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Цели и задачи школы на 2020/2021 учебный год
ЦЕЛИ РАБОТЫ:
улучшить качество дистанционного обучения до конца 2020 года и создать условия для
развития творческого потенциала обучающихся к маю 2021 года.
ЗАДАЧИ:
для достижения намеченных целей необходимо выполнить:
- закупить дополнительные материально-технические ресурсы для применения
дистанционных образовательных технологий при реализации основных образовательных и
дополнительных общеразвивающих программ школы;
- повысить квалификацию педагогических работников;
- расширить партнерские связи со сторонними организациями;
- применить новые направления и формы работы с обучающимися.
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Раздел I. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ И ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1.1. Работа с обучающимися
1.1.1. Мероприятия по реализации образовательной деятельности
Мероприятия
Сроки
Ответственные
Занятия по финансовой грамотности

В течение года

Учителя

Итоговое сочинение в 11 классах

Декабрь,
февраль, май

Учителя, заместитель
директора по УВР

Итоговое собеседование в 9 классах

Февраль, март,
май

Учителя, заместитель
директора по УВР, зам.
директора по работе с
филиалами

ВПР

Март-май

Учителя, заместитель
директора по УВР, зам.
директора по работе с
филиалами

РПР

По расписанию

Учителя, заместитель
директора по УВР, зам.
директора по работе с
филиалами

Олимпиады по учебным предметам всех этапов

по расписанию

Учителя, заместитель
директора по УВР, зам.
директора по работе с
филиалами

1.1.2. Воспитательные мероприятия
Наименование документа
Срок

Ответственный

Календарь образовательных событий 2020/2021,
направленный письмом Минпросвещения

по плану

Учителя,
заместитель
директора по ВР

План воспитательной работы (приложение 1 к плану)

по плану

Учителя,
заместитель
директора по ВР

План работы с одаренными детьми (приложение 2 к
плану)

по плану

Учителя,
заместитель
4

директора по ВР
План патриотических мероприятий обучающихся
(приложение 3 к плану)

по плану

Учителя,
заместитель
директора по ВР

1.1.3. Мероприятия по подготовке к ГИА
Мероприятия

Сроки

Ответственные

Организация
Сбор предварительной информации о выборе
предметов для прохождения ГИА через
анкетирование выпускников 9-х, 11-х классов

Октябрь

Классные руководители

Подготовка выпускников 9-х классов к ГИА:
проведение собраний учащихся;
изучение нормативно-правовой базы,
регулирующей проведение ГИА;
практические занятия с учащимися по обучению
технологии оформления бланков;
организация диагностических работ с целью
овладения учащимися методикой выполнения
заданий

Октябрь,
декабрь,
февраль,
апрель

Заместитель директора по
УВР, зам. директора по
работе с филиалами,
классные руководители,
учителя

Подготовка и обновление списков по
документам, удостоверяющим личность, для
формирования электронной базы данных
выпускников

До 31
декабря

Заместитель директора по
УВР, зам. директора по
работе с филиалами

Проведение административных контрольных
работ по обязательным предметам и предметам
по выбору обучающихся

По плану
ВШК

Заместитель директора по
УВР, зам. директора по
работе с филиалами

Контроль за своевременным прохождением
рабочих программ

1 раз в
четверть

Заместитель директора по
УВР, зам. директора по
работе с филиалами

Подача заявлений обучающихся 9-х, 11-х
классов на экзамены по выбору

До 1
Заместитель директора по
февраля и до УВР, зам. директора по
1 марта
работе с филиалами

Подготовка списка обучающихся 9-х, 11-х
классов, подлежащих по состоянию здоровья
ГИА в особых условиях

Октябрь

Заместитель директора по
УВР, зам. директора по
работе с филиалами

Организация сопровождения и явки
выпускников на экзамены

Май, июнь

Классные руководители

Ознакомление выпускников и их родителей с
результатами экзаменов

Июнь

Заместитель директора по
УВР

Информирование
Оформление информационных стендов (в

Октябрь,

Заместитель директора по
5

кабинетах) с отражением нормативно-правовой
базы проведения ГИА выпускников 9-х, 11-х
классов

март

УВР, зам. директора по
работе с филиалами

Проведение разъяснительной работы среди
участников образовательного процесса о целях,
формах проведения ГИА выпускников 9-х, 11-х
классов

В течение
года

Заместитель директора по
УВР, зам. директора по
работе с филиалами

Информирование обучающихся и родителей о
портале информационной поддержки ЕГЭ,
размещение необходимой информации на сайте
школы

Сентябрь–
май

Заместитель директора по
УВР, зам. директора по
работе с филиалами

Формирование отчетов по результатам ГИА

Июнь

Заместитель директора по
УВР, зам. директора по
работе с филиалами

1.1.4. Мероприятия
по реализации невыполненных задач 2019/2020 учебного года
Мероприятие
Срок
Ответственный
Обеспечить выполнение ООП НОО, ООП ООО и ООП
СОО в соответствии с принятыми изменениями на
2020/2021 учебный год из-за коронавируса

до 1 октября
2020

Учителя

Организовать и провести ВПР в 5-9 классах

по графику, не
ранее 7
сентября

Учителя

1.2. Работа с родителями (законными представителями) обучающихся

Мероприятие

1.2.1. Консультирование
Срок

Ответственный

Оформление и обновление информационных уголков
и стендов для родителей

Не реже 1
раза в
четверть

Учителя, заместитель
директора по УВР,
заместитель директора
по ВР, зам. директора
по работе с филиалами

Подготовка и вручение раздаточного материала

Не реже 1
раза в
четверть

Учителя, заместитель
директора по УВР,
заместитель директора
по ВР, зам. директора
по работе с филиалами

Обсуждение текущих вопросов

В течение
года

Директор, учителя

Анкетирование по текущим вопросам

В течение
года

Заместитель директора
по УВР, учителя, зам.
директора по работе с
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филиалами
Дни открытых дверей

Апрель,
июнь,
август

Заместитель директора
по УВР, зам. директора
по работе с филиалами

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

Срок

Ответственный

Общешкольные родительские собрания
Результаты работы школы за 2019/2020 учебный год Сентябрь
и основные направления учебно-воспитательной
деятельности в 2020/2021 учебном году

Директор
Зам. директора по
УВР,
Зам. директора по ВР,
зам. директора по
работе с филиалами

Успеваемость школьников в первом полугодии
учебного года

Декабрь

Зам. директора по УВР
Директор школы
Педагог-психолог

Организация отдыха, оздоровления и занятости
учащихся в период летних каникул

Май

Директор
Зам. директора по ВР
Соц.педагог

Классные родительские собрания
1 класс: «Адаптация первоклассников к обучению в
школе»

Классный
руководитель
Педагог-психолог

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

Классный
руководитель

1–4 классы: «Профилактика ДДТТ и соблюдение
правил дорожного движения»

Классные
руководители 1–4классов
Инспектор ГИБДД (по
согласованию)

5 класс: «Адаптация учащихся к обучению в
основной школе»

1-я четверть Классный
руководитель
Педагог-психолог

6 класс: «Культура поведения в конфликте»

Классные
руководители
Педагог-психолог

7 класс: «Особенности учебной деятельности
подростков»

Классный
руководитель

8 класс: «Юношеский возраст и его особенности.
Возможные "кризисы" переходного возраста»

Классный
руководитель
Педагог-психолог
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9 и 11 классы: «Профессиональная направленность и
профессиональные интересы»

Классные
руководители

1–11 классы: «Безопасность детей в период
праздников и зимних каникул»

Классные
руководители 1–11
классов

1–11 классы: «Причины снижения успеваемости
учащихся и пути их устранения

Классные
руководители 1–11
2-я четверть классов
Педагог-психолог

9 и 11 классы: «Об организации и проведении
государственной аттестации выпускников»

Зам. директора по УВР
Классные
руководители 9 и 11
классов

1–11 классы: «Профилактика интернет-рисков и
угроз жизни детей и подростков»

Классные
руководители 1–11-го
классов
Педагог-психолог

4 класс: «Возрастные особенности учащихся»

Классные
руководители
Соц.педагог

5–9 классы: «Профилактика зависимостей детей»

3-я четверть Классные
руководители 5–9классов

10 класс: «Профессиональное самоопределение
учащихся»

Классный
руководитель

9 и 11 классы: «Нормативно-правовые основы
проведения государственной итоговой аттестации»

Классные
руководители 9 и 11
классов

8–11 классы: «Социально-психологическое
тестирование школьников»

Классные
руководители 8–11
классов

7 и 8 классы: «Профилактика правонарушений»

Классный
руководитель
Инспектор по делам
несовершеннолетних
4-я четверть (по согласованию)

9 класс: «Помощь семьи в правильной
профессиональной ориентации ребенка»

Классный
руководитель

1–11 классы: «Результаты обучения по итогам
учебного года»

Классные
руководители 1-11классов

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

Классный
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руководитель
Параллельные классные родительские собрания
4, 9, 11 классы: «Подготовка к выпускному»

Май

Классные
руководители

Собрания для родителей будущих первоклассников
Организационное собрание для родителей будущих
первоклассников

Апрель

Профилактика трудной школьной адаптации.
Ребенок в среде сверстников (психологопедагогические аспекты)
Июнь
Особенности содержания начального общего
образования. УМК, используемые в 1-м классе

Директор
Классный
руководитель
Директор
Классный
руководитель
Педагог-психолог
Директор
Классный
руководитель

1.2. Методическая работа
1.3.1. Организационная деятельность
Мероприятие

Срок

Ответственный

Подписка на журналы

Сентябрь, май

Педагогбиблиотекарь

Индивидуальная работа с учителя по запросам

В течение года Педагогбиблиотекарь

Мониторинг выявления затруднений в организации
профессиональной деятельности педагогов

Ежемесячно

Заместитель
директора по УВР,
зам. директора по
работе с
филиалами

Пополнение методического кабинета методическими
и практическими материалами

Ежемесячно

Педагогбиблиотекарь

Разработка положений и сценариев мероприятий для
детей

Ежемесячно

Зам.директора по
ВР, зам. директора
по работе с
филиалами

Корректировка ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО с
учетом требований законодательства

В течение года Заместитель
директора по УВР,
зам. директора по
работе с
филиалами,
учителя

Пополнение страницы на сайте школы

По

Администратор
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необходимости сайта
Обеспечение реализации ООП НОО, ООП ООО, ООП В течение года
СОО, с использованием сетевой формы:
анализировать организацию работы по сетевому
взаимодействию;
вносить правки в ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО в
соответствии с изменениями законодательства о
сетевой форме;
поиск новых сетевых партнеров из бюджетной сферы
и заключение с ними договоров о сотрудничестве по
форме, утвержденной приказом Минпросвещения,
Минобрнауки

Заместитель
директора по УВР,
зам. директора по
работе с
филиалами

Корректировка ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и
подготовка цифровых материалов для реализации
деятельности с использованием дистанционных
образовательных технологий

Ноябрь

Учителя,
Заместитель
директора по УВР,
зам. директора по
работе с
филиалами

Составление расписания урочных и внеурочных
занятий

Август, а затем
перед каждой
учебной
четвертью

Заместитель
директора по УВР,
заместитель
директора по ВР,
зам. директора по
работе с
филиалами

1.3.2. Педагогические советы
Тема

Срок

Ответственные

Мониторинг качества успеваемости за 1 четверть

Ноябрь

Заместитель директора по
УВР

Итоговое сочинение

Ноябрь

Заместитель директора по
УВР

Мониторинг качества успеваемости за 2 четверть

Январь

Заместитель директора по
УВР

Итоговое собеседование

Февраль

Заместитель директора по
УВР

ВПР, РПР

Март

Заместитель директора по
УВР

Мониторинг качества успеваемости за 3 четверть

Март

Заместитель директора по
УВР

Отчет о самообследовании

Апрель

Директор

Прохождение обучающимися 9-х и 11-х классов к
ГИА

Апрель–
май

Директор, заместитель
директора по УВР
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Мониторинг качества успеваемости за 4 четверть

Июнь

Директор, заместитель
директора по УВР

Организация и начало нового учебного года

август

Директор, заместитель
директора по УВР

1.3.3. Семинары
Мероприятие

Срок

Ответственные

Методический семинар «Накопительная система
оценивания (портфолио)»

Январь

Заместитель
директора по
УВР

Методический семинар «Формирование метапредметных
результатов образования»

Март

Заместитель
директора по
УВР

Подготовка к ГИА

Сентябрь–
май

Заместитель
директора по
УВР

Мероприятия

1.3.4. Мероприятия по подготовке к ГИА
Сроки

Ответственные

Нормативное и ресурсное обеспечение
Изучение нормативно-правовой базы проведения Октябрь–май
ГИА

Заместитель
директора по
УВР, классные
руководители,
зам.директора по
работе с
филиалами

Изучение инструкций и методических
материалов:
изучение демоверсий, спецификации,
кодификаторов, методических и инструктивных
писем по предметам;
изучение технологии проведения ОГЭ и ЕГЭ

Заместитель
директора по
УВР,
зам.директора по
работе с
филиалами

Январь–апрель

Кадры
Проведение инструктивно-методических сборов: Октябрь, апрель
анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ;
изучение проектов КИМов;
изучение нормативно-правовой базы проведения
ГИА

Заместитель
директора по
УВР,
руководители
ШМК,
зам.директора по
работе с
филиалами

Рассмотрение педагогическими работниками

Заместитель

Апрель–июнь
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вопросов, отражающих проведение ГИА:
утверждение выбора обучающимися экзаменов;
о допуске обучающихся;
анализ результатов ГИА и определение задач на
2021/2022

директора по
УВР,
зам.директора по
работе с
филиалами

Раздел II. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
2.1. Контроль и оценка деятельности
2.1.1. ВСОКО
Мероприятие

Сроки

Комплексная диагностика учащихся 1-х классов:
анкетирование родителей, учителей, выполнение работ
первоклассниками

Сентябрь Заместитель директора
по УВР, зам.директора
по работе с филиалами,
классные руководители
1-х классов

Стартовая диагностика обучающихся 5-х, 10-х классов

Заместитель директора
по УВР, зам.директора
по работе с филиалами,
классные руководители

Мониторинг библиотечного фонда: определение
степени обеспеченности учащихся методическими
пособиями, разработка перспективного плана на 3 года

Заведующий
библиотекой,
зам.директора по
работе с филиалами

Мониторинг качества воспитательной работы в 1–11-х
классах с учетом требований ФГОС общего
образования

