
 
 

 

 
 

 

 



Частное общеобразовательное учреждение 

«Школьная Академия «Вундеркинд» 

 

РАЗДЕЛ 1 
 

Задачи на 2020 -2021 учебный год 

 

1.Обновление и совершенствование качества образования: 

 качественное обновление содержания общего образования; 

 рост качества знаний обучающихся, подтвержденных независимой 

оценкой качества образования; 

 повышение уровня компетентности выпускников в условиях 

современного социально-экономического развития; 

 обеспечение доступности качественного образования; 

 расширение перечня педагогических технологий, регулярно 

применяемых в образовательном процессе; 

 создание и устойчивое функционирование модели компетентной  

культуры участников образовательного процесса 

 

2.Развитие системы поддержки талантливых детей: 

 создание условий для оптимального развития одаренных детей; 

 рост количества обучающихся, участвующих во Всероссийской 

олимпиаде школьников, дистанционных олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях разного уровня; 

 рост количества обучающихся, занимающихся научно-практической и 

проектной деятельностью; 

 повышение ИКТ-компетентности обучающихся 

 

3.Развитие и обновление педагогического потенциала. 

 сохранение доли педагогов с высшей и первой квалификационной 

категорией при прохождении  аттестации в новой форме; 

 увеличение числа молодых специалистов, привлеченных к 

педагогической деятельности; 

 совершенствование профессиональной компетентности  педагогов; 

 повышение ИКТ-компетентности педагогов школы. 

 

4.Современная образовательная инфраструктура: 

 развитие материально- технической базы школы,  повышение уровня 

обеспечения современным учебным оборудованием; 

 образование и включение в школьную инфраструктуру новых 

составляющих; 

 создание единой образовательной информационной среды; 

 расширение области взаимодействия школы  с другими организациями; 

 расширение возможностей организации внеклассной работы, 

дополнительного образования. 



 

5.Сбережение здоровья и формирование культуры здорового образа 

жизни: 

 создание здоровье сберегающих условий обучения, обеспечивающих 

укрепление здоровья обучающихся; 

 сохранение показателей состояния здоровья школьников и педагогов; 

 достижение высокого уровня мотивации обучающихся к ведению здорового 

образа жизни; 

 увеличение количества обучающихся, вовлеченных во внеклассную 

спортивную деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2 

 

Организация деятельности ЧОУ «Школьная Академия «Вундеркинд», 

направленной на получение качественного образования 
 

 Основные направления Сроки  Ответственные  Где 



№ деятельности  рассматрива-

ются итоги 

1 Анализ задействования 

обучающихся в процессе 

обучения  

до 

04.09.2020г.  

Ильясова Н.А., 

и.о. директора  

Совещание при 

директоре  

2 Контроль за посещаемостью 

обучающимися занятий, за 

внешним видом обучающихся  

в течение 

года  

Аглярова М.М., 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Совещание при 

зам. директора по 

УВР  

3 Планирование и регулярное 

проведение занятий по ПДД 

в течение 

года  

Аглярова М.М 

заместитель 

директора по ВР., 

классные 

руководители 

Совещание при 

директоре 

4 Ведение журнала по ТБ, 

ознакомление обучающихся с 

правилами по технике 

безопасности, контроль за 

исполнением  

в течение 

года  

Абакарова З.И., 

делопроизводитель 

Совещание при 

директоре  

5 Организация работы с 

обучающимися по ликвидации 

пробелов в знаниях  

в течение 

года  

Куразова Л.У. 

Ильясова Н.А. 

Совещание при 

зам.директора  по 

УВР  

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные беседы со 

слабоуспевающими 

обучающимися и их 

родителями  

в течение 

года  

 

 

Газимагомаев М.А. 

педагог-психолог, 

классные 

руководители. 

 

Совещание при 

зам. директора по 

УВР 

 

7 Систематический анализ 

состояния здоровья детей, 

отслеживание типичных 

отклонений. Создание банка 

данных по заболеваниям 

школьников.  

октябрь  Ильясова Н.А., 

и. о. директора 

 

8 Создание образовательного 

пространства для осознанного 

выбора учащимися собственной 

образовательной траектории  

в течение 

года  

Ильясова Н.А. и. о. 

директора; 

Куразова Л.У. 

 

Совещание при 

директоре 

9 Организация дежурства в 

школе:  

а) администрации;  

 

б) обучающихся и учителей 

 

 

сентябрь  

 

 

Ильясова Н.А.,  и. о. 

директора; 

Куразова  Л.У,  

заместитель 

директора по УВР. 

 

Совещание при 

директоре 

 

 

РАЗДЕЛ 3 

Работа с педагогическими кадрами, повышение их квалификации, 

аттестация 
 

 

№ 

 

Мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственные 

Где 

рассматрива-



ются итоги 

1 Уточнение расстановки 

педагогических кадров.  

до 

31.08.2020г. 

Ильясова Н.А., и.о. 

директора 

Педсовет  

2 Изучения Положения 

рейтинговой оценки 

профессиональной деятельности 

учителей 

август 2020г. Куразова Л.У. 

Ильясова Н.А.  

Совещание при 

зам.директора по 

УВР  

3 Утверждение аттестационной 

комиссии  

сентябрь 

2020г. 

Ильясова Н.А., и.о. 

директора 

 

4 Утверждение списка 

аттестующихся учителей. 

Ознакомление их с положением 

об аттестации.   

сентябрь 

2020г. 

Аттестационная 

комиссия  

Совещание при 

зам.директора по 

УВР  

5 Посещение уроков, внеклассных 

мероприятий, проводимых 

аттестующимися учителями  

в течение года Члены 

аттестационной 

комиссии  

Совещание при 

зам. директора 

по НМР  

6 Изучение профессионального и 

методического мастерства вновь 

принятых учителей  

в течение года Куразова Л.У. 

Ильясова Н.А.  

Совещание при 

директоре  

7 Изучение профессионального 

педагогического мастерства 

учителей, работающих в системе 

развивающего обучения по 

ФГОС 

октябрь 2020г. Куразова Л.У. 

Ильясова Н.А. 

Совещание при 

зам.директора по 

УВР  

8 Диагностика уровня 

дидактическо-технологической 

подготовки учителей 

с 12.10 по 

30.10.2020г. 

Куразова Л.У. 

Ильясова Н.А.  

Совещание при 

директоре  

9 Проверка ЗУК по русскому 

языку, математике, профильным 

предметам  

Каждую 

четверть  

Куразова Л.У. 

Ильясова Н.А.  

Совещание при 

директоре  

10 Организация наставничества:  

 

а) состояние календарно-

тематических планов;  

 

б) учет ЗУК 

 

 

в) посещение уроков   

 

до 

30.09.2020г. 

 

сентябрь-

ноябрь 

 

в течение года 

Куразова Л.У. 

Ильясова Н.А.  

 

 

Совещание при 

зам.директора 

по УВР 

 

 

Индивидуальны

е собеседования, 

совещание при 

зам.директора 

по УВР  

11 Школа молодого учителя  в течение года   Совещание при 

зам.директора по 

УВР 

12 Изучение нормативно- правовой 

базы по ФОГС   

в течение года  Совещание при 

зам.директора по 

УВР 

  

Заседание 1 

 

13 1. Состав, структура и 

конструирование урока  

2. Практика по проектированию 

ноябрь  

2020г. 

 Учителя физики и 

информатики 

 



методической структуры урока  

 

 Заседание 2 

14 1.Практикум «Оптимизация 

выбора методов и средств 

обучения при организации 

различных видов уроков» 

 

Январь 

2021г.  

Осмаева Х.Ш. 

Заведующая ШМО 

гуманитарного 

цикла. 

 

 

 Заседание 3 

15 1. «Способы активизации 

познавательной деятельности» 

 

 

2. Консультация «Использование 

всех форм учебной работы 

учащихся» 

март  

2021г.  

Куразова Л.У., 

Ильясова Н.А. 

 

 Заседание 4 

16 1. Подведение итогов работы 

«Школы молодого учителя» 

Май 

2021г. 

Куразова Л.У., 

Ильясова Н.А.  

 

17 Педагогическое чтение 

«Авторская педагогическая 

технология. Проектирование 

авторских образовательных 

технологий» 

март  

2021г.  

Ильясова Н.А., и.о. 

Директора 

 

18 Направление учителей на курсы 

повышения квалификации 

 Ильясова Н.А., и.о. 

Директора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 4 

Деятельность педагогического коллектива,   

направленная на улучшение образовательного процесса  

 

№ 

 

Основные направления деятельности 

 

Сроки 

 

Ответственные 

Где 

рассматриваю



тся итоги 

1 Преемственность в формировании 

профильных классов:  

а) 7-8 классы – ориентация на развитие 

интересов и способностей 

обучающихся (факультативные и 

пропедевтические курсы);  

б) 9-11 классы – курсы по выбору, 

ориентированные на подготовку к 

обучению на одном из профилей;   

август Куразова Л.У. 

Ильясова Н.А.,  

 

 

 

Совещание при 

директоре  

2 Работа с одаренными детьми: 

школьные олимпиады, 

интеллектуальные марафоны, научно-

практические конференции  

в течение 

года  

Куразова Л.У. 

Ильясова Н.А.,  

Заседание 

научно-

методического 

совета  

3 Разработка и реализация 

индивидуальных и 

дифференцированных программ 

поддержки и развития одаренных детей  

сентябрь  

 

в течение 

года  

Куразова Л.У. 

Ильясова Н.А.,  

Совещание при 

директоре  

4 Формирование банка данных 

обучающихся с особыми 

образовательными способностями:  

а) составление списков; 

б) заполнение характеристик;  

в) сбор материала о семьях  детей с 

особыми образовательными 

возможностями  (анализ фактической 

ситуации, планирование 

коррекционной работы) 

сентябрь 

2020г. 

 Совещание при 

зам.директора 

п 

о УВР  

5 Систематизация работы классных 

руководителей по контролю за 

обучением детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

август – 

сентябрь 

Куразова Л.У. 

Ильясова Н.А.,  

Совещание при 

зам.директора 

по УВР  

6 Мероприятия по развитию 

ученического самоуправления  

сентябрь-

декабрь 

2020г. 

Аглярова 

М.М.заместитель 

директора по В.Р., 

классные 

руководители 

Совещание при 

зам. 

директора по 

УВР  

7 Подготовка и проведение итоговой 

аттестации обучающихся: ОГЭ и ЕГЭ 

в течение 

года  

Ильясова Н.А.,  Совещание при 

директоре  

8 Смотр учебных кабинетов  август  Ильясова Н.А., и. 

