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Раздел I. 



 

 

 

Организация учебно-воспитательного процесса в Гимназии 

 

1. Организация учебной деятельности в начальной школе Гимназии 

 

1.1.План работы группы предшкольной подготовки «Знайка» 
Цель: подготовить детей к поступлению в первый класс.                  

             Задачи:  

к концу года дети должны: 

*свободно вступать в разговоры со взрослыми и детьми; 

*пересказывать небольшое литературное произведение, составляют рассказ о предмете; 

*употреблять в речи синонимы, антонимы, омонимы; 

*дифференцировать обобщающие понятия (дикие, домашние животные и т.д.); 

*образовывать различные формы повелительного наклонения  

*правильно произносить все звуки родного языка; 

            *различать понятия «звук», «слово», «предложение»;  

            *проводить слоговой и звуковой анализ слов; 

            *находить и определять место звука (слова). 

*различать жанры произведений; 

*называть любимые сказки; 

*знать два стихотворения; 

*2-3 считалки, 2-3 загадки; 

*выразительно читать стихотворение; 

*иметь общее представление о жизни человека; 

            *знать значение воздуха, воды, роли огня в жизни человека; 

            *различать свойства и признаки предметов (стекло, металл, дерево и др.); 

            *иметь представления о профессиях; 

            *знать значение хлеба для человека. 

            *различать цвета и их оттенки; 

            *знать свойства изоматериала, способы и приемы рисования; 

            *оценивать свои и чужие рисунки, творческие работы; 

            *определять и передают в рисунке пропорции предметов, сходство с натурой; 

            *создавать декоративные, предметные и сюжетные композиции; 

            *создавать индивидуальные и коллективные рисунки; 

*проявлять желание вести себя правильно и соблюдать осторожность; 

*различать распространенные ядовитые растения; 

*знать  правила дорожного движения и поведения на улице; 

*соблюдать меры безопасности при встрече с незнакомыми людьми 

 
№ Темы занятий                          Сроки  

проведения 

Ответственный  

1 Тематические занятия по развитию речи 1-2 раза в месяц Карачурина Д.Ш. 

2 Тематические занятия аппликацией 1-2 раза в месяц 

3 Тематические занятия обучения грамоте 1 раз в неделю 

4 Тематические занятия по ОБЖ 1 раз в месяц 

5 

 

Тематические занятия по физическому воспитанию 1-2 раза в неделю 

6 Тематические занятия по конструированию и 

ручному труду 

1-2 раза в месяц 

 

7 Тематические занятия лепкой 2 раза в месяц 



 

 

 

8 Тематические занятия ознакомления с окружающим 

миром 

1 раз в месяц 

 

9 Тематические занятия по ИЗО 7-9 занятий в месяц 

10 Тематические занятия по ознакомлению с 

художественной литературой 

 

11 Внеклассные мероприятия, посвящённые 

праздничным датам 

1 раз в месяц 

 

12 Родительские собрания 1 раз в месяц 

 

1.2. План учебно-воспитательной работы в начальной школе 

 

Цель: 

- формирование разносторонне развитой, здоровой физически и нравственно личности, 

способной реализовать творческий потенциал в динамических социально – экономических 

условиях, как в собственных интересах, так и в интересах общества. 

- дальнейшее совершенствование  учебно - воспитательного процесса, учитывая 

индивидуальные особенности обучающихся, их интересы, образовательные возможности, 

состояние здоровья. 

 

Задачи: 

1. Создание условий для успешного овладения программным материалом и выполнения 

стандартов второго поколения обучающихся 

- совершенствовать работу начальной школы по реализации ФГОС в образовании 

- продолжить работу, направленную на индивидуализацию и дифференциацию 

образовательного процесса, активизировав внимание на работе с мотивированными 

детьми 

- продолжить изучение и внедрение в практику наиболее эффективных 

здоровьесберегающих образовательных технологий преподавания предметов в 

начальной школе, сочетающих в себе разнообразные вариативные подходы к развитию 

творческой деятельности обучающихся 

- внедрить опыт творчески работающих учителей через мастер – классы, обучающие 

семинары 

- совершенствовать работу по повышению качества ведения документов педагогами. 

2. Развитие творческой деятельности обучающихся, как основополагающего фактора развития 

мыслительных и личностных способностей детей 

- совершенствование качества работы по подготовке обучающихся к участию в олимпиадах 

- внедрение компьютерных технологий в учебно – воспитательный процесс 

- повышение и стабилизация уровня качества обученности обучающихся 

3. Внедрение комплексной программы воспитания обучающихся, формирования у них высоких 

моральных качеств 

4. Продолжить работу по реализации преемственности ДОУ/ГКП «Знайка» - начальная школа – 

основная школа 

 

 
№ п/п Направление работы Цель контроля Ответственные  Способы 

подведения 

итогов 

 СЕНТЯБРЬ    

1 Сбор сведений и составление 

ОШ-1 

Выявить количественный 

состав 

Классные 

руководители, 

Асадуллина Ф.Р. 

ОШ- 1 

2 Внесение изменений в учебный 

план и расписание уроков 

Качество составления учебного 

плана и расписания уроков 

Асадуллина Ф.Р. Расписания 

уроков и 



 

 

 

звонков 

3 Анализ учебных программ Устранение перегрузки 

учащихся 

Асадуллина Ф.Р. Совещание  

4 Уточнение педагогической 

нагрузки 
Рациональное 

использование кадрового 

потенциала 

Асадуллина Ф.Р. Совещание  

5 Работа с классными 

журналами, соблюдение 

единого орфографического 

режима, инструктаж 

учителей по ведению 

документации 

Проконтролировать 

ознакомление педагогов с 

инструкцией по порядку 

ведения журналов. 

Проконтролировать 

правильность оформления 

классных журналов. 

Асадуллина Ф.Р. Справка 

6 Составление календарно – 

тематического планирования и 

графика контрольных работ 

Собеседование по 

программе 

Асадуллина Ф.Р.  

7 Контроль за личными делами 

обучающихся 

Соблюдение единых 

требований при 

оформлении 

Асадуллина Ф.Р. Справка 

8 Входной контроль знаний, 

умений обучающихся по 

математике, русскому языку 2 

– 4 классы 

Уровень знаний 

обучающихся после 

летних каникул 

Асадуллина Ф.Р. Справка 

9 Состояние классных журналов Правильность 

оформления, 

соблюдение единых 

требований по ведению 

журнала, внесение 

записей согласно 

тарификации 

Асадуллина Ф.Р. Справка 

10 Преемственность – детский сад 

– начальная школа 

Организация учебной 

деятельности малышей 

в детском саду. 

Асадуллина Ф.Р.  

11 Прогулки на свежем воздухе в 1 

– х  кл. 

Проконтролировать 

двигательную 

активность детей; 

снижение уровня 

утомляемости младших 

школьников 

учителя 1-х классов,  

Асадуллина Ф.Р. 

Рекомендации 

12 Организация внеурочной 

деятельности 

Формы и виды 

организации занятий 

внеурочной 

деятельности. 

Асадуллина Ф.Р.  

13 Посещение уроков педагогов 

Гимназии 

Качество преподавания 

учебных предметов 

Асадуллина Ф.Р. Диагностическ

ие карты 

уроков 

14 Проверка тетрадей для 

контрольных работ  

Наличие, правильность 

оформления 
Асадуллина Ф.Р. Справка 

15 Комплектование групп 

будущих первоклассников 

 Асадуллина Ф.Р.  

 ОКТЯБРЬ    

1 Начало работы «Школы 

будущего первоклассника» 

 учителя 4-х классов,  

Асадуллина Ф.Р 

 

2 Вводное повторение по Диагностика уровня Асадуллина Ф.Р. Справка 



 

 

 

русскому языку и математике 

(2-4 кл). Входная диагностика. 

подготовленности 

учащихся к успешному 

продолжению обучения 

3 Посещение уроков в 1 классах Адаптация первоклассников Асадуллина Ф.Р. Диагностическ

ие карты 

уроков 

4 Проведение диагностики 

готовности первоклассников к 

обучению в школе. Входная 

диагностика. 

Выявление стартового 

начала. Диагностика 

уровня 

подготовленности к 

школе. 

Асадуллина Ф.Р. Справка 

5 Посещение уроков педагогов 

Гимназии 

Качество преподавания 

учебных предметов 

Асадуллина Ф.Р. Диагностическ

ие карты 

уроков 

6 Контроль состояния дневников Соблюдение единого 

орфографического режима 
 АсадуллинаФ.Р. 
 

Справка 

7 Состояние тетрадей по 

математике и русскому языку 

Соблюдение единого 

орфографического режима 

Асадуллина Ф.Р. Рекомендации 

8 Организация работы с детьми, 

имеющими повышенную 

мотивацию учебно – 

познавательной деятельности 

Выявить уровень интеллекта, 

способностей учащихся 

учителя-

кл.руководители 

 

9 Привлечение одаренных детей 

для участия в олимпиадах, 

конкурсах (Ребус, Глобус, 

Мириада открытий, Китендо , 

т.д.) 

Способствовать дальнейшему 

развитию одаренных детей 

учителя-

кл.руководители 

 

10 Занятость учащихся во 

внеурочное время. Прогулки 

на свежем воздухе. 

Проконтролировать занятость, 

двигательную активность 

учащихся 

Асадуллина Ф.Р.  

11 Административные 

контрольные работы по 

русскому языку и математике 

во 2- 4 классах 

Выявление уровня освоения 

учебных программ 

Асадуллина Ф.Р. Справка 

12 Сдача и проверка отчетов по 

итогам 1 четверти 

Анализ учебно – 

воспитательной работы за 1 

четверть 

кл.руководители,  

Асадуллина Ф.Р. 

Справка 

13 Проверка рабочих программ и 

КТП 

Качество составления рабочих 

программ и КТП по предметам 

АсадуллинаФ.Р Рекомендаци

и 

 НОЯБРЬ    

1 Организация пребывания на 

свежем воздухе в группе 

кратковременного пребывания 

дошкольников «Знайка» 

Организация прогулок  Асадуллина Ф.Р. Совещание 

2 Работа со слабоуспевающими  

учащимися 

Своевременность проведения 

индивидуальных занятий 

кл.руководители,  

Асадуллина Ф.Р. 

Рекомендации  

3 Анализ проверки тетрадей 

учителями. Состояние тетрадей 

по русскому языку и математике. 

Выполнение единого 

орфографического режима 

Асадуллина Ф.Р Справка 

4 

 
Контроль состояния журналов Аккуратность заполнения 

журналов, соответствие дат 

проведенных занятий в 

соответствии с КТП. 

Асадуллина Ф.Р Справка 

 

 

5 

 
Контроль за внеурочной 

деятельностью ФГОС 

 Асадуллина Ф.Р  

6 Планирование и проведение 

декадника начальных классов 

Качество подготовки и 

проведения  
руководитель 

ШМО,  

План  



 

 

 

мероприятий 

 

Асадуллина Ф.Р 

7 Организация и проведение 

школьных олимпиад 

Стимулирование 

познавательного интереса к 

учению. Качество подготовки и 

проведения, результативность 

руководитель 

ШМО,  

Асадуллина Ф.Р 

Справка 

8 Посещение уроков педагогов 

Гимназии 

Качество преподавания 

учебных предметов 

Асадуллина Ф.Р. Диагностическ

ие карты 

уроков 

 ДЕКАБРЬ    

1 Гимназический тур научно – 

практической конференции 

«Интеллект будущего» 

Стимулирование 

познавательного интереса к 

учению 

кл.руководители, 

АсадуллинаФ.Р 

Справка 

2 Участие на школьном этапе 

олимпиады на кубок имени 

Гагарина 

Стимулирование 

познавательного интереса к 

учению 

кл.руководители, 

АсадуллинаФ.Р 

 

3 Контроль работы педагогов по 

дозировке домашних заданий 

Проанализировать дозировку 

домашних заданий 
Асадуллина Ф.Р Диагностическ

ие карты 

уроков 

4 Посещение уроков педагогов Качество преподавания 

учебных предметов 

Асадуллина Ф.Р. Диагностическ

ие карты 

уроков 

5 Административные 

контрольные работы по 

русскому языку и математике 

во 2- 4 классах 

Выявление уровня освоения 

учебных программ 

Асадуллина Ф.Р. Справка  

6 Проверки техники чтения 2-4 

классов 

Безошибочность чтения, 

понимание содержания, темп 
Асадуллина Ф.Р Справка 

7 Сдача и проверка отчетов по 

итогам 1 полугодия 

Анализ учебно – 

воспитательной работы за1 

полугодие 

Асадуллина Ф.Р. Справка 

8 Прохождение программ по 

учебным предметам за 1 

полугодие 

 кл.руководители, 

АсадуллинаФ.Р 

 

 ЯНВАРЬ    

1 Состояние классных журналов 

и журналов внеурочной 

деятельности 

Выполнение программ, 

своевременность выставления 

четвертных отметок 

Асадуллина Ф.Р Справка 

2 Индивидуальная работа по 
ликвидации пробелов в 
знаниях обучающихся 

Анализ работы учителей по 
ликвидации пробелов в 
знаниях 

Асадуллина Ф.Р Рекомендации 

3 Контроль за внеурочной 

деятельностью обучающихся 
Контроль за осуществлением 

дополнительного образования 

Асадуллина Ф.Р Совещание 

4 Контроль ведения 

документации группы 

кратковременного пребывания 

дошкольников 

Правильность оформления 

записей, соответствие 

проведенных занятий рабочим 

программам 

  

Асадуллина Ф.Р 

Справка 

 

 

5 Предварительная тарификация 

на будущий учебный год 

 Асадуллина Ф.Р  

6 Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

младших школьников  

Повышение уровня учебных 

достижений 

кл.руководители, 

АсадуллинаФ.Р 

 

7 Муниципальный этап 

олимпиады на кубок имени 

Гагарина 

Повышение уровня учебных 

достижений 

кл.руководители, 

АсадуллинаФ.Р 

 

8 Муниципальный этап научно – Повышение уровня учебных кл.руководители,  



 

 

 

практической конференции 

малой академии «Интеллект 

будущего» 

достижений АсадуллинаФ.Р 

9 Посещение уроков учителей Применение на уроках 
инновационных технологий 

Асадуллина Ф.Р Диагностическ

ие карты 

уроков  

1

0 

Организация и проведение 

общешкольного родительского 

собрания будущих 

первоклассников 

 Асадуллина Ф.Р. Протокол 

 ФЕВРАЛЬ    

1 Состояние контрольных 

тетрадей по русскому языку и 

математике во 2-4 классах 

Система работы над ошибками, 

соблюдение норм оценивания 

кл.руководители, 

АсадуллинаФ.Р 

Справка 

2 Контроль за ведением 

дневников 

Проверка регулярности 

выставления оценок в 

дневники, правильность и 

аккуратность заполнения 

Асадуллина Ф.Р Справка 

3 Организация и 

проведение 

родительских собраний 

по выбору модуля КУК 

«ОРКСЭ» 

 кл.руководители 3-
х классов, 
Асадуллина Ф.Р 

Протокол 

собрания  

4 Состояние классных 

журналов и журналов 

внеурочной деятельности 

Правильность и 

аккуратность ведения 

журналов 

Асадуллина Ф.Р Справка 

5 Состояние классных 

кабинетов и классных 

уголков 

Санитарное состояние 

кабинетов согласно 

требованиям СанПиНа 

кл.руководители Рекомендац
ии 

6 Подготовка и участие в 

конкурсе - смотре строя и 

песни (1-4 классы) 

 учителя - 
кл.руководители 

 

7 Посещение уроков учителей Применение на уроках 
инновационных технологий 

Асадуллина Ф.Р Диагностическ

ие карты 

уроков  

 МАРТ    

1 Анализ состояния работы 

по дозировке домашнего 

задания 

Дозировка домашнего 

задания 

Асадуллина Ф.Р Справка 

2 Контроль ведения 

дневников 

Аккуратность ведения 

дневников учащимися, 

контроль родителей 

Асадуллина Ф.Р Справка 

3 Посещение уроков 

учителей Гимназии 

Формы организации работы 
на уроке: фронтальная, 
индивидуальная, групповая 

Асадуллина Ф.Р Диагностическ

ие карты 

уроков  

4 Посещаемость занятий 

обучающимися 

Своевременный учет при-

сутствия обучающихся на 

занятиях 

Асадуллина Ф.Р Рекомендации  

5 Административные 

контрольные работы по 

математике и русскому языку за 

3 четверть 

Выявление уровня 

освоения программы. 

Проверка прочности 

знаний 

Асадуллина Ф.Р Справка 

4 Проверка классных журналов Своевременность и 
аккуратность заполнения 

Асадуллина Ф.Р Справка 



 

 

 

и журналов по внеурочной 

деятельности 

6 Сдача и проверка отчетов по 

итогам 3 четверти 

Анализ учебно – 

воспитательной работы за 3 

четверть 

кл.руководители,  

Асадуллина Ф.Р. 

Справка 

 АПРЕЛЬ    

1     

2 Посещение уроков 

учителей Гимназии 

Использование метода 
проектов в процессе 
формирования УУД 
 
 

Асадуллина Ф.Р Диагностическ

ие карты 

уроков  

3 Контроль за работой 

группы кратковременного 

пребывания дошкольников 

Анализ посещаемости, 

выполнение режимных 

моментов 

Асадуллина Ф.Р Справка 

4 Итоговые контрольные работы 

по математике и русскому 

языку в1-х классах 

Контроль уровня обученности  Асадуллина Ф.Р Справка 

5 Работа со слабоуспевающими 

учащимися 

Предупреждение 

неуспеваемости 

обучающихся во 2- 4 

классах 

Асадуллина Ф.Р Совещание 

 

6 Контроль состояния 

дневников 

Выполнение рекомендаций, 

данных в ходе предыдущих 

проверок 

Асадуллина Ф.Р. Справка 

7 Итоговая диагностика 

обучающихся 1- 3 классов в 

соответствии с ФГОС 

Уровень освоения предметными 

знаниями, умениями и УУД 

Асадуллина Ф.Р Справка 

8 Участие в ВПР обучающихся 4-

х классов по русскому языку, 

математике, окружающему 

миру 

Контроль уровня обученности 

за год 

Асадуллина Ф.Р Справка 

 МАЙ    

1 Итоговые административные 

контрольные работы по 

русскому языку и математике 2- 

4 классы 

Проверить уровень усвоения 

программного материала 

Асадуллина Ф.Р Справка 

2 Проверка техники чтения Безошибочность, 

выразительность чтения. 

Асадуллина Ф.Р Справка 

3 Отчёт об успеваемости за год Уровень освоения знаниями, 

умениями 

Асадуллина Ф.Р Справка 

4 Отчёт о прохождении 

программы за год 
Соответствие прохождение 

программы по предметам 

запланированному количеству 

часов за год 

Асадуллина Ф.Р Справка 

 ИЮНЬ    

1 Проверка классных журналов, 

журналов внеурочной 

деятельности 1-4 классов 

Выполнение государственных 

программ, единых требований 

к оформлению 

Асадуллина Ф.Р Справка 

2 Проверка личных дел 

обучающихся 1-4 классов 
Своевременное и пра-

вильное оформление 

записей по итогам года 

Асадуллина Ф.Р Справка 

3 Анализ учебно – 

воспитательной работы за год 
Анализ учебно – 

воспитательной работы 

Асадуллина Ф.Р Отчет 

 

 



 

 

 

2.Организация учебной деятельности на среднем и старшем уровне обучения 

 

2.1.План учебно-воспитательной работы в 5-11 классах Гимназии 

 

Приоритетные направления работы Гимназии. 

1. Развитие благоприятной и мотивирующей на учебу атмосферы в Гимназии. 

2. Обучение школьников навыкам самоорганизации учебной деятельности, самообразования. 

3. Развитие творческих и интеллектуальных способностей обучающихся. 

4. Проведение работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

привитие им навыков здорового образа жизни. 

5. Организация работы коллектива в условиях реализации Программы развития Гимназии на 

2017-2022г. «Школа успеха» 

 

Задачи Гимназии 

Педагогический коллектив 

1. Обеспечение жизнеспособности педагогических кадров: 

а) создание условий для роста профессионализма; 

б) ориентация коллектива на саморазвитие, самореализацию; 

в) применение материального и морального стимулирования за высокие показатели 

педагогического труда. 

2. Повышение ответственности педагогов за качество учебно-воспитательной работы. 

3. Организация работы педагогов по выполнению «Программы развития» Гимназии. 

4. Поиск новых методов в подготовке и проведении педагогических советов. 

5. Продолжение работы: 

а) по отработке навыков тестирования; 

б) по развитию исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

в) по созданию и внедрению  предпрофильных курсов; 

г) по развитию материально-технической базы.  

Ученический коллектив 

1. Охват всех обучающихся микрорайона учебным процессом и сохранение контингента в 

течение учебного года. 

2. Создание комфортной образовательной среды на основе личностно-ориентированного 

подхода к обучающимся. 

3.Совершенствование работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

и привитие им навыков здорового образа жизни. 

4.Обеспечение реализации прав детей и создание условий для обеспечения успешной 

самореализации детей в Гимназии 

Учебно-методическая работа 

1. Создание психолого-педагогического сопровождения изучения и развития личности каждого 

ребенка. 

2. Учет в школьном компоненте учебного плана интересов и склонностей обучающихся. Ориентация 

на развитие личных способностей. 

3. Организация деятельности школы по повышению квалификации педагогов. 

 

Организация деятельности общеобразовательного учреждения, 

направленной на обеспечение доступности общего образования 

 
№ 
п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1. 1
. 

Проведение совещания при директоре с 
повесткой дня: 
1) «Об обеспечении обучающихся учебниками»; 
2) «О начале нового учебного года»; 

Конец 

августа 

Гайнанова Р.Ф. 

Воробьев Ю.В. 

Асадуллина Ф.Р. 



 

 

 

3) «О проведении праздника «День знаний»; Редюк Г.З. 

Гайнанова Г.Ф. 

Яковлева О.В. 

Гилязетдинова З.Я. 

2. 2 Распределение часов школьного 
компонента для реализации 
потребностей обучающихся. 

1-5 сентября Гайнанова Р.Ф. 

Асадуллина Ф.Р. 

Редюк Г.З. 

Яковлева О.В. 

3. 3 Комплексная проверка охвата всех детей 
школьного возраста обучением в школе. Сбор 
данных о трудоустройстве и поступлении 
выпускников 9,11-ых классов. 

1-5 сентября Асадуллина Ф.Р. 

Редюк Г.З. 

Кл.руководители 

4. 4 Контроль посещения занятий обучающимися 
школы, выявление причин их отсутствия на 
уроках и принятие своевременных мер по 
обеспечению посещаемости 

В течение 

года 

Гайнанова Г.Ф. 

Кл.руководители 

5. 5 Ознакомление обучающихся с правилами 
техники безопасности при проведении 
различных учебных занятий, во время 
проведения мероприятий во внеурочное 
время 

В течение 

года 

Кл.руководители 

6. 6 Утверждение рабочих программ и тематических 

планов учителей 

Август  Гилязетдинова З.Я. 

7. 7 Составление расписания уроков Август  Редюк Г.З 

8. 8 Контроль работы со слабоуспевающими 

учениками 

В течение 

года 

Редюк Г.З 

Яковлева О.В. 

9. 9 Контроль выполнения учебных программ В конце 

четверти 

Редюк Г.З. 

Яковлева О.В. 

10. 1
1 

Регистрация детей дошкольного возраста Сентябрь Асадуллина Ф.Р. 

11. 1
2 

Организация родительского всеобуча В течение 

года 

Воробьев Ю.В. 

12. 1
3 

Своевременное оповещение родителей 
обучающихся об итогах успеваемости  

В течение 

года 

Кл.руководители 

Редюк Г.З 

13. 1
5 

Организация работы по подготовке 
обучающихся к итоговой аттестации 

сентябрь-май Гайнанова Р.Ф. 

 

14. 1
6 

Составление плана-графика мероприятий по 
проведению ГИА в 2020-2021 учебном году 

Сентябрь Гайнанова Р.Ф. 

 

 

15. 1
9 

Организация работы с обучающимися, 
мотивированными на обучение (курсы по 
выбору, предметные недели, олимпиады, 
научно-практические конференции, конкурсы, 
соревнования, викторины и т.д) 

В течение 

года 

Администрация 

Гимназии 

16. 2
1 

Оформление информационных стендов с 
отражением нормативно-правовой базы 
проведения ГИА 

В течение 

года 

Гайнанова Г.Ф. 

17. 2
2 

Оформление информационных стендов с 
отражением нормативно-правовой базы 
проведения ЕГЭ 

В течение 

года 

Гайнанова Г.Ф. 

18. 2
3 

Организация индивидуальной работы с 
обучающимися, имеющими 
неудовлетворительные оценки по итогам 
четверти\ года 

В течение 

года 

Редюк Г.З 



 

 

 

19.  Посещение уроков, консультаций по 
подготовке ГИА  

В течение 

года  

Гайнанова Г.Ф. 

20.  Подготовка документации к проведению 
ГИА  

В течение 

года 

Гайнанова Г.Ф. 

21.  Подготовка и сдача отчетов в Управление 
образования (согласно плана РОО) 

В течение 

года 

Администрация 

Гимназии 

22.  Организация и контроль за надомным 
обучением обучающихся 

В течение 

года 

Яковлева О.В. 

23.  Проверка ведения школьной документации  
( кл.журналов, дневников, тетрадей) 

В течение 

года 

Воробьев Ю.В. 

Асадуллина Ф.Р. 

Редюк Г.З. 

Яковлева О.В. 

24.  Проведение мониторинга по предметам Согласно 

плана ВШК 

Редюк Г.З. 

Асадуллина Ф.Р. 

25.  Работа с родителями ( беседы, консультации, 
собрания) 

В течение 

года 

Воробьев Ю.В. 

Асадуллина Ф.Р. 

Редюк Г.З. 

Яковлева О.В. 

26.  Организация курсов по подготовке к ГИА  Март Гайнанова Г.Ф 

27.  Организация и проведение пробных ЕГЭ  По графику Гайнанова Г.Ф 

28.  Организация и проведение промежуточной 
аттестации в 5-11 классах 

По графику  Редюк Г.З. 

Яковлева О.В. 

Руководители ШМО 

 

Организационно-педагогические мероприятия,  

проводимые перед началом учебного года 
№ 
п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

2. Комплектация классов с учетом прибывших и 

выбывших обучающихся 

До 5 сентября Редюк Г.З 

Кл.руководители 

3. Проверка состояния кабинетов. Закрепление за 

классами учебных кабинетов 

До 1 сентября Гайнанова Р.Ф. 

Андриянова  Г.А. 

Редюк Г.З 

 Проверка готовности филиалов к началу 

учебного года 

До 1 сентября Гайнанова Р.Ф. 

Андриянова Г.А. 

Латыпова Л.В. 

4. Августовский педсовет, утверждение учебного 

плана, плана работы школы, кружков. 

30 августа Администрация 

Гимназии 

5. Сбор информации по движению обучающихся 30 августа Редюк Г.З 

Кл.руководители 

6. Уточнение недельной нагрузки педагогов Август  Гайнанова Р.Ф. 

Редюк Г.З. 

8 Участие педагогов Гимназии в работе РМО 22-25 августа Яковлева О.В. 

Редюк Г.З. 

Руководители МО  

9 Подготовка расписания уроков До 1 

сентября 

Редюк Г.З. 

10 Подготовка документации для сдачи отчёта 

ОШ1 и тарификации, РИК-1 

До 19 августа Редюк Г.З. 

Работа учебных кабинетов 



 

 

 

№ 
п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Подготовка кабинетов к приемке в новом учебном 

году 

Август Зав.кабинетами 

2 Составление планов, графиков работы кабинетов Август-
сентябр
ь 

Зав.кабинетами 

3 Составление заявок на пополнение оборудования, 

наглядности 

Октябрь
-ноябрь 

Зав.кабинетами 

 
 

3. Национальное образование в Гимназии 

 

План учебно-воспитательной работы по национальному образованию 

в МБОУ Гимназия  на 2020-2021 учебный год 

№  

п/п 

Наименования мероприятий Дата  

выполнения 

Ответственное 

лицо 

 Сентябрь   

1. Подготовка кабинетов к новому учебному году август Зав.каб. 

2. Подготовка и проведение Дня Знаний 30.08. Кл.рук., адм-ция 

3. Урок « 75-летие Победы в Великой 

Отечественной войне» 

1.09. Кл.рук. 

4. Ознакомление с тарификацией До31.08 Зам.дир по УВР 

5. Проведение инструкции по заполнению 

школьной документации 

До31.08 Зам.дир по УВР 

6. Утверждение тематических планов по 

предметам 

до 30.08 Зам.дир  

7. Работа с личными делами учащихся 

 

сентябрь Зам.дир  

8. Проведение классных родительских собраний По плану 

Гимназии 

Зам.дир по BP, 

кл.рук. 

9. Заседание ШМО учителей родных языков По плану рук.ШМО 

10. Проведение праздника “Шежере байрам” в течение года по 

плану 

учителя родных 

языков 

11 Совещание при зам. директора по родным 

языкам 

1 раз в месяц Зам.дир  

12. Диагностика педагогических кадров по родным 

языкам 

до 15.09 Зам.дир по  

13 Подготовка отчета по национальному составу 

учащихся 

по плану РОО Зам.дир  

14. Участие в районных, республиканских 

мероприятиях, посвященных юбилейным датам 

знаменитых людей РБ. 

постоянно Зам.дир, учителя 

 Октябрь.   

1. Отчет по родным языкам До 2.10 Зам. дир.  

2 Отчет об использований УМК по родным 

языкам 

до 12.10 Зам. дир.  

3. Проведение  открытых уроков: 

- ко дню Учителя; 

- ко Дню Суверенитета 

 

5.10 

10.10 

 

Нигматзянова Г.Ф. 

Муфтахитдинова 

Г.Д. 



 

 

 

4 -Конкурс чтецов  «Цвети мой Башкортостан» 

посвящённой ко Дню Республики. 

октябрь учителя родных 

языков 

5  Викторина посвящённая ко Дню Республики: 

Что? Где? Когда? 

 

12.10 Нигматзянова Г.Ф. 

Муфтахитдинова 

Г.Д. 

6. Составление плана работы по  «Шежере 

байрам»  

до 15. 09 рук.ШМО 

7. Предметный контроль по родным языкам и КБ 

в 2-4 классах 

в течение 

месяца 

Администрация 

8. Посещение открытых уроков по плану 

аттестации 

учителя 

9. Взаимопосещение уроков в течение месяца учителя 

10 Подготовка и участие на олимпиадах по 

башкирскому и татарскому языкам, ИКБ 

по плану 

ШМО 

 

учителя 

 

 

   

 Ноябрь   

1. Проверка классных журналов 3.11 Зам.дир  

2 Декадник башкирского языка 9.11- 19.11 Уч. баш.яз. 

