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Результаты деятельности школы в 2019/20 учебном году 

Учебный план на 2019-2020 учебный год выполнен, учебные программы пройдены. 

Внесены корректировки в связи  с эпидемиологической ситуацией.  Школа функционирует 

стабильно в режиме развития, предоставляет доступное, качественное образование, 

воспитание и развитие в безопасных, комфортных условиях, адаптированных к 

возможностям и способностям каждого ребенка.  Качество образовательных воздействий 

осуществляется за счет эффективного использования современных образовательных 

технологий. Качество знаний  за последние   5 лет имеет  положительную динамику. 

Школа планомерно работает над проблемой здоровья школьников, не допуская 

отрицательной динамики состояния здоровья обучающихся. 

В школе созданы все условия для самореализации ребенка в урочной и внеурочной 

деятельности, что подтверждается качеством и уровнем участия в олимпиадах, 

фестивалях, конкурсах, смотрах различного вида. 

К недостаткам в работе педагогического коллектива следует отнести:  

 недостаточная активность педагогов в организации инновационной деятельности, 

научно – практической, исследовательской деятельности.  

 отсутствие стремления педагогов школы к участию в муниципальных конкурсах 

педагогического мастерства.  

 низкое качество знаний проведению  РДР  по  биологии, географии, ВПР -  по  

математике и  русскому языку 

 низкое качество знаний по промежуточной аттестации во II ступени  –  математика, 

русский язык, английский язык. 

Педагогический анализ результатов образовательного процесса проведен на основе 

реального состояния по итогам этого учебного года. В ходе анализа существующих 

проблем намечены и пути положительного решения, определены задачи образовательной 

политики педагогического коллектива на новый учебный год. Для достижения 

положительных результатов необходима сосредоточенная работа, ориентированная на 

интересы, возможности детей, родителей, на создание адаптивной, ориентированной 

системы образовательного процесса. 

Задачи, остающиеся актуальными для работы учителей: 

1. Работать над повышением качества обучения учащихся 2 ступени. 

2. Усилить подготовку обучающихся выпускных классов к прохождению 

итоговой аттестации в форме ЕГЭ и ОГЭ. 
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3. Формировать языковую и коммуникативную компетентности, более активно 

внедрять в практику деятельностный подход. 

4. Реализация программ работы с одаренными и с неуспевающими, к 

сожалению, оставляет среднего ученика за пределом должного внимания 

учителя. 

5. Увеличивается  количество   учеников с  одной  «3» 

 

Цели и  задачи  на2020-2021 учебный  год 

 

1. Создание условий для повышения качества образовательной подготовки за 

счет:  

 совершенствования механизмов повышения мотивации учащихся к учебной 

деятельности; 

 формирования у учащихся ключевых компетенций в процессе овладения 

универсальными учебными действиями; 

 формирования  у  обучающихся потребности   в  самоконтроле и  самооценке; 

 совершенствования межпредметных связей между системой основного и 

дополнительного образования; 

 развития внутришкольной системы оценки качества образования, сопоставления 

реальных достигаемых образовательных результатов с требованиями ФГОС, 

социальным и личностным ожиданиям потребителей образовательных услуг; 

 программы  деятельности  с учеником, имеющим средние способности по учебным 

предметам 

 создания специальных условий получения общего образования обучающимися с 

инвалидностью и обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

2. Совершенствование воспитательной системы школы на основе работы по: 

 активизации совместной работы классных руководителей и учителей-

предметников по формированию  личностных качеств учащихся;    

 сплочению классных коллективов через повышение мотивации учащихся к 

совместному участию в общешкольных, внеклассных мероприятиях, 

экскурсионной программах, проектной деятельности. 

 повышению уровня общешкольных мероприятий и конкурсов, улучшению 

качества проводимых тематических классных часов,  

 совершенствованию форм внеурочной деятельности с учетом преемственности 

основных образовательных программ начального общего, основного общего 



4 
 

образования и при  введении основной образовательной среднего общего 

образования; 

 расширения форм взаимодействия с родителями;  

 профилактике  девиантных форм поведения и вредных привычек. 

3. Совершенствование системы дополнительного образования на основе:  

 обеспечения благоприятных условий для выявления, развития и поддержки 

одарённых детей в различных областях интеллектуальной и творческой 

деятельности; 

 повышение эффективности работы по развитию творческих способностей, 

интеллектуально-нравственных качеств учащихся; 

 развитие самореализации, самообразования для дальнейшей профориентации 

учащихся. 

4. Повышение профессиональной компетентности через: 

 развитие внутришкольной системы  повышения квалификации учителей; 

 совершенствование организационной, аналитической, прогнозирующей и 

творческой деятельности школьных методических объединений; 

 развитие системы самообразования, презентацию портфолио результатов их 

деятельности.; 

 активное применение современных образовательных технологий; 

 участие  в    конкурсах педагогического  мастерства; 

 участие в инновационной деятельности, научно – практической, исследовательской 

деятельности 

5.   Совершенствование информационной образовательной среды школы за счет: 

 эффективного использования в урочной и внеурочной деятельности  компьютерной 

техники; 

 модернизации официального сайта школы в соответствии с  различным 

направлениям деятельности; 

 организации постоянно действующих консультаций и семинаров по вопросам, 

связанным с использованием ИКТ. 

 

 

 



5 
 

 

Содержание 

Раздел 1.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ И  ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ…….5 

1.1. Работа  с обучающимися  …………………………………………………….5 

1.2. Работа  с  родителями  (законными  представителями)  обучающихся …..8 

1.3. Методическая работа…………………………………………………………12 

Раздел  2.   АДМИНИСТРАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ……………………………..15 

            2.1.  Контроль и  оценка  деятельности …………………………………………….15 

            2.2. Работа  с   кадрами……………………………………………………………….19 

            2.3. Нормотворчество………………………………………………………………...44 

Раздел 3.  ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ……………………………………...46 

            3.1.  Оснащение……………………………………………………………………….46 

            3.2.  Содержание имущества…………………………………………………………46 

            3.3. Безопасность……………………………………………………………………...47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

Раздел 1.   

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ И  ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.1. Работа с обучающимися 

1.1.1. Мероприятия по реализации образовательной деятельности 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Занятия по финансовой грамотности В течение года Учителя 

Итоговое сочинение в 11 классах Декабрь, 

февраль, май 

Учителя, заместитель 

директора по УВР 

Итоговое собеседование в 9 классах Февраль, март, 

май 

Учителя, заместитель 

директора по УВР 

ВПР Сентябрь-

октябрь 

Учителя, заместитель 

директора по УВР 

РДР По плану ДОиН Учителя, заместитель 

директора по УВР 

Олимпиады по учебным предметам всех этапов 

(школьный, муниципальный, региональный  и 

т.д.) 

по расписанию Учителя, заместитель 

директора по УВР 

Планирование работы со слабоуспевающими В течение  года Учителя-предметники 

Планирование  работы   с  одаренными  и 

высокомотивированными детьми 

В течение  года Учителя-предметники 

Планирование работы с обучающимися с   

ограниченными возможностями здоровья и 

детьми-инвалидами 

В течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по НР, педагог-

психолог, социальный 

педагог 

Углубленная диагностика профильного и 

профессионального самоопределения  

обучающихся 9  классов 

В течение года Заместитель директора 

по НР, педагог-

психолог 

Выбор направлений профильного обучения, 

индивидуальных учебных планов, элективных 

курсов, внеурочной деятельности 

Январь-февраль, 

апрель, май 

Заместитель директора 

по НР, классный 

руководитель 

 

1.1.2. Воспитательные мероприятия 

Наименование документа Срок Ответственный 

Календарь образовательных событий 2020/2021, 

направленный письмом Минпросвещения 

по плану Учителя, 

заместитель 

директора по ВР 
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План воспитательной работы (приложение 1 к плану) по плану Учителя, 

заместитель 

директора по ВР 

План работы с одаренными детьми (приложение 2 к 

плану) 

по плану Учителя, 

заместитель 

директора по ВР 

План патриотических мероприятий обучающихся 

(приложение 3 к плану) 

План работы ученического органа самоуправления-         

Совета старшеклассников 

План работы  Совета Профилактики 

План работы семейного клуба «Гармония» 

Социальный паспорт школы 

План мероприятий по антитеррористической и 

экстремисской деятельности 

по плану 

 

сентябрь 

   

 

 

сентябрь 

   сентябрь 

сентябрь 

  по плану     

Учителя, 

заместитель 

директора по ВР 

заместитель 

директора по ВР 

комиссия, 

заместитель по ВР 

психолог, 

заместитель 

директора по 

ВР,социальный 

педагог 

Классные 

руководители, 

зам. директора по 

безопасности 

1.1.3. Мероприятия по подготовке к ГИА 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Организация 

