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 1.1. Общая информация об образовательном учреждении 

  

Муниципальное  образовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа «Муринский ЦО №2» (далее Учреждение) является некоммерческой организацией, 

созданной в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 12 января 1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», является 

муниципальным  общеобразовательным бюджетным учреждением, созданным для 

осуществления образовательной деятельности по реализации образовательных услуг. 

 

Полное наименование: муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Средняя  общеобразовательная школа «Муринский центр образования № 2». 

 

Сокращенное наименование: МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 2». 

 

Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное учреждение. 

 

Тип учреждения:  общеобразовательная организация. 

 

Адреса МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 2»: 

 

Дошкольное отделение №1 функционирует с 15.12.2017 года по адресу: 

бульвар Менделеева дом 13 – 7 групп - 178 мест 

Дошкольное отделение №2 функционирует с 01.02.2018 года по адресу: 

Воронцовский бульвар, дом 6 – 5 групп  - 120 мест 

Дошкольное отделение №3 функционирует с 01.02.2018 года по адресу: 

бульвар Менделеева дом 16 – 5 групп  - 118 мест 

Дошкольное отделение №4 функционирует с 24.12.2018 года по адресу: 

бульвар Менделеева дом 12 корпус 1 – 5 групп  - 123 места 

Дошкольное отделение №5 функционирует с 24.12.2018 года по адресу: 

Воронцовский бульвар, дом 10 – 5 групп  - 94 места 

Дошкольное отделение №6 функционирует с 24.12.2018 года по адресу:  

Петровский бульвар, дом 11 корпус 2  – 7 групп  - 202 места 

Школьное отделение функционирует с 01.09.2018 года по адресу: 

бульвар Менделеева, дом 20, корпус 1. – 72 класса  – 2297 мест 

 

Телефон: (812) 456-08-58; (812) 456-08-10 

 

Электронная почта: murino_dskv2@mail.ru 

 

Адрес официального сайта: murinodskv2.ru 

 

Учреждение имеет права юридического лица с момента его государственной регистрации. 

Полномочия собственником имущества Образовательного учреждения осуществляет 

муниципальное образование «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. 

От имени Собственника функции и полномочия учредителя Образовательного 

mailto:murino_dskv2@mail.ru
mailto:murino_dskv2@mail.ru
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учреждения  осуществляет Комитет по образованию администрации муниципального 

образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.  

Образовательная деятельность осуществляется на основании лицензии на осуществление 

образовательной деятельности, выданной Комитетом общего и профессионального 

образования Ленинградской области «22» июля 2017 года, серия 47 ЛО1 № 0002179, 

регистрационный № 143-17. 

Образовательная деятельность осуществляется на основании лицензии на осуществление 

образовательной деятельности, выданной Комитетом общего и профессионального 

образования Ленинградской области «22» июля 2019 года серия 47Л01 №0002548 

регистрационный №049-19 

 

Дошкольные учреждения работают: с понедельника по пятницу с 07:00 до 19:00 часов.  

Школьное учреждение: с понедельника по субботу с 07:45 до 20:00 часов. 

 

Администрация Учреждения 

 

Директор школы – Деревянко Александр Георгиевич 

Секретарь – Калмыкова Елизавета Владимировна, Александрова Дарья Владимировна 

Главный бухгалтер – Кривоспитская Татьяна Павловна   

Заместители директора по учебно-воспитательной работе: 

- Начальное общее образование (1-4 классы) 

Верушкина Наталья Валентиновна 

- Основное и среднее общее образование (5-11 классы) 

Танкова Ольга Александровна 

- Организация и проведение государственной итоговой аттестации, руководитель пункта 

проведения экзаменов 

Деревянко Александра Владимировна 

- Качество образования 

Куркова Анастасия Владимировна 

Заместитель директора по воспитательной работе: 

Литвиненко Константин Владимирович (школьное отделение) 

Доносиян Людмила Леонидовна (дошкольные отделения) 

Якимович Татьяна Владимировна (дошкольные отделения) 

Заместитель директора по дополнительному образованию детей: 

Урбановская Екатерина Викторовна 

Заместитель директора по безопасности: 

Демьяненко Денис Викторович (школьное отделение) 

Ипатов Николай Алексеевич (школьное отделение) 

Караулов Евгений Александрович (дошкольные отделения) 

Заместитель директора по административно-хозяйственной работе: 

Светличных Андрей Викторович 

Заведующая школьной библиотекой:  

Вечтомова Ирина Алексеевна 

Заместитель директора по дошкольному образованию: 
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Емельянова Наталья Евгеньевна 

Инновационная деятельность 

Михайлова Елена Владимировна 

Олимпиадное движение школьников 

Офицерова Ирина Ивановна 

 

 

В школе работают: 

- 2 современных кабинета информатики; 

- 2 спортивных зала; 

- 1 тренажерный зал; 

- 1 футбольное поле; 

- 1 баскетбольная площадка; 

- 1 волейбольное поле; 

- кабинет социального педагога; 

- кабинет психолога; 

- школьная столовая; 

- школьная библиотека с медиацентром и читальным залом; 

- мастерские по обработке дерева и металла, кулинарии и домоводства; 

- логопедический кабинет; 

- медицинский кабинет; 

- методический кабинет; 

- 6 лингафонных кабинета (2 мультимедийно-лингафонных); 

- профильный кабинет  химии; 

- 2 профильных кабинета биологии; 

- 2 профильных кабинета физики; 

- актовый зал; 

- кабинет робототехники и 3Dмоделирования (прототипирования); 

- кабинет многофункциональной типографии; 

- фото и видеостудия 

-агробиология 

-гидробиология 

100% учебных кабинетов оборудованы автоматизированными компьютерными местами и 

во всех кабинетах имеются интерактивные доски. 

 

В  шести дошкольных отделениях работают: 

- 4 спортивных зала; 

- 4 музыкальных зала; 

- 2 спортивно-музыкальных зала; 

- кабинет психолога; 

- логопедический кабинет; 

- методический кабинет; 
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- 6 медицинских кабинета; 

- 9 кабинетов для кружковой работы; 

- 34 прогулочные площадки; 

- 6 площадок для занятий физической культурой; 
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1.2. Анализ работы дошкольных отделений за 2019-2020 учебный год 

 

1.2.1. Сравнительный анализ структуры дошкольных групп за 3 года 

 
Возрастная группа 

 

 на 31.12. 2017 год 

Количество групп  

 на 24.12. 2018 год 

Количество групп 

на 31.12. 2019 год 

Количество групп 

Проектная мощность 121 397 835 

Списочный состав 

обучающихся 

121 397 835 

Общее количество групп 5 17 34 

Группы для детей раннего 

возраста 

(2-3 года) 

0 0 2 группы / 40 

обучающихся 

Группы для детей 

младшего возраста 

(3-4 года) 

общеразвивающей 

направленности 

1 5 5 

Группы для детей 

младшего возраста 

(4-5 лет) 

общеразвивающей 

направленности 

3 6 10 

Группы для детей 

старшего возраста 

(5-6 лет) 

общеразвивающей 

направленности 

0 1 8 

Группы для детей 

старшего возраста 

(6-7 лет) 

общеразвивающей 

направленности 

1 2 4 

Разновозрастные для детей 

старшего возраста (5-7 лет) 

0 0 2 

Группы 

комбинированного/ 

компенсирующего вида 

для детей младшего 

возраста 

(4-5 лет) с ТНР 

0 1 

комбинированного 

вида 

0 

Группы комбинированного 

/ компенсирующего вида 

для детей старшего 

возраста 

(5-6 лет) с ТНР 

0 1 

комбинированного 

вида 

 

1 группа 

компенсирующего 

вида / 15 

обучающихся 

Группы комбинированного 

/ компенсирующего вида 

для детей старшего 

возраста 

(6-7 лет) с ТНР 

0 1 

комбинированного 

вида 

 

1 группа 

компенсирующего 

вида / 15 

обучающихся 
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Группы компенсирующего 

вида для детей старшего 

возраста 

(5-6 лет) с ЗПР 

0 0 1 группа 

компенсирующего 

вида / 15 

обучающихся 

 

0

200

400

600

800

1000

декабрь 2017г декабрь 2018г декабрь 2019г

 
Диаграмма 1. Списочный состав обучающихся дошкольного отделения 

 

1.2.2. Материально-технические условия для реализации ООП ДО 

В дошкольном отделении созданы все условия для реализации Основной 

образовательной программы дошкольного образования и коррекционной работы по 

Адаптированной основной образовательной программе (для детей с ОВЗ) с учетом 

требований ФГОС ДО и СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Помещения ДО количество Предметно пространственная 

развивающая среда (ППРС) 

Вид деятельности 

Групповые 

помещения 

общеразвивающей 

направленно сти 

31 Для осуществления 

образовательной 

деятельности создана 

полифункциональная 

развивающая предметно - 

пространственная среда,

 отвечающая 

современным требованиям

 педагогической

 науки, 

практики и запросам 

родительской общественности. 

Развивающая предметно-

пространственная среда

 меняется в 

соответствии: с сезоном, 

познавательно-

исследовательская  

игровая  

коммуникативная  

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора; 

конструирование

 из 

различных 

материалов; 

самообслуживание и 

элементарный 

бытовой труд; 

музыкальная 
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возрастом детей, темой недели 

Группы детского сада 

адаптированы к современным 

требованиям организации 

детского пространства, в том 

числе и для детей с ОВЗ. 

изобразительная  

двигательная 

деятельность 

Помещения групп 

компенсирующей 

направленности 

3 Для осуществления 

образовательной 

и коррекционной деятельности 

создана полифункциональная 

развивающая предметно - 

пространственная среда, 

отвечающая инновационным 

требованиям педагогической

 науки, практики и 

запросам родительской 

общественности. Развивающая 

предметно-пространственная 

среда меняется в 

соответствии: с сезоном, 

возрастом детей, темой недели 

Компенсирующие группы 

детского сада адаптированы к 

современным требованиям 

организации детского 

пространства, в том числе для 

индивидуальных и 

подгрупповых  занятий по 

коррекции речи и 

познавательных процессов, 

оснащены интерактивными 

досками SMART Board. 

познавательно-

исследовательская  

игровая  

коммуникативная  

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора; 

конструирование

 из 

различных 

материалов; 

самообслуживание и 

элементарный 

бытовой труд; 

музыкальная 

изобразительная  

двигательная  

коррекционная 

деятельность 

Групповые 

приемные 

34 Удобные шкафчики для 

хранения детской одежды. 

Возможность  

одеваться в соответствии с 

содержанием образовательной 

деятельности и режимом дня, с 

учетом возрастных 

особенностей детей (на 

прогулку, на занятие по 

физической культуре, музыкой 

и т.д.) 

Предоставление 

информационных материалов 

для родителей в целях 

формирования и повышения их 

педагогической 

коммуникативная 

деятельность; 

самообслуживание и 

элементарный 

бытовой труд 
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компетентности. 

Кабинеты 

учителей 

логопедов  

2 Созданы все необходимые 

условия для проведения 

диагностики речевых 

нарушений,  коррекции и 

устранения недостатков 

речевого развития; развития 

правильного дыхания, тонкой и 

крупной моторики, высших 

психических функций 

(внимания, памяти, мышления, 

восприятия); использования 

коррекционных методик для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья (тяжелые 

нарушения речи), 

индивидуальных и 

подгрупповых коррекционных 

занятий, консультаций для 

педагогов и родителей. Здесь 

размещены дидактические 

игры и различные учебные 

пособия для работы 

специалистов коррекционной 

направленности. 

Речевое развитие 

сенсомоторный 

уровень фонетико-

фонематические 

процессы лексико-

грамматические 

категории связная 

речь семантика 

зрительно-моторная 

координация,  

саморегуляция, 

интеллектуальное 

развитие, развитие 

предпосылок учебных 

умений и навыков. 

Кабинет учителя 

дефектолога 

1 Созданы все необходимые 

условия для проведения 

диагностики и развития 

сохранных функций: высших 

психических функций 

(мышления, внимания, памяти, 

речи, восприятия, 

воображения), особенностей 

эмоционально-волевой сферы, 

уровня обучаемости детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ЗПР). Проведения 

индивидуальных и 

подгрупповых коррекционных 

занятий, консультаций для 

педагогов и родителей. Здесь 

размещены дидактические 

игры и различные учебные 

пособия для работы 

специалиста коррекционной 

направленности. Кабинет 
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оснащен интерактивной доской 

SMART Board. 

Кабинеты 

педагога- 

психолога 

2 Обеспечивают

 диагностику, коррекцию 

познавательных способностей, 

формирование 

коммуникативных навыков, 

навыков социального 

функционирования, коррекцию 

эмоционально – волевых 

нарушений, социализацию 

детей в условиях дошкольного 

учреждения психологическое

 сопровождение 

обучающихся как в 

индивидуальном, так и в 

подгрупповом взаимодействии.  

Кабинеты обеспечены 

необходимыми 

дидактическими и 

коррекционными материалами. 

Игровая, 

Коммуникативная, 

познавательно-

исследовательская, 

коррекционная 

деятельность 

Музыкальные залы 6 Зал оборудован с учетом 

современных требований. В

 работе используется 

современная мультимедийная 

техника. В музыкальном зале, с 

детьми (в том числе с 

обучающимися с ОВЗ (тяжелые 

нарушения речи)) проводятся 

занятия, праздники, 

развлечения,

 театрализованные 

представления, спектакли, 

организуются концерты. 

музыкальная 

деятельность; игровая 

деятельность; 

коммуникативная 

деятельность; 

двигательная 

деятельность; 

познавательно-

исследовательская 

деятельность 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Физкультурные 

залы 

6 Зал оснащен

 спортивно-игровым 

оборудованием: шведские

 стенки, 

баскетбольные кольца, мягкие 

модули и многое другое. 

Яркие, разнообразные 

спортивные игрушки и пособия 

стимулируют двигательную

 деятельность детей, 

способствуют решению задач: 

- Формирование интереса к 

двигательная 

деятельность; игровая 

деятельность; 

коммуникативная 

деятельность; 

познавательно-

исследовательская 

деятельность 
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занятиям физической 

культурой, накопление и 

обогащение двигательного 

опыта детей в процессе 

совместной деятельности 

взрослого с детьми; 

- Приучение детей находиться 

в помещении в облегченной 

одежде с учетом состояния их 

здоровья. 

Спортивная 

площадка с 

наливным 

покрытием из 

резиновой крошки 

6 Праздники, досуги, 

развлечения, занятия, 

индивидуальная работа: 

Формирование интереса к 

занятиям физической 

культурой, накопление и 

обогащение двигательного 

опыта детей в процессе 

совместной деятельности 

взрослого с детьми; 

Содействие включению детей в 

систему социальных 

отношений в процессе игровой 

деятельности с детьми и 

взрослыми. 

двигательная 

деятельность игровая 

деятельность; 

коммуникативная 

деятельность 

Площадка 

внутреннего двора 

с наливным 

покрытием из 

резиновой крошки 

6 Праздники, досуги, 

развлечения, занятия, 

индивидуальная работа: 

- Включение детей в систему 

социальных отношений в 

процессе игровой деятельности 

с детьми и взрослыми. 

познавательно-

исследовательская 

деятельность; 

игровая деятельность; 

коммуникативная 

деятельность; 

двигательная 

деятельность 

Прогулочные 

участки 

34 Площадки оборудованы для 

совместной деятельность 

педагога с детьми, 

индивидуальной работы: 

Накопление и обогащение 

двигательного опыта детей в 

процессе совместной 

деятельности взрослого с 

детьми; 

Развитие социальных навыков, 

сенсорных способностей, 

познавательного и речевого 

развития, конструктивной 

деятельности и др.; 

Способствование включению 

познавательно-

исследовательская 

деятельность; 

игровая деятельность; 

коммуникативная 

деятельность; 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора; 

конструирование

 из 

различных 

материалов; 

самообслуживание и 



План работы МОБУ «СОШ «Муринский ЦО №2» Всеволожского района Ленинградской области на 2020-2021 учебный год 
 

15 

 

детей в систему социальных 

отношений в процессе игровой 

деятельности с детьми и 

взрослыми. 

элементарный 

бытовой труд; 

двигательная 

деятельность 

Кружковые 10 Оборудованы интерактивными 

столами, интерактивными 

досками, детской мебелью для 

дополнительных 

индивидуальных и 

подгрупповых занятий с 

детьми, развития 

интеллектуальных и 

творческих способностей 

дошкольников. 

Художественно-

эстетическая, 

познавательно-

исследовательская,  

конструирование, 

игровая, 

коммуникативная 

деятельность; 

Кабинет 

заведующего, 

методический 

кабинет 

12 Решение организационных 

вопросов; индивидуальное

 консультирование 

педагогов и родителей 

(законных представителей) по 

вопросам развития детей, 

информационное обеспечение 

педагогов и родителей в целях 

повышения их педагогической 

компетентности. 

Управленческая, 

методическая 

деятельность 

Консультационный 

пункт 

1 Консультирование, 

методическое, психолого-

педагогическое просвещение  

родительской общественности 

по вопросам воспитания и 

развития детей дошкольного 

возраста. 

Консультирование, 

просвещение 

Медицинские 

кабинеты 

6 Оснащение, соответствующее 

лицензии. Профилактика 

заболеваний, консультирование 

родителей и педагогов, 

медицинское наблюдение, 

оказание первой доврачебной 

помощи пострадавшим. 

Профилактическая 

деятельность, 

консультирование, 

доврачебная помощь 

 

1.2.3. Предметно-пространственная развивающая среда дошкольного отделения 

 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - 

предметная среда), созданная в дошкольном отделении обеспечивает возможность 

педагогам эффективно развивать индивидуальность каждого ребёнка с учётом его 

склонностей, интересов, уровня активности. Выполняет образовательную, развивающую, 

воспитывающую, стимулирующую, организационную, коммуникативную функции, 

отвечает гигиеническим и эстетическим требованиям. 
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Наполняемость предметной среды дошкольного отделения отвечает принципу 

целостности образовательного процесса. Для реализации содержания каждой из 

образовательных областей, подготовлено необходимое оборудование, игровые, 

дидактические материалы и средства, соответствующие психолого-возрастным и 

индивидуальным особенностям воспитанников, специфике их образовательных 

потребностей. Вместе с тем предметная среда создана с учетом принципа интеграции 

образовательных областей. Материалы и оборудование для реализации содержания одной 

образовательной области могут использоваться и в ходе реализации содержания других 

областей, каждая из которых соответствует детским видам деятельности (игровой, 

двигательной, поисково - исследовательской, изобразительной, конструктивной, 

восприятия художественной литературы, коммуникативной и др.). 

Предметно - развивающая среда дошкольного отделения учитывает гендерную 

специфику, насыщена как общим, так и специфичным материалом для девочек и 

мальчиков. В качестве ориентиров для подбора материалов и оборудования выступают 

общие закономерности развития ребенка на каждом возрастном этапе. 

Среда дошкольного отделения соответствует ФГОС дошкольного образования и 

обеспечивает: 

- реализацию образовательного потенциала пространства дошкольного отделения (группы, 

участка); 

- наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детских видов 

деятельности; 

- охрану и укрепление здоровья детей, необходимую коррекцию особенностей их развития; 

- возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых (в том числе детей 

разного возраста) во всей группе и в малых группах; 

- двигательную активность детей, а также возможность для уединения. 

Предметная среда дошкольного отделения  соответствует принципам ФГОС ДО, 

она: 

- полифункциональна – открывает перед детьми множество возможностей, обеспечивает 

все составляющие образовательного процесса и в этом смысле является 

многофункциональной; 

- трансформируема - предоставляет возможность изменений, позволяющих по ситуации, 

вынести на первый план ту или иную функцию пространства; 

- вариативна – происходит периодическая сменяемость игрового материала, появляются 

новые предметы, стимулирующих исследовательскую, познавательную, игровую, 

двигательную активность детей; 

- насыщенна - соответствует содержанию образовательной программы, а также 

возрастным особенностям детей; 

- доступна - обеспечивает свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям; 

- безопасна – соответствует требованиям по обеспечению надежности и безопасности. 
 

Оснащение интерактивным оборудованием 
 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда дошкольного отделения 

соответствует современным требованиям к дошкольному образованию.  

оборудование Количество (ед.) 

Мультимедийный комплекс  5 

Мультимедийный проектор 3 
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Интерактивная доска 11 

Интерактивный стол 7 

Музыкальный центр 4 

Компьютер 10 

Ноутбук 16 

Принтер 7 

МФУ 6 

  

1.2.4.Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение дошкольного 

образования 

 

В дошкольном отделении библиотека является составной частью методической 

службы. Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах 

специалистов, группах детского сада. Библиотечный фонд представлен методической 

литературой по всем образовательным областям основной общеобразовательной программы, 

адаптированным основным общеобразовательным программам для детей с ТНР и детей с 

ЗПР, детской художественной литературой, периодическими изданиями, а также другими 

информационными ресурсами на различных электронных носителях. В каждой возрастной 

группе имеется банк необходимых учебно-методических пособий, рекомендованных для 

планирования образовательной работы в соответствии с ООП ДО. 

В 2019-2020 учебном году библиотека дошкольного отделения пополнилась учебно-

методическим комплектом к примерной общеобразовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» в соответствии с ФГОС, к адаптированной основной 

образовательной программе для детей с ТНР (комплект под редакцией Нищевой Н.В.), к 

парциальным программам «Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного 

возраста» / авт. Ветохина А.Я.», художественно-эстетического развития детей 2-7 лет / авт. 

Лыкова И.А.».  Приобрели наглядно-дидактические пособия.  

Всего было закуплено учебно-методического комплекта на сумму 383763,04 руб. 

Вывод: материально-техническое состояние дошкольного отделения (в том числе, 

территории) соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, 

правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда. 

 

Педагоги дошкольного отделения в 2019-2020 учебном году активно участвовали в 

распространении передового педагогического опыта  
 

№ ФИО уровень Тема дата 

1 Педагог-

психолог 

дошкольного 

отделения 

Бычкова Н.И. 

Районное методическое 

объединение педагогов-психологов 

ДОУ Всеволожского района 

«ДПДГ-терапия 

(десенсибилизация 

и переработка 

движением глаз). 

Особенности 

применения у 

детей». 

15.11.2019 

2 Воспитатель 

дошкольного 

отделения 

Районное методическое 

объединение воспитателей групп 

 

«Развитие 

познавательно-

исследовательского 

19.12.2019 
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Ромашко Е.Б. поведения 

воспитанников с 

использованием 

метода 

проблемного 

обучения» 

3 Структурное 

подразделение 

б-р Менделеева, 

12/1 

Проведение районного 

методического объединения 

воспитателей групп 

компенсирующей/комбинированной 

направленности для детей с ОВЗ   

«Подготовка 

документов к 

ТПМПК» 

26.02.2020 

4 Воспитатели 

дошкольного 

отделения 

Карлова С.А. 

Ижак В.В. 

Районное методическое 

объединение воспитателей групп 

компенсирующей/комбинированной 

направленности для детей с ОВЗ   

«Организация 

коррекционно-

развивающей 

работы в группе 

компенсирующей 

направленности 

для детей с ЗПР». 

26.02.2020 

5 Учитель-

дефектолог 

дошкольного 

отделения 

Сидорович Л.А. 

Районное методическое 

объединение воспитателей групп 

компенсирующей/комбинированной 

направленности для детей с ОВЗ   

«Образовательное 

событие как 

эффективная 

форма работы 

специалистов и 

воспитателей с 

обучающимися и 

родителями 

(законными 

представителями) 

групп 

компенсирующей 

направленности 

для детей с ЗПР». 

26.02.2020 

6 Педагог-

психолог 

дошкольного 

отделения 

Бычкова Н.И. 

Районное методическое 

объединение воспитателей групп 

компенсирующей/комбинированной 

направленности для детей с ОВЗ   

Тренинг для 

педагогов 

«Здоровый 

педагог-успешный 

педагог». 

26.02.2020 

 

1.2.5. Оценка образовательной деятельности 

В основе организации образовательной деятельности используется комплексно-

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью. Решение программных задач 

осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в 

самостоятельной деятельности обучающихся. 

В ходе реализации задач образовательной деятельности в дошкольном отделении 

используются: фронтальные и подгрупповые занятия, индивидуальная работа с обучающимися. 

В качестве основных методов обучения – словесные (беседа, рассказ, решение проблемных 

задач, чтение художественной литературы, моделирование ситуаций). Следовательно, в 
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дошкольном отделении организована образовательная деятельность в соответствии с 

основными нормативными документами федерального, регионального и муниципального 

уровней, что определяет его стабильное функционирование, вовлеченность всех сотрудников и 

родителей в образовательную деятельность. 

В дошкольном отделении созданы условия для развития индивидуальных способностей 

детей и одаренных детей, в том числе и при поддержке дополнительного образования детей на 

бюджетной и внебюджетной основе. Дополнительное образование детей осуществляется 

педагогами дошкольного отделения и в сотрудничестве с социальными партнерами. 

В условиях угрозы распространения covid-19 и переход дошкольного отделения с 01 

апреля 2020 года в режим работы дежурных групп, образовательная деятельность педагогов с 

детьми при поддержке родителей перешла в Интернет-пространство. Воспитатели создавали 

видео-занятия, консультации, мастер-классы, организовывали и проводили интернет-квесты для 

совместной деятельности родителей с детьми. Родители получали информацию на сайте 

Учреждения http://murinodskv2.ru, через Whats App, https://vk.com/murino_dskv2, 

https://www.instagram.com/murino_co2, платформу «Я-класс», ZOOM, педагогами подбирались 

ссылки на вебинары в www. youtube.com, правительственную онлайн-платформу растим 

детей.рф и др. 

В дошкольном отделении разработана система мониторинга динамики развития и 

образования детей. Педагогическая диагностика (мониторинг) достижения детьми планируемых 

результатов освоения Программы (далее - мониторинг) направлена на осуществление оценки 

индивидуального развития детей. Такая оценка проводится педагогическими работниками в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования).  

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития; 

 оптимизации работы с группой детей. 

Обучение и воспитание в дошкольном возрасте носит целостный характер и может быть 

распределено в образовательном процессе по предметным областям (математические 

представления, развитие речи, изобразительная и музыкальная деятельность и т.д.) лишь 

условно. Именно поэтому диагностика в дошкольном возрасте не может в полной мере 

опираться на выявление знаний, умений и навыков. 

Периодичность педагогической диагностики - два раза в год (в сентябре и апреле-мае).  

 В сентябре проводится с целью выявления стартовых условий (исходный уровень 

развития ребенка), в рамках которого определяются: 

- достижения; 

- индивидуальные проблемы, проявления, требующие педагогической поддержки; 

- задачи работы; 

- при необходимости, индивидуальная работа или индивидуальный маршрут развития 

ребенка на год. 

 В апреле-мае педагогическая диагностика проводится с целью оценки степени решения 

поставленных задач; определения перспектив дальнейшего проектирования 

педагогической деятельности. 

Объектом мониторинга выступают физические, интеллектуальные и личностные качества 

ребенка-дошкольника. 

https://vk.com/murino_dskv2
https://www.instagram.com/murino_co2
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Обязательным требованием к построению системы мониторинга является использование 

только тех методов, применение которых позволяет получить необходимый объем 

информации в оптимальные сроки. 

Педагогическая диагностика (мониторинг) развития детей проводится педагогом на основе: 

- наблюдения за ребёнком в различных видах деятельности: во время НОД, совместной 

образовательной деятельности со взрослым, самостоятельной деятельности, игр с другими 

детьми; 

- анализа детской продуктивной деятельности (рисунков, работ по лепке, аппликации, 

построек, поделок и пр.)  

 

 
 В мае 2020 года закончили освоение уровня дошкольного образования  141 чел. 

Готовность детей к обучению в школе характеризует достигнутый уровень психологического 

развития накануне поступления в школу. Результаты мониторинга готовности воспитанников 

к учебной деятельности показывают, что оптимальный уровень готовности к школе 

достигнут у 74% детей, высокий уровень у 26%. Низкий уровень готовности к школе не 

показал ни один выпускник дошкольного отделения. 

 

Таблица уровня готовности к  обучению в школе.  

Учебный год Выпуск 

(детей) 

Высокий 

уровень 

Средний уровень Низкий уровень 

2019-2020г 141 чел.                 36% 64% 0% 
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0%

64%

36%

Низкий уровень

Средний уровень

Высокий уровень

 
Вывод: Сравнительный анализ результатов освоения образовательной программы на начало и 

конец учебного года показал положительную динамику в освоении программных задач по 

образовательным областям. 

Вместе с тем, выявлены дефициты в речевом и физическом развитии детей, что требует 

большего внимания со стороны педагогов. 

 

1.2.6. Коррекционная работа и организация инклюзивного образования по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей 

 
В дошкольном отделении созданы условия для работы с детьми с ОВЗ - с 2018 года 

функционируют группы компенсирующей направленности. 

Реализация образовательных программ для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (детей с особыми образовательными потребностями) 

 

 Коррекционная работа в компенсирующих группах дошкольного отделения для детей 

с ТНР проводится на основе Адаптированнной основной образовательной программы 

для детей с ТНР, разработанной с учетом методического пособия 

 «Коррекционно-развивающая работа в логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи» под общей редакцией Нищевой Н.В. /Издание третье, 

переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО. - СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, - 2018 г. 

 

 Коррекционная работа в компенсирующих группах дошкольного отделения для детей 

с ЗПР проводится на основе Адаптированнной основной образовательной программы 

для детей с ЗПР, разработанной с учетом методического пособия  

 «Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического 

развития» /Под редакцией д.п.н. Л. Б. Баряевой, к.п.н. Е. А. Логиновой. 2010 г.  

 

Сравнительный анализ структуры групп коррекционной направленности в динамике 

за 3 года 

 

Возрастная группа 

 

 на 31.12. 2017 год 

Количество групп  

 на 24.12. 2018 год 

Количество групп 

на 31.12. 2019 год 

Количество групп 

Списочный состав 0 45 чел 45 чел 
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обучающихся с ОВЗ 

Группы 

комбинированного/ 

компенсирующего 

вида для детей 

младшего возраста 

(4-5 лет) с ТНР 

0 1 

комбинированного 

вида 

0 

Группы 

комбинированного / 

компенсирующего 

вида для детей 

старшего возраста 

(5-6 лет) с ТНР 

0 1 

комбинированного 

вида 

 

1 группа 

компенсирующего 

вида / 15 

обучающихся 

Группы 

комбинированного / 

компенсирующего 

вида для детей 

старшего возраста  

(6-7 лет) с ТНР 

0 1 

комбинированного 

вида 

 

1 группа 

компенсирующего 

вида / 15 

обучающихся 

Группы 

компенсирующего 

вида для детей 

старшего возраста  

(5-6 лет) с ЗПР 

0 0 1 группа 

компенсирующего 

вида / 15 

обучающихся 

 

Кадровые условия для реализации АООП ДО 

д
о

л
ж

н
о

ст
ь
 

Уровень образования Квалификационная  

категория 

Прошли 

профессиональну

ю переподготовку 

для работы с 

детьми с ОВЗ за 

последние 3 года 

Прошли курсы 

повышения 

квалификации 

для работы с 

детьми с ОВЗ за 

последние 3 

года 

Высшее 

професс

иональн

ое 

Среднее 

профессио

нальное 

Высшая  первая 

Воспитатель 

компенсирую

щей группы 

5 1 1 4 2 6 

Учитель-

логопед 

2 0 0 0 2 1 

Учитель-

дефектолог 

1 0 1 0 1 1 

Педагог-

психолог 

1 0 0 0 0 1 

Музыкальный 

руководитель 

1 1 0 1 2 1 

Инструктор по 

физическому 

воспитанию 

1 1 0 0 2 2 
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1.2.7.Анализ психолого-педагогических условий для реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования 

 

В дошкольном отделении совместная образовательная деятельность педагогов с 

детьми строится на личностно-развивающем взаимодействии со взрослым и реализует 

индивидуальный подход к каждому ребенку: учет его возрастных и индивидуальных 

особенностей, характера, привычек, предпочтений. В дошкольном отделении созданы 

условия для обеспечения положительного самоощущения ребенка, для развития его 

способностей и расширение возможностей для их реализации. Совместная и самостоятельная 

образовательная деятельность основана на инициативе и самостоятельности детей, 

возможности выбора материалов, видов активности, участников совместной деятельности и 

общения. 

В штате сотрудников дошкольного отделения есть должность педагога-психолога, 

Поступая в компенсирующие группы (после обследования и по заключению ТПМПК), 

родители (законные представители) подписывают согласие на психологическое 

сопровождение ребенка.  

- Педагог-психолог работает с детьми с ОВЗ: проводит диагностику  эмоционально - 

личностного и познавательного развития, проводит индивидуальные и подгрупповые занятия 

с детьми по преодолению нарушений в развитии ребенка, участвует в разработке и 

реализации индивидуальных образовательных маршрутов для детей с ОВЗ, оказывает 

консультативную помощь родителям (законным представителям) детей, педагогам 

дошкольного отделения с целью повышения психолого – педагогической культуры и 

компетенций взрослых, участвующих в воспитании ребенка;  

- участвует в работе психолого-педагогического консилиума дошкольного отделения; 

- оказывает консультативную помощь для успешной адаптации детей к условиям 

дошкольного отделения в группах раннего возраста; 

- проводит консультативную помощь для родительской общественности в рамках работы 

консультационного пункта дошкольного отделения; 

- оказывает консультативную помощь педагогам, проводит мастер-классы, тренинги для 

профилактики профессионального напряжения и выгорания. 

В дошкольном отделении разработаны карты наблюдения за адаптацией детей раннего 

возраста и анкеты для родителей по изучению адаптации детей к условиям дошкольного 

учреждения. 

1.2.8. Сопровождение детей раннего возраста (2-3 года) 

В 2019-2020 году в дошкольном отделении функционировали 2 группы для детей раннего 

возраста, в которых обучались 40 детей. 

КПК педагогов по сопровождению детей раннего возраста 

2019 май, ГАОУ ВО «ЛГУ 

им. А.С. Пушкина», 

программа  повышения 

квалификации  

Получили удостоверение о 

повышении 

профессиональной 

квалификации в объеме 72 

3 воспитателя: 

Матвеева Е.М. 

Куракина Е.П. 

Николаева Я.С. 
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«Современные подходы к 

воспитанию детей раннего 

возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

часов. 

Уровень адаптации детей раннего возраста 

высокий средний низкий 

19 чел / 47,5 % 14 чел / 35% 7 чел /17,5% 

47,50%

35%

17,50%

Высокий

Средний

Низкий

 

1.2.9. Дополнительное образование детей на базе дошкольных отделений 

 

осуществляется во взаимодействии с социальными партнёрами: 

 Всеволожским ДДЮТ 

 С 01 ноября 2019 года в дошкольном отделении с детьми старшего дошкольного 

возраста (5-7(8) лет) проводятся дополнительные развивающие занятия на бюджетной 

основе по программе «Школа мышления» в рамках региональной образовательной 

платформы «Навигатор» 

 Центром школьного спорта Всеволожского района с 01.09.2019 на внебюджетной 

основе: 

- кружок «Вольная борьба» для детей (4-7 (8) лет) 

- кружок «Художественная гимнастика» для детей (4-7 (8) лет) 

 Школой шахмат для детей «Шахматное королевство» (4-7 (8) лет) на внебюджетной 

основе; 

 Педагоги дошкольного отделения: воспитатели, музыкальные руководители на 

бюджетной основе реализуют кружковую деятельность с детьми: «Подготовка к 

школе «АБВГДейка» (Кондюрина Н.Г., Ярославцева Т.Е., Савина П.С.); изостудия 

(Протопопова С.В., Ларионова О.А.), вокал (музыкальные руководители Соколова 

И.Ф., Чекунова Т.В., Вольных А.А., Петрова О.В., Праздничных О.Ю.), танцевальная 

ритмика (Праздничных О.Ю., Чекунова Т.В., Соколова И.Ф.). 
 

Динамика развития дополнительного образования в дошкольном отделении 
 

2019 чел 2020 чел 
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дополнительные развивающие 

занятия по программе «Школа 

мышления» в рамках 

региональной образовательной 

платформы «Навигатор» 

0 дополнительные развивающие 

занятия по программе «Школа 

мышления» в рамках 

региональной образовательной 

платформы «Навигатор» 

199 

кружок «Вольная борьба» для 

детей (4-7 (8) лет) 

0 кружок «Вольная борьба» для 

детей (4-7 (8) лет) 

30 

кружок «Художественная 

гимнастика» для детей (4-7 (8) 

лет) 

0 кружок «Художественная 

гимнастика» для детей (4-7 (8) 

лет) 

52 

Шахматы 0 Шахматы (4-7 лет) 27 

Бальные танцы 45 Бальные танцы (4-5 и 5-7 лет) 15 

Изостудия   (4-5 лет, 5-7 лет) 30 Изостудия      (4-5 и 5-7 лет) 34 

Вокальная студия (4-5, 5-7 лет) 24 Вокальная студия (3-4, 4-5, 5-7 

лет) 

38 

  Танцевальная ритмика (3-4, 4-5, 

5-7 лет) 

36 

итого 99 итого 432 

 

Вывод: анализ деятельности по дополнительному образованию детей в Учреждении показал 

положительную динамику развития дополнительного образования детей на бюджетной и 

внебюджетной основе. 

Задачи на следующий 2020-2021 учебный год. Учитывая положительный опыт 

педагогической деятельности по дополнительному образованию детей, запрос родителей 

(законных представителей) детей на расширение услуг дополнительного образования, 

положительную динамику развития детей, - в следующем учебном году расширить перечень 

дополнительных услуг. Ввести занятия в театральной студии на каждом дошкольном 

подразделении, бальные танцы (педагог дополнительного образования СОШ Медведев В.А.) 

 

1.2.10. Анализ деятельности по физическому развитию детей в дошкольном отделении. 
 

Общей целью образования в области физической культуры является формирование у 
дошкольников устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему 

здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом 

использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. 

Перед сотрудниками дошкольного отделения стоят основные задачи физкультурно-

оздоровительной работы: 

 сохранение физического и психического здоровья; 

 освоение основных двигательных действий; 

 подготовка к физическому воспитанию в школе; 

 профилактика заболеваний;   

 укрепление здоровья средствами физической культуры. 

В системе физического воспитания в дошкольном отделении использовались следующие 

организованные формы работы двигательной деятельности детей:  

 физкультурные занятия 3 раза в неделю (одно из них на открытом воздухе), 

 утренняя гимнастика - ежедневно, 
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 гимнастика после дневного сна - ежедневно, 

 физкультминутки - кратковременные перерывы на занятиях длительностью 2-3 

минуты для проведения физических упражнений с целью предупреждения утомления, 

сохранения умственной трудоспособности и профилактики нарушения осанки – 

ежедневно во время статической нагрузки, 

 динамические паузы - игры и упражнения между занятиями; 

 самомассаж;     

 корригирующая гимнастика – профилактика плоскостопия и нарушений осанки; 

 закаливающие мероприятия, 

 спортивные упражнения; 

 подвижные игры и упражнения на прогулке - ежедневно, не менее 2-х раз в день, 

 досуги физкультурной направленности, 

 спортивные праздники, 

 дни здоровья – 3 раза в год; 

Разработана система физкультурно-оздоровительной работы в летний период. 

 

При реализации программных требований педагогами дошкольного отделения учитывались 

возрастные и индивидуальные особенности детей, состояние их здоровья, физического развития 

и физической подготовленности. Для усиления качества физкультурно-оздоровительной 

работы, использовались следующие авторские технологии и методики:  

- Пензулаева Л.И «Физкультурные занятия с детьми» (ФГОС), 

 (младшая, средняя, старшая и подготовительная группа) 

- Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста (3-7 лет). 

- Утробина К.К. «Подвижные игры с детьми 5-7 лет» 

- Бобенкова Е.А, ПараничеваТ.М «Подвижные игры на прогулке» 

- Луконина Н., Чадова Л. «Физкультурные праздники в д/с» 

- Подольская Е.И. Оздоровительная гимнастика. Игровые комплексы.  

-Оздоровительная работа в ДОУ по программе «Остров здоровья» Е. Ю. Александрова. 

- «Здоровьесберегающая технология «Физическое развитие детей в детском саду» А.П. Щербак; 

- «Здоровьесберегающие технологии» - И.В. Чупаха; 

- «Пути и способы оптимизации здоровья детей 4-5лет» Л.Г. Голубева.  

 - «Здоровье с детства» Т.С. Казаковцева (программа по валеологии и физической культуры для 

ДОУ) 

- интернет – ресурсы: 

- https://infourok.ru; - https://maam-ru-vhod.ru/;  https://fizinstruktor.ru/  

В дошкольном отделении ежегодно, два раза в год (в сентябре и мае), проводится мониторинг 

здоровья и физического развития обучающихся. Мониторинг проводят инструкторы по 

физическому воспитанию по разработанным картам наблюдения за физическим развитием 

детей. Медицинским персоналом ведётся мониторинг заболеваемости детей. Для детей с 

ослабленным здоровьем и часто болеющих детей разрабатываются индивидуальные 

образовательные маршруты. 

 

В дошкольном отделении созданы условия для физического развития детей 

 

 2018-2019 2019-2020 

Общее количество обучающихся 397 835 

Общее количество педагогических 32 72 

https://infourok.ru/
https://maam-ru-vhod.ru/
https://fizinstruktor.ru/
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работников 

Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

32/397 

1:12 

72/835 

1:12 

Кадровые условия 

Общее количество инструкторов по 

физическому воспитанию 

2 3 

Имеют высшее профессиональное 

образование 

2 2 

Имеют среднее профессиональное 

образование 

0 1 

Прошли КПК за последние 3 года 2  3 

Присвоена квалификационная категория 0 0 

Наличие стажа работы в должности до 5 лет 2 3 

Участие и победа в спортивных конкурсах: 

Муниципальный конкурс «Весёлые старты -

декабрь 2019» - дети 6-7 лет (ИФК 

Шуплецова С.В.) 

0 III место, диплом 

Спортивные объекты дошкольного отделения 

Спортивные залы 24х12 м и более 4 6 

Универсальные спортивные площадки 4 6 

Оснащение спортивных залов и 

спортивных площадок с наливным 

покрытием из резиновой крошки 

Вид деятельности 

Залы и спортивные площадки с наливным 

покрытием из резиновой крошки оснащены 

спортивно-игровым оборудованием: 

шведские стенки, баскетбольные кольца, 

мягкие модули и многое другое. Яркие, 

разнообразные спортивные игрушки и 

пособия стимулируют двигательную 

деятельность детей, способствуют решению 

задач: 

Формирование интереса к занятиям 

физической культурой, накопление и 

обогащение двигательного опыта детей в 

процессе совместной деятельности взрослого 

с детьми; 

Познавательно-исследовательская 

деятельность; 

игровая деятельность; 

коммуникативная деятельность; 

восприятие художественной литературы 

и фольклора; 

конструирование из различных 

материалов; 

самообслуживание и элементарный 

бытовой труд;  

музыкальная деятельность; 

изобразительная деятельность; 

двигательная деятельность 

Медицинские объекты ДО 

Лицензированные медицинские кабинеты 4 6 

Медицинский персонал (фельдшер, врач или 

медицинская сестра) специалисты ГБУЗ ЛО 

«Токсовская районная больница» (по 

договору) 

0 3 

 Вид деятельности 

кабинет педиатра площадью 12 м2; 

процедурный кабинет площадью 8 м2; 

Профилактика заболеваний 

Медицинский осмотр (с письменного 
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изолятор, включающий в себя: 

– приемную площадью от 4 до 6 м2; 

– палаты площадью от 4 до 12 м2; 

санузел с местом для приготовления 

дезинфицирующих средств площадью 6 м2. 

согласия родителей) и медицинское 

наблюдение 

Оказание доврачебной помощи 

пострадавшим 

 

Профилактика COVID-19 

Нормативно-правовые акты Содержание деятельности 

Указы Президента РФ  

- от 25 марта 2020 года № 206 "Об 

объявлении в Российской Федерации 

нерабочих дней" и недопущения 

распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 

- от 02.04.2020 № 239 «О мерах по 

обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия 

населения на территории РФ в связи с 

распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)»; 

Постановление Правительства 

Ленинградской области  
- от 26 марта 2020 №154; 

- от 11 мая 2020 года № 277 "О мерах по 

предотвращению распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на 

территории Ленинградской области" 

 

Рекомендации Управления 

Роспотребнадзора по ЛО «Об организации 

работы дежурных групп» от 27.03.2020 № 01-

09/248 

Письмо Роспотребнадзора от 08.05.2020 г. 

№02/8900-2020-24 «Рекомендации об 

организации  работы образовательных 

организаций» 

Соблюдение требований СанПиН 2.4.1.3049-

13 

 

Переход на дистанционное обучение с 

26.03.2020 г. 

Работа дошкольного отделения в 

режиме дежурных групп с 26 марта 

2020 года; 

Соблюдение санитарно-гигиенических 

и противоэпидемических условий: 

Соблюдение «утреннего фильтра» 

термометрия работающего персонала, 

родителей и обучающихся (ведение 

журнала); 

мониторинг состоянии здоровья детей в 

течение всего времени пребывания в 

детском саду; 

использование СИЗ: маска, перчатки; 

проветривание по графику; 

влажная уборка, обработка 

поверхностей и игрушек – по графику; 

частое тщательное мытье рук с мылом и 

обработка их кожными антисептиками 

(по схеме); 

дезинфекция рабочих мест; 

обеззараживание воздуха и 

поверхностей в помещениях с 

применением ультрафиолетовых 

облучателей рециркуляторного 

(закрытого) типа - по графику; 

разъяснительная работа с родителями 

(законными представителями) 

обучающихся о соблюдении правил 

личной гигиены и профилактики 

инфекционных заболеваний. 

Группы здоровья   % соотношение от общего количества 

детей 

 2018-2019 уч.год 2019-2020 уч.год 

I    группа здоровья    103 чел. / 26 % 225 чел / 27 % 

II  группа здоровья     263 чел. / 66,2 % 564 чел. / 67,5 % 

III  группа здоровья    30 чел. / 7,5 % 43 чел. / 5,1 % 

IV  группа здоровья   1 чел. / 0,2% 3 чел. / 0,4 % 

Средний показатель пропущенных по 

болезни дней на одного воспитанника 

33 дня / на 1 реб. 35 дней / на 1 реб. 

https://rg.ru/2020/03/26/prezident-ukaz206-site-dok.html
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Посещаемость в год  117 дней / 1 реб. 

Данные по травматизму 

Травмы поученные на занятиях физической 

культуры 

0 0 

Травмы поученные в режимных моментах 0 0 

Травмы полученные на прогулке 0 0 

 

Вывод: Работу по укреплению физического здоровья детей в дошкольном отделении можно 

считать удовлетворительной. Состояние здоровья и физического развития детей в нашей стране 

и в мире за последние годы ухудшилось. Нарушение двигательной активности детей, 

гиподинамия, увлечение гаджетами, несбалансированное питание (перекос к пище богатой 

жирами и углеводами содержащей трансгенные жиры, - все это приводит к ухудшению здоровья 

дошкольников. 

Задачи на следующий 2020-2021 учебный год: педагогам дошкольного отделения создать 

условия для высокой двигательной активности детей с равномерной нагрузкой в течение дня. 

Совместную образовательную деятельность проводить с использованием минимального 

количества статичных поз, использовать приемы детской двигательной, игровой и 

познавательной активности. Вести активную просветительскую работу среди детей и родителей 

по распространению опыта здорового образа жизни. Продолжать организовывать совместные (с 

детьми и родителями) развлечения, досуги, соревнования, квесты соревновательного характера. 

 

1.2.11. Анализ работы с семьями 

 

Мониторинг образовательных потребностей родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

 

Западный район города Мурино – это молодой, строящийся район Ленинградской 

области, который активно застраивается многоэтажными домами. Город заселяют, в основном, 

приезжие из дальних районов России. Подавляющее большинство населения в этом районе либо 

снимает жилье, либо обременены выплатами ипотечного кредита. Промышленность в городе не 

развита, жителям приходится ездить на работу в мегаполис – Санкт-Петербург. На воспитание и 

общение с детьми у родителей остается мало времени. 

Для повышения качества образования в дошкольном отделении, позитивной 

социализации ребенка и реализации индивидуального подхода к каждому ребенку, построения 

эффективного взаимодействия с семьей, воспитателями дошкольного отделения изучается 

качественный состав семей. 

В ходе мониторинга педагогами изучалось: 

– самочувствие ребенка в семье (методом ежедневного наблюдения); 

– динамика социального развития ребенка (педагогический мониторинг дважды в год); 

– уровень нервно-психического развития и психологического здоровья ребенка (педагогическое 

наблюдение за игровой деятельностью ребёнка, его взаимоотношениями в совместной 

деятельности со взрослыми и детьми), (консультация педагога-психолога по запросу родителей 

(законных представителей детей); 

– социальные особенности семей, особенности взаимоотношений членов семьи, мотивационно-

потребностная сфера родителей (анкетирование); 

– уровень знаний родителей о воспитании и социальном развитии детей (опросы-срезы и 

анкетирование);. 
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Данные методы позволяют выявить уровень удовлетворенности родителей взаимодействием с 

дошкольной образовательной организацией. 

В анкету для родителей включались и вопросы, касающиеся участия родителей в жизни 

дошкольной образовательной организации. Удовлетворенность родителей деятельностью 

образовательной организации и достижениями ребенка. 

 

Полная 

семья 

Неполная 

семья 

многодетные ТЖС в 

период 

covid-

19 

служащие ИП Возрастной ценз 

родителей 

3 ребёнка в 

семье 

4 и более 

детей 

<25 

лет 

26-35 

лет 

>36 

лет 

752 чел 83 чел 49 чел 10 чел 378 чел 685 чел 150 

чел 

17 чел 659 чел 159 чел 

90,4 % 9,6 % 5,8 % 1,2 % 45,4% 82 % 18% 2 % 79 % 19 % 
 

Итоги анкетирования: 

Работу дошкольного отделения оценивают: 

На высоком уровне ___23% 

На среднем уровне ___74% 

На низком уровне _____3% 

 

Вывод: Обоснованных жалоб родителей в вышестоящие органы управления образованием на 

работу дошкольного отделения нет, все вопросы решались оперативно, в рабочем порядке. 

 

Педагогами дошкольного отделения проводится большая работа по психолого-

педагогическому, методическому просвещению родителей (законных представителей) детей.  

На сайте Учреждения осуществляется информирование о проводимых мероприятиях 

для детей, выставляются консультации педагогов и специалистов для повышения 

педагогической компетенции родителей в вопросах образования и воспитания дошкольников. 

Педагоги проводят родительские собрания, индивидуальные консультации для родителей, 

информирование родителей через стендовую информацию, выпуск буклетов. памяток, 

оформление папок-передвижек, подготовку и организацию совместных мероприятий с 

родителями: детско-родительскую проектную деятельность, совместные праздники, выставки, 

соревнования, экскурсии, мастер-классы. Привлечение родителей к созданию и обогащению 

предметно-развивающей среды. 

В условиях угрозы распространения covid-19 и переход дошкольного отделения в 

режим работы дежурных групп, взаимодействие педагогов с родителями перешло в Интернет-

пространство. Воспитатели организовывали консультации, мастер-классы, квесты, видео-

занятия для совместной деятельности родителей с детьми. Родители получали информацию на 

сайте Учреждения http://murinodskv2.ru, через Whats App, https://vk.com/murino_dskv2, 

https://www.instagram.com/murino_co2, платформу «Я-класс», ZOOM, педагогами подбирались 

ссылки на вебинары в www. youtube.com, правительственную онлайн-платформу растим 

детей.рф и др. 

В этот период большая нагрузка по воспитанию и образованию детей легла на плечи 

родителей. Многие родители потеряли работу, или у них значительно сократилась заработная 

плата, и семьи оказались в трудной жизненной ситуации. В этих условиях в дошкольном 

отделении было организовано информирование, сбор сведений о семьях, попавших в ТЖС и 

выдача продовольственных наборов  для поддержания детей, попавших в трудную жизненную 

ситуацию. Организована работа «горячей линии» для информирования и оперативного решения 

https://vk.com/murino_dskv2
https://www.instagram.com/murino_co2


План работы МОБУ «СОШ «Муринский ЦО №2» Всеволожского района Ленинградской области на 2020-2021 учебный год 
 

31 

 

возникающих вопросов. С родителями проводилась просветительская работа, информирование 

о мерах борьбы с угрозой распространения  инфекции. 

 

Родители письменно выразили благодарность следующим воспитателям: Гриб В.М., 

Тетериной В.В., Савчук П.С., Сидорович Л.А., Крестьяниновой О.Н., Бобоедовой В.Р., 

Дорофеевой И.В., Шуплецовой С.В., Соколовой И.Ф., Бычковой Н.И., Бальчуговой О.А., 

Чупаевой Ю.Н., Ижак В.В., Карловой С.А., Поповой Н.Л., Тургумбаевой Н.Д., Райсян А.О., 

Ширшовой  М.А. 

 

Работа консультационного пункта для родительской общественности. 

 

В дошкольном отделении по адресу бульвар Менделеева дом 16 каб. 94 организована 

работа консультационного пункта для широкой родительской общественности города Мурино. 

Работа Консультационного пункта ведется на бюджетной основе. Психолого-педагогические и 

методические консультации и мероприятия в рамках консультационного пункта проводятся не 

только для родителей (законных представителей) детей посещающих дошкольное отделение, но 

в основном, для родителей детей находящихся в условиях семейного воспитания. У родителей 

очень востребованы консультации педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога 

(олигофренопедагога), заместителя директора по дошкольному образованию, заместителя 

директора по воспитательной работе. Большой запрос родителей на консультирование по 

развитию детей раннего возраста, речевое и познавательное развитие детей. Удовлетворённость 

услугами Консультационного пункта составляет 100 %.  

Вывод: С 01 октября по 31 декабря было проведено 96 консультаций, с 10 января по 26 марта 

оказано 88 услуг. Работу с родителями (законными представителями) детей дошкольного 

отделения считать на удовлетворительном уровне. Выявлены дефициты в компетентности 

педагогов по проведению мониторинговых исследований семьи: не все педагоги умеют 

провести качественный анализ полученных данных и спланировать работу с родителями на 

основе выявленных потребностей семей.  

Задачи на 2020-2021 учебный год. Провести консультирование педагогов по вопросам работы с 

родителями (законными представителями) детей: освоение методов работы с семьями, повысить 

качество планирования такой работы, уйти от формального подхода в работе, повысить 

качество подготовки и проведения родительских собраний групп. 
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1.3. Анализ работы школьного отделения за 2019-2020 учебный год 

 

Качество учебной деятельности становится одной из главных целей развития 

образования. Любое реформирование образования ставит своей целью повышение качества 

образования. Оно является одним из основных вопросов современной педагогики и общества 

в целом.  

Для осуществления контрольной деятельности в МОБУ «СОШ «Муринский ЦО №2»    

разработаны локальные нормативные акты, план контрольной деятельности. В течение 

учебного года осуществлялись различные виды контроля: 

Оперативный контроль: 

 документации педагогических работников (календарно-тематическое планирование 

образовательной и воспитательной деятельности с детьми, перспективное планирование 

работы с родителями, план по самообразованию, план физкультурно-оздоровительной 

работы с обучающимися); 

 организации и качества питания в дошкольном отделении; 

 организации образовательной деятельности во всех возрастных группах (соответствие 

расписанию режима дня и непосредственно-образовательной деятельности, соответствие 

календарному планированию); 

 соблюдения двигательного режима обучающихся в течение дня; 

 организации и проведения прогулок, соблюдения воздушного и теплового режима во 

всех возрастных группах; 

 организации и проведения коррекционной работы с детьми с ОВЗ; 

 создания условий для охраны жизни и здоровья детей. 

 

 

Тематический контроль 

 Организация работы по здоровьесбережению детей дошкольного возраста в 

дошкольном отделении. 

 Развитие предметно-образовательной среды дошкольного отделения, - как одно из 

условий качества образования обучающихся. 

 Проектная деятельность как средство формирования предпосылок к универсальной 

учебной деятельности развития дошкольника. 

 

Результаты качества образования МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 2» и 

Всеволожского района представлены в Таблице 13. 

Таблица 13. 

 Результаты 

Всеволожского 

района в 2018-2019 

уч.г. 

Результаты 

МОБУ «СОШ 

«Муринский ЦО 

№ 2» в 2018г. 

Результаты  

МОБУ «СОШ 

«Муринский ЦО 

№ 2» в 2019г. 

Результаты  

МОБУ «СОШ 

«Муринский 

ЦО № 2» в 

2020г. 

Начальное 

образование 

47,4% 48,6% 67%  

Основное 

образование 

36,5% 33,9% 36%  
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Среднее 

образование 

36,3% 31,2% 21%  

ИТОГО 40,0% 37,9% 40%  

Проанализировав данные качества образования можно сделать следующие выводы: 

1. Качество обучения в начальной школе в МОБУ «СОШ «Муринский ЦО №2» по 

результатам прошлого года выше Всеволожского района на 1,2%, а по промежуточным 

результатам  2019-2020 учебного года выше на 19,6%.  

2. Качество обучения в основной школе ниже показателей Всеволожского района на 

0,5% и по промежуточным результатам этого учебного года стал выше на 2,1%. 

3. Показатели средней школы по результатам 2018-2019 учебного года  в МОБУ 

«СОШ «Муринский ЦО №2» ниже на 5,1% и по промежуточным результатам этого учебного 

года стал еще ниже на 10,2%. 

4.В сравнении с показателями качества образования Всеволожского района и МОБУ 

«СОШ «Муринский ЦО №2» за 2018-2019 учебный год ниже на 2,1% ,а по промежуточным 

результатам этого учебного года стал равным с районом 

Для получения объективной информации об академической успеваемости 

обучающихся 4,5,8,9,10,11 классов и для обеспечения эффективного управления качеством 

образовательной деятельности в сентябре 2018 и 2019 года для 4,5,8 и 10 классов и в декабре 

2018 и 2019 для 8 и 10 классов проводились контрольно-педагогические измерения. 

Результаты представлены в Таблице 14. 

Таблица 14. 

Класс Предметы Сентябрь Декабрь 

2018 2019 2018 2019 

4 класс Русский язык  37% 57,67% - - 

Математика 29,29% 57,64% - - 

Окружающий мир 70,37% 70,71% - - 

5 класс Математика 45,60% 36,10% - - 

Русский язык 42,42% 24,29% - - 

8 класс История 0% - 41,33% - 

Математика 14,47% 8,18% 21,25% 17,31% 

Русский язык 39,19% 23,12% 43,75% 42,86% 

Английский язык - 20,38% - 41,10% 

9 класс Математика 19,51% 10,68% - - 

Русский язык 38,27% 42,98% - - 

10 класс Русский язык 49,12% 27,59% 20,00% 56,73% 

Математика 31,67% 34,17% 9,09% 27,27% 

11 класс Математика 21,43% 3,64% - - 

Русский язык 41,18% 8,96% - - 

Таким образом, проанализировав данные КПИ за 2018 и 2019 годы, можно сделать 

следующие выводы: 

1. В параллели 4 классов отмечен  рост качества образования по предметам: 

математика (+28,35%) , русский язык (+20,67%), окружающий мир  (+0,34%). 

2. В параллели 5, 8 и 11 классов снижение качества образования более 10% по 

общеобразовательным предметам. 

3. В параллели 9 классов: понижение качества образования по математике на 8,83%, 

а по русскому языку повышение на 4,71%. 
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4. В параллели 10 классов картина полностью противоположная: понижение качества 

образования  по русскому языку на 21,53%, а по математике – увеличение на 2,5%, но в 

декабре ситуация меняется: по русскому языку – улучшение качества образования на 36,73% 

5. Если же анализировать данные по вертикали, то показатели 4 и 5 классов в 

сентябре  по предметам русский язык и математика практически на одном уровне. Такая же 

ситуация в 8 и 9 классах. 

6. Самая большая разница в результатах КПИ  отмечается между обучающимися 10 

(2018 год) и 11 (2019 год) классов: русский язык – 40,16%, математика – 28,03%. Возможно, 

такие сильные изменения связаны со снижением мотивации обучающихся к образовательной 

деятельности и с увеличением нагрузки на выпускников в 11 классах. 

7. Результаты КПИ в 8 классах по математике в декабре улучшились на 9,13%; по 

русскому языку – увеличилось на 19,74%; по английскому языку – увеличилось на 20,72%. 

8. Результаты КПИ в 10 классах по математике в декабре ухудшились на 6,9%; по 

русскому языку – увеличилось на 29,14%. 

Так же одним из мониторинговых показателей центра образования, является участи 

образовательной организации в ВПР – это комплексный проект в области оценки качества 

образования, направленный на развитие единого образовательного пространства в РФ, 

мониторинг введения ФГОС, формирование единых ориентиров в оценке результатов 

обучения, единых стандартизированных подходов к оцениванию образовательных 

достижений обучающихся. Участниками Всероссийских проверочных работ в 2019 году 

стали обучающиеся 4,5,6,7 и 11 классов. Результаты центра образования представлены в 

Таблице 15. 

 С целью определения у пятиклассников уровня сформированности 

метапредметных (познавательных) умений как необходимого условия для продолжения 

обучения в основной школе и является стартовой диагностикой (первым срезом 

мониторинга) достижения метапредметных результатов в основной школе проводится 

диагностика, которая определяет три уровня овладения  обучающимися спектром 

проверяемых познавательных метапредметных УУД — повышенный, базовый, не достигшие 

базового уровня. Количественные показатели представлены в таблице 21. 

Таблица 21. 

Количество обучающихся Максимальное 

количество 

баллов 

Недостаточ

ный уровень 

Базовый 

уровень 

Повышенный 

уровень всего писали работу 

229 100% 209 91,2% 23 67 32% 121 57,9% 21 10,1% 

 

На основании полученных данных, можно сделать выводы: 

1. 32% обучающихся 5-х классов не достигли базового уровня метапредметных 

результатов. Это свидетельствует о том, что обучающиеся узнают отдельные изученные 

способы действий, но умеют применять их лишь для известных типовых ситуаций, т.е. 

действуют на уровне простого воспроизведения действия. Обучающиеся с таким уровнем 

могут испытывать серьезные трудности в дальнейшем процессе обучения, им необходимы 

компенсирующие  занятия по освоению всего  спектра УУД. 

2. 57,9% обучающихся 5-х классов имеют базовый уровень метапредметных 

результатов. Эти учащиеся достаточно свободно владеют проверяемыми способами 



План работы МОБУ «СОШ «Муринский ЦО №2» Всеволожского района Ленинградской области на 2020-2021 учебный год 
 

35 

 

деятельности, осмысленно используют алгоритмы на уровне их комбинирования, однако 

испытывают затруднения при применении их в новой ситуации, а так же при составлении 

собственных планов решения учебных задач.  

3. 10,1% обучающихся 5-х классов имеют повышенный уровень достижения 

метапредметных результатов. Обучающиеся не испытывают затруднений при применении 

алгоритмов в новых ситуациях, а так же при составлении собственных планов решения 

учебных задач. 

4. Трудности связаны с тем, что ученики, возможно, невнимательно читают задание, 

не всегда понимают его формулировку, им было недостаточно времени на выполнение 

задания, у обучающихся плохо сформировано умение анализировать данные и 

демонстрировать  вычислительные навыки  в практико-ориентированной ситуации.   

5. Максимальный балл по школе – 22 (1 человек – Улитина А. (5а кл.)  

Минимальный балл по школе – 1 (1 человек – Янкевич К. (5г кл.). 

 

 С целью определения уровня сформированности метапредметных умений 

(преимущественно регулятивных универсальных учебных действий) при разработке 

обучающимися паспорта проекта проводится диагностика, которая определяет три уровня 

овладения  обучающимися спектром проверяемых познавательных метапредметных УУД — 

повышенный, базовый, не достигшие базового уровня. Количественные показатели 

представлены в таблице 22. 

Таблица 22. 

Количество обучающихся Максимальное 

количество 

баллов 

Недостаточ

ный уровень 

Базовый 

уровень 

Повышенный 

уровень всего писали работу 

198 100% 158 79,8% 27 83 52,5% 60 38% 15 9,5% 

 

На основании полученных данных, можно сделать выводы: 

1. 52,5% обучающихся 8-х классов не достигли базового уровня метапредметных 

результатов. Это свидетельствует о том, что обучающиеся не принимают и не сохраняют 

учебную задачу, не определяют цели и возникают проблемы с формулированием задач, 

возникают сложности с монологическими высказываниями, создавать собственные тексты, 

применять информацию из текста при решении учебно-практических задач. 

2. 38% обучающихся 8-х классов имеют базовый уровень метапредметных 

результатов. Эти обучающиеся достаточно свободно владеют проверяемыми способами 

деятельности, осмысленно используют алгоритмы на уровне их комбинирования, однако 

испытывают затруднения при применении их в новой ситуации, а так же при составлении 

собственных планов решения учебных задач. Устанавливают причинно-следственные связи и 

дают неполные объяснения на основе причинно-следственных связей. 

3. 9,5% обучающихся 8-х классов имеют повышенный уровень достижения 

метапредметных результатов. Обучающиеся не испытывают затруднений при применении 

алгоритмов в новых ситуациях, а так же при составлении собственных планов решения 
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учебных задач. Умеют устанавливать аналогии, строить логические рассуждения, 

умозаключения, делать выводы 

4. Трудности связаны с тем, что ученики, возможно, невнимательно читают задание, 

не всегда понимают его формулировку, им было недостаточно времени на выполнение 

задания, у обучающихся плохо сформировано умение анализировать данные и 

демонстрировать  вычислительные навыки  в практико-ориентированной ситуации.   

5. Максимальный балл по школе – 27 (4 человека – Пятерова Е. (8 б кл.), Мироненко 

Д. (8 д кл.), Артюх А. (8 м кл.), Комарова В. (8 м кл.)).  

Минимальный балл по школе – 0 (7 человек – Козакова Ш. (8 в кл.), Ходарев И. (8 г кл.), 

Яшкин А. (8 г кл.), Савченко С. ( 8 г кл.),  Есиков Р. ( 8 д кл.), Дьяченко Т. ( 8 д кл.), Ал-Хатиб 

К. ( 8 д кл.)). 
 

 С целью определения уровня сформированности достижения метапредметных 

результатов основной образовательной программы основного общего образования 

обучающимися проводится диагностика, которая определяет три уровня овладения  

обучающимися спектром проверяемых познавательных метапредметных УУД — 

повышенный, базовый, не достигшие базового уровня. Количественные показатели 

представлены в таблице 23. 

Таблица 23. 

Количество обучающихся Максимальное 

количество 

баллов 

Недостаточ

ный уровень 

Базовый 

уровень 

Повышенный 

уровень всего писали работу 

130 100% 111 85,38% 25 35 31,5% 62 55,8% 14 12,7% 

На основании полученных данных, можно сделать выводы: 

1. 31,5% обучающихся 9-х классов не достигли базового уровня метапредметных 

результатов. Это свидетельствует о том, что обучающиеся не принимают и не сохраняют 

учебную задачу, не определяют цели и возникают проблемы с формулированием задач, 

возникают сложности с монологическими высказываниями, создавать собственные тексты, 

применять информацию из текста при решении учебно-практических задач. Обучающиеся не 

умеют использовать знаково-символические (и художественно-графические) средства и 

модели при решении учебно-практических задач. 

2. 55,8% обучающихся 9-х классов имеют базовый уровень метапредметных 

результатов. Эти обучающиеся достаточно свободно владеют проверяемыми способами 

деятельности, осмысленно используют алгоритмы на уровне их комбинирования, однако 

испытывают затруднения при применении их в новой ситуации, а так же при составлении 

собственных планов решения учебных задач. Так же возникают сложности с определением 

понятий, выявление черт  сходства и различия, осуществлении сравнений. 

3. 12,7% обучающихся 9-х классов имеют повышенный уровень достижения 

метапредметных результатов. Обучающиеся не испытывают затруднений при применении 

алгоритмов в новых ситуациях, а так же при составлении собственных планов решения 

учебных задач. Умеют устанавливать аналогии, строить логические рассуждения, 

умозаключения, делать выводы 
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4. Трудности связаны с тем, что ученики, возможно, невнимательно читают задание, 

не всегда понимают его формулировку, им было недостаточно времени на выполнение 

задания, у обучающихся плохо сформировано умение анализировать данные и 

демонстрировать  вычислительные навыки  в практико-ориентированной ситуации.   

5. Максимальный балл по школе – 25 (2 человека – Широковий С. (9 а кл.), Михеев Д. 

(9м кл.)).  

Минимальный балл по школе – 9 (3 человека – Ермаков Н. (9 б кл.), Матвеев Р. (9 б кл.), 

Гладков Е. (9 в кл.)). 

 

 С целью выявление качества знаний, умений и навыков обучающихся по 

общеобразовательным предметам проводятся ежемесячные административные работы во 2-

11 классах. Результаты по предметно анализируются и предоставляются для дальнейшего 

анализа и работы председателям МО. 

 Согласно ст. 2 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

качество образования – комплексная характеристика образовательной деятельности и 

подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия ФГОС, образовательным 

стандартам и (или) потребностям физического лица или юридического лица, в интересах 

которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения 

планируемых результатов образовательной программы. Для определения степени 

удовлетворенности качеством образования был проведен анализ результатов анонимного 

анкетирования обучающихся 9-11 классов МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 2».  

Результаты мониторинга являются показателем степени удовлетворенности 

образовательным процессом и  дают возможность наметить дальнейший вектор развития 

учебного процесса и образовательной организации в целом.   

Таблица 24. 

Класс Число обучающихся по списку Выполняли анкетирование 

9 131 79 

10 128 111 

11 69 58 

ИТОГО 328 248 

 

Проанализировав полученные результаты, можно сделать следующие выводы: 

1. В анкетировании принимало участие 75,6% обучающихся 9-11 классов. 

2. Удовлетворенность обучающихся организацией школьной жизни:  

- санитарно-гигиеническими требованиями обучающиеся довольны только на 85%; 

- уровень удовлетворенности материально-техническим оснащением – 97,7%; 

- удовлетворенность оформлением школьных помещений – 96,1%; 

- обеспечение безопасности нахождения в школе – 94,4%; 

- удовлетворенность работой школьной столовой – 83%; 

- удовлетворенность работой медицинского кабинета – 85,9%. 

3. Удовлетворенность учебно-воспитательным процессом: 
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- удовлетворенность расписанием – 90,6%; 

- удовлетворенность уровнем преподавания – 91,8%; 

- удовлетворенность организацией внеурочной деятельности и дополнительными занятиями 

по предметам – 90%; 

- удовлетворенность перечнем предметов, которые в учебном плане – 91%; 

- организацией индивидуального подхода – 89,3%; 

- удовлетворенность балансом учебных нагрузок – 94,1%; 

- удовлетворенность справедливостью оценивания учебных достижений обучающихся – 

84,5%; 

 - уровнем подготовкой к ГИА, ЕГЭ, ОГЭ – 88%. 

4. Удовлетворенность организацией воспитательного процесса и дополнительным 

образованием:  

- удовлетворенность проводимыми внеурочными мероприятиями – 96,2%; 

- удовлетворенность содержанием и качеством проводимых мероприятий – 96,7%; 

- организацией работы секций – 94,2%; 

- уровнем организации мероприятий, помогающих обучающимся определять и развивать 

свои интересы, способности, таланты – 96,7%; 

- организацией мероприятий, помогающих обучающимся осуществить свой 

профессиональный выбор – 99,4%; 

- уровнем культурных традиций школы – 86,2%; 

- организацией мероприятий для родителей – 87,8%; 

- уровнем культуры общения, взаимодействия в среде обучающихся – 73,8%; 

- уровнем культуры общения, взаимодействия с педагогом – 84,6%; 

- удовлетворенность дисциплиной одноклассников на уроках – 80,3%. 

5. Удовлетворенность психологическим климатом: 

- удовлетворенность психологическим климатом в классе – 86%; 

- удовлетворенность степенью комфорта  пребывания в среде сверстников, одноклассников – 

86,4%; 

- удовлетворенность отношением педагогов к обучающимся – 86,6%; 

- уровнем сложившихся отношений с представителями администрации школы – 92,7%; 

- сложившимися отношениями с классными руководителями – 91,8%; 

- желание идти в школу – 95,3%. 

6.Удовлетворенность результатами своей учебной деятельности, развитием: 

- уровень удовлетворенности степенью интереса, который обучающиеся проявляют к  

учебной деятельности – 92,1%; 

- уровень удовлетворенности тем, насколько много обучающиеся занимаются подготовкой по 

предметам – 92,2%; 

удовлетворенность учебными достижениями – 97%; 

7. Удовлетворенность системой требований, санкций и поощрений к участникам 

учебно-воспитательного процесса: 

- удовлетворенность системой требований, предъявляемых к родителям обучающихся в 

рамках выполнения обязанностей  по воспитанию и обучению составляет 84,6%; 

- удовлетворенность системой требований, предъявляемых к культуре поведения – 85%; 

- удовлетворенность системой санкций и поощрений обучающихся – 85,8%; 

- понятием системы оценок, санкций и поощрений – 90,6%. 

8. Удовлетворенность организационной структурой: 

- уровнем удовлетворенности работой органов ученического самоуправления – 71%; 
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- удовлетворенность правом участвовать в выработке и принятии управленческих решений, 

касающихся развития образовательного процесса – 80,2%; 

 

Для определения степени удовлетворенности качеством образования был проведен 

анализ результатов анонимного анкетирования педагогов МОБУ «СОШ «Муринский ЦО 

№2». 
Талица 25. 

Число педагогов по списку Выполняли анкетирование 

98 56 

Проанализировав полученные результаты, можно сделать следующие выводы: 

1. В анкетировании принимало участие 57,2% педагогов МОБУ «СОШ «Муринский ЦО 

№2». 

2. Удовлетворенность педагогов организацией школьной жизни:  

- санитарно-гигиеническими требованиями довольны только на 96% (результат 

удовлетворенности обучающихся  санитарно-гигиеническими требованиями только на 85%); 

- уровень удовлетворенности материально-техническим оснащением – 91,1% (результат 

удовлетворенности материально-техническим оснащением среди обучающихся – 97,7%); 

- удовлетворенность оформлением школьных помещений – 75%  (результат 

удовлетворенности  оформлением школьных помещений  у обучающихся – 96,1%); 

- обеспечение безопасности нахождения в школе – 95%  (результат удовлетворенности 

обеспечением безопасности нахождения в школе у обучающихся – 94,4%); 

- удовлетворенность работой школьной столовой –  88,6%  (результат удовлетворенности 

работой школьной столовой  у обучающихся – 83%). 

3. Удовлетворенность учебно-воспитательным процессом: 

- удовлетворенность целями образовательного процесса, которые соответствуют 

потребностям обучающихся и реально выполнимыми усилиями коллектива – 89%; 

- удовлетворенность содержанием стратегического планирования деятельности школы, 

образовательной программой – 90,7%; 

- удовлетворенность системой внутришкольного контроля – 94,3%; 

- удовлетворенность системой отчетности по результатам деятельности – 95,4%; 

- удовлетворенность системой дополнительных занятий  для обучающихся, имеющих 

затруднения в усвоении программного материала -  95,4%; 

- удовлетворенность обеспечением условий для формирования у обучающихся ключевых 

компетенций, имеющих универсальное значение для различных видов деятельности – 94,3%. 

4. Удовлетворенность организацией воспитательного процесса и дополнительным 

образованием:  

- удовлетворенность проводимыми внеурочными мероприятиями – 98,2% (результат 

удовлетворенности проводимыми внеурочными мероприятиями у обучающихся – 96,2%); 

- удовлетворенность содержанием и качеством проводимых мероприятий – 100%  

(результат удовлетворенности содержанием и качеством проводимых мероприятий у 

обучающихся – 96,7%); 

- организацией работы секций – 95,4% (результат удовлетворенности организацией работы 

секций у обучающихся -  94,2%); 

- уровнем организации мероприятий, помогающих обучающимся определять и развивать 

свои интересы, способности, таланты – 90,7% (результат удовлетворенности уровнем 
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организации мероприятий, помогающих обучающимся определять и развивать свои 

интересы, способности, таланты у обучающихся – 96,7%); 

- уровнем культурных традиций школы – 94.6% (результат удовлетворенности уровнем 

культурных традиций школы у обучающихся – 86,2%); 

- организацией мероприятий для родителей – 90% (результат удовлетворенности 

организацией мероприятий для родителей у обучающихся – 87,8%); 

- уровнем культуры общения, взаимодействия в среде  – 90%  (результат удовлетворенности 

уровнем культуры общения, взаимодействия в среде у обучающихся – 73,8%); 

- уровнем культуры общения, взаимодействия с родителями обучающихся школы – 91%%; 

- уровнем культуры общения, взаимодействия с обучающимися школы – 88,2%; 

- объемом  должностных обязанностей классного руководителя – 94,6%; 

- объемом установленного шаблона плана  воспитательной работы с классным коллективом – 

95,3%; 

- методическим обеспечением классного руководства -  94,6%; 

- установленным графиком дежурства классных коллективов по школе – 95,3%; 

- заинтересованностью родителей обучающихся в  развитии у них (обучающихся) 

мировоззренческих установок, включающих в себя:  культуру, нравственность, духовность и 

др. – 68,6%. 

5. Удовлетворенность психологическим климатом: 

- взаимодействие участников образовательного процесса является источником 

положительных эмоций – 91%; 

- удовлетворенность системой обмена информацией внутри школы, возможностью 

профессионального и неформального общения с коллегами – 95%; 

- удовлетворенность степенью комфорта вашего пребывания  в среде  коллег 91,5%; 

- коллектив можно назвать «командой» - 97,8%; 

- уровнем сложившихся отношений с представителями администрации школы – 94% 

(результат удовлетворенности уровнем сложившихся отношений с представителями 

администрации школы у обучающихся – 92,7%); 

- сложившимися отношениями с  большинством родителей обучающихся школы – 97,5%; 

- сложившимися отношениями с обучающимися школы – 93,2%. 

6.Удовлетворенность результатами своей профессиональной деятельностью,  

результатами своей профессиональной  деятельности, готовностью к инновационной 

деятельности: 

- профессиональная деятельность приносит радость – 95,7%; 

- в коллективе педагоги  ощущают свою значимость, ценность: ваши достижения и успехи 

замечаются  администрацией и педагогами школы – 81,8%; 

- педагогам предоставлена возможность проявлять свои знания, умения, способности – 86%; 

- используемые  педагогами методы обучения обеспечивают успешное решение задач 

образовательного процесса, хороший результат – 94,3%; 

-  степень удовлетворенности отношением обучающихся к предмету, который педагог  

преподает – 88,2%; 

- педагог имеет возможность в процессе педагогической деятельности повышать свой 

профессиональный уровень – 99%; 

- педагоги испытывают потребность в профессиональном и личностном  росте – 96,4%; 

- педагоги обобщают свой педагогический опыт и представляете его на педагогических 

советах, в СМИ – 95,3%; 

- участи педагогов в организации работы методического объединения  - 95,7%; 

- педагогам нравится, что в школе идет научно-методический поиск – 90,3%; 
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- педагоги постоянно следят за передовым педагогическим опытом, стремятся внедрить его с 

учетом изменяющихся образовательных потребностей обучающихся – 94,3%. 

7. Удовлетворенность помощью, оказываемой администрацией,  оценкой вашего труда: 

- уровнем помощи, оказываемой педагогам директором школы, его заместителями – 95%; 

- уровнем качества методической помощи – 69%; 

- уровнем оценки труда педагога – 86,4%. 

8. Удовлетворенность системой требований, санкций и поощрений к участникам 

учебно-воспитательного процесса: 

- удовлетворенность требованиями к работе педагогов в школе: являются ли они 

справедливыми и обоснованными – 94%; 

- удовлетворенность системой требований, предъявляемых к родителям обучающихся в 

рамках выполнения обязанностей  по воспитанию и обучению – 98,6% (результат  

удовлетворенности системой требований, предъявляемых к родителям обучающихся в 

рамках выполнения обязанностей  по воспитанию и обучению у обучающихся -  84,6%); 

-  удовлетворенность системой требований, предъявляемых к культуре поведения – 90% 

(результат  удовлетворенности системой требований, предъявляемых к культуре поведения  у 

обучающихся – 85%); 

- удовлетворенность системой санкций и поощрений педагогов – 84%; 

- удовлетворенность системой поощрений педагогов, проявляющих инициативу в 

педагогической деятельности – 98%; 

- удовлетворенность системой требований, предъявляемых к обучающимся – 47,5%; 

- удовлетворенность системой санкций и поощрений обучающихся, способствующей 

достижению   образовательных, воспитательных целей – 82%; 

- педагогам понятна система оценок, санкций и поощрений – 97%. 

9. Удовлетворенность организационной структурой: 

- информация, необходимая для  эффективной работы, доводится до сведения педагогов 

вовремя – 82,2%; 

- организацией педагогических совещаний, советов – 91%; 

- удовлетворенность организацией рабочего времени: рабочее время организовано 

рационально – 93,2%; 

- позиция администрации всегда согласована – 97,2%; 

- деятельность администрации направлена на повышение статуса учителя и школы, 

способствует ее развитию – 91%; 

- контроль за реализацией образовательного процесса систематичен, осуществляется 

демократично – 91,8%; 

- удовлетворенность правом участвовать в выработке и принятии управленческих решений, 

касающихся развития образовательного процесса –97,5%  (результат  удовлетворенности 

правом участвовать в выработке и принятии управленческих решений, касающихся развития 

образовательного процесса у обучающихся -80,2%); 

- администрация делает все необходимое для охраны здоровья и предупреждения перегрузок 

педагогического коллектива – 91,4%. 

 

Для определения степени удовлетворенности качеством образования был проведен 

анализ результатов анкетирования родителей (законных представителей) обучающихся 

МОБУ «СОШ «Муринский ЦО №2».  

Проанализировав полученные результаты, можно сделать следующие выводы: 

1. Степень удовлетворенности доброжелательностью и вежливостью работников 

ОУ – 85%; 
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2. Степень удовлетворенности материально-техническим обеспечением ОУ – 

90%; 

3. Степень удовлетворенности тем, как ОУ обеспечивает необходимые условия 

для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся – 83%; 

4. Степень удовлетворенности в ОУ организацией дополнительного образования 

– 85%; 

5. Степень удовлетворенности тем, как в ОУ обеспечена возможность развития 

творческих способностей и интересов обучающихся – 75%; 

6. Степень удовлетворенности тем, как в ОУ обеспечена возможность оказания 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощью обучающимся – 95%; 

7. Степень удовлетворенности доступностью получения информации об ОУ – 

89%; 

8. Степень удовлетворенности качеством предоставляемых образовательных 

услуг – 90%; 

9. Рекомендовали бы ОУ родственникам и друзьям – 85%. 

 

 С целью повышения эффективности, качества электронного обучения и использование 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ 

было проведено анкетирование с 13 апреля по 07 мая 2020 года. 

Результаты мониторинга являются показателем степени удовлетворенности образовательным 

процессом и дают возможность наметить дальнейший вектор развития дистанционного 

обучения и образовательной организации в целом.  

Изучая удовлетворённость родителей (законных представителей)  обучающихся 

использована анкета 5. 

