11
ОБЖ, классы
ко
Дню
обороны

4
октября
2020

всероссийский

Смотр-конкурс агитбригад 1 – 4
по БДД «Дорога глазами классы
детей»

октябрь

муниципальный

Всероссийский
урок
по
приуроченный
Гражданской
России

Учитель нач.
классов, И.М.
Юдина
Классные
руководители,
педагогибиблиотекари,
учителя
информатики и
ИКТ
Зам.директора
по ВР,
преподавательорганизатор
ОБЖ, классные
руководители
классные
руководители

Профилактическое
мероприятие
по
«Осенние каникулы»

1 – 11
БДД классы

Спартакиада обучающихся 5 – 11
«Президентские игры»
классы

Социальное направление.
(Самоуправление в школе и
в классе, профориентация,
трудовое воспитание)

Общеинтеллектуальное
направление
(проектная деятельность)

Методическая работа

Рейд «Dress код» по
проверке внешнего вида
обучающихся
Информационная линейка
по соблюдению Устава
школы и правил поведения
обучающихся
Ежедневный
контроль
посещаемости
обучающихся.
Сбор
информации по классам
(после первого урока)
Выпуск школьной газеты
«21 элемент» ко Дню
учителя
Осенняя серия игр «Что?
Где? Когда?» городского
интеллектуального клуба
Семинар «Психологические
заключения по результатам
ПИТСПЧ и рекомендации
психолога для учителей,

школьный

По
отдельно
му
графику
2и4
четверг
месяца
28, 30
октября

муниципальный

преподавательорганизатор
ОБЖ, классные
руководители
Учителя
физической
культуры

общешкольный

Зам. директора,
председатель
ОУС
Соц. педагог

1 – 11 класс В
течение
месяца

общешкольный

Соц. педагог

1 -11
классы

октябрь

общешкольный

10 класс

октябрь

муниципальный

Зам. директора,
Ученический
совет школы
Зам.директора
по ВР, классный
руководитель
Педагогпсихолог

5 - 11
классы
5-11 класс

общешкольный

Общекультурное
(Гражданско-правовое,
патриотическое воспитание,
экологическое воспитание)

работающих в 5-х классах»
Выступление
на
методическом
совете
классных руководителей по
занятости
учеников
во
второй половине дня
Ноябрь
«За здоровый образ жизни»
Всемирный день памяти 1 – 11
жертв
дорожно- классы
транспортных
происшествий
(третье
воскресенье ноября, 20
ноября 2020г.)
Тематические
классные 1 – 11
часы
в
рамках классы
популяризации праздника –
Дня народного единства
Неделя энергосбережения.
1 – 11
Международный
день классы
толерантности.
Тематические мероприятия 1 – 11
в
общеобразовательных классы
организациях
в рамках
межведомственной
профилактической
акции
«Защита»
Муниципальная игра по 6 класс
правилам
дорожного

октябрь

20 ноября

Зам. директора

классный

классный

общешкольный

общешкольный

муниципальный

Классные
руководители,
педагогибиблиотекари,
классные
руководители
Классные
руководители,
педагогибиблиотекари
Классные
руководители,
Социальный
педагог
Классные
руководители,
Социальный
педагог,
Педагогпсихолог

движения «Перекресток»
Муниципальный
конкурс
знатоков
домашних
(комнатных)
животных
«Домашние любимцы»
Экологическая акция
-Сбор корма для животных
и птиц;
-Изготовление кормушек
Старт муниципальной
Духовно-нравственное
выставки-конкурса на
направление
(Нравственно-эстетическое лучшую елочную игрушку
воспитание, семейное
«Фабрика Деда Мороза»
воспитание)
Конкурс
вокальных
ансамблей и вокалистов
«Юные таланты Озерска»
Муниципальная
играпутешествие
«Следопыт»
для
обучающихся
начальных классов (первая
игра сезона 2020 - 2021
учебного года)
Спартакиада обучающихся:
Спортивно«Президентские
оздоровительное
состязания»
направление
(ФизкультурноСпартакиада обучающихся:
оздоровительное воспитание, соревнования по баскетболу
безопасность
3×3
жизнедеятельности).
Спартакиада обучающихся:
соревнования по баскетболу

