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Цели и задачи школы на 2020/2021 учебный год 
 

ЦЕЛИ РАБОТЫ: повысить качество образования с учетом внедрения 
электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий и 
создать условия для развития творческого потенциала обучающихся к маю 2021 года. 

ЗАДАЧИ: для достижения намеченных целей необходимо выполнить: 
• закупить дополнительные материально-технические ресурсы для 

применения электронного обучения с использованием дистанционных образовательных 
технологий при реализации основных образовательных и дополнительных 
общеразвивающих программ школы; 

• повысить квалификацию педагогических работников; 
• расширить партнерские связи со сторонними организациями; 
• применить новые направления и формы работы с обучающимися. 
 

Раздел I. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ И ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
1.1. Работа с обучающимися 
1.1.1. Мероприятия по реализации образовательной деятельности 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Входные контроли Сентябрь  заместитель директора 
по УВР, учителя-
предметники 

Всероссийские проверочные работы Сентябрь-
октябрь, 
Март-апрель 

заместитель директора 
по УВР, учителя-
предметники 

Региональные диагностические работы, в т.ч. в 
системе «Знак» 

Ноябрь, 
декабрь, январь, 
февраль, апрель 

заместитель директора 
по УВР, учителя-
предметники 

Добровольные диагностические срезовые 
работы 

В течение года заместитель директора 
по УВР, учителя-
предметники 

Внешние апробационные мероприятия в 9х и 
11х классах 

В течение года заместитель директора 
по УВР, учителя-
предметники 

Всероссийская олимпиада школьников В течение года 
(в зависимости 
от этапа) 

заместитель директора 
по УВР, учителя-
предметники 

Итоговое сочинение в 11х классах Декабрь, 
февраль, май 

заместитель директора 
по УВР, учителя-
предметники 

Переводное сочинение в 10-х классах Май заместитель директора 
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по УВР, учителя-
предметники 

Итоговое собеседование в 9х классах Февраль, март, 
май 

заместитель директора 
по УВР, учителя-
предметники 

Промежуточная аттестация в 5-11 классах Каждую 
четверть/каждое 
полугодие  

заместитель директора 
по УВР, учителя-
предметники 

Годовая аттестация в 5-8х, 10-х классах Май заместитель директора 
по УВР, учителя-
предметники 

Ликвидация академической задолженности за 
год 5-8х, 10-х классах 

Июнь заместитель директора 
по УВР, учителя-
предметники 

План учебной работы (приложение 1 к плану) В течение года заместитель директора 
по УВР, учителя-
предметники 

1.1.2. Воспитательные мероприятия 
Наименование документа Срок Ответственный 

Календарь образовательных событий 2020/2021, 
направленный письмом Минпросвещения 

В течение 
года 

заместитель 
директора по ВР, 
учителя-
предметники, 
педагоги-
организаторы 

План воспитательной работы (приложение 2 к плану) В течение 
года 

заместитель 
директора по ВР, 
социальный 
педагог, учителя-
предметники, 
педагоги-
организаторы 

План патриотических мероприятий обучающихся 
(приложение 3 к плану) 

В течение 
года 

заместитель 
директора по ВР, 
начальник 
ОДОД, учителя-
предметники, 
педагоги-
организаторы 
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1.1.3. Мероприятия по подготовке к ГИА 
Мероприятия Сроки Ответственные 

Организация 

Сбор предварительной информации о выборе 
предметов для прохождения ГИА через 
анкетирование выпускников 9-х, 11-х классов 

Октябрь классные 
руководители, 
педагоги-
организаторы 

Подготовка выпускников 9-х классов к ГИА: 
 проведение собраний учащихся; 
 изучение нормативно-правовой базы, 

регулирующей проведение ГИА; 
 практические занятия с учащимися по обучению 

технологии оформления бланков; 
 организация диагностических работ с целью 

овладения учащимися методикой выполнения 
заданий 

Октябрь, 
декабрь, 
февраль, апрель 

заместитель 
директора по 
УВР, классные 
руководители, 
учителя-
предметники, 
педагоги-
организаторы 

Подготовка и обновление списков по документам, 
удостоверяющим личность, для формирования 
электронной базы данных выпускников 

До 31 декабря заместитель 
директора по 
УВР 

Проведение административных контрольных работ 
по обязательным предметам и предметам по выбору 
обучающихся (внутренний мониторинг) 

По плану 
ВСОКО 

заместитель 
директора по 
УВР 

Контроль за своевременным прохождением рабочих 
программ 

1 раз в четверть заместитель 
директора по 
УВР 

Подача заявлений обучающихся 9-х, 11-х классов 
на экзамены по выбору 

До 1 февраля и 
до 1 марта 

заместитель 
директора по 
УВР 

Подготовка списка обучающихся 9-х, 11-х классов, 
подлежащих по состоянию здоровья ГИА в особых 
условиях 

Октябрь заместитель 
директора по 
УВР 

Организация сопровождения и явки выпускников на 
экзамены 

Май, июнь классные 
руководители, 
педагоги-
организаторы 

Ознакомление выпускников и их родителей с 
результатами экзаменов 

Июнь заместитель 
директора по 
УВР 
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Информирование 

Оформление информационных стендов (в 
кабинетах) с отражением нормативно-правовой 
базы проведения ГИА выпускников 9-х, 11-х 
классов 

Октябрь, март заместитель 
директора по 
УВР 

Проведение разъяснительной работы среди 
участников образовательного процесса о целях, 
формах проведения ГИА выпускников 9-х, 11-х 
классов 

В течение года заместитель 
директора по 
УВР 

Информирование обучающихся и родителей о 
портале информационной поддержки ЕГЭ, 
размещение необходимой информации на сайте 
школы 

Сентябрь–май заместитель 
директора по 
УВР 

Формирование отчетов по результатам ГИА Июнь заместитель 
директора по 
УВР 

1.1.4. Мероприятия по реализации невыполненных задач 2019/2020 учебного года 
Мероприятие Срок Ответственный 

Обеспечить выполнение ООП ООО и ООП СОО в 
соответствии с принятыми изменениями на 2020/2021 
учебный год из-за пандемии и, связанной с ней, 
ограничениями (учесть темы для повторения) 

до 1 октября 
2020 

заместитель 
директора по 
УВР, учителя-
предметники 

1.2. Работа с родителями (законными представителями) обучающихся 
1.2.1. Консультирование 

Мероприятие Срок Ответственный 

Оформление и обновление информационных 
уголков и стендов для родителей 

Не реже 1 
раза в 
четверть 

заместитель директора 
по УВР, заместитель 
директора по ВР, 
начальник ОДОД, 
учителя-предметники 

Подготовка и вручение раздаточного материала Не реже 1 
раза в 
четверть 

заместитель директора 
по УВР, заместитель 
директора по ВР, 
начальник ОДОД, 
учителя-предметники 

Обсуждение текущих вопросов В течение 
года 

директор, заместители 
директора, учителя-
предметники 
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Анкетирование по текущим вопросам В течение 
года 

заместитель директора 
по УВР, учителя-
предметники 

Дни открытых дверей Октябрь, 
ноябрь, 
апрель, 
май 

директор, заместитель 
директора по УВР, 
заместитель директора 
по ВР 

1.2.2.Общешкольные классные (в том числе параллельные) родительские собрания 
Тема Срок Ответственный 

Общешкольные родительские собрания 

Результаты работы школы за 2019/2020 учебный 
год и основные направления учебно-
воспитательной деятельности в 2020/2021 учебном 
году 

Август директор, 
заместитель директора 
по УВР, заместитель 
директора по ВР 

Успеваемость школьников в первом полугодии 
учебного года 

Декабрь директор, 
заместитель директора 
по УВР 

Организация отдыха, оздоровления и занятости 
учащихся в период летних каникул 

Май директор, 
заместитель директора 
по УВР 

Классные родительские собрания 

5 класс: «Адаптация учащихся к обучению в 
основной школе» 

1-я 
четверть 

классные 
руководители, 
педагоги-
организаторы 

6 класс: «Культура поведения в конфликте» классные 
руководители, 
педагоги-
организаторы 

7 класс: «Особенности учебной деятельности 
подростков» 

классные 
руководители, 
педагоги-
организаторы 

8 и 10 классы: «Юношеский возраст и его 
особенности. Возможные "кризисы" переходного 
возраста» 

классные 
руководители, 
педагоги-
организаторы 
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9 и 11 классы: «Профессиональная направленность 
и профессиональные интересы» 

классные 
руководители, 
педагоги-
организаторы 

5–11 классы: «Безопасность детей в период 
праздников и зимних каникул» 

2-я 
четверть 

классные 
руководители, 
педагоги-
организаторы 

5–11 классы: «Причины снижения успеваемости 
учащихся и пути их устранения 

классные 
руководители, 
педагоги-
организаторы 

9 и 11 классы: «Об организации и проведении 
государственной аттестации выпускников» 

классные 
руководители, 
педагоги-
организаторы 

5–11 классы: «Профилактика интернет-рисков и 
угроз жизни детей и подростков» 

3-я 
четверть 

классные 
руководители, 
педагоги-
организаторы 

5–9 классы: «Профилактика зависимостей детей» классные 
руководители, 
педагоги-
организаторы 

10 класс: «Профессиональное самоопределение 
учащихся» 

классные 
руководители, 
педагоги-
организаторы 

9 и 11 классы: «Нормативно-правовые основы 
проведения государственной итоговой аттестации» 

классные 
руководители, 
педагоги-
организаторы 

8–11 классы: «Социально-психологическое 
тестирование школьников» 

4-я 
четверть 

классные 
руководители, 
педагоги-
организаторы 

7 и 8 классы: «Профилактика правонарушений» классные 
руководители, 
педагоги-
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организаторы, 
инспектор по делам 
несовершеннолетних 
(по согласованию) 

9 класс: «Помощь семьи в правильной 
профессиональной ориентации ребенка» 

классные 
руководители, 
педагоги-
организаторы 

5–11 классы: «Результаты обучения по итогам 
учебного года» 

классные 
руководители, 
педагоги-
организаторы 

9 и 11 классы: «Подготовка к ГИА и выпускному» классные 
руководители, 
педагоги-
организаторы 

Собрания для родителей будущих пятиклассников 

Организационное собрание для родителей будущих 
пятиклассников Август 

директор, 
заместитель директора 
по УВР 

Профилактика трудной школьной адаптации. 
Ребенок в среде сверстников (психолого-
педагогические аспекты) 

Август 

директор, 
заместитель директора 
по УВР, социальный-
педагог 

Особенности содержания основного общего 
образования. УМК, используемые в 5-м классе 

директор, 
заместитель директора 
по УВР 

1.3. Методическая работа 
1.3.1. Организационная деятельность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Индивидуальная работа с учителя по запросам В течение года методист 

Мониторинг ыыявления затруднений в организации 
профессиональной деятельности педагогов 

Ежемесячно заместитель 
директора по УВР 

Пополнение методического кабинета 
методическими и практическими материалами 

Ежемесячно методист 

Разработка положений и сценариев мероприятий 
для детей 

В течение года начальник ОДОД 
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Корректировка ООП ООО, ООП СОО с учетом 
требований законодательства 

В течение года заместитель 
директора по УВР, 
учителя-
предметники 

Пополнение страницы на сайте школы По 
необходимости 

администратор 
сайта 

Обеспечение реализации ООП ООО, ООП СОО, с 
использованием сетевой формы: 

 анализировать организацию работы по сетевому 
взаимодействию; 

 вносить правки в ООП ООО, ООП СОО в 
соответствии с изменениями законодательства о 
сетевой форме; 

 поиск новых сетевых партнеров из бюджетной 
сферы и заключение с ними договоров о 
сотрудничестве по форме, утвержденной приказом 
Минпросвещения 

В течение года директор, 
заместитель 
директора по УВР 

Корректировка ООП ООО, ООП СОО и подготовка 
цифровых материалов для реализации деятельности 
с использованием дистанционных образовательных 
технологий 

Ноябрь заместитель 
директора по УВР, 
учителя-
предметники 

Составление расписания урочных и внеурочных 
занятий 

Август, а затем 
перед каждой 
учебной 
четвертью 

заместитель 
директора по УВР 

1.3.2. Педагогические советы 
Тема Срок Ответственные 

Актуальные направления цифровой 
трансформации образования: перспективы и 
новые возможности развития традиционного 
образования 

Август заместитель директора по 
УВР 

Мониторинг качества успеваемости за 1 четверть, 
итоговое сочинение 

Ноябрь заместитель директора по 
УВР 

Итоги I полугодия 2020-2021 учебного 
года. Модернизация воспитательной 
деятельности в ОУ. Внедрение примерной 
программы воспитания в общеобразовательных 
организациях Российской Федерации 

Декабрь заместитель директора по 
УВР 

Мониторинг качества успеваемости за 2 четверть, Январь заместитель директора по 
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итоговое собеседование, ВПР УВР 

Мониторинг качества успеваемости за 3 четверть, 
отчет по результатам самообследования Март заместитель директора по 

УВР 

Мониторинг качества успеваемости за 4 четверть,  
итоги II полугодия, года.  Прохождение 
обучающимися 9-х и 11-х классов к ГИА 

Июнь директор, заместитель 
директора по УВР 

Организация и начало нового учебного года август директор, заместитель 
директора по УВР 

1.3.3.Семинары 
Мероприятие Срок Ответственные 

Семинары/вебинары по плану СПб ЦОКОиИТ, СПб 
АППО, ГБУ ДППО ЦПКС ИМЦ Московского р-на СПб 

Сентябрь-май заместитель 
директора по 
УВР 

Подготовка к ГИА Сентябрь–
май 

заместитель 
директора по 
УВР 

1.3.4.Мероприятия по подготовке к ГИА 
Мероприятия Сроки Ответственные 

Нормативное и ресурсное обеспечение 

Изучение нормативно-правовой базы 
проведения ГИА 

Октябрь–май заместитель 
директора по УВР, 
классные 
руководители 

Изучение инструкций и методических 
материалов: 

 изучение демоверсий, спецификации, 
кодификаторов, методических и 
инструктивных писем по предметам; 

 изучение технологии проведения ОГЭ и ЕГЭ 

Январь–апрель заместитель 
директора по УВР, 
учителя-
предметники 

Кадры 

Проведение инструктивно-методических 
сборов: 

 анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ; 
 изучение проектов КИМов; 
 изучение нормативно-правовой базы 

