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Пояснительная записка 

МАОУ СОШ № 45 находится на территории Златоустовского городского округа. 

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом: 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 45» 

Учредитель: муниципальное образование – Златоустовский городской округ. Функции и  

полномочия  учредителя  Школы  осуществляет администрация Златоустовского городского 

округа. 

Фактический адрес школы: 

456205, Челябинская область, г. Златоуст, ул. им. Э. Тельмана,  дом 1; 

456205, Челябинская область, г. Златоуст, ул. им. Э. Тельмана,  дом 2. 

Телефон: 8(351)-369-23-38 – директор; 

Е-mail: mousosh45@mail.ru; 

Год открытия школы: 1936 г. 

Тип строения: типовой проект на 425 учащихся; приспособленное здание на 225 

учащихся. 

Режим работы школы: 

Школа работает по графику пяти-шестидневной рабочей недели в две смены с одним 

выходным днем. 

Продолжительность урока (академического часа) во 2-11 классах не превышает 40 минут. 

Расписание занятий включает в себя перерыв достаточной продолжительности для 

питания обучающихся. 

 В учебном плане Школы количество часов, отведенных на преподавание отдельных 

предметов, соответствует часам, определенных государственным базисным учебным планом, 

примерной образовательной программой по ФГОС. 

Учебные нагрузки обучающихся не превышают: в 1 классах 21 час в неделю; во 2-4 

классах 23 часа в неделю; в 5 классах 32 часа в неделю;  в 6 классе – 33 часа в неделю; в 7 классе -  

35 часов в неделю;  в 8-9 классах -36 часов в неделю;  в 10-11 классах 37 часов в неделю. 

Реализуемые образовательные программы: 

1. начальное общее образование со сроком обучения 4 года по очной форме обучения (I 

уровень обучения). 

2. Основное общее образование со сроком обучения 5 лет по очной форме обучения (II 

уровень обучения). 

3. Среднее общее обучение со сроком обучения 2 года по очной форме обучения (III 

уровень обучения). 

Материально-техническая база школы: 

Из них учебных кабинетов – 27. 

В школе также имеется: кабинет директора, 1 кабинет заместителя директора, 1 кабинет 

психолога и социального педагога, 2 кабинета информатики, 2 медицинских кабинета, 2 кабинета 

обслуживающего труда, столовая с 2-мя обеденными залами, актовый зал на 90 посадочных мест, 

2 спортивных зала, 2 библиотеки, школьный музей. 

Библиотека с библиотечным фондом  20. 326 экземпляров книг, в том числе: учебников –  

14.375 экз., художественной литературы и методической литературы –  5.698 экз., электронные 

документы -  253 экз. 

В 2018– 2019 учебном году в школе обучалось на конец учебного года 705  учеников в 27 

классах, на 1 августа 2018  года в школе обучается 726 человек в 28 классах. Анализ контингента 

учащихся показал следующее: 

- Численность обучающихся остается стабильной; 

- Примерно 15% детей в школе из социально незащищенных семей и примерно 7% из 

многодетных семей, что накладывает на школу ответственность за организацию 

жизнедеятельности учащихся во второй половине дня (предметы по выбору, объединения блока 

дополнительного образования); 

Учебные программы в начальной, основной и средней школе выполняются полностью 

всеми учителями за счет уплотнения учебного материала. Справились с общеобразовательными 

программами по всем предметам 97% обучающихся школы. Из них в начальной школе 100%, в 

основной школе 94,7 % и в старшей школе 92,6%. 

На уровне обучения: основное общее образование, в 5-9 классах обучается 322 учащихся. 

По окончании 9 класса часть учащихся продолжают обучение в школе – 25, другая часть учащихся 

поступает в ССУЗы, колледжи –  31 человек. 

В 10-11 классах обучается 54 учащихся. 

mailto:mousosh45@mail.ru


После окончания школы по результатам ЕГЭ из 22 выпускников – 16 обучающийся 

поступили в ВУЗы (72,7%) (16 чел. (100%) – на бюджетные места), 4 выпускника поступили в 

ССУЗы и колледжи (18,2%) и 2 (9,1%) обучающихся поступил на службу в вооруженные силы РФ. 

Анализ работы школы в 2018-2019 учебном году выявил проблемы: 

Недостаточная работа с интеллектуальным потенциалом школы по подготовке к 

предметным олимпиадам, конкурсам и научной деятельности;  

 

Исходя из анализа деятельности школы за прошлый учебный год, были поставлены 

следующие цели и задачи деятельности педагогического коллектива МАОУ СОШ № 45 на 2019– 

2020 учебный год: 

Цель -  развитие мотивов учебной и профессиональной деятельности субъектов 

образовательного процесса в аспекте требований профессионального стандарта средствами 

основных образовательных программ. 

  

Задачи:  

Повышение учебной мотивации учащихся школы, разработка комплекса  мероприятий по 

повышению эффективности работы с одаренными обучающимися; 

Проведение внутренней экспертизы рабочих программ на соответствие ФГОС; 

Использование проектных технологии в обучении, компетентностного подхода;  

Организация индивидуальной учебно-методической работы  учителя-предметника по 

направлениям: урочная и внеурочная деятельность на основе идей самообучающейся организации; 

Обобщение опыта учителей, выпускники которых показали высокие результаты ЕГЭ; 

Обеспечения максимально возможной в современных  условиях персонализации  

образовательного  процесса старшеклассников, более активного внедрения в образовательный 

процесс дистанционного обучения, цифровых образовательных ресурсов, и др., которые способны 

обеспечить мобильность образования, оперативную обратную связь и непрерывность оценивания  

качества знаний обучающихся; 

Обеспечение качественной подготовки обучающихся 9 классов к итоговому устному 

собеседованию по русскому языку; 

Обеспечение качественной подготовки 11-классников к итоговому сочинению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1. Организационный раздел (система условий реализации ООП) 

1.1. План оптимизации материально-технических условий. 
 

Работа по созданию условий и выполнению требований: 

санитарно-эпидемиологических 

№п/п Мероприятие Сроки Ответственный  

1. Дератизация и дезинсекция в здания школы лето Завхоз, 

директор 

2. Приобретение моющих и дезинфицирующих средств в 

«Санас» 

лето Завхоз, 

директор 

3. Частичный ремонт системы водоснабжения лето Завхоз, 

директор 

4. Промывка и опрессовка отопительной системы август Директор, 

завхоз 

 

Работа по соблюдению  санитарно-бытовых требований  

№п/п Мероприятие Сроки Ответственный  

1. Косметический ремонт туалетов здания начальной  и 

основной школы 

В течение 

учебного года 

Директор, 

завхоз 

2. Прочистка системы канализации здания основной 

школы 

 

Работа по соблюдению социально-бытовых требований 

№п/п Мероприятие Сроки Ответственный  

1. Замена картриджей принтеров школы лето Завхоз, 

директор 

2. Модернизация локальной сети школы В течение 

учебного года 

Директор, 

завхоз, 

инженер-

программист 

 

Мероприятия по электробезопасности 

№п/п Мероприятие Сроки Ответственный  

1. Проверка состояния школьных электросетей, 

электроприборов и соблюдения мер 

электробезопасности в образовательном процессе 

Август, май завхоз 

2. Измерение сопротивления всего электрического 

оборудования и общего контура электрической 

системы 2х зданий. 

Лето 2020 Завхоз, 

директор 

3. Заключение договора с «Промоно» на обслуживание 

электросистемы МАОУ СОШ № 45 

Август 2020 Директор, 

завхоз 

4 Ремонт «0»- заземления в электрощите здания 

основной школы 

Август 2020 Директор, 

завхоз 

 

Мероприятия по энергосбережению 

№п/п Мероприятие Сроки Ответственный  

1. Замена окон на двойные стеклопакеты  - 10 шт. Август, май 

2020 

завхоз 

2. Замена ламп накаливания на светодиодные – 30 шт. Лето 2020 Завхоз, 

директор 

3. Замена стекол в окнах здания начальной и основной 

школы – 20 шт. 

Август 2020 Директор, 

завхоз 

 

 

 

Мероприятия по охране  здоровья обучающихся 

№п/п Мероприятие Сроки Ответственный  

1. Организация дистанционного 

обучения детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья: 

В течение года Социальный педагог 



- выявление детей-инвалидов, с 

ограниченными возможностями, 

проживающих на территории, 

закрепленной за школой; 

- оснащение детей с ограниченными 

возможностями компьютерами; 

- закрепление детей за педагогами-

тьюторами; 

- мониторинг качества 

дистанционного образования детей-

инвалидов, детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

2. Формирование банка данных для 

организации питания детей из 

малообеспеченных семей и детей с 

нарушениями состояния здоровья 

В течение года Социальный педагог 

3. Обеспечение продуктами питания, 

организация питания, обслуживание 

детей из малообеспеченных семей и 

детей с нарушениями здоровья 

4. Мониторинг состояния здоровья 

обучающихся, проведение 

медосмотров обучающихся, 

вакцинация 

В течение года 

 

Фельдшер 

5. Профилактическая витаминизация в 

пришкольном лагере 

Июнь 2020г. 

6. Организация и проведение 

спортивных мероприятий с детьми и 

родителями на базе школы 

В течение года Учителя физической 

культуры, заместитель 

директора по ВР, учитель 

ОБЖ 7. Проведение дней безопасности, Дней 

Здоровья, акций, месячников 

Здоровья, Организация волонтерского 

движения 

8. Подготовка школьных команд к 

спортивным соревнованиям 

9. Организация работы пришкольного 

детского оздоровительного, трудового 

лагеря 

Август 2020г. Зам. директора по 

начальной школе 

Зам. директора по ВР 

10. Проведения контроля выполнения 

норм: санитарных, пожарных, 

энергобезопасности, 

здоровьясбережения, ГО и ЧС 

В течение года Директор 

11. Использование в образовательном 

процессе малых форм физического 

воспитания и психологической 

разгрузки (минуты релаксации, 

музыкальные паузы, 

физкультминутки и проч.) 

Учителя-предметники, 

психолог 

12. Организация лекторской работы по 

профилактике: 

- алкогольной, наркотической 

зависимости; 

- правонарушений различного уровня 

(в т.ч. дорожно-транспортных 

нарушений) 

В течение года Социальный педагог 

Учителя-предметники 

Учитель ОБЖ 

13. Проведение тематических классных 

часов, родительских собраний, 

посвященных возрастным 

особенностям, профилактике 

различных видов зависимости, 

насилия, дорожно-транспортных 

происшествий и проч.  

Классные руководители 

Социальный педагог 

Психолог 



14. Выполнение обучающимися 

инструкций по ОТ на уроках химии, 

физики, информатики 

Август, январь Учителя-предметники 

15. Определение уровня физической 

подготовленности и здоровья 

учащихся (тестирование, мониторинг 

здоровья, анализ) 

В течение года Зам. директора по ВР 

Фельдшер 

16. Анализ заболеваемости учащихся и 

выявление причин, их вызывающих 

(медицинские осмотры, картотека, 

аналитические материалы) 

Сентябрь-

ноябрь 

Фельдшер школы 

17. Учѐт пропущенных учебных занятий 

с выявлением причин пропусков 

уроков (изучение и анализ 

документации, собеседование) 

В течение года Социальный педагог 

Зам. директора по ВР 

Фельдшер школы 

18. Создание условий для 

предотвращения перегрузок учащихся 

(посещение и анализ уроков, 

индивидуальные собеседования с 

учителями по вопросу нагрузки 

учащихся) 

В течение года Зам. директора по УВР 

Социальный педагог 

Фельдшер школы 

Мероприятия по охране труда работников 

№п/п Мероприятие Сроки Ответственный  

1. Назначение ответственных лиц за вопросы охраны 

труда 

август Директор, 

председатель 

ПК 

2. Административно-общественный контроль за 

состоянием охраны труда, готовность помещений к 

2019 – 2020 учебному году 

Август, 

январь 

Директор, 

председатель 

ПК 

3. Доклад об итогах проверки документации классных 

руководителей по охране труда и проведению 

инструктажей с учащимися 

Раз в четверть И.Н. 

Афиногенова 

4. Пролонгирование инструкций по охране труда для 

учащихся и работников школы 

Август, 

сентябрь 

директор пр. 

ПК 

5. Продолжение работы над пакетом локальных актов и 

документации по охране труда 

Август, 

сентябрь 

директор пр. 

ПК 

6. Заключение с профсоюзным комитетом соглашения по 

охране труда 

Август, 

январь 

Директор, пр. 

ПК 

7. Составление актов проверки выполнения соглашения 

по охране труда 

Август, 

январь 

Директор, пр. 

ПК 

8. Организация обучения на курсах по охране труда 

директора, завхоза, зам. директора по ВР 

Август, 

январь 

Директор 

9. Аттестация рабочих мест В течение 

года 

Директор 

Мероприятия по соблюдению требований  транспортного обслуживания обучающихся, 

безопасности учащихся на дорогах 

 

№п/п Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Организация работы по ПДД, отряда ЮИД, издание 

приказа об ответственном 

Август, 

сентябрь 

Савватеев А.А. 

2 Организация работы отряда ЮИД. 

Планирование и осуществление совместной 

деятельности с ГИБДД 

Август, 

сентябрь 

Савватеев А.А. 

3 Проведение членами отряда ЮИД бесед, викторин, 

соревнований с учащимися начальных классов в ходе 

тематических месячников 

В течение 

года 

Савватеев А.А. 

4 Участие отряда ЮИД в окружных смотрах 

агитбригад 

В течение 

года 

Савватеев А.А. 

5 Оформление, обновление информационных уголков 

по правилам дорожного движения противопожарной 

безопасности на воде 

В течение 

года 

Савватеев А.А. 



6 Проведение месячников безопасности на дорогах По годовому 

плану 

Савватеев А.А. 

7 Встречи работников ГИБДД с учащимися. 

Беседы о безопасности на дорогах 

В течение 

года 

Савватеев А.А. 

8 Участие в городских смотрах, конкурсах, фестивалях 

по ПДД 

В течение 

года 

Савватеев А.А. 

9 Проведение занятий с учащимися по 

предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма 

В течение 

года 

Савватеев А.А., 

классные 

руководители 

10 Приобретение обучающих игр и компьютерного 

обеспечения по  правилам безопасного поведения на 

дорогах 

В течение 

года 

Савватеев А.А. 

 

Мероприятия по соблюдению требований  безопасной эксплуатации спортивных сооружений, 

спортивного инвентаря и оборудования 

№п/п Мероприятие Сроки Ответственный  

1. Восстановление спортивных снарядов на 

спортплощадках младшей и основной школы 

В течение 

года 

Завхоз, 

директор 

2. Инструктажи по соблюдению требований безопасной 

эксплуатации 

В течение 

года 

Учителя 

физической 

культуры 

3. Приобретение спортивного оборудования в 

соответствии с ФГОС 

В течение 

года 

Учитель 

физической 

культуры, 

директор 

 

Мероприятия по соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта 

№п/п Мероприятие Сроки Ответственный  

1. косметический ремонт в коридорах школ, 

лестничных маршей, 

ремонт спортивного зала старшей школы,  

косметический ремонт в вестибюле  двух 

школ,  

косметический ремонт спортивных раздевалок, 

косметический ремонт кабинетов информатики, 

ремонт входного крыльца начальной школы.  

Ремонты кабинетов – косметический ремонт:  

- начальная школа: кабинеты № 1, 2, 3 , 4 ,5, 

6,7,9;  

- основная школа: кабинеты №№ 1-17(покраска 

пола, стен).  

Благоустройство территории школы – побелка 

бордюров, частичная покраска ограждений, 

скашивание травы на территории школы.  

лето Завхоз, 

директор 

2. Проведение работ по подготовке школы к 

отопительному сезону, оклейка окон к отопительному 

сезону. Обеспечение учителей и заведующих 

кабинетами необходимыми материалами 

лето Завхоз, 

директор 

3. Дооснащение медицинского кабинета Лето, осень Завхоз, 

директор 

 

Противопожарные мероприятия 

№п/п Мероприятие Сроки Ответственный  

1. Проверка ПК – 10 шт 

Противопожарных дверей – 6 шт 

Пожарных лестниц – 2 шт 

Ограждений крыши – 1 шт 

Июль-август 

2020 

Завхоз, 

директор 

2. Зарядка и освидетельствование огнетушителей – 25шт 

 

Июль-август 

2020 

Завхоз, 

директор 

 



Работа по созданию необходимых условий обеспечения образовательной деятельности 

 

Подготовка учебных  кабинетов с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников, лекционных  аудиторий; 

№п/п Мероприятие Сроки Ответственный  

1. Оснащение спортивного зала инвентарем: лыжные 

палки, скакалки, мячи. 

Сентябрь 

2019 

Директор 

2. Модернизация лингафонного кабинета на базе 

мультимедийной среды НИБЕЛУНГ 

Ноябрь 2019 Директор 

3. Модернизация компьютерного класса. Ноябрь 2019 Директор 

 

2. План учебно-методической работы школы,  оптимизация кадровых условий 

реализации основной образовательной программы 
Методическая тема: Развитие профессиональной мобильности, научно-методической 

культуры учителя в условиях школы как самообучающейся организации 

Цель учебно-методической работы в школе: создание развивающего пространства для 

педагогов школы на основе использования внутренних ресурсов и профессионального потенциала 

организации, способствующего реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО (в перспективе ФГОС СОО), 

ФК ГОС с достижением качественно новых образовательных результатов 

 

2.1. Педагогические советы  
№п/п Тема Сроки Ответственный 

исполнитель/ 

соисполнители 

1 Педсовет №____ 

1. Стратегические цели и актуальные задачи 

обновления содержания и повышение качества 

образования. 

2. Анализ работы по итогам 2018-2019 учебного 

года. 

3. Утверждение основных документов школы на 

2019-2020 учебный год. 

августа 

2019 

Директор, зам. 

директора по УВР, ВР 

/ руководители ШМО 

2 Педсовет №____ 

1. «Развитие ученического самоуправления в школе 

через повышение социальной активности учащихся 

и педагогов школы» 

2. Итоги успеваемости за 1 четверть во 2-9 классах. 

ноябрь 

2019г. 

Директор 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор  

3 Педсовет №____ 

1. Повышение качества образовательного процесса 

через реализацию системно-деятельностного 

подхода в обучении, воспитании, развитии 

обучающихся. 

2. Итоги успеваемости за I полугодие во 2-11 

классах. 

3. Подготовка к государственной  итоговой 

аттестации. 

Январь 

2020г. 

Директор 

Зам. директора по УВР  

4 Педсовет №____ 

1. «Оценка эффективности деятельности кадетских 

классов» 

2. Итоги успеваемости за 3 четверть во 2-9 классах. 

Март 

2020г. 

Зам. директора по ВР/ 

социальный педагог, 

психолог, классные 

руководители 

5 Педсовет №____ 

1. О допуске обучающихся 9, 11 классов к 

государственной итоговой аттестации. 

Май 

2020г. 

Директор, зам. 

директора по УВР, 

классные руководители 

9,11 классов 

6 Педсовет №____ 

1. О переводе в следующий класс обучающихся 1-

8,10 классов 

Май 

2020г. 

Директор, зам. 

директора по УВР, 

классные руководители 

1-8, 10 классов 

7 Педсовет №____ 

1. О результатах государственной итоговой 

аттестации и выдаче аттестатов о среднем общем 

Июнь 

2020г. 

Директор, зам. 

директора по УВР 



образовании.  

8 Педсовет №____ 

1. О результатах государственной итоговой 

аттестации и выдаче аттестатов об основном общем 

образовании. 

Июнь 

2020г. 

Директор, зам. 

директора по УВР 

 

2.2. Педагогические консилиумы 
№п/п Тема Сроки Ответственный 

исполнитель/ 

соисполнители 

Ожидаемый результат 

1 Готовность учащихся 5-х 

классов к обучению в 

основной школе (итоги 

стартовой диагностики) 

октябрь 

2019г  

Зам. директора по 

УВР/ Зам. 

директора по 

ВР/классные 

руководители 5-х 

классов, психолог, 

социальный 

педагог 

Создание комфортных 

условий для адаптации 

учеников 5-х классов в 

основной школе 

2 Адаптация первоклассников  ноября 

2019г 

Зам. директора по 

УВР начальной 

школы/ учителя 1-х 

классов, психолог, 

социальный 

педагог 

Создание условий для 

адаптации 

первоклассников 

3 Учебные достижения 6-х 

классов 

ноябрь  

2019 

Зам. директора по 

УВР/ Зам. 

директора по 

ВР/классные 

руководители 5-х 

классов, психолог, 

социальный 

педагог 

Анализ результатов 

КОК в 6-х классов, 

разработка мер по 

стимулированию 

учебной мотивации 

4. Готовность учащихся 9-х 

классов к ГИА 

декабрь 

2019 г. 

Зам. директора по 

УВР/ Зам. 

директора по ВР/ 

психолог, 

социальный 

педагог 

Анализ результатов 

КОК в 9-х классах, 

разработка мер по 

оптимизации процесса 

подготовки к ГИА 2020 

5. Учебные достижения 7-х,8-х 

классов 

февраль  

2020 

Зам. директора по 

УВР/ Зам. 

директора по ВР 

Анализ результатов 

КОК в 7-х, 8-х классов, 

разработка мер по 

стимулированию 

учебной мотивации 

6. Готовность учащихся  11-х 

классов к ГИА 

апрель 

2020 г. 

Зам. директора по 

УВР/ Зам. 

директора по ВР/ 

психолог, 

социальный 

педагог 

Анализ результатов 

КОК в 11-х классах, 

разработка мер по 

оптимизации процесса 

подготовки к ГИА 2020 

 

2.3. Методические семинары 
№п/п Тема Сроки Ответственный 

исполнитель/ 

соисполнители 

Ожидаемый результат 

1 Проектные формы учебной 

деятельности школьников  

октябрь 

2019 г. 

 Обмен опытом 

профессиональной 

деятельности, создание 

условий для 
2 IT технологии в урочной и 

внеурочной деятельности 

декабрь 

2019 г. 

 



3 Воспитание навыков 

командной работы 

обучающихся 

(Использование ресурсов 

Интернет при организации 

самостоятельной работы 

учеников) 

Февраль  

2020 г. 

 саморазвития и 

самореализации 

учителей в 

профессиональной 

сфере, обновление 

теоретического 

материала по темам 

самообразования 4 Оценивание достижений 

обучающихся по ФГОС 

Март  

2020 г. 

 

 

2.4. Совещания 
№п/п Тема Сроки Ответственный 

исполнитель/ 

соисполнители 

Ожидаемый результат 

1 Итоги четверти, полугодия Первая 

неделя 

каждой 

четверти 

Зам. директора по 

УВР/ руководители 

ШМО 

Анализ образовательных 

достижений учащихся, 

корректировка 

ближнесрочных и 

среднесрочных 

перспектив 

2 Школьный этап ВОШ и ООШ Октябрь 

2019 г. 

Зам. директора по 

УВР/ руководители 

ШМО 

Выявление одаренных 

обучающихся, 

построение системы 

работы по участию в 

ВОШ и ООШ (системы 

работы с одаренными 

обучающимися) 

3 Работа школьного НОУ Сентябрь 

2019- 

Май 

2020г. 

Зам. директора по 

УВР/ руководители 

ШМО 

Стимулирование 

творческой активности 

учителей, построение 

системы работы с 

одаренными 

обучающимися 

 

2.5. Методическая неделя по теме «Я-Златоустовец» - фестиваль внеурочной 

деятельности и дополнительного образования. 
 

Февраль – руководители ШМО, зам. директора по ВР. 

 

2.6. Планы работы Школьных методических объединений 
Цель работы – создание развивающего пространства для педагогов школы на основе 

использования внутренних ресурсов и профессионального потенциала организации, 

способствующего реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО (в перспективе ФГОС СОО) с 

достижением качественно новых образовательных результатов. 

Задачи работы: 

 разработать и реализовать персонифицированные программы повышения квалификации 

учителей; 

 активно обобщать и представлять  педагогической общественности имеющийся 

педагогический опыт; 

 разработать и активно использовать в профессиональной деятельности электронный 

интерактивный образовательный контент; 

 провести внутреннюю экспертизу учебно-методической и материально-технической базы на 

соответствие ФГОС; 

 разработать и реализовать комплекс мероприятий по повышению эффективности работы с 

одаренными обучающимися; 

 использовать проектные, проблемные технологии в обучении, освоить компетентностный 

подход; 

 организовать индивидуальную учебно-методическую работу учителя предметника по 

направлениям: урочная и внеурочная деятельность. 

 

Урочная деятельность по предмету: 



Планирование работы на год. 

Корректировка рабочих программ, календарно-тематических планов, в соответствии с 

изменениями нормативной базы (изменение требований к структуре рабочих программ,  

предметным результатам освоения основной образовательной программы приказ Минобрнауки 

России от 17.12.2010г. № 1897). 

Проведение входной диагностики учащихся.  

Изучение научной литературы по теме самообразования, проведения исследований, обработка 

результатов. 

Подготовка и проведение открытых уроков, посещение уроков коллег. 

Разработка и проведение контрольных промежуточных срезов, анализ контрольных работ. 

Внедрение в учебный процесс инновационных педагогических технологий (в соответствии с 

темами самообразования) в том числе ИКТ в профессиональной деятельности (использование на 

уроках информационных технологий, создание личных сайтов, блогов учителей, работа на 

портале). 

Подготовка учащихся к ГИА, ЕГЭ, сопровождение итоговой аттестации. 

Аттестация. 

Внеурочная деятельность по предмету: 

Подготовка к участию в предметных олимпиадах (школьный этап, муниципальный этап). 

Участие в очных и заочных конкурсах, учебных и воспитательных олимпиадах.  

Курирование работ учащихся для участия в НОУ, работа в школьном НОУ (согласно плана НОУ). 

Участие в мероприятиях методической недели школы. 

Подготовка и проведение школьного смотра-конкурса учебных кабинетов (октябрь). 

Организация работы кружков, секций, элективных курсов  по предмету. 

Проведение открытого внеклассного мероприятия. 

Выступление на заседании ШМО, ГМО, педагогическом совете, методическом совете, семинарах. 

Участие учителя в НПК, публикация статей (очное, заочное)  (популяризация результатов работы 

по теме самообразования), в конкурсе профессионального мастерства (учитель года). 

Повышение квалификации, профессиональная переподготовка. Изучение, обобщение и 

распространение передового педагогического опыта. 

Подготовка справок и отчетов для внутришкольного мониторинга качества образовательных 

услуг. 

Работа по созданию «Инновационного банка школы». 

Совещания внутри ШМО (каждую четверть). 

Взаимодействие с ГМО. 

 

Мероприятия для руководителей ШМО: 

Организация деятельности школьного методического объединения в течение учебного года 

(планирование, мотивирование, непосредственное выполнение работ по плану, контроль, 

координация); 

Проведение различных этапов ВОШ (сентябрь – подготовка к школьному этапу; октябрь – 

проведение школьного этапа; ноябрь – январь - муниципальный и областной этапы); 

Совещания руководителей ШМО с  зам. директора по УВР (каждую четверть); 

Проведение уроков успеха с приглашением людей, имеющих профессиональные достижения; 

Анализ участия учащихся школы в этапах Всероссийской олимпиады школьников, разработка и 

внедрение мероприятий по повышению качества участия в олимпиаде; 

Взаимодействие с ГМО. 

 

Примерные  темы самообразования учителей-предметников на 2019-2020 уч. год:  

- системно-деятельностный подход в обучении и воспитании по предмету … и концептуальные 

основы современного образования; 

- игровые и интерактивные педагогические технологии как средство достижения новых 

образовательных результатов; 

- практический опыт использования цифровых образовательных ресурсов и мультимедийных 

средств обучения в обучении по предмету …..; 

- модульно-компетентностный подход в урочной и внеурочной деятельности по предмету…; 

- учебно-исследовательская деятельность учащихся по предмету …; 

- формирование учебно-исследовательской культуры в процессе изучения предмета …; 

- проектная деятельность учащихся по предмету …; 

- интерактивный электронный контент как условие реализации требований ФГОС второго 

поколения; 

- ИКТ в урочной и внеурочной деятельности по предмету …; 

- развитие ИКТ-компетентности в процессе обучения по предмету…; 



- изучение и внедрение в учебный процесс новых систем оценивания (в соответствии с ФГОС 

ООО); 

Примерные планируемые результаты: повышение профессионального мастерства, 

повышение качества обучения по предмету, методическая разработка, проведение открытого 

урока, внеклассного мероприятия, участие в олимпиаде, конкурсе и проч. 

 

2.7. Участие пед. коллектива в конкурсах профессионального мастерства, НПК 
№п/п Мероприятие Сроки Ответственный / 

Планируемый 

результат 

1 Августовский педагогический совет.  

 

Август 2019 Учителя под 

руководством 

директора, Зам. 

директора по УВР / 

повышение 

профессионального 

мастерства 

учителей, создание 

единого 

обучающего 

(самообучающего) 

пространства 

2 Участие учителей в научно-практических 

конференциях на городском, областном, 

всероссийском уровнях 

В течение года 

3 Участие учителей в семинарах, круглых 

столах, конкурсах профессионального 

мастерства по плану работы УО ЗГО 

В течение года 

4 Школьная НПК (с включением секции 

проектных работ) 

2 неделя февраля 2020 

года 

5 Личное участие педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства 

В течение года по 

персонифицированным 

программам 

повышения 

квалификации 

 

 

3. Организационно-педагогическая деятельность 
№п/п Мероприятие Сроки Ответственный  

1. Подготовка нормативной и регламентирующей 

документации для организации работы школы в 2019-

2020 уч. году: 

- план работы школы на учебный год, 

- образовательные программы начального общего, 

основного общего образования по ФГОС, 

образовательные программа основного общего и 

среднего общего по ФК ГОС, программа развития;  

- комплектование классов, зачисление в 1, 10 классы, 

уточнение списков учащихся по классам, 

- издание приказов на вновь формируемые должности 

и вновь принимаемых работников,  

- назначение классных руководителей, 

- распределение общественных поручений, приказ о 

доплатах и надбавках, 

- распределение недельной нагрузки учителей, 

- организация преподавания предметов по выбору, 

- организация работы элективных курсов, ИГЗ 

- график отпусков. 

Август-

сентябрь  

2019 г. 

Директор 

Зам. директора 

2. Проведение месячника по всеобучу Сентябрь - 

октябрь 2019г. 

Зам. директора 

по ВР 

3. Организация приема в 1 классы (учет будущих 

первоклассников, прием заявлений и документов, 

проведение первичной диагностики детей, 

организация подготовительных занятий с будущими 

первоклассниками) 

В течение года Чистякова О.П. 

4. Организация набора в 10-е классы 

(профориентационная работа среди учащихся 9-х 

классов) 

В течение года 

по отдельному 

плану работы 

Зам. директора 

по УВР 

Социальный 

педагог 

 



3.1. Перечень мероприятий по формированию независимой системы оценки 

качества работы школы 
№п/п Мероприятие Сроки Ответственный/ 

Соисполнители 

1. Подготовка информации о деятельности школы, 

которая должна быть предоставлена гражданам – 

потребителям услуг 

Июнь – август 

2019 

Директор/Зам. 

директора по 

УВР 

2. Обеспечение информационной открытости школы Ежемесячно 

 

Директор/Зам. 

директора по 

УВР, 

системный 

администратор 

3. Проведение подготовительной работы по созданию 

условий для формирования независимой  системы 

оценки качества работы школы: 

- определение ответственного подразделения за 

мониторинг общественного мнения по вопросу 

качества работы школы; 

- организация семинаров-совещаний, круглых столов 

с участием общественных организаций и проч. по 

вопросу внедрения независимой системы оценки 

качества 

Ежемесячно Директор Зам. 

директора по 

УВР 

4. Размещение информации о функционировании 

независимой системы оценки качества работы школы 

на сайте школы 

Март 2020 

года 

Директор Зам. 

директора по 

УВР 

 
3.2. План работы общешкольного родительского комитета  

на 2019-2020 учебный год 

№ 

П/П 

Основные мероприятия сроки ответственные Отметка о 

выполнении 

1 1.О приобретении учебников. 

2.О формировании  

благотворительного фонда для 

развития школы. 

3.Выборы членов Совета школы. 

4.Отчет председателя общешкольного 

родительского комитета и зав. 

библиотекой по расходованию 

финансов. 

5. Выборы 4 родителей (законных 

представителей) обучающегося в 

комиссию по урегулированию споров 

между участниками образовательных 

отношений. 

6. Выборы председателя 

общешкольного родительского 

комитета. 

Сентябрь Председатель 

комитета 

Зав. библиотекой 

Решения 

отражены в 

протоколе  

Отчет зав. 

библиотекой и 

Овчинниковой 

И.В. 

Решения 

отражены в 

протоколе 

2 1.Об итогах окончания I полугодия 

учебного года. 

2.Проблемы в развитие материально-

технической базы школы. 

3.Работа с родителями детей, стоящих 

на педучѐте. 

декабрь Зам. директора по УВР 

Гончаров Ю.А. 

Председатель 

комитета  

Соц. педагог 

Анализ от А.С. 

Нютиной 

Отражение в 

протоколе 

Справка 

Афиногеновой 

И.Н. 

3 1. Организация летнего отдыха 

учащихся 

март Председатель 

комитета, 

Афиногенова И.Н., 

Захарова И.М.  

Отражение в 

протоколе  



4 1.Итоги окончания учебного года. 

2.Организация подготовки школы к 

новому учебному году. 

май Зам. Директора по 

УВР Ю.А. Гончаров 

Председатель 

комитета 

Директор школы 

Анализ за год от 

А.С. Нютиной. 

Проблемы и 

средства, 

отраженные в 

протоколе 

 

3.3 Повестка заседаний Совета школы  

на 2019-2020 учебный год 

№ 

П/П 

Основные мероприятия сроки Отметка о выполнении 

1 1.Выборы председателя Совета школы. 

2.Планирование работы Совета школы. 

3.Согласование образовательной программы 

школы. 

сентябрь Протокол  

2 1.Организация горячего питания обучающихся. 

2.Оформление учебных кабинетов 

ноябрь Две справки от Афиногеновой 

И.Н. 

3 1. Представление информации в СМИ январь Муравьев Ю.В. 

4 1. Утверждение Отчета о самообследовании школы 

2. Роль ЕГЭ в обеспечении равных условий при 

сдаче выпускных экзаменов в школе и при 

поступлении в ВУЗ. 

3. Об итогах мониторинга занятости учащихся  

во внеучебное время. 

Март-апрель Муравьев Ю.В. 

Гончаров Ю.А. справка 

 

 

Захарова И.М. справка 

 

5 1.Планирование летнего отдыха детей. 

2.Заслушивание отчета за год о работе 

руководителя МАОУ СОШ № 45,его заместителей. 

3.Подготовка школы к 2020-2021 учебному году 

май Чистякова О.П.- справка 

Анализ от Гончарова Ю.А. 

(А.С. Нютиной) 

От директора справка 

 
3.4 План работы общешкольного родительского собрания  

на 2018-2019 учебный год 

№ 

п/п 

Основные мероприятия сроки ответственные Отметка о 

выполнении 

1 1.Отчѐт о работе школы за 2018-2019 

учебный год. 

2.Отчѐт о проделанной работе и 

расходованию целевого добровольного 

пожертвования на приобретение книг и 

учебников. 

3. Безопасный путь в школу 

4. Режим работы школы, расписание 

учебных занятий, распорядок дня. 

5. Правила поведения учащихся 

6. План проведения ОРС 

7. Организация дополнительных платных 

образовательных услуг на базе МАОУ 

СОШ № 45 

Сентябрь, 

протокол  

Зам. директора по 

УВР, Зав. 

библиотекой, 

Пед-орг-р ОБЖ, 

Зам. директора по 

ВР 

Директор 

Отчѐт Гончарова 

Ю.А. 

Отчѐт библиотекаря 

Схема от 

Савватеева А.А. 

Приказ, правила в 

локальных актах, 

план-директор, 

перечень доп.пл. 

обр. услуг 

Чистякова О.П. 

2 1.Устав школы, Лицензия, Аккредитация 

для родителей первоклассников 

2. Договор об обучении в МАОУ СОШ № 

45 

3.Оказание услуг дополнительного 

Сентябрь  

Протокол  

Чистякова О.П.-

зам. директора по 

УВР в начальной 

школе; Захарова 

И.М.- зам. 

Приказ на доп. обр-

Чистякова О.П., 

Учебный план нач. 

обр. Чистякова О.П. 

Захарова И.М. 



образования в МАОУ СОШ № 45 

4.Организация льготного питания 

5.Организация дополнительного 

образования в начальной и в основной 

школе в рамках ФГОС 2-го поколения 

директора по ВР 

 

Справка от 

Афиногеновой. 

3 1. Предпрофильная подготовка учащихся. 

2. Обсуждение изменений в организации 

ГИА в 9-х и 11а классах. 

Ноябрь 

Протокол  

Зам.директора по 

УВР Гончаров 

Ю.А. 

Справка Гончаров 

Ю.А. 

Документация от 

Гончарова Ю.А. 

4 1. Профилактика пропусков, 

безнадзорности, правонарушений 

учащихся. 

2. Организация помощи родителей школе 

Февраль 

Протокол  

Соц. педагог 

Директор школы 

Афиногенова И.Н. 

