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Цель работы школы: Создание благоприятной образовательной среды, способствующей раскрытию индивидуальных особенностей обучающихся, 

обеспечивающей возможности их самоопределения,  самореализации и укрепления здоровья школьников.

1. ЗАДАЧИ    УЧРЕЖДЕНИЯ:

1. Обеспечение доступного, вариативного и качественного образования и безопасности образовательного процесса для детей и подростков с
ограниченными возможностями здоровья. Обеспечение процесса реализации федеральных государственных образовательных стандартов НОО
для детей с ОВЗ и УО, ФГОС ООО. Создание условий, способствующих развитию интеллектуального уровня всех воспитанников, сохранению
и укреплению их физического, психологического здоровья. Создание и апробация примерной АООП, обновление образовательной области
«Технология» для обеспечения современного качества образования, профессионального самоопределения и успешной социальной
самореализации учащихся в обществе. Проект программы развития «Современная школа».

2. Обеспечение организации системной работы с детьми различных категорий: одаренными, проблемными, детьми с ОВЗ. Обеспечение
организации внеурочной деятельности в условиях ФГОС с ОВЗ и УО, НОО, ООО. Проектирование индивидуальных образовательных
маршрутов ребенка с ООП с целью содействия его успешности в ГБОУ школе № 69 и в будущей жизни на основе содействия его ранней
профориентации, использования возможностей внеурочной деятельности и адресного психолого-педагогического сопровождения Проект
«Успех каждого ребенка».

3. Создание высокотехнологичной и доступной среды поддержки развития ребенка с АООП в образовательной деятельности, коррекционной
работе, системе сопровождения в актуальной и будущей жизнедеятельности. Проект «Цифровая образовательная среда».

4. Создание условий для повышения компетентности родителей учащихся в вопросах образования и воспитания будущих граждан Российской
Федерации, овладения широким спектром современных социальных компетенций. Проект «Поддержка семей, имеющих детей».

5. Методическое обеспечение обучения, воспитания, коррекции отклонений в развитии детей с задержкой психического развития, с умственной
отсталостью. Обеспечение непрерывного характера профессионально-личностного развития педагогических кадров путем внедрения
национальной системы профессионального роста педагогических работников с учетом адресных потребностей детей с ОВЗ. Проект «Учитель
будущего».

6. Создание условий для успешной творческой самореализации, развития талантов и способностей учащихся как условия успешности развития и
социокультурной адаптации в обществе. Создание образовательной среды, обеспечивающей социализацию учащихся. Обеспечение
эффективной работы образовательной организации с целью успешной социальной адаптации воспитанников. Проект «Социальная
активность».
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7. Сохранение и укрепление материально-технической базы.   

2. Основные направления деятельности    

2.1. Обеспечение качества образования

№ Наименование мероприятий
Сроки

проведения
Ответственный Участники

Проведение мониторинга качества образования в ОУ(освоение учащимися 
учебных программ)

в течение
уч.года

зам. директора
по УВР

учителя-
предметники

Мониторинг внедрения в образовательный процесс электронных учебно-
методических комплексов

октябрь
зам. директора

по УВР
учителя-

предметники
Совершенствование внутришкольной системы управления качеством образования
на основе совершенствования механизмов управления качеством (программы
развития, публичные отчёты, общественно-государственное управление)

в течение
 уч. года

зам. директора
по УВР

Развитие вариативности и свободы выбора образовательных траекторий для
учащихся и их родителей, педагогов.

в течение
 уч. года

зам. директора
по УВР

Проектирование механизмов реализации принципа преемственности при переходе
из дошкольного отделения в начальную школу и из начальной школы в основную
школу на основании ФГОС с ОВЗ

в течение
 уч. года

зам. директора
по УВР

Рук-ль дощкольного СП

Воспитатели ДСП,
учителя нач. кл.,

учителя-
предметники

Реализация ФГОС обучающихся с ОВЗ и ФГОС УО, мониторинг реализации
ФГОС ОВЗ и ФГОС УО

в течение
уч.года

зам. директора
по УВР

учителя нач. кл.,
служба

сопровождения
Организация и проведение школьных туров предметных олимпиад в течение

уч.года
зам. директора

по УВР
учителя-

предметники
Подготовка учащихся к участию во внешкольных предметных олимпиадах, 
конкурсах

в течение
уч. года

зам. директора
по УВР

учителя-
предметники

Организация итоговой аттестации для учащихся 9-х классов.  апрель –
 май

зам. директора
по УВР

учителя-
предметники

Организация промежуточной аттестации в переводных классах
май

зам. директора
по УВР

учителя-
предметники
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Поддержание системы контентной фильтрации
ежемесячно

 директор ответст. за
компьютер.

класс
Систематическое размещение на сайте школы информации о жизнедеятельности   
и образовательном пространстве школы.

в течение
уч.года

директор Ответст. 
за сайт школы

Организация и внедрение процедуры контроля качества образования с 
использованием АИС «ЗНАК»

в течение
 года

зам. директора
по УВР

Ответст. за 
информатизацию

Разработка и корректировка контрольно-измерительных материалов как 
инструмента оценки качества результатов обучения   в соответствии с ФГОС 
обучающихся с ОВЗ и ФГОС УО, ФГОС ООО

в течение
 года

зам. директора
по УВР, методист

Учителя

Проведение мероприятий по адаптации детей-мигрантов в образовательных 
учреждениях Санкт-Петербурга

В течение 
года

Социальный педагог
Учителя
специалисты

Поиск и внедрение здоровьесберегающих технологий в практику учебно-
воспитательного процесса

В течение
года

Социальный педагог Педколлектив 

Психолого-педагогическая диагностика учащихся 1-9 классов В течение 
года

Соц. Педагог, психолог Психологи 
ТПМПК, служба 
сопровождения, 
учащиеся

Коррекционно-развивающие занятия с учащимися 1-9 классов, имеющими 
неуспешность в учебе

В течение 
года

Зам. директора по УВР Психолог, все 
участники 
учебного процесса

 Методическое обеспечение

Участие в районных педагогических советах в течение 
года 

по плану 
ОО и МП  

 

Директор,
зам. директора

по квоте 
мероприятия

Участие в совещаниях руководителей ОУ директор директор
Участие в совещаниях заместителей директоров по УВР зам. директора по УВР зам. директора

Участие в совещаниях заместителей директоров по ВР 
 зам. директора

по ВР
зам. директора  

Участие администрации и педагогов в круглых столах, семинарах, конференциях 
различных уровней.

В течение
года

зам. директора по УВР Все педагоги
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Август 

№ Наименование мероприятий
Сроки

проведения
Ответственный Участники

1. Составление расписания. Расстановка кадров.
Уточнение нагрузки.

3,4 недели  Зам. директор по 
УВР 

Все педагоги

2. Распределение вновь прибывших учителей по классам.
Уточнение списков учащихся.

4  неделя Зам. директор по
УВР

Все кл. рук.,
педагоги

3. Заседания МО «Рассмотрение и утверждение рабочих программ»
Заседание Службы Здоровья «План работы на 2021-2022 уч.г.»

3,4 недели Председатели МО Все педагоги

4. Подготовка тарификации педагогических работников. 4  неделя Директор Кадровая
служба

5. Работа по подготовке кабинетов к началу нового учебного года, праздничной торжественной 
линейке.

3, 4  недели Зам. директора по УВР
Классные 
руководители

6. Готовность школы к началу нового учебного года, проверка состояния МТБ (смотр кабинетов). 4  неделя Зам. директора по 
АХР

7. Педагогический совет: «Анализ работы школы за 2020-2021 учебный год и задачи на 
2021-2022 учебный год в целях повышения уровня обученности»
1.Итоги подготовки к новому учебному году.
2.Утверждение годового плана. Утверждение плана комплексных мероприятий по введению 
ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ.
3.Утверждение документации на учебный год.
4.Аттестация педагогов в 2021 – 2022 уч. году. Утверждение плана-графика аттестации и 
повышения квалификации педагогов.

4  неделя Директор
 Е.А. Ткачев, зам. 
директора по УВР, 
ВР, АХР, 

Все педагоги

Сентябрь
1. Методическое обеспечение. Оформление документации в классах, на группах, в 

кабинетах, залах. Комплектование ГПД, организация обучения на дому. Издание приказов о 
зачислении учащихся в классы, ГПД.
Консультации педагогических работников по вопросам аттестации.

1,2 недели  Зам. директор по 
УВР, 
 РСП, педагоги  

Все
педагоги

2. МО учителей-предметников по отдельному плану.  Уточнение тем самообразования, 4  неделя Председ-ли ШМО Все кл.

6



составление графиков проведения открытых уроков, внеклассных мероприятий, кл. часов. рук.,
педагоги

3. Производственное совещание
1.План работы на сентябрь.                                                                                          
2. Готовность школы к новому учебному году (проверка соблюдения санитарно-
гигиенических норм ОТ и ТБ, противопожарного состояния во всех школьных 
помещениях, соблюдения норм антитеррористической безопасности.                                 
3.Изучение уровня развития детей, организация мониторинга обученности.                      
4.Организация работы с родителями по предупреждению правонарушений.
    Подготовка к общешкольному родительскому собранию.                                                  
5. Инструктаж по охране труда, ТБ с обучающимися и сотрудниками. Инструктаж по 
профилактике семейного неблагополучия, развитию педагогической культуры 
родителей, предупреждению жестокого обращения с детьми.
6. Инструктаж по организации системы контентной фильтрации
7. Анализ кадрового состава ОУ на соответствие требованиям по введению ФГОС 
ОВЗ

1  неделя
 директор
 Е.А. Ткачев, 
зам.директора по УВР,
ВР, 
зам.по АХР  
А.М. Абдуллаева  

Директор,
Зам.

директора

4. Круглый стол «Методика работы классного руководителя и воспитателя по изучению с 
учащимися ПДД»

3 неделя Педагог-организатор 
по ОБЖ

Зам.
директора

по ВР
5. Мониторинг развития обучающихся службой сопровождения. Изучение адаптации учащихся 1-

го класса к школе, проведение диагностики. Проведение психолого-педагогических 
консилиумов, составление индивидуальных образовательных маршрутов.
Педагогическая диагностика на начало учебного года.

1 – 4 
недели

Психолог, логопед, 
дефектолог

Классные
руководите

ли,
педагоги

Октябрь
1.  Производственное совещание

1.Итоги работы за сентябрь.
2.План на октябрь. Проведение Дня открытых дверей.
3.Анализ состояния здоровья детей, случаев травматизма за третий квартал.
4.Анализ посещаемости. Анализ мониторингов.
5. Итоги 1 четверти.

1, 4 недели
 директор
 Е.А. Ткачев, 
заместители 
директора, врач  

Директор,
зам.

директора
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2. Круглый стол «Методические рекомендации классным руководителям и воспитателям 
по проведению классных часов и бесед, направленных на антикоррупционное 
воспитание»

3 неделя Зам. директора по ВР Кл. рук.

3. МО учителей-предметников по отдельному плану. Изучение работы учителей начальных 
классов по формированию навыков чтения.

3, 4 недели Председ-ли ШМО Кл. рук.,
педагоги,
логопед

4. Заседание ППК «Адаптации учащихся 1-х классов. Результаты диагностики» 4 неделя Психолог Служба
сопровожд

ения
Ноябрь

1. Производственное совещание
1.Итоги оперативного контроля за октябрь.
2.План работы на ноябрь

1 неделя    директор
 Е.А. Ткачев, 
заместители 
директора, 

Директор,
зам.

директора

2. Семинар-практикум для классных руководителей и воспитателей «Использование 
видеороликов по БДД в работе с детьми»

2 неделя п/о ОБЖ Кл. рук.

3. МО учителей-предметников по отдельному плану «Промежуточный анализ работы над 
темами по самообразованию»

2 неделя Председ-ли ШМО Кл. рук.

4. Педагогический совет: «Функциональная грамотность» 
Принятие резолюции педагогического совета 

1 неделя директор
 Е.А. Ткачев, 
заместители 
директора, 

Все 
педагоги

Декабрь
1. Производственное   совещание

1.План работы на декабрь.
2.Итоги контроля за ноябрь.
3.Система оздоровительной и коррекционной работы в ОУ. Выполнение САНПИН.
4.Инструктаж по проведению новогодних елок. Подготовка и проведение новогодних 
праздников.
5. Безопасный интернет.

1
неделя

директор
 Е.А. Ткачев, 
 Заместители 
директора по УВР, ВР,
АХР; 
Мед/персонал, 
п-о по ОБЖ

Директор,
зам.

директора
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2. Методическое объединение «Как избежать насилия в школе и семье» (профилактика 
жестокого обращения, соблюдение прав ребёнка и предупреждение латентной 
преступности) Опасность интернета.  Организация системы контентной фильтрации в 
школе.
МО учителей-предметников по отдельному плану. Анализ успеваемости учащихся за 1-ое 
полугодие. Проведение открытых уроков, внеклассных мероприятий.

3 неделя Председ-ли ШМО Кл. рук., 
педагоги

Январь
1. Производственное совещание

1.Выполнение плана в январе.
2.Итоги контроля за декабрь.
3.Подготовка к педсовету.
4.Анализ посещаемости обучающихся и детей СП «Детский сад»
   Анализ состояния здоровья детей, случаев травматизма за четвертый квартал

3
неделя

 директор
 Е.А. Ткачев, 
заместители 
директора, 

Директор,
зам.

директора

2. Методическое обеспечение. Заседание МО
1.Выполнение программы. Корректировка расписания занятий на 2-ое полугодие.
2.Динамика развития детей.
3.Планирование на 2 полугодие. Проведение открытых уроков, внеклассных мероприятий.

3
неделя

 Логопед, служба 
сопровождения, зам. 
директора по УВР

учителя 

3. Круглый стол для классных руководителей «Формы и методы работы социального 
педагога с агрессивными детьми» (профилактика правонарушений и суицидов)

Председ-ли ШМО
Социальный педагог

Кл. рук.

4. Мониторинг развития обучающихся службой сопровождения 1 – 4 
недели

Психолог, логопед, 
дефектолог

Кл. рук.,
педагоги

Февраль
1. Методическое обеспечение

Изучение работы учителей по проблеме предупреждения неуспеваемости учащихся.
Создание развивающей среды с учетом интеграции ОО в рамках требований ФГОС 
дошкольного образования, ФГОС начального общего образования для обучающихся с 
ОВЗ, ФГОС обучающихся с УО, ФГОС основного общего образования.

1,2,3, 
неделя

 Заместители 
директора по УВР, ВР,
АХР, председатели 
ШМО, 
педагоги

СП ДС

2. Производственное совещание
1.Повторный инструктаж по охране труда.
2.План работы на февраль.

1 неделя директор
 Е.А. Ткачев, 
заместители 

Директор,
зам.

директора
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3.Итоги контроля за январь директора, 
3. МО учителей-предметников по отдельному плану 4 неделя Председатели ШМО

психолог
Кл. рук.

Март
1. Методическое обеспечение

Корректировка комплексно-тематического планирования «Анализ работы педагога в 
условиях введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования для учащихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

В теч. 
месяца

Председатели ШМО Педагоги 

2. Производственное совещание
1.План работы на март.
2.Результаты контроля за февраль.
3. Аттестация педагогов

1 неделя директор
 Е.А. Ткачев, 
заместители 
директора, 

Директор,
зам.

директора

3. Круглый стол «Совершенствование системы профилактики ДДТТ и формирование у 
детей навыков безопасного поведения»

3 неделя Председатели ШМО
Препод. ОБЖ

Кл. рук.

4. Педагогический Совет «Работа с детьми, имеющими особые образовательные 
потребности как фактор, способствующий повышению качества образования». 
Рассмотреть вопросы: Опасность интернета.  Организация системы контентной фильтрации в 
школе и дома.

4 неделя Служба
сопровождения,

председатели ШМО

Все 
педагоги

5. Анализ результатов успеваемости учащихся по итогам III четверти. 4 неделя Зам. директора по 
УВР

педагоги

                                                                                                                             Апрель

1. Методическое обеспечение.  Рекомендации для родителей по профилактике жестокого 
обращения с детьми и предупреждению правонарушений
МО учителей-предметников по отдельному плану

В теч.
месяца

   Заместитель 
директора по ВР, 
педагоги

СП ДС

2.
Педагогический совет «Утверждение материалов промежуточной аттестации. Анализ 
прохождения учебных программ»

2 неделя
Зам. директора по 
УВР

Все 
педагоги

3. Производственное совещание
1.Итоги работы за март.
2.План работы на апрель.
3.Итоги аттестации педагогов.
4.Посещаемость детей.

1 неделя
 директор
 Е.А. Ткачев, 
заместители 
директора

Директор,
зам.

директора
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  Анализ состояния здоровья детей, случаев травматизма за первый квартал
4. Мониторинг развития обучающихся службой сопровождения. Проведение психолого-

педагогической диагностики, Проведение психолого-педагогических консилиумов, 
составление аналитических справок.

1 – 4 
недели

Психолог, логопед, 
дефектолог

Кл. рук.,
педагоги

Май
1.  Производственное совещание

1.Итоги работы за апрель.
2.План работы на май. Подготовка приказов по окончании учебного года.
3.Подготовка участков ГБОУ к летнему оздоровительному периоду
4. Подготовка ОУ к летнему оздоровительному периоду.

1 неделя директор
 Е.А. Ткачев, 
заместители 
директора, 
руководитель СП 

Директор,
зам.

директора

2. Круглый стол по результатам работы за год по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма

3 неделя п/о ОБЖ Педагоги

3. Педагогический совет: «Допуск к государственной итоговой аттестации. Утверждение 
расписания выпускных экзаменов», «Анализ промежуточной аттестации. Перевод в 
следующий класс»

4 неделя Директор, зам. 
директора по УВР

Педагоги 

4. МО учителей-предметников по отдельному плану 2 неделя Руководители ШМО Педагоги

5. Собеседование с учителями по нагрузке на новый учебный год. Разработка учебного плана на 
новый учебный год.

3,4 недели Администрация 

июнь
1. Проведение выпускных экзаменов. Сдача отчетных документов. 1,2 недели Зам. директора по 

УВР
Педагоги 

2. Заседание Методического совета «Итоги методической работы. План работы на 2022-2023г. 3 неделя Руководители ШМО Педагоги

3.  Педагогический совет:
Тема: «Итоги работы за 2021-2022 уч.год».
1.Анализ работы за год. Утверждение анализа.
2.Ярмарка достижений - подведение итогов работы за учебный год
3. Анализ итоговой аттестации учащихся. О завершении обучения в школе выпускников 9 
класса.
4.Задачи на летний оздоровительный период.
5.Утверждение плана работы, режимов, методик закаливания на лето СП «Детский 

3 неделя
директор
 Е.А. Ткачев, 
заместители 
директора

Педагоги
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сад».

4. Подготовка материально-технической базы школы к новому учебному году. 4 неделя Зам. директора по 
АХР

2.2 РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ
Тема Дата Ответственный

Основные задачи организации учебно-воспитательного
 процесса в школе на 2021/2022 учебном году.

-Права и обязанности учащихся.

-Досуговая занятость учащихся.

-Профилактика экстремизма.

-Профилактика суицидального поведения в 
подростковой среде. 

- Профилактика физического и психологического 
насилия в среде несовершеннолетних

-Профилактика наркозависимости. Социально-
педагогическое тестирование.

"Роль семьи в профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма».

