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Цели и задачи школы на 2021/2022 учебный год 

ЦЕЛИ РАБОТЫ:  

внедрить современные цифровые технологии до конца 2021 года, повысить качество 

воспитательной работы и создать условия для развития творческого потенциала обучающихся к маю 

2022 года. 

ЗАДАЧИ: для достижения намеченных целей необходимо выполнить: 

 совершенствовать организационную структуру управления школой; 

 обеспечить повышения предметных и метапредметных результатов обучающихся, в том числе 

совершенствовать деятельность школьных методических объединений учителей по подготовке 

обучающихся к итоговой аттестации;   

 повысить качество образовательного процесса через усиление практической направленности 

уроков и занятий внеурочной деятельности; 

 формировать положительный имидж лицея, презентацию его достижений;  

 продолжить работу над созданием условий безопасного и комфортного образовательного 

пространства для всех участников образовательных отношений, включающих применение 

развивающих и здоровьесберегающих педагогических технологий в различных видах 

деятельности;  дальнейшая модернизация материально-технической базы школы с учетом 

современных требований. 

 закупить дополнительные материально-технические ресурсы для применения дистанционных 

образовательных технологий при реализации основных образовательных и дополнительных 

общеразвивающих программ школы; 

 повысить квалификацию педагогических работников; 

 расширить партнерские связи со сторонними организациями; 

 применить новые направления и формы работы с обучающимися. 
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Раздел I. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ И ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.1. Мероприятия по реализации основных образовательных программ 

1.1.1. Мероприятия по реализации образовательной деятельности 

 

Мероприятие Срок Ответственный 

Образовательная деятельность  

Составление расписания урочных и внеурочных 

занятий 

Август, а затем 

перед каждой 

учебной четвертью 

Заместитель директора 

по УВР, заместитель 

директора по ВР 

Заключение договоров с организациями по 

вопросам профориентации обучающихся 

Сентябрь, ноябрь, 

апрель 

Директор, заместитель 

директора по УВР 

Внедрение современных методов обучения Октябрь – январь Учителя, заместитель 

директора по УВР 

Организация участия обучающихся в олимпиадах 

по учебным предметам всех этапов 

По плану работы 

организаторов 

олимпиад 

Учителя, заместитель 

директора по УВР и 

ВР 

Организация индивидуальной работы с 

обучающимися, имеющими неудовлетворительные 

отметки по предметам 

В течение  года Учителя, заместитель 

директора по УВР 

Комплектование 1-х, 5-х и 10-х классов Август Директор, заместитель 

директора по УВР 

Назначение  классных руководителей Август Директор 

Адаптация обучающихся 1-х, 5-х классов Сентябрь-октябрь Заместитель директора 

по УВР 

Организация награждения победителей и призеров 

школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам 

Февраль Заместитель директора 

по УВР 

Организация подготовку к итоговому 

собеседованию 

Февраль Заместитель директора 

по УВР 

Формирование перечня платных образовательных 

услуг на следующий учебный год 

Апрель Ответственный за 

платные услуги 

Организация приема в 1- е классы Апрель-сентябрь Заместитель директора 

по УВР 

Обновление содержания учебных планов, 

календарных учебных графиков, рабочих программ 

по предметам 

Май – август  Заместитель 

директора по УВР 

Занятия по финансовой грамотности В течение года Учителя 

Итоговое сочинение в 11 классах Декабрь, февраль, 

май 

Учителя, заместитель 

директора поУВР 
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Итоговое собеседование в 9 классах Февраль, март, май Учителя, заместитель 

директора по УВР 

ВПР, РДР Март-май Учителя, заместитель 

директора по УВР 

Воспитательная деятельность 

Экспертное и методическое сопровождение 

педагогов по вопросам воспитательной работы 

В течение года Заместитель директора 

по ВР 

Организация работы кружков, секций В течение года Педагоги 

Апробация инновационных способов 

воспитательной работы 

Ноябрь-декабрь, 

май 

Педагоги 

Обновление содержания воспитательных программ 

в целях реализации новых направлений программ 

воспитания 

Май-июль Педагоги, Заместитель 

директора по ВР 

Календарь образовательных событий 2021/2022, 

направленный письмом Минпросвещения 

по плану Учителя, заместитель 

директора поУВР 

   

 

1.1.3. Мероприятия по подготовке к ГИА 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Организация 

Сбор предварительной информации о выборе 

предметов для прохождения ГИА через 

анкетирование выпускников 9-х, 11-х классов 

Октябрь Классные руководители 

Подготовка выпускников 9-х классов к ГИА: 

 проведение собраний учащихся; 

 изучение нормативно-правовой базы, 

регулирующей проведение ГИА; 

 практические занятия с учащимися по 

обучению технологии оформления бланков; 

 организация диагностических работ с 

целью овладения учащимися методикой 

выполнения заданий 

Октябрь, декабрь, 

февраль, апрель 

Заместитель директора по УВР, 

классные руководители, учителя 

Подготовка и обновление списков по 

документам, удостоверяющим личность, для 

формирования электронной базы данных 

выпускников 

До 31 декабря Заместитель директора по УВР 

Проведение административных контрольных По плану ВШК Заместитель директора по УВР 
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работ по обязательным предметам и предметам 

по выбору обучающихся 

Контроль за своевременным прохождением 

рабочих программ 

1 раз в триместр Заместитель директора по УВР 

Подача заявлений обучающихся 9-х, 11-х 

классов на экзамены по выбору 

До 1 февраля и до 

1 марта 

Заместитель директора по УВР 

Подготовка списка обучающихся 9-х, 11-х 

классов, подлежащих по состоянию здоровья 

ГИА в особых условиях 

Октябрь Заместитель директора по УВР 

Организация сопровождения и явки 

выпускников на экзамены 

Май, июнь Классные руководители 

Ознакомление выпускников и их родителей с 

результатами экзаменов 

Июнь Заместитель директора по УВР 

Информирование 

Оформление информационных стендов (в 

кабинетах) с отражением нормативно-

правовой базы проведения ГИА выпускников 

9-х, 11-х классов 

Октябрь, март Заместитель директора по УВР 

Проведение разъяснительной работы среди 

участников образовательного процесса о 

целях, формах проведения ГИА выпускников 

9-х, 11-х классов 

В течение года Заместитель директора по УВР 

Информирование обучающихся и родителей о 

портале информационной поддержки ЕГЭ, 

размещение необходимой информации на 

сайте школы 

Сентябрь–май Заместитель директора по УВР 

Формирование отчетов по результатам ГИА Июнь Заместитель директора по УВР 

 

1.1.4. Мероприятия по реализации невыполненных задач 2021/2022 учебного года 

Мероприятие Срок Ответственный 

Организовать и провести ВПР в 5-9 классах по графику, не 

ранее 7 сентября 

Учителя 

 

1.2. Работа с родителями (законными представителями) обучающихся 

1.2.1. Консультирование 

Мероприятие Срок Ответственный 
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Оформление и обновление информационных 

уголков и стендов для родителей 

Не реже 1 раза в 

триместр 

Учителя, заместитель директора 

по УВР, заместитель директора 

по ВР, медработник 

Подготовка и вручение раздаточного 

материала 

Не реже 1 раза в 

триместр 

Учителя, заместитель директора 

по УВР, заместитель директора 

по ВР, медработник 

Обсуждение текущих вопросов В течение года Директор, учителя 

Анкетирование по текущим вопросам В течение года Заместитель директора по УВР, 

учителя 

Дни открытых дверей Апрель, июнь, 

август 

Заместитель директора по УВР 

1.2.2.Общешкольныеи классные (в том числе параллельные) родительские собрания 

Тема Срок Ответственный 

Общешкольные родительские собрания 

Результаты работы школы за 2020/2021 

учебный год и основные направления учебно-

воспитательной деятельности в 2021/2022 

учебном году 

Сентябрь Директор 

Зам. директора по УВР 

Зам. директора по ВР 

Успеваемость школьников в первом полугодии 

учебного года 

Декабрь Зам. директора по УВР 

Директор школы 

Педагог-психолог 

Организация отдыха, оздоровления и 

занятости учащихся в период летних каникул 

Май Директор 

Зам. директора по ВР 

Медработник 

Классные родительские собрания 

1 класс: «Адаптация первоклассников к 

обучению в школе» 

1-й триместр 

Классный руководитель 

Педагог-психолог 

2 класс: «Система и критерии оценок во 2 

классе» 

Классный руководитель 

1–4 классы: «Профилактика ДДТТ и 

соблюдение правил дорожного движения» 

Классные руководители 1–4-

классов 

Инспектор ГИБДД (по 

согласованию) 

5 класс: «Адаптация учащихся к обучению в 

основной школе» 

Классный руководитель 

Педагог-психолог 
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6 класс: «Культура поведения в конфликте» Классные руководители 

Педагог-психолог 

7 класс: «Особенности учебной деятельности 

подростков» 

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 

1–11 классы: «Безопасность детей в период 

праздников и зимних каникул» 

2-й триместр 

Классные руководители 1–11 

классов 

1–11 классы: «Причины снижения 

успеваемости учащихся и пути их устранения 

Классные руководители 1–11 

классов 

Педагог-психолог 

9 и 11 классы: «Об организации и проведении 

государственной аттестации выпускников» 

Зам. директора по УВР 

Классные руководители 9 и 11 

классов 

1–11 классы: «Профилактика интернет-рисков 

и угроз жизни детей и подростков» 

3-й триместр 

Классные руководители 1–11-го 

классов 

Педагог-психолог 

4 класс: «Возрастные особенности учащихся» Классные руководители 

Медработник 

10 класс: «Профессиональное 

самоопределение учащихся» 

Классный руководитель 

9 и 11 классы: «Нормативно-правовые основы 

проведения государственной итоговой 

аттестации» 

Классные руководители 9 и 11 

классов 

8–11 классы: «Социально-психологическое 

тестирование школьников» 

Классные руководители 8–11 

классов 

7 и 8 классы: «Профилактика 

правонарушений» 

Классный руководитель 

Инспектор по делам 

несовершеннолетних (по 

согласованию) 

9 класс: «Помощь семьи в правильной 

профессиональной ориентации ребенка» 

Классный руководитель 
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1–11 классы: «Результаты обучения по итогам 

учебного года» 

Классные руководители 1-11-

классов 

9 и 11 классы: «Подготовка к ГИА и 

выпускному» 

Классный руководитель 

 

1.3. Методическая работа 

1.3.1. Организационная деятельность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Подписка на журналы Сентябрь, май Заведующий библиотекой 

Индивидуальная работа с учителями по 

запросам 

В течение года Методист РМО 

Пополнение методического кабинета 

методическими и практическими материалами 

Ежемесячно Заместитель директора по НМР 

Разработка положений и сценариев 

мероприятий для детей 

Ежемесячно Педагог-организатор  

Корректировка ООП НОО, ООП ООО, ООП 

СОО с учетом требований законодательства 

В течение года Заместитель директора по УВР, 

руководители ШМО, учителя 

Пополнение страницы на сайте школы По необходимости Администратор сайта 

Обеспечение реализации ООП НОО, ООП 

ООО, ООП СОО, с использованием сетевой 

формы: 

 анализировать организацию работы 

по сетевому взаимодействию; 

 вносить правки в ООП НОО, ООП 

ООО, ООП СОО в соответствии с 

изменениями законодательства о сетевой 

форме; 

 поиск новых сетевых партнеров из 

бюджетной сферы и заключение с ними 

договоров о сотрудничестве по форме, 

утвержденной приказом Минпросвещения, 

Минобрнауки 

В течение года Заместитель директора по УВР 

Корректировка ООП НОО, ООП ООО, ООП 

СОО и подготовка цифровых материалов для 

реализации деятельности с использованием 

дистанционных образовательных технологий 

Ноябрь Заместитель директора по УВР, 

руководители ШМО, учителя 
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Составление расписания урочных и 

внеурочных занятий 

Август, а затем 

перед каждым 

учебным 

триместром 

Заместитель директора по УВР, 

заместитель директора по ВР 

1.3.2. Педагогические советы 

Тема Срок Ответственные 

Мониторинг качества успеваемости за 

1триместр 

Ноябрь Заместитель директора по УВР 

Итоговое сочинение Ноябрь Заместитель директора по УВР 

Мониторинг качества успеваемости за 2 

триместр 

Февраль Заместитель директора по УВР 

Итоговое собеседование Февраль Заместитель директора по УВР 

ВПР Март Заместитель директора по УВР 

Отчет о самообследовании Апрель Директор 

Прохождение обучающимися 9-х и 11-х 

классов к ГИА 
Апрель–май 

Директор, заместитель 

директора по УВР 

Мониторинг качества успеваемости за 3 

триместр 
Июнь 

Директор, заместитель 

директора по УВР 

Организация и начало нового учебного года Август 
Директор, заместитель 

директора по УВР 

1.3.3.Семинары 

Мероприятие Срок Ответственные 

Методический семинар «Накопительная 

система оценивания (портфолио)» 

