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ПЛАН РАБОТЫ 
 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения средней 

общеобразовательной школы № 

5 города Липецка имени Героя 

Советского Союза 

С.Г.Литаврина 

ПЛАН 

РАБОТЫ 
 
 

областного государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения кадетской  

школы-интерната 

«Томский кадетский корпус» 
 

на 2020-2021 учебный год 
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В соответствии с Программой развития «на 2016-2021 гг. в ОГБОУ КШИ «Томский 

кадетский корпус» предусматривается создание модели, приоритетными направлениями 

которой являются: 

- организационное и научно-методическое сопровождение ФГОС общего образования;  

- обеспечение комфортной среды обучения и воспитания, мотивирующей на социальные 

приоритеты, направленной на сохранение и укрепление здоровья обучающихся и привитие им 

навыков здорового образа жизни.  

В соответствии с целью реализации Программы развития в школе через образовательный 

процесс в целом воплощается эффективная информационно-образовательная модель, 

которая обеспечивает реализацию личностных способностей и социально-образовательных 

потребностей всех участников образовательных отношений с акцентом на развитие социальной 

компетентности учащихся, как направляющей в становлении личности человека.  

Целеполагание, в свою очередь, определяет перечень первостепенных задач: 

1. Продолжать обеспечивать качественно новые условия для организации 

образовательного процесса, самореализации, творческого развития обучающихся, их 

социализации в целях достижения нового образовательного результата в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта через:  

 развитие и совершенствование образовательной инфраструктуры в целях 

предоставления доступного, качественного образования, обеспечения творческого и 

интеллектуального развития учащихся на всех уровнях образования; 

 наращивание научно-методического потенциала педагогов, их компетентностной 

готовности к образовательному процессу в условиях ФГОС общего образования, 

стимулирование их экспериментальной работы в условиях реализации ФК ГОС;  

 повышение роли и ответственности всех участников образовательного процесса в части 

повышения качества образования. 

2. Совершенствовать систему подготовки выпускников школы к государственной 

итоговой аттестации.   

3. Создавать условия, обеспечивающие уровень интеллектуального и профессионального 

развития педагогов через: 

 организацию повышения квалификации педагогов в целях приобретения новой 

профессиональной компетенции - умения работать в высокоразвитой информационной среде, в 

том числе через каскадную модель повышения квалификации; 

 более активное участие педагогов школы в сети педагогических сообществ и 

актуализация содержания их деятельности; 

 повышение мотивации педагогических работников для успешного прохождения 

аттестации в соответствии с действующим порядком проведения аттестации, применение 

современных форм работы с педагогическими кадрами в межаттестационный период;  

 совершенствование единого информационного образовательного пространства школы 

за счёт более полного использования цифровых ресурсов с целью обеспечения мобильного 

взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

 совершенствование работы, автоматизированной информационно - аналитической 

системы «Электронный журнал» с целью перехода на реализацию части муниципальных услуг 

в сфере образования в электронном виде. 

4. Совершенствовать деятельность, направленную на проектирование модели 

информационно-образовательного пространства, направленного на духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, на развитие их адаптивных возможностей с целью 

успешной социализации в обществе. 

5. Совершенствовать систему диагностики, отслеживающую динамику качества 

образования по школе, развитие передового опыта педагогов школы, ведущую учет достижений 

учащихся по предметам в соответствии с динамикой их развития. 

6. Ввести второй иностранный язык в основное общее образование для 7-9 классах, 

реализующих ФГОС ООО. 

7. Перейти на профильное обучение в среднем общем образовании. 

  



 

 

 

1. Организационно-управленческая деятельность 

 

1.1 Стратегические программы образовательной деятельности школы 

Программы, реализующие цели и задачи деятельности школы: 

 Программа развития» на 2016-2021 гг.; 

 Образовательная программа основного общего образования (ОП ООО); 

 Программы дополнительного образования 

 

При формировании запросов обучающихся и их родителей учитываются: 

 Положение Устава школы в части содержания и организации образовательного 

процесса; 

 Современные тенденции развития системы образования и особенности общероссийской, 

региональной и муниципальной политики в области образования; 

 Обобщенные результаты исследования образовательных потребностей, обучающихся и 

ожиданий их родителей (законных представителей). 

 

1.2 Управление школой 

 

План работы Управляющего совета школы на 2020-2021 учебный год 

Основные направления деятельности: 

- Содействие в организации и совершенствовании процессов образования и воспитания в 

школе в условиях ФК ГОС и ФГОС общего образования; 

- Расширение диапазона привлечения участия родителей и общественности в 

деятельности Управляющего совета; 

- Привлечение социальных партнеров к работе в Управляющем совете школы с целью 

более объективной оценки качества образования и воспитания учащихся; 

- Контроль за реализацией стратегических программ развития школы, ОП ООО, ОП СОО 

в условиях ФК ГОС, ООП ООО при реализации ФГОС общего образования; 

- Организация и улучшение условий обучения учащихся и труда коллектива педагогов и 

технического персонала школы путем совершенствования материально-технической базы 

школы; 

- Привлечение и расходование внебюджетных средств. 

 

 

Направления 

деятельности 
Содержание информации 

Ответственный за 

сбор и анализ 

информации по 

данному вопросу 

АВГУСТ-СЕНТЯБРЬ 

1.Формирование нового 

состава Управляющего 

совета. 

 Организация работы с 

родителями, 

обучающимися, 

общественностью 

 Анализ работы школы за 2019-2020 уч.год; 

 План работы Управляющего Совета школы на 

2020-2021 уч.год; 

 Формирование нового состава УС; 

 Рассмотрение публичного доклада за 2019-2020 

уч.год  

Председатель и 

члены УС 

Администрация ТКК 

2. Обеспечение здоровья и 

здорового образа жизни 

 Организация санитарно-гигиенического режима 

школы, организация горячего рационального 

питания. 

Зам. директора по 

АХР 

3. Обеспечение уровня 

воспитанности 

 Организация досуговой деятельности кадетов: 

 организация работы в системе дополнительного 

Заместитель 

директора по ВР 



 

обучающихся образования; 

 реализация мероприятий внутришкольных 

программ. 

Школа актива 

ЯНВАРЬ  

1. Организация работы с 

родителями, 

обучающимися, 

общественностью 

Система работы электронного журнала 

успеваемости обучающегося 

Директор школы 

 

Системный 

администратор 

2. Обеспечение здоровья и 

здорового образа жизни 

Проведение анализа питания в школе. Директор ТКК 

Заместитель 

директора по АХР 

Члены УС 

АПРЕЛЬ 

1. Организация работы с 

родителями, обучающи-

мися и общественностью 

Предварительный анализ работы Управляющего 

Совета школы за истекший период 

Директор ТКК 

Председатель и 

секретарь УС 

2. Создание условий для 

формирования готовности 

к жизни в семье и в 

общест-ве 

Итоги работы с детьми, находящимися под опекой, 

охрана прав социально-незащищенных детей 

Социальный педагог 

3. Обеспечение образова-

тельных услуг с учетом 

индивидуальных и 

общественных потреб-

ностей 

 Сведения об изучении запросов родителей на 

образовательные услуги на следующий год 

 Организация летнего отдыха обучающихся  

 План текущего ремонта летом 2021 года 

Зам. дир по УР 

 

Соц. педагог 

 

Председатель УС 

 

 

План работы Совета родительской общественности, общешкольного родительского                  

собрания 

 

№п/п Сроки Тема заседания Содержание 

1. Сентябрь Организационное. 1.Знакомство с локальными актами. 

2.Выбор председателя родительского 

комитета. 

3.Планирование работы ОРК на 2020-

2021 учебный год. 

4.Организация культурно-массовых 

мероприятий с учащимися 7-11 

классов в первом полугодии 2020 – 

2021 учебного года. 

2. Ноябрь Проведение общешкольного 

новогоднего бала и новогодних 

праздников по классам. 

1.Распределение поручений по 

организации общешкольного 

новогоднего бала и новогодних 

праздников по классам. 

2.Новогодние подарки учащимся 

(работа в классах). 

3.Организация экскурсий для 

учащихся 8.9,10,11 классов по 

учебным заведениям во втором 

полугодии. 

4. Текущие вопросы. 

3. Январь Помощь в организации 

общешкольных праздников: 

1.Распределение поручений по 

организации общешкольных 



 

День защитников Отечества, 

Международного женского дня 

8 Марта, последнего звонка и 

выпускного вечера. 

праздников: Дня защитника 

Отечества, Международного 

женского дня 8 Марта, последнего 

звонка и выпускного вечера. 

2. Организация культурно-массовых 

мероприятий с учащимися 7-11 

классов во втором полугодии 2020 – 

2021 учебного года. 

3.Текущие вопросы. 

4. Апрель Итоги работы ОРК за 2020-2021 

учебный год. 

1.Отчет председателя общешкольного 

родительского комитета по итогам 

работы за учебный год. 

2.Организация внеурочной 

деятельности при реализации ФГОС в 

учебном 2020 – 2021 году. 

3. Планы на 2021– 2022 учебный год. 

4. Организация опроса родителей по 

формированию проф. Классов 

5. Опрос учащихся о втором ин. яз. 

(немецкий) в 10 классе. 

 

 

                                                                            График 

проведения общешкольных и классных родительских собраний 

на 2020-2021 учебный год 

 

Дата 

проведения 

Время Класс, место 

проведения 

Тема Ответственный 

18.08.20 13.00. 7 классы  

Актовый зал 

«Проблема адаптации к 

новым условиям 

обучения». 

Директор ТКК, 

Зам. директора во ВР, 

Педагог-психолог, 

социальный педагог. 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

24.10.20 18.00. 7-11 классы 

Актовый зал, 

учебные кабинеты 

Родительский урок «Роль 

родителей в профилактике 

вредных зависимостей». 

Успеваемость 

обучающихся в 1 

четверти. 

 Директор ТКК, Зам. 

директора во ВР, 

специалист ОГБУЗ 

«Центр медицинской 

профилактики», 

классные 

руководители, 

воспитатели 

01.12. – 

10.12.20 

18.00. 7-11 классы 

Учебные 

кабинеты 

Успеваемость учащихся 

во 2 четверти. Подготовка 

к Новому году и балу.. 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

22.03.21 13.00. 7-11 классы 

Актовый зал, 

Родительский урок 

«Профилактика детского 

травматизма на дорогах 

Директор ТКК, Зам. 

директора по 

безопасности, Зам. 



 

учебные кабинеты города и железных 

дорогах». Успеваемость 

обучающихся в 3 

четверти. 

директора по ВР, 

руководители, 

воспитатели 

11.05.21 14.30. 7-11 классы 

Учебные 

кабинеты 

Безопасность труда и 

отдыха обучающихся в 

период летних каникул. 

Учебные достижения за 

2020-2021 учебный год. 

Профориентация 

выпускников. Знакомство 

с профилями (9 классы). 

Классные 

руководители и 

воспитатели. Зам. 

директора по УР 

 

                                    План совещаний при директоре 

 

Месяц Что обсуждается Выступающие 

Июль-Август 

(последняя 

неделя) 

1. Готовность школы к новому учебному году (сани-

тарно – гигиенический режим и техника безопасности, 

степень готовности учебных кабинетов, столовой, 

спортзалов, библиотеки к новому учебному году). 

Охрана труда. 

2. Итоги работы с неуспевающими учащимися в 

прошедшем году 

3. Подготовка к праздничной линейке 1 сентября. 

4. Обсуждение и утверждение функциональных 

обязанностей 

5. Корректировка и утверждение плана работы школы. 

6. Утверждение циклограммы работы школы. 

7. Подготовка к августовскому пед. совету. 

8. Комплектование курсовой системы повышения ква-

лификации педагогических кадров на новый учебный 

год. 

9. Учет учащихся школы по классам. 

10. Устройство выпускников школы. 

11. Расписание учебных занятий. 

12. Рассмотрение плана работы ОО. 

13. Рассмотрение календарного учебного графика 

Директор ТКК,  

председатель УС 

 

 

 

Зам. директора по УР  

 

Учителя, зам. директора по ВР 

Директор ОУ, заместители 

директора 

Директор, заместители 

директора 

Администрация 

Методист 

 

 

Зам. дир. по УР 

Зам. дир. по ВР  

Зам. директора по УР 

Директор, заместители 

директора  

Сентябрь  

1 неделя 

1. Организация учебно – воспитательного процесса в 

первый учебный день. 

2. Обеспеченность учебниками. 

3. Доведение до коллектива приказов по технике 

безопасности, противопожарных мероприятиям, ОТ. 

4. Предупреждение школьного травматизма. 

5. Организация работы кружков, секций. 

6. Подготовка документации по школе (тарификация, 

расписание, школьный отчет). 

7. Вопросы организации горячего питания 

Весь коллектив 

 

Библиотекарь, кл. рук. 

Директор, зам.дир. по 

безопасности  

Директор, зам. дир. по ВР 

Зам. директора по ВР 

Зам. директора по УР 

 

Зам.дир. по АХР  

Сентябрь 

4 неделя 

1. Состояние личных дел сотрудников. 

2. Формирование банка данных о «трудных» учащихся. 

3. Состояние документации по технике безопасности 

Спец-т по кадрам 

Зам. директора по ВР 

Зам. директора по 



 

обучающихся, наличие стендов, своевременность 

проведение инструктажа учащихся по технике 

безопасности на рабочем месте, состояние ГО в школе. 

4. Подготовка к проведению Дня учителя. 

5. Организация работы классных руководителей по 

предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

безопасности 

 

 

Зам. директора по ВР 

Зам. дир. по ВР, по 

безопасности 

Октябрь  

2 неделя 

1. Итоги рейда по внешнему виду обучающихся, 

находящихся под опекой. 

2. Индивидуальная работа учителей по вопросу 

контроля за посещаемостью занятий в начале учебного 

года. 

3. Инвентаризация, списание мат. ценностей  

4. Реализация программ обучения по физико-

математическому профилю в 10-11 классах. 

5. Об итогах участия в школьном этапе ВсОШ 

Зам. дир. по ВР 

 

Зам. дир. по ВР 

 

 

Зам. дир. по АХР 

Зам. директора по УР 

 

Ноябрь 

4 неделя 

1. Посещаемость обучающихся 7-11 классов. 

2. Система проведения классных часов в 7-9 классах. 

3. Реализация психологического подхода в развиваю-

щей деятельности учителя в контексте требования 

Профстандарта педагога. 

Зам.дир.по УР  

Зам.дир.по ВР  

Директор школы, педагог-

психолог 

Декабрь  

3 неделя 

1. О работе классных руководителей по пропаганде ЗОЖ. 

2. О работе кл. руководителей по выполнению ФЗ 

№120. 

3. Тепловой и световой режим в школе. 

4. План работы ТКК на зимних каникулах 

5. Подготовка к празднованию Нового года. Техника 

безопасности при проведении новогодних праздников. 

Зам.директора по ВР 

Зам. дир. по ВР, соц. педагог 

 

Зам.директорапо АХР 

Зам. директора по ВР 

Директор, зам. директора по 

ВР и АХР, члены УС 

Январь 

1 неделя  

 

1. Предварительное комплектование заказа на учебники 

 

2. Обучение школьников ресурсосбережению. 

3. Управление состоянием здоровья обучающихся 

Анализ санитарно-гигиенического режима и 

рационального питания школьников. 

Зав. библиотекой, зам. дир. по 

УР 

Директор, зам. дир. по ВР 

Зам.дир.по ВР, АХР, 

председатель УС 

 

Февраль  

4 неделя 

1. Предварительная расстановка кадров, выявление 

вакансий 

2. Разработка инструментария для оценки 

метапредметных результатов в средней школе. 

Обсуждение структуры итоговой комплексной 

контрольной работы в 7-8 классах.  

3. Об итогах участия в ВсОШ. 

4. Анализ эффективности мероприятий в рамках 

зимних каникул. 

Администрация ОУ 

 

Директор, зам. дир. по УР, 

методист  

 

 

Директор, зам. дир по УР  

Зам. директора по ВР 

 

Март 

4 неделя  

 

1. Организация проектно-исследовательской деятель-

ности обучающихся в рамках реализации программы 

«Поддержка талантливых детей». 

Директор, зам.дир. по УР, зам. 

дир. по ВР 

 

Апрель 

3 неделя 

1. О подготовке школы к новому учебному году. 

2. План подготовки к празднованию окончания 

учебного года. 

3. Разработка учебного плана на новый учебный год. 

4. Об организации работы в условиях ФГОС ООО в 7-

10 классах в 2020-2021 учебном году 

Директор  

Администрация 

Зам. директора по ВР 

Зам. директора по УР 

Зам. директора по УР 

 



 

5. Организация недели безопасности на дорогах. Зам. директора по 

безопасности, по ВР 

Май 

2 неделя 

1. Итоги предварительного набора учащихся в 10 

классы 

2. Итоги повышения квалификации, самообразования 

учителей. 

3. Подготовка к работе в летних условиях 

4. Расстановка кадров по новому учебному плану 

5. Формирование курсовой системы повышения 

квалификации на следующий учебный год, аттестация 

учителей на следующий учебный год 

6. Посещаемость и успеваемость учащихся, в т.ч.  

группы социального риска и находящихся под опекой. 

Администрация, зам.дир.по УР 

 

Зам. директора по УР, 

методист 

Зам. директора по АХР 

Администрация  

Директор, зам.дир.по УР, 

методист 

  

Зам.дир.по ВР, председатель 

УС, социальный педагог 

 

 

 

Организационно-педагогические мероприятия,  

проводимые в течение 2020-2021 учебного года 

 

№ Повестка дня или содержание работы Сроки Ответственные 

Сентябрь 

Оперативное совещание 

1. Уточнение списков классов Первая 

неделя 

Заместитель директора по УР 

Административное совещание 

1. Обеспечение учебного процесса педагогическими 

кадрами и распределение учебной нагрузки 

Первая 

неделя 

Директор школы 

Октябрь 

Оперативное совещание 

1. Уточнение списков по профессиональной 

подготовке, реализация воспитательного 

потенциала дополнительного образования.  

Вторая  

неделя 

Заместитель директора по ВР  

Ноябрь 

Административное совещание 

1. О результатах административного контроля 

ведения школьной документации (электронный 

дневник). Результаты КоКа 

Четвертая 

неделя 

Заместитель директора по УР 

Январь 

Административное совещание 

1. О предварительной расстановке педагогических 

кадров в новом учебном году.  

Третья  

неделя 

Директор школы 

Февраль 

Производственное совещание 

1. О диагностике уровня воспитанности учащихся Первая 

неделя 

Заместитель директора по ВР, 

психолог 

Март 

Административное совещание 

1. Работа классных руководителей с родителями 

обучающихся 

Четвертая 

неделя 

Заместитель директора по ВР 



 

Апрель 

Производственное совещание 

1. О соблюдении техники безопасности на уроках, 

сопряженных с повышенной степенью опасности 

травмирования. 

Вторая  

неделя 

Директор школы, заместитель 

директора по безопасности 

Май 

Оперативное совещание 

1. О ведении школьной документации Четвертая 

неделя 

Заместитель директора по УР 

 

2. Организация деятельности школы, направленной на обеспечение доступности общего 

образования 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Проведение совещания при директоре с 

повесткой дня: 

1) «Об обеспечении учащихся учебниками»; 

2) «О начале нового учебного года»; 

3) «О проведении праздника «День знаний»; 

5) «Об организации горячего питания в 

школе»; 

6) «О результатах практики обучающихся» 

Конец 

августа 

 

 

Библиотекарь 

Директор школы 

Заместитель директора по УР, ВР  

Заместитель директора по АХР  

 

Заместитель директора по ВР 

2. Комплексная проверка охвата всех детей 

школьного возраста обучением в школе, в 

системе профессионального образования. 