 Пропускной режим в условиях сложившейся 
эпидемиологической ситуации Безопасное поведение- 

сентябрь Заместитель директора по ВР
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памятки

Особенности движения по улицам и дорогам в темное 
время суток. Световозвращатели - как  необходимый 
атрибут ученика на улице. «Методические приёмы 
обучения ребёнка навыкам безопасного поведения на 
дороге»

Противопожарная безопасность.

-Безопасность подростков в сети «Интернет»

-Профессиональное самоопределение учащихся старших 
классов.

-Антикоррупция.

«Особенности задач семьи и школы в воспитании и 
социализации ребёнка».

- Ответственность родителей за воспитание ребенка. 
Правовой и социальный аспекты.

- Атмосфера жизни семьи как фактор физического и 
психического здоровья ребёнка
Профилактика физического и психологического насилия 
в среде несовершеннолетних. Получение 
психологической помощи участникам образовательного 
процесса, оказавшимся в кризисной ситуации, ситуации 
конфликта.

- О чем нужно помнить родителям, чтобы избежать 
ДДТТ Особенности движения  школьника- пешехода в 
сложных метеоусловиях.  Ребенок на санках. Взрослый 

декабрь Заместитель директора по ВР
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пешеход - пример для подражания ребенку Типичные 
ошибки детей при переходе улиц и дорог». 

Что такое патриотизм?

.  Здоровье наше и наших детей 

- Адаптация учащихся 5 классов.

- Детский телефон доверия

- Правила поведения на льду.

- Правила поведения на железнодорожном транспорте.

- Обращение учащихся с электроприборами

- Природа вокруг нас

«Деятельность педагогического коллектива по созданию 
благоприятных условий для развития индивидуальных 
способностей учащихся».
 - Рекомендации специалистов школы родителям
- Профориентациионные мероприятия
- Профилактика ОРВИ. Вакцинация школьников.
    - Особенности проведения промежуточной 
государственной итоговой аттестации в 2020 году.
- Зависимости и их последствия
- Пожарная безопасность
- Поведение подростков в сети «Интернет»
Железная дорога- опасности и безопасность.
Требования к знаниям и навыкам школьника, которому 
доверяется самостоятельное движение в школу и 
обратно. 
Использование движения родителей с детьми по улицам 

март Заместитель директора по ВР

14



города для обучения детей навыкам правильного 
поведения на дороге.
Весенняя распутица.
«Подведение итогов 2020-2021 учебного года».
   - Организация летнего отдыха учащихся.
   - Обеспечение комплексной безопасности детей
     в период каникул, в т.ч. в сети «Интернет»
- Нахождение несовершеннолетних на улице в ночное 
время суток.
-Участие несовершеннолетних в несанкционированных 
митингах и шествиях. 
Правила поведения детей в летнее время».
«Будьте примером для детей в правильном поведении на 
дороге”
«Я и мой ребенок – пешеходы»
«Пример родителей – один из основных факторов 
успешного воспитания у детей навыков безопасного 
поведения на улице».
5 Просмотр видеообращения сотрудника ГБДД  к 
родителям.
-ГИА 

май Заместитель директора по ВР

2.3 СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 

№п
/п

Мероприятие Сроки Ответ. Участ.

 Совершенствование педагогического корпуса
Мониторинг обеспечения кадрами, анализ кадрового состава ОУ на соответствие 
требованиям по введению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС УО.

 август
 Директор,
Зам. директора по 
УВР, 

Педагоги 
 
 
 

Организация и формирование списка педагогических работников на прохождение 
курсов повышения квалификации 

сентябрь – 
декабрь

15



Руководитель 
структурного 
подразделения 
«Детский сад»

Реализация программы повышения квалификации педагогических работников по 
накопительной системе 

в течение года

 Подготовка к участию в районном конкурсе «Лучший работник учреждений 
образования»

январь - май

Обобщение и распространение инновационного опыта работы педагогов: 
Представление педагогического опыта на районных, городских и международных 
семинарах для педагогов  

в течение года

Организация и проведение мероприятий для педагогов, посвященного «Дню учителя», 
«Дню воспитателя».

05.10.2021
25.09.2021

Оказание помощи педагогам, подлежащим аттестации в течение года

Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие творчества и 
выявление передового опыта учителей  

в течение года

Участие в Петербургском образовательном форуме март

Совершенствование системы сбора и анализа кадровой информации, внутренней 
оценки качества работы педагогов.

в течение года

Поддержка педагогов, реализующих инновационные программы и проекты. в течение года Директор Педагоги
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3 . План воспитательных мероприятий в рамках государственной программы «Стратегии противодействия экстремизму в РФ до 2025 года в
2021/2022 учебном году

№ Мероприятия Сроки Место Ответственные Участники
3.1. План воспитательных мероприятий в рамках государственной программы «Стратегии противодействия экстремизму в РФ до 2025
года в 2021-2022 учебном году, Профилактика межэтнических и межкультурных конфликтов, искоренение проявлений ксенофобии,
мигрантофобии, расизма

Работа с учащимися
    1. Организация и проведение 

индивидуальных бесед с детьми 
«группы риска», направленных на 
профилактику экстремистских 
проявлений

в течение
учебного года

ГБОУ школа № 
69

Педагог-психолог,
социальный

педагог, классные
руководители

Обучающиеся 1-9 
классов

2. Выявление и учет несовершеннолетних, 
причисляющих себя к неформальным 
молодежным группировкам

в течение
учебного года

ГБОУ школа № 
69

Педагог-психолог,
социальный

педагог, классные
руководители 1-9

классов

Обучающиеся 1-9 
классов

3. Создание банка данных:
- детей- мигрантов;
- несовершеннолетних, причисляющих 
себя к неформальным объединениям

Сентябрь ГБОУ школа № 
69

Социальный 
педагог

Обучающиеся 1-9 
классов

4. Вовлечение детей-мигрантов в 
досуговую занятость, школьные и 
районные мероприятия.

сентябрь ГБОУ школа № 
69

Заместитель
директора по ВР

Классные
руководители

Обучающиеся 1-9 
классов

5. Изучение ЖБУ вновьпоступивших 
детей-мигрантов

По факту ГБОУ школа № 
69

Классные 
руководители
Социальный 
педагог

Обучающиеся 1-9 
классов

6. Школьная акция Дети- детям (Мы ГБОУ школа № Классные Обучающиеся 1-9 
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умеем дружить)
мастер-классы:
- октябрь- май

69 руководители 1-9 
ОР классов

классов

7. Декада противодействия идеологии 
терроризма и экстремизма

Оформление тематических стендов в 
холле 1 этажа, посвященных памяти 
жертв террористического акта в Беслане

02 сентября ГБОУ школа № 
69

Классный
руководитель 9 ОР

класса

Обучающиеся 8 ОР 
класса

8. Просмотр тематических видеороликов 
«Террору- нет!»

03 сентября ГБОУ школа № 
69
(холл 1 и 2 
этажей)

Педагог-
организатор

Обучающиеся 1-
9классов

Педагоги
Родители

9. Выставка плакатов «Нет терроризму» 03 сентября-
13 сентября

ГБОУ школа № 
69
(холл 1 этажа)

Классные
руководители 1-9

классов

Обучающиеся 1-9 
классов

10. Общешкольный Урок памяти «Нет 
терроризму»
Минута молчания

03 сентября ГБОУ школа № 
69
группа в ВК

Педагог ОБЖ Обучающиеся 1-9 
классов
Педагоги

11 Тренировочная эвакуация  
сентябрь(10)
декабрь
март
май

ГБОУ школа № 
69

Ответственный за
ПДД

Обучающиеся 1-9 
классов
Педагоги
Воспитанники ДОУ

12. Неделя безопасности 01 сентября-09
сентября

ГБОУ школа № 
69

Ответственный за
ПДД

Обучающиеся 1-9 
классов

13. Беседы по разъяснению уголовной и
административной ответственности за
экстремизм

сентябрь ГБОУ школа № 
69

Социальный 
педагог

Обучающиеся 5-9 
классов
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14. Участие в районной акции «Дети-
детям»

октябрь ЗДДТ Замдиректора по 
ВР

Обучающиеся 1-9 
классов

15. Неделя толерантности (мероприятия
ко Дню народного единства): 

Выставка рисунков для обучающихся 1-4
классов
Мои друзья

Выставка рисунков для обучающихся 5-9
классов 
Возьмемся за руки!

День народного единства (презентация)

Презентация «Толерантность»

Выставка книг, плакатов, памяток «Мы
умеем дружить»

Беседа с обучающимися о 
недопустимости участия детей и 
подростков
в протестных акциях, публичных 
мероприятиях
деструктивного характера, о негативных
п о с л е д с т в и я х  у ч а с т и я в

08-13 ноября
2021

08 ноября

08 ноября

09 ноября

10 ноября

с 08 по 20 
ноября

13 ноября

ГБОУ школа № 
69

группа в ВК

библиотека ОУ

Классные
руководители 1-4

классов
Классные

руководители 5-9
классов

социальный 
педагог

Классный 
руководитель 1К

библиотекарь

Классные 
руководители 5-9 
классов

Обучающиеся 1-4 
классов

Обучающиеся 5-9 
классов

Обучающиеся 1-9 
классов 
Родители, педагоги

Обучающиеся 1-9 
классов 
педагоги

Обучающиеся 5-9 
классов
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не с анкционированных акциях и
митингах

16 Тематические беседы для обучающихся
1-4 классов:
- «Что такое хорошо и что такое плохо» 
- «Доброта»
- «Прощение»
- «Я и мы»
- «Мир вокруг нас» 
- « Вместе мы едины»
- «Вежливость»
- «Ответственность»
- «Мой город- многонациональный»

ежемесячно ГБОУ школа № 
69

Классные 
руководители 1-4 
классов

Обучающиеся 1-4 
классов

17 Тематические беседы для обучающихся
5-9 классов:
- «Человек-кузнец своего счастья»
- «Жизнь дается один раз»
- «Я – часть своей страны»
- «О тех, кто рядом»
- «Один для всех и все для одного»
- «Мой дом- моя крепость»
- «Пока мы едины- мы непобедимы»
- «Нравственные ценности»
- «Санкт-Петербург- культурная
столица»

ежемесячно ГБОУ школа № 
69

Классные 
руководители 5-9 
классов

Обучающиеся 5-9 
классов

18 Проведение анкетирования среди
обучающихся 7-9 классов на знание
законодательства о противодействии
экстремизму, терроризму, а также о
публичных мероприятиях

март 2022 ГБОУ школа № 
69

социальный 
педагог

Обучающиеся 7-9 
классов

19 Посещение музеев Санкт-Петербурга В течение года ГБОУ школа № Заместитель Обучающиеся 1-9 
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69 директора по ВР классов
20 Оказание консультативной помощи 

обучающимся - мигрантам
П о ф а к т у
обращения

ГБОУ школа № 
69

Администрация
Социальный 
педагог
Педагог- психолог

Обучающиеся 1-9 
классов

21 Своевременный обмен информацией с 
субъектами профилактики

По факту ГБОУ школа № 
69

Социальный 
педагог

Субъекты 
профилактики

22 Тематические беседы для обучающихся 
5-9 классов по вопросам 
противодействия идеологии терроризма
и экстремизма

Раз в четверть ГБОУ школа № 
69

Классные 
руководители 5-9 
классов

Обучающиеся 5-9 
классов

23 Внутришкольная акция Дети-Детям октябрь- май ГБОУ школа № 
69

Классные 
руководители 1-9 
классов
Учителя труда

Обучающиеся 1-9 
классов

Работа с педагогами
1 Выступление педагога- психолога на МО

классных руководителей: 
«Психологический комфорт в классе»

сентябрь ГБОУ школа №
69

Педагог- психолог Классные
руководители

Работа с родителями
1.

Родительское собрание с обсуждением
темы «Нет экстремизму», Пропускной
режим в ОУ, памятки «Правила
безопасного поведения»

сентябрь ГБОУ школа № 
69
(в соответствии с
эпидобстановкой
)

Заместитель
директора по ВР

Классные
руководители 1-9

классов

Родители

2. К о н т р о л ь з а с о б л ю д е н и е м
миграционного
законодательства(предоставление
временной регист рации и иных
документов)

постоянно ГБОУ школа № 
69

Социальный 
педагог

Родители

3. Оказание консультативной помощи 
родителям обучающихся- мигрантов

П о ф а к т у
обращения

ГБОУ школа № 
69

Администрация
Социальный 
педагог
Педагог- психолог

Родители
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3  План мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной политики РФ на период до 2025 года в Санкт-Петербурге
в 2021-2022 учебном году

№ Мероприятия Сроки Место Ответственные Участники
3.2. Мероприятия по профилактике правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних

Организационная работа
    1. Представление сведений в ООО и 

ЦППМСП о подростках, состоящих на 
учете в ПДН ОМВД, занимающихся в 
спортивных секциях, кружках, и их 
участии в соревнованиях  

ежемесячно

до 25 числа

ГБОУ школа № 
69

Социальный 
педагог

Субъекты 
профилактики

2. Информирование органов внутренних 
дел о  семьях учащихся, находящихся в 
трудной жизненной ситуации и 
социально опасном положении

в течение

учебного года

ГБОУ школа № 
69

Социальный 
педагог

Субъекты 
профилактики

3. Представление информации для 
социального паспорта 

ежеквартально ГБОУ школа № 
69

Социальный 
педагог

Субъекты 
профилактики

4. Участие в расширенных консилиумах по
выполнению планов ИПР учащихся, 
состоящих на учете в ПДН, и 
несовершеннолетних из семей, 
находящихся в СОП, с участием 
специалистов КЦСОН , ПДН ОМВД по 
Курортному району, ЦППМСП

сентябрь

декабрь

март

май

ГБУ ДО 
ЦППМСП

Социальный 
педагог

Субъекты 
профилактики

5. Информационная работа с участниками 
образовательного процесса, 
ориентированная на помощь в 
кризисных ситуациях (оформление 

В течение года ГБОУ школа № 
69

Социальный 
педагог

Обучающиеся 1-9 
класса
родители
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стендов)

6. Информирование учащихся и родителей 
о работе кружков и секций на сайте и 
информационных стендах школы, 
составление досуговой карты школы

Сентябрь ГБОУ школа № 
69

Заместитель 
директора по ВР

Обучающиеся 1-9 
класса
родители

7. Создание «банка данных» учащихся и 
семей, группы риска

Сентябрь-
октябрь

ГБОУ школа № 
69

Социальный 
педагог

Обучающиеся 1-9 
класса
родители

8. Своевременное информирование 
субъектов профилактики по выявленным
фактам какого - либо неблагополучия

По факту ГБОУ школа № 
69

Социальный
педагог

Субъекты 
профилактики

9. Ведение базы данных по профилактике 
правонарушений

в течение года ГБОУ школа № 
69

Социальный
педагог

Обучающиеся 5-9 
класса

10. Проведение заседаний Совета по 
вопросам профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних 
(с обучающимися, состоящими на учёте 
в ПДН, на ВШК)

По
отдельному
плану

ГБОУ школа № 
69

Социальный
педагог

Обучающиеся 1-9 
класса

11. Защита прав и интересов обучающихся 
в суде, при опросе правоохранительных 
органов

По факту ГБОУ школа № 
69

Социальный
педагог

Обучающиеся 1-9 
класса

12. Организация межведомственного 
взаимодействия, обращения в:

ОО и МП

- отдел социальной защиты населения,

- ПДН.

в течение года ГБОУ школа № 
69

Заместитель
директора по ВР

Субъекты 
профилактики
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- КДН и ЗП

- наркологический диспансер,

- детские психиатрические центры,

-ЦПМСП

- КЦСОН

-Опеки районные и иные организации

Работа с учащимися
1. Выявление учащихся, находящихся в 

трудной жизненной ситуации или не 
посещающих школу по неуважительным
причинам, профилактическая работа с 
ними, своевременное информирование  
ОО и МП, КДН и ЗП, ПДН ОМВД, 
ЦПМСП

В течение 
учебного года

ГБОУ школа № 
69

Социальный
педагог

Обучающиеся 1-9 
классов

2. Выявление семей, в которых возможны 
факты жестокого обращения с детьми, 
семейные конфликты

В течение года ГБОУ школа № 
69

Социальный
педагог

Классные
руководители 1-9

классов

Обучающиеся 1-9 
классов

3. Выявление обучающихся, длительное 
время не посещающих школу, принятие 
мер по их возвращению

В течение года ГБОУ школа № 
69

Социальный
педагог

Классные
руководители 1-9

классов

Обучающиеся 1-9 
классов

4. Выявление обучающихся, склонных к 
асоциальному поведению, в том числе к 
межличностным конфликтам

В течение года ГБОУ школа № 
69

Социальный
педагог

Классные
руководители 1-9

Обучающиеся 1-9 
классов
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классов
Педагоги-
психологи

5.  Мониторинг организации досуга 
несовершеннолетних, в том числе 
состоящих на учете в ПДН и на 
внутришкольном контроле

Сентябрь
Январь

ГБОУ школа № 
69

Социальный
педагог

Обучающиеся 1-9 
классов

6. Вовлечение несовершеннолетних в 
занятия в секциях и кружках для 
подростков, в социально значимую 
деятельносв том числе состоящих на 
учете в ПДН ОМВД и на ВШК

В течение 
учебного года

ГБОУ школа № 
69

ГБОУ школа №
69Классные

руководители 1-9
классов

Обучающиеся 1-9 
классов

7. Работа с опекаемыми учащимися и 
обучающимися из и многодетных семей:

- акты ЖБУ,

 -оформление проездных,

-взаимодействие при необходимости с 
другими субъектами профилактики

В т е ч е н и е
учебного года

ГБОУ школа № 
69

Социальный
педагог

Обучающиеся 1-9 
классов

8. Оформление информационных стендов В течение года ГБОУ школа № 
69

Педагог-
организатор

Обучающиеся 1-9 
классов
Педагоги
родители

9. Беседы с обучающимися на тему 
кибербезопасности, в том числе по 
вопросам безопасности в социальных 
сетях

В течение года ГБОУ школа № 
69

Учитель
информатики

(в рамках уроков
информатики и

ЕИД)
Классные

руководители 5-9

Обучающиеся 5-9 
классов

Обучающиеся 1-4 
классов
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1- 4 классов

10. Мероприятия в рамках Недели 
безопасности детей и подростков (02-09 
сентября):

Безопасная дорога в школу – 
изготовление плана-схемы

Классный час: «Безопасное поведение 
школьников на энергообъектах, водных 
объектах, транспорте, железнодорожных
путях идр.»

