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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
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Структура плана 

  

1.Анализ работы школы за 2019 -2020   учебный год.(самоанализ школы) 

2.Задачи педагогического коллектива на 2020 - 2021   учебный год. 

3.Режим работы школы. 

4.Циклограмма работы    на 2020 – 2021 учебный год. 

5.Расстановка педагогических кадров и распределение обязанностей между педагогами. 

6. Учебный план на 2020-2021 учебный год. 

7. Организация деятельности общеобразовательного    учреждения ,направленной  на  обеспечение  доступности   всех 

уровней  образования: начального общего, основного общего, среднего  общего образования. 

7.1.   План работы по всеобучу. 

7.2.   План работы по реализации ФГОС ООО, ФГОС ОВЗ 

7.3.   План мероприятий по подготовке к государственной (итоговой) аттестации.  

7.4.   План работы по предпрофильной подготовке обучающихся. 

7.5.   План работы по информатизации.  

8.План методической работы. 

9.Педагогические советы. 

10.Совещания при директоре. 

https://yadi.sk/i/YGoC_eXKukkca
http://www.shkola-17.ru/page/%20https:/yadi.sk/i/EWNkn1c3ukkJo
https://yadi.sk/i/YLCG5KdKukjkR
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11.Совещания при заместителе директора по учебной работе. 

12.План внутришкольного контроля.  

13.План воспитательной работы 

14.Организация работы с педагогическими кадрами  и родительской общественностью. 

14.1. Общее собрание трудового коллектива. 

14.2. Общешкольные родительские собрания. 

15. Укрепление учебно-материальной базы и организационно-хозяйственная работа. 

16. Система безопасности учебного заведения(план  организационно-технических мероприятий по охране труда  

работников    

17 План работы вожатой 

18.  План работы библиотеки 

19. План работы психолога 

20.  План работы социального педагога 

21. План работы логопеда 

Приоритетные направления образовательного процесса. 

1. Успешный переход на ФГОС второго поколения. 

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,  

https://yadi.sk/i/BcBPYPgUukj7R
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самореализоваться и самовыражаться.  

Цель: 

Создание благоприятной образовательной среды, способствующей раскрытию индивидуальных особенностей  

обучающихся, обеспечивающей возможности их самоопределения и самореализации и укрепления здоровья школьников 

Задачи школы на 2020 -2021 учебный год: 

1.Повышать уровень профессиональной компетенции педагогов, через личностное развитие учителей, повышение  

квалификации, участие их в инновационной деятельности школы. 

2. Повышение качества образовательного процесса через: 

- осуществление компетентностного подхода в обучении и воспитании; 

- применение информационно-коммуникационных технологий в урочном процессе и внеурочной деятельности; 

- обеспечение усвоения обучающимися обязательного минимума содержания начального, основного, среднего  

 общего образования на уровне требований государственного образовательного стандарта; 

- работу с обучающимися по подготовке к сдаче выпускных экзаменов в формате ГИА; 

- формирование положительной мотивации обучающихся к учебной деятельности; 

- обеспечение социально-педагогических отношений, сохраняющих физическое, психическое и социальное здоровье  

обучающихся; 

- осуществления процедуры оценки на основании показателей эффективности деятельности образовательного  

учреждения, показателей эффективности деятельности педагогических работников 

3. Продолжить создавать условия для успешного перехода на ФГОС второго поколения. 

4.Формировать мотивационную среду к здоровому образу жизни у педагогов, учащихся и родителей. 

5.Создать условия для развития духовно-нравственных качеств личности, способной противостоять негативным  

факторам современного общества и выстраивать свою жизнь на основе традиционных российских духовно- 

нравственных ценностей. 

6.Приведение материально-технического обеспечения образовательного процесса в соответствие с современными  

требованиями. 
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1.Краткая информационная справка о школе. 

 

1. Общие сведения 
1.1. Место нахождения - 639811,Алтайский край, Косихинский район, село Контошино ,улица Школьная 1 

телефон  8(38531)26308, факс 8(38531)26308,   электронный адрес: kontoshtno-s@yandex.ru 

1.2.  Сайт образовательного учреждения: kontoshinoshkol.ucoz.ru 

1.3. Адреса осуществления  образовательной деятельности: 639811,Алтайский край, Косихинский район, село 

Контошино ,улица Школьная 1 
1.4.  Обособленные структурные  подразделения (филиалы) 1:Романовская НОШ – филиал МБОУ « Контошинская 

СОШ», 659800 , Алтайский край, Косихинский район, село Романово, улица Рабочая 2; : 

Овчинниковская ООШ – филиал МБОУ « Контошинская СОШ», 659810 , Алтайский край, Косихинский район, 

село Овчинниково, улица Школьная 6 ; 

Контошинский детский сад – структурное подразделение МБОУ « Контошинская СОШ»,659811 Алтайский край, 

Косихинский район, село Контошино, улица Школьная 3; 
1.5. Учредитель ОУ:комитет администрации Косихинского района по образованию и делам молодёжи 

1.6.  ФИО руководителя:     Касаткина Наталья Владимировна   телефон (моб.):89831776343 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://kontoshinoshkol.ucoz.ru/


6 

 

2020– 2021уч.  
 

Классы Количество обучающихся 

1 - 4 59 

5  - 9 64 

10 - 11 8 

Итого 13 1  

 

 

2 Организация деятельности школы, направленная на обеспечение доступности общего 

образования (начального общего, основного общего, среднего общего образования). 
 