 

Результаты  анкетирования родителей (законных представителей) обучающихся 1-11 классов 

представлены ниже: 

 

1. Общая информация о количестве респондентов, принявших участие в анкетировании: 

 

Класс Прошли анкетирование с 

13.04.по15.04. 

Прошли анкетирование 

с 13.04.по22.04. 

Прошли 

анкетирование с 

13.04.по 07.05. 

1-4 15 20 64 

5-9 29 100 101 

10-11 10 25 25 

ИТОГО 54 145 190 

 

2.  Наличие необходимого оборудования у обучающихся для организации дистанционного 

обучения: 
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3. 15% родителей (законных представителей) обучающихся  обозначили отсутствие какого-

либо оборудование для дистанционного обучения: компьютер, планшет, принтер, ноутбук, 

перебои с Интернетом, телефон, камера, микрофон, наушники, старая техника. 

 

4. Удовлетворенность родителей (законных представителей) обучающихся дистанционным 

обучением: 

 

 
5. С точки зрения родителей (законных представителей),  у обучающихся, при 

организации дистанционного обучения, наибольшие сложности  возникают: 

- при отсутствии обратной связи от учителя; 

- при плохой работе электронного дневника; 
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- большое использование в работе различных платформ и сайтов; 

- организация самостоятельной деятельности обучающегося после онлайн-

консультаций; 

- отсутствие четкого понимания режима занятий и графика онлайн-консультаций; 

- освоение обучающимся новых технологий и оборудования; 

- большой объем домашнего задания; 

- не соответствие материала онлайн-консультаций с материалами учебника; 

- проведение минимального количества онлайн-консультаций по подготовке к ОГЭ и 

ЕГЭ 

- самодисциплина; 

- необходимо постоянное взаимодействие с педагогом; 

- сроки предоставления домашнего задания педагогам (ограничены сроки); 

- технические сложности; 

- процесс дистанционного обучения в начальной школе (коррекционные классы); 

- отсутствие живого общения с педагогом и сверстниками. 

 

6. Удовлетворенность родителей (законных представителей) обучающихся количеством 

онлайн-консультаций от педагогов 

 
7. Консультации не проводились по следующим предметам:  

- в 1-11 классах: биология, ОПД, испанский язык, физическая культура, музыка, 

технология, ИЗО, физика, география, история, информатика, ОДНКНР, родная 

литература, обществознание, ОБЖ, астрономия; 

- в 1-4 классах: физическая культура, музыка, ИЗО и английский язык у ОВЗ (вариант 

7.2) 

 

8.Всегда ли получается связаться с учителем-предметником 
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9. Количество времени, которое обучающийся затрачивает на выполнение домашнего 

задания ежедневно 

 
 

10. Степень мотивации к обучению у обучающихся во время дистанционного обучения 
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11.Оказание классным руководителем помощи в решении возникающих проблем с 

дистанционным обучением 

 
12. Предложения и замечания родителей (законных представителей) обучающихся по 

организации обучения с использованием дистанционных образовательных технологий: 

- обратная связь с учителем; 

- увеличение количества онлайн-консультаций; 

- упрощение формы отправки домашнего задания педагогам; 

- уменьшение количества платформ; 

- соблюдение графика онлайн-консультаций; 

- уменьшение количества домашнего задания; 
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- уменьшение количества уроков, но увеличение времени на онлайн-консультации; 

- увеличение консультаций по ОГЭ и ЕГЭ; 

- увеличение количества видеоуроков; 

- организация и проведение занятий по внеурочной деятельности. 

  

 

Проанализировав полученные результаты, можно сделать следующие выводы: 

1. В анкетировании принимало участие 8,2% родителей (законных представителей) 

обучающихся 1-11 классов. 

2. У 15% обучающихся нет какого-либо оборудования для организации дистанционного 

обучения в домашних условиях. 

3. 46% родителей (законных представителей) обучающихся удовлетворены 

дистанционным обучением обучающихся в полной мере; 31% удовлетворены частично. 

4. Наибольшее количество сложностей возникает у обучающихся с: 

- при отсутствии обратной связи от учителя; 

- при плохой работе электронного дневника; 

- большое использование в работе различных платформ и сайтов; 

- организация самостоятельной деятельности обучающегося после онлайн-

консультаций; 

- отсутствие четкого понимания режима занятий и графика онлайн-консультаций; 

- освоение обучающимся новых технологий и оборудования; 

- большой объем домашнего задания; 

- не соответствие материала онлайн-консультаций с материалами учебника; 

- проведение минимального количества онлайн-консультаций по подготовке к ОГЭ и 

ЕГЭ 

- самодисциплина; 

- необходимо постоянное взаимодействие с педагогом; 

- сроки предоставления домашнего задания педагогам (ограничены сроки); 

- технические сложности; 

- процесс дистанционного обучения в начальной школе (коррекционные классы); 

- отсутствие живого общения с педагогом и сверстниками. 

5. Из всех респондентов 61% родителей (законных представителей) обучающихся 

удовлетворены количеством онлайн-консультаций по предметам; 24% - частично; 15% - 

не удовлетворены. 

6. Отсутствие онлайн-консультаций по следующим предметам: биология, ОПД, 

испанский язык, физическая культура, музыка, технология, ИЗО, физика, география, 

история, информатика, ОДНКНР, родная литература, обществознание, ОБЖ, 

астрономия. 

7. Взаимосвязь с учителем-предметником осуществляется только у 73% респондентов. 

 8. В соответствии с СанПин 2.4.2.–28-10 и Положением о нормировании домашнего 

задания муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа «Муринский центр образования № 2» объем домашних 

заданий регламентируется в следующих пределах: 

- в 1-м классе – нет домашних заданий; 

- во 2-3-м классе – до 1,5 ч.; 

- в 4-5-м классе – до 2 ч.; 

- в 6-8-м классе – до 2,5 ч.; 

- в 9-11-м классе – до 3,5 ч. 
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К сожалению, при организации дистанционного обучения данные нормативы не 

соблюдаются. 

9. При организации дистанционного обучения степень мотивации обучающихся уменьшается  

у  36%. 

10. В большинстве случаев (89%) классный руководитель оказывает постоянно помощь в 

решении вопросов по дистанционному обучению. Сложности с взаимодействием и помощью 

возникают в параллели 2, 6, 8, 11Е классов. 

11. Наиболее частые предложения родителей (законных представителей) обучающихся: 

- увеличение количества онлайн-консультаций; 

- уменьшение количества платформ; 

- соблюдение графика онлайн-консультаций; 

- уменьшение количества домашнего задания; 

- увеличение консультаций по ОГЭ и ЕГЭ; 

- увеличение количества видеоуроков; 

- организация и проведение занятий по внеурочной деятельности. 

 

 

1.3.1. Анализ учебного процесса (1-4 классы) 

 

На конец 2019-2020 учебного года в состав начальной школы вошли 1141  

обучающихся. 

Общая успеваемость – 99,9%, качественная успеваемость составляет 75%. Отличников 

152 человека, хорошистов 422.  

По заявлению родителей оставлен на повторное обучение 1 обучающийся. 

По итогам 2019 - 2020 учебного года переведен в следующий класс с  академической 

задолженностью 1 обучающийся. 

На семейной форме обучения со второго полугодия обучался 1 обучающийся. 

 

Анализ успеваемости за учебный год по 1-4 классам показывает следующие 

результаты: 

класс 

 

параметр 

1 

 

2 3 4 1-4 

Количество учащихся на начало  

учебного года 

371 296 237 219 1123 

Количество учащихся на конец 

учебного года  

377 295 243 226 1141 

Окончили год, в том числе:      

На «5»  48 

(16%) 

56 

(23%) 

48 

(21%) 
152 

(13%) 

На «4» и «5»  176 

(60%) 

125 

(51%) 

121 

(54%) 
422 

(37%) 

Не успевают  - - - - 

Не аттестованы по уважительной 

причине 
 1(0,3%) - - 1(0,08%) 

Качество обучения (%)  76 74 75 75 
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Успеваемость (%) 

 
 99,7 100 100 99,9 

Количество обучающихся на дому 

 

1 1 - - 2 

Количество обучающихся по 

адаптированной программе 
16 23 13 14 66 

Окончили год, в том числе:      

На «5» - 3 - - 3 

На «4» и «5» - 16 4 1 21 

Не успевают - - - - - 

Не аттестованы по уважительной 

причине 
- - - - - 

Качество обучения (%) - 83 31 7 36 

Успеваемость (%) 

 
- 100 100 100 100 

Количество детей-инвалидов - 5 - - 5 

Скрытый отсев 

 
     

Количество обучающихся, 

состоящих на учете в ИДН 
- - - - - 

Количество обучающихся, 

состоящих на ВШК 
- 

 

1 - - - 

 
 

1.3.2. Анализ учебного процесса (5-11 классы) 

 

На конец 2019-2020 учебного года в состав 5-11 классов вошли 1156  обучающихся. 
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1 триместр

2 триместр

3 триместр

год

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

5 классы
6 классы

7 классы
8 классы

9 классы

42

37
35

32

19

42

28
25 28

21

81

38
34

28

23

50

33
32 34

26,5

 
 

Наблюдается стабильное снижение качества успеваемости с 5 по 9 класс. 

В 6 Г классе отсутствуют обучающиеся на «хорошо» и «отлично» в течение всего учебного 

года. 

Низкий % качества знаний в выпускных общеобразовательных классах (9 Б, 9 В). 

Наблюдается стабильный % качества обученности обучающихся в классах с углубленным 

изучением отдельных предметов во всех параллелях 5-9 5лассов. 

1 триместр

2 триместр

3 триместр

год

0

5

10

15

5 классы
6 классы

7 классы
8 классы

9 классы

0,9

6
6

10

14,5

0,4

8

6

13
15

0
0

0
0

0

0 0,9
0,5

5,5

0

Неуспевающие обучающиеся по параллелям в %

1 триместр 2 триместр 3 триместр год
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Наблюдается стабильное снижение качества успеваемости с 10 по 11 класс. 

В 10 В классе обучающиеся на «отлично» отсутствуют, на «хорошо» и «отлично» обучается 3 

человека, что составляет 8% от общего числа обучающихся класса. 

Низкий % качества знаний в выпускном 11 Е классе. 
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1 полугодие

2 полугодие

год

01
23
45
67
89

10111213

10 классы

11 классы

13
12

0
0

0
0

Неуспеваемость по параллелям в %

1 полугодие 2 полугодие год

 
В 2019-2020 учебном году в соответствии с требованиями ФГОС НОО для 

обучающихся с ОВЗ были  реализованы  варианты АООП: 

- для детей с ТНР (варианты ФГОС НОО ОВЗ 5.1, 5.2), 

- с расстройством аутистического спектра (вариант ФГОС НОО ОВЗ  8.2), 

- с задержкой психического развития  (варианты ФГОС НОО ОВЗ 7.1., 7.2), 

- ФГОС УО (приказ №1599.1), 

 - для слабослышащих  (ФГОС ОВЗ вариант 2.1). 

 

 

 

1.3.3. Олимпиадное движение школьников 

 

Одной из приоритетных социальных задач государства и общества является создание 

условий, обеспечивающих выявление и развитие способных и одаренных детей, реализацию 

их потенциальных возможностей. Возможности, предоставляемые школьникам олимпиадой, 

– это, прежде всего, возможность получить новые знания, определить и развить свои 

Наименование 

учреждения 
Вариант обучения детей с ОВЗ по АООП 

 

Всего: 

МОБУ «СОШ 

«Муринский 

ЦО №2» 

 2.1 4.1 5.1 

ТНР 

5.2. 

ТНР 

7.1 

ЗПР 

7.2. 
ЗПР 

8.1. 8.2. 

РАС 

8.3. 8.4. 1599-1 1599-2  

1 класс   4 8  2  1     15 

1класс 

доп. 

             

2 класс 1  8 7 1 7       24 

2 доп.              

3 класс    4 3 5     1  13 

4 класс  1 1 2 1 9       14 

5 класс              

6 класс      1       1 

7 класс    1         1 

8 класс           1  1 

9 класс     1 1       2 

10 класс     1        1 

 1 1 13 22 7 25 -      1 - -        2 - 72 
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способности и интересы, приобрести самостоятельность мышления и действия, проявить 

себя, поверить в свои силы. 

Цель: выявление, развитие и поддержка обучающихся проявивших способности и 

интерес к изучению предметов, создание необходимых условий для выявления одаренных 

детей, оценка деятельности учителя по данному направлению работы. 

1.В 2019-2020 учебном году на школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

прошли олимпиады по 20 предметам. Не проводились олимпиада по экономике, 

французскому языку и китайскому языку т.к. данных предметов нет в учебном плане. 

Решением предметных комиссий на муниципальный этап олимпиады были заявлены 

участники на все олимпиады, кроме немецкого языка. Астрономии, китайского языка. 

Участниками было набрано недостаточное количество баллов для прохождения в следующий 

этап по немецкому языку и астрономии. На олимпиаду по китайскому языку заявок на 

участие не поступало. 

Общее количество участников в школьном этапе олимпиады составляет 816 чел.  

 

Предмет Дата 

проведения 

Количество участников по классам Всего 

 4 5 6 7 8 9 10 11 

МХК 17.09.2019 0 3 0 4 3 1 1 0 12 

Победители 0 0 0 0 1 1 0 0 1 

Призеры 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

Физическая 

культура 

21.09.2019 0 33 15 1 7 5 1 0 62 

Победители 0 1 1 0 1 1 1 0 5 

Призеры 0 8 4 0 2 1 0 0 15 

Русский язык 23.09.2019 36 29 29 4 10 11 22 2 143 

Победители 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Призеры 2 5 6 1 2 2 6 1 25 

Астрономия 24.09.2019 0 1 3 0 1 0 0 1 6 

Победители 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Призеры 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

Экология 25.09.2019 0 3 1 0 5 0 0 0 9 

Победители 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

Призеры 0 1 1 0 1 0 0 0 3 

Английский 

язык 

27.09.2019 0 35 14 8 4 8 20 11 100 

Победители 0 1 1 1 1 1 1 1 7 

Призеры 0 4 4 2 1 0 4 0 15 

ОБЖ 30.09.2019 0 1 0 1 2 1 0 0 5 

Победители 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

Призеры 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Литература 01.10.2019 0 9 10 0 1 5 2 2 29 

Победители 0 1 1 0 1 1 1 1 6 

Призеры 0 1 2 0 0 1 0 1 5 

Обществознание  03.10.2019 0 0 4 9 6 20 5 9 53 

Победители 0 0 1 1 0 0 0 0 2 

Призеры 0 0 2 2 3 0 3 3 13 

Испанский язык 05.10.2019 0 0 1 0 2 0 0 0 3 

Победители 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

Призеры 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Физика 08.10.2019 0 0 0 12 5 3 3 3 26 

Победители 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

Призеры 0 0 0 0 0 1 1 2 4 

Биология 10.10.2019 0 0 9 6 16 5 4 4 44 

Победители 0 0 1 1 1 0 1 1 5 

Призеры 0 0 1 1 2 0 0 1 5 

Математика 11.10.2019 63 50 42 15 28 11 10 3 222 

Победители 1 1 3 1 1 1 1 1 10 

Призеры 2 3 9 3 3 1 2 0 23 

Информатика 15.10.2019 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Победители 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Призеры 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Право 16.10.2019 0 0 0 0 0 1 2 8 11 

Победители 0 0 0 0 0 1 1 1 3 

Призеры 0 0 0 0 0 0 0 3 3 

География 17.10.2019 0 0 7 4 5 4 4 2 26 

Победители 0 0 1 1 1 0 0 0 3 

Призеры 0 0 2 2 1 1 1 1 8 

История 19.10.2019 0 3 4 5 10 3 1 0 26 

Победители 0 1 1 1 1 1 1 0 6 

Призеры 0 2 2 2 2 2 1 0 11 

Технология 23.10.2019 0 8 16 0 0 0 0 0 24 

Победители 0 2 2 0 0 0 0 0 4 

Призеры 0 3 1 0 0 0 0 0 4 

Химия 24.10.2019 0 0 0 0 11 0 0 0 11 

Победители 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

Призеры 0 0 0 0 2 0 0 0 2 

Немецкий язык 25.10.2019 0 1 1 0 0 0 0 1 3 

Победители 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Призеры 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего Участников 99 176 155 69 116 78 76 47 816 

Победителей 2 8 14 7 14 8 8 7 68 

Призеров 4 27 35 13 20 9 18 12 138 

 

Класс 4 

класс 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

Общее 

кол-во 

Кол-во 

участников 

школьного 

этапа 

99 

(44%) 

 

176 

(76%) 

155 

(73%) 

69 

(36%) 

116 

(58%) 

78 

(59%) 

76 

(59%) 

47 

(68%) 

816 

(59%) 

 

Процент участников в каждой параллели близок к среднему показателю. Лидерами по 

количеству участников стали 5-е классы, победителей  больше в 6х и 8х классах, призеров- в 

5х и 6х классов. 

Самыми активными среди 4-11 классов оказались обучающиеся 4-1,  5 «М», 6 «А», 7 

«М»,8 «М»,9 «М», 10 «М»  класса, а самым результативным стал –6 «А». Не приняли участия 

классы: 5 Б, 8В, 8Г. 
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В МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 2»  количество обучающихся 4-11 классов 

составляет  1378 обучающихся. 

В школьном этапе всероссийской олимпиады школьников приняло участие 816 

обучающихся 4-11 классов – 59% от общего количества обучающихся 4-11 классов, 717 

обучающихся 5-11 классов- 62%от общего количества 5-11 классов. В текущем учебном году 

в школьном этапе всероссийской предметной олимпиаде приняли участие 99 обучающихся 

4х классов- 44% от общего количества 4х классов в олимпиаде по математике и русскому 

языку. 

Физических лиц- 505 обучающихся, что составляет 36%. Согласно набранных 

баллов, на муниципальный этап Всероссийской олимпиады были направлены 107 участников 

на 20 олимпиад. 

2. В 2019-2020 учебном году решением предметных комиссий на муниципальный этап 

олимпиады были заявлены участники на все олимпиады, кроме немецкого языка, китайского 

языка. Участниками было набрано недостаточное количество баллов для прохождения в 

следующий этап по немецкому языку и астрономии. На олимпиаду по китайскому языку 

заявок на участие не поступало. 

Общее количество участников в муниципальном этапе олимпиады составляет 106 чел.  

 

№ Предмет 
Дата 

проведения 

5 6 7 8 9 10 11 Всего 

Классы 

1.  Физическая 

культура 

8 ноября 

2019 года 

0 0 0 2 2 0 0 4 

Победители 0 0 0 0 0 0 0 0 

Призеры 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.  Искусство (МХК) 11 ноября 

2019 года 

0 0 0 3 0 0 0 3 

Победители 0 0 0 0 0 0 0 0 

Призеры 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.  Физика 12 ноября 

2019 года 

0 0 0 1 1 2 0 4 

Победители 0 0 0 0 0 0 0 0 

Призеры 0 0 0 1 1 0 0 2 

4.  Обществознание 13 ноября 

2019 года 

0 0 2 2 0 2 2 8 

Победители 0 0 0 1 0 0 0 1 

Призеры 0 0 0 0 0 0 0 0 

5.  Французский 

язык 

15 ноября 

2019 года 

0 0 0 0 0 1 0 1 

Победители 0 0 0 0 0 1 0 1 

Призеры 0 0 0 0 0 0 0 0 

6.  Математика 18 ноября 

2019 года 

4 6 4 5 2 3 2 26 

Победители 0 0 0 0 0 0 0 0 

Призеры 1 2 0 0 2 0 0 5 

7.  Экология 19-20 ноября 0 0 0 2 0 0 0 2 
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2019 года 

Победители 0 0 0 0 0 0 0 0 

Призеры 0 0 0 0 0 0 0 0 

8.  История 22 ноября 

2019 года 

0 1 1 2 2 1 0 7 

Победители 0 0 0 0 0 0 0 0 

Призеры 0 0 0 1 1 0 0 2 

9.  Право 25 ноября 

2019 года 

0 0 1 1 2 2   1 7 

Победители 0 0 0 0 0 0 0 0 

Призеры 0 0 0 0 0 1 1 1 

10.  Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

26-27 ноября 

2019 года 

0 0 0 1 0 0 0 1 

Победители 0 0 0 0 0 0 0 0 

Призеры 0 0 0 0 0 0 0 0 

11.  География 28 ноября 

2019 года 

0 0 2 2 1 1 1 7 

Победители 0 0 0 0 0 0 0 0 

Призеры 0 0 1 1 0 0 1 3 

12.  Астрономия 29 ноября 

2019 года 

0 1 0 0 0 0 0 1 

Победители 0 0 0 0 0 0 0 0 

Призеры 0 0 0 0 0 0 0 0 

13.  Испанский язык 30 ноября 

2019 года 

0 0 0 1 0 0 0 1 

Победители 0 0 0 0 0 0 0 0 

Призеры 0 0 0 1 0 0 0 1 

14.  Русский язык 2 декабря 

2019 года 

0 0 2 2 1 1 2 8 

Победители 0 0 0 0 0 0 0 0 

Призеры 0 0 0 0 0 0 0 0 

15.  Биология 3 декабря 

2019 года 

0 1 1 2 0 1 2 7 

Победители 0 0 0 0 0 0 0 0 

Призеры 0 0 0 0 0 0 0 0 

16.  Английский язык 5-6 декабря 

2019 года 

0 0 0 2 2 5 0 9 

Победители 0 0 0 0 0 0 0 0 

Призеры 0 0 0 0 1 2 0 3 

17.  Литература 9 декабря 

2019 года 

0 0 0 1 1 1 2 5 

Победители 0 0 0 0 0 0 0 0 

Призеры 0 0 0 0 0 1 0 1 

18.  Технология  

(девочки) 

10-11 

декабря 2019 

0 2 0 0 0 0 0 2 
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года 

Победители 0 0 0 0 0 0 0 0 

Призеры 0 1 0 0 0 0 0 1 

19.  Химия 12 декабря 

2019 года 

0 0 0 2 0 0 0 2 

Победители 0 0 0 1 0 0 0 1 

Призеры 0 0 0 1 0 0 0 1 

20.  Информатика 13 декабря 

2019 года 

0 0 0 0 0 0 1 1 

Победители 0 0 0 0 0 0 0 0 

Призеры 0 0 0 0 0 0 0 0 

ВСЕГО 4 11 13 31 14 20 13 106 

Победители 0 0 0 2 0 1 0 3 

Призеры 1 3 1 5 4 4 2 20 

 

Класс 5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

Общее 

кол-во 

Кол-во участников 

муниципального 

этапа 

4 

(0,022) 

11 

(0,07) 

13 

(0,18) 

31 

(0,26) 

14 

(0,17) 

20 

(0,26) 

13 

(0,27) 

106 

(0,12) 

Лидерами по количеству участников стали 8-е классы, победителей  больше в 8х, 

призеров- в 8х, 9х и 10х классах. 

Самой многочисленной стала олимпиада по математике, а самой результативной стали 

олимпиады по математике,  географии, технологии, право, английский язык, литература, 

история, испанский язык, физика, химия, обществознание, французский язык. 

Согласно рейтингу на региональный этап Всероссийской олимпиады были 

направлены 5 участников на 4 олимпиады.  

 

 
3. В 2019-2020 учебном году решением предметных комиссий на региональный этап 

олимпиады были заявлены участники на  олимпиады: французский язык, английский 

язык, география, физика. 
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Общее количество участников регионального  этапа олимпиад составляет 5 чел.  

           Результативность муниципального этапа олимпиад: 

 

№ 

п/п 

Общеобразовательные 

предметы 

ФИ Класс Баллы Рейтинг 

1 Французский язык Семенова 

Анастасия 

10 М 81,0 Победитель 

2 География Юзвик Никита 11Ф 22,5 Участник 

3 Физика Приходько Глеб 9 М 7,5 Участник 

4 Английский язык Дорджиева Майя  9 М 93 Призер 

5 Гришнов Никита 10 А 78 Участник 

 Согласно рейтингу на всероссийский  этап олимпиады представлять Всеволожский 

район по олимпиаде французский язык будет ученица МОБУ «СОШ «Муринский ЦО  №2» 

Семенова Анастасия Александровна. 

 

Развитие системы поддержки талантливых детей 

 

1. Выявление одаренных детей по различным направлениям. 

(Мероприятия и результаты ) 

- проведение , участие обучающихся на различных этапах Всероссийской олимпиады 

школьников. 

- Проведение в течение года для одаренных обучающихся консультаций и занятий. 

- Вовлечение обучающихся в проектную и исследовательскую деятельность. 

- Участие в олимпиадах и  конкурсах различного уровня. 

- Участие в школьных конференциях. 

- Педагогический совет «Особенности личности одаренного ребенка. Принципы и 

методы выявления одаренных детей». 

Участие  в олимпиадах разных уровней 

№ 

п/п 

Общеобразовательные 

предметы 

ФИ Класс Баллы 

1 Английский язык Дорджиева Майя  9 М 76 

Гришнов Никита 10 А 74,5 

2 Французский язык Семенова Анастасия 10 М 75 

3 Физика Приходько Глеб 9 М 23 

4 География Юзвик Никита 11Ф 39 
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№ Уровень Название 

1 Региональный Олимпиада "Основы православной культуры" 

2 Региональный Олимпиада по правилам дорожного движения. 

3 Муниципальный Олимпиада по профилю «Финансовая грамотность» 

4 Муниципальный Городская открытая олимпиада школьников по физике. 
(Интеллект) 

5 Муниципальный  Олимпиада по ХИМИИ практ.тур 

6 Региональный Малая областная олимпиада школьников Ленинградской области в 

2019/2020 учебном году 

7 Международный III международная онлайн - олимпиада по математике для учеников 

1-11 классов BRICSMATH 

8 Региональный Олимпиада по математике «Заврики» . (Учи.ру) 

9 Региональный Олимпиада по программированию. (Учи.ру) 

10 Региональный Олимпиада по русскому языку «Заврики» . (Учи.ру) 

11 Региональный Осенняя олимпиада «Юный предприниматель!  (Учи.ру) 

12 Региональный Олимпиада по окружающему миру. (Учи.ру) 

13 Региональный Интернет олимпиады (Сириус) 

14 Региональный Олимпиада по английскому языку Cambridge English. 

15 Региональный Ораторское искусство на английском языке Teach me how to 
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1.3.4. Анализ результатов ГИА по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования. 

 

 Согласно Федеральному Закону "Об образовании в Российской Федерации" 

освоение основных образовательных программ основного общего и среднего общего 

образования завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников. 

 В 2019-2020 учебном году государственная итоговая аттестация для выпускников, 

освоивших образовательные программы основного общего образования приказом 

Министерства Просвещения РФ была отменена в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции COVID -19. 

Единый государственный экзамен для выпускников, освоивших образовательные 

программы среднего общего образования проводился в соответствии с приказами 

Министерства Просвещения РФ от 15.06.2020 № 297/655 «Об особенностях проведения 

единого государственного экзамена в 2020 году», от 15.06.2020 № 298/656 « Об утверждении 

единого расписания и продолжительности проведения единого государственного экзамена  

по каждому учебному предмету , требований к использованию средств обучения и 

воспитания при его проведении в 2020 году»; письмом Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 05.06.2020 № 02-35 с рекомендациями по организации и 

проведению экзаменов в условиях обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия на территории РФ и предотвращения распространения новой коронавирусной 

инфекции (  COVID-19) в 2020 году;  в соответствии с Распоряжением Комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области от 23.06.2020 № 1060-р « О 

проведении в ленинградской области единого государственного экзамена в основной период 

в 2020 году». 

В своей деятельности по подготовке к ГИА администрация и педагогический коллектив 

школы руководствовался нормативно-правовыми документами федерального, регионального, 

муниципального и школьного уровней. В течение учебного года велась целенаправленная 

работа по подготовке учащихся выпускных классов к ГИА. С этой целью составлялась и 

реализовывалась «Дорожная карта» по подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации выпускников 9, 11 классов, включающая в себя основных направления работы: 

1. Проведение анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА в 2019 году; 

2. Организация формирования предметной готовности к ГИА всех участников 

образовательного процесса; 

3. Документационное обеспечение ГИА; 

4. Работа с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА (организаторы ППЭ, технические 

специалисты, общественные наблюдатели); 
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5. Организация информационной работы по подготовке всех 

участников образовательного процесса к ГИА; 

6. Психологическая подготовка учащихся к ГИА. 

7. Подготовка пункта проведения ЕГЭ 42 (начал работу в 2020 году) 

I. Анализ результатов ГИА. 

Результаты итоговой аттестации в 11 классе 

Учебный год Всего выпускников Допущены к ГИА Получили аттестаты  

(по результатам освоения 

программ среднего 

общего образования) 

2019-2020 67- 11 класс 

(+2 чел. –СПО; 

2 чел.- экстерна) 

71 71 

 

    Отказались от сдачи единого государственного экзамена и прошли перерегистрацию – 14 

человек, что составило 21% от общего числа выпускников 11-х классов. Из них: 

2 представителя 11 Е класса (классный руководитель- Левченко Л.Н.); 

            12 человек- представители 11 Ф класса (классный руководитель – Сляднева Т.Н.). 

 

Информация о медалистах 

  

Количество выпускников –

медалистов 

 в 2019-2020 учебном году 

ФИО выпускников-медалистов 

 

4 

Норов Парвиз Мироджевич (11 Е класс) 

Самчелеева Яна Павловна (11 Ф класс) 

Чарикова Ксения Витальевна 11 Ф класс) 

Иванова Василина Сергеевна (11 Ф класс) 
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Все медалисты подтвердили медаль по результатам единого государственного 

экзамена. 

Русский язык: Норов П.- 87 баллов; Самчелеева Я.- 89 баллов; Чарикова К.- 91 балл; 

Иванова В.- 94 балла. 

Математика профильного уровня- Норов П.- 86 баллов; Иванова В.- 74 балла;  

Самчелеева Я. и  Чарикова К. изначально регистрировались в базе данных для сдачи 

математики базового уровня. 

Результаты экзаменов согласно протоколам проверки  в 2020 году, распределились 

следующим образом: 

Предмет/учитель Кол-во 

участников 

Кол-во /% 

участников, 

преодолевших 

порог 

минимального 

количества 

баллов 

Кол-во /% 

участников, с 

результатом 70 и 

более баллов 

Минимальный и 

максимальный балл по 

предмету 

Русский язык 

(Сляднева Т.Н., 

Юзвик Т.В.) 

55 55/100% 39/71% Граница- 36 баллов  

 

min-Волков Н -49 

max-Саблина Д-96 

      Мироненкова М-96 

 

Не преодолел порог: 0 

Математика 

(профиль) 

(Пищулина О.Н.) 

30 28/93% 11/37% Граница- 27 баллов  

 

min-Лымарь Д-27 б 

max-Норов П.-86 б  

 

Не преодолел порог:2 

Волков А.-23 б 

Балланд А.-23 б 

Физика 

(Левченко Л.Н.) 

5 5/100% 1/20% Граница- 36 баллов  

 

min-Пискунов И-46 б 

max-Норов П.-76 б 

Не преодолел порог: 0 

 

Информатика и ИКТ 12 11/92% 7/64% Граница- 40 баллов  
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(Губанова С.В.)  

min-Пискунов И-46 б 

max-Норов П.-76 б 

 

Не преодолел порог: 1 

Волков Н.- 20 б 

Химия 

(Шаршова В.В.) 

5 5/100% 2/40% Граница- 36 баллов  

 

min-Садыгова Г.- 55 б 

         Дудник Т.- 55 б 

max-Воронская А.- 79 

б 

 

Не преодолел порог: 0 

Биология 

(Русанова Т.А.) 

12 10/83% 0/0% Граница- 36 баллов  

 

min-Балланд А.- 42 б 

max-Иванова В.- 69 б 

         Решетникова В.-

69 б 

 

Не преодолел порог: 2 

Усюкина Л.- 30 б 

Макаровский А- 32 б 

География 

(Павлов А.Е.) 

3 3/100% 0/0% Граница- 37 баллов  

 

min-Масальская О.-

55б 

max-Юзвик Н.-69 б  

 

Не преодолел порог: 0 

История 

(Баланецкий О.Ф.) 

7 7/100% 0/0% Граница- 32 балла  

 

min-Иванов Ф.- 47 б 

max-Пержин Н.-65 б  

 

Не преодолел порог: 0 

Литература 

(Сляднева Т.Н.) 

3 3/100% 0/0% Граница- 32 балла  

 

min-Кибирева В.-58 б 

max-Белецкая -68 б  
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Не преодолел порог: 0 

Обществознание 

(Баланецкий О.Ф., 

Танкова О.А.) 

20 18/90% 4/20% Граница- 42 балла  

 

min-Гузеев В.- 46 б 

max-Саблина Д.- 85 б 

  

Не преодолел порог: 2 

Шилов М- 35 б 

Балланд А.- 39 б 

 

Английский язык  

(Михайлова Е.В., 

Нембрикова Е.В.) 

6 6/100% 2/33% Граница- 22 балла  

 

min-Пержин Н.- 41 б 

max-Голощапова М- 

82 б 

  

Не преодолел порог: 0 

            

Таким образом, не преодолели порог – 6 человек по 4 предметам. Балланд А. не преодолел            

порог по двум предметам –математика профильная и обществознание. 

Приоритет в выборе экзаменов был определён вступительными экзаменами в ВУЗы. 

Участники ЕГЭ, которые являлись студентами СПО и были прикреплены к МОБУ «СОШ 

«Муринский ЦО №2» для прохождения промежуточной и итоговой аттестации - Синицкая 

М. и Шевелева С.-  аттестаты по результатам освоения программ среднего общего 

образования получили. Синицкая М. сдала предметы русский язык и математику 

профильного уровня (76 баллов и 33 балла соответственно). Шевелева С. на сдачу ЕГЭ ни в 

один из дней не явилась. 

Участники ЕГЭ, которые являлись экстернами и были прикреплены к МОБУ «СОШ 

«Муринский ЦО №2» для прохождения промежуточной и итоговой аттестации- Толмасов Р. 

и Чиркова Е.-  аттестаты по результатам освоения программ среднего общего образования 

получили. Чиркова Е. сдала предметы русский язык и математику профильного уровня (76 

баллов и 76 баллов соответственно). Толмасов Р. отказался от сдачи ЕГЭ. 

В сравнении с результатами 2019 года 

средний балл ЕГЭ в 2020 составил: 

Предмет Количество 

выпускников, 

сдававших ЕГЭ 

по предмету в 

2019 

Количество 

выпускников, 

сдававших ЕГЭ по 

предмету в 2020 

Средний балл 

ЕГЭ по школе 

2019 

Средний балл 

ЕГЭ по школе 

2020 



План работы МОБУ «СОШ «Муринский ЦО №2» Всеволожского района Ленинградской области на 2020-2021 учебный год 
 

65 

 

Русский язык 

(Сляднева Т.Н., 

Юзвик Т.В.) 

19 55 75,47 75,00 

Математика (ПУ) 

(Пищулина О.Н.) 

7 30 67,60 58,20 

Обществознание 

(Баланецкий О.Ф., 

Танкова О.А.) 

8 20 56,50 59,10 

Биология 

(Русанова Т.А.) 

3 12 64,26 51,00 

Химия 

(Шаршова В.В.) 

4 5 67,00 67,00 

Информатика и ИКТ 

(Губанова С.В.) 

2 12 66,00 64,30 

История 

(Баланецкий О.Ф.) 

1 7 40,00 58,00 

География 

(Павлов А.Е.) 

1 3 42,00 63,00 

Английский язык 

(Михайлова Е.В., 

Нембрикова Е.В.) 

3 6 63,00 61,50 

Литература 

(Сляднева Т.Н.) 

7 3 59,70 64,00 

Физика 

(Левченко Л.Н.) 

0 5 - 42,00 

 

Из данных таблиц следует, что: 

            Количество выпускников, сдававших ЕГЭ, по сравнению с предыдущим годом 

значительно увеличилось по всем предметам, однако, качественный результат не по всем 

предметам соответствует установленной в 2019 планке. Так, по предметам: 

 

 Русский язык, учитель: Сляднева Т.Н., Юзвик Т.В.– количество сдающих увеличилось 

на 36 человек; средний балл по школе остался приблизительно на том же уровне, на котором 

был в 2019 году.  Однако, в сравнении с результатами школ Всеволожского района в 2020 

году МОБУ «СОШ «Муринский ЦО№2» отстает от школы лидера (Щегловская СОШ – 

средний балл-79,5) на 4,5 балла, занимая 12 место в районе. В 2019 году – 6 место. 
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 Математика (профильный уровень), учитель: Пищулина О.Н.- количество сдающих 

предмет увеличилось на 23 человека. Средний балл по школе упал на 9,4 балла. В сравнении 

с результатами школ Всеволожского района в 2020 году МОБУ «СОШ «Муринский ЦО№2» 

отстает от школы - лидера (Кузьмоловская СОШ №1 – средний балл- 70,1) на 11,9 балла, 

занимая 17 место. В 2019 году – 7 место. 

 

                         
 

 Понижение среднего балла наблюдается и по предметам биология (на 13,26 балла); 

информатика (на 1,7 балла) -отрыв от школы –лидера (СОШ №2 г.Всеволожска -78,6 б) на 

14,3 балла; английский язык (на 1,5 балла), отрыв от школы –лидера (Всеволожский ЦО – 

75,5 б) на 14 баллов. 
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Биология, учитель:  Русанова Т.А. 

                        

                       
 

                      Информатика, учитель: Губанова С.В. 

 

                       
 

                      Английский язык, учитель: Михайлова Е.В., Нембрикова Е.В. 
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 Значительно  улучшились показатели по предметам обществознание (+2,6 балла); истории 

(+18 баллов), учитывая увеличение количества сдающих; география (+21 балл); литература 

(+4,3 балла). Однако, по предметам география, биология, история, литература нет ни одного 

участника, набравшего более 70 баллов. 

/ 

           

                     Обществознание, учитель: Баланецкий О.Ф., Танкова О.А. 

 

                       
                   

                    История, учитель: Баланецкий О.Ф. 
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                    География, учитель: Павлов А.Е. 

 

                     
 

                     

 

 

 

 

                    Литература, учитель: Сляднева Т.Н. 

 



План работы МОБУ «СОШ «Муринский ЦО №2» Всеволожского района Ленинградской области на 2020-2021 учебный год 
 

70 

 

                        
               

 Общая тенденция такова, что при увеличении количества участников ЕГЭ падает                                                  

качественный результат. Исключением становятся предметы обществознание (учитель    

Баланецкий О.Ф. и Танкова О.А.) и история (учитель Баланецкий О.Ф.), по которым при 

значительном увеличении участников, увеличивается и средний балл по школе. 

 

По результатам ЕГЭ выпускниками 2020 года была подано 5 апелляций о несогласии с 

выставленными баллами: 

 1 по истории (Смирнова Дарья)-отклонена конфликтной комиссией. 

 1 по обществознанию (Александров Руслан)- отклонена конфликтной комиссией 

 1 по биологии (Соловьева Елена)- отклонена конфликтной комиссией 

 2 по информатике (Лютов Илья, Шнайдер Тимур).  Апелляция Лютова И.- отклонена,  

 Апелляция Шнайдера Т.- удовлетворена и изменены баллы (увеличены) в связи с 

технической ошибкой при обработке. 

 

                                              Государственная итоговая аттестация в 9-х классах. 

         Государственная итоговая аттестация по программам основного общего образования  в 

2020 году не проводилась. 

 Все 130 выпускников получили аттестаты (из них: 2 выпускника с ОВЗ).   

 Аттестатов с отличием- 5: 

 Осляк Юлия 

 Самара Татьяна 

 Щербина Анастасия 

 Ромашко Оксана 

 Широковий София 

 

II. Реализация плана организационной подготовки обучающихся к ГИА в 2019-2020 

учебном году. 

            «Дорожная карта» по  подготовке к государственной итоговой аттестации в форме 

ОГЭ и ЕГЭ в 2019-2020 учебном году   включала  в себя: 
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•   организационные вопросы; 

•   работу с педагогическим коллективом; 

•   с родителями; 

•   с обучающимися. 

            В плане организационной подготовки обучающихся к сдаче ОГЭ и ЕГЭ выделялись 

следующие составляющие готовности к сдаче экзаменов: 

•  информационная готовность (знания о правилах поведения на экзамене, правилах 

заполнения бланков и т. д.); были созданы памятки о проведении государственной 

аттестации, которые выдавались обучающимся и их родителям на руки для подробного 

изучения. 

•  предметная готовность (качество подготовки по определённому предмету, умение 

выполнять задания КИМов); 

•  психологическая готовность (внутренняя настроенность на определенное поведение, 

ориентированность на целесообразные действия, актуализация и использование 

возможностей личности для успешных действий в ситуации сдачи экзамена). 

  

                                                          Работа с учителями-предметниками 

          Основными направлениями работы учителей-предметников по подготовке к 

государственной итоговой аттестации были изучение и анализ КИМов, проведение 

индивидуальных и групповых консультаций по предмету, обучение и тренировка по 

заполнению бланков ответов ОГЭ и ЕГЭ, работа с Интернет-ресурсами, информирование 

выпускников о последних изменениях и особенностях ОГЭ, ЕГЭ по предмету, работа с 

литературой (с грифом ФИПИ) для подготовки к итоговой аттестации. 

          Учителя проводили индивидуальные и групповые консультации по предмету. 

Расписание дополнительных занятий и консультаций было доведено до сведения родителей 

обучающихся в октябре  учебного года, а так же было размещено на сайте МОБУ «СОШ 

«Муринский ЦО №2» в разделе «Государственная итоговая аттестация». 

 

Работа с обучающимися 

        Работа с выпускниками осуществлялась постоянно. Кроме подготовки учащихся по тому 

или иному предмету, проводилась организационная работа по ознакомлению с порядком, 

процедурой, правилами и особенностями проведения итоговой аттестации в классах. Все 

диагностические работы по предметам выпускники 9, 11 классов выполняли на образцах 

бланков ЕГЭ/ОГЭ, постепенно отрабатывая навыки их правильного заполнения. Сами 

задания предлагались в виде КИМов по предметам. Учителя-предметники, проводя 

индивидуальные и групповые консультации для обучающихся, широко использовали 

материалы тренировочных и диагностических работ системы СтатГрад. 

      По итогам диагностических работ были выявлены обучающиеся, имеющие низкие баллы 

как следствие недостаточной подготовки учащихся по предметам или их низкой мотивации. 

С родителями таких учащихся и с самими учащимися была проведена работа по разъяснению 

сложившейся ситуации, спланирована деятельность со стороны учреждения по исправлению 

ситуации, направленная на недопущение столь низких баллов за работы в период написания 
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последующих работ. Особое внимание при подготовке к ГИА было уделено этой категории 

обучающихся, чтобы четко и строго отслеживать подготовку каждого учащегося к ГИА.  

       Так, для обучающихся 11 –х классов были проведены диагностические работы по 

математике в количестве 6 работ по математике и базового и профильного уровней. По 

русскому языку- 5 работ. По одной работе было проведено по предметам по выбору, которые 

выпускники планировали для сдачи в форме ЕГЭ 

      Для обучающихся 9-х классов – 5 работ по математике; 3 по русскому языку. По одной 

работе по предметам по выбору. 

 

Работа с родителями 

       Классными руководителями совместно с администрацией школы были проведены 

родительские собрания: 

 «Итоговое сочинение в 11 классе» (октябрь, ноябрь 2019) 

 «Итоговое собеседование в 9 классе» (январь 2020) 

 «О порядке и проведении государственной итоговой аттестации обучающихся 9, 11-х 

классов, путях взаимодействия родителей и детей в вопросах подготовки к успешной сдаче 

экзаменов»; (ноябрь 2019, февраль 2020) 

 «Информация о последних изменениях в нормативных документах по проведению 

ЕГЭ/ОГЭ. Инструкция для участников ЕГЭ/ОГЭ. О тренировочных диагностиках, новых 

демоверсиях по предметам»; (февраль 2020) 

 «Рекомендации педагога-психолога по подготовке к итоговой аттестации в форме 

ЕГЭ/ОГЭ»; (декабрь 2019; запланировано на апрель 2020- даны в виде буклетов) 

 «О результатах диагностических и тренировочных работ по выбору. О правилах и сроках 

подачи заявлений на участие в ЕГЭ/ОГЭ в 2020 году. О памятках для участников ГИА». 

 

Работа с сайтом школы, информационными стендами 

           По мере поступления информации оперативно обновлялась информация на сайте 

школы  http://murinodskv2.ru/otdeleniya/shkola/gosudarstvennaya-itogovaya-attestatsiy: 

инструкция для участников ГИА, нормативные документы по процедуре ГИА; телефоны 

«Горячей линии»; расписание дополнительных занятий и консультаций; сайты и ссылки для 

подготовки к ГИА; советы психолога выпускникам и родителям и др. Информация с сайта 

дублировалась на информационные стенды ГИА, расположенные на 4 этаже школы. 

 

Контрольно - аналитическая деятельность проводилась по следующим направлениям: 

        • Контроль уровня качества обученности обучающихся 9 и 11 классов, который 

осуществлялся посредством проведения и последующего анализа контрольных работ, 

контрольных срезов, тестовых заданий различного уровня, диагностических работ, 

репетиционного тестирования. Результаты данных работ были обсуждены на совещаниях, 

использовались педагогами для прогнозирования дальнейших действий по улучшению 

качества преподавания. 

       • Контроль качества преподавания предметов школьного учебного плана путем 

посещения уроков, проведения тематических проверок со стороны администрации школы. 
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По итогам посещений уроков, всех проверок проводились собеседования с учителями, были 

даны конкретные рекомендации по использованию эффективных методик и технологий 

преподавания в выпускных классах, способствующих повышению уровня качества знаний 

обучающихся; 

       • Контроль выполнения программного материала по предметам школьного учебного 

плана. 

Контроль ведения классных журналов. Контроль успеваемости и посещаемости 

обучающихся 9 и 11 классов. 

            Все итоги контрольных процедур были описаны в аналитических справках, 

обсуждены на заседаниях педагогического коллектива, по их результатам были приняты 

определенные управленческие решения.  

           Таким образом, система мероприятий по повышению качества подготовки 

обучающихся к итоговой аттестации включала следующие направления деятельности: 

1. посещение администрацией уроков учителей- предметников, методическую помощь; 

2. включение в планы работы школьных методических объединений вопросов по подготовке к 

итоговой аттестации; 

3. индивидуальные консультации учителей-предметников для обучающихся, в том числе, для 

обучающихся «группы риска»; 

4. привлечение ресурсов дистанционного обучения и ресурсов Интернет для подготовки к 

итоговой аттестации (особенно актуально стало в период самоизоляции с марта по июнь 

2020); 

5. широкий спектр элективных учебных предметов, расширяющих программу базового 

обучения; 

6. осуществление мониторинга качества подготовки к итоговой аттестации по предметам; 

7. системную и планомерную работу по результатам внутришкольного мониторинга. 

 

        Представленный анализ  показывает необходимость проведения серьезной 

аналитической работы на методических объединениях, чтобы определить пути решения 

возникших проблем (повышение квалификации учителя, выделение часов элективных 

учебных предметов, организация дополнительного мониторинга, усиление контроля по 

качеству преподавания этих предметов и т.д.) 

 

Выявленные проблемные зоны: 

1) недостаточный уровень работы по индивидуализации и дифференциации обучения 

обучающихся в связи с разнородностью контингента; 

2) проблема соответствия  годовых и экзаменационных отметок (баллов) остается; 

3) затруднения обучающихся при использовании общеучебных умений и навыков 

(планирование своей деятельности, умение работать во времени, контролировать и 

корректировать свою деятельность); 

4) отсутствие высоких результатов ЕГЭ по некоторым предметам второй год подряд (химия, 

биология, география), что требует тщательного анализа полученных данных на педсоветах, 

совещаниях, заседаниях МО; 
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5) отсутствие четкой  структуризации профориентационной работы, работы психолого-

педагогической службы школы с выпускниками. 

Выводы и рекомендации 

 

            Общие выводы по результатам государственной итоговой аттестации 2019-2020 

учебного года: 

1) Организация государственной итоговой аттестации в 11-х классах соответствовала 

законодательству в области образования и нормативным документам, в том числе, в части 

санитарно-эпидемиологических требований, предъявляемых  Роспотребнадзором  в 2020 году 

в связи с распространением новой коронавирусной инфекции  COVID-19. 

2) Обращение родителей по вопросам нарушений в подготовке и проведении итоговой 

государственной аттестации обучающихся 11 классов в школу не поступало. 

3) Учебный год завершился организованно, подведены итоги освоения образовательных 

программ в соответствии с учебным планом, теоретическая и практическая части 

образовательных программ выполнены; 

4) Проведен промежуточный и итоговый контроль в 9-х,11-х классах, в том числе, в виде 

письменных контрольных работ или в тренировочных экзаменов в форме ЕГЭ, ОГЭ; 

5) МОБУ «СОШ «Муринский  ЦО №2»  провел  планомерную работу по подготовке и 

проведению к государственной итоговой аттестации выпускников в форме ОГЭ и ЕГЭ с 

использованием механизмов независимой оценки качества знаний, а также в традиционной 

форме, тем самым обеспечила организованное проведение итоговой аттестации; 

6) Информирование всех участников образовательного процесса с нормативно - 

распорядительными и процедурными документами осуществлялось своевременно на 

совещаниях различного уровня, Педагогических советах, родительских собраниях, урочных и 

внеурочных занятиях; 

7) Четко работали классные руководители (Сляднева Т.Н., Левченко Л.Н., Немцева А.С., 

Бойко М.В., Шаршова В.В.)по информированию, ознакомлению с документами 

обучающихся 9-х, 11-х классов и их родителей, выставлению оценок, оформлению 

документации; 

8)  Проведены все диагностические работы в системе СтатГрад по предметам с последующей 

проверкой и анализом работ; 

9) Электронные классные журналы проверены, в них устранены замечания, объективно 

выставлены итоговые отметки по предметам. 

10) С целью повышения качества образовательных услуг в МОБУ «СОШ «Муринский ЦО №2» 

ведется планомерная работа по осуществлению контроля за организацией образовательного 

процесса, обеспечения оптимальных условий по развитию личности и достижения 

социальной компетентности обучающихся. 

 

III.  Анализ работы МОБУ «СОШ «Муринский ЦО№2 » в качестве пункта проведения 

экзаменов. 

             В 2020 году в Ленинградской области к работе приступил вновь  открывшийся пункт 

проведения экзаменов № 42-  МОБУ «СОШ «Муринский ЦО №2».  Свою работу ППЭ начал 
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в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, которые предусматривают соблюдение 

рекомендаций в части санитарно - эпидемиологических норм. 

           Руководитель ППЭ №42 - Деревянко А.В. Технические специалисты- Овсянников В.С., 

Губанова С.В. 

           Работа пункта началась еще в январе - феврале  2020 года  с проведения федеральных 

тренировочных экзаменов по русскому языку, биологии, английскому языку. Так же ППЭ № 

42 в феврале 2020 года отработал как площадка для проведения Всероссийской акции « ЕГЭ 

для родителей». 

          Все сотрудники ППЭ № 42, а это порядка 60 человек, прошли региональное обучение 

по технологическим и методическим аспектам проведения ЕГЭ в ППЭ в дистанционном 

формате. 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 
Мероприятие 

Категория 

участников 

1.  
18.03.2020 

11.00 

Проведение практико-ориентированного 

обучающего семинара в формате ВКС по подготовке 

и проведению ЕГЭ в ППЭ в Ленинградской области 

в 2020 году для новых руководителей ППЭ 

и кадрового резерва руководителей ППЭ ЕГЭ ЛО. 

руководитель 

ППЭ Деревянко 

А.В. 

2.  
21.04.2020 

15.00 

Проведение практико-ориентированного 

обучающего вебинара по подготовке и проведению 

ЕГЭ в ППЭ в Ленинградской области в 2020 году 

для новых технических специалистов ППЭ и  

кадрового резерва технических специалистов. 

технические 

специалисты 

Овсянников 

В.С., Губанова 

С.В. 

3.  
24.04.2020 

15.00 

Проведение практико-ориентированного 

обучающего вебинара по подготовке и проведению 

ЕГЭ в 2020 году для организаторов ППЭ № 42: 

- последовательность действий организаторов 

при подготовке и проведении ЕГЭ в ППЭ, 

- нормативно-правовое регулирование  

проведения ЕГЭ. 

организаторы 

в аудитории, 

организаторы 

вне аудитории 

 

Все сотрудники ППЭ № 42 прошли обучение на федеральной учебной платформе 

федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр 

тестирования» (edu.rustest.ru) по подготовке специалистов, привлекаемых к ГИА. 

На учебной платформе была реализована практическая часть обучения в виде работы 

на симуляторах программного обеспечения ППЭ: станция авторизации, станция 

сканирования, станция организатора.  

Таким образом, каждый сотрудник ППЭ № 42 в процессе обучения выполнил 

последовательно каждое действие, совершаемое в соответствующем программном 



План работы МОБУ «СОШ «Муринский ЦО №2» Всеволожского района Ленинградской области на 2020-2021 учебный год 
 

76 

 

обеспечении, необходимое для выполнения печати, сканирования, и приема-передачи 

экзаменационных материалов. 

Практические навыки были отработаны и закреплены полностью всеми категориями 

сотрудников ППЭ № 42. 

ППЭ №42 в основной период ЕГЭ работал 6 дней (2 из них - федеральные тренировки 

25.06.2020 и 29.06.2020;  в дни экзаменов – 06.07.2020, 07.07.2020, 10.07.2020,16.07.2020). 

Замечаний по работе пункта и действиям работников не поступало. 

 

1.3.5. Анализ воспитательной работы школьного отделения за 2019-2020 

учебный год 

      В 2019/2020 учебном году  воспитательная работа школы осуществлялась в соответствии 

с целями и задачами школы на этот учебный год. Основной   целью воспитательной работы 

школы являлось: создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, 

творческих,  личностных  качеств обучающихся, их социализации и адаптации в обществе. 

На основе тех проблем, которые выделились в процессе работы в предшествующем учебном 

году,  были сформулированы задачи на 2019-2020 учебный год: 

 - Вовлечение каждого обучающегося школы в воспитательный процесс. 

 - Развитие у обучающихся самостоятельности, ответственности, инициативы, творчества. 

 - Развитие физически здоровой личности. 

 - Создание ситуации «успеха» для каждого обучающегося. 

Реализация этих целей и задач предполагает: 

 - Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, 

для охраны здоровья и жизни детей. 

- Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в 

различных сферах социально значимой деятельности. 

- Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней 

образования; поддержка исследовательской и проектной деятельности. 

- Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе. 

- Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: 

дополнительного образования; школы и социума; школы и семьи.  

  Вся воспитательная работа школы была направлена на решение  поставленных  задач. 

   Подводя итоги воспитательной работы за 2019-2020 учебный год, следует отметить, что 

педагогический коллектив школы стремился реализовать намеченные планы, решать 

поставленные перед ними задачи. 

Приоритетными направлениями воспитательной работы являлись:  

- общекультурное направление: (гражданско-патриотическое воспитание, приобщение 

детей к культурному наследию, экологическое воспитание)    духовно – духовно-

нравственное направление: (нравственно-эстетическое воспитание, семейное 

воспитание) 

- здоровьесберегающее направление:(физическое воспитание и формирование 

культуры здоровья, безопасность жизнедеятельности) 

- социальное направление: (самоуправление, воспитание трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к образованию, труду в жизни, подготовка к сознательному 

выбору профессии) 

- общеинтеллектуальное направление: (популяризация научных знаний, проектная 

деятельность) 
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Для достижения поставленной цели воспитания и социализации обучающихся 

решаются задачи в области формирования: личностной; социальной; семейной культуры. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется по 

следующим направлениям: 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, 

гражданское общество… и т.д.);  

- воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое 

государство, демократическое государство, социальное государство; закон и 

правопорядок… и т.д.);  

- воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость, милосердие… и т.д.);  

- воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни (ценности: жизнь во всех ее проявлениях; экологическая безопасность; 

экологическая грамотность… и т.д.);  

- воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное 

знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл 

учения и самообразования… и т.д.);  

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры – эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, 

духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве… и т.д.). 

В школе ведется работа по гражданско – патриотическому и духовно-нравственному 

воспитанию, как в рамках школы, так и во внеучебное время. Еженедельно проводятся 

классные часы патриотической и духовно-нравственной направленности, дети участвуют в 

мероприятиях и Всероссийских акциях.  

В школе обучающиеся принимают активное участие в ключевых творческих делах - это   те 

мероприятия, которые отражают традиции школы: 

- День Знаний  

- День учителя 

- День матери 

- Посвящение в кадеты 

- Посвящение в 1- классники   

- Посвящение в  5 - классники 

- Минута славы 

- Конкурс «Лучшее новогоднее оформление кабинета» 

- Новогодние праздники 

- Всемирный День борьбы со СПИДом 

- Единый урок экологии 

- Патриотический конкурс «Готов служить России!» 

- День снятия блокады Ленинграда (встреча с членами Совета ветеранов) 

- Всероссийская акция «Блокадный хлеб» 

- День вывода войск из Афганистана (встреча с воинами интернационалистами) 

- Посещение мобильного музея «Оружие времен ВОВ» 

          - Мероприятия в честь Дня Победы, которые в этом году проходили в дистанционном 

формате акции и конкурсы: 

- Победный май 

- Всевполк 
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- Муниципальный традиционный конкурс рисунков, посвященный 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов «Нам доверена память» 

- Георгиевская ленточка 

- Письмо Победы 

- Окна Победы 

- Всероссийский музыкальный марафон «Окно Победы» 

- Всероссийская акция Дорога памяти «Школьник помнит» 

- Всероссийский проект «Памяти Героев» 

- Всероссийский проект «Судьба солдата» 

- Всероссийский проект «Бессмертный полк - онлайн» 

- Открытый Всероссийский онлайн-фестиваль «Спасибо за Победу»  

- Конкурс слайд-фильмов и видеороликов ко Дню Победы 

Дистанционные конкурсы: 

Флешмоб «СИДИМДОМА», «Здоровым быть – модно!», конкурс ко Дню защиты детей 

"Детство - это я и ты!", конкурс "Я сдаю нормы ГТО", конкурс песен и стихов о России 

«Россия-родина моя», конкурс приготовления национальных блюд ко Дню России  

 

Общекультурное направление  
 

Гражданско-патриотическое  воспитание учащихся в школе является  одним из 

важных аспектов направлений формирующих у школьников, уважение к закону, гражданской 

ответственности, правового самосознания,   духовности и культуры, инициативности. Работа 

проводилась в соответствии с общешкольным планом внеклассной работы, планами 

классных руководителей, опираясь на ведущие направления, были проведены мероприятия, 

выбраны разнообразные формы и приемы работы.  

Гордостью школы являются  кадетские классы. Кадеты принимали активное участие 

во всех школьных мероприятиях гражданско – патриотической направленности.  

Не менее успешно приняли участие в районных мероприятиях: «Кадетство-2019», конкурсе 

рисунков «Меткий стрелок», конкурсе сочинений «Бравый кадет», Слёте кадетов. 

23 ноября состоялось торжественное посвящение учащихся школы в кадеты. В этот 

знаменательный день приняли присягу и получили кадетские погоны из рук старших 

товарищей 28 ребят 5 кадетского класса. Инструктор противопожарной профилактики 147-й 

Пожарной части «Отряда государственной противопожарной службы Всеволожского 

района» Светлана Сигаева отметила, что пожарная часть взяла на себя шефство над 

кадетским классом. 

В этом 2020 году кадеты заняли первое место в общекомандном зачете по 

сборке/разборке автомата АК-74 и снаряжению автомата АКМ в соревнованиях по строевой 

и огневой подготовке среди 6 -7 кадетских классов Всеволожского района – «Бравый кадет», 

2 место в общекомандном зачете по огневой и строевой подготовке. 

Также юные защитники Отечества получили множество дипломов за личные достижения: 

по снаряжению магазина автомата АК -74 на муниципальных соревнованиях по огневой и 

строевой подготовке - 1 место Астра Милена 6 к, по снаряжению магазина автомата АК -74 – 

1 место Солодков Владислав, по сборке и разборке автомата АК.-74 – 1 место Сластина 

Виктория и Алания Тимур, по сборке и разборке автомата АК.-74 – 2 место Абдулмаджидов 

Арсен, по сборке и разборке автомата АК.-74 – 3 место Ершова Дарья. 

 В соревнованиях «Меткий стрелок» кадеты 6 класса не заняли призового места, 

показали общекомандный результат, набрав всего лишь 80 баллов, в то время когда кадеты 

Гарболовской школы набрали 286 баллов.  Есть обучающиеся показавшие нулевые 
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результаты (девушки), лучшие результаты показали Тестов Георгий (23 балла) и Черчага 

Никита (21 балл). В следующем году обратить особое внимание на огневую подготовку. 

14 ноября для учащихся 8 - 11 классов была организована ознакомительная экскурсия 

в воинскую часть п. Бугры. В ходе экскурсии ребята посмотрели фильм об истории части, 

ознакомились с бытовыми условиями службы, посетили музей и библиотеку, практиковались 

в метании гранаты, сборке и разборке оружия, а также выслушали инструктажи по 

химической защите и оказанию первой медицинской помощи, примерили на себя военную 

амуницию. 

«День Героев Отечества» активисты РДШ отметили с присущей молодому поколению 

активностью. Одни, сохраняя воинские традиции погибших, демонстрировали навыки в 

сборке-разборке оружия, другие напомнили землякам о подвиге тех, в честь кого назван 

проспект Авиаторов Балтики. В этот день ребята собственными руками изготовили 

треугольные фронтовые письма с посланиями нынешнему поколению и раздавали их на 

проспекте героев-летчиков.  

 В рамках Всероссийской акции «Блокадный хлеб» Муринский центр образования 

№2 встретил почетных гостей – представителей Совета ветеранов г. Мурино: Бондареву 

Галину Фёдоровну, Егорову Ирину Николаевну, Гой Раису Михайловну, Кочергину Веру 

Петровну, Мозохину Любовь Васильевну. В Уроке памяти «Блокада. Никто не забыт, ничто 

не забыто» приняли участие юные кадеты центра. Минутой молчания почтили 

присутствующие память погибших в ленинградской блокаде, а одним из самых важных 

моментов Урока памяти стали воспоминания и стихи собственного сочинения почётных 

гостей, которые они прочли на этой незабываемой встрече. 

 18 февраля состоялась встреча с ветеранами, посвященная 31-й годовщине начала 

вывода Советских войск из Афганистана. Прошедшие ни одну войну гости школы рассказали 

ребятам о том, как страшна война, продемонстрировали видеосюжеты о тех непростых годах. 

В мероприятии приняли участие обучающиеся с 3-11 класс. 

В феврале представитель Военно-исторического общества Ленинградской области 

Николай Паныло выступил в школе с лекцией об оружии Великой Отечественной войны. 

Ребята узнали о роли Ленинграда как одного из центров СССР по производству оружия для 

фронтов ВОВ, ознакомились с техническими характеристиками основных видов и марок 

огнестрельного оружия военных лет и сопутствующего солдатского снаряжения, а также 

услышали множество любопытных фактов, связанных с использованием различных 

технических приспособлений и обеспечивших победу над врагом. 

 В рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной 

войне 26 февраля в школе прошел конкурс на военно-спортивную и пожарную тематику 

«Готов служить России!». Ребята соревновались в «пожарной эстафете», состязались в 

подтягиваниях на этапе «богатырей», отжимались от пола в «силачах» и перетягивали канат в 

командных состязаниях. Очень динамичным выглядел этап «Радиационной, химической и 

биологической защиты». Кроме того, школьники посоревновались в «снаряжении магазина» 

и разборке/сборке автомата АК-74. 

 5 марта прошёл традиционный школьный праздник «Февромарт». В этот день 

школьники и дошколята поздравили родителей одновременно и с Днём защитника Отечества 

и с Международным женским днём. Концертная программа праздника состояла из: бальных 

танцев, песен военных лет, детских песен периода СССР, театрализованных номеров и 

спортивных танцев. 

   Большая работа проведена по подготовке и проведению праздника  75-летия Дня 

Победы. В этом году мероприятия проходили в онлайн-режиме: были организованы  

патриотические акции. Самым глобальным конкурсом стал общешкольный (дистанционный) 
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конкурс детско-юношеского творчества «Победный май», посвященный 75–летию Победы. 

Конкурс проводился в МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 2» для обучающихся 1-11 классов, 

педагогов, классных руководителей, родителей, бабушек и дедушек с 20.04.2020 – 25.05.2020. 

Ребята соревновались в различных жанрах:  

- Литературный «Помнит сердце, не забудет никогда!»; 

- Музыкальный «Поём песни Победы» ; 

- Художественный «Нам доверена память!»; 

- Театральный жанр «75-Великой Победе!»; 

- Декоративно – прикладной «Мы помним! Мы гордимся!»; 

- Кулинарный «Солдатская каша». 

Необходимо: 

- продолжить работу по приоритетному направлению школы 

- формировать гражданско-патриотическое сознание, развивать чувства сопричастности к 

истории малой Родины.  

- активизировать работу по участию детей в конкурсах, фестивалях, смотрах разного уровня 

- продолжить работу и развивать конкурсное движение в дистанционном формате, учесть 

позитивный опыт. 

 

Духовно – нравственное направление 

 

Необходимым условием формирования современного гармонически развитого 

человека являются богатство его внутренней и духовной культуры, интеллектуальная и 

эмоциональная свобода, высокий нравственный потенциал и эстетический вкус. 

Развитие эмоционально-образного и художественно-творческого мышления во внеурочной 

деятельности позволяет учащимся ощущать свою принадлежность к национальной культуре, 

повышает чувство личной самодостаточности. 

Цель общекультурного направления: формирование ценностного отношения к 

прекрасному, представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

Задачи: 

развитие эмоциональной сферы ребёнка, чувства прекрасного, творческих способностей; 

формирование коммуникативной общекультурной компетенций; 

овладение учащимися навыками продуктивной индивидуальной и коллективной 

деятельности; 

овладение навыками межличностного общения. 

 

 В День знаний распахнулись двери в бескрайнюю и удивительную страну 

Муринского центра образования № 2! В исполнении первоклассников прозвучали стихи. 

Украшением торжественной линейки стали выступления отделения бальных танцев. На 

торжественной линейке выпускникам было предоставлено право поздравить новых жителей 

школы – первоклассников. Завершился праздник зажигательным флешмобом в исполнении 

выпускников. 

Старт в новую, взрослую жизнь в этом году был дан для 380 первоклассников, которые в 

сопровождении классных руководителей перешагнули порог школы на свой первый урок. 

 

 Особое место, среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране, 

занимает - День матери. Это праздник, к которому никто не может остаться равнодушным, 

это праздник вечности: из поколения в поколение для каждого человека мама – самый 
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главный человек жизни. В этот день хочется сказать слова благодарности всем Мамам, 

которые дарят детям любовь, добро, нежность и ласку. 

29 ноября в школе прошел праздник, посвященный международному Дню Матери. Актовый 

зал был полон гостей, среди них - мамы, бабушки, ученики, учителя. Воспитанники 

дошкольных отделений и обучающиеся с 1 по 10 класс подарили своим мамам добрые слова, 

улыбки и специально подготовленные концертные номера.  

 В День учителя на сцене нашей школы прошел праздничный концерт, а также ребята-

старшеклассники попробовали себя в качестве преподавателей и администрации Центра. 

Следует заметить, что в этом году была отмечена высокая активность участия в мероприятии 

классных коллективов. 

 В ноябре проходили отборочные туры в рамках Конкурса «Минута славы» для 1-11 

классов. Ребята демонстрировали свои вокальные и актерские таланты, танцевали и читали 

стихи, показывали фокусы и технику исполнения ударов Тхэквондо. Экспертное жюри 

оценило 55 творческих номеров, из которых к полуфиналу было допущено 28. 

 По инициативе уполномоченного по правам человека в Ленинградской области Сергея 

Шабанова и, в преддверии Дня Конституции Российской Федерации, 10 декабря в 

Муринском Центре образования №2 был проведен единый урок для учащихся 10-11 классов 

на тему «Права человека в сфере экологии». 

В рамках мероприятия состоялась встреча школьников с председателем комиссии 

Общественной палаты Ленинградской области по агропромышленному комплексу, сельским 

территориям, природопользованию и экологии Вероникой Тарбаевой. 

Один из ведущих российских экологов рассказала ребятам о методах конструктивного 

взаимодействия общественности с органами власти, об экологической ситуации в регионах 

России, о собственном жизненном опыте работы с молодежью в сфере природоохранных 

мероприятий. Особый интерес у молодых экологов вызвало предложение стать инспекторами 

общественного экологического контроля, которым выдается удостоверение установленной 

законом формы. В свою очередь, волонтеры Центра образования поделились с 

представителем Общественной палаты собственными экологическими инициативами и 

проектами, реализуемыми уже не первый год. 

 

Для обучающихся 1-4 классов в канун празднования Нового года были организованы 

конкурсы костюмов, театрализованные представления «Золушка», «В гостях у сказки»  и 

поздравления от Деда Мороза и Снегурочки. Также для ребят начальной школы 

старшеклассники подготовили веселые конкурсы, игры и новогоднюю дискотеку. 

 Праздник – конкурс сказок на новый лад «Новогодний Бум» состоялся для 5-11 

классов. Снегурочка и Дед Мороз подарили ребятам книгу сказок, которую все вместе 

прочитали во время представлений. Украшением мероприятия стали выступления театра 

танца «Гравитация» и вокального коллектива «Акварель». В итоге ребята 5 Б класса 

победили в номинации «Самые креативные» (сказка «Золушка»), 5 М – «Самые 

оригинальные» (Рататуй), 6 Б – «Самые танцевальные» (Храбрая сердцем), 6 Г – «Самые 

художественные» (Вечера на хуторе близ Диканьки), 7 М – «Самые экстравагантные» 

(Золотой гусь). А призовые места распределились следующим образом: 3 место – ребята 9 А 

и В (Снежная королева), 3 место – 10 В (Три поросёнка), 2 место - 8 М (Золотые шишки), 1 

место поделили ученики 10 А и 10 М, которые инсценировали сказки «Золушка» и «Ромео и 

Джульетта». 

 5 марта в состоялся традиционный школьный праздник «Февромарт». В этот день 

школьники и дошколята поздравили родителей одновременно и с Днём защитника Отечества 

и с Международным женским днём. Концертную программу подготовили педагоги отделения 
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дополнительного образования и воспитатели дошкольных отделений. Бальные танцы, песни 

военных лет, детские песни периода СССР, театрализованные номера и спортивные танцы на 

очень высоком уровне были представлены зрителям. 

Вместе с начинающими артистами выступили солисты и коллективы, имеющие 

многочисленные награды различных конкурсов. Следует отметить высокий уровень 

подготовки выступающих, массовость и костюмированность. 

  В связи с эпидемиологической обстановкой в этом году не удалось организовать, 

провести и принять участие в следующих мероприятиях: 

- Прощание с начальной школой 

- День школы 

- Последний звонок 

- Митинг к 9 Мая 

- Шествие Бессмертного полка 

- Выпускные вечера 

 

Необходимо: 

- продумать механизмы организации любых мероприятий  в дистанционном формате 

- совершенствовать систему воспитательной работы  

- привлекать все классы к участию в общешкольных мероприятиях 

- приобщать школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его национальной 

культуре, языку, традициям и обычаям 

- создавать условия  для проявления творческой индивидуальности каждого ученика 

- укреплять взаимодействие семьи и школы через систему совместных мероприятий. 

 

 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

 

      Сохранение и укрепление здоровья обучающихся осуществлялось по трем направлениям:  

- профилактика и оздоровление – физкультурная разминка во время учебного процесса, 

горячее питание, физкультурно-оздоровительная работа; 

- образовательный процесс – использование здоровьесберегающих образовательных 

технологий, рациональное расписание;  

- информационно-консультативная работа – лекции, классные часы, родительские собрания, 

внеклассные мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни и 

профилактику вредных привычек, спортивные соревнования, работа спортивных секций, 

внутришкольные соревнования , соблюдение санитарно – гигиенических норм  и правил.  

С 18 по 26 октября прошли соревнования по баскетболу среди юношей 7-8 классов, 

шахматный турнир для школьников 1-4 классов, состязания по пионерболу среди 5-6 классов. 

 В течение учебного года работали секции по волейболу, баскетболу, минифутболу, 

самбо, тхэквондо, вольной борьбе, бальным танцам, художественной гимнастике, 

спортивному ориентированию, гольфу и шахматам. В процессе занятий дети приобрели 

самостоятельные навыки, развили физические качества, повысили свой спортивный уровень.    

Проведены шахматные турниры для обучающихся начальной школы. 

Проведены соревнования по баскетболу среди команд юношей 7-8 классов:  

1 место- 8г класс;  

2 место- 8д класс; 

3 место- 7д класс 
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Команда школы приняла участие в 55-й областной Спартакиаде школьников 

Ленинградской области по ОФП и заняла 5 место (38 баллов) (среди 13 команд). 

 Воспитанники секции «Самбо» завоевали медали и кубки на турнире Ленинградской 

области, который проходил в г. Гатчина, в котором приняли участие более 150 спортсменов 

Ленинградской области. 

 В СКК “Сибур Арена” приняли участие в третьем ежегодном Межрегиональном 

турнире по самбо “Живой? Борись!” На кубок “Свежего ветра” в котором приняло участие 18 

регионов нашей страны. Абдулмаджитов Арсен занял 3 место в возрастной группе 2007-2008 

г. В весовой категории до 60 кг 

 

29 ноября в нашей школе состоялись соревнования по мини-футболу среди школ 

города Мурино, посвященные «Дню народного единства». В них приняли обучающиеся 

2009-2010 г.р. (3-4 класс), 2007-2008 г.р. (5-6 класс), 2006 – 2007 (7 класс) МОБУ «СОШ 

«Муринский ЦО № 1» и МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 2». 

Соревнования были нацелены на привлечение обучающихся к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом учащихся, формирование здорового образа жизни и 

популяризации мини-футбола среди юных спортсменов. 

Соревнования и классификация команд прошли по официальным правилам мини-футбола. 

Продолжительность игры: 2 тайма по 25 минут, по системе 4+1. 

Сборная команда 3-4 классов ЦО № 2 одержала победу со счётом 5:2. Мяч в ворота 

противника забили: Кмин Дмитрий, Седойкин Матвей, Трефилов Виктор, Атишев Алексей, 

Тарасенко Алексей. 

Сборная команда 5-6 классов ЦО № 2 выиграла со счётом 8:5. Два мяча забил Солодков, 4 – 

Кошелев, Тургунбеков и Иванов по одному. 

Сборная команда 7 классов ЦО № 2 стала победителем со счётом 11:7. Отличилсь следующие 

спортсмены: Ефимов – 4 мяча, Сидоров – 3 мяча, Беляцкий – 2 мяча, Черёмхин и Возмитель – 

по одному мячу. 

  

Участие в спортивных соревнованиях 

№ п/п Название конкурса Уровень Фамилия, имя 

участника 

Резул

ьтат 

Ф.И.О. 

педагога, 

подготов.   

участника    

 

Результаты 2019-2020 учебного года 

1.  Товарищеский турнир по 

волейболу среди 

общеобразовательных 

учреждений г. Мурино 

Городско

й 

Сборная 

команда юношей 

1 

место 

Е.А. Крейтор  

2.  Сборная 

команда 

девушек 

2 

место 

Е.А. Крейтор  

3.  Турнир Красносельского 

района г. Санкт-

Петербурга по вольной 

борьбе среди юношей и  

Девушек 

Муницип

альный 

Пашкова Лилия 1 

место 

В.С. Артёмов  

4.  Кутявин Роман 1 

место 

В.С. Артёмов  

5.  Ерофеев Никита 1 

место 

В.С. Артёмов  

6.  Краев Егор 1 

место 

В.С. Артёмов  

7.  Мачаидзе Леон 2 

место 

В.С. Артёмов  
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8.  Феночкин Иван 2 

место 

В.С. Артёмов  

9.  Чудин Платон 2 

место 

В.С. Артёмов  

10.  Цоколов Макар 3 

место 

В.С. Артёмов  

11.  Пашкова Арина 3 

место 

В.С. Артёмов  

12.  Хвещенко 

Богдан 

3 

место 

В.С. Артёмов  

13.  Дарвин Дмитрий 3 

место 

В.С. Артёмов  

14.  Турнир по спортивным 

бальным танцам 

«Престиж 2020» 

Муницип

альный 

Попова Полина 1 

место 

В.А. 

Медведев 

 

15.  Первенство Санкт-

Петербурга по 

Синкекусинкай каратэ 

«Кубок новичка» 

Муницип

альн 

Шарова Ксения 2 

место 

И.И. Опря   

16.  Добулова Адина 3 

место 

И.И. Опря  

17.  55-й областная 

Спартакиада 

школьников 

Ленинградской  

Области по ОФП 

Областно

й 

Сборная школы  5 

место 

О.Н. 

Лукьянов 

 

18.  Турнир по самбо 

Ленинградской Области 

“Всероссийский день 

самбо 2019”. 

Областно

й 

Терешин Иван  

 

1мест

о 

А.Д.Егоров  

19 Дыбаль Софья  

 

1 

место 

А.Д.Егоров  

20 Астра Милена  

 

1 

место 

А.Д.Егоров  

21 Абдулмаджитов 

Арсен  

 

2 

место 

А.Д.Егоров  

22 Усачёв Арсений  

 

3 

место 

А.Д.Егоров  

23 Пынзарь 

Кристиан  

 

3 

место 

А.Д.Егоров  

24 Шелопугин 

Елисей  

 

3 

место 

А.Д.Егоров  

25 

 
Третий ежегодный 

Межрегиональный 

турнир по самбо “Живой? 

Борись!” на кубок 

“Свежего ветра” 

Межреги

ональны

й 

Абдулмаджидов 

Арсен 

3 

место 

А.Д.Егоров  

26 Городской турнир по 

минифутболу ко Дню 

народного Единства 

Городско

й 

Сборная юношей 

1-2 

3-4, 5-6, 7-8 

классов 

1 

место 

В.В.Сушкин 

П.А. Мочалин 

 

27 Городской турнир по 

минифутболу к 

Городско

й 

Сборная юношей  

1-2 

1 

место 

В.В.Сушкин 

П.А. Мочалин 
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Международному 

женскому Дню 

3-4,  

28 Сборная 

девушек 3-4 

классов 

2 

место 

В.В.Сушкин 

П.А. Мочалин 

 

29 Муниципальный 

фестиваль 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне 

среди семейных команд 

посвященного 75 –летию 

победы в ВОВ 1941-

1945гг 

Муницип

альный 

Семья     

 

Необходимо: 

 - продолжить систематическое введение здоровьесберегающих технологий в процесс 

обучения и воспитания;  

- увеличить процент охвата обучающихся спортивно-массовой, оздоровительной работой; 

- продолжать активно участвовать в соревнованиях 

- продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, 

привитие им навыков здорового образа жизни. 
 

Ученическое самоуправление 

 

В школе продолжилась работа органов ученического самоуправления – Совет 

старшеклассников. В его состав вошли представители классных коллективов с 8 по 11класс, 

выбранные на классных собраниях.  За период 2019-2020 членами ШУС проведено 17 

собраний, на которых обсуждались различные вопросы: представление ШУС, план на 

учебный год, День самоуправления, празднование Дня матери,  назначение нового времени 

для заседания ШУС, обсуждение конкурсов "Ученик года" и "Класс года", проведение 

повторного рейда по проверки дневников, обсуждение конкурсов "Ученик триместра" и 

"Класс триместра", проведение конкурса рисунков среди 5-9 классов на тему: "Дневник-это 

лицо ученика",  проведение конкурса "Новогоднее сказочное мульти-ассорти" среди 5-11 

классов, проведение конкурса новогодних ёлок, новогодняя почта, 23 февраля, разработка 

проекта "Школа лидера", конкурс ученических самоуправлений. 

В  октябре актив ШУС принял участие в 5-ом слёте Школьных Ученических 

Самоуправлений, посвящённом теме "Наши дела - Великой Победе", который проходил в 

музее "Дорога Жизни", филиал Центрального военно-морского музея. В ходе работы 

участникам провели мастер-классы по таким направлениям как: 

- Организация военно-спортивных игр на местности 

- Волонтёрская деятельность в школе 

- Школьные СМИ 

В ноябре членами ШУС был проведён повторный рейд по дневникам. Он проходил на 

переменах между 1-м и 2-м уроками, а также между 3-м и 4-м уроками. Проверка дневников 

проходила выборочно. Было проверено около 150-ти человек. В ходе рейда было выявлено, 

что 9 из 10 дневников были заполнены полностью, 1 из 10 дневников заполнены частично, а у 

4-х человек дневники отсутствовали. 
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В ноябре среди 1-4 классов активисты организовали конкурс рисунков, посвященный 

Дню матери. Ребята представили очень красивые и интересные работы. 1место - Гуляева 

Анджелика. 

2 место - Порукова Анна, 

3 место - Корень Кристина. 

Участники школьного Совета вместе с членами РДШ на классных часах рассказали 

ученикам средней школы об этих вирусах иммунодефицита человека в рамках 

Всероссийского дня борьбы со СПИДом. 

В преддверии Дня Конституции, по телевизорам Центра активисты запустили 

ознакомительную презентацию, посвящённую этому событию. 

В феврале представители школьного совета провели встречу с Председателем 

комитета общего и профессионального образования Ленинградской области, а также 

доктором педагогических наук Тарасовым Сергеем Валентиновичем. Встреча прошла за 

круглым столом с участниками парламента старшеклассников Всеволожского района, а 

также Царёвой Надеждой Павловной, руководителем парламента. На мероприятии 

обсуждались разные интересные вопросы и темы, связанные с учебой и дополнительным 

образованием учеников. 

Активистами ШУС был организован и проведен дистанционный конкурс фотографий 

«Мой занимательный карантин». 

Необходимо:  

- повысить роль ученического самоуправления в жизнедеятельности школы и класса, 

развивать у ребят самостоятельность, инициативу, стремление к самообразованию, 

саморазвитию, самоуправлению, способности к успешной социализации в обществе и 

культуру межличностных отношений, ответственное отношение к делу. Создать условия для 

самореализации личности каждого учащегося. 

 

РДШ  

 

В школе создано первичное отделение РДШ. Активистами было подготовлено и 

проведено много различных мероприятий, встреч, акций.  

 24 октября в Государственном бюджетном учреждении дополнительного образования 

«Центр «Ладога» (Кудрово) прошел Региональный этап Всероссийского конкурса «Лучшая 

команда Российского Движения Школьников» Ленинградской области. В Конкурсе приняли 

участие 18 районных команд, представивших на суд жюри реализуемые социально значимые 

проекты по направлениям личностного развития учащихся, гражданской активности 

школьников, их самореализации в сфере военно-патриотического воспитания и 

информационно-медийной деятельности. 

Активисты РДШ Муринского Центра образования №2 впервые участвовали в этом Конкурсе, 

но уже вошли в число призеров со своим проектом Школьного пресс-центра.  