Проведение объектовых тренировок 
(эвакуаций)
по подготовке детей к действиям в 
условиях чрезвычайных и опасных 
ситуаци

Оформление уголков по ПДД в классах

04 сентября

07 сентября

04 сентября

09 сентября

ГБОУ школа № 
69

Классные
руководители 1-9

классов

Ответственный за
ГО и ЧС

Педагог ОБЖ
классные

руководители 1-9
классов

Обучающиеся 1-9 
классов

11. Проведение социально-
психологического тестирования 
обучающихся на предмет раннего 
выявления немедицинского потребления 
наркотических средств 

октябрь ГБОУ школа № 
69

Социальный
педагог

Обучающиеся 7-9 
классов

12. Всероссийский урок безопасности в сети
И н т е р н е т « Д е н ь И н т е р н е т а » -
презентация

05 ноября ГБОУ школа № 
69
группа в ВК

Учитель 
информатики

Обучающиеся 1-9 
классов

13. Проведение профилактических бесед Ежемесячно ГБОУ школа № Социальный Обучающиеся 1-9 
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с р е д и н е с о в е р ш е н н о л е т н и х п о
недопущению противоправных действий
в общественных местах, условий
наступления административной и
у г о л о в н о й о т в е т с т в е н н о с т и з а
с о в е р ш е н и е п р а в о н а р у ш е н и й и
преступлений, в том числе в сети
Интернет :
- Знакомство с Уставом школы,
правилами поведения обучающихся
- П р а в и л а п о в е д е н и я
несовершеннолетних в общественных
местах. Ответственность за нахождение
на улице в ночное время.
- Ответственность за сквернословие.
 - Основания и порядок постановки на
проф.учет в ПДН  ОМВД Курортного
района СПБ
- Как не стать жертвой преступления. 
- П р а в о н а р у ш е н и е , п р о с т у п о к ,
преступление.
- Ответственно сть за участие в
несанкционированных митингах и
шествиях
- Мы за здоровой образ жизни!
-Ответственность за ложное сообщение
о террористическом акте…

69 педагог классов

14. Всероссийский урок безопасности
школьников в сети Интернет

22 октября ГБОУ школа № 
69 (в каждом 
классе)

Учитель
информатики

Обучающиеся 5-9 
классов

15. Мероприятия в рамках месяца
Правовых знаний (20.11- 20.12.2021):

16. День Правовой помощи детям - в
форме вопрос-ответ, с приглашением
с п е ц и а л и с т о в П Д Н О М В Д п о

20 ноября ГБОУ школа № 
69 (в каждом 
классе)

Заместитель 
директора по ВР
Социальный 

Обучающиеся 5-9 
классов
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Курортному району СПб, Органов
Опеки и попечительства г. Зеленогорска-
традиционная встреча

педагог

17. Презентация Мои права 27 ноября ГБОУ школа № 
69
 в группе в ВК и 
сайт ОУ

Педагог- психолог Участники 
образовательного 
процесса

18. Традиционная «Своя игра» для
обучающихся 7-9 классов в рамках
Всероссийской акции «Час кода»

03 – 09 
декабря

ГБОУ школа № 
69

Учитель 
информатики

Обучающиеся 7-9 
классов

19. Выставка книг, посвященная Дню Героев
Отечества

09 декабря ГБОУ школа № 
69

Библиотекарь Обучающиеся 1-9 
классов

20. Пре зент ация , по священная Дню
Конституции Российской Федерации 

12 декабря ГБОУ школа № 
69 сайт ОУ, в 
группе в ВК

Социальный 
педагог

Обучающиеся 5-9 
классов

21. Презентация Что такое закон? 15 декабря ГБОУ школа № 
69 сайт ОУ, в 
группе в ВК

Социальный 
педагог

Обучающиеся 1-9 
классов

22. У ч а с т и е в р а й о н н о м ко н к у р с е
социальной рекламы «Что ждет нас в
будущем?»

декабрь- 
январь

ЗДДТ Классные 
руководители 1-9 
классов

Обучающиеся 1-9 
классов

23. Неделя безопасного Интернета:
Создание фильма, размещение на сайте
ОУ, в группе в ВК
04.12.-Всемирный день безопасного
Интернета

01- 07 февраля ГБОУ школа № 
69
сайт, группа в ВК

Учитель 
информатики
Педагог ПДО

Обучающиеся 1-9 
классов

24. Проведение анонимного анкетирования
обучающихся с целью выявления
внутришкольного насилия

Февраль- март ГБОУ школа № 
69

Педагог- психолог
Социальный 
педагог

Обучающиеся ГБОУ 
школа № 69

25. Мониторинг деятельности школьной
службы медиации в рамках месячника
медиации

Круглый стол для обучающихся 5-9 
классов «Что такое конфликт?»

Январь- 
февраль

ГБОУ школа № 
69

Ответственный за 
службу медиации

Участники 
образовательного 
процесса

Обучающиеся 1-9 
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Круглый стол для обучающихся 1-4
классов «Всегда можно договориться»

классов

26. Мероприятия в рамках Декады ЗОЖ
(04.04- 14.04):
Презентация для обучающихся 1-4
классов
«В здоровом теле- здоровый дух»

04 апреля ГБОУ школа № 
69

Ответственный за
ЗОЖ

Обучающиеся 1-4 
классов

Правила здоровья- презентация для
обучающихся 5-9 классов

04 апреля ГБОУ школа № 
69

Ответственный за
ЗОЖ

Обучающиеся 5-9 
классов

27. Выставка рисунков «Я за здоровый
образ жизни»

10- 14 апреля ГБОУ школа № 
69

Классные
руководители 1-9

классов

Обучающиеся 1-9 
классов

28. День здоровья апрель «Пухтолова гора»
(при 
благоприятной 
эпидобстановке)

Инструктор по
физкультуре

Обучающиеся 1-9 
классов

29. Участие в мероприятиях в рамках
Антинаркотического месячника,
посвященного Международному дню
борьбы с наркоманией и незаконным
оборотом наркотиков:
- Конкурс рисунков «Я за ЗОЖ»

- презентация «Нет наркотикам»

- Беседа с обучающимися 5-9 классов
«Как важно быть здоровым!»
- Беседа с обучающимися 7-9 классов
«Ответственность за распространение
наркотических средств»

Участие в районной акции Сообщи, где

апрель-май

04-08 апреля

20 апреля

25 апреля

апрель-май

ГБОУ школа № 
69

Классные 
руководители 1-4 
классов
Ответственный за 
ЗОЖ
Медсестра ОУ

Социальный 
педагог

обучающиеся 
1-4 классов

Обучающиеся 5-9 
классов

Обучающиеся 7-9 
классов

Обучающиеся, 
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торгуют смертью родители
30. Еднньный информационный день 

Детского
телефона доверия
- Беседа Телефон доверия
- Консультации по оказанию психолого-
педагогической помощи
всем участникам образовательного 
процесса,
оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации,
в кризисном состоянии, ситуации
конфликта.
- оформление информационных стендов

17 мая ГБОУ школа № 
69

Социальный 
педагог

Педагог- психолог

Обучающиеся 1-9 
классов

Обучающиеся 1-9 
классов
родители

31. Единый день детской дорожной
безопасности в Санкт-Петербурге.

- Просмотр тематических мультфильмов
и социальной рекламы

- Беседы- инструктажи

- Просмотр тематических роликов 

май ГБОУ школа № 69

Холл 1 и 2 этажей

Учитель ОБЖ Обучающиеся 1-9 
классов

32. Информирование и содействие в летнем
трудоустройстве несовершеннолетних

май ГБОУ школа № 
69

Социальный
педагог

Обучающиеся 7-9 
классов

Работа с педагогами
1 МО классных руководителей: 

Информация о несовершеннолетних, 
состоящих на проф.учете в ПДН и ВШК.
Рекомендации по работе с такими 
детьми. Досуговая занятость

сентябрь ГБОУ школа № 
69

Социальный
педагог

Педагоги

2 Оказание консультативной помощи 
педагогам

В течение года ГБОУ школа № 
69

Социальный
педагог

Педагоги

3 Участие педагогов в районных и В течение года ГБОУ школа № Педагоги Педагоги
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городских семинарах, конференциях 69
4 Повышение квалификации педагогов по 

теме Профилактика правонарушений и 
преступлений среди 
несовершеннолетних

В течение года ГБОУ школа № 
69

Педагоги Педагоги

5 Участие социального педагога в 
заседаниях районного методического 
объединения социальных педагогов

раз в месяц ЦПМСПП Социальный
педагог

Педагоги

Работа с родителями
1. Выявление родителей, не выполняющих 

обязанности по воспитанию детей, 
своевременное информирование ПДН 
ОМВД

постоянно ГБОУ школа № 
69

Социальный 
педагог

Родители

2. Организация и проведение родительских
собраний по темам , в том числе

- Права и обязанности обучающихся

- Профилактика экстремизма

- Безопасность подростков в сети  
Интернет

-Антикоррупция

- Ответственность родителей за 
воспитание ребенка

- Профилактика ПДД…….

В течение года ГБОУ школа № 
69

Заместитель 
директора по ВР

Родители

3. Организация и проведение консультаций
для родителей  

В течение года ГБОУ школа № 
69

Заместитель 
директора по ВР
Социальный 
педагог

Родители
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Педагог- психолог
4. Организация работы с семьями, 

находящимися в трудной жизненной 
ситуации, состоящими на 
профилактическом учете в ПДН ОМВД 
Курортного района

В течение года ГБОУ школа № 
69

Социальный 
педагог

Родители

5. Информирование родителей на классных
родительских собраниях о проведении 
социадьно-психологического 
тестирования обучающихся на предмет 
раннего выявления немедицинского 
потребления

сентябрь ГБОУ школа № 
69

Классные 
руководители 7-9 
классов

Родители

3.3. Мероприятия по профилактике жестокого обращения, соблюдения прав ребенка, предупреждения латентной преступности среди
несовершеннолетних в 2021- 2022 гг.

№ Мероприятия Сроки Место Ответственные Участники

Работа с учащимися
    1. Организация и проведение консультаций

и психологической помощи детям,
пострадавшим от жестокого обращения

По факту ГБОУ школа № 
69

Педагог- психолог Обучающиеся 1-9 
классов

2. У ч а с т и е в р а й о н н о м э т а п е
Всероссийской акции «Белый цветок»

апрель СДДТ Заместитель 
директора по ВР

Обучающиеся 1-9 
классов

3. Проведение индивидуальной работы с 
детьми, проявляющими агрессивность 
среди сверстников,
 с семьями, где наблюдается насилие над
детьми.

В течение года ГБОУ школа № 
69

Социальный 
педагог
Педагог- психолог
Классные 
руководители

Обучающиеся 1-9 
классов

4. Организация и проведение тренингов с 
детьми «группы риска», направленных 

В течение года ГБОУ школа № 
69

 Педагог - психолог Обучающиеся 1-9 
классов
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на профилактику жестокости среди 
несовершеннолетних

5. Своевременное информирование всех 
субъектов профилактики

По факту ГБОУ школа № 
69

Социальный 
педагог

Обучающиеся 1-9 
классов
Субъекты 
профилактики

6. Защита прав и интересов обучающихся 
в суде, при опросе правоохранительных 
органов

По факту ГБОУ школа № 
69

Социальный
педагог

Обучающиеся 1-9 
класса

7. Оформление информационных стендов В течение года ГБОУ школа № 
69

Педагог-
организатор

Обучающиеся 1-9 
классов
Педагоги
родители

8. Участие в акции «Продли линию жизни» октябрь, 
апрель

ЗДДТ Заместитель 
директора по ВР

Обучающиеся 1-9 
классов

9 Неделя толерантности (мероприятия
ко Дню народного единства): 

Выставка рисунков для обучающихся 1-4
классов
Мои друзья

Выставка рисунков для обучающихся 5-9
классов 
Возьмемся за руки!

День народного единства (презентация)

Презентация «Толерантность»

08-13 ноября
2021

08 ноября

08 ноября

09 ноября

ГБОУ школа № 
69

группа в ВК

Классные
руководители 1-4

классов
Классные

руководители 5-9
классов

социальный 
педагог

Классный 

Обучающиеся 1-4 
классов

Обучающиеся 5-9 
классов

Обучающиеся 1-9 
классов 
Родители, педагоги

Обучающиеся 1-9 
классов 
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Выставка книг, плакатов, памяток «Мы
умеем дружить»

Беседа с обучающимися о 
недопустимости участия детей и 
подростков
в протестных акциях, публичных 
мероприятиях
деструктивного характера, о негативных
п о с л е д с т в и я х у ч а с т и я в
не с анкционированных акциях и
митингах

10 ноября

с 08 по 20 
ноября

13 ноября

библиотека ОУ

руководитель 1К

библиотекарь

Классные 
руководители 5-9 
классов

педагоги

Обучающиеся 5-9 
классов

10. Участие в празднике, посвященному
Международному Дню толерантности
«Возьмемся за руки, друзья!» 

в соответствии с эпидобстановкой

ноябрь к/т «Курортный» Классные 
руководители 1-9 
классов

Обучающиеся 1-9 
классов

11 Всемирный день домашних животных

видеофильмы 

30 ноября ГБОУ школа № 
69

группа в ВК

Педагог ДО Участники 
образовательного 
процесса

12 Тематические беседы для обучающихся
1-4 классов:
- «Мир вокруг нас»
- «Доброта»
- «Прощение»
- «Я и мы»

ежемесячно ГБОУ школа № 
69

Классные 
руководители 1-4 
классов

Обучающиеся 1-4 
классов
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- «Что такое хорошо и что такое плохо»
- «Мы все вместе»
- «Вежливость»
- «Ответственность»
- «Мой город- многонациональный»

13 Тематические беседы для обучающихся
5-9 классов:
- «Человек-кузнец своего счастья»
- «Жизнь дается один раз»
- «Я – часть своей страны»
- «О тех, кто рядом»
- «Один для всех и все для одного»
- «Мой дом- моя крепость»
- «Пока мы едины- мы непобедимы»
- «Нравственные ценности»
- «Санкт-Петербург- культурная
столица»

ежемесячно ГБОУ школа № 
69

Классные 
руководители 5-9 
классов

Обучающиеся 5-9 
классов

14 День Правовой помощи детям - в
форме вопрос-ответ, с приглашением
с п е ц и а л и с т о в П Д Н О М В Д п о
Курортному району СПб, Органов
Опеки и попечительства г. Зеленогорска-
традиционная встреча

20 ноября ГБОУ школа № 
69 (в каждом 
классе)

Заместитель 
директора по ВР
Социальный 
педагог

Обучающиеся 5-9 
классов

15 Всероссийский урок Права человека 10 декабря ГБОУ школа № 
69
( в каждом 
классе)
презентация в 
группе в вк

Заместитель 
директора по ВР
Социальный 
педагог

Обучающиеся 5-9 
классов

16 П р о в е д е н и е а н о н и м н о г о
анкетирования обучающихся с целью

Февраль- март ГБОУ школа № 
69

Педагог- психолог
Социальный 

Обучающиеся ГБОУ 
школа № 69
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выявления внутришкольного насилия педагог
17 Еднньный информационный день 

Детского
телефона доверия
- Беседа Телефон доверия
- Консультации по оказанию психолого-
педагогической помощи
всем участникам образовательного 
процесса, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации,
в кризисном состоянии, ситуации
конфликта.
- оформление информационных стендов

14 мая ГБОУ школа № 
69

Социальный 
педагог

Педагог- психолог

Обучающиеся 1-9 
классов

Обучающиеся 1-9 
классов
родители

18 Информирование и содействие в летнем
трудоустройстве несовершеннолетних

май ГБОУ школа № 
69

Социальный
педагог

Обучающиеся 7-9 
классов

Работа с педагогами
1. Оказание консультативной помощи 

участникам образовательного процесса, 
оказавшихся в кризисной ситуации

В течение года ГБОУ школа №
69

Педагог- психолог Педагоги

2. Оказание консультативной помощи 
педагогам «Признаки жестокого 
обращения в семье» - МО классных 
руководителей

ноябрь ГБОУ школа №
69

Социальный
педагог

Педагоги

Работа с родителями
1. Родительское собрание с включением

темы :«Профилактика насилия в среде
несовершеннолетних- дома и в школе»

сентябрь ГБОУ школа № 
69

Заместитель 
директора по ВР

Родители

2. Оказание консультативной помощи 
участникам образовательного процесса, 
оказавшихся в кризисной ситуации

По факту ГБОУ школа № 
69

Заместитель 
директора по ВР

Родители

3.4 Мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

№ Мероприятия Сроки Место Ответственные Участники

Работа с учащимися
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1. Участие в городской акции «Внимание –
дети!»

сентябрь 

май

ГБОУ школа № 69 Учитель ОБЖ Обучающиеся 1-9 
классов

2. Единый день детской дорожной
безопасности в Санкт-Петербурге6
«Посвящение первоклассников в
пешеходы»

сентябрь ГБОУ школа № 
69

Учитель ОБЖ
Классные 
руководители 1 
классов

Обучающиеся 1 
классов

3. Создание схемы: «Безопасный маршрут
в школу и обратно»

сентябрь ГБОУ школа № 
69

Классные 
руководители 1-5 
классов

Обучающиеся 1-5 
классов

4. Оформление «Уголков по ПДД» сентябрь

январь

ГБОУ школа № 
69

Классные 
руководители 1-9 
классов

Обучающиеся 1-9 
классов

5. Участие во Всероссийской интернет-
олимпиаде по ПДД

сентябрь ГБОУ школа № 
69

Классные 
руководители 8-9 
классов
Учитель ОБЖ

Обучающиеся 8-9 
классов

6. Участие в районном этапе городского
конкурса «Безопасность глазами детей»

октябрь - 
январь

ЗДДТ Учитель ОБЖ Обучающиеся 1-9 
классов

7. Участие во Всемирной акции «Памяти
жертв ДТП», «Письмо водителю» 

ноябрь СДДТ Учитель ОБЖ Обучающиеся 5-9 
классов

8. Участие в конкурсе детского творчества
«Дорога и мы»

ноябрь - 
декабрь

СДДТ Учитель ОБЖ Обучающиеся 1-9 
классов

9 Участие в акции Засветись ноябрь - 
декабрь

ГБОУ школа № 
69

Учитель ОБЖ Обучающиеся 1-9 
классов

10 Участие в районной акции «Безопасные
каникулы или Новый год по «Правилам»

декабрь ЗДДТ Учитель ОБЖ Обучающиеся 1-9 
классов

11 Участие в акции Внимание-дети! 14-25 декабря ГБОУ школа № Учитель ОБЖ Обучающиеся 1-9 
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69 классов

12 Кве ст-игра «Правила дорожного
движения»

февраль ГБОУ школа № 
69

Учитель ОБЖ Обучающие ся 5-9
классов

13 Глобальная неделя безопасности
дорожного движения:

- Выпуск тематических памяток

- Радиотрансляция «Водитель и
пешеход» (выступление обучающихся 9
класса)

апрель – май ГБОУ школа № 69 Учитель ОБЖ Обучающиеся 1-9 
классов

14 Участие в районной акции «Безопасные
каникулы, или здравствуй лето!»

апрель- май ЗДДТ Учитель ОБЖ Обучающиеся 1-9 
классов

15 Участие в профилактической акции
«Внимание – дети!»

май ГБОУ школа № 69 Учитель ОБЖ Обучающиеся 1-9 
классов

16 Единый день детской дорожной
безопасности в Санкт-Петербурге.

- Просмотр тематических мультфильмов
и социальной рекламы

- Беседы- инструктажи

- Просмотр тематических роликов 

22 мая ГБОУ школа № 69

Холл 1 и 2 этажей

Учитель ОБЖ Обучающиеся 1-9 
классов

17 Беседы учащихся с инспекторами
ОГИБДД. Просмотр видеообращений.