План работы по всеобучу за 2020- 2021 учебный год 
 

№  Мероприятие Сроки Ответственные 

1.  Сбор сведений о трудоустройстве выпускников школы До 5 сентября Классные руководители 

2.  Анализ сохранности учебного фонда школы и степени обеспеченности учащихся 

учебниками 

Сентябрь Библиотекарь  

3.  Комплектование кружков, секций. Факультативов, элективов До 5сентября Зам. директора по УВР 

4.  Контроль посещаемости кружков, секций, факультативов соответствие занятий 

утверждённому расписанию и программам 

В течение года по плану 

внутришкольного контроля 

Зам. директора по УВР 

5.  Организация горячего питания детей в школе Август-сентябрь Зам. директора по ВР 

6.  Обследование подопечных детей Август-сентябрь Классные руководители 

7.  Обследование многодетных и малоимущих семей. Составление списков 

учащихся их многодетных и малоимущих семей 

Август-сентябрь Классные руководители 

8.  Составление списков учащихся на льготное питание Август-сентябрь Социальный педагог 

9.  Анализ состояния здоровья детей, заполнение листов здоровья в журналах Август-сентябрь  Классные руководители 

10.  Составление списков «трудных» учащихся Сентябрь Социальный педагог 

11.  Организация работы с «трудными» учащимися и их родителями  В течение года Зам. директора по ВР 

12.  Создание в школе надлежащих санитарно-гигиенических условий. 

Распределение зон самообслуживания (уборки), организация дежурства 

Сентябрь Заведующий хозяйством 
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13.  Выверка списков первоклассников Сентябрь Зам. директора по УВР 

14.  Смотр санитарного состояния школьных помещений, соблюдение техники 

безопасности 

В течение года по плану 

внутришкольногоконтроля 

Ответственный по 

охране труда 

15.  Составление списков учащихся, нуждающихся в надомном обучении В течение года Зам. директора по УВР 

16.  Составление индивидуальных учебных планов для учащихся, обучающихся на 

дому 

Август-сентябрь Зам. директора по УВР 

17.  Контроль выполнения учебных планов надомного обучения В течение года по плану 

ВШК 

Зам. директора по УВР 

18.  Медосмотр учащихся сентябрь Медецинская комиссия 

19.  Месячники  в рамках всеобуча Март, сентябрь Зам. директора по УВР 

20.  Организация работы с учащимися, мотивированными на обучение (курсы по 

выбору, олимпиады, интеллектуальные марафоны, конкурсы, соревнования, 

предметные недели и т.д. 

В течение года Зам. директора по УВР 

21.  Организация работы по пропаганде здорового образа жизни (лекции, беседы) В течение года Зам. директора по ВР 

22.  Учёт посещаемости школы учащимися В течение года по плану 

внутришкольного контроля 

Зам. директора по УВР, 

ВР 

23.  Контроль выполнения учебных программ Конец четверти по плану 

ВШК 

Руководители  ШМО 

24.  Работа с будущими первоклассниками и их родителями (собеседование, 

организация занятий по подготовке к школе) 

В течение года Зам. директора по УВР 

25.  Организация работы по подготовке учащихся к итоговой аттестации В течение года Зам. директора по УВР 

26.  Своевременное оповещение родителей учащихся об итогах контроля 

успеваемости за четверть 

Конец каждой четверти Классные руководители 

27.  Собеседование с учащимися 9-х классов по вопросу их дальнейшего обучения апрель Директор школы 

28.  Проведение кампании по набору учеников в первый класс Март, апрель-август Зам. директора по УВР 

29.  Уточнение потребности школы в учебниках на следующий учебный год По плану ВШК Зам. директора по УВР,  

библиотекарь 

30.  Контроль состояния здоровья детей на основании результатов диспансеризации и 

анализа заболеваний учащихся в течение учебного года 

Апрель Работники амбулатории 

31.  Организация индивидуальной работы с учащимися, имеющие 

неудовлетворительные оценки по итогам года 

Июнь Зам. директора по УВР 

32.  Организация работы по сдаче учебников в библиотеку.  

Анализ сохранности учебного фонда школы на конец учебного года 

Май-июнь Библиотекарь  
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33.  Профориентация (связь с учебными заведениями, оформление стендовой 

информации для учащихся и их родителей) 

В течение года  Зам. директора по ВР 

,Психолог 

34.  Связь с местными организациями и комиссиями содействия семье и школе В течение года Зам. директора по УВР и 

ВР 

35.  Анализ работы по всеобучу. Рекомендации по организации работы по всеобучу 

на следующий учебный год 

Май-июнь Директор школы 

 

Месячник по исполнению Закона «Об образовании в Российской Федерации» ФЗ -271 с 1 сентября по 1 октября 2020  года 

№ Мероприятие Ответственный 

1. Оперативный контроль явки учащихся по классам Кл. руководители, зам. дир. по ВР 

2. Отчет ОШ – 1,  Зам. дир. по УВР 

3. Выявление  обеспеченности учебниками учащихся Кл. руководители, библиотекарь 

4. Определение выпускников 9, 11 классов – сбор сведений Кл. руководители,  

5. Проверка личных дел учащихся. Оформление личных дел 1 класса Кл. руководители, зам. директора по УВР 

6. Комплектование элективных курсов. факультативов Зам. дир. по УВР, зам. дир. поВР 

7. Выявление детей, нуждающихся в обучении на дому. Зам. дир. по УВР 

8. Выявление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации Кл. руководители, социальный педагог 

9. Представление оперативной информации ОУ в КДН и ЗП, длительно не посещающих 

учебные занятия по специальной форме 

Зам. дир. по ВР, кл. руководители 

10. Составление списков трудных, малообеспеченных, опекаемых Кл. руководители, социальный педагог  

11. Составление списков детей по охвату горячим питанием Кл. руководители, ответственный 

13. Составление  и выверка списков учащихся, зарегистрированных в микрорайоне 

школы, но обучающихся в других ОУ 

Зам. дир. по УВР, учителя - предметники 

14. Выверка явки  учащихся 7 - летнего возраста, подлежащих обучению в 1 классе в 