Сбор данных о трудоустройстве выпускников 

9-х и 11-х классов 

1–5 сентября Заместитель директора по УР, 

классные руководители, 

социальный педагог 

3. Зачисление учащихся в 10-й класс (издание 

приказа по школе) 

До 10 

сентября 

Директор школы 

4. Контроль охвата кружковой работой всех 

учащихся 

В течение 

года 

Классные руководители, 

социальный педагог, члены УС 

5. Контроль посещения обучающимися занятий, 

выявление причин их отсутствия на уроках и 

принятие своевременных мер по обеспечению 

посещаемости 

В течение 

года 

Заместитель директора по УР, 

классные руководители, 

социальный педагог, члены УС 

6. Ознакомление учащихся с правилами техники 

безопасности при проведении различных 

учебных занятий, во время проведения 

мероприятий во внеурочное время 

В течение 

года 

Зам. директора по безопасности, 

зам. директора по УР, зам. 

директора по ВР заведующие 

кабинетами, классные 

руководители, учителя 

7. Оформление приказа по движению учащихся 

за летний период 

Сентябрь Директор школы 

8. Внесение изменений в алфавитную книгу 

обучающихся 

Сентябрь Секретарь  

9. Утверждение тематических планов учителей Сентябрь Методист 

10. Составление расписания уроков ,кружков и 

внеурочной работы 

Август - 

сентябрь 

Заместитель директора по УР, ВР 

11. Контроль работы с отстающими 

обучающимися 

В течение 

года 

Заместитель директора по УР  

классные руководители 

12. Организация родительского всеобуча через 

работу органов государственно-

общественного управления образовательным 

процессом. 

В течение 

года 

Заместитель директора по ВР, 

председатель УС  



 

13. Организация и проведение встреч врачей 

участковой больницы с обучающимися и их 

родителями по профилактике различных 

заболеваний 

В течение 

года 

Заместитель директора по ВР, мед. 

работник, члены УС 

14. Изучение запросов, обучающихся и их 

родителей в образовательных услугах 

Январь-май Заместитель директора по УР, 

члены УС 

    

 

                               3.Совершенствование МТБ и финансирования 

 

В постоянно нарастающих инновационных процессах общества при формировании новой 

системы финансовых отношений возникает противоречие между установленным нормативным 

бюджетным финансированием общеобразовательной школы и расходами, которые зависят не 

только от количества обучающихся, но и от износа помещений и оборудования школы. В 

«снятии» этих противоречий заинтересованы все участники образовательного процесса: от 

самого ученика, его родителей, местных администраций, до педагогических работников. При 

этом Томский кадетский корпус в 2020-2021 учебном году оставляет перед собой следующие 

задачи: 

1. Создание механизма взаимодействия финансовых потоков из различных источников 

финансирования. 

2. Расширение сферы образовательных услуг корпуса, развитие новых образовательных 

технологий как дополнительные источники наполнения консолидированного бюджета. 

3. Совершенствование МТБ как способ увеличения доходной части бюджета и 

подготовки ОО к работе по ФГОС. 

4. Усовершенствование системы материального стимулирования педагогов и 

обучающихся как элемент эффективного использования ОО расходной части бюджета. 

 

Циклограмма мероприятий в рамках ВШК за финансово-хозяйственной деятельностью 

 

Объект 

управлен

ия 

Содержание требований к оценке качества объекта управления и 

тематика внутришкольного контроля 

Сроки проведения 

Ф
и

н
ан

со
в
о

-э
к
о
н

о
м

и
ч
ес

к
ая

 д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь
 

Соблюдение 

требований к 

организации 

бюджетного 

финансирования ОО 

ВШК соответствия сметы бюджетного 

финансирования нормативам бюджетного 

финансирования ОО, а также ВШК 

соответствия оформления, учета и хранения 

проектно-сметной документации в ОО. 

Январь  

ВШК соответствия организации бюджетного 

финансирования требованиям к ведению 

бухучета в бюджетных организациях, а также 

ВШК соответствия оформления, учета и 

хранения первичной документации в ОО. 

В течение года 

ВШК соответствия организации отчетности ОО 

как бюджетополучателя и налогоплательщика 

нормативным требованиям отчетности 

расходования бюджетных средств перед 

органами, контролирующими расход 

бюджетных средств и отчисления и взносы 

бюджетного учреждения 

Ежеквартально;  

по срокам ДО 

Соблюдение 

требований к 

организации платных 

дополнительных 

услуг в ОО 

ВШК соответствия сметы внебюджетного 

финансирования государственным 

требованиям регулирующим организация 

платных дополнительных услуг, а также ВШК 

соответствия оформления, учета и хранения 

Январь  



 

сметно-договорной документации по платным 

дополнительным услугам в ОО 

ВШК соответствия организации 

внебюджетного финансирования требованиям 

к ведению бухучета по внебюджетным 

средствам, а также ВШК соответствия 

оформления, учета и хранения первичной 

документации в ОО. 

В течение года 

ВШК соответствия организации отчетности ОО 

нормативным требованиям отчетности 

расходования внебюджетных средств перед 

казначейством и налоговыми органами 

Ежеквартально  

 

Соблюдение 

требований к 

организации 

благотворительной 

помощи для ОО 

ВШК соответствия оформления, учета и 

хранения документов, содержащих программы 

благотворительной деятельности и решения 

общественных органов школы, регулирующих 

направления расходования благотворительных 

средств в ОО  

Декабрь, май 

ВШК соответствия организации 

внебюджетного финансирования требованиям 

к ведению бухучета по внебюджетным 

средствам, а также ВШК соответствия 

оформления, учета и хранения первичной 

документации в ОО. 

Ежемесячно  

ВШК соответствия организации отчетности ОО 

нормативным требованиям отчетности 

расходования внебюджетных средств перед 

казначейством и налоговыми органами 

Ежеквартально  

 

М
ат

ер
и

ал
ь
н

о
-т

ех
н

и
ч
ес

к
ая

 д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь
 Соблюдение 

требований к 

организации условий 

труда и безопасности 

в ОО 

ВШК соответствия обеспечения условий труда 

и техники безопасности в ОО, а также ВШК 

соответствия оформления, учета и хранения 

документации по направлениям: 

 организация условия охраны труда в 

ОО; 

 организация выполнения требований 

ТБ; 

 организация условий ПБ; 

 организация выполнении требований 

производственной санитарии 

 

Сентябрь, январь 

ВШК соответствия организации питания 

обучающихся в ОО 

Ежемесячно  

Соблюдение 

требований к 

организации условий 

жизнеобеспечения 

здания и помещений в 

ОО 

ВШК соответствия организации условий 

функционирования системы жизнеобеспечения 

здания, ВШК обеспеченности МТБ ОО: 

 системы воздушного и теплового 

режимов; 

 системы электроснабжения; 

 системы искусственного и 

естественного освещений; 

 системы водоснабжения и канализации; 

 технического состояния помещений: 

входа, выхода, путей эвакуации из 

 

 

 

Ежедневно  

 

 

По срокам 

Роспотребнадзора 



 

здания; мест скопления большого 

количества обучающихся, помещении 

для образовательного процесса; 

технических помещений 

ВШК соответствия территории ОО: 

 требованиям к учебно-опытному 

участку; 

 физкультурно-оздоровительной зоне и 

зоне отдыха; 

 зоне зеленых насаждений и газонов 

 

Март - октябрь 

Ежедневно  

 

Март - ноябрь 

 

Соблюдение 

требований к 

обеспечению 

материально-

технической базы ОО 

ВШК учета и хранения оборудования, его 

сохранности и использования: 

 соответствия нормативно-правовой 

системе обеспечения полной 

материальной ответственности и 

организации обеспечения сохранности 

имущества в помещениях ОО; 

 плановая инвентаризация; 

 готовность технологического 

оборудования и оборудования для 

организации учебного процесса к 

началу учебного года; 

 сохранность оборудования 

работниками, обучающимися 

 

 

Август-сентябрь 

 

 

 

 

Октябрь-декабрь 

Август  

 

 

 

 

 

Ежедневно  

 

                                     Работа по укреплению учебно-материальной базы ОО 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1.  Организовать работу по переходу на советскую систему 

программного обеспечения в ТКК с закупкой 

необходимых материалов и оборудования (по 

финансовым возможностям) 

В течение  

учебного 

года 

Директор, бухгалтер, 

члены УС, отв. по ИКТ 

2. Постоянно обеспечивать медицинский кабинет 

необходимыми медикаментами 

В течение  

учебного 

года 

Директор, медицинский 

работник 

3. Организовать подготовку учебных кабинетов, комнат к 

зимнему периоду: 

— проверить состояние отопительной системы 

Октябрь Заместитель директора по 

АХР 

4. Приобрести необходимые наглядные пособия для 

учебных кабинетов (по заявкам учителей) 

В течение  

учебного 

года 

Директор, зам. дир по УР, 

бухгалтер 

5. Организовать работы по проведению косметического 

ремонта в учебных кабинетах, в столовой и рекреациях 

школы, в центральном холле ОО 

Июль Заместитель директора по 

АХР, члены УС 

 

                              4.Психолого-педагогическая служба 

 

Цель: создание условий для формирования духовно-нравственной личности кадет ТКК на 

основе современных подходов и организации воспитательного процесса в рамках ФГОС. 

Задачи: 

1. Реализация комплексного подхода в формировании личности и воспитании кадет. 



 

2. Проведение комплексных диагностических мероприятий в режиме мониторинга 

личностного роста. 

3. Психолого-педагогическое сопровождение особых категорий кадет. 

4. Формирование правовой грамотности кадет в рамках работы школьной службы 

медиации. 

  Содержание деятельности Примечание 

 СЕНТЯБРЬ 

  Обеспечение детей сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей необходимыми канцелярскими принадлежностями и 

предметами быта 

 

  Регистрация детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

по месту временного пребывания 

 

  Выявление статуса воспитанника по запросам в социальные службы  

  Сбор и обработка информации по выпускникам и учащимся, 

выбывшим из учебного заведения 

 

  Оформление социального паспорта КШИ на новый учебный год  

  Оформление личных дел воспитанников, а также на детей-сирот, из 

детских домов и детей, оставшихся без попечения родителей 

 

  Сбор  и обработка первичной информации о вновь прибывших 

воспитанниках 

 

  Индивидуальная работа с учащимися по минимизации неуспешности в 

учебной деятельности (учителя-предметники, воспитатели, психолог) 

 

  Организация и проведение групповых и индивидуальных 

консультаций учащихся и их родителей 

 

  Работа по оформлению выплат детям-сиротам и детям, оставшихся без 

попечения родителей по выпуску из КШИ 

 

  Проверка поступлений на личные счета воспитанников  

  Оформление документации по социальной работе КШИ  

 ОКТЯБРЬ 

  Сбор и оформление документов для выплаты денежных средств за 

проезд к месту жительства и обратно к месту учебы. Сбор билетов, 

заявлений. 

 

  Сбор и оформление документов по снятию денежных средств с 

личных счетов воспитанников для проезда в городском транспорте в 

размере 276 рублей 

 

  Налаживание системы контроля  за соблюдением социальных 

гарантий и льгот детям из социально незащищенных слоев населения 

 

  Взаимодействие со специалистами социальных служб, 

ведомственными и административными органами для принятия мер по 

социальной защите и поддержке обучающихся в КШИ 

 

  Сбор информации о занятости воспитанников во второй половине дня 

и в выходные  дни 

 

  Индивидуальная работа с учащимися по минимизации неуспешности в 

учебной деятельности (учителя-предметники,воспитатели, психолог) 

 

  Оформление личных дел воспитанников, а также на детей-сирот, из 

детских домов и детей, оставшихся без попечения родителей 

 

  Работа по оформлению выплат детям-сиротам и детям, оставшихся без 

попечения родителей на осенние каникулы 

 

  Участие в Малом педагогическом совете по проблемам низкой 

успеваемости детей 

 

  Уточнение жилищных прав кадет из д/домов и на опеке. Запросы в 

соц. службы 

 

  Индивидуальная работа с детьми, родителями, опекунами  



 

 НОЯБРЬ 

  Сбор и оформление документов по снятию денежных средств с 

личных счетов воспитанников для проезда в городском транспорте в 

размере 276 рублей 

 

  Выявление детей группы риска. Работа с  родителями/опекунами. 

Беседы. Составление индивидуального плана занятости ребенка в 

каникулярное время в семье.  

 

  Мониторинг уровня успеваемости (совместно с классными 

руководителями, воспитателями, психологом) 

 

  Участие в работе педсоветов, совещаниях, в проведении родительских 

собраний 

 

  Изучение нормативно – правовых документов  

  Изучение новинок методической литературы  

  Корректировка социальных  паспортов классов  

  Работа с детьми и семьями, попавшими в трудную жизненную 

ситуацию (по запросу) 

 

    

 ДЕКАБРЬ 

  Планирование на следующий финансовый год  

  Индивидуальная работа с кадетами, родителями, опекунами  

  Анализ выявления социальных аспектов, способствующих уходу и 

переводу ребенка из КШИ (совместно с психологом) 

 

  Помощь в организации, проведении и участие в общешкольных 

мероприятиях  

 

  Работа по оформлению выплат детям-сиротам и детям, оставшихся без 

попечения родителей на зимние каникулы 

 

  Оформление документации по социальной работе КШИ  

  Сбор информации о занятости воспитанников во второй половине дня 

в выходные  дни 

 

  Участие в Малом педагогическом совете по проблемам низкой 

успеваемости детей 

 

  Работа с детьми и семьями, попавшими в трудную жизненную 

ситуацию (по запросу) 

 

 ЯНВАРЬ 

  Опрос в 11-х и 9-х классах (Сбор данных об осведомленности в 

правилах приема, поступления в ВУЗы и СПУЗы) 

 

  Сбор информации об учебных заведениях и правилах приема (военные 

учебные заведения, ВУЗы, СПУЗы г. Томска, СФО, РФ) 

 

  Корректировка социальных  паспортов классов  

  Работа по оформлению выплат детям-сиротам и детям, оставшихся без 

попечения родителей по выпуску из КШИ 

 

  Сбор и оформление документов по снятию денежных средств с 

личных счетов воспитанников для проезда в городском транспорте в 

размере 276 рублей 

 

  Сбор и оформление документов для выплаты денежных средств за 

проезд к месту жительства и обратно к месту учебы. Сбор билетов и 

заявлений 

 

  Работа с детьми и семьями, попавшими в трудную жизненную 

ситуацию (по запросу) 

 

  Участие в разработке Положения приемной комиссии  

 ФЕВРАЛЬ 

  Работа по оформлению выплат детям-сиротам и детям, оставшихся без 

попечения родителей по выпуску из КШИ 

 



 

  Сбор и оформление документов по снятию денежных средств с 

личных счетов воспитанников для проезда в городском транспорте в 

размере 276 рублей 

 

  Сбор информации о занятости воспитанников во второй половине дня 

в выходные  дни 

 

  Проведение воспитательских часов по правовому воспитанию по 

классам 

 

  Работа с детьми и семьями, попавшими в трудную жизненную 

ситуацию (по запросу) 

 

  Изучение нормативно – правовых документов  

  Изучение новинок методической литературы  

  Участие в приемной комиссии  

 МАРТ 

  Сбор и оформление документов по снятию денежных средств с 

личных счетов воспитанников для проезда в городском транспорте в 

размере 276 рублей 

 

  Участие в Малом педагогическом совете по проблемам низкой 

успеваемости детей 

 

  Формирование базы данных о правилах приема в учебные заведения, 

наиболее востребованными учащимися выпускных классов. 

 

  Мониторинг уровня комфортности 7-х классов (совместно с 

психологами) 

 

  Разработка анкеты и подготовка материалов для приемной комиссии  

  Работа с детьми и семьями, попавшими в трудную жизненную 

ситуацию (по запросу) 

 

  Работа по оформлению выплат детям-сиротам и детям, оставшихся без 

попечения родителей на весенние каникулы 

 

  Участие в приемной комиссии  

 АПРЕЛЬ 

  Корректировка социальных  паспортов классов  

  Работа по оформлению выплат детям-сиротам и детям, оставшихся без 

попечения родителей по выпуску из КШИ 

 

  Участие в приемной комиссии  

  Сбор и оформление документов по снятию денежных средств с личных 

счетов воспитанников для проезда в городском транспорте в размере 

276 рублей 

 

  Сбор информации о занятости воспитанников во второй половине дня 

в выходные  дни 

 

  Сбор методической литературы и разработок по организации работы 

социальных служб 

 

  Организация мероприятий профориентационного характера: 

экскурсии, посещение дней открытых дверей, встречи с 

выпускниками, консультирование, школьные ярмарки, тестирования 

(совместно с психологом, классными руководителями, воспитателями) 

 

  Работа с детьми и семьями, попавшими в трудную жизненную 

ситуацию (по запросу) 

 

  Изучение нормативно – правовых документов  

  Изучение новинок методической литературы  

 МАЙ 

  Работа по оформлению выплат детям-сиротам и детям, оставшихся без 

попечения родителей по выпуску из КШИ 

 

  Подведение итогов о проделанной работе  

  Анализ работы за год  



 

  Планирование на новый учебный год  

  Работа по оформлению выплат детям-сиротам и детям, оставшихся без 

попечения родителей по выпуску из КШИ 

 

  Сбор предварительной информации по выпускникам 9-х,11-х классов  

  Сбор информации о летней занятости кадет  

  Помощь в оформлении трудоустройства кадет на летних каникулах  

  Сбор и оформление документов по снятию денежных средств с 

личных счетов воспитанников для проезда в городском транспорте в 

размере 276 рублей 

 

  Участие в Малом педагогическом совете по проблемам низкой 

успеваемости детей 

 

  Проведение классных часов по летней занятости детей  

  Оформление документации по социальной работе КШИ  

  Работа с детьми и семьями, попавшими в трудную жизненную 

ситуацию (по запросу) 

 

  Работа по оформлению выплат детям-сиротам и детям, оставшихся без 

попечения родителей на летние каникулы 

 

  Организация вступительных испытания для кандидатов на зачисление 

в ТКК 

 

  Обработка документов поступающих в ТКК  

    

 ИЮНЬ 

  Оформление дневников, карт, журналов по социальной работе в КШИ  

  Обработка и анализ характеристик на воспитанников   

  Работа в приемной комиссии ТКК  

  Отслеживание поступлений на личные счета воспитанников  

  Работа с детьми и семьями, попавшими в трудную жизненную 

ситуацию (по запросу) 

 

  Изучение нормативно – правовых документов  

  Изучение новинок методической литературы  

 

                                       5. Образовательный процесс 

 

Обеспечение организованного начала 2020-2021 учебного года 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

лица за 

проведение 

мероприятия 

Организационно-педагогическая деятельность 

1 

Определение наполняемости классов, составление 

списков по классам с учетом движения в летний 

период  

15.08 – 

31.08.2020 

Зам. директора по 

УР, классные 

руководители 

2 Закрепление за классами учебных кабинетов Август Директор 

3 Распределение классного руководства  Август  Директор 

4 Составление списков, обучающихся по классам 
20.08 – 

31.08.2020 

Зам. директора по 

УР, классные 

руководители 

5 Комплектование 7-х классов, 10-х классов Август  Директор школы 

6 Подготовка списков, обучающихся по классам 
30.08 – 

31.08.2020 

Классные 

руководители 

7 Выдача постоянных классных журналов при 5.09 – заместитель 



 

условии, что информация соответствует сведениям о 

комплектовании, поданной в Департамент 

образования   

10.09.2020 директора по УР 

8 

Расстановка педагогических кадров, уточнение 

недельной нагрузки каждого педагога с целью 

оформления тарификационных списков  

До 

27.08.2020 

Заместитель 

директора по УР 

9 

Составление годового календарного учебного 

графика с целью установления сменности занятий и 

расписания уроков 

До 

04.08.2020 

Директор школы, 

заместитель 

директора по УР 

10 
Составление и корректировка расписания уроков с 

целью его оптимизации 

До 

30.08.2020 

Заместитель 

директора по УР 

11 
Утверждение учебных программ и календарно-

тематических планов по предметам 

До 

03.06.2020 

заместитель 

директора по УР, 

руководители 

МО, методист 

12 
Составление плана проведения первого дня занятий 

(«День знаний») 

До 

30.08.2020 

Заместитель 

директора по ВР 

13 Подготовка сведений для составления отчетов ОШ  
До 

05.09.2020 

Директор школы, 

заместитель 

директора по УР 

14 

Педагогический совет: «Анализ результатов работы 

школы и приоритетные направления развития ОУ в 

новом учебном году» 

По срокам  

Директор, 

заместитель 

директора по УР 

15 
Распределение функциональных обязанностей 

между членами администрации школы 

До 

21.08.2020 
Директор школы 

16 Инструктажи по ведению школьной документации 
До 

30.08.2020 

Заместители 

директора  

17 
Утверждение режимов работы структурных 

подразделений школы 
Август  Директор 

Работа с родителями и обучающимися 

1 

Предварительные оперативные собрания 

обучающихся и их родителей по классам с целью 

проведения переклички обучающихся с обращением 

особого внимания на отсутствующих и на 

обеспеченность школьников учебниками. 