3. Заседание ШМО учителей родных языков 2.11 рук.ШМО 

4. Подведение итогов 1 четв. 1.11. Адм-ция 

5. Посещение театров, музеев, кинотеатров каникулы Кл. рук. 

6. Предметный контроль по родным языкам и КБ 

во 5-6-х классах 

в течении месяца Администрация 

7. Контроль портфолио аттестующихся учителей по графику Аттестационная 

комиссия 

8. Подготовка учащихся к районному этапу МАН до 14.11 Руководители 

предметных ШМО 

9. Участие в конкурсе методических разработок, 

посвященных творчеству писателей-юбиляров 

постоянно рук.ШМО 

10. Подготовка и участие на олимпиадах по 

башкирскому и татарскому языкам, ИКБ 

По плану 

РОО 

 

учителя 

11. Взаимопосещение уроков в течение месяца учителя 

 Декабрь   

1. Предметный контроль по родным языкам и КБ 

в 7- 8 х классах 

в течение 

месяца 

Адм-ция 

2 Школьный  этап конкурса юных исполнителей 

сказок мира на башкирском языке «Һаумы, 

һаумы,Әкиәт 

 

По плану РОО 

учителя родных 

языков 

3. Посещение конкурсных мероприятий «Учитель 

года башкирского языка   » 

по плану РОО Зам.дир  

4 Участие на районном этапе конкурса  юных 

исполнителей сказок мира на башкирском 

языке «Һаумы, һаумы,Әкиәт!” 

по плану РОО учителя родных 

языков 

5. Участие на школьном этапе  НПК По плану 

Гимназии 

учителя, 

зам. по ИТ 

6. Взаимопосещение уроков в течение месяца учителя 

7. Новогодний праздник По плану Зам. по BP 



 

 

 

 Январь   

1. Анализ итогов УВП за 1 п/г 10.01. Адм-ция 

2. Проверка классных журналов 10.01 Адм-ция 

3. Заседание ШМО учителей родных языков 11.01 рук.ШМО 

4. Проверка выполнения учебных программ по плану Адм-ция 

5. Родительские собрания в классах по плану 

Гимназии 

Кл. рук. 

6. Организация досуга учащихся во время каникул каникулы Зам. по BP, 

Кл. рук 

7. Участие на районном этапе  НПК в теч. месяца учителя, 

зам. по УВР 

8 Предметный контроль по родным языкам и КБ 

в 8-х классах 

в теч. месяца Зам.дир  

9. Взаимопосещение уроков в течение месяца учителя 

 Февраль   

1. Тематические классные часы, посвященные 23 

февраля 

по плану BP Зам по BP, 

 кл. рук. 

2. Взаимопосещение уроков в течение месяца учителя 

3 Открытые уроки и мероприятия,  посвящённые 

ко дню родного языка: 

 

18-22.02 

учителя родных 

языков 

4. Предметный контроль по родным языкам и КБ 

в 9-х классах 

в течение месяца Зам.дир  

 Март   

1. Предметный контроль по родным языкам и КБ 

в 10-х классах 

в течение месяца Адм-ция 

2 Проверка классных журналов 25.03. Зам.дир  

3. Заседание ШМО учителей родных языков 26.03 рук.ШМО 

4. Анализ результатов 3 четверти 25.03. Зам. дир. по УВР 

5. Мероприятия, посвященные 8 Марта по плану BP Кл. рук. 

6. Родительские собрания по графику 

Гимназии 

Кл. рук. 

7. Организация досуга учащихся во время 

весенних каникул 

23.03 -31.01 Кл. рух., зам. по 

BP 

8 Школьный этап конкурса юных сказителей, 

исполнителей эпического сказания «Урал 

батыр» 

По плану ШМО Учителя родных 

языков 

9. Взаимопосещение уроков в течение месяца учителя 

 Апрель   

1. Организация учителей, подготовка пакета 

тестов для набора групп 

по плану Адм-ция 

2. Проведение тематических классных часов к 1 

Мая, 9 Мая 

по плану BP Кл. рук., Зам по BP 

3. Предметный контроль по родным языкам 11-х 

классах. 

в течении месяца Адм-ция 

4 Районный этап конкурса юных сказителей, 

исполнителей эпического сказания «Урал 

батыр» 

По плану ШМО Учителя родных 

языков 

 Май   



 

 

 

1. Проведение тематических классных часов и 

мероприятий к 9 Мая 

по плану BP Кл. рук., Зам по BP 

2. Проведение итогового административного 

среза 

в течении месяца Учителя, адм-ция 

3. Проверка классных журналов, журналов по 

ГПД и ТБ 

в конце месяца адм-ция 

4. Подготовка к промежуточной и  итоговой 

аттестации 

в течение года учителя 

 
 

4. Внутришкольный контроль учебно-воспитательного процесса в Гимназии  

 

План внутришкольного контроля учебно-воспитательного процесса  

в Гимназии на 2020-2021 уч.г. 

Задачи: 

 

1.Создание обстановки заинтересованности, доверия, совместного творчества: учитель - 

ученик, руководитель- учитель. 

2.Обеспечение единства урочной и  внеурочной деятельности учителя через сеть кружков, 

индивидуальных занятий. 

3.Внедрение новых, передовых, индивидуальных методов и приемов работы в практику 

преподавания учебных предметов, в т.ч.проектных технологий и методов проектного обучения.  

4.Совершенствование системы контроля за состоянием и ведением школьной документации. 

5.Ведение профильного обучения, углубленного изучения предметов естественно-

математического и гуманитарного циклов. 

6.Отслеживание результативности эксперимента по введению ФГОС. 

7.Мониторинг ЗУН обучающихся в свете требований стандартов второго поколения. 

8.Контроль качества проведения занятий по внеурочной деятельности обучающихся в рамках 

реализации ФГОС. 

9.Контроль за процессом повышения квалификации педагогов в рамках реализации ФГОС. 

10. Контроль за обеспечением методической и материально-технической базы в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

11. Контроль за работой экспериментальных  и инновационных площадок по внедрению 

современных педагогических технологий. 

12. Контроль за качеством и эффективностью работы с одарёнными детьми. 

13.Контроль за реализацией Программы развития Гимназии на 2020-2021г. 

14.Контроль за деятельностью филиала Гимназии. 

 
№  Объекты, содержание контроля Способы подведения 

итогов 

ФИО ответст. 

 

АВГУСТ 

УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1 Проверка наличия паспортов  кабинетов Отчёт директору Андриянова Г.А. 

2 Приёмка учебных кабинетов гимназической 

комиссией. 

Акты о приёмке Гимназическая  

комиссия 

3 Проверка районной комиссией готовности Гимназии  к  

учебному году. 

Районный конкурс Гайнанова Р.Ф., 

районная комиссия 

4 Расстановка кадров Совещание директора Гайнанова Р.Ф. 

Редюк Г.З. 

Асадуллина Ф.Р. 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1 Проверка годовых планов работы ШМО Наличие качественных 

годовых планов работы 

ШМО 

Гилязетдинова З..Я. 

Яковлева О.В. 



 

 

 

2 Учебно-методическое обеспечение образования  

в Гимназии 

Информационная 

таблица 

Гилязетдинова З.Я. 

Яковлева О.В. 

3 Информационно-коммуникативное обеспечение учебного 

процесса 

Информационная 

таблица 

Манаенкова К.А. 

4 Проверка наличия  рабочих программ по предметам Наличие рабочих 

программ по 

предметам  

в кабинете 

зам.директора 

Гилязетдинова З.Я. 

Яковлева О.В. 

5 Проверка наличия  планов самообразования педагогов Наличие планов 

самообразования 

педагогов в папках 

МО 

Яковлева О.В. 

6 Проверка наличия плана работы с одарёнными детьми  Наличие планов 

работы с одарёнными 

детьми в папках МО 

Гилязетдинова З.Я. 

7 Аттестация учителей График прохождения 

аттестации педагогами 

Гимназии  

Гайнанова Г.Ф. 

 

8 Участие педагогов Гимназии на августовской 

конференции и заседании РМО 

Доклады в папках МО Яковлева О.В. 

 

9 Организация обмена опытом Протокол педсовета Яковлева О.В. 

ПРОВЕРКА ГОТОВНОСТИ ФИЛИАЛОВ К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ 

ПРЕДОСТВЛЕНИЕ В МКУ УО ТЕКУЩИХ МАТЕРИАЛОВ И ОТЧЁТОВ  

 

СЕНТЯБРЬ 

УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Санитарное состояние кабинетов, проверка 

документации по ТБ 

Рекомендации Гайнанова Р.Ф 

Андриянова Г.А. 

2 Посещаемость занятий обучающимися Совещание  Администрация, 

кл.рук. 

3 Организация обучения на дому Совещание  Яковлева О.В. 

4 Работа с детьми «группы риска» Рекомендации   

Гайнанова Г.Ф. 

5 Организация горячего питания Совещание  Воробьев Ю.В. 

Гайнанова Г.Ф. 

6 Контроль за личными делами обучающихся Справка Редюк Г.З. 

Асадуллина Ф.Р. 

7 Входной контроль знаний, умений обучающихся по 

математике, русскому языку 

Справка Асадуллина Ф.Р. 

Редюк Г.З. 

Яковлева О.В. 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1 Экспертиза рабочих программ  Рекомендации, 

корректировка 

Гилязетдинова З.Я., 

Яковлева 

О.В.,Асадуллина Ф.Р. 

2 Повышение квалификационной категории Совещание Гайнанова Г.Ф. 

3 Посещение уроков в 1 и 5  классах с целью наблюдения 

процесса адаптации 

Диагностические 

карты уроков 

Администрация  

Гимназии 

4 Посещение уроков педагогов Гимназии Диагностические 

карты уроков 

Администрация  

Гимназии 

5 Диагностирование потребностей учителей-

предметников в использовании ИКТ и глобальной 

компьютерной сети. 

Рекомендации Матросова Э.Р. 

6 Оформление портфолио одарённых детей Портфолио 

обучающихся. Список 

претендентов на 

стипендию Главы 

Администрации 

Гилязетдинова З.Я. 

Классные 

руководители 

ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА 



 

 

 

1 Работа учителей, классных руководителей по 

воспитательным программам. 2.Планы воспитательной 

работы классных руководителей на учебный год 

 

 

 

Рекомендации  

Справка по планам 

Выступление на 

рабочем совещании 

Воробьёв Ю.В. 

2 Работа учителей, классных руководителей, соцпедагога, 

вожатых 

Качество общешкольных традиционных мероприятий. 

Уровень здоровья и физической подготовки учащихся. 

Качество профилактической работы с педагогически 

запущенными детьми 

Выступление на 

рабочем совещании 

Воробьёв Ю.В. 

3 Посещение классных часов, внеклассных мероприятий 

 

Справка 

Рекомендации 

Воробьёв Ю.В. 

ПРОВЕРКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛОВ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГИМНАЗИИ 

ПРЕДОСТВЛЕНИЕ В МКУ УО ТЕКУЩИХ МАТЕРИАЛОВ И ОТЧЁТОВ  

 

ОКТЯБРЬ 

УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1 Работа со слабоуспевающими обучающимися Рекомендации  Редюк Г.З. 

Асадуллина Ф.Р. 

Яковлева О.В. 

3 Организация работы со слабоуспевающими обучающимися 

надомного обучения 

Рекомендации  

Яковлева О.В. 

4 Изучение уровня преподавания математики, русского 

языка  

Справка  Редюк Г.З. 

Асадуллина Ф.Р. 

Яковлева О.В. 

5 Контроль состояния дневников Справка Редюк Г.З. 

Асадуллина Ф.Р. 

Яковлева О.В. 

6 Анализ проверки тетрадей учителями. Состояние тетрадей 

по русскому 

языку, родным языкам, английскому языку 

Рекомендации Редюк Г.З. 

Асадуллина Ф.Р. 

 

7 

 

 

Контроль состояния журналов Совещание  

 

Редюк Г.З. 

Асадуллина Ф.Р. 

Яковлева О.В. 

8 Проверка деятельности филиала  Гимназии  Администрация  

Гимназии 

9 Репетиционный этап ЕГЭ Совещание 

 

Гайнанова Г.Ф. 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1 Мониторинг готовности обучающихся 1 классов к 

школе 

Справка, выступление 

на малом педсовете 

Асадуллина Ф.Р. 

Яковлева О.В. 

2 Входная диагностика 2-4 классов в соответствии с 

ФГОС 

Справка Асадуллина Ф.Р. 

3 Входная диагностика 5 классов  Справка, выступление 

на малом педсовете 

Редюк Г.З. 

Яковлева О.В. 

4 Проверка индивидуальных занятий по подготовке к 

олимпиадам и ведение исследовательской работы 

обучающихся 

Совещание.  

Рекомендации. 

Гилязетдинова З.Я. 

5 Посещение уроков учителей Гимназии Диагностические карты 

уроков 

Администрация  

Гимназии 

6 Посещение уроков в 1 и 5 классах с целью наблюдения 

процесса адаптации 

Диагностические карты 

уроков,  протокол 

педсовета 

Администрация  

Гимназии 

7 Проверка организации, проведения  и подведение 

итогов участия в школьном этапе Всероссийской 

олимпиады 

Ведомости и 

протоколы экспертных 

групп. 

Гилязетдинова З.Я. 

8 Создание банка электронных пособий по предметам Каталог Манаенкова К.А. 

ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА 

1 Наполняемость групп, документация по кружкам Справка 

Выступление на 

Воробьёв Ю.В. 



 

 

 

рабочем совещании 

2 1.Работа классного руководителя по организации 

самоуправления в классе 

Работа с «трудными» детьми 

 

Рекомендации 

Ведение 

соответ.документации 

Воробьёв Ю.В. 

3 Проверка дневников обучающихся.  

 

Справка 

 

Воробьёв Ю.В. 

4 Методические разработки по внеклассным 

мероприятиям. Качество профилактической работы с 

педагогически запущенными детьми. Индивидуальная 

работа педагогов с одаренными детьми 

Выступление на 

рабочем совещании 

Рекомендации 

Воробьёв Ю.В. 

5 Журналы классных руководителей. Журнал учета 

опоздавших 

Выступление на 

рабочем совещании 

Воробьёв Ю.В. 

ПРОВЕРКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛОВ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГИМНАЗИИ 

ПРЕДОСТВЛЕНИЕ В МКУ УО ТЕКУЩИХ МАТЕРИАЛОВ И ОТЧЁТОВ  

 

НОЯБРЬ 

УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1 Индивидуальная работа по ликвидации пробелов в 

знаниях обучающихся 

Рекомендации Редюк Г.З. 

Асадуллина Ф.Р. 

Яковлева О.В. 

2 Методика преподавания учителей, имеющих 

неуспевающих учеников по предмету 

Диагностические карты Редюк Г.З. 

Асадуллина Ф.Р. 

3 Контроль за внеурочной деятельностью обучающихся Совещание Асадуллина Ф.Р. 

Воробьев Ю.В.  

4 Анализ состояния преподавания предметов 

естественно-математического цикла 

Совещание Администрация 

Гимназии 

5 Изучение уровня преподавания в 5-9 классах Справка Администрация 

Гимназии 

6 Состояние тетрадей по русскому языку, математике (5-

11кл.) 

Совещание Администрация 

Гимназии 

7 Пробные ЕГЭ, ГИА по предметам Справка Гайнанова Г.Ф 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1 Организация обмена опытом Протокол педсовет а Яковлева О.В. 

2 Посещение уроков учителей Гимназии Диагностические 

карты уроков  

Администрация  

Гимназии 

3 Анализ организации и проведения предметных 

декадников  

Отчёт руководителя  МО Яковлева О.В. 

4 Подведение итогов участия в районном этапе 

Всероссийской олимпиады 

Справка  Гилязетдинова З.Я. 

5 Внедрение компьютерных технологий в учебно-

воспитательный процесс 

Справка Учителя 

информатики 

6 Работа в системе электронных дневников и журналов Семинар Матросова Э.Р. 

ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА 

1 Продуктивность работы учителя. Качество внеурочной 

предметной деятельности.  

 

Информация на 

планерке директора 

Рекомендации 

Воробьёв Ю.В. 

2 Уровень воспитанности учащихся. Уровень 

общественной активности учащихся. Качество работы 

классных руководителей. Участие родителей в 

воспитательном процессе. 

Выступление на 

рабочем совещании 

Воробьёв Ю.В. 

3 Механизм распространения педагогического опыта. Справка 

Выступление на 

совещании 

Воробьёв Ю.В. 

4 Проверка классных уголков Выступление на 

совещании 

Воробьев Ю.В. 

Классные 

руководители 

5 Проверка работы кружков Справка Воробьев Ю.В.  

Рук-ли кружков 

ПРОВЕРКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛОВ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГИМНАЗИИ 

ПРЕДОСТВЛЕНИЕ В МКУ УО ТЕКУЩИХ МАТЕРИАЛОВ И ОТЧЁТОВ  



 

 

 

 

ДЕКАБРЬ 

УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1 Анализ состояния работы по дозировке 

домашнего задания 

Рекомендации Редюк Г.З. 

Асадуллина Ф.Р. 

Яковлева О.В. 

2 Обученность обучающихся по  русскому языку, физике, 

химии. 

Совещание Редюк Г.З. 

Яковлева О.В. 

3 Анализ работы обучающихся в тетрадях. Ведение 

тетрадей по биологии, географии, физике, химии 

Совещание Редюк Г.З. 

Редюк Г.З. 

Яковлева О.В. 

4 Контроль ведения дневников Справка Администрация 

Гимназии 

Гимназии 

 

5 Проверка деятельности филиала Гимназии  Администрация  

Гимназии 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1. Промежуточная диагностика 2-4 классов в 

соответствии с ФГОС 

Справка Асадуллина Ф.Р. 

Яковлева О.В. 

2. Повышение квалификации педагогов Отчёт  Гайнанова Г.Ф. 

 

3 Инновационная  работа Отчёты учителей Гилязетдинова З.Я. 

4 Анализ организации и проведения предметных 

декадников  

Отчёт руководителя  МО Яковлева О.В. 

 

5 Посещение уроков учителей Гимназии Диагностические 

карты уроков  

Администрация  

Гимназии 

6 Подведение итогов участия обучающихся в 

Гимназической научно-практической конференции 

«Юные интеллектуалы»  

Протоколы 

экспертных групп, 

справка  

Гилязетдинова З.Я. 

7 Пополнение новыми достижениями портфолио 

одарённых детей 

Список претендентов 

на посещение 

Президентской ёлки 

 

Классные 

руководители 

ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА 

1 Выполнение учебных программ. Уровень знаний и 

навыков учащихся. 

Справка  Воробьёв Ю.В. 

2 Качество общешкольных традиционных мероприятий. 

Классные часы 

Рекомендации Воробьёв Ю.В. 

3 Методическая работа руководителей кружков, секций, 

МО 

 

Рекомендации 

Выступление на 

совещании 

Воробьёв Ю.В. 

ПРОВЕРКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛОВ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГИМНАЗИИ 

ПРЕДОСТВЛЕНИЕ В МКУ УО ТЕКУЩИХ МАТЕРИАЛОВ И ОТЧЁТОВ 

 

ЯНВАРЬ 

УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1 Посещаемость занятий обучающимися Рекомендации  Администрация 

Гимназии 

2 Организация работы учителей, имеющих 

неуспевающих по предмету 

Рекомендации Редюк Г.З. 

Асадуллина Ф.Р. 

3 Анализ состояния преподавания предметных  областей: 

«Русский язык и литература», «Математика и 

информатика». 

Методическая помощь Администрация 

Гимназии 

4 Анализ работы учителей с детьми, имеющими одну 

«3» или «4» 

Справка Редюк Г.З Асадуллина 

Ф.Р. 

Яковлева О.В. 

5 Обученность обучающихся по  

русскому языку, родным языкам, литературе, алгебре, 

геометрии 

Справка Редюк Г.З. 

Асадуллина Ф.Р. 

Яковлева О.В. 

6 Контроль состояния журналов Справка Редюк Г.З. 

Редюк Г.З 



 

 

 

Асадуллина Ф.Р. 

Яковлева О.В. 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1 Проверка документации МО Рекомендации. Яковлева О.В. 

2 Организация обмена опытом Протокол педсовета Яковлева О.В. 

3 Посещение уроков учителей Гимназии Диагностические 

карты уроков  

Администрация  

Гимназии 

4 Подведение итогов участия в Районной научно-

практической конференциях обучающихся «Интеллект 

будущего»  

Справка  Гилязетдинова З.Я. 

ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА 

1 Работа кружков в период каникул Рекомендации  Воробьёв Ю.В. 

2 Планы воспитательной работы, разработки 

внеклассных мероприятий, классных часов 

Справка  Воробьёв Ю.В. 

ПРОВЕРКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛОВ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГИМНАЗИИ 

ПРЕДОСТВЛЕНИЕ В МКУ УО ТЕКУЩИХ МАТЕРИАЛОВ И ОТЧЁТОВ  

 

ФЕВРАЛЬ 

УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1 Работа с обучающимися на дому Справка Яковлева О.В. 

2 Контроль уровня ЗУН обучающихся на дому Совещание Яковлева О.В. 

3 Обученность обучающихся по истории, 

обществознанию, праву 

Совещание Редюк Г.З. 

Яковлева О.В. 

4 Ведение дневников Справка Редюк Г.З. 

Редюк Г.З 

Асадуллина Ф.Р. 

 

5 Контроль состояния журналов Совещание Петров В.А. Егошина Т.М. Редюк Г.З. 

Редюк Г.З. 

Асадуллина Ф.Р. 

Яковлева О.В. 

6 Проверка деятельности филиала Гимназии  Администрация  

Гимназии 

                                                                                                          МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1 Анализ организации и проведения предметных 

декадников  

Отчёт руководителя  МО Яковлева О.В. 

2 Посещение уроков учителей Гимназии Диагностические 

карты уроков  

Администрация  

Гимназии 

3. Организация, проведение и итоги школьного 

этапа Республиканской олимпиады на Кубок 

Гагарина. 

Сводная таблица 

итогов олимпиады 

Гилязетдинова З.Я. 

ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА 

1 Работа классных руководителей по воспитанию 

гражданско-патриотических качеств у учащихся 

Рекомендации  

 

Воробьёв Ю.В. 

2 Работа по профилактике правонарушений среди 

учащихся девиантного поведения 

 

 

Справка 

Рекомендации 

Воробьёв Ю.В. 

3 Контроль за работой кружков, проверка планирования, 

журналов учёта посещаемости 

Выступление на 

совещании 

Воробьёв Ю.В. 

ПРОВЕРКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛОВ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГИМНАЗИИ 

ПРЕДОСТВЛЕНИЕ В МКУ УО ТЕКУЩИХ МАТЕРИАЛОВ И ОТЧЁТОВ  

 

МАРТ 

УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1 Работа с слабоуспевающими  обучающимися Совещание Редюк Г.З. 

Асадуллина Ф. 

2 Итоговые контрольные работы  за 3 четверть Справка Редюк Г.З. 

Асадуллина Ф.Р. 

3 Контроль за состоянием преподавания музыки,  искусства, 

технологии, физической культуры 

Совещание 

 

Редюк Г.З. 

Асадуллина Ф.Р. 



 

 

 

 

4 Обученность обучающихся по английскому языку 

 

Совещание 

 

Редюк Г.З. 

Асадуллина Ф.Р. 

 

6 Контроль состояния  журналов Совещание 

 

Редюк Г.З 

Асадуллина Ф.Р. 

Яковлева О.В. 

7 Проверка и анализ выполнения лабораторных и 

практических работ по химии, биологии, географии, 

физике 

Справка Редюк Г.З. 

Яковлева О.В. 

8 Ведение электронных журналов Справка Матросова Э.Р. 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1 Анализ организации и проведения предметных 

декадников  

Отчёт  руководителя  МО Яковлева О.В. 

2 Посещение уроков учителей Гимназии Диагностические 

карты уроков  

Администрация  

Гимназии 

3 Мониторинг обучающихся 4-5 классов по выбранным 

предметам 

Отчёты учителей -

предметников 

Редюк Г.З. 

Асадуллина Ф.Р. 

Яковлева О.В. 

4 Диагностика уровня и качества обученности 

обучающихся по предметам (по плану МКУ УО) 

Отчёты учителей -

предметников 

Редюк Г.З. 

5 Организация обмена опытом Протокол педсовета Яковлева О.В. 

6 Итоги участия в муниципальном этапе 

Республиканской олимпиады на Кубок Гагарина. 

Совещание. Сводная 

таблица итогов 

олимпиады 

Гилязетдинова З.Я. 

7 Подведение итогов участия в Республиканской научно-

практической  конференции обучающихся в рамках 

«Малой академии» 

Совещание. Сводная 

таблица 

Гилязетдинова З.Я. 

8 Подведение итогов участия в республиканском этапе 

Всероссийской олимпиады школьников 

 Совещание. Сводная 

таблица итогов 

олимпиады 

Гилязетдинова З.Я. 

ВНЕКЛАССНАЯ  РАБОТА 

1 Санитарное состояние кабинетов, спортзала, 

мастерских. Организация питания учащихся 

Совместная справка Воробьёв Ю.В. 

2 Становление детского движения в Гимназии. 

Самоуправление учащихся. Пионерская работа 

Справка Воробьёв Ю.В. 

ПРОВЕРКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛОВ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГИМНАЗИИ 

ПРЕДОСТВЛЕНИЕ В МКУ УО ТЕКУЩИХ МАТЕРИАЛОВ И ОТЧЁТОВ  

 

АПРЕЛЬ 

УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1 

 

Посещаемость занятий, 

работа с детьми «группы риска» 

Совещание 

 

Воробьёв Ю.В., 

Тимербулатова Г.З. 

2 Работа с слабоуспевающими обучающимися Совещание 

 

Редюк Г.З. 

Асадуллина Ф.Р. 

Яковлева О.В. 

3 Контроль за уровнем ЗУН обучающихся Совещание 

 

Редюк Г.З. 

Асадуллина Ф.Р. 

Яковлева О.В. 

4 Контроль за состоянием преподавания  предметов 

гуманитарного цикла  

Совещание 

 

Редюк Г.З. 

Асадуллина Ф.Р. 

Яковлева О.В. 

5 Обученность обучающихся по  математике, русскому 

языку, биологии, ОМ, природоведению, 

Совещание 

 

Администрация  

Гимназии 

6 Пробные ГИА по предметам Справка Гайнанова Г.Ф. 

7 Контроль состояния дневников Справка Администрация  

Гимназии 

8 Проверка журналов консультаций и надомного 

обучения. 

Справка Яковлева О.В. 



 

 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1. Итоговая диагностика  первоклассников в соответствии с 

ФГОС 

Справка Асадуллина Ф.Р. 

Яковлева О.В. 

2 Проверка отчётов о реализации индивидуальных 

тьюторских планов работы с одарёнными детьми 

Методическая помощь Гилязетдинова З.Я.. 

3 Проверка базы данных одарённых детей на основе 

отчётов учителей и портфолио обучающихся 

Список претендентов на 

Слёт одарённых детей 

Гилязетдинова З.Я. 

4 Посещение уроков учителей Гимназии Диагностические 

карты уроков  

Администрация  

Гимназии 

ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА 

1 

 

2 

Организация досуга и самоподготовки в гр. «Знайка» 

Работа классных руководителей, педагога- психолога по 

профориентации 

Рекомендации 

Справка  

Воробьёв Ю.В. 

ПРОВЕРКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛОВ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГИМНАЗИИ 

ПРЕДОСТВЛЕНИЕ В МКУ УО ТЕКУЩИХ МАТЕРИАЛОВ И  ОТЧЁТОВ 

 

МАЙ 

УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Работа с неуспевающими обучащимися Справка Редюк Г.З. 

Асадуллина Ф.Р. 

Яковлева О.В. 

2 Итоговые контрольные работы 

2-4 классы 

5-6 классы 

Справка Редюк Г.З. 

Асадуллина Ф.Р. 

Яковлева О.В. 

3 Проведение промежуточной аттестации  

5- 8 классы 

10 классы 

Справка Редюк Г.З. 

Яковлева О.В. 

4 Итоговая аттестация обучающихся 9 классов  в 

форме  ОГЭ 

Справка Гайнанова Г.Ф. 

5 Итоговая аттестация обучающихся 11 классов в 

форме ЕГЭ 

Справка Гайнанова Г.Ф. 

6 Проверка классных журналов, журналов внеурочной 

деятельности с1-4 классов 

Рекомендации 

Справка 

 Асадуллина Ф.Р. 

 

7 Проверка личных дел обучающихся 1-4 классов Справка Асадуллина Ф.Р. 

8 Проверка классных журналов 9,11 классов Рекомендации 

Справка 

Редюк Г.З. 

 

9 Проверка классных журналов 5-8, 10 классов Рекомендации 

Справка 

Редюк Г.З. 

 

10 Проверка личных дел обучающихся 5-8 классов Справка Редюк Г.З. 

11 Проверка журналов надомного обучения  Справка Яковлева О.В. 

 

12 Проверка классных журналов 9 и 11 классов этого 

учебного года и 10 класса прошлого учебного года на 

соответствие  

Справка Редюк Г.З. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1 Самообразование учителей Отчёты педагогов о 

реализации плана 

самообразования 

Гилязетдинова З.Я. 

 

2 Итоговая диагностика обучающихся 2-4 классов в 

соответствии с ФГОС 

Справка Асадуллина Ф.Р. 

Яковлева О.В. 

3 Аттестация учителей Отчёт Гайнанова Г.Ф. 

4 Посещение уроков и консультаций в 9, 11 

классах 

Диагностические 

карты уроков, занятий 

Администрация  

Гимназии 

5 Проверка документации МО Отчеты Яковлева О.В. 

6 Информационное сопровождение образовательного 

процесса Гимназии 

Отчёт  Матросова Э.Р. 

ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА 

1 Работа родительского патруля, дежурства классных 

руководителей 

Анализ воспитательной работы за год 

Анализ состояния преступности, профилактики 

Справка 

 

Аналитический отчет 

Аналитический отчет 

Воробьёв Ю.В. 



 

 

 

правонарушений и безнадзорности за год 

ПРОВЕРКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛОВ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГИМНАЗИИ 

ПРЕДОСТВЛЕНИЕ В МКУ УО ТЕКУЩИХ МАТЕРИАЛОВ И ОТЧЁТОВ 

 

ИЮНЬ-ИЮЛЬ 

УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1

. 
Итоговая аттестация обучающихся 9 классов  в 

форме  ОГЭ 

Справка Гайнанова Г.Ф. 

