
 
 

 

 

 



В сборнике представлен план работы  МБОУ «СОШ № 107 г Челябинска» на 

2020/2021 учебный год. 

Сборник предназначен для администрации, руководителей структурных 

подразделений, педагогов школы. 

 

 

Составители: 

 

Ялакаева О.В. – и.о.директора школы 

 

Широченкова Н.В. – заместитель директора по воспитательной работе 

 

Никитина Л.Н. – заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

 

Чистякова Л.М. – заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

 

Попов К.В. –  заместитель директора по административно-хозяйственной 

работе 

 

Прилепская Н.Г. – главный бухгалтер  

 
 



Сведения об образовательном учреждении 
 

Наименование:  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

 «Средняя общеобразовательная школа №107 г. Челябинска». 

Сокращённое наименование: МБОУ «СОШ №107г. Челябинска» 

 

Регистрация:  

МБОУ «СОШ № 107 г. Челябинска»создано в соответствии с Постановлением Главы 

администрации Тракторозаводского  района города Челябинска от 10 сентября 1993 

года, № 764-3.  

 

Юридический адрес предприятия: 

454007, Челябинская область, г. Челябинск, пр. Ленина, 7. 

 

Учредитель:  

Комитет по делам образования города Челябинска  

Собственник:  

Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям города Челябинска 

 

Банковские реквизиты: 

ИНН 7452014650/КПП 745201001 

ЕКС 401028106453700000  КС 03234643757010006900 

Л/С 2047306168Н     в Комитете финансов г. Челябинска  

 

Фактический адрес: 454007, Челябинская область, г. Челябинск, пр. Ленина, 7. 

Телефон/факс: (351) 775-22-46 

Е-mail: school107@mail.ru 

Сайт:http://школа107.рф 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://школа107.рф/


 

Пояснительная записка 

 
Цель:Реализация комплекса мероприятий, направленных на повышение в 

Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа №107 г. Челябинска» доступности и качества образования 

на основе внедрения инновационных подходов управления и эффективного 

использования ресурсов школы. 

 
Задачи: 

   
1.Нормативно – правовое  обеспечение функционирования и развития школьной 

образовательной системы на основе законов Российской Федерации, постановлений и 

распоряжений Правительства Российской Федерации, Челябинской области, Главы г. 

Челябинска 

2. Поэтапное введение в 10-11 классах и совершенствование механизмов реализации 

ФГОС в 1-9 классах.  

3. Создание эффективной системы воспитания, здоровьесбережения и социализации 

обучающихся. 

4. Развитие кадрового потенциала МБОУ «СОШ № 107 г. Челябинска». 

5.Обеспечение соответствия качества школьного образования требованиям стандарта и 

запросам потребителя. 

6. Реализация научно-прикладного проекта по теме:«Направленность деятельности 

разновозрастных объединений в составе Российского движения школьников на 

развитие социальной ответственности обучающихся». 

  

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

за выполнение 

Документальны

й выход 

1. Нормативно – правовое  обеспечение функционирования и развития школьной образовательной 

системы на основе законов Российской Федерации, постановлений и распоряжений Правительства 

Российской Федерации, Челябинской области, Главы г. Челябинска 
1.1. Подготовка приказов по основным направлениям 

деятельности 

По мере 

необходимости 

И.о.директора ОУ  

Ялакаева О.В. 

Приказы 

1.2. Утверждение режима работы школы в 

соответствии с Уставом 

Сентябрь И.о.директора ОУ  

Ялакаева О.В. 

Приказ  

1.3. Составление и утверждение циклограммы 

мероприятий по школе 

Сентябрь И.о.директора ОУ  

Ялакаева О.В. 

Циклограмма 

работы школы 

1.4. Комплектование школы педагогическими кадрами Август- 

сентябрь 

И.о.директора ОУ  

Ялакаева О.В. 

Приказы 

1.5. Комплектование классов Август Зам. директора  УВР  

Чистякова Л.М. 

Никитина Л.Н. 

Документация по 

комплектованию 

1.6. Распределение учебной нагрузки, классного 

руководства, заведования кабинетами 

Август, 

сентябрь 

И.о.директора ОУ  

Ялакаева О.В. 

Тарификация, 

приказ 

1.7. Определение и утверждение руководителей  МО Сентябрь И.о.директора ОУ  

Ялакаева О.В.. 

Приказ 



1.8. Составление расписания учебных занятий и 

дополнительного образования 

Сентябрь Зам. директора УВР  

Чистякова Л.М. 

Никитина Л.Н. 

Расписание  

занятий  

1.9. Утверждение плана работы школы на новый 

учебный год 

Август И.о.директора ОУ  

Ялакаева О.В. 

План работы 

1.10

. 

Подготовка и сдача отчета ОО-1 и формирование 

нового учебного года в АС СГО 

Август-

сентябрь 

Зам. директора УВР  

Никитина Л.Н. 

ОШ- 1 

Информация  

Ведение 

электронного 

журнала в АС 

СГО 

1.11

. 

Утверждение графика дежурства учителей, 

учащихся по школе 

Сентябрь, 

январь 

Зам. директора по 

ВР 

Широченкова Н.В. 

Графики 

дежурства 

1.12

. 

Утверждение режима работы библиотеки, 

столовой, врача, психологов, социального педагога 

Сентябрь И.о.директора ОУ  

Ялакаева О.В. 

Зам. директора по 

ВР 

Широченкова Н.В. 

Утвержденные 

режимы работы 

1.13

. 

Составление и утверждение планов работы 

школьных МО, рабочих программ учителей, 

графиков контрольных работ 

Сентябрь, 

январь 

Зам. директора 

Чистякова Л.М. 

Никитина Л.Н. 

Широченкова Н.В. 

Руководители  МО 

Планы, рабочие 

программы, 

графики, 

справки 

1.14

. 

Комплектование групп дополнительного 

образования  

Сентябрь Зам. директора по 

ВР  Широченкова 

Н.В. 

Приказ  

1.15

. 

Организация внеурочной занятости учащихся 1-10 

классов 

Сентябрь  Зам.директора по 

УВР 

Чистякова Л.М. 

Никитина Л.Н. Зам. 

директора по ВР  

Широченкова Н.В. 

Расписание 

внеурочной 

деятельности, 

приказ о 

формирование 

групп 

1.16 Организация занятий в рамках факультативных 

курсов, элективных курсов, индивидуально-

групповых занятий в рамках реализации учебного 

плана основного общего, среднего общего 

образования   

Сентябрь  Зам.директора по 

УВР 

Чистякова Л.М. 

Никитина Л.Н. 

Зам. директора по 

ВР  Широченкова 

Н.В. 

Расписание 

факультативных, 

элективных 

курсов, 

индивидуально-

групповых 

занятий приказ о 

формирование 

групп 

 

 

2. Поэтапное введение в 10-11 классах и  

совершенствование механизмов реализации ФГОС в 1-10 классах 

2.1.Обеспечение базового и дополнительного образования, соответствующего государственным 

образовательным стандартам 
2.1.1

. 

Организация образовательного процесса для 

обучающихся 1-10 классов в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, ООО,СОО 

 

В 

течение года 

Зам. директора 

Никитина Л.Н. 

Чистякова Л.М. 

Зам. Дир. по ВР 

Широченкова Н.В. 

Основная 

образовательная 

программа 

начального 

общего, основная 

образовательная 

программа 

основного общего 

образования 

2.1.2 Реализация мероприятий «дорожной карты» по 

сокращению второй смены в МБОУ «СОШ №107». 

 

В 

течение года 

И.о.директора ОУ  

Ялакаева О.В. 

Зам. директора по 

УВР 

Никитина Л.Н., 

Чистякова Л.М. 

Информация 



2.1.3

. 

Организация сетевого взаимодействия с 

образовательными организациями разных типов 

для удовлетворения индивидуальных 

образовательных потребностей обучающихся. 

 

В 

течение года 

И.о.директора ОУ  

Ялакаева О.В. 

Зам. директора по 

УВР Никитина Л.Н., 

Чистякова Л.М. 

Зам. директора по 

ВР Широченкова 

Н.В. 

Информация 

2.1.4

. 

Контроль посещаемости обучающимися учебных 

занятий, предупреждение пропусков уроков без 

уважительной причины 

В 

течение года 

Зам. директора по 

УВР  

Никитина Л.Н.., 

Чистякова Л.М.  

Зам. директора по ВР 

Широченкова Н.В. 

Социальный педагог 

Информация  

2.1.5

. 

Утверждение списка  обучающихся, состоящих на 

школьном педагогическом учете и учете в ОДН 

Сентябрь Зам. директора по ВР 

Широченкова Н.В. 

Зам. директора по 

УВР 

Никитина Л.Н. 

Приказ  

4.1.6

. 

Реализация мероприятий в рамках внутришкольной 

системы оценки качества образования и внешнего 

мониторинга качества знаний  

В 

течение года 

Зам. директора по 

УВР  

Чистякова Л.М. 

Никитина Л.Н..  

Руководители  МО 

Справки, 

распоряжения 

2.1.7

. 

Совет при директоре «Реализация принципа 

преемственности в обучении и воспитании 4-5 

классов» 

Октябрь Зам. директора по 

УВР  

Чистякова Л.М. 

Никитина Л.Н..  

Руководители  МО 

Протокол  

2.1.8

. 

Изучение динамики уровня достижения 

планируемых  метапредметных, личностных 

результатов в рамках освоения ООП НОО, 

ООО,СОО 

По плану 

работы пед.-

психолога 

Психологи  

 

Информация  

2.1.9

. 

Проведение социологического опроса потребителей 

образовательных услуг  

(обучающиеся, их родители). 

Апрель- 

май 

Зам. директора по 

УВР  

Чистякова Л.М. 

Никитина Л.Н..  

Руководители  МО 

Зам.директора по ВР 

Широченкова Н.В. 

Информация  

2.1.10

. 

Составление учебного плана с учетом 

образовательной ситуации в школе и потребностей 

обучающихся, их родителей. 

Август И.о.директора ОУ 

Ялакаева О.В. 

зам. директора по УВР 

Никитина Л.Н. 

Приказ о 

внесении 

изменений в 

ООП НОО, 

ООО 

2.1.11

. 

Разработка программного и учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса 

Август Зам. директора по 

УВР 

Чистякова Л.М. 

Никитина Л.Н..  

Руководители  МО 

Зам.директора по ВР 

Широченкова Н.В. 

Приказ о 

внесении 

изменений в 

ООП НОО, 

ООО 

УМК 

2.1.12

. 

Утверждение перечня учебников, допущенных к 

использованию в учебном процессе 

Август И.о.директора ОУ   

Ялакаева О.В. 

Приказ  

2.1.13

. 

Разработка программного и учебно-методического 

обеспечения элективных курсов, курсов внеурочной 

деятельности 

Сентябрь Зам. директора по УВР 

Никитина Л.Н. 

УМК 

2.1.14

. 

Разработка программного и учебно-методического 

обеспечения дополнительного образования 

Сентябрь Зам.директора по ВР  

Широченкова Н.В. 

УМК 

2.1.15

. 

Обеспечение школьников учебниками. Август - 

сентябрь 

Педагог-

библиотекарь 

Хадеева Е.О. 

Информация  

2.1.16 Организация психологического сопровождения 

образовательного процесса в ОУ 

В 

течение года 

Психологи  

 

Документация 

педагога-



психолога 

3. Создание эффективной системы 

 воспитания, здоровьесбережения и социализации обучающихся. 
3.1. Обеспечение готовности выпускников к непрерывному образованию и создание условий для развития и 

самореализации личности школьников 
3.1.1 Анкетирование учащихся 9-11 классов с целью 

изучения профессиональных планов школьников и 

готовности к продолжению образования 

Октябрь-

март  

Психолог  Информация  

3.1.2 Оказание помощи школьникам по 

профессиональному самоопределению и 

профориентации на основе диагностики 

индивидуальных способностей и склонностей 

В  

течение года 

Психолог 

 

План, 

информация  

3.1.3 Организация обучения в 10-х - 11-х и 

предпрофильной подготовки в 9-х классах 

Сентябрь Зам. директора по 

УВР 

Никитина Л.Н. 