о. директора, 

заведующие 
кабинетами.  

Производствен

ное совещание  

9 Разработка системы оценки 

достижений планируемых результатов 

в обучении  

август Куразова Л.У. 

Ильясова Н.А.,  

Совещание  

10 Профориентационная работа: 

экскурсии; встречи с людьми разных 

профессий, анкетирование и 

диагностика  

в течение 

года  

Куразова Л.У 

Ильясова Н.А., 

Совещание при 

зам.директора 

по УВР  

11 Работа школьной библиотеки по 

обеспечению образовательного 

в течение 

года  

Абакарова З.И., 

заведующая 

 



процесса в школе: экскурсии в 

библиотеку, конкурсы, праздники, 

беседы о бережном отношении к книге, 

учебнику 

библиотекой 

12 Педагогическая  ярмарка идей развития 

школы: презентация методических 

объединений «Творческие поиски и 

находки – тенденции прогрессивной 

практики» 

февраль Куразова Л.У. 

Ильясова Н.А.,  

Презентация 

предметных 

кафедр  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 5 

Деятельность педагогического коллектива, направленная на 

создание системы воспитательной работы. 

Основные направления 

 



1. Нравственно-коммуникативное развитие личности обучающегося с учетом его 

возраста, интеллекта, способностей, интереса. 

2. Педагогическая помощь в деятельности органов ученического самоуправления. 

3. Профилактика правонарушений и преступлений среди детей и подростков. 

4. Обследование жилищно-бытовых условий детей, находящихся под опекой. 

5. Эстетическое, нравственное, гражданское воспитание учащихся.   Школьный театр 

(развитие духовной культуры и нравственности). 

6. Внеклассная работа в школе. 

7. Коллективные творческие дела. 

8. Психолого-педагогические исследования обучающихся. 

9. Традиции школы («Посвящение в «вундеркинды», смотр  художественной  

самодеятельности). 

10. Анкетирование по вопросам воспитания и развития личности.                  

11. Организация летнего отдыха. 

12. Эколого-краеведческая работа. 

13. Создание условий для развития творческого потенциала личности школьника в 

системе развивающего обучения по новым образовательным стандартам.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 6 

Сотрудничество школы с семьей, с другими учреждениями 

в целях развития и самореализации личности школьника 

 

№ Содержание Сроки Ответствен Где 



Направления Мероприятия Ные рассматри 

ваются итоги 

1 Изучение 

особенностей 

окружающей 

среды школы. 

1.  Изучение условий 

семейного воспитания 

школьников, социаль-

но-профессиона-

льного состава семей 

обучающихся. 

 

2.  Изучение 

социального 

характера 

микрорайона школы. 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

сентябрь- 

октябрь 

Газимагомаев  

М.А., педагог-

психолог; 

классные 

руководители; 

Куразова Л.У. 

Ильясова Н.А.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совещание 

при 

директоре. 

2 Включение 

семьи и 

общественности 

в 

педагогический 

процесс, анализ 

и оценка 

результатов, 

прогнозирование 

его развития. 

1.  Корректировка 

стратегий работы 

школы с родителями и 

семьями учащихся с 

учетом обновленного 

взгляда на проблему. 

2.  Ознакомление с 

научно-

педагогическими 

инновациями в 

определении 

сущности и содержа-

ния семейного 

воспитания. 

Август 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 раза в год 

Ильясова Н.А, 

и.о. директора, 

Куразова Л.У. 

 

 

 

 

председатель 

общешкольного 

родительского 

комитета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совещание 

при 

директоре. 

3 Обеспечение 

психолого-

педагогической 

помощи 

родителям 

обучающихся в 

воспитании 

детей в семье. 

1.  Составление 

программы 

сотрудничества с 

родителями и семьями 

обучающихся. 

2.  Обобщение 

положительного 

опыта, подготовка 

материалов к 

публикации. 

3.  Организация и 

работа консульта-

ционной психолого-

педагогической 

службы по оказанию 

помощи родителям в 

воспитании, разреше-

ние конфликтных 

ситуаций. 

4.  Установление  

 

единого 

родительского дня. 

5. Психолого-

педагогическая 

поддержка 

образовательного 

Сентябрь 

 

 

 

 

2 раза в год 

 

 

 

постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в год 

Газимагомаев М. 

А., педагог-

психолог; 

классные 

руководители; 

Куразова Л.У. 

Ильясова Н.А.,  

 

 

 

 

 

 

Ильясова Н.А., и. 

о. директора 

 

 

 

 

 

Издатель- 

ская деятель 

ность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

РАЗДЕЛ 7 

Система  организации 

процесса в школе 

4 Включение 

родителей в 

педагогический 

процесс. 

1.  Привлечение 

родителей школьни-

ков к участию в 

общественных, 

классных 

мероприятиях. 

2. Родительское 

собрание «Подготовка 

к ОГЭ и ЕГЭ – общая 

задача  семьи и 

школы». 

1. 1.Знакомство роди-

телей с организацией 

подготовки  и 

проведения ОГЭ и 

ЕГЭ. 

2. Помощь и 

рекомендации психо-

лога при подготовке к 

экзаменам. 

Общешкольное 

родительское 

собрание  

«Расширение  связей 

семьи и школы как 

важнейшее условие 

эффективности 

воспитательного 

процесса». 

1. Подведение итогов  

четверти и резуль-

татов психолого-

педагогического 

сопровождения 

учебного и воспи-

тательного  процесса 

обучающихся.  

  2. Подготовка к ОГЭ 

и ЕГЭ. 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

сентябрь 

2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

2020г. 

Куразова Л.У. 

Ильясова Н.А.,  

педагог-психолог; 

классные 

руководители; 

 

 

 

 

 

Анкетирова-

ние. 

5 Создание 

системы 

взаимодействия 
школы с 

внешкольными 

учреждениями, 

другими 

организациями. 

1.  Определить 

содержание и формы 

взаимодействия с 
- ДДТ; 

- ЧГУ; 

- школой искусств; 

- ДЮСШ 

В течение 

года 

Куразова Л.У. 

Ильясова Н.А.,  

 

 



внутришкольного контроля (ВСОКО) и мониторинга 

на 2020-2021 

 учебный год 

 АВГУСТ 

№ Основные направления 

внутришкольного контроля 

 

Ответственные 

Где 

рассматриваются 

результаты 

проверки. Сроки  

1 Педагогический совет 

«Актуальные направления 

цифровой трансформации 

образования: перспективы и 

новые возможности развития 

традиционного образования 

ЧОУ «Школьная Академия 

Вундеркинд» в 2019/20 учебном 

году» 

1. Отчет о выполнении 

поручений, поставленных на 

предыдущем педсовете.  

В рамках реализации 

Национального проекта.  

Обзор изменений, которые 

повлияли на работу педагогов. 

 

2. Анализ работы за 2019/20 

учебный год. Качество и 

проблемы реализации: – 

основных и дополнительных 

образовательных программ; 

ВПР.  

3 Актуальные направления 

цифровой трансформации 

образования.  

4Перспективы и новые 

возможности развития 

традиционного образования. 

 

5. Утверждение: 1. Учебно-

воспитательного плана школы и 

реализуемых рабочих программ 

и учебников на 2020-2021 

учебный год; 2. Календарного 

учебного графика на 2020-2021 

учебный год; 3.Учебно-

педагогической нагрузки 

учителей; 4. Дорожной карты 

по подготовке и проведению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ильясова Н.А.  и. о. директора.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ильясова Н.А.,  Куразова Л.У.,  

 

 

 

 

 

 

Бетельгириева Ю.В., учитель 

начальных классов. 

 

 

Мусхаджиева М.Р.,  учитель 

начальных классов. 

Педсовет  



государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, 

освоивших образовательную 

программу основного общего 

образования  в 2020 

-2021 учебном году;  5. О 

закреплении кабинетов, 

классного руководства, 

руководителей ШМО. 

6. Разное. 

2 День рождения Первого 

Президента ЧР, Героя России 

А.-Х.Кадырова (23.08.) 

Классные руководители; 

Гумханова  Р.У., педагог-

организатор. 

 

Совещание 

педагогического 

коллектива 

 

 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

№ Основные направления 

внутришкольного контроля 

 

Ответственные 

Где 

рассматриваются 

результаты 

проверки. Сроки  

1 Уточнение списков 

обучающихся, подготовка и 

сдача отчета ОО-1 в 

Министерство образования и 

науки ЧР. 

Куразова Л.У., 

Ильясова Н.А; 

 

Абакарова З.И., 

делопроизводитель;  

Мидалишов И.Р., программист. 

Совещание при 

директоре.  

2 Проверка посещаемости 

занятий, внешнего вида 

обучающихся. 

Куразова Л.У., 

Ильясова Н.А., 

Аглярова М.М., 

заместитель директора по В.Р. 

Гумханова Р.У. , педагог-

организатор, классные 

руководители 

 

Совещание при 

зам. директора по 

УВР. 

 

. 

3 Соблюдение санитарно-

гигиенического режима и 

техники безопасности. 

Ильясова Н.А.., и. о.директора; 

Юсупов Р.И., администратор 

Совещание при 

директоре. 

 

4 Тематический контроль 

«Адаптация обучающихся 

первых классов» 

Куразова Л.У., 

заместитель директора по УВР; 

Газимагомаев М.А., педагог-

психолог 

 

Совещание при 

директоре. 

5 Тематический контроль  

 

«Соблюдение преемственности 

Адаптация обучающихся 5 х 

классов» 

Ильясова Н.А.,  

 

 

 

Газимагомаев М.А..педагог-

психолог 

Совещание при 

директоре. 

6 Входные контрольные работы 

по учебным дисциплинам во 2 – 

11 классах. 

Куразова Л.У. 

 

Ильясова Н.А. 

 

Совещание при 

зам. директора по 

УВР. 



7 Составление и утверждение 

расписания уроков, спецкурсов 

и элективных курсов. 

 

Куразова Л.У. 

 

Ильясова Н.А. 

Совещание при 

директоре. 

8 Рассмотрение и утверждение  

рабочих программ по 

предметам, календарно-

тематического планирования, 

элективных курсов. 

Куразова  Л.У 

 

Ильясова Н.А.  

 

Совещание при 

директоре. 

9 Рассмотрение и утверждение 

планов воспитательной работы, 

кружков, секций. 

Куразова Л.У. 

 

Ильясова Н.А. 

Совещание при 

зам.директора по 

УВР. 