данном учебном году в МБОУ « Контошинская СОШ»  

Учителя первых классов 

15. Отчет по детям - инвалидам Кл. руководители, социальный педагог  

16. Подготовка отчета по учету детей в селе Зам. дир. по УВР 

17.  Составление списка детей от 0 до 18 лет, проживающих в селе.  Зам. Дир.  УВР 

 

План работы по предупреждению неуспеваемости и второгодничества  

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные  
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1. Выявление слабоуспевающих обучающихся в классах и изучение возможных 

причин неуспеваемости 

Сентябрь Курирующие завучи, 

учителя- предметники 

2. Организация и проведение консультаций для слабоуспевающих обучающихся 1раз в 2 недели Учителя - предметники 

3. Дифференцирование домашних задании с учетом возможностей и способностей 

ребёнка 

Постоянно Учителя - предметники 

4. Дополнительные учебные занятия в каникулярное время со слабоуспевающими 

учащимися 

Весенние, осенние 

каникулы 

Учителя - предметники 

5. Проведение совещаний при директоре  "Состояние УВР со слабоуспевающими 

обучающимися" 

1 раз в четверть Директор школы, 

заместители директора 

6. Проведение заседаний ШМО по профилактике неуспеваемости и 

второгодничества 

Ноябрь Учителя - предметники 

7. Проведение малых педсоветов по организации индивидуальной работы с 

неуспевающими 

По мере 

необходимости 

Заместители директора  

8. Анализ успеваемости и работы со слабоуспевающими учащимися на 

педагогических советах   

Август, ноябрь, 

декабрь, март, май 

Заместители директора 

9. Своевременное извещение родителей о неуспеваемости уч-ся Постоянно Классные руководители 

10. Посещение уроков с целью анализа работы учителя по предупреждению 

неуспеваемости в ходе тематических комплексных проверок 

В течение учебного 

года 

Заместители директора по 

УВР 

 

План работы с детьми, обучающимися на дому. 
  
№  п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1 
Диагностика, выявление детей, нуждающихся в 

обучении на дому. 
Сентябрь  зам .директора по УВР, ПМПк 

2 

Ознакомление с «Положением о получении общего 

образования в формах индивидуального обучения на 

дому» 

Сентябрь  педагог- психолог, ПМПк 

3 

Разработка и утверждение рабочих программ по 

предметам индивидуального учебного плана для 

учащихся, обучающихся на дому. 

Сентябрь Руководители МО 

4 
Согласование с родителями и утверждение 

расписания занятий на дому.  
Сентябрь Зам. директора  по  УВР 

5 Организация досуга и кружковой деятельности для В течение года  Зам. директора по ВР, кл .рук. 
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учащихся, обучающихся на дому и не имеющих 

противопоказаний. 

6 
Организация встреч учителей и специалистов школы 

с родителями 

В течение учебного 

года 

 Зам. директора по ВР, педагог- психолог,  кл 

.руководители 

  

7 
Анализ успеваемости учащихся, обучающимися на 

дому. 
1 раз в год 

Зам. директора по УВР;  педагог-психолог 

  

8 

Индивидуальное консультирование педагогов-

предметников (цель: индивидуально-личностный 

подход при работе с детьми, обучающихся на дому) 

Октябрь  педагог-психолог 

9 Отслеживание прохождения   учебных  программ В  течение  года 

 Зам. директора по УВР; 

  

  

10 Встреча с родителями, консультации В течение года 

 

Педагог- психолог, 

  

  

11 Работа  «Школы для родителей» В  течение  года Педагог- психолог 

12 
Усвоение образовательных программ  учащимися, 

обучающимися на   дому. 
Ноябрь 

Зам. директора по УВР; 

  

  

13 
Выявление отставания в прохождении учебных 

программ 
Март 

Зам. директора по УВР; 

  

  

14 
Предварительная заявка на организацию летнего - 

оздоровительного отдыха 
Апрель Зам .директора по ВР 

15 Мониторинг состояния здоровья Март-апрель Мед .работник, педагог- психолог, ПМПк. 
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16 
Отслеживание динамики состояния здоровья детей 

данной категории 
Май 

 Медработник, педагог- психолог, ПМПк 

  

17 
Формирование позитивного отношения к здоровому 

образу жизни  (Беседы, семинары, ) 
В  течение  года Учащиеся, их родители, педагоги ОУ 

18 
Формирование толерантного отношения в обществе 

к проблемам детей  с  ОВЗ 
В  течение  ода Кл.  рук., педагоги, специалисты, общественность 

19 

Пропаганда возможностей и достижений детей с 

ОВЗ:выставки художественного творчества; 

смотр-конкурс художественной самодеятельности; 

спартакиада. 

В  течение  года  Зам. директора по УВР, кл. рук., 

 

 

План совместной работы 

Контошинский детский сад – структурное подразделение МБОУ « Контошинская СОШ» 

и  МБОУ« Контошинская СОШ » на 2020\2021 учебный год 

 
Цель:   - Вести  работу по преемственности детского сада и школы; 

- Продолжать сотрудничество педагогического  коллектива  школы и педагогического коллектива детского сада ; 

-  совершенствовать уровень образования с новым подходом к формам и методам воспитания и образования. 