Учебный план, 

приказы, 

протоколы 

3.1.4 Проведение воспитательной работы по 

профессиональной ориентации учащихся 

В течение 

года 

Психолог 

 

информация 

3.1.5 Организация работы учащихся в трудовых 

объединениях  

Май-август  Зам. директора по ВР 

Широченкова Н.В. 

Приказ, план 

работы  

3.1.6 Работа по привлечению школьников к чтению с 

учетом возможностей школьной библиотеки 

(читательские конференции, книжные выставки, 

обзоры литературы, библиотечные уроки, экскурсии 

в школьную библиотеку, конкурсы читателей, 

неделя детской книги). 

В  

течение 

года 

Педагог-

библиотекарь  

Хадеева Е.О. 

Информация  

3.1.7 Организация работы школьного НОУ 

 

В 

течение года 

Зам. директора по 

УВР 

Никитина Л.Н. 

Информация   

3.1.8 Проведение школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по всем предметам 

 

Участие школьников, победителей школьного этапа, 

в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников 

Октябрь-

ноябрь 

 

Ноябрь-

декабрь 

Зам. директора по 

УВР  

Никитина Л.Н. 

Чистякова Л.М. 

Приказы, 

графики 

проведения, 

информация 

3.1.9 Привлечение школьников к участию в школьных, 

муниципальных, региональных смотрах, конкурсах, 

научно-практических конференциях «Шаг в 

будущее», «Умники и умницы», интернет-

олимпиадах, предметных конкурсах «Кенгуру», 

«Русский медвежонок», Британский бульдог» и т.д. 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР 

Чистякова Л.М. 

Никитина Л.Н. 

Руководители  МО  

Приказы, 

заявки 

3.2. Мероприятия по развитию процессов воспитания и дополнительного образования 

 ЧЕЛОВЕК и природа 

3.2.1 Природа, семья, личность, здоровье.   

3.2.2 Спортивно-массовые мероприятия 

городского и  районного  уровня, в том 

числе:  

- кросс наций 

- Президентские состязания  

- кросс «По зову души» 

- районная спартакиада 

- Весёлые старты 

- Лыжные соревнования 

Сентябрь, 

июнь 

Зам. директора по ВР 

Широченкова Н.В. 

учителя физкультуры,  

педагог-организатор 

 

Приказ 

Информация  на 

сайте школы 

3.2.3 Школьный спортивный  праздник «Папа, 

мама, я- спортивная семья» 

 

Ноябрь  Зам.директора по ВР 

Широченкова Н.В., 

учителя физкультуры, 

педагог-организатор 

Приказ 

 

3.2.4 Школьный и районный этап городского 

соревнования «Наше здоровье – в  наших 

руках» 

 

Январь-

март 

Зам. директора по ВР 

Широченкова Н.В., 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Положение о 

конкурсе  

Приказ 

Информация,  

на сайте школы 



3.2.5 РДШ. Всероссийская акция «Добро не 

уходит на каникулы» 

В течение 

года 

ПДО Шайхлисламова А.А. Информация,  

на сайте школы 

3.2.6 Межведомственная акция «За здоровый 

образ жизни»  

 

Апрель 

 

 

Зам. директора по ВР 

Широченкова Н.В., 

ответственная за 

здоровьесбережение 

Соглаева О.А. 

Приказ 

План акции 

Информация  на 

сайте школы 

3.2.7 РДШ. Всероссийский конкурс ЭКОмарафон В течение 

года 

ПДО Шайхлисламова А.А. Информация,  

на сайте школы 

3.2.8 Акции «В здоровом теле – здоровый дух!» 

по профилактике употребления  ПАВ, 

алкоголя  и табакокурения   

Октябрь Зам. директора по ВР 

Широченкова Н.В., 

ответственная за 

здоровьесбережение 

Соглаева.О.А., 

социальный педагог 

Приказ, план 

мероприятий, 

информация  на 

сайте школы 

3.2.9 Акция «В здоровом теле – здоровый дух!» по 

профилактике наркомании, СПИД и ВИЧ 

инфекций  

 

Декабрь Зам. директора по ВР 

Широченкова Н.В., 

ответственная за 

здоровьесбережение 

СоглаеваО.А., 

социальный педагог 

План акции, 

информация  на 

сайте школы 

 РДШ. Всероссийская акция «Всемирный 

день борьбы со СПИДом» 

 ПДО Шайхлисламова А.А. Информация,  

на сайте школы 

3.2.10 Акция  «Профилактика гриппа и 

энтеровирусной инфекции» 

ноябрь Зам. директора по ВР 

Широченкова Н.В., 

ответственная за 

здоровьесбережение 

Соглаева О.А. 

Приказ, 

информация  на 

сайте школы и на 

стендах в фойе 

школы 

3.2.11 Акция «Европейская неделя иммунизации» апрель Зам. директора по ВР 

Широченкова Н.В., 

ответственная за 

здоровьесбережение 

Соглаева О.А. 

Приказ 

Информация,  

на сайте школы 

3.2.12 Школьный и районный этап  конкурса 

«Разговор о правильном питании»  

Ноябрь-

январь 

Зам. директора по ВР 

Широченкова Н.В., 

ответственная за 

здоровьесбережение 

Соглаева О.А. 

Приказ, 

положение о 

школьном 

конкурсе 

«Разговор о 

правильном 

питании», 

информация  на 

сайте школы 

3.2.13 Организация здорового питания классов В 

течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Широченкова Н.В., 

классные руководители 

Приказ  

3.2.14 «ГТО» Солнечная долина В 

течение 

года 

ПДО  Приказ. 

информация 

3.2.15 Месячник безопасности   Приказ. 

информация 

3.2.16 Муниципальный этап городского 

экологического марафона 

 

 

В 

течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Широченкова Н.В., 

Положение о 

конкурсе  

Приказ 

Информация,  

на сайте школы 

3.2.17 Участие во всероссийских акциях РДШ 

 

В 

течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Широченкова Н.В.,  

ПДО Шайхлисламова А.А. 

Информация,  

на сайте школы 

3.2.18 Организация летней оздоровительной 

кампании   «Школьное лето -2021» 

 

Июнь-

август 

Зам. директора по ВР 

Широченкова Н.В., 

начальники лагерей, 

педагог-организатор 

Приказ, план-

прогноз, план-

сетка, отчеты, 

анализ итогов 

ЛОК-2021 



3.2.19 Работа спортивной секции по шахматам В 

течение 

года 

ПДО Приказ  

Программа  

3.2.20 Пропаганда физического развития и 

здорового образа жизни  через 

индивидуальную и групповую работу с 

обучающимися  класса , участие 

болельщиками на спортивных мероприятиях 

района, города. 

В  

течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Широченкова Н.В.,  

МО классных 

руководителей 

План ВР классных 

руководителей 

3.2.21 Акция по ПДД  «Внимание дети!», «Зеленая 

волна» 

 

Сентябрь, 

май 

 

Зам. директора по ВР 

Широченкова Н.В., 

ответственный за ПДД  

Приказ 

3.2.22 Всероссийский фестиваль «От предмета 

ОБЖ к безопасной жизни!» 

декабрь ПДО Шайхлисламова А.А. Информация,  

на сайте школы 

3.2.23 День знаний (1-11 классы). Урок знаний  

 

 

Сентябрь Зам. директора по ВР 

Широченкова Н.В., 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Приказ 

Сценарий, 

информация  на 

сайте школы 

3.2.24 Посвящение в первоклассники (1 классы) Сентябрь Педагог-организатор Сценарий, 

информация  на 

сайте школы 

3.2.25 Районный этап конкурса «Мой первый 

доклад» 

Январь  Зам директора по УВР 

Никитина Л.Н. 

Чистякова Л.М., 

МО учителей начальных 

классов 

Положение о 

конкурсе  

Приказ 

Информация,  

на сайте школы 

3.2.26 Районный этап игры «Безопасное колесо» 

(4-5 классы) 

Май Зам. директора по ВР 

Широченкова Н.В., 

ответственная за ПДД 

Велина Е.А. 

Положение 

Приказ 

Информация, 

на сайте школы 

3.2.27 Организация  школьного  НОУ 

 

В течение 

года 

Зам. Директора по УВР 

Никитина Л.Н. 

Приказ, план 

работы 

 

3.2.28 Диагностика и изучение состояния 

социального «благополучия» в школе 

Сентябрь Зам. директора по ВР 

Широченкова Н.В., 

Приказ 

Социальный 

паспорт школы 

3.2.29 Сбор информации и обновление социального 

паспорта классов и школы 

Сентябрь Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные руководители 

Социальный 

паспорт классов 

3.2.30 Участие в межведомственных городских 

акциях, выявление детей и семей «группы 

риска», их социально-педагогическая 

диагностика 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Широченкова Н.В., 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Приказ, план, 

отчет 

3.2.31 «Образование – всем детям Сентябрь-

октябрь 

зам. директора по УВР 

Никитина Л.Н. 

Зам. директора по ВР 

Широченкова Н.В., 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

социальные партнеры 

Информация 

3.2.32 «Защита» Ноябрь-

декабрь 

Информация 

3.2.33 «Дети улиц» Февраль Информация 

3.2.34 «Подросток» Май-

сентябрь 

Информация 

3.2.35 Изучение представлений подростков и их 

родителей о табакокурении, ПАВ, 

наркомании 

Октябрь- 

ноябрь 

Социальный педагог, 

социальные партнеры 

Информация 

3.2.36 Сбор информации, утверждение и 

обновление  банка данных о детях, 

состоящих на внутришкольном 

педагогическом учете и учете в ОДН,  

изучение личности учащихся, их семей 

и степени влияния микросреды 

Сентябрь, 

в течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Широченкова Н.В., 

социальный педагог, 

школьный инспектор 

ОДН, 

классныйе руководители 

Информация, 

протокол малого 

педсовета 

3.2.37 Сбор информации, утверждение и 

обновление  банка данных о детях- 

инвалидах, оставшихся без попечения 

родителей, детей-сирот изучение личности 

учащихся, их семей и степени влияния 

микросреды 

Сентябрь- 

октябрь 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Широченкова Н.В.,  

Зам.директора по УВР  

Никитина Л.Н. 