Сбор предварительной информации о выборе 

предметов для прохождения ГИА через 

анкетирование выпускников 9-х, 11-х классов 

Октябрь Классные 

руководители 

заместитель 

директора по 

УВР 

Подготовка выпускников 9-х классов к ГИА: 

 проведение собраний учащихся; 

 изучение нормативно-правовой базы, 

регулирующей проведение ОГЭ; 

 практические занятия с учащимися по 

обучению технологии оформления бланков; 

 организация диагностических работ с целью 

овладения учащимися методикой выполнения 

заданий 

Октябрь, 

декабрь, 

февраль, апрель 

Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители, 

учителя 

Подготовка выпускников 11-х классов к ГИА: 

 проведение собраний обучающихся; 

 изучение нормативно-правовой базы, 

регулирующей проведение ЕГЭ; 

 практические занятия с учащимися по 

Сентябрь, 

ноябрь, январь, 

март 

Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители, 

учителя 
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обучению технологии оформления бланков; 

 организация диагностических работ с целью 

овладения учащимися методикой выполнения 

заданий 

Предварительный выбор  предметов ОГЭ, ЕГЭ Октябрь Заместитель 

директора по 

УВР 

Подготовка и обновление списков по документам, 

удостоверяющим личность, для формирования 

электронной базы данных выпускников 

До 31 декабря Заместитель 

директора по 

ИКТ и защите 

персональных 

данных 

Проведение административных контрольных работ по 

обязательным предметам и предметам по выбору 

обучающихся 

По плану ВШК Заместитель 

директора по 

УВР 

Контроль за своевременным прохождением рабочих 

программ 

1 раз в четверть Методист, 

заместитель 

директора по НР 

Подача заявлений обучающихся 9-х, 11-х классов на 

экзамены по выбору 

До 1 февраля и 

до 1 марта 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Подготовка списка обучающихся 9-х, 11-х классов, 

подлежащих по состоянию здоровья ГИА в особых 

условиях 

Октябрь Заместитель 

директора по 

УВР 

Проведение репетиционных ОГЭ, ЕГЭ По плану УО,  

декабрь, апрель 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Организация сопровождения и явки выпускников на 

экзамены, итоговое  сочинение и итоговое  

собеседование 

Май, июнь Классные 

руководители 

Ознакомление выпускников и их родителей с 

результатами экзаменов 

Июнь Заместитель 

директора по 

УВР 

Информирование 

Оформление информационных стендов (в кабинетах) 

с отражением нормативно-правовой базы проведения 

ГИА выпускников 9-х, 11-х классов 

Октябрь, март Учителя  - 

предметники,  

заместитель 

директора по 

УВР 

Наполнение страницы  ГИА на сайте  школы В течение   года Заместитель 

директора по 

УВР 

Проведение разъяснительной работы среди 

участников образовательного процесса о целях, 

формах проведения ГИА выпускников 9-х, 11-х 

классов 

В течение года Заместитель 

директора по 

УВР 
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Информирование обучающихся и родителей о портале 

информационной поддержки ЕГЭ, размещение 

необходимой информации на сайте школы 

Сентябрь–май Заместитель 

директора по 

УВР 

Распечатка  инструкционного материала  к  ГИА для 

обучающихся  и  родителей  (законных   

представителей) 

Март Заместитель 

директора по 

УВР 

Формирование отчетов по результатам ГИА Июнь-июль Заместитель 

директора по 

УВР 

1.1.4. Мероприятия по реализации невыполненных задач 2019/2020 учебного года 

Мероприятие Срок Ответственный 

Обеспечить выполнение ООП НОО, ООП ООО и ООП 

СОО в соответствии с принятыми изменениями на 

2020/2021 учебный год из-за коронавируса 

до 1 октября 

2020 

Учителя 

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

ранее 7 

сентября 

Учителя 

1.2. Работа с родителями (законными представителями) 

обучающихся 

1.2.1. Консультирование 

Мероприятие Срок Ответственный 

Оформление и обновление информационных уголков 

и стендов для родителей 

Не реже 1 

раза в 

четверть 

Учителя, заместитель 

директора по УВР, 

заместитель директора 

по ВР, медсестра 

Подготовка и вручение инструктивного раздаточного  

материала, в том числе рекомендаций, памяток для 

родителей обучающихся с инвалидностью и 

обучающихся с ОВЗ 

Не реже 1 

раза в 

четверть 

Учителя, заместитель 

директора по УВР, 

заместитель директора 

по ВР, заместитель 

директора по НР 

медсестра 

Обсуждение текущих вопросов В течение 

года 

Директор, учителя 

Выстраивание  работы  с   детьми с  ОВЗ в 

соответствии с планом мероприятий  по созданию 

специальных условий получения общего образования 

обучающимися с инвалидностью и обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

Сентябрь Заместитель директора 

по НР 

Анкетирование по текущим вопросам В течение 

года 

Заместитель директора 

по УВР, учителя 



10 
 

Дни открытых дверей Апрель, 

июнь, 

август 

Заместитель директора 

по УВР 

Неделя инклюзивного образования 

 

Март 

 

Заместитель директора 

по НР, заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители 

Анкетирование на  выявление степени  

удовлетворенности  организацией учебно-

воспитательной работы  в ОО 

Январь Директор  

Анкетирование родителей по оценке 

доброжелательности персонала 

Октябрь Директор 

Анкетирование родителей по оценке питания  в 

школьной столовой 

Ноябрь Директор 

1.2.2. Общешкольные и классные (в том числе параллельные) родительские 

собрания 

Тема Срок Ответственный 

Общешкольные родительские собрания 

Результаты работы школы за 2019/2020 учебный год 

и основные направления учебно-воспитательной 

деятельности в 2020/2021 учебном году.  Знакомство  

с  сайтом школы.  Экскурсия по школе.  Экскурсия   

по школьной  столовой. 

Сентябрь Директор 

Зам. директора по 

УВР 

Зам. директора по ВР 

Любовь к  Родине  начинается  с  семьи Декабрь Зам. директора по 

УВР 

Директор школы 

Педагог-психолог 

ГИА  в  2021 году Январь Директор 

Зам. директора по 

УВР 

 

Организация отдыха, оздоровления и занятости 

учащихся в период летних каникул 

Май Директор 

Зам. директора по ВР 

Медсестра 

Классные родительские собрания 

1 класс: «Адаптация первоклассников к обучению в 

школе» 

1-я 

четверть 

Классный 

руководитель 

Педагог-психолог 

2 класс: «Система и критерии оценок во 2 классе» Классный 

руководитель 

1–11 классы: «Профилактика ДДТТ и соблюдение 

правил дорожного движения» 

Классные 

руководители 1–11-

классов 
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Инспектор ГИБДД 

(по согласованию) 

5 класс: «Адаптация учащихся к обучению в 

основной школе» 

Классный 

руководитель 

Педагог-психолог 

6 класс: «Культура поведения в конфликте» Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

7 класс: «Особенности учебной деятельности 

подростков» 

Классный 

руководитель 

8 класс: «Юношеский возраст и его особенности. 

Возможные "кризисы" переходного возраста» 

Классный 

руководитель 

Педагог-психолог 

9 и 11 классы: «Профессиональная направленность и 

профессиональные интересы» 

Классные 

руководители 

1-11  «Обследование условий жизни семьи» 
Соц.  педагог, 

педагог-психолог 

1–11 классы: «Безопасность детей в период 

праздников и осенних каникул» 

2-я 

четверть 

Классные 

руководители 1–11 

классов 

1–11 классы: «Причины снижения успеваемости 

учащихся и пути их устранения 

Классные 

руководители 1–11 

классов 

Педагог-психолог 

9 и 11 классы: «Об организации и проведении 

государственной аттестации выпускников» 

-Итоговое  собеседование  в  9-х  классах 

-Итоговое сочинение в 11  классах 

Зам. директора по 

УВР 

Классные 

руководители 9 и 11 

классов 

1–11 классы: «Профилактика интернет-рисков и 

угроз жизни детей и подростков» 

3-я 

четверть 

Классные 

руководители 1–11-го 

классов 

Педагог-психолог 

4 класс: «Возрастные особенности учащихся» Классные 

руководители 

Медсестра 

5–9 классы: «Профилактика зависимостей детей» Классные 

руководители 5–9-

классов 

10 класс: «Профессиональное самоопределение 

учащихся» 

Классный 

руководитель 

9 и 11 классы: «Нормативно-правовые основы 

проведения государственной итоговой аттестации» 

Классные 

руководители 9 и 11 

классов 
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1-11  Встречи  с сотрудниками  правоохранительных  

органов  по антикоррупционной   деятельности 

Классные 

руководители 

8–11 классы: «Социально-психологическое 

тестирование школьников» 

4-я 

четверть 

Классные 

руководители 8–11 

классов 

7 и 8 классы: «Профилактика правонарушений и 

вредных привычек» 

Классный 

руководитель 

Инспектор по делам 

несовершеннолетних 

(по согласованию) 

9 класс: «Помощь семьи в правильной 

профессиональной ориентации ребенка» 

Классный 

руководитель 

1–11 классы: «Результаты обучения по итогам 

учебного года» 

Классные 

руководители 1-11-

классов 

1-10 классы: «Результаты внеурочной деятельности, 

выбор программ внеурочной деятельности, 

элективных курсов, второго иностранного» 

Заместитель 

директора по НР, Кл. 