 

 

2 
Итоговая аттестация обучающихся 11 классов в 

форме ЕГЭ 

Справка Гайнанова Г.Ф. 

 

 

3 Отчёт об успеваемости Совещание 

 

Редюк Г.З. 

Асадуллина Ф.Р. 

Яковлева О.В. 

4 Отчёт о прохождении программы Совещание 

 

Асадуллина Ф.Р. 

Гилязетдинова З.Я. 

 

5 Контроль состояния журналов 9, 11 классов Справка Редюк Г.З. 

 

6 Контроль состояния личных дел Справка Редюк Г.З. 

Асадуллина Ф.Р. 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1 Подведение итогов участия в дистанционных интернет-

олимпиадах, интеллектуальных конкурсах  

 Сводная таблица 

итогов олимпиады 

Гилязетдинова З.Я. 

2 Отчёт о работе СПС Отчёт СПС Асадуллина С.Ф. 

3 Примерный план работы СПС на 2021-2022 г. План работы Асадуллина С.Ф. 

4 Отчёт о работе учителя-логопеда Отчёт логопеда Яковлева О.В. 

5 Примерный план работы учителя-логопеда на 2021-

2022 г. 

План работы  Яковлева О.В. 

6 Отчёт о работе группы предшкольного образования 

«Знайка» 

Отчёт воспитателя Карачурина Д.Ш. 

7 Примерный план работы группы «Знайка» на 2021-

2022 г. 

План работы Карачурина Д.Ш. 

8 Отчёты о работе  ШМО  Отчёты руководителей 

МО 

Яковлева О.В. 

9 Примерный план работы ШМО на 2021-2022 г. План работы Руководители ШМО 

1

1 

Отчёт о методической работе в Гимназии Отчёт  Гилязетдинова З.Я. 

1

2 

Анализ учебно-методической и воспитательной работы в 

Гимназии за 2020-2021г. 

Анализ работы Гилязетдинова З.Я. 

1

3 

Организация профильного лагеря для одарённых детей 

«Уникальная Академия» 

Справка  Асадуллина С.Ф. 

ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА 

1 Организация трудовой практики 

Летняя оздоровительная работа 

Трудоустройство учащихся на лето 

Справка 

Отчет 

Воробьёв Ю.В. 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛОВ 

ПРЕДОСТВЛЕНИЕ В МКУ УО ТЕКУЩИХ МАТЕРИАЛОВ И ОТЧЁТОВ 

 

 

 
 

План работы    МБОУ Гимназия по подготовке и проведению ЕГЭ 

на 2020-2021 учебный год 

сроки Содержание работы ответственные 

в течение 

учебного года 

1 Обеспечение участников новой формы аттестации 

- учебно-тренировочными материалами, 

-методическими пособиями, 

Учителя-предметники 

 

 



 

 

 

-информационными и рекламными материалами 

2. Использование Интернет-технологий и предоставление 

возможности выпускникам и учителям работать с 

образовательными сайтами. 

3. Оформление страницы  сайта Гимназии «Государственная 

(итоговая) аттестация 

- планы работы Гимназии по подготовке к ГИА, 

- графики консультаций 

-нормативные документы 

4. Проведение обучающих семинаров, совещаний, родительский 

собраний по подготовке ЕГЭ учащихся 11-х классов 

5. Планирование работы по подготовке учащихся к ЕГЭ на уроках. 

6. Работа с классными руководителями: 

- контроль успеваемости и посещаемости учащихся, 

- рекомендации по психологическим особенностям учащихся 11 

класса 

7. Работа с образцами бланков по ЕГЭ. 

8.Проведение административного и текущего контроля в форме 

тестов. 

9.Организация и технология проведения пробных  ЕГЭ. 

10. Обзор текущей информации по ЕГЭ. 

11. Участие в репетиционных экзаменах. 

12. Участие в компьютерном и дистанционном тестировании, в 

дистанционных курсах и олимпиадах. 

13. Индивидуальные и групповые занятия психолога 

 

 

Э. Р. Матросова 

Г.Ф. Гайнанова 

 

 

 

 

Кл. руководители 

Учителя-предметники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог 

сентябрь 

1.Заседания МО и кафедр «Итоги сдачи ЕГЭ по предметам» 

2.Подготовка тестовых материалов для пробных внутришкольных 

ЕГЭ по различным предметам. 

3.Составления графика консультаций. 

4. Оформление протокола родительского собрания и листа 

ознакомления с нормативными документами о проведении ЕГЭ. 

5. Первичное анкетирование: сбор письменных заявлений 

выпускников о выборе экзаменов в форме ЕГЭ. 

учителя-предметники 

Г.Ф. Гайнанова 

 

октябрь 
1.Формирование базы данных обучающихся 11 классов 

2.Мониторинг знаний учащихся по математике 

кл. руководители 

Г.Ф. Гайнанова 

ноябрь 

1. Посещение уроков и консультаций в 11 классе 

2. Оформление общешкольного стенда «Готовимся к ЕГЭ» 

3. Оформление в кабинетах информационных стендов по 

подготовке к ЕГЭ по предмету. 

4.Участие в репетиционном этапе ЕГЭ 

Г.Ф. Гайнанова учителя-

предметники 

 

декабрь- 

1.Инструктивно-методическая работа с классными 

руководителями, учителями, учащимися, родителями о целях и 

технологии проведения ЕГЭ. 

2.Оформление протокола родительского собрания и листа 

ознакомления с нормативными документами о проведении ЕГЭ. 

3.Анкетирование: сбор письменных заявлений выпускников о 

выборе экзаменов в форме ЕГЭ. 

4.Проведение экзамена по русскому языку (сочинение – допуск к 

ГИА) 

5.Проведение контрольных работ в форме ЕГЭ 

Г.Ф. Гайнанова кл. 

руководители 

учителя-предметники 

 

январь 

1. Подготовка материалов для проведения пробного 

внутришкольного ЕГЭ (бланки, тесты). 

2. Разработка анкеты для анализа пробного ЕГЭ. 

3.Выверка данных выпускников, ознакомление с датами 

проведения ЕГЭ по предметам 

Г.Ф. Гайнанова учителя-

предметники 

 

февраль 

1.Анализ внутришкольного ЕГЭ, обсуждение результатов на МО. 

2.Анализ анкетирования и выработка рекомендаций учителям-

предметникам и классным руководителям. 

3.Сбор уточнённых данных о выборе экзаменов выпускниками в 

форме ЕГЭ. 

Г.Ф. Гайнанова 

кл. руководители 

учителя-предметники 

 



 

 

 

4.Оформление протокола родительского собрания и листа 

ознакомления с нормативными документами о проведении ЕГЭ 

март 

1.Административное совещание «Состояние работы по подготовке 

учащихся к итоговой аттестации» 

2. Участие в репетиционном этапе ЕГЭ 

Г.Ф. Гайнанова 

кл. руководители 

учителя-предметники 

 

апрель 

1.Индивидуальные консультации для педагогов, учащихся и их 

родителей по вопросам подготовки и проведения ЕГЭ 

2.Посещение уроков и консультаций в 11классе 

Г.Ф. Гайнанова 

кл. руководители 

учителя-предметники 

 

май 

1. Психологическая подготовка к ЕГЭ. 

2. Индивидуальное консультирование учащихся. 

3. Работа с заданиями различной сложности. 

4. Практические занятия по заполнению бланков ответов. 

5. Оповещение учащихся о способе их доставки к месту 

проведения ЕГЭ 

6. Выдача уведомлений выпускникам, допущенным к сдаче ЕГЭ. 

Г.Ф. Гайнанова 

кл. руководители 

учителя-предметники 

 

июнь 

1. Административное совещание «Анализ результатов ЕГЭ» 

(качество образовательной подготовки выпускников, уровень 

профессиональной компетентности педагогов) 

 

Г.Ф. Гайнанова 

кл. руководители 

учителя-предметники 

 

 

 
ПЛАН РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ   

МБОУ Гимназия 

 

МИССИЯ БИБЛИОТЕКИ: Школьная библиотека предоставляет информацию, имеющую определенное значение 

для успешной деятельности пользователей библиотеки, их социализации в современном мире. 

СТРАТЕГИЯ БИБЛИОТЕКИ: Перевод библиотеки на новую автоматизированную технологию через 

компьютеризацию библиотеки и расширение ассортимента информационных библиотечных услуг и продуктов. 

ЦЕЛЬ: Создать на базе библиотеки библиотечно-информационный центр (медиатеку), как центр ресурсного 

обеспечения школы. 

 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ: 

1. Развитие свободной, жизнелюбивой, талантливой личности, обогащенной научными знаниями о природе и 

человеке, готовой к созидательной и творческой деятельности, нравственному поведению и экологической культуре 

через любовь и уважение к чтению и книге. 

2. Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий. 

3. Оказание помощи в деятельности учащихся и учителей в образовательных проектах. 

4. Выявление информационных потребностей и удовлетворение запросов педагогических кадров школы в области 

новых информационных технологий. 

5. Обеспечение обучающимся и педагогическим работникам доступа к информации, знаниям, культурным 

ценностям посредством использования библиотечно-информационных ресурсов на различных носителях: 

бумажном (книжный фонд, фонд периодических изданий); магнитном (фонд аудио- и видеокассет); цифровом (СД); 

6. Формирование фонда библиотечно-информационного центра, основными функциями которого  являются: 

- образовательная– поддерживать и обеспечивать образовательные цели, сформулированные в концепции 

школы; 

- информационная– предоставлять возможность использовать информацию вне зависимости от ее вида, 

формата и носителя; 

- культурная–оганизовывать мероприятия, воспитывающие культурное и социальное самосознание, 

содействующие эмоциональному развитию учащихся. 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА. 

1. Формирование у школьников навыков независимого библиотечного пользователя: обучение пользованию 

носителями информации, поиску, отбору и критической оценке информации. 

2. Способствование формированию личности учащихся средствами культурного наследия, формами и методами 

индивидуальной и массовой работы: 

-  беседы; 

- диспуты; 

- литературные игры; 



 

 

 

- читательские конференции; 

- утренники; 

- викторины; 

- литературно-музыкальные композиции; 

- библиотечные уроки и др. 

3. Популяризация лучших документов библиотечными формами работы, организация выставок и стендов, 

проведение культурно-массовой работы. 

4. Работа с активом библиотеки. 

5. Сотрудничество с центральной районной библиотекой. 

6.  Уроки внеклассного чтения. 

Исторические события  

 - 1 сентября – День знаний  

 - 3 сентября – День солидарности по борьбе с терроризмом 

 - 8 сентября – Международный день памяти жертв фашизма.  

 - 1 октября – Международный день пожилых людей.  

 - 4октября – Всемирный день животных.   

 - 5 октября – Всемирный день учителя. 

 - 16 октября – Международный день хлеба  

 - 28 октября – День Бабушек и Дедушек  

 - 4 ноября – День народного единства. 

 - 7 ноября – День согласия и примирения. 

 - Месячник по профилактике наркомании, табакокурения и алкоголизма (ноябрь); 

 - 9 ноября – Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма.   

 - 1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом 

 - 3декабря – Международный день инвалидов  

 - 12 декабря – День конституции Российской Федерации.  

 - 2 февраля – День воинской славы России. Разгром советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943). 

 - 8 февраля –День памяти юного героя-антифашиста.  

 - 23 февраля – День защитника Отечества. 

 - 24 февраля - 1 марта – Широкая Масленица.  

 - 8 марта – Международный женский день.  

 - 21 марта – Всемирный день поэзии (с 1999 г.).  

 - 2 апреля – Международный день детской книги.  

 - 12 апреля – Всемирный день авиации и космонавтики.  

 - 1 мая – День весны и труда.  

 - 9 мая – День воинской славы России. День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.  

• 27 мая – Общероссийский день библиотек. 

 

Основные направления работы 

1. Работа с библиотечным фондом 

 

№ Содержание работы Сроки 

исполнения 

Ответственный 

1 Изучение состава фондов и анализ их использования. В течение года Библиотекарь 

2 Работа с Федеральным перечнем учебников на 2020– 2021 

г.  

Подготовка перечня учебников, планируемых к 

использованию в новом учебном году.  Формирование 

общешкольного заказа на учебники и учебные пособия на 

2020 – 2021 учебный год.  

Май 

Август 

Сентябрь  

Библиотекарь 

3 Мониторинг обеспеченности учащихся школы 

учебниками и учебными пособиями на 2020-2021 

учебный год. 

Сентябрь Библиотекарь 

4 Комплектование фонда. Оформление подписки  

периодических изданий.   

Октябрь 

Май  

Библиотекарь 

5. Приём и обработка поступающей литературы: 

- оформление накладных; 

- запись в книгу суммарного учёта; 

- штемпелевание; 

- оформление картотеки. 

По мере 

необходимости 

Библиотекарь 



 

 

 

6. Списание ветхой и утерянной литературы По мере 

необходимости 

Библиотекарь 

7 Прием и выдача учебников (по графику). Май 

Август  

Библиотекарь 

8 Информирование учителей и учащихся о новых 

поступлениях учебников и учебных пособий. 

По мере 

поступления 

Библиотекарь 

9 Обеспечение сохранности: рейды по проверке учебников 

«Какой я ученик расскажет мой учебник». 

Проверка учебного фонда.  

Ремонт книг. 

Санитарный день. 

 

Каждую четверть 

 

 

1 раз  в месяц 

 

Библиотекарь, 

Актив библиотеки 

 

 2.Информационно- библиографическое 

2.1. Создание и предоставление информационного продукта и услуги;   

- выполнение библиографических запросов;   

- поддержка общешкольных мероприятий;  

- подбор литературы для внеклассного чтения;  

-  оформление информационного уголка для родителей  

«Семейное чтение. Зачем?» 

«Памятка «Научите детей любить книгу»  

«Интернет-ресурсы для родителей» 

2.2. Просветительская деятельность всех участников образовательного процесса, информирование и 

консультирование потребителей формирование информационно-библиографической культуры через библиотечные 

уроки; 

 

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ 

 БИБЛИОТЕЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСИХ УРОКОВ 

 «Основы информационной культуры» 

Тема урока Сроки 

проведения 

Место проведения Ответствен 

ный 

1 класс 

      Первое посещение библиотеки. Путешествие по 

библиотеке. Знакомство с «книжным домом». Понятия: 

читатель, библиотека, библиотекарь. Правила обращения 

книгой. 

сентябрь Абонемент Библиотекарь 

2 класс 

      1. Структура книги. Кто и как создает книги. Из чего 

состоит книга. Внешнее оформление книги: обложка, 

переплет, корешок. Внутреннее оформление: текст, 

страница, иллюстрация. 

       2.  Знакомство с библиотекой (экскурсия). Роль и 

назначение библиотеки. Понятие абонемент, читальный 

зал. Расстановка книг на полках, самостоятельный выбор 

книг при открытом доступе. 

октябрь Абонемент Библиотекарь 

3-4 классы 

1.  « Каждый должен разбираться 

 как же с книгой обращаться»: беседа – диалог. 

Практическое занятие с простейшим ремонтом 

поврежденных книг.  

2. Библиотечная игра «Мой читательский 

 формуляр». 

ноябрь Абонемент Библиотекарь 



 

 

 

5 класс 

1. Как построена книга. Аннотация. 

 Предисловие. Послесловие. Содержание. Словарь. 

Использование знаний о структуре книги при выборе, 

чтении книг, при работе с ними. 

2. История возникновения 

 информационных ресурсов общества. 

декабрь  

 

Абонемент Библиотекарь 

6  -7 классы 

1. Твои первые энциклопедии, словари, 

 справочники. Представление о словаре, справочнике, 

энциклопедии. Структура справочной литературы: 

алфавитное расположение материала, алфавитные 

указатели, предметные указатели.  

2. Выбор книг в библиотеке. 

 Использование каталогов и картотек при поиске 

литературы. 

январь, 

февраль   

Абонемент Библиотекарь 

8-9 классы 

«Как составлять реферат?» 

«Методы самостоятельной работы с литературой». 

март 

апрель 

Абонемент Библиотекарь 

10-11 классы 

«Алфавитный и Систематический каталоги — как ими 

пользоваться?» 

«Книга или компьютер?» 

май  Абонемент Библиотекарь 

- информационные и прочие обзоры литературы 

-  беседы о навыках работы с книгой;  

-  работа с активом библиотеки 

- консультационно-информационная работа с педагогами  

- оформление выставок, посвященных книгам-юбилярам и другим знаменательным датам календаря. 

 

КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ К ПАМЯТНЫМ И ЗНАМЕНАТЛЬНЫМ ДАТАМ 

Обновление книжной выставки к Году Театра Абонемент Библиотекарь 

 

Август 

Обновление книжной выставки «Башҡортостан- аҫыл 

ерем». 

Абонемент Библиотекарь Август   

Оформление книжной выставки ко Дню знаний 

«Здравствуй, к знаниям дорога!» 

Абонемент Библиотекарь 

 

До 01.09 

Оформление книжной полки к 125 летию  со дня 

рождения Сайфи Кудаша (Кудашева Сайфетдина 

Фаттахетдиновича) (1894–1993), писателя, народного 

поэта БАССР, заслуженного работника культуры 

РСФСР, лауреата премии БАССР им. Салавата 

Юлаева, кавалера орденов Ленина, Трудового 

Красного Знамени, Дружбы народов, «Знак Почета» 

Абонемент  Библиотекарь 21.09 

Оформление книжной выставки к 125- летию  со дня 

рождения А.И.Цветаевой (1894-1993), русской 

писательницы. 

Абонемент Библиотекарь До 27.09 

Оформление книжной выставки к 115-летию со дня 

рождения Н.А.Островского (1904-1936),советского 

писателя. 

Абонемент Библиотекарь До 29.09 

Оформление стенда .с 11 октября – День 

Республики. День принятия Декларации о 

государственном суверенитете Башкирской 

Советской Социалистической Республики 

Абонемент Библиотекарь До 10.10 

Стенгазета. День учителя «Сердце отдаю детям» Абонемент Библиотекарь До 05.10 



 

 

 

Оформление книжной выставки к 205 летию  со дня 

рождения русского поэта Лермонтова Михаила 

Юрьевича (1814-1841) 

Абонемент Библиотекарь 15.10 

Книжная выставка «Не учил жизни, говорил о ней» к 

100 летию со дня рождения М. Карима (1919-2005). 

Абонемент Библиотекарь До 20.10 

Оформление стенда. 4 ноября День народного 

единства. День освобождения Москвы силами 

народного ополчения под руководством К. Минина и 

Д. Пожарского от польских интервентов. (1612) 

Абонемент Библиотекарь 

 

До 04.11 

Оформление книжного стенда  «Мир такой родной и 

разный» к Международному дню толерантности. 

Абонемент Библиотекарь До 05.11 

Оформление книжной выставки «Здоровый 

подросток — здоровое будущее». Борьба с 

наркоманией. 

Абонемент Библиотекарь До 05.11 

Оформление книжной выставки «Сталинград. 

Хроника победы» 

Абонемент Библиотекарь До 19.11 

Оформление стенда. Всемирный день ребёнка «Дети 

и их права» 

Абонемент Библиотекарь До 20.11 

Оформление и обзор книжной выставки «О, как 

прекрасно это слово – мама!» 

Абонемент Библиотекарь До 29.11 

Оформление книжной выставки «Великая победа под 

Москвой». 

Абонемент Библиотекарь  

Оформление книжной выставки «День башкирского 

языка» 

Абонемент Библиотекарь До 20.12 

Оформление стенгазеты к Новому 2020  году. Абонемент Библиотекарь  

Оформление стенда «Знаменательные даты». Книги – 

юбиляры 2020  года 

Абонемент Библиотекарь Январь  

Оформление книжной выставки к 225- летию  со дня 

рождения писателя, дипломата А.С. Грибоедова 

(1795—1829) 

Абонемент Библиотекарь  

Оформление книжной выставки к 145 летию  со дня 

рождения детской писательницы Лидии Алексеевны 

Чарской 

Абонемент Библиотекарь  

Оформление книжной выставки к 160 летию  со дня 

рождения писателя А.П. Чехова (1860—1904) 

Абонемент Библиотекарь  

Оформление выставки «2021год- Год … »  в России Абонемент Библиотекарь Январь, февраль  

Оформление книжной выставки к 165 летию со дня 

рождения писателя Всеволода Михайловича 

Гаршина (1855–1888) 

Абонемент Библиотекарь  

Оформление  книжной выставки ко дню снятия 

блокады города Ленинграда «Ленинград. Блокада. 

Подвиг». День полного освобождения советскими 

войсками города Ленинграда от блокады его немецко-

фашистскими войсками (1944 год)  

Абонемент Библиотекарь  

День воинской славы России: День разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943 год). 

Абонемент Библиотекарь До 02.02 

Оформление книжной выставки «Маленькие герои 

большой войны» (ко дню юного героя антифашиста). 

Абонемент Библиотекарь  

Памятная дата России: День памяти А. С. Пушкина Абонемент Библиотекарь  

Оформление книжной выставки ко Дню вывода войск 

из Афганистана. 

Абонемент Библиотекарь До 15.02 

Оформление книжной выставки к 205 летию со дня 

рождения писателя Петра Петровича Ершова (1815–

Абонемент Библиотекарь  

Оформление книжной выставки  «Живой язык, 

родное слово» к Международному дню родного языка 

Абонемент Библиотекарь До 21.02 

Оформление книжной выставки «Он был первым: Абонемент Библиотекарь  



 

 

 

Юрий Алексеевич Гагарин». (1934 – 1968); 

Оформление выставки. 21 марта-Всемирный день 

поэзии «Поэзии златые строки» 

Абонемент Библиотекарь До 21.03 

Неделя детской и юношеской книги проводится 

ежегодно с 1944 года, традиционно в дни весенних 

школьных каникул. Первые "Книжкины именины" 

прошли по инициативе Л. Кассиля в 1943 году в 

Москве 

Абонемент Библиотекарь  

Международный день детской книги отмечается с 

1967 года в день рождения Х. К. Андерсена по 

решению Международного совета по детской книге 

Абонемент Библиотекарь  

Оформление выставки по пропаганде физической 

культуре и здорового образа жизни: 7 апреля - 

Всемирный  день здоровья.- «Здоровье не купишь – 

его разум дарит»- стенд 

Абонемент Библиотекарь 

 

 

07.04 

Памятная дата России: День 

космонавтики установлен указом Президиума 

Верховного Совета СССР в 1962 году в 

ознаменование полета человека в 

космос. Всемирный день авиации и космонавтики, с 

2011 года он носит еще одно название 

- Международный день полета человека в космос. 

Абонемент Библиотекарь До 12.04 

Оформление книжной выставки «Поклонимся 

великим тем годам…» 

Абонемент Библиотекарь  07.05 

 

3.Внедрение новых информационных технологий 

 

- работа на сайте: цикл информационных статей с обзором проведенных мероприятий; 

- сопровождение библиотечных мероприятий презентациями;  

- использование Интернет-ресурсов для поиска информации как учащимися самостоятельно, так и работниками 

школы для выполнения библиографических запросов; 

 

4. Профессиональное развитие работников библиотеки 

 

№ Содержание работы Сроки исполнения Ответственные 

1. Систематический просмотр и изучение методических 

журналов «Школьная библиотека» и электронных сайтов 

библиотек.  

Постоянно Библиотекарь 

2. Изучение новых постановлений и положений о 

библиотечном деле и школьных библиотеках 

Постоянно Библиотекарь 

3. Чтение периодических изданий и новой художественной 

литературы 

Постоянно Библиотекарь 

4. Совершенствование традиционных и освоение новых 

библиотечных технологий 

Постоянно Библиотекарь 

5. Взаимодействие с библиотекой района. Постоянно Библиотекарь 

6. Участие в районных семинарах, форумах и других 

мероприятиях. 

Постоянно Библиотекарь 

 

5. Массовая работа с читателями 

 

№ Содержание работы 
Место 

проведения 

Сроки 

исполнения 
Ответственный  

1.  Оказание методической помощи при 

проведении предметных декадников, 

олимпиад учителям и учащимся. Помощь в 

оформлении 

Абонемент 

В течение года Библиотекарь 



 

 

 

2.  Обсуждение «Башкортостан — родная 

колыбель!» 
Абонемент 

09.10 Библиотекарь 

3.  Интеллектуальная игра «Горжусь тобой, 

моя Республика!» 
Абонемент 

10.10 Библиотекарь 

4.  Литературная прогулка «Добрые сказки Д.Р. 

Киплинга» 
Абонемент 

15.10 Библиотекарь 

5.  Показ кукольного театра «Петушиная 

мельница» по мотивам пьесы Мустая 

Карима 

Абонемент 

21.10 Библиотекарь 

6.  Электронная викторина по творчеству 

Мустая Карима «Страна Мустая». 
Абонемент 

22.10 Библиотекарь 

7.  Громкое чтение и обсуждение произведений 

М. Карима «Воспитанный воробей», 

«Маленькая ласточка», «Туда или сюда?» 

Абонемент 

23.10 Библиотекарь 

8.  Конкурс чтецов произведений М. Карима 
Абонемент 

24.10 Библиотекарь 

филологи 

9.  “Путешествие за тридевять земель”-

викторина по сказкам 
2-4 

09.11 Библиотекарь 

10.  Месячник по профилактике наркомании, 

табакокурения и алкоголизма Классный час: 

«Защити себя сам. Скажи нет вредным 

привычкам!» 

6 кл. 

12.11 Библиотекарь 

11.  Профилактическая беседа «Подросток. 

Поступок. Ответственность» 
8 кл. 

20.11 Библиотекарь, учителя 

истории 

12.  Всемирный день домашних животных. 

Конкурс фотографии . 
1-6 кл. 

30.11 Библиотекарь, учитель 

биологии 

13.  Тематический час «Символы 

Башкортостана», посвященный Дню 

Конституции Республики Башкортостан 

9 кл. 

12.12 Библиотекарь 

 

14.  Викторина ко дню башкирского языка 7 кл. 19.12 Библиотекарь 

15.  Участие в районном  конкурсе 

«Жемчужина Башкортостана» 

5-9 кл. 

Февраль 

 (согласно плану 

РОО 

Библиотекарь, 

учитель баш. языка 

Муфтахитдинова Г.Д., 

учитель музыки Хакимова 

Л.Р. 

16.  21 марта - Всемирный день поэзии. 

Конкурс чтецов  

3-4 

5-11  

ЦРБ 

Март  

Библиотекарь, филологи 

17.  Поле чудес «Экологическая тропа».  4 кл.  20.03 Библиотекарь 

18.  Книги-юбиляры: 95 лет (1925)-

К.Чуковский «Бармалей», «Доктор 

Айболит». Викторина по сказкам. 

3 кл 

Март  Библиотекарь 

19.  Неделя детской и юношеской книги и 

музыки для детей. 

Районный слет юных книголюбов. 

1-9 кл 

Март, 

апрель  

Библиотекарь 

 

20.  2 апреля – День детской книги. 

Книги – юбиляры:185лет (1835)-Андерсен 

Х-К. «Сказки, рассказанные детям», 

«Огниво», «Принцесса на горошине», 

«Дюймовочка». 175 лет (1845)- «Гадкий 

утенок», «Снежная королева», «Соловей». 

Викторина по сказкам.  

Начальные 

классы 

02.04 Библиотекарь, 

кл. руководители 

21.  Занимательный урок «Волшебные правила 

здоровья» 

5-8 кл. 07.04 Библиотекарь 

 

 

22.  Конкурс плакатов «Спорту – Да! Алкоголю 

– нет!» 
5-8 кл. 

01-08.04 Библиотекарь 

23.  Виртуальное путешествие на космической 

станции «Человек в космосе», 

посвященный Дню космонавтики 

5-6 кл. 

12.04 Библиотекарь 

21 Конкурс чтецов «Этих дней не смолкнет 

слава» 

Абонемент 

1-4 кл. 

08.05 Библиотекарь, 

учителя нач.классов 



 

 

 

 Книги-юбиляры (1955)- Линдгрен А. 

«Малыш и Карлсон, который живет на 

крыше». Викторина. 

Начальные 

классы 

15.05 Библиотекарь 

 

6. Прочие работы  

 

№ Содержание работы Сроки выполнения 

1. Редактирование  паспорта библиотеки Август 

2 Составление анализа-отчёта о работе библиотеки за 

2020-2021 учебный год.  

Май   

3 Составление плана работы библиотеки на 2021-2022 

учебный год.  

Июнь  

4 Ведение дневника работы библиотеки. Постоянно 

 

 
 

                                                                         Раздел II. 

Научно-методическая работа Гимназии 

 
План научно-методической работы Гимназии 

на 2020-2021 учебный год 

 

 

   Методическая тема школы: « Использование педагогических образовательных технологий, 

способствующих повышению качества образования в условиях ФГОС». 

Цель: создание условий для внедрения современных образовательных технологий, достижения 

инновационных образовательных результатов и для профессионально-личностного роста 

педагога, как основы обеспечения качества образования. 

Задачи:  

1) Реализовать основную образовательную программу школы (ФГОС: 1-4 классы ООП 

НОО, 5-9 классы ООП ООО; 10 класс ООП СОО; ФК ГОС – 2004: 11 класс  ОП  СОО) . 

2) Реализовать 1 этап Программы развития школы на 2016-2020 гг. 

3) Осуществлять координацию деятельности школьных методических объединений. 

4) Оказывать методическую помощь по разработке учебно-программной и учебно-

методической документации. 

5) Внедрять эффективные образовательные и воспитательные технологии, направленные на 

реализацию требований ФГОС. 

6) Осуществлять методическое сопровождение исследовательской, проектной, 

инновационной  деятельности; стимулирование творческой инициативы педагогического 

коллектива. 

7) Осуществлять методическое и организационное сопровождение аттестации 

педагогических кадров. 

8) Осуществлять  обмен  передового педагогического опыта. 

9) Развивать  деловые и творческие связи с учреждениями дополнительного образования, с 

общественными и государственными организациями. 

 

 
Основные направления деятельности научно-методического совета 

 

№ Планируемое мероприятие Срок Ответственный Результат Отметка о 

выполнении/

Коррекция 

I. Обеспечение управления методической работой Гимназии  



 

 

 

№ Планируемое мероприятие Срок Ответственный Результат Отметка о 

выполнении/

Коррекция 

Цель: обеспечить непрерывную связь системы методической работы с образовательным 

процессом Гимназии 

 

1.1. Организационно-педагогическая деятельность 

Цель: выработка единых представлений о перспективах работы, определение направлений 

деятельности. 