проведения ГИА 

Октябрь, апрель заместитель 
директора по УВР, 
руководители МО 

Рассмотрение педагогическими работниками Апрель–июнь заместитель 
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вопросов, отражающих проведение ГИА: 
 утверждение выбора обучающимися экзаменов; 
 о допуске обучающихся; 
 анализ результатов ГИА и определение задач 

на 2021/2022 

директора по УВР 

Раздел II. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
2.1. Контроль и оценка деятельности 
2.1.1. ВСОКО  

Мероприятие Сроки Ответственные 

Комплексная диагностика учащихся 5-х классов: 
анкетирование родителей, учителей, выполнение 
работ пятиклассниками 

Сентябрь заместитель директора 
по УВР, классные 
руководители 5-х 
классов 

Стартовая диагностика обучающихся 5-х, 10-х классов заместитель директора 
по УВР, классные 
руководители, учителя-
предметники 

Мониторинг библиотечного фонда: определение 
степени обеспеченности учащихся методическими 
пособиями, разработка перспективного плана на 3 
года 

библиотекарь 

Мониторинг качества воспитательной работы в 5–11-х 
классах с учетом требований ФГОС общего 
образования 

заместитель директора 
по ВР 

Контроль соответствия рабочих программ учебных 
предметов для 5–11-х классов, календарно-
тематического планирования требованиям ФГОС 
ООО, СОО и ООП ООО, ООП СОО 

Октябрь заместитель директора 
по УВР, руководители 
методических 
объединений 

Проведение анкетирования учащихся 5–11-х классов 
по измерению уровня социализации и толерантности 

заместитель директора 
по УВР, 
классные 
руководители, 
социальный педагог 

Проведение ВПР, оценка результатов заместитель директора 
по УВР 

Оценка динамики показателей здоровья учащихся 
(общего показателя здоровья; показателей 
заболеваемости органов зрения и опорно-
двигательного аппарата; травматизма; показателя 

Ноябрь 
 
 
 

заместитель директора 
по ВР, медсестра 
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количества пропусков занятий по болезни; 
эффективности оздоровления часто болеющих 
учащихся) 

 
 
Декабрь 

Удовлетворенность родителей качеством 
образовательных результатов – анкетирование, анализ 
анкет 

заместитель директора 
по ВР, классные 
руководители 

Наблюдение за организацией развития 
метапредметных умений на занятиях урочной и 
внеурочной деятельности у учащихся 5–11-х классов. 
Посещение уроков урочных и внеурочных занятий, 
проведение анализа 

заместитель директора 
по УВР 

Оценка показателей для проведения 
самообследования, заполнение табличной части 
отчета 

Рабочая группа по 
подготовке отчета по 
самообследованию 

Определение уровня владения учителями 
современных образовательных технологий и 
использование их в учебно-воспитательном процессе. 
Изучение технологических карт, планов урочных и 
внеурочных занятий, их посещение 

заместитель директора 
по УВР 

Рубежный контроль уровня освоения ООП в части 
предметных результатов учащихся 5–11-х классов 

заместитель директора 
по УВР 

Проведение РДР, оценка результатов заместитель директора 
по УВР 

Определение уровня владения педагогами 
дополнительного образования современных 
образовательных технологий и использование их в 
учебно-воспитательном процессе. 
Изучение планов урочных и внеурочных занятий, их 
посещение 

Январь начальник ОДОД 

Проведение РДР, оценка результатов заместитель директора 
по УВР 

Оценка состояния библиотечного фонда, наглядно-
методических пособий 

Февраль заместитель директора 
по УВР, библиотекарь 

Проведение РДР, оценка результатов заместитель директора 
по УВР 

Оценка состояния учебных помещений на 
соответствие требованиям ФГОС общего образования 

заместитель директора 
по УВР, заместитель 
директора по АХР 
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Контроль реализации/освоения рабочих программ 
учебных предметов в 5–11-х классах 

Март заместитель директора 
по УВР 

Опрос учащихся и родителей об организации 
дополнительного образования: удовлетворенность, 
набор программ, актуальный запрос 

заместитель директора 
по УВР 

Проведение ВПР и оценка результатов Апрель заместитель директора 
по УВР 

Опрос родителей об удовлетворенности качеством 
образования 

заместитель директора 
по УВР, классные 
руководители 

Рубежный контроль уровня освоения ООП в части 
предметных и метапредметных результатов учащихся 
5–7-х классов 

заместитель директора 
по УВР 

Оценка выполнения программного материала ООП, 
программ дополнительного образования 

Май заместитель директора 
по УВР, начальник 
ОДОД 

Оценка освоения ООП, программ дополнительного 
образования учащимися 5–11-х классов 

заместитель директора 
по УВР, начальник 
ОДОД 

Оценка динамики показателей здоровья учащихся 
(общего показателя здоровья; показателей 
заболеваемости органов зрения и опорно-
двигательного аппарата; травматизма; показателя 
количества пропусков занятий по болезни; 
эффективности оздоровления часто болеющих 
учащихся) 

заместитель директора 
по ВР 
Медсестра 

Анализ результатов ГИА и промежуточной аттестации 
по итогам учебного года 

Июнь заместитель директора 
по УВР 

Анализ выполнения рабочих программ и достижение 
планируемых результатов обучения 

заместитель директора 
по УВР, руководители 
методических 
объединений 

Оценка работы классных руководителей. 
Анализ документации и электронных ресурсов, 
протоколов родительских собраний, собеседований, 
анкетирования 

заместитель директора 
по ВР 

2.1.2. Внутришкольный контроль 
Объекты, содержание контроля Сроки  Ответственный 
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Нормативно-правовое направление 

Проверка локальных актов, регулирующих 
образовательные отношения 

Июнь–август методист  

Проверка структуры и содержания ООП 
основного образования на соответствие ФГОС 
ООО 

Июль заместитель 
директора по УВР 

Проверка структуры и содержания ООП 
среднего образования на соответствие ФГОС 
СОО 

Август заместитель 
директора по УВР 

Совещание с директором по вопросу о состоянии 
ООП и локальных актов, регулирующих 
образовательные отношения 

Август директор, 
заместитель 
директора по УВР 

Финансово-экономическое направление 

Проверка трудовых договоров, трудовых 
книжек, личных дел работников школы на 
соответствие законодательству и локальным 
актам школы 

сентябрь–октябрь начальник отдела 
кадров 

Проверка системы оплаты труда, в том числе 
критериев оценки эффективности деятельности 
работников, штатного расписания 

ноябрь директор 

Контроль закупочной деятельности: количество 
и стадийность закупок за полугодие, соблюдение 
сроков закупки и размещения документации 

Декабрь 
Июль 

контрактный 
управляющий, 
заместитель 
директора по ОВ 

Организационное направление  

Контроль состояния школы перед началом 
учебного года – внутренняя приемка 

Август заместитель 
директора по АХР 

Мониторинг учебных достижений обучающихся 
– проведение диагностических мероприятий 

Октябрь 
Март–апрель 

заместитель 
директора по УВР 

Контроль удовлетворенности потребителей (по 
реализации ООП) – проведение опроса и его 
анализ 

Декабрь 
Июнь 

заместитель 
директора по УВР 

Контроль реализации дополнительного 
образования – мониторинг потребностей 
потребителя, оценка качества 

Октябрь– 
мониторинг. 
Июнь– оценка 
качества 

начальник ОДОД 
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Контроль воспитательной работы и проведения 
профилактических мероприятий в школе 

Июнь заместитель 
директора по ВР 

Контроль эффективности деятельности органов 
управления 

В течение года директор 

Мероприятия по производственному контролю В течение года директор 

Оформление и утверждение аналитической 
справки по итогам внутришкольного контроля за 
год 

Август директор 

Кадровое направление 

Контроль повышения квалификации работников В течение года методист 

Проведение анализа уроков по ФГОС В течение года заместитель 
директора по УВР, 
руководители МО, 
методист 

Контроль оформления учебно-педагогической 
документации 

В течение года 
(каждая четверть в 
обязательном 
порядке) 

заместитель 
директора по УВР 

Информационное направление 

Мониторинг содержания сайта Октябрь 
Февраль 
Июнь 

администратор 
сайта 

Совещание – обсуждение итогов ВШК Декабрь 
Июнь 

директор 

Контроль за рассмотрением обращений граждан В течение года секретарь 

Ознакомление с итоговой аналитической 
справкой директора всех работников школы 

Август секретарь 

Материально-техническое направление 

Контроль за техническим и санитарным 
состоянием помещений и оснащения 
организации 

В течение года по 
графикам 
проверки 

заместитель 
директора по АХР 

Контроль формирования библиотечного фонда, в 
том числе обеспечения учащихся учебниками 

В течение года по 
графику проверки 

библиотекарь 

Контроль функционирования электронных 
образовательных ресурсов 

В течение года заместитель 
директора по УВР 
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Контроль доступа обучающихся к сети интернет В течение года учитель 
информатики 

Контроль состояния материально-технического 
оснащения образовательного процесса: наличие 
или отсутствие учебного оборудования, пособий, 
дидактического материала 

В течение года заместитель 
директора по АХР, 
учителя-
предметники 

2.1.3.Контроль предоставления бесплатного питания ученикам 5-11 классов 
Мероприятие Срок Ответственные 

Проинформировать родителей (законных 
представителей) учеников об изменениях 
законодательства 

до 4 сентября педагоги-организаторы  

Составить и вести табели учета получения 
учениками двухразового бесплатного 
питания 

Ежедневно в 
дни работы 
школы 

педагоги-организаторы, 
ответственные по 
питанию 

Представлять учредителю отчет о 
предоставлении ученикам бесплатного 
питания 

Ежемесячно ответственный за 
организацию питания 

Формировать и направлять учредителю 
заявки о выделении средств 

Ежеквартально заместитель директора 
по ОВ 

2.2. Работа с кадрами 
2.2.1.Аттестация педагогических и непедагогических работников 

Аттестация педагогических и непедагогических работников 

Контроль сроков прохождения аттестации В течение года начальник 
отдела кадров 

2.2.2. Повышение квалификации педагогических работников 
Контроль своевременности прохождения 
КПК (минимум 1 раз в 3 года), 
формирование заявки, контроль 
прохождения курсов 

В течение года начальник 
кадров, методист 

2.2.3. Оперативные совещания при директоре 
Текущие и плановые задачи школы решаются на совещаниях при директоре каждый 
понедельник в 08.30. 
2.3. Нормотворчество 
2.3.1. Разработка локальных и распорядительных актов 

Наименование документа Основание разработки Срок Ответственный 

Утверждение штатного 
расписания 

Трудовой кодекс Сентябрь начальник 
отдела кадров, 
директор 
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Составление инструкций по 
охране труда 

Трудовой кодекс Ноябрь-
декабрь 

ответственный 
за охрану труда 

Приказы об организации 
участия обучающихся в ЕГЭ, 
ГВЭ, ОГЭ 

Приказы 
Минпросвещения, 
Рособрнадзора от 
07.11.2018 № 189/1513 и 
№ 190/1512; 
протокол педагогического 
совета 

Апрель - 
май директор 

График отпусков Трудовой кодекс Ноябрь-
декабрь 

начальник 
отдела кадров 

 
2.3.2. Обновление локальных актов 
Контроль за действующим законодательством, внесение в 
локальные акты необходимые изменение и поправки 

В течение 
года 

методист 

 
Раздел III. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
3.1. Оснащение имуществом 
3.1.1. Организационные мероприятия  

Мероприятие Срок Ответственный 

Составление ПФХД Июнь–август директор, 
заместитель 
директора по ОВ 

Составление графика закупок Декабрь директор, 
заместитель 
директора по АХР, 
контрактный 
управляющий 

3.2. Содержание имущества 
3.2.1. Материально-технические ресурсы 

Мероприятие Срок Ответственный 

Инвентаризация Октябрь–ноябрь директор, 
инвентаризационная 
комиссия 

Подготовка учебных кабинетов, мастерских к 
началу учебного года 

Август заместитель 
директора по АХР 

Анализ библиотечного фонда печатных и ЭОР, 
комплектование библиотечного фонда 

Декабрь–март директор, 
библиотекарь 
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3.2.2. Организационные мероприятия 
Мероприятие Срок Ответственный 

Субботники В течение года 
и по графику 
администрации 

заместитель 
директора по АХР 

Анализ выполнения и корректировка ПФХД Ежемесячно директор, 
заместитель 
директора по ОВ 

Проведение самообследования и опубликование 
отчета 

с февраля по 
20 апреля 

директор 

Подготовка школы к приемке к новому учебному 
году 

Май-июль директор, 
заместитель 
директора по АХР 

Ремонт помещений, здания Июнь р комплексному 
обслуживанию 
здания 

Подготовка публичного доклада С июня до 1 
августа 

директор 

Подготовка плана работы школы на 2021/2022 Июль-август работники школы 

Реализация мероприятий программы 
производственного контроля 

В течение года заместитель 
директора по АХР 

3.3. Безопасность 
3.3.1. Антитеррористическая защищенность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Направление № 1. Воспрепятствовать проникновению посторонних 

Установить ограждение по периметру 
территории с высоким классом защиты; 

Июнь заместитель по АХР 

Оснастить здание техническими системами 
охраны: 
– систему наружного освещения; Ноябрь 

ответственный за 
антитеррористическую 
защищенность и 
заместитель по АХР – систему видеонаблюдения; Май 

Направление № 2. Минимизировать возможные последствия терактов  

Разработать порядок эвакуации в случае 
получения информации об угрозе совершения 
или о совершении теракта 

Октябрь директор 
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Проводить инструктажи и практические занятия 
с работниками 

По графику ответственный за 
антитеррористическую 
защищенность 

3.3.2. Пожарная безопасность 
Мероприятие Срок Ответственный 

Провести противопожарные инструктажи с 
работниками 

Сентябрь и по 
необходимости 

ответственный за 
пожарную 
безопасность 

Организовать и провести тренировки по 
эвакуации 

Октябрь, апрель ответственный за 
пожарную 
безопасность 

Провести ревизию наличия документов по 
пожарной безопасности. По необходимости 
привести в соответствие с действующим 
законодательством 

Октябрь директор и 
ответственный за 
пожарную 
безопасность 

Организовать и провести проверку всех 
противопожарных водоисточников (водоемов, 
гидрантов), подходов и подъездов к ним на 
подведомственных территориях. При 
необходимости принять безотлагательные меры 
по устранению выявленных неисправностей 

Октябрь и 
декабрь 

заместитель по АХР 
и ответственный за 
пожарную 
безопасность 

Проверка наличия огнетушителей Ежемесячно по 
18-м числам 

ответственный за 
пожарную 
безопасность 

Провести ревизию пожарного инвентаря Ноябрь заместитель по АХР 
и ответственный за 
пожарную 
безопасность 

Проконтролировать работы по техническому 
обслуживанию систем противопожарной 
защиты 

По графику 
техобслуживания 

ответственный за 
пожарную 
безопасность 

Проверка чердаков и подвалов на наличие 
посторонних предметов, строительного и иного 
мусора 

Еженедельно по 
пятницам 

заместитель по АХР 

Проверка наличия и состояния на этажах 
планов эвакуации, указателей места 
нахождения огнетушителей и указателей 
направления движения к эвакуационным 
выходам 

Ежемесячно по 
25-м числам 

ответственный за 
пожарную 
безопасность 
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оформить уголки пожарной безопасности в 
группах 

До 31 октября ответственный за 
пожарную 
безопасность  

3.3.3. Ограничительные мероприятия из-за пандемии по коронавирусу 
Мероприятие Срок Ответственные 

Измерять температуру обучающимся, 
работникам 

Ежедневно – в 
начале дня и в 
обед 

Медработник, 
ответственный по 
охране труда 

Контролировать: 
 соблюдением мер безопасности при подаче 

пищевой продукции; 
 выполнение регулярной обработки кулеров и 

дозаторов 

Ежедневно ответственный за 
организацию питания 

Выдавать работникам пищеблока перчатки и 
маски 

Еженедельно по 
понедельникам 

ответственный по 
охране труда 

Следить за качеством и соблюдением порядка 
проведения: 
– текущей уборки 

 
ежедневно 

заместитель 
директора по АХР 

– генеральной уборки ежемесячно 
 
 
 
 



22 

 

Приложение 1. План учебной деятельности 

 

План работы 
заместителя директора по УВР, 

Килиной Юлии Сергеевны, 
 на 2020-2021 учебный год 

 

ПЛАН РАБОТЫ 
заместителя директора по УВР в основной и старшей школе 

№ 
п/п 

Содержание 
работы 

Сроки 
провед. 