–справка 2й вопрос 

отразить в 

протоколе 

5 1. ПДД 

2. Правила Пожарной Безопасности 

3.Последний звонок в 4х, 9х ,11а классах 

Май 

Протокол  

преподаватель-

организатор  ОБЖ 

Директор школы, 

Зам.директора по 

ВР 

Две инструкции от 

педагога-

организатора 

3.5. Мероприятия по повышению имиджевой привлекательности школы 
№п/п Мероприятие Сроки Ответственный  

1. Освещение в СМИ значимых достижений, 

мероприятий, проводимых в школе 

В течение 

учебного года 

Директор 

Зам. директора 

по УВР 

Зам. директора 

по ВР 

3. Совершенствование форм работы Совета школы 

4. Постоянное (1 раз в 3 дня) обновление информации о 

деятельности школы на школьном сайте 

5. Подготовка публичных отчетов о деятельности школы 

6. Реализация программы развития школы 

 

3.6. Годовой управленческий цикл 
№ 

п/п 

Управленческие действия, наименование 

документа 

Ответственный Примечание 

ЯНВАРЬ 

1 Новая нумерация приказов и протоколов директор  

2 Приказ об утверждении номенклатуры дел в текущем году Директор  

3 Приказ об итогах гражданской обороны в ОУ на текущий год Преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

4 Приказ об организации гражданской обороны на текущий год Преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

5 Планы ГО и ЧС Преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

6 Заключение соглашения об охране труда с профсоюзным 

комитетом 

Директор, 

председатель ПК 

 

7 Составление протокола выполнения соглашения об охране 

труда за II полугодие 

Директор, 

председатель ПК 

 

8 Утверждение графика отпусков на текущий год Директор  

9 Об исполнении  

муниципального задания 2019 года 

Директор  

10 О праве подписи платѐжных документов. Директор  

11 О создании комиссии  

по списанию и принятию к учѐту ОС и МЗ 

Директор  

12 О доплатах и надбавках Директор  

13 Об участии в акциях, конкурсах, олимпиадах, мероприятях 

различного уровня 

Зам. директора по 

УВР 

 

14 Предоставление отчетов по организации питания, по 

посещаемости учащихся учебных занятий 

Соц. педагог  

15 Приказы о КОК и ВСОКО Зам. директора по 

УВР 

 

16 Приказ о мерах по исключению доступа обучающихся к 

ресурсам сети Интернет, содержащим информацию, 

несовместимую с задачами образования и воспитания 

обучающихся 

Директор  



ФЕВРАЛЬ 

1 Составление учебного плана на предстоящий учебный год Зам. директора по 

УВР 

 

2 Подготовка предварительной тарификации Директор  

3 Составление графика занятости учителей на летний период Директор  

4 Предоставление отчетов по организации питания, по 

посещаемости учащихся учебных занятий 

Соц. педагог  

5 Приказ о КОК и ВСОКО Зам. директора по 

УВР 

 

6 Приказ о назначении ответственных лиц за прием документов Директор  

МАРТ 

1 Подготовка к организации летнего труда и отдыха учащихся Зам. директора по 

ВР 

 

2 Приказ об организации дежурства по школе в праздничные дни Директор  

3 Приказ о проведении субботника Зам. директора по 

ВР 

 

4 Предоставление отчетов по организации питания, по 

посещаемости учащихся учебных занятий 

Соц. педагог  

5 Приказ о порядке окончания 3 четверти Зам. директора по 

УВР 

 

6 Приказ о КОК и ВСОКО Зам. директора по 

УВР 

 

7 Приказы по организации ГИА Зам. директора по 

УВР 

 

8 План проведения контрольных работ по русскому языку и 

математике за 3-ю четверть 

Зам. директора по 

УВР 

 

9 План занятости учащихся во время каникул Зам. директора по 

ВР 

 

АПРЕЛЬ 

1 Приказ о порядке предоставления материалов самоанaлиза за 

истекший учебный год и проектов планов работы на новый 

учебный год 

Учителя  

2 Предоставление отчетов по организации питания, по 

посещаемости учащихся учебных занятий 

Соц. педагог  

3 Приказы по организации ГИА Зам. директора по 

УВР 

 

4 Приказ о КОК и ВСОКО Зам. директора по 

УВР 

 

МАЙ 

1 Приказ о порядке окончания учебного года Зам. директора по 

УВР 

 

2 Приказ о переводе учащихся в следующий класс Зам. директора по 

УВР 

 

3 Приказ о допуске учащихся 9, 11 классов к итоговой аттестации Зам. директора по 

УВР 

 

4 Приказ о переводе учащихся 1-8, 10 классов в следующий класс Зам. директора по 

УВР 

 

5 Приказ об увольнении временных работников, переводе на 

постоянную работу или продлении договоров 

Директор  

6 Приказ об организации дежурства на праздничные дни Директор  

7 Приказ об участии учащихся в сборах по допризывной 

подготовке 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

8 Предоставление отчетов по организации питания, по 

посещаемости учащихся учебных занятий 

Соц. педагог  

9 Приказы о порядке организации летнего труда и отдыха 

учащихся 

Зам. директора по 

УВР 

 

10 Приказ о весенних и осенних обследованиях зданий школы Директор  

11 Приказы по организации и сопровождению ЕГЭ, ГИА-9 класс Зам. директора по 

УВР 

 

12 Приказы на очередные отпуска работников школы Директор  

13 Приказ о проведении трудового десанта по санитарной очистке Директор  



территории 

14 Приказ об изучении уровня достижения  планируемых 

результатов освоения ООП НОО учащимися 1,2,3-х  классов   в 

соответствии с требованиям ФГОС в 2019-2020 учебном году 

Зам. директора по 

УВР 

 

15 Приказ об  изучении уровня  соответствия качества подготовки 

 учащихся 4-х классов  государственным образовательным 

стандартам и о проведении комплексной работы  по оценке   

уровня  достижения  планируемых результатов освоения ООП 

НОО учащимися 1,2,3-х  классов  в соответствии с 

требованиями ФГОС в 2019-2020 учебном году 

Зам. директора по 

УВР 

 

ИЮНЬ 

1 Приказ об окончании школы и получении основного общего 

образования учащимися 9 классов 

Директор, Зам. 

директора по УВР 

 

2 Приказ об окончании школы и получении среднего общего 

образования учащимися 11 классов 

Директор, Зам. 

директора по УВР 

 

3 Приказ о порядке проведения выпускных вечеров (9, 11 классы) Зам. директора по 

ВР 

 

4 Приказы по организации, сопровождению ЕГЭ, ГИА-9 класс Зам. директора по 

УВР 

 

5 Об открытии трудового лагеря Начальник лагеря  

ИЮЛЬ 

1 Подписание протокола о выполнении соглашения с 

профсоюзным комитетом по охране труда за I полугодие 

директор  

АВГУСТ 

1 Акт проверки готовности школы к новому учебному году директор  

2 Акты-разрешения на работу учебных кабинетов и мастерских Директор  

3 Пропитка чердачных помещений, составление акта завхоз  

4 Прозвонка электросетей, составление акта завхоз  

5 Промывка и опрессовка отопительной системы, составление 

акта 

завхоз  

6 Пересмотр и пролонгация инструкций по охране труда и ТБ Директор  

7 Приказ о проведении смотра готовности учебных кабинетов к 

новому учебному году 

Директор  

8 Приказ о переводе в следующий класс учащихся, оставленных 

на лето 

Директор  

9 Приказ о зачислении учащихся в 1 классы Директор  

10 Приказ о зачислении учащихся в10 класс Директор  

11 Приказ о приеме на работу совместителей и временных 

работников. Заключение договоров 

Директор  

12 Приказ об учебной нагрузке Директор  

13 Вводный инструктаж вновь принятых на работу сотрудников Директор  

14 Инструктаж на рабочем месте всех работников школы Директор  

15 Инструктаж по пожарной безопасности Директор  

16 Педсовет. Утверждение годового плана учебно-воспитательной 

работы, образовательной программы школы 

Директор, Зам. 

директора по 

УВР, Зам. 

директора по ВР 

 

17 Приказ о создании комиссии по проведению тарификации Директор  

СЕНТЯБРЬ 

1 Приказ о комплектовании классов Директор  

2 Приказ о внесении изменений в штатное расписание ОУ и 

введение дополнительных должностей 

Директор  

3 Приказы о назначении ответственных лиц Директор  

4 Приказы о распределении доплат и надбавок Директор  

5 Приказ о проведении городских соревнований  

среди учителей по туризму и спортивному ориентированию 

Директор  

6 Приказы об организации охраны труда Директор  

7 Приказ об организации льготного питания Директор  

8 Приказ о составлении социальных паспортов классов и школы, 

сборе документов для организации льготного питания 

Зам. директора по 

УВР, Соц. 

педагог 

 



9 Приказ об организации научно – методической работы в школе Зам. директора по 

УВР 

 

10 Сдача отчетов ОО-1 Зам. директора по 

УВР 

 

11 Приказ о регламентации работы школы в новом учебном году Директор  

12 Приказ о распределении обязанностей между членами 

администрации 

Директор  

13 Приказ о создании комиссии по инвентаризации Директор  

14 Приказ о создании комиссии по списанию имущества, 

пришедшего в негодность 

Директор  

15 Приказ о создании комиссии по расследованию несчастных 

случаев 

Директор  

16 Приказ о назначении лиц, ответственных за охрану труда Директор  

17 Приказ о порядке проведения инструктажей по охране труда Директор  

18 Приказ о назначении классных руководителей Директор  

19 Приказ о назначении заведующих кабинетами Директор  

20 Приказ об организации обучения на базе УПК Директор  

21 Приказ о назначении материально ответственных лиц Директор  

22 Приказ о проведении месячника по всеобучу Зам. директора по 

ВР 

 

23 Предоставление отчетов по организации питания, по 

посещаемости учащихся учебных занятий 

Соц. педагог  

24 Приказ о проведении месячника профилактики детской 

безнадзорности 

Соц. педагог  

25 Приказ об организации работы по профилактике ДТП и работы  

по ПДД в школе 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

26 План подготовки к ЕГЭ, к ГИА-9х классов Зам. директора по 

УВР 

 

27 Приказ о школьном этапе ВОШ и ООШ Зам. директора по 

УВР 

 

28 Приказ о КОК и ВШМ Зам. директора по 

УВР 

 

29 Приказ об организации внеурочных занятий в 1-4 классах Зам. директора по 

ВР 

 

30 Приказ об организации внеурочных занятий в 5-9 классах Зам. директора по 

ВР 

 

31 Приказ о назначении ответственных за антикоррупционную 

работу 

Директор  

32 Приказ о проведении «Дня здоровья» Зам. директора по 

УВР 

 

33 Приказ о мерах по обеспечению прав граждан на получение 

среднего общего образования в 2019-2020 учебном году по 

МАОУ СОШ № 45 

Директор  

34 Приказ о назначении секретаря педсовета Директор  

35 Приказ о формировании кадетских взводов 

и назначении координаторов кадетских классов 

Директор  

36 Приказ о дополнительной регламентации образовательного 

процесса МАОУ СОШ №45 

Директор  

37 Приказ об утверждении основных документов МАОУ 

СОШ№45 

Директор  

ОКТЯБРЬ 

1 Приказ о подготовке школы к зимнему сезону Директор, завхоз  

2 Приказ о порядке окончания I четверти Зам. директора по 

УВР 

 

3 Предоставление отчетов по организации питания, по 

посещаемости учащихся учебных занятий 

Соц. педагог  

4 Приказ об антитеррористических мероприятиях Директор  

5 План занятости учащихся во время каникул Зам. директора по 

ВР 

 

6 Приказ о муниципальном  этапе ВОШ Зам. директора по 

УВР 

 



7 Приказ о КОК и ВСОКО Зам. директора по 

УВР 

 

НОЯБРЬ 

1 Приказ о постановке юношей на воинский учет Преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

2 Предоставление отчетов по организации питания, по 

посещаемости учащихся учебных занятий 

Соц. педагог  

3 Приказ о КОК и ВСОКО Зам. директора по 

УВР 

 

ДЕКАБРЬ 

1 Приказ о проведении новогодних мероприятий Зам. директора по 

ВР 

 

2 Приказ о порядке окончания II четверти Зам. директора по 

УВР 

 

3 Приказ о мерах по профилактике гриппа Директор  

4 Приказ об организации дежурства в праздничные дни Директор  

5 Предоставление отчетов об организации 

питания, по посещаемости учащихся учебных занятий 

Соц. педагог  

6 Приказ о КОК и ВСОКО Зам. директора по 

УВР 

 

7 План занятости учащихся во время каникул Зам. директора по 

ВР 

 

 

3.7. Циклограмма заместителя директора по УВР 
№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

проведения 

АВГУСТ 

1 Подготовка школы к новому учебному году  

2 Отчет по бланкам аттестатов  

3 Комплектование 1 и 10 классов  

4 Уточнение списков по классам, распределение прибывших учащихся и 

второгодников 

 

5 Трудоустройство выпускников  

6 Сбор информации от классных руководителей (ОШ-1)  

7 Подготовка к совещанию  

8 Участие в августовских совещаниях  

9 Сборы учащихся  

СЕНТЯБРЬ 

1 Организация обучения учащихся 9-11 классов  

2 Составление списков для преподавания предметов по выбору  

3 Подготовка отчетов для комитета: ОО-1, трудоустройство выпускников  

4 Проверка наличия учебников  

5 Составление плана ВСОКО  

6 Оформление школьной документации  

7 Собеседование с учителями по тематическому планированию, корректировке 

рабочих программ 

 

8 Контроль за посещением занятий учащимися  

9 Месячник по всеобучу  

10 Стартовые контрольные работы по русскому языку и математике  

11 Оформление информационно-аналитических документов  

12 Организация участия учеников, учителей в интеллектуальных конкурсах, 

олимпиадах 

 

ОКТЯБРЬ 

1 Посещение уроков вновь прибывших учителей  

2 Административный контроль за посещением занятий учащимися (месячник по 

всеобучу) 

 

3 Приказ об окончании четверти  

4 Контрольные работы за I четверть  

5 Прием родителей по вопросам учебно-воспитательной деятельности  

6 Оформление информационно-аналитических документов  



7 Организация участия учеников, учителей в интеллектуальных конкурсах, 

олимпиадах 

 

НОЯБРЬ 

1 Контроль за прохождением программ  

2 Анализ за I четверть  

3 Совещание по итогам I четверти  

4 Посещение уроков: преодоление негативных тенденций в обучении  

5 Классно-обобщающий контроль  

6 Прием родителей по вопросам учебно-воспитательной деятельности  

7 Оформление информационно-анaлитических документов  

8 Организация участия учеников, учителей в интеллектуальных конкурсах, 

олимпиадах 

 

ДЕКАБРЬ 

1 Посещение уроков: преодоление негативных тенденций в обучении  

2 Классно-обобщающий контроль  

3 Совещание по итогам КОК  

4 Контроль за работой с отстающими учащимися  

5 Приказ об окончании I полугодия  

6 Контроль за посещением занятий учащимися (собеседование с классными 

руководителями) 

 

7 Прием родителей по вопросам учебно-воспитательной деятельности  

8 Контрольные работы за I полугодие  

9 Оформление информационно-аналитических документов  

10 Контрольные работы за II четверть  

11 Контроль за прохождением программ  

12 Организация участия учеников, учителей в интеллектуальных конкурсах, 

олимпиадах 

 

ЯНВАРЬ 

1 Прием отчетов руководителей ШМО за I полугодие  

2 Контроль за прохождением программ  

3 Пробные экзамены в 9-х, 11-х классах. Совещание по итогам КОК в 9-х, 11-х 

классах 

 

4 Смотр учебных кабинетов  

5 Анализ за 1 полугодие  

6 Совещание по итогам I полугодие  

7 Прием родителей по вопросам учебно-воспитательной деятельности  

8 Оформление информационно-аналитических документов  

9 Организация участия учеников, учителей в интеллектуальных конкурсах, 

олимпиадах 

 

ФЕВРАЛЬ 

1 Проверка журналов индивидуальных занятий  

2 Посещение уроков у молодых специалистов и начинающих учителей  

3 Классно-обобщающий контроль. Совещание по итогам КОК  

4 Оформление информационно-аналитических документов  

5 Организация участия учеников, учителей в интеллектуальных конкурсах, 

олимпиадах 

 

МАРТ 

2 Проверка журналов индивидуальных занятий  

1 Посещение уроков: формирование общеучебных и специальных умений и навыков  

2 Оформление информационно-анaлитических документов  

3 Контроль за прохождением программ  

4 Приказ об окончании III четверти  

5 Контрольные работы за III четверть  

6 Организация участия учеников, учителей в интеллектуальных конкурсах, 

олимпиадах 

 

АПРЕЛЬ 

1 Объективность представления на медали (проверка журналов)  

2 Прием родителей по вопросам учебно-воспитательной деятельности  

3 Посещение уроков: организация повторения пройденного материала  

4 Подготовка материалов для проведения итоговой aттeстации  



5 Оформление информационно-аналитических документов  

6 Подготовка к анализу и планированию работы на будущий год  

7 Проведение родительских собраний по вопросам ЕГЭ и ГИА  

8 Организация участия учеников, учителей в интеллектуальных конкурсах, 

олимпиадах 

 

МАЙ 

1 Проведение итоговых контрольных срезов (промежуточная аттестация)  

2 Подготовка материалов для проведении итоговой aттeстации  

3 Планирование работы на следующий учебный год  

4 Педсоветы по допуску к итоговой аттестации и по переводу учащихся в следующий 

класс 

 

5 Прием родителей по вопросам учебно-воспитательной деятельности  

6 Итоговые родительские собрания  

ИЮНЬ 

1 Проведение ГИА  

2 Педсоветы об окончании учащимися 9 и 11 классов основной и средней школы  

3 Выпускные вечера  

4 Контроль за оформлением документов (аттестаты, грамоты)  

5 Прием отчетов по результатам итоговой аттестации  

6 Планирование работы на следующий учебный год  

4. Содержательный раздел 

4.1. Выполнение учебного плана школы (образовательная программа) 

 

4.2. Развитие информатизации образовательного пространства. 

Подготовка информационно-коммуникационных условий, необходимых для 

обеспечения введения ФГОС. 
№п/п Мероприятие Сроки Ответственный  

1. Создание условий беспрепятственного доступа учителей 

школы к интерактивному электронному контенту 

(порталу)  

Сентябрь 

2019 г. 

Инженер-

программист 

2. Размещение на сайте ОУ информационных материалов о 

введении ФГОС основного общего образования 

В течение 

года 

Ответственный 

за обновление 

сайта 

3. Организация изучения общественного мнения по 

вопросам введения новых стандартов и внесения 

дополнений в содержание основной образовательной 

программы основного общего образования 

В течение 

года 

Директор, 

Зам. дир. по УВР 

4. Реализация деятельности сетевого комплекса 

информационного взаимодействия по вопросам введения 

ФГОС основного общего образования 

В течение 

года 

Инженер-

программист 

5. Обеспечение публичной отчѐтности ОУ о ходе и 

результатах введения ФГОС 

В течение 

года 

Инженер-

программист 

6. Разработка рекомендаций  для педагогических 

работников: 

— по организации внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— по организации текущей и итоговой оценки 

достижения планируемых результатов; 

— использованию в урочной и внеурочной деятельности 

по предмету ресурсов «портал», АИС «Сетевой город» 

В течение 

года 

Директор,  

Зам. дир. по УВР, 

Инженер-

программист 

 

4.3. Информационно-коммуникационные технологии в урочной деятельности 
№п/п Мероприятие Сроки Ответственный  

1. Объединение АРМ учителей начальной школы в 

единую локальную сеть, с обеспечение выхода в 

интернет 

В течение 

года 

Инженер-

программист 

2. Участие в конкурсе образовательных сайтов школ 

города. 

По график 

МКУ 

Управление 

образования 

Инженер-

программист 



3. Работа по повышению уровня общеобразовательной 

подготовки учащихся в области современных ИКТ. 

В течение 

года 

Инженер-

программист 

4. Организация проектной деятельности (в том числе 

внеурочной) с использованием ИКТ-ресурсов. 

В течение 

года 

Инженер-

программист 

5. Активное внедрение ИКТ в учебные дисциплины. 

Освоение педагогами школы новых методов и форм 

учебной работы и их внедрение в педагогическую 

практику. 

В течение 

года 

Инженер-

программист 

6. Использование Интернет-ресурсов в учебно-

воспитательном процессе школы. Участие в мастер-

классах по использованию возможностей ИКТ для 

реализации педагогических инноваций: 

- Использование цифровых лабораторий для 

активизации освоения учащимися естественнонаучных 

дисциплин; 

- Интерактивная работа учащихся с традиционно 

сложным для освоения теоретическим материалом 

(использование микромиров и виртуальных 

лабораторий); Изучение исторического и 

географического материала с использованием 

геоинформационных систем; 

- Реализация учебных проектов с использованием 

средств ИКТ; 

- Цифровое портфолио учащихся, учителей; 

- Серия мастер-классов по использованию личных 

образовательных пространств с целью 

индивидуализации учебного процесса. 

В течение 

года 

Инженер-

программист 

7. Построение работы служб и подразделений школы на 

основе применения ИКТ. 

В течение 

года 

Инженер-

программист 

8. Сопровождение школьного сайта. 

Совершенствование структуры (освещение 

управленческой деятельности, организация странички 

начальной школы, блока дополнительного образования, 

спортивно – оздоровительного, «Форум» и др.) 

В течение 

года 

Инженер-

программист 

9. Назначение ответственного за работу электронного 

журнала/дневника 

В течение 

года 

Инженер-

программист 
10. Ввести в работу учреждения ЭЖ/ЭД В течение 

года 

Инженер-

программист 
11. Создание личных сайтов, блогов учителей школы В течение 

года 

Инженер-

программист 

 

4.4. Экзамены. Подготовка к ГИА 
№п/п Мероприятие Сроки Ответственный  

1 
Анализ результатов ЕГЭ-2019, ГИА и результатов 

поступления в вузы. 
август 

Зам директора 

по УВР 

2 
Утверждение плана подготовки к ЕГЭ, ГИА на 

педсовете. 
август 

Зам директора 

по УВР 

3 Назначение ответственных за организацию ЕГЭ, ГИА сентябрь Ю.В. Муравьев 

4 
Составление графика проведения контрольных работ 

формате ГИА для учащихся выпускных классов 
сентябрь 

Зам директора 

по УВР 

5 

Своевременное оформление приказов о направлении 

учителей на курсы подготовки экспертов, на работу в 

качестве экспертов или организаторов ЕГЭ, ГИА. 

Январь-

февраль 

Зам директора 

по УВР 

6 
Оформление наглядной информации (стендов по ЕГЭ, 

ГИА) для учащихся, их родителей и учителей. 
февраль 

Зам директора 

по УВР 

7 
Составление расписания экзаменов с выделением 

экзаменов в формате ЕГЭ, ГИА. 
март 

Зам директора 

по УВР 

8  Создание базы данных нормативных и других Апрель Зам директора 



постановляющих и регламентирующих документов. по УВР 

9 

Проведение педсовета и выпуск приказа по школе о 

допуске выпускников к экзаменам, в том числе в 

формате ЕГЭ (на основании заявлений учащихся и их 

родителей), ГИА 

май 

Зам директора 

по УВР 

10 Ведение протоколов родительских собраний 
В течение 

года 

Зам директора 

по УВР 

11 
Систематическое обновление информации о 

проведении ЕГЭ, ГИА на школьном сайте. 

В течение 

года 

Зам директора 

по УВР 

Работа с учащимися 

1 
Обеспечение школьников достоверной и 

своевременной информацией. 

В течение 

года 

Зам директора 

по УВР,кл. 

руководители 

2 
Консультативная поддержка учащихся по сдаче ЕГЭ, 

ГИА. 

В течение 

года 

Зам директора 

по УВР, кл. 

руководители 

3 
Индивидуальная работа по подготовке к ЕГЭ, ГИА по 

плану на уроках и во внеурочное время. 

В течение 

года 
учителя 

4 

Обучение заполнению бланков, проведение 

тренировочных работ – на всех учебных предметах в 

течение года. 

В течение 

года 
учителя 

5 Выявление личных пробелов учащихся в знаниях. 
В течение 

года 

кл. 

руководители 

6 

Административный тестовый контроль за подготовкой 

к ЕГЭ, ГИА по русскому языку и математике, другим 

предметам в формате ЕГЭ. 

По плану 

ВМКОУ 

Зам директора 

по УВР 

7 

Определение с помощью учителей-предметников 

стратегии выполнения КИМов: распределение времени, 

определение порядка работы – на индивидуальных 

консультациях с учителями-предметниками 

(эффективно только для тех, кто к этому времени уже в 

целом ликвидировал свои «пробелы» и теоретически 

готов к экзамену в формате ЕГЭ, ГИА). 

В течение 

года 
учителя 

8 
Участие в репетиционных, пробных экзаменах в 

формате ГИА. 

Декабрь-

март 

Зам директора 

по УВР 

9 Прием заявлений на участие в ГИА. март 
Зам директора 

по УВР 

10 Ознакомление учащихся с Положением о ГИА. апрель 
Зам директора 

по УВР 

11 
Выдача свидетельств о результатах ЕГЭ-2018 

образовательным учреждением участникам ЕГЭ. 
июль 

Зам директора 

по УВР 

Работа с родителями: 

1 

Ознакомление с нормативно-правовой документацией 

по ГИА, итогах прошлого учебного года. Знакомство с 

планом на новый год. 

Февраль-

апрель 

Зам директора 

по УВР 

2 
Систематическое информирование родителей об 

изменениях и ходе подготовки к ГИА. 

Февраль-

апрель 

Зам директора 

по УВР, кл. 

руководители 

3 
Обновление информационных стендов «ГИА» к 

родительским собраниям 
Февраль-май 

Зам директора 

по УВР 

4 
Ежемесячное обновление информации на сайте школы 

«ГИА» 

Февраль-

июнь 

Системный 

администратор 

Работа с учителями: 

1 

Ознакомление с нормативно-правовыми документами о 

ЕГЭ, ГИА, итогами опыта работы по теме в 

прошедшем учебном году и планом работы на текущий 

год. 

Август-

сентябрь 

Зам директора 

по УВР 

2 

Изучение государственных образовательных 

стандартов, соответствующих КИМов и школьных 

учебников, выявление различий объема требуемых 

знаний, внесение коррективов в план работы. 

Август-

сентябрь 

Зам директора 

по УВР 



3 
Изучение критериев и норм оценок ГИА (работа с 

нормативными документами). 

Август-

сентябрь 

Зам директора 

по УВР 

4 
Определение стратегии работы с каждым учеником по 

своему предмету. 

Август-

сентябрь 
учителя 

5 

Планирование индивидуальной работы с учащимися 

для их подготовке к ГИА (выявление пробелов, 

выделение опорных блоков, распределение времени на 

подготовку). 

Август-

сентябрь 
учителя 

6 

Проведение тренингов с учащимися: 

- по заполнению бланков ГИА. 

- по оформлению КИМ. 

Февраль-

апрель 
учителя 

7 
Организация консультативной помощи учителям-

предметникам и классным руководителям. 

Февраль-

апрель 

Зам директора 

по УВР 

  

Введение в систему ВМКОУ отдельных тем учебных 

курсов, знания учащихся по которым в прошлом году 

не соответствовали допустимому уровню. 

Февраль-

апрель 

Зам директора 

по УВР 

9 
Оформление выставки методической литературы по 

тематике ГИА. Создание картотеки по этой тематике. 

В течение 

года 

Пастушенко 

С.Ф. 

10 
Организация обмена опытом работы с тестами 

учителей-предметников. 

В течение 

года 
учителя 

11 

Обсуждение и утверждение стратегии подготовки 

учащихся к ГИА на заседании Методического Совета 

школы. 

сентябрь Рук. ШМО 

13 
Формирование базы данных организаторов проведения  

ГИА. 
октябрь 

Зам директора 

по УВР 

 

4.5. Преемственность. Работа по преемственности ДОУ с начальной школой 

№п/

п 
Мероприятия Цели и задачи Содержание 

Сроки 

реализаци

и 

Ответственны

й 

1 

Экскурсия 

воспитанников 

детских садов в 

школу 

Познакомить с 

работой школы, 

создание 

положительной 

мотивации 

обучения 

Экскурсия, 

беседа 

Сентябрь 

апрель 

Зам. директора 

по УВР 

2 

Занятия 

психолога и 

классных 

руководителей с 

первоклассникам

и 

Способствовать 

успешной 

адаптации 

первоклассников, 

выявление 

тревожности 

Психолого-

педагогический 

практикум 

сентябрь 

Педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

3 

Совещание по 

осуществлению 

преемственности 

в начальной 

школе 

Выявление и 

устранение 

недочѐтов по 

подготовке 

учащихся первой 

ступени 

совещание октябрь 

Зам. директора 

по УВР 

4 

Посещение 

детских садов 

Знакомство с 

будущими 

первоклассниками

, выявление 

количественного 

состава 

Беседы с 

будущими 

первоклассникам

и 

Октябрь, 

апрель 

Зам. директора 

по УВР, 

учителя 

5 

Посещение 

методистов д/с 

начальной школы 

Выявление уровня 

полученных 

знаний бывших 

выпускников 

собеседование апрель 

Зам. директора 

по УВР 

6 

Знакомство с 

выпускниками 

первой ступени 

Выявление уровня 

подготовки 
Педагогический 

консилиум 

Апрель, 

май 

Зам. директора 

по УВР, 

учителя 



7 

Объединѐнная 

выставка работ 

детей д/с и 

учеников 1 класса 

Развитие 

творческих 

способностей 
Выставка работ май 

Зам. директора 

по УВР 

8 

Общешкольное 

родительское 

собрание для 

родителей 4-х 

классов 

Познакомить с 

будущими 

классными 

руководителями, 

учителями 

предметниками  

Знакомство с 

условиями 

обучения детей в 

основной школе и 

особенностями 

адаптационного 

периода 

май 

Педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

9 

Занятия 

психолога с 

учащимися 4-х 

классов 

Подготовка к 

переходу в 5 

класс, выявление 

уровня 

тревожности, 

способствовать 

успешной 

адаптации в 5 

классе 

Профилактика 

тревожности, 

беседы, ролевые 

игры 

май 

Педагог-

психолог 

 

4.6. Работа по преемственности начальной и основной школы 

№п/п 

 
Мероприятия Сроки  Ответственный 

1 Стартовый контроль знаний и умений учащихся 5 

классов по русскому языку, математике, чтению 

сентябрь Руководители ШМО 

2 Родительское собрание в 5 классе (ознакомление с 

особенностями адаптационного периода, 

системой требований к учащимся 5 классов) 

сентябрь Классный 

руководитель, 

учителя – 

предметники, 

психолог 

3 Классно-обобщающий контроль в 5 классе Сентябрь-

октябрь 

Администрация 

школы, 

психолог 

4 Педагогический консилиум по итогам КОК октябрь Зам. директора по 

УВР 

5 Совместное заседание учителей начальной школы 

и пед. коллектива будущих 5 классов. Совместная 

работа учителей русского языка и литературы, 

математики, начальной и основной школ по 

формированию орфографической зоркости и 

вычислительных навыков у обучающихся 

Апрель Зам.директора по 

УВР, председатели 

МО 

6 Взаимное посещение уроков учителями 

начальных классов и основной школы 

Март-

апрель 

Заместитель 

директора 

по УВР 

7 Совместная проверка учителями начальной 

школы и русского языка техники чтения 

обучающихся в 4-м классе 

май О.П. Чистякова 

8 Психологическое тестирование учащихся 4 

классов. Изучение личности выпускника 

начальной школы. 

май пед. психолог 

9 Подведение итогов работы по преемственности 

между начальным и основным звеном. 

май Зам директора по 

УВР 

10 Родительское собрание с учащимися 4-го класса. 

Знакомство с будущими учителями, 

психологическая готовность к обучению в 5 

классе. 

май Зам директора по 

УВР 

 



4.7. График проведения внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений в основной школе 

Параллель  Предмет  формы  Периодичность  

5-е классы  

 

Русский язык, математика, 

биология, география, 

обществознание, литература, 

информатика, музыка, ИЗО, 

технология  

Входная диагностическая 

работа 

3 неделя сентября 

2019 г. 

Русский язык, математика, 

биология, география, 

обществознание, литература, 

информатика, музыка, ИЗО, 

технология  

Итоговая комплексная 

метапредметная работа  

1-2 неделя мая 2020 г.  

6-е классы Русский язык Диктант с грамматическим 

заданием 

4 неделя сентября 

2019 г. 

1-2 неделя мая 2020 г. 

Русский язык, математика, 

биология, география, 

обществознание, литература, 

информатика, музыка, ИЗО, 

технология  

Комплексная 

метапредметная работа  

1-2 неделя мая 2020 г. 

7-е классы  Биология Стандартизированная 

контрольная работа 

Февраль-март 2020г. 

Русский язык, математика, 

биология, география, 

обществознание, литература, 

информатика, музыка, ИЗО, 

технология  

Комплексная 

метапредметная работа  

1-2 неделя мая 2020 г.  

Все предметы Индивидуальная защита 

проектов 

Март-апрель - 2020г. 

8-е классы  Обществознание Стандартизированная 

контрольная работа 

1 неделя апреля 2020г. 

География Стандартизированная 

контрольная работа 

4 неделя апреля 2020г. 

9-е классы  Русский язык  Пробный экзамен в 

формате, приближенном к 

ЕГЭ  

С 13 января 2020 по 07 

февраля 2020 года  

С 21 апреля по 08 мая 

2020 г. 

Математика  

Предметы по выбору  

10-е классы  Предмет по выбору учащихся 

(кроме русского и математики)  

Пробный экзамен в 

формате, приближенном к 

ЕГЭ  

С 10 по 17 марта 2020 

года  

11-е классы  Литература  Сочинение  С 14 по 18 октября 

2019 г.  

Русский язык  Пробный экзамен в 

формате, приближенном к 

ЕГЭ  

С 13 января 2020 по 07 

февраля 2020 года  

С 21 апреля по 08 мая 

2020 г. 

Математика  

Предмет по выбору 



 

5. Внеурочная деятельность 

 

5.1. План воспитательной работы 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

                    Целью воспитательной работы школы в 2019 - 2020 учебном году является 

совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию нравственной, 

физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению. 

                    Задачи воспитательной работы: 

 

 Создавать условия для успешного перехода на ФГОС второго поколения; 

 Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах;  

 Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его 

национальной культуре, языку, традициям и обычаям; 

 Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, 

привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику правонарушений, 

преступлений несовершеннолетними; 

 Создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе гуманизации и 

личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании школьников. 

 Формирование гражданско-патриотического сознания, духовно-нравственных ценностей 

гражданина России. 

 Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, самостоятельности 

у школьников через развитие кадетского движения и органов ученического 

самоуправления. 

 Развитие и совершенствование внеурочной деятельности в школе. 

 Развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель – ученик - 

родитель». 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРЕДПОЛАГАЕТ: 

• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для 

охраны здоровья и жизни детей; 

• Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в различных 

сферах социально значимой деятельности; 

• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней образования; поддержка 

исследовательской и проектной деятельности; 

• Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и 

методик воспитательной работы; 

• Развитие различных форм ученического самоуправления;  

• Развитие и совершенствование внеурочной деятельности в школе; 

• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: базового и 

дополнительного образования; школы и социума; школы и семьи; 

 

Образ выпускника начальной школы: 

1.Социальная компетенция - Восприятие и понимание учащимися таких ценностей, как «семья», 

«школа», «учитель», «родина», «природа», «дружба со сверстниками», «уважение к старшим». 

Потребность выполнять правила для учащихся, умение различать хорошие и плохие поступки 

людей, правильно оценивать свои действия и поведение одноклассников, соблюдать порядок и 

дисциплину в школе и общественных местах.  

Соблюдение режима дня и правил личной гигиены. Стремление стать сильным, быстрым, ловким 

и закаленным, желание попробовать свои силы в занятиях физической культурой и спортом. 

2.Общекультурная компетенция - Наблюдательность, активность и прилежание в учебном 

труде, устойчивый интерес к познанию. Сформированность основных черт индивидуального 

стиля учебной деятельности, готовности к обучению в основной школе. Эстетическая 

восприимчивость предметов и явлений в окружающей природной и социальной среде, наличие 

личностного (собственного, индивидуального) эмоционально  

окрашенного отношения к произведениям искусства. 

3.Коммуникативная компетенция - Овладение простейшими коммуникативными умениями и 

навыками: умение говорить и слушать; способность сопереживать, сочувствовать, проявлять 

внимание к другим людям, животным, природе.  



 

Образ выпускника основной школы: 

1. Нравственный потенциал: социальная взрослость, ответственность за свои действия, 

осознание собственной индивидуальности, потребность в общественном признании, необходимый 

уровень воспитанности. 

2. Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний, норм социального 

поведения и межличностного общения. 

3. Коммуникативный потенциал: эмпатия, коммуникативность, толерантность, умения 

саморегуляции. 

4. Художественно - эстетический потенциал: самосознание и адекватная самооценка, 

способность рассуждать и критически оценивать произведения литературы и искусства. 

5. Физический потенциал: самоопределение в способах достижения здоровья, самоорганизация 

на уровне здорового образа жизни.  

 

Основные направления воспитания и социализации: 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и 

компетентности, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

 Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания. 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни, подготовка 

к сознательному выбору профессии. 

 Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях, основ эстетической культуры (эстетическое 

воспитание). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают 

развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.  

