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МИССИЯ
ШКОЛЫ

За счёт технологической перестройки образовательного
процесса, опирающейся на инновационные технологии, создать
условия для качественного образования, позволяющего каждому
выпускнику обеспечить профессиональную занятость в условиях
нового информационного общества, эффективное воспитание
гражданина с высокими нравственными ценностями.
Главным условием успешности развития школы является
сочетание профессионализма учителей и внутренней мотивации
учащихся.
Целью образовательного взаимодействия является создание
условий для учебной и социальной успешности каждого ученика, а
с другой стороны - на самореализацию каждого педагога.

Основой базовых ценностей остается, как и в прежние годы,
"Когнитивная модель школьного образования". Совершенствование
содержания и организация жизнедеятельности школы основано на
следующих принципах:

принцип развития;

принцип сопряженности развития школы с общим ходом
реализации муниципальной, региональной и федеральной программ
развития;

принцип эволюционного характера изменений.
Данный принцип предполагает взаимообусловленность
стабилизации
и
развития
школы,
преемственности
и
последовательности образовательной программы и программы
развития.
Школа должна быть конкурентно способной и престижной, а
это возможно только в режиме непрерывного развития и творческого
поиска прогрессивных технологий, методик, роста профессионализма и
на педагогическом и управленческом уровнях.
Внедрение современных стандартов качества образования,
МЕТОДИЧЕСКАЯ
обеспечивающих
индивидуализацию образовательной траектории
ТЕМА
и достижение учениками качественных образовательных
результатов
Внедрить современные цифровые технологии до конца
ЦЕЛЬ
2021 года, повысить качество воспитательной работы и создать
условия для развития творческого потенциала обучающихся к
маю 2022 года.
Для достижения намеченных целей необходимо выполнить:
ЗАДАЧИ

ФИЛОСОФИЯ
ШКОЛЫ

• закупить электронные средства обучения для применения их при
реализации
основных
образовательных
и
дополнительных
общеразвивающих программ школы;
• повысить квалификацию педагогических работников;
 расширить партнерские связи со сторонними организациями;
• применить новые
обучающимися.

направления

и

формы

работы

с
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Календарь образовательных событий
на 2021–2022 учебный год
Министерство образования ежегодно готовит календарь образовательных событий,
приуроченных к государственным и национальным праздникам, памятным датам и событиям
российской истории и культуры (п. 2 Порядка, направленного Минобрнауки 01.07.2016 № НТ18/08вн).
Календарь образовательных событий на 2021–2021 учебный год Министерство
образования направило письмо от 28 мая 2021 г. N ТВ-860/04
Методические рекомендации по проведению мероприятий размещает на своем сайте
Центр реализации государственной образовательной политики и информационных
технологий.
2021 год объявлен Годом науки и технологий (Указ Президента Российской
Федерации от 25.12.2020 № 812).
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Раздел I. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ И ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1.1. Мероприятия по реализации основных образовательных программ
1.1.1. Образовательная и воспитательная работа
Мероприятие

Срок

Ответственный

Образовательная деятельность
Подготовка документов для
тарификации. Приведение должностных
инструкций работников в соответствие с
требованиями ФГОС

Август

Зам. директора по УВР
Лазарева Е.С.,
Мурашкина И.Н

Прием в 5 класс, 10 класс.
Комплектование классов.

Август

Зам. директора по УВР
Лазарева Е.С.,
Мурашкина И.Н

Сбор информации о трудоустройстве и
продолжении обучения выпускников
основного общего и среднего общего
образования

Август

Зам. директора по УВР
Лазарева Е.С.,
Мурашкина И.Н

Организация работы групп продленного

Август

Учителя, заместитель
директора по УВР
Мурашкина И.Н.

Организация обучения на дому

Август

Учителя, заместитель
директора по УВР
Мурашкина И.Н.

дня

Подготовка локальных актов для
организованного начала 2021-2022 учебного
года

До
27.08.2021

Корректировка графика ВПР,
диагностических работ, входного контроля
на учебный год.

Август

Администрация

Зам. директора по УВР
Лазарева Е.С.,
Мурашкина И.Н

5

ПЛАН РАБОТЫ МКОУ 2021«СОШ № 2 ЗАТО п. СОЛНЕЧНЫЙ» 2022
Составление расписания занятий в
соответствии с нормами СанПиН на 2021/22
учебный год.
Составление расписания курсов внеурочной
деятельности, элективных курсов

Август, а затем
перед каждой
учебной
четвертью

Зам. директора по УВР
Мурашкина И.Н.,
Лазарева Е.С.,
Токписева О.Н.

Организация участия обучающихся в
олимпиадах по учебным предметам всех
этапов

По плану
работы
организаторов
олимпиад

Учителя, руководители
МО, заместитель
директора по УВР
Кочетенко В.В.

Организация индивидуальной работы с
обучающимися, имеющими
неудовлетворительные отметки по
предметам

В течение года

Учителя, заместитель
директора по УВР
Мурашкина И.Н.,
Лазарева Е.С.

Назначение классных руководителей

Август

Директор

Проверка личных дел обучающихся 5-11
классов

Сентябрь

Зам. директора по УВР
Мурашкина И.Н.,
Лазарева Е.С

Изучение степени адаптации
пятиклассников, десятиклассников к школе.
Посещение уроков. Проверка ведения
тетрадей, электронных дневников

Сентябрьоктябрь

Зам. директора по УВР
Мурашкина И.Н.,
Лазарева Е.С , педагогипсихологи

Организация подготовки к Итоговому
сочинению

Сентябрьоктябрь

Зам.директора по УВР
Лазарева Е.С.

Организация и проведение промежуточной
аттестации обучающихся 5-11 классов

Согласно
графику

Зам. директора по УВР
Мурашкина И.Н.,
Лазарева Е.С, учителяпредметники, классные
руководители

Контроль и мониторинг образовательных
результатов по четвертям, оценка уровня
выполнения требований ФГОС.

По итогам
четверти

Зам. директора по УВР
Мурашкина И.Н.,
Лазарева Е.С

Контроль за качеством образования. Сбор
информации по неуспевающим по итогам
четвертей, индивидуальных планов работы
педагогов с неуспевающими (5-9 классы,
10-11 классы)

По итогам
учебных
четвертей

Зам. директора по УВР
Мурашкина И.Н.,
Лазарева Е.С

Организация награждения победителей и
призеров школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников по
общеобразовательным предметам

Ноябрь

Заместитель директора
по УВР Кочетенко В.В.

Организация награждения победителей и
призеров муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников по

Январь

Заместитель директора
по УВР Кочетенко В.В.
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общеобразовательным предметам
Организация подготовки к итоговому
собеседованию

Февраль

Заместитель директора
по УВР Мурашкина
И.Н.

Организация и проведение
Всероссийских и краевых оценочных
процедур

Согласно
графику

Зам. директора по УВР
Мурашкина И.Н.,
Лазарева Е.С

Апрель-май

Зам.директора по УВР
Лазарева Е.С.

В течение года

Зам.директора по УВР
Лазарева Е.С.

Диагностика обучающихся 9-х классов по
профилю обучения
Встречи обучающихся 10-11 классов с
представителями высших учебных
заведений
Обновление содержания учебных планов,
календарных учебных графиков, рабочих
программ по предметам

Май – август

Заместители директора

Проверка журналов 5-11 классов
(подготовка к сдаче в архив)

Май-июнь

Зам. директора по УВР
Мурашкина И.Н.,
Лазарева Е.С

Проверка личных дел обучающихся 5-11
классов (выставление итоговых оценок)

Май-июнь

Зам. директора по УВР
Мурашкина И.Н.,
Лазарева Е.С, классные
руководители

Контроль оформления и выдачи аттестатов
Предварительное трудоустройство
выпускников 9-х и 11-х классов

Июнь
Июль-август

Директор
Классные руководители
9-х и 11-х классов

Воспитательная деятельность
Организация сетевого взаимодействия по
вопросам воспитательной работы с
обучающимися
Экспертное и методическое
сопровождение педагогов по вопросам
воспитательной работы
Организация работы кружков, секций

Апробация инновационных способов
воспитательной работы
Обновление содержания воспитательных
программ в целях реализации новых

Сентябрь

Заместитель директора
по ВР Токписева О.Н.