18 ноября школьниками Муринского центра образования №2, в рамках акции, 

приуроченной ко Всемирному Дню памяти жертв дорожно-транспортных происшествий, 

водителям были розданы бумажные журавли. Активисты РДШ дарили их водителям 

маршруток, таксистам и владельцам частных автотранспортных средств. Бумажные птицы 

были преподнесены с целью предотвращения аварий и сохранения жизней детей. 
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27 января в Муринском Центре образования №2 в рамках Всероссийской акции 

«Блокадный хлеб» прошли классные часы и уроки мужества, посвященные освобождению 

Ленинграда от фашистской блокады. Не только педагоги рассказывали ребятам о силе духа, 

героизме и стойкости ленинградцев, но и сами школьники – участники Российского 

движения школьников (РДШ) приняли участие в этой акции. Юные активисты РДШ 

рассказывали младшеклассникам о тяготах и лишениях этого страшного периода, а для 

наглядности носили с собой на уроки кусочек хлеба весом в 125 граммов. 

Проведены предварительные переговоры о сотрудничестве с Молодежной ассамблеей 

народов Евразии (Москва), приглашены для участия в заседании Совета по 

межнациональному сотрудничеству при администрации МО Всеволожский муниципальный 

район. 

Актив РДШ принимает участие в ежегодном всероссийском конкурсе «Доброволец 

России – 2020» – одном из проектов платформы «Россия – страна возможностей». Ребята 

представили на конкурс проект "Школьный совет национальностей" как волонтерскую 

инициативу. В итоге активисты вошли  в четвертьфинал конкурса.  

Необходимо:  

- продолжить работу по вовлечению обучающихся в состав РДШ. 

- активизировать работу по направлению гражданско-патриотического воспитания, 

волонтерского движения. 

 

 Информационно – медийное направление 

 

В течение всего года активисты данного направления вели фоторепортажи с 

различных мероприятий, подготавливали фотоотчёты. В школе проводились различные 

конкурсы рисунков, плакатов, поделок. Вся информация о жизни школы размещается на 

школьном сайте,  в социальных сетях интернета и  школьной газете «Муринский ЦО № 2 в 

объективе». Свои статьи в ней публикуют не только корреспонденты, педагоги, но и все 

желающие ребята. 

 В январе в Муринском Центре образования №2 состоялся мастер-класс для школьных 

медиацентров Всеволожского района. Одной из основных целей, заявленных Комитетом по 

образованию администрации МО «Всеволожский муниципальный район» при организации 

мероприятия было развитие «Российского движения школьников». Ребята из школьного 

пресс-центра Муринского ЦО № 2 с удовольствием поделились опытом съемки 

видеосюжетов и создания новостных выпусков, практическими советами эффективного 

интервьюирования и написания пресс-релизов. Старшие наставники юнкоров обсудили 

тонкости технического обеспечения школьных медиацентров, договорились о 

сотрудничестве и регулярном предоставлении новостей школьной жизни в газету «Наше всё» 

Дворца детского (юношеского) творчества Всеволожского района. 

В рамках «Конкурса юного журналиста – 2020», в котором приняли участие 

школьники Всеволожского района, члены жюри оценили около 80 работ юных журналистов 

и 11 периодических школьных изданий. В итоге видеоролик Центра «Лучшая команда РДШ» 

занял второе место в своей номинации, а первый выпуск школьной газеты "Здесь и сейчас" в 
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обновленном формате получил 3 место. Кроме того, команда Муринского центра 

образования № 2 вошла в тройку лучших школьных телестудий района. 

Проводятся занятия и реализуются акции в рамках «Школы юного журналиста» 

(списочно 22 человека); «Школа лидеров» (списочно 9 человек); «Я-доброволец» 

(волонтерство, списочно 16 человек).  

Взаимодействие взрослых и детей, их совместная и свободная деятельность являются 

мощным социальным средством в воспитании молодого поколения. Самое важное в жизни – 

это стремление изменить жизнь к лучшему. И детская  общественная организация 

предоставляет ребятам эту возможность. 

Необходимо: 

- продолжить работу по формированию команды корреспондентов 

- обратить внимание на регулярность и своевременность выпусков телепередач и газет 

 

 Реализация проектов, связанных с краеведением, сохранением исторического наследия 

народов нашей страны, историей ЛО  
 

Данное направление было  реализовано через участие обучающимися нашей школы в 

акции «Дорога жизни – в сердцах поколений», где ученики 9 классов посетили памятники и 

мемориальные комплексы, расположенные на Дороге жизни. 

В том числе два класса 6 к и 10 м приняли участие в проекте «Мой край - Ленинградская 

область» и совершили двухдневную экскурсию в Кингисепп. 

 

Классными руководителями в течение 2019/2020учебного года были проведены следующие 

мероприятия: 

№ 

п/п 

Классный 

руководитель, 

класс 

Название мероприятия Форма проведения 

1.  Т.Н. Сляднева Посещение Университета 

Профсоюзов  (День открытых 

дверей) 

Экскурсия 

2.  Реклама вузов Санкт -Петербурга Учебный сектор 

3.  Университет Экономики и 

управления  

Шушунова Настя - 

выпускница ЦО№2  2019 

4.   Реклама колледжей  Санкт -

Петербурга 

 Выпускники 2019 

5.   « Получение высшего 

образования и  обучения в Китае 

«Обухова Аня – выпускница 

ЦО№2  2019 

 Беседа 

6.    «Творческие специальности  

университета Профсоюзов» 

Сяськова Наталья- выпускница 

ЦО №2  2019 

 Беседа 

7.   «Педагогические профессии 

университета им Герцена» 

Беседа 
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Мелехова Ксения - выпускница 

ЦО№2 2019 

8.   «Как поступить в мед колледжи 

Лен области» Студенты  

мед.колледжа №3 – выпускники  

9-х классов  ЦО 2   

Беседа 

9.  Левченко Л.Н. «Выбор профессии» Беседа 

10.  "Лестница успеха" Беседа 

11.  "Как проявить себя и свои 

способности?" 

 

12.  Посещение Университета им. 

Герцена (День открытых дверей) 

Экскурсия 

13.  Санкт –Петербургский 

Политехнический университет 

Петра Великого «День открытых 

дверей» 

Экскурсия 

14.  СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Экскурсия 

15.  Михайлова Е.В. Выбор профессии и 

профессиональное 

самоопределение 

Беседа 

16.  Проектно-исследовательская 

конференция «Ровесник-

ровеснику – 2020»,  

Конференция 

17.  «Ярмарка идей, творчества и 

проектов» 

Ярмарка 

18.  Экскурсия в «Горный музей» Экскурсия 

19.  Участие в городском турнире по 

информатике «Перезагрузка», 

квесте «Наука в лицах». 

Турнир 

20.  Пищулина О.А. Посещение лектория ЛЭТИ Экскурсия 

21.  Квест по химии в 

политехническом университете 

Экскурсия 

22.  Квест по физике  «Великие 

личности» в политехническом 

университете 

Экскурсия 

23.  Лекторий в экономическом 

университете 

Экскурсия 

24.  Посещение музея горного 

университета 

Экскурсия 

25.  Посещение военно-медицинского 

музея  

Экскурсия 

26.  Юзвик Т.В. Организационный классный час.  

«Учитель - профессия дальнего 

действия» 

Беседа 
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27.  Посещение Университета им. 

Герцена (День открытых дверей) 

Экскурсия 

28.  Шаршова В.В. Куда пойти учиться ?Обзор 

учебных заведений Санкт-

Петербурга 

Беседа 

29.  Участие в ярмарке проектов и 

творчества 

"В слове «мы» - сто тысяч «я»" 

Ярмарка проектов 

30.  Немцева А.С. Участие в работе ШАН «Санкт-

Петербург без границ» по 

направлению туризм и 

таможенное дело от СПбГЭУ 

Мастер - класс 

31.  Участие в ярмарке проектов и 

творчества 

"В слове «мы» - сто тысяч «я»" 

Ярмарка проектов 

32.   «Смотри на мир шире» Лекция от 

экон.университета 

33.  Павлов А.Е. Экскурсия в город Великий 

Новгород: 

- Юрьев Монастырь 

- Витославлицы 

- Новгородский кремль (Детинец)  

- Софийский собор 

- Грановитая Владычная палата 

- Пешая экскурсия по Ярославову 

дворищу  

Экскурсия в Москву: 

- Красная площадь 

- Московский Кремль 

- Александровский сад 

- парк Зарядье 

- Павильон №34 Космос 

- ВДНХ 

- Киностудия Мосфильм 

- Воробьевы горы 

- Замоскворечье 

Экскурсия 

34.  Тараканова Н.В. 

 

Макаров Д.Д. 

Мои учебные приоритеты. Сбор 

информации по выбору 

предметов, находящихся в 

приоритете 

Беседа 

35.  Мир профессий будущего. Беседа 

36.  Профориентационный классный 

час.  

Беседа 

 

Необходимо: 
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- продолжить работу по ознакомлению обучающихся с миром профессий, с основами 

профессионального выбора в соответствии с интересами, склонностями , с системой 

образования в России и путях получения профессий; 

- оказывать дальнейшую помощь обучающимся в выборе профиля обучения на основе их 

индивидуальных психологических особенностей и мотивации; 

- развивать способности обучающихся делать профессиональный выбор, опираясь на 

собственные ресурсы и имеющуюся информацию 

- продолжить взаимодействие ВУЗами Санкт-Петербурга, выпускниками прошлых лет, 

поступившими в университеты 

- продолжить взаимодействие со специалистами ГОАУ дополнительного образования 

Ленинградской области «Центр опережающей профессиональной подготовки 

«Профстандарт» 

- поддерживать педагогов, активно вовлекающих обучающихся в экскурсионные поездки на 

предприятия, в ВУЗы иССУЗы Санкт-Петербурга и ЛО. 

 

Работа с родителями 

 

Можно выделить следующие направления работы школы с семьей: 

1. Образовательная деятельность. 

-Индивидуализация учебного процесса с учётом образовательных потребностей семьи 

(организация работы по индивидуальным  планам). 

- Адаптационная поддержка семьи при поступлении ребёнка в школу и при переходе его на 

новые ступени обучения. 

- Организация совместной досуговой деятельности детей и взрослых. В прошлом учебном 

году родители приняли участие в проведении  многих  мероприятий. 

№ п/п Классы Название мероприятия Форма 

проведения 

Дата 

проведения 

(месяц) 

1.  1-11 День знаний Линейка Сентябрь 

2.  1-11  День учителя Концерт Октябрь 

3.  1-11 Минута славы Концерт В течение 

года 

4.  1-11 День матери Концерт Ноябрь 

5.  1-11  Новогоднее оформление 

кабинетов 

Конкурс Декабрь 

6.  5 Посвящение в кадеты Торжественное 

мероприятие 

Ноябрь 

7.  1 Посвящение в 1 - классники Классные часы октябрь 

8.  5 Посвящение в 5 - классники Классные часы октябрь 

9.  1-11 День здоровья Игры на свежем 

воздухе 

В течение 

года 

10.  1-11 Дистанцинные конкурсы  В течение 

года 

11.  1-11 Экскурсии, чаепития  В течение 

года 

1. Просветительская деятельность. 

- Просвещение родителей по вопросам педагогической культуры и родительской культуры, 

психологического и физического развития детей. 
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- Просвещение родителей об эффективных методах воспитания ребёнка в семье. 

- Профилактика суицида среди детей. 

3. Коррекционно-просветительская деятельность. 

-  Коррекция и диагностика девиантного поведения ребёнка в семье. 

- Диагностика и коррекция неэффективных отношений «взрослый» - «ребёнок», «ребёнок» - 

«ребёнок».  

4.Социальная защита прав. 

- Защита прав ребёнка в семье. 

- При необходимости привлечение органов социальной защиты, полиции. 

Необходимо: 

- способствовать формированию теоретических представлений у педагогов о возможностях и 

условиях использования различных методов, новых форм и технологий в работе с 

родителями 

- организовывать совместную деятельность администрации, педагогов и родителей в 

воспитании детей 

- активизировать работу с родителями, поиск новых путей привлечения семьи к участию в 

учебно-воспитательном процессе школы. 

 

Мониторинг участия в районных, региональных мероприятиях, акциях 

 

В качестве критериев оценки развития познавательных интересов обучающихся, 

помимо данных успеваемости и качества знаний, служат результаты участия школы в 

различных олимпиадах, конкурсах, научно-исследовательской и творческой деятельности. 

Результатом профессиональной деятельности педагогов стало участие обучающихся школы в 

школьных, муниципальных, всероссийских конкурсах.  

Для формирования «имиджа» школы, обмена опытом, выхода учеников школы на 

более высокий уровень особое значение имеет участие во внешкольных конкурсах. Ребята, 

которые принимают участие в этих конкурсах, приобретают новые навыки и умения и 

получают возможность проявить свои таланты за пределами школы, что зачастую 

положительно сказывается на их дальнейшем творческом росте. В этом учебном году 

ученики школы активно и результативно приняли участие в следующих конкурсных 

мероприятиях: 

 

Результаты участия 

в школьных, муниципальных, региональных, всероссийских конкурсах 2019– 2020 

учебный год 

 
№ 

п/п 

Уровень Название конкурса  Фамилия, имя 

участника 

Результат Клас

с 

Ф.И.О. 

педагога, подготов.   

участника    

1 Школьный фестиваль 

рисунков и плакатов: «Мы 

против курения!», «ПДД» 

Костюк Ксения, 

Чувалов Александр 

Грамота 1-1 Д.А. Лещук 

2 Всероссийское 

образовательное 

мероприятие «Урок цифры» 

по теме «Большие данные» 

Весь класс Грамота 1-1 Д.А. Лещук 

3 «Лучшее новогоднее 

оформление класса» 

1-1 класс 1 место 1-1 Д.А. Лещук 
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4 Единый урок безопасности в 

сети интернет 

17 чел Сертифика

ты 

1-7 В.А. Широковий 

26 чел Сертифика

ты 

1-8 Н.В. Верушкина 

16 чел Сертифика

ты 

7 м С.В. Губанова 

26 чел Сертифика

ты 

10 м Е.В. Михайлова 

15 чел Сертифика

ты 

10 а Т.В. Юзвик 

1 чел Сертифика

т 

7 б В.К. Лундин 

5 Областной конкурс «Лидер 

21 века»  

Караваева Василина Победител

ь 

11 Заместитель 

директора по ВР К.В. 

Литвиненко 

6 Всероссийский этап «Лидер 

21 века» 

Караваева Василина Диплом за 

участие 

11 Заместитель 

директора по ВР К.В. 

Литвиненко 

7 Школьный конкурс 

«Минута славы» 

Театральная студия 

«Арткласс» 

Выход в 

полуфинал 

1,3 

клас

ссы 

А.И. Бушуева 

Коськов Тимофей 

Духнов Вадим 

Выход в 

полуфинал 

1-

5,1-8 

Н.В. Иоану, Н.В. 

Верушкина 

Лунева Лада Выход в 

полуфинал 

3-3 И.П. Селезнёва 

Крылова Юлиана Выход в 

полуфинал 

3-6 И.В. Вдовиченко 

Коллектив 3-2 

класса 

Выход в 

полуфинал 

3-2 С.С.Калугина 

Омелянчук Софья Выход в 

полуфинал 

3-5 А.А. Шинкарева 

Бочарова 

Валентина 

Выход в 

полуфинал 

4-4 Н.Л.Исмакаева 

Лазовский Илья Выход в 

полуфинал 

5д Е.А. Викторович 

Улитина Арина Выход в 

полуфинал 

5а И.Н.Коркина 

5 кадетский Выход в 

полуфинал 

5к Д.В. Демьяненко, 

Н.А. Водолажская 

Ширяева Варвара Выход в 

полуфинал 

5 е Л.С. Калиниа  

Коллектив 7 б Выход в 

полуфинал 

7 б В.К. Лундин 

Богомолов Иван Выход в 

полуфинал 

7 б Л.В. Янкина 

Янкина Софья Выход в 

полуфинал 

8а Л.В. Янкина 

8 Школьный конкурс 

«Лучшее новогоднее 

оформление кабинета» 

 1 место 1-3 И.Н. Патрушева 

1 место 1-1 Д.А. Лещук 

1 место 1-8 Н.В. Верушкина 
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2 место 1-2 Е.В. Литвиненко 

2 место 1-7 В.А. Широковий 

2 место 1-4 И.А. Бессонова 

3 место 1-9 И.В. Глебова 

3 место 1-10 А.И.Зимонина 

3 место 1-6 И.А. Михайлова 

Грамота за 

участие 

1-11 Ю.А. Дударь 

Грамота за 

участие 

1-5 Н.В. Иоану 

1 место 2-2 Е.В. Шеволдаева 

1 место 2-4 Е.Д. Костылева 

1 место 2-5 А.А. Залужская 

2 место 2-6 В.Н. Сумина 

2 место 2-3 Н.Д. Косенок 

2 место 2-1 Е.С. Машошина 

3 место 2-9 И.П.Селезнёва 

3 место 2-8 А.А. Прусская 

3 место 2-7 А.А.Коробова 

1 место 4-4 Н.Л.Исмакаева 

1 место 4-1 В.В. Яшукова 

2 место 4-3 М.А. Горбаченко 

2 место 4-5 Т.В. Борисова 

2 место 4-2 В.В. Гриб 

3 место 4-6 С.А. Карпешина 

3 место 4-7 Г.М. Ахметжанова 

1 место 5 м Н.А. Ипатов 

1 место 5 д Е.А. Викторович 

2 место 5 г Я.А. Золотарёва 

2 место 5 а И.Н.Коркина 

2 место 5 в Е.А. Третьякова 

3 место 5 б О.С. Лепехина 

3 место 5 е Л.С. Калинина  

3 место 5 к Д.В. Демьяненко 
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1 место 6м Н.А. Водолажская 

1 место 6г Е.Ю.Волыхина 

2 место 6а А.Л.Вачаева 

2 место 6б К.Д.Тихоненко 

3 место 6к А.Н.Беляков 

3 место 6д А.У. Джуссоев 

1 место 7 д  Д.С. Смирнова 

2 место 7м С.В. Губанова 

3 место 7г Т.А. Русанова 

Грамота за 

участие 

7а, 

б,в 

Е.А. Александрова, 

В.К. Лундин, О.Ф. 

Баланецкий 

1 место 8а А.Е.Павлов 

2 место 8м И.С. Ковтун 

2 место 8д Д.Д. Макаров 

Грамота за 

участие 

8в, 

г,б 

Н.В. Тараканова, 

Д.В. Михалкин, 

Э.И.Константинова 

1 место 9Аи

В 

А.С. Немцева 

2 место 9м В.В. Шаршова 

3 место 9б М.В. Бойко 

1 место 10а, 

б, м 

Т.В. Юзвик, 

О.Н.Пищулина, Е.В. 

Михайлова 

2 место 11е 

,11ф 

Т.Н.Сляднева, 

Л.Н.Левченко 

9 Школьный конкурс 

«Новогодняя игрушка» 

Веселовский 

Сергей 

Победител

ь 

1-3 И.Н. Патрушева 

Савченко Варвара Победител

ь 

2-2 Е.В. Шеволдаева 

Розова Яна Победител

ь 

1-8 Н.В. Верушкина 

Шишова Виктория Победител

ь 

1-8 Н.В. Верушкина 

Волкова Елизавета Победител

ь 

2-2 Е.В. Шеволдаева 

Скоробогатова 

Николь 

Победител

ь 

2-1 Е.С.Машошина 

Поляхов Арсений Победител

ь 

2-1 Е.С. Машошина 

Пузик Никита Победител

ь 

3-7 И.А. Михайлова 
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Алексеенко 

Владислав 

Победител

ь 

4-3 М.А.Горбаченко 

Лажовская 

Анастасия 

Победител

ь 

4-2 В.В. Гриб 

Рыбина Вероника Победител

ь 

5к Д.В. Демьяненко 

6м класс Победител

ь 

 Н.А. Водолажская 

10 Школьный турнир по 

шахматам 

Иванов Никита Победител

ь 

1-3 Учитель 

физкультуры, кл.рук 

Молов Егор Победител

ь 

1-11 Учитель 

физкультуры, кл.рук 

Ерофеев Никита Победител

ь 

1-11 Учитель 

физкультуры, кл.рук 

Мунжиков Амир Победител

ь 

1-2 Учитель 

физкультуры, кл.рук 

Волошко Кирилл Победител

ь 

1-2 Учитель 

физкультуры, кл.рук 

Перепелицина 

Мирослава 

Победител

ь 

1-2 Учитель 

физкультуры, кл.рук 

Фролова Маргарита Победител

ь 

2-1 Учитель 

физкультуры, кл.рук 

Лазарев Владимир Победител

ь 

2-1 Учитель 

физкультуры, кл.рук 

Мануилов Богдан Победител

ь 

2-6 Учитель 

физкультуры, кл.рук 

Даниелян Серине Победител

ь 

2-6 Учитель 

физкультуры, кл.рук 

Тимофеева Арина Победител

ь 

3-7 Учитель 

физкультуры, кл.рук 

Петров Максим Победител

ь 

3-7 Учитель 

физкультуры, кл.рук 

Питерский 

Тимофей 

Победител

ь 

3-7 Учитель 

физкультуры, кл.рук 

Ильясов Арслан Победител

ь 

3-7 Учитель 

физкультуры, кл.рук 

Мачандзе Леон Победител

ь 

3-7 Учитель 

физкультуры, кл.рук 

Морозов Дмитрий Победител

ь 

3-7 Учитель 

физкультуры, кл.рук 

Лобова Лилиана Победител

ь 

3-7 Учитель 

физкультуры, кл.рук 

Ермилина Кира Победител

ь 

3-7 Учитель 

физкультуры, кл.рук 

Ардашников 

Даниил 

Победител

ь 

4-6 Учитель 

физкультуры, кл.рук 

 

 

Меркулин Никита Победител

ь 

4-6 Учитель 

физкультуры, кл.рук 

Долгов Владимир Победител 4-6 Учитель 
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ь физкультуры, кл.рук 

Ильина Ульяна Победител

ь 

4-6 Учитель 

физкультуры, кл.рук 

Бобохонова 

Райхона 

Победител

ь 

4-7 Учитель 

физкультуры, кл.рук 

Попов Федор Победител

ь 

4-7 Учитель 

физкультуры, кл.рук 

Ткаченко Ярослав Победител

ь 

4-7 Учитель 

физкультуры, кл.рук 

Хомяков Илья Победител

ь 

4-7 Учитель 

физкультуры, кл.рук 

Шатилова Диана Победител

ь 

4-7 Учитель 

физкультуры, кл.рук 

Недовик Александр Победител

ь 

4-3 Учитель 

физкультуры, кл.рук 

11 Муниципальный конкурс 

«Моя родословная» 

Поздеев Павел 1 место 4-5 Т.В. Борисова 

12 Муниципальный конкурс 

«Бравый кадет» 

6 к 

(общекомандное) 

2 место 6 к А.Н. Беляков 

«Снаряжение магазина» Солодков 

Владислав 

1 место 6 к А.Н. Беляков 

Астра Милена 1 место 6 к А.Н. Беляков 

«Неполная разборка, сборка 

автомата» 

Алания Тимур 1 место 6 к А.Н. Беляков 

Абдулмаджидов 

Арсен 

2 место 6 к А.Н. Беляков 

Сластина Виктория 1 место 6 к А.Н. Беляков 

Ершова Дарья 3 место 6 к А.Н. Беляков 

5 к 

(общекомандное) 

4 место 5 к Д.В. Демьяненко 

13 Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

проектных и 

исследовательских работ 

учащихся  

«ГОРИЗОНТЫ 

ОТКРЫТИЙ» 

Габтелмаликова 

Рината 

2 место 4-5 Т.В. Борисова 

14 Школьный патриотический 

конкурс «Готов служить 

России»  

10 а 1 место  Т.В. Юзвик 

11е 2 место  Т.Н.Левченко 

10м 2 место  Е.В. Михайлова 

10б, 10в 3 место  О.Н.Пищулина, О.А. 

Танкова 

Личное первенство     

«Неполная разборка, сборка 

автомата» (юноши) 

Фавстрицкий Денис 1 место 10 б О.Н.Пищулина 

Константинов 

Кирилл 

1 место 8б Н.В. Тараканова 
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Членов Владимир 2 место 10а Т.В.Юзвик 

Попов Иван 3 место 11ф Т.Н.Сляднева 

Криковцев Андрей 3 место 11е Л.Н.Левченко 

«Неполная разборка, сборка 

автомата» (девушки) 

Митченко Алина 1 место 10 а Т.В.Юзвик 

Пятерова Елизавета 1 место 8 б Н.В. Тараканова 

Комарова Марина 2 место 10 б О.Н.Пищулина 

Садыгова Гюльчин 3 место 11е Л.Н.Левченко 

Цветкова Анастасия 3 место 10в О.А. Танкова 

«Снаряжение магазина» Членов Владимир 1 место 10 а Т.В. Юзвик 

Константинов 

Кирилл 

1 место 8 б Н.В. Тараканова 

Волков Алексей 2 место 11е Л.Н.Левченко 

Амельченко 

Дмитрий 

3 место 10м Е.В. Михайлова 

Сухов Вячеслав 3 место 10 а Т.В. Юзвик 

15 Муниципальный этап IX 

Всероссийского 

 конкурса юных чтецов  

«Живая классика» 

Ходус Мария,  
 

Грамота за 

участие 

7 Б Т.В. Юзвик 

Роговая 
Александра,  

 

Грамота за 

участие 

8 Б Н.В. Тараканова 

Бони Анджелика,  
 

Грамота за 

участие 

8 Б Н.В. Тараканова 

16 Районный фестиваль 

художественного творчества 

«Звездная мозаика» 

Кондратенко Алиса 

Манылова 

Елизавета  

Грамота за 

участие 

10 а Т.В. Юзвик 

5 кадетский Грамота за 

участие 

 Е.В. Урбановская 

Янкина Софья 

Евгеньевна и театр 

танца и пластики 

«Гравитация» 

Диплом 2 

степени 

 Л.В. Янкина, Е.В. 

Урбановская 

Вокальный 

ансамбль 

«Созвучие» 

Грамота за 

участие 

 Л.В. Янкина, 

Черепанов Степан  

Смирнова Светлана  

Грамота за 

участие 

 Н.А. Водолажская 

17 Муниципальный конкурс 

детского творчества  

«Дорога и Мы» 

    

Художественное творчество

 «Дороги будущего – 

безопасные дороги» 

Прохорова Милана 3 место 1-8 Н.В. Верушкина 

Декоративно -  прикладное 

творчество «Светофор – 

наш лучший друг» 

Цоколов Макар 1 место 1-8 Н.В. Верушкина 



План работы МОБУ «СОШ «Муринский ЦО №2» Всеволожского района Ленинградской области на 2020-2021 учебный год 
 

99 

 

18 Городской конкурс 

рисунков, посвященный 75 – 

летию Победы в ВОВ (МКУ 

центр муниципальных 

услуг) 

    

«Цена Великой Победы» (7-10 

лет) 

Мусиенко 

Владимир 

1 место   

Пономарчук 

Радомир 

2 место   

Размологов Юрий 3 место   

Бернс Богдан приз   

Середа Вероника приз   

Селезнёва Мария приз   

«Цена Великой Победы» (11-

14 лет) 

Карпенко Виктория 2 место   

Семененко Дарья 1 место   

«Нам доверена память» (7-10 

лет) 

Полякова Полина Приз   

Ботвиньева Алена 2 место   

Липатов Роман 1 место   

Суслова Ксения Приз   

Мироненко София Приз   

Смирнов Денис  Приз   

Савченко Варвара 3 место   

Соколов Арсений  1 место   

«Нам доверена память»(11-14 

лет) 

Волова Ирина 1 место   

Биянова Эльвира 1 место   

Минченков Сергей 3 место   

«Традициям жить!» (7-10 лет) Черникова Злата 1 место   

Фёдорова Алина 2 место   

Шаповалова 

Кристина 

3 место   

Тимощук Ева приз   

«Традициям жить!» (11-14 

лет) 

Ковтун Милена 1 место   

19 Всероссийский творческий 

конкурс «Память и Слава 

Героям войны!» 

Театральная студия 

«Мельпомена» 

младшая группа 

1 место  К.М. Гарифулина 

Театральная студия 

«Мельпомена» 

Никита Ерфеев 

1 место  К.М. Гарифулина 

Театральная студия 1 место   
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«Мельпомена» К.М. 

Гарифулина 

20 Всероссийский конкурс 

«Лучшие практики ЗОЖ» 

С.М. Митрафанова победител

ь 

  

21 Региональный этап 

конкурса 

«Семья года 2020» 

Семья Юзвик Грамота за 

участие 

  

 

    В связи с переходом на дистанционное обучение план работы был скорректирован. Не 

смогли провести некоторые традиционные мероприятия, а некоторые пришлось  проводить в 

дистанционном формате.   

    Воспитательную работу с обучающимися осуществляли классные руководители, 

социальный педагог, педагог – психолог, педагоги дополнительного образования.  

    Классные руководители  проводили разъяснительную работу  с обучающимися и их 

родителями по соблюдению норм и правил поведения в  сложившейся эпидемиологической 

ситуации  в интересах человека, семьи, общества и государства в целом. 

Участие в конкурсах во время дистанционного обучения 

№ 

п/п 
Название конкурса Уровень Фамилия, имя 

участника 

Класс Ф.И.О. 

педагога, 

подготов.   

участника    

Результа

т 

1 Победный май Школьный 

 

Литератур

ный жанр 

Панюкова Мария,  1-2  Е.В. 

Литвиненко 

Победите

ль 

Липатов Роман,  1-8  Н.В. 

Верушкина 

Победите

ль 

Гусак Леонид,  1-8  Н.В. 

Верушкина 

Победите

ль 

Соколов Арсений 2-2  Е.В. 

Шеволдаева 

Победите

ль 

Смирнов Евгений,  2-2  Е.В. 

Шеволдаева 

Победите

ль 

Недельнюк Михаил, ,  2-3  Н.Д. Косенок Победите

ль 

Дебич Кирилл,  3-2  С.С. Калушина Победите

ль 

Лунева Лада,  3-3  И.П. Селезнва Победите

ль 

Гранич Ксения,  3-5 А.А. 

Шинкарева 

Победите

ль 

Сомкин Павел,  4-2  В.В. Гриб Победите

ль 

Поздеев Павел,  4-5  Т.В. Борисова Победите

ль 

Гурло Анна,  

 

4-6  С.А. 

Карпешина 

Победите

ль 
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Рыбина Вероника и 

Аспедникова Дарина,  

5к  Д.В. 

Демьяненко 

Победите

ль 

Алания Тимур,  6к  А.Н. Беляков Победите

ль 

Красников Артемий,  7а  Е.А. 

Александрова 

Победите

ль 

Ковтун Милена,  8м  И.С. Ковтун Победите

ль 

Бардуков Илья,  10а  Т.В. Юзвик Победите

ль 

Перлова Диана,  10а  Т.В. Юзвик Победите

ль 

 Собственн

ое 

сочинение 

Шипилова 

Анастасия,  

 

2-1  Е.С. Нефедова Победите

ль 

 Соколов Арсений,  

 

2-2  Е.В. 

Шеволдаева 

Победите

ль 

 Лазовский Илья,  5д  Е.А. 

Викторович 

Победите

ль 

 Музыкаль

ный жанр 

Иванникова 

Алина,  

1-1  Д.А. Лещук Победите

ль 

Дударева 

Анастасия,  

1-3  И.Н.Патрушева Победите

ль 

Хадыкина Алла, 1-8  

 

Н.В. 

Верушкина 

Победите

ль 

Морозова Ксения,  2-4  Л.В. Янкина Победите

ль 

Васильева 

Василиса  

2-8  А.А. Прусская Победите

ль 

Манько Екатерина  3-5  Л.В. Янкина Победите

ль 

Скоморохова 

Алиса,  

3-5  А.А. 

Шинкарева 

Победите

ль 

Кармацких Глеб  

 

3-6  И.В. 

Вдовиченко 

Победите

ль 

Овчинников Егор  5 к  Д.В. 

Демьяненко 

Победите

ль 

Водолажский 

Анатолий 

6 м  Н.А. 

Водолажская 

Победите

ль 

Кошелева 

Елизавета,  

6 к  А.Н.Беляков Победите

ль 

Смолярова 

Элеонора 

10 б  О.Н. Пищулина Победите

ль 
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Чередникова 

Дарья 

10 б  О.Н.Пищулина Победите

ль 

Мартынов 

Александр,  

 

1-4  И.А. Бессонова Победите

ль 

Бескоровайная 

Анисья,  

 

1-7  В.А.Широкови

й 

Победите

ль 

  Лебедева Кира,  

 

 

1-11  Ю.А. Дударь Победите

ль 

  Беседина Полина,  

 

2-2  Е.В. 

Шеволдаева 

Победите

ль 

  Размологов Юрий,  

 

2-3  Н.Д.Косенок Победите

ль 

  Дебич Кирилл,  

 

3-2  С.С.Калугина Победите

ль 

  Суслова Ксения,  

 

3-2  С.С.Калугина Победите

ль 

  Гладков Никита  

 

3-5  А.А.Шинкарев

а 

Победите

ль 

  Хамицкая 

Вероника,  

 

4-1  В.В.Яшукова Победите

ль 

  Зеленина Эвелина,  

 

4-1  В.В.Яшукова Победите

ль 

  Прохоров Кирилл,  

 

4-4  Н.Л.Исмакаева Победите

ль 

  Мануилов Тимур,  

 

5к  Д.В. 

Демьяненко 

Победите

ль 

  Пахолик Софья,  

 

5в  Е.А. 

Третьякова 

Победите

ль 

  Анисимов 

Владимир,  

 

7м  С.В. Губанова Победите

ль 

  Гладков Егор,  9в  А.С. Немцева Победите

ль 

 Художеств

енный  

Киселюк Дарья,  1-2  Е.В. 

Литвиненко 

Победите

ль 

жанр Духнов Вадим,  1-5  Н.В. Иоану Победите

ль 

Пекуш Алиса,  

 

1-5  Н.В.Иоану Победите

ль 

Арсений Соколов,  2-2  Е.В. 

Шеволдаева 

Победите

ль 

Гусев Александр,  2-2  Е.В. 

Шеволдаева 

Победите

ль 

Балабенков Егор,  2-2  Е.В. 

Шеволдаева 

Победите

ль 
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Байгушева 

Валерия,  

 

2-6  В.Н.Сумина Победите

ль 

Пономарчук 

Радомир,  

3-1  М.С. Зорина Победите

ль 

Скоморохова 

Алиса,  

3-5  А.А. 

Шинкарева 

Победите

ль 

Крылова Юлиана,  

 

3-6  И.В. 

Вдовиченко 

Победите

ль 

Кодзоев Дамир,  4-2  В.В. Гриб Победите

ль 

Мануилова Кира,  

 

4-2  В.В. Гриб Победите

ль 

Биткина 

Маргарита,  

 

4-2  В.В. Гриб Победите

ль 

Гуглина Алиса,  

 

5а  И.Н.Коркина Победите

ль 

Куприкова 

Устина,  

 

5б  О.С. Лепехина Победите

ль 

Ходус Мария,  

 

7 д  Д.С. Смирнова Победите

ль 

Добош Анастасия,  

 

10б  О.Н.Пищулина Победите

ль 

Ковальчук 

Алекандра,  

 

10б  О.Н.Пищулина Победите

ль 

Краева 

Александра,  

 

10б  О.Н.Пищулина Победите

ль 

Сайфуллин 

Руслан 

 

 4-4  Н.Л.Исмакаева Победите

ль 

  Пономарчук 

Радомир, 

 

3-1  М.С.Зорина Победите

ль 

Вайвада Илья, 

 

2-6  В.Н.Сумина Победите

ль 

Пономаренко 

Константин, 

 

1-5  Н.В. Иоану Победите

ль 

  Муравьв Фёдор, 

 

4-7  Г.М.Ахметжан

ова 

Победите

ль 

  Поздеев Павел, 

 

4-5  Т.В. Борисова Победите

ль 

  Аксарин Артём,  7а  Е.А. 

Александрова 

Победите

ль 

 Кулинарнй Кашина Виктория,  5д  Е.А.Викторови Победите
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жанр  ч ль 

  Соколов Арсений и 

Беседина Полина,  

2-2  Е.В. 

Шеволдаева 

Победите

ль 

 Классный коллектив 

 

1-8  Н.В.Верушкин

а 

Победите

ль 

 Классный коллектив 

 

2-2  Е.В.Шеволдаев

а 

Победите

ль 

 Классный коллектив 

 

2-6  В.Н.Сумина Победите

ль 

 Классный коллектив 

 

4-1  В.В. Яшукова Победите

ль 

  Классный коллектив 

 

3-2  С.С.Калугина Победите

ль 

  Классный коллектив 

 

3-7  И.А.Михайлов

а 

Победите

ль 

   Классные 

коллективы 

 

6м и 

6г  

Н.А. 

Водолажская 

Победите

ль 

 Дизайн – студия  

 

 (руководитель 

В.С.Зайцева) 

Победите

ль 

 Театральная студия 

«Мельпомена» 

 (руководитель 

К.М. 

Гарифулина) 

Победите

ль 

 Конкурс ко Дню 

защиты детей: 

«Детство – это я и 

ты!» 

 Соколов Арсений  

 

2-2 Е.В.Шеволдаев

а 

1 место 

 Бычковская Ульяна  2-5 А.А.Залужская 1 место 

 Конкурс ко Дню 

защиты детей: «Я 

сдаю нормы ГТО» 

 Соколов Арсений  

 

2-2 Е.В.Шеволдаев

а 

1 место 

  Бычковская Ульяна  2-5 А.А.Залужская 1 место 

 Конкурсе песен и 

стихов о России: 

«Россия-родина моя! 

 Соколов Арсений  

 

2-2 Е.В.Шеволдаев

а 

1 место 

  Бычковская Ульяна  2-5 А.А.Залужская 1 место 

 Конкурс 

приготовления 

национальных блюд ко 

Дню России 
 

 Бычковская Ульяна 2-5 А.А.Залужская  

  Омелянчук Софья 3-5 А.А.Шинкарёв

а 

 

  Творческий проект 6г и 
6м 

Н.А.Водолажск

ая 
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Анализируя уже сложившуюся в школе систему воспитательной работы, следует 

отметить такие её компоненты, как: 

-  комплекс традиционных дел и мероприятий в школе и классах; 

- включенность обучающихся в мероприятия муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

     В целом, можно сказать, что:  

- организация и проведение воспитательных мероприятий осуществлялись, исходя из 

интересов, интеллектуальных и физических возможностей обучающихся, что обеспечивало 

реализацию личностно-ориентированного подхода при одновременном обеспечении 

массовости мероприятий; 

-  все аспекты воспитательной работы позволяли обучающимся ярко и неординарно 

проявлять свои творческие способности; 

- воспитательная работа школы основывалась на принципах сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся. 

Выводы 
Исходя из анализа воспитательной работы, следует отметить, что в целом работу по 

решению поставленных задач и целей в 2019-2020 учебном году можно считать 

удовлетворительной. На основе анализа можно сформулировать задачи на будущий учебный 

год: 

Создание эффективной системы  духовно-нравственного, гражданско-патриотического 

воспитания через урочную и внеурочную деятельность;  

Формирование у обучающихся экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни, обучению правилам безопасного поведения на дорогах; 

Согласование и координация совместных действий педагогического коллектива, 

общественности, социальных партнеров школы, семьи в вопросе духовно-нравственного, 

гражданско-правового, патриотического воспитания и социализации обучающихся; 

Организация социально значимой деятельности обучающихся. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей)     обучающихся. 
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1.3.6. Анализ социально-педагогической работы за 2019-2020 учебный год 

В течение 2019-2020 учебного года работа социальных педагогов осуществлялась в 

соответствии с годовым планом работы, а также с поставленной целью – организацией и 

осуществлением профилактической деятельности в отношении несовершеннолетних, 

осуществлением социальной защиты и поддержки обучающихся. 

Основные задачи: 

- обеспечение социальных условий для успешного обучения, развития и социализации 

личности обучающихся; 

- развитие индивидуальных интересов и потребностей обучающихся, способствующих 

их становлению как социально значимой личности (в т. ч. и профориентационная работа); 

- содействие в адаптации обучающихся в социуме; 

- своевременное выявление проблем и оказание помощи обучающимся и их семьям; 

- профилактическая работа с обучающимися, находящимися на различных видах 

учета, обучающимися «группы риска»; 

- взаимодействие с органами профилактики (органы опеки и попечительства, органы 

полиции, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав).  

С целью анализа состояния социальной работы за гол были рассмотрены материалы за 

2019-2020 учебный год: планы социальной работы, банк данных детей по категориям, 

картотеки обучающихся «группы риска», состоящих на различных вида учета, нормативные 

документы, регламентирующие организацию социальной защиты несовершеннолетних, 

работа Совета профилактики школы, протоколы Совета профилактики, документы по 

совместной работе с ОДН, КДН, органами опеки и попечительства, социальные паспорта за 

указанный выше период, справки и отчеты по проделанной работе и др. 

 

1. Социальные педагоги активно участвовали в разработке и утверждению локальных 

актов по социальной работе: 

1) Положение о постановке обучающихся и семей на внутришкольный контроль; 

2) Положение о Комиссии по расследованию дисциплинарных проступков 

обучающихся; 

3) Положение о пропусках учебных занятий обучающимися и о деятельности 

педагогического коллектива по их предотвращению; 

4) Положение о порядке выявления, профилактики и устранения семейного 

неблагополучия, организации работы с семьями, находящимися в социально опасном 

положении (трудной жизненной ситуации); 

5) Положение о Совете по профилактике правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних обучающихся; 

6) Положение о социально-психологической службе. 

А также ознакомили педагогический коллектив с локальными актами по социальной 

работе. 

 

2. В начале 2019-2020 учебного года социальные педагоги совместно с классными 

руководителями выявляли различные категории семей и детей по социальному статусу. По 

полученным данным составлен социальный паспорт школьного отделения Центра 

образования.  

В таблице приведены сравнительные статические данные за 2018-2019, 2019-2020 

учебные года:  
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 По сравнению с 2018-2019 учебным годом количество обучающихся резко возросло на 

942 чел. (на 82,7 %) и составило 2281 школьников. Это обусловлено такими 

факторами как приходом в школу обучающихся, относящихся к другому микрорайону 

по направлению Комитета по образованию администрации Всеволожского района, а 

также с миграцией семей, приехавших с других регионов РФ, стран СНГ. 

 В связи с предыдущим пунктом возросли и все остальные показали (количество 

обучающихся по категориям, например, количество детей-мигрантов в 5,5 раз на 

сентябрь 2019 г. и в 3,6 раза на конец учебного года в 2020 г., детей с ОВЗ – в 4,8 

раза). 

 Отдельного внимания заслуживает работа с детьми-инвалидами и с детьми с ОВЗ, 

которая ведется в тесном контакте с классными руководителями. Благодаря 

индивидуальному подходу к каждому слабоуспевающему обучающемуся и его 

родителям, количество детей, прошедших обследование ПМПК и получающих 

помощь специалистов для решения учебных проблем, возросло за год в 4,8 раза. 

 Изменения  в количественных показателях произошли по категории «Дети-мигранты, 

без гражданства РФ» - по сравнению с сентябрем 2019 года количество таких детей 

снизилось на 39 чел (на 35,1 %). Это связано со своевременным оформлением данных 

документов родителями обучающихся. 

 

№ Разделы 2018-2019 г., 

кол-во обуч-

ся 

Сент.2019 г, 

кол-во обуч. 

Февр.2020 г, 

кол-во обуч 

1 Общее количество обучающихся 1339 2270 2281 

2 - из них девочек 735 1164 1150 

3 - из них мальчиков 591 1106 1131 

4 Дети-инвалиды 9 11 9 

5 Тубинфицированные дети -- 2 4 

6 Опекаемые/усыновленные дети 6 10 11+2по 

доверенност. 

7 Обучающиеся из неполных семей 321 417 417 

8 Обучающиеся из семей категории 

«матери-одиночки» 

-- 39 54 

9 Обучающиеся из семей категории 

«потеря кормильца» 

18 22 26 

10 Обучающиеся из многодетных семей 102 190 207 

11 Обучающиеся, родители которых 

инвалиды 

4 8 10 

12 Дети с ОВЗ 15 32 72 

13 Выявлено безнадзорных обучающихся -- -- -- 

14 Выявлено обучающиеся, родители 

которых злоупотребляют алкоголем 

или другими ПАВ 

-- -- 2 

15 Обучающиеся и семьи, состоящие на 

учете в КДН и ЗП 

2 1 2 

16 Обучающиеся, состоящие на учете в 

ОДН УМВД России 

-- -- 2 

17 Обучающиеся, состоящие на 1 1 16 



План работы МОБУ «СОШ «Муринский ЦО №2» Всеволожского района Ленинградской области на 2020-2021 учебный год 
 

108 

 

внутришкольном контроле 

16 Обучающиеся, систематически 

пропускающие занятия по 

неуважительным причинам 

30 3 9 

17 Дети-мигранты (без гражданства РФ) 20 111 72 

 

3. Охрана прав детей. 

 В течение учебного года проводились консультации для родителей по вопросам 

оформления свидетельства многодетной семьи, пакета документов для подтверждения 

статуса малообеспеченной семьи, оформления бесплатного питания в ОУ, получения 

бесплатных путевок в Центре социальной защиты на летний период. Также была 

осуществлена помощь трем семьям, оказавшимся в кризисной ситуации через 

сотрудничество с Центром кризисной помощи женщинам в трудной жизненной ситуации. 

В прошлом учебном году в летнем оздоровительном лагере с дневным пребыванием 

при МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 2» за два летних месяца отдохнули 250 человек. В 

этом учебном году школьный лагерь не работал в связи с неблагополучной 

эпидемиологической обстановкой из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-

19. Поэтому социальные педагоги оформляли ходатайства для получения бесплатной путевки 

в детский оздоровительный лагерь «Островки» с круглосуточным пребыванием семьям 

социально не защищенным категориям населения (дети из малообеспеченных, многодетных, 

опекаемых, неполных семей), а также семьям с обучающимися, состоящими на различных 

формах контроля. 

На основании поданных заявлений родителей на организацию бесплатного питания и 

в соответствии с областным законом от 17 ноября 2017 г. № 72-оз «Социальный кодекс 

Ленинградской области» и постановлением Правительства Ленинградской области от 20 

декабря 2018 г. № 497 «О внесении изменений в постановление Правительства 

Ленинградской области от 24 октября 2006 года № 295 "Об утверждении Порядка 

организации бесплатного питания в образовательных организациях Ленинградской области и 

установлении стоимости бесплатного питания обучающихся в образовательных организациях 

Ленинградской области" в школе получают льготное питание 119 обучающихся. По 

сравнению с 2018-2019 учебным годом количество детей, получающих бесплатное питание, к 

концу 2020 года увеличилось в 4,3 раза с 28 до 119 детей (на 93 чел./76,9%). Правом на 

бесплатное питание в школе воспользовались многодетные семьи (55 чел./46,2 %), дети с 

ограниченными возможностями здоровья (30 чел./25.2%), малоимущие (21 чел./17,6%), 

опекаемые (4 чел./3,4%), состоящие на учете в тубдиспансере (3 чел./2,5%), а также по 2 чел. 

(1,7%) – неполная семья военнослужащего, усыновленные, дети-инвалиды. Информирование 

родителей происходило на родительских собраниях, на сайте ОУ, через индивидуальные 

беседы классных руководителей, оформление стендов в школе. 

Все обучающиеся начальной школы ежедневно получали 0,2 литра молока в дни и 

часы работы учебного заведения на бесплатной основе. 

На основании постановлений Правительства Ленинградской области от 3 апреля 2020 

года № 171 «О реализации Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 

239» (с изм. от 07.04.2020 № 177), от 11.05.2020 № 277 «О мерах по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории 

Ленинградской области» и распоряжений Комитета по образованию от 03.04.2020 № 301, от 

12.05.2020 № 380 «Об организации деятельности муниципальных учреждений, 

подведомственных Комитету по образованию» все обучающиеся, оказавшиеся в трудной 

жизненной ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-
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19), получавшими образование опосредованно (на расстоянии), в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, имевших право на 

получение набора пищевых продуктов (сухого пайка, продовольственного пайка). К данной 

категории были отнесены дети из многодетных семей, не получавших льготное питание; 

дети, родители (законные представители) которых лишились заработка (потеряли работу) в 

связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой, вызванной распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). За период апрель-май 2020 года сухими пайками 

(продовольственными наборами) были обеспечены 844 ребенка (37% от общего количества 

обучающихся в школе). 

 

4. В течение 2019-2020 учебного года ежемесячно проводились заседания Совета 

профилактики (СП). В период с сентября 2019 по февраль 2020 года проведено 9 заседаний, 

из них три – внеплановые. В марте-мае 2020 в связи с распространением коронавирусной 

инфекции заседания не проводились. 

 

№ Вопросы 2018-2019 г. 2019-2020 г. 

1 Количество обучающихся, 

приглашенных на СП 

21 47 

2 Из них повторно 1 11 

3 Количество обучающихся, 

получивших предупреждение 

1 14 

4  Количество обучающихся, 

поставленных на внутришкольный 

контроль 

1 16, в т. ч. 1 семья за 

ненадлежащий 

контроль и 

неисполнение своих 

родительских 

обязанностей 

5 Информационные письма, 

ходатайства в переписке с органами 

системы профилактики 

10 24  

 

Таким образом, прослеживается тенденция увеличения обучающихся, состоящих на 

внутришкольном контроле. Обусловлено это, прежде всего, недостаточным контролем со 

стороны законных представителей, а также непониманием обучающимися той степени 

ответственности, к которой приводят их действия.  

Рост количества обучающихся на ВШК свидетельствует о планомерной и 

согласованной работе с классными руководителями согласно Плану работы Совета 

профилактики, о персонифицированной работе с конкретными проблемами обучающихся и 

оказания им соответствующей помощи. Социальными педагогами установлено 

сотрудничество с муниципальными органами Социальной защиты населения, Опеки и 

попечительства, Отделом полиции по делам несовершеннолетних, Комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав с целью координации совместных усилий по 

обеспечению контроля образования обучающихся. Меры профилактического воздействия, 

которые могут применять в своей работе социальные педагоги, педагоги-психологи, 

классные руководители не всегда являются достаточно действенными. К сожалению, органы 

профилактики, с которыми взаимодействует школа, не всегда реагируют должным образом 

на сведения, поступающие к ним. 
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С данными обучающимися велась индивидуально-профилактическая работа: 

осуществлялся контроль успеваемости, поведения, проведены профилактические беседы, 

составлены карты индивидуально-профилактического сопровождения, куда была внесена 

информация об интересах обучающихся, отношении к учебе, о взаимоотношениях в семье, о 

занятости в свободное время.  

Профилактическая работа с детьми, состоящими на ВШК, осуществлялась по 

следующим направлениям:  

- ежедневный контроль за посещаемостью и обучением несовершеннолетних;  

- постоянная связь с законными представителями обучающихся путем телефонных 

переговоров, бесед; 

 - посещение на дому семей обучающихся с целью обследования жилищно-бытовых 

условий; 

- правовые беседы с родителями несовершеннолетних об ответственности за обучение 

и поведение их детей в соответствии с Законом об образовании, Семейным Кодексом РФ; 

- взаимосвязь с педагогом-психологом, классными руководителями по осуществлению 

индивидуального плана профилактической работы; 

- рассмотрение материалов дел обучающихся, состоящих на ВШК, на Совете по 

профилактике; 

- официальные обращения в КДН и ЗП, ОДН УМВД по вопросам непосещения 

учебных занятий, систематических нарушениях дисциплины, неисполнение или 

ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями 

несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и 

интересов несовершеннолетних, социально-опасное положение ребенка (злоупотребление 

родителями алкоголем. 

 

В течение указанного периода с обучающимися были проведены индивидуальные 

профилактические беседы на актуальные темы:  

1) Беседа-практикум «Правила поведения в школе»  

2) Беседа практикум - «Твоя уличная компания».  

3) Практикум «Правила поведения в коллективе» 

4) Беседа «Правила поведения на каникулах, в общественных местах». 

5) Беседа «Что такое закон? Главный закон страны».  

6) Беседа «Мои права, мои обязанности».  

7) Беседа-информация «Культура общения и поведения в школе».  

8) Практикум «Бережно относись к школьному и другому общественному имуществу, к 

своим вещам, вещам товарищей».  

С целью организации полезного досуга дети привлекались к кружковой деятельности, 

коррекционным занятиям, спортивным и школьным мероприятиям.  

 

В течение всего года проводились индивидуальные беседы с родителями 

(законными представителями), где неоднократно обязанности по содержанию, обучению и 

воспитанию, рекомендации: о режиме дня, как правильно готовить домашнее задание, как 

поощрять ребенка в семье, как разрешить конфликт с собственным ребенком, чем 

занять подростка после занятий в ОУ. 

Тематика бесед с родителями (законными представителями): 

- Жестокое обращение с ребенком: формы, ответственность, профилактика. 

- Права и обязанности обучающегося; 

- Семья и ее роль в развитии и воспитании ребенка с ОВЗ; 
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- Проблематика, связанная с обучением и воспитанием; 

- Права детей-инвалидов и их семей и льготы, предоставляемые таким семьям. 

 

За 2019-2020 учебный год было посещено на дому с составлением актов обследования 

жилищно-бытовых условий или актов посещения семьи 27 семей, в т. ч. состоящих на учете 

ВШК и ПДН, что в 3,4 раза больше, чем в предыдущий период (за 2018-2019 учебный год – 8 

актов посещения семей). Основными причинами внеплановых посещений были: пропуски 

учебных занятий без уважительной причины, трудная жизненная ситуация в семье, 

систематические нарушения дисциплины в школе, выяснение, не находится ли ребенок в 

социально-опасном положении. 

 

5. В 2019-2020 учебном году состоялось два заседания Комиссии по расследованию 

дисциплинарных проступков обучающихся, основанием для которых явилась письменное 

заявление о совершении тремя обучающимися дисциплинарного проступка  - нарушение 

Правил внутреннего распорядка в пунктах 2, 3, 4.3, 7.4 (унижение чести и достоинства, 

неуважительное отношение к сверстнику). К одному обучающемуся применено 

дисциплинарное взыскание в виде замечания (приказ директора), двоим – вынесено 

предупреждение. Работа данной Комиссии показала свою эффективность в области 

предупреждения нарушения дисциплины обучающимися, активизации работы педагогов по 

выполнению Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 

6. Профилактическая работа. 

Согласно Плану мероприятий по правовому воспитанию, профилактике 

безнадзорности, правонарушений и социально опасных явлений среди несовершеннолетних 

классными руководителями проведены беседы: 

- ознакомительная  в 1-11классах «Правила поведения в школе» (на основе «Правил 

внутреннего распорядка обучающихся») – сентябрь, 

-разъяснительные «Путешествие в страну прав и обязанностей» (1-4 классы), 

«Права и обязанности ребенка» (5-11 классы) – ноябрь, 

 - тематические беседы «Зачем нужны законы (1-7 классы), «Правонарушения т 

ответственность» (8-11 классы) – январь, 

 - классный час в форме игры «Страна правовых знаний» (1-4 классы). «Правовой 

лабиринт» (5-9 классы) – февраль. 

 

 В рамках празднования Дня конституции проводились различные мероприятия в 1-11 

классах «Знатоки Конституции» (викторины, интеллектуальные игры, классные часы, 

игровые беседы). 

 

 В ноябре родители привлекались к занятиям педагогического всеобуча «Интернет-

риски». 

 

 Согласно Плану работы по профилактике наркомании, токсикомании и употребления 

ПАВ, табакокурения, профилактике социально значимых инфекций ВИЧ/СПИД классными 

руководителями проведены беседы/лекции/классные часы (сентябрь, ноябрь, февраль): 

 «Хорошие и плохие привычки», «Злой волшебник – табак» и «Почему вредной 

привычке ты скажешь НЕТ?» - в начальной школе, 
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 «Курить – здоровью вредить,  «Ядовитая западня» и «Думаем о будущем сегодня» (5-6 

классы), 

 «Суд над сигаретой», «Не отнимай у себя завтра» и «Думаем о будущем сегодня» (7-8 

классы), 

 «Неформальные объединения», «Курительные смеси и подросток» и «»Энергетик: да 

или нет?» (9-11 классы). 

 

 В январе в начальной школе прошел Фестиваль рисунков и плакатов «Я выбираю 

жизнь в ярких красках». Участвовали все классы. 

 

 В феврале на традиционных родительских собраниях поднималась тема: «Что надо 

знать родителям о профилактике зависимостей ребенка?». 

 В октябре по плану Комитета по образованию проводилось социально-психологическое 

тестирование «Исследование отношения школьников к ЗОЖ» в 7-11 классах. В СПТ 

участвовало 620 человек (92,3 % от общего числа подлежащих социально-психологическому 

тестированию). Обеспечена конфиденциальность и невозможность несанкционированного 

доступа при хранении и использовании документации и персональных данных. 

Проанализированы полученные результаты по итогам социально-психологического 

тестирования, определены обучающиеся с показателями повышенной вероятности 

вовлечения в зависимое поведение: «группа риска» - 25 чел. (4 % от общего числа 

участвовавших в тестировании) и «группа особого внимания» - 12 чел. (1,9 % от общего 

числа участвовавших в тестировании). Проведены мероприятия: 

 сбор дополнительной информации от классных руководителей о посещаемости, 

успеваемости, особенностях поведения,  

наблюдение за обучающимися с показателями повышенной вероятности вовлечения в 

зависимое поведение. 

Соотнесены полученные результаты СПТ с реальным поведением обучающихся: 

подростки из обеих групп не состоят на внутришкольном контроле, социальные педагоги с 

ними не проводили индивидуальные профилактические беседы, за психологической 

помощью к специалистам ОУ не обращались. Обучающимся и их родителям (законным 

представителям) предоставлена обратная связь по результатам тестирования. 

На основании результатов СПТ для обучающихся с показателями повышенной 

вероятности вовлечения в зависимое поведение были разработаны групповые 

профилактические программы, утвержден план коррекционной и профилактической работы. 

 

Совместно с лабораторией ГБУЗ ЛОНД и инспектором ПДН было проведено 

обследование обучающихся (13 человек) на предмет употребления ими наркотических 

веществ. При химико-токсилогическом обследовании мочи различные вещества (опиаты, 

метадон и пр.) не обнаружены. 

 

Также в октябре проводился Фестиваль рисунков и плакатов «Скажи НЕТ сигарете». 

Данное мероприятие не проводилось в 24 классах (в 34,3%). В следующем году обратить 

внимание на деятельность классных руководителей и активизировать их работу по данному 

направлению. 

 

 В ноябре 2019 года были проведены общешкольные линейки в актовом зале о вреде и 

последствиях употребления СНЮСа. Был сделан акцент на содержание тяжелых металлов в 
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СНЮСе, на его серьезный вред организму (особенно подростковому), последствиях и 

болезнях. 

 

 В декабре проводилась Акция «Всемирный день борьбы со СПИДом». 

Обучающиеся смотрели социальные ролики о ВИЧ (7-11 классы), а также проводилась 

профилактика ВИЧ-инфекции через урочную деятельность (учителя биологии, ОБЖ, химии, 

обществознания). 

При проведении родительского собрания рекомендован просмотр видеофильма «Как и 

зачем говорить с подростком о ВИЧ» (5-11 классы). Классные руководители информировали 

родители о данном видеоролике, ссылке в Интернете. 

 

Проделанной работы оказалось не достаточно. Необходимо продолжать работать в 

данном направлении не только с обучающимися, но и привлекать родителей к пропаганде 

здорового образа жизни. Работа должна проводиться и в рамках учебной деятельности в 

рамках изучаемых предметов: окружающего мира, литературы, физкультуры, истории, ОБЖ, 

химии, биологии. В рамках развития социального партнерства привлекать медицинских 

работников, работников правоохранительных органов и др. заинтересованных людей.  

 

Согласно Плану мероприятий по предупреждению жестокого обращения с детьми и 

насилию, по предупреждению суицидальных признаков поведения, по формированию 

ценностного и позитивного отношения к окружающему миру классные руководители 

методически оснащены материалами по проведению при необходимости индивидуальной 

работы с родителями в форме беседы по следующим темам: 

- «Жестокое обращение с детьми», 

- «Стили семейного воспитания». 

 Совместно с педагогами-психологами проводился родительский всеобуч 

«Суицидальные риски». 

А также в рамках профилактики суицидального поведения классные руководители 

проводили классные часы «Час жизнестойкости». Каждому возрасту соответствует своя 

тематика (ноябрь, январь, март): 

- в начальной школе дети учились устанавливать контакт друг с другом «Найди друга 

на необитаемом острове», получали знания о себе «Кто Я? Что я знаю о себе?» и «Я не такой, 

как все, и все мы разные»; 

 - в 5 классе рассматривается личность как индивидуальность во взаимоотношениях со 

сверстниками, а также ребята учились ранжировать свои ценности (жизнь, здоровье, семья, 

время, друзья, успехи); 

- в 6 классе «Я и мой мир», проводились практикумы по общению (бесконфликтное 

общение, нестандартные решения в трудных жизненных ситуациях); 

- в 7 классе обучающиеся практиковались бесконфликтно общаться и преодолению 

трудностей; 

- в 8 классе учились ценить жизнь, рассматривали факторы рисков и опасности, уроки 

саморегуляции; 

- в 9-11 классах обучающиеся обсуждали «жизнь по собственному выбору» и 

межличностные взаимоотношения с противоположным полом. 

 

 Социальными педагогами для помощи классным руководителям организована 

методическая копилка с различными материалами по профилактической работе, которая 

систематически пополнялась в течение года. 
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 В связи с распространением коронавирусной инфекции Covid-19 профилактическая 

работа по утверждённому плану проводилась в дистанционном формате. 

 

7. В ОУ в 2019-2020 учебном году социальными педагогами организована 

систематическая профориентационная работа.  

 

В сентябре 2019 года обучающиеся 8-11 класса участвовали во Всероссийской 

«Профдиагностике-2019». Методика позволяла оценить профессиональные интересы и 

личностные особенности, предпочтения респондентов в различных сферах работы с целью 

выбора будущего направления обучения в рамках профессионального образования. 

Результаты тестирования сразу выдавались обучающимся в виде текста-интерпретации, 

графиков и диаграмм, списка групп направлений образования, а также результаты 

высылались каждому участнику тестирования на личную электронную почту. В 

тестировании участвовало 249 обучающихся. 

 

В сентябре-декабре 2019 года в ОУ реализовывался проект ранней профессиональной 

ориентации «Билет в будущее» на платформе Worldskills. Данный проект разработан и 

реализуется для учащихся 6-11-х классов общеобразовательных организаций субъектов 

Российской Федерации в целях развития осознанности школьников в выборе своей 

профессиональной деятельности. Для реализации практических мероприятий по 

профессиональной ориентации учащихся 6-11-х классов были определены отрасли и 

компетенции для проведения профессиональных проб, включая компетенции Worldskills и 

компетенции будущего. Проект реализовывался в три этапа – трехступенчатое тестирование, 

практические мероприятия ознакомительного формата («Дни открытых дверей» в Академии 

цифровых технологий Санкт-Петербурга и профориентационная онлайн-игра), 

профессиональные практикумы (практические мероприятия) вовлекающего и углубленного 

формата. В проекте поучаствовало 103 обучающихся школы. 

 

Также в течение учебного года обучающиеся 8-11 классов участвовали в онлайн-

мероприятиях на платформе «ПроеКТОриЯ». 

 

Дата Название урока Количество участников 

онлайн оффлайн 

05.09.19 Я помню 105 252 

16.09.19 Спасатели 56 102 

17.10.19 Как создается хайп 92 161 

26.11.19 Школа завтрашнего дня 504 75 

19.12.19 Кто у руля? 71 110 

30.01.20 Разбор полетов 27 164 

13.02.20 За кадром 24 229 

27.02.20 Зарядись! 58 201 

05.03.20 Инженеры 2.0 28 142 

19.03.20 Автор перемен 20 51 

09.04.20 Сделай громче 0 53 

23.04.20 Моя профессия – моя история 0 226 
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В декабре 2019 года МОБУ «СОШ Муринский ЦО № 2» заключил договор о 

взаимодействии по профессиональной ориентации в рамках государственного задания 

согласно распоряжению Комитета по труду и занятости населения Ленинградской области № 

106 от 29.12.2018 ГОАУ дополнительного образования Ленинградской области «Центр 

опережающей профессиональной подготовки «Профстандарт». Специалисты Центра провели 

интерактивные занятия с обучающимися 9-11 классов. Количество обучающихся в восьми 

классах, присутствующих на данных мероприятиях – 269 человек. Цель занятий: 

формирование готовности к осмысленному выбору профессии, способности к успешной 

профессиональной самореализации в динамично меняющихся условиях. 

 
8. Организационно-методическая работа 

 

№ Дата Наименование мероприятия Тема Примечание 

1 30.10.19 Слет классных 

руководителей, площадка по 

актуальным вопросам прав 

ребенка 

1. «Куда обращаться за 

защитой прав ребенка?» 

2. «Школа позитивных 

привычек» 

Участие 

2 22.11.19 Районное методическое 

объединение социальных 

педагогов 

Технология организации 

сопровождения детей с 

ОВЗ 

Участие 

3 17.01.20 Районное методическое 

объединение социальных 

педагогов 

Презентация опыта 

работы в ОУ по 

предупреждению и 

раннему выявлению 

случаев употребления 

ПАВ 

несовершеннолетними 

Участие 

4 18.05.20 Районное методическое 

объединение социальных 

педагогов 

Взаимодействие 

классного руководителя и 

социального педагога в 

сопровождении 

обучающихся и семей. 

Участие 

 

Анализируя проделанную деятельность и результаты можно сделать следующие выводы: 

1. Запланированные мероприятия на 2019-2020 учебный год социальными педагогами 

выполнены практически в полном объеме (в условиях неблагополучной эпидемиологической 

обстановки в связи с распространением коронавирусной инфекции работа в апреле-мае 2020 

г. была в дистанционном формате). 

2. Повышенное внимание уделялось не только детям из «группы риска» и состоящим на 

внутришкольном контроле, но и детям, требующим повышенного педагогического внимания 

(слабоуспевающим, детям-инвалидам и детям с ОВЗ и пр.). 

3. Постоянно ведется профилактическая, просветительская деятельность с обучающимися, 

попавшими в трудную жизненную ситуацию и их родителями (законными представителями); 

4. Активно ведется профориентационная работа (большой охват обучающихся 8-11 классов). 
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1.3.7. Анализ внеурочной деятельности  

 

Начальное общее образование 

 

В соответствии с ФГОС основная образовательная программа начального общего 

образования реализуется и через внеурочную деятельность, которая является важной и 

неотъемлемой частью процесса образования младших школьников. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная 

деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во 

внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их 

участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. В настоящее время в связи 

с переходом на новые стандарты второго поколения происходит совершенствование 

внеурочной деятельности. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития 

способностей у ребенка на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных 

ценностей и культурных традиций. 

Кроме того, она позволяет решить ряд задач: 

1. Обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

2. Оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

3. Улучшить условия для развития ребенка; 

4. Учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности: 

 спортивно-оздоровительное, 

 общеинтеллектуальное, 

 духовно-нравственное, 

 общекультурное; 

 социальное 

  по  видам деятельности:  

 игровая, познавательная, 

  проблемно-ценностное общение,  

 досугово-развлекательная, 

  художественное творчество, 

  социальное творчество,  

 трудовая деятельность,  

 спортивно-оздоровительная,  

 туристско-краеведческая  

Для реализации в школе доступны следующие виды внеучебной деятельности: 

 игровая деятельность; 

 познавательная деятельность; 

 проблемно-ценностное общение; 

 досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

 художественное творчество; 

 социальное творчество (социально значимая волонтерская деятельность); 

 трудовая (производственная) деятельность; 

 спортивно-оздоровительная деятельность; 



План работы МОБУ «СОШ «Муринский ЦО №2» Всеволожского района Ленинградской области на 2020-2021 учебный год 
 

117 

 

В начальной школе реализуется базовая модель внеурочной деятельности. Внеурочная 

деятельность в начальной школе реализуется через такие формы как: кружок, секция, клуб, 

мини-курс. 
Содержание внеурочной деятельности складывается из требований к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, интересов и потребностей 

обучающихся, запросов родителей. 

 

Программа организации внеурочной деятельности в I - IV классах состоит из 40 

рабочих программ, в рамках которых реализуются 5 направлений деятельности: 

 

1. Спортивно–оздоровительное направление заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся как одной 

из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. Во время занятий формируется культура здорового и 

безопасного образа жизни; используется оптимальный двигательный режим для детей с 

учетом их возрастных, психологических и иных особенностей; развиваются потребности в 

занятиях физической культурой и спортом. По итогам работы в данном направлении 

проводятся конкурсы, соревнования, показательные выступления. 

Программы: 

 «Тхеквондо» 

 «Самбо» 

 Легкая атлетика 

 Настольный теннис 

 Футбол 

 Театр танца и пластики «Гравитация» 

2. Духовно-нравственное направление обеспечивает развитие обучающихся в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 

школы, семьи и других институтов общества. В основу работы по данному направлению 

положены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского 

общества, формирование общечеловеческих ценностей в контексте развития  

у обучающихся гражданской идентичности; воспитание нравственного, ответственного, 

инициативного и компетентного гражданина России; приобщение обучающихся к 

культурным ценностям своей этнической или социокультурной группы; последовательное 

расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности; формирование духовной 

культуры, привитие любви к малой Родине, гражданской ответственности и чувства 

патриотизма, позитивного отношения к базовым ценностям общества. По итогам работы в 

данном направлении проводятся игры, защиты проектов.  

Программа: 

 «Мой любимый край» 

 «Сундук  сказок» 

 «Этика: азбука добра» 

 

3. В основу организации внеурочной деятельности в рамках социального направления 

положена проблема формирования сознательного гражданина с прочными убеждениями,  

воспитания ценностного отношения к окружающей среде, людям; формирования социально-

трудовой компетенции, воспитания с ранних лет коллективизма, требовательности к себе и 
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друг другу, честности и правдивости, стойкости, трудолюбия, потребности приносить пользу 

окружающим, целенаправленно формировать мотивационно - потребностную сферу 

растущего человека. Без усвоения норм взаимоотношений невозможно формирование 

социальной активности, в процессе развития которой происходит повышение уровня 

самоопределения ребенка, расширение  

понимания им своего места в системе отношений «я и мои сверстники», «я и взрослые», «я и 

общество». Критерием оценки выполнения программ социального направления является не 

просто ее продукт (он может быть минимален), а степень сформированности  

ответственного отношения к общему делу. 

Программа: 

 Азбука безопасности 
 Я познаю мир 
 Учусь создавать проект 
 Основы мнемотехники 
 Мир профессий 
 Тропинка к самому себе 

 

4. Общеинтеллектуальное направление базируется на развитии творческого мышления, 

воспитании культуры умственного труда, развитие интеллектуальных способностей ребенка, 

формировании представления об исследовательском обучении как ведущем способе учебной 

деятельности, обучение детей специальным знаниям, необходимым для проведения 

самостоятельных исследований. В результате занятий у детей развивается устойчивый 

интерес учебно-познавательной и исследовательской деятельности, формируется 

углубленное представление об объекте исследования как области, в рамках которой ведется 

исследование отношений и свойств для получения новой информации, развивается умение 

добывать знания и умения использовать их на практике, стимулирование развития 

потребности в познании. По итогам работы в данном направлении проводятся олимпиады, 

конкурсы, защиты проектов.  

Программы: 

 «Шахматы в школе» 

 Удивительный мир слов 

 Пишу красиво и грамотно 

 Занимательная математика 

 Риторика 

 Умники и умницы 

 Математика и конструирование 

 Юный математик 

 Веселый английский 

 Занимательная грамматика 

 Английский для малышей 

 Эрудит 

 Хочу все знать 

 Детская риторика 

 Журналистика 

 Литературная гостиная 

 Робототехника 

 Путь к грамотности 

 Трудности испанской грамматики. Разговорный практикум по грамматике. 
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5. Общекультурное направление способствует воспитанию способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, 

развитие обшей культуры, знакомству с общечеловеческими ценностями мировой культуры, 

духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран, развивает эмоциональную сферу 

ребенка, чувства прекрасного, творческие способности, формирует коммуникативную и 

общекультурную компетенции, формирует активную жизненную позицию. По итогам работы 

в данном направлении проводятся концерты, конкурсы, выставки. 

 

Программы: 

 Вокальная группа «Звездочка» 

 Я художник 

 Шьем и мастерим 

 Вкусные истории 

 Волшебный карандаш 

 Вокально-хоровая студия «Камертон». 

 

Направление 2018-2019 учебный год 2019-2020 учебный год 

Спортивно - оздоровительное 4 программы 6 программ 

Общеинтеллектуальное 7 программ 19 программ 

Духовно-нравственное 2 программы 3 программы 

Общекультурное 8 программ 6 программ 

Социальное 3 программы 6 программ 
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Основное общее образование. 

Внеурочная деятельность осуществляется, как целенаправленная образовательная 

деятельность, организуемая в свободное от уроков время с целью успешной социализации 

детей, формирования потребностей к участию в социально значимых практиках и 

самоуправлении, создания условий для развития значимых качеств личности, реализации 

творческой и познавательной активности обучающихся, участия в содержательном досуге, 

достижения обучающимися метапредметных и личностных результатов согласно ФГОС 

ООО. Внеурочная деятельность реализуется в формах, отличных от классноурочной: 

экскурсии, встречи, исследовательская деятельность, организована с учётом интересов и 

запросов родителей (законных представителей) обучающихся и способствует 

удовлетворению потребностей, обучающихся 5-9 классов в содержательном досуге. В рамках 

ФГОС основного общего образования направления внеурочной деятельности являются 

содержательным ориентиром и представляют собой приоритетные направления при 

организации внеурочной деятельности в МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 2».  

Цель внеурочной деятельности: создание развивающей образовательной среды с 

целью стабилизации качества образовательной услуги и повышения авторитета ОО в 

микрорайоне. Кроме того, она позволяет решить ряд задач:  

1. Обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  

2. Оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

3. Улучшить условия для развития ребенка;  

4. Учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. Внеурочная 

деятельность в основной школе реализуется через такие формы проектной деятельности как: 

кружок, секция, клуб, мини курс.  

Содержание внеурочной деятельности складывается из требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, интересов и 

потребностей обучающихся, запросов родителей. Согласно требованиям Стандарта и 

сопутствующих документов, к организации внеурочной деятельности предъявляются 

следующие требования, которые взяты за основу её организации в ОО: 
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 Внеурочная деятельность является обязательной для образовательной организации. 

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков направлена на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы. Но в первую 

очередь - на достижение предметных, личностных и метапредметных результатов, что 

определяет и специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только и 

даже не столько должен узнать, сколько владеть основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. Внеурочная деятельность организуется по 5 направлениям развития личности: 

 • спортивно-оздоровительное,  

• духовно-нравственное, 

 • социальное,  

• общеинтеллектуальное,  

• общекультурное.  

Общеобразовательная организация укомплектована педагогическими кадрами и 

обладает материально - технической базой для осуществления образовательной деятельности 

согласно данному учебному плану.  

 

Программа организации внеурочной деятельности в V - IX классах состоит из 34 

рабочих программ, в рамках которых реализуются пять направлений деятельности:  

 

1. Спортивно–оздоровительное направление заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся как одной 

из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. Во время занятий формируется культура здорового и 

безопасного образа жизни; используется оптимальный двигательный режим для детей с 

учетом их возрастных, психологических и иных особенностей; развиваются потребности в 

занятиях физической культурой и спортом. По итогам работы в данном направлении 

проводятся конкурсы, соревнования, показательные выступления.  

Программы: 

 «Тхэквондо» 

 «Самбо» 

 Спортивно-эстрадные танцы 

 Театр танца и пластики «Гравитация» 

 Настольный теннис 

 Волейбол 

 Легкая атлетика 

 Футбол 

 Бодибилдинг 

 Современная и народная хореография 

 

2. Духовно-нравственное направление обеспечивает развитие обучающихся в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 

школы, семьи и других институтов общества. В основу работы по данному направлению 

положены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского 

общества, формирование общечеловеческих ценностей в контексте развития у обучающихся 

гражданской идентичности; воспитание нравственного, ответственного, инициативного и 
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компетентного гражданина России; приобщение обучающихся к культурным ценностям 

своей этнической или социокультурной группы; последовательное  

расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности; формирование духовной 

культуры, привитие любви к малой Родине, гражданской ответственности и чувства 

патриотизма, позитивного отношения к базовым ценностям общества. По итогам работы в 

данном направлении проводятся коллективные творческие дела, выступления, защиты 

проектов.  

Программы: 

 «Народный хор 

 Этикет 

 

3. В основу организации внеурочной деятельности в рамках социального направления 

положена проблема формирования сознательного гражданина с прочными убеждениями, 

воспитания ценностного отношения к окружающей среде, людям; формирования социально-

трудовой компетенции, воспитания с ранних лет коллективизма, требовательности к себе и 

друг другу, честности и правдивости, стойкости, трудолюбия, потребности приносить пользу 

окружающим, целенаправленно формировать мотивационно - потребностную сферу 

растущего человека. Без усвоения норм взаимоотношений невозможно формирование 

социальной активности, в процессе развития которой происходит повышение уровня 

самоопределения ребенка, расширение понимания им своего места в системе отношений «я и 

мои сверстники», «я и взрослые», «я и общество». Критерием оценки выполнения программ 

социального направления является не просто ее продукт (он может быть минимален), а 

степень сформированности  

ответственного отношения к общему делу. По итогам работы в данном направлении 

проводятся игры, защиты проектов. 

Программы: 

 «Пресс-центр» 

 Безопасное колесо 

 Основы мнемотехники 

 Мир в профессию 

 Актуальные вопросы обществознания 

 Обществознание в вопросах и ответах 

 Человек и общество 

 

4. Общеинтеллектуальное направление базируется на развитии творческого мышления, 

воспитании культуры умственного труда, развитие интеллектуальных способностей ребенка, 

формировании представления об исследовательском обучении как ведущем способе учебной 

деятельности, обучение детей специальным знаниям, необходимым для проведения 

самостоятельных исследований. В результате занятий у детей развивается устойчивый 

интерес учебно-познавательной и исследовательской деятельности, формируется 

углубленное представление об объекте исследования как области, в рамках  

которой ведется исследование отношений и свойств для получения новой информации, 

развивается умение добывать знания и умения использовать их на практике, стимулирование 

развития потребности в познании. По итогам работы в данном направлении проводятся 

олимпиады, конкурсы, защиты проектов. 

 

Программы: 

 «Трудности испанкой грамматики. Разговорный практикум по грамматике» 
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 Разговорный английский язык 

 Трудные случаи орфографии и пунктуации 

 Математический клуб 

 «Интеллектуал» 

 Робототехника 

 Робототехника и 3D моделирование 

 Занимательная математика 

 Основы медицины 

 Химия вокруг нас 

 Искусство устной и письменной речи 

 

5. Общекультурное направление способствует воспитанию способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, 

развитие обшей культуры, знакомству с общечеловеческими ценностями мировой культуры, 

духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран, развивает эмоциональную сферу 

ребенка, чувства прекрасного, творческие способности, формирует коммуникативную и 

общекультурную компетенции, формирует активную жизненную позицию. По итогам работы 

в данном направлении проводятся концерты, конкурсы, выставки.  

Программы: 

 «Вокально-хоровая студия «Камертон» 

 Творческая мастерская 

 Деревообработка 

 Вкусные истории 

 

Направление 2018-2019 учебный год 2019-2020 учебный год 

Спортивно - оздоровительное 7 программ 10 программ 

Общеинтеллектуальное 6 программ 11 программ 

Духовно-нравственное 1 программа 2 программы 

Общекультурное 3 программы 4 программы 

Социальное 5 программ 7 программ 
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Среднее общее образование. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объём внеурочной деятельности, продолжительность занятий с учётом 

интересов обучающихся и возможностей образовательной организации. Внеурочная 

деятельность осуществляется непосредственно в образовательной организации.  

План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования.  

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: 

 • Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного 

физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую 

культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и 

физической культуре; 

 • Духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми духовных 

ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору 

нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремления к 

самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике;  

• Социальное направление помогает освоить разнообразные способы деятельности: 

трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить активность и пробудить 

стремление к самостоятельности и творчеству.  

• Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь обучающимся освоить 

разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить познавательную 

активность, любознательность;  
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• Общекультурная деятельность ориентирует на доброжелательное, бережное, 

заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских 

качеств, организаторских умений и навыков. 

Учебный план внеурочной деятельности обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Федерального государственного образовательного среднего общего 

образования и определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках 

внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности 

по классам.  

 

Программа организации внеурочной деятельности в X классах состоит из 11 

рабочих программ, в рамках которых реализуются 5 направлений деятельности:  

 

1. Спортивно–оздоровительное направление заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся как одной 

из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. Во время занятий формируется культура здорового и 

безопасного образа жизни; используется оптимальный двигательный режим для детей с 

учетом их возрастных, психологических и иных особенностей; развиваются потребности в 

занятиях физической культурой и спортом. По итогам работы в данном направлении 

проводятся конкурсы, соревнования, показательные выступления.  

Программы: 

 Тхэквондо 

 Бодибилдинг 

 Легкая атлетика 

 Футбол 

 Театр танца и пластики «Гравитация» 

 

2. Духовно-нравственное направление обеспечивает развитие обучающихся в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 

школы, семьи и других институтов общества. В основу работы по данному направлению 

положены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского 

общества, формирование общечеловеческих ценностей в контексте развития у обучающихся 

гражданской идентичности; воспитание нравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России; приобщение обучающихся к культурным ценностям 

своей этнической или социокультурной группы; последовательное  

расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности; формирование духовной 

культуры, привитие любви к малой Родине, гражданской ответственности и чувства 

патриотизма, позитивного отношения к базовым ценностям общества. По итогам работы в 

данном направлении проводятся коллективные творческие дела, выступления, защиты 

проектов.  

Программы: 

 «Актуальные вопросы обществознания» 

 

3. В основу организации внеурочной деятельности в рамках социального направления 

положена проблема формирования сознательного гражданина с прочными убеждениями, 

воспитания ценностного отношения к окружающей среде, людям; формирования социально-



План работы МОБУ «СОШ «Муринский ЦО №2» Всеволожского района Ленинградской области на 2020-2021 учебный год 
 

126 

 

трудовой компетенции, воспитания с ранних лет коллективизма, требовательности к себе и 

друг другу, честности и правдивости, стойкости, трудолюбия, потребности приносить пользу 

окружающим, целенаправленно формировать мотивационно - потребностную сферу 

растущего человека. Без усвоения норм взаимоотношений невозможно формирование 

социальной активности, в процессе развития которой происходит повышение уровня 

самоопределения ребенка, расширение понимания им своего места в системе отношений «я и 

мои сверстники», «я и взрослые», «я и общество». Критерием оценки выполнения программ 

социального направления является не просто ее продукт (он может быть минимален), а 

степень сформированности  

ответственного отношения к общему делу. По итогам работы в данном направлении 

проводятся игры, защиты проектов. 

