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Раздел 1. Пояснительная записка 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Аксаринская средняя 

общеобразовательная школа» создано на базе муниципальной Аксаринской средней 

общеобразовательной школы на основании Распоряжение администрации Ярковского 

муниципального района № 1604 от 18.11.2011г. путем изменения типа муниципального  

общеобразовательного учреждения. С 05 марта 2016 года Учреждение является 
юридическим лицом, имеет филиалы и отделение дошкольного образования. 

Филиалами Учреждения являются:  

- Караульноярский детский сад «Сказка» (сокращенное наименование: филиал 
МАОУ «Аксаринская СОШ» «Караульноярский детский сад «Сказка»);  
- Сорокинская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза 
Александра Николаевича Волохова (сокращенное наименование: филиал МАОУ 
«Аксаринская СОШ» «Сорокинская СОШ им. А.Н.Волохова»);  
- Сеитовская основная общеобразовательная школа (сокращенное наименование: филиал 
«МАОУ «Аксаринская» «Сеитовская ООШ»);  
- Плехановская средняя общеобразовательная школа (сокращенное наименование: филиал 
МАОУ «Аксаринская СОШ» «Плехановская СОШ»);  
- Красноярская основная общеобразовательная школа (сокращенное наименование: 
филиал МАОУ «Аксаринская СОШ» «Красноярская ООШ»);  
- Гилевская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Уткина 
Ильи Никифоровича (сокращенное наименование: филиал МАОУ «Аксаринская СОШ» 

«Гилевская СОШ им. Уткина И.Н.»).  
В целях реализации общеобразовательных программ дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, в том числе адаптированных 

образовательных программ, МАОУ «Аксаринская СОШ» может реализовывать 

дополнительные образовательные программы. Образовательный процесс осуществляется в 

одну смену.  
Педагогический коллектив школы отличается высокой профессиональной 
компетентностью, богатым опытом и творческим потенциалом.  
Показателями успешности работы школы являются: 

1. Стабильность 100-процентной успеваемости учащихся школы.  
2. Выступление учащихся в конкурсах различного уровня, подготовка 

материалов к конференциям.  
3. Успешное поступление выпускников школы в ССУЗы и Вузы.  
4. Активное участие школы в проведении муниципальных, областных 

мероприятиях (конференции, семинары, работа по аттестации учителей школ).  
5. Проведение диагностики по предметам в рамках ВШК и по линии РЦОИ 

Тюменской области:  
- мониторинг метапредметных, предметных и личностных результатов в 1-10 

классы;  
- выполнение ФГОС в 1 - 10 классах. 

6. Успешная аттестация учителей в декабрь - апреле.  
7. Постоянное пополнение материально-технической базы школы. 

8. Использование коммуникативно-информационных технологий в управлении 

и организации учебно-воспитательного процесса. 
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Основная стратегическая цель образовательной деятельности школы - создание условий для 

внедрения компетентностной модели образования с целью повышения эффективности 
образовательных услуг.  

При организации работы школы учитывается контингент учащихся, социальный статус 
семей.  

На конец 2019-2020 учебного года количество обучающихся составило 113 человек, из них 
в  

 1-4 классах-49

 5-9 классах- 57

 10-11 классах- 7 

Средняя наполняемость по классам составила 10 человек. 

 

По адаптированным программам обучалось 17 человек, из них на индивидуальном 
обучении на дому 3 человека.  

В режиме эксперимента по введению ФГОС в ООО обучались 5-9 классы. 
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Раздел 2. Цель и задачи школы на 2020-2021учебный год. 
 

Цель: Создание благоприятной образовательной среды, способствующей формированию 
социально-адаптированной личности, владеющей навыками самообразования и 
самовоспитания. 

 

Задачи школы на 2020 -2021 учебный год:  

1. Создать условия для реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов, через создание образовательной среды, единого образовательного 

пространства, интеграцию общего и дополнительного образования, выполнение 

социального договора , социализацию выпускников и учащихся;  
2. Формировать у обучающихся потребность в обучении и саморазвитии, способствовать 

раскрытию творческого потенциала ученика, развитию культуры и нравственности 
 

обучающихся. 
 

3. Создать условия, способствующие достижению нового качества образования и 

стимулированию его труда к применению новых методик обучения, внедрению в практику 

новых педагогических технологий в условиях реализации ФГОС ООО и ФГОС ОВЗ. 
 

4.Совершенствовать работу в области дополнительного образования детей через 

обеспечение благоприятных условий для выявления, развития и поддержки одарённых 

детей в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности; 
 

5. Создать условия для развития творческого потенциала и профессионального мастерства 

педагогических работников школы, использовать демонстрацию педагогического опыта 

работы на различных уровнях. 
 
6. Продолжить реализацию идей преемственности между начальным и основным общим 
образованием.  
7. Внедрять в образовательный процесс проектную деятельность, содействующую 
развитию и формированию ключевых компетенций обучающихся.  
8. Формировать у обучающихся ценностный подход к здоровому образу жизни. 
 
 

Приоритетные направления образовательного процесса и режим обучения  

1. Успешный переход на ФГОС второго поколения начального общего и основного 
общего образования.  

2. Внедрение современных педагогических, информационно-коммуникационных 
и здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс школы.  

3. Создание условий для творческого самовыражения, раскрытия 
профессионального потенциала педагогов, повышения их профессиональных компетенций.  

4. Создание для обучающихся образовательной среды, в которой они могли бы 
самоопределяться, самореализоваться и самовыражаться.  
Реализация учебного плана обеспечивается необходимыми педагогическими кадрами, 
специалистами соответствующей квалификации, наличием учебных программ, учебников, 

методических рекомендаций, дидактическими материалами, контрольными заданиями.  
Расписание уроков для учащихся 1-11 классов составлено в соответствии с учебным планом 
ОО на 2020 – 2021 учебный год, Уставом ОО, образовательной программой, с 
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учетом возрастных особенностей учащихся и в соответствии с нормами и требованиями 

СанПиНа. При составлении расписания использовалась таблица шкалы трудности учебных 
предметов.  

Величина учебной нагрузки учащихся соответствует количеству недельных часов, 
предусмотренных при пятидневной рабочей неделе (см. учебный план на 2020 – 2021 
учебный год).  

Для детей, обучающихся на дому, составлено индивидуальное расписание: 13 часов в 3 
классе,12 часов в 6 классе, 13 часов в 7 классе.  

Занятия в ОО проводятся в одну смену. Начало занятий с 8.30 ч. до 15.00 ч. 

Продолжительность уроков в первых классах 35 минут в первом полугодии, во 2 -11 классах  

- 45 минут. Продолжительность учебного года 34 недели (в 1-х классах – 33 недели); 

учебный год разделяется каникулами: осенние, зимние, весенние. Для проведения занятий 

в ОО созданы необходимые условия. Всего в школе 12 учебных кабинетов, имеются 

оборудованные кабинет технологии, информатики, спортивный зал.  
Согласно штатному расписанию на 2020 - 2021 учебный год ОО укомплектована 
педагогами на 100 %. 
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Раздел 3. Деятельность педагогического коллектива, направленная на 

улучшение образовательного процесса. 

 

3.1.План работы по всеобучу 

№ Содержание работы сроки ответственный  Отмет 

     ка   об 

     испол 

     нении 

1 Собрание с родителями август Учитель 1 класса   

 первоклассников.     

2 Комплектование 1, 10 классов до 31 августа Директор школы   

      

3 Сбор данных о трудоустройстве 01 – 05.09.19 Козел С.В.,   

 выпускников 9 класса  классный   

   руководитель   

4 Заполнение ОО-1 До 05.09.20 Наумова Г.Н.   

   заместитель директора  

   по УВР   

     

3 Проверка списочного состава до 5 зам. директора по  

 обучающихся по классам. сентября УВР; классные   

   руководители   

4 Собеседование с библиотекарем школы до 10 администрация   

 о степени обеспеченности школьников сентября    

 учебниками и сохранности учебного     

 фонда школы     

5 Организация встреч с сотрудниками сентябрь- зам. директора по ВР  

 ГИБДД: проведение дней безопасности май    

 дорожного движения     

6 Организация горячего питания в школе. август- директор   

 Составление графика питания в сентябрь    

 столовой. Организация дежурства     

 учителей в столовой.     

7 Составление расписания занятий до 5 зам. директора по  

  сентября УВР   

8 Комплектование кружков до 5 зам. директора по ВР  

  сентября    

9 База данных детей из многодетных и сентябрь зам. директора по ВР  

 малообеспеченных, опекунских семей     

 Обследование семей сирот и опекаемых     

 детей, семей «группы риска»     

      

10 Осмотр санитарного состояния 1 раз в завхоз   

 школьных помещений, соблюдение четверть    

 техники безопасности     

     

11 Организация работы по пропаганде в течение зам. директора по ВР  

 здорового образа жизни года    

     

12 Учёт посещаемости школы ежедневно кл. руководители  

  8    



 

 обучающимися      

13 Организация работы с обучающимися, в течение зам. директора по  

 мотивированными на обучение года  УВР и ВР, классные  

 (олимпиады, конкурсы, соревнования,   руководители  

 интеллектуальные марафоны)     

     

14 Контроль выполнения рабочих программ 1 раз в зам. директора по  

 по всем учебным предметам четверть УВР  

     

15 Работа с будущими первоклассниками и декабрь- зам. директора по  

 их родителями (организация занятий по февраль УВР, руководитель  

 подготовке к школе - «Школа будущего   ШМО начальных  

 первоклассника»)    классов  

     

16 Профориентация (изучение в течение классные  

 профессиональных предпочтений года  руководители  

 выпускников, связь с учебными     

 заведениями, оформление стендовой     

 информации для обучающихся и их     

 родителей)       

     

17 Работа по предупреждению в течение зам. директора по  

 неуспеваемости, отсева и профилактике года  УВР и ВР,  

 правонарушений    кл. руководители  

     

18 Организация работы по подготовке по плану зам. директора по  

 обучающихся к государственной   УВР  

 (итоговой) аттестации      

     

19 Своевременное информирование в течение кл. руководители  

 родителей обучающихся об итогах года    

 успеваемости их детей      

     

20 Организация индивидуальной работы с в течение учителя-  

 обучающимися, имеющими года  предметники  

 неудовлетворительные отметки по     

 предметам       

     

21 Ведение журнала по ТБ, проведение в течение кл. руководители  

 инструктажа с обучающимися года    

     

22 Анализ работы по всеобучу май-июнь зам. директора по  

      УВР  

23 Встреча   с сотрудниками   различных В течение Давлина Г.С.  

 ведомств (системы профилактики, года  заместитель директора  

 правопорядка, медицинскими     

 работниками и т.д.).      
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3.2. План мероприятий по реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО. 
 

№ Мероприятия      Сроки Ответственные 

п\п            

 Организационно - методическое сопровождение  

1. Внесение необходимых изменений  в Август 2020 г. Зам.директора по УВР. 
 образовательных целях и в  Учителя начальных классов 

 содержании    образовательных   

 программ.          

        

2. Консультации  по  составлению Май - август Зам. директора по УВР 

 рабочих программ  для  5-10 классов 2020 г.  

 по ФГОС          

3. Консультации  по  составлению Май - август Зам. директора по УВР 

 рабочих   программ   по   предметам: в   

связи включением актуальной тематики  

для региона; обновлением содержания 

программ по предметам: биология, химия, 

география, 

2020 г.  

   

 информатика   и   физика    

изменением в региональном 

содержании образования и определением 

направлений производства 

  

   

   

4. Посещение  уроков и занятий В течение года Администрация 

 внеурочной деятельности с  целью   

 оказания  методической помощи по   

 реализации задач образовательной   

 программы на начальном и основном   

 уровнях  обучения.       

     

5. Круглый стол «Преемственность  апрель Учителя- предметники 

 между начальной ступенью и    

 основной школой в условиях    

 введения ФГОС ООО» Обмен опытом   

 работы           

6. 

Проведение конкурса 
профессионального 
мастерства Мастер-класс по 
теме «Цифровой урок»   Ноябрь-декабрь Учителя-предметники 

     

7. Повышение квалификации учителей По графику Зам.директора по УВР. 
    и членов   

 администрации.        

8. Участие  в областных и районных По графику Зам.директора по УВР. 
 семинарах по вопросу введения   

 ФГОС.           

9. Организация выставки  работ урочной Апрель - Учителя-предметники 

 и внеурочной  деятельности май 2021 г.  

 обучающихся 5-10 класса «Мои   

 достижения».         

10. Методическая помощь учителям по В течение года Заместитель директора по 

 созданию   системы  уроков,  УВР 

 формирующих УУД.       

11 Родительские собрания:     Наумова Г.Н. 
 - «Организация учебной и внеурочной  Зам. директора по ВР 

 деятельности в условиях  внедрения Август 2020г.  
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  ФГОС ООО»    

12  Организация взаимопосещений Апрель-май Руководители кружков и 

  уроков в 1- 9 классах. 2021 г. секций 

13  Организация системы По плану ВШК Администрация школы 

  внутришкольного контроля  за   

  введением ФГОС.    

  Информационно-методическое сопровождение  

1.  Создание и систематическое В течение года Библиотекарь 

  пополнение библиотечки   

  методической  литературы по теме   

  «Внедрение ФГОС нового   

  поколения».    

2.  Размещение информации по В течение года Заместитель директора по 

  проблемам внедрения ФГОС на сайте  ВР 

  школы.    

3.  Создание банка методических В течение года Руководители кружков 

  разработок уроков, внеурочных   

  занятий.    

  Аналитическое сопровождение  

1.  Входящая диагностика обучающихся Сентябрь 2020г. Учителя - предметники 

  5,10-ых классов.    

2.  Входной мониторинг в 1 классе сентябрь 2020 г. Учитель 1 класса 

3.  Диагностика уровня познавательной Апрель 2021 г. Учителя -предметники 

  

активности обучающихся 

1,2,3,5,6,7,8,9,10    

  классов.    

4.  Мониторинг здоровья 1,2,3,4 ,5-10 Сентябрь 2020г. - Зам. Директора по ВР 

  классов  январь 2021г.  
 
 
 

 

3.3. План мероприятий по введению и реализации ФГОС НОО ОВЗ 
 
 
 

№ Мероприятия    Сроки Ответственные 

п\п       

1. Формирование базы нормативно-правовых Май Администрация ОУ 

 документов  федерального,  регионального,   

 муниципального,  школьного уровней,   

 обеспечивающих реализацию ФГОС ОВЗ.   

      

2. Разработка  локально-нормативных Май Администрация ОУ 

 документов,  регламентирующих   

 реализацию ФГОС ОВЗ.  Сентябрь  

 Издание  приказов по   

 Общеобразовательномуучреждениюо   

 введении ФГОС ОВЗ:    

 -Разработка проекта Положения о рабочей   

 группе  по  введению  ФГОС  образования   

 обучающихся с ОВЗ /умственной   

 отсталостью.      

 -  Приказ  о  создании  рабочей  группы  и   

 утверждении Положения о рабочей группе   

 по введению ФГОС НОО ОВЗ.    

    11   



 

 -План  действий  по  обеспечению введения   

 ФГОС НОО ОВЗ / ФГОС О УО на 2019-   

 2020 уч. год        

 - Приказ об утверждении  Плана действий   

 по обеспечению введения ФГОС НОО ОВЗ   

 / ФГОС О УО на 2020-2021 уч. год    

 -  Протоколы  заседаний  рабочей  группы   

 по рассмотрению  разделов АООН  НОО на   

 соответствие требованиям  ФГОС НОО   

 ОВЗ / ФГОС О УО      

 -АООП   образования    обучающихся    с   

 умственной отсталостью (1 и 2 варианты)   

 /АОП образования обучающихся ОВЗ   

 -Приказ «Об утверждении АООП/АОП на   

 2019-2020 уч. год»;      

 -Учебный план на2020-2021 учебный год   

 (в том числе для 1 класса)     

 - Приказ «Об утверждении учебного плана   

 на 2020-2021 учебный год» (в том числе для   

 1 класса)        

 -Приказ об утверждении Плана работы на   

 2020-2021 учебный год     

     

 Информирование участников Май Директор школы 

 образовательного  процесса и   

 общественности по ключевым позициям Сентябрь  

 введения ФГОС ОВЗ.     

 Использование информационных в течение года Администрация ОУ 

 ресурсов   общеобразовательного   

 учреждения (сайт,  Интернет-страничка  и   

 т.д.) для обеспечения широкого,   

 постоянного и устойчивого  доступа   

 участников образовательного  процесса  к   

 информации,   связанной   с   реализацией   

 АООП НОО.        
 
 

 

3.4. Организация и проведение государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам общего и среднего общего образования 

 

№п/п Наименование мероприятия Сроки Итоговые Ответственные 

   документы  

 1.  Анализ проведения  ГИА-11 в 2020 году  

1. Подготовка аналитических сентябрь Отчёты Руководители 

 отчётов школьных  руководителей ШМО 

 методических объединений по  ШМО  

 результатам итоговой    

 аттестации за 2019-2020 уч.год    

2. Проведение методического октябрь Протокол Заместитель 

 совета по анализу результатов  методического директора по 

 ГИА в 2020 г.  совета УВР 

3. Проведение индивидуальных сентябрь- май Аналитические и Заместитель 
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 консультаций с учителями,  методические директора по 

 родителями, учащимися по  материалы УВР 

 вопросам подготовки к ГИА    

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов  
2.1. Организационно- методические мероприятия с учащимися , педагогами и 

родителями выпускных классов  

1. Проведение совещания при сентябрь- Протокол Заместитель 

 директоре по вопросу изучения апрель совещания при директора по 

 нормативно- правовых  директоре УВР 

 документов,    

 регламентирующих подготовку    

 и проведение государственной    

 итоговой аттестации    

 выпускников 9,11 классов    

2. Создание перечня учебной сентябрь Список учебной Заместитель 

 литературы и материалов по  литературы и директора по 

 подготовке к ГИА  материалов УВР 

3. Подготовка информационного сентябрь- Информация, Заместитель 

 стенда для учащихся и их октябрь методические директора по 

 родителей  рекомендации на УВР 

   стенд  

4. Подготовка графика октябрь Информация на Заместитель 

 проведения консультаций,  стенд и на сайт директора по 

 информации о сроках сдачи   УВР 

 ГИА.    

5. Проведение родительского ноябрь, Информация на Заместитель 

 собрания «О порядке декабрь, апрель сайт, протоколы директора по 

 подготовки и проведения ГИА  родительских УВР, психолог, 

 (нормативные документы,  собраний. классные 

 КИМы, правила поведения на   руководители 

 экзамене), «Психологические    

 особенности подготовки к    

 ГИА». Информирование о    

 сроках и месте получения    

 результатов проведения ГИА.    

6. Организация психологической в течение года Методические Психолог 

 поддержки учащимся при  рекомендации  

 подготовке к ГИА    

7. Работа над развитием умений сентябрь- Методические Учителя- 

 писать сочинение –рассуждение ноябрь рекомендации предметники 

 на лингвистическую тему.    

8. Организация в очном и в течение года Планы внеурочной Учителя- 

 дистанционном режиме  деятельности предметники 

 дополнительной работы с  учителей-  

 учащимися выпускных классов  предметников  

 в рамках консультативных    

 занятий.    