 

№ Тематика  Срок провед. Ответственный 

 

1.  Составление плана совместной работы сентябрь Заведующая  структурным 

подразделением, , директор  

школы; 

2. Совместные заседания администрации детского сада и 

школы по вопросам совместной работы  

 

 

в течение 

2018 \2019 

учебного года   

 

 

Заведующая  структурным 

подразделением, , директор  

школы; 
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3. Взаимопосещение открытых уроков в школе и занятий в 

детском саду (по плану учреждений) 

в течение 

20202021 учебного года года 

Воспитатели старших групп, учителя 

начальных классов 

4. Воспитание  у детей интереса к школе. Знакомство с 

воспитанников   понятием «школа». С этой целью 

проводить следующую работу: 

 тематические беседы, 

 сюжетно-ролевая игра «Школа»  

 экскурсии: 
- знакомство со зданием школы,  стадионом 

(экскурсия в рамках празднования Дня учителя), 

- классами (учебным, компьютерным),  

- мастерской,  

- библиотекой, 

- спортивным залом, 

 праздники «День Знаний», «До свиданья, детский 
сад!»  

 

в течение 

2020\2021  

учебного года   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-я неделя сентября, 4-я неделя  

мая 

Воспитатели старших групп,  

 

 

 

 

учителя начальных классов 

5. Театрализованные  представления учащихся школы для 

воспитанников детского сада 

в течение 

2020\2021 

учебного  года   

 

руководитель  театрального  

школьного кружка  

6. Консультации учителя начальных классов для 

воспитателей, родителей на тему:  

 «На пороге школы» 

 «Как правильно отдать ребенка в первый класс» 
 об актуальных вопросах воспитания и обучения детей 

дошкольного и младшего школьного возраста 

в течение 

20120\2021 

учебного года   

 

 учителя начальных классов 

7. Выступление  на родительском собрании в 

подготовительной группе «В первый класс - первый раз» 

 

март воспитатель, 

 заместитель директора  

по УМР 
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8 Совместные конкурсы и выставки  рисунков и поделок 

учащихся начальной школы и старшей группы детского 

сада 

 

 

 

 

в течение 

2020\2021 

учебного года   

 

 

учителя начальных классов, воспитатели  

 

9 Совместное мероприятие в рамках недели детской книги  

учащихся начальной школы и старшей группы детского 

сада 

 

 

 

март  воспитатели, 

школьный библиотекарь 

10  Игра « Умники и умницы» между детьми 

подготовительной группы  и учениками 1-го класса 

 

март воспитатель, 

учитель 1 класса 

11 Проведение диагностики готовности детей 

подготовительной группы к школьному обучению. 

Подведение итогов мониторинга (интегративных 

качеств). 

Анализ уровня успешности освоения Программы  

выпускниками детского сада 

 

апрель-май Воспитатели детского сада  , 

школьный психолог; 

12  

Всемирный  День Здоровья  

 

 

7 апреля воспитатели, 

учитель физкультуры, 

классные руководители 

13 

 

Занятия с учащимися старшей группы  

 « Пропедевтика иностранного языка в садике » 

в течение 

20202021 

учебного года   

( согласно плана) 

 

учитель иностранного языка 
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16. Работа по  ФГОС  

1 Корректировка образовательной программы основного 

общего образования 

август Заместитель директора по УВР 

2 Изучение нормативных документов Август- сентябрь Лосенкова С.А. учителя-предметники 

3 Обеспечение курсовой подготовки педагогов В течение года Лосенкова С.А. 

4 Разработка и утверждение учебно- методических 

материалов, учебных программ 

В течение года зам. директора по УМР, руководители 

МО  

14 Занятия с учащимися старшей группы  

« Пропедевтика информатики» 

в течение 

2020 \20121 

учебного 

года 

( согласно плана) 

учитель информатики 

15 Консультации для родителей будущих первоклассников в течение 

2020-21  

учебного 

года 

( согласно плана) 

 

администрация школы, школь 

ный психолог, 

учителя начальных классов 

 

16 

Взаимоконсультирование по различным 

рабочим моментам. 

в течение 

2020-21  

учебного 

года 

( согласно плана) 

 

учителя начальных классов, воспитатели 

администрация школы и садика 
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5 Совещание при директоре «Система формирования 

общеучебных умений и навыков учащихся школы в 

соответствии с требованиями  ФГОС» 

декабрь Директор школы, зам. директора по УВР 

6 Заседания методического объединения учителей по 

вопросу  реализации  ФГОС (по плану ) 

В течение учебного года Заместитель директора по УВР 

                             

 

План    работы по   организации школьного питания 

на 2020-2021 учебный год. 
Задачи: 

1. Создание безопасных условий питания учащихся в школе. 

2. Создание условий, способствующих укреплению здоровья учащихся, обеспечению благоприятных условий для учёбы. 

3. Формирование у учащихся навыков здорового питания. 

  

  

№ 

п/п 
Мероприятие 

Дата 

проведения 
Ответственный 

Нормативно правовое обеспечение организации питания учащихся. 

 1 

Формирование банка данных нормативно - 

правовой документации федерального, 

регионального, муниципального уровней 

по организации питания учащихся в школе. 

Постоянно Директор школы 
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 2 

Организация работы по выполнению 

постановлений, приказов, распоряжений 

вышестоящих организаций 

В течение года 

Администрация 

Ответственный 

за питание 

 3 

Разработка нормативно - правовой и 

организационной документации школы: 

Разработка локальных актов; 

 По мере необходимости  Администрация школы 

4 

Издание приказов по школе «Об 

организации 

Питания учащихся, о назначении 

ответственного за питание, о работе 

бракеражной комиссии 

Сентябрь, Директор школы 

5 
Издание приказа по школе «Об 

организации питьевого режима в школе»; 
Сентябрь Директор школы 

6 
Издание текущих приказов по организации 

питания 
В течение 2020\2021 учебного  года Директор школы 

7 
Заключение договоров о поставке 

бутилированной воды и продуктов питания 
Сентябрь, Директор школы. 

8 

 

Разработка Плана работы школы по 

организации питания учащихся на учебный 

год. 

Сентябрь Администрация школы 
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Организационные мероприятия. Проведение работы с кадрами. 

1. 