Отметка о 
выполнении 

1 2 3  
Август  

1. Подготовка школы к новому учебному году 15 - 30  
2. Уточнение списков учащихся по классам, количество 

групп иностранного языка, списки второгодников и т.д.  
до 30  

3. Уточнение списков учителей-предметников, 
проходивших повышение квалификации  

В теч. месяца  

4. Подготовка к педагогическому совету. до 28  
5. Проверка готовности школы к приёму детей. 30  
6. Проверка и утверждение рабочих программ . 

Собеседование по разработке рабочих программ, их 
требованиям ФГОС. 

До 25  

7. Уточнение недельной нагрузки учителей-предметников и 
учителей, работающих по совместительству. 

30  

8. Составление расписания уроков на 1 полугодие. до 1.09  
9. Составление списка работников на аттестацию  в 2020-

2021 учебном году  
до 1.09  

Сентябрь  
1. Совещание по первому дню занятий. 1.09  
2. Консультации для молодых специалистов по ведению 

электронных классных журналов. 
до 5  

3. Оформление табеля учета рабочего времени педагогов  до 15 и до 25  
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4. Проверка планов работы МО до 30  
5. Проведение ВПР 6,7, 8, 9 классах  

 
 

6. Уточнение расписания занятий. до 10  
7. Оформление школьной документации. до 10  
8. Собеседование с учителями по тематическому 

планированию. 
до 10  

9. Подготовка графиков консультаций по предметам 
государственной (итоговой) аттестации 

1-10  

10. Оформление и вывешивание расписания занятий для 
учащихся. 

01.09  

11. Сбор копий паспортов для формирования базы данных, 
предметов по выбору. Сбор информации по экзаменам по 
выбору учащихся. 

до 30  

12. Организация внеурочной деятельности. Ведение 
электронного журнала внеурочной деятельности 

до 30  

13. Составление графика проверки журналов, дневников, 
тетрадей. 

до 15  

14. Контроль за проведением заседаний МО до 20  
15. Оформление учебной части. до 20  
16. Составление списков учащихся (по классам, по 

изучаемому языку, по информатики). 
до 28  

17. Работа с молодыми специалистами. 1 - 30  
18. Оформление замены уроков временно отсутствующих 

учителей и ведение журнала учета пропущенных и 
замещенных уроков. 

1 - 30  

19. Контроль за работой со слабоуспевающими и 
второгодниками. 

10 - 30  

20. Посещение уроков. в теч. месяца  
21. Проведение контрольных срезов (повторение). Входное 

тестирование во 5-11 классах 
20 - 30  

22. Проведение разъяснительной работы среди выпускников 
9,11 классов и их родителей об особенностях проведения 
государственной (итоговой) аттестации в 2020 году. 

по графику  

23. Оформление информационно-аналитических документов. в теч. месяца  
24. Совещания с учителями-предметниками 1,4-я неделя  
25 Подготовка диагностических работ по русскому языку в 

10,11 классах 

 
 

Октябрь  
1. Оформление табеля учета рабочего времени педагогов  до 15 и до 25  
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2. Срезы знаний (мониторинг). 
 

 
3. Распоряжение об окончании 1 четверти. 20  
4. Посещение уроков. 1 - 25  
5. Контроль за работой со слабоуспевающими, 

второгодниками, одаренными и мотивированными 
учащимися. 

1 - 30  

6. Организация работы по подготовке обучающихся к 
итоговой аттестации  

В теч. четв.  

7. Сбор копий паспортов для формирования базы данных, 
предметов по выбору. Сбор информации по экзаменам по 
выбору учащихся. 

в теч. месяца  

8. Контроль за работой в классах  1 - 30  
9. Работа с молодыми специалистами. 1 - 30  
10. Подготовка к педагогическому совету. 1 - 30  
11. Проведение ВПР 6,7, 8, 9 классах   
12. Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников 

по учебным предметам (5-11 классы) 
  

13. Прием родителей по вопросам учебно - воспитательной 
деятельности. 

1 - 30  

14. Оформление замены уроков временно отсутствующих 
учителей и ведение журнала учета пропущенных и 
замещенных уроков. 

1 - 30  

15. Контроль за подготовкой к олимпиадам. в  теч. месяца  
16. Адаптационный период в 5, 10 классах.  1 - 30  
17. Проверка рабочих тетрадей в 5  классах 15 - 30  
18. Контроль за работой м/о. 

 
 

19. Административные контрольные срезы за 1 четверть. по графику  
21. Проверка журналов (объективность выставления оценок 

за четверть, правильность оформления журналов) 
по графику  

22. Оформление информационно-аналитических документов. в теч. месяца  
23. Прием отчетов учителей и классных руководителей за 1 

четверть.  
4-я неделя  

Ноябрь  
1. Отчет за 1 четверть. 27.10-1.11  
3. Оформление табеля учета рабочего времени педагогов  до 15 и до 25  
4. Проверка тетрадей для контрольных работ по русскому 

языку в 5-7 классах. 
до 6  

5. II (районный) этап Всероссийской олимпиады 
школьников по учебным предметам  
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6. Проведение РДР по русскому языку в 6х классах 18  
7. Посещение уроков  1 - 30  
8. Работа с детьми «группы риска» в теч. месяца  
9. Контроль за работой в классах  1 - 30  
10. Контроль за внеурочной деятельностью 1-30  
11. Проверка тетрадей для контрольных работ по математике 

в 5-7 классах. 
  

12. Подготовка обучающихся к ГИА. Посещение уроков 6-30  
13. Нормативные правовые документы, регламентирующие 

подготовку и проведение государственной (итоговой) 
аттестации выпускников» 

В теч. месяца   

14. Прием родителей по вопросам учебно - воспитательной 
деятельности. 

1 - 30  

15. Оформление замены уроков временно отсутствующих 
учителей и ведение журнала учета пропущенных и 
замещенных уроков. 

1 - 30  

16. Контроль за работой МО по гр.  
17. Оформление информационно-аналитических документов. в теч. месяца  
18. Совещание  4-я неделя  

Декабрь   
1. Оформление табеля учета рабочего времени педагогов  до 15 и до 25  
2. Распоряжение об окончании 2 четверти, 1 полугодия. 20  
3. Посещение уроков 1 - 25  
4. Контроль за работой в классах со слабой успеваемостью 1 - 30  
5. Диагностические работы по предметам по выбору в 

формате ЕГЭ, ОГЭ 
  

6. Организация и проведение итогового сочинения 
(изложения). 

по графику   

7. Декада математики, физики и информатики  3 - 10  
8. Проверка тетрадей для контрольных работ по русскому 

языку в 8-11 классах. 
13-18  

9. Проведение РДР по литературе в 8-х классах 16  
10. Прием родителей по вопросам учебно - воспитательной 

деятельности. Проведение собраний выпускников, 
родителей. 

1 - 30  

11. Оформление замены уроков временно отсутствующих 
учителей и ведение журнала учета пропущенных и 
замещенных уроков. 

1 - 30  

12. Подготовка к педагогическому совету. 1 - 30  
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13. Прием отчетов учителей и классных руководителей за 2 
четверть. 

25 - 30  

14 Анализ Всероссийской олимпиады школьников по 
учебным предметам 

 
 

14. Контроль за посещением курсов повышения 
квалификации учителями.  

по графику   

15. Проверка журналов  по графику  
16. Административные контрольные срезы за 2 четверть (1 

полугодие). 
по гр.  

17. Контроль за работой МО 
 

 
18. Оформление информационно-аналитических документов. в теч. месяца  
19. Совещание  4-я неделя  

Январь  
1. Оформление табеля учета рабочего времени педагогов  до 15 и до 25  
2. Отчет за 2 четверть и 1 полугодие. до 11  
3. Неделя русского языка и литературы 14-21  
4. Расписание уроков на 3 четверть. до 11  
5. Контроль за работой МО 11 - 30  
6. Контроль выполнения рабочих программ по всем 

предметам  
  

7. Индивидуальный подход к обучающимся на уроках 
русского языка и математики в 5-7 классах. 

в теч. месяца  

8. Проведение РДР по математике в 7-х классах 28  
9. Прием родителей по вопросам учебно - воспитательной 

деятельности. 
1 - 30  

10. Оформление замены уроков временно отсутствующих 
учителей и ведение журнала учета пропущенных и 
замещенных уроков. 

11 - 30  

11. Посещение уроков. в теч. месяца  
12. Проверка журналов. 

 
 

13. Заседание МО 
 

 
14. Оформление информационно-аналитических документов. в теч. месяца  
15. Совещание  4-я неделя  

Февраль   
1. Оформление табеля учета рабочего времени педагогов  до 15 и до 25  
2. Прием родителей по вопросам учебно - воспитательной 

деятельности. Проведение собраний выпускников, 
родителей. 

1 - 28  
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3. Оформление замены уроков временно отсутствующих 
учителей и ведение журнала учета пропущенных и 
замещенных уроков. 

1 - 28  

4. Контроль за работой со слабоуспевающими, 
второгодниками, одаренными и мотивированными 
учащимися, медалистами. 

1 - 28  

5. Итоговое собеседование в 9 классе  По графику  
6. Контроль за работой в классах со слабой успеваемостью 1 - 28  
7. Проверка рабочих тетрадей  по русскому языку, 

математике (5-7 классы) 
20-28  

8. Состояние преподавания предметов по выбору в 9 и 11 
классах. Посещение уроков. 

в теч. месяца  

9. Контроль за работой МО 1 - 28  
10. Проведение РДР по функциональной грамотности в 5-х 

классах  
24  

11. Посещение уроков. 1 - 28  
12. Проверка журналов. по гр.  
13. Контроль за посещением курсов повышения 

квалификации учителями. 
по гр.  

14. Оформление информационно-аналитических документов. в теч. месяца  
15. Совещание   4-я недели  

Март  
1. Оформление табеля учета рабочего времени педагогов  до 15 и до 25  
2. Распоряжение об окончании 3 четверти. 17  
3. Посещение уроков. В теч. месяца  
4. Оформление замены уроков временно отсутствующих 

учителей и ведение журнала учета пропущенных и 
замещенных уроков. 

1 - 24  

5. Диагностические работы в  формате ОГЭ. 
 

 
6. Проверка  рабочих тетрадей  учащихся 8-11 классов 

по русскому языку, математике.  
  

7. Неделя истории и обществознания 11-23  
8. Прием отчетов учителей и классных руководителей за 3 

четверть. 
20 - 26 
(по гр.) 

 

9. Отчет за 3 четверть. до 27  
10. Подготовка обучающихся к итоговой аттестации. 

Изучение уровня преподавания и уровня готовности к 
ЕГЭ по предметам по выбору . 

до 30  

11. Контроль за работой м/о. 1 - 30  
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12. Контроль за внеурочной деятельностью(журналы) 20-30  
13. Административные контрольные срезы за 3 четверть. 

 
 

14.  Система работы со слабыми обучающимися в теч.месяца  
15. Проверка журналов. по гр.  
16. Контроль работы МО по гр.  
17. Оформление информационно-аналитических документов. в теч. месяца  
18. Совещание  4-я неделя  

Апрель  
1. Оформление табеля учета рабочего времени педагогов  до 15 и до 25  
2. Посещение уроков. 1 - 30  
3. Всероссийские проверочные работы  1 - 30  
4. Прием родителей по вопросам учебно - воспитательной 

деятельности. Проведение собраний выпускников, 
родителей. 

1 - 30  

5. Оформление замены уроков временно отсутствующих 
учителей и ведение журнала учета пропущенных и 
замещенных уроков. 

1 - 30  

6. Контроль за работой в классах со слабой успеваемостью 1 - 30  
7. Посещение уроков и внеурочных занятий в 5-9 классах. в теч. месяца  
8. Проверка журналов. 

 
 

9. Декада английского языка    
10. Диагностические работы по предметам по выбору в 

формате ЕГЭ. 
  

11. Контроль за посещением курсов повышения 
квалификации учителями. 

 
 

12. Стенды "Готовься к экзаменам" (по классам и общие). в теч. месяца  
13. Оформление информационно-аналитических документов. в теч. месяца  
14. Совещание  4-я неделя  

Май  
1. Оформление табеля учета рабочего времени педагогов  до 15 и до 25  
2. Посещение уроков. 1 - 20  
3. Прием отчетов учителей и классных руководителей (5 - 8, 

10-е классы) за 4 четверть и год. 
20 - 30  

4. Прием отчетов учителей и классных руководителей (9, 11-
е классы) за 4 четверть и год 

20 - 25  

5. Оформление замены уроков временно отсутствующих 
учителей и ведение журнала учета пропущенных и 
замещенных уроков. 

