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ПРИЛОЖЕНИЕ№1 
 

План основных мероприятий 

по реализации федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования в МБОУ «Школа №182» 
 

     № п/п Мероприятие Сроки Результат Ответственный 

 

Организационно-управленческое обеспечение 

1.  Разработка и утверждение Плана 

основных мероприятий по реализации 

федерального государственного 

образовательного среднего общего 

образования. 

сентябрь  

2021 года 

Приказ   Жураковская Н.Б.  

2.  Информирование родителей (законных 

представителей) о реализации 

федерального государственного 

образовательного стандарта среднего 

общего образования через проведение 

родительских собраний, сайт школы. 

постоянно Протокол 

общешкольного  

родительского 

собрания, сайт школы 

Зам.директора 

Классные 

руководители 

 

3.  Проектирование и утверждение учебного 

плана школы  на 2021-2022 учебный год с 

учетом перехода 10-11х  классов на ФГОС  

ООО 

до 26 августа 

2021 года 

 

Приказ,  учебный 

план на 2021/2022 

учебный год 

Директор, 

заместители 

директора 

4.  Проведение экспертизы рабочих программ 

учебных предметов и внеучебной 

деятельности. 

до 30 августа 

2021 года  

 Заместители 

директора  

5.  Приведение в соответствие с 

требованиями ФГОС и новыми тарифно-

квалификационными характеристиками 

должностных инструкций работников 

школы. 

до 

01сентября 

2021 года 

Должностные 

инструкции 

Жураковская Н.Б. 

 

6.  Создание необходимых условий для 

организации внеурочной деятельности 

обучающихся на базе школы 

до 01 

сентября 

2021 года 

Протокол совещания 

при директоре 

Жураковская Н.Б. 

Кудрявцева И.А. 

7.  Реализация модели внеурочной 

деятельности. Взаимодействия школы и 

учреждений дополнительного 

образования. 

 

до 01 

сентября 

2021 года 

  Кудрявцева И.А. 

классные 

руководители 

8.  Организация работы с одаренными 

детьми: участие в интеллектуальных 

конкурсах, олимпиадах различного 

уровня; спортивных соревнованиях и 

конкурсах. 

ежегодно План работы с 

одаренными детьми 

Зам.директора 

9.  Организация отдыха и оздоровления детей 

в летний период. 
июнь - август 

Отчет об организации 

отдыха и 

оздоровления детей в 

летний период 

Кудрявцева И.А. 
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10.  Приведение материально-технической 

базы школы  в соответствие с 

действующими санитарными и 

противопожарными нормами, нормами 

охраны труда работников 

образовательных учреждений. 

ежегодно Акты приемки школы Жураковская Н.Б., 

заместители 

директора 

 

11.  Составление перечня учебников, 

используемых в 10-11 классах (УМК)  

Февраль 

2022  

Перечень учебников Зам.директора 

12.  Анализ имеющегося учебного фонда 

библиотеки школы для реализации ФГОС 

в основной  школе. 

Февраль 

2022 

Отчет о наличии 

учебного фонда 

Карженкова Н.П. 

 

13.  Комплектование библиотеки  УМК по 

всем учебным предметам учебного плана 

ООП СОО, в соответствии с Федеральным 

перечнем 

В течение 

учебного 

года 

Перечень УМК Логутова И.А. 

Лебедева Т.В. 

14.  Информирование родителей по темам: 

 

-«Система оценки достижения 

планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы 

среднего  общего образования». 

-«Проектная деятельность учащихся». 

- «Организация внеурочной деятельности 

на ступени » и др. 

 

 

 В течение 

учебного 

года  

 

 

 

 

 

Протоколы 

родительских 

собраний 

Заместители 

директора, 

классные 

руководители 

 

15.  Разработка и организация системы 

мониторинга образовательных 

потребностей школьников и родителей по 

использованию часов вариативной части 

учебного плана и внеурочной 

деятельности. 

До 1 

сентября 

2021 года 

Совещание при 

директоре 

Заместители 

директора 

 

Нормативно-правовое обеспечение 

 

1. Формирование банка нормативно-

правовых документов, обеспечивающих  

введение ФГОС СОО 

По мере 

поступления 

нормативно-

правовых 

документов 

 Директор, 

заместители 

директора 

2. Внесение изменений в рабочие программы 

по  учебных предметам и 

 внеурочной  деятельности. 

До 01 

сентября  

2021 года 

приказ, список 

рабочих программ 

Карженкова Н.П. 

Педагоги ОО 

3. Разработка расписания образовательного 

процесса в соответствии с целями и 

задачами ООП среднего общего 

образования школы 

До 01 

сентября  

2021 года 

Расписание ОО Кудрявцева  И.А. 

 

Методическое обеспечение 

 

1.  Проведение семинара для учителей по 

теме «Как проектировать универсальные 

учебные действия в средней  школе». 

Ноябрь  2021 

года 

Протокол  Заместители 

директора 
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Кадровое обеспечение 

 

1.  Анализ кадрового обеспечения внедрения 

ФГОС СОО 

Август  

2021 года 

Отчёт  Синягина М.Е. 

2.  Обеспечение условий для непрерывного 

профессионального развития 

педагогических работников школы. 

Постоянно Перспективный план 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников 

Синягина М.Е. 

3.  Обеспечение условий для прохождения 

аттестации педагогическими работниками. 

Ежегодно 

по графику  

Перспективный план 

прохождения 

аттестации 

Синягина М.Е. 

4.  Разработка диагностического 

инструментария промежуточной оценки 

личностных результатов, портфолио 

учащегося 

До 1 

сентября 

2021 года 

 Заместители 

директора, 

творческая группа 

 

 

Мероприятия по внутреннему контролю введения ФГОС СОО 

                            
№ Содержание контроля Кто 

осуществляет 

контроль  

Сроки  Где слушается 

1 Соответствие рабочих 

программ учебных 

предметов для 10-11 

классов требованиям 

ФГОС  СОО 

Заместитель 

директора 

Карженкова 

Н.П. 

Август  

2021 года 

Справка  

Совещание при 

директоре 

2 Соответствие рабочих 

программ курсов 

внеурочной деятельности 

для 10-11 классов, 

требованиям ФГОС СОО 

Заместитель 

директора 

Кудрявцева И.А. 

Август 2021 года Справка  

Совещание при 

директоре 

4 Проведение стартовой 

диагностики 

образовательных 

достижений и 

метапредметных 

результатов обучающихся 

10-11х классов  

Заместитель 

директора 

Карженкова 

Н.П. 

Сентябрь - октябрь 

2021 года 

Справка  

Совещание при 

директоре 

5 Планирование 

воспитательной работы в 

10-11 х классах с учетом 

требования ФГОС ООО 

Заместитель 

директора 

Кудрявцева И.А. 

Сентябрь 2021 года Справка  

Совещание при 

директоре 

6 Адаптация  обучающихся 

10-х классов 

Заместитель 

директора 

Карженкова 

Н.П. 

Октябрь 2021 года Справка  

Совещание при 

директоре 

7 Специфика организации 

образовательного процесса 

для обучающихся 10-х 

классов в связи с 

введением ФГОС СОО 

Заместитель 

директора 

Карженкова 

Н.П. 

октябрь 2021года Справка  

Совещание при 

директоре 
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8 Проверка классных 

журналов 10-11 классов 

Заместитель 

директора 

Карженкова 

Н.П. 

1 раз в четверть Справка  

Совещание при 

директоре 

9 Проверка личных дел 

обучающихся 

10-х классов 

Заместитель 

директора 

Карженкова 

Н.П. 

Сентябрь 2021 года, май 

2022 

Справка  

Совещание при 

директоре 

10 Анализ проведения 

занятий внеурочной 

деятельности 

Заместитель 

директора 

Кудрявцева И.А. 

Первое полугодие 2021 

года 

Справка  

Совещание при 

директоре 

11 Использование 

современных 

образовательных 

технологий на уроках в 10-

11х классах 

Заместитель 

директора 

Карженкова 

Н.П. 

декабрь 2021 года Справка  

Совещание при 

директоре 

12 Система оценки 

достижения планируемых 

результатов освоения 

основной образовательной 

программы СОО 

Заместитель 

директора 

Карженкова 

Н.П. 

Февраль 2022 года ШМО 

13 Работа педагогов по 

формированию УДД в 10-х 

классах 

Заместитель 

директора 

Карженкова 

Н.П. 

Апрель 2022 года Справка  

Совещание при 

директоре 

15 Выполнение основной 

образовательной 

программы в 10-11х 

классах 

Заместитель 

директора 

Карженкова 

Н.П.. 

1 раз  в полугодие Справка  

Совещание при 

директоре 

16 Требования к условиям 

реализации основной 

образовательной 

программы СОО 

Заместитель 

директора 

Карженкова 

Н.П. 

1 раз  в четверть Справка  

Совещание при 

директоре 

17 Состояние работы с 

родителями 10-11 х классов 

Февраль 2022 года Справка  

Совещание при директоре 

18 Диагностика 

метапредметных 

результатов обучающихся 

10-11х классов по итогам  

года 

Заместитель 

директора 

Карженкова 

Н.П.. 

Май 2021 года Справка  

Совещание при 

директоре 

20 Подведение итогов работы 

по введению ФГОС СОО 

Заместитель 

директора 

Карженкова 

Н.П. 

Июнь 2022 года Справка  
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  ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
 

План работы районного ресурсного центра 

по оказанию методической поддержки учителям физики 

 

Методическая цель РЦ: Оказание методической поддержки учителям образовательных 

учреждений Ленинского района в повышении информационной компетентности в 

освоении ФГОС среднего образования, результативности образовательного процесса, 

при подготовке к итоговой аттестации учащихся. 

 

Целевые группы:   

 группа по обобщению материала к ОГЭ 

 группа по подготовке информации по реализации требований ФГОС на уроках 

физики в 7-9 классах;  группа по составлению банка задач повышенной и высокой 

сложности 

 для качественной подготовки учащихся к ЕГЭ  группа по подготовке информации 

для проведения уроков астрономии 

 группа для подготовки учащихся 7-9 классов к написанию проектов по физике в 

соответствии с требованиями ФГОС 

 

 Задачи РЦ:  

1. Изучение научно-методической литературы по введению ФГОС в основной школе  

2. Оказание информационной, аналитической, методической помощи при организации 

урочной и внеурочной деятельности.  

4. Проведение методических семинаров, круглых столов, конференций с целью 

обобщения опыта учителей района.  

5. Совершенствование методического мастерства педагогических кадров в области 

подготовки учащихся к государственной (итоговой) аттестации.  

6. Обеспечение информационного взаимодействия с образовательными учреждениями 

района.  

7. Организация сетевого взаимодействия учителей физики Ленинского района. 
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ПЛАН РАБОТЫ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА  

ПО ФИЗИКЕ  

на 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№ Мероприятия 

(по направлению деятельности) 

Форма Сроки 

1. Информационная поддержка 

 

1.1. Обновление содержания страницы 

Ресурсного центра на сайте МБОУ 

«Школа 182» 

Размещение на 

сайте 

В течение 

года 

1.2 Создание банка электронных 

информационных ресурсов 

Размещение на 

сайте 

В течение 

года 

1.3 Создание информационного банка 

материалов работы ресурсного центра 

Размещение на 

сайте 

В течение 

года 

2. Аналитическая работа 

 

2.1 Выявление области интересов 

педагогов Ленинского района 

Анкетирование Сентябрь 

2021г 

2.2 Анализ результатов ЕГЭ по физике 

учащихся Ленинского района в 2020-

2021 учебном году 

Обработка 

информации 

Сентябрь 

2021 

2.3 Мониторинг диагностических работ по 

физике в 2021-22 учебном году 

Сбор 

информации и 

обработка 

данных  

В течение 

года 

2.4 Организация «обратной» связи по 

эффективности работы в учебном году 

Анкетирование Май 2022г 

2.5 Анализ работы Ресурсного центра в 

2021-22 учебном году 

Размещение на 

сайте 

Июнь 2022г 

2.6 Составление планов проведения 

семинаров на учебный год 

Планирование Сентябрь 

2021г 

3. Методическая поддержка 

 

3.1 Организация сетевого взаимодействия 

учителей физики школ района по 

проблемам подготовки учащихся к 

ОГЭ и ЕГЭ 

Работа в 

творческих 

группах 

В течение 

года 

3.2  Семинар «Подготовка к ЕГЭ: решение 

задач повышенного уровня 

сложности» 

Консультации Ноябрь 2021г 

3.3 Семинар: «Подготовка к ОГЭ: решение 

задач, вызывающих затруднение у 

учащихся» 

Консультации Январь 2022г 

3.4. Семинар: «Методические 

рекомендации при подготовке к 

Консультации февраль 

2022г 
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урокам астрономии: наглядность на 

уроках» 

3.5 Оказание информационной, 

методической помощи учителям при 

подготовке учащихся к проектной 

деятельности по физике 

Размещение на 

сайте 

В течение 

года 

3.6 Оказание информационной, 

методической помощи учителям при 

подготовке учащихся при организации 

внеурочной деятельности 

Размещение на 

сайте 

В течение 

года 
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  ПРИЛОЖЕНИЕ№3 
 

План работы по информатизации школы 

 
Название мероприятий Сроки Ответственный 

I Организации наблюдения, сопровождения и использования информационных технологий 

1. Прохождение курсовой подготовки  по 

использованию  информационных 

технологий для всех категорий 

работников школы. 