 

1.  Определение методической темы 

школы на 2020-2021уч. год  

июнь   Администрация Утверждение 

методической 

темы школы 

 

2.  Составление плана методической 

работы школы на 2020-2021 уч.год 

 

июнь 

 

 

Зам. дир. по УВР Утверждение 

плана 

методической 

работы школы 

 

3.  Утверждение состава научно-

методического совета  

август Администрация, 

зам. дир. УВР 

 

Приказ  

4.  Комплектование ШМО август Администрация, 

зам. дир. УВР 

Приказ  

5.  Создание базы данных о 

количественном и качественном 

составе педагогов школы 

август зам. дир. УВР 

 

Учёт 

педагогических 

кадров через 

проверку 

картотеки 

 

6.  Изучение нормативно-правовых 

документов  

В течение 

года 

 

зам. дир. УВР 

 

Изучение 

нормативно-

правовой базы 

организации 

методической 

работы 

 

1.2. Работа научно-методического совета Гимназии 

Цель: проектирование развития образовательного процесса, организация продуктивной 

педагогической деятельности 

 

7.  Заседание №1 Тема: 

«Универсальные учебные 

действия как 

основа реализации образовательно

го стандарта» 

Рабочие вопросы:  

1)Утверждение плана работы на 

2020-2021 учебный год.  

2) Утверждение рабочих программ, 

элективных курсов. 

3) Процедура аттестации 

педагогических кадров в 2020-2021 

учебном году  

4) Планирование системы открытых 

уроков в рамках каждого МО 

август зам. дир. УВР  Определение 

основных 

направлений и 

задач работы 

педагогическог

о коллектива 

на 2020– 2021 

учебный год 

Программы 

развития, 

коррективы 

планов работы 

кафедр. 

 

8.  Заседание №2 Тема: «О ходе 

реализации педагогическим 

коллективом ФГОС ООО».  

Рабочие вопросы: 

 1) анализ проведения школьных 

предметных олимпиад;  

2) итоги мониторинга учебного 

процесса за первую четверть;  

3) единые нормы оформления 

документации 

Ноябрь зам. дир. УВР  Методическая 

помощь 

 



 

 

 

№ Планируемое мероприятие Срок Ответственный Результат Отметка о 

выполнении/

Коррекция 

9.  Заседание №3 Тема: «О ведении 

ФГОС СОО в 10 классе. Портрет 

выпускника средней школы» 

Рабочие вопросы:  

1) результативность методической 

работы школы за первое полугодие;  

2) итоги мониторинга учебного 

процесса за первое полугодие;  

3) итоги участия обучающихся 

школы на муниципальном этапе 

предметных олимпиад. 

Январь зам. дир. УВР  Аналитическая 

справка о 

результатах 

муниципальног

о этапа 

Всероссийской 

предметной 

олимпиады 

школьников 

 

 

10.  Заседание № 4 Тема: 

«Промежуточные результаты 

работы ШМО по созданию 

методической копилки»  
Рабочие вопросы: 

1) итоги обобщения опыта работы 

учителей – предметников;  

2) рекомендации по итогам 

проведения предметных недель в 

МО; 

3) подготовка УМК на новый 

учебный год. 

Март зам. дир. УВР  

 

Определение 

степени 

реализации 

поставленных 

задач, 

выявление 

возникших 

проблем, 

определение 

путей их 

решения. 

 

11.  Заседание № 5 Тема: «Итоги 

методической работы школы в 

2020-2021 учебном году»  

Рабочие вопросы: 

1)Отчет о реализации плана 

методической работы школы за год. 

 2)Обсуждение проекта плана 

методической работы школы на 

2021-2022 учебный год. 

Май Зам. дир.УВР  Подведение 

итогов. 

Рекомендации 

к 

перспективном

у плану работы 

научно- 

методического 

совета 

на 2020-2021 

учебный год. 

 

1 .3 . Работа с руководителями  ШМО 

Цель: Обеспечение продуктивной деятельности участников педагогического процесса по 

реализации методической темы школы 

 

12.  Методическое совещание 

«Совершенствование качества 

образования, обновление содержания 

и педагогических технологий в 

условиях реализации ФГОС» 

 

сентябрь зам. дир. УВР, 

руководители МО 

Системное 

решение задач 

методической 

работы 

 

13.  Консультации для руководителей 

МО по написанию плана работы на 

год 

 

август 

 

зам. дир. УВР Помощь 

руководителям 

МО в 

написании 

плана работы 

 

14.  Создание базы данных о 

количественном и качественном 

составе МО 

август Рук-ли МО Учёт 

педагогических 

кадров через 

проверку 

картотеки 

 

15.  Составление планов работы МО.  август Рук-ли МО Утверждение 

планов работы 

ШМО 

 

16.  Планирование и осуществление 

работы педагогов МО по 

самообразованию 

август 

 

Рук-ли МО Анализ уровня 

погружения 

 



 

 

 

№ Планируемое мероприятие Срок Ответственный Результат Отметка о 

выполнении/

Коррекция 

 педагогов в 

проблему, 

определение 

перспектив 

дальнейшей 

деятельности 

17.  Заседания МО (по планам)  по планам 

МО 

 

Рук-ли МО 

 

Реализация 

методической 

темы и задач 

МО на 2020-

2021 уч. год 

 

18.  Анализ работы МО за отчетные 

периоды.  

В течение 

года 

зам. дир. УВР, 

рук-ли МО 

Выявление 

проблемных 

вопросов 

 

19.  Консультация по написанию анализа 

МО за год  

апрель Зам. дир. УВР Повышение 

профессиональ

ной 

компетентност

и 

руководителей 

МО 

 

20.  Методические совещания по 

необходимости  

В течение 

года 

 

зам. дир. УВР, 

рук-ли МО 

 

Эффективное 

решение 

возникших 

проблем 

 

21.  Планирование работы по подготовке 

и участию ОУ в подготовке и 

проведении ГИА  

январь руководители МО 

учителя-

предметники 

 

Организованны

й и 

качественный 

процесс 

проведения 

ГИА. 

Повышение 

методического 

и 

педагогическог

о мастерства 

 

1.4. Организация информационного обеспечения 

Цель: создание условий для оптимального доступа педагога к необходимой информации 

 

22.  Организация методических 

консультаций по запросам учителей 

 

В течение 

года 

 

Зам. дир. УВР 

 

Оказание 

помощи 

учителю в 

работе 

 

23.  Пополнение научно-методической 

базы медиатеки школы. 

В течение 

года 

 

Зам. дир. УВР, 

библиотекарь 

 

Обзор новинок 

психолого-

педагогической 

литературы 

 

24.  Использование в работе материалов 

периодических изданий  

В течение 

года 

 

библиотекарь Оформление 

подписки 

 

2. Повышение уровня квалификации педагогических кадров 

Цель: обеспечение профессиональной готовности педагогических работников через реализацию 

непрерывного повышения 

квалификации 

 

Работа с молодыми и вновь прибывшими учителями 

Цель: выявить уровень профессиональной компетенции и методической подготовки молодых и 

вновь прибывших учителей, развитие    профессиональных  навыков молодых учителей 

 

25.  Выявление методической 

компетенции и профессиональных 

затруднений молодых учителей 

Сентябрь- 

октябрь 

 

Зам.директора по 

УВР, ВР 

 

Оказание 

методической 

помощи 

 



 

 

 

№ Планируемое мероприятие Срок Ответственный Результат Отметка о 

выполнении/

Коррекция 

 

26.  Собеседование. Планирование 

работы на 2020-2021 учебный год 

 

сентябрь Зам.директора по 

УВР, ВР 

 

Определение 

содержания 

деятельности 

молодых 

учителей. 

 

27.  Консультация «Работа учителя со 

школьной документацией». 

 

сентябрь Зам.директора по 

УВР 

 

Оказание 

методической 

помощи в 

исполнении 

функциональн

ых 

обязанностей. 

 

28.  Собеседование. Изучение основных 

нормативных документов, 

регламентирующих образовательную 

деятельность. 

 

В течение 

года 

 

Зам.директора по 

УВР, ВР 

 

Информирован

ие учителей о 

нормативных 

актах, на 

которых 

основывается 

профессиональ

ная 

деятельность 

учителя. 

 

29.  Посещение уроков администрацией. 

Изучение способов проектирования 

и проведения урока у молодых 

учителей. 

 

В течение 

учебного 

года 

Зам.директора по 

УВР,  ВР 

 

Оказание 

методической 

помощи в 

организации 

урока. 

 

30.  Анализ результатов посещенных  

уроков 

 

В течение 

учебного 

года 

Зам.директора по 

УВР, ВР 

 

Оказание 

методической 

помощи в 

организации 

урока. 

 

31.  Взаимопосещение уроков молодых 

специалистов и учителей с большим 

педагогическим опытом. 

 

В течение 

учебного 

года 

Молодые 

специалисты, 

учителя школы 

 

Оказание 

методической 

помощи в 

организации 

урока. 

 

32.  Анкетирование по выявлению 

затруднений в педагогической 

деятельности 

 

май 

 

Зам.директора по 

УВР 

 

Планирование 

работы по 

оказанию 

методической 

помощи на 

следующий 

учебный год 

 

2 .2 . Курсовая система повышение квалификации 

Цель: совершенствование педагогического мастерства педагогических кадров через курсовую систему 

повышения квалификации 

 

33.  Корректировка перспективного 

плана повышения квалификации  

Сентябрь Зам. дир. УВР Перспективный 

план курсовой 

подготовки 

 

34.  Составление заявок по прохождению 

курсов  

В течение 

года 

 

Педагоги школы, 

Зам. директора по 

УВР 

Организация 

прохождения 

курсов по 

запросам 

педагогов 

 



 

 

 

№ Планируемое мероприятие Срок Ответственный Результат Отметка о 

выполнении/

Коррекция 

35.  Посещение курсов повышения 

квалификации, семинаров учителями 

и администрацией школы 

 

По плану 

 

Педагоги школы Организованное 

прохождение 

курсов. 

Повышение 

профессиональн

ой 

компетентности 

педагогов 

 

36.  Организация работы по планам 

самообразования (выбор и 

утверждение тем, написание планов 

самообразования, работа по темам) 

 

Сентябрь, 

 в течение 

года 

 

Зам. дир. УВР, 

Рук-ли МО, 

педагоги 

 

Систематическое 

повышение 

педагогами 

профессиональн

ого уровня. 

 

37.  Отчёт о работе по темам 

самообразования  

В течение 

года по 

графику 

 

Рук-ли МО, 

педагоги 

 

Систематическое 

повышение 

педагогами 

профессиональн

ого уровня. 

 

38.  Подведение итогов повышения 

педкадров за 2020-2021 уч. год 

 

май Зам. дир. УВР Годовой отчёт  

39.  Составление списка учителей для 

прохождения курсовой подготовки в 

2021-2022 уч.году 

 

май 

 

Зам. дир. УВР Перспективный 

план курсовой 

переподготовки 

на 2021-2022 

уч.год. 

 

40.  Посещение научно-практических 

конференций, научно-методических 

семинаров, уроков творчески 

работающих учителей 

 

 

В течение 

года 

 

Педагоги Повышение 

творческой 

активности и 

профессионализ

ма педагога 

 

 

 

 

 

2.4. Аттестация педагогических работников 

Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание условий 

для повышения квалификационной категории  педагогических работников 

 

41.  Теоретический семинар «Требования 

к подготовке материалов аттестации 

педагогов» 

 

октябрь 

 

Зам.дир.УВР Педагогическая 

компетентность 

в вопросах 

нормативно-

правовой базы 

 

42.  Консультации для аттестующихся 

педагогов «Анализ собственной 

педагогической деятельности. 

Портфолио учителя» 

 

По запросу 

 

Зам.дир.УВР Преодоление 

затруднений при 

написании 

самоанализа 

деятельности, 

составление 

Портфолио 

 

43.  Индивидуальные консультации по 

заполнению заявлений при 

прохождении аттестации, 

размещения материалов на сайте 

школы. 

 

По запросу 

 

Зам.дир.УВР Преодоление 

затруднений при 

написании 

педагогом 

заявлений 

 

44.  Уточнение списка аттестуемых 

педагогических работников в 2020- 

2021 учебном году 

август 

 

Зам.дир.УВР Список 

аттестуемых 

 



 

 

 

№ Планируемое мероприятие Срок Ответственный Результат Отметка о 

выполнении/

Коррекция 

 педагогических 

работников в 

2019-2020 

учебном году 

45.  Издание приказов ОУ по аттестации 

в 2020-2021 учебном году  

 

В течение 

года 

Директор школы, 

Зам.дир.УВР 

 

Приказы  

46.  Подготовка материалов к аттестации, 

оформление необходимых 

документов для прохождения 

аттестации 

 

Согласно 

графику 

 

Аттестующиеся 

педагоги, 

Зам.дир.УВР 

 

Успешная 

аттестация 

педагогов 

 

47.  Составление списка педагогических 

работников, выходящих на 

аттестацию в следующем учебном 

году 

 

Апрель-май 

 

Зам.дир.УВР Список 

аттестующихся 

педагогических 

работников 

 

2.5.Обобщение и распространение опыта работы 

Цель: Обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения результатов 

профессиональной деятельности педагогов, повышение творческой активности учителей 

 

48.  Пополнение банка данных о 

профессиональных конкурсах, 

педагогических чтениях 

 

сентябрь 

 

Зам.дир.УВР Своевременное 

информирование 

педагогов о 

конкурсах. 

 

49.  Подготовка и участие педагогов в 

профессиональных конкурсах: 

 муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

«Учитель года»; 

 конкурсы профессионального 

мастерства; 

 Интернет-конкурсы разного 

уровня. 

В течение 

года 

 

Учителя, 

рук-ли МО 

Зам. дир. УВР 

 

Участие в 

конкурсе 

педагогов 

школы, отчёт об 

участии в 

конкурсах 

 

50.  Подготовка и участие педагогов 

школы в научно-практических 

конференциях разного уровня. 

 

В течение 

года 

 

Учителя, 

рук-ли МО 

 

Выступления, 

статьи в 

сборниках 

материалов 

конференции 

 

51.  Представление опыта работы 

учителей на заседаниях МО  

 

По плану Рук-ли МО Выработка 

рекомендаций 

для внедрения 

 

52.  Организация обмена опытом: 

 открытые уроки учителей (в 

рамках семинаров, предметных 

декад, методических декад); 

 распространения результатов 

профессиональной 

деятельности в МО. 

В течение 

года 

 

Педагоги школы 

рук-ли МО 

Зам. дир. УВР 

 

Показ 

практического 

применения 

опыта и 

разработка 

рекомендаций по 

его внедрению 

 

53.  Организация обмена опытом на 

муниципальном уровне (заседания 

РМО, методические семинары).  

В течение 

года 

 

Педагоги школы 

 

Обобщение и 

распространение 

результатов 

профессиональн

ой деятельности 

педагогов 

 

3. Инновационная, научно-исследовательская  деятельность 

Цель: освоение и внедрение новых педагогических технологий 

 

54.  Проведение оценивания и 

экспертизы стратегических 

документов (учебный план, 

По мере 

необходимо

сти 

Зам. дир УВР Учебный план, 

образовательная 

программа, 

 



 

 

 

№ Планируемое мероприятие Срок Ответственный Результат Отметка о 

выполнении/

Коррекция 

образовательная программа, 

Программа развития). 

Программа 

развития 

55.  Реализация 1 этапа Программы 

развития школы на 2017-2021гг. 

В течение 

учебного 

года 

Зам. дир. УВР Программа 

развития школы 

на 2016-2020 гг. 

 

56.  Участие педагогов в конкурсах 

различного уровня 

В течение 

учебного 

года 

Зам. дир. УВР Сертификат 

участия, 

дипломы. 

 

4. Предметные недели 

Цель: развитие интересов и креативности учащихся, творческого потенциала педагогов, развитие 

интереса к образовательным дисциплинам,мотивация к обучению. 

 

57.  Неделя русского языка и литературы по графику 

МО 

Руководители МО Активизация 

познавательных 

интересов и 

творческой 

активности 

учащихся. 

Развитие  

творческого 

потенциала 

учителя. 

 

58.  Неделя английского языка по графику 

МО 

 

59.  Неделя математики, физики, 

информатики 

по графику 

МО 

 

60.  Неделя истории и обществознания по графику 

МО 

 

61.  Неделя естественных наук по графику 

МО 

 

62.  Неделя искусства по графику 

МО 

 

5. Информатизация образовательного процесса 

Цель: внедрение информационных технологий в учебно-воспитательный процесс, расширение 

информационного пространства 

 

63.  Организация работы по обновлению 

школьного сайта. 

сентябрь - 

май 

ответственный за 

школьный сайт 

Расширение 

информационног

о пространства 

 

64.  Оптимальное использование 

компьютерного кабинета 

в течение 

года 

зам.директора по 

УВР, 

педагоги 

Реализация 

программы 

развития ОУ 

 

65.  Использование ИКТ при проведении 

факультативных занятий, 

родительских собраний. 

 

в течение 

года 

зам.директора по 

УВР, 

учителя-

предметники 

 

Расширение 

информационног

о пространства 

 

66.  Создание собственных презентаций, 

медиа уроков, их проведение. 

 

сентябрь - 

май 

педагоги 

 

Целенаправленн

ая работа по 

совершенствован

ию методов и 

форм 

проведения 

урока 

 

67.  Ведение электронного журнала. В течение 

года 

Зам. дир. УВР   

68.  Реализация ЭО и ДОТ. В течение 

года 

 зам. дир. УВР Повышение 

уровня 

эффективности 

учебной 

деятельности 

учащихся в 

условиях 

сетевой формы 

реализации 

образовательных 

программ с 

применением 

электронного 

 



 

 

 

№ Планируемое мероприятие Срок Ответственный Результат Отметка о 

выполнении/

Коррекция 

обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

6. Работа с одаренными детьми. 

Цель: выявление талантливых детей и создание условий, способствующих их оптимальному 

развитию 

 

69.  Определение контингента и 

составление плана работы по 

организации исследовательской 

деятельности с учащимися 

 

сентябрь 

 

зам. дир. УВР, 

учителя-

предметники 

Организация 

исследовательск

ой деятельности, 

проведение 

научно- 

практической 

конференции 

 

70.  Школьная научно-практическая 

конференция учащихся «Малая 

Академия». 

 

март учителя-

предметники, зам. 

дир. УВР 

 

Выявление и 

поддержка 

одаренных 

детей 

 

71.  Участие учащихся в районных 

конференциях, пед. чтениях, 

конкурсе исследовательских работ 

«Малая Академия» 

 

В течение 

года 

учителя-

предметники, зам. 

дир. УВР 

 

Уровень 

владения 

навыками 

исследовательск

ой деятельности 

 

72.  Подготовка и проведение школьного 

этапа Всероссийской олимпиады 

 

октябрь 

 

зам.директора по 

УВР 

Выявление и 

поддержка 

одаренных детей 

 

73.  Участие на  муниципальном 

этапе Всероссийской олимпиады 

 

ноябрь руководители МО 

педагоги 

 

Определение 

участников 

районных 

олимпиад 

 

74.  Участие учащихся в конкурсах 

различного уровня 

 

В течение 

года 

Зам. дир. УВР, 

зам. дир ВР 

Выявление и 

поддержка 

одаренных детей 

 

7. Реализация ФГОС  НОО, ООО.  

Цель: профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. 

 

75.  Изучение нормативно-правовых 

документов по реализации  ФГОС 

НОО, ООО 

 

в течение 

года 

зам. директора по 

УВР 

руководитель МО 

 

Оказание 

методической 

помощи 

 

76.  Практико-ориентированный семинар 

по теме 

«Контроль, оценка и учет новых 

образовательных результатов 

учащихся в соответствии с ФГОС». 

 

октябрь 

 

педагоги Распространение 

опыта работы 

школы 

 

77.  Организация публичного отчѐта о 

введении ФГОС через школьный 

сайт. 

 

в течение 

года 

 

Зам. дир УВР, 

Зам. дир УВР 

Распространение 

опыта работы 

школы 

 

8. Диагностическая и контрольно-коррекционная деятельность 

 

 

78.  Обновление и разработка локальных 

актов ОУ 

сентябрь Зам. дир. УВР Соответствие 

локальных актов 

школы 

изменениям 

законодательств

а РФ. 

 

79.  Проведение экспертизы авторских 

разработок: 

В течение 

года 

Зам. дир УВР Соответствие 

нормативных 

 



 

 

 

№ Планируемое мероприятие Срок Ответственный Результат Отметка о 

выполнении/

Коррекция 

- рабочих программ учителей 

предметников; 

- нормативных документов 

(положений); 

- полноты и качества реализации 

инновационных технологий; 

- научно-методического обеспечения 

вариативной части учебного плана; 

- анализов педагогической 

деятельности в ходе аттестации 

педагогов. 

 

документов и  

методических 

материалов в 

соответствии с 

требованиями. 

80.  Проведение самообследования 

качества образовательных услуг и 

публикация материалов о развитии 

Гимназии на сайте Гимназии. 

август администрация Обеспечение    

доступности и 

открытости 

информации о 

деятельности 

МБОУ Гимназия 

 

81.  Мониторинг реализации основных 

направлений развития в Гимназии 

Январь, май Зам. дир. УВР Анализ 

Программы 

развития. 

 

82.  Мониторинг и корректировка 

ресурсного обеспечения 

инновационных процессов в 

Гимназии 

Январь, май Зам. дир. УВР Анализ 

инновационной 

деятельности  

 

83.  Мониторинг независимой оценки 

качества знаний 

Май-июнь Зам. дир. УВР Показатели 

соответствия 

внутренней 

оценки качества 

обученности  

внешней 

экспертизе. 

 

 
 

Годовой план работы Гимназии с одаренными детьми 



 

 

 

     №                         Мероприятия                                                                          Сроки                Ответственные                                   

Нормативно - правовые документы, обеспечивающие деятельность МБОУ Гимназия  

1. Составление проекта годового плана работы с 

одаренными детьми на 2020-2021 учебный год  

май  зам. директора по 

УВР 

2. 
Принятие годового плана работы с одаренными 

детьми  на 2020-2021 учебный год 

август зам. директора по 

УВР 

3. Ведение протоколов о проведении мероприятий 

школьного уровня. 

в течение 

года 

руководители МО 

4. Анализ работы с одарёнными учащимися школы, ре-

зультатов участия в различных мероприятиях, 

составление аналитических справок. 

согласно 

плану ВШК 

зам.директора по 

УВР 

5. Формирование режима работы школы, обеспечиваю-

щего возможности участия школьников в системе 

школьного дополнительного (факультативы, 

элективы, курсы по выбору, индивидуальные 

занятия) и внешкольного образования (школа 

искусств, ДП и Ш, ДЮСШ ,СОК и т.д.) 

в течение 

года 

администрация 

Система внеклассной и внешкольной занятости для одаренных детей 

Интеллектуальное направление 

6. 
Всероссийская олимпиада школьников: 

-   школьный этап 

- муниципальный этап 

-  республиканский  этап 

октябрь-ноябрь 

ноябрь-декабрь 

январь-февраль 

 

зам.директора по 

УВР 

7. Республиканская олимпиада школьников на 

Кубок имени Ю. А. Гагарина ноябрь- декабрь 

классные 

руководители 

8. Посещение социально- образовательного центра 

«Салихово» БГПУ им. М. Акмуллы сентябрь-май 

учителя-предметники 

9. Участие в конкурсах и смотрах различного 

уровня 

в течение года учителя- 

предметники 

10. Участие в дистанционных олимпиадах 

различного уровня 

в течение года учителя- 

предметники 

11. Ежегодная научно-практическая конференция  ноябрь -декабрь 

 

администрация, 

учителя- 

предметники 

12. Подготовка к школьным олимпиадам, 

индивидуальные занятия с учащимися 

в течение года учителя- 

предметники 

13. Работа библиотеки по реализации программы: 

создание тематических картотек, подборка 

отечественной и зарубежной литературы 

(монографии, статьи, тезисы, словари и т.д.) по 

вопросам одаренности детей 

 

 

в течение года 

библиотекарь 



 

 

 

14. Информирование учащихся о новейших 

достижениях науки в избранной ими области 

в течение года 
библиотекарь 

15. Проведение диагностики знаний, умений, 

навыков учащихся. Оценка учебных 

возможностей учащихся, их способности к 

учению: памяти внимания, мышления. 

сентябрь - 

октябрь 

апрель-май 

учителя- 

предметники 

16. Всероссийские конкурсы: 

«Русский медвежонок» 

«Кенгуру» 

«КИТ: компьютеры, информатика, технологи 

«Золотое руно» 

«Инфознайка» 

«Я- ЭнцикелопедиЯ» 

«Британский бульдог» и другие 

по графику 

учителя- 

предметники 

17. 
Творческие конкурсы: 

«Книжка своими руками» 

«Обложка любимой книжки» 

«Книжка-малышка» и другие 

март 

учителя- 

предметники 

18. ХХV Республиканская техническая олимпиада 

«Шаг в будущее»: заочный этап 

(муниципальный) очный этап (республиканский) 

финал 

январь- февраль- 

март учителя -

предметники 

19. Республиканская научно-практическая  

конференция «Башкортостан в горниле Великой 

Отечественной войны: Победа в войне как 

мировоззренческий ориентир и современные 

подходы по сохранению исторической памяти» 

декабрь 

учителя- 

предметники 

20. Республиканский литературно- творческий 

конкурс «Пою мою республику» 

октябрь учителя- 

предметники 

21. Литературно-творческий конкурс «Мустаевские 

чтения» 

октябрь учителя- 

предметники 

22. 
Районный конкурс чтецов стихов М.Карима 

в течение года учителя -

предметники 

Художественно - эстетическое направление 

23. Занятость детей в программах дополнительного 

образования 

в течение года классные 

руководители 

24. Участие в творческих конкурсах различных 

уровней 

в течение года учителя- 

предметники 

25. Конкурс чтецов (по графику МО учителей 

русского языка и литературы) 

в течение года учителя- 

предметники 

26. Конкурсы рисунков различного уровня в течение года учителя- 

предметники 

27. Школьный и муниципальный уровни конкурса 

«Алло, мы ищем таланты!» 

сентябрь-ноябрь классные 

руководители 

28. Музыкальные конкурсы (по  графику) в течение года учитель музыки 

Гражданско-патриотическое направление 

29. Классный час «Моя малая родина» сентябрь классные 

руководители 



 

 

 

30 . «Помнить, чтобы  жить» (в память событий в 

Беслане) 

сентябрь классные 

руководители 

31. Конкурс инсценированной военно-

патриотической песни (школьный) 

февраль классные 

руководители 

32. Концерт ко Дню защитника Отечества февраль классные 

руководители 

33. Организация экскурсий в районный музей в течение года руководитель музея 

34. Конкурс «А ну-ка, мальчики!» февраль 

зам.директора по ВР 

35. Военно-спортивная игра  апрель 

зам.директора по ВР 

36. Концерт для родителей и ветеранов, 

посвященный Дню Победы 

май 

зам.директора по ВР 

37. Смотр строя и песни февраль классные 

руководители 

38. Акция «Бессмертный полк». Классные часы, 

посвященные 75 -летию со Дня Победы в 

Великой Отечественной войне. 

май 

зам.директора по ВР 

39. Всероссийская акция «Красная гвоздика» апрель-май зам.директора по ВР 

Социальное направление 

40. «Трудовой десант» октябрь зам.директора по ВР 

41. Акция «Письмо к любящим родителям» (1-4 

классы) 

ежемесячно учителя нач.кл. 

 

 

42. 

Выставки «Мама, папа, я - творческая семья» 

в течение года классные 

руководители 

43. Мероприятия, посвящённые Международному 

дню отказа от курения ноябрь 

зам.директора по ВР 

44. Акция «Красная ленточка» май зам.директора по ВР 

45. Работа ученического самоуправления 
в течение года 

зам.директора по ВР 

46. Проведение дня самоуправления в школе октябрь зам.директора по ВР 

47. Участие в разработке социальных проектов 
в течение года 

зам.директора по ВР 

48. Всероссийская олимпиада по финансовой 

грамотности, финансовому рынку и защите 

прав потребителей финансовых услуг для 

старшеклассников январь 

учителя- 

предметники 

 

                                        Профориентационное направление 

49. Работа курсов по выбору, элективных курсов, 

факультативов 

в течение года зам.директора по 

УВР 

50. Поддержка сайта школы (совместная 

деятельность педагогов и учащихся в области 

информационных технологий) 

в течение года администратор 

сайта, 

старшеклассники 

51. Формирование профильных 10-х классов. январь-август администрация, 

кл.руководители 9-х 

классов 



 

 

 

52. Посещение высших и средних учебных 

учреждений профессионального образования, 

встречи с представителями этих учреждений, 

классные часы и уроки профориентации, 

участие в «Ярмарках профессий», «Днях 

открытых дверей» и т.д. 

в течение года администрация, 

кл.руководители 

Эколого-биологическое направление 

53. Районный конкурс  «Осеннее вдохновенье» октябрь кл.руководители 

54. 
Конкурс «Кормушка для птиц» декабрь учителя- 

предметники 

55. 
Операция «Кормушка» декабрь учителя- 

предметники 

56. 
Конкурс рисунков «Природа нашего края» февраль учителя- 

предметники 

57. 

Операция «Первоцвет», 

Операция «Живой ручей», 

Кто живёт рядом с нами», 

Время встречать птиц». 

 

март учителя- 

предметники, 

классные 

руководители 

Спортивно-краеведческое направление 

58. Спортивные соревнования (по отдельному 

плану) 

ежемесячно учителя- 

предметники 

59. Туристический слет сентябрь учителя- 

предметники 

60. Районные соревнования по спортивному 

ориентированию 

май учителя- 

предметники 

Система работы по развитию учебно-исследовательской деятельности 

и одарённости учащихся. 

61. Выявление учащихся, проявляющих интерес к 

научной и исследовательской работе 

сентябрь учителя- 

предметники, 

кл.руководители 

62. Работа по выполнению исследовательских 

работ учащихся 

в течение года учителя- 

предметники 

Система психолого-педагогической диагностики одаренности в школе 

63. Пополнение базы данных одаренных детей 

школы 

в течение года учителя- 

предметники, 

кл.руководители 

64. Анкетно-биографические сведения по 

одаренным детям 

сентябрь классные руково-

дители 

65. 
Анкетирование детей в течение года классные 

руководители 

66. 