 

Планируемые результаты: 

• У учащихся сформированы представления о базовых национальных ценностях российского 

общества; 

• Учащиеся активно включены в коллективную творческую деятельность ученического  

самоуправления, ориентированную на общечеловеческие и национальные ценности; 

• Система воспитательной работы стала более прозрачной, логичной благодаря организации через 

погружение в «тематические периоды»; такая система ориентирована на реализацию каждого 

направления воспитательной работы; 

• Максимальное количество учащихся включено в систему дополнительного образования.  

Организация занятий в кружках направлена на развитие мотивации личности к познанию и 

творчеству; 

• Повышено профессиональное мастерство классных руководителей и мотивация к 

самообразованию, благодаря чему увеличилась эффективность воспитательной работы в классах. 

• Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет своевременное 

выявление и анализ изменений, происходящих в воспитательном процессе, и факторов, 

вызывающих их. 

• Повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует раскрытию  

творческого потенциала родителей, совершенствованию семейного воспитания на примерах 

традиций семьи, усилению роли семьи в воспитании детей. 

 

Внеурочная деятельность 

Вся внеурочная деятельность в школе направлена на формирование социальной компетентности 

учащихся, развитие их творческого потенциала.  

 

Цель воспитания — это личность, свободная, талантливая, физически здоровая, обогащенная 

научными знаниями, способная самостоятельно строить свою жизнь. 

Однако потребности личности в достижениях связываются не только с учебной деятельностью. В 

соответствии с этим направленность внеурочной воспитательной работы можно охарактеризовать 

следующим образом: 

 направленность на сотрудничество с людьми, оказание помощи и поддержки 

окружающим, ответственности за общее дело; 



 направленность на формирование коммуникативной компетентности, способности к 

эффективному межличностному взаимодействию, совместной работе в коллективе и 

группе; 

 направленность на формирование высокой и устойчивой самооценки, чувства 

собственного достоинства 

 
I. Методическое обеспечение воспитательного процесса. 

Задачи:  

- оказание помощи в разработке инструментария, в прогнозировании и корректировке; 

- ознакомление с педагогическими инновациями; 

- расширение педагогической самостоятельности классных руководителей, преодоление 

консерватизма и стереотипов. 

1. Педсоветы 

№ 

п/п 

Наименование видов деятельности, 

мероприятий 

Сроки 

(месяц) 

Ответственный Выход  

1.1 Подготовка педагогов и учащихся к 

действиям в опасных и экстремальных 

ситуациях, связанных с терроризмом, 

пожарной опасностью, ЧС природного и 

техногенного характера  

Итоги 2018-2019 уч. года, планирование 

на 2019-2020 уч. год.  (утверждение 

плана работы, образовательной 

программы на 2019-2020 уч. год). 

 Принятие норматива посещений уроков 

на 2019-2020 уч. год 

Обсуждение годового календарного 

графика школы на 2019-2020 уч. год 

Август  Зам. директора по 

УВР, ВР 

План ВР 

1.2 Роль классного руководителя, 

социального педагога и психолога в 

повышении уровня индивидуальных 

образовательных достижений учащихся. 

Наличие в школе условий, 

соответствующих требованиям ФГОС 

НОО и ООО 

 

март Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, 

психолог, 

классные 

руководители  

План подготовки, 

презентация 

 

2. Совещания при заместителе директора по ВР 

№ 

п/п 

Наименование видов деятельности, мероприятий Сроки 

(месяц) 

Ответственный 

за сбор 

информации  

Выход  

2.1 Совещания при заместителе директора по ВР: 

 Результаты собеседования с классными 

руководителями 1–11 классов по 

социальному паспорту класса, ТБ, 

документации, профилактической работе 

и педагогической поддержке.  

 Собеседование с классными 

руководителями по работе с семьями 

учащихся, организации педагогической 

поддержки и профилактике 

правонарушений (по результатам первого 

полугодия). 

 Результаты проверки состояния журналов 

по ПДД, заполнение листов ТБ, страницы 

занятости в классных журналах 

 Развитие ученического самоуправления в 

классных коллективах 

 

 

 

10 

 

 

 

1 

 

 

 

 

12 

 

 

 

5 

 

 

 

соц. педагог 

 

 

 

соц. педагог 

 

 

 

 

педагог-

организатор 

ОБЖ 

 

ЗВР 

графики, 

планы, 

справки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Творческая мастерская  классных руководителей. 

Задача: 

Формирование и развитие самоуправления в классном и школьном коллективах 

Формы: 

 семинары 

 тренинги 

 практикумы по обмену опытом 

 открытые мероприятия 

 оперативные совещания классных руководителей 

 заседания Творческой мастерской классных руководителей 

 школа начинающего классного руководителя 

 индивидуальная работа с классными руководителями 

 «Методическая копилка» 

 КТД 

 Конкурс «Учитель года» 

 Конкурс «Самый классный классный» 

Основные мероприятия: 

№ 

п/п 

Наименование видов деятельности, 

мероприятий 

Сроки 

(месяц) 

Ответственный  Выход  

3.1 Качество написания анализа ВР. 

Утверждение плана работы на 2019-

2020 учебный год. Принятие нового 

положения о классном руководителе.  

8 Зам. директора по 

ВР, преподаватель-

организатор ОБЖ, 

соц. педагог, 

психолог 

Протокол, 

презентация 

Делимся опытом. Роль классного 

руководителя в обеспечении 

стопроцентного охвата учащихся 

дополнительным образованием  

10 Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, классные 

руководители 

Протокол, 

рекомендации, 

презентация 

Круглый стол. Самообразование по 

методическим темам воспитательной 

работы 

12 Зам. директора по 

ВР, педагог-

психолог, классные 

руководители 

Протокол, 

рекомендации, 

презентация 

Профилактическая работа по 

предупреждению правонарушений, 

экстремизма, наркомании, 

алкоголизма 

3 Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, психолог 

Протокол, метод. 

материалы, 

рекомендации, 

презентация 

Итоги работы за год. 5 Зам. директора по 

ВР 

Протокол, 

презентация 

 Пополнение «Методической 

копилки» творческих инноваций. 

В 

течение 

года 

Зам. директора по 

ВР 

Методические 

материалы, 

презентации 

Участие в конкурсах  «Родительское 

признание»  

По 

плану 

Гор УО 

Зам. директора по 

ВР 

Методические 

материалы, 

презентации 

Посещение открытых внеклассных 

мероприятий и классных часов 

По 

графику 

Зам. директора по 

ВР 

Методические 

материалы, 

презентации 

 Оказание консультативной помощи 

по вопросам семьи: многодетные, 

опекаемые, дети и семьи «группы 

риска». 

В 

течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, соц. педагог, 

психолог, 

медработник 

метод. 

материалы, 

рекомендации,  

 

II. Работа с родителями 
№ 

п/п 

Наименование видов деятельности, мероприятий Сроки  Ответственный  

1 Классные родительские собрания 

 Организация работы МАОУ СОШ № 45 на 

2019-2020 учебный год в рамках ФГОС НОО 

и ООО. Выборы в состав классных 

родительских комитетов. 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

Кл. руководители 



 Итоги первого полугодия.  Беседа о важности 

занятости учащихся согласно ФГОС НОО и 

ООО 

 Организация летней трудовой кампании. 

 По планам классных руководителей 

Декабрь 

 

 

Май  

В течение года 

2 Общешкольные родительские собрания: 

* Отчет о работе школы за 2018-2019 уч. год 

Отчет о расходовании средств целевого 

добровольного пожертвования на приобретение книг 

и учебников 

Безопасный путь в школу 

Обязательная школьная форма 

Режим работы школы, расписание учебных занятий, 

распорядок дня. 

Правила поведения учащихся 

 

*  Профилактика пропусков, безнадзорности, 

правонарушений учащихся 

Организация помощи родителей школе 

*  Работа по созданию условий и выполнению 

требований: 

- безопасности дорожного движения 

- пожарной и электробезопасности 

- охране здоровья учащихся 

Подготовка к последнему звонку в выпускных 

классах 

 

 

Сентябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

февраль 

 

 

май 

 

 

Администрация, 

ЗВР, педагог-

организатор ОБЖ 

 

 

 

 

 

 

Администрация, 

соц. педагог, 

 

Администрация, 

педагог-

организатор ОБЖ 

3 Индивидуальная работа с родителями 

*  Индивидуальные консультации, беседы, 

индивидуальная работа. 

*  Анкетирование родителей по проблемам 

взаимоотношений с детьми, выявления уровня 

комфортности. 

*  Вовлечение родителей в коллективно-творческие 

дела школы и класса, к проведению общественно 

значимых мероприятий, экскурсий, походов и 

поездок детей, участию в городских конкурсах 

рисунков и плакатов по профилактике ЗОЖ, ПДД. 

*  Организация рейдов в семьи «трудных учащихся» 

и неблагополучные семьи. 

*  Работа Совета по профилактике правонарушений 

 

В течение года 

 

В течение года 

 В течение 

года 

 

 

 

 

В течение года 

 

ежемесячно 

 

Администрация,  

кл. руководители,  

соц. педагог, 

психолог  

 

4 Родительский лекторий 

Сроки Классы Тематика 

Сентябрь 1-11 Безопасный путь в школу. 

Октябрь 

1-е  Занятость учащихся согласно ФГОС НОО 

5-е Особенности адаптации учащихся в 

среднем звене 

Ноябрь 

6-8 Как найти контакт с ребѐнком 

подросткового периода 

3-е Как правильно оказать помощь ребѐнку в 

выполнении домашних заданий 

Декабрь  

5-9 «Знакомство с нормативными 

документами регионального и 

федерального уровня о профилактической 

работе с подростками» 

Март 

9-е «Помоги своему ребѐнку выбрать 

профессию» 

11 «ЕГЭ. Психологическая поддержка 

выпускников» 

Апрель 5-9 Воспитывайте в детях ответственность и 

самостоятельность  
 

Кл. руководители, 

зам. директора по 

ВР,  соц. педагог, 

психолог, педагог-

организатор ОБЖ, 

инспектор ИДН, 

представители 

родительского 

комитета школы   

 *  Чтение и обсуждение публикаций СМИ по В ходе Соц. педагог, 



проблемам воспитания; 

*   Проведение видеолекториев по проблеме 

профилактики наркомании, негативных привычек, 

ЗОЖ в ходе месячников 

родительских 

собраний в 

течение года 

психолог, кл. 

руководители, 

инспектор ПДН, 

библиотекарь 

5. Привлечение родительской общественности к 

управлению школой через работу родительских 

комитетов, родительских собраний и деятельности 

Совета школы. 

В течение года директор 

6. Психологические часы для родителей: 

- тренинги, 

- информационные часы на базе классов, в которых 

проводится групповая социально-психологическая 

работа 

В течение года психолог 

7. Дни открытых дверей для родителей. Проведение 

Недели семьи, Дня матери, Дня пожилого человека. 

Сентябрь, 

ноябрь, апрель 

Администрация,  

кл. руководители, 

педагог-

организатор,  соц. 

педагог, психолог 

8  Работа  с родителями по профилактике ДТП 

№ 

п/п 

мероприятия сроки ответственные 

1 Беседы на классных родительских собраниях 

по теме: «Безопасный путь в школу» с 

предоставлением протоколов. 

 

 

Сентябрь 

Классные 

руководители,  

педагог-

организатор 

ОБЖ, 

2 Дежурство родительского актива во главе с 

общественным инспектором ПДД на 

опасных прилегающих к школе участках 

дорог 

 

1-5.09 

педагог-

организатор 

ОБЖ, 

3 Агитпробег актива родителей и отряда ЮИД 

школы по микрорайону с целью 

профилактики нарушений детьми ПДД 

 

Октябрь 

педагог-

организатор 

ОБЖ, 

4 Встречи инспектора ГИБДД на 

общешкольных собраниях с родителями. 

Выступление общественных инспекторов от 

родителей, в т.ч. на Совете школы 

 

 

Ноябрь 

Зам. дир. по ВР, 

педагог-

организатор 

ОБЖ, 

5 Беседы на классных родительских собраниях 

по темам: «Осторожно – гололѐд!»; 

«Профилактические мероприятия в осенние 

каникулы»; 

«Зимние опасности на дорогах»; 

«Совместные меры по ПДДТТ. Ситуация за 

год по городу»; 

«Весенние каникулы. Тонкий лѐд.» 

Декабрь 

 

Ноябрь 

 

Январь 

Февраль 

 

март 

 

 

Классные 

руководители, 

администрация 

школы 

6 Рейд родительского актива по микрорайону 

с целью профилактики ДТП с участием 

детей  

По плану 

педагога-

организатора 

ОБЖ 

Актив ЮИД, 

педагог-

организатор 

ОБЖ, 

Гос.Инспектор 

ДПС   

7 Участие приглашѐнных родителей во 

внеклассных мероприятиях по 

профилактической работе школы  

Весь год Зам. дир. по ВР, 

кл. руководители, 

педагог-

организатор ОБЖ 

8 Работа родительских комитетов классов с 

нарушителями ПДД среди учащихся 

Весь год педагог-

организатор ОБЖ  
 

 

III. Работа по профилактике наркомании, токсикомании, 

безнадзорности, бродяжничества и правонарушений 
Задачи: 



- профилактика безнадзорности и правонарушений, наркомании и токсикомании среди учащихся школы 

через реализацию программ «Вырастить гражданина» и «Я выбираю жизнь»; 

- социальная адаптация  детей «группы риска» в коллективе школы; 

- проведение воспитательно-профилактической и консультативной работы по предупреждению 

правонарушений подростков и употребления наркотиков; 

Формы работы: 

- Совет профилактики; 

- индивидуальные профилактические беседы и занятия психолога и социального педагога  с детьми 

«группы риска» и их родителями; 

- деловые игры;  просмотры кинофильмов; 

- участие в городских акциях; 

- неделя ОБЖ и правовая декада – встречи с представителями правоохранительных органов, 

медицинских учреждений, ИДН; 

- создание банка данных и дневника наблюдений за «трудными» учащимися.  

Основные мероприятия: 

№ 

п/п 

Наименование видов деятельности, мероприятий Сроки 

(месяц) 

Ответственны

й  

Выход  

1 Составление банка данных на учащихся «группы 

риска» 

9 Соц. педагог Банк 

данных 

2 Реализация программ «Вырастить гражданина»,  «Я 

выбираю жизнь»; «Семья», «Здоровое поколение» 

В 

течение 

года 

Зам. дир. по 

ВР, соц. 

педагог 

По плану 

программы 

3 Организация работы Совета профилактики  9 Зам. дир. по 

ВР 

План, 

протоколы 

4 1. Информирование участников 

образовательного процесса (учеников, 

родителей, педагогов) по вопросам безопасности 

учреждения, профилактики опасности 

экстремизма и терроризма, профилактики 

правонарушений, наркомании, токсикомании и 

алкоголизма среди подростков, профилактики 

психических и физических перегрузок: 

- кинолектории; 

- радиопередачи; 

-  проведение классных часов и родительских 

собраний по теме; 

- издания пресс-центра; 

- круглые столы и диспуты; 

- бюллетени для родителей и учащихся; 

- обучение педагогов приѐмам 

профилактической работы с учащимися и 

родителями. 

2. Проведение цикла радиопередач по ПДД и ТБ 

По 

особому 

плану 

Зам. дир. по 

ВР, соц. 

педагог, 

психолог 

План 

проведения 

бесед 

5 Организация совместной работы с ПДН ОМ-1, 

ЛОВД 

9-10 Зам. дир. по 

ВР, соц. 

педагог 

План совм. 

работы 

6 Организация психолого-педагогического 

консилиума 

По 

особому 

плану 

соц. педагог, 

психолог, кл. 

руководители 

План  

7 Индивидуальные беседы и психологические 

тренинги с родителями детей «группы риска» 

В 

течение 

года 

Зам.дир. по 

ВР, психолог, 

соц. педагог, 

кл. 

руководители 

Тетрадь 

бесед 

8 Индивидуальная работа  с детьми: 

- психологическое тестирование; 

- занятия по адаптации и коррекции поведения с 

обучающимися, нуждающимися в этом; 

- беседы;  

- организация досуга; 

- привлечение к работе органов самоуправления 

и гражданских объединений. 

В 

течение 

года 

Зам.дир. по ВР  

кл. 

руководители, 

психолог, соц. 

педагог   

Тетрадь 

бесед, 

планы 

работы  

9 Проведение Дней здоровья и спортивных По Зам. дир. по план 



мероприятий, пропагандирующих здоровый 

образ жизни 

особому 

плану 

ВР, препод. 

физвосп. 

10 Участие в российских и региональных акциях: 

«Занятость», «Подросток», «За здоровый образ 

жизни», «Защита», «Нет наркотикам!», «Дети 

улиц»  и др. 

9 —  5 Зам.дир. по 

ВР, соц. 

педагог, кл. 

руководители   

Материалы 

акций 

11 Месячник безопасности детей и гражданской 

защиты 

9 Препод. ОБЖ План, 

справка 

12 Месячник правового воспитания 10 Препод. 

истории и 

обществознан

ия 

План, 

методическ

ие 

материалы, 

справка 

13 Организация работы с классными 

руководителями по изучению личностных 

особенностей обучающихся и семейных 

взаимоотношений. 

По 

особому 

плану 

Зам.дир. по 

ВР, соц. 

педагог, 

План, 

справка 

14 Контроль за выполнением ФЗ РФ «Об 

образовании»: посещаемости и подготовки к 

урокам.  

В 

течение 

года 

Зам. дир. по 

ВР, УВР, соц. 

педагог, кл. 

рук.   

План, 

справка 

15 Организация досуга в каникулярное время, в том 

числе летнего отдыха и трудоустройства 

4, 5 Зам.дир. по 

ВР, соц. 

педагог, 

инспектор 

ПДН, 

комиссия по 

делам 

молодѐжи  

План, 

справка 

16 Обеспечение малообеспеченных детей и  детей, 

находящихся в социально опасном положении, 

горячим питанием, льготными путѐвками в 

летний оздоровительный лагерь, учебниками из 

фонда школьной библиотеки, при 

необходимости – материальной помощью. 

В 

течение 

года 

Администраци

я, 

библиотекарь, 

соц. педагог, 

инспектор 

ПДН, Центр 

соц. защиты, 

кл. 

руководители 

План, 

справка 

17 Участие в городских и областных конкурсах 

рисунков, плакатов, сочинений, 

благотворительных акциях  

В 

течение 

года 

Зам.дир. по 

ВР, соц. 

педагог 

План 

18. Организация кружковой работы в школе; 

контроль за посещением детей «группы риска» 

учреждений дополнительного образования. 

В 

течение 

года 

Зам.дир. по 

ВР, соц. 

педагог 

План 

19 Содействие социально-психологическому 

самоопределению выпускников и 

коммуникативной компетентности. 

В 

течение 

года 

Зам.дир. по 

ВР, соц. 

педагог, 

психолог 

План 

 

IV. Основные направления деятельности по развитию 

воспитательной системы 
Задачи:  

- создание условий для всестороннего развития школьников, раскрытия их индивидуальных 

творческих и интеллектуальных способностей; 

- развитие гражданской инициативы учащихся, воспитание готовности к жизненному 

самоопределению 

1. Работа органов ученического самоуправления. 
Задачи:  

- расширить круг деятельности Ученического совета для развития гражданской инициативы 

учащихся; 

- соблюдать и приумножать школьные традиции; 



- развивать социальную инициативу детей через организацию социальных проектов на благо 

общества; 

- воспитывать гражданскую ответственность, уважение к истории, культуре своей страны, 

традициям своего народа; 

- активно привлекать учащихся начальной школы к единому учебно-воспитательному 

процессу через создание шефских отрядов. 

Основные мероприятия: 

№ 

п/п 

Наименование видов деятельности, 

мероприятий 

Сроки (месяц) куратор  Выход  

1 Деятельность комитетов Ученического 

совета 

В течение года Зам. директора 

по ВР 

План  

2 Работа музейной группы, агитбригады 

ЮИД «Меридиан» 

В течение года Соц. педагог, 

препод. ОБЖ, 

рук. музея. 

План, 

презентации 

3 Деятельность школьного пресс-центра:  

- Выпуск газеты «Школьная страна»; 

 

- организация сменного 

информационного стенда 

 

1 раз в месяц 

по мере 

необходимости 

Зам. директора 

по ВР  

 

Зам. директора 

по ВР, соц. 

педагог 

Газета 

 

 

 

4 Проведение торжественных линеек,  

радиопередач  

10, 2, 5 

2 раза в месяц 

Зам. директора 

по ВР 

план 

5 Организация соц. проектов и КТД, 

конкурсов, выставок, ярмарок 

В течение года Зам. директора 

по ВР, соц. 

педагог 

План, 

презентации 

6 Участие в городских смотрах и 

конкурсах 

В течение года Зам. директора 

по ВР, соц. 

педагог,  

План, 

презентации 

7 Проведение тематических месячников. В течение года Зам. директора 

по ВР, педагог-

организатор 

План, 

презентации 

8 Организация шефской помощи 

младшим классам, проведение 

творческих мероприятий, выход 

агитбригады, музейной группы. 

В течение года Педагог-

организатор 

ОБЖ, отв. 

учитель 

План 

9 Организация шефской помощи детским 

садам, проведение творческих 

мероприятий, выход агитбригады. 

В течение года Соц. педагог, 

педагог-

организатор 

ОБЖ, отв. 

учитель 

План 

10 Проведение конкурсов между классами. В течение года Зам. директора 

по ВР, педагог-

организатор 

Положение, 

план 

 

   2.  Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое направление 
Задачи: 

- воспитание гражданского достоинства; 

- уважение к истории Отечества, родного города и людям, создающим славу Отечеству и 

родному городу; 

- воспитание уважения к собственному «я»; 

- знание прав и обязанностей человека современного общества; 

- воспитание высоких нравственных качеств личности 

Формы работы: 

- уроки истории и обществознания, литературы; 

- экскурсии и походы по историческим местам нашего города; 

- радиопередачи, посвящѐнные этому направлению; 

- классные часы посвящѐнные международному дню толерантности (терпимости); 

- декады военно-патриотического воспитания; 

      - деловые игры; 

      -  профилактические операции; 

      -  работа отряда ЮИД: 



      - дни самоуправления; 

      - проектная неделя (выборы актива, планирование работы); 

      - система классных часов; 

      -  неделя ОБЖ; 

      - правовая декада 

Основные мероприятия: 

№ 

п/п 

Наименование видов деятельности, 

мероприятий 

Сроки 

(месяц) 

Ответственный  Выход  

1  День Знаний.  1.09 Зам.дир. по ВР, 

кл. руководители 

План, сценарий, 

фото 

2 Декада родного года. День города 

 

9 Педагог-

организатор, 

кл.руководители 

план 

3 Месячник безопасности и 

гражданской защиты 

9 Зам.дир. по ВР, 

преподаватель 

ОБЖ, кл. 

руководители 

Информация, 

лист 

безопасности в 

дневниках 

учащихся 

4 Экскурсии по знаменательным 

местам нашего города 

В течение 

года 

Кл. руководители План работы 

5 Организация деятельности школьной 

республики 

В течение 

года 

Зам.дир. по ВР План работы 

6 Организация деятельности классного 

самоуправления 

В течение 

года 

Кл. руководители План работы 

7 Работа Ученического Совета В течение 

года 

Зам.дир. по ВР, 

Уч. Совет 

План работы 

8 Встречи с представителями 

правоохранительных органов, ИДН 

В течение 

года 

Представители 

данных 

организаций 

План-график 

9 Система классных часов-бесед 

посвящѐнные международному дню 

толерантности (терпимости), по 

профилактике правонарушений, 

экстремизма, терроризма  

 

В течение 

года 

Кл. 

руководители, 

работники 

милиции 

План-график 

10 Экскурсии в правоохранительные 

органы (Прокуратура, ГИБДД, 

ГУВД, ЛОВД) 

В течение 

года 

Кл. руководители План-график 

11 Радиолинейки 

 

По 

отдельному 

плану 

Зам.дир. по ВР, 

Уч. Совет, 

ответственные кл. 

руководители, 

работники школы 

согласно плана  

радиопередача 

12 Проектная неделя (выборы классного 

и школьного актива, планирование 

работы). Подготовка к 

Общешкольной ученической 

конференции. Выборы. 

9-10 Зам.дир. по ВР, 

соц. педагог,  кл. 

руководители 

Протоколы 

заседаний 

Ученического 

Совета 

13 Месячник правовой пропаганды 10 Препод. истории 

и обществознания 

План, 

методические 

материалы, 

справка 

14 Месячник «Служу Отечеству!» 2 Преподаватель-

организатор 

ОБЖ, 

Ученический 

совет 

План, 

методические 

материалы, 

справка 

15 Декада «Память сердца» и фестиваль 

«Краповые береты» 

2-3 ДДИЮ Информация, 

план 

16 День Памяти П.И.Пономарѐва 10 Ученический Программа 



Совет, зам. дир. 

по ВР, музей 

17 День Победы - 9 Мая. Участие в 

фестивале ДДиЮ 

5 Ученический 

Совет, зам. дир. 

по ВР, музей 

Программа 

18 Организация совместной 

деятельности с ветеранами ВОВ и 

учителями-ветеранами труда. 

В течение 

года 

Ученический 

Совет, зам. дир. 

по ВР, музей 

план 

19 Военно-полевые сборы 4 Препод. ОБЖ, 

физвоспитания 

информация 

20 Работа отряда ЮИД В течение 

года 

Препод. ОБЖ,  План работы, 

анализ за год 

21 Конкурсы рисунков и сочинений к 

праздничным датам, тематические  

В течение 

года 

Препод. ИЗО, 

литературы 

план 

22 Кл. часы-беседы по правилам 

дорожного движения 

В течение 

года 

Кл. 

руководители, 

препод. ОБЖ 

План кл.часов, 

запись в кл. 

журналах 

23 Работа отряда ЮИД в детских садах 

по профилактике ДТП 

В течение 

года 

Руководитель 

ЮИД 

План 

24 День пожилого человека. День 

добрых дел: поздравление ветеранов, 

изготовление подарков 

10 Ученический 

Совет, зам. дир. 

по ВР, соц. 

педагог 

сценарий 

25 День полиции. День спасателя. 

Встречи с интересными людьми.  

11,12 Ученический 

Совет, зам. дир. 

по ВР 

План 

26 Спортивные мероприятия по 

параллелям, посвященные Дню 

защитника Отечества и Неделям 

Памяти. Спортивные мероприятия с 

участием родителей.  

10, 2, 5 Препод. 

физвоспитания, 

кл. руководители 

план 

27 Организация диспут-клубов и 

турниров знатоков.   

1 раз в 

месяц 

Соц. педагог, 

учителя истории, 

кл. руководители 

План, сценарий 

28 Торжественные общешкольные 

линейки 

По плану Педагог-

организатор 

План 

29 Митинги и единые классные часы в 

дни рождения погибших в горячих 

точках учащихся школы 

По плану 

музея 

музей План, сценарий 

    

3. Общекультурное направление 
Задачи: 

- воспитание художественно-эстетического вкуса, чувства красоты, мастерства; 

- создание благоприятных условий для выражения и применения детьми своих 

художественных способностей 

Формы работы: 

- посещение театров, выставок, цирка; 

- экскурсии в художественную галерею, музеи; 

- выставки художественного и прикладного творчества; 

- праздники, концерты школьной художественной самодеятельности; 

- работа кружков и пропаганда их деятельности 

Основные мероприятия 
№ 

п/п 

Наименование видов деятельности, мероприятий Сроки 

(месяц) 

Ответственный  Выход  

1 Запись в кружки и студии школы, района, города. 

Выступления детей, занимающихся в 

художественных кружках 

9-10 Зам. директора 

по ВР, кл. 

руководители 

Банк 

данных 

2 Праздник Первого звонка, День Знаний 1.09 Зам. директора 

по ВР 

План, 

сценарий 

3 День Учителя 5.10 Зам. директора 

по ВР 

План, 

сценарий 

http://www.vampodarok.com/calend/463/


4  Международный день школьных библиотек.  23.10 Библиотекарь, 

зам. дир. по ВР 

План 

5 Всемирный день ребѐнка. Неделя семьи 11, 3 

неделя 

Зам. директора 

по ВР 

План, 

сценарий 

6 Новогодние вечера по параллелям 12 Зам. директора 

по ВР, кл. 

руководители 

План, 

сценарий, 

справка 

7  Мероприятия месячника «Служу Отечеству!» 2 Кл. 

руководители 

План, 

справка 

8 Концерт для учителей школы в День учителя, 8 

марта 

По 

плану 

Зам. директора 

по ВР 

План, 

сценарий 

9 День Юмора 4 Зам. директора 

по ВР 

План, 

сценарий 

10 Концерт, посвященный Дню Победы 5 Зам. директора 

по ВР 

План, 

сценарий 

11 Праздник Последнего звонка 5 Зам. директора 

по ВР, кл. 

руководители 

План, 

сценарий,  

12 Выпускные вечера в 9-х  и 11-х классах 6 Кл. рук.   План, 

сценарий 

13 Посещение театра, кинолекториев, библиотечных 

уроков, выставок и т.д. 

В теч. 

года 

Зам. директора 

по ВР, кл. 

руководители 

Запись в 

плане ВР 

14 Участие в конкурсах художественной 

самодеятельности, рисунков; городских, 

областных федеральных тематических 

творческих конкурсах. 

В теч. 

года 

Зам. директора 

по ВР, кл. 

руководители 

Запись в 

плане ВР 

 

4. Социальное направление 
Задачи: 

- воспитание трудолюбия, ответственного отношения к труду; 

- воспитание готовности к профессиональному самоопределению; 

- уважение к людям труда 

Формы работы: 

- субботники, генеральные уборки, трудовые десанты; 

- работа по самообслуживанию; 

- профориентационные, деловые игры и мероприятия; 

- тестирование; 

- выставки художественно-технического творчества; 

- выпуски профориентационного вестника; 

- летний лагерь труда и отдыха, организация летней трудовой занятости учащихся 

Основные мероприятия: 

№ 

п/п 

Наименование видов деятельности, 

мероприятий 

Сроки 

(месяц) 

Ответственный  Выход  

1 Организация работы Трудового комитета 

Ученического совета 

В течение 

года 

Зам. дир. По ВР План-график 

2 Классные часы по профориентации По плану 

кл. 

руководит

елей 

Кл. 

руководители 

План работы 

класса 

3 Участие в благотворительных акциях: 

«Забота», «Поможем малышам» и др. 

По 

предложен

ию 

Зам. директора 

по ВР 

информация 

4 Организация летней занятости, летнего 

лагеря  

6-8 Нач. лагеря, соц. 

педагог 

Организацио

нно-

методические 

материалы 

5 Встречи с преподавателями и творческими 

группами учебных заведений 

В течение 

года 

Зам. директора 

по ВР, кл. 

руководители 

План-график 

6 Встречи с людьми интересных профессий В течение Кл. План-график 



года руководители 

7 Заочные и очные экскурсии в учебные 

заведения города и области 

В течение 

года 

Кл. 

руководители 

План-график 

8 Организация субботников по уборке 

территории вокруг школы 

9,  5 Зам. директора 

по ВР,  

информация 

9 Организация сбора макулатуры для помощи 

библиотечному фонду 

2 раза в 

год 

труд. комитет 

(учащиеся) 

информация 

10 Организация психолого-педагогической 

помощи в определении будущей профессии. 

По плану Педагог-

психолог 

Данные 

мониторинга, 

справка 

11 Организация акций:  

«Тѐплая школа» (Энергосбережение. 

Утепление окон); 

«Жвачка» (Уборка внутришкольной 

территории); 

«Чистый класс» (Генеральные уборки 

классов) 

10-11 Кл. 

руководители, 

род.комитеты 

классов, 

общешкольный 

род.комитет 

информация 

12 Участие в городских конкурсах рисунков и 

творческих работ по электроэнергетике 

По плану Кл. 

руководители, 

Лыжина Г.С. 

информация 

 

  
Задачи: 

- создание условий для развития образовательных способностей детей; 

- воспитание творчеством; 

- повышение интереса к учению 

Формы  работы: 

- предметные декады и недели; 

- Интеллектуальный марафон; 

- интеллектуальные, познавательные игры, КВН, викторины; 

- участие в городских и районных мероприятиях данного направления 

Основные мероприятия: 

№ 

п/п 

Наименование видов деятельности, 

мероприятий 

Сроки 

(месяц) 

Ответственный Выход  

1 День Знаний 1.09 Зам. дир. по ВР План, сценарий 

2 Запись в предметные кружки школы, 

района, города, на подготовительные 

курсы 

9 Кл. руководители Банк данных,  

справка 

3 Запись учащихся в секции НОУ 10 Кл. руководители Банк данных,  

справка 

4 Организация школьного НОУ В теч. 

года 

Руков. секций План работы 

5 Предметные школьные олимпиады 10 - 3 Зам. по УВР Справка 

6 Проведение тематических месячников 12 Зам. по ВР План  

7 Правовая декада  10 Препод. истории,  

обществознания 

План, 

методические 

материалы 

8 Участие в городских предметных 

конкурсах 

10 - 5 Препод. 

предметов 

Информация  

9 Городские предметные олимпиады 11 - 1 Препод. 

предметов 

Справка 

10 Сессия городского НОУ 11 Препод. 

предметов 

Справка 

11 Проведение научно-практической 

конференции НОУ школы. 

 Препод. 

предметов 

Справка 

12 Участие в городских и районных 

интеллектуальных играх и конкурсах 

В 

течение 

года 

Зам. директора по 

ВР 

Информация  

13 Торжественное вручение аттестатов 

выпускникам-медалистам 

6 Администрация Информация  

14 Проведение месячника «Мир наук меня 12 Ученический План, 



влечѐт» совет методические 

материалы 

 

6. Физкультурно-спортивное и оздоровительное направление 
Задачи: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья учащихся; 

 создание условий для реализации потребности детей в двигательной активности; 

 формирование потребности и навыков ЗОЖ; 

 воспитание физических качеств, необходимых для гармоничного развития личности. 

Формы работы: 

- уроки физической культуры; 

- деятельность спортивных секций, сотрудничество с учреждениями ДО; 

- радиопередачи, посвящѐнные этому направлению; 

 объединение спортивных мероприятий с декадами и месячниками военно-патриотического 

и духовно-нравственного воспитания; 

 участие в городских и районных спортивных соревнованиях; 

 система внеклассных мероприятий, внутришкольная спартакиада; 

      -  месячники «Спорт наш друг», «За ЗОЖ», дни здоровья, походы. 

Основные мероприятия: 

№ 

п/п 

Наименование видов деятельности, 

мероприятий 

Сроки 

(месяц) 

Ответственный  Выход  

1 Работа Ученического Совета В течение 

года 

Зам.дир. по ВР, 

Уч. Совет 

План работы 

2 Школьная спартакиада В течение 

года 

Учителя 

физкультуры 

План работы 

3 Турнир по баскетболу в День памяти 

П.И. Пономарѐва 

10 Учителя 

физкультуры 

Награждение 

победителя 

4 Проведение месячника «Спорт наш 

друг» 

1 Учителя 

физкультуры 

план 

5 Мероприятия в ходе месячника 

«Служу Отечеству!» 

2 Преподаватель-

организатор 

ОБЖ, 

Ученический 

совет 

План, 

методические 

материалы, 

справка 

6 Мероприятия в ходе месячника «За 

здоровый образ жизни» 

4 Зам.дир. по ВР, 

Уч. Совет, 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ,Учителя 

физкультуры 

План, справка 

7 Участие в декаде «Память сердца» 2-3 ДДиЮ План ДДиЮ 

8 Экологическая деятельность:  

 работа экологического кружка; 

 участие в городских 

экологических акциях и 

конкурсах; 

 проведение уборки 

пришкольной территории, 

генеральных уборок 

В течение 

года 

По плану 

экологического 

кружка 

программа 

9 Деятельность спортивных секций В течение 

года 

По плану  программа 

10 Военно-полевые сборы 4 Препод. ОБЖ, 

физвоспитания 

информация 

11 Спортивные мероприятия по 

параллелям, спортивные 

мероприятия с участием родителей.  

9 —  5 Препод. 

физвоспитания, 

кл. руководители 

план 

12 Участие в городских и районных 

спортивно-оздоровительных 

соревнованиях, акциях. 

9 —  5 Препод. 

физвоспитания, 

ЗВР, педагог-

организатор 

ОБЖ, кл. 

Календарь 

массовых 

мероприятий на 

2-13-14 уч. год  



руководители 

 

 

7. План воспитательной работы по месяцам 

Сентябрь. Месячник безопасности детей и гражданской защиты.  
№п/п Мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1 Обновление Уголков безопасности в кабинетах и 

страниц безопасности в дневниках учащихся 

2-11 1 – 

10.09. 

 

Классные 

руководители 

2 Агитпробег в д/с №34,85,193,209 и дежурство актива 

родителей на опасных участках дорог вблизи школы 

 

5-11 

 

1-5.09 

 

Инсп. ГИБДД,  

обществ. педагог-

организатор ОБЖ 

3 Акция «От Дня знаний ко Дню Распространения 

Чтения и грамотности»  

1-11 9 ШМО учителей 

русского языка 

4 Классные часы по ПДД (по плану Всероссийской 

операции «Внимание-дети!»): 

- «Знакомьтесь: светофор и дорожные знаки»; 

- «Дорожное движение и его участники»; 

- «Правила перехода проезжей части дороги»; 

- «Причины возникновения ДТП»; 

- «Правила безопасности на городском общественном 

транспорте» 

1-11 05.09-

15.09. 