10 Проверка состояния школьной 

документации: 

- классные журналы; 

-алфавитная книга; 

 

- личные дела    

 преподавателей; 

-личные дела технического и 

вспомогательного персонала; 

-книга приказов по движению 

обучающихся. 

Куразова Л.У. 

 

Ильясова Н.А; 

Абакарова З.И.,  

делопроизводитель, классные 

руководители; 

 

Гумханова Р У., педагог-

организатор. 

 

Совещание при 

зам.директора по 

УВР. 

11 Организация работы по 

обеспечению учебниками, 

учебно-наглядными пособиями. 

Абакарова З.И., библиотекарь. 

Классные руководители. 

Совещание при 

директоре. 

12 Изучение нормативно-правовых 

актов, обеспечивающих 

успешную подготовку 

обучающихся к ОГЭ. Создание 

базы данных. 

Ильясова Н.А.,  

 

Мидалишов И.Р., программист 

 

Совещание при 

зам.директора по 

УВР. 

13 Организация и подготовка к 

олимпиадному движению. 

Куразова Л.У. 

Ильясова Н.А., ; 

Мидалишов И.Р., программист; 

классные руководители. 

Совещание при 

зам.директора по 

УВР. 

14 Оперативный контроль 

«Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма  «Безопасная 

дорога»». 

Куразова Л.У. 

 

Ильясова Н.А.,; 

Юнусов А.О., учитель ОБЖ 

 

Совещание при 

зам.директора по 

УВР 

15 Составление графика входных 

диагностических срезов знаний 

по предметам. 

Куразова Л.У., 

 

Ильясова Н.А; 
 

руководители ШМО:  

Осмаева Х.Ш.,  Аглярова М.М.,  

Ускова Л.Г., Курбанова Д.Ю. 

Совещание при 

зам.директора по 

УВР 

16 Подготовка печатного 

материала для проведения 

диагностических работ в рамках 

контроля знаний обучающихся 

9 класса по проекту «Я сдам 

ОГЭ». 11 класса «Я сдам ЕГЭ» 

Ильясова Н.А. 

 

Мидалишов И.Р., программист; 

Саиева У. Д., классный 

руководитель 9 класса; Аглярова 

М.М., классный руководитель 11 

Совещание при 

зам.директора по 

УВР. 



класса 

 

17 Уточнение данных  и внесение 

изменений в социальный 

паспорт ЧОУ «Школьная 

Академия «Вундеркинд». 

Куразова Л.У., 

Ильясова Н.А.,; 

Классные руководители. 

 

Совещание при 

зам.директора по 

УВР. 

18 Изучение нормативно-правовых 

актов, обеспечивающих 

успешную подготовку 

обучающихся к  ОГЭ и ЕГЭ. 

Создание базы данных. 

Ильясова Н.А; 

Мидалишов И.Р., программист. 

Совещание при 

зам.директора по 

УВР. 

19 Подготовка и проведение 

родительского собрания. 

Родительское собрание 

«Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ – 

общая задача  семьи и школы». 

3. 1.Знакомство родителей с 

организацией подготовки  и 

проведения ОГЭ и ЕГЭ 

2. Помощь и рекомендации 

психолога при подготовке к 

экзаменам. 

Ильясова Н.А; 

Саиева У. Д., классный 

руководитель 9 класса; Аглярова 

М.М., классный руководитель 11 

класса 

 

Совещание при 

зам.директора по 

УВР. 

20 День знаний (01.09.2020); 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом (03.09.2020); 

День гражданского согласия и 

единения (07.09.2020); 

Международный день 

распространения грамотности 

(08.09.2020); 

День чеченской женщины 

(17.09.2020). 

Гумханова Р.У., 

педагог-организатор;  

Куразова Л.У., 

Ильясова Н.А.; 

классные руководители 

Совещание 

педагогического 

коллектива 

 

 

 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 

№ Основные направления 

внутришкольного контроля 

 

Ответственные 

Где 

рассматриваются 

результаты 

проверки. Сроки  

1 Персональный контроль 

«Изучение профессионального 

и методического мастерства 
вновь принятых учителей». 

Куразова Л.У. 

заместитель директора по УВР; 

 

Научно-

методический 

совет. 

2 Проверка рабочих тетрадей по 

русскому языку, математике 

обучающихся 2-11х классов с 

целью соблюдения единого 

орфографического режима. 

Руководители ШМО Совещание при 

зам.директора по 

УВР. 

4 Итоговые работы за 1 четверть 

по учебным предметам 

Куразова Л.У., 

Ильясова Н.А.,  

 

Совещание при 

директоре. 

5 Проверка техники чтения во 2- Руководители ШМО Совещание при 



11 классах на русском и 

чеченском языках.  

 зам.директора по 

УВР. 

6 Подготовка к государственной 

итоговой аттестации: выбор 

экзаменов, оформление заяв-

лений, изучение инструкции. 

Ильясова Н.А.; 

Мидалишов И.Р., программист 

 

Совещание при 

зам.директора по 

УВР.  

7 Проведение ученического 

собрания «Изучение 

инструкции об организации и 

проведении ОГЭ». 

Ильясова Н.А.; 

 

Совещание при 

зам.директора по 

УВР. 

8 Совещание при заместителе 

директора. 

Работа  с обучающимися и  

классными руководителеми 9 

и 11  класса Саиевой У.Д.. и 

Агляровой М.М. по изучению 

индивидуальных 

особенностей обучающихся (с 

целью выработки 

оптимальной стратегии 

подготовки к экзамену в 

форме ОГЭ и ЕГЭ).   

Ильясова Н.А.; 

Педагог-психолог Газимагомаев М.А. 

Совещание при 

зам.директора по 

УВР. 

9 День гражданской обороны 

(04.10.2020); 

Международный день 

учителя;  

День рождения Главы ЧР, 

Героя России Р.А.Кадырова; 

День чеченской молодежи; 

День города Грозного 

(05.10.2020). 

 «Осенний бал» (23.10.2020) 

 

Международный день 

школьных библиотек 

(25.10.2020) 

День интернета. 

Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

сети Интернет (28-30.10.2020) 

Юнусов А..О., учитель ОБЖ 

 

Гумхановам Р.У., 

педагог-организатор;  

Куразова Л.У., 

Ильясова Н.А; 

классные руководители 

 

Гумханова Р.У.педагог-организатор;  

 

Абакарова З.И., библиотекарь 

 

 

Мидалишов И.Р., программист 

 

Совещание 

педагогического 

коллектива 

 НОЯБРЬ 

 

№ Основные направления 

внутришкольного контроля 

Ответственные Где 

рассматриваются 

результаты 

проверки. Сроки  

1 Педагогический совет: 
 «Повышение эффективности 
образовательной деятельности 
через применение современных 

Ильясова Н.А., и. о директора 

Куразова Л.У., 
 

Педсовет 

 

 



подходов, непрерывное 
совершенствование 
профессионального уровня и 
педагогического мастерства 
учителя» 

Повестка дня: 

1. Вступительное слово 

директора ЧОУ « Школьная 

Академия «Вундеркинд» 

Ильясова Н.А. 

2. Мониторинг учебно-

воспитательной деятельности 

за 1 четверть 2019-2020 

учебного года.  

Выступающий: Ильясова Н.А., 

заместитель директора по 

УВР. 

3. «Непрерывное 

совершенствование уровня 

педагогического мастерства 

учителя, его эрудиции, 

компетентности в области 

учебного предмета  и 

методики его преподавания».  

Выступающий:  Л.У..Куразова 

заместитель директора по 

УВР в начальной школе . 

4.«Духовно-нравственное 

воспитание обучающихся в 

современной школе».  

Выступающий: Сулейманов 

В.Ш. , учитель арабского 

языка. 

«Применение новых 

технологий, направленных на 

обеспечение самораскрытия, 

самореализации обучающихся, 

повышение качества учебно-

воспитательного процесса». 

Творческий отчет (по уровням 

образования):  

1.Мусаева Т.А.. Дата 

проведения: 06.11.2020г.;  

время: 16.30;  место: актовый 

зал. 

 

 

2 Организация и проведение 

ученического собрания по 

итогам успеваемости  и 

посещаемости обучающихся 

за 1 четверть. 

Куразова Л.У. 

 

Научно-

методический 

совет. 

3 Подготовка и проведение 

родительского собрания  

Куразова Л.У. 

Ильясова Н.А.,  

Совещание при 

зам.директора по 



 

 

 

 ДЕКАБРЬ 

 

№ Основные направления 

внутришкольного контроля 

Ответственные Где 

рассматриваются 

результаты 

проверки. Сроки. 

Общешкольное родительское 

собрание  

«Расширение  связей семьи и 

школы как важнейшее 

условие эффективности 

воспитательного процесса». 

Подведение итогов первой 

четверти и результатов 

психолого-педагогического 

сопровождения учебного и 

воспитательного  процесса 

обучающихся.  

  2. Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ 

 УВР. 

4 Проверка классных журналов 

(выполнение практической 

части программы, 

правильность выставления 

итоговых оценок); дневников 

обучающихся 

Куразова Л.У., 

Ильясова Н.А 

 

Совещание при 

зам.директора по 

УВР. 

5 Работа по подготовке 

выпускников 9 и 11 классов  к 

государственной итоговой 

аттестации в форме ОГЭ и 

ЕГЭ.  

Ильясова Н.А 

Мидалишов И.Р., программист 

 

Совещание при 

директоре. 

6 Организация обучающихся на 

пробные ОГЭ и ЕГЭ  по 

математике, русскому языку, 

обществознанию, чеченскому 

языку, химии, биологии, 

английскому языку, истории 

Ильясова Н.А.,  

 

Совещание при 

зам.директора по 

УВР. 

7 День народного единства 

(02.11.2020) 

 

Международный день 

толерантности (16.11.2020); 

Конкурс «Лучший знаток 

семейного паспорта пророка 

Мухаммада» (22.10.2020) 

 

День матери в России 

(26.11.2020). 

Аглярова М.М. Гумханова Р.У. 

педагог-организатор;  

Куразова Л.У., 

Ильясова Н.А.,  

классные руководители  

Сулейманов В.Ш., учитель арабского 

языка;  

Саиева У.Д., учитель чеченского 

языка и литературы; Мусаева Т.А., 

учитель русского языка и литературы 

 



1 Проверка школьной 

документации (эстетика 

заполнения, правильность 

выставления   итоговых 

отметок, выполнение 

практической части 

программы). 

Куразова Л.У., 

Ильясова Н.А. 

 

Совещание при 

зам. директора по 

УВР. 