Проведение косметического ремонта в 

школьной столовой с целью подготовки к 

новому учебному 

Июнь-июль завхоз 

2  Составление примерного меню 
Август 

2020 
директор 

  

3  

Формирование списков учащихся на 

льготное питание, сбор пакета 

документов, подтверждающих право 

учащихся на льготное питание, 

утверждение списков на педсовете, совете 

школы, приказа директор школы. 

Июнь - август 
ЗДВР 

Ответственная за питание. 

 4 

Проведение мероприятий по организации 

ежедневного питания обучающихся в 

столовой (режим питания, график 

питания, организация приёма пищи, 

осуществление оплаты за питание) 

В течение года Администрация школы. 

 5 

Проведение инструкций учащихся 1-11 

классов по правилам поведения в столовой 

с записью в журнале инструктажей 

учащихся. 

Сентябрь Классные руководители 
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 6 

Проведение педсовета с рассмотрением 

вопроса: «Питание в школе: проблемы и 

решения». 

Январь 2021год Директор школы 

 7 

Проведение совещаний при директоре с 

рассмотрением текущих вопросов 
организации питания учащихся в школе. 

Один раз в четверть Директор школы 

 8 

Проведение семинарских занятий для 

работников школы и столовой: 

«Санитарно - эпидемиологические 

требования и организация питания 

учащихся в школе». 

Два раза в год 
Ответственный 

за питание 

 9 

Оформление стенда для родителей: 

«Организация питания учащихся в 

школе». 

Сентябрь Ответственный за питание, администрация 

Организация работы по улучшению материально - технической базы питания. 

1. 
Проведение ремонтных работ школьной 

столовой. 

В течение года по мере 

необходимости 
завхоз 

 2 
Приобретение оборудования и посуды в 

школьную столовую. 

Работа по формированию культуры здорового питания обучающихся школы. 
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1. 

Выступления на ШМО классных 

руководителей по вопросу: 

«Формирование культуры здорового 

питания обучающихся». 

Один раз в год Руководитель МО классных руководителей. 

2  

Формирование банка методической 

литературы по формированию культуры 

здорового питания обучающихся в школе 

В течение года 
Библиотекарь 

школы. 

 3 

Проведение единых классных часов: 

«Режим дня и его значение», «Культура 

питания». 

Октябрь, 

2018 
рук-ли 1-11 кл 

 4 

Беседы (как эл.уроков по биологии, 

природе) из цикла «Азбука здорового 
питания» 

В течение года Классные руководители 

 5 
Проведение родительских собраний по 

вопросам организации питания. 
2 раза в год ЗДВР, ответственый за питание 

Контроль и мониторинг питания. 

1. 

Организация и проведение контроля 

качества и организации питания учащихся 

в школе (по плану производственного 

контроля). 

В течение года Бракеражная комиссия 
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 2 
Проведение диагностики по вопросам 

качества и организации питания. 
В течение года Ответственный за питание 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ ПО ОХРАНЕ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ УЧАЩИХСЯ И РАБОТНИКОВ ШКОЛЫ  

НА 2020\ 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Цель: 

 Формирование у всех участников образовательного процесса понимания значимости здоровья для собственного 

самоутверждения. 

 Создание условий для сохранения и улучшения физического, эмоционально- психического и нравственного 

здоровья и качества жизни всех участников образовательного процесса. 

Задачи воспитания: 

 Знакомить учащихся с традициями и обычаями бережного отношения человека к собственному здоровью; 

 Создавать условия для формирования у учащихся культуры сохранения собственного здоровья; 

 Способствовать преодолению вредных привычек учащихся средствами физической культуры и занятием спортом. 

 Выявить настоящее состояние физического и психического здоровья детей через привлечение к данной проблеме 

медицинских работников, родителей, психологов, членов медико-педагогической комиссии. 

 Улучшить материально-техническую базу, переоборудовать спортзал, приобрести современное спортивное 

оборудование. 

 Внедрить современные методы мониторинга здоровья. 

 Разработать новые технологические методы коррекции и реабилитации в школе для детей с различными видами 

нарушений в физическом и психическом развитии. 
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 Разработать мероприятия, которые уменьшают риск возникновения заболеваний и повреждений, связанных с 

социальными аспектами жизни детей и подростков. 

 Пропагандировать ЗОЖ (проведение конкурсов, акций, классные часы, лекции, беседы) 

 Сформировать здоровые взаимоотношения с окружающим миром, обществом и собой. 

 Повышать квалификацию педагогов в вопросах развития и охраны здоровья ребенка. 

 Просвещать родителей в вопросах сохранения здоровья ребенка. 

 Вовлекать учащихся в занятия утренней пробежки, физической культуры и спорта. 

 Создать условия для полноценного питания школьников. 

 Воспитать негативное отношение к вредным привычкам. 

 Создать условия для обеспечения охраны здоровья учащихся, их полноценного физического развития и 

формирования потребности здорового образа жизни. 

 Выявить настоящее состояние физического и психического здоровья детей через привлечение к данной проблеме 

медицинских работников, родителей, психолога школы. 

 Улучшить материально-техническую базу, переоборудовать спортзал, приобрести современное спортивное 

оборудование. 

 Совершенствовать современные методы мониторинга здоровья. 

 Пропагандировать ЗОЖ (проведение конкурсов, акций, классные часы, лекции, беседы). 

 Сформировать здоровые взаимоотношения с окружающим миром, обществом и собой. 

 Повышать квалификацию педагогов в вопросах развития и охраны здоровья ребенка. 

 Просвещать родителей в вопросах сохранения здоровья ребенка. 

 Вовлекать учащихся в занятия утренней пробежки, физической культуры и спорта. 

 Создать условия для полноценного питания школьников. 

 Воспитать негативное отношение к вредным привычкам. 