Классные 

руководители 

5 Конкурс рисунков и листовок по ПДД: «Светофор-

наш друг», «Дети-дорога-автомобиль» 

1-5 1-14.09 Классные 

руководители 

6 Подготовка и проведение показательной тренировки 

по эвакуации людей при пожаре 

 

5-11 

 

15.09 

Штаб пожарной 

дружины, 

классные руков. 

7 Уроки безопасности по различным предметам 

(окружающий мир, физика, химия, технология, ОБЖ, 

информатика, англ.язык и др.) 

1-11 до 20.09 Завучи по УВР, 

учителя-

предметники 

8 Родительские собрания: «Безопасный путь в школу» 1-11 1-15.09 Администрация, 

классные руков. 

9 Участие во Всероссийских акциях и городской акции 

безопасности детей и ГЗ 

1-5 В 

течении 

года 

педагог-

организатор ОБЖ, 

кл.рук. 

10 - Школьный тур олимпиады «Знатоки ПДД»; 

- олимпиада по ОБЖ «Эйдос»; 

- мероприятие «Посвящение в ЮИД»; 

- школьный тур областного конкурса «Сам себе 

  спасатель - 2018» 

2-11 21-26.10 

_______ 

30.09 IX- 

X 

месяцы 

 

Актив ЮИД, 

педагог-

организатор ОБЖ, 

администрация 

Традиционные мероприятия: 

№ 

п/п 

мероприятие класс ответственный 

1 День Знаний. Торжественная линейка 1-11 Зам. директора по 

ВР 

2 Урок знаний  1-11 Кл. руководители 

3 Проведение родительских собраний 1-11 Кл. руководители 

4 Радиопередача в честь Дня города  Кл. руководитель 

5 День Здоровья 1-11 Преподаватели 

физкультуры 

6 Трудовой десант по благоустройству школьной 

территории 

5-11 Преподаватели 

технологии 

7 Праздники осени по параллелям 1-11 Отв. учитель 

8 Составление планов воспитательной работы на I 

полугодие 

1-11 Зам. директора по 

ВР 

9 Проведение выборов классного и школьного 

самоуправления. Общешкольная конференция. 

5-11 Зам. директора по 

ВР, соц. педагог, 

кл. рук. 

10 Подготовка ко Дню учителя 5-11 Зам. директора по 

ВР, 11,10кл. 

11 Изготовление подарков ветеранам ко Дню пожилого 5-8 Преподаватели 



человека технологии 

12 Утверждение планов ВР 1-11 Зам. директора по 

ВР 

13 Проверка посещаемости школы детьми, состоящими на 

школьном педучѐте 

1-11 Зам. директора по 

ВР, соц. педагог 

14 Запись в кружки и секции школы и учреждений доп. 

образования 

1-11 Кл. руководители, 

соц. педагог 

15 Проведение совместно с ПДН операции «Занятость» 1-11 Кл. руководители, 

соц. педагог, ЗВР 

  

Октябрь. Месячник правовой пропаганды 
№ 

п/п 

мероприятие класс ответственный 

1 Выявление детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

Выявление неблагополучных семей 

Исследование количественного показателя льготного 

питания по классам и соответствия питающихся 

списочному составу 

1 - 11 Афиногенова И.Н. 

классные 

руководители 

2 Радиопередача «Хочешь иметь права — выполняй 

обязанности» 

1 - 11 Соц. педагог 

3 Праздник «Мой паспорт» 8 - 9 Соц. педагог 

4 Старт конкурса ко дню полиции 1-11 Зам. директора по 

ВР 

5 Единый урок толерантности, противостояния 

терроризму, экстремизму, насилию над личностью 

1 – 7 Соц. Педагог, 

психолог,  кл. рук, 

родители 

6 Совет профилактики 1-11 Афиногенова И.Н. 

7 Выборы президента школьной республики 7-11 Афиногенова И.Н. 

 

8 Организация классных часов с выступление лекторской 

группы музея с беседой о П.И. Пономареве 

1-11 музей 

 9 Тематический выпуск школьной газеты  Ульянова Е.В. 

Традиционные мероприятия 

№ 

п/п 

мероприятие класс ответственный 

1 День пожилого человека. День добрых дел: 

Поздравление ветеранов, изготовление подарков 

 Преподаватели 

технологии 

2 День учителя. День самоуправления. Концерт, выпуск 

поздравительных газет 

5-11  кл. руководители  

3 Поздравление учителей-ветеранов  музей 

4 Беседы по ПДД по плану 1-11 Препод. ОБЖ 

5 Неделя памяти Героя Советского Союза П.И. 

Пономарѐва.  

- Радиопередача. 

- Торжественное собрание. 

- Вахта Памяти у стенда Героя. 

- Баскетбольный матч. 

- Лекторий в начальной школе 

 

 

 

музей 

6 Контроль за посещаемостью учащихся 1-11 Зам. директора по 

ВР, соц. педагог 

7 Работа отряда ЮИД. Занятия в детских садах и 

начальной школе 

1-4 Педагог 

организатор, ОБЖ 

8 Рейды по проверке сохранности учебников 1-11 Дежурный класс 

9 Контроль за посещаемостью 1-11 Зам. директора по 

ВР 

10 Тематические классные часы (тема выбирается  в 

соответствии с планом классного руководителя) 

5-11 Кл. руководители 

11 Контроль посещаемости кружков 1-11 Зам. директора по 

ВР, соц. педагог 

12  Участие в городских мероприятиях согласно Календарю 1-11 ЗВР 



массовых мероприятий для ОУ ЗГО 

 

Ноябрь. Тематика: «Семья – моя опора и защита» 
 

№ 

п/п 

мероприятие класс ответственный 

1 Участие в городской акции «Защита». 1-11 ЗВР, соц. педагог 

2 Создание банка данных на детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации 

1-11 Афиногенова И.Н. 

3 Систематический контроль за посещаемостью, 

дисциплиной детей, успеваемостью детей из 

неблагополучных семей 

1-11 Афиногенова И.Н. 

4  Правовой лекторий с участием инспектора ПДН 7-8 Зам.  директора по 

ВР  
 

5 Радиопередача с участием инспектора ПДН, полиции   

6 Организация совместных рейдов с ПДН в семьи 

«группы риска» 

1-11 Инспектор ПДН, 

соц. педагог 

7 Рейды в семьи с целью выявления фактов жестокого 

обращения с детьми 

1-11 Кл. руководители 

Инспектор ПДН, 

соц. педагог 

8 Организация психологической помощи, консультаций 

для учащихся и родителей из неблагополучных семей. 
1-11 психолог 

9 Работа по профилактике и оказанию помощи 

неблагополучным семьям, по привлечению родителей к 

ответственности за жестокое обращение с детьми и за 

невыполнение родительских обязанностей 

1-11 соц. педагог, 

психолог 

10 Оформление стенда по профилактике правонарушений и 

преступлений 

 соц. педагог 

11 Организация «Почты доверия» 1-11 соц. педагог 

12 Творческие сборы в ДДИЮ 7-9 Зам. директора по 

ВР, соц. педагог 

13 Проведение по классам совместных мероприятий с 

родителями 

1-11 кл.руководители 

14 Неделя семьи: 

- Конкурсы «Мама, папа, я», эстафеты. 

- День открытых дверей 

- Организация концертной программы в День матери 

 

1 – 6 

1 - 11 

Зам. по ВР, соц. 

педагог 

15 Проведение родительского лектория: 

 «Как найти контакт с ребѐнком подросткового 

периода»; 

 Как правильно оказать помощь ребѐнку в 

выполнении домашних заданий 

 

6-8 

 

3 

кл.руководители 

Традиционные мероприятия  

 

№ 

п/п 

мероприятие класс ответственный 

1 Осенние каникулы (Работа ведѐтся по планам классных 

руководителей) 

 Кл. руководители 

2 Родительские собрания по итогам I четверти 1-11 Кл. руководители 

3 Беседы по ПДД по плану. 1-11 Кл. руководители 

4 Заседание творческой лаборатории классных 

руководителей 

  

5 Посещение драматического театра в рамках недели 

«Театр и дети» 

1-11 Кл. руководители 

6 День полиции. Поздравление работников полиции. 

Встречи с интересными людьми 

9Б Зам. по ВР, 

сотрудники ОВД 

7 Профориентационные классные часы для выпускных 

классов в Международный день студента. 

9,11 Кл. руководители, 

представители уч. 

заведений 

8 Рейды по наличию второй обуви, школьной формы  и 5-11 Дежурный класс 



внешнего вида 

9 Тематические классные часы (тема выбирается  в 

соответствии с планом классного руководителя);  
международный день толерантности (терпимости)  

 

5-11 Кл. руководители 

10 Работа с детьми группы риска и неблагополучными 

семьями. Собеседование с классными руководителями. 

1-11 Зам. директора по 

ВР, соц. педагог 

 

Декабрь. Тематика: «Мир наук  меня влечѐт!» 
№ 

п/п 

мероприятие класс ответственный 

1 Мероприятия по плану НОУ: проведение открытых 

уроков, секций НОУ. 

1 - 11 НОУ 

2 Классные часы «О пользе наук» 1 - 11 НОУ 

3 Анкетирование участников учебного процесса по 

проблемам школы. 

1 - 11 администрация  

 

4 Проведение родительского лектория «Знакомство с 

нормативными документами регионального и 

федерального уровня о профилактической работе с 

подростками» 

9, 11 Педагог-психолог 

5 Радиопередача «Итоги 2 четверти». Наши достижения 5-11 Зам. Директора по УВР 

Традиционные мероприятия 

№ 

п/п 

мероприятие класс ответственный 

1 Беседы по  ТБ и ПДД  по плану 1-11 Кл. руководители 

2 День спасателя. Приѐм в кадеты. 1-5 Кл. руководители,  

педагог-

организатор ОБЖ 

3 Мастерская Деда Мороза. Украсим школу к празднику 5-7 Преподаватели 

технологии, кл. 

руководители 

4 Новогодние праздники по параллелям  Отв. учителя 

5 Родительские собрания по итогам II четверти 5-11 Кл. руководители 

6 Заседание творческой лаборатории классных 

руководителей 

 Рук. МО 

7 Генеральная уборка кабинетов 5-11 Кл. руководители 

8 Тематические классные часы (тема выбирается  в 

соответствии с планом классного руководителя) 

5-11 Кл. руководители 

9 Итоговое заседание ученического Совета. Отчѐт 

Президента и руководителей комиссий. 

 Зам. по ВР 

 

Январь. Тематика:   «Спорт наш друг» 
№ 

п/п 

мероприятие класс ответственный 

1 Спортивные мероприятия Школьной спартакиады. 1 - 11 Учителя физвоспитания 

2 Организация мероприятий ЗОЖ по классам 1 - 11 Соц. педагог, педагог- 

организатор ОБЖ, 

кл.рук. 

3 День здоровья 1 - 11 кл.руководители 

4 Участие в городских спортивных мероприятиях 1-11 Учителя физвоспитания 

5 Радиопередача о спортивных достижениях.   

Традиционные мероприятия 

№ 

п/п 

мероприятие класс ответственный 

1 Работа по плану каникул. Посещение новогодних 

представлений, театра. 

1-11 Кл. руководители 

2 Мероприятия по плану внешкольных учреждений 1-11 Зам. по ВР 

3 Проверка планов ВР на II полугодие 1-11 Зам. по ВР 

4 Беседы по ТБ и ПДД по плану 1-11 Кл. руководители 

5 Подготовка к вечеру встречи выпускников 11-е ЗВР, кл. руководитель 11 

http://www.vampodarok.com/calend/463/


кл. 

6 Контроль прохождения программы по ПДД  Зам. директора по ВР, 

препод. ОБЖ 

7 Тематические классные часы (тема выбирается  в 

соответствии с планом классного руководителя) 

5-11 Кл. руководители 

План  профилактических мероприятий в рамках акции «Дети улиц»  

№ 

п/п 

мероприятия сроки ответственные 

1 Посещение кл. руководителями 

неблагополучных и находящихся в 

социально опасном положении семей 

С 11.01 по 17.01 Кл. руководители 1-11 классов 

2 Отслеживание кл. руководителями 

посещения внеурочных занятий и кружков 

уч-ся девиантного поведения 

Отчет 11.02  Кл. рук. 1 -11 классов 

3 Организация рейдов совместно с полицией 

по семьям уч-ся, стоящих на учѐте в ПДН и 

пед. учѐте, а также находящихся в 

социально опасном положении 

С 17.01 по 24.01 Соц. педагог, ПДН 

4 Проведение тематических классных часов с 

привлечением специалистов с целью 

профилактики бродяжничества среди 

учащихся 

В течение акции Инспектор, медик, психолог, 

кл. руководители 

5 Семинар-практикум ШМО кл. 

руководителей «Учитель и проблемы 

дисциплины» 

С 24.01 по 30.01 кл. руководители, педагог-

психолог 

6 Организация психолого-педагогической 

помощи семьям и детям, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации:  

 - семейное консультирование; 

- диагностическая работа; 

- профориентационная работа с учащимися 

«группы риска»; 

- организация «Почты доверия». 

В течение акции педагог-психолог 

7 Проведение заседания диспут-клуба  

«Гражданская позиция» 

01.02.-06.02 Кл. руководители, 

соц. педагог. 

8 Участие в месячнике «Служу Отечеству!» По особому плану. Педагог-организатор  ОБЖ. 

9 Проведение родительского лектория 

«Взаимоотношения в семье – отражение в 

ребенке». 

По графику.  

10 В ходе уроков ОБЖ и обществознания 

провести беседы  гражданско-правовой 

тематики. 

27.02.-06.03. Учителя предметники ОБЖ и 

обществознания. 

11 Проведение спортивных  соревнований с 

привлечением детей девиантного 

поведения. 

По плану Учителя физкультуры. 

 

12 Проведение «Дня открытых дверей» для 

родителей. 

24.01.-28.02. Зам. по ВР. 

13 Издание информационного листка для 

учащихся и родителей. 

04.02.-08.02. Пресс-центр. 

14 Проведение интеллектуальных и 

развлекательных игр с детьми «группы 

риска»   

В течение акции. Соц. педагог, Ученический 

совет. 

15 Участие в благотворительной акции «Ты не 

один». 

По плану. Зам. по ВР. 

16 

 

Участие в школьном благотворительном 

мероприятии «Помоги ближнему». 

28.01- 01.02. Классные руководители 

 

Февраль. Тематика: «Служу Отечеству!» 
№п/п Мероприятие ответственные 

1.  Встречи с выпускниками школы  - военными, с 

тружениками тыла, ветеранами ВОВ, участниками 

боевых действий. 

Зам. по ВР 

2. Участие в городском конкурсе «Краповые береты» Дом школьника 

Педагог-организаор 

 



3. «Лыжня России» Учителя физвоспитания 

4. Участие в заключительном гала-концерте городского 

конкурса «Краповые береты», посвященного Дню Памяти 

воинов-интернационалистов г. Златоуст 

Дом школьника 

Педагог-организаор 

 

5. Поздравление Ветеранов ВОВ, тружениками тыла, 

ветеранами, участниками боевых действий. 

Учителя технологии, кл. 

руководители 

6. Участие в городской военно-спортивной игре «Орленок»  педагог- организатор ОБЖ  

7. Единый классный час «Служу Отечеству» педагог- организатор ОБЖ  

8. Посещение Выставки школьного Музея Славы (по 

планам классных руководителей 1 -10 классов) 

Кл. руководители 

3 -10 классов, рук. музея 

9. Торжественное собрание (концерт), посвященное Дню 

Защитника Отечества. 

Педагог-организаор 

 

10. Проведение Уроков Мужества по классам (классных 

часов) 

Кл. руководители 5 -11кл. 

11. Выпуск тематического номера газеты «Школьная страна» Ульянова Е. 

12. Спортивные игры, посвященные Дню Защитника 

Отечества: 

9-11 классы – «Зарница» 

         педагог- организатор 

ОБЖ, учителя  

физвоспитания 

 

Традиционные мероприятия 

№ 

п/п 

мероприятие класс ответственный 

1 Вечер встречи выпускников 11 Зам. директора по 

ВР 

2 Классные родительские собрания  Кл. руководители 

3 День Ученика. (В день российской науки). Радиопередача.  Зам. директора по 

ВР, кл. 

руководители 

4 Кл. часы и посиделки на масленичной неделе. 1-6 Кл. руководители 

5 Проверка протоколов родительских собраний  Зам. директора по 

ВР 

6 Контроль за прохождением программы по ПДД  Препод. ОБЖ 

7 Акция «Чистая школа». Генеральная уборка кабинетов 5-11 Кл. руководители 

 

Март. Тематика: Месячник культуры и искусства 
№ п/п Название мероприятия Класс  Ответственные 

1. Выход в классы с беседой «Искусство 

– душа человека» 

1 - 11 библиотекарь 

2. Участие в городских конкурсах 

рисунков и фотографий  

1 - 9 Учитель ИЗО 

3. Посещение театра, кино, выставок, 

музеев 

1 - 11 Кл.рук. 

4. Кл. часы – обсуждение пьес и 

кинофильмов. 

1 - 11 Кл.рук. 

5. Посещение библиотек, библиотечные 

уроки 

1-11 Библиотекарь, кл. 

руководители 

Традиционные мероприятия 

№ 

п/п 

мероприятие класс ответственный 

1 8 Марта. Классные часы. Праздники по параллелям 1-11 Кл. руководители 

2 Торжественное собрание с приглашением  учителей-

ветеранов 

1-11 музей 

3 Тематические классные часы (тема выбирается  в 

соответствии с планом классного руководителя) 

5-11 Кл. руководители 

4 Беседы по профориентации выпускников 9,11 Представители 

учебных заведений 

5 Беседы по профилактике туберкулѐза 5-11 медработник 

6 Всемирный день театра. Посещение театра.  Кл.руководители 

7 Анкетирование учащихся и их родителей по теме: 

«Безопасность дорожного движения» 

5-11 Рук. кружка ЮИД 



8 Всемирный день гражданской обороны. Занятия по ОБЖ 

(классные часы) 

10 Педагог-

организатор ОБЖ 

9 Всемирный день поэзии. Участие в городских 

поэтических конкурсах 

1-11 Преподаватели 

литературы 

10 Генеральная уборка кабинетов 5-11 Кл. руководители 

11 Заседание творческой мастерской классных 

руководителей 

 ЗВР 

 

Апрель. Тематика: «За здоровый образ жизни» 
№  мероприятие класс ответственные 

1 Оформление сменных стендов: «За здоровый образ 

жизни»; 

«Россия без табака»; 

«Нет – наркотикам!» 

 

5-11 

соц. педагог 

2 Единый классный час «Скажи «нет» вредным привычкам» 1 - 11 Классные 

руководители 

3 Радиопередачи: 

- Профилактика туберкулѐза 

- Профилактика весеннего ОРВИ 

- Час земли и защиты окружающей среды: «Здоровье 

природы – здоровье человека» 

5-11 Медработник, 

педагог-психолог  

4 Родительский лекторий: «Воспитывайте в детях 

ответственность, самостоятельность, толерантность» 

5-9 кл. руководители 

5 Проведение психологического тренинга по здоровому 

образу жизни 

9-11 педагог-психолог  

6 Библиотечный урок «О пользе закаливания» 1-5 библиотекарь 

7 Акция «Жвачка» 1-11 Зам. директора по 

АХЧ  

8 Посещение тематических мероприятий городских 

библиотек 

1-11 Классные 

руководители 

9 Открытое выступление агитбригады «Меридиан»: 

«Добрая дорога детства» 

1-4 Педагог-

организатор ОБЖ  

10 Соревнования по пионерболу в рамках школьной 

спартакиады 

1-11 Преподаватели 

физвоспитания 

11 Весѐлые старты 1-4 организатор 

12 Конкурс здоровьесберегающих  мероприятий среди 

классных руководителей 

1-11 Зам. по ВР 

13 Экологическая акция «Сбережѐм родные леса!» (сбор 

макулатуры) 

1-11  Ученический совет, 

зам. директора по 

АХЧ  

14 Плановая вакцинация по спискам поликлиники и против 

клещевого энцефалита  

По 

плану 

Медработник 

15 Акция «Чистая школа» (генеральная уборка школы) 1-11 Зам. директора по 

АХЧ, кл. 

руководители 

16 Оказание психолого-педагогической помощи 

несовершеннолетним детям и семьям, оказавшихся в 

сложной жизненной ситуации 

1-11 соц. педагог, 

психолог 

17 Просмотр фильмов «Сам себе спасатель» 1-11 Кл. руководители 

18 «Круглый стол» с наркологом  9-10 соц. педагог 

19 Расширенное заседание Ученического совета по итогам 

месячника 

УС,  Зам. по ВР, Педагог-

организатор ОБЖ  

Традиционные мероприятия 

№ 

п/п 

мероприятие класс ответственный 

1 День здоровья 1-11 Преподаватели 

физвоспитания 

2 Беседы по ТБ и ПДД по плану 1-11 Кл. рук., педагог-

организатор ОБЖ 

3 Участие в творческих конкурсах, посвящѐнных Дню 

Победы 

1-8 ЗВР, учителя 

литературы,  ИЗО, 



кл. рук. 

4 Подготовка к Торжественному собранию в честь Дня 

Победы. 

10А Зам. директора по 

ВР 

5 Трудовой десант. Уборка территории вокруг школы  5-11 Преподаватели 

технологии 

6 Тематические классные часы (тема выбирается  в 

соответствии с планом классного руководителя) 

5-11 Кл. руководители 

7 Радиопередача: «День космонавтики» 9Б Зам. директора по 

ВР 

8 День пожарной охраны. Занятия по ТБ.  Преподаватель 

ОБЖ 

 

Май. Тематика: «Память сердца» 
№ п/п мероприятие класс ответственный 

1 Торжественное собрание, посвящѐнное  Дню Победы. 1-11 Отв. кл. 

руководитель 

2 Встречи с ветеранами. 5-11 Кл. руководители 

3 Поздравление ветеранов, изготовление подарков. 1-11 Музей, рук. 

кружков 

4 Единый классный час. Урок мужества   Кл. руководители 

5 Вахта Памяти на посту № 1  Препод. ОБЖ, кл. 

рук. 

6 Вахта Памяти у Вечного огня погибшим 

железнодорожникам. 

 Соц. педагог, кл. 

руководитель 

7 Участие в цикле мероприятий ДДиЮ 1-11 ДДиЮ 

8 Акция «Чистая школа. Генеральная уборка кабинетов 1-11 Соц. педагог 

Традиционные мероприятия 

№ 

п/п 

мероприятие класс ответственный 

1 Занятия по ТБ и ПДД по плану 1-11 Кл. руководители 

2 16 мая – Всемирный день борьбы с курением. Классные 

часы. Подведение итогов акции «За здоровый образ 

жизни» 

1-11 Кл. руководители 

3 Международный день семьи. День открытых дверей.  Зам. директора по 

ВР 

4 Проведение последних звонков в 9-х и 11-х классах. 9, 11 Зам. директора по 

ВР, кл. 

руководители 

5 Подготовка к выпускным вечерам  Зам. директора по 

ВР, кл. 

руководители 

6 Организация летнего отдыха учащихся.  Зам. по ВР, соц. 

педагог 

 

Июнь – август 
№ 

п/п 

мероприятие класс ответственный 

1 Организация трудового отряда. Работа на пришкольном 

участке 

7-11 ЗВР, учитель 

биологии 

2 Выпускные вечера в 9, 11 классах 

 

9,11 Кл. руководители 

3 Подведение итогов работы. Анализ воспитательной 

работы за год 

 Зам. по ВР 

 

V. План контрольно-инспекционной деятельности 

заместителя директора по ВР 
Методами инспекционного контроля являются: документальный контроль, обследование, 

наблюдение за фактическим состоянием проверяемого объекта, экспертиза, анкетирование, опрос 



участников образовательного процесса и иные правомерные методы, способствующие 

достижению цели инспектирования. 

1. Контроль за документацией 

№ 

п/п 

мероприятия КИД цели КИД Сроки Ответственные  Подведение 

итогов 

1 Сдача списков на 

льготное питание  

Обеспечение льготным 

питанием учащихся с 

ослабленным 

здоровьем и учащихся 

из малообеспеченных 

семей 

5.09 Афиногенова 

И.Н. 

список 

2 Социальный 

паспорт класса 

Исследование 

контингента школы 

30.09 Афиногенова 

И.Н. 

Сводная 

таблица  

«Социальны

й паспорт 

школы» 

3 Протоколы 

родительских 

собраний 

Обеспечение прав 

родителей на 

получение информации 

о ребѐнке и об учебном 

процессе 

Сроки 

проведения род. 

собраний 

Афиногенова 

И.Н. 

Протокол 

род. 

собрания с 

росписью 

родителей 

4 Заполнение листов 

занятости в 

журналах 

Контроль внеурочной 

деятельности ребѐнка, 

обеспечение прав 

ребѐнка на получение 

дополнительных услуг 

4 неделя 

сентября 

Захарова И.М., 

Афиногенова 

И.Н. 

Справка, 

сводная 

таблица 

5 Проверка 

заполнения 

дневников 

учащихся 

Обеспечение учащихся 

и родителей 

необходимой 

информацией  

4 неделя 

сентября 

Захарова И.М., 

Афиногенова 

И.Н. 

 

Справка  

6 Проверка планов 

ВР 

Проверка состояния 

организации 

воспитательного 

процесса классными 

руководителями. 

3.10 Захарова И.М., Справка  

7 Отчѐт о 

проведении 

мероприятий за 

четверть (по 

месячникам и 

направлениям) 

Контроль внеурочной 

деятельности классного 

коллектива 

По окончании 

каждой 

четверти 

Захарова И.М., Лист 

мониторинга

, список 

мероприяти

й, справка 

8 Сбор информации 

по опекаемым 

Исследование условий 

жизнедеятельности 

опекаемых 

Ноябрь, апрель Афиногенова 

И.Н. 

Характерист

ика, акт 

обследовани

я условий 

проживания, 

банк данных 

9 Отчѐт о 

проведении 

спортивно-

массовых и 

оздоровительных 

мероприятий за 

полугодие. 

Контроль внеурочной 

деятельности классного 

коллектива по данному 

направлению 

Декабрь, май Захарова И.М., 

Афиногенова 

И.Н. 

Справка  

10 Планирование 

каникул 

Контроль деятельности 

классного коллектива в 

каникулярное время 

Октябрь, 

декабрь, март 

Захарова И.М. Приказ, 

план 

каникул 

11 Отчѐт по 

мероприятиям 

ЗОЖ 

Контроль 

здоровьесберегающей 

деятельности классного 

руководителя с детским 

коллективом 

май Список 

мероприятий 

Приказы, 

справка, 

совещание 

при 

директоре 



12 Отчѐт о летней 

занятости 

учащихся 

Обеспечение занятости 

учащихся в летний 

период 

май Захарова И.М., 

Афиногенова 

И.Н. 

таблица 

13 Анализ 

воспитательной 

работы в классе за 

год. Анализ 

результатов 

мониторинга 

классного 

коллектива. 

Проверка состояния 

организации 

воспитательного 

процесса классными 

руководителями, 

качества написания 

анализа воспитательной 

работы. 

Май-июнь Захарова И.М.. анализ 

14 Информация о 

выявлении 

неблагополучия в 

семьях 

Обеспечение прав 

ребѐнка 

В течение года Афиногенова 

И.Н. 

Характерист

ика 

учащегося, 

социальный 

лист 

15 Информация о 

качестве здоровья 

учащихся 

Исследование 

контингента школы 

В ходе 

медицинского 

осмотра 

специалистами 

Афиногенова 

И.Н., 

Ахметшина З.Х. 

Лист 

здоровья в 

журнале 

 
1. Контроль деятельности классных руководителей. 

№ 

п/п 

мероприятия КИД цели КИД Сроки Ответственн

ые  

Подведение 

итогов 

1 Итоги месячника 

безопасности и ГО: 

1.Лист безопасности в 

дневнике. 

2. Практическое занятие 

на местности. 

Заполнение листа о 

беседе по ТБ 

Обеспечение прав 

ребѐнка 

12.09 Педагог-

орг. ОБЖ  

Собеседовани

е, проверка 

листа 

безопасности 

в дневниках 

учащихся 

2 Собеседование:  

1.Социальный паспорт 

класса 

2. Характеристика 

учащихся с учѐтом инд. 

особенностей 

3. Документация кл. 

руководителя 

4. Планирование  

профилактической 

работы и 

педагогической 

поддержки. 

Исследование 

контингента школы, 

контроль 

индивидуальной 

работы классного 

руководителя с 

учащимися 

28.09 Афиногенов

а И.Н., 

Захарова 

И.М. 

Сводная 

таблица  

«Социальный 

паспорт 

школы,  

Листы ТБ 

Собеседовани

е 

3 Собеседование по 

работе с семьями 

учащихся, организации 

педагогической 

поддержки и 

профилактике 

правонарушений. 

Обеспечение прав 

ребѐнка 

январь Афиногенов

а И.Н. 

информация 

4 О развитии детских 

организаций в классах 

Контроль 

внеурочной 

деятельности 

ребѐнка, 

обеспечение прав 

ребѐнка  

февраль Захарова 

И.М. 

сводная 

таблица 

5 Собеседование по 

организации 

индивидуальной работы 

с детьми, 

Обеспечение 

учащихся и 

родителей 

необходимой 

март Захарова 

И.М., 

Афиногенов

а И.Н. 

Справка, 

уточнѐнный 

список 

учащихся 



нуждающимися в 

поддержке. 

информацией   

6 Отчѐт классных 

руководителей о работе 

по профилактике 

девиантного и 

аддитивного поведения 

детей и подростков в 

классе 

Проверка состояния 

организации 

воспитательного 

процесса классными 

руководителями. 

апрель Захарова 

И.М., 

Афиногенов

а И.Н. 

Информация, 

бланк учѐта 

7 Информация о 

пропусках уроков 

Обеспечение прав 

ребѐнка 

ежемесяч

но 

Захарова 

И.М., 

Афиногенов

а И.Н. 

Бланк учѐта 

8 Информация о работе с 

учащимися, стоящими 

на пед. учете и в ПДН 

Обеспечение прав 

ребѐнка 

ежемесяч

но 

Захарова 

И.М., 

Афиногенов

а И.Н. 

Бланк учѐта, 

 

собеседование 

9 Информация о 

выявлении 

неблагополучия в 

семьях 

Обеспечение прав 

ребѐнка 

По мере 

необходи

мости 

Захарова 

И.М., 

Афиногенов

а И.Н. 

Бланк учѐта, 

 

собеседование 

10 Собеседование с 

учителями начальной 

школы по проблемам 

классного коллектива, 

комфортности детей 

«группы риска» и 

неблагополучных семей 

Обеспечение прав 

ребѐнка, 

исследование 

контингента школы, 

контроль 

индивидуальной 

работы классного 

руководителя с 

учащимися 

1 раз в 

четверть 

Захарова 

И.М., 

Афиногенов

а И.Н., 

педагог-

психолог 

Бланк учѐта, 

 

собеседование 

11 Посещение классных 

часов и внеклассных 

мероприятий в ходе 

классно-обобщающего 

контроля и предметных 

недель 

Проверка качества 

организации 

воспитательного 

процесса классными 

руководителями. 

По плану 

учебно-

воспитате

льной 

работы 

Захарова 

И.М. 

Запись в 

тетради 

посещений 

12 Плановый мониторинг 

социально-

психологического 

уровня развития 

учащихся и классных 

коллективов 

Обеспечение прав 

учащихся и 

родителей, 

сохранность 

психологического 

здоровья учащихся 

По плану 

психолога 

Классные 

руководител

и, педагог-

психолог 

Сводные 

протоколы по 

школе, анализ 

 

VI. Приложения 

 

Тематика общешкольных мероприятий, радиопередач, классных часов  

на 2019-2020 учебный год. 

Дата Темы ответственный  

02.09 

10-00 

1 сентября День знаний - общешкольная линейка.  

 «Урок Победы» посвященный Году памяти и славы  

ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов.  

 265 лет со времени основания г. Златоуста 

  «О безопасности детей в день знаний!»  

Зам. по ВР, педагог-

организатор, 
Фомина С.А. 

 10а 

Ахметшина Г.М. 
классные рук. 

1-11 классы  

В течение 

2019 года  
Дни финансовой грамотности  Зам. по ВР, педаг.-

организ, кл. рук. 
1-11 классы 

500-летие возведения Тульского кремля ШМО истории и 

обществознания Тематические уроки в рамках «Я- златоустовец»: 

 40 лет -Мемориал Славы, посвященный памяти 

Златоустовцев, погибших на фронтах ВОВ, торжественно открыт 

3.09.1979г.  

 265 лет основанию Златоустовского завода, давший начало 



городу. Основание г. Златоуста. 11.09 (31.08.) 1754г. 

 65 лет -Впервые прошел День города в г. Златоусте 11.09.1954г.  

 85 лет -В  г.Златоуст прибыла французская делегация МОПРа,  

02.09.1934г. 

 85 лет -Народный комиссар тяжѐлой промышленности СССР  

С. Орджоникидзе посетил г. Златоуст, 05.09.1934г. 

 100 лет -Создана Златоустовская железнодорожная милиция.  

08.09.1919г. 

 100 лет -Вышел первый номер газеты «Борьба», органа  

Златоустовского уездного комитета РКП (б) и ревкома. 19.10.1919 

 65 лет -В г. Златоусте торжественно открыт памятник 

русскому металлургу П. П. Аносову, 19.12.1954г. 

 25 лет -Образовано Златоустовское общество бывших 

малолетних узников фашистских лагерей 20.12.1994г., (жительница 

г.Златоуста, узница фашистского концлагеря Музыченко Галина 

Степановна11.05.1938г.р., подшефная МАОУ СОШ №45). 

 110 лет -Златоустовский казѐнный завод перешѐл на  

трехсменный 8-часовой рабочий день, 23.12. (10.12). 1909г.  

 85 лет -В Златоусте сдана в эксплуатацию первая очередь  

трамвая по маршруту «город-металлургический завод» 25.12.1934г. 

 60 лет -В г. Златоусте открыта городская трамвайная линия «город  

машзавод», 25.12.1959 г. 

02-08.09 Неделя безопасности 

 Всероссийский урок ОБЖ, урок подготовки детей к действиям в  

условиях различного рода экстремальных и опасных ситуаций, в том числе 

в местах массового пребывания людей, адаптации после летних каникул. 

Правила экстренной эвакуации при пожаре.  

 Экскурсии в пожарные части (согласно отдельного плана). 

Савватеев А.А.,   
инспектор пож. 

части 

Классные рук. 
1-11 кл. 

03.09.19 

 
Классные часы:  

 ПДД. Светоотражающие элементы. Профилактические 

мероприятия «Внимание-дети!»  «Безопасный путь в школу». «Правила 

поведения учащихся».  

 3 сентября День солидарности в борьбе с терроризмом 
(сентября исполнилось 15 лет с того дня, как группа террористов захватила школу номер 1 в 

городе Беслан в Северной Осетии в 2004г. В результате этого теракта погибли более 300 
человек, большинство из которых были детьми.  

 8 сентября Международный день распространения 

грамотности. Образование - всем детям. Дневник - это школьный документ 

учащегося. 

 1сентября 80 лет со дня начала Второй мировой войны (1939- 

1945). 8 сентября Международный день памяти жертв фашизма. 

Зам. по ВР, 

педагог орг. ЮИД, 

Кл. рук.1-11 класс   

 

 

 

 

04.09.19  «Что? Где? Когда?» - 4 сентября 1975 года официально считается  

Днем рождения игры «Что? Где? Когда?». В этот день впервые вышла в 

эфир «Семейная викторина «Что? Где? Когда?»  

Зам. по ВР, 

педагог-организ., 

10а класс,команды 

от 7-8 классов 

09.09.19 Общешкольное мероприятие. 

 Всемирный день красоты. «Коллекция школьной формы 2019». 

Зам. по ВР, 

педагог-организ., 

кл.рук.,1-11 кл. 

09-14.09 Неделя тематических уроков:  

День воинской славы России.  

8 сентября Бородинское сражение русской армии под командованием М.И. 

Кутузова с французской армией (1812). 

11 сентября  -  Победа русской эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова 

над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790г.)  

 

 
ШМО истории и 
общ-ия. 

11 сентября - 215 лет со дня рождения русского поэта Александра 

Ивановича Полежаева (1804-1838) 

ШМО русского 

языка и литературы, 

Библиотекарь 

 Рисуют дети «265 лет со времени основания г.Златоуста»  
(с последующей организацией 

Общешкольное мероприятие. 11.09.2019г. выставки детского рисунка. 

ЛыжинаГС.1-7кл. 
педагог-организ., 

кл.рук.,1-4 кл. 

12 сентября - 75 лет со дня рождения Владимира Теодоровича Спивакова, 

скрипача, дирижѐра (1944 г.р.) 

Афиногенова И.Н. 

кл.рук.,1-7 кл. 

250 лет -Родился Гумбольдт Александр Фридрих Вильгельм 

(1769–1859), немецкий естествоиспытатель, географ, путешественник, 

иностранный почетный член Петербургской АН. В 1829 г. посетил Южный 

Урал (Троицк, Миасс, Златоуст и др.) 14(3).09.1769  

Лаврова Н.А. 