раз в четверть ГБОУ школа №
69

Учитель ОБЖ Обучающие ся 1-9
классов

18 П р о ф и л а к т и ч е с к и е Б е с е д ы -
инструктажи по ПДД 

Раз в четверть 
(перед 
каникулами)

ГБОУ школа № 
69

Классные 
руководители

Обучающиеся 1-9 
классов
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19 Изучение Правил дорожного движения и
безопасного поведения (в рамках курса
ОБЖ и «Окружающий мир») 

сентябрь-май ГБОУ школа №
69

Учителя-
предметники

(окружающий мир,
ОБЖ)

Учащиеся 5-9 классов

Учащиеся 1-4 классов

20 Оформление тематических стендов в течение года ГБОУ школа №
69

Учитель ОБЖ Участники
образовательного

процесса

21 Размещение тематические роликов,
памяток, информационных стендов

в течение года ГБОУ школа №
69

(холл 1 и 2
этажей)

группа в ВК

официальный
сайт 

Учитель ОБЖ Участники
образовательного

процесса

Работа с педагогами
1. МО классных руководителей «Формы и 

методы профилактической работы по 
ПДД с обучающимися 1-9 классов» 

сентябрь ГБОУ школа №
69

Педагог ОБЖ Классные
руководители 1-9

классов
2. Круглый стол «Особенности работы 

педагогов с обучающимися по 
профилактике ДДТТ

декабрь ГБОУ школа №
69

Педагог ОБЖ Педагоги

Работа с родителями
1. Вовлечение родителей в совместные 

мероприятия
В течение года ГБОУ школа №

69
Заместитель

директора по ВР
Родители

2.
Тематические родительские собрания

Раз в четверть ГБОУ школа №
69

Заместитель
директора по ВР

Родители

4.1. Мероприятия по профилактике наркомании и зависимого поведения (табакокурения, употребления алкоголя) среди
несовершеннолетних 
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№ Мероприятия Сроки Место Ответственные Участники
Работа с учащимися

    1. Участие в тематических интерактивных
занятиях для учащихся 7-8-х классов ОО
р а й о н а п о п р о ф и л а к т и к е
немедицинского употребления ПАВ с
проведением анонимного анкетирования

в течение 
учебного года

ЦППМСП Социальный 
педагог

обучающиеся
7-8 классов

2. Участие в районном профилактическом
конкурсе «Здоровье в твоих руках»

февраль - март ЦППМСП Социальный 
педагог

Обучающиеся 8-9 
классов

3. Выявление не совершеннолетних
«группы риска» в сфере  незаконного
распро ст ранения и пот ребления
наркотических средств, проведение ИПР

в т е ч е н и е
учебного года

ГБОУ школа № 
69

Социальный 
педагог
Педагог-психолог

Обучающиеся 

4. Обеспечение занятости 
несовершеннолетних, состоящих на 
учете в ПДН, и детей «группы риска» в 
кружках и секциях

в т е ч е н и е
учебного года

ГБОУ школа № 
69

Социальный
педагог, классные
руководители, зам.
директора по ВР

Обучающиеся 

5. Проведение социально-
психологического тестирования 
обучающихся на предмет раннего 
выявления немедицинского потребления 
наркотических средств 

октябрь ГБОУ школа № 
69

Социальный
педагог

Обучающиеся 7-9 
классов

6. Тематические беседы для учащихся по 
профилактике немедицинского 
употребления ПАВ: 
«Ты и твои привычки»,
«Сделай свой выбор»,
 «Мы против сигарет», 
«Всемирный день борьбы со СПИДом»,
«Здоровый образ жизни и 
предупреждение ВИЧ инфекции», 
«Вред электронной сигареты»,

Ежемесячно ГБОУ школа № 
69

Классные
руководители 5-9

классов

Обучающиеся 5-9 
классов
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 «Мир без наркотиков»,
 «Что такое зависимость», 
«Будущим родителям».

7 Тематические беседы для учащихся 1- 4
классов:

- «Опасные привычки»
- «Я выбираю спорт!»
- «Здоровье в наших руках»
- «Безопасный мир»
- «Мы за здоровый образ жизни»
- «Умей сказать НЕТ»
- «Кто мне друг?»
- «Правила здоровья»
- «Где найти помощь?»

Ежемесячно ГБОУ школа № 
69

Классные
руководители 1-4

классов

Обучающиеся 1-4 
классов

9 Тематические беседы: Я умею сказать 
нет!

октябрь ГБОУ школа № 
69

Педагоги-
психологи

Обучающиеся 5-9 
классов

10 Анкетирование «Вредные привычки» ноябрь ГБОУ школа № 
69

Ответственный за
ЗОЖ

Обучающиеся 5-9 
классов

11 Выставка рисунков: «Умей сказать 
НЕТ»

14 декабря ГБОУ школа № 
69

Ответственный за
ЗОЖ

Обучающиеся 5-9 
классов

12 Презентация «Здоровье и спорт!» январь ГБОУ школа № 
69
в группе в ВК
Сайт ОУ

Ответственный за
ЗОЖ

Обучающиеся 1-9 
классов
Педагоги
Родители

13 Презентация «Вредные привычки!» февраль ГБОУ школа № 
69

Ответственный за
ЗОЖ

Обучающиеся 1-9 
классов
Педагоги
Родители

14 Презентация для обучающихся 1-9
классов «О спорт, ты ж изнь !» ,
приуроченное к Международному дню
борьбы с наркоманией и наркобизнесом
(1 марта)

01 марта ГБОУ школа № 
69

Ответственный за 
ЗОЖ

Обучающиеся 1-9 
классов
Педагоги
Родители

15 День здоровья
(при благоприятной эпидобстановке)

апрель «Пухтолова гора» Инструктор по
физкультуре

Обучающиеся 1-9 
классов
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16 Участие в мероприятиях в рамках
Антинаркотического месячника,
посвященного Международному дню
борьбы с наркоманией и незаконным
оборотом наркотиков:
- Конкурс рисунков «Я за ЗОЖ»

- презентация «Нет наркотикам»

- Беседа с обучающимися 5-9 классов
«Как важно быть здоровым!»
- Беседа с обучающимися 7-9 классов
«Ответственность за распространение
наркотических средств»

Участие в районной акции Сообщи, где
торгуют смертью

апрель-май

04-08 апреля

20 апреля

25 апреля

апрель-май

ГБОУ школа № 
69

Классные 
руководители 1-4 
классов
Ответственный за 
ЗОЖ
Медсестра ОУ

Социальный 
педагог

обучающиеся 
1-4 классов

Обучающиеся 5-9 
классов

Обучающиеся 7-9 
классов

Обучающиеся, 
родители

17 Спортивные соревнования
- среди обучающихся 1-4 классов
- среди обучающихся 5-9 классов

май ГБОУ школа № 
69

Учителя
физкультуры

Обучающиеся 5-9 
классов

18 Участие в городском профилактическом
проекте Социальный Марафон «Школа –
территория ЗОЖ».

октябрь-май
ЦППМСП

Социальный 
педагог

обучающиеся 6-7 
классов 

19 Оформление тематических стендов.
Размещение информации на сайте ОУ

постоянно ГБОУ школа № 
69

Социальный 
педагог

20 О р г а н и з а ц и я в з а и м од е й с т в и я и
с о т р уд н и ч е с т в о с с у б ъ е к т а м и
профилактики. Своевременный обмен
информацией

Постоянно ГБОУ школа № 
69

Заместитель 
директора по ВР

Субъекты 
профилактики

Работа с педагогами
1 «Круглый стол» для классных 

руководителей  «Подросток, имеющий 
вредные привычки. Алгоритм работы»

ноябрь ГБОУ школа №
69

Педагоги-
психологи

Педагогический
коллектив
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2 Участие в городских тематических 
семинарах, конференциях и круглых 
столах

в течение
учебного года

Санкт-Петербург Зам.директора по
ВР

педагоги

Работа с родителями
1.

 Тематические родительские собрания
по вопросам профилактики зависимого
поведения несовершеннолетних

в течение 
учебного года

ГБОУ школа № 
69 Зам.директора по 

ВР, педагог- 
психолог

родители

2.
Консультации для родителей по 
вопросам профилактики наркомании и 
вредных привычек детей и подростков

в т е ч е н и е
учебного года

ГБОУ школа № 
69

Зам.директора по 
ВР, педагог- 
психолог, 
социальный 
педагог, медики

родители

 4.2. Мероприятия по профилактике ВИЧ\СПИДА среди несовершеннолетних 
№ Мероприятия Сроки Место Ответственные Участники

Работа с учащимися
1. Выявление не совершеннолетних

«группы риска» в сфере  незаконного
распро ст ранения и пот ребления
наркотических средств

в т е ч е н и е
учебного года

ГБОУ школа № 
69

Социальный 
педагог
Педагоги-
психологи

Обучающиеся 

2 Тематические беседы для учащихся по 
профилактике немедицинского 
употребления ПАВ: 
«Мифы о СПИДе»,
«Что нужно знать о СПИДе»,
 «Страшное слово СПИД», 
«Всемирный день борьбы со СПИДом»,
«Здоровый образ жизни и 
предупреждение ВИЧ инфекции», 
«Профилактика ВИЧ и СПИД»,
 «Мир без наркотиков»,
 «Что такое зависимость», 
«Будущим родителям».

Ежемесячно ГБОУ школа № 
69

Классные
руководители 5-9

классов

Обучающиеся 5-9 
классов

3 Тематические беседы для учащихся 1- 4 Ежемесячно ГБОУ школа № Классные Обучающиеся 1-4 
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классов:
- «Вредные привычки»
- «Я выбираю спорт!»
- «Как защитить себя от беды?»
- «Если хочешь быть здоров»
- «Я выбираю»
- «Умей сказать НЕТ»
- «Мои друзья»
- «Правила здоровья»
- «Где найти помощь?»

69 руководители 1-4
классов

классов

4 Памятки Что мы знаем о СПИДе? октябрь ГБОУ школа № 
69

Ответственный за
ЗОЖ

Обучающиеся 7-9 
классов

5 Проведение социально-
психологического тестирования 
обучающихся на предмет раннего 
выявления немедицинского потребления 
наркотических средств 

октябрь ГБОУ школа № 
69

Социальный
педагог

Обучающиеся 7-9 
классов

6  Конкурс рисунков Мы за ЗОЖ октябрь ГБОУ школа № 
69

Ответственный за
ЗОЖ

Обучающиеся 1-4 
классов

7 Тренинг «Умей сказать Нет»! октябрь ГБОУ школа № 
69

Педагог- психолог Обучающиеся 5-9 
классов

8 Презентация СПИД – беда 21 века , 
приуроченная ко Всемирному Дню 
борьбы со СПИДом  

декабрь ГБОУ школа № 
69

Ответственный за
ЗОЖ

Обучающиеся 7-9 
классов

9 Выставка рисунков: «Я выбираю 
спорт!»

09 декабря ГБОУ школа № 
69

Ответственный за
ЗОЖ

Обучающиеся 1-
4классов

10 Круглый стол для обучающихся 5-9 
классов «Береги здоровье!»

январь ГБОУ школа № 
69

Ответственный за
ЗОЖ

Обучающиеся 5-9 
классов

11 Беседа для обучающихся 1-4 классов 
«Правила здоровья»

февраль ГБОУ школа № 
69

Ответственный за
ЗОЖ

Обучающиеся 1-4 
классов

12 Презентация для обучающихся 5-9
классов «Мир бе з наркотиков» ,

01 марта ГБОУ школа № 
69

Ответственный за 
ЗОЖ

Обучающиеся 5-9 
классов
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приуроченное к Международному дню
борьбы с наркоманией и наркобизнесом
(1 марта)

13 Участие в мероприятиях в рамках
Антинаркотического месячника,
посвященного Международному дню
борьбы с наркоманией и незаконным
оборотом наркотиков:
- Конкурс рисунков «Я за ЗОЖ»

- презентация «Нет наркотикам»

- Беседа с обучающимися 5-9 классов
«Как важно быть здоровым!»
- Беседа с обучающимися 7-9 классов
«Ответственность за распространение
наркотических средств»

Участие в районной акции Сообщи, где
торгуют смертью

апрель-май

04-08 апреля

20 апреля

25 апреля

апрель-май

ГБОУ школа № 
69

Классные 
руководители 1-4 
классов
Ответственный за 
ЗОЖ
Медсестра ОУ

Социальный 
педагог

обучающиеся 
1-4 классов

Обучающиеся 5-9 
классов

Обучающиеся 7-9 
классов

Обучающиеся, 
родители

14 Спортивные соревнования
- среди обучающихся 1-4 классов
- среди обучающихся 5-9 классов

май ГБОУ школа № 
69

Учителя
физкультуры

Обучающиеся 5-9 
классов

15 Оформление тематических стендов.
Размещение информации на сайте ОУ

постоянно ГБОУ школа № 
69

Социальный 
педагог

Обучающиеся 1-9 
классов

16 О р г а н и з а ц и я в з а и м од е й с т в и я и
с о т р уд н и ч е с т в о с с у б ъ е к т а м и
профилактики. Своевременный обмен
информацией

Постоянно ГБОУ школа № 
69

Заместитель 
директора по ВР

Субъекты 
профилактики

17 В з а и м о д е й с т в и е с с у б ъ е к т а м и
профилактики.

постоянно ГБОУ школа № 
69

Заместитель
директора по ВР

Обучающиеся 1-9 
классов
родители

Работа с педагогами
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1 МО классных руководителей с 
обсуждением темы «ВИЧ- беда 21 века»

март ГБОУ школа № 
69

Ответственный за
ЗОЖ

Классные
руководители

Работа с родителями
1. Обсуждение тем зависимостей и их

последствий на родительском собрании
Сентябрь
март

ГБОУ школа № 
69

Заместитель
директора по ВР

родители

4.3. Мероприятия по профилактике суицидального поведения несовершеннолетних
№ Мероприятия Сроки Место Ответственные Участники

Работа с учащимися
    1. Регулярное информирование участников

о б р а з о в а т е л ь н о г о п р о ц е с с а о
д е я т е л ь н о с т и о р г а н и з а ц и й ,
п р е д о с т а в л я ю щ и х п с и х о л о г о -
педагогическую помощь подросткам, в
том числе общероссийском телефоне
доверия 8-800-2000-122

в течение 
учебного года

ГБОУ школа № 
69

Социальный 
педагог

Обучающиеся 1-9 
классов

2. В ы я в л е н и е и о р г а н и з а ц и я
психокоррекционной работы с детьми,
с т р а д а ю щ и м и ко м п ь ю т е р н о й и
и н т е р н е т - з а в и с и м о с т ь ю ( п о и с к
а л ь т е р н а т и в н ы х ф о р м д о с у г а ,
формирование критического отношения
к контенту разных интенет-ресурсов,
коррекция склонности к агрессии,
р а з в и т и е с а м о р е г у л я ц и и и
самоконтроля)

в течение 
учебного года

ГБОУ школа № 
69 Педагог- психолог

Обучающиеся 1-9 
классов

3. Информационная работа с участниками 
образовательного процесса, 
ориентированная на помощь в 
кризисных ситуациях

В течение года ГБОУ школа № 
69

Социальный 
педагог

Обучающиеся 1-9 
классов
родители
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4. Тематические беседы для обучающихся
1-4 классов:
- «Школа мой дом- правила поведения в
нем»
- «Вежливость»
- «Уважение»
- «Дружба»
- «Милосердие»
- «Сострадание»
- «Ответственность»
- «Нравственность»
- «Совесть»

ежемесячно ГБОУ школа № 
69

Классные 
руководители 1-4 
классов

Обучающиеся 1-4 
классов

5. Тематические беседы для обучающихся
5-9 классов:
- «Культура общения»
- «Нравственные идеалы»
- «Духовные ценности»
- «Настоящая дружба-»
- «Уважение к другому»
- «Дорогою добра»
- «Моя семья- мое богатство»
- «Толерантность-»
- «Моральные качества человека»

ежемесячно ГБОУ школа № 
69

Классные 
руководители 5-9 
классов

Обучающиеся 5-9 
классов

6. Организация встреч учащихся с 
представителями культуры и искусства, 
психологами, врачами, юристами по 
формированию жизненных установок и 
ценностного отношения к жизни

В течение года ГБОУ школа № 
69

Заместитель
директора по ВР

Обучающиеся 1-9 
классов

7. Проведение бесед по профилактике 
насилия, агрессивного поведения в 
подростковой среде

В течение года ГБОУ школа № 
69

Педагог- психолог Обучающиеся 1-9 
классов

9 Способы решения возникающих ноябрь ГБОУ школа № Педагоги- Обучающиеся 5-9 
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проблем- тренинг (в каждом классе) 69 психологи классов

10 Просмотр и обсуждение 
видеоматериалов по теме :Я выбираю 
жизнь!

январь ГБОУ школа № 
69

Педагоги-
психологи

Обучающиеся 8-9 
классов

11 Неделя безопасного Интернета:
Создание фильма, размещение на сайте
ОУ, в группе в ВК

03- 07 февраля ГБОУ школа № 
69
сайт, группа в ВК

Учитель 
информатики
Педагог ПДО

Обучающиеся 1-9 
классов

12 П р о в е д е н и е а н о н и м н о г о
анкетирования обучающихся с целью
выявления внутришкольного насилия

Февраль- март ГБОУ школа № 
69

Педагог- психолог
Социальный 
педагог

Обучающиеся ГБОУ 
школа № 69

13 Игра по станциям «Дружба» февраль ГБОУ школа № 
69

Педагог- психолог Обучающиеся 1-4 
классов

14 Ролевая игра «Если возник конфликт» Апрель ГБОУ школа № 
69

Педагог- психолог Обучающиеся 6-9 
классов

15  
Еднньный информационный день 
Детского
телефона доверия
- Беседа Телефон доверия
- Консультации по оказанию психолого-
педагогической помощи
всем участникам образовательного 
процесса, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации,
в кризисном состоянии, ситуации
конфликта.
- оформление информационных стендов

17 мая ГБОУ школа № 
69

Социальный 
педагог

Педагог- психолог

Обучающиеся 1-9 
классов

Обучающиеся 1-9 
классов
родители

16 Индивидуальные психологические 
консультации подростков, имеющих 
трудности в обучении и общении, 
направленные на формирование 
позитивного мировозрения

в течение года ГБОУ школа № 
69

Педагог- психолог Обучающиеся 1-9 
классов

17 Тренинги по эмоциональной в течение года ГБОУ школа № Педагог- психолог Обучающиеся 1-9 
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стабильности, личной успешности 69 классов
18 Игры- тренинги по отработке и 

профилактике ситуаций травли в школе 
и в Интернете

в течение года ГБОУ школа № 
69

Педагог- психолог Обучающиеся 1-9 
классов

19 Дискуссии с обсуждением практических 
ситуаций и способов выхода из них

в течение года ГБОУ школа № 
69

Педагог- психолог Обучающиеся 1-9 
классов

20 Вовлечение подростков в волонтерскую 
деятельность (школьные мастер-классы 
Дети-детям, участие в районных и 
городских акциях, конкурсах)

в течение года ГБОУ школа № 
69

Замдиректора по
ВР

Обучающиеся 1-9 
классов

Работа с педагогами
1. Участие в семинарах, конференциях в течение года ГБОУ школа №

60
Заместитель

директора по ВР
Педагоги

2. Инструктаж о порядке действий при 
возникновении кризисных ситуаций в 
случаях получения сведений о 
суицидальном поведении 
несовершеннолетних, либо обнаружении
у них признаков суицидального 
поведения (МО классных 
руководителей)

сентябрь

октябрь

ГБОУ школа №
60

Заместитель
директора по ВР

Педагоги

Работа с родителями
1. Родительское собрание с включением

темы: Профилактика суицидального
поведения»

сентябрь ГБОУ школа № 
69

Педагог- психолог Родители
Педагоги

2. Оказание консультативной помощи 
родителям

П о ф а к т у
обращения

ГБОУ школа № 
69

Педагог- психолог Родители

3.
Городские обучающие семинары для 
родителей

в течение года
ГБОУ школа № 
60

Классные 
руководители 1-9 
классов

Родители

4.4. Мероприятия  по противодействию коррупции в образовательных организациях Курортного района 

№ Мероприятия Сроки Место Ответственные Участники
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Работа с учащимися
    1. Интегрированные темы (модули) по 

формированию антикоррупционного 
мировоззрения в курсе «История», 
«Обществознание» и «Окружающий 
мир» (по отдельному плану) 

В течение года ГБОУ школа №
69

Учитель истории

Учителя
окружающег

о мира

Обучающиеся 5-9
классов

Обучающиеся 1-4
классов

2. Тематические классные   часы:
«Зачем быть честным человеком»

«Каким должен быть представитель
власти»

сентябрь ГБОУ школа № 
69

Классные 
руководители 1-4 
классов
Классные 
руководители 5-9 
классов

Обучающиеся 1-4 
классов

Обучающиеся 5-9 
классов

3. Тематические классные   часы:
«Какие бывают подарки»

«Что такое коррупция?»