Заместитель директора
по ВР, зам.директора
по работе с филиалами

Контроль соответствия рабочих программ учебных
Октябрь
предметов для 1–11-х классов, календарнотематического планирования требованиям ФГОС НОО,
ООО, СОО и ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО

Заместитель директора
по УВР, зам.директора
по работе с филиалами
Руководители ШМК

Проведение анкетирования учащихся 1–11-х классов по
измерению уровня социализации и толерантности

Заместитель директора
по УВР
Классные
руководители,
зам.директора по
работе с филиалами

Проведение ВПР, оценка результатов

Зам. директора по УВР,
зам.директора по
работе с филиалами

Проведение РПР, оценка результатов

Зам. директора по УВР,
зам.директора по
работе с филиалами

Оценка динамики показателей здоровья учащихся

Ноябрь

Ответственные

Заместитель директора
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(общего показателя здоровья; показателей
Декабрь
заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного
аппарата; травматизма; показателя количества
пропусков занятий по болезни; эффективности
оздоровления часто болеющих учащихся)

по ВР, зам.директора
по работе с филиалами

Удовлетворенность родителей качеством
образовательных результатов – анкетирование, анализ
анкет

Зам. директора по
воспитательной работе.
Классные
руководители,
зам.директора по
работе с филиалами

Наблюдение за организацией развития метапредметных
умений на занятиях урочной и внеурочной
деятельности у учащихся 1–11-х классов.
Посещение уроков урочных и внеурочных занятий,
проведение анализа

Зам. директора по
учебно-воспитательной
работе, зам.директора
по работе с филиалами

Оценка показателей для проведения самообследования,
заполнение табличной части отчета

Рабочая группа по
подготовке отчета по
самообследованию

Определение уровня владения учителями современных
образовательных технологий и использование их в
учебно-воспитательном процессе.
Изучение технологических карт, планов урочных и
внеурочных занятий, их посещение

Заместитель директора
по УВР, зам.директора
по работе с филиалами

Рубежный контроль уровня освоения ООП в части
предметных результатов учащихся 1–11-х классов

Заместитель директора
по УВР, зам.директора
по работе с филиалами

Определение уровня владения педагогами
дополнительного образования современных
образовательных технологий и использование их в
учебно-воспитательном процессе.
Изучение планов урочных и внеурочных занятий, их
посещение

Январь

Заместитель директора
по УВР, заместитель
директора по ВР,
зам.директора по
работе с филиалами

Оценка состояния библиотечного фонда, нагляднометодических пособий

Февраль

Заведующий
библиотекой,
заместитель директора
по УВР, заместитель
директора по АХЧ,
зам.директора по
работе с филиалами

Оценка состояния учебных помещений на соответствие
требованиям ФГОС общего образования
Контроль реализации/освоения рабочих программ
учебных предметов в 1–11-х классах

Заместитель директора
по УР, зам.директора
по работе с филиалами
Март

Заместитель директора
по УВР, руководители
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ШМК, зам.директора
по работе с филиалами
Опрос учащихся и родителей об организации
дополнительного образования: удовлетворенность,
набор программ, актуальный запрос
Проведение ВПР и оценка результатов

Заместитель директора
по УВР, зам.директора
по работе с филиалами
Апрель

Заместитель директора
по УВР, зам.директора
по работе с филиалами

Опрос родителей об удовлетворенности качеством
образования

Заместитель директора
по УВР, классные
руководители,
зам.директора по
работе с филиалами

Проведение НИКО, оценка результатов

Заместитель директора
по УВР, зам.директора
по работе с филиалами

Проведение анкетирования учащихся 1–4-х классов по
измерению уровня социализации и толерантности

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители,
зам.директора по
работе с филиалами

Рубежный контроль уровня освоения ООП в части
предметных и метапредметных результатов учащихся
5–7-х классов

Заместитель директора
по УВР, зам.директора
по работе с филиалами

Оценка выполнения программного материала ООП,
программ дополнительного образования

Май

Заместитель директора
по УВР, зам.директора
по работе с филиалами

Оценка освоения ООП, программ дополнительного
образования учащимися 1–11-х классов

Заместитель директора
по УВР, зам.директора
по работе с филиалами

Оценка динамики показателей здоровья учащихся
(общего показателя здоровья; показателей
заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного
аппарата; травматизма; показателя количества
пропусков занятий по болезни; эффективности
оздоровления часто болеющих учащихся)

Заместитель директора
по ВР, зам.директора
по работе с филиалами

Анализ результатов ГИА и промежуточной аттестации
по итогам учебного года

Июнь

Заместитель директора
по УВР

Анализ выполнения рабочих программ и достижение
планируемых результатов обучения

Заместитель директора
по УВР, руководители
методических
объединений

Оценка работы классных руководителей.

Заместитель директора
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Анализ документации и электронных ресурсов,
протоколов родительских собраний, собеседований,
анкетирования

по УВР

2.1.2. Внутришкольный контроль
Объекты, содержание контроля

Сроки

Ответственный

Проверка локальных актов, регулирующих
образовательные отношения

Июнь–август

Заместитель
директора

Проверка структуры и содержания ООП
начального образования на соответствие
ФГОС НОО

Июнь

Руководители ШМК

Проверка структуры и содержания ООП
основного образования на соответствие
ФГОС ООО

Июль

Заместитель
директора по УВР,
зам.директора по
работе с филиалами

Проверка структуры и содержания ООП
среднего образования на соответствие
ФГОС СОО

Август

Заместитель
директора по УВР,
зам.директора по
работе с филиалами

Совещание с директором по вопросу о
состоянии ООП и локальных актов,
регулирующих образовательные
отношения

Август

Заместитель
директора по УВР,
зам.директора по
работе с филиалами

Нормативно-правовое направление

Финансово-экономическое направление
Проверка трудовых договоров, трудовых
книжек, личных дел работников школы на
соответствие законодательству и
локальным актам школы

Сентябрь–октябрь

Секретарь

Проверка системы оплаты труда, в том
числе критериев оценки эффективности
деятельности работников, штатного
расписания

Ноябрь

Директор

Контроль закупочной деятельности:
количество и стадийность закупок за
полугодие, соблюдение сроков закупки и
размещения документации

Декабрь
Июль

Контрактный
управляющий

Организационное направление
Контроль состояния школы перед началом
учебного года – внутренняя приемка

Август

Заместитель
директора по АХЧ,
зам.директора по
работе с филиалами
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Мониторинг учебных достижений
обучающихся – проведение
диагностических мероприятий

Октябрь
Март–апрель

Заместитель
директора по УВР,
зам.директора по
работе с филиалами

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

Заместитель
директора по УВР,
зам.директора по
работе с филиалами

Контроль реализации сетевой формы
образовательной программы

Ноябрь
Май

Заместитель
директора по УВР,
зам.директора по
работе с филиалами

Контроль реализации дополнительного
образования – мониторинг потребностей
потребителя, оценка качества

Октябрь– мониторинг. Заместитель
Июнь– оценка качества директора по УВР,
зам.директора по
работе с филиалами

Контроль воспитательной работы и
проведения профилактических
мероприятий в школе

Июнь

Заместитель
директора по УВР,
зам.директора по
работе с филиалами

Контроль эффективности деятельности
органов управления

Каждое заседание
управляющего совета

Директор

Мероприятия по производственному
контролю

По плану
производственного
контроля

Директор

Оформление и утверждение аналитической Август
справки по итогам внутришкольного
контроля за год

Директор

Кадровое направление
Контроль повышения квалификации
работников

В течение года

Заместитель
директора,
зам.директора по
работе с филиалами

Проведение анализа уроков по ФГОС

Апрель

Заместитель
директора.
Руководители ШМК,
зам.директора по
работе с филиалами

Контроль оформления учебнопедагогической документации

Декабрь Апрель.
Каждый месяц –
проверка журналов
успеваемости

Заместитель
директора по УВР,
зам.директора по
работе с филиалами

Информационное направление
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Мониторинг содержания сайта

Октябрь.
Февраль.
Июнь

Учитель
информатики

Совещание – обсуждение итогов ВШК

Декабрь.
Июнь

Директор

Контроль за рассмотрением обращений
граждан

В течение года

Секретарь

Ознакомление с итоговой аналитической
справкой директора всех работников
школы

Август

Секретарь

Материально-техническое направление
Контроль за техническим и санитарным
состоянием помещений и оснащения
организации

В течение года по
графикам проверки

Заместитель
директора по АХЧ,
зам.директора по
работе с филиалами

Контроль формирования библиотечного
фонда, в том числе обеспечения учащихся
учебниками

В течение года по
графику проверки

Заведующий
библиотекой

Контроль функционирования электронных
образовательных ресурсов

В течение года

Заместитель
директора по УВР,
зам.директора по
работе с филиалами

Контроль доступа обучающихся к сети
интернет

В течение года

Учитель
информатики

Контроль состояния материальноВ течение года
технического оснащения образовательного
процесса: наличие или отсутствие учебного
оборудования, пособий, дидактического
материала

Педагоги,
Заместитель
директора по АХЧ,
зам.директора по
работе с филиалами

2.1.3. Контроль предоставления бесплатного питания ученикам 1-4 классов
Мероприятие
Срок
Ответственные
Проинформировать родителей (законных
представителей) учеников об изменениях
законодательства

до 4 сентября

Классные
руководители 1-4 классов

Составить и вести табели учета получения
Ежедневно в
учениками одноразового бесплатного питания дни работы
школы

Классные руководители
1-4 классов

Представлять учредителю отчет о
предоставлении ученикам бесплатного
питания

Ответственный за
организацию питания

Ежемесячно

Формировать и направлять учредителю заявки Ежеквартально Директор
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о выделении средств
2.2. Работа с кадрами
2.2.1. Аттестация педагогических и непедагогических работников
Ф. И. О. работника
Должность
Дата аттестации
Аттестация педагогических работников
Киналиев Н.К.

Учитель физической культуры

27.11.2020

Молочко Н.И.

Учитель географии

12.12.2020

Малогина Л.Н.

Учитель начальных классов

25.12.2020

Дружинина Е.В.

Заместитель директора

29.10.2020

Лихова Н.В.

Заместитель директора

18.10.2020

Курмаева О.И.

Директор

14.12.2020

Аттестация непедагогических работников
Коновалова М.А.

Заместитель директора по АХЧ

18.05.2021

2.2.2. Повышение квалификации педагогических работников
Ф. И. О.
работника

Должность

Дата прохождения

Количество часов

Логунова О.П.

Учитель истории

12.12.2020

144

Деркач О.В.

Учитель математики

25.01.2021

144

Беляева О.Н.

Учитель иностранного языка

12.03.2021

144

Малогина Л.Н.

Учитель начальных классов

18.11.2020

144

2.2.3. Оперативные совещания при директоре
Текущие и перспективные задачи школы решаются на совещаниях при директоре. Темы,
сроки и вопросы совещаний на текущий год приведены в приложении 6 к настоящему
плану.
2.3. Нормотворчество
2.3.1. Разработка локальных и распорядительных актов
Наименование документа
Основание разработки
Срок
Ответственный
Утверждение штатного
расписания

Трудовой кодекс

Сентябрь

Директор

Составление инструкций по
охране труда, ТБ, ПБ

Трудовой кодекс

Ноябрьдекабрь

Уполномоченный
по охране труда

Приказы об организации

Приказы

Апрель -

Директор
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участия обучающихся в ЕГЭ,
ГВЭ, ОГЭ

Минпросвещения,
май
Рособрнадзора от
07.11.2018 № 189/1513 и
№ 190/1512;
протокол педагогического
совета

График отпусков

Трудовой кодекс

Ноябрьдекабрь

Директор

Номенклатура дел

Трудовой кодекс

Декабрь

Директор

Приказы по подвозу, график,
список учащихся

Законодательство РФ

Августсентябрь

Директор

2.3.2. Обновление локальных актов
Наименование документа
Основание разработки
Срок

Ответственный

Обновление должностных
инструкций

Необходимость уточнения Ноябрь
трудовых действий
работников

Директор

Положение об оплате труда

Индексация окладов

Октябрь

Директор

Положение об организации и
осуществлении
образовательной деятельности
по дополнительным
общеобразовательным
(общеразвивающим)
программам

Федеральный закон от
29.12.2012 № 273-ФЗ

Январь

Зам.директораа
по ВР

Раздел III. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
3.1. Оснащение
Мероприятие

3.1.1. Организационные мероприятия
Срок

Ответственный

Составление ПФХД

Июнь–августдекабрь

Директор,
экономисты

Составление плана закупок

Декабрь

Директор,
заместитель
директора по АХЧ

3.2. Содержание имущества

Мероприятие
Инвентаризация

3.2.1. Материально-технические ресурсы
Срок
Октябрь–
ноябрь

Ответственный
Директор,
инвентаризационная
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комиссия
Подготовка учебных кабинетов, мастерских к началу Август
учебного года

Зам. директора по
АХЧ, зам.директора
по работе с
филиалами

Анализ библиотечного фонда печатных и ЭОР,
комплектование библиотечного фонда

Директор,
библиотекарь

Декабрь–
март

3.2.2. Организационные мероприятия
Мероприятие

Срок

Ответственный

Субботники

Еженедельно в Заместитель
октябре и
директора по АХЧ,
апреле
зам.директора по
работе с филиалами

Анализ выполнения и корректировка ПФХД

Ежемесячно

Директор, бухгалтер

Проведение самообследование и опубликование
отчета

С февраля по
20 апреля

Директор

Подготовка школы к приемке к новому учебному
году

Май-июль

Директор,
заместитель
директора по АХЧ,
зам.директора по
работе с филиалами

Ремонт помещений, здания

Июнь

Рабочие по
комплексному
обслуживанию
здания

Подготовка публичного доклада

С июня до
1агуста

Директор

Подготовка плана работы школы на 2021/2022

Июнь-август

Работники школы

Реализация мероприятий программы
производственного контроля

В течение года Заместитель
директора по АХЧ,
ответственный за
производственный
контроль

3.3. Безопасность

Мероприятие

3.3.1. Антитеррористическая защищенность
Срок
Ответственный

Направление № 1. Воспрепятствовать проникновению посторонних
Установить ограждение по периметру территории
с высоким классом защиты;

Июнь

Заместитель по АХЧ
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Поддержание в рабочем состоянии технических
системам охраны:
– систему наружного освещения;
- пожарную сигнализацию
– систему видеонаблюдения;