Диагностическая работа во время проведения 

интеллектуальных и художественных 

конкурсов 

в течение года 

руководители 

МО 

67. 
Определение уровня предметной обученности в течение года зам.директора по 

УВР 



 

 

 

68. Определение уровня воспитанности в течение года классные 

руководители 

69. Определение качества знаний в течение года учителя- 

предметники 

70. Наблюдение за работой учащихся на уроках апрель, май учителя- 

предметники 

71. Психологическое сопровождение одаренных 

детей  

в течение года педагог- психолог 

72. Создание индивидуальных портфолио 

достижений обучающихся в целях их 

дальнейшего профессионального 

самоопределения и формирования 

индивидуальной траектории развития 

в течение года учителя- 

предметники, 

кл. руководители, 

Работа с педагогами 

73. 

Приобретение литературы, компьютерных 

программ для организации работы с 

одаренными детьми 

постоянно учителя- 

предметники 

74. Распространение опыта работы с одаренными 

детьми на уровне школы 

в течение года администрация 

75. 

Проведение педагогического советов, 

посвященных вопросу сопровождения 

одаренных детей 

в течение года администрация 

76. 
Повышение профессионального мастерства 

через курсовую подготовку и аттестацию 

по графику администрация 

77. Использование элементов развивающих 

программ и методик с одарёнными детьми (на 

уроках и во внеурочной работе) 

в течение года учителя- 

предметники 

78. Внедрение в учебный процесс проблемно-

исследовательских, проектных методов 

обучения 

в течение года 

администрация, 

руководители МО 

79. Обеспечение индивидуализации, 

дифференциации учебной нагрузки учащихся в 

зависимости от уровня развития их 

познавательной сферы, мыслительных 

процессов. 

в течение года учителя- 

предметники 

80. Формирование групп учащихся для 

дополнительных занятий. Организация 

консультаций, дополнительных занятий для 

мотивированных учащихся силами учителей 

школы. 

сентябрь зам. директора по 

УВР, учителя- 

предметники 

81. Создание условий, обеспечивающих тесную 

взаимосвязь учебного процесса с системой 

дополнительного образования через кружки, 

секции 

в течение года 

кл. руководители, 

педагоги доп. об-

разования 

82. Анализ работы с одарёнными детьми, 

перспективы в работе на 2019-2020 учебный 

год. 

май зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

83. 
Обобщение опыта работы учителей, 

работающих с одаренными детьми 

ежегодно руководители МО 

84. Распространение опыта работы с одаренными 

детьми 

в течение года руководители МО 



 

 

 

 

План работы по аттестации педагогических работников МБОУ Гимназии 

85. Проведение предметных недель и декад ежегодно руководители МО 

86. 

Повышение компьютерной грамотности 

педагогов и учащихся для более полного 

использования ИКТ 

в течение года учителя 

информатики 

Работа с родителями в работе с одаренными детьми 

87. Психолого-педагогическое просвещение 

родителей через индивидуальные 

консультации, всеобучи с родителями и детьми, 

беседы «Одаренный ребенок в семье» 

в течение года 

зам. директора по 

УВР, 

кл. руководители 

88. Размещение на школьном сайте материалов по 

работе с одаренными детьми 

в течение года администрация 

89. Привлечение родителей для совместного 

проведения интеллектуальных мероприятий на 

уровне ОУ 

в течение года 

классные 

руководители 

90. 
Коллективные творческие дела (конкурсы, 

праздники) 

в течение года педагоги, классные 

руководители 

91. 
Социологический опрос «Знаю ли я своего 

ребёнка» 

ноябрь классные 

руководители 

92. 
Деловая игра «Проблемы одарённых детей. 

Пути их решения» 

декабрь зам. директора по 

УВР 

93. 
Круглый стол «Какими вы видите своих 

детей?» 

февраль зам директора по 

УВР 

Поощрение одаренных детей, педагогов, родителей 

94. Публикации в СМИ в течение года ответственные за 

мероприятия 

95. Освещение проводимых мероприятий на 

страницах сайта школы 

в течение года ответственные за 

мероприятия 

96. Издание сборников творческих работ учащихся 

по итогам конференций проектных и 

исследовательских работ школьников 

в течение года руководители 

секций 

97. Обновление стендов «Отличники учебы» и 

«Ими гордится Гимназия» 

сентябрь 

январь зам.директора по ВР 

98. Поощрительные поездки и экскурсии в течение года зам.директора по ВР 

99. Поощрение одаренных детей по итогам 

полугодия и года 

декабрь 

май 

администрация, 

кл.руководители 

100. Поддержка и поощрение родителей (законных 

представителей) одаренных детей на ежегодном 

публичном отчете школы 

сентябрь администрация 

101. Выдвижение обучающихся на соискание 

стипендии Главы администрации района для 

одаренных и талантливых учащихся за особые 

достижения в сфере образования 

декабрь-январь 

май-июнь 

администрация, 

кл.руководители 

102. 

Участие на слете одаренных детей. 

май зам.директора по 

УВР 



 

 

 

№ Вид деятельности Сроки 

исполнения 

ответственный 

Работа с коллективом 

1 Подготовка приказов: о назначении 

ответственного за аттестацию 

педагогических работников, о проведении 

аттестации в целях  подтверждения 

соответствия занимаемой должности, о 

создании аттестационной комиссии 

сентябрь Гайнанова Г.Ф. 

2 Организация изучения нормативных 

документов по аттестации педагогических 

кадров 

В течение года Гайнанова Г.Ф 

 

3 Обновление информации на стенде по 

аттестации педагогических работников 

По мере 

поступления 

информации 

Гайнанова Г.Ф 

 

4 Обсуждение показателей и критериев для 

установления соответствия уровня 

квалификации требованиям, предъявляемым 

к квалификационным категориям (первой и 

высшей) на заседании ШМО 

До  октября  Руководители МО 

 

5 Совещание педагогов по теме «Нормативно – 

правовая база и методические рекомендации 

по вопросу аттестации» 

октябрь Гайнанова Г.Ф 

 

6 Организация участия педагогов в конкурсах 

педагогического мастерства. Экспертная 

деятельность педагогов на разных уровнях. 

В течение года Гайнанова Г.Ф 

Руководители МО 

 

7 Обсуждение вопроса по аттестации педагогов 

на повестке дня педсовета 

Январь. Гайнанова Г.Ф 

 

Работа с аттестуемыми педагогами 

1 Индивидуальная работа с аттестуемыми по 

составлению портфолио, оформлению 

отзывов и др. документов, доставка 

экспертных заключений 

В течение года Гайнанова Г.Ф 

 

2 Подготовка представлений на аттестацию 

педагогических работников в целях 

подтверждения соответствия занимаемой 

должности 

В течение года Гайнанова Р.Ф 

 

3. Ознакомление педагогических работников с 

представлением 

Не позднее, чем 

за 30 дней до 

аттестации 

ответственный за 

аттестацию 

4 Информирование аттестуемых 

педагогических работников о дате, месте и 

времени проведения аттестации 

Согласно 

графику 

аттестации 

ответственный за 

аттестацию 

5 Архивирование и хранение в электронной 

форме информации о результатах 

профессиональной деятельности 

аттестованных педагогических работников в 

течение 5 лет после установления 

квалификационной категории 

В течение года ответственный за 

аттестацию 

6 Ознакомление педагогических работников с 

приказами связанных с аттестацией 

По мере 

поступления 

Гайнанова Г.Ф 

 



 

 

 

7 Подготовка аттестационных портфолио До начала 

аттестационного 

периода 

Аттестуемые 

педагоги 

8 Создание условий для работы экспертных 

групп, участвующих в аттестации 

педагогических работников, при проведении 

оценки уровня квалификации педагогических 

работников 

В соответствии 

с графиком 

аттестации 

Гайнанова Г.Ф 

 

9 Подготовка представлений на аттестацию 

педагогических работников в целях 

подтверждения соответствия занимаемой 

должности 

В течение года Гайнанова Г.Ф 

 

10 Контроль за работой аттестационной 

комиссии ОУ (проведение аттестации 

педагогических работников ОУ в целях 

подтверждения соответствия занимаемой 

должности, оформление протоколов 

заседаний, выдача выписки из протокола) 

В течение года Гайнанова Г.Ф 

 

11 Ознакомление педагогических работников с 

выпиской из протокола 

Не позднее 3 

дней после 

прохождения  

аттестации 

Гайнанова Г.Ф 

 

12 Контроль за работой экспертной группы 

внутреннего аудита(проведение заседаний, 

оформление экспертного заключения) 

В течение года Гайнанова Г.Ф 

 

Работа с документами 

1 Подготовка приказов: о назначении 

ответственного за организацию и проведение 

аттестации педагогических работников ОУ, о 

проведении аттестации с утверждением 

списка педагогических работников, 

аттестуемых в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности, и 

графика прохождения аттестации; об 

утверждении состава аттестационной 

комиссии. Размещение информации на сайт 

школы. 

Сентябрь Гайнанова Г.Ф 

 

2 Составление и  утверждение плана работы по 

аттестации педагогических работников 

Сентябрь Гайнанова Г.Ф 

 

3 Составление и утверждение перспективного 

графика прохождения курсов повышения 

квалификации педагогическими работниками 

ОУ. 

Сентябрь Гайнанова Г.Ф 

 

4 Формирование списков педагогических 

работников, аттестуемых для установления 

квалификационных категорий (первой или 

высшей) и с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности в 2020-

2021 учебном году и передача 

ответственному работнику УО 

Июнь Гайнанова Г.Ф 

 

5 Контроль за внесением записей в трудовые 

книжки об установлении квалификационных  

В течение года  



 

 

 

категорий (первая, высшая), записей в форму 

Т2 о прохождении аттестации в целях 

подтверждения соответствия занимаемой 

должности и об установлении 

квалификационной категории 

6 Обеспечение хранения аттестационных 

портфолио 

В течение года Гайнанова Г.Ф 

 

7 Анализ работы по аттестации педагогических 

работников за 2020-2021 учебный год 

Май Гайнанова Г.Ф 

 

 

Раздел III. Организация воспитательной работы в Гимназии 

План 

воспитательной работы в Гимназии на 2020-2021 учебный год 
Направление  

воспитательн

ой работы  

Наименование 

мероприятия  

Форма 

проведения 

Классы  Дата проведения  ответственн

ые  

СЕНТЯБРЬ 

Месячник  гражданской защиты населения от ЧС и профилактики  

дорожно-транспортного травматизма, безопасного пользования газом в быту                 

Гражданско-

патриотическ

ое 

воспитание  

День солидарности в 

борьбе с терроризмом  

Инструктажи с 

обучающимися 

Международный день 

мира 

Мероприятия, 

посвященные 100- летию 

автономии БАССР 

Уроки истории, 

посвященные Победе в 

войне с милитаристской 

Японией 

Классные 

часы 

Инструктаж

и  

Классные 

часы 

Классные 

часы, 

беседы 

Открытые 

уроки 

1-11 кл. 

1-11 кл. 

 

 

 

5-11 классы 

 

04.09. 

11.09. 

2.09 

1.09-30.09. 

 

3-4.09 

Кл. 

руководите

ли  

Кл. 

руководите

ли  

Кл. 

руководите

ли  

 

 

Учителя 

истории 

Физкультурн

о-

оздоровитель

ное 

воспитание  

Неделя безопасности« 

Внимание дети!»  

Легкоатлетический кросс 

«Осенний марафон»  

Школьные соревнования 

по мини-футболу 

Тематические 

спортивные субботы 

Мероприят

ия 

Кросс 

Соревнован

ия 

Мероприят

ия по 

отдел.плану 

1-11 

 

5-11 

5-7 

25.09-28.09. 

25.09 

10-20.09 

По планам МКУ 

УО  

Кл. 

руководите

ли, учителя 

ФК  

Нравственно-

эстетическое  

воспитание  

День знаний  

Мероприятия, 

посвященные дню 

рождения  народного 

поэта Башкортостана М. 

Карима 

Международный день 

грамотности  

Кодекс вежливого 

человека 

Линейка 

Открытые 

уроки 

Классные 

часы 

1-11 

1-11 

 

1-11 

 

01.09. 

08.09. 

Администра

ция  

Классные 

руководите

ли  

Экологическ

ое 

воспитание  

Экологический 

субботник  

Акция «Чистый 

поселок» 

Субботники 

Акция 

5-10 кл. До 30.09 Классные 

руководите

ли  

Самоуправле

ние в школе  

и в классе  

Выборы лидеров класса 
(от каждого класса по 1 

ученику на Совет актива)  

 

 

 

 

 

 

11-15.09. 

29.09. 

 

Кл. 

руководите

ли  



 

 

 

Заседание Совета актива Старший 

вожатый 

Профориента

ционное 

направление.  

Трудовое 

воспитание. 

Урок финансовой 

грамотности.  

Участие в акциях, 

субботниках по уборке и 

облагораживанию 

территории 

Экскурсия в Пожарную 

часть 

Классные 

часы 

Субботники 

 

Экскурсия 

5-10 кл. 

5-10 кл 

 

5-6 кл. 

25.09. 

По четвергам 

 

20-25.09 

Кл. 

руководите

ли  

Профилактик

а проявлений 

экстремистск

ого 

характера 

среди 

учащихся 

«Мы помним Беслан!» 

Проведение 

профилактических бесед 

на темы: 

толерантности, 

недопущения 

межнациональной вражды 

и экстремизма с 

разъяснением 

административной и 

уголовной 

ответственности 

подростков и их законных 

представителей, в целях 

повышения уровня 

правосознания 

несовершеннолетних 

Классные 

часы 

Беседы 

1-11 кл. 

5-11 классы 

1-4.09. Кл. 

руководите

ли 

Семейное 

воспитание.  

Направление 

«Шежере 

байрам». 

Планирование работы 

родительских комитетов на 

год 

Проведение 

родительских собраний в 

классах Составление 

родословной - 

генеалогического древа 

семей обучающихся 

Время - вперед!» 

выставка семейных 

фотографий 

Заседания  

Собрания 

Конкурсы в 

классах 

Выставка 

Родители 

1-11 класы 

1-4 классы 

 

1-6 классы 

Сентябрь Классные 

руководите

ли 

Профилактик

а 

аутоагрессив

ных 

(суицидальн

ых) 

тенденций 

среди 

несовершенн

олетних 

Проведение 

мероприятий по 

пропаганде 

ответственного 

отношения родителей к 

выполнению 

родительского долга 

Проведение тренингов по 

психолого-педагогической 

поддержке 

несовершеннолетних, 

находящихся в 

психологически сложных 

ситуациях 

Выступлени

я на 

родительск

их 

собраниях 

Тренинги с 

учащимися 

 

 

 

1-11 классы 

 Классные 

руководите

ли 

Актив 

родителей 

Асадуллина 

С.Ф. 

Тимербулат

ова Г.З. 

Профилактик

а 

правонаруше

ний,  

профилактик

а вредных 

привычек. 

 

Организация работы 

Совета профилактики, 

Наркопоста. 

Организационные 

заседания. 

Безопасность школы. 

Серия классных часов с 

приглашением 

Проведение 

заседаний 

 

 

Рейды  

 

 

Мероприят

ия 

Члены 

общественных 

органов 

 

Кл. рук-ли 

Соцпедагог 

 

Кл. рук-ли 

5-9 классов 

До 15.09 

 

До 30.09 

 

До 30.09 

 

 

2 мероприятия в 

месяц 

Воробьев 

Ю.В. 

Асадуллина 

С.Ф. 

Аминов 

И.Ф. 

Тимербулат

ова Г.З. 

 



 

 

 

Правовое 

воспитание. 

 

 

 

 

 

 

 

специалистов из 

МЧС,ОВД. 

Рейды по месту 

жительства учащихся с 

целью изучения жилищно-

бытовых условий 

несовершеннолетних 

детей и их семей 

Проведение 

мероприятий в рамках 

курса профилактики по 

С.Г.Ахмеровой, курса 

Бочкаревой Т.И. (ВИЧ-

инфекции) 

Совместный контроль за 

учащимися 

систематически 

пропускающимися 

занятия, воспитанниками 

приюта 

Совместный контроль за 

пропускным режимов в 

Гимназии, рейды по 

проверке магазинов на 

предмет продажи 

спиртного и табака 

несовершеннолетним в 

м/не Гимназии 

Эвакуация в случае 

возникновения пожара 

 

 

Контроль 

Рейды с 

родителями 

 

 

Плановая, 

или 

внепланова

я эвакуация 

 

Члены СПС 

Кл. рук-ли 

Регулярно 

 

 

Регулярно 

 

 

 

До 25.09 

 

Кл. рук-ли 

5-9 классов 

  

Тимербулат

ова Г.З. 

 

Кл. рук-ли 

 

Воробьев 

Ю.В. 

 

 

 

Аминов 

И.Ф. 

Профилактик

а дорожно-

транспортног

о 

травматизма 

Родительское собрание. 

«Безопасное поведение 
обучающегося в школе и в 

общественных местах. 

Правила и безопасность 

дорожного движения.» 

Кинолекторий 

«Светофор» 

Посвящение в ЮИД 

праздник 

Собрания в 

классах 

 

Кинолектор

ий 

Мероприят

ие 

Кл.рук-ли 1-11 кл. 

 

 

До 15.09. 

По планам 

родит.комитетов 

классов 

До 30.09 

Воробьенв 

Ю.В. 

Аминов 

И.Ф. 

 

 

Исламова 

М.Г. 

Профилактик

а детской 

шалости с 

огнем. 

Электробезо- 

пасность,безо

пасное 

пользов. 

газом в быту 

Организация работы 

дружины юных 

пожарных 

Проведение  инструктажей 

по пожарной и 

электробезопастности, по 

безопасному пользованию 

газом в быту 

Экскурсия в Пожарную 

часть 

Собрание 

Инструктаж

и 

 

 

Экскурсия 

5-7 классы 

Кл. рук-ли 

 

 

Кл. рук-ли 5-6 

классы 

До 20.09 

 

 

 

20-25.09 

Аминов 

И.Ф. 

 

 

 

Аминов 

И.Ф 

Антикоррупц

ион 

ное 

просвещение 

 

Создание рабочей группы 

по вопросу организации 

антикоррупционного 

образования, 

просвещения, пропаганды. 

Разработка плана работы 

по формированию 

антикоррупционного 

мировоззрения и правовой 

культуры 

Орг.заседан

ие 

Совещание 

Ответ. лица До 10.09 Гайнанова 

Р.Ф. 

 

 

Ответ. лица  

ОКТЯБРЬ 



 

 

 

Месячник, посвященный 100-летию со дня рождения народного поэта Башкортостана М.Карима, 100 - 

летию автономии Башкортостана 

Гражданско-

патриотическ

ое 

воспитание 

 Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение» в 

рамках Всероссийского 

фестиваля 

энергосбережения 

#ВместеЯрче  

День Республики 

Башкортостан 

Открытый 

урок 

 

 

Классные 

часы 

5-8 классы 

 

 

1-11 классы 

16.10 

 

 

До 11.10 

Классные 

руководите

ли 5-8 

классов 

Физкультурн

о-

оздоровитель

ное 

воспитание 

День гражданской 

обороны 

 Всероссийский урок 

безопасности в сети 

Интернет 

Организация и проведение 

соревнований по шашкам, 

шахматам), посвященных 

100-летию со дня рождения 

М.Карима 

Мероприят

ия 

Открытый 

урок 

 

5-11 классы 

1-11 классы 

 

1-11 классы 

04.10. 

30.10. 

 

10-25.10 

Кл. рук., 

учителя 

ОБЖ, 

информатик

и 

Учителя 

физической 

культуры 

Сахабутдин

ов Ф.Н. 

Нравственно-

эстетическое  

воспитание 

Международный день 

пожилых людей  
Международный день 

учителя  
конкурс чтецов по 

творчеству М.Карима 

- обзор книжной выставки 

«Беҙҙең илдең йәме 

Мостай Кәрим»; 

просмотр фильма 
«Радость нашего дома» 

разучивание песни 

«Учителю» 

Неделя детской и 

юношеской книги  «Я не 

случайный гость земли 

родной» 

Ярмарка национальных 

блюд, мастер-класс по 

приготовлению «Губадии» 

Ярмарки национальных 

блюд (1-6 классы) 

Концерт 

Концерт 

Конкурс 

чтецов 

 

 

Просмотр 

фильма 

Неделя 

книги 

 

Ярмарка 

Выставка 

Ярмарка 

1-11 классы 

приглашение 

ветеранов 

 

 

1-11 классы 

 

1-6 классы 

 

1-11 классы 

 

1-6 классы 

1- 02.10.  

05.10. 
15-20.10 

15-20.10 

 

15-20.10 

20-30.10 

 

 

20-25.10 

 

20-25.10 

Петрова 

Л.В. 

Хакимова 

Л.Р. 

Учителя 

родных 

языков 

 

Кл.рук-ли  

Нигматзяно

ва Г.Ф. 

Кл. рук-ли 

1-6 кл. 

Муфтахитди

нова Г.Д. 

Байбекова 

Л.Ф. 

 

Кл.рук-ли 

1-6 кл. 

Самоуправле

ние в школе  

и в классе  

Рейд по сохранности 

школьных учебников  

День самоуправления 

«Лидерами не рождаются, 

лидером становятся «Алые 

паруса» - вперёд!  

Экологическая акция по 

поселку Чишмы  

Рейд 

День 

дублера 

 

Экорейд 

школа 

молодого 

лидера 

Сбор актива 

1-7.10 

5.10 

 

1-10.10 

Совет 

актива 

 

 

Асадуллина 

С.Ф. 

Профориента

ционное 

направление.  

Трудовое 

воспитание. 

Экскурсия на Элеватор 

Профориентационное 

тестирование 

Экскурсия 

тестировани

е 

8-9 классы 

9-10 классы 

В течение 

месяца 

Клас. рук-

ли 

Тимербулат

ова Г.З. 

 

Экологическ

ое 

воспитание 

1. Конкурс поделок из 

природного материала 

«Осенний калейдоскоп» 

(по корпусам)  

2. Всероссийский урок 

«Экология и 

Конкурс 

 

Урок 

 

В течение месяца 

 

1-4 классы 

 

 

1-11 классы 

 

Классные 

руководите

ли 1-4кл. 

Учитель 

биологии 



 

 

 

энергосбережение» в 

рамках Всероссийского 

фестиваля 

энергосбережения #Вместе 

ярче 

Профилактик

а проявлений 

экстремистск

ого 

характера 

среди 

учащихся 

Проведение 

индивидуальных бесед с 

учащимися в случаях 

конфликтных ситуаций, 

выявление причин и 

зачинщиков конфликтов. 

Беседы индивидуального 

характера, лекции 

для групп подростков 

Индвивидуа

л. Беседы 

 

Индвивидуа

л. беседы 

1-11 классы Регулярно 

 

 

Регулярно 

Асадуллина 

С.Ф. 

 

Аминов 

И.Ф. 

Тимербулат

ова Г.З. 

 

Кл. рук-ли 

1-11 кл. 

Семейное 

воспитание.  

Направление 

«Шежере 

байрам». 

Организация конкурса 

рисунков «Обычаи 

и традиции нашей семьи». 

Конкурс творческих работ, 

рефератов на семейную 

тематику 

Конкурс 

Выставка 

Конкурс 

1-7 классы 

 

5-8 классы 

1-20 Исламов 

И.Г. 

 

Башмакова 

Л.Ф. 

Профилактик

а 

аутоагрессив

ных 

(суицидальн

ых) 

тенденций  

Мониторинг здоровья 

учащихся. Выявление 

суицидального риска. 

Опросник депрессии. 

Проведение классных 

часов по телерантности и 

самоопределению 

учащихся 

Мониторин

г 

 

Классные 

часы 

1-11 классы 

 

1-11 классы 

1-20.10 

 

1-30.10 

Асадуллина 

С.Ф. 

Тимербулат

ова Г.З. 

Кл. рук-ли 

1-11 

классов 

Профилактик

а 

правонаруше

ний,  

профилактик

а вредных 

привычек. 

Правовое 

воспитание. 

Корректировка банка 

данных и составление 

социального паспорта 

Гимназии 

Проведение 

мероприятий в рамках 

курсов профилактики 
вредных привычек по 

С.Г.Ахмеровой, курса 

Бочкаревой Т.И. (ВИЧ-

инфекции) 

Проведение бесед, лекция 

по правовому воспитанию 

 

Сводный 

отчет 

 

Мероприят

ия 

 

 

Беседы, 

лекции 

1-11 классы 

 

5-9 классы 

 

 

5-11 классы 

До 10.10 

 

2 мероприятия в 

месяц 

1-30.10 

Тимербулат

ова Г.З. 

Профилактик

а дорожно-

транспортног

о 

травматизма 

Беседы на тему: "Знай и 

соблюдай ПДД",  "Про того, 

кто головой рисковал на 

мостовой (по материалам 

рейда патруля ЮИД) 

Проведение конкурса 

рисунков по темам:  

"Правила дорог в рисунках 

детей», «Пассажир и 

автокресло дружат» 

Профилакт

ические 

беседы 

1-8 классы 

 

 

1-4 классы 

В течение 

месяца 

 

10 -25.10 

Классные 

рук-ли 1-8 

классов 

 

Исламов 

И.Г. 

Кл. рук-ли 

1-4 классов 

Профилактик

а детской 

шалости с 

огнем. 

Электробезоп

ас- 

ность,безопас

ное пользов. 

газом в быту 

Инструктажи по пожарной 

безопаснорсти, 

электробезопасности, по 

безопасному пользованию 

газом в быту, правилам 

безопасного нахождения в 

общественных местах, у 

водоемов, в общественном 

Инструктаж

и 

Беседы 

Классные 

часы 

1-11 классы В течение 

месяца 

 

Кл. рук-ли 

1-11 

классов 



 

 

 

транспорте, при 

перевозках детей  

Антикоррупц

ион 

ное 

просвещение 

 

Организация выступлений 

работников 

правоохранительных орган

ов перед сотрудниками 

школы по 

вопросам  пресечения 

коррупционных 

правонарушений.  

Выступлени

я 

5-11 классы В течение 

месяца 

 

Аминов 

И.Ф. 

 

НОЯБРЬ 

месячник, посвященный профилактике правонарушений и безнадзорности, профилактике вредных 

привычек, пропаганде ЗОЖ  

Гражданско-

патриотическ

ое 

воспитание 

Мероприятия, 

посвященные Дню 

народного 

единства 

Город – герой 

Сталинград 

День принятия Конвенции 

ООН о правах ребенка 

Кл.час, 

беседы, 

линейки, 

Урок 

мужества 

Кл. часы  

1-11 классы 

 

1-11 классы 

5-11 классы 

До 07.11 

 

До 19.11 

К 20.11 

Клас. 

руководите

ли 

 

Учителя 

истории 

Кл. рук-ли 

5-11 кл. 

Физкультурн

о-

оздоровитель

ное 

воспитание 

Курить – здоровья 

вредить! ток-шоу 

Мой выбор – здоровый 

образ жизни!  

Школьные соревнования 

по баскетболу 

Ток-шоу 

Классные 

часы 

Соревнован

ия 

8-11 кл. 

1-11 кл. 

5-11 кл 

До 20.11 

До 20.11 

1-20.11 

Кл. рук-ли 

8-11 кл 

Кл. рук-ли 

8-11 кл 

Учителя ФК 

Нравственно-

эстетическое  

Воспитание 

 

Решение конфликтов без 

насилия 

 День матери 

Международный День 

родного языка, 

письменности и культуры 

Круглый 

стол  

Концерт 

Мероприят

ия 

8-10 кл. 

1-11 кл. 

1-11 кл. 

 

До 10.11 

28-29.11 

 

Тимербулат

ова Г.З. 

Петрова 

Л.В. 

Учителя 

родных 

языков 

Экологическ

ое 

воспитание 

Сбор макулатуры, пластика, использованных батареек в рамках 

акции «EcoDot» 
 

 

 

1-11 

классы 

 

13.11 

 

Зам. 

директора 

по ВР, 

актив , 

классные 

руководите

ли 

Самоуправле

ние в школе  

и в классе  

Лидерами не рождаются, 

лидером 

становятся 

За дело, друзья! Сбор 

пионерского актива 4-7 кл. 

Школа 

молодого 

лидера 

5-11 классы 

 

4-7 классы 

До 10.11 

 

До 15.11 

Петрова 

Л.В. 

Асадуллина 

С.Ф. 

Воробьев 

Ю.В. 

Профориента

ционное 

направление.  

Трудовое 

воспитание. 

Самые востребованные 

профессии сегодня  

Экскурсия на 

Маслоэкстраторный завод 

(МЭЗ) 

Экскурсия в БАК 

р.п.Чишмы 

Урок-

диалог 

Экскурсия 

Экскурсия 

 

9-11 классы 

10 класс 

8-9 классы 

До 15.11 

До 20.11 

До 20.11 

Классные 

руководите

ли 

Профилактик

а проявлений 

Проведение совместных 

мероприятий по 

Мероприят

ия 

1-11 классы 

5-11 классы 

В течение 

месяца 

Аминов 

И.Ф. 



 

 

 

экстремистск

ого 

характера 

среди 

учащихся 

противодействию 

экстремизма совместно с 

работниками 

правоохранительных 

органов 

Проведение открытых 

уроков истории и ОБЖ по 

данной тематике 

Лекторий 

Беседы  

Открытые 

уроки ОБЖ 

5-11 классы 

8-10 классы 

 

До 25.11 

Воробьев 

Ю.В. 

 

Аминов 

И.Ф. 

 

Семейное 

воспитание.  

Направление 

«Шежере 

байрам». 

День матери  

 

Родительские собрания 

«Профилактика и 

предупреждение 

правонарушений среди 

школьников» 

Концерты с 

приглашени

ем 

родителей 

Собрания 

1-11 классы 

 

 

1-11 классы 

До 29.11 

 

По плану на 

месяц 

Кл.рук-ли 

1-11 кл. 

 

Юлдашбаев

а Р.Р. 

Асадуллина 

С.Ф. 

Профилактик

а 

аутоагрессив

ных 

(суицидальн

ых) 

тенденций  

Беседы с детьми, 

консультирование 

опекунов, 

приёмных родителей. 

Диагностика и 

коррекция 

эмоционального 

состояния, уровня 

тревожности и других 

индивидуально- 

личностных особенностей 

детей 

Беседа, 

диагностика 

и коррекция 

1-11 классы 

Родители 

 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

Асадуллина 

С.Ф. 

Тимербулат

оваГ.З. 

Специалист

ы центра 

«Доверие» 

Профилактик

а 

правонаруше

ний,  

профилактика 

вредных 

привычек. 

Правовое 

воспитание. 

«Скажем: «Нет - вредным 

привычкам!»  