28.08.2020 
Заместители 

директора  

2 

Оформление документации по составлению 

предварительных списков малообеспеченных и 

многодетных семей по школе  

До 

07.09.2020 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

3 
Сбор информации о трудоустройстве выпускников 

школы 

До 

20.08.2020 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Работа с кадрами 

1 
Ознакомление с нормативными документами по 

проведению аттестации педагогов 

Август –

первая 

неделя 

сентября 

Заместитель 

директора по УР, 

методист 

2 

Заседания МО учителей с целью рассмотрения 

рабочих программ и календарно-тематических 

планов по предметам 

До 

15.06.2020 

Руководители МО 

школы 

3 
Оформление приказов и доведение до коллектива 

приказов по технике безопасности, 

До 

30.08.2020 

Заместитель 

директора по 



 

противопожарных мероприятий и ОТ безопасности  

Финансово - хозяйственная деятельность  

1 
Организация и проведение ремонта помещений 

школы, классных комнат 
Июль-август 

Заместитель 

директора по 

АХР, классные 

руководители 

2 
Подготовка школы к приемке комиссии 

Департамента образования 

По срокам 

ДО 

Директор школы, 

заместитель 

директора по АХР 

 

 

                                      6. Организация воспитательной работы 

 

 

Задачи воспитательной работы на 2020-2021 учебный год 
- формирование устойчивой потребности воспитанников и кадет к освоению культурного 

наследия Российской Федерации, общечеловеческих норм морали, традиций и обычаев нашего 

многонационального государства;  

- развитие творческой активности, раскрытия талантов, воспитание эстетической культуры 

личности;  

- воспитание убежденного патриота и гражданина России, обладающего развитыми 

интеллектуальными и морально-нравственными качествами, мотивацией и готовностью к 

служению Отечеству, выбору и освоению специальностей силовых структур России (МО, МВД, 

ФСБ, МЧС) и государственных служащих; 

- привлечение обучающихся к работе по возрождению, сохранению и приумножению 

культурных, духовных, нравственных ценностей, накопленных поколениями;  

- ориентация на здоровый образ жизни, привлечение кадет к занятиям физкультурой и 

спортом;  

- формирование экологической культуры, бережного отношения к окружающей среде;  

- развитие органов самоуправления корпуса;  

- совершенствование методического мастерства воспитателей;  

- укрепление связей кадетского корпуса с социальными партнёрами. 

 

 

План проведения 

коллективно-творческих дел на 2020-2021 учебный год 

 

№п/п      Название дела Форма 

проведения 

Ответственные 

        педагоги 

       Сроки   

   

проведения 

1. День Знаний. Торжественная 

линейка «Здравствуй, 

корпус!» (7-11классы) 

линейка 7, 11 классы 

 

1 сентября 

2. Выставка плакатов и 

макетов оружия, принятого 

на вооружение в войсках РФ 

«Застава» 

Выставка работ 

обучающихся 

7, 8, 10 классы 

 

21 сентября 

3. Торжественная церемония 

посвящения воспитанников 

в кадетское братство и 

принятие клятвы кадета  

Торжественная 

церемония 

посвящения 

Заместитель директора по ВР, 

старший воспитатель второй 

роты, педагог-организатор, 

воспитатели 7 классов 

29 сентября 

 36 года поисковому отряду 

«Прометей» 

Праздник 11 классы, Харченко И.Г. 2 октября 



 

3. Праздник, посвященный 

Дню Учителя «Спасибо, 

Вам, Учителя!» 

Праздник 10 классы  3 октября 

6. Праздник, посвященный 

Дню Матери 

Праздник 9 классы  25 ноября 

8. Кадетский Бал праздник Зам. директора по ВР          

Мухитдинова В.Н., Бабешкин 

А.П.,  

26 декабря 

11. День защитника Отечества 

«Отечества верные сыны!» 

       Праздник 

 

8 классы  

 

21 февраля 

13. Праздник, посвященный 

Международному женскому 

Дню 8 Марта. 

праздник 9 классы  6 марта 

14. День Победы «И помнит мир 

спасенный…» 

Участие в 

торжественном 

параде, 

митинге  у 

мемориала в 

Лагерном саду 

Администрация, воспитатели, 

7-11 классы. 

9 мая 

 

 

15. Последний звонок в 11 

классах. 

праздник 11 классы  25 мая 

16. Последний звонок в 9 

классах. 

праздник 9 классы  25 мая 

17. Вручение аттестатов 9 

классам. 

Торжественное 

собрание в 

актовом зале 

Администрация Корпуса 

9 классы 

15 июня 

18. Вручение аттестатов 11 

классам. 

Выпускной 

праздник в 

Лагерном саду 

Администрация 

Корпуса 

11 классы 

17 июня 

 

Направление «Наш путь к здоровью и безопасности» 

Цель: организация просветительской работы с обучающимися по здоровому образу жизни, 

правилам безопасного поведения через систему воспитательных мероприятий. 

№п/п                             Мероприятия          Сроки       Ответственные 

1. Классные часы по правилам дорожного 

движения «Пешеход и переход». (7-11кл.) 

В течение 

учебного года 

Учитель ОБЖ, классные 

руководители, воспитатели 

2. Всероссийские соревнования по мини-

футболу. 

Сентябрь Педагог дополнительного 

образования  

3. Турнир по футболу среди воспитанников 

КШИ. 

Сентябрь Педагог дополнительного 

образования  

4. Участие во Всероссийском Дне бега «Кросс 

нации». 

Сентябрь Учитель физкультуры, 

воспитатели 

5. Определение уровня адаптации, уровня 

удовлетворенности новым классным 

сентябрь - 

октябрь 

Педагог-психолог 

Савинова Т.А. 



 

коллективом учащихся 7 классов. 

6. Посещение уроков в 7 классах с целью 

определения проблем адаптации к новым 

условиям. 

Сентябрь Педагог-психолог 

Савинова Т.А. 

7. Входной мониторинг уровня социализации 

учащихся 9 классов. 

октябрь Педагог-психолог 

Савинова Т.А. 

8. Участие во Всероссийском интернет-уроке 

«Имею право знать!» 

Октябрь – 

ноябрь 

Классные рук.,  

воспитатели. Центр 

«Альтернатива», зам. 

директора по ВР 

9. Классный час в 10 классах «Что такое 

интересная жизнь!» 

сентябрь Педагог-психолог 

Савинова Т.А. 

10. Комплекс диагностических мер по 

формированию базы данных по картам 

личностного роста кадет 7 классов. 

октябрь Педагог-психолог 

Савинова Т.А. 

11. Комплекс диагностических мероприятий по  

картам личностного роста кадет 7 классов. 

октябрь Педагог-психолог 

Савинова Т.А., учитель 

физкультуры 

12. Комплекс диагностических мероприятий, 

направленных  по исследованию процесса по 

формированию психологического 

микроклимата в классных коллективах 7, 10 

классов. 

ноябрь Педагог-психолог 

Савинова Т.А. 

13. Классные часы по охране здоровья, 

повышению уровня культуры обучающихся 

ноябрь-декабрь Педагог-психолог 

Савинова Т.А., классные 

руководители, воспитатели 

14. Классный час «Стратегия подготовки к 

экзаменам» (9, 11 классы) 

ноябрь Педагог-психолог 

Савинова Т.А., классные 

руководители, воспитатели 

15. Городские соревнования по ВСИ «Рубеж» ноябрь Учитель физкультуры 

16. Открытый чемпионат и первенство г. Томска 

по боксу. 

Ноябрь Педагог дополнительного 

образования Никитин И.В. 

17. Открытые областные соревнования по боксу 

памяти тренера Н.Г. Путина  

ноябрь Педагог дополнительного 

образования Никитин И.В. 

18. Классные часы  в 7, 8 классах на тему 

«Человек успешный – человек здоровый». 

Ноябрь Педагог-психолог 

Савинова Т.А. 

19. Уроки здоровья по профилактике 

наркомании, алкоголизма, табакокурения. 

в течение года Городской Центр 

медицинской 

профилактики 

20. Участие в городской ВСИ «Рубеж». Декабрь Учитель физкультуры 

21. Участие в соревнованиях по волейболу, 

баскетболу, гиревому спорту, самбо, 

Декабрь Педагог дополнительного 

образования   



 

футболу на приз Деда Мороза. 

22. Чемпионат и первенство томской области по 

боксу. 

Декабрь Педагог дополнительного 

образования Никитин И.В. 

23. Открытое первенство ДЮСШ по боксу 

«Новогодний ринг». 

Декабрь Педагог дополнительного 

образования Никитин И.В. 

24. Занятия специалистов Центра девиантного 

поведения «Альтернатива» по профилактике 

здорового образа жизни. (7-11кл.) 

в течение 

учебного года 

Классные руководители, 

воспитатели 

25. Классные часы в 7 классах «Здоровье-путь к 

успеху». 

Январь Педагог-психолог 

Савинова Т.А. 

26. Классные часы в 9 классах «Человек 

успешный – человек здоровый». 

Январь Педагог-психолог 

Савинова Т.А. 

27. Военизированная эстафета, посвященная 

Дню защитника Отечества. 

Февраль Учитель физкультуры, 

воспитатели 

28. Участие обучающихся 7-9 классов в 

антинаркотической акции «Думай до, а не 

после»  (с 1.2.-28.2.15г.). 

Февраль Воспитатели, кл. рук. 

специалисты УФСКН 

29. Участие в кубке по гиревому спорту 

(г.Киров) 

февраль Педагог дополнительного 

образования 

29. Смотр – конкурс уголков здоровья. Март Классные руководители, 

воспитатели 

30. Областной этап Всероссийских 

соревнований «Президентские состязания».  

Март Учитель физкультуры 

31.    Классные часы в 9 классах «Человек 

успешный – человек здоровый»                     

Апрель Педагог-психолог 

Савинова Т.А. 

32. Классные часы в 10 классах «Здоровье – 

полезный выбор». 

Апрель Педагог-психолог 

Савинова Т.А. 

33. Классные часы в 7-11 классах «Компьютер- 

за и против». 

Апрель Классные руководители, 

воспитатели 

34. Психологическая подготовка к итоговой 

аттестации и вступительным экзаменам по 

профильным предметам. 

Апрель-май Педагог-психолог 

Савинова Т.А. 

35. Междугородний детский турнир по мини-

футболу на приз ветерана томского футбола 

И.Иценко. 

апрель Педагог дополнительного 

образования   

36. Сдача нормативов ГТО В течение года  

37. Всероссийские соревнования по мини-

футболу. 

Май Педагог дополнительного 

образования   

38. Книжная выставка, посвященная Дню 

здоровья. 

Май Библиотекарь 



 

39. Участие в городском марафоне «Здоровы 

мы-здорова Россия». 

Ноябрь-май Центр «Альтернатива», 

классные рук., 

воспитатели, зам. 

директора по ВР 

40. Родительский всеобуч (через классные 

собрания): «Причины употребления ПАВ, 

слабоалкогольные напитки и курительные 

смеси.» «Причины и особенности 

подростковых суицидов». 

В течение года Центр «Альтернатива», 

классные рук., 

воспитатели, зам. 

директора по ВР 

41. Работа по министерской образовательной 

программе «Полезные навыки» (сохранение 

своего здоровья и здоровья окружающих, 

воспитание толерантного отношения к друг 

другу) 7-8 кл. 

В течение года Центр «Альтернатива», 

классные рук., 

воспитатели, зам. 

директора по ВР 

 

42. Работа по министерской образовательной 

программе «Полезная прививка» 

(формирование ответственного поведения, 

снижение риска распространения ВИЧ- 

инфекции среди подростков) 9-11 кл. 

В течение года Центр «Альтернатива», 

классные рук., 

воспитатели, зам. 

директора по ВР 

43. Профилактические мероприятия Центра 

девиантного поведения «Альтернатива». 7-

11кл. 

В течение года Центр «Альтернатива», 

классные рук., 

воспитатели, зам. 

директора по ВР 

44. Мероприятие, посвященное всемирному 

Дню без табака и профилактике 

табакокурения. 

май Центр «Альтернатива»,  

городской Центр 

медицинской 

профилактики, классные 

рук., воспитатели, зам. 

директора по ВР 

45. Участие во Всероссийской акции по борьбе с 

ВИЧ – инфекцией, приуроченной к 

Всемирному дню памяти жертв СПИДА. 

май Центр «Альтернатива»,  

городской Центр 

медицинской 

профилактики, классные 

рук., воспитатели, зам. 

директора по ВР 

46. Классные часы по здоровому образу жизни 

«Мастерская здоровья». 

В течение года 

(1 раз в месяц с 

7-11кл.) 

Центр «Альтернатива»,  

городской Центр 

медицинской 

профилактики, классные 

рук., воспитатели, зам. 

директора по ВР 

 

47. Классные часы по правилам дорожного 

движения «Пешеход и переход». (7-11кл.) 

май Учитель ОБЖ, классные 

руководители, воспитатели 

48. Сдача нормативов ГТО в рамках уроков 

физической культуры (9-11 классы – 1 

полугодие, 7-8 классы – 2 полугодие) 

В течение года Воспитатели, учитель 

физической культуры 

План мероприятий по охране жизни и здоровья обучающихся 

на 2020-2021 учебный год 



 

№ Мероприятия 

Срок 

проведе- 

ния 

Направление 
Ответствен- 

ный 

Вы

пол

нен

о 

Сентябрь 

1 

1.Определение уровня физической 

готовности вновь поступивших 

воспитанников. 

2.Определение уровня физической 

активности кадет 

Первая 

неделя 

месяца 

 

Диагностическая 

работа   

с учащимися 

 

Учитель 

физической 

Культуры, 

воспитатели 

 

2 
Оформление страниц здоровья в 

классных журналах 

В течение 

месяца 

Организа- 

ционная 

медико- 

педагоги- 

ческая работа 

Врач, 

Мед.сестра 
 

3 

Углубленный осмотр учащихся и 

сотрудников. 

Антропометрия 

В течение 

месяца 

Лечебно – 

профилактичес- 

кая 

работа 

Врач, 

Мед.сестра 
 

4 

Классные часы в 7 классах по 

формированию навыков «здорового 

общения» 

В течение 

месяца 

Методическая 

работа 

Педагог-

психолог 

Соц.педагог 

 

5 
Комплекс мероприятий 

«Безопасность на дорогах» 

В течение 

месяца 

Методическая 

работа 

Педагог-

психолог 

Соц.педагог 

 

Октябрь 

1 

 Мониторинг физической 

активности кадет (комплексное 

исследование уровня физической 

готовности) 

Последняя 

неделя 

Диагностическая 

работа   

с учащимися 

 

Воспитатели, 

Учитель физ. 

культуры 

 

2 

Выявление условий 

образовательного процесса, 

соответствующих принципам 

здоровьесберегающих технологий 

(контроль за соблюдением 

воздушного режима, контроль за 

соблюдением режима дня) 

В течение 

четверти 

Организационая 

медико-

педагогическая 

работа 

с воспитателями 

классными 

руководителями 

Врач 

Учителя-

предметники 

 

3 

1.Диспансерное наблюдение обучаю 

– 

щихся 

2.Профилактическое лечение 

хроничес- 

ких заболеваний в/д путей. 

Физиолечение. 

3.Противогриппозные мероприятия 

В течение 

четверти 

Лечебно-

профилактическ

ая  

работа с учащи- 

мися 

Врач  

4 

 

 

Беседы с учащимися по 

гигиеническому воспитанию и 

профилактике заболеваний 

 

 

В течение 

четверти 

Медицинская 

профилактика. 

Работа 

с учащимися 

Врач 

Узкие 

специалисты 

 

5 Комплекс мероприятий по В течение Работа Приглашенн  



 

обеспечению пожарной 

безопасности 

четверти с учащимися ые 

специалисты 

Ноябрь 

1 

1.Контроль за проведением 

спортивно-массовых мероприятий, 

занятий в вечернее время в кружках 

и спортивных секциях. 

2.Хронометраж уроков физического 

воспитания 

В течение  

2-ой 

четверти 

Лечебно- 

профилактичес- 

рая работа 

Врач 

Учитель физ. 

культуры 

 

2 

Поликлинические и лабораторные 

исследования состояния здоровья 

обучающихся (по плану работы 

поликлиники) 

В течение  

2-ой 

четверти 

Лечебно- 

Профилактическ

ая работа 

Врач 

Мед. сестра 
 

3 

Оздоровительные и 

иммунопрофилактические 

мероприятия. 

В течение 

месяца 

Лечебно- 

профилактическ

ая  работа 

Врач 

Мед. сестра 
 

4 

Классные часы по формированию 

благоприятного психологического 

микроклимата в классных 

коллективах 7-11  классов 

В течение 

месяца 

Методическая 

работа 

Педагог-

психолог 

Соц. педагог 

 

5 

Комплекс мероприятий по 

профилактике наркомании, 

употребления психоактивных 

веществ 

В течение 

четверти 

Работа 

с учащимися 

Приглашенн

ые 

специалисты 

 

Декабрь 

1 

Анализ динамики физического 

развития кадет. 

Определение уровня физической 

активности кадет 

Проведение комплексной оценки 

состояния здоровья обучающихся 

по итогам мед.осмотра 

Работа по профилактике 

заболеваний, противогриппозные 

мероприятия. 

Аскорбиновитаминизация. 

Классные часы по профилактике 

заболеваний гриппом 

Проведение соревнований по 

военно-спортивному многоборью 

Комплекс мероприятий по 

усиленной лыжной подготовке 

(Соревнования, конкурсы…) 

последняя 

неделя 

месяца 

Диагностическая 

работа   

с учащимися 

 

Учитель 

физической 

Культуры 

Педагог-

психолог  

 

2 
В течение 

месяца 

Лечебно- 

профилактическ

ая работа 

Врач  

3 
В течение 

месяца 

Лечебно- 

профилактическ

ая работа 

Врач 

Педагог-

психоло 

Соц.педагог 

 

4 

последняя 

неделя 

месяца 

Профилактическ

ая работа 

Учитель физ. 

культуры 
 

5 
В течение 

месяца 

Профилактическ

ая работа 

Воспитатели, 

классные 

руководит. 

 

Январь 

1 
1.Проведение лечебно-

профилактических, 

иммунопрофилактических и 

оздоровительных мероприятий 

2.Повышение уровня 

сопротивляемости организма к 

вирусам гриппа. 

3.Усиленная лыжная подготовка. 

Комплекс мероприятий по 

В течение 

месяца 

Профилакти- 

ческая работа 
Врач  

2 
В течение 

месяца 

Профилакти- 

ческая работа 

Воспитатели 

 
 

3 
В течение 

месяца 

Профилактическ

ая работа 

Воспитатели, 

классные 

руководит. 