Информация 



3.2.38 Организация совместной деятельности  с 

ОДН, УСЗН, КДНиЗП  Тракторозаводского  

района по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Широченкова Н.В., 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

План 

3.2.39 Разработка и реализация индивидуальных 

программ сопровождения детей и семей 

«группы риска» в соответствии с 

Регламентом межведомственного 

взаимодействия 

По мере 

выявления 

детей и 

семей 

«группы 

риска» 

Зам. директора по ВР 

Широченкова Н.В.,  

Зам.директора по УВР 

Никитина Л.Н. 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные руководители, 

социальные партнеры 

Совместная с 

УСЗН программа 

индивидуально-

ориентировочная 

3.2.40 Организация работы Совета профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

Ежемесячно 

в 

последний 

вторник 

Зам. директора по ВР 

Широченкова Н.В., 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

План 

Протоколы 

3.2.41 Проведение просветительско-

профилактической работы  с учащимися: 

 Профилактика необучения 

 Профилактика ПАВ и 

табакокурения 

 Правовое просвещение 

 Профилактика ВИЧ и СПИД 

инфекций 

 Профилактика  наркомании и 

суицида 

 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Декабрь 

Декабрь 

Апрель 

Социальный педагог, 

социальные партнеры 

Методические 

разработки и 

рекомендации 

 

3.2.42 Проведение просветительско-

профилактической работы  с классными 

руководителями: 

 Формы и методы профилактики  не 

обучения несовершеннолетних в ОУ 

 Возможные формы насилия над 

ребенком и оказание помощи в его 

защите 

 «Семья в социально-опасном 

положении – это…и формы помощи для 

данной семьи» 

 Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

 

 

 

Сентябрь 

 

Ноябрь 

 

 

Январь 

 

 

Февраль 

Социальный педагог, 

социальные партнеры 

Протоколы 

совещаний 

Методические 

рекомендации 

 

3.2.43 Проведение просветительско-

профилактической работы  с родителями: 

 Родительский всеобуч 

 Родительские собрания 

 Проведение индивидуальной 

профилактической работы с родителями или 

законными представителями по психолого-

педагогическому просвещению и защите 

прав детей 

Не менее 

раза в 

четверть 

 

 

 

 

Зам. директора по ВР 

Широченкова Н.В., 

социальные партнеры, 

классные руководители, 

педагог-психолог 

 

 

 

Журнал 

проведения бесед 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.44 Коррекционно-развивающая деятельность 

(индивидуальная и групповая) 

 Индивидуально-ориентировочная работа 

с не обучающимися, детьми 

делинквентного и девиантного поведения, 

детьми «группы риска» 

 Совет профилактики 

 Рейды в семьи 

 Беседы 

 Лекции 

 Ролевые познавательные игры 

 Обеспечение занятости  детей «группы 

риска» 

 Спортивные мероприятия 

 

 

В течение  

года 

 

 

 

1 раз в 

месяц 

по запросу, 

по плану  в 

течение 

года 

 

 

Социальный педагог 

 

 

Зам. директора по ВР 

Широченкова Н.В., 

классный руководитель, 

социальные партнеры 

Личностно-

ориентированные 

программы 

Ходатайства, 

акты, письма 

 

Протоколы совета 

профилактики 

Акт обследования 

 

План ВР, 

методические 

разработки 

3.2.43 Проведение консультирования  

(индивидуальное и групповое) 

По графику Зам. директора по ВР 

Широченкова Н.В., 

Журнал 

проведения  



социальный педагог, 

педагог-психолог 

консультаций 

3.2.44 Защитно-правовая деятельность 

 Защита прав и интересов ребенка на КДН 

и ЗП, в судах и прокуратуре, в милиции, в 

органах опеки и соцзащиты 

По 

требованию 

Социальный педагог Повестка 

3.2.45 Участие в работе городских и районных 

межведомственных совещаний по 

профилактике правонарушений 

несовершеннолетних (совместно с КДНиЗП, 

ОДН, органами опеки и социальной защиты) 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Широченкова Н.В.,  

Информация 

3.2.46 Обеспечение открытого характера 

воспитательной системы на основе 

социального взаимодействия  и 

сотрудничества: 

 с родительской общественностью; 

 со структурами власти; 

 с учреждениями культуры и спорта; 

 с КДНиЗП, ОДН; 

 с УСЗН; 

 с ДГП№1, другими учреждениями 

здравоохранения; 

 с депутатами; 

 с Советом ветеранов школы и 

микрорайона; 

 с другими социальными партнерами. 

В 

течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Широченкова Н.В., 

социальные партнеры 

 

Планы 

взаимодействи

я  с 

социальными 

партнерами, 

договоры, 

регламент 

межведомствен

ного 

взаимодействи

я 

3.2.47 «Все мы – дружная семья» В 

течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Широченкова Н.В., 

педагог организатор, 

классные руководители  

Сценарий, 

информация  

на сайте школы 

3.2.48 Неделя  «Нет на свете лучше мамы!» 

 

Ноябрь Зам. директора по ВР 

Широченкова Н.В., 

Педагог –организатор, 

классные руководители 

Сценарий, 

информация  

на сайте школы 

3.2.49 РДШ. Акция, посвященная Дню матери В течение 

года 

ПДО Шайхлисламова 

А.А. 

Информация,на 

сайте школы 

3.2.50 Тренинги для родителей «Семейные 

проблемы. Как их решать». 

Январь Зам. директора по ВР 

Широченкова Н.В., 

классные руководители, 

педагог-психолог 

Сценарий, 

информация  

на сайте школы 

3.2.51 «Масленица» Март  Зам. директора по ВР 

Широченкова Н.В., РВО 

родительский комитет, 

классные руководители, 

педагог-организатор 

Сценарий, 

информация  

на сайте школы 

3.2.52 Ток-шоу «Профессии наших родителей» ноябрь Зам. директора по ВР 

Широченкова Н.В., 

родительский комитет, 

классные руководители, 

педагог-организатор 

Сценарий, 

информация  

на сайте школы 

3.2.53 Участие родителей в проектах и массовых 

мероприятиях,  проводимых школой 

В 

течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Широченкова Н.В., 

социальный педагог, 

классные руководители 

Положение, 

информация на 

сайте школы 

3.2.54 Фестиваль народов России 

(1-11 классы) 

Сентябрь Зам. директора по ВР 

Широченкова Н.В., 

педагог-организатор, 

классные руководители 

информация  на 

сайте школы 

3.2.55 РДШ. Окружной семинар «Методика 

эффективной комплексной организации 

деятельности вожатого в системе РДШ, 

экспертиза и оценка его деятельности» 

Октябрь  ПДО Шайхлисламова А.А. информация  на 

сайте школы 

3.2.56 РДШ. VI Открытый областной Фестиваль 

экологических фильмов и рекламы, 

посвященный Году волонтерства 

Октябрь  ПДО Шайхлисламова 

А.А., Букова Д.И. 

информация  на 

сайте школы 



3.2.57 РДШ. Медиафорум «Мёд» Ноябрь  ПДО Шайхлисламова А.А. Приказ, 

информация  на 

сайте школы 

3.2.58 РДШ. «Школа добровольчества» 

 «Слет волонтеров Урала» 

Ноябрь  ПДО Шайхлисламова 

А.А.,  

информация  на 

сайте школы 

3.2.59 РДШ . «Лидер 21-го  века» Ноябрь  ПДО Шайхлисламова А.А. Приказ, 

информация  на 

сайте школы 

3.2.60 РДШ. «Супервизор РДШ» Декабрь ПДО Шайхлисламова А.А. Приказ,информац

ия  на сайте 

школы 

3.2.61 Мероприятие с родительской 

общественностью «глазами РЛШат 

февраль ПДО Шайхлисламова А.А.  

3.2.62 РДШ. «Забег РДШ»,  «Отжимаемся с РДШ» В течение 

года 

 информация  на 

сайте школы 

3.3. ТВОРЧЕСТВО и культура 
 Искусство, труд и творчество, наука, традиционные религии 

3.3.1 Реализация воспитательного потенциала 

дополнительных образовательных программ, 

направленных на  духовно-нравственное 

становление детей и подростков, осознание и 

принятие ими общечеловеческих ценностей 

В 

течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Широченкова Н.В.,  

Карты анализа 

урока  и 

внеклассных 

мероприятий 

3.3.2 Разработка программного и учебно-

методического обеспечения 

дополнительного образования 

Август-

сентябрь 

Зам. директора по ВР 

Широченкова Н.В., 

Программы ДО, 

УМК 

 

3.3.3 Организация кружков, творческих 

объединений, спортивных секций 

Сентябрь Зам. директора по ВР 

Широченкова Н.В., 

Приказ, 

расписание ДО 

3.3.9 Городской театральный фестиваль 

«Новогоднее серебро» 

Ноябрь-

декабрь 

Руководитель 

театрального кружка 

Даянова Г.Г 

Приказ, 

портфолио 

классов и 

учащихся 

3.3.10 Фестиваль «Стань звездой» февраль Зам. директора по ВР 

Широченкова Н.В.,  

педагог-организатор 

Приказ, сценарий 

3.3.11 Школьный праздник «Золотая осень» сентябрь Зам. директора по ВР 

Широченкова Н.В.,  

педагог-организатор 

Приказ, сценарий 

3.3.12 Операция «Чистый двор» (4-11 классы) Сентябрь – 

октябрь 

Март- 

Май 

Зам. директора по ВР 

Широченкова Н.В., 

классные руководители 

Приказ, план 

пришкольной 

территории, 

информация  на 

сайте школы 

3.3.13 Обзор-путешествие  «Экологическая тропа» 

(1-11 классы) 

Апрель МО учителей биологии, 

географии 

Сценарий, 

Информация на 

сайте школы 

3.3.14 Организация деятельности трудовых отрядов 

в период ЛОК 

Июнь-июль Зам. директора по ВР 

Широченкова Н.В.,  

педагог-организатор, 

начальники лагерей 

Приказ 

 

3.3.15 Индивидуальная  и групповая  работа  с 

обучающимися  по самообслуживанию  и  

организации дежурства в классе и школе 

(1-11 классы) 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Широченкова Н.В., 

классные руководители 

План ВР классных 

руководителей 

3.3.16 Сохранение и развитие школьных традиций 

-День знаний 

- Золотая осень 

-День учителя 

-День матери 

-День безопасности дорожного движения 

-Новый год 

-День 8 марта 

-Праздник «Последний звонок» 

-День самоуправления 

-Конкурс «Стань звездой» 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Декабрь 

Март 

Март 

Май 

По 

отдельному 

Зам. директора по ВР 

Широченкова Н.В.,  

педагог-организатор, 

школьный инспектор БДД 

Приказ 

Сценарий, 

информация  на 

сайте школы 



-Акция «Поклонимся великим тем годам» 

-Концерт для ветеранов 

- День чести школы 

плану 

 

3.3.17 День пожилого человека 

 

Октябрь Зам. директора по ВР 

Широченкова Н.В., 

педагог-организатор 

Приказ,сценарий, 

информация  на 

сайте школы 

3.3.19 День театра и кино. Посещение театров, 

кинотеатров (1-11 классы) 

Ноябрь, 

Январь 

Зам. директора по ВР 

Широченкова Н.В.,  

 МО классных  

руководителей 

Приказ 

3.3.20 

 

 

Школьный этап районного конкурса 

новогодней игрушки «Зимняя фантазия» (1-

11 классы) 

Декабрь Педагог-организатор, 

МО учителей технологии 

МО классных 

руководителей 

Приказ, 

Положение о 

районном 

конкурсе 

3.3.22 Масленица Март Педагог-организатор Приказ, 

сценарий, 

информация  на 

сайте школы 

3.3.23 Праздник  для выпускников начальной 

школы 

Май Зам. директора по УВР 

Чистякова Л.М.,  

Зам. директора по ВР 

Широченкова Н.В., 

Сценарий, 

информация  на 

сайте школы 

3.3.24 Фестиваль детских пресс-центров РДШ Сентябрь-

декабрь 

ПДО Шайхлисламова А.А. Приказ, 

информация  на 

сайте школы 

3.3.25 Форум новой журналистики «Мед» Октябрь  ПДО Букова Д.И. Приказ, 

информация  на 

сайте школы 

3.3.26 День добрых дел Ноябрь  ПДО Шайхлисламова А.А. информация  на 

сайте школы 

3.4 ОТЕЧЕСТВО и мир 
 Человечество, социальная солидарность, патриотизм, гражданственность. 

3.4.1 Работа Инновационной площадки «Развитие 

социальной ответственности обучающихся через 

РВО» 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Широченкова Н.В., 

Приказ, план 

работы 

3.4.2 Районная ученическая краеведческая 

конференция(5-11 классы) 

Сентябрь МО географии, 

истории 

Положение 

Приказ 

Информация 

3.4.3 Военно-спортивные сборы для 

старшеклассников 

10 классы 

Май Педагог-

организатор ОБЖ 

Приказ  

Информация на 

сайте 

3.4.4 Школьный и районный  этап краеведческой 

игры  «Знай и люби Челябинск» 

(1-11 классы) 

Март МО  географии 

Шайхалова О.Ю. 

Положение о 

конкурсе 

Приказ 

Информация, 

на сайте школы 

3.4.5 Кольный конкурс «Лучший читатель года» 

(1-11 классы) 

В течении года Педагог-

библиотекарь 

Хадеева Е.О. 