Январь Заместитель директора по УВР 

Методический семинар «Формирование 

метапредметных результатов образования» 

Март Заместитель директора по УВР 

Подготовка к ГИА Сентябрь–май Заместитель директора по УВР 

1.3.4.Мероприятия по подготовке к ГИА 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Нормативное и ресурсное обеспечение 

Изучение нормативно-правовой базы 

проведения ГИА 

Октябрь–май Заместитель директора по УВР, 

классные руководители 

Изучение инструкций и методических Январь–апрель Заместитель директора по УВР 
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материалов: 

 изучение демоверсий, спецификации, 

кодификаторов, методических и 

инструктивных писем по предметам; 

 изучение технологии проведения ОГЭ и 

ЕГЭ 

Кадры 

Проведение инструктивно-методических 

сборов: 

 анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ; 

 изучение проектов КИМов; 

 изучение нормативно-правовой базы 

проведения ГИА 

Октябрь-апрель Заместитель директора по УВР, 

руководители ШМО 

Рассмотрение педагогическими работниками 

вопросов, отражающих проведение ГИА: 

 утверждение выбора обучающимися 

экзаменов; 

 о допуске обучающихся; 

 анализ результатов ГИА и определение 

задач на 2021/2022 

Апрель–июнь Заместитель директора по УВР 
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Раздел II. АДМИНИСТРАТИВНАЯ И УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. Контроль и оценка образовательной и и воспитательной деятельности 

2.1.1. ВСОКО  

Мероприятие Сроки Ответственные 

Контроль внедрения и реализации рабочих программ 

воспитания и календарных планов воспитательной работы 

каждого уровня общего образования 

Октябрь, 

декабрь, 

Заместитель директора по 

ВР 

Мониторинг качества воспитательной работы в 1-11-х классах 
Январь, 

май 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Оценка состояния материальной базы для реализации 

воспитательной деятельности 

январь, 

май 

Заместитель директора по 

ВР 

Комплексная диагностика учащихся 1-х классов: 

анкетирование родителей, учителей, выполнение работ 

первоклассниками 

Сентябрь Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 1-х классов 

Стартовая диагностика обучающихся 5-х, 10-х классов Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

Мониторинг библиотечного фонда: определение степени 

обеспеченности учащихся методическими пособиями, 

разработка перспективного плана на 3 года 

Заведующий библиотекой 

Контроль соответствия рабочих программ учебных предметов 

для 1–11-х классов, календарно-тематического планирования 

требованиям ФГОС НОО, ООО, СОО и ООП НОО, ООП 

ООО, ООП СОО 

Октябрь Заместитель директора по 

УВР, руководители 

методических 

объединений 

Проведение анкетирования учащихся 1–11-х классов по 

измерению уровня социализации и толерантности 

Заместитель директора по 

УВР,  классные 

руководители 

Проведение ВПР, оценка результатов Зам. директора по УВР 

Оценка динамики показателей здоровья учащихся (общего 

показателя здоровья; показателей заболеваемости органов 

зрения и опорно-двигательного аппарата; травматизма; 

показателя количества пропусков занятий по болезни; 

эффективности оздоровления часто болеющих учащихся) 

Ноябрь 

Декабрь 

Заместитель директора по 

ВР, медсестра 

Удовлетворенность родителей качеством образовательных 

результатов – анкетирование, анализ анкет 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Наблюдение за организацией развития метапредметных 

умений на занятиях урочной и внеурочной деятельности у 

учащихся 1–11-х классов. 

Посещение уроков урочных и внеурочных занятий, 

проведение анализа 

Заместитель директора по 

УВР, 
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Оценка показателей для проведения самообследования, 

заполнение табличной части отчета 

Рабочая группа по 

подготовке отчета по 

самообследованию 

Изучение технологических карт, планов урочных и 

внеурочных занятий, их посещение 

Заместитель директора по 

УВР 

Рубежный контроль уровня освоения ООП в части 

предметных результатов учащихся 1–11-х классов 

Заместитель директора по 

УВР 

Определение уровня владения педагогами дополнительного 

образования современных образовательных технологий и 

использование их в учебно-воспитательном процессе. 

Изучение планов урочных и внеурочных занятий, их 

посещение 

Сентябрь–

май 

Заместитель директора по 

УВР,  заместитель 

директора по ВР 

Оценка состояния библиотечного фонда, наглядно-

методических 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 1–11-х классах 

Март Заместитель директора по 

УВР,  руководители 

методических 

объединений 

Опрос учащихся и родителей об организации 

дополнительного образования: удовлетворенность, набор 

программ, актуальный запрос 

Заместитель директора по 

УВР 

Проведение ВПР и оценка результатов Апрель Заместитель директора по 

УВР 

Опрос родителей об удовлетворенности качеством 

образования 

Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

Проведение анкетирования учащихся 1–4-х классов по 

измерению уровня социализации и толерантности 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Рубежный контроль уровня освоения ООП в части 

предметных и метапредметных результатов учащихся 5–7-х 

классов 

Заместитель директора по 

УВР 

Оценка выполнения программного материала ООП, программ 

дополнительного образования 

Май Заместитель директора по 

УВР 

Оценка освоения ООП, программ дополнительного 

образования учащимися 1–11-х классов 

Заместитель директора по 

УВР 
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Оценка динамики показателей здоровья учащихся (общего 

показателя здоровья; показателей заболеваемости органов 

зрения и опорно-двигательного аппарата; травматизма; 

показателя количества пропусков занятий по болезни; 

эффективности оздоровления часто болеющих учащихся) 

Заместитель директора по 

ВР 

Медсестра 

Анализ результатов ГИА и промежуточной аттестации по 

итогам учебного года 

Июнь Заместитель директора по 

УВР 

Анализ выполнения рабочих программ и достижение 

планируемых результатов обучения 

Заместитель директора по 

УВР, руководители 

методических 

объединений 

Оценка работы классных руководителей. 

Анализ документации и электронных ресурсов, протоколов 

родительских собраний, собеседований, анкетирования 

Заместитель директора по 

УВР 

 

2.1.2. Внутришкольный контроль 

Объекты, содержание контроля Сроки  Ответственный 

Нормативно-правовое направление 

Проверка локальных актов, регулирующих 

образовательные отношения 

Июнь–август Заместитель директора 

Проверка структуры и содержания ООП 

начального образования на соответствие 

ФГОС НОО 

Июнь Руководитель ШМО 

Проверка структуры и содержания ООП 

основного образования на соответствие ФГОС 

ООО 

Июль Заместитель директора по УВР 

Проверка структуры и содержания ООП 

среднего образования на соответствие ФГОС 

СОО 

Август Заместитель директора по УВР 

Совещание с директором по вопросу о 

состоянии ООП и локальных актов, 

регулирующих образовательные отношения 

Август Заместитель директора по УВР 

Финансово-экономическое направление 

Проверка трудовых договоров, трудовых 

книжек, личных дел работников школы на 

соответствие законодательству и локальным 

актам школы 

Сентябрь–октябрь Секретарь 

Проверка системы оплаты труда, в том числе Ноябрь Заместитель директора по УВР 
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критериев оценки эффективности 

деятельности работников, штатного 

расписания 

Контроль закупочной деятельности: 

количество и стадийность закупок за 

полугодие, соблюдение сроков закупки и 

размещения документации 

Декабрь 

Июль 

Заместитель директора по АХР 

Организационное направление  

Контроль состояния школы перед началом 

учебного года – внутренняя приемка 

Август Заместитель директора по АХР 

Мониторинг учебных достижений 

обучающихся – проведение диагностических 

мероприятий 

Октябрь 

Март–апрель 

Заместитель директора по УВР 

Контроль удовлетворенности потребителей (по 

реализации ООП) – проведение опроса и его 

анализ 

Декабрь 

Июнь 

Заместитель директора по УВР 

Контроль реализации сетевой формы 

образовательной программы 

Ноябрь 

Май 

Заместитель директора по УВР 

Контроль реализации дополнительного 

образования – мониторинг потребностей 

потребителя, оценка качества 

Октябрь– 

мониторинг. 

Июнь– оценка 

качества 

Заместитель директора по ВР 

Контроль воспитательной работы и 

проведения профилактических мероприятий в 

школе 

Июнь Заместитель директора по ВР 

Контроль эффективности деятельности 

органов управления 

Каждое заседание 

управляющего 

совета 

Директор 

Оформление и утверждение аналитической 

справки по итогам внутришкольного контроля 

за год 

Август Директор 

Кадровое направление 

Контроль повышения квалификации 

работников 

В течение года Заместитель директора по УВР 

Проведение анализа уроков по ФГОС Апрель Заместитель директора по УВР. 

Руководители ШМО 
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Контроль оформления учебно-педагогической 

документации 

Декабрь. Апрель. 

Каждый месяц – 

проверка 

журналов 

успеваемости 

Заместитель директора по УВР, 

заместитель директора по ВР 

Информационное направление 

Мониторинг содержания сайта Октябрь. 

Февраль. 

Июнь 

Ответственный за сайт 

Совещание – обсуждение  итогов ВСОКО Декабрь. 

Июнь 

Директор 

Контроль за рассмотрением обращений 

граждан 

В течение года Секретарь 

Ознакомление с итоговой аналитической 

справкой директора всех работников школы 

Август Секретарь 

Материально-техническое направление 

Контроль за техническим и санитарным 

состоянием помещений и оснащения 

организации 

В течение года по 

графикам 

проверки 

Заместитель директора по АХР 

Контроль формирования библиотечного 

фонда, в том числе обеспечения учащихся 

учебниками 

В течение года по 

графику проверки 

Заведующий библиотекой 

Контроль функционирования электронных 

образовательных ресурсов 

В течение года Заместитель директора по УВР 

Контроль доступа обучающихся к сети 

интернет 

В течение года Заместитель директора по 

информатизации 

Контроль состояния материально-

технического оснащения образовательного 

процесса: наличие или отсутствие учебного 

оборудования, пособий, дидактического 

материала 

В течение года Заведующие кабинетов. 

Педагоги. 

Заместитель директора по АХР 

 

2.1.3.Контроль предоставления бесплатного питания ученикам 1-4 классов 

Мероприятие Срок Ответственные 

Составить и вести табели учета получения 

учениками одноразового бесплатного питания 

Ежедневно в дни 

работы школы 

Классные руководители 1-4 

классов 
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Представлять учредителю отчет о 

предоставлении ученикам бесплатного 

питания 

Ежемесячно Ответственный за организацию 

питания 

Формировать и направлять учредителю заявки 

о выделении средств 

Ежеквартально Заместитель директора по АХР 

 

2.2. Работа с кадрами 

2.2.1.Аттестация педагогических работников 

План аттестации педагогических работников  

№ 

п\п 

Ф.И.О. Должность  Квал. 