руководитель 

9 и 11 классы: «Подготовка к ГИА и выпускному» 

Анализ  воспитательной работы и уровня 

воспитанности обучающихся за 2019-2020 учебн. год. 

Мониторинг достижений обучающихся  в конкурсах 

и фестивалях за 2019-2020 гг. 

Классный 

руководитель 

Зам. директора по ВР 

 

 

Зам. директора по ВР 

Параллельные классные родительские собрания 

4 «А» и 4 «Б» классы: «Подготовка к выпускному» Май Классные 

руководители 

9 «А» и 9 «Б» классы: «Выбор ИУП на новый 

учебный год в соответствии с ФГОС СОО» 

Май Заместитель 

директора по НР, 

Собрания для родителей будущих первоклассников 

Организационное собрание для родителей будущих 

первоклассников 
Апрель 

Директор 

Классный 

руководитель 

Профилактика трудной школьной адаптации. 

Ребенок в среде сверстников (психолого-

педагогические аспекты) 

Июнь 

Директор 

Классный 

руководитель 

Педагог-психолог 

Особенности содержания начального общего 

образования. УМК, используемые в 1-м классе 

Директор 

Классный 

руководитель 
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1.3. Методическая работа 

1.3.1. Организационная деятельность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Индивидуальная работа с учителя по запросам В течение года Методист 

Мониторинг выявления затруднений в организации 

профессиональной деятельности педагогов 

Ежемесячно Заместитель 

директора по УВР, 

методист 

Пополнение электронной базы методического 

кабинета методическими и практическими 

материалами 

Ежемесячно Методист 

Разработка методических мероприятий  В течение года Методист 

Корректировка ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО с 

учетом требований законодательства 

В течение года Заместитель 

директора по НР  

Пополнение методической страницы на сайте школы В течение года Администратор 

сайта, методист 

Корректировка ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и 

подготовка цифровых материалов для реализации 

деятельности с использованием дистанционных 

образовательных технологий 

Ноябрь Заместитель 

директора по НР 

Составление расписания урочных и внеурочных 

занятий 

 

 

 

Организация и координация работы методических 

объединений педагогических работников, 

консультативная и практическая помощь по 

соответствующим направлениям деятельности 

Организация работы рабочих групп ФГОС ОВЗ, 

ФГОС СОО 

Проведение анализа уроков по ФГОС 

Август 

 

 

 

В течение года 

 

 

В течение года  

 

 

В течение года 

Диспетчер по 

расписанию, 

заместитель 

директора по НР, 

заместитель 

директора по ВР 

 

Методист 

 

 

Заместитель 

директора по НР 

Заместитель 

директора по УВР, 

методист 

Организация работы по формированию УМК на  

2021-2022 учебный год 

Февраль Заместитель 

директора по НР, 

педагог-

библиотекарь. 

Руководители МО 
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1.3.2. Педагогические советы 

Тема Срок Ответственные 

Мониторинг качества успеваемости за 1 четверть Ноябрь Заместитель директора по 

УВР 

Итоговое сочинение Ноябрь Заместитель директора по 

УВР 

Мониторинг качества успеваемости за 2 четверть Январь Заместитель директора по 

УВР 

Итоговое собеседование Февраль 
Заместитель директора по 

УВР 

ВПР Март 
Заместитель директора по 

УВР 

Мониторинг качества успеваемости за 3 четверть Март 
Заместитель директора по 

УВР 

Отчет о самообследовании Апрель Директор 

Прохождение обучающимися 9-х и 11-х классов к 

ГИА 

Апрель–

май 

Директор, заместитель 

директора по УВР 

Мониторинг качества успеваемости за 4 четверть Июнь 
Директор, заместитель 

директора по УВР 

Организация и начало нового учебного года август 
Директор, заместитель 

директора по УВР 

1.3.3. Семинары 

Мероприятие Срок Ответственные 

Методический семинар «Накопительная система 

оценивания (портфолио)» 

Январь Заместитель 

директора по НР 

Методический семинар «Дистанционное обучение (из 

опыта работы)» 

 

Март 

Методист, 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Подготовка к ГИА Сентябрь–

май 

Заместитель 

директора по 

УВР 

1.3.4. Мероприятия по подготовке к ГИА 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Нормативное и ресурсное обеспечение 

Изучение нормативно-правовой базы проведения 

ГИА 

Октябрь–май Заместитель 

директора по 

УВР, классные 
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руководители 

Изучение инструкций и методических материалов: 

 изучение демоверсий, спецификации, 

кодификаторов, методических и 

инструктивных писем по предметам; 

 изучение технологии проведения ОГЭ и ЕГЭ 

Январь–апрель Заместитель 

директора по 

УВР 

Подготовка документов на ППк и ПМПК для 

прохождения ГИА обучающимися с ОВЗ в форме 

ГВЭ 

Январь 

 

Заместитель 

директора по 

НР 

Кадры 

Проведение инструктивно-методических сборов: 

 анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ; 

 изучение проектов КИМов; 

 изучение нормативно-правовой базы 

проведения ГИА 

Октябрь, апрель Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

МО 

Рассмотрение педагогическими работниками 

вопросов, отражающих проведение ГИА: 

 утверждение выбора обучающимися 

экзаменов; 

 о допуске обучающихся; 

 анализ результатов ГИА и определение задач 

на 2021/2022 

Апрель–июнь Заместитель 

директора по 

УВР 
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Раздел II. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. Контроль и оценка деятельности 

2.1.1. ВСОКО  

Мероприятие Сроки Ответственные 

Комплексная диагностика учащихся 1-х классов: 

анкетирование родителей, учителей, выполнение 

работ первоклассниками 

Сентябрь Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 1-х 

классов 

Стартовая диагностика обучающихся 5-х, 10-х 

классов 

Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

Мониторинг библиотечного фонда: определение 

степени обеспеченности учащихся методическими 

пособиями, разработка перспективного плана на 3 

года 

Заведующий 

библиотекой 

Мониторинг качества воспитательной работы в 1–11-х 

классах с учетом требований ФГОС общего 

образования 

Заместитель директора 

по ВР 

Контроль соответствия рабочих программ учебных 

предметов для 1–11-х классов, календарно-

тематического планирования требованиям ФГОС 

НОО, ООО, СОО и ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО 

Октябрь Заместитель директора 

по НР, методист,  

руководители  МО 

 

Проведение анкетирования учащихся 1–11-х классов 

по измерению уровня социализации и толерантности 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

психолог 

Классные руководители 

Проведение ВПР, оценка результатов Зам. директора по УВР 

Проведение НИКО, оценка результатов Зам. директора по УВР 

Проведение  РДР, оценка  результатов Зам. директора по УВР 

Оценка динамики показателей здоровья учащихся 

(общего показателя здоровья; показателей 

заболеваемости органов зрения и опорно-

двигательного аппарата; травматизма; показателя 

количества пропусков занятий по болезни; 

эффективности оздоровления часто болеющих 

учащихся) 

Ноябрь 

Декабрь 

Заместитель директора 

по НР 

Медсестра 

Удовлетворенность родителей качеством 

образовательных результатов – анкетирование, анализ 

анкет 

Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

Наблюдение за организацией развития Зам. директора по 
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метапредметных умений на занятиях урочной и 

внеурочной деятельности у учащихся 1–11-х классов. 

Посещение уроков урочных и внеурочных занятий, 

проведение анализа 

учебно-воспитательной 

работе, зам. директора  

по  НР 

Зам. директора по УВР, 

зам. директора  по  НР 

Оценка показателей для проведения 

самообследования, заполнение табличной части 

отчета 

Рабочая группа по 

подготовке отчета по 

самообследованию 

Определение уровня владения учителями 

современных образовательных технологий и 

использование их в учебно-воспитательном процессе. 