4-6 классы

муниципальный

1 – 11
классы

21 – 25
ноября

общешкольный

1-7 классы

ноябрь

муниципальный

Зам. Директора
по ВР,
Бекмансурова
М.В..
Классные
руководители

Классные
руководители,
С.С.Языкова,
Н.К.Карпова
Учитель музыки

1 – 11
классы

муниципальный

1–4
классы

муниципальный

Зам директора
по ВР, классные
руководители

муниципальный

Учителя
физической
культуры
Учителя
физической
культуры
Учителя
физической

8 класс

По
отдельному
графику

7-8 классы
(девушки)

муниципальный

7-8 классы
(юноши)

муниципальный

3×3
Смотр-конкурс агитбригад
по БДД «Дорога глазами
детей»

Социальное направление.
(Самоуправление в школе и
в классе, профориентация,
трудовое воспитание)

5 класс

Ноябрь

муниципальный

Муниципальная игра для 6- 6 классы
х классов по правилам
дорожного
движения
«Перекресток»

муниципальный

Творческий конкурс по 1 – 7
безопасности
дорожного классы
движения
«Дорожная
мозаика»
Митинг, посвященный Дню 5-10 классы
памяти погибших в ДТП

муниципальный

Беседы
ПАВ

общешкольный

по

муниципальный

профилактике 1-11 классы

Рейд «Dress код» по
проверке внешнего вида
обучающихся
Конкурс фоторабот
«Доброта спасет мир»,

5 - 11
классы
1 – 11
классы

2и4
четверг
месяца
16 ноября

общешкольный

общешкольный

культуры
Зам.директора
по ВР,
Преподавательорганизатор
ОБЖ
Зам.директора
по ВР,
Преподавательорганизатор
ОБЖ
Преподавательорганизатор
ОБЖ
Преподавательорганизатор
ОБЖ
Зам. Директора
по ВР,
педагогпсихолог,
кл.
руководители,
врач.
Зам.директора,
председатель
ОУС
Зам. Директора
по ВР, педагог-

посвященный
международному Дню
толерантности
Информационная линейка 5-11 классы
по соблюдению Устава
школы и правил поведения
обучающихся
Заседание
совета 5 – 11
старшеклассников
классы

Общеинтеллектуальное
направление

еженедельн
о

общешкольный

1 и 3 среда
месяца

общешкольный

Муниципальный
конкурс 3 класс
«Дело мастера боится»

муниципальный

Муниципальный
конкурс 2-4 классы
«Оригамика-2020»

муниципальный

Ежедневный контроль
посещаемости
обучающихся. Сбор
информации по классам
(после первого урока)
Акция «Наоборот»

1-11 классы

общешкольный

8 – 10
классы

общешкольный

Проект «РДШ для малыша»

1–4
классы

общешкольный

КТД ко Дню матери

1 – 11
классы

общешкольный

психолог, Совет
старшеклассников
Соц.педагог

Зам. директора,
председатель
ОУС
Учителя нач.
классов Юдина
И.М.,
Оспанова А.А.
Классные
руководители 1
– 4 классов
Социальный
педагог,
классный
руководитель.
Куратор
школьного
отделения РДШ
Куратор
школьного
отделения РДШ
Совет
старшеклас-

(проектная деятельность)
Игра Брейн-ринг городского 5 – 6
интеллектуального клуба
классы
Индивидуальные
1-11 классы По запросу
Методическая работа
консультации для классных
руководителей.
Посещение классных часов
5 – 6 класс
Посещение
занятий
кружков (доп. образование)
Декабрь
«Новый год у ворот»
Тематический классный час 1 – 11
Общекультурное
(Гражданско-правовое,
«День героев Отечества»
классы
патриотическое воспитание, Школьный тур конкурса 1 -11
экологическое воспитание) знатоков и защитников птиц, классы
посвященный Дню птиц
«Не оставим без дворца ни
синицу, ни скворца»
Школьный тур конкурса
1 – 11
знатоков и защитников птиц, классы
посвященный Дню птиц
«Покормите птиц зимой»
Профилактическое
1-11 классы
мероприятие по безопасности
дорожного
движения
«Зимние каникулы»
Школьный
тур 1 – 11
муниципальной
выставки классы
детского
творчества