 категория 

Дата 

аттестации 

Планируемый срок 

аттестации, 

категория 

1.  Абрамян Татьяна 

Николаевна 

уч.нач.кл. высшая 06.11.2020 06.11.2025 

высшая 

2.  Акиньшина Светлана 

Михайловна 

уч.нач.кл. высшая 02.03.2018 15.03.2023 

высшая 

3.  Алексеева Елена 

Александровна 

уч.нач.кл. высшая 01.12.2020 

 

01.12.2025 

высшая 

4.  Алексеенко Оксана 

Михайловна 

уч.нач.кл. высшая 16.04.2021 16.04.2026 

высшая 

5.  Асламазова Земфира 

Степановна 

уч.матем. высшая 02.12.2016 19.12.2021 

высшая 

 

6.  Башкатова Екатерина 

Андреевна 

 нет  2024 

первая 

7.  Башкатова Светлана 

Викторовна 

Учитель 

технологии 

высшая 06.11.2020, 

 

06.11.2025, 

высшая 

8.  Бодрова Ирина 

Александровна 

уч.информ. 1 17.04.2019 17.04.2024 

высшая 

9.  Бордачева Наталья 

Александровна 

уч.нач.кл. высшая 05.02.2021 05.02.2026 

высшая 

10.  Борисова Нелля 

Михайловна 

уч. биологии высшая 01.12.2020 

 

01.12.2025, 

высшая 

11.  Бурилина Людмила 

Юрьевна 

уч.нач.кл. высшая 11.11.2019 12.11.2024 

высшая 

12.  Валуева Виктория 

Александровна 

уч.информ. высшая 17.04.2019 17.04.2024 

высшая 

13.  Васьков Константин 

Викторович 

уч.ин.яз. 1 09.11.2016 09.11.2021 

высшая 

14.  Вахрушева Елена 

Николаевна 

уч.ин.яз. высшая 14.04.2020 14.04.2025 

высшая 

15.  Галаева Дарья уч.географи нет  2022 
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Александровна и первая 

16.  Гордюшкина Элла 

Викторовна 

уч.рус.яз. высшая 03.03.2020 03.03.2025 

высшая 

17.  Горст Оксана 

Викторовна 

уч.нач.кл. 1 01.12.2020 01.12.2025 

высшая 

18.  Девятьярова Наталья 

Николаевна 

уч. физ-ры высшая 11.11.2019 09.11.2024 

высшая 

19.  Захарова Наталья 

Михайловна 

уч.рус.яз. 1   

20.  Зиновьева Ольга 

Яковлевна 

уч. физики высшая 02.02.2018 02.02.2023, 

высшая 

21.  Зотова Елена 

Рудольфовна 

уч.ин.яз. высшая 06.11.2020, 

 

06.11.2025, 

высшая 

22.  Иванова Елена 

Николаевна 

уч. физики высшая 11.11.2019 11.11.2024, 

высшая 

23.  Кирюшина Нина 

Владимировна 

уч. истории высшая 19.04.2017 

 

19.04.2022 

высшая 

24.  Клименко Ольга 

Васильевна 

уч.нач.кл. высшая 05.02.2021 05.02.2026 

высшая 

25.  Кожемякина Надежда 

Александровна 

уч. ин.яз. высшая 11.11.2019 11.11.2024, 

высшая 

26.  Король Виталина 

Игоревна 

уч.ин.яз. нет  2022 

первая 

27.  Курбатова Мария 

Ивановна 

уч.нач.кл. высшая 08.02.2019 

 

11.02.2024 

высшая 

28.  Лишина Елена 

Викторовна 

уч.истории высшая 11.04.2018г 21.04.2023,  

высшая 

29.  Лобанов Сергей 

Дмитриевич 

уч. физ-ры высшая 9.10.2020 9.10.2025 

высшая 

30.  Лощинина Татьяна 

Алексеевна 

уч.нач.кл. высшая 05.02.2020 05.02.2026 

высшая 

31.  Могильников 

Николай Викторович 

препод.-орг. 

ОБЖ 

1 19.12.2016 19.12.2021 

высшая 

32.  Надрышина 

Екатерина 

Феофановна 

уч.русс.яз. высшая 19.04.2017 19.04.2022 

высшая 

33.  Наумова Марина 

Павловна 

уч. матем. высшая 11.11.2019 

 

9.11.2024 

высшая 

34.  Никонов Александр 

Дмитриевич 

уч. физ-ры 1 14.12.2017 14.12.2022 

высшая 

35.  Обламская  Татьяна 

Федоровна 

уч. матем. 1 19.04.2018, 

 

18.04.2023, 

высшая 

36.  Осуровская Светлана уч.матем. высшая 06.11.2020 06.11.2025 
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Александровна высшая 

37.  Пискунова Антонина 

Михайловна 

уч. физ-ры высшая 11.11.2019 

 

09.11.2024 

высшая 

38.  Платова Светлана 

Юрьевна 

уч.ин.яз. высшая 14.04.2020 14.04.2025 

высшая 

39.  Родионова Татьяна 

Николаевна 

уч.нач.кл. высшая 06.11.2020, 

 

06.11.2025, 

высшая 

40.  Ромащенко Светлана 

Владимировна 

уч.ИЗО высшая 01.03.2019 

 

05.03.2024 

высшая 

41.  Россамахина Ирина 

Викторовна 

уч.нач.кл. высшая 06.11.2020, 

 

06.11.2025, 

высшая 

42.  Рубис Олег 

Дмитриевич 

Уч.матем. 1 19.12.2018 19.12.2023 

высшая 

43.  Селиванова Наталья 

Владимировна 

уч.физ-ры высшая 05.02.2021 05.02.2026 

высшая 

44.  Сержантова Галина 

Николаевна 

уч. информ. высшая 11.11.2019, 

 

27.11.2024, 

высшая 

45.  Смирнов Денис 

Геннадьевич 

уч.технолог

ии 

высшая 19.12.2018 19.12.2023 

высшая 

46.  Сосульникова Лариса 

Васильевна 

уч.нач.кл. высшая 05.03.2019, 

 

26.03.2024, 

высшая 

47.  Стешенко Таьяна 

Павловна 

уч.ин.яз. высшая 12.10.2017 12.10.2022 

высшая 

48.  Тянгина Татьяна 

Анатольевна 

уч.рус.яз. нет  2023 

первая 

49.  Фомина Ольга 

Вячеславовна 

уч.музыки высшая 14.04.2020 14.04.2025 

50.  Холькина Нажежда 

Александровна 

уч.нач.кл. 1 06.11.2020 06.11.2025  

высшая 

51.  Хомякова Людмила 

Александровна 

уч.химии нет  2023 

первая 

52.  Шевченко Ирина 

Егоровна 

уч. 

географии 

высшая 03.03.2020, 

 

03.03.2025, 

высшая 

53.  Шемарулина Светлана 

Владимировна 

уч.нач.кл. высшая 05.02.2021 05.02.2026 

высшая 

54.  Шитова Любовь 

Николаевна 

уч.ин.яз. нет  2022 

первая 

55.  Щербак Наталья 

Владимировна 

уч.нач.кл. 1 15.03.2017 15.03.2022 

высшая 

56.  Яковлева Анастасия 

Борисовна 

уч.ин.яз. нет  2022 

первая 
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2.2.2. Повышение квалификации педагогических работников  

№ 

п\п 

Ф. И. О. работника Должность Количество 

часов 

1.  Абрамян Татьяна Николаевна уч.нач.кл. 36 

2.  Акиньшина Светлана Михайловна уч.нач.кл. 36 

3.  Алексеева Елена Александровна уч.нач.кл. 36 

4.  Алексеенко Оксана Михайловна уч.нач.кл. 36 

5.  Асламазова Земфира Степановна уч.матем. 36 

6.  Башкатова Екатерина Андреевна  36 

7.  Башкатова Светлана Викторовна учитель технологии 36 

8.  Бодрова Ирина Александровна уч.информ. 36 

9.  Бордачева Наталья Александровна уч.нач.кл. 36 

10.  Борисова Нелля Михайловна уч. биологии 36 

11.  Бурилина Людмила Юрьевна уч.нач.кл. 36 

12.  Валуева Виктория Александровна уч.информ. 36 

13.  Васьков Константин Викторович уч.ин.яз. 36 

14.  Вахрушева Елена Николаевна уч.ин.яз. 36 

15.  Галаева Дарья Александровна уч.географии 36 

16.  Гордюшкина Элла Викторовна уч.рус.яз. 36 

17.  Горст Оксана Викторовна уч.нач.кл. 36 

18.  Девятьярова Наталья Николаевна уч. физ-ры 36 

19.  Захарова Наталья Михайловна уч.рус.яз. 36 

20.  Зиновьева Ольга Яковлевна уч. физики 36 

21.  Зотова Елена Рудольфовна уч.ин.яз. 36 

22.  Иванова Елена Николаевна уч. физики 36 

23.  Кирюшина Нина Владимировна уч. истории 36 

24.  Клименко Ольга Васильевна уч.нач.кл. 36 

25.  Кожемякина Надежда Александровна уч. ин.яз. 36 

26.  Король Виталина Игоревна уч.ин.яз. 36 

27.  Курбатова Мария Ивановна уч.нач.кл. 36 

28.  Лишина Елена Викторовна уч.истории 36 

29.  Лобанов Сергей Дмитриевич уч. физ-ры 36 

30.  Лощинина Татьяна Алексеевна уч.нач.кл. 36 

31.  Могильников Николай Викторович препод.-орг. ОБЖ 36 

32.  Надрышина Екатерина Феофановна уч.русс.яз. 36 

33.  Наумова Марина Павловна уч. матем. 36 

34.  Никонов Александр Дмитриевич уч. физ-ры 36 

35.  Обламская  Татьяна Федоровна уч. матем. 36 

36.  Осуровская Светлана Александровна уч.матем. 36 

37.  Пискунова Антонина Михайловна уч. физ-ры 36 

38.  Платова Светлана Юрьевна уч.ин.яз. 36 
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39.  Родионова Татьяна Николаевна уч.нач.кл. 36 

40.  Ромащенко Светлана Владимировна уч.ИЗО 36 

41.  Россамахина Ирина Викторовна уч.нач.кл. 36 

42.  Рубис Олег Дмитриевич Уч.матем. 36 

43.  Селиванова Наталья Владимировна уч.физ-ры 36 

44.  Сержантова Галина Николаевна уч. информ. 36 

45.  Смирнов Денис Геннадьевич уч.технологии 36 

46.  Сосульникова Лариса Васильевна уч.нач.кл. 36 

47.  Стешенко Таьяна Павловна уч.ин.яз. 36 

48.  Тянгина Татьяна Анатольевна уч.рус.яз. 36 

49.  Фомина Ольга Вячеславовна уч.музыки 36 

50.  Холькина Нажежда Александровна уч.нач.кл. 36 

51.  Хомякова Людмила Александровна уч.химии 36 

52.  Шевченко Ирина Егоровна уч. географии 36 

53.  Шемарулина Светлана Владимировна уч.нач.кл. 36 

54.  Шитова Любовь Николаевна уч.ин.яз. 36 

55.  Щербак Наталья Владимировна уч.нач.кл. 36 

56.  Яковлева Анастасия Борисовна уч.ин.яз. 36 

2.3. Нормотворчество 

2.3.1. Разработка локальных и распорядительных актов 

Наименование документа Срок Ответственный 

Утверждение штатного расписания август  Бухгалтер, директор 

Составление инструкций по охране труда август Ответственный за охрану труда 

Приказы об организации участия обучающихся 

в ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ, работа с базами ОГЭ, ЭГЭ 
В течении года Директор 

График отпусков декабрь Секретарь 

2.3.2. Обновление локальных актов 

Наименование документа Срок Ответственный 

Обновление должностных инструкций август  Зам директора по АХР 

Положение об оплате труда август  Директор 

Положение об организации и осуществлении 

образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам 

август  Зам директора по ВР 

2.4. Цифровизация 

Мероприятие Срок Ответственный 

Провести мониторинг технического состояния 

цифровой образовательной среды, потребности 
Сентябрь 

Заместитель директора по УВР, 

заместитель директора по АХЧ 
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в ресурсах у педагогов и обучающихся 

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 
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Раздел III. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3.1. Оснащение имуществом 

3.1.1. Организационные мероприятия  

Мероприятие Срок Ответственный 

Составление ПФХД Июнь–август Директор, заместитель 

директора по АХР, 

бухгалтер 

Составление графика закупок Декабрь Директор, заместитель 

директора по АХР 

3.2. Содержание имущества 

3.2.1. Материально-технические ресурсы 

Мероприятие Срок Ответственный 

Инвентаризация Октябрь–

ноябрь 

Директор, заместитель 

директора по АХР, 

инвентаризационная 

комиссия 

Подготовка учебных кабинетов, мастерских к началу 

учебного года 

Август Заместитель директора по 

АХР 

Анализ библиотечного фонда печатных и ЭОР, 

комплектование библиотечного фонда 

Декабрь–март Директор, библиотекарь 

3.2.2. Организационные мероприятия 

Мероприятие Срок Ответственный 

Субботники Еженедельно в 

октябре и 

апреле 

Заместитель директора по 

АХР 

Анализ выполнения и корректировка ПФХД Ежемесячно Директор, бухгалтер 

Проведение самообследование и опубликование отчета По 20 апреля Директор 

Подготовка школы к приемке к новому учебному году Май-июль Директор, заместитель 

директора по АХР 

Ремонт помещений, здания Июль, август Заместитель директора по 

АХР, ХЭС 

Подготовка публичного доклада Июня, июль Директор 

Подготовка плана работы школы на 2021/2022 Июнь-август Работники школы 
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3.3. Безопасность 

3.3.1. Антитеррористическая защищенность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Направление № 1. Воспрепятствовать проникновению посторонних 

Содержать в чистоте и порядке ограждение по 

периметру территории в надлежащем состоянии; 

В течении года Заместитель по АХР 

Следить за состоянием технических систем охраны: 