Заместитель директора 

по УВР 

Рубежный контроль уровня освоения ООП в части 

предметных результатов учащихся 1–11-х классов 

Заместитель директора 

по УВР 

Изучение планов урочных и внеурочных занятий, их 

посещение, контроль выполнения программ 

Январь Заместитель директора 

по УВР,  заместитель 

директора по НР 

заместитель директора 

по ВР 

Оценка состояния библиотечного фонда, наглядно-

методических пособий, формирование заказа 

учебников, учебно-методической литературы  на 

новый учебный год 

Февраль Заведующий 

библиотекой, 

заместитель по НР,  

заместитель директора 

по УВР, заместитель 

директора по АХЧ 

Оценка состояния учебных помещений на 

соответствие требованиям ФГОС общего образования 

Заместитель директора 

по безопасности 

Контроль реализации/освоения рабочих программ 

учебных предметов в 1–11-х классах 

Март Заместитель директора 

по УВР,  руководители 

методических 

объединений 

Опрос учащихся и родителей об организации 

дополнительного образования: удовлетворенность, 

набор программ, актуальный запрос 

Заместитель директора 

по УВР 

Проведение ВПР и оценка результатов Апрель Заместитель директора 

по УВР 

Опрос родителей об удовлетворенности качеством 

образования 

Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

Проведение НИКО, оценка результатов Заместитель директора 

по УВР 

Проведение анкетирования учащихся 1–4-х классов 

по измерению уровня социализации и толерантности 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Рубежный контроль уровня освоения ООП в части 

предметных и метапредметных результатов учащихся 

5–7-х классов 

Заместитель директора 

по УВР 

Оценка выполнения программного материала ООП, 

программ внеурочной деятельности 

Май Заместитель директора 

по УВР, заместитель 
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директора по НР 

Оценка освоения ООП, программ дополнительного 

образования учащимися 1–11-х классов 

Заместитель директора 

по УВР 

Оценка динамики показателей здоровья учащихся 

(общего показателя здоровья; показателей 

заболеваемости органов зрения и опорно-

двигательного аппарата; травматизма; показателя 

количества пропусков занятий по болезни; 

эффективности оздоровления часто болеющих 

учащихся) 

Заместитель директора 

по НР 

Медсестра 

Анализ результатов ГИА и промежуточной 

аттестации по итогам учебного года 

Июнь Заместитель директора 

по УВР 

Анализ выполнения рабочих программ по учебным 

предметам, в том числе программ элективных курсов, 

внеурочной деятельности и достижение планируемых 

результатов обучения 

Заместитель директора 

по НР, Методист, 

руководители 

методических 

объединений 

Анализ  работы МО «Классные руководители». 

Анализ документации и электронных ресурсов, 

протоколов родительских собраний, собеседований, 

анкетирования 

Заместитель директора 

по ВР 

2.1.2. Внутришкольный контроль 

Объекты, содержание контроля Сроки  Ответственный 

Нормативно-правовое направление 

Проверка локальных актов, регулирующих 

образовательные отношения 

Июнь–август Директор 

Проверка структуры и содержания ООП 

начального образования на соответствие ФГОС 

НОО 

Июнь Руководитель 

методического 

объединения 

Проверка структуры и содержания ООП основного 

образования на соответствие ФГОС ООО 

Июль Заместитель 

директора по НР 

Проверка структуры и содержания ООП среднего 

образования на соответствие ФГОС СОО 

Август Заместитель 

директора по НР 

Совещание с директором по вопросу о состоянии 

ООП и локальных актов, регулирующих 

образовательные отношения 

Август Заместитель 

директора по НР 

Финансово-экономическое направление 

Проверка трудовых договоров, трудовых книжек, 

личных дел работников школы на соответствие 

законодательству и локальным актам школы 

Сентябрь–октябрь Специалист  

отдела  кадров 

Проверка системы оплаты труда, в том числе 

критериев оценки эффективности деятельности 

работников, штатного расписания 

Ноябрь Директор 
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Контроль закупочной деятельности: количество и 

стадийность закупок за полугодие, соблюдение 

сроков закупки и размещения документации 

Декабрь 

Июль 

Главный   

бухгалтер, 

директор 

Организационное направление  

Контроль состояния школы перед началом 

учебного года – внутренняя приемка 

Август Директор 

Мониторинг учебных достижений обучающихся – 

проведение диагностических мероприятий 

Октябрь 

Март–апрель 

Заместитель 

директора по УВР 

Контроль удовлетворенности потребителей (по 

реализации ООП) – проведение опроса и его 

анализ 

Декабрь 

Июнь 

Заместитель 

директора по УВР 

Контроль реализации сетевой формы 

образовательной программы 

Ноябрь 

Май 

Заместитель 

директора по НР 

Контроль воспитательной работы и проведения 

профилактических мероприятий в школе 

Организация летней оздоровительной кампании и 

летней занятости детей в молодёжно-трудовом 

отряде  

Июнь 

 

Июнь 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог 

Контроль эффективности деятельности органов 

управления 

Каждое заседание 

управляющего 

совета 

Директор 

Мероприятия по производственному контролю По плану 

производственного 

контроля 

Директор 

Оформление и утверждение аналитической 

справки по итогам внутришкольного контроля за 

год 

Август Директор 

Кадровое направление 

Контроль повышения квалификации работников В течение года Методист 

Проведение аттестации на соответствие 

занимаемой должности педагогических кадров, 

заместителей директора 

 

В соответствии с 

графиком 

аттестации, по 

запросу 

 

Методист, члены 

аттестационной 

комиссии 

Руководители МО 

Мониторинг кадрового состава педагогических 

работников 

В течение года Методист, отдел 

кадров 

Контроль оформления учебно-педагогической 

документации 

Декабрь Апрель. 

Каждый месяц – 

проверка ЭЖ 

Заместители 

директора по 

УВР, НР,  

методист 

Информационное направление 
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Мониторинг содержания сайта Октябрь. 

Февраль. 

Июнь 

Заместитель 

директора  по  

ИКТ и  защите  

перс. данных 

Совещание – обсуждение итогов ВШК В конце каждой  

четверти 

Директор 

Контроль за рассмотрением обращений граждан В течение года Секретарь 

Ознакомление с итоговой аналитической справкой 

директора всех работников школы 

Август Секретарь 

Материально-техническое направление 

Контроль за техническим и санитарным 

состоянием помещений и оснащения организации 

В течение года по 

графикам 

проверки 

Директор, 

администратор 

Контроль формирования библиотечного фонда, в 

том числе обеспечения учащихся учебниками 

В течение года по 

графику проверки 

Заведующий 

библиотекой 

Контроль функционирования электронных 

образовательных ресурсов 

В течение года Заместитель 

директора по ИКТ 

Контроль безопасности  доступа обучающихся к 

сети интернет 

В течение года Заместитель 

директора по 

ИКТ, инженер 

Контроль состояния материально-технического 

оснащения образовательного процесса: наличие 

или отсутствие учебного оборудования, пособий, 

дидактического материала 

В течение года Педагоги. 

Директор 

2.1.3. Контроль предоставления бесплатного питания ученикам 1-11классов 

Мероприятие Срок Ответственные 

Проинформировать родителей (законных 

представителей) учеников об изменениях 

законодательства 

до 4 сентября Классные  

руководители 1-11 

классов 

Составить и вести табели учета получения 

учениками одноразового бесплатного 

питания 

Ежедневно в 

дни работы 

школы 

Классные руководители 1-

11 классов 

Представлять учредителю отчет о 

предоставлении ученикам бесплатного 

питания 

Ежемесячно Ответственный за 

организацию питания 

Формировать и направлять учредителю 

заявки о выделении средств 

Ежеквартально Бухгалтер 

2.2. Работа с кадрами 

2.2.1. Аттестация педагогических работников: 

Список педагогических работников, планирующих пройти аттестацию за период с 

сентября 2020 года по май 2021 года 
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ФИО  

работника 

Должность Дата аттестации Дата предыдущей 

аттестации 

Афанасьева 

Римма 

Ахатовна 

Учитель  

обществознания 

Январь  

2021 

(первая впервые)  

 

Соответствие  

занимаемой должности   

Приказ МКОУ 

«Унъюганская СОШ№1»  

№ 75-лс от 21.05.2019г  

Громак  

Наталия 

Михайловна 

Учитель  

химии и биологии 

Ноябрь  

2020  

(высшая 

подтверждение) 