Ответственные за
антитеррористическую
В течение года защищенность и
заместитель по АХЧ,
В течение года
зам.директора по
В течение года работе с филиалами

Установка
- СКУД

Май

Зам.директора по АХЧ

Направление № 2. Минимизировать возможные последствия терактов
Разработать порядок эвакуации в случае
Октябрь
получения информации об угрозе совершения или
о совершении теракта

Директор

Проводить инструктажи и практические занятия с
работниками

Ответственный за
антитеррористическую
защищенность

Мероприятие

По графику

3.3.2. Пожарная безопасность
Срок

Ответственный

Провести противопожарные инструктажи с
работниками

Сентябрь и по
необходимости

Ответственный за
пожарную
безопасность

Организовать и провести тренировки по
эвакуации

Сентябрь,
декабрь, апрель

Ответственный за
пожарную
безопасность

Провести ревизию наличия документов по
пожарной безопасности. По необходимости
привести в соответствие с действующим
законодательством

Сентябрь

Директор и
ответственный за
пожарную
безопасность

Организовать и провести проверку всех
противопожарных водоисточников (водоемов,
гидрантов), подходов и подъездов к ним на
подведомственных территориях. При
необходимости принять безотлагательные меры
по устранению выявленных неисправностей

Октябрь и
декабрь

Заместитель по АХЧ

Проверка наличия огнетушителей

Ежемесячно по
18-м числам

Ответственный за
пожарную
безопасность

Провести ревизию пожарного инвентаря

Ноябрь

Заместитель по АХЧ
и ответственный за
пожарную
безопасность

Проконтролировать работы по техническому

По графику

Ответственный за
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обслуживанию систем противопожарной защиты

техобслуживания пожарную
безопасность

Проверка чердаков и подвалов на наличие
посторонних предметов, строительного и иного
мусора

Еженедельно по
пятницам

Заместитель по АХЧ

Проверка наличия и состояния на этажах планов
эвакуации, указателей места нахождения
огнетушителей и указателей направления
движения к эвакуационным выходам

Ежемесячно по
25-м числам

Ответственный за
пожарную
безопасность

Оформление уголков пожарной безопасности в
классах и группах

До 31 октября

Ответственный за
пожарную
безопасность и зав.
кабинетами

3.3.3. Ограничительные мероприятия из-за коронавируса
Мероприятие
Срок
Ответственные
Измерять температуру обучающимся,
работникам

Ежедневно – в
начале дня и в
обед

Назначенный
приказом
ответственный

Контролировать:
соблюдением мер безопасности при
приготовлении пищевой продукции;
выполнение регулярной обработки кулеров и
дозаторов

Ежедневно

Ответственный за
организацию питания

Выдавать работникам пищеблока перчатки и
маски

Еженедельно по
понедельникам

Ответственный по
охране труда

Следить за качеством и соблюдением порядка
проведения:
– текущей уборки

ежедневно

Заместитель
директора по АХЧ

– генеральной уборки

ежемесячно

Выдавать сотрудникам маски

Еженедельно

Зам директора по
АХЧ
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Приложение 1
УТВЕРЖДАЮ
Директор___________О.И. Курмаева.
План воспитательной работы
МОУ «СОШ п.Учебный Ершовского района Саратовской области»
на 2020–2021 учебный год
План воспитательной работы МОУ «СОШ п.Учебный Ершовского района Саратовской
области»
на 2020–2021 учебный год разработан с целью создания в образовательной организации
условия для формирования гармоничной личности, воспитания гражданина России –
зрелого, ответственного человека, в котором сочетается любовь к большой и малой родине,
общенациональная и этническая идентичность, уважение к культуре, традициям людей,
которые живут рядом.
Задачи плана воспитательной работы:
− освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей,
соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного
поведения;
− формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной
деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и
способностями с учетом потребностей рынка труда;
− формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и
безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического,
психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных
составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых
результатов освоения основной образовательной программы основного общего
образования;
− формирование экологической культуры.
План воспитательной работы МОУ «СОШ п.Учебный Ершовского района Саратовской
области» состоит из пяти разделов:
1) гигиеническое обучение, воспитание и формирование здорового образа жизни у
обучающихся;
2) гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание;
3) профилактика безнадзорности, правонарушений, преступлений, вредных привычек у
обучающихся. Работа с неблагополучными семьями;
4) профилактика детского дорожно-транспортного травматизма;
5) профессиональная ориентация обучающихся.
I. Гигиеническое обучение, воспитание и формирование здорового образа жизни у
обучающихся
№
Мероприятия
Сроки
Ответственный
п/п
1. Работа с обучающимися
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1

2

3
4
5
6
7

8
9

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Лекторий для обучающихся «Мое здоровье – мое
богатство»:
1–4 классы – «Уроки здоровья»;
5–8 классы – «Личная гигиена подростков»;
9–11 классы – «Полезный разговор о вредных
привычках»
Праздники здоровья:
– День здоровья в школе;
– День психического здоровья;
– Всемирный день отказа от курения;
– Всемирный день борьбы со СПИДом;
– День борьбы с наркоманией и наркобизнесом;
– Всемирный день здоровья
Военно-спортивная игра «Зарница»
Организация школьных соревнований и участие
обучающихся в районных соревнованиях
Профилактика нарушения осанки на уроках
физкультуры
Подвижные
перемены
с
использованием
возможностей спортивного зала
Работа спортивных секций

В течение года

Фельдшеры ФАП

В течение года:
10 октября;
19 ноября;
1 декабря;
1 марта;
7 апреля

Зам. директора по ВР,
зам.директора по
работе с филиалами

февраль
В течение года

Учителя физкультуры

По графику
Зам. директора по ВР,
спортивных
зам.директора по
секций
работе с филиалами
2. Работа с родителями
Родительское собрание «Здоровье детей в наших
Сентябрь
Медработник
руках – профилактические прививки для детей»
зам. директора по ВР,
Регулярный выпуск санитарных бюллетеней В течение года кл. рук, зам.директора
(грипп, туберкулез, СПИД, профилактические
по работе с филиалами
прививки, гололед, опасность ледохода, правила
поведения на воде, оказание первой помощи
пострадавшим)
II. Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание
Мероприятия

Сроки

Работа с обучающимися и родителями
День знаний
1 сентября
День солидарности в борьбе с терроризмом
3 сентября
Международный день распространения
8 сентября
грамотности
День гражданской обороны
3 октября
День учителя
5 октября
Велотурнир «Безопасное колесо»
16 октября
День ученика
23 октября
День интернета. Всероссийский урок безопасности 29 октября
школьников в сети интернет
День народного единства
4 ноября
День памяти Александра Невского
19 ноября
Международный день толерантности
16 ноября
День матери в России
29 ноября

Ответственный
Зам. директора по ВР,
зам.директора по
работе с филиалами

Классные руководители
Учитель истории
Зам. директора по ВР,
зам.директора по
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13
14
13
15
16

17

18
19
20
21
22
23

24
25
26
27
28

Всемирный день борьбы со СПИДом
Международный день инвалидов
День Неизвестного Солдата
День Героев Отечества
Новогодние мероприятия
Международный день памяти жертв Холокоста.
День полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады (1944 год)
День
памяти
о
россиянах,
исполнявших
служебный долг за пределами Отечества
Конкурс «Статен в строю – силен в бою!» для нач.
школы
Международный день родного языка
День защитника Отечества
День 8 Марта
День воссоединения Крыма с Россией
День космонавтики. Гагаринский урок «Космос –
это мы»
День местного самоуправления
Конкурс «Статен в строю – силен в бою!» для 5-8
классов
День Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941–1945 годов
День славянской письменности и культуры
Линейка «Последний звонок-2021»
День русского языка – Пушкинский день России
Посещение музея города Ершова
Выпускной в 11 классе

1 декабря
3 декабря
9 декабря
21-25 декабря
27 января

работе с филиалами
Классные руководители
Зам. директора по ВР
Классные руководители

15 февраля
19 февраля
20 февраля
22 февраля
5 марта
18 марта
12 апреля
21 апреля
7 мая
8 мая
24 мая
25 мая
5 июня
В течение года
июнь

Классные руководители
Классный
руководитель 11 кл.
29 День семьи, любви и верности
8 июля
Классные руководители
III. Профилактика безнадзорности, правонарушений, преступлений, вредных
привычек у обучающихся. Работа с неблагополучными семьями
№
п/п
1

2

Мероприятия

Сроки

1. Работа с обучающимися
Ведение банков данных:
В течение года
– безнадзорных и беспризорных детей;
– несовершеннолетних, не посещающих и
систематически пропускающих по
неуважительным причинам занятия;
– несовершеннолетних, состоящих на учете в
правоохранительных органах;
– несовершеннолетних, состоящих на учете в
школе;
– детей и семей, находящихся в социально
опасном положении
Социально-педагогическая диагностика с целью
В течение года
выявления личностных проблем обучающихся,
семьи. Профилактическая и коррекционная работа

Ответственный
Зам. директора по ВР,
зам.директора по
работе с филиалами

Социальный педагог
совместно с
инспектором ПДН
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3

4
5
6
7
8
9
10

11

с обучающимися, состоящими на различных видах
учета
Целевая профилактическая операция
«Подросток».
Социально-психологическое тестирование
обучающихся
Всероссийская акция «Спорт – альтернатива
пагубным привычкам»
Декады гражданско-правового воспитания

Сентябрь

Октябрь–
ноябрь
Ноябрь;
апрель
Февраль
Март

Проектная деятельность на тему «Мой ЗОЖ»
Всероссийская антинаркотическая акция
«Сообщи, где торгуют смертью»
Акция «Нет наркотикам!»
Тренинг жизнестойкости для 9–11 классов
Апрель
Экологические
рейды
на
пришкольную
территорию

2. Работа с родителями
Классные
родительские
собрания
«О Октябрь
формировании положительных межличностных
отношений в детских коллективах»
Общешкольное родительское собрание «Итоги 1 Октябрь
четверти»

Зам. директора по ВР
Педагог-психолог,
зам.директора по
работе с филиалами
Классные руководители
Зам. директора по ВР,
зам.директора по
работе с филиалами
Педагог-психолог
Зам. директора по ВР,
зам.директора по
работе с филиалами
Классные руководители

Зам. директора по ВР,
зам.директора по
работе с филиалами
13 Общешкольное родительское собрание «Об Апрель
Зам. директора по ВР,
ответственности
несовершеннолетних
за
зам.директора по
правонарушения»
работе с филиалами
IV. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма
№
Мероприятия
Сроки
Ответственный
п/п
1. Работа с обучающимися
1
Планирование работы детского объединения
Сентябрь
Учитель ОБЖ
«Школа безопасности» для обучающихся 2-9
классов
2
Конкурс рисунков «Дорога глазами детей» для
Классные
обучающихся 2–6 классов
руководители;
учителя начальных
классов
3
Классные часы с представителями ГИБДД
Февраль–
Зам. директора по ВР,
апрель
зам.директора по
работе с филиалами
4
Практические занятия в игровой форме «Я и
Май
Учитель ОБЖ
дорога» для учащихся 7–11 классов
5
Беседы по соблюдению ПДД с обучающимися В течение года Учитель ОБЖ
перед каникулами
6
Тематические выставки периодических изданий
Заведующий
и художественной литературы по тематике ПДД
библиотекой
в школьной библиотеке
7
Экскурсии в детский автоград для обучающихся
Учителя начальных
12

26

1–4 классов
8
9

№
п/п
1

2

3
4
5

2. Работа с родителями
Обсуждение вопроса дорожной безопасности Сентябрь
детей на родительских собраниях
Инструктаж родителей по ПДД перед В течение года
каникулами, предупреждение родителей о
повышении ответственности родителей и
усилении контроля за детьми в каникулярное
время,
соблюдение
ПДД
родителямиавтолюбителями, использование детских кресел
и ремней безопасности для перевозки детей
V. Профессиональная ориентация обучающихся
Мероприятия
Сроки
1. Работа с обучающимися
Классные часы для 5–8 классов:
В течение года
− «Мир профессий. Человек-техника»;
− «Почтовая связь в нашей стране. Почта нужна
всем». Экскурсия в отделение связи;
− «Мир профессий. Чтобы люди были
красивыми. Парикмахер. Визажист»;
− «Мир профессий. На страже закона». Встреча;
− «Мир профессий. Книга-выставка»;
− «Мир профессий. Электронные помощники»;
− «Астрономия наших дней»;
− «Мир профессий. Когда на весах лекарства.
Фармацевт». Встреча
Классные часы для 9–11 классов:
В течение года
− «Познай самого себя»;
− «Какие факторы оказывают значительное
внимание на выбор профессии. Анкетирование»;
− «Мотивы выбора профессии»;
− «Психологические характеристики профессий»;
− «Они учились в нашей школе»;
− «Профессии с большой перспективой»;
− «Как стать гением. Жизненная стратегия
творческая человека»;
− «Что? Где? Когда? Информация о профессиях.
Периодическая печать и литература»
Экскурсии на предприятия с обучающимися 7–11
классов
Профессиональные тестирования и консультации Апрель
2. Работа с родителями
Родительские
собрания
для
родителей Февраль–
обучающихся 8–11 классов: «Как правильно апрель
выбрать профессию. Рынок труда», «Куда пойти
учиться»

классов
Классные
руководители;
учителя начальных
классов

Ответственный
Классные руководители

Педагог-психолог
Зам. директора по ВР,
зам.директора по
работе с филиалами
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Приложение 2
УТВЕРЖДАЮ
Директор___________О.И. Курмаева.