Программы: 

 «Основы мнемотехники» 

 Обществознание. Теория и практика. 

 

4. Общеинтеллектуальное направление базируется на развитии творческого мышления, 

воспитании культуры умственного труда, развитие интеллектуальных способностей ребенка, 

формировании представления об исследовательском обучении как ведущем способе учебной 

деятельности, обучение детей специальным знаниям, необходимым для проведения 

самостоятельных исследований. В результате занятий у детей развивается устойчивый 

интерес учебно-познавательной и исследовательской деятельности, формируется 

углубленное представление об объекте исследования как области, в рамках  

которой ведется исследование отношений и свойств для получения новой информации, 

развивается умение добывать знания и умения использовать их на практике, стимулирование 

развития потребности в познании. По итогам работы в данном направлении проводятся 

олимпиады, конкурсы, защиты проектов. 

 

Программы: 

 Химия и человек 

 Трудные случаи орфографии и пунктуации 

 

5. Общекультурное направление способствует воспитанию способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, 

развитие обшей культуры, знакомству с общечеловеческими ценностями мировой культуры, 

духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран, развивает эмоциональную сферу 

ребенка, чувства прекрасного, творческие способности, формирует коммуникативную и 

общекультурную компетенции, формирует активную жизненную позицию. По итогам работы 

в данном направлении проводятся концерты, конкурсы, выставки.  

Программы: 

  «Вокально-хоровая студия «Камертон» 
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Внеурочная деятельность  в рамках введения ФГОС  призвана  вовлекать детей 

в проектные, творческие, спортивные  мероприятия, социально-значимую 
деятельность, чтобы у ребенка школьного возраста формировалось правильное 

представление о себе самом, об окружающем мире, чтобы  ребенок учился сопереживать, 

созидать, оценивать и  понимать, что такое истинные духовные ценности, нравственные 

идеалы. В 2019-2020 учебном году 87% обучающихся были вовлечены во внеурочную 

деятельность на всем направлениям. 

 

№ Направл

ения 

Начальное общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Среднее общее 

образование 
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н
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«Тхэквондо».(12) 

«Самбо».(30) 

Легкая атлетика.(11) 

Настольный теннис.(12) 

Футбол.(5) 

Театр танца и 

пластики 

«Гравитация». (164) 

«Тхэквондо».(11) 

«Самбо».(28) 

Спортивно-эстрадные 

танцы.(25) 

Театр танца и пластики 

«Гравитация».(33) 

Настольный теннис.(17) 

Волейбол.(22) 

Легкая атлетика.(35) 

Футбол.(16) 

Бодибилдинг.(8) 

Современная и народная 

хореография.(26) 

«Тхэквондо».(9) 

Бодибилдинг.(19) 

Легкая атлетика.(10) 

Футбол.(7) 

Театр танца и пластики 

«Гравитация».(8) 

 

Итого по 

направле

нию 

234 219 53 

2. 

Д
у
х
о
в

н
о

-

н
р

а
в

ст
в

ен
н

о
е 

н
а
п

р
а
в

л
ен

и
е 

 

«Мой любимый край». 

(32) 

«Сундук  сказок».(85) 

«Этика: азбука 

добра».(56) 

 

 

 

«Народный хор».(28) 

Этикет.(27) 
«Актуальные вопросы 

обществознания».(32) 
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Итого по 

направле

нию 

173 55 32 

3. 
С

о
ц

и
а
л

ь
н

о
е 

н
а
п

р
а
в

л
ен

и
е 

 

Азбука 

безопасности.(252) 

Я познаю мир.(184) 

Учусь создавать 

проект.(168) 

Основы 

мнемотехники.(184) 

Мир профессий.(27) 

Тропинка к самому 

себе.(28) 

«Пресс-центр».(15) 

Безопасное колесо.(12) 

Основы 

мнемотехники.(35) 

Мир в профессию.(14) 

Актуальные вопросы 

обществознания. (12) 

Обществознание в 

вопросах и ответах. (17) 

Человек и общество.  (24) 

 

«Основы мнемотехники». 

(6) 

Обществознание. Теория 

и практика. (32) 

 

Итого по 

направле

нию 

843 129 38 

4. 

О
б
щ

еи
н

т
ел

л
ек

т
у
а
л

ь
н

о
е 

н
а
п

р
а
в

л
ен

и
е 

 

«Шахматы в школе».(12) 

Удивительный мир 

слов.(496) 

Пишу красиво и 

грамотно.(26) 

Занимательная 

математика.(548) 

Риторика.(58) 

Умники и умницы.(77) 

Математика и 

конструирование.(18) 

Юный математик.(21) 

Веселый 

английский.(25) 

Занимательная 

грамматика.(26) 

Английский для 

малышей.(26) 

Эрудит.(28) 

Хочу все знать.(29) 

Детская риторика.(17) 

Журналистика.(28) 

Литературная 

гостиная.(21) 

Робототехника.(33) 

Путь к грамотности.(31) 

Трудности испанской 

грамматики. 

Разговорный практикум 

по грамматике.(19) 

«Трудности испанкой 

грамматики. Разговорный 

практикум по 

грамматике». (16) 

Разговорный английский 

язык.(15) 

Трудные случаи. 

орфографии и 

пунктуации.(31) 

Математический клуб 

«Интеллектуал».(22) 

Робототехника.(16) 

Робототехника и 3D 

моделирование.(54) 

Занимательная 

математика.(68) 

Основы медицины.(16) 

Химия вокруг нас.(11) 

Искусство устной и 

письменной речи. (44) 

 

Химия и человек. (18) 

Трудные случаи 

орфографии и 

пунктуации.(18) 

 

Итого по 

направле

нию 

1559 293 36 
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5. 

О
б
щ

ек
у
л

ь
т
у
р

н
о
е 

н
а
п

р
а
в

л
ен

и
е 

 

Вокальная группа 

«Звездочка».(25) 

Я художник. (369) 

Шьем и мастерим.(18) 

Вкусные истории.(18) 

Волшебный 

карандаш.(48) 

Вокально-хоровая 

студия 

«Камертон».(15) 

«Вокально-хоровая 

студия «Камертон».(10) 

Творческая 

мастерская.(84) 

Деревообработка.(16) 

Вкусные истории.(21) 

 

«Вокально-хоровая 

студия «Камертон».(5) 

Итого по 

направле

нию 

493 131 5 

Итого на 

уровням 

образовани

я 

3302 827 164 

Всего  Всего 1140 

обучающихся,  100% 

задействовано во 

внеурочной 

деятельности 

Всего 961,  

обучающихся 86% 

задействовано во 

внеурочной 

деятельности 

Всего 126 

обучающихся,  76% 

задействовано во 

внеурочной 

деятельности 

2227 обучающихся,  87 % задействовано во внеурочной деятельности 

 

В реализации внеурочной деятельности задействовано 78 педагогов МОБУ «СОШ 

«Муринский ЦО №2».  Организована реализация внеурочной деятельности ресурсами 

учреждений дополнительного образования (сетевое взаимодействие): «Вольная борьба», 

«ИЗО студия», «Баскетбол», «Художественная гимнастика». 

Результативность: участие в общешкольных, муниципальных, областных конкурсах и 

мероприятиях. 

 

Направления Уровни 

Общешкольный  Муниципальный Региональный  Всероссийский 

Спортивно-

оздоровительные 

Дни здоровья, 

мероприятия по 

плану 

Турнир по мини-

футболу. 

Шахматный 

турнир. 

Открытый 

кубок Санкт-

Петербурга и 

Ленинградской 

области по 

современным 

танцевальным 

стилям(1 

место) 

Всероссийский 

день самбо 

(победители, 

призеры) 

Турнир по 

спортивным 

Первенство 

СШОР 

Российский 

турнир по 
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бальным танцам 

«Ренессанс» (1 

место) 

Выборгского 

района по 

легкой 

атлетике (2 

место) 

спортивным 

бальным танцам 

«Кубок 

Довмонта» (2 

место) 

Фестиваль 

«Звездная 

мозаика». 

(хореография) 

(Гран-при), 

(лауреат второй 

степени) 

  

Кубок Fitness 

HOUSE по 

плаванью (2 

место) 

  

Турнир по 

спортивным 

танцам Кубок  

«Звезды Северной 

Столицы» (1 и 4 

места) 

  

Baltic Pearl 

(лауреат 

первойстепени) 

  

Турнир по 

спортивным 

танцам Кубок 

«Гран-при-

Северной 

Столицы» (3 

место) 

  

Духовно-

нравственное  

Мероприятия по 

плану 

Конкурс 

рисунков 75лет со 

дня Победы. 

Слет кадетских 

 Доброволец 

России 2020.  

Всероссийская 

акция (четверть 
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классов. финала). 

  Международный 

фестиваль 

«Северная 

столица» 

Социальное  Акции по плану Конкурс юного 

журналиста. 

 

 Всероссийский 

фестиваль 

«Фокус». 

  Всероссийский 

проект 

 «РДШ-

Территория 

самоуправления

» (полуфинал) 

Общекультурное  День учителя. 

Посвящение в 

кадеты. 

Минуты славы. 

Наш новый год. 

День матери. 

Февромарт. 

Выступления на 

общешкольных 

мероприятиях. 

Фестиваль 

«Звездная 

мозаика». 

 

Акция детских 

общественных 

объединений 

Всеволожского 

района «В 

кругу друзей». 

Международный 

фестиваль 

детского и 

молодежного 

творчества «Мы 

здесь!» 

Общеинтеллектуал

ьное 

«В слове мы- сто 

тысяч Я». 

Участие в 

олимпиадах 

Участие в 

олимпиадах 

 

 

Внеурочная деятельность оказывает существенное воспитательное воздействие на 

обучающихся, способствует возникновению у ребенка потребности в саморазвитии; 

формирует у него готовность и привычку к творческой деятельности; повышает собственную 

самооценку ученика, его статус в глазах сверстников, педагогов, родителей. 
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1.3.8. Анализ работы школьной библиотеки 

 

Библиотека находится в помещении 715,19 кв.м. Имеется абонемент (163,80 кв.м.), 

книгохранилище (99,93 кв.м.), читальный зал (327,96 кв.м.) на 35 посадочных мест, зона 

медиатеки (123,50 кв.м.) на 24 посадочных места с проектором и экраном.  6 планшетных 

столов с электронной библиотекой, 12 компьютеров для учащихся с доступом в интернет, 

рабочий компьютер библиотекаря, принтер. 

 

 

Основные направления, содержание и формы работы: 

 

1. Работа с фондом  Сформирован общешкольный заказ на учебники. 

 Проведен мониторинг уровня обеспеченности учащихся 

учебниками. 

 Создан банк данных на учебники, используемые в 2019-2020 

учебном году. 

 Проведена работа по сохранности учебного фонда: 

- создание благоприятных условий для хранения книг, 

соблюдение санитарно-гигиенического режима в помещении 

библиотеки 

- ремонт книг и учебников 

- разъяснительная работа с читателями, беседы групповые и 

индивидуальные о сохранности книг. 

- работа с задолжниками 

- замена утерянных читателями книг и учебников идентичными 

 Проводится ежемесячный мониторинг  и сверка фонда с 

Федеральным списком экстремистских материалов, 

публикуемым на сайте Министерства юстиции Российской 

федерации.  

2.Ведение 

справочного 

библиографического 

аппарата (СБА) 

 Создан и пополняется алфавитный каталог новыми 

поступлениями. 

 Редактируется  картотека «Учебники и учебные пособия». 

 

3. Работа с 

педагогическим 

коллективом 

 Проведена консультативно-информационная работа с 

учителями - предметниками, направленная на оптимальный 

выбор учебников. 

4. Работа с 

родителями 
 Рекомендательная и познавательная информация для родителей 

выкладывается  в группе в социальной сети Вконтакте 

 https://vk.com/library_murino_centr2 
 

 

 

Общее количество учебников на балансе школьной библиотеки составляет 51868 

экземпляров. 

Среднее количество учебников на одного учащегося -  20 учебников. 

Обеспеченность учебниками школьной библиотеки – 100 % 

https://vk.com/library_murino_centr2
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Анализируя работу школьной библиотеки за 2019-2020 учебный год, можно сделать    

следующий вывод: 

- в библиотеке предоставлены  все  условия  как для  приобретения знаний, развития 

творческих способностей, так и для  удовольствия и свободного времяпрепровождения за 

чтением.  

-работа библиотеки проводилась в соответствии с годовым планом библиотеки на 2019-2020 

учебный год.  

-основные задачи, поставленные на этот учебный год, выполнены. 

-был сформирован фонд художественной, справочной, энциклопедической литературы.   

 

 

Сравнительная таблица библиотечной статистики  

за 2018/2019 и 2019/2020 учебные годы 

 

Показатель библиотечной статистики 2018-2019 

уч.год 

2019-2020 

уч.год 

количество читателей  1375 2294 

число посещений  8717 18305 

книговыдача  10092 21193,2 

объем основного книжного фонда  14643 экз. 15461 экз. 

фонд учебников  28547 экз. 51868 экз. 

обращаемость фонда  0,68 1,3 

средняя читаемость  7,34 9,2 

средняя посещаемость  6,3 7,9 
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1.4. Анализ методической работы за 2019-2020 учебный год 

 

Деятельность администрации школы была направлена на поиск эффективных методов 

стимулирования деятельности педагогических работников Учреждения во всех направлениях 

деятельности, соответствующих стратегии его развития. 

Решением педагогического совета методическая работа в 2019-2020 году была 

организована в рамках методической темы, выбор которой был обусловлен актуальными для 

Учреждения проблемами и образовательными запросами педагогов, выявленными в 

результате диагностики профессиональных затруднений: «Урочная и внеурочная 

деятельность как системообразующая составляющая воспитательно - образовательного 

процесса в центре образования». 

         Методическая работа в 2019-2020 учебном году была направлена на выполнение 

следующей цели и решение задач: 

          Цель: повышение уровня  образования, создание условий для самореализации 

педагогов и обучающихся. 

          Задачи:  
- Повышение качества образования в соответствии с требованиями ФГОС. Формирование ключевых 

компетенций обучающихся. Повышение результативности сдачи ГИА. 

- Совершенствование информационного обеспечения учебно-воспитательного процесса. 

- Повышение квалификации и аттестация педагогических работников. 

- Повышение педагогического мастерства учителей через различные формы методической работы. 

- Организация проектной инновационной деятельности. 

- Работа с высокомотивированными и одаренными обучающимися. Активизация творческой, 

исследовательской деятельности педагогов и обучающихся. 

           Методическая работа осуществлялась по следующим направлениям:  
- Организация управленческой деятельности. 

- Работа педагогического совета. 

- Учебно-методическая работа с педагогами. 

- Повышение квалификации и самообразование педагогов (самообразование, курсовая подготовка, 

участие в семинарах, РМО, конференциях, мастер- классах). Аттестация учителей. Диссеминация 

опыта работы. 

- Работа школьных методических объединений. 

- Инновационная и проектная деятельность. 

- Работа с молодыми и вновь прибывшими педагогами. 

- Работа с одаренными обучающимися. 

Действующая модель методической службы решает во многом задачи организации 

целенаправленной деятельности педагогического коллектива по переводу педагогических 

процессов в новое, более высокое качественное состояние, стимулирующее развитие 

личности учителя и ученика. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Стержневой фигурой в обеспечении успешности обучения учеников является педагог. 

Количественные и качественные параметры педагогического состава соответствует 

требованиям и целям успешной организации учебного процесса. Ведь качественное кадровое 

обеспечение образовательного учреждения  – ключевая предпосылка успешности 

образовательного процесса. 

Из числа педагогов  школьного отделения имеют награды и звания: 

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ – 6 педагогов 
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Почетная грамота Министерства образования и науки Республики Казахстан -1 

Почетная грамота Министерства образования и науки Республика Саха -1 

Почетная грамота Министерства образования и науки Республика Калмыкия -1 

Медаль «Ветеран труда» - 5 

Нагрудный знак «Отличник образования» -2 

Нагрудный знак «Лучший педагог Республики Казахстан» - 1 

Нагрудный знак «Лучший учитель истории Республики Казахстан» - 1 

 

Качественный состав педагогов 

 

№  

МО учителей 

Всего 

педагогов 

Квалификационная категория 

Высшая  Первая Без 

категории 

Молодые 

специалисты 

1 социальных наук 9 4 (44%) 3 (33%) 2 (22%) 0 

2 начальных классов 33 5 (15%) 11 (33%) 17 (51%) 10 

3 русского языка и 

литературы 

8 3 (37%) 2 (25%) 3 (38%) 2 

4 математики и 

информатики 

11 6 (55%) 0 5 (45%) 1 

5 естественнонаучного 

цикла 

8 1 (13%) 0 7 (87%) 2 

6 эстетического цикла 5 2 (40%) 3 (60%) 0 0 

7 иностранных языков 16 4 (25%) 5 (31%) 7 (44%)  

8 физкультуры и ОБЖ 9 0 1 (11%) 8 (89%) 4 

 Итого 99 25 (25%) 25 (25%) 49 (50%) 19 

 

Качественный состав педагогов МО по педагогическому стажу 

 

№  

МО 

Всего  

педагогов 

Педагогический стаж 

От 1 до 3-х 

лет 

4-10 лет 11-19 лет Более 20 

лет 

1 социальных наук 9 2 (22%) 3 (33%) 1(11%) 3 (34%) 

2 начальных классов 33 13 (40%) 6 (18%) 6 (18%) 8 (24%) 

3 русского языка и 

литературы 

8 2 (25%) 1 (13%) 2 (25%) 3 (37%) 

4 математики и 

информатики 

11 3 (27%) 1 (9%) 0 7 (64%) 

5 естественнонаучного 

цикла 

8 5 (63%) 1 (13%) 0 2 (24%) 

6 эстетического цикла 5 0 2 (40%) 1 (20%) 2 (40%) 

7 иностранных языков 16 4 (25%) 5 (31%) 0 7 (44%) 

8 физкультуры и ОБЖ 9 5 (56%) 2 (22%) 1 (11%) 1 (11%) 

 Итого 99 34 (34%) 21 (21%) 11 (11%) 33 (34%) 

 

Учреждение полностью укомплектовано педагогическими кадрами: процесс обучения 

ведется по всем предметам учебного плана. Большинство педагогов - это грамотные 

профессионалы, имеющие квалификационные категории. 



План работы МОБУ «СОШ «Муринский ЦО №2» Всеволожского района Ленинградской области на 2020-2021 учебный год 
 

136 

 

Методическая работа в 2019-2020 учебном году была направлена на выполнение ранее 

поставленных задач и их реализацию через образовательную программу  и учебно-

воспитательный процесс. 

Показатели изменения качественного состава педагогических работников в динамике 

за 3 года (дошкольное отделение) 

 

 
№ Показатели 2017-2018 уч.год 2018 - 2019 уч. год 2019-2020 уч. год 
Всего педагогических 

работников 
Всего % от общего 

количества 

педагогических 

работников 

Всего % от общего 

количества 

педагогических 

работников 

Всего % от общего 

количества 

педагогических 

работников 

 12 

чел 
 32 чел 72 чел 

1.  Численность 

педагогических 

работников, имеющих 

высшее образование 

10 83,4 % 28 87 % 52 72 %  

2.  Численность 

педагогических 

работников, имеющих 

высшее образование 

педагогической 

направленности 

(профиля) 

8 66,4 % 22 68,2 % 52 72 % 

3.  Численность 

педагогических 

работников, имеющих 

среднее 

профессиональное 

образование 

2 16,6 % 
 

4 12,4 % 20 28 % 

4.  Численность/удельный 

вес численности 

педагогических 

работников, имеющих 

среднее 

профессиональное 

образование 

педагогической 

направленности 

(профиля) 

2 16,6  % 4 12,4 % 20 28 % 

5.  Численность 

педагогических 

работников, которым 

по результатам 

аттестации присвоена 

квалификационная 

категория, в общей 

0 0 % 2 6,3 % 23 32 % 



План работы МОБУ «СОШ «Муринский ЦО №2» Всеволожского района Ленинградской области на 2020-2021 учебный год 
 

137 

 

численности 

педагогических 

работников, в том 

числе: 
6.  Высшая 1 8,3 % 1 3,1 % 4 6 % 
7.  Первая 0 0 % 1 3,1 % 19 26 % 
8.  Соответствие 

занимаемой 

должности 

0 0 % 0 0 % 11 15 % 

9.  Прошедшие ППК не 

менее 250 час 
1 8,3 % 8 25 % 52 72 % 

10.  Прошедшие КПК не 

менее 72 часа 
0 0 % 26 80, 5 % 71 99 % 

11.  Педагогический стаж 

работы 5 и менее лет 
6 50 % 10 31,2 % 42 58 % 

12.  Педагогический стаж 

работы 5-10 лет 
1  8,3 % 14 43,4 % 14 20 % 

13.  Педагогический стаж 

работы 10 -20 лет 
2 16,7 % 3 9,5 % 8 11 % 

14.  Педагогический стаж 

работы 20 и более лет 
3 25  % 5 15,5 :% 8 11 % 

 

Для повышения профессионального уровня педагогов дошкольного отделения на 

базе Учреждения были организованы курсы повышения квалификации педагогов по теме:  

«Особенности образовательной деятельности в свете требований ФГОС ДО», 

подготовленные ГАОУ ДПО «ЛОИРО» в объёме 72 часа. 

- I группа прошла обучение в марте-апреле в количестве 26 человек. 

- II группа прошла обучение в апреле-мае в количестве 25 человек. 

Для педагогов компенсирующих групп были созданы условия для повышения 

квалификации на базе РМЦ в г. Всеволожске в ноябре-декабре 2019 г по теме: 

«Коррекционно-воспитательная работа в логопедических группах ДОО», подготовленные 

ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А.С. Пушкина» в объёме 72 ч. – 2 человека. 

Педагог-психолог дошкольного отделения прошла повышение квалификации по теме 

«Педагог-психолог в современной образовательной организации в условиях реализации 

профстандарта», на курсах, организованных ГАОУ ДПО «ЛОИРО» в объёме 78 ч. 

По теме: «Физкультурно-оздоровительные технологии в современной дошкольной 

образовательной организации» на базе ГАОУ ДПО «ЛОИРО» в объёме 72 ч. – 1 человек. 

Педагоги в рамках самообразования прошли дистанционные курсы повышения 

квалификации и переподготовки по направлению дошкольного воспитания: 

- Курсы переподготовки от 250 часов до 700 часов – 25 человек; 

- Курсы повышения квалификации от 72 часов – 4 человека. 

 

Показатели качественного состава педагогических работников (школьное отделение) 

 

№ Показатели 2018 - 2019 год 2019 - 2020 год 
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Всего педагогических работников 

Всего % от общего 

количества 

педагогических 

работников 

Всего % от общего 

количества 

педагогических 

работников 

101 чел 99 человек 

1.  Численность педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование 

93 92 % 96 97 % 

2.  Численность педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование педагогической 

направленности (профиля) 

84 83,17 % 96 97% 

3.  Численность педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

8 7,92 % 3 3% 

4.  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля) 

8 7,92 % 3 3% 

5.  Численность педагогических 

работников, которым по 

результатам аттестации 

присвоена квалификационная 

категория, в общей 

численности педагогических 

работников, в том числе: 

49 48,51 % 52 52% 

6.  Высшая 29 28,71 % 25 25% 

7.  Первая 18 17,82 % 25 25% 

8.  Соответствие занимаемой 

должности 

2 1,98 % 2  2% 

9.  Прошедшие КПК не менее 72 

часа 

37 36,63% 65 66% 

10.  Педагогический стаж работы 5 

и менее лет 

48 47,52% 28 28% 

11.  Педагогический стаж работы 5-

10 лет 

10 9,9% 10 10% 



План работы МОБУ «СОШ «Муринский ЦО №2» Всеволожского района Ленинградской области на 2020-2021 учебный год 
 

139 

 

12.  Педагогический стаж работы 10 

-20 лет 

14 13,86% 28 28% 

13.  Педагогический стаж работы 20 

и более лет 

29 28,71% 33 33% 

 

Анализ методической работы по направлениям деятельности 

 

1. Проведение педсоветов 

Вопросы методической работы постоянно выносятся на педагогический совет, где 

принимаются решения, связанные, в том числе с организацией работы над единой 

методической темой, внедрением в практику достижений психолого-педагогической науки и 

передового опыта. На заседаниях педсоветов рассматриваются и решаются проблемы 

повышения профессионального мастерства учителей в тесной связи с результатами учебно-

воспитательного процесса, заслушиваются выступления учителей с материалами из опыта 

работы. В Учреждении сложилась система отбора проблем для изучения и подготовки 

педсоветов, учитывающая приоритетные направления деятельности педагогического 

коллектива и социального заказа. 

 

               2. Работа методического совета школы 

Вся деятельность методического совета способствовала росту педагогического 

мастерства учителя, повышению качества образовательного процесса. Следует отметить 

разнообразные формы проведения МС, важность рассматриваемых вопросов, включение в 

работу МС творчески работающих педагогов. План работы методического совета на 2019-

2020 учебный год выполнен. 

3. Работа методических объединений 

Главными звеньями в структуре методической службы школы являются 

методические объединения (МО). В центре функционирует 10 методических 

объединений учителей: математики и информатики, русского языка и литературы, 

социальных наук, естественнонаучного цикла, иностранных языков, эстетического 

цикла, физической культуры и ОБЖ, начальных классов, воспитателей и психолого 

– коррекционной и социальной службы, каждое из которых работает над своей 

методической темой, связанной с темой образовательного учреждения. В своей 

деятельности МО ориентируются на организацию методической помощи учителю. 

Каждое методическое объединение имеет свой план работы, разработанный 

в соответствии с темой и целями и задачами методической службы центра. 

Целенаправленно ведется работа по освоению учителями современных методик и 

технологий обучения. Большое внимание уделяется формированию у обучающихся 

навыков творческой деятельности, развитию общеучебных навыков, сохранению и 

поддержанию здоровьесберегающей образовательной среды. В методических 

объединениях проводится стартовый, рубежный и итоговый контроль по всем 

предметам. 

В методических объединениях каждый учитель работает над своей темой 
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самообразования, с обобщенными результатами которой он знакомит своих коллег 

на заседаниях методических объединений. Кроме того, в тематике заседаний МО 

отражена единая методическая тема школы. Различные формы методической 

работы по повышению профессионального мастерства педагогических работников 

школы. 

В течение года, с целью повышения методического и профессионального 

мастерства организовано участие педагогов центра в семинарах разного уровня. 

 

Педагоги образовательного учреждения (ОУ) - активные участники различных 

конкурсов для педагогов. 

- Фестиваль педагогического мастерства «Профессиональный успех» 

2018 -2019 учебный год 

Михайлова Елена Владимировна – «Лучший классный руководитель 5-11х классов» - 

победитель 

Бойко Максим Валерьевич – «Педагогический дебют» (лауреат) 

2019 – 2020 учебный год 

Викторович Екатерина Александровна – «Лучший классный руководитель 5-11х классов» 

Егоров Александр Дмитриевич – «Учитель здоровья» 

Золотарева Янина Александровна – «Лучшее методическое объединение» 

Исмакаева Наталья Леонидовна – «Лучший учитель ОРКСЭ» 

Патрушева Ирина Николаевна – «Лучший учитель начальных классов» 

Третьякова Елизавета Андреевна – «Педагогический дебют» 

Шеволдаева Елена Васильева – «Лучший классный руководитель начальных классов»  

- Ленинградский областной конкурс «Лучшие практики дистанционного обучения» в 

2020 году 

 

№ 

п/п 

ФИО участника Должность Тема конкурсного испытания 

1.  

 

Михайлова 

Елена 

Владимировна 

учитель 

иностранного 

языка 

Современный дистанционный урок 

«Социальные сети» 

2.  Верушкина 

Наталья 

Валентиновна 

учитель 

начальных 

классов 

«Современный дистанционный урок» 

Звонкие и глухие согласные звуки на конце  слова. 

Правило обозначения буквой парного по глухости-

звонкости согласного на конце слова. 

3.  Викторович 

Екатерина 

Александровна 

учитель русского 

языка и 

литературы 

«Современный дистанционный урок» 

Имена существительные в песнях о ВОВ 

4.  Лепехина Ольга 

Степановна 

учитель русского 

языка и 

Современный дистанционный урок 

Боль на всю жизнь (урок внеклассного чтения по 

file:///D:/МОБУ%20СОШ/4.%20Повышение%20квалификации%20пед%20работников/Конкурс/Михайлова
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литературы рассказу В.П. Астафьева «Зачем я убил 

коростеля?») 

5.  Ефимова Елена 

Андреевна 

учитель 

математики 

Современные дистанционные тренировочные 

занятия  

6.  Митрафанова 

Снежана 

Михайловна  

учитель 

физической 

культуры 

 Современный дистанционный урок – физическая 

культура как средство повышения эмоционального 

фона 

7.  Желябина 

Екатерина 

Юрьевна 

учитель 

иностранного 

языка 

Современный дистанционный урок 

«Ветрено! Погода и одежда» 

8.  Тихоненко 

Ксения 

Дмитриевна 

учитель 

географии 

Современный дистанционный урок «Погода» 5 

класс 

9.  Селезнева Инна 

Павловна 

учитель 

начальных 

классов 

Применение дистанционных образовательных 

технологий на уроке русского языка в 3 классе  

«Обобщение по разделу «Части речи» 

10.  Баланецкий Олег 

Федорович 

учитель истории 

и 

обществознания 

Современный дистанционный урок Урок истории в 

11 классе «Мир на рубеже ХХ-ХХI веков». 

Технологическая карта, презентация и 

методические рекомендации 

11.  Шеволдаева 

Елена 

Васильевна 

учитель 

начальных 

классов 

Современный дистанционный урок «Особенности 

природы и жизни людей на разных материках. 

Части света: Европа и Азия» 

12.  Бойко Максим 

Валерьевич 

учитель истории 

и 

обществознания 

Современный дистанционный урок 

«Правовые регулирование отношений в сфере 

образования» 

13.  Ковтун Ирина 

Сергеевна 

учитель физики Современный дистанционный урок 

«Изображения, даваемые линзой» 

14.  Водолажская 

Наталья 

Александровна, 

Золотарева 

Янина 

Александровна, 

Губанова 

Светлана 

Викторовна, 

Потекина Ольга 

Владимировна   

учителя музыки, 

ИЗО, истории и 

ОДНКНР, 

информатики  

Современный дистанционный урок 

Интегрированный урок музыки в 5 классе «Звать 

через прошлое в настоящее» 

 

- VIII конкурс молодых специалистов образовательных организаций Ленинградской 

области «Педагогические надежды» (г.Лисий нос Ленинградская область, октябрь,2019) 

 

Бойко Максим Валерьевич, учитель истории и обществоведения (призер). Театрализованная 

сценка с участие молодых педагогов общеобразовательных школ Ленобласти «Три богатыря» 

 

- Конкурс педагогических работ «Уроки веры и благочестия» (ВРМЦ, г. Всеволожск 

Ленинградская область, декабрь, 2019) 
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Золотарева Янина Александровна, учитель истории и обществознания (Лауреат конкурса).  

Цикл занятий по предмету «Основы духовно-нравственной культуры народов России»: 

методические идеи» (раздел «Нравственные ценности российского народа») 5 класс 

 

- Всероссийский конкурс «Педагогический дебют -2020» 

Некоммерческое партнерство «Ассоциация лучших школ» Россия, г.Москва (февраль, 

2020) 

 

Бойко Максим Валерьевич, учитель истории и обществоведения (победитель заочного этапа). 

Педагогическое эссе «Урок, который мне запомнился» Образовательный проект «InstExam». 

 

- Всероссийский педагогический конкурс «Мои инновации в образовании – 2019» 

 

Юзвик Татьяна Валерьяновна, учитель русского языка и литературы, (участник). 

 

-  Межрегиональная научно-практической видеоконференция на тему: «Проектно-

исследовательская деятельность младшего школьника как условие формирования 

функциональной грамотности». 

 

Верушкина Наталья Валентиновна, учитель начальных классов, выступление в рамках 

обобщения своего опыта по теме: « Проектирование и исследование в современном 

образовании».  

Работа всех МО была нацелена на введение новых Стандартов образования. В 

рамках методической недели проведён фестиваль уроков: «Формы и методы успешного 

обучения на современном уроке», где педагоги представили опыт работы внеурочными 

формами учебной деятельности: педагогическая мастерская, мини-проект, заочная 

экспедиция, конференция, вояж. Серьёзное внимание было уделено подготовке к ЕГЭ: 

соответственно был составлен план работы МО, работы школы, на уроках много внимания 

уделялось тестам различного характера, заданиям повышенной сложности. Проводились 

контрольные работы по линии администрации, анализировались результаты контрольных 

работ, мониторинга качества знаний по общеобразовательным предметам. 

Методическая тема школа и вытекающие из нее темы МО соответствуют основным 

задачам, стоящим перед школой; тематика заседаний отражает основные проблемы, стоящие 

перед педагогами Учреждения; заседания тщательно подготовлены и продуманы; 

выступления и выводы основывались на анализе, практических результатах, позволяющих 

сделать методические обобщения.  

Педагоги дошкольного отделения в 2019-2020 учебном году активно участвовали в 

распространении передового педагогического опыта  
 

№ ФИО уровень Тема дата 

1 Педагог-

психолог 

дошкольного 

отделения 

Бычкова Н.И. 

Районное методическое 

объединение педагогов-психологов 

ДОУ Всеволожского района 

«ДПДГ-терапия 

(десенсибилизация 

и переработка 

движением глаз). 

Особенности 

применения у 

15.11.2019 
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детей». 

2 Воспитатель 

дошкольного 

отделения 

Ромашко Е.Б. 

Районное методическое 

объединение воспитателей групп 

 

«Развитие 

познавательно-

исследовательского 

поведения 

воспитанников с 

использованием 

метода 

проблемного 

обучения» 

19.12.2019 

3 Структурное 

подразделение 

б-р Менделеева, 

12/1 

Проведение районного 

методического объединения 

воспитателей групп 

компенсирующей/комбинированной 

направленности для детей с ОВЗ   

«Подготовка 

документов к 

ТПМПК» 

26.02.2020 

4 Воспитатели 

дошкольного 

отделения 

Карлова С.А. 

Ижак В.В. 

Районное методическое 

объединение воспитателей групп 

компенсирующей/комбинированной 

направленности для детей с ОВЗ   

«Организация 

коррекционно-

развивающей 

работы в группе 

компенсирующей 

направленности 

для детей с ЗПР». 

26.02.2020 

5 Учитель-

дефектолог 

дошкольного 

отделения 

Сидорович Л.А. 

Районное методическое 

объединение воспитателей групп 

компенсирующей/комбинированной 

направленности для детей с ОВЗ   

«Образовательное 

событие как 

эффективная 

форма работы 

специалистов и 

воспитателей с 

обучающимися и 

родителями 

(законными 

представителями) 

групп 

компенсирующей 

направленности 

для детей с ЗПР». 

26.02.2020 

6 Педагог-

психолог 

дошкольного 

отделения 

Бычкова Н.И. 

Районное методическое 

объединение воспитателей групп 

компенсирующей/комбинированной 

направленности для детей с ОВЗ   

Тренинг для 

педагогов 

«Здоровый 

педагог-успешный 

педагог». 

26.02.2020 

 

Участи в конкурсах педагогов дошкольных отделений 
 

 2018-2019 учебный год 2019-2020 учебный год 

1 Участие в муниципальном 

конкурсе в рамках 4-го 

муниципального фестиваля 

Участие в III муниципальном конкурсе «Весёлые 

старты» для педагогов и обучающихся Диплом III место 
Куратор команды детей старшего дошкольного возраста 
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педагогического мастерства 

«Профессиональный успех» в 

номинации «Лучший 

воспитатель» (Перова Ю. С.)  

инструктор по физической культуре Шуплецова С.В. 

2 Участие в Ленинградском 

областном региональном 

конкурсе «Детские сады- детям» 

в номинации «лучший 

воспитатель групп раннего 

возраста с педагогическим 

стажем менее 5 лет». Диплом III 

место. (воспитатель Петрова 

А.Н.) 

Участие в конкурсе, организованном Муринской 

городской администрацией «Новогодняя игрушка-2019» 
- Лаврентьев Лев категория коллективная работа 

«Снеговик» Грамота II место. 
- Бырладян Степан категория «5-6 лет» работа «Ёлочки 

стали в хоровод» Грамота II место. 
- Кузьмина М.Р. (воспитатель) – благодарность за 

подготовку детей к конкурсу поделок. 
- Романова О.Б. (воспитатель) – благодарность за 

подготовку детей к конкурсу поделок. 
- МерзликинаЮ.В.(воспитатель) – благодарность за 

подготовку детей к конкурсу поделок. 
- Шалыгина Т.С. (воспитатель) – благодарность за 

подготовку детей к конкурсу поделок. 
-Тургумбаева Н.Д.(воспитатель) – благодарность за 

подготовку детей к конкурсу поделок. 
3  Участие в III муниципальном конкурсе «Русские узоры» 

для педагогов и обучающихся в номинации «Танец» 

Куратор вокального коллектива детей дошкольного 

возраста музыкальный руководитель Петрова О.В.  

  Участие в III муниципальном конкурсе «Русские узоры» 

для педагогов и обучающихся в номинации «Песня»  

Куратор танцевального коллектива детей дошкольного 

возраста музыкальный руководитель Праздничных О.Ю.  
 

4. Методическая работа по повышению профессионального мастерства педагогов 

 

Повышение квалификации осуществляется педагогами через участие в работе 

обучающихся семинаров.  

В первом полугодии 2019-2020 учебного года по вопросу работы с одаренными и 

талантливыми детьми и подготовки к участию в олимпиадах и интеллектуальных конкурсах 

учителя истории приняли участие в семинарах городского и областного уровней: 

1.Смирнова Д.С. Городской методический семинар для учителей по актуальным 

вопросам организации участия школьников в олимпиадах из перечня РСОШ по 

обществознанию, истории и экономике в СПбГЭУ (январь, 2020, СПб.) 

2.Золотарева Я.А. Участие в методическом семинаре для учителей истории 

«Всероссийская олимпиада школьников по истории и ее организационно-проблемная 

структура» на базе ГБУ ДО Центр «Интеллект» (ноябрь, 2019, СПб). 

3. Смирнова Д.С. (февраль, 2020, СПб). Участие в областном информационно-

методологическом семинаре для учителей истории «Актуальные вопросы истории Второй 

мировой и Великой Отечественной войн» в связи с 75-летним юбилеем Великой Победы. 

Семинар проходил на базе Государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования Ленинградской области «Ленинградский государственный университет 

имени А.С. Пушкина». 
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4. Бойко М.В. посетил методические семинары (на базе школ в Сертолово, Кудрово) для 

молодых педагогов. 

5. Деревянко Александра Владимировна – руководитель практических семинаров для 

педагогов школы  по подготовке к ГИА. В 2020 году школа является центром проведения 

ГИА. 

 

Учителя естественнонаучного цикла: 

1.Третьякова Елизавета Андреевна участие в международной конференции Edcrunch 

2019 прошедшей в РГПУ им. Герцена 17 – 19 октября. 

2. Третьякова Елизавета Андреевна приняла участие в семинаре «Практическая 

направленность в обучении биологии. Лабораторное оборудование в кабинетах биологии и 

химии». 

3. Тихоненко Ксения Дмитриевна приняла участие в семинаре «Практико – 

ориентированность курса географии средствами УМК и серий пособий издательства 

«Просвещение» 03 марта 2020 прошедшего в Санкт – Петербургской академии 

постдипломного педагогического образования. 

 

На осенних каникулах учителя математики и информатики приняли участие в работе 

муниципального мероприятия «Умные каникулы». Также руководитель МО учителей 

математики и информатики Пищулина О.Н. приняла участие в работе  муниципального МО 

учителей математики: 

Индивидуальная и дифференцированная работа с учащимися при подготовке к ГИА на 

уроках математики. Презентация опыта работы методического объединения учителей 

математики МОУ «СОШ № 4» г. Всеволожска; 

РМО учителей математики «Учебный проект как средство повышения 

образовательных результатов образовательной организации» МОУ «СОШ 

«Лесколовский ЦО»; 

РМО учителей математики по теме «Разбор варианта ЕГЭ профильного уровня 

основного этапа ЕГЭ-2019»; 

РМО учителей математики по теме «Разбор варианта регионального пробного 

экзамена  по математике в форме ЕГЭ профильного уровня». 

 

Педагоги нашего центра принимали участие в проверке муниципальных работ в форме 

ОГЭ для обучающихся 9 классов. 

 

1.Учителя русского языка и литературы в школьных педагогических советах 

Тараканова Н.В.: выступление на педагогическом совете по теме «Особенности 

использования образовательной платформы ЯКласс в дистанционном обучении в 

новых условиях», 23.03.2020 г. 

Офицерова И.И.: выступление на педагогическом совете по теме «Особенности 

личности одаренного ребенка. Принципы и методы выявления одаренных детей», 

10.01.2020 г. 

Офицерова И.И.: выступление на педагогическом совете «Качество образования – 

залог успеха центра образования. Совершенствование системы мониторинга качества 

образования в МОБУ «СОШ «Муринский ЦО №2», 14.01.2020 г. 
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2.Участие в заседаниях районного методического объединения учителей русского 

языка и литературы  

по теме «Итоговая аттестация обучающихся: плюсы и минусы для практикующего 

педагога», МОУ «Кузьмоловская СОШ №1», 26.11.2019 г. (Юзвик Т.В.) 

 

3.Участие педагогов МО в вебинарах различного уровня.  

Методика подготовки обучающихся к итоговому сочинению в выпускном классе, 

25.09.2019 г. (Юзвик Т.В, Сляднева Т.Н) 

Методика подготовки и критерии проверки итогового сочинения/изложения, 

07.10.2019 г. (Юзвик Т.В, Сляднева Т.Н., Лепехина О.С.) 

Особенности КИМ ЕГЭ и ОГЭ в 2020 году по русскому языку, 08.10.2019 (Юзвик 

Т.В.) 

Методика проверки итогового сочинения (изложения), 16.10.2019 г. (Юзвик Т.В, 

Сляднева Т.Н., Лепехина О.С.) 

Анализ репетиционных итоговых сочинений, типичные ошибки обучающихся и 

экспертов, 14.11.2019 г. (Юзвик Т.В, Сляднева Т.Н) 

Вебинар по вопросам организации и проведения итогового сочинения/изложения 

(Порядку проведения итогового сочинения, изложения), 25.11.2019 г. (Юзвик Т.В, 

Сляднева Т.Н., Лепехина О.С.) 

Государственная итоговая аттестация по русскому языку и литературе в 9 классе в 

2020 году, 18.12.2019 г. (Юзвик Т.В., Офицерова И.И., Волыхина Е.Ю.) 

«Обучение экспертов по оцениванию итогового собеседования по РЯ в 9 классе», 

20.01.2020 г. (Юзвик Т.В, Сляднева Т.Н., Тараканова Н.В., Лепехина О.С., Офицерова 

И.И., Викторович Е.А.) 

Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку в 9 классе (для 

лиц, задействованных в проведении итогового собеседования), 10.02.2020 г. (Юзвик 

Т.В, Сляднева Т.Н., Тараканова Н.В., Лепехина О.С., Офицерова И.И., Викторович 

Е.А.) 

Анализ результатов пробного ОГЭ (КПИ) по русскому языку, 12.03.2020 г. (Юзвик 

Т.В, Сляднева Т.Н., Тараканова Н.В., Офицерова И.И.) 

ГВЭ по русскому языку в 9 и 11 классах, 14.04.2020 г. (Юзвик Т.В., Сляднева Т.Н.) 

Возможности УМК по русскому языку для 10-11 классов С.И. Львовой и В.В. Львова 

при подготовке к ЕГЭ: выполнение 27-го задания КИМ, 14.04.2020 г. (Юзвик Т.В., 

Сляднева Т.Н., Офицерова И.И.). 

 

5. Повышение квалификации педагогических кадров. 

 

Условия, созданные в центре образования, способствуют росту профессионального 

мастерства учителей. 

1.Для повышения профессионального уровня педагогов на базе МОБУ «СОШ «Муринский 

ЦО №2» были организованы курсы повышения квалификации педагогов по теме:  «ФГОС 

ОО: организация и технолого-методическое обеспечение процесса обучения», 

подготовленные ГАОУ ДПО «ЛОИРО» в объёме 108 часов (30 человек). 

Пищулина Ольга Николаевна 

Челышева Людмила Викторовна 

Левченко Любовь Николаевна 

Губанова Светлана Викторовна 

Москалева Ксения Дмитриевна 
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Третьякова Елизавета Андреевна 

Шаршова Виктория Витальевна 

Водолажская Наталия Александровна 

Юзвик Татьяна Валериановна 

Михайлова Елена Владимировна 

Немцева Анастасия Сергеевна 

Деревянко Александр Георгиевич 

Деревянко Александра Владимировна 

Танкова Ольга Александровна 

Горбаченко Мария Александровна 

Куркова Анастасия Владимировна 

Лундин Валентина Константиновна 

Вачаева Анна Лоьмивна 

Золотарева Янина Александровна 

Шеволдаева Елена Васильевна 

Верушкина Наталья Валентиновна 

Викторович Екатерина Александровна 

Исмакаева Наталья Леонидовна 

Патрушева Ирина Николаевна 

Гриб Василий Васильевич 

Селезнева Инна Павловна 

Карпешина Светлана Александровна 

Володин Александр Владимирович 

Константинова Эльза Исмагиловна 

Демкина Юлия Николаевна 

 

2.Для повышения профессионального уровня педагогов на базе МУ «ВРМЦ» прошли  курсы 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации по теме: «Основы 

религиозных культур и светской этики» ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А.С. Пушкина» в объеме 72 

часа (7 человек) (Зорина М.С., Калугина С.А., Селезнёва И.П., Микрикова К.П., Шинкарева 

А.А.,Вдовиченко И.В.. Михайлова И.А.) 

 

3.Курсы профессиональной переподготовки (ФГОС НОО - Литвиненко Е.В., ФГОС НОО                   

ОВЗ –Бужан Ю.В., Макаров Д.Д., Александрова Е.). 

4.Курсы повышения квалификации учителей русского языка и литературы 

№ 

п.п. 

ФИО  

 

Срок 

прохожден

ия КПК 

Место 

прохождения  

КПК  

Тема 

КПК 

Количе

ство 

часов 

 

Форма  

1 Викторович 

Е.А. 

16.09.2019-

11.11.2019 

 

 

 

АНО ДПО 

«ОЦ 

Каменный 

город» 

 

 

Современные 

подходы к 

преподаванию 

родного русского 

языка и родной 

литературы в 

условиях 

реализации ФГОС 

72 Дистанционно 

Октябрь ЛОИРО Виртуальная 72 Дистанционно 
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2019- 

февраль 

2020 

школа молодого 

учителя-

словесника 

Март 2020 

– апрель 

2020 

ФГБУ 

Федеральный 

центр 

тестирования 

Подготовка 

организаторов 

ППЭ 

 Дистанционно 

2 Волыхина 

Е.Ю. 

16.10.2019-

11.11.2019 

АНО ДПО 

«ОЦ 

Каменный 

город» 

 

Современные 

подходы к 

преподаванию 

родного русского 

языка и родной 

литературы в 

условиях 

реализации ФГОС 

72 Дистанционно 

3 Куликова 

А.О. 

Октябрь 

2019 – май 

2020 

ЛОИРО Методика 

проверки заданий 

с развернутым 

ответом 

экзаменационных 

работ ОГЭ по 

русскому языку 

36 Очно 

5 Офицерова 

И.И. 

Март 2020 

– апрель 

2020 

ФГБУ 

Федеральный 

центр 

тестирования 

Подготовка 

организаторов 

ППЭ 

 Дистанционно 

6 Родина Н.В. 16.10.2019-

11.11.2019 

АНО ДПО 

«ОЦ 

Каменный 

город» 

 

Современные 

подходы к 

преподаванию 

родного русского 

языка и родной 

литературы в 

условиях 

реализации ФГОС 

72 Дистанционно 

7 Рочий А.А. 16.10.2019-

11.11.2019 

АНО ДПО 

«ОЦ 

Каменный 

город» 

 

Современные 

подходы к 

преподаванию 

родного русского 

языка и родной 

литературы в 

условиях 

реализации ФГОС 

72 Дистанционно 

Октябрь 

2019- 

февраль 

2020 

ЛОИРО Виртуальная 

школа молодого 

учителя-

словесника 

 Дистанционно 

8 Сляднева 

Т.Н. 

16.10.2019-

11.11.2019 

АНО ДПО 

«ОЦ 

Современные 

подходы к 

72 Дистанционно 
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Каменный 

город» 

 

преподаванию 

родного русского 

языка и родной 

литературы в 

условиях 

реализации ФГОС 

9 Тараканова 

Н.В. 

16.10.2019-

11.11.2019 

АНО ДПО 

«ОЦ 

Каменный 

город» 

 

Современные 

подходы к 

преподаванию 

родного русского 

языка и родной 

литературы в 

условиях 

реализации ФГОС 

72 Дистанционно 

Октябрь 

2019 – май 

2020 

ЛОИРО Методика 

проверки заданий 

с развернутым 

ответом 

экзаменационных 

работ ОГЭ по 

русскому языку 

36 Очно 

10 Широкова 

К.С. 

Октябрь 

2019 – май 

2020 

ЛОИРО Методика 

проверки заданий 

с развернутым 

ответом 

экзаменационных 

работ ОГЭ по 

русскому языку 

36 Очно 

11 Юзвик Т.В. 16.10.2019-

11.11.2019 

АНО ДПО 

«ОЦ 

Каменный 

город» 

 

Современные 

подходы к 

преподаванию 

родного русского 

языка и родной 

литературы в 

условиях 

реализации ФГОС 

72 Дистанционно 

 

Курсы учителей начальной школы. 

 

№ 

п/п 

ФИО учителя Название курсов Место прохождения Количе

ство 

часов 

1. Коробова Анна 

Анатольевна 

1)Инклюзивное Интегрированное 

образование школьников в условиях 

ФГОС,начального и общего 

образования учащихся с ОВЗ. 

Институт Развития 

Образования СПб. 

(дистанционно) 

Окончание курсов 18 

мая 2020. 

72 ч 

2)Подготовка организаторов ППЭ ФГБУ «Федеральный  
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центр тестирования» 

2 Селезнева 

Инна Павловна 

1)“Основы религиозных культур и 

светской этики: Формирование 

профессиональных компетенций 

педагогов для преподавания основ 

духовно-нравственной культуры”  

 

 2019 г., 

Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

Ленинградской области 

Ленинградский 

государственный 

университет им. 

А.С.Пушкина 

144ч 

2) ФГОС ОО: организация и 

технолого-методическое обеспечение 

процесса обучения 

2020 г., ЛОИРО 

 

108ч. 

3) Деятельность педагога при 

организации работы с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС. 

Московский институт 

профессиональной 

переподготовки 

повышения 

квалификации 

педагогов. 2020г 

72 ч. 

3  Верушкина 

Наталья 

Валентиновна 

1)Подготовка организаторов ППЭ ФГБУ «Федеральный 

центр тестирования» 

 

2)ВПР   

3) ФГОС ОО: организация и 

технолого-методическое обеспечение 

процесса обучения 

2020 г., ЛОИРО 

 

108ч. 

4 Шеволдаева 

Елена 

Васильевна 

1)Подготовка организаторов ППЭ 2020г ФГБУ 

«Федеральный центр 

тестирования» 

 

2) «Новые технологии и инструменты 

в образовании» 

2019г ООО Корпорация 

«Российский учебник» 

40 ч. 

3) ФГОС ОО: организация и 

технолого-методическое обеспечение 

процесса обучения. 

2020 г. ЛОИРО 

 

108 ч. 

5 Митрафанова 

Снежана 

Михайловна 

Кпк «Стратегия поддержки одаренных 

детей» 

Сейчас прохожу проф переподготовку 

«государственное и муниципальное 

управление в сфере образования» 

(03.08.2020) 

Кпк в Ргпу им. А. И. 

Герцена  

Проф переподготовка в 

институте повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

560 ч. 

6 Горбаченко 

Мария 

Александровна 

1.ФГОС ОО: “Организация и 

технолого-методическое обеспечение 

процесса обучения”  

 

  

 

1).2020 г., ЛОИРО 

 

 

 

108ч.  

 

 

. 
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2.“Основы религиозных культур и 

светской этики: Формирование 

профессиональных компетенций 

педагогов для преподавания основ 

духовно-нравственной культуры”  

 

 2019 г., ООО 

“Столичный учебный  

центр” 

 

108ч 

3.”Английский язык: Современные 

технологии обучения иностранному 

языку с учётом требований ФГОС”  

 

 2019 г., ООО 

“Столичный 

учебный центр”. 

 

72ч.  

 

 

 

 

 

 

4. “Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству”  

 

2020 г. ООО “Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания”. 

 

17ч 

 

5. “Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях”  

 

2020 г. Дистанционное 

обучение (ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" ) 

 

16ч 

 

7 Исмакаева 

Наталья 

Леонидовна 

1) ФГОС ОО: организация и 

технолого-методическое обеспечение 

процесса обучения. 

2020 г., ЛОИРО 

 

108ч 

2)Подготовка организаторов ППЭ ФГБУ «Федеральный 

центр тестирования» 

 

3).“Основы религиозных культур и 

светской этики: Формирование 

профессиональных компетенций 

педагогов для преподавания основ 

духовно-нравственной культуры”  

 

 2019 г., ООО 

“Столичный учебный  

центр” 

 

108ч 

8 Гриб Василий 

Васильевич 

1) ФГОС ОО: организация и 

технолого-методическое обеспечение 

процесса обучения. 

2020 г. ЛОИРО 

 

108ч 

2)Подготовка организаторов ППЭ ФГБУ «Федеральный 

центр тестирования» 

 

3).“Основы религиозных культур и 

светской этики: Формирование 

профессиональных компетенций 

педагогов для преподавания основ 

духовно-нравственной культуры”  

 

 2019 г., ООО 

“Столичный учебный  

центр” 

 

108ч 

9 Борисова 

Татьяна 

1) ФГОС ОО: организация и 

технолого-методическое обеспечение 

2020 г. ЛОИРО 

 

108ч 
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викторовна процесса обучения. 

2)«Основы религиозных культур и 

светской этики»,  

 

«Инфоурок», 2019 г.;  

 

108 ч.,  

 

3)«Современные подходы к учебной 

деятельности младших школьников в 

рамках реализации ФГОС НОО»,  

 

 Московский институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

педагогов», 2020; 

72 ч.,  

 

4)«Инновационные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в 

общеобразовательной школе на уроках 

начальных классов в условиях 

реализации ФГОС НОО нового 

поколения»  

 

ЧОУ ДПО «Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» г. 

Санкт-Петербург, 2020 

г.  

 

 

 

150 ч.,  

 

 

 

 

5)«Оценивание ответов на задания 

всероссийских проверочных работ. 

4 класс»,. 

 

Портал ФИОКО, 2020 г 

 

 

6)«Профилактика короновируса, 

гриппа и других острых 

респиратурных вирусных инфекций 

в общеобразовательных 

организациях».  

 

 

 ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 2020 г.  

 

 

16 ч.  

 

7)«Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству». 

 

 ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 2020 г 

17ч 

10. Широковий 

Вера 

Александровна 

1).“Основы религиозных культур и 

светской этики”  

 

 2019 г., 

Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

Ленинградской 

областиЛенинградский 

государственный 

университет им. 

А.С.Пушкина 

144ч 

2) ФГОС ОО: организация и 

технолого-методическое обеспечение 

процесса обучения. 

2020 г. ЛОИРО 

 

108ч 

3)Подготовка организаторов ППЭ ФГБУ «Федеральный  
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центр тестирования» 

11 Ахметжанова 

Галина 

Менгалевна 

   «Повышение педагогического и 

психологического уровня учителя при 

работе с детьми младшего школьного 

возраста»  

  

 

ООО «Московский 

институт 

профессиональной 

подготовки 

и повышения 

квалификации 

педагогов». 

36 ч. 

12  Карпешина 

Светлана 

Александровна 

1) ФГОС ОО: организация и 

технолого-методическое обеспечение 

процесса обучения. 

2020 г. ЛОИРО 

 

108ч 

2)»Управление образовательной 

организацией в условиях введения 

ФГОС СОО» 

Ленинградский 

областной институт 

развития образования 

108ч 

13 Зорина Марина 

Сергеевна 

1).“Основы религиозных культур и 

светской этики”  

 

 2019 г., 

Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

Ленинградской 

областиЛенинградский 

государственный 

университет им. 

А.С.Пушкина 

144ч 

14 Микрикова 

Ксения 

Павловна 

1).“Основы религиозных культур и 

светской этики”  

 

 2019 г., 

Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

Ленинградской 

областиЛенинградский 

государственный 

университет им. 

А.С.Пушкина 

144ч 

15 Вдовиченко 

Илона 

Владимировна 

1).“Основы религиозных культур и 

светской этики”  

 

 2019 г., 

Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

Ленинградской области 

Ленинградский 

государственный 

университет им. 

А.С.Пушкина 

144ч 

16 Михайлова 1).“Основы религиозных культур и  2019 г., 144ч 
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Ирина 

Анатольевна 

светской этики”  

 

Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

Ленинградской 

областиЛенинградский 

государственный 

университет им. 

А.С.Пушкина 

17 

 

 

Калугина 

Светлана 

Сергеевна 

 

1).“Основы религиозных культур и 

светской этики”  

 

 2019 г., 

Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

Ленинградской 

областиЛенинградский 

государственный 

университет им. 

А.С.Пушкина 

144ч 

2) «Деятельность педагога при 

организации работы с обучающимися 

с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС»  

 72 часа. 

3)Профессиональная переподготовка 

«Специальное (дефектологическое) 

образование: Олигофренопедагогика»  

 

 580 ч 

   

18 Нефёдова 

Елена 

Семёновна 

Актуальные педагогические 

технологии и методика организации 

инклюзивного процесса для учащихся 

с ОВЗ в начальной школе в условиях 

реализации ФГОС 

«Московская академия 

профессиональных 

компетенций»2020г 

144ч 

19 Патрушева 

Ирина 

Николаевна 

 

1) ФГОС ОО: организация и 

технолого-методическое обеспечение 

процесса обучения. 

2020 г. ЛОИРО 

 

108 ч. 

2."Профилактика коронавируса,гриппа 

и других   острых респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях ". 

 

2020г Дистанционное 

обучение (ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" ) 

16 

часов 

3." Основы обеспечения 

информационной безопасности детей"-  

2020г. Дистанционное 

обучение (ООО "Центр 

инновационного 

22 часа 
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образования и 

воспитания" ) 

20 Косенок 

Наталья 

Джоновна 

1)« Современный урок как средство 

различия основных видов 

универсальных учебных действий 

(УУД) в контексте реализации ФГОС 

НОО» 

2020г. Закрытое 

акционерное общество 

«Служба социальных 

программ «ВЕРА» 

72 ч. 

  2) «Организация и проектирование 

образовательного процесса для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

реализации ФГОС НОО обучающихся 

с ОВЗ и ФГОС ОО с УО (ИН)» 

2020г. Закрытое 

акционерное общество 

«Служба социальных 

программ «ВЕРА» 

72 ч. 

21 Литвиненко 

Елена 

Владимировна 

Методика организации 

образовательного процесса в 

начальном общем образовании.  

С 20.08.2019 по 

12.02.2020 курсы 

профессиональной  

переподготовки в ООО 

"Инфоурок" 

300 

часов 

22 Шинкарёва 

Анастасия 

Анатольевна 

1).“Основы религиозных культур и 

светской этики”  

 

 2019 г., 

Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

Ленинградской 

областиЛенинградский 

государственный 

университет им. 

А.С.Пушкина 

144ч 

 
Программы повышения квалификации педагогических работников по работе с детьми с ОВЗ 

(дошкольные отделения) 

 

   

2019 г 

декабрь 

ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А.С. Пушкина» 

«Коррекционно-воспитательная работа в 

логопедических группах ДОО». 72 ч. 

 

Козырева Е.А. (воспитатель) 

Тетерина В.В. 

(воспитатель) 

2020 г. 

январь 

ООО «Столичный учебный центр» г. Москва 

Программа «Обучающиеся с ОВЗ: особенности 

организации учебной деятельности в соответствии с 

ФГОС» 72 ч. 

Гриб В.М. 

(воспитатель) 

2019 г.   

декабрь 

«ООО «Учитель» г. Волгоград по программе  

«Методическое сопровождение деятельности 

воспитателя логопедической группы ДОО», 72 ч. 

Ижак В.В. 

(воспитатель) 

Карлова С.А. 

(воспитатель) 

2019 г. 

ноябрь 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» «Педагог-психолог в 

современной образовательной организации в 

условиях реализации профстандарта», 78 ч. 

Бычкова Н.И. 

(педагог-психолог) 
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2020 год 

май 

ЛОИРО кафедра «Дошкольная педагогика» курс 

2.4.1. «Физкультурно-оздоровительные технологии в 

современной дошкольной образовательной 

организации» 72 часа  

Шуплецова С.В.  

Инструктор по физическому 

воспитанию 

Афанасьева Ю.С. 

Инструктор по физическому 

воспитанию 

2020 г. 

июнь 

«ГАОУ ДПО «ЛОИРО» программа «Логопедия» 550 

час 

Шуплецова С.В.  

Инструктор по физическому 

воспитанию 

2019 г.с 

сентября 

Первый год обучения «ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

программа «Логопедия» 550 час 

Сидорович Л.А 

(учитель-дефектолог) 

2020 г. 

июнь 

АНО ДПО Институт современного образования» по 

программе «Логопедия в дошкольных 

образовательных организациях и в начальной школе» 

Квалификация «Учитель – логопед (логопед) 

620 час 

Березина Е.М.  

(учитель-логопед) 

2020 г. 

июнь 

АНО_ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций» «Учитель-

логопед», 252 ч. 

Новикова А.С.  

(учитель-логопед) 

Профессиональная переподготовка и повышение квалификации педагогов 

дошкольного отделения 

Прошли профессиональную переподготовку в 2019-2020 учебном году 

2019-2020 учебный год 

Программа 

профессиональной 

переподготовки 

«Воспитатель ДОО. 

Педагогическая 

деятельность в дошкольном 

образовании в условиях 

реализации ФГОС ДО. 

Образование и педагогика» 

Квалификация по диплому: 

«Воспитатель дошкольной 

образовательной 

организации» 

21 воспитатель 

2020 год июнь Программа 

профессиональной 

переподготовки «Логопедия 

в дошкольных 

образовательных 

организациях и в начальной 

школе»  

Квалификация по диплому: 

«Учитель – логопед 

(логопед)» 

3 педагога: 

- 2 учителя-логопеда: 

Березина Е.М., Новикова 

А.С.  

- 1 чел – Шуплецова С.В. 

(инструктор по физической 

культуре) 

2019 год октябрь ГАОУ ВО 

ЛО «ЛГУ им. А.С.  

Пушкина, программа 

профессиональной 

переподготовки 

«Коррекционная 

педагогика» специальность 

«Дефектология» 

Квалификация по диплому: 

учитель-дефектолог 

(олигофренопедагог) 

1 чел. Сидорович Л.А. 

(учитель-дефектолог) 
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2019 г., ООО «Московский 

институт профессиональной 

переподготовки и 

повышения квалификации 

педагогов. специальность: 

«Воспитание детей 

дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии» 

Квалификация по диплому: 

воспитатель коррекционной 

группы 

Крестьянинова О.Н. 

(воспитатель) 

2020 год программа 

профессиональной 

переподготовки 

«Профессиональная 

деятельность в сфере 

дошкольного образования: 

музыкальный руководитель 

ДОО в соответствии с 

ФГОС» 

Квалификация по диплому: 

«музыкальный 

руководитель в дошкольной 

образовательной 

организации», 

4 музыкальных 

руководителя: 

 Соколова И.Ф., 

Чекунова Т.В., 

Праздничных О.Ю., 

Петрова О.В. 

Профессиональные программы повышения квалификации 

2020 год май ГАОУ ВО ЛО 

«ЛГУ им. А.С. Пушкина» 

дополнительная 

профессиональная 

программа повышения 

квалификации по теме 

«Управление научно-

методическим 

сопровождением 

дошкольной 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС ДО»  

Удостоверение о 

повышении квалификации 

72 часа 

Доносиян Л.Л. (заместитель 

директора по ВР) 

2020 г. март «Организация работы 

консультационного пункта 

образовательной 

организации». 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

72 часа 

Якимович Т.В. (заместитель 

директора по ВР) 

2019 г. ноябрь, ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО»  Кафедра 

педагогики и психологии 

программа «Педагог-

психолог в современной 

образовательной 

организации в условиях 

реализации профстандарта» 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

78 час. 

Бычкова Н.И. (педагог-

психолог) 

2020 г. январь ООО 

«Столичный учебный 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

2 чел 

- Гриб В.М. (воспитатель 



План работы МОБУ «СОШ «Муринский ЦО №2» Всеволожского района Ленинградской области на 2020-2021 учебный год 
 

158 

 

центр» г.Москва 

Программа повышения 

квалификации 

«Обучающиеся с ОВЗ: 

особенности организации 

учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС» 

72 часа компенсирующей группы) 

- Доносиян Л.Л. 

(заместитель директора по 

ВР) 

2019 г ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ 

им. А.С. Пушкина» 

«Коррекционно-

воспитательная работа в 

логопедических группах 

ДОО» 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

72 часа 

2 чел 

- Тетерина В.В. 

(воспитатель 

компенсирующей группы) 

- Козырева Е.А. 

(воспитатель 

компенсирующей группы) 

2019 г. «ООО «Учитель» 

г.Волгоград по программе  

«Методическое 

сопровождение 

деятельности воспитателя 

логопедической группы 

ДОО» 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

72 часа 

Ижак В.В. (воспитатель 

компенсирующей группы) 

 

2020 год май ООО «Центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» г. Красноярск 

«Песочная терапия в работе 

с детьми»  

Удостоверение о 

повышении квалификации в 

объёме 108 час. 

Мерзликина Ю.В. 

(воспитатель) 

2020 год январь ООО 

Столичный учебный центр 

«Работа с одарёнными 

детьми: Развитие и 

совершенствование системы 

работы в условиях 

реализации ФГОС» 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

72 часа 

Мерзликина Ю.В. 

(воспитатель) 

2020 год июнь ЛОИРО 

кафедра «Дошкольная 

педагогика» курс 2.4.1. 

«Физкультурно-

оздоровительные 

технологии в современной 

дошкольной 

образовательной 

организации»  

Удостоверение о 

повышении квалификации 

72 часа 

2 инструктора по 

физической культуре: 

- Афанасьева Ю.С. 

- Шуплецова С.В. 

2019 г. ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» «Физкультурно-

оздоровительные 

технологии в современной 

ДОО»  

Удостоверение о 

повышении квалификации 

72 часа 

Тюпина К.А. (воспитатель) 
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2020 г май ООО 

«Столичный учебный 

центр» г. Москва, курс 

«Развитие детей 

дошкольного возраста: 

Организация 

образовательной 

деятельности в ДОО с 

учётом ФГОС» 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

72 часа 

Ларионова О.А. 

(воспитатель) 

 

2019 г, Екатеринбург ООО  

Высшая школа делового 

администрирования» по 

программе:  «Применение 

информационных 

технологий (ИКТ) в работе 

педагога ДОО в контексте 

ФГОС ДО» 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

72 часа 

Короткова О.В. 

(воспитатель) 

2020 г. июнь ООО 

«Столичный учебный 

центр» программа «Музыка: 

Составление программ 

развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с 

ФГОС ДО» 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

72 часа 

Петрова О.В. (музыкальный 

руководитель) 

2020 март ФГБНУ 

«Институт изучения детства, 

семьи и воспитания» РАО 

интернет-платформа 

«Воспитатели России» 

«Курс вебинаров по пяти 

образовательным областям 

ФГОС ДО»  

Сертификат о повышении 

квалификации в объеме 30 

час 

54 

2020 июнь «Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях»  

Сертификат о повышении 

квалификации в объеме 16 

час 

41 

 

 

6.Аттестация педагогических работников 

6.1. Аттестация педагогических работников (школьное отделение) 

 

На высшую квалификационную категорию аттестовались 3 человека: Михайлова Елена 

Владимировна, Челышева Людмила Викторовна, Сляднева Татьяна Николаевна . 

На первую квалификационную категорию аттестовались 6 человек: Горбаченко Мария 

Александровна, Борисова Татьяна Викторовна, Яшукова Виктория Вадимовна, Коробкова Яна 
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Сергеевна, Коваль Элина Геннадьевна, Демкина Юлия Николаевна, Егоров Александр 

Дмитриевич, Бойко Максим Валерьевич, Баланецкий Олег Федорович. 

Подали заявления на аттестацию 4 человека: Викторович Екатерина Александровна (первая). 

 

6.2. Аттестация педагогических работников (дошкольные отделения) 
 имеют высшую квалификацию 4 педагога / 6 % педагогического коллектива, 

 из них в декабре 2019 года получила высшую квалификацию учитель-дефектолог 

Сидорович Л.А. 

 имеют первую квалификацию 19 педагогов / 26 % педагогического коллектива, 

 из них 8 человек / 11 % педагогического коллектива получили первую профессиональную 

категорию в отчетном учебном году: воспитатели Гриб В.М., Кучук А.Н., Матвеева Е.М., 

Попова Н.Л., Резанова С.А., Ромашко Е.Б., Тетерина В.В., Ширякова А.В. 

 прошли аттестацию «соответствие занимаемой должности» 11 педагогов / 15 % 

педагогического коллектива в отчетном учебном году: воспитатели Аксененко Н.А., Карлова 

С.А., Кузьмина М.Р., Куракина Е.П., Ласточкина А.О., Поречная Е.М., Савина П.С., 

Тургумбаева Н.Д., Тюпина К.А., музыкальный руководитель Соколова И.Ф., инструктор по 

физической культуре Куликова Е.М. 

 

 распределение педагогических работников по возрасту следующим образом: 

 Моложе 25 лет -  5 чел / 7% 

 От 25 до 34 лет – 32 чел / 44,5 % 

 От 35 до 54 лет – 31 чел / 43 % 

 От 55 и старше – 4 чел / 5,5 % 

 распределение педагогического коллектива по педагогическому стажу: 

 4 и менее лет – 42 чел. / 58 % 

 5-10 лет – 14 чел. / 20 % 

 10-19 лет – 8 чел. / 11 % 

 20 и более лет – 8 чел. / 11 % 

 

Из вышеизложенного видно, что 51 % педагогов дошкольного отделения – это 

молодые люди до 35 лет, 58 % педагогов имеют педагогический стаж менее 5-ти лет. В связи 

с этим, в дошкольном отделении создаются условия для повышения квалификации 

педагогического состава. Для повышения качества образовательной деятельности для 

педагогов организованы курсы повышения квалификации во взаимодействии с 

Всеволожским районным методическим центром, который для педагогов Всеволожского 

района на бюджетной основе создает возможности повышения профессиональной 

квалификации в ГАОУ ДПО «ЛОИРО» на кафедре ДПО «Дошкольная педагогика и 

психология» и в ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А.С.  Пушкина по различным программам 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации.  

Педагоги дошкольного отделения высоко мотивированы на самообразование. Так, 99 

% педагогического состава за последние 3 года прошли повышение квалификации по 

дополнительным профессиональным программам и профессиональную переподготовку по 

направлению «Дошкольная психология и педагогика. Профессиональная деятельность 

воспитателя ДОО в условиях реализации требований ФГОС» и соответствуют требованиям 

Приказа Mинздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. N 761н "Об утверждении ЕКС 

должностей руководителей, специалистов и служащих» 
Педагоги дошкольного отделения принимают участие в районных методических 

объединениях, в творческих группах и методическом объединении воспитателей нашего Учреждения. 

В дошкольном отделении созданы условия для саморазвития педагогов через углубленную работу над 
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методической темой самообразования по выбору педагога, в отчетный период проводились семинары, 

круглые столы, мастер-классы, открытые занятия, взаимопосещение занятий педагогами. Были 

организованы условия для просмотра вебинаров, дистанционного образования на интернет-

платформах YouTube channel, ВОО «Воспитатели России», правительственной интернет-платформе 

единыйурок.рф. Для педагогов созданы условия для участия в работе районных методических 

объединений, творческих группах и методическом объединении воспитателей дошкольного 

отделения. Для воспитателей с стажем работы от 0 до 3-х лет разработана программа «Школа 

молодого педагога». Педагогам оказывается методическая помощь в оформлении портфолио 

педагогической деятельности, в повышении квалификации через аттестацию педагогических 

работников на добровольной основе в ГАОУ ДПО «ЛОИРО» на высшую и первую категорию и 

аттестацию на соответствие занимаемой должности в Учреждении, которые регулируются 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки РФ от 

07.04.2014 № 276. Приказом Минздравсоцразвития России  от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении 

ЕКС» и локальными актами Учредления. 

7. Школа молодого педагога. 

В соответствии с Планом работы, на основании Положения о Школе молодого 

педагога, в целях   адаптации, профессионального становления, развития  в  течение  2019 

года проводилась работа с молодыми педагогами.   

Созданы необходимые условия для становления профессионального мастерства молодых 

специалистов: работает Школа молодого педагога.  

Решение задач профессионального становления молодого специалиста, полного 

освоения педагогической профессии, адаптации в трудовом коллективе осуществляется через 

ресурс наставничества.   

Наставниками стали учителя, воспитатели  первой и высшей квалификационной 

категории, а их работу с молодыми педагогами курировали заместители директора по учебно-

воспитательной, воспитательной, дошкольной работе.    

Система работы с молодыми специалистами в Центре образования включает в себя  

педагогический совет,  методические объединения педагогов, временные творческие группы.  

На подготовительном этапе было проведено  анкетирование начинающих педагогов, 

которое позволило выявить их возможности и оценить результаты обучения, которое он 

получил в сравнении с требованиями, предъявляемыми к современному педагогу. Наставник 

начинал работу с молодым педагогом  с собеседования, в процессе которого выяснялась: 

степень его профессионализма; способность выполнять требования должностной 

инструкции; возможность профессионального роста, быстрой адаптации на новом месте 

работы. По итогам анкетирования и собеседования составлялась индивидуальная траектория 

профессионального развития молодого специалиста.   

Для совершенствования педагогического мастерства были выбраны формы работы с 

молодыми специалистами: консультации, взаимопосещение, проведение мастер-классов; 

деловые игры, работа в «малых группах», анализ ситуаций. Данные формы развивали 

деловую коммуникацию, личное лидерство, способность принимать решения, умение 

аргументировано формулировать.  

К работе были подключены и руководители методических объединений. Молодые 

специалисты посещали уроки, внеурочные мероприятия. Анализ и самоанализ посещенных 

мероприятий позволял в дальнейшем учесть собственные ошибки, недочеты. Для 

максимального приближения молодых педагогов к реальной обстановке, формирования 

http://www.rostobr.ru/yanval/documents/attestaciya_ped_rabotnikov/norm_federalnie/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%2007.04.2014%20%E2%84%96%20276.rtf
http://www.rostobr.ru/yanval/documents/attestaciya_ped_rabotnikov/norm_federalnie/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%2007.04.2014%20%E2%84%96%20276.rtf
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навыков быстрого принятия педагогически верных решений, умения вовремя увидеть и 

исправить ошибку, проведены деловые игры по решению педагогических ситуаций. Встречи 

за «круглым столом» по вопросам проблемы поддержания дисциплины, организации 

эффективного взаимодействия с родителями (законными представителями обучающихся), 

выбора форм и методов организации учебно-воспитательного процесса, прав и обязанностей 

педагогов расширили профессиональный кругозор не только педагогов-новичков, но и самих 

наставников.   

 

8. Школьная Академия Наук. 

 

В 2019 году начала свою работу Школьная Академия Наук 

Научное общество обучающихся Школьная Академия Наук - добровольное 

творческое объединение школьников. В секциях ШАН обучающиеся совершенствуют свои 

знания в определенной области науки, искусства, техники и производства, приобретают 

навыки экспериментальной и исследовательской работы под руководством ученых, 

педагогов, учителей и других специалистов. На данный момент в Академии занимается более 

100 человек в различных секциях. 

В рамках академии наук осуществляется следующая деятельность: 

- Организация членами ШАН лекториев по темам проектов, по вопросам культуры 

умственного труда, по отдельным вопросам науки, техники, искусства. 

- Вузовское и межвузовское олимпиадное движение для одаренных детей. 

- Проведение научно-практических конференций, где подводятся итоги научно-

исследовательской работы, выполненной обучающимися в течение года; 

- Организация творческих встреч с исследователями и учеными. 

- Организация и проведение воспитательно-образовательных мероприятий (конференций, 

лекториев, экскурсий и др.). 

- Издание сборников, летописи ШАН, ведение сайта ШАН и др. 

- Профориентационная работа  

Согласно плану работы Школьной академии наук 2019-2020 учебного года все 

мероприятия были проведены в срок и по утвержденным направлениям: 

1.Работа с документацией: 

- составлено положение Школьной академии наук и план ее работы 

- обозначена инициативная группа 

- Заключены договоры сотрудничества с вузами (СПбПУ им. Петра Великого, Санкт-

Петербургский горный  университет, СПбГЭУ и Санкт-Петербургский Электротехнический 

университет "ЛЭТИ") 

2.Заседания ШАН (протоколы  в наличии) 

3.Олимпиадное движение 

- дополнительные занятия по подготовке к олимпиадам 

- участие в олимпиадах ВОШ 

- участие в вузовских олимпиадах (РГПУ им. А. И. Герцена, СПбПУ, СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 

РАНХиГС,) 
4.Работа с вузами 

СПбПУ : Химическая лабораторная «Mendeleev Lab», FabLab Квест «Наука в Личностях»,  

Кейс-чемпионат «PolyCase» -по решению инженерных кейсов, Конференция по публичным 

выступлениям "СОК", 

"Цифровые джунгли" Проект «Академия лингвистики» - занятия в Гуманитарном 

университете СПбПУ 
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СПбГЭУ:  квест по Информационным технологиям, городской турнир по информатике 

«Перезагрузка», Профориентационный чемпионат «Старт в будущее», Культурно-

образовательное мероприятие «Санкт-Петербург без границ» проект «Вузы – школьникам»- 

лекции и занятия на базе школы 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ»:  
«Осенний профориентационный практикум школьников» - техническое направление 

Молодежная школа «Цифровые телекоммуникационные технологии».  

Горный университет: 

Профориентационное мероприятие с посещением университета. Экскурсии в Горный музей 

РГПУ им. А. И. Герцена:  занятия в "Географическом обществе" Экскурсии в Русский музей 
1. Мероприятия: 

Конференция, посвященная открытию школьной академии наук «Будущее начинается с нас» 

Конференция «В слове «мы» - сто тысяч «я» - отчет за 1 полугодие 2019-2020 уч. год 
2. Проектно-исследовательская деятельность: 

- школьный уровень (положения разработаны): 

 ярмарка идей и проектов (февраль –март) 

 первая проектно-исследовательская конференция (апрель) 

- вузовские научно-практические конференции: 

 Школьная научно-практическая конференция "Фестиваль науки - Дорога в 

Политех" 

 ЛЭТИ - конференции школьников 7-11 классов с международным участием 

«Наука настоящего и будущего»  

3. Создан сайт Школьной академии наук. Все отчетные мероприятия освещаются на сайте и 

школьным пресс центром. 

4.  С целью повышения квалификации преподавателей организованы курсы от ЛОИРО. 
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1.5. Анализ об административно-хозяйственной деятельности за 2019-2020 

учебный год 

 

01.09.2018 года принята в эксплуатацию средняя общеобразовательная школа на 1175 

мест. Здание школы ( 1 блок- 4 этажа, 2 блок- 3 этажа)  площадь – 22918,9 кв.м,:  

• учебные классы – 67 (площадь 4226 кв.м.); 

•  учебные мастерские  – 4 (площадь  447.18 кв.м.); 

• спортивные залы- 3 (площадь 838.5 кв.м.); 

•  административные помещения  - 10 (общ.пл.- 222,91 кв.м) 

•  медицинский блок – 9 помещений (общ.площадь – 104,63 кв.м) 

• туалетные комнаты (умывальные, личной гигиены) – 73, в том числе 11 для лиц с ОВЗ 

 (общ. пл.- 483.83 кв.м) 

• пищеблок – 28  помещений (общая площадь – 503.64 кв.м) 

• обеденный зал (общ.площадь 507.82 кв.м. ) на 600 посадочных мест 

• буфет (общая площадь 16.08 кв.м.) 

• раздевальные комнаты с сан.узлом и душем  – 6 (общ.пл. – 247.25 кв.м) 

• кабинет педагога-психолога – 1 (55.92 кв.м.) 

• кабинет логопеда-1 (площадь 25.72 кв.м.) 

• библиотека (читальный зал (327.96 кв.м. с зоной медиатеки (123.5 кв.м.), 

книгохранилища-2 (263.73 кв.м.) площадь 715.19 кв.м. 

• Группа продленного дня- 2 спальни (площадь 68.36 кв.м. ), два кабинета (площадь 

128.02), игровая комната (площадь 64 кв.м. ) 

• подсобные помещения- 17 

(166.29 кв.м.) 

 

Территория -  площадь земельного участка 24010 кв.м.: 

• озеленение площадь  8619 кв.м. 

• спортивные площадки (волейбол, баскетбол, футбол, беговая дорожка) площадь  3634 

кв.м. 

• твердое покрытие площадь 4535 кв.м. 

  

Все учебные кабинеты и мастерские укомплектованы необходимой мебелью, учебными 

пособиями и интерактивным оборудованием. В конце 2018 года были проведены 

аукционы и закуплено: учебно-лабораторное оборудование-9830ед.; учебно-

производственное оборудование-805ед.; спортивное оборудование- 773ед.; спортивный 

инвентарь-71 ед.; компьютерное оборудование-79 ед.; интерактивные доски- 75ед.; 

оборудование для типографии; оборудование для фотостудии; робототехника; 

оборудование для класса 3Д моделирования; информационные зоны- 11ед.; оборудование 

для конференцзала; оборудование для медицинского класса; интерактивное оборудование 

для библиотеки, кабинета психолога, логопеда, игровой комнаты; оборудование для 

организации медицинского обслуживания обучающихся – 74ед.; оборудование для 

столовой- 84 ед.; учебной литературы- 14979ед. 
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Организовано проведение санитарно-эпидемиологических обследований: микроклимата, 

освещенности, лабораторных исследований воды холодного и горячего водоснабжения, 

измерений ЭМП. Проводилась дератизация и акарицидная обработка территории. 

Заключены договоры на обслуживание здания, систем и оборудования. Осуществлялся 

контроль за полнотой и качеством выполнения договорных обязательств 

обслуживающими компаниями.  