в течение года Заместитель директора 

М.Е.Синягина 

2. Использование  возможностей 

дистанционного обучения 

ноябрь Заместитель директора 

Н.П.Карженкова 

3. Общешкольный конкурс «Мой 

информационный проект» для учащихся 

7– 11 классов. 

декабрь Заместитель директора 

Н.П.Карженкова, 

председатели ШМО 

4. Контроль по использованию в 

образовательной, воспитательной и 

управленческой деятельности средств 

ИКТ. 

в течение года Заместитель 

Н.П.Карженкова, 

5. Участие в Интернет-конкурсах, 

олимпиадах различного уровня. 

В течение года Заместитель директора 

Н.П.Карженкова. 

6. Общешкольный конкурс «Лучший сайт 

класса» 

март Заместитель директора 

Н.П.Карженкова, И.А 

Кудрявцева 

7. Создание банка электронных портфолио 

педагогов 

В течение года Заместитель директора 

Н.П.Карженкова. 

II.  Создание условий для повышения информационной культуры  учителей, по внедрению 

информационных  технологий в образовательный процесс 

1. Заполнение программы «Электронный 

журнал» и «Электронное расписание».  

сентябрь Заместитель директора 

Н.П.Карженкова 

2. Участие в вебинарах. в течение года Заместитель директора 

Н.П.Карженкова 

3. Приобретение и установка лицензионного 

программного обеспечения. 

сентябрь,  

декабрь 

Директор школы 

Н.Б.Жураковская 

4. Школьный семинар «Подготовка к ГИА с 

использованием ресурсов сети Интернет»  

 

5. Школьный семинар «Информационные и 

телекоммуникационные технологии в 

работе учителя» 

Декабрь 

 

 

Апрель 

Заместитель 

Н.П.Карженкова, 

председатели ШМО 

 

Заместитель директора 

Н.П.Карженкова, 

председатели ШМО 

6. Пополнение банка данных ЦОР 

 

в течение года  Зав. кабинетами 

7. Оказание помощи в подготовке и 

проведении уроков учителям-

предметникам  с использованием 

электронных образовательных ресурсов. 

 

в течение года Заместитель директора 

Н.П.Карженкова 

III План основных мероприятий по внедрению информационных технологий в 

образовательный процесс 

1. Консультирование учителей по 

использованию ИКТ в учебном процессе. 

в течение года Заместитель директора 

Н.П.Карженкова 
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2. Использование  Internet 

ресурсов  учителями-предметниками на 

уроках 

в течение года Заместитель директора 

Н.П.Карженкова 

3. О применении телекоммуникационной 

системы СтатГрад по подготовке к ГИА  и 

ЕГЭ  в 2021-2022учебном году. 

сентябрь Заместитель директора 

Н.П.Карженкова 

4. Создание и развитие персональных 

страниц педагогов на школьном сайте, 

персональных сайтов учителей. 

Сотрудничество с ресурсным центром 

района. 

в течение года Заместитель директора 

Н.П.Карженкова 

5. Составление электронного расписания на 

новый учебный год. 

сентябрь Заместитель директора 

И.А.Кудрявцева 

6. Работа с  подсистемой управления 

образовательными организациями 

Нижегородской области «Электронный 

журнал» 

 

в течение года 

Заместитель директора 

Н.П.Карженкова, 

7. Работа с  ИАС «Аверс: библиотека»: 

-заполнение  базы данных по учебной 

литературе; 

-заполнение базы данных по художественной 

литературе; 

- учет и выдача литературы с использованием 

программы. 

 

в течение года 

 

Библиотекарь  

И.А.Логутова 

8. Работа с  подсистемой управления 

образовательными организациями 

Нижегородской области «зачисление в 

школу» 

в течение года 

 

Заместитель директора 

Н.П.Карженкова, 

9. Ведение и регулярное обновление сайта 

школы. 

10. Создание страниц школьных МО, классов, 

помещать материалы конкурсных работ 

школы и т.д. 

 

в течение года 

Заместитель директора 

Н.П.Карженкова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ№4 

Подпрограммы, проекты 
Реализация  подпрограммы «Школа - территория здоровья» 

 

№ Программные мероприятия Сроки Ответственные 

1. Нормативно-правовое обеспечение 

1.  Разработка и внедрение комплексных карт 

развития ребенка, паспорта здоровья 

ученика, учителя школы. 

2021-2022 

Учебный год 
Администрация 

школы 

2.  Отбор школьных программ для работы 

по оздоровлению детей 

Постоянно Администрация 

школы 

3.  Разработка и осуществление проектов 

по здоровью 

Ежегодно Разновозрастное 

объединение 

2. Обеспечение выполнения законодательства по охране здоровья 
1. Выполнение норм СанПиН в процессе 

организации УВП. 

• Выявление уровня комфортности 

учащихся 

в образовательном процессе. 

• Соотношение дозировки письменной 

домашней работы и письменной классной 

работы. 

• Валеологический подход к организации 

урока и перемены. 

• Выполнение норм СанПиН при 

составлении 

школьного расписания. 

• Осуществление контроля учебной 

нагрузкой при организации учебно-

воспитательного процесса 

Постоянно Администрация 

школы 

2. Корректировка учебных планов и программ По мере 

необходимости 

Администрация 

школы 

3. Выполнение предложений ГСЭН и 

Госпожарнадзора по улучшению 

санитарно- 

гигиенического и противопожарного 

состояния образовательного учреждения 

 

Постоянно Администрация 

школы 

3. Разработка и внедрение системы оздоровления обучающихся в школе 
1 Проведение исследования 

возможностей 

микросоциума в работе по 

подкреплению 

здоровья обучающихся 

Постоянно Администрация 

школы 
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2 Изучение потребности семей, 

воспитывающих хронически больных 

детей, 

в помощи и поддержке 

Постоянно Администрация 

школы 

3 Изучение удовлетворенности качеством 

дополнительных образовательных услуг 

для 

школьников 

Постоянно Администрация 

школы 

5 Разработка и внедрение комплексов 

коррекционно-развивающих 

занятий, включая физкультминутки, 

упражнения для расслабления глаз, 

позвоночника, развития мелкой 

моторики 

рук, дыхания 

Постоянно Администрация 

школы 

6 Дополнительные каникулы 

 в феврале для учащихся 1-х классов 

Ежегодно Администрация 

школы 

7 Организация системы доступного 

разнообразного и качественного 

школьного питания детей 

Постоянно администрация 

школы 

 

8 Организация питьевого режима учащихся 

— 

обеспечение качественной водой для 

питья 

 

2021-2022 г.г. Администрация 

школы 

9 Организация отдыха и оздоровления 

детей в каникулярный  период 

Каникулярное время Администрация 

школы 

10 Формирование отрядов школьного лагеря 

на принципах дифференцированного 

подхода и с учетом состояния здоровья 

обучающихся 

Май Администрация 

школы 

4. Подготовка и переподготовка педагогических 

и административных кадров по проблемам охраны здоровья 

1 Прохождение курсовой подготовки 

 

Постоянно Администрация 

школы 

2 Выявление, обобщение и распространение 

передового педагогического опыта 

работы с обучающимися, имеющими 

отклонения в здоровье 

Постоянно Администрация 

школы 

3 Отбор оптимальных здоровьесберегающих 

педагогических технологий, 

способствующих повышению качества 

обучения, созданию 

благоприятной психологической атмосферы 

в образовательном процессе, сохранению и 

Постоянно Администрация 

школы 
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укреплению психического и физического 

здоровья учащихся и педагогов 

4 Изучение, обобщение и внедрение 

опыта образовательных учреждений 

города, образовательных учреждений 

РФ по осуществлению 

здоровьесберегающего 

подхода в ходе УВП 

Постоянно Администрация 

школы 

5 Организация устных журналов по 

проблемам здоровьесбережения в 

образовательном процессе для 

различных возрастных групп 

школьников 

Раз в четверть Психологическая 

служба 

6 Участие в городских научно-

практических 

конференциях и семинарах по проблеме 

повышения качества обучения, сохранения 

и укрепления здоровья учащихся 

Постоянно Администрация 

школы 

7 Организация обучения педагогических 

работников здоровьесберегаюшим 

технологиям 

 

Ежегодно Администрация 

школы 

5. Деятельность педагогического коллектива, 

направленная на совершенствование учебно-воспитательного процесса 

1 Осуществление деятельности по 

преемственности начальной и основной 

школы; основной и средней школы 

Постоянно Администрация 

школы 

2 Оценка физического развития, 

школьников 

Первичная оценка — в 

начале учебного года, 

мониторинг — в течение 

всего учебного года 

Сотрудники 

медицинского 

кабинета 

3 Распределение учащихся по группам 

здоровья 

Первичное распределение 

— в начале учебного года, 

мониторинг — в 

течение всего учебного 

года 

Сотрудники 

медицинского 

кабинета 

4 Организация занятий (групповых и 

индивидуальных) по физической 

культуре с  детьми, имеющими 

ограничения по группам здоровья 

Постоянно Администрация школы 

6 Использование здоровьесберегающих 

технологий в учебно-воспитательном 

процессе 

Постоянно Администрация 

школы 
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6. Организация воспитательной и физкультурно-оздоровительной работы 
1 Создание условий для самореализации 

детей в системе внеурочной деятельности 

Постоянно Администрация 

школы 

2 Ведение целенаправленной 

пропаганды здорового образа жизни с 

использованием наглядной агитации и 

материального 

В течение 

учебного года 

Разновозрастное 

объединение 

3 Организация школьных конкурсов, 

направленных на борьбу с вредными 

привычками детей и молодежи, 

профилактику наркомании, алкоголизма: 

Декада, посвященная борьбе с курением 

Декада, посвященная борьбе со СПИДом 

Декада, посвященная профилактике 

туберкулеза 

Неделя, посвященная иммунизации 

 Работа, посвященная профилактики 

токсикомании среди молодежи 

В течение  года 

 

 

 

Ноябрь 

Декабрь 

Апрель 

 

Апрель 

В течение года 

Администрация 

школы 

4 Участие в реализации городской 

комплексной программы «О мерах 

противодействия распространению 

наркомании» 

Постоянно Администрация 

школы 

5 Вовлечение в систему 

дополнительного образования детей 

Постоянно Администрация 

школы 

6 Проведение Дней здоровья Согласно 

плану 

Администрация 

школы 

7 Организация лекций и бесед для 

учащихся с привлечением медицинских 

работников 

Постоянно Администрация 

школы 

8 Проведение спортивных 

соревнований и марафонов 

Постоянно Руководитель 

ШМО учителей 

9 Участие в районных и городских 

спортивных соревнованиях 

Постоянно Руководитель 

ШМО учителей 

10 Проведение традиционного спортивного 

праздника «Мальчишник» 

февраль Руководитель 

ШМО учителей 

 

11 Проведение школьного конкурса 

«Самый здоровый класс» 

2 полугодие Зам. дир.по ВР, 

разновозрастное 

объединение  

12 Участие в районном конкурсе по 

организации горячего питания в 

школе 

По графику Администрация 

школы 

13 Проведение традиционного 

спортивного 

праздника «Зарница» 

Сентябрь, апрель-май Руководитель 

ШМО учителей 
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14 Проведение спортивных праздников 

по параллелям «Мама, папа, я — 

спортивная семья!» 