17.09.19 

 

 

 

 

Классные часы: 

 Выборы актива класса, школы, президента школьной 

Республики.  

 АКЦИЯ  - посвященная Международному дню мира 21сентября  

 30 сентября – Международный день глухих. (Учрежден в 1951году, 

в честь создания Всемирной федерации глухонемых.) 

Кл. рук., 1-11 кл. 
Фоимина С.А.,10 кл..   

Радиолинейка 1-11 

кл. педагог-орг., 
Халдиева А.Р., 9а.   

Материал Соц. 

педагог. 

23-28.09 Общешкольное мероприятие. 

 Всероссийский экологический субботник «Зелѐная 

Россия» - 2019 

Зам. по ВР, 

кл.рук.,5-11 кл. 

 Старт акции «За здоровый образ жизни». 27 сентября  

«Всемирный день туризма».  

Мальцев О.Н., 

Нютина А.С., кл.рук. 

1-11кл., педагог-
организатор.  

Неделя тематических уроков:  
75лет -Образовано Управление главного архитектора Златоустовского 

горисполкома, 27.09.1944г.  

195 лет -Император Александр I посетил Златоустовский завод во время 

путешествия по России и Сибири, 03.10.(21.09) 1824г. 

Материал ШМО 

истории и 
обществознания. 

01.10. 

 
Классные часы:   

  «С Днем мудрости, уважения и почитания» - 1 октября  
Международный день пожилых людей. (14 декабря 1990 года 

Генеральная Ассамблея ООН постановила считать 1 октября 

Международным днем пожилых людей.) 

 4 октября – День гражданской обороны 

 100 лет -Состоялся I Златоустовский уездный съезд работников  

народного образования, 01.10.1919г. 5 октября - Международный День 

учителя.  

Зам. по ВР, 

классные 

руководители  
1-11классов 

 

Савватеев А.А. 

 

Классные 

руководители        

1-11классов 

04.10. 

 
Общешкольное мероприятие.  

 5 октября -Международный День учителя.  

День самоуправления. «Примите наши поздравления» концерт. 

 

Педагог-организа., 

9-11кл., 
(оформление зала – 

Фомина С.А. 10 кл.), 

выступления от 4в 
Дубровина, 3б 

Пономарева Е.С., 3а  

Судома Л.В., 

Ахметшина Г.М., 
открытки - учителя 
технологии 

07-14.10. 

 

библиотекарь,  

Кл. руководители 

1-11 классы 

14-19.10 Неделя тематических уроков:  

16 октября-Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в  

рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

 

Материал учителя 

географии, физики 
биологии. 

13 октября 120 лет со дня рождения А.Суркова, поэта (1899-1983) 

15 октября 205 лет со дня рождения русского поэта М.Ю. Лермонтова 

(1814-1841) 

18 октября 85 лет со дня рождения писателя, журналиста К. Булычева 

(Игоря Всеволодовича Можейко) (1934-2003) 

Материал ШМО 

русского языка и 
литературы. 

22 октября 150 лет со дня рождения Ф.А. Малявина, русского художника 

(1869-1940) 

24 октября - 140 лет со дня рождения Степана Григорьевича Писахова 

(1879-1960),русского писателя-сказочника, художника-пейзажиста 

Материал  

Лыжина Г.С. 

28-31 октября-Всероссийский урок День интернета. О безопасности 

школьников в сети Интернет. 

Материал учителя 
информатики 

28 октября – Международный день школьных библиотек. Материал 
Библиотекарь 

22.10.19 Классные часы:  

 ПДД 

 Безопасные осенние каникулы. Предупреждение травматизма 

детей 

на ж/д путях, на улице, дома в дни каникул. 

 Беседа о профилактике простудных и вирусных заболеваний. 

Зам. по ВР, педагог-

организатор,ЮИД, 
ОБЖ,классные рук., 

1-11 кл. с участием 

инсп. ЛОВД, соц. 
педагога, мед.работ. 

 75 лет памяти П.И. Пономарева (27 октября 1944 года пал  

смертью храбрых) 
 

Радиолинейка 
педагог-организатор, 
Смирнова О.Н., 8б 

класс, линейка для  

1-4 кл. Водолеева 
И.Ю.,4а класс. 

http://www.vampodarok.com/calend/287/
https://www.uchportal.ru/den-uchitelya
https://www.uchportal.ru/den-uchitelya
https://www.uchportal.ru/den-uchitelya


21-26.10  

 
Общешкольное мероприятие. 

 Неделя памяти П.И.Пономарева.    

Вахта памяти: 9б, 8а,7в,6а, 5б,3в 

9б класс – 21-26.10 ответственные за проведение вахты памяти 

3в класс –22.10  

5б класс –23.10 

6а класс - 24.10 

7в класс - 25.10 

8а класс –26.10 

 Савватеев А.А., 
педагог-организатор, 

Лаврова Н.А.9б, 

Корнеева М.Н. 8а, 
Афиногенова И.Н. 

7в, Чабина О.В. 6а, 

Злоедов П.П. 5б, 
Белова Е. А. 3в. 

5 ноября  

 
Классные часы:  

 4 ноября - День народного единства. День освобождения Москвы  

силами народного ополчения под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия 

Пожарского от польских интервентов (1612) 

 7 ноября - День воинской славы России. День проведения 

военного парада на Красной площади в городе Москве в ознаменование 

двадцать четвѐртой годовщины Великой Октябрьской социалистической 

революции (1041 г.) 

 9 ноября – Международный день против фашизма, расизма  

и антисемитизма.  

Классные рук. 

1-11 класс. 
 

11-16.11 Неделя тематических уроков:  

9 ноября-90 лет со дня рождения русского композитора Александры 

Николаевны Пахмутовой (1929).  

 
Афиногенова И.Н.  

10 ноября-100-летие со дня рождения Михаила Тимофеевича 

Калашникова, российского конструктора стрелкового оружия 1919г.  

Савватеев А.А. 

19 ноября- 95 лет со дня рождения русского писателя Михаила  

Павловича Коршунова (1924-2003) 

20 ноября- 150 лет со дня рождения З.Гиппиус, поэтессы, писательницы 

(1869-1945) 

ШМО русского 
языка и литературы, 

библиотекарь 

  
 

11-15.11 Общешкольное мероприятие. 

 Фестиваль «Этническое многообразие Челябинской области –  

красота и сила современной России», посвященный Международному дню 

толерантности 16 ноября и  Всемирному дню доброты 13 ноября. 

Педагог-организат., 
кл. рук.1-4,5-6,7-8 
кл., Ахметшина Г.М, 

Татаурова Ю.Ю., 

Грачева О. В. 
Губанов А.А. 

18.11.2019

  

Общешкольное мероприятие. 

 Выставка-конкурс подарков в классе «Лучший подарок своими  

руками ко дню рождения Деда Мороза» 18 декабря! (Считается, что именно 

18 ноября на его вотчине — в Великом Устюге — в свои права вступает настоящая 

зима, и ударяют морозы) 

педагог-организ., 
классные руководит. 

1-11 класс, учителя 
технологии. 

19.11.2019 

Классные часы: ПДД. Пожарная и электробезопасность. 

 20 ноября - Всемирный день ребенка. Неделя семьи 

 26 ноября - Всемирный день информации. (Проводится 

ежегодно с 1994 года по инициативе Международной академии 

информатизации.)  

 26 ноября - День матери в России. 

педагог-орг. ЮИД,  
педагог-орг. ОБЖ,  

Соц. педагог. 

классные руководит. 
1-11 класс. 

 

25-30.11 

 

Неделя тематических уроков:  

24 ноября 290 лет со дня рождения А. В. Суворова, полководца (1729-1800) 

1 декабря - День воинской славы. День победы русской эскадры  

под командованием П.С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп 

(1853) 

ШМО истории и 
обществознания. 

 

26 ноября 125 лет со дня рождения русского полярного исследователя 

Ивана Дмитриевича Папанина (1894-1986) 

Учитель географии 

1 декабря Всемирный день борьбы со СПИДом 

3 декабря международный день инвалидов. 

Соц. пед., мед.работ.  

Кл. рук. 9-11 кл., 

 

3декабря Классные часы:  

 ПДД. Предупреждение травматизма детей в зимнее время года. 

 

 3 декабря дня неизвестного солдата. 

  9 декабря - День Героев Отечества. Уроки мужества. Вспомним  

наших героев Шумилова А.17.04.1974г., Шатѐр К. 29.12.81 г.р. 

 

 

 10 декабря-День прав человека, 12 декабря- День Конституции  
России, «Закон – гарантия реализации конституционных прав основам 

правовых знаний», «ЗАКОН И ПРАВОПОРЯДОК», «Правила поведения 

учащихся», «Права и обязанности детей»  (09.12  Международный день 

борьбы с коррупцией).  

Зам. по ВР, педагог-

организ.ЮИД 

Радиопередача 

педагог-организ.,6б 

Бекетова Л.П.,кл. 

рук.1-11кл. с участ. 
ветеранов ВОВ, 

труж. тыла, ветеран. 

боевых действий, 
предст-лей поиск.дв. 

Материал: Соц. 

педагог. И.Н. 
Афиногенова с 

участием предст-лей 

правоохранительных 
структур,психологов 

социологов. 

https://webplus.info/index.php?page=5&month=11&day=20
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=popular&holiday=153&year=2018
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09-14.12. 

 
Неделя тематических уроков:  
03-09.12. день информатики в России. Всероссийская акция «Час кода» - 

тематический урок информатики. 

учителя 
информатики  

14 декабря – День ликвидатора последствий на ЧАЭС.  

27 декабря -День спасателя. 

педагог-организатор 

ОБЖ 

7 декабря 250 лет со дня учреждения «Военного ордена Святого 

великомученика и Победоносца Георгия» (Георгиевского креста)  

5 декабря–День начала контрнаступления советских войск против немецко-

фашистских войск в битве под Москвой 1941год. 

24 декабря - День воинской славы России. День взятия турецкой крепости 

Измаил русскими войсками под командованием А. В. Суворова (1790 г.)  

ШМО истории и 

обществознания. 

 23 декабря 220 лет со дня рождения русского художника Карла Павловича 

Брюллова (1799-1852) 

Лыжина Г.С. 

13.12.2019 Общешкольное мероприятие. 

 Приѐм в кадеты учащихся 1б класса.  
 

Зам. по ВР, педагог-
орг., Савватеев А.А., 
Лаврова Н.А.9б, 

Корнеева М.Н. 8а, 
Афиногенова И.Н. 

7в, Белова Е. А. 3в, 

Плесовских Н.П. 2а, 
Бахарева Н.М. 1б, 

Водолеева  И.Ю. 4а, 

Чабина О.В.6а, 
Злоедов П.П. 5б, 

Ахметшина Г.М. 

16.12.2019 «Новогодняя сказка в школе». Создай новогоднее настроение! Укрась 

свой класс к Новому году.  
  

1-11, Кл.руковод.  

холл-11а, 10а. 
1эт. 9б, 3в,4в, 6в, 

2эт. -5а,6а,8а,7в, 9а  

3 эт.-7а,7б,5б, 5в, 
6б,8б. Начальная шк. 

17.12.2019 Классные часы:  
 ПДД. Светоотражающие элементы. Безопасные зимние каникулы.  

Предупреждение травматизма детей в зимние время года. Использование 

пиротехнических средств на улице и в помещениях. Пожарная и 

электробезопасность. 

 20 декабря - 320 лет Новогодней елке – царскому указу о  

праздновании «новолетия» с 1 января, с использованием фейерверков, огней 

и праздничных украшений хвоей (1699)  

педагог-орг. ЮИД,  

педагог-орг. ОБЖ, 
Кл. руководители,  

1-11 класс. 

 

24.12.2019 

 
Единый классный час  

 Итоги полугодия.  

 Дефиле карнавальных костюмов - В течение учебного дня  

Поздравления с Новым годом от 11класса. 

Кл. руководители,  
1-11 класс 

11 класс, Ульянова 

Е.В., педагог-
организатор 

 

14 января 

2020г. 

 

Классные часы: 

 ПДД. Пожарная и электробезопасность. 

  Старый Новый год — Новый год по юлианскому календарю (по  

старому стилю). Наступает в ночь с 31 декабря (13 января) на 1 января (14 

января). 

 21 января – Международный день объятий – обнимайте 

чаще своих родных и близких и не забудьте сказать им, как сильно вы их 

любите, чтобы обрести полное счастье.  

 2020 год народного творчества в России. 

Педагог-орг., ЮИД, 

педагог-орг. ОБЖ, 
класс. рук.1-11 

Радиопередача- 

8б, Смирнова О.Н.  

20-25.01 Неделя тематических уроков: 

 15 января 225 лет со дня рождения поэта, драматурга,  

дипломата Александра Сергеевича Грибоедова (1795–1829). 

 29 января 160 лет со дня рождения писателя А.П. Чехова 

(1860-1904). 

ШМО русского 
языка и литературы, 

Библиотекарь  

 19 января 155 лет со дня рождения русского  

художника Валентина Александровича Серова (1865-1911) 

 29 января 150 лет со дня рождения русского живописца  

Аркадия Александровича Рылова (1870-1939). 

Лыжина Г.С. 

28.01.20 Классные часы: ПДД  

 27 января – День полного освобождения советскими  

войсками города Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими 

войсками (1944 год). 

 27 января - Международный день памяти жертв Холокоста. 

Классные рук.1-11 

педагог-орг.,ЮИД 
Радиопередача  с 

объявлением 

минуты молчания  

 

http://www.vampodarok.com/calend/463/
http://www.vampodarok.com/calend/69/


03-08.02 Неделя тематических уроков: 

2 февраля – День разгрома советскими войсками немецко- фашистских 

войск в Сталинградской битве (1943 год) 

4 февраля 75 лет назад состоялась Крымская конференция руководителей 

стран антигитлеровской коалиции (1945) 

ШМО истории и 
обществознания. 

 

 

10 февраля 130 лет со дня рождения поэта Бориса Леонидовича Пастернака 

(1890–1960) 

ШМО русского 

языка и литератур, 
Библиотекарь 

11.02.20 

 

 

Классные часы: ПДД 

 08 февраля - День Российской науки. 

 АКЦИИ «День спонтанного проявления Доброты»:  
-  14 февраля «Подари книгу другу» -  посвященная Международному 

дню дарения книг;  

- 17 февраля «Собери коробку смелости» – посвященная 

Международному дню детей, больных раком. 

 15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших  

служебный долг за пределами Отечества (день вывода Советских войск из 

Афганистана).  

Зам. по ВР, педагог-
орг.,ЮИД классные 

руководители, 

 1-11кл 

 

 

 

 

 

Материал: 
 ШМО истории и 

обществознания. 

17-22.02 Неделя тематических уроков:  
Тематический урок ОБЖ «Сезонные риски»  

Педагог-организатор 

ОБЖ,  

18 февраля 240 лет со дня рождения русского художника Алексея 

Гавриловича Венецианова (1780-1847) 

22 февраля 170 лет со дня рождения художника Федора Александровича 

Васильева (1850-1873) 

Лыжина Г.С. 

21 февраля Международный день родного языка. 

2 марта 220 лет со дня рождения поэта Евгения Абрамовича Баратынского 

(1800-1844) 

ШМО русского 

языка и литератур 

21.02.20 

 

-23 февраля День Защитника Отечества. Общешкольное 

мероприятие.  

педагог-организатор, 

7а. Корнеева М.Н., 
(оформление зала 

11кл.Ульянова Е.В.), 

Ахметшина Г.М. 
открытки Татаурова 

Ю.Ю., Грачева О. В. 

педагог-организатор, 
с участием воинов 

Афганцев 

25.02.2020 Классные часы: ПДД 

 Безопасность во время гололедицы и в период  

образования наледи и сосулек. Правила поведения на водоемах в зимне-

весенний период.  О мерах безопасности на тонком льду в период весеннего 

паводка. 

 1 марта - Международный день борьбы с наркоманией 

и наркобизнесом. 

педагог-организатор 
ЮИД, педагог-

организатор, ОБЖ , 

классные руковод. 
 
Соц.педагог с участ. 
предст. правоохран. 

структур,психологов  

06.03.2020 

 
Международный женский день 8 Марта. Общешкольное 

мероприятие 

педагог-организатор 
10а, (оформление 

зала Лаврова 9б),  

5а, Злоедова Ю.А. 
Пономарева В.Н.4б, 

Судома Л.В. 3а, 

Ахметшина Г.М, 
открытки Татаурова 

Ю.Ю., Грачева О. В.  

9-14.03.20 Неделя тематических уроков: 

12 марта 80 лет со дня рождения драматурга, сценариста Григория 

Израилевича Горина (1940-2000)  

ШМО русского 
языка и литератур 

библиотекарь. 

21 марта 125 лет со дня рождения русского певца Леонид Осиповича 

Утѐсова (1895-1982) 

Афиногенова И.Н. 

17.03.2020 Классные часы:  

 ПДД. Профилактические мероприятия «Внимание-дети!»   

Светоотражающие элементы. 

  Безопасные весенние каникулы. Предупреждение 

травматизма детей в весенний период времени. Пожарная и 

электробезопасность.  

 18 марта День воссоединения Крыма и Севастополя с  

Россией.  

 18 марта 55 лет со дня первого выхода человека в открытое  

космическое пространство (А.А. Леонов в 1965 г.) 

 24 марта Всемирного дня борьбы с туберкулезом 

Зам. по ВР, педагог-

организатор ЮИД, 

педагог-организатор, 
ОБЖ , классные 

руковод. 

 

 

Материал: 
 ШМО истории и 
обществознания. 

 

 
Соц.  педагог с 

участием мед. работ. 

21 марта  

 
 Всемирный день поэзии. В 1999 году на 30-й сессии генеральной 

конференции ЮНЕСКО было решено ежегодно отмечать Всемирный день 

ШМО русского 

языка и литератур 

http://www.vampodarok.com/calend/494/


поэзии 21 марта. библиотекарь. 

30.03-4.04 Неделя тематических уроков: 

23-29 марта - Всероссийская неделя музыки для детей и юношества. 

Афиногенова И.Н. 

25-30 марта - Всероссийская неделя детской и юношеской книги.  

Юбилейные даты:  

2 апреля 215 лет со дня рождения сказочника Х.К. Андерсена (1805–1875) 

3 апреля 100 лет со дня рождения писателя Юрия Марковича Нагибина 

(1920–1994) 

ШМО русского 

языка и литератур 

библиотекарь. 

 

07.04.2020 

 
Классные часы: ПДД. 

 7 апреля – Всемирный день здоровья, отмечается ежегодно в 

день создания в 1948 году Всемирной организации здравоохранения.  

 11 апреля – Международный день освобождения узников  

фашистских концлагерей. 

 12.04. День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это  

мы». 

педагог-организатор 
ЮИД, 

Мальцев О.Н., 

Нютина А.С.,  
кл.рук. 1-11кл.,  

13-18.04 Неделя тематических уроков: 

19 апреля 100 лет со дня рождения художника-иллюстратора Ивана 

Львовича Бруни (1920-1995) 

 
 

 

Лыжина Г.С.  
22 апреля 150 лет со дня рождения политического деятеля Владимира 

Ильича Ленина (Ульянова) (1870-1924) 

ШМО истории и 

обществознания 

21.04 

 

 

Классные часы: ПДД.  

 Правила пожарной безопасности и поведение при пожаре. 

 О клещевом энцефалите. 

 21 апреля день местного самоуправления. 

педагог-организатор 

ЮИД, педагог-

организатор, ОБЖ 
кл. рук., мед. 

работник 

27.04-30 

Неделя тематических уроков: 

30 апреля - День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ. 

педагог-

организатор, ОБЖ 

3 мая 150 лет со дня рождения художника Александра Николаевича Бенуа 

(1870-1960) 

ШМО истории и 

обществознания 

7 мая 180 лет со дня рождения русского композитора Петра Ильича 

Чайковского (1840-1893) 

Афиногенова И.Н. 

 

Библиотекарь, 

классные руковод 

1-11 кл. 

Субботник 1 мая-Праздник весны и труда.  

 

Классные 

руковод. 5-11 кл. 

Акция: «Суперклумба» Общешкольное мероприятие Халдиева А.А.     

08.05.20 

 

 

 

Общешкольное мероприятие. «Помним, чтим, гордимся» 

 75 лет Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая  

День Победы.  

 Корнеева М.Н. 8а, 

(оформление  зала 

9а),  Савватеев А.А.,  
Кадетские классы, 

педагог-организатор 

Ахметшина Г.М.  

11-16.05 

Неделя тематических уроков: 
17 мая 200 лет со дня рождения историка Сергея Михайловича Соловьѐва 

(1820-1879) 

 
ШМО истории и 

обществознания 

24 мая -   80 лет со дня рождения поэта Иосифа Александровича Бродского 

(1940–1996)  

24 мая - 115 лет со дня рождения писателя Михаила Александровича 

Шолохова (1905–1984) 

ШМО русского 

языка и литератур,  

Библиотекарь 

15 мая – Международный день семьи, учрежден Генеральной Ассамблеей 

ООН в 1993 году 

Соц. педагог 

15.05.20 Интеллектуальный олимп. Общешкольное мероприятие. Зам. по УВР 

19.05.2020 

Классные часы:  
 ПДД. Профилактические мероприятия «Внимание-дети!» 

Светоотражающие элементы.  

 Безопасные летние каникулы. Предупреждение травматизма 

детей на ж/д путях, на улице, дома. Пожарная и электробезопасность.  

  24 мая День славянской письменности и культуры.  

 27 мая - Общероссийский день библиотек (День библиотекаря).  

Этот профессиональный праздник установлен Указом Президента РФ Б.Н. 

Ельцина № 539 от 27 мая 1995 года и приурочен ко дню основания в 1795 

году первой государственной общедоступной библиотеки России. 

 31 мая – Всемирный день без табака 

Кл. рук., педагог-

организатор ЮИД,  

 

 
педагог-организатор, 

ОБЖ СавватеевА.А,  

 
ШМО русского 

языка и литератур,  

Библиотекарь 
 

 

Соц. педагог 

25.05.20 
Последний звонок педагог-организатор 

11а, Ульянова Е.В. 

9а, Халдиева А.А.     
9б, Лаврова Н.А. 



Перечень 

мероприятий для обучающихся в МАОУ СОШ № 45 в 2019-2020 учебном году 

№ Наименование мероприятия  Ответственные  

Сентябрь 

1. Областной конкурс образовательных организаций на лучшее озеленение 

«Оазис» 

Мурашова Т.Е., Дубровина Е.А., Халдиева 

А.А., Ахметшина Г.М. 

2. Областные соревнования юных инспекторов движения Челябинской области 

«Безопасное колесо» 

Пономарева Е.С., педагог-организатор 

ОБЖ   

3. Областной фестиваль литературно- художественного творчества 

«Литературный венок России» 

учителя русского языка и литературы.  

Октябрь 

4. Областной конкурс на лучшее знание государственной символики России 

среди обучающихся образовательных организаций 

Классные руководители, Фомина С.А. 

Бекетова Л.П.  

 

5 Областной конкурс на лучшую образовательную организацию по 

профилактике детского дорожно- транспортного травматизма «Правила 

движения каникул не знают» 

Пономарева Е.С., педагог-организатор  

6 Областной фестиваль детского художественного творчества «Дорога и дети» Пономарева Е.С., педагог-

организатор  

 

Ноябрь  

7 Областной фестиваль «Вода на Земле», посвященный Международному Дню 

воды 

Мурашова Т.Е., Дубровина Е.А., 

Халдиева А.А. 

 

8. Областная конференция исследовательских краеведческих работ 

обучающихся «Отечество» 

Фомина С.А. Бекетова Л.П. 

9 Областной конкурс «Герои Отечества - наши земляки», посвященный Дню 

Героев Отечества 

Фомина С.А. Бекетова Л.П. 

10 Областной фестиваль детских театров моды «Жар - птица» Татаурова Ю.Ю., Грачева О.А. 

11. Федерально-окружное соревнование молодых исследователей Российской 

научно-социальной программы для молодежи и школьников «Шаг в будущее» 

по Уральскому федеральному округу 

Фомина С.А. 

Декабрь 

12. Областной фестиваль «Медиа - поколение» Чепиков И.Д. 

13. Региональный тур «РобоФест-Урал» Ушакова О.В. 

Январь 

14. Областной лесной конкурс «Подрост» Мурашова Т.Е., Дубровина Е.А., Халдиева 

А.А. 

15. Областной открытый геологический творческий конкурс «Креодонт» Учитель географии 

16. Конкурс научно-исследовательских работ патриотической направленности 

среди обучающихся образовательных организаций 

Классные руководители, Фомина С.А.  

Бекетова Л.П. 

 Март 

17. Областной конкурс обучающихся областных государственных и 

муниципальных учреждений - образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и (или) 

среднего общего образования, «Ученик года» 

Классный руководитель 9-11 класс, 

педагог-организатор   

18. Областной творческий конкурс «Сам себе спасатель» Классные руководители кадетских классов, 

педагог-организатор ОБЖ   

19. Областной экологический конкурс имени А.Н. Белкина «Твои первые 

открытия» 

Халдиева А.А. 

20. Областная акция «Я - гражданин России» Бекетова Л.П. 

21. Областной конкурс юных экологов «Тропинка» Мурашова Т.Е., Дубровина Е.А., Халдиева 

А.А., Ахметшина Г.М. 

 Апрель 

 Областной конкурс художественного творчества по изучению правил 

дорожного движения «Зеленая волна» 

Пономарева Е.С., педагог-организатор 

ОБЖ   

 Областной фестиваль детского творчества Классные руководители, педагог-

организатор  Ахметшина Г.М. 

 Областной конкурс юных чтецов «Живая классика» учителя русского языка и литературы. 

 Конкурс-выставка детской и юношеской фотографии «Палитра мгновений» Классные руководители, Лыжина Г.С. 

Май 

 Областная акция «Летопись добрых дел по сохранению природы» Мурашова Т.Е., Дубровина Е.А., Халдиева 

А.А., Ахметшина Г.М. 

 Региональный этап Всемирной роботехнической олимпиады Ушакова О.В. 

 Июнь 

 Военно-патриотические соревнования «Зарница - во славу Отечества» педагог-организатор ОБЖ 

 Областные соревнования юных спасателей «Школа безопасности» Классные руководители кадетских классов, 

педагог-организатор ОБЖ   

Июль 

 Областной слет военно-патриотических объединений педагог-организатор ОБЖ   
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График проведения мероприятий в МАОУ СОШ №45  в рамках Всероссийского 

экологического субботника  «Зеленая Россия». 

 

№ Мероприятие Срок 

исполнения  

Ответственный 

исполнитель 

1. Проведение субботника по благоустройству территорий 

МАОУ СОШ №45 с участием детей и взрослых 

29.08.2019г.- 

9.09.2019г.  

Классные 

руководители  

3. Городская экологическая акция «Дерево у дома» 

(посадка деревьев вместе с родителями около своих 

домов) 

сентябрь  Классные 

руководители 

5. Проведение акций:  

 «Найди свой родник»  

 «Скажем мусору «Нет» 

 «Земля, на которой мы живѐм» 

03.092019-

09.09.2019  

Классные 

руководители,  

Мурашова Т.Е. 

Дубровина Е.А. 

Халдиева А.А. 

 Ахметшина Г.М. 

7. Экологический флеш-моб «Мы – дети Солнца» Сентябрь  Классные 

руководители,  

Ахметшина Г.М. 

 

8. Конкурсы, акции, фестивали в рамках программы 

«Экология города в наших руках»  

 Конкурс исследовательских работ «Я и 

природа» 

 Муниципальный этап областного конкурса 

юных экологов «Тропинка» 

 Городской конкурс идей «За чистый город» 

 Городской конкурс на лучшую агитбригаду  

 Муниципальный этап областного конкурса 

«Летопись добрых дел по сохранению 

природы» 

 Городские экологические акции 

в течение  

учебного года 

Классные 

руководители,  

Мурашова Т.Е. 

Дубровина Е.А. 

Халдиева А.А. 

 

Мероприятия  

по духовно-нравственному воспитанию обучающихся  

в 2019-2020 г.г. 
 

№ 

п\п 

Наименование  мероприятий Сроки  исполнения 

1 Проведение с обучающимися и воспитанниками образовательных 

организаций мероприятий и акций духовно-нравственной 

направленности 

в течение 

учебного года 

2 Изучение в 4-5 классах общеобразовательных организаций курса 

ОРКиСЭ по выбору родителей (законных представителей) 

обучающихся 

в течение 

учебного года 

3 Изучение обучающимися 1-11 классов краеведческого курса               

«Я - Златоустовец» в образовательных организациях ЗГО 

- Реализация тематических мероприятий для обучающихся и 

воспитанников образовательных организаций в рамках программы 

экологического воспитания «За чистый город: 2019-2020»  

в течение  

учебного года  

4 Проведение тематических мероприятий среди обучающихся и 

воспитанников образовательных организаций в рамках 

межведомственной профилактической акции «За здоровый образ 

жизни»   

апрель 2019 г. 

апрель 2020 г.  
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5 Проведение на постоянной основе пропагандистской кампании, 

направленной на противодействие распространению среди 

несовершеннолетних алкоголизма, наркомании, курения, 

токсикомании 

в течение 

учебного года 

 

6 Организация и проведение тематических мероприятий, 

посвящѐнных  семье, детству и материнству 

постоянно 

7 Развитие движения молодѐжи «За здоровый образ жизни». 

Проведение акций, направленных на популяризацию здорового 

образа жизни среди молодежи  

постоянно 

8 Сохранение, популяризация и использование в духовно-

нравственном воспитании населения материалов краеведения, 

объектов культурного наследия на территории ЗГО 

постоянно 

9 Проведение мероприятий и праздничных акций духовно-

нравственной направленности в муниципальных учреждениях 

культуры и образования: 

- духовно – нравственных чтений; 

- Дней славянской письменности и культуры; 

- Пасхальной недели 

ежегодно 

10 Проведение акции  «Живи, ветеран!» в  рамках  празднования  Дня  

Победы 

ежегодно  II квартал 

 

11 Проведение мероприятий, посвященных: 

- Дню отца; 

- Международному  Женскому  Дню 8 Марта; 

- Международному Дню семьи; 

- Международному Дню защиты детей; 

-Всероссийскому празднику  «Семьи, любви и  верности»; 

- «Дню  знаний»;  

- Всероссийскому Дню матери, отца; 

- День пожилого человека; 

- Международный День инвалидов; 

- Проведение «круглых столов» совместно с городским Советом 

актива женщин 

в  течение  года 

 

12 Проведение в образовательных организациях в рамках  

празднования Дня Победы акций «Живи, ветеран!», «Письмо 

ветерану», «Добрые дела для ветеранов и тружеников тыла»   

ежегодно 

II квартал  

13 Проведение в образовательных организациях мероприятий, 

направленных на развитие духовно-нравственных качеств 

подрастающего поколения: 

- День Защитника Отечества; 

- Международный женский день; 

- День Победы; 

- День России; 

- День памяти и скорби; 

- День знаний; 

- День народного единства 

- День Конституции  

в течение 

учебного года 

 

 

14 Реализация в образовательных организациях системы тематических 

мероприятий с обучающимися и воспитанниками, направленных на 

профилактику проявления экстремизма и  преступлений, 

направленных на разжигание межнациональной розни 

в течение  

учебного года 

15 Реализация в образовательных организациях системы тематических 

мероприятий с обучающимися и воспитанниками, направленных на 

развитие толерантности, культурного и нравственного воспитания 

подрастающего поколения  

в течение  

учебного года 

16 Реализация в образовательных организациях системы мероприятий с 

обучающимися и воспитанниками, направленных на развитие  

в течение  

учебного года  
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гармонизации межнациональных отношений по теме: «Этническое 

многообразие России – красота и сила современной России» 

17 Организация и проведение серии радио- и телепередач, 

посвящѐнных теме духовно-нравственного воспитания молодежи, 

институтам семьи, детства и материнства 

в течение  

учебного года  

18 Организация просветительской деятельности по вопросам духовно-

нравственного воспитания подрастающего поколения в газетах 

образовательных организаций  

в течение  

учебного года   

19 Проведение тематических мероприятий с обучающимися и 

воспитанниками, посвящѐнных: 

- Дням воинской славы России; 

- Дню народного единства; 

- Дню России;  Дню города 

ежегодно 

 

20 Проведение мероприятий, посвященных Дню памяти россиян, 

исполнявших служебный долг за пределами Отечества 

И выводу Советских войск из Афганистана  

февраль 2019 г.,  

февраль 2020 г. 

21 Организация просветительской деятельности по вопросам 

духовности и нравственности в газетах образовательных 

учреждений 

в течение  

2019-2020 г. 

22 Развитие движения молодѐжи «За здоровый образ жизни». 

Проведение акций  

постоянно 

 

23 Проведение конкурса детского рисунка, посвящѐнного Дню города 

«Не может Родина быть малой с такой великою душой…»   c 

отправлением рисунков в «горячие точки» - военнослужащим, в 

места лишения свободы - осужденным 

ежегодно 

24 Проведение мероприятий, посвященных Дню памяти россиян, 

исполнявших служебный долг за пределами Отечества 

февраль 2019 г. 

февраль 2020 г. 

 

Календарь знаменательных дат на 2019-2020 учебный год 

2019 год 

 Год театра в России (28 апреля 2018 года В.В. Путин подписал Указ «О проведении 

в Российской Федерации Года театра»). 

 Год народного творчества в Ростовской области 

2020 год 

 2020 год народного творчества в России. Совпадает с мероприятием 

международного масштаба, -  Всемирнойфольклориадой, которая пройдет в 

Башкортостане с 18 июля по 1 августа 2020 года. 

 

Международные праздники: 

7 сентября - Всемирный день 

уничтожения военной игрушки. 

Эта дата стала отмечаться в 1988 

году по инициативе Всемирной 

Ассоциации помощи сиротам и 

детям, лишѐнным родительской опеки. С идеей проведения всемирного дня, во время 

которого детям предлагается отказаться от военных игрушек, обменять их на другие 

(мягкие, конструкторы, настольные игры, автомобили, куклы и т.д.), эта организация 

выступила в 1987 году. В следующем году инициатива была услышана в разных странах и 

приобрела целый ряд сторонников, которые с того момента ежегодно участвуют в 

проведении акций отказа от военных игрушек. 

8 сентября -  Международный день грамотности.  В своей резолюции, принятой на 14-й 

сессии, Генеральная конференция ЮНЕСКО признала необходимость совместных 
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энергичных мер в международных усилиях по содействию грамотности во всем мире и 

провозгласила 8 сентября Международным днем распространения грамотности. 

8 сентября - День памяти жертв фашизма (дата для 2019 года) - международная дата, 

которая отмечается ежегодно, во второе воскресение сентября и посвящена десяткам 

миллионов жертв фашизма. 

21 сентября – Международный день мира. В 1982 году в своей резолюции Генеральная 

Ассамблея ООН провозгласила Международный день мира как день всеобщего 

прекращения огня и отказа от насилия.  

29 сентября (дата для 2019 года)– Международный день глухих. Учрежден в 1951 году, в 

честь создания Всемирной федерации глухонемых. 

1 октября – Международный день пожилых людей. 14 декабря 1990 года Генеральная 

Ассамблея ООН постановила считать 1 октября Международным днем пожилых людей. 

28 октября (дата для 2019 года)Международный день школьных библиотек.Учрежден 

Международной ассоциацией школьных библиотек, отмечается в 4-й понедельник 

октября. 

8 ноября - Международный день КВН. В 2001 году 8 ноября страна впервые в истории 

отметила международный день КВН. Идея праздника была предложена президентом 

международного клуба КВН Александром Масляковым. Дата выбрана по причине того, 

что именно 8 ноября 1961 года в эфир вышла первая игра. 

26 ноября  -Всемирный день информациипроводится ежегодно с 1994 года. В этот день 

в 1992 году состоялся первый Международный форум информатизации. 

3 декабря – Международный день инвалидов. В 1992 году в конце Десятилетия инвалидов 

Организации Объединенных Наций (1983—1992) Генеральная Ассамблея ООН 

провозгласила 3 декабря Международным днем инвалидов 

28 декабря - Международный день кино.  28 декабря 1895 года в Париже в «Гранд-кафе» 

на бульваре Капуцинов прошел первый сеанс синематографа братьев Люмьер. 

8 февраля - День памяти юного героя-антифашистаотмечается в мире с 1964 года, 

который утвержден был очередной Ассамблеей ООН, в честь погибших участников 

антифашистских демонстраций - французского школьника Даниэля Фери (1962) и 

иракского мальчика ФадылаДжамаля (1963) 

21 февраля – Международный день родного языка. Международный день родного языка, 

провозглашенный Генеральной конференцией ЮНЕСКО 17 ноября 1999 года, отмечается 

каждый год с февраля 2000 года с целью содействия языковому и культурному 

разнообразию. 

8 марта – Международный женский день 

21 марта – Всемирный день поэзии. В 1999 году на 30-й сессии генеральной конференции 

ЮНЕСКО было решено ежегодно отмечать Всемирный день поэзии 21 марта. 

27 марта – Всемирный день театра. Установлен в 1961 году IX конгрессом 

Международного института театра. 

1 апреля – День смеха/ День дурака 

2 апреля – Международный день детской книги. Начиная с 1967 года по инициативе и 

решению Международного совета по детской книге 2 апреля, в день рождения великого 

сказочника из Дании Ганса Христиана Андерсена, весь мир отмечает Международный 

день детской книги 

7 апреля – Всемирный день здоровья, отмечается ежегодно в день создания в 1948 году 

Всемирной организации здравоохранения. 

