


   

 

Цель работы 

БМАОУ СОШ №9 

на 2020-2021 

учебный год 

 Цель работы: 

Повышение эффективности и качества образовательного и 

воспитательного процессов. 

Задачи 

администрации 

БМАОУ СОШ №9   

Обеспечить условия для: 

 реализации права обучающихся на индивидуальную 

траекторию обучения для всех категорий обучающихся; 

 творческой самореализации обучающихся с               

учетом их интересов, потребностей в разнообразных сферах 

человеческой деятельности через воспитательную систему 

школы, дополнительное образование, внеурочную 

деятельность; 

 развития образовательной среды обеспечивающей 

реализацию образовательных возможностей и запросов 

обучающихся и их родителей, в соответствии с 

требованиями ФГОС; 

 самореализации педагогов школы, раскрытия и развития 

их творческого потенциала, методической поддержки и 

непрерывного образования; 

 реализации эффективных форм и методов работы с 

семьей обучающихся. 

Осуществлять постоянный мониторинг и контроль 

реализуемых задач в рамках внутренней системы оценки 

качества образования (ВСОКО).  

 

Задачи 

педагогического 

коллектива: 

  внедрить на уровнях начального, основного общего 

и среднего общего образования новые методы обучения и 

воспитания, образовательные технологии, в том числе 

дистанционные,  с целью обеспечения качества образования; 

 обеспечить дифференциацию содержания 

образования с учетом потребностей и интересов обучающихся, 

в том числе обучающихся с ОВЗ и инвалидов; 

 обеспечить качество реализации программ курсов 

внеурочной деятельности, дополнительных 

общеобразовательных - дополнительных общеразвивающих 

программ на всех уровнях образования; 

  обеспечить количественный и качественный рост 

обучающихся -  участников образовательных и 

воспитательных мероприятий различных уровней; 

 обеспечить консультационную поддержку родителей 

обучающихся по вопросам педагогики, психологии, 

воспитания в семье; 

 проводить системный анализ полученных 

результатов образовательной и воспитательной деятельности 

не реже 1 раза в четверть. 

Ожидаемые 

результаты 
 Наличие в образовательном и воспитательном 

процессах новых форм, методов и технологий, в том числе 



дистанционных; 

 количественный и качественный рост обучающихся -  

участников образовательных и воспитательных мероприятий 

различных уровней; 

 повышение качества образовательных результатов, 

проверяемых в системе НСОКО; 

 внесение корректировок в ВСОКО в соответствии с 

полученными результатами; 

 повышение уровня доверия и партнерских отношений 

между педагогами и родителями обучающихся; 

 количественный и качественный рост педагогов -  

участников профессиональных и методических мероприятий, 

конкурсов различных уровней, в том числе инициированных 

педагогами БМАОУ СОШ №9. 

Заседания 

педагогического 

совета: 

1. «Образовательная среда как средство повышения 

эффективности и качества образовательного и воспитательного 

процессов». 

2.Семья и школа: пути  эффективного взаимодействия. 

3. Эффективный педагог: ресурс качества, ресурс развития. 

4.Основные тренды современного образования: подходы к 

оцениванию на уроке. 

 

Родительская 

конференция 

"Взаимодействие семьи и школы: как найти подход к 

«трудному» ребенку»". 

Тема методической 

работы 

Эффективный урок: ресурс качества, ресурс развития  

Формы 

организации 

методической 

работы школы. 

 

1. Методические семинары. 

2. Предметные и тематические курсы. 

3. Работа ШМО. 

4. Обобщение опыта учителей. 

5. Открытые уроки, недели педагогического мастерства. 

6. Творческие отчеты учителей. 

7. Педагогические чтения. 

Циклограмма работы БМАОУ СОШ № 9 на 2020-2021 учебный год 

1.  Педагогические советы 

 Тематические 

 Педсоветы по текущим вопросам 

Август, ноябрь, январь, март 

май, июнь и по мере 

необходимости 

2.  Малые педсоветы По мере необходимости 

3.  Административные совещания при директоре  Каждый  вторник 

4.  Административные совещания при заместителе директора  По мере необходимости 

5.  Заседания ШМО  1 раз в квартал 

6.  Заседание Совета родителей  1 раз в квартал 

7.  Тематические общешкольные родительские собрания  Один раз в  четверть 

8.  Классные часы Еженедельно 

9.  Заседание Совета обучающихся Ежемесячно  

10.  Заседания Наблюдательного совета 1 раз в квартал 



11.  Оперативные совещания с педагогическим коллективом Каждый четверг 

 

ПЛАН  РАБОТЫ  ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  ЗАКОНА ОБ ОБРАЗОВАНИИ В ЧАСТИ 

СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ   И  ГАРАНТИЙ  ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ОБРАЗОВАНИЕ 

 

№ 

Мероприятия 

 

Сроки Ответственные 

1 Проведение  учёта  детей, подлежащих  обучению 

в школе 

до 31 августа Администрация  

2 Комплектование 1, 5, 10 классов, организация 

домашнего  обучения 

до 31 августа Директор, 

классные  

руководители. 

3 Сбор сведений о трудоустройстве выпускников 

школы 

до 28 августа Классные 

руководители,  

зам. директора по 

УВР 

4 Проверка списочного состава обучающихся по 

классам.  

до 5 сентября Зам. директора 

Туровцева И.Е.,  

Мальцева Г.Г., кл. 

руководители 

5 Собеседование с педагогом-библиотекарем школы 

о степени обеспеченности школьников 

учебниками и  

сохранности учебного фонда школы  

до 10 сентября Директор, зам. 

директора Сергеева 

А.А, Мальцева Г.Г., 

7 Организация встреч с сотрудниками ГИБДД: 

проведение дней безопасности дорожного 

движения 

сентябрь-май Педагог-организатор 

Ситаш Е.Е., 

преподаватель-

организатор ОБЖ  

8 Организация горячего питания в школе. 