Положение 

Приказ 

Информация, 

на сайте школы 

3.4.6 Проведение месячника военно-патриотической 

и оборонно-массовой работы 

Январь- 

февраль 

 

Зам. директора по 

ВР Широченкова 

Н.В.,  

педагог-организатор  

ОБЖ, педагог-

организатор 

Приказ  

3.4.7 Организация и проведение соревнований по 

военно-прикладным видам спорта 

Февраль Учителя 

физкультуры, 

педагог-организатор  

ОБЖ, педагог-

организатор 

Приказ, план 

мероприятия, 

отчет, 

информация 

3.4.8 Проведение встреч обучающихся с бывшими 

военнослужащими и ветеранами ВОВ 

 

В течении года 

 
Зам. директора по 

ВР Широченкова 

Н.В.,  

педагог-организатор  

сценарий, 

информация 



ОБЖ, педагог-

организатор 

3.4.9 РДШ. Всероссийская акция «Молоды душой Октябрь ПДО 

Шайхлисламова 

А.А. 

информация 

3.4.10 Развитие ученического самоуправления и 

организация работы лидеров классов 

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР Широченкова 

Н.В., педагог-

организатор 

Программа 

«Лидер» 

3.4.11 Организация работы РВО В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР Широченкова 

Н.В., организатор 

РВО 

Шайхлисламова 

А.А. 

Программа 

Работы РВО 

3.4.12 Обновление  информации школьного сайта Не менее 2 

раз в неделю 

Администратор 

школьного сайта 

Пронина Л.О. 

Работа сайта 

3.4.13 Реализация целевых воспитательных 

подпрограмм: 

1. «Производственного контроля 

организации питания и соблюдения санитарных 

правил и нормативов в МБОУ «СОШ №107 г. 

Челябинска» 

2. Программа по изучению правил 

дорожного движения и профилактике дорожно-

транспортного травматизма в 1-11 классах 

МБОУ «СОШ № 107 г. Челябинска» 

3. План работы МБОУ «СОШ №107 г. 

Челябинска» на 2020/2021 учебный год по 

формированию культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР Широченкова 

Н.В.,  

педагог-

организатор,  

социальный 

педагог,  

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Программы, 

планы 

реализации  

3.4.14 Проведение классных часов «Помнить, чтобы 

жить».  

май 

 

Зам. директора по 

ВР Широченкова 

Н.В.,  

социальный  

педагог, классные 

руководители 

Приказ, план 

ВР 

3.4.15 Посещение мероприятий, посвященных  

многообразию  национальных  культур, 

представленных в г.Челябинске. 

 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

Приказ, 

информация на 

сайте 

3.4.16 РДШ. Фестиваль национальных культур В течение 

года 

ПДО 

Шайхлисламова 

А.А. 

Информация 

на сайте 

3.4.17 Проведение Дня толерантности к 

Международному Дню толерантности 

14 ноября  Зам. директора по 

ВР Широченкова 

Н.В.,  

социальный 

педагог, 

классные 

руководители, 

психологи 

Приказ, план, 

информация на 

сайте школы 

3.4.18 Участие в районных мероприятиях с участием 

представителей разных диаспор. 

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР Широченкова 

Н.В.,  

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

Приказ, план, 

информация на 

сайте школы 

3.4.19 Диспут по фильму «Внутри я танцую», 

посвященный проблемам толерантного 

отношения к людям с ограниченными 

возможностями 

1-10 ноября Зам. директора по 

ВР Широченкова 

Н.В.,  

социальный 

педагог, педагог-

План, отчет 



психолог 

3.4.20 Оформление уголка по ПДД Ежемесячно Зам. директора по 

ВР Широченкова 

Н.В., ответственный 

за ПДД  

Приказ, план 

3.4.21 День славянской письменности и культуры До 25 мая Зам. директора по 

ВР Широченкова 

Н.В.,  

МО учителей 

русского языка и 

литературы 

Приказ, 

информация  

на сайте школы 

3.4.22 Проведение классных часов по гражданской 

тематике с использованием нормативных 

документов, касающихся защиты прав детей: 

- « Я - ученик, я - человек»   (1-4 классы) 

- « Имею право»  (5-7 классы) 

- « Гражданином быть обязан» (8-9классы) 

- « Здоровье-понятие нравственное и 

гражданское»  (10-11 классы) 

- «Традиции русского народа» 

Декабрь Классные 

руководители, 

учителя истории 

План ВР 

классных 

руководителей 

3.4.23 Политические дебаты «Выборы в 

законодательные органы власти» для учащихся 

11 классов 

Декабрь Зам. директора по 

ВР Широченкова 

Н.В.,  

учитель истории 

Кошкин В.Н. 

Сценарий, 

план, отчет 

3.4.24 Военно-спортивная игра «Уральская Зарница» 

(6-8 классы) 

Сентябрь Зам. директора по 

ВР Широченкова 

Н.В.,  

МО учителей 

физкультуры, ОБЖ 

Приказ, 

Положение 

информация  на 

сайте школы 

3.4.25 Неделя   гражданско-патриотического 

воспитания (1-11 классы) 

Ноябрь, 

февраль 

Зам. директора по 

ВР Широченкова 

Н.В.,  

педагог-организатор 

 

Приказ, 

план недели, 

информация  на 

сайте школы 

3.4.26 Посещение музея ЧТЗ Февраль Зам. директора по 

ВР Широченкова 

Н.В.,  

педагог-

организатор, 

руководитель музея 

 

План встречи, 

фото отчет,  статья 

в школьной газете, 

информация  на 

сайте школы 

3.4.27 День защитника Отечества 

(1-11 классы) 

Февраль Зам. директора по 

ВР Широченкова 

Н.В., 

 педагог-

организатор, 

библиотекарь 

План ВР класса, 

информация  на 

сайте школы 

3.4.28 Митинг День Победы (5-8 классы) 8 мая Зам. директора по 

ВР Широченкова 

Н.В.,  

педагог-

организатор, 

 

Приказ, сценарий, 

Информация  на 

сайте школы 

3.4.29 «Зарничка» военно-патриотическая игра 7 мая  Зам. директора по 

ВР Широченкова 

Н.В.,  

педагог-

организатор, 

 

Приказ, сценарий, 

Информация  на 

сайте школы  

3.4.30 Пропаганда  патриотизма  через  

индивидуальную  и групповую работу  с 

обучающимися  класса (1-11 классы) 

 

В течение года Зам. директора по 

ВР Широченкова 

Н.В.,  

МО классных 

руководителей. 

План ВР классных 

руководителей 



3.4.31 РДШ. Всероссийский проект «Диалоги с 

Героями» 

В течение года ПДО 

Шайхлисламова А. 

А. 

информация 

3.4.32 Общегородское праздничное шествие 

«С днем рождения, Челябинск!» 

(1-11 классы) 

Сентябрь Зам. директора по 

ВР Широченкова 

Н.В.,  

МО классных  

руководителей, 

педагог-организатор 

Приказ,  

календарь 

городских 

массовых 

мероприятий 

3.4.33 Всероссийское профилактическое мероприятие   

«Внимание, дети!» (1-11 классы) 

Сентябрь Зам. директора по 

ВР Широченкова 

Н.В., ответственный 

за ПДД Велина Е.А. 

Приказ, 

план акции, 

информация 

3.4.34 Экскурсии по Челябинску и Челябинской 

области (1-11 классы) 

Сентябрь Классные 

руководители 

Приказ, договор, 

фото отчет,  

информация  на 

сайте школы 

3.4.35 Районные этапы  Всероссийской акции 

«Я – гражданин России» (9-11 классы) 

Октябрь, 

апрель 

Педагог-

организатор 

Положение, 

социальные 

проекты, 

информация 

3.4.36 Конкурс презентаций «Летопись класса» 

(9-11 классы) 

Май Зам. директора по 

ВР Широченкова 

Н.В.,  

педагог-

организатор, 

МО классных 

руководителей 

информация  на 

сайте школы 

3.4.37 Пропаганда  активной  жизненной позиции 

обучающихся  через индивидуальную работу и 

развитие   ученического самоуправления  в 

классе 

В течение года Зам. директора по 

ВР Широченкова 

Н.В.,  

классные 

руководители, 

педагог-организатор 

План ВР классных 

руководителей 

3.4.38 Праздник  для выпускников «Последний 

звонок» (9,11 классы) 

Май Зам. директора по 

ВР Широченкова 

Н.В.,  

педагог-организатор 

Приказ, 

сценарий, 

информация  на 

сайте школы 

3.4.39 Проведение уроков по патриотической тематике 

в библиотекеЧТЗ 

В течение года Учителя истории, 

преподаватель -

организатор ОБЖ, 

классные 

руководители 

План ВР классных 

руководителей, 

информация 

3.4.40 Проведение интегрированных уроков истории и 

литературы по патриотической и гражданской 

тематике 

В течение года МО учителей 

истории, русского 

языка и литературы 

План, информация 

3.4.41 Выставки детских рисунков по военно-

патриотической тематике 

В течение 

военно-

патриотического 

месячника, к 23 

февраля, 9 мая 

Учителя ИЗО, 

классные 

руководители 

Информация 

3.4.42 Проведение конкурсов патриотической песни 

«Когда поют солдаты» 

Февраль Зам. директора по 

ВР Широченкова 

Н.В.,  

учитель музыки, 

педагог-организатор 

Приказ 

3.4.43 Участие в городских и районных конкурсах, 

викторинах, фестивалях по патриотическому 

воспитанию 

В течение года 

 

Зам. директора по 

ВР Широченкова 

Н.В.,  

педагог-организатор 

Приказ, 

положение, 

информация на 

сайте школы 

3.4.44 Проведение воспитательных мероприятий и игр, 

посвящённых Дням воинской Славы России, 

Дню защитника Отечества, Дню Победы, Дню 

независимости, историческим датам 

В течение года 

 

Зам. директора по 

ВР Широченкова 

Н.В.,  

педагог-

организатор, 

классные 

Приказ, сценарий, 

статья в школьной 

газете 



руководители, 

учитель ОБЖ 

3.4.45 Проведение  уроков чтения по книгам о 

защитниках Отечества 

В течение года 

 

Педагог-

библиотекарь 

 

Информация 

3.4.46 Организация показа и обсуждения 

документальных и художественных фильмов на 

военно-исторические темы 

В течение года 

 

По согласованию План, информация 

3.4.47 Проведение классных часов, бесед, лекций, 

утренников, праздников на военно-

патриотические темы 

В течение года 

 

Классные 

руководители 

План ВР классных 

руководителей 

3.4.48 Работа с классными руководителями по 

вопросам краеведческой работы, проведение 

тематических экскурсий в музеи города и 

библиотеку ЧТЗ 

В течение года 

 

Зам. директора по 

ВР Широченкова 

Н.В.,  

МО классных 

руководителей 

Приказ, 

положение, 

информация 

3.4.49 Поздравление ветеранов с традиционными 

празниками 

В течение года Зам. директора по 

ВР Широченкова 

Н.В., Ответственная 

за ветеранов школы 

Костина Е.А., 

МО классных 

руководителей, 

педагог-организатор 

Сценарий, 

информация на 

сайте 

3.4.50 Краеведческая викторина «Пройдусь по улицам 

Челябинска» 

Апрель, май Зам. директора по 

ВР Широченкова 

Н.В.,  

учитель географии 

Шайхалова О.Ю. 

 

фото отчет 

3.4.51 День Памяти 22 июня Зам. директора по 

ВР Широченкова 

Н.В.,  

МО классных 

руководителей, 

педагог-

организатор, 

учителя истории 

Информация, 

сценарий 

3.4.52 РДШ. Фестиваль космических технологий 

«Космостарт» 

Октябрь  ПДО Шайхлисламова 

А.А. 

информация 

3.4.53 Всероссийская смена РДШ «Гражданская 

активность 

Декабрь  ПДО 

Шайхлисламова 

А.А. 

информация 

3.4.54 Всероссийский конкурс «Лучшая команда 

РДШ» 

В течение года ПДО 

Шайхлисламова 

А.А. 

информация 

3.4.55 Всероссийские семинары-совещания для 

педагогов опорных площадок РДШ. 

В течение года ПДО 

Шайхлисламова 

А.А. 

информация 

3.4.56 Всероссийское родительское собрание РДШ В течение года ПДО 

Шайхлисламова 

А.А. 