Ноябрь Руководитель 

ШМО учителей 

физической 

культуры 

15 Проведение «Веселых 

стартов» по параллелям 

В 

каникулярное время 

Руководитель 

ШМО учителей 

физической 

культуры 

16 Организация работы спортивных секций Постоянно Руководитель 

ШМО учителей 

17 Вовлечение учащихся в 

исследовательскую 

деятельность по вопросам 

здоровьесбережения 

Постоянно Зам директора по 

УВР, 

ответственный за 

НОУ 

18 Создание и распространение 

(демонстрация) 

агитационных материалов, направленных 

на 

пропаганду здорового образа жизни 

По 

отдельному 

плану 

Разновозрастное 

объединение 

19 Рекламные акции, направленные на 

привлечение учащихся к занятиям в 

спортивных секциях и клубах 

Сентябрь Учителя 

физкультуры при 

участии классных 

руководителей 

20 Разработка и реализация социального 

проекта «Молодежь за здоровый образ 

жизни» 

в течение  года Разновозрастное 

объединение 

7. Социально-психологическое сопровождение УВП 
1 Внедрение в практику работы 

ранней диагностики детей с целью 

профилактики школьной 

дезадаптации 

Постоянно Психологическая 

служба 

2 Обеспечение помощи детям в 

адаптации вследствие нарушения 

здоровья 

Постоянно Психологическая 

служба 

3 Организация и проведение бесед для 

родителей по теме «Психолого-

педагогические основы воспитания 

детей в семье» 

По мере 

необходимости 

Психологическая 

Служба 

4 Осуществление консультативной 

помощи семье по охране и 

укреплению здоровья учащихся 

Постоянно Администрация 

школы 

5 Диагностика адаптации к школе учащихся 

1-х классов 

Конец 

сентября 

Психологическая 

служба 

6 Диагностика адаптации к средней 

школе учащихся 5-х классов 

Конец 

сентября 

Психологическая 

служба 
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7 Диагностика адаптации к старшей 

школе учащихся 10-х классов 

октябрь Психологическая 

служба 

8 Коррекция психоэмоционального 

состояния учащихся 

В течение года Психологическая 

служба 

9 Оценка психологического климата школы Согласно 

плану 

Психологическая 

служба 

10 Оценка психологического климата урока Согласно Психологическая 

служба 

11 Социально-психологическая помощь 

семьям, находящимся в социально 

опасном положении 

Постоянно Администрация 

школы 

12 Профилактика школьной и 

социальной дезадаптации у детей 

группы риска 

Постоянно Администрация 

школы 

13 Работа телефона доверия Постоянно Психологическая 

служба 

14 Сотрудничество со службами 

социальной адаптации учащихся 

Постоянно Администрация 

школы 

15 Разработка и внедрение активных форм 

психолого-педагогического 

сопровождения, профилактики школьной 

и социальной дезадаптации учащихся 

Постоянно Психологическая 

служба 

8. Профилактика школьного травматизма 

1 Инструктаж по технике безопасности 

с учащимися школы при проведении 

внеклассных и внешкольных 

мероприятий 

Постоянно Классные  

руководители 

2. Проведение классных часов и бесед 

по профилактике травматизма на 

темы: 

• «Как уберечься в толпе»; 

• «Терроризм — угроза обществу»; 

• «Сохранение жизни и здоровья в 

весенне-летний период»; 

• «Стройка — источник опасности для 

жизни и здоровья детей»; 

• «Осторожно! Гололед!»; 

• «Травмоопасные места дома и в школе»; 

• «Мужество или неоправданный риск?»; 

• «Пожар в квартире»; 

• «Правила пользования 

электроприборами» 

Согласно 

плану 
Классные 

руководители 

3 Выполнение программы по обучению В течение года 

 

 

Классные 

 руководители 
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учащихся 1-9-х классов 

правилам 

дорожной безопасности и 

противопожарной безопасности: 

Месячник правовых знаний 

Акции 

Участие в городских и областных 

смотрах-конкурсах 

 

Октябрь- 

ноябрь 

В течение года 

По плану 

4 Проведение традиционного Дня защиты 

детей 

Ежегодно Заместитель 

директора по ВР 

5 Проведение бесед медицинским персоналом 

школы по теме 

«Оказание первой медицинской помощи 

при переломах, ушибах, порезах, 

сотрясении мозга, поражении 

электрическим током»; 

практические занятия в рамках проведения 

спортивных игр 

Согласно 

плану 

Заместитель 

директора по ВР 

6 Оформление и периодическое обновление 

школьного уголка 

профилактики 

травматизма среди учащихся 

Постоянно Заместитель 

директора по ВР 

7 Проведение школьного конкурса  

«Безопасное колесо» 

Ежегодно Заместитель директора 

по ВР 

8 Участие в районном конкурсе «Безопасное 

колесо» 

Ежегодно Заместитель директора 

по ВР 

9 Школьный конкурс «Самый здоровый 

класс» 

2020-2021г.г Администрация школы 

10 Участие в городских, областных конкурсах 

по профилактике вредных привычек, 

наркомании, СПИДа. 

2020-2021г.г. Заместитель директора 

по ВР 

 

9. Лечебные и оздоровительные процедуры 

1 Физиотерапевтические процедуры: 

Массаж 

По назначению 

терапевта 

Медицинская 

служба школы 

2 Лечебная физкультура Постоянно Администрация 

3 Витаминопрофилактика Постоянно Медицинская 

служба школы 

4 Витаминизация готовых блюд в период 

проведения противоэпидемиологических 

мероприятий 

По мере необходимости Администрация школы 

5 Прохождение обязательного медицинского 

обследования учащимися 1-11-х классов и 

педагогическими работниками школы 

Ежегодно Управление 

здравоохранения, 

администрация 

10. Оздоровительная работа с педагогами 

1 Создание и поддержание условий 

комфортной 

работы, охраны труда работников 

В течение 

учебного года 

Директор, 

зам.директора по 

АХЧ 

2 Профилактическая работа для 

снижения 

уровня заболеваемости бронхо-

Постоянно Администрация 

школы 



 

 

18 

легочными, 

сердечно-сосудистыми 

патологиями и 

нервными расстройствами 

 Профилактическая работа по 

снижению 

заболеваний гриппом и ОРВИ 

Постоянно Администрация 

школы 



 

 

1 

1 

                                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ №5 

План реализации подпрограммы «Семья» 

 

Нормативно-правовое обеспечение 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок Ответственный 

1. Уточнение и корректировка локальных актов:  

 

1. Положение о Совете профилактики; 

2. Положение о совете родителей; 

3. Положение о родительском патруле 

Сентябрь  

Директор школы 

Н.Б.Жураковская 

2. Изучение нормативно-правовых актов 

Департамента образования  администрации 

г. Н. Новгорода; 

Городской научно-практической лаборатории 

по проблемам воспитания и семьи ДДТ 

им. В.П. Чкалова 

Сентябрь Зам. дир по ВР 

И.А.Кудрявцева 

 

Обеспечение профессиональной подготовки кадров. 
 

№ п/п Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1. Проведение обучающих семинаров: для классных 

руководителей; для замдиректора, психолога, 

соц.педагога 

Октябрь, 

декабрь, 

март 

Зам.директора 

по 

ВР 

И.А.Кудрявце

ва 

Научно-методическое обеспечение. 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1. Разработка рекомендаций «Педагогическое 

сопровождение семейного воспитания» 

Сентябрь- 

декабрь 

Зам.директора 

по 

ВР 

И.А.Кудрявцев

а 

2. Разработка тематического плана педагогического 

всеобуча родителей 

Август Директор 

школы 

Н.Б.Жураковск

ая 

3. Планирование совместной работы с учреждениями 

социума: ОДН, ЦРК «Исток»,ППС 

Сентябрь  Зам.дир.по ВР 

И.А.Кудрявцев

а 
4. Организация мониторинга по результатам 

реализации программы «Семья» 

Сентябрь Директор 

школы 



 

 

2 

2 

Н.Б.Жураковск

ая 

5. Проведение педагогических чтений Март Директор 

школы 

Н.Б.Жураковс

кая 
6. Изучение районных и городских положений о 

смотрах и конкурсах по семейному воспитанию 

В теч.года Зам.дир. по 

ВР 

И.А.Кудрявце

ва 7. Разработка положений о смотрах и конкурсах на 

основе городских и районных 

В теч.года Зам.дир.по ВР 

И.А.Кудрявце

ва 8. Общешкольное родительское собрание 

1-11 классы 

Особенности психологического и физиологического 

развития младших школьников (1-4 классы) 

«Типичные правонарушения несовершеннолетних, 

последствия, профилактика»(5-11 классы) 

 

 

 

Правильное питание-основа и залог здорового 

организма(1-4 классы) 

Курение и статистика (5-11 классы) 

 

Организация летней оздоровительной кампании  

(1-8,10 классы) 

 

Государственная (итоговая) аттестация 

 

 

Сентябрь 

   

  

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

Апрель 

Директор 

школы 

Н.Б.Жураковск

ая 

Педагог-

психолог 

Инспектор 

ОДН 

 

Школьный 

врач 

 

 

Зам. директора 

Кудрявцева 

И.А. 

 

Зам. директора 

Карженкова 

Н.П. 

7. Рассмотрение вопросов семейного воспитания 

на различных формах методической работы: 

•   инструктивно-методические совещания: 

1. Организация работы родительского патруля; 

2. Проведение месячника «Семья -начало всех 

начал» 

3. Организация декады профориентации 

 

4. Организация летней занятости обучающихся 

 

 

 

Сентябрь 

 

Ноябрь 

 

Февраль 

 

Апрель 

 

 

Соц.пед. 

О.С.Крайнова 

Зам.дир.по ВР 

И.А.Кудрявцев

а 

Зам.дир.по 

УВР 

Н.П.Карженков

а 

Зам.дир.по ВР 

И.А.Кудрявцев

а 

8. 1 .Заседания родительского совета: 

 - О работе Попечительского совета 

-О требованиях к одежде обучающихся 

Сентябрь 

-октябрь 

Директор школы 

Н.Б.Жураковская 

2.Итоги работы за I четверть Ноябрь Н.В.Лобова 

И.А.Кудрявцева 



 

 

3 

3 

3. 

-итоги работы за I полугодие: 

-состояние детского травматизма по итогам 2021г. 

 

 

Февраль 

 

 

 

Н.В.Лобова 

И.А.Кудрявцева 

 

4. 

-итоги работы за III четверть: 

-организация отдыха, оздоровления, занятости 

детей и подростков в летний период 2021г. 

 

-проведение государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9, 11 классов, выпускных 

вечеров 

Апрель 

 

 

 

 

 

Н.В.Лобова 

И.А.Кудрявцева 

 

 

И.А.Кудрявцева 

Н.Б.Жураковская 

 

 

 

Информационно-методическое и правовое обеспечение. 
 

№ п/п Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1. Организация работы кабинета «доверия» В теч.года Социальный 

педагог 

О.С.Крайнова 

2. Изучение семьи как социального института, как 

социального заказчика (мониторинг родительской 

удовлетворенности, тестирование, анкетирование, 

открытая линия на сайте школы) 

В теч.года Директор школы Н. 

Б .Жураковская, 

зам.дир.по ВР 

И.А.Кудрявцева, 

психолог 

Л.А.Ревенко 

3. Выпуск информационных листовок 

«Семья без насилия!», «Здоровый ребенок в 

здоровой семье», «Семья против наркотиков» 

В теч.года Зам.директора по 

ВР И.А.Кудрявцева 

4. Оформление стенда  

«Семья. Ребенок. Закон.» 

декабрь Директор школы 

Н.Б.Жураковская 

 

Совместная деятельность педагогов, учащихся, родителей. 