Осуществлялся контроль за состоянием здания и оборудованием. Были направлены 

заявки в гарантийный отдел ООО Созидание: замена кипятильника буфета, замена 3х 

системных блоков, замена светового оборудования актового зала, проведение 

косметический работ в помещениях школы, замена зеленых насаждений, ремонт 

гидроизоляции подвала и кровли. 
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1.6. Обеспечение комплексной безопасности за 2019-2020 учебный год 

 

1.6.1. Антитеррористическая защищенность и противодействие экстремизму 

 

В рамках выполнения мероприятий по антитеррористической защищенности в Центре 

образования разработан Комплексный план по противодействию терроризму и экстремизму, 

в рамках которого проводятся мероприятия различной направленности как с сотрудниками, 

так и с обучающимися. 

Все сотрудники, принимаемые на работу, проходят вводный инструктаж по 

антитеррору, в котором особое внимание уделяется пропускному и внутриобъектовому 

режиму в МОБУ «СОШ «Муринский ЦО №2». С Положением о пропускном и 

внутриобъектовом режиме ознакомлены все участники образовательных отношений: 

педагоги-на вводном инструктаже, родители (законные представители) – на родительских 

собраниях (сентябрь, январь), обучающиеся – в на классных часах в течении года. 

В соответствии с Графиком  проведения тренировок по эвакуации людей проведено 4 

тренировки на отработку различных действий: (при обнаружении подозрительного предмета, 

при поступлении сообщения о минировании, при захвате заложников, при обнаружении 

подозрительного предмета, похожего на взрывное устройство). 

В соответствии с Приказом МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 2» «О работе с 

документами, включенными в «Федеральный список экстремистских материалов» в школе 

создана комиссия, которая ежемесячно проводит контрольную сверку и оформляет акт «о 

наличии в библиотечном фонде документов, включенных в «Федеральный список 

экстремистских материалов». 

В течении года осуществляется контроль за деятельностью охранных предприятий, 

ГБР. 

 

1.6.2. ГОиЧС 

 

В рамках выполнения мероприятий по ГО и ЧС осуществлен запрос в отдел ГОиЧС 

администрации Всеволожского муниципального района Ленинградской области об 

определении категории Центра образования. В результате полученного ответа, все отделения 

Центра образования отнесены к категории территорий, не подверженных опасностям по 

линии ГОиЧС. 

В Центре образования  разработаны инструкции по ГОиЧС. При приеме на работу все 

сотрудники проходят вводный инструктаж, а так же в течении первого месяца проходят 

обучение по ГОиЧС. 

  

1.6.3. Организация перевозок обучающихся на школьном автобусе и профилактика 

детского дорожно-транспортного травматизма 

 

В августе 2019 года МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 2» в рамках обеспечения 

муниципального контракта получил в пользование школьный автобус ПАЗ-32053-70. 
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С целью организации подвоза обучающихся автобус поставлен на учет в 

территориальный орган ГИБДД, пройден технический осмотр, получена лицензия на 

осуществление перевозки пассажиров, разработаны и согласованы с ГИБДД и Учредителем 2 

маршрута подвоза детей, Паспорт безопасности транспортного средства (находится на 

согласовании в ГИБДД). В течении сентября-октября 2019 года разработана вся 

документация, необходимая при эксплуатации автобуса и осуществлении перевозки детей 

(разработаны Приказы, должностные инструкции, памятки для водителя, сопровождающих и 

пассажиров). Заключены договоры с медицинской организацией, осуществляющей 

медицинский предрейсовый и послерейсовый осмотры (в 2019 году - МЦ «Виктория», с 

января 2020 года – МЦ «Хороший доктор»), договор поставки топлива с ООО «РН-Карт», 

договоры на обслуживание тахографа и системы ГЛОНАСС). 

Ежедневно проводится инструктаж водителя школьного автобуса и сопровождающего 

детей на школьном автобусе. 

В ноябре 2019 года в рамках осуществления мероприятий по пропаганде безопасности 

дорожного движения, МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 2» были приобретены 

световозвращающие элементы (брелки, браслеты), а так же световозвращающие жилеты, из 

расчета 4 жилета на класс начальной школы. Брелками обеспечены все обучающиеся 

начальной школы. 

Перед организацией экскурсионных мероприятий с сопровождающими проводится 

целевой инструктаж с записью в журнале проведения инструктажей с сопровождающими. 

 

1.6.4. Охрана труда 

 

В рамках выполнения мероприятий по охране труда в МОБУ «СОШ «Муринский ЦО 

№ 2» в течение года всем вновь прибывшим сотрудникам проводится вводный и первичный 

инструктажи по охране труда, всем сотрудникам – повторный (октябрь и апрель). За учебный 

год все сотрудники Центра образования прошли обучение по 14-часовой программе по 

охране труда. Результаты обучения по охране труда запротоколированы. В сентябре-ноябре 

2019 года в школьном отделении проведена Специальная оценка условий труда (совместно с 

ООО «ЦИОТ»), в результате которой все  рабочие  места были обследованы на вредные 

факторы. Все сотрудники ознакомлены с результатами СОУТ, декларация по результатам 

СОУТ направлена в Государственную инспекцию труда. 

 

1.6.5. Несчастные случаи с обучающимися 

 

В течении учебного года проводилась работа по формированию у обучающихся 

навыков безопасного поведения в школе, на улице и в быту. Проведено 18 целевых 

инструктажей с обучающимися на классных часах. 

При проведении уроков с повышенной опасностью (физическая культура, технология, 

физика, химия) проводились инструктажи по ТБ о время выполнения различного вида работ. 

Соответствующая отметка о проведении инструктажей отражена в журнале проведения 

инструктажей по предмету. 



План работы МОБУ «СОШ «Муринский ЦО №2» Всеволожского района Ленинградской области на 2020-2021 учебный год 
 

168 

 

В результате работы комиссии по расследованию несчастных случаев разработаны 

Акты и Протоколы по расследованию несчастных случаев. Всего за 2019-2020 учебный год 

зафиксировано 6 фактов несчастных случаев.  
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2. Задачи на 2020-2021 учебный год. 

 

Задачи Результаты 

Учебная деятельность 

1.Организация качественного 

образовательного процесса  

2. Организация работы по подготовке и 

качественной сдаче обучающимися ГИА 

3. Раскрытие способностей у каждого 

ребенка, обеспечение индивидуального 

подхода. 

1. Результаты мониторингов, 

диагностических работ по предметам 

2. Высокий уровень усвоения базового и 

углубленного материала обучающимися 

школы на всех ступенях обучения. 

3. Работа с одаренными и 

маломотивированными детьми. 

Методическая деятельность 

1. Содействовать непрерывному 

образованию и развитию педагогов. 

2. Обеспечение роста профессиональной 

компетентности педагогов, 

образовательного учреждения в ходе 

работы учителей по темам самообразования 

с целью ориентации на развитие 

способностей и возможностей каждого 

ученика, на раскрытие их личностного, 

интеллектуального, творческого 

потенциала. 

3. Продолжение работы по развитию 

исследовательской и проектной 

деятельности. 

1. Участие в конкурсах профессионального 

мастерства,  методических поездах, 

фестивалях педагогических клубов 

Ленинградской области, курсах 

профессиональной переподготовки, курсах 

повышения квалификации, в методической 

фокус-группе Всеволожского района. 

2. Участие в школьной академии наук, во 

Всероссийской олимпиаде школьников. 

3. Участие в районной инновационной 

площадке, реализация этапов программы 

развития центра образования. 

Воспитательная деятельность 

1. Создание условий для самопознания, 

саморазвития, самореализации ребенка в 

процессе творческой деятельности. 

2. Формирование эффективной системы 

выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и 

молодежи, основанной на принципах 

справедливости, всеобщности и 

направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию всех 

обучающихся. 

3. Воспитание гармонично развитой и 

социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей 

народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных 

традиций. 

1. Сформированы представления о базовых 

национальных ценностях. 

2. Активное участие в коллективной 

творческой деятельности ученического 

соуправления, ориентированную на 

общечеловеческие и национальные 

ценности. 

3. Повышение педагогической культуры 

родителей, совершенствование семейного 

воспитания на примерах традиций 

семейного воспитания. 

4. Снижение количественного состава 

обучающихся группы «риска». 

5. Адаптация выпускника в социум – 

готовность к самостоятельному выбору и 

принятию решения, усиление 

ответственности за последствия своих 

поступков. 

Психолого-педагогическая 

1. Создание атмосферы психологического 1. Серия классных часов и тренингов, 
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комфорта, условий для развития 

эмоциональной, коммуникативной, 

культурной сферы. 

2. Содействие  личностному  и  

интеллектуальному  развитию  

обучающихся,  на  каждом  возрастном 

этапе, учитывая их индивидуальные 

особенности развития.  

3. Формирование  у  обучающихся  

способности  к  самоопределению  и  

саморазвитию.  

направленных на повышение социально-

психологического климата в классном 

коллективе. 

2. Комплекс развивающих занятий для лиц 

с ОВЗ. 

3. Создание игротехнической базы, 

направленной на коррекцию личностного и 

интеллектуального развития обучающихся. 

4. Разработка и внедрение рекомендаций по 

психологическому сопровождению 

обучающихся. 

5. Внедрение программы 

профориентационной работы с 

обучающимися, направленных на 

самоопределение и саморазвитие детей. 

Дошкольное образование 

1. Развитие речи, профилактика речевых 

нарушений у дошкольников через развитие 

мелкой моторики рук. 

 

1. Повысить качество занятий по развитию 

речи дошкольников через систему 

повышения методической грамотности 

педагогов дошкольного отделения 

2. Пополнить предметно-пространственную 

развивающую среду групп, создать условия 

для самостоятельной активности детей по 

речевому развитию и развитию тонкой 

моторики рук. Оформить развивающими 

пособиями (мозаикой, спичками и 

счетными палочками, конструктором, 

шнуровками, пазлами, играми с пуговицами 

и бусинами, штриховками, пальчиковым и 

варежковым театром, «театром пальчиков и 

языка», игрой на металлофоне, 

треугольниках, ножницами, красками, 

бумагой, пластилином  и др.) речевые, 

литературные уголки, центры 

конструктивной и творческой изо 

деятельности и музыкально-театральные 

уголки. 

3. Разработать картотеки физкультминуток, 

пальчиковой гимнастики, логоритмики,  

театрализации,  дидактических игр, игр с 

песком и водой, с нитками и пособий для 

развития мелкой моторики рук, картотеки 

схем и знаково-символических пособий для 

развития памяти, абстрактного мышления, 

конструктивной деятельности и развития 

речи. 

2. Повышение качества дошкольного 

образования через использование методов 

1. Создать условия для повышения 

методической грамотности педагогов по 
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активного обучения использованию приемов и методов 

активного обучения дошкольников. 

Разработать конспекты занятий с 

использованием методов активного 

обучения. 

2. Пополнить предметно-пространственную 

развивающую среду групп дидактическими 

пособиями на развитие логического 

мышления, развитие способностей к 

анализу, синтезу, сравнений, 

умозаключений. Оформить уголки 

экспериментирования и наблюдения за 

природой и природными явлениями 

пособиями и альбомами наблюдений и др. 

3. Разработать картотеки методов, приемов, 

игровых,  образовательных, проблемных 

ситуаций, эвристических бесед, картотеку 

экспериментальной деятельности по 

познавательному развитию. Картотеку 

проектных, групповых, подгрупповых и 

парных заданий. 

3. Развитие речи и речевого дыхания через 

укрепление психического и физического 

здоровья дошкольников. 

1. Взаимодействие родителей (законных 

представителей) обучающихся и педагогов 

в сохранении психического и физического 

здоровья детей. 

2. Использовать на занятиях по физической 

культуре, во время физкультминуток и 

динамических пауз во время 

образовательной и совместной 

деятельности с детьми в течение дня 

артикуляционную, пальчиковую 

гимнастику, речевые игры, упражнения на 

развитие дыхания, элементы 

психогимнастики, самомассаж, релаксацию. 

3. Создать (пополнить) картотеки 

физкульминуток, динамических пауз, 

картотеки артикуляционной, пальчиковой 

гимнастики, дыхательных упражнений, 

картотеки игр на снятие эмоционального 

напряжения. 

Дополнительное образование 

1. Развивать таланты обучающихся путем 

организации бесплатного дополнительного 

образования во внеурочное время 

2. Социальная адаптация детей через 

дополнительное образование, 

формирование активной гражданской 

1. Увеличение и сохранность контингента 

обучающихся во внеурочное время по 

направлениям дополнительного 

образования.  

2. Участие обучающихся в Российском 

движении школьников 
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позиции. 

Создание безопасной среды 

1.обеспечение безопасности обучающихся, 

воспитанников и работников 

образовательного учреждения во время их 

трудовой и учебной деятельности путем 

повышения безопасности их 

жизнедеятельности. 

2. воспитание сознательного отношения к 

личной и общественной безопасности. 

3.привитие практических навыков 

поведения в различных ситуациях. 

1. Формирование безопасной 

образовательной среды. 

2. Сознательное отношение к безопасности 

как необходимому условию сохранения 

жизни и здоровья. 

3. Умение применить практические навыки 

в экстренных ситуациях. 

Административно-хозяйственная деятельность 

1. повысить уровень комфортности и 

технологической оснащенности школы 

1. Комфортные условия нахождения 

обучающихся в центре образования. 

Социально-педагогическая деятельность 

1. Продолжить работу по 

профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних; 

2. Снижение роста числа детей 

«группы риска», обучающихся, состоящих 

на различных видах учета; 

3. Продолжать работу с семьями, 

находящимися в социально-опасном 

положении; 

4. Формировать у обучающихся 

представление о здоровом образе жизни, 

формировании активной жизненной 

позиции; 

5. Координировать деятельность всех 

специалистов школы по повышению 

успеваемости и социальной адаптации 

детей и подростков. 

1. Проведение профилактической 

работы; 

2. Отсутствие роста числа детей 

«группы риска»; 

3. Сформировано у обучающихся 

представление о здоровом образе жизни, 

активная жизненная позиция.  

Школьная библиотека 

1. Активизировать читательскую 

активность у школьников, находить новые 

формы приобщения детей к чтению. 

2. Обучать читателей пользоваться книгой и 

другими носителями информации, поиску, 

отбору и умению оценивать информацию. 

3. Обновлять стенды и выставки, тем самым 

проводить рекламу деятельности 

библиотеки. 

4. Продолжать работу по ведению 

электронного каталога. 

5. Организовать постоянное сотрудничество 

с Ленинградской областной детской 

1. Повышение читательской активности у 

школьников. 

 

2.Читатели обучены пользоваться книгой и 

другими носителями информации, 

оценивать информацию. 

3. Сотрудничество с Ленинградской 

областной детской библиотекой. 

 

4.Организация совместной работы с 

родителями в рамках Национальной 

программы поддержки детского и 

юношеского чтения в Российской 
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библиотекой для проведения совместных 

мероприятий, нацеленных на приобщение 

детей к чтению. 

6. Организовать на базе школы совместно с 

МО учителей русского я зыка и литературы 

клуб любителей книг.  

7. Организовать совместную работу с 

родителями в рамках Национальной 

программы поддержки детского и 

юношеского чтения в Российской 

Федерации «Читающая мама», 

направленную на повышение родительской 

компетенции в вопросах детского чтения  и 

укрепление школьной библиотеки как 

эффективного элемента российской 

инфраструктуры чтения. 

Федерации «Читающая мама» 
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3.Основные направления деятельности образовательного учреждения  

на 2020-2021 учебный год 

 

Приоритетные направления на 2020-2021 учебный год 

Повышение квалификации, педагогического мастерства кадров, обеспечивающих 

высокий уровень усвоения базового и углубленного материала обучающимися школы на всех 

ступенях обучения. 

Работа с молодыми педагогами по повышению их профессионального уровня и 

вновь прибывшими педагогами по изучению уровня их профессионального мастерства. 

Экспериментальная и инновационная работа. 

Работа с одаренными  и маломотивированными детьми. 

Работа по сплочению педагогического коллектива, по повышению педагогического 

мастерства. 

Создание здоровьесберегающей среды как условие для формирования здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся. 

Повышение качества образования обучающихся. 
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4. Приложения 

4.1. Административные совещания при директоре на 2020-2021 учебный год 

 

Месяц Содержание работы Дата  Выступающие 

Август 1.Подготовка школы и дошкольных отделений к 

новому учебному году 

2.Уточнение списков обучающихся по классам, 

количество групп иностранного языка и т.д.  

3.Уточнение списков педагогов, проходивших 

повышение квалификации. 

4.Подготовка к педагогическому совету. 

5.Об организации образовательного процесса в 

новом учебном году. О режиме работы школы и 

дошкольных отделений. 

6.О подготовке к праздничной линейке 1 сентября 

и «День знаний» (дошкольные отделения). 

7.О функциональных обязанностях членов 

администрации школы. 

8.О расписании учебных занятий на первое 

полугодие. 

9.Об итогах комплектования 1-х классов. 

10.Об итогах комплектования 10-х классов. 

11.О проведении недели безопасности (первая 

неделя сентября). 

12. Аттестация педагогических и руководящих 

работников  

13. Об организации работы школьного 

автобусного маршрута. 

14. Согласование плана профилактических 

мероприятиий в условиях сохранения рисков 

короновирусной инфекции. 

15. Согласование планов ПБ, ОТ, 

антитеррористической защищённости, 

профилактики ДДТТ. 

16. Утверждение списков детей по группам 

24.08.2020 А.Г.Деревянко 

О.А.Танкова 

Н.В.Верушкина 

А.В.Куркова 

А.В.Светличных 

Н.А.Ипатов 

Д.В.Демьяненко 

К.В.Литвиненко 

Н.Е.Емельянова 

Сентябрь 1.Об организации учебно-воспитательного 

процесса в первый учебный день. 

2.Итоги проверки личных дел обучающихся. 

3.Об организации надомного обучения. 

4.Об организации работы с обучающимися ОВЗ. 

5. О подготовке документации для сдачи отчетов 

ОО-1, тарификации 

6. О проведении ВПР в 2020 году 

7. Аттестация педагогических и руководящих 

работников 

8. О комплектовании кружков и секций 

9. О результатах государственной итоговой 

14.09.2020 А.Г.Деревянко 

О.А.Танкова 

Н.В.Верушкина 

А.В.Куркова 

Н.А.Ипатов 

Д.В.Демьяненко 

К.В.Литвиненко 

Н.Е.Емельянова 
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аттестации в 2020 году. 

10. О проведении диагностических работ в 10-х 

классах в сентябре –октябре 2020 года 

11. Об организации работы по подготовке к 

государственной итоговой аттестации в 2021 году. 

12. Об итогах проведения недели безопасности. 

13. Об итогах проведения объектовых тренировок 

14. Об организации работы ГПД. Комплектование 

ГПД. 

15. Об организации работы ИШМ, взаимодействие 

с ДДЮТ. 

16.  Об организации работы КП  

17. Об организации работы МО (воспитателей, 

специалистов). 

18. На дошкольных отделениях - «Утренний 

фильтр» - усиление мер. 

19. Организация проведения коррекционной 

работы с детьми с ОВЗ и реализации ИОМ. 

20. Об организации работы ШМП, об итогах 

анкетирования по выявлению затруднений в 

работе. 

А.В.Деревянко 

Октябрь 1. О результатах ВПР в 2020 году 

2. Об итогах проверки планов работы учителей – 

предметников с одаренными детьми. 

3. Аттестация педагогических и руководящих 

работников 

4. О планировании деятельности социально-

психологической службы. 

5. О подготовке к проведению репетиционного 

сочинения (изложения) 21 октября 2020 

6. Разработка Актов категорирования объектов 

МОБУ «СОШ «Муринский ЦО №2» 

7. Организация работы со слабомотивированными  

обучающимися 1-4 классов. 

8. Об итогах аттестации обучающихся по  

ликвидации академической задолженности за 

2019-2020 уч.год 

9. Об итогах мониторинга детей по освоению ООП 

на начало учебного года. 

10. Подведение итогов мониторинга развития 

детей с ОВЗ на начало учебного года. Адаптация 

детей раннего возраста. 

11. Психолого-педагогический консилиум 

12. Об подготовке к аттестации на соответствие 

должности педагогов. 

12.10.2020 А.Г.Деревянко 

О.А.Танкова 

Н.В.Верушкина 

А.В.Куркова 

Н.А.Ипатов 

Д.В.Демьяненко 

К.В.Литвиненко 

Н.Е.Емельянова 

А.В.Деревянко 

Ноябрь 1. О преемственности в учебно-воспитательном 

процессе при переходе обучающихся дошкольных 

отделений  в начальную школу  и из начальной 

16.11.2020 А.Г.Деревянко 

О.А.Танкова 
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школы  в среднюю школу. 

2. Об итогах ВШК по адаптации пятиклассников, 

десятиклассников 

3. Проведение административных контрольных 

работ по общеобразовательным предметам во 2-11 

классах. 

4. Аттестация педагогических и руководящих 

работников 

5. Об итогах проверки планов ВР классных 

руководителей 

6. О подготовке к проведению федерального 

тренировочного экзамена по информатике в новой 

форме в ППЭ 

7. Разработка Паспортов безопасности МОБУ 

«СОШ «Муринский ЦО № 2» 

8. Итоги 1 триместра. Предупреждение  

неуспеваемости 

9. Об итогах контроля ППРС групповых на 

дошкольных отделениях. 

10. Организация в формате ВКС,( дошкольное и 

школьное отделения)  круглого стола по 

проблемам адаптации первоклассников к 

школьному обучению.  

11. Организация творческого этапа олимпиады для 

обучающихся дошкольных отделений. 

Н.В.Верушкина 

А.В.Куркова 

А.В.Светличных 

К.В.Литвиненко 

Н.Е.Емельянова 

А.В.Деревянко 

Декабрь 1. Аттестация педагогических и руководящих 

работников 

2. О результатах репетиционного сочинения 

(изложения) 

3. Анализ несчастных случаев, происшедших с 

работниками во время образовательного процесса 

МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 2» за 2020 год. 

4. О дежурстве административного персонала 

МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 2» во время 

новогодних праздников и зимних каникул. 

5. О принятии новых мер в области 

обеспечения пожарной безопасности. 

6. Выполнение учебных программ, их 

соответствие тематическому планированию, итоги 

первого полугодия 

7. Организация работы с детьми ОВЗ 

8. Итоги мониторинг а успеваемости 

обучающихся претендующих на получение медали 

«За особые успехи» 

9. Организация  открытых занятий в 

подготовительных к школе группах в рамках 

преемственности ДО и НОО. 

10. Организация Новогоднего тематического 

14.12.2020 А.Г.Деревянко 

О.А.Танкова 

Н.В.Верушкина 

А.В.Куркова 

Н.А.Ипатов 

Д.В.Демьяненко 

К.В.Литвиненко 

Н.Е.Емельянова 

А.В.Деревянко 
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занятия по группам. Соблюдение техники 

безопасности.  

11. Качество ведения документации 

специалистами компенсирующих групп. 

12. Качество организации работы с родителями  

13. Об итогах работы руководителей МО. 

Январь 1. Аттестация педагогических и руководящих 

работников 

2. Об анализе работы по охвату детей горячим 

питанием. 

3. О происшедших несчастных случаев с 

обучающимися в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность за 2020 год 

4. Постановка на воинский учет обучающихся 

(юношей) 2004 г.р. 

5. Об итогах дежурства административного 

персонала МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 2» во 

время новогодних праздников и зимних каникул. 

6. Предупреждение неуспеваемости по 

предметам за первое полугодие. Анализ работы со 

слабоуспевающими обучающимися. 

7. Участие педагогических работников в 

подготовках к исследованию PISA-2024 (создание 

личных кабинетов на сайте ЛОИРО, анкетирование 

педагогов, курсовая подготовка по 

функциональной грамотности  педагогов) 

8. Подготовка к прохождению ТПМПК 

9. Организация тематических занятий 

посвященных   Дню снятия блокады Ленинграда. 

10. Об организации питания детей на 

дошкольных отделениях. 

11. Об организации безопасности детей. 

12. По итогам  анкетирования родителей по 

удовлетворенности родителей образовательной 

деятельностью ДО.  

13. Итоги опроса родителей подготовительных 

к школе групп с целью выявления количества 

обучающихся выпускающихся в школу. 

11.01.2021 А.Г.Деревянко 

О.А.Танкова 

Н.В.Верушкина 

А.В.Куркова 

Н.А.Ипатов 

К.В.Литвиненко 

Н.Е.Емельянова 

 

1. О подготовке к проведению ГИА-2021. 

Работа с базой данных. 

2. О проведении региональных 

тренировочных экзаменов по математике 

профильного уровня и русскому языку для 

обучающихся 11 классов 

3. О подготовке к проведению итогового 

собеседования в 9 классе. 

4. Проведение региональных диагностических 

работ в 5-9 классах. 

25.01.2021 А.Г.Деревянко 

А.В.Куркова 

А.В.Деревянко 



План работы МОБУ «СОШ «Муринский ЦО №2» Всеволожского района Ленинградской области на 2020-2021 учебный год 
 

179 

 

Февраль 1. Аттестация педагогических и руководящих 

работников 

2. О проведении месячника по военно-

патриотическому воспитанию. 

3. Заседание ППк по итогам срезовой 

психолого-педагогической диагностики детей с 

ОВЗ. 

4. Реализация программы национального 

проекта «Образование» на дошкольном отделении. 

5. Об итогах конкурсного движения. 

6. Об итогах контроля проведения утреннего 

приема детей в ДО. 

7. Организация здоровье сберегающей 

деятельности на ДО. 

8. Об итогах организации предметно-

развивающей среды в группе. 

9. Об итогах контроля качества планирования 

ОД с детьми в группе общеразвивающей и 

компенсирующей направленности. 

08.02.2021 А.Г.Деревянко 

А.В.Куркова 

К.В.Литвиненко 

Н.Е.Емельянова 

 

1. О результатах регионального 

тренировочного экзамена по математике 

профильного уровня 

2. О подготовке ППЭ к проведению 

федеральных тренировочных экзаменов по 

информатике в новой форме 

3. Выполнение образовательных программ по 

предметам во втором триместре, итоги 2 

триместра. 

4. Итоги классно-обобщающего контроля  в 8-

х классах 

5. Результаты проведения региональных 

диагностических работ в 5-9 классах. 

24.02.2021 А.Г.Деревянко 

О.А.Танкова 

Н.В.Верушкина 

А.В.Куркова 

А.В.Деревянко 

Март 1. Проведение административных 

контрольных работ по общеобразовательным 

предметам во 2-11 классах. 

2. Подготовка обучающихся 4-11 классов к 

ВПР 2021  

3. Аттестация педагогических и руководящих 

работников 

4. О проблемах осуществления 

воспитательного процесса в 5-11 классах. 

5. Проведение общешкольного родительского 

собрания для родителей будущих 

первоклассников. 

15.03.2021 А.Г.Деревянко 

О.А.Танкова 

Н.В.Верушкина 

А.В.Куркова 

К.В.Литвиненко 

 

1. О результатах регионального 

тренировочного экзамена по русскому языку. 

2. О результатах итогового собеседования в 9 

классе. 

29.03.2021 А.Г.Деревянко 

О.А.Танкова 
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3. О подготовке к проведению итогового 

сочинения (изложения) 

4. Качество организации предметно-

развивающей среды в группе. 

5. Об организации ШМП 

6. Об итогах мониторинга групповых по 

оснащению ППРС.   

7. Об итогах комплектования возрастных 

групп на 2021-2022 учебный год. 

Н.В.Верушкина 

А.В.Куркова 

А.В.Светличных 

Н.Е.Емельянова 

А.В.Деревянко 

Апрель 1. Проведение ВПР 2021 

2. Аттестация педагогических и руководящих 

работников 

3. Об итогах проведения объектовых 

тренировок 

4. О дежурстве административного персонала 

МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 2» во время 

майских праздников. 

5. Проведения анализа качества занятий 

специалистами: логопедами, психологами, 

дефектологом. 

05.04.2021 А.Г.Деревянко 

Н.В.Верушкина 

А.В.Куркова 

Н.А.Ипатов 

Д.В.Демьяненко 

К.В.Литвиненко 

 

1. О планировании работы по организации 

активного отдыха, эффективного оздоровления и 

занятости обучающихся в летний период 

2. О подготовке ППЭ к государственной 

итоговой аттестации  в 2021 году 

3. Семейное обучение. Промежуточная 

аттестация обучающихся. 

4. Итоговое родительское собрание. 

5. Заседание ППк по итогам психолого-

педагогической диагностики детей с ОВЗ. 

19.04.2021 А.Г.Деревянко 

О.А.Танкова 

Н.В.Верушкина 

А.В.Куркова 

К.В.Литвиненко 

А.В.Деревянко 

Май 1. Результаты ВПР 2021 

2. Аттестация педагогических и руководящих 

работников 

3. Об итогах дежурства административного 

персонала МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 2» во 

время майских праздников. 

4. Об обеспечении безопасности во время 

проведения мероприятий, посвященных 

Последнему звонку. 

5. Организация мероприятий посвященных 

празднованию  «Дня Победы» 

11.05.2021 А.Г.Деревянко 

А.В.Куркова 

Н.А.Ипатов 

Д.В.Демьяненко 

К.В.Литвиненко 

Н.Е.Емельянова 

 

1. Отчет руководителей кружков о 

проделанной работе в учебном году. Анализ 

деятельности классных руководителей 1-11 

классов. Перспективное планирование на 2021-

2022 учебный год. 

2. Анализ деятельности классных 

руководителей 1-11 классов. Перспективное 

24.05.2021 А.Г.Деревянко 

О.А.Танкова 

Н.В.Верушкина 

А.В.Светличных 
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планирование на 2020-2021 учебный год. 

3. О результатах проведения итогового 

сочинения (изложения) в 11 классе 

4. О допуске обучающихся 9 и 11 классов к 

государственной итоговой аттестации 2021 

5. О готовности ППЭ к проведению 

государственной итоговой аттестации 2021. 

6. О готовности сотрудников ППЭ к 

проведению государственной итоговой аттестации 

2021 

7. Подведение итогов за год. Анализ работы за 

2020-2021 учебный год (НОО, ГПД, ОВЗ, 

надомное обучение). 

8. Организация утренников посвященных 

выпуску в школу («До свидания детский сад»). 

9. Отчет о проделанной  работе воспитателей, 

специалистов за 2020-2021 учебный год. 

10. Об итогах мониторинга детей по ООП на 

конец учебного года. 

11. Организация работы в  летний  период. 

Н.А.Ипатов 

Д.В.Демьяненко 

К.В.Литвиненко 

Н.Е.Емельянова 

А.В.Деревянко 

 

 

4.2. Внутришкольный контроль учебно-воспитательного процесса образовательного 

учреждения. 

 

Содержание контроля Цель контроля Вид (форма 

контроля), методы 

проведения 

контроля 

Субъекты 

реализации 

ВШК 

Результаты 

контроля, 

место 

проведения 

итогов 

АВГУСТ 

Комплектование 1-4 

классов 

Уточнение и 

корректировка 

списков 

обучающихся. 

Диагностический. 

Составление 

списков 

Директор, 

заместители 

директора по 

УВР 

Списки 

обучающихся, 

комплектован

ие. 

 

Составление 

расписания учебных 

предметов 

Анализ 

документации 

Тематический Директор, 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Расписание 

уроков 

Проверка рабочих 

программ и  

календарно-

тематических 

планирований 

Соответствие 

рабочих программ 

и КТП 1-4 классов 

требованиям ФГОС 

НОО, Положению 

о рабочих 

программах, 

Предупредительный.  Заместитель 

директор по 

УВР, 

руководители

МО 

Справка 

Утверждение 

программ, 

КТП 



План работы МОБУ «СОШ «Муринский ЦО №2» Всеволожского района Ленинградской области на 2020-2021 учебный год 
 

182 

 

учебному плану. 

Организация обучения 

детей с ОВЗ  

Анализ 

документации 

Тематичесий Зам. директора 

по УВР 

Приказ 

Разработка плана 

внеурочной 

деятельности 

для начального и 

основного 

общего образования, 

его 

соответствие целям и 

задачам ФГОС 

Оценка 

соответствия 

плана внеурочной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС, 

его целям и 

задачам 

Тематический Зам.директора 

по ВР 

План 

внеурочной 

деятельности 

Планирование 

внеурочной 

деятельности и 

воспитательной работы 

сучетом требования 

ФГОС 

НОО, ООО, СОО 

Обеспечение 

системности 

внеурочной 

деятельности 

Тематический Зам.директора 

по ВР 

Собеседовани

е 

учителями 

внеурочной 

деятельности 

Составление 

расписания учебных 

предметов 

Анализ 

документации  

Тематический Директор, 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Расписание 

уроков 

Организация обучения 

на дому 

Анализ 

документации 

Классно-

обобщающий  

Зам. директора 

по УВР 

Приказ 

 

СЕНТЯБРЬ 

Проверка личных дел 

1-х классов 

Выявление 

правильности и 

своевременности 

заполнения личных 

дел обучающихся 

Предупредительный 

Проверка 

документации 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка 

Контроль за 

оформлением журналов 

Проверка классных 

журналов, 

журналов ГПД, 

журналов по работе 

с детьми ОВЗ. 

Обзорный 

Проверка 

документации 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка 

Контроль за работой 

ГПД 

Оорганизация 

работы в ГПД 1,2-х 

классов, Проверка 

соблюдения 

режима дня в ГПД, 

Проверка плана 

работы, посещение 

групп продлённого 

дня 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

ответственный 

за ГПД, 

воспитатели 

ГПД 

Составление 

списков, 

приказ 

Справка 

Проверка 

планов воспитательной 

работы 

Наличие Обзорный Зам.директора 

по ВР, 

руководитель 

МО 

кл.руководител

Аналитическа

я справка 
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ей 

Организация 

индивидуальных и 

групповых занятий по 

АООП 

Собеседование, 

проверка 

документации 

учителя (журналы, 

тематические 

планы)  

Тематический Зам директора 

по УВР 

Приказ 

Отчёт по 

итогам 

контроля  

 

Проверка журналов 

(классных, 

индивидуальных) 

Работа с 

документацией  

Фронтальный Зам. директора 

по УВР,  

Справка 

 

 

Проверка личных дел 

обучающихся 10-х 

классов 

Работа с 

документацией  

 

Обзорный Зам. директора 

по УВР 

Справка 

Классно-обобщающий 

контроль 11-х классов 

Посещение уроков, 

контроль за 

успеваемостью 

обучающихся  

Тематический Зам. директора 

по УВР 

Справка 

ОКТЯБРЬ 

Контроль за 

преподаванием вновь 

принятых учителей 

Определение 

профессиональной 

компетентности 

вновь принятых на 

работу учителей. 

Знакомство с 

методикой 

преподавания. 

Персональный, 

посещение уроков 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Методические 

рекомендации 

Справка 

Посещение уроков в 1-

х классов с целью 

проверки адаптации 

Контроль за 

состоянием 

адаптационного 

периода 

первоклассников. 

Выявление 

дезадаптированных 

детей. 

Диагностический Заместитель 

директора по 

УВР, педагоги 

-психологи 

Справка  

Посещение уроков 

английского языка 2-4 

классов 

Состояние 

преподавания 

английского языка 

Персональный Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка  

Проверка наличия  

тетрадей у 

обучающихся 1-4 

классов 

Проконтролировать 

наличие рабочих 

тетрадей, тетрадей 

для контрольных и 

творческих работ 

Текущий Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

МО 

Справка  

Проверка журналов 1-4 

классов 

Своевременное 

заполнение, 

накопляемость 

отметок, дозировка 

домашнего задания 

Обзорный Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка  
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Контроль работы со 

слабомотивированными

обучающимися 

Определение 

качества 

индивидуально- 
дифференцированн

ой 

работы по ликвид

ации 

пробелов  

в знаниях 

Обзорный Заместитель 

директора по 

УВР 

Совещание 

ШМО, 

разработка 

дорожных 

карт, протокол 

Посещение классных 

часов в 5 классах 

Содержание, 

форма, 

результативность 

Предметно-

обобщающий 

Зам.директора 

по ВР 

Справка 

 

Адаптация 

обучающихся  5-х 

классов  

 

Посещение уроков, 

проведение 

опросов, проверка 

документации 

Классно-

обобщающий 

Зам. директора 

по УВР, Зам. 

директора по 

ВР, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители, 

педагог-

психолог  

Справка 

Малый 

педсовет по 

адаптации 

Посещение уроков 

вновь прибывших 

учителей 

Посещение уроков, 

методические 

консультации  

Тематический Директор, Зам. 

директора по 

УВР, 

Наставники 

Справка 

Организация 

ликвидации 

академической 

задолженности 

обучающихся 

Создание 

аттестационных 

комиссий, 

подготовка 

материалов, 

оформление 

документации 

 Зам. директора 

по УВР, 

Председатели 

МО 

Отчет на 

администрати

вном 

совещании 

Отчетная 

документация 

НОЯБРЬ 

Проверка рабочих 

тетрадей 2-х - 4-х 

классов  

Соблюдение норм 

ЕОР 

Текущий Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководитель 

МО, классные 

руководители 

2- 4-х классов 

Справка 

Контроль за 

индивидуальными и 

групповыми занятиями 

обучающихся по АООП 

Проверка 

документации 

специалистов 

Текущий Зам. директора 

по УВР 

руководитель 

психолого-

коррекционной 

службы  

Справка 

Проверка  Соблюдение Тематически- Ответственный Аналитическа
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журналов 

внеурочной 

деятельности 

единыхтребований 

к ведению 

журналов 

обобщающий за внеурочную 

деятельность 

я справка 

Анализ проведения 

занятий внеурочной 

деятельности 

Оценка состояния 

проведения курсов 

внеурочной 

деятельности, 

соответствие их 

содержания целям 

и 

задачам ФГОС 

НОО, 

ООО, СОО 

Тематически- 

обобщающий 

Ответственный 

за внеурочную 

деятельность 

Аналитическа

я справка 

Контроль за 

индивидуальным 

обучением по АООП и 

на дому 

Проверка 

журналов, 

тематического 

планирования 

Тематический 

 

Руководитель 

психолого-

коррекционной 

службы, зам 

директора по 

УВР 

Отчет по 

итогам 

контроля  

 

Изучение уровня 

преподавания в 10-х 

классах и степени 

адаптации 

Посещение уроков, 

контроль за 

успеваемостью 

обучающихся  

Тематический Зам. директора 

по УВР 

Справка 

Мониторинг 

предварительной 

успеваемости 5-9 

классов 

Анализ 

предварительной 

успеваемости 5-9 

классов  

Тематический Зам. директора 

по УВР 

Отчет на 

совещании 

при директоре 

ДЕКАБРЬ 

Проверка электронных 

журналов, журналов 

ГПД, на дому, 

журналов работы с 

детьми ОВЗ 

Выявление 

правильности и 

своевременности 

заполнения 

учителями 

классных 

журналов. 

Проверка 

объективности 

выставления 

отметок. 

Тематический  

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка 

Контроль за работой со 

слабоуспевающими 

обучающимися 

Составление 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов по 

ликвидации 

пробелов в знаниях 

по итогам 1 

триместра 

Текущий Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка 

Контроль за Соблюдение Тематический  Заместитель Справка 
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состоянием 

преподавания  уроков 

физкультуры  в 1-4 

классах 

техники 
безопасности 

на уроках, 
посещаемость 

учащимися 
уроков 

физкультуры, 
изучение 

теоретической 
части программы.   

 

Посещение уроков директора по 

УВР 

Контроль за 

состоянием 

преподавания  во 2-4 

классах уроков 

математики, русского 

языка 

Выявить уровень 

преподавания  

предметов, 

соответствие 

содержания уроков 

требованиям ФГОС 

НОО 

Тематический 

Посещение уроков 

в 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка 

Контроль работы 

наставников и молодых 

специалистов 

Посещение  

уроков, проверка 

планов работы 

Текущий Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители

МО 

Справка 

Мониторинг 

личностных 

результатов 

обучающихся 

Выявление уровня 

личностных 

результатов 1 – 11 

классах 

Мониторинг Зам.директора 

по Вр 

Результат 

мониторинга 

по школе в 

таблице Exel 

Контроль за 

состоянием работы с 

детьми, которые 

требуют 

дополнительного 

внимания 

Наблюдение, 

собеседование  

 

Тематический Социальный 

педагог, зам. 

директора по 

ВР, классные 

руководители, 

учителя-

предметники, 

зам. директора 

по УВР 

Заседание 

совета 

профилактики

, беседы с 

родителями, 

мониторинг 

успеваемости 

и посещения 

уроков  

Мониторинг 

предварительной 

успеваемости 

обучающихся 10-11 

классов 

Анализ 

документации  

Фронтальный Зам. директора 

по УВР  

 

Справка  

Проверка электронного 

журнала ГИС СОЛО 

Изучение 

документации 

Фронтальный  Зам. директора 

по УВР 

Справка 

Анализ состояния 

отчетности за 1 

триместр.  

Анализ отчетности 

за 1 триместр  

 

Тематический Зам. директора 

по УВР, Зам. 

директора по 

МР 

Справка, 

отчеты 

Классно-обобщающий 

контроль в 9-х классах  

Посещение уроков, 

контроль за 

Тематический Зам. директора 

по УВР 

Справка 



План работы МОБУ «СОШ «Муринский ЦО №2» Всеволожского района Ленинградской области на 2020-2021 учебный год 
 

187 

 

успеваемостью 

обучающихся  

Мониторинг 

успеваемости 

обучающихся 

претендующих на 

получение медали «За 

особые успехи» 

Анализ 

документации, 

собеседование с 

классными 

руководителями 

 Зам. директора 

по УВР 

Отчетная 

документация, 

администрати

вное 

совещание 

ЯНВАРЬ 

Проверка дневников 

учащихся 2-4 классов 

Контроль ведения 

дневников 

учащимися, 

своевременности 

выставления 

отметок учителями 

 

Проверка дневников Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

МО 

Справка 

Контроль за 

выполнением ЕОР  в 

контрольных тетрадях 

для работ по русскому 

языку и математике во 

2-4 классах 

Правильность 

оформления 

письменных работ, 

соблюдение ЕОР, 

систематичность 

проверки и 

объективность 

выставляемых 

оценок 

Текущий  Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководитель 

МО, 

Справка 

Контроль за 

состоянием 

преподавания  уроков 

ОРКСЭ  в 4 классах 

Проверить 

методический 

уровень учителя 

при подготовке к 

урокам 

Тематический  

Посещение уроков, 

оказание 

методической 

помощи. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка 

Посещение классных 

часов в 6 классах 

Содержание, 

форма, 

результативность, 

системность 

Предметно-

обобщающий 

Зам.директора 

по ВР 

Справка 

 

Проверка электронного 

журнала ГИС СОЛО 

Изучение 

документации  

Фронтальный Зам. директора 

по УВР 

Справка 

Анализ состояния 

отчетности за 1 

полугодие.  

Анализ отчетности 

за 1 полугодие 

 

Тематический Зам. директора 

по УВР, Зам. 

директора по 

МР 

Справка, 

отчеты 

Классно-обобщающий 

контроль 8х классов 

Посещение уроков,  

контроль за 

успеваемостью 

обучающихся  

Тематический Директор, Зам. 

директора по 

УВР 

Справка, 

администрати

вное 

совещание 

ФЕВРАЛЬ 

Контроль 

индивидуальных и 

групповых занятий с 

Проверка 

своевременности 

проведения занятий 

Тематический Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка  
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детьми ОВЗ Посещение уроков 

Контроль за 

состоянием 

преподавания  в 4 –х 

классах уроков 

окружающего мира 

Выявить уровень 

преподавания  

предметов, 

соответствие 

содержания уроков 

требованиям ФГОС 

НОО  

Посещение уроков 

в 

Тематический 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка 

Ведение дневников 

обучающимися 

начальной школы 

Проверка 

правильности и 

своевременностии, 

полноты записей в 

дневниках 

Тематический, 

персональный 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Справка 

Посещение классных 

часов в 7 классах 

Содержание, 

форма, 

результативность, 

системность 

Предметно-

обобщающий 

Зам.директора 

по ВР 

Справка 

 

Мониторинг 

предварительной 

успеваемости 5-9 

классов за 2 триместр 

Анализ 

предварительной 

успеваемости 5-9 

классов  

Тематический Зам. директора 

по УВР 

Отчет на 

совещании 

при директоре 

Состояние классных 

электронных журналов  

Проверка журналов  

 

Тематический  

 

Зам. директора 

по УВР 

Справка 

Классно-обобщающий 

контроль 7-х классов 

Посещение уроков,  

контроль за 

успеваемостью 

обучающихся 

Тематический Директор, Зам. 

директора по 

УВР 

Справка 

МАРТ 

Проверка электронных 

журналов, журналов 

ГПД, на дому, 

журналов работы с 

детьми ОВЗ 

Анализ журналов Тематический Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка 

Анализ состояния 

отчётности за 2 

триместр  

Анализ отчетов  Тематический Зам. директора 

по УВР  

Справка  

Выполнение 

образовательных 

программ по предметам 

во 2 триместре 

Соответствие 

выданных часов по 

плану и факту 

Тематический, 

проверка 

документации 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Заседание МО 

Предварительная 

расстановка кадров на 

2021-20221 уч. год. 

Примерная нагрузка 

учителей на 2021-22 уч. 

год.  

Собеседование с 

учителями 

Вводный/ 

Административный  

 

Зам. директора 

по УВР  

 

Отчет 
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Контроль работы 

органов 

самоуправления: 

организация 

волонтерского 

движения 

Изучить уровень 

общественной 

активности 

учащихся, 

проконтролировать 

вовлеченность 

учеников в 

волонтерское 

движение 

Тематический Замдиректора 

по ВР 

Коррекция 

работы 

волонтерского 

движения, 

рекомендации 

педагогам по 

мотивации 

школьников 

Качество проведения 

классных часов в 8 

классах, в том числе 

тематических   

Проконтролировать 

качество 

проводимых 

классных часов 

Тематический Замдиректора 

по ВР  

 

Справка по 

итогам 

посещения 

классного часа 

Посещаемость  уроков 

и успеваемость детей с 

ОВЗ  

Анализ журналов Административный  Зам. директора 

по УВР 

Справка 

Организация работы с 

неуспевающими по 

итогам 2 триместра 

Посещение 

дополнительных 

занятий, анализ 

документации  

Тематический Зам. директора 

по УВР  

Отчет, 

совещание 

при директоре 

Классно-обобщающий 

контроль 6-х классов 

Посещение уроков,  

контроль за 

успеваемостью 

обучающихся 

Тематический Директор, Зам. 

директора по 

УВР 

Справка 

Предварительная 

расстановка кадров на 

2021-20221 уч. год. 

Примерная нагрузка 

учителей на 2021-22 уч. 

год.  

Собеседование с 

учителями/ 

Анкетирование 

Вводный/ 

Административный  

 

Зам. директора 

по УВР  

 

Отчет 

 

Проверка журналов 5-

11 классов: 

объективность 

выставления итоговых 

оценок за 2 триместр  

Проверка журналов Фронтальный  Зам. директора 

по УВР  

Справка  

Анализ состояния 

отчётности за 2 

триместр  

Анализ отчетов  Тематический Зам. директора 

по УВР  

Справка  

АПРЕЛЬ 

Организация набора в 1 

классы 
Комплектование Текущий Заместитель 

директора по 

УВР 

Совещание 

при директоре 

Организация 
проведения 
промежуточной и 
итоговой 
аттестации 

 

Оценка 
готовности 
учащихся к 

промежуточной и 
итоговой 
аттестации 

Текущий Заместитель 

директора по 

УВР 

Совещание 

при директоре 
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Индивидуальная 
работа со 

слабоуспевающими 
детьми 
 

Предупреждени
е 
неуспеваемости 

обучающихся по 
итогам учебного 
года 

 

Тематический Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка 

Работа  с детьми, 

находящимися  на 

семейном обучении 

 

Своевременность 

проведения 

аттестации 

обучающихся за 

год 

Обобщающий  Заместитель 

директора по 

УВР 

Совещание  

Контроль проведения 
качества  занятий 
специалистами: 

логопеды, психологи, 
дефектолог. 

Анализ 

документации 

(речевые  

карты, тестовые 

задания, анализы 

тестов, анализы 

диагностики). 

Текущий  Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка 

Организация летней 

занятости учащихся 

Проанализировать 

охват 

несовершеннолетн

их полезной 

деятельностью, 

провести 

профилактику 

правонарушений 

Фронтальный 

 

Замдиректора 

по ВР 

 

Рекомендации 

по коррекции 

деятельности 

классных 

руководителей

, социального 

педагога и 

педагога-

психолога, 

если 

выявлены 

недочеты 

Качество проведения 

классных часов в 9 

классах, в том числе 

тематических   

Проконтролировать 

качество 

проводимых 

классных часов 

Тематический Замдиректора 

по ВР  

Справка по 

итогам 

посещения 

классного часа 

Семейное обучение 

Промежуточная 

аттестация  

Создание 

аттестационных 

комиссий, 

подготовка 

материалов, 

оформление 

документации 

 Зам. директора 

по УВР, 

Председатели 

МО 

Отчет на 

администрати

вном 

совещании 

Отчетная 

документация 

Комплектование 8-х 

предпрофильных 

классов и 5-х классов с 

углубленным 

изучением отдельных 

Заявления, 

составление 

рейтинга 

 Зам. директора 

по УВР,  

Списки 

классов 
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предметов 

Состояние 

преподавания 

иностранного языка в 

классах с углубленным 

изучением английского 

языка 

Посещение уроков 

иностранного 

языка, контроль за 

успеваемостью 

обучающихся  

Тематический Зам. директора 

по УВР 

Справка 

МАЙ 

Проверка электронных 

журналов, журналов 

ГПД, на дому, 

журналов работы с 

детьми ОВЗ 

Выявление 

правильности и 

своевременности 

заполнения 

учителями 

классных 

журналов. 

Предупредительный  

Проверка 

документации 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка 

Анализ работы ГПД Анализ и 

совершенствование 

работы 

воспитателей ГПД 

Обобщающий Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка 

Анализ работы с 

детьми ОВЗ, на дому 

Анализ работы 

учителей 

Обобщающий Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка 

Подведение  итогов 

работы  по введению 

ФГОС  НОО 

 

Анализ за 2020-

2021 учебный год 

Анализ,  

наблюдение,анкетир

ование, 

изучение  

документации 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Отчет, 

совещание 

при директоре 

Предварительное 

планирование работы 

на 2021-22  уч. год  

Анализ Вводный Зам. директора 

по УВР 

Проект плана  

Работа школы за год 

 

 

 

 

Проанализировать 

работу школы за 

год: реализацию 

планов работы. 

Выявить 

позитивную 

динамику и 

проблемы, чтобы 

спланировать 

работу на новый 

учебный год 

Комплексный 

 

Зам директора 

по ВР 

Справка по 

итогам 

учебного года 
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Занятость учащихся в 

летний период, 

организация летней 

оздоровительной 

кампании и анализ ее 

проведения 

Проконтролировать 

качество 

организации 

полезной занятости 

школьников в 

каникулярное 

время 

Тематический 

 

Замдиректора 

по ВР 

 

Рекомендации 

родителям по 

организации 

летней 

оздоровительн

ой активности 

учеников 

Работа с детьми 

«группы риска», 

ликвидация пробелов в 

знаниях обучающихся  

Собеседование с 

кл. рук-ми, 

учителями, 

просмотр журналов  

Тематический социальные 

педагоги, Зам. 

директора по 

УВР 

Заседание 

совета 

профилактики

, беседы с 

родителями 

Предварительное 

планирование работы 

на 2020-21 уч. год  

Анализ Вводный Зам. директора 

по УВР 

Проект плана  

Оценка результатов 

образовательной 

деятельности по 

предметам 

Анализ результатов 

выполнениязадани

й. Сравнение 

результатов с 

итогамипромежуто

чной 

аттестацииобучаю

щихся. 

Фронтальный Зам. директора 

по управлению 

качеством 

образования, 

зам. директора 

по УВР 

Справка 

Эффективность 

профильного обучения  

Анализ, 

собеседование  

Итоговый Зам. директора 

по УВР  

Мониторинг  

Контроль за 

состоянием журналов  

Изучение 

документации  

Тематический Зам. директора 

по УВР  

Справка 

 

4.3. Тематика педагогических советов 
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4.4. Планирование аттестации руководителей и педагогических сотрудников в 2020-

2021 учебном году. 

 

№ 

п/п 

Методическое 

объединение 

Педагогический 

работник 

Категория  Срок 

1.  Психолого-коррекционной 

и социальной работы 

Святогор А.П. первая февраль 

2.  Учителей начальных 

классов 

Коробова А.А. первая декабрь 

Вдовиченко 

И.В., Зорина 

М.С., Калугина 

С.С., Селезнёва 

И.П., Шинкарева 

А.А., Микрикова 

К.П., Бондарева 

Л.В., Бужан 

Ю.В. 

первая март 

3.  Учителей русского языка и 

литературы 

Викторович Е.А. первая декабрь 

Офицерова И.И. высшая январь 

Тараканова Н.В. высшая март 

4.  Учителей математики и 

информатики 

Деревянко А.Г. высшая декабрь 

№ 

п/п 
Тематика Сроки Ответственные 

1. 

Анализ деятельности центра образования за 

прошедший учебный год (публичный доклад 

директора, выбор новой методической темы 

центра образования). План работы центра 

образования, задачи педагогического 

коллектива на новый учебный год 

август Директор, заместители 

директора по УВР и ВР, 

социальный педагог,  

педагог-психолог 

2. 
Реализация ООП ДО, ООП НОО, ООП СОО, 

ОПП ООО 

октябрь Директор, заместители 

директора по УВР и ВР 

3. 

«Сопровождение детей ОВЗ в образовательной 

деятельности в МОБУ «СОШ «Муринский ЦО 

№ 2» 

декабрь Директор, заместитель 

директора по ВР, 

педагоги-психологи, 

дефектолог, учитель-логопед 

4. 

«Наставничество в образовании: теоретические 

и организационно-методические основы» 

март Директор, заместитель 

директора по УВР, 

председатели МО 

5. 

О допуске к итоговой аттестации обучающихся 

9-11 классов. О переводе обучающихся в 

следующий класс. 

май Директор, заместители 

директора по УВР 

6. 
«Итоги работы по реализации ФГОС в  МОБУ 

«СОШ «Муринский ЦО № 2» 

май Директор, заместители 

директора по УВР 
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5.  Учителей иностранных 

языков 

- - - 

6.  Учителей социальных наук Танкова О.А. высшая ноябрь 

Ипатов Н.А. 

7.  Учителей 

естественнонаучного цикла 

Русанова Т.А. высшая декабрь 

Тихоненко К.Д. первая 

Ковтун И.С. первая январь 

Левченко Л.Н. первая 

Макушев Д.М. первая 

8.  Учителей физической 

культуры и ОБЖ 

Беляков А.Н., 

Мусаев Т.К. 

первая ноябрь 

9.  Учителей эстетического 

цикла 

Немцева А.С. высшая ноябрь 

Константинова 

Э.И. 

декабрь 

10.  Воспитателей - - - 

 

4.5. Система методической работы в школе 

 

Методическая тема: «Повышение качества образования через развитие 

учительского потенциала, решающего задачи интеллектуального, социального, духовно-

нравственного развития учащихся в условиях внедрения и реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов».  

 

Содержание работы Сроки  Ответственн

ые  

1. Повышение квалификации  
Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке деятельности и 

повышению профессиональной компетентности  

Планируемый результат: адресная помощь педагогам в повышении квалификации 

1.1.Составление перспективного плана повышения квалификации на 

2020-2021 учебный год  

сентябрь  Заместитель 

директора по 

МР 

2. Аттестация педагогических работников 
 Цель: определение уровня профессиональной компетентности и создание условий для повышения 

квалификации педагогических работников.  

Планируемые результаты: создание условий для повышения квалификационной категории педагогов 

школы. 

2.1. Разработка локальной нормативно-правовой базы для организации 

и проведении аттестации педработников на соответствие занимаемой 

должности. Продолжение работы школьной аттестационной комиссии.  

сентябрь  Заместитель 

директора по 

УВР  

Заместитель 

директора по 

МР 

2.2.Составление графика аттестации на соответствие занимаемой 

должности по заявлениям педработников  

сентябрь  Заместитель 

директора по 

МР 
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2.3.Подготовка информации о потребностях школы в повышении 

квалификации и аттестации в 2020-2021 учебном году  

октябрь  Заместитель 

директора по 

МР 

3.Работа с молодыми педагогами  
Цель: разработка индивидуальных мер по профессиональному становлению молодых учителей 

3.1. Выбор и назначение наставника  август  Директор ЦО  

Деревянко 

А.Г. 

3.2. Инструктаж о ведении школьной документации (заполнение 

классных журналов, проверка тетрадей, дневников обучающихся)  

август  Администраци

я  

3.3. Практикум по разработке УМК по предмету.  сентябрь  Учителя-

наставники  

3.4. Изучение основных нормативных документов, регламентирующих 

образовательную деятельность.  

в течение 

года  

Администраци

я, 

руководители 

МО  

3.5. Выбор темы самообразования  сентябрь  Руководители 

МО, 

учителя-

наставники  

3.6. Посещение уроков с целью оказания методической помощи 

молодым специалистам.  

в течение 

года  

Администраци

я, 

руководители 

МО, 

наставники  

3.7. Анализ результатов посещения уроков  

  

 

в течение 

года  

Администраци

я  

4.Работа по реализации ФГОС НОО и ООО  
Цель: реализация новых федеральных государственных образовательных стандартов в образовательном 

процессе центра образования 

4.1. Изучение нормативных документов  в течение 

года  

Заместитель 

директора по 

УВР 

4.2. Корректировка ОП НОО и ООО  в течение 

года  

Руководители 

МО, учителя-

предметники  

4.3. Разработка и утверждение учебно- методических материалов, 

учебных программ 

август  Заместитель 

директора по 

УВР 

4.4. Разработка и утверждение рабочих программ организации 

внеурочной деятельности в 1 – 11 классах  

август  Заместитель 

директора по 

МР 

4.5. Обеспечение курсовой подготовки педагогов по ФГОС  в течение 

года  

Зам. директора 

по МР 

4.6. Реализация ФГОС НОО и ООО в 5-10-х классах  в течение 

года  

Руководители 

МО, учителя-

предметники  
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4.7. Организация проектной деятельности в начальной школе и 5-11-х 

классах  

в течение 

года  

Классные 

руководители 

и учителя-

предметники  

4.8. Обмен опыта (производственная учеба: «Требование ФГОС по 

реализации междисциплинарных программ»  

март  Заместитель 

директора по 

УВР 

5.Работа МО  
Цель: дальнейшее развитие и совершенствование методического обеспечения и роста 

профессионального мастерства педагогов 

5.1. Приоритетные задачи МР в 2020 – 2021 учебном году и отражение 

их в планах методических объединений.  

август  Руководители 

МО  

5.2. Темы самообразования  август  Руководители 

МО, учителя-

предметники  

5.3. Итоги государственной итоговой аттестации (ОГЭ, ЕГЭ)  август  Руководители 

МО, учителя-

предметники  

5.4. Взаимопосещение уроков и их анализ  ноябрь  Руководители 

МО, учителя-

предметники  

5.5. Работа над темой самообразования (предварительный отчет)  декабрь  Руководители 

МО, учителя-

предметники  

5.6.Новинки научно-методической литературы  декабрь  Руководители 

МО, учителя-

предметники  

5.7. Обмен опытом по различным вопросам воспитания и обучения.  февраль  Руководители 

МО, учителя-

предметники  

5.8. Подготовка контрольных работ для учащихся, экзаменационных 

билетов.  

ноябрь, 

апрель  

Руководители 

МО  

5.9. Подготовка и проведение предметных недель.  в течение 

года по 

плану  

Руководители 

МО  

5.10. Подготовка, проведение и участие в школьных конкурсах  в течение 

года  

Руководители 

МО, учителя-

предметники  

5.11. Участие в региональных конкурсах  в течение 

года 

Руководители 

МО,  

5.12. Введение и реализация ФГОС  в течение 

года  

Руководители 

МО, учителя-

предметники  

5.13. Подготовка и проведение мониторингов и ГИА (ВПР, ГИА-9, 

ЕГЭ-11).  

в течение 

года  

Руководители 

МО, учителя-

предметники  

5.14. Проведение школьного тура ВОШ  сентябрь – 

октябрь  

Руководители 

МО, учителя-

предметники  
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5.15. Работа с молодыми учителями  в течение 

года  

Руководители 

МО, учителя-

наставники  

6. Работа с обучающимися  
Цель: выявление одарённых детей и создание условий, обеспечивающих их оптимальному развитию.  

Задачи:  

- освоение эффективных форм организации образовательной деятельности учащихся;  

- выявление и накопление успешного опыта работы педагогов в данном направлении; 

-  обеспечение возможности творческой самореализации учащихся школы  

Планируемый результат: поддержка творческого ученичества, расширение сети олимпиад и конкурсов 

школьников, формирование творческих компетентностей учащихся. 

 
6.1. Разработка плана работы с одарёнными детьми.  

 

сентябрь  Руководители 

МО, учителя-

предметники  

6.2. Организация и проведение  этапа всероссийской олимпиады 

школьников. 

октябрь  Заместитель 

директора по 

УВР,   

Руководители 

МО, учителя-

предметники  

6.3. Проведение предметных недель  в течение 

года. по 

планам МО  

Руководители 

МО, 

учителя-

предметники  

6.4. Проведение школьной научно – практической конференции 

«Первые шаги в науку»  

(5-9 кл)  

апрель  Заместитель 

директора по 

УВР, 

Руководители 

МО, 

учителя-

предметники  

7. Работа над повышением качества образования  
Цель: повышение качества образования 

7.1. Реализация мероприятий по повышению квалификации учителей 

(оказание методической помощи, курсы, семинары, форумы, 

конференции)  

в течение 

года  

Заместитель 

директора по 

УВР  

Заместитель 

директора по 

МР 

7.2. Участие в олимпиадах и конкурсных мероприятиях для 

талантливых детей, направленных на развитие математической 

грамотности и культуры.  

согласно 

плану 

работы  

учителя 

математики, 

физики и  

информатики  

7.3. Участие в олимпиадах и конкурсных мероприятиях для 

талантливых детей, направленных на развитие лингвистической 

культуры.  

согласно 

плану 

работы  

учителя 

русского 

языка и 

литературы  

7.4. Организация участия обучающихся в научно-исследовательской 

и проектной деятельности  

в течение 

года  

учителя-

предметники  
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Прохождение курсов повышения квалификации происходит в соответствии с планом 

учебных занятий ЛОИРО по согласованию с ВРМЦ . 

 

Предметные недели проводятся в течении года. Сроки согласовываются главами МО с 

заместителем директора по методической работе. 

 

Участие в конкурсах профессионального мастерства проходит в соответствии с графиком 

работы ВРМЦ. 

 

Заседания предметных МО проводятся не реже 1 раза в триместр. Все заседания МО 

протоколируются. 

 

Методическая работа (организация, проведение, участие) на муниципальном, региональном, 

всероссийском уровне проводится в соответствии со сроками, обозначенными 

вышестоящими организациями. 

 

Предметные методические объединения. 

 

Учителей начальных классов Е.В.Шеволдаева 

Учителей русского языка и литературы Т.В.Юзвик 

Учителей математики и информатики О.Н.Пищулина 

Учителей иностранных языков Е.В.Михайлова 

Социальных наук Я.А.Золотарёва 

Учителей физической культуры и ОБЖ Е.А.Крейтор 

МО классных руководителей Т.Н.Сляднева 

Учителей естественнонаучного цикла Ю.М.Бабич 

Учителей эстетического цикла А.С.Немцева 

Психолого-коррекционной и социальной работы Ю.Т.Хромова 

Воспитателей Л.М.Михайлова 
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4.6. Тематика совещаний педагогического коллектива при директоре 

 

Месяц Содержание работы Дата  Выступающие 

Сентябрь 1. Об итогах проведения объектовых тренировок 

2.Итоги проверки личных дел обучающихся. 

3.Об организации надомного обучения. 

4.Об организации работы с обучающимися ОВЗ. 

5. Об итогах проведения недели безопасности 

6. О проведении ВПР в 2020 году 

7. Аттестация педагогических и руководящих 

работников 

8. О комплектовании кружков и секций 

9. О результатах государственной итоговой 

аттестации в 2020 году. 

10. О проведении диагностических работ в 10-х 

классах в сентябре –октябре 2020 года 

11. Об организации работы по подготовке к 

государственной итоговой аттестации в 2021 году. 

 

15.09.2020 А.Г.Деревянко 

О.А.Танкова 

Н.В.Верушкина 

А.В.Куркова 

Н.А.Ипатов 

Д.В.Демьяненко 

К.В.Литвиненко 

А.В.Деревянко 

Октябрь 1. О результатах ВПР в 2020 году 

2. Об итогах проверки планов работы учителей – 

предметников с одаренными детьми. 

3. Аттестация педагогических и руководящих 

работников 

4. О планировании деятельности социально-

психологической службы. 

5. О подготовке к проведению репетиционного 

сочинения (изложения) 21 октября 2020 

6. Организация работы со слабомотивированными  

обучающимися 1-4 классов. 

 

13.10.2020 А.Г.Деревянко 

О.А.Танкова 

Н.В.Верушкина 

А.В.Куркова 

К.В.Литвиненко 

А.В.Деревянко 

Ноябрь 1. О преемственности в учебно-воспитательном 

процессе при переходе обучающихся дошкольных 

отделений  в начальную школу  и из начальной 

школы  в среднюю школу. 

2. Итоги 1 триместра. Предупреждение  

неуспеваемости 

3. Проведение административных контрольных 

работ по общеобразовательным предметам во 2-11 

классах. 

4. Аттестация педагогических и руководящих 

работников 

5. Об итогах проверки планов ВР классных 

руководителей 

6. О подготовке к проведению федерального 

тренировочного экзамена по информатике в новой 

форме в ППЭ 

17.11.2020 А.Г.Деревянко 

О.А.Танкова 

Н.В.Верушкина 

А.В.Куркова 

А.В.Светличных 

К.В.Литвиненко 

А.В.Деревянко 
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Декабрь 1. Аттестация педагогических и руководящих 

работников 

2. О результатах репетиционного сочинения 

(изложения) 

3. Анализ несчастных случаев, происшедших с 

работниками во время образовательного процесса 

МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 2» за 2020 год. 

4. О принятии новых мер в области 

обеспечения пожарной безопасности. 

5. Выполнение учебных программ, их 

соответствие тематическому планированию, итоги 

первого полугодия 

6. Организация работы с детьми ОВЗ 

7. Итоги мониторинг а успеваемости 

обучающихся претендующих на получение медали 

«За особые успехи» 

15.12.2020 А.Г.Деревянко 

О.А.Танкова 

Н.В.Верушкина 

А.В.Куркова 

Д.В.Демьяненко 

К.В.Литвиненко 

А.В.Деревянко 

Январь 1. Аттестация педагогических и руководящих 

работников 

2. О происшедших несчастных случаев с 

обучающимися в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность за 2020 год 

3. Предупреждение неуспеваемости по 

предметам за первое полугодие. Анализ работы со 

слабоуспевающими обучающимися. 

4. Участие педагогических работников в 

подготовках к исследованию PISA-2024 (создание 

личных кабинетов на сайте ЛОИРО, анкетирование 

педагогов, курсовая подготовка по 

функциональной грамотности  педагогов) 

5. О подготовке к проведению ГИА-2021. 

Работа с базой данных. 

6. О проведении региональных 

тренировочных экзаменов по математике 

профильного уровня и русскому языку для 

обучающихся 11 классов 

7. О подготовке к проведению итогового 

собеседования в 9 классе. 

8. Проведение региональных диагностических 

работ в 5-9 классах. 

12.01.2021 А.Г.Деревянко 

О.А.Танкова 

Н.В.Верушкина 

А.В.Куркова 

К.В.Литвиненко 

А.В.Деревянко 
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Февраль 1. Аттестация педагогических и руководящих 

работников 

2. О проведении месячника по военно-

патриотическому воспитанию. 

3. О результатах регионального 

тренировочного экзамена по математике 

профильного уровня 

4. О подготовке ППЭ к проведению 

федеральных тренировочных экзаменов по 

информатике в новой форме 

5. Выполнение образовательных программ по 

предметам во втором триместре, итоги 2 

триместра. 

6. Итоги классно-обобщающего контроля  в 8-

х классах 

7. Результаты проведения региональных 

диагностических работ в 5-9 классах. 

09.02.2021 А.Г.Деревянко 

А.В.Куркова 

К.В.Литвиненко 

О.А.Танкова 

Н.В.Верушкина 

А.В.Деревянко 

Март 1. Проведение административных 

контрольных работ по общеобразовательным 

предметам во 2-11 классах. 

2. Подготовка обучающихся 4-11 классов к 

ВПР 2021  

3. Аттестация педагогических и руководящих 

работников 

4. О проблемах осуществления 

воспитательного процесса в 5-11 классах. 

5. О результатах регионального 

тренировочного экзамена по русскому языку. 

6. О результатах итогового собеседования в 9 

классе. 

7. О подготовке к проведению итогового 

сочинения (изложения) 

16.03.2021 А.Г.Деревянко 

О.А.Танкова 

Н.В.Верушкина 

А.В.Куркова 

К.В.Литвиненко 

А.В.Светличных 

А.В.Деревянко 

Апрель 1. Проведение ВПР 2021 

2. Аттестация педагогических и руководящих 

работников 

3. Об итогах проведения объектовых 

тренировок 

4. Проведения анализа качества занятий 

специалистами: логопедами, психологами, 

дефектологом. 

6. О планировании работы по организации 

активного отдыха, эффективного оздоровления и 

занятости обучающихся в летний период 

7. О подготовке ППЭ к государственной 

итоговой аттестации  в 2021 году 

8. Семейное обучение. Промежуточная 

аттестация обучающихся. 

06.04.2021 А.Г.Деревянко 

Н.В.Верушкина 

А.В.Куркова 

Д.В.Демьяненко 

К.В.Литвиненко 

О.А.Танкова 

А.В.Деревянко 
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Май 1. Результаты ВПР 2021 

2. Аттестация педагогических и руководящих 

работников 

3. Организация мероприятий посвященных 

празднованию  «Дня Победы» 

4. Анализ деятельности классных 

руководителей 1-11 классов. Перспективное 

планирование на 2021-2022 учебный год. 

5. О результатах проведения итогового 

сочинения (изложения) в 11 классе 

6. О допуске обучающихся 9 и 11 классов к 

государственной итоговой аттестации 2021 

7. О готовности ППЭ к проведению 

государственной итоговой аттестации 2021. 

8. О готовности сотрудников ППЭ к 

проведению государственной итоговой аттестации 

2021 

9. Предварительные итоги учебного года. 

12.05.2021 А.Г.Деревянко 

А.В.Куркова 

К.В.Литвиненко 

О.А.Танкова 

Н.В.Верушкина 

А.В.Деревянко 

 

4.7. План работы воспитательной службы образовательного учреждения на 2020-2021 

учебный год 

Сентябрь 

Направления 

воспитательной 

деятельности 

Мероприятия 

(форма, название) 
Категория 
участников 

Сроки Ответственные 

Общекультурное 

направление: (гражданско-

патриотическое 

воспитание, приобщение 

детей к культурному 

наследию, экологическое 

воспитание) 

«Здравствуй, школа» 

- торжественная 

линейка, 

посвященная Дню 

Знаний. 

1-11, 

родители 

2.09.2020 Зам. директора 

по ВР; классные 

руководители 

Участие в районных, 

областных, 

всероссийских 

конкурсах, 

соревнованиях, 

олимпиадах, акциях. 

Старт ежемесячных 

конкурсов: 
«Ученик года» 
«Класс года» 

1-11 в течение 

месяца 
Зам. директора 

по ВР; классные 

руководители, 

 

Духовно-нравственное 

направление: (нравственно-

эстетическое воспитание, 

семейное воспитание) 

Привлечение 

родителей в 

организации и 

проведении 

внеклассных 

мероприятий, 

1-11 
в течение 

месяца 

 

 

 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 
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походов, экскурсий. 

 

День солидарности в 

борьбе с 

терроризмом. 

Мероприятия в 

классах «Мир 

против 

экстремизма». 

1-11 

Первая 

неделя 

месяца 

 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

Цикл классных часов 

«Киноуроки» 

1-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Здоровьесбегающее 

направление: 

(физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья, безопасность 

жизнедеятельности) 

Неделя безопасности 1-11 02.09-
08.09.2020 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

Месячник по 

профилактике 

«Внимание - ДЕТИ!» 

1-11 с 3.09.20 - 
28.09.20 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

Классные часы 

«Безопасный 

маршрут в школу и 

обратно из школы. 

Соблюдение правил 

дорожного 

движения». 

1-11 в течение 
месяца 

Классные 

руководители 

Мероприятия по 

плану ШУС, РДШ, 

ШСК 

1-11 сентябрь Руководитель 

ШУС, классные 

руководители 

Всероссийская 

акция, посвящённая 

безопасности 

школьников в сети 

Интернет. 

1-11 Первая 
неделя 
месяца 

Зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители, 

учитель 

информатики 

Социальное направление: 

(самоуправление, 

воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду в 

жизни, 

подготовка к 

сознательному 

выбору профессии) 

Организационный 

этап выборов в  
ШУС  

сентябрь    Зам. директора 

по 
ВР, 

руководитель 

ШУС 
Работа с классными 

коллективами по 

оформлению 

классного уголка. 

1-11 Первая 
неделя 
месяца 

Классные 

руководители 

Участие во 

Всероссийском 

проекте 

«Киноуроки», сбор 

макулатуры 

1-11 В течение 
года 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 
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Проектная 

деятельность. 

Проект «Муринский 

ЦО 2 в объективе». 

Выпуск новостей, 

газеты. 

4-11 в течение 
месяца 

Редакторы 

школьной 

газеты, 

учащиеся. 

Участие во 

Всероссийских 

конкурсах и 

олимпиадах. 

1-11 в течение 
месяца 

Классные 

руководители 

Общеинтеллектуальное 

направление: 

(популяризация научных 

знаний, проектная 

деятельность) 

Международный 

День 

распространения 

грамотности  

1-11 8.09.20 Зам. директора 

по ВР; классные 

руководители 

Классные часы на 

тему «День 

окончания Второй 

мировой войны» 

5-11 3.09.20 Классные 

руководители 

Профилактика 

безнадзорности 

и правонарушений, 

социально-опасных 

явлений 

Выявление и учет 

«трудных» детей, 

подростков и семей, 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации. 

Консультации для 

родителей детей 

«группы риска». 

1-11 в течение 

месяца 

Администрация 
школы, педагог-

психолог, 
классные 

руководители 

 

Октябрь 

Направления 

воспитательной 

деятельности 

Мероприятия 

(форма, название) 
Категория 
участников 

Сроки Ответственные 

Общекультурное 

направление: (гражданско-

патриотическое 

воспитание, приобщение 

детей к культурному 

наследию, экологическое 

воспитание) 

День пожилого 

человека. Открытые 

мероприятия с 

участием родителей 

в классах, 

поздравление 

ветеранов труда и 

тыла, ветеранов 

педагогического 

труда. 

1-11, 
родители 

1.10.20 Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

День интернета. 

Всероссийский урок 

безопасности 

школьников в сети 

Интернет 

1-11 28-30 

октября 

Зам. директора 

по ВР 

Классные 

руководители 
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Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение» в 

рамках 

Всероссийского 

фестиваля 

энергосбережения 

«Вместе ярче»  

1-11 16 октября Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

Участие во 

Всероссийском 

проекте 

«Киноуроки», сбор 

макулатуры 

1-11 В течение 
года 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

Духовно-нравственное 

направление: (нравственно-

эстетическое воспитание, 

семейное воспитание) 

Единый урок 

информационной 

безопасности. 

Всероссийский урок 

безопасности в сети 

Интернет. 

1-11 

28-31 

октября 

 

 

Зам. директора 
по ВР, классные 
руководители, 

учителя 
информатики 

Международный 

день  
школьных библиотек           
(выставки, беседы 

обучающихся в 

школьной 

библиотеке)  

1-11 классы 25 октября Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

Заведующая 

библиотекой 

 

 

 

Цикл классных часов 

«Киноуроки» 

1-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Посвящение в 

первоклассники 

«Здравствуй, школа! 

Первый класс! А 

теперь встречайте 

нас!» 

1 

родители 

Последняя 
неделя 
октября 

Зам. директора 

по ВР, учителя 

нач. классов, 

родительский 

комитет 

Посвящение в 

пятиклассники «Я – 

пятиклассник!» 

5, родители Последняя 
неделя 
октября 

Зам. директора 

по ВР, 

кл.руководители 

5 классов, 

родительский 

комитет 

Здоровьесберегающее 

направление: 

(физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья, безопасность 

жизнедеятельности) 

Классные часы 

«Разговор о 

правильном 

питании», «Правила 

поведения 

обучающихся в 

школе». 

1-11 в течение 
месяца 

Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители 
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Соревнования по 

шахматам и шашкам 

между классными 

коллективами. 

Школьный турнир 

по волейболу между 

классами. 

1-11 в течение 
месяца Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители, 

учитель 

физической 

культуры 

Школьная акция 

«Спорт против 

наркотиков» 

1-11 в течение 
месяца 

Зам. директора 

по ВР, учитель 

физкультуры 

Участие в 

спортивных 

районных 

мероприятиях. 

1-11 в течение 
месяца Учитель 

физкультуры, 

руководитель 

ШСК 

Социальное направление: 

(самоуправление, 

воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду в 

жизни, 

подготовка к 

сознательному 

выбору профессии) 

День учителя. 

Праздничная 

программа ко Дню 

учителя. День 

дублера. День 

самоуправления в 

школе. Уроки с 

привлечением 

учащихся старших 

классов в роли 

учителей.  

1-11 5.10.20 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители, 

ШУС 

Деятельность 

ШУС,РДШ, ШСК по 

плану  

8-11 В течение 
месяца 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители, 

ШУС 

Участие во 

Всероссийском 

проекте 

«Киноуроки», сбор 

макулатуры 

1-11 В течение 
года Зам. Директора 

по ВР, Классные 

руководители 

Общеинтеллектуальное 

направление: 

(популяризация научных 

знаний, проектная 

деятельность) 

Школьный этап 

всероссийской 

предметной 

олимпиады.   

5-11 в течение 

месяца 

Зам директора 

по ВР, классные 

руководители 

Участие в 

дистанционных 

конкурсах и 

олимпиадах.  

1-11 в течение 

месяца 

Зам директора 

по ВР, классные 

руководители 

Классные часы «125-

летие со дня 

рождения великого 

русского поэта С.А. 

Есенина» 

1-11 29 октября Классные 

руководители 
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 Урок памяти (День 

политических 

репрессий) 

8-11 30 октября Классные 

руководители 

Профилактика 

безнадзорности 

и правонарушений, 

социальноопасных явлений 

Классные часы 

«Безопасность во 

время осенних 

каникул». 

 

5-11 По 

расписани

ю 

Администрация 
школы, зам. 

директора по ВР, 
классные 

руководители, 
педагог- 

психолог, 
родители. 

Рейды по 

опозданиям 

1-11 В течение 

месяца 

Зам.дир по ВР, 

Соц.педагог 

 

Ноябрь  

Направления 

воспитательной 

деятельности 

Мероприятия 

(форма, название) 
Категория 
участников 

Сроки Ответственные 

Общекультурное 

направление: (гражданско-

патриотическое 

воспитание, приобщение 

детей к культурному 

наследию, экологическое и 

трудовое воспитание) 

Классные часы 

«День 

толерантности» 

1-11 в течение 

месяца 

Классные 
руководители 

Участие во 

Всероссийском 

проекте 

«Киноуроки», сбор 

макулатуры 

1-11 В течение 
года 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

Духовно-нравственное 

направление: (нравственно-

эстетическое воспитание, 

семейное воспитание) 

День Матери: 

Культурно-массовые 

мероприятия в 

классах с участием 

родителей, бабушек. 

Праздничный 

концерт «Для наших 

любимых мам!» 

1-11 26.11.20 Зам. директора 

по ВР,  классные 

руководители 

Ежегодный 

традиционный 

общешкольный 

конкурс «Минута 

славы» 

1-11 В течение 

месяца 

Зам. директора 
по ВР,  классные 

руководители 

Классные часы 

«День народного 

единства» 

1-11 4.11.20 Зам. директора 
по ВР,  классные 

руководители 

Здоровьесбегающее 

направление: 

(физическое воспитание и 

Классные часы «В 

здоровом теле – 

здоровый дух». 

1-11 По плану 

кл.руково

дителей 

зам. директора 

по ВР,  классные 

руководители 
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формирование культуры 

здоровья, безопасность 

жизнедеятельности) 

Урок – беседа в 

начальных классах 

«Вредные привычки» 

1-4 По плану 
кл.руково
дителей 

зам. директора 

по ВР,  классные 

руководители 

Социальное направление: 

(самоуправление, 

воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду в 

жизни, 

подготовка к 

сознательному 

выбору профессии) 

Профориентационная 

работа. Классные 

часы, тренинги. 

5-11 По плану 
кл.руково
дителей 

Зам. директора 

по ВР,  классные 

руководители 

 

 

 

Деятельность ШУС, 

РДШ, ШСК  по 

плану  

8-11 В течение 
месяца Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители, 

ШУС 

Общеинтеллектуальное 

направление: 

(популяризация научных 

знаний, проектная 

деятельность) 

290-летие со дня 

рождения А.В. 

Суворова 

5-11 24 ноября Зам. директора 

по ВР,  классные 

руководители 

библиотекарь 

День словаря 1-11 20 ноября Зам. директора 

по ВР,  классные 

руководители 

библиотекарь 

Профилактика 

безнадзорности 

и правонарушений, 

социальноопасных явлений 

Рейды по внешнему 

виду обучающихся 

1-11 В течение 

месяца 

Соц.педагог, 

классные 

руководители 

 

Декабрь 

Направления 

воспитательной 

деятельности 

Мероприятия 

(форма, название) 
Категория 
участников 

Сроки Ответственные 

Общекультурное 

направление: (гражданско-

патриотическое 

воспитание, приобщение 

детей к культурному 

наследию, экологическое 

воспитание) 

Праздник Нового 

года. Новогодние 

театрализованные 

представления.  

1-11 С 

22.12.20 – 

29.12.20 

Зам директора 

по ВР, классные 

руководители 

Акция «Покормите 

птиц зимой». 

 

2-7 Первая 

неделя 

месяца  

Классные 

руководители 

Внеклассные 

мероприятия по теме 

«День неизвестного 

солдата» 

5-10 3.12.20 Классные 

руководители 

Международный 

день инвалидов 

1-11 03.12.20 Заместитель 

директора по ВР, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Классные часы – 

урок доброты, 

посвященный Дню 

людей с 

ограниченными 

возможностям. 

классные 

руководители 

Духовно-нравственное 

направление: (нравственно-

эстетическое воспитание, 

семейное воспитание) 

День героев 

отечества: 

250 лет со Дня 

победы русского 

флота над турецким 

флотом в 

Чесменском 

сражении (7 июля 

1770 года) 

640 лет со Дня 

победы русских 

полков во главе с 

великим князем 

Дмитрием донским 

над монголо-

татарскими 

войсками в 

Кулковой битве (21 

сентября 1380 года) 

230 лет со Дня 

победы русской 

эскадры под 

командованием Ф.Ф. 