План работы
с одаренными детьми МОУ «Средняя общеобразовательная школа п.Учебный
Ершовского района Саратовской области» на 2020/21 уч. г.
Наименование мероприятия
Психологическая
диагностика
обучающихся
начальных
классов
для
определения
психологического
профиля
одаренных
обучающихся, особенностей когнитивной сферы,
интеллектуальной
одаренности,
творческого
потенциала,
социальных
условий
развития
личности
Работа с одаренными обучающимися, в том числе
профильное,
предпрофильное
обучение,
индивидуально-групповые занятия, неаудиторные
занятия,
организация
проектной
и исследовательской деятельности и др.
Проектирование уроков и внеурочных занятий
с использованием педагогических технологий
(дифференцированного
подхода,
создания
«ситуации успеха» и др.)
Организация
дистанционного
обучения,
в т. ч. дистанционного консультирования
Организация взаимодействия с коллегами через
муниципальный
ресурсный
центр
«Работа
с одаренными учащимися. Организация научноисследовательской деятельности»
Организация участия обучающихся в конкурсах,
олимпиадах, проектах и других мероприятиях
различного
уровня
по
предметам
(в т. ч. дистанционных)
Сбор, анализ, внедрение в работу методик
для выявления способностей, одаренности детей
Организация
работы
«Школы
подготовки
к олимпиадам».
Анализ
перечня
олимпиад
на
сайте

Сроки

Ответственные
исполнители
Педагог-психолог

Учителя начальных
классов,
учителя-предметники

В течение
учебного
года
Заместитель директора
по УВР
Заместитель директора
по УВР
Педагог-психолог
Заместитель директора
по УВР,
учителя-предметники
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www.olimpiada.ru.
Выбор олимпиад для участия.
Подготовка и организация участия обучающихся
во Всероссийской олимпиаде школьников
Организация работы секции научных обществ
по различным предметам, увеличение доли
обучающихся – членов секций научных обществ
Популяризация лучших работ обучающихся,
создание электронных образовательных ресурсов
на основе проектов учащихся

Руководитель секции

План повышения квалификации работников
по проблемам
организации
образовательного
процесса одаренных обучающихся
Организация участия педагогических работников
в профессиональных конкурсах, конференциях
различного уровня
Пополнение портфолио обучающихся
Выпуск электронных газет и журналов по
предметам
Диагностика уровня познавательного интереса,
уровня учебных достижений обучающихся
по учебным предметам

Актуализация
сведений
об
обучающихся,
имеющих способности к изучению различных
предметных областей (учебных предметов)
Составление графика индивидуальных занятий
и консультаций
(в
т. ч.
дистанционных)
с одаренными обучающимися

Практический
семинар
«Активные
методы
обучения и их роль в работе с одаренными
обучающимися»
Межшкольное
дистанционное
мероприятие –
интеллектуальная игра «Брейн-ринг»
Промежуточная
диагностика
познавательного интереса, уровня
достижений обучающихся по предметам

уровня
учебных

1 раз
в четверть

Сентябрь

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Ноябрь

Декабрь

Заместитель директора
по УВР,
заведующие учебными
кабинетами,
учитель информатики
Заместитель директора
по УВР, зам.директора
по работе с
филиалами,
руководители ШМК
Заместитель директора
по УВР, зам.директора
по работе с филиалами
Руководители ШМК
Классные
руководители
ШМК
Учителя начальных
классов,
учителя-предметники

Педагог-психолог,
классные
руководители
Заместитель директора
по УВР, зам.директора
по работе с филиалами
учителя начальных
классов,
учителя-предметники
Заместитель директора
по УВР, зам.директора
по работе с филиалами
Председатель
методического
объединения учителей
русского языка
Учителя начальных
классов,
учителя-предметники
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Семинар «Одаренный ребенок. Какой он? Иллюзии
и реальность»
Организация
и
проведение
предметных
и метапредметных недель
Мастер-класс
педагогов
«Использование
интерактивных методов и приемов в работе
учителей математики»
Заседание-практикум с тематической лекцией
о работе по созданию проекта как вида
современной
научно-исследовательской
деятельности
Практический
семинар
«Роль
научноисследовательской деятельности в развитии
обучающихся»
Итоговая диагностика уровня познавательного
интереса,
уровня
учебных
достижений
обучающихся по предметам
День Отличника
Обобщение результатов опросов участников
образовательных отношений для последующего
включения
в
учебный
план
спецкурсов,
элективных курсов
Анализ затруднений и проблем преподавателей
при работе с одаренными детьми
Анализ работы с одаренными детьми за учебный
год, предложения по работе на следующий
учебный год
Разработка
плана
работы
с
одаренными
обучающимися на следующий учебный год

Январь
Февраль

Руководители ШМК
Февраль

Февраль

Апрель

Апрель
Май

Корректировка рабочих программ учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей)

Заместитель директора
по УВР
Заместитель директора
по УВР
Учителя начальных
классов,
учителя-предметники,
педагог-психолог
ШМК
ШМК

Май
ШМК
Май
Руководители ШМК
Май
Май

Анкетирование педагогов
Изучение методической литературы, опыта коллег
и требований
законодательства
по работе
с одаренными детьми
Подготовка предложений педагогическому совету
по корректировке образовательных программ,
с учетом анализа и обобщения опыта

Заместитель директора
по УВР, зам.директора
по работе с филиалами
ШМК

Заместитель директора
по УВР, зам.директора
по работе с филиалами
Педагог-психолог
Педагогические
работники

Август

ШМК,
заместитель директора
по УВР, зам.директора
по работе с филиалами
Педагогические
работники
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Приложение 3
УТВЕРЖДАЮ
Директор___________О.И. Курмаева.
План
мероприятий по охране и укреплению здоровья обучающихся МОУ «СОШ
п.Учебный Ершовского района Саратовской области»
на 2020/21 уч. год
Мероприятие
Срок
Организационно-управленческая деятельность
Разработка локальных нормативно-правовых актов:
Август
• положения о школьном оздоровительном марафоне;
• положения о школьном конкурсе "Самый здоровый
класс";
• положения о Дне здоровья;
• положения о спортивных соревнованиях
Издание приказов по ОУ:
Август –
• об охране жизни и здоровья обучающихся;
сентябрь
• об утверждении графика диспансеризации
обучающихся;
• об утверждении положения о Дне здоровья;
• об организации индивидуального обучения больных
детей на дому;
• о проведении мониторинга здоровья обучающихся;
• о проведении для семей консультаций по охране и
укреплению здоровья обучающихся;
• о проведении Недели здоровья;
• об утверждении положения о школьном
оздоровительном марафоне;
• об утверждении положения о школьном конкурсе
"Самый здоровый класс";
• об утверждении положения о спортивных
соревнованиях
Педагогические советы:
• "Компетентностный подход в развитии навыков
Октябрь
здорового образа жизни у детей и подростков";
• "Итоги углубленного медицинского осмотра";
Ноябрь
• "Анализ заболеваемости обучающихся по итогам
Июнь
учебного года"
Совещания при директоре:
1. Анализ уровня заболевания детей и организация
Сентябрь
работы ОУ по охране здоровья
2. Создание комфортной среды для сохранения и
Ноябрь

Ответственный
Директор ОУ
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укрепления здоровья обучающихся в образовательном
процессе
3. Оценка работы учителя в сфере охраны здоровья
обучающихся
4. Здоровьесберегающие технологии на уроке
Совещания при заместителе директора по УВР:
1. Результативность работы по пропаганде здорового
образа жизни
2. Приемы здоровьесберегающей педагогической
техники
3. Здоровьесбережение как важный фактор
оптимального развития и успешности личности
4. Траектория здоровья обучающихся
Научно-практическая конференция на тему
"Обеспечение комфортности образовательного процесса
на основе валеологических подходов"
Семинары-практикумы:
1. Интенсификация обучения, сохранность и укрепление
здоровья обучающихся
2. Развитие образовательной системы и ее
здоровьесберегающий потенциал
3. Результативность и эффективность
здоровьесберегающей деятельности в ОУ
4. Проблемы организации формирования здорового
образа жизни
Родительская конференция на тему "Здоровые дети –
здоровая Россия"
Родительские собрания:
1. Школа – территория здоровья
2. Школьная неуспеваемость как медицинская проблема

Декабрь
Январь
Октябрь
Декабрь
Январь

Заместитель
директора по
учебновоспитательной
работе (далее –
УВР)

Март
Апрель

Сентябрь
Ноябрь
Январь
Март
Ноябрь
Сентябрь
Январь

Заключение договора с поликлиникой о сотрудничестве Январь
Здоровьесберегающая среда школы
Выполнение норм СанПиН в процессе организации
Ежемесячно
образовательного процесса
Мониторинг состояния содержания помещений ОУ,
мебели, оборудования
Организация системы доступного, разнообразного и
В течение
качественного школьного питания детей, полная
учебного года
компенсация его стоимости для обучающихся ОУ
Организация питьевого режима
Соблюдение воздушного, светового и теплового
Постоянно
режимов в ОУ
Обеспечение соблюдения правил пожарной
безопасности в ОУ
Содержание в исправности кровли, подвалов, системы
отопления, горячего и холодного водоснабжения,
канализации
Содержание в исправности электрохозяйства
Проверка состояния охраны труда в ОУ и документации Ежемесячно

Заместитель
директора по
воспитательной
работе (далее – ВР)
Директор ОУ
Зам. директора по
АХЧ, зам.директора
по работе с
филиалами
Директор ОУ
Заместитель
директора по АХЧ,
зам.директора по
работе с филиалами

Заместитель
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по технике безопасности в учебных кабинетах
директора по АХЧ,
зам.директора по
Разработка плана мероприятий по охране труда и
Сентябрь
работе с филиалами
технике безопасности в ОУ
Составление заявок на приобретение мебели, наглядных В течение
Заместитель
пособий, оборудования и технических средств обучения учебного года директора по УВР
для кабинетов
Обеспечение хранения спортивного инвентаря и
Постоянно
Заместитель
оборудования
директора по АХЧ,
зам.директора по
Приобретение необходимого медицинского
В течение
оборудования
учебного года работе с филиалами
Приобретение необходимого спортивного оборудования
и инвентаря, тренажеров
Оборудование кабинета психолога
Сентябрь
Обеспечение школьной мебелью в соответствии с
Август
ростовыми группами
Обеспечение готовности помещений ОУ, системы
Сентябрь
отопления для работы в зимний период
Организация ремонта учебных кабинетов
Июнь – август
Подготовка актов по приемке ОУ
Август
Обеспечение учебных кабинетов медицинскими
аптечками
Проверка гигиенического состояния ОУ перед началом
учебного года и определение готовности ОУ к приему
обучающихся
Приобретение современного мультимедийного
В течение
оборудования (интерактивные доски, проекторы,
учебного года
экраны, компьютеры)
Рациональная организация образовательного процесса
Осуществление контроля учебной нагрузки при
Постоянно
Заместитель
организации образовательного процесса
директора по УВР,
зам.директора по
Контроль соблюдения санитарно-гигиенических
работе с филиалами
требований к учебным планам, расписаниям первой и
второй половины учебного дня, режима дня
Мониторинг оптимальности учебной нагрузки,
Раз в четверть
валеологической обоснованности расписания с учетом
дневной и недельной кривой умственной
работоспособности обучающихся
Динамическая скрининг-диагностика физического
В течение
развития, функциональных резервов организма,
учебного года
нейродинамических показателей нервной системы,
психического состояния, индивидуальных
конституциональных особенностей, адаптивных
(резервных) возможностей, образа жизни и среды, в
которой происходит учебная и трудовая деятельность
участников образовательного процесса.
Тесты:
• оценка физического развития (проводят
медработники);
• оценка функционального состояния и физической
подготовленности (проводят учителя физической
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культуры);
• оценка уровня социально-психологической адаптации
к школе (проводят учителя начальных классов; для
обучающихся средних и старших классов – педагогпсихолог);
• отношение к своему здоровью и здоровому образу
жизни (проводят учителя начальных классов; для
обучающихся средних и старших классов – педагогпсихолог);
• оценка уровня тревожности (проводят учителя
начальных классов; для обучающихся средних и
старших классов – педагог-психолог);
• оценка различных видов памяти: механической,
смысловой, образной (проводит педагог-психолог);
• оценка нейродинамических свойств нервной системы,
позволяющая судить о состоянии нервных процессов:
соотношение возбудительных и тормозных процессов,
скорость зрительно-моторных реакций (проводит
педагог-психолог)
Анализ соотношения дозировки письменной домашней
работы и письменной классной работы
Контроль соблюдения нормативного значения веса
учебного комплекта обучающихся 1–4-х классов
Контроль соблюдения санитарно-гигиенических
условий использования технических средств обучения и
компьютерной техники в образовательном процессе
Обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических
требований на уроках, профилактики близорукости и
сколиоза, режима проветривания кабинетов на
переменах
Осуществление контроля соблюдения режима дня
обучающихся
Введение дополнительных каникулярных дней для
обучающихся 1-х классов
Введение индивидуального разгрузочного дня для
обучающихся с тяжелыми формами заболеваний
Учет отсутствующих детей в классе

Раз в четверть
Постоянно

Февраль
В течение
учебного года
Ежедневно

Лечебно-профилактическая работа
Проведение профилактического осмотра обучающихся
01–03.09.
на кожные заболевания и педикулез после каникул и по 12–15.01.
показаниям
01–03.04.
Обеспечение своевременного проведения
По плану
профилактических прививок учащимся
Проведение обследования на раннее выявление
Два раза в год
туберкулеза
Составление плана профилактических прививок
Март
Составление списков детей, нуждающихся летом в
санаторном лечении
Организация и проведение медицинского осмотра всех
Сентябрь

Классные
руководители
Заместитель
директора по УВР
Классные
руководители
Фельдшер ФАП п.
Учебный, Новая
Краснянка,
Сокорная Балка, п.
Полуденный
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обучающихся с целью определения медицинской
группы для занятий физической культурой
Анализ результатов медицинских осмотров

По окончании
осмотра
В течение
учебного года
Ежемесячно

Профилактика травматизма среди обучающихся, учет и
анализ всех случаев травм
Посещение уроков физической культуры и занятий
спортивных секций
Профилактика близорукости (контроль ношения очков, В течение
правильное рассаживание обучающихся за
учебного года
ученическими столами, упражнения для глаз,
использование офтальмотренажера)
Беседы по профилактике заболевания опорнодвигательного аппарата, режиму дня, личной гигиене
Витаминопрофилактика (С-витаминизация третьего
блюда с целью повышения иммунитета и профилактики
острых заболеваний)
Коррекция нарушения опорно-двигательного аппарата
путем проведения занятий по образовательной
программе "Ритмика" для обучающихся начальных
классов
Проведение профилактических мероприятий в период
сезонных заболеваний ОРЗ, ОРВИ:
• мониторинг количества заболевших;
• санитарная обработка учреждений;
• проведение профилактических бесед с учащимися и
родителями
Организация коррекционно-оздоровительной работы:
• формирование специальных медицинских групп;
• введение обязательных физкультминуток на уроке с
учетом заболевания и патологии ребенка, утренней
гигиенической гимнастики, подвижных игр на
перемене;
• проведение динамических часов в 1-х классах:
прогулки на свежем воздухе и т. д.
Организация занятий групп ЛФК
Сентябрь
Спортивно-оздоровительная работа
Утренняя гимнастика перед первым уроком
В течение
учебного года
Динамические паузы и физкультминутки на уроках,
подвижные школьные перемены
Конкурс "Самый здоровый класс"
Сентябрь
Конкурс "Лучший спортсмен школы"
Апрель
День здоровья
1 раз в
четверть
Час здоровья
Еженедельно
Месячник "Здоровье – богатство на все времена"