информация 

4. Развитие кадрового потенциала МБОУ «СОШ № 107 г. Челябинска» 

4.1. Повышение профессиональной компетентности учителей 

4.1.1. Повышение квалификации учителей в 

ЧИППКРО по графику, УМЦ  

В течение года Зам. директора по УВР  

Чистякова Л.М. 

График  

4.1.2. Педагогическое наставничество опытных 

учителей над молодыми и недостаточно 

опытными учителями. 

В течение года Зам. директора по УВР 

Чистякова Л.М. 

Никитина Л.Н. 

Отчет МО 

4.1.4. Взаимопосещение уроков, обмен позитивным 

педагогическим опытом. 

В течение года Руководители МО Отчет МО 

4.1.5. Работа над методической темой По плану МО Руководители МО Отчет МО 



4.1.6. Повышение квалификации классных 

руководителей  

В течение года Зам. директора по ВР 

Широченкова Н.В., 

Информация  

4.1.7. Участие в вебинарах и иных формах повышения 

профессионального совершенствования 

педагогов 

В течение года Зам. директора по УВР  

Чистякова Л.М. 

Информация 

4.2. Деятельность предметных МО по повышению профессиональной компетентности педагогов 

4.2.1. Анкетирование учителей с целью выявления 

типичных профессиональных затруднений и 

предложений по методической работе. 

Сентябрь, май   Руководители МО Информация  

4.2.2. Составление и утверждение  планов работы 

предметных МО. 

Сентябрь  Руководители МО План работы 

4.2.4. Заседания предметных МО  1 раз в 

четверть 

 Руководители МО Протоколы 

4.2.5. Научно-практическая конференция предметных 

МО, МО классных руководителей и МО 

педагогов доп. образования 

 

Август  

 

Зам. директора по УВР 

 Чистякова Л.М.  

Никитина Л.Н..,  

Зав. МО 

Зам. директора по ВР 

Широченкова Н.В., 

Информация 

4.2.6. Изучение и распространение  передового 

педагогического опыта. 

В течение года Зам. директора по УВР 

Чистякова Л.М.  

Никитина Л.Н.., Зав. 

МО 

Зам. директора по ВР 

Широченкова Н.В., 

Информация  

4.2.8. Развитие системы мониторинга 

образовательного процесса и его результатов 

(учитель – МО –  учебная часть) 

В течение года Зам. директора по УВР 

Чистякова Л.М.  

Никитина Л.Н..,  

Руководители МО 

Пакет документов  

4.3. Деятельность  МО классных руководителей  

4.3.1. Анкетирование классных руководителей из 

числа молодых специалистов с целью 

выявления профессиональных затруднений и 

предложений по методической работе. 

Сентябрь Руководитель МО 

классных 

руководителей 

Костина Е.А 

Информация  

4.3.2. Составление и утверждение  плана работы  МО  Сентябрь   Руководитель МО 

классных 

руководителей 

Костина Е.А 

План работы 

4.3.3. Заседания  МО классных руководителей Не реже 1 раза 

в четверть 

 Руководитель МО 

классных 

руководителей 

Костина Е.А 

Протоколы 

4.3.4. Изучение и распространение  передового 

педагогического опыта по вопросам воспитания 

В течение года Зам. директора по ВР 

Широченкова Н.В., 

Руководитель МО 

классных 

руководителей 

Костина Е.А 

Информация  

4.3.5. Обновление информации на школьном сайте Ежемесячно 

 

Зам. директора по ВР 

Широченкова Н.В., 

Пронина Л.О. 

Сайт школы  

4.4. Работа школы молодого учителя 

4.4.1. Изучение должностной инструкции педагога август Зам. директора по УВР 

Чистякова Л.М. 

 

должностная 

инструкция 

4.4.2. Подготовка информационных материалов 

(Ф.И.О., телефон, № кабинета и т.п.) 

 Информация  

4.4.3. Составление плана работы по адаптации 

молодого специалиста к педагогической 

деятельности 

август План  

4.4.4. Вводное ориентационное собеседование  август - 

сентябрь 

Зам. директора по УВР 

Чистякова Л.М. 

 

Протокол 

заседания Школы 

молодого 

специалиста 



4.4.5. Ознакомление с планом работы учреждения 

образования, деятельностью методического 

объединения  

август - 

сентябрь 

Зам. директора по УВР 

Чистякова Л.М. 

Руководители МО 

 

4.4.5. Ознакомление с учебным планом август - 

сентябрь 

Зам. директора по 

УВР Никитина Л.Н.. 

 

4.4.6. Ознакомление с возможностями предметного 

кабинета 

август - 

сентябрь 

Зам. директора по 

УВР Никитина Л.Н.. 

 

4.4.7. Изучение нормативной документации по 

предмету  

август - 

сентябрь 

Зам. директора по УВР 

Чистякова Л.М. 

 

 

4.4.8. Анкетирование молодых педагогов на предмет 

выявления затруднений и потребностей  

август Программа 

организации 

наставничества 

Протоколы 

заседаний  

4.4.9. Совместная разработка системы уроков/занятий 

по теме или отдельного урока/занятия, 

внеклассного мероприятия 

август Наставники   

4.4.10. Совместная подготовка и отбор дидактического 

материала для уроков /занятий 

в течение года Наставники  

4.4.11. Разработка планов-конспектов уроков/занятий, 

внеурочных мероприятий 

в течение года Наставники  

4.4.12. Беседы с молодым специалистом по 

определенным разделам педагогики, научному 

содержанию предмета, частной методике 

преподавания  

в течение года Зам. директора по УВР 

Чистякова Л.М. 

Наставники 

Руководители МО 

 

4.4.13. Обмен мнениями о новых изданиях по 

общепедагогическим вопросам 

в течение года Зам. директора по УВР 

Чистякова Л.М. 

Наставники 

Руководители МО 

 

4.4.14. Консультации по частным вопросам методики 

преподавания и проведения внеклассных 

мероприятий  

в течение года Зам. директора по ВР 

Широченкова Н.В.,  

 

4.4.15. Отчет о проделанной работе на заседании 

методического объединения  

в течение года Молодые специалисты  

4.4.16. Подготовка характеристики с оценкой работы 

молодого специалиста за весь период адаптации  

в течение года Руководители МЛО  

4.4.17. Основы эффективного педагогического 

общения» 

в течение года Психолог Материалы 

4.4.18. Индивидуальные консультации по проблемам 

учебно-методического характера и организации 

классного руководства 

В течение года Зам. директора по УВР 

 Чистякова Л.М.  

Никитина Л.Н. 

Руководители МО 

 

4.4.19. Посещение уроков опытных учителей В течение года Педагоги  Карты анализа 

уроков 

4.4.20. Взаимопосещение уроков с последующим их 

анализом 

В течение года Педагоги Карты анализа 

уроков 

4.5. Аттестация педагогических кадров  

4.5.1. Ознакомление педколлектива с нормативной 

базой и порядком проведения аттестации 

педагогических кадров школы. 

Октябрь Зам. директора по УВР 

Чистякова Л.М. 

Протокол ОС 

4.5.2. Оформление уголка "Аттестация – 2020/2021" Октябрь Зам. директора по УВР 

Чистякова Л.М. 

 

Стенд в 

учительской 

4.5.3. Выступление аттестующихся учителей на 

методических семинарах, педсоветах, научно-

практических конференциях в школе, районе и т.д. 

По графику и 

плану школы 

Зам. директора по УВР 

Чистякова Л.М. 

Материалы 

выступлений 

Протоколы 

4.5.4. Проведение изучения мнения коллег и 

руководства, учащихся и их родителей, 

составление социально-профессиональных 

характеристик на всех аттестующихся учителей. 

По графику Зам. директора по УВР 

Чистякова Л.М. 

СПХ 

4.5.5. Оформление представлений на аттестующихся 

педагогов 

По графику Зам. директора по УВР 

Чистякова Л.М. 

Представления 

4.5.6. Издание приказов по результатам аттестации В течение года И.о.директора ОУ 

Ялакаева О.В. 

Приказы 

4.5.7. Информирование педколлектива о ходе и 

результатах аттестации педагогов школы.  

Январь, май И.о.директора ОУ 

Ялакаева О.В. 

Протокол ОС 



4.5.8. Посещение уроков аттестующихся учителей. В течение года Зам. директора по УВР 

 Чистякова Л.М. 

Никитина Л.Н., 

Зам.директора по ВР  

Широченкова Н.В. 

Карты анализа 

уроков 

5.5.9. Собеседование с аттестующимися учителями по 

методической  работе и повышению своей 

профессиональной компетентности.  

В течение года Зам. директора по УВР 

Чистякова Л.М. 

Никитина Л.Н.,  

Зам.директора по ВР 

Широченкова Н.В. 

Руководители МО 

Материалы 

собеседований 

4.5.10. Подведение итогов аттестации педагогических и 

работников школы за   год. 

Май И.о.директора ОУ 

Ялакаева О.В. 

 

4.6. Работа по решению методических задач 

1 . Развитие социальной ответственности обучащихся. 

2.  Обеспечение соблюдения требований к условиям реализации ФГОС НОО, ООО,СОО 
4.6.1 Планирование и организация работы 

предметных МО в соответствие методическими 

задачами  школы  

Сентябрь Зам. директора по УВР 

Никитина Л.Н. 

Зам.директора по ВР 

Широченкова Н.В. 

Руководители МО 

Планы работы МО 

4.6.2 Выявление, изучение и распространение 

позитивного опыта педагогов школы 

В течение года  Зам. директора по 

УВР Чистякова Л.М. 

Никитина Л.Н.. 

Зам.директора по ВР 

Широченкова Н.В. 

Руководители МО 

Сборники статей 

4.6.3. Работ творческих групп по теме методических 

задач школы 

В течение года Зам. директора по УВР 

Никитина Л.Н. 

Зам.директора по ВР 

Широченкова Н.В. 

Информация  

4.6.4. Методические семинары 

4.7   Цикл     ФГОС НОО, ООО: инновационность его функций, структуры и содержания 

4.7.1 Нормативно-методическое сопровождение 

введения ФГОС ООО (обзор методической 

литературы, документов.) 

Сентябрь  Зам. директора по УВР 

Никитина Л.Н. 

Чистякова Л.М. 

Пакет материалов 

4.7.2 Приемы оценки уровня достижения 

планируемых предметных, метапредметных, 

личностных результатов в рамках реализации 

ФГОС 

Ноябрь  Зам. директора по УВР 

Никитина Л.Н., 

Чистякова Л.М. 

Пакет материалов 

4.7.3 Проектная деятельность как обязательное 

условие оценки уровня достижения 

метапредметных результатов в рамках 

реализации ФГОС 

Январь Зам. директора по УВР 

Никитина Л.Н. 

Чистякова Л.М. 

Пакет материалов  

4.7.4 Общие требования к организации учебного 

процесса в условиях внедрения ФГОС 

Март Зам. директора по УВР 

Никитина Л.Н. 

Пакет материалов 

4.7.6 Участие в Педагогических советах, конкурсах, конференциях… 

 

4.8  Педагогические советы 

4.8.1 Анализ качества образования в 2019/2020 

учебном году и планирование работы школы на 

2020/2021  учебный год 

Август И.о.директора ОУ 

Ялакаева О.В. 

Протокол 

Разработка рабочих программ к ООП ДО на 

основе Программы воспитания школы «ЧТО» с 

учетом современных требований  

ноябрь И.о.директора ОУ 

Ялакаева О.В. 

Зам.директора по ВР 

Широченкова Н.В. 

Протокол 

Проектная деятельность как обязательное 

условие оценки уровня достижения 

метапредметных результатов в рамках 

реализации ФГОС 

январь И.о.директора ОУ 

Ялакаева О.В.  

зам. директора по УВР 

Никитина Л.Н. 

Протокол 



Профессиональный рост учителя: современные 

тенденции развития и функционирования 

педагога 

март И.о.директора ОУ 

Ялакаева О.В.  

зам. директора по УВР 

Чистякова Л.М. 