 

2 Тематический контроль 

«Состояние работы системы 

дополнительного образования и 

органов ученического 

самоуправления». 

Аглярова М.М., заместитель 

директора по В.Р 

 Гумханова Р.У., 

педагог-организатор 

Совещание при 

зам.директора по 

УВР. 

. 

3 Подготовка к проведению 

диагностических срезов знаний 

по учебным предметам. 

Куразова Л.У., 

Ильясова Н.А. 

 

Совещание при 

зам.директора по 

УВР. 

 

4 Составление плана по 

успешному окончанию 2 

четверти, 1 полугодия. 

Куразова Л.У., 

Ильясова Н.А.,  

 

Совещание при 

директоре. 

. 

5 Обзорный контроль 

«Проведение лабораторных, 

практических, контрольных 

работ по географии, биологии, 

физике, химии в 5 – 11х 

классах». 

Ильясова Н.А., Аглярова М.М.  

6 Всемирный день борьбы со 

СПИДом (01.12.2020) 

Международный день 

инвалидов (03.12.2020); 

День неизвестного солдата 

(03.12.2020); 

День информатики в России. 

Всероссийская акция «Час 

кода» Тематический урок 

информатики. (03.-09.12.2020) 

День Героев Отечества 

(09.12.2020); 

День Конституции РФ 

(12.12.2020); 

Новогоднее представление 

(27.12.2020) 

Аглярова М.М., 

Куразова Л.У., 

Ильясова Н.А., 

классные руководители 

 

 

 

 

                                                                   ЯНВАРЬ 

 

№ Основные направления 

внутришкольного контроля 

 

Ответственные 

Где 

рассматриваются 

результаты 

проверки. Сроки  

1 Педсовет: «Повышение качества 
образовательной деятельности 
через реализацию системно-
деятельностного подхода в 
обучении, воспитании, развитии 

Ильясова Н.А.,  

Гумханова Р.У., педагог-

организатор; 

Осмаева Х.Ш., учитель английского 

языка (обмен опытом); 

Педсовет  

 



учащихся» 

Повестка дня: 

1.Вступительное слово 

директора ЧОУ « Школьная 

Академия «Вундеркинд» 

Ильясова Н.А. 

2. Мониторинг учебно-

воспитательной деятельности за 

2 четверть (1 полугодие) 2020--

2021 учебного года.  

Выступающий: Ильясова Н.А., 

заместитель директора по 

УВР. 

3.Новые воспитательные 

технологии. Выступающий: 

Станиславенко Н.В.  

4. Качества образовательной 
деятельности и успешности 
учащихся через использование 
системно-деятельностного подхода 

в обучении. Выступающий: 

Осмаева Х. Ш. учитель англий 

ского языка (обмен опытом); 

Газимагомаев М.А.,педагог-

психолог 

Дата проведения: 08.01.2021г.;  

время: 16.30;  место: актовый 

зал. 

Газимагомаев М. А., педагог-

психолог 

 

 

2 Проверка тетрадей для 

лабораторных работ по физике, 

химии, биологии. 

Аглярова М.М., руководитель 

ШМО 

Заседание ШМО 

3 Организация психологического 

сопровождения  ОГЭ и ЕГЭ в 

школе. 

Газимагомаев М.А., педагог-

психолог 

Совещание при 

директоре. 

 

4 Организация и проведение 

административного среза 

знаний по русскому языку в 

формате ОГЭ. 25.01.2020г. 

Работа по подготовке к 

итоговому собеседованию по 

русскому языку 

Ильясова Н.А. 

Осмаева Х.Ш., руководитель ШМО; 

Мусаева Т.А., учитель русского 

языка и литературы 

 

Совещание при 

зам.директора по 

УВР. 

 

5 1.Тематический контроль 

«Состояние профориента-

ционной работы в 9 и 11 

классах». 

2.Контроль за дневниками 

обучающихся. 

Ильясова Н.А., 

Газимагомаев М.А., педагог-

психолог. 

Совещание при 

зам.директора по 

УВР. 

6 День восстановления 

государственности чеченского 

народа (09.01.2020); 

Гумханова Р.У. 

педагог-организатор;  

Куразова Л.У., 

 



Международный день памяти 

жертв Холокоста.  

День полного освобождения 

Ленинграда  от фашистской 

блокады (1944год). (27.01.2020) 

 

Ильясова Н.А.,  

классные руководители 

 

 

 

 ФЕВРАЛЬ 

 

№ Основные направления 

внутришкольного контроля 

 

Ответственные 

Где 

рассматриваются 

результаты 

проверки 

1 Месячник открытых уроков.  

(Уроки педагогического 

мастерства). 

Куразова Л.У. 

Ильясова Н.А. 

 

Совещание 

коллектива 

2 Персональный контроль 

«Использование технологий 

развивающего обучения в 

процессе преподавания 

предметов вновь прибывших 

учителей»  

Куразова Л.У. 

Ильясова Н.А.,  

 

 

Совещание при 

зам.директора по 

УВР. 

3 Тематический контроль 

«Подготовка обучающихся 9 ,11 

класса к ОГЭ и ЕГЭ по русскому 

языку, математике». 

Ильясова Н.А.,  

 

Совещание при 

директоре 

4 Тематический контроль «Работа 

классных руководителей по 

воспитанию гражданско-

патриотических качеств 

учащихся 1 –11 классов». 

Аглярова М.М.заместитель 

директора по В.Р. 

Ильясова Н.А., 

 Куразова Л.У. заместители 

директора по УВР. 

 

 

Совещание при 

зам.директора по 

УВР. 

5 Устное собеседование по 

русскому языку 

 

 

 

 

Ильясова Н.А.,  

Осмаева Х.Ш. руководитель ШМО; 

Мусаева Т.А., учитель русского 

языка и литературы;  учителя 

русского языка и литературы; 

Мидалишев И.Р., программист. 

 

Совещание при 

зам.директора по 

УВР 

6  День российской науки 

(08.02.2021);                                 

День памяти о россиянах, 

исполняющих служебный долг 

за пределами Отечества 

(15.02.2021);                              

Международный день родного 

языка (21.02.2021);                    

День защитника Отечества 

(23.02.2021);                            

Гумханова Р.У. . 

педагог-организатор;  

Куразова Л.У., 

Ильясова Н.А.; 

классные руководители 

 



Шахматный турнир «Белая 

ладья», посвященный Дню 

защитника Отечества.  

 

 МАРТ 

 

№ Основные направления 

внутришкольного контроля 

 

Ответственные 

Где 

рассматриваются 

результаты 

проверки. Сроки  

1 Тематический контроль 

«Уровень подготовленности 

обучающихся 9 и 11 х классов 

к экзаменам в форме ОГЭ и 

ЕГЭ». 

Ильясова Н.А.,  

Руководители ШМО. 

 

Совещание при 

директоре. 

2 Персональный контроль 

«Использование 

интеграционных технологий 

на уроках чеченского языка»  

(Саиева У.Д.) 

Курбанова Д.Ю., руководитель ШМО Совещание при 

зам.директора по 

УВР. 

3 Обзорный контроль 

«Соблюдение требований к 

проверке тетрадей, 

организация работы над 

ошибками, каллиграфией, 

объём домашних заданий». 

Куразова Л.У 

Ильясова Н.А.,  

 

 

Заседание ШМО. 

4 Проверка школьной 

документации (классные 

журналы, книга приказов по 

учащимся, алфавитная 

книга). 

Куразова Л.У.., 

Ильясова Н.А.,  

 

Совещание при 

зам.директора по 

УВР. 

5 Проведение Недели книги. Абакарова З.И., библиотекарь Совещание при 

директоре 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педсовет:«Система работы 

школы по повышению 

качества подготовки 

выпускников к ГИА». 

Повестка дня: 

1.Мониторинг  учебно-

педагогической деятель-

ности за  3 четверть 2020-

2021 учебного года. 

Выступающий: Куразова 

Л.У., заместитель 

директора по УВР. 

2.Особенности  государст-

венной итоговой аттестации в 

2021 году.            

Выступающий: Ильясова 

Н.А., заместитель 

директора по УВР. 

1.Ильясова Н.А. директор; 

2.Куразова Л.У. заместитель 

директора по УВР начальной школы; 

3. Газимагомаев  М.А., педагог-

психолог 

4. Саиева У.Д., классный 

руководитель 9 класса. 

5. Аглярова М,М., классный 

руководитель 11 класса. 

 

 

 

Педсовет 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

3.Реализация дифференци-

рованного и индивидуаль-

ного обучения при 

подготовке обучающихся к 

государственной итоговой 

аттестации. 

Выступающий: Мусаева 

Т.А.., Осмаева Х.Ш.., учитель 

английского языка 

4.Взаимодействие с 

родителями в рамках 

подготовки к ГИА. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гумханова Р.У. 

педагог-организатор;  

Куразова Л.У., 

Ильясова Н.А.,  

классные руководители 

 

Международный день борьбы 

с наркоманией и 

наркобизнесом (01.03.2021); 

Международный женский 

день (08.03.2021);                  

День конституции Чеченской 

Республики (23.03.2021);   

Всероссийская неделя 

музыки для детей и 

юношества (23-29.03.2021);   

Всероссийская неделя 

детской и юношеской книги 

(25-30.03.2021).  

  

 АПРЕЛЬ 

 

№ Основные направления 

внутришкольного контроля 

 

Ответственные 

Где 

рассматриваются 

результаты 

проверки 

1 Тематический контроль 

«Состояние преподавания 

английского языка в 2-3х классах» 

(Осмаева Х.Ш., учитель 

английского языка) 

КуразоваЛ.У. 

заместитель директора по УВР,  

Осмаева Х.Ш.., учитель 

английского язык 

 

Совещание при 

директоре, 

заседание кафедры. 

2 Тематический контроль 

«Организация повторения в 9  

классе» (русский язык, 

математика, химия, биология, 

история, обществознание, 

чеченский язык). 

Ильясова Н.А. Совещание при 

директоре. 

3 Пробные ОГЭ и ЕГЭ по русскому 

языку, математике в 9и 11 х 

классах. 

Ильясова Н.А.,   

Руководители ШМО 

Научно-

методический совет. 

4 Смотр кабинетов «Сохранность 

школьной мебели». 

Абакарова З.И., 

делопроизводитель, 

Юсупов Р.И., администратор. 

Совещание при 

директоре. 

5 Проверка техники чтения Куразова Л.У., Заседание кафедры 



учащихся 2 – 11 классов на 

русском и чеченском языках. 