Ноябрь

Заместитель
директора по УВР

Классные
руководители
Заместитель
директора по ВР
Классные
руководители
Заместитель
директора по ВР,
зам.директора по
работе с филиалами
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Соревнования по различным видам спорта

В течение
учебного года
Сентябрь –
май

Заместитель
директора по ВР,
учителя физической
Спартакиада ОУ на приз "Кубок Здоровья"
культуры,
зам.директора по
работе с филиалами
Олимпиада ОУ по здоровому образу жизни
Апрель
Учителя физической
культуры
Всемирный день здоровья
Апрель
Заместитель
директора по ВР,
Акция "Займись спортом, сделай первый шаг"
Март
зам.директора по
работе с филиалами
Программно-методическое обеспечение образовательного процесса
Разработка:
В течение
Заместитель
• комплексной целевой программы "Здоровье";
учебного года директора во УВР,
• концепции здоровьесберегающей деятельности ОУ;
зам.директора по
• критериев и показателей деятельности ОУ по
работе с филиалами
формированию культуры здоровья;
• тестов по оценке уровня гигиенической грамотности и
культуры детей;
• плана по формированию основ культуры здоровья у
обучающихся, педагогов, родителей и вовлечению всех
участников образовательного процесса в различные
виды здоровьесберегательной деятельности;
• цикла бесед, классных часов, мероприятий для детей и
родителей по каждой параллели по вопросам
здоровьесбережения
Ярмарка педагогических идей "Новации в проведении
Октябрь
физкультурно-оздоровительной работы"
Создание:
В течение
• информационного банка данных о состоянии здоровья учебного года
детей "Карта здоровья обучающихся ОУ";
• банка методических разработок по вопросам
здоровьесбережения и здоровьеформирования;
• банка методических разработок по работе с
нормативно-правовой базой здоровья;
• банка передового опыта образовательных учреждений
по охране и укреплению здоровья обучающихся района,
города, регионов;
• банка методических разработок здоровьесберегающего
сопровождения разных форм обучения (экстернат,
надомное, инклюзивное образование и т. д.);
• банка аннотированной методической литературы по
вопросам здоровья;
• банка разных типов программ по вопросам
профилактики здоровья;
• банка методических материалов по работе с
родителями
Мастер-класс "Формирование культуры здоровья и
Январь
здорового образа жизни на разных этапах обучения"
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Круглые столы для классных руководителей:
• "Двигательная активность: дифференциация и
индивидуализация разного уровня физического
здоровья. Формирование индивидуальных маршрутов
двигательной активности";
• "Формирование здоровьесберегающего
информационного пространства самодеятельных
детских объединений: работа пресс-центров, клубов
ОУ";
• "Современные методы профилактики и коррекции
патологии опорно-двигательного аппарата у детей"
Введение здоровьесберегающих курсов, предметов,
отдельных модулей в структуру и содержание
вариативной части учебных планов
Санитарно-просветительская работа
Круглые столы:
• "Вредные привычки и их предупреждение" (5–6-е
классы);
• "Еда, которая тебя убивает" (7–8-е классы);
• "Жизнь без вредных привычек" (9–11-е классы)
Диспуты:
• "Незаменимый помощник или? О пользе и вреде
компьютера" (6–8-е классы);
• "Жизнь без сигарет – это реально?" (9–11-е классы)
Викторина "Гигиена и движение – это всех проблем
решение" (5–8-е классы)
Ролевая игра о вреде курения "Сомнительное
удовольствие" (8–9-е классы)
Развивающая игра "Здоровая нация – это мы!" (6–7-е
классы)
Устный журнал:
• "Значение профилактических прививок" (1–4-е
классы);
• "Гигиена умственного труда" (5–8-е классы);
• "Роль факторов внешней среды в укреплении
здоровья" (9–11-е классы)
Лекции для обучающихся:
• о вреде употребления пива, слабоалкогольных и
энергетических напитков;
• о вреде табакокурения и курительных смесей для
здоровья человека;
• о принципах рационального, здорового питания;
• о профилактике ВИЧ/СПИД, вирусных гепатитов В и
С и др.;
• как сохранить хорошее зрение;
• острые кишечные заболевания и их профилактика;
Разработка памяток для обучающихся
Оформление санитарных бюллетеней
Организация тематических выставок "Мы за здоровый

Ноябрь

Февраль

Апрель
В течение
учебного года

Октябрь
Ноябрь
Февраль

Заместитель
директора по ВР,
зам.директора по
работе с филиалами

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Март
Апрель
Фельдшеры ФАП
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
В течение
учебного года
1 раз в

Заведующий
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образ жизни"
Праздник "Путешествие в мир Здоровья" (5–8-е классы)
Тематические классные часы

четверть
Декабрь

В течение
года
Работа с родителями

Родительские лектории:
• гигиенические правила и предупреждение
инфекционных заболеваний;
• основы личной безопасности и профилактика
травматизма;
• закаливание организма, профилактика простудных
заболеваний;
• компьютер и здоровье обучающихся
Консультации родителей (законных представителей) по
вопросам здоровьесбережения
Классные родительские собрания

библиотекой
Заместитель
директора по ВР
Классные
руководители
Фельдшеры ФАП

Сентябрь
Ноябрь
Январь
Апрель
В течение
учебного года
Раз в четверть

Классные
руководители
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Приложение 4
УТВЕРЖДАЮ
Директор___________О.И. Курмаева.
План учебно-воспитательных мероприятий,
направленных на обеспечение информационной безопасности обучающихся МОУ
«СОШ п.Учебный Ершовского района Саратовской области»
на 2020-2021 учебный год
Мероприятия

Срок

Ответственный

Разработать для обучающихся спецкурс "Школа
информационной безопасности"

Сентябрь

Заместитель
директора по УВР

Оформить уголки безопасности:
– "Компьютер и безопасность";
– "Здоровье и компьютер"

В течение
учебного года

Заместитель
директора по УВР,
зам.директора по
работе с филиалами

Научно-практическая конференция "Актуальные
Октябрь
проблемы безопасного Интернета". Цель: расширение
социального партнерства, обмен опытом,
тиражирование современных форм и методов работы с
обучающимися, обеспечение безопасности в
Интернете

Заместитель
директора по УВР,
зам.директора по
работе с филиалами

Исследовательские работы (5–11-е классы):
В течение
1. Компьютер – источник увлекательных игр или
учебного года
помощник в учебе?
2. Безопасный компьютер глазами детей.
3. Компьютер и здоровье детей.
4. Влияние компьютера на человека.
5. Социальные последствия наличия бот-программ в
сети Интернет.
6. Влияние социальных сетей на речь школьника.
7. Проблема мошенничества детей и подростков в сети
Интернет.
8. Нейрокомпьютеры и их применение

Заместитель
директора по УВР,
зам.директора по
работе с филиалами

Проектная деятельность. Защита проектов:
1. История Интернета в России.
2. Здоровье и безопасность в мире компьютерных
технологий и Интернета.
3. Информационные технологии на службе наших
целей.

Заместитель
директора по УВР,
зам.директора по
работе с филиалами

В течение
учебного года
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Мероприятия

Срок

Ответственный

4. Информационная безопасность и просветительская
миссия школьной библиотеки в современной школе.
5. Безопасность Сети. Средства обеспечения
безопасности Сети.
6. Интернет и мы.
Тренинги.
Цель: способствовать формированию у обучающихся
понятия о принципах безопасного поведения в сети.
1. Безопасность нам нужна – безопасность нам важна.
2. Влияние Интернета на жизнь школьников

В течение
учебного года

Педагог-психолог

Диспуты:
1. "Безопасность при работе в Интернете" (5–6-е
классы);
2. "О личной безопасности в Интернете" (7–8-е
классы);
3. "Форумы и чаты в Интернете" (9–11-е классы)

Октябрь

Заместитель
директора по ВР
Заместитель
директора по УВР,
зам.директора по
работе с филиалами

Школьные дебаты:
1. Аксиомы безопасности при работе в сети Интернет.
2. Реальность – виртуальная, а угроза – реальная!

Ноябрь
Апрель

Заместитель
директора по ВР

Принять участие во Всероссийском конкурсе сайтов
для детей и юношества "Позитивный контент"

В течение
учебного года

Заместитель
директора по ВР

Семинар "Интернет-светофор" (7–9-е классы)

Октябрь

Заместитель
директора по ВР

КВН:
"Пусть будет добрым Интернет" (6–8-е классы);
"По неизведанным дорожкам Интернета" (9–11-е
классы)

Декабрь

Заместитель
директора по ВР

Игровая программа "Прогулка через ИнтерНетЛес" (2– Сентябрь
4-е классы)

Классные
руководители

Сюжетно-ролевые игры:
"Путешествие в Компьютерленд" (1–2-е классы);
"Путешествие в страну Интернет" (3–4-е классы)

Классные
руководители

Октябрь

Конкурсно-развлекательная игра "Интернешка" (4–5-е Ноябрь
классы)

Классные
руководители

Игра-путешествие "День Интернета в России" (1–4-е
классы)

Сентябрь

Заместитель
директора по ВР

Игра-путешествие "Веселый Интернет (обзор детских
сайтов)" (1–4-е классы)

Октябрь

Заместитель
директора по ВР

Игра по станциям "Безопасная прогулка по Всемирной Апрель
паутине" (2–5-е классы)

Классные
руководители
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Мероприятия

Срок

Ответственный

Развлекательно-познавательная игра "Онляндия" (5–6- Март
е классы)

Классные
руководители

Игровая программа "Казино Безопасности" (6–8-е
классы). Цель: привлечь внимание обучающихся к
проблемам обеспечения безопасности работы в сети
Интернет

Январь

Заместитель
директора по ВР

Брейн-ринг "Дети против насилия и жестокости в
СМИ" (9–11-е классы)

Январь

Заместитель
директора по ВР

Ток-шоу "Информирован – значит защищен!" (8–9-е
классы)

Декабрь

Заместитель
директора по ВР

Театрализованное шоу "Волшебный компьютер" (7–8- Декабрь
е классы)

Заместитель
директора по ВР

Театрализованное представление "Сказка о золотых
правилах безопасности в Интернете" (2–4-е классы)

Октябрь

Классные
руководители

Конкурсно-развлекательная программа "Интернеткоролевство" (5–6-е классы)

Февраль

Классные
руководители

Круглый стол (8–9-е классы):
Март
1. Основы безопасности в сети Интернет.
2. Информационная безопасность личности школьника
в интернет-пространстве

Заместитель
директора по ВР

Уроки медиабезопасности. Цель – обеспечение
В течение
информационной безопасности несовершеннолетних учебного года
обучающихся путем привития им навыков
ответственного и безопасного поведения в
современной информационно-телекоммуникационной
среде.
1. Безопасный Интернет (1–4-е классы).
2. Интернет, ты нам друг или враг? (5–6-е классы).
3. Виртуальный мир: за и против (7–8-е классы).
4. Этика сетевого общения (9–11-е классы)

Классные
руководители

Урок медиаграмотности "Прямо по курсу – Интернет!" Сентябрь
(5–7-е классы)

Классные
руководители

Олимпиада по информационной безопасности (8–11-е
классы)

Март

Заместитель
директора по НМР

Вечер вопросов и ответов "Полезный и безопасный
Интернет" (5–7-е классы)

Апрель

Заместитель
директора по ВР

Конкурсы детских работ:
– мультимедийных презентаций "Друг и помощник
Интернет" (8–9-е классы);
– на наиболее интересную и многостороннюю
подборку веб-ссылок на полезные сайты сети
Интернет (7–11-е классы);

В течение
учебного года

Заместитель
директора по ВР
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Мероприятия

Срок

Ответственный

– буклетов "Компьютерные игры: полезные и
вредные" (7–9-е классы);
– слоганов (1–4-е классы);
– рассказ о позитивном контенте "Дружественные
сайты" (8–9-е классы);
– рефератов "Интернет – угроза человеческому
интеллекту" (7–10-е классы);
– рисунков "Безопасный Интернет глазами детей" (2–
5-е классы);
– рисунков "Твои права в онлайн-среде" (6–8-е
классы);
– стенгазет "За информационное общество" (5–11-е
классы)
Конкурс творческих сочинений:
1. 9–11-е классы:
– "Что такое медиаугрозы и стоит ли о них
задумываться?";
– "Медиабезопасность в сети Интернет: история из
жизни";
– "Свобода. Безопасность. Интернет".
2. 6–8-е классы:
– "Что бы я посоветовал другу при встрече с
опасностью в Интернете";
– "Как сказочный герой учился безопасному
поведению в Интернете". Придумайте сказку, в
которой герои встречаются с угрозами в Интернете и
справляются с ними

В течение
учебного года

Заместитель
директора по УВР

Веб-обзор на тему "Сайты, которые мы выбираем" (7– Ноябрь
11-е классы)

Заместитель
директора по УВР

Информационный обзор "Лучшие интернет-ресурсы
для детей" (5–6-е классы)

Октябрь

Заведующий
библиотекой

Книжные выставки:
1. "Компьютер, безопасность и дети";
2. "С компьютером на ты";
3. "Дети в Интернете: простые правила и вредные
советы"

В течение
учебного года

Заведующий
библиотекой

Обзор путеводителей "Детская литература в сети
Интернет"

В течение
учебного года

Заведующий
библиотекой

Читательская конференция "Азбука интернетбезопасности и авторское право в цифровом
пространстве" (7–11-е классы)

Ноябрь

Заведующий
библиотекой

Подбор литературы по теме "Основы информационной В течение
безопасности"
учебного года

Заведующий
библиотекой

Фотовыставка "Жизнь в реале"

Заместитель

Декабрь
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Мероприятия

Срок

Ответственный
директора по ВР

Библиотечный урок "О безопасности в Тридевятом
царстве Интернета" (1–5-е классы)

Сентябрь

Заведующий
библиотекой

Акция "В Сеть – без боязни" (1–11-е классы)

Сентябрь

Заместитель
директора по УВР

Мультимедийная композиция "Всем полезен, спору
нет, безопасный Интернет" (7–9-е классы)

Май

Заместитель
директора по УВР

Викторины:
"Развлечения и безопасность в Интернете" (7–8-е
классы);
"Добро пожаловать в Интернет!"