9. Реализация обучения на основе в течение года Учебно- Учителя- 

 построения индивидуальной  тематическое предметники, 

 образовательной траектории,  планирование руководители 

 выявление и корректировка  учителей- ШМО 

 типичных и индивидуальных  предметников,  

 затруднений у учащихся  планы ШМО  

10. Участие в различных моделях по мере Приказы о Директор 
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 проведения ГИА поступления проведении Заместитель 

   информации из апробаций, база директора по 

   Рособрнадзора заданий ГИА УВР 

     Руководители 

     ШМО 

11. Повышение квалификации сентябрь 2020- Удостоверение, Заместитель 

 учителей через курсовую январь 2021 сертификат директора по 

 переподготовку и семинары по   УВР 

 образовательным предметам на    

 основе анализа выполнения    

 экзаменационных заданий    

12. Разработка и реализация август 2020 Разработка и Заместитель 

 комплекса мероприятий, в том (разработка), реализация плана директора по 

 числе:  в течение года мероприятий УВР 

  разработка (выполнение)   

  информационно-    

  организационного блока;    

  координация и оказание    

  организационно-    

  методической помощи    

  педагогам;    

  обеспечение участия    

  педагогов в    

  мероприятиях по    

  повышению    

  квалификации педагогов    

     

13. Выявление лучшего опыта в течение года Оформление Заместитель 

 работы педагогов и их  методических директора по 

 привлечение к работе по  памяток. УВР 

 подготовке учащихся к ГИА   Руководители 

     ШМО 

14. Проведение входного контроля сентябрь Приказ о Директор 

 в 9,11 классах по русскому  проведении Руководители 

 языку и математике  входного контроля, ШМО 

    Анализ  

    результатов работ  

15. Проведение контрольного среза декабрь Анализ Заместитель 

 знаний за полугодие в 9,11  результатов работ директора по 

 классах по русскому языку и   УВР 

 математике   Руководители 

     ШМО 

  2.2.Участие в региональной оценке качества образования 

1. Формирование и пополнение в течение года Банк заданий в Заместитель 

 банка заданий для подготовки к  открытом доступе директора по 

 ГИА ( включая КИМы  педагогов, УВР 

 прошлых лет)  учащихся, Руководители 

    родителей ШМО 

2.  Проведение оценки октябрь 2020- Приказ о Заместитель 

  метапредметных март 2021 проведении директора по 

  результатов на основе  региональной УВР 

  проведения  оценки качества  

  комплексных работ для  образования  

  

учащихся 4,5,6 ,7,8,9 

классов;    
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  проведение    

  диагностических работ    

  для учащихся 8,10    

  классов;    

  проведение    

  репетиционных(пробных    

  ) экзаменов для    

  учащихся 9,11 классов    

3. Анализ результатов работ по мере Методические Заместитель 

 4,5,6,8,9,10,11 классов получения рекомендации для директора по 

   результатов педагогов. Анализ УВР 

    выполнения работ Руководители 

     ШМО 

  3.  Нормативно- правовое обеспечение  

1. Приведение в соответствие октябрь 2020- Нормативные Директор 

 школьной нормативно- март 2021 акты, приказы Заместитель 

 правовой документации   директора по 

     УВР 

2. Создание организационных январь 2021 Списочный состав Заместитель 

 структур проведения ГИА в   директора по 

 2021 году и закрепление их   УВР 

 полномочий:    

  формирование состава    

  организаторов для    

  проведения ГИА в 9,11    

  классах;    

  формирование состава    

  общественных    

  наблюдателей для    

  проведения ГИА в 9,11    

  классах    

3. Обновление методических по мере Инструкции, заместитель 

 рекомендаций, инструкций по поступления рекомендательные директора по 

 подготовке и проведению ГИА- инструктивных и методические УВР 

 9 и ГИА-11 в 2021 году материалов материалы  

  4.  Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11  

1. Сбор предварительной до 15 ноября Предварительные Заместитель 

 информации о планируемом 2020 списки директора по 

 количестве участников ГИА в   УВР 

 2021 году из числа:    

  выпускников ОО    

  текущего учебного года;    

  лиц с ограниченными    

  возможностями    

  здоровья, инвалидов и    

  детей- инвалидов    

2. Организация и проведение октябрь- Аналитические Заместитель 

 итогового сочинения: декабрь 2020 материалы директора по 

  в основной срок; январь- май  УВР 

  в дополнительные сроки 2021   

  5.  Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

1. Предоставление информации об в течение года Информация на Заместитель 

 организации и проведении ГИА  сайт директора по 

 выпускников ОО, в том числе в   УВР 
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 форме ЕГЭ и ОГЭ для   Руководители 
 

 размещения на сайте ОО   ШМО 
 

2. Проведение совещаний, в течение года Протоколы Заместитель 
 

 собраний по вопросам  собраний, директора по 
 

 подготовки и проведения ГИА  совещаний УВР 
 

 с:     
 

  педагогическими    
 

  работниками;    
 

  выпускниками;    
 

  родителями (законными    
 

  представителями)    
 

  учащихся    
 

3. Проведение инструктивных в течение года Памятка для Заместитель 
 

 мероприятий по  родителей и директора по 
 

 информированию участников  выпускников УВР 
 

 ГИА     
 

4. Размещение информации на  Памятки Заместитель 
 

 официальном сайте ОО:   директора по 
 

  о сроках подачи до 31.12.2020  УВР 
 

  заявлений на сдачу ОГЭ,    
 

  ГВЭ, ЕГЭ; 
до 01.04.2021, 

  
 

     
 

  о сроках проведения не позднее, чем   
 

  ГИА выпускников 9,11 за 2 мес. до   
 

  классов; экзаменов   
 

   до 20.04.2021   
 

  о сроках, местах и не позднее, чем   
 

  порядке подачи и за 1 мес. до   
 

  

экзаменов 
  

 

  рассмотрения апелляций   
 

  

до 20.04.2021 
  

 

  выпускников 9,11   
 

  

не позднее, чем 
  

 

  классов;   
 

  

за 1 мес. до 
  

 

     
 

  о сроках, местах и 
экзаменов   

 

    
 

  порядке    
 

  информирования о    
 

  результатах ГИА    
 

  выпускников 9,11    
 

  классов    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.5. План работы с одаренными и талантливыми детьми 
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Сроки Мероприятия Ответственные 
 

   
 

Сентябрь Разработка  плана  работы  с  одаренными  детьми  на Рук. ШМО 
 

 2020/2021 учебный год, составление базы одаренных Замдиректора по 
 

 детей. УВР. 
 

 Организация групповых  (кружковых) занятий.  
 

 Выбор форм работы с обучающимися на текущий  
 

 учебный год с учетом  возрастных особенностей.  
 

Октябрь Проведение школьного этапа Всероссийской Рук. ШМО 
 

 олимпиады школьников Замдиректора по 
 

  УВР. 
 

   
 

 Создание портфолио одаренных детей Учителя – 
 

 Олимпиады младших школьников предметники 
 

   
 

Ноябрь Заседание ШМО по вопросам повышения руководители МО, 
 

 эффективности подготовки обучающихся к руководители 
 

 олимпиадам ШМО 
 

 Подготовка к муниципальному этапу Всероссийской  
 

 олимпиады  
 

   
 

 Конкурс «Зелёная математика» руководители 
 

  ШМО, учителя- 
 

  предметники 
 

   
 

 Предметные недели Учителя- 
 

  предметники 
 

   
 

Декабрь   
 

 Предметные недели Учителя- 
 

  предметники 
 

   
 

Январь Конкурс «Первые шаги» Учителя - 
 

 Предметная неделя в начальных классах. предметники 
 

   
 

Февраль   
 

 Предметные недели Учителя- 
 

 Конкурс «Живая классика»(школьный тур) предметники 
 

 Участие в районном конкурсе «Первые шаги»  
 

   
 

Март Конкурс «Кенгуру» Учителя - 
 

 Районная олимпиада младших школьников (4классов) предметники 
 

   
 

 Предметные недели Учителя- 
 

 Участие в районном конкурсе «Живая классика» предметники 
 

 Районная историко- краеведческая игра  
 

 «Наследники»  
 

   
 

 Районная  конференция исследовательских работ Учителя- 
 

 «Шаг в будущее» предметники 
 

   
 

 Круглый стол «Личностные проблемы одарённого Рук. ШМО 
 

 ребёнка и пути их преодоления» (по результатам  
 

 диагностики)  
 

   
 

Апрель 

Выставка детского творчества зам. по ВР, 
 

 учитель ИЗО, 
 

  технологии, 
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  предметники 
   

   

 Анализ предоставляемых школой возможностей Директор, завуч, 

 развития одарённых детей руководители МО, 
  учителя - 

  предметники 
   

 Продолжить внедрение проблемно- Учителя- 

 исследовательских, проектных методов обучения. предметники 

   

 Пополнение банка педагогической информации по Учителя- 

 работе с одаренными детьми предметники 

   

 Приобретение учебно-методической литературы, Учителя - 

 компьютерных программ для организации работы с предметники 

 одаренными детьми.  

   

В течение Разработка системы поощрений победителей Администрация 

года олимпиад, конкурсов, фестивалей.  

   

   

 Размещение на школьном сайте материалов по работе администрация 

 с одаренными детьми.  

   

 Обобщение опыта работы учителей, работающих с Руководители 

 одаренными детьми: ШМО 

 -выступление учителей на семинарах, педагогических  

 советах.  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Раздел 4. Методическая работа. Работа с педагогическими кадрами. 
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4.1. Методическая работа        
 

        
 

№ Рассматриваемые вопросы     месяц Ответственные 
 

п.п.           
 

1.          Наумова Г.Н. 
 

 - Анализ  состояния  методической работы в  2019 -2020   Руководители 
 

  учебном году.        ШМО 
 

 - Изучение планов работы ШМО с точки зрения соответствия 

ав
гу

ст
 

  
 

  методической теме школы       
 

         
 

 - Проведение аттестации педагогических кадров в 2020-2021    
 

  учебном году         
 

 - Утверждение   тематического   планирования   уроков   и    
 

  кружков, программ элективных и предметных курсов.    
 

           
 

2.        

О
кт

яб
рь

 

 Наумова Г.Н., 
 

 - Проведение школьного тура предметной  олимпиады;  Руководители 
 

   
 

 подготовка к муниципальному этапу.     ШМО 
 

 - Утверждение графика и проведение предметных недель.    
 

           
 

3.        -  Наумова Г.Н. 
 

 - Результативность работы ШМО в школе за 1 полугодие. 

Я
нв

ар
ь 

М
ар

т 

Руководители 
 

   
 

 - Технология подготовки и проведение ГИА, ЕГЭ;    ШМО 
 

           
 

4.          Наумова Г.Н. 
 

 - Подведение итогов    аттестации,    курсовой    системы   Руководители 
 

  повышения квалификации педагогических кадров школы за   ШМО 
 

  2020-2021 учебный год;     

–
   

 

 

- Диагностирование  учителей-предметников по  выявлению 
  

 

 

А
пр

ел
ь 

м а й
 

 
 

  затруднений педагогов в организации учебно-  
 

     
 

  воспитательной работы.        
 

 - Анализ деятельности методических объединений     
 

 - Обсуждение плана работы  ШМО на 2020-2021 учебный    
 

  год.         
 

           
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.2. Организация работы с кадрами 
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№ Наименование мероприятий Сроки Ответственные лица 

п/п       выполнения  

1 Комплектование  школы 01.09.2020 г. Директор школы 

 педагогическими, техническими    

 работниками, учебно-воспитательным и    

 обслуживающим персоналом     

2 Распределение учебной нагрузки между 29.08.2020 г. Администрация профком 

 учителями на 2020-2021  учебный  год    

 (приказ по школе)      

3 Возложение   дополнительных 29.08.2020 г. Администрация 

 обязанностей на учителей школы с их    

 согласия (приказ по школе)     

4 Распределение функциональных 22.08.2020 г. Директор школы 

 обязанностей между членами    

 администрации (приказ по школе)    

5 Организация дежурства среди классов и с 01.09.2020 г. Зам.директора по ВР 

 учителей  по  этажам,  в  столовой,  во    

 время проведения общешкольных    

 мероприятий.       

6 Организация дежурства по школе среди с 01.09.2020 Директор 

 техперсонала.    г.   

7 Организовать в школе 3 методических с 01.09.2020 г. Зам.дир по УВР 

 объединений:       

 -классных руководителей 1-11х классов;   Давлина Г.С. 

 -учителей начальных классов;    Плеханова Г.Х. 

 -учителей предметников гуманитарного    

 и естественно-математического цикла;   Черняева И.Г. 

      

8 Организовать следующие  предметные    

 недели:         

 - технологии    сентябрь Хисамутдинова Р.А. 

 - биология и химия ,география октябрь Бодриченкова С.Г. 

 - физика, информатика и математики ноябрь Козел С.В. 

 - неделя начальных классов.  декабрь Плеханова Г.Х. 

 - русский язык и литература  январь Олейник Е.П. 

 - физкультура и ОБЖ   февраль Ульянов А.А. 

 - истории и обществознание  март Черняева И.Г. 

 - иностранный язык   апрель Газизова Р.Т. 

       

9 Организация проведения открытых В течение Зам.директора по УВР 

 уроков,  мастер-классов, школьных учебного года  

 предметных олимпиад.      

10 Принимать  участие на районных По графику Учителя - предметники 

 совещаниях   директоров   школ,   их УО   

 заместителей, библиотекарей, учителей-    

 предметников.      

11 Прохождение аттестации  По графику Директор 

 педагогическими работниками   профком 

12 Организация участия учителей По графику Дирекция, профком, 
         Управляющий Совет 

 школы на районном конкурсе «Педагог    

 года»         

       20   



 

13 Направить на курсы повышения В течение Директор 

 квалификации учителей в ТОГИРРО учебного года  

        

14 Организовать  участие педагогов   в В течение Директор, 
 различных конкурсах, фестивалях, учебного года профком 

 смотрах и т.д.       

15 Изучить и обобщать опыт В течение Зам. дир .по УВР, 
 работы  учителя.   учебного года ШМО 

 

4.3. Планирование аттестации педагогических кадров  

на 2020-2021 учебный год 

 

№ Ф.И.О. Должность Имеющаяся Заявленная категория 

п\п   категория  
     

1 Давлина Г.С. 
Учитель русского языка и 

литературы первая первая 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.4. Тематика педагогических советов на 2020-2021 учебный год 
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№  Темы педсоветов  Сроки Ответственные 
      

  Установочные   

1 1.Отчет по самообследованию МАОУ  август Директор, зам. директора 

 «Аксаринская СОШ» за 2019-2020   по УВР, зам. директора 

 учебный год.   по ВР 

 2. Обсуждение и утверждение плана    

 работы образовательного учреждения на    

 2020– 2021 г.г.    

 3. Об утверждении годового плана графика    

 на 2020-2021 учебный год    

 4. О распределении учебной нагрузки на    

 2020 – 2021 г.г.    

 5.Об итогах летней кампании 2020 года.    

 6. О переходе и продолжении обучения с    

 01.09.2020 г по ФГОС ООО , ФГОС НОО и    

 ФГОС ОВЗ (1 класса) .    

 7. О постановке на внутришкольный    

 контроль.    

      

Тематические 

2 

Современная и безопасная цифровая 

образовательная среда, обеспечивающей 

высокое качество и доступность образования 

всех видов и уровней.  декабрь Зам. директора по УВР 

     Руководители ШМО 

 

  

3 «Система психолого-педагогического  февраль Руководитель МО 

 сопровождения школьников как   учителей нач. классов, 

 профилактика правонарушений в семье и   зам. директора по ВР 

 школе»    

      

  Итоговые   

4  1.Утверждение расписания  апрель Директор, зам. 

  промежуточной аттестации на 2020-   директора по УВР, зам. 

  2021 учебный год.   директора по ВР 

  2.Организация летнего отдыха детей.    

5  1.О допуске учащихся 9,11 классов к  май Директор, зам. 

  государственным экзаменам.   директора по УВР 

  2.О награждении учащихся 9, 11    

  классов школьными грамотами по    

  итогам учебного года.    

6  1. О переводе учащихся 1, 2-8, 10  май Директор, зам. 

  классов.   директора по УВР, 

  2.О награждении учащихся 2-8, 10   зам.директора по ВР 

  классов школьными грамотами по    

  итогам учебного года.    

7  1.О выдаче аттестатов выпускникам  июнь Директор 

  9,11 классов.    

 22   



 

2. Об утверждении локальных актов 
 
 
 
4.5. План реализации образовательных программ в рамках сетевого взаимодействия. 
 
4.5.1 План сетевой реализации предметной области «Технология», Точки роста, НаукоЛаба  

 

4.5.2 План – график использования ресурсов кабинетов физики и химии филиала МАОУ «Аксаринская 

СОШ» «Гилевская СОШ им. Уткина И.Н.» в рамках сетевого взаимодействия 

 
 

 Октябрь Ноябрь  Декабрь Январь Февраль Март Апрель 

1 

неделя 

  Плехановская 

СОШ, химия 

8 класс, 

физика 10 

класс 

Красноярская 

ООШ, 

физика 9 

класс, химия 

8 класс 

 Сорокинская 

СОШ, химия, 

9 класс; 

физика 10 

класс 

«Сеитовская 

ООШ» химия 

9 класс 

Аксаринская 

СОШ, химия, 

9 класс; 

физика 10 

класс 

 

Сорокинская 

СОШ, 

химия, 8 

класс; 

физика 9 

класс 

«Сеитовская 

ООШ» 

физика 9 

класс 

Аксаринская 

СОШ, 

химия, 8 

класс; 

физика 9 

класс 

 

 

2 

неделя 

  

Аксаринская 

СОШ, 

химия, 9 

класс; 

физика 10 

класс 

Плехановская 

СОШ, физика 

11 класс; 

    

3 

неделя 

Плехановская 

СОШ, физика 

7 класс; 

химия 9 

класс 

 

Сорокинская 

СОШ, 

химия, 8 

класс; 

Физика 7 

класс 

Сорокинская 

СОШ, химия, 

9 класс; 

Физика 11 

класс 

Плехановская 

СОШ, физика 

8 класс; 

химия 9 

класс. 

Плехановская 

СОШ, химия 

9 класс 

Красноярская 

ООШ, 

физика 8 

класс, химия 

9 класс 

 Плехановская 

СОШ, химия 

11 класс, 

физика 10 

класс 

Красноярская 

ООШ, физика 

9 класс, 

химия 8 класс 

Четверть Дата Тема по технологии Тема Школа 

2 четверть 03.12.202

0 

3D моделирование 8 

класс 

Робототехника 7 класс 

VR технологии 9 класс 

Аэро-технологии 8 

класс 

Биология «Строение волоса» 9 

класс 

Химия «Основные классы 

неорганических веществ» 8 класс 

Информатика 

«Программирование в среде 

Scratch» 

ОБЖ «Оказание первой 

медицинской помощи» 10 класс 

Аксарино 



 

4 

неделя 

Аксаринская 

СОШ, физика 

11 класс, 

химия 9 

класс 

     Сорокинская 

СОШ, химия, 

11 класс; 

физика 10 

класс 

Аксаринская 

СОШ, химия, 

11 класс; 

физика 10 

класс 

 



 

 
 
 

 

Раздел 5. Руководство и контроль 

 

5.1. Распорядок общешкольных мероприятий 
 
 
 

№  Наименование мероприятий    Сроки   Ответственные лица  

п/п           выполнения    
            

1  Распорядок общешкольных         

  мероприятий:            
  Понедельник - общешкольная линейка по  Через две недели Зам. директора по ВР.  
               