муниципальный
школьный

общешкольный
общешкольный

сников
Классные
руководители
Зам. директора

Классные
руководители
Классные
руководители

Общешкольный

Классные
руководители

общешкольный

Классные
руководители,
инспектор
ГИБДД
Классные
руководители

общешкольный

«Сувенир года-2020»
Открытая
муниципальная
выставка детского творчества
«Сувенир
года-2020»
(открытие)
Конкурс
на
лучшее
новогоднее
украшение
класса.
Новогодние
классные
мероприятия
Родительское собрание

Спортивнооздоровительное
направление
(Физкультурнооздоровительное
воспитание, безопасность
жизнедеятельности).

1-4 классы

муниципальный

Классные
руководители

1 – 11
классы

общешкольный

Классные
руководители

1 – 11
классы
1 – 11
классы
Заседание
общешкольного 1 – 11
родительского совета

классный

Тематические мероприятия,
посвященные
Всемирному
Дню борьбы со СПИДом
Творческий конкурс по БДД
«Дорожная мозаика»
Спартакиада:
«Президентские состязания»

9 – 11
классы

муниципальный

1–7
классы
6 класс

муниципальный

Классные
руководители
Классные
руководители
Директор,
заместители
директора
Соц. педагог,
педагогпсихолог
Классные
руководители
Учителя
физической
культуры
Учителя
физической
культуры
Педагогорганизатор
ОБЖ

Спартакиада:
5 - 6 класс
«Президентские игры» по
баскетболу 3×3
«Зарница
–
школа 5-6 классы
безопасности»:
пожарноприкладные
эстафеты,
посвященные Дню спасателя

общешкольный
общешкольный

муниципальный

муниципальный

По
отдельному
графику

муниципальный

Социальное направление.
(Самоуправление в школе и
в классе, профориентация,
трудовое воспитание)

Общеинтеллектуальное
направление
(проектная деятельность)

Новогодний
выпуск
школьной
газеты
«21
элемент»
Поздравление
жителей
микрорайона с новым годом
Поздравление
ветеранов
педагогического труда с
Новым годом
Родительское собрание
«Профилактика
заражения
ВИЧ
и
пропаганда
нравственных и семейных
ценностей «Здоровая семья»
1 декабря всемирный день
борьбы с ВИЧ
Всемирный
день
прав
человека неделя правовых
знаний
(10
декабря
всемирный
день
прав
человека)
Рейд «Dress код» по
проверке внешнего вида
обучающихся
КТД «Украсим школу и
школьную территорию
к
празднику»

5-11 классы 21-25.12.20

общешкольный

Зам. директора
по ВР, ОУС

5 – 11
классы

21-25.12.20

общешкольный

21-25.12.20

общешкольный

Зам. директора
по ВР, ОУС
Зам. директора
по ВР, ОУС

1-11 классы

общешкольный

Социальный
педагог,
врач ЦМСЧ-71

1-11 классы

общешкольный

Социальный
педагог,
инспектор
ОПДН УВД

общешкольный

Зам.директора,
председатель
ОУС
Зам. директора
по ВР, ОУС

5 - 11
классы
1 – 11
классы

2и4
четверг
месяца

общешкольный

Методическая работа

Общекультурное
(Гражданско-правовое,
патриотическое воспитание,
экологическое воспитание)

Заседание ШМО классных
руководителей.
«Педагогическое
проектирование как ведущая
технология воспитательной
работы» (семинар)
Взаимодействие с учителями
по решению конфликтных
ситуаций, возникающих в
особого
педагогического
процессе
работы
с
обучающимися, требующими
внимания
Организация мероприятий на
зимние каникулы (классов)
Планирование.