 Способствовать формированию осознанного отношения учащихся к своему здоровью. 

№ п/п Наименование мероприятий Сроки Ответственный 

Мероприятия по предупреждению детского  дорожно-транспортного травматизма Мероприятия по профилактике и 

предупреждению травматизма и несчастных случаев 

1 Назначить общественного инструктора по безопасности до 01.09. Директор 
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дорожного движения 

2 

Организовать с классными руководителями 1-11-х классов 

инструктивно-методические занятия по методике 

проведения занятий с учащимися по Правилам дорожного 

движения 

до 01.09. Преподаватель-организатор ОБЖ 

3 
Организовать изучение Правил дорожного движения с 

учащимися школы 
до 01.09. 

Преподаватель-организатор ОБЖ 

кл. руководители 

4 
Проводить с учащимися тематические    викторины, 

конкурсы, соревнования по БДД 

Не реже 1 

в четверть 
Преподаватель-организатор  ОБЖ 

5 Провести встречи с работниками ГИБДД 
Не реже 2 

раза в год 
Зам по ВР 

6 Провести выставку детских рисунков по    БДД 
1 раз в 

четверть 

Преподаватель-организатор    ОБЖ 

Учитель ИЗО 

7 
Работа отряда отряд юных инспекторов дорожного движения 

согласно Положению 
постоянно ЗДВР 

8 

На родительских собраниях периодически обсуждать вопрос 

о профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма 

постоянно Преподаватель-организатор  ОБЖ 

9 Оформить рекреацию по безопасности дорожного движения до 01.09. Преп.-орг.  ОБЖ 

10 

Совещание при директоре школы с повесткой «О работе 

классных руководителей по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма» 

1 раз в 

год 
Директор 

11 

Назначить общественного инспектора по профилактике и 

предупреждению травматизма и несчастных случаев среди 

учащихся школы 

до 01.09. Директор 

12 

Заслушать на совещании при директоре классных 

руководителей, учителей технологии и физкультуры «О 

работе с учащимися по профилактике и предупреждению 

травматизма и несчастных случаев» 

1 раз в 

полугодие 
Директор 

13 
Лекции: 

 1. Типы несчастных случаев. Определение основных 

1 раз в 

полугодие 

ЗДВР 
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понятий: травма, повреждение, несчастный случай. 

 2. Причины травматизма: технические,    организационные, 

личностные. 

 3. Суицид. 

Педагог - психолог 

14 
Познакомить учителей с документами по организации 

безопасных условий при работе с детьми разного возраста 

1 раз в 

полугодие 
ЗДВР 

15 

На родительских собраниях обсуждать вопросы по 

профилактике и предупреждению травматизма и несчастных 

случаев среди детей 

постоянно Классные руководители 

16 

Подготовить анализ работы школы по    профилактике и 

предупреждению травматизма и несчастных случаев среди 

учащихся  за учебный год 

июнь Зам по безопасности 

2. Мероприятия по охране жизни, здоровья и технике безопасности    учащихся 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки  Ответственные  

1 Регулярное проведение объектовых 

тренировок  

по графику  директор, школы 

2 Проверка состояния охраны труда в школе 

и документации по ТБ в учебных 

кабинетах  

по плану 

внутришкольного 

контроля 

администрация школы 

профком,  

3 Разработка плана мероприятий по охране 

труда и ТБ в школе  

сентябрь  администрация школы 

4 Издание приказов: 

- об охране жизни и здоровья школьников, 

- о назначении лиц, ответственных за 

соблюдение правил ТБ, ПБ и охраны труда  

сентябрь директор 

5 Составление социального паспорта по 

классам, составление списков: 

- учащихся группы риска, 

- неблагополучных семей, 

- многодетных семей, 

сентябрь  классные руководители  
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- малообеспеченных семей, 

- неполных семей, 

- детей-инвалидов 

6 Учет посещаемости учащимися школы  в течение года зам. директора по УВР, классные руководители 

7 Организация дежурства по школе  сентябрь  зам. директора  

по УВР  

8 Составление графика работы технического 

персонала  

сентябрь  директор 

9 Оформление листков здоровья в классных 

журналах  

сентябрь классные руководители,  

 

10 Организация горячего питания в школьной 

столовой  

в течение года  директор, зам. директора по ВР 

11 Проведение динамических пауз в 1-х -4-х 

классах  

постоянно  учителя начальных классов  

12 Проведение подвижных игр на свежем 

воздухе 

постоянно  учителя начальных классов  

13 Составление графика работы спортивных 

секций и спортивного зала  

сентябрь  зам. дир. по ВР 

учитель физкультуры 

14 Оформление стенда «За здоровый  образ  

жизни» 

октябрь  классные 

руководители 

15 Рейды: 

- по проверке внешнего вида учащихся, 

- по сохранности библиотечных учебников, 

- по выполнению школьниками режима 

дня  

по плану 

внутришкольного 

контроля  

зм. директора по ВР,  

библиотекарь,  

вожатая 

 

16 Обеспечение хранения спортивного 

инвентаря 

постоянно учитель физкультуры  

17 Обеспечение готовности школьных 

помещений, системы отопления для 

работы в зимний период  

к началу зимнего 

периода  

директор 

18 Организация занятий для будущих 

первоклассников с целью адаптации их к 

условиям школьной образовательной 

в течение года учитель начальных классов 
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среды 

19 Обеспечение требований к охране труда 

при проведении государственной итоговой 

аттестации в 9 классе  

май-июнь  зам. директора 

 по УВР 

 

20 Организация ремонта учебных кабинетов  летний период  зав. кабинетами 

 

21 Обеспечение требований ТБ во время 

ремонта школы и трудовой практики 

учащихся  

в летний период  директор, начальник лагеря  

22 Обеспечение медицинскими аптечками 

учебных кабинетов 

август-сентябрь Заведующие кабинетами 

23 Приемка школы к новому учебному году  август  директор  

 