Ильясова Н.А.; 

Осмаева Х.Ш., руководитель 

кафедры гуманитарного цикла. 

 

ШМО 

6 Составление расписания 

экзаменов, утверждение. 

Куразова Л.У. 

Ильясова Н.А.,  

 

7 Оформление стендов «Готовься к 

ОГЭ и ЕГЭ». 

Заведующие кабинетами; 

руководители ШМО 

 

Совещание при 

зам.директора по 

УВР. 

8 Комплексная  проверка знаний 

учащихся 1-4 классов. 

Куразова Л.У., 

заместитель директора по УВР 

Совещание при 

зам.директора по 

УВР. 

9 Научно-практическая 

конференция «Проектная 

деятельность» 

Куразова Л.У., 

Ильясова Н.А.,   

Учителя-руководители 

проектов. 

Защите проектов 

10 День космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос – это мы» 

(12.04.2021); 

День мира в Чеченской 

Республике(16.04.2021); 

День местного самоуправления 

(21.04.2021); 

День чеченского языка 

(25.04.2021); 

День пожарной охраны. 

Тематический урок ОБЖ 

(30.04.2021). 

Аглярова М. М., 

педагог-организатор;  

Куразова Л.У., 

Ильясова Н.А.; 

классные руководители 

 

 

 

 

 

 

 МАЙ 

№ Основные направления 

внутришкольного контроля 

 

Ответственные 

Где 

рассматриваются 

результаты 

проверки 

1 Обзорный контроль «Проведение 

лабораторных, практических, 

контрольных работ по географии, 

биологии, физике, химии в 5 – 11х 

классах». 

Ильясова Н.А.,  Аглярова М.М., 

руководитель ШМО 

Совещание при 

зам.директора по 

УВР, 

заседание ШМО. 

2 Тематический контроль 

«Гражданско-патриотическое 

воспитание в 5-11 классах». 

Ильясова Н.А.,  

Аглярова М.М. заместитель 

директора по В.Р., Гумханова Р.У 

педагог-организатор. 

Совещание при 

зам.директора по 

УВР 

3 Родительский лекторий по ЗОЖ 

(рекомендации по оздоровлению 

детей во время летних каникул). 

Гумханова Р.У., педагог-

организатор, 

Газимагомаев М.А., педагог-

психолог 
 

Совещание при 

директоре 

4 Педсовет:«Государственная 

итоговая аттестация» 

Повестка дня: 

 Ильясова  Н.А., , координатор 

ОГЭ и ЕГЭ ; Куразова Л.У., 

заместитель директора по УВР 

начальной школы, 

Педсовет 



1.О допуске обучающихся 9 

класса к итоговой аттестации.2. 

Об окончании учебного года 

обучающимися 2-11 классов. 3.О 

переводе обучающихся в 

следующий класс. 

Саиева У.Д.. классный 

руководитель 9 класса,  

Аглярова М.М., классный 

руководитель 11 класса. 

5 День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов (09.05.2021); 

День Памяти и Скорби Народов 

ЧР  (10.05.2021); 

День славянской письменности и 

культуры (24.04.2021). 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» (25.05.2021). 

Ильясова Н.А. директор,  

Куразова Л.У., заместитель 

директора по УВР начальной 

школы, 

Аглярова М.М., заместитель 

директора по В.Р., 

 Гумханова Р.У.,  педагог- 

организатор, 

Мидалишов И.Р., программист; 

классные руководители. 

 

  ИЮНЬ 

 

№ Основные направления 

внутришкольного контроля 

 

Ответственные 

Где 

рассматриваются 

результаты 

проверки 

1 Организация и проведение 

экзаменов. 

Ильясова Н.А., и о директора, 

Мидалишов И.Р., программист. 

Совещание при 

директоре  

2 Педсовет: «Об окончании 

учебного года». 

Повестка дня: 

1. Об окончании итоговой 

аттестации обучающихся 9  и 11 

классов. 

2. Итоги 2020-2021 учебного года. 

Задачи на новый учебный год. 

3. Проект плана работы школы на 

2021-2022 учебный год. 

4. Проект учебного плана на 2021-

2022 учебный год. 

Ильясова Н.А., и.о. директора,  

Куразова Л.У., заместитель 

директора по УВР;  координатор 

ОГЭ и ЕГЭ; 

Куразова.Л.У.,заместитель 

директора по УВР начальной 

школы, 

Саиева У.Д.,  Аглярова М. М., 

классные руководители. 

Педсовет 

4 Выпускной бал. 

 

Ильясова Н.А., и. о.директора, 

Аглярова М.М., заместитель 

директора по В.Р. 

Мидалишов И.Р., программист 

 

 

 

РАЗДЕЛ 8 

ПЛАН  

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 



 

   Основные направления НМР: 

1. Организационная работа:  

 - совершенствование педагогического мастерства педагогов; 

 - деятельность НМС, кафедр и временных творческих групп 
  сотрудничества; 

 - сотрудничество с ЧИПКРО, Центром педагогических   инноваций и центром 
мониторинга качества образования ЧР; 

 - сотрудничество с инновационными образовательными учреждениями; 

 - проведение аттестации педагогических и руководящих кадров школы; 

 - научно- практические конференции. 

 2. Технологическое обеспечение: 

 - разработка программно-дидактических средств и методического инструментария 

их реализации для базового, дополнительного образования с учетом специфики; 

 -  внедрение инновационных педагогических технологий и систем; 

 - апробация программ курсов для предпрофильной подготовки 
обучающихся, а также компьютерных программ, пособий, иных средств обучения, 

являющихся « know-how» школы, организация мониторинга по отслеживанию 

реализации идей инновационного пакета программно-методических материалов. 

  3. Информационное обеспечение: 

 - издательская деятельность; 

 - информационное сопровождение в т. ч средствами электронных ресурсов; 

 - изучение нормативных документов; 

 - индивидуальное методическое сопровождение педагогов; 

 - выявление, изучение, обобщение и распространение передового педагогического 
опыта; 

 - работа с электронными ресурсами; 

 - практическая деятельность (открытые уроки и мероприятия, мастер-классы, 

участие в семинарах, конкурсах). 

 4. Контрольно- оценочное обеспечение: 

 - диагностика состояния учебно- воспитательного процесса; 

 - рейтинговая оценка деятельности педагога; 

 - мониторинговые процедуры и методики с позиций критериев нового качества 
образования. 

 

№ 

заседа-

ния 

Дата 

проведения 

Рассматриваемые вопросы 

1 Сентябрь 

2020 г. 

1. Об основных направлениях деятельности школы по 

реализации задач на 2020-2021 учебный год. 

2. Утверждение плана работы НМС. 

3. Утверждение планов работы ШМО. 

2 

 

 

 

 

Октябрь 

2020 г. 

1. Утверждение индивидуальных программ опытно-

экспериментальной работы в соответствии с программой 

развития школы. 

2. О подготовке школьных предметных олимпиад. 

3. Об организации исследовательской работы обучающихся в 

НОУ. 

3  Ноябрь 

2020 г. 

1. Рассмотрение результатов школьных предметных 

олимпиад. 



2. Утверждение списка участников районной олимпиады. 

 

4 Декабрь 

2020 г. 

1. Рассмотрение результатов районных предметных 

олимпиад. 

2. Утверждение списка участников республиканской 

олимпиады. 

4. Разработка методик с позиций компетентностного 

образования. 

5 Январь 

 2021 г. 

1. Информационная образовательная среда: динамика 

изменений. 

2. Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ. Проведение пробного ОГЭ и 

ЕГЭ. 

6 Февраль 

2021 г. 

1.Построение программно- методического обеспечения 

образовательного процесса на 2020-2021 учебный год. 

2. Сотрудничество с ВУЗами: итоги совместной 

деятельности 

3. Результаты итогового собеседования по русскому языку 

 

7 Март 

2021 г. 

 

1. Об участии учащихся в дистанционных олимпиадах. 

2. Подготовка к проведению научно-практической 

конференции. 

3. Итоги пробного ОГЭ в 9  и ЕГЭ в 11 классах.  

 

8 Апрель 

2021 г. 

1 . Об итогах исследовательской деятельности обучающихся. 

2. Содержание изменений в педагогической системе и в 

работе учителя  в условиях профильного обучения. 

3. Организационная работа с родителями по подготовке 

 к ОГЭ и ЕГЭ. 

 

9 Май 

2021г. 

1. Рейтинг педагогов школы  по итогам работы в 2020-2021 

учебном году. 

2. Рефлексия деятельности и перспективы работы на 2020-     

2021 учебный год.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 9 

 

                                    ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

                                                на 2020-2021 учебный год 

 

                                           Цели и задачи на новый учебный год: 

1. Духовно-нравственное, патриотическое и гражданское воспитание обучающихся 

через повышение воспитательного потенциала воспитательных занятий. 



2. Повышение общей культуры обучающихся: включение каждого школьника в 

работу на воспитательских занятиях; повышения влияния школы на социализацию 

школьников, их самоопределения в отношении будущей профессии. 

3. Воспитание в детях толерантного отношения к происходящим событиям и 

окружающим людям. 

4. Создание в школе благоприятной психологической атмосферы, способствующей 

раскрытию потенциала каждого ребёнка. 

5. Организация качественной работы с категорией «трудные дети», семьями детей 

«группы риска». 

6. Профилактика преступности, девиантных форм поведения и вредных привычек. 

7. Развитие школьного ученического самоуправления, активизация деятельности 

детей. 

8. Сохранение и приумножение школьных традиций. 

 

СЕНТЯБРЬ. 

Месячник профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 

 «Внимание - дети!». 

№       Формы и содержание деятельности        Ответственные 

1.  Утверждение планов воспитательной работы в классах (до 15 

сентября).  

Ильясова Н.А. 

Аглярова М.М. 

2.  День знаний. «Здравствуй, школа!» - праздник первого звонка. Ильясова Н.А. 

Аглярова М.М. 

3.  Организация дежурства и самообслуживания в классах и школе 

(1-я неделя). 

Классные руководители, 

Аглярова М.М. 

Гумханова .Р.У 

4.  Операция «Уют»: благоустройство классных комнат. Классные руководители 

5.  Выборы ученического самоуправления в классах (1-я неделя).  Классные руководители 

6.  Акция «Внимание - дети!»: 

 проведение инструктажа с учащимися 1-11 классов по 
безопасному дорожному движению; 

 классные часы, беседы, уроки: «Безопасная дорога»; 

 «По сигналу светофора через улицу иди!»; 

 «Знай правила движения, как таблицу умножения»; 

 «Законы улиц и дорог». 