Составление графика питания в столовой. 

Организация дежурства учителей в столовой. 

август-

сентябрь 

Зам.директора 

Туровцева И.Е, 

Ответственная за 

питание Русакова 

М.С. 

9 Составление расписания занятий до 1 сентября Зам. директора 

Туровцева И.Е, 

Мальцева Г.Г., кл. 

10 Комплектование   объединений дополнительного 

образования и внеурочной деятельности 

до 5 сентября Зам. директора  

Холкина Н.А., 

педагоги 

дополнительного 

образования  

11 Составление базы данных детей из многодетных и 

малообеспеченных, опекунских семей 

сентябрь Ответственный за 

питание, классные 

руководители 

12 Обследование сирот и опекаемых детей, семей 

«группы риска» 

сентябрь Зам.директора  по 

ПВ, классные 

руководители 

13 Смотр санитарного состояния школьных 

помещений, соблюдение техники безопасности 

1 раз в четверть Заместитель 

директора по АХЧ  

Ряховская Л.Е 

14 Организация работы по пропаганде здорового 

образа жизни  

в течение года Зам. директора по ВР 

Рожкова Д.Б,, 

классные 



руководители 

15 Учёт посещаемости   уроков обучающимися ежедневно Кл. руководители 

16 Организация работы с обучающимися, 

мотивированными на обучение (олимпиады, 

конкурсы, соревнования, интеллектуальные 

марафоны) 

в течение года Зам. директора 

Сергеева А.А., 

Туровцева И.Е, 

кл.руководители, 

учителя-

предметники 

17 Контроль выполнения рабочих программ по всем 

учебным предметам 

1 раз в четверть Зам. директора 

Сергеева А.А. 

19 Работа с будущими первоклассниками и их 

родителями (организация занятий по подготовке к 

школе). Уточнение списков прогноза 

первоклассников. 

ноябрь-февраль Зам. директора 

Мальцева Г.Г 

20 Профориентация (изучение профессиональных 

предпочтений выпускников, связь с учебными 

заведениями, оформление стендовой информации 

для обучающихся и их родителей) 

в течение года Классные 

руководители 

21 Работа по предупреждению неуспеваемости и 

профилактике правонарушений 

в течение года Зам. директора, 

классные 

руководители 

22 Организация работы по подготовке обучающихся 
к государственной (итоговой) аттестации 

по плану в 
течение 
учебного года 

Зам. директора 

Туровцева И.Е., 
 учителя-
предметники 

23 Своевременное информирование родителей  
обучающихся об итогах успеваемости их детей 

в течение года Классные 
руководители,  
учителя-
предметники 

24 Организация индивидуальной работы с 
обучающимися, имеющими 
неудовлетворительные отметки по предметам 

в течение года Учителя-
предметники, 
классные 
руководители, 
администрация 
школы. 

25 Ведение журнала по ТБ, проведение инструктажа 
с обучающимися 

в течение года Специалист по ОТ  

26 Анализ работы по  выполнению Закона об 
образовании в части соблюдения прав и гарантий 
обучающихся на образование 

май-июнь Директор  

 

План работы с молодыми специалистами и вновь прибывшими педагогическими 

работниками  

 

№ Мероприятие  сроки ответственные 

1 Знакомство с молодыми специалистами и вновь 

прибывшими педагогами, закрепление наставников. 

Диагностика профессиональной компетенции 

август Заместитель директора 

Сергеева А.А.,   

Мальцева Г.Г 

2 Проведение консультаций: сентябрь Заместители директора, 

руководители ШМО, 



 работа с электронным журналом, ведение 

школьной документации; 

 изучение учебных программ, составление 

рабочих программ; 

 правила составления поурочных планов, 

технологических карт 

учителя-наставники 

3 Посещение уроков молодых специалистов в течение   года Заместители директора,  

руководители ШМО,  

учителя-наставники 

4 Изучение требований, предъявляемых к уровню 

знаний и умений учащихся 

октябрь учителя-наставники 

5 Проведение консультаций: 

 составление отчетов по итогам четверти   

 планирование уроков закрепления знаний. 

 Организация работы со слабоуспевающими 

учащимися.  

 рекомендации по учету возрастных и 

психологических особенностей обучающихся 

октябрь Заместитель директора, 

учителя-наставники 

6 Организация внеклассной работы по предмету ноябрь - 

декабрь 

Заместитель директора, 

учителя-наставники 

7 Проведение консультаций: 

 анализ и самоанализ урока; 

 психологический аспект анализа урока; 

 планирование уроков обобщения и 

систематизации знаний учащихся. 

январь Заместитель директора, 

учителя-наставники 

8 Проведение консультаций: 

 организация индивидуальной работы с 

различными категориями учащихся; 

 искусство педагогического общения с 

учащимися. 

март Заместители директора, 

учителя-наставники 

9 Круглый стол «Я учитель». Подведение итогов 

работы, определение направлений работы на 

следующий учебный год 

май Заместитель директора 

по УВР, учителя-

наставники 

 

ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С КАДРАМИ 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Педагогический совет «Образовательная среда 

как средство повышения эффективности и 

качества образовательного и воспитательного 

август Заместители 

директора, 

руководители ШМО, 



процессов». учителя-наставники 

2 Педагогический диалог «Уровни и виды 

педагогического анализа» 

сентябрь Заместители директора 

3 Педагогический совет «Семья и школа: пути  

эффективного взаимодействия» 

октябрь Заместители 

директора, учителя 

4 Практикум «Контрольно-оценочная деятельность на 

уроке. Использование рефлексии в образовательной 

деятельности» 

ноябрь Заместители директора 

5 Педагогические чтения «Мои профессиональные 

компетенции» 