Протокол 

О допуске выпускников 9, 11 классов к 

государственной итоговой аттестации 

Май И.о.директора ОУ 

Ялакаева О.В. 

Зам.дир. по УВР 

Никитина Л.Н. 

Протокол 

Результаты промежуточной аттестации.  

Перевод обучающихся 1-8, 10 классов 

Май И.о.директора ОУ 

Ялакаева О.В. 

Зам.дир. по УВР 

Никитина Л.Н. 

Чистякова Л.М. 

Протокол 

Результаты государственной итоговой 

аттестации. Выпуск обучающихся 9 классов 

Июнь И.о.директора ОУ 

Ялакаева О.В. 

Зам.дир. по УВР 

Никитина Л.Н. 

Протокол 

Результаты государственной итоговой 

аттестации. Выпуск обучающихся 11 классов 

Июнь И.о.директора ОУ 

Ялакаева О.В. 

Зам.дир. по УВР 

Никитина Л.Н. 

Протокол 

Педагогические  конкурсы, конференции и т.д. 

4.9.1 Подготовка и участие в конкурсах 

профессионального мастерства 

Ноябрь- 

Декабрь 

Зам. директора по УВР 

 Чистякова Л.М. 

Руководители  МО 

Информация  

4.9.2 Проведение Дня открытых дверей школы 

(открытые учебно-воспитательные  

мероприятия) 

Январь-Март  Зам. директора по УВР 

 Чистякова Л.М.  

Никитина Л.Н. 

Пакет материалов 

4.9.3 Участие педагогов ОУ в районных 

методических неделях и научно-практических 

конференциях 

По плану 

Комитета по 

делам 

образования 

города 

Челябинска 

Зам. директора по УВР 

Чистякова Л.М. 

Никитина Л.Н.. 

Зам. директора по ВР 

Широченкова Н.В. 

Руководители  МО  

Заявка, материалы 

выступлений 

5. Обеспечение соответствия качества школьного образования требованиям стандарта и 

запросам потребителя 
5.1 Совершенствование системы работы по выявлению и развитию молодых талантов и детей с высокой 

мотивацией к обучению 

5.1.1 Участие в олимпиадах По плану 

Комитета по 

делам 

образования 

города 

Челябинска 

Зам. директора по УВР 

Чистякова Л.М. 

Никитина Л.Н. 

руководители МО 

 

Протоколы  

5.1.2 Участие в НОУ, Шаг в будущее По плану 

Комитета по 

делам 

образования 

города 

Челябинска 

Зам.директора по УВР 

Никитина Л.Н., 

педагоги 

руководители МО 

 

Протоколы 

5.1.3. Работа МО по популяризации предмета и 

участию в конкурсных мероприятия 

В течение года Руководители МО Протоколы, 

беседы 

5.2 Формирование механизмов повышения качества технолого-математического и естественно-научного 

образования в рамках реализации программы «ТЕМП» 

5.2.1 Организация подготовки к участию и участия 

в рамках программы JuniorSkills 

 

В течение года Зам. директора по УВР 

Никитина Л.Н. 

 

Приказы по 

организации 

работы 
5.2.2 Организация совместных мероприятий с 

ДЮСШ по техническим видам спорта 

В течение года Зам. директора по ВР 

Широченкова Н.В. 

Приказы по 

организации 

работы 

5.3.Внутришкольная система оценки качества образования  

 1. ВШК качества управления образовательным процессом 

(реализация требований к структуре ООП НОО и ООП ООО) 



 Соответствии ООП НОО,ООО,СОО 

требованиям  

Сентябрь, 

январь, май 

Заместители директора 

по УВР 

Аналитическая 

информация 

 Соответствие рабочих программ учебных 

предметов требованиям  

Август, 

Сентябрь, 

Заместители 

директора, 

руководители МО 

Аналитическая 

информация 

 Полнота, своевременность, правильность 

ведения школьной документации 

ежемесячно Заместители директора 

по УВР 

Аналитическая 

информация 

 Соблюдение требований к оформлению и 

ведению личных дел учащихся классными 

руководителями 

сентябрь,май  Заместители 

директора по УВР 

Аналитическая 

информация 

 Выполнение требований к организации 

индивидуального обучения обучающихся 

сентябрь,май Заместители 

директора по УВР 

Аналитическая 

информация 

 Информационная среда ОУ: уровень 

использования современных средств ИКТ 

декабрь  Заместители 

директора по УВР 

Аналитическая 

информация 

 Оценка выполнения ООП январь, май  Заместители 

директора по УВР 

Аналитическая 

информация 

 Контроль выполнения индивидуальных планов 

и рабочих программ Выполнение требований к 

организациииндивидуального обучения уч-ся 

Январь, май Заместители 

директора по УВР 

Аналитическая 

информация 

 Организация изучения элективных курсов, 

курсов внеурочной деятельности по предметам 

в рамках реализации ООП 

Сентябрь  Заместители директора 

по УВР 

Аналитическая 

информация 

 2. ВШК качества образовательных результатов 

(уровень реализации требований к результатам освоения ООП НОО и ООП ООО) 

 Уровень здоровья обучающихся сентябрь Соглаева О.А. Аналитическая 

информация 

 Стартовый контроль: определить степень 

устойчивости знаний обучающихся 

сентябрь Заместители директора 

по УВР,руководители 

МО 

Аналитическая 

информация 

 Исполнение требований к единой школьной 

форме 

октябрь Заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог 

Аналитическая 

информация 

 Соблюдение санитарно-гигиенического режима 

в учебных кабинетах 

октябрь Заместитель директора 

по АХЧ 

Аналитическая 

информация 

 Состояние работы по предупреждению детского 

травматизма 

Октябрь,январь Чистякова Л.М. Аналитическая 

информация 

 Адаптация обучающихся1, 5,10-х классов октябрь Заместители директора 

по УВР, педагог-

психолог  

Аналитическая 

информация 

 Участие учащихся школы в школьном этапе 

всероссийской олимпиады школьников 

Сентябрь-

октябрь 

Заместители директора 

по УВР,руководители 

МО,  

Аналитическая 

информация 

 Стартовая диагностика  сентябрь Заместители 

директора по 

УВР,руководители 

МО 

Аналитическая 

информация 

 Контрольные работы за 1,2,3,4 четверть Октябрь, 

декабрь, март, 

май 

Заместители 

директора по 

УВР,руководители 

МО 

Аналитическая 

информация 

 Промежуточная аттестация  Май  Заместители 

директора по 

УВР,руководители 

МО 

Аналитическая 

информация 

 Внешний мониторинг по оценке качества 

образования 

В течение года 

по плану 

Комитета по 

делам 

образования 

Заместители 

директора по 

УВР,руководители 

МО 

Аналитическая 

информация 

 Индивидуальная работа 

с обучающимися и их родителями по вопросам 

предупреждения неуспеваемости 

В течение гола  Заместители директора 

по УВР,руководители 

МО 

Аналитическая 

информация 

 Контроль за работой классных руководителей 

по предупреждению неуспеваемости учащихся 

Ноябрь, январь, 

март, май 

Заместитель директора 

по ВР, УВР 

Аналитическая 

информация 



 Уровень развития ИКТ-компетентности 

(владение ПК, навыки грамотного, безопасного 

использования Интернет-ресурсов, 

преобразование информации) 

Апрель  Заместители директора 

по УВР,руководители 

МО 

Аналитическая 

информация 

 Уровень учебных достижений обучающихся: 

участие и победы в предметных конкурсах и 

олимпиадах 

Январь, май  Заместители директора 

по УВР,руководители 

МО,  

Аналитическая 

информация 

 3. ВШК качества процесса(уровень созданных условий реализации ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО в т.ч. 

кадровых, психолого-педагогических, информационно-методических,материально-технических и т.д.) 

 Выявить степень готовности учителя к 

предметному обучению (посещение уроков) 

В течение года Заместители 

директора по 

УВР,руководители 

МО,. 

Аналитическая 

информация 

 

 

Выявить степени оснащенности учебного 

кабинета 

Сентябрь, 

январь, май 

Заместители 

директора по 

УВР,руководители 

МО 

Аналитическая 

информация 

 Организация работы учителей 1,5,10 -х классов сентябрь Заместители 

директора по 

УВР,руководители 

МО 

Аналитическая 

информация 

 Организация учебногопроцесса по   физической 

культуреи технологии  

Сентябрь,март Заместители 

директора по 

УВР,руководители 

МО 

Аналитическая 

информация 

 Оказание помощи молодым специалистам с 

целью их профессионального роста 

в течение года Заместители 

директора по 

УВР,руководители 

МО 

Аналитическая 

информация 

 Своевременность проверки дневников     кл     

рук-ми. Выполнение           единых требований     

к     ведению дневников 

Ноябрь, апрель Заместители 

директора по 

УВР,руководители 

МО 

Аналитическая 

информация 

 

 

Определить соответствие дозировки Д\З 

учащимися СанПиН 

Ноябрь,март Заместители 

директора по 

УВР,руководители 

МО 

Аналитическая 

информация 

 Анализ посещаемости учащимися с низкой 

мотивацией учебных занятий 

Ежемесячно  Заместители 

директора по УВР, 

ВР, социальный 

педагог  

Аналитическая 

информация 

 Оценка качества предметного кабинета и 

образовательного пространства школы 

Ноябрь ,март Заместители 

директора по 

УВР,руководители 

МО 

Аналитическая 

информация 

 Уровень компетентности учителя: внеурочная 

предметная деятельность. Посещение занятий 

курсов внеурочной деятельности  

В течение года Заместители 

директора по 

УВР,руководители 

МО 

Аналитическая 

информация 

 Соблюдение единого орфографического режима 

при ведении тетрадей  

Январь, апрель  Заместители 

директора по 

УВР,руководители 

МО 

Аналитическая 

информация 

 Соблюдение санитарно-гигиенического режима 

в учебных кабинетах 

Ежемесячно  Заместитель директора 

по АХЧ 

Аналитическая 

информация 

5.4. Контроль процесса воспитания и дополнительного образования 



5.4.1. Выполнение Федерального закона ФЗ№120  «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» 

 Контроль своевременного выявления детей 

«группы риска» 

Ежемесячно Зам. директора по 

ВР Широченкова 

Н.В. 

 

Информация  

 Контроль выполнения решений Совета 

профилактики 

Ежемесячно Зам. директора по 

ВР Широченкова 

Н.В. 

Информация 

 

 Контроль содержания  профилактических бесед 

инспектора ПДН ОМ  УВД по г. Челябинску 

Ежеквартально Зам. директора по 

ВР Широченкова 

Н.В. 

Информация 

 

 Персональный  контроль социального педагога 

 Работа с УСЗН по семьям и детям  «группы 

риска» в рамках Регламента межведомственного 

взаимодействия 

Октябрь-  

май 

 

Зам. директора по 

ВР Широченкова 

Н.В. 

Информация  

5.4.2. Выполнение функциональных обязанностей  классных руководителей 

 Выполнение организационно-координирующих функций  классных руководителей 

 Проверка документации  классных 

руководителей: 

- плана ВР с классом с учетом возрастных 

особенностей детей и подростков 1-11 классов 

 

- содержание протоколов родительских 

собраний 1-11 классов 

 

Октябрь 

 

 

Ноябрь   

 

Зам. директора по 

ВР Широченкова 

Н.В. 

Зам. директора по 

УВР Чистякова 

Л.М. 

Справки 

 Обеспечение взаимосвязи с семьей  

- наличие оформленного социальный паспорт 

класса 

Сентябрь-

октябрь 

Зам. директора по 

ВР Широченкова 

Н.В. 

Справки 

 Организация в классе воспитательного 

процесса, оптимального для успешного 

развития  личности учащегося в рамках 

деятельности общешкольного коллектива  

- занятость детей и подростков  в  свободное 

время 

1-4 классы 

5, 8-11 классы 

6-7 классы 

 

 

 

 

 

Ноябрь   

 

Декабрь 

Декабрь   

Зам. директора по 

ВР Широченкова 

Н.В. 

Зам. директора по 

УВР Чистякова 

Л.М. 