 



 

усиленной лыжной подготовке 

Февраль 

1 

1.Промежуточный мониторинг 

физической активности кадет 

(комплексное исследование уровня 

физической готовности) 

2.Проведение углубленного 

медосмотра сотрудников 

3.Работа с воспитанниками, 

подлежащими воинскому учету 

(подготовка документов, 

флюорография) 

4.Классные часы для 9,11 классов по 

теме «Повышение уровня 

стрессоустойчивости при сдаче 

экзаменов» 

Последняя 

неделя 

Диагностическая 

работа   

с учащимися 

 

Воспитатели  

2 
В течение 

месяца 

Профилактическ

ая работа 
Врач  

3 
В течение 

месяца 

Профилактическ

ая работа 

Врач 

медсестра 
 

4 
В течение 

месяца 

Профилактическ

ая работа 

Педагог-

психолог 

Соц. педагог 

 

5 

Комплекс мероприятий по 

профилактике наркомании, 

употребления психоактивных 

веществ 

В течение 

четверти 

Работа 

с учащимися 

Приглашенн

ые 

специалисты 

 

 

Март 

1 

1.Анализ организации условий 

образовательного процесса, 

соответствующих принципам 

здоровьесберегающих  технологий 

2.Анализ хронометража  уроков 

физического воспитания с 

элементами ЛФК 

3.Оздоровительные и  

иммунопрофилак- 

тические мероприятия. 

4.Противогриппозные мероприятия 

В течение 

месяца 

Медико-

педагогическая 

работа 

Врач 

Зам. 

директора по 

УР 

 

2 
В течение 

месяца 

Лечебно-

профилактическ

ая 

работа 

Врач 

Учитель физ. 

культуры 

 

3 
В течение 

месяца 

Лечебно- 

Профилактическ

ая  работа 

Врач 

Мед. сестра 
 

Апрель 

1 

 1.Мониторинг физической 

активности кадет (комплексное 

исследование уровня физической 

готовности) 

Динамика развития уровня 

физической активности кадет в 

течение учебного года 

2.Подготовка выпускников для 

поступления в военные ВУЗы 

(обследование, подготовка 

документов) 

Последняя 

неделя 

Диагностическая 

работа   

с учащимися 

 

Учитель 

физ.культ., 

психолог 

 

2 

В течение 

 4-ой 

четверти 

Методическая 

работа 
Врач  

 

Комплекс мероприятий по 

профилактике наркомании, 

употребления психоактивных 

веществ 

В течение 

четверти 

Работа 

с учащимися 

Приглашенн

ые 

специалисты 

 

Май 

1 

1.Комплекс мероприятий по 

физическому развитию для 

выпускников ТКК по подготовке к 

Последняя 

неделя 

месяца 

Диагностическая 

работа   

с учащимися 

Учитель 

физической 

Культуры 

 



 

поступлению в  профильные ВУЗы  

2.Анализ физического развития. 

 Антропометрия воспитанников 

3.Комплексная оценка и анализ 

состояния обучающихся по итогам 

мед. осмотра 

 Педагог-

психолог 

Соц. педагог, 

врач 

 

2 

 

В течение 

месяца 

Лечебно-

профилактическ

ая 

работа 

 

Врач 
 

3 
В течение 

месяца 

Лечебно-

профилактическ

ая 

работа 

Врач  

4 
Комплекс мероприятий 

«Безопасность на дорогах» 

В течение 

месяца 

Методическая 

работа 

Педагог-

психолог 

Соц. педагог 

 

 

План основных мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма на 2020-2021 учебный год 

 

Время проведения                Тема встречи         Содержание встречи 

Сентябрь 

Декада дорожной 

безопасности (с 19 по 28 

сентября). 

Рассказ инспектора ОГИБДД УМВД 

России по городу Томску о причинах 

дорожно – транспортных происшествий 

на улицах города Томска и Томской 

области, о мерах профилактики дорожно 

– транспортного травматизма среди 

детей. 

Проведение совместного 

профилактического мероприятия по 

безопасности дорожного движения и 

профилактике детского травматизма. Сентябрь 

Причины дорожно- 

транспортных происшествий и 

профилактика дорожно – 

транспортного травматизма. 

Сентябрь 

Посвящение в юные 

инспектора движения 

воспитанников 7 классов. 

Рассказ руководителя детского 

объединения ЮИД, Ведерникова И.Д. о 

работе отряда ЮИД Томского 

кадетского корпуса. 

Октябрь 

Движение на улицах нашего 

города и Томской области. 

Правила движения 

безопасного поведения на 

улицах. Элементы улиц и 

дорог. Перекрестки и их виды. 

Рассказ классного руководителя о 

дорожном движении на улицах 

населенного пункта. Обязанности 

выполнения правил движения 

пешеходами и водителями.  Назначение 

улиц и дорог. Элементы улицы: 

проезжая часть, тротуар. Их назначение. 

Поведение пешеходов. Перекресток. 

Правила движения и перехода. 

Ноябрь 
Правила пользования 

общественным транспортом. 

Рассказ классного руководителя о видах 

транспортных средств. Правила 

поведения в общественном транспорте. 

Декабрь  

(при участии 

родителей) 

Профилактика дорожно – 

транспортного травматизма. 

Рассказ классного руководителя о мерах 

профилактики дорожно – транспортного 

травматизма среди детей. 

Март Улицы, по которым мы ходим. Рассказ инспектора ОГИБДД УМВД 



 

России по городу Томску о причинах 

дорожно – транспортных происшествий 

на улицах города Томска. Проведение 

рейда отряда ЮИД совместно с 

ОГИБДД УМВД России по городу 

Томску. 

 

Май   

(при участии 

родителей) 

Повторение правил 

безопасного поведения на 

улицах. 

Беседа классного руководителя с 

учащимися, родителями по правилам 

безопасного поведения на улицах. 

Постоянно, 

совместно с ГИБДД 

Участие в конкурсах, 

викторинах, олимпиадах, по 

ПДД. 

Ответственный исполнитель 

Ведерников И.Д., учитель ОБЖ, 

руководитель детского объединения 

ЮИД Томского кадетского корпуса. 

1 раз в месяц 

Проверка классных журналов 

по выполнению программы по 

ПДД. 

Ответственный исполнитель 

заместитель директора по безопасности 

1 раз в неделю в 

течение учебного 

года 

Занятия по ПДД в 7-9 классах 

Ответственный исполнитель 

Ведерников И.Д., учитель ОБЖ, 

руководитель детского объединения 

ЮИД Томского кадетского корпуса. 

Занятия по ПДД в10 -11 

классах 

Ответственные исполнители: классные 

руководители Томского кадетского 

корпуса. 

 

 

 

                                  План работы общешкольного родительского комитета 

                                                                 на 2020-2021 учебный год  

№ 

заседания 

                                               Тема Сроки     Ответственные 

1. 1. Утверждение плана работы на 2020-2021 

учебный год. 

2. Утверждение состава родительского 

комитета. 

3.Подготовка к общешкольному родительскому 

собранию «Роль родителей в формировании 

культуры развивающего досуга среди детей и 

подростков». 

Сентябрь зам. директора по 

ВР 

2. 1.Анализ посещаемости учащихся за 1 

полугодие. 

2.Уровень знаний учащихся. 

3.Подготовка к общешкольному родительскому 

собранию «Формы взаимодействия социальных 

институтов воспитания представителей 

подрастающего поколения».  

4.О проведении новогодних праздников. 

5.Об участии в областном кадетском бале. 

Декабрь зам. директора по 

ВР 

3. 1. О подготовке корпуса к ремонту. 

2.Работа с детьми «группы риска». 

Март зам. директора по 

ВР 



 

3.Подготовка к празднику последнего звонка, 

выпускному вечеру. 

4. 1. О подготовке выпускников к итоговой 

аттестации. 

2. О подготовке к летним каникулам. 

3.Анализ использования внебюджетных и 

бюджетных средств в корпусе. 

май зам. директора по 

ВР 

 

Направление «Успешная семья» 

Цель: изучение системы нравственных ценностей и традиций семей обучающихся, влияющих 

на нравственное и личностное становление ребенка. 

№п/п                             Мероприятия          Сроки       Ответственные 

1. Общешкольные родительские собрания: 

 «Проблема адаптации к новым 

условиям обучения». (7кл.) 

 Родительский урок «Роль родителей в 

формировании культуры 

развивающего досуга среди детей и 

подростков». (7-11кл.) 

 Родительский урок «Профилактика 

детского травматизма на дорогах 

города и железных дорогах». (7-

11кл.) 

 

 

сентябрь 

октябрь 

 

март 

 

Зам. директора по ВР 

 

Зам. директора по ВР 

Зам. директора по ВР 

2. Тематические классные родительские 

собрания (по планам классных 

руководителей). 

1 раз в четверть Кл. руководители, 

воспитатели 

3. Заседания Совета профилактики школьной 

дезадаптации, правонарушений и 

преступлений, Совета старших кадет. 

1 раз в месяц Зам. директора по ВР 

4. Знакомство учащихся 7 классов с Уставом 

кадетского корпуса. 

Август Воспитатели 

5. Родительский лекторий с привлечением 

специалистов Центра девиантного поведения 

«Альтернатива». 

В течение года Кл. руководители, 

воспитатели, специалисты 

Центра «Альтернатива» 

6. Организация посещения обучающимися  

кружков, секций и других творческих 

объединений  

Сентябрь Классные руководители, 

воспитатели, педагоги 

доп. образования 

7. Организация ежедневного контроля за 

посещением обучающимися уроков,  

объединений дополнительного образования. 

В течение 

учебного года 

Классные руководители, 

воспитатели 

8. Совместная работа социального педагога и 

педагога-психолога с обучающимися 

«группы риска», неблагополучными 

семьями. 

В течение 

учебного года 

Классные руководители, 

воспитатели, соц. Педагог, 

педагог-психолог 

9. Организация методической помощи 

классным руководителям и воспитателям в 

работе с подростками девиантного 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР, 

психолог, соц. Педагог 



 

поведения. 

10. Тематические классные часы по 

профилактике вредных привычек, 

правонарушений и преступлений. 

В течение 

учебного года 

Классные руководители, 

воспитатели 

11. Обследование домашних условий жизни 

обучающихся. 

Сентябрь Соц. Педагог 

12. Проведение Дней профилактики. В течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР,  

13.  Внесение изменений и дополнений в 

социальный паспорт школы. 

Январь Соц. Педагог 

14. Совещание при зам. директора по ВР 

«Полезный и развивающий досуг как путь 

реализации профилактической работы по 

предупреждению правонарушений среди 

несовершеннолетних». 

Февраль, март Зам. директора по ВР 

15. Организация помощи в дальнейшем 

самоопределении (обучения, 

трудоустройстве) обучающихся 9, 11 

классов. 

Апрель Зам. директора по ВР, соц. 

педагог 

16. Проведение совместных традиционных 

праздников с родителями в классах, а также 

общешкольных праздников: линейка, 

посвященная Дню знаний, День Матери, 

Новогодний бал (2-3 чел.  от класса), 

Праздник последнего звонка (9,11кл.), 

Выпускные вечера, отчетные концерты и 

мероприятия объединений дополнительного 

образования. 

В течение 

учебного года 

Классные руководители, 

воспитатели 

17. Собеседование с подростками «группы 

риска» и их родителями по вопросу летней 

занятости. 

Апрель Зам. директора по ВР, соц. 

Педагог 

18. Проведение Дня открытых дверей для 

поступающих в кадетский корпус. 

 Апрель Зам. директора по ВР 

19. Планирование летнего отдыха школьников. Май Классные руководители, 

воспитатели, соц. Педагог 

20. Анализ работы школы по профилактике 

правонарушений. 

Май Зам. директора по ВР, соц. 

Педагог 

21. Проведение малых педсоветов по проблемам 

учебы, посещаемости и дисциплины. 

1 раз в четверть Зам. Директора по УР 

22. Участие в городском творческом конкурсе 

«Профессия моих родителей» 

Ноябрь-апрель Специалисты Центра 

девиантного поведения 

«Альтернатива», классные 

руководители, 



 

воспитатели. 

23. Мероприятия Центра девиантного поведения 

«Альтернатива». 7-11кл. 

В течение года Специалисты Центра 

девиантного поведения 

«Альтернатива», классные 

руководители, 

воспитатели 

                                                  Направление «Мир вокруг нас»                                 

Цель: создание условий для формирования развивающего досугового пространства в Томском 

кадетском корпусе.                                   

№п/п                             Мероприятия          Сроки       Ответственные 

1. День Знаний. Торжественная линейка 

«Здравствуй, корпус!» (7-11классы) 

 

сентябрь Классные руководители, 

педагог-организатор 

2. Библиотечный урок «Культура поведения в 

библиотеке. Книга – источник знания». 

сентябрь Библиотекарь 

3 Работа книжной выставки «Осень в поэзии и 

прозе». 

сентябрь Библиотекарь 

4 Праздник, посвященный Дню Учителя «Спасибо, 

Вам, Учителя!» 

октябрь Классные руководители 

Бабешкин А.П., педагог-

организатор 

5 Участие в акции «От сердца к сердцу». Выезд с 

концертной программой в дом ветеранов. 

октябрь Харченко И.Г., Зарубина 

Н.П. 

6  Книжная выставка.  «Герои Томичи» октябрь Библиотекарь 

7 Работа книжной выставки «Имена: 

соотечественники, открытия и изобретения 

которых получили мировое признание». 

октябрь Библиотекарь 

8 Книжная выставка «Полезные изобретения». ноябрь Библиотекарь 

9 Праздник, посвященный Дню Матери. ноябрь Классные руководители., 

педагог-организатор 

10 Посещение театральных постановок театров 

города 

В течение 

года 

Классные руководители, 

воспитатели 

11 Посещение достопримечательных мест города 

(музеи, библиотеки, экскурсионные программы). 

В течение 

года. 

Классные руководители, 

воспитатели 

12 Книжная выставка «Имена: технические 

открытия и изобретения подростков и юношей». 

декабрь Библиотекарь 

13 Библиотечный урок «Святочный рассказ» (7кл.) декабрь Библиотекарь 

14 Новогодний Бал. декабрь Зам. Директора по ВР, 

Классные руководители 

педагог-организатор 

15 Книжная выставка книги-юбиляры 2021. Январь Библиотекарь 

16 Концерт филармонии Январь Зам. директора по ВР 

17 Библиотечные уроки серии «Заветная мечта» (7 февраль Библиотекарь 



 

кл.) 

18 Концерт филармонии Февраль Зам. директора по ВР 

19 Участие в акции «От сердца к сердцу». Выезд с 

концертной программой в дом ветеранов. 

Февраль Харченко И.Г., Зарубина 

Н.П. 

20 День открытых дверей кадетского корпуса. Март Администрация 

21 Праздник, посвященный Международному 

женскому Дню 8 Марта. 

Март Классные руководители, 

педагог-организатор 

22 Библиотечный урок «Эти книги знают все».   7 

кл. 

апрель Библиотекарь 

23 Участие в акции «От сердца к сердцу». Выезд с 

концертной программой в дом ветеранов. 

Март Харченко И.Г., Зарубина 

Н.П. 

24 Участие в неделе Томской книги. Экскурсия в 

областную библиотеку имени А.С. Пушкина. (7-

11 кл.) 

апрель Зам. директора по ВР 

25 Библиотечный урок «Дорога в космос. История 

покорения космоса». (7 - 11кл.) 

апрель Библиотекарь 

26 Отчетные концерты объединений 

художественно-эстетической направленности. 

Апрель Педагоги 

дополнительного 

образования 

27 Библиотечный урок «Пасха во все времена» 7 кл. апрель Библиотекарь 

28 Библиотечный урок «Весь мир в алфавитном 

порядке» 7 кл. 

май Библиотекарь 

29 Творческие встречи с интересными людьми. В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

Классные руководители, 

воспитатели 

 

Направление «Гражданин и патриот» 

Цель: воспитание   у обучающихся гражданской инициативы, патриотизма, уважения прав 

личности, развитие   потребности в познании   культурно-исторических ценностей, 

стимулирование творческой активности. 

№п/п                             Мероприятия          Сроки       Ответственные 

1 Урок Мужества «Битва на Курской Дуге» 23.08.2020 Воспитатели 

2 День Знаний 1.09.2020 Классные руководители, 

воспитатели 

3 Окончание Великой Отечественной Войны 02.09.2020 Харченко И.Г. 

 Выставка плакатов и макетов оружия, 

принятого на вооружение в войсках РФ 

«Застава» 

сентябрь 7, 8, 10 классы 

 

4 36 лет поисковому отряду «Прометей» 02.10.2020 11 классы Харченко 

И.Г. 

5 Тематические уроки совместно с областной 

библиотекой им. А.С. Пушкина на тему «Моя 

В течение года Зам. директора по ВР 

Классные руководители, 



 

малая Родина». воспитатели 

6 Фестиваль ФСБ октябрь Зам. по ВР, старшие 

воспитатели 

7 Классный час «Я – гражданин!» (8-9кл.) октябрь Классные руководители, 

воспитатели 

8 Торжественная клятва воспитанников набора 

2020– 2021 года «Посвящение в кадеты». 

Последняя 

неделя 

сентября 

Администрация, 

воспитатели 

10 Торжественная линейка, классный час «День 

народного единства» 

ноябрь Педагог-организатор 

11 День воинской славы «Начало 

контрнаступления советских войск под 

Сталинградом». 

ноябрь Харченко И.Г. 

12 Первенство корпуса по пулевой стрельбе. ноябрь Воспитатели, Тростин 

В.В. 

13 День воинской славы «Начало 

контрнаступления Красной Армии под 

Москвой». 

декабрь Харченко И.Г. 

15 День воинской славы «День снятия блокады 

немецко-фашистских войск города 

Ленинграда»  

январь Харченко И.Г. 

16 Межвузовская олимпиада «Ратная слава 

России». 

февраль Харченко И.Г. 

17 Урок Мужества «Разгром Красной Армией 

немецко-фашистских войск в Сталинградской 

битве» 

февраль Харченко И.Г. 

18 Декада по военно – патриотическому 

воспитанию 

февраль Зам. Директора по ВР 

18.1 Праздник, посвященный Дню защитника 

Отечества «Отечества верные сыны!» 

февраль Педагоги 

дополнительного 

образования классный 

руководитель и 

воспитатель (8 А, 8 Б)  

18.2 Урок Мужества «Дорогами Афгана» февраль Зам. по ВР, старший 

воспитатель 1-ой роты 

18.3 «Неслучайные встречи» (встречи с ветеранами 

Вов и других войн, тружениками тыла). 

февраль Зам. Директора по ВР 

18.4 Книжная выставка, посвященная Дню 

Защитника Отечества «Имена: герои Великой 

февраль Библиотекарь 



 

Отечественной войны 1941-1945 г». 

18.5 Выставка макетов и плакатов  февраль Харченко И.Г. 

23 53 года Даманский март Зам. по ВР, старший 

воспитатель 1 роты 

24 Участие в областной краеведческой 

конференции. 

март Зам. Директора по ВР 

25 Участие в Вахте Памяти в Великий Новгород. апрель Харченко И.Г. 

26 Вечер «На страже Родины» апрель Зам. по ВР, старший 

воспитатель 1 роты 

27 Смотр песни и строя апрель Зам. по ВР, старшие 

воспитатели 

28 Декада военно-патриотического воспитания: 

тематические уроки, уроки мужества, акции и 

т.д. 

май Зам. Директора по ВР 

29 Передача Знамени май Зам. по ВР, старший 

воспитатель 1 роты 

30 Последний Звонок май Зам. по ВР, классные 

руководители 9, 11 

классов 

31 Классные часы в 7-11 классах, посвященные 

Дню Победы. 

май Классные руководители, 

воспитатели 

34 Классные часы на тему гражданско – 

патриотического воспитания. 