(Внеурочная деятельность) 
 

Направление «Мама, папа, я – дружная семья» 

№ п/п Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственны

е 

1. Совместные поездки, экскурсии Сентябрь, 

октябрь 

Зам.директора 

по 

ВР 

И.А.Кудрявц

ева 



 

 

4 

4 

2. Круглый стол «Семья - школа любви» Октябрь Зам.директора 

по 

ВР 

И.А.Кудрявц

ева 
3. 1 .Семейный конкурс «Мама может…»  

2.Смотр - конкурс «Цветущий кабинет» 

Ноябрь Зам.директора 

по 

ВР 

И.А.Кудрявц

ева 
4. 1 .Новогодние праздники 

2.Калейдоскоп музыкальных игр. 

Декабрь Зам.директора 

по 

ВР 

И.А.Кудрявц

ева 

5. Рождественские встречи Январь Зам.директора 

по 

ВР 

И.А.Кудрявц

ева 

6. 1 .Школьный конкурс «Семья - 2018»  

2.Конкурс пап «Папа может все что угодно…» 

Февраль Зам.директора 

по 

ВР 

И.А.Кудрявц

ева 

7. 1 .Мама, папа, я - интеллектуальная семья  

2.Конкурс «Один за всех и все за одного» 

Март Зам.директора 

по 

ВР 

И.А.Кудрявц

ева 
8. Вечер отдыха «От улыбки» Апрель Зам.директора 

по 

ВР 

И.А.Кудрявц

ева 
9. 1.Совместные поездки, экскурсии  

2.Последние звонки  

3 .Выпускные вечера 

Май Зам.директора 

по 

ВР 

И.А.Кудрявц

ева  

Направление «Здоровая семья - здоровое поколение». 

 
1. 1.Совместные походы 

2.Организация спортивных кружков и секций 

Сентябрь Зам.директора 

по 

ВР 

И.А.Кудрявце

ва, классные 

руководители 
2. 1.Неделя правовых знаний и здорового образа жизни 

(привлечение родителей к проведению часов общения о 

ЗОЖ) 

Октябрь Зам.директора 

по 

ВР 

И.А.Кудрявце

ва,  3. 1 .Мама, папа, я - спортивная семья 

2.Первенство школы по шахматам. 

3.Всемирный день некурения (привлечение родителей к 

проведению лекционных занятий) 

Ноябрь Зам.директора 

по 

ВР 

И.А.Кудрявце

ва, учителя 

физ.культуры, 

р/об «Высшая 

лига» 

4. 1 .Чемпионат по в/б 

2.Всемирный день борьбы со СПИДом (привлечение 

родителей к проведению бесед) 

Декабрь Зам.директора 

по 

ВР 

И.А.Кудрявце

ва, учителя 

физ.культуры, 

р/об «Высшая 

лига» 

5. Зимние забавы Январь Зам.директора 

по 

ВР 

И.А.Кудрявце

ва, учителя 

физ.культуры 



 

 

5 

5 

6. 1.Всей семьей на старт - лыжные забеги 

2. Ледовое шоу 

Февраль Зам.директора 

по 

ВР 

И.А.Кудрявце

ва, р/об 

«Высшая 

лига» 

7. 1 Мама, папа, я - спортивная семья» 

2.Первенство школы по шашкам. 

Март Зам.директора 

по 

ВР 

И.А.Кудрявце

ва, учителя 

физ.культуры 
8. Круглый стол по проблеме «Профилактика вредных 

привычек» 

Апрель Зам.директора 

по 

ВР 

И.А.Кудрявце

ва,  

соц.пед. 

О.С Крайнова 

9. 1.Походы выходного дня Май  Зам.директора 

по 

ВР 

И.А.Кудрявце

ва, учителя 

физ.культуры, 

классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направление «Моя родословная» 
 

1. 1 .Часы общения «Моя родословная» 

2.Конкурс «Моя родословная» - классный 

Сентябрь Классные 

руководители 

2. Декада пожилого человека 

-я рисую бабушкин (дедушкин) портрет 

- операция «Помоги, тому, кто рядом» 

-концерт «А ну-ка, бабушки» 

Октябрь Зам.директора 

по 

ВР 

И.А.Кудрявце

ва, р/об 

«Высшая 

лига» 

3. 1 .Конкурс на лучшее стихотворение о своей семье 

2.День матери 

3. участие в районной акции «Подвиг матери – 

хранительницы очага» 

Ноябрь Зам.директора 

по 

ВР 

И.А.Кудрявце

ва, р/об 

«Высшая 

лига» 

4. 1 .Выставка фотографий «Моя семья» 

2.Конкурс на лучшее сочинение о своей семье 

Декабрь м/об учителей 

русского 

языка, р/об 

«Высшая 

лига» 
5. 1.Участие в конкурсе «Моя семья в истории моей страны» 

Конкурс «Моя родословная» - школьный 

Январь Зам.директора 

по 

ВР 

И.А.Кудрявце

ва, рук-ль 

кружка 

О.Л.Праводел

ова 

6. 1 .Участие в акции «Сын, отец, отечество» 

2.Масленица 

Февраль Зам.директора 

по 

ВР 

И.А.Кудрявце

ва, р/об 

«Высшая 

лига» 

7. Семейный фестиваль «Национальный калейдоскоп» Март Зам.директора 

по 

ВР 

И.А.Кудрявце

ва, р/об 

«Высшая 

лига» 



 

 

6 

6 

8. Конкурс проектов «Семейная символика» Апрель Зам.директора 

по 

ВР 

И.А.Кудрявце

ва, классные 

руководители 
9. Декада памяти Май  Зам.директора 

по 

ВР 

И.А.Кудрявце

ва, р/об 

«Высшая 

лига» 

 
 

Работа   с   социально   незащищенными   семьями   и   семьями «группы риска», 

профилактика асоциального поведения 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок Ответственный 

1. Составление социального паспорта 

класса, школы 

Сентябрь Кл. 

руководители, 

Соц.педагог 

О.С.Крайнова 

2. Сбор информации, ведение картотеки 

семей «группы риска», состоящих на 

профилактическом учете 

В течение 

года 

Кл. 

руководители, 

Соц.пед

агог 

О.С.Кра

йнова 

3. Обследование бытовых и санитарно- 

гигиенических условий жизни семей: 

• состоящих на профилактическом учете 

• опекаемых 

• семей «группы риска» 

Составление актов обследования 

 

Октябрь, 

март 

Соц.педагог  

О.С.Крайнова 

кл. руководители 

4. Оказание действенной помощи: 

•обеспечение льготными проездными билетами 

опекаемых детей 

•постановка на льготное питание: 

- детей из многодетных семей; 

- детей-инвалидов; 

- детей из семей, в которых один 

или оба родители инвалиды; 

- детей из малообеспеченных 

семей (по справкам); 

- детей из семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

(по актам обследования) 

•   оказание помощи в организации летнего отдыха и 

временной занятости в период летних 

каникул (совместно с органами 

опеки и соц. защиты) 

 

1 раз в мес. 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май - июнь 

Соц.педагог 

О.С.Крайнова 



 

 

7 

7 

5. Информирование органов опеки о 

ситуации в семьях опекаемых 

Октябрь, 

март 

Соц.педагог 

О.С.Крайнова 

6. Направление ходатайства в КДН и защиты их прав и 

ОДН о постановке на учет и организации  

индивидуальной работы с детьми и 

родителями 

По необход. Соц.педагог 

О.С.Крайнова 

7. Работа Совета профилактики школы 

(совместно с ОДН) 

1 раз в мес. 

(по плану) 

Соц.педагог 

О.С.Крайнова, 

зам.дир по ВР 

И.А.Кудрявцев

а 
8. Диагностика «трудных детей», детей 

из социально незащищенных семей 

(уровень тревожности, уровень 

притязаний, агрессивность) 

По запросу Психолог 

Л.А.Ревенко 

9. Групповые и индивидуальные 

консультации детей и родителей со 

стороны психолога, соц. педагога, 

медиц. службы 

По необход. Соц.педагог 

О.С.Крайнова, 

психолог 

Л.А.Ревенко 

10. Направление родителей на индивидуальные 

консультации специалистов 

ЦРК «Исток», соц. защиты, отдела 

опеки и попечительства администрации Ленинского 

района 

В течение года Зам.дир.по ВР 

И.А.Кудрявцев

а 

психолог 

Л.А.Ревенко 

11. Посещение семей (по запросу кл. руководителей, 

администрации школы) 

По плану Председатель 

родительского 

комитета, 

родительский 

патруль 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8 

8 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                        
                                                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

 

ПЛАН РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ 

на 2021/2022 учебный год 
 

I. Цель работы библиотеки 

 

Осуществление государственной политики в сфере образования  в части библиотечно- 

информационного обслуживания пользователей, обеспечение их прав на свободное и бесплатное 

пользование библиотечно-информационными ресурсами. Содействие достижению стратегической 

цели среднего образования – формированию мировоззренческой и общей культуры личности ребенка, 

социализации школьников и усвоения ими норм межличностного общения, создание в сознании 

школьников системы духовных ценностей.  

 

II. Задачи библиотеки 

 

1. Информационное обеспечение учебно-воспитательного процесса и процесса самообразования: 

сбор, хранение, обработка информации, доведение ее до пользователей, утилизация устаревшего 

фонда учебников и книг.  

2. Регулярный учет библиотечного фонда:  

2.1. Учет обеспеченности учебниками учащихся УМК в соответствии с общеобразовательными 

стандартами и требованиями,  

2.2. Учет фонда художественной литературы.  

3. Оказание информационной, методической, консультационной помощи в образовательной 

деятельности учителей и в учебном процессе учащихся.  

4. Формирование у школьника навыков грамотного и самостоятельного библиотечного 

пользователя; обучение пользованию книгой, словарями, энциклопедиями, справочными 

материалами и другими носителями информации. Повышение культуры работы с информацией 

и культуры общения через библиотечные уроки и другие библиотечные мероприятия. 

5. Повышение профессиональной культуры библиотека через самообразование, корпоративное 

общение с библиотекарями других школ, через обмен опытом и участие в методических 

семинарах. Своевременное планирование и отчетность библиотеки. 

6. Совершенствование традиционных форм работы библиотеки.  

7. Освоение новых библиотечных форм работы. Внедрение новых информационных технологий в 

работе библиотеки: пополнение электронного каталога и информационных образовательных 

ресурсов, активное использование в работе программы «Аверс».  

8. Участие библиотеки в организации просвещённого досуга школьников с учетом интересов, 

потребностей, возрастных особенностей учащихся – через содействие внутришколь-ной 

культурно-массовой работе и через реализацию плана библиотечных мероприятий. 

9. Развитие творческих способностей детей через соучастие библиотеки в работе НОУ, в разработке 

проектов, через информационную поддержку творческих инициатив учителей и учащихся.  

10. Гигиеническое, функциональное и эстетическое совершенствование библиотечной среды. 

 

 

 

III. Основные функции библиотеки 
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1. Библиотека формирует, накапливает, систематизирует и хранит  библиотечно-инфор-

мационные ресурсы. 

2. Библиотека представляет информацию об имеющихся библиотечно-информационных ресурсах, 

организует выдачу  и обеспечивает доступ к удаленным источникам информации. 

3. Библиотека способствует образовательному процессу школы.  

4. Библиотека организует подготовку по основам информационной культуры учащихся через 

библиотечные уроки и кружок «Информационная культура личности». 

5. Библиотека содействует развитию у пользователей потребности и способности к 

самообразованию, к адаптации в современном информационном поле. 

6. Библиотека приобщает учащихся к сокровищам отечественной и мировой культуры. 

7. Библиотека согласовывает свою деятельность с методическими объединениями, другими 

библиотеками для более полного удовлетворения потребностей пользователей информацией. 

 

IV. Организация книжных фондов и каталогов.  

Работа с учебным фондом 

 

№/п Мероприятия Сроки Отметка 

об 

исполнени

и 
1. 1 Оптимизация совместной работы библиотек двух корпусов в 

части совершенствования внутреннего обмена учебниками и 

учебной литературы. 

Постоянно  

2.  Работа по выявлению и списанию ветхой художественной 

литературы, морально устаревших и неиспользуемых 

учебников, пособий и других справочных материалов, а 

также литературы, относящейся к экстремистской. 
Сверка имеющихся учебников по факту с занесенными в 

АВЕРС, проведение инвентаризации учебников, подготовка к 

списанию учебников с учётом ветхости и смены программ. 