Классные
руководите
ли

По графику
заседаний
ШМО

общешкольный

1-11 классы

Январь
« Я – патриот!»
Тематические
классные
часы,
посвященные
памятной дате России Международный
день
памяти жертв Холокоста
(27 января)

Руководитель
ШМО
классных
руководителей

Социальный
педагог,
классные
руководители,
актив класса.

Зам. директора
по ВР
Кл.
руководители

общешкольный

Зам. директора
по ВР,
Классные
руководители,
Социальный
педагог

Месячник правовых знаний:
«Профилактика детского
дорожно-транспортного
травматизма»
-беседы:
«Административная
ответственность
несовершеннолетних»
Муниципальный
конкурс
юных овощеводов «Во саду
ли, в огороде»
Муниципальный
конкурс
литературного
и
журналистского творчества
«Прошу слова!»
Спартакиада обучающихся:
Спортивносоревнования
по
оздоровительное
пионерболу
направление
(ФизкультурноСпартакиада обучающихся:
оздоровительное воспитание, «Президентские
безопасность
состязания»
жизнедеятельности).
Муниципальная
спартакиада
«Зарницашкола
безопасности»:
Соревнования по стрельбе
из
пневматической
винтовки
Муниципальная олимпиада
по правилам дорожного
движения «Знатоки дорог»

1-11 классы

общешкольный

Социальный
педагог,
Педагогорганизатор
ОБЖ

5-7 классы

муниципальный

1-11 классы

муниципальный

Бекмансурова
М.В., учитель
биологии
Зам. директора
по ВР

5-6 классы

муниципальный

6 класс

муниципальный

9–11
классы

муниципальный

7-10 классы

муниципальный

Учителя
физической
культуры
Учителя
физической
культуры
Учителя
физической
культуры,
преподавательорганизатор
ОБЖ

Социальное направление.
(Самоуправление в школе и
в классе, профориентация,
трудовое воспитание)

Общеинтеллектуальное
направление
(проектная деятельность)

Профилактические беседы с
учащимися пропускающими
уроки без уважительной
причины
Заседание Совета
старшеклассников
Профилактические беседы с
обучающимися
пропускающими уроки без
уважительной причины
Профессионально
–
ориентационная
диагностика выпускников 9х классов (дети группы
риска)

1-11 классы

общешкольный

Соц. педагог

5 – 11
классы
1-11 классы

Зам. директора
по ВР
Соц. педагог

9 класс

Социальный
педагог,
педагогпсихолог,
инспектор
ОПДН УВД
Зам. директора,
председатель
ОУС
Заместители
директора,
ШМО учителей
филологов,
классные
руководители
1-4 классов
Зам. директора
по ВР,
Классный
руководитель

Рейд «Dress код» по 5 - 11
проверке внешнего вида классы
обучающихся
Школьный
тур
муниципального конкурса
литературного
и
журналистского творчества
«Прошу слова!»

Зимняя серия игр «Что? 10 класс
Где? Когда?» городского
интеллектуального клуба

2и4
четверг
месяца

общешкольный

Общешкольный

муниципальный

Методическая работа

Общекультурное
(Гражданско-правовое,
патриотическое воспитание,
экологическое воспитание)

Анализ отчётов классных 1 – 11
руководителей за первое классы
полугодие
Подведение итогов акции
«Дети улиц»
Февраль
«За здоровый образ жизни»
Тематические
классные 8-11 классы
часы,
посвященные
памятной дате России День памяти о россиянах,
исполнявших
служебный
долг
за
пределами
Отечества
-День защитника Отечества
Всероссийская
информационноагитационная акция «Есть
такая профессия – Родину
защищать!»
(адресное
информирование
потенциальных кандидатов
на поступление в высшие
военно-учебные заведения
Министерства
обороны
Российской Федерации, о
преимуществах
военного
образования и военной
службы по контракту в
Вооруженных
Силах

административный

Заместители
директора
Соц.педагог

общешкольный

Зам. директора
по ВР,
Классные
руководители,
Социальный
педагог

Российской Федерации)
Урок
мужества, 1-11 классы
посвященный
Дню
защитника Отечества
Тематические мероприятия,
посвященные
Дню
защитника Отечества и
Дням
воинской
славы
России
Конкурс знатоков истории 7 – 8
Отечества
классы