В течение
учебного года

Заместитель
директора по УВР

Неделя безопасности детей в Интернете (1–11-е
классы)

Сентябрь

Заместитель
директора по УВР

Классные часы о безопасности в Интернете, об
информационной безопасности, о медиабезопасности
(1–11-е классы):
– Безопасное использование Интернета;
– Безопасный Интернет – детям;
– Безопасный поиск информации в Интернете;
– Формирование информационной культуры и основ
безопасности;
– Как дружить в сети Интернет;
– Основы безопасности в Интернете;
– Здоровье и безопасность детей в мире Интернета;
– Чем интересен Интернет;
– Об Интернете для всех;
– Информационная безопасность сетевой технологии
работы

В течение
учебного года

Классные
руководители

Единый классный час на тему "Ответственность за
распространение информации экстремистского,
порнографического и наркотического характера" (7–
11-е классы)

Май

Классные
руководители

Тематические часы общения для формирования
устойчивых жизненных навыков при работе в сети
Интернет (1–11-е классы):
– Информация в современном мире;
– Интернет и подросток;
– Сетевой этикет;
– Интернет среди нас;
– Я и мои виртуальные друзья;
– Интернет в моей семье;
– Мой Интернет;
– Интернет и природа;
– Мой социум в Интернете;

В течение
учебного года

Классные
руководители
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Мероприятия

Срок

Ответственный

– Интернет и моя будущая профессия;
– Интернет в современной школе;
– Интернет и мое здоровье;
– Как дружить в сети Интернет;
– Полезные и познавательные ресурсы Интернета
Информационно-разъяснительные беседы на тему
"Как уберечь себя в сети Интернет и при
использовании мобильной связи" (5–11-е классы)

В течение
учебного года

Классные
руководители

Интернет-фестиваль "Умник" (6–5-е классы)

Апрель

Классные
руководители

Провести социологические исследования
информационных потребностей различных категорий
обучающихся с целью выработки рекомендаций по
совершенствованию информационного обеспечения
детей и подростков

В течение
учебного года

Педагог-психолог

Социологический опрос. Цель: изучение роли
Глобальной сети в жизни школьников и зависимости
от нее.
1. Какие опасности поджидают юных пользователей в
Интернете? (5–8-е классы).
2. Влияние Интернета на жизнь школьников (2–11-е
классы)

В течение
учебного года

Педагог-психолог

Анкетирование:
1. Дети. Интернет. Библиотека (3–4-е классы).
2. Быть под защитой в Сети. (5–6-е классы).
3. Осторожно, Интернет! (7–8-е классы).
4. Чем опасен Интернет? (9–10-е классы)

В течение
учебного года

Педагог-психолог

Тестирование:
1. Не грозит ли вам игровая зависимость? (7–9-е
классы).
2. Опасности Интернета – правда или ложь? (10–11-е
классы)

В течение
учебного года

Педагог-психолог

Индивидуальная работа с группой риска (интернетзависимыми и игроманами)

В течение
учебного года

Педагог-психолог

Диагностика по выявлению наличия признаков
компьютерной и игровой зависимости (1–11-е
классы)

Октябрь

Педагог-психолог

Индивидуальное консультирование по результатам
диагностики по выявлению наличия признаков
компьютерной и игровой зависимости

Ноябрь

Педагог-психолог
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Приложение 5
УТВЕРЖДАЮ
Директор___________О.И. Курмаева.
План
совещаний при директоре МОУ «СОШ п.Учебный Ершовского района
Саратовской области» на 2020-2021 учебный год
месяц
АВГУСТ

СЕНТЯБРЬ

повестка дня
1. О готовности школы к новому учебному году (санитарногигиенический режим, техника безопасности, готовность
учебных кабинетов к новому уч. году).
2. Организация образовательного процесса в новом уч. году.
Режим работы школы.
3. Об итогах комплектования 1 класса.
4. Подготовка к Дню знаний.
5 Подготовка к августовскому педсовету.
6 О циклограмме работы школы.
7 Расписание учебных занятий.
8 Организация работы кружков и секций.
9.Об итогах летних каникул.
10.Утверждение рабочих программ по предметам.
11. Планирование работы школы по обеспечению пожарной
безопасности и антитеррору.
12. Об организации подвоза учащихся
1. Итоги проверки укомплектованности школьной
библиотеки учебной и методической литературой.
2. О работе по предупреждению детского травматизма в
учебное время.
3. Организация дежурства по школе.
4. О мерах по профилактике правонарушений и
преступлений.
5. О состоянии документов по технике безопасности.
6. Распределение обязанностей среди администрации.
7.О подготовке и проведении Дня учителя.
8. Организация работы с детьми группы риска.
9. Об организации питания
10. Подготовка школы к работе в осенне – зимний период

ответст.
зам. директора
по АХЧ
директор
зам. по ВР
директор
директор
зам. по УВР
зам. по УВР
зам. по ВР
зам. по УВР
зам. директора
по АХЧ
директор
директор
директор
зам. по ВР
зам. по ВР, соц.
педагог
уполномоченный
по ОТ
зам. по АХЧ
директор
зам. по ВР
директор
соц. Педагог
зам. по АХЧ зам.
по АХЧ
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ОКТЯБРЬ

1. Итоги обследования многодетных и опекаемых семей.
2. О первых итогах посещаемости, успеваемости учащихся,
состоящих на внутришкольном контроле.
3. Работа с отстающими учащимися.
4. План работы педагогического коллектива во время
осенних каникул.
5. Об организации дежурства учащихся и учителей.
6. Контроль организации питания 1-4 классов, м/о, ГПД
11. О ходе подготовки к государственной итоговой
аттестации

соц. педагог
зам. по ВР,
соц.педагог
зам. по УВР
зам. по УВР
директор
зам. по УВР
зам. по АХЧ
зам. по УВР

НОЯБРЬ

ДЕКАБРЬ

ЯНВАРЬ

1. Об итогах 1 четверти.
2. Анализ выполнения плана контроля и руководства в
первой четверти.
3. О состоянии преподавания математики и письма.
4. Состояние работы по профилактике правонарушений и
преступлений, о работе с детьми «группы риска»
5. Соблюдение теплового и светового режима.
Противопожарного режима в школе.
6. О работе классных руководителей и воспитателей.
7. Методика преподавания учителей, имеющих
неуспевающих по предметам.
8. О состоянии школьной документации.
9.Результаты смотра учебных кабинетов.
10.О предупреждении травматизма в учебное время.
11. О ходе подготовки к государственной итоговой
аттестации (подготовка проведения сочинения по
литературе в 11 классе)

зам. по УВР
директор

1. Инструктаж по технике безопасности и проведения
Новогодних праздников.
2. Подготовка и проведение Новогодних праздников.
3. О плане работы в зимние каникулы.
4. Результаты проверки соблюдения правил Техники
безопасности в кабинетах и других помещения ОУ.
5. Результаты анализа контрольных работ за 1 полугодие и 2
четверть.
6. О работе Методических кафедр.
7. Итоги участия в конкурсах, олимпиадах, викторинах.
8. Итоги работы за 1 полугодие.
9. Работа по обновлению фонда учебников.
10. Анализ выполнения плана контроля и руководства за 1
полугодие.
11. Контроль знания нормативных документов.

директор

1.Состояние школьной документации.
2.Работа органов ученического самоуправления.
3.Планирование месячника оборонно-массовой работы.

зам. по УВР
зам. по ВР, соц.
педагог
зам. по АХЧ
зам. по ВР
зам. по УВР
зам. по УВР
зам. по ВР
зам. по ВР
зам. по УВР

зам. по ВР
директор
зам. по АХЧ
зам. УВР
зам. по УВР
зам. по УВР, зам.
по УВР
зам. по УВР, зам.
по ВР, зам. по
УВР
директор
директор
зам. по ВР
директор, зам. по
АХЧ
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ФЕВРАЛЬ

МАРТ

АПРЕЛЬ

МАЙ

ИЮНЬ

1. О состоянии спортивно-массовой работы. Анализ
месячника оборонно-массовой работы
2. Предварительная расстановка кадров и распределение
нагрузки на следующий учебный год.
3. Работа по дальнейшему укреплению материальнотехнической базы.
4. Анализ уровня травматизма и заболеваемости учащихся.
5. Работа кружков, секций. Занятость воспитанников в
вечернее время.
6. О подготовке общешкольного мероприятия родителей и
учеников, посвященного 8Марта.

зам. по ВР

1. Смотр учебных кабинетов.
2. Анализ посещаемости учащихся группы риска учебных
занятий.Работа классных руководителей и воспитателей с
детьми «группы риска».
3. Об итогах 3 четверти.
4.Подготовка к промежуточной аттестации.
5. Повышение квалификационной категории.
6. План работы педагогического коллектива в весенние
каникулы.
7. О состоянии работы воспитателей.
8. Об организации досуга во время весенних каникул.
9. О летней занятости
1. Использование ТСО в ходе учебных занятий.
2. Подготовка к переводным и выпускным экзаменам.
3. О подготовке учащихся 9 класса к ГИА
4. О подготовке к празднованию Дня победы.
5. Анализ состояния преподавания предметов начальной
школы
6. О предварительной тарификации на новый учебный год.
7. Выполнение санитарных норм и правил на всех ступенях
обучения. Преодоление перегрузки учащихся.
8. О состоянии работы по предупреждению ДДТ.
9. О подготовке учащихся 11 класса к ЕГЭ

зам. по УВР
зам. по УВР
зам. по ВР, зам.
по УВР
зам. по УВР
зам. по УВР
зам. по УВР
директор

1. О работе по подготовке экзаменационных материалов.
2. О проведении праздника Последний звонок.
3. О проведении выпускного вечера в 9 классе.
4. Формирование курсовой системы повышения
квалификации на следующий уч. год.
5. Анализ работы с неблагополучными семьями.
6. Планирование летнего отдыха воспитанников.
1. Об итогах выполнения плана работы школы.
2. Результаты итоговой аттестации выпускников.
3. О состоянии ведения школьной документации.
4. Планирование работы на следующий уч. год

директор
директор, зам. по
АХЧ
зам. по ВР
зам. по ВР

зам. по ВР
зам. по ВР
зам. по ВР
зам. по УВР
зам. по УВР
зам. по УВР
зам. по ВР
зам. по УВР
директор
зам. по УВР
зам. по ВР
зам. по УВР
зам. по УВР
зам. по ВР
зам. по ВР
зам. по УВР
директор
зам. по УВР
зам. по УВР
директор
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Приложение 6
УТВЕРЖДАЮ
Директор___________О.И. Курмаева

План работы по подготовке к государственной итоговой аттестации
на 2020-2021 учебный год
№
Содержание работы
1.Организационно - методическая работа
1
Анализ результатов ГИА - 2020

сроки

ответственные

сентябрь

ЗД УВР, ЗД по
работе с
филиалами
ЗД УВР, учителяпредметники, ЗД
по работе с
филиалами
администратор
сайта
ЗД УВР, ЗД по
работе с
филиалами
ЗД УВР

Подготовка информационного стенда «ГИА-2021» для
обучающихся и их родителей:
- в фойе;
- в кабинетах
Своевременное обновление информации о ЕГЭ и ГИА на
сайте школы
Подготовка и проведение пробных экзаменов

ноябрь-январь

Методическое совещание «Состояние работы по
подготовке обучающихся к итоговой аттестации»
Подготовка графика проведения консультаций для
обучающихся по подготовке к ГИА

март

Формирование сводного аналитического отчёта по
результатам ГИА
2.Нормативные документы
10
Приказ о назначении ответственного за подготовку к
ГИА в ОУ
11
Приказ о перечне видов работ в ОУ по организации и
проведению государственной итоговой аттестации
обучающихся 9, 11-х классов в независимой форме.
12
Сбор заявлений для регистрации на участие в итоговом
сочинении (изложении) , как допуска к ЕГЭ

июнь

ЗД УВР, ЗД по
работе с
филиалами
ЗД УВР

сентябрь

директор

октябрь

директор

октябрь

ЗД УВР, ЗД по
работе с
филиалами
ЗД УВР, ЗД по
работе с
филиалами
ЗД УВР, ЗД по
работе с
филиалами

2

3
4

5
6

7

13

14

Прием заявлений от обучающихся для регистрации на
участие в ЕГЭ по предметам выбора на добровольной
основе
Прием заявлений от обучающихся для регистрации на
участие в ОГЭ по предметам выбора на добровольной
основе

в течение года
в течение года

Сентябрьоктябрь

январь
февраль
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15
16
17

Подготовка базы данных по школе на электронном
носителе
Сбор копий паспортов обучающихся

ноябрь

ЗД УВР

ноябрь

Сбор уточненных данных о выборе экзаменов
выпускниками

январьфевраль
январь

классные
руководители
ЗД УВР, ЗД по
работе с
филиалами
ЗД УВР

ноябрь

ЗД УВР

в течение года

директор

апрель
ноябрь

ЗД УВР
директор

январь

директор

февраль

директор

май
июнь

директор
директор

июнь

директор

в течение года

ЗД УВР, ЗД по
работе с
филиалами,
кл.руководители
Кл.руководители,
учителяпредметники
учителяпредметники
Учителяпредметники

Формирование состава учителей, привлекаемых к
проведению ГИА обучающихся, освоивших основные
общеобразовательные программы основного общего
образования, в качестве организаторов пунктов
проведения экзаменов.
19
Подготовка документов для государственной итоговой
аттестации выпускников 9,11 классов в щадящем режиме
20
Издание приказов по школе, связанных с подготовкой к
ГИА
21
Подготовка материалов общественных наблюдателей
22
Приказ об утверждении списков заявлений на участие в
итоговом сочинении (изложении) обучающихся 11(12)
классов
23
Приказ об утверждении экзаменов по выбору для
прохождения государственной итоговой аттестации
обучающимися 11(12)-х классов в форме ЕГЭ
24
Приказ об утверждении экзаменов по выбору для
прохождения государственной итоговой аттестации
обучающимися 9-х классов
25
Приказ о допуске обучающихся 9,11,12 классов к ГИА
26
Приказ об окончании основной школы выпускниками 9
класса
27
Приказ об окончании средней школы выпускниками
11,12 класса
3.Работа с учащимися
29
Ознакомление обучающихся 9,11,12 с Положением о ЕГЭ
и ГИА
18

34

Классный час «Ознакомление с основными
направлениями самостоятельной работы по подготовке к
итоговой аттестации»
1.Работа с образцами бланков ЕГЭ и ОГЭ
2.Работа с демонстрационными версиями
1.Работа с заданиями КИМов различной сложности.
2.Работа с бланками: типичные ошибки при заполнении
бланков
Консультативная поддержка учителей-предметников по
подготовке к ГИА
Мониторинг обученности обучающихся 9,11 классов

35
36

Психологическая подготовка к ГИА
Регистрация и выдачи уведомлений на ЕГЭ.