Постоянно  

3.  Получение новых учебников, их регистрация, занесение в 

АВЕРС, размещение в фондах. 

Август  

4.  Обмен учебными фондами между корпусами школы. 

Организация перемещения учебников из одного корпуса в 

другой. 

Июнь,  

август 

 

5. 2 Изыскание возможностей устранения дефицита учебников за 

счет обмена между школами Ленинского района. 

Совершенствование работы по доукомплектованию учебниками 

за счет внешнего обмена. 

Август- 

сентябрь 

 

6.  Оформление полугодовой подписки на 2020 год 

запланированной периодики.  

Октябрь- 

ноябрь 

 

7.  Сбор и выдача учебников перед началом текущего учебного 

года.  
 

Август- 

сентябрь 

 

8.  Возврат учебников, взятых в других школах во временное 

пользование. Контроль за возвратом учебников школы № 182, 

предоставленных другим школам во временное пользование. 

Предварительное комплектование учебников по классам. 

Июнь- 

сентябрь 

 

9. 3 Оформление ведомостей выдачи учебников по классам и их 

сверка с классными руководителями. 

Сентябрь  

10. 4 Подготовка библиотеки к работе с читателями: 

- чистка фонда книг 

- ремонт учебников, 

Август- 

сентябрь 
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- перенос литературы из архива  

- сортировка и расстановка литературы, 

- отбор литературы для текущих книжных выставок. 

11. 6 Проведение систематической работы по сохранности 

учебников: рейды по проверке состояния учебников, 

разъяснительная работа по бережному отношению к 

учебнику как к имуществу школы, привлечение детей к их 

ремонту. 

Постоянно  

12.  Работа с медиатекой – поступление новых и списание 

устаревших дисков.  

Октябрь- 

ноябрь 

 

13.  Повторная работа с учащимися, не сдавшими учебники за 

прошлый учебный год. 

Сентябрь  

14.  Перерегистрация читателей и регистрация новых читателей. Постоянно  

15.  Подведение итогов движения учебного и художественного 

фонда, анализ и определение потребности в учебниках и 

художественной литературе к будущему учебному году. 

Сентябрь 

Февраль 

июнь 

 

16.  Анализ уровня обеспеченности учащихся учебниками. 

Работа с перечнем учебников, рекомендованных 

Министерством образования РФ. Составление совместно с 

заместителем директора по учебной работе и учителями 

предметниками заказа на учебники на 2021-2022 учебный 

год. Оформление сопроводительных документов на 

приобретаемую учебную литературу и своевременная 

передача их в бухгалтерию. 

Февраль-

Апрель 

 

 

17. Систематический контроль за своевременным возвратом  в 

библиотеку художественных книг. Работа с должниками по 

художественной литературе, составление списков, доведение 

результатов до сведения классных руководителей.  

Каждую 

четверть 

 

18 Приём учебников в конце учебного года от классных 

руководителей по составленному графику. 

Май-июнь  

19 Размещение сданных  учебников и художественных книг на 

стеллажах, соблюдение правильной расстановки. 

Постоянно  

20 Оказание методической консультационной помощи педагогам, 

родителям, учащимся в получении информации на бумажных 

носителях и электронных баз данных. 

Постоянно  

 

V. Информационно-просветительская  

и культурно-воспитательная работа 

 

№/п Мероприятия Сроки Отметка 

об 

исполнени

и 
 

1. Организационно-воспитательная работа 
  

21 Руководство работой клуба любителей чтения «Книгочей». 

Обновление и пополнение этого общества. 
Постоянно 

 

 

22 Налаживание работы членов общества «Книгочей» в классах и в 

библиотеке (работа с должниками, работа по сохранности 

выданных учебников, выдача и сбор учебников и другая текущая 

работа). 

Постоянно  

23 Организация открытых просмотров литературы к 

предметным декадам согласно общешкольному плану. 

Постоянно  

24 Подготовка и проведение акций «Сохрани учебник». Октябрь,   
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 апрель 

25 Организация группы поддержки школьного проекта 

«Библиотечные чтения» со стороны волонтёров-

старшеклассников.  

Постоянно  

26. 7 Индивидуальная работа со школьниками по подготовке к 

научной конференции: работа над текстами, презентациями, 

репетиции ораторских выступлений.  

Постоянно  

27. 8 Работа по ремонту книг и учебников силами общества 

«Книгочей» с привлечением желающих. 

Постоянно  

28. 9 Изготовление  развивающих игр силами  членов общества 

«Книгочей» на основе научных разработок школьников. 

Постоянно  

29. 1 Оформление стендов с фотографиями активных читателей (в 

обоих корпусах школы) для расширения круга любителей 

чтения. 

Декабрь 

Апрель 

 

30. 1 Подготовка и проведение конкурса «Отзывы о прочитанной 

книге». 

Постоянно  

31. 1 Оформление выставки лучших отзывов о прочитанной книге. Апрель  

32. 1 Продолжение руководством проекта «Семейное чтение» (на 

родительских собраниях и на библиотечных уроках).  

Постоянно  

33. 1 Выявление проблемных, трудных детей и индивидуальная 

работа по их привлечению к чтению. 

Постоянно  

34. 1 При обмене книг проводить беседы, выясняя индивидуальные 

склонности и интересы детей. 

Постоянно  

35. 1 Обновление выставки «Книги на все времена». Постоянно  

36. 1 Информирование классных руководителей о чтении и 

посещении библиотеки каждым классом. 

Раз 

в четверть 

 

37. 1 Ознакомление учителей, классных руководителей с 

результатами по подведению итогов: «Лучшие читатели 

библиотеки» и «Самый читающий класс», «Лучший отзыв на 

книгу». 

Май  

38. 2 Пропаганда активного участия в акции «Подари книгу школе». Ноябрь- 

апрель 

 

39. 2 Пропаганда библиотечно-библиографических знаний в младшем 

и среднем звеньях: групповая и индивидуальная работа 

совместно с детскими библиотеками Ленинского района. 

Использование в работе всех видов библиотечного 

обслуживания: индивидуального и группового, работа с 

информацией на бумажном и на электронном носителях. 

В течение 

года с 

учетом 

планов 

работы 

районных 

библиотек 

 

40. 2 Организация ознакомительной экскурсии по школьной 

библиотеке для первых классов. Ознакомление с правилами 

пользования библиотекой. 

Октябрь  

41. 2 Содействие организации массовых мероприятий: литературно-

музыкальных композиций, литературных игр, викторин, 

инсценировок и т.д. 

В 

соответстви

е со 

школьным 

планом 

 

42.  Проведение конкурса «Книжная обложка своими руками» для 

начальных классов. 

Декарь  

 
2. Просветительско-воспитательная работа 

  

43. 1 Рекомендательные беседы при выдаче книг  1-11 класс  Постоянно  

44. 2 Беседы о прочитанном на абонементе 1-5 класс. Постоянно  

45. 3 Беседы о правилах пользования библиотекой  1-2 классы в 

течение года. 

Постоянно  
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46. 4 Индивидуальные беседы о навыках работы с книгой и культуре 

чтения. 

Постоянно  

47. 5 Индивидуальные беседы об особенностях  работы и чтения книг 

в Интернете. 

постоянно  

48.  Разработка и внедрение цикла бесед для начальных классов.  См.приложе

ние № 1 

 

49.  Разработка и внедрение цикла бесед  для старшеклассников.  См.приложе

ние № 2 

 

50.  Информационное обеспечение  учебно-воспитательного 

процесса: 

- совместная работа с администрацией школы по 

комплектованию фонда учебно-методическими материалами; 

- обзор новых поступлений; 

- подбор материала в помощь проведению предметных декад и 

других  общешкольных и классных мероприятий; 

- оформление книжных выставок в помощь учебному процессу 

(см.приложение № 4) 

В течение 

года 

 

 
3. Проектно-творческая деятельность 

  

 
Руководство проектно-исследовательской и просветительской  

работой школьников (работа над текстами, презентациями, 

репетиции публичных выступлений, участие в конференциях – 

очных или в режиме онлайн): 

  

51.  Потеряхин Никита - 5е. «Прививка от хамства». Проектно-

исследовательская работа.  

В течение 

года 

 

52.  Аракелян Нарек – 6г. Сквернословие в России: мифы и 

реальность. Проектно-исследовательская и 

просветительская работа. 

В течение 

года 

 

53.  Репникова Елена – 5е. Сквернословие и здоровье человека. 

 

В течение 

года 

 

54.  Молоков Максим – 6д. Школьная ораторика: приёмы и 

фишки красноречия. 

В течение 

года 

 

55.  Даллакян Вазген – 6Д. Образ в загадке и загадка образа. Декабрь  

 

VI. Взаимодействие с другими библиотеками. 

 

№/п 
Мероприятия 

Сроки Отметка 

об 

исполнени

и 

56.  Сотрудничество с детской областной библиотекой, 

районными детскими библиотеками, с электронной 

библиотекой университета (экскурсия в современную 

электронную библиотеку). 

По 

четвергам 

 

57.  Совершенствование внутреннего кооперативного 

взаимодействия между двумя библиотеками школы: обмен 

и контроль учебников, книг, разработка и обмен 

методическими разработками библиотечных уроков. 

В течение 

года 

 

58.  Связь с библиотеками других школ Ленинского района  в 

плане обмена учебниками, участия в районных семинарах и 

В течение 

года 
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мероприятиях, организованных РМО школьных 

библиотекарей. 
59.  Организация посещения школьниками начальных классов 

детских библиотек Ленинского района в период осенних и 

весенних каникул. 

В течение 

года 

 

60.  Участие в международном месячнике библиотек совместно 

с другими школьными библиотеками 

Октябрь  

61.  Участие в районном проекте «Читаем вместе с папой» 

(начальные классы) 

Январь  

62.  Участие в районной конференции «О вреде сквернословия» 

(для 4-8 классов) 

Апрель  

 

VII. Повышение квалификации 

 

№/п 
Мероприятия 

Сроки  Отметка 

об 

исполнени

и 

63.  Обучение работе педагога-библиотекаря в дистанционном 

режиме 

В течение 

года 

 

64.  Изучение методических публикаций в журнале «Школьная 

библиотека» и новинок периодических  электронных 

изданий. 

В течение 

года 

 

65.  Совершенствование навыков работы с программой 

«Аверс». 

В течение 

года 

 

66.  Публикация статей в НИРО (педагог-библиотекарь 

Лебедева Т.В.) 

В течение 

года 

 

67.  Учеба Лебедевой Т.В. в Центре православной культуры им. 

Серафима Саровского (3 курс) 

В течение 

года 

 

 

VIII. Планово-отчетная работа 

 

№/п 
Мероприятия 

Сроки  Отметка 

об 

исполнени

и 
68.  Разработка единого плана деятельности библиотек в двух 

корпусах  школы, его согласование с планом школы и 

корректировка. 

Июль- 

октябрь 

 

69.  Разработка приложений к плану: 

Приложение № 1 «Тематика библиотечных уроков 

для начальных классов и группы продленного дня». 
Приложения № 2. «Тематика библиотечных уроков для 

старшеклассников» 

Приложение №3. «Календарь знаменательных дат и юбилеев» - 

для внутреннего использования библиотекарями. 

 

Октябрь- 

ноябрь 

 

77.  Разработка тематики книжных выставок с учетом памятных и 

юбилейных дат. 

Сентябрь-

ноябрь 

 

78.  Разработка плана  и методических материалов  для проведения 

«Недели детской и юношеской книги», мероприятий на осенние, 

зимние и весенние  с учетом юбилейных дат детских писателей и 

их книг. 

Октябрь, 

ноябрь, 

март 
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79.  Оформление Отчетов комплектования учебниками для 

информации в РОНО. 

Каждая 

четверть 

 

80.  Подготовка Отчета работы библиотеки за 2020-2021 уч. год. Июнь  

 

IX.Гигиеническое, функциональное и эстетическое 
совершенствование библиотечной среды 

. 

№
/п 

Мероприятия Сроки  Отметка 

об 

исполнени

и 
81.  Генеральная уборка в библиотеках после их ремонта  Август, 

сентябрь 

 

82.  Мытье окон, ремонт подоконников в корпусе № 2 Август, 

сентябрь 

 

83.  Оклейка окон в зиму,  Октябрь  

84.  Уход за цветами, эстетизация пространства.   