Духовно-нравственное
направление
(Нравственно-эстетическое
воспитание, семейное
воспитание)

Муниципальная игра для 5- 5 классы
х классов по правилам
дорожного
движения
«Счастливый случай»
Мероприятия посвященные 1- 4 классы
« Дню Защитника
Отечества»
- Фотовыставка
«Защитники»
-Выпуск газет
-Тематические классные
часы
-Акция «Поздравляем
военнослужащих»

общешкольный

Зам. директора,
классные
руководители

муниципальный

Зам директора,
учитель
истории и
обществознания Локтева
Н.В.
Преподаватель
организатор
ОБЖ

муниципальный

муниципальный

Классные
руководители

Спортивнооздоровительное
направление
(Физкультурнооздоровительное воспитание,
безопасность
жизнедеятельности).

Социальное направление.
(Самоуправление в школе и
в классе, профориентация,
трудовое воспитание)

Общеинтеллектуальное
направление
(проектная деятельность)

Спартакиада обучающихся:
соревнования по лыжным
гонкам
Муниципальная
спартакиада
«Зарницашкола
безопасности»:
Военизированная эстафета
«Зарница школа
безопасности»
(первенство по стрельбе)

5-8 классы

муниципальный

9-11 классы

муниципальный

9–11
классы

муниципальный

Проведение
бесед
с
учащимися
на
тему
«Неформальные
молодёжные объединения,
секты и субкультуры: Шаг
в пропасть»
Заседание Совета
старшеклассников
Заседание
«Совета
профилактики»

8-11 классы

общешкольный

5 – 11
классы
1-11 классы

Рейд «Dress код» по 5 - 11
проверке внешнего вида классы
обучающихся
Мероприятия
ШМО
учителей
физической
культуры

2и4
четверг
месяца

общешкольный

Общешкольный

Учителя
физической
культуры
Учителя
физической
культуры
Учителя
физической
культуры,
преподаватель
организатор
ОБЖ
Соц. педагог,
педагогпсихолог

Зам. директора
по ВР
Соц. педагог,
Зам. директора
по ВР
Зам.директора,
председатель
ОУС

Методическая работа

Общекультурное
(Гражданско-правовое,
патриотическое воспитание,
экологическое воспитание)

Игра Брейн-ринг городского 5 - 6 классы
интеллектуального клуба
Посещение классных часов 1-11 классы
и внеклассных мероприятий
Март
«Женщина. Весна. Любовь.»
Тематические
классные
часы, посвященные Дню
воссоединения Крыма с
Россией (отмечается 18
марта, начиная с 2014 года)
-Международный
день
борьбы с наркоманией и
наркобизнесом (1 марта)
- Международный женский
день
Муниципальный
конкурс 7 класс
исследовательских работ по
безопасности
дорожного
движения
«Безопасная
дорога»
Профилактическое
1 – 11 класс
мероприятие
по
безопасности
дорожного
движения
«Весенние
каникулы»
Муниципальный
конкурс 5-7 классы
«Юные цветоводы»

муниципальный
административный

Зам директора
по ВР
Зам. директора

Зам. директора,
Классные
руководители

муниципальный

Зам. директора
по ВР,
преподаватель
организатор
ОБЖ

общешкольный

Преподавательорганизатор
ОБЖ,
Инспектор
ГИБДД
Учитель
биологии

муниципальный

Духовно-нравственное
направление
(Нравственно-эстетическое
воспитание, семейное
воспитание)

Спортивнооздоровительное
направление

Тематические мероприятия
к
Международному женскому
дню:
-Праздничный концерт
-Выпуск газет
-Тематические классные
часы
-Классные праздники
Игра-поиск по материалам
художественных
произведений
–
литературный квест
Открытый муниципальный
фестиваль
игровых
программ
«Галактика
развлечений»
Муниципальный
конкурс
«Музыкальный Олимп»
Муниципальный фестиваль
художественного
творчества
детей
с
ограниченными
возможностями
здоровья
«Семь цветов у радуги»
Спартакиада обучающихся:
соревнования по волейболу