октябрь ГБОУ школа № 
69

Классные 
руководители 1-4 
классов
Классные 
руководители 5-9 
классов

Обучающиеся 1-4 
классов

Обучающиеся 5-9 
классов

4. Тематические классные   часы:
«Правда и ложь»

«Что такое справедливость?»

ноябрь ГБОУ школа № 
69

Классные 
руководители 1-4 
классов
Классные 
руководители 5-9 
классов

Обучающиеся 5-9 
классов

5. Тематические классные   часы:
Что такое подкуп?»

«Взятка- что это?»

декабрь ГБОУ школа № 
69

Классные 
руководители 1-4 
классов
Классные 
руководители 5-9 
классов

Обучающиеся 1-4 
классов

Обучающиеся 5-9 
классов

6. Пре зент ация , по священная Дню
Конституции Российской Федерации

12 декабря ГБОУ школа № 
69 

Классный 
руководитель 1 КА 

Обучающиеся 1-9 
классов
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в контакте
сайт

класса Педагоги
Родители

7. Тематические классные   часы:
«Мои друзья- мое богатство»

«Что такое власть?»

январь ГБОУ школа № 
69

Классные 
руководители 1-4 
классов
Классные 
руководители 5-9 
классов

Обучающиеся 1-4 
классов

Обучающиеся 5-9 
классов

8. Тематические классные   часы:

«Деньги. Свои и чужие.»

«Организация предпринимательской
деятельности»
« з а к о н и н е о б х о д и м о с т ь е г о
соблюдения»

февраль ГБОУ школа № 
69

Классные 
руководители 1-4 
классов
Классные 
руководители 5-9 
классов

Обучающиеся 1-4 
классов

Обучающиеся 5-9 
классов

9. Тематические классные   часы:
«Что такое порядочность?»

« М о ж н о л и р е ш и т ь п р о б л е м у
коррупции?»

март ГБОУ школа № 
69

Классные 
руководители 1-4 
классов
Классные 
руководители 5-9 
классов

Обучающиеся 1-4 
классов

Обучающиеся 5-9 
классов

10. Тематические классные   часы:

«Зачем нужна дисциплина»

«Получение справок, по собий в
государственных  органах»

апрель ГБОУ школа № 
69

Классные 
руководители 1-4 
классов
Классные 
руководители 5-9 
классов

Обучающиеся 1-4 
классов

Обучающиеся 5-9 
классов

11. Тематические классные   часы:
«На страже порядка?»

май ГБОУ школа № 
69

Классные 
руководители 1-4 

Обучающиеся 1-4 
классов
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классов
Классные 
руководители 5-9 
классов

Обучающиеся 5-9 
классов

12. Участие в мониторинге 
удовлетворенности участников 
образовательного процесса 

март-апрель 
ИМЦ, СДДТ Заместитель

директора по ВР
Заместитель

директора по УВР

Участники 
образовательного 
процесса

Работа с педагогами
1 Тренинги педагогов в рамках МО 

классных руководителей «Работа 
классного руководителя по 
формированию антикоррупционного 
мировоззрения у учащихся»

сентябрь ГБОУ школа №
69

Заместитель
директора по ВР

Классные
руководители

2 Участие педагогов в районных 
тематических совещаниях

Работа с родителями
1. Проведение мониторинга 

удовлетворенности участников 
образовательного процесса 

март-апрель 
ИМЦ, СДДТ Заместитель 

директора по УВР
родительская 
общественность

2. Единые информационные дни Ноябрь, 

май

ГБОУ школа №
69

Замдиректора по
ВР

Родители,
обучающиеся

3. Родительское собрание с включением 
темы «Антикоррупция»

сентябрь ГБОУ школа №
69

Замдиректора по
ВР

Родители,
обучающиеся

Противодействие коррупции в ОУ

1. Разработка и утверждение планов по 
противодействию коррупции

сентябрь ГБОУ школа №
69

Директор Педагогический
коллектив
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2. Назначение приказом должностных лиц, 
ответственных за профилактику 
коррупционных и иных правонарушений

сентябрь ГБОУ школа №
69

Директор Педагогический
коллектив

3. Организация деятельности комиссии по 
противодействию коррупции

сентябрь ГБОУ школа №
69

Директор Педагогический
коллектив

4. Ознакомление работников ОО с 
перечнем преступлений коррупционной 
направленности

сентябрь ГБОУ школа №
69

Директор Педагогический
коллектив

5. Работа Комиссии по урегулированию 
споров между участниками 
образовательного процесса

ежеквартально ГБОУ школа №
69

Директор Педагогический
коллектив

6. Соблюдение и исполнение положений 
Регламентов по предоставлению 
государственных услуг

в течение года ГБОУ школа №
69

Директор Педагогический
коллектив

7. Заседания комиссии по 
противодействию коррупции в ГБОУ 
школа № 69

По
отдельному

плану

ГБОУ школа №
69

Заместитель
директора по УВР

Педагогический
коллектив

4.5. Мероприятия по пропаганде среди обучающихся знаний противопожарной безопасности в 2021-2022 гг.

№ Мероприятия Сроки Место Ответственные Участники

Работа с учащимися
    1. Месячник пожарной безопасности:

Учебная эвакуация 
Оформление информационных 
тематических стендов 

сентябрь ГБОУ школа № 
69

Учитель ОБЖ Обучающиеся 1-9 
классов

2. Оформление «Уголков пожарной 
безопасности»

сентябрь ГБОУ школа № 
69

Классные 
руководители 1-9 
классов

Обучающиеся 1-9 
классов

3. Беседа- инструктаж «О действиях в сентябрь ГБОУ школа № Классные Обучающиеся 1-9 
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случае пожара и пользовании 
первичными средствами 
пожаротушения»

69 руководители 1-9 
классов

классов

4. Участие в районном конкурсе
«Профилактика пожара глазами детей»

сентябрь ГБОУ школа № 
69

Учитель ОБЖ
Классные 
руководители 8-9 
классов

Обучающиеся 8-9 
классов

5. Участие в районном этапе 
Всероссийского конкурса творческих 
работ «Безопасность глазами детей»

декабрь – 
февраль

ЗДДТ Классные 
руководители 1-9 
классов

Обучающиеся 1-9 
классов

6. Участие в выставке творческих работ 
участников конкурса

январь детская 
библиотека 
Зеленогорска

Классные 
руководители 1-9 
классов

Обучающиеся 1-9 
классов

7. «Дни безопасности» в образовательных 
учреждениях

март-май ГБОУ школа № 
69

Учитель ОБЖ Обучающиеся 1-9 
классов

8. Беседы-инструктажи по ПБ ежемесячно ГБОУ школа № 
69

Классные 
руководители 1-9 
классов

Обучающиеся 1-9 
классов

9. Учебные эвакуации Сентябрь
Декабрь
Февраль
Апрель

ГБОУ школа № 
69

Учитель ОБЖ Обучающиеся 1-9 
классов

Работа с педагогами
1. Учебные эвакуации Сентябрь

Декабрь
Февраль
апрель

ГБОУ школа № 
69

Учитель ОБЖ Обучающиеся 1-9 
классов
педагоги

Работа с родителями
1. Родительское собрание с включением

темы пожарной безопасности
март ГБОУ школа № 

69
Заместитель 
директора по ВР

родители

4.6. Мероприятия по антитеррористическому просвещению несовершеннолетних в 2021-2022 гг.
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№ Мероприятия Сроки Место Ответственные Участники

Работа с учащимися
    1. Изучение нормативных документов:

- Федеральный закон от 06.03.2006 № 
35-ФЗ «0 противодействии терроризму»;
- Федеральный Закон № 114-ФЗ от 
25.07.2002 года «0 противодействии 
экстремистской
деятельности»;
- Федеральный закон от 19.06.2004 № 
54-ФЗ «0 собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях
и пикетированиях»;
- Стратегия противодействия 
экстремизму в Российской Федерации до
2025 года, утвержденная
Президентом Российской Федерации от 
28.11.2014 (Пр-2753);
^—Стратегия национальной 
безонаиюсти Российской Федерации, 
утвержденная Указом Президента
Российской Федерации от 31.12.2015 № 
683;
- постановление Правительства РФ «0
мерах по реализации Федерального
Закона «0 противодействии терроризму»
от 06.06.2007 г. № 352

Сентябрь- 
октябрь

ГБОУ школа № 
69

Учитель ОБЖ Обучающиеся 5-9 
классов

2. Проведение   тренировок- эвакуаций Сентябрь
Декабрь
Февраль
апрель

ГБОУ школа № 
69

Учитель ОБЖ Обучающиеся 1-9 
классов
Персонал школы
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3. Знакомство с сайтом Национального
антитеррористического комитета

октябрь ГБОУ школа № 
69

Учитель ОБЖ Обучающиеся 5-9 
классов
Персонал школы

4. Беседы- инструктаж:
- Д е й с т в и я п р и о б н а р у ж е н и и
подозрительных предметов
- Д е й с т в и я п р и у г р о з е
террористического акта
- Правила поведения и порядок
действий, е сли вас захватили в
заложники
- 0 порядке действий при получении
анонимных сообщений с угрозами
совершения актов терроризма
- По обеспечению безопасности в школе
и вне школы
- Действия при возникновении угрозы
пожара и других чре звычайных
ситуаций
- П о охране ж изни и здоров ь я
участников образовательного процесса,
в том числе при проведении массовых
мероприятий

Ежемесячно ГБОУ школа № 
69

Учитель ОБЖ Обучающиеся 1-9 
классов

5. - Подготовка детей к действиям в
условиях чрезвычайных и опасных
ситуаций

- Отработка знаний и правил личной и
обще ственной безопасно сти при
возникновении
террористической угрозы и при
о б н а р у ж е н и и п о д о з р и т е л ь н ы х
предметов

В течение года
(По плану
уроков в
рамках

предмета
ОБЖ)

ГБОУ школа № 
69

Учитель ОБЖ Обучающиеся 1-9 
классов
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6. Взаимодействие с сотрудниками МЧС, 
ПСО
(Экскурсии,  приглашение на встречу)

В течение года ГБОУ школа № 
69

Учитель ОБЖ Обучающиеся 1-9 
классов

Тематические уроки:
7. «Терроризм - угроза обществу 21 века»;

«Терроризм не имеет границ»
сентябрь ГБОУ школа № 

69
Классные 
руководители 1-9 
классов

Обучающиеся 1-9 
классов

8. Всероссийский урок безопасности в сети
Интернет «Безопасный Интернет»

26 октября ГБОУ школа № 
69

Учитель 
информатики

Обучающиеся 1-9 
классов

9. «Самый большой урок в мире».
Подготовка детей к действиям в
условиях экстремальных и опасных
ситуаций

октябрь ГБОУ школа № 
69

Учитель ОБЖ Обучающиеся 5-9 
классов

10. «Что такое патриотизм?» ноябрь ГБОУ школа № 
69

Учитель ОБЖ Обучающиеся 5-9 
классов

11. «Терроризм, его причины и 
последствия», «Урок мужества»

февраль ГБОУ школа № 
69

Учитель ОБЖ Обучающиеся 5-9 
классов

12. Круглый стол: «Молодежная 
субкультуры» «За и против»

ноябрь ГБОУ школа № 
69

Учитель ОБЖ Обучающиеся 5-9 
классов

13. Круглый стол: «Как террористы и 
экстремисты могут использовать 
подростков в своих преступных целях»

январь ГБОУ школа № 
69

Учитель ОБЖ Обучающиеся 5-9 
классов

14. Круглый стол: «Ответственность 
подростков за участие в группировках, 
разжигающих национальную рознь»

март ГБОУ школа № 
69

Учитель ОБЖ Обучающиеся 5-9 
классов

15. Круглый стол: «Международный 
терроризм как угроза национальной 
безопасности»

май ГБОУ школа № 
69

Учитель ОБЖ Обучающиеся 5-9 
классов

16. Тематические классные часы:
17 «Действия населения по сигналу 

«Внимание всем» и но сигналу о 
сентябрь ГБОУ школа № 

69
Учитель ОБЖ Обучающиеся 5-9 

классов
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срочной эвакуации»; «Терроризм и
безопасность человека в современном 
мире»; 
«Что такое экстремизм?»
«Международный день Организации 
Объединенных Наций»

октябрь ГБОУ школа № 
69

Классные 
руководители 1-9 
классов

Обучающиеся 1-9 
классов

Классный час для обучающихся 1-4
классов
День народного единства

Классный час для обучающихся 5-9
классов
Есть такая профессия- Родину защищать

9 ноября 

ГБОУ школа № 
69

Классные
руководители 1-4

классов
Классные

руководители 5-9
классов

Обучающиеся 1-4 
классов

Обучающиеся 5-9 
классов

«Как вести себя в чрезвычайных 
ситуациях»
«Виды террористических актов, 
экстремизм, их последствия»
«Конституция - основной закон нашей 
жизни»

декабрь ГБОУ школа № 
69

Классные 
руководители 1-9 
классов

Обучающиеся 1-9 
классов

Что такое Холокост?
«Кто такой террорист?», 
«Психологический портрет террориста и
его жертвы», 
«Проблемы
межнациональных отношений»

январь ГБОУ школа № 
69

Классные 
руководители 1-9 
классов

Обучающиеся 1-9 
классов

«День Культуры мира»; февраль ГБОУ школа № Классные Обучающиеся 1-9 
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«Международный день освобождения 
узников фашистских концлагерей»
«Мы дети одной планеты»

69 руководители 1-9 
классов

классов

«Международный день борьбы за 
ликвидацию расовой дискриминации»

март ГБОУ школа № 
69

Классные 
руководители 1-9 
классов

Обучающиеся 1-9 
классов

«Будьте бдительны»,
 «Уроки антитеррора»

апрель ГБОУ школа № 
69

Классные 
руководители 1-9 
классов

Обучающиеся 1-9 
классов

«Сила России в единстве народов», 
«Мои друзья - представители разных 
культур»

май ГБОУ школа № 
69

Классные 
руководители 1-9 
классов

Обучающиеся 1-9 
классов

17. Тематические беседы:
«Антитеррористическая безопасность»; 
«Всегда готов»; «Если вас завалило»; 
религиозный фанатизм
как идеологическая основа 
современного экстремизма и 
терроризма; «Теракты в США И 
сентября2001 года». «Аль Каида»

Правила и порядок поведения при 
обнаружении взрывчатых веществ, при 
получении сообщения в
письменном виде или по телефону о 
заложенном взрывном устройстве, при 
захвате в заложники

По профилактике правонарушений, 
предусмотренных статьёй 207 УК РФ: 
«Заведомо ложное
сообщение об акте терроризма»
Школа безопасности». 
«Психологические рекомендации 
поведения при возникновении 
экстремальных ситуаций»
«Как не стать жертвой преступления». 

В течение года ГБОУ школа № 
69

Учитель ОБЖ Обучающиеся 5-9 
классов
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«Поведение в толпе».
«Молодежные экстремистские 
организации и их опасность для 
общества»
«Быть осторожным». «Для подвига нет 
возраста и национальности»
«Меры безопасности при угрозе 
проведения террористических актов»
«Служу России!». «Правовые основы 
обеспечения безопасности личности, 
общества и государства»

«Борьба с терроризмом». «Как выявить 
террориста». «Первая помощь в случае 
ранения».
«Международный терроризм как угроза 
национальной безопасности»

«Как террористы и экстремисты могут 
использовать подростков в своих 
преступных целях».
«Терроризм-угроза обществу»
«Правила личной безопасности». 
«Сущность патриотизма и его 
проявление в наше время»
«Ложное сообщение о 
террористической угрозе - шутка, смех 
или слезы?»

18. Радиолинейки, тематические 
радиопередачи:
«Действия при чрезвычайньк 
ситуациях»

в течение года
ГБОУ школа № 
69 

Педагог ОБЖ Обучающиеся 1-9 
классов
Педагоги

19. Оформление стенда, посвященного 
памяти жертв террористического акта в 
Беслане. Участие в акции СВЕЧА, 
памяти жертв террористических актов

02 сентября ГБОУ школа № 
69

Классный
руководитель 8 ОР

класса

Обучающиеся 8 ОР 
класса
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20. Декада противодействия идеологии 
терроризма и экстремизма

Оформление тематических стендов в 
холле 1 этажа, посвященных памяти 
жертв террористического акта в Беслане

02 сентября ГБОУ школа № 
69

Классный
руководитель 8 ОР

класса

Обучающиеся 8 ОР 
класса

21. Просмотр тематических видеороликов 
«Террору- нет!»

03 сентября ГБОУ школа № 
69
(холл 1 и 2 
этажей)

Педагог-
организатор

Обучающиеся 1-
9классов

Педагоги
Родители

22. Выставка плакатов «Нет терроризму» 03 сентября-
13 сентября

ГБОУ школа № 
69
(холл 1 этажа)

Классные
руководители 1-9

классов

Обучающиеся 1-9 
классов

23. Общешкольный Урок памяти «Нет 
терроризму»
(создание видеофильма)

03 сентября ГБОУ школа № 
69
группа в ВК

Педагог ОБЖ Обучающиеся 1-9 
классов
Педагоги

24. Мероприятия в рамках Недели 
безопасности детей и подростков (02-09 
сентября):

Безопасная дорога в школу – 
изготовление плана-схемы

Классный час: «Безопасное поведение 
школьников на энергообъектах, водных 
объектах, транспорте, железнодорожных
путях идр.»