– системы наружного освещения; 

В течении года Заместитель директора по 

безопасности и 

заместитель по АХР – системы видеонаблюдения; В течении года 

 установка видеонаблюдения на калитках Май, 2022 Заместитель директора по 

безопасности 

Разработать порядок эвакуации в случае получения 

информации об угрозе совершения или о совершении 

теракта 

Октябрь 
Директор, заместитель 

директора по безопасности 

Проводить антитеррористические инструктажи с 

работниками 
В течение года 

Заместитель директора по 

безопасности 

Направление № 2. Минимизировать возможные последствия ЧС  

Разработать порядок эвакуации в случае получения 

информации об угрозе ЧС  

Октябрь Директор, заместитель 

директора по безопасности 

Проводить инструктажи и практические занятия с 

работниками 

По графику Заместитель директора по 

безопасности 

3.3.2. Пожарная безопасность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Провести противопожарные инструктажи с работниками Сентябрь и по 

необходимости 

Ответственный за 

пожарную безопасность 

Организовать и провести тренировки по эвакуации Октябрь, апрель Ответственный за 

пожарную безопасность 

Провести ревизию наличия документов по пожарной 

безопасности. По необходимости привести в 

соответствие с действующим законодательством 

Октябрь Директор и ответственный 

за пожарную безопасность 

Организовать и провести проверку всех 

противопожарных водоисточников (водоемов, 

гидрантов), подходов и подъездов к ним на 

подведомственных территориях. При необходимости 

принять безотлагательные меры по устранению 

выявленных неисправностей 

Октябрь и 

декабрь 

Заместитель по АХЧ и 

ответственный за 

пожарную безопасность 

Проверка наличия огнетушителей Ежемесячно по Ответственный за 



25 

 

18-м числам пожарную безопасность 

Провести ревизию пожарного инвентаря Ноябрь Заместитель по АХЧ и 

ответственный за 

пожарную безопасность 

Проконтролировать работы по техническому 

обслуживанию систем противопожарной защиты 

По графику 

техобслуживани

я 

Ответственный за 

пожарную безопасность 

Проверка чердаков и подвалов на наличие посторонних 

предметов, строительного и иного мусора 

Еженедельно по 

пятницам 

Заместитель по АХЧ 

Проверка наличия и состояния на этажах планов 

эвакуации, указателей места нахождения огнетушителей 

и указателей направления движения к эвакуационным 

выходам 

Ежемесячно по 

25-м числам 

Ответственный за 

пожарную безопасность 

Оформить уголки пожарной безопасности в группах До 31 октября Ответственный за 

пожарную безопасность и 

зав. кабинетами 

 

3.3.3. Ограничительные мероприятия из-за коронавируса 

Мероприятие Срок Ответственные 

Измерять температуру обучающимся, работникам Ежедневно – в 

начале дня  

Медработник, заместитель 

директора по безопасности 

Контролировать: 

 соблюдением мер безопасности при приготовлении 

пищевой продукции; 

 выполнение регулярной обработки кулеров и 

дозаторов 

Ежедневно Ответственный за 

организацию питания 

Контролировать наличие у работников пищеблока 

перчаткок  и масок 

Еженедельно по 

понедельникам 

Заместитель директора по 

АХР 

Следить за качеством и соблюдением порядка 

проведения: 

– текущей уборки 

– генеральной уборки 

 

 

Ежедневно 

ежемесячно 

Заместитель директора по 

АХР 

 

3.4. Мероприятия по выполнению санитарных норм и гигиенических нормативов 

Мероприятие Срок Ответственный 

Проверить соответствие технологического оборудования 

пищеблока на соответствие требованиям таблицы 6.18 

СанПиН 1.2.3685-21 

Сентябрь 
Заместитель директора по 

АХЧ 

Высадить в западной части территории детского сада Апрель Дворник 
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зеленные насаждения 

Переоборудовать площадку для сбора отходов Июль 
Заместитель директора по 

АХЧ 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

к плану работы МБОУ  

Одинцовского лицея №2 

на 2021/2022 учебный год 

План воспитательной работы 

 

Приложение 2 

к плану работы МБОУ  

Одинцовского лицея №2 

на 2021/2022 учебный год 

 

План работы с одаренными детьми  

Приложение 3 

к плану работы МБОУ  

Одинцовского лицея №2 

на 2021/2022 учебный год 

План мероприятий по охране и укреплению здоровья учащихся 

 

Приложение 4 

к плану работы МБОУ  

Одинцовского лицея №2 

на 2021/2022 учебный год 

План мероприятий по охране и укреплению здоровья учащихся  

 

Приложение 5 

к плану работы МБОУ  

Одинцовского лицея №2 

на 2021/2022 учебный год 

План мероприятий по обеспечению информационной безопасности обучающихся 

 

Приложение 6 

к плану работы МБОУ  

Одинцовского лицея №2 

на 2021/2022 учебный год 

План профилактических мероприятий  в условиях сохранения риска  

коронавирусной инфекции (COVID-19) в МБОУ Одинцовский лицей №2 

  



27 

 

Лист ознакомления 

С планом работы Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Одинцовского 

лицея №2 на 2021/2022 учебный год, утвержденным директором  от 08.06.2021 ознакомлены: 

№ 

п\п 
Ф.И.О. Должность Дата Подпись 

1.  Абрамян Татьяна 

Николаевна 

уч.нач.кл. 
  

2.  Акиньшина Светлана 

Михайловна 

уч.нач.кл. 
  

3.  Алексеева Елена 

Александровна 

уч.нач.кл. 
  

4.  Алексеенко Оксана 

Михайловна 

уч.нач.кл. 
  

5.  Асламазова Земфира 

Степановна 

уч.матем. 
  

6.  Башкатова Екатерина 

Андреевна 

уч. обществознания 
  

7.  Башкатова Светлана 

Викторовна 

уч. технологии 
  

8.  Бодрова Ирина 

Александровна 

уч.информ. 
  

9.  Бордачева Наталья 

Александровна 

уч.нач.кл. 
  

10.  Борисова Нелля 

Михайловна 

уч. биологии 
  

11.  Бурилина Людмила 

Юрьевна 

уч.нач.кл. 
  

12.  Валуева Виктория 

Александровна 

директор 
  

13.  Васьков Константин 

Викторович 

уч.ин.яз. 
  

14.  Вахрушева Елена 

Николаевна 

уч.ин.яз. 
  

15.  Галаева Дарья уч.географии 
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Александровна 

16.  Гордюшкина Элла 

Викторовна 

уч.рус.яз. 
  

17.  Горст Оксана Викторовна уч.нач.кл. 
  

18.  Девятьярова Наталья 

Николаевна 

уч. физ-ры 
  

19.  Захарова Наталья 

Михайловна 

уч.рус.яз. 
  

20.  Зиновьева Ольга 

Яковлевна 

уч. физики 
  

21.  Зотова Елена 

Рудольфовна 

уч.ин.яз. 
  

22.  Иванова Елена 

Николаевна 

уч. физики 
  

23.  Кирюшина Нина 

Владимировна 

уч. истории 
  

24.  Клименко Ольга 

Васильевна 

уч.нач.кл. 
  

25.  Кожемякина Надежда 

Александровна 

уч. ин.яз. 
  

26.  Король Виталина 

Игоревна 

уч.ин.яз. 
  

27.  Курбатова Мария 

Ивановна 

уч.нач.кл. 
  

28.  Лишина Елена 

Викторовна 

уч.истории 
  

29.  Лобанов Сергей 

Дмитриевич 

уч. физ-ры 
  

30.  Лощинина Татьяна 

Алексеевна 

уч.нач.кл. 
  

31.  Могильников Николай 

Викторович 

препод.-орг. ОБЖ 
  



29 

 

32.  Надрышина Екатерина 

Феофановна 

уч.русс.яз. 
  

33.  Наумова Марина 

Павловна 

уч. матем. 
  

34.  Никонов Александр 

Дмитриевич 

уч. физ-ры 
  

35.  Обламская  Татьяна 

Федоровна 

Зам директора по 

УВР 
  

36.  Осуровская Светлана 

Александровна 

уч.матем. 
  

37.  Пискунова Антонина 

Михайловна 

уч. физ-ры 
  

38.  Платова Светлана 

Юрьевна 

уч.ин.яз. 
  

39.  Родионова Татьяна 

Николаевна 

уч.нач.кл. 
  

40.  Ромащенко Светлана 

Владимировна 

Зам директора по 

ВР 
  

41.  Россамахина Ирина 

Викторовна 

уч.нач.кл. 
  

42.  Рубис Олег Дмитриевич Уч.матем. 
  

43.  Селиванова Наталья 

Владимировна 

уч.физ-ры 
  

44.  Сержантова Галина 

Николаевна 

уч. информ. 
  

45.  Симанкова Марина 

Сергеевна 

Зам директора по 

АХР 
  

46.  Смирнов Денис 

Геннадьевич 

уч.технологии 
  

47.  Сосульникова Лариса 

Васильевна 

уч.нач.кл. 
  

48.  Стешенко Таьяна 

Павловна 

уч.ин.яз. 
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49.  Субботин Андрей 

Иванович 

Зам директора по 

безопасности 
  

50.  Тянгина Татьяна 

Анатольевна 

уч.рус.яз. 
  

51.  Фомина Ольга 

Вячеславовна 

уч.музыки 
  

52.  Холькина Нажежда 

Александровна 

уч.нач.кл. 
  

53.  Хомякова Людмила 

Александровна 

уч.химии 
  

54.  Шевченко Ирина 

Егоровна 

Зам директора по 

УВР 
  

55.  Шемарулина Светлана 

Владимировна 

уч.нач.кл. 
  

56.  Шитова Любовь 

Николаевна 

уч.ин.яз. 
  

57.  Щербак Наталья 

Владимировна 

уч.нач.кл. 
  

58.  Яковлева Анастасия 

Борисовна 

уч.ин.яз. 
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Приложение 1 

 

План воспитательной работы 

Основные направления  

(2021-2022 учебный год) 

 

Цель воспитания – ЛИЧНОСТЬ, СПОСОБНАЯ СТРОИТЬ ЖИЗНЬ, 

ДОСТОЙНУЮ ЧЕЛОВЕКА, НА ОСНОВАНИЯХ 

ДОБРА, ИСТИНЫ И КРАСОТЫ. 

 

№ Содержание работы Классы Сроки 

ПРОГРАММА «ОБРАЗ ЖИЗНИ» 

 (духовно-нравственное развитие и воспитание) 

1.  КТД «Праздник Знаний» 1, 9, 11 кл. сентябрь 

2.  Уроки знаний  1-11 кл. сентябрь 

3.  Маршрут по местам боевой и исторической славы 

Одинцово 

5 кл. сентябрь 

4.  «Мы помним, Беслан» 2-11 кл. сентябрь 

5.  День пожилого человека 5 - 11 кл. октябрь 

6.  Участие в районных, региональных, всероссийских, 

международных  конкурсах 

1-11 кл. по плану 

7.  Акция «Посади дерево», «Цветы».  5-11 кл. октябрь 

8.  КТД ко Дню учителя «Сувенир для учителя» 7  кл. октябрь 

9.  Праздничный концерт  «Спасибо вам,  учителя» 1 - 11 кл. октябрь 

10.  Праздник осени 2 – 4 кл. октябрь 

11.  Благотворительная акция по сбору кормов для  приюта 

бездомных животных 

1-11 кл. в течении года 

12.  Рейды оргсовета Совета старшеклассников л/о ДОМ  

«Встречаем по одежке…» (наличие сменной обуви и 

школьной одежды) 

1 - 11 кл. в течении года 

13.  День матери. КВД 1 - 11 кл. ноябрь 

14.  Приведение в порядок мемориалов воинской славы: ул. 

Чикина, д.12, Баковское кладбище, Баковский завод 

 в течении года 

15.  Интеллектуальный марафон по ПДД 2 - 11 кл. октябрь 

16.  Три дня истории (Битва под Москвой (1941 ). Вахта 

Памяти 

1 – 11 кл. декабрь 

17.  Праздник «Новый год». Бал старшеклассников 1-11 кл. по плану 

18.  Благотворительная акция «Новогодний подарок другу» 

(для воспитанников детского дома и детей трудной 

жизненной ситуации)  

1-11 кл. декабрь 

19.  День снятия блокады г.Ленинграда (1944) 1 – 11 кл. январь 

20.  Конкурс кормушек «Помоги братьям нашим меньшим» 1-11 кл февраль 

21.  День юного героя-антифашиста 1 – 7 кл. февраль 

22.  День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве (1943) 

1 – 11 кл. февраль 

23.  Открытое мероприятие «Защитники земли русской». 