в течение года Классные руководители, 

воспитатели 

35 Выпускной  Зам. по ВР, классные 

руководители 9, 11 

классов 

 

                Направление «Профилактика асоциального поведения обучающихся» 

Цель: создание профилактической среды, способствующей снижению количества 

обучающихся, входящих в «группу риска» и предупреждению противоправного   поведения 

кадет   (совместно с центром профилактики девиантного поведения Альтернатива)                                                                                                                       

№п/п                             Мероприятия          Сроки       Ответственные 

1. Заседание Совета Профилактики ежемесячно Совет профилактики 

2. Вовлечение обучающихся в кружки, секции. Август-

сентябрь 

Воспитатели, классные 

руководители, педагоги 

дополнительного 

образования 

 Тренинг «Законы чести кадет», 7-11 классы август Педагог-психолог, 



 

социальный педагог 

3. Классные часы в 7-8 классах по профилактике 

асоциального поведения «Дом наших 

отношений». 

сентябрь  Педагог-психолог Савинова 

Т.А. 

4. Классные часы в 7-11 классах «Пешеход и 

переход». 

сентябрь Учитель ОБЖ Ведерников 

И.Д. 

5. Выявление социального статуса семей, 

постановка на ВШК. 

сентябрь Соц. педагог  

7. Классные часы в 7-11 классах 

«Административная ответственность 

подростков перед законом». 

октябрь классные руководители, 

воспитатели 

8. Классные часы в 7 классах «Кадетское 

братство». 

По запросу Педагог-психолог 

9. Индивидуальные беседы с учащимися, 

пропускающими занятия без уважительной 

причины. 

октябрь соц. педагог, классные 

руководители, воспитатели 

10. Индивидуальные беседы с обучающимися, 

состоящими на ВШК и КДН и ЗП. 

октябрь Соц .педагог, классные 

руководители, воспитатели 

11. Родительское собрание для родителей 7-11 

классов «Роль родителей в профилактике 

вредных зависимостей» (родительский урок) 

февраль  Классные руководители, 

воспитатели 

13. Организация встречи с обучающимися 7-11 

классов с инспектором ОДН на тему 

«Административная и уголовная 

ответственность». 

ноябрь Зам. директора по ВР, соц. 

педагог, классные 

руководители, воспитатели 

14. Уроки здоровья (беседы специалистов 

городского Центра медицинской 

профилактики) по профилактике наркомании, 

алкоголизма, табако-курения. 

В течение 

года 

Городской Центр 

медицинской профилактики, 

классные руководители, 

воспитатели 

15. День профилактики ноябрь Зам. Директора по ВР, КДН 

и ЗП Октябрьского района 

16. Классные часы в 9 классах «Постановка 

целей». 

ноябрь Педагог – психолог 

Савинова Т.А. 

17. Участие в городском проекте «Закон и 

порядок». 

В течение 

года 

Классные руководители, 

воспитатели 

18. Совещание при зам. Директора по 

воспитательной работе «О работе с 

обучающимися «группы риска»: приёмы 

установления и поддержания дисциплины» 

январь Зам. Директора по ВР 

22. Классные часы в 9 классах «Отцы и дети: 

поддержание дисциплины» (профилактика 

конфликтного поведения) 

февраль Педагог – психолог 

Савинова Т.А. 

23. Классные часы в 7 классах «Рецепты февраль Педагог – психолог 



 

бесконфликтного общения». Савинова Т.А. 

31. Классные часы в 10-11 классах «Преступления 

и правонарушения». 

февраль Инспектор ОДН 

32. Анализ данных о посещаемости, пропусках и 

причин пропуска занятий. 

февраль Зам. директора по ВР, соц. 

Педагог, классные 

руководители, воспитатели 

33. Совещание при зам. Директора по ВР 

«Профилактика семейного неблагополучия и 

деструктивного поведения подростков». 

февраль Зам. Директора по ВР, соц. 

Педагог, педагог - психолог 

35. Родительское собрание «Подростки: учим 

решать спорные ситуации диалогом» 

март Зам. Директора по ВР, 

педагог – психолог Савинова 

Т.А. 

36. Классные часы в 7,8,9 классах «Преступления 

и правонарушения». 

март Инспектор ОДН 

37. Классные родительские собрания «Вредные 

привычки ребенка. Как им противостоять?» 

март классные руководители, 

воспитатели 

38. Посещение уроков с целью «Работа с 

«трудными» обучающимися на уроке». 

март Зам. Директора по ВР 

40. Совместная работа социального педагога, 

педагога-психолога с обучающимися «группы 

риска», неблагополучными семьями. 

В течение 

года 

Соц. Педагог, педагог-

психолог 

41. Индивидуальные профилактические беседы с 

обучающимися «группы риска» инспектором 

ОДН. 

В течение 

года 

Зам. Директора по ВР 

42. Организация летней занятости обучающихся, 

«группы риска». 

Апрель, 

май 

Зам. Директора по ВР, 

инспектор ОДН, соц. 

Педагог, классные 

руководители, воспитатели 

43. Проведение сверки по травматизму. ежемесячно Инспектор ОДН, зам. 

Директора по безопасности 

44. Мероприятия в рамках работы школьной 

службы медиации. 

В течение 

года 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

46. Классные часы в 7-11 классах «От 

безответственности до преступления – один 

шаг». 

Май Инспектор ОДН 

47. Мероприятие, посвященное Международному 

Дню телефона доверия (общероссийский 

марафон «Доверься! Скажи, о чем молчишь»). 

май Зам. директора по ВР, соц. 

Педагог, классные 

руководители, воспитатели 

                                                        

Направление «Вместе» 

Цель: создание условий для развития высокообразованной, духовно – нравственной личности, 

ориентированной на творчество и саморазвитие. 



 

№п/п                             Мероприятия          Сроки       Ответственные 

1. Формирование актива ТКК, Совета 

Старшеклассников. Проведение тренинга 

на командообразование. 

Сентябрь Социальный педагог 

2. Подготовка газет ко Дню учителя. Сентябрь – 

октябрь 

Классные руководители, 

воспитатели 

3. Проведение танцевально – 

развлекательного вечера «Осенний 

калейдоскоп». 

Октябрь Педагоги доп. образования, 

Мухитдинов А.И., 

Социальный педагог 

3. Заседание Совета старшеклассников. 1 раз в месяц в 

течение года 

 Социальный педагог 

4. Проведение мастер-класс с активом школы 

«Сделай сам!» 

октябрь Социальный педагог  

5. Выпуск газет, посвященных Дню матери. Ноябрь Классные руководители, 

воспитатели 

6. Организационное собрание кадетской 

общественной организации «Алые 

погоны». 

Ноябрь Социальный педагог 

7. Работа мастерской Деда Мороза. Ноябрь – 

декабрь 

Социальный педагог 

классные руководители, 

воспитатели 

8. Выпуск Новогодних газет. Ноябрь-декабрь Классные руководители, 

воспитатели 

9. Подготовка и выпуск ежегодного журнала 

«Томский кадет 2020» 

Октябрь – 

декабрь 

Творческая группа 

10. Кадетский Бал  - 2020 декабрь Педагоги доп. образования, 

10 «Б» класс наряжает 

елку, 10 «А» класс - 

убирает елку. Классные 

руководители. Воспитатели   

11. Проведение танцевально – 

развлекательного вечера «Здравствуй, 

Новый год!»». 

Декабрь Социальный педагог;  

педагоги дополнительного 

образования 

12. Участие в декаде добрых дел. Январь Социальный педагог 

13. Участие в работе школы вожатых на базе 

ДГДЮОО «Улей» 

В течение года Социальный педагог 

14. Выпуск газет, посвященных Дню 

защитника Отечества. 

Февраль Классные руководители, 

воспитатели 

15. Выпуск газет, посвященных  

Международному женскому Дню 8 Марта. 

Февраль – март Классные руководители, 

воспитатели, Социальный 

педагог 

16. Проведение игры «Интеллектуальный 

сундучок». 

В течение года  Педагоги дополнительного 

образования 



 

17. Праздник последнего звонка для 9, 11 

классов. 

май Классные руководители и 

воспитатели 9, 11 классов. 

18. Собрание Совета кадетской общественной 

организации «Алые погоны». 

Май  Социальный педагог 

19. Торжественное вручение аттестатов 9, 11 

классам. 

Июнь Классные руководители и 

воспитатели 9, 11 классов. 

                                                      

                                                                        Направление                                                                                                  

«Педагогическая поддержка в профессиональном самоопределении обучающихся» 

Цель: создание образовательного пространства, направленного на формирование у 

обучающихся способности выбирать сферу профессиональной деятельности, оптимально 

соответствующую личностным особенностям кадет и запросам рынка труда. 

№п/п                             Мероприятия          Сроки       Ответственные 

1. Классный  час «Психологические 

проблемы выбора профессии».(9, 10, 

11кл.) 

сентябрь Педагог – психолог 

Савинова Т.А. 

2. Классный час «Правила формирования 

портфолио кадет». (7 кл.) 

ноябрь Педагог – психолог 

Савинова Т.А. 

3. Профессиональная ориентация кадет 11 

классов для поступления в структуры 

МВД, ФСБ, УФСИН. 

Октябрь Воспитатели 

4. Классные часы по ведению портфолио (8-

11 кл.) 

в течение года Педагог – психолог 

Савинова Т.А. 

5. Мероприятия по профориентации. 

Экскурсии в учебные заведения в Дни 

открытых дверей. 

В течение года Классные руководители, 

воспитатели, соц. Педагог, 

педагог – психолог 

6. Мероприятия по профориентации, 

участие в профориентационных 

программах. 

В течение года Педагог-психолог Савинова 

Т.А. 

7. Исследование предрасположенности 

учащихся 9 классов к области 

профессиональной деятельности. 

февраль Педагог-психолог Савинова 

Т.А. 

8. Исследование готовности учащихся   9 

классов к выбору профиля. 

февраль Исследование 

предрасположенности 

учащихся 9 классов к 

области профессиональной 

деятельности 

9. Контрольные мероприятия по 

формированию портфолио в 9 классах. 

Март Педагог – психолог 

Савинова Т.А., классные 

руководители 

10. Классные родительские собрания 

«Психологическая поддержка и помощь в 

период сдачи экзаменов». 

март Педагог-психолог Савинова 

Т.А. 

11. Исследование удовлетворенности 

элективными курсами учащихся 9 

апрель Педагог – психолог 

Савинова Т.А., классные 



 

классов. руководители 

12. Мероприятия по ориентации в выборе 

получения средне специального и 

высшего образования учащихся 

выпускных классов, профессии  

апрель - май Педагог-психолог Савинова 

Т.А. 

13. Мероприятия по ориентации в выборе 

вариантов получения средне 

специального и высшего образования 

кадет  выпускных   классов. 

апрель Педагог – психолог 

Савинова Т.А., класс. 

руководители 

14. Беседы с обучающимися 9, 11 классов  

«Психологическая  подготовка к 

итоговой аттестации и вступительным 

экзаменам». 

Апрель-май Педагог-психолог 

15. Городская единая неделя 

профориентации. 

октябрь, апрель Социальный педагог, 

педагог – психолог, 

классные руководители, 

воспитатели. 

16. Мероприятия специалистов Центра 

девиантного поведения «Альтернатива». 

7-11кл. 

В течение года Специалисты Центра 

«Альтернатива», классные 

руководители, воспитатели 

17. Участие в городской программе Центра 

профориентации «Мои ресурсы – мой 

успех». 

В течение года  Классные руководители 8-

11 классов 

18. Разработка и реализация в течение 

учебного года программы 

дополнительного образования «На 

страже Отчизны» (совместно с ФСБ) 

В течение года Зам. директора по ВР, 

старший воспитатель 1 

роты 

 

Комплекс мероприятий в рамках взаимодействия с внешними партнёрами 

Сроки Мероприятие Ответственный от 

МАОУ  

«Малиновская СОШ» 

Ответственный от 

ОГБОУ КШИ 

«ТКК» 

1 ноября 2020 

года 

 

Тематическая экскурсия «История 

кадетства» (музей корпуса) 

Зам. директора по ВР 

В.А. Мастихина 

Клас. рук. 5к 

Козловская А.В. 

Джус К.Я., 

заместитель 

директора по ВР 

Харченко И.Г., 

руководитель музея 

с 1 по 5 

ноября 2020 

года 

Открытое методическое 

объединение классных 

руководителей и воспитателей 

«Эффективные формы реализации 

гражданско-патриотического 

воспитания (из опыта работы)» 

Зам. директора по ВР 

В.А. Мастихина 

педагог Ветров Е.В. 

Джус К.Я., 

заместитель 

директора по ВР 

 

Декабрь 2020 

года 

Мастер-классе по подготовке 

общешкольного мероприятия 

«Кадетский бал» (для классных 

руководителей и воспитателей).  

Зам. директора по ВР 

В.А. Мастихина 

Джус К.Я., 

заместитель 

директора по ВР 

Мухитдинова В.Н., 

педагог 

дополнительного 

образования 

Февраль-май Областной конкурс сочинений Соц. партнёры Джус К.Я., зам. 



 

2021 «Наследники Победы. Томичи» директора по ВР 

Март 2021 

года 

(каникулярное 

время) 

Открытое методическое 

объединение классных 

руководителей и воспитателей в 

формате дебат (Карла Поппера) «С 

чего начинается Родина: пути и 

способы формирование понятия 

«Родина, гражданский долг» у 

обучающихся» 

Зам. директора по ВР 

В.А. Мастихина 

Джус К.Я., 

заместитель 

директора по ВР 

Март 2021 

года 

 

Региональный фестиваль проектов 

«Вектор развития»  

 

Зам. дир. по ИКТ 

Цыганкова О.Ю. 

Джус К.Я., 

заместитель 

директора по ВР 

Апрель 2021 

года 

 

Областной конкурс чтецов 

«Сохраним память о Великой 

Отечественной войне» 

Выставка макетов «Историческая 

реконструкция военных событий и 

операций 1941-1945 гг» 

Зам. директора по ВР 

В.А. Мастихина 

 

Джус К.Я., 

заместитель 

директора по ВР 

Апрель 2021 

года 

Региональный фестиваль 

иностранных языков 

«Содружество». Мастер-класс для 

учителей иностранных языков  

Педагог английского 

языка  

Стрельникова Т.В. 

Джус К.Я., 

заместитель 

директора по ВР, 

руководитель МО 

 

         7. Обеспечение организованного завершения учебного года  

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Сроки 

проведения 

Ответственные лица 

за проведение 

мероприятия 

Организационно-педагогическая деятельность 

1. 

Осуществление контроля за выполнением учебной 

программы по предметам и их практических 

частей. Собеседование с учителями-

предметниками 

С 02.05.2021 
Зам. директора по УР, 

методист 

2. 
Посещение уроков с целью контроля за 

повторением пройденного материала 
С 11.05.2020 

Зам. директора по УР, 

методист 

3. 

Проверка журналов с целью контроля за 

повторением материала, состояния оформления 

школьной документации выпускных классов 

Апрель - май 
Директор школы; зам. 

директора по УР  

4. 

Анкетирование обучающихся и родителей 

«Выявление ожиданий семьи от школы» с целью 

подготовки предпрофильного обучения и перехода 

на профили в старшем звене обучения 

До 10.05. 2020 
Педагог- психолог, 

социальный педагог 

5. Комплектование 7-х, 10-х классов До 30.07.2020 Директор школы 

7. 
Сдача классными руководителями 7, 8, 10 классов 

сведений об успеваемости обучающихся за год 
До 29.05.2020 

Кл. руководители 7, 8, 

10 классов 

8. 

Педагогические советы:  

- «О допуске к государственной итоговой 

аттестации выпускников 9, 11-х классов»; 

- «О переводе обучающихся 7, 8, 10 классов в 

следующий класс» 

 

 

Май   

Директор школы; зам. 

директора по УР 

 

9. Проведение праздника «Последний звонок» По срокам ДО 
Директор школы; зам. 

директора по УР, ВР 

 10. Проверка классных журналов 7-11 классов С 29.05.20 Зам. директора школы 



 

(правильность заполнения, отметка о переводе 

обучающихся 7, 8, 10 классов в следующий класс 

по УР 

11. 
Осуществление контроля за ведением личных дел 

обучающихся  
До 30.05.20 

Зам. директора школы 

по УР, секретарь 

12. 

Совещание при директоре:  

О подготовке и проведении праздника «Последний 

звонок»; 

О формировании курсовой системы повышения 

квалификации на следующий уч. год. 

Май  

Зам. директора школы 

по ВР, зам. директора 

по УР, методист 

 

13. 

Совещание с зав. кабинетами по вопросу текущего 

ремонта, оформлении учебных кабинетов в новом 

2020-2021 учебном году 

До 26.05.20 

Учителя-

предметники, зам. 

директора по АХР 

14. 

Составление акта осмотра технического состояния 

здания с целью составления плана ремонта школы 

летом 2020 года 

До 30.05.20 
Зам. директора по 

АХР 

15. 

Подведение итогов работы педагогического и 

ученического коллективов по сохранности 

школьного имущества, классных комнат 

(совещание при директоре) 

Май 

Учителя-

предметники, зам. 

директора по АХР 

16. 

Проведение классных собраний обучающимися по 

теме «Профилактика травматизма и дорожно-

транспортных происшествий в летний период» 

Апрель - май 

Зам. директора по 

безопасности, кл. 

руководители 7-11 

классов 

17. 
Итоговые линейки 7, 8, 10-х классов. Награждение 

похвальными листами. 
30.05.20 

Администрация 

Кл. руководители 7, 8, 

10-х классов 

18. 
Торжественная линейка, посвященная вручению 

аттестатов об окончании основной школы 
Июнь 

Администрация 

Кл. руководители 9-х 

классов 

19. 

Торжественная церемония, посвященная вручению 

аттестатов о среднем образовании 

 

 

Июнь  

Администрация 

Кл. руководители 11-х 

классов 

 

Организация итоговой аттестации обучающихся 9,11-х классов 

(приложение к плану работы школы на 2020-2021 учебный год) 

 

Организация промежуточной аттестации обучающихся 

 

1. 
Оформление материала для проведения 

промежуточной аттестации в 7, 8, 10-х классах 
Апрель  

 

Методист 

2. 
Организация и проведение итогового контроля в 

переводных классах 
01.04 – 28.05.21 Зам. директора по УР 

 Работа с родителями 

1. 

Заключительное общешкольное родительское 

собрание 9, 11-х классов с целью изучения 

правовой базы государственной итоговой 

аттестации с учетом изменений в 2020-2021 уч. 

году 

По мере 

необходимости  

(индивидуальная 

работа с 

родителями) 

Апрель-май 

Зам. директора по УР 

2. 
Родительские собрания 7, 8, 10-х классов 

«Рефлексия года» 

29.05.21-

30.05.21 

Кл. руководители 7, 8, 

10-х классов 

 Работа с педкадрами 



 

1. 
Ознакомить педработников с предварительной 

нагрузкой на 2021-2022 уч.год 
До 30.05.22 

Зам. директора по УР 

Руководители МО 

5. 