Всероссийский 

тематический урок 

подготовки 

детей к действиям в 

условиях экстремальных и 

опасных ситуаций 

«Наркомания – иллюзия 

жизни» кинолекторий 

«Подросток и закон» 

Классные 

часы 

Тематическ

ий урок 

 

Кинолектор

ий  

 

1-11 классы 

5-11 классы 

 

 

5-8 классы 

8-11 классы 

В течение 

месяца 

 

 

До 25.11 

До 25.11 

Воробьев 

Ю.В. 

Асадуллина 

С.Ф. 

Тимербулат

ова Г.З. 

Специалист

ы центра 

«Доверие», 

наркокабин

ета ЦРБ 

Профилактик

а дорожно-

транспортног

о 

травматизма 

Мероприятие, 

посвященное Дню памяти 

жертв ДТП 

Проведение КВН по ПДД 

"Безопасная дорога" 

Принятие мер к 

ограждению опасных мест 

для движения детей 

Помещение заметок, статей 

по предупреждению 

детского дорожно-

транспортного травматизма 

на классных уголках, 

стендах, на сайте Гимназии 

Участие в кинолекториях, 

лекциях  по ПДД с 

приглашением работников 

ГИБДД 

Мероприят

ие 

КВН 

 

 

Статьи, 

материалы 

 

Кинолектор

ии 

Лекции  

8-11 классы 

5-8 классы 

 

18-19.11 

До 25.11 

В течение 

месяца 

В течение 

месяца 

 

 

До 30.11 

Исламова 

М.Г. 

Аминов 

И.Ф. 

Андрианова 

Г.А. 

 

Аминов 

И.Ф. 

Учитель 

информатик

и 

Аминов 

И.Ф. 

Воробьев 

Ю.В. 



 

 

 

Профилактик

а детской 

шалости с 

огнем. 

Электробезоп

ас- 

ность, 

безопасное 

пользование 

газом в быту 

Гимназический конкурс 

рисунков «Огонь 

побеждают бесстрашные», 

«Безопасный газ» 

Внеплановые тренировки по 

эвакуации из здания 

Гимназии 

Инструктажи по 

электробезопасности, 

безопасному пользованию 

газом в быту 

Конкурс 

рисунков 

Тренировки 

 

Инструктаж

и 

1-7 классы 

 

1-11 классы 

 

1-11 классы 

Работники 

Гимназии 

До 25.11 

 

В течение 

месяца 

В течение 

месяца 

 

Исламов 

И.Г. 

 

Аминов 

И.Ф. 

Андрианова 

Г.А. 

Обученные 

лица по 

ОТиТБ 

 

Антикоррупц

ион 

ное 

просвещение 

 

Организация " телефона 

доверия" 

Интеллектуальные игры (9-

11 кл.) по теме "Коррупция- 

угроза для 

демократического 

государства" 

классные часы в форме 

дискуссий и ролевых игр 

по предложенной тематике 

тематикой: 

1. Быть честным. По 

законам справедливости. 

2. Проблема «обходного» 

пути. 

3. Откуда берутся 

запреты? 

Телефон 

довер. 

Игры 

 

 

Классыне 

часы 

5-8 классы 

9-11 классы 

В течение 

месяца 

 

Учителя 

истори  и 

обществове

дения 

 

Классные 

руководите

ли 

ДЕКАБРЬ 

Месячник профориентационной работы 

Гражданско-

патриотическ

ое 

воспитание 

День начала 

контрнаступлений 

советских 

войск против немецко-

фашистских войск в 

битве под Москвой (1941) 

Моя малая родина 

 

Дни Конституции РФ и 

РБ 

Композици

я, уроки 

мужества 

Конкурс 

исслед. 

работ 

Классные 

часы 

1-11 классы 

 

 

1-10 классы 

 

1-11 классы 

К 5.12 

 

 

До 10.12 

 

До 12 и 24.12 

Петрова 

Л.В. 

Башмакова 

Л.Ф. 

Кл.рук-ли 

1-11 кл. 

Руководите

ли работ 

 

Тимербулат

ова Г.З. 

Физкультурн

о-

оздоровитель

ное 

воспитание 

Школьные соревнования 

по волейболу 

Проведение соревнований 

«Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

Сорвенован

ия 

Эястафеты 

8-11 классы 

1-4 классы 

До 20.12 

До 20.12 

Аминов 

И.Ф. 

Кл. рук-ли 

1-4 кл. 

Нравственно-

эстетическое  

воспитание 

Международный день 

инвалида 

Мероприятия, 

посвященные наследию М. 

Акмуллы   

Новогодние елки, 

утренники 

Классный 

час 

Мероприят

ия 

Нового.мер

оп. 

5-11 классы До 10.12 

До 14.12 

Тимербулат

ова Г.З. 

Нигматзяно

ва Г.Ф. 

Воробьев 

Ю.В. 

Экологическ

ое 

воспитание 

Акция «Поможем зимующим птицам» (фестиваль кормушек на 

пришкольных территориях) 
 

Акция 1-7 

классы 

 Вторая неделя 

месяца 

Классные 

руковод. 

 1-7 классов 

Самоуправле

ние в школе  

и в классе  

Проведение собраний 

актива учащихся по 

итогам полугодия. 

Планирование работы на 2 

полугодие 

Собрания    



 

 

 

Профориента

ционное 

направление.  

Трудовое 

воспитание. 

Важные профессии 

Диагностика по 

профориентации 

Проведение экологической 

акции  «Кормушка», 

«Накормим птиц» 

Классный 

час 

Тестирован

ие 

Экоакция 

 

8-9 классы 

8-9 классы 

 

1-4 класс 

До 15.12 

До 20.12 

До 25.12 

Кл. рук-ли 

8-9 кл. 

Асадуллина 

С.Ф. 

Кл. рук-ли 

1-4 классов 

Профилактик

а проявлений 

экстремистск

ого 

характера 

среди 

учащихся 

Проведение работы по 

недопущению 

правонарушений и 

антиобщественных 

действий со стороны 

учащихся Гимназии, 

находящихся в социально-

опасном положении или 

минимизация рисков 

возникновения 

опасности для их жизни и 

здоровья. 

Мероприят

ия 

Мониторин

г 

Принятие 

мер по 

профилакти

ке 

1-11 классы В течение 

месяца 

Аминов 

И.Ф. 

Тимербулат

ова Г.З. 

Кл. рук-ли 

1-11 

классов 

Семейное 

воспитание.  

Направление 

«Шежере 

байрам». 

«Время-вперед!»  

 

Приглашение родителей 

на новогодние 

мероприятия, на 

общешкольные 

мероприятия 

Выставка 

семейных 

фотографий 

1-11 классы 

Родители учащихся 

В течение 

месяца 

Классные 

руководите

ли 1-11 

классов 

Профилактик

а 

аутоагрессив

ных 

(суицидальн

ых) 

тенденций  

Проведение мероприятий, 

направленных на 

формирование 

позитивного мышления и 

ценностного отношения к 

жизни 

Мероприят

ия, Беседы 

Классные 

часы 

1-11 классы 

Родители 

В течение 

месяца 

Служба 

СПС 

Профилактик

а 

правонаруше

ний,  

профилактика 

вредных 

привычек. 

Правовое 

воспитание. 

Конкурс плакатов «Жить 

без наркотиков» 

Декадник, акции, 

посвященные Всемирному 

дню борьбы со СПИДом, 

ВИЧ 

Подросток и преступление 

Всероссийский урок 

«Права ребенка» 

Права и обязанности 

несовершеннолетних 

Конкурс 

Акция 

Декадник 

Классные 

часы 

Классные 

часы 

Лекторий 

8-11 классы 

5-11 классы 

 

10-11 классы 

5-6 классы 

8-11 классы 

До 15.12 

До 10.12 

 

До 15.12 

До 10.12 

 

Асадуллина 

С.Ф. 

Тимербулат

ова Г.З. 

 

Башмакова 

Л.Ф. 

Классные 

руков-ли 5-

11 классов 

Профилактик

а дорожно-

транспортног

о 

травматизма 

Сбор членов ЮИД, анализ 

работы за полугодие 

Заслушивание отчетов 

учителей и классных 

руководителей на 

педагогическом совете о 

выполнении 10-часовой 

программы и проведенных 

профилактических 

мероприятиях 

Заседание 

Анализ 

работы 

Члены ЮИД 

Учителя  

До 15.12 

По плану 

работы на 

декабрь 

Аминов 

И.Ф. 

Воробьев 

Ю.В. 

Кл. рук-ли 

1-11 кл. 

Профилактик

а детской 

шалости с 

огнем. 

Электробезоп

ас- 

ность, 

безопасное 

Проведение инструктажей 

о мерах ППБ с учащимися 

и обслуживающим 

персоналом, по 

безопасному нахождению 

в новоогодние праздники 

на елках, правилам 

электробезопасности, 

Инструктаж

и 

Проверка 

зданий 

Гимназии 

по ОТиТБ 

Конкурс 

Выставка 

1-11 классы 

Работники 

Гимназии 

 

 

1-7 классы 

До 20.12 

До 15.12 

 

 

 

До 15.12 

Ответствен

ные лица по 

ОТиТБ 

Аминов 

И.Ф. 

Андрианова 

Г.А. 

Кл. рук-ли 

1-11 кл. 



 

 

 

пользование 

газом в быту 

безопасному пользованию 

газом в быту 

Гимназический конкурс 

рисунков «Огонь 

побеждают 

бесстрашные» 

Исламов 

И.Г. 

Антикоррупц

ион 

ное 

просвещение 

 

Классные часы в форме 

дискуссий и ролевых игр 

по предложенной тематике 

тематикой: 

- Быть представителем 

власти. Властные 

полномочия. 

- Когда все в твоих руках. 

- Что такое коррупция? 

Как решить проблему 

коррупции? 

Проведение классных 

часов, посвященных 

Международному дню 

антикоррупции (6-9 кл.) 

Дискуссия 

Ролевые 

игры 

9-11 классы 

7-8 классы 

 

 

 

 

 

6-9 классы 

В течение 

месяца 

Классные 

руководите

ли  

 

 

 

 

Классные 

руководите

ли 

 

ЯНВАРЬ 

Месячник по Году, объявленному в РФ и РБ. Спортивно-оздоровительная работа 

Гражданско-

патриотическ

ое 

воспитание 

День снятия блокады 

города Ленинграда( 1944) 

История моей малой 

Родины 

Подготовка мероприятий 

ко Дню  Сталинградской 

битвы (1943) 

Уроки 

памяти 

Классные 

часы 

Репетиции 

 

1-11 классы 

2-8 классы 

5-10 классы 

До 27.01  

До 30.01 

До 30.01 

Учителя 

истории 

Кл. рук-ли 

2-8 кл. 

Петрова 

Л.В. 

Ответ. лица 

Физкультурн

о-

оздоровитель

ное 

воспитание 

От нравственного здоровья 

к физическому  

Соревнования по 

баскетболу, лапте 

Конкурсы «Папа, мама, я – 

спортивная семя» 

Урок-

диалог 

Соревнован

ия 

Эстафеты  

7-8 классы 

5-11 классы 

1-4 классы 

В течение 

месяца 

Кл. рук-ли 

7-8 кл. 

Учителя ФК 

Кл.рук-ли 

1-4 кл. 

Нравственно-

эстетическое  

воспитание 

Рождественские «гуляния»  

 

Конкурсы, 

игры около 

районной 

ёлки 

2-8 классы До 16.01 

 

Ответствен

ные лица  

Самоуправле

ние в школе  

и в классе  

«Алые паруса» - вперёд!  

Заседание ученического 

актива. Планирование 

работы на полугодие 

Сбор 

дружины 

Сбор актива 

4-7 классы 

7-11 классы 

Январь Петрова 

Л.В. 

Петрова 

Л.В. 

Профориента

ционное 

направление.  

Трудовое 

воспитание. 

Посещение БАК 

р.п.Чишмы 

Посещение филиала ВЭГУ 

в р.п.Чишмы 

Проведение акции 

«Чистый двор». Помощь 

ветеранам в расчистке 

снега во дворах 

Экскурсия 

Экскурсия 

Акция 

Субботники 

8-9 классы 

10-11 классы 

5-11 классы 

До 30.01 

До 30.01 

До 30.01 

Кл.рук-ли 

8-9 кл. 

Кл.рук-ли 

10-11 кл. 

Воробьев 

Ю.В. 

Профилактик

а проявлений 

экстремистск

ого 

характера 

среди 

учащихся 

Проведение 

индивидуальных бесед с 

учащимися в случаях 

конфликтных ситуаций, 

выявление причин и 

зачинщиков конфликтов. 

Беседы индивидуального 

характера, лекции 

Беседы 

 

 

Беседы 

Лекции 

5-11 классы 

 

 

1-11 классы 

До 30.01 

 

 

До 30.01 

 

Члены 

социально 

психологич

еской 

службы 

Гимназии 

Члены 

Совета 



 

 

 

для групп подростков профилакти

ки 

Семейное 

воспитание.  

Направление 

«Шежере 

байрам». 

Новогодняя ярмарка  

Совместная работа семьи и 

школы по 

гражданскому воспитанию 

Организация конкурса 

рисунков «Обычаи 

и традиции нашей семьи». 

Ярмарка 

Род.собрани

е  

 

Конкурс 

1-4 классы 

1-11 классы 

 

2-5 классы 

До 25.01 

Январь 

 

До 30.01 

Кл.рук-ли 

1-4 кл. 

Тимербулат

ова Г.З. 

 

Исламов 

И.Г. 

Профилактик

а 

аутоагрессив

ных 

(суицидальн

ых) 

тенденций  

Мониторинг по 

выявлению склонности к 

действиям асоциального 

характера 

Проведение мероприятий, 

направленных на 

формирование 

позитивного мышления и 

ценностного отношения к 

жизни 

Мониторин

г 

 

Акции, 

уроки 

4-6 классы 

 

1-11 классы 

До 30.01 

 

До 30.01 

Асадуллина 

С.Ф. 

Тимербулат

ова Г.З. 

Кл.рук-ли 

1-11 кл. 

Профилактик

а 

правонаруше

ний,  

профилактика 

вредных 

привычек. 

Правовое 

воспитание. 

Проведение 

мероприятий в рамках 

курсов профилактики 
вредных привычек по 

С.Г.Ахмеровой, курса 

Бочкаревой Т.И. (ВИЧ-

инфекции) 

 

Классные часы по 

правовому воспитанию 

Уроки 

Беседы 

Лекции 

 

Классные 

часы 

Уроки 

Беседы 

Лекции 

 

Классные часы 

5-11 классы 

 

 

 

5-11 классы 

Кл. рук-ли 

5-11 кл. 

 

 

 

Учителя 

истории 

Кл. рук-ли 

5-11 кл. 

Профилактик

а дорожно-

транспортног

о 

травматизма 

Проведение открытого 

мероприятия по ПДД 

Рейды по микрорайону с 

вопросами профилактики 

ДТП, изучение дорожной 

обстановки и путей 

следования детей в 

Гимназию и обратно 

Монтаж 

Рейды 

5-8 классы 

Родители и учителя 

До 30.01 

До 30.01 

Исламова 

М.Г. 

Кл. рук-ли 

5-8 кл. 

Антикоррупц

ион 

ное 

просвещение 

 

Классные часы для 1-2 

классов«Что такое 

хорошо и что  такое 

плохо?» 

Классные часы для 4-5 

кл. «Жизнь дана 

на добрые дела» 

Работа с жалобами и 

заявлениями граждан. 

Классные 

часы 

Классные 

часы 

Классные 

часы 

 

Классные 

часы 

1-2 классы 

 

4-5 классы 

 

9-10 классы 

В течение 

месяца 

Классные 

руководите

ли  

 

ФЕВРАЛЬ 

Месячник оборонно-массовой и патриотической работы 

Гражданско-

патриотическ

ое 

воспитание 

Завершение 

Сталинградской битвы в 

ВОВ 

День вывода советских 

войск из Афганистана,  

23 февраля-День 

защитника Отечества 

Проведение строевого 

смотра  

Мероприят

ия 

Классные 

часы 

Мероприят

ия 

Смотр 

1-11 классы 

 

 

2-4 классов 

1-5.02 

До 15.02 

 

До 23.02 

Петрова 

Л.В. 

Учителя 

истории 

Аминов 

И.Ф. 

Воробьев 

Ю.В. 

Физкультурн

о-

оздоровитель

ное 

воспитание 

Фестиваль ГТО 

Соревнования по лыжным 

гонкам 

Смотр физподготовки 

будущих  призывников 

Фестиваль 

Соревнован

ия 

Смотр 

5-11 классы 

5-8 классы 

8-11 классы 

Февраль 

5-8.02 

До 15.02 

Сахабутдин

ов Ф.Н. 

Аминов 

И.Ф. 



 

 

 

Аминов 

И.Ф. 

Нравственно-

эстетическое  

воспитание 

Мероприятия ко 

Всемирному Дню родных 

языков 

Проведение конкурса 

рисунков «Погибшим 

слава, слава живым!» 

Мероприят

ия 

5-11 классы 

2-6 классы 

До 21.02 

До 28.02 

Нигматзяно

ва Г.Ф. 

Исламов 

И.Г. 

Экологическ

ое 

воспитание 

Операция «Кормушка» 

 

В течение 

месяца 

1-4 классы 

 

  Кл.руковод

ители 

 1-4 классов 

Самоуправле

ние в школе  

и в классе  

Гимназический конкурс 

«А ну-ка, парни!» 

Организация мероприятий 

в классах к 23 февраля 

Конкурс 

Мероприят

ия 

8-11 классы 

1-11 классы 

До 23.02 

До 23.02 

Актив 

учащихся 

Актив 

учащихся в 

классах 

Профориента

ционное 

направление.  

Трудовое 

воспитание. 

Выбор профессии – дело 

серьезное! 

Работа с выпускниками по 

профориентации 

Помощь ветеранам войны 

и труда. Очистка снега у 

домов, другая помощь 

Классные 

часы 

 

8-11 классы 

9-11 классы 

2-22 классы 

До 20.02 

В теч. Месяца 

В теч. месяца 

Кл. рук-ли 

8-11 кл. 

Асадуллина 

С.Ф. 

Клас.рук-ли 

Профилактик

а проявлений 

экстремистск

ого 

характера 

среди 

учащихся 

Проведение совместных 

мероприятий по 

противодействию 

экстремизма совместно с 

работниками 

правоохранительных 

органов 

Проверка работы классных 

руководителей по данному 

напрвлению 

Встречи 

Лекции 

 

Проверка 

документац

ии 

5-11 классы 

8-11 классы 

 

Кл. рук-ли 

В теч. месяца 

В теч. месяца 

 

В теч. месяца 

Аминов 

И.Ф. 

Воробьев 

Ю.В. 

 

Воробьев 

Ю.В. 

Семейное 

воспитание.  

Направление 

«Шежере 

байрам». 

Проведение конкурса 

рисунков «Обычаи 

и традиции нашей семьи». 

Приглашение родителей 

на праздник 23 февраля, 

День вывода войск из 

Афганистана 

Выставка 

Конкурс 

Мероприят

ия 

5-6 классы До 20.02 Исламов 

И.Г. 

 

Кл.рук-ли 

1-11 кл. 

Башмакова 

Л.Ф. 

Профилактик

а 

аутоагрессив

ных 

(суицидальн

ых) 

тенденций  

Толерантность – путь к 

миру  

Проведение мероприятий, 

направленных на 

формирование 

позитивного мышления и 

ценностного отношения к 

жизни 

Классные 

часы 

Мероприят

ия 

5-8 классы В течение 

месяца 

Асадуллина 

С.Ф. 

Тимербулат

ова Г.З. 

Профилактик

а 

правонаруше

ний,  

профилактика 

вредных 

привычек. 

Правовое 

воспитание. 

«Неблагополучные» семьи 

(Совет профилактики) 

Этикет в общественных 

местах 

Проведение 

мероприятий в рамках 

курсов профилактики 
вредных привычек по 

С.Г.Ахмеровой, курса 

Бочкаревой Т.И. (ВИЧ-

инфекции) 

 

Заседание 

Классные 

часы 

Мероприят

ия 

1-11 классы 

5-11 классы 

5-9 классы 

До 20.02 

До 25.02 

По планам 

курсов 

Тимербулат

ова Г.З. 

Кл. рук-ли 

5-11 кл. 

Кл. рук-ли 

9-11 кл. 

 

Профилактик

а дорожно-

Участие в кинолекториях, 

лекциях  по ПДД с 

Лекторий 

Линейки 

1-11 классы 

 

В течение 

месяца 

Аминов 

И.Ф. 



 

 

 

транспортног

о 

травматизма 

приглашением работников 

ГИБДД 

Профилактическая работа 

с родителями по 

предупреждению ДДТТ 

Лектории Родители Классные 

руководите

ли 

Профилактик

а детской 

шалости с 

огнем. 

Электробезоп

ас- 

ность, 

безопасное 

пользование 

газом в быту 

Проведение внеклассных 

мероприятий, в том числе 

открытых по данной 

тематике 

Проверка знаний 

учащихся по ППБ, 

элетробезопасности, 

безопасному пользованию 

газом в быту 

Лекции с приглашением 

работников Райгаза по 

газовой безопасности 

Мероприят

ия  

 

Тестирован

ие 

Анализ 

 

Лекции 

1-11 классы 

 

2-11 классы 

 

 

1-6 классы 

В течение 

месяца 

До 20.02. 

 

 

До 23.02. 

 

Аминов 

И.Ф. 

Классные 

руководите

ли 

 

Классные 

руководите

ли 1-6 кл. 

Антикоррупц

ион 

ное 

просвещение 

 

Дебаты «Встреча с 

коррупцией» для 

учащихся 10-11 классов 

школы на уроках 

обществознания 

Классные часы 

Государство и человек: 

конфликт интересов. 

Работа с жалобами и 

заявлениями граждан. 

Дебаты 

 

Классные 

часы 

10-11 классы В течение 

месяца 

Клас. рук-

ли 

 

 

 

Администра

ция  

МАРТ 

 

Гражданско-

патриотическ

ое 

воспитание 

«А ну-ка, девочки!» 

Прощание с зимой 

День воссоединения 

Крыма с Россией  

Мероприят

ия  

Праздник 

Классные 

часы 

1-11 классы 

1-4 классы 

5-11 классы 

До 08.03 

До 15.03 

До 18.03 

Классные 

руководите

ли 

Учителя 

истории 

Физкультурн

о-

оздоровитель

ное 

воспитание 

Соревнования по 

щахматам, шашкам 

Путешествие в страну 

Здоровье  

Сдача норм ГТО 

Турнир 

Кл.часы 

День ГТО 

5-9 классы 

5-7 классы 

5-11 классы 

10-16 марта 

До 20.03 

До 20.03 

Сахабутдин

ов Ф.Н. 

Классные 

рук-ли 

Аминов 

И.Ф. 

Нравственно-

эстетическое  

воспитание 

Международный женский 

день 

Масленица. Праздничные 

мероприятия. 

Всероссийская неделя 

детской и юношеской 

книги 

Всероссийская неделя 

музыки для детей и 

юношества 

Мероприят

ия 

Праздник 

Декадник 

Декадник 

1-11 классы 

1-4 классы 

1-7 классы 

1-6 классы 

До 08.03 

До 15.03 

18-25.03 

15-20.03 

Кл. рук-ли 

Кл. рук-ли 

Нигматзяно

ва Г.Ф. 

Хакимова 

Л.Р. 

Экологическ

ое 

воспитание 

Акция «Сохрани дерево» 

 

В течение 

месяца 

  1-11кл. 

 

Март Зам. 

директора 

по ВР, 

актив 

учащихся  

Самоуправле

ние в школе  

и в классе  

Заседание школьного 

актива 

Заседание актива 

пионерской организации 

Планирование и 

организация дня 

самоуправления 

Заседание 

Заседание 

Сбор актива 

7-11 классы 

4-5 классы 

7-11 классы 

До 20-.03 

До 20-.03 

До 20-.03 

Воробьев 

Ю.В. 

Петрова 

Л.В. 

Юлдашбаев

а Р.Р. 



 

 

 

Профориента

ционное 

направление.  

Трудовое 

воспитание. 

Встречи с 

представителями ВУЗов и 

ССУЗов 

Участие в проектах 

«Профсреда», 

«Университетские 

субботы», 

«Профессиональное 

обучение без границ» 

Акция «помоги птицам» 

Встречи 

Проект 

Беседы 

Акция  

8-11 классы 

 

 

1-5 классы 

В течение 

месяца 

 

Март  

Классные 

руководите

ли 8-11 

классов 

 Кл. рук-ли 

Профилактик

а проявлений 

экстремистск

ого 

характера 

среди 

учащихся 

Проведение 

профилактических бесед 

на темы: 

толерантность, 

недопущение 

межнациональной вражды 

и экстремизма с 

разъяснением 

администрат. и уголовной 

ответственности 

подростков и их законных 

представителей, в целях 

повышения уровня 

правосознания 

несовершеннолетних 

Беседы 

Лектории 

5-11 классы В течение 

месяца 

 

Асадуллина 

С.Ф. 

Тимербулат

ова Г.З. 

Кл. рук-ли 

Семейное 

воспитание.  

Направление 

«Шежере 

байрам». 

Внеклассные мероприятия 

с приглашением мам. 

Шежере  

Семья и школа – шаг 

навстречу  

«Родословная моей 

семьи».  

Мероприят

ия 

Праздник 

Классные 

часы 

Викторина 

1-11 классы 

1-6 классы 

8-11 классы 

 

До 08.03 

Март 

До 20.03 

До 20.03 

Кл. рук-ли 

1-11 кл. 

Уч. родных 

языков 

Кл. рук-ли 

Нигматзяно

ва Г.Ф. 

Профилактик

а 

аутоагрессив

ных 

(суицидальн

ых) 

тенденций  

Индивидуальные 

профилактические беседы 

с подростками 

Проведение мероприятий 

по пропаганде 

ответственного отношения 

родителей к 

выполнению 

родительского долга 

Беседы 

Видео-

уроки, 

конференци

и, 

лекции 

1-11 классы 

1-6 классы 

8-11 классы 

 

Март  

До 20.03 

До 20.03 

Асадуллина 

С.Ф.  

Тимербулат

ова Г.З. 

Профилактик

а 

правонаруше

ний,  

профилактика 

вредных 

привычек. 

 

 

Правовое 

воспитание. 

Организация встреч с 

инспектором ПДН и 

специалистами служб и 

ведомств системы 

профилактики 

Международный день 

борьбы с наркоманией  

Шаг к пропасти. Жизнь 

без наркотиков. 

Трезвый образ жизни 

(беседы с родителями) 

Заседание Совета по 

профилактике. 

Проведение 

мероприятий в рамках 

курсов профилактики 
вредных привычек,ВИЧ-

инфекции 

Лекторий по половому 

воспитанию  

Встречи  

 

Лекторий 

Родительск

ий 

всеобуч  

 

Лекторий   

5-11 классы 

 

По планам курсов 

 

До 20.03 

 

До 10.03 

До 20.03 

 

До 15.03 

До 20.03 

 

Воробьев 

Ю.В. 

 

Асадуллина 

С.Ф.  

 

Тимербулат

ова Г.З. 

Классные 

руководите

ли 



 

 

 

Профилактик

а дорожно-

транспортног

о 

травматизма 

Проведение открытого 

мероприятия по ПДД 

Рейды по микрорайону с 

вопросами профилактики 

ДТП, изучение дорожной 

обстановки и путей 

следования детей в 

Гимназию и обратно 

Монтаж 

Рейды 

3-4 классы 

Родители и учителя 

До 30.01 

До 30.01 

Исламова 

М.Г. 

Кл. рук-ли 

5-8 кл. 

Профилактик

а детской 

шалости с 

огнем.  

 

Основы безопасного 

поведения с огнём  

Контроль выполнения 

программ по технике 

безопасности 

 

Кинолектор

ий 

Проверка 

документац

ии 

1-6 классы 

Кл. рук-ли 1-11 

классов 

До 20.03 

В течение 

месяца 

 

Аминов 

И.Ф. 

Кл. рук-ли 

Воробьенв 

Ю.В. 

Аминов 

И.Ф. 

Антикоррупц

ион 

ное 

просвещение 

 

Дебаты «Встреча с 

коррупцией» для 

учащихся классов школы 

на уроках обществознания 

- Требования к человеку, 

обличенному властью. 

- Зачем нужна 

дисциплина? 

Преимущество 

соблюдения законов. 

Работа с жалобами и 

заявлениями граждан. 

Дебаты 

 

Уроки 

обществозн

ания 

10-11 кл. Март  Кл. рук-ли 

 

 

Учителя 

истории 

АПРЕЛЬ 

Месячник профориентационной работы, противопожарной безопасности и безопасного пользования газом 

Гражданско-

патриотическ

ое 

воспитание 

День космонавтики 

День молодого избирателя 

 

День освобождения 

узников концлагерей    

Мероприят

ия 

Конкурс 

рефератов 

Классные 

часы 

1-11 классы 

8-11 классы 

 

5-11 классы 

12 апреля 

03-10.04 

 

До 15.04 

Кл. рук-ли 

Учителя 

истории 

Кл. рук-ли 

5-11 

классов 

Физкультурн

о-

оздоровитель

ное 

воспитание 

Сдача норм 

всероссийского комплекса 

«ГТО»  

Соревнования по легкой 

атлетике 

Неделя здоровья 

Фестиваль 

Соревнован

ия 

Мероприят

ия 

5-11 классы 

5-9 классы 

1-11 классы 

В течение 

месяца 

Учителя 

физкультур

ы 

Нравственно-

эстетическое  

Воспитание 

Участие в районной акции 

«Скворец» 

Разговор о доброте  

Акция 

Кл.часы 

1-4 классы 

5-6 классы 

В течение 

месяца 

Шульга 

О.А. 

Кл. рук-ли 

Экологическ

ое 

воспитание  

Благоустройство пришкольной территории (высадка рассады 

цветов) 
 

Благоустро

йство 

  1-11кл. 

 

 В течение 

месяца 

Актив 

учеников 

Класс. 

руководите

ли, учитель 

биологии 

Самоуправле

ние в школе  

и в классе  

День местного 

самоуправления  

Подготовка активом 

учащихся 4-7 классов к 

военно-патриотической 

игре «Зарница». 

Мероприят

ия 

Подготовка  

8-11 классы 

4-8 классы 

21 апреля 

В течение 

месяца 

Учителя 

истории 

Аминов 

И.Ф. 

Воробьев 

Ю.В. 

Профориента

ционное 

направление.  

Трудовое 

воспитание. 

Диагностика по 

профессиональному 

самоопределению  

Проведение Тимуровских 

рейдов «Неделя добрых 

Анкетирова

ние 

Субботники

. 