В течение года

Заместитель директора
по ВР Токписева О.Н.

В течение года

Заместитель директора
по ВР Токписева О.Н.
Педагоги ДО

Ноябрь-декабрь,
май

Педагоги
Заместитель директора
по ВР Токписева О.Н.

Май-июль

Педагоги, Заместитель
директора по ВР
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направлений программ воспитания
Проверка готовности к школе детей из
малообеспеченных семей

Токписева О.Н.
До 10 сентября
2021

Социальный педагог
Губаренко Ю.С.

Корректировка списка детей, стоящих на
ВШК.
Оформление социального паспорта школы.

Сентябрь

Социальный педагог
Губаренко Ю.С.

Выявление причин отсутствия
обучающихся на уроках и мероприятиях в
первые дни занятий.

Сентябрь

Социальный педагог
Губаренко Ю.С.

Комплектование групп кружков, секций и
контроль за их работой

В течение года

Заместитель директора
по ВР Токписева О.Н.
Педагоги ДО

Контроль охвата кружковой работой всех
склонных к правонарушениям учащихся

В течение года

Зам. директора по ВР
Токписева О.Н

Один раз в
четверть

Социальный педагог
Губаренко Ю.С.

Заседания Совета по профилактике
правонарушений.

Организация питания детей
Составление списков учащихся,
нуждающихся в бесплатном питании.
Издание приказа.

До 1 Сентября

Зам. директора по ВР
Токписева О.Н
Классные
руководители,

Назначение ответственного за
организацию горячего питания в школе.
Издание приказа.

До 1 Сентября

Директор

Составление графика питания учащихся по
классам во время перемен

До 1 Сентября

Зам. директора по ВР
Токписева О.Н

Постоянно

Зам. директора по ВР
Токписева О.Н

Контроль за качеством питания

Меры по улучшению охраны здоровья детей, профилактика детского травматизма и
заболеваемости
Проверка запасных выходов из здания
учреждения

Ежедневно

Дежурный
администратор

Проведение Дней Здоровья

2 раза в год по
плану ВР

Зам. директора по ВР
Токписева О.Н.

Беседы с инспектором ГИБДД

По плану
профилактики
ДТТ

Зам. директора по ВР
Токписева О.Н

В течение года

Классные руководители

Оформление стендов по ПДД,
безопасности на воде, безопасности на
железнодорожном транспорте
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Участие в празднике «Кросс Наций-2021»

Сентябрь

Зам. директора по ВР
Токписева О.Н

Август

Зам.директора по ВР
Токписева О.Н

Составление графика и организация
дежурства по школе.
1.1.2. Мероприятия по подготовке к ГИА
Мероприятия

Сроки

Ответственные

Организация
Самоанализ итогов
предметниками

ГИА-2021

учителями-

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

Август- Учителя-предметники
сентябрь
Октябрь

Классные руководители

Организовать подготовку 9-х классов к Сентябрь Заместитель директора по
итоговому собеседованию по русскому языку
УВР
Мурашкина
февраль И.Н.,классные
руководители, учителя
Организация подготовки
Итоговому сочинению

11-х

классов

к Сентябрь- Зам.директора
декабрь Лазарева Е.С.
Зам.директора
Лазарева Е.С.

по

УВР

по

УВР

Читательская конференция «Человек есть
тайна…», посвященная 200-летию со дня
рождения Ф.М.Достоевского (для 10-11
классов)

Ноябрь

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

До 31
Заместитель директора по
декабря УВР
Мурашкина
И.Н.,Лазарева Е.С.

Проведение административных контрольных По плану Заместитель директора по
работ по обязательным предметам и предметам
ВШК
УВР
Мурашкина
по выбору обучающихся
И.Н.,Лазарева Е.С.
Подача заявлений обучающихся 9-х и 11-х До
Заместитель директора по
классов на экзамены по выбору
1февраля УВР Мурашкина И.Н.,
- 11 кл,
Лазарева Е.С.
до 1
марта – 9
кл
Подготовка списка обучающихся 9-х классов,
подлежащих по состоянию здоровья ГИА в
особых условиях
Информационная

работа

с

Октябрь

Заместитель директора по
УВР Мурашкина И.Н.

родителями Декабрь – Заместитель директора по
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обучающихся 9 классов. Общешкольное
родительское собрание на параллели 9 классов.

май

УВР Мурашкина И.Н.

Информационная
работа
с
родителями Декабрь- Зам.директора по УВР
обучающихся 11-х классов. Общешкольные
май
Лазарева Е.С., классные
родительские собрания для 11-х классов
руководители
11-х
классов
Проведение экзамена по литературе в 11-х
классах (Итоговое сочинение)

Декабрь

Зам.директора по УВР
Лазарева Е.С., классные
руководители
11-х
классов

Проведение итогового устного собеседования по
русскому языку

Февраль

Заместитель директора по
УВР Мурашкина И.Н.

Информационная работа с общественными Февраль – Заместитель директора по
наблюдателями
март
УВР Мурашкина И.Н.
Сбор данных об общественных наблюдателях на
ГИА-9. (8 класс)
Информационная работа с общественными
наблюдателями на ГИА-22
Сбор данных об общественных наблюдателях на
ГИА-11. (10 класс)

Мартапрель

Заместитель директора по
УВР Лазарева Е.С.

Организация сопровождения и явки выпускников
9-х, 11-х классов на экзамены

Май,
июнь

Классные руководители

Ознакомление выпускников и их родителей с
результатами экзаменов

Июнь

Заместитель директора по
УВР Мурашкина И.Н.,
Лазарева Е.С.

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

Октябрь,
март

Заместитель директора
по УВР Мурашкина
И.Н., Лазарева Е.С.

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

В течение
года

Заместитель директора
по УВР Мурашкина
И.Н., Лазарева Е.С.

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

Сентябрь–
май

Заместитель директора
по УВР Мурашкина
И.Н., Лазарева Е.С.
Жихарева О.С.

Формирование отчетов по результатам ГИА

Июнь-июль Заместитель директора
по УВР Мурашкина
И.Н., Лазарева Е.С.
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1.2. Работа с родителями (законными представителями) обучающихся
1.2.1. Консультирование
Мероприятие

Срок

Ответственный

Оформление и обновление информационных
уголков и стендов для родителей

Не реже 1 раза Учителя, заместитель
в четверть
директора по УВР
Мурашкина И.Н., Лазарева
Е.С., заместитель директора
по ВР, Токписева О.Н.
медсестра

Анкетирование по текущим вопросам

В течение года Заместитель директора по
УВР, учителя
Социальный педагог
Педагоги психологи

1.2.2. План общешкольных и классных (в том числе параллельных) родительский
собраний
Тема

Срок

Ответственный

Общешкольные родительские собрания
Результаты работы школы за 2020/2021 учебный
Октябрь
год и основные направления учебно-воспитательной
деятельности в 2021/2022учебном году

Директор
Зам. директора по ВР
Токписева О.Н.

Общешкольное собрание для родителей 9 классов
"Подготовка к итоговой аттестации и итоговому
собеседованию в 9 классах"

16.12.2021

Зам. директора по УВР
Мурашкина И.Н.

Общешкольное собрание для родителей 11-х
09.12.2021
классов "Нормативно-правовые аспекты ГИА-2022 "

Зам. директора по УВР
Лазарева Е.С.

Общешкольное собрание для родителей 9 классов 17.02.2022
"Результаты итогового собеседования. Подготовка к
ГИА-9"

Зам. директора по УВР
Мурашкина И.Н.

Общешкольное собрание для родителей 9 классов
"Порядок проведения ГИА по программам
основного общего образования в 2022 г."

28.04.2022

Зам. директора по УВР
Мурашкина И.Н.

Общешкольное собрание для родителей 9 классов
"Порядок проведения ГИА по программам среднего
общего образования в 2022 г."

21.04.2022

Зам. директора по УВР
Лазарева Е.С.

Общешкольное собрание для родителей будущих
7 классов «Формирование классов с углубленным
изучением отдельных предметов».

22.04.2022

Зам. директора по УВР
Мурашкина И.Н.
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Общешкольное собрание для родителей будущих
5 классов «Организационное родительское
собрание для будущих 5 классов».

12.05.2022

Зам. директора по УВР
Мурашкина И.Н.