декабрь Заместители 

директора, 

руководители ШМО, 

учителя-наставники 

6 Педагогический совет «Эффективный педагог: ресурс 

качества, ресурс развития» 

январь Заместители 

директора, 

руководители ШМО, 

учителя-наставники 

7 Недели ШМО (взаимопосещение уроков с 

самоанализом) 

февраль руководители ШМО, 

учителя-наставники 

8 Педагогический совет «Основные тренды 

современного образования: подходы к оцениванию на 

уроке» 

март Заместители 

директора, 

руководители ШМО, 

учителя 

9 «Методическая панорама» (выставка педагогических 

разработок с презентацией) 

апрель Заместители 

директора, 

руководители ШМО, 

учителя 

10 Практикум «Анализ конкретных методических 

ситуаций» 

май Заместители 

директора, 

руководители ШМО 

11 Повышение квалификации учителей (курсовая 

подготовка, вебинары, семинары, форумы, фестивали) 

в течение года 

согласно 

графику 

Заместители директора 

12 Методическое сопровождение  педагогических 

работников в процедуре  аттестации  

в течение года 

согласно 

графику 

Заместители 

директора, 

руководители ШМО, 

учителя-наставники 

 

ПЛАН    РАБОТЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ  

НЕУСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

  № Содержание мероприятия  Форма 

проведения 

Сроки 

проведе

ния 

Ответственны

е 

1 Проведение контрольных срезов знаний 

учащихся (проведение ВПР) по 

основным разделам учебного материала 

предыдущих лет обучения.  

Цель:  

а) Определение фактического 

уровня знаний детей. 

б) Выявление в знаниях учеников 

пробелов, которые требуют 

быстрой ликвидации.  

В) Выявление обучающихся группы 

Административный 

контроль 

Сентябрь  Руководители 

предметных 

ШМО 



риска по  неуспеваемости. 

2 Установление причин отставания  

слабоуспевающих учащихся  

- через диагностику  школьными 

специалистами: психологом, врачом, 

логопедом, дефектологом. 

- через наблюдение: классным 

руководителем, педагогами – 

предметниками.      

- беседы родителями и обучающимися. 

Индивидуальные 

беседы 

Сентябрь 

- октябрь  

Классные 

руководители, 

психолог. 

3 Направление на ППк (ПМПК)   Октябрь, 

ноябрь. 

Классные 

руководители 

4 Составление индивидуального плана 

работы на основе характеристики (или 

рекомендаций ПМПК или ППк) по 

ликвидации пробелов в знаниях 

отстающих учеников на текущую 

четверть. 

 В течение 

года, 

обновлят

ь по мере 

необходи

мости. 

Учителя – 

предметники, 

классный 

руководитель. 

5 Используя дифференцированный 

подход при организации 

самостоятельной работы на уроке, 

включать посильные индивидуальные 

задания слабоуспевающему ученику, 

фиксировать это в конструкте (плане) 

урока. 

 В течение 

учебного 

года. 

Учителя - 

предметники 

6 Вести обязательный тематический учет 

знаний слабоуспевающих учащихся  

класса.  

Мониторинг В течение 

учебного 

года. 

 

Учителя – 

предметники, 

руководители 

ШМО 

7 Информировать родителей о  

результатах мониторинга  знаний 

слабоуспевающих обучающихся. 

Консультировать родителей, давать 

рекомендации для посильной помощи 

ребёнку  в ликвидации пробелов в 

знаниях.  

 В течение 

учебного 

года. 

Учителя – 

предметники, 

классные 

руководители, 

психологи. 

8 Внутришкольный контроль: анализ 

контрольных срезов; анализ причин 

неуспеваемости; анализ работы с 

неуспевающими обучающимися;  

анализ  работы классных 

руководителей и педагогов-

предметников с родителями. 

Административный 

контроль 

 Ноябрь, 

апрель 

Руководители 

предметных 

ШМО 

9 Совещание: «Индивидуальная 

работа с обучающимися как 

средство повышения качества 

знаний и успеваемости». 

Совещание при 

директоре 

Ноябрь, 

апрель 

Зам.директора  

10 Организация работы с педагогом-

психологом по запросам родителей. 

Собеседование  В течение 

года 
Классные 

руководите

ли 

11 Контроль за посещаемостью 

обучающихся. 

Собеседование с 

классными 

руководителями, 

проверка журналов  

В течение 

года 

Зам.директора  



12 Родительский всеобуч. 

Педагогические консультации 

классных руководителей: «Как помочь 

ребенку учиться?», «Как правильно 

организовать рабочее пространство 

ребёнку?»,  «Помощь родителей в  

выполнении домашнего задания», 

«Формирование навыков осознанного 

чтения» и т.д. 

Индивидуальная 

работа с родителями 

Сентябрь, 

ноябрь, 

январь, 

апрель. 

Классный 

руководитель, 

педагог-

психолог.  

13 Проверка рабочих тетрадей 

слабоуспевающих. 

 Контроль 1 раз в 

четверть 

Зам.директора по 

, руководители 

ШМО.  

14 Индивидуальная работа со 

слабоуспевающими  

 Собеседование 1 раз в  

полугоди

е (или по 

мере 

необходи

мости) 

Зам.директора  

15 Заседание совета профилактики  

Школы 
Работа с 

родителями и 

учащимися 

1 раз в 

месяц 

Зам.директора, 

классные 

руководители 

16 Система работы учителей 

предметников по формированию 

положительного отношения к 

учению у неуспевающих 

обучающихся. 

заседания 

методического 

совета 

В 

течение 

года 

Зам.директора  

17 Дополнительные занятия для 

слабоуспевающих 

Консультации  По 

особому 

расписан

ию 

Педагоги-

предметники,  

классные 

руководители. 

18 Работа учителей -предметников по 

индивидуальным планам со 

слабоуспевающими и 

неуспевающими обучающимися. 