Уроки мужества. 

1 – 11 кл. февраль 

24.  Конкурс плакатов «Защитники земли русской» 1-4 кл. февраль 

25.  Конкурс стенгазет « Наши будущие защитники» 5-8 кл. февраль 
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26.  Концерт ко  Дню рождения  лицея. 1-11 кл. март 

27.  Конкурс  плакатов «Самые известные женщины мира»  1 – 4 март 

28.   Праздничный концерт «С праздником , женщины» 1-11 кл. март 

29.  Ассамблея наук и искусств. 1-11 кл. март-апрель 

30.  Открытое мероприятие ко дню космонавтики « И на 

марсе будут яблони цвести…»  

1 – 11 кл. апрель 

31.  Единый экодень 1-11 кл. апрель 

32.  Субботник  1 – 11 кл. апрель 

33.  КТД «Праздник Чести» 1 – 11 кл. апрель 

34.  Церемония награждения победителей олимпиад, 

конкурсов «Триумф» 

1-11 кл. май 

35.  Операция «Забота» (посещение ветеранов Великой 

Отечественной войны и Вооруженных Сил) 

Совет «Ветеран» в течении года 

36.  Открытое мероприятие  ко дню Победы «Это нужно -не 

мертвым! Это -надо живым». Уроки мужества.  

3 – 11 кл. 

 

май 

37.  Праздник  Последнего звонка 9, 11 кл. май 

38.  Выпускной бал 9, 11 кл. июнь 

39.  День защиты детей  1 – 7 кл. июнь 

40.  План совместной работы с Одинцовским благочинием  в течении года 

41.  План совместной работы с ОДН  в течении года 

42.  Работа бригад по благоустройству территории 8-10 кл. июль-август 

ПРОГРАММА «УЧЕНИЕ» 

(общеинтеллектуальное) 

1.  Составление по триместрам карты  успеваемости и 

анализ результатов  учебной деятельности 

5-10 кл. в течении года 

2.  Систематическая работа с прогульщиками, 

неуспевающими через  «малый» педсовет, 

профилактический совет, индивидуальные 

собеседования 

1-11 кл в течении года 

3.  Праздник Знаний 1 Сентября. Уроки знаний. 

Путешествие по  историческим местам г. Одинцова 

1-11 кл 1 сентября 

4.  Работа научного общества «Уникум» 1-11 кл в течении года 

5.  Организация выездов на экскурсии  тематического и 

познавательного планов 

1-11 кл в течении года 

6.  Ассамблея наук и искусств. Интеллектуальные 

марафоны 

1-11 кл в течении года 

7.  Работа школы «Олимпионик» 

 

1-11 кл в течении года 

8.  Адаптация учащихся 5-х, 8-х, 10-х кл. 

 

1-11 кл в течении года 

9.  Участие в олимпиадах, конкурсах,  спортивных 

соревнованиях  района 

 

1-11 кл в течении года 

10.  Проведение КВН, брэйн-рингов  и других форм, 

развивающих познавательный интерес  обучающихся и 

расширяющих их знания 

 

1-11 кл в течении года 

11.  Работа Малого совета знатоков. Совета 

старшеклассников 

1-11 кл в течении года 
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12.  Участие в работе родительских   собраний. Проведение 

тематических родительских собраний, индивидуальная 

работа по оказанию помощи учащимся лицея 

1-11 кл в каждом 

триместре 

13.  Общие родительские собрания  4, 9,11 классов 1-11 кл в каждом 

триместре 

14.  Педагогическое и психологическое  сопровождение при 

подготовке  к экзаменам  

1-11 кл в течении года 

15.  Работа школьного Музея воинской славы 1-11 кл в течении года 

программа «общение» 

(социальное направление) 

1.  Диагностика обучающихся. Актив и пассив. Совет класса 2-11 кл. сентябрь 

2.  Составление социального паспорта класса, лицея 1-11 кл. сентябрь 

3.  Консультации педагога-психолога по проблемам  

межличностного общения 

1-11 кл. в течении года 

4.  Анкетирование классов на предмет психологического 

климата. Социометрия. 

2-11 кл. октябрь 

 

5.  Анкетирование 5-11 классов 5-11 кл. в течении года 

6.  Анкетирование 9-х, 11-х классов и их родителей  с целью 

профориентации 

9, 11кл. февраль 

 

7.  Оказание  необходимой помощи в адаптации детей к 

учебному процессу  и коллективу 

1-11 кл. в течении года 

8.  Выборы органов самоуправления класса 8-11 кл. сентябрь 

9.  Организация работы Совета старшеклассников л/о ДОМ: 

выборы, планирование 

8-11 кл. сентябрь 

10.  РТС, психология общения, тренинги, беседы, творческие 

уроки,  кл.часы  по этике 

1-11 кл. в течении года 

11.  Подготовка и проведение КТД как  ключевого дела 

лицея: создание творческой группы; мозговая атака; 

работа временного Совета дела; участники КТД; 

определение места каждого в КТД; КТД; анализ, итоги, 

выводы 

1-11 кл. в течении года 

12.  Творческая учеба (ТУ) 5-11 кл. 3-4 раза в год 

13.  Клуб выходного дня 1-11 кл. 2 раза в год  

14.  Родительский семинар 1-11 кл. апрель 

15.  Праздник Чести 1-11 кл. по плану 

программа «досуг» 

(общекультурное) 

1.  Праздник Знаний (по особому плану) 

Уроки знаний  

1-11 кл. 1 сентября 

2.  Единый день профилактики ДДТТ 1-11 кл. 2 сентября 

3.  День солидарности в борьбе с терроризмом 2-11 кл. 3 сентября 

4.  Месячник безопасности (профилактика ДДТТ)-по плану 1-11 кл. сентябрь 

5.  Единый День здоровья 1-11 кл. 7 сентября 

6.  Творческая учеба (ТУ) самоуправления 5-11 кл. сентябрь 

7.  Конференция л\оДОМ 5-11 кл. сентябрь 

8.  День пожилого человека (классные часы с приглашением 

бабушек и дедушек) 

1-11 кл. 1 октября 

9.  Международный день учителя 1-11 кл. 5 октября 
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- Конкурс плакатов, посвященных учителям лицея 

- поздравление учителей-ветеранов 

- праздничный концерт 

10.  Интеллектуальный марафон  по ПДД 2-11 кл.  октябрь 

11.  День матери.  КВД. 1-11 кл. 24 ноября 

12.  Единый день профилактики «Лицеисты за здоровый 

образ жизни»  

1-11 кл.  ноябрь 

13.   «Три дня истории» (битва под Москвой). 

-литературно-музыкальная композиция 

-круглый стол 

5-9 кл. 

10-11 кл. 

3-5 декабря 

14.  Праздник «Новый год» 

Бал старшеклассников 

1-8 кл. 

9-11 кл. 

 декабрь 

15.  Вахта Памяти. Открытие по особому плану январь 

16.  Традиционный сбор выпускников выпускники 

лицея, учителя 

февраль 

17.   КДТ «Защитники земли русской». Уроки мужества (по 

особому плану) 

1-11 кл. февраль 

18.  Мамин праздник  1-11 кл. март 

19.  Открытое мероприятие ко дню космонавтики « И на 

марсе будут яблони цвести…» 

1-11 кл апрель 

20.  Праздник Чести. 5-11 кл. апрель 

21.  Открытое мероприятие  ко дню Победы «Это нужно -не 

мертвым! Это -надо живым». Уроки мужества. 

1-11 кл. 

ветераны, 

родители 

май 

22.  Церемония награждения «Триумф» 1-11 кл. май 

23.  Праздник Последнего звонка 9,11 кл. май 

24.  Выпускной вечер 9,11 кл. июнь 

25.  Работа бригад по благоустройству территории 8-10 кл. июль-август 

ПРОГРАММА «МЫ ВМЕСТЕ» 

(работа с родителям) 

№ Содержание работы Ответственные  Сроки 

1.  - анкетирование по различным вопросам,  

- наблюдение за семьями, 

- тестирование, 

- анализ детских рассказов, рисунков о семье. 

педагог-психолог 

классные 

руководители 

в течении  

года 

2.  - информационные стенды, 

- портфолио учащихся и класса,  

- выставки детского творчества, 

- фотомонтажи «Из жизни класса, лицея». 

зам директора по 

ВР 

классные 

руководители 

в течении  

года 

3.  - лекции,  

- родительские семинары,  

-родительские  собрания, 

- родительский комитет. 

зам директора по 

ВР 

классные 

руководители 

в течении   

года  

4.  - индивидуальные тематические консультации, 

- беседы, 

- консультации по запросу родителей, 

- совет профилактики 

- малый педсовет  

администрация 

лицея 

классные 

руководители 

 психолог  

в течении   

года  

5.  - классные мероприятия, выезды классные в течении   
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- общешкольные   мероприятия 

- спортивные праздники 

- Клубы выходного дня 

-  управляющий совет 

руководители 

зам директора по 

ВР 

года  

ПРОГРАММА «ЗЕЛЕНАЯ  ВОЛНА» 

1.   Информация для классных руководителей о статистике 

ДТП по Московской области и г.Одинцово с анализом 

причин 

1-11 класс август 

2.  Утверждение плана КТД. Заседание лицейского отряда 

ЮИД. 

лицейский отряд 

ЮИД 

август 

3.  Создание отрядов ЮИД в классах 4 – 6 кл. сентябрь 

4.  Проведение Единого дня профилактики ДДТТ «Детям 

Подмосковья – безопасность на дорогах»: 

- Экспресс-минутка «Проверь свои знания»; 

- Просмотр видеофильма «Волшебник Праводор»; 

- Единая экспресс-минутка «ШКОЛЬНИК НА ДОРОГЕ»; 

- Интерактивные формы проверки знаний обучающихся 

по ПДД 

1 кл. 

2 - 11 кл. 

сентябрь  

5.  Использование дорожно-транспортной площадки в 

работе кл.руководителей по обучению юных 

инспекторов движения. 

4 – 6 кл. сентябрь 

6.  Проведение родительских собраний и классных часов с 

анализом причин ДТП с участием школьников 

(статистика ДТП по Московской области и по г 

Одинцово) 

1 – 11 кл. сентябрь 

7.  Беседа «Вы пешеходы» 

Беседа «Вы пассажиры» 

Беседа «Если вы велосипедисты» 

1 кл. 

2 кл. 

3 – 4 кл. 

сентябрь 

8.  Встреча с сотрудником ОГИБДД 5 – 6 кл. 

 

сентябрь 

9.  Беседа о Федеральном законе «О безопасности 

дорожного движения» 

7 – 11 кл. сентябрь 

10.  Творческий семинар по изучению основ ПДД с 

использованием электронных пособий. 

1 – 9 кл. сентябрь 

11.  Конкурс стенных газет «Зеленая волна» по пропаганде 

ПДД 

4 - 10 кл. сентябрь 

12.  Конкурсная программа творческих коллективов отрядов 

ЮИД классов «Поющая дорога» 

4 - 6 кл. сентябрь 

13.  Просмотр видеофильма «Правила дорожной 

безопасности при пожаре» 

5 – 6 кл. сентябрь 

14.  «На наших улицах и дорогах» – изучение основ ПДД с 

использованием мультимедийного электронного пособия 

1 – 3 кл. сентябрь 

15.  «Помощник юного велосипедиста» – изучение правил и 

основ вождения велосипеда 

7 – 8 кл. сентябрь 

16.  Закрытие Месячника безопасности (КТД «Зеленая 

волна»). Награждение победителей. 

1 - 11 кл. сентябрь 

17.  Творческий конкурс сказок для малышей по 

безопасности дорожного движения «Пусть нам светит 

много лет огонька зеленый свет» 

5 – 10 кл. октябрь 
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18.  «Клуб внимательных пешеходов»: 

-игра-соревнование «Дорога в сказку» 

1 кл. ноябрь 

19.  «Клуб внимательных пешеходов»: 

-игровая конкурсная программа «День зеленого огонька» 

2 – 3 кл. ноябрь 

20.  Презентация классных стендов по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 

1 – 11 кл. декабрь 

21.  Проведение отрядом ЮИД «Экспресс-минуток» в 

классах начальной школы 

1 - 4 кл. январь-март 

22.  Традиционная встреча «Знают дети все вокруг: ПДД – 

наш лучший друг!» с воспитанниками детских садов 

№71, №72 и №83: 

- просмотр видеофильма «Волшебник Праводор»; 

- - викторина «О чем говорит дорожный алфавит »; 

- «Эстафета зеленого огонька»; 

- конкурс рисунков. 