8-9 классы 

5-7 классы 

 

 

9-11 классы 

До 15.04 

В теч. месяца 

В теч. месяца 

 

До 25.04 

Асадуллина 

С.Ф. 

Кл. рук-ли 

5-7 кл. 



 

 

 

дел» Благоустройство 

памятников, обелисков 

участникам войны и труда 

в микрорайоне.  

Организация встреч с 

преподавателями ВУЗов, 

ССУЗов 

Благоустро

йство 

Встречи 

Петрова 

Л.В. 

 

Гайнанова 

Г.Ф. 

Профилактик

а проявлений 

экстремистск

ого 

характера 

среди 

учащихся 

Проведение классных 

часов по темам: 

«Профилактика 

экстремизма  и терроризма 

в молодежной среде» 

«Роль творчества для 

формирования анти 

экстремистских поли 

конфессиональных и 

культурных ценностей»  

«Молодежные 

субкультуры и анти 

экстремистское сознание» 

 

 

 

Классные 

часы 

 

9-11 классы 

 

9-11 классы 

 

 

5-8 классы 

 

До 30.04 

 

До 30.04 

 

 

До 30.04 

Классные 

руководите

ли 5-11 

классов 

 

Общий 

контроль: 

Аминов 

И.Ф. 

Воробьев 

Ю.В. 

Семейное 

воспитание.  

Направление 

«Шежере 

байрам». 

Индивидуальные 

консультации для 

родителей: "Особенности 

подросткового возраста 

детей". 

Я и семья 

Родительская гостиная 

«Мы вместе» 

Консультац

ии 

 

Классные 

часы 

Гостинная 

Родители  

1-11 классов 

7-8 классы 

5-6 классы 

До 30.04 

До 30.04 

До 30.04 

До 25.04 

Классные 

рук-ли  

1-11 

классов 

Кл. рук-ли 

7-8 кл. 

Кл. рук-ли 

5-6 кл. 

Муфтахитди

нова Г.Д. 

Профилактик

а 

аутоагрессив

ных 

(суицидальн

ых) 

тенденций  

Проведение 

индивидуальных бесед с 

учащимися в случаях 

конфликтных ситуаций, 

выявление причин и 

зачинщиков конфликтов. 

Беседы индивидуального 

характера, лекции для 

групп подростков 

Беседы 

 

Беседы 

1-11 классы 

 

В течение 

месяца 

В течение 

месяца 

Асадуллина 

С.Ф. 

Тимербулат

ова Г.З. 

 

Профилактик

а 

правонаруше

ний,  

профилактика 

вредных 

привычек. 

Правовое 

воспитание. 

Обеспечение детей, 

находящихся в социально 

опасном положении, 

горячим питанием, 

учебниками из фондов  

библиотеки 

Шаг к пропасти. Жизнь 

без наркотиков. 

Можно ли быть жестоким? 

Текущий 

контроль 

 

Лекторий 

Классные 

часы 

1-11 классы 

 

 

7-9 классы 

5-6 классы 

В течение 

месяца 

 

До 20.04 

До 20.04 

Асадуллина 

С.Ф.  

Тимербулат

ова Г.З. 

 

Кл. рук-ли 

7-9 кл. 

Кл. рук-ли 

5-6 кл. 

Профилактик

а дорожно-

транспортног

о 

травматизма 

Подготовка команды для 

участия в районном 

конкурсе "Безопасное 

колесо" 

Выявление детей, 

имеющих велосипеды, 

скутеры. Организация с 

ними занятий и принятие 

зачетов по ПДД 

   Аминов 

И.Ф. 

Исламова 

М.Г. 

Аминов 

И.Ф. 

Кл.рук-ли 

1-11 кл. 



 

 

 

Профилактик

а детской 

шалости с 

огнем. 

Электробезоп

ас- 

ность, 

безопасное 

пользование 

газом в быту 

День пожарной охраны. 

Тематический урок ОБЖ 

Проведение классных 

часов, уроков ОБЖ по 

безопасному пользованию 

газом в быту 

Подготовка команды 

Гимназии для участия в 

районном конкурсе - 

соревнование «Огонь 

побеждают 

бесстрашные» 

Тематич. 

Урок 

Классные 

часы 

 

Тренировки 

 

8-10 классы 

1-7 классы 

 

5-6 классы 

30 апреля 

В течение 

месяца 

До 25.04 

Аминов 

И.Ф. 

Кл. рук-ли 

1-7 кл. 

 

Аминов 

И.Ф. 

Антикоррупц

ион 

ное 

просвещение 

 

Проведение акций, бесед, 

тематических классных 

часов, встреч с 

представителями 

правоохранительных 

органов, родительских 

собраний, дней открытых 

дверей, других 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

антикоррупционного 

мировоззрения 

обучающихся 

Работа с жалобами и 

заявлениями граждан. 

Совместные 

мероприяти

я 

5-11  классы В течение 

месяца 

 

Воробьев 

Ю.В. 

Аминов 

И.Ф. 

МАЙ 

Месячник гражданской обороны, пожарной и дорожно-транспортной безопасности 

Гражданско-

патриотическ

ое 

воспитание 

Вахта памяти. Посещение 

ветеранов ВОВ и 

приравненных к ним лиц с 

целью поздравления и 

проведения опроса по 

заданию Совета ветеранов 

войны и труда района. 

Мероприятия, 

посвященного Дню 

Победы с приглашением 

ветеранов войны и 

ветеранов труда 

Гимназии 

Посещение 

ветеранов 

Мероприят

ия 

Кл. часы 

1-11 классы 

 

 

1-11 классы 

 

1-11 классы 

До 15.05 

 

 

 

До 09.05 

Классные 

руководите

ли 1-11 

классов 

Учителя 

истории 

Ответствен

ные лица по 

отдельному 

плану 

подготовки 

9 мая 

Физкультурн

о-

оздоровитель

ное 

воспитание 

Легкоатлетическая 

эстафета, посвященная 

Дню Победы. 

Соревнования по легкой 

атлетике 

Подготовка и участие 

юношей в  военно-

полевых сборах в 

Алкино-2 

Эстафета 

Соревнован

ия 

Смотр - 

подготовка 

9-11 классы 

 

10 классы 

 Сахабутдин

ов Ф.Н. 

Балуев С.А. 

Аминов 

И.Ф. 

Нравственно-

эстетическое  

воспитание 

 

Проведение военно-

патриотической игры 

«Зарница» 

Торжественная линейка, 

посвященная 

окончанию учебного года. 

Подготовка 

Линейка 

5-7 классы До 25.05 

По планам МО 

РБ 

Воробьев 

Ю.В. 

Петрова 

Л.В.  

Ответ. лица 

Экологическ

ое 

воспитание 

Акции, субботники по 

благоустройству 

Акции, 

субботники 

5-11 классы  Классные 

руководите



 

 

 

 территории Гимназии, 

р.п.Чишмы 

ли 5-11 

классов 

Самоуправле

ние в школе  

и в классе  

Праздник, посвященный 

Дню пионерии. Прием в 

пионеры 

Проведение итоговых 

заседаний ученических 

органов самоуправления 

Планирование работы на 

лето. 

Праздник 

 

Заседания 

4 классы 

 

5-11 классы 

19.05 

 

До 20.05 

Петрова 

Л.В. 

Кл. рук-ли 4 

классов 

Тимербулат

ова Г.З. 

Профориента

ционное 

направление.  

Трудовое 

воспитание. 

Субботники на 

закрепленной территории 

Тимуровские рейды 

«Неделя добрых дел» 

 

Субботники 

Рейды 

5-10 классы 

5-8 классы 

До 20.05 

До 20.05 

Воробьев 

Ю.В. 

Кл. рук-ли 

Профилактик

а проявлений 

экстремистск

ого 

характера 

среди 

учащихся 

Проведение совместных 

мероприятий по 

противодействию 

экстремизма совместно с 

работниками 

правоохранительных 

органов 

Мероприят

ия 

Родительск

ие собрания 

Встречи  

5-11 классы 

Родители 

В течение 

месяца 

Воробьев 

Ю.В. 

Аминов 

И.Ф. 

Семейное 

воспитание.   

«Шежере 

байрам». 

Профилактическая работа 

с родителями по 

предупреждению ДДТТ 

Родительск

ие собрания 

 

Родители учащихся 

1-11 классов 

До 30.05 Воробьев 

Ю.В. 

Кл. рук-ли 

1-11 

классов 

Профилактик

а 

аутоагрессив

ных 

(суицидальн

ых) 

тенденций  

Позитивный настрой на 

успех. 

Проведение мероприятий 

по пропаганде 

ответственного отношения 

родителей к выполнению 

родительского долга 

Классные 

часы 

Мероприят

ия 

5-6 классы 

1-11 классы 

В течение 

месяца 

Асадуллина 

С.Ф. 

Тимербулат

ова Г.З. 

Кл. рук-ли 

1-11 кл. 

 

Профилактик

а 

правонаруше

ний,  

профилактика 

вредных 

привычек. 

Правовое 

воспитание. 

Работа с «учетными» 

детьми и семьями. 

Планирование их досуга 

на летний период. (Охват 

учащихся, состоящих на 

ВШУ, КДНиЗП в лагерях 

дневного пребывания, 

трудовых объединений, 

профильных лагерей). 

Определение «учетных», 

«трудных» детей в ЦДП, 

трудовой лагерь, в 

пионерские лагеря 

Контроль 

Встречи с 

детьми и 

родителями 

1-10классы В течение 

месяца 

Асадуллина 

С.Ф. 

Тимербулат

ова Г.З. 

Кл. рук-ли 

1-11 кл. 

 

Профилактик

а дорожно-

транспортног

о 

травматизма 

Профилактическая работа 

с родителями по 

предупреждению ДДТТ 

Здравствуй, лето! 

Итоговое мероприятие по 

ПДД 

Родительск

ие собрания 

 

Мероприят

ие 

Родители учащихся 

1-11 классов 

До 30.05 

 

 

До 25.05 

Воробьев 

Ю.В. 

Кл. рук-ли 

1-11 

классов 

Исламова 

М.Г. 



 

 

 

Профилактик

а детской 

шалости с 

огнем. 

Электробезоп

ас- 

ность, 

безопасное 

пользование 

газом в быту 

Участие в районном 

конкурсе - соревнование 

«Огонь побеждают 

бесстрашные» 

«Административные 

правонарушения в области 

пожарной безопасности» 

Основы безопасного 

поведения с огнём и 

электричеством. Лекция. 

Тренировка. 

Районное 

мероприяти

е 

Классные 

часы 

Совещания 

с учителями 

Тренировки 

5-7 классы 

 

5-8 классы 

Учителя, работники 

Гимназии 

До 15.05 

 

До 20.05 

До 15.05 

 

Аминов 

И.Ф. 

 

Воробьев 

Ю.В. 

Андрианова 

Г.А. 

ИЮНЬ - АВГУСТ 

Гражданско-

патриотическ

ое 

воспитание 

Проведение Дня защиты 

детей 

Мероприят

ия 

1-8 классы 01.06 Тимербулат

ова Г.З. 

Физкультурн

о-

оздоровитель

ное 

воспитание 

Организация игр в летний 

период на спортплощадке 

Гимназии 

Уличные и 

спортивные 

игра 

5-11 классы Июнь-август Учителя 

физкультур

ы 

Нравственно-

эстетическое  

воспитание 

Мероприятия по плану 

центра дневного 

пребывания и трудового 

объединения  

Проведение Дня защиты 

детей   

Мероприят

ия 

 

Мероприят

ия 

1-4 классы  Тимербулат

ова Г.З. 

Отв. лица 

Трудовое, 

экологическое 

воспитание. 

Трудоустройство на 

работу подростков 

Работа трудового 

объединения 

Прохождение трудовой 

практике на пришкольном 

участке 

 5-8 классы 

5-10 классы 

5-10 классы 

Июнь-август 

Июнь 

Июнь-август 

 

Кутищев 

Ю.И. 

Андрианова 

Г.А. 

Профилактик

а 

правонаруше

ний,  

профилактика 

вредных 

привычек 

Контроль за «учетными» 

детьми и семьями 

Контроль 

Выезды 

Посещения 

на дому 

1-11 классы 

Родители 

Июнь-август 

 

Асадуллина 

С.Ф. 

Тимербулат

ова Г.З. 

Кл. рук-ли 

1-11 кл. 

 

Профилактика 

ДТТ 

Мероприятия по плану 

центра дневного 

пребывания и трудового 

объединения 

Мероприят

ия 

 

1-4 классы  Тимербулат

ова Г.З. 

Аминов 

И.Ф. 

Антикоррупц

ион 

ное 

просвещение 

 

Проведение мониторинга 

по выявлению 

гражданской позиции и 

чувства патриотизма у 

обучающихся 

Соблюдение требований 

законодательства во время 

проведения ЕГЭ и ГИА 

Работа с жалобами и 

заявлениями граждан. 

Мероприят

ия 

 

9 и 11 классы По графику 

проведения 

ОГЭ и ЕГЭ 

Администра

ция 

Гимназии 

 

 

 

 



 

 

 

Раздел IV. Психолого - педагогическое, логопедическое и медико- социальное 

сопровождение  учебно- воспитательного процесса 

Перспективный  план  работы 

социального педагога 

МБОУ Гимназия  

на 2020 – 2021 учебный год 

 

I. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

№ Содержание мероприятий Сроки Ответственные 

1. Составление  социального паспорта школы. октябрь социальный педагог 

2. Работа  Совета профилактики правонарушений и 

преступлений среди детей. 

в течение    

года 

зам.директора по ВР, 

социальный педагог 

3. Выявление неблагополучных семей, «трудных» 

подростков и детей «группы риска». 

в течение 

года 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

4. Выявление детей – инвалидов, сирот, оставшихся 

без попечения родителей и находящихся под 

опекой.  

в течение 

года 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

5. Планирование совместной работы с инспектором 

КДП и ЗП. 

сентябрь зам.директора по ВР, 

 социальный педагог 

6. Участие в заседании КДН и ЗП 

(профилактическая работа с обучающимися, 

совершившими правонарушения и с их 

родителями). 

в течение       

года 

зам.директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

 

7. Работа Наркологического поста в течение    

года 

зам.директора по ВР, 

социальный педагог 

8. Организация  оказания материальной помощи, 

бесплатного питания обучающимся из 

многодетных и малообеспеченных семей. 

В течение       

года 

социальный педагог 

9. Анализ работы по профилактике безнадзорности 

и правонарушений среди несовершеннолетних. 

Два раза 

в год 

социальный педагог, 

зам.директора по ВР 

10. Систематическая работа с документами на  

обучающихся инвалидов, ОВЗ, «группы риска», 

состоящих на ВШУ, находящихся под опекой 

в течение       

года 

зам.директора по ВР, 

социальный педагог 

 

 

 

 

2.РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ 

 

№ Содержание мероприятий Сроки Ответственные 

1. Совместное планирование воспитательной 

работы в школе. 

сентябрь зам.директора по ВР, 

социальный педагог 

2. Выступления на педагогических советах. В течение       

года 

социальный педагог 

3. Проведение тематических семинаров по 

профилактике    правонарушений, вредных 

привычек, суицида среди обучающихся. 

Октябрь 

март 

социальный педагог, 

психолог 

4. Изучение государственных и методических 

документов о правах и положении в обществе 

ребенка. 

сентябрь 

октябрь 

социальный педагог, 

классные 

руководители 



 

 

 

5. Изучение вопросов социальной защиты семей,  

методов работы с «трудными детьми» и 

неблагополучными семьями на МО классных 

руководителей. 

В течение       

года 

социальный педагог, 

психолог 

6. Проведение тематических семинаров на МО 

классных руководителей. 

в течение       

года 

социальный педагог 

7. Организация индивидуальных консультаций 

классных руководителей и учителей по вопросам 

воспитания. 

в течение       

года 

социальный педагог 

8. Организация работы в филиале Гимназии в  теч.года  

 

 

3. РАБОТА  С  СЕМЬЕЙ 

 

№ Содержание мероприятий Сроки Ответственные 

1. Участие в проведении общешкольных и классных 

родительских собраний для ознакомления с 

социальной службой школы. 

В течение 

первой 

четверти  

социальный педагог 

2. Выявление неблагополучных семей.  

Профилактическая  работа  с  этими семьями. 

В течение       

года 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

3. Выступления на общешкольных и классных 

родительских собраниях. 

В течение       

года 

социальный педагог 

4. Организация родительских собраний, 

тематических встреч родителей с работниками 

правоохранительных органов, прокуратуры, 

органов здравоохранения. 

Октябрь- 

март 

зам.директора по ВР, 

социальный педагог 

5. Организация  индивидуальных консультаций по 

вопросам воспитания и социальной поддержки 

семьи. 

В течение       

года 

социальный педагог, 

работники РОВД, 

Управление обр-я 

 

 

 

 

6. Работа с родителями по профилактике и 

предотвращению аутоагрессивного поведения 

подростков. 

в течение       

года 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

педагог-психолог 

7. Обследование  ЖБУ неблагополучных семей, 

семей, где проживают «трудные дети». 

два раза 

в год 

социальный педагог, 

классные 

руководители. 

представители РОВД 

8. Обследование условий жизни и воспитания детей 

инвалидов и  находящихся под опекой.  

октябрь- 

март 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

9.  Обследование ЖБУ обучающихся школы. два раза 

в год 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

10. Контроль за посещаемостью и успеваемостью 

обучающихся, состоящих на различных видах 

учета.  

в течение       

года 

социальный педагог, 

классные 

руководители, 

зам.директора по ВР 



 

 

 

11. Индивидуальные и групповые профилактические 

беседы  и консультации для  родителей. 

в течение       

года 

социальный педагог 

 

 

4.РАБОТА  С  ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

 

№ Содержание мероприятий Сроки Ответственные 

1. Индивидуальные и групповые профилактические 

беседы  и консультации для обучающимися. 

в течение       

года 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

2. Контроль за посещаемостью и успеваемостью 

обучающихся, состоящих на различных видах 

учета. 

в течение       

года 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

3. Вовлечение обучающихся, состоящих на 

различных видах учета в кружковую 

деятельность и спортивные секции. 

в течение       

года 

социальный педагог, 

классные 

руководители, 

педагоги ДО 

4. Внутришкольный учет обучающихся, злостно 

уклоняющихся от учебы, пропускающих занятия 

и склонных к нарушениям общественного 

порядка. 

 каждый 

   месяц 

зам.директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

5. Выявление и работа с детьми, находящимися в 

социально-опасном положении 

в течение       

года 

социальный педагог, 

психолог, 

классные 

руководители 

6. Пропаганда здорового образа жизни, 

травматизма (классные часы, беседы, просмотры 

фильмов, консультации врачей-специалистов. 

октябрь- 

апрель 

социальный педагог, 

классные 

руководители, 

психолог 

7. Пропаганда юридических знаний о правах, 

обязанностях и уголовной ответственности 

обучающихся.  

в течение       

года 

социальный педагог, 

классные 

руководители, 

инспектор ПДН 

8. Профилактические мероприятия по 

предупреждению наркомании, табакокурения,  

токсикомании,  аутоагрессивного поведения.  

сентябрь- 

май 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

9. Вовлечение обучающихся, состоящих на 

различных видах учета в общешкольные и  

классные мероприятия. 

в течение       

года 

зам.директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

10. Контроль за занятостью  обучающихся  

различных  категорий  во внеклассных 

мероприятиях, кружках и секциях.  

в течение       

года 

зам.директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

11. Вовлечение детей-инвалидов и находящихся под 

опекой в общешкольные и классные мероприятия 

и кружковую работу. 

в течение       

года 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

12. Контроль за занятостью обучающихся на  

каникулах. 

в течение       

года 

зам.директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 



 

 

 

 
 

Диагностическая и экспертная работа 

 

№ Наименование видов работ Сроки проведения Континг

ент 

Ответствен

ный 

 

 

1. 

Формирование банка данных на детей, состоящих на 

разных формах учета. Оформление карточек учета 

обучающихся, поставленных на учет. Составление 

характеристик. 

 

 

Сентябрь 

 

 

1-11 кл. 

 Соц. 

педагог 

Психолог 

2. Медосмотр обучающихся. Изучение медкарт. Сентябрь 1-11 кл Мед. 

работник 

3. Составление списка малообеспеченных, многодетных 

семей. 

Составление списков детей-сирот, инвалидов. 

Сентябрь 1-11 кл. Соц. 

педагог 

4. Посещение по домам опекаемых детей. Оформление актов. 

Посещение заседаний комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

В течение года 1-11 кл. Соц. 

педагог 

Психолог 

Кл. 

руководите

ли 

5. Проверка посещаемости уроков Ежедневно 1-11 кл. Соц. 

педагог 

Кл. 

руководите

ли 

6. Диагностика особенностей социально-психологической 

структуры 5-х классов 

 

Сентябрь 

 

5 кл. 

 

Психолог 

7. Диагностика познавательной деятельности обучающихся 

1-х классов. 

 

Сентябрь 

 

1 кл. 

 

Психолог 

8. Диагностика особенностей социально-психологической 

структуры 5-х классов. 

 

Сентябрь 

 

5 кл. 

Психолог 

 

9. Групповая диагностика психоэмоционального состояния 

учащихся  

Октябрь-апрель 1-11  

классов  

 

Соц. 

педагог  

Психолог 

10. Индивидуальное обследование речи обучающихся 1 

классов. 

Сентябрь 1 кл. Логопед 

11. Отборочные диктанты и набор группы 2-4 классов с 

нарушением письма и чтения. 

Сентябрь 2-4 кл. Логопед 

12. Анкетирование обучающихся  

5-9 кл. по выявлению употребления алкоголя 

табакокурения, наркомании. 

 

Октябрь-ноябрь 

 

5-9 кл. 

Психолог 

Соц. 

педагог 

13. Психологическое обследо-вание профориентационной 

направленности обучающихся 9, 11 классов 

Январь- 

февраль 

 

9, 11 кл. 

 

Психолог 

14. Диагностика обучающихся, направленных на ПМПК Февраль 1- 9 кл. Психолог 

Соц. 

педагог 

Мед. 

работник 

Логопед 

15. Наблюдение за обучающимися логопатами на уроках, за их 

речевым развитием 

В течение года  Логопед 

16. Посещение неблагополучных семей. В течение года  Соц. 

педагог 

Психолог 

17. Подборка психологических методик для 

психодиагностического исследования детей и подростков с 

проблемным поведением 

В течение года 1-11 кл Психолог 

18. Определение профиля обучения обучающихся 9-х классов  

Апрель 

 

9 кл. 

 

Психолог 



 

 

 

19. Диагностика уровня развития познавательной 

деятельности обучающихся 4-х классов 

 

Март-апрель 

 

4 кл. 

 

Психолог 

20. Диагностика уровня развития познавательной 

деятельности будущих первоклассников 

          Апрель- 

май 

 Психолог 

21. Индивидуальная диагностика по запросу В течение года  Психолог 

Соц. 

педагог 

Логопед 

22. Участие в подготовке к  проведению районного 

родительского собрания 

Февраль - апрель  Психолог 

Соц. 

педагог 

23. Участие в работе ПМПК По плану 

Гимназии 

 Психолог 

Соц. 

педагог 

Логопед 

24. Сопровождение родителей на обследовании 

специалистами РПМПК в целях выяснения точного 

диагноза 

по плану РПМПК  Психолог 

Соц. 

педагог 

Логопед 

25. Участие в работе Совета профилактики По плану 

Гимназии 

 Психолог 

Соц. 

педагог 

Мед. 

работник 

26. Участие в работе Наркопоста По плану 

Гимназии 

 Психолог 

Соц. 

педагог 

27. Взаимодействие с заинтересованными структурами и 

ведомствами, отвечающими за воспитание, образование и 

здоровье детей и подростков, формирование ответственной 

и сознательной личности. 

В течение года  Зам. дир. по 

ВР, 

соц.педагог 

психолог 

медработни

к 

 

Просветительская и организационно-методическая работа 

 

№ Наименование видов работ Сроки 

проведения 

Континг

ент 

Ответственный 

1. Выступление на родительском собрании в 1-х 

классах «Адаптация к школе» 

 

1 четверть 

 

1 кл. 

 

 

Психолог 

2. Выступление на родительском собрании в 5-х 

классах «Адаптация пятиклассников» 

 

1 четверть 

 

5 кл. 

 

Психолог 

3. Практикум для родителей 9, 11 классов «Стрессовые 

ситуации. Как научить ребенка справляться со 

стрессом?» 

По плану 

Гимназии 

 Психолог 

Соц. Педагог 

 

4. Классные часы по профориентации в  

8-11-х классах 

 

В течение 

года 

 

8-11 

кл. 

 

Психолог 

5. Классные часы по подготовке к экзаменам в 9-11-х 

классах 

Во втором 

полугодии 

9-11 

кл. 

Психолог 

6. Родительское собрание «Причины подросткового 

суицида. Роль взрослых в оказании помощи 

подросткам в кризисных ситуациях» 

По плану 

Гимназии 

 

 Зам. дир. по ВР 

Психолог 

 

7. Классные часы в 1-11 кл. на различные темы По запросу 

кл. 

руководител

ей 

 

1-11 

кл. 

Психолог 

Соц. Педагог 

Мед. работник 

8. Классные часы направленные на формирование у 

учащихся позитивного образа – Я: 

«Жизненные ценности»,  

В течение года  

1-11 кл 

 

 

Психолог 

Соц. педагог 



 

 

 

- «Мир прекрасен, потому что в нем есть я»,  

- «Жизнь дается только раз», 

-«Быть уверенным – это здорово!»  

-«Я – счастливый человек!» 

  9. Выступление на педсоветах По плану 

Гимназии 

 Психолог 

Соц. Педагог 

Логопед 

10. Заседание социально-психологической службы 

района 

1 раз в 

четверть 

 Зам. По ВР 

Психолог 

Соц. Педагог 

Логопед 

Мед. работник 

11. Организация мероприятий в рамках декадника СПС 

Гимназии  

Декабрь  Психолог 

Соц. Педагог 

Логопед 

Мед. работник 

12. Повышение квалификации   Психолог 

Соц. Педагог 

Мед. работник 

13. Анализ и планирование деятельности Ежедневно  Психолог 

Соц. Педагог 

Мед. работник 

14. Оформление стенда «Социально-психологическая 

служба» 

В течение 

года 

 Психолог 

Соц. педагог 

Логопед 

Мед. работник 

15. Оформление стендов специалистов В течение 

года 

 Психолог 

Соц. педагог 

Мед. работник 

16. Работа в библиотеке, интернете В течение 

года 

 Психолог 

Соц. педагог 

 

Профилактическая работа 

 

№ Наименование видов работ Сроки 

проведения 

Континг

ент 

Ответственный 

1. Беседа с обучающимися, состоящими на ВШУ В течение 

года 

2-11 кл. Психолог  

Соц. педагог  

 

2. Беседы с родителями детей, состоящими на ВШУ, ОДН. 

Беседы с родителями детей,  пропускающими школу без 

уважительной причины. 

В течение 

года 

1-11 кл. Психолог  

Соц. педагог  

 

3 Беседы с обучающимися, имеющими низкие показатели 

успеваемости 

В течение 

года 

2-11 кл. Психолог  

Соц. педагог  

 

4. Тематические выступления на классных часах во 2-11-х 

классах по профилактике курения, употребления спиртных 

напитков, наркомании, ранней половой жизни, 

правонарушений, стрессов, противостоянию влияния 

подростковых антиобщественных группировок и др. 

 

 

 

В течение 

года по 

запросу 

 

2-11 кл. 

 

Психолог  

Соц. педагог  

Мед. работник 

5. Тематические выступления на школьных родительских 

собраниях по ознакомлению родителей с методами про-

филактики употребления психоактивных веществ, ранней 

половой жизни, право-нарушений 

 

 

 

По плану 

Гимназии 

 

 

 

 

 

 

Психолог  

Соц. педагог  

Мед. работник 

6. Индивидуальные беседы с обучающимися из «группы риска» В течение 

года 

 

 

Психолог 

Соц. педагог 



 

 

 

7. Привлечение учащихся «группы риска» в соответствии с их 

интересами и способностями к внеурочной деятельности и 

мероприятиям школы (кружки, секции, спортивные 

мероприятия, художественная самодеятельность, акции, 

конкурсы и т.п.) 

В течение 

года 

 Классные руков. 

зам. дир. по ВР 

психолог, 

соц.педагог 

8.  Оформление стендов «Психолог и Я», «Социум», 

«Социально-психологическая служба» и «Нет вредным 

привычкам» 

 

В течение 

года 

 

 

 

Психолог  

Соц. педагог  

Мед. работник 

9. Беседы по вопросу «Предупреждение детского травматизма» 

с привлечением специалистов, организация кинолекториев. 

 

По плану 

Гимназии 

 

1-11 кл. 

Психолог  

Соц. педагог  

Мед. работник 

10. Родительский практикум «Любите и берегите своих детей!» 

Профилактика жестокого обращения с детьми в семье 

По плану 

Гимназии 

 Психолог  

Соц. педагог  

Классный руков. 

11. Индивидуальные профилактические беседы с обучающимися, 

имеющими низкие показатели успеваемости. 

 

В течение 

года 

  

Соц. педагог 

Психолог  

  

 

12. Организация летней занятости детей, состоящих на ВШУ и 

ОДН. 

Май 1-11 кл. Соц. педагог 

Психолог  

 

 

Консультативная и коррекционно-развивающая работа 

  

№ Направление видов работ Сроки 

проведения 

Контингент Ответственный 

1. Индивидуальное консультирование обучающихся По графику  

1-11 кл. 

 Психолог  

Соц. педагог  

Мед. работник  

Логопед 

2. Индивидуальное консультирование родителей  

По графику 

 

Родители 

уч-ся 1-11 

кл. 

Психолог  

Соц. педагог  

Логопед 

Мед. работник 

3. Групповое консультиро-вание родителей обучающихся 1-х 

классов по ознакомлению с результатами диагностики, 

рекомендации по адаптации обучающихся к школе 

Родительские 

собрания в 

1четверти 

 

 

Родители 

уч-ся 1-11 

кл 

 

Психолог 

Классный 

руководитель 

4. Групповое консультиро-вание родителей обучающихся 5-х 

классов 

Родительские 

собрания во 

2 четверти 

Родители 

уч-ся 5-х 

кл 

Психолог 

5. Групповое консультиро-вание родителей обучающихся 9, 

11-х классов 

Родительские 

собрания в 

3 четверти 

 

Родители 

уч-ся 9, 11 

кл. кл 

Психолог 

6. Групповое консультиро-вание родителей обучающихся 4-х 

кл  

Родительские 

собрания в 

4 четверти 

 

 

Родители 

уч-ся 4-х 

кл 

 

Психолог 

7. Индивидуальное консультирование педагогов По графику 

 

 

 

 

Психолог 

8. Групповые занятия с обучающимися 9, 11 классов по 

подготовке к экзаменам 

 

2 полугодие 

 

 9, 11 кл. 