85.  Ремонт компьютера для школьников в библиотеке 2-ого 

корпуса. 

Ноябрь  

86.  Гигиеническая противоэпидемическая обработка помещения 

библиотеки 

В течение 

года 

 

 

Педагог-библиотекарь корпуса № 1                         И.А. Логутова 

Педагог-библиотекарь корпуса № 2                         Т.В. Лебедева 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №7 

 

 

План работы педагога-психолога 

на 2021/2022 учебный год 

 

 
Цель работы: психологическое сопровождение на всех этапах развития и 

уровнях обучения; сохранение и сбережение психического здоровья; создание 

благоприятных условий для развития возможностей и способностей всех участников 

образовательного процесса. 

Задачи:  

Способствовать обеспечению полноценного личностного и интеллектуального 

развития, содействовать становлению адекватной самооценки учащихся на каждом 

возрастном этапе.  

Вести работу по психолого-педагогическому сопровождению учащихся 1; 4-5; 8-

9 классов, профессиональной ориентации выпускников.  

Диагностировать и проанализировать адаптацию учащихся к требованиям 

обучения 1, 5, 10 классов, выявить источники и причины дезадаптации обучающихся. 

Обеспечить психолого-педагогическую поддержку дезадаптированных детей и 

подростков. 

Поддерживать связь с родителями учащихся, педагогами, организовывать 

совместную работу по психолого-педагогическим проблемам, возникающим в ходе 

учебно-воспитательного процесса. 

Выявлять учащихся, нуждающихся в незамедлительной помощи и защите и 

оказание экстренной первой помощи, обеспечивать психологическую безопасность 

ребенка, снятие стрессового состояния, работу со школьными страхами и 

тревожностью. 

Основные направления: 

Диагностическое направление (индивидуальное, групповое). Выявление 

индивидуальных особенностей обучающихся на основе диагностических данных. 

Выявление наиболее важных особенностей деятельности, поведения и психического 

состояния школьников, влияющих на процесс обучения. Составление индивидуального 

образовательного маршрута - комплексная работа специалистов образовательного 

учреждения и родителей по составлению прогноза развития ребенка с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей,  а также организация условий для 

реализации индивидуального маршрута развития. 

Коррекционно-развивающее направление (групповое, индивидуальное). 

Проведение занятий, тренингов, семинаров. Формирование потребности в новом 

знании, возможности его приобретения и реализации в деятельности и общении. 
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Организацию работы, прежде всего, с учащимися, имеющими проблемы в обучении, 

поведении и личностном развитии, выявленные в процессе диагностики.  

Консультативное направление. Проведение индивидуальных консультаций по 

запросу со всеми участниками образовательного процесса. Оказание помощи и 

создание условий для развития личности,  способности выбирать и действовать по 

собственному усмотрению, обучатся новому поведению.  

Профилактическое направление. Предупреждение возникновения явлений 

дезадаптации обучающихся, разработка конкретных рекомендаций педагогическим 

работникам, родителям по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и 

развития с учетом возрастных и индивидуальных особенностей. Проведение лекций, 

кружков, занятий, индивидуальных консультаций с целью профилактики асоциального 

поведения, вредных привычек и укрепления психологического здоровья. 

Просветительское направление. Выступление на педсоветах, родительских 

собраниях, организация специальных семинаров, совещаний, оформление 

информационных стендов. Формирование потребности в психологических знаниях, 

желания использовать их в интересах собственного развития; создание условий для 

полноценного личностного развития и самоопределения обучающихся, воспитанников 

на каждом возрастном этапе, а также в своевременном предупреждении возможных 

нарушений в становлении личности и развитии интеллекта. 

Организационно-методическое направление и самообразование. Изучение 

специальной литературы, подбор психологического инструментария, поиск 

информации и подготовка материала, а также обработка, интерпретация, анализ и 

обобщение данных, полученных в ходе диагностики обучающихся. 

 

Содержание Сроки Класс Участники 

Организация рабочего места: подготовка 

кабинета, технических средств, разбор 

материалов для работы. 

Сентябрь - Педагог-психолог 

Гайдукова Д. В 

Подготовка к планированию рабочего 

времени в соответствие с целями и 

задачами школы. Создание графика и 

плана работы. 

Сентябрь - Педагог-психолог 

Гайдукова Д. В 

Получение информированного 

согласия/несогласия на психолого-

педагогическое сопровождение ребенка 

на время его обучения в ОУ.  

В течение года 1—11 классы Педагог-психолог 

Гайдукова Д. В 

Подбор диагностического 

инструментария для проведения 

исследований, подготовка наглядного 

материала, подготовка информации для 

стендов, сайта ОУ, написание программ 

психологического сопровождения, 

планов семинаров, занятий, собраний.. 

В течение года - Педагог-психолог 

Гайдукова Д. В 
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Формирование нормативно-правовой 

базы, регулирующей деятельность 

педагога-психолога 

В течение года - Педагог-психолог 

Гайдукова Д. В 

Формирование базы данных по 

результатам психологических 

исследований в ОУ 

В течение года - Педагог-психолог 

Гайдукова Д. В 

Написание отчетов о проделанной работе, 

подготовка аналитических справок, 

заключений. 

В течение года. - Педагог-психолог 

Гайдукова Д. В 

Организация деятельности Психолого-

педагогического консилиума (ППк). 

Ведение и сбор необходимой 

документации ППк. 

В течение года - Педагог-психолог 

Гайдукова Д. В., 

председатель ППк 

Синягина М. Е. 

Диагностика адаптации учащихся 1, 5, 10 

классов. Входной мониторинг. 

Октябрь-ноябрь 1, 5, 10 Педагог-психолог 

Гайдукова Д. В 

Проведение социально-психологического 

тестирования. 

Сентябрь-октябрь 7-11 Зам. Директора по 

УВР Кудрявцева 

И. А., Педагог-

психолог 

Гайдукова Д. В 

Диагностика возможности проявления 

девиантного поведения. Выявление 

группы риска 

Февраль 6, 7 Педагог-психолог 

Гайдукова Д. В 

Проведение диагностического 

обследования на готовность к ОГЭ, ЕГЭ 

Апрель 9, 11 Педагог-психолог 

Гайдукова Д. В 

Диагностика профориентационной 

направленности 

Апрель-май. В 

течение года по 

запросу 

9-11 Педагог-психолог 

Гайдукова Д. В 

Диагностика готовности учащихся 4-х 

классов к переходу в среднее звено ОУ 

Март 4 Педагог-психолог 

Гайдукова Д. В 

Индивидуальная диагностика учащихся 

по запросу учителей и родителей 

В течение года 1-11 Педагог-психолог 

Гайдукова Д. В 

Диагностика стиля преподавания, 

эмоционального выгорания, отношения к 

работе и учащимся 

Сентябрь 

В течение года 

1 

1-11 

Педагог-психолог 

Гайдукова Д. В 

Анкетирование родителей В течение года по 

запросу 

1-11 Педагог-психолог 

Гайдукова Д. В 

Диагностика готовности ребенка к школе Март-апрель 

 

В течение года по 

запросу 

Школа 

будущего 

первоклассника 

 

Педагог-психолог 

Гайдукова Д. В 
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Проведение социометрических 

исследований класса 

В течение года по 

запросу 

1-11 Педагог-психолог 

Гайдукова Д. В 

Индивидуальные консультации 

родителей учащихся 

В течение года по 

запросу 

- Педагог-психолог 

Гайдукова Д. В 

Групповые консультации родителей 

учащихся, участие в родительских 

собраниях, проведение родительских 

собраний на определенную тему 

В течение года по 

запросу 

- Педагог-психолог 

Гайдукова Д. В 

Индивидуальные консультации 

педагогов, администрации школы 

В течение года по 

запросу 

- Педагог-психолог 

Гайдукова Д. В 

Групповые консультации педагогов, 

участие в педагогических советах, 

собраниях. Организация семинаров на 

определенную тематику. Участие в 

заседаниях школьного ППк. 

В течение года по 

запросу 

- Педагог-психолог 

Гайдукова Д. В 

Индивидуальные консультации учащихся 

(по запросу учащегося) 

В течение года по 

запросу 

1-11 Педагог-психолог 

Гайдукова Д. В 

Групповые консультации учащихся, 

выступление на классных часах, 

общешкольных мероприятиях 

В течение года по 

запросу 

1-11 Педагог-психолог 

Гайдукова Д. В 

Консультация участников 

образовательного процесса в рамках 

заседания школьного ППк. 

В течение года - Педагог-психолог 

Гайдукова Д. В. 

Посещение семинаров, встреч, 

выступлений, собраний, просмотр 

онлайн-трансляций, передач, лекций и пр. 

В течение года - Педагог-психолог 

Гайдукова Д. В. 

Тематические выступления на 

родительских собраниях по запросу 

родителей и педагогов. 

В течение года - Педагог-психолог 

Гайдукова Д. В. 

Тематические выступления на 

педагогических советах по запросу 

администрации ОУ. 

В течение года - Педагог-психолог 

Гайдукова Д. В. 

Оформление тематических стендов, сайта 

школы, подготовка памяток, буклетов, 

рекомендаций 

В течение года - Педагог-психолог 

Гайдукова Д. В. 

Профориентационное, психологическое, 

профилактическое  просвещение 

В течение года - Педагог-психолог 

Гайдукова Д. В. 

Индивидуальные профилактические 

беседы с родителями по имеющимся 

проблемам в поведении и обучении детей. 

В течение года - Педагог-психолог 

Гайдукова Д. В. 

Проведение развивающих занятий с 

первыми классами с целью успешного 

прохождения детьми процесса адаптации 

Сентябрь-октябрь 1 Педагог-психолог 

Гайдукова Д. В. 

Индивидуальные занятия с детьми на 

развития познавательной, 

В течение года 1-11 Педагог-психолог 

Гайдукова Д. В. 
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эмоциональной, поведенческой сфер по 

запросу. 

Индивидуальные занятия с детьми по 

имеющимся проблемам в поведении и 

обучении  

В течение года по 

запросу 

1-11 Педагог-психолог 

Гайдукова Д. В. 

Коррекционно-развивающая работа с 

детьми в соответствии с 

индивидуальными планами реабилитации 

и абилитации. 

В течение года по 

индивидуальному 

расписанию 

Списочный 

состав 

Педагог-психолог 

Гайдукова Д. В. 

Коррекционно-развивающие занятия с 

дезадаптивными детьми по запросу 

педагогов 

Сентябрь-ноябрь Начальное 

звено, 5 

Педагог-психолог 

Гайдукова Д. В. 

Развивающие занятия и тренинги с 

учащимися по запросу педагогов 

В течение года 1-11 Педагог-психолог 

Гайдукова Д. В. 

Развивающие занятия по 

психологической подготовке к 

экзаменам. 

Апрель 9, 11 Педагог-психолог 

Гайдукова Д. В. 

Развивающие занятия для будущих 

первоклассников с целью повышения 

уровня готовности к школьному 

обучению 

Март-апрель Школа 

будущего 

первоклассника 

Педагог-психолог 

Гайдукова Д. В. 

Организация совместных 

профилактических занятий и 

мероприятий с социальным педагогом, 

администрацией школы. 

В течение года 1-11 Педагог-психолог 

Гайдукова Д. В., 

Социальный 

педагог Ложкина 

Н. С., 

администрация 

школы 

Проведение классных часов по 

профилактики буллинга на основе 

социометрических данных 

В течение года 1-11 Педагог-психолог 

Гайдукова Д. В. 

Занятия с целью профилактики 

отклоняющегося поведения на основе 

данных социально-психологического 

тренинга, исследований девиантного 

поведения.. 

Ноябрь-декабрь Группа риска Педагог-психолог 

Гайдукова Д. В. 

 

 

 

                                                                

                                                            

 

 

 

                                                                    ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

ПЛАН РАБОТЫ  
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СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА школы 

на 2021/2022 учебный год 

 

Цель: создание благоприятных условий для формирования личности ребёнка 

(физического, социального, духовного, нравственного, интеллектуального развития) 

 

 

Задачи:  

1. оказание ребёнку комплексной помощи в саморазвитии и самореализации в 

процесс восприятия мира и адаптации в нём 

2. снижение числа правонарушений, совершаемых несовершеннолетними 

гражданами 

3. оказание психолого-педагогической помощи родителям (законным 

представителям) детей, с асоциальным поведением 

 

 

№ Вид деятельности 
Ответ-

ственный 

Сроки 

проведения 

Отметка о 

выполнении 

Диагностическая работа 
1. Составление соц.паспорта классов соц.педагог 

кл. 