Сдача руководителями МО отчетности: анализ 

работы за 2020-2021 уч. год, планирование работы 

на 2021-2022 уч. год 

До 01.06.22 Руководители МО 

 

8. Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

План работы по обеспечению комплексной безопасности и охраны труда 

 

№ 

п/п 
Основные мероприятия Сроки исполнения Ответственные за исполнение 

Нормативные правовые и организационно-методические условия 

обеспечения комплексной безопасности и охраны труда 

1.  Корректировка паспорта 

комплексной безопасности 

В течение года, по 

мере необходимости 

Заместитель директора по 

безопасности 

 

2.  Корректировка декларации 

пожарной безопасности 

Сентябрь Заместитель директора по 

безопасности 

3.  Разработка, согласование, 

утверждение и корректировка 

плана антитеррористической 

защищенности 

В течение года, по 

мере необходимости 

Заместитель директора по 

безопасности 

4.  Подготовка приказов по 

образовательному 

учреждению: 

- о назначении ответственных 

за обеспечение комплексной 

безопасности и охраны труда; 

- об утверждении инструкций 

по охране труда; 

- о противопожарном режиме 

в ОУ 

Август, сентябрь Директор ОУ 

 

5.  Разработка информационно-

методических материалов по 

вопросам комплексной 

безопасности и охране труда 

По каждому 

направлению 

Заместитель директора по 

безопасности 

6.  Размещение на школьном 

сайте нормативных, 

информационно-

методических материалов по 

вопросам комплексной 

безопасности и охране труда 

в образовательном 

учреждении 

Постоянно Заместитель директора по 

безопасности 

Противопожарная безопасность, антитеррористическая защищённость, 

предупреждение экстремистских проявлений 

7.  Принятие мер по 

обеспечению инженерно-

технической укрепленности и 

физической защиты: 

- ежедневный контроль 

Постоянно, в 

соответствии с 

утвержденными 

планами-графиками 

Директор ОУ, заместитель 

директора по безопасности 

 



 

функционирования кнопки 

тревожной сигнализации, 

- ежедневный контроль 

физической охраны здания, 

- ежедневный контроль 

системы видеонаблюдения 

8.  Оценка состояния первичных 

средств пожаротушения, 

автоматической пожарной 

сигнализации, системы 

оповещения и управления 

эвакуацией людей при 

пожаре, их техническое 

обслуживание 

Июнь, январь Заместитель директора по 

безопасности 

9.  Выполнение предписаний 

надзорных органов по 

устранению нарушений 

правил пожарной 

безопасности и 

антитеррористической 

защищенности 

В соответствии со 

сроками устранения 

нарушений ПБ 

Директор ОУ, заместитель 

директора по безопасности 

 

10.  Проведение учебных 

эвакуационных тренировок в 

образовательном учреждении 

В соответствии с 

утвержденным 

графиком тренировок 

Заместитель директора по 

безопасности 

11.  Согласование с 

уполномоченными органами 

исполнительной власти 

мероприятий по обеспечению 

безопасности на объекте и в 

местах проведения массовых 

мероприятий (посвященных 

Дню знаний, Новогодним и 

иным праздникам и прочее) 

Не позднее, чем за 7 

дней до мероприятия 

Заместитель директора по 

безопасности 

12.  Организация обучения, 

проведение инструктажей 

персонала по вопросам 

противодействия терроризму, 

экстремизму, пожарной 

безопасности 

В соответствии с 

установленными 

нормативными 

сроками 

Заместитель директора по 

безопасности 

13.  Организация работы с 

сотрудниками учреждения по 

отслеживанию морально-

психологического климата, 

недопущению проявлений 

различных форм экстремизма 

В течение года Заместитель директора по 

безопасности 

Информационная безопасность 

14.  Контроль исполнения 

«Правил размещения в сети 

Интернет и обновления 

информации об 

образовательном 

Постоянно Директор ОУ 



 

учреждении» 

15.  Принятие мер по 

обеспечению исполнения 

Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 436-ФЗ (с 

изменениями и 

дополнениями) «О защите 

детей от информации, 

причиняющей вред их 

здоровью и развитию»: 

 

- организация родительского 

всеобуча по вопросам медиа-

безопасности детей и 

подростков, профилактики 

игровой зависимости среди 

детей и подростков; 

 

- организация 

медиаобразования педагогов 

как условие обеспечения 

информационной 

безопасности (консультации, 

курсы, обучающие семинары) 

В течение года Заместитель директора по 

безопасности 

 

 

 

 

 

Классные руководители 

 

 

 

 

 

Методист (по согласованию) 

16.  Контроль безопасности 

содержания приобретаемой 

информационной продукции 

для детей в соответствии с 

возрастными категориями 

По мере 

приобретения 

информационной 

продукции 

Директор ОУ, заместитель 

директора по УР, педагог-

библиотекарь  

17.  Контроль эффективности 

контент-фильтров, 

препятствующих доступу к 

Интернет-сайтам, 

содержащим экстремистскую 

и иную информацию, 

причиняющую вред здоровью 

и развитию детей 

Постоянно Заместитель директора по 

безопасности, системный 

администратор  

18.  Мониторинг безопасности 

школьного сайта 

Постоянно Заместитель директора по 

безопасности, системный 

администратор 

Санитарно-эпидемиологическая безопасность, профилактика травматизма 

в образовательном процессе 

19.  Заключение соглашений об 

организации медицинского 

обслуживания обучающихся, 

воспитанников в 

соответствии с действующим 

законодательством 

Декабрь Директор ОУ 

20.  Организация 

профессиональной 

гигиенической подготовки и 

аттестации сотрудников 

образовательного 

учреждения 

Ноябрь Директор ОУ 



 

21.  Организация качественного 

питания обучающихся ОУ, 

профилактика острых 

кишечных инфекций 

Постоянно Заведующий производством, 

бракеражная комиссия 

22.  Организация мониторинга 

школьного питания 

Постоянно Заместитель директора по 

АХР 

23.  Проведение осмотров: 

- технического состояния 

спортивного оборудования в 

спортивном зале и на 

площадках, благоустройство 

территории и спортивной 

площадки, ограждение 

участков ОУ; 

- технического состояния 

оборудования пищеблока и 

школьной столовой 

Август Директор ОУ, заместитель 

директора по АХР, 

заместитель директора по 

безопасности 

24.  Разработка плана по 

профилактике детского 

травматизма в ОУ 

Август Директор ОУ, заместитель 

директора по безопасности 

25.  Анализ состояния 

травматизма детей и 

подростков во время 

образовательного процесса и 

проведения внеклассных 

мероприятий 

В течение года Заместитель директора по 

безопасности 

26.  Повышение квалификации 

педагогических работников 

ОУ по внедрению 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательном процессе 

В течение года Методист (по согласованию) 

27.  Проверка обеспечения 

безопасных условий 

организации образовательной 

деятельности и охраны труда 

обучающихся в ОУ 

Постоянно Заместитель директора по 

безопасности 

Безопасность организации школьных перевозок 

28.  Подготовка пакета 

документов по организации 

перевозки обучающихся, 

заключение договоров с 

родителями (законными 

представителями) 

обучающихся 

Август Ответственный за 

организацию перевозки 

обучающихся 

29.  Принятие мер по обеспечение 

безопасности подъездных 

путей к образовательному 

учреждению 

В течение года Директор ОУ, заместитель 

директора по АХР 

30.  Контроль безопасности 

организация перевозок 

В течение года Ответственный за 

организацию перевозки 



 

обучающихся обучающихся 

Охрана труда и профилактика производственного травматизма 

31.  Проведение Совещания с 

работниками ОУ по вопросам 

охраны труда 

Один раз в год Директор ОУ 

32.  Анализ состояния 

производственного 

травматизма и 

профессиональной 

заболеваемости 

В течение года Директор ОУ, заместитель 

директора по безопасности 

Техническое состояние зданий, электробезопасность 

33.  Проведение визуальных 

осмотров здания, помещений, 

территории образовательного 

учреждения в целях 

предупреждения аварийных 

ситуаций 

Постоянно Заместитель директора по 

АХР, комиссия по осеннему, 

весеннему осмотру здания, 

территории 

34.  Проведение мероприятий по 

организации текущего и 

капитального ремонта зданий 

и помещений, 

благоустройство территории 

В течение года Директор ОУ, заместитель 

директора по АХР 

35.  Проведение мероприятий по 

энергосбережению 

В течение года Директор ОУ, заместитель 

директора по АХР 

36.  Организация и 

осуществление мероприятий 

по обеспечению 

безопасности при подготовке 

к новому учебному году 

До 01 сентября Директор ОУ, администрация 

ОУ 

Оценка состояния комплексной безопасности и охраны труда 

в образовательной организации 

37.  Оценка состояния 

комплексной безопасности и 

антитеррористической 

защищенности 

Август Директор ОУ, заместитель 

директора по безопасности 

 

38.  Оценка состояния 

комплексной безопасности и 

антитеррористической 

защищенности ОУ в ходе 

приемки ОУ к началу 

учебного года 

До 15 августа Директор ОУ, заместитель 

директора по безопасности 

 

Работа с работниками ОУ 

39.  Повышение квалификации 

педагогических работников 

по вопросам охраны труда и 

комплексной безопасности 

В течение года Директор ОУ, заместитель 

директора по безопасности 

 

40.  Курсы по ОТ работников В течение уч. года в 

соответствии с 

графиком 

Директор ОУ, заместитель 

директора по безопасности 

 



 

 

 

9. Организация работы в рамках внутренней системы оценки                     качества 

образования (внутришкольного контроля) 

 

Цели работы в рамках ВСОКО: 

• Дальнейшее совершенствование учебно-воспитательного процесса, учитывая 

индивидуальные особенности учащихся, их интересы, образовательные возможности, 

состояние здоровья.  

• Выявление и реализация образовательного потенциала учащихся.  

• Отслеживание динамики развития учащихся, создавая при этом эмоциональный комфорт 

и условия для самовыражения, самопознания и саморазвития каждого ученика.  

 

Задачи работы в рамках ВСОКО:  

• Отработать наиболее эффективные технологии преподавания предметов, сочетающих в 

себе разнообразные вариативные подходы к творческой деятельности учащихся.  

• Разработать форму учета достижений учащихся по предметам, позволяющую 

проследить личные успехи и неудачи в усвоении учебного материала в соответствии с ди-

намикой развития учащихся.  

• Разработать систему диагностики:  

- отслеживающую динамику развития профессиональной деятельности педагогов;  

- изучающую состояние межличностных отношений учителя и учащегося, учащегося 

и учащегося;  

- фиксирующую уровень обученности на каждом этапе школьного обучения.  

 

Эти задачи и являются основными направлениями деятельности ОУ в рамках 

внутришкольного контроля.  

 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

Методы контроля, 

отчетная 

документация 

Вид и форма 

контроля 

Сентябрь 

1. Проверка рабочих программ 

учебных предметов, 

элективных курсов  

До 

30.08.2020 

Зам. директора по 

УР  

Изучение школьной 

документации, 

итоговый приказ 

Фронтальный, 

тематически-

обобщающий 

2. Обеспечение образовательного 

процесса педагогическими 

кадрами и распределение 

учебной нагрузки, организация 

подготовки документации по 

ОУ (расписание, отчеты ОШ-1, 

РИК) 

Первая 

неделя 

Директор школы, 

зам. директора по УР  

Изучение школьной 

документации, 

индивидуальные 

беседы; совещание 

при директоре 

 

Фронтальный  

3. Оценка уровня 

обеспеченности учащихся 

учебниками и учебными 

пособиями 

Первая 

неделя 

Заведующая 

библиотекой 

Изучение школьной 

документации, 

индивидуальные 

беседы; совещание 

при директоре 

Фронтальный  

4. Уточнение списков 

обучающихся 

Первая 

неделя 

Зам. директора по 

УР  

Изучение школьной 

документации, 

оперативное 

совещание 

Тематический, 

классно-

обобщающий  

5. Проверка планов работы 

школьных методических 

объединений 

До 07.09.20 Зам. директора по 

УР, методист 

Изучение школьной 

документации, 

индивидуальные 

Тематический, 

персональный 



 

беседы; итог-

справка 

6. Проверка классных журналов, 

личных дел учащихся 

(правильность, аккуратность, 

четкость заполнения) 

Вторая  

неделя 

Директор школы, 

заместители 

директора  

Изучение школьной 

документации, 

индивидуальные 

беседы; итог-

справка 

Фронтальный, 

персональный 

7. Соблюдение санитарно-

гигиенического режима в 

учебных кабинетах и 

мастерских, своевременность 

проведения инструктажа по 

ОТ на рабочем месте 

Вторая  

неделя 

Директор школы, 

мед. работник, зам. 

директора по АХР, УР  

Наблюдение, 

совещание при 

директоре, справка 

 

Фронтальный. 

персональный 

8. Соблюдение единых требований 

к учащимся  

Третья  

неделя 

Зам. директора по ВР  Индивидуальные 

беседы, 

наблюдение 

Фронтальный, 

классно-

обобщающий 

9. Выявление и предупреждение 

развития профессиональных 

затруднений у учителей, 

нуждающихся в постоянной 

методической помощи 

Третья  

неделя 

Зам. директора по 

УР, методист, 

руководители МО 

Индивидуальные 

беседы, 

наблюдение, 

устный контроль  

Тематический, 

персональный 

10. Профилактика формирования 

асоциальных групп в школе, 

выявление детей «группы 

риска», неблагополучных 

семей 

Четвертая 

неделя 

Социальный педагог  Наблюдение, 

беседы, 

мониторинг 

 

Тематический 

11. Контроль состояния 

гражданской обороны школы, 

пожарной безопасности  

Четвертая 

неделя 

Директор школы, 

зам. директора по 

безопасности, 

преподаватель-

организатор ОБЖ  

Устный контроль, 

совещание при 

директоре 

Фронтальный. 

персональный 

13 Контроль за организацией 

питания.  

В течение 

месяца 

Заместитель 

директора по АХР  

Наблюдение, 

беседы, 

совещание при 

директоре, приказ 

Фронтальный. 

персональный 

14. Входной мониторинг в 7 

классах  

Четвертая 

неделя 

Директор школы, 

зам. директора по УР  

Письменный 

контроль, 

административные 

срезы 

Тематический, 

предметно-

обобщающий 

15. Стартовый контроль за 

реализацией адаптационного 

периода в 7-х, 10-х классах, 

входящая психолого-

педагогическая диагностика 

Четвертая 

неделя 

Директор школы, 

заместители 

директора, психолог  

Наблюдения, 

беседы, 

родительские 

собрания 

Тематический, 

классно-

обобщающий 

16. Контроль за организацией 

работы по профилактике 

детского дорожно-

транспортного травматизма 

В течение 

месяца 

Зам. директора по 

безопасности  

Наблюдения, 

беседы, классные 

часы, совещание 

при зам. дир, 

справка 

Тематический, 

предметно-

обобщающий 

17. Состояние личных дел 

сотрудников 

В течение 

месяца 

Специалист по 

кадрам  

Справка  Фронтальный  

18. Контроль за реализацией 

внутришкольных 

Вторая 

неделя 

Директор школы, 

заместитель 

Наблюдение, 

беседы, 

Персональный  



 

воспитательных программ директора по ВР  мониторинг, орг. 

приказ 

Октябрь 

1. Контроль за организацией 

питания и ведением 

документации  

В течение 

месяца 

Заместитель 

директора по АХР  

Наблюдение, 

беседы, 

совещание при зам. 

ди., справка 

Фронтальный, 

персональный 

2. Занятость обучающихся во 

внеурочное время 

Вторая 

неделя 

Заместитель 

директора по ВР  

Проверка журналов 

кружков и секций, 

классных журна-

лов, 

индивидуальные 

беседы, приказ  

Фронтальный  

3. Контроль за работой классных 

руководителей с родителями 

обучающихся 7 классов.  

 

Первая-

вторая 

недели 

Заместитель 

директора по ВР  

Изучение пед. опы-

та, устный 

контроль, 

наблюдение, 

совещание при зам. 

дир., справка 

Индивидуальный  

4. Контроль за развитием 

творческого потенциала 

обучающихся 7-х классов на 

уроках математики, русского 

языка и литературы в рамках 

адаптационного периода.  

Четвертая 

неделя 

Зам. директора по 

УР 

Посещение уроков, 

наблюдение, 

хронометрирование

, приказ 

Тематический, 

предметно-

обобщающий, 

персональный 

5. Мониторинг качества 

сформированности 

общеучебных умений и 

навыков учащихся 7-8-х 

классов на уроках  истории  

 

Третья 

неделя 

Зам. дир по УР  Администр. 

контрольные 

работы, 

наблюдение, 

изучение плана 

работы учителей, 

работа с 

родителями, приказ 

Тематический, 

персональный 

6. Тематический анализ планов 

восп. работы кл. рук., их 

коррекция в соответствии с 

целевыми установками школы 

Третья 

неделя 

Заместитель 

директора по ВР  

Изучение шк. 

документации, инд. 

беседы, совещание 

при завуче, приказ 

Тематический, 

персональный 

7 Оценка уровня учебной 

мотивации на уроках 

искусства и технологии в 7-х 

классах  

Вторая 

неделя 

Заместитель 

директора по УР  

Посещение уроков,  

изучение плана 

работы учителей, 

справка 

Фронтальный, 

персональный 

8 Контроль за дозировкой дом. 

заданий по предметам 

естественного цикла: физика, 

химия в 8-9-х классах 

В течение 

месяца 

Заместитель 

директора по УР  

Посещение уроков,  

справка 

Тематический, 

персональный 

Ноябрь 

1. Подготовка к ГИА: 

формирования ОУУН 

средствами русского языка и 

литературы 

В течение 

месяца 

 

Зам. дир. по УР (по отдельному 

плану) 

Тематический, 

персональный 

2. Результаты учебной 

деятельности ОО по итогам 

1четверти.  

Первая – 

вторая 

недели 

Зам. дир. по УР Уст. контроль, 

изучение шк. 

докум., приказ 

Фронтальный, 

персональный 



 

3. Методика работы учителей 

физкультуры, направленная на 

формирование здорового 

образа жизни. Контроль за 

преподаванием третьего часа 

физкультуры, соблюдение 

техники безопасности и 

дисциплины на уроках. 

В течение 

месяца 

Зам. дир. по УР  Посещение уроков, 

инд. беседы, 

справка 

Персональный 

5. Система проведения классных 

часов в 7, 8, 10-х классах  

В течение 

месяца 

Заместитель 

директора по ВР  

Изучение пед. 

опыта, посещение 

кл. час., сов. при 

завуче, справка 

Фронтальный, 

персональный 

6.  Контроль за посещаемостью 

обучающихся 7-11 кл. 

Вторая 

неделя 

Заместитель 

директора по ВР  

Совещание при 

директоре, приказ 

Персональный 

7. Организация осенних каникул Третья 

неделя 

Заместитель 

директора по ВР. 

Совещание при зам. 

директора 

Тематический, 

персональный 

8. Соответствие проведения 

контр. работ графику контр. 

работ учителями-

предметниками во 7-11 

классах в 1 четверти 

До 12.11. 

2020 

Заместитель 

директора по УР  

Изучение шк. 

докум., справка 

Тематический, 

персональный 

9. Репетиция экзаменов в 9-х 

классах в новой форме 

Третья  

неделя 

Зам. директора по 

УР 

Письменный 

контроль, адм. 

контр. раб., приказ, 

аналитические 

итог-справки по 

предметам 

Итог-справки 

Тематический, 

тематически-

обобщающий 

 

10. Репетиция экзаменов в форме 

ЕГЭ для 11-х классов 

Третья  

неделя 

Зам. директора по 

УР  

Письменный 

контроль, адм. 

контр. раб., приказ, 

аналитические 

итог-справки по 

предметам 

Итог-справки 

Тематический, 

тематически-

обобщающий 

 

11. Проверка дневников, 

обучающихся 7,8 классов, 

журналов 7-9 классов по 

итогам 1 четверти 

Третья 

неделя 

зам. дир. по ВР, 

руководители МО 

 

Письменный 

контроль, приказ, 

аналитические 

итог-справки по 

предметам 

Итог-справки 

Справка 

Тематический, 

тематически-

обобщающий 

Фронтальный  

12. Проверка дневников 

обучающихся, находящихся 

под опекой 

Третья 

неделя 

Зам. дир. по ВР  Письменный 

контроль, приказ, 

аналитические 

итог-справки по 

предметам 

Итог-справки 

Справка 

Изучение 

документации, инд. 

беседы, справка 

Тематический, 

тематически-

обобщающий 

Фронтальный  

Индивидуальный  

13. Контроль за текущей работой 

с обуч-ся, имеющих 

В течение 

месяца 

Зам. дир. по УР  Письменный 

контроль, адм. 