Проведение объектовых тренировок 
(эвакуаций)
по подготовке детей к действиям в 
условиях чрезвычайных и опасных 

сентябрь

61



ситуаци

Оформление уголков по ПДД в классах

25. Неделя безопасного Интернета:
Создание фильма, размещение на сайте
ОУ, в группе в ВК

03- 07 февраля ГБОУ школа № 
69
сайт, группа в ВК

Учитель 
информатики
Педагог ПДО

Обучающиеся 1-9 
классов

26. Показ и обсуждение фильмов:
Антитеррористические видеоролики 
Национального антитеррористического 
комитета: «Антитеррор. Школа 
безопасности», «Школа выживания»
«У террора нет национальности», 
«Завербованные смертью»
«Что такое терроризм?», 
«Толерантность»

В течение года ГБОУ школа № 
69

Учитель ОБЖ Обучающиеся 5-9 
классов

27. Круглый столы:
 «Как террористы и экстремисты могут 
использовать подростков в своих 
преступных целях» 
- Ответственность подростков за 
участие в группировках, разжигающих 
национальную рознь
- Молодежные субкультуры «За « и 
«Против»
- Международный терроризм как угроза
национальной безопасности

ноябрь

декабрь

февраль

апрель

ГБОУ школа № 
69

Учитель ОБЖ Обучающиеся 1-4 
классов

28 Викторина «Школа 
антитеррористической безопасности» 

февраль ГБОУ школа № 
69

Учитель ОБЖ Обучающиеся 1- 9 
классов

29 Конкурсы рисунков
 «Мы за безопасный мир!»
- Будьте бдительны

ноябрь

март

ГБОУ школа № 
69

Классные 
руководители 1-9 
классов

Обучающиеся 1- 9 
классов

30 Профилактические мероприятия с 
обучающимися:

в течение года Учитель ОБЖ Обучающиеся 5- 9 
классов
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Знакомство с положением 
законодательства РФ по вопросам 
борьбы с терроризмом и 
ответственностью за преступления 
террористической направленности

По формированию стойкого неприятия 
идеологии терроризма и привитию 
традиционных российских
духовно-нравственных ценностей с 
привлечением к указанной работе 
представителей религиозных
и общественных организаций, деятелей 
культуры и искусства
По противодействию распространения 
заведомо ложных сообщений об актах 
терроризма
По противодействию идеологии 
терроризма и экстремизма
0 правилах безопасного поведения 
школьников на улице, в школе и дома
По выявлению и социализации 
обучающихся с отклоняющимся 
поведением (склонность к агрессии, 
суицидальные проявления, увлечение 
течениями «колумбайн», «скулшутинг»)
Изготовление памяток 
«Антитеррористическая безопасность», 
«Правила безопасного поведения»

сентябрь-
ноябрь

ГБОУ школа № 
69

Учитель ОБЖ Обучающиеся 5- 9 
классов

   Организационная работа
1. Обеспечение пропускного режима в 

образовательном учреждении, въезд 
автотранспорта
на территорию образовательного 
учреждения: ведение журнала 
посетителей, въезда автотранспорта

Постоянно ГБОУ школа № 
69

Администрация Участники 
образовательных 
отношений
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на территорию ГОУ
2. Оснащение комплексными системами 

обеспечения безопасности (кнопками 
вызова полиции,
системами автоматической пожарной 
сигнализации, системами оповещения и 
управления эвакуации,
системами видеонаблюдения, системами
контроля и управления доступом, 
охранной сигнализацией).
Заключение договоров на оказание услуг
но экстренному выезду наряда полиции 
на объекты
образования но сигналам с кнопок 
тревожной сигнализации

Постоянно ГБОУ школа № 
69

Администрация Участники 
образовательных 
отношений

3. Дублирование сигналов о 
возникновении пожара на пульт 
подразделения пожарной охраны

Постоянно ГБОУ школа № 
69

Администрация Участники 
образовательных 
отношений

4. Проведение обследования территории на
предмет обнаружения подозрителъных, 
незнакомых
предметов, а также обследование 
прилегающих к образовательным 
учреждениям территорий
на предмет выявления и принятия мер
д л я э в а к у а ц и и б р о ш е н н о г о и
разукомплектованного автотранспорта

Постоянно ГБОУ школа № 
69

Администрация Участники 
образовательных 
отношений

5. Проведение проверок состояния 
эвакуационных выходов и путей 
эвакуации, беспрепятственного
проезда пожарной техники к зданиям,
оснащение первичными средствами
пожаротушения

Постоянно ГБОУ школа № 
69

Администрация Участники 
образовательных 
отношений

64



6. Наличие паспорта безопасности объекта
образования

Постоянно ГБОУ школа № 
69

Администрация Участники 
образовательных 
отношений

7. О р г а н и з а ц и я д е ж у р с т в а в ГОУ
администрации, учителей, технического
персонала

Постоянно ГБОУ школа № 
69

Администрация Участники 
образовательных 
отношений

         8. Актуализация должностных инструкций 
сотрудников, в обязанности которых 
входят вопросы
гражданской обороны, защиты от
чрезвычайных ситуаций и пожарной
безопасности

Август-
сентябрь

ГБОУ школа № 
69

Администрация Участники 
образовательных 
отношений

9. Оформление уголка с информацией по 
противодействию терроризму

сентябрь ГБОУ школа № 
69

Учитель ОБЖ Участники 
образовательных 
отношений

10. Обновление стендов в вестибюлях ГОУ 
по антитеррористической безопасности, 
действиям в
чрезвычайных ситуациях и оказанию 
первой медицинской помощи (номера 
телефонов вызова экстренных служб и 
др.)

В течение года ГБОУ школа № 
69

Учитель ОБЖ Участники 
образовательных 
отношений

11. Размещение материалов по вопросам 
противодействия терроризму, 
обеспечению безопасности при
угрозе совершения теракта на сайте ГОУ

В течение года ГБОУ школа № 
69

Администрация Участники 
образовательных 
отношений

Работа с педагогами
1 Беседы- инструктаж:

- Подготовка детей к действиям в
условиях чрезвычайных и опасных
ситуаций
- Д е й с т в и я п р и о б н а р у ж е н и и
подозрительных предметов
- Д е й с т в и я п р и у г р о з е
террористического акта

Ежемесячно ГБОУ школа № 
69

Учитель ОБЖ Педагоги
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- Правила поведения и порядок
действий, е сли вас захватили в
заложники
-0 порядке действий при получении
анонимных сообщений с угрозами
совершения актов терроризма
- Обеспечение безопасности в школе и
вне школы
- Действия при возникновении угрозы
пожара и других чре звычайных
ситуаций
-По охране жизни и здоровья участников
образовательного процесса, в том числе 
при проведении
массовых мероприятий
- Б о р ь б а с т е р р о р и з м о м .
Ответственность за преступления
террористической направленности
-  Экстремистские проявления в
молодежной среде , асоциальное
поведение
-Правила, порядок поведения и
действий нас еления при угрозе
осуществления террористического акта»

2 Проведение анкетирования по вопросам 
профилактики экстремизма и терроризма
среди педагогов,
учащихся и родителей

В течение года ГБОУ школа № 
69

Учитель ОБЖ Педагоги

Работа с родителями
1. Родительские собрания: 

Пропускной режим в ОУ. Об усилении 
контроля за детьми во внеурочное время 
и о недопустимости участия в акциях
экстремистской направленности
О профилактике экстремистских 

Раз в четверть ГБОУ школа № 
69

Заместитель
директора по ВР

Родители
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проявлений в молодежной среде
«Безопасность вашего ребенка в школе и
дома», «Информационная безопасность
подростков в т ч  в сети Интернет»
«Подростковая агрессивность: как себя
вести, чтобы не было беды»

2. Проведение анкетирования по вопросам 
профилактики экстремизма и терроризма
среди педагогов,
учащихся и родителей

В течение года ГБОУ школа № 
69

Учитель ОБЖ Педагоги

5. Аналитическая деятельность

ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

АВГУСТ
№
п/
п

Вопросы, подлежащие контролю Цель контроля Формы  контроля Методы проведения Ответственные
Форма

представления
результата

Отметка о
выполнени

и

Контроль за выполнением всеобуча
Готовность школы к новому
учебному году (проверка 
соблюдения санитарно-
гигиенических норм ОТ и 
ТБ, противопожарного 
состояния во всех 
школьных помещениях, 
соблюдения норм 

Готовность кабинетов к работе. Проверка 
документации по ТБ

персональный Рейд по 
кабинетам

 Абдуллаева 
А.М.

  Справка, 
совещание 
при 
директоре
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антитеррористической 
безопасности.                        
Комплектование классов,
ГПД

 Формирование списочного состава  административный Составление 
списков

Мальшакова 
С.В.

приказ

Обеспеченность учащихся 
учебной литературой.

Проанализировать обеспеченность 
учащихся учебной литературой

фронтальный Беседа с 
учителями, 
библиотекарем.

 Мальшакова 
С.В.
Филичева 
С.М.

Отчет об 
обеспеченнос
ти учебной 
литературой 
учащихся

Трудоустройство 
выпускников 9 классов 
2019 года

Изучить социальную адаптацию 
выпускников

диагностический Составление 
списков

 Радул Н.Н. Отчет по 
трудоустройс
тву  справки –
подтверждени
я (9 класс)

Кадровое обеспечение 
образовательного процесса,
распределение учебной 
нагрузки

Рациональное использование кадрового 
потенциала

Предупредительный Работа с 
тарификацией

Гаас Н.В.
Моругина

М.А.
Мальшакова

С.В.

Тарификация

Составление расписания 
уроков, занятий внеурочной
деятельности, работы 
кружков

Оценка состояния УВП административный Мальшакова
С.В.,

Смирнова
О.М., Радул

Н.Н.
Контроль ведения школьной документации

Рабочие программы по 
предметам, занятиям ВД, 
групповым занятиям, 
кружкам и спортивным 
секциям

Соответствие рабочих программ по 
предметам образовательным стандартам и 
образовательным программам

тематический Работа с 
документацией

 Мальшакова 
С.В., 
Смирнова 
О.М., Радул 
Н.Н.

Заседание 
педсовета, 
утверждение 
программ

СЕНТЯБРЬ
№
п/п

Вопросы, подлежащие контролю Цель контроля Формы  контроля Методы проведения Ответственные
Форма

представления
результата

Отметка
о

выполн.

Контроль за выполнением всеобуча
Посещаемость занятий 
учащимися

Выполнение закона РФ «Об образовании»
в части посещаемости и получения 

Списочный состав 
учащихся

персональный  Мальшакова 
С.В.

Справка, 
совещание 
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обязательного общего образования 
учащимися, проживающими в 
микрорайоне школы

Радул Н.Н. при завуче

Организация обучения на 
дому

Организация работы с обучающимся персональный беседа  Мальшакова 
С.В., Смирнова
О.М.

Пакет 
документов, 
график 
занятий, 
проведение 
уроков

Организация горячего 
питания

Упорядочение режима питания 1-9  классы тематический Ответственный
за питание

Совещание 
при 
директоре

Сохранение здоровья 
обучающихся

Организация и проведение мероприятий, 
направленных на укрепление здоровья 
обучающихся. Выявление обучающихся, 
имеющих хронические заболевания.

фронтальный Беседа с 
медсестрой

 Матвейчук 
С.В

Справка 
(сводный 
отчет), 
совещание 
при завуче

 Составление 
индивидуальных планов по 
ликвидации пробелов 
знаний учащихся, условно 
переведенных

Контроль за составлением планов и его 
выполнением 

персональный собеседование  Мальшакова 
С.В.
Кл. рук-ли  

Составление 
списков, 
планов 
работы 
учителей - 
предметников

 Организация дежурства Контроль за организацией дежурства 
учителей. Предотвращение травматизма.

тематический наблюдение Радул Н.Н.
Дежурный 
администратор

планерка

Организация работы 
группы продленного дня

Распределение наполняемости групп.
Составление режима работы

персональный Беседа с 
воспитателями

Мальшакова 
С.В.

Списки групп
ГПД.
Режим 
работы

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов и работой педкадров
Вводный контроль знаний 
учащихся по предметам

Определение уровня зрелости учащихся 
первого класса, 

тематический Диагностические 
работы  

 Учителя 1-х 
классов.

Справка. 
Анализ на 
МО

Организация работы по 
реализации ФГОС

Оказание методической помощи 
учителям, работающим в условиях 
введения ФГОС.
Портфолио как современные оценочные 

организационный Работа с 
документацией, 
собеседование

 Мальшакова 
С.В.

Консультация
Справка
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технологии. Проверка ведения (1-8  кл.), 
накопляемость, систематизация 
материалов.

Организация обучения 
учащихся 1 класса в период
адаптации (начало)

Изучение особенностей организации 
обучения в период адаптации

фронтальный Посещение 
уроков, 
собеседование

 Мальшакова 
С.В.
Учителя 1-х 
классов

справка

Мониторинг физической 
подготовленности 
обучающихся

Диагностика уровня физической 
подготовленности обучающихся на 
начало учебного года (1-9  кл.)

фронтальный Посещение 
уроков

 Чепраков С.Г., 
Миронова Е.А.

справка

Мониторинг состояния 
эмоционально-волевой 
сферы и психологической 
готовности учащихся

диагностика фронтальный занятия Психолог ОУ справка

Мониторинг 
сформированности устной 
и письменной речи 
обучающихся

диагностика начальная школ занятия Розман В.А., 
Петрова Я.Я.

Справка, 
список

Проверка техники чтения Проанализировать уровень техники 
чтения учащихся

1-5,6,8 классы индивидуально Мальшакова 
С.В., учителя

Уровень обученности детей 
на начало учебного года

диагностика фронтальный Диагностические 
работы  

 Мальшакова 
С.В., учителя

справка

Контроль ведения школьной документации
Инструктаж по вопросу 
оформления классных 
журналов

Соблюдение требований к оформлению 
школьной документации

 Мальшакова 
С.В.

Совещание 
при завуче

Оформление 
внутришкольной 
документации

Установить соответствие ведения 
документации нормативным 
требованиям.  
Классные журналы
Личные дела обучающихся
План работы социального педагога
Планы воспитательной работы  

административный 
контроль

Проверка 
документации

 Мальшакова 
С.В.
Смирнова 
О.М.,
Радул Н.Н.

Справка, 
совещание 
при завуче

Проверка календарно – 
тематического 
планирования учебных 
предметов, групповых 
занятий, занятий ВД и КРЗ

Проанализировать качество составления 
КТП, соответствие рабочим программам 
по предметам

тематический Проверка 
документации

 Мальшакова 
С.В.,
 Смирнова 
О.М.,
Радул Н.Н.

Совещание 
при 
директоре
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Составление социального 
паспорта класса

Анализ социального статуса детей и 
семей обучающихся

фронтальный Социальный 
паспорт класса

Радул Н.Н. Справка

Формирование банка 
данных учащихся «группы 
риска» и неблагополучных 
семей.

Диагностика обучающихся фронтальный все
классы

Социальный 
педагог, 
психолог 

совещание 
при 
директоре

Выявление детей с 
психофизическими 
расстройствами и 
девиантным поведением.

Диагностика обучающихся фронтальный 1-9 ППМС служба,
психолог

консилиум

Организация работы во второй половине дня
Организация работы 
кружков, занятий ВД, КРЗ, 
спортивных секций

Наполняемость кружков, занятий ВД, КРЗ,
спортивных секций. Анализ занятости 
учащихся во внеурочной деятельности.

тематический Посещение
занятий, проверка

документации

 Мальшакова 
С.В., 
Радул Н.Н.

справка

ОКТЯБРЬ
№
п/п

Вопросы, подлежащие контролю Цель контроля Формы контроля Методы проведения Ответственные
Форма

представления
результата

Отметка о
выполн

Контроль за выполнением всеобуча
Адаптация учащихся 1-го 
класса

Выявление уровня адаптации учащихся 1 
класса

Классно-
обобщающий

Посещение 
уроков, 
собеседование, 
анализ

Психолог справка

Работа с учащимися 
«группы риска»

Предупреждение неуспеваемости 
учащихся в 1 четверти

персональный наблюдение, 
беседа

 Радул Н.Н. Совещание 
при 
директоре

Посещаемость занятий Учет посещаемости учащихся, склонных 
к пропускам занятий

персональный Наблюдение, 
проверка 
журналов, 
справок - 
подтверждений

 Радул Н.Н., 
классные рук-
ли

Справка 

Работа с одаренными 
детьми

Индивидуальный подход к обучающимся тематический собеседование Рук. МО, 
педагоги

Методическое 
совещание

Проверка текущей Выявление успешных и фронтальный Результаты 1-ой Мальшакова Совещание 
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успеваемости слабоуспевающих учащихся четверти
собеседование

С.В., кл. рук-
ли

при зам. дир. 
по УВР

Повышение квалификации 
педагогов

Выявление форм повышения 
квалификации педагогов

персональный собеседование Мальшакова 
С.В.

Справка

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов и работой педкадров
 Адаптации учащихся 5 
класса к основной школе

 Выявление степени адаптации учащихся 
5 класса к обучению в основной школе

Классно - 
обобщающий

 Диагностика, 
собеседование, 
наблюдение

 Психолог,
Мальшакова 
С.В.,

 Служба 
сопровожден
ия

Уровень адаптации 
обучающихся 1 класса 
(продолжение)

Выполнение требований СанПиНа. 
организация обучения в соответствии с 
ФГОС.

тематический Посещение 
уроков, 
собеседование с 
учителями

 Мальшакова 
С.В., 
психолог

справка

РДР Диагностика 
метапредметных 
результатов 1-5 классы 
Русский язык (9 класс)

Анализ метапредметных   результатов 1-5 
классы Русский язык (9 класс)

персональный Проведение РДР  Мальшакова 
С.В.

Справка, 
совещание 
при завуче

Состояние преподавания 
обучения на дому

Изучение уровня преподавания, 
мониторинг ЗУН

тематический собеседование, 
посещение уроков

 Мальшакова 
С.В.,

справка

Контроль ведения школьной документации
Проверка ведения 
электронного журнала

Систематичность и своевременность 
ведения электронного журнала  

 фронтальный Работа с  
Параграфом

 Мальшакова 
С.В.

Справка, 
совещание 
при завуче

Ведение дневников  Правильность и аккуратность 
заполнения, своевременность 
выставление и проверка дневников 
классным рук-лем.

 5 - 9-ые классы Работа с 
документацией

 Радул Н.Н. Справка 

Организация работы во второй половине дня
Внеурочная деятельность 
учащихся (ФГОС с ОВЗ)

Качество проведения занятий фронтальный Посещение 
занятий

 Мальшакова 
С.В.

справка

НОЯБРЬ
№
п/п

Вопросы, подлежащие контролю Цель контроля Формы  контроля Методы проведения Ответственные
Форма представления

результата
Отметка о

выполн

Контроль за выполнением всеобуча
Индивидуальная работа 
по ликвидации пробелов 

Анализ работы учителей по ликвидации 
пробелов в знаниях (2-9 кл.)

персональный собеседование  Мальшакова 
С.В.

справка
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в знаниях учащихся
Посещаемость уроков, 
занятий внеурочной 
деятельности

Посещаемость  фронтальный Посещение
занятий, анализ

журналов

 Мальшакова 
С.В.

справка

Состояние здоровья 
обучающихся

Анализ данных состояния здоровья 
обучающихся, создание соответствующих
условий

фронтальный  Листы здоровья
Смотр кабинетов 

Матвейчук 
С.В.

справка

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов и работой педкадров
Состояние преподавания 
математики

Изучение состояния организации 
учебного процесса и качества знаний по 
предмету 9 классы

тематический посещение 
уроков, контроль 
за состоянием 
тетрадей,  
контрольные 
работы в  9 кл.,  

 Мальшакова 
С.В.

 справка

Контроль за состоянием 
ЗУН

Математика 1-4 кл
 
 

Тематический административны
е контрольные 
работы

 Мальшакова 
С.В., учителя 
нач. кл.

справка

Контроль ведения школьной документации
Проверка объективности 
выставления четвертных 
оценок. Выполнение 
программы в 1 четверти.

Выполнение государственных программ 
2-9 кл.
 

тематический Проверка 
документации

 Мальшакова 
С.В.

Приказ 

Ведение дневников 
учащихся

Информированность родителей (лиц, их 
заменяющих) о результатах четверти

тематический Проверка 
документации

 Радул Н.Н. Справка 

Проверка ведения 
электронного журнала

Своевременность заполнение Фронтальный Работа с 
Параграфом

Мальшакова 
С.В.

справка

Ведение документации 
классного руководителя

Оформление документации классного 
руководителя в соответствии с 
требованиями

фронтальный Документация 
классного 
руководителя

Радул Н.Н. справка

Составление 
индивидуального 
маршрута внеурочной 
деятельности учащихся 

Своевременность составления фронтальный Карта 
индивидуального 
маршрута

Радул Н.Н., 
классные 
руководители

справка

Организация работы во второй половине дня
Работа логопедов, 
дефектологов, психологов

Качество ведения занятий фронтальный Посещение 
занятий

 Смирнова 
О.М.