Ушакова над 

турецкой эскадрой у 

мыса Тендра (11 

сентября 1790 года) 

230 лет со Дня 

взятия турецкой 

крепости Измаил 

русскими войсками 

под командованием 

А.В. Суворова (24 

декабря 1790  года) 

 

1-11 9.12.20 Зам директора 

по ВР, классные 

руководители 

 

 

Здоровьесберегающее 

направление: 

(физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья, безопасность 

жизнедеятельности) 

Беседы по 

предотвращению 

несчастных случаев 

во время зимних 

каникул «Как вести 

себя на льду», 

«Безопасность 

1-11 По 

инд.плану 

работы 

кл.руково

дителя 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 
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зимних забав». 

Всемирный день 

борьбы со СПИДом  

(стенды, инфозоны, 

акции) 

6-11 01.12.20 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Социальное направление: 

(самоуправление, 

воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду в 

жизни, 

подготовка к 

сознательному 

выбору профессии) 

Классные часы по 

профориентации 

«Ты и твоя 

будущая 

профессия». 

5-9 По 

инд.плану 

работы 

кл.руково

дителя 

Классные 

руководители 

Деятельность 

ШУС,РДШ, ШСК  

по плану  

8-11 В течение 
месяца 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители, 

ШУС 

Международный 

день добровольца в 

России 

Чествование 

добровольцев 

школы, обмен 

опытом, 

приглашение ДО 

города 

1-11 05.12.20 Зам.директора 

по ВР, 

руководители 

ШУС и  РДШ 

Общеинтеллектуальное 

направление: 

(популяризация научных 

знаний, проектная 

деятельность) 

День Конституции  

РФ 

5-11 11.12.20 Зам директора 

по ВР, классные 

руководители 

Профилактика 

безнадзорности 

и правонарушений, 

социально -опасных 

явлений 

Рейды по дневникам 

обучающихся 

1-11 В течение 

месяца 

Зам.директора 

по ВР, 

Соц.педагог,  

 

Январь 

Направления 

воспитательной 

деятельности 

Мероприятия 

(форма, название) 
Категория 
участников 

Сроки Ответственные 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D1%8B_%D1%81%D0%BE_%D0%A1%D0%9F%D0%98%D0%94%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D1%8B_%D1%81%D0%BE_%D0%A1%D0%9F%D0%98%D0%94%D0%BE%D0%BC
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Общекультурное 

направление: (гражданско-

патриотическое 

воспитание, приобщение 

детей к культурному 

наследию, экологическое 

воспитание) 

Международный 

день памяти жертв 

Холокоста. День 

полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады 

(1944 год)  

1-11 27 января Зам.директора 

по ВР, 

руководители 

кадетских 

классов, 

классные 

руководители 

Здоровьесбегающее 

направление: 

(физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья, безопасность 

жизнедеятельности) 

Спортивные 

мероприятия по отд. 

плану ШСК 

1-11 В течение 
месяца 

Зам.директора 

по ВР, 

руководитель 

ШСК, учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители 

Социальное направление: 

(самоуправление, 

воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду в 

жизни, 

подготовка к 

сознательному 

выбору профессии) 

Деятельность 

ШУС,РДШ  по отд. 

плану  

8-11 В течение 
месяца 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители, 

ШУС 

Участие во 

Всероссийском 

проекте 

«Киноуроки», сбор 

макулатуры 

1-11 В течение 
года 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

Классные часы по 

профориентации 

«Ты и твоя будущая 

профессия». 

5-11 В течение 
месяца 

Классные 

руководители 

 

Февраль 

Направления 

воспитательной 

деятельности 

Мероприятия 

(форма, название) 
Категория 
участников 

Сроки Ответственные 

Общекультурное 

направление: (гражданско-

патриотическое 

воспитание, приобщение 

детей к культурному 

наследию, экологическое 

воспитание) 

 Конкурс 

рисунков ко Дню 

защитника 

Отечества «Сыны 

Отечества!». 

1-7 2-3 неделя 

месяца 

Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители, 

учителя ИЗО 

День памяти о 

россиянах, 

исполнявших 

служебный долг за 

пределами 

Отечества  

1-11 15 

февраля 

Зам.директора 

по ВР, учитель 

русского языка и 

литературы  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8_%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2_%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8_%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2_%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8_%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2_%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8_%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2_%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8_%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2_%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8_%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2_%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8_%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2_%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8_%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2_%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/День_памяти_воинов-интернационалистов
https://ru.wikipedia.org/wiki/День_памяти_воинов-интернационалистов
https://ru.wikipedia.org/wiki/День_памяти_воинов-интернационалистов
https://ru.wikipedia.org/wiki/День_памяти_воинов-интернационалистов
https://ru.wikipedia.org/wiki/День_памяти_воинов-интернационалистов
https://ru.wikipedia.org/wiki/День_памяти_воинов-интернационалистов
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Внеклассные 

мероприятия «С 

Днем Защитника 

Отечества!» 

1-11 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Духовно-нравственное 

направление: (нравственно-

эстетическое воспитание, 

семейное воспитание) 

День защитника 

Отечества конкурс 

«Готов служить 

России!» 

8-11 Третья 

неделя 

месяца 

 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

Армейский магазин 5-7 
Третья 

неделя 

месяца 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

Здоровьесберегающее 

направление: 

(физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья, безопасность 

жизнедеятельности) 

Спортивный 

праздник «Я и папа – 

настоящие 

мужчины!» 

 

1-4 

Третья 

неделя 

месяца 

Зам. директора 

по ВР, 

руководитель 

ШСК, классные 

руководители 

Социальное направление: 

(самоуправление, 

воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду в 

жизни, 

подготовка к 

сознательному 

выбору профессии) 

Деятельность ШУС 

по плану  

8-11 В течение 
месяца 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители, 

ШУС 

 

 

 

Общеинтеллектуальное 

направление: 

(популяризация научных 

знаний, проектная 

деятельность) 

День Российской 

науки 

1-11 08.02.2021 Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

Международный 

день родного языка 

(21 февраля) 

1-11 19.02.2021 МО учителей 

русского языка и 

литературы 

Профилактика 

безнадзорности 

и правонарушений, 

социальноопасных явлений 

Мероприятия 

согласно плану 

работы соц.педагога 

1-11 В течение 

месяца 

Соц.педагог, 

классные 

руководители 

 

Март 

Направления 

воспитательной 

деятельности 

Мероприятия 

(форма, название) 
Категория 
участников 

Сроки Ответственные 
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Общекультурное 

направление: (гражданско-

патриотическое 

воспитание, приобщение 

детей к культурному 

наследию, экологическое 

воспитание) 

Международный 

день борьбы с 

наркоманией и 

наркобизнесом 

Всемирный день 

гражданской 

обороны 

5-11 01.03.21 Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

Духовно-нравственное 

направление: (нравственно-

эстетическое воспитание, 

семейное воспитание) 

Международный 

женский День и 

День Защитника 

Отечества 

Праздник 

«Февромарт» 

1-11 классы 03.03.21 

 

 

 

 

 

Зам.директора по 

ВР, 

зам.директора по 

доп.образованию, 

классные 

руководители 

Здоровьесбегающее 

направление: 

(физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья, безопасность 

жизнедеятельности) 

Классные часы 

«Здоровым быть – 

модно!» 

1-11 В течение 
месяца 

Зам.директора по 

ВР, руководитель 

ШСК, учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители 

Спортивный 

семейный праздник 

«Мама, папа, я - 

спортивная семья» 

1-4 2 неделя 
месяца 

Зам.директора по 

ВР, руководитель 

ШСК, учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители 

Социальное направление: 

(самоуправление, 

воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду в 

жизни, 

подготовка к 

сознательному 

выбору профессии) 

Деятельность ШУС, 

РДШ, ШСК по плану 

8-11 В течение 
месяца 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители, 

ШУС 

Общеинтеллектуальное 

направление: 

(популяризация научных 

знаний, проектная 

деятельность) 

Всероссийская 

неделя музыки для 

детей и юношества  

 

 

 

1-11 23.03.-

29.03.21 

Зам.директора по 

ВР, 

зам.директора по 

доп.образованию, 

классные 

руководители, 

библиотекарь 

Профилактика 

безнадзорности 

и правонарушений, 

социальноопасных явлений 

Мероприятия 

согласно плану 

работы соц.педагога 

1-11 В течение 

месяца 

Соц.педагог, 
классные 

руководители 

https://добровольцыроссии.рф/organizations/863?event=%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D1%8B-%D1%81-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B9-%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BC
https://добровольцыроссии.рф/organizations/863?event=%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D1%8B-%D1%81-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B9-%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BC
https://добровольцыроссии.рф/organizations/863?event=%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D1%8B-%D1%81-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B9-%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BC
https://добровольцыроссии.рф/organizations/863?event=%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D1%8B-%D1%81-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B9-%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BC
https://www.единыйурок.рф/index.php/kalendar-edinykh-urokov/item/8-den-grazhdanskoj-oborony
https://www.единыйурок.рф/index.php/kalendar-edinykh-urokov/item/8-den-grazhdanskoj-oborony
https://www.единыйурок.рф/index.php/kalendar-edinykh-urokov/item/8-den-grazhdanskoj-oborony
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Апрель 

Направления 

воспитательной 

деятельности 

Мероприятия 

(форма, название) 
Категория 
участников 

Сроки Ответственные 

Общекультурное 

направление: (гражданско-

патриотическое 

воспитание, приобщение 

детей к культурному 

наследию, экологическое 

воспитание) 

60-летие полёта в 

космос Ю.А. 

Гагарина. День 

космонавтики. 

Гагаринский урок 

«Космос - это мы» 

1-11 12.04.21 Зам.директора 

по ВР, 

Классные 

руковдители 

Духовно-нравственное 

направление: (нравственно-

эстетическое воспитание, 

семейное воспитание) 

Цикл классных часов 

«Киноуроки» 

1-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Здоровьесберегающее 

направление: 

(физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья, безопасность 

жизнедеятельности) 

Классные часы, 

посвященные 

Всемирному Дню 

здоровья «Будь 

здоров!» 

1-11 

В течение 

месяца 

Зам.директора 

по ВР, классные 

руковдители, 

учителя 

физкультуры 

Социальное направление: 

(самоуправление, 

воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду в 

жизни, 

подготовка к 

сознательному 

выбору профессии) 

Деятельность ШУС, 

РДШ, ШСК  по плану  

8-11 В течение 
месяца 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

ШУС 

 

 

 

День местного 

самоуправления 

8-11 21.04.21 Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

ШУС 

 

 

Общеинтеллектуальное 

направление: 

(популяризация научных 

знаний, проектная 

деятельность) 

Участие во 

Всероссийских 

дистанционных 

конкурсах и 

олимпиадах (по плану) 

1-11 В течение 

года 

Зам.директора по 

УВР, по ВР, 

классные 

руководители 

Профилактика 

безнадзорности 

и правонарушений, 

социальноопасных явлений 

Мероприятия 

согласно плану 

работы соц.педагога 

1-11 В течение 

месяца 

Соц.педагог, 

классные 

руководители 

День пожарной 

охраны. 

Тематический урок 

ОБЖ 

1-9 30.04.21 Учитель ОБЖ, 

зам.директора по 

безопасности, 

зам.директора по 

ВР 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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Беседа «Прогулы  

уроков-

преступление против 

себя». 

8-11 В течение 

месяца 

Зам.директора 

по ВР, классные 

руковдители 

 

Май 

Направления 

воспитательной 

деятельности 

Мероприятия 

(форма, название) 
Категория 
участников 

Сроки Ответственные 

Общекультурное 

направление: (гражданско-

патриотическое 

воспитание, приобщение 

детей к культурному 

наследию, экологическое 

воспитание) 

День Победы 

советского народа в 

Великой 

Отечественной 

войне 1941-1945 

годов  

Участие в акции 

«Бессмертный полк» 

1-11 9.05.21 Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители 

 Участие в акции 

«Твори добро 

своими руками»: 

изготовление 

открыток и 

сувениров для 

ветеранов ВОВ. 

1-5 01.05-

09.05.21 

Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители 

 Праздник «День 

победы!» с 

приглашением 

ветеранов ВОВ, 

членов Совета 

ветеранов, детей 

войны, тружеников 

тыла 

1-11 7.05-

8.05.21 

Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители 

Духовно-нравственное 

направление: (нравственно-

эстетическое воспитание, 

семейное воспитание) 

День школы 

Парад звёзд  

Подведение итогов 

конкурсов «Класс 

года», «Ученик 

года»  

1-4 

5- 11 

 

22.05.21 

Директор 

центра 

образования, 

Зам.директора 

по УВР, ВР, 

соц.педагог, 

классные 

руководители 

Торжественная 

линейка, 

посвященная 

церемонии 

последнего звонка 

«До свидания, 

1-11 25.05.21 Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
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школа!». 

Прощание с 

начальной школой 

для учащихся 4-х 

классов 

4 28.05.21 Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители 4 

классов 

Классные часы-

уроки мужества, 

посвященные Дню 

Победы в ВОВ 1941-

1945 гг. 

1-11 Первая 

неделя 

месяца 

Классные 

руководители 

Здоровьесберегающее 

направление: 

(физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья, безопасность 

жизнедеятельности) 

День Здоровья «В 

здоровом теле, 

здоровый дух». 31 

мая – Всемирный 

день без табака 

1-11 

Последняя 

неделя 

месяца 
Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители 

Социальное направление: 

(самоуправление, 

воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду в 

жизни, 

подготовка к 

сознательному 

выбору профессии) 

Деятельность ШУС 

по плану  

8-11 В течение 
месяца 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители, 

ШУС 

Акция «Аллея 

Памяти»: 

благоустройство 

территории 

памятника 

«Авиаторам 

Балтики». 

5-10 Первая 
неделя 
месяца 

Зам.директора 

по ВР, 

руководители 

кадетских 

классов 

Трудовой десант 

«Чистая школа». 

7-11 Первая 
неделя 
месяца 

Зам.директора 

по ВР, по АХР, 

классные 

руковдители 

Общеинтеллектуальное 

направление: 

(популяризация научных 

знаний, проектная 

деятельность) 

День славянской 

письменности и 

культуры 

1-11 24.05.21 Зам.директора  

по ВР, классные 

руководители, 

библиотекарь 

100-летие со дня 

рождения 

А.Д.Сахарова 

1-11 21 мая Классные 

руководители 
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Профилактика 

безнадзорности 

и правонарушений, 

социальноопасных явлений 

Мероприятия 

согласно плану 

работы соц.педагога 

Сбор информации о 

занятости в 

каникулярное время 

обучающихся, 

состоящих на разных 

формах учета. 

1-11 В течение 

месяца 

Соц.педагог, 

классные 

руководители 

 

Июнь 

Направления 

воспитательной 

деятельности 

Мероприятия 

(форма, название) 
Категория 
участников 

Сроки Ответственные 

Общекультурное 

направление: (гражданско-

патриотическое 

воспитание, приобщение 

детей к культурному 

наследию, экологическое 

воспитание) 

Международный 

День защиты детей  

Открытие детского 

оздоровительного 

лагеря при школе 

1-7 1.06.21 Зам.директора 

по ВР, по 

безопасности, 

педагоги доп. 

Образования, , 

руководители 

отрядов 

День русского языка 

- Пушкинский День 

России  

1-7 06.06.21 Зам.директора 

по ВР, по 

безопасности, 

педагоги доп. 

Образования,  

руководители 

отрядов 

День России 

1-7 12.06.21 Зам.директора 

по ВР, по 

безопасности, 

педагоги доп. 

Образования, , 

руководители 

отрядов 

День памяти и 

скорби - день начала 

Великой 

Отечественной 

войны 

1-7 22.06.21 Зам.директора 

по ВР, по 

безопасности, 

педагоги доп. 

Образования, 

руководители 

отрядов 

Духовно-нравственное 

направление: (нравственно-

эстетическое воспитание, 

Выпускной вечер в 9 

классах 

9 26.06.21 Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители 9 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8_%D0%B8_%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8_%D0%B8_%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8_%D0%B8_%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8_%D0%B8_%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8_%D0%B8_%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B8
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семейное воспитание) классов 

Выпускной вечер в 

11 классах 

11 24.06.21 Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители 9 

классов 

Здоровьесберегающее 

направление: 

(физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья, безопасность 

жизнедеятельности) 

Спортивные 

мероприятия в 

рамках летней 

оздоровительной 

кампании и 

пришкольного 

лагеря 

1-7 

В течение 

месяца 

 

 

Зам.директора 

по ВР, учителя 

физкультуры, 

педагоги доп. 

Образования 

 

Профилактика 

безнадзорности 

и правонарушений, 

социально-опасных 

явлений 

Привлечение 

подростков к работе 

в трудовой бригаде. 

Мониторинг 

вовлеченности 

трудных подростков 

в мероприятия 

летней 

оздоровительной 

кампании 

1-11 В течение 

месяца 

Зам.директора 

по ВР, соц 

педагог 

 

4.8. План МО классных руководителей 

 

Организация учебно-воспитательной работы на новый учебный год 

№ 

п/п 

Мероприятия  Дата проведения Ответственные 

1.  Ознакомление с обязанностями 

классных руководителей; 

 Анализ воспитательной работы за 2019-

2020 учебный год 

 Рекомендации по составлению планов 

воспитательной работы классных 

руководителей за 2020-2021 учебный год 

 Ознакомление со школьным 

комплексным планом воспитательной 

работы за 2020-2021 учебный год. 

 сентябрь Зам. директора по ВР, 

руководитель МО. 

Проектировочная деятельность и планирование воспитательной работы в классе 

2.  Помощь классным руководителям в 

составлении плана воспитательной 

Сентябрь- 

октябрь 

Зам. директора по ВР, 

руководитель МО. 
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работы с классом за 2020-2021 учебный 

год; 

 Разработка положения о структуре плана 

воспитательной работы с учетом 

стандартов второго поколения. 

Изучение уровня воспитанности учащихся и планирование работы на основе полученных 

данных 

3.  Анализ методик изучения уровня 

воспитанности учащихся; 

 Анализ уровня воспитательной работы в 

школе; 

 Планирование дальнейшей работы на 

основе изучения уровня воспитанности 

учащихся школы с учетом требований 

ФГОС. 

Ноябрь (каникулы) Зам. директора по ВР, 

руководитель МО. 

Самообразование и самовоспитание как основа успешности педагога 

4.  Управление самообразованием ученика; 

 Управление самовоспитанием ученика; 

 Самообразование учителя; 

 Самовоспитание учителя; 

 Стимулирование процесса 

самообразования и самовоспитания 

ученика 

 Стимулирование процесса 

самообразования и самовоспитания 

учителя. 

Март (каникулы) Зам. директора по ВР, 

руководитель МО, 

классные 

руководители 

Подведение итогов воспитательной работы за год 

5.  Проведение анализа воспитательной 

работы за год; 

 Выработать наиболее эффективные 

направления работы на следующий год 

Май Зам. директора по ВР, 

руководитель МО. 

Формы работы с родителями 

6.  Помощь классным руководителям при 

подготовке классного родительского 

собрания в новых условиях в режиме 

онлайн; 

 Организация работы с отдельными 

классными руководителями по 

самообразованию. 

В течение года Зам. директора по ВР, 

руководитель МО. 

Проведение внеклассных мероприятий 

  Организация работы с отдельными В течение года Зам. директора по ВР, 

руководитель МО, 
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классными руководителями по 

самообразованию. 

 Обобщение опыта работы классных 

руководителей школы. 

 Методическая помощь классным 

руководителям при подготовке к 

внеклассным мероприятиям 

 Обзор новой поступившей литературы по 

воспитательной работе 

классные 

руководители 

Распространение опыта работы 

  Проведение школьного этапа конкурса 

«Самый классный классный» 

 Обобщение опыта работы победителя 

муниципального этапа конкурса  - ЕА 

Викторович  «Самый классный 

классный» 

 Выступления  «Из опыта работы» 

классных руководителей на 

педагогических  советах в новых 

условиях в режиме онлайн 

 Участие в заседаниях районного 

методического объединения классных 

руководителей в новых условиях в 

режиме онлайн  

 Обмен опытом на ШМО, РМО 

 

В течение года Зам. директора по ВР, 

руководитель МО, 

классные 

руководители 

 

4.9. Олимпиадное движение 

№ 

пп 

Планируемое мероприятие Сроки Ожидаемый результат от 

реализации мероприятия 

1. Утверждение расписание занятий с высоко 

мотивированными обучающимися, 

нацеленными на развитие интеллектуальных 

способностей на 2020-2021 учебный год 

сентябрь Создать благоприятные 

условия для развития 

интеллекта, 

исследовательских 

навыков, творческих 

способностей и 

личностного роста 

одарённых обучающихся 

путем обогащения 

образовательной среды.  

2. График олимпиадного тренинга по сентябрь Совершенствование 
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предметам познавательных и 

творческих способностей 

учащихся, повышение 

качества подготовки 

школьников к 

муниципальному и 

региональному этапам 

всероссийской олимпиады 

школьников 

3. Проведение школьных олимпиад в рамках 

предметных недель 

согласно 

плану 

работы ОУ 

4. Организация участия детей в школьном и 

муниципальном, региональном этапах 

Всероссийской олимпиады школьников в 

2020-2021 учебном году. 

согласно 

плану 

проведения 

олимпиад 

Выявление одаренных 

школьников, повышение 

эффективности работы с 

одаренными школьниками, 

подготовка к олимпиадам 

5. Очное и дистанционное участие 

обучающихся во Всероссийских и 

Международных турнирах, конкурсах и 

олимпиадах. 

в течение 

года 

Создать банк данных 

российских и 

международных конкурсов 

6. Работа с педагогическими кадрами. 

Обучение педагогов на КПК в ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» 

в течение 

года 

Подготовка кадров для 

работы с одаренными и 

талантливыми детьми. 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

специалистов по 

организации 

психологопедагогического 

сопровождения 

олимпиадных команд 

7. Работа с родителями (законными 

представителями).  

по плану 

ОУ 

Повышение 

психологической 

готовности обучающихся к 

участию в олимпиадах 

8. Отслеживание результативности участия 

школьников в олимпиадах различного 

уровня. 

в течение 

года 

Создание школьного банка 

данных о способных, 

одаренных, талантливых 

учащихся 

9. Участие в мероприятиях 

профориентационной направленности 

(«День абитуриента», участие в олимпиадах 

в рамках взаимодействия с ведущими 

В течение 

года 

Преемственность  
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ВУЗами Ленинградской области и Санкт-

Петербурга) 

10. Участие обучающихся 9-10 классов 

муниципальных общеобразовательных 

организаций в образовательных сессиях в 

ГБОУ ДОД  

Центр «Интеллект» 

В течение 

года 

Дополнительная форма 

поиска одаренных 

школьников, увеличение 

охвата школьников 

дополнительным 

образованием; повышение 

результативности участия в 

олимпиадах 

11. Защита проектов . «Школьная академия» По плану. Повышение эффективности 

участия обучающихся в 

олимпиадах различного 

уровня. 

 

4.10. План  работы дошкольных отделений на 2020-2021 учебный год. 

Управление 

педагогически

м процессом 

1 задача 2 задача 3 задача 

 срок  отв  срок  отв  срок  отв 

I Повысить качество 

развития речи  

дошкольников через 

развитие мелкой 

моторики рук. 

X  II Повысить качество 

дошкольного 

образования 

посредством 

использования 

методов активного 

обучения. 

XII  III Повысить уровень 

физического развития и 

здоровья детей 

посредством 

здоровьесберегающих 

технологий и 

организации 

разнообразных 

подвижных игр. 

III  

 

1.1.Повысить качество 

занятий по развитию речи 

дошкольников через 

систему повышения 

методической 

грамотности педагогов 

дошкольного отделения. 

  2.1.Создать условия 

для повышения 

методической 

грамотности 

педагогов по 

использованию 

приемов и методов 

активного обучения 

дошкольников.  

  3.1. Совершенствовать 

систему физкультурно-

оздоровительной 

работы с 

дошкольниками во 

взаимодействии с 

родителями (законными 

представителями) детей. 

  

1.2.Развивать предметно-

пространственную среду 

группы для создания 

условий развития мелкой 

моторики рук детей. 

  2.2. Разработать 

конспекты занятий с 

использованием 

методов активного 

обучения. 

  3.2.Создать в группах 

уголки уединения.  

  

1.3.Разработать картотеку 

по комплексу игр и 

упражнений для развития 

мелкой моторики рук. 

  2.3. Разработать 

картотеку 

образовательных  и 

проблемных ситуаций 

для использования в 

образовательной 

деятельности с 

детьми. 

  3.3. Разработать 

картотеку здоровье 

сберегающих 

технологий. 

  

Педагогически

е советы 

Тематический: 

Повышение качества 

развития речи  

дошкольников средствами 

комплексной технологии 

X  Тематический: 

Повышение качества 

дошкольного 

образования через 

формирование 

XII  Тематический: 

Повышение качества 

психологического и 

физического здоровья 

детей посредством 

III  
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развития мелкой 

моторики рук. 

 

познавательной 

мотивации 

обучающихся с 

помощью методов 

активного обучения. 

внедрения 

здоровьесберегающих 

технологий и 

организации 

разнообразных 

подвижных игр. 

Открытые 

просмотры 

Укрепляем здоровье 

играя. 

Конкурс на лучшую 

картотеку по развитию 

мелкой моторики рук. 

X  Мастер-класс: Занятие 

с использованием 

АМО «Путешествие в 

страну знаний» 
https://infourok.ru/masterkl

ass-dlya-pedagogov-dou-

aktivnie-metodi-
obucheniya-doshkolnikov-

1837806.html 

XII  Образовательной 

событие «Навстречу 

друг другу» 

 

III  

Консультации • Взаимосвязь развития 

речи и мелкой моторики 

рук. 

«Развитие мелкой 

моторики рук у детей 

старшего дошкольного 

возраста». 

• «Пальчиковые игры и 

упражнения».  

• «Как подготовить руку 

ребенка к письму».  

• «Формирование мелкой 

моторики рук у 

дошкольников».  

• «Пальчиковый театр 

своими руками»  

IX- 

X-

XI 

 Дидактический 

потенциал народных 

подвижных игр. 

• «Мастерим вместе». 

XI  Система педагогической 

работы по физическому 

воспитанию детей 

раннего и дошкольного 

возраста. 

Использование методов 

коррекционной работы с 

детьми с ОВЗ. 

II  

Семинары, 

семинары-

практикумы 

Развитие мелкой 

моторики рук как 

средство развития речи 

дошкольников. 

Практикум. Игры с 

пальчиками. 

X  Технология активных 

методов обучения в 

образовании 

дошкольников. 

XI  Игры для развития 

речевого дыхания 

Подвижные игры и 

забавы на прогулке. 

III  

Контроль Мониторинг: «Развитие 

предметной развивающей 

среды в группах как 

условие для развития речи 

и мелкой моторики рук 

дошкольников» 

Мониторинг: 

«Планирование игр и 

упражнений для развития 

мелкой моторики рук в 

непрерывной 

образовательной д 

Просмотр занятий 

«Использование 

технологии развития 

мелкой моторики рук в 

непосредственной 

образовательной 

деятельности с 

детьми»еятельности с 

детьми»» 

Мониторинг: 

«Использование игр и 

упражнений во время 

прогулки» 

IX- 

X 

 Мониторинг 

непосредственной 

образовательной 

деятельности с 

детьми: 

использование 

технологии АМО при 

организации занятий. 

Планирование 

образовательной 

деятельности с 

дошкольниками с 

использованием 

технологии АМО. 

 

 

XI-

XII 

 Мониторинг:  

Соблюдение методики 

проведения прогулки. 

Организация 

предметно-

пространственной 

среды для физического 

развития детей. 

Организация коррекции   

психологических 

особенностей  

обучающихся  с 

ограниченными  

возможностями 

здоровья в условиях 

дошкольного отделения. 

Использование 

подвижных  игр в 

организации 

образовательной 

деятельности с детьми. 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы в летний период: 

контроль планирования, 

контроль организации 

IX 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

XII 

III 

 

 

 

VI 

 

VII 

VIII 

 

https://infourok.ru/masterklass-dlya-pedagogov-dou-aktivnie-metodi-obucheniya-doshkolnikov-1837806.html
https://infourok.ru/masterklass-dlya-pedagogov-dou-aktivnie-metodi-obucheniya-doshkolnikov-1837806.html
https://infourok.ru/masterklass-dlya-pedagogov-dou-aktivnie-metodi-obucheniya-doshkolnikov-1837806.html
https://infourok.ru/masterklass-dlya-pedagogov-dou-aktivnie-metodi-obucheniya-doshkolnikov-1837806.html
https://infourok.ru/masterklass-dlya-pedagogov-dou-aktivnie-metodi-obucheniya-doshkolnikov-1837806.html
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прогулок, досугов. 

Изучение, 

обобщение и 

распространен

ие передового 

педагогическог

о опыта 

Оформление 

методического кабинета 

пособиями по 

использованию 

комплексной технологии 

по развитию мелкой 

моторики рук детей. 

Выставка методических 

пособий по теме 

«Развитие мелкой 

моторики рук» 

Проект «Наши пальчики 

играли» 

https://nsportal.ru/user/6642

83/page/tehnologii-

razvitiya-melkoy-motoriki 

Светлана Большакова: 

Формирование мелкой 

моторики рук. Игры и 

упражнения 

Александра Артемьева - 

Развитие мелкой 

моторики у детей 3-5 

лет. Методическое 

пособие 

Янушко Е.А. Пособие 
для воспитателей. 

Развитие мелкой 

моторики рук у детей 

раннего возраста. 

 

IX 

 

 

 

 

X 

 Участие в 

муниципальном 

конкурсе «Новогодняя 

игрушка» 

https://nsportal.ru/detski

y-sad/upravlenie-

dou/2012/06/02/ispolzo

vanie-aktivnykh-

metodov-obucheniya-v-

dou 

Работа творческой 

группы: Изучение 

опыта работы 

инновационной 

площадки «Профи 

град» 

XII 

 

 

 

 

 

 

 

IV 

 Участие в районном 

спортивном конкурсе 

«Весёлые старты» 

Проект «Спортивная 

семья» 

Проект «Защитники 

России» 

Участие в  

муниципальном 

конкурсе Русские узоры 

 

XII 

 

 

XI 

 

II 

 

III 

 

 

Работа с 

организациями 

Взаимодействие с ДДЮТ 

по организации работы 

«Школа мышления» 

Составление расписания 

по дополнительным 

развивающим занятиям 

художественно-

эстетической 

направленности. 

IX  Сетевое 

взаимодействие с 

ВРМЦ по программам 

повышения 

профессиональной 

квалификации 

педагогов 

дошкольного 

отделения. 

Участие в районных 

методических 

объединениях. 

IX 

 

 

 

 

 

X-

IV 

 Организация 

дополнительного 

образования при 

сетевом взаимодействии 

со спортивной школой 

г. Всеволожска. 

Организация сетевого 

взаимодействия с 

Токсовской ЦРБ. 

Сетевое взаимодействие 

с МОУ "ЦППМиСП" 

  

Преемственнос

ть со школой 

Мониторинг готовности 

выпускников 

дошкольного отделения к 

учебной деятельности. 

Круглый стол: «Будущий 

первоклассник – какой 

он?» 

Просмотр открытых 

уроков в начальной 

школе. 

Просмотр открытых 

занятий в группе 

старшего возраста детей 

6-7 лет. 

IX 

 

 

X 

 

XI 

 

II 

 Круглый стол 

«Способы повышения 

мотивации к 

познавательной 

деятельности 

обучающихся» 

Экскурсия в СОШ 

Театральная 

постановка 

«Волшебница Зима» 

День открытых дверей 

III 

 

 

 

 

V 

XII 

 

IV 

 Круглый стол 

«Психологическая 

готовность к учебной 

деятельности» (ДО и 

НОО) 

Фестиваль «Февромарт» 

XI 

 

 

 

II-III 

 

 

Создание 

условий для 

реализации 

ООП ДО 

Педагогическая 

диагностика освоения 

ООП ДО в группах 

общеразвивающей 

направленности. 

Мониторинг адаптации к 

дошкольному 

IX 

 

 

X 

 

IX 

 

 Разработать картотеки 

образовательных  и 

проблемных ситуаций, 

картотеку 

эвристических бесед, 

картотеку 

экспериментальной 

XI-

XII 

 Психолого-

педагогическая 

диагностика освоения 

АООП ДО в группах 

компенсирующей 

направленности. 

Работа ППк 

IX 

 

 

 

 

X-I-

IV 

 

https://nsportal.ru/user/664283/page/tehnologii-razvitiya-melkoy-motoriki
https://nsportal.ru/user/664283/page/tehnologii-razvitiya-melkoy-motoriki
https://nsportal.ru/user/664283/page/tehnologii-razvitiya-melkoy-motoriki
https://nsportal.ru/detskiy-sad/upravlenie-dou/2012/06/02/ispolzovanie-aktivnykh-metodov-obucheniya-v-dou
https://nsportal.ru/detskiy-sad/upravlenie-dou/2012/06/02/ispolzovanie-aktivnykh-metodov-obucheniya-v-dou
https://nsportal.ru/detskiy-sad/upravlenie-dou/2012/06/02/ispolzovanie-aktivnykh-metodov-obucheniya-v-dou
https://nsportal.ru/detskiy-sad/upravlenie-dou/2012/06/02/ispolzovanie-aktivnykh-metodov-obucheniya-v-dou
https://nsportal.ru/detskiy-sad/upravlenie-dou/2012/06/02/ispolzovanie-aktivnykh-metodov-obucheniya-v-dou
https://nsportal.ru/detskiy-sad/upravlenie-dou/2012/06/02/ispolzovanie-aktivnykh-metodov-obucheniya-v-dou
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учреждению детей 

раннего возраста. 

Разработка 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов для детей с 

ОВЗ, одаренных детей и 

детей требующих 

индивидуальной 

коррекции. 

Организация предметно-

развивающей среды: 

Разработка картотеки 

«Игры для развития 

мелкой моторики рук» 

Создать в предметно-

пространственной среде 

группы условия для 

развития индивидуальных 

способностей и 

самостоятельной 

деятельности детей: 

пополнить центры 

конструктивной, 

театрализованной, 

художественно-

эстетической 

деятельности детей и 

зоны настольных игр 

расходными и 

дидактическими 

материалами. 

 

 

 

 

X 

 

 

IX-

X 

 

 

деятельности по 

познавательному 

развитию. 

Подготовка к 

прохождению ТПМПК 

Спортивные праздники  

и досуги 

Дни здоровья 28 

сентября и 07 апреля 

Создать (пополнить) 

картотеки 

физкультминуток и 

динамических пауз, 

артикуляционной 

гимнаcтики, 

дыхательных 

упражнений. 

Создать картотеку игр 

на снятие 

эмоционального 

напряжения. 

 

I 

 

 

28/09 

07/04 

 

 

III 

Администрати

вно-

хозяйственная 

работа 

         

Работа с 

родителями 

Родительское собрание 

общешкольное. 

Родительские собрания в 

группах. 

Консультации, стендовая 

информация, буклеты по 

темам: 

Развитие мелкой 

моторики рук у детей 

дошкольного возраста как 

условие развития речи 

детей. 

«Как подготовить руку 

ребенка к письму».  

Мастер-класс: 

Пальчиковый театр дома. 

Совместное изготовление 

игр и пособий для 

развития мелкой 

моторики рук. 

Совместное участие 

родителей и детей в 

выставках: 

Конструирование из 

нетрадиционного 

материала. 

Дары осени 

Новогодняя игрушка 

IX 

X 

 

 

IX 

 

 

XII 

 

XI 

 

 

 

X 

XI 

 

XII 

II 

III 

IV 

V 

 Консультация «Права 

ребенка» 

Рисунки на асфальте 

«Счастливое детство» 

Праздник шаров 

XI 

 

 

VI 

VII 

 

 

 Взаимодействие 

родителей (законных 

представителей) 

обучающихся и 

педагогов в реализации 

задачи сохранения 

психического и 

физического здоровья 

детей. 

Конкурс: «Дорога и мы» 

Спортивный праздник 

Мы богатыри 

Проект Мы спортивная 

семья 

Наша Родина-Россия 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX 

II 

 

V 

 

VI 
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Масленица 

Весенние подарки 

Этот удивительный 

космос 

День Победы 

 

 

4.11. «Дорожная карта» по организации и проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в 2021 году 

 

№ 

п/п 

Направления деятельности, мероприятия Сроки исполнения Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

1. Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА в 2019 году 

1.1. Подготовка аналитического отчета по итогам ГИА, по итогам 

работы пункта проведения экзаменов – 42, трудоустройства 

выпускников в 2020 году.  

Утверждение плана работы школьных методических объединений  

по подготовке к ГИА 2021. 

август 2020 года Деревянко А.В.  

  

руководители 

школьных 

методических 

объединений 

1.2. Выступление на августовском Педагогическом совете по 

результатам ГИА 2020 и работы ППЭ №42 в 2020 учебном году. 

 Подведение и итогов, выявление проблем, постановка задач на 

2021 год. 

27 августа 2020 Деревянко А.В. 

1.3. Разработка и утверждение «Дорожной карты» по  подготовке к ГИА 

2021. 

до 31.08.2020 Деревянко А.В. 

1.4. Проведение педагогического совета по подготовке и проведению 

ГИА: 

«О проведении итогового сочинения 

 (изложения) в Ленинградской области в 2020 году: организация и 

порядок проведения». 

«О проведении итогового собеседования по русскому языку в 9-х 

классах: организация и порядок проведения». 

Октябрь-ноябрь 2020 Деревянко А.В. 
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 Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2. Корректировка программ курсов повышения квалификации для учителей по 

общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА 

2.1. Участие в курсах повышения квалификации 

педагогических работников в соответствии с 

современными требованиями к качеству 

образования (ФГОС, ЕГЭ, ГИА) 

Участие в вебинарах ГАОУ ДПО «ЛОИРО»:  

« Актуальные вопросы подготовки к ГИА по 

общеобразовательным предметам в 9 и 11 

классах», « Изучение демоверсий КИМ ГИА 

-11 ГИА-9 2020 года», « Подготовка к 

итоговому сочинению/ изложению» 

по графику 

курсовой 

подготовки 

по графику 

вебинаров 

ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО», МУ 

«ВРМЦ» 

 

 

Деревянко А.В. 

2.2. Организация изучения демоверсий КИМ 

ГИА 2021.  

 

Ознакомление с  методическими  

рекомендациями об особенностях подготовки 

к ГИА 2021 года по каждому учебному 

предмету. 

сентябрь-ноябрь  

2020 

Деревянко А.В. 

 

руководители 

школьных 

методических 

объединений. 

2.3. Участие руководителей школьных 

методических объединений в работе 

муниципальных методкабинетов: 

- участие в работе методических 

объединений учителей -  предметников по 

вопросам подготовки выпускников к ГИА; 

- ознакомление с методическими 

рекомендациями, информационными 

письмами по организации и проведению ГИА 

в 2020 году; 

 

- участие в организации деятельности 

творческих групп учителей русского языка и 

литературы по подготовке выполнения 

итогового сочинения (изложения); 

 

- участие в организации деятельности 

учителей по подготовке учащихся «группы 

риска» к государственной итоговой 

аттестации; 

 

- участие в корректировке деятельности 

методических объединений по результатам 

КПИ по русскому языку и пробного экзамена 

по математике. 

В течение 

учебного года  

 

 

 

 

 

сентябрь – 

ноябрь 2020 года 

 

 

В течение 

учебного года                                

 

 

 

По итогам 

пробных 

экзаменов 

(проводятся по 

графику 

Комитета по 

образованию) 

Танкова О.А., 

руководители 

школьных 

методических 

объединений 

 

 

Юзвик Т.В.- 

руководитель МО 

русского языка и 

литературы; учителя 

русского языка, 

работающие в 

выпускных классах. 

Юзвик Т.В.- 

руководитель МО 

русского языка и 

литературы; учителя 

русского языка, 

работающие в 

выпускных классах. 
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3. Мониторинг качества знаний обучающихся 

3.1. Проведение  мониторинга и 

сравнительного анализа результатов 

ГИА, подготовка рекомендации по 

совершенствованию преподавания 

обязательных предметов и предметов 

по выбору  

Сентябрь 2020 

 

Деревянко А.В., 

руководители методических 

объединений 

3.2. Составление планов-графиков 

учителями-предметниками по 

подготовке к ГИА 2021 года. 

сентябрь 2020 

года 

Деревянко А.В. , 

руководители методических 

объединений  

3.3. Участие в вебинарах ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО»  

по графику 

ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» 

 

На сайте ГАОУ ДПО 

ЛОИРО в разделе 

«Видеоконференции» 

3.4. Проведение контрольно-

педагогических измерений по всем 

предметам (исходный уровень) 

Сентябрь-

октябрь 2020 

Куркова А.В., Деревянко 

А.В.  

3.5 Проведение контрольно – 

педагогических измерений по русскому 

языку 

По графику 

Комитета по 

образованию 

Деревянко А.В. 

3.6. Проведение репетиционного экзамена 

по математике по 2 уровням – базовому 

и профильному. 

По графику 

Комитета по 

образованию 

Деревянко А.В. 



План работы МОБУ «СОШ «Муринский ЦО №2» Всеволожского района Ленинградской области на 2020-2021 учебный год 
 

229 

 

3.7. Тренировочная работа по математике 11 класс 

Тренировочная работа по русскому языку 11 класс 

Уровневая стартовая работа по математике 10 класс 

Тренировочная работа по информатике 11 класс 

Тренировочная работа по физике 11 класс 

Тренировочная работа по истории 11 класс 

Диагностическая работа по русскому языку 11 класс 

Тренировочная работа по биологии 11 класс (по заявкам) 

Тренировочная работа по истории 11 класс (по заявкам) 

Тренировочная работа по информатике 11 класс (по заявкам) 

Тренировочная работа по химии 11 класс (по заявкам) 

Тренировочная работа по географии 11 класс (по заявкам) 

Диагностическая работа по математике 10 класс 

Тренировочная работа по литературе 11 класс (по заявкам) 

Тренировочная работа по английскому языку 11 класс 

Тренировочная работа по обществознанию 11 класс 

Диагностическая работа по математике по теме 

«Тригонометрия» 10 класс 

Тренировочная работа по математике 11 класс 

Тренировочная работа по физике 11 класс (по заявкам) 

Поведение контрольно-педагогических измерений по русскому 

языку, математике, обществознанию, английскому языку в 4, 8, 

9, 10, 11 классах 

По графику 

Статград 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

согласно графику 

Комитета по 

образованию 

 

Деревянко А.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Куркова А.В., 

Деревянко А.В. 

3.8. Тренировочная работа по обществознанию 9 класс 

Тренировочная работа по математике 9 класс 

Тренировочная работа по русскому языку 9 класс 

Тренировочная работа по химии 9 класс 

Тренировочная работа по физике 9 класс 

Тренировочная работа по английскому языку 9 класс 

Тренировочная работа по математике 9 класс 

Тренировочная работа по истории 9 класс (по заявкам) 

Тренировочная работа по биологии 9 класс (по заявкам) 

Тренировочная работа по информатике 9 класс (по заявкам) 

Тренировочная работа по литературе 9 класс (по заявкам) 

Тренировочная работа по обществознанию 9 класс (по заявкам) 

Тренировочная работа по физике 9 класс (по заявкам) 

Тренировочная работа по химии 9 класс (по заявкам) 

Диагностическая работа по математике для учащихся, 

обучающихся по программам углубленного изучения 

математики 9 класс 

Тренировочная работа по географии 9 класс (по заявкам) 

По графику 

Статград 

Деревянко А.В. 

3.9. Собеседование с учителями-предметниками по вопросам 

готовности к ГИА выпускников 9, 11  классов в 2021 году. 

январь 2021 года 

 

Деревянко А.Г., 

Деревянко А.В., 

руководители 

методических 

объединений 

3.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация внутришкольного контроля по подготовке к ГИА. 

- Организация работы методических объединений по 

подготовке   выпускников 9, 11 классов к государственной 

итоговой аттестации в формате ЕГЭ и ОГЭ. 

- Эффективность использования ИКТ на уроках русского 

языка, математики, истории, обществознания для повышения 

качества подготовки выпускников к государственной итоговой 

аттестации 

- Осуществление учителями- предметниками 

дифференцированного подхода на уроках к учащимся «группы 

риска» 9, 11 классов 

- Система работы учителей-предметников по формированию у 

учащихся умений и навыков работы с текстами в рамках 

подготовки к государственной итоговой аттестации 

- Работа классных руководителей 9, 11 классов с родителями по 

вопросу подготовки учащихся к итоговой аттестации. 

 

сентябрь-октябрь, 

2020 

 

 

 

 

в течение 

учебного года 

 

Танкова О.А., 

руководители 

методических 

объединений 

 

 

 

              

 

 

Деревянко А.В., 

Танкова О.А., 

Сюсько А.В. 
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 4. Документационное  обеспечение ГИА 

4.1. Приведение  нормативной правовой 

документации в соответствие с федеральными и 

региональными нормативно – правовыми 

документами 

Август 2020 – июнь 

2021 

В соответствии с 

изменениями на 

федеральном уровне  

Деревянко А.В. 

4.2. Издание приказов о назначении ответственных: 

- за организацию и проведение ГИА; 

- за техническое сопровождение ГИА 

Сентябрь 2020 Деревянко А.В. 

4.3. Оформление протоколов родительских 

собраний и листов ознакомления с 

информацией о проведении ИСИ, итогового 

собеседования по русскому языку в 9 классах 

Октябрь-ноябрь 

2020 

Деревянко А.В., 

классные 

руководители 11-х, 

9-х классов  

4.4. Оформление протоколов родительских 

собраний и листов ознакомления с 

информацией о проведении ЕГЭ, ОГЭ 

В течение года  Деревянко А.В.,  

классные 

руководители 11-

х,9-х классов 

4.5. Оформление журналов регистрации заявлений 

на ИСИ, , ИС-9, ЕГЭ, ОГЭ. 

ноябрь 2020 

декабрь 2020, 

январь 2021 

Деревянко А.В. 

4.6. Издание приказа о допуске учащихся 11 классов 

к сдаче ЕГЭ 

май 2021 Деревянко А.В. 

4.7. Издание приказа о допуске учащихся 9 классов 

к ОГЭ 

май 2021 Деревянко А.В. 

5. Работа с лицами, привлекаемых к проведению ГИА 

5.1. Обеспечение участия в организации и проведении 

обучения с последующим тестированием для: 
  

5.2. - руководителей ППЭ; По графику ГБУ 

«ИЦОКО» 

Деревянко А.В. 

5.3. - организаторов ППЭ; По графику ГБУ 

«ИЦОКО» 

Деревянко А.В., 

организаторы ППЭ 
5.4. - технических специалистов ППЭ; По графику ГБУ 

«ИЦОКО» 

Деревянко А.В., 

технические 

специалисты ППЭ 

5.5. - общественных наблюдателей. По графику ГБУ 

«ИЦОКО» 

Деревянко А.В., 

общественные 

наблюдатели от 

МОБУ «СОШ 

«Муринский ЦО 

№2» 
5.6. Семинары для учителей- предметников по вопросам 

подготовки к ЕГЭ и ОГЭ: обзор изменения 

нормативной базы  по вопросам государственной 

итоговой аттестации в формате ОГЭ и ЕГЭ 

1 раз в триместр Деревянко А.В., 

руководители 

методических 

объединений, 

учителя-предметники 
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6. Организационное сопровождение ГИА 2021 

6.1. Административное совещание « 

Организация работы по подготовке 

учащегося к ГИА» 

сентябрь 2021 Деревянко А.Г., 

Деревянко А.В. 

6.2. Оформление информационных стендов в 

учебных кабинетах по подготовке к сдаче 

экзаменов государственной итоговой 

аттестации  в формате ОГЭ и ЕГЭ 

в течение учебного года, по 

мере поступления 

информации 

Деревянко А.В., 

классные 

руководители 

выпускных классов 

6.3. -Сбор предварительной информации о 

планируемом количестве участников 

ГИА в 2021 году  

-Сбор ксерокопий документов 

удостоверяющих личность выпускников, 

необходимых для формирования базы 

данных 

-Составление предварительных списков 

экзаменов по выбору выпускниками 2021 

года 

Сентябрь-октябрь 2020 

 

 

Деревянко А.В., 

классные 

руководители 

выпускных классов 

6.4. Формирование списочных составов лиц, 

привлекаемых к проведению ГИА -  

- организаторов ППЭ; 

- технических специалистов ППЭ 

По запросу  Комитета по 

образованию и ГБУ 

«ИЦОКО» 

Деревянко А.В. 

 

 

6.5. Анкетирование выпускников по 

выявлению проблем в организации 

самостоятельной подготовки к сдаче 

экзаменов государственной итоговой 

аттестации и выработка рекомендаций 

учителям-предметникам и классным 

руководителям 

По графику педагога-

психолога 

Сюсько А.В. 

 

 

6.6. Разработка графика проведения 

дополнительных занятий по подготовке к 

ГИА и консультаций для учащихся 9, 11 

классов 

Октябрь 2020 

Май,2021 

Деревянко А.В., 

учителя-

предметники, 

работающие в 

выпускных классах 
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7. Организация и проведение итогового сочинения 

7.1. 

 

 

 

Подготовка нормативных документов по 

проведению ИСИ 

до 01.12.2020 Деревянко А.В. 

Прием заявлений на участие в ИСИ окончание - за 2 

недели до дня 

проведения ИСИ 

Деревянко А.В. 

Организация ознакомления с направлениями 

тем ИСИ 

до 15.10.2020 Деревянко А.В. , 

учителя русского 

языка в 11 классах 

Участие в вебинарах КОПО ЛО, ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» «О подготовке к итоговому 

сочинению» 

По графику КОПО 

ЛО, ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» 

Деревянко А.В.,  

учителя русского 

языка 11 классов 

Участие в вебинарах ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

по обучению экспертов по проверке  

итогового сочинения 

По графику КОПО 

ЛО, ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» 

Деревянко А.В.  

Юзвик Т.В. 

Проведение репетиционного ИСИ в ППЭ В установленную 

дату  

Деревянко А.В. 

7.2. Анализ результатов  ИСИ , в том числе в 

динамике по сравнению с предыдущим 

годом . 

декабрь 2020 года  Деревянко А.В., 

Юзвик Т.В. 

8. Аккредитация  граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы 

общественных наблюдателей 

8.1. Прием заявлений и формирование списка 

общественных наблюдателей при проведении 

ГИА. 

по графику 

Комитета по 

образованию 

Деревянко А.В. 
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9. Информирование о результатах ГИА.   

Решения государственной экзаменационной 

комиссии 

1 сутки со дня 

утверждения 

результатов ГИА 

Деревянко А.В., 

классные 

руководители 

выпускных классов Сведения о поданных участниками ГИА апелляциях 

о нарушении установленного порядка проведения 

ГИА и несогласии с выставленными баллами. 

В течение суток со дня 

подачи апелляции 

Результаты рассмотрения апелляции.  

10. Подготовка пункта проведения экзаменов № 42 к 

проведению ГИА 9, 11 классы 

В течение учебного 

года в соответствии с 

требованиями и  

методическими 

рекомендациями 

Деревянко А.В., 

Овсянников В.С. 

Участие в обучающих семинарах для сотрудников 

ППЭ 

По графику ГБУ 

«ИЦОКО» 

Деревянко А.В. 

Проверка готовности ППЭ к ГИА 9, 11 За 2 недели до 

проведения ГИА 

Деревянко А.В., 

Овсянников В.С. 

 11. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

 Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников ГИА, 

их родителей (законных представителей) 

11.1. Организация работы «горячей линии» по вопросам 

ГИА. 

сентябрь 2020 года – 

июль 2021года 

Деревянко А.В. 

Размещение нормативных и распределительных 

документов, регламентирующих подготовку и 

проведение ГИА на сайте школы и 

информационных стендах 

 

Оформление страницы сайта школы 

«Государственная итоговая аттестация» 

сентябрь 2020- июль 

2021 года 

 

в течение учебного 

года 

Деревянко А.В., 

Овсянников В.С. 

11.2. Использование Интернет – технологий и 

предоставление возможности выпускникам и 

учителям работать с образовательными сайтами 

В течение учебного 

года 

Овсянников В.С. 

11.3. Организация информирования обучающихся по 

процедуре проведения ГИА о: 

- нормативных документах по ГИА; 

- официальных источниках информации, Интернет-

ресурсах по вопросам ГИА; 

- правилах и сроках регистрации на участие в ГИА; 

- процедуре проведения ГИА, запретах и санкциях 

при проведении ГИА, правах и обязанностях 

участников ГИА; 

- обеспечении информационной безопасности при 

использовании материалов и результатов ГИА; 

- правилах и сроках подачи апелляции при 

проведении ГИА и по результатам ГИА; 

- порядке и сроках информирования по результатам 

ГИА; 

- особенностях подготовки выпускников, связанные 

со спецификой экзаменационной работы, 

проводимой в форме и по материалам ГИА; 

- возможных вариантах заданий различного уровня 

сложности, отработка навыков их выполнения; 

- правилах приема в организации высшего 

профессионального образования. 

Октябрь 2020 года – 

апрель 2021 года 

 

 

Деревянко А.В.,  

классные 

руководители 9, 11 

классов 
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11.4. Проведение инструктажей с обучающимися по 

вопросам: 

- процедуры проведения ГИА, запретах и 

санкциях при проведении ГИА, правах и 

обязанностях участников ГИА; 

- заполнения бланков ГИА; 

- подачи и рассмотрения апелляций; 

- регистрации на участие в ГИА. 

октябрь 

2020года – май 

2021 года 

Деревянко А.В., 

классные 

руководители 

выпускных 

классов , учителя-

предметники 

11.5. Подготовка памяток для выпускника, 

участвующего в ГИА – «Моя программа 

подготовки к ГИА». 

Проведение предэкзаменационного инструктажа 

с подписанием факта ознакомления с Порядком 

проведения ГИА. 

ноябрь 2020 года  

 

май 2021 года 

Деревянко А.В., 

классные 

руководители 

выпускных 

классов 

11.6. Психологическое сопровождение выпускников, 

участвующих в ГИА: 

- проведение психологического тестирования по 

выявлению уровня школьной тревожности, 

индивидуальных и психологических 

особенностей; 

- проведение занятий по психологической 

подготовке выпускников к государственной 

итоговой аттестации; 

- диагностика осведомленности учащихся о 

процедуре сдачи ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ; 

- проведение тренинговых упражнений: 

 по снятию эмоционального и физического 

напряжения,  

 по повышению сопротивляемости стрессу; 

 по развитию навыков позитивной 

самомотивации и подготовки к 

экзаменам. 

- индивидуальные психологические 

консультации: 

«тревожных учащихся», учащихся с низкой 

самооценкой, учащихся, находящихся на 

индивидуальном обучении, учащихся «группы 

риска» 

По графику 

педагога-

психолога  

Сюсько А.В. 
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11.7. Проведение родительских собраний родителей 

(законных представителей): 

 по ознакомлению с нормативными 

документами по вопросам проведения ГИА 

 по ознакомлению с Порядком проведения ГИА 

и выдачей памятки с получением подписи 

 согласие на обработку персональных данных 

обучающихся; 

 информирование под подпись о порядке 

проведения ГИА; 

Проведение классных часов с обучающимся: 

 по порядку ознакомления с результатом ГИА и 

подачи апелляции   

 по психологической поддержке обучающихся. 

Осуществление групповых и индивидуальных 

консультаций родителей по проблемам, связанным со 

сдачей экзаменов 

октябрь-декабрь 

2020 года 

 

 

январь, февраль, 

апрель 2021 года 

 

 

февраль 2021 года 

 

Деревянко 

А.В., Сюсько 

А.В., классные 

руководители 

9, 11 классов 

11.8. Работа с классными руководителями: 

- контроль успеваемости и посещаемости учащихся; 

-обратная связь с родителями выпускников 

(регулярность информирования родителей об 

успеваемости учащихся); 

-индивидуальные рекомендации педагога-психолога 

по психологическим особенностям учащихся 9, 11 

классов 

Весь период 

 

 

 

ноябрь, декабрь 

2020, март 2021 

Деревянко 

А.В., Танкова 

О.А., Сюсько 

А.В. 

11.9. Организация работы по информированию об 

особенностях проведения ГИА-9 обучающихся 8 

классов и их родителей (законных представителей) 

Индивидуальная работа с обучающимися и их 

родителями (законными представителями), 

направленная на осуществление выбора предметов для 

прохождения ГИА-2022 

Формирование предварительной схемы выбора 

предметов для прохождения ГИА-2022 обучающимися 

8 классов 

В течение 

учебного года 

Деревянко 

А.В.,  классные 

руководители 8 

классов. 
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4.12. План работы школьной библиотеки. 

 

1. Работа с фондом учебников. 

 

№ Мероприятие Срок 

1 Прием и обработка поступивших учебников: 

 оформление документов сопровождения 

В течение года,  

по мере 

12. Работа с учащимися 9-х, 11-х классов 

12.1. Дополнительные занятия по подготовке к 

ГИА. 

Первичное анкетирование: сбор 

предварительных списков экзаменов, 

сдаваемых выпускниками 9-х, 11 –х классов 

 

 

Репетиционные экзамены в 9, 11 классах по 

русскому языку и математике 

 

 

Ознакомление выпускников с основными 

направлениями самостоятельной работы по 

подготовке к ГИА 2019: 

- общие стратегии подготовки; 

-структурирование учебного материала; 

-работа с демонстрационными версиями ГИА 

2021 

Сентябрь-май 2021 

Сентябрь-октябрь 

2020 

  по графику 

Комитета по 

образованию 

сентябрь 2020-май 

2021 

учителя- 

предметники 

Деревянко 

А.В.,классные 

руководители 

Деревянко А.В. 

 

 

учителя-предметники 

12.2. Отработка навыков заполнения бланков ОГЭ 

и ЕГЭ 

в течение учебного 

года 

учителя-

предметники, 

Деревянко А.В. 

12.3. Работа с демонстрационными версиями ЕГЭ, 

кодификаторами, спецификацией 

в течение учебного 

года 

учителя-предметники 

12.4. Ознакомление с нормативными документами 

по ИСИ,ИС-9,  ЕГЭ и ОГЭ 

В течение учебного 

года 

Деревянко А.В. 

12.5. Классный час в 11 классе «Права и 

обязанности участников ЕГЭ. Порядок 

использования результатов ЕГЭ при 

поступлении в ВУЗы, средние специальные 

учебные заведения профессиональной 

подготовки» 

апрель 2021 Деревянко А.В., 

классные 

руководители 11 

классов 

12.6. Классный час в 9-х классах «Права и 

обязанности участников ОГЭ. Порядок 

использования результатов ОГЭ при 

поступлении в средние специальные учебные 

заведения профессиональной подготовки» 

апрель 2021 Деревянко А.В., 

классные 

руководители 9-х 

классов 
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 сдача документов сопровождения в бухгалтерию 

 запись в КСУ 

 оформление карточек на новые наименования 

 штемпелевание 

 расстановка в фонде учебной литературы 

 введение учебников и книг в электронный каталог и 

картотеку учебников 

поступления  

2 Выдача учащимся комплекта учебников. Обеспечить выдачу 

учебников в полном объёме согласно учебным программам. 

Сентябрь  

3 Своевременное информирование учащихся и учителей о 

новых поступлениях учебников 

По мере 

поступления 

4 Обеспечение вновь поступающих учащихся федеральным 

комплектом учебников. 

В течение года 

5 Составление «Перечня учебников и учебных пособий» по 

предметам школьных программ на 2021/2022 учебный год 

согласно Федеральному перечню учебников 

Декабрь 

6 Закупка учебной литературы  на 2021/2022 учебный год По плану 

7 Прием учебников у учащихся. Май - июнь  

8 Сверка наличия фонда учебников. Июнь 

 

2. Работа с книжным фондом (художественная и научно-познавательная литература). 

 

№ Мероприятие Срок 

1 Прием и обработка новых поступлений: 

1. прием и оформление документов сопровождения 

2. сдача документов сопровождения в бухгалтерию 

3. запись в КСУ и ИК 

4. шифрование и штемпелевание 

5. расстановка в книжном фонде 

6. систематическая расстановка новых поступлений 

7. введение книг в электронный каталог  

В течение года, 

по мере 

поступления  

2 Информирование учащихся и учителей о новых поступлениях 

книг 

По мере 

поступления 

3 Обеспечение открытого доступа в библиотеке к фонду 

художественной и научно-познавательной литературы 

учащихся 1 – 11 классов 

В течение года 

4 Выдача пользователям всех видов информационных ресурсов, 

имеющихся в библиотеке, на абонементе или в читальном 

зале. 

В течение года 

5 Поддержание порядка в расстановке книг по отделам и 

внутри отделов. 

В течение года 

6 Проверка правильности расстановки фонда. Январь 

7 Комплектование книжного фонда за счет дарителей. В течение года. 

8 Систематический контроль за своевременным возвратом в 

библиотеку выданных изданий.  

В течение года 

9 Подведение итогов чтения, работа с «должниками». В конце каждой 

четверти 
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10 Оформление разделителей в фонде В течение года 

11 Ведение электронного каталога имеющейся и поступающей 

литературы. 

Постоянно 

 

3. Работа читального зала. 

 

№ Мероприятие Срок 

1 Комплектование читального зала необходимой справочной 

литературой и энциклопедиями. 

В течение года 

2 Организация работы по свободному доступу к работе со 

справочными материалами и оказание помощи в поиске 

информации в справочной литературе для учителей и 

учащихся.  

В течение года 

 

4. Справочно-библиографическая работа. 

 

№ Мероприятие Срок 

1 Ведение книжных каталогов и учетных карточек учебников. В течение года 

2 Составление тематических, информационных  и 

библиографических справок  и их учет.  

В течение года 

3 Составление  рекомендательных списков литературы, планов 

чтения по заявкам учителей и обучающихся к классным 

часам, юбилейным детям и праздникам. 

В течение года 

5 Составление информационных буклетов.  В течение года 

6 Обновление виртуальной странички библиотеки. В течение года 

 

5. Работа с читателями. 

 

№ Мероприятие Срок 

1 Регистрация читателей и знакомство учащихся с правилами 

пользования библиотекой. 

Сентябрь 

2 Обслуживание читателей на абонементе и в читальном зале: 

учителей, учеников согласно расписанию библиотеки 

В течение года 

3 Индивидуальные консультации при выдаче книг В течение года 

4 Подбор необходимой литературы в помощь классным 

руководителям и учителям-предметникам. 

В течение года. 

5 Помощь учащимся в подготовке к написанию творческих 

работ, рефератов и участии в олимпиадах и конкурсах. 

В течение года 

6 Составление индивидуальных планов чтения. По запросам 

пользователей 

7 Рекомендательные и рекламные беседы о новых книгах. 

 

В течение года 

8 Рекомендация научно-познавательной и художественной 

литературы согласно возрастным особенностям каждого 

читателя. 

В течение года 

9 Проведение бесед с учащимися о культуре чтения. В течение года 

10 Анализ читательских формуляров с целью выявления В конце каждой 
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показателя читаемости в классах. четверти 

 

6. Массовые мероприятия 

 

№ Мероприятие Срок 

1 Знакомство с библиотекой для классов начальной школы Октябрь-ноябрь 

2 Оформление книжно-иллюстративных выставок к памятным 

датам и календарным праздникам. 

В течение года 

3 Оказание помощи в проведении различных конкурсов, 

викторин, праздников. 

В течение года 

4 Проведение библиотечных уроков, приуроченных к памятным 

датам, знаковым событиям, датам в литературном календаре. 

 

 

7. Реклама библиотеки 

 

№ Мероприятие Срок 

1 Устная - на классных часах, собраниях. В течение года 

2 Наглядная – информационные объявления о выставках и 

мероприятиях, проводимых библиотекой. 

В течение года 

3 Анонсирование происходящих событий и новостей в группе в 

социальной сети  «Вконтакте» по адресу 

https://vk.com/library_murino_centr2 

В течение года 

 

8. Повышение профессионального уровня.  

 

№ Мероприятие Срок 

1 Самообразование: 

- чтение журналов «Школьная библиотека», «Современная 

библиотека», «Библиотечное дело» 

- ознакомление с приказами, письмами, инструкциями, 

распоряжениями Минпросвещения РФ, Комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области, 

руководства образовательного учреждения, касающимися 

организации работы библиотеки. 

Постоянно 

2 Участие в районных совещаниях и семинарах, проводимых 

РМО школьных библиотекарей Всеволожского района 

По плану 

3 Повышение квалификации на курсах и семинарах, 

организованных ЛОИРО 

По плану  

4 Совершенствование традиционных и освоение новых 

библиотечных технологий. 

В течение года 

 

4.13. План работы педагога – психолога. 

- 1-4 класс 

 

Методическая работа 
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Вид деятельности 

 

Период 

 

Ответственные  Отчетность, 

результат 

 Планирование работы на 2020-

2021 учебный год 

Август Педагог-психолог План работы  

 Подготовка к индивидуальным и 

групповым занятиям с детьми 

(подбор содержания, 

материалов, составление  

коррекционно-развивающих 

занятий) 

В течение 

учебного 

года 

 

 

Педагог-психолог 

 

 

 

Материалы для  

занятий 

Планирование совместных 

действий классных 

руководителей и  педагога-

психолога 

Август, в 

течение года  

Педагог-

психолог, 

классные 

руководители  

 

Подбор материалов  для 

проведения консультаций 

педагогов, учащихся, родителей. 

Август , в 

течение года  

Педагог-психолог 

 

Материалы для  

занятий 

 Оформление документации: 

-составление  диагностических 

комплексов, подбор и 

изготовление материалов для 

диагностической работы; 

- Обработка и анализ 

результатов диагностических 

работ исследований (групповых 

и индивидуальных), 

- Обработка полученных 

результатов, написание справок  

и отчетов, оформление  

заключений по итогам 

индивидуальной и групповой 

диагностики; 

 - Заполнение журналов   

групповой и индивидуальной 

работы, журнал консультаций; 

-написание индивидуальных 

психолого-педагогических 

характеристик на учеников (по 

запросам); 

- участие в Совете 

профилактики; 

В течение 

учебного 

года  

Педагог-психолог Заключения по 

итогам 

диагностики, 

психолого-

педагогические 

заключения  

(характеристики)  

 Подготовка аналитического 

отчета по итогам проделанной 

работы и планирование  работы 

на новый учебный год 

Май Педагог-психолог Аналитический 

отчет  
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Психодиагностика  

 Индивидуальные  

диагностики 

обучающихся с 

целью  

формирования 

психологических 

характеристик  для 

прохождения 

ПМПК  

(По запросу 

логопедов, 

родителей, 

дефектолога, 

классных 

руководителей ) 

Сентябрь-октябрь  Педагог-психолог 

 

Психологические 

характеристики 

(На основе 

диагностических 

методик Л.А. 

Ясюковой (часть 

I,II), проективные 

методики 

 

 Индивидуальная 

углубленная 

диагностика  

обучающихся 1-х 

классов  с 

признаками 

школьной 

дезадаптации   

 

Октябрь 

педагог - 

психолог 

Аналитическая 

справка по итогам  

психолого-

педагогического 

диагностирования  

 Диагностика уровня 

готовности 

обучающихся 4-х 

классов  к переходу 

в среднее звено 

(групповая 

диагностика) 

Апрель-май Педагог-психолог Аналитическая 

справка по итогам  

психолого-

педагогической 

диагностики 

 Диагностика 

готовности будущих 

первоклассников  к 

обучению в школе 

(собеседование, 

индивидуальная 

диагностика)  

По запросу  

логопедов СОШ, 

ПМПК , родителей 

будущих 

первоклассников  

Апрель - май Педагог-психолог  Формирование 

диагностических 

характеристик 

 Диагностика 

актуального 

психологического 

состояния  

В течение  года  Педагог-психолог Формирование 

диагностических 

характеристик  
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обучающихся, 

испытывающих 

трудности в 

обучении и 

воспитании 

 

 

Психокоррекционная работа 

 Коррекционно-

развивающие 

занятия с 

обучающимися 1-4 

классов, в том числе 

с детьми ОВЗ 

Октябрь-май Педагог-психолог Индивидуальные 

и групповые 

занятие, игры 

тренинги, беседы  

с элементами 

игровой, песочной 

терапии, 

сказкотерапии.  

(Курс творческого 

мышления по 

методу 

Дж.Гилфорда , 

Дж.Рензули.,  

видиоматериалы  

 

 

 

 Коррекционно-

развивающие 

занятия по развитию 

коммуникативной  

сферы обучающихся, 

испытывающих 

трудности в 

межличностном 

общении. 

Октябрь - май Педагог-психолог 

 Индивидуальные 

коррекционно-

развивающие 

занятия для 

учеников, 

испытывающих 

трудности в 

процессе адаптации 

к школе 

Октябрь - май Педагог-психолог 

 Индивидуальная и 

групповая работа 

коррекционно-

развивающая работа 

с обучающимися, 

испытывающими 

трудности в 

обучении и 

воспитании 

Октябрь - май Педагог-психолог 

 Индивидуальная и 

групповая 

коррекционно-

развивающая работа 

с обучающимися  (по 

запросу родителей, 

Октябрь - май Педагог-психолог 
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педагогов) 

Консультационная работа 

 Проведение 

индивидуальных 

консультаций, бесед  

с педагогами с 

целью 

психологической 

поддержки на этапе 

адаптации  учащихся 

в 1-х классах 

В течение  года  Педагог-психолог Консультации, 

беседы 

 Консультирование 

родителей по 

вопросам адаптации 

обучающихся   в1-х 

классах 

В течение  года  Педагог-психолог Консультации, 

беседы 

 Проведение  

консультаций по 

запросам  педагогов, 

родителей. 

В течение  года  Педагог-психолог Консультации, 

беседы 

 Проведение 

консультаций 

обучающихся, 

педагогов, родителей 

по результатам 

психологической 

диагностики. 

В течение года Педагог-психолог Консультации, 

беседы 

 

- 5-8 класс 

1.Диагностическая работа 
 

1.   Диагностика адаптации обучающихся 5-х 

классов к новым условиям обучения 

 октябрь Аналитическая 

справка 

2. Обследование вновь поступивших в школу 

(интеллектуальная, эмоционально-волевая 

сфера, контроль адаптации) 

в течение года Отметка в 

журнале 

3.   Определение индекса групповой сплоченности 

обучающихся (по запросу администрации и 

классных руководителей) 

в течение года Аналитическая 

справка 

4. Психодиагностические мероприятия по запросу 

педагогов, администрации, родителей 

в течение года Отметка в 

журнале 

5.  Исследование психологического климата и 

мотивации учения в профильных классах  

(5-8 классы) 

 декабрь-январь Аналитическая 

справка 

6.  Изучение уровня сформированности  в течение года Отметка в 
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психических процессов у детей с ОВЗ (5 и 8 

классы) 

журнале 

7.  Шкала самооценки и уровня притязаний 6-8 

классы 

 Январь-февраль Аналитическая 

справка 

8. Анкетирование родителей в течение года Аналитическая 

справка 

 

2. Коррекционно-развивающая работа 

 

1. Развивающая работа по адаптации  5-х классов  ноябрь- декабрь Отметка в 

журнале 

2. Коррекционно-развивающие занятия с 

обучающимися 5-8 класс 

 в течение года Отметка в 

журнале 

3. Индивидуальные занятия с обучающимися  5-8 

классов, испытывающие трудности в обучении 

и поведении 

в течение года Отметка в 

журнале 

4.  Индивидуальные и групповые занятия с 

обучающимися ОВЗ 

 в течение года Отметка в 

журнале 

5.  Коррекционно-развивающие занятия по 

развитию коммуникативной сферы 

обучающихся, испытывающих трудности в 

межличностном общении (по запросу) 

в течение года Отметка в 

журнале 

6. Индивидуальная коррекционно-развивающая 

работа с детьми «группы риска»   

в течение года Отметка в 

журнале 

 

 

3. Консультирование обучающихся, педагогов, родителей 

 

1. Консультирование родителей по вопросам 

воспитания, проф. самоопределения школьников, 

борьбы с употреблением ПАВ и др.  

в течение года Отметка в 

журнале 

2. Индивидуальное консультирование обучающихся, 

родителей (лиц их заменяющих), педагогов (по 

запросу) 

в течение года Отметка в 

журнале 

3. Консультирование педагогов по результатам 

обследования обучающихся (по запросу). 

в течение года Отметка в 

журнале 

 

 

4.Просветительская работа  

 

1. Психологический практикум для обучающихся 

(беседы на повышение психологической культуры 

обучающихся) 

в течение года Отметка в 

журнале 

2. Выступления на родительских собраниях                         

(по запросам) 

в течение года Отметка в 

журнале 
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5. Профилактическая работа 

 

1. Профилактика наркомании, употребления спиртных 

напитков и табакокурения, мотивация на здоровый 

образ жизни (в формате индивидуальных бесед, 

тренингов, игр и т.п.) 

в течение года Отметка в 

журнале 

 

 

6. Экспертная работа 

 

1. Посещение уроков, анализ уроков сентябрь-май Отметка в 

журнале 

2. Участие в консилиумах, комиссиях, педсоветах, 

совещаниях 

декабрь-июнь Отметка в 

журнале 

3. Участие в административных совещаниях по 

принятию решений, требующих психологического 

разъяснения ситуации. 

декабрь-июнь Отметка в 

журнале 

 

- 9-11 класс 

1. Диагностическая работа 
 

№ 
Название мероприятия Дата Форма отчета 

1.   Диагностика адаптации обучающихся 10-х 

классов к новым условиям обучения 

     октябрь Аналитическая 

справка 

2. Психодиагностическое исследование вновь 

поступивших в школу в 9-11 класс 

(интеллектуальная, эмоционально-волевая 

сфера, контроль адаптации) 

в течение года Отметка в 

журнале/протоколы 

исследования 

3.   Определение индекса групповой 

сплоченности обучающихся в 9-11 классах 

в течение года, 

по запросу 

Аналитическая 

справка/ протоколы 

исследования 

4. Психодиагностические мероприятия по 

запросу педагогов, администрации, 

родителей 

в течение года Отметка в журнале/ 

аналитическая 

справка/протоколы 

исследований 

5. Исследование психологического климата и 

мотивации обучения в профильных классах  

(9-11 классы) 

 в течение года 

по запросу 

Аналитическая 

справка/ протоколы 

исследования 

6.  Изучение уровня сформированности 

психических процессов у детей с ОВЗ 9-11 

класс 

 в течение года Отметка в 

журнале/протоколы 

исследования 

7.  Диагностика самооценки и уровня 

притязаний в 9-11 классах 

в течении года Отметка в 

журнале/протоколы 

исследований 

8. Анкетирование родителей в 9-11 классах в течение года, Аналитическая 
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по запросу справка/анкеты 

 

2. Коррекционно-развивающая работа 

 

1. Развивающая работа по адаптации  10-х классов  ноябрь- декабрь Отметка в 

журнале 

2. Коррекционно-развивающие занятия с 

обучающимися 9-11 классов 

 в течение года Отметка в 

журнале 

3. Индивидуальные занятия с обучающимися  9-11 

классов, испытывающие трудности в обучении 

и поведении 

в течение года Отметка в 

журнале 

4.  Индивидуальные и групповые занятия с 

обучающимися ОВЗ (9-11 классы) 

 в течение года 

согласно 

индивидуальному 

расписанию 

Отметка в 

журнале 

5.  Коррекционно-развивающие занятия по 

развитию коммуникативной сферы 

обучающихся, испытывающих трудности в 

межличностном общении (9-11 классы) 

в течение года, по 

запросу 

Отметка в 

журнале 

6. Индивидуальная коррекционно-развивающая 

работа с детьми «группы риска» (9-11 классы) 

в течение года Отметка в 

журнале 

 

 

3. Консультирование обучающихся, педагогов, родителей 

 

1. Консультирование родителей по вопросам 

воспитания, профессионального самоопределения 

школьников, борьбы с употреблением ПАВ и др. (9-

11 классы) 

в течение года 

по запросу 

Отметка в 

журнале 

2. Индивидуальное консультирование обучающихся, 

родителей (лиц их заменяющих), педагогов. (9-11 

классы) 

в течение года 

по запросу 

Отметка в 

журнале 

3. Консультирование педагогов по результатам 

обследования обучающихся. 

в течение года 

по запросу 

Отметка в 

журнале 

 

 

4.Просветительская работа  

 

1. Психологический практикум для обучающихся 

(беседы на повышение психологической культуры 

обучающихся) (9-11 классы) 

в течение года, 

по запросу 

Отметка в 

журнале 

2. Выступления на родительских собраниях. (9-11 

классы) 

в течение года 

по запросу 

Отметка в 

журнале 

 

5. Профилактическая работа 
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1. Профилактика наркомании, употребления спиртных 

напитков и табакокурения, мотивация на здоровый 

образ жизни (в формате индивидуальных бесед, 

тренингов, игр и т.п.) (9-11 классы) 

в течение года Отметка в 

журнале 

 

6. Экспертная работа 

 

1. Посещение уроков, анализ уроков (9-11 классы) сентябрь-май Отметка в 

журнале / 

аналитическая 

справка 

2. Участие в консилиумах, комиссиях, педсоветах, 

совещаниях 

декабрь-июнь Отметка в 

журнале / 

протоколы 

заседаний / 

заключения 

3. Участие в административных совещаниях по 

принятию решений, требующих психологического 

разъяснения ситуации. 

декабрь-июнь протоколы 

заседаний / 

заключения 

 

 

7. Организационно-методическая работа 

 

1. Анализ и планирование деятельности в течение 

года 

Аналитические 

документы \ 

планы 

2. Анализ научной и практической литературы для 

подбора инструментария, разработка развивающих 

и коррекционных программ 

в течение 

года 

Психодиагностич

еский 

инструментарий / 

коррекционно-

развивающие 

программы 

3. Пополнение информационно-методического 

диагностического комплекса материалами из опыта 

работы 

в течение 

года 

Психодиагностич

еский и 

методический 

инструментарий  

4. Систематическое повышение профессиональной 

квалификации 

в течение 

года 
- 

5. Участие в районных, городских, международных 

семинарах и научно-практических конференциях. 

в течение 

года 
- 

 

4.14. План работы социального педагога 

Сентябрь 

 

Направление Содержание Ответственные Результаты 

контроля 
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Организационно-

методическая работа 

Планирование работы социального 

педагога на основе Должностной 

инструкции. 

Социальные 

педагоги 

План работы 

Участие в разработке и утверждение 

локальных актов по социальной 

работе. 

Социальные 

педагоги 

Локальные акты 

Сверка списка обучающихся, 

неблагополучных семей, состоящих 

на ВШК и на учёте ПДН, КДН. 

Формирование банка данных на этих 

обучающихся.  

Инспектор ПДН, 

секретарь КДН, 

классные 

руководители, 

социальные 

педагоги. 

Банк данных 

обучающихся по 

категориям 

Составление социальных паспортов 

классов, школы. Списков 

обучающихся  и их семей по 

категориям. 

 

Классные 

руководители, 

социальные 

педагоги. 

Соц. паспорта 

классов, 

Соц. паспорт 

школы 

Банк данных 

обучающихся по 

категориям 

Участие в работе методических 

объединений социальных педагогов 

(семинары, встречи). 

Социальные 

педагоги. 

План работы МО 

на год 

Индивидуальная 

профилактическая 

работа с 

обучающимися, 

состоящими на 

различных видах 

учёта. 

Профилактическая 

работа с «Группой 

риска». 

Изучение личности и составление 

индивидуальных карт на 

обучающихся, состоящих на учёте 

ПДН, КДН, внутришкольном 

контроле. 

Социальные 

педагоги, классные 

руководители 

 Протоколы бесед, 

карты ВШК 

 

 

 

 Изучение личностных особенностей 

обучающихся и выявление причин:  

- неадекватного поведения, 

- дезадаптации, конфликтности, 

слабой успеваемости и 

неуспеваемости 

Социальные 

педагоги, классные 

руководители, 

педагоги-

психологи 

Характеристики 

обучающихся 

 

 

 

Сбор информации по обучающимся, 

не приступившим к занятиям.  

 

Классные 

руководители 

Служебные 

записки, 

докладные 

педагогов. 

Справка о не 

приступивших к 

занятиям. 

Составление планов индивидуально-

профилактической работы с каждым 

ребенком, состоящим на разных 

формах учета. 

 

Социальные 

педагоги, классные 

руководители, 

учителя 

предметники, 

заместители 

директора по ВР и 

УВР, педагог-

Протоколы бесед 

с родителями, 

служебные 

записки педагогов 

План 

индивидуально-

профилактической 

работы с 
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психолог, 

инспектор ПДН 

обучающимся. 

 

Вовлечение  обучающихся, 

состоящих на разных формах  учёта,  

в кружки, секции. 

 

Классные 

руководители, 

социальные 

педагоги 

Справка о 

занятости во 

внеурочное время 

 

Проведение индивидуальных 

профилактических бесед. 

Социальные 

педагоги, классные 

руководители 

 

Протоколы бесед 

Работа по 

профилактике 

употребления ПАВ 

11 сентября – «Всероссийский день 

трезвости» 

Классные часы на тему:  

1-4 классы 

«Скажи здоровому образу жизни 

ДА!». 

«Что значит заботиться о своём 

здоровье» 

5-6 классы 

 «Скажем НЕТ вредным привычкам!» 

«Здоровье  - мой выбор» 

Классные 

руководители, 

социальные 

педагоги 

Справка по итогу 

проведения от 

классного 

руководителя. 

Общий анализ 

социального 

педагога. 

Проведение социально-

психологического тестирования 

обучающихся в целях организации 

психолого-педагогической работы и 

профилактики потребления НС, 

психотропных и др. токсических 

веществ (по плану Комитета по 

образованию). 7-11 классы 

Социальные 

педагоги, педагоги-

психологи, учителя 

информатики 

Приказ СПТ, Акт 

СПТ, план 

проведения СПТ 

Работа по 

профилактике 

суицидального 

поведения 

среди обучающихся 

Распространение информации о 

работе Службы общероссийского 

телефона доверия на классных часах 

 

Классные 

руководители, 

социальные 

педагоги 

Беседа с классным 

руководителем. 

Работа по правовому 

воспитанию, 

профилактике 

безнадзорности, 

правонарушений и 

социально опасных 

явлений среди 

несовершеннолетних 

 

1. Педагогические рейды и изучение 

семейно-бытовых условий по 

необходимости. 

2. Ознакомительная беседа «Правила 

поведения в школе» (на основе 

«Правил внутреннего распорядка 

обучающихся»), 1-11 классы 

3. Совместная работа классного 

руководителя, социального педагога 

и педагога-психолога. 

4. Классный час, посвящённый 

Социальные 

педагоги, классные 

руководители, 

педагоги-

психологи 

1. Акты ЖБУ 

2. Справка 

классного 

руководителя по 

итогам 

проведения 

классного часа 

3. Протоколы 

бесед 

4. Справка от 

классного 



План работы МОБУ «СОШ «Муринский ЦО №2» Всеволожского района Ленинградской области на 2020-2021 учебный год 
 

250 

 

Международному дню 

распространения грамотности. 