Классные родительские собрания
5 класс: «Адаптация учащихся к
обучению в основной школе»
6 класс: «Культура поведения в
конфликте»

Классные руководители
Педагог-психолог
Социальный педагог
Классные руководители
Педагог-психолог

14.10.2021

7 класс: «Особенности учебной
деятельности подростков»

1-я
четверть

Классный руководитель

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

Классный руководитель
Педагог-психолог

9 и 11 классы: «Профессиональная
направленность и профессиональные
интересы»

Классные руководители

5 -8 классы: «Причины снижения
успеваемости учащихся и пути их
устранения

Классные руководители 5–
8х классов

9–11 классы: «Причины снижения
успеваемости учащихся и пути их
устранения

16.12.2021

2-я
четверть

9 классы: «Профилактика интернетрисков и угроз жизни детей и
подростков»
5–8 классы: «Профилактика
зависимостей детей»

Классные руководители 9–
11 классов
Педагог-психолог
Классные руководители 9
классов
Педагог-психолог

17.02.2021

3-я
четверть

10 -11класс: «Профессиональное
самоопределение учащихся»

Классные руководители 5–
8-классов
Классные руководители
10-11 классов

7 и 8 классы: «Профилактика
правонарушений»
28.04.2021

4-я
четверть

Классные руководители 8–
11 классов
Социальный педагог
Губоренко Ю.С.
Педагоги Психологи
Николаева Т.А.
Юрочкина А.О.
Классный руководители
Инспектор по делам
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несовершеннолетних (по
согласованию)
9 класс: «Помощь семьи в правильной 28.04.2021
профессиональной ориентации ребенка»

Классный руководитель

Параллельные классные родительские собрания
9 и 11 классы: «Подготовка к
выпускному балу»

Май

Классные руководители

1.3. Методическая работа
1.3.1. Организационная деятельность
Мероприятие

Срок

Ответственный

Индивидуальная работа с учителя по запросам

В течение
года

Заместитель директора по УВР
Кочетенко В.В.

Мониторинг выявления затруднений в
организации профессиональной деятельности
педагогов

Ежемесячно Заместитель директора по УВР
Кочетенко В.В.

Пополнение портфолио учителей в
межаттестационный период

В течение
года

Заместитель директора по УВР
Кочетенко В.В., педагоги

Участие в методических семинарах, вебинарах,
мастер-классах, конференциях, методических
советах, педагогических советах и других
видах деятельности по плану самообразования
педагогов

В течение
года

Заместитель директора по УВР
Кочетенко В.В., педагоги

Разработка положений и сценариев
мероприятий для детей
Корректировка ООП ООО, ООП СОО с учетом
требований законодательства
Пополнение страницы на сайте школы

Ежемесячно Старший воспитатель
В течение
года

Заместитель директора по УВР
Мурашкина И.Н., Лазарева
Е.С., учителя

По
Администратор сайта
необходимо Жихарева О.С.
сти

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

В течение
года

Учителя, Заместитель
директора по УВР

Участие в конкурсе методического мастерства
«Учитель года ЗАТО п.Солнечный – 2022»

Январь

Заместитель директора оп УВР
Кочетенко В.В., педагоги

Проведение общешкольного «Дня открытых
дверей»

Ноябрь

Директор, заместители
директора, педагоги

Участие в Рождественских педагогических
чтениях

Декабрь

Директор, заместители
директора, педагоги
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1.3.2. Педагогические советы
Тема

Срок

Ответственные

Краевой педагогический совет «Национальный 24.08.2021 Директор
проект «Образование»: Новые возможности
качественного образования и воспитания»
Муниципальный августовский педагогический 27.08.2021 Директор
совет
Педагогический совет №1 «Новые
возможности качественного образования и
воспитания в МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

30.08.2021 Директор, заместители
директора по УВР и ВР

Педагогический совет №2 «Промежуточная
аттестация как показатель работы школы»

Заместитель директора по УВР
20.10.2021 Мурашкина И.Н., Кочетенко
В.В., МО МИФ

Педагогический совет №3 «Использование
результатов оценочных процедур для
совершенствования методики преподавания»

Заместитель директора по УВР
Лазарева Е.С., Кочетенко В.В.,
22.12.2021
МО русского языка и
литературы

Педагогический совет №4 «Взаимодействие
семьи и школы во имя личностного развития
школьника»

Заместитель директора по ВР
Токписева О.Н., Кочетенко В.В.,
16.03.2022
Социально-психологическая
служба

Педагогический совет №5 «Мониторинг
качества образования за 2021-2022 учебный
год. Задачи школы по повышению
эффективности и качества образовательного
процесса в 2022 – 2023 учебном году. О
допуске учащихся 9, 11 классов к сдаче
выпускных экзаменов за курс основной и
средней школы. О переводе учащихся 5-8, 10
классов».
Педагогический совет №6 «О выпуске
учащихся 9-х классов, успешно сдавших
экзамены за курс основной школы. О выдаче
аттестатов особого образца, награждении
похвальными грамотами. О выпуске учащихся
11 классов, успешно сдавших экзамены за курс
средней школы. О награждении медалями,
похвальными грамотами»

Директор, заместители
директора по УВР и ВР, МО
иностранных языков
18.05.2022

июнь

Директор, заместители
директора по УВР

1.3.3.Методические советы
Мероприятие
Методический совет №1 «От качества

Срок

Ответственные

13.10.2021

Заместитель директора по
14
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внутришкольного контроля к качеству
образовательных результатов. Проблемы,
перспективы и инструменты совершенствования
внутренней оценки качества образования»

УВР Кочетенко В.В.

Методический совет №2 «Работа с детьми,
имеющими особые образовательные потребности
как фактор повышения качества образования»

15.12.2021

Заместитель директора по
УВР Кочетенко В.В.

Методический совет №3 «Семья и школа:
взаимопонимание, взаимодействие и
сотрудничество»

09.03.2021

Заместитель директора по
УВР Кочетенко В.В.

Методический совет №4 «Итоги методической
работы за 2021-2022 учебный год. Приоритетные
задачи и направления на 2022-2023 учебный год».

11.05.2021

Заместитель директора по
УВР Кочетенко В.В.

Раздел II. АДМИНИСТРАТИВНАЯ И УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
2.1. Контроль и оценка образовательной и воспитательной деятельности
2.1.1. План мероприятий ВСОКО
Мероприятие

Сроки

Контроль внедрения и реализации рабочих
программ воспитания и календарных планов
воспитательной работы .

Октябрь, Заместитель директора по ВР
декабрь, Токписева О.Н

Мониторинг качества воспитательной работы в 511-х классах

Январь,
май

Заместитель директора по ВР
Токписева О.Н, классные
руководители

Оценка состояния материальной базы для
реализации воспитательной деятельности

январь,
май

Заместитель директора по ВР
Токписева О.Н

Изучение степени адаптации пятиклассников,
десятиклассников к школе. Посещение уроков.
Проверка ведения тетрадей, электронных
дневников

Ответственные

Сентябрь- Зам. Директора по УВР
октябрь Мурашкина И.Н., Лазарева
Е.С

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

Заместители директора по
УВР Кочетенко В.В.,
руководители методических
объединений

Стартовая диагностика обучающихся 5-х, 10-х
классов

Зам. директора по УВР
Мурашкина И.Н., Лазарева
Е.С

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

Заведующий библиотекой
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Проведение ВПР, оценка результатов

Октябрь, Зам. директора по УВР
март
Мурашкина И.Н., Лазарева
Е.С

Проведение краевых мониторинговых процедур,
оценка результатов

В течение Зам. директора по УВР
года
Мурашкина И.Н.