 «Азбука дорог». 

 «Ответственность за нарушения правил дорожного 

движения». 

 

 

Классные руководители 

7.  Конкурсы: 

- рисунков «Когда идёшь по улице» (5-7 классы); 

- классных уголков «Дорожные знаки», «Правила для 

пешеходов», «Причины ДТП» (9-11 классы); 

-конкурс «Письмо водителю» (3-8 классы); 

  

Преподаватель ИЗО, 

классные руководители 

 

Преподаватели русского 

языка и литературы 

 

 

8.  Игра-викторина по правилам дорожного движения (5-7 классы) Гумханова Р.У. 

9.  Занимательный час в библиотеке «Законы дорог уважай». Абакарова З.И.. 

10.  Тематические родительские собрания «Безопасность детей на 

дороге», встречи с работниками ГИБДД ( в режиме онлайн) 

Классные руководители 

11.  Классные часы, беседы, посвященные Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом (3 сентября): 

«Терроризм – угроза обществу» 

«Телефонный терроризм и его последствия»; 

Классные руководители,  

педагог-организатор 



«Нет экстремизму и ваххабизму!» 

12.  10-я годовщина трагических событий в г. Беслане (с 1-3 

сентября) 

Классные руководители, 

педагог-организатор 

13.  Мероприятия, посвященные Дню Чеченской  Республики (День 

гражданского согласия и единения) 

Педагог-организатор, 

классные руководители, 

преподаватели 

чеченского языка 

14.  Неделя самоопределения «Дело по душе» - запись в детские 

кружки по интересам. (4-я нед.) 

Классные руководители, 

педагог-организатор 

15.  День чеченской женщины (19 сентября).  Классные руководители 

16.  Работа по выявлению «трудных» детей, планирование работы с 

ними. 

Зам. директора по ВР, 

психолог 

17.  День здоровья « В здоровом теле здоровый дух», 

легкоатлетический кросс (4-я неделя). 

Преподаватели 

физкультуры 

18.  Родительские собрания организационного характера, 

индивидуальные консультации для родителей (в течение 

месяца).  

Классные руководители 

19.  Проверка дневников  обучающихся 1-11 классов (3 неделя)  Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

20.  Рейды по проверке внешнего вида учащихся, санитарного 

состояния классов (в течение месяца). 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

21.  Внутришкольный контроль: 

- рассмотрение и утверждение планов воспитательной работы, 

кружков, секций; 

- проверка состояния выполнения единых требований 

обучающимися 1-11 классов; 

- тематический контроль «Профилактика детского дорожно -

транспортного травматизма «Внимание! Дети!»; 

Зам. директора по ВР 

 

 

ОКТЯБРЬ 

Месячник добра и милосердия 

«Быть добрым и милосердным» 

№       Формы и содержание деятельности      Ответственные 

1.   Классные часы, беседы: «Согрей теплом своей души», 
посвящается Международному дню пожилых людей. 

 Добровольческий марафон «Вниманием согретые 

сердца» (Организация посещений на дому пенсионеров, 

тружеников тыла и ветеранов ВОВ, нуждающихся в 

помощи пожилых) 

 

Классные руководители 

2.  Мероприятия,  посвящённые дню рождения Главы Республики, 

Героя России, Р.А.Кадырова: 

 классные часы, беседы; 
 

 спортивные состязания 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

 

 

 

 

3.  Конкурс рисунков, посвященных Дню города  Грозного Преподаватели ИЗО 

4.   Конкурс на лучший поздравительный плакат на тему «Гордое 

имя -Учитель» (5-11 классы). 

Актив школы 

5.  День дублера (день самоуправления в честь Дня учителя). Зам.директора по ВР 

6.  Праздничный концерт «Спасибо вам, учителя!» Зам.директора по ВР, 

педагог- организатор 



7.  Тематические классные часы, беседы, посвящённые 

культурному наследию России, Чеченской Республики 

Классные руководители, 

преподаватели истории 

8.  Творческие встречи с представителями мира искусства, с 

известными личностями Республики 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

9.   Выставки литературы   «Роль культуры в развитии Чеченской 

Республики» 

Библиотекарь  

10.  Цикл экскурсий «Культурное наследие наших предков». 

Посещение объектов культурного наследия (памятники 

истории и культуры, святые места, музеи). 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог-организатор по 

ДНВ 

11.  Веселые старты «Сильнее! Быстрее! Выше!» ( 1-7 классы 

Турниры по волейболу, футболу, настольному теннису (8-11 

классы) 

Педагог-организатор, 

преподаватели 

физкультуры 

12.  Праздник для первоклассников «Бал гимназистов». Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор 

13.  Пропагандистская работа отряда ЮИД «Осторожно! Дети!» Педагог-организатор 

14.  Осенний бал для старшеклассников (9-11 классы в три потока) 

Выставка поделок «Дары осени» 1-8 классы 

Конкурс рисунков «Золотая осень!» 

Зам.директора по ВР, 

преподаватель ДО, 

преподаватель ИЗО 

 

15.  Проверка дневников обучающихся (5-11 классы). Зам.директора по ВР 

16.  Заседание школьного самоуправления (2 раза в месяц). Зам.директора по ВР, 

педагоги-кураторы 

17.  Работа с учащимися, состоящими на ВШУ (постоянно). Зам.директора по ВР 

18.  Трудовой экологический десант «Мой школьный двор самый 

чистый и уютный». 

Классные руководители 

19.  Рейды по проверке внешнего вида учащихся, санитарного 

состояния классов, сохранности мебели и учебников (в течение 

месяца). 

Зам.директора по ВР, 

актив школы 

20.  Внутришкольный контроль: 

-проверка состояния ведения и соблюдения единых требований 

при оформлении дневников обучающимися 2-11 классов; 

-организация воспитательной деятельности классных 

руководителей5-х классов; 

- проверка классных уголков, наличие классных органов 

самоуправления 

 

 

НОЯБРЬ 

 

«Здоровое поколение» 

Месячник по профилактике правонарушений: охраны здоровья, профилактики 

курения, алкоголизма, наркомании 

№       Формы и содержание деятельности      Ответственные 

1.  Классные часы «День народного единства». Классные руководители 

2.  Тематические классные часы, беседы по пропаганде здорового 

образа жизни «Прислушайся к своему сердцу»: 

  «Подросток в мире вредных привычек» 

 «Умение противостоять чужому давлению» 

 «Знать, чтобы жить» 

 «Пагубные последствия от  курения, наркомании и 

алкоголизма» 

  «Вредные привычки» с приглашением врача-нарколога 

Классные руководители 



(онлайн ) 

3.  Конкурс рисунков «Мы выбираем здоровье»  Преподаватель ИЗО 

4.  Выставка литературы по профилактике алкоголизма, курения, 

наркомании и пропаганде здорового образа жизни  

Библиотекарь 

5.  Неделя нравственно-правового воспитания: классные часы, 

беседы, встречи с сотрудниками ПДН (12-17 ноября). 

 «Мораль и закон» 

 «Твои права» 

 «Подросток и конфликты» 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

6.  Проведение профилактических дней, индивидуальных 

профилактических бесед с учащимися «группы риска» 

Психолог 

7.  Классные часы, беседы, посвящённые Международному Дню 

толерантности  «Мы все такие разные, но у нас много общего» 

(17 ноября). 

Классные руководители 

8.  Проведение библиотечных уроков «Твои права». Библиотекарь 

9.  Цикл мероприятий, посвященных Дню матери; 

-классные часы, беседы «Самый дорогой человек на свете»  

-конкурс чтецов «Моя мама лучше всех» 

-конкурс рисунков «Моя мама»; 

-конкурс сочинений о матери; 

- праздничный концерт, посвящённый Дню матери 

Библиотекарь, педагог-

организатор 

10.  Заседание школьного самоуправления (2 раза в месяц). Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор 

11.  Пропагандистская работа ЮИД, ЮДП перед каникулами Педагог-организатор 

12.  Рейды по проверке внешнего вида учащихся, санитарного 

состояния классов, сохранности мебели и учебников (в течение 

месяца). 

Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

актив школы 

13.  Родительские собрания по классам «Предупреждение и борьба 

с вредными привычками у детей и подростков» (5-11 классы). 

Классные руководители 

14.  Проверка дневников обучающихся 2-4, 5-7 классов. 

Соблюдение единых орфографических требований. 

Зам.директора по ВР 

15.  Внутришкольный контроль: 

- тематический контроль « Работа с учащимися, состоящими на 

учете ОДН, ВШУ, с детьми «группы риска»»; 

- тематический контроль «Профилактика правонарушений: 

охраны здоровья, профилактики курения, алкоголизма, 

наркомании» 

 

 

 

ДЕКАБРЬ 

Состояние работы системы дополнительного образования и органов ученического 

самоуправления. 

 

№        Формы и содержание деятельности     Ответственные 

1.  Акция «Всемирный день борьбы со СПИДом» (1 декабря). Классные руководители 

2.  «Подарите кусочек тепла». Международный день инвалидов (3 

декабря). 

Классные руководители 

3.  Классные часы, беседы, посвященные Дню борьбы с 

коррупцией (9 декабря) 

Классные руководители 

4.  Классные часы, беседы «Конституция – основной закон нашей 

жизни» (12 декабря). 

Классные руководители 

5.  Всемирный день прав человека: 

 классные часы, беседы «Об этом нужно знать каждому – 

Классные руководители 



«Конвенция ООН о правах ребёнка» (10 декабря). 

6.  Конкурс новогодних газет «Новый год настаёт».   Классные руководители, 

Преподаватели ИЗО 

7.  Подготовка и проведение новогодних праздников: 

 утренники «Новогодняя сказка» для учащихся 1-5 
классов; 

 новогодние представления для учащихся 6-7 классов; 

 новогодний бал для старшеклассников (8-11 классы). 

Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители, 

актив школы 

8.  Контроль за дневниками учащихся 8-11 классов. Зам.директора по ВР 

9.  Обеспечение безопасности и охраны жизни: 

- проведение инструктажей с учащимися по безопасному 

дорожному движению, о мерах безопасности при проведении 

новогодних мероприятий. 

- пропагандистская работа отрядов ЮИД, ЮПД  

-беседы «Правила поведения на водных объектах в зимнее 

время» 

-распространение листовок , памяток по правилам поведения 

на водных объектах 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

10.  Рейды по проверке внешнего вида учащихся, санитарного 

состояния классов, сохранности мебели и учебников (в течение 

месяца). 

Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

актив школы 

11.  Индивидуальная работа с родителями неуспевающих учеников 

(в течение месяца). 

