


 Организовать совместные школьные мероприятия с
привлечением родителей, например, семейный 
спортивный праздник, квест, викторину.

В течение года Замдиректора по
УВР

 Принять участие в международном конкурсе 
семейного творчества «Расскажи миру о своей 
России» на федеральном портале информационно-
просветительской поддержки родителей 
ruroditel.ru

Май Классные
руководители

Психолого-педагогическое сопровождение семей,
имеющих детей-инвалидов, детей с ОВЗ:

 Организовать совместные мероприятия с 
родителями и учащимися с ОВЗ, например, конкурс
семейных традиций.

Сентябрь Заместитель 
руководителя по 
воспитательной 
работе

 Провести консультирование родителей по вопросам
воспитания и обучения ребенка с ОВЗ.

Сентябрь Заместитель 
руководителя по 
УВР, педагог-
психолог

 Организовать открытые уроки для родителей с 
целью оказания помощи в обучении детей с ОВЗ

В течение года Учителя-
предметники

 Внедрить материалы информационно-
образовательной среды «Российская электронная 
школа» (РЭШ) resh.edu.ru, в урочные и 
внеурочные занятия, чтобы предоставить равный 
доступ к качественному образованию

В течение года Учителя-
предметники

 Реализовать во внеурочной деятельности 
социальное направление  по работе с детьми с ОВЗ,
кружок «Психологическая азбука».

сентябрь Заместитель 
руководителя по 
УВР

 Организовать онлайн-консультирование родителей 
через организацию блогов, групп в социальных 
сетях, сайтов

В течение года Технический 
специалист, 
педагог-психолог, 
классные 



руководители
Работа с семьями, находящимися в трудной

жизненной ситуации:
 Провести родительские собрания по профилактике 

нарушений несовершеннолетних с привлечением 
работников правоохранительных органов

ноябрь
Заместитель 
руководителя по ВР

 Организовать индивидуальное консультирование 
родителей по наиболее распространенным ошибкам
в воспитании детей

В течение года Классные 
руководители, 
социальный педагог

 Провести анкетирование учащихся с целью 
выявления отношения к пагубным привычкам

ноябрь Классные 
руководители, 
педагог-психолог

 Организовать мероприятия, посвященные 
Всемирному дню борьбы со СПИДом

декабрь Педагог-
организатор

 Организовать посещение семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, с целью 
обследования условий для обучения и воспитания 
несовершеннолетних

В течение года Социальный 
педагог, классные 
руководители

 Контролировать посещение учебных занятий 
школьниками «группы риска» 

ежедневно Классные 
руководители

 Организовать отдых и оздоровление учащихся 
«группы риска» в летний период

май Заместитель 
руководителя по ВР

 Провести профориентационный всеобуч для 
родителей

декабрь Педагог-психолог, 
классные 
руководители

Социальная
активность

 Реализовать программы внеурочной деятельности 
«Спортивноеволонтёрство», «Экологическое 
волонтёрство»

В течение года Педагоги

Успех каждого
ребёнка

 Подготовить план проведения предметных и 
метапредметных недель, олимпиад, конкурсов, 
интеллектуальных марафонов, викторин

Август Заместитель 
руководителя по 
УВР



на учебный год
Обеспечить информационную поддержку развитию

успешности учащихся:
 Создать банк заданий олимпиадного цикла по всем

предметам учебного плана
Август Руководители М/О

 Разместить на официальном сайте школы 
информацию по вопросам подготовки к 
Всероссийскойолимпиаде школьников

Постоянно Ответственный за 
размещение 
информации
на сайте ОО

 Разместить информацию о конкурсах, викторинах
различной направленности Всероссийского портала
дополнительного образования «Одаренные дети»
(globaltalents.ru) в электронном дневнике учащихся
и на информационных стендах

Постоянно Заместитель 
руководителя по 
УВР, заместитель
руководителя по ВР

 Выявить перечень школьных, муниципальных, 
региональных, вузовских, всероссийских и других 
олимпиади конкурсов; ознакомить обучающихся, 
их родителейи учителей с положениями, условиями
и графикомих проведения

В течение года Заместитель 
руководителя по 
УВР,
руководители М/О

Обеспечить взаимодействие школы с федеральными
и региональнымипрограммами поддержки одаренных

и талантливых детей
 Принять участие в командной инициативе «Кадры

будущего для регионов» (globaltalents.ru), чтобы
сформировать индивидуальные образовательные
и профессиональные траектории мотивированных
учащихся

В течение года Педагоги 

 Принять участие во Всероссийском проекте ранней
профессиональной ориентации учащихся 6–11-х 
классов «Билет в будущее» (bilet-help.worldskills.ru)

В течение года Заместитель 
руководителя по 
УВР

 Принять участие в мероприятиях В течение года Заместитель 



профессиональногои личностного самоопределения
федерального образовательного проекта 
«Навигатум» (navigatum.ru)