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

Ноябрь
Декабрь

Заместитель директора по ВР
Токписева О.Н, медсестра

Удовлетворенность родителей качеством
образовательных результатов – анкетирование,
анализ анкет

Заместитель директора по ВР
Токписева О.Н, классные
руководители

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

Зам. директора по УВР
Мурашкина И.Н., Лазарева
Е.С

Оценка показателей для проведения
самообследования, заполнение табличной части
отчета

Рабочая группа по
подготовке отчета по
самообследованию

Оценка состояния библиотечного фонда, нагляднометодических пособий

Февраль Заведующий библиотекой,
заместитель директора по
УВР, заместитель директора
по АХЧ

Оценка состояния учебных помещений на
соответствие требованиям ФГОС общего
образования

Заместитель директора по
УР

Контроль реализации/освоения рабочих программ
учебных предметов в 5–11-х классах

Март

Зам. директора по УВР
Мурашкина И.Н., Лазарева
Е.С, руководители
методических объединений

Оценка выполнения программного материала
ООП, программ дополнительного образования

Май

Заместитель директора по ВР
Токписева О.Н

Оценка освоения ООП, программ дополнительного
образования учащимися 5–11-х классов
Анализ результатов ГИА и промежуточной
аттестации по итогам учебного года

Заместитель директора по ВР
Токписева О.Н
Июнь

Зам. Директора по УВР
Мурашкина И.Н., Лазарева
Е.С
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Анализ выполнения рабочих программ и
достижение планируемых результатов обучения

Заместитель директора по
УВР Кочетенко В.В.,
руководители методических
объединений

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

Зам. Директора по УВР
Мурашкина И.Н., Лазарева
Е.С.

2.1.2. Внутришкольный контроль
Объекты, содержание контроля

Сроки

Ответственный

Нормативно-правовое направление
Проверка локальных актов, регулирующих
образовательные отношения

Июнь–август

Зам. Директора по УВР
Мурашкина И.Н.,
Лазарева Е.С

Проверка воспитательных планов классных
руководителей

Сентябрь

Заместитель директора
по ВР Токписева О.Н

Раз в четверть

Зам. Директора по УВР
Мурашкина И.Н.,
Лазарева Е.С
Заместитель директора
по ВР Токписева О.Н

Июнь

Зам. Директора по УВР
Мурашкина И.Н.

Контроль занятости учащихся во внеурочное
время

Раз в четверть

Заместитель директора
по ВР Токписева О.Н

Проверка структуры и содержания ООП
среднего образования на соответствие ФГОС
СОО

Август

Заместитель директора
по УВР Лазарева Е.С.

Посещение урочных и внеурочных занятий
классов и оценка соответствия содержания
требованиям ФГОС общего образования

В течение года

Зам. Директора по УВР
Мурашкина И.Н.,
Лазарева Е.С
Заместитель директора
по ВР Токписева О.Н

Проверка журналов доп. образования,
кружков, секций, внеурочной деятельности

Раз в четверть

Заместитель директора
по ВР Токписева О.Н

Занятость во внеурочное время обучающихся
состоящих на профилактическом учете

Сентябрь-май

Заместитель директора
по ВР Токписева О.Н

Январь

Заместитель директора
по ВР Токписева О.Н

Проверка рабочих программ, классных
журналов, журналов ДО

Проверка структуры и содержания ООП
основного образования на соответствие ФГОС
ООО

Анализ работы педагогов дополнительного
образования
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Работа с детьми «группы риска»

Март

Заместитель директора
по ВР Токписева О.Н

Работа школьного ученического
самоуправления

Раз в четверть

Заместитель директора
по ВР Токписева О.Н

Май

Заместитель директора
по ВР Токписева О.Н

Анализ воспитательной работы за учебный год

Финансово-экономическое направление
Проверка трудовых договоров, трудовых
книжек, личных дел работников школы на
соответствие законодательству и локальным
актам школы

Сентябрь–октябрь Секретарь

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

Ноябрь

Заместитель директора

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

Декабрь
Июль

Контрактный
управляющий

Организационное направление
Контроль состояния школы перед началом
учебного года – внутренняя приемка

Август

Заместитель директора
по АХР

Мониторинг учебных достижений
обучающихся – проведение диагностических
мероприятий

Октябрь
Март–апрель

Зам. Директора по УВР
Мурашкина И.Н.,
Лазарева Е.С

Контроль реализации дополнительного
образования – мониторинг потребностей
потребителя, оценка качества

Октябрь–
мониторинг.
Июнь– оценка
качества

Заместитель директора
по ВР Токписева О.Н

Июнь

Заместитель директора
по ВР Токписева О.Н

Контроль воспитательной работы и
проведения профилактических мероприятий в
школе
Контроль эффективности деятельности
органов управления
Оформление и утверждение аналитической
справки по итогам внутришкольного контроля
за год

Каждое заседание Директор
управляющего
совета
Август

Директор

Кадровое направление
Контроль повышения квалификации
работников

В течение года

Заместитель директора
по УВР Кочетенко В.В.
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Проведение анализа уроков по ФГОС

Контроль оформления учебно-педагогической
документации

Апрель

Заместители директора.
Руководители
методических комиссий

Декабрь Апрель.
Каждый месяц –
проверка
журналов
успеваемости

Заместитель директора
по УВР

Информационное направление
Мониторинг содержания сайта

Октябрь.
Февраль.
Июнь

Учитель информатики

Совещание – обсуждение итогов ВШК

Декабрь.
Июнь

Директор

Контроль за рассмотрением обращений
граждан

В течение года

Секретарь

Август

Секретарь

Ознакомление с итоговой аналитической
справкой директора всех работников школы

Материально-техническое направление
Контроль за техническим и санитарным
состоянием помещений и оснащения
организации
Контроль формирования библиотечного
фонда, в том числе обеспечения учащихся
учебниками

В течение года
ежедневно

Заместитель директора
по АХР

В течение года по Заведующий
графику проверки библиотекой

Контроль доступа обучающихся к сети
интернет

В течение года

Учитель информатики

Контроль состояния материальнотехнического оснащения образовательного
процесса: наличие или отсутствие учебного
оборудования, пособий, дидактического
материала

В течение года

Педагоги.
Заместитель директора
по АХР

2.2. Работа с кадрами
2.2.1. Аттестация педагогических и непедагогических работников
Ф. И. О.
Работника

Должность

Дата аттестации

Аттестация педагогических работников
Сулим И.В.

Учитель биологии

Октябрь

Загородников А.В.

Преподаватель-организатор ОБЖ

Декабрь
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Гудкова Т.А.

Учитель русского языка и
литературы

Февраль

Новинская Е.А.

Учитель физики

Февраль

Ананьина Т.А.

Учитель русского языка и
литературы

Март

Антрашитова Т.С.

Учитель русского языка и
литературы

Март

Ахметшина С.М.

Учитель технологии

Март

Алешунайте А.П.

Учитель биологии, химии,
географии

Апрель

Лазарева Е.С.

Учитель русского языка и
литературы

Апрель

Нагорнюк Е.Н.

Учитель биологии

Апрель

2.2.2. Повышение квалификации педагогических работников
Заявки на курсы повышения квалификации подаются педагогическими работниками в
конце каждого полугодия.
График повышения квалификации на сентябрь-декабрь 2021 года.
Ф. И. О.
Работника

Должность

Дата прохождения

Количество часов

Бойко К.В.

Учитель информатики

Сентябрь-октябрь

36

Биккулова Н.А.

Учитель истории и
обществознания

Сентябрь-октябрь

36

Губаренко Ю.С.

Социальный педагог

Октябрь

72

Корчеганова А.А. Учитель русского языка и
литературы

Октябрь

72

Корчеганова А.А. Учитель русского языка и
литературы

Октябрь-ноябрь

96

Кочетенко В.В.

Учитель английского языка

Октябрь-декабрь

80

Сулим И.В.

Учитель биологии

Октябрь-декабрь

72

Нартова И.Г.

Учитель английского языка

Ноябрь-декабрь

40

Биккулова Н.А.

Учитель истории и
обществознания

Ноябрь-декабрь

72

Кочетенко В.В.

Заместитель по УВР

Ноябрь

50

Столбикова А.В.

Учитель математики и
информатики

Декабрь

36

Черняк В.А.