 

руководителя по 

итогу проведения, 

общий анализ 

социального 

педагога 

Деятельность совета 

профилактики 

1. Утверждение плана работы. 

2. Выявление и учет обучающихся, 

находящихся в СОП и ТЖС.  

3. Организация работы с семьями, 

стоящими на учете. 

4. Разработка и осуществление 

комплексных мероприятий по 

профилактике правонарушений. 

Социальные 

педагоги, классные 

руководители, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, инспектор 

ПДН. 

План работы, 

банк данных 

детей по 

различным 

категориям, 

соц. паспорта 

классов, 

соц. паспорт 

школы, 

служебные 

записки, 

докладные 

педагогов, 

протоколы бесед с 

обучающимися, 

протоколы бесед с 

родителями, 

характеристики 

обучающихся, 

приказы о 

постановке или 

снятии 

обучающихся с 

ВШК,  

бланк отчета 

«Операция 

«Подросток», 

протокол 

заседания СП, 

итоги заседания 

СП (общая 

справка и 

выписки по 

каждому 

обучающемуся) 

Формирование банка данных – 

социальной картотеки по разным 

категориям семей, в которую 

включаются: неполные, 

малообеспеченные, многодетные 

семьи и т.д., составление 

социального паспорта школы.  

Социальные 

педагоги, классные  

руководители. 

Выявление обучающихся, склонных 

к правонарушениям, и родителей, не 

выполняющих своих обязанностей по 

воспитанию и обучению детей. 

Социальные 

педагоги, классные  

руководители. 

Изучение медико-педагогических-

психологических особенностей 

несовершеннолетних (интересы, 

конфликтные ситуации, проблемы). 

Психолог, 

социальный 

педагог, медсестра. 

Постановка на внутришкольный 

контроль обучающихся, 

нарушающих Устав школы. 

Классные 

руководители. 

Комплексная профилактическая 

операция «Подросток», этап 

«Занятость» (социальная и правовая 

защита несовершеннолетних, не 

занятых учебой или работой, 

вовлечение несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном 

положении, в организованные формы 

досуговой деятельности). 

Социальные 

педагоги, классные 

руководители, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе. 

Работа с 

педагогическими 

кадрами 

1. Составление индивидуальных 

планов профилактической работы с 

обучающимися, состоящими на 

разных формах учета. 

2. Ознакомление педагогического 

коллектива с локальными актами по 

социальной работе 

Социальные 

педагоги, классные 

руководители 

1. План работы 

2. Ведомость 

ознакомления 

Взаимодействие  со 1. Оформление Социальные Информационные 
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структурными 

подразделениями. 

ходатайственных/информационных 

писем в КДНиЗП, ПДН, органы 

опеки и попечительства. 

2. Консультация со специалистами по 

вопросам многодетных, 

неблагополучных семей, опекаемых 

и приёмных семей. 

3. Сверка списка обучающихся, 

неблагополучных семей, состоящих 

на ВШК, ПДН, КДНиЗП. 

Формирование банка данных. 

педагоги. 

Орган опеки и 

попечительства, 

УСЗН, КДН, 

инспектор ПДН. 

и 

ходатайственные 

письма  

Консультации 

 

Октябрь 

 

Организационно-

методическая работа 

Участие в работе методических 

объединений социальных педагогов 

(семинары, встречи). 

Социальные 

педагоги. 

План работы МО 

на год 

Работа с обучающимися, не 

приступившими к занятиям,  и их 

родителями. Работа с обучающимися, 

которые систематически пропускают 

занятия без уважительной причины. 

Социальные 

педагоги, классные 

руководители 

Протоколы бесед, 

Акт посещения 

семьи 

Индивидуальная 

профилактическая 

работа с 

обучающимися, 

состоящими на 

различных видах 

учёта. 

Профилактическая 

работа с «группой 

риска». 

Изучение личности и составление 

индивидуальных карт на 

обучающихся, состоящих на учёте 

ПДН, КДН, внутришкольном 

контроле.  

Социальные 

педагоги, классные 

руководители 

 Протоколы бесед, 

карты ВШК 

 

 

 

 Изучение личностных особенностей 

обучающихся и выявление причин:  

- неадекватного поведения, 

- дезадаптации, конфликтности, 

слабой успеваемости и 

неуспеваемости. 

Социальные 

педагоги, классные 

руководители, 

педагоги-

психологи 

Характеристики 

обучающихся 

 

 

 

Составление планов индивидуально-

профилактической работы с каждым 

ребенком, состоящим на разных 

формах учета. 

 

Социальные 

педагоги, классные 

руководители, 

учителя 

предметники, 

заместители 

директора по ВР и 

УВР, педагог-

психолог, 

инспектор ПДН 

Протоколы бесед 

с родителями, 

служебные 

записки педагогов 

План 

индивидуально-

профилактическо

й работы с 

обучающимся. 

 

Вовлечение  обучающихся, 

состоящих на разных формах  учёта,  

в кружки, секции. 

 

Классные 

руководители, 

социальные 

педагоги 

Справка о 

занятости во 

внеурочное время 

 

 Социальные  
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Проведение индивидуальных 

профилактических бесед. 

педагоги, классные 

руководители 

Протоколы бесед 

Организация встреч с инспектором 

ПДН и специалистами служб и 

ведомств системы профилактики по 

необходимости. 

 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, инспектор 

ПДН, социальные 

педагоги. 

Консультации 

 

Работа с детьми по плану 

индивидуальной профилактической 

программы.  

Социальные 

педагоги, классные 

руководители 

Протоколы бесед, 

характеристика 

Работа с личными делами детей, 

состоящих на различных видах учета; 

Занятость детей, состоящих на 

различных видах учета; 

Посещаемость, успеваемость детей, 

состоящих на различных видах учета. 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, психолог, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе инспектор 

ПДН 

Выписки из 

электронного 

журнала 

(успеваемость, 

посещаемость) 

Работа по 

профилактике ПАВ 

Работа с обучающимися школы. 

Мониторинг. Выявление подростков, 

склонных к употреблению ПАВ или 

вовлеченных в употребление (ЛОНД) 

Сотрудники 

лаборатории ЛОНД 

Справка ЛОНД 

Проведение социально-

психологического тестирования 

обучающихся в целях организации 

психолого-педагогической работы и 

профилактики потребления НС, 

психотропных и др. токсических 

веществ (по плану Комитета по 

образованию) 7-11 классы. 

Социальные 

педагоги, педагоги-

психологи, учителя 

информатики 

Приказ СПТ, Акт 

СПТ, план 

проведения СПТ 

Работа по правовому 

воспитанию, 

профилактике 

безнадзорности, 

правонарушений и 

социально опасных 

явлений среди 

несовершеннолетних 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети интернет, 

классный час. 

Социальные 

педагоги, классные 

руководители 

Справка от 

классного 

руководителя по 

итогу проведения, 

общий анализ 

социального 

педагога 

Деятельность Совета 

профилактики 

1. Организация работы с семьями, 

требующими внимания. 

2. Рассмотрение материалов на 

обучающихся, не выполняющих 

правила Устава 

общеобразовательного учреждения. 

Социальные 

педагоги, классные 

руководители. 

Служебные 

записки, 

докладные 

педагогов, 

протоколы бесед с 

обучающимися, 
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Рейды в семьи «трудных 

подростков» по необходимости. 

Классные 

руководители, 

социальные 

педагоги,  

участковый, 

инспектор ПДН. 

протоколы бесед с 

родителями, 

характеристики 

обучающихся, 

акты 

обследования 

ЖБУ, 

приказы о 

постановке или 

снятии 

обучающихся с 

ВШК,  

бланк отчета 

«Операция 

«Подросток», 

протокол 

заседания СП, 

итоги заседания 

СП (общая 

справка и 

выписки по 

каждому 

обучающемуся, 

выписки из 

электронного 

журнала 

(успеваемость, 

посещаемость), 

отчет о занятости 

детей внеурочной 

деятельностью 

(ВШК) 

 

Вовлечение «трудных детей» в блок 

дополнительного образования 

(кружки, секции). 

Классные 

руководители, 

социальные 

педагоги, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работы. 

Профилактическая работа с 

неблагополучными семьями. 

Классные 

руководители, 

социальные 

педагоги, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работы, педагоги-

психологи. 

Индивидуальная профилактическая 

работа с обучающимися, стоящими 

на разных формах учета (ПДН, КДН, 

внутришкольный контроль). 

Классные 

руководители, 

социальные 

педагоги, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работы. 

Контроль за посещаемостью учебных 

занятий обучающимися. 

Социальные  

педагоги, классные 

руководители. 

Комплексная профилактическая 

операция «Подросток», этап 

«Защита» (предупреждение 

суицидального поведения среди 

несовершеннолетних). 

Классные 

руководители, 

социальные 

педагоги, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работы. 

Работа с 

педагогическими 

кадрами 

Выступление на МО классных 

руководителей «Алгоритмы работы с 

пропускающими занятия без 

уважительной причины 

обучающимися» 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, социальные 

педагоги 

План 

выступления, 

протокол МО 

 Анкетирование « Эмоциональное Социальные Справка по итогу 
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Работа по 

предупреждению 

жестокого 

обращения с детьми 

и насилию, по 

формированию 

эмоционального 

благополучия и 

толерантности у 

несовершеннолетних 

благополучие в школе» , 1-4 классы, 

5-8 классы, выбрать несколько 

классов из разных параллелей. 

педагоги, педагоги-

психологи 

проведения от 

классного 

руководителя. 

Общий анализ 

социального 

педагога. 

Индивидуальная работа с 

родителями обучающихся, 

состоящих на различных формах 

учёта по необходимости. 

Социальные 

педагоги, классные 

руководители, 

педагоги-

психологи 

Протоколы бесед 

Индивидуальная работа с 

родителями  (семьи, находящиеся в 

группе риска») совместно с 

педагогом-психологом в форме 

беседы - «Жестокое обращение с 

детьми». 

Методические 

рекомендации 

родителям, 

протоколы бесед 

 

Профориентация  

Профориентация школьников - 

Классные часы, беседы по 

профориентации  на выбор: 

1-8 классы 

1. Мир моих интересов. 

2. Все работы хороши - выбирай на 

вкус. 

3. Профессии наших родителей. 

4. О профессиях разных, нужных и 

важных. 

 

9-11 классы 

1. Познай самого себя. 

2. Какие факторы оказывают 

значительное внимание на выбор 

профессии.  

3. Мотивы выбора профессии. 

4. Что? Где? Когда? Информация о 

профессиях. Периодическая печать и 

литература. 

Классные 

руководители, 

социальные 

педагоги 

Справка по итогу 

проведения от 

классного 

руководителя. 

Общий анализ 

социального 

педагога. 

Взаимодействие со 

структурными 

подразделениями 

Оформление 

ходатайственных/информационных 

писем в КДНиЗП, ПДН, органы 

опеки и попечительства 

Социальные 

педагоги. 

 

 

 

 

 

Инспектор ПДН. 

Информационные 

и 

ходатайственные 

письма  

Выполнение постановлений ПДН, 

КДНиЗП. 

Отчеты по 

запрашиваемым 

материалам 

Индивидуальные беседы инспектора 

по правовым темам с детьми, 

находящимися в социально опасном 

положении по необходимости. 

Протоколы бесед 
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Ноябрь 

 

Организационно-

методическая работа 

Участие в работе методических 

объединений социальных педагогов 

(семинары, встречи). 

Социальные 

педагоги 

План МО 

социальных 

педагогов 

Месячник по работе с детьми ОВЗ Социальные 

педагоги, классные 

руководители. 

Особенности 

организации 

учебной 

деятельности, 

эмоционального 

состояния ребёнка 

и взаимодействия 

законного 

представителя с 

классным 

руководителем. 

Единый день профилактики (по 

плану комитета образования). 

Классные 

руководители, 

социальные 

педагоги, зам. 

Директора по ВР 

Отчёт проведения 

Индивидуальная 

профилактическая 

работа с 

обучающимися, 

состоящими на 

различных видах 

учёта. 

Профилактическая 

работа с «Группой 

риска». 

Сбор информации о занятости в 

каникулярное время обучающихся, 

состоящих на различных формах 

учёта. 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог. 

Справка 

Изучение личности и составление 

индивидуальных карт на 

обучающихся, состоящих на учёте 

ПДН, КДН, внутришкольном 

контроле.  

Социальные 

педагоги, классные 

руководители 

 Протоколы бесед, 

карты ВШК 

 

 

 

 Изучение личностных особенностей 

обучающихся и выявление причин:  

- неадекватного поведения, 

- дезадаптации, конфликтности, 

слабой успеваемости и 

неуспеваемости. 

Социальные 

педагоги, классные 

руководители, 

педагоги-

психологи 

Характеристики 

обучающихся 

 

 

 

 

Составление планов индивидуально-

профилактической работы с каждым 

ребенком, состоящим на разных 

формах учета. 

 

Социальные 

педагоги, классные 

руководители, 

учителя 

предметники, 

заместители 

директора по ВР и 

УВР, педагог-

психолог, 

инспектор ПДН 

Протоколы бесед 

с родителями, 

служебные 

записки педагогов 

План 

индивидуально-

профилактическо

й работы с 

обучающимся. 

 

Вовлечение  обучающихся, 

состоящих на разных формах  учёта,  

Классные 

руководители, 

Справка о 

занятости во 
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в кружки, секции. 

 

социальные 

педагоги 

внеурочное время 

 

 

Проведение индивидуальных 

профилактических бесед. 

Социальные 

педагоги, классные 

руководители 

 

Протоколы бесед 

Организация встреч с инспектором 

ПДН и специалистами служб и 

ведомств системы профилактики по 

необходимости. 

 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, инспектор 

ПДН, социальные 

педагоги. 

Консультации 

 

Работа с детьми по плану 

индивидуальной профилактической 

программы.  

Социальные 

педагоги. 

Протоколы бесед, 

характеристика 

Работа с личными делами детей, 

состоящих на различных видах учета; 

Занятость детей, состоящих на 

различных видах учета; 

Посещаемость, успеваемость детей, 

состоящих на различных видах учета. 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, психолог, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе инспектор 

ПДН 

Выписки из 

электронного 

журнала 

(успеваемость, 

посещаемость) 

Проведение недели «В школу – без 

опоздания». 

Социальные 

педагоги 

Справка по 

итогам 

проведения 

Работа по 

предупреждению 

жестокого 

обращения с детьми 

и насилию, по 

формированию 

эмоционального 

благополучия и 

толерантности 

несовершеннолетних  

Классные часы  «Урок  

толерантности» 

Классные 

руководители, 

социальные 

педагоги 

Справка по итогу 

проведения от 

классного 

руководителя. 

Общий анализ 

социального 

педагога. 

Работа по 

профилактике 

употребления ПАВ 

19 ноября – «Международный день 

отказа от курения» 

Классные часы на тему: 

1-4 классы 

«Здоровые и вредные привычки» 

«Здоровый образ жизни»  

5-7 классы 

«Безвредного табак не бывает» 

«Влияние курения на организм 

человека» 

8-11 классы 

«Подросток и курительные смеси» 

Классные 

руководители, 

социальные 

педагоги 

Отчеты классных 

руководителей о 

проведеннных 

мероприятиях, 

методические 

разработки 

педагогам 
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«Курение – социальная проблема в 

обществе» 

«Курение – угроза здоровью» 

« О вреде снюса» 

Работа по 

профилактике 

суицидального 

поведения 

среди обучающихся 

Для более эффективной работы 

классные руководители проводят 

классный час «Час жизнестойкости». 

Рекомендуемая тематика классных 

часов . 

1-4 классы: «Учимся устанавливать 

контакт (найти друга на необитаемом 

острове)» 

5 классы: Я - личность и 

индивидуальность. 

Я и мои друзья. 

6 классы: Я и мой мир 

7 класс: Практикум бесконфликтного 

общения 

8 классы: Ценность жизни. Факторы 

риска и опасности. 

9-11 классы: Жизнь по 

собственному выбору 

Классные 

руководители, 

социальные 

педагоги 

Справка по итогу 

проведения от 

классного 

руководителя. 

Общий анализ 

социального 

педагога. 

Деятельность Совета 

профилактики 

1. Работа по реализации плана 

профилактической работы 

2. Об организации и работе классных 

руководителей по профилактике 

правонарушений. 

3. Рассмотрение дел неуспевающих 

обучающихся по итогам 1 четверти. 

Социальные 

педагоги, классные 

руководители. 

Служебные 

записки, 

докладные 

педагогов, 

протоколы бесед с 

обучающимися, 

протоколы бесед с 

родителями, 

характеристики 

обучающихся, 

акты 

обследования 

ЖБУ, 

приказы о 

постановке или 

снятии 

обучающихся с 

ВШК,  

протокол 

заседания СП, 

итоги заседания 

СП (общая 

справка и 

выписки по 

каждому 

обучающемуся, 

Рейды в семьи детей «группы риска». Классные 

руководители, 

социальные 

педагоги,  

участковый, 

инспектор ПДН. 

Работа с  неуспевающими 

обучающимися за 1 тримеср.. 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники. 

Рейды по проверке дневников 

обучающихся. 

Социальные 

педагоги, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе. 

Работа с родителями неуспевающих 

учеников. 

Заместитель 

директора по УВР, 

социальные 
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педагоги, классные 

руководители, 

учителя-

предметники. 

выписки из 

электронного 

журнала 

(успеваемость, 

посещаемость), 

отчет о работе с 

неуспевающими 

детьми (кл. 

руководители), 

справка о работе с 

систематически 

опаздывающими 

детьми 

Профилактическая работа с 

обучающимися «группы риска» и 

детьми, систематически 

опаздывающими на школьные 

занятия. 

Администрация 

школы, социальные 

педагоги, классные 

руководители. 

Контроль за посещаемостью учебных 

занятий учащимися. 

Социальные 

педагоги, классные 

руководители. 

Взаимодействие со 

структурными 

подразделениями 

Оформление 

ходатайственных/информационных 

писем в КДНиЗП, ПДН, органы 

опеки и попечительства 

Социальные 

педагоги 

Информационные 

и 

ходатайственные 

письма 

Выполнение постановлений ПДН, 

КДНиЗП. 

Отчеты по 

запрашиваемым 

материалам 

Оформление характеристик по 

запросам. 

Характеристики 

 

Декабрь 

 

Организационно-

методическая работа 

Месячник по работе с опекаемыми 

детьми 

 

Социальные 

педагоги. 

Сверка списков, 

оформление 

документов на 

бесплатное 

питание, 

сопровождение 

учебного  

процесса 

Участие в работе методических 

объединений социальных педагогов 

(семинары, встречи). 

Социальные 

педагоги. 

План работы МО 

на год 

Индивидуальная 

профилактическая 

работа с 

обучающимися, 

состоящими на 

различных видах 

учёта. 

Профилактическая 

работа с «Группой 

риска». 

Изучение личности и составление 

индивидуальных карт на 

обучающихся, состоящих на учёте 

ПДН, КДН, внутришкольном 

контроле.  

Социальные 

педагоги, классные 

руководители 

 Протоколы бесед, 

карты ВШК 

 

 

 

 Изучение личностных особенностей 

обучающихся и выявление причин:  

- неадекватного поведения, 

- дезадаптации, конфликтности, 

слабой успеваемости и 

неуспеваемости. 

Социальные 

педагоги, классные 

руководители, 

педагоги-

психологи 

Характеристики 

обучающихся 

Составление планов индивидуально- Социальные Протоколы бесед 
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профилактической работы с каждым 

ребенком, состоящим на разных 

формах учета. 

 

педагоги, классные 

руководители, 

учителя 

предметники, 

заместители 

директора по ВР и 

УВР, педагог-

психолог, 

инспектор ПДН 

с родителями, 

служебные 

записки педагогов 

План 

индивидуально-

профилактическо

й работы с 

обучающимся. 

 

Вовлечение  обучающихся, 

состоящих на разных формах  учёта,  

в кружки, секции. 

 

Классные 

руководители, 

социальные 

педагоги 

Справка о 

занятости во 

внеурочное время 

 

 

Проведение индивидуальных 

профилактических бесед. 

Социальные 

педагоги, классные 

руководители 

 

Протоколы бесед 

Организация встреч с инспектором 

ПДН и специалистами служб и 

ведомств системы профилактики по 

необходимости. 

 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, инспектор 

ПДН, социальные 

педагоги. 

Консультации 

 

Работа с детьми по плану 

индивидуальной профилактической 

программы.  

Социальные 

педагоги. 

Протоколы бесед, 

характеристика 

Работа с личными делами детей, 

состоящих на различных видах учета; 

Занятость детей, состоящих на 

различных видах учета; 

Посещаемость, успеваемость детей, 

состоящих на различных видах учета. 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, психолог, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе инспектор 

ПДН 

Выписки из 

электронного 

журнала 

(успеваемость, 

посещаемость) 

Работа по 

профилактике 

ВИЧ/СПИД 

Акция «Всемирный день борьбы со 

СПИДом»: 

 а) просмотр социальных роликов о 

ВИЧ (7-11 классы), 

б) конкурс плакатов, газет «Знать, 

чтобы жить!» (1-11 классы), 

в) профилактика ВИЧ-инфекции 

через урочную деятельность (учителя 

биологии, ОБЖ, химии, 

обществознания 7-11 классы). 

2 декабря – «Всемирный день отказа 

от наркотиков» - классные часы 

Классные 

руководители, 

социальные 

педагоги, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, учителя-

предметники. 

Отчет классных 

руководителей о 

проведенных 

мероприятиях, 

справка по итогам 

конкурса. Общий 

анализ 

социального 

педагога. 

Работа по правовому 

воспитанию, 

9 декабря Международный день 

борьбы с коррупцией в рамках дня 

Классные 

руководители, 

Методические 

материалы для 
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профилактике 

безнадзорности, 

правонарушений и 

социально опасных 

явлений среди 

несовершеннолетних 

 

правовых знаний: 

- классные часы «Что я знаю о своих 

правах?», «Подросток и закон». 

 

Тематические классные часы, 

лекции. Посвящённые Дню 

Конституции РФ. 

социальные 

педагоги 

педагогов. 

Справка по итогу 

проведения от 

классного 

руководителя. 

Общий анализ 

социального 

педагога. 

Работа с 

педагогическими 

кадрами 

Выступление на МО классных 

руководителей «Организация работы 

с детьми «группы риска» (на основе 

нормативных актов). 

Отчет классных руководителей о 

работе с детьми и их семьями, 

состоящих на различных видах учета. 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, социальные 

педагоги. 

План 

выступления, 

отчет классных 

руководителей о 

работе с детьми, 

состоящими на 

ВШК за 1 

полугодие 

Деятельность Совета 

профилактики 

1. Об организации работы с 

обучающимися-сиротами и 

учащимися, оставшимися без 

попечения родителей, с 

обучающимися, находящимися под 

опекой. 

2. Рассмотрение материалов на 

обучающихся, не выполняющих 

правила Устава 

общеобразовательного учреждения. 

Классные 

руководители, 

социальные 

педагоги, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работы. 

Служебные 

записки, 

докладные 

педагогов, 

протоколы бесед с 

обучающимися, 

протоколы бесед с 

родителями, 

характеристики 

обучающихся, 

акты 

обследования 

ЖБУ, 

приказы о 

постановке или 

снятии 

обучающихся с 

ВШК,  

протокол 

заседания СП, 

итоги заседания 

СП (общая 

справка и 

выписки по 

каждому 

обучающемуся), 

выписки из 

электронного 

журнала 

(успеваемость, 

посещаемость), 

справка о работе с 

Рейды в семьи опекаемых детей по 

необходимости 

Классные 

руководители, 

социальные 

педагоги,  

участковый, 

инспектор ПДН. 

Проведение индивидуальных бесед с 

обучающимися, состоящими на 

внутришкольном контроле, в ПДН, 

КДН. 

Классные 

руководители, 

социальные 

педагоги, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работы, педагоги-

психологи. 

Контроль за посещаемостью учебных 

занятий обучающимися. 

Социальные 

педагоги, классные 

руководители, 

администрация 

школы, учителя-

предметники. 

Профилактические беседы с Кл. руководители 
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отстающими обучающимися 9-11 

классов. 

9-11 классов, 

заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по ВР, 

социальные 

педагоги, педагоги-

психологи, 

учителя-

предметники. 

детьми-сиротами 

и опекаемыми, 

характеристики 

опекаемых детей, 

бланк отчета 

«Операция 

«Подросток» 

Комплексная профилактическая 

операция «Подросток», этап 

«Здоровье» (выявление, лечение, 

реабилитация несовершеннолетних, 

склонных к употреблению 

наркотических веществ, алкоголя, 

профилактика ВИЧ). 

 

Классные 

руководители, 

социальные 

педагоги, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работы. 

 

Профориентация  

Организация тестирования и 

анкетирования учащихся с целью 

выявления профессиональной 

направленности  «Выбор жизненного 

пути» 7-11 классы (выбрать с каждой 

параллели по 10 человек для 

тестирования). 

Социальные 

педагоги, классные 

руководители 

Справка по 

итогам 

проведения 

Взаимодействие со 

структурными 

подразделениями 

Оформление 

ходатайственных/информационных 

писем в КДНиЗП, ПДН, органы 

опеки и попечительства 

Социальные 

педагоги. 

Ходатайственные 

и 

информационные 

письма 

Выполнение постановлений ПДН, 

КДНиЗП. 

Отчеты по 

запрашиваемым 

материалам 

Оформление характеристик по 

запросам. 

Характеристики 

Совместная работа с 

инспектором по 

делам 

несовершеннолетних 

Профилактические беседы 

работников ПДН на правовые темы в 

классах с большим количеством 

обучающихся «группы риска» по 

необходимости. 

Инспектор ПДН, 

социальные 

педагоги. 

Протоколы бесед 

 

Январь 
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Организационно-

методическая  

работа 

 

Месячник по работе с детьми, 

пропускающими занятия без 

уважительной причины. 

 

 

 

 

 

 

 

Инспектор ОДН, 

социальные 

педагоги, 

классные 

руководители, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

медицинский 

работник. 

Служебные 

записки, 

докладные от 

педагогов, 

справка 

Участие в работе методических 

объединений социальных педагогов 

(семинары, встречи). 

Социальные 

педагоги. 

План работы МО 

на год 

Индивидуальная 

профилактическая 

работа с 

обучающимися, 

состоящими на 

различных видах 

учёта. 

Профилактическая 

работа с «Группой 

риска». 

Сбор информации о занятости в 

каникулярное время обучающихся, 

состоящих на различных формах 

учёта. 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог. 

Справка 

Изучение личности и составление 

индивидуальных карт на 

обучающихся, состоящих на учёте 

ПДН, КДН, внутришкольном 

контроле.  

Социальные 

педагоги, классные 

руководители 

 Протоколы бесед, 

карты ВШК 

 

 Изучение личностных особенностей 

обучающихся и выявление причин:  

- неадекватного поведения, 

- дезадаптации, конфликтности, 

слабой успеваемости и 

неуспеваемости. 

Социальные 

педагоги, классные 

руководители, 

педагоги-

психологи 

Характеристики 

обучающихся 

 

 

 

Составление планов индивидуально-

профилактической работы с каждым 

ребенком, состоящим на разных 

формах учета. 

 

Социальные 

педагоги, классные 

руководители, 

учителя 

предметники, 

заместители 

директора по ВР и 

УВР, педагог-

психолог, 

инспектор ПДН 

Протоколы бесед 

с родителями, 

служебные 

записки педагогов 

План 

индивидуально-

профилактическо

й работы с 

обучающимся. 

 

Вовлечение  обучающихся, 

состоящих на разных формах  учёта,  

в кружки, секции. 

 

Классные 

руководители, 

социальные 

педагоги 

Справка о 

занятости во 

внеурочное время 

 

 

Проведение индивидуальных 

профилактических бесед. 

Социальные 

педагоги, классные 

руководители 

 

Протоколы бесед 

Организация встреч с инспектором Заместитель Консультации 
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ПДН и специалистами служб и 

ведомств системы профилактики по 

необходимости. 

 

директора по 

воспитательной 

работе, инспектор 

ПДН, социальные 

педагоги. 

 

Работа с детьми по плану 

индивидуальной профилактической 

программы.  

Социальные 

педагоги. 

Протоколы бесед, 

характеристика 

Работа с личными делами детей, 

состоящих на различных видах учета; 

Занятость детей, состоящих на 

различных видах учета; 

Посещаемость, успеваемость детей, 

состоящих на различных видах учета. 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, психолог, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе инспектор 

ПДН 

Выписки из 

электронного 

журнала 

(успеваемость, 

посещаемость) 

 

Посещение обучающихся, 

систематически пропускающих 

учебные занятия без уважительной 

причины (уведомление родителей, 

знакомство с жилищно-бытовыми 

условиями ребёнка).   

Классные 

руководители, 

заместители 

директора по 

учебно - 

воспитательной 

работе, социальные 

педагоги, 

инспектор ПДН. 

Письменное 

предупреждение, 

акт посещения 

семьи и 

обследования 

ЖБУ 

Работа по 

профилактике 

употребления ПАВ 

Фестиваль рисунков и плакатов: 

«Я выбираю жизнь в ярких красках» 

(1-11 классы) в рамках профилактики 

наркомании, употребления ПАВ, 

алкоголя, табакокурения. 

Социальные 

педагоги, 

классные 

руководители, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Справка по итогу 

проведения от 

классного 

руководителя. 

Общий анализ 

социального 

педагога. 

Классные часы о недопустимости 

употребления табачных смесей  

(снюсов), конфет,  иных сладостей. 

Содержащих психоактивные 

вещества, в тот числе, предлагаемых 

посторонними людьми бесплатно. 

Классные 

руководители, 

социальные 

педагоги 

Справка по итогу 

проведения от 

классного 

руководителя. 

Общий анализ 

социального 

педагога. 
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Работа по 

профилактике 

суицидального 

поведения 

среди обучающихся 

Для более эффективной работы 

классные руководители проводят 

классный час «Час жизнестойкости». 

Рекомендуемая тематика классных 

часов . 

1-4 классы: «Какой Я? Что Я знаю о 

себе?» 

5 классы: Я в мире друзей 

6 классы: Практикум общения 

7 класс: Практикум конструктивного 

общения 

8 классы: Практикум 

бесконфликтного общения 

9-11 классы: Практикум 

конструктивного общения 

Классные 

руководители, 

социальные 

педагоги 

Справка по итогу 

проведения от 

классного 

руководителя. 

Общий анализ 

социального 

педагога. 

Работа по 

предупреждению 

жестокого 

обращения с детьми 

и насилию, по 

формированию 

эмоционального 

благополучия и 

толерантности 

несовершеннолетних 

Индивидуальная работа с 

родителями обучающихся, 

состоящих на различных формах 

учёта по необходимости. 

Социальные 

педагоги, классные 

руководители, 

педагоги-

психологи 

Протоколы бесед 

Индивидуальная работа с 

родителями  (семьи, находящиеся в 

группе риска») совместно с 

педагогом-психологом в форме 

беседы - «Ответственность за 

воспитание и обучение детей». 

Методические 

рекомендации 

родителям, 

протоколы бесед 

Проведение цикла бесед, классных 

часов, викторин и других 

мероприятий по вопросам: 

толерантного воспитания 

подрастающего поколения и 

гармонизации межэтнических 

отношений; по предупреждению 

экстремистских проявлений в 

молодёжной среде. 

  

Деятельность Совета 

профилактики 

1. Отчет работы Совета за I 

полугодие. 

2. Рассмотрение материалов на 

обучающихся, не выполняющих 

правила Устава 

общеобразовательного учреждения. 

3. Стратегия работы с 

неблагополучными семьями. 

Методические рекомендации для 

учителей. 

Классные 

руководители, 

социальные 

педагоги, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работы. 

Отчет о работе 

СП за 1 

полугодие, 

методические 

рекомендации 

учителям, 

справка о 

проверке 

дневников 

неуспевающих 

детей, служебные 

записки, 

докладные 

педагогов, 

Профилактическая работа с 

обучающимися, пропускающими 

занятия без уважительной причины, 

склонных к правонарушениям.. 

Классные 

руководители, 

социальные 

педагоги, 
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заместитель 

директора по 

воспитательной 

работы. 

протоколы бесед с 

обучающимися, 

протоколы бесед с 

родителями, 

характеристики 

обучающихся, 

акты 

обследования 

ЖБУ, 

приказы о 

постановке или 

снятии 

обучающихся с 

ВШК,  

протокол 

заседания СП, 

итоги заседания 

СП (общая 

справка и 

выписки по 

каждому 

обучающемуся), 

выписки из 

электронного 

журнала 

(успеваемость, 

посещаемость), 

Проверка дневников у неуспевающих 

обучающихся. 

Социальные 

педагоги, 

заместитель 

директора по УВР. 

Осуществление  рейдов в 

неблагополучные семьи. 

Классные 

руководители, 

социальные 

педагоги,  

участковый, 

инспектор ПДН 

Индивидуальная профилактическая 

работа с обучающимися, стоящими 

на разных формах учета (ПДН, КДН, 

внутришкольный контроль). 

Классные 

руководители, 

социальные 

педагоги, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работы, педагоги-

психологи. 

Работа с 

педагогическими 

кадрами 

Индивидуальные консультации 

педагогов на тему «Организация 

работы с детьми, пропускающими 

занятия без уважительной причины». 

Социальные 

педагоги, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе. 

Консультации 

 

 

Взаимодействие со 

структурными 

подразделениями 

Оформление 

ходатайственных/информационных 

писем в КДНиЗП, ПДН, органы 

опеки и попечительства 

Инспектор ПДН, 

социальные 

педагоги. 

Информационные 

и 

ходатайственные 

письма 

Выполнение постановлений ПДН, 

КДНиЗП. 

Отчеты по 

запросам 

Оформление характеристик по 

запросам. 

характеристики 

 

Совместная работа с 

инспектором по 

делам 

несовершеннолетних 

Индивидуальные профилактические 

беседы работников ПДН на правовые 

темы в классах с большим 

количеством учащихся «группы 

риска», ВШК по необходимости. 

Инспектор ПДН, 

социальные 

педагоги. 

Протоколы бесед 

Рейды по месту жительства учащихся 

«группы риска» по необходимости 

Инспектор ПДН, 

классные 

Акт посещения 

семьи и 
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руководители, 

социальные 

педагоги. 

обследования 

ЖБУ 

 

Февраль 

 

Организационная 

работа 

Месячник по работе с детьми, 

имеющими трудности в обучении. 

 

 

 

Классные 

руководители, 

социальные 

педагоги, учителя-

предметники. 

Справка классных 

руководителей о 

работе, выписки 

из электронного 

журнала, 

протоколы бесед 

Участие в работе методических 

объединений социальных педагогов 

(семинары, встречи). 

Социальные 

педагоги. 

План работы МО 

на год 

Индивидуальная 

профилактическая 

работа с 

обучающимися, 

состоящими на 

различных видах 

учёта. 

Профилактическая 

работа с «Группой 

риска». 

Изучение личности и составление 

индивидуальных карт на 

обучающихся, состоящих на учёте 

ПДН, КДН, внутришкольном 

контроле.  

Социальные 

педагоги, классные 

руководители 

 Протоколы бесед, 

карты ВШК 

 

 

 

 Изучение личностных особенностей 

обучающихся и выявление причин:  

- неадекватного поведения, 

- дезадаптации, конфликтности, 

слабой успеваемости и 

неуспеваемости. 

Социальные 

педагоги, классные 

руководители, 

педагоги-

психологи 

Характеристики 

обучающихся 

 

 

 

 

Составление планов индивидуально-

профилактической работы с каждым 

ребенком, состоящим на разных 

формах учета. 

 

Социальные 

педагоги, классные 

руководители, 

учителя 

предметники, 

заместители 

директора по ВР и 

УВР, педагог-

психолог, 

инспектор ПДН 

Протоколы бесед 

с родителями, 

служебные 

записки педагогов 

План 

индивидуально-

профилактическо

й работы с 

обучающимся. 

 

Вовлечение  обучающихся, 

состоящих на разных формах  учёта,  

в кружки, секции. 

 

Классные 

руководители, 

социальные 

педагоги 

Справка о 

занятости во 

внеурочное время 

 

 

Проведение индивидуальных 

профилактических бесед. 

Социальные 

педагоги, классные 

руководители 

 

Протоколы бесед 

Организация встреч с инспектором 

ПДН и специалистами служб и 

ведомств системы профилактики по 

необходимости. 

 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, инспектор 

ПДН, социальные 

Консультации 
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педагоги. 

Работа с детьми по плану 

индивидуальной профилактической 

программы.  

Социальные 

педагоги. 

Протоколы бесед, 

характеристика 

Работа с личными делами детей, 

состоящих на различных видах учета; 

Занятость детей, состоящих на 

различных видах учета; 

Посещаемость, успеваемость детей, 

состоящих на различных видах учета. 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, психолог, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе инспектор 

ПДН 

Выписки из 

электронного 

журнала 

(успеваемость, 

посещаемость) 

Деятельность Совета 

профилактики 

1. Рассмотрение результатов 

выполнения решения Совета 

профилактики за сентябрь, октябрь, 

ноябрь, декабрь, январь. 

2. Рассмотрение материалов на 

обучающихся, не выполняющих 

правила Устава школы и 

совершающих административные 

правонарушения. 

Классные 

руководители, 

социальные 

педагоги, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работы, педагоги-

психологи. 

Служебные 

записки, 

докладные 

педагогов, 

протоколы бесед с 

обучающимися, 

протоколы бесед с 

родителями, 

характеристики 

обучающихся, 

акты 

обследования 

ЖБУ, 

приказы о 

постановке или 

снятии 

обучающихся с 

ВШК,  

протокол 

заседания СП, 

итоги заседания 

СП (общая 

справка и 

выписки по 

каждому 

обучающемуся), 

выписки из 

электронного 

журнала 

(успеваемость, 

посещаемость), 

справка о работе с 

детьми-сиротами 

и опекаемыми, 

характеристики 

Проведение беседы с учащимися по 

профилактике здорового образа 

жизни. 

Социальный 

педагог. 

Профилактическая работа с детьми, 

имеющими трудности в обучении. 

Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по ВР, 

социальные 

педагоги, педагоги-

психологи, 

учителя-

предметники. 

Контроль за посещаемостью учебных 

занятий обучающимися. 

Социальный 

педагог, классные 

руководители. 

Работа с неуспевающими 

обучающимися за 2 триместр. 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники. 

Комплексная профилактическая 

операция «Подросток», этап 

«Контингент» (предупреждение 

повторение преступлений 

несовершеннолетних, защита их 

Классные 

руководители, 

социальные 

педагоги, 

заместитель 
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прав). директора по 

воспитательной 

работы. 

опекаемых детей, 

бланк отчета 

«Операция 

«Подросток» 

Работа по правовому 

воспитанию, 

профилактике 

безнадзорности, 

правонарушений и 

социально опасных 

явлений среди 

несовершеннолетних 

 

Тематические классные часы «Наши 

права- наши обязанности», «Право на 

образование», «Изучаем свои права», 

«Права человека – твои права» на 

выбор. 

Классные 

руководители, 

социальные 

педагоги 

Методические 

материалы для 

педагогов. 

Справка по итогу 

проведения от 

классного 

руководителя. 

Общий анализ 

социального 

педагога. 

Профориентация Игра «Примерочная профессий», 

игры на выбор на 

профориентационную тематику. 

Классные 

руководители, 

социальные 

педагоги 

Справка по итогу 

проведения от 

классного 

руководителя. 

Общий анализ 

социального 

педагога. 

Работа по 

профилактике 

ВИЧ/СПИД 

Показ учебно-профилактического 

фильма «Чума 21 века» и других 

фильмов по данной тематике 8-11 

классы 

Классные 

руководители, 

социальные 

педагоги 

Отчет классных 

руководителей о 

проведенных 

мероприятиях, 

справка по итогам 

конкурса. Общий 

анализ 

социального 

педагога. 

Взаимодействие со 

структурными 

подразделениями 

Оформление 

ходатайственных/информационных 

писем в КДНиЗП, ПДН, органы 

опеки и попечительства 

Социальные 

педагоги. 

Ходатайственные 

и 

информационные 

письма  

Выполнение постановлений ПДН, 

КДНиЗП. 

Отчеты по 

запросам 

Оформление характеристик по 

запросам. 

Характеристики 

 

Совместная работа с 

инспектором по 

делам 

несовершеннолетних 

Профилактические беседы 

работников ПДН  на правовые темы в 

классах с большим количеством 

обучающихся «группы риска», ВШК. 

Инспектор ОДН, 

социальные 

педагоги, классные 

руководители. 

Протоколы бесед 

Рейды по месту жительства 

обучающихся «группы риска». 

Акты посещения 

семьи и 

обследования 

ЖБУ 

 

Март 
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Организационная 

работа 

Месячник по профилактике ПАВ 

 

Классные часы, беседы: «Здоровье и 

здоровые привычки», « Что такое 

ЗОЖ», «Токсичные 

вещества», «Подростковый 

алкоголизм», «О вреде алкоголя и 

курения», «Последствия вредных 

привычек» Просмотр 

видеоматериалов. 

 

Тематический классный час  «1 марта 

– всемирный день борьбы с 

наркоманией и наркоторговлей» для 

7-11 классов 

 

Участие в конкурсах рисунков и 

плакатов: 

«Мы за здоровый образ жизни» 

«Мир без наркотиков» 

Конкурсы, пропагандирующие ЗОЖ 

 

Индивидуально-профилактическая 

работа с обучающимися, 

замеченными в табакокурении, 

употреблении курительных смесей. 

Классные 

руководители, 

социальные 

педагоги, зам. 

директора по ВР 

Справка классных 

руководителей по 

итогу проведения 

бесед и классных 

часов. 

 

 Справка 

социального 

педагога по итогу 

конкурса 

рисунков. 

 

Протоколы  бесед. 

Участие в работе методических 

объединений социальных педагогов 

(семинары, встречи). 

Социальные 

педагоги. 

План работы МО 

на год 

Индивидуальная 

профилактическая 

работа с 

обучающимися, 

состоящими на 

различных видах 

учёта. 

Профилактическая 

работа с «Группой 

риска». 

Изучение личности и составление 

индивидуальных карт на 

обучающихся, состоящих на учёте 

ПДН, КДН, внутришкольном 

контроле. 

Социальные 

педагоги, классные 

руководители 

 Протоколы бесед, 

карты ВШК 

 

 Изучение личностных особенностей 

обучающихся и выявление причин:  

- неадекватного поведения, 

- дезадаптации, конфликтности, 

слабой успеваемости и 

неуспеваемости. 

Социальные 

педагоги, классные 

руководители, 

педагоги-

психологи 

Характеристики 

обучающихся 

 

 

 

Составление планов индивидуально-

профилактической работы с каждым 

ребенком, состоящим на разных 

формах учета. 

 

Социальные 

педагоги, классные 

руководители, 

учителя 

предметники, 

заместители 

директора по ВР и 

Протоколы бесед 

с родителями, 

служебные 

записки педагогов 

План 

индивидуально-

профилактическо
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УВР, педагог-

психолог, 

инспектор ПДН 

й работы с 

обучающимся. 

 

Вовлечение  обучающихся, 

состоящих на разных формах  учёта,  

в кружки, секции. 

 

Классные 

руководители, 

социальные 

педагоги, зам. 

директора по ВР 

Справка о 

занятости во 

внеурочное время 

 

 

Проведение индивидуальных 

профилактических бесед. 

Социальные 

педагоги, классные 

руководители 

 

Протоколы бесед 

Организация встреч с инспектором 

ПДН и специалистами служб и 

ведомств системы профилактики по 

необходимости. 

 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, инспектор 

ПДН, социальные 

педагоги. 

Консультации 

 

Работа с детьми по плану 

индивидуальной профилактической 

программы.  

Социальные 

педагоги. 

Протоколы бесед, 

характеристика 

Работа с личными делами детей, 

состоящих на различных видах учета; 

Занятость детей, состоящих на 

различных видах учета; 

Посещаемость, успеваемость детей, 

состоящих на различных видах учета. 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, психолог, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе инспектор 

ПДН 

Выписки из 

электронного 

журнала 

(успеваемость, 

посещаемость) 

Деятельность Совета 

профилактики 

1. Рассмотрение материалов на 

обучающихся, подлежащих снятию с 

внутришкольного контроля. 

2. Организация проведения  бесед по 

выбору дальнейшего 

образовательного маршрута 

обучающимися 9-х классов. 

Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по ВР, 

социальные 

педагоги, педагоги-

психологи. 

Служебные 

записки, 

докладные 

педагогов, 

протоколы бесед с 

обучающимися, 

протоколы бесед с 

родителями, 

характеристики 

обучающихся, 

акты 

обследования 

ЖБУ, 

приказы о 

постановке или 

снятии 

обучающихся с 

ВШК,  

протокол 

Осуществление  рейдов в 

неблагополучные семьи и семьи 

«трудных подростков». 

Классные 

руководители, 

социальные 

педагоги,  

участковый, 

инспектор ПДН. 

Проведение  индивидуальных бесед с 

обучающимися, нарушающими 

дисциплину. 

Классные 

руководители, 

социальные 

педагоги, 
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заместитель 

директора по 

воспитательной 

работы. 

заседания СП, 

итоги заседания 

СП (общая 

справка и 

выписки по 

каждому 

обучающемуся), 

выписки из 

электронного 

журнала 

(успеваемость, 

посещаемость), 

 

Контроль за посещаемостью учебных 

занятий обучающимися.  

Социальный 

педагог, классные 

руководители. 

Профилактическая работа с детьми, 

склонных к употреблению 

наркотических веществ, алкоголя, 

токсикомании, курению табака. 

Классные 

руководители, 

социальные 

педагоги, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работы. 

Работа по 

профилактике 

суицидального 

поведения среди 

обучающихся 

Изучение уровня психологического 

климата в классе обучающихся 1-11 

классов, выбрать несколько классов 

из разных параллелей. 

Классные 

руководители, 

социальные 

педагоги 

Справка по итогу 

проведения от 

классного 

руководителя. 

Общий анализ 

социального 

педагога. 

Работа с 

педагогическими 

кадрами 

Индивидуальные консультации 

педагогов на тему «Организация 

работы с детьми «группы риска». 

Социальные 

педагоги, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе. 

Консультации 

Взаимодействие со 

структурными 

подразделениями 

Оформление 

ходатайственных/информационных 

писем в КДНиЗП, ПДН, органы 

опеки и попечительства 

Социальные 

педагоги. 

Ходатайственные 

и 

информационные 

письма  

Выполнение постановлений ПДН, 

КДНиЗП. 

Отчеты по 

запросам 

Оформление характеристик по 

запросам. 

Характеристики 

 

Совместная работа с 

инспектором по 

делам 

несовершеннолетних 

Профилактические беседы 

работников ПДН  на правовые темы в 

классах с большим количеством 

обучающихся «группы риска», ВШК. 

Инспектор ОДН, 

социальные 

педагоги, классные 

руководители. 

Протоколы бесед 

Рейды по месту жительства 

обучающихся «группы риска». 

Акты посещения 

семьи и 

обследования 

ЖБУ 

 

Апрель 
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Организационная 

работа 

Месячник по работе с детьми, 

имеющими трудности в обучении и 

пропускающими занятия без 

уважительной причины. 

 

 

Классные 

руководители, 

социальные 

педагоги, учителя-

предметники. 

Справка классных 

руководителей о 

работе, выписки 

из электронного 

журнала, 

протоколы бесед 

Участие в работе методических 

объединений социальных педагогов 

(семинары, встречи). 

Социальные 

педагоги. 

План работы МО 

на год 

Индивидуальная 

профилактическая 

работа с 

обучающимися, 

состоящими на 

различных видах 

учёта. 

Профилактическая 

работа с «Группой 

риска». 

Изучение личности и составление 

индивидуальных карт на 

обучающихся, состоящих на учёте 

ПДН, КДН, внутришкольном 

контроле.  

Социальные 

педагоги, классные 

руководители 

 Протоколы бесед, 

карты ВШК 

 

 

 

 Изучение личностных особенностей 

обучающихся и выявление причин:  

- неадекватного поведения, 

- дезадаптации, конфликтности, 

слабой успеваемости и 

неуспеваемости. 

Социальные 

педагоги, классные 

руководители, 

педагоги-

психологи 

Характеристики 

обучающихся 

 

 

 

Составление планов индивидуально-

профилактической работы с каждым 

ребенком, состоящим на разных 

формах учета. 

 

Социальные 

педагоги, классные 

руководители, 

учителя 

предметники, 

заместители 

директора по ВР и 

УВР, педагог-

психолог, 

инспектор ПДН 

Протоколы бесед 

с родителями, 

служебные 

записки педагогов 

План 

индивидуально-

профилактическо

й работы с 

обучающимся. 

 

Вовлечение  обучающихся, 

состоящих на разных формах  учёта,  

в кружки, секции. 

 

Классные 

руководители, 

социальные 

педагоги 

Справка о 

занятости во 

внеурочное время 

 

 

Проведение индивидуальных 

профилактических бесед. 

Социальные 

педагоги, классные 

руководители 

 

Протоколы бесед 

Организация встреч с инспектором 

ПДН и специалистами служб и 

ведомств системы профилактики по 

необходимости. 

 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, инспектор 

ПДН, социальные 

педагоги. 

Консультации 

 

Работа с детьми по плану 

индивидуальной профилактической 

программы.  

Социальные 

педагоги. 

Протоколы бесед, 

характеристика 

Работа с личными делами детей, 

состоящих на различных видах учета; 

Классные 

руководители, 

Выписки из 

электронного 
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Занятость детей, состоящих на 

различных видах учета; 

Посещаемость, успеваемость детей, 

состоящих на различных видах учета. 

социальный 

педагог, психолог, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе инспектор 

ПДН 

журнала 

(успеваемость, 

посещаемость) 

Работа по 

предупреждению 

жестокого 

обращения с детьми 

и насилию, по 

формированию 

эмоционального 

благополучия и 

толерантности 

несовершеннолетних  

Проведение цикла бесед, классных 

часов, викторин и других 

мероприятий по вопросам: 

толерантного воспитания 

подрастающего поколения и 

гармонизации межэтнических 

отношений; по предупреждению 

экстремистских проявлений в 

молодёжной среде.». 

Классные 

руководители, 

социальные 

педагоги 

Справка по итогу 

проведения от 

классного 

руководителя. 

Общий анализ 

социального 

педагога. 

Индивидуальная работа с 

родителями обучающихся, 

состоящих на различных формах 

учёта по необходимости. 

Социальные 

педагоги, педагоги-

психологи. 

Протоколы бесед 

Деятельность Совета 

профилактики 

1. Организация летнего отдыха 

обучающихся, осуществление 

контроля за неблагополучными 

детьми и семьями. 

2. Рассмотрение материалов на 

обучающихся, подлежащих снятию с 

учета. 

Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по ВР, 

социальные 

педагоги, педагоги-

психологи. 

Справка об 

организации 

летнего отдыха 

детей, служебные 

записки, 

докладные 

педагогов, 

протоколы бесед с 

обучающимися, 

протоколы бесед с 

родителями, 

характеристики 

обучающихся, 

акты 

обследования 

ЖБУ, 

приказы о 

постановке или 

снятии 

обучающихся с 

ВШК,  

протокол 

заседания СП, 

итоги заседания 

СП (общая 

справка и 

выписки по 

Профилактическая работа по 

укреплению дисциплины и 

профилактика правонарушений. 

Классные 

руководители, 

социальные 

педагоги, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работы. 

Рейды в неблагополучные семьи. Классные 

руководители, 

социальные 

педагоги,  

участковый, 

инспектор ПДН. 

Беседы по выбору дальнейшего 

образовательного маршрута с 

обучающимися 9-х классов. 

Классные 

руководители, 

социальные 

педагоги, 
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заместитель 

директора по 

воспитательной 

работы. 

каждому 

обучающемуся), 

выписки из 

электронного 

журнала 

(успеваемость, 

посещаемость), 

бланк отчета 

«Операция 

«Подросток» 

Комплексная профилактическая 

операция «Подросток», этап «Семья» 

(защита прав несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном 

положении). 

Классные 

руководители, 

социальные 

педагоги, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работы. 

Работа по 

профилактике 

ВИЧ/СПИД 

Организация проведения классных 

часов по профилактике рискованного 

поведения среди обучающихся:  

-« Час вопросов и ответов» 

- «Здоровому образу жизни – да»! 

- «Я против» 

- Если хочешь быть здоров» 

- « профилактика ВИЧ-инфекции» 

Классные 

руководители, 

социальные 

педагоги 

Отчет классных 

руководителей о 

проведенных 

мероприятиях, 

справка по итогам 

конкурса. Общий 

анализ 

социального 

педагога. 

Профориентация Классный час «Твоя учёба и выбор 

профессии» 8-11 классы. Игры на 

профориентацию 1-8 классы. 

Классные 

руководители, 

социальные 

педагоги 

Справка по итогу 

проведения от 

классного 

руководителя. 

Общий анализ 

социального 

педагога. 

Взаимодействие со 

структурными 

подразделениями 

Оформление 

ходатайственных/информационных 

писем в КДНиЗП, ПДН, органы 

опеки и попечительства 

Социальные 

педагоги. 

Ходатайственные 

и 

информационные 

письма  

Выполнение постановлений ПДН, 

КДНиЗП. 

Отчеты по 

запросам 

Оформление характеристик по 

запросам. 

Характеристики 

 

Совместная работа с 

инспектором по 

делам 

несовершеннолетних 

Профилактические беседы 

работников ПДН  на правовые темы в 

классах с большим количеством 

обучающихся «группы риска», ВШК. 

Инспектор ОДН, 

социальные 

педагоги, классные 

руководители. 

Протоколы бесед 

Рейды по месту жительства 

обучающихся «группы риска». 

Акты посещения 

семьи и 

обследования 

ЖБУ 

 

Май 

 



План работы МОБУ «СОШ «Муринский ЦО №2» Всеволожского района Ленинградской области на 2020-2021 учебный год 
 

275 

 

Организационная 

работа 

Анализ правонарушений учащихся за 

год. 

Инспектор ПДН, 

социальные 

педагоги, 

специалисты 

УСЗН. 

Классные 

руководители, 

социальные 

педагоги 

Информационное 

письмо Отдела 

ПДН 

Санаторно-курортное лечение 

опекаемых, детей-инвалидов. 

Помощь в 

оформлении 

документов 

Составление отчета за год. Отчет 

Участие в работе методических 

объединений социальных педагогов 

(семинары, встречи). 

Социальные 

педагоги. 

План работы МО 

на год 

Анализ успеваемости и 

посещаемости обучающихся. 

 Справка 

Индивидуальная 

профилактическая 

работа с 

обучающимися, 

состоящими на 

различных видах 

учёта. 

Профилактическая 

работа с «Группой 

риска». 

Изучение личности и составление 

индивидуальных карт на 

обучающихся, состоящих на учёте 

ПДН, КДН, внутришкольном 

контроле.  

Социальные 

педагоги, классные 

руководители 

 Протоколы бесед, 

карты ВШК 

 

 

 

 Изучение личностных особенностей 

обучающихся и выявление причин:  

- неадекватного поведения, 

- дезадаптации, конфликтности, 

слабой успеваемости и 

неуспеваемости. 

Социальные 

педагоги, классные 

руководители, 

педагоги-

психологи 

Характеристики 

обучающихся 

 

 

 

Составление планов индивидуально-

профилактической работы с каждым 

ребенком, состоящим на разных 

формах учета. 

 

Социальные 

педагоги, классные 

руководители, 

учителя 

предметники, 

заместители 

директора по ВР и 

УВР, педагог-

психолог, 

инспектор ПДН 

Протоколы бесед 

с родителями, 

служебные 

записки педагогов 

План 

индивидуально-

профилактическо

й работы с 

обучающимся. 

 

Вовлечение  обучающихся, 

состоящих на разных формах  учёта,  

в кружки, секции. 

 

Классные 

руководители, 

социальные 

педагоги 

Справка о 

занятости во 

внеурочное время 

 

 

Проведение индивидуальных 

профилактических бесед. 

Социальные 

педагоги, классные 

руководители 

 

Протоколы бесед 

Организация встреч с инспектором 

ПДН и специалистами служб и 

ведомств системы профилактики по 

необходимости. 

 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, инспектор 

ПДН, социальные 

Консультации 
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педагоги. 

Работа с детьми по плану 

индивидуальной профилактической 

программы.  

Социальные 

педагоги. 

Протоколы бесед, 

характеристика 

Работа с личными делами детей, 

состоящих на различных видах учета; 

Занятость детей, состоящих на 

различных видах учета; 

Посещаемость, успеваемость детей, 

состоящих на различных видах учета. 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, психолог, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе инспектор 

ПДН 

Выписки из 

электронного 

журнала 

(успеваемость, 

посещаемость) 

 Сбор информации о занятости в 

каникулярное время обучающихся, 

состоящих на различных видах учёта. 

Классный 

руководитель, 

социальный 

педагог 

Справка 

Отчёт о работе с детьми «группы 

риска», ВШК. 

Классные 

руководители, 

социальные 

педагоги 

Справка 

Профилактика ПАВ Проведение тематических классных 

часов на выбор: 

«День против курения» 

«Здоровье – это жизнь» 

«Личность и алкоголь» 

«Горькие плоды «сладкой жизни» 

или о тяжких социальных 

последствиях употребления 

наркотиков» 

  

Деятельность Совета 

профилактики 

Подведение итогов работы: 

1. Отчет о работе Совета за 

прошедший год.  

2. Составление плана на 2020-2021 

учебный год. 

3. Рассмотрение материалов на 

обучающихся, подлежащих снятию с 

внутришкольного контроля.. 

Социальные 

педагоги, классные 

руководители. 

Отчет о работе 

СП за год, 

план работы на 

2010-2021 уч. год, 

справка о 

местонахождении 

детей в летний 

период, 

Служебные 

записки, 

докладные 

педагогов, 

протоколы бесед с 

обучающимися, 

протоколы бесед с 

родителями, 

характеристики 

обучающихся, 
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акты 

обследования 

ЖБУ, 

приказы о 

постановке или 

снятии 

обучающихся с 

ВШК,  

протокол 

заседания СП, 

итоги заседания 

СП (общая 

справка и 

выписки по 

каждому 

обучающемуся, 

выписки из 

электронного 

журнала 

(успеваемость, 

посещаемость), 

справка о работе с 

неуспевающими 

детьми (кл. 

руководители). 

Работа по правовому 

воспитанию, 

профилактике 

безнадзорности, 

правонарушений и 

социально опасных 

явлений среди 

несовершеннолетних 

Классные часы «Избирательное 

право», «Наш выбор. Наше будущее» 

«Будущий избиратель  должен знать» 

на выбор 8-11 классы на выбор. 

Социальные 

педагоги, 

классные 

руководители, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе. 

Справка по итогу 

проведения от 

классного 

руководителя. 

Общий анализ 

социального 

педагога. 

Работа по 

профилактике 

суицидального 

поведения среди 

обучающихся 

 

Для более эффективной работы 

классные руководители проводят 

классный час «Час жизнестойкости» 

.Рекомендуемая тематика классных 

часов: 

«Как преодолеть трудности» 

«Ценить настоящее» 

«Ты всё сможешь» 

Классные 

руководители, 

социальные 

педагоги 

Справка по итогу 

проведения от 

классного 

руководителя. 

Общий анализ 

социального 

педагога. 

Работа с 

педагогическими 

кадрами 

Отчёт о работе с детьми «группы 

риска», ВШК, беседа с классными 

руководителями. 

Классные 

руководители, 

социальные 

педагоги. 

Справка 

Взаимодействие со 

структурными 

подразделениями 

Оформление 

ходатайственных/информационных 

писем в КДНиЗП, ПДН, органы 

Социальные 

педагоги. 

Ходатайственные 

и 

информационные 
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опеки и попечительства письма  

Выполнение постановлений ПДН, 

КДНиЗП. 

Отчеты по 

запросам 

Оформление характеристик по 

запросам. 

Характеристики 

 

Совместная работа с 

инспектором по 

делам 

несовершеннолетних 

Профилактические беседы 

работников ПДН  на правовые темы в 

классах с большим количеством 

обучающихся «группы риска», ВШК. 

Инспектор ОДН, 

социальные 

педагоги, классные 

руководители. 

Протоколы бесед 

Рейды по месту жительства 

обучающихся «группы риска». 

Акты посещения 

семьи и 

обследования 

ЖБУ 

 

4.15. План работы по противодействию терроризму и экстремизму на 2020-2021 

учебный год 
    
Срок 

проведения 

Мероприятие Ответственный 

Перед каждым 

уроком и 

внеклассным 

мероприятием 

Визуальная проверка помещения на 

наличие подозрительных предметов 

работник, проводящий 

занятие или внеклассное 

мероприятие 

Ежедневно Осмотр здания, территории, 

спортивного стадиона на предмет 

обнаружения подозрительных 

предметов. 

зам.директора по 

безопасности, сотрудники 

охраны школы. 

Осмотр ограждений, ворот, калиток, 

запасных выходов, замков, запоров, 

решеток на предмет их целостности и 

исправности 

зам.директора по АХР, 

сотрудники охраны школы. 

Контроль соблюдения пропускного 

режима 

дежурный администратор 

Проверка целостности и 

работоспособности систем водо- и 

теплоснабжения, канализации 

зам.директора по АХР 

Осмотр неиспользуемых помещений 

(щитовых, чердаков, подвалов и т. п.) 

на предмет обнаружения 

подозрительных предметов 

зам.директора по 

безопасности, сотрудники 

охраны школы. 

Контроль выполнения настоящего 

плана 

директор школы 

2 раза в месяц Проверка исправности работы системы 

оповещения, тревожной сигнализации, 

пожарной сигнализации и других 

инженерных систем жизнеобеспечения 

дежурный администратор, 

зам.директора по 

безопасности, сотрудники 

охраны школы 
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1 раз в месяц Работа библиотеки с «Федеральным 

списком экстремистских материалов» 

заведующий библиотекой 

Беседа с обучающимися о правилах 

поведения при различных 

чрезвычайных ситуациях. 

классные руководители 

Ситуационно Оповещение работников и учащихся 

школы об угрозе возникновения ЧС и 

проведение эвакуации 

директор, зам. директора по 

безопасности, сотрудники 

охраны школы 

Изучение Положений, Инструкций, 

Памяток и другой документации по 

обеспечению безопасности в школе с 

вновь прибывшими работниками в 

течение недели после поступления 

зам. директора по 

безопасности, сотрудники 

охраны школы 

Ознакомление вновь прибывших 

учащихся с памятками и инструкциями 

по обеспечению безопасности в 

течение недели после зачисления 

классные руководители 

Ознакомление родителей (законных 

представителей) учащихся с 

пропускным режимом, правилами 

посещения работников школы и иной 

документацией по обеспечению 

личной безопасности учащихся 

классные руководители 

Документационное обеспечение 

(издание необходимых приказов и 

распоряжений, утверждение планов, 

графиков и т.п.) безопасности 

массовых мероприятий 

директор школы, 

зам.директора по 

безопасности 

Корректировка Паспорта безопасности 

школы и иной документации (памяток, 

планов, инструкций) по обеспечению 

безопасности 

зам.директора по 

безопасности 

В течение года Рассмотрение вопросов, связанных с 

экстремизмом на совещаниях, 

заседаниях методических 

объединений, планерках и т.д 

директор школы, 

зам.директора по 

безопасности 

Накопление методического материала 

по противодействию экстремизма 

зам. директора по ВР 

Распространение памяток, 

методических инструкций по 

противодействию экстремизма. 

зам. директора по ВР, 

зам.директора по 

безопасности 

Изучение администрацией, педагогами 

нормативных документов по 

противодействию экстремизма. 

зам. директора по ВР, 

зам.директора по 

безопасности 

Усиление контроля за пропускным 

режимом. 

зам.директора по 

безопасности, сотрудники 

охраны школы 
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Контроль за пребыванием посторонних 

лиц на территории и в здании школы. 

администрация школы 

Дежурство педагогов, членов 

администрации. 

администрация школы 

Обеспечение круглосуточной охраны. зам.директора по 

безопасности, сотрудники 

охраны школы 

Обновление наглядной 

профилактической агитации. 

зам. директора по ВР, 

зам.директора по 

безопасности 

Проведение классных часов, 

профилактических бесед по 

противодействию терроризму и 

экстремизму. 

зам. директора по ВР 

 Преподавание модулей курса ОРКСЭ учителя 4-х классов 

Обновление информации 

антитеррористической направленности  

на официальном сайте учреждения 

заместитель директора по 

безопасности, заместитель 

директора по 

информатизации 

Опросы обучающихся по отношению к 

терроризму как способу решения 

проблем и противоречий 

социальный педагог 

Практическая направленность занятий 

по ОБЖ по мерам безопасности, 

действиям в экстремальных ситуациях. 

преподаватель-организатор 

ОБЖ 

Тренировочные занятия « 

Безопасность и защита человека в 

чрезвычайных ситуациях» 

преподаватель-организатор 

ОБЖ 

Рассмотрение на родительских 

собраниях вопросов, связанных с 

противодействием экстремизма. 

классные руководители 

Проведение инструктажей с 

учащимися по противодействию 

экстремизма 

классные руководители 

Август Документационное обеспечение 

(издание необходимых приказов, 

утверждение планов, графиков и т.п.) 

безопасности образовательного 

процесса 

директор, зам.директора по 

безопасности 

Проведение организационных 

мероприятий по обеспечению 

дополнительных мер безопасности при 

проведении «Дня знаний» 

директор, зам.директора по 

безопасности  

Ознакомление педагогического 

коллектива с планом мероприятий по 

противодействию экстремизма на 

учебный год. 

директор школы 
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Сентябрь Встреча учащихся с представителями 

ПДН ОУУПиПДН УМВД России. 

Беседа «Экстремизм, терроризм, 

фашизм». 

зам.директора по 

безопасности 

Беседа с учащимися о последствиях 

ложных сообщений о готовящихся 

террористических актах 

классные руководители 

Проведение классных часов в рамках 

единого урока «День солидарности в 

борьбе с терроризмом» 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители. 

Проведение плановой эвакуации 

учащихся 

зам.директора по 

безопасности  

Октябрь Беседа с учащимися о правилах 

поведения в местах массового 

скопления людей. Доведение памятки 

по безопасному поведению во время 

осенних каникул. 

классные руководители 

Ноябрь Обеспечение дополнительных мер 

безопасности при праздновании «Дня 

народного единства» 

зам.директора по 

безопасности 

Декабрь Проведение организационных 

мероприятий и обеспечение 

дополнительных мер безопасности 

новогодних мероприятий 

директор, зам.директора по 

безопасности 

Беседа с учащимися о правилах 

поведения в местах массового 

скопления людей. Доведение памятки 

по безопасному поведению во время 

зимних каникул. 

классные руководители 

Январь Встреча учащихся с представителями 

ПДН ОУУПиПДН УМВД России. 

зам.директора по 

безопасности  

Обеспечение дополнительных мер 

безопасности в новогодние 

праздничные и выходные дни 

директор, зам.директора по 

безопасности  

Проведение викторины «Внимание! 

Терроризм»  

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Февраль Проведение организационных 

мероприятий и обеспечение 

дополнительных мер безопасности 

праздника «День защитника 

Отечества» 

директор, зам.директора по 

безопасности  

Конкурс плакатов «Мы  - против 

терроризма!» 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Март Проведение организационных 

мероприятий и обеспечение 

дополнительных мер безопасности 

праздника «Международный женский 

директор, зам.директора по 

безопасности  
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день» 

Беседа с обучающимися по правилам 

поведения при террористическом акте 

Классные руководители 

Апрель  Проведение плановой эвакуации 

учащихся 

зам.директора по 

безопасности  

Встреча учащихся с представителями 

ПДН ОУУПиПДН УМВД России.  

зам.директора по 

безопасности 

Май Проведение организационных 

мероприятий и обеспечение 

дополнительных мер безопасности 

праздника «Последний звонок» 

директор, зам.директора по 

безопасности  

Конкурс рисунков на асфальте – «Лето 

без терроризма», «Мы-толерантное 

поколение» 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Анкетирование родителей 3-х классов 

по выбору модуля ОРКСЭ 

Заместитель по ВР по 

начальной школе 

Июнь Проведение эвакуации воспитанников 

летнего оздоровительного лагеря  

зам.директора по 

безопасности 

Проведение 5дневных военных сборов 

с юношами 10-х классов 

преподаватель-организатор 

ОБЖ 

Проведение организационных 

мероприятий и обеспечение 

дополнительных мер безопасности 

мероприятии торжественного вручения 

аттестатов. 

зам.директора по 

безопасности 

 

4.16. План работы Школьного Ученического Самоуправления на 2020-2021 учебный 

год. 

Дата 

проведения 
Название Описание Ответственные 

08.09.2020 
Собрание актива 

ШУС и старост 

Ежемесячное собрание 

для решения текущих 

вопросов и постановок 

целей и задач на 

месяц.  

Собрание проводится 

через ZOOM 

Руководитель ШУС, 

председатель ШУС, 

заместитель 

председателя ШУС 

14.09.2020 
Выборы 

председателя ШУС 

Ежегодные выборы 

председателя ШУС 
Руководитель ШУС 

15.09.2020 
Собрание актива 

ШУС 

Еженедельное 

собрание для решения 

текущих вопросов и 

постановок целей и 

задач на неделю.  

Собрание проводится 

через ZOOM 

Руководитель ШУС, 

председатель ШУС, 

заместитель 

председателя ШУС 
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21.09.2020 Рейд дневников 

Проверка дневников 

учащихся Муринского 

ЦО№2. Проведение 

профилактических 

бесед. 

Руководитель ШУС, 

председатель ШУС, 

заместитель 

председателя ШУС 

22.09.2020 
Собрание актива 

ШУС 

Еженедельное 

собрание для решения 

текущих вопросов и 

постановок целей и 

задач на неделю.  

Собрание проводится 

через ZOOM 

Руководитель ШУС, 

председатель ШУС, 

заместитель 

председателя ШУС 

29.09.2020 
Собрание актива 

ШУС 

Еженедельное 

собрание для решения 

текущих вопросов и 

постановок целей и 

задач на неделю.  

Собрание проводится 

через ZOOM 

Руководитель ШУС, 

председатель ШУС, 

заместитель 

председателя ШУС 

05.10.2020 
День 

самоуправления 

Замена учителей 

учениками. 
Руководитель ШУС 

06.10.2020 
Собрание актива 

ШУС и старост 

Ежемесячное собрание 

для решения текущих 

вопросов и постановок 

целей и задач на 

месяц.  

Собрание проводится 

через ZOOM 

Руководитель ШУС, 

председатель ШУС, 

заместитель 

председателя ШУС 

12.10.2020 

Рейд школьной 

формы Проверка 

ношения школьной 

формы учеников 4-

11 классов 

Рейд школьной формы 

Проверка ношения 

школьной формы 

учеников 4-11 классов 

Руководитель ШУС, 

председатель ШУС, 

заместитель 

председателя ШУС 

13.10.2020 
Собрание актива 

ШУС 

Еженедельное 

собрание для решения 

текущих вопросов и 

постановок целей и 

задач на неделю.  

Собрание проводится 

через ZOOM 

Руководитель ШУС, 

председатель ШУС, 

заместитель 

председателя ШУС 

20.10.2020 
Собрание актива 

ШУС 

Еженедельное 

собрание для решения 

текущих вопросов и 

постановок целей и 

задач на неделю.  

Собрание проводится 

через ZOOM 

Руководитель ШУС, 

председатель ШУС, 

заместитель 

председателя ШУС 

27.10.2020 Собрание актива Еженедельное Руководитель ШУС, 
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ШУС собрание для решения 

текущих вопросов и 

постановок целей и 

задач на неделю.  

Собрание проводится 

через ZOOM 

председатель ШУС, 

заместитель 

председателя ШУС 

29.10.2020 
Школьный 

субботник. 

Проведение 

субботника перед 

каникулами. 

Руководитель ШУС, 

председатель ШУС, 

заместитель 

председателя ШУС 

09.11.2020 Рейд дневников 

Проверка дневников 

учащихся Муринского 

ЦО№2. Проведение 

профилактических 

бесед. 

Руководитель ШУС, 

председатель ШУС, 

заместитель 

председателя ШУС 

10.11.2020 
Собрание актива 

ШУС и старост 

Ежемесячное собрание 

для решения текущих 

вопросов и постановок 

целей и задач на 

месяц.  

Собрание проводится 

через ZOOM 

Руководитель ШУС, 

председатель ШУС, 

заместитель 

председателя ШУС 

17.11.2020 
Собрание актива 

ШУС 

Еженедельное 

собрание для решения 

текущих вопросов и 

постановок целей и 

задач на неделю.  

Собрание проводится 

через ZOOM 

Руководитель ШУС, 

председатель ШУС, 

заместитель 

председателя ШУС 

24.11.2020 
Собрание актива 

ШУС 

Еженедельное 

собрание для решения 

текущих вопросов и 

постановок целей и 

задач на неделю.  

Собрание проводится 

через ZOOM 

Руководитель ШУС, 

председатель ШУС, 

заместитель 

председателя ШУС 

01.12.2020 
Собрание актива 

ШУС 

Еженедельное 

собрание для решения 

текущих вопросов и 

постановок целей и 

задач на неделю.  

Собрание проводится 

через ZOOM 

Руководитель ШУС, 

председатель ШУС, 

заместитель 

председателя ШУС 

08.12.2020 
Собрание актива 

ШУС и старост 

Ежемесячное собрание 

для решения текущих 

вопросов и постановок 

целей и задач на 

месяц.  

Руководитель ШУС, 

председатель ШУС, 

заместитель 

председателя ШУС 
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Собрание проводится 

через ZOOM 

11.12.2020 
День Конституции 

РФ 

Проведение лекций и 

открытых уроков. 

Руководитель ШУС, 

председатель ШУС, 

заместитель 

председателя ШУС 

14.12.2020 Рейд дневников 

Проверка дневников 

учащихся Муринского 

ЦО№2. Проведение 

профилактических 

бесед. 

Руководитель ШУС, 

председатель ШУС, 

заместитель 

председателя ШУС 

15.12.2020 
Собрание актива 

ШУС 

Еженедельное 

собрание для решения 

текущих вопросов и 

постановок целей и 

задач на неделю.  

Собрание проводится 

через ZOOM 

Руководитель ШУС, 

председатель ШУС, 

заместитель 

председателя ШУС 

22.12.2020 
Собрание актива 

ШУС 

Еженедельное 

собрание для решения 

текущих вопросов и 

постановок целей и 

задач на неделю.  

Собрание проводится 

через ZOOM 

Руководитель ШУС, 

председатель ШУС, 

заместитель 

председателя ШУС 

24-25.12.2020 
Новогодний 

карнавал 

Проведение 

праздничного 

меророприятия. 

Руководитель ШУС, 

председатель ШУС, 

заместитель 

председателя ШУС 

25.12.2020 
Школьный 

субботник. 

Проведение 

субботника перед 

каникулами. 

Руководитель ШУС, 

председатель ШУС, 

заместитель 

председателя ШУС 

12.01.2021 

Рейд школьной 

формы Проверка 

ношения школьной 

формы учеников 4-

11 классов 

Рейд школьной формы 

Проверка ношения 

школьной формы 

учеников 4-11 классов 

Руководитель ШУС, 

председатель ШУС, 

заместитель 

председателя ШУС 

12.01.2021 
Собрание актива 

ШУС и старост 

Ежемесячное собрание 

для решения текущих 

вопросов и постановок 

целей и задач на 

месяц.  

Собрание проводится 

через ZOOM 

Руководитель ШУС, 

председатель ШУС, 

заместитель 

председателя ШУС 

19.01.2021 
Собрание актива 

ШУС 

Еженедельное 

собрание для решения 

текущих вопросов и 

Руководитель ШУС, 

председатель ШУС, 

заместитель 
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постановок целей и 

задач на неделю.  

Собрание проводится 

через ZOOM 

председателя ШУС 

26.01.2021 
Собрание актива 

ШУС 

Еженедельное 

собрание для решения 

текущих вопросов и 

постановок целей и 

задач на неделю.  

Собрание проводится 

через ZOOM 

Руководитель ШУС, 

председатель ШУС, 

заместитель 

председателя ШУС 

02.02.2021 
Собрание актива 

ШУС и старост 

Ежемесячное собрание 

для решения текущих 

вопросов и постановок 

целей и задач на 

месяц.  

Собрание проводится 

через ZOOM 

Руководитель ШУС, 

председатель ШУС, 

заместитель 

председателя ШУС 

09.02.2021 
Собрание актива 

ШУС 

Еженедельное 

собрание для решения 

текущих вопросов и 

постановок целей и 

задач на неделю.  

Собрание проводится 

через ZOOM 

Руководитель ШУС, 

председатель ШУС, 

заместитель 

председателя ШУС 

16.02.2021 
Собрание актива 

ШУС 

Еженедельное 

собрание для решения 

текущих вопросов и 

постановок целей и 

задач на неделю.  

Собрание проводится 

через ZOOM 

Руководитель ШУС, 

председатель ШУС, 

заместитель 

председателя ШУС 

15.02.2021 Рейд дневников 

Проверка дневников 

учащихся Муринского 

ЦО№2. Проведение 

профилактических 

бесед. 

Руководитель ШУС, 

председатель ШУС, 

заместитель 

председателя ШУС 

23.02.2021 
Собрание актива 

ШУС 

Еженедельное 

собрание для решения 

текущих вопросов и 

постановок целей и 

задач на неделю.  

Собрание проводится 

через ZOOM 

Руководитель ШУС, 

председатель ШУС, 

заместитель 

председателя ШУС 

02.03.2021 
Собрание актива 

ШУС и старост 

Ежемесячное собрание 

для решения текущих 

вопросов и постановок 

целей и задач на 

Руководитель ШУС, 

председатель ШУС, 

заместитель 

председателя ШУС 
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месяц.  

Собрание проводится 

через ZOOM 

05-06 Мартовская почта 
Праздничное 

мероприятие. 

Руководитель ШУС, 

председатель ШУС, 

заместитель 

председателя ШУС 

09.03.2021 

Рейд школьной 

формы Проверка 

ношения школьной 

формы учеников 4-

11 классов 

Рейд школьной формы 

Проверка ношения 

школьной формы 

учеников 4-11 классов 

Председатель ШУС 

09.03.2021 
Собрание актива 

ШУС 

Еженедельное 

собрание для решения 

текущих вопросов и 

постановок целей и 

задач на неделю.  

Собрание проводится 

через ZOOM 

Руководитель ШУС, 

председатель ШУС, 

заместитель 

председателя ШУС 

16.03.2021 
Собрание актива 

ШУС 

Еженедельное 

собрание для решения 

текущих вопросов и 

постановок целей и 

задач на неделю.  

Собрание проводится 

через ZOOM 

Руководитель ШУС, 

председатель ШУС, 

заместитель 

председателя ШУС 

26.03.2021 
Школьный 

субботник. 

Проведение 

субботника перед 

каникулами. 

Руководитель ШУС, 

председатель ШУС, 

заместитель 

председателя ШУС 

13.04.2021 
Собрание актива 

ШУС и старост 

Ежемесячное собрание 

для решения текущих 

вопросов и постановок 

целей и задач на 

месяц.  

Собрание проводится 

через ZOOM 

Руководитель ШУС, 

председатель ШУС, 

заместитель 

председателя ШУС 

20.04.2021 
Собрание актива 

ШУС 

Еженедельное 

собрание для решения 

текущих вопросов и 

постановок целей и 

задач на неделю.  

Собрание проводится 

через ZOOM 

Руководитель ШУС, 

председатель ШУС, 

заместитель 

председателя ШУС 

21.04.2021 Школьная зарница 
Подготовка 

мероприятия. 
 

27.04.2021 
Собрание актива 

ШУС 

Еженедельное 

собрание для решения 

Руководитель ШУС, 

председатель ШУС, 
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текущих вопросов и 

постановок целей и 

задач на неделю.  

Собрание проводится 

через ZOOM 

заместитель 

председателя ШУС 

04.05.2021 

Рейд школьной 

формы Проверка 

ношения школьной 

формы учеников 4-

11 классов 

Рейд школьной формы 

Проверка ношения 

школьной формы 

учеников 4-11 классов. 

Профилактическая 

беседа. 

Председатель ШУС 

04.05.2021 
Собрание актива 

ШУС и старост 

Ежемесячное собрание 

для решения текущих 

вопросов и постановок 

целей и задач на 

месяц.  

Собрание проводится 

через ZOOM 

Руководитель ШУС, 

председатель ШУС, 

заместитель 

председателя ШУС 

07.05.2021 День Победы 
Уборка памятников. 

Возложение цветов. 

Руководитель ШУС, 

председатель ШУС, 

заместитель 

председателя ШУС 

11.05.2021 
Собрание актива 

ШУС 

Еженедельное 

собрание для решения 

текущих вопросов и 

постановок целей и 

задач на неделю.  

Собрание проводится 

через ZOOM 

Руководитель ШУС, 

председатель ШУС, 

заместитель 

председателя ШУС 

18.05.2021 
Собрание актива 

ШУС 

Еженедельное 

собрание для решения 

текущих вопросов и 

постановок целей и 

задач на неделю.  

Собрание проводится 

через ZOOM 

Руководитель ШУС, 

председатель ШУС, 

заместитель 

председателя ШУС 

25.05.2021 
Собрание актива 

ШУС и старост 

Подведение отчётного 

годового собрания. 

Собрание проводится 

через ZOOM 

Руководитель ШУС, 

председатель ШУС, 

заместитель 

председателя ШУС 

 

4.17. План заседаний Управляющего Совета образовательного учреждения. 

 

Дата Тематика Ответственный 

Август Анализ учебно – воспитательной работы за 2020-

2021учебный год  

Директор ЦО, 

зам. директора по 
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Определение состава комиссий Управляющего 

совета на 2020 – 2021 учебный год 

ВР, 

члены УС 

Сентябрь Оценка соответствия образовательной среды ЦО 

ФГОС  

Организация горячего питания обучающихся. 

Утверждение списка обучающихся на льготное 

питание. Согласование показателей 

стимулирующего вознаграждения по итогам 

работы за месяц, квартал. Утверждение 

расстановки кадров на 2020-2021 учебный год. 

Директор ЦО, 

зам.директора по 

ВР, социальный 

педагог,  

члены УС 

Ноябрь Развитие материально-технической базы школы.                                                            

Обеспечение безопасности обучающихся во 

время пребывания в школе. Отчёт о состоянии 

работы по организации безопасных условий 

обучения и воспитания (БДД, пожарная, 

антитеррористическая безопасность, Интернет – 

безопасность, санитарные нормы). 

Внеурочная деятельность в школе. Реализация 

программ дополнительного образования. 

Спортивно – оздоровительная работа в школе. 

Об организации промежуточной аттестации 

учащихся. 

Об участии членов управляющего совета в 

организации и проведении новогодних 

праздников. 

О помощи членов управляющего Совета  и 

родительского комитета в проведении зимних 

каникул. 

Собеседование с родителями, уклоняющимися от  

воспитания детей 

Директор ЦО, 

зам.директора по 

ВР, социальный 

педагог,  

члены УС 

Январь Результаты учебной работы за I полугодие 2020-

2021 учебного года. 