продление до 

31.12.2021 (Приказ 

№713 от   

11.12 2020г) 

Приказ ДОиМП  

ХМАО – Югры от 

09.12.2015г №1613 

(с 26.11.2015г по  

25.11.2020г) 

Кириленко  

Светлана 

Николаевна 

Учитель  

информатики 

Май  

2021  

(высшая 

подтверждение) 

продление до 31.12 

2020 (Приказ №193 от 

28.04.2020г) 

Приказ ДОиМП  

ХМАО – Югры от 

03.06.2015г г №765 

(с 28.05.2015г по 

27.05.2020г) 

Коновалова  

Ирина 

Геннадьевна 

Учитель 

ИЗО 

Декабрь  

2020   

(первая 

подтверждение) 

продление до 

31.12.2021 (Приказ 

№713 от   

11.12 2020г)     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Приказ ДОиМП  

ХМАО – Югры от 

30.12.2015г №1818 

(с 24.12.2015г по 

23.12.2020г) 

 

Мельникова  

Ирина 

Александровна 

Учитель  

английского 

языка 

Апрель  

2021 

(первая 

подтверждение) 

продление до 

31.12.2021 (Приказ 

№713 от   

11.12 2020г)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Приказ ДОиМП  

ХМАО – Югры от 

29.04.2016г №698  

(с 27.04.2016г по 

26.04.2021г) 

Прыхненко  

Татьяна 

Александровна 

Учитель  

физики 

Ноябрь 

2020 

(высшая впервые) 

Приказ ДОиМП  

ХМАО – Югры от 

05.03.2018г №233  

(с 28.02.2018г по 

27.02.2023г) 

Сизова 

Наталья 

Юрьевна 

Учитель  

начальных 

классов 

Ноябрь 

2020 

(высшая 

подтверждение) 

Приказ ДОиМП  

ХМАО – Югры от 

09.12.2015г №1613 

(с 26.11.2015г по  

25.11.2020г)  
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Сизова  

Анастасия 

Николаевна 

Учитель 

музыки 

Ноябрь  

2020 

 (первая 

подтверждение) 

продление до 

31.12.2021 (Приказ 

№713 от   

11.12 2020г)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Приказ ДОиМП  

ХМАО – Югры от 

09.12.2015г №1613 

(с 26.11.2015г по  

25.11.2020г) 

Терновая  

Алла 

Евгеньевна 

Учитель  

английского 

языка 

Ноябрь 

2020 

(высшая 

подтверждение) 

 

 

Приказ ДОиМП  

ХМАО – Югры от 

09.12.2015г №1613 

(с 26.11.2015г по  

25.11.2020г) 

Труфанова  

Вера 

Александровна 

Учитель  

начальных 

классов 

Ноябрь 

2020 

(высшая впервые) 

Приказ ДОиМП  

ХМАО – Югры от 

09.12.2015г № 1613  

(с 26.11.2015г по  

25 ноября 2020г) 

Уймин  

Сергей 

Иванович 

Учитель  

физической 

культуры 

Ноябрь 

2020 

(высшая 

подтверждение) 

 

Приказ ДОиМП  

ХМАО – Югры от 

09.12.2015г № 1613  

(с 26 ноября 2015г по  

25 ноября 2020г) 

Уймина  

Людмила 

Аркадьевна 

Учитель  

математики 

Ноябрь 

2020 

(высшая впервые) 

Приказ ДОиМП  

ХМАО – Югры от 

09.12.2015г № 1613  

(с 26 ноября 2015г по  

25 ноября 2020г) 

Фадеева  

Ирина 

Анатольевна 

Учитель  

ИЗО 

Апрель 

2021 

(высшая впервые) 

Приказ ДОиМП  

ХМАО – Югры от  

04 .05.17г №773 

(с 26.04.2017г по 

25.04.2022г) 

Шадрин  

Сергей 

Александрович 

Учитель  

 биологии и 

химии 

Ноябрь  

2020  

(высшая 

подтверждение) 

продление до 31.12 

2020 (Приказ №193 от 

28.04.2020г) 

Приказ ДОиМП  

ХМАО – Югры от 

03.06.2015г г №765 

(с 28.05.2015 по 

27.05.2020г) 

Шарафиева  

Елена 

Михайловна 

Учитель  

физической 

культуры 

Ноябрь 

2020 

(высшая 

подтверждение) 

 

Приказ ДОиМП  

ХМАО – Югры от 

09.12.2015г № 1613  

(с 26 ноября 2015г по  

25 ноября 2020г) 
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Шишлакова  

Елена 

Николаевна 

Учитель  

технологии 

Ноябрь 

2020 

(высшая впервые) 

Приказ ДОиМП  

ХМАО – Югры от 

09.12.2015г № 1613  

(с 26 ноября 2015г по  

25 ноября 2020г) 

Кривошеева  

Людмила 

Анатольевна 

Педагог - 

библиотекарь 

Март 

2020 

(высшая впервые) 

Приказ ДОиМП  

ХМАО – Югры от 

04 .05.17г №773 

(с 09.12.2016г по 

08.12.2021г) 

2.2.2. Повышение квалификации педагогических работников 

 

ФИО 

 

Должность 

 

 

Направление 

 

Кнотиков  

Артём 

Петрович 

Директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 25.09.2017 г по 04.10.2017 г «Управление 

образовательной организацией в условиях 

реализации ФГОС. Разработка и реализация 

программ развития» (72ч) 

 

С 25.01.2018 г по 02.02.2018 г «Правовое 

регулирование образовательной деятельности: 

федеральное законодательство и локальные 

нормативные акты» (72ч) 

 

С 28.12.2017 г по 07.03.2018 г «Оказание первой 

медицинской помощи детям и взрослым» 180ч 

Г. Смоленск «Инфоурок» 

 

С 07.02.2019 г по 15.02.2019 г 

«Профессиональные стандарты в 

образовательных учреждениях ХМАО-Югры: 

практика применения, интеграция в трудовые 

отношения, разработка внутренних документов»  

ИРО 

72ч 

 

19.08.19 г по 27.08.19 г ООО «Гуманитарные 

проекты – XXI век» «Документы в 

образовательной организации. Приказы. 

Локальные НПА. Письма. Протоколы. Создание 

документов и документооборот» 36 часов. 

 

19.08.19 г по 27.08.19 г ООО «Гуманитарные 

проекты – XXI век» «Общественный контроль в 

системе мер по реализации государственной 

политики в сфере образования ХМАО-Югры» 36 

часов. 
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Учитель биологии 

 

 

 

 

19.05.20 г по 02.06.20 г «Системы оценки и 

управления качеством образования в школе в 

соответствии с требованиями ФГОС «(72ч)  

ООО «МОП ЦДПО «Экстерн» 

Г.Санкт – Петербург  

 

22.05.2020 г по 10.08.2020 г ФГБОУВО 

«Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ»  

«Введение в цифровую трансформацию 

образовательной организации» (36ч)  

 

 

01.07.2020 г по 20.09.2020 г  

ФГБОУВО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ» 

«Цифровые технологии для трансформации 

школы» (72 ч.) 

Гапон  

Рита Андреевна 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

 

Учитель 

Английского языка 

 

 

 

 

 

 

 

С 07.11.16 г – 19.11.16 г г.Ханты-Мансийск 

АУДПО ИРО  

«Особенности реализации программы духовно-

нравственно нравственного воспитания 

«Социокультурные истоки» (36ч) 

 

24.04.17 г-29.04.17 г  

АУ ДПО г.Ханты-Мансийск  

«Психолого-педагогические аспекты в обучении 

деятельности службы школьной медиации» 

(36ч) 

 

03.10.2019 г по 22.10.2019 г «Обучающиеся с 

ОВЗ: Особенности организации  учебной 

деятельности в соответствии с ФГОС» (72ч)   

Лунина  

Светлана 

Ивановна 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

 

Учитель русского 

языка и 

литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление 

С 13.02.17г по 18.02.17г АУДПО ХМАО-Югра 

«ИРО» Введение и реализация ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ: опыт, проблемы, 

перспективы. (36ч) 

 

Межрегиоцентр МИСОД» г.Москва 

С 08.11.2017 г по 22.12.2017 г «Детско-

юношеские суициды в условиях киберугроз: 

практиечкая деятельность по предотвращению 

суицидов в результате киберигр, приемы 

предотвращения суицида в ситуации 

критического инцидента (угрозе суицида) (24ч)  

 

С 20.11.17 г-24.11.17 г «Повышение 

квалификации экспертов предметно-

методических комисий, членов жюри 

муниципального и регионального этапов 

всероссийской олимпиады школьников» (36ч) 
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персоналом 

 

 

 

 

 

 

АУДПО ИРО г.Х-М. 