руководители 

сентябрь  

2. Составление соц.паспорта школы соц.педагог октябрь  

3. Социально-педагогическая диагностика 

контингента учащихся школы: 

Дети-инвалиды 

Дети -опекаемые 

Дети -из многодетных семей 

Дети - состоящие на учёте в ОДН 

Дети -состоящие на ВШК 

Дети- состоящие на учёте в КДН и ЗП 

Дети -не являющиеся гражданами РФ 

соц.педагог   

4. Уточнение списков детей 

-из малообеспеченных семей 

-из неполных семей 

-из семей, где мать-одиночка 

-из многодетных семей 

-из семей, где родители инвалиды 

-из семей, где учащиеся инвалиды 

-из неблагополучных семей 

соц.педагог в течение 

года 
 

5. Составление информационно-

аналитического отчёта 

соц.педагог сентябрь 

январь 

 

Работа с опекаемыми детьми 
1. Уточнение списков опекаемых детей соц.педагог сентябрь  

2. Контрольное обследование условий жизни 

и воспитания опекаемых детей  

соц.педагог ноябрь, март  

3. Контроль за использованием денежных 

средств, полученных опекунами на 

содержание подопечных 

соц.педагог февраль  
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4. Консультации для опекунов и опекаемых 

детей 

психолог, соц. 

педагог 

в течение 

года 

 

5. Контроль за состоянием и здоровья 

подопечных детей 

соц.педагог, 

школьный врач 

в течение 

года 

 

6. Контроль за успеваемостью и 

посещаемостью опекаемых детей 

соц.педагог в течение 

года 

 

7. Вовлечение опекаемых детей в работу 

школьных кружков и секций 

дополнительного образования 

соц.педагог, кл. 

руководитель, 

зам. по ВР 

в течение 

года 

 

8. Оказание материальной помощи семьям 

опекаемых детей, через отдел социальной 

защиты 

соц.педагог, кл. 

руководители 

в течение 

года 

 

9. Прогнозирование и организация отдыха 

опекаемых детей в каникулярное время 

соц.педагог, кл. 

руководители 

в течение 

года 

 

10. Трудоустройство опекаемых выпускников соц.педагог, кл. 

руководители 

по мере  

необходимо

сти 

 

Работа с учащимися, стоящими на ВШУ и ОДН 
1. Диагностическая работа по выявлению 

учащихся «группы риска», уточнение 

списков 

соц.педагог сентябрь  

2. Оформление картотеки соц.педагог по мере  

необходимо

сти 

 

3. Индивидуальные беседы с детьми «группы 

риска» 

соц.педагог, 

психолог 

в течение 

года 

 

4. Вовлечение учащихся «группы риска» в 

общественную жизнь школы 

соц.педагог, 

 зам. по ВР, 

в течение 

года 

 

5. Оказание социальной помощи соц. педагог по мере  

необходимо

сти 

 

6. Участие в проведении месячника правовых 

знаний 

соц.педагог, 

 зам. по ВР 

октябрь  

7. Организация летнего отдыха соц.педагог май июнь  

8. Просветительская работа по профилактике 

правонарушений и здорового образа жизни 

соц.педагог,  

зам. по ВР 

в течение 

года 

 

9. Заседание совета по профилактике соц.педагог один раз в 

месяц 

 

Работа с родителями 
1. Индивидуальные беседы с родителями 

(лицами их заменяющими) 

соц.педагог, 

 зам. по ВР, 

психолог,  

кл. 

руководители 

в течение 

года 

 

2. Выступление на школьных родительских 

собраниях 

соц.педагог  по плану 

работы 

школы 

 

3. Выступление на заседании школьного 

родительского комитета 

соц.педагог по плану 

работы 

школы 
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4. Встреча с родителями на классных 

родительских собраниях по вопросам 

воспитания учащихся 

соц.педагог, 

психолог 

по плану 

работы 

школы 

 

5. Информация в ОДН и КДН и защиты их 

прав на неблагополучные семьи, где 

родители уклоняются от воспитания детей 

соц.педагог по мере  

необходимо

сти 

 

Работа с неблагополучными семьями 
1. Выявление неблагополучных семей, где 

родители уклоняются от воспитания детей 

кл.руководители 

соц.педагог 

сентябрь  

2. Составление картотеки неблагополучных 

семей 

соц.педагог октябрь  

3. Обследования материально-бытовых 

условий жизни детей в неблагополучных 

семьях 

соц.педагог 

кл.руководители 

в течение 

года 

 

4. Оказание социальной помощи детям из 

неблагополучных семей 

соц. педагог 

 

по мере  

необходимо

сти 

 

5. Вовлечение детей из неблагополучных 

семей в общественную жизнь школы 

зам. директора 

по ВР, 

кл.руководители 

соц.педагог 

в течение 

года 

 

6. Совет профилактики соц.педагог по плану  

Оказание материальной помощи 
1. Обеспечение льготным питанием детей из 

малообеспеченных семей 

соц.педагог, 

ответственный 

за питание 

в течение 

года 

 

2. Оказание материальной помощи детям из 

малообеспеченных семей 

соц. педагог 

 

в течение 

года 

 

3. Обеспечение единых билетов детям из 

опекаемых семей 

соц. педагог 

 

один раз в 

год 

 

4. Обеспечение льготными путевками в 

загородный лагерь опекаемых детей и 

детей из малообеспеченных семей 

соц. педагог 

 

в течение 

года 

 

5. Обеспечение учащихся бесплатными 

путёвками в школьный лагерь, в городской 

лагерь «Ёлочка», в санаторий 

соц. педагог 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

ПРИЛОЖЕНИЕ №9 

План работы 
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 старшей вожатой 

на 2021/2022 учебный год 

 
Работа Разновозрастного объединения 

Н
а

п
р

а
в

л
ен

и
е 

д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

и
 

Мероприятие  Время 

проведения  

Место  Участни

ки  

Г
р

а
ж

д
а

н
ск

о
-п

а
т
р

и
о

т
и

ч
ес

к
о
е 

Игра «Зарница» Сентябрь  5-11 кл. 

День толерантности «Мир вокруг 

нас» 

Ноябрь Актовый зал 1-11кл 

Конкурс рисунков «23 февраля» Февраль Фойе  

 

1-7  кл. 

Акция «Поздравительная 

листовка» с Днем 23 Февраля 

  8-11 кл. 

Конкурсная программа 

«Армейские учения» 

 Актовый зал 1-6 кл. 

Оформление газеты, 

посвященной 9 мая 

Апрель Комната 

школьника 

Р/О 

Оформление летописи 

Разновозрастного Объединения 

«Высшая лига» 

Май  

Комната 

школьника 

Р/О 

Конкурс  - смотр военно – 

патриотической песни 

Актовый зал 8-11 кл. 

Торжественные линейки для 

ветеранов в преддверии 9 мая 

 1-11 кл. 

Игровая программа «Один день в 

армии» 

Актовый зал 9-11 кл. 

 Конкурс рисунков «Отцов своих 

достойны!» 

Фойе  1-11 кл. 

Сбор материала для школьного 
музея 
 

В течение 

года 

 Р/О 

 

Участие в городских 

мероприятиях, акциях, митингах, 

конкурсах  исследовательских 

работ по гражданско-

патриотической направленности 

В течение 

года 

 1-11 кл. 

Р/О 
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24 

 

С
о

ц
и

а
л

ь
н

о
е 

1. Акция «Школа-наш дом» Октябрь  Р/О  

1-11 кл 

2. Выпуск поздравительных 

листовок, посвященных Дню 

Матери 

Ноябрь  Р/О 

3. Выпуск поздравительных 

листовок, посвященных 

Новому году 
Декабрь 

 

 Р/О 

4. Акция «Адрес ветерана»  Р/О 

5. Выпуск поздравительных 

листовок, посвященных 23 

февраля 

 

  

6. Фестиваль «Вечные ценности 

семьи» 
Март  

Актовый зал 1-11 кл. 

7. Выпуск поздравительных 

листовок, посвященных 9 мая 

Апрель- 

май 

 Р/О 

8. Сбор макулатуры Сентябрь – 

апрель 

 1-11 кл. 

 

Т
в

о
р

ч
ес

к
о
е 

1. День Знаний Сентябрь  Большой 

спортивный 

зал 

1-11 кл. 

2. Праздничный концерт, 

посвященный Дню 

Учителя  

Октябрь Актовый зал  1 -11 кл. 

Р/О 

3. Конкурс мам «Кулинарный 

ринг» 

Ноябрь Актовый зал 1-9 кл. 

4. Подготовка и проведение 

новогоднего вечера 

Декабрь Актовый зал Р/О 

5. Праздничный концерт, 

посвященный 8 матра 

Март  Актовый зал  1-6 кл. 

6.  Конкурс рисунков «Мир 

глазами детей» 

Октябрь Актовый зал  1-5 кл. 

 7. Конкурс «Я – лидер» Актовый зал 5-11 кл. 

 8. Конкурс агитбригад 

«Молодежь выбирает 

здоровый образ жизни» 

Апрель Актовый зал 6-11 кл. 

 

 

Э
к

о
л

о
г
и

ч
е

ск
о
е 1. Конкурс рисунков и 

фотографий «Животные 

красной книги» 

Октябрь  

 1-11 кл. 
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2. Конкурс листовок и 

плакатов в защиту Ели 
Декабрь 

 1-11 кл. 

3. Акция «Я открываю мир 

природы» 
Февраль 

Актовый зал  5-8 кл. 

4. Конференция «Экология и 

здоровье» 
Апрель  

Актовый зал  1-4 кл. 

5. Игра «Земной шар» Май 
Территория 

школы 

5-7 кл. 

6. Внутреннее озеленение 

школ «Несущие радость» 

В течение 

года 

Комната 

школьника 

Р/О 

     

З
д

о
р

о
в

ь
е 

и
 с

п
о
р

т
 

1. Веселые старты 

 

Октябрь  

Спортивный 

зал 

1-4 кл. 

2. Акция «Скажем нет 

вредным привычкам» 

 

 8-11 кл. 

3. Агитационные листовки за 

ЗОЖ 
Ноябрь 

 7-9 кл. 

4. Конкурс «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

ноябрь 

Спортивный 

зал  

1-8 кл. 

5. Акция «Чистая книга» 

 5-11 

классы, 

родители 

6. Ледовое шоу 

Январь 

 

Спортивная 

коробка 

1-11 кл. 

7. Соревнования по хоккею 
Спортивная 

коробка 

8-11 кл. 

8. Зимняя зарница  5-11 кл. 

9. Соревнования по мини-

футболу Апрель  

Спортивная 

коробка 

5-11 кл. 

   

П
р

а
в

о
в

о
е 

1. Конкурс агитбригад по ПДД и 

ПББ 

Октябрь  

Актовый  зал 5-11 кл. 

2. Театрализованное 

представление по ПДД 

«История волшебная, 

совершенно необыкновенная» 

Актовый  зал 1-4 кл. 

3. Конкурсная программа «В 

стране дорожных знаков» 

Ноябрь  Актовый зал 5-9 кл. 

4. Круглый стол «Гражданином 

быть обязан» 

Актовый зал 9-11 кл. 

5. Конкурс рисунков «С огнем 

шутить нельзя» 

Декабрь  1-6 кл. 
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6. Игровая программа «Я, шагая 

по улицам» 

Февраль Актовый зал 4-8 кл. 

7. Конкурс плакатов «Выбираем 

жизнь в ярких красках» 

Март   1-11 кл. 

Игра «Правовой лабиринт» Апрель Актовый зал 5-11 кл. 

9. Деловая игра «Закон и 

ответственность» 

Актовый зал  8-11 кл. 

10. Игровая программа «Зачем 

нужны законы» 

Май  Комната 

школьника 

5-9 кл. 