12 апреля - Всемирный день авиации и космонавтики 

1 мая – Праздник труда (День труда) 

15 мая – Международный день семьи, учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 

году 
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24 мая - День славянской письменности и культуры. Ежегодно 24 мая во всех славянских 

странах торжественно прославляют создателей славянской письменности Кирилла и 

Мефодия — учителей словенских. 

31 мая – Всемирный день без табака. Всемирная организация здравоохранения в 1988 году 

объявила 31 мая Всемирным днем без табака 

Государственные праздники России: 

 

22 августа – День Государственного флага РФ. Ежегодно 22 

августа в России отмечается День Государственного флага 

Российской Федерации, установленный на основании Указа 

Президента Российской Федерации № 1714 от 20 августа 

1994 года 

1 сентября – День знаний 

3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта памятная дата России, 

установленная федеральным законом «О днях воинской славы России» от 6 июля 2005 

года. Она связана с трагическими событиями в Беслане... 

13 сентября – День программиста в России. Праздникустановлен Указом Президента 

России № 1034 от 11 сентября 2009 года по инициативе Министерства связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации.  

Согласно этому документу, День программиста празднуется в России на 256-й день года 

— 13 сентября, а если год високосный — 12 сентября. Число 256 выбрано потому, что 

это количество целых чисел, которое можно выразить с помощью одного 

восьмиразрядного байта. 

30 сентября – День Интернета в России. 

5 октября – День учителя. 

31 октября – День сурдопереводчика. День сурдопереводчика учрежден в январе 2003 

года по инициативе Центрального правления Всероссийского общества глухих с целью 

обратить внимание общества на проблемы глухих. 

4 ноября – День народного единства. 4 ноября — день Казанской иконы Божией Матери 

— с 2005 года отмечается как День народного единства. 

18 ноября – День рождения Деда Мороза. Считается, что именно 18 ноября на его 

вотчине — в Великом Устюге — в свои права вступает настоящая зима, и ударяют 

морозы. 

24ноября(дата для 2019 года) – День матери в России. Установленный Указом 

Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина № 120 «О Дне матери» от 30 января 

1998 года, он празднуется в последнее воскресенье ноября. 

3 декабря – День Неизвестного солдата в Россииотмечается с 2014 года в память о 

российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории нашей 

страны и за еѐ пределами. В этот день в 1966 году, в ознаменование 25-й годовщины 

разгрома немецких войск под Москвой, прах неизвестного солдата был торжественно 

захоронен у стен Московского Кремля в Александровском саду.  

9 декабря – День Героев Отечества в России.Дата установлена Федеральным законом 

Российской Федерации № 22-ФЗ от 28 февраля 2007 года «О внесении изменения в 

статью 1-1 Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России» и 

приурочена ко днюучрежденияордена Святого Георгия Победоносца в 1769 году. 

12 декабря – День конституции РФ. 12 декабря 1993 года на референдуме была принята 

Конституция Российской Федерации. Полный текст Конституции был опубликован в 

«Российской газете» 25 декабря 1993 года. 

20 декабря - 320 лет Новогодней елке – царскому указу о праздновании «новолетия» с 1 

января, с использованием фейерверков, огней и праздничных украшений хвоей (1699) 

23 февраля – День защитника Отечества. 
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7 апреля – День рождения Рунета. 7 апреля 1994 года для России был зарегистрирован 

домен — .Ru — и внесен в международную базу данных национальных доменов верхнего 

уровня.  

9 мая – День Победы в Великой Отечественной войне. 

27 мая - Общероссийский день библиотек (День библиотекаря). Этот профессиональный 

праздник установлен Указом Президента РФ Б.Н. Ельцина № 539 от 27 мая 1995 года и 

приурочен ко дню основания в 1795 году первой государственной общедоступной 

библиотеки России. 

 

Исторические даты: 

1 сентября 80 лет со дня начала Второй мировой войны (1939-1945) 

25 сентября 165 лет со дня начала Севастопольской обороны (1854-1855) 

7 декабря 250 лет со дня учреждения «Военного ордена Святого великомученика и 

Победоносца Георгия» (Георгиевского креста) 

4 февраля 75 лет назад состоялась Крымская конференция руководителей стран 

антигитлеровской коалиции (1945) 

18 марта 55 лет со дня первого выхода человека в открытое космическое 

пространство (А.А. Леонов в 1965 г.) 

9 мая 75 лет Победы в Великой Отечественной войне (1945) 

16 июня 95 лет со дня открытия пионерского лагеря «Артек» (1925) 

 

Краеведческие даты: 

2019г 

 40 лет -Мемориал Славы, посвященный памяти 

Златоустовцев, погибших на фронтах ВОВ, торжественно открыт 3.09.1979г.  

 265 лет основанию Златоустовского завода, давший начало 

городу. Основание г. Златоуста. 11.09 (31.08.) 1754г. 

 65 лет -Впервые прошел День города в г. Златоусте 11.09.1954г.  

 85 лет -В  г.Златоуст прибыла французская делегация МОПРа,  

02.09.1934г. 

 85 лет -Народный комиссар тяжѐлой промышленности СССР  

С. Орджоникидзе посетил г. Златоуст, 05.09.1934г. 

 100 лет -Создана Златоустовская железнодорожная милиция.  

08.09.1919г. 

 100 лет -Вышел первый номер газеты «Борьба», органа  

Златоустовского уездного комитета РКП (б) и ревкома. 19.10.1919 

 65 лет -В г. Златоусте торжественно открыт памятник 

русскому металлургу П. П. Аносову, 19.12.1954г. 

 25 лет -Образовано Златоустовское общество бывших 

малолетних узников фашистских лагерей 20.12.1994г., (жительница г.Златоуста, узница 

фашистского концлагеря Музыченко Галина Степановна11.05.1938г.р., подшефная МАОУ 

СОШ №45). 

 110 лет -Златоустовский казѐнный завод перешѐл на  

трехсменный 8-часовой рабочий день, 23.12. (10.12). 1909г.  

 85 лет -В Златоусте сдана в эксплуатацию первая очередь  

трамвая по маршруту «город-металлургический завод» 25.12.1934г. 

 60 лет -В г. Златоусте открыта городская трамвайная линия «город  

машзавод», 25.12.1959 г. 

 

Юбилеи 

25 сентября 70 лет со дня рождения В.А. Степанова, детского поэта и прозаика (1949) 



66 
 

13 октября 120 лет со дня рождения А. Суркова, поэта (1899-1983) 

15 октября 205 лет со дня рождения русского поэта М.Ю. Лермонтова (1814-1841) 

18 октября 85 лет со дня рождения писателя, журналиста К. Булычева (Игоря 

Всеволодовича Можейко) (1934-2003) 

22 октября 150 лет со дня рождения Ф.А. Малявина, русского художника (1869-

1940) 

9 ноября 90 лет со дня рождения русского композитора Александры Николаевны 

Пахмутовой (1929). 

10 ноября 100 лет со дня рождения М.Т. Калашникова, оружейного конструктора 

(1919-2013) 

19 ноября 95 лет со дня рождения русского писателя Михаила Павловича 

Коршунова (1924-2003) 

20 ноября 150 лет со дня рождения З. Гиппиус, поэтессы, писательницы (1869-

1945) 

24 ноября 290 лет со дня рождения А. В. Суворова, полководца (1729-1800) 

26 ноября 125 лет со дня рождения русского полярного исследователя Ивана 

Дмитриевича Папанина (1894-1986) 

23 декабря 220 лет со дня рождения русского художника Карла Павловича 

Брюллова (1799-1852) 

4 января 235 лет со дня рождения немецкого писателя, собирателя немецких 

народных сказок Якоба Гримма(1785–1863) 

5 января 100 лет со дня рождения писателя-натуралиста Николая Ивановича 

Сладкова (1920–1996) 

15 января 225 лет со дня рождения поэта, драматурга, дипломата Александра 

Сергеевича Грибоедова (1795–1829) 

19 января 155 лет со дня рождения русского художника Валентина Александровича 

Серова (1865-1911) 

29 января 160 лет со дня рождения писателя А.П. Чехова(1860-1904) 

29 января 150 лет со дня рождения русского живописца Аркадия Александровича 

Рылова (1870-1939) 

10 февраля 130 лет со дня рождения поэта Бориса Леонидовича Пастернака (1890–

1960) 

15 февраля 120 лет со дня рождения писателя Яна Леопольдовича Ларри (1900-1977) 

18 февраля 240 лет со дня рождения русого художника Алексея Гавриловича 

Венецианова (1780-1847) 

22 февраля 170 лет со дня рождения художника Федора Александровича Васильева 

(1850-1873) 

2 марта 220 лет со дня рождения поэта Евгения Абрамовича Баратынского (1800-

1844) 

12 марта 80 лет со дня рождения драматурга, сценариста Григория Израилевича 

Горина (1940-2000) 

21 марта 125 лет со дня рождения русского певца Леонид Осиповича Утѐсова 

(1895-1982) 

2 апреля 215 лет со дня рождения сказочника Х.К. Андерсена (1805–1875) 

3 апреля 100 лет со дня рождения писателя Юрия Марковича Нагибина (1920–

1994) 

15 апреля 90 лет со дня рождения художника-иллюстратора Анатолия 

Михайловича Елисеева (1930 г.р.) 

19 апреля  100 лет со дня рождения художника-иллюстратора Ивана Львовича 

Бруни (1920-1995) 

22 апреля 150 лет со дня рождения политического деятеля Владимира Ильича 
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Ленина (Ульянова) (1870-1924) 

26 апреля 340 лет со дня рождения английского писателя Даниеля Дефо (ок.1660-

1731) 

3 мая 150 лет со дня рождения художника Александра Николаевича Бенуа 

(1870-1960) 

7 мая 180 лет со дня рождения русского композитора Петра Ильича 

Чайковского (1840-1893) 

17 мая 200 лет со дня рождения историка Сергея Михайловича Соловьѐва (1820-

1879) 

24 мая  80 лет со дня рождения поэта Иосифа Александровича Бродского (1940–

1996) 

24 мая 115 лет со дня рождения писателя Михаила Александровича Шолохова 

(1905–1984) 

8 июня 100 лет со дня рождения лѐтчика Ивана Никитовича Кожедуба (1920-

1991) 

КНИГИ-ЮБИЛЯРЫ – 2020 

80 лет – «Тихий Дон» М.А.Шолохова (1940) 

80 лет – «Тимур и его команда» А.Гайдара (1940) 

90 лет – «Школа» А.Гайдара (1930) 

100 лет– «Удивительный волшебник из страны Оз» Л.-Ф. Баум 

150 лет – «Двадцать тысяч лье под водой» Ж.Верна (1870) 

190 лет – «Маленькие трагедии» А.С. Пушкина (1830) 

190 лет – «Сказка о попе и работнике его Балде» А.С. Пушкина (1830) 
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Список памятных дат военной истории Отечества 

№ 

п/п 

Дата Событие 

1 7 января Памятная дата военной истории России. В этот день в 1878 году началось 

сражение под Шейново, в которой русские войска одержали 

стратегическую победу над турецкой армией. 

2 12 января Памятная дата военной истории Отечества. В этот день в 1945 году 

советские войска начали Висло-Одерскую операцию, в ходе которой были 

освобождены значительные территории Польши, а советские войска 

вышли на дальние подступы к Берлину 

3 17 января Памятная дата военной истории Отечества. В этот день в 1945 году 

советские войска освободили Варшаву от немецко- фашистских войск. 

4 27 января День воинской славы России. В этот день в 1944 году советские войска 

освободили от блокады немецко-фашистских войск город Ленинград. 

5 2 февраля День воинской славы России. В этот день в 1943 году советские войска 

разгромили немецко-фашистские войска в Сталинградской битве. 

6 9 февраля Памятная дата военной истории России. В этот день в 1904 году 

российский крейсер «Варяг» и канонерская лодка «Кореец» геройски 

сражались с японской эскадрой в бухте Чемульпо. 

7 13 февраля Памятная дата военной истории России. В этот день в 1945 году 

советские войска окончательно освободили столицу Венгрии Будапешт. 

8 15 февраля Памятная дата России. День памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества. В этот день в 1989 году советские войска 

были выведены из Афганистана. 

9 16 февраля Памятная дата военной истории России. В этот день в 1916 году русские 

войска под командованием Николая Николаевича Юденича взяли 

турецкую крепость Эрзерум. 

10 23 февраля День воинской славы России. День защитника Отечества. В 1918 году 

была создана Рабоче-Крестьянская Красная армия. 

И 3 марта Памятная дата военной истории России. В этот день в 1799 году русская 

эскадра под командованием Фѐдора Фѐдоровича Ушакова взяла штурмом 

крепость Корфу. 

12 22 марта Памятная дата военной истории России. В этот день в 1915 году русские 

войска после многомесячной осады взяли крупнейшую австрийскую 

крепость Перемышль. 

13. 27 марта Памятная дата военной, истории России. В этот день в 1111 году русские 

дружины разбили половецкое войско. 
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№ п/п Дата Событие 

14 31 марта Памятная дата военной истории России. В этот день в 1814 году русские войска 

и их союзники вступили в Париж. Европа была освобождена от владычества 

Наполеона. 

15 4 апреля Памятная дата военной истории России. В этот день в 1945 году советские 

войска освободили Братиславу. 

16 9 апреля Памятная дата военной истории России. В этот день в 1945 году советские 

войска взяли германскую мощную крепость Кенигсберг. 

17 10 апреля День освобождения Одессы от Румынско-немецких войск. 

18 13 апреля День освобождения столицы Австрии Вены советскими войсками 1945г. 

19 16 апреля День начала Берлинской стратегической наступательной операции 1945г. 

20 18 апреля День воинской славы России. В 1242 году русские воины князя Александра 

Невского одержали победу над немецкими рыцарями на Чудском озере. 

21 25 апреля В этот день в 1945 году на Эльбе произошла встреча советских и американских 

войск. 

22 2 мая В этот день в 1945 году под победными ударами войск маршалов Жукова и 

Конева пала столица фашистского «рейха» - Берлин. 

23 6 мая В этот день в 1945 году советские войска начали Пражскую операцию, в ходе 

которой была освобождена Прага и взята в плен группа армий «Центр». 

24 9 мая День воинской славы России. День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне. В этот день в 1945 году была подписана капитуляция 

фашистской Германии. 

25 12 мая День полного освобождения Крыма. Окончание Крымской наступательной 

операции. 1944г 

26 28 мая День пограничника. Декретом Совнаркома учреждена пограничная охрана 

РСФСР 1918г. 

27 4 июня Памятная дата военной истории России. В этот день в 1916 году в ходе Первой 

мировой войны началось наступление русских войск под командованием 

Алексея Алексеевича Брусилова 

28 18 июня Памятная дата военной истории России. В этот день в 1855 году русские 

войска в ходе обороны Севастополя отразили штурм англо-французско-

турецких войск на Малахов курган 

29 22 июня Памятная дата России. День памяти о погибших в Великой Отечественной 

войне. В этот день в 1941 году фашистская Германия напала на СССР. 

30 29 июня Памятная дата России. День памяти о партизанах и подпольщиках, 

сражавшихся с фашистами в годы Великой Отечественной войны. 

31 3 июля Освобождение Минска, 1944г. 

32 7 июля Победа в Чесменском сражении, 1770г. 
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5.2. План работы социального педагога  

на 2019 – 2020 учебный год  

 

Цель работы: создание условий для психологического комфорта и безопасности 

ребенка, удовлетворение его потребностей с помощью социальных, правовых, 

психологических, медицинских, педагогических механизмов; предупреждение и 

преодоление негативных явлений в семье и в школе. 

Задачи:  
1. Оказать социально-педагогическую поддержку учащимся, имеющим проблемы в 

обучении, трудности в общении, адаптации. 

2. Выявлять проблемы, возникающие в сфере ближайшего окружения учащегося. 

3. Способствовать созданию благоприятного микроклимата в классах. 

4. Способствовать успешной социализации опекаемых детей и детей с 

ограниченными возможностями. 

5. Повышать правовую грамотность учащихся и их родителей; учить решать 

жизненно важные задачи, включать учащихся в социально-значимую 

деятельность. 

6. Создавать условия для формирования потребности в ведении здорового образа 

жизни. 

7. Оказывать консультативную помощь родителям (законным представителям) и 

повышать их педагогическую компетентность в вопросах воспитания и решении 

социально – педагогических проблем ребенка. 

8. Осуществлять контроль за посещаемостью учащихся. 

 

Для реализации поставленных задач на 2019-2020 учебный год предполагается 

выполнение следующих функций в работе социального педагога 

Профилактическая функция  

- Изучение условий развития ребенка в семье, в школе, определения уровня его 

личностного развития, психологического и физического состояния, социального статуса 

семьи;  

 - Правовое, психологическое, педагогическое просвещение родителей, педагогов,  

Защитно-охранная функция  
- Создание банка данных семей о проблемах и конфликтных ситуациях;  

- Индивидуальные беседы, групповые занятия с участниками конфликтных ситуаций, 

обеспечение контакта детей с родителями и учителями в случае возникновения конфликта  

Организационная функция  

- Организация групповых тематических консультаций с приглашением юристов, 

психологов, врачей, инспекторов КДН.  

 - Обеспечение индивидуальных консультаций с родителями, педагогами и учащимися.  

 - Контакт с органами местной власти и муниципальными службами по социальной 

защите семьи и детства с правоохранительными органами, с общественными 

организациями.  

- Организация досуга и отдыха через связь с детскими объединениями и учреждениями 

дополнительного образования.  

№ Мероприятия Сроки выполнения Ответственные 

Организационная работа 

 

1.  Подготовка и утверждение 

плана работы социального 

педагога на год с ПДН ОП-13 

МО МВД РФ 

«Златоустовский» 

сентябрь социальный педагог 
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2.  Составление списочного 

состава учащихся школы 

сентябрь социальный педагог 

3.  Корректировка банка данных и 

составление списка по 

социальному статусу: 

неполные семьи,  

многодетные, 

малообеспеченные, 

неблагополучные 

Сентябрь, корректировка 

в течение года 

социальный педагог, 

классные руководители 

4.  Составление паспорта класса, 

школы 

Сентябрь, корректировка 

в течение года 

социальный педагог, 

классные руководители 

5.  Контроль, за посещением 

учащимися, требующими 

особого педагогического 

внимания 

в течение года, 

еженедельно сообщать в 

УО о пропусках занятий 

без ув. причины 

социальный педагог 

6.  Подготовка, уточнение и 

корректировка списков 

учащихся, находящихся под 

опекой  

сентябрь социальный 

педагог  

7.  Организация 1 раз в четверть 

(по мере необходимости) 

заседаний Совета 

профилактики 

в течение года социальный, 

администрация школы 

педагог 

Индивидуально – профилактическая работа с учащимися, состоящими на разных 

формах учета 

 

8.  Корректировка банка 

данных учащихся, 

состоящих на различных 

видах учета: 

-изучение индивидуальных 

особенностей детей; 

-изучение социально – 

бытовых условий; 

-изучение социума по 

месту жительства. 

сентябрь социальный педагог 

9.  Адаптация 

пятиклассников 

октябрь социальный педагог 

психолог 

10.  Собеседование с 

учащимися, состоящими 

на  с различных видах 

учета с целью выяснения 

их отношения к школе, 

обучению, взаимодействия 

со сверстниками. 

в течение года социальный педагог 

11.  Вести учет успеваемости  

и посещаемости учащихся 

в конце четверти (беседы 

с учеником и классным 

руководителем) 

1 раз в четверть социальный педагог 

12.  Индивидуальная работа с в течение года социальный педагог 
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учащимися, семьями по 

разбору возникающих 

проблемных ситуаций. 

13.  Заслушивать учащихся и 

их родителей, состоящих 

на учете на Совете 

профилактики 

в течение года социальный педагог 

классные руководители 

14.  Проводить педагогические 

рейды на квартиры 

учащихся, состоящих на 

учете, беседы с 

родителями, установление 

причин отклоняющего 

поведения. Оказание  

консультативной помощи 

учащимся,  

находящимся в трудной 

жизненной ситуации. 

 

1 раз в четверть социальный педагог 

классные руководители 

15.  Выявления проблем 

адаптации учащихся и 

коррекция асоциального 

поведения подростков. 

 

в течение года 

 

социальный педагог 

классные руководители 

16.  Постановка на учет, 

собеседования с классными 

руководителями, сбор 

характеристик, 

консультирование по 

итогам наблюдения за 

учащимися группы «риска» 

в течение года 

 

социальный педагог 

классные руководители 

 

17.  Анализ методики 

«Изучение отношения к 

учебным предметам» 

(автор  Г.Н. Казанцева) 

(7, 8классы) 

Жизненное и 

профессиональное 

самоопределение 

учащихся 9-х классов 

средней школы  

(Авторы-составители:П.С. 

Лернер, Н.Ф. Родичев) 

 

 

 

 

 

Ноябрь, февраль 

Апрель  

социальный педагог 

классные руководители 

 

18.  Беседы: Основы 

нравственных 

взаимоотношений девушек 

и юношей: 

-  о скромности и девичьей 

гордости; 

-  любовь и дружба в 

1 раз в четверть социальный педагог 
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жизни человека; 

-  час поэзии о любви; 

-  Этика 

взаимоотношений девушек 

и юношей. 

3. Правовое образование и воспитание учащихся 
 

19.  Активная пропаганда 

здорового образа  

жизни – организация и 

проведение  

мероприятий по 

тематике вреда  

табакокурения, алкоголя 

и наркотиков 

оформление наглядной 

агитации. 

в течение года 

по плану 

социальный педагог, 

психолог,  

 

20.  Оформление стенда по 

профилактике  

правонарушений, 

включающего в себя 

материалы 

материалы по 

профилактике ПАВ 

1 раз в 

четверть 

социальный педагог 

 

21.  Профилактические 

беседы  

с учащимися   на тему: 

«Ответственность за 

уголовные и  

административные 

правонарушения» 

март социальный педагог, 

инспектор ПДН 

22.  Плановая индивидуальная 

встреча сучащимися, 

состоящими на 

различных видах учета 

по мере необходимости 

 

социальный педагог 

23.  Взаимодействия с 

учителями по 

решению конфликтных 

ситуаций, возникающих  

в процессе работы с 

учащимися 

по мере необходимости 

 

социальный педагог 

24.  Круглый стол «Сто 

 вопросов и ответов»,  

встреча «трудных»  

подростков 

с представителями  

закона. 

в течение года 

по плану 

социальный педагог, 

инспектор ПДН 

25.     

4.Профилактическая работа  с родителями. Профилактика семейного неблагополучия 

26.  Индивидуальные  беседы: 

- об обязанностях по 

в течение года социальный педагог 
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воспитанию и  

содержанию детей; 

-о взаимоотношениях в 

семье; 

- о бытовых условиях и 

их роли в 

воспитании и обучении 

27.  Посещение  квартир  

неблагополучных семей.  

Осуществлять контроль, 

вести с ними  

воспитательную и  

профилактическую 

работу. 

в течение года социальный педагог 

 

28.  Родительский лекторий: 

- «Общение родителей  

с детьми и его 

влияние на развитие  

моральных» 

 качеств ребенка»; 

- «Ребенок и улица.  

Роль семьи в 

формировании личности 

 ребенка» 

- «Подросток в мире 

 вредных 

 привычек»; 

 «Профилактика суицида 

 среди  подростков.  

Как избежать беды» 

-«Профилактика 

пропусков, 

безнадзорности, 

правонарушений 

учащихся. Организация 

помощи родителей 

школе» 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Февраль  

 

 

 

 

 

 

 

социальный педагог 

зам. директора по ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

социальный педагог 

зам. директора по ВР 

29.  Изучать особенности 

личности 

детей, находящихся 

под опекой, 

имеющих отклонения 

в поведении, 

для оказания 

своевременной 

поддержки. 

в течение года социальный педагог 

30.  Способствовать 

установлению 

гуманных, нравственно – 

здоровых  

отношений в семье, где 

в течение года социальный педагог, 

классный  руководитель 
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дети  

находятся под опекой 

5.Работа с педагогическим коллективом и взаимодействие с внешними организациями 

 

31.  Участие в методическом 

объединении 

классных руководителей 

школы 

в течение года социальный педагог, 

 

32.  Участие в заседаниях 

педагогического  совета 

школы 

в течение года социальный педагог, 

 

33.  Проведение 

индивидуальных 

консультаций 

в течение года социальный педагог, 

 

34.  Участие в работе ГМО по плану социальный педагог, 

 

35.  Выступление на 

родительских собраниях 

по плану социальный педагог, 

 

6. Профилактические акции 

36.  Профилактическая акция 

«Образование всем детям» 

 

по плану МКУ УО ЗГО социальный педагог 

37.  Межведомственная акция 

«Защита» 

 

по плану МКУ УО ЗГО социальный педагог 

38.  Межведомственная 

Профилактическая  акция 

«Дети улиц» 

 

по плану МКУ УО ЗГО социальный педагог 

39.  Межведомственная 

профилактическая акция 

«За здоровый образ 

жизни» 

по плану МКУ УО ЗГО социальный педагог 

7.МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПАВ 

40.  Классные часы, 

посвященные  теме 

профилактики 

зависимостей согласно 

планов воспитательной 

работы классных 

руководителей 

Сроки Ответственный 

41.  Встречи учащихся и 

родителей со 

специалистами 

наркодиспансера 

В течение учебного года Классные руководители 

42.  Мониторинг учащихся, 

склонных к зависимости 

Февраль  Социальный педагог 

Афиногенова И.Н. 

43.  Индивидуальные беседы с 

учащимися, склонными к 

зависимости 

Сентябрь-октябрь Социальный педагог 

Афиногенова И.Н. 

44.  Индивидуальные беседы с В течение учебного года Социальный педагог 



76 
 

родителями учащихся, 

склонных к зависимости 

Афиногенова И.Н. 

Педагог-психолог 

Губанов А.В. 

45.  Диагностика склонности 

учащихся к зависимости 

В течение учебного года Социальный педагог 

Афиногенова И.Н. 

Педагог-психолог 

Губанов А.В. 

Классные руководители 

46.  Классные и 

общешкольные 

родительские собрания по 

теме профилактики 

зависимостей 

Ноябрь Педагог-психолог 

Губанов А.В. 

 

47.  Работа с 

неблагополучными 

семьями: посещение, 

беседы, вовлечение в 

школьные дела 

В течение учебного года Зам.директора по ВР 

Захарова И.М. 

Социальный педагог 

Афиногенова И.Н. 

Педагог-психолог 

Губанов А.В.  

Классные руководители 

48.  Беседы с учащимися 

работников КДН 

«Причины и последствия 

правонарушений», 

«Влияние курения на 

организм подростка» 

В течение учебного года Социальный педагог 

Афиногенова И.Н. 

Педагог-психолог 

Губанов А.В.  

Классные руководители  

 

49.  Беседы  фельдшера 

«Влияние алкоголя на 

здоровье подростка», 5 – 7 

классы 

«Последствия 

зависимостей» 8 – 10 

классы 

Декабрь, 

 

 

Март  

Зам.директора по ВР 

Захарова И.М. 

Социальный педагог 

Афиногенова И.Н. 

Педагог-психолог 

Губанов А.В.  

Классные руководители  

 

50.  Дни здоровья Ноябрь,  

апрель  

Социальный педагог 

Афиногенова И.Н. 

 

51.  Оформление выставки  

«Жизнь прекрасна» 

Сентябрь, Декабрь,  

Март, 

Май 

Зам.директора по ВР 

Учителя физкультуры 

52.  День борьбы со СПИДом: 

акция «Мы - за здоровый 

образ жизни» 

В течение учебного года Социальный педагог 

Афиногенова И.Н. 

Классные руководители 

53.  Акция «День без табака» декабрь Социальный педагог 

Афиногенова И.Н. 

Классные руководители 

54.  Влияние психоактивных 

веществ на здоровье 

Январь  Социальный педагог 

Афиногенова И.Н. 

 

55.  Использование материалов 

о негативных 

В течение учебного года Зам.директора по ВР 

Захарова И.М. 
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последствиях влияния 

потребления ПАВ на 

организм человека и его 

социальное положение на 

уроках ОБЖ, 

обществознание и т.п. 

Социальный педагог 

Афиногенова И.Н. 

Педагог-психолог 

Губанов А.В.  

Классные руководители  

8.Мероприятий по предупреждению прогулов и пропусков учащимися уроков  

 

56.  Изучение и строгое 

выполнение Закона РФ 

«Об образовании», ст.14 

ФЗ «Об основах системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних» 

№120-ФЗ от 24.06.1999г. и 

Приказа №690х от 

18.10.2007 «О соблюдении 

Закона РФ «Об 

образовании»» 

В течение учебного года Администрация школы,   

кл. рук. (1-11 классов) 

57.  Регулярный учет 

классными 

руководителями пропусков 

уроков учащимися 

В течение учебного года Кл.руководители (1-11 

классов) 

58.  Анализ причин пропусков 

уроков учащимися 

(уважительные, 

неуважительные) 

В течение учебного года Кл. руководители (1-11 

классов),социальный 

педагог Афиногенова И.Н. 

59.  Сбор администрацией 

информации о прогулах 

учащихся (сроки: до 20 

числа каждого месяца). 

Ежемесячная передача 

информации о пропусках 

уроков учащимися и мерах 

по предотвращению 

таковых в МКУ 

управления образования 

В течение учебного года Зам.директора по ВР 

социальный педагог 

Афиногенова И.Н. 

кл. рук.(1-11 классов) 

60.  Индивидуальные беседы с 

учащимися на уровнях: 

- классного коллектива и 

кл.руководителя 

- Совета Профилактики 

- психолога школы 

-малого педсовета 

- инспекции по делам 

несовершеннолетних 

- родительского собрания 

и родительского комитета 

В течение учебного года Индивидуальные беседы с 

учащимися на уровнях: 

Кл.руководители 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

Школьный психолог 

Зам.директора по ВР 

Инспектор ПДН  

Кл.руководители (1-11 

классов) 

61.  Оказание помощи В течение учебного года Учителя-предметники, 
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учащимся по 

необходимым предметам. 

Организация 

индивидуальных и 

групповых 

консультативных часов.  

учебная часть, классные 

руководители 

62.  Проведение бесед и 

классных часов по темам 

«Учеба – твой главный 

труд», «Права и 

обязанности учащихся», 

«Учеба – путь к успеху», 

«Кружки и студии нашей 

школы» и т.д.  

В течение учебного года Кл.руководители (1-11 

классов) 

63.  Вовлечение учащихся, 

склонных к пропускам 

уроков, во внеурочную 

учебно-образовательную 

деятельность 

В течение учебного года Зам.директора по ВР, 

социальный педагог, кл 

руководители (1-11 

классов) 

64.  Закрепление за 

прогульщиками шефов в 

рамках школьного 

ученического 

самоуправления 

В течение учебного года Детско-юношеская 

организация «Юный 

Пономаревец » 

65.  Систематический контроль 

со стороны администрации 

за успеваемостью и 

посещаемостью учащихся 

«группы риска» 

В течение учебного года Зам.директора по ВР 

Захарова И.М. 

Социальный педагог 

Афиногенова И.Н. 

Педагог-психолог 

Губанов А.В.  

Классные руководители 

9.Совместные  мероприятия  МАОУ СОШ 45 и ОП-13 МО МВД РФ  

"Златоустовский 

66.  Уточнение списков 

следующих категорий 

учащихся: 

а) состоящих на учѐте в 

ПДН; 

б) употребляющих 

спиртные напитки; 

в) употребляющих 

наркотические и 

токсические вещества, 

г) склонных к 

бродяжничеству. 

сентябрь Зам. дир. по ВР, соц. 

педагог 

67.  Совет профилактики 

правонарушений 

Ежемесячно Зам.директора по ВР 

Захарова И.М. 

Социальный педагог 

Афиногенова И.Н. 

Педагог-психолог 

Губанов А.В.  

Классные руководители 
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68.  Организация работы 

круглых столов для 

учащихся и родителей по 

профилактике 

правонарушений, 

безнадзорности, 

наркомании и 

токсикомании среди 

учащихся школы. 

По плану ПДН Инспектор ПДН 

Зам.директора по ВР 

Захарова И.М. 

Социальный педагог 

Афиногенова И.Н. 

Педагог-психолог 

Губанов А.В.  

Классные руководители 

69.  Совместное проведение 

акций «Защита», 

«Подросток»,  «Дети 

улиц» и др. 

По плану Инспектор ПДН, соц. 

педагог 

70.  Совместные рейды в 

неблагополучные семьи и 

семьи детей «группы 

риска» 

Не менее 2 раз в год Зам.директора по ВР 

Захарова И.М. 

Социальный педагог 

Афиногенова И.Н. 

Педагог-психолог 

Губанов А.В.  

Классные руководители 

71.  Проведение цикла  

психопрофилактики с 

детьми, находящимися на 

педагогическом учѐте. 

В течение года Зам.директора по ВР 

Захарова И.М. 

Социальный педагог 

Афиногенова И.Н. 

Педагог-психолог 

Губанов А.В.  

Классные руководители 

72.  Индивидуальная работа с 

родителями детей 

девиантного поведения: 

- психологические 

тренинги,  

- коррекционные занятия, 

- консультации; 

- чтение и обсуждение 

публикаций СМИ по 

проблеме. 

В течение года Зам.директора по ВР 

Захарова И.М. 

Социальный педагог 

Афиногенова И.Н. 

Педагог-психолог 

Губанов А.В.  

Классные руководители 

73.  Круглые столы с участием 

работников 

правоохранительных 

органов  на общешкольных 

родительских собраниях. 

Участие инспектора ПДН в 

проведении родительского 

лектория  по профилактике 

правонарушений, 

безнадзорности,  

профилактике наркомании 

и негативных привычек. 

По особому плану Зам.директора по ВР 

Захарова И.М. 

Социальный педагог 

Афиногенова И.Н. 

Педагог-психолог 

Губанов А.В.  

Классные руководители 

74.  Проведение тематических 

месячников:  

- Месячник безопасности 

 

сентябрь - май 

 

 

Преподав. ОБЖ, соц. 

педагог, преподаватель 



80 
 

детей и гражданской 

защиты. 

I. Месячник правовой 

пропаганды; 

II. Месячник «Спорт - 

наш друг»; 

III. «За здоровый образ 

жизни» 

IV. «Россия без табака» 

 

физкультуры 

75.  Всемирный день борьбы со 

СПИДом. Акция «В 21 век 

– без вредных привычек» 

(антиалкогольная, 

антиспидовая, 

антинаркотическая 

пропаганда). 

Декабрь, в течение года Преподав. ОБЖ, соц. 

педагог 

76.  Встречи-лекции для 

учащихся с инспектором 

ЛОВД по профилактике 

правонарушений на ж/д 

транспорте. 

Не менее 2 раз в год Инспектор ЛОВД 

77.  Отчѐты кл. руководителей 

по индивидуальной работе 

с детьми «группы риска». 

В течение года Зам.директора по ВР 

Захарова И.М. 

Социальный педагог 

Афиногенова И.Н. 

Педагог-психолог 

Губанов А.В.  

Классные руководители 

78.  Проведение радиопередач 

правовой тематики с 

участием представителей 

ОМ – 1 и ЛОВД 

В течение года Зам. дир. по ВР,  соц. 

педагог,  инспектор ПДН, 

79.  Ведение на базе школы 

кружков и спортивных 

секций с целью привлечь 

учащихся к 

внутришкольной жизни 

В течение года Руководители кружков и 

секций 

80.  Участие в городских и 

районных конкурсах 

рисунков, сочинений, 

презентаций 

правоохранительной 

тематики 

ноябрь Преподаватели ИЗО, 

литературы, информатики 

81.  Работа отряда ЮИД, 

агитбригады 

В течение года преподаватель ОБЖ 

82.  Участие в городских 

спортивных  

мероприятиях: «Зарница», 

«Память сердца», «Спорт 

против наркотиков», 

«Лыжня России», 

В течение года Преп. ОБЖ, 

физвоспитания 

 



81 
 

«Русский азимут» и др. 

 Профориентационная работа в 9 классах 

83.  Работа  

с учащимися по 

профессиональному 

самоопределению: 

 Знакомство с 

профессиями родителей.  

 Изучение 

способностей учащихся.  

 Знакомство с миром 

профессий, с 

востребованными 

профессиями.  

 Анкетирование о 

возможностях 

допрофессионального 

образования 

октябрь Социальный педагог, 

психолог 

84.  Индивидуальные 

консультации 

 о перспективах 

развития рынка труда, 

 о правилах приема в 

профессиональные 

заведения. 

 

В течение года Социальный педагог 

85.  Формирование 

профессиональных планов, 

работа с типичными 

ошибками в выборе 

профессий (8,9кл.). 

Февраль, 

Апрель  

Социальный педагог 

 

 

 Проведение совместно с педагогом-психологом психологических исследований  по 

запросам учителей 

5.3. План работы педагога-психолога  

Цель:  содействие администрации и педагогическому коллективу в создании социальной 

ситуации развития, соответствующей индивидуальности обучающихся, и 

обеспечивающей психологические условия для охраны здоровья развития личности 

обучающихся , их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

других участников  образовательного процесса, а также оказание помощи обучающимся в 

определении своих возможностей, способностей, склонностей, интересов. 