воспитанники 

д/с №71, №72 

и №83 

январь 

23.  Подготовка к игре-эстафете «Школа светофорных наук» 

(просмотр учебно-методических фильмов, освоение 

фигурного вождения велосипеда) 

4 – 6 кл. январь-

февраль 

24.  Игра-эстафета «Школа светофорных наук» для отрядов 

ЮИД классов 

4 - 6 кл. февраль 

25.  Акция «Водители и пешеходы! Не нарушайте ПДД!» 8 кл. апрель 

26.  Рекламный ролик «Дорога – не место для игры!» 8,10 кл. апрель 

27.  Закрытие КТД «ЗЕЛЕНАЯ ВОЛНА» 1 – 11 кл. конец апреля 

28.  Дорожные физкультминутки: 

- познавательные игры по закреплению у детей навыков 

безопасного поведения на улице (моделирование 

дорожных ситуаций) 

1 – 4 кл. один раз в 

триместр 

29.  Проведение классных часов по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма 

1 - 11 кл. в течении   

года 

30.  Встречи с инспектором ГИБДД и медицинскими 

работниками 

5 – 7 кл. в течении   

года 

31.  Глобальная неделя безопасности: 

-выпуск лицейской газеты, посвященной профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма; 

-фотовыставка «Мой безопасный город» 

 

8 – 10 кл. 

 

1 - 11 кл. 

март – апрель 

ПРОГРАММА «ЭКОЛИЦЕЙ» 

Направление «Экология природы» 

1.  Наблюдения за жизнью природы (календарь природы, 

народные приметы). Посвящение в друзей природы. 

1-4 в течении   

года 

2.  
Экологические игры 

1-4 октябрь- 

декабрь 

3.  Загадки природы. Осторожно, их мало! Почемучкина 

поляна. Лесная аптека.  

1-4 в течении   

года 

4.  Разведка прекрасного и удивительного. Зеленый класс. 

«Жалобная книга» природы. 

1-4 в течении   

года 

5.  Классные часы, беседы «Заповеди леса», «Редкие 

растения и животные», «Кто в лесу живет, что в лесу 

растет?», «Прогулки в Природоград», «Звери, птицы, лес 

и я – вместе дружная семья», «Прекрасны солнце, воздух 

1-4 в течении   

года 
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и вода – прекрасна вся моя Земля». 

6.  Участие в акциях и районных мероприятиях в рамках 

«Дня Земли». 

Проведение КТД «Экодень» (по особому плану). 

Участие в акции «ЭКОЗАБОТА» 

5-11 по графику 

7.  Выезды и выходы на природу с маршрутными 

наблюдениями.   

Изготовление кормушек для птиц. 

5-9 в течении   

года 

8.  Знатоки природы. Путешествие в мир природы. 

Знакомые незнакомцы. 

5-9 в течении   

года 

9.  Конкурс кормушек «Помоги братьям нашим меньшим» 1-11  февраль 

10.  Проект «Ландшафтный дизайн». Чистый двор.  Чистый 

микрорайон. 

5-9 февраль-май 

11.  Классные часы, беседа: «Охрана природы – твоя 

обязанность», «Эта хрупкая планета», «Страницы 

любопытных фактов», «Природа родного края», 

«Красная книга Московской области», «Деревья разные 

бывают», «Памятники животным». 

5-9 в течении   

года 

12.  
Посещение музеев-заповедников, музеев краеведения. 

1-11 в течении   

года 

13.  Работа в бригадах по 

благоустройству пришкольного участка. 

9-11 Осень, весна 

14.  Экологический КВН. Организация и проведение игр для 

младших школьников 

9-11 апрель 

15.  Классные часы, беседы «Природа в произведениях 

искусства», «Человек есть существо природное и 

духовное», «Экологический кризис: шанс на спасение». 

9-11 в течении   

года 

16.  Экологический всеобуч: «Как воспитать любовь к 

природе», Экологические акции «Чистый микрорайон», 

«Чистый двор», «Посади дерево»,  «Тюльпан», 

«Ландшафтный дизайн». 

9-11 в течении   

года 

ПРОГРАММА «ЗДОРОВЬЕ» 

(физкультурно-спортивное) 

1.  Психологические тренинги «Кто я?». Активные игры на 

воздухе. Подвижные игры на переменах. «Веселые 

старты». Праздники здоровья. 

1-4 кл. в течении   

года 

2.  Ведение Дневников здоровья. Акции «Дети и дорога», 

«За безопасность жизни детей» и т.п. Профилактика 

вредных привычек. 

1-11 кл. в течении   

года 

3.  Классные часы, беседы «Что дает спорт человеку», «О 

чудесных лекарствах, которые не найти в аптеке», 

«Будьте здоровы», «Суд над сигаретой», «Труд человека 

кормит, а лень портит». 

1-4 кл. в течении   

года 

4.  Классные часы, беседы «Здоровье нации. Как его 

сохранить?», «Суд над наркотиками», «Достаточно ли 

только родиться, чтобы стать человеком? 

5-11 кл. в течении   

года 

5.  Психологические тренинги «Кто я, какой я?». 

Спортивно-развлекательные игры. Просмотры 

дидактических фильмов. 

5-9 кл. в течении   

года 
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6.  Тренинги «Сам себе психолог». Вечер физкультуры и 

спорта. Военизированные и спортивно-развлекательные 

игры. Организация работы летних трудовых бригад. 

10-11 кл. в течении   

года 

7.  Спартакиада школьников района. 

Школьные спортивные соревнования. Дни здоровья. 

Участие в работе спортивных секций. Единые дни 

профилактики вредных привычек. КТД «Лицеисты за 

здоровый образ жизни». Организация дежурства в 

классе.  Трудовые десанты.  Работа по благоустройству 

лицея и ее территории. Организация летнего отдыха 

детей. 

1-11 кл. в течении   

года 

ДИАГНОСТИКА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1.  Анализ планов ВР на 1 полугодие зам.директора по 

ВР 

кл.руководители 

сентябрь 

2.  Посещение классных часов и КТД зам.директора по 

ВР 

кл.руководители 

по графику 

3.  Анкетирование с целью выявления детей трудной 

жизненной ситуации 

зам.директора по 

ВР 

кл.руководители 

сентябрь 

4.  Анкетирование на социум зам.директора по 

ВР 

по плану 

5.  Контроль  участия классов в КТД кл.руководители по плану ВР 

6.  Опрос кл. руководителей и старост по итогам триместров  зам.директора по 

ВР 

1 раз в 

триместр 

7.  Анализ контрольных листов КТД кл.руководители в теч.года 

8.  Анализ планов ВР на П полугодие зам.директора по 

ВР 

январь 

9.  Анкетирование классов (по заявке) кл.руководители по плану 

10.  Диагностика соответствия  модели лицеиста учащимся в 

лицее 

зам.директора по 

ВР 

январь-

февраль 

11.  Анкетирование на предмет определения рейтинга кл. 

руководителя 

кл.руководители март 

12.  Собеседование с кл. руководителями  по итогам I и II 

полугодий    

зам.директора по 

ВР 

январь, май 

13.  Определение уровня воспитанности 2-4 классов кл.руководители апрель 

14.  Определение уровня воспитанности 6-10 классов зам.директора по 

ВР 

апрель 

РАБОТА ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ЗАПУЩЕННОСТИ ДЕТЕЙ 

1.  Выявление и учет детей трудной жизненной ситуации и 

«проблемных» семей  

зам. директора по 

ВР, кл. 

руководители 

сентябрь 

2.  Индивидуальная работа с родителями детей трудной 

жизненной ситуации и из «проблемных»  семей 

зам. директора по 

ВР, инспектор 

ОДН  

по планам ВР 

3.  Контроль  выполнения домашних заданий, режима дня кл. руководители в течении года 
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детьми «группы риска»  

4.  Пропаганда здорового образа жизни  и вовлечение 

обучающихся лицея в досуговую деятельность  

кл. руководители в течении года 

5.  Организация работы Малого педсовета, 

Профилактического совета лицея  

кл. руководители по плану 

6.  Организация бесед с инспектором ОДН зам. директора по 

ВР 

по плану 

7.  Собеседование  с кл. руководителями, имеющими в 

классе учащихся, состоящих на внутришкольном учете, 

учете в ОДН и КДН и ЗП, по вопросам успеваемости, 

посещаемости уроков, вовлечения их  в общественную 

жизнь класса и лицея 

зам. директора по 

ВР 

январь, май 

8.  Контроль  посещаемости, успеваемости педагогически 

запущенных детей 

зам. директора по 

ВР 

в течении года 

9.  Вовлечение подростков трудной жизненной ситуации в 

работу кружков, спортсекций 

зам.директора по 

ВР, кл. 

руководители 

по 

необходимости 

10.  Организация Единого Дня профилактики 

правонарушений и работы с педагогически 

запущенными детьми и их  родителями  

зам.директора по 

ВР  

в течении года 

11.  Участие в работе ОДН и КДН и ЗП зам. директора по 

ВР  

по плану 

12.  Консультации психолога по коррекции поведения 

ребенка 

зам. директора по 

ВР  

в течении года 

13.  Итоги года (собеседование с родителями и детьми) зам. директора по 

ВР 

май 

14.  Работа педагогического консилиума  по 

предупреждению педагогической запущенности детей и 

организации  педагогического сопровождения детей 

трудной жизненной ситуации 

зам. директора по 

ВР, педагог-

психолог 

по мере 

необходимости 

РАБОТА ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ ДЕТЕЙ 

1.  Посещение семей опекаемых. Составление актов 

обследования   

зам.директора по 

ВР 

сентябрь 

2.  Составление социального паспорта   кл.руководители   сентябрь 

3.  Оказание посильной помощи многодетным и 

малообеспеченным семьям. 

зам. директора по 

ВР 

в течении года 

4.  Выполнение Устава лицея по социальной защищенности 

учащихся  

кл.руководители в течении года 

5.  Совместная работа  с КДН и ЗП, Комитетом социальной 

защиты, Центром «Семья»  

зам. директора по 

ВР 

в течении года 

6.  Проведение классных часов по правовым  вопросам. 

Курс госправа в старших классах  

педколлектив в течении года 

7.  Организация летнего отдыха опекаемых.  зам. директора по 

ВР 

в течении года 

8.  Оказание необходимой помощи в социальной адаптации 

уч-ся  

кл.руководители,  май 

9.  Контроль  соблюдения  Конвенции по правам ребенка  учителя-

предметники 

  

10.  Изучение правовых документов зам. директора по в течении года 
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ВР 

11.  Создание психологически совместимого классного 

коллектива и благоприятного микроклимата  

педагог-психолог в течении года 

12.  Работа по сохранению атмосферы сотрудничества, 

терпимости и взаимопомощи в коллективе 

зам. директора по 

ВР 

в течении года 
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Приложение 2 

План работы с одаренными детьми 

на 2021-2022 учебный год 

№ 

п/п 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1. Формирование банка данных обучающихся, 

имеющих высокий уровень учебно-познавательной 

деятельности. 

сентябрь руководители ШМО 

2. Психологическое тестирование, выявление уровня 

развития познавательной, мотивационной сфер 

школьников, степени одаренности обучающихся. 

сентябрь - октябрь педагог-психолог 

3. Организация школьного тура предметных 

олимпиад в 5-11 классах, формирование рейтинга 

для участия в муниципальном этапе ВСОШ по 

предметам. 

сентябрь - октябрь зам. директора по УВР  

Руководители ШМО 

4. Обеспечение индивидуализации, дифференциации 

учебной нагрузки обучающихся в зависимости от 

уровня развития их познавательной сферы, 

мыслительных процессов. 

в течение года учителя- 

предметники 

5. Подготовка памятки и рекомендаций для 

обучающихся по различным видам деятельности с 

целью обеспечения их психолого-педагогической 

поддержки. 

ноябрь педагог-психолог 

6. Организация консультаций, дополнительных 

занятий для мотивированных обучающихся силами 

учителей школы 

ноябрь учителя - предметники 

7. Осуществление сравнительного анализа учебной 

успеваемости обучающихся на «4» и «5», 

определение направлений коррекционной работы. 

по итогам 

четверти 

все зам. директора по УВР 

8. Создание условий, обеспечивающих тесную 

взаимосвязь учебного процесса с системой 

дополнительного образования через кружки, 

секции, внеурочную деятельность 

в течение года зам. директора по ВР. 

9. Организация участия школьников в региональном 

этапе Всероссийских предметных олимпиад 

декабрь зам. директора по УВР  

10. Посещение уроков учителей-предметников с целью 

выявления приемов разноуровневого обучения. 