справка
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Занятость обучающихся из 
«группы риска»

Анализ посещаемости кружков, 
проведение свободного времени, 
выполнения самоподготовки

индивидуальный Посещение 
занятий, 
собеседование

Радул Н.Н., 
соц. педагог

справка

 

Декабрь 
№
п/
п

Вопросы, подлежащие контролю Цель контроля Формы  контроля Методы проведения Ответственные
Форма представления

результата

Отметка
о

выполн

Контроль за выполнением всеобуча
1. Работа с   одаренными 

учащимися
Работа учителей с  одаренными учащимися,
анализ занятости учащихся, вовлечение в 
значимые мероприятия  

персональный собеседование,   Мальшакова 
С.В.,  Радул 
Н.Н.

Совещание при 
завуче

2. Анализ пропусков уроков Анализ учета посещаемости занятий 
учащимися

тематический Анализ, 
собеседование 

Мальшакова 
С.В.

справка

3. Оформление классных 
уголков

Информационность, разнообразие, 
сменность, эстетичность оформления 
классных уголков

фронтальный Посещение 
кабинетов

Пред. метод. 
объединений

справка

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов и работой педкадров
1.  Состояние преподавания 

русского языка и 
литературы в 8- 9 классах

Анализировать качество организации 
обучения в 8-9 классах, мотивацию учебной
деятельности

Классно - 
обобщающий

 Мальшакова 
С.В.

 справка

2. Проведение 
административных 
контрольных работ 2-9 
кл.

Диагностика усвоения учебного материала 
по обязательным предметам, другим 
предметам учебного плана школы

тематический административны
е контрольные 
работы

 Мальшакова 
С.В.

 справка

3. Мониторинг качества 
успеваемости и уровня 
обученности по 
предметам за 1 полугодие

Степень обученности и качество знаний тематический Проверка 
документации, 
обработка данных

 Мальшакова 
С.В.

Таблицы 
мониторинга 
обученности по 
предметам

4. Анализ заказа на 
курсовое обучение.

Анализ повышения квалификации 
педагогами, прохождения аттестации.

Тематический Проверка 
документации

Все учителя 
Зам. по УВР

Справка 

Контроль ведения школьной документации
1. Накопляемость отметок, 

своевременность 
выставления отметок за 
контрольные и 
практические работы. 

Выполнение единого орфографического 
режима при заполнении журналов.
Выполнение государственной программы 1-
9 кл.

тематический Проверка 
документации

 Мальшакова 
С.В.

Справка 
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Своевременный учет 
посещаемости.

2. Ведение электронного 
журнала

Контролировать заполнение электронного 
журнала учителями - предметниками

тематический Проверка ведения 
электронного 
журнала

Мальшакова 
С.В.

Справка

3. Ведение дневников 
учащихся 

Проанализировать работу классных 
руководителей и учителей - предметников 
5-7 классов по вопросу своевременного 
выставления отметок и соблюдения 
учащимися единого орфографического 
режима при ведении дневников

тематический Проверка 
дневников

Радул Н.Н. Справка 

4. Оформление Портфолио 
ученика

Анализ оформления портфолио ученика, 
воспитанника

Фронтальный Просмотр 
портфолио

Радул Н.Н. справка

5. Работа классных 
руководителей

Анализ воспитательной работы классного 
руководителя за полугодие

фронтальный отчеты Радул Н.Н. справка

Организация работы во второй половине дня
1. Работа педагогов по ВД и 

КРЗ
Выполнение программы тематический  Отчеты о 

проделанной 
работе

 Мальшакова 
С.В.

справка

2. Реестр участия школы в 
олимпиадах, конкурсах и 
т.д.

Анализ участия школы в олимпиадах, 
конкурсах и т.д.

тематический  Отчеты о 
проделанной 
работе

 Мальшакова 
С.В., Радул 
Н.Н.

справка

 

Январь
№
п/п

Вопросы, подлежащие контролю Цель контроля Формы  контроля Методы проведения Ответственные
Форма представления

результата
Отметка о

выполнении

Контроль за выполнением всеобуча
1. Санитарно-гигиенический 

режим и техника 
безопасности 

Соблюдение правил техники 
безопасности в кабинете физики и 
химии, в спортивном зале

Персональный Проверка
документации по
ТБ, посещение

уроков

 Мальшакова 
С.В.

справка

2. Анализ пропусков уроков Анализ учета посещаемости занятий 
учащимися. Своевременный учет 
присутствия учащихся на занятиях.

тематический Анализ, 
собеседование . 
проверка 
классных 
журналов.

 Мальшакова 
С.В., 
классные 
руководители

справка

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов и работой педкадров
1. Состояние преподавания Изучение уровня преподавания тематический Посещение  Мальшакова справка
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чтения в нач. кл. по ФГОС уроков, проверка
документации,
собеседование

С.В.

2. Проверка преподавания 
математики в нач. кл. по 
ФГОС

Методы работы учителя, ИКТ – 
технологии в преподавании

тематический Посещение 
уроков, проверка
документации, 
собеседование

 Мальшакова 
С.В.

справка

3. Проведение классных часов
классными руководителями

Качество проведения классных часов фронтальный Посещение 
классных часов

Радул Н.Н., 
Пред. метод. 
объединений

справка

Контроль ведения школьной документации
1. Проверка объективности 

выставления четвертных 
оценок. Выполнение 
программы во 2-ой 
четверти

 Анализ объективности выставления 
четвертных оценок

 фронтальный Проверка  
классных 
журналов

 Мальшакова 
С.В.

 Справка

2. Ведение тетрадей для 
контрольных, 
лабораторных, 
практических работ

Качество ведения тетрадей для 
практических и лабораторных работ по 
предметам естественно – научного 
цикла

фронтальный Проверка 
документации

 Мальшакова 
С.В., 
руководители 
ШМО

Справка 

3. Ведение дневников 
учащихся

Информированность родителей (лиц, 
их заменяющих) о результатах 
четверти, полугодия

тематический Проверка 
документации

 Радул Н.Н.,
классные 
руководители

Справка 

 
Февраль

№
п/п

Вопросы, подлежащие контролю Цель контроля Формы  контроля Методы проведения Ответственные
Форма представления

результата
Отметка о

выполнении

Контроль за выполнением всеобуча
1. Посещаемость учащихся Контроль за посещаемостью   занятий 

внеурочной деятельности
обзорный Посещение занятий,

собеседование
 Мальшакова 
С.В.

справка

2. Санитарно – 
гигиенический режим и 
техника безопасности 

Соблюдение теплового режима в 
зимний период

фронтальный Проверка кабинетов  Абдуллаева 
А.М.

справка

3. Работа со 
слабоуспевающими 
учащимися

Предупреждение неуспеваемости 
«трудными» учащимися

тематический Наблюдение, анализ
успеваемости,
посещаемости

 Мальшакова 
С.В., 
руководители 
ШМО

справка

4. Анализ пропусков уроков Анализ учета посещаемости занятий тематический Анализ,  Мальшакова справка
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учащимися собеседование С.В.
Кл.рук-ли

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов и работой педкадров
1. Диагностическое 

обследование 
обучающихся 4 класса

Определение уровня обученности по 
основным предметам

тематический Проведение 
административных 
контрольных работ

 психолог  справка

Контроль ведения школьной документации
1. Накопляемость отметок, 

своевременность 
выставления отметок за 
контрольные и 
практические работы. 
Своевременный учет 
посещаемости.

Проанализировать своевременный учет 
посещаемости, наполняемость отметок,
отражение в журнале контрольных, 
практических работ.

тематический Проверка 
документации

 Мальшакова 
С.В.
Кл.рук-ли

справка

2. Ведение тетрадей для 
контрольных работ

Качество ведения тетрадей 
контрольных работ по математике и 
русскому языку. Система проверки 
учителем.

фронтальный Проверка 
документации

 
Руководители
ШМО

справка

Организация работы во второй половине дня
1. Внеурочная деятельность

учащихся (ФГОС)
Качество проведения занятий фронтальный Посещение занятий  Радул Н.Н.

Мальшакова 
С.В.

справка

  
Март

№
п/п

Вопросы, подлежащие контролю Цель контроля Формы контроля Методы проведения Ответственные
Форма представления

результата
Отметка о

выполнении

Контроль за выполнением всеобуча
1. Работа с обучающимися 

на дому
Своевременность проведения занятий, 
выполнение программы

обучающиеся на 
дому

персональный Мальшакова 
С.В.

Справка 

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов и работой педкадров
1. Контроль за состоянием 

ЗУН
История 6-9 кл.
Физическая культура (теор.) 9 кл.

тематический административные 
контрольные работы

 Мальшакова 
С.В.

Справка 

2. Проверка школьной 
библиотеки

Проведение библиотечных уроков. 
Работа с читателями. соответствие 
заказа учебников федеральным 
требованиям.

тематический собеседование, 
проверка 
документации

 Мальшакова 
С.В.

Справка 

Ведение школьной документации
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1. Выполнение учебных 
программ и результаты 
качества знаний 
обучающихся в 3 
четверти. 

Проанализировать объективность 
выставления четвертных оценок, 
качество знаний, соответствие 
планированию, отражение в журнале 
контрольных, практических работ, 
соблюдение единого орфографического 
режима.

тематический Проверка 
документации

 Мальшакова 
С.В.

Приказ 

2. Ведение дневников 
учащихся

Проанализировать работу классных 
руководителей и учителей - 
предметников 5-9 классов по вопросу 
своевременного выставления отметок, 
соблюдения учащимися единого 
орфографического режима при ведении 
дневников, записи домашнего задания

тематический Проверка 
документации

 Радул Н.Н.
Классные 
руководители

Справка 

3. Выполнение планов 
работы методических 
объединений

Проанализировать выполнение планов 
работы всех метод. объединений

фронтальный Проверок планов 
работы метод. 
объединений.

Руководители
ШМО

Справка

4. Проверка тетрадей Качество ведения рабочих тетрадей по 
истории и географии.

фронтальный Проверка 
документации

 Мальшакова 
С.В.

справка

Подготовка к государственной (итоговой) аттестации
1. Контроль за качеством 

преподавания
Контроль за коррекцией качества знаний
обучающихся по русскому языку и 
математике. Мониторинг качества 
подготовки к ГВЭ.

тематический Посещение уроков,
Проведение 
диагностических 
работ

 Мальшакова 
С.В.

справка

Организация работы во второй половине дня
1. Деятельность классных 

руководителей по 
профориентационной 
работе

Изучение организации работы классных
руководителей по теме проверки

фронтальный Посещение классных
часов, проверка 
документации, 
собеседование

 Радул Н.Н. справка

 

Апрель
№ п/п Вопросы, подлежащие контролю Цель контроля Формы контроля Методы проведения Ответственные

Форма представления
результата

Отметка о
выполнении

Контроль за выполнением всеобуча
1. Посещаемость занятий, 

работа с детьми «группы 
риска»

Индивидуальная работа классного 
руководителя с учащимися

фронтальный Наблюдение,
собеседование

 Моругина 
М.А.,
Радул Н.Н.

Совещание при 
директоре

2. Санитарно- Соблюдение правил ТБ при проведении тематический Посещение  Мальшакова справка
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гигиенический режим и 
техника безопасности 

уроков физической культуры  уроков, 
проверка 
документации

С.В.

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов и работой педкадров
1. Обученность учащихся по

предметам учебного 
плана 

 Математика  5-9 кл тематический контрольные 
работы, срезы 

 Мальшакова 
С.В.

Справка 

Контроль ведения школьной документации
1. Ведение электронного 

журнала
Контролировать заполнение 
электронного журнала учителями - 
предметниками

тематический Проверка 
документации

 Мальшакова 
С.В.

Справка

2. Ведение дневников 
учащихся

Информированность родителей (лиц, их 
заменяющих) о результатах четверти

тематический Проверка 
документации

 Классные 
руководители

Справка 

3. Ведение Портфолио 
ученика

Проверка оформления портфолио 
ученика, воспитанника

фронтальный Просмотр 
портфолио

Радул Н.Н.

Подготовка к государственной (итоговой) аттестации
1. Контроль ЗУН Проведение репетиционных экзаменов 

по обязательным предметам и 
предметам по выбору

персональный репетиционные
экзамены

Мальшакова 
С.В.

справка

2. Всероссийские 
проверочные работы 
(ВПР)

Проведение ВПР Математика Русский 
язык Окружающий мир (4 класс) 5-9 
классы по отдельному графику

тематический Анализ ВПР Мальшакова 
С.В.

Совещание при 
завуче

 

Май
№
п/п

Вопросы, подлежащие контролю Цель контроля Формы  контроля Методы проведения Ответственные
Форма

представления
результата

Отметка о
выполнении

Контроль за выполнением всеобуча
1. Анализ пропусков уроков Анализ учета посещаемости 

занятий учащимися
тематический Анализ, 

собеседование 
 Мальшакова 
С.В., Радул Н.Н.

справка

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов и работой педкадров
1.

1.
Обученность учащихся по 
предметам учебного плана 

Изучение результативности 
обучения по итогам года, итогам 
контрольных работ промежуточной 
аттестации

тематический контрольные 
работы 
промежуточной 
аттестации 

 Мальшакова 
С.В.

Справка по 
итогам 
промежуточн
ой аттестации

2.
2.

Анализ участия педагогов в
конкурсах педагогического 

Анализ участия фронтальный отчеты Мальшакова 
С.В., Радул Н.Н.

Рейтинг 
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мастерства
3.

Контроль ведения школьной документации
1. Проверка объективности 

выставления четвертных 
оценок.
Выполнение программы в 
4 четверти, за год

Проанализировать объективность 
выставления четвертных, годовых 
оценок, соответствие  
планированию, отражение в 
журнале контрольных, 
практических работ, соблюдение 
единого орфографического режима.

тематический Проверка 
документации

 Мальшакова 
С.В.

Приказ 

2. Заполнение журналов всех 
видов, личных дел 
учащихся

Соответствие оформления 
нормативным требованиям

тематический Проверка 
документации

 Мальшакова 
С.В., Смирнова 
О.М.

приказ

Подготовка к государственной (итоговой) аттестации
1. Контроль ЗУН Проведение репетиционных 

экзаменов по обязательным 
предметам и предметам по выбору

тематический репетиционные 
экзамены

Мальшакова 
С.В.

справка

Организация работы во второй половине дня
1. Работа предметов 

внеурочной деятельности 
Выполнение программы тематический   Мальшакова 

С.В., Радул 
Н.Н.

справка

2. Работа классных 
руководителей

Анализ выполнения планов классных
руководителей за 2-ое полугодие
и за год

фронтальный отчеты Радул Н.Н. справка

Июнь
№
п/п

Вопросы, подлежащие контролю Цель контроля Формы  контроля Методы проведения Ответственные
Форма представления

результата
Отметка о

выполнении

1. Проверка личных дел 
обучающихся

Наличие документации, правильность 
оформления

тематический Проверка личных 
дел обучающихся

 Мальшакова 
С.В.

собеседование

2. Проведение государственной
итоговой аттестации

Анализ результатов ГИА Классно-
обобщающий

Результаты ГИА Мальшакова 
С.В., 
Юрченкова 
В.А., Ягудина
Т.Н.

Справка по 
итогам ГИА

3. Оформление 
документов выпускников.

Проверка правильности заполнения 
аттестатов за курс основной общей школы 
и средней полной (общей) школы, книг 

тематический Проверка сводной 
ведомости, 
классного журнала.

 Мальшакова 
С.В., 
Юрченкова 

Справка по 
заполнению
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выдачи аттестатов аттестатов В.А., Ягудина
Т.Н.

4. Анализ заказа на курсовое 
обучение.

Анализ повышения квалификации 
педагогами, прохождения аттестации.

Тематический Проверка 
документации

Все учителя 
Зам. по УВР

Справка 

5. Организация летнего отдыха
обучающихся.

Профилактика правонарушений предупредительн
ый

Сбор информации классные 
руководители

совещание при 
директоре

6. Анализ работы всех служб 
школы. 

Анализ исполнения годового плана школы. фронтальный Отчеты Директор педсовет

7. Составление годового плана 
ОУ на следующий учебный 
год.

Анализ работы, выявление проблем, 
создание перспективы развития ОО.

Тематический Отчеты Директор Совещание при
директоре

8. Распределение нагрузки 
учителей на следующий 
учебный год

Планирование работы по учебному плану Тематический Собеседование Директор, 
зам. по УВР

Совещание при
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6.   МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

№ 
п/п

                                                                          Содержание Месяц Ответственные

1.
2.
3.
4.

5.

 Инструктаж по охране жизни, труда
Общее собрание работников
Совет по питанию:
- Задачи на новый учебный год.
- Выполнение натуральных норм за август.
- Итоги контроля за август.
Участие в Заседание Совета ОУ:
- Утверждение Правил внутреннего трудового распорядка   

Сентябрь  Директор, зам.директора по
АХР, зам.директора по 
безопасности, руководитель
структурного подразделения
Ст.м/с , врач

1.
2.
3.
4.

Инвентаризация, списание.
Выполнение инструкций по охране труда.
Контроль за посещаемостью.
Совет по питанию:
- Выполнение натуральных норм за сентябрь.
- Выполнение САНПИН, разд. «Требования к организации питания»

Октябрь
Зам.по АХР, зам.директора 
позбезопасности,
Директор,
Ст.м/с , врач

1.
2.
3.

Подготовка учреждения к зимнему сезону.
Совет по питанию:
- Выполнение натуральных норм за октябрь.
Проверка участков

Ноябрь Зам. зав. по АХР  
 Абдуллаева АМ, 
заведующая СП «Детский 
сад»
директор
врач  

1.
2.
3.
4.

Проверка пожарной безопасности ДОУ, организация учебной тренировки.
Инструктаж по проведению «Елок».
Анализ заболеваемости.
Совет по питанию:
- Выполнение натуральных норм за ноябрь.
- Результаты контроля родительского комитета по организации питания.
- Выполнение САНПИН, разд.  «Требования к прохождению проф.осмотров и личной гигиены 
персонала».

Декабрь
Зам.зав.по АХР   
Абдуллаева АМ
Директор
Врач  
Члены родительского 
комитета
Ст. м/с  

1.
2.
3.

 Статистический годовой отчет.
Совет по питанию:
- Выполнение натуральных норм за декабрь.
- Выполнение САПНИН раздел «Требования к производственному оборудованию и 

Январь
Директор
Врач 
Ст. м/с 
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разделочному инвентарю пищеблоков».
Контроль за посещаемостью

1.
2.

Контроль по охране труда.
Совет по питанию:
- Выполнение натуральных норм за январь.
- Итоги контроля по закладке продуктов.
- Итоги контроля по организации работы персонала пищеблок

Февраль
Зам.директора по АХР 
Абдуллаева А.М.
зам. директора по 
безопасности Гомзяков А.Г.
Ст. м/с 
Врач  
 Директор

1.
2.
3.

Общее собрание работников.
Обучение технического персонала.
Совет по питанию:
- Выполнение натуральных норм за февраль.
- Выполнение СаНПиН, прил.  «Нормы», «Ассортимент основных продуктов».
  «Замена продуктов».
- Итоги контроля санэпидрежима на пищеблоке за февраль.
- Итоги контроля организации питания  на группах за февраль.

Март
 Директор, зам.директора по
АХР, 
Врач   
Ст. м/с  

1.
2.

3.