  итогам  учебной  недели,  сдача  и  прием         

  дежурства            

  Вторник  -  классные  часы  (5-8  классы),  После уроков Учителя-предметники.  
              

  общешкольные спортивные мероприятия.         

  Среда   –   работа   кружков   и   секций.  По расписанию Классные руководители,  
               

  Проведение инструктажа.           

  Четверг  -  классные  часы  (9-11  классы)  После уроков.    
           

  работа кружков и секций, общешкольные      Руководители   кружков и 

  спортивные мероприятия.        секций, учителя 

               физкультуры.  
  Пятница – общешкольные мероприятия.  После уроков    

               Заместитель директора по 

               ВР, кл.руководители.  

2  Проведение производственных  1 раз в учебную Заместитель директора по 

  совещаний, семинаров классных  четверть  УВР и ВР   

  руководителей            
         

3  Проведение собраний трудового  Не  реже  1  раза  в Директор, профком  

  коллектива     полугодие     

          

4  Проведение заседаний  Совета  1 раз в два месяца Администрация  

  профилактики правонарушений           
          

5  Проведение заседаний ШМО учителей  1 раз в учебную Руководители МО  

           четверть     

6  Проведение классных собраний учащихся  Ноябрь, декабрь, классные руководители  

  по итогам учебных четвертей    март, май     

7  Проведение собрания учащихся 9 класса  апрель   Администрация  

  по вопросам итоговой аттестации          

8  Проведение инструктажей по ОТ, ТБ   с  1 раз в полугодие, Дирекция, специалист по 

  работниками и учащимися школы   в начале учебного ОТ, классные руководители 

          24       



 

года, в конце 

учебных четвертей 
 
 
 
 
 
 

 

5.2. Совещания при директоре 

 

№ Мероприятия       Сроки Отвественный 

п/п             
         

1 1. Об организации всеобуча     Сентябрь Ульянова С.В., 
 2. Проведение вводного инструктажа по ОТ  директор школы 

 и ТБ,  организация  работы по    

 антитеррористической деятельности.     

 3.    Об   организации   работы   в   АИС    

 «Электронная школа Тюменской области»    

 4.   Об   организации   горячего   питания    

 обучающихся.          

 5.   Об укомплектованности школьной    

 библиотеки учебной    и  методической    

 литературой.          

 

6. О профилактических мерах по 

недопущению распространения 

сезонных ОРВИ/гриппа/COVID-19. 

7.Итоги внутришкольного контроля.     

        

2 

1.Об итогах  проведения Всероссийских 
проверочных работ ( ВПР)  Октябрь Ульянова С.В., 

 2. Об окончании первой четверти.      

 3.Об  итогах  проведения  школьного  тура    

 предметных олимпиад.        

 4.О   результатах   проведения   месячника    

 безопасности детей        

 5. О планировании воспитательной работы в    

 классах. Анализ воспитательных планов    

 классных руководителей        

 6.О плане работы педагогического    

 коллектива во время осенних каникул.    

 7.Итоги внутришкольного контроля.     

       

3 

1.Об итогах проведения 
диагностических работ в 10 классе.   Ноябрь Ульянова С.В., 

 Подготовка обучающихся      

 выпускных классов к итоговой аттестации.    

 2.Об  организации  работы с    

 неблагополучными семьями.       

 3.  О  состоянии  работы  по  профилактике    

 правонарушений среди  обучающихся    

 школы.  Деятельность  классных    

         25    



 

 руководителей по  привлечению    

 обучающихся  «группы  риска»,  детей  из    

 социально-  опасных  семей  во  внеурочную    

 деятельность.        

 4.О проведении актированных дней.    

 Состояние профилактической работы  по    

 предупреждению ОРВИ/гриппа/COVID-19.     

 5.   Об   адаптации   обучающихся   1,5,10    

 классов  к  новым  условиям  обучения  и    

 воспитания.        

 6. Итоги внутришкольного контроля.     

      

4 1. Об окончании первого полугодия..  Декабрь Ульянова С.В., 
 2.О состоянии работы с родителями.   директор школы 

 3.О   состоянии   подготовки   к   итоговой    

 аттестации.         

 4.О состоянии противопожарного режима в    

 образовательном учреждении.      

 5. О проведении новогодних праздников и    

 зимних каникул        

 6.О плане работы педагогического    

 коллектива во время зимних каникул.     

 7. Итоги внутришкольного контроля.     

     

5 

1.О реализации мероприятий Национального 
проекта «Развитие образования» Январь Ульянова С.В., 

        директор школы 

 2.Об итогах муниципального этапа    

 предметных олимпиад.       

 3.О   качестве   организации   внеурочной    

 деятельности.        

 4.Об  итогах  ЕМКР  по  русскому  языку  и    

 математике в 10 классе.       

 5.О  планировании  месячника    

 патриотического воспитания.      

 6.Итоги внутришкольного контроля.     

     

 

1. О реализации образовательных программ 

основного общего и среднего общего образования в 

сетевой форме. Февраль Ульянова С.В., 
    директор школы 

 

2.О  реализации  программы «Школа-центр развития 

села».    

 

3.Итоги внутришкольного контроля. 

    

     

     

6 1. Об итогах успеваемости за 3-четверть и март Ульянова С.В., 
 выполнение учебных программ.   директор школы 

 2.Овыполнении плана работы по    

 подготовке к итоговой аттестации    

 учащихся.         

 3.О деятельности школьных методических    

 Объединений.        
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 4.Об  организации  работы  по  повышению    

 воспитательного потенциала семьи.    

 5. Итоги внутришкольного контроля.    

       

7    Апрель Ульянова С.В., 
 1.  Состояние  успеваемости,  посещаемости  директор школы 

 занятий учащихся 9 -11 классов.    

 2.   Состояние   работы   по   ОТ   и   ТБ,    

 предупреждению детского травматизма,    

 обеспечение   безопасности   ОУ   и   его    

 антитеррористической защищенности.    

 3.  О  комплектовании  первых  классов  на    

 2021-2022 учебный год.     

 4.О  трудоустройстве  и  занятости  детей,    

 состоящих  на  всех  видах  учета  в  летний    

 период.      

 5.Итоги внутришкольного контроля.    

     

8 1.О комплектовании педагогических кадров Май Ульянова С.В., 
 на 2021 – 2022  учебный год.   директор школы 

 2.О состоянии обеспеченности учебниками    

 на 2021-2022  учебный год.     

 3.Об  организованном  окончании  учебного    

 года.      

 4.О ремонте кабинетов и школы к новому    

 учебному году.      

 5.О   состоянии   классной   и   школьной    

 документации.      

 6.Итоги внутришкольного контроля.    

       

9 1.О   результатах проверки выполнения Июнь Ульянова С.В., 
 образовательных  программ  за  4  четверть,  директор школы 

 год.      

 2 Об итогах успеваемости и посещаемости    

 за 4 четверть и год.      

 3.Об итогах смотра учебных кабинетов.    

 4. О работе школы в летний период:    

 организация отдыха и занятости учащихся    

 в летний период;      

 трудоустройство    на    лето    детей    из    

 малообеспеченных и неблагополучных    

 семей;      

  работа с учащимися из «группы риска» в    

 летний период      
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Сентябрь 

 

       Результаты 
 

Вопросы, 
Цель контроля 

 Объекты Вид Методы Ответственные контроля, место 
 

подлежащие контролю 
 

контроля контроля контроля лица подведения  

  
 

       итогов 
 

  1.  Контроль за выполнением всеобуча   
 

        
 

Комплексная проверка Анализ работы классных  Дети школьного Фронтальный Собеседование с Кл. Совещание 
 

охвата всех детей руководителей, по  возраста  классными руководители, 

при директоре 

справка 
 

школьного возраста трудоустройству    руководителями, зам. директора  
 

обучением в школе, выпускников    изучение по УВР  
 

трудоустройства     документации   
 

выпускников 9 и 11        
 

классов        
 

         

Сдача отчета Своевременное  Документация по Фронтальный  Зам. директора Бланк отчета 
 

 предоставление сведений  всеобучу   по ВР  
 

        
  

Комплектование классов Оценить организацию Учащиеся Вводный Беседы с зам. директора Отчет в ОУ 

 классов -комплектов   учащимися, по УВР  

    родителями   

       
 

2. Контроль условий организации УВП 

 

Обеспеченность учащихся Выполнение Закона РФ «об Библиотечный фонд Обзор Изучение Директор, зам.  

учебниками и учебными образовании в Российской   картотеки выдачи директора по Отчет зав. 

пособиями Федерации», Оценка уровня   учебников УВР, библиотекой на 

 обеспеченности учащихся    библиотекарь совещании при 

 учебниками и учебными     директоре 

 пособиями      
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Организация школьного Соблюдение СанПиН по Списки учащихся, Обзорный Проверка  директор 

питания организации питания документация по  документации Кл. совещании при 

 школьников организации питания  столовой, руководители, директоре 

    ответственного за зав.столовой  

    питание   
       

Организация подвоза Уточнение контингента Учащиеся 1 – 11 Администрати Изучение Директор школы, Приказ, 

детей к школе учащихся, нуждающихся в классов вный документации  совещание при 

 подвозе, утверждение     директоре 

 маршрутов движения      
         

3. Контроль за школьной документацией  

Проверка личных дел Соблюдение требований к Личные дела (1-11-е Фронтальный Анализ Зам. директора Справка 

учащихся оформлению и ведению классы)  документации по УВР Совещание при 

до 20.09.20 личных дел учащихся     директоре 

 классными      

 руководителями      
       

проверка  рабочих Проанализировать качество Учителя-  проверка Зам. Директора Справка 

программ , до 16.09.20 составления рабочих предметники,  документации, по УВР Совещание с 

 программ ФГОС НОО и   собеседование  учителями 

 ФГОС ООО, тематических       
и календарных планов по 

предметам, программ 
внеурочной деятельности, 

элективных и 

предметных курсов  
4. Контроль за состоянием воспитательной работы и дополнительным образованием детей   

Планирование  Обеспечение координации Планы Предварительн Проверка Заместитель справка 

воспитательной работы деятельности классных воспитательной ый документации, директора по ВР  

классными  руководителей, работы классных  собеседование с   

руководителями 1-11 направленной на руководителей,  педагогами   

классов  достижение поставленной      

  цели      
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Программа, календарно Соответствие программ Педагоги фронтальный Просмотр Заместитель Справка 

тематическое  календарно- тематического дополнительного  программ, директора по ВР совещание при 

планирование педагогов планирования педагогов образования  собеседование  директоре 

дополнительного дополнительного      

образования  образования возрастным      

  особенностям обучающихся      
        

  5.  Контроль состояния методической работы   

      

Расстановка кадров, Определить График прохождения Тематический Анализ Администрация Совещание при 

распределение  профессиональные права, курсов по  прохождения школы, профком. директоре 

функциональных полномочия и повышению  курсов по   

обязанностей,  ответственность квалификации  повышению   

согласование вопросов работников. Организовать педагогов,  квалификации,   

повышения квалификации личностно- тарификация,  тарификации,   

  ориентированное приказы по основной  приказов по   

  повышение квалификации деятельности  основной   

  педагогов.   деятельности   
          

6. Контроль за уровнем усвоения учебных программ и обученностью учащихся  

Стартовый контроль Оценка уровня обученности Учащиеся Фронтальный Срезы знаний  Информация на 

знаний учащихся 5,10 учащихся на начало    Зам. Директора заседание 

классов до 30.09.20 учебного года    по УВР ШМО 

Входной мониторинг в 1       

классе       
        
 

7. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

Оформление листов Изучение состояния Состояние здоровья Фронтальный Анализ листов Кл руководители. Листы здоровья 

здоровья здоровья учащихся учащихся  здоровья Учителя  

     физкультуры.  

     Мед. Работник  

       

Организация и проведение Формирование культуры Классные Тематический Анкетирование, Зам.директора по Совещание при 

Дня здоровья здоровья учащихся руководители,  собеседование, ВР директоре 

  учащиеся  наблюдение  школы 

  1-11-х классов,     

  учитель физкультуры     
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Соблюдение ТБ на уроках Своевременность Учителя- Персональный Проверка Директор, зам. Собеседование 

физики, химии биологии проведения инструктажа по предметники  документов по ТБ Директора по  

информатики, ТБ на рабочем месте    УВР  

физкультуры, технологии       
       

 8. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации   
      

1.Анализ результатов ЕГЭ Организация контроля за Работа учителей по Тематический Анализ Администрация Заседания 

в 11 классе  подготовкой к проведению подготовке учащихся  результатов школы, методических 

 государственной (итоговой) к экзаменам  экзаменов руководители объединений 

 аттестации выпускников     МО  

 11 классов      
       

2. Планирование Организация мер по Календарно – Тематический Собеседование с Директор, Информация на 

учителями работы по повышению качества тематические планы  учителями заместитель заседание 

подготовке к ЕГЭ и ГИА подготовки учащихся к ЕГЭ и рабочие   директора по ШМО 

 и  ГИА программы   УВР  
       

 9. Контроль за состоянием учебно-материальной базы школы   

1. Текущий ремонт школы Анализ и качество Кабинеты, Фронтальный Анализ состояния Директор школы, Совещание 

 проведённого текущего лаборатории,  кабинетов и их  при директоре 

 ремонта помещения, учебно-  оснащённости,   

  производственные  лабораторий   

  мастерские     
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Октябрь   
1. Контроль за выполнением всеобуча  

Организация школьных Анализ результатов. Учащиеся Тематический Анализ Зам. Директора Приказ, 

олимпиад по предметам Подбор учащихся для   документации по УВР справка 

 районных олимпиад.      
         

2. Контроль за преподаванием учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания общего образования  

Диагностическое тестирование Контроль за подготовкой к Учащиеся Фронтальный Срезы знаний  Информация на 

по итоговой аттестации    Зам. Директора заседание 

Русскому языку и математике в     по УВР ШМО 

форме ЕГЭ  и ОГЭ       
         

2. Контроль за школьной документацией 

 

Проверка классных журналов Соответствие записей Журналы (1-11-е фронтальный Изучение Зам. Директора Справка, 

 рабочим программам классы)  документации по УВР индивидуальны 

 учителей.     е беседы с 

      учителями 
       

Выполнение учебного плана на Прохождение программы по Журналы (1-11-е фронтальный Изучение Зам. Директора Справка, 

конец первой четверти предметам классы)  документации по УВР индивидуальны 

      е беседы с 

      учителями 
       

Проверка электронного Соответствие выставление Электронный журнал фронтальный Изучение Зам. Директора Справка, 

журнала «Электронная школа оценок за первую четверть «Электронная школа  документации по УВР индивидуальны 

Тюменской области»  Тюменской области»    е беседы с 

      учителями 
        
 

3. Контроль за состоянием воспитательной работы  

Внеурочная деятельность Контроль занятости во Журнал д/о, Предваритель Посещение Зам. директора Справка, 

обучающихся, организация внеурочное время  ный кружков и секций по ВР Собеседование 

занятости детей      с педагогами 

дополнительным образованием      дополнительног 

      о образования 
       

Состояние работы с Анализ работы классных Работа классных Тематический Проверка планов Зам директора по Совещание при 

неблагополучными семьями. руководителей с семьями, руководителей с  по ВР директоре 
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  состоящими на учете в  неблагополучными   воспитательной     

  школе  семьями.    работе      
               

  4. Контроль за состоянием методической работы      
               

Профессиональный рост 

учителей в рамках 

национального проекта 

«Учитель будущего»  

Участие в 

профессиональных 

конкурсах, использование Педагоги  Тематический Изучение  Зам. директора Рассмотрение 

          
  сети Интернет для      документации по УВР  вопроса на 

  повышения методического          заседаниях 

  уровня преподавания           методических 

  

предметов, участие в 

деятельности РМО           объединений 
               

Классно-обобщающий 

контроль по русскому 

языку и математике в 

начальном уровне 

общегообразования  

Контроль за преподаванием 

математики и русского языка 

в начальной школе 
 учащиеся 

фронтальный 

 

Посещение 

уроков,срезы 

по  

Математике и 

русскому 

языку 

  

Зам.директора по 

УВР справка  

  
 

5. Контроль за сохранением здоровья учащихся      
              

Организация и проведение  Анализ состояния здоровья Учащиеся  Тематический Наблюдение, Директор школы, Общешкольное 

медицинских осмотров  учащихся      собеседование, медицинский родительское 

обучающихся        анализ  работник  собрание 

        документации     
               

  6. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации      

Формирование банка Организация контроля за Работа классных Тематический Собеседование  Зам. директора Индивидуальные  

данных выпускников подготовкой к проведению руководителей с      по УВР, беседы  

школы государственной (итоговой) выпускниками      классные    

 аттестации выпускников        руководители    

 9,11 классов             
               

Оформление Организация Информирование Тематический Собеседование  Зам. директора Индивидуальные  

информационного стенда информированности выпускников и      по УВР беседы  

о ЕГЭ и ОГЭ родителей и учащихся с родителей о           

 нормативно-правовой базой нормативно-правовой           

 организации ЕГЭ и ГИА базе государственной           

   (итоговой) аттестации           



 

   выпускников           

               
           

  7. Контроль за состоянием учебно-материальной базы школы      

              

1. Подготовка школы к зимнему Выявление и устранение Система  Фронтальный Наблюдение, директор  Совещание при 

периоду  недостатков в системе  водоснабжения и    контрольные    директоре 

  отопления и водоснабжения отопления    замеры      
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Ноябрь   
1. Контроль за выполнением всеобуча   

Движение   учащихся по Соблюдение законности Порядок Тематический Книга приказов Зам. директора Отчёт по 

итогам 1 четверти  перевода и приёма отчисления и  по учащимся, по УВР движению 

  учащихся. зачисления  справки-   

   учащихся  подтверждения и   

     т.д.   
         