Учитель математики и
информатики

Декабрь

36
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В связи с внедрением целевой модели цифровой образовательной среды в 2022 году все
педагоги и административные сотрудники школы проходят курсы повышения квалификации
«Цифровая образовательная среда: новые инструменты педагога» (40 учебных часов) в
дистанционной форме на платформе Красноярского краевого института повышения
квалификации всем согласно графику:
1-31 августа
1-15 сентября
Кочетенко Виктория Викторовна
Алешунайте Анастасия Петровна
Ананьина Татьяна Александровна
Антрашитова Татьяна Сергеевна
Ахметшина Светлана Маратовна
Бабешко Елена Валерьевна
Биккулова Наталия Андреевна
Борякова Светлана Николаевна
Булгакова Ольга Андреевна
16-30 сентября
1-15 октября
Губаренко Юлия Сергеевна
Журавлев Михаил Александрович
Гудкова Татьяна Александровна
Загородников Александр Викторович
Давыдов Евгений Александрович
Золотухина Светлана Эдуардовна
Джалилова Татьяна Алексеевна
Казанина Татьяна Александровна
Долматова Анастасия Викторовна
Калачева Ирина Николаевна
Дронов Александр Алемпиевич
Калгина Ирина Михайловна
Дронова Елена Касумовна
Кириенко Анатолий Михайлович
Жихарева Олеся Сергеевна
Кокова Анна Николаевна
Сулим Ирина Васильевна
16-31 октября
1-15 ноября
Бойко Ксения Викторовна
Лобачева Екатерина Викторовна
Кононенко Олеся Сергеевна
Максимова Екатерина Александровна
Корбукова Татьяна Алексеевна
Минина Ольга Михайловна
Круглова Оксана Александровна
Мурашкина Инна Николаевна
Лагно Кристина Владимировна
Нагорнюк Елена Николаевна
Лазарева Елена Станиславовна
Нагорнюк Ирина Павловна
Ларионова Александра Владимировна
Нартова Ирина Геннадьевна
Ледовская Елена Михайловна
Николаева Татьяна Васильевна
Лесовская Лариса Николаевна
Лесовский Николай Николаевич
16-30 ноября
1-15 декабря
Новинская Елена Алексеевна
Корчеганова Анастасия Андреевна
Остроухова Наталья Николаевна
Чертакова Татьяна Геннадиевна
Петрусев Николай Викторович
Чуркин Андрей Александрович
Раловец Наталья Александровна
Шкабнев Валерий Геннадьевич
Стаброва Олеся Николаевна
Шулешова Вероника Вадимовна
Стебенькова Инна Алексеевна
Юрочкина Алина Олеговна
Столбикова Анастасия Валерьевна
Ярлыкова Оксана Геннадьевна
Токписева Ольга Николаевна
Ахтямов Рамиль Рашитович
Черняк Венера Александровна
2.3. Нормотворчество
2.3.1. Разработка локальных и распорядительных актов.
Наименование документа

Срок

Ответственный
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Утверждение штатного расписания

Декабрь

Бухгалтер, кадровик,
директор

Составление инструкций по охране труда

Ноябрьдекабрь

Ответственный за охрану
труда

Приказы об организации участия
обучающихся в ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ

Апрель – май Директор
Ноябрьдекабрь

График отпусков

Кадровик

2.3.2. Обновление локальных актов
Наименование документа

Срок

Ответственный

Обновление должностных инструкций

Ноябрь

Кадровик

Положение об оплате труда

Декабрь

Бухгалтер

Положение об организации и осуществлении
образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным
(общеразвивающим) программам

Январь

Ответственны руководитель
системы дополнительного
образования
«НАВИГАТОР»

Положение о промежуточной аттестации

Август

Положение о научно-практической
конференции школьников

Октябрь

2.4. Цифровизация
Мероприятие
Провести мониторинг технического состояния
цифровой образовательной среды, потребности
в ресурсах у педагогов и обучающихся

Срок
Сентябрь

Ответственный
Заместитель директора по
УВР, заместитель
директора по АХЧ

Создать персональные учительские сайты
(электронное портфолио)

Ноябрь

Внедрить в работу использование сетевых
сервисов и облачных технологий

В течение года

Административные и
педагогические работники

Сформировать способы мотивации педагогов
по созданию и использованию ресурсов
цифровой образовательной среды

В течение года

Заместитель директора по
УВР

Педагоги, программист

Раздел III. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ
3.1. Закупка и содержание материально-технической базы
3.1.1. Организационные мероприятия
Мероприятие

Срок

Ответственный
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Составление ПФХД

Июнь–август

Директор, бухгалтер

Анализ выполнения и корректировка ПФХД

Ежемесячно

Директор, бухгалтер

Публикация План-графика закупок в ЕИС

Декабрь

Директор,
заместитель
директора по АХР

Инвентаризация

Октябрь–
ноябрь

Директор,
инвентаризационная
комиссия

Подготовка учебных кабинетов, мастерских к
началу учебного года

Август

Заместитель директора по
АХР

Анализ библиотечного фонда печатных и ЭОР, Декабрь–март Директор, библиотекарь
комплектование библиотечного фонда
Проведение
самообследования
опубликование отчета

и С февраля по
20 апреля

Директор

Подготовка школы к приемке к новому
учебному году

Май-июль

Директор,
заместитель
директора по АХР

Подготовка публичного доклада

С июня до
1агуста

Директор

Подготовка плана работы школы на 2021/2022

Июнь-август

Работники школы

3.1.2. Мероприятия по выполнению санитарных норм и гигиенических нормативов
Мероприятие

Проверка и ввод в эксплуатацию
технологического оборудования пищеблока ,с
получением заключительных актов
Озеленение пришкольного участка
Контроль за санитарным состоянием
площадки для сбора отходов

Срок

Ответственный

Август

Заместитель директора по
АХР

Апрель-август

Заместитель директора по
АХР дворник

Постоянно

Заместитель директора по
АХР

3.2. Безопасность
3.2.1. Антитеррористическая защищенность
Мероприятие

Срок

Ответственный

Издание приказа на назначение ответственного
за проведение работы по
антитеррористической защищенности

август

Директор

Планирование работы по организации
деятельности по антитеррористической
защищенности

август

Директор,
ответственный за
антитеррористическую
защищенность

Разработать порядок эвакуации в случае

октябрь

Директор,
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получения информации об угрозе совершения
или о совершении теракта

ответственный за
антитеррористическую
защищенность

Ответственный за
Проводить антитеррористические инструктажи
в течение года антитеррористическую
с работниками
защищенность
Заключить с охранной организацией договор
на физическую охрану школы

январь

Директор, бухгалтер

3.2.2. Пожарная безопасность
Мероприятие

Срок

Ответственный

Проведение противопожарных инструктажей Август и по
с работниками школы
необходимости

Специалист по ОТ

Проведение инструктажа по правилам
пожарной безопасности с обучающимися
школы

Зам.директора по ВР,
классные руководители

Сентябрь, май
по мере
необходимости

Проведение практических занятий с
Сентябрь, май
сотрудниками и обучающимися по отработке
действий при эвакуации на случай пожара

Зам.директора по АХР,
специалист по ОТ

Проведение инвентаризации пожарного
инвентаря и средств пожаротушения

Ноябрь

Зам.директора по АХР

Проверка внутренних пожарных кранов на
водоотдачу, с получением заключительного
акта

май, октябрь

Зам.директора по АХР

Перемотка пожарных руковов

Декабрь,июнь

Зам.директора по АХР

Проверка и перезарядка огнетушителей

Июнь,июлб

Зам.директора по АХР

Проведение обслуживания и по
необходимости ремонта пожарной
сигнализации

Ежемесячно,
ежеквартально

Зам.директора по АХР

Проверка складских помещений, подвала,
чердака на предмет пожарной безопасности

Постоянно

Специалист по ОТ

Проверка путей эвакуации учреждения

Ежедневно

Специалист по ОТ

Проведение инструктаже с ответственными
дежурными, сторожами-вахтерами по их
действиям на случай возникновения пожара

По мере
необходимости,
ежеквартально

Зам.директора по АХР

3.2.3. Ограничительные мероприятия из-за коронавируса
Мероприятие
Измерять температуру обучающимся,
работникам, посетителям

Срок

Ответственные

Ежедневно при Медработник, дежурные
входе в здание классные руководители
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Следить за качеством и соблюдением порядка
проведения:
– текущей уборки и дезинсекции
– генеральной уборки

ежедневно
Заместитель директора по
Еженедельно в АХЧ
2021 году,
ежемесячно – в
2022 году

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1
к плану работы МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п.Солнечный»
на 2021/2022 учебный год
План работы с одаренными детьми
Дата
С 1 по 12
(1 неделя)

С 13 по 19
(2 неделя)