Совещание при 

директоре 

1 раз в 

полугоди

е 

Зам.директора 

по УВР 

 

План контроля заместителя директора  

 по работе со слабоуспевающими и неуспевающими учениками 

 

Мероприятия Срок  На что обратить внимание 

1. Взять на учет и составить список 

слабоуспевающих и неуспевающих 

учащихся по итогам предыдущего года 

обучения 

Сентябрь  Данные по неуспевающим учащимся 

взять из сводной ведомости успеваемости 

за прошлый год; результатов ВПР; 

контрольных срезов. 

Форма списка может быть любой, см 

образец  ниже. 

2. Провести собеседование с классными 

руководителями и педагогами 

предметниками по поводу согласования и 

уточнения списка слабоуспевающих и 

неуспевающих учащихся. Выяснить 

Сентябрь Информацию предоставляют классные 

руководители. 



причины их отставания. 

3. Провести собеседование с учителями- 

предметниками по согласованию и 

уточнению плана работы со 

слабоуспевающими и неуспевающими 

учащимися. 

Сентябрь  Предложить учителям представленный 

выше план работы. В план учителю 

включить обязательно: 

*контрольный срез знаний детей. 

*индивидуальную работу по ликвидации 

пробелов. 

*ведение тематического учета знаний 

слабых детей. 

*ведение работ с отражением 

индивидуальных заданий. 

4. Собеседования с учителями по итогам 

четверти с просмотром ведения 

тематического учета знаний и тетрадей с 

результатами индивидуальной работы с 

ребенком. 

По итогам 

четверти. 

Тематический учет знаний покажет, что 

западает у ученика, над чем должен 

индивидуально работать учитель. Если 

индивидуальная работа велась в рабочих 

тетрадях, то взять для сравнения тетрадь 

успевающего ученика и интересующего 

нас слабого. Будет ясно, велась ли 

индивидуальная  работа и на каком 

уровне.  

5. Индивидуальные беседы с учителями  о 

состоянии дел у слабоуспевающих 

учащихся по результатам проведенных 

контрольных работ.  

Согласно 

графику 

контрольных 

работ. 

Выборочно. 

Учителя-предметники представляют зам. 

директора по УВР для контроля графики  

контроля знаний и практических навыков 

учащихся (контрольных работ, срезов, 

творческих, тестов и др. видов работ в 

зависимости от предмета).  

6. Индивидуальные беседы со 

слабоуспевающими учениками о состоянии 

их учебных дел.   

Выборочно, по 

ситуации. 

 Нужны беседы с учеником, с целью 

поддержать его, показать, что все 

заинтересованы в его успехе. 

7.Административный персональный 

контроль педагогов  «Индивидуальная 

работа по ликвидации пробелов в знаниях 

учащихся по итогам  четвертей  2020-2021 

учебного года» 

По 

необходимости 

в течение года 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 

ПОТРЕБНОСТЯМИ  

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Эрудит-марафон учащихся «ЭМУ» и «ЭМУ – 

специалист» (в том числе для детей с ОВЗ) 

Октябрь, 

ноябрь,  

январь-

февраль 

Зам. директора, учителя 

начальных классов 

2 Школьные предметные олимпиады(в том числе для 

детей с ОВЗ) 

Октябрь- 

декабрь 

Зам. директора, учителя 

- предметники 

3 Неделя интеллектуальных игр (в том числе для детей с 

ОВЗ) 

Декабрь  

4 Школьный этап научно-практической конференции (в 

том числе для детей с ОВЗ) 

Март    Зам. директора, учителя 

- предметники 

5 Публичная презентация проектов курса «Азбука 

исследовательской деятельности» (в том числе для 

детей с ОВЗ) 

Март  Зам. директора, учителя 

- предметники 

6 Муниципальный  этап научно-практической 

конференции (в том числе для детей с ОВЗ) 

Апрель Зам. директора, учителя 

- предметники 

7 Городская НПК для обучающихся 1-4 классов « Мы и Апрель Зам. директора, учителя 



мир больших проблем» (в том числе для детей с ОВЗ) - предметники 

8 Участие в дистанционных олимпиадах, конкурсах, 

фестивалях, акциях (в том числе для детей с ОВЗ) 

 в течение 

года 

Зам. директора, учителя 

- предметники 

9 Предметные недели (в том числе для детей с ОВЗ) В течение 

года 

Зам. директора, учителя 

– предметники, ШМО 

10 Школьный  спортивный праздник «Самый, самый, 

самый…»(в том числе для детей с ОВЗ) 

Май Зам. директора, учителя 

физической культуры 

11 Мастер-классы, творческие конкурсы для обучающихся 

с ОВЗ 

В течение 

года 

Зам. директора, учителя 

ИЗО, технологии, 

музыки 

 

ПЛАН ПОДГОТОВКИ  К ПРОВЕДЕНИЮ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ -  2021 

Задача:  

   создать  условия для успешной подготовки  учащихся и прохождению ими 

государственной итоговой аттестации 

 

№ 

п/п 

Содержание Ответственны

й 
Сроки 

Нормативно-правовое обеспечение 

1 Формирование  и пополнение пакета 

документов по нормативно- правовому 

обеспечению организации государственной 

итоговой аттестации 

зам.директора  

Трапезникова 

Ю.С. 

В течение 
года 

2 Информирование участников 

образовательного процесса с нормативно- 

правовыми документами по 

государственной итоговой аттестации.  

 

зам.директора 

Трапезникова 

Ю.С. 

В течение 
года 

 
 

Организационная деятельность 

1 Формирование Региональной Базы Данных 

(РБД) выпускников 9, 11 классов 

ответственный за 

формирование РБД 

Чебанова Е.А. 

Сентябрь, 
октябрь 
2020 г. 