Задачи: 

1. Психологический анализ социальной ситуации развития детей, имеющих 

психологические проблемы, определение причин их возникновения ,путей и 

средств  их разрешения; 

2. Содействие личностному и интеллектуальному развитию обучающихся на каждом 

возрастном этапе развития личности; 

3. Профилактика девиантного поведения и дезадаптации учащихся; 
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4. Содействие обеспечению деятельности педагогических работников школы научно-

методическими материалами и разработками в области психологии;  

5. Психологическое сопровождение участников образовательного процесса  в 

процессе подготовки  и сдачи ГИА. 

6. Виды работ:   

1. Диагностическая.  

2. Консультативно – просветительская. 

3. Коррекционная – развивающая.  

4. Организационно – методическая. 

1.Психодиагностика 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ОЖИДАЕМЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ 

срок 

проведен

ия 

ответствен

ный 

Методы, методики 

применяемые в работе 

Диагностика уровня 

адаптации к школе 

учащихся  

1-х классов 

 

 

 

 

Диагностика уровня 

интеллектуальных 

способностей учащихся  

1-х классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностика уровня 

адаптации учащихся 5-х 

классов 

 

 

Диагностика социально 

психологического климата 

и познавательных 

процессов 

 

 

 

 

 

 

Своевременное 

выявление детей с 

низким уровнем 

готовности к 

обучению в школе. 

 

 

Своевременное 

выявление детей с 

низким уровнем 

интеллектуальных 

способностей 

 

 

 

 

 

 

  

 

Выявление 

дезадаптированных 

детей.  

 

 

Выработка 

рекомендаций 

родителям  

и  

классным 

руководителям  

 

 

 
Определение уровня 

 

 

 

Сентябрь 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-

психолог, 

 

классные 

руководите

ли 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-

психолог, 

классные 

руководите

ли 

Просмотр 

медицинских карт 

3. Наблюдение 

4. Анкета для 

педагогов 

5. Анкета для 

родителей 

6. Рисунки Гинзбурга 

Определение 

сформированности 

"Внутренней позиции 

школьника" 

 (1 классы) 

7. Методика (рисунок) 

«Я в школе» 

8.Методика 

Лускановой 

«Определение уровня 

школьной мотивации» 

Тест школьной 

тревожности 

Филлипса; 

Социометрия; 

Методика САН; 

Методика 

неоконченных 

предложений «Я и 

мой класс» 
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Диагностика адаптации, 

мотивации учащихся  

10-х класса 

социально-

психологической 

адаптации и мотивации 

 

 

 

Октябрь 

 

-«Социометрия» авт. 

Морено; 

 

- Изучение мотивации 

обучения старших 

подростков 

М.И.Лукьянова, 

Н.В.Калинина; 

 

- Анкета «Как 

определить состояние 

психологического 

климата в классе» 

Федоренко Л.Г.; 

 

 

Диагностика 

профессиональной 

направленности учащихся 

9 классов 

Диагностика 

образовательных 

потребностей учащихся и 

их родителей 

Определение 

учебных  и 

профессиональных 

интересов. 

Выработка 

рекомендаций 

учащимся по 

профессиональному 

самоопределению 

ноябрь Педагог-

психолог, 

Классные 

руководите

ли 

методики на 

выявление интересов 

и склонностей «Карта 

интересов» 

Тест Д.Голланда по 

определению типа 

личности 

 

Изучение ведущих 

мотивов учащихся 6-7 

классов 

Определение 

ведущих мотивации. 

Индивидуальное 

консультирование 

кл. руководителей и 

родителей 

декабрь   

 

 

Изучение личностных 

особенностей учащихся 7-

9 кл 

 Январь-

февраль 

 самооценка 

-  Диагностика 

психологического 

климата  

- Опросник САН  

- Шкала социально 

психологической 

адаптации (СПА) 9 кл 

- Личностный 

опросник ИСН 

(Методика 

определения 

суицидальной 

направленности)  

- Тест КОС  

 

Диагностика уровня 

адаптации к школе 

учащихся 1 классов 

 март Педагог-

психолог 

повторная 

Диагностика уровня  апрель Педагог- повторная 

http://5psy.ru/obrazovanie/suicid-vozrastnie-aspekti-suicidalnogo-povedeniya.html
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адаптации к школе 

учащихся 5 классов 

 

психолог 

 

 

Диагностика уровня 

тревожности в школе у 

учащихся: 

а) 4-х классов при 

переходе в 5-й класс; 

б) 9-х классов, перед 

сдачей ГИА; 

в) 11-х классов, перед 

сдачей ЕГЭ 

1.Выявление 

учащихся с высокой 

степенью 

тревожности 

2. Оказание им 

психологической 

помощи 

 

 

Апрель-

май 

 самооценка 

-  Диагностика 

психологического 

климата  

- Опросник САН  

- Шкала социально 

психологической 

адаптации (СПА) 9 кл 

- Личностный 

опросник ИСН 

(Методика 

определения 

суицидальной 

направленности)  

- Тест КОС  

 

Диагностические 

методики выявления 

уровня актуального 

развития учащихся 

Подготовка 

документов на 

ПМПК. Выработка 

рекомендаций  по 

дальнейшему 

обучению учащихся 

В течение 

учебного 

года 

Педагог-

психолог, 

кл.руковод

итель, 

родители 

Диагностика учащихся 

«Группы риска» 

1. Выявление 

учащихся «Группы 

риска» 

2. Психологическое 

сопровождение 

учащихся «Группы 

риска» 

В течение 

учебного 

года 

Педагог-

психолог, 

кл.руковод

итель 

 

 

 

 

 

2.Психологическое просвещение и профилактика 

НАПРАВЛЕНИЕ ВИД РАБОТЫ СРОК Ответственные,так же лица оказывающие 

непосредственную помощь 

Работа по сохранению и 

укреплению 

психологического здоровья 

участников 

образовательного процесса 

Оказание 

психологической 

помощи 

В течение 

учебного 

года 

Педагог- психолог ,администрация, 

педагоги. 

Родители учащихся(законные 

представители 

Психологический практикум 

для учащихся:  

-беседы 

-лекции 

-психологические игры и т.д. 

Повышение 

психологической 

культуры 

учащихся 

В течение 

учебного 

года 

Педагоги, администрация, Педагог-

психолог 

http://5psy.ru/obrazovanie/suicid-vozrastnie-aspekti-suicidalnogo-povedeniya.html
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Выступление на 

родительских собраниях по 

темам: 

-Особенности адаптации 

детей к школе. 1 классы» 

-Особенности адаптации 

детей к обучению в среднем 

звене.5-е классы 

Выступления на 

родительских собраниях по 

запросу классных 

руководителей. 

  

 

В течение 

года 

Педагог-психолог, администрация школы, 

классные руководители 

Занятия с элементами 

тренинга для учащихся 8-11 

классов по профилактике 

ПАВ 

Индивидуальные, 

групповые 

занятия для 

учащихся 

декабрь  

Занятия с элементами 

тренинга для учащихся 7-11 

классов по профилактике 

насилия в семье 

групповые 

занятия для 

учащихся 

В течение 

года 

 

 

3.Психологическое консультирование 

НАПРАВЛЕНИЕ ВИД РАБОТЫ СРОК  

Индивидуальное 

консультирование 

учащихся 

Оказание психологической помощи В течение 

учебного года 

 

Педагог-психолог, 

Учащиеся 1-11 

классов 

Индивидуальное 

консультирование 

родителей по 

вопросам воспитания, 

восстановления 

детско-родительских 

отношений 

Оказание психологической помощи В течение 

учебного года 

Педагог-психолог, 

Родители 

учащихся(законные 

представители) 

Индивидуальное 

консультирование 

педагогов по 

вопросам обучения и 

взаимодействия с 

учащимися 

Оказание психологической помощи В течение 

учебного года 

Педагоги, 

администрация, 

Педагог-психолог 
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Анализ результатов 

диагностических 

исследований выдача 

необходимых 

рекомендаций 

педагогам, родителям 

лицам их 

замещающих 

Групповые консультации по итогам 

исследовательской работы  

В течение 

учебного года 

 

Индивидуальные 

консультации 

учащихся «группы 

риска», их родителей 

и лиц их замещающих 

Индивидуальное, семейное В течение 

учебного года 

 

Коррекционно-развивающая работа. 

1 

Работа с учащимися 

имеющими трудности в  

адаптационный период, 

работа с учащимися 

имеющих низкий уровень 

мотивации 

Индивидуальные, групповые 

коррекционно-развивающие 

занятия для учащихся  

В течение 

года  

2 

Коррекция и развитие 

познавательной сферы 

учащихся 

Коррекционные занятия по 

развитию познавательной 

деятельности.1-4кл. 

Отябрь-

Май. 

Рост уровня 

развития 

познавательных 

способностей у 

учащихся с низким 

уровнем 

интеллектуального 

развития. 

3 

Облегчение процесса 

адаптации при переходе из 

нач. в среднее звено. 

Тренинговые занятия по 

формированию социальных 

навыков. 5кл. 

«Тренинг адаптации 

партнерского общения» 

1 

четверть. 

Снижение уровня 

эмоционального 

напряжения, 

повышение 

уверенности в себе, 

формирование 

образа  «Я», 

формирование 

адекватной 

самооценки, 

развитие 

коммуникативности. 

4 

Коррекционная работа с 

учащимися, имеющими 

высокие показатели уровня 

тревожности в школе 

   

. Индивидуальные, групповые 

коррекционно-развивающие 

занятия для учащихся 1-11 

классов 

 В 

течение 

года 

сохранение 

психологического 

здоровья детей, 

снижение 

количества 

дезадаптированных 

учащихся, 

формирование 

учебной мотивации. 
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5 
Коррекция агрессивного 

поведения у учащихся 

Индивидуальные, групповые 

коррекционно-развивающие 

занятия для учащихся 

В течение 

года  

7 

Работа с учащимися, 

испытывающими проблемы 

в отношениях с родителями, 

лицами их заменяющими 

Индивидуальные, групповые 

коррекционно-развивающие 

занятия для учащихся 1-11 

классов 

В течение 

года 
. 

8 

Коррекционная работа с 

учащимися,склонных к 

суициду 

Индивидуальная коррекция для 

попавших в кризисную 

ситуацию. 

В течение 

года 

Повышение 

сопротивляемости 

стрессу, развитие 

эмоционально – 

волевой сферы, 

нормализация 

эмоционального 

фона. 

9 

Отработка стратегии и 

тактики поведения в период 

подготовки к итоговой 

аттестации. 

Программа «Путь к успеху» для 

9 ,11 классов 

Январь-

май 

Повышение 

сопротивляемости 

стрессу, развитие 

эмоционально – 

волевой сферы, 

развитие навыков 

самоконтроля с 

опорой на 

внутренние резервы, 

освоение навыков 

конструктивного 

взаимодействия. 

10 
Коррекционные занятия с 

учащимися (по запросу) 

Индивидуальные, групповые 

коррекционно-развивающие 

занятия для учащихся 1-11 

классов 

В течение 

года  

11 

Развитие коммуникативных 

навыков подростков с 

девиантным поведением, 

имеющих проблемы в 

общении;  

Коррекция личностного развития 

подростков с девиантным 

поведением через 

психологическую поддержку  

- Проведение коррекционных 

занятий с «трудными детьми». 

.            

Личностное 

развитие 

подростков, которое 

включает понимание 

себя, своих чувств, 

мотивов своих 

поступков; решение 

проблем в сфере 

взаимоотношений с 

окружающими, как в 

установлении 

позитивных 

контактов, так и в 

избегании 

конфликтов и 

развитие навыков 

общения; 

формирование 

самоконтроля. 
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5.Организационно-методическая работа 

1 Составление и утверждение 

плана на учебный год 

Август-

сентябрь 

Педагог-

психолог 

 

2  Подготовка к лекциям, 

семинарам, практическим 

занятиям, консультациям. 

Оформление методических 

материалов 

В течение года   

3  Участие в заседаниях, 

совещаниях, педсоветах 

В течение года   

4 Посещение городских 

методических объединений 

педагогов-психологов 

В течение года По плану ГМО 

психологов 

 

5 Анализ научной и 

практической литературы для 

подбора инструментария, 

разработки развивающих и 

коррекционных программ 

В течение года   

6 Обработка, анализ, обобщение 

результатов, интерпретация 

полученных данных. 

Заполнение отчетной 

документации   

В течение года   

7 Изучение новинок 

психологической литературы. 

Работа с периодической 

печатью, методическими 

разработками 

В течение года   

8. Повышение психологических 

знаний через:  

обучение на семинарах, 

вебинарах, 

Изучение литературы 

В течение года   

9 Подготовка и прохождение 

аттестации 

   

 

5.4. Общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности. 

Мероприятия по выявлению поддержки одаренных и талантливых обучающихся: 

- разработка и внедрение программы выявления и поддержки одаренных и талантливых 

обучающихся (анализ участия учащихся школы в этапах Всероссийской олимпиады 

школьников, разработка и внедрение мероприятий по повышению качества участия в 

олимпиаде); 

- организация работы научного общества учащихся; 

- участие школьников в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях различного уровня; 

- внедрение в образовательный процесс портфолио обучающегося; 

- проведение уроков успеха с приглашением людей, имеющих профессиональные 

достижения. 

Участие в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях: 
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№п/п Мероприятия Сроки Ответственный  

1. Ломоносовский турнир (7-11 кл) 

Всероссийский конкурс сочинений 

Школьный этап Областной олимпиады школьников (5-7 

класс) 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников (7-

11класс) 

Муниципальный этап областного конкурса на лучшее знание 

государственной символики 

Сентябрь Зам. директора по 

УВР 

Руководители 

ШМО 

Учителя 

предметники 

 

2. Школьный этап Областной олимпиады школьников (5-7 

класс) 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников (7-

11класс) 

 

Октябрь Зам. директора по 

УВР 

Руководители 

ШМО 

Учителя 

предметники 

3. Муниципальный этап Областной олимпиады школьников (5-

7 классы) 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников (7-11 классы) 

 

«Русский медвежонок» 

Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» 

(школьный тур) 

Интеллектуальный форум - «Шаг в будущее» 

(муниципальный этап) 

Ноябрь Зам. директора по 

УВР 

Руководители 

ШМО 

Учителя 

предметники 

 

4. «Британский бульдог» 

«Зимние интеллектуальные игры» 

Муниципальный этап областной конференции 

исследовательских краеведческих работ обучающихся 

«Отечество» 

Интеллектуальный форум - «Шаг в будущее» (областной 

этап) 

Декабрь Зам. директора по 

УВР 

Руководители 

ШМО 

Учителя 

предметники 

5. Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» 

(заключительный тур) 

Январь Зам. директора по 

УВР 

Руководители 

ШМО 

Учителя 

предметники 

6. Заочный тур конференции «Юность. Наука. Культура» 

«Золотое руно» 

Кит – компьютеры, информатика, технология 

Олимпиады по математике, окружающему миру, русскому 

языку (2-4 классы) Златоустовский педагогический колледж 

Олимпиада по ИЗО (5-8 классы) Златоустовский 

педагогический колледж 

Олимпиада по черчению (8-11 классы) Златоустовский 

педагогический колледж 

Муниципальный конкурс творческих работ «Золотые 

крылышки» 

Городской конкурс ГМО математиков «Знатоки математики» 

Февраль  Зам. директора по 

УВР 

Руководители 

ШМО 

Учителя 

предметники 

 

7. Конкур чтецов  

Конкурс «Я люблю театр» Златоустовского театра драмы 

«Омнибус» 

Муниципальный конкурс «Информатика в литературе» 

«Кенгуру» 

Март  Зам. директора по 

УВР 

Руководители 

ШМО 

Учителя 
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Дистанционная олимпиада по истории «Золотое Руно» 

Научно-практическая конференция (муниципальный этап) 

Фестиваль научно-исследовательских работ «От старины до 

современности» (муниципальный этап) 

Городской конкурс чтецов «Гармонии стиха божественные 

тайны-2020» 

Викторина по учебному курсу «Основы православной 

культуры» 

Муниципальный этап областного творческого конкурса «Сам 

себе спасатель» 

предметники 

 

8. Грамотей Златоуста  

Традиционная олимпиада по информатике и ИКТ 

Златоустовский металлургический колледж 

Муниципальный этап Всемирной робототехнической 

олимпиады  

Очный тур конференции «Юность. Наука. Культура» 

Фестиваль научно-исследовательских работ «От старины до 

современности» (областной этап) 

Городская открытая научно-практическая конференция НОУ 

для обучающихся начальных классов 

Всероссийский конкурс исследовательских работ «Шаги  в 

науку», г. Обнинск 

Эрудит-марафон «Моѐ Златоустье» Городской конкурс 

сочинений «Златоуст меняется к лучшему» для обучающихся 

6-х классов ЗГО 

Областной конкурс проектов и учебно-исследовательских 

работ «Изыскатель» 

Апрель Зам. директора по 

УВР 

Руководители 

ШМО 

Учителя 

предметники 

 

 

Школьное «научное общество учащихся» 

№п/п Мероприятия Сроки Ответственный  

1 Презентация школьного научного общества 3 декада 

сентября 

Зам. директора по 

УВР 

Руководители ШМО 

2 Работа над проектами. Предварительные 

обсуждения и защиты проектов. 

 

Октябрь-

февраль 

Зам. директора по 

УВР 

Руководители ШМО 

Учителя-предметники 

3 Занятия с участниками НОУ Ежемесячно 

третий 

четверг 

Зам. директора по 

УВР 

4 Участие в работе секций НОУ города. Участие в 

работе интеллектуального форума - «Шаг в 

будущее» 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР 

Руководители ШМО 

Учителя-предметники  

5 Участие в заочных практических конференциях 

движения ЮНОСТЬ, НАУКА, КУЛЬТУРА 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР 

Руководители ШМО 

Учителя-предметники 

6 Школьная конференция НОУ (с включением 

секции проектных работ) 

3 декада 

февраля 

Зам. директора по 

УВР 

Руководители ШМО 

7 Участие в городской научно-практической 

конференция НОУ  

Март 2019 Зам. директора по 

УВР 

Руководители ШМО 

8 Участие в очной научно-практической Апрель Зам. директора по 
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конференции ЮНОСТЬ, НАУКА, КУЛЬТУРА-

УРАЛ 

Участие в Уральской межрегиональной  

конференции юных исследователей 

«Интеллектуалы XXI века» 

2019 УВР 

 

9 Участие в открытом конкурсе исследовательских 

работ «Юный исследователь» (г. Магнитогорск) 

Подведение итогов интеллектуально-творческой 

работы всех участников образовательного 

процесса на школьном «Интеллектуально-

творческом олимпе» 

Май 

 

Третий 

четверг мая 

Зам. директора по 

УВР 

 

 

5.5. Тематика общешкольных мероприятий, радиопередач, классных часов  

на 2019-2020 учебный год.  

Дата Темы ответственный  

02.09 

10-00 

1 сентября День знаний - общешкольная линейка.  

 «Урок Победы» посвященный Году памяти и славы  

ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов.  

 265 лет со времени основания г. Златоуста 

  «О безопасности детей в день знаний!»  

Зам. по ВР, педагог-
организатор, 

Фомина С.А. 

 10а 
Ахметшина Г.М. 

классные рук. 

1-11 классы  

В течение 

2019 года  

Дни финансовой грамотности  Зам. по ВР, педаг.-
организ, кл. рук. 

1-11 классы 

500-летие возведения Тульского кремля ШМО истории и 

обществознания Тематические уроки в рамках «Я- златоустовец»: 

 40 лет -Мемориал Славы, посвященный памяти 

Златоустовцев, погибших на фронтах ВОВ, торжественно открыт 

3.09.1979г.  

 265 лет основанию Златоустовского завода, давший начало 

городу. Основание г. Златоуста. 11.09 (31.08.) 1754г. 

 65 лет -Впервые прошел День города в г. Златоусте 11.09.1954г.  

 85 лет -В  г.Златоуст прибыла французская делегация МОПРа,  

02.09.1934г. 

 85 лет -Народный комиссар тяжѐлой промышленности СССР  

С. Орджоникидзе посетил г. Златоуст, 05.09.1934г. 

 100 лет -Создана Златоустовская железнодорожная милиция.  

08.09.1919г. 

 100 лет -Вышел первый номер газеты «Борьба», органа  

Златоустовского уездного комитета РКП (б) и ревкома. 19.10.1919 

 65 лет -В г. Златоусте торжественно открыт памятник 

русскому металлургу П. П. Аносову, 19.12.1954г. 

 25 лет -Образовано Златоустовское общество бывших 

малолетних узников фашистских лагерей 20.12.1994г., (жительница 

г.Златоуста, узница фашистского концлагеря Музыченко Галина 

Степановна11.05.1938г.р., подшефная МАОУ СОШ №45). 

 110 лет -Златоустовский казѐнный завод перешѐл на  

трехсменный 8-часовой рабочий день, 23.12. (10.12). 1909г.  

 85 лет -В Златоусте сдана в эксплуатацию первая очередь  
трамвая по маршруту «город-металлургический завод» 25.12.1934г. 

 60 лет -В г. Златоусте открыта городская трамвайная линия «город  
машзавод», 25.12.1959 г. 

02-08.09 Неделя безопасности 

 Всероссийский урок ОБЖ, урок подготовки детей к действиям в  

условиях различного рода экстремальных и опасных ситуаций, в том числе 

в местах массового пребывания людей, адаптации после летних каникул. 

Правила экстренной эвакуации при пожаре.  

 Экскурсии в пожарные части (согласно отдельного плана). 

Савватеев А.А.,   

инспектор пож. 
части 

Классные рук. 

1-11 кл. 
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03.09.19 

 

Классные часы:  

 ПДД. Светоотражающие элементы. Профилактические 

мероприятия «Внимание-дети!»  «Безопасный путь в школу». «Правила 

поведения учащихся».  

 3 сентября День солидарности в борьбе с терроризмом 
(сентября исполнилось 15 лет с того дня, как группа террористов захватила школу номер 1 в 

городе Беслан в Северной Осетии в 2004г. В результате этого теракта погибли более 300 

человек, большинство из которых были детьми.  

 8 сентября Международный день распространения 

грамотности. Образование - всем детям. Дневник - это школьный документ 

учащегося. 
 1сентября 80 лет со дня начала Второй мировой войны (1939- 

1945). 8 сентября Международный день памяти жертв фашизма. 

Зам. по ВР, 

педагог орг. ЮИД, 

Кл. рук.1-11 класс   

 

 

 

 

04.09.19  «Что? Где? Когда?» - 4 сентября 1975 года официально считается  

Днем рождения игры «Что? Где? Когда?». В этот день впервые вышла в 

эфир «Семейная викторина «Что? Где? Когда?»  

Зам. по ВР, 

педагог-организ., 

10а класс,команды 

от 7-8 классов 

09.09.19 Общешкольное мероприятие. 

 Всемирный день красоты. «Коллекция школьной формы 2019». 

Зам. по ВР, 

педагог-организ., 

кл.рук.,1-11 кл. 

09-14.09 Неделя тематических уроков:  

День воинской славы России.  

8 сентября Бородинское сражение русской армии под командованием М.И. 

Кутузова с французской армией (1812). 

11 сентября  -  Победа русской эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова 

над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790г.)  

 

 
ШМО истории и 

общ-ия. 

11 сентября - 215 лет со дня рождения русского поэта Александра 

Ивановича Полежаева (1804-1838) 

ШМО русского 

языка и литературы, 
Библиотекарь 

 Рисуют дети «265 лет со времени основания г.Златоуста»  
(с последующей организацией 

Общешкольное мероприятие. 11.09.2019г. выставки детского рисунка. 

ЛыжинаГС.1-7кл. 

педагог-организ., 
кл.рук.,1-4 кл. 

12 сентября - 75 лет со дня рождения Владимира Теодоровича Спивакова, 

скрипача, дирижѐра (1944 г.р.) 

Афиногенова И.Н. 
кл.рук.,1-7 кл. 

250 лет -Родился Гумбольдт Александр Фридрих Вильгельм 

(1769–1859), немецкий естествоиспытатель, географ, путешественник, 

иностранный почетный член Петербургской АН. В 1829 г. посетил Южный 

Урал (Троицк, Миасс, Златоуст и др.) 14(3).09.1769  

Лаврова Н.А. 

17.09.19 

 

 

 

 

Классные часы: 
 Выборы актива класса, школы, президента школьной 

Республики.  

 АКЦИЯ  - посвященная Международному дню мира 21сентября  
 30 сентября – Международный день глухих. (Учрежден в 1951году, 

в честь создания Всемирной федерации глухонемых.) 

Кл. рук., 1-11 кл. 

Фоимина С.А.,10 кл..   
Радиолинейка 1-11 

кл. педагог-орг., 

Халдиева А.Р., 9а.   
Материал Соц. 

педагог. 

23-28.09 Общешкольное мероприятие. 

 Всероссийский экологический субботник «Зелѐная 

Россия» - 2019 

Зам. по ВР, 

кл.рук.,5-11 кл. 

 Старт акции «За здоровый образ жизни». 27 сентября  

«Всемирный день туризма».  

Мальцев О.Н., 

Нютина А.С., кл.рук. 
1-11кл., педагог-

организатор.  

Неделя тематических уроков:  
75лет -Образовано Управление главного архитектора Златоустовского 

горисполкома, 27.09.1944г.  

195 лет -Император Александр I посетил Златоустовский завод во время 

путешествия по России и Сибири, 03.10.(21.09) 1824г. 

Материал ШМО 

истории и 
обществознания. 

01.10. 

 

Классные часы:   

  «С Днем мудрости, уважения и почитания» - 1 октября  
Международный день пожилых людей. (14 декабря 1990 года 

Генеральная Ассамблея ООН постановила считать 1 октября 

Международным днем пожилых людей.) 

 4 октября – День гражданской обороны 

 100 лет -Состоялся I Златоустовский уездный съезд работников  

Зам. по ВР, 

классные 

руководители  
1-11классов 

 

Савватеев А.А. 

 

Классные 

руководители        

http://www.vampodarok.com/calend/287/
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народного образования, 01.10.1919г. 5 октября - Международный День 

учителя.  

1-11классов 

04.10. 

 

Общешкольное мероприятие.  

 5 октября -Международный День учителя.  

День самоуправления. «Примите наши поздравления» концерт. 

 

Педагог-организа., 

9-11кл., 

(оформление зала – 
Фомина С.А. 10 кл.), 

выступления от 4в 

Дубровина, 3б 
Пономарева Е.С., 3а  

Судома Л.В., 

Ахметшина Г.М., 
открытки - учителя 

технологии 

07-14.10. 

 

библиотекарь,  

Кл. руководители 

1-11 классы 

14-19.10 Неделя тематических уроков:  

16 октября-Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в  

рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

 

Материал учителя 
географии, физики 

биологии. 

13 октября 120 лет со дня рождения А.Суркова, поэта (1899-1983) 

15 октября 205 лет со дня рождения русского поэта М.Ю. Лермонтова 

(1814-1841) 

18 октября 85 лет со дня рождения писателя, журналиста К. Булычева 

(Игоря Всеволодовича Можейко) (1934-2003) 

Материал ШМО 
русского языка и 

литературы. 

22 октября 150 лет со дня рождения Ф.А. Малявина, русского художника 

(1869-1940) 

24 октября - 140 лет со дня рождения Степана Григорьевича Писахова 

(1879-1960),русского писателя-сказочника, художника-пейзажиста 

Материал  

Лыжина Г.С. 

28-31 октября-Всероссийский урок День интернета. О безопасности 

школьников в сети Интернет. 

Материал учителя 

информатики 

28 октября – Международный день школьных библиотек. Материал 
Библиотекарь 

22.10.19 Классные часы:  

 ПДД 

 Безопасные осенние каникулы. Предупреждение травматизма 

детей 

на ж/д путях, на улице, дома в дни каникул. 

 Беседа о профилактике простудных и вирусных заболеваний. 

Зам. по ВР, педагог-

организатор,ЮИД, 

ОБЖ,классные рук., 
1-11 кл. с участием 

инсп. ЛОВД, соц. 

педагога, мед.работ. 

 75 лет памяти П.И. Пономарева (27 октября 1944 года пал  

смертью храбрых) 
 

Радиолинейка 
педагог-организатор, 

Смирнова О.Н., 8б 

класс, линейка для  
1-4 кл. Водолеева 

И.Ю.,4а класс. 

21-26.10  

 

Общешкольное мероприятие. 

 Неделя памяти П.И.Пономарева.    

Вахта памяти: 9б, 8а,7в,6а, 5б,3в 

9б класс – 21-26.10 ответственные за проведение вахты памяти 

3в класс –22.10  

5б класс –23.10 

6а класс - 24.10 

7в класс - 25.10 

8а класс –26.10 

 Савватеев А.А., 
педагог-организатор, 

Лаврова Н.А.9б, 

Корнеева М.Н. 8а, 
Афиногенова И.Н. 

7в, Чабина О.В. 6а, 

Злоедов П.П. 5б, 
Белова Е. А. 3в. 

5 ноября  

 

Классные часы:  

 4 ноября - День народного единства. День освобождения Москвы  

силами народного ополчения под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия 

Пожарского от польских интервентов (1612) 

 7 ноября - День воинской славы России. День проведения 

военного парада на Красной площади в городе Москве в ознаменование 

двадцать четвѐртой годовщины Великой Октябрьской социалистической 

революции (1041 г.) 

 9 ноября – Международный день против фашизма, расизма  

и антисемитизма.  

Классные рук. 

1-11 класс. 
 

https://www.uchportal.ru/den-uchitelya
https://www.uchportal.ru/den-uchitelya
https://www.uchportal.ru/den-uchitelya
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11-16.11 Неделя тематических уроков:  

9 ноября-90 лет со дня рождения русского композитора Александры 

Николаевны Пахмутовой (1929).  

 
Афиногенова И.Н.  

10 ноября-100-летие со дня рождения Михаила Тимофеевича 

Калашникова, российского конструктора стрелкового оружия 1919г.  

Савватеев А.А. 

19 ноября- 95 лет со дня рождения русского писателя Михаила  

Павловича Коршунова (1924-2003) 

20 ноября- 150 лет со дня рождения З.Гиппиус, поэтессы, писательницы 

(1869-1945) 

ШМО русского 

языка и литературы, 
библиотекарь 

  
 

11-15.11 Общешкольное мероприятие. 

 Фестиваль «Этническое многообразие Челябинской области –  

красота и сила современной России», посвященный Международному дню 

толерантности 16 ноября и  Всемирному дню доброты 13 ноября. 

Педагог-организат., 
кл. рук.1-4,5-6,7-8 
кл., Ахметшина Г.М, 

Татаурова Ю.Ю., 

Грачева О. В. 
Губанов А.А. 

18.11.2019

  

Общешкольное мероприятие. 

 Выставка-конкурс подарков в классе «Лучший подарок своими  

руками ко дню рождения Деда Мороза» 18 декабря! (Считается, что именно 

18 ноября на его вотчине — в Великом Устюге — в свои права вступает настоящая 

зима, и ударяют морозы) 

педагог-организ., 
классные руководит. 

1-11 класс, учителя 

технологии. 

19.11.2019 

Классные часы: ПДД. Пожарная и электробезопасность. 

 20 ноября - Всемирный день ребенка. Неделя семьи 

 26 ноября - Всемирный день информации. (Проводится 

ежегодно с 1994 года по инициативе Международной академии 

информатизации.)  

 26 ноября - День матери в России. 

педагог-орг. ЮИД,  
педагог-орг. ОБЖ,  

Соц. педагог. 

классные руководит. 
1-11 класс. 

 

25-30.11 

 

Неделя тематических уроков:  

24 ноября 290 лет со дня рождения А. В. Суворова, полководца (1729-1800) 

1 декабря - День воинской славы. День победы русской эскадры  

под командованием П.С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп 

(1853) 

ШМО истории и 
обществознания. 

 

26 ноября 125 лет со дня рождения русского полярного исследователя 

Ивана Дмитриевича Папанина (1894-1986) 

Учитель географии 

1 декабря Всемирный день борьбы со СПИДом 
3 декабря международный день инвалидов. 

Соц. пед., мед.работ.  

Кл. рук. 9-11 кл., 

 

3декабря Классные часы:  

 ПДД. Предупреждение травматизма детей в зимнее время года. 

 

 3 декабря дня неизвестного солдата. 

  9 декабря - День Героев Отечества. Уроки мужества. Вспомним  

наших героев Шумилова А.17.04.1974г., Шатѐр К. 29.12.81 г.р. 

 

 

 10 декабря-День прав человека, 12 декабря- День Конституции  
России, «Закон – гарантия реализации конституционных прав основам 

правовых знаний», «ЗАКОН И ПРАВОПОРЯДОК», «Правила поведения 

учащихся», «Права и обязанности детей»  (09.12  Международный день 
борьбы с коррупцией).  

Зам. по ВР, педагог-

организ.ЮИД 

Радиопередача 

педагог-организ.,6б 

Бекетова Л.П.,кл. 

рук.1-11кл. с участ. 
ветеранов ВОВ, 

труж. тыла, ветеран. 

боевых действий, 
предст-лей поиск.дв. 

Материал: Соц. 

педагог. И.Н. 
Афиногенова с 

участием предст-лей 

правоохранительных 
структур,психологов 

социологов. 

09-14.12. 

 

Неделя тематических уроков:  

03-09.12. день информатики в России. Всероссийская акция «Час кода» - 

тематический урок информатики. 

учителя 
информатики  

14 декабря – День ликвидатора последствий на ЧАЭС.  
27 декабря -День спасателя. 

педагог-организатор 

ОБЖ 

7 декабря 250 лет со дня учреждения «Военного ордена Святого 
великомученика и Победоносца Георгия» (Георгиевского креста)  
5 декабря–День начала контрнаступления советских войск против немецко-

фашистских войск в битве под Москвой 1941год. 

24 декабря - День воинской славы России. День взятия турецкой крепости 

Измаил русскими войсками под командованием А. В. Суворова (1790 г.)  

ШМО истории и 

обществознания. 

 23 декабря 220 лет со дня рождения русского художника Карла Павловича 

Брюллова (1799-1852) 

Лыжина Г.С. 

https://webplus.info/index.php?page=5&month=11&day=20
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=popular&holiday=153&year=2018
http://www.vampodarok.com/calend/432/
http://www.vampodarok.com/calend/433/
http://www.vampodarok.com/calend/433/
http://www.vampodarok.com/calend/463/


95 
 

13.12.2019 Общешкольное мероприятие. 

 Приѐм в кадеты учащихся 1б класса.  
 

Зам. по ВР, педагог-
орг., Савватеев А.А., 
Лаврова Н.А.9б, 

Корнеева М.Н. 8а, 

Афиногенова И.Н. 

7в, Белова Е. А. 3в, 

Плесовских Н.П. 2а, 
Бахарева Н.М. 1б, 

Водолеева  И.Ю. 4а, 

Чабина О.В.6а, 
Злоедов П.П. 5б, 

Ахметшина Г.М. 

16.12.2019 «Новогодняя сказка в школе». Создай новогоднее настроение! Укрась 

свой класс к Новому году.  
  

1-11, Кл.руковод.  
холл-11а, 10а. 

1эт. 9б, 3в,4в, 6в, 

2эт. -5а,6а,8а,7в, 9а  
3 эт.-7а,7б,5б, 5в, 

6б,8б. Начальная шк. 

17.12.2019 Классные часы:  
 ПДД. Светоотражающие элементы. Безопасные зимние каникулы.  

Предупреждение травматизма детей в зимние время года. Использование 

пиротехнических средств на улице и в помещениях. Пожарная и 

электробезопасность. 

 20 декабря - 320 лет Новогодней елке – царскому указу о  

праздновании «новолетия» с 1 января, с использованием фейерверков, огней 

и праздничных украшений хвоей (1699)  

педагог-орг. ЮИД,  

педагог-орг. ОБЖ, 
Кл. руководители,  

1-11 класс. 

 

24.12.2019 

 

Единый классный час  

 Итоги полугодия.  

 Дефиле карнавальных костюмов - В течение учебного дня  
Поздравления с Новым годом от 11класса. 

Кл. руководители,  
1-11 класс 

11 класс, Ульянова 

Е.В., педагог-
организатор 

 

14 января 

2020г. 

 

Классные часы: 

 ПДД. Пожарная и электробезопасность. 

  Старый Новый год — Новый год по юлианскому календарю (по  

старому стилю). Наступает в ночь с 31 декабря (13 января) на 1 января (14 

января). 

 21 января – Международный день объятий – обнимайте 

чаще своих родных и близких и не забудьте сказать им, как сильно вы их 

любите, чтобы обрести полное счастье.  

 2020 год народного творчества в России. 

Педагог-орг., ЮИД, 

педагог-орг. ОБЖ, 

класс. рук.1-11 
Радиопередача- 

8б, Смирнова О.Н.  

20-25.01 Неделя тематических уроков: 

 15 января 225 лет со дня рождения поэта, драматурга,  

дипломата Александра Сергеевича Грибоедова (1795–1829). 

 29 января 160 лет со дня рождения писателя А.П. Чехова 

(1860-1904). 

ШМО русского 
языка и литературы, 

Библиотекарь  

 19 января 155 лет со дня рождения русского  

художника Валентина Александровича Серова (1865-1911) 

 29 января 150 лет со дня рождения русского живописца  

Аркадия Александровича Рылова (1870-1939). 

Лыжина Г.С. 