Направление «Одарённые дети»
Интеллектуальное
Творческое
Сентябрь
Семинар, посвящённый вопросам
организации и проведения
школьного и муниципального
этапа олимпиады школьников в
2021/22 учебном году
Запись детей на дополнительное
образование по программе
«Навигатор»
Открытая всероссийская
интеллектуальная олимпиада
«Наше наследие» по теме
«Деятельное добро» (до 30
сентября)
Школьный этап Всероссийской
125 лет со дня
олимпиады школьников
рождения
Школьный этап Всероссийского В.Л.Гончарова.
(ответственные МО
конкурса сочинений
русского языка и
Финальный этап краевого
литературы)

Спортивное
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молодежного форума "НТПС"
2021, номинация "Научный
конвент"

С 20 по 26
(3 неделя)
С 27 по 03
(4 неделя)

С 04 по 10
(5 неделя)

С 11 по 17
(6 неделя)

С 18 по 24
(7 неделя)

130 лет со дня
рождения
И.М.Виноградова.(о
тветственные
учителя
математики)

Школьный этап Всероссийской
«Кросс Нации - 2021»
олимпиады школьников
Школьный этап Всероссийской
Молодёжно
День здоровья,
олимпиады школьников
исторический квест приуроченный к
«Герои, которые
открытию спортивного
Муниципальный этап
рядом» 8-11 класс
зала МКОУ « СОШ
Всероссийского конкурса
(Ответственый
№2» (Ответственные:
сочинений
руководитель МО
организаторы,
Обучение в виртуальной и
истории
Бабешко
классные
дистанционной школах Краевого
Е.В.)
руководители учителя
дворца пионеров
физической культуры
Участие в предметных
Фото выставка «С
и ОБЖ)
дистанционных олимпиадах
заботой и
уважением…»,
Заочный отборочный этап
посвященная Дню
Краевого компетентностного
пожилого человека.
чемпионата "МетаЧемп - 2021"
(до 10 октября 2021)
Внесение достижений учащихся в базу «Одарённые дети Красноярья»
Октябрь
Школьный этап Всероссийской
олимпиады школьников
Заочный отборочный этап
Краевого компетентностного
чемпионата "МетаЧемп - 2021"
(до 10 октября 2021)
Обучение в виртуальной и
дистанционной школах Краевого
дворца пионеров
Школьный этап Всероссийской
олимпиады школьников
Обучение в виртуальной и
дистанционной школах Краевого
дворца пионеров
Школьный этап отборочного и
финального турнира по
спортивному «Что? Где? Когда?»
- (Открытие сезона)
Школьный этап Всероссийской
олимпиады школьников
Обучение в виртуальной и
дистанционной школах Краевого
дворца пионеров

Неделя, посвященная
комплексу ГТО 5- 11
классы
(Ответственные: М.О.
ФК и ОБЖ ФСК
Здоровое Движение)
Военнопатриотический
фестиваль «Сибирский
Щит»

Фото конкурс
«Настроение:
золотая осень 2021»
5-11 класс
(Ответственные:
классные
руководители,
организаторы,
Токписева О.Н..)
Школьный праздник
бега «Осенняя
пробежка» 5-11 классы
(Ответственные: МО
ФК и ОБЖ ФСК
Здоровое Движение)
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С 25 по 31
(8 неделя)

Школьный этап Всероссийской
Региональный
олимпиады школьников
конкурс детского
творчества
XV Межрегиональный
чемпионат по интеллектуальным «Солнечные
лучики»
играм «Енисейская знать»
Участие в предметных
дистанционных олимпиадах
Внесение достижений учащихся в базу «Одарённые дети Красноярья»

Ноябрь
С 1 по 07
Обучение в виртуальной и
Краевой конкурс
(каникулы) дистанционной школах Краевого детских фотографий
дворца пионеров
и видеороликов о
животных «Усы,
лапы, хвост»
С 08 по 14 Муниципальный этап
Фотоконкурс
Первенство школы по
(9 неделя) Всероссийской олимпиады
«Друзья в
шашкам - 5-11 классы
школьников
разноцветных
(Ответственные:М.О.
галстуках» 5-11
ФК и ОБЖ ФСК
классы
Здоровое Движение)
С 15 по 21 Муниципальный этап
XV
«Весёлые старты» 5
(10 неделя) Всероссийской олимпиады
Межрегиональный
класс
школьников
фестиваль
(Ответственные:М.О.
"Астафьевская
ФК и ОБЖ ФСК
осень"
Здоровое Движение)
С 22 по 28 Муниципальный этап
Турнир по пионерболу.
(11 неделя) Всероссийской олимпиады
школьников
Участие в предметных
Первенство школы по
дистанционных олимпиадах
шахматам
Внесение достижений учащихся в базу «Одарённые дети Красноярья»
Декабрь
С 29 по 5
Муниципальный этап
Муниципальный
(12 неделя) Всероссийской олимпиады
конкурс «Зимняя
школьников
сказка двора»
Семинар, посвящённый вопросам (Ответственные:
классные
организации и проведения
руководители,
школьного и муниципального
организаторы,
этапа научно-практической
Токписева О.Н.)
конференции школьников в
2021/22 учебном году
(Формирование списков
участников научно-практической
конференции «Я познаю мир»)
III-й межмуниципальный
интеллектуальный турнир
«# ЗАТО_УМНЫЙ» по
спортивному«Что? Где? Когда?»

«Весёлые старты» 6
класс
(Ответственные:М.О.
ФК и ОБЖ ФСК
Здоровое Движение)
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Обучение в виртуальной и
дистанционной школах Краевого
дворца пионеров
С 6 по 12
Муниципальный этап
«Весёлые старты» 7
(13 неделя) Всероссийской олимпиады
класс
школьников
(Ответственные:М.О.
ФК и ОБЖ ФСК
Отборочный (заочный этап) этап
Здоровое Движение)
университетской олимпиады
школьников «Бельчонок» 2021
Онлайн – квиз «История
Красноярского края»
Командная развлекательно
интеллектуальная игра с
вопросами об истории
Красноярского края
Всероссийский конкурс научноисследовательских работ имени
Д.И.Менделеева (подача заявок
до 20 декабря)
С 13 по 19 Муниципальный этап
Фотоконкурс«Зима
(14 неделя) Всероссийской олимпиады
в кадре» 5-11 класс
школьников
(Ответственные:
Отборочный (заочный этап) этап классные
руководители,
университетской олимпиады
организаторы)
школьников «Бельчонок» 2021
С 20 по 30 Муниципальный этап
(15 неделя) Всероссийской олимпиады
школьников
Обучение в виртуальной и
дистанционной школах Краевого
дворца пионеров
Участие в предметных
дистанционных олимпиадах
Внесение достижений учащихся в базу «Одарённые дети Красноярья»
Январь
С 1 по 9
Обучение в виртуальной и
(каникулы) дистанционной школах Краевого
дворца пионеров
С 10 по 16 Региональный этап
(16 неделя) Всероссийской олимпиады
школьников
Отборочный (заочный этап) этап
университетской олимпиады
школьников «Бельчонок» 2021
С 17 по 23 Региональный этап
(17 неделя) Всероссийской олимпиады
школьников

Всероссийский
конкурс сочинений
«Без срока

Региональный этап
Всероссийских
спортивных игр
«Президентские
спортивные игры»
(Ответственные: М.О.
ФК и ОБЖ ФСК
Здоровое Движение)
Первенство школы по
волейболу (юноши,
девушки) 8 -9 класс
28

ПЛАН РАБОТЫ МКОУ 2021«СОШ № 2 ЗАТО п. СОЛНЕЧНЫЙ» 2022
Отборочный (заочный этап) этап
университетской олимпиады
школьников «Бельчонок» 2021
(до 21 января)
С 24 по 30 Региональный этап
(18 неделя) Всероссийской олимпиады
школьников
Участие в предметных
дистанционных олимпиадах

давности»

(Ответственные: МО
ФК и ОБЖ ФСК
Здоровое Движение)

Первенство школы по
баскетболу 8 -9 класс
(юноши, девушки)
(Ответственные:МО
ФК и ОБЖ ФСК
Здоровое Движение)
Внесение достижений учащихся в базу «Одарённые дети Красноярья»

Февраль
С 31 по 6
Региональный этап
Школьный этап
(19 неделя) Всероссийской олимпиады
конкурса «Живая
школьников
классика»
Школьный этап отборочного и
финального турнира «БРЕЙНРИНГ»

Фестиваль ГТО
(Ответственные: МО
ФК и ОБЖ ФСК
Здоровое Движение)

Школьный этап конкурса
исследовательских
краеведческих работ «Моё
Красноярье - 2022»
Метапредметная неделя
С 7 по 13
Региональный этап
(20 неделя) Всероссийской олимпиады
школьников
Школьный этап научнопрактической конференции «Я
познаю мир»
Обучение в виртуальной и
дистанционной школах Краевого
дворца пионеров
С 14 по 20 Региональный этап
(21 неделя) Всероссийской олимпиады
школьников
Заключительный этап
университетской олимпиады
школьников «Бельчонок» 2022
Всероссийский фестиваль
творческих открытий и
инициатив «Леонардо» (заявки
до 20 февраля)
XXI Открытое Первенство
Сибири по интеллектуальным
играм
С 21 по 27 Всероссийский конкурс научно(22 неделя) исследовательских работ имени
Д.И.Менделеева (финал)

Краевой конкурс
чтецов «Мой край!
Мое слово!»