2. Контроль за преподаванием учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания общего образования   

                 

 Адаптация 5 класса Организация   и создание 5 класс   Классно- Посещение Зам. директора Информация к 

   условий для обучающихся 5    обобщающий уроков, по УВР   

   класса        наблюдение,   Совещанию при 

           собеседование   с   директоре 

           учителями,     

                

           изучение     

           документации     
                 

                  
 

Проверка рабочих  Соблюдение единого Учащиеся Фронтальный Проверка  справка 

тетрадей по математике в орфографического режима,   рабочих тетрадей Зам. директора  

5-8 классах  частота проверки и качество   учащихся по по УВР  

  проверки   математике в 5-7   

     классах   
        

Диагностическое  Контроль за подготовкой к Учащиеся Фронтальный Контрольные  Информация на 

тестирование по  итоговой аттестации   работы Зам. директора заседание 

Русскому языку и      по УВР ШМО 

математике в 10 классе        
         

3. Контроль за школьной документацией  

Состояние отчетности за 1 Выверка программ Отчеты учителей Оценочный Анализ Зам. директора Педагогически 

четверть учителей предметников   отчетности  за 1 по УВР й совет (отчет) 

    четверть   
       

Проверка дневников 2- Соблюдение единых Дневники учащихся Тематический Анализ ведения Заместитель Справка,Индив 

4классов требований, 2-4 классов  дневников, директора по идуальные 

 своевременность    УВР беседы с 



 

       

 заполнения и аккуратность     классными 

 ведения, выставление     руководителям 

 текущих оценок учителями     и 
        

4. Контроль за состоянием воспитательной работы  

Эффективность Контроль качества работы Система работы фронтальный Проверка планов Зам. директора Информация к 

мероприятий, по профилактике классных  ВР, посещение по ВР заседанию 

направленных на правонарушений, руководителей,  классных часов,  ШМО, УС 

профилактику безнадзорности, социального  проверка   

правонарушений, экстремизма и жестокого педагога по  журналов   

безнадзорности, обращения профилактике  посещаемости   

экстремизма и жестокого  правонарушений,  кружков и   

обращения  безнадзорности,  секций   

  экстремизма и     

  жестокого     

  обращения     



 

5. Контроль за сохранением безопасности и здоровья учащихся  

Организация горячего    Работа пищеблока  Персональный Проверка  Директор Отчет 

питания учащихся       документации    
          

  6. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации    

Уровень готовности Выявить проблемные Учащиеся 9, 11 классов Контрольно- Анализ пробного Зам.    директора Собеседование 

учащихся к «зоны»  в  подготовке  оценочный тестирования по по УВР. с учителями по 

государственной итоговой учащихся к   ЕГЭ и    материалам  ЕГЭ  материалам 

аттестации ОГЭ   и выработать    и ГИА   анализа 

 организационно-         

 педагогические   меры        

 по их ликвидации.         
        

Оформление в кабинетах Организация контроля Работа учителей с Персональный Собеседование  Учителя- Индивидуальн 

стендов «Готовимся к за подготовкой к  учащимися 9 и     предметники ые беседы 

итоговой аттестации» проведению  11 классов       

 государственной         

 (итоговой) аттестации        

 выпускников 9, 11         

 классов          
         

  7. Контроль за состоянием методической работы    
        

Предметная неделя Обучение школьников Работа методических Тематический Посещение  Зам. директора Обсуждение 

математики самостоятельности и  объединений   уроков и  школы по УВР., итогов 

 развитие у них     внеклассных  руководитель предметных 

 творчества. Анализ     мероприятий  ШМО недель на 

 результативности        Заседание 

 проведенных недель        ШМО 
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Декабрь  
1. Контроль за преподаванием учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания общего образования  

Состояние преподавания   Учебно-воспитательный Классно- 

Посещение 

уроков и 

проведение 

срезов  Зам. директора справка 

предметов  математика и 

русский язык в 

9,11классах   процесс в 9,11 классах обобщающий   УВР  

         
         

Адаптация Определение мета 1 классы Классно- Посещение  Зам. директора Информация  к 

первоклассников  к предметных навыков  обобщающий уроков,  по УВР совещанию  при 

школьной жизни. по  русскому языку  и   наблюдение,   директоре 

 математике    собеседование с   

 обучающихся по   учителями,    

 итогам первого   изучение    

 полугодия (ФГОС   документации    

 НОО).        
 

 

2.Контроль за школьной документацией 

 

Выполнение  Выполнение программ Классные журналы, Персональны Анализ Зам. директора Справка 

образовательных  по предметам во 2  рабочие программы й документации, по УВР  

программ во 2 четверти четверти и выявление    собеседование руководители  

  причин отставания.     ШМО  
         

Состояние классных Соответствие  Журналы 1-11 классов фронтальный Проверка Зам.    директора Справка 

журналов (1-11 классы) тематическому    журналов по УВР  

  планированию,       

  выполнение       

  образовательных       

  программ за 2      

  четверть, отражение  в      

  журнале  контрольных,      

  практических работ       
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Работа классного Своевременное  Дневники 5-7 Тематический Проверка Зам.    директора Справки, 

руководителя с выставление оценок за    дневников по УВР индивидуальны 

дневниками учащихся. 1  полугодие,  наличие      е беседы с 

 подписи классного      классными 

5-7 класс руководителя и      руководителями 

 родителей         
          

   3.Контроль за состоянием воспитательной работы   

      

Организация и Анализ и оценка качества Работа классных Фронтальный Собеседование, Заместитель Обсуждение на 

проведение новогодних проведения мероприятий руководителей,  наблюдения, директора по ВР заседании 

праздников. классными    органов ученического  собеседование,  ШМО 

 руководителями,   управления  посещение  классных 

 организация ученических   мероприятий  руководите 

 коллективов.        лей 
           

4. Контроль за уровнем усвоения учебных программ и обученностью учащихся  

        

Текущая аттестация Оценить уровень 2-11 классы Контрольно- Отчеты классных Зам. директора Обсуждение на 

обучающихся 2-11 обученности и качество  оценочный руководителей по УВР, заседании 

классов за 1 полугодие знаний учащихся по    руководители ШМО 

 предметам.    ШМО   

 Анализ итогов       

 успеваемости учащихся за       

 первое полугодие.       
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Январь   

1. Контроль за выполнением всеобуча  

Движение учащихся за Соблюдение законности Порядок отчисления и  Тематически Книги приказов Зам. директора отчёт по  

первое полугодие. перевода и приёма зачисления учащихся  й по учащимся, по УВР движению .  

  учащихся.    справки-    

      подтверждения и    

      т.д.    
          

  2. Контроль за школьной документацией    

Проверка журналов Соответствие Журналы Фронтальный Изучение Зам.    директора   

кружков, индивидуальных тематическому    документации по ВР: Индивидуальна  

занятий  планированию.      я беседа  

  Исправление ошибок в        

  ведении журналов.        
        

Проверка дневников Соответствие оценок  клас. Дневники 8-11 Контрольно- Проверка Зам. директора Справка,  

обучающихся 8-11 класс журналов и дневников классов оценочный дневников по УВР Индивидуальн  

        ые беседы  

        

Проверка рабочих Соблюдение единого Учащиеся Фронтальный Проверка  справка  

тетрадей по математике и орфографического режима,    рабочих тетрадей Зам. директора   

русскому языку в 3-4 частота проверки и качество    учащихся по по УВР   

классах  проверки    математике и    

      русскому языку    

      в 3-4 классах    

Проверка журналов по Своевременность журналы Фронтальный Изучение Олейник Е.П. Справка  

технике безопасности заполнения журналов,    документации    

  наличие подписи  учителя и        

  учащихся        
         

  3. Контроль за состоянием воспитательной работы    

Состояние спортивно- Контроль за выполнением Спортивно-  Тематически Посещение Зам. директора Справка  

оздоровительной и плана ВР по данному оздоровительная  й мероприятий. по ВР   

здоровьесберегающей направлению, работа с       

работы. Реализация использование обучающимися       
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мероприятий по здоровьесберегающих 
     

 

     
 

программе «Здоровье» технологий      
 

       
 

 4. Контроль за состоянием методической работы   
 

        

Проведение предметной Обучение школьников 

Работа 

методических Тематически Посещение Зам. директора Обсуждение 
 

недели  начальных самостоятельности и объединений й уроков и школы по УВР., итогов 
 

классов развитие у них творчества.   внеклассных 

руководители  

ШМО предметных 
 

 Анализ результативности   мероприятий  недель на 
 

 проведенных недель     Заседание 
 

      ШМО 
 

       
 

Профессиональный рост 

учителей в рамках 

национального проекта 

«Учитель будущего» 

 

Участие в профессиональных 

конкурсах, использование 

сети Интернет для участие в 

профессиональных 

конкурсах, использование 

сети Интернет для 

повышения методического 

уровня преподавания 

предметов, участие в 

деятельности РМО 

 

 

 

 

Работа 

методических фронтальный 

Посещение 

уроков 

Руководители 

ШМО 

Информация на 

совещание при 

директоре 

 

Классно-обобщающий 

контроль по русскому 

языку и математике в 5,8 

классах 

Контроль за преподаванием 

математики и русского языка 

в 6,8 классах 

 объединений 

фронтальный 

 

Посещение 

уроков,срезы по  

Математике и 

русскому языку 

 
Заместитель 

директора по УВР справка 
 

  5. Работа библиотеки    

Состояние учебных 

пособий 

Формирование фонда 

учебников на новый 

учебный год 

Прием заявок от 

Учебно-

методическая фронтальный 

Рейд по 

проверке Заместитель Выступление 
 

учителей на база  учебного фонда директора по на совещании 
 

учебники на    УВР при директоре 
 

2016-2017 уч год      
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Февраль  

 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

 

Выявление контингента Анализ работы педагогов по Банк данных Оперативный Собеседование, директор Информация к 

учащихся на будущий уточнению контингента будущих учащихся  изучение  совещанию 

учебный год учащихся   документации   
        

2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума содержания образования 

 

Контроль состояния Проанализировать учащиеся фронтальный Посещение Зам. директора  

преподавания русского состояния преподавания    уроков, по УВР справка 

языка в 11 классе предмета     контрольные   

     срезы по   

     русскому  языку   

        
        

Диагностическое Контроль за подготовкой к Учащиеся Фронтальный Срезы знаний  Информация на 

тестирование по итоговой аттестации     Зам. директора заседание 

Русскому языку и      по УВР ШМО 

математике в форме ОГЭ        
        

 3. Контроль за школьной документацией   

        

Заполнение Качество заполнения Электронный фронтальный Изучение Зам. Директора Справка, 
информационной системы информационной системы журнал   документации по УВР индивидуальны 

«Электронная школа «Электронная школа «Электронная школа     е беседы с 

Тюменской области» Тюменской области» Тюменской области»     учителями 
        

 4.Контроль за состоянием воспитательной работы   

Эффективность Проверить соответствие Работа классного  Тематический Посещение Заместитель справка 

мероприятий по намеченных в плане руководителя с   занятий, директора по ВР  

патриотическому (месячника по учащимися.   проверка   

воспитанию. Контроль патриотическому    документации,   

воспитательной работы по воспитанию) мероприятий,    собеседование   

гражданско – с этой целью       

патриотическому        

воспитанию        
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5.Контроль за состоянием методической работы  

Предметные недели Обучение школьников Работа методических Тематический Посещение Зам. директора Информация 
 

 

физической культуры и самостоятельности и объединений  уроков и по УВР, на заседание 
 

ОБЖ развитие у них творчества.   внеклассных руководители ШМО 
 

 Анализ результативности   мероприятий ШМО  
 

 проведенных недель      
 

          
6. Контроль за работой по подготовке к экзаменам 

Ознакомление учителей с Знакомство учителей с Работа Тематический Беседа Заместитель Совещание при 

нормативными нормативными педагогического   директора по директоре 

документами документами коллектива в   УВР  

государственной государственной (итоговой) выпускных классах     

(итоговой) аттестации аттестации выпускников      

выпускников       
       

Ознакомление родителей Проанализировать работу Классный Тематический Наблюдение, Заместитель Информация на 

с нормативными классных руководителей с руководитель 9-го  собеседование директора по родительское 

документами по ЕГЭ и родителями 9-го,11-го класса   УВР собрание 

ГИА классов      
       

Подготовка к ЕГЭ и Выявить проблемные зоны Учащиеся 9,11 Контрольно- Анализ пробного Зам. директора Собеседование 

экзаменам в новой форме подготовка  учащихся к классов оценочный тестирования по УВР,  

 ГИА и выработать   ЕГЭ и ГИА руководители  

 организационно-    МО  

 педагогические меры по их      

 ликвидации      
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Март  
1. Контроль за выполнением всеобуча 

 

Контроль за учебной Анализ учебной Результаты  фронтальный Проверка Зам. директора педсовет 

деятельностью деятельности успеваемости 2-11  журналов, по УВР,  

  классов   отчеты кл.   

     руководителей,   

     учителей-   

     предметников   
         

2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума содержания образования 

 

Диагностические Контроль за подготовкой к учащиеся фронтальный Контрольные Зам. директора Заседание 

тестирование в форме итоговой аттестации   работы по УВР ШМО 

ЕГЭ и ОГЭ по математике       

и русскому языку       

Всероссийские 

проверочные работы по 

географии в 10 и 11 

классах 

Оценка учебных 

результатов по географии учащиеся фронтальный 

Контрольные 

работы 

Зам.директора по 

УВР 

Заседание 

ШМО 
       

Анкетирование родителей Оценка уровня Учебно- фронтальный Собеседование с Зам. директора Информация к 

по степени удовлетворенности воспитательный  родителями по ВР совещанию при 

удовлетворенности качеством услуг процесс    директоре 

       

качеством услуг образования      

образования       
        

3. Контроль за школьной документацией  

Выполнение Выполнение программ по Классные журналы Персональный Анализ Зам. директора справка 

образовательных предметам в 3 четверти и   документации, по УВР  

программ в 3 четверти выявление причин   собеседование   

 отставания, объективность      

 выставления оценок      
       

Заполнение 

информационной системы 

«Электронная школа 

Тюменской област 

Качество заполнения 

информационной системы 

«Электронная школа 

Тюменской области 

Электронный журнал 

«Электронная школа 

Тюменской области Фронтальный 

Изучение 

документации Зам. директора Справка 

     по УВР  
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 Предметная неделя Обучение школьников Работа методических Тематический  Посещение Зам. директора Обсуждение 

 истории и самостоятельности и объединений   уроков и школы по УВР , итогов 

 обществознания развитие у них творчества.    внеклассных руководители предметных 

  Анализ результативности    мероприятий МО недель на 

  проведенных недель      совещании при 

        директоре 
         

  5.Контроль за состоянием воспитательной работы   

        

 Состояние работы по Контроль за работой Центры, кураторы Персональный Проверка Зам. директора Справка 

 развитию ученического центров центров   реализации плана по ВР  

 самоуправления        
         

 Качество мероприятий по Анализ качества Классные Тематический  Анкетирование, Зам. директора Информация  к 

 профориентации организации руководители 9 – 11   посещение по ВР совещанию при 

 учащихся профориентационной классов   мероприятий  директоре 

  работы с учащимися 9 – 11       

  классов       
         

  3.  Контроль за сохранением здоровья учащихся   

        

 Организация и Анализ состояния здоровья Учащиеся Тематический  Наблюдение, Директор школы, Общешкольное 

 проведение медицинских учащихся    собеседование, Работник ФАПа родительское 

 осмотров обучающихся     анализ  собрание 

      документации   
         

  4.  Контроль за работой по подготовке к экзаменам   

        

 Организация подготовки Выявить проблемные зоны 9.11 Контрольно- Анализ пробного Зам. директора Собеседование 

к ЕГЭ и ОГЭ подготовки учащихся к ЕГЭ  оценочный тестирования по УВР  

  и  ГИА и выработать   ЕГЭ и ГИА руководители  

  организационно-     ШМО  

  педагогические меры по их       

  ликвидации       
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Апрель   
1. Контроль за выполнением всеобуча  

Посещаемость занятий Контроль за посещаемостью Учащиеся 1-11 Тематический Наблюдение, Зам. директора Заседание 

учащимися 1 – 11 классов занятий учащимися, классов  собеседование по ВР, классные совета по 

  склонными к пропускам    руководители профилактике 

  уроков     правонарушени 

       й 
         

2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума содержания образования  

Диагностика детей по Проверить качество, Результативность Тематический Качество Зам. директора справка 

адаптированной основной эффективность и результаты обучения  обученности по по УВР  

общеобразовательной обучения   предметам за 3   

программе    четверть   
       

Контроль по подготовке Контроль обучающихся 9,11 Обучающиеся 9,11 фронтальный Посещение Зам. директора  

обучающихся 9,11 классов классов к ОГЭ и ЕГЭ классов  уроков, по УВР справка 

к итоговой аттестации    контрольные   

(ОГЭ и ЕГЭ)    срезы по   

    русскому языку и   

    математике    
3. Контроль за состоянием методической работы   

Предметная неделя Обучение школьников Работа методических Тематический Посещение Зам. директора Обсуждение 

немецкого языка самостоятельности и объединений  уроков и школы по ВР , итогов предмет 

 развитие у них творчества.   внеклассных руководители недель на 

 Анализ результативности   мероприятий ШМО Заседание 

       

 проведенных недель     ШМО 
        

4. Контроль за состоянием воспитательной работы и дополнительным образованием детей  

Качество организации Контроль за исполнением Деятельность фронтальный Посещение  Зам. директора Справка 

профилактической работы плана ВР класса по данному классных  классных   часов, по ВР  

по предупреждению направлению и качеством руководителей и  собеседование с   

детского травматизма проводимых мероприятий: учителя ОБЖ  классными    

 соответствие требованиям   руководителями,   

 оформления и ведения   изучение    

 журналов по охране труда и   документации    

 технике безопасности       
        

        

Результативность работы Качественный уровень Педагоги тематический  Посещение  Зам. директора справка 

кружков и секций работы дополнительного дополнительного   кружков и по ВР  

 образования образования   секций, контроль   



 

     выполнения    

     планов    
         

 5. Контроль за работой по подготовке к экзаменам    
         

Организация участия Организация контроля за Работа Тематический Собеседование  Зам. директора Индивидуальн 

выпускников 11 класса в подготовкой и проведением администрации,     по УВР, ые беседы 

пробном ЕГЭ пробных ЕГЭ выпускников учителей, классных     классные  

 11 класса руководителей     руководители,  

  выпускных классов     учителя  
        

Анализ результатов Организация контроля за Работа  учителей в Тематический Собеседование  Зам. директора Информация на 

пробного ЕГЭ подготовкой и выпускников выпускных классах     по УВР, заседание 

 11 класса к ЕГЭ      руководители ШМО 

       ШМО  
        

 6.Контроль за состоянием учебно-материальной базы школы    
       

Работа по Приобретение необходимых Пришкольная Фронтальный Беседы  директор Совещание при 

благоустройству средств для территория      директоре 

территории благоустройства территории        
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Май   
1. Контроль за выполнением всеобуча  

Формирование первых Составление списков Учителя будущих Ознакомитель Списки директор  

классов  первых классов ный учащихся   
        

2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов  

Промежуточная  Оценить  уровень освоения 2-8,10 классы. Контрольно- Промежуточная Зам. директора Протоколы, 

аттестация  учащихся по учащимися учебных  оценочный аттестация по УВР информация  на 

итогам обучения за год.  программ,    учащихся за год.  педсовет 
          

3. Контроль за школьной документацией  

Выполнение Проанализировать Учителя- тематический проверка Зам. директора справка 

образовательных выполнение рабочих предметники,  документации, по УВР  

программ за год программ ФГОС НОО, педагоги  собеседование   

 тематических и дополнительного     

 календарных планов по образования     

 предметам      

Состояние классных Выполнение программ , Классные тематический Проверка Зам. директора Справка 

журналов аттестация. Исправление руководители,  журналов по УВР  

 ошибок в ведении учителя-предметники     

 журналов.      
        

4. Контроль за состоянием воспитательной работы  

Выполнение плана работы Проанализировать Воспитательная  Тематический Проверка Руководители справка 

воспитательной работы за выполнение плана работы деятельность   документации, ШМО  

2020-2021 год школы    анализ   

     результатов   

        

Работа по организации Организация занятости Работа  Фронтальный Собеседование. Зам. директора Совещание при 

летнего отдыха учащихся учащихся в летний период. администрации,    по ВР директоре 

  классных      

  руководителей 1-11     

  классов      

          
5. Контроль за состоянием методической работы  

Организационно- Выявить методические Методические  Мониторинг Опрос- Директор школы Совещание при 

методические потребности педагогов потребности   исследование.  директоре. 