1-11 классы

общешкольный

Зам. директора
по ВР,
педагогорганизатор,
совет
старшеклассников

1–8
классы

муниципальный

1 – 11
классы

муниципальный

5–6
классы
1 – 11
классы

муниципальный

9-11 классы
(девушки)

муниципальный

Педагог
библиотекарь
О.К. Грачёва,
Е.А. Якимова
Зам. директора
по ВР,
классные
руководители
Учитель
музыки
Учитель ИЗО и
МХК,
учитель
технологии
Скокова Т.С.,
Карпова Н.К.
Учителя
физической
культуры

муниципальный

(ФизкультурноСпартакиада обучающихся:
оздоровительное воспитание, соревнования по волейболу
безопасность
жизнедеятельности).
Спортивный праздник для
обучающихся 1-х классов
«Олимпийские звездочки»
Социальное направление.
Информирование учащихся
(Самоуправление в школе и об их правах и обязанностях
в классе, профориентация, при задержании полицией
трудовое воспитание)
Оформление документов на
обучающихся,
поставленных на внутри
школьный учёт
Выявление
причин
не
посещения учебных занятий
обучающимися,
состоящими на ВКШ

9-11 классы
(юноши)

муниципальный

Учителя
физической
культуры

1 класс

муниципальный

1-11 классы

школьный

1-11 классы

школьный

Учителя
физической
культуры
Социальный
педагог,
классный
руководитель
Социальный
педагог

1-11 классы

школьный

Профилактическая работа с 1-11 классы
учащимися
девиантного
поведения с привлечением
инспекторов ОПДН

школьный

Заседание
старшеклассников

школьный

Совета 5-11 классы

Социальный
педагог,
классный
руководитель,
педагогпсихолог
Социальный
педагог,
педагог
психолог,
инспектор
ОПДН
Зам. директора

Общеинтеллектуальное
направление
(проектная деятельность)

Методическая работа

Общекультурное
(Гражданско-правовое,
патриотическое воспитание,
экологическое воспитание)

Рейд «Dress код» по 5 - 11
проверке внешнего вида классы
обучающихся
Муниципальный
конкурс 4 классы
«Компьютерный лабиринт»

Школьный
этап
XI 3-5 классы
Городских научных чтений
им. И.В. Курчатова
Школьный этап научных 6-11 классы
чтений
имени
И.В.
Курчатова
Эстетическое оформление 1 – 11
воспитательного
классы
пространства в классах и
кабинетах
(классные
и
тематические
уголки,
использование
ТСО,
зеленые уголки и т.д.)
Апрель
«Космический апрель»
- День местного
5 – 11
самоуправления (21 апреля) классы
- День пожарной охраны.
Тематический урок ОБЖ
Муниципальный семейный 1 – 4
конкурс
по
правилам классы
дорожного
движения
«Семейный автомобильчик»

2и4
четверг
месяца

общешкольный

муниципальный

школьный

Зам. директора,
председатель
ОУС
Учитель нач.
классов
Барадачева
И.Г.
Руководители
ШМО

школьный

Руководители
ШМО

школьный

Зам. директора
по ВР

школьный

Зам. директора,
Преподавательорганизатор
ОБЖ
Зам. директора
по ВР,
Преподавательорганизатор

муниципальный

Муниципальный геолого- 6 - 7 классы
краеведческий
конкурс
«Урал – моя Родина»
Гагаринский урок «Космос 1 – 11
– это мы!»
классы

Духовно-нравственное
направление
(Нравственно-эстетическое
воспитание, семейное
воспитание)

Тематические мероприятия
в
рамках
дней
космонавтики
«Космический апрель»
Единый
урок
по
вовлечению школьников в
предпринимательскую
деятельность
«Ты
–
предприниматель!»
Муниципальный
конкурс
юных
модельеров
«Созвездие
юных
дизайнеров»
Муниципальная выставка
«Творчество юных»