Региональный этап
Всероссийских
спортивных игр
«Президентские
спортивные игры»
(лыжные гонки)
(Ответственные: М.О.
ФК и ОБЖ ФСК
Здоровое Движение)
Региональный этап
Всероссийских
спортивных игр
«Президентские
спортивные игры»
(минифутбол у
юношей)
(Ответственные: М.О.
ФК и ОБЖ ФСК
Здоровое Движение)

Региональный этап
Всероссийских
спортивных игр
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Обучение в виртуальной и
дистанционной школах Краевого
дворца пионеров
Участие в предметных
дистанционных олимпиадах

«Президентские
спортивные игры»
(минифутбол у
девушек)
(Ответственные: М.О.
ФК и ОБЖ ФСК
Здоровое Движение)
Внесение достижений учащихся в базу «Одарённые дети Красноярья»
Март
С 28 по 6
Краевая научно-практическая
Неделя, посвященная
(23 неделя) конференция «Взгляд в будущее»
комплексу ГТО 5-11
класс (Ответственные:
Региональный этап конкурса
М.О. ФК и ОБЖ ФСК
исследовательских
Здоровое Движение)
краеведческих работ «Моё
Региональный этап
Красноярье - 2022»
Всероссийских
Краевой конкурс социальных
спортивных игр
инициатив «Мой край – мое
«Президентские
дело»
спортивные игры»
(Ответственные: М.О.
ФК и ОБЖ ФСК
Здоровое Движение)
С 7 по 13
Муниципальный этап краевого
(24 неделя) молодёжного форума «Научнотехнический потенциал Сибири»
Краевой конкурс реферативно –
исследовательских работ «Наш
край – наше наследие»
Обучение в виртуальной и
дистанционной школах Краевого
дворца пионеров
С 14 по 20 Региональный (отборочный) этап
(25 неделя) краевого молодёжного форума
«Научно-технический потенциал
Сибири»
Всероссийский фестиваль
творческих открытий и
инициатив «Леонардо»
(финал для средней возрастной
группы)
С 21 по 27 Всероссийский фестиваль
(каникулы) творческих открытий и
инициатив «Леонардо»
(финал для старшей возрастной
группы)
Обучение в виртуальной и
дистанционной школах Краевого
дворца пионеров

Зональный
театральный
конкурс-фестиваль
«Лицедеи-2022»

Муниципальный
этап конкурса
«Живая классика»

Открытый конкурс
детского
театрального
творчества
«Веселый
балаганчик»
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С 28 по 03
(26 неделя)
С 4 по 10
(27 неделя)

С 11 по 17
(28 неделя)

С 18 по 24
(29 неделя)

С 25 по 30
(30 неделя)

Участие в предметных
дистанционных олимпиадах
Внесение достижений учащихся в базу «Одарённые дети Красноярья»
Апрель
Обучение в виртуальной и
Региональный этап
дистанционной школах Краевого конкурса «Живая
дворца пионеров
классика»
Соревнования
«Русский силомер» 511 класс
(Ответственные: МО
ФК и ОБЖ ФСК
Здоровое Движение)
Муниципальный этап научноКонцерт для
Спартакиада учащихся
практической конференции
родителей.
«Старты надежд:
«Страна чудес – страна
Творческий отчет
звездная эстафета»
исследований»
по внеурочной
(соревнования по
деятельности.
различным видам
Конкурс сочинений «Если б я
(Ответственные:
спорта).
был мэром» 10-11 классы
педагоги доп.
(Ответственные: МО
(ответственные: МО русского
Образования,
ФК и ОБЖ ФСК
языка и литературы)
организаторы,
Здоровое Движение)
Токписева О.Н..)
Обучение в виртуальной и
Районный конкурс
Сдача норм ГТО
дистанционной школах Краевого «Рукописная книга» 5-11 классы
дворца пионеров
(Ответственные: МО
ФК и ОБЖ ФСК
Здоровое Движение)
Участие в предметных
День здоровья
дистанционных олимпиадах
(Ответственные: МО
ФК и ОБЖ ФСК
Здоровое Движение)
Внесение достижений учащихся в базу «Одарённые дети Красноярья»

Май
С 1 по 08
Региональный этап (заочный)
Комплекс
(31 неделя) краевого молодёжного форума
дистанционных
«Научно-технический потенциал патриотических
Сибири»
мероприятий и
(Экспертиза работ)
проектов,
приуроченных к
Обучение в виртуальной и
дистанционной школах Краевого празднованию Дней
воинской славы и
дворца пионеров
памятных дат России
(Ответственные
заместитель
директора по ВР

Конкурс «Парад
песни и строя» 5-11
класс
(Ответственные:
Токписева О.Н.,
Загородников А.В.,
Кл.руководители 511 кл.)
Региональный этап
Всероссийских
спортивных
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Токписева О.Н,
классные
руководители)
С 10 по 15 Региональный (заочный) этап
(32 неделя) научно-практической
конференции «Страна чудес –
страна исследований»
(Экспертиза работ)
Исторический интеллектуальный
квест, посвященный дню Победы
Обучение в виртуальной и
дистанционной школах Краевого
дворца пионеров
С 16 по 22 Школьный этап отборочного и
(33 неделя) финального турнира по «СВОЕЙ
ИГРЕ»

соревнований
школьников
«Президентские
состязания»

XVI
Межрегиональный
детско-юношеский
фестиваль
"Астафьевская весна"

Обучение в виртуальной и
дистанционной школах Краевого
дворца пионеров
С 23 по 31 Получение свидетельств об
(34 неделя) окончании обучения в
виртуальной и дистанционной
школах Краевого дворца
пионеров
Участие в предметных
дистанционных олимпиадах
Награждение учащихся за активное участие в олимпиадах, конкурсах, НПК,
спортивных соревнованиях
Внесение достижений учащихся в базу «Одарённые дети Красноярья»

Приложение 2
к плану работы МКОУ «СОШ №2
ЗАТО п.Солнечный»
на 2021/2022 учебный год
План мероприятий по охране и укреплению здоровья обучающихся
№
п\п

Мероприятия

Сроки
проведения

Ответственные

1.Диагностика, коррекция и развитие учащихся
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1.

Медосмотр учащихся

по плану

Медицинский
работник

2.

Анализ заболеваемости учащихся, учет
учащихся по группам здоровья

сентябрьноябрь

Медицинский
работник

3.

Мониторинг состояния здоровья учащихся

в течение года

Классные
руководители

4.

Обновление банка данных о заболеваемости
обучающихся. Анализ заболеваний и их
динамика

1 раз в год

Медицинский
работник, классные
руководители

5.

Проведение подвижных перемен

ежедневно

Классные
руководители

6.

Проведение на уроках специальной
гимнастики на осанку, гимнастики для снятия
утомления глаз учащихся

систематически Учителя-предметники

2. Организация здоровьесберегающего образовательного процесса
1.

Поддержание в школе надлежащих санитарногигиенических условий

ежедневно

Заместитель директора
по АХЧ

2.

Соблюдение воздушного и светового режима
в школе

ежедневно

Заместитель директора
по АХЧ

3.

Обеспечение соблюдения правил ПБ в школе

ежедневно

Заместитель директора
по АХЧ

4.