28.01.20 Классные часы: ПДД  

 27 января – День полного освобождения советскими  

войсками города Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими 

войсками (1944 год). 

 27 января - Международный день памяти жертв Холокоста. 

Классные рук.1-11 

педагог-орг.,ЮИД 
Радиопередача  с 

объявлением 

минуты молчания  

 

03-08.02 Неделя тематических уроков: 

2 февраля – День разгрома советскими войсками немецко- фашистских 

войск в Сталинградской битве (1943 год) 

4 февраля 75 лет назад состоялась Крымская конференция руководителей 

стран антигитлеровской коалиции (1945) 

ШМО истории и 
обществознания. 

 

 

10 февраля 130 лет со дня рождения поэта Бориса Леонидовича Пастернака 

(1890–1960) 

ШМО русского 

языка и литератур, 
Библиотекарь 

11.02.20 

 

 

Классные часы: ПДД 

 08 февраля - День Российской науки. 

 АКЦИИ «День спонтанного проявления Доброты»:  

Зам. по ВР, педагог-
орг.,ЮИД классные 

руководители, 

 1-11кл 

 

http://www.vampodarok.com/calend/69/
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-  14 февраля «Подари книгу другу» -  посвященная Международному 

дню дарения книг;  

- 17 февраля «Собери коробку смелости» – посвященная 

Международному дню детей, больных раком. 

 15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших  

служебный долг за пределами Отечества (день вывода Советских войск из 

Афганистана).  

 

 

 

 

Материал: 
 ШМО истории и 

обществознания. 

17-22.02 Неделя тематических уроков:  
Тематический урок ОБЖ «Сезонные риски»  

Педагог-организатор 
ОБЖ,  

18 февраля 240 лет со дня рождения русского художника Алексея 

Гавриловича Венецианова (1780-1847) 

22 февраля 170 лет со дня рождения художника Федора Александровича 

Васильева (1850-1873) 

Лыжина Г.С. 

21 февраля Международный день родного языка. 
2 марта 220 лет со дня рождения поэта Евгения Абрамовича Баратынского 

(1800-1844) 

ШМО русского 

языка и литератур 

21.02.20 

 

-23 февраля День Защитника Отечества. Общешкольное 

мероприятие.  

педагог-организатор, 

7а. Корнеева М.Н., 
(оформление зала 

11кл.Ульянова Е.В.), 

Ахметшина Г.М. 
открытки Татаурова 

Ю.Ю., Грачева О. В. 

педагог-организатор, 
с участием воинов 

Афганцев 

25.02.2020 Классные часы: ПДД 

 Безопасность во время гололедицы и в период  

образования наледи и сосулек. Правила поведения на водоемах в зимне-

весенний период.  О мерах безопасности на тонком льду в период весеннего 

паводка. 

 1 марта - Международный день борьбы с наркоманией 

и наркобизнесом. 

педагог-организатор 
ЮИД, педагог-

организатор, ОБЖ , 

классные руковод. 
 
Соц.педагог с участ. 
предст. правоохран. 

структур,психологов  

06.03.2020 

 

Международный женский день 8 Марта. Общешкольное 

мероприятие 

педагог-организатор 
10а, (оформление 

зала Лаврова 9б),  

5а, Злоедова Ю.А. 
Пономарева В.Н.4б, 

Судома Л.В. 3а, 

Ахметшина Г.М, 
открытки Татаурова 

Ю.Ю., Грачева О. В.  

9-14.03.20 Неделя тематических уроков: 

12 марта 80 лет со дня рождения драматурга, сценариста Григория 

Израилевича Горина (1940-2000)  

ШМО русского 
языка и литератур 

библиотекарь. 

21 марта 125 лет со дня рождения русского певца Леонид Осиповича 

Утѐсова (1895-1982) 

Афиногенова И.Н. 

17.03.2020 Классные часы:  

 ПДД. Профилактические мероприятия «Внимание-дети!»   

Светоотражающие элементы. 

  Безопасные весенние каникулы. Предупреждение 

травматизма детей в весенний период времени. Пожарная и 

электробезопасность.  

 18 марта День воссоединения Крыма и Севастополя с  

Россией.  

 18 марта 55 лет со дня первого выхода человека в открытое  

космическое пространство (А.А. Леонов в 1965 г.) 

 24 марта Всемирного дня борьбы с туберкулезом 

Зам. по ВР, педагог-

организатор ЮИД, 
педагог-организатор, 
ОБЖ , классные 

руковод. 
 

 

Материал: 
 ШМО истории и 
обществознания. 

 

 
Соц.  педагог с 

участием мед. работ. 

21 марта  

 
 Всемирный день поэзии. В 1999 году на 30-й сессии генеральной 

конференции ЮНЕСКО было решено ежегодно отмечать Всемирный день 

поэзии 21 марта. 

ШМО русского 

языка и литератур 

библиотекарь. 

30.03-4.04 Неделя тематических уроков: 

23-29 марта - Всероссийская неделя музыки для детей и юношества. 

Афиногенова И.Н. 

http://www.vampodarok.com/calend/494/
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25-30 марта - Всероссийская неделя детской и юношеской книги.  

Юбилейные даты:  

2 апреля 215 лет со дня рождения сказочника Х.К. Андерсена (1805–1875) 

3 апреля 100 лет со дня рождения писателя Юрия Марковича Нагибина 

(1920–1994) 

ШМО русского 
языка и литератур 

библиотекарь. 

 

07.04.2020 

 

Классные часы: ПДД. 
 7 апреля – Всемирный день здоровья, отмечается ежегодно в 

день создания в 1948 году Всемирной организации здравоохранения.  

 11 апреля – Международный день освобождения узников  

фашистских концлагерей. 

 12.04. День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это  

мы». 

педагог-организатор 

ЮИД, 
Мальцев О.Н., 

Нютина А.С.,  

кл.рук. 1-11кл.,  

13-18.04 Неделя тематических уроков: 

19 апреля 100 лет со дня рождения художника-иллюстратора Ивана 

Львовича Бруни (1920-1995) 

 
 

 

Лыжина Г.С.  
22 апреля 150 лет со дня рождения политического деятеля Владимира 

Ильича Ленина (Ульянова) (1870-1924) 

ШМО истории и 
обществознания 

21.04 

 

 

Классные часы: ПДД.  

 Правила пожарной безопасности и поведение при пожаре. 

 О клещевом энцефалите. 

 21 апреля день местного самоуправления. 

педагог-организатор 
ЮИД, педагог-

организатор, ОБЖ 
кл. рук., мед. 

работник 

27.04-30 

Неделя тематических уроков: 

30 апреля - День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ. 
педагог-

организатор, ОБЖ 

3 мая 150 лет со дня рождения художника Александра Николаевича Бенуа 

(1870-1960) 

ШМО истории и 

обществознания 

7 мая 180 лет со дня рождения русского композитора Петра Ильича 

Чайковского (1840-1893) 

Афиногенова И.Н. 

 

Библиотекарь, 

классные руковод 

1-11 кл. 

Субботник 1 мая-Праздник весны и труда.  

 

Классные 

руковод. 5-11 кл. 

Акция: «Суперклумба» Общешкольное мероприятие Халдиева А.А.     

08.05.20 

 

 

 

Общешкольное мероприятие. «Помним, чтим, гордимся» 

 75 лет Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая  
День Победы.  

 Корнеева М.Н. 8а, 

(оформление  зала 
9а),  Савватеев А.А.,  

Кадетские классы, 

педагог-организатор 
Ахметшина Г.М.  

11-16.05 

Неделя тематических уроков: 
17 мая 200 лет со дня рождения историка Сергея Михайловича Соловьѐва 

(1820-1879) 

 
ШМО истории и 

обществознания 

24 мая -   80 лет со дня рождения поэта Иосифа Александровича Бродского 

(1940–1996)  

24 мая - 115 лет со дня рождения писателя Михаила Александровича 

Шолохова (1905–1984) 

ШМО русского 

языка и литератур,  
Библиотекарь 

15 мая – Международный день семьи, учрежден Генеральной Ассамблеей 

ООН в 1993 году 

Соц. педагог 

15.05.20 Интеллектуальный олимп. Общешкольное мероприятие. Зам. по УВР 

19.05.2020 

Классные часы:  
 ПДД. Профилактические мероприятия «Внимание-дети!» 

Светоотражающие элементы.  

 Безопасные летние каникулы. Предупреждение травматизма 

детей на ж/д путях, на улице, дома. Пожарная и электробезопасность.  

  24 мая День славянской письменности и культуры.  

 27 мая - Общероссийский день библиотек (День библиотекаря).  

Этот профессиональный праздник установлен Указом Президента РФ Б.Н. 

Ельцина № 539 от 27 мая 1995 года и приурочен ко дню основания в 1795 

году первой государственной общедоступной библиотеки России. 

Кл. рук., педагог-

организатор ЮИД,  
 
 
педагог-организатор, 

ОБЖ СавватеевА.А,  

 

ШМО русского 

языка и литератур,  

Библиотекарь 

 

 

Соц. педагог 
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 31 мая – Всемирный день без табака 

25.05.20 
Последний звонок педагог-организатор 

11а, Ульянова Е.В. 

9а, Халдиева А.А.     
9б, Лаврова Н.А. 

 

5.6. План работы школьной библиотеки на 2019-2020 учебный год  

 

Цели и задачи работы библиотеки в 2019-2020 учебном году 

 

Основные цели: 

• Реализация информационного обеспечения образовательного процесса в школе.  

• Содействие осуществлению непрерывного образования учащихся и учителей. 

• Содействие развитию творческих способностей школьников, формированию 

духовно богатой, нравственно здоровой личности. 

• Организация библиотечного обслуживания всех членов школьного сообщества 

независимо от возраста, расы, пола, вероисповедания, национальности, языка, 

профессионального или общественного положения. 

• Обеспечение ориентации и организация доступа к местным, региональным, 

национальным или глобальным информационным ресурсам. 

• Организация информационной подготовки школьников, включая обучение 

навыкам поиска, извлечения, критического анализа и самостоятельного 

использования информации для удовлетворения многообразных информационных 

потребностей (приобретение знаний, досуг и т.п.). 

• Интеграция усилий педагогического коллектива и родительского сообщества в 

области приобщения к чтению и руководства чтением школьников.  

• Воспитание и закрепление у школьников потребности и привычки к чтению, учебе 

и пользованию библиотеками на протяжении всей жизни. 

 

Основные задачи: 

• Формирование фонда библиотеки: учебного, отраслевой и художественной 

литературы. 

• Оказание библиотечно-информационных услуг и услуг дополнительного 

образования. 

• Организация взаимодействия с педагогическим коллективом по формированию 

информационной грамотности, информационного мировоззрения и 

информационной культуры школьников как обязательного условия обучения в 

течение всей жизни. 

• Содействие реализации Национальной программы поддержки и развитию чтения, 

организация в различных формах пропаганды книги и чтения, в том числе 

основанных на использовании информационно-коммуникационных технологий, 

координация деятельности с широким кругом социальных партнеров, в первую 

очередь – с детскими библиотеками, приобщение родительской общественности 

к ценностям семейного чтения. 

 

2. Контрольные показатели. 

Анализ работы за прошедший период 

2.1. Основные показатели работы библиотеки: 

 

№ 

п/п 

наименование выполнение  

2018/19уч.г. 

план 

на 2019/20 

выполнение   

(на 30 июня) 

2018/19уч.г. 
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1 

2 

3 

Читатели 

Книговыдача 

Посещения 

        675 

     14.216                                                                                                                                                                                                                 

      8.858                                             

680 

15.000 

8.900 

484 

12.661 

7.600 

2.2. Средние показатели работы библиотеки: 

№ 

п/п 

наименование выполнение  

2017/18уч.г. 

план 

на 2018/19 

выполнение 

2018/19уч.г. 

1. 

2. 

Читаемость 

Посещаемость  

19 

14,6 

19 

15 

26 

15,7                                                                              

 

3. Формирование основного фонда библиотеки библиотечно-информационными 

ресурсами. 

3.1. Количественный и качественный состав фонда. Книгообеспеченность и 

обращаемость: 

№ 

п/п 

наименование выполнение  

2017/18уч.г. 

План 

на 2018/2019 

выполнение 

2018/19уч.г. 

1. 

 

2. 

Книгообеспеченность 

 

Обращаемость 

9 

 

0,8 

 

10 

 

1,0 

28 

 

0,8 

3.2. Виды источников информации и их пополнение (традиционные и нетрадиционные): 

- оформлена  подписка на библиотечную периодику:  I и  II полугодие ( на деньги, 

полученные за макулатуру). 

- проведена  акцию «Подари книгу библиотеке».  

3.3. Меры по сохранности  фонда: 

-  отредактирован открытый доступ основного фонда художественной и отраслевой 

литературы. 

-  проведена редакцию учебного фонда: по классам, по годам издания  

3.4. Движение и списание фонда: 

- продолжен учет новых поступлений учебной литературы в КСУ; 

- проведен отбор ветхой  отраслевой и художественной литературы на списание; 

- систематически проводилась расстановка сданной литературы и учебников в общий 

фонд.   

4. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса.  

Формирование фонда учебников. 

4.1. Организация формирования заказа учебников. Источники финансирования и 

поступления учебников: 

- продолжена организацию заказов и получение учебников из областного бюджета и 

средств школы;  

- проведена  инвентаризацию учебного фонда с целью определения потребности в 

учебниках на следующий год; 

- составлен перспективный план приобретения учебников на 2019-2020 учебный год. 

 

4.2. Сохранность учебников: 

- Проведена проверка состояния учебников 1 раз во 2- ом квартале  в начальном звене и 1 

раз в 3 квартале в основной школе, совместно с библиотечным активом; 

- проведена сверку учебного фонда с «Картотекой учета учебников»; 

- осуществлен ремонт учебников силами ребят из библиотечного актива; 

- проведено списание ветхих и устаревших учебников. 

 

5. Справочно-библиографический аппарат библиотеки. (СБА) 

5.1.  Проведена редакция и пополнение картотек: 
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- тематической (КЗД) 

- картотеки «Загадок»  

 5.2. Проведен цикл библиотечных уроков по СБА библиотеки: 

- Энциклопедии; 

- Словари; 

- Справочники 

6. Организация обслуживания участников образовательного процесса. 

 

6.1. Привлечение читателей:  

Приняли  участие в международном месячнике школьных библиотек:  

- акция «Подарим книгу библиотеке»,  

- акция «Помоги книге» ,  

- неделя возвращенной книги,  

- экскурсии в библиотеку ( 1-5 классы); 

- проведено 26 тематических библиотечных уроков; 

- систематически оформлять книжные выставки и просмотры по ведущим темам года, по 

КЗД. 

 

6.2. Работа с группами читателей: 

- организована совместную работу с библиотекой № 11 по эстетическому воспитанию 

учащихся  6 «А» класса; 

- продолжена работу с Библиотечным Советом: 

 

6.2.1. Формирование личности школьника как читателя и воспитание культуры чтения: 

 

№ 

п/п 

Форма Название мероприятия класс срок 

 Биб урок «Святитель Иоанн Златоуст 5-9 кл 

72 чел. 

сентябрь 

1 Путешествие 

по страницам 

БКЗ 

 «Все обо всем» 5 кл. 

23 чел. 

октябрь 

 

 

2 Биб. урок  «В путешествие за книжкой» 2кл.- 28 

чел. 

 

3 Экскурсия по 

библиотеке 

«В гости к книжкам» 1»А»  26 

чел. чел.  

сентябрь 

октябрь 

4 Видео урок  «Я правды красоту даю стихам своим» 6 «А» - 26 

чел 

сетябрь- 

май 

5 Обзор книг по 

искусству  

«Я правды красоту даю стихам своим» 5-9  

47 чел. 

сентябрь-

май 

6 Час мужества «Неугасимый подвиг Танкограда 5кл – 23 

чел 

сентябрь 

7 Интеллект -

казино 

«Салат из сказок» 5 кл. 17 

чел. 

октябрь 

8 Биб. урок  «Во мгле времени» 6 кл. -24 

чел 

ноябрь 

9 Обзор  По страницам журнала «Маруся» 9кл. – 14 

чел. 

ноябрь 

10 Тем. урок «Аргументы личности: этика, 

психология» 

8 кл. – 29 

чел. 

декабрь 

11 Биб урок «Удивительное рядом»  7кл.- 22 январь 
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чел. 

12  Брейн-ринг «Рядом с героями сказок» 6 кл. – 27 

чел. 

февраль 

13 Биб. урок «Весна идет- весне дорога» 7кл. – 19 

чел. 

март 

14 Биб. урок «Хочешь узнать себя» 5,7.кл.-42 

чел. 

март 

15 Биб.урок «Тропой Авганистана» 8 кл. – 29 

чел. 

апрель 

16 Биб. урок Пасхальный перезвон 6 кл. – 24 

чел. 

 

17 Биб. урок  «В мире животных» 1кл. – 30 

чел. 

 

 

- Оформлены  книжные выставки и просмотры по ведущим темам года и литературному 

календарю знаменательных дат. 

4 Кн. выставка «Литературный календарь» 2019 года 5-11 сентябрь 

5 Месячник «Международный день школьных 

библиотек» 

1-11 октябрь 

6 Цикл выставок «Знаменательные даты и календарные 

праздники» 

      

• «Мудрости свет» 

• «Сколько же лет деду Морозу» 

• «Итак, она звалась Татьяной» 

• «Разговор о любви» 

• «Держава армией крепка» 

• «Пусть всегда будет мама» 

 

1-11 

 

 

9-11 

5-11 

9-11 

5-11 

 

9-11 

5-11 

5-11 

в течение 

года 

 

октябрь 

декабрь 

 

январь 

 

февраль 

февраль 

март 

7 Кн. выставка «Закон и правопорядок» (день 

Конституции 

9-11 декабрь 

8 Неделя дет. 

книги 

 1-11 март 

 

6.3. Библиотечно-информационное обслуживание руководящих и педагогических 

работников: 

- пополнен информпакет  «Школа на страницах периодики»; 

 

6.3.1 Библиотечно-информационное обслуживание родителей: 

- Отчет перед РК о приобретении учебников на 2018-2019 уч. год; 

- обновлены списки литературы для чтения по программе на лето для всех параллелей. 

 

7. Повышение квалификации.  
 

Принять участие:  

-в работе городских совещаний и семинаров для школьных библиотекарей: 

- в вебинрах издательства «Просвещение» 

Ежеквартально знакомилась  с материалами журнала «Школьная библиотека»; 

Периодически просматривала  информации на страничках «Библиограней» Златоуста; 
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8. Управление материально-технической базой библиотеки. 

 

8.1 В течение года вести учет и контроль за поступлением и выбытием учебников:  

- КСУ 

- Регистрационный журнал 

- Картотека 

8.2 Проведить редакции и списания устаревших и ветхих источников информации: 

- периодических изданий (газет, журналов) 

- учебников 

-отраслевой и художественной литературы. 

8.3 Своевременно составлять  Акты  на поступление и выбытие учебников   

и литературы. 

8.4 Организовывать сбор макулатуры и оформление подписки на периодические издания 

на вырученные средства ( октябрь, май) 

 

5.7. План работы педагога  - организатора  ОБЖ  

на 2019-2020 учебный год. 

 

№ 

п.п. 
Мероприятие 

Сроки 

проведения 
Классы 

Ответственный 

исполнитель 

Направление: 

«Безопасность жизнедеятельности учащихся» 

1 

Учения по эвакуации 

учащихся и работников 

школы при пожаре 
Сентябрь 1 - 11 

Савватеев А.А – педагог 

– организатор ОБЖ 

2 

Акция «Внимание дети!» 

Обеспечение схемами 

безопасного пути к школе в 

дневниках у обучающихся 1 – 

5 классов 

Сентябрь 1 - 11 
Савватеев А.А – педагог 

– организатор ОБЖ, 

3 Месячник безопасности 
Август-

Сентябрь 
1 – 11 

Савватеев А.А – педагог 

– организатор ОБЖ, 

Классные руководители 

4 

Месячник мероприятий, 

направленных на обеспечение 

безопасности дорожного 

движения 

Сентябрь - 

октябрь 
1 – 11 

Савватеев А.А – педагог 

– организатор ОБЖ, 

Классные руководители 

5 

Родительские собрания на 

тему «Правила безопасного 

поведения детей на улицах и 

дорогах» 

Сентябрь 1 - 7 

Савватеев А.А – педагог 

– организатор ОБЖ, 

Классные руководители. 

6 
Минутка безопасности 

«Осторожно, огонь!» 
Октябрь 1 - 4 

Савватеев А.А – педагог 

– организатор ОБЖ, 

Классные руководители. 

7 
Школьные соревнования по 

ПДД «Безопасное колесо» 
Октябрь 3 - 4 

Савватеев А.А – педагог 

– организатор ОБЖ, 

8 
Неделя безопасности 

дорожного движения 
Декабрь 1 - 11 

Савватеев А.А – педагог 

– организатор ОБЖ, 

Классные руководители. 
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9 

Лекция с видеофильмом 

«Улица полна 

неожиданностей» 

Февраль - 

март 
1 – 3 

Савватеев А.А – педагог 

– организатор ОБЖ, 

10 
Профилактические беседы 

«Личная безопасность» 

Март - 

апрель 
1 - 11 

Савватеев А.А – педагог 

– организатор ОБЖ 

11 
Городской конкурс 

«Безопасное колесо» 
Апрель 5 

Савватеев А.А – педагог 

– организатор ОБЖ, 

Пономарева Е.С. – 

педагог ЮИД. 

12 Беседы с инспектором ГИБДД 
В течение 

года 
1 - 10 

Савватеев А.А – педагог 

– организатор ОБЖ 

13 
Проведение экскурсий в 

пожарную часть 

В течение 

года 
1 - 11 

Савватеев А.А – педагог 

– организатор ОБЖ, 

Классные руководители. 

14 Учебная эвакуация 
Апрель – 

май 
1 - 10 

Савватеев А.А – педагог 

– организатор ОБЖ 

Направление 

«Гражданско–патриотическое воспитание обучающихся» 

15 
Мероприятия по развитию 

кадетского движения 

В течение 

года по 

отдельному 

плану 

Кадетские 

классы 

Савватеев А.А – педагог 

– организатор ОБЖ, 

Классные руководители. 

16 

Участие в викторине (тесте) 

на знание истории ВС и 

Российского кадетства 

январь 

3 – 4 

кадетские 

классы 

Савватеев А.А – педагог 

– организатор ОБЖ, 

17 
Городской месячник 

«Защитник Отечества» 
февраль 

Кадетские 

классы 

Савватеев А.А – педагог 

– организатор ОБЖ, 

Классные руководители 

кадетских классов 

18 

Военно –спортивная игра 

«Вперед, кадет!», 

посвященная Дню защитника 

Отечества 

Февраль 
Кадетские 

классы 

Савватеев А.А – педагог 

– организатор ОБЖ 

19 

Военно – спортивная игра 

«Парни, вперед!», 

посвященная Дню защитника 

Отечества 

Февраль 8 - 10 
Савватеев А.А – педагог 

– организатор ОБЖ, 

20 
«Радуга здоровья» (Младшая 

группа) 
Апрель 

Учащиеся 

кадетских 

классов 

Савватеев А.А – педагог 

– организатор ОБЖ 

21 

Участие в мероприятиях, 

посвященных 73 годовщине 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

Апрель – 

май 
1 - 11 

Савватеев А.А – педагог 

– организатор ОБЖ 

22 
«Вахта Памяти» День памяти 

и скорби 

Май, 22 

июня 
10 - 11 

Савватеев А.А – педагог 

– организатор ОБЖ 

23 

 
Участие в Параде Победы 9 мая 

Учащиеся 

кадетских 

классов 

Савватеев А.А – педагог 

– организатор ОБЖ 

24 
Городские соревнования среди 

кадет «Меткий стрелок» 
Май 

Учащиеся 

кадетских 

Савватеев А.А – педагог 

– организатор ОБЖ 
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классов 

25 

Городские соревнования по 

преодолению 

военизированной полосы 

препятствий (эстафета) среди 

кадетских классов ОУ 

Апрель - 

май 

Учащиеся 

кадетских 

классов 

Савватеев А.А – педагог 

– организатор ОБЖ 

26 

Торжественное мероприятие, 

посвященное подведению 

итогов 2019 – 2020 учебного 

года для кадетских классов 

ЗГО 

Май 

Учащиеся 

кадетских 

классов 

Савватеев А.А – педагог 

– организатор ОБЖ 

27 

Смотр строя и песни среди 

кадетских классов (младшая 

группа) 

Май 

Учащиеся 

кадетских 

классов 

Савватеев А.А – педагог 

– организатор ОБЖ 

28 

Городской тур областных 

военно-патриотических 

соревнований «Зарница – 

Школа безопасности – 2017» 

Май 8 - 10 
Савватеев А.А – педагог 

– организатор ОБЖ 

29 

Первенство школы по 

стрельбе из пневматической 

винтовки 

Январь 5 - 10 
Савватеев А.А – педагог 

– организатор ОБЖ 

30 Игра «Зарничка» Февраль 1 - 4 

Савватеев А.А – педагог 

– организатор ОБЖ, 

Учителя физической 

культуры. 

31 
Уроки мужества 

«Они защищали Родину» 
Февраль 1 - 10 

Савватеев А.А – педагог 

– организатор ОБЖ, 

Классные руководители 

32 
Школьный смотр строя и 

песни 
Февраль 5 - 10 

Савватеев А.А – педагог 

– организатор ОБЖ, 

Классные руководители 

33 

Школьная конкурсная 

программа 

«А ну-ка, добры молодцы» 

Февраль 5 – 7 

Савватеев А.А – педагог 

– организатор ОБЖ, 

 

34 

Конкурсная программа 

«Я бы в армию пошѐл, пусть 

меня научат» 

Февраль 8 - 10 

Савватеев А.А – педагог 

– организатор ОБЖ, 

 

35 Акция «Салют Победы» Май 1 - 10 
Савватеев А.А – педагог 

– организатор ОБЖ 

Направление: 

«Работа с допризывной молодежью» 

36 
Работа с личными делами 

призывников 

Октябрь - 

декабрь 
 

Савватеев А.А – педагог 

– организатор ОБЖ 

37 

Подготовка и участие в 

городском этапе 

Всероссийской олимпиады по 

ОБЖ 

Ноябрь - 

декабрь 

Участники 

олимпиады 

Савватеев А.А – педагог 

– организатор ОБЖ 

38 Учебно–полевые сборы Май – июнь 

Допризывн

ая 

молодѐжь 

Савватеев А.А – педагог 

– организатор ОБЖ, 

Управление образования. 

39 Первоначальная постановка Январь Допризывн Савватеев А.А – педагог 
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граждан на воинский учѐт ая 

молодѐжь 

– организатор ОБЖ 

40 

Встреча с работниками 

военкомата по вопросам 

призыва на военную службу 

Октябрь,  

март – 

апрель 

9 - 11 
Савватеев А.А – педагог 

– организатор ОБЖ 

41 Уроки Мужества 
В течении 

года 
9 - 11 

Савватеев А.А – педагог 

– организатор ОБЖ 

42 
Цикл родительских собраний 

для родителей призывников 

В течении 

года 
9 - 11 

Савватеев А.А – педагог 

– организатор ОБЖ, 

Классные руководители 

Иные направления 

43 

Участие в иных мероприятиях, 

проводимых УО, МВД, 

Администрацией ЗГО. 

В течение 

года 
1 - 11 

Савватеев А.А – педагог 

– организатор ОБЖ, 

классные руководители, 

администрация школы 

 

5.8. План мероприятий 

по профилактике и предупреждению проявлений экстремизма среди учащихся 

МАОУ СОШ № 45 на 2019-2020 учебный год  

 

Основание: Федеральный закон от 25.07.2002 N 114-ФЗ (ред. от 23.11.2015) "О 

противодействии экстремистской деятельности" 
 

Цель:  

Формирование толерантного школьного коллектива на основе ценностей многонационального 

российского общества, общероссийской гражданской идентичности и национального 

самосознания, принципов соблюдения прав и свобод ребенка.  

Задачи:  

1. Воспитание культуры толерантности через систему образования. 

2.  Укрепление толерантного сознания школьников и профилактика среди них 

экстремистских проявлений.  

3.  Выявление и преодоление распространения негативных тенденций, тормозящих 

социальное и культурное развитие учащихся.  

4. Достижение необходимого уровня (в пределах познавательных способностей) 

правовой культуры воспитанников как основы толерантного сознания и поведения. 

5. Недопущение среди воспитанников агрессии и насилия, ксенофобии на национальной 

и конфессиональной почве.  

6.  Формирование позитивных ценностей и установок на уважение, принятие и 

понимание богатого многообразия культур народов России, их традиций и этнических 

ценностей.  

 

№ 

п/п. 
Мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 
Форма отчета 

1 2 3 4 5 

1. Организационные мероприятия 

1  Разработка плана мероприятий, 

подготовка проекта приказа с 

определением цели, задач и 

ответственных исполнителей.  

сентябрь  Директор  

Зам. по ВР  

план,  

приказ  

2  Формирование методического 

материала по противодействию 

экстремистским проявлениям 

среди учащихся  

постоянно  Зам. по ВР  папка с 

методическим  

материалом  

3  Совещание педагогических 

работников по вопросам 

октябрь  Директор  план совещания  
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профилактики экстремизма в 

образовательном учреждении. 

Доведение плана мероприятий.  

4  Изучение администрацией, 

педагогами школы 

нормативных документов по 

противодействию экстремизму 

среди несовершеннолетних 

учащихся.  

сентябрь-

октябрь 

Директор  

Зам. по ВР  

методические 

материалы  

5  Методическая консультация 

для педагогов по профилактике 

экстремистских настроений 

среди детей и подростков. 

Доведение проекта Плана 

мероприятий.  

май  Зам. по ВР  совещание при 

заместителе по 

ВР 

6  Мониторинг изучения 

интересов и потребностей 

учащихся школы:  

- социальный паспорт школы;  

- изучение национального 

состава класса и школы, его 

особенностей;  

- диагностическая работа 

(социологический опрос) с 

целью изучения 

психологических особенностей 

личности учащихся и 

выявление уровня 

толерантности;  

- выявление проблемных детей, 

склонных к непосещению 

занятий, уклонению от учебы, 

допускающих прогулы, 

грубость с педагогами и 

сверстниками, 

недисциплинированность, 

склонных к участию в 

неформальных молодежных 

группировках;  

- выявление учащихся, 

склонных к совершению 

правонарушений, 

преступлений, и детей, 

находящихся без контроля 

родителей во второй половине 

дня.  

В течение 

учебного   года  

классные  

руководители,  

соц. педагог  

классный  

журнал,  

материалы  

постановки на 

внутришкольный 

учет  

7  Анализ результатов 

деятельности школы по 

формированию толерантности в 

молодежной среде, 

профилактики 

антиобщественных проявлений 

радикального характера на 

совещании при директоре.  

апрель-май  классные 

руководители, 

психолог, соц. 

педагог 

совещание  

8  Подготовка справочного 

материала по мероприятиям 

октябрь  Зам. по ВР 

Библиотекарь, 

справка  
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профилактики и 

предупреждения 

экстремистских проявлений 

среди учащихся.  

Организатор 

детских дел 

9  Оформление наглядных 

информационных материалов 

стенда антиэкстремистской 

направленности "Мир без 

насилия".  

ноябрь  Преподаватель 

ОБЖ  

стенд  

10  Выставки книг: "Береги 

здоровье смолоду", "Экология и 

проблемы ХХI века", "Мы – за 

здоровый образ жизни", 

"Правила дорожного 

движения", «Доброта спасѐт 

мир», «Наша сила – в единстве» 

, "На улице – не в комнате, о 

том, ребята, помните"  

в течение 

учебного года  

Библиотекарь  выставки  

2. Работа с педагогическим коллективом 

1  Организация работы по 

включению в содержание 

учебных предметов 

(обществознание, история и др.) 

тем по профилактике 

экстремистских проявлений, 

формированию 

законопослушного 

толерантного поведения 

обучающихся.  

разработка 

рабочих  

программ  

учителя-

предметники  

совещание при 

заместителе по 

УВР  

2  Информирование педагогов и 

классных руководителей о 

проблемных воспитанниках 

школы, находящихся на 

внутришкольном учете и учѐте 

в ПДН.  

октябрь  Соц. педагог  план работы  

школы  

3. Мероприятия с учащимися 

1  Ознакомление учащихся 1-х 

классов с правилами поведения 

в школе.  

Повторное доведение до 

учащихся 2-11 классов правил 

поведения в школе.  

сентябрь  классные  

руководители  

классный журнал  

2  Проведение работы по 

недопущению правонарушений 

и антиобщественных действий 

со стороны учащихся школы, 

находящихся в социально 

опасном положении или 

минимизация рисков 

возникновения опасности для 

их жизни и здоровья.  

постоянно  Зам. по ВР,  

Соц. педагог  

классные  

руководители.  

планы работ  

3  Проведение профилактических 

бесед на темы: толерантности, 

недопущения межнациональной 

вражды и экстремизма с 

разъяснением 

постоянно  Зам. по ВР,  

Соц. педагог  

классные  

руководители,  

планы работ, 

рабочие  

программы  
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административной и уголовной 

ответственности подростков и 

их законных представителей, в 

целях повышения уровня 

правосознания 

несовершеннолетних  

4  Изучение на уроках 

обществознания основ 

уголовного права, уголовной и 

административной 

ответственности за 

преступления экстремистской 

направленности.  

в течение  

учебного  

года  

учителя  

обществознания  

планы работ, 

рабочие  

программы  

5  Изучение на примерах из 

истории дружбы и 

товарищества, оказание 

посильной помощи товарищам, 

попавшим в непростую 

ситуацию, выполнение 

интернационального долга.  

в течение 

учебного года  

учителя истории  планы работ, 

рабочие  

программы  

6  Проведение индивидуальных 

бесед с учащимися в случаях 

конфликтных ситуаций, 

выявление причин и 

зачинщиков конфликтов.  

Беседы индивидуального 

характера, лекции для групп 

подростков  

при  

необходимости  

классные  

руководители,  

Зам. по ВР, ШСП  

докладная  

директору  

школы, заявки в 

ШСП  

7  Организация встреч 

обучающихся с 

представителями 

правоохранительных органов с 

целью разъяснения российского 

законодательства по 

противодействию 

экстремистской деятельности 

(по согласованию).  

в течение  

учебного  

года  

Представитель 

ОМВД 

России 

по Златоустовскому 

городскому округу 

 

план  

8  Проведение воспитательных 

мероприятий в ходе урочной 

деятельности по сплочению 

класса путем преодоления 

негативных установок в 

области межэтнического 

общения, профилактики 

экстремистских проявлений, 

формирования 

законопослушного 

толерантного поведения 

обучающихся.  

в течение  

учебного  

года  

классные  

руководители,  

учителя-

предметники  

рабочие  

программы,  

поурочные  

планы  

9  Тематические классные часы по 

вопросам формирования 

культуры толерантности:  

"Давайте дружить", "Возьмемся 

за руки, друзья", "Нам надо 

лучше знать друг друга", 

"Приемы эффективного 

в течение 

учебного года  

классные  

руководители, 

психолог  

планы  

воспитательной 

работы  
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общения", "Все мы разные, но 

все мы заслуживаем счастья", 

"Профилактика и разрешение 

конфликтов", "Богатое 

многообразие мировых 

культур", "Семейные тайны"  

10  Формирование среды 

межэтнического 

взаимодействия в рамках 

летней оздоровительной 

кампании (пришкольный 

летний оздоровительный 

лагерь) среди учащихся школы.  

июнь  Педагогический 

коллектив лагеря  

Планы 

воспитательной 

работы  

4. Мероприятия с родителями 

1.  Консультации для родителей и 

детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации  

в течение  

года  

Зам. по ВР,  соц. 

педагог 

Протоколы бесед  

2.  Родительское собрание 

"Воспитание толерантности в 

семье"  

ноябрь  классные  

руководители  

планы 

воспитательной 

работы  

3  Рассмотрение на родительских 

собраниях вопросов, связанных 

с противодействием 

экстремизму (при 

необходимости).  

декабрь  классные  

руководители  

планы 

воспитательной 

работы  

4  Классные и общешкольное 

родительские собрания по 

вопросам воспитания культуры 

толерантности: "Формирование 

толерантного поведения в 

семье".  

в течение 

учебного года  

классные  

руководители  

планы 

воспитательной 

работы  

5  Индивидуальные консультации 

для родителей: "Особенности 

подросткового возраста детей".  

в течение 

учебного года  

Соц. Педагог  

Классные 

руководители  

планы работ  

5. Мероприятия совместно с субъектами профилактики 

1.  Проведение совместных 

мероприятий по 

противодействию экстремизма 

совместно с работниками 

правоохранительных органов 

(по согласованию).  

В течение 

учебного года  

Соц. педагог, 

Представитель 

ОМВД 

России 

по Златоустовскому 

городскому округу 

 

планы работ  

2  Участие в рейдах по местам 

массового пребывания 

подростков, по 

неблагополучным семьям (при 

необходимости).  

В течение 

учебного года  

Соц. педагог  планы работ  

3  Привлечение работников 

силовых ведомств к 

проведению практических 

занятий с обучающимися.  

В течение 

учебного года  

Зам. по ВР, 

преподаватель ОБЖ 

планы работ  

4  Учебные тренировки по 

эвакуации  

Октябрь  

Апрель  

Преподаватель 

ОБЖ  

приказ  

 