1 - 29  
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6. Итоговые родительские собрания. 
Проведение собрания выпускников 9 и 11 кл. и их 
родителей: 
- о порядке окончания учебного года; 
- о допуске к итоговой аттестации; 

21 - 25  

7. Прием родителей по вопросам учебно - воспитательной 
деятельности. 

1 - 30  

8. Собеседование с учителями и классными руководителями 
по проверке готовности к итоговой аттестации учащихся 
9, 11 классов. 

по графику  

9. Контроль за прохождением курсов повышения 
квалификации учителями. 

 
 

10. Заседание м/о "Выполнение учебной программы, учебно-
методическое обеспечение стандарта образования. Анализ 
работы за год. Задачи и планирование работы на новый 
уч. год". 

по графику  

11. Проверка журналов. по гр.  
12. Планирование работы на следующий учебный год. в теч. месяца  
13. Оформление информационно-аналитических документов. в теч. месяца  
14. Совещание при  4-я неделя  

Июнь  
1. Оформление табеля учета рабочего времени педагогов на 

летний период. 
до 15 и до 25  

2. Организация и проведение итоговой аттестации В теч. месяца   
3. Организация участия выпускников в ЕГЭ в резервные 

сроки (если такие будут) 
  

4. Контроль за оформлением документов (аттестаты, 
грамоты и т.д.). 

до 25  

5. Проведение выпускного вечера. 25  
6. Прием отчетов по результатам итоговой аттестации. до 26  
7. Планирование работы на следующий учебный год. в теч. месяца  
8. Анализ результатов ГИА -9,11. в теч. месяца  
9. Подготовка анализа работы школы за 2020-2021 уч. год и 

плана работы на 2021-2022 учебный год. 
в теч. месяца  
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Приложение 2. План воспитательной работы 
 

СЕНТЯБРЬ  воспитательный   модуль  «Внимание, дети!». 

Понедельник                                                                                                                            Вторник Среда       Четверг    Пятница           Суббота 
- СДАЧА ПЛАНОВ НА ПРОВЕРКУпланы работы МО классных руководителей – до 10.09., планы воспитательной работы – до 30.09. 
-ЦЕЛЕВЫЕ ОПЕРАЦИИ: «ВСЕОБУЧ», «ВНИМАНИЕ, ДЕТИ!» 
  

31 
Репетиция 
торжественной 
линейки 10:00 
 

1 
10.00 ч. 

Торжественная 
линейка 

«Здравствуй, 
школа!» 

 
Уточнение списков 
учащихся по 
классам 
(отв. Килина Ю.С, кл. 
рук-ли)) 

Уроки 
Победы 

Заполнение журналов по 
Т/Б классными 
руководителями. 
 Организация дежурства 
по школе 
 

2 
Комплексная проверка 
охвата детей школьного 
возраста и выпускников 9-х 
и 11-х классов обучением в 
школе, учреждениях 
профобразования, 
трудоустройством (всеобуч) 
(Килина Ю.С.., Кузьмина Н.В.., 
кл, рук-ли)  

День окончания Второй 
мировой войны 

(Линейка) 
«СВЕЧА ПАМЯТИ» 

3  
  

4 
 
 Заполнение журналов по Т/Б 
классными руководителями. 
 Заполнение листов согласия 
 по труду (родители, 5-11 кл.).   
Заполнение журналов по Т/Б 
учителями-предметниками 

5 
Заполнение листов 
согласия 
 по труду (родители, 5-
11 кл.).   
 

7 
 
Родительские 
 собрания в 7х классах 

8Рабочая линейка 
открытие модуля 

«Внимание, дети!». 
 

9 
Сдача социальных 
паспортов классов 
 

10 
 

11 
Проверка планов работы 

МО классных 
руководителей 

12 
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Понедельник                                                                                                                            Вторник Среда       Четверг    Пятница           Суббота 
 
 
Классные собрания в 
5-11 классах «Выборы 
актива класса» 

 
Фотографирование 
отличников по итогам 
2019-2020 уч. года 
      

8 сентября в России: 
– день финансиста; 
- международный день 
распространения 
грамотности. 
Выборы актива школы 
 

  
 

 
 
 

14 
 
 

15 
 
 

16 
 

17 
Предоставление сведений в 
банк данных одаренных 
детей (кл. рук-ли) 
 

18 
 
 

19 
 
 

 
21 
 
Проверка планов 
воспитательной 
работы 
 

22 
 
 Проверка заполнения 
дневников  
 

23 
 
Проверка наполняемости 
данными классными 
руководителями в 
СИСТЕМЕ ПАРАГРАФ 
 

СМОТР КЛ. УГОЛКОВ 
 

24 
Совещание коллектива 
по охране труда 
- пожарная безопасность 
- электробезопасность 
 

Праздник для 5 кл 
"Пятиклассник – это 

звучит – ГОРДО!» 
(по классам) 

25 
 
 
 

 
 

26 

28 
Заседание Совета 
ПРОФИЛАКТИКИ. 
 
ПРАЗДНИК ОСЕНИ 
5-6классы 
 

29 
 

Рабочая линейка 
открытие модуля 

«Если хочешь 
быть ЗДОРОВ!»  

 

30  

 
ОКТЯБРЬ воспитательный  модуль «Если хочешь быть ЗДОРОВ!». 

 
Понедельник                                                                                                                            Вторник Среда       Четверг    Пятница           Суббота 
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Понедельник                                                                                                                            Вторник Среда       Четверг    Пятница           Суббота 
-Целевая  операция  «Здоровье» -  с 5.10 по 11.11 

 
 
  
 
 

1 
1 октября - День  

Золотого  возраста 
-Операция «Забота» 

 
 

2 
2 октября в России: 
- День гражданской 
обороны. 
 
 
  
 

3 
 
4 октября в мире: 
- Всемирный день 
защиты животных. 

 

5 
Торжественное 

собрание, 
посвящённое Дню 

Учителя 
День 

Учителя 

6 
 
Проверка 
соблюдения т/б в 
кабинетах, 
спортивном зале 

7  
 

8 
 

9 
Экологический 

патруль. 
(Трудовой десант по 
уборке территории 
школьного двора) 

10 
 

12 
Заседание Совета 
ПРОФИЛАКТИКИ 
 
 
 
 
 

13 
 

14 
КОК в 5-х классах 
 
Отчет классных 
руководителей о 
посещаемости учебных 
занятий обучающимися 
класса  

15 
КОК в 5-х классах 
 
Оформление 
информационного стенда 
об аттестации 
(с 21 по 25.10)  
 

16 
КОК в 5-х классах 
 
Всероссийский урок 
"Экология и 
энергосбережение" в 
рамках Всероссийского 
фестиваля 
энергосбережения 
#ВместеЯрче 

17 
 
 
 
 
 
 

19 
КОК в 5-х классах 

20 
КОК в 5-х классах 

21 
КОК в 5-х классах 

22 
Психолого-

23 
СЛЁТ 

24 
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Понедельник                                                                                                                            Вторник Среда       Четверг    Пятница           Суббота 
 
 
 
 

 
 

Предоставление 
справок по итогам 
классно-
обобщающего 
контроля в 5-х 
классах 
 
 

педагогический 
консилиум по 

итогам классно-
обобщающего 
контроля в 5-х 

классах 

ОТЛИЧНИКОВ 
И УДАРНИКОВ 
УЧЁБЫ 5-11 кл. 

(по классам) 
 
 

 

 

26 
КАНИКУЛЫ 

 
 
 

27 
КАНИКУЛЫ 

 

28 
КАНИКУЛЫ 

 

29 
КАНИКУЛЫ 

30 
КАНИКУЛЫ 

31 
КАНИКУЛЫ 

НОЯБРЬ воспитательный  модуль «ПАРАД ШКОЛЬНЫХ НАУК!». 
Понедельник                                                                                                                            Вторник Среда       Четверг    Пятница           Суббота 
- Классно-обобщающий контроль в 10-х классах (12.11-19.11)  
 

2 
 
 
 

3 
 

4 
 

ПРАЗДНИЧНЫЙ 
ДЕНЬ 

4 ноября в России: 
- День народного 

единства. 

5 
 
 
 
 
 
 
 

6 7 
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Понедельник                                                                                                                            Вторник Среда       Четверг    Пятница           Суббота 
9 

Заседание Совета 
ПРОФИЛАКТИКИ 
 
Совещание при завуче 
по проведению КОК в 
10-х классах  
 

ДНИ 
русского языка и 

литературы(5-11 кл) 

10 
КОК В 10 классе  

 
ДНИ 

русского языка и 
литературы (5-11 кл) 

 
 

 
 

11 
КОК В 10 классе 
 
Работа классных 
руководителей и 
учителей 5-11-х классов 
с дневниками 
школьников 
(выборочно по классам)  

ДНИ 
математики, физики, 

информатики (5-11 кл) 

12 
КОК В 10 классе 
 
 

ДНИ 
математики, физики, 

информатики  
(5-11 кл) 

 

13 
КОК В 10 классе 
 
 

ДЕНЬ  
технологии, ИЗО, 

музыки 
 
 
 
 

 

14 

16 
КОК В 10 классе 

 
 

 
 ДНИ  

биологии, химии, 
географии 

 
 

17 
КОК В 10 классе  
 
 

 
ДНИ  

биологии, химии, 
географии  

 

18 
КОК В 10 классе  
Предоставление справок по 
итогам классно-
обобщающего контроля в 
10 классе 
 

ДНИ  
физической культуры и 

ОБЖ 

19 
Психолого-

педагогический 
консилиум по 

результатам КОК в 
10-х классах 

ДНИ  
физической культуры и 

ОБЖ 
 

20 
  

ДЕНЬ  ПРАВОВЫХ 
ЗНАНИЙ 

 
ДЕНЬ 

истории, 
обществознания  

 
 
 

21 
 
 
 
 

23 
 
 
 

 
ДНИ 

иностранного языка 
 
 

24 
24 ноября в России: 
- 290-летие со дня рождения 
А.В. Суворова  

 
ДНИ 

иностранного языка 
 

 
ПРАЗДНИКИ 

 в классах «Поздравляем 
наших  МАМ!» 

25 
 
 

ПРАЗДНИКИ 
 в классах «Поздравляем 

наших  МАМ!» 

26 
26 ноября в России: 
- День матери.  
 
 
 
 

27 
 
 
 
 
 

28 
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ДЕКАБРЬ       воспитательный  модуль     «Однажды под Новый год…!». 

Понедельник                                                                                                                            Вторник Среда       Четверг    Пятница           Суббота 
 

-МАСТЕРСКАЯ ДЕДА МОРОЗА 
  
 

 
 
 
 
 
 

1 
1 декабря в России: 
- Всемирный день борьбы со 
СПИДом. 
 
 

 Рабочая линейка. 
Открытие модуля 

«Однажды под Новый 
год…!»  

2 
 
 

3 
3 декабря в России: 
- День  Неизвестного  
Солдата. 

 
 
 
 

4 
 
 

 
 
 
 

5 
5 декабря в России: 
- Международный 
день добровольца в 
России. 

 

7 
Анкетирование 
обучающихся 9 
классов  по 
самоопределению 
(педагог-психолог, 
классные руководители)  
 

8 
 

 
 

9 
9 декабря в России: 

День героев 
Отечества. 

 

10 
 

11 
 
 
 

12 
ДЕНЬ  

КОНСТИТУЦИИ РФ 
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14 
 

15 
Совещание 

трудового  коллектива  
«Организация 

Новогодних 
праздников» 

 
КТД «Мастерская Деда 
Мороза» 5-6 классах.  
 

16 
 

 
 

Акция 
«Подари ребёнку радость» 

17 
 

Акция 
«Подари ребёнку 

радость 

18 
Школьная 

конференция 
«ЕДН» 

 

19 
 

21 
 

Проверка учебных 
кабинетов 

(смотр кабинетов) 
 

22 
 

23 
 

24 
 

 

25 
 
НОВОГОДНЕЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
5, 6, 7,8 классы 
НОВОГОДНЕЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
9-11 классы 

26 
 

Итоговые 
классные часы. 

 
 

28 
 
КАНИКУЛЫ 
 
 
 
 

29  
 
КАНИКУЛЫ 
 
 

30  
 
КАНИКУЛЫ 
 
 
 
 

31  
 
КАНИКУЛЫ 
 
 

 

 

ЯНВАРЬ          воспитательный  модуль        «Семья. Семейные традиции!»  
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1 
КАНИКУЛЫ 

 

2 
КАНИКУЛЫ 

4 
 

КАНИКУЛЫ 
 
 

5 
 

КАНИКУЛЫ 
 
 

6 
 

КАНИКУЛЫ 
 
 

7 
 

КАНИКУЛЫ 
 
 
 
 
 
 
 

 

8 
 

КАНИКУЛЫ 
 
 
 

9 
 

КАНИКУЛЫ 

11 
 
  
 
 

12 
 

 
 
 

13 
- Председатели классов 
сдают газетки-отчёты 
по каникулам (в электр, 
виде, одна страничка в 
Power.Point) 
 

14 
Семинар – 
практикум 

«Облачные решения 
для совместной 
деятельности 

педагогов 
образовательной 

организации» 
 

15 16 
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18 
 

Заседание Совета 
ПРОФИЛАКТИКИ. 
 
Предоставление  планов 
воспитательной 
работы  
классных 
руководителей  
на II полугодие  (до 
24.01) 

19 
 
 

ЗАСЕДАНИЕ 
ШКОЛЬНОГО 

МЕТОДИЧЕСКОГО 
СОВЕТА 

 
  

20 
 
 

21 
 

22 
Единые классные 

часы 
«Семья – главная 

ценность 
человечества!» 

 

23 
 

25 
   
 

26 
Рабочая линейка 
открытие  модуля 
«Отчизны верные 

сыны!» 
 
 

27 
27 января в России: 
- День полного 
освобождения 
Ленинграда от 
фашистской блокады 
(1944 год) 
(нулевые классные часы 
- 35 мин., отв. кл. 
руков.).   

28 
Совещание 
коллектива по охране 
труда 
«Оказание первой 
помощи» 
 
 
 

29 
 
 
 
 
 

30 
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ФЕВРАЛЬ   воспитательный  модуль    «Отчизны  верные  сыны!» 
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- В течение месяца родительские собрания в 7  классах: «О предпрофильной  подготовке  обучающихся 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 

Совещание при 
завуче  учителей  7-х  

классов: о  
предпрофильной  

подготовке. 
 