 

С 10.05.18 г по 16.05.18 г  

ХМАО «ИРО» 

«Создание условий для социальной и культурной 

адаптации мигрантов» 

 

С 18.09.2017 г по 20.02.2018 г «Практические 

аспекты деятельности по предупреждению 

негативных социальных явлений и детского 

неблагополучия в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта в условиях 

образовательной организации» (72ч)  

 

С 24.01.2019 г по 30.01.2019 г «Обучение 

экспертов по проверке итогового собеседования» 

ИРО ХМАО-Югра г.Х-Мансийск 36 ч 

 

С 28.11.2019 г по 09.01.2020 г «Особенности 

подготовки к сдаче ЕГЭ по русскому языку в 

условиях реализации ФГОС СОО» ПК 00102668 

регистрационный №102575 г.Смоленск 72 ч. 

Айхгольц 

Ирина 

Николаевна 

Воспитатель 

 

Учитель 

математики 

 

Афанасьева 

Римма 

Ахатовна 

Учитель 

обществознания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специалист ОК 

С 30.11.2016г по 08.02.2017г  

Курсовая переподготовка Обществознание: 

теория и методика преподавания в 

образовательной организации  

 (300 ч)   

 

С 18.09.17 г по 22.09.17 г «Учет результатов 

мониторинговых исследований и оценки качества 

подготовки обучающихся в педагогической 

деятельности (для учителей предметников) 

(36ч) АУДПО ИРО г.Ханты-Мансийск 

 

С14.05.18 г по 21.05.18 г АУДПО ХМАО-Югра 

Ханты-Мансийский АО «ИРО» «Технология 

подготовки школьников к ЕГЭ по 

обществознанию с использованием модульного 

курса «Я сдам ЕГЭ!»» (24 ч) 

 

С 22.02.19 г по 13.03.19 г 

«Организация работы с обучающимися ОВЗ в 

соответствии с ФГОС»  

Г.Смоленск ООО «Инфоурок» (72 ч) 

 

С 13.01.20 г по 26.01.20 г ДО г.Москва 

«Корпорация «Российский учебник» 

 «Финансовая грамотность в обществознании» в 
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основной и средней школе» (36ч)  

 

10.02.2020 г по 23.02.2020 г  

ООО «Корпорация «Российский учебник» г. 

Москва «Проектирование метапредметного урока 

в курсе «Обществозание» (18 ч)  

 

16.03.2020 г по 05.04.2020 г ООО  

«Корпорация «Российский учебник» 

«Эффективные приемы и методы подготовки 

старшеклассников к ЕГЭ по обществознанию»  

г.Москва (72 часа)   

 

06.04.20г по 11.04.20г «Подготовка экспертов 

региональных предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ по программам 

основного общего образования» (36ч) 

 

03.10.2020 г по 21.10.2020 г ООО «Инфоурок» 

«Дистанционное обучение как современный 

формат преподавания» (72 часа)  

 

Бурменская  

Людмила 

Анатольевна 

Учитель начальных 

классов 

 

 17.09.2019 г «Младшие школьники с ОВЗ: 

совершенствование профессиональных 

компетенций учителей начальных классов по 

вопросам развития учебной деятельности» 

г.Москва, (72ч) 

 

ПК №0029383 

АНО ДПО «Межрегиональный институт 

развития образования»  

Диплом, 2020 г 

 

ПП-А 20754-26174 

Логопедия и дефектология 

Громак  

Наталия 

Михайловна 

Заместитель 

директора по 

научной работе 

 

учитель химии и 

биологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 18.09.2017 г по 20.02.2018 г «Практические 

аспекты деятельности по предупреждению 

негативных социальных явлений и детского 

неблагополучия в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта в условиях 

образовательной организации» (72ч)  

18.10.17 г по 24.10.17 г АУДПО ИРО г.Х-

Мансийск 

«Особенности технологии социально-бытовой 

адаптации обучающихся с ОВЗ в рамках 

реализации адаптированных образовательных 

программ (36ч) 

 

С 15.01.2018 г по 20.02.2018 г «Межрегиоцентр 

МИСОД» «Эффективные механизмы решения 

конфликтных ситуаций средствами медиации: 
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Управление 

персоналом 

 

 

 

 

 

 

практические приемы и алгоритмы решения 

споров с участием детей, с участием родителей» 

г. Москва (24ч) 

 

20.12.2017 г по 17.01.2018 г «Оказание первой 

помощи детям и взрослым» г.Смоленск (180ч) 

 

С 15.01.2018 г по 20.02.2018 г «Межрегиоцентр 

МИСОД» «Эффективные механизмы решения 

конфликтных ситуаций средствами медиации: 

практические приемы и алгоритмы решения 

споров с участием детей, с участием родителей» 

г. Москва (24ч) 

 

С 14.05.18 г по 21.05.18 г  

ХМАО – Югры «ИРО» Технология подготовки 

школьников к ЕГЭ по химии с использованием 

модульного курса «Я сдам ЕГЭ!» 24ч 

 

20.05.2019 г по 01.06.2019 г ИРО ХМАО-Югра 

 «Психолого-педагогические технологии 

организации инклюзивного образования детей с 

ОВЗ в ОО (72 ч)  

 

С 20.05.2019 г по 31.05.2019 г ГАОУ ТО ДПО 

«ТОГИРРО» «Модернизация содержания 

обучения и технологий формирования 

предметных, метапредметных и личностных 

результатов учащихся в рамках учебного 

предмета «Биология», «Химия» (36ч)   

 

10.04.20 г по 25.04.20 г ИРО г.Х-Мансийск 

 «Подготовка экспертов, оценивающих 

лабораторные работы по химии в пунктах 

проведения экзаменов»  

(72 ч.) 

 

ИНТвО 

 г. Омск  

Диплом о профессиональной переподготовки 

ПП-V№ 003803 

2016 г  

Управление персоналом 

 

Епанчинцева  

Алина 

Сергеевна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

08.04.2020 г по 14.04.2020 г  

Обучение экспертов по проверке итогового 

сочинения и итогового собеседования» (36 ч) 

 

07.09.2020 г по 20.09.2020 г «Оценивание уровня 

развития читательской грамотности 

обучающихся в соответствии с требованиями 

ФГОС», обучение с использованием ДОТ (40ч ) 
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25.08.2020 г «Использование современных 

дистанционных технологий и интерактивных 

сред электронного обучения в организациях 

образовательного процесса в школе в условиях 

сложной санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учетом требований ФГОС» (72 ч.) 

 

30.12.2020 г по 13.01.2021 г «Методика обучения 

русскому языку в образовательных организациях 

в условиях реализации ФГОС» 

 (72ч)  

 

15.01.2020 г  

ООО «Инфоурок» по программе «Русский язык и 

литература: теория и методика преподавания в 

образовательной организации»  

Диплом о профессиональной переподготовке 

000000043641  

Г.Смоленск  

Учитель русского языка и литературы 

Кириленко  

Светлана 

Николаевна 

Учитель 

информатики 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

информатизации и 

защите 

персональных 

данных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10.03.15 по 21.03.15г ИРО г.Ханты-Мансийск 

Тема: «Особенности технологии реализации 

программы по основам медиаграмотности в 

образовательной организации» (72 часа) 

 

С 09.11.16 г-15.11.16 г г.Ханты-Мансийск 

АУПДПО ИРО 

«Методические особенностиработы с 

одаренными детьми при подготовке к 

всероссийским олимпиадам и конкурсам по 

информатике» (36ч) 

 

С 06.09.17 г по11.10.17 г. 

«Оказание первой помощи детям и взрослым» 

Г.Москва (180ч)  

 

С 22.08.17 г-22.09.17 г «Оказание первой 

доврачебной помощи в образовательных 

организациях» 16ч. 

 

С 18.09.2017 г по 20.02.2018 г «Практические 

аспекты деятельности по предупреждению 

негативных социальных явлений и детского 

неблагополучия в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта в условиях 

образовательной организации» (72ч)  

 

  С 15.01.2018 г по 20.02.2018 г «Эффективные 

механизмы решения конфликтных ситуаций 

средствами медиации: практические приемы и 

алгоритмы решения споров с участием детей, с 



29 
 

участием родителей»  

«Межрегиоцентр МИСОД» г. Москва (24ч) 

 

ООО Учебный центр «Профессионал»  

770300024505 

22.01.2020г  

Руководитель служб и подразделений в сфере 

информационно – коммуникационных 

технологий. 