Содержание в исправности электрохозяйства
и всех средств пожаротушения

ежедневно

Заместитель
директора по АХЧ

5.

Проверка состояния охраны труда в школе и
документации по ТБ в учебных кабинетах

по плану

Специалист по ОТ

6.

Разработка плана мероприятий по охране
труда и ТБ в школе

сентябрь

Специалист по ОТ

7.

Издание приказов:
- об охране жизни и здоровья школьников,
- о назначении лиц, ответственных за
соблюдение правил ТБ, ПБ и охраны труда

сентябрь

Директор школы

8.

Составление социального паспорта по
классам, составление списков:
- учащихся с девиантным поведением,
- неблагополучных семей,
- многодетных семей,
- малообеспеченных семей,
- неполных семей,
- детей-инвалидов

сентябрь

Соц. педагог, классные
руководители
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ежедневно

Соц. педагог, классные
руководители

10. Организация дежурства по школе

сентябрь

Зам.директора по ВР

11. Оформление листков здоровья в электронных
журналах.

сентябрь

Классные
руководители

9.

Учет посещаемости учащимися школы

12. Проведение физкультминуток на уроках

постоянно

13. Составление графика работы спортивных
секций, внеурочной деятельности и
спортивного зала

сентябрь

Зам.директора по ВР

еженедельно

Зам.директора по ВР

14. Рейды по проверке внешнего вида учащихся,
15

Обеспечение готовности школьных
помещений, системы отопления для работы в
зимний период

16

Организация ремонта учебных кабинетов

к началу
зимнего
периода
летний период

Учителя

Заместитель директора
по АХЧ , директор
Классные
руководители

3. Инструктивно-методическая и учебно-воспитательная работа
1.

Организация работы с учащимися,
мотивированными на успешное обучение,
путем участия в олимпиадах, предметных
неделях, различных конкурсах с целью
профилактики учебных перегрузок

в течение года

Зам. директора по
УВР, учителяпредметники

2.

Проведение инструктажей по правилам ТБ, ПБ
и охраны труда, ПДД, антитеррористической
безопасности

3.

Обеспечение соблюдения требований к
объемам домашних заданий

4.

Проведение единого ДНЯ БЕЗОПАСНОСТИ

5.

Проведение тематических классных часов по
привитию навыков здорового образа жизни:
- «Вредные привычки и их предотвращение»
(7-8 классы)
- «Формирование навыков здорового образа
жизни»
(5 классы)
- «Правильное питание» (5-9 классы)
- «Организация досуга учащихся» (5-11 классы)

В течение года

Классные
руководители
Социальный
педагог

6.

Проведение недель, месячников:
- по ПДД,
- пожарной безопасности

В течение года

Зам. директора по
ВР, классные
руководители

Систематически классные
в течение года руководители
в течение года

Зам. директора по
УВР

Ежемесячно

Классные
руководители, зам.
директора по ВР
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- гражданской защиты
- за здоровый образ жизни
- охраны труда
7.

Создание библиотеки метод. литературы по
проблеме здорового образа жизни

8.

Обеспечение соблюдения правил ТБ и ПБ во
время проведения новогодних мероприятий и
на каникулах

9.

Разработка рекомендаций классным
руководителям по ведению индивидуального
учета физического и психического состояния
учащихся

до 1 декабря

Библиотека

во время каникул Зам. директора по
ВР
декабрь-январь

Медицинский
работник

10. Организация круглых столов по обмену опытом
в разработке эффективных форм и методов
работы, направленных на оздоровление
учащихся

ноябрь
март

Классные
руководители

11. Размещение плана мероприятий по сохранению
и укреплению здоровья учащихся на 2021/2022
учебный год на сайте учреждения .

сентябрь

Ответственный за
работу с сайтом

4. Оздоровительно - профилактическая работа.
1.

Обеспечение соблюдения санитарногигиенических требований на уроках,
профилактики близорукости и сколиоза,
режима проветривания кабинетов на переменах

ежедневно

Классные
руководители

2.

Контроль соблюдения режима дня учащимися

3.

Обеспечение своевременного проведения
профилактических прививок учащимся

4.

Организация работы по пропаганде здорового
образа жизни среди учащихся (лекции, беседы,
вечера)

в течение года

Зам. директора по
ВР, классные
руководители,
социальный педагог

5.

Оказание социальной поддержки подросткам,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации

По мере
необходимости

Зам. директора по
ВР, соц. педагог,
классные
руководители

6.

Проведение физкультминуток на уроках

7.

Проведение мероприятий в рамках месячников
по безопасности ПДД, ПБ, ГО и ЧС, сети
Интернет, ПАВ, ЗОЖ.

В течение года

Зам. директора по
ВР, классные
руководители

8.

Физкультурно-оздоровительные и спортивные

В течение года

Зам. директора по

Классные
руководители
по графику

ежедневно

Мед. работник

Учителя
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мероприятия по плану спортивно -массовых
мероприятий

9.

Работа с родителями по плану родительского
лектория

10. Организация индивидуальных консультаций
для родителей.

ВР, классные
руководители,
учитель
физкультуры
В течение года

в течение
года

Классный
руководитель
Классные
руководители,
социальный педагог,
педагоги-психологи.

5. Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия
2.

Презентация школьных спортивных кружков и
секций.
День здоровья
Осенний день бега
Окружные соревнования по футболу
Всероссийский день бега «Кросс Наций»

сентябрь

Зам. директора по
ВР, классные
руководители,
Руководитель ШСК

5.

Акция «Мы выбираем спорт!»
Веселые старты
Первенство школы по н/теннису
Зональные соревнования по н/теннису
Первенство школы по волейболу (девушки)
Зональные соревнования по волейболу
(девушки)

По плану

Зам. директора по
ВР, классные
руководители,
Руководитель ШСК

6.

Окружные соревнования по волейболу
(юноши)
Спортивная эстафета «ЗОЖ – альтернативы
нет!»

По плану

Зам. директора по
ВР, классные
руководители,
Руководитель ШСК

7.

Школьные соревнования по шахматам
Первенство школы «Президентские
состязания» (первенство школы)
Зимняя эстафета «Начни день со спорта»

Декабрь-январь

Зам. директора по
ВР, классные
руководители,
Руководитель ШСК

8.

Спортивно-творческий конкурс «Служить
России!»

февраль

Руководитель ШСК

10. Муниципальный этап «Президентские
состязания»
Первенство школы легкоатлетический кросс
Всероссийские соревнования по спортивному
ориентированию
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ
(по плану)

апрель

Руководитель ШСК

В течение года

Руководитель ШСК

11. Сдача нормативов ГТО
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12. Спортивные соревнования «Забег отважных»,
посвященный 76-й годовщине Победы в ВОВ

май

Руководитель ШСК

6. Работа с родителями
1.

Информирование о порядке проведения
плановых ежегодных профилактических
осмотров и обследований детей, срока
действия медицинских заключений о состоянии здоровья и медицинских рекомендаций
для занятий в группе по физической культуре
(срок действия – 1 год)

сентябрь

Администрация,
классные
руководители,
медицинский
работник школы

2.

Направление детей в амбулаторнополиклинические организации
здравоохранения на плановые
профилактические осмотры

3.

Организация индивидуальных консультаций
для родителей

в течение
года

Классные
руководители,
социальный педагог

4.

Выступление на родительских собраниях по
результатам диагностики

по плану

Зам. директора по
ВР, классные
руководители

5.

Участие родителей в спортивнооздоровительных мероприятиях

по плану

Классные
руководители

6.

Родительский лекторий «Методы оздоровления
детей в домашних условиях»

раз в четверть

Зам. директора по
УВР, классные
руководители

7.

Включение в повестку родительских собраний
выступлений по вопросам:
- профилактики детского травматизма
- инфекционных заболеваний
- вакциноуправлямых инфекций
- ВИЧ-инфекции
- сохранения репродуктивного здоровья
- здорового питания
- гигиенического воспитания и др.

ноябрь, январь,
апрель

Отв. по вопросам
здоровьесбережения,
классные
руководители

8.

Приглашение на родительские собрания
медицинских работников

Ежегодно,
медицинский
в месяц рождения работник школы
ребенка

по плану

Зам. директора по
ВР,классные руков.
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