Справки 

 Взаимодействие с социальным педагогом, 

педагогом-организатором 

Февраль  Зам. директора по 

ВР Широченкова 

Н.В. 

Справки 

Выполнение аналитико-прогностических функций  классных руководителей 

 Контроль изучения  личностного роста 

обучающихся 

Май  

 

Зам. директора по 

ВР Широченкова 

Н.В. 

Справки  

5.4.3.  Воспитательный потенциал  урока  и внеурочной  деятельности 



 Тематический контроль «Реализация 

воспитательного потенциала урока»: 

- на уроках 

 

 

Февраль  

Зам. директора по 

ВР Широченкова 

Н.В. 

Карты анализа 

урока 

 Тематический контроль «Применение 

современных  образовательных  технологий для  

развития мотивации обучающихся» 

   

 в работе классного руководителя при 

проведении тематических классных часов 

- в начальной школе  

- в основной школе  

- в средней (полной) школе; 

 

 

Февраль  

Март 

Февраль  

Зам. директора по 

ВР Широченкова 

Н.В. 

Зам.директора по 

УВР 

Чистякова.Л.М. 

Справки  

 в работе социального педагога при проведении 

просветительско-профилактической работы 

- в начальной школе 

- в основной школе 

- в средней (полной) школе; 

 

 

Апрель  

Ноябрь  

Декабрь    

Зам. директора по 

ВР Широченкова 

Н.В. 

Зам.директора по 

УВР 

Чистякова.Л.М. 

Справки 

 в работе педагога-организатора при проведении 

школьных традиционных мероприятий, КТД  

 

 

Зам. директора по 

ВР Широченкова 

Н.В. 

Справки 

5.4.4. Результативность воспитательного процесса 

 Контроль удовлетворенности учащихся и 

родителей жизнедеятельностью в школе: 

Анкетирование учащихся  4, 7 и 10-х классов 

Анкетирование родителей учащихся 4, 7 и 10-х 

классов 

Май  Зам. директора по 

ВР Широченкова 

Н.В. 

психологи 

Справки 

5.4.5.  Дополнительное образование 

 Проверка  программ  педагогов ДО    Сентябрь-

октябрь  

Зам. директора по 

ВР Широченкова 

Н.В. 

Справки 

 Контроль заполнения журналов  

дополнительного образования 

Ноябрь 

Январь,Март 

Зам. директора по 

ВР Широченкова 

Н.В. 

Информация в 

журналах ДО 

5.4.6. Содержание и организация внеклассной воспитательной работы предметных МО с учащимися 

 Планирование  внеклассной  работы 

предметных МО с учащимися  по направлениям 

воспитания 

 

Сентябрь-

октябрь Зам. 

директора по ВР 

Ялакаева О.В. 

Зам. директора по 

УВР Чистякова 

Л.М. 

Информация, план 

работы МО, план 

работы школы 

     

6. Реализация научно-прикладного проекта по теме: «Направленность деятельности разновозрастных  

объединений в составе Российского движения школьников на развитие социальной ответственности обучающихся». 

 Инвариантная часть 

6.1.1 Участие в отчетном семинаре для региональных 

инновационных площадок 

декабрь Широченкова Н.В. Соглашение о 

сотрудничестве 

РИП и ЧИППКРО 

в 2018 году  

6.1.3. Обобщение текущих результатов деятельности 

РИП в 2020 году и представление опыта в виде 

научно-прикладной статьи 

Октябрь  Широченкова Н.В. 

Петрушина Н.В. 

 

Публикация 

статьи в научном 

журнале, 

входящем в 

перечень, 

рекомендованный 

ВАК  или 

индексируемом в 

РИНЦ 

6.1.4.  Проведение модульного курса для 

педагогических и руководящих работников 

общеобразовательных организаций 

Челябинской области теме «Система развития 

социальной ответственности обучающихся с 

помощью ресурсов РДШ» 

3-4 кварталы Широченкова Н.В. 

заместитель 

директора по ВР 

 

Участие в 

модульном курсе 

(8 час.) не менее 

10 педагогов и 10 

руководителей 

общеобразователь



ных организаций 

не менее, чем из 3 

муниципальных 

образований 

Челябинской 

области 

6.1.5. Систематизация опыта деятельности 

региональной инновационной площадки. 

Предоставление систематизированного 

материала для публикации в едином научно-

методическом сборнике материалов 

Сентябрь – 

октябрь  

Широченкова Н.В. 

 

Публикация 

материалов в 

рамках единого 

научно-

методического 

сборника 

6.1.6. Участие в работе итоговой региональной 

конференции по результатам деятельности 

региональных инновационных площадок в 2020 

году  

Ноябрь  Ялакаева О.В.  

Широченкова Н.В. 

 

Презентация 

практики 

региональной 

инновационной 

площадки 

6.1.7. Размещение материалов деятельности 

региональной инновационной площадки на 

сетевой интерактивной площадке ГБУ ДПО 

ЧИППКРО 

 Ильясов Д.Ф. 

Севрюкова А.А. 

Информационное 

сопровождение 

деятельности 

региональной 

инновационной 

площадки на 

сетевой 

интерактивной 

площадке ГБУ 

ДПО ЧИППКРО 

6.1.8. Заключение соглашений с образовательными 

организациями – региональными 

инновационными площадками для объединения 

усилий в целях сотрудничества по реализации 

научно-прикладного проекта   

Март-май 

Август-ноябрь 

Ялакаева О.В.   Наличие не менее 

3-х соглашений с 

образовательными 

организациями – 

региональными 

инновационными 

площадками 

Вариативная часть 

6.2.1 Разработка и апробация системы развития 

социальной ответственности школьников 

средствами РДШ 

Март-декабрь Ялакаева О.В. 

Шайхлисламова 

А.А. 

Румянцева С.В. 

Петрушина Н.В. 

Описание системы 

в сети научно-

прикладного 

проекта 

6.2.2 Проведение открытых выездных сборов РВО Апрель  Шайхлисламова 

А.А. 

 Педагоги ДО 

Программа 

сборов,  

фоторепортаж, 

информация на 

сайте, в сети 

научно-

прикладного 

проекта 

6.2.3 Создание банка кейсов «По законам таланта, 

добра и любви» для обучающихся различных 

возростных групп 

Апрель- май Ялакаева О.В. 

Шайхлисламова 

А.А. 

Педагоги ДО 

Банк кейсов для 

обучающихся 

разных 

возростных групп 

6.2.4 Разработка и реализация  социальных  проектов 

разновозрастных объединений 

Апрель-май Ялакаева О.В. 

Шайхлисламова 

А.А. 

Педагоги ДО 

Статья в сборнике 

международной 

научно-

практической 

конференции 

6.2.5 Заключение соглашений с соцпартнерами для 

реализации  

Июнь  Ялакаева О.В. 

Шайхлисламова 

А.А. 

Соглашения с 

ДПО ЧИППКРО, 

РДШ, библиотека 

им.Горького, 

Пединститут 

6.2.6 Участие в проведении летних  сборов  для 

обучающихся образовательных организаций 

Челябинской области, входящих в состав РДШ 

май Широченкова Н.В. 

Даянова Г.Г. 

 

Программа 

сборов,  

фоторепортаж, 



«По законам таланта, добра и любви» информация на 

сайте, в сети 

научно-

прикладного 

проекта 

6.2.7 Повышение квалификации педагогов МБОУ 

«СОШ №107 г. Челябинска» 

Сентябрь- 

декабрь  

Ялакаева О.В. 

Шайхлисламова 

А.А. 

 

 

25 человек 

6.2.8 Общественная презентация результатов 

инновационного проекта в школьной газете 

«Под крышей», сайте школы,в СМИ, 

соцмессенджерах, на платформе VKРДШ 

Южный Урал, сайт РДШ. 

Октябрь- 

ноябрь 

Ялакаева О.В. 

Шайхлисламова 

А.А. 

 

Специальный 

выпуск школьной 

газеты «Под 

крышей», 

представление 

опыта в соцсетях. 

 5.5. Контроль процесса воспитания и дополнительного образования 

5.5.1. Выполнение Федерального закона ФЗ№120  «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» 

 Контроль своевременного выявления детей 

«группы риска» 

Ежемесячно Зам. директора по 

ВР Широченкова 

Н.В. 

Информация  

 Контроль выполнения решений Совета 

профилактики 

Ежемесячно Зам. директора по 

ВР Широченкова 

Н.В. 

Информация 

 

 Контроль содержания  профилактических бесед 

инспектора ПДН ОМ  УВД по г. Челябинску 

Ежеквартально Зам. директора по 

ВР Широченкова 

Н.В. 

Информация 

 

 Персональный  контроль социального педагога 

 Работа с УСЗН по семьям и детям  «группы 

риска» в рамках Регламента межведомственного 

взаимодействия 

Октябрь-  

май 

 

Зам. директора по 

ВР Широченкова 

Н.В. 

Информация  

     

Приложение 2 

 

ПЛАН ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ ПРОЦЕССА ВОСПИТАНИЯ  

 

Месяц  

 

Объект контроля Что проверяется? Цель проверки Формы контроля

  

Результат 

Сентябрь  Классные 

руководители 9, 11-

х классов 

Трудоустройство выпускников 9, 11-х 

классов  

Цель: выяснить занятость выпускников 

школы. 

Собеседование с 

классными 

руководителями 

Справка на 

совещании при 

директоре 

 Педагоги 

дополнительного 

образования  

Комплектование групп дополнительного 

образования. Программы, тематическое 

планирование. 

Цель: проверка соответствия 

тематического планирования программе 

объединения.  

Собеседование с 

педагогами 

дополнительного 

образования. 

Посещаемость 

занятий учащимися, 

%  

Аналитическая 

справка 

 

 Классные 

руководители 1-11 

классов  

Диагностика воспитанности учащихся. Анкетирование 

учащихся  

Анализ 

 

Октябрь  Классные 

руководители 1-го и 

5-го классов 

Эффективность форм и методов работы 

классных руководителей 1-го и 5-го 

классов.  

Цель: Оказание методической помощи 

Анализ работы 

классных 

руководителей 1-го и 

5-го классов по 

формированию 

классного 

коллектива в период 

адаптации   

Аналитическая 

справка 

 

 Педагог-

организатор ОБЖ 

Работа  педагога-организатора по 

проведению «Недели безопасности» 

 

Анализ работы 

педагога-

организатора  

Аналитическая 

справка 

 Классные Посещение классных часов.  Посещение, Анализ 



руководители 1-11 

классов 

Цель: познакомиться с системой 

классных часов, содержанием, формой, 

результативностью 

собеседование  

 Классные 

руководители 1-11 

классов 

Работа классных руководителей с 

учащимися и семьями «группы риска», 

проверка посещения ими групп ДО.  

Цель: организация и контроль досуга 

детей «группы риска»  

Проверка 

документации, 

собеседование с 

классными 

руководителями  

Аналитическая 

справка 

 

 Педагоги 

дополнительного 

образования 

Ведение журнала работы кружков. Цель: 

своевременность заполнения страниц 

журнала, запись тем, занятий. Отметка 

отсутствующих. 

Проверка журналов 

ДО 

Аналитическая 

справка 

 

Ноябрь Классные 

руководители 1-11 

классов 

Посещение классных часов. Цель: 

познакомиться с системой классных 

часов, содержанием, формой, 

результативностью 

Посещение, 

собеседование 

Анализ 

 

 Классные 

руководители 1-11 

классов 

Тематические родительские собрания.  

Цель: правильность проведения собрания, 

раскрыта ли тема собрания. 

Посещаемость. 

Посещение 

родительских 

собраний 

Протоколы 

родительских 

собраний.  

 Классные 

руководители 1-11 

классов 

Работа по профилактике ДТП. Цель: 

выявить степень сформированности 

знаний о правилах дорожного движения. 

Посещение классных 

часов. 

Анкетирование 

учащихся 

Анализ работы 

 

 Социальный 

педагог 

Работа по профилактике 

правонарушений, беспризорности, 

безнадзорности.  

Цель: оценить эффективность 

профилактической работы.  