Подготовка участков к весеннее - летнему периоду.
Совет по питанию:
- Выполнение натуральных норм за март.
- Выполнение САНПИН, прил.  «Требования к транспортировке продуктов», «Сроки 
реализации и хранения».
- Результаты контроля по закладке продуктов за март.
Контроль за посещаемостью

Апрель
Зам.директора  по АХР  
А.М. Абдуллаева
 Директор
Врач  

1.
2.

3.

Инструктаж по охране жизни и здоровья детей.
Совет по питанию:
- Выполнение натуральных норм за апрель.
- Итоги работы Совета по питанию за год.
Заседание Совета  ОУ:
-Итоги работы ДОУ за год

Май
 Директор,
Ст. воспитатель

1.
2.
3.

Подготовка к новому учебному году. Косметический ремонт.
Совет по питанию.
Планирование работы на год

Июнь
Июль

Август

 Зам.директора по АХР  
А.М. Абдуллаева
 Директор
Ст. воспитатель
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7. ПРИЛОЖЕНИЯ
7.1 Планы ШМО

План работы МО специалистов ГБОУ школы № 69
на 2021-2022 учебный год

№
п/
п

Содержание работы Срок Форма
работы

Ответственный

Iзаседание
«Анализ адаптации и уровня готовности учащихся к учебной деятельности»
1 Анализ уровня готовности к обучению в первом

классе.
ноябрь
2020

Информацио
нное
сообщение

Психолог

2 Результаты мониторинга адаптации к обучению в
первом классе.

Информацио
нное
сообщение

Психолог 

3 Результаты мониторинга адаптации к обучению в
средней школе

Информацио
нное
сообщение

Психолог

4 Информация об учащихся, состоящих на ВШК и
на учете в ОДН.

Информацио
нное
сообщение

Социальный педагог

5 Анализ особенностей учащихся. Выявление
трудностей в обучение и перспектив.

Анализ Специалисты 

IIзаседание
«Коррекция эмоционально-волевой сферы в классах для детей с интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью)»
1 Особенности эмоционально-волевой сферы

учащихся.
Январь
2021

Информацио
нное

Психолог
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сообщение
2 Ло го п ед и ч е с ко е с о п р о в ож д е н и е д е т е й

обучающихся по программе 8 вида (из опыта
работы).

Презентация
опыта

Логопед 

3 О с о б е н н о с т и п с и х о л о г и ч е с к о г о и
д е ф е к т о л о г и ч е с к о г о с о п р о в о ж д е н и я
обучающихся.

Обмен
опытом

Специалисты 

IIIзаседание
«Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с инвалидностью и ОВЗ»
1 Особенности требований к коррекционно-

развивающим занятиям с детьми с ОВЗ.
Особенности структуры КРЗ для разных
категорий детей с ОВЗ.

Март
2021

Обсуждение Специалисты 

2 Анализ и выявление необходимых ресурсов и
требований для работы на 2019-2020 годы

Обсуждение.
Анализ

Специалисты

IVзаседание
«Результаты деятельности МО педагогов психолого-педагогического сопровождения за 2019-2020 учебный год»
1 Об индивидуальных коррекционно-развивающих

программах специалистов на 2019-2020 учебный
год.

Май 2021 Рабочие
программы

Логопеды, дефектологи, психологи

2 Анализ работы МО педагогов психолого-
педагогического сопровождения ГБОУ школы
№69 за 2019-2020 учебный год. 

Сообщение Психолог 

3 Основные направления работы МО на 2019-2020
учебный год.

Проект Специалисты службы сопровождения  

План работы методического объединения классных руководителей
На 2021-2022 учебный год

№ п.п. Темы заседаний Сроки Ответственный
1. - «Организация работы классных

руководителей в 2021-2022
году»:

- «Воспитание гражданской
позиции, ответственности,

сентябрь Заместитель директора по ВР
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патриотизма у обучающихся-
одна из основных задач

классного руководителя»
- «Психологический климат в

классе»
- «Признаки суицидального

поведения у подростка.
Алгоритм действий

педработников»
- Формы и методы работы
классных руководителей с

несовершеннолетними,
состоящими на учете в ПДН,

ВШК»
- «Форы и методы работы
классного руководителя с
обучающимися по ПДД»

«Портфолио класса»
«Документация классного

руководителя»
- «Досуговая занятость

обучающихся. План
воспитательных мероприятий

школы на учебный год»
- «Составление планов открытых

мероприятий классных
руководителей»

-«Работа с семьей»
Профилактика кароновирусной
инфекции. Работа педагогов в

условиях эпидобстановки.
2. Алгоритм действия

педагогических работников по
профилактике суицидальных

проявлений и
аутодеструктивного поведения

октябрь Заместитель директора по ВР
педагоги-психологи

учитель информатикм
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Булинг. Кибербулинг.
Интенрнетбезопасность
несовершеннолетних.
Предоставление опыта
воспитательной работы

классного руководителя 8 класса
3. - «Основные задачи семьи и

школы в воспитании и
социализации личности ребенка»

- «Признаки жестокого
обращения в семье»

- «Формы и методы работы
классного руководителя с

обучающимися, имеющими
вредные привычки»

- «Ответственность родителей за
воспитание и образование

ребенка»
- « Выявление подростков,
склонных к суицидальному

поведению»
- «Интернетбезопасность» 

«Булинг»

ноябрь Заместитель директора по ВР

4. -«Здоровье начинается с семьи»
- «Проектная деятельность

обучающихся»
- «Вовлечение обучающихся в
волонтерскую деятельность»
- «Профессиональная этика

классного руководителя»
- «Вовлечение родителей в

общешкольные мероприятия,
проекты» в условиях

сложившейся эпидобстановки

январь Заместитель директора по ВР

5. - « ВИЧ- беда 21 века»
- «Выявление учащихся,

март Заместитель директора по ВР
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употребляющих ПАВ»
- «Декада ЗОЖ

- «Профессиональное
самоопределение обучающихся»

6. Анализ деятельности МО за год.
Подведение итогов.

Анализ воспитательной работы
классных руководителей за

учебный год
Планирование работы МО на

следующий учебный год

Май Заместитель директора по ВР

План работы методического объединения учителей - предметников  
5-9 классов 

на 2021-2022 учебный год
Дата проведения Тема Форма проведения Ответственные

31.08. 2020.

1. Обсуждение и утверждение плана
работы МО на 2020-2021 уч.г.

Выступления членов МО, обсуждение Шапиро Е.Н.

3.Определение основных задач МО. Изучение Шапиро Е.Н.

4.Изучение итогов ГИА по русскому
языку и математике

Круглый стол Шапиро Е.Н.

Попова Л.П.

5.Составление и обсуждение графика
открытых уроков

Обсуждение Все члены МО

6.Составление плана внеклассных
мероприятий по предметам

Обсуждение Все члены МО

7.Составление графика проведения
предметных недель

Обсуждение Все члены МО

8.Правила ведения классных 
журналов, школьной документации, 
ученических тетрадей, периодичность 
их проверки

Изучение Шапиро Е.Н.

Мальшакова С.В.
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       Сентябрь

1.Составление и проведение стартовой
(диагностической) работы по 
русскому языку и математике в 5 
классе.

Составление и проведение Шапиро Е.Н. 

Попова Л.П.

2.Внеклассное мероприятие по 
русскому языку: Международный день
грамотности: общешкольный диктант 
(8 сентября)

Общешкольный диктант Шапиро Е.Н.

Октябрь Внеклассное мероприятие
Литературный час, посвящённый 100-
летию со дня рождения А.А.Галича.

Внеклассное мероприятие Шапиро Е.Н.

Предметная неделя математики Предметная неделя Калинина М.А.

Попова Л.П.

Открытый урок математики в 5 классе Открытый урок Калинина М.А.

Открытый урок русского языка в 5
классе

Открытый урок Шапиро Е.Н.

29.10.2020 г.

(второе заседание
МО)

1.Коррекционная работа с учащимися
как важный аспект психологической
поддержки ребёнка в системе
личностноориентированного
образовательного процесса.

Доклад

Обмен опытом

Шапиро Е.Н.

Все члены МО

2.Преемственность при обучении 
математики и русского языка в 5 
классе.

Круглый стол: обмен опытом Калинина М.А.

Шапиро Е.Н.

3.Результаты обученности учащихся 
по предметам за 1 четверть

Ознакомление, обсуждение Все члены МО

Ноябрь

Тематический урок, посвящённый 
200-летию со дня рождения 
И.С.Тургенева

Тематический урок для учащихся 5-9 классов,
оформление стенда, викторина по изученным

произведениям писателя

Пронина О.И.

Шапиро Е.Н.

Открытый урок истории Открытый урок Юрченкова В.А.

Конкурс чтецов, посвящённый Дню 
матери в России 

Конкурс чтецов Пронина О.И.

Шапиро Е.Н.

Взаимопроверка рабочих тетрадей по Проверка тетрадей Пронина О.И.
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Ноябрь

русскому языку и математики с целью 
наблюдения за выполнением единого 
орфографического режима. 

анализ, справка Шапиро Е.Н.

Калинина М.А.

Попова Л.П.

           Декабрь 

Составление и рассмотрение текстов 
контрольных работ за 1 полугодие по 
предметам. Составление графика 
проведения контрольных работ. 
Проведение контрольных работ.

Составление, разработка, обсуждение. Проведение
работ.

Шапиро Е.Н.

Все члены МО

Предметная неделя английского языка Предметная неделя Ягудина Т.Н.

Предметная неделя истории и 
обществознания

Предметная неделя Юрченкова В.А.

Взаимопроверка рабочих тетрадей по 
истории, географии и 
обществознанию с целью наблюдения 
за выполнением единого 
орфографического режима. 

Проверка тетрадей, анализ справка Шапиро Е.Н.

Юрченкова В.А.

27.12.2020

(Третье заседание
МО)

1.Итоги контрольных работ за 1 
полугодие.

Обсуждение Все члены МО

2. Формирование коммуникативной 
компетенции на уроках Доклад

Обмен опытом

Пронина О.И.

Все члены МО

3.Анализ открытых уроков, 
предметных недель.

Анализ, обмен впечатлениями Все члены МО

январь

Открытый урок по русскому языку 
(литературе)

Открытый урок Пронина О.И.

Предметная неделя литературы, Предметная неделя Шапиро Е.Н.
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посвящённая 140-летию со дня 
рождения П.П.Бажова

Пронина О.И.

Проверка тетрадей по английскому 
языку с целью проверки соблюдения 
орфографического режима

Проверка тетрадей Ягудина Т.Н.

Пронина О.И.

Февраль

Внеклассное мероприятие. Конкурс 
рисунков и чтецов, посвящённый 250-
летию со дня рождения И.А.Крылова

Конкурс рисунков

Конкурс чтецов

Пронина О.И.

Шапиро Е.Н.

библиотекарь

Предметная неделя химии Предметная неделя Попова Л.П.

Открытый урок химии Открытый урок Попова Л.П.

Проверка тетрадей по химии и 
биологии с целью проверки 
соблюдения орфографического 
режима

Проверка тетрадей Юрченкова В.А

Март

Предметная неделя биологии Предметная неделя Попова Л.П.

Открытый урок по биологии в 8 
классе

Открытый урок Попова Л.П.

Открытый урок по русскому языку в 6 
классе

Открытый урок Пронина О.И

Проверка тетрадей по математике 
(алгебра, геометрия) с целью проверки
соблюдения орфографического 
режима

Проверка тетрадей Попова Л.П.

Калинина М.А.

25.03.2020.

(четвёртое заседание
МО)

Обеспечение качества образования на 
основе использования инновационных
технологий

Доклад

Обмен опытом

Калинина М.А.

Все члены МО

Анализ открытых уроков и 
предметных недель

Анализ, обмен впечатлениями Все члены МО
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Работа по подготовке учащихся 9 
класса к ГИА

Отчёт Шапир Е.Н.

Попова Л.П.

           Апрель Предметная неделя по географии Предметная неделя Юрченкова В.А.

Предметная неделя физики Предметная неделя Калинина М.А.

Клепиков В.В.

Открытый урок по географии  Открытый урок Юрченкова В.А.

Открытый урок по физике Открытый урок Калинина М.А.

Клепиков В.В.

Внеклассное мероприятие. 
Общешкольный спортивный праздник

Праздник Чепраков С.Г.

Май

Разработка материалов для 
промежуточной аттестации по 
предметам.

Разработка материалов, обсуждение Все члены МО

(учителя-предметники)

Проведение и анализ промежуточной 
аттестации

Промежуточная аттестация, анализ Все члены МО

(учителя-предметники)

Предметная неделя литературы Предметная неделя Пронина О.И.

Шапиро Е.Н.

Открытый урок по физкультуре Открытый урок Чепраков С.Г.

27.05.2020

(Пятое заседание
МО)

4.Итоги работы МО за 2020-2021 уч.г. Доклад Шапиро Е.Н.

5.Анализ  деятельности МО за 2020-
2021 уч.г.

Составление и обсуждение Все члены МО

6.Планирование работы на 2021-2022 
уч.г.

Коллективное дело, мозговой штурм Шапиро Е.Н.
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ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТЫХ УРОКОВ

ФИО УЧИТЕЛЯ ПРЕДМЕТ ДАТА

Шапиро Е.Н. Русский язык

Литература

октябрь

март

Калинина М.А. Математика

Физика

октябрь

апрель

Юрченкова В.А. История

География

ноябрь

апрель

Попова Л.П. Химия

Биология

февраль

март

Ягудина ТН. Английский язык декабрь

Чепраков С.Г. Физкультура май
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Клепиков В.В. Физика апрель

ПРЕДМЕТНЫЕ НЕДЕЛИ

ФИО УЧИТЕЛЯ ТЕМА ДАТА

Калинина М.А.

Попова Л.П.

Неделя математики Октябрь

Ягудина Т.Н. Неделя английского языка Декабрь 

Юрченкова В.А. Неделя истории и
обществознания

Декабрь

Попова Л.П. Неделя биологии Январь

Попова Л.П. Неделя химии Февраль
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Шапиро Е.Н. Неделя литературы Март

Юрченкова В.А. Неделя географии Апрель

Калинина М.А.

Клепиков В.В.

Неделя физики Апрель

Шапиро Е.Н. Неделя литературы Май

ПЛАН РАБОТЫ МО УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
на 2021-2022 учебный год

 Тема:   ««Современные подходы к организации 
Сроки Содержание межсекционной работы Ответственные

Август-
сентябрь

 Заседание  №1.
Планирование и организация методической 
работы учителей начальных классов на 2020-
2021 учебный год.

1. Федеральный закон № 273 «Об образовании в Российской
Федерации».

2. Соблюдение единого орфографического режима при
оформлении школьной и ученической документации

Руководитель МО
 учителя начальных
классов
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6. Проведения входных контрольных работ по русскому
языку и математике, чтению. Проведение входной
комплексной работы во 2-4 кл. и диагностической работы
в 1 классе.

3. Итоги проверки готовности кабинетов к новому учебному
году.

4. Корректировка и утверждение тем самообразования
учителей.

5. Обеспечение учебниками учащихся начальной школы на
2020-2021 учебный год.

Октябрь 1. Проверка рабочих тетрадей по соблюдению единого 
орфографического режима в
       1-4 классах.
2. Проверка дневников учащихся 2-4 классов.
3. Проверка классных журналов, личных дел.
4. Выполнение контрольных  работ по предметам за I четверть.
5. Проведение родительских собраний.
6.Подготовка детей к решению олимпиадных работ   по 
русскому языку «Русский  медвежонок» и олимпиад разных 
уровней.
7. Подготовка и проведение праздника Осени.

Зам.дир. по УВР
Руководитель МО
 учителя начальных
классов

Ноябрь Заседание  №2.

 «Организация проблемного обучения в 
начальной школе»
1. Оформление портфолио учащегося
2. Адаптация детей 1-го класса. 
3.Выступление учителя 1-го класса по адаптации
первоклассников.
4.  Создание электронного портфолио педагога.(мастер-класс)
5. Подготовка и проведение праздника «Моя мама лучшая на 

Бышук В.В.
Фесенко В.В.
Бышук В.В.
Учителя начальных
классов
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свете»
Декабрь  

1. Проведение контрольных работ за II четверть.
2. Итоги  проверки техники чтения по итогам II четверти.
3. Работа с одаренными детьми по подготовке к

олимпиадам, конкурсам, по вовлечению их в проектную
деятельность и её сопровождение. (отчёт)

4. Работа со школьной документацией.
5. Подготовка и проведение Новогодних утренников.
6. Участие в акции милосердии «Дети-детям»

Зам.дир. по УВР
Руководитель МО
учителя начальных
 классов
учителя начальных
 классов

Январь  Заседание  №3. 
«Использование информационных технологий в начальных 
классах — как одно из условий повышения качества 
образования»
1.ИКТ-компетентность учителя начальных классов.
Место ИКТ в образовательном процессе.
2. Результаты работы с Портфолио ученика.
Организация накопительной системы оценки.
3. Самооценка младших школьников.
4. Составление и обсуждение плана проведения «Недели
начальных классов».
5.Подготовка детей к решению олимпиадных работ   по
русскому языку «Кенгуру», участие в зимней сессии
Всероссийских олимпиад.

Фесенко В.В.
Руководитель МО
учителя начальных
классов

Февраль 1.Проверка состояния преподавания в 1-м классе.
2. Проверка контрольных тетрадей по соблюдению единого 
орфографического режима во 2-4 классах.
3. Посещение уроков 2-4 классов.
3.Проектная деятельность обучающихся.
4.Защита творческих проектов в классе.

Зам.дир. по УВР
Руководитель МО
учителя начальных
классов
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5. Неделя начальных классов.
Март  Заседание  №4.

«Инновационный подход к контрольно-оценочной 
деятельности в начальной школе»
1. Технология оценивания образовательных достижений.
2. Виды и формы контрольно-оценочных действий учащихся и 
педагогов.
3. Формы организации внеурочной деятельности школьников.
4. Диагностика эффективности внеурочной деятельности 
школьников. (обработка результатов анкетирования учащихся и 
родителей по выбору  кружков и секций на следующий год)

Бышук В.В.
Зам. директора по
УВР
Учителя начальных
 классов

Апрель 1. Работа с одаренными детьми по подготовке к
олимпиадам, конкурсам, по вовлечению их в проектную
деятельность и её сопровождение.

2. Подготовка детей к решению олимпиадных работ   по
окружающему
миру «Чип»,  участие в весенней сессии Всероссийских
олимпиад.

3. Подготовка и празднование Дня Победы. Проведение
игры «Малая Зарничка»

Зам.дир. по УВР
Руководитель МО
учителя начальных
классов

Май  
Заседание МО № 5.
«Итоги деятельности по реализации ФГОС второго
поколения в 2020-2021 учебном году. Завершение учебного
года. Подведение итоговой аттестации».
1. Подведение итогов работы учителей 1-4-х классов по ФГОС
2.Совместный анализ итоговых к/р за курс начальной школы.
3.Анализ работы МО учителей начальных классов за 2020-2021
учебный год.
4.Обсуждение плана работы МО  на 2021-2022учебный год.

Зам.дир. по УВР
Руководитель МО
учителя начальных
классов
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5.Методическая копилка-обзор методических находок учителей.
Весь год В течение года участие учителей и учеников во внеклассной и

внешкольной деятельности  (конкурсы и соревнования
различного уровня, участие детей в конкурсах «Русский
медвежонок», «Кенгуру», «КИТ», «ЧИП», «Золотое руно» и
др.)

Учителя начальных
классов
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