 

2021 г ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания» «Единый урок», «Цифровая 

грамотность педагогического работника», 

Диплом о профессиональной переподготовке 

466-92175, г., Саратов 2021 г. 285 ч. 
Коновалова  

Ирина 

Геннадьевна 

Учитель ИЗО 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

С 18.09.2017 г по 20.02.2018 г «Межрегиоцентр 

МИСОД» «Практические аспекты деятельности 

по предупреждению негативных социальных 

явлений и детского неблагополучия в 

соответствии с требованиями профессионального 

стандарта в условиях образовательной 

организации» (72ч)  

 

С 15.01.2018 г по 20.02.2018 г «Эффективные 

механизмы решения конфликтных ситуаций 

средствами медиации: практические приемы и 

алгоритмы решения споров с участием детей, с 

участием родителей»  

г. Москва (24ч) 

 

С 27.12.17 г по 13.02.18 г 

«Методика преподавания куса «Шахматы в 

школе» в условиях реализации ФГОС НОО» (144 

ч.) 

 

С 21.11.18 г по 27.12.18 г «Методика 

преподавания основ религиозной этики в 

начальной школе» (114 ч.) 

 

09.08.2018 г 

АНО ДПО «УрИПКиП» 592400005749,  

Учитель ИЗО и черчения 

 

02.05.2019 г 

АНО ДПО «УрИПКиП» 592408733962 (620ч) 

Специальный (коррекционный) педагог  

 

С 18.09.17 г по 01.11.2017 г «Жестокое 

обращение с детьми: практическая деятельность 

по выявлению,актуальные методы работы с 

фактами (скрытый школьный буллинг, «группы 

смерти» и смертельно опасные онлайн игры в 
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социальных сетях)» г.Москва АА№1117   (24ч.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

2017 год «Проектная деятельность как средство 

формирования экологической культуры 

обучающихся на уроках и во внеурочной 

деятельности в рамках требований ФГОС» 

пгт.Октябрьское №838                                                            

 

18.04.2017 год «Подготовка и реализация 

программ летнего отдыха» пгт.Октябрьское                                                                                                                                               

 

С 08.11.17 г по 22.12.2017 г. «Детско-юношеские 

суициды в условиях киберугроз,приёмы 

предотвращения суицида в ситуации 

критического инцидента(угрозе 

суищцидв)»(соответствует требованиям раздела 

«Развитие» Профессионального стандарта 

педагога) г.Москва  АА№1290 (24 часа)   

Курдяева  

Ирина 

Анатольевна 

Учитель истории 

и обществознания 

 

Учитель истории 

ХМАО 

С 12.02.15 г по 27.02.15 г ИРО г.Ханты-Мансийск 

Тема: «Особенности преподавания 

обществознания и истории на старшей ступени 

общего образования. Изучение предмета в 

профильных классах» (72 часа) 

 

С 18.09.2017 г по 20.02.2018 г «Практические 

аспекты деятельности по предупреждению 

негативных социальных явлений и детского 

неблагополучия в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта в условиях 

образовательной организации» (72ч)  

 

С 15.01.2018 г по 20.02.2018 г «Межрегиоцентр 

МИСОД» «Эффективные механизмы решения 

конфликтных ситуаций средствами медиации: 

практические приемы и алгоритмы решения 

споров с участием детей, с участием родителей»  

г. Москва (24ч)    

Кутькина  

Валентина 

Афанасьева 

Учитель 

математики 

 

 

Кнотикова  

Анна 

Николаевна 

Педагог-психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БУ «ИРО» г.Ханты-Мансийск тема: 

«Государственное и муниципальное управление» 

(72 часа) 

 

С 21.11.2016 г по 28.11.16 г 

«Учебный центр федеральной противопожарной 

службы по новосибирской области» Тема: 

Обучение должностных лиц и специалистов 

гражданской обороны и единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций» (72 ч) 
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Логопед 

С 20.04.17 г по 24.05.17 г ФГАОУ ДПО АПК и 

ППРО «Деятельность тьюторов в условиях 

модернизации технологий и содержания  

обучения в соответствии с новыми ФГОС, ПООП 

и концепциями модернизации учебных 

предметов (предметных областей) , в том числе , 

по адаптированным образовательным 

программам для обучающихся с ОВЗ»  104 часа 

 

С 30.04.2018 г по 12.05.2018 г, г.Екатеринбург 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования» «Управление 

образовательной организацией в условиях 

реализации ФГОС» (72 часа)   

 

02.01.2019 г по 22.01.2019 г «Обучающиеся с 

ОВЗ: Особенности организации учебной 

деятельности в соответствии с ФГОС» 

Г.Москва «Столичный учебный центр» 72ч 

 

17.04.2019 г – 23.04.2019 г ИРО ХМАО-Югра 

«Организация работы по профилактике 

преступлений и правонарушений среди 

несовершеннолетних на основе постороения 

индивидуальных образовательных маршрутов в 

общеобразовательной организации» (36)  

 

С 06.01.20 г по 20.01.20 г АНО ДПО 

«Национальный университет современных 

технологий» Оказание первой помощи 16ч 

 

30.01.20 г по 04.03.20 г ООО «Инфоурок»  

«Организация работы по профилактике 

суицидального поведения подростков» (72ч) 

 

30.01.2020 г АНОДПО «Национальный 

университет современных технологий» г. 

Волгоград, регистрационный № 342410611627 

Учитель-логопед в соответствии с ФГОС  

Леоненко  

Екатерина 

Владимировна 

Учитель начальных 

классов 

25.08.2020 г  

ООО «НПО профэксопртсофт» «Использование 

современных дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного обучения в 

организации образовательного процесса в школе 

в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки с учетом 

требований ФГОС» г.Брянск (72 ч) 

 

19.11.2019 г по 26.08.2020 г «Логопедия. 

Организация обучения, воспитание, коррекция 

нарушений развития и социальной адаптации 

обучающихся с тяжелыми речевыми 
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нарушениями в условиях реализации ФГОС «  

ООО «Инфоурок» г. Смоленск (144ч) 

 

02.11.20 г по 16.11.20 г ИРО ГАОУДПО 

Свердловской области  

 «Актуальные вопросы изучения русского языка 

как неродного» (40ч)  

21.09.20 г по 04.10.20 г ИРО ГАОУДПО 

Свердловской области  

 «Формирование речевой грамотности 

обучающихся в начальной школе в соответствии 

с требованиями ФГОС», обучение с 

использованием ДПО (40ч)  

Любимова  

Надежда 

Ивановна 

Учитель 

математики 
 

Мельникова  

Ирина 

Александровна 

Учитель 

английского языка 

С 11.10.16 г-21.10.16 г.Ханты-Мансийск АУДПО 

ИРО «Профессиональная деятельность учителя 

иностранного языка в условиях внедрения 

ФГОС» (72ч) 

 

С 18.09.2017 г по 20.02.2018 г «Практические 

аспекты деятельности по предупреждению 

негативных социальных явлений и детского 

неблагополучия в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта в условиях 

образовательной организации» (72ч)  

 

С 15.01.2018 г по 20.02.2018 г «Межрегиоцентр 

МИСОД» «Эффективные механизмы решения 

конфликтных ситуаций средствами медиации: 

практические приемы и алгоритмы решения 

споров с участием детей, с участием родителей» 

г. Москва (24ч) 

Никитчук  

Лариса 

Григорьевна 

Учитель 

математики 

 

 

 

 

 

С 20.02.17 г по 07.03.17 г АУДПО ХМАО-Югра 

«ИРО» Актуальные вопросы подготовки к ГИА 

выпускников по математике с учетом анализа 

результатов ОГЭ иЕГЭ в 2016 году (72ч) 

 

С 18.09.2017 г по 20.02.2018 г «Практические 

аспекты деятельности по предупреждению 

негативных социальных явлений и детского 

неблагополучия в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта в условиях 

образовательной организации» (72ч)  

 

С 15.01.2018 г по 20.02.2018 г «Межрегиоцентр 

МИСОД» «Эффективные механизмы решения 

конфликтных ситуаций средствами медиации: 

практические приемы и алгоритмы решения 

споров с участием детей, с участием родителей» 

г. Москва (24ч) 
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С 11.02.2019 г по 16.02.2019 г ИРО ХМАО-Югра 

г.Х-Мансийск «Подготовка экспертов 

региональных предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ по программам среднего 

общего образования» 36ч.  