потребности педагогов  педагогов      
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школы. 

 

Планирование 

методической работы на 

следующий год. 

 

Оценить уровень 

удовлетворённости 

методической работой в 

школе.   

6. Контроль за работой по подготовке к экзаменам  

Организация участия Контроль за подготовкой Работа Тематический Собеседование Зам. директора Индивидуальн 

выпускников 11 класса в выпускников 11 класса к администрации,   по УВР, ые беседы 

ЕГЭ, выпускников 9 ЕГЭ, выпускников 9 класса учителей, классных   руководители  

класса  в ОГЭ к ОГЭ руководителей   ШМО  

  выпускных классов     
       

  7. Работа библиотеки   
      

Прием учебников  Библиотечный фонд Фронтальный Акт приема Директор , Ведомость 

    передачи библиотекарь  
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Июнь  

 

1.Контроль за выполнением всеобуча 

 

Изучение  Анализ уровня обученности Результаты итоговой Итоговый Анализ Директор школы, Информация на 

результативности  учащихся за курс средней и аттестации учащихся  документации зам. директора заседание 

учебного процесса  общей школы 9 и 11 классов,   по УВР, ШМО 

   промежуточной   руководители  

   аттестации учащихся   ШМО  

   2-8 и 10 классов     
        

Контроль оформления  Правильность и Аттестаты Итоговый Проверка директор Информация 

аттестатов выпускников  своевременность   документации  на педсовет 

  оформления аттестатов      

  выпускников      
        

  2.Контроль за состоянием преподавания учебных предметов   

        

Итоговая аттестация   Учебно- Персональный Проверка Зам. директора Анализ 

   воспитательный  документации по УВР результатов 

   процесс    итоговой 

       аттестации 
        

Успеваемость 2-11  Анализ успеваемости Учебно- Персональный Проверка Зам. директора Анализ 

классов за 2020-2021   воспитательный  документации по УВР успеваемости 

учебный год   процесс    2-11 классов 
        

Контроль за результатами  Анализ результатов Учебно- Персональный Проверка Зам. директора отчет 

экзаменов в формате ЕГЭ  экзаменов воспитательный  документации по УВР  

в 11 классах, ГИА 9-х   процесс     

классов        
        

 3.  Контроль за состоянием воспитательной работы и дополнительным образованием детей  

        

Изучение работы по  Анализ работы Документация Обобщающий Анализ Заместитель справка 

организации летних  воспитателей, начальников лагерей,  документации, директора по ВР  

оздоровительных лагерей  направленных на воспитателей.  посещение   

  оздоровление и обеспечение   занятий,   

  занятости учащихся   наблюдение   
         

4. Контроль за сохранением здоровья учащихся  
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Выполнение Анализ работы по 

Документация 

летних Персональный Анализ Заместитель справка 

профилактических обеспечению занятости уч- оздоровительных   документации, 

директора по 

ВР  

мероприятий, операции ся в летний период и лагерей, социального   наблюдение,   

«Подросток» предупреждению педагога   опрос   

 правонарушений       
        

 5. Контроль за работой по подготовке к экзаменам   
       

Проведение Анализ результатов Работа Тематический Анализ Зам. директора Информация на 

государственной государственной (итоговой) администрации,  документации, по УВР, педсовет 

(итоговой) аттестации аттестации выпускников учителей, классных  наблюдение классные  

выпускников  руководителей    руководители,  

  выпускных классов    учителя  
         

 
 
 
 
 
 

Раздел 7. Мероприятия по реализации национального проекта «Образование» 

№ 
п/п 

мероприятие ответственный 

Проект «Современная школа» 

1 Участие во  Всероссийской онлайн-олимпиаде по финансовой грамотности, Черняева И.Г. 

2 Квест-игра «Знатоки финансовой грамотности» учащихся 7 класса  Черняева И.Г. 

3 Участие в районной деловой игре «Миллион» Черняева И.Г. 

Проект «Успех каждого ребенка» 

1 Участие в проекте по ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее» учащихся 9-11 классов; Давлина Г.С. 

Газизова Р.Т. 

2 Участие в открытых онлайн уроках «Проектория» проведенных в 2020-2021 учебный год 

 

Наумова Г.Н. 

Давлина Г.С. 

3 
Проведение  школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников с 5-11 классов (октябрь 2020г); 

Учителя-предметники 

4 Участие на муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников с 7-11 классов (ноябрь-декабрь 

2020г); 

Учителя-предметники 

5 
Участие  на региональном этапе Всероссийской олимпиады по немецкому языку (февраль 2021г); 

Учителя-предметники 



 

6 
Проведение школьного этапа олимпиады младших школьников (февраль 2021г); 

Учителя начальных классов 

7 
Участие в муниципальном этапе  олимпиады младших школьников (март 2021г); 

Муратова Р.М. 

8 
Проведение школьного этапа конкурса творческих проектов младших школьников «Первые шаги» 

(декабрь 2020г); 

Учителя начальных классов 

и воспитатели д/с 

9 
Участие на  районном  конкурсе творческих проектов младших школьников «Первые шаги» -2 

чел.(февраль 2021г); 

Учителя начальных классов 

и воспитатели д/с 

10 
Проведение классного тура конкурса юных чтецов «Живая классика» с 5-11 классы (февраль 2021г); 

Учителя русского языка и 

литературы 

11 
Проведение  школьного тура конкурса юных чтецов «Живая классика» с 5-11 классы (февраль 2021 г); 

Учителя русского языка и 

литературы 

12 
Участие в районномконкурсе юных чтецов «Живая классика» с 5-11 классы (февраль 2021 г); 

Учителя русского языка и 

литературы 

13 
Проведение   историко- краеведческой игру «Наследники» с 5-11 класс (март 2021г); 

Черняева И.Г. 

14 
Участие  в районной  историко- краеведческой игре «Наследники»  (март 2021г); 

Черняева И.Г. 

15 
Проведение   школьного ученического научно-практической конференции «Шаг в будущее» 5-11 класс 

(март 2021г); 

Учителя-предметники 

16 
Участие в районной  ученической научно-практической конференции «Шаг в будущее» (март 2021г); 

Учителя-предметники 

17 
Проведение   школьного конкурс детского творчества «Утренняя звезда-2019» (февраль 2021г); 

Давлина Г.С. 

18 
Участие  в районном  конкурсе детского творчества «Утренняя звезда-2020» (февраль 2021г); 

Давлина Г.С. 

Проект «Цифровая школа» 



 

1 Своевременно  заполнять:   

- «Электронного журнала оценки»  

- «Электронного кабинета учителя» 

- «Электронного портфолио обучающегося» 

Наумова Г.Н. 

2  использовать на уроках Интернет-платформы : 

-Незнайка; 

-Решу ЕГЭ и ОГЭ; 

-Учу.ру 

-ZOOM; 

-Решу ВПР. 

Наумова Г.Н. 

3 Обеспечение информационного наполнения сайтов образовательных организаций  

 

Администрация ОО 

4 Размещать на сайте школы и на сайте  администрации района (страница управления образования) 

информации о деятельности школы 

Администрация ОО 

 Проект «Учитель будущего»  

1 Принимать участие в конкурсе профессионального мастерства «Мастер-класс» Наумова Г.Н. 

2 Принимать участие в проведении Единых методических дней; 

- Использовать ссылки на лучшие уроки педагогов с использованием цифровых  образовательных 

ресурсов, размещенных  на сайте администрации района (страница УО) 

Наумова Г.Н. 

3 Организовать своевременно курсовую подготовку педагогов (согласно перспективному плану курсовой 

переподготовки ) 

Наумова Г.Н. 
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  План воспитательной работы МАОУ « Аксаринская СОШ» на 

2020-2021 учебный год 

№ Основные 

направления 

мероприятия Направление 

национальног

о проекта 

сроки ответственн

ые 

. сентябрь    Давлина Г С 

зам. директора по    

В.Р 

кл.руководители, 

учитель ОБЖ 

 

 

 

 

  

 

 

1.День знаний. Праздник первого звонка 

2. Операция «Безопасное колесо» 

3. Месячник безопасности 

4. Итоги летней кампании-2020 

5. Благоустройство школьной территории 

 

1 Деятельность в 

области 

формирования 

правовой культуры 

 

 

 

 

1. Всероссийский ДЕНЬ 

ЗНАНИЙ. Урок Знаний 

«Тюменской области -75 

лет» 

 2.Организация 

предвыборной кампании. 

Школьного ученического 

самоуправления 

 

«Успех 

каждого 

ребенка» 

 

 

«Социальная 

активность» 

01.09.19 г. 

 

 

 

05.09-

09.09.2019 

 

 

 

кл.руководители 

 

кл.руководители 

Давлина Г.С зам. 

директора по ВР 

 

 

 

2 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Классные часы, 

посвященные окончанию 

Второй мировой войны. 

2. Тимуровское движение 

Акция «Забота» 

 

«Социальная 

активность» 

03.09.19 

 

 

16-

27.09.2019 

Давлина Г. 

С.зам.директора 

по ВР 

кл.руководители 

Совет ветеранов 

 

3 «Юные таланты». 

Деятельность в 

области творческого, 

эстетического 

воспитания 

1.Подготовка ко Дню 

пожилого человека 

2.Подготовка ко Дню 

учителя 

 

«Успех 

каждого 

ребенка» 

 

3.4 неделя 

 

кл.руководители 

 

центр досуга 

кл.руководители 

Давлина Г.С зам. 

директора по ВР 

 

4 Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

1. Первенство школы по 

русской лапте; 

2. Первенство школы по 

волейболу (8-11) 

3.Кл.часы в рамках 

реализации программы 

«Здоровье» 1-4 классы 

4. Цикл бесед «О пагубном 

воздействии вредных 

привычек на наш организм» 

5. День здоровья 

Всемирный День ходьбы 

 

«Успех 

каждого 

ребенка» 

 

 

 

 

 

«Социальная 

активность» 

13-14.09 

 

27.09.2019 

 

 

2- 3 неделя 

 

 

 

 

 

30.09.2019 

 

Спорт.центр 

учитель 

физкультуры 

 

 

кл.руководители 

 

работник ФАПа 

 

 

 

Спорт.центр 

учитель 

физкультуры 

Школьное 

объединение 

РДШ 



 

5 Трудовая 

деятельность 

1.Месячник 

благоустройства школьной 

территории 

3. Экологическая акция 

«Зеленая Россия» 

4. Оформление творческих 

зон. 

«Социальная 

активность» 

2 неделя 

 

06.09.2019 

кл.руководители 

учитель 

технологии 

Школьное 

объединение 

РДШ 

 

 

6 «Я-человек» - 

воспитание 

общественной 

активности через 

органы 

самоуправления 

1. Выборы председателя 

Школьного ученического 

совета. Утверждение 

состава школьного 

ученического совета. 

2. Организация 

деятельности органов 

самоуправления в классах 

3. Заседание № 1 общего 

ученического собрания 

4. Организационные 

заседания центров 

5. Смотр классных уголков 

«Успех 

каждого 

ребенка» 

 

06.09-

09.09.2019 

 

 

 

05.09-

10.09.2019 

 

 

20.09.2019 

 

 

27.09.2019 

кл.руководители 

кураторы центров 

 

 

 

 

 

7 Деятельность по 

профессиональной 

ориентации 

Видеоурок ко Дню 

финансовой грамотности. 

Встреча со специалистами 

из области финансов и 

экономики 

«Успех 

каждого 

ребенка» 

 

«Цифровая 

образовательна

я среда» 

2 неделя Черняева И.Г 

кл.руководители 

8 Деятельность по 

профилактике 

правонарушений, 

суицида; 

работа с детьми 

«группы особого 

внимания»; 

профилактика 

жестокого обращения 

с детьми 

1.Создание банка данных о 

состоящих на всех видах 

контроля. Банка «ГОВ» 

2.Межведомственные 

рейды. Составление 

социального паспорта 

школы и класса. 

3. Родительское собрание. 

«Социальная 

активность 

1-2 неделя 

 

 

05.09 -

16.09.2019 

 

13.09.2019 

Зам. директора по 

ВР Давлина Г.С 

соцпедагог 

кл.руководители 

 

 

 

 

Профилактика 

асоциальных явлений 

среди детей и 

подростков. 

1.Создание банка данных о 

детях с асоциальным 

поведением; работа с 

детьми учетных категорий 

2. Привлечение 

школьников к работе в 

органах ученического 

самоуправления.  

 

«Успех 

каждого 

ребенка» 

2 неделя 

сентября 

 

 

1 неделя 

Соцпедагог, 

классные 

руководители 

9 Программа 

дополнительного 

образования 

1. Анкетирование среди 

учащихся и родителей  

2. Утверждение планов и 

программ дополнительного 

образования.  

3. Комплектование кружков 

и секций 

4. Операция «Занятость» 

«Успех 

каждого 

ребенка» 

1-2 неделя Зам. директора по 

ВР 

кл.руководители 

Руководители 

кружков и секций 

 

 



 

10 Взаимодействие с 

другими 

учреждениями 

1. Участие в мероприятиях 

села,  

2. Профилактический 

осмотр работником ФАП а 

 

 

3. Беседа по 

противопожарной 

безопасности, о лесных 

пожарах «Берегите лес от 

пожара» 

 

 

«Успех 

каждого 

ребенка» 

 

 

«Социальная 

активность» 

12 -

13.09.2019 

 

 

 

 

 

20.09.2019 

учитель ОБЖ 

кл.руководители 

работник ФАП а 

 

 

 

 

СДК, сельская 

библиотека 

11 «Школа-центр 

развития села и 

ребенка» 

1. Неделя трезвости 

 

 

 

 

2.Экологическая акция 

«Зеленая Россия» 

 

3. Акция «Забота» 

 

 

 

 

4. Месячник безопасности 

«Социальная 

активность» 

05.09 -

12.09.2019 

 

 

 

 

07.09.2019 

 

 

сентябрь 

 

 

 

сентябрь 

-зам. директора по 

ВР, 

Шамуратова З.Г –

соц.работник 

Аксаринского 

поселения 

-Администрация 

Аксаринского 

поселения 

Совет ветеранов 

Аксаринского 

поселения 

Аксаринский 

детский сад 

Аксаринская 

школа 

 

-Абрамова Л.М –

председатель 

Совета ветеранов 

Аксаринского 

поселения, 

Давлина Г.С –зам. 

директора по ВР 

-Сотрудники ПЧ 

с. Аксарина 

12 Предупреждению 

детского травматизма 

1. Операция «Безопасная 

дорога» 

2.Всероссийский Урок 

ОБЖ 

3. Конкурсная программа 

«Юный пешеход» 

4. Конкурс рисунков, 

«Безопасная дорога» 

5. Вводные инструктажи по 

ТБ 

 

«Успех 

каждого 

ребенка» 

с23 .08 по 

27.09.2019 

 

03.09.2019 

 

13.09.2019 

 

 

сентября 

учитель ОБЖ 

кл.руководители 

 

13 Экологическое 

воспитание 

Фотоконкурс «Природы 

чудный лик» 

 

«Успех 

каждого 

ребенка» 

18.09 -

25.09.2019 

 

 

 

 



 

Месячник благоустройства 

школьной территории 

 

«Социальная 

активность» 

 

В течение 

месяца 

кл.руководители 

 

 Октябрь 

 

 

 

Месячник благоустройства территории школы и села 

 

  Кл.руководители 

1 Деятельность в области 

формирования правовой 

культуры 

1.Оформление уголка 

правовых знаний. 

2 Цикл классных 

часов «Я-гражданин» 

3. Беседа с 

участковым 

уполномоченным 

полиции, 

инспекторами ГДН, 

ГИБДД 

 

4.Акция «Вместе за 

безопасность 

дорожного 

движения!» 

«Успех 

каждого 

ребенка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Социальная 

активность» 

10.10-

15.10.2019 

 

13.10.2019 

04.10.»019 

 

 

 

09.10-12.10 

Давлина Г.С зам. 

директора по ВР  

соцпедагог 

 

 

Давлина Г.С зам. 

директора по ВР  

Кл.руководители 

 

Школьное 

объединение 

РДШ 

2 Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1.День мудрости и 

жизненного опыта. 

Акция «Пусть осень 

жизни будет золотой» 

Праздничный вечер 

для людей старшего 

возраста   

2.Активизация 

тимуровского 

движения. Операция 

«Как живешь, 

ветеран?» 

(Посещение на дому, 

вручение памятных 

фотографий, 

подарков) 

  

3.. «Славный труд 

учителя» - 

музыкальная 

композиция 

«Социальная 

активность» 

01.10.2019 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь -

октябрь 

 

 

 

 

 

05.10.2019 

 

Давлина Г.С зам. 

директора по ВР 

 

кл.руководители 

 

Совет ветеранов 

 

Школьное 

объединение 

РДШ 

3 «Юные таланты». 

Деятельность в области 

творческого, эстетического 

воспитания 

1. Участие в 

концерте к дню 

пожилого человека 

«Молодым везде у 

нас дорога, старикам 

везде у нас почёт» 

2. «Почта добра». 

Изготовление 

поздравительных 

открыток ко дню 

пожилого человека 

«Успех 

каждого 

ребенка» 

 

 

 

 

«Социальная 

активность» 

 

 

01.10.2019 

 

 

 

 

 

 

28.09 -

01.10.2019 

 

 

Центр досуга 

кл.руководители 

 

Давлина Г.С зам. 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

 



 

3. День учителя - 

поздравительная 

программа 

 

4. «Бал Осени», 

Праздник Урожая 

 

 

 

5.Акция «Твори 

добро» 

 

 

 

 

 

«Успех 

каждого 

ребенка» 

 

 

«Социальная 

активность» 

05.10.2019 

 

 

 

18.10.2019 

 

 

 

28.10.2019 

Давлина Г.С зам. 

директора по ВР, 

 

 

Давлина Г.С зам. 

директора по ВР 

 

Классные 

руководители, 

Школьное 

объединение 

РДШ 

4 Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

1. Первенство школы 

по гиревому спорту и 

теннису  

2.  «Веселые старты» 

 

 

3.День Гражданской 

обороны. Экскурсия 

в пожарную часть с. 

Аксарина 

 

 

 

«Успех 

каждого 

ребенка» 

 

10.10.2019 

 

12.10.2019 

 

 

04.10.2019 

Спорт.центр 

учитель 

физкультуры 

 

 

 

кл.руководители 

10-11 кл. 

кл.руководители 

Давлина 

Г.С.зам.директора 

по ВР 

 

5 Трудовая деятельность 1.Благоустройство 

территории школы, 

села и памятника 

погибшим в ВОВ 

«Социальная 

активность» 

1 неделя зам.директора по 

ВР Давлина Г.С 

кл.руководители 

 

6 «Я-человек» - воспитание 

общественной активности 

через органы самоуправления 

1.Учеба актива 

ученического 

самоуправления 

2. День дублера 

3. Выпуск газеты 

«Большая перемена» 

4. Деятельность 

центров 

 

 

 

«Социальная 

активность» 

11.10.2019 

 

 

07.10.2019 

Еженедель

но 

по 

циклограм

ме 

Давлина Г.С зам. 