Школьные 
соревнования 

«А ну-ка, парни»! 

3 
Школьные 

соревнования 
«А ну-ка, парни»! 

 
 

4 
 

- Школьный 
литературный   

конкурс  «Живая  
классика»  

 
 

Школьные 
соревнования 

«А ну-ка, парни»! 

5 
 

Школьные 
соревнования 

«А ну-ка, парни»! 

6 
 

 

8 
8 февраля в России: 
- День российской 
науки. 
 
 

Заседание Совета 
ПРОФИЛАКТИКИ. 
 

9 
 

 
 

10 
 
«Смотр строя и 
песни»  (5, 6 
классы) 
 
 
 
 
 

11 
 

«Смотр строя и 
песни» (7 -8 классы) 
 

12 
 
«Смотр строя и 
песни» (9-11 классы) 
 
 
 

13  
 

«Лыжня 
России 2021!»  
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15 
15 февраля в России: 
- День памяти о 
россиянах, исполнявших 
служебный долг за 
пределами Отечества. 
 

- Выпуск праздничных 
газет   ко Дню 
Защитника Отечества 

16 
 

17 
 
 
 

18 
День 

Воинской 
СЛАВЫ 

Единые классные 
часы 

 
 

19 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 
 

 
 
 

 

22 
Торжественное 

собрание, 
посвящённое  

Дню защитника 
Отечества 

 

23 
ПРАЗДНИЧНЫЙ 
ДЕНЬ 
 
 

24 
 

 
25 

 
26 
 
 

27 
 
 
 
 
 
 

 

МАРТ   воспитательный  модуль «Все профессии нужны, все профессии важны!» 

Понедельник                                                                                                                            Вторник Среда       Четверг    Пятница           Суббота 
-Месячник профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних (контроль всех групп риска) (1.03 – 1.04) 
-Целевая профилактическая операция «Внимание, дети!» 
- Классно – обобщающий контроль в 9-х классах (с 09.03 по 17.03) 
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1 
1 марта в мире: 
Всемирный день 
гражданской обороны. 
 
 
Операция «Забота». 
Выпуск газет 
к 8 Марта 

2 
Совещание при 
завуче по 
проведению КОК в 
9-х классах  
 
Рабочая линейка. 

Открытие 
модуля «Все 

профессии нужны, 
все профессии 

важны!» 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
Единые классные 
часы 
 «Выбираем дело по 
душе!» 
 
Анкетирование 
учащихся 9 классов с 
целью планирования 
профильных классов 
на  2021/22 
 уч.год 

5  
 

Торжественное 
мероприятие, 
посвящённое 
Дню 8 Марта. 

 

6 

8 
 
ПРАЗДНИЧНЫЙ 
ДЕНЬ 
 
 
 
 
 

9 
КОК В 9-х классах 
 

10 
КОК В 9-х 
классах 
 
 

11 
КОК В 9-х классах 
      
           

12 
КОК В 9-х классах 
 
 
 
 
 

13 
 

 

15 
КОК В 9-х классах 
 

 

16 
КОК В 9-х 
классах 
  

17 
КОК В 9-х 
классах 
 
Отчёты классных 

руководителей 
 
 

18 
18 марта в России: 
- День воссоединения Крыма 
и России. 
 

 

19 
 
Итоговые классные 
часы 5-11 кл. 
 
 Генеральная уборка 

кабинетов 

20 
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                                   АПРЕЛЬ    воспитательный  модуль             «Моя малая Родина!». 

Понедельник Вторник Среда       Четверг    Пятница           Суббота 
– Месячник профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних (контроль всех групп риска) 
(с 1.04 – по 1.05) 
– Весенняя   НЕДЕЛЯ   ДОБРЫХ   ДЕЛ (с 12.04 – по 24.04) 
- Тимуровские акции (в течение месяца)  
 
 
 1 

 
2 
 

3 
 

22 
КАНИКУЛЫ 

 
 

23 
КАНИКУЛЫ 

 
23-29 марта в России: 
 Всероссийские недели 
 - детской и 
юношеской книги; 
- музыки для детей и 
юношества. 
 
Психолого-
педагогический 
консилиум по итогам 
классно-
обобщающего 
контроля в 9-х 
классах 

24 
КАНИКУЛЫ 

 
  
  

25 
КАНИКУЛЫ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 
КАНИКУЛЫ 

 
 
 

27 
КАНИКУЛЫ 

 
 

29 
Проверка учебных 
кабинетов 
(смотр кабинетов) 
Смотр классных 
уголков 
«Книжкина неделя»  
5 классы 

30 
 
 
 
 

31 
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5 
 

Заседание Совета 
ПРОФИЛАКТИКИ. 

6 
 
Рабочая линейка. 

Открытие 
модуля «Моя 

малая Родина!» 

7 
 
 
 

8 
Мониторинг в 5-х 
классах «Уровень 
сформированности 
школьной 
мотивации и 
социальной 
адаптации» 
 

9 
 

 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 

ПАТРУЛЬ 
Трудовой десант по 
уборке территории 
школьного двора и 

прилегающей 
территории 

10 
 

 

12 
12 апреля в России: 
60-летие полета в 
космос Ю.А. Гагарина. 
День космонавтики. 
Гагаринский урок 
"Космос - это мы" 
 

13     
 
 
 
 
 
 

14 
 
 
 
 
 
 

15 
 
 
 
 

16 
 

Выпуск  газет 
«Наши добрые дела» 

17 

19 
 
 
 
 
 
 

20  
 
 
 
 
 
 
 

21 
21 апреля в России: 
День местного 
самоуправления 
 
 

22  
 

23 
 

Школьная 
краеведческая 
конференция 
«Движение. 
Отечество» 

24 
 
 
 
 
 
 

 
26 

 
 

27 

 
 

28 
 
 

29 
 
 

30 
30 апреля в России: 
День пожарной охраны. 
Тематический урок 
ОБЖ 
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МАЙ    КТД   воспитательный   модуль  «Мы помним! Мы гордимся!» 

Понедельник                                                                                                                            Вторник Среда       Четверг    Пятница           Суббота 
--Целевая   профилактическая операция «Семья» - (26.04 – по 20.05).   
 
 
 

1 
 
 ПРАЗДНИЧНЫЙ 
ДЕНЬ 
 

3 
ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ 
 

4 
Рабочая линейка. 

Открытие модуля 
 «Мы помним! Мы 

гордимся!» 
 

5 
Акция    

«Ветеран 
рядом» 

(обязательное  
поздравление 
ветеранов). 

6 
 
 

7 
 
 

 

8 
 

10 
ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ 
 
 
 

11 
 

12 
 

Посадка 
аллеи 
выпускников. 
 

13 
 

14 
ЗАРНИЦА 

 
Комплектование5-х 
классов  

15 
15 мая в России: 
-Международный 
день семьи. 
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17 
 

18 
 
 

19  
 

20  
  

21 
21 мая в России: 
100-летие со дня 
рождения А.Д. Сахарова 

 
ПОСЛЕДНИЙ 

ЗВОНОК 

22 

24 
24 мая в России: 
- День славянской 
письменности и культуры 
 
 

25 
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Приложение 3. План патриотических мероприятий обучающихся 

 
План 

воспитательной работы по гражданско-патриотическому воспитанию школьников 
 ГБОУ «Морская школа» Московского района  

Санкт-Петербурга 
Цель: создание условий для воспитания гражданской и правовой ответственности, уважения к истории, культуре своей страны, хранению 
традиций народа. 
Задачи:  

• воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 
• формирование ценностных представлений о любви к России, народам Российской Федерации, к своей малой родине; 
• -усвоение ценности и содержания таких понятий, как "служение Отечеству", "правовая система и правовое государство», «гражданское 

общество", об этических категориях "свобода и ответственность", о мировоззренческих понятиях "честь",   "совесть", "долг", 
"справедливость" "доверие" и др.; 

• развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье; 
• развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве закона и потребности в правопорядке, общественном согласии и 

межкультурном взаимодействии. 
• формирование у обучающихся представлений о ценностях культурно-исторического наследия России, уважительного отношения к 

национальным героям и культурным представлениям российского народа; развитие мотивации к научно-исследовательской деятельности, 
позволяющей объективно воспринимать и оценивать бесспорные исторические достижения и противоречивые периоды в развитии 
российского государства; 

• повышение уровня компетентности обучающихся в восприятии и интерпретации социально-экономических и политических процессов 
и формирование на этой основе активной гражданской позиции и патриотической ответственности за судьбу страны; 

• увеличение возможностей и доступности участия обучающихся в деятельности детских и юношеских общественных организаций, 
обеспечивающих возрастные потребности в социальном и межкультурном взаимодействии; 

• развитие форм деятельности, направленной на предупреждение асоциального поведения, профилактику проявлений экстремизма, 
девиантного и делинквентного поведения среди учащейся молодежи. 
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№ п/п Дата Наименование мероприятия Участники Ответственный Отметка об 
исполнении 

СЕНТЯБРЬ                                                                                        Девиз месяца: «Внимание, дети!» 
1 01.09.2020  Торжественная линейка, посвящённая 

Дню знаний 
Классный час «Блокада Ленинграда!»  
Городская акция «Внимание дети». 
Правила дорожного движения  

5-11 классы Заместитель директора 
по УВР 
Заместитель директора 
по ВР  
Руководитель ОДОД 
Классные руководители 
Педагоги-организаторы 
Учителя предметники 
Педагоги 
дополнительного 
образования 

 

2 03.09.2020 День солидарности борьбы с терроризмом 5-11 классы Заместитель директора 
по ВР 
Классные руководители 

 

3 04.09.2020 Урок ПроеКТОрия 
 
 

Обучающиеся 
школы 

Заместитель директора 
по ВР 
Учителя информатики 

 

4 07.09.2020 Присяга. 
Петропавловская крепость. 

5-е классы 
Вновь 
прибывшие 
обучающиеся 
 

Заместитель директора 
по УВР 
Заместитель директора 
по ВР 
Руководитель ОДОД 
Педагоги -организаторы 
Классные руководители 
Педагоги 
дополнительного 
образования 
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5 08.09.2020 Общешкольная линейка «День начала 
Блокады Ленинграда». День траура.  
8 сентября начало блокады Ленинграда. 
Участие в акциях памяти Санкт-
Петербурга.  
Беседы с учащимися «Военная блокада 
города Ленинграда». 
Информационный стенд, просмотр 
видеофильмов и роликов. 
Участие в городских и районных акциях 
Памяти. 

5-11 классы Заместитель директора 
по ВР 
Педагоги- организаторы 
Классные руководители 
 
 

 

6 08.09.2020  Участие в траурной церемонии «Начало 
блокады» 

10-11 классы Заместитель директора 
по ВР 
Педагоги-организаторы 

 

7 11.09.2020 День памяти жертв фашизма 5-11 классы Педагоги- организаторы 
Классные руководители 
 

 

8 23.09-
29.09.2020 

Профилактическая неделя: 
«Высокая ответственность» 
Здоровый образ жизни» 

5-11 классы Социальный педагог 
Классные руководители 

 

9 26.09.2020 Совет по профилактики 5-11 классы Заместитель директора 
по ВР 
Социальный педагог 
Классные руководители 
Педагоги- организаторы 

 

 
ОКТЯБРЬ Девиз месяца: «Мы и творчество» 

1 В течение 
месяца 

Подготовка и участие во Всероссийском 
уроке безопасности школьников в сети 
Интернет. День интернета  

5-11 классы Учителя информатики 
Социальный педагог 
Классные руководители 

 

2 04.10.2020 День гражданской обороны 5-11 классы Учителя ОБЖ 
Педагоги-организаторы 

 

3 05.10.2020 Международный День Учителя. 
Праздничный концерт, посвященный Дню 

5-11 классы Заместитель директора 
по ВР 
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Учителя Руководитель ОДОД 
Педагоги 
дополнительного 
образования 
Классные руководители 

4 07.10-
15.10.2020 

Профилактическая неделя «Будущее в 
моих руках». Профилактические беседы с 
обучающимися  

5-11 классы Социальный педагог 
Классные руководители 

 

5 27.10.2020 Международный день школьных 
библиотек 

5-11 классы Библиотекарь  

6 28.10.2020 Всероссийский урок безопасности 
школьников в сети интернет 

7-11 классы Учителя информатики 
 

 

7 30.10.2020 Совет профилактики 5-11 классы Заместитель директора 
по ВР 
Социальный педагог 
Классные руководители 
Педагоги- организаторы 

 

 
НОЯБРЬ 

 

 
Девиз месяца: «Жизнь дана на добрые дела» 

1 03.11-
06.11.2020 

День воинской славы России.  
День народного единства 4 ноября 2020 
Проведение Уроков Мужества, 
организация классных часов 

5-11 классы Классные руководители 
Педагоги-организаторы 

 

2 В течение 
месяца 

«Социальный марафон Школа-территория 
здорового образа жизни» 

6-7 классы  Заместитель директора 
по ВР 
Классные руководители 

 

3 В течение 
месяца 

100-летие со дня рождения 
М.Т.Калашникова, российского 
конструктора стрелкового оружия – 10 
ноября 2020 год 

5-11 классы Учителя ОБЖ 
Классные руководители 
Педагоги 
дополнительного 
образования 
Педагоги- организаторы 

 

4 16-17.11.2020 Профилактическая неделя «Единство 
многообразия» 16 ноября «Всемирный 

5-11 классы Социальный педагог 
Классные руководители 
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день толерантности» Педагоги 
дополнительного 
образования 

5 16.11-
21.11.2020 

Неделя толерантности  
- Конкурс плакатов и рисунков на тему 
«Что такое толерантность».  
- Проведение анкетирования «Толерантен 
ли ты?» 
 - Проведение классных часов. 
 - Проведение уроков толерантности.  
-Проведение занятий «Танца народов 
мира», «Песни народов мира». 