1-8 классы

ОБЖ
муниципальный ШМО учителей
естественносоциальных
наук
общероссийский Зам директора,
классные
руководители
Классные
школьный
руководители,
учитель физики

7 – 11
классы

школьный

Классные
руководители

5 – 11
классы

муниципальный

Учитель
технологии

1 – 11
классы

муниципальный

Муниципальная выставка 1 – 10
детского изобразительного классы
творчества «Мир глазами
детей»

муниципальный

Учитель
технологии,
классные
руководители 1
– 4 классов
Учитель ИЗО и
МХК

Социальное направление.
(Самоуправление в школе и
в классе, профориентация,
трудовое воспитание)
Общеинтеллектуальное
направление
(проектная деятельность)

Методическая работа

Тематические мероприятия 1 – 11
в рамках межведомственной классы
профилактической
акции
«За здоровый образ жизни»

общешкольный

Спартакиада обучающихся: 7 - 8 классы
соревнования по плаванию

муниципальный

Спартакиада обучающихся: 5 - 6 классы
соревнования по плаванию

муниципальный

Рейд «Dress код» по
проверке внешнего вида
обучающихся
Заседание
совета
старшеклассников
Фестиваль
детского
творчества «Радуга»

5 - 11
классы

1 – 11
классы

Весенняя серия игр «Что? 10 классы
Где? Когда?»
Игра Брейн-ринг городского
интеллектуального клуба
Заседание МО классных
руководителей по теме:
«Методические
находки
классных руководителей».

2и4
четверг
месяца

общешкольный

школьный

муниципальный
муниципальный
школьный

Классные
руководители,
педагогпсихолог,
преподаватель
организатор
ОБЖ
Учителя
физической
культуры
Учителя
физической
культуры
Зам. директора,
председатель
ОУС
Зам. директора
Зам. директора
по ВР,
педагогорганизатор
Зам. директора
по ВР
Зам. директора
по ВР
Зам. директора

Общекультурное
(Гражданско-правовое,
патриотическое воспитание,
экологическое воспитание)

Май
«Мы помним, мы гордимся!»
Участие
в
шествии, 10 - 11
посвященном «Празднику классы
Весны и Труда»

муниципальный

Администрация школы,
классные
руководители
Зам. директора,
классные
руководители

Тематические
классные
часы, посвященные Дню
Победы
в
Великой
Отечественной войне
- «Выстояли и победили»
Всероссийский
урок
мужества,
посвященный
Дню Победы в Великой
Отечественной войне
Участие парадных расчетов
юнармейцев
общеобразовательных
организаций в Параде 9 Мая

1 – 11
классы

общешкольный

1 – 11
классы

общешкольный

Зам. директора,
классные
руководители

7 – 11
классы

муниципальный

Участие парадных расчетов
юнармейцев
общеобразовательных
организаций в прохождении
со строевой песней на
Параде 9 Мая
Мероприятия в
рамках
проекта
«Всероссийский
экологический
субботник
«Зеленая весна – 2020»

7 – 11
классы

муниципальный

1 – 11
классы

общешкольный

Зам. директора
по ВР,
преподавательорганизатор
ОБЖ
Зам. директора
по ВР,
преподавательорганизатор
ОБЖ, учитель
музыки
Зам. директора
по ВР,
классные
руководители

Единый урок «Семья и
Отечество в моей жизни»,
приуроченный
к
Международному
Дню
семей
(учрежден
Генеральной
Ассамблее
ООН
в
1993
году,
отмечается ежегодно 15
мая)
Тематические мероприятия в
рамках Дней славянской
письменности и культуры
Празднование
Дня
славянской письменности и
культуры:
– хоровые праздничные
концерты, приуроченные,
– праздники «День букваря»
для
обучающихся
1-х
классов,
посвященные
завершению первого года
обучения русскому языку
Муниципальные
Спортивносоревнования по пожарнооздоровительное
прикладному спорту
направление
(Физкультурно1-ый этап Всероссийского
оздоровительное воспитание, профилактического
безопасность
мероприятия
по
жизнедеятельности).
безопасности
дорожного
движения «Внимание –
Духовно-нравственное
направление
(Нравственно-эстетическое
воспитание, семейное
воспитание)