директора по ВР 

 

кл.руководители, 

президент 

школьного 

самоуправления 

Школьное 

объединение 

РДШ 

 

 

7 Деятельность по 

профессиональной 

ориентации 

Фестиваль 

«Педагогический 

калейдоскоп» 

«Успех 

каждого 

ребенка» 

 

05.10.2019 

 

зам.директора по 

ВР Давлина Г.С 

Газизова Р.Т 

кл.руководитель 

11   класса 

8 Деятельность по 

профилактике 

правонарушений, суицида; 

работа с детьми «группы 

особого внимания»; 

1. Организация 

досуга и кружковой 

деятельности детей 

«группы риска» 

«Успех 

каждого 

ребенка» 

 

постоянно 

 

 

постоянно 

 

кл.руководители 

соц.педагог 

 

 

 



 

профилактика жестокого 

обращения с детьми 

2. Контроль 

посещаемости и 

успеваемости 

состоящих на ВШК,  

«СОП», КДН. 

3.Ежемесячный отчет 

по детям, состоящим 

в банке «СОП» 

3. Видеоурок по 

интернет-

безопасности 

 

4.  Организация 

занятости детей 

«группы риска» в 

период осенних 

каникул 

 

 

до 

10.10.2019 

 

 

30.10.2019 

 

 

постоянно 

2-3 неделя 

 

 

 

постоянно 

 

кл. руководители 

 

кл.руководители 

 

 

соц.педагог 

 

 

 

 

Давлина 

Г.С,зам.директора 

по ВР 

Профилактика асоциальных 

явлений среди детей и 

подростков. 

1. Вовлечение 

обучающихся в 

кружки и спортивные 

секции; 

2. . Классные часы по 

профилактике 

вредных привычек, 

наркомании /9-11 

классы/ 

«Успех 

каждого 

ребенка» 

 

с 

03.10.2019 

 

 

с 11по 

18.10.2019 

 Учитель 

физической 

культуры, 

кл.руководители 

 

 

работник ФАПа 

 

9 «Школа-центр развития села 

и ребенка» 

1. Акция «Пусть 

осень жизни будет 

золотой» 

Поздравительный 

концерт ко Дню 

пожилого человека 

 

Веселые старты 

«Бабушки, дедушки 

на старт» 

 

 

 

 

 

 

 «Социальная 

активность» 

01.10.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Шамуратова З.Г –

соц.работник 

Аксаринского 

поселения 

Абрамова Л.М –

председатель 

Совета ветеранов 

Аксаринского 

поселения, 

Ковалева Т.Т –

заведующая 

Аксаринским СК, 

Басырова З.Т –

заведующая 

Шатановским СК, 

Беспалова З.В – 

заведующая 

Караульноярским 

СК 

Давлина Г.С –зам. 

директора по ВР 

 

10 Взаимодействие с другими 

учреждениями 

 

1.Беседа с 

инспектором ГДН 

2. Участковый 

специалист по соц. 

работе – 

«Успех 

каждого 

ребенка» 

17.10.2019 

 

Вторая 

неделя 

Зам.директора по 

ВР 

 

соцпедагог 

 



 

индивидуальные 

беседы 

11 Программа дополнительного 

образования 

1.Охват детей 

«группы риска» 

досуговой 

деятельностью 

 

«Успех 

каждого 

ребенка» 

постоянно 

 

Руководители 

кружков и секций 

12 Экологическое воспитание 1. Кон-с газет и 

плакатов «Сохраним 

планету голубой и 

зеленой» 

2. Акция «Чистая 

улица» 

«Успех 

каждого 

ребенка» 

 

 

Социальная 

активность 

12.10-

19.10.2019 

 

 

10.10-

20.10.2019 

Бодриченкова 

С.Г., учитель 

биологии 

 

Кл руководители 

 Школьное 

объединение 

РДШ 

 Ноябрь 

 

 

 

1. Районная конференция «Сохраним нашу землю 

голубой и зеленой» 

2. 4 ноября- День народного единства 

3. Декада профилактики экстремизма и формирование 

культуры толерантного сознания.16 ноября- 

Международный день толерантности 

4. Неделя добрых дел «С любовью к маме» 

5.   Районное заседание клуба старшеклассников 

«Ювента» 

  Учителя-

предметники 

зам.директора по 

ВР 

кл.руководители 

 

 

 

1 Деятельность в области 

формирования правовой 

культуры 

1. Цикл классных 

часов «Подросток и 

закон» 

 

 С 08 .11 по 

12.12.2019 

По плану 

тематическ

их кл. 

часов ВР 

классов 

кл.руководители 

2 Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1.Кл.часы:  

Ко дню народного 

единства 

Декада профилактики 

экстремизма и 

формирование 

культуры 

толерантного 

сознания. 

«Международный 

день толерантности» 

2.Флеш-моб «Мы –

вместе» 

3.Неделя добрых дел  

«С любовью к 

маме» 

«Успех 

каждого 

ребенка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Социальная 

активность» 

С 06 .11 по 

15.11.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.11.2019 

 

с 25.11 по 

30.11.2019 

Кл.руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Давлина Г.С, зам. 

директора по ВР 

кл.руководители 

Школьное 

объединение 

РДШ 



 

3 «Юные таланты». 

Деятельность в области 

творческого, эстетического 

воспитания 

1.Поздравительная 

программа ко Дню 

матери 

«Самая любимая- 

мамочка моя!»  

2. Конкурс «Супер 

МАМА» 

3. Работа по плану 

осенних каникул 

«Социальная 

активность» 

 

 

«Успех 

каждого 

ребенка» 

30.11.2019 

 

 

 

 

 

30.11.2019 

 

С 

29.11.2019 

Давлина Г.С 

зам.директора по 

ВР 

центр досуга 

кл.руководители 

 

 

 

 

СК 

4 Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

1. Первенство школы 

по баскетболу 

 

2. Товарищеские 

встречи по волейболу 

(Акарина-Сорокино) 

3. Соревнования по 

волейболу (сборная 

школы/ сборная села) 

4. . Круглый стол 

«Как избежать 

заражения ВИЧ» (с 

приглашением 

работника ФАПа) 

«Успех 

каждого 

ребенка» 

14.11.2019 

 

 

21.11.2019 

 

 

23.11.2019 

 

 

26.11.2019 

 

 

 

 

 

спорт.центр, 

учитель 

физкультуры, 

классные 

руководители 

 

 

 

 

Давлина Г.С. зам. 

директора по ВР 

кл.руководители 

Работник ФАПа 

5 Трудовая деятельность Операция «Уют» 

Генеральная уборка 

учебных кабинетов 

Конкурс «Самый 

уютный класс» 

«Социальная 

активность» 

22.11.2019 

 

26.11.2019 

кл.руководители 

Совет 

старшеклассников 

6 «Я-человек» - воспитание 

общественной активности 

через органы самоуправления 

1. Итоги 1 четверти. 

 

2. Выпуск газеты 

«Большая перемена» 

 

3. Заседание 

школьного 

объединения РДШ 

 

 

 

 

 

 

«Социальная 

активность» 

14.11.2019 

 

16.11.2019 

30.11.2019 

Давлина Г.С. 

зам.директора по 

ВР 

кураторы 

центров, 

президент 

школьного 

самоуправления, 

члены РДШ 

 

7 Деятельность по 

профессиональной 

ориентации 

1.Оформление 

классных стендов 

2. Классные часы 

профориентационной 

направленности 

 до 

12.11.2019 

 

по плану 

ВР класса 

кл.руководители 

 

кл.руководители 

9-11 классов 

8 Деятельность по 

профилактике 

правонарушений, суицида; 

работа с детьми «группы 

особого внимания»; 

профилактика жестокого 

обращения с детьми 

1. Беседа об 

ответственности 

несовершеннолетних 

за противоправные 

поступки 

2. Кл.часы по 

профилактике 

вредных привычек 

 16.11.2019 

 

 

 

16.-

20.11.2019 

 

 

кл.руководители 

Давлина Г.С, 

зам.директора по 

ВР 

соцпедагог 

 

 



 

3. Профилактический 

рейд  

4 Декада дорожной 

безопасности 

5. Декада 

профилактики 

экстремизма и 

формирование 

культуры 

толерантного 

сознания. 

 

 

 участковый 

уполномоченный 

полиции 

волонтерский 

отряд «Ритм» 

Школьное 

объединение 

РДШ 

Профилактика асоциальных 

явлений среди детей и 

подростков. 

  

С 19.11 по 

22.11.2019 

 

 

 

9 Программа дополнительного 

образования 

Презентация 

спортивных кружков 

и секций 

 3 неделя Руководитель 

кружка 

10 «Школа-центр развития села 

и ребенка» 

1.Работа по 

совместному плану 

осенних каникул 

 

2. «Мы –вместе» 

Мероприятия к 

Международному 

дню толерантности 

 

 

 

 

 

3. Праздничный 

концерт «С любовью 

к маме» 

 29.10-

06.11.2019 

 

 

 

16.11.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.11.2019 

-Ковалева Т.Т –

заведующая 

Аксаринским СК, 

Басырова З.Т –

заведующая 

Шатановским СК, 

Беспалова З.В – 

заведующая 

Караульноярским 

СК 

Давлина Г.С –зам. 

директора по ВР 

 

Ковалева Т.Т –

заведующая 

Аксаринским СК, 

Давлина Г.С –зам. 

директора по ВР 

 

11 Взаимодействие с другими 

учреждениями 

1.Встреча с 

психологом КЦСОН 

- индивидуальные 

консультации; 

2. Профилактика 

ДТП-Долгушина 

М.А., инспектор 

ПДН 

3. Инструктажи по 

охране жизни и 

здоровья детей 

 27.11.2019 

 

 

 

 

29.11.2019 

 

 

 

кл.руководители 

зам.директора по 

ВР Давлина Г.С, 

соцпедагог 

 

 

кл.руководители 

 

12 Предупреждению детского 

травматизма 

1.Конкурс 

агитбригад по 

дорожной 

безопасности 

«Безопасная дорога» 

2.Распространение 

памяток «Водитель, 

«Социальная 

активность» 

29.11.2019 инспектор ГИБДД 

 

классные 

руководители 

 (1-11кл), 

Школьное 

объединение 

РДШ 



 

ты ведь тоже 

родитель» 

13 Экологическое воспитание 1. Районная 

конференция 

«Сохраним нашу 

землю голубой и 

зеленой» 

 

«Успех 

каждого 

ребенка» 

30.11.2019 Бодриченкова 

С.Г., учитель 

биологии 

 

 Декабрь 

 

 

 

 

1.Всемирный день борьбы со СПИДом.  

Профилактика наркомании и СПИДа  

Акция «Красная ленточка» 

2.Неделя физики, химии и информатики. 

3. Неделя начальных классов. 

«Социальная 

активность» 

  Давлина Г.С зам. 

директора по ВР 

кл.руководители 

агитбригада 

«Вега» 

в/о «Ритм» 

1 Гражданско-патриотическое 

воспитание 

День неизвестного 

солдата «В памяти 

навечно» 

 29.11.2019 Рылова Г.П 

школьный 

библиотекарь 

1 Деятельность в области 

формирования правовой 

культуры 

Конкурс  газет и 

рисунков «Я имею 

право», встречи с 

работниками 

правоохранительных 

органов, юристами). 

День конституции. 

2. День 

Конституции. Урок. 

1-4 класс 

5-8 класс 

9-11 класс 

 

«Успех 

каждого 

ребенка» 

1 неделя 

 

 

 

 

 

12.12.2019 

кл. руководители 

 

 

 

 

 

Черняева И.Г., 

учитель истории, 

 

Классные 

руководители 

3 «Юные таланты». 

Деятельность в области 

творческого, эстетического 

воспитания 

1. Конкурс «Городок 

зимних забав» 

2. Конкурс «Самый 

новогодний класс» 

3.  Событийное 

мероприятие  

Новогодний карнавал 

4. Конкурс газет 

«Новый год к нам 

мчится» 

«Успех 

каждого 

ребенка» 

 

 

 

«Социальная 

активность» 

С 12 – 

22.12 2019 

19.12 -

26.12.2019 

 

27.12,28.12 

26.12.2019 

 

Давлина Г.С зам. 

директора по ВР 

 

кл.руководители 

центр досуга 

род/комитет 

 

Школьное 

объединение 

РДШ 

 

4 Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

1. Первенство школы 

по футзалу 

2.День здоровья 

«Лыжная эстафета»  

3. Цикл классных 

часов «Выбирая 

спорт, выбираем 

здоровье» 

4. Круглый стол «Как 

избежать заражения 

ВИЧ» (с 

«Успех 

каждого 

ребенка» 

 

13.12.2019 

 

14, 

21.12.2019 

 

 

03.12-

07.12.2019 

 

 

 

Давлина Г.С 

Ульянов А.А 

 

спорт.центр 

 

Школьное 

объединение 

РДШ 

 



 

приглашением 

работника ФАПа) 

5. Предновогодняя 

гонка на приз главы 

района 

 

 

 

28.12.2019 

5 Трудовая деятельность Генеральная уборка 

кабинетов и 

закрепленной 

территории 

«Социальная 

активность» 

4 неделя 

месяца 

кл. руководители 

6 «Я-человек» - воспитание 

общественной активности 

через органы самоуправления 

1. Подведение 

предварительных 

итогов конкурса 

«Класс года» 

2. Заседание центров 

«Социальная 

активность» 

12,25.12 

.2019 

Давлина Г.С зам. 

директора по ВР 

 

кураторы 

центров, 

президент 

школьного 

самоуправления 

 

 

7 Деятельность по 

профессиональной 

ориентации 

1. «Многогранный 

мир профессий» - 

цикл бесед – старшие 

классы 

2. Классные 

родительские 

собрания в старших 

классах. 

3. Участие в проекте 

«Билет в будущее» 

 

«Успех 

каждого 

ребенка» 

 

по плану 

ВР класса 

шк. библиотека 

кл.руководители 

(9-11кл) 

 

8 Деятельность по 

профилактике 

правонарушений,  

работа с детьми «группы 

особого внимания»; 

профилактика жестокого 

обращения с детьми 

1. Организация 

занятости детей 

«группы риска» в 

период зимних 

каникул. 

2 Акция «Красная 

ленточка»» 

3. Профилактический 

рейд 

 

4.Конкурс плакатов 

«Я выбираю жизнь!» 

 

5.Распространение 

памяток о 

предупреждении 

суицида среди 

несовершеннолетних 

родителей учащихся 

«Успех 

каждого 

ребенка» 

 

в течение 

месяца 

 

01.12.2019 

 

 

 

с 05.12. по 

07.12.2019 

 

26.12.2019 

 

27.12.2019 

кл.руководители 

зам. директора по 

ВР Давлина Г.С 

соцпедагог 

уполномоченный 

ОВД 

 Профилактика асоциальных 

явлений среди детей и 

подростков. 

«Социальная 

активность» 

 

 

 

«Социальная 

активность» 

9 Программа дополнительного 

образования 

Презентация кружков 

по ФГОС 

Участие кружков и 

секций в подготовке 

и проведении 

школьных КТД 

«Успех 

каждого 

ребенка» 

2-4 неделя Руководители 

кружков и секций 



 

 

 

10 «Школа-центр развития села 

и ребенка» 

1.Профориентационн

ая работа. Тренинг 

«Хочу.Могу.Надо» 

2. Новогодние 

мероприятия 

 «Успех 

каждого 

ребенка» 

13.12.2019 

 

 

 

25.12 -

28.12.2019 

- Классные 

руководители 9-11 

классов 

Муратова Д.С – 

главный 

специалист 

Аксаринской 

администрации 

-Ковалева Т.Т–

заведующая 

Аксаринским СК, 

Басырова З.Т –

заведующая 

Шатановским СК, 

Беспалова З.В – 

заведующая 

Караульноярским 

СК 

Давлина Г.С –зам. 

директора по ВР 

 

11 Взаимодействие с другими 

учреждениями 

Профилактика 

вредных привычек;  

Час общения «Мой 

мир» 

Индивидуальные 

встречи 

«Успех 

каждого 

ребенка» 

19.12.2019 Аксаринская 

сельская 

библиотека 

кл.руководители 

зам. директора по 

ВР Давлина Г.С 

 

 

12 Предупреждению детского 

травматизма 

1. Инструктажи по 

охране здоровья и 

жизни детей 

2. «Родные улицы. 

Дорога в школу и 

домой» (экскурсии 

по улицам) 

3. Акция «Спасите 

наши жизни!» 

«Социальная 

активность» 

Последняя 

неделя 

 

3 неделя 

кл.руководители 

 

13 Экологическое воспитание Конкурс агитбригад 

«Зеленая планета» 

 20.12.2019 Давлина Г.С 

кл.руководители 

 

Школьное 

объединение 

РДШ 

 

  

Январь-2020 год 

 

 

 

 

1. Зимние каникулы. 

2. Школьный конкурс «Городок зимних забав». 

3.  Неделя русского языка и литературы. 

   



 

1 Военно-патриотическое 

воспитание 

 

1. Операция «Забота» 

 

2. «Подвиги ратной 

славы» - цикл 

классных часов ко 

дням воинской славы 

 

3.Экскурсионный 

маршрут «Моя малая 

родина» 

( с.Покровка)  

« Социальная 

активность» 

с 18.01-

23.02 

По плану 

тематическ

их кл. 

часов ВР 

классов 

 

12.01.2020 

Давлина Г.С 

кл.руководители 

учитель истории 

 

 

Рылова Г.П, 

 

Черняева И.Г 

2 «Юные таланты». 

Деятельность в области 

творческого, эстетического 

воспитания 

1.  «Рождественские 

посиделки». 

2. Работа по плану 

зимних каникул. 

« Социальная 

активность» 

«Успех 

каждого 

ребенка» 

 26.12 -

09.01.2020 

Давлина Г.С 

кл.руководители 

СК 

3 Спортивно-оздоровительная 

деятельность 
1. Акция «Школа - 

территория 

здоровья» 

- конкурс 

видеороликов, 

плакатов, сочинений 

2. День Здоровья. 

Зимние олимпийские 

игры. 

3. Кл.часы в рамках 

программы 

«Здоровье». 

Профилактические 

беседы 

 

«Успех 

каждого 

ребенка» 

18-

22.01.2020 

 

 

 

 

23.01.2020 

 

По плану 

тематическ

их кл. 

часов ВР 

классов 

Давлина Г.С, 

спорт.центр 

кл.руководители 

 

 

 

Назмутдинова 

А.Т., работник 

ФАПа 

5 Трудовая деятельность Операция «Уют» 

Рейд «Живи книга» 

« Социальная 

активность» 

 

4 неделя кл.руководители 

трудовой центр 

 

6 «Я-человек» - воспитание 

общественной активности 

через органы самоуправления 

1. Заседание Совета 

старшеклассников 

школы 

2. Учеба актива 

« Социальная 

активность» 

 

17.01.2020 

 

 

24.01.2020 

зам. директора по 

ВР Давлина Г.С, 

президент 

школьного 

самоуправления 

7 Деятельность по 

профилактике 

правонарушений, суицида; 

работа с детьми «группы 

особого внимания»; 

профилактика жестокого 

обращения с детьми 

 

Профилактика асоциальных 

явлений среди детей и 

подростков. 