2 Проведение инструктивно - методических 

совещаний классных руководителей, 

учащихся 9, 11 классов. 

зам.директора  

Трапезникова 

Ю.С. 

Октябрь 
2020г, 
Январь 

2021г г. 3 Родительские собрания выпускных 

классов (9,11 классов): 

- Нормативно-правовая база 

государственной итоговой аттестации. 

- «Психологические особенности  

подготовки к ГИА»; 

- «О порядке подготовки и проведения 

ГИА (нормативные документы, КИМы,  

сайты, правила поведения на экзамене и 

т.д.)» 

- «О порядке подготовки и проведения ЕГЭ 

(нормативные документы, КИМы, сайты, 

правила поведения на экзамене)» 

Администрация  

 

Декабрь 

2020г 

 

 

 

Март 2021г. 

 

 

Апрель 

2021г. 



4 Ознакомление выпускников, их родителей 

(законных представителей) с 

нормативными документами по 

государственной  

(итоговой) аттестации 

Администрация, 

классные 

руководители 

По мере 

поступлени

я 

документов 

5 Индивидуальные, групповые 

консультации по подготовке к ЕГЭ, ОГЭ 

 

зам.директора 

Трапезникова Ю.С.,  

учителя-

предметники. 

 

 

В течение 
года 
 
 

6 Оформление информационного стенда по 

государственной  (итоговой)  аттестации. 

Администрация Ноябрь 

2020г 

Обновление 

по мере 

поступления 

документов 

7 Сбор письменных заявлений о выборе 

предметов на ОГЭ. 

зам.директора 

Трапезникова Ю.С. 
Январь 
2021г. 

8 Сбор письменных заявлений о выборе 

предметов на ЕГЭ. 

 зам.директора  

Трапезникова Ю.С. 
Декабрь 
2020г 

9 Оформление уведомлений на ЕГЭ, ОГЭ 
 
 
 
 

зам.директора  

Трапезникова Ю.С. 
Май 2020 г. 

10 Оформление странички с материалами по 

вопросам ЕГЭ, ОГЭ на официальном сайте 

школы 

Ответственный за 

работу школьного 

сайта  

Полевщикова В.В. 

В течение 
года 

11 Проведение педагогического совета по 

допуску учащихся к государственной 

аттестации 

Администрация Май 2021 г. 

Методическое обеспечение 

1 Участие классных руководителей, 

учителей-предметников, администрации в 

работе семинаров по ЕГЭ и ОГЭ 

школьного, муниципального, 

регионального уровня 

 

Администрация 

В течение 
года 

2 Организовать курсовую подготовку 

учителей по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ, 

участие в «круглых» столах и т.п. 

Администрация В течение 
года 

3 Осуществить использование материалов 

Интернет-ресурсов по подготовке 

учащихся к ЕГЭ и ОГЭ 

Руководители 
ШМО 

В течение 
года 

Контроль за подготовкой к экзаменам 

1 Участие в репетиционных тестированиях 

Статград, ФИПИ. 

зам. директора 

Трапезникова 

Ю.С. 

В 

течени

е года 

2 Проведение внутри школьных 

репетиционных экзаменов по русскому 

языку (устное собеседование 8 кл.) и по 

русскому языку (итоговое сочинение 11кл.) 

Администрация Март 

2021г., 

Декабрь 

2020г. 

https://vk.com/id171137207


3 Участие в региональном мониторинге по 

подготовке к ЕГЭ 

зам. директора  

Трапезникова Ю.С. 
По плану 

4 Участие в региональном мониторинге по 

подготовке к ОГЭ 

зам. директора  

Трапезникова Ю.С. 
По плану 

5 Мониторинг успеваемости выпускников 
группы риска  

Администрация, 
кл.руководители, 
учителя-
предметники 

Раз в 
четверть  

6 Мониторинг успеваемости выпускников-

медалистов 

Администрация, 
кл.руководители, 
учителя-
предметники 

Раз в 
четверть 

7 Проверка выполнения программ по 
предметам в выпускных классах 

 
 

 

Администрация Декабр
ь, 

апрел
ь 

 
 

 
 

 

май 

  

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Осенняя ярмарка «Народные гуляния». 

 

сентябрь Зам. дир., педагоги-

организаторы 

2 Выборы в совет старшеклассников. 

 

сентябрь педагог-организатор 

3 День Здоровья  сентябрь зам.дир., педагоги-

организаторы, кл.рук-

ли 

4 Проведение родительских собраний по вопросам, 

связанным с употеблением ПАВ в подростковой среде.  

сентябрь-

октябрь 

Зам.дир. кл.рук. 

 Проведение семинара для педагогов по вопросам СПТ сентябрь Зам.дир., психолог 

 Мероприятия в рамках дня ГО и ЧС октябрь преподаватель-

организатор ОБЖ  

 День Учителя. Игра «Рюхи» октябрь  Зам.дир, педагог-

организатор 

 Посвящение в первоклассники, пятиклассники, 

десятиклассники 

октябрь  Зам.дир., педагоги-

организаторы 

 Единая неделя профилактики. 

Профилактическая работа с учащимися. 

октябрь  Зам.дир., 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

 Неделя финансовой грамотности октябрь  Зам. дир, педагоги-

организаторы 

 Дискотека для старшеклассников октябрь Педагог-организатор 

 Родительская конференция ноябрь Зам.дир., психолог, 

классные 

руководители. 

 Акция «Школа 9 – территория толерантности» ноябрь Педагог-организатор 

 Неделя правовой грамотности ноябрь Зам.дир., педагог-

организатор 

 Участие во Всероссиской межведомственной 

комплексной оперативно-профилактической операции 

«Дети России – 2020»   

ноябрь Зам.дир., педагог-

организатор ОБЖ 

 Акция «1 декабря – всемирный день борьбы со 

СПИДом 

декабрь Зам.дир., педагог-

организатор 

 Выход в городской суд. Участие в профиалктических 

мероприятиях по темам ЗОЖ. 