Итоговые результаты муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников.                                                         

Развитие детских общественных объединений. 

Система самоуправления в школе. Участие в 

РДШ. 

Основные направления работы деятельности ЦО 

по профилактике правонарушений и 

преступности среди обучающихся. 

Отчет директора школы по итогам финансово-

хозяйственной деятельности в 2020 году. 

 Работа школьной столовой. 

Состояние нормативно – правовой базы ЦО. 

Директор ЦО, 

зам.директора по 

ВР, социальный 

педагог,  

члены УС 

март Подготовка к ГИА выпускников 9 класса и ЕГЭ 

11 класса. 

Профилактическая работа по ПДД. 

Защита прав участников образовательного 

Директор ЦО, 

зам.директора по 

ВР, социальный 

педагог,  
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процесса. 

Согласование списка учебников для заказа на 

2020-21 учебный год, рекомендованных 

Минобрнауки России для образовательного 

процесса.  

О соблюдении охраны труда и техники 

безопасности, санитарно- гигиенических правил в 

классах. 

Собеседование с родителями, уклоняющимися от  

воспитания детей 

члены УС 

май Реализация Программы развития школы в школы 

в 2020 - 2021 учебном году. Определение 

приоритетных направлений деятельности ЦО в 

2021-2022 учебном году. 

Итоги образования за учебный год. Задачи 

обучения, воспитания на новый учебный год 

Итоги спортивно – оздоровительной работы за 

год.(отчет о работе ШСК) 

Итоги работы ученического самоуправления в 

ЦО. (отчет о работе ШУС) 

Подготовка ЦО к 2021-2022 учебному году. 

Организация отдыха, оздоровления обучающихся 

в летний период. 

Анализ работы УС за год. 

План работы Управляющего совета в 2021-2022 

учебном году. 

Директор ЦО, 

зам.директора по 

ВР, социальный 

педагог,  

члены УС 

В течение года Согласование образовательных программ, 

учебных планов и т.п. на новый учебный  год. 

Согласование нормативно-правовых актов 

школы. 

Рассмотрение заявлений (жалоб) учащихся, 

родителей, работников школы. 

Собеседование с родителями, уклоняющимися от 

воспитания  детей. 

Организация работы общественной приёмной для 

родителей. 

Участие в проведении общешкольных 

мероприятий, конкурсов, Дней открытых дверей, 

родительских собраний, конференций, круглых 

столов и т.д. 

Директор ЦО, 

зам.директора по 

ВР, социальный 

педагог,  

члены УС 

 

4.18. План работы административно-хозяйственной деятельности на 2020-2021 учебный 

год 

 

№ 

п\п 

Мероприятия Срок исполнения Ответственный 

исполнитель 

1 Участие в составлении  ПФХД на сентябрь Зам.по АХР 
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календарный год.   

2 Работа по заключенным контрактам, 

договорам (получение счет-фактур, актов 

выполненных работ). Осуществление заказов 

на приобретение мебели, спортинвентаря, 

инструментов, и др. 

по мере 

необходимости 

 

 

Зам.по АХР 

 

 

 

3  Отслеживание динамики изменения 

материально-технической базы 

образовательного и управленческого 

процесса. 

в течении года 

 

 

Зам.по АХР 

 

 

4 Участие в проведении инвентаризации:  

-материальных ценностей основного фонда;  

-сооружений и ограждений прилегающей 

территории 

согласно графика 

 

 

 

Гл.бухгалтер, 

Зам.по АХР 

 

 

5 Закупка канцелярских и хозяйственных 

товаров, необходимого оборудования. 

по мере 

необходимости 

Зам.по АХР 

 

6 Оформление документации по приему-

передаче оборудования, классов. 

Составление описей. 

по мере 

необходимости 

Зам.по АХР, 

Классные 

руководители, 

ответственные  

за кабинеты 

7 Подготовка кабинетов, здания, 

оборудования  и систем:  

-к новому учебному году;  

-работе в осенне-зимних условиях;  

-новогодним праздникам.  

июнь- август, 

декабрь 

 

 

 

Зам.по АХР, 

зам.по 

безопасности, 

обслуживающие 

организации 

8 Организация субботников по 

благоустройству здания и территории  
(распределение зон уборки в здании и на 

территории по классам, обеспечение 

инветарем) 

Апрель, май Зам.по АХР, 

зам.по  

воспитательной 

работе 

9 Осуществление контроля по 

направлениям:  

-выполнение обслуживающими 

организациями условий договора; 

-выполнение тех.персоналом их 

функциональных обязанностей;  

- санитарное состояние и содержание 

школы;  

-соблюдение санитарно-гигиенических норм 

в производственных помещениях, столовой, 

туалетах, медицинском кабинете, на крыше, 

в подвальных и складских помещениях;  

-целостность и техническое состояние 

имущества школы;  

-Состояние и качество школьной мебели в 

соответствие с группой роста 

-наличие технологического и спортивного 

 

Ежемесячно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам.по АХР 
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оборудования для столовой,  

физкультурного зала 

-соблюдение воздушного, теплового, 

светового, питьевого режимов;  

- состояние опрессовки и промывки 

-замер сопротивлений изоляции;  

-состояние электро- и сантехоборудования, 

канализации, противопожарного 

оборудования;  

-ход ремонтно-восстановительных работ;  

-экономное использование энерго- и 

водоресурсов;  

-хранение  и вывоз ламп /ДРЛ/ 

- подготовка школы к новому учебному году 

и осенне-зимнему сезону;  

-состояние прилегающей территории;  

-итоги инвентаризации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Обеспечение заключения контрактов по 

техническому обслуживанию здания, 

систем и оборудования на 2021 год. 

 

Ноябрь, декабрь, 

январь 

 

Зам.по АХР 

11 Заменить все деревянные двери в 

помещениях и кабинетах школы на 

пластиковые. 

 

Июнь-июль 

 

 

Зам.по АХР 

 

12 Оборудовать стены фойе и рекреаций 

антивандальными полосами. 

 

июнь-июль 

 

Зам.по АХР 

4.19. Комплексный план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в 2020-

2021 учебном году 

 

Наименование мероприятия Срок выполнения Ответственные 

Изучение нормативных документов по 

пожарной безопасности федерального и 

регионального уровней 

постоянно 

директор, заместитель 

директора по 

безопасности 

Разработка и утверждение локальных 

документов о мерах пожарной 

безопасности: 

- приказа о назначении ответственного 

за пожарную безопасность 

- приказа об установлении 

противопожарного режима; 

- приказа о проведении мероприятий по 

обучению сотрудников мерам пожарной 

безопасности. 

август, по мере 

необходимости 

директор, заместитель 

директора по 

безопасности 

 

 

Проведение противопожарных  1 раз в полугодие заместитель директора по 
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инструктажей с работниками безопасности 

Проведение внепланового 

противопожарного инструктажа  

по мере необходимости заместитель директора по 

безопасности 

Проведение обучения работников по 

пожарно-техническому минимуму 

по мере необходимости заместитель директора по 

безопасности 

Контроль соблюдения требований 

пожарной безопасности: 

- устранение замечаний по 

предписаниям пожарного надзора; 

- соблюдение противопожарного 

режима; 

- соблюдение правил пожарной 

безопасности при проведении массовых 

мероприятий; 

- содержание территории; 

- содержание здания, помещений школы 

и путей эвакуации; 

- содержание электроустановок; 

- учет и использование первичных 

средств пожаротушения в школе; 

- содержание пожарной сигнализации. 

в течение года директор, заместитель 

директора по 

безопасности, 

заместитель директора по 

АХР 

Проведение практических занятий по 

отработке плана эвакуации в случае 

возникновения пожара 

сентябрь, декабрь, 

апрель 

 

заместитель директора по 

безопасности 

Проверка сопротивления изоляции 

электросети  

и заземления оборудования 

по договору с 

организацией 1 раз в три 

года 

заместитель директора по 

АХР 

Проверка исправности наружного 

освещения, электрических розеток, 

выключателей, техническое 

обслуживание электросетей 

постоянно заместитель директора по 

АХР 

Организация методической работы: 

- обучение педагогов ознакомлению 

обучающихся с правилами пожарной 

безопасности; 

- взаимодействие с родителями 

(законными представителями) 

обучающихся по закреплению  

и соблюдению правил пожарной 

безопасности дома; 

- участие в районных и городских 

 

 

Постоянно в 

соответствии с планом 

 

 

заместитель директора по 

безопасности 
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конкурсах на противопожарную 

тематику. 

Проверка огнетушителей и сверка 

номеров с записью в журнал учета 

первичных средств пожаротушения 

2 раза в год заместитель директора по 

безопасности 

Проведение инструктажа с 

обучающимися 1-11 классов по 

правилам пожарной безопасности 

2 раза в год  классные руководители 

Изучение вопросов пожарной 

безопасности по программе ОБЖ (8-11 

кл.), Окружающий мир (1-4 кл.) 

В течение года учителя начальных 

классов, преподаватель-

организатор ОБЖ 

Оформление стендов с актуальной 

информацией в области пожарной 

безопасности 

В течение года заместитель директора по 

безопасности 

 

 

4.20. Комплексный план мероприятий  по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на 2020-2021 учебный год 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1.  Ознакомление педагогического коллектива 

с нормативными и методическими 

документами по предупреждению ДДТТ. 

август  Зам. директора по 

безопасности 

2.  Оформление наглядной агитации по БДД сентябрь  Зам. директора по 

безопасности, зам. 

директора по ВР 

3.  Актуализация школьного Паспорта 

дорожной безопасности. 

сентябрь Зам. директора по 

безопасности 

4.  Организация инструктажей для  учащихся 

по профилактике ДДТТ и изучению 

правил ДД  

в течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

5.  Проведение операции «Внимание, дети!» 

/по особому плану/ 

сентябрь Зам. директора по 

безопасности, зам. 

директора по ВР 

6.  Выставка рисунков, плакатов октябрь, апрель Учитель ИЗО 

7.  Проведение профилактических бесед 

перед каникулами 

октябрь, 

декабрь, март, 

май 

Классные 

руководители 

8.  Проведение «бесед-минуток» по 

профилактике несчастных случаев с 

детьми на дороге 

в течение 

учебного года 

Учителя-

предметники 

9.  Участие в школьном, районном конкурсе-

соревновании «Безопасное колесо» 

март Преподаватель-

организатор ОБЖ 

10.  Организация выставки литературы по 

профилактике ДДТТ 

 апрель Зав. библиотекой 
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11.  Составление схем безопасных маршрутов 

движения детей в школу и обратно 

август Зам. директора по 

безопасности, 

классные 

руководители 

12.  Проведение бесед по ПДД с привлечением 

сотрудников ГИБДД 

в течение 

учебного года 

Зам. директора по 

безопасности 

13.  Инструктивные занятия с педагогическим 

коллективом по профилактике ДДТТ и 

изучению ПДД с учащимися, доведение 

состояния ДДТТ во Всеволожском районе 

о Ленинградской области 

1 раз в 

полугодие 

Зам. директора по 

безопасности 

14.  Обсуждение вопроса по профилактике 

ДДТТ на общешкольном родительском 

собрании, напоминание о необходимости 

ношения фликеров (световозвращающих 

элементов) 

1 раз в 

полугодие 

Зам. директора по 

безопасности 

15.  Привлечение общественных организация  

Всеволожского района для популяризации 

соблюдения правил дорожного движения 

в течении 

учебного года 

Зам. директора по 

безопасности 

16.  Обсуждение вопроса по профилактике 

ДДТТ на родительских собраниях 

1 раз в 

полугодие 

Классные 

руководители 

17.  Участие в акциях и мероприятиях, 

проводимых ГБУ ДО «Центр «Ладога» 

по плану 

центра  

Зам. директора по ВР, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

18.  Проведение мониторинга ношения 

световозвращающих элементов (фликеров) 

до 25  числа 

каждого месяца 

Зам. директора по 

безопасности 

19.  Проведение мероприятий «Безопасный 

двор» 

по особому 

плану 

Учителя начальных 

классов 

 

 

4.21. Комплексный план мероприятий  по предупреждению и профилактике 

травматизма обучающихся на 2020-2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

мероприятия срок ответственный 

1. Организационные мероприятия  
1. 1

. 

Анализ уровня травматизма  за 

предыдущий учебный год 

август Зам. директора по 

безопасности 

2. 2

. 

Разработка и утверждение плана работы по 

профилактике детского травматизма в 

школе на 2019-2020 учебный год 

август Зам. директора по 

безопасности 

3. 3

. 
Контроль организации и проведения 

инструктажа на уроках 

октябрь, 

март 

администрация 

4. 4

. 

Внедрение в учебный процесс здоровье 

сберегающих технологий 

В течение 

года 

администрация 

5. 8

. 
Контроль организации массовых и В течение администрация 
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выездных мероприятий года 

6. 9

. 

Проведение инструктажей 

преподавательского состава по охране 

труда, пожарной безопасности (с 

регистрацией в специальных журналах): 

 

-первичный (при приёме на работу) 

 

 

-повторный (все сотрудники) 

 

-внеплановый 

-целевой 

 

 

 

 

 

По мере 

необходимо

сти 

Сентябрь, 

январь 

По мере 

необходимо

сти 

 

 

 

 

 

 

Директор 

 

 

Зам. директора по 

безопасности 

7. 1

0

. 

Контроль за проведением инструктажей по 

ТБ и ОТ сотрудников образовательного 

учреждения 

1 раз в 

полгода/по 

необходимо

сти 

Зам. директора по 

безопасности 

8. 1

1

. 

Ведение журналов учёта инструктажей В течение 

года 

Зам. директора по 

безопасности 

9. 1

3

. 

Обучение и проверка знаний по охране 

труда и предупреждению травматизма в 

ходе учебно-воспитательного процесса 

По графику Зам. директора по 

безопасности 

10. 1
5

. 

Рассмотрение вопросов охраны труда и 

профилактики травматизма на заседаниях 

педсовета, школьного совета, 

методических объединений 

В течение 

года 

Администрация, 

руководители 

структурных 

подразделений 

11. 1
6

. 

Расследование и учёт несчастных случаев 

с учащимися 

В течение 

года 

Директор, зам. 

Директора, комиссия 

12. 1
7 
Ведение школьной документации по 

профилактике детского травматизма, 

регистрация несчастных случаев 

постоянно Зам. директора по 

безопасности 

13. 1
8

. 

Организация обследования кабинетов  Ежегодно 

перед 

началом 

учебного 

года 

Администрация, 

комиссия, педагоги 

2. Профилактические мероприятия 
1. 1 Тематические классные часы «Дорога в 

школу» 

сентябрь Зам. директора по 

безопасности, педагог-

организатор ОБЖ 

2. 2

. 

Организация изучения правил 

обучающихся (устава школы). Разъяснения 

необходимости и обеспечение строгого 

выполнения правил внутреннего 

Сентябрь, 

январь 

  

Зам. директора по УВР, 

педагоги 
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распорядка и школьной дисциплины 

3. 3

. 

Формирование у учащихся культуры 

травмобезопасного поведения в школе 

В течении 

года 

Заместитель директора 

по УВР, педагоги 

4. 4

. 

Обучение учащихся правилам и приёмам 

безопасной работы в ходе выполнения 

учебных задач, особенно в 

специализированных кабинетах 

В течении 

года 

Педагоги 

5. 5

. 

Обеспечение строгого контроля за 

состоянием здоровья учащихся, 

допускаемых к занятиям  

В течении 

года 

Педагоги 

6. 6

. 

Изучение учащимися инструкций при 

различных видах учебной деятельности, 

проведения внутришкольных и 

внешкольных мероприятий, общественно-

полезного труда, пожарной и 

электробезопасности 

В течении 

года 

Заместители директора, 

педагоги 

7. 7

. 

Проведение инструктажей по охране труда 

с учащимися с фиксацией в специальном  

журнале 

В течении 

года 

Педагоги 

8. 8

. 

Проведение классных часов и бесед по 

профилактике травматизма 

В течении 

года 

Классные руководители, 

зам. директора по УВР 

9. 1

0

. 

Проведение тематических уроков по 

темам, касающимся профилактики 

детского травматизма на дорогах 

В течение 

года 

Классные руководители 

10. 1
1

. 

Обучение приёмам оказания первой 

помощи при ушибах, растяжениях, 

переломах, по остановке кровотечений и 

наложения повязок 

На уроках  Педагог-организатор 

ОБЖ 

11. 1
2

. 

Проведение тренировок по эвакуации из 

школы при чрезвычайных ситуациях 

По плану 

проведения 

тренировок 

Зам. директора по 

безопасности 

12. 1
3

. 

Обучение детей правилам действий при 

пожаре. Просмотр учебных кинофильмов 

По 

отдельному 

плану 

Педагог-организатор 

ОБЖ 

13. 1
5

. 

Проведение тематических встреч с 

представителями медицинских и 

правоохранительных учреждений 

По 

отдельному 

плану 

зам. директора по ВР 

14. 1
6

. 

Тематические классные часы «Лето для 

здоровья» 

май Классные руководители 

3. Информационные мероприятия. Работа с родителями 
1. Разработка информационных материалов 

для учащихся, педагогов, родителей по 

предупреждению детского травматизма 

В течение 

года(не реже 

1 раза в 

четверть 

Зам. директора по 

безопасности, зам. 

директора по 

информатизации, 

педагог-организатор 
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ОБЖ 

2. Выступление на педагогических советах 

по вопросу профилактики детского 

травматизма и путей предупреждения 

травмированности учащихся 

2 раза в 

год/по 

необходимо

сти 

Зам. директора по 

безопасности 

3. Участие в работе методических 

объединений педагогов по регламенту 

действий педагога в случае получения 

ребенком травмы, работы с семьей 

пострадавшего и в целом по 

предупреждению детского травматизма 

В течение 

года(не реже 

1 раза в 

четверть) 

Зам. директора по 

безопасности 

4. Обсуждение вопросов личной 

безопасности детей и профилактики 

травматизма в быту, школе, на улице, по 

дороге в школу на родительских собраниях 

По плану 

проведения 

родительски

х собраний 

Классные руководители 

5. Привлечение родительской 

общественности к решению вопросов 

обеспечения безопасности при проведении 

массовых мероприятий, праздников, 

экскурсий и т.п. 

По плану 

воспитатель

ной работы 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

6. Индивидуальная работа с родителями 

учащихся, допускающих нарушения, 

чреватые травмами 

В течение 

года 

Педагоги, зам. директора 

по УВР 

4. Медицинское обеспечение и санитарно-гигиенические мероприятия 
1. Оказание медицинской помощи 

травмированным детям в медицинском 

кабинете 

В течение 

года 

Медицинский работник 

2. Обеспечение вызова «Скорой помощи» и 

доставки пострадавших в мед. учреждение 

Постоянно  Администрация 

3. Обеспечение и контроль ежедневной 

качественной уборки помещений и 

территории 

постоянно Зам. директора по АХР 

4. Организация проведения мероприятий по 

дезинфекции, дезинсекции, дератизации 

По графику Зам. директора по АХР 

5. Предотвращение проникновения больных 

и бродячих животных на территорию 

школы. 

постоянно  охрана школы 

5. Использование технических средств и наглядной агитации 
1. Оформление постоянно действующих 

тематических стендов (уголков) по 

безопасности и профилактике травматизма 

В течение 

года 

Зам. директора по 

безопасности, зам. 

директора по ВР, 

педагоги 

 

4.22. График проведения тренировок по эвакуации людей в МОБУ «СОШ «Муринский 

ЦО № 2» на 2020-2021 учебный год 
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№ п/п Дата 

проведения 

тренировки 

Вид тренировки Участвующие 

структурные 

подразделения 

Ответственные лица 

1.  10.09.2019г. Объектовая по ПБ 
Школьное 

отделение 

Директор, 

Заместитель директора по 

безопасности Демьяненко Д.В. 

2.  11.09.2019г. Объектовая по ПБ 
Дошкольные 

отделения 

Директор, 

Заместитель директора по 

безопасности Караулов Е.А. 

3.  12.11.2019г. Объектовая по ПБ 
Школьное 

отделение 

Директор, 

Заместитель директора по 

безопасности Демьяненко Д.В. 

4.  13.11.2019г. Объектовая по ПБ 
Дошкольные 

отделения 

Директор, 

Заместитель директора по 

безопасности Караулов Е.А. 

5.  21.01.2020г. Объектовая по ПБ 
Школьное 

отделение 

Директор, 

Заместитель директора по 

безопасности Демьяненко Д.В. 

6.  22.01.2020г. Объектовая по ПБ 
Дошкольные 

отделения 

Директор, 

Заместитель директора по 

безопасности Караулов Е.А. 

7.  11.03.2020г. Объектовая по ПБ  
Школьное 

отделение 

Директор, 

Заместитель директора по 

безопасности Демьяненко Д.В. 

8.  12.03.2020г. Объектовая по ПБ 
Дошкольные 

отделения 

Директор, 

Заместитель директора по 

безопасности Караулов Е.А. 

9.  06.05.2020г. Объектовая по ПБ  
Школьное 

отделение 

Директор, 

Заместитель директора по 

безопасности Демьяненко Д.В. 

10.  07.05.2020г. Объектовая по ПБ 
Дошкольные 

отделения 

Директор, 

Заместитель директора по 

безопасности Караулов Е.А. 

 

4.23. План работы отделения дополнительного образования на 2020-2021 учебный год 

 

Основные направления 

деятельности 

СЕНТЯБРЬ Сроки 

проведения 

Ответственные 

Организационно-

административные 

мероприятия 

Комплектование групп детских 

объединений ОДОД 

03.09.-10.09. Руководитель ОДОД,  

педагоги д\о 

Выдача журналов  ОДОД 03.09. -15.09. Руководитель ОДОД 

Проверка журналов 28.09.-29.09. Руководитель ОДОД 

Учебно-методическая 

работа 

МО педагогов дополнительного 

образования: «Организация работы 

ОДОД в 2019-2020 учебном году» 

31.08. 

Руководитель ОДОД 
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Индивидуальные консультации для 

педагогов дополнительного 

образования: разработка рабочих 

программ 

в течение 

месяца 
Руководитель ОДОД 

Проверка рабочих программ в течение 

месяца 
Руководитель ОДОД 

Работа с родителями Посещение родительских собраний: 

знакомство родителей с работой ОДОД 

в 2019-2020 учебном году 

29.08. 

30.08. 

2.09 

3.09 

Руководитель ОДОД 

Родительские собрания в детских 

объединениях ОДОД 

В течении 

месяца 
Педагоги д\о 

Индивидуальная консультация: помощь 

в выборе детских объединений ОДОД  

01.09 – 10.09 
Руководитель ОДОД 

Массовые мероприятия Изучение АИС «Навигатор»: Выбирай и 

записывайся! 

01.09 – 10.09 Руководитель ОДОД, 

Педагоги д\о 

 

Основные направления 

деятельности 

ОКТЯБРЬ Сроки 

проведения 

Ответственные 

Организационно - 

административные 

мероприятия 

Посещение занятий ОДОД: 

комплектование групп, контроль 

посещаемости 

в течение 

месяца Руководитель ОДОД 

Проверка журналов 30.10 -31.10 Руководитель ОДОД 

Учебно-методическая 

работа 

Информационное совещание педагогов 

дополнительного образования 

02.10 
Руководитель ОДОД 

Индивидуальная консультация для 

педагогов дополнительного 

образования 

в течение 

месяца Руководитель ОДОД 

Работа с родителями Индивидуальные консультации: 

Регистрация и запись через АИС 

«Навигатор» 

в течение 

месяца Руководитель ОДОД 

Массовые мероприятия Праздничный концерт, посвященный 

Дню Учителя 

05.10 Руководитель ОДОД, 

педагоги д\о 

 

Основные направления 

деятельности 

НОЯБРЬ Сроки 

проведения 

Ответственные 

Организационно-

административные 

мероприятия 

Проверка журналов 28.11-29.11 Руководитель ОДОД 

Мониторинг занятости обучающихся 

МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 2» в 

ДО на 2019-2020 год. 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители, 

Руководитель ОДОД 
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Учебно-методическая 

работа 

Индивидуальная консультация для 

педагогов дополнительного 

образования 

в течение 

месяца Руководитель ОДОД 

Работа с родителями Неделя открытых уроков 25.11.-29.11. Педагоги д\о 

Индивидуальные консультации: Работа 

в АИС «Навигатор» 

в течение 

месяца 
Руководитель 

ОДОД, педагоги д\о 

Массовые мероприятия День матери.  Праздник для мам 28.11. 
Руководитель 

ОДОД, педагоги д\о 

 

Основные направления 

деятельности 

ДЕКАБРЬ Сроки 

проведения 

Ответственные 

Организационно - 

административные 

мероприятия 

Проверка журналов 26.12-27.12 Руководитель 

ОДОД 

Мониторинг «Результативность  

образовательной  деятельности детского 

объединения» 

в течение 

месяца 
Руководитель 

ОДОД 

Учебно - методическая 

работа 

Индивидуальная консультация для 

педагогов дополнительного 

образования 

в течение 

месяца 
Руководитель 

ОДОД 

Работа с родителями Родительское собрание в детских 

объединениях ОДОД «Освоение 

программ. Результаты первого 

полугодия» 

23.12- 27.12 

Педагоги д\о 

Новогодний концерт для детских 

объединений ОДОД и родителей 

28.12 Руководитель 

ОДОД 

Массовые мероприятия Новогодние представления для 

обучающихся начальной школы 

23.12- 27.12 Руководитель 

ОДОД 

 

Основные направления 

деятельности 

ЯНВАРЬ Сроки 

проведения 

Ответственные 

Организационно - 

административные 

мероприятия 

Проверка журналов 30.01-31.01 

Руководитель 

ОДОД 

Учебно-методическая 

работа 

Информационное совещание для 

педагогов д\о 

14.01. 
Руководитель 

ОДОД 

Работа с родителями Индивидуальные консультации для 

родителей 

в течение 

месяца 

Руководитель 

ОДОД 



План работы МОБУ «СОШ «Муринский ЦО №2» Всеволожского района Ленинградской области на 2020-2021 учебный год 
 

302 

 

 

Основные направления 

деятельности 

ФЕВРАЛЬ Сроки 

проведения 

Ответственные 

Организационно - 

административные 

мероприятия 

Проверка журналов: контроль 

соблюдения единого требования при 

заполнении журналов 

27.02- 28.02 

Руководитель 

ОДОД 

Учебно-методическая 

работа 

Индивидуальные консультации для 

педагогов дополнительного 

образования по теме: «Результативность 

освоения программ»  

в течение 

месяца Руководитель 

ОДОД 

Работа с родителями Индивидуальные консультации 

педагогов ДО: Работа в АИС 

«Навигатор» 

в течение 

месяца 
Руководитель 

ОДОД, педагоги д\о 

 

Основные направления 

деятельности 

МАРТ Сроки 

проведения 

Ответственные 

Организационно-

административные 

мероприятия 

Проверка журналов  

 

 

26.03- 27.03 

Руководитель 

ОДОД 

Учебно-методическая 

работа 

Индивидуальные консультации для 

педагогов д\о 

в течение 

месяца 

Руководитель 

ОДОД 

Разработка учебно-производственного 

плана на 2019-2020 учебный год 

в течение 

месяца 

Руководитель 

ОДОД 

Организация деятельности ОДОД в 

рамках летней оздоровительной 

кампании 

в течение 

месяца 
Руководитель 

ОДОД 

Работа с родителями Индивидуальные консультации для 

родителей 

В течение 

месяца 

Руководитель 

ОДОД, педагоги д\о 

Родительские собрания в детских 

объединениях 

в течение 

месяца 
Педагоги д\о 

Массовые мероприятия Праздничная программа, посвященная 

Международному  женскому Дню 8 - 

марта 

07.03. 
Руководитель 

ОДОД, педагоги д\о 

 

Основные направления 

деятельности 

АПРЕЛЬ Сроки 

проведения 

Ответственные 

Организационно - 

административные 

Проверка журналов 29.04- 30.04 Руководитель 

ОДОД 

Собеседование с педагогами по в течение Руководитель 
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мероприятия предварительной нагрузке на 2019-2020 

учебный год 

месяца ОДОД 

Организация деятельности летнего 

оздоровительного лагеря 

в течение 

месяца 

Руководитель 

ОДОД 

Учебно-методическая 

работа 

Мониторинг «Контроль качества и 

результативности дополнительного 

образования» 

в течение 

месяца Руководитель 

ОДОД 

 

Основные направления 

деятельности 

МАЙ Сроки 

проведения 

Ответственные 

Организационно - 

административные 

мероприятия 

Проверка журналов: прохождение 

программ 

25.05 Руководитель 

ОДОД 

Организация работы по повышению 

квалификации педагогов 

дополнительного образования ОДОД 

в течение 

месяца 
Руководитель 

ОДОД 

Организация деятельности летнего 

оздоровительного лагеря 

в течение 

месяца 

Руководитель 

ОДОД 

Учебно - методическая 

работа 

МО педагогов дополнительного 

образования «Итоги 2019-2020 учебного 

года. Перспективы развития» 

21.05 
Руководитель 

ОДОД 

Индивидуальные консультации для 

педагогов 

в течение 

месяца 

Руководитель 

ОДОД 

Работа с родителями Родительские собрания в детских 

объединениях ОДОД: Итоги учебного 

года 

в течение 

месяца 
Руководитель 

ОДОД, педагоги д\о 

Анкетирование родителей по 

актуальным вопросам: организация и  

проведение занятий по направлениям.  

в течение 

месяца 
Руководитель 

ОДОД, педагоги д\о 

Массовые мероприятия Праздничная программа, посвященная 

Дню Победы 

 Руководитель 

ОДОД 

 

Основные направления 

деятельности 

ИЮНЬ 

 

 

 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

Организационно - 

административные 

мероприятия 

Работа городского детского 

оздоровительного лагеря  

в течение 

месяца 
Руководитель ОДОД 

Организация работы по повышению 

квалификации педагогов 

дополнительного образования ОДОД 

в течение 

месяца Руководитель ОДОД 
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Учебно - методическая 

работа 

Индивидуальные консультации для 

педагогов дополнительного 

образования по разработке программ 

в течение 

месяца Руководитель ОДОД 

Массовые мероприятия Реализация краткосрочных программ 

дополнительного образования в 

городском оздоровительном лагере 

в течение 

месяца 
Руководитель 

ОДОД, педагоги д\о 

 

4.24.План внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО) на 2020-2021 

учебный год 

№ Объекты 

ВСОКО 

Показатели Методы 

оценки 

Ответстве

нный 

Сроки Результаты 

контроля 

I. Качество образовательных достижений обучающихся  

1  Предметные 

результаты 

обучения  

Для каждого предмета 

учебного плана 

определяется:  

- количество, % 

неуспевающих;  

- количество, % 

обучающихся на «4» и 

«5»;  

- средний % выполнения 

административных 

контрольных работ;  

- сравнение с данными 

независимых диагностик.  

- количество, % 

обучающихся., имеющих 

академическую 

задолженность.  

Промежуточны

й и итоговый 

контроль 

 

 

Танкова 

О.А., 

Верушкина 

Н.В. 

ноябрь, 

февраль, 

май 

Аналитическа

я справка 

Проведение входных и 

административных 

контрольных работ по 

общеобразовательным 

предметам 

Промежуточны

й контроль 

Куркова 

А.В. 

октябрь, 

декабрь, 

март, май 

Аналитическа

я справка 

Диагностика прогресса 

детей за первый год 

обучения в школе (2 

класс) 

Мониторингово

е исследование 

Куркова 

А.В. 

сентябрь Аналитическа

я справка 

Диагностика предметных 

результатов (технология) 

(5-5 класс) 

Мониторингово

е исследование 

Куркова 

А.В. 

декабрь Аналитическа

я справка 

2  Метапредмет

ные 

результаты 

обучения  

Уровень освоения 

планируемых 

метапредметных 

результатов в 

соответствии с перечнем 

из ООП (высокий, 

средний, низкий)  

Промежуточны

й и итоговый 

контроль 

Куркова 

А.В. 

в течение 

года 

Аналитическа

я справка 
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Сравнение с данными 

независимой диагностики  

3  Внешняя 

оценка  

Результаты независимой 

оценки (проведение 

Всероссийских 

проверочных работ) 

Мониторингово

е исследование 

Куркова 

А.В. 

сентябрь-

октябрь 

Аналитическа

я справка 

Диагностика 

формирования 

функциональной 

грамотности школьников 

(по модели PISA) (8 класс) 

Мониторингово

е исследование 

Куркова 

А.В. 

октябрь-

ноябрь 

Аналитическа

я справка 

4  Личностные 

результаты 

(мотивация, 

самооценка, 

нравственно-

этическая 

ориентация)  

Уровень 

сформированности 

планируемых личностных 

результатов в 

соответствии с перечнем 

из ООП (высокий, 

средний, низкий)  

Мониторингово

е исследование 

Куркова 

А.В., 

Родина 

Е.Н., 

Третьякова 

Н.С.,  

в течение 

года 
Аналитическа

я справка 

5  Здоровье 

обучающихс

я  

Количество, % 

обучающихся, имеющих 

отклонения в здоровье  

% пропусков уроков по 

болезни  

Мониторингово

е исследование 
Байбакова 

А.А., 

Панова 

И.С. 

в течение 

года 
Аналитическа

я справка 

6  Достижения 

обучающихс

я и 

воспитанник

ов на 

конкурсах, 

соревнования

х, 

олимпиадах  

Количество, % 

обучающихся, 

воспитанников 

участвующих в 

конкурсах, олимпиадах, 

фестивалях и т.д.  

Количество, % 

обучающихся, принявших 

участие во Всероссийской 

олимпиаде школьников, 

региональных и 

международных 

олимпиадах  

Количество, % 

обучающихся, 

воспитанников 

принимавших участие в 

городских фестивалях  

Доля победителей в 

олимпиадах и конкурсах 

на уровне округ, город, 

международные  

Доля участвовавших в 

спортивных 

соревнованиях на уровне: 

округ, город, Россия  

Доля победителей 

Мониторингово

е исследование 
Литвиненко 

К.В., 

Офицерова 

И.И. 

май Аналитическа

я справка 
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спортивных соревнований 

на уровне: округ, город, 

Россия  

7  Удовлетворе

нность 

родителей 

качеством 

образователь

ных услуг  

Количество, % родителей, 

участвующих в жизни 

центра образования  

Количество, % родителей, 

удовлетворенных 

качеством 

образовательных услуг  

Мониторингово

е исследование, 

анонимное 

анкетирование 

Куркова 

А.В., 
май Аналитическа

я справка 

II. Качество образовательных программ, реализации образовательного процесса 
  

 

1  Дополнитель

ные   

 

образователь

ные 

программы 

Статистические данные о 

запросах и пожеланиях со 

стороны родителей, 

обучающихся и 

воспитанников  

Количество, % 

обучающихся и 

воспитанников 

занимающихся по 

программам 

дополнительного 

образования 

Анкетирование Урбановска

я Е.В. 

май Аналитическа

я справка 

2  Реализация 

учебных 

планов и 

рабочих 

программ  

Соответствие учебных 

планов и рабочих 

программ ФГОС  

Экспертиза Председате

ли МО 

ноябрь, 

февраль, 

май 

Аналитическа

я справка 

3  Качество 

уроков, 

внеурочных 

мероприятий  

Количество, % 

посещенных членами 

административной 

команды уроков, 

мероприятий, оцененные 

по карте оценки на 

оптимальном и высоком 

уровне  

Экспертиза, 

наблюдение 

Члены 

администра

тивной 

команды 

май Аналитическа

я справка 

4  Удовлетворе

нность 

обучающихс

я и их 

родителей 

занятиями, 

уроками и 

условиями 

реализации 

образователь

ного 

процесса  

Количество, % 

обучающихся и их 

родителей, оставивших 

положительные отклики 

по вопросу организации 

образовательного 

процесса  

Анонимное 

анкетирование 

Куркова 

А.В. 

май Аналитическа

я справка 

5 ООП ДОО Анализ освоения ООП Мониторингово Доносиян сентябрь, Аналитическа
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ДОО  по областям е исследование Л.Л. январь, 

май 

я справка 

III. Условия осуществления образовательной деятельности 
   

 

1  Информацио

нно-

развивающая 

среда  

Соответствие 

материально-

технического обеспечения 

требованиям ФГОС  

Удовлетворенность 

родителей  

Анонимное 

анкетирование 

Куркова 

А.В. 

май Аналитическа

я справка 

2  Кадровое 

обеспечение  

Укомплектованность 

педагогическими кадрами 

Экспертиза, 

образовательная 

статистика 

Калинина 

Л.С, 

председате

ли МО, 

Емельянов

а Н.Е. 

май Аналитическа

я справка 

3  Документооб

орот и 

нормативно-

правовое 

обеспечение  

Соответствие 

требованиям к 

документообороту, 

полнота нормативно – 

правового обеспечения  

Экспертиза АУП декабрь, 

май 

Аналитическа

я справка 

4.25. План мероприятий по обеспечению комплексной безопасности 

 

№ п/п Наименование мероприятия 
Сроки 

исполнения 

Ответственный 

за исполнение 

I.Организационно-технические мероприятия по улучшению условий охраны труда 

1.  

Подготовка к приемке классных помещений, кабинетов, 

спортивного зала, тренажерного зала, учебного оборудования 

и здания к новому учебному году с оформлением 

соответствующих актов 

июль 

Директор школы, 

зам.директора по 

АХР, зам. 

директора по 

безопасности 

2.  
Издание приказов по школе о назначении ответственных лиц 

за организацию безопасности работы, за соблюдение 

требований охраны труда 

август, 

сентябрь 

Директор школы, 

замдиректора по 

безопасности 

3.  

Организация работы по созданию и обеспечению условий 

проведения образовательного процесса в соответствии с 

действующим законодательством о труде, нормативными 

документами и иными локальными актами по охране труда и 

Уставом школы 

В течение 

учебного года 

Директор школы, 

зам.директора по 

АХР, зам. 

директора по 

безопасности 

4.  
Выявление участков, не отвечающих нормам охраны труда и 

требованиям трудового законодательства 

В течение 

учебного года 

зам. директора по 

безопасности 

5.  
Проведение обязательных медицинских осмотров работников 

и обучающихся.  

В течение 

учебного года 

Зам. директора по 

ВР, зам. директора 

по безопасности 

6.  
Организация обучения и проверки знаний по охране труда 

работников школы 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по 

безопасности 

7.  
Проведение месячника по охране труда апрель Зам. директора по 

безопасности 

8.  
Проведение вводного инструктажа по охране труда со всеми 

вновь прибывшими на работу лицами с регистрацией в 

журнале установленной формы. 

В течение 

учебного года 
Зам. директора по 

безопасности 

9.  Проведение вводного и повторного инструктажа по охране Сентябрь, Учителя-
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труда с обучающимися по физкультуре, технологии, химии, 

физике, информатике 

январь предметники 

10.  
Проведение с работниками повторного инструктажа по охране 

труда на рабочем месте с регистрацией в журнале 

установленной формы 

Сентябрь, март 
Зам.директора по 

безопасности  

11.  

Проведение инструктажей по технике безопасности с 

учащимися при организации общественно полезного труда, 

летней оздоровительной работы, проведений внеклассных 

мероприятий с регистрацией в журнале установленной формы 

В течение 

учебного года 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

12.  
Организация административно-общественного контроля по 

охране труда 

В течение 

учебного года 

Директор школы, 

зам.директора по 

безопасности  

13.  
Своевременный ремонт зданий и оборудования По мере 

необходимости 

Зам. Директора по 

АХР 

14.  
Проведение испытания спортивного оборудования, инвентаря 

спортивного зала. 
Август 

Комиссия 

15.  
Проведение месячника безопасности 

сентябрь 

Зам.директора по 

ВР, зам. директора 

по безопасности 

16.  

Привлечение учащихся школы и работников к дежурству по 

образовательной организации 
В течении 

учебного года 

Зам.директора по 

ВР, зам. директора 

по безопасности, 

классные 

руководители 

17.  
Обеспечение надежного круглосуточного  контроля за 

вносимыми (ввозимыми) на территорию организации 

предметами ручной клади и грузами. 

В течении 

учебного года 

Сотрудники 

охраны, зам. 

директора по 

безопасности 

18.  

Обеспечение контроля мест массовых скоплений людей: 

классов и помещений, где будут проводиться учебные 

занятия, совещания, собрания и культурно-массовые 

мероприятия. 

В течении 

учебного года 

Зам. директора по 

безопасности, 

ответственные за 

мероприятия 

19.  
Поддержание оперативного взаимодействия с работниками 

правоохранительных органов, ОГИБДД и пожарной охраны 

для проведения профилактических бесед. 

В течении 

учебного года Администрация 

20.  Обустроить в учебных кабинетах уголки по безопасности. 
В течении 

учебного года 
Ответственные за 

кабинеты 

II. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

    1. 
Издание приказов об установлении противопожарного режима 

в школе, о назначении ответственных лиц за пожарную 

безопасность 

Август 

Директор школы, 

зам.директора по 

безопасности 

2. 
Проведение противопожарных инструктажей со всеми 

работниками школы 

В течении 

учебного года 
Зам. директора по 

безопасности. 

3. 

Контроль соблюдения противопожарного режима в школе, 

состояния пожарной безопасности в кабинетах, классных 

кабинетах 
Постоянно 

Зам. директора по 

АХР, зам. 

директора по 

безопасности 

4. 
Организация выполнения предписаний органов ОНД и ПР по 

нарушению Правил пожарной безопасности и контроль за 

сроками выполнения мероприятий 

По мере 

поступления 

Зам.директора по 

безопасности 

5. 
Ведение учета и своевременной перезарядки огнетушителей В течении 

учебного года 
Зам. директора по 

безопасности 

6. 
Контроль содержания эвакуационных путей, эвакуационных 

выходов, тамбуров 
Постоянно 

Зам. директора по 

безопасности 

7. 
Соблюдение противопожарного режима при проведении 

огневых и других  пожароопасных работ, а также при 

хранении горючих и легковоспламеняющихся материалов 

Постоянно 

Зам. Директора по 

АХР, зам.директора 

по безопасности 
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    8. 

Содержание прилегающей территории, подъездных путей к 

зданию, подвального помещения, основных и запасных 

выходов, хозяйственных построек, складских помещений в 

соответствии с требованиями ППБ-01-03, ППБ-101-89 

Постоянно 
Зам. Директора по 

АХР 

9. 
Осуществление контроля содержания электрооборудования, 

электроприборов в соответствии с ПЭУ 
Постоянно 

Ответственный за 

электрохозяйство 

10. 
Профилактическая работа с учащимися и их родителями по 

пожарной безопасности 

В течении 

учебного года 
Кл. руководители 

11. 

Организация и проведение месячника по пожарной 

безопасности, посвященного Дню пожарной охраны 

Апрель 

Кл. руководители, 

зам. директора по 

ВР, заместитель 

директора по 

безопасности 

12. 
Проведение учебной эвакуации из здания школы с целью 

отработки практических навыков при возможном 

возникновении ЧС 

Сентябрь, 

апрель 

Зам. директора по 

безопасности 

13. 

Осуществление контроля над соблюдением учащимися и 

работниками установленных требований в области защиты от 

ЧС 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по 

безопасности, кл. 

руководители, 

учителя-

предметники 

III. Мероприятия по обеспечению безопасности и противодействия проявлениям 

террористических угроз 

1. 

Проведение разъяснительной работы с педагогами,  

персоналом школы, учащимися и их родителями по вопросам 

повышения бдительности и мерах по обеспечению личной 

безопасности 

В течение 

учебного года 
Администрация 

школы, классные 

руководители 

2. 
Обучение детей безопасному и здоровому образу жизни, 

обеспечению личной безопасности в рамках курса ОБЖ 

В течение 

учебного года 
Учитель ОБЖ, кл. 

руководители 

3. 
Организация и проведение комплекса мероприятий, 

приуроченных ко Дню защиты детей май 

Зам. Директора по 

ВР, зам. директора 

по безопасности 

4. 

Контроль помещений и территории школы с целью 

обнаружения подозрительных предметов, возможных причин 

террористической угрозы 

ежедневно 

Сотрудники охраны 

школы, дежурные 

администраторы, 

зам. директора по 

АХР, зам. 

директора по 

безопасности 

5. 
Контроль состояния системы автоматической пожарной 

сигнализации, средств пожаротушения и эвакуационных 

выходов 

ежедневно 
Зам. директора по 

АХР 

6. 

Предупредительный контроль мест проведения массовых 

мероприятий на территории и в здании школы, организация 

взаимодействия с органами внутренних дел при проведении 

массовых мероприятий 

В течение года 
Зам. директора по 

безопасности 

7. 
Обеспечение контролируемого въезда автотранспорта на 

территорию школы, контроль состояния ограждений и 

уличного электроосветительного оборудования 

ежедневно 

Зам. директора по 

безопасности, зам. 

директора по АХР 

8. 
Предотвращение несанкционированного доступа посторонних 

лиц в подвальные, складские и др. технические помещения 
ежедневно 

Зам. директора по 

АХР 

9. 

Распространение среди учащихся, их родителей и работников 

школы тематических памяток, буклетов, листовок 
В течение года 

Зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор ОБЖ, 

кл. руководители 

10. 
Проведение тематических конкурсов, викторин, олимпиад, 

классных часов по вопросам пожарной безопасности и личной 
В течение года 

Зам. директора по 

ВР, педагог-
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безопасности организатор ОБЖ, 

кл. руководители 

11. 
Проведение тренировок по эвакуации работников и учащихся 

школы при возникновении ЧС 

Сентябрь, 

апрель-

плановые, 

внеплановые-по 

мере 

необходимости 

Директор, зам. 

директора по 

безопасности 

12. 
Рассмотрение вопросов обеспечения личной безопасности и 

антитеррористической защищенности всех участников 

образовательного процесса на совещаниях при директоре 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по 

безопасности 

13. 
Организация  дежурства работников администрации школы, 

педагогических работников, дежурного технического 

персонала в течение учебного процесса, в праздничные дни 

В течение 

учебного года 

Администрация 

школы 

14. 
Корректировка паспорта антитеррористической 

защищенности ОУ 
сентябрь 

Зам. директора по 

безопасности. 

15. 
Повышение квалификации руководящих и педагогических 

работников по вопросам безопасности образовательных 

учреждений 

В течение года 
Администрация 

школы 

16. 
Организация обучения, проведение инструктажей персонала 

по вопросам противодействия терроризму, пожарной 

безопасности 

По мере 

необходимости 

Зам. директора по 

безопасности 

VI. Мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

1. 
Проведение организационно-технических мероприятий по 

обеспечению безопасных условий при организации перевозки 

учащихся на автобусе 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по 

безопасности 

2. 
Планирование работы классных руководителей по обучению 

детей безопасному  поведению на дорогах. 
сентябрь 

Кл. руководители 

1-11 кл 

3. 
Планирование тематики занятий преподавателя ОБЖ с учетом 

включения вопросов безопасности поведения на дорогах. сентябрь 

Учитель ОБЖ, кл. 

руководители 

начальных классов 

4. 
Проведение классных часов по  тематике дорожной 

безопасности. 
В течение года Кл. руководители 

5. Участие в конкурсе «Безопасное колесо» Март Кл. руководители 

6. 
Проведение бесед и инструктаж родителей по профилактике 

дорожного травматизма на родительских собраниях  в классе 

и школе. «Световозвращающиеся элементы». 

Согласно плана 

школы 

Зам. директора по 

безопасности. 

7. 
Оформление  информационного стенда    классных уголков в 

школе. 

В течение года Зам. директора по 

ВР, Кл. 

руководители 

8. 
Проведение тематических занятий и бесед с детьми, 

инструктажей с лицами, ответственными за перевозку детей в 

период каникул 

В течение года 

Зам. директора по 

безопасности, кл. 

руководители 

9. 
Осуществление контроля по безопасной перевозке учащихся 

автотранспортом 

Согласно плану  Администрация 

школы 

10. 
Беседы с учащимися о правилах безопасного поведения в 

помещении школы и вне школы (в общественных местах, на 

дорогах, на водоемах и т.д.) 

В течение 

учебного года 
Кл. руководители, 

учитель ОБЖ 

11. Участие в творческих конкурсах по БДД 

Согласно 

планов школы и 

района 

Учителя-

предметники, кл. 

руководители 

14. Участие в районных акциях по БДД 
Согласно плана 

школы и района 

Зам. директора по 

ВР, учитель ОБЖ 

15. 
Подготовка и корректировка Паспорта дорожной 

безопасности школы, паспорта транспортного средства, 

паспорта школьного маршрута 

По мере 

необходимости 

Зам. директора по 

безопасности 
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V.Мероприятия по предупреждению детского травматизма 

1. 

Обеспечение травмобезопасной окружающей обстановки в 

школе, организация контроля за санитарно-гигиеническим 

состоянием учебных кабинетов, спортзала, тренажерного зала, 

и других помещений в соответствии с требованиями норм и 

правил безопасности жизнедеятельности 

В течение года 
Администрация 

школы 

2. 

Осуществление контроля за безопасностью используемого в 

образовательном процессе учебного оборудования, приборов, 

технических и наглядных средств обучения кабинетов и 

классных комнат в соответствии с требованиями правил и 

норм безопасности жизнедеятельности, стандартов 

безопасности труда 

В течение года  
Администрация 

школы 

3. 

Организация отдыха, режима дня и учебных занятий согласно 

требованиям СанПиН, осуществление контроля за поведением 

учащихся во время перемен, организация досуга учащихся во 

внеурочное время 

В течение года 
Администрация 

школы 

4. 

Повышение дисциплины учащихся во время занятий, 

соблюдение техники безопасности на уроках информатики, 

физики, химии, трудового обучения, физкультуры, 

систематическая индивидуальная работа с нарушителями 

дисциплины 

В течение года 

Зам.директора по 

безопасности 

5. 
Нравственное воспитание учащихся, формирование у них 

гуманности, этических норм поведения В течение года 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

6. 

Воспитательная и санитарно-просветительная работа с 

родителями с рассмотрением вопросов по профилактике и 

предупреждению травматизма и несчастных случаев среди 

детей в быту, особенностей детского травматизма, оказание 

первой помощи при травмах 

В течение года 

Классные 

руководители, 

зам.директора по 

безопасности 

7. 

Организация обучения, выработки навыков и приемов 

безопасных действий в различных ситуациях, умению 

оценивать опасность, воспитание у детей и окружающих их 

взрослых умения распознавать травмоопасные ситуации и 

избегать их 

В течение года Классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 

8. 
Организация тщательного медицинского контроля за 

состоянием здоровья учащихся 

В течение года Зам. директора по 

ВР 

9. 
Профилактические беседы с учащимися сотрудников 

правоохранительных органов 

По мере 

возможности 

Зам. директора по 

ВР 

10. 
Организация выходов классов на экскурсии, соревнования систематически Зам. директора по 

ВР, кл. 

руководители. 

11. 
Регистрация и анализ случаев травматизма с целью 

исключения их повторения в будущем 

По мере 

необходимости 

Зам. директора по 

безопасности 

12. 
Профилактические беседы с учащимися и воспитанниками о 

здоровом образе жизни 
В течение 

учебного года 

Учитель биологии, 

учитель ОБЖ, кл. 

руководители 

13. 
Организация  расследования и учет несчастных случаев с 

работниками и детьми (составлением актов). В течение года 

Комиссия по 

расследованию 

несчастных случаев 

VI. Мероприятия по профилактике экстремизма, формированию толерантности 

1. 
Проверка контент-фильтрации, препятствующей доступу к 

интернет-сайтам, содержащим экстремистские материалы 
постоянно 

Зам. директора по 

информатизации 

2. 
Мониторинг материалов на предмет их наличия в 

Федеральном списке экстремистских материалов 
постоянно 

Зав.библиотекой   

3. 
Организация в образовательном учреждении работы по 

профилактике экстремизма и разъяснении действующего 
Раз в полгода 

Социальный 

педагог  
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законодательства, устанавливающего юридическую 

ответственность за совершение экстремистских действий 

4. 
Проведение в целях профилактики экстремизма инструктажей 

антиэкстремистского характера с сотрудниками  охраны 
В течение года 

Зам. директора по 

безопасности 

VII. Мероприятия  по улучшению условий труда и образовательного процесса 

1. 
Улучшение естественного и искусственного освещения По мере 

необходимости 

Зам. директора по 

АХР 

2. 
Оборудование установок для питьевой воды и поддержание 

питьевого режима 
систематически 

Зам. директора по 

АХР 

3. 
Обеспечение работников инструкциями и памятками по 

охране труда, технике безопасности и производственной 

санитарии 

По мере 

необходимости 

Зам. директора по 

безопасности 

4. Установление рационального режима труда и отдыха систематически Директор  школы 

5. 
Оборудование санитарно-бытовых помещений, обеспечение 

мылом и другими моющими средствами 
систематически 

Зам. директора по 

АХР 

7. 
Нормализация санитарно-гигиенических условий труда В течение 

учебного года 

Зам. директора по 

АХР 

8. 
Улучшение санитарно-бытовых помещений и устройств По мере 

необходимости 

Зам. директора по 

АХР 

 

4.26. План профилактических мероприятий в условиях сохранения риска 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 

Наименование мероприятия 
Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Организационные мероприятия 

Генеральная уборка помещений с применением 

дезинфицирующих средств по вирусному режиму 

24.08 – 

28.08.2020 

Заместитель 

директора по АХР 

Закрепление за каждым классом учебного 

помещения 

24.08 – 

28.08.2020 

Заместители 

директора по УВР 

Проведение ежедневного «утреннего фильтра» с 

термометрией с целью выявления и недопущения в 

организации обучающихся, сотрудников с 

признаками респираторных заболеваний  при входе 

в здание 

ежедневно 

Дежурные 

администраторы (по 

отдельному 

графику) 

Установка при входе в здание дозаторов с 

антисептическим средством для обработки рук 

01.07. – 

31.07.2020 

Заместитель 

директора по АХР 

Установление режима работы организации ( в т.ч. 

расписания  учебных занятий, времени начала 

занятий, проведения перемен) в целях максимального 

разобщения классов 

03.08. -

28.08.2020 
Директор 

Изоляция обучающихся с признаками респираторных 

заболеваний до прихода родителей или прибытия 

скорой помощи 

по мере 

необходимо

сти 

Заместители 

директора по 

безопасности 

Санитарно-противоэпидемические мероприятия 
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Дезинфекция помещений (обработка рабочих 

поверхностей, пола, дверных ручек, помещений 

пищеблоков, мебели, санузлов, вентилей кранов, 

спуска бачков унитазов) во время перемен и 

динамических пауз с использованием 

дезинфицирующих средств для вирусных инфекций 

в 

соответстви

и с 

графиком 

перемен и 

динамическ

их пауз 

Заместитель 

директора по АХР 

Дезинфекция воздушной среды с использованием 

приборов для обеззараживания воздуха 
постоянно 

Заместитель 

директора по АХР 

Проведение сквозного проветривания помещений в 

отсутствие детей 

после 

каждого 

урока 

Ответственные за 

кабинеты 

Обработка обеденных столов до и после каждого 

приема пищи с использованием моющих и 

дезинфицирующих средств 

в 

соответстви

и с 

графиком 

приема 

пищи 

Ответственный за 

питание 

Дезинфекция  столовой  и чайной  посуды, столовых 

приборов после каждого использования путем 

погружения в дезинфицирующий раствор с 

последующим мытьем и высушиванием, либо в 

посудомоечных машинах с соблюдением 

температурного режима 

после 

каждого 

использован

ия 

Ответственный за 

питание 

Работа персонала пищеблоков с использованием 

средств индивидуальной защиты (маски и перчатки) 
постоянно 

Ответственный за 

питание 

Организация питьевого режима с использованием 

одноразовой посуды 
постоянно 

Заместитель 

директора по АХР 

Обработка кулеров и дозаторов для организации 

питьевого режима 

перед 

началом 

учебного 

года, по 

мере 

необходимо

сти 

Заместитель 

директора по АХР 

Обеспечение наличия мыла, туалетной бумаги в 

санузлах для обучающихся и сотрудников.  
постоянно 

Заместитель 

директора по АХР 

Установка дозаторы с антисептическим средством для 

обработки рук. 

24.08 – 

28.08.2020 

Заместитель 

директора по АХР 

Мероприятия по безопасности учеников в ходе учебно-воспитательной деятельности 

Использование спортивных  площадок  для в Учителя физической 
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проведения занятий физической культурой на 

открытом воздухе  

соответстви

и с 

погодными 

условиями 

культуры 

Усиление  педагогической  работы  по 

гигиеническому воспитанию обучающихся и их 

родителей. 

постоянно 
Заместитель 

директора по ВР 

Контроль за соблюдением правил личной гигиены 

обучающимися и сотрудниками 
постоянно 

Заместитель 

директора по ВР 

4.27. План работы службы по охране труда 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Разрабатываемые локальные 

нормативные правовые акты по 

охране труда в образовательном 

учреждении 

Периодичность 

разработки 

Ответственный, 

срок проведения 

1. Предварительный 

медицинский осмотр 

работников 

Направление на обязательный 

предварительный медицинский 

осмотр 

При приеме на 

работу 

Директор  

2. Вводный инструктаж 

по охране труда 

1. Программа вводного инструктажа 

по охране труда 

 

2. Журнал регистрации вводного 

инструктажа по охране труда 

По мере 

необходимости 

 

При приеме на 

работу 

Ответственный 

по охране труда 

3. Первичный 

инструктаж по охране 

труда на рабочем 

месте 

1.  Программа первичного 

инструктажа по охране труда на 

рабочем месте. 

2.  Журнал регистрации инструктажа 

по охране труда на рабочем месте 

По мере 

необходимости 

При приеме на 

работу 

По мере 

необходимости 

Ответственный 

по охране труда 

4. Повторный 

инструктаж по охране 

труда 

1. Журнал регистрации инструктажа 

по охране труда на рабочем месте 

 

Не реже одного 

раза в 6 месяцев  

 

Ответственный 

по охране труда 

5. Внеплановый 

инструктаж по охране 

труда 

1. Журнал регистрации инструктажа 

по охране труда на рабочем месте 

По мере 

необходимости 

Ответственный 

по охране труда 

6. Целевой инструктаж 

по охране труда 

1.  Приказ руководителя о назначении 

ответственных лиц за проведение 

разового мероприятия. 

2.   Журнал регистрации инструктажа 

по охране труда на рабочем месте 

По мере 

необходимости 

 

По мере 

необходимости 

Ответственный 

по охране труда 
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7. Обучение и проверка 

знаний по охране 

труда  

1.   Приказ руководителя о назначении 

комиссии для проверки знаний по 

охране труда. 

2.  Тематический план и программа 

обучения по охране труда. 

3.  Перечень контрольных вопросов 

для проверки знаний по охране труда 

4.  Экзаменационные билеты для 

проверки знаний по охране труда 

5.  Протокол заседания комиссии по 

проверке знаний по охране труда. 

 

По мере 

необходимости 

 

По мере 

необходимости 

По мере 

необходимости 

По мере 

необходимости 

Один раз в 3 

года, вновь 

назначен-ных - в 

течение месяца  

Один раз в 3 

года, вновь 

назначен-ных - в 

течение месяца  

Ответственный по 

охране труда 

8. Разработка и 

утверждение 

инструкций по охране 

труда 

1.  Приказ руководителя о назначении 

ответственных лиц за разработку 

инструкция по охране труда. 

2.  Перечень инструкций по охране 

труда 

3.  Инструкции по охране труда для 

всех профессий и рабочих мест 

4.  Журнал учета инструкций по 

охране труда 

5.  Журнал учета выдачи инструкций 

по охране труда 

6.  Приказ руководителя об 

утверждений инструкций по охране 

труда 

7. Приказ руководителя о продлении 

срока действия инструкций по охране 

труда 

По мере 

необходимости 

 

По мере 

необходимости  

Один раз в 5 лет 

 

По мере 

необходимости 

По мере 

необходимости 

По мере 

необходимости 

 

По мере 

необходимости 

д Ответственный 

по охране труда 

9. Периодический 

медицинский осмотр 

работников 

Поименный список лиц, подлежащих 

периодическим медицинским 

осмотрам 

В соответствии с 

должностями - 

ежегодно 

 

10. Медицинский осмотр 

учащихся 

1. Медицинские карты на детей 

 

Листок здоровья в классных журналах 

3. В 

соответствии с 

возрастом  

Ежегодно перед 

началом 

учебного года 

Медицинский 

работник 

11. Создание службы 

охраны труда 

1.  Приказ руководителя о назначении 

ответственного по охране труда 

2.  Приказ руководителя о назначении 

лиц, ответственных за организацию 

безопасной работы 

3.  Положение об организации работы 

по охране труда и обеспечению 

безопасности образовательного 

процесса 

По мере 

необходимости 

 

Ежегодно 

 

 

По мере 

необходимости 

 

директор 
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4.  Должностные обязанности по 

охране труда руководителей и 

специалистов  

 

Ежегодно 

12. Планирование 

мероприятий по 

охране труда 

1. План мероприятий по улучшению 

условий охраны труда. 

Ежегодно  

 

Директор и 

служба 

13. Разработка и 

утверждение Правил 

внутреннего 

трудового распорядка 

Правила внутреннего трудового 

распорядка 

По мере 

необходимости 

 

ежегодно 

14. Специальная оценка 

условий труда 

Документация по СОУТ Один раз в 5 лет  

 

ответственный 

охране труда 

15. Подготовка и прием 

образовательного 

учреждения к новому 

учебному году 

1.  Акт готовности образовательного 

учреждения к новому учебному году 

 

2.  Акты-разрешения на ввод в 

эксплуатацию оборудования в 

учебных мастерских и лабораториях. 

3.  Журнал регистрации результатов 

испытаний спортивного инвентаря, 

оборудования и вентиляционных 

устройств спортивных залов. 

4.  Акты-разрешения на проведение 

занятий в учебных мастерских и 

спортивных залах. 

5. Акты-разрешения на проведение 

занятий в кабинетах физики, химии, 

биологии, информатики, ОБЖ. 

Ежегодно перед 

началом 

учебного года 

Ежегодно перед 

началом 

учебного года 

Ежегодно перед 

началом 

учебного года 

 

Ежегодно перед 

началом 

учебного года 

Для вновь 

организованных 

и 

реконструирован

ных 

комиссия по 

подготовке 

школы к новому 

учебному году 

16. Подготовка к 

отопительному сезону 

1.  Приказ руководителя о назначении 

лица, ответственного за эксплуатацию 

теплосетей и теплопотребляющих 

установок 

2.  Акт общего технического осмотра 

здания (сооружения) по подготовке 

его к зиме 

По мере необхо-

димости 

 

 

 

заместитель 

директора о АХР 
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17. Выполнение правил 

пожарной 

безопасности 

1. Приказ руководителя о назначении 

ответственных лиц за пожарную 

безопасность 

2. Приказ руководителя о 

противопожарном режиме в 

учреждении 

3. Приказ руководителя о создании 

добровольной пожарной дружины 

4. Инструкция о мерах пожарной 

безопасности 

5. План противопожарных мероприятий 

6. Инструкция о порядке действий 

персонала по обеспечению безопасной 

и быстрой эвакуации людей при 

пожаре 

7. План проведения тренировки по 

эвакуации людей при пожаре 

8. Журнал регистрации противопожар-

ного инструктажа 

10. Журнал учета первичных средств 

пожаротушения 

11. Акт технического обслуживания и 

проверки внутренних пожарных 

кранов 

12.Акт проверки пожарного гидранта 

на водоотдачу 

13. Акт обработки деревянных 

конструкций чердачного помещения 

огнезащитным составом 

14. Акт проверки состояния огнеза-

щитной обработки деревянных 

конструкций чердачного помещения 

15. Акт проверки работоспособности 

автоматической пожарной 

сигнализации 

По мере необ-

ходимости 

 

По мере необхо-

димости  

 

По мере необхо-

димости 

Один раз в 5 лет 

Ежегодно 

По мере необхо-

димости 

 

По мере необхо-

димости 

 

 

Один раз в 6 

месяцев  

По мере необхо-

димости 

По мере необхо-

димости  

Один раз в 6 

месяцев 

 

Один раз в 6 

месяцев 

Один раз в 3 

года 

 

 

Один раз в б 

месяцев 

 

ответственные за 

состояние ПБ в 

школе  

18. Выполнение правил 

электробезопасности 

1. Приказ руководителя о назначении 

лица, ответственного за 

электрохозяйство и лица, 

замещающего его в период 

длительного отсутствия (отпуска, 

командировки, болезни). 

2.  Протоколы проверки 

сопротивления изоляции электросети 

и заземления оборудования. 

3. Составление договора по 

обслуживанию с РЭС. 

 

ежегодно 

ответственный за 

электрохозяйство 
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19. Расследование и учет 

несчастных случаев 

на производстве 

1 Извещение о групповом несчастном 

случае (тяжелом несчастном случае, 

несчастном случае со смертельным 

исходом) 

2 Сообщение о страховом случае. 

3 Приказ руководителя о назначении 

комиссии по расследованию 

несчастного случая на производстве 

4. Акт о несчастном случае на 

производстве (форма Н-1) 

1. Журнал регистрации несчастных 

случаев на производстве 

В течение суток 

 

 

 

В течение суток  

В течение суток 

 

 

В течение суток 

 

 

Ответственный 

по ОТ 

20. Расследование и учет 

профессиональных 

заболевании 

1. Медицинское заключение о 

наличии профессионального 

заболевания. 

2. Приказ работодателя о назначении 

комиссии по расследованию 

профессионального заболевания. 

3. Акт о случае профессионального 

заболевания. 

В течение трех 

дней 

В течение десяти 

дней 

 

В течение трех 

дней  

 

Ответственный 

по ОТ 

21. Расследование и учет 

несчастных случаев с 

обучавшимися и 

воспитанниками 

1.  Сообщение о групповом 

несчастном случае, несчастном случае 

со смертельным исходом 

2.  Запрос в учреждение 

здравоохранения о характере и 

степени тяжести повреждений у 

пострадавшего при несчастном случае 

во время учебно-воспитательного 

процесса 

3.  Приказ руководителя органа 

управления образованием о 

назначении комиссии по 

расследованию несчастного случая 

4.  Акт о несчастном случае с 

учащимся (воспитанником) учебно-

воспитательного учреждения  

5.  Перечень мероприятий по 

предупреждению несчастных случаев 

6.  Приказ руководителя по результа-

там расследования несчастного случая 

7.  Сообщение о последствиях 

несчастного случая с пострадавшим 

8.  Журнал регистрации несчастных 

случаев с учащимися (воспитанника-

ми) 

11. Отчет о несчастных случаях с 

учащимися (воспитанниками) во 

время учебно-воспитательного 

процесса 

Немедленно  

 

 

В течение суток 

 

 

 

 

Немедленно 

 

 

 

В течение трех 

суток  

 

 

В течение 10 

дней   

 

По окончании 

расследования  

По окончании 

расследования 

По окончании 

срока лечения 

После 

утверждения 

акта  

Ежегодно 

Ответственный  

соцпедагог 
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4.28.  План мероприятий по профилактике суицидального поведения среди 

обучающихся 

 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные  

 Работа с педколлективом 

1 Проведение заседание социально-психологической 

службы с целью изучения нормативной базы по 

данному вопросу 

Октябрь Зам. директора 

по ВР  

2 Семинар «Профилактика суицида в школе» Октябрь 

 

Зам. директора 

по ВР  

3 Семинар «Буллинг в образовательном учреждении» Апрель Зам. директора 

по ВР 

5 Обеспечение классных руководителей начального звена 

школы памятками «Признаки депрессии у детей» 

Октябрь Педагоги-

психологи  

6 Обеспечение классных руководителей среднего и 

старшего звена школы памятками «Признаки депрессии 

у подростков. Памятка по профилактике суицида» 

Октябрь 

 

Педагоги-

психологи  

8 Организация учета несовершеннолетних, не 

посещающих или систематически пропускающих 

занятия без уважительной причины (Приказ директора) 

Октябрь Зам. директора 

по ВР, соц. 

педагоги 

 Работа с обучающимися 

9 Распространение информации о работе Службы 

общероссийского телефона доверия: 

- Оформление всех учебных кабинетов 

информационными листовками службы телефона 

доверия.  

- Оформление информационного стенда на тему: 

"Психологическая помощь. Телефон доверия" 

Сентябрь Классные 

руководители, 

социальные 

педагоги  

 

11 Организация участия в психолого-педагогических 

обследований обучающихся 1-11 классов с целью 

своевременного выявления детей, имеющих риск 

суицидального поведения (детей «группы риска» и по 

запросу). 

Выявление учеников со значительным риском суицида в 

классном коллективе, создание банка данных для 

групповой работы. 

Ноябрь-

декабрь 

Классные 

руководители, 

педагоги-

психологи 

13 Диагностика адаптации обучающихся 1-х классов к 

новым условиям обучения в школе 

Сентябрь -

октябрь 

Педагоги-

психологи 

14 Диагностика адаптации обучающихся 5-х классов к 

новым условиям обучения в среднем звене школы 

Сентябрь-

октябрь 

Педагог-психолог 

среднего звена 

15 Изучение уровня социальной зрелости, 

психологического климата в классе обучающихся 9-11-х 

классов к обучению в старшем звене школы 

Ноябрь Педагог-психолог 

9-11 классов  
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16 Составление банка данных детей по категориям, в т. ч. 

списки «группы риска» (по каждому классу) 

Сентябрь 

 

Социальные 

педагоги 

17 Индивидуальная профилактическая работа с детьми 

«группы риска» и их семьями, оказание социально-

педагогической и психологической помощи 

В течение 

года 

Специалисты 

социально-

психологической 

службы 

18 Выявление несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении, проживающих в 

неблагополучных семьях  

В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители, 

соц. педагоги 

19 Групповая работа с обучающимися, имеющими высокий 

уровень склонности к депрессии 

Январь-

март 

Педагоги-

психологи, 

классные 

руководители 

20 Групповая работа с дезадаптированными 

обучающимися 

В течение 

учебного 

года 

 

Педагоги-

психологи, 

классные 

руководители 

21 Индивидуальная  работа с обучающимися и их семьями, 

попавшими в трудную жизненную ситуацию 
В течение 

учебного 

года 

Зам. директора 

по ВР, соц. 

педагоги, 

инспектор ПДН, 

классные 

руководители, 

педагоги-

психологи, 

медработник. 

22 Привлечение обучающихся «группы риска» в 

соответствии с их интересами и способностями к 

внеурочной деятельности и мероприятиям школы 

(кружки, секции, спортивные мероприятия, 

художественная самодеятельность, акции, конкурсы и 

т.п.),  

В течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

соц. педагоги 

24 Организация и проведение классных часов «Час 

жизнестойкости», формирующих у обучающихся такие 

понятия, как «ценность человеческой жизни», «цели и 

смысл жизни» (см. Приложение 1) 

В течение 

учебного 

года по по 

плану 

Классные 

руководители 

26 Индивидуальная и групповая работа с обучающимися 

выпускных 9-х, 11-х классов (по плану педагога-

психолога 9-11 классов) 

В течение 

года 

Педагог-психолог  

9-11 классов 

27 Формирование soft skills у обучающихся 10-х классов В течение 

года 

Педагог-психолог  

9-11 классов 

28 Оформление информационного стенда и памяток 

выпускникам на тему: «Экзамены. Как снизить стресс» 

(материалы обновляются каждый месяц) 

В течение 

года 

Педагог-психолог  

9-11 классов 

29 Проведение консультативной помощи обучающимся во 

время подготовки и проведения ОГЭ, ЕГЭ (по плану 

В течение 

года 

Администрация, 

педагог-психолог 
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педагога-психолога 9-11 классов) 9-11 классов 

 Работа с родителями 

30 Выявление семей, в которых практикуется жестокое 

обращение с детьми 

В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители, 

соц.педагоги  

32 Индивидуальная работа с родителями обучающихся, 

имеющих высокий уровень склонности к депрессии, 

признаки суицидального поведения 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора 

по ВР, педагоги-

психологи, 

классные 

руководители, 

соц.педагоги 

34 Размещение на сайте школы информации для 

родителей: «Телефон доверия для детей и родителей», 

«Признаки депрессии у младшего школьного возраста», 

«Признаки депрессии у подростков», «Экзамены. Как 

снизить стресс» 

Октябрь Педагоги-

психологи 

37 Просвещение родителей (законных представителей) по 

вопросам профилактики суицидального поведения 

несовершеннолетних 

В течение 

учебного 

года 

Соц. педагоги, 

педагоги-

психологи 

38 Проведение консультативной помощи родителям во 

время подготовки и проведения ОГЭ, ЕГЭ 

В течение 

года 

Администрация, 

педагог-психолог 

9-11 классов 

 Взаимодействие с КДН, структурами, ведомствами 

39 Незамедлительное информирование Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав о выявленных 

случаях дискриминации, физического или психического 

насилия, оскорбления, грубого обращения с 

несовершеннолетними 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора 

по ВР, 

соц.педагоги 

40 Взаимодействие с заинтересованными структурами и 

ведомствами, отвечающими за воспитание, образование 

и здоровье детей и подростков, формирование 

ответственной и сознательной личности. 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора 

по ВР, 

соц.педагоги  

 Подведение итогов работы 

41 Анализ результатов на заседании социально-

психологической службы: «О результатах 

профилактики суицида в школе» 

Май Директор ЦО, 

специалисты 

социально-

психологической 

службы 

 

 

4.29. План работы педагога-психолога по подготовке выпускников к ЕГЭ и ОГЭ в 2020-

2021 учебном году. 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Планируемый 

результат 

Сроки 
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1.Организационно-методическая работа. 

Цель — разработка программ диагностики, коррекционных и развивающих занятий, 

рекомендаций. 

1.      Ознакомительные беседы в 9-11 кл. 

1.1. Разработка цикла занятий в форме 

психологического тренинга  для учащихся 9 

и 11классов с проблемами психологической 

готовности к ОГЭ и ЕГЭ. 

1.Формирование 

психологической 

готовности к ОГЭ и ЕГЭ  

2.Создание банка 

методических разработок 

и наглядности по 

психологическому 

сопровождению 

готовности к ОГЭ и ЕГЭ. 

в течение 

года 

1.2. Разработка рекомендаций, памяток для 

учащихся, педагогов, родителей. 

  

1.3. Оформление наглядных материалов для 

учащихся и родителей. 

1.4 Нормативная документация Оформление 

документации 

Октябрь-

апрель 

Составление и 

утверждение графика 

работы по подготовке 

выпускников к ЕГЭ и 

ОГЭ. 

сентябрь 

Справка о результатах 

проведения диагностики 

В течение 

года 

2.Диагностическое направление. 

Цель – информационное обеспечение процесса психологического сопровождения готовности 

к ОГЭ и ЕГЭ 

2.1 1.Подбор методик для диагностики 

психологической готовности учащихся к 

ОГЭ и ЕГЭ. 

2.Проведение диагностики. 

3.Анализ полученных результатов.  

  

Определение уровня 

психологической 

готовности выпускников 

к экзаменационным 

испытаниям по трем 

компонентам 

психологической 

готовности к ОГЭ и ЕГЭ 

(самоорганизация и 

самоконтроль, 

тревожность — 

личностный компонент, 

знакомство с процедурой 

ГИА и ЕГЭ — 

процессуальный 

компонент). 
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2.2 

  

Подвержены ли вы экзаменационному 

стрессу? О.В. Еремина 

Анкета «Готовность к ЕГЭ» Чибисова М.Ю. 

Выявление уровня 

психологической 

готовности к  ЕГЭ и ОГЭ 

Октябрь  

Исследование самооценки по методике 

Дембо-Рубинштейн в модификации А.М. 

Прихожан 

Диагностика учащихся 9-

11 классов на  предмет 

общей самооценки 

октябрь  –

11кл., ноябрь 

–9кл. 

 

 

Методика выявления коммуникативных 

склонностей учащихся (Р.В. Овчарова) 

Опросник Голланда. 

Профориентация (опросник Климова) 

Диагностика учащихся 9-

11классов на предмет 

профессиональных 

планов и намерений 

(профориентационная 

работа). 

Октябрь-

декабрь  

3.Цикл практических занятий 

Цель – создание условий для психологической готовности к ОГЭ и ЕГЭ и решения 

психологических проблем  учащихся. 

3.1 1.Психологическое сопровождение 

выпускников, участвующих в ГИА: 

- проведение психологического тестирования 

по выявлению уровня школьной 

тревожности, индивидуальных и 

психологических особенностей;  

- проведение занятий по психологической 

подготовке выпускников к государственной 

итоговой аттестации; 

- диагностика осведомленности учащихся о 

процедуре сдачи ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ; 

 - проведение тренинговых упражнений: • по 

снятию эмоционального и физического 

напряжения,   

• по повышению сопротивляемости стрессу;  

• по развитию навыков позитивной 

самомотивации и подготовки к экзаменам.  

- индивидуальные психологические 

консультации: «тревожных учащихся», 

учащихся с низкой самооценкой, учащихся, 

находящихся на индивидуальном обучении, 

учащихся «группы риска»   

1.Овладение учащимися 

приёмами навыками 

психофизической 

саморегуляции, 

выработка умений 

самостоятельно 

противостоять стрессу. 

Ноябрь-

Декабрь  

3.2 Подготовка методических рекомендаций  

выпускникам по подготовке к ЕГЭ  и ОГЭ 

Дать рекомендации по 

подготовке к экзаменам 

 

4.Индивидуальные и групповые занятия 

4.1 Темы:   
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 «Эффективные способы запоминания 

большого объёма учебного материала» 

Сообщить об 

эффективных способах 

запоминания большого 

объема материала 

январь 

 1. Групповые и индивидуальные беседы по 

проблемам психологической готовности к 

ОГЭ и ЕГЭ. 

2. Проведение классного часа по подготовке 

к диагностическим работам для учащихся 10-

х классов. 

 Сентябрь-

октябрь  

5. Работа с родителями выпускников: 

5.1 1. Подготовка методических рекомендаций  

родителям  по подготовке выпускников  к 

ЕГЭ  и ОГЭ 2. Проведение родительских 

собраний (законных представителей): 

 • по ознакомлению с нормативными 

документами по вопросам проведения ГИА  

• по ознакомлению с Порядком проведения 

ГИА и выдачей памятки с получением 

подписи  

• согласие на обработку персональных 

данных обучающихся;  

• информирование под подпись о порядке 

проведения ГИА;  

3.Регулярность информирования родителей 

об успеваемости учащихся.  

дать рекомендации 

родителям по оказанию 

помощи детям в период 

подготовки к итоговой 

аттестации. 

Октябрь-

Декабрь  

Январь-

Февраль  

 

 

 

 

В течении 

года  

5.2 Индивидуальное информирование и 

консультирование по вопросам, связанных с 

ЕГЭ  и ОГЭ 

Оказание помощи по 

вопросам, связанных с 

ЕГЭ  и ОГЭ 

в течение 

года 

5.3 Оформление  информационного  стенда, 

наглядных  материалов для учащихся и 

родителей. 

 В течение 

года  

5.4 Разработка  рекомендаций, памяток  для   

родителей. 

 В течение 

года  

5.5 Работа по запросу родителей  В течение 

года 

6.Работа с классными руководителями. 

6.1 Совместный контроль подготовки к ЕГЭ, 

ОГЭ 

 

Контроль успеваемости и посещаемости 

Осуществлять контроль 

за учащимися по 

подготовке к экзаменам. 

Контроль успеваемости 

в течение 

года 
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учащихся;  

Индивидуальные рекомендации по 

психологическим особенностям учащихся 9, 

11 классов   

за учащимися  

6.2 Подготовка методических рекомендаций  

классным руководителям по подготовке 

выпускников  к ЕГЭ  и ОГЭ 

Дать рекомендации по 

оказанию помощи детям 

в период подготовки к 

экзаменам 

Октябрь 

 

4.30 План мероприятий по реализации Концепции развития школьной библиотеки  

МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 2» на 2020-2021 учебный год 
 

№ п/п Мероприятия Ответственные Сроки реализации 

1. Общесистемные региональные мероприятия 

1.1. Участие в мониторинге 

укомплектованности МОБУ «СОШ 

«Муринский ЦО № 2» учебниками 

Зав. библиотекой По плану комитета общего 

и профессионального 

образования 

2. Общесистемные мероприятия 

2.1. Разработка и утверждение Плана 

мероприятий по реализации 

Концепции развития школьной 

библиотеки в 2020-2021 учебном 

году МОБУ «СОШ «Муринский ЦО 

№ 2» 

МОБУ «СОШ 

«Муринский ЦО  

№ 2», зав. 

библиотекой 

Август 2020 

2.2. Участие в работе районного 

методического объединения 

библиотекарей 

Зав. библиотекой В течение года 

2.3. Участие в семинарах и вебинарах 

для школьных библиотекарей  

Зав. библиотекой В течение года 

2.4. Размещение информации о ходе 

реализации Плана мероприятий по 

реализации Концепции развития 

школьной библиотеки в 2020-2021 

учебном году на сайте  МОБУ 

«СОШ «Муринский ЦО № 2» 

МОБУ «СОШ 

«Муринский ЦО  

№ 2», зав. 

библиотекой 

 

3. Общее образование 

3.1. Проведение мероприятий по 

реализации Концепции развития 

библиотеки в 2020-2021 учебном 

году 

МОБУ «СОШ 

«Муринский ЦО  

№ 2», зав. 

библиотекой 

В течение года 

3.2 Поддержка работы школьной библиотеки. В том числе по 

рассмотрению следующих вопросов: 
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3.2.1. Пути повышения мотивации к 

чтению в рамках реализации 

Концепции развития 

информационно-библиотечных 

центров, Концепции преподавания 

русского языка и литературы в 

Российской Федерации и Концепции 

поддержки детского и юношеского 

чтения 

  

3.2.2. Подготовка и организация 

мероприятий в рамках Календаря 

образовательных событий по плану 

школы 

Зав. библиотекой В течение года 

3.2.3. Организация встреч с писателями по 

плану библиотеки  

Зав. библиотекой В течение года 

3.2.4. Налаживание совместной работы с 

Ленинградской областной детской 

библиотекой 

Зав. библиотекой В течение года 

3.2.5. Организация взаимодействия с 

Президентской библиотекой Б. Н. 

Ельцина 

Зав. библиотекой В течение года 

3.3. Консультативно-информационная 

работа с методическими 

объединениями учителей-

предметников, направленная на 

оптимальный выбор учебников и 

учебных пособий в новом учебном 

году. 

Зав. библиотекой В течение года 

3.4. Информационная поддержка 

образовательной деятельности 

обучающихся и педагогов на основе 

ИТ в области библиотечных услуг. 

Зав. библиотекой В течение года 

3.5. Работа по совершенствованию 

материально-технической базы 

школьной библиотеки: 

- пополнение учебного и основного 

фонда библиотеки 

- пополнение фондов школьной 

библиотеки электронными 

изданиями, электронными  

информационными и 

образовательными ресурсами 

- работа над созданием электронного 

каталога библиотечного фонда 

Администрация 

школы, Зав. 

библиотекой 

В течение года 
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3.6. Организация и проведение 

мероприятий по популяризации 

чтения через систему классных 

часов, читательских конференций, 

кружковую, факультативную 

деятельность обучающихся по плану 

школы. 

Зав. библиотекой В течение года 

 