 

1.Профилактический 

рейды в д. Шатаново, 

д.Караульнояр, д. 

Бачелино 

 

2.Классные 

мероприятия по 

профилактике 

правонарушений 

среди 

несовершеннолетних 

4.Общешкольное 

родительское 

собрание  

«Успех 

каждого 

ребенка» 

11.01.2020  

19.01.2020 

 

 

 

 

По плану 

ВР 

классных 

руководите

лей 

 

17.01.2020 

кл.руководители 

соц. работники 

Аксаринского, 

Караульноярского 

поселений 

уполномоченный 

полиции 

кл. руководители 



 

8 «Школа –центр развития села 

и ребенка» 

1.Работа по 

совместному плану 

зимних каникул 

 

 

 

 

 

«Успех 

каждого 

ребенка» 

28.12 – 

09.01.2020 

 

 

 

  

-Ковалева Т.Т –

заведующая 

Аксаринским СК, 

Басырова З.Т –

заведующая 

Шатановским СК, 

Беспалова З.В – 

заведующая 

Караульноярским 

СК 

Давлина Г.С –зам. 

директора по ВР 

 

Абрамова Л.М-–

председатель 

Совета ветеранов 

Аксаринского 

поселения, 

 

  

Февраль 

 

 

1. Неделя ОБЖ и физкультуры.    

1 Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1.Уроки мужества: 

Дни воинской славы. 

«Поклон тебе, солдат 

России». 

2. Встречи с 

выпускниками, 

отслужившими в 

рядах российской 

армии. 

3. Акция «Тепло 

родного дома» 

4. Поздравительная 

почта. 

6. Акция «Забота» 

 

« Социальная 

активность» 

 

с 18.01-

21.02.2020 

По плану 

тематических 

кл, часов ВР 

классов 

09.02 

22.02 

1 раз в неделю 

 

 

зам. директора 

по ВР Давлина 

Г.С 

 

учитель ОБЖ 

и 

физкультуры 

 

кл.руководите

ли 

 

 

Трудовой 

центр 

 

 

2 «Юные таланты». 

Деятельность в области 

творческого, эстетического 

воспитания 

1. Фестиваль-конкурс 

«Питание и 

здоровье» 

2Конкурс чтецов 

«Живая классика» 

(школьный тур) 

3.Творческая 

выставка 

«Калейдоскоп 

семейных 

увлечений». 

4. День родного 

языка 

«Успех 

каждого 

ребенка» 

14.02.2020 

 

13.02.2020 

 

 

 

21.02.2020 

 

 

 

 

20.02.2020 

Давлина Г.С, 

кл, 

руководители 

 

кл.руководит. 

центр досуга 

 

 

 

Олейник Е.П 

3 Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

1.  Лыжная эстафета 

3. Игра «Зарница» 

 

«Успех 

каждого 

ребенка» 

 

14.02.2020 

14.02.2020 

 

18.02.2020 

спорт.центр 

учитель 

физкультуры 

и ОБЖ 



 

4.Первенство школы 

по полиатлону 

5.Акция «Школа – 

территория здоровья» 

 

 

«Социальная 

активность» 

 

12.02.2020 

 

 

 

кл.руководите

ль 

 

Давлина Г.С 

зам.директора 

по ВР 

Школьное 

объединение 

РДШ 

 

4 Трудовая деятельность Операция «Уют» «Социальная 

активность» 

в течение 

месяца 

кл.руководите

ли 

5 «Я-человек» - воспитание 

общественной активности 

через органы самоуправления 

1. Заседание центров 

2. Итоги работы в 

газете «Большая 

перемена» 

 

«Социальная 

активность» 

06,20.02.2020 

 

кураторы 

центров 

, президент 

школьного 

ученического 

самоуправлен

ия 

6 Деятельность по 

профессиональной 

ориентации 

Встречи с 

выпускниками 

школы 

«Дорога в страну 

профессий» 

«Успех 

каждого 

ребенка» 

 

По плану ВР 

класса 

кл.руководите

ли 

7 Деятельность по 

профилактике 

правонарушений, суицида; 

работа с детьми «группы 

особого внимания»; 

профилактика жестокого 

обращения с детьми 

1. Профилактический 

рейд 

2. Контроль 

посещаемости и 

успеваемости 

3.Классные часы на 

тему «Безопасность в 

сети Интернет» 

4. Беседа о 

профилактике 

правонарушений 

совместно с 

участковым 

уполномоченным  

«Успех 

каждого 

ребенка» 

 

18.02.2020 

Постоянно 

 

 

 

 

18.02.20 

Давлина Г.С 

зам.директора 

по ВР 

 

кл.руководите

ли 

Профилактика асоциальных 

явлений среди детей и 

подростков. 

«Успех 

каждого 

ребенка» 

 

8 Программа дополнительного 

образования 

1.Участие кружков и 

секций в подготовке и 

проведении 

школьных КТД. 

2.Презентация 

кружка «Хоровое 

пение» 

«Успех 

каждого 

ребенка» 

 

В течение 

четверти 

руководители 

кружков и 

секций 

9 «Школа –центр развития 

села» 

1.Акция «Тепло 

родного дома» 

 

 

 

 

«Социальная 

активность» 

 

 

 

 

12.02 -

23.02.2020 

 

 

 

 

28.02.2020 

 Абрамова 

Л.М-–

председатель 

Совета 

ветеранов 

Аксаринского 

поселения, 

Давлина Г.С  

 



 

2.Семейный вечер «У 

самовара» 

 

 

3. Акция «Школа –

территория 

здоровья» 

 

«Успех 

каждого 

ребенка» 

 

 

«Социальная 

активность» 

 

 

 

13.02.2020 

КовалеваТ.Т 

заведующая 

Аксаринским 

СК, 

Давлина Г.С  

Назмутдинова 

А.Т – 

фельдшер 

Аксаринского 

ФАПа, 

Давлина Г.С  

 

Март 

 

 

1.Месячник профориентационной работы с учащимися. 

2. 8 марта - международный женский день.  

3. Районная игра «Наследники». 

4.Районный фестиваль «Утренняя звезда» 

5. Весенние каникулы. 

6. Неделя детской книги. 

7. Неделя ИЗО и музыки. 

8. Районное заседание клуба старшеклассников «Ювента» 

   

1 Военно-патриотическое 

воспитание 

 

 

1.Конкурс чтецов 

«О родине мы будем 

говорить» 

 

2. Операция «Забота» 

 

3. Акция «Крымская 

весна» 

 

«Успех 

каждого 

ребенка» 

 

 

«Социальная 

активность» 

13.03.2020 

 

 

 

1 раз в 

неделю 

 

1303-19.03. 

2020 

Рылова Г.П 

 

 

 

кл.руководител

и 

 

кл.руководител

и 

2 «Юные таланты». 

Деятельность в области 

творческого, эстетического 

воспитания 

2. Поздравительная 

почта 

«Нашим мамам-наш 

привет» 

3.Событийное 

мероприятие 

«Сегодня мамин 

праздник» 

4. Работа по плану 

весенних каникул. 

 

«Успех 

каждого 

ребенка» 

 

«Социальная 

активность» 

07  .03.2020 

 

 

07.03.2020 

 

с 27.03 по 

03.04.2020 

центр досуга 

кл.руководител

и 

Давлина Г.С 

зам.директора 

по ВР 

 

 

 

 

3 Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

1. Неделя спорта 

2. День лыжника 

День здоровья.  

Лыжные 

соревнования 

«Стартуют все!» 

 

Работа по плану 

каникул 

 

«Успех 

каждого 

ребенка» 

 

20-25.03.2020 

 

 

 

 

 

 

 

С 25.03.2020 

спорт.центр 

учитель 

физкультуры 

 



 

4 Трудовая деятельность Операция «Уют». 

Генеральная уборка. 

«Социальная 

активность» 

3 неделя кл.руководител

и 

5 «Я-человек» - воспитание 

общественной активности 

через органы самоуправления 

1. Итоги 3 четверти. 

Заседания центров. 

2. Заседание 

школьного 

ученического совета. 

3. Конкурс  «Ученик 

года». 

«Успех 

каждого 

ребенка» 

 

16.03.2020 

 

27.03.2020 

Давлина Г.С 

зам.директора 

по ВР, 

президент 

школьного 

самоуправлени

я 

6 Деятельность по 

профессиональной 

ориентации 

1. Оформление 

сменных классных 

уголков «Мой 

выбор» 

2.Цикл классных 

часов «Человек и 

профессия». 

3. Участие в Днях 

открытых дверей 

«Успех 

каждого 

ребенка» 

 

По плану ВР 

класса, 

согласно 

графику 

проведения 

Давлина Г.С 

зам.директора 

по ВР 

кл.руководител

и 

7 Деятельность по 

профилактике 

правонарушений, суицида; 

работа с детьми «группы 

особого внимания»; 

профилактика жестокого 

обращения с детьми 

1. Профилактический 

рейд 

2. Цикл бесед по 

профилактике 

правонарушений, 

суицида «Ты попал в 

беду» 

- конкурс агитбригад 

3.Встреча с 

представителями 

духовных конфессий 

Ярковского района. 

4. Анкетирование по 

выявлению жесткого 

обращения с детьми 

«Успех 

каждого 

ребенка» 

 

23.03.2020 

 

 

12-13.03.2020 

 

 

 

Третья неделя 

 

 

Вторая неделя 

Давлина Г.С 

зам.директора 

по ВР 

кл.руководител

и 

 

 

соцпедагог 

 

 

Давлина Г.С 

зам.директора 

по ВР 

 

Профилактика асоциальных 

явлений среди детей и 

подростков. 

«Успех 

каждого 

ребенка» 

 

8 Программа дополнительного 

образования 

Шахматный турнир «Успех 

каждого 

ребенка» 

20.03.2020 Руководители 

кружков 

9 «Школа – центр развития 

села» 

1.Работа по 

совместному плану 

весенних каникул 

 

 

 

 

 

 

 

2. Концерт, 

посвященный 

Международному 

женскому дню 

 

3.Библиотечный час. 

Презентация книг 

писателей 

«Успех 

каждого 

ребенка» 

март 

 

 

 

 

 

07.03-

08.03.2020 

 

18.03.2020 

Ковалева Т.Т –

заведующая 

Аксаринским 

СК, 

Басырова З.Т –

заведующая 

Шатановским 

СК, 

Беспалова З В – 

заведующая 

Караульноярск

им СК 

Давлина Г.С –

зам. директора 

по ВР 

Рылова Г.П –

библиотекарь 

ОУ, 



 

Тюменской области 

«Край родной» 

 

Одилова О.П- 

библиотекарь 

Аксаринского 

СК 

10 Предупреждению детского 

травматизма 

1. Цикл кл.часов по 

охране здоровья и 

жизни детей 

2. Инструктажи по 

правилам 

безопасности 

дорожного 

движения1-11 класс 

3. Неделя 

безопасности 

4. Информационные 

часы о терроризме 

 

«Успех 

каждого 

ребенка» 

По плану 

тематических 

кл. часов ВР 

классов 

Третья неделя 

 

кл.руководител

и 

Давлина 

Г.С.зам.директ

ора по ВР 

 

Школьное 

объединение 

РДШ 

 

 

Апрель 

1. Месячник благоустройства территории. 

2. Неделя иностранного языка. 

3. Акция «Давайте, люди никогда об этом не забудем!» 

4. Районная игра «Наследники» 

1 Военно-патриотическое 

воспитание 

 

1. Акция «Вахта 

Памяти» 

2. Операция «Забота» 

3. Подготовка к 

празднованию Дня 

Победы.  

4. Неделя добрых дел 

5. Цикл классных 

часов ко Дню 

космонавтики 

6. Цикл тематических 

классных часов «Я 

помню! Я горжусь!» 

«Социальная 

активность» 

с 27.04- 09.05 

 

с 10.04.2020 

с 17.04.2020 

 

 

08.04-

12.04.2020 

 

 

с 24.04- 

08.05.2020 

 

Совет 

ветеранов 

кл.руководител

и 

зам.директора 

по ВР Давлина 

Г.С, 

 

 

 

2 «Юные таланты». 

Деятельность в области 

творческого, эстетического 

воспитания 

1. Конкурс рисунков 

к Дню космонавтики 

«Дорога в космос» 

2. Конкурс плакатов 

ко дню земли 

«Зеленая планета» 

3. Кон-с агитбригад. 

По профилактике 

ДТП 

«Успех 

каждого 

ребенка» 

08.04.2020 

 

 

18.04.2020 

 

 

26.04.2020 

центр досуга 

 

 

учитель 

биологии 

 

 

кл.руководител

и 

 

3 Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

1. Спортивная 

эстафета «Летний 

биатлон» 

 (Аксарино-

Сорокино) 

2. День здоровья 

3. Спортивное 

мероприятие 

«Старты надежд» 

«Успех 

каждого 

ребенка» 

27.04.2020 

 

 

23.04.2020 

 

24.04.2020 

спорт.центр 

учитель 

физкультуры 

кл.руководител

и 

Школьное 

объединение 

РДШ 

 



 

(совместно с 

филиалами школы) 

4 Трудовая деятельность 1. Месячник по 

благоустройству 

территории школы и 

села. 

Благоустройство 

памятников 

погибшим в ВОВ 

(Аксарино, Бачелино, 

Кораульнояр) 

«Социальная 

активность» 

С 24 .04.2020 

по 10.05.2020 

кл.руководител

и 

десант памяти 

5 «Я-человек» - воспитание 

общественной активности 

через органы самоуправления 

1.Ученическое 

собрание 

2.Заседание лидеров 

РДШ 

 

«Социальная 

активность» 

24.04.2020 

 

25.04.2020 

 

зам.директора 

по ВР Давлина 

Г.С, 

президент 

школьного 

самоуправлени

я, 

Школьное 

объединение 

РДШ 

 

6 Деятельность по 

профессиональной 

ориентации 

День открытых 

дверей  

в СПО 

«Успех 

каждого 

ребенка» 

В течение 

месяца 

кл.руководител

и 

7 Деятельность по 

профилактике 

правонарушений, суицида; 

работа с детьми «группы 

особого внимания»; 

профилактика жестокого 

обращения с детьми 

Профилактический 

рейд 

 

 

Мероприятия к 

Единому день 

профилактики(встреч

а с представителями 

системы 

профилактики) 

 

 

Посещение семей, 

состоящих в БД 

«ГОВ» 

 

«Успех 

каждого 

ребенка» 

13.04.2020 

 

 

28.04.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласно 

графику 

кл.руководител

и 

соцпедагог 

зам.директора 

по ВР Давлина 

Г.С 

представители 

системы 

профилактики 
Профилактика асоциальных 

явлений среди детей и 

подростков. 

«Успех 

каждого 

ребенка» 

8 Программа дополнительного 

образования 

 Презентация 

спортивных кружков 

и секций. Участие в 

подготовке и 

проведении 

школьных КТД. 

«Успех 

каждого 

ребенка» 

В течение 

месяца 

руководители 

кружков и 

секций 



 

9 «Школа –центр развития 

села» 

 

1.Благоустройство 

памятников 

погибшим в ВОВ 

(Аксарино, Бачелино, 

Караульнояр) 

 

 

 

2.КЦСОН, 

администрация с\п, 

ОВД, ГИБДД по 

вопросам 

организации летней 

занятости и 

безопасности – 

родительское 

собрание 

«Социальная 

активность» 

24.04.2020 -

09.05.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Третья неделя 

- Абрамова Л.М 

–председатель 

Совета 

ветеранов 

Аксаринского 

поселения, 

Давлина Г.С –

зам. директора 

по ВР 

Администраци

я Аксаринского 

сельского 

поселения 

кл.руководител

и 

соцпедагог 

зам.директора 

по ВР Давлина 

Г.С 

 

10 Предупреждению детского 

травматизма 

Акция ГИБДД 

«Спасите наши 

жизни!» - конкурс 

рисунков и листовок. 

Распространение 

памяток по 

предупреждению 

детского 

травматизма 

«Социальная 

активность» 

Третья неделя 

 

3 неделя 

кл.руководител

и 

соцпедагог 

зам.директора 

по ВР Давлина 

Г.С 

 

Школьное 

объединение 

РДШ 

 

Май 

1. «Вахта памяти». 

2. Операция «Безопасное колесо». 

      3. Последний звонок. 

1 Военно-патриотическое 

воспитание 

1. Митинг «Великим 

тем годам мы 

посвящаем» 

2. Встречи с 

ветеранами войны и 

трудового фронта 

3. Акция «Поздравь 

ветерана». 

4. Акция 

«Георгиевская 

ленточка» 

5. Акция 

«Бессмертный полк» 

5. «Вахта Памяти» 

6. Смотр строя и 

песни. 

7. «Стена Памяти» 

«Социальная 

активность» 

09.05.2020 

 

 

 

 

07.05 -

09.05.2020 

 

 

 

май 

Совет 

ветеранов 

зам.директора 

по ВР Давлина 

Г.С 

 

классные 

руководители 

 

Рылова Г.П –

школьный 

библиотекарь 

2 «Юные таланты». 

Деятельность в области 

1. Концерт «Мы этой 

памяти верны» 

2. День семьи. 

«Успех 

каждого 

ребенка» 

09.05.2020 

 

15.05.2020 

центр досуга 

совет 

ветеранов 



 

творческого, эстетического 

воспитания 

3. Фотоконкурс 

«Край родной чарует 

красотой» 

 

 

 

4.Торжественная 

линейка, 

посвященная 

Последнему звонку 

 

 

 

 

 

«Успех 

каждого 

ребенка» 

09.05-    

15.05.2020 

 

 

 

 

 

23.05.2020 

зам.директора 

по ВР Давлина 

Г.С 

кл.руководител

и 

СДК 

 

 

Давлина Г.С 

Кл.руководите

ли 

9кл,11 кл. 

 

 

3 Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

1. Русская лапта 

(Аксарино-

Караульный Яр - 

Сорокино) 

2. День здоровья. 

Весенний кросс 

 

 

«Успех 

каждого 

ребенка» 

25.05.2020 

 

25.05.2020 

 

спорт.центр 

учитель 

физкультуры 

 

4 Трудовая деятельность 1. Благоустройство и 

озеленение 

школьного двора 

2. Ремонт учебных 

кабинетов 

«Социальная 

активность» 

4 неделя кл.руководител

и 

5 «Я-человек»- воспитание 

общественной активности 

через органы самоуправления 

1. Итоги года 

Планирование на 

следующий уч. год. 

Заседание центров 

2. Заседание 

школьного 

ученического совета 

 

«Успех 

каждого 

ребенка» 

22.05.2020 кураторы 

центров 

зам.директора 

по ВР Давлина 

Г.С, 

президент 

школьного 

самоуправлени

я 

6 Деятельность по 

профилактике 

правонарушений, суицида; 

работа с детьми «группы 

особого внимания»; 

профилактика жестокого 

обращения с детьми 

1. Профилактический 

рейд. 

2.  Трудоустройство. 

3. «Горячая линия» 

по предупреждению 

жестокого обращения с 

детьми 

 

Телефон Доверия 

 

«Успех 

каждого 

ребенка» 

14.05.2020 

 

 

 

 

 

17.05.2020 

18.05.2020 

зам.директора 

по ВР Давлина 

Г.С 

кл.руководител

и 

 

 

 

соцпедагог 
 Профилактика асоциальных 

явлений среди детей и 

подростков. 