 

3. Инструктивно-методическая и учебно-воспитательная работа 

 
№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки  Ответственные  

1 Организация работы с учащимися, 

мотивированными на успешное обучение, 

путем участия в олимпиадах, предметных 

неделях, различных конкурсах с целью 

профилактики учебных перегрузок  

В течение года  Зам. директора по ВР, 

Руководители МО  

 

2 Обеспечение соблюдения требований к 

объемам домашних заданий  

В течение года Зам. директора по УР, руководители МО  

3 Проведение классных часов и бесед, 

включающих инструктажи по правилам 

дорожного движения  

По плану 

воспитательной 

работы  

Классные руководители 

4 Проведение тематических классных часов 

по нравственному воспитанию: 

 

 

По плану Классные руководители 

5 Создание библиотеки методической По плану Библиотекарь   
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литературы по проблеме здорового образа 

жизни  

6 Разработка рекомендаций классным 

руководителям по ведению 

индивидуального учета физического и 

психического состояния учащихся  

Декабрь-январь  Психолог 

7 Организация круглых столов по обмену 

опытом в разработке эффективных форм и 

методов работы, направленных на 

оздоровление учащихся  

По плану  Зам. директора по УР и ВР 

 

 

 4. Оздоровительно- профилактическая работа 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки   Ответственные  

1. Обеспечение соблюдения санитарно-

гигиенических требований на уроках, 

профилактики близорукости и сколиоза, 

режима проветривания кабинетов на 

переменах  

Постоянно  Зам. директора по ВР, учителя  

2. Контроль соблюдения режима дня 

учащимися  

Постоянно  Классные руководители 

3. Обеспечение своевременного проведения 

профилактических прививок учащимся  

По графику  Медработники 

4. Организация работы по пропаганде 

здорового образа жизни среди учащихся 

(лекции, беседы, вечера)  

В течение года Классные руководители 

5. Обучение школьников эффективным 

поведенческим стратегиям: умению решать 

жизненные проблемы, эффективно 

общаться, владеть своими эмоциями и т. д.  

По плану  Классные руководители 

Психолог  

6. Оказание социальной поддержки Постоянно Классные руководители 
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подросткам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации  

Психолог  

7. Акция «Молодежь за здоровый образ 

жизни»  

По плану Вожатая ЗДВР 

8. Проведение утренней зарядки, подвижных 

школьных перемен  

Постоянно  Дежурный учитель, Кл.рук.  

9. Проведение физкультминуток на уроках Ежедневно  Учителя- предметники 

10. Проведение Дней здоровья  По плану  Учитель физ-ры  

 Работа спортивных секций Систематически Учитель физ-ры  

10 Проведение месячника по уборке школьной 

территории  

Сентябрь  

Май  

Кл. руководители  

Завхоз 

11 Озеленение учебных кабинетов и 

территории школы  

Май-сентябрь  Классные руководители 

12 Организация летнего оздоровительного 

лагеря при школе  

Июнь  Начальник лагеря 

13 Организация отдыха и оздоровления 

учащихся в летний период  

Июнь-август  Зам.дир по ВР 

14 Организация работы по оздоровлению 

педагогического коллектива  

Июнь-август Директор, профком  

15 Проведение медосмотра педагогов школы  сентябрь  Администрация  

 

 

 

 4.1 Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия   

 

   № 

п\п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. 

 

Подвижные игры на свежем воздухе По плану Классные руководители 

2. Проведение Дней здоровья 

 

По плану Зам,дир по ВР, учитель физкультуры  

3. Легкоатлетический кросс «Золотая осень»  Сентябрь Учитель физкультуры   
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5. Соревнование по волейболу между 

классами                                             

По плану  Учитель физкультуры 

6. Эстафета с участием учителей и учащихся  По плану  Кл. руководит. 

Зам.дир по ВР 

7.  Лыжные гонки                                                                         По плану  Учитель физкультуры 

8. Эстафета «Веселые старты»  По плану  Учитель физкультуры 

9. Соревнование по мини-футболу   По плану учитель физкультуры 

10. Лыжная эстафета  По плану Кл. руководители, учитель физкультуры 

12. Соревнование по настольному теннису                                                              По плану  Учитель физкультуры 

13.  Соревнование между классами по футболу По плану  Учитель физкультуры 

14. Спортивный вечер                                                                  По плану  Учитель физкультуры 

             

 5. Работа по преодолению у учащихся вредных привычек 

  

№                              Мероприятия сроки Ответственные  

1. Организация родительского патрулирования В течение года Зам. дир. по ВР 

2. 

 

Индивидуальные беседы с детьми «группы 

риска» 

Систематически 

 

Психолог 

кл. руководители 

заместитель директора по ВР 

3. 

 

Тематические классные часы о вреде 

алкоголя, курения и употребления 

наркотиков 

По плану кл. 

руководит. 

Классные руководители 

4. 

 

Оформление стендов по здоровью В течение учебного 

года  

 

классные руководители 

5. 

 

Встречи учащихся с работниками милиции, 

медицинскими работниками 

В течение учебного 

года  

 

Администрация 

 



29 

 

6. 

 

 

Анкетирование учащихся по проблемам 

наркомании, алкоголизма, курения. 

В течение года Классные руководители 

заместитель директора по ВР 

 

 6. Работа  с   родителями 
  

№                   Содержание работы сроки ответственные 

1. 

 

Включение в повестку родительских 

собраний выступлений по темам 

оздоровления учащихся   

В течение 

учебного года 

Директор  

 

2. 

 

Приглашение на родительские собрания 

медицинских работников  

По плану 

 

Классные руководители, 

медработники  

3. Организация индивидуальных консультаций 

для родителей 

В течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

4. 