Классные руководители 

12.  Итоги работы школьного самоуправления за I полугодие. Зам.директора по ВР, 

Президент школьного 

самоуправления. 

13.  Внутришкольный контроль: 

- состояние работы системы дополнительногообразования и 

органов ученического самоуправления; 
- занятость учащихся во внеурочное время; 

Зам. директора по ВР 

 

ЯНВАРЬ 

Месячник профориентационной работы «Мир профессий». 

 

№       Формы и содержание деятельности       Ответственные 

1.  Классные часы, беседы, посвящённые восстановлению 

ЧИАССР (9 января) 

Классные руководители 

2.  Классные часы «Мир профессий». Классные руководители 

3.  Выпуск информационной газеты «Куда пойти учиться?» Преподаватели трудового 

обучения 

4.  Конкурс рисунков «Моя будущая профессия». Педагог-организатор 

5.  Беседа «Все работы хороши» (с приглашением людей разных 

профессий). 

Классный руководитель 

6.  Профориентация школьников «Юные дарования». Библиотекарь 

7.  Проведение тестирования, анкетирования учащихся с целью 

определения профессиональных предпочтений. 

Классные руководители, 

психолог 

8.  Библиотечные уроки «Дороги, которые мы выбираем». Библиотекарь 

9.  Акция «Покормите птиц зимой!» Педагог-организатор 

10.  Пропагандистская  работа отряда ЮИД «Безопасность на 

дорогах в зимнее время»: 

- встречи с представителями ГИБДД; 

- беседы на тему «Осторожно! Гололед! 

- распространение листовок, памяток по ПДД 

Педагог-организатор 



11.  Уроки «Опасные ситуации на воде» (5-7 классы) 

Экскурсия в МЧС, встречи с сотрудниками МЧС (9-11 классы) 

Классные руководители, 

преподаватель ОБЖ 

12.  Индивидуальная работа с родителями, психолого-

педагогические консультации. 

Психолог 

13.  Взаимодействие классных руководителей по вопросам 

профориентации с психологической службой гимназии (8-11 

классы). 

Классные руководители, 

психолог 

14.  Рейды по проверке внешнего вида учащихся, санитарного 

состояния классов, сохранности мебели и учебников (в течение 

месяца). 

Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

актив школы 

15.  Анализ работы классных руководителей за 1 полугодие и 

проверка планов воспитательной работы на II полугодие. 

Зам.директора по ВР 

 

16.  Внутришкольный контроль: 

- состояние профориентационной работы в 9, 11 классах; 

- контроль за дневниками учащихся 1-4, 5-7 классов. 

Зам. директора по ВР 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

Месячник гражданско-патриотического воспитания  

«Гражданином быть обязан! ». 

 

№          Формы и содержание деятельности   Ответственные 

1.  Классные часы, беседы: 

- «Символика нашего государства» (1-5 классы) 

- «Я и мои права» (6-8 классы) 

- «На пороге взрослости …»  (9-11 классы) 

 - Встречи с работниками прокуратуры, ОДН, ПДН. 

- Конкурс плакатов «Дети и закон» 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

2.  Мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества: 

- Уроки мужества, посвящённые «Дню защитника Отечества». 

-Акция «Поздравь ветерана» 

- Конкурс «А ну-ка, мальчики!» 

- Конкурс праздничных открыток ко Дню защитника Отечества 

- Военно – спортивный праздник «Суперпризывник» 

- Турниры по настольному теннису, шашкам и шахматам 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог-организатор, 

преподаватели 

физкультуры 

3.  Участие в районном  фестивале военно-патриотической песни 

«От солдата до генерала» 

Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор 

4.  Профилактические беседы «Лед опасен» Классные руководители 

5.  Проверка дневников учащихся 5-11-х классов. Зам.директора по ВР 

6.  Рейды по проверке внешнего вида учащихся, санитарного 

состояния классов, сохранности мебели и учебников (в течение 

месяца). 

Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор 

7.  Встреча с родителями «трудных» подростков. Зам.директора по ВР, 
классные руководители, 

психолог, социальный 

педагог 

8.  Внутришкольный контроль: 

-тематический контроль: «Работа классных руководителей по 

Зам. директора по ВР 



воспитанию гражданско-патриотических качеств 5-11 классов»; 

- контроль за дневниками учащихся 8-11 классов 

 

МАРТ 

Месячник духовно-нравственного воспитания. 

 

     Формы  и содержание деятельности    Ответственные 

1.  Проведение классных часов, бесед, диспутов духовно-

нравственного содержания. 

Классные руководители, 

педагог-организатор 

2.  Празднование 8 Марта: 

 классные часы, беседы, посвященные Международному 
дню 8 Марта 

 конкурс рисунков «Ты на свете лучше всех!»; 

 выпуск праздничной газеты, подарочных открыток 

«Самой нежной и дорогой!»; 

 праздничный концерт «От всей души», посвящённый 
Международному дню 8 Марта; 

 конкурс «А ну-ка, девушки!»  

Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

3.  Участие в Неделе детской книги. Библиотекарь, педагог-

организатор 

4.  Классные часы, беседы, посвященные Дню Конституции ЧР: 

 «Наша малая Родина-Чечня» (1-5 классы) 

 «Символика ЧР» (1-11 классы) 

 «Уважай правопорядок», «Правовые и моральные 
последствия правонарушений», «Конвенция ООН о 

правах ребенка», «Конституция Чеченской Республики» 

(7-11 классы) 

Классные руководители 

5.  Участие в городском празднике «День птиц». Зам.директора по ВР 

6.  Участие в конкурсе детского творчества «Созвездие – 2020 г.». Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор 

7.  Беседы о правилах личной гигиены. Классные руководители, 

медработники 

8.  Конкурс «Самая лучшая клумба» Классные руководители, 

педагог-организатор 

9.  Индивидуальная работа с родителями неуспевающих учеников. Классные руководители 

10.  Проверка дневников обучающихся 2-4, 9-11 классов. Зам.директора по ВР 

11.  Пропагандистская работа отряда ЮИД «Весна на улице!» Зам. директора по ВР 

12.  Рейды по проверке внешнего вида учащихся, санитарного 

состояния классов, сохранности мебели и учебников. 

Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, деж. 

Учитель 

13.  Внутришкольный контроль: 

-тематический контроль «Состояние духовно-нравственного 

воспитания 5-11 классах» 

-состояние воспитательной деятельности в 9-11- х классах 

Зам. директора по ВР 

 

 

АПРЕЛЬ 

Месячник природоохранной и экологической деятельности  

«Берегите землю! Берегите!» 

 

№     Формы и содержание деятельности      Ответственные 

1.  Акция «Чистый двор». Зам.директора по ВР 

2.  Экологический месячник «Триста дел родному городу». Зам.директора по ВР, 



педагог-организатор 

3.  Мероприятия, направленные на природоохран-ную и 

экологическую деятельность учащихся: 

 Классные часы и беседы:  «Мы в ответе за нашу 

планету», «Природа – наш дом», «Экологические 

последствия лесных пожаров», «Чистота – залог 

здоровья» и т.д.; 

 Выставка экологических плакатов и рисунков «Брось 
природе спасательный круг»; 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог-организатор, 

преподаватели физ-ры 

4.  «День здоровья» в рамках всероссийского «Дня здоровья» (7 

апреля). 

Классные руководители, 

преподаватели физ-ры 

5.  Классные часы, беседы, посвящённые Дню Космонавтики (12 

апреля). 

Классные руководители 

6.  Рейды по проверке внешнего вида учащихся, санитарного 

состояния классов, сохранности мебели и учебников. 

Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

деж.учитель 

7.  Проверка дневников учащихся 5-8 классов. Зам.директора по ВР 

8.  Внутришкольный контроль: 

-тематический контроль «Трудовое  и экологическое 

воспитание учащихся 5-11 классов» 

-контроль за выполнением планов воспитательной работы 

классных руководителей 

Зам. директора по ВР 

 

 

МАЙ 

Месячник гражданско-патриотического воспитания  

«Нам этот мир завещано беречь». 

 

№   Формы и содержание деятельности     Ответственные 

1.  Неделя памяти «Нам жить и помнить»: 

 уроки мужества,  классные часы, выставка книг  
посвящённые Дню памяти Первого Президента ЧР, 

Героя России, А-Х.Кадырова; 

 классные часы, беседы, посвящённые Великой победе;  

 конкурс рисунков «Этих дней не смолкнет слава»; 

 Литературно-музыкальная композиция, посвящённая 
Великой Победе 

 Акция «Письмо ветерану» 

 Акция «Красная гвоздика» 

Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители, 

библиотекарь 

2.  Мероприятие, посвящённое Дню семьи. Отчётный творческий 

концерт учащихся перед родителями (15 мая). 

Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, рук-

ли ДО 

3.  Рейды по проверке внешнего вида учащихся, санитарного 

состояния классов, сохранности мебели и учебников (в течение 

месяца). 

Зам.диреткора по ВР, 

педагог-организатор, 

деж.учитель 

4.  Беседы по профилактике травматизма в летний период 

времени. 

Классные руководители 

5.  Праздник «Последний звонок» Зам.директора по ВР 



6.  Внутришкольный контроль: 

-тематический контроль « Гражданско-патриотическое 

воспитание  8-11 классах» 

-проведение праздничной линейки, посвященной «Последнему 

звонку» 

- проведение родительского лектория по ЗОЖ (рекомендации 

по оздоровлению детей во время летних каникул) 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

ИЮНЬ 

№         Формы и содержание деятельности     Ответственные 

1.  Участие в празднике, посвящённом Международному Дню 

Защиты детей (1 июня). 

Педагог-организатор, 

преподаватели физ-ры 

2.  Летняя практика (5-8,  10-ые классы). Зам.директора по ВР 

3.  Выпускной вечер  (9, 11-ые классы). Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

4.  Внутришкольный контроль: 

-организация летней трудовой практики; 

-подготовка и проведение выпускного бала 

Зам. директора по ВР, 

педаго-организатоор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 10 

План работы психологической службы 

на 2020-2021 учебный год 



 четверть 

Сентябрь 

№ Направление, виды и формы Где рассматриваются 

итоги 

1.  Оценка психологической готовности 

первоклассников к школе 

Совещание при 

заместителе директора 

2.  Консультирование и оказание помощи 

учащимся 5–х классов по адаптации в средней 

школе 

 
  

3.  «Особенност 

 

 

 

 

 

 

и развития и воспитания младших 

школьников» 

 

4.  Проведение психодиагностики в 5-6 классах  

5.  Психологическое занятие  

«Я – особенный» 

 

Октябрь 

1.  Консультирование и оказание практической 

помощи учащимся 7-10х кл. 