 

Обучение детского актива на 2021-2022 учебный год 

 
№  Тема Теори

я 

Прак-

тика 

Всег

о 

1 Детская организация в ОУ. Принципы и задачи 

детского самоуправления 

Практическое занятие «Школа актива учит друзей» 

3 1 4 

2 Развитие навыков принятия и исполнения решений 

Упражнения “Сорви шапку”, “Пальцы”, “Рука к руке”, 

“Броуновское движение”, “Хромая обезьяна”, 

“Рассмешить партнера”, “Инициатор движения”, 

“Пожелания”, “Пишущая машинка”, 

“Профессиональные вопросы” 

2 1 3 

3 Развитие навыков самооценки и понимания других. 

Упражнение “Зеркало” 

Упражнение “Комплимент” 

Упражнение “Коршун и бабочка” 

Упражнение “Я такой же как ты”,  

 Упражнение “Похвала”, “Я не люблю”, 

“Стражники”, “Пальцы”, “Фокусировка” 

3 3 6 

4 Игра как средство развития самоуправления. 

Деловая игра (технологическая схема деловой игры) 

Деловая игра «Я лидер» 

2 1 4 

Итого 10 6 16 
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                                                                                             ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 

                                                                   План мероприятий 

по профилактике детского травматизма 

на 2021/2022учебный год 
 

№№ Мероприятие Сроки Ответственный 

1 Прием кабинетов к началу учебного года 

(Обеспечение безопасных условий 

обучения и воспитания) 

Август Директор школы 

Н.Б.Жураковская 

2 Своевременное выполнение мероприятий, 

направленных на создание безопасных 

условий обучения и воспитания 

В течение учебного 

года 

Заместитель  

директора по АХР 

А.Н.Лебедева 

3. Организация дежурства учителей, 

классных коллективов в целях 

предупреждения детского травматизма 

В течение учебного 

года 

Заместитель директора 

по УВР 

И.А.Кудрявцева 

4. Подписка на газету « Добрая дорога 

детства» 

Сентябрь Библиотекарь 

И.А.Логутова 

5. Освещение вопросов профилактики 

детского травматизма в школьной газете 

«Звонок» 

В течение учебного 

года 

Старшая вожатая 

И.С.Родина 

6. Оформление тематических выставок в 

школьной библиотеке 

В течение учебного 

года 

Библиотекарь 

И.А.Логутова 

7. Совещание при директоре  

« Профилактика детского травматизма» 

Сентябрь Директор школы 

Н.Б.Жураковская 

8. Создание папки методической литературы 

по обучению детей дорожной безопасности 

В течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по учебно-

воспитательной работе 

И.А.Кудрявцева 

9. Семинар с учителями начальной школы, 

воспитателями ГПД о формах и методах 

работы с учащимися по предупреждению 

детского дорожно-транспортного 

травматизма 

Октябрь Заместитель 

директора 

И.А.Кудрявцева 

10. Создание медиатеки по профилактике 

детского травматизма 

В течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по учебно-

воспитательной работе 

И.А.Кудрявцева 

11. Общешкольное родительское собрание по 

вопросу профилактики детского 

травматизма 

Декабрь Директор школы 

Н.Б.Жураковская 

12. Заседание родительского комитета по 

вопросу «Состояние детского травматизма 

по итогам 2020 года» 

Март Директор школы 

Н.Б.Жураковская 

13. Классные родительские собрания с 

привлечением инспектора ГИБДД 

В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

14. Внеклассные мероприятия по 

профилактике детского травматизма ( См. 

план воспитательной работы) 

В течение учебного 

года 

Заместитель 

Директора по учебно-

воспитательной работе 

И.А.Кудрявцева 
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                                                                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 
 

 План комплексного  благоустройства территории школы 

на 2021/2022 учебный год 
 

Мероприятие Сроки 

выполнения 

Ответственный 

Поддержание контейнерных 

площадок в чистоте 

В течение года            Дворник школы 

Контроль за своевременным вывозом 

мусора 

В течение года Заместитель директора  

Лебедева А.Н. 

 

Контроль за обеспечением 

освещенности на территории школы 

В течение года Заместитель директора  

Лебедева А.Н. 

 

Контроль за рабочим состоянием 

малых форм на игровой площадке 

В течение года Заместитель директора  

Лебедева А.Н. 

 

Активная уборка территории от 

бросового мусора 

В течение года Дворник школы 

Уборка территории от снега, 

посыпка песком пешеходных 

дорожек в зимнее время 

По мере 

необходимости 

Дворник школы 

Ликвидация сосулек на здании 

школы в зимнее время 

По мере 

необходимости 

Директор школы Н.Б.Жураковская 

Рыхление снега в весенний период До полного 

освобождения от 

снега 

Дворник школы  

Высадка цветов в вазоны и клумбы Май-июнь Учитель биологии Л.Г.Ладонычева 

Подрезка кустарников В течение летнего 

периода 

Дворник школы  

Покос травы В течение летнего 

периода 

Дворник школы 

Полив цветов в вазонах, на клумбах В течение летнего 

периода 

Дворник школы  

Учитель биологии 

Л.Г.Ладонычева 

Прополка клумб В течение летнего 

периода 

Учитель биологии 

Л.Г.Ладонычева 

Разбивка новых цветников Май-июнь Учитель биологии 

Л.Г.Ладонычева 

Побелка деревьев Май Заместитель директора  

Лебедева А.Н. 

 

Покраска декоративного забора и 

лавочек у здания школы 

Апрель Дворник школы 

 

Побелка цоколя, бордюра До 01.05.2022г. Заместитель директора  

Лебедева А.Н. 
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Покраска главного и запасных 

выходов, входа в раздевалку 

До 01.05.2022г. Заместитель директора  

Лебедева А.Н. 

 

 

Покраска малых форм на игровой 

площадке 

До 01.05.2022г. Заместитель директора  

Лебедева А.Н. 

 

Замена стекол По мере 

необходимости 

Рабочий по обслуживанию здания 

 

Ликвидация надписей на здании 

школы, на спортивной площадке 

По мере 

необходимости 

Дворник школы 
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                                                       ПРИЛОЖЕНИЕ №12 

 
Работа Разновозрастного объединения 

Н
а
п

р
а
в

л
ен

и
е 

д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

и
 Мероприятие  Время 

проведения  

Место  Участник

и  

Г
р

а
ж

д
а
н

ск
о

-п
а
т
р

и
о
т
и

ч
ес

к
о
е
 

1. Конкурс рисунков «Наша армия 

родная»  

 

 

Февраль 

Фойе  

 

1-7  кл. 

2. Эстафета «Всадники-стрелки» Спортивный 

зал 

5-9 кл. 

3. Конкурсная программа «День 

защитников отважных» 

Актовый зал, 

фойе (2 здание) 

1-6 кл. 

4. Оформление открыток, 

посвященных 9 мая 

Апрель Комната 

школьника 

Р/О 

5. Оформление летописи 

Разновозрастного Объединения  

Май  

Комната 

школьника 

Р/О 

6. Литературно-музыкальная 

композиция «Дорогами войны» 

Актовый зал, 

фойе (2 здание) 

8-11 кл. 

7. Торжественные линейки для 

ветеранов в преддверии 9 мая 

Спортивная 

площадка 

1-11 кл. 

Конкурсная программа «Красив в 

строю — силён в бою» 

Актовый зал, 

фойе (2 здание) 

1-4 кл. 

9.  Конкурс рисунков «Мужество, 

смелость, сила» 

Фойе  1-11 кл. 

10. Сбор материала для школьных 

музеев 

 

В течение 

года 

 Р/О 

 

 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
е 

9. Акция «День пожилого человека» Октябрь  Р/О  

1-11 кл 

10. Выпуск поздравительных 

листовок, посвященных Дню Матери 

Ноябрь  Р/О 

11. Акция «Дети детям»  Декабрь 

 

 1-11 кл. 

Р/О 

12. Новогодняя игровая программа 
Январь 

Дом Ребенка 

№2 

Р/О 

13. Фестиваль «День семьи» 
Март  

Актовый зал, 

фойе (2 здание) 

1-11 кл. 

14. Акции «Скажем нет 

сквернословию!» 

Апрель- 

май 

 Р/О 

15. Сбор макулатуры Сентябрь – 

апрель 

 1-11 кл. 

16. Реализация проекта «Детский 

мир»  

В  течение 

года 

Дом Ребенка 

№2 

1-11 кл. 

Р/О 
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9. День Знаний Сентябрь  Территория 

школы 

1-11 кл. 

10. Праздничный концерт, 

посвященный Дню Учителя  

Октябрь Актовый зал  1 -11 кл. 

Р/О 

11. Конкурс мам «Вкус вашего 

счастья» 

Ноябрь Актовый зал, 

фойе (2 здание) 

1-9 кл. 

12. Подготовка и проведение 

новогоднего вечера 

Декабрь Актовый зал Р/О 

13. Конкурсная программа 

«Академия военных наук»  

Февраль  Актовый зал, 

фойе (2 здание)  

1-6 кл. 

14.  Игра – конкурс «Три желания»  

Март  

Актовый зал, 

фойе (2 здание) 

1-5 кл. 

15. Конкурс «Я – лидер» Актовый зал 5-11 кл. 

16. Конкурс агитбригад «Здоровое 

поколение» 

Апрель Актовый зал, 

фойе (2 здание) 

6-11 кл. 
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7. Акция «Вместе за чистый дом» Октябрь   1-11 кл. 

8. Районный конкурс агитбригад 

«Наш дом Нижний Новгород» 
Декабрь 

 Р/О 

9. Игра по станциям «Тайна 

лесной тропинки» 
Февраль 

Территория 

школы 

5-8 кл. 

10. Игра «Войди в природу 

другом» 
Апрель  

Актовый зал, 

фойе (2 здание)  

1-4 кл. 

11. Экологическая игра «Поле 

чудес» 
Май 

Актовый зал, 

фойе (2 здание) 

5-7 кл. 

12. Озеленение комнаты 

школьника 

В течение 

года 

Комната 

школьника 

Р/О 
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10. Спортивно-туристическая игра 

«Зарница» 
Сентябрь  

Поселок 

Киселиха 

5-11 кл.  

11. Веселые старты 

 
Октябрь 

Спортивный 

зал 

1-4 кл. 

12. Акция «Выбери свободу вместо 

вредных привычек» 

 8-11 кл. 

13. Игры по станциям «Ключ 

здоровья» 
Ноябрь 

 7-9 кл. 

14. Конкурс «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

Ноябрь 

Спортивный 

зал  

1-8 кл. 

15. Акция «Быть здоровым - 

здорово!» 

 5-11 

классы, 

родители 

16. Акция «Бояться не нужно, 

нужно знать» 
Декабрь 

 Р/О 

17. Зимняя зарница 
Январь 

 

Территория 

школы 

5-11 кл. 

18. Соревнования по мини-футболу 
Апрель  

Спортивная 

коробка 

5-11 кл. 

19. Акция «Верить, жить, творить»  Р/О 
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11. Акция «Дорожный спецназ» 

Октябрь  

 5-11 кл. 

12. Театрализованное 

представление по ПДД «Волшебный 

цветик – семицветик» 

Актовый  зал, 

фойе (2 здание) 

1-4 кл. 

13. Конкурсная программа 

«Веселый перекресток» 

Ноябрь  Актовый зал, 

фойе (2 здание) 

5-9 кл. 

14. Игровая программа «Дружная 

команда пожарных» 

Актовый зал, 

фойе (2 здание) 

6-8 кл. 

15. Конкурс рисунков «Мы желаем 
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Декабрь  1-6 кл. 

16. Игровая программа  «У 

светофора нет каникул» 

Февраль Актовый зал, 

фойе (2 здание) 

4-8 кл. 

17. Конкурс рисунков «Правовой 

калейдоскоп». 

Март   1-11 кл. 

18.  Театрализованное 

представление  "Сказ о том, как 

Хан правила установил" 

Апрель Актовый зал, 

фойе (2 здание) 

2-5 кл. 

19. Игровая программа 

"Путешествие в страну права" 

 

Май  

Актовый зал, 

фойе (2 здание) 

3-7 кл. 

 20.  Игровая программа «Ваши 

права» 

Актовый зал, 

фойе (2 здание) 

9-11 кл.  

 

 
 

 
 

 
                    

 