 

Выступление на родительских собраниях по 

результатам диагностики 

По плану  Классные руководители 

Психолог  

5.  

 

 

Участие родителей на спортивно-

оздоровительных мероприятиях 

По плану 

 

Классные руководители 

4. 

 

Родительский лекторий «Методы 

оздоровления детей в домашних условиях» 

Раз в четверть  Классные руководители 

 

Работа по подготовке к проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников  9, 11 классов 

1. Уточнение и   согласование перечня общеобразовательных  предметов,  

выносимых для сдачи экзаменов на государственной (итоговой) 

аттестации. 

ноябрь зам. директора по УВР  

2. Проведение педагогического совещания по вопросам подготовки и 

проведения экзаменов  в новой форме и по материалам и в форме ЕГЭ. 

февраль директор, зам. директора по 

УВР 

протокол 
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3. Информирование родителей и учащихся о порядке проведения 

государственной (итоговой) аттестации.  

 

ноябрь-декабрь директор, зам. директора по 
УВР, классные 

руководители 

протокол 

4. Разработка нормативных документов по подготовке и    проведению 

государственной (итоговой) аттестации.  

март, апрель 

 

 

директор, зам. директора по 
УВР 

 

5. Подача информации о педагогических  кадрах в управление 

образования.  

 март, апрель 

 
директор, зам. директора по 

УВР 

 

6. Подача информации о выпускниках в управление образования  март, апрель 

 
директор, зам. директора по 
УВР 

 

7. Проведение разъяснительной работы о целях и технологии проведения 

экзаменов в новой форме и в форме и по материалам ЕГЭ (с классными 
руководителями, выпускниками и родителями). 

 ноябрь -март директор, зам. директора по 

УВР 

протокол 

8. Организация  и проведение дополнительных занятий с выпускниками 9, 

11 классов  по математике и русскому языку. 

с  сентября – по май зам. директора по УВР, 

классные руководители 

 

9. Разработать  рекомендации учителям и ученикам по психологической 

подготовке к государственной (итоговой) аттестации. 
январь -февраль педагог-психолог  

10. Подготовка стенда «Внимание экзамены!»  апрель зам. директора по УВР  

11. Проведение пробного экзамена.  апрель зам. директора по УВР, 
учителя - 

предметники 

справка 

12. Обеспечение учащихся инструктивными документами. февраль зам. директора по УВР, 
классные руководители 

протокол 

12. Организация и проведение государственной (итоговой) аттестации 

выпускников школы в новой форме и в форме и по материалам ЕГЭ. 

май-июнь директор, зам. директора по 

УВР 

 

13.Обработка данных ЕГЭ. июнь зам. директора по УВР, 

учителя-предметники 

 

1. Формирование   отчета. июнь зам. директора по УМР.  Пед. совет 

2. Организация выдачи свидетельств по результатам ЕГЭ. июнь зам. директора по УМР  

 

 
Работа с родителями и общественностью по созданию образовательного пространства 
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№ 

п/п 

Мероприятия Сроки выполнения 

 Ответственные 

1 Заседание родительского университета. 1 раз в четверть 

 

Директор, зам. директора по ВР  

2 Участие членов родительского комитета в 

работе органов ученического самоуправления. 

В течение года  Родительский комитет, зам. директора 

по ВР  

3 Праздник открытых дверей «День семьи».  Май  Зам. директора по ВР  

4 Дежурство родителей во время проведения 

школьных  

мероприятий 

В течение года  Зам. директора по ВР  

5 Сотрудничество с ДК, сельской библиотекой. В течение года  Зам. директора по ВР  

6 Сотрудничество с администрацией села. В течение года  Зам. директора по ВР  

7 Участие в акции «Дети -солдатам» Октябрь, февраль. Зам. директора по ВР, вожатая. 

8 Общешкольные родительские собрания 2 раза в год  Зам. директора по ВР 

9 Встреча с творческими семьями « Я и моя 

семья» 

январь Зам. директора по ВР 

 

 
Работа по реализации ФГОС 

1 Корректировка образовательной программы основного  

общего образования 

август Учителя, работающие в 5 классе 

2 Изучение нормативных документов Август- сентябрь Лосенкова  

3 Обеспечение курсовой подготовки педагогов В течение года Лосенкова С.А. 

4 Разработка и утверждение учебно- методических 

материалов, учебных программ 

В течение года зам. директора по УВР, руководитель 

МО учителей  начальных классов 
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5 Совещание при директоре «Система формирования 

общеучебных умений и навыков учащихся основной 

школы в соответствии с требованиями  ФГОС» 

декабрь Директор школы, зам. директора по УВР 

6 Методическое совещание  учителей , работающих в 5 

классе 

В течение учебного года ЗДУВР 

 

17.   Тематические педсоветы.  

Цель: выявление проблем образовательного процесса в школе, поиск решения, подведение итогов работы педагогического коллектива. 

1 август Анализ работы школы за прошлый год, планирование на 

следующий учебный год 

Директор, заместитель 

директора по УМР 

Протоколы, решение 

2 октябрь Партнерские отношения с родителями, как важный фактор 

создания положительной среды обучения и воспитания 

учащихся 

Заместитель директора по 

ВР 

Протоколы, решение 

3 апрель Эффективность урока – залог успеха школы в работе с детьми Директор, зам. директора 

по УВР 

Протоколы, решение 

4 май Организованное окончание учебного года, подготовка к летней 

четверти. 

директор, зам. директора 

по УВР 

Протоколы, решение 

5 июнь Результаты итоговой аттестации в 9,11 классах, подготовка 

школы к новому учебному году 

директор, зам. директора 

по УВР,  завхоз 

Протоколы, решение 
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