в течение года все зам. директора 

11. Осуществление срезов объема домашних заданий 

(выборочно), использование заданий 

пролонгированного характера для мотивированных 

обучающихся. 

в течение года все зам. директора по УВР 

12. Организация школьного тура предметных 

олимпиад в начальных классах, формирование 

рейтинга для участия в муниципальном этапе 

ВСОШ по предметам. 

февраль зам. директора по УВР  
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13. Организация и проведение школьной научно - 

практической конференции обучающихся «В науку 

первые шаги» 

март - апрель 

 

 

март 

зам. директора по УВР 

14. Посещение уроков учителей- предметников с 

целью изучения методики работы по 

формированию у обучающихся устойчивых 

навыков самоанализа и самоконтроля  

апрель зам. директора по УВР  

15. Анализ работы с одаренными обучающимися, 

перспективы в работе на 2021 -2022 учебный год. 

май зам. директора по УВР  
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Приложение 3 

План мероприятий по патриотическому воспитанию учащихся 

на 2021-2022 учебный год. 

 

№ 

п.п

. 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Юбилейный год «75 лет великой Победе» 1 сентября  Кл. руководители  

1-11 кл. 

2. Уроки Памяти «Дети Беслана» 3 сентября  Кл. руководители  

1-11 кл. 

3. Конкурс рисунков «Оружие, доспехи 1812 г.» Сентябрь  Кл. руководители 1-4, 

Учитель ИЗО 

4. Открытое мероприятие на параллель «Листая страницы 

истории», посвященное Дню народного единства и 

сохранению русской государственности (1612 г.) 

Октябрь  Классные руководители 

9 кл. 

5. Участие в акции «Память» (семейный архив) Октябрь  Совет 

старшеклассников 

6. Организация в библиотеке тематической экспозиции, 

посвященной победе России в Отечественной войне 

1812 г. 

Сентябрь-

октябрь  

зам. директора по ВР, 

зав. библиотекой 

7. Конкурс творческих работ «История моей семьи в 

Великой Отечественной войне». Рукописная книга 

памяти. 

Октябрь -

ноябрь  

зам. дир. по ВР, совет 

старшеклассников 

8. Открытое мероприятие на параллель «Я – гражданин 

России!», посвященное Дню Конституции. 

Ноябрь Классные руководители 

5 кл. 

9. Участие в районной краеведческой конференции.  Ноябрь зам. директора по ВР, 

учителя истории. 

10. Выставка рисунков и плакатов «Память жива!», 

посвященная победе в Сталинградской битве, на 

Курской дуге, прорыву блокады Ленинграда 

 

Ноябрь –  

декабрь 

Классные руководители 

1-11 кл. 

11. Организация в библиотеке тематической экспозиции, 

выставок, посвященных победе в Сталинградской битве, 

на Курской дуге, прорыву блокады Ленинграда 

Ноябрь- 

февраль 

зам. директора по ВР, 

зав. библиотекой 

12. Музейные уроки «Колокола нашей памяти» Декабрь,  

февраль, 

апрель. 

Учителя истории 

13.  Литературно-музыкальная композиция «Но выстоял 

великий Сталинград!» 

Декабрь Классные руководители 

10 кл. 

14. Тематические классные часы: 

1-4 классы 

«Дети военной поры» 

«Первая победа в Великой Отечественной войне» 

«О подвигах, о доблести, о славе» 

5-8 классы 

«Помни имя свое!» 

«Русский характер» 

«Наш край в годы войны» 

Ноябрь - 

декабрь 

Классные руководители 

1-11 кл. 
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«Есть слово такое – выстоять!» 

9-11 классы 

«Они сражались за Родину!» 

«Героические подвиги наших земляков» 

«Он тогда не вернулся из боя» 

«Полководцы Великой Отечественной Войны» 

15. Уроки Мужества «Колокола нашей памяти», 

посвященные 79-летию битвы за Москву 

5 декабря зам. директора по ВР, 

Классные руководители 

1-11 

16. Круглый стол «Дорога жизни» блокадного Ленинграда» Январь Учителя истории 

17. Открытое мероприятие на параллель «Есть такая 

профессия – Родину защищать!» ко Дню защитника 

Отечества. 

Февраль Классные руководители 

9 кл. 

18. Тематические классные часы: 

«Сталинградская Битва» 

«Курская дуга» 

«Блокадный Ленинград» 

Январь – 

февраль 

Классные руководители 

1-11 

19. Литературная композиция «Блокадный Ленинград». Январь  ШМО учит. русск.яз. и 

лит-ры 

20. Тематические беседы «Защитник Родины. Каким ему 

быть?» 9-11 класс 

Февраль  Кл.рук-ли 9-11 кл. 

21. Смотр строя и песни «Статен в строю, силен в бою!» Февраль  преподаватель-

организатор ОБЖ, кл. 

рук-ли 5-8 кл. 

22. Военно-спортивная игра «А, ну-ка, парни». Февраль  преп-организатор ОБЖ, 

педагоги-организаторы 

по спорту 

23. Кл. часы и беседы «Герои и подвиги», «Ветераны – 

земляки», «Солдатские вдовы». 

Февраль педагоги-организаторы 

по спорту 

24. Участие в лыжной эстафете учащихся, посвященной 

Победе в ВОВ 1941-1945 г.г. 

Февраль  педагоги-организаторы 

по спорту 

 

25. Участие в конкурсе «Защитники Отечества» среди 

военно-патриотических объединений школ. 

Февраль  педагог-организатор,  

 

26. Участие в соревновании допризывной молодежи. Февраль  преподаватель-

организатор ОБЖ 

27. Урок мужества: 

 «И шли на войну девчата…» 

«У войны не женское лицо…» 

с приглашением ветеранов войны и труда 

Март  Кл. рук-ли 1-11 кл. 

28. Неделя детской книги, посвященная Победе в ВОВ 

1941-1945 г.г. 

Март  библиотекарь 

29. Литературно-музыкальная композиция  Март  зам.дир. по ВР, учит. 

Лит., учитель музыки, 

кл. рук. 9-11 кл. 

30. Конкурс инсценированной песни «Споемте, друзья!» Апрель Кл. рук-ли 1-11 учитель 

музыки. 

31. Литературно-музыкальная композиция «Поклонимся 

великим тем годам!», посвященное Дню Победы. 

Апрель Классные руководители 

7 кл. 
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32. Участие в районной акции «Подарок ветерану» в рамках 

фестиваля «Детство без границ». 

Май  педагог-организатор, 

совет 

старшеклассников 

33. Участие в военных сборах для старшеклассников. Май  преподаватель-

организатор ОБЖ 

34. Участие в смотре-конкурсе залов, музеев, экспозиций 

боевой славы. 

По графику руководитель музея 

35. Классные часы, беседы, викторины:  

-«Подвиг народа в Великой Отечественной войне», 9-11 

кл., 

-«Помни, что когда-то шли на бой ребята», 5-8 кл., 

- «О тех, кто отдал свою жизнь борьбе, чтоб хорошо 

жилось и мне», 1-4 кл. 

Май  Кл. рук-ли 1-11 кл. 

36. Проектная деятельность учащихся по созданию 

рукописной книги памяти «Герои живут среди нас» 

В течение 

года 

Кл. руководители 5-11 

кл., совет 

старшеклассников 

37. Цикл устных журналов на патриотические темы: 

«Великая Отечественная война» 

В течение 

года 

Учителя истории 

38. Трудовая вахта памяти по благоустройству памятников 

военной истории «Подвиг в камне и бронзе» 

В течение 

года 

Классные руководители 

8-11 кл., зам.дир. по ВР  

39. Акция «Опаленные войной» - встречи с ветеранами 

локальных войн, ветеранами Вов, ветеранами труда. 

В течение 

года 

Кл. руководители 1-11 

кл. 

40. Экскурсии в краеведческий музей, в историко-

художественные музеи г.Москва, г.Одинцово,  к 

памятникам и мемориалам, обелискам, в Парк Патриот 

В течение 

года 

Кл. руководители 1-11 

кл. 

41. Акции «Милосердие», «Ветеран живет рядом», 

«Георгиевская ленточка», «Мы граждане России», «Свет 

в окне» - шефство над ветеранами 

В течение 

года 

 Кл.рук-ли 5-11 кл., 

педагог-организатор, 

Совет 

старшеклассников 

42. Проведение тематических классных часов, бесед, уроков 

Мужества, посвященных: 

Дню Победы 

Дню воинской славы 

Дню героя 

Дню памяти и скорби 

Дню призывника 

Дню защитника Отечества 

Дню памяти погибших в локальных войнах 

В течение 

года 

Классные руководители 

1-11 кл. 

43. Участие в районной Спартакиаде школьников 

Одинцовского городского округа, Президентских 

спортивных играх, Президентских состязаниях. 

В течение 

года 

педагог-организатор по 

спорту 
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Приложение 4 

 

План мероприятий по охране и укреплению здоровья учащихся 

на 2021-2022 учебный год 

 

№ 

п\п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Диагностика, коррекция и развитие учащихся 

 

1. Диспансеризация учащихся по плану Медработник 

2. Анализ заболеваемости учащихся, учет 

учащихся по группам здоровья 

октябрь-ноябрь Медработник 

3. Мониторинг состояния здоровья учащихся в течение года Медработник 

4. Обновление банка данных о заболеваемости 

учеников. Анализ заболеваний и их динамика 

1 раз в год Медработник 

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 санитарно- 

гигиенических условий 

постоянно Администрация 

2. Соблюдение воздушного и светового режима в 

школе 

постоянно Администрация 

3. Обеспечение соблюдения правил ПБ в школе постоянно Администрация 

4. Содержание в исправности электрохозяйства и 

всех средств пожаротушения 

постоянно Рабочий 

5. Проверка состояния охраны труда в школе и 

документации по ТБ в учебных кабинетах 

по плану Администрация 

6. Разработка плана мероприятий по охране труда 

и ТБ в школе 

сентябрь Администрация 

7. Издание приказов: 

- об охране жизни и здоровья школьников, 

- о назначении лиц, ответственных за 

соблюдение правил ТБ, ПБ и охраны труда 

сентябрь Директор 

8. Составление социального паспорта по классам, 

составление списков: 

- учащихся группы риска, 

- неблагополучных семей, 

- многодетных семей, 

- малообеспеченных семей, 

- неполных семей, 

- детей-инвалидов 

сентябрь Зам. дир по ВР, кл. 

руководители 
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9. Учет посещаемости учащимися школы в течение года Зам. дир по ВР, классные 

руководители,  

10. Организация дежурства по школе сентябрь Педагог-организатор 

11. Составление графика работы технического 

персонала 

сентябрь Заместитель директора по 

АХР 

12. Оформление листков здоровья в классных 

журналах 

сентябрь Классные руководители, 

13. Проведение динамических пауз в 1 классе постоянно Учитель 1 класса 

14 Составление графика работы спортивных секций сентябрь Педагог-организатор 

16 Рейды: 

- по проверке внешнего вида учащихся, 

- по выполнению школьниками режима дня 

постоянно Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

17 Обеспечение хранения спортивного инвентаря постоянно Учитель физкультуры 

18 Обеспечение готовности школьных помещений, 

системы отопления для работы в зимний период 

к началу зимнего 

периода 

Зам.дир .по АХР 

19 Организация занятий для будущих 

первоклассников с целью адаптации их к 

условиям школьной образовательной среды 

в течение года Учителя начальных 

классов 

20 Организация ремонта учебных кабинетов летний период Зам.дир .по АХР 

21 Обеспечение требований ТБ во время ремонта 

школы 

в летний период Директор 

22 Приемка школы к новому учебному году август Директор 

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 

2. Проведение вводного инструктажа по правилам 

ТБ, ПБ и охраны труда 

сентябрь 

март 

Классные руководители, 

учителя-предметники 

3. Обеспечение соблюдения требований к объемам 

домашних заданий 

в течение года Зам. директора по УВР  

4. Проведение классных часов и бесед, 

включающих инструктажи по правилам 

дорожного движения 

по плану 

воспитательной 

работы 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

5. Проведение тематических классных часов по 

нравственному воспитанию: 

- «Учитесь властвовать собой» (7-8 классы) 

- «Человек и его манеры» (4-5 классы) 

- «Личная гигиена» (1-9 классы) 

- «Жить, побеждая зло» (5-9 классы) и т.д. 