30

31
32

33

сентябрь
октябрь
ноябрь
в течение года
декабрь,
апрель
январь, апрель
май

учителяпредметники
ЗД УВР, рук.
ШМК
психолог
ЗД УВР,
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37
38

Оповещение обучающихся о месте сдачи ЕГЭ и ГИА и
их доставки к месту проведения экзаменов
Участие в репетиционных пробных экзаменах в форме
ЕГЭ и ГИА

4.Работа с родителями
39
Проведение родительских собраний:
- Положение о государственной итоговой аттестации
обучающихся 9,11-х классов общеобразовательных
учреждений РФ
- о сроках регистрации для участия в ГИА
по предметам выбора на добровольной основе
40
Проведение родительских собраний :
-информирования о системе общественного наблюдения
при проведении государственной итоговой аттестации
-информирование о правах отдельных категорий
обучающихся в части создания особых условий при
проведении государственной итоговой аттестации
41
Информирование обучающихся IX, XI классов, их
родителей о сроках и процедуре проведения
государственной итоговой аттестации, правах участников
ГИА, существующих запретах и мерах административной
ответственности за допущенные нарушения.
42
Проведение родительских собраний:
О порядке проведения государственной итоговой
аттестации в форме ЕГЭ.
Сроки проведения пробных экзаменов в форме ЕГЭ и
ГИА.
Знакомство с инструкциями по подготовке и участию
выпускников 9, 11(12)-х классов в ЕГЭ и ГИА.
43
Анкетирование обучающихся 9,11 классов и их
родителей по изучению уровня готовности обучающихся
к проведению государственной итоговой аттестации в
независимой форме
44
Проведение родительских собраний:
- о порядке окончания учебного года.
- об учете результатов ГИА в выставлении итоговых
отметок.
- об организации приема и рассмотрения апелляций на
результаты ГИА.
- об организации выдачи свидетельств о результатах ЕГЭ.
- о правилах приема в вузы, учреждения СПО и НПО
5.Работа с педагогическим коллективом
45
Работа с классным руководителем: контроль
успеваемости и посещаемости обучающимися учебных
занятий
46
Планирование работы с обучающимися для их
подготовки к успешной сдаче ЕГЭ и ГИА

май
по графику

кл.руководители
ЗД УВР,
кл.руководители
ЗД УВР, ЗД по
работе с
филиалами

сентябрь

ЗД УВР, ЗД по
работе с
филиалами
кл.руководители

ноябрь

ЗД УВР, ЗД по
работе с
филиалами
кл.руководители

январь

ЗД УВР,
кл.руководители,
ЗД по работе с
филиалами

март

ЗД УВР,
кл.руководители,
ЗД по работе с
филиалами

март

ЗД УВР,
кл.руководители,
ЗД по работе с
филиалами
ЗД УВР,
кл.руководители,
ЗД по работе с
филиалами

май

сентябрь
сентябрь

ЗД УВР, ЗД по
работе с
филиалами
Кл.руководители,
учителяпредметники
50

Работа с классным руководителем по изучению
индивидуальных особенностей обучающихся с целью
выработки оптимальной стратегии подготовки к ЕГЭ и
ГИА
Ознакомление с изменениями в спецификациях и
демоверсиях КИМов, их обсуждение

октябрь

ЗД УВР, ЗД по
работе с
филиалами

декабрь

1.Проведение внутришкольных пробных ГИА,ЕГЭ по
предметам
2.Обсуждение результатов внутришкольного ГИА и ЕГЭ
на ШМК
Изучение нормативных документов по организации и
проведению ГИА в 2020-2021 учебном году

по графику

ЗД УВР, ЗД по
работе с
филиалами
учителяпредметники,рук.
ШМК

51

Организация контроля за проведением консультаций по
подготовке к ЕГЭ и ОГЭ

в течение года

52

Организация обмена опытом по подготовке к ОГЭ иЕГЭ

в течение года

53

Информационная работа с учителями-предметниками по
вопросам ГИА

в течение года

47

48

49

50

апрель-май

ЗД УВР, ЗД по
работе с
филиалами
ЗД УВР, ЗД по
работе с
филиалами
ЗД УВР, ЗД по
работе с
филиалами
ЗД УВР, ЗД по
работе с
филиалами

51

Приложение 7
«Утверждаю»
Директор школы __________ /О.И. Курмаева/
План обучения и учебных тренировок учащихся и работников при возникновении
пожара, террористического акта, чрезвычайных ситуаций в МОУ «СОШ п. Учебный»
в 2020-2020 учебном году
№

1

Тема занятий

Общая статистика пожаров и
ЧС

Дата проведения

Ответственный

учащиеся

работник
и

учащиеся

работники

02.-06.09.20

06.09.20

Кл.рук

Коновалова М.А.
Давлетова Л.А.
Назинцева С.А.
Дусалиева О.Т.

2

Практическое обучение мерам
пожарной безопасности,
действиям в случае ЧС в СОШ
п. Учебный и филиалах школы

06.09.20

Кл.рук

Коновалова М.А.
Давлетова Л.А.

05.10.20

Назинцева С.А.
Дусалиева О.Т.

3

Основные причины
возникновения пожара, ЧС в
ОО

21-25.11.20

22.11.20

Кл.рук

Коновалова М.А.
Давлетова Л.А.
Назинцева С.А.
Дусалиева О.Т.

4

Практическое обучение мерам
пожарной безопасности,
действиям в случае ЧС в СОШ
п. Учебный и филиалах школы

16.01.21

Кл.рук

Коновалова М.А.
Давлетова Л.А.
Назинцева С.А.
Дусалиева О.Т.

5

Основные правила пожарной
безопасности, действиям в
случае террористического
акта, ЧС

16-20.01.21

17.01.21

Кл.рук

Коновалова М.А.
Давлетова Л.А.
Назинцева С.А.
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Дусалиева О.Т.
6

Практическое обучение мерам
пожарной безопасности,
действиям в случае ЧС в СОШ
п. Учебный и филиалах школы

10.03.21

Кл.рук

Коновалова М.А.
Давлетова Л.А.
Назинцева С.А.
Дусалиева О.Т.

7

Правила поведения в случаях
возникновения пожара, ЧС,
тер.акта

16-21.03.21

20.03.21

Кл.рук

Коновалова М.А.
Давлетова Л.А.
Назинцева С.А.
Дусалиева О.Т.

8

Первая помощь пострадавшим

24-28.04.21

24.04.21

Кл.рук

Коновалова М.А.
Давлетова Л.А.
Назинцева С.А.
Дусалиева О.Т.

9

Практическое обучение мерам
пожарной безопасности,
действиям в случае ЧС в СОШ
п. Учебный и филиалах школы

15.05.21

Кл.рук

Коновалова М.А.
Давлетова Л.А.
Назинцева С.А.
Дусалиева О.Т.

53

Приложение 8
№

Наименование мероприятий

Сроки

Ответственные

«Утверждаю»
Директор школы _______________ О.И.Курмаева
Перспективный план противопожарных мероприятий МОУ «СОШ п.Учебный
Ершовского района Саратовской области» на 2020-2021 уч.год
54

1.

Доведение до сведения
работников приказа о пожарной
безопасности.

3 декада августа

Директор,
зам.директора по работе с
филиалами

2.

Повторный инструктаж
работников о действиях при
пожаре

3 декада августа

Директор,
зам.директора по работе с
филиалами

3.

Проведение акта обследования
электрооборудования

2 декада августа

4.

Размещение схем эвакуации при
пожаре.

3 декада августа

5.

Осуществление контроля за
исправностью электроприборов
Систематически
Тренировочные эвакуации учащихся и
работников школы

Систематически

7.

Проведение конкурсов, викторин по
пожарной безопасности

В течении года

Директор,
зам.директора по работе с
филиалами
Зам. директора по АХЧ,
зам.директора по работе с
филиалами
Зам. директора по АХЧ,
зам.директора по работе с
филиалами
Зам. директора по АХЧ,
зам.директора по работе с
филиалами
Киналиев Н.К., Санкеева
В.А., зам.директора по
работе с филиалами

8.

Оформление уголка пожарной
безопасности

Сентябрь

Кл.рук.,зам.директора по
работе с филиалами

9.

Обучение правилам пожарной
безопасности

В течении года
согласно плана

10.

Заключение договора о
взаимопомощи при эвакуации с
детским садом

3 декада марта

Киналиев Н.К.
зам.директора по работе с
филиалами
Директор,
Кл.рук.,зам.директора по
работе с филиалами

11.

Изучение правил пожарной
безопасности

В течении года

Кл.рук.,зам.директора по
работе с филиалами

12.

Осуществление контроля за
состоянием чердачного
помещения

Систематически

Зам. директора по АХЧ,
зам.директора по работе с
филиалами

13.

Осуществление контроля за
состоянием огнетушителей, с
отметкой в журнале

Систематически

Зам. директора по АХЧ,
зам.директора по работе с
филиалами

14.

Осуществление контроля за состоянием Систематически
запасных выходов

Зам. директора по АХЧ,
зам.директора по работе с
филиалами

6.

1 раз в квартал (по
графику)
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Приложение 9
«Утверждаю»
Директор школы
____________/О.И. Курмаева/

ПЛАН
инструктивно-методических занятий по безопасности на дорогах
в МОУ СОШ «п. Учебный» на 2020- 2021 учебный год
56

№

Тема занятий

Дата проведения

Ответственный

1

Правила поведения при
ожидании общественного
транспорта

сентябрь

Заместитель
директора по ВР,
педагог-организатор

2

Остановка маршрутных
транспортных средств

октябрь-ноябрь

Заместитель
директора по ВР,
педагог-организатор

3

Правила поведения при посадке в
общественный транспорт

февраль-март

Заместитель
директора по ВР,
педагог-организатор

4

Правила поведения пассажира в
общественном транспорте

апрель-май

Заместитель
директора по ВР,
педагог-организатор

Отметка о
выполнении

57

Приложение 10
«Утверждаю»
Директор школы________О.И. Курмаева
ПЛАН
мероприятий по предупреждению ДТП на 2020 -2021 учебный год
№

1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.

9.
10.

11.

12.
13.
14.

15.

Наименования мероприятия
Общие
Общие и сезонные инструктажи с водителем
Изучение нормативных документов по вопросам
безопасности дорожного движения (БДД)
Ознакомление с ДТП по сводкам и
статистическим данным ГИБДД

Ответственные
за выполнение

Сроки исполнения

Директор
Администрация

4 раза в год
По мере
поступления
Административные
совещания
согласно графику

Администрация

По службе эксплуатации
Осуществление постоянного контроля за работой Администрация
Ежедневно
водителя на линии
Организация обучения водителя по 20-часовой
Директор
В соответствии с
программе в целях повышения его
графиком ГИБДД
профессионализма
Обеспечение предрейсовых и послерейсовых
директор
Ежедневно
медицинских осмотров водителя
Контроль организации труда и отдыха водителя,
Директор
Ежедневно
соблюдение трудового законодательства
Обновление должностных инструкций
Уполномоченный
По мере
работников, связанных с БДД
по ОТ
необходимости
По технической службе
Контроль соблюдения периодичности ТО-1, ТО-2
Директор,
2 раза в год
и качества ТО-3
механик
Организация разбора каждого случая невыхода на
Директор
По мере
линию или схода с линии автобуса из-за
поступления
технических неисправностей
Комплектация автобуса необходимыми
Директор,
По мере
инструментами и измерительными приборами для
механик
необходимости
проверки технического состояния
По службе БДД
Тематические уроки по ПДД, профилактие ДДТТ Учитель ОБЖ
Согласно
в рамках уроков ОБЖ
планированию
Классные часы по ПДД, профилактие ДДТТ
Классные
1 раз в четверть
руководители
Проведение информационных встреч с
Классные
Согласно
родителями и детьми по вопросам
руководители,
планированию
предупреждения ДТП и детского дорожнозаместитель
транспортного травматизма
директора по ВР
Проведение месячника по безопасности
Классные
Согласно
дорожного движения, проведение соревнования
руководители,
планированию
«Безопасное колесо»
заместитель
директора по ВР

16

Организация и проведение мероприятий по
профилактике ДДТТ в летнем оздоровительном
лагере.

Директор,
воспитатели ЛОЛ

Июнь 2021 года
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Приложение 11
« Утверждаю»
Директор школы_________ О.И.Курмаева

ПЛАН
работы МОУ «СОШ п. Учебный» по противодействию терроризму и экстремизму
на 2020 - 2021 учебный год
№

Мероприятия

п\п
1

2

Срок

Ответственный

проведения

исполнитель

3

4

Отметка о
выполнен
ии
5

Совещания по вопросам противодействия терроризму и экстремизму
1

Ежемесячные совещания

Первый вторник Директор,
каждого месяца зам.директора по
УВР, по ВР,
зам.директора по
работе с филиалами

2

Экстренные совещания

В случае
необходимости

Директор,
зам.директора по
УВР, по ВР,
зам.директора по
работе с филиалами

3

Совещание по итогам 2019 – 2020
учебного года и постановке задач на
следующий год.