5-11 классы Заместитель директора 
по ВР 
Руководитель ОДОД 
Социальный педагог 
Классные руководители 
Педагоги 
дополнительного 
образования 

 

6 16.11-
21.11.2020 

Профилактическая неделя правовых 
знаний  
Всероссийский день правовой помощи 
детям 18 ноября  

5-11 классы Заместитель директора 
по ВР 
Руководитель ОДОД 
Педагоги 
дополнительного 
образования 
Классные руководители 
Социальный педагог 
Педагоги-организаторы 

 

7 29.11.2020 День Матери. Праздничная программа  Заместитель директора 
по ВР 
Руководитель ОДОД 
Педагоги 
дополнительного 
образования 
Классные руководители 

 

8 30.11.2020 Совет профилактики 5-11 классы Социальный педагог 
Классные руководители 

 

 
ДЕКАБРЬ 

 

 
Девиз месяца: «Гражданин-это звучит гордо!», «Новый год у ворот!»  
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1 02.12-
12.12.2020 

Беседы, классные часы, встречи с 
успешными людьми и героями . 
«О Днях воинской славы. День Героев 
Отечества» 1 декабря – день памяти 
российских воинов, погибших в Первой 
мировой войне 1914-1918 гг 
9 декабря  
День Неизвестного солдата 3-9 декабря 
День прав человека – 10 декабря 
День Конституции Российской Федерации 
– 12 декабря 

5-11 классы Заместитель директора 
по ВР 
Учителя истории 
Классные руководители 
 

 

2 12.12.2020 
 
 

День конституции, проведение классных 
часов. Тематические уроки. 
 

5-11 классы 
 
 

Социальный педагог 
Классные руководители 

 

3 15.12.2020 Участие в Международном 
Благотворительном Кадетском Балу 
(онлайн) 

9-11 класс Заместитель директора 
по ВР 
Руководитель ОДОД 
Педагоги 
дополнительного 
образования 

 

4 25.12.2020 Совет профилактики  Заместитель директора 
по ВР 
Социальный педагог 
Классные руководители 

 

ЯНВАРЬ Девиз месяца: «Мы этой памяти верны» 
1 12.01-

16.01.2021 
Подготовка мероприятий к прорыву 
блокады г. Ленинграда - 18 января 
День снятия блокады Ленинграда – 27 
января 

5-11 классы Заместитель директора 
по ВР 
Руководитель ОДОД 
Классные руководители 
Педагоги 
дополнительного 
образования 

 

2 12.01- 
27.01.2021 

Школьный и районный конкурс чтецов 
«Вечен ваш подвиг в сердцах поколений 
грядущих» проводится в Московском 

5-11 классы Заместитель директора 
по ВР 
Классные руководители 

 



52 

 

районе Санкт-Петербурга в рамках 
общегородской акции Памяти Санкт-
Петербургского государственного 
казенного учреждения «Пискаревское 
мемориальное кладбище» 

Учителя русского языка 
и литературы 

 
 

3 В течение 
недели 

Всероссийский конкурс сочинений «Я 
гражданин России» 

5-11 классы Классные руководители 
Педагоги 
дополнительного 
образования 

 

4 21.01.-
29.01.2021 

Уроки мужества, посвящённые 76- 
годовщине снятию Блокады Ленинграда» 

5-11 классы Заместитель директора 
по ВР 
Учителя русского языка 
и литературы 

 

5 21.01.-
27.01.2021 

Акция «Бессмертный полк Морской 
школы». 
Монумент Защитникам Ленинграда  

8-11 классы Учителя русского языка 
и литературы 

 

6 21-31.01.2021 Участие в городском конкурсе творчества 
«Этнодетвора» 

5-9 классы Руководитель ОДОД 
Педагоги 
дополнительного 
образования 

 

7 28.01-
31.01.2021 

Организация экспозиции «900 дней 
блокады» 

5-11 классы Классные руководители 
 

 

8 Последняя 
неделя месяца 

Участие в акция посвящённых 76- 
годовщине снятию Блокады Ленинграда.  
75 – летию Великой Победы 

5-11 классы Заместитель директора 
по ВР 
Учителя истории и 
обществознания 
Классные руководители 

 

9 Последняя 
неделя месяца 

Конкурс патриотической песни. 
Подготовка  городскому конкурсу:  «Я 
люблю тебя Россия!» 

5-11 классы Руководитель ОДОД 
Педагоги 
дополнительного 
образования 

 

10 29.01.2021 Совет профилактики 5-11 классы Заместитель директора 
по ВР 
Социальный педагог 
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Классные руководители 
 

ФЕВРАЛЬ 
 

 
Девиз месяца: «Месячник патриотического воспитания» 

 
1 08.02.2021 

 
Тематические уроки, посвящённые 
Сталинградской битвы для учащихся  

5-11 классы Заместитель директора 
по ВР 
Учителя истории и 
обществознания 

 

2 08.02.2021 
 

Книжная выставка «Солдат войны не 
выбирает»  
 

5-11 классы Библиотекарь  

3 04.02-
21.02.2021 

День Российской науки - 8 февраля. 
Встречи с советом молодых ученых 

5-11 классы Классные руководители 
Педагоги-организаторы 
Учителя истории и 
обществознания 

 

4 04.02-
28.02.2021 

Тематические уроки, посвященные 
международному дню родного языка 

5-11 классы Библиотекарь 
Учителя русского языка 
и литературы 

 

5 04.02-
28.02.2021 

Уроки мужества «Служу Отечеству» 
Встречи с интересными людьми, с 
ветеранами ВОВ, тружениками тыла, 
воинами-интернационалистами. 

5-11 классы Классные руководители  

6 04.02-
23.02.2021 

Военно-патриотическая декада  5-11 классы Заместитель директора 
по ВР 
Классные руководители 
Педагоги-организаторы 

 

7 20.02.2021 Смотр строя и песни 5-11 классы Заместитель директора 
по ВР 
Руководитель ОДОД 
Педагоги 
дополнительного 
образования 
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8 23.02.2021 Возложение цветов к памятникам и 
мемориалам ВОВ. Участие в Почетных 
караулах 

8-10 классы Педагоги 
дополнительного 
образования 
Классные руководители 
Педагоги-  
организаторы 

 

9 26.02.2021 Совет профилактики 5-11 классы Заместитель директора 
по ВР 
Социальный педагог 
Классные руководители 
Педагоги- 
организаторы 

 

МАРТ Девиз месяца: «Кто любит Родину, свой народ, тот настоящий патриот» 

1 05.03.2021 Праздничный концерт, посвященный 
Международному Женскому Дню 

5-11 классы Заместитель директора 
по ВР 
Руководитель ОДОД 
Педагоги 
дополнительного 
образования 

 

2 18.03.2021 День воссоединения Крыма и России. 
Классные часы, тематические беседы 

5-11 классы Заместитель директора 
по ВР 
Классные руководители 

 

3 В течение 
месяца 

Историко-патриотический конкурс 
«Морской венок славы. Моряки во славу 
Отечества» 

5-11 классы Заместитель директора 
по ВР 
Руководитель ОДОД 
Педагоги 
дополнительного 
образования 
Классные руководители 
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4 Последняя 
неделя месяца 

Всероссийская неделя книги. Выставка 
книг русских писателей 
 

5-11 классы Заместитель директора 
по ВР 
Библиотекарь 

 

5 В течение 
месяца 

Участие в городском географическом 
диктанте среди Юнармейцев  

5-11 классы Классные руководители 
Учителя истории 
 

 

6 
 

 

В течение 
месяца 

Городской конкурс методических 
материалов «Растим будущее флота» 

5-11 классы Учителя истории и 
обществознания 
Классные руководители 

 

7 26.03.2021 Патриотическая акция «Мы с тобой, 
солдат» 

5-11 классы Заместитель директора 
по ВР 
Руководитель ОДОД 
Классные руководители 
Педагоги- организаторы 
Педагоги 
дополнительного 
образования 

 

8 29.03.2021 Совет профилактики 
 
 

5-11 классы Заместитель директора 
по ВР 
Социальный педагог 
Классные руководители 
Педагоги- 
организаторы 

 

 
АПРЕЛЬ 

 
Девиз месяца: «Живи-родник» 

 
1 07.04.2021 Всемирный день здоровья 5-11 класс Руководитель ОДОД 

Педагоги 
дополнительного 
образования 
Учителя физической 
культуры 
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2 01.04-
12.04.2021 

Неделя космонавтики. 
Проведение классных часов, бесед, 
дискуссий «Вперёд к звёздам». 
Гагаринский урок «Космос – это мы» 
Встреча с космонавтами. 
Участие в мероприятиях Северо-Западной 
Федерации космонавтики России 

5-11 классы Заместитель директора 
по ВР 
Руководитель ОДОД 
Классные руководители 
Педагоги 
дополнительного 
образования 
Педагоги-организаторы 
 

 

3 В течение 
месяца 

Участие в III городском конкурсе 
«Наследники Вселенной» 

5-11 классы 
 

Учителя физической 
культуры 
Педагоги 
дополнительного 
образования 

 

4 26.04 - 
30.04.2021 

Презентация книги «Бессмертный полк 
Морской школы»  

5-11 классы Заместитель директора 
по ВР Классные 
руководители 
Учителя истории 
МО Московская застава 

 

5 Последняя 
неделя месяца 

Городской смотр-конкурс «Почетных 
караулов» 

5-10 классы Заместитель директора 
по ВР  
Руководитель ОДОД 
Педагоги 
дополнительного 
образования 

 

6 Последняя 
неделя месяца 

Подготовка и организация мероприятий в 
рамках празднования Великой Победы 

5-10 классы Заместитель директора 
по ВР Классные 
руководители 
Учителя истории и 
обществознания 
Учителя русского языка 
и литературы 
Педагоги организаторы 

 

7 30.04.2021 День пожарной охраны  - 30 апреля.  
Тематические уроки ОБЖ. Подготовка и 

5-11 классы Заместитель директора 
по ВР 
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проведение бесед, уроков безопасности. 
 

Педагоги- организаторы 
по  ОБЖ 
Классные руководители 

 
МАЙ 

 
Девиз месяца: «За здоровый образ жизни!» 

1 03.05-
12.05.2021 

Акция «Открытка ветерану» 
Акция «Георгиевская ленточка». 
Акция «Вахта Памяти» 
 

5-11 классы Заместитель директора 
по ВР 
Руководитель ОДОД 
Классные руководители 
Педагоги 
дополнительного 
образования 

 

2 05.05.2021 Проведение акции «Сирень Победы». 
Смотр строя и песни для кадет школы 

5-11 классы Заместитель директора 
по ВР 
Руководитель ОДОД 
Педагоги-организаторы 
Педагоги 
дополнительного 
образования 

 

3 06.05.2021 Праздничный конкурс-концерт «Великой 
Победе посвящаем» 

5-11 классы Заместитель директора 
по ВР 
Руководитель ОДОД 
Педагоги 
дополнительного 
образования 
Классные руководители 
Педагоги-организаторы 

 

4 14.05.2021 День семьи  - 15 мая. 
Спортивный праздник для детей и 
взрослых. 

5-10 классы Заместитель директора 
по ВР 
Руководитель ОДОД 
Классные руководители 
Педагоги 
дополнительного  
образования 
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5 21.05.2021 Совет профилактики 5-11 классы Заместитель директора 
по ВР 
Социальный педагог 
Классные руководители 
Педагоги-организаторы 

 

6 27.05.2021 День города Санкт-Петербурга 5-8 классы Заместитель директора 
по ВР 
Руководитель ОДОД 
Классные руководители 
Педагоги- организаторы 
Педагоги 
дополнительного 
образования 

 

 
ИЮНЬ 

 

 
Девиз месяца: «Я и мое место в мире» 

 
1 18.06.2021 Совет  профилактики  Заместитель директора 

по ВР 
Заместитель директора 
по УВР 
Классные руководители 
 

 

2 По плану КО Городское мероприятие «Алые паруса» 11 классы Заместитель директора 
по ВР 
Руководитель ОДОД 
Классные руководители 
11-го класса 

 

Возможна корректировка плана основных мероприятий с учетом дополнительных положений и приказов в течении учебного года. 
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Приложение 4. План развития кадрового потенциала 
 

Актуальность создания Плана «Развитие кадров» обусловлена переменами, 
происходящими во всех сферах нашего общества и прежде всего в сфере образования. 
Данные перемены предъявляют новые требования к системе повышения квалификации 
работников образования, к личности самого учителя. 
                Современный учитель должен постоянно повышать свое педагогическое 
мастерство, активизировать свое научно теоретическое самообразование, активно 
включаться в методическую работу в школе, на уровне города, округа и области. 
Образование нуждается в учителе, способном модернизировать свою деятельность 
посредством критического, творческого ее преобразования, использования новейших 
достижений науки и передового педагогического опыта. 
               Главным результатом модернизации школы должно стать соответствие 
школьного образования целям опережающего развития. Поэтому кардинально меняются 
требования к учителю. В первую очередь, требуется смена типа педагогического 
мышления: от репродуктивного - к продуктивному, от исполнительского - к творческому, 
от установки на трансляцию знаний – к самостоятельному, осмысленному 
конструированию образовательного диалога. 
             Закладывается модель нового учителя: учитель - исследователь, воспитатель, 
консультант, руководитель проектов. Позиция учителя-профессионала: демонстрирует 
культурные образцы действий; инициирует пробные действия детей; консультирует, 
корректирует действия. Позиция воспитателя: создает условия для приобретения детьми 
жизненного опыта (общения, выбора, ответственного поведения, саморегуляции), 
самостоятельной выработки ценностей; «со – участник». Позиция педагогической 
поддержки: оказывает адресную помощь ребенку, не избавляя от проблемной ситуации, а 
помогая ее преодолевать. 
             Данные перемены предъявляют новые требования к системе повышения 
квалификации работников образования, к личности самого учителя. Воспитать человека с 
современным мышлением, способного успешно самореализоваться в жизни, могут только 
педагоги, обладающие высоким профессионализмом. При этом в понятие 
«профессионализм» включаются не только предметные, дидактические, методические, 
психолого-педагогические знания и умения, но и личностный потенциал педагога. 
           Современный учитель должен постоянно повышать свое педагогическое 
мастерство, активизировать свое научно-теоретическое самообразование, активно 
включаться в методическую работу. Образование нуждается в учителе, способном 
модернизировать свою деятельность посредством критического, творческого ее 
преобразования, использования новейших достижений науки и передового 
педагогического опыта. 
 