ноябрь-

декабрь 

Преподаватель-

организатор ОБЖ, 



педагоги-организаторы. 

 Анкетирование учащихся, с целью выявления 

отношения к пагубным привычкам. 

декабрь Педагог-организатор, 

зам.дир. 

 Подготовка и проведение СПТ декабрь Зам.дир, психологи 

 Фестиваль общения  декабрь Психолог 

 Новогодний калейдоскоп декабрь  Зам.дир., педагоги-

организаторы, классные 

рук-ли 

 Конкурс смотра строя и песни февраль Преподаватель-

организатор ОБЖ, 

педагоги-организаторы. 

 Конкурс патриотической песни февраль Зам.дир., педагоги-

организаторы. 

 Мероприятия по патриотическому воспитанию январь-

февраль 

Преподаватель-

организатор ОБЖ, 

педагоги-организаторы. 

 Конкурс «Мисс и Мистер девятка» 

 

март Педагог-организатор 

 Праздник 8-е марта март  Зам.дир., педагог-

организатор 

 Неделя финансовой грамотности март  Зам. дир, педагоги-

организаторы 

 Оформление стендов по теме: «Помню, горжусь» апрель  педагог-организатор, 

классные руководители 

 Собеседование с классными руководителями по итогам 

воспитательной работы и  по профилактике 

наркомании и ЗОЖ. 

апрель - 

май 

Директор, зам.дир. 

 Участие во Всероссиской межведомственной 

комплексной оперативно-профилактической операции 

«Дети России – 2020»   

апрель Зам.дир., педагог-

организатор ОБЖ 

 Операция «Подросток» апрель - 

октябрь 

Зам.дир. 

 Организация летнего отдыха и трудоустройства 

обучающихся 

апрель - 

май 

класные руководители 

 Музыкально-поэтический марафон, посвященный 

Победе ВОВ 

май Зам.дир., педагоги-

организаторы, класные 

руководители. 

 Праздник «Последнего звонка» май Зам.дир., педагоги-

организаторы, класные 

руководители. 

 Награждение отличников, активистов и спортсменов. май Зам.дир., педагоги-

организаторы 

 Торжественное вручение аттестатов  июнь  Зам.дир., педагоги-

организаторы, класные 

руководители. 

 Мероприятия по профилактике ПДД и ПБ в течение 

года 

педагоги-организаторы, 

педагог-организатор 

ОБЖ 

 Участие в мероприятиях РДШ в течение 

года 

педагоги-организаторы, 

педагог-организатор 

ОБЖ 

 Работа с семьями, находящимися в ТЖС, СОП, 

несовершеннолетними. 

 

в течение 

года 

Зам.дир., классные 

руководители 

 Родительский всеобуч в течение 

года 

Зам.  дир., психологи 



 Всеобуч  для классных руководителей в течение 

года 

Зам.дир., педагог-

психолог 

 Участие в мероприятиях, инициированных различными 

структурами профилактики 

в течение 

года 

Зам.дир., 

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

педагоги-организаторы, 

классные рук-ли 

 Участие в проекте ПроеКТОриЯ в течение 

года 

Зам.дир., классные 

руководители. 

 Участие в проекте «Билет в будущее» в течение 

года 

Зам.дир., классные 

руководители. 

 Участие в мероприятиях, в рамках акции «За здоровье 

и безопасность наших детей»    

в течение 

года 

Зам.дир., педагог-

психолог, педагог-

организатор ОБЖ 

 Работа совета профилактики 1 раз в 

месяц  

Директор, зам.дир., 

психологи 

 

ПЛАН  мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта 

(территории) БМАОУ СОШ №9  

№ 

п/п 

Мероприятие Срок реализации Ответственный 

1 Организация и обеспечение 

пропускного и внутриобъектового 

режимов на объекте 

(территории), контроль за их 

функционированием 

Постоянно Заместитель 

директора Туровцева 

И.Е. 

2 Поддержание в исправном состоянии 

инженерно-технических средств и 

систем 

охраны, оснащения бесперебойной 

и устойчивой связью объекта 

(территории) 

Постоянно Заместитель 

директора Ряховская 

Л.Е. 

3 Осуществление контроля состояния 

систем коммуникаций, стоянок 

автотранспорта, складских 

помещений 

Постоянно Заместитель 

директора Ряховская 

Л.Е. 

4 Своевременное выявление и 

немедленное 

доведение информации об угрозе 

совершения террористического акта 

или о 

его  совершении до территориального 

органа безопасности и 

территориального 

органа Министерства внутренних дел 

Российской Федерации 

По мере 

необходимости 

Дежурный 

администратор 

5 Обеспечение информационной 

безопасности, разработка и 

реализация 

мер, исключающих 

несанкционированный 

доступ к информационным ресурсам 

Постоянно Заместитель 

директора Ряховская 

Л.Е. 



объекта (территории) 

6 Обучение работников объекта 

(территории) способам защиты и 

действиям при угрозе совершения 

террористического  акта  или  при  его 

совершении; 

Каждую четверть Заместитель 

директора Туровцева 

И.Е. 

7 Актуализация порядка эвакуации 

работников и обучающихся БМАОУ 

СОШ №9 при ЧС 

Сентябрь 2020 Заместитель 

директора Туровцева 

И.Е. 

8 Проведение учений, тренировок по 

безопасной и своевременной 

эвакуации 

работников и обучающихся БМАОУ 

СОШ №9 

Октябрь 2020, 

апрель 2021 

Заместитель 

директора Туровцева 

И.Е. 