1 – 11
классы

школьный

Зам. директора,
классные
руководители

1 - 11
классы

школьный

1 - 8 классы

школьный

ШМО учителей
русского языка
и литературы
ШМО учителей
русского языка
и литературы

5 - 11
классы

муниципальный

1 - 11
классы

муниципальный

Преподавательорганизатор
ОБЖ
Преподавательорганизатор
ОБЖ

дети!»
Легкоатлетическая эстафета 7 – 11
посвящённая «Дню победы» классы

Социальное направление.
(Самоуправление в школе и
в классе, профориентация,
трудовое воспитание)

Общеинтеллектуальное
направление
(проектная деятельность)

Методическая работа

Подведение итогов
городской
профилактической акции
«За здоровый образ жизни»
Заседание
«Совета
профилактики»
Заседание
Совета
старшеклассников
Рейд «Dress код» по
проверке внешнего вида
обучающихся
Праздник строя и песни
Праздник
звонок»

1 - 11
классы

1 - 11
классы
5 – 11
классы
5 – 11
классы

1–7
классы
«Последний 11 класс

Содействие в организации
летнего оздоровительного
отдыха детей
Круглый стол «Подведём
итоги». Анализ работы за
год («+» и «-»).
Отчёты.
Планирование.

школьный

Учителя
физической
культуры
Соц. педагог

школьный

Соц. педагог

муниципальный

По графику

Зам. директора
по ВР
2и4
четверг
месяца
школьный
школьный

Зам. директора
по ВР,
Зам. директора
по ВР,
педагог
организатор
Зам. директора
по ВР
Зам. директора,
классные
руководители,
служба
сопровождения

План работы административно-хозяйственной части
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
26

27

Наименование мероприятий
Материально-техническое обеспечение
образовательного процесса
Обеспечение режима противопожарной безопасности
Организация работ по благоустройству и уборке
территорий
Инвентаризация остатков материальных запасов на
складах
Списание материальных запасов
Организация и проведение ежедневных уборок
помещений, генеральных уборок перед учебными
четвертями
Обеспечение охраны объектов МБОУ СОШ №21 и
надлежащего порядка на прилегающей территории
Взаимодействие с ведомствами по г. Озёрску (УФПС,
ЦГиЭ, ЦМСЧ-71 и т.д.)
Планирование мероприятий по хозяйственной
деятельности школы на новый календарный год
Организация проведения медосмотра и
гигиенической аттестации сотрудников школы
Работа с поставщиками товаров, работ и услуг
Разработка и предоставление отчётности по закупкам
товаров, работ и услуг в Управление образования
Координация работы подчинённого персонала
Составление табелей учёта рабочего времени
Организация функционирования энергосистем
жизнеобеспечения зданий МБОУ СОШ №21
Мониторинг ТЭР, обеспечение выполнения
мероприятий по снижению расходов на потребляемые
ТЭР
Предоставление отчётности по ТЭР
Осуществление контроля над техническим состоянием
зданий
Работа с персоналом, проведение собраний
Проведение инструктажей по ОТ подчинённому
персоналу, составление отчетности
Разработка предложений по материальнотехническому переоснащению МБОУ СОШ №21
Инвентаризация
Ведение деловой переписки по направлению
деятельности
Контроль качества выполнения работ техническим
персоналом
Организация и ведение закупочной деятельности
МБОУ СОШ №21 в соответствии с законом от
05.04.2013 №44-ФЗ, составление и размещение
отчётности, работа с сайтом, планирование

Периоды
выполнения
Постоянно
Постоянно
Постоянно
Ежемесячно
Ежемесячно
Постоянно
Постоянно
Постоянно
Декабрь
2 квартал
Постоянно
Ежеквартально
Постоянно
Ежемесячно
Постоянно
Постоянно
Ежеквартально
Постоянно
По мере необходимости
По графику
При необходимости
Октябрь
Постоянно
Ежедневно
Постоянно