 

Психолог 

9. Групповые занятия с обучающимися 8-11 классов по 

программе «Моя будущая профессия» 

 

2 полугодие 

 

9, 11 кл. 

 

Психолог 

10. Классные часы по формированию толерантного сознания и 

поведения подростков, навыков разрешения конфликтных 

ситуаций в детской и подростковой среде. 

В течение 

года 

1-11 кл. Психолог  

Соц. педагог  

Классный 

руков 



 

 

 

 

11. Индивидуальная и  групповая работа с обучающимися 

начальных классов, испытывающих трудности в обучении. 

 

В течение 

года по 

расписанию 

 

1-4 кл. 

 

Психолог 

 

12.  Индивидуальная и  групповая работа с обучающимися 

начальных классов с нарушением поведения. 

   

Психолог 

Соц. педагог  

 

13. Занятия на логопедическом пункте В течение 

года по 

расписанию 

1-4 кл. Логопед 

14. Индивидуальная работа с учащимися, попавшими в 

трудную жизненную ситуацию 

В течение 

года 

.1-11 кл Зам. дир. по 

ВР, 

соц.педагог, 

классные 

руков., 

психолог, 

медработн 

15. Индивидуальная коррекционно-развивающая работа с 

обучающимися по запросу, по результатам обследования. 

 

В течение 

года 

  

Психолог 

16. Консультирование родителей и учащихся по теме 

безопасного использования Интернета и мобильной связи. 

Оказание помощи при столкновении с опасностью или 

негативной ситуацией во время пользования Интернетом 

или мобильной связью (виртуальное преследование, 

домогательство, шантаж, мошенничество т.д.). 

 

В течение 

года 

.  Зам. директора 

по ВР,  

психолог, 

соц.педагог, 

классные руков 

17. Обследование речи обучающихся 1 классов в целях 

профилактики второгодничества 

 

В течение 

года 

 

1 кл. 

 

Логопед 

18. Индивидуальная коррек-ционно-развивающая работа с 

обучающимися «группы риска», стоящими на ВШУ и на 

учете в ОДН 

 

 

В течение 

года  

  

Психолог 

Соц. педагог  

 

 

 

 

ПЛАН 

мероприятий по профилактике аутоагрессивных (суицидальных) тенденций  

среди обучающихся  

 
Цель: обеспечение условий, способствующих развитию, самореализации, социализации, сохранению физического, 

психологического и социального здоровья учащихся в процессе обучения. 

Задачи:    

1) Осуществление в разнообразных формах индивидуального сопровождения ребенка, направленного на 

преодоление проблем, возникающих у него в процессе обучения, общения. 

2) Выявление и сопровождение учащихся «группы риска» 

3) Повышение психолого-педагогической компетентности всех участников образовательного процесса. 

Информационная поддержка учащихся, учителей и родителей по проблемам в учебной, социальной, 

эмоционально-волевой сферах, детско-родительским отношениям. 

 

№ Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

 

Работа с педколлективом 

 

1 Проведение методического объединения для классных 

руководителей с целью изучения нормативной базы по 

данному вопросу 

Сентябрь Зам. директора по ВР 

Педагог-психолог 



 

 

 

2 Разработка и изготовление информационных листовок, 

памяток для классных руководителей по профилактике 

суицида среди обучающихся 

Сентябрь Зам. директора по ВР 

Педагог-психолог 

Соц. педагог 

3 Выступление на совещании «Профилактика суицида в 

школе» 

По плану 

Гимназии 

Зам. директора по ВР 

Педагог-психолог 

4 Обеспечение классных руководителей начального 

звена школы памятками «Признаки депрессии у детей. 

Факторы суицидального риска» 

Сентябрь-октябрь Зам. директора по ВР 

Педагог-психолог 

Соц. педагог 

5 Обеспечение классных руководителей среднего и 

старшего звена школы памятками «Признаки 

депрессии у подростков. Факторы суицидального 

риска» 

Сентябрь-октябрь Зам. директора по ВР 

Педагог-психолог 

Соц. педагог 

6 Методическая работа с классными руководителями 

начального звена. «Профилактика суицидальных 

тенденций у детей». Тематика выступления: 

1. Особенности суицидального поведения и 

статистические данные по суицидальному поведению 

у детей младше 11 лет. 

2. Способы профилактики суицидальных тенденций. 

Методические рекомендации по проведению 

классными руководителями начального звена школы 

классного часа «Детям о поведении в трудных 

эмоциональных ситуациях», направленного на 

формирование жизнеутверждающих установок у детей 

младше 11 лет. 

В течение 

учебного года 

Педагог-психолог 

Соц. педагог 

7 Методическая работа с классными руководителями 

среднего и старшего звена школы «Профилактика 

суицидального поведения у подростков». 

Тематика выступления: 

1. Особенности суицидального поведения и 

статистические данные по суицидальному поведению 

у подростков. 

2. Способы профилактики суицидальных тенденций. 

Методические рекомендации по проведению 

классными руководителями среднего и старшего звена 

школы классного часа «Ценность жизни», 

направленного на профилактику суицидальных 

тенденций у подростков и формирование 

жизнеутверждающих установок. 

В течение 

учебного года 

Педагог-психолог 

Соц. педагог 

 

Работа с учащимися 

 

1 Распространение информации о работе Службы 

общероссийского телефона доверия. 

Оформление учебных кабинетов информационными 

листовками службы телефона доверия. 

Оформление информационного стенда на тему: 

"Психологическая помощь. Телефон доверия" 

Сентябрь Классные руководители, 

педагог-психолог 

2 Оформление информационных стендов на темы:  

- " Если чувствуешь себя одиноким" 

- " Как бороться с депрессией" 

- " Что делать, если тебя никто не хочет слушать и не 

понимает" 

- " Почему взрослые не всегда слушают детей" 

- Как научиться не ссориться с родителями 

- " Что делать, если тебя никто не хочет слушать и не 

понимает" 

- «Личность в экстремальных условиях». 

В течение 

учебного года 

Педагог-психолог 

соц. педагог медработник  

 

3 Выявление несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении, проживающих в 

неблагополучных семьях 

В течение 

учебного года 

Классные руководители 

Педагог-психолог 

Соц. педагог 



 

 

 

4 Групповая диагностика психоэмоционального состояния 

учащихся 5-х, 6-х, 7-х, 8-х, 9-х, 10-х, 11-х классов 

Октябрь-апрель Педагог-психолог 

Соц. педагог 

5 Диагностика адаптации учащихся 1-х классов к 

условиям обучения в школе 

Октябрь-ноябрь Педагог-психолог 

6 Диагностика адаптации учащихся 5-х классов к новым 

условиям обучения в среднем звене школы 

Октябрь-ноябрь Педагог-психолог 

7 Диагностика адаптации учащихся 10-х классов к 

обучению в старшем звене школы 

Ноябрь Педагог-психолог 

8 Индивидуальная работа с учащимися, имеющими 

высокий уровень склонности к депрессии  

В течение 

учебного года 

Педагог-психолог, 

классные руководители 

9 Подборка психологических методик для 

психодиагностического исследования детей и 

подростков с проблемным поведением 

В течение 

учебного года 

Педагог-психолог 

10 Индивидуальная работа с дезадаптированными 

учащимися 

В течение 

учебного года 

Педагог-психолог, 

классные руководители 

11 Индивидуальная работа с учащимися, попавшими в 

трудную жизненную ситуацию 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР, 

соц.педагог, инспектор 

ОДН, классные 

руководители, педагог-

психолог, медработник 

12 Привлечение учащихся «группы риска» в соответствии 

с их интересами и способностями к внеурочной 

деятельности и мероприятиям школы (кружки, секции, 

спортивные мероприятия, художественная 

самодеятельность, акции, конкурсы и т.п.) 

В течение 

учебного года 

Классные руководители,  

Зам. директора по ВР 

старший вожатый, 

педагог-психолог, 

соц.педагог 

13 Регулирование взаимоотношений и конфликтных 

ситуаций среди обучающихся в общеобразовательном 

учреждении 

В течение 

учебного года 

Администрация, классные 

руководители, педагог-

психолог, 

соц. педагог 

14 Психологические классные часы: 

- «Как научиться жить без драки» (3-4 кл) 

-«Я-уникальная и неповторимая личность» (5 

-6 кл, цель: формирование позитивного  

отношения к другим людям (толерантности) 

- «Как управлять своими эмоциями» 

- «Мои чувства, мои эмоции» 

-«Мир глазами агрессивного человека» (7-8 класс) 

- «Подросток и конфликты» (8-9 класс) 

- «Стресс в жизни человека. Способы борьбы со 

стрессом» (8-9 класс) 

-«Способы саморегуляции эмоционального  

состояния» (10-11 класс) 

В течение 

учебного года 

 

Педагог-психолог 

15 Классные часы направленные на формирование у 

учащихся позитивного образа – Я, таких понятий как 

«ценность жизни», «цели и смысл жизни»: 

- «Жизненные ценности», 

- «Мир прекрасен, потому что в нем есть я», 

- «Жизнь дается только раз» 

- «Я и мое будущее» 

-«Быть уверенным – это здорово!»  

-«Я – счастливый человек!» 

В течение 

учебного года 

Классные руководители,  

педагог-психолог, 

соц.педагог 

16 Классные часы, формирующие в процессе 

воспитательной работы у учащихся такие понятия как 

«половое воспитание», «ранняя беременность»  

В течение 

учебного года 

Педагог-психолог 

17 Психолого-педагогическая поддержка выпускников в 

период подготовки к ГИА и ЕГЭ 

-  Анкетирование «Готовность к ЕГЭ». 

- Классные часы «Профилактика деструктивного стресса 

во время подготовки и сдачи экзаменов», «Как 

справиться со стрессом на экзамене», «Готовимся к 

экзаменам: обучение приёмам релаксации и снятия 

напряжения». 

Март-май Педагог-психолог, 

соц. педагог 



 

 

 

18 Оформление информационного стенда на тему: 

«Экзамены. Как снизить стресс» 

 Педагог-психолог, 

19 Проведение консультативной помощи учащимся во 

время подготовки и проведения ОГЭ, ЕГЭ 

Март-май Педагог-психолог, 

соц. педагог 

20 Мероприятия, направленные на просвещение учащихся 

о работе службы телефона доверия: 

Оформление информационного стенда на тему: «17 мая 

- Международный день Детского телефона доверия» 

- Классные часы «Телефон доверия» 

Май Педагог-психолог 

21 Организация работы  ПМПК. В течение 

учебного года 

Зам. директора по УВР 

22 Мониторинг социальных сетей «В контакте», 

«Одноклассники» и др. 

 Классные руководители 

 

Работа с родителями 

 

1 Индивидуальная работа с семьями, попавшими в 

трудную жизненную ситуацию 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР, 

соц.педагог, инспектор 

ОДН, классные 

руководители, педагог-

психолог, медработник. 

2 Выявление семей, в которых практикуется жестокое 

обращение с детьми 

В течение 

учебного года 

Классные руководители, 

соц.педагог 

3 Индивидуальная работа с родителями учащихся, 

имеющих высокий уровень склонности к депрессии, 

признаки суицидального поведения 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог, 

классные руководители, 

соц.педагог 

4 Размещение на сайте школы в разделе «Для вас, 

родители!» информации для родителей:  

- «Признаки депрессии у младшего школьного 

возраста»,  

- «Признаки депрессии у подростков» 

-  «Телефон доверия для детей и родителей» 

Сентябрь-октябрь Педагог-психолог, 

разработчики сайта. 

5 Консультирование родителей по теме безопасного 

использования Интернета и мобильной связи детьми. 

Оказание помощи родителям, чьи дети которые 

столкнулись с опасностью или негативной ситуацией 

во время пользования Интернетом или мобильной 

связью (виртуальное преследование, домогательство, 

грубость, шантаж, мошенничество, 

несанкционированный доступ к ПК, нежелательный 

контент и т.д.). 

В течение 

учебного года 

Классные руководители, 

зам. директора по ВР, 

соц.педагог,  

педагог-психолог 

6 Разработка, изготовление и распространение памяток 

для родителей на тему: «О здоровой и радостной 

жизни». 

В течение 

учебного года 

Классные руководители,  

зам. директора по ВР, 

соц.педагог, медработник 

школы, педагог-психолог 

7 Родительское собрание «Причины подросткового 

суицида. Роль взрослых в оказании помощи 

подросткам в кризисных ситуациях» 

По плану 

Гимназии 

Администрация, педагог-

психолог 

8 Практикум для родителей 9, 11 классов «Стрессовые 

ситуации. Как научить ребенка справляться со 

стрессом?» 

Апрель-май Администрация, педагог-

психолог 

9 Проведение консультативной помощи родителям во 

время подготовки и проведения ОГЭ, ЕГЭ 

Апрель-май Администрация, педагог-

психолог 

 

Взаимодействие с ОДН, структурами, ведомствами 

 

1 Незамедлительное информирование комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав о 

выявленных случаях дискриминации, физического или 

психического насилия, оскорбления, грубого 

обращения с несовершеннолетними 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР, 

соц.педагог 



 

 

 

2 Взаимодействие с заинтересованными структурами и 

ведомствами, отвечающими за воспитание, 

образование и здоровье детей и подростков, 

формирование ответственной и сознательной 

личности. 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР, 

соц.педагог 

педагог-психолог 

медработник 

 

Подведение итогов работы 

 

 Анализ результатов. Совещание при директоре: «О 

результатах профилактики суицида в школе» 

Май Администрация школы, 

педагог-психолог, 

соц.педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План работы 

социально – психологической службы Гимназии  

на 2020 – 2021учебный год по профилактике правонарушений, наркомании, 

табакокурения, ПАВ, алкоголизма и других вредных привычек 

 
 

 

№ Вид работы Цель работы Класс Срок 

выполнения 

Ответ-

ственный 

1. Уточнение данных об 

учащихся «группы риска», 

стоящих на ВШУ и на 

учете в ОДН 

Сбор данных, для дальнейшей 

работы с обучающимися 

«группы риска» 

 

 

1-11 

 

 

сентябрь 

Соц. педагог 

Психолог 

Мед. работник 

2. Изучение 

психологического климата 

в семьях подростков, 

находящихся в социально-

опасном положении. 

Раннее выявление семей, 

находящихся в социально-

опасном положении с целью 

оказания психолого-

педагогической помощи 

 

 

 

 

 

1-11 

кл. 

 

 

сентябрь – 

декабрь 

 

Психолог 

Соц. педагог 

Кл. руков. 

3. Привлечение подростков 

«группы риска» к 

здоровому образу жизни и 

активному досугу. 

Организация посещения 

кружков и секций детей 

«группы риска». 

Организация занятости  

обучающихся 

 

 

 

1-11 

кл. 

 

 

сентябрь – 

декабрь 

Зам. дир. 

по восп. 

работе 

Психолог 

Соц. педагог 

Кл. руков. 

4. Выявление фактов 

жестокого обращения с 

детьми в семье 

 Организация 

раннего выявления фактов 

жестокого обращения 

 В течение года Зам. дир. 

по восп. 

работе 

 Соц. педагог 

Психолог 

Мед. работник 

5. Групповое 

консультирование 

родителей обучающихся  5 

– 6 кл. 

Профилактика вредных 

привычек, детско-

родительские отношения 

 

5 -6 кл. 

 

ноябрь 

 

Психолог 

Соц. педагог 

 

6. Участие в кинолекториях 

«Подросток и закон» 

Просвещение обучающихся,  

профилактика 

правонарушений 

 

7-11 

кл. 

 

по плану 

Наркопоста 

ОДН 

Соц. педагог 

 



 

 

 

7. Совместное посещение 

«трудных» детей, 

неблагополучных семей на 

дому 

Социально-психологическая 

помощь неблагоп. семьям  

  

в течение года 

ОДН 

Соц. педагог 

Психолог 

 

8. Проведение в Гимназии 

«Дней профилактики»; 

Организация встреч для 

бесед учащихся с 

различными 

специалистами. 

-встречи с работниками 

РОВД, ОДН, мед. 

работниками 

-инд. беседы с 

«трудными» 

-курс лекций по ОБЖ 

 

Профилактика вредных 

привычек, правонарушений 

 

 

 

 

1-11 

кл. 

 

 

 

в течение года 

Зам. Дир. 

По восп. 

Работе 

Соц. педагог 

Психолог 

Мед. работник 

9. Социально – 

психологическое 

тестирование 

обучающихся на 

выявление незаконного 

потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ  

Выявление учащихся,  

склонных к употреблению  

табака, наркотиков, алкоголя  

 

 

8-11 

кл. 

 

октябрь-апрель 

 

Соц. педагог 

Психолог 

10. Проведение Всемирного 

дня борьбы со СПИДом. 

  

9-11 

кл. 

 

 

1 декабря 

Соц. педагог 

Психолог 

11. Диагностика 

обучающихся, 

направленных на ПМПК 

Определение уровня 

развития, отклонений в 

развитии и их причин 

 

1-11 

кл. 

 

Февраль 

Психолог 

Соц. педагог 

Мед. работник 

12. Организация мероприятий 

по воспитанию ЗОЖ 

- День здоровья, 

конкурсы, спортивные 

соревнования 

Формирование 

положительной мотивации на 

здоровый образ жизни 

 

1-11 

кл. 

 

По плану 

Гимназии 

Зам. дир. 

по восп. 

работе 

 Соц. педагог 

Психолог 

Мед. работник 

13. Индивидуальные 

развивающие занятия с 

обучающимися «группы 

риска» стоящими на ВШУ 

и на учете в ОДН 

Развитие личности по 

индивидуальной программе 

 

 

1-11 

кл. 

 

 

В течение года 

 

 

Соц. педагог 

Психолог 

 

14. Круглый стол для девушек 

«Девочка, девушка, 

женщина» 

Психологическое, 

медицинское просвещение 

обучающихся,   

9-11 кл  Соц. педагог 

Психолог 

Мед. работник 

15. Классные часы о вреде 

курения, алкоголизма, 

наркомании 

Профилактика вредных 

привычек 

 

1-11 

кл. 

По запросу кл. 

руков. 

Соц. педагог 

Психолог 

Мед. работник 

16. Семинар-практикум для 

классных руководителей: 

- по профилактике 

наркомании, 

табакокурения, 

алкоголизма. 

- семинар «Трудности 

«трудного ребенка» 

Психологическое, 

медицинское просвещение 

- Содействие в формировании 

представлений о «трудном» 

подростке, осуществление 

психолого-педагогической 

поддержки данной категории 

учащихся 

1-11 кл  Зам. дир. 

по восп. 

работе 

Соц. педагог 

Психолог 

Мед. работник 

17. Родительский лекторий 

«Здоровый образ жизни 

родителей и его роль в 

формировании семейных 

отношений», «Детский 

алкоголизм. В чем 

опасность?» 

Организация взаимодействия 

родителей с обучающимися, 

просвещение родителей 

 

 

1-11 

кл. 

 

По плану восп. 

работы 

Зам. дир. 

по восп. 

работе 

Мед. Работник 

Соц. педагог 

Психолог 

 



 

 

 

Влияние наркотиков на 

детскую психику»,  

 «Как распознать беду» 

18. Оформление стенда по 

пропаганде ЗОЖ 

Формирование 

положительной мотивации на 

здоровый образ жизни 

1-11 кл В течение года Мед. Работник 

Соц. педагог 

Психолог 

19. Участие в работе 

Наркопоста 

Выявление учащихся с 

наркотической и алкогольной 

зависимостью 

 

 

 

В течение года 

Соц. педагог 

Психолог 

Мед. работник 

20. Участие в работе Совета 

профилактики 

Определение причин 

возникших трудностей, 

нахождение путей коррекции 

  

В течение года 

Соц. педагог 

Психолог 

Мед. работник 

 

 

 

 

 

 
 
 

Годовой план 

логопедического пункта МБОУ Гимназия муниципального района 

 Чишминский район республики Башкортостан  

на 2020- 2021 учебный год. 

Цель: 

Коррекция и профилактика нарушений развития устной и письменной речи обучающихся. 

Задачи: 

 

1. Своевременное выявление нарушений развития письменной и устной речи обучающихся. 
2. Комплектование групп. Организация коррекционного процесса, направленного на преодоление 

трудностей в освоении обучающимися общеобразовательных программ. 

3. Оформление и ведение документации. 

4. Пропаганда логопедических знаний с целью профилактики нарушений развития речи. 

5. Консультативно-методическая работа с учителями начальных классов, родителями, психологом. 

6. Обобщение и распространение собственного педагогического опыта. 

7. Ведение внеурочной работы. 

8. Внедрение в коррекционный процесс средств ИКТ с целью повышения его результативности. 

9. Оснащение кабинета учебно-методическими пособиями, дидактическим и наглядным материалом. 

10. Повышение уровня профессиональной квалификации. 

 

 Содержание работы Сроки выполнения 

 

Обследование состояния устной и письменной речи, навыков чтения. 

 

1. Провести индивидуальное обследование речи учащихся 1 классов. с 1-27 сентября 

2. Провести отборочные диктанты и набрать группы 2-4 классов с нарушением 

письма и чтения. 

с 10-20 сентября 

3. Вести контроль за устной и письменной речью обучающихся начальных 

классов в целях профилактики второгодничества. 

в течение года 

4. Постоянно поддерживать связь с учителями начальных 

классов, в целях выявления нарушений в усвоении учебных 

навыков. 

в течение года  

5. Посещать уроки с целью наблюдения за учащимися логопатами 

на уроках, за их речевым развитием. 

в течение года 

 

 Содержание работы Сроки выполнения 

 

Комплектование и составление расписания. 

 



 

 

 

1. Укомплектовать группы, которые будут заниматься на логопедическом 

пункте в текущем учебном году. 

к 30 сентября 

2. Составить расписание занятий и консультаций. к 30 сентября 

3. Довести до сведения администрацию, учителей начальных классов и 

родителей о составленном расписании. 

до 30 сентября 

4. Отметить в дневниках учащихся расписание занятий. до 30 сентября 

 

 Содержание работы Сроки выполнения 

Работа с учителями и родителями. 

1. Ознакомить каждого учителя с 1-30 

 результатами обследования устной и сентября 

 письменной речи.  

2. Посещать уроки с целью наблюдения за учащимися логопатами 

на уроках, за их речевым развитием. 

в течение года 

3. Совместно с учителями провести обследование письменных 

работ по прописям учеников 1-х классов. 

Зимние каникулы 

4. Провести родительское собрание с приглашением психолога и мед.работника 

со следующими сообщениями: 

 Логопед: 

-классификация речевых нарушений у 

 

 уч-ся и основные формы их проявления; до 1 ноября 

 -рекомендации по выполнению заданий  

 логопеда в домашних условиях. Психолог:  

 -рекомендации родителям по оказанию  

 психологической помощи, созданию  

 благоприятного микроклимата; 

 Мед. работник: 

 

 -о соблюдении режима дня, личной  

 гигиены учащихся.  

5. Приобщать родителей к коррекционно-воспитательной работе по развитию 

речи ребенка. 

в течение года 

   

   

6. Доводить до сведения родителей о динамике развития речи ребенка. в течение года 

   

   

   

7. Проведение индивидуальных открытых занятий для родителей с целью 

оптимизации коррекционного процесса. 

 

в течение года 

8. Проводить систематические консультации и индивидуальные беседы с 

родителями. 

в течение года 

 

 Содержание работы Сроки выполнения 

Пропаганда логопедических знаний. 

1. Посещение МО учителей начальных классов, участие в неделе 

СПС 

По плану 

2.  Выступления на совещаниях, педагогических советах о содержании и 

результатах работы по коррекции речевых нарушений. 

По плану 

3. Выкладывать статьи в сеть интернет, в печатные издания. В течение года 

4. Оказывать помощь, по мере необходимости. По плану 

 

Организация и проведение консультаций в РПМПК. 

1. Провести предварительное обследование учащихся 1 классов по выявлению 

нуждающихся в консультации, написать логопедические представления. 

сентябрь-октябрь; 

январь - февраль 

2. Подготовить документацию для направления в РПМПК. по плану МКУ ОУ 

3. Провести разъяснительную работу с родителями о значении консультации. сентябрь-октябрь; 

январь - февраль 



 

 

 

4. Сопровождать родителей на обследовании специалистами 

РПМПК в целях выяснения точного диагноза. 

по плану РПМПК 

 

 

 

 

 

 

Тема самообразования: 

«Коррекция нарушения письменной речи младших школьников» 

 

- Своевременно пополнять знания, знакомиться с инновационными программами и 

технологиями. Систематический обзор логопедической литературы.  

-Осуществлять личностно - ориентированный подход в коррекционной работе с использованием 

элементов современных образовательных технологий. 

- Регулярно обновлять материал на сайте логопедов Чишминского района. 

- Принимать активное участие в РМО учителей - логопедов. 

- Посещать образовательные учреждения дошкольного и школьного типа, с целью обмена 

опытом и осуществления преемственности. 

- Участвовать в различных курсах повышения квалификации. 

 

Раздел VI.Основы безопасности жизнедеятельности 

План работы преподавателя ОБЖ 

На 2020-2021 учебный год 
 

 Сентябрь  

№ Наименование мероприятий Срок исполнения  

1 Подготовить план мероприятий по военно-патриотической 

работе на 2020-2021 уч. год 

14.09 

2 Провести мероприятия в соответствии с приказом «О 

проведении месячника ГО» 

15.08-15.09 

3 Проконтролировать проведение занятий в 1-9 кл. по теме: 

«Безопасность поведение на улицах и дорогах» 

До 30.09 

4 Подготовить списки юношей 2001 г. р. Подлежащих 

приписке к РВК 

09.09 

 Октябрь  

1 Передать списки юношей 2001 г.р. РВК До 02.10 

2 Собрать характеристики на юношей 2001 г.р. у кл. рук. Для 

комплектования личных дел  

До 30.10 

3 Заготовить материалы для комплектаций кабинетов ОБЖ  До 30.10 

4 Подготовить план работы на ноябрь  До 30.10 

5 Подготовить стенд для оформления уголка по ПДД До 30.10 

Организационная работа 

1 Своевременное оформление документов. в течение года 

2 Составить и заполнить комплексную речевую карту логопедического 

обследования. 

до 19 марта 

3 Составить рабочие программы для каждой группы обучающихся- логопатов. до 30 сентября 

4 Составить годовой план работы. до 15 сентября 

5 Оформление паспорта кабинета. до 15 августа 

6 Регулярное предоставление отчетов по результатам коррекционного обучения. к 15 мая 

7 Систематически оснащать логопедический кабинет речевыми 

пособиями и литературой, необходимым оборудованием, 

составить план работы создания сенсорного уголка. 

в течение года 



 

 

 

6 Провести конкурс рисунков по теме: «Мы против 

терроризма». 

До 31.10 

 Ноябрь   

1 Участие в районных соревнованиях по стрельбе  По плану РОО 

2 Подготовить документацию и учащихся для олимпиады по 

ОБЖ  

До 11.11 

3 Раздать юношам 2001 г.р. бланки для оформления личных 

дел призывника  

До 15.11 

4 Заполнить листы изучения на юношей  До 25.11 

5 Заполнить анкеты на юношей 2001 г р  До 30.11 

6 Начать оформление личных дел призывников 30.11 

7 Подготовить план работы на декабрь  1.12 

 Декабрь   

1  Комплектация личных дел призывников До 20.12 

2 Подписать и утвердить личные дела призывников у 

директора школы  

До 20.12 

3 Сдать готовые личные дела призывников в РВК До 30.12 

4 Участие в семинаре преподавателей-организаторов ОБЖ По плану РОО 

5 Представить команду Гимназии на районный конкурс КВН 

по ПДД 

По плану РОО 

 Январь   

1 Организовать проведение приписки юношей 2001 г.р. к РВК По плану РВК 

2 Участие в семинаре преподавателей-организаторов ОБЖ По плану РОО 

 Февраль   

1 Участие в мероприятиях, посвященных «Дню защитника 

Отечества» 

До 20.02 

2 Провести школьный конкурс «А ну-ка парни!» До 22.02 

3 Участие в семинаре преподавателей-организаторов ОБЖ  По плану РОО 

4 Организовать проведение приписки юношей 2001 г.р. к РВК 09.02-10.02 

 Март  

1 Провести беседу с юношами 10-х классов на тему 

«Подготовка к учебным сборам» 

До 14.03 

2 Провести практические занятие с юношами 10-х классов по 

разборке и сборке АК-74 

До 23.03 

3 Провести занятие с юношами 10-х классов по изучению 

уставов ВС  

До 30.03 

4 Участие семинаре преподавателей-организаторов ОБЖ По плану Упр. обр-я 

5 Сдать в РОО отсчет о проведении олимпиады по физ. 

Подготовке среди юношей 9-10 классов 

До 02.03 

 Апрель   

1 Подготовить команду для участия в районном конкурсе 

«Безопасное колесо» 

До 25.04 

2 Организовать подготовку формы одежды и экипировки 

юношей 10-х классов к учебным сборам  

До 30.04 

3 Провести занятие с юношами 10-х классов по строевой 

подготовке  

До 30.04 

4 Участие семинаре преподавателей-организаторов ОБЖ По плану РОО 

5 Подготовить план проведении военно-спортивной игры 

«Зарница» с учащимися 5-8 классов  

До 30.04 

 Май  

1 Провести беседу с юношами 10-х классов на тему: 

«Подготовка к учебным сборам и меры безопасности на 

учебных сборах» 

До 15.05 

2 Провести практические занятие с юношами 10-х классов по 

разборке и сборке АК-74 

До 21.05 



 

 

 

3 Провести занятие с юношами 10-х классов по изучению 

уставов ВС 

До 21.05 

4 Участие семинаре преподавателей-организаторов ОБЖ По плану Упр. обр-я 

5 Подготовить команду для участие в районном конкурсе 

«Огонь побеждает бесстрашные» 

14.05 

6 Подготовить документацию для военных сборов До 19.05 

7 Совместно с зам. по ВР провести военно-спортивную игру 

«Зарница» 

До 19.05 

8 Провести строевой смотр по проверке готовности юношей 

10-х классов к учебным сборам  

До 19.05 

9 Проведение учебных сборов с юношами 10-х классов По плану РОО 

10 Сдать в РОО отчет по учебным сборам  До 05.06  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