 

2.  Оказание помощи в преодолении негативных 

явлений в семье 

 

3.  Изучение психолого-возрастных 

особенностей «трудных подростков» 

МО классных 

руководителей 

4.  Групповая консультация родителей по 

результатам диагностики «Трудный возраст» 

МО психологов 

 1. «Адаптация первоклассников к 

новым условиям школьной жизни» 

2. «Адаптация пятиклассников к 

средней школе» 

 

МО психологов 

 четверть 

Ноябрь 

1.  Проведение психодиагностики в 7-8 классах МО психологов 

2.  Психологическое занятие  

«Волшебная сказка чувств» 

МО психологов 

3.  Мини-тренинг «Как мы общаемся» МО психологов 

4.  Групповая консультация родителей 

учащихся  8  классов по вопросам 

подросткового периода 

 

МО психологов 

Декабрь 

1.  Коррекционно-профилактическая работа с МО классных 



детьми «группы риска» 

 

руководителей 

2.  Психологическое занятие «Как правильно 

дружить» 

МО психологов 

3.  Индивидуальное, групповое 

консультирование детей, родителей, 

педагогов по запросам 

 

МО психологов 

4.  1. «Школьная тревожность» 

2. «Как помочь ребенку в период 

подростковых изменений» 

 

МО психологов 

 четверть 

Январь 

1.  Проведение психодиагностики в 9-11 

классах 

МО психологов 

2.  Развивающие занятия для группы детей, 

имеющих трудности в период подросткового 

возраста 

МО классных 

руководителей 

Февраль 

1.  Индивидуальное консультирование 

педагогов по результатам психодиагностики 

МО психологов 

2.  Психологическое занятие  

«Примеритесь те, кто в ссоре» 

МО психологов 

3.  Проведение групповых занятий для 

подростков по актуальным проблемам 

МО психологов 

4.  Групповая консультация родителей 

учащихся 10 классов по вопросам адаптации 

детей в старшей школе, проблемы 

юношеского возраста 

 

МО психологов 

Март 

1.  Коррекционно-профилактическая работа с 

детьми «Группы риска» 

МО классных 

руководителей 

2.  Психологическое занятие 

«Как противостоять агрессии» 

МО классных 

руководителей 

3.  Мини-тренинг  

«Умей сказать нет. Хорошие привычки» 

МО психологов 

4.  «Основные и индивидуальные особенности 

старших школьников» 

МО психологов 

V четверть 

Апрель 

1.  Психологическое занятие 

«Как бороться со стрессом?» 

МО психологов 

2.  Организация семинара-практикума для 

родителей по актуальным вопросам 

воспитания детей в различные моменты 

возрастного развития 

 

МО психологов 

 

 



 

3.  Психологическая готовность к сдаче 

экзаменов для параллели 9, 11 классов 

Совещание при директоре 

 

1.  1. «Психологическая подготовка 

учащихся к ГИА» 

2. «Психологическая подготовка 

учащихся к ЕГЭ» 

 

МО психологов 

 

2.  Консультирование подростков (в том числе 

«группы риска»), родителей и учителей (по 

запросам) 

 

МО психологов 

 

3.  Аналитический и статистический анализ за 

год 

Совещание при директоре 

 
Раздел 11 

Укрепление учебно-материальной базы. 

Средства образовательного учреждения. 

 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1 Организация и проведение мероприятий, 

направленных на сохранение школьного 

имущества. 

В течение 

учебного 

года. 

Зав.кабинетами, 

Ильясов С.А., зам.директора по 

АХЧ. 

2 Своевременное оформление заявок на 

приобретение школьного оборудования 

по оснащению кабинетов. 

В течение 

учебного 

года. 

Ильясов С.А. зам.директора по 

АХЧ. 

3 Пополнение школьной библиотеки 

необходимой литературой. 

В течение 

учебного 

года. 

Абакарова З.И.., 

зав.библиотекой. 

4 Продолжить работу по 

совершенствованию плана по 

противопожарной безопасности. 

В течение 

учебного 

года. 

Юнусов А.О.преподаватель 

ОБЖ; 

Ильясов С. А. зам.директора по 

АХЧ. 

5 Продолжить оформление здания школы. В течение 

учебного 

года. 

Ильясова Н..А..,директор 

Аглярова М.М., зам.директора 

по ВР. 

6 Продолжить благоустройство 

территории школы. 

В течение 

учебного 

года. 

Ильясов С.А. зам.директора по 

АХЧ;   ТовсултановаХ.М. 

преподаватель технологии 

7 Организовать производственную 

бригаду по профилактическому ремонту 

мебели. 

Сентябрь, 

В течение 

учебного 
года. 

Ильясов С.А., зам.директора по 

АХЧ; 

Товсултанова Х. М. 
преподаватель технологии 

8 Дважды в течение учебного года 

производить инвентаризацию школьного 

имущества гимназии и библиотечного 

фонда. 

Ноябрь 

2014г., 

Май 2015г. 

Ильясов С.А.., зам.директора по 

АХЧ; 

Абакарова З.И.., 

зав.библиотекой; 
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Организационно-педагогические мероприятия. 



                                                         Режим работы гимназии. 

Учебный год в ЧОУ «Школьная Академия « Вундеркинд» г..Гудермеса» длится с 

01.09.2020 года  по 25.05.2021 год.  

Учебный год в ЧОУ «Школьная Академия «Вундеркинд» для учащихся 1-9классов 

делится на четверти, для учащихся 10-11 классов  - на полугодия (семестры). 

В 2020– 2021 учебном году учащиеся ЧОУ «Школьная Академия Вундеркинд» 

г.Гудермеса» будут учиться в 1 смену - школа полного дня. 

Смена   с 09.00 до 17.00 

Продолжительность урока – 45 минут  

 

Регламент работы 

 Понедельник вторник среда четверг пятница суббота 

 

1 

неделя 

1500 

административн

ое совещание  

 1500 

планерк

а  

 1600 заседание 

кафедры 

начального 

звена 

 

 

2 

неделя 

1500 заседание  

гимназического 

совета  

 

  1600 заседание 

кафедры 

гуманитарног

о цикла 

 

 1000-1300 

– прием 

населени

я  

3 

неделя 

1500 

административн

ое совещание  

 1500 

планерк

а  

 1500  

гимназически

й совет   

 

4 

неделя 

1200 совещание  

при заместителе 

директора  

 

1600 заседание  

естественного 

цикла  

 

 1600  

заседание при 

зам.директора 

по НМР 

 

1600 заседание 

кафедры 

технических 

наук 

 

1000-1300 

– прием 

населени

я  

 

Годовая циклограмма административной деятельности заместителя директора 

гимназии 

№ 

п/п 

 

Мероприятия 

Месяц 

VII

I 

IX X XI XI

I 

I II III IV V VI 

1 Оформление распорядительной 

документации к началу нового 

учебного года   

+           

2 Корректировка годового плана работы, 

на четверть  

+   +  +   +   



3 Распределение обязанностей среди 

членов администрации на новый 

учебный год  

+          + 

4 Утверждение графика дежурства 

администрации, учителей, учащихся  

+   +  +   +   

5 Подготовка к организованному началу 

учебного года: стендовая информация 

о проведении первого учебного дня  

+           

6 Подготовка  документации для сдачи 

ОШ-1 и тарификации  

+   +  +   +  + 

7 Уточнение учебной нагрузки учителей, 

педагогов дополнительного 

образования  

+     +    +  

8 Родительские собрания  + +  +  +  +  +  

9 Инвентаризация документов учебной 

части  

+      +     

10 Подготовка, оформление стендовой 

информации для учителей, педагогов 

дополнительного образования, 

воспитателей, классных руководителей  

+ +    +  +  +  

11 Заседания кафедр  +   +  +  +  +  

12 Участие в августовских секциях, 

педконференции 

+           

13 Педсовет +   +  +  +  +  

14 Внесение изменений в кадровую 

документацию  

+    +    +   

15 Составление номенклатуры дел 

учебной части на новый учебный год  

+ 

 

 

 

         

16 Организованное начало учебного года   +          

17 Формирование банка данных об 

учащихся  

 

 +    +      

18 Завершение комплектования кружков, 

секций, факультативов  

 +          

19 Утверждение тарификации  

 

 +          

20 Составление расписания первой и 

второй смен 

 +  +  +   +   

21 Утверждение расписания 

образовательного процесса  

 +          

22 Подготовительная работа и 

организация заполнения классных 

журналов  

 +          



23 Инструктаж педагогов о единых 

требованиях к работе с документацией  

 +          

24 Утверждение программ, тематического 

планирования  

 +          

25 Утверждение плана аттестации и 

повышения квалификации 

педагогических и административных 

кадров  

 +          

26 Утверждение планов работы кафедр   +          

27 ВШК (по плану) 

 

 + + + + + + + + + + 

28 Работа с молодыми и вновь 

пришедшими педагогами 

+ + + + + + + + + + + 

29 Смотр кабинетов  

 

   +  +  +  + + 

30 Распоряжение о проведении 

инвентаризации  

  +         

31 Подготовка к педсовету  +  +   +  +   + 

32 Подготовительная работа к 

подведению итогов работы школы за 

четверть, год  

  +  +   +  +  

33 Распоряжение о порядке окончания  

четверти, работы школы в каникулы, 

утверждение каникулярных 

мероприятий   

 

  +  +   +  +  

34 Анализ состояние образовательного 

процесса по итогам четверти (года) 

   +  +  +   + 

35 Анализ санитарно-гигиенического 

режима и техники безопасности в 

школе  

 +    +     + 

36 Анализ выполнения плана контроля и 

руководства за четверть (года) 

   +  +   +  + 

37 Проведение собеседования с 

классными руководителями, 

воспитателями, дополнительного 

образования  

 +  +  +  +   + 

38 Подготовка к праздникам  

 

+ + +  + + + + + +  

39 Уточнение и анализ контингента 

учащихся  

 +   +    +   

40 Участие в рабочей группе по 

составлению образовательной 

программы и учебного плана  

        + + + 



41 Корректировка и составление 

перспективного плана аттестации и 

повышения квалификации 

педагогических и административных 

работников   

+         +  

42 График отпусков          +  

43 Составление плана работы на 

следующий учебный год  

         + + 

44 Подготовка пакета документов к 

приемке школы на готовность к 

следующему учебному году  

         + + 

45 Выпускной вечер           + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