Проверка 

документации, 

собеседование, 

анкетирование 

Анализ 

 

 Педагоги 

дополнительного 

образования 

Посещаемость кружков учащимися. 

Цель: проверка наполняемости 

кружковых групп, своевременный учет 

посещаемости кружковых занятий, анализ 

эффективности проводимой работы по 

предупреждению необоснованных 

пропусков учащимися занятий. 

- посещение 

кружков; 

- проверка журналов 

Аналитическая 

справка 

 

Декабрь Педагоги 

дополнительного 

образования 

Результативность работы детских 

объединений. Мероприятия на каникулы.  

Цель: контроль за выполнением планов. 

Посещение занятий. 

Отчетные концерты 

и выставки.  

 

Отчеты 

педагогов ДО. 

Планы на 

каникулы 

 Классные 

руководители 1-11 

классов 

Смотр классных уголков, классных 

комнат.  

Цель: работа по положению «Лучший 

класс года»  

Смотр  

 

Выставление 

баллов, 

подведение 

итогов 

 Классные 

руководители 5-11 

классов 

Организация работы по профилактике 

вредных привычек 

Проверка 

документации, рейд

  

 

Аналитическая 

справка 

 

 Педагоги 

дополнительного 

образования  

Подготовка к организации каникул. 

Цель: организация занятости учащихся на 

зимних каникулах.  

- анализ 

документации; 

- собеседование с 

педагогами доп. 

образования 

план работы на 

каникулы 

 

 Социальный 

педагог 

Работа социального педагога  школы. 

Цель: социально- психологическое 

сопровождение учебно – воспитательного 

процесса.  

- анализ 

документации; 

- собеседование с 

учащимися и 

классными 

руководителями 

выступление на 

МО, семинаре  

Январь Классные 

руководители 1-4 

классов 

Система работы классного руководителя 

в начальной школе.  

Цель: эффективность форм и методов 

работы классных руководителей в 

начальной школе.  

Собеседование с 

классными 

руководителями, 

учащимися, 

родителями. 

Посещение классных 

Аналитическая 

справка 

 



часов  

 Классные 

руководители 9-11-

х классов 

Профориентационная работа.  

Цель: диагностическая деятельность, 

ознакомление учащихся с различными 

учебными учреждениями.  

Беседа с учащимися. 

Посещение классных 

часов 

Анализ 

 

 Классные 

руководители 1-11 

классов 

Посещение семей учащихся «группы 

риска».  

Цель: работа с родителями учащихся 

«группы риска» 

Беседа с классными 

руководителями, 

инспектором ОДН

  

Акты 

обследования 

жилищных 

условий 

Февраль

  

Классные 

руководители 5-8 

классов 

Система работы классного руководителя 

в средней школе. Цель: эффективность 

форм и методов работы классных 

руководителей 5-8 классов  

Собеседование с 

классными 

руководителями, 

учащимися, 

родителями. 

Посещение классных 

часов 

Аналитическая 

справка 

 

 Классные 

руководители 1-11 

классов 

Система работы классных руководителей 

1-11 классов по гражданско- 

патриотическому  воспитанию.  

Цель: эффективность работы классных 

руководителей по данному направлению 

Посещение классных 

часов и внеклассных 

мероприятий 

Аналитическая 

справка 

 

 Классные 

руководители 2-11 

классов 

Организация и проведение смотра строя и 

песни.  

Цель: оказание методической помощи 

Собеседование с 

учащимися и 

классными 

руководителями. 

Посещение 

мероприятия 

Анализ 

мероприятия 

 

 Педагоги 

дополнительного 

образования  

Состояние работы кружков. Выполнение 

программ. 

Цель: проверка эффективности 

проводимой работы по развитию 

интеллектуального и творческого 

потенциала учащихся. 

- посещение занятий; 

- проверка журналов 

Аналитическая 

справка 

 

 Педагог-психолог Система работы педагога-психолога Собеседование с 

педагогом- 

психологом, 

проверка 

документации 

Аналитическая 

справка 

Март  

 

Классные 

руководители 9-11 

классов 

Система работы классного руководителя 

в старшей школе.  

Цель: эффективность форм и методов 

работы классных руководителей 9-11 

классов  

Собеседование с 

классными 

руководителями, 

учащимися, 

родителями. 

Посещение классных 

часов 

Аналитическая 

справка 

 

 Классные 

руководители 1-11 

классов 

Организация и проведение 

Международного женского дня. Цель: 

оказание методической помощи  

Собеседование с 

классными 

руководителями 

Анализ 

мероприятия 

 

 Классные 

руководители 1-11 

классов, 

библиотекарь, 

педагоги ДО  

Подготовка к организации и проведению 

весенних каникул.  

Цель: проверка соответствия 

запланированных мероприятий 

возрастным особенностям учащихся  

Посещение 

библиотеки, занятий 

кружков, секций, 

мероприятий 

План проведения 

каникул, анализ  

 Классные 

руководители 1-11 

классов 

Посещение классных часов. Посещение 

родительских собраний.  

Цель: познакомиться с системой 

классных часов, родительских собраний: 

их содержанием, формой, 

результативностью 

Посещение классных 

часов, родительских 

собраний. 

Собеседование с 

классными 

руководителями, 

учащимися, 

родителями. 

Анализ классных 

часов. Анализ 

родительских 

собраний 

Апрель  

 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Результативность работы кружков и 

секций. Мероприятия на каникулы.  

Цель: контроль за выполнением планов. 

Посещение занятий 

кружков и секций. 

Отчетные концерты 

и выставки. 

Отчеты 

педагогов ДО 

 



 Классные 

руководители 1-11 

классов  

Работа по профилактике 

правонарушений, беспризорности, 

безнадзорности.  

Цель: оценить эффективность 

профилактической работы.  

Проверка 

документации, 

собеседование, 

анкетирование 

Анализ 

 

 Классные 

руководители 5-11 

классов 

Взаимодействие классного руководителя 

и класса.  

Цель: эффективность форм и методов 

работы, оказание методической помощи 

Анализ 

взаимоотношений 

классного 

руководителя и 

класса  

Анкетирование: 

«Классный 

руководитель 

глазами 

воспитанников» 

Аналитическая 

справка 

 

 Классные 

руководители 1-11 

классов 

Диагностика воспитанности учащихся. Анкетирование 

учащихся  

 

Анализ 

 

 Педагог-

организатор 

Документация педагога-организатора.  

 

Анализ работы  

 

Аналитическая 

справка 

 Педагоги 

дополнительного 

образования  

Ведение журналов кружковой работы 

Цель: своевременность заполнения 

журнала, качество проводимых занятий 

- посещение занятий; 

- анализ 

документации 

выступление на 

планерке 

 

Май  

 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

Организация и проведение Дня Победы.  

Цель: оказание методической помощи. 

Посещение 

мероприятия 

Анализ 

 

 Классные 

руководители 1-11 

классов 

Смотр классных уголков, классных 

комнат.  

Цель: работа по положению «Лучший 

класс года»  

Смотр  

 

Определение 

лучшего класса 

 Классные 

руководители 1-11 

классов 

Смотр портфолио учащихся  

Цель: эффективность работы классных 

руководителей по данному направлению 

смотр  

 

анализ 

 

 Классные 

руководители 1-11 

классов. Педагоги 

ДО, Библиотекарь 

Итоги работы.  

Цель: анализ работы, проверка 

выполнения планов ВР. Оценка качества 

и эффективности работы педагогов. 

Проверка результативности работы. 

Определение целей и задач на будущий 

год. 

Анализ планов, 

экрана 

общешкольных дел. 

Собеседование с 

классными 

руководителями, 

педагогами ДО, 

библиотекарем 

Анализ работы 

школы. 

Планирование на 

новый учебный 

год 

 Классные 

руководители 1-11 

классов, 

библиотекарь, 

педагоги ДО 

Подготовка к организации и проведению 

летних каникул.  

Цель: отслеживание занятости учащихся 

1-11 классов в летний период 

Анкетирование 

учащихся. Беседа с 

педагогами. 

Просмотр листов 

занятости в летний 

период 

План работы на 

лето, анализ 

 

 Педагоги 

дополнительного 

образования 

Выполнение программ. Работа с 

документацией. 

Цель: проверка выполнения программ. 

- посещение занятий; 

- проверка журналов 

Аналитическая 

справка 

 

 

Совещания при директоре МБОУ «СОШ № 107 г.Челябинска» 

на 2020/2021 учебный год 
Дата Тема 

02.09.2020 Функционирование школы. Расписание, доп.соглашения с педагогами… 

Формирование отчетов ОШ, АС СГО 

Отчет и планирование работы по инновационной деятельности 

09.09.2020 Организация питания в школе.  

Организация внеурочной деятельности и дополнительного образования. 

Организация работы МО  в школе. 

Отчет и планирование работы по инновационной деятельности Результаты анализа 

школьной документации(планы работы МО, рабочие программы, 



укомплектованность предметных кабинетов) 

16.09.2020 Акция «Образование – всем детям» и « Месячник безопасности» 

Работа педологического консилиума в 1-х и 5-х классах 

Отчет и планирование работы по инновационной деятельности 

23.09.2020  Отчет и планирование работы по инновационной деятельности 

Создание персонифицированной программы педагога. 

Анализ курсовой подготовки педагогов и работа над методическими темами 

30.09.2020 Технология организации проектной деятельности в школе 

Организация и проведение школьных олимпиад по предметам.  

07.10.2020 Технология проведения педагогического совета. 

Организация инновационной деятельности в  школе. Отчет по РИП. 

14.10.2020 Социальный паспорт школы (отчет соц. педагога). 

Организация окончания  I четверти 

21.10.2020 Контроль внеурочной деятельности и дополнительного образования.  

Содержание деятельности РВО. 

28.10.2020 

  

Внутришкольный контроль. Итоги 1 четверти. Работа с неуспевающими. Отчет и 

планирование работы по инновационной деятельности 

Охрана труда в школе.  

Отчет и планирование работы по инновационной деятельности 

11.11.2020 Участие педагогов школы в конкурсах профессионального мастерства. 

Отчет и планирование работы по инновационной деятельности 

18.11.2020 Адаптация в школе учащихся 1, 5, 10 классов 

Отчет и планирование работы по инновационной деятельности 

25.11.2020 Технология проведения ПС 

Организация проведения административного контроля в 1 полугодии. 

02.12.2020 КТД   РВО «Новогодняя ночь».    

09.12.2020 Организация окончания 2 четверти(1 полугодия) 

Участие школьников в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах 

16.12.2020 Работа психологов и валеологической службы. 

23.12.2020 Подготовка к аккредитации. 

Внутришкольный контроль.  

30.12.2020 Движение, АС СГО, график отпусков сотрудников 

13.01.2021 Итоги 1-го полугодия. 

20.01.2021 Организация работы по приему в  1-й класс. 

27.01.2021 Итоги финансово-хозяйственной деятельности в 2020г. 

03.02.2021 Система подготовки к ЕГЭ.  

Исследовательская работа педагогов. 

10.02.2021 Система подготовки к городским контрольным срезам. 

17.02.2021 Работа школьных МО, работа с молодыми специалистами. 

24.02.2021 Проведение недели наук 

03.03.2021 Технология проведения п/с. Акция «Брошенные дети» 

10.03.2021 Кадровое делопроизводство. 

Анализ фонда библиотеки по обеспеченности учебниками 

17.03.2021 Работа социального педагога в школе 

24.03.2021 Выполнение анализа деятельности школы 

30.03.2021 Внутришкольный контроль. Итоги 3 четверти. Движение, АС СГО 

06.04.2021 Готовность к промежуточной итоговой аттестации учащихся 

13.04.2021 Самообследование.Подготовка к публичному отчету школы за 2020/21учебный год. 

20.04.2021 Организация экологических субботников 

27.04.2021 Подготовка к летней оздоровительной кампании 

04.05.2021 Анализ фонда библиотеки по обеспеченности учебниками 

11.05.2021 Результаты управленческой деятельности администрации 

18.05.2021 Предварительное комплектование. Готовность к ЛОК 
 