октябрь 

ноябрь 

январь 

февраль 

Классные руководители 

6. Проведение месячников: 

- пожарной безопасности 

- гражданской защиты 

- за здоровый образ жизни 

- охраны труда 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

Май 

Педагог-организатор, 

преподаватель- 

организатор ОБЖ 

 



48 

 

7. Создание библиотеки метод, литературы по 

проблеме здорового образа жизни 

до декабря  Завед.библиотекой 

8. Обеспечение соблюдения правил ТБ и ПБ во 

время проведения новогодних мероприятий и на 

каникулах 

во время каникул Администрация 

9. Разработка рекомендаций классным 

руководителям по ведению индивидуального 

учета физического и психического состояния 

учащихся 

декабрь-январь Зам. директора по УВР 

10. Организация круглых столов по обмену опытом 

в разработке эффективных форм и методов 

работы, направленных на оздоровление 

учащихся 

ноябрь 

март 

Зам. директора по УВР 

4. Оздоровительно - профилактическая работа 

1. Обеспечение соблюдения санитарно- 

гигиенических требований на уроках, 

профилактики близорукости и сколиоза, режима 

проветривания кабинетов на переменах 

постоянно Учителя-предметники, зав. 

кабинетами 

2. Контроль соблюдения режима дня учащимися постоянно Классные руководители 

3. Обеспечение своевременного проведения 

профилактических прививок учащимся 

по графику Медработник 

4. Организация работы по пропаганде здорового 

образа жизни среди учащихся (лекции, беседы, 

вечера) 

в течение года Педагог-организатор 

классные руководители 

5. Оказание социальной поддержки подросткам, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации 

постоянно психолог, классные 

руководители 

6. Проведение физкультминуток на уроках ежедневно Учителя - предметники 

7. Проведение Дней здоровья по плану учитель физической 

культуры 

8. Работа спортивных секций систематически Учитель физкультуры 

9. Озеленение территории школы май-сентябрь классные руководители 

10. Организация отдыха и оздоровления учащихся в 

летний период 

июнь-август Зам.дир поВР 

И. Проведение медосмотра педагогов школы июнь Администрация 

4.1 Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия 

 1. Проведение Дня здоровья по плану учитель физкультуры 

2. Легкоатлетический кросс  сентябрь Учитель физкультуры 

3. Легкоатлетический эстафета сентябрь Учитель физкультуры 

4. Соревнование по волейболу между классами декабрь Учитель физкультуры 

5. Эстафета «Быстрее, сильнее, выше». Эстафета с 

участием учителей и учащихся 

декабрь Учитель физкультуры 

6. Лыжные гонки Декабрь, февраль Учитель физкультуры 

7. Эстафета «Веселые старты» февраль Учитель физкультуры 

8. Соревнование по мини-футболу февраль Учитель физкультуры 
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9. Лыжная эстафета февраль Учитель физкультуры 

10. Соревнование по баскетболу между классами март Учитель физкультуры 

11. Соревнование по настольному теннису март Учитель физкультуры 

12. Соревнование между классами по футболу май Учитель физкультуры 

5. Работа по преодолению у учащихся вредных привычек 

 1. Индивидуальные беседы с детьми «группы 

риска» 

систематически Классные руководители 

2. Тематические классные часы о вреде алкоголя, 

курения и употребления наркотиков 

по плану Классные руководители 

3. Встречи учащихся с работниками милиции, 

медицинскими работниками 

ноябрь-декабрь, 

апрель 

Администрация 

4. 

Анкетирование учащихся по проблемам 

наркомании, алкоголизма, курения в течение года Классные руководители 

6. Работа с родителями 

 1. Включение в повестку родительских собраний 

выступлений по темам оздоровления учащихся 

ноябрь, январь, 

апрель 

Зам. директора по УВР 

2. 
Приглашение на родительские собрания 

медицинских работников 

по плану Классные руководители 

3. Организация индивидуальных консультаций 

для родителей 

в течение года Классные руководители 

4. Участие родителей на спортивно- 

оздоровительных мероприятиях 

по плану Классные руководители 

5. Родительский лекторий по вопросам 

здоровьесбережения 

раз в четверть Зам. директора по УВР  

классные руководители 

 

 

 

 

  



50 

 

Приложение №5 

План мероприятий по обеспечению информационной безопасности обучающихся 

в 2021 - 2022 учебном году 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнители, 

ответственные 

за реализацию 

мероприятия 

Ожидаемые 

результаты 

(количественные и 

качественные 

показатели) I. Создание организационно-правовых механизмов защиты детей от распространения информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию. 

1.1. Ознакомление с Федеральным Законом о 

защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и 

развитию 

сентябрь 

 

классные 

руководители, 

учителя 

информатики 

100% 

1.2. Организация участие в мероприятии 

«Единый урок безопасности сети 

Интернет» 

по плану классные 

руководители, 

учителя 

информатики 

100% 

1.3. Ознакомление родителей с 

информационным курсом для родителей 

по защите детей от распространения 

вредной для них информации. 

в течение 

года 

классные 

руководители 

100% 

1.4 Обновление локальных актов 

образовательного учреждения по 

информационной безопасности. 

сентябрь- 

января  

администрация обновить все 

устаревшие акты. 

II. Внедрение систем исключения доступа к информации, несовместимой с задачами гражданского 

становления детей, а также средств фильтрации и иных аппаратно - программных и 

технологических устройств 

2.1. Мониторинг функционирования и 

использования в школе контент - фильтра 

Интернет-трафика. 

в течение 

года 

ответственный 

за 

информатизаци

ю 

Обеспечение 

100% работы 

фильтра на всех 

устройствах 

образовательного 

учреждения, к 

которым имеется 

доступ 

обучающихся. 

2.2. Мониторинг качества предоставления 

провайдером услуги доступа к сети 

Интернет 

в течение 

года 

ответственный 

за 

информатизаци

ю 

100% обеспечение 

услуги доступа в 

сеть Интернет. 

III. Профилактика интернет-зависимости, игровой зависимости и правонарушений обучающихся с 

использованием информационно - телекоммуникационных технологий, формирование навыков 

ответственного и безопасного поведения в современной информационно - телекоммуникационной 

среде через обучение их способам защиты от вредной информации 



51 

 

3.1. Проведение медиауроков по теме 

«Информационная безопасность». 

в течение 

года 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Обеспечение 

100% охвата 

обучающихся 

занятиями по 

медиабезопасност

и 

3.2. Участие в мероприятии «Единый урок 

безопасности сети Интернет» 

в течение 

года 

классные 

руководители, 

учителя 

информатики 

Повышение 

грамотности 

обучающихся, 

родителей 

(законных 

представителей) и 

педагогов по 

проблемам 

информационной 

безопасности. 

3.3. Участие обучающихся во всероссийской 

контрольной работы по информационной 

безопасности на сайте Единый урок дети 

в течение 

года 

классные 

руководители, 

учителя 

информатики 

Повышение 

грамотности по 

проблемам 

информационной 

безопасности всех 

участников 

образовательного 

процесса. 

3.4. Единый урок для педагогической 

аудитории 

в течение 

года 

администрация Повышение 

грамотности по

 пр

облемам 

информационной 

безопасности всех 

участников 

образовательного 

процесса. 
3.5 Единый урок для родительской аудитории в течение 

года 

родители Повышение 

грамотности 

обучающихся, 

родителей 

(законных 

представителей) по проблемам 

информационной 

безопасности. 
3.6 Участие в международном квесте 

«Сетевичок» для обучающихся 

в течение 

года 

обучающиеся, 

классные 

руководители. 

100% 

обучающихся. 
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3.7 Организация свободного доступа 

обучающихся и учителей к 

высококачественным и сетевым 

образовательным ресурсам, в том числе к 

системе современных учебных материалов 

по всем предметам. 

в течение 

года 

администрация 100% обеспечение 

доступа 

обучающихся и 

учителей к 

электронным 

образовательным 

ресурсам через 

сеть Интернет 

3.7. Индивидуальные консультации с 

родителями (законными представителями) 

обучающихся по вопросам регламентации 

доступа детей к информации в сети 

Интернет 

в течение 

года 

классные 

руководители, 

учителя 

информатики 

Повышение 

грамотности 

родителей 

обучающихся по 

проблемам 

информационной 

безопасности всех 

участников 

образовательного 

процесса. 

IV. Информационное просвещение граждан о возможности защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию 

4.1. Размещение на официальном сайте школы 

ссылок на электронные адреса по 

проблемам информационной безопасности 

для всех участников образовательного 

процесса 

в течение 

года 

администратор 

сайта 

Повышение 

грамотности 

родителей 

обучающихся по 

проблемам 

информационной 

безопасности всех 

участников 

образовательного 

процесса. 

4.2. Размещение плана работы по обеспечению 

информационной 

безопасности учащихся во время работы в 

сети Интернет на сайте 

сентябрь администратор 

сайта 

Повышение 

грамотности 

родителей 

обучающихся по 

проблемам 

информационной 

безопасности всех 

участников 

образовательного 

процесса. 
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4.3 Размещение на официальном сайте 

локальных актов по организации 

информационной безопасности. 

декабрь администратор 

сайта 

Повышение 

грамотности 

родителей 

обучающихся по 

проблемам 

информационной 

безопасности всех 

участников 

образовательного 

процесса 
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Приложение 6 

План профилактических мероприятий 

 в условиях сохранения риска коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 в МБОУ Одинцовский лицей №2   

 

Наименование мероприятия Сроки реализации Ответственные исполнители 

Организационные мероприятия 

Приобрести СИЗ – маски и перчатки; 

 дезинфицирующих средств; 

 бесконтактных термометров; 

 антисептического средства для заправки 

дозаторов; 

 

август 

Заместитель директора по АХР 

 

Подготовить здание и помещения к работе: 

 установить на входе в здание, в пищеблок, 

медблок и в санузлах дозаторы с 

антисептиками для обработки рук. Вывесить 

рядом с дозаторами наклейку с инструкцией 

по использованию 

август 

 обеспечить питьевой режим через установки 

с дозированным розливом воды (куллеры, 

помпы и т.д.), а также достаточное 

количество посуды и проведение обработки 

кулеров и дозаторов 

август 

 организовать в медблоке место для изоляции 

учеников с признаками вирусных 

заболеваний до прихода родителей 

(законных представителей) или приезда 

бригады скорой медицинской помощи 

август 

 проверить эффективность работы 

вентиляционных систем, провести их 

ревизию и обеспечить очистку или замену 

воздушных фильтров и фильтрующих 

элементов 

август 

 установить в учебных кабинетах 

бактерицидные установки 
август 

 провести генеральную уборку с 

применением дезинфицирующих средств, 

разведенных в концентрациях по вирусному 

режиму 

август 

Разместить на информационных стендах 

памятки по профилактике вирусных инфекций 
август Медработник 

Санитарно-противоэпидемические мероприятия 
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Проводить усиленный фильтр учеников и 

работников: 

 термометрия с помощью бесконтактных 

термометров; 

 опрос на наличие признаков инфекционных 

заболеваний 

Ежедневно утром 

Медработник, дежурные 

учителя, классные 

руководители. 

Проводить немедленную изоляцию больных 

учеников, работников направлять в 

медучреждение 

По необходимости Медработник 

Организовать в медблоке немедленную уборку с 

использованием дезинфицирующих средств 

после того, как больного ребенка заберут 

родители или представители медучреждения 

По необходимости Медработник 

Обработка рук кожными антисептиками при 

входе в здание школы и пищеблок, в санузлах 
Ежедневно Ученики и работники 

Проводить уборку учебных кабинетов и 

помещений для работников с применением 

эффективных при вирусных инфекциях 

дезинфицирующих средств 

Ежедневно Технический персонал 

Обеззараживать воздух в учебных и 

административных помещениях с помощью 

бактерицидной установки 

По графику Медработник 

Проветривать учебные кабинеты (в 

отсутствие  учеников) и помещения для 

работников 

Ежедневно каждые 

2 часа 

Заместитель директора по 

АХР, Заведующие кабинетами, 

учителя- предметники. 

Проверять наличие антисептика в дозаторах Ежедневно Заместитель директора по АХР 

Выдавать работникам пищеблока запас масок и 

перчаток, при ухудшении санитарной 

обстановки – всем работникам 

Еженедельно по 

понедельникам 
Заместитель директора по АХР 

Организовать сбор использованных масок и 

перчаток 
Ежедневно Заместитель директора по АХР 

Следить за порядком обработки посуды, кулеров Ежедневно 
Ответственный за 

организацию питания 

Мероприятия при ухудшении санитарной обстановки 

Перевод: 

 на дистанционное обучение учеников; 

 дистанционную работу педагогических 

работников 

По необходимости 
Директор, заместители 

директора по УВР и ВР 
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