«Успех 

каждого 

ребенка» 

7 Программа дополнительного 

образования 

1. Анкетирование по 

организации д/о в 

2020/2021 уч.году 

2. Итоги уч.года 

«Успех 

каждого 

ребенка» 

Вторая неделя Руководители 

кружков и 

секций 

8 Предупреждению детского 

травматизма 

Эстафета 

«Безопасное колесо»  

«Успех 

каждого 

ребенка» 

13.05.2020 Ульянов А.А. 

9 «Школа –центр развития села» 1. «Вахта Памяти» «Социальная 

активность» 

02.05.2020-

09.05.20120 

-АбрамоваЛ.М 

–председатель 



 

Акция «Георгиевская 

лента» 

Акция «Забота» 

 

2. «Бессмертный 

полк» 

«Стена Памяти» 

 

3.Торжественный 

митинг, 

посвященный 

Великой Победе 

 

4. «Горячая линия» 

по предупреждению 

жестокого обращения 

с детьми 

Телефон Доверия 

 

 

5. Акция ГИБДД 

«Спасите наши 

жизни!» - конкурс 

рисунков и листовок. 

 

 

 

09.05.2020 

 

 

09.05.2020 

 

 

18.05.2020 

 

 

 

25.05.2020 

Совета 

ветеранов 

Аксаринского 

поселения, 

Давлина Г.С –

зам. директора 

по ВР 

Черняева И.Г-

учитель 

истории, 

 

 

 

- Специалисты 

служб 

профилактики. 

 

 Июнь – август 

 

 

 

 1 июня –День защиты детей . 

Конкурсно-развлекательные программы. 

 Конкурс рисунков на асфальте. 

 «Радуга талантов» 

 12 июня –День России 

 22 июня –День Памяти и скорби 

 8 июля –день семьи любви и верности 

 Мероприятия по плану лагеря с дневным пребыванием 

детей «Аксаритания» 

«Социальная 

активность» 

Июнь  зам.директора 

по ВР Давлина 

Г.С 

кл.руководител

и 

СК 

 Организация социально-значимой деятельности «Социальная 

активность» 

Июнь – август зам.директора 

по ВР Давлина 

Г.С 

 

 Военно-полевые сборы «Успех 

каждого 

ребенка» 

Июнь  Учитель 

физкультуры 

 Деятельность трудовой бригады «Пчёлка» «Социальная 

активность» 

Июнь – август Куратор  

 Выпускной бал в 9 кл,11 кл. «Успех 

каждого 

ребенка» 

Июнь  зам.директора 

по ВР Давлина 

Г.С 

кл 

руководители 

9,11 классов 



 

 Организация работы ЛДП «Аксаритания» «Социальная 

активность» 

Июнь – август зам.директора 

по ВР Давлина 

Г.С 

начальник 

лагеря 

 Деятельность отряда «Тимуровец» «Социальная 

активность» 

Июнь – август  

куратор 

начальник 

лагеря 

 Деятельность досуговых площадок по месту 

жительства (Аксарино,  Шатанова, Караульнояр) 

«Социальная 

активность» 

Июнь – август кураторы 

зам.директора 

по ВР Давлина 

Г.С 

СК 

 Операция «Чистые берега» «Социальная 

активность» 

Июнь - август Кураторы 

Зам. директора 

по ВР 

 Туристические маршруты по району, городам. «Социальная 

активность» 

Июнь - август зам.директора 

по ВР Давлина 

Г.С 

начальник 

лагеря 
 

 

8. Перспективный план аттестации учителей на 2020-2021 учебный 

год.  
 

          
 

  

          
 

  

     2020- 2021- 

2022-

2023 

2023-

2024 

2024-

2025 
 

  

№ 

 

Занимаемая 

Кате Срок      
 

  

Ф.И.О. гория прохождения 
2021 

2022    
 

  

п/п должность 
 

 

  

  
аттестации 

     
 

  

         
 

  

          
 

  

          
 

  

 

Ульянова 
Директор 

1 04.12.2019 

 

 
 

   
 

  

    + 
 

  

      
 

  

 

школы 
     

 

  

         
 

  

1 
Светлана 

        
 

  

        
 

  

        
 

  

Вениаминовна 
        

 

  

 

Учитель 

 

28.11.2019 

 
 

 

   
 

  

  
1 

   + 
 

  

  Русского 

языка 

      
 

  

         
 

  

  и литературы        
 

  

          
 

  

      

 
 

   
 

  

         
 

  

  

Зам. 

директора 
с 14.05.2019г 

   +  
 

  

  

по УВР 
     

 

  

 

Наумова 
       

 

  

2 

        
 

  

        
 

  

        
 

  



 

 Гульнара         
 

  

 Начиповна 

Учитель 

    

 

   
 

  

  

1 26.12.2019 

    
 

  

      
+ 

 

  

  

физики 
     

 

  

         
 

  

          
 

  

          
 

  

  

Зам. 

директора 

с 

 + 

 
 

   
 

  

       
 

  

   

12.04.2020 

    + 
 

  

  

по ВР 
      

 

  

         
 

  

 Давлина         
 

  

         
 

  

3 Гульзифа 
         

  

        
 

  

        
 

  

 Сафуановна       

 
  

 

  

  

Учитель 
  +    

 

  

  
1 29.01.2016 

     
 

  

  русского 

языка 

     
 

  

         
 

  

          
 

  

          
 

  

 

Козел Учитель 

     

  

 

  

    +  
 

  

4 
Светлана математики 

1 23.12.2016 

   
 

  

     
 

  

Валентиновна 
      

 

  

         
 

  

          
 

  

          
 

  

          
 

  

 Муратова Учитель     +   
 

  

5 Равиха начальных 1 26. 01.2018г.      
 

  

 Мустафьевна классов        
 

  

          
 

  

       

 
 

  
 

  

         
 

  

 Дмитриева Учитель 1     +  
 

  

6 Ольга начальных  29.04.2016      
 

  

 Аркадьевна классов        
 

  

          
 

  

          
 

  

    77     
 

  

 



         

  
 

        
 

 Олейник Учитель        
 

7 Елена 

русского 

языка 1 23.12.2016  +    
 

 Прокопьевна 

и 

литературы        
 

          
 

        

  
 

        
 

 Газизова         
 

8 

Рашида Учитель 

высшая 28.04.2017 

 +    
 

Тимергалиев 

немецкого 

языка 

     
 

        
 

 на         
 

          
 

 

Бодриченков 

Учитель 

   

 
 

   
 

       
 

 а 
      + 

 

9 биологии и 1 26.12.2019 
     

 

Светлана 
     

 

 химии 
       

 

 Геннадьевна 
       

 

         
 

          
 

       

 
 

  
 

         
 

 Черняева Учитель        
 

10 Ирина истории и 2 10.12.2019     + 
 

 Георгиевна 

обществозна

ние        
 

          
 

          
 

 Хисамутдино         
 

11 

ва Учитель 

1 

22.02.2018 

 

  +   
 

Райхана технологии 
     

 

        
 

 Анваровна         
 

          
 

          
 

 Ульянов Учитель        
 

12 Андрей физической высшая 22.02.2018   +   
 

 Анатольевич культуры        
 

          
 

 

Плеханова Учитель 

1 30.03.2018 

 

 
 

   
 

     
 

13 Гульнара начальных 
  +   

 

       
 

 Халиулловна классов        
 

          
 

 

Братынкина воспитатель 

    

 
 

  
 

       
 

14 Светлана  1 29.04.2016 +     
 

 Вениаминовна         
 

          
 

          
 

 

Антипина Вера воспитатель  

   

 
 

  
 

      
 

 Михайловна         
 

15 

  1 

2019 

     
 

  
 

     
 

         
 

          
 

          
 



 

          
 

          
 

16 

Антипина Елена воспитатель Соответстви

е 

занимаемой 

должности 12.10.2017 

     
 

Николаевна 

      
 

    +     
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Раздел 9. Перспективный план курсовой переподготовки 

 

№ Ф.И.О. Какой предмет Какое учреждение закончил, Курсы Планируемые сроки курсовой 
 

п/п  преподает когда, специальность (наименование, год) переподготовки (предмет) 
 

      
 

1 Ульянова Светлана Русский язык и Высшее, Тобольский ТОГИРРО, Тюмень, 2010- 2015(руководитель) 
 

 Вениаминовна литература государственный пединститут, «Управление ОУ в  
 

   2005, учитель русского языка и условиях реализации  
 

   литературы приоритетных  
 

    направлений развития  
 

    образовательной системы 

2020(русский язык) 
 

    на современном этапе» - 
 

    руководитель, ТОГИРРО,  
 

    Тюмень, 2017  
 

    «Актуальные проблемы  
 

    преподавания русского  
 

    языка и литературы в  
 

    школе в условиях  
 

    перехода на ФГОС»-  
 

    учитель 
2022 (МХК)  

     
 

    ТОГИРРО, Тюмень,2019  
 

    «Актуальные проблемы  
 

    преподавания МХК в  
 

    условиях перехода на  
 

    ФГОС»- учитель  
 

      
 

2 Наумова Гульнара Математика Высшее, Тобольский ТОГИРРО, Тюмень,  
 

 Начиповна физика государственный пединститут, 2012-Управление  
 

   1985, учитель математики образовательным  
 

    процессом в контексте  
 

    введения ФГОС второго 2017 (руководитель) 
 

    поколения. зам. директора  
 

      
 



 

    ТОГИРРО, Тюмень, 2017, 2020(физика) 
 

    « Развитие 2020 (астрономия) 
 

    профессиональных  
 

    компетенций учителей  
 

    физики в условиях  
 

    

введения ФГОС»- 
Учитель  

 

    

ТОГИРРО, Тюмень, 2017 

Теоретические и 

методические 

особенности 

преподаванию 

астрономии в школе в 

условиях внесения 

изменений в 

федеральный компонент 

государственных 

образовательных 

стандартов  
 

      
 

3 Олейник Елена Русский язьж и Высшее, Ишимскийпединституг, ТОГИРРО, Тюмень, 2017  
 

 Прокопьевна литература 1989, учитель русского языка и Актуальные вопросы 

профессионально- 

методического развития 

учителя русского языка и 

литературы в условиях 

реализации требований 

ФГОС учитель 

2020 
 

   
 

     
 

    ТОГИРРО, Тюмень,2019 2022(ОВЗ) 
 

    "Методология и  
 

    технология реализации  
 

    ФГОС обучающихся с  
 

    ОВЗ в условиях  
 

    образовательной и  
 

    специальной  
 

    (коррекционной) школы"  
 

     
 



 

4 Газизова Рашида Немецкий язык Высшее, Тюменский ТОГИРРО. Тюмень,2018 2021(немецкий) 
 

       



 

 Тимергалеевна  госуниверситет, 1984, филолог, Развитие 
профессиональных 
компетенций 

 
 

   преподаватель немецкого языка и  
 

   литературы учителей немецкого 

языка в условиях 

введения ФГОС 

 
 

     
 

      
 

5 Козел Светлана математика Высшее, Ишимский пединститут, 
ТОГИРРО, 
Тюмень,2019 2022(математика) 

 

 Валентиновна  1990, учитель математики, 

Методическое 

лидерство как фактор 

профессионального 

мастерства 
 

 

   физики и информатики   
 

     
 

     
 

    ФГОС»-учитель  
 

    

ТОГИРРО,, Тюмень, 

2019  
 

    "Педагогические  
 

    

технологии 

построения 2022(ОВЗ) 
 

    

взаимодействия с 
детьми  

 

    

с ОВЗ в учебном и 

вне  
 

    учебном процессе»  
 

      
 

6 
 
Черняева Ирина История Среднее специальное, 

ТОГИРРО, 
Тюмень,2019 
"Методология и 

технология 
реализации 

2022(ОВЗ) 
 

 Георгиевна Обществознание профессиональное- техническое  
 

  Физика училище №29, пос.Вурнаре  
 

   
 

  информатика Чуваш.АССР,1998,  
 

  

ФГОС обучающихся 
с 

 
 

   мастер- плод овощевод  
 

    ОВЗ в условиях  
 

    образовательной и  
 

    специальной  
 



 

    

(коррекционной) 
школы"  

 

    

ТОГИРРО, Тюмень, 
2019 2022(история) 

 

    

Актуальные вопросы 

профессионально-

педагогического 

развития учителя 

истории и 

обществознания в 

условиях реализации 

требований ФГОС 
 

 

    
 

2021 (информатика) 

 

    

ТОГИРРО, Тюмень, 
2018 «Развитие 

профессиональных 
компетенций 

учителей 
информатики в 

условиях введения 
ФГОС» 
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7 Бодриченкова Светлана Биология Высшее, Тобольский ТОГИРРО, Тюмень,2019 

 Геннадьевна Химия государственный пединститут, "Методология и 

  география 1990, учитель биологии технология реализации 

    ФГОС обучающихся с 

    ОВЗ в условиях 

    образовательной и 

    специальной 

    (коррекционной) школы" 

    ТОГИРРО, Тюмень,2018 

    

Профессионально- 

методическое развитие 

учителя химии в условиях 

ФГОС 

    ТОГИРРО, Тюмень, 

    2017, " Развитие 

    профессиональных 

    компетенций учителей 

    биологии в условиях 

    введения ФГОС "- 

    учитель биологии. 
    ТОГИРРО, 2017 

    «Современные 

    тенденции развития 

    школьного 

    географического 

    образования в условиях 

    введения ФГОС» 

     

 
2022 (ОВЗ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2021 (химия) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2020(биология), 
 
 
 
 
 
 
 

 

2020 (география)
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8 ХисамугдиноваРайхана Технология Среднее специальное ТОГИРРО,Тюмень, 2018 2021 
 

 Анваровна ИЗО педагогическое, Тюменский 

«Методология и 
технология реализации 
ФГОС  

 

  музыка педагогический техникум, 1996, 

обучающихся в 
условияхобщеобразовате
льной  

 

   учитель обслуживающего труда 
и специальной 

(коррекционной) школы»  
 

    ТОГИРРО, Тюмень,2020 2023 
 

    

Развитие 

профессиональных 

компетенций учителей 

технологии в условиях 

реализации требований 

ФГОС 
 

 

    ТОГИРРО, Тюмень,  
 

    2019, 2022 ( МУЗЫКА) 
 

    

Особенности преподавания 

музыки в условиях 

реализации требований 

ФГОС 
 

 

      
 

9 Ульянов Андрей Физическая Высшее, Тобольский ТОГИРРО, Тюмень,2019 2022 (ОВЗ) 
 

 Анатольевич культура государственный пединститут, "Методология и  
 

  ОБЖ 1997, учитель физической технология реализации  
 

   культуры ФГОС обучающихся с  
 

    ОВЗ в условиях  
 

    образовательной и  
 

    специальной  
 

    (коррекционной) школы"  
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    ТОГИРРО,  

    Тюмень,2020,  

    «Развитие  

    профессиональных  

    компетенций учителей  

    физической культуры в 2023(физическая культура) 

    условиях введения  

    ФГОС»-  

    учитель физического  

    воспитания  

    

ТОГИРРО. Тюмень.2018, 

 

    

 

 
 

     

    Формирование культуры 
безопасного и здорового 

образа жизни 
обучающихся на 
предмете ОБЖ в 

условиях реализации 
ФГОС второго поколения 

 

    2021(ОБЖ) 
      

10 Муратова Равиха Учитель Высшее, Тобольский ТОГИРРОТюмень, 2018 2021(ОВЗ) 

 Мустафьевна начальных пединститут, 2008, учитель 

Методология и 
технология реализации 

ФГОС  

  классов татарского языка и татарской 

обучающихся в 
условияхобщеобразовате

льной  

   литературы; русского языка и 
и специальной 

(коррекционной) школы  

    ТОГИРРО, Тюмень, 2017  

    «Профессионально- 2020(начальная школа) 



 

    методическое развитие  

    учителя начальных  
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    классов в условиях  
 

    реализации ФГОС  
 

    начального общего  
 

    образования» - учитель  
 

    начальных классов  
 

      
 

11 ДавлинаГульзифа Учитель Высшее, Тобольский ТОГИРРО, Тюмень,2019  
 

 Сафуановна 

Русского языка и 
литературы государственный пединститут, "Методология и   

 

   2004, учитель татарского языка и технология реализации  
 

   татарской литературы; русского ФГОС обучающихся с 2022(ОВЗ)  

   

языка и литературы. ОВЗ в условиях 
 

 

     
 

    образовательной и  
 

    специальной   
 

    (коррекционной) школы"  
 

    ТОГИРРО, Тюмень,  
 

    2014   
 

    «Менеджмент в  2019(руководитель) 
 

    образовании: управление  
 

    образовательным  
 

    учреждением в условиях  
 

    изменений системы  
 

    образования»   
 

    ТОГИРРО, Тюмень,2017 

2020(русский язык) 
 

    «Актуальные проблемы 
 

    преподавания русского  
 

    языка   и   литературы   в  
 

    школе в условиях перехода  
 

    на ФГОС» -учитель  
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12 Плеханова Гульнара Учитель Высшее.Тобольский пединститут, ТОГИРРО, Тюмень, 2017 2020 (начальная школа) 
 

 Халиулловна начальных 2009, учитель математики и «Профессионально-     
 

  классов, информатики,начальных классов методическое  развитие  
 

  математикм Высшее.Тобольский пединститут, учителя начальных классов в  
 

   1991 учитель,начальных классов условиях реализации ФГОС  
 

    начального  общего  
 

    образования»-  учитель  
 

    начальных классов     
 

    ТОГИРРОТюмень, 2018    
 

    
«Методология и технология 

реализации ФГОС 
2021(ОВЗ) 

 

    обучающихся в условиях 
общеобразовательной 
(коррекционной) школе» 

 

     
 

    ТОГИРРО. Тюмень, 2018,  
 

    «Развитие 

профессиональных 

компетенций 

учителей математики в 

условиях введения ФГОС» 

2021 (математика) 
 

    

 
 

       
 

         
 

13 Дмитриева Ольга Учитель Высшее,Тобольская социально- ТОГИРРО, Тюмень,    2019(начальная школа) 
 

 Аркадьевна начальных педагогическая академия 2016-  «Актуальные  проблемы  
 

  классов им.Д.И.Менделеева,2010, учитель реализации ФГОС в условиях  
 

   русского языка и литературы вариативности содержания  
 

    НОО»       
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14 Братынкина Светлана воспитатель Высшее, Тобольский пединститут, ТОГИРРО, Тюмень,2017 2020 (воспитатель) 
 

 Вениаминовна  2007,организатлор- методист «Организационно-  
 

   дошкольного образования педагогические основы  
 

    образовательного  
 

    процесса в условиях  
 

    перехода на ФГОС  
 

    дошкольного  
 

    образования»  
 

      
 

15 Антипина Вера воспитатель Высшее, Тобольский пединститут, ТОГИРРО, Тюмень,2017 2020 (воспитатель) 
 

 Михайловна  1998, учитель русского языка и «Организационно-  
 

   литературы педагогические основы  
 

    образовательного  
 

    процесса в условиях  
 

    перехода на ФГОС  
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