Август 2020
года

Директор,
зам.директора по
УВР, по ВР,
зам.директора по
работе с филиалами

Инструктажи, практические занятия, тренировки, учения.
1

Вводный инструктаж

31.08.2020

Директор, завхоз
школы, зам.директора
по работе с
филиалами

07.09.2020

Киналиев Н.К.
классные
руководители 1
классов,
зам.директора по

персонала школы, филиала школы

2

Практические занятие с учениками
1-х классов по эвакуации из здания
школы, филиалов школы

60

работе с филиалами
3

Учебная эвакуация учащихся и
сотрудников из здания школы,
филиала школы

10.09.2020

Директор, учитель
Киналиев Н.К.,
завхоз, зам.директора
по работе с
филиалами

4

Практические занятие с персоналом
по распознаванию взрывных
устройств

12.10.2020

Учитель Киналиев
Н.К., зам.директора
по работе с
филиалами

5

Инструкторско- методическое
занятие по оказанию доврачебной
помощи

12.10.2020

Учитель Киналиев
Н.К., зам.директора
по работе с
филиалами

6

Инструктаж учащихся о мерах
антитеррористической защиты в
период осенних каникул

30 – 31. 10.2020

Классные
руководители

7

Инструктажи учащихся о мерах по
защите от возможных терактов,
инструктаж учащихся о мерах
атитеррористической защиты в
период зимних каникул

3-я неделя

Классные
руководители

8

Учебная эвакуация учащихся и
сотрудников из здания школы,
филиала школы

16.12.2020

Учитель Киналиев
Н.К., зам.директора
по работе с
филиалами, завхоз

9

Практические занятие с персоналом
школы, филиала школы по
применению первичных средств
пожаротушения

25.01.2021

Учитель Киналиев
Н.К., зам.директора
по работе с
филиалами

10

Тренировочные занятие с
персоналом школы, филиала школы
по использованию индивидуальных
средств защиты

15.02.2021

Директор, учитель
Киналиев Н.К.,
зам.директора по
работе с филиалами

декабрь 2020
года.

61

11

Учебная эвакуация учащихся и
сотрудников из здания школы,
филиала школы

14.03.2021

Директор, читель
Киналиев Н.К.,
зам.директора по
работе с филиалами

12

Инструктаж учащихся о мерах
антитеррористической защиты в
период весенних каникул

20 – 21.03.2021

Классные
руководители

13

Проведение «Дня защиты детей»

Апрель 2020( в
зависимости от
погодных
условий)

Заместитель
директора по ВР,
заведующие
филиалами

14

Учебная эвакуация учащихся и
сотрудников из здания школы,
филиала школы

21.05.2020

Директор, учитель
Киналиев Н.К.,
зам.директора по
работе с филиалами

15

Инструктаж учащихся о мерах
антитеррористической защиты в
период летних каникул

21.05.2020

Классные
руководители

Мероприятия по выполнении решений антитеррористической комиссии
Ершовского района
1

Совещания, собрания и другие
мероприятия

По мере
поступления
указаний

Директор школы,
зам.директора по
работе с филиалами

Мероприятия по осуществлению контроля
1

Еженедельные проверки
пришкольной территории и
помещений школы, филиала школы
на предмет антитеррористической

Сторожа,
По рабочим
дням

дежурный
администратор
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безопасности

2

Контроль за работой
ответственного за пропускной
режим школы, филиала школы

3

Проверки исправности систем АПС, Каждый
оповещения и средств
понедельник
пожаротушения

Завхоз школы,
зам.директора по
работе с филиалами

Проверки наличия в учебных
кабинетах инструкции по
антитеррористической
безопасности

Перед началом
каждой
четверти

Завхоз школы,
зам.директора по
работе с филиалами

Выборочное тестирование
персонала на знание правил
антитеррористической
безопасности

3 декада

Ответственный за
безопасность,
зам.директора по
работе с филиалами

4

5

регулярно

Дежурный
администратор

Мероприятия по подготовке методических материалов
( инструкций, памяток, планов проведения тренировок, учений и др.)
1

2

Разработка инструкций по
обеспечению безопасности
персонала от проявлений
терроризма и мероприятиях по
антитеррористической
безопасности и защите учащихся

Корректировка инструкции по
мерам противопожарной

До 01.09.2020

Директор, завхоз,
ответственный за
безопасность,
зам.директора по
работе с филиалами

По мере
необходимости

Завхоз школы,
зам.директора по
работе с филиалами

безопасности

3

Разработка плана проведения
объектовой тренировки по
эвакуации

до 01.09.2020

Ответственные,
зам.директора по
работе с филиалами

4

Приобретение методических
рекомендаций, памяток,

По мере
поступления

Заместитель
директора по УВР,
зам.директора по
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видеоматериалов

средств

работе с филиалами

Март 2021 года

Заместитель
директора по ВР,
зам.директора по
работе с филиалами

по антитеррористической
безопасности
5

Подготовка комплекта документов
по проведению Дня защиты детей.
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Приложение 12
УТВЕРЖДАЮ
Директор __________О.И. Курмаева

План работы
по противодействию коррупции на 2020-2021 учебный год
№
п/п
1.

2.
3.

4

5.

Мероприятия

Сроки
Ответственный
проведения
Обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности
Использование прямых телефонных линий с директором
Постоянно
Директор школы
ОУ в целях выявления фактов вымогательства,
взяточничества и других проявлений коррупции, а также
для более активного привлечения общественности к
борьбе с данными правонарушениями.
Организация личного приема граждан директором школы
Постоянно
Директор школы
Активизация работы по организации органов
Постоянно
Директор школы
самоуправления, обладающий комплексом управленческих
полномочий, в том числе по участию в принятии решения
о распределении средств стимулирующей части фонда
оплаты труда
Соблюдение единой системы муниципальной оценки
Май- июнь
Зам. директора
качества образования с использованием процедур:
про УВР
- организация и проведение итоговой аттестации
выпускников школы;
- аттестация педагогов школы;
- мониторинговые исследования в сфере образования;
- статистические наблюдения;
- самоанализ деятельности
- создание системы информирования управления
образования, общественности, о качестве образования в
школе;
- соблюдение единой системы критериев оценки качества
образования (результаты, процессы, условия)
- развитие института общественного наблюдения;
- организация информирования участников ГИА и их
родителей (законных представителей);
- определение ответственности должностных лиц,
привлекаемых к подготовке и проведению ГИА за
неисполнение, ненадлежащее выполнение обязанностей и
злоупотребление служебным положением;
- обеспечение ознакомления участников ГИА с
полученными ими результатами;
- участие работников школы в составе предметных
комиссий, конфликтных комиссий;
Организация систематического контроля за получением,
Постоянно
Директор школы
учетом, хранением, заполнением и порядком выдачи
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документов государственного образца об основном общем,
о среднем полном общем образовании. Определение
ответственности должностных лиц.
Усиление контроля за осуществлением набора в первый
класс.
Постоянное информирование граждан об их правах на
получение образования
Усиление контроля за недопущением фактов
неправомерного взимания денежных средств с родителей
(законных представителей) .
Организация систематического контроля за выполнением
законодательства о противодействии коррупции в школе
при организации работы по вопросам охраны труда

Постоянно

Директор школы

Постоянно

Директор школы

Постоянно

Директор школы

Постоянно

Директор школы

Обеспечение соблюдений правил приема, перевода и
Постоянно
отчисления обучающихся из ОУ
Обеспечение открытости деятельности образовательного учреждения
1.
Проведение Дней открытых дверей в школе.
январь -май

Директор школы

6.
7.
8.

9.

10.

Ознакомление родителей с условиями поступления в
школу и обучения в ней.
2.

Модернизация нормативно-правовой базы деятельности
школы, в том числе в целях совершенствования единых
требований к обучающимся, законным представителям и
работникам ОУ

Директор школы
Зам. директора по
УВР

Январь- март

Директор школы
Зам. директора по
УВР

Своевременное информирование посредством размещения В течение
информации на сайте школы, выпусков печатной
периода
продукции о проводимых мероприятиях и других важных
событиях в жизни школы

Директор школы

4

Усиление персональной ответственности работников
школы за неправомерное принятие решения в рамках
своих полномочий.

Постоянно

Директор школы

5

Рассмотрение вопросов исполнения законодательства о
борьбе с коррупцией на совещаниях при директоре,
педагогических советах

В течение года Зам. Директора по
УВР

6

Привлечение к дисциплинарной ответственности
работников школы, не принимающих должных мер по
обеспечению исполнения антикоррупционного
законодательства.

По факту

1.

Изучение проблемы коррупции в государстве в рамках тем В течение года
учебной программы на уроках обществознания.
Ознакомление обучающихся со статьями УК РФ о
Март -апрель
наказании за коррупционную деятельность

3.

2.

Зам. директора по
ВР

Директор школы

Учитель
обществознания
Учитель
обществознания
Социальный
педагог школы
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3.

Библиотечный урок «Про взятку»

Январь

Педагог библиотекарь

4.

Выставка книг в библиотеке «Нет коррупции!»

Библиотекрь

5.

Беседа «Мои права».

Октябрьноябрь
Февраль

6.

Диспут «Про взятку» (9-11 классы)

ноябрь

Зам. директора по
ВР

1.

Социологический опрос «Отношение учащихся школы к
явлениям коррупции»

ноябрь

Зам.директора по
ВР

Библиотекрь

кл. руководители
2.

Акция «Нет коррупции»

ноябрь

Зам. директора по
ВР

3.

Конкурсная творческая работа (сочинение, эссе) среди
обучающихся 7-11 классов на темы:
«Если бы я стал президентом»,
«Как бороться со взятками»,
«Легко ли всегда быть честным?»

Апрель

Учителя русского
языка

Проведение серии классных часов «Открытый диалог» со
старшеклассниками (8-9 кл.), подготовленных с участием
обучающихся по теме антикоррупционной
направленности:
-Мои права.
-Я- гражданин.
-Потребности и желания.(1-4 класс).
-Гражданское общество и борьба с коррупцией.
-Источники и причины коррупции.
-Учащиеся против коррупции.
-Условия эффективного противодействия коррупции.
-Почему в России терпимое отношение к коррупции (9-11
классы)

Февраль-май

5.

Проведение тематических классных часов, посвященных
вопросам коррупции в государстве:( 7-11 классы)
-Роль государства в преодолении коррупции.
-СМИ и коррупция.

Январь 2020декабрь 2020

6.

Конкурс среди учащихся на лучший плакат
Декабрь
антикоррупционной направленности
Организация и проведение к Международному дню Декабрь
борьбы с коррупцией (9 декабря), различных мероприятий:

4.

7.

Классные
руководители
Зам. директора по
ВР

Классные
руководители1-11
классов
Классные
руководители.

Учитель ИЗО
Зам. директора по
ВР

 оформление стендов в Школе;
 проведение классных часов и родительских собраний
на
тему
«Защита
законных
интересов
несовершеннолетних
от
угроз,
связанных
с
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коррупцией».
 обсуждение проблемы коррупции среди работников
Школы
 анализ
исполнения
Плана
мероприятий
противодействия коррупции в Школе
Классные
руководители
Работа с педагогами
1.

Корректировка планов мероприятий по формированию
антикоррупционного мировоззрения обучающихся.

Январь

Кл.руководители

2.

Размещение на сайте ОУ правовых актов
антикоррупционного содержания

Постоянно

Зам.директора по
ВР

3.

Заседание секции воспитания классных руководителей
«Работа классного руководителя по формированию
антикоррупционного мировоззрения обучающихся»

декабрь

Председатель
секции
воспитания

4.

Встречи педагогического коллектива с представителями
правоохранительных органов

Март

Зам.директора по
ВР

Работа с родителями
1.

Размещение на сайте ОУ правовых актов
антикоррупционного содержания

2.

Участие в публичном отчете школы

сентябрь

Директор школы

3.

Встреча родительской общественности с представителями
правоохранительных органов

сентябрьоктябрь

Директор школы

4

День открытых дверей школы

5

Родительские собрания по темам формирования
антикоррупционного мировоззрения учащихся

6

Круглый стол с участием администрации школы и
родительской общественности по вопросу «Коррупция и
антикоррупционная политика школы»
Привлечение родительской общественности для участия в
работе жюри школьных конкурсов.

7

Зам.директора по
в течение года ВР

март-апрель

в течение года
Декабрь

Директор школы

Кл. руководители
Директор школы

По мере
Родительский
проведения
комитет
мероприятий
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Приложение 13
«Согласовано»
Уполномоченный по охране
труда
МОУ«СОШ п.Учебный»
___________/Л.А. Звягинцева/
31 августа 2020 г.

«Утверждаю»
Директор МОУ«СОШ .Учебный»
______________/Курмаева О.И. /
31 августа 2020 г.

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ РАБОТНИКОВ
К БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЕ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ К БЕЗОПАСНОЙ
ЭКСПЛУАТАЦИИ
№
1
2

3

Мероприятие

Мероприятия по совершенствованию
водителями навыков оказания первой
помощи пострадавшим в ДТП.

5

Соблюдение условий работы водителей в
соответствии с режимами труда и отдыха,
установленными законодательством
Российской Федерации, а также контроль за
соблюдением указанных условий.

7

Ответственный

Мероприятия по подготовке водителей к безопасной работе с автобусом
Проведение стажировок водителей
1 раз в год
Директор, водитель
автобуса
Обеспечение водителей оперативной
По мере
Директор,
информацией по обеспечению безопасной
необходимости
ответственный за
перевозки путем проведения
БДД
соответствующих инструктажей.
Обеспечение проведения обязательного
1 раз в год
Директор, водитель
медицинского осмотра водителей

4

6

Сроки

Август,
февраль

Фельдшер ФАП

ежедневно

Директор, водитель,
ответственный за
БДД

Мероприятия по подготовке автобуса к безопасной эксплуатации
Проверка соответствия автобуса по
август
ГИБДД
назначению и конструкции техническим
требованиям к осуществляемым перевозкам
пассажиров
Проверка наличия действующей
ежедневно
Директор,
разрешительной документации,
ответственный за
необходимой для допуска к участию
БДД
автобуса в дорожном движении в
соответствии с законодательством
Российской Федерации (свидетельство о
регистрации транспортного средства,
страховой полис обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев
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транспортных средств, путевой лист, а
также иные документы, необходимые для
осуществления подвоза учащихся в
соответствии с законодательством
Российской Федерации).
8

Поддержание автобуса в технически
исправном состоянии в соответствии с
инструкцией по эксплуатации
изготовителя.

ежедневно

Водители, механик
ОТК

9

Проведение работ по техническому
обслуживанию и ремонту автобуса в
порядке и объемах, определяемых
технической и эксплуатационной
документацией изготовителей.

По мере
необходимости

Водители, механик
ОТК

10

Проведение ежедневного контроля
технического состояния автобуса перед
выездом на линию с места стоянки и по
возвращении к месту стоянки с
соответствующей отметкой о технической
исправности (неисправности) транспортных
средст в путевом листе.

ежедневно

Водители, механик
ОТК

11

Обеспечение стоянки (хранения) автобуса,
исключающее доступ к нему посторонних
лиц, а также самовольное его
использование водителем.

В течение года

Директор
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