9 Периодический обход и осмотр 

объекта 

(территории), его помещений, систем 

подземных коммуникаций, стоянки 

автотранспорта, а также 

периодическая 

проверка складских помещений 

Постоянно Заместитель 

директора Ряховская 

Л.Е. 

10 Осуществление контроля состояния 

помещений для проведения 

мероприятий с массовым 

пребыванием людей 

Постоянно Заместитель 

директора Ряховская 

Л.Е. 

Заместитель 

директора Туровцева 

И.Е. 

11 Своевременное оповещение 

работников и 

посетителей объекта (территории) о 

безопасной и беспрепятственной 

эвакуации   из зданий (сооружений), 

обеспечение технических 

возможностей 

эвакуации 

По мере 

необходимости 

Заместитель 

директора Ряховская 

Л.Е. 

 

 

План мероприятий по обеспечению информационной безопасности  

№ Мероприятие Сроки 

реализации 

Ответственные 

1. 

Создать совет по обеспечению 

информационной безопасности: 

1. Утвердить приказом состав совета 

2. Разработать положение о совете по 

обеспечению информационной 

безопасности учеников 

Август-

сентябрь 

Администрация БМАОУ 

СОШ №9 

2. Проведение мониторинга качества системы 

контентной фильтрации (СКФ):  

1. Проверка журналов работы и контроля 

СКФ 

Каждую 

четверть 

Члены совета по 

обеспечению 

информационной 

безопасности 



2. Участие в рассмотрении жалоб на 

доступ к вредной информации 

3. Организация общешкольных родительских 

собраний по теме «Использование гаджетов в 

образовательной организации» 

 

Сентябрь 

 

Администрация БМАОУ 

СОШ №9 

4. Проведение инвентаризации библиотечного 

фонда с целью проверки на всех ли книгах, 

пособиях и печатных изданиях стоит знак 

возрастного ограничения.  

Сентябрь-

октябрь 
Педагог-библиотекарь 

5. Разработка локального акта, который будет 

регламентировать условия допуска детей 

на школьные зрелищные мероприятия – 

концерты, спектакли, кинопоказы в 

соответствии с ч. 7.2 ст. 11 Федерального 

закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ 

 

Август 

Администрация БМАОУ 

СОШ №9 

6. 

Организация обучения педагогических 

кадров по теме «Организация защиты детей 

от видов информации, распространяемой 

посредством интернета, причиняющей вред 

здоровью и развитию детей, а также 

не соответствующей задачам образования» 

Каждую 

четверть 

Администрация БМАОУ 

СОШ №9, члены совета 

по обеспечению 

информационной 

безопасности 

7.  Организация участия в Международном 

квесте по цифровой грамотности 

«Сетевичок» в рамках Национального 

рейтинга «Страна молодых» 

Октябрь 
Заместители директора по 

воспитательной работе 

 

ПЛАН мероприятий по пожарной безопасности 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

выполнения 

Ответственный 

1. Подготовка школы к новому 

2020-2021 учебному году в 

области пожарной безопасности. 

июнь 

2020 г. 

Администрация БМАОУ 

СОШ № 9, 

Педагогический состав, 

Технический персонал. 

2. Обновление стендов по 

пожарной безопасности. 

Июнь 2020 г. Администрация БМАОУ 

СОШ №9 

3. Проведение вводного 

инструктажа по пожарной 

безопасности с вновь 

прибывшими работниками, 

повторного инструктажа по 

пожарной безопасности со всеми 

категориями работников школы. 

При приеме 

на работу –

вводный. 

Один раз в 

год- 

повторный 

Заметистель директора 

Ряховская Л.Е 

https://e.rukobr.ru/npd-doc?npmid=99&npid=542654477&anchor=ZA00MJ62O5#ZA00MJ62O5
https://e.rukobr.ru/npd-doc?npmid=99&npid=542654477&anchor=ZA00MJ62O5#ZA00MJ62O5


4. Проведение вводного 

инструктажа по безопасности 

жизнедеятельности, в том числе 

по соблюдению правил пожарной 

безопасности с учащимися 1-11 

классов. 

Первая 

неделя 

сентября 

2020 г. 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

5. Проведение целевых инструктажей по 

соблюдению правил пожарной безопасности с 

обучающимися 1-11 классов. 

Регулярно, 

перед 

праздничными 

днями, 

экскурсиями, 

каникулами. 

Классные руководители 1-

11 классов 

6. Актуализация приказа о назначении 

ответственного за пожарную безопасность и 

об организации противопожарного режима 

работы школы. 

Сентябрь 2020 

г. 

Директор БМАОУ СОШ 

№ 9 

7. Утверждение состава пожарно- технической 

комиссии на 2020-2021 учебный год. 
Сентябрь 2020 

г. 

Директор БМАОУ СОШ 

№ 9 

8. Организация пропускного режима работы 

школы, исключить пребывание на территории 

посторонних лиц и возможность нахождения 

бесхозных транспортных средств в 

непосредственной близости к школе. 

Постоянно Администрация БМАОУ 

СОШ №9 

9. Обеспечение контроля за техническим 

состоянием, своевременным обслуживанием 

инженерно-технического оборудования 

(кнопка «тревожной сигнализации», 

телефонная связь, автоматическая пожарная 

сигнализация и система оповещения людей о 

пожаре, аварийное свещение путей эвакуации, 

система охранного телевидения) 

Постоянно Заметистель директора 

Ряховская Л.Е  

10. Уточнение сведения в декларации пожарной 

безопасности ОУ. 
До 05.09.2020г., 

28.12.2020г., 

30.06.2021г. 

Заметистель директора 

Ряховская Л.Е 

11. Проверка заполнения табличек ответственных 

за пожарную безопасность, наличия 

огнетушителей, инструкций по соблюдению 

правил пожарной безопасности в каждом 

учебном кабинете. 

Первая неделя 

сентября 2020 г. 