руководителя по 
УВР

 Принять участие во Всероссийских открытых
онлайн-уроках «Проектория», направленных на 
раннюю профориентацию школьников в 
соответствиис выбранными профессиональными 
компетенциями(профессиональными областями 
деятельности)

В течение года Заместитель 
руководителя по 
УВР

 Организовать участие талантливой молодежи в 
профильных сменах 

В течение года Заместитель 
руководителя по ВР

Организовать методическую работу с учителями по
развитию успешности учащихся

 Организовать повышение квалификации учителей
по вопросам подготовки к олимпиадам через 
курсовую подготовку

В течение года Заместитель 
руководителя по 
УВР

 Подготовить и провести педагогический совет по 
результативности участия школьников в 
федеральных,региональных и муниципальных 
образовательныхпроектах

Апрель Заместитель 
руководителя по 
УВР

 Организовать мастер-классы учителей, которые 
подготовили победителей предметных олимпиад, а 
также подготовили выпускников к ЕГЭ на 100 
баллов

Октябрь,
апрель

Руководители М/О

 Организовать открытые занятия внеурочной 
деятельности с учащимися группы риска с целью 
развития интересов и склонностей

Ноябрь, март Заместитель 
руководителя по 
УВР

Организовать работу с родителями (законными
представителями)по развитию успешности учащихся

 Организовать лекторий для родителей по 
ознакомлению с особенностями обучения и 

В течение года
Заместитель 
руководителя по 
УВР, педагог-



воспитания одаренных и мотивированных детей психолог
 Организовать индивидуальные консультации для

родителей по подготовке учеников к 
Всероссийскойолимпиаде школьников

В течение года Заместитель 
руководителя по 
УВР

 Организовать анкетирование родителей по 
планированию внеурочной деятельности на новый 
учебныйгод

Май Заместитель 
руководителя по 
УВР

 Организовать анкетирование родителей по 
выявлениюпрофиля учебного плана среднего 
общего образования на новый учебный год

Май Заместитель 
руководителя по 
УВР

Цифровая
образовательная

среда

Материально-техническое обеспечение
 Приобрести лицензионное программное 

обеспечение, антивирусные программы
По мере 
необходимости

Т
ехнический 
специалист

 Приобрести компьютерное, мультимедийное  
оборудование

По мере 
необходимости

Технический 
специалист

 Провести высокоскоростной интернет По мере 
необходимости

Технический 
специалист

Работа с педагогическими кадрами
 Организовать курсовую подготовку по работе на 

современном мультимедийном оборудовании
Сентябрь

Заместитель 
руководителя по 
УВР

 Организовать сетевое взаимодействие педагогов 
школы через автоматизированную 
информационную систему электронного журнала, 
социальных сетей

Сентябрь Заместитель 
руководителя по 
УВР

 Организовать курсы повышения квалификации с 
помощью электронной платформы «Мобильное 
Электронное Образование» (МЭО) mob-edu.ru

Октябрь Руководители М/О

 Организовать мастер-класс по использованию 
современного мультимедийного оборудования в 
образовательной деятельности

Ноябрь Руководители М/О

 Организовать обучающие семинары с Январь Заместитель 



привлечением специалистов по работе с 
современными информационно-образовательными 
средами Учи.руuchi.ru, «Российская электронная 
школа» (РЭШ) resh.edu.ru

руководителя по 
УВР

 Провести вебинары по разработке уроков по 
программированию по материалам Всероссийского 
проекта «Урок цифры» урокцифры.рф

февраль Заместитель 
руководителя по 
УВР 

Образовательная деятельность
 Организовать предметные олимпиады по 

материалам платформы 
Учи.руuchi.ru,ЯндексУчебникeducation.yandex.ru

В течение года Руководители М/О

 Участвовать во Всероссийском проекте «Урок 
цифры» урокцифры.рф, который развивает 
интерес школьников к программированию

В течение года Учитель 
информатики

 Провести уроки по раннему программированию с 
использованием онлайн-тренажеров

В течение года Учитель 
информатики

 Участвовать в Международном онлайн-квесте по 
цифровой грамотности среди детей и подростков 
«Сетевичок» сетевичок.рф

В течение года Учитель 
информатики

Нацпроект «Демография»

Финансовая
поддержка семей

при рождении
детей

 Реализация программы курса «Нравственные 
основы семейной жизни» в рамках внеурочной 
деятельности.

В течение года Педагоги 

 Предоставление бесплатного (льготного) питания 
детям в школах

В течение года Ответственный за 
питание

 Информирование родителей о возможности 
получения льготного питания для отдельных 
категорий граждан. Размещение информации на 
информационных стендах и сайте школы. 

Сентябрь Заместитель 
директора по УВР