Тематический, 

тематически-



 

неудовлетворительные 

результаты по промежуточной 

аттестации по результатам 

2019-2020 

контр. раб., приказ, 

аналитические 

итог-справки по 

предметам 

Итог-справки 

Справка 

Изучение 

документации, инд. 

беседы, справка 

(по отдельному 

плану) 

обобщающий 

Фронтальный  

Индивидуальный  

Тематический, 

персональный 

14 Подготовка к ГИА: 

формирования ОУУН 

средствами математики 

В течение 

месяца 

 

Заместитель 

директора по УР  

Письменный 

контроль, адм. 

контр. раб., приказ, 

аналитические 

итог-справки по 

предметам 

Итог-справки 

Справка 

Изучение 

документации, инд. 

беседы, справка 

(по отдельному 

плану) 

Администрат. 

контр. работы на 

метапредметной 

основе, приказ 

Тематический, 

тематически-

обобщающий 

Фронтальный  

Индивидуальный  

Тематический, 

персональный 

Фронтальный, 

персональный 

15 Отслеживание учебно- 

организационных 

(организация самопроверки и 

самоконтроля); учебно- 

интеллектуальных , учебно- 

информационных (работа с 

учебником); учебно-

коммуникативных  

(выделение главного)  

Вторая 

неделя 

Директор школы  Письменный 

контроль, адм. 

контр. раб., приказ, 

аналитические 

итог-справки по 

предметам 

Итог-справки 

Справка 

Изучение 

документации, инд. 

беседы, справка 

(по отдельному 

плану) 

Администрат.  

контр. работы на 

метапредметной 

основе, приказ 

Посещение уроков, 

администрат. 

контр. работы, 

наблюдение,  

справка 

Тематический, 

тематически-

обобщающий 

Фронтальный  

Индивидуальный  

Тематический, 

персональный 

Фронтальный, 

персональный 

Тематический, 

персональный 

 Декабрь 

1. Контроль выполнения 

учебных программ и планов 

по итогам 1 полугодия в 10-11 

Четвертая 

неделя  

 

заместитель 

директора по УР 

Письменный 

контроль, адм. 

контр. раб., приказ, 

Тематический, 

тематически-

обобщающий 



 

классах аналитические 

итог-справки по 

предметам 

Итог-справки 

Справка 

Изучение 

документации, 

инд.беседы, 

справка 

(по отдельному 

плану) 

Администрат. 

контр.работы на 

метапредметной 

основе, приказ 

Посещение уроков, 

администрат. 

контр.работы, 

наблюдение,  

справка 

 Индив.беседы  

 

Фронтальный  

Индивидуальный  

Тематический, 

персональный 

Фронтальный, 

персональный 

Тематический, 

персональный 

Тематический, 

персональный 

 

2.  Состояние работы классных 

руководителей по 

формированию ЗОЖ 

В течение 

месяца 

Заместитель 

директора по ВР  

Письменный 

контроль, адм. 

контр. раб., приказ, 

аналитические 

итог-справки по 

предметам 

Итог-справки 

Справка 

Изучение 

документации, 

инд.беседы, 

справка 

(по отдельному 

плану) 

Администрат. 

контр. работы на 

метапредметной 

основе, приказ 

Посещение уроков, 

администрат. 

контр. работы, 

наблюдение,  

справка 

 Индив. беседы,   

изучение шк. 

документации, 

приказ 

Тематический, 

тематически-

обобщающий 

Фронтальный  

Индивидуальный  

Тематический, 

персональный 

Фронтальный, 

персональный 

Тематический, 

персональный 

Тематический, 

персональный 

Тематический, 

персональный 

3. Уровень учебно-

познавательной мотивации на 

уроках химии в 8-х классах  

В течение 

месяца 

Зам. дир. по УР  

4. Активизация уч-ся на уроках 

биологии инновационными 

средствами обучения в 7-х 

классах . 

Четвертая 

неделя 

Зам.дир. по УР   Устный контроль, 

наблюдения, 

беседы,  

приказ 

Фронтальный, 

комплексно-

обобщающий 

5. Выполнение ФЗ № 120 В течение Заместитель Посещение уроков, Индивидуаль 



 

(дневники обучающихся 

«группы риска», реализация 

концепции профилактики 

злоупотребления ПАВ, 

организация работы кл.рук.) 

месяца директора по ВР  справка ный  

6 Развитие общеучебной компе-

тентности обучающихся 10-ом 

классе (промежуточные итоги 

освоения обучающимися 

предметов).   

Четвертая 

неделя 

Заместитель 

директора по УР  

Посещение уроков, 

справка 

Персональный  

7 Изучение уровня 

сформированности учебных 

умений и навыков по 

обществознанию в 7 кл. 

Вторая 

неделя 

Заместитель 

директора по УР  

Устный контроль, 

наблюдения, 

беседы, проверка 

дневников, 

итоговый приказ 

Персональный  

8 Проведение работы с обучаю-

щимися, пропустившими зна-

чительную часть учебного 

времени (неаттестованных по 

болезни) в течение 1 четвер-

ти., контроль за работой 

учителей с неуспевающими 

обучающимися по итогам 

1четверти 

Четвертая 

неделя 

Зам. директора по 

УР 

Письменный 

контроль, адм. 

срезы, приказ, итог- 

справка 

Индивидуаль 

ный  

9 Контроль за дозировкой 

домашнего задания на уроках 

математики и русского языка 

в 7-8 классах. 

В течение 

месяца 

Директор школы Посещение уроков, 

администрат. 

контр.работы, 

наблюдение,  

справка 

Тематический, 

предметно-

обобщающий, 

классно-

обобщающий 

Январь 

1. Изучение уровня личностной 

успешности выпускника 

основной школы  

В течение 

месяца 

Зам. дир. по УР  

психолог  

 

Посещение уроков, 

администрат. 

контр.работы, 

наблюдение,  

справка 

Фронтальный, 

персональный 

2 Развитие общеучебной компе-

тентности выпускников 11-х 

классов на уроках математики  

при подготовке к ГИА 

Третья 

неделя 

Зам. дир. по УР  Тематический, 

персональный 

3. Изучение эффективности вос-

питательного процесса в 8-9 

классах, проведение классных 

часов в 8-9 класса 

В течение 

месяца 

Заместитель 

директора по ВР  

Посещение уроков, 

наблюдение, хроно-

метр-е, психол. 

исслед., 

тестирование 

 

4. Предварительная расстановка 

пед. кадров в новом учебном 

году. Подготовка заявки на 

молодых специалистов  

Четвертая 

неделя 

Директор школы Посещение уроков, 

индивидуальные 

беседы, справка 

Тематический, 

предметно-

обобщающий, 

персональный 

5. Анализ санитарно-

гигиенического режима и 

питания школьников 

Четвертая 

неделя 

Директор школы, 

мед. работник, зав. 

столовой,  

заместитель 

директора по АХР  

Устный контроль, 

наблюдения, бесе-

ды, аналитическая 

справка, сов. при 

зам. директора 

Фронтальный, 

персональный 

6. Контроль за состоянием В течение Зам. дир. по Беседы, адм. Персональный  



 

охраны труда в школе месяца безопасности  совещание 

 

7 Подготовка к ГИА 

 

В течение 

месяца 

 

Заместитель 

директора по УР  

Уст.контроль, 

наблюдения, 

беседы, справка, 

сов.при зам. дир. 

Тематический, 

предметно-

обобщающий 

Февраль 

1. Изучение уровня сформиро-

ванности учебных умений и 

навыков по физике и химии в 

7-8-х классах 

Вторая 

неделя 

Заместитель 

директора по УР  

Изучение школьной 

документации, 

заседание УС, 

справка  

Персональный  

2.  Контроль за преподаванием 

литературы в 7-х классах 

(нравственное воспитание 

обучающихся средствами 

урока)  

Третья  

неделя 

Зам. дир по УР  Посещение уроков, 

администрат. 

контр.работы, 

наблюдение,  

справка 

Фронтальный, 

персональный 

3 Результаты учебной и 

воспитательной деятельности 

ОУ по итогам 2 четверти  

Вторая 

неделя 

Директор школы, 

заместители 

директора  

 Тематический, 

персональный 

4. Контроль за организацией 

работы по гражданско-

патриотическому воспитанию 

в школе 

В течение 

месяца 

Заместитель 

директора по ВР, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Посещение уроков, 

индивидуальные 

беседы с учителем 

 

5.  Состояние спортивно-оздоро-

вительной работы в школе. 

Работа на уроках физкультуры 

и ОБЖ по предупреждению 

детского дорожно-

транспортного травматизма.  

В течение 

месяца 

Зам. дир.по ВР  Наблюдение, 

посещение уроков, 

справка  

Тематический, 

комплексно-

обобщающий 

6. Контроль за посещаемостью, 

за оформлением журналов 

кружков и секций 

Вторая 

неделя 

Заместитель 

директора по ВР  

Посещение внеу-

рочных занятий, 

классных часов, 

внеклассных меро-

приятий, наблюде-

ние, приказ 

Тематический, 

предметно-

обобщающий, 

персональный 

7. Развитие социальной компе-

тентности старшеклассников, 

личностное самоопределение 

выпускников 11-х классов 

Третья  

неделя 

Педагог-психолог  Посещение уроков, 

индивидуальные 

беседы, справка 

Тематический, 

предметно-

обобщающий, 

персональный 

8 Соответствие проведения 

контр. работ графику контр. 

работ учителями-предмет-

никами во 7-11 классах во 2 

четверти 

До 18.02. 

2020 

Заместитель 

директора по УР  

Приказ  Персональный 

9. Проверка дневников обучаю-

щихся, журналов по итогам 2 

четверти 

Третья 

неделя 

Администрация ОУ Беседы, наблюде-

ние, устный конт-

роль, тестирование, 

мониторинг 

Тематический, 

персональный 

10. Контроль за организацией 

работы с родителями 7-8 

классов 

В течение 

месяца 

Заместитель 

директора по ВР  

Итоговый приказ Фронтальный, 

персональный 

11 Оценка состояния работы по 

совершенствованию механиз-

В течение 

месяца 

Директор, зам. 

дир.по ВР  

Посещение уроков, 

изуч. докум., 

Фронтальный  



 

ма учета индивидуальных 

достижений учащихся. 

Проверка портфолио обучаю-

щихся 7-9 классов, работа кл. 

рук. с портфолио 

обучающихся 

справка 

12. Мониторинг уровня сформи-

рованности учебной компе-

тентности обучающихся 7-х 

классов на уроках иност-

ранного языка   

Вторая 

неделя 

Зам. дир. по УР  Изучение шк. 

документ., справка 

Персональный  

Март 

1 Подготовка к ГИА: 

формирования ОУУН 

средствами биологии, 

географии, физики 

В течение 

месяца 

 

Заместитель 

директора по УР  

Администрат. 

контр. работы, 

посещения уроков, 

наблюдение, 

изучение плана 

работы учителей, 

приказ 

Фронтальный, 

персональный 

2. Работа кл. руководителей по 

выполнению методических 

рекомендаций кл. рук. 

 (7-11 классы) 

В течение 

месяца 

Заместители 

директора по ВР  

(по отдельному 

плану) 

Тематический, 

персональный 

3 Контроль за психолого-педа-

гогическим сопровождением 

обуч-ся, испытывающих 

затруднения в изучении 

отдельных предметов 

В течение 

месяца 

Педагог-психолог  Проверка тетрадей, 

справка 

Персональный 

8 Контроль за текущей работой 

с неуспевающими обучающи-

мися по результатам 1-2 

четвертей 2019-2020 уч.г. 

 

В течение 

месяца 

Директор школы  Устный контроль, 

наблюдения, 

посещение уроков, 

анализ проведенной 

работы 

Тематический, 

персональный 

Апрель 

1 Подготовка к ГИА: 

формирования ОУУН 

средствами химии и 

информатики 

В течение 

месяца 

 

Заместитель 

директора по УР  

Проверка выполне-

ния планов-коррек-

ции, индивидуаль-

ные беседы с учите-

лями-предметника-

ми, обучающимися 

и их родителями  

Фронтальный, 

персональный 

2. Контроль за работой кл. рук. 

по предупреждению злоупот-

ребления ПАВ, наркомании, 

табакокурения, выполнения 

ФЗ № 120 (анализ проведения 

декады правовых знаний)  

В течение 

месяца 

Заместитель 

директора по ВР  

(по отдельному 

плану) 

Тематический, 

персональный 

3. Контроль работы классных 

руководителей с родителями 

обучающихся 9-11 классов 

В течение 

месяца 

Заместитель 

директора по ВР, 

председатель УС 

Уст. контроль, 

наблюдение, 

посеще-ние 

кл.часов, ана-лиз 

мониторинга, 

приказ 

 



 

4. Контроль за ведением 

тетрадей уч-ся 7-8-х классов 

на уроках математики 

В течение 

месяца 

Заместитель 

директора по УР  

Справка, совещание 

при завуче 

Фронтальный 

5 Контроль за проведением 

промежуточной аттестации 

обучающихся 

В течение 

месяца 

Заместитель 

директора по УР  

Проверка тетрадей, 

справка 

Фронтальный, 

персональный 

Май 

1. Анализ результативности 

работы школьных метод. 

объединений 

В течение 

месяца 

Директор школы, 

зам. дир. по УР  

Промежуточная 

аттестация на 

метапредметной 

основе, приказ 

Фронтальный, 

персональный 

2. Контроль за проведением 

промежуточной аттестации 

обучающихся 

В течение 

месяца 

Заместитель 

директора по УР  

 Тематический, 

персональный 

3. Подготовка аналитических 

отчетов по итогам учебного 

года  

Четвертая 

неделя 

Заместители 

директора по УР 

Изучение шк. 

документации, 

приказ 

Фронтальный 

4. Контроль за посещаемостью Четвертая 

неделя 

Зам. дир. по ВР  Изучение шк. 

документации,  

приказ 

Фронтальный, 

персональный 

5. Результаты учебной и 

воспитательной деятельности 

ОУ по итогам 2020-2021 уч.г.  

Вторая 

неделя 

Директор школы, 

заместитель 

директора по УР 

Изучение шк. 

документации, 

приказы 

Фронтальный, 

персональный 

6. Организация ГИА В течение 

месяца 

Директор школы, 

зам. директора по УР  

Приказ Фронтальный, 

персональный 

 

                                        10. Методическая работа  

 

Единая методическая тема ОГБОУ КШИ «Томский кадетский корпус»: 

«Создание условий для развития интеллектуального и творческого потенциала всех участников 

образовательного процесса в условиях внедрения и реализации ФГОС с целью формирования 

всесторонне и гармонично развитой личности, способной к саморазвитию и гражданскому 

самоопределению» 

 

Цель: формирование системы методического обеспечения процесса непрерывного повышения 

педагогического мастерства для успешной реализации требований ФГОС второго поколения и 

создания условий для получения качественного фундаментального образования, социализации 

и развития личности, готовой к продолжению образования и самообразования.  

 

Задачи: 

1) Реализация образовательной программы школы и Программы развития школы на период 

2020-2021годы; 

2) Координация деятельности школьных методических объединений по различным 

направлениям; 

3) Оказание методической помощи по разработке учебно-программной и учебно-методической 

документации; повышение научно-методического уровня преподавания в школе; 

4) Внедрение в практику эффективных образовательных и воспитательных технологий, 

направленных на реализацию требований ФГОС второго поколения; совершенствование 

методики преподавания с учетом новых подходов к организации оценочной деятельности 

учеников и системного анализа результатов учебно-воспитательного процесса; 

5) Методическое сопровождение исследовательской, проектной, инновационной деятельности, 

стимулирование творческой инициативы педагогического коллектива; 

6) Методическое и организационное сопровождение аттестации педагогических кадров; 

7) Выявление, обмен и распространение передового педагогического опыта; 



 

8) Развитие деловых и творческие связей с учреждениями дополнительного образования, с 

общественными и государственными организациями. 

 

Формы методической работы 

- Тематические педсоветы. 

- Работа в рамках инновационной площадки ТОИПКРО. 

- Методические объединения учителей. 

- Работа учителей над темами самообразования. 

- Открытые уроки. 

- Творческие отчеты. 

- Предметные декады. 

- Консультации по организации и проведению современного урока. 

- Взаимопосещение уроков. 

- Участие в конкурсах, семинарах, конференциях. 

- Организация работы с одаренными детьми. 

- Педагогический мониторинг. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 

  

10.1. Организационно-методическое направление 

Цель: обеспечить методическую поддержку деятельности педагогов, направленную на 

повышение качества образования через освоение компетентностного и системно-

деятельностного подхода в обучении, воспитании, развитии обучающихся. 

 

10.1.1. Аналитическая деятельность 

№ Мероприятия  Срок  

1.  Выявление профессиональных и информационных потребностей 

педагогов 

в течение 

года 

2.  Обновление базы данных о педагогических работниках ОУ: 

- уточнение кадрового состава преподавателей и воспитателей ТКК; 

-составление сводной таблицы данных по кадровому составу; 

- уточнение графиков прохождения курсовой переподготовки; 

-составление списков аттестующихся. 

сентябрь  

3.  Создание базы данных методических разработок педагогических 

работников 

октябрь-

апрель 

4.  Выявление затруднений дидактического и методического характера в 

образовательном процессе 

В течение 

года 

5.  Выявление, изучение, обобщение и распространение передового 

педагогического опыта: 

- Мастер-классы, открытые уроки, семинары и т.д. 

- Мониторинг использования  полученных  на  различных  формах  

обучения  знаний  в практической деятельности педагогов 

В течение 

года 

6.  Анализ работы методических объединений учителей Июнь  

 

10.1.2. Работа школьных методических объединений 

№ Мероприятие Содержание работы Сроки Ответственные  

1.  Планирование 

работы на год 

 

Составление плана работы над 

методической темой в рамках ШМО 

педагогов, проведения 

организационных, творческих и 

отчетных мероприятий 

август Методист, 

руководители 

МО 

2.  Работа над 

темой по 

самообразован

ию 

- выбор темы по самообразованию 

согласно общей методической темы 

работы ОО и школьного МО,  

- работа по теме самообразовании в 

- сентябрь 

 

 

- в течение 

Методист, 

руководители 

МО, учителя - 

предметники 



 

 течение учебного года,  

-отчет по итогам этой работы. 

года 

- март 

3.  Мониторинг 

результативно

сти 

деятельности 

за отчетные 

периоды 

 

Организация и проведения 

школьного классно-обобщающего 

контроля (7-е, 9-е, 11-е классы). 

Анализ результатов входящих, 

четвертных, полугодовых, годовых 

контрольных работ, итоговых 

переводных контрольных работ. 

Выполнение государственных 

программ по предметам. 

 

 

в течение 

года по 

плану 

Завуч, 

методист, 

учителя-

предметники 

4.  Проведение 

творческих и 

образовательн

ых 

мероприятий 

Организация и проведение 

предметных декад, конкурсов, XV 

ШНПК «Мы – дети XXI века» и т.д. 

по плану ШМО  

в течение 

года 

Методист, 

руководители 

МО, учителя - 

предметники 

5.  Анализ 

результатов 

работы за год 

 

Отчет о работе над методической 

темой 

Отчет о выполнении плана работы 

ШМО и степени участия педагогов в 

реализации плана методической 

работы школы. 

май Методист 

Руководители 

МО 

 

10.2. Работа с педагогическими кадрами по направлениям 

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке 

деятельности и повышению профессиональной компетентности, создание условий для 

повышения квалификационной категории педагогических работников. 