Заметистель директора 

Ряховская Л.Е 

12. Проверка состояния эвакуационных выходов, 

чердачных и складских помещений. 
Ежедневно Заметистель директора 

Ряховская Л.Е  



13. Обновление схемы оповещения сотрудников  

колы на случай пожара и других ЧС. 
Первая неделя 

сентября 2020 

г., далее - в 

случае 

изменения 

состава 

коллектива 

Заместитель директора 

Туровцева И.Е. 

14. Обеспечение наличия схем эвакуации  

обучающихся и работников из помещений 

школы согласно статье 37 Федерального 

закона № 69-ФЗ, пункта 7 ППР в РФ. 

Июнь 2020 г. Заместитель директора  

Туровцева И.Е. 

15. Проведение тематических классных часов в 1-

11 классах по соблюдению правил пожарной 

безопасности. 

В течение 

учебного года. 

Классные руководители 1-

11 классов. 

16. Проведение мероприятий среди учащихся по 

пожарной безопасности и в рамках Дня 

защиты детей 

Ноябрь 2020 г., 

апрель 2021г. 

Преподаватель –

организатор ОБЖ 

17. Отработка эвакуации обучающихся и 

сотрудников школы на случай пожара и 

других ЧС. 

Октябрь2020 г., 

апрель2021 г. 

Заместитель директора 

Туровцева И.Е. 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

18. Проверка состояния пожарной безопасности 

на пищеблоке. 
Сентябрь 2020 

г., февраль 2019 

г. 

Заметистель директора 

Ряховская Л.Е  

19. Проверка состояния пожарного щита, 

пожарных кранов, наличия песка в пожарном 

ящике. 

Сентябрь 2020 

г., декабрь 2020 

г. апрель 2021 г. 

Заметистель директора 

Ряховская Л.Е  

20. Электротехнические измерения 

сопротивления изоляции, оформление 

протоколов. 

Июнь 2020 г., 

Февраль 2021 г. 

Заметистель директора 

Ряховская Л.Е  

21. Перезарядка огнетушителей, ведение журнала 

учёта первичных средств пожаротушения. 
Декабрь 2020 г. Заметистель директора 

Ряховская Л.Е  

22. Проверка исправности электроустановок, 

электровыключателей, розеток, состояния  

электропроводки. 

Постоянно Заметистель директора 

Ряховская Л.Е., рабочий 

по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий. 

23. Обеспечение соблюдения правил пожарной 

безопасности при проведении утренников, 

вечеров, новогодних праздников и других 

массовых мероприятий, организация дежурств 

работников школы, по необходимости  

В течение 

учебного года. 

Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

Заместитель директора 



представителя полиции. Руровцева И.Е., 

 

Заметистель директора 

Ряховская Л.Е. 

24. Систематическая очистка территории 

школьного двора от мусора, недопущение его 

сжигания, регулярный вывоз твёрдых 

бытовых отходов, обрезка сухих веток 

деревьев. 

Постоянно 

25. Обновление инструкций по пожарной 

безопасности, проведение внеплановых и 

целевых инструктажей с обучающимися и 

сотрудниками школы. 

По мере 

необходимости 

Заметистель директора 

Ряховская Л.Е 

26. Прохождение обучения по ПТМ Сентябрь Заметистель директора 

Ряховская Л.Е. 

 

 

ПЛАН ПОДГОТОВКИ ШКОЛЫ К НАЧАЛУ  2021-2022 УЧЕБНОГО  ГОДА 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Кадровые мероприятия    

1.1 Составление графика отпусков декабрь Инспектор по кадрам 

1.2 Составление учебного плана апрель-

май 

Заместитель директора  

1.3 Распределение учебной нагрузки на следующий год Апрель-

май 

Заместитель директора  

1.4 Распределение нагрузки по дополнительному 

образованию 

апрель-

май 

 Заместитель директора  

1.5 Составление планов аттестации кадров, повышения  

квалификации 

апрель-

май 

Заместитель директора  

1.7 Утверждение штатного расписания август Директор 

1.8  Расстановка кадров  Май-

август 

 Директор  

1.9 Распределение функциональных обязанностей 

сотрудников 

Май-

август 

 Директор 

1.11 Прохождение  медосмотра сотрудников Апрель, 

август 

Инспектор по кадрам  

1.11 Проведение  инструктажей по охране труда и технике 

безопасности, ГО 

август  Специалист по охране 

труда 

1.12 Составление расписания школы Июнь-

август 

 Заместитель директора  

1.13 Составление списков классов август  Секретарь  

2. Подготовка документов   

2.1 Издание приказа о подготовке школы к новому учебному 

году 

До 1.04  Директор 

2.2 Составление программы  подготовки к ГИА август Заместитель директора  

2.4 Проведение анализа образовательных итогов учебного 

года 

30 июня Заместитель директора 

2.5 Составление протоколов педсоветов о переводе До 30 Заместитель директора 



учащихся в следующий класс, на следующий уровень 

образования, о допуске к ГИА 

мая 

2.6 Проведение самоанализа за 2020 год 20 апреля Заместители директора 

2.7 Проведение анализа работы  за год методических 

объединений, составление планов на следующий 

учебный год 

15 мая Заместитель директора 

2.10 Проведение анализа работы  за год библиотеки, план на 

следующий учебный год 

15 мая  Педагог-библиотекарь 

2.15 Подготовка документации к приемке школы. 

Локальные акты школы 

июнь  Заместители директора 

4 Проведение ремонтных работ Июнь-

июль 

Заместитель директора 

поАХЧ  

5 Благоустройство территории школы.  Ландшафтные 

работы 

Апрель-

октябрь 

 заместитель директора 

по АХЧ  

6 Ремонтные работы в соответствии с соглашениями на 

целевыми субсидии 

 Июнь Заместитель директора 

по АХЧ  

 