  Кадровое обеспечение ГБОУ «Морская школа» Московского района Санкт-Петербурга. 
Количественные характеристики (укомплектованность): 
Для определения проблем, проведен анализ кадровых условий ГБОУ «Морская школа» по 
состоянию на 1 сентября 2020 г. Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами 
согласно штатному расписанию. В школе работает 71 педагог. Имеется потребность в 
узких специалистах, специалистах сопровождения, педагог-психолог. Почасовая нагрузка 
в среднем составляет 24 часа на одного учителя. 
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Должность Количество человек 
Учитель математики 7 
Учитель русского языка и литературы 7 
Учитель истории и обществознания 6 
Учитель английского языка 6 
Учитель биологии 2 
Учитель географии 2 
Учитель химии 2 
Учитель информатики 2 
Педагоги ОДОД 12 
Социальный педагог 2 
Педагог-психолог 1 
Учитель физической культуры 3 
Учитель технологии и черчения 2 

Учитель музыки 1 
Методист 2 
Педагог организатор ОБЖ 2 
Педагог организатор 8 
Воспитатель ГПД 3 
Учитель изобразительного искусства 1 
Итого: 71 
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Характеристика педагогического состава в динамике за 2019-2020, 2020-2021 год: 
           Возрастной состав педагогических кадров (в разрезе статистических отчетов): 

 2019-2020 год / человек 2020-2021 год / человек 
до 30 лет 12 15 
от 30 до 40 лет 17 19 
от 40 до 50 лет 16 18 
свыше 50 лет 12 19 

          По возрасту следующий состав: 
          Численность/удельный вес численности педагогических 
          работников в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет-21%; 
          Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 
педагогических 
          работников в возрасте от 50 лет-27% 
          Средний возраст педагогических кадров 45 лет. Происходит старение педагогического 
коллектива. 
 
        Уровень квалификации педагогических кадров: 

 2019-2020 год / человек 2020-2021 год / человек 
кандидаты наук 5 2 
высшее образование 54 68 
СПО 3 3 
первая квалификационная 
категория 

19 30 

высшая квалификационная 
категория 

11 13 

Почётный работник 1 2 
пед. стаж 0-2 лет 7 3 
пед. стаж 2-5 лет 9 8 
пед. стаж 5-10 лет 7 14 
пед. стаж 10-20 лет 20 11 
пед. стаж более 20 лет 14 35 

 
 По уровню образования в школе нет педагогов без специального образования: 68 чел. (96%) - высшее 
образование. 3 чел. (4 %) - среднее специальное образование. 
По уровню квалификации на основе аттестации: Высшей: 13 чел. (18 %); I категории: 30 чел. (43%). 
 

        Количество молодых специалистов: 
 2019-2020 год / человек 2020-2021  год / человек 
молодые специалисты 3 3 
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Повышение квалификации (за два года, с указанием программам): 
 2019-2020 год / человек 2020-2021 год / человек 
ФГОС 9 45 

ИКТ 3 2 
Оказание первой помощи 7 9 
 
Школа ежегодно организует повышение квалификации педагогов: проводит обучение на районных 
обучающих семинарах, семинарах-практикумах и в специализированных образовательных учреждениях 
Санкт-Петербурга и дистанционно через образовательные центры. 
 
Ведущим органом коллегиального управления образовательным учреждением является педагогический 
совет. Ежегодно проводится тематические заседания, где рассматриваются вопросы формирования 
образовательной программы, ведение инновационной и экспериментальной деятельности, апробации 
новых технологий и УМК.  
Таким образом, вся организационно-управленческая работа с педагогическим кадрами строится на основе 
комплексно- целевого планирования деятельности образовательного учреждения. Состав коллектива 
позволяет формировать и передавать педагогический опыт, организовать инновационную и 
экспериментальную деятельность, но в перспективе наблюдается «старение кадров» и требуются условия 
для обновления кадров.  
 
Проблемы, требующие решения: 
 − старение педагогических и управленческих кадров, недостаточный приток молодых специалистов в 
сферу образования; 
− недостаточная обеспеченность потребностей школы узких специалистов (педагог-психолог). 
 
Раздел II. Мероприятия по реализации плана 
«Педагогические кадры» 
 
№п\п Наименование Сроки 

I. Оптимизация структуры и совершенствование организации профессиональной подготовки, 
переподготовки, повышения квалификации педагогических кадров 

1.1. Прогнозирование потребностей в педагогических кадрах Май (ежегодно) 
1.2. Проведение анализа уровня профессиональной 

компетентности педагогов в условиях повышения 
квалификации. Создание базы данных о потребностях 
педагогов в расширении образовательного пространства 

Сентябрь (ежегодно) 

1.3. Прогнозирование численности учащихся Май (ежегодно) 
1.4. Прогнозирование численности кадров Май (ежегодно) 
1.5. Отработка различных моделей организации повышения 

квалификации работников школы 
В течение действия Плана 

2. Работа с резервом 
2.1. Мероприятия по подготовке резерва на руководящую 

должность: 
- анализ потребностей в руководящих кадрах; 

По мере возникновения вакансий 

3. Профилизация образования 
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3.1 Организация работы по ориентации учащихся на 
педагогические профессии. 

В течении учебного года 

3.2. Проведение дней самоуправления Март (ежегодно) 
3.3. Выполнение стимулирующих мер по привлечению молодых 

специалистов. 
В течение действия Плана 

4. Развитие и совершенствование системы непрерывного педагогического образования 
4.1. Экспертиза кадрового состава Май, сентябрь (ежегодно) 
4.2. Коррекция данных педагогических и руководящих работников 

школы с учетом квалифицированного роста в системе АИСУ 
«Параграф» 

В течение действия Плана 

4.3. Диагностика профессиональных затруднений педагогических 
и руководящих работников школы. 

Сентябрь, декабрь (ежегодно) 

4.4. Организация и проведение проблемных семинаров по 
направлениям модернизации образования: внедрение 
технологий компетентностного подхода. 

В течение действия Плана 

4.5. Участие в проблемных семинаров по подготовке к ОГЭ, ГВЭ, 
ВПР и др. 

Ежегодно 

4.6. Участие в районных профессиональных методических 
объединениях. 

В течение действия Плана 

4.7. Функционирование творческих групп по изучению и 
внедрению технологий системно- деятельностного подхода 

В течение действия Плана 

4.8. Расширение фонда методической и справочной литературы В течение действия Плана 
4.9. Обеспечение школы электронными образовательными 

ресурсами 
В течение действия Плана 

4.10. Организация дистанционного обучения педагогических 
работников на проблемных курсах и базовых курсах ПК. 

В течение действия Плана 

5. Стимулирование инновационных процессов и информационное обеспечение Плана 
5.1 Формирование банка данных педагогических инноваций 

работников школы и анализ их результативности. 
В течение действия Плана 

5.2. Создание и функционирование персональных сайтов учителей-
предметников 

В течение действия Плана 

5.3. Пополнение страниц педагогов на сайте ОУ, обновление 
имеющихся материалов 

В течение действия Плана 

6. Конкурсы как форма профессионального развития 
6.1. Организация участия педагогов школы в конкурсах 

профессионального мастерства 
Постоянно 

7. Создание эффективных моделей аттестации 
7.1. Формирование заказа на курсовую подготовку педагогов Апрель-май (ежегодно) 
7.2. Проведение индивидуальной работы, связанной с 

организацией аттестационных процедур 
Ежегодно 

8. Увеличение объемов финансовой поддержки педагогов 
8.1 Доработка системы эффективности оплаты труда 

педагогических работников 
В период действия Плана 

8.2. Стимулирующие выплаты педагогам за исследовательскую и 
экспериментальную деятельность 

Ежегодно 

9. Создание здоровьесберегающих условий 
9.1. Способствовать оздоровлению педагогических работников в В период действия Плана 
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санаторно-курортных и оздоровительных учреждениях. 
Участие педагогов в комплексе ГТО 
10. Создание системы общественно-государственной поддержки педагогических работников 

10.1. Взаимодействие с вышестоящими организациями по вопросам 
социальной поддержки педагогов. 

В период действия Плана 

11. Моральное стимулирование педагогических работников 
11.1. Проведение организационных процедур по представлению к 

наградам регионального и федерального уровня 
педагогических и руководящих работников 

Январь, март (ежегодно) 

11.2. Корректировка банка награжденных педагогических и 
руководящих работников. 

Сентябрь (ежегодно) 

11.3. Сохранение гарантий по оплате труда для работников школы. Ежегодно 
11.4 Использование различных форм морального стимулирования 

педагогических кадров. 
Ежегодно 

 
Оценка эффективности Плана: 
 В результате реализации Плана ожидается создание кадровых условий, обеспечивающих развитие 
школьной системы образования, наличие механизмов, обеспечивающих: 
 − совместную деятельность всех субъектов образовательного сообщества района по воспроизводству 
педагогических кадров;  
− объективную оценку труда педагогических и руководящих кадров;  
− систему стимулирования труда работников;  
 Эффективность Плана оценивается по следующим показателям: 
 − процент укомплектованности ОУ педагогическими кадрами;  
− процент текучести кадров; 
 − количеством трудоустроившихся молодых специалистов и продолжающих работу в школе; 
 − процент выпускников, поступающих в педагогические учреждения; 
 − качество предоставляемых услуг.  
Реализация Планапозволит:  
− повысить профессионализм педагогических кадров;  
− обеспечить систему образования в потребности педагогических кадров; 
 − повысить достаточный образовательный уровень педагогических и руководящих работников школы; 
 − совершенствовать механизм аттестации руководящих работников; 
 − повысить социальную защищенность и обеспечить стимулирование труда работников муниципальной 
системы образования.  
Целевые показатели (индикаторы):  
− Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 35 лет в общей численности 
педагогических работников школы. Данный показатель характеризует приток в систему молодых 
педагогов, создание условий для закрепления молодых специалистов в системе образования; 
 − Оценка соотнесение уровня заработной платы конкретного работника школы с результатами 
деятельности, исполнения показателей эффективного контракта, государственного задания; 
 − Доля аттестованных педагогических работников к общему числу педагогических работников школы. 
Показатель характеризует уровень профессиональной компетенции педагогических работников 
учреждений образования. Прогноз конечных результатов реализации Стопроцентная укомплектованность 
организации педагогическими и руководящими кадрами;  
- Привлечение молодых специалистов – 13%; 
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- Доля аттестованных педагогических работников на первую и высшую категорию к общему числу 
педагогических работников школы сохранится на уровне 100% ; 
- Результаты участия педагогов в инновационной деятельности - до 50% от общей численности 
педагогического коллектива;  
- Педагогический коллектив школы продолжит ежегодно участвовать в проектах и профессиональных 
конкурсах системы образования Санкт-Петербурга и Российской Федерации. 
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Приложение 5. План административно-хозяйственной части 
 

№ п/п Наименование работ Сроки исполнения Ответственный за 
выполнение 

1. Система водоснабжения. 
1.1. Осуществление технического осмотра 

внутренних сетей ХВС с составлением 
акт осмотра 

Ежеквартально Зам. директора по 
АХР/Администратор ХЧ 

1.2. Проведение ревизии запорной арматуры 
(задвижек, кранов и вентилей), 
устранение неисправностей 

Май – июль Зам. директора по 
АХР/Администратор ХЧ 

1.3. Проведение ревизии сантехнического 
оборудования 

Май – июль Зам. директора по 
АХР/Администратор ХЧ 

1.4. Проведение замен прокладок и набивок 
сальников, кранов и вентилей 

Июнь – июль  Зам. директора по 
АХР/Администратор ХЧ 

1.5. Согласование лимитов на отпуск в 2022 
г. 

1 раз в год (ноябрь) Зам. директора по 
ОВ/Зам. директора по 
АХР  

1.6. Проведение проверки контрольных 
измерительных приборов (манометров и 
термометров) 

Июнь – июль Зам. директора по 
АХР/Администратор ХЧ 

1.7. Формирование комплексной заявка на 
расходные материалы для технического 
обслуживания и ремонта систем ХВС, 
ГВС и сантехнического оборудования  

Ежемесячно по 
потребности 

Зам. директора по 
АХР/Администратор ХЧ 

1.8. Заключение контракта на поставку 
водоснабжения на 2022 год 

Ежегодно (ноябрь) Специалист по 
закупкам/Зам. директора 
по АХР 

2. Канализация. 
2.1. Проведение технического осмотра 

сливной и линевой канализации с 
составлением акт осмотра 

 

Март,  

Сентябрь 

Зам. директора по 
АХР/Администратор ХЧ 

2.2. Техническое обслуживание системы 
канализации (по договору технического 
обслуживания с подрядной 
организацией) 

По потребности 

 

Зам. директора по 
АХР/Администратор ХЧ 

2.3. Заключения контракта по осуществление 
водоотведение в 2022 году 

Ежегодно (ноябрь) Специалист по 
закупкам/Зам. директора 
по АХР 

3. Система отопления. 
3.1. Проведение технического осмотра 

теплопотребляющих установок и 
тепловых сетей с составлением акт 
осмотра с привлечением обслуживающей 
организации 

Ежемесячно Зам. директора по 
АХР/Администратор ХЧ 

3.2. Осуществление промывки отопительной 
системы (гидравлическим) способом с 
привлечением обслуживающей 
организации 

Май – июль Зам. директора по 
АХР/Администратор ХЧ 
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3.3. Проведение ревизии запорной арматуры 
(кранов и задвижек) 

Июнь Зам. директора по 
АХР/Администратор ХЧ 

3.4. Проведение замены прокладок и набивки 
сальников кранов и вентилей 

Июнь – август  Зам. директора по 
АХР/Администратор ХЧ 

3.5. Замена неисправной запорной арматуры Июнь – июль Зам. директора по 
АХР/Администратор ХЧ 

3.6. Проведение ремонта и замены 
неисправных отопительных приборов 

Июнь – июль  Зам. директора по 
АХР/Администратор ХЧ 

3.7. Проведение проверки контрольных 
приборов (манометров и термометров) 

Июнь Зам. директора по 
АХР/Администратор ХЧ 

3.8. Проведение покраски отопительных 
приборов  и трубопроводов тепловой 
сети 

Июнь – август  Зам. директора по 
АХР/Администратор ХЧ 

3.9. Проведение гидравлических испытаний 
отопительной системы с составлением 
актов готовности к включению 
теплоснабжения объекта 

Июнь - июль Зам. директора по 
АХР/Администратор ХЧ 

3.10. Заключение контракта на проведение 
испытаний отопительной системы и 
обслуживание на 2022 г. 

Ежегодно (ноябрь) Специалист по 
закупкам/Зам. директора 
по АХР  

3.11. Заключение контракта на поставку 
тепловой энергии на 2022 г.  

Ежегодно (ноябрь) Специалист по 
закупкам/Зам. директора 
по АХР 

3.12. Утверждение годовых лимитов на 
потребление тепловой энергии  

на 2022 г. 