 

10.2.1. Повышение квалификации 

№ Содержание Сроки Ответственные  

1.  Составление плана прохождения курсов повышения 

квалификации 

август 

 

Методист 

учителя 

2.  Организация и координация деятельности 

педагогов по темам самообразования 

в течение 

года 

Методист 

Руководители МО 

3.  Организация и координация взаимопосещения 

уроков 

в течение 

года 

Методист 

Руководители МО 

4.  Координация научно-исследовательской 

деятельности педагогов, с целью накопления, 

обобщения и распространения собственного 

педагогического опыта (в т.ч. участие в 

конференциях, семинарах, конкурсах 

профессионального мастерства разного уровня) 

в течение 

года 

Методист 

Руководители МО 

 

10.2.2. Аттестация педагогических работников 

№ Содержание Сроки Ответствен-

ные 

1.  Организация работы по аттестации на соответствие 

занимаемой должности: 

- издание приказа «О создании и составе 

аттестационной комиссии педагогических работников 

на соответствие занимаемой должности на 2020-2021 

уч. год»; 

- утверждение плана работы аттестационной комиссии 

 

 

- август 

 

 

 

- в течение 

 



 

на 2020-2021 уч. год (Приложение 1); 

- утверждение графика на внутреннюю аттестацию 

педагогических работников ТКК (Приложение 2); 

- утверждение плана и графика работы аттестационной 

комиссии; 

Подготовка документации по кадрам, подлежащим 

аттестации (представление в комиссию)   

года по 

графику 

2.  Индивидуальные консультации по правилам 

составления заявления и написанию самоанализа 

в течение 

года  

Методист 

учителя 

3.  Групповая консультация для аттестующихся педагогов 

«Нормативно-правовая база и методические 

рекомендации по аттестации» 

октябрь Методист 

учителя 

4.  Групповая консультация для аттестующихся педагогов 

«Подготовка материалов о педагогической 

деятельности к аттестации» 

ноябрь Методист 

Руководители 

МО 

5.  Индивидуальные консультации с аттестующимися 

педагогами по возникающим вопросам 

в течение 

года 

Методист 

6.  Изучение деятельности педагогов, оформление 

необходимых документов для прохождения аттестации 

в течение 

года 

Методист 

Руководители 

МО 

7.  Посещение уроков аттестующихся педагогов 

 

в течение 

года 

Методист 

Руководители 

МО 

 

10.2.3. Обобщение и распространение опыта работы 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1.  Организация работы по созданию и оформлению 

методического паспорта учителя 

сентябрь Методист, 

руководители МО 

2.  Организация работы по созданию банка 

методических материалов 

в течение 

года 

Методист, 

учителя 

3.  Участие в конкурсах профессионального 

мастерства на разном уровне (в том числе по 

графику ТОИПКРО – Приложение 3) 

в течение 

года 

Методист, 

учителя 

4.  Представление опыта на заседаниях ШМО, 

семинарах, конференциях, сайтах педагогических 

сообществ; публикация статей в СМИ 

ноябрь Методист, 

руководители МО 

5.  Организация и проведения конкурса 

профессионального мастерства среди педагогов 

ТКК «Я иду на урок» 

апрель Методист, 

руководители 

МО, 

учителя 

 

10.2.4. Работа с молодыми и вновь принятыми специалистами 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1.  Закрепление наставников за молодыми педагогами 

(приказ об организации наставничества) 

сентябрь Зам. директора по 

УР 

2.  Организация наставнической деятельности, 

разработка индивидуальных мер по адаптации в 

коллективе и профессиональному становлению 

учителя (проблемное анкетирование, составление 

плана работы с молодым специалистом, отчет  о 

работе в конце учебного года) 

В течение 

года 

Закреплённые 

наставники, 

методист 

3.  Знакомство с нормативными документами по 

организации УВР, уставом школы, её спецификой 

сентябрь Методист 

Руководители МО 



 

(для вновь принятых сотрудников) 

4.  Индивидуальные беседы с вновь прибывшими 

учителями, анкетирование 

на момент 

поступления 

Методист 

Руководители МО 

5.  Анализ посещенных уроков, занятий, внеклассных 

мероприятий, собеседование 

в течение 

года 

Методист 

Руководители МО 

 

10.3. Работа с обучающимися 

 

10.3.1. Работа с одаренными детьми 

Цель: Обеспечение благоприятных условий для создания школьной системы выявления, 

развития и поддержки одаренных детей в различных областях интеллектуальной и творческой 

деятельности 

 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1.  Первый (школьный) этап Всероссийской 

олимпиады школьников 

октябрь Методист 

учителя 

2.  Анализ результатов олимпиад первого (школьного) 

этапа Всероссийской олимпиады 

октябрь Методист 

учителя 

3.  Второй (муниципальный) этап Всероссийской 

олимпиады школьников 

ноябрь-

декабрь 

Методист 

Руководители МО 

4.  Анализ результатов олимпиад второго 

(муниципального) этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

по графику Методист 

5.  Организация и проведение предметных недель 

(декад) по направлениям 

по графику Методист 

Руководители МО 

учителя 

6.  ШНПК «Мы – дети XXI века»: 

- информационный этап (выявление участников, 

выбор тем работ и т.п.); 

- подготовительный этап (написание работ, 

проведение экспериментов и исследований и т.п.); 

- защита работ по направлениям на конференции 

 

 

-сентябрь 

 

-октябрь 

-март 

Методист 

Руководители МО 

учителя 

7.  Участие в образовательных конкурсах, 

конференциях, выставках разного уровня для 

обучающихся 

В течение 

года 

Учителя-

предметники 

8.  Организация и проведение VII открытой 

интеллектуальной игры «ЕстественникУм» 

(совместно с РЦРО) 

Ноябрь-

декабрь 

Методист 

Руководители МО 

учителя 

 

10.3.2. Работа со слабоуспевающими и слабо мотивированными детьми  

Цель: Создание условий для успешного усвоения учащимися учебных программ. Отбор 

педагогических технологий для организации учебного процесса  и повышение  мотивации у 

слабоуспевающих учеников. 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1.  Составить список слабоуспевающих учащихся по 

преподаваемым предметам 

сентябрь учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

2.  Проведение контрольного среза знаний (входной 

контроль) учащихся класса по основным разделам 

учебного материала предыдущего года обучения  

сентябрь Зам. директора по 

УР, методист, 

учителя-

предметники 



 

3.  Установление причин отставания  слабоуспевающих 

учащихся через беседы со школьными специалистами: 

классным руководителем, психологом, учителями-

предметниками 

сентябрь задействованные 

специалисты 

4.  Встречи с отдельными родителями и  беседы с самими 

учащимися 

в течение 

года 

Зам. директора по 

УР, методист, 

учителя, классные 

руководители 

5.  Участие в обсуждение  вопросов работы  со слабыми 

учащимися  и обмен  опытом с коллегами (на 

педсовете,  Малых педсоветах, ШМО) 

в течение 

года 

Методист, 

учителя-

предметники 

6.  Составление плана работы по ликвидации пробелов в 

знаниях отстающего ученика на текущую четверть 

по мере 

необходи-

мости 

учителя-

предметники 

7.  Используя дифференцированный подход при 

организации самостоятельной работы на уроке, 

включать посильные индивидуальные задания 

слабоуспевающему ученику  

в течение 

года 

учителя-

предметники 

 

10.3.3. Проведение итоговой аттестации в новой форме и форме ЕГЭ 

Цель: Совершенствование форм подготовки к ЕГЭ и экзаменов за курс основной школы в 

новой форме и повышение качества сдачи экзаменов. 

№ Содержание работы Сроки Ответственный 

1.  Подготовка и проведение экзаменов в 9 классе в 

новой форме 

В течение 

года 

 

Зам. директора по 

УР, учителя-

предметники 

2.  Подготовка и проведение экзаменов в 11 классе 

по типу ЕГЭ 

 

В течение 

года 

 

Зам. директора по 

УР, учителя-

предметники 

3.  Проведение переводных контрольных работ в 10 

классе по типу ЕГЭ 

май Зам. директора по 

УР, учителя-

предметники 

4.  Анкетирование выпускников и учащихся 9, 11 

классов на тему «Какие предметы я выбираю для 

экзаменов» 

октябрь 

 

Классные 

руководители 

 

5.  Проведение контрольных срезов в 9, 11 классах согласно 

плану ВШК 

Зам. директора по 

УР, руководители 

МО 

 

6.  Приказ о назначении организаторов в ППЭ. 

График экзаменов, занятости учителей на 

экзаменах 

Ноябрь  Зам. директора по 

УР 

7.  Совместное заседание родителей и учащихся с 

целью знакомства «Положение о проведении 

итоговой аттестации. Определение количества 

экзаменов для проведения итоговой аттестации. 

Декабрь  Зам. директора по 

УР, классные 

руководители 

 

8.  Проведение предметных школьных олимпиад и 

участие в районных, городских 

 

Ноябрь -

декабрь 

 

Учителя-

предметники 

 

9.  Проведение пробных экзаменов по типу ЕГЭ в 9, 

11 классах 

Декабрь  Учителя-

предметники 

10.  Оформление в кабинетах стендов «Готовимся к Январь  Учителя-



 

экзамену» предметники 

11.  Совещание при зам. директора «Результативность 

работы по подготовке ЕГЭ» 

4 неделя 

февраля 

 

Зам. директора по 

УР, учителя-

предметники 

12.  Подготовка документации по проведению ЕГЭ. 

Заполнение паспорта школы по выпускникам. 

Составление списков учащихся для проведения 

экзаменов по выбору. Сбор паспортных данных 

учащихся 

Согласно 

графику 

ЦОКО 

Ответственный от 

ОО 

13.  Учеба 9-ков, 11-ков по заполнению бланков ЕГЭ В течение 

года 

Учителя-

предметники 

14.  Проведение консультаций по подготовке к ЕГЭ 

по предметам (согласно расписания) 

Октябрь-май Зам. директора по 

УР, учителя-

предметники 

15.  Психологическая помощь выпускникам и их 

родителям . Беседа с учащимися о рациональном 

режиме дня в период подготовки к экзаменам.  

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

16.  Педсовет о допуске к ЕГЭ выпускников 9, 11 

классов. 

Май  

 

Администрация 

17.  Составление сводной ведомости успеваемости 

учащихся для оформления аттестатов 

июнь Классные 

руководители 

 

 

10.5. Научно-методическая деятельность. 

Цель: освоение и внедрение передовых педагогических технологий 

 

5.1. Методические семинары 

№ Тема Сроки Ответственные 

1 Использование инновационных педагогических 

технологий на пути достижения новых образовательных 

результатов 

ноябрь Методист, 

учителя 

предметники 

2 «Система подготовки выпускников к итоговой аттестации 

по предметам в формате ОГЭ и ЕГЭ». 

январь Зам. директора 

по ВР 

3 По плану работы заместителя директора по безопасности март Зам. директора 

по безопасности 

5 «Внеурочная деятельность, как системообразующая 

составляющая образовательного и воспитательного 

процессов в условиях реализации ФГОС» 

апрель Методист, 

учителя-

предметники 

5 По плану работы заместителя директора по УР май Зам. директора 

по УР 

 

10.5.2. Проведение единых методических дней 

№ Содержание Сроки Ответственные  

1.  Повышение качества образования как основная задача  

современной школы 

ноябрь Методист, 

руководитель 

МО ЕМЦ, 

учителя 

2.  Повышение качества образования как основная задача  

современной школы 

апрель Методист, 

руководитель 

МО ЕМЦ, 

учителя 

 



 

10.6. Диагностика и мониторинг 

Цель: Обеспечение контроля и анализа результатов исполнения плана методической работы 

 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1.  Анализ выполнения плана методической 

работы за четверть, год 

 

В конце 

каждой 

четверти, 

учебного года 

Методист 

учителя 

2.  Мониторинг процесса повышения 

квалификации и аттестации педагогических 

работников 

В течение года Методист 

Руководители МО 

3.  Заполнение методического паспорта учителя В конце 

каждой 

четверти, 

учебного года 

Методист 

учителя 

10.7. Методические советы. 

Цель: Организация и координация методического обеспечения образовательного процесса, 

методической учебы педагогических кадров. 

 

Организация работы: 

- выборы членов методического совета школы, издание приказа на 2020-2021 уч. год; 

- издание приказа о составе аттестационной комиссии по аттестации педагогических 

работников на соответствие занимаемой должности; 

- оформление документации и издание приказа об инновационной работе в рамках площадки 

ТОИПКРО. 

 

№ Содержание Сроки 

1.  Приоритетные задачи методической работы в 2020-2021 учебном году. 

1. Обсуждение и утверждение задач и плана работы МС на 2021-2021 

учебный год с учетом анализа методической работы в 2019-2020 уч. году. 

3. Утверждение рабочих программ, программ внеурочной деятельности, 

элективных курсов. 

август 

2.  Инновационная площадка ТОИПКРО «Формирование у обучающихся 

мотивации к рефлексии учебной деятельности посредством самоанализа 

своих достижений по предмету». 

1. Подготовка нормативных документов по работе площадки. 

2. Формирование творческого объединения педагогов, формулирование плана 

работы. 

3. Итоги реализация первого этапа работы согласно плану (обеспечение 

необходимых ресурсов для основного этапа реализации программы). 

 

 

- июнь 

 

- август 

 

- май 

3.  «Новый  подход  к оценке  знаний обучающихся» 

Система  формирования  общеучебных умений  и  навыков  учащихся  

основной  школы в соответствии  с требованиями ФГОС.  

 

январь 

4.  Повышение качества образования как основная задача  современной 

школы (через различные виды деятельности) 

1. Основные вопросы по теме «Качество и качественное образование в 

современных условиях»   

2. Подготовка к государственной (итоговой) аттестации выпускников 9, 11 

классов. Определение степени подготовленности участников 

образовательного процесса к государственной (итоговой) аттестации и 

готовности выпускников к дальнейшему продолжению образования. 

3. Работа с учащимися, имеющими слабую мотивацию к учебно-

познавательной деятельности. 

март 



 

4. Итоги НПКШ. Анализ результатов участия педагогов и обучающихся в 

научном мероприятии. 

5.  Аттестация педагогов: 

1. Итоги аттестации на подтверждение занимаемой должности (внутренняя 

аттестация); 

2. Аттестация педагогов с целю установления квалификационных категорий 

(итоги, перспективы аттестации сотрудников школы); 

3. Издание приказа на соблюдение сроков аттестации на 2021-2022 уч. год 

май 

6.  Итоги методической работы  

1.  Итоги проведения пробных экзаменов в форме и по материалам ЕГЭ и 

ОГЭ в выпускных  классах. 

2. О проведении  ГИА выпускников 9,11 классов (расписание экзаменов, 

организационные вопросы, участие педагогов в работе ППЭ и т.д.). 

3. Подведение итогов года, задачи на следующий  

учебный год. 

июнь 

10.8. Педагогические советы 

Цель: обеспечение контроля  и анализа результатов  исполнения  плана методической работы; 

организация процесса обучения по образовательным программам ФГОС ООО (7-9 классы), 

ФГОС СОО (10 класс) и ФК ГОС (11 класс). 

 

10.8.1. Проведение в 2020-2021 учебном году тематических педсоветов: 

 

№ Тема педсовета Сроки  Ответственные  

1.  Самообразование – одна из форм повышения 

профессионального мастерства педагога в деле 

повышения качества образования 

август Методист  

2.  Формирование профессиональной компетентности 

педагога в условиях введения ФГОС: проблемы и 

решения. Профессиональная педагогическая ИКТ- 

компетентность через использование интернет- 

ресурсов. Дистанционное образование. 

Октябрь Методист, 

учителя 

информатики, 

учителя-

предметники 

3.  Анализ участия учащихся школы на разных этапах 

Всероссийской олимпиады школьников 

декабрь Методист, 

учителя-

предметники 

4.  Эффективность сотрудничества с родителями – одно 

из условий качественной реализации образовательной 

программы школы. 

Январь Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

5.  Система оценки качества образовательного 

результата: проблема профессионального единства. 

Эффективность функционирования внутренней 

системы оценки качества образования в школе. От 

результатов внутренней оценки к независимой оценке 

ЕГЭ и ОГЭ. 

Март Методист, 

учителя-

предметники 

6.  Формирование у обучающихся мотивации к 

рефлексии учебной деятельности посредством 

самоанализа своих достижений по предмету. Опыт 

реализации программы в рамках инновационной 

площадки ТОИПКРО. 

Май Участники 

творческой 

группы 

 

10.8.2. Проведение в 2020-2021 учебном году традиционных организационных педсоветов: 

 

№ Тема педсовета Сроки  

1.  Анализ работы школы за 2020-2021 учебный год и задачи 2020-2021 Сентябрь 



 

учебный год. Организация классно-обобщающего контроля по 7-м 

классам. 

2.  Итоги ГИА-2020: анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ октябрь 

3.  О результатах деятельности педагогического коллектива по 

обучению, воспитанию, развитию учащихся в I, II, III, IV четвертях 

октябрь, 

декабрь, март, 

май 

4.  О результатах школьно-обобщающего контроля в 7-х классах по плану КОК 

5.  О допуске к государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших основные общеобразовательные программы среднего 

общего образования и обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы основного общего образования. 

Май 

6.  О переводе обучающихся 7-х, 8-х, 10-х классов в следующий класс. Май 

7.  О завершении основного общего образования и вручении аттестатов. Июнь 

8.  О  завершении среднего общего образования и вручении аттестатов. Июнь 

 

Приложение 1 

План 

работы аттестационной комиссии ОГБОУ КШИ «Томский кадетский корпус» 

на 2020-2021 учебный год 

№ Мероприятие  Дата  Ответственный  

1.  Прием заявлений от аттестуемых и их регистрация. 

Ознакомление с требованиями к квалификации 

педагогических работников. 

август-

сентябрь 

Методист  

2.  Составление списка педагогических работников на 

аттестацию по плану в текущем учебном году. 

август Методист 

3.  Издание приказа по школе «Об аттестации пед. 

работников школы в 2020-2021 уч. году». 

сентябрь Директор школы 

4.  Составление графика прохождения аттестации 

сотрудниками школы 

сентябрь Методист 

5.  Формирование экспертных групп в соответствие со 

списками педагогических работников, выходящих на 

аттестацию соответствия занимаемой должности 

сентябрь Зам. 

председателя АК 

6.  Инструктивный семинар для членов аттестационной 

комиссии «Нормативные документы по аттестации 

педагогических работников» 

сентябрь Методист  

7.  Организация посещения уроков и проведение 

собеседования экспертов с аттестуемыми 

октябрь-

ноябрь 

Зам. 

председателя АК 

8.  Заседание аттестационной комиссии ноябрь Председатель 

АК 

9.  Экспертиза результатов педагогической деятельности 

аттестуемых учителей (анализ статистических 

данных, проведение контрольных срезов, оценка 

качества подготовки учащихся, посещение уроков и 

открытых мероприятий 

по графику Экспертные 

группы 

10.  Организация работы по рассмотрению конфликтных 

ситуации, возникших в ходе аттестации 

педагогических работников школы 

В течение 

года 

Председатель А

К 

  

11.  Проведение совещаний с членами экспертных групп 

«О ходе и результативности проведения экспертизы» 

В течение 

года 

Зам. предателя 

АК 

  

12.  Систематизация и обобщение результатов 

деятельности аттестуемых. Подготовка документации 

по результатам экспертизы 

В течение 

года 

Члены 

экспертных 

групп 



 

13.  Оформление экспертных заключений с указанием 

соответствия (несоответствия) заявленной категории 

  

В течение 

года 

Члены 

экспертных 

групп 

14.  Ознакомление аттестуемых с экспертными 

заключениями 

В течение 

года 

Председатели 

экспертных 

групп 

15.  Итоговое заседание аттестационной комиссии, 

вынесение решения о соответствии (несоответствии) 

запрашиваемой категории (после оформления 

экспертных заключений) 

В течение 

года 

Зам. предателя 

АК 

  

16.  Подведение итогов работы аттестационной комиссии 

за год. Выступление на школьном педагогическом 

совете 

Май Зам. предателя 

АК 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