Ежегодно (ноябрь) Специалист по 
закупкам/Зам. директора 
по АХР 

3.13. Осуществление проверки знаний по 
Правилам ТЭ тепловых энергоустановок 
и Правилам техники безопасности при 
эксплуатации ТПЭУ и ТС 

Ежегодно до 1 июня Зам. директора по 
АХР/Администратор ХЧ 

4. Система энергоснабжения 
4.1. Проведение технического осмотра 

электрощитовых, распределительных 
щитов и электроприемников, 
(светильников, выключателей, розеток, 
кухонного электрооборудования и пр.) с 
составлением акта 

Январь, август Зам. директора по 
АХР/Администратор ХЧ 

4.2. Учет потребляемой электроэнергии (с 
заполнением  показаний счетчиков на 
электронных ресурсах) 

Ежемесячно (25 числа 
месяца) 

Зам. директора по 
АХР/Администратор ХЧ 

4.3. Осуществление проверки знаний норм и 
правил не электротехнического 
персонала на I и II  группу по 
электробезопасности 

Ежегодно до 1 июня Зам. директора по 
АХР/Администратор ХЧ 

4.4. Осуществление проверки знаний норм и 
правил работы в электроустановках 

Ежегодно до 1 июня Зам. директора по 
АХР/Администратор ХЧ 

4.5. Осуществление приобретения и 
оснащения средствами защиты 
технические и технологические 
помещения:  

Ежегодно Рабочий КОРЗ 
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− Электрощитовые, кухни 
− диэлектрические перчатки (2 р/год) 
− диэлектрические коврики 
− диэлектрические галоши (боты) 
− инструмент с диэлектрическими 

ручками (обвертки, пассатижи, 
указатели напряжения) 

4.6. Заключение контракта на поставку 
электроэнергии в 2022 году 

Ежегодно (ноябрь) Специалист по 
закупкам/Зам. директора 
по АХР 

4.7. Составление и утверждение списока 
ответственных лиц, имеющих право 
вести оперативные переговоры с 
энергоснабжающей организаций в случае 
аварийных ситуаций в электроустановках 

Ежегодно (январь) Зам. директора по 
АХР/Администратор ХЧ 

4.8. Заключение контракта на проведение 
работ по испытанию и замерам 
сопротивления изоляции электросети в 
2021 г. 

1 раз в 3 года (до 1 
июня) 

Специалист по 
закупкам/Зам. директора 
по АХР 

4.9. Проведений испытаний и измерение 
заземления сопротивления изоляции 
электросети, кухонного 
электрооборудования 

Август Зам. директора по 
АХР/Администратор ХЧ 

4.10. Осуществление удаления пыли в 
светильниках  

Ежемесячно Рабочий КОРЗ 

4.11. Осуществление замены перегоревших 
ламп 

По потребности Рабочий КОРЗ 

4.12. Утверждение лимитов на потребляемую 
мощность электроэнергии на 2022 г. 

Ежегодно (ноябрь) Зам. директора по 
АХР/Администратор ХЧ 

5.Системы приточно-вытяжной вентиляции. 
5.1. Запрос в Службе заказчика сметы на 

разработку проектно-сметной 
документации на систему вентиляции в 
спортивном зале на Орджоникидзе 18, 
при выделении финансирования 
,осуществление закупки услуги по 
разработке ПСД системы вентиляции 
спортивного зала 

Март – август Зам. директора по 
АХР/Администратор ХЧ 

5.2. Заключение контракта о проведении 
работ по обследованию и очистки 
вентиляционных каналов и дымоходов 

 

Ежегодно до 1 июня Зам. директора по 
АХР/Администратор ХЧ 

5.3. Производство работ по обследованию и 
очистки вентиляционных каналов и 
дымоходов 

Ежегодно (май-июль) Зам. директора по 
АХР/Администратор ХЧ 

6. Системы обеспечения безопасности. 
6.1. Мониторинг системы пожарной 

сигнализации 
Ежемесячно Зам. директора по 

АХР/Администратор 
ХЧ/Обслуживающая 
организация 
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6.2. Проверка системы речевого оповещения  Ежемесячно Зам. директора по 
АХР/Администратор 
ХЧ/Обслуживающая 
организация 

6.3. Проверка системы КТС Ежемесячно Зам. директора по 
АХР/Администратор 
ХЧ/Обслуживающая 
организация 

6.4. Проверка тревожной сигнализации, 
тревожные  кнопки вызова пожарной 
охраны и милиции 

Ежемесячно Зам. директора по 
АХР/Администратор 
ХЧ/Обслуживающая 
организация 

6.5. Проверка системы загазованности Ежемесячно Зам. директора по 
АХР/Администратор 
ХЧ/Обслуживающая 
организация 

6.6.  Проверка системы видеонаблюдения и 
домофонизации 

Ежемесячно Зам. директора по 
АХР/Администратор 
ХЧ/Обслуживающая 
организация 

6.7. Проверка сети внутреннего 
противопожарного водопровода, 
перекатка рукавов 

2 раза в год Зам. директора по 
АХР/Администратор 
ХЧ/Обслуживающая 
организация 

6.8. Осуществление перезарядки 
огнетушителей 

Ежегодно (май – 
июнь) 

Зам. директора по 
АХР/Администратор 
ХЧ/Обслуживающая 
организация 

6.9. Осуществление замены 
фотолюминесцентных планов эвакуации 

Май - июнь Зам. директора по 
АХР/Администратор 
ХЧ/Обслуживающая 
организация 

6.10. Осуществление проверки ограждения на 
крышах и противопожарных лестниц 

1 раз в 3 года Зам. директора по 
АХР/Администратор 
ХЧ/Обслуживающая 
организация 

7.Обеспечение санитарно-эпидемиологического режима 
7.1. Вывоз мусора и снега По графику Зам. директора по 

АХР/Администратор 
ХЧ/Обслуживающая 
организация 

7.2. Уборка помещений влажная и сухая, 
дезинфекция 

Ежедневно Зам. директора по 
АХР/Администратор ХЧ 

7.3. Уборка внутренней территории Ежедневно Зам. директора по 
АХР/Администратор ХЧ 

7.4. Покос травы (норма высоты травы не 
более 100 мм) 

Май - октябрь Зам. директора по 
АХР/Администратор ХЧ 

7.5. Уборка внешней территории Ежедневно Зам. директора по 
АХР/Администратор ХЧ 

7.6. Закупка материальных запасов По потребности Зам. директора по 
АХР/Администратор ХЧ 



70 

 

7.7. Прочистка и дезинфекция пурифаеров 

 

2 раза в год Зам. директора по 
АХР/Администратор ХЧ 

7.8. Рециркуляция и дезинфекция воздуха Ежедневно Зам. директора по 
АХР/Администратор ХЧ 

8.Заключение контрактов. 
8.1. Заключение контракта на обслуживание 

весо-измерительной техники из мед. 
кабинета и столовой. 

Ежегодно (ноябрь) Специалист по 
закупкам/Зам. директора 
по АХР/Администратор 
ХЧ 

8.2. Заключение контракта на оказание услуг 
по вывозу и утилизации 
ртутьсодержащих  и люминесцентных 
ламп 

Ежегодно (ноябрь) Специалист по 
закупкам/Зам. директора 
по АХР/Администратор 
ХЧ 

8.3. Заключение контракта на комплексное 
обслуживание торгово-технологического 
и холодильного оборудования  

Ежегодно (ноябрь) Специалист по 
закупкам/Зам. директора 
по АХР/Администратор 
ХЧ. 

8.4. Заключение контракта на  
предоставление услуг по техническому 
обслуживанию мед. техники  

Ежегодно (ноябрь) 

 

Специалист по 
закупкам/Зам. директора 
по АХР/Администратор 
ХЧ 

8.5 Заключение контракта на оказание услуг: 
КСОБ, КТС, ЦАСПИ (Стрелец) 
(совместные торги) 

Ежегодно (ноябрь) Специалист по 
закупкам/Зам. директора 
по АХР 

8.6 Заключение контракта на оказание услуг 
по охране учреждения 

Ежегодно (ноябрь) 

 

Специалист по 
закупкам/Зам. директора 
по АХР/Администратор 
ХЧ 

8.7 Заключение контракта  на оказание услуг 
по обслуживанию УУТЭ 

Ежегодно (ноябрь) Специалист по 
закупкам/Зам. директора 
по АХР/Администратор 
ХЧ 

8.8. Заключение контракта на оказание услуг 
по водоснабжению на 2022 год 

1 раз в 3 года (ноябрь) Специалист по 
закупкам/Зам. директора 
по АХР 

8.9. Заключение контракта на оказание услуг 
по водоотведению (сбору) сточных вод 

1 раз в 3 года (ноябрь) Специалист по 
закупкам/Зам. директора 
по АХР 

8.10. Заключение контракта на оказание услуг 
по дератизации, дезинфекции и 
дезинсекции помещений  

Ежегодно (ноябрь) Специалист по 
закупкам/Зам. директора 
по АХР 

8.11. Заключение контракта на оказание услуг 
телефонной связи на 2021 год (АТС 
Смольного, Ростелеком) 

1 раз в 3 года (ноябрь) Специалист по 
закупкам/Зам. директора 
по АХР 

8.12. Заключение контракта на оказание услуг 
радиовещания 

Ежегодно (ноябрь) Специалист по 
закупкам/Зам. директора 
по АХР 

8.13. Заключение контракта на услуги по 
теплоснабжению Теплосеть и ТГК 

Ежегодно (ноябрь) Специалист по 
закупкам/Зам. директора 
по АХР 

8.14. Заключение контракта на поставку 1 раз в 3 года (ноябрь)  Специалист по 
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электрической энергии  закупкам/Зам. директора 
по АХР 

8.15. Заключение контракта на вывоз и 
утилизацию отходов 

Ежегодно (декабрь) Специалист по 
закупкам/Зам. директора 
по АХР 

8.16. Заключение контракта на оказание услуг 
по аварийному обслуживанию 
инженерных сетей 

Ежегодно  (декабрь) Специалист по 
закупкам/Зам. директора 
по АХР 

8.17. Заключение контракта на оказание услуг 
по очистке кровли от снега и наледи 

Ежегодно Специалист по 
закупкам/Зам. директора 
по АХР 

8.18. Заключение контракта на техническое 
обслуживание компьютерно, офисной и 
копировально-множительной техники  

Ежегодно Специалист по 
закупкам/Зам. директора 
по АХР/Программист 

8.19. Заключение контрактов на поставку: 
строительных товаров, канцелярии, 
бумаги А4, хозяйственных товаров, 
картриджей и тонеров, 
дезинфицирующих, антисептических 
средств и СИЗ, бланков аттестатов, 
металлических стеллажей,  подарочно-
сувенирной продукции, облучателей-
рециркуляторов,  спортивного инвентаря 

Ежегодно Специалист по 
закупкам/Зам. директора 
по АХР 

8.20. Заключение контракта на оказание услуг 
по медицинским осмотрам сотрудников 
учреждения и психиатрического 
освидетельствования новых сотрудников 

Ежегодно 

 

Специалист по 
закупкам/Зам. директора 
по АХР/специалист по 
кадрам 

8.21. Заключение контракта на ремонт, 
монтаж и демонтаж новогодних 
украшений 

Ежегодно 

 

Специалист по 
закупкам/Зам. директора 
по АХР 

8.22. Заключение еонтракта на оказание 
образовательных услуг программ для 
педагогических и хозяйственных 
работников и по программам 
дополнительного профессионального 
образования 

Ежегодно Специалист по 
закупкам/Зам. директора 
по АХР/специалист по 
кадрам/Зам. директора 
по УВР 

8.23. Заключение контракта на оказание услуг 
по повышению квалификации 
сотрудников учреждения 

Ежегодно Специалист по 
закупкам/Зам. директора 
по АХР/специалист по 
кадрам/Зам. директора 
по УВР 

8. 24. Заключение контракта на оказание услуг 
по оценке технического состояния 
пришедшего в негодность имущества для 
дальнейшего списания 

Ежегодно  Специалист по 
закупкам/Зам. директора 
по АХР 

8.25. Заключение контракта на оказание услуг:  
доступ СПС Завуч, лицензия на ПО, 
ассистент заказчика, контент-фильтрации 
доступа учащихся, Консультант плюс 

Ежегодно  Специалист по 
закупкам/Зам. директора 
по 
АХР/Программист/Зам. 
директора по УВР 

8.26. Заключение контракта на оказание услуг 
по повышению противопожарной 

Ежегодно (до июля) Специалист по 
закупкам/Зам. директора 
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безопасности учреждения по АХР 
8.27. Заключение контракта на оказание услуг 

по предоставлению питания учащимся 
Ежегодно Специалист по 

закупкам/Зам. директора 
по АХР 

8.28. Заключение контрактов на поставку 
учебной литературы 

Ежегодно Специалист по 
закупкам/Зам. директора 
по АХР/Библиотекарь 

8.29. Заключение контракта на оказание услуг 
на санитарно-эпидемиологическому 
обследованию 

Ежегодно Специалист по 
закупкам/Зам. директора 
по АХР 

8.30. Заключение контракта на оказание услуг 
по мытью окон и фасадов 

Ежегодно (май) 

 

Специалист по 
закупкам/Зам. директора 
по АХР 

8.31. Заключение контракта на замену и 
очистку грязезащитных ковров 

Ежегодно (декабрь) Специалист по 
закупкам/Зам. директора 
по АХР 

8.32.  Заключение контракта на закупку 
компьютерной техники для учащихся и 
сотрудников (при наличии 
финансирования) 

Ежегодно  Специалист по 
закупкам/Зам. директора 
по АХР/Программист 

8.33. Заключение контракта на закупку мебели 
для учащихся и сотрудников (при 
наличии финансирования) 

Ежегодно Специалист по 
закупкам/Зам. директора 
по АХР 

8.34. Заключение контракта на закупку 
специализированного оборудования для 
предметов (при наличии 
финансирования) 

Ежегодно Специалист по 
закупкам/Зам. директора 
по АХР 

 
9. Ремонтно-косметические работы 

9.1. Осуществление контроля производства 
ремонтных работ в столовой 

Январь - апрель Зам. директора по 
АХР/Администратор ХЧ 

9.2. Осуществление контроля производства 
ремонтных работ в мужских санитарных 
узлах на ул. Орджоникидзе д. 18 

Май - июль Зам. директора по 
АХР/Администратор ХЧ 

9.3. Осуществление контроля производства 
ремонтных работ в спортивном зале на 
Московском пр. д. 164 

Май - июль Зам. директора по 
АХР/Администратор ХЧ 

9.4. Осуществление контроля покраски стен: 
классов, коридоров, лестниц 

Июнь – август  Зам. директора по 
АХР/Администратор ХЧ 
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