Прыхненко  

Татьяна 

Александровна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель физики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 19.09.16 г по 24.09.16 г г.Сургут «СГУ» 

«Исследовательская и проектная деятельность 

обучающихся в условиях введения ФГОС» (72ч) 

 

С 24.04.17 г по 29.04.17 г АУ ДПО ХМАО-Югра 

г.Ханты-Мансийск 

Образовательные и реабилитационные методики 

работы с детьми , имеющими особенности 

развития (для руководителей и педагогов 

реабилитационных о образовательных центров)  

(36ч) 

 

С 17.09.2018 г по 24.09.2018 г ИРО г.Ханты-

Мансийск  

 «Технология подготовки школьников к ЕГЭ по 

физике с использованием модульного курса «Я 

сдам ЕГЭ!» 24 часа. 

 

С 10.09.2019 г по 01.10.2019 г ООО «Московский 

институт профессиональной подготовки» 

«Исследовательская и проектная деятельность по 

физике в условиях реализации ФГОС» (108 

часов)  

 

С 24.10.2019 г по 12.11.2019 г ООО «Московский 

институт профессиональной подготовки» 

«Физика: применение различных методик при 

подготовке к ЕГЭ» (72 часа) 

 

С 26.10.2019 г по 20.11.2019 г ООО «Инфоурок» 

«Современные тенденции в воспитании и 

социализации детей» (36 часов) 

 

С 12.09.2019 г по 18.09.2019 г ИРО ХМАО-Югра 

«Создание условий для социальной и культурной 

адаптации детей мигрантов» (36 часов) 

Семенов  

Александр 

Валерьевич 

Учитель 

физической 

культуры 

 

 

 

 

С 07.10.2015 по 21.10.2015 «Формирование 

универсальных учебных действий на уроках 

физической культуры в условиях реализации 

ФГОС ООО» регистрационный № 5854 г.Сургут 

 

С 21.10.2019 г по 28.10.2019 г  

г. Омск «Подготовка спортивных судей главной 

судейской коллегии и судейских бригад 

физкультурных и спортивных мероприятий 



34 
 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «готов к труду и обороне» (ГТО)» 72ч. 

 

С 25.12.2020 по 27.01.2021 «Педагогическая 

деятельность по физической культуре в средней и 

старшей школе в условиях реализации ФГОС», 

регистрационный № 179053 г. Смоленск 144 ч. 

Семенова 

Екатерина 

Викторовна 

 

 

 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

С 07.09.2020 г по 20.09.2020 г «Оценивание 

уровня развития читательской грамотности 

обучающихся в соответствии с требованиями 

ФГОС», обучение с использованием ДОТ  

Сизова  

Наталья 

Юрьевна 

Учитель начальных 

классов 

 

 

 

 

 

С 13.09.17 г-11.10.17 г 

«Оказание первой медицинской помощи детям и 

взрослым» (180ч) 

 

С 18.09.2017 г по 20.02.2018 г «Практические 

аспекты деятельности по предупреждению 

негативных социальных явлений и детского 

неблагополучия в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта в условиях 

образовательной организации» (72ч)  

 

С 15.01.2018 г по 20.02.2018 г «Межрегиоцентр 

МИСОД»  

 «Эффективные механизмы решения 

конфликтных ситуаций средствами медиации: 

практические приемы и алгоритмы решения 

споров с участием детей, с участием родителей» 

г. Москва (24ч) 

 

С 02.04.18 г по 13.04.18 г ХМАО – ЮГРЫ «ИРО» 

Особенности реализации программы духовно-

нравственного воспитания «Социокультурные 

истоки» 72ч 

Сизова  

Анастасия 

Николаевна 

Учитель музыки 

 

 

 

. 

С 19.02.15 г по 28.02.15 г ИРО г.Ханты-Масийск 

«Особенности реализации программы учебного 

предмета «Музыка» в образовательной 

организации»  

(36 час)  

 

С 18.09.2017 г по 20.02.2018 г «Практические 

аспекты деятельности по предупреждению 

негативных социальных явлений и детского 

неблагополучия в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта в условиях 

образовательной организации» (72ч)  

 

С 15.01.2018 г по 20.02.2018 г «Межрегиоцентр 

МИСОД» «Эффективные механизмы решения 

конфликтных ситуаций средствами медиации: 
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практические приемы и алгоритмы решения 

споров с участием детей, с участием родителей» 

г. Москва (24ч) 

 

С 08.11.2017 г по 22.12.2017 г Межрегиоцентр 

МИСОД»  

«Детско-юношеские суициды в условиях 

киберугроз: практиечкая деятельность по 

предотвращению суицидов в результате 

киберигр, приемы предотвращения суицида в 

ситуации критического инцидента (угрозе 

суицида)» г Москва (24ч)  

 

С 25.01.2021 г по 10.02.2021 г ООО «Инфоурок» 

«Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС» Удостоверение ПК 001 

84303 регистрационный №182659, г.Смоленск, 

2021 г. (72 часа) 

 

С 10.01.2021 г по 27.01.2021 г ООО «Инфоурок» 

«Музыкально-эстетическое развитие младших 

школьников в условиях реализации ФГОС НОО» 

Удостоверение ПК 001 80722 регистрационный 

№179078, г.Смоленск, 2021 г. (72 часа) 

 

С 10.01.2021 г по 27.01.2021 г ООО «Инфоурок» 

«Музыкотерапия для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста» Удостоверение 

ПК 001 80721 регистрационный №179077, 

г.Смоленск, 2021 г. (72 часа) 

 

С 01.12.2020 г по 16.12.2020 г ООО «Инфоурок» 

«Дистанционное обучение как современный 

формат преподавания» Удостоверение ПК 001 

71610 регистрационный №169985, г.Смоленск, 

2020 г. (72 часа) 

Слободскова  

Вера 

Александровна 

Социальный 

педагог 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

 

С 14.01.2014 г по 22.01.2014 г г Х-Мансйск (72 ч) 

Старцев  

Николай 

Владимирович 

Зам директора по 

безопасности 

 

 

 

 

 

 

 

С 23.09.15 г по 10.11.15 г Челябинский 

государственный университет «Муниципальное 

управление» 72ч 

 

С 03.05.2020 г по 27.05.2020 г ООО «Инфоурок» 

«Организация работы с обучающиммися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС» (72 ч)  
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История 

 

 

 

 

 

С 12.10.20 г по 24.10.20 г БУ ВО «Сургутский 

государственный университет» «Содержание и 

методика преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям 

обучающихся» (72ч) 

 

25.02.2020 г Г.Москва «Столичный учебный 

центр» Диплом ПП № 00195530 

Учитель, преподаватель основ ОБЖ 

Сычева  

Светлана 

Николаевна  

Учитель начальных 

классов 

 

 

С 26.09.16 г по 10.10.16 г.Сургут «СургГПИ» 

 «Организация инклюзивного образования детей 

с ОВЗ» (72 ч) 

 

С 24.04.17 г по 29.04.17 г 

АУ ДПО ХМАО-Югра г.Ханты-Мансийск 

«Образовательные и реабилитационные 

методики работы с детьми, имеющими 

особенности развития (для руководителей и 

педагогов реабилитационных о образовательных 

центров)» (36ч)  

 

С 19.10.20 г по 01.11.20 г ГАОУДПОПО 

Свердловской области «ИРО»  «Оценивание 

уровня развития читательской грамтности 

обучающихся в соответствии с требованиями 

ФГОС», обучение с использованием ДОТ  

(40)  

 

Терновая  

Алла 

Евгеньевна 

Учитель 

английского языка 

 

С 11.10.16 г по 21.10.16 г.Ханты-Мансийск 

АУДПО ИРО «Профессиональная деятельность 

учителя иностранного языка в условиях 

внедрения ФГОС» (72ч) 

Томм  

Юрий 

Готлибович 

Технология 

 

ОБЖ 

 

С 15.05.20 г по 22.07.20 г «Инфоурок» Диплом 

№000000062105  

Регистрационный номер 61108, г.Смоленск 

Учитель, преподаватель ОБЖ 

Труфанова 

Вера 

Александровна 

Учитель начальных 

классов 

 

 

 

С 18.09.2017г по 20.02.2018 г «Практические 

аспекты деятельности по предупреждению 

негативных социальных явлений и детского 

неблагополучия в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта в условиях 

образовательной организации» (72ч)  

 

С 15.01.2018 г по 20.02.2018 г «Межрегиоцентр 

МИСОД» «Эффективные механизмы решения 

конфликтных ситуаций средствами медиации: 

практические приемы и алгоритмы решения 

споров с участием детей, с участием родителей» 

г. Москва (24ч) 

 

С 21.09.20 г по 04.10.20 г ИРО ГАОУДПО 

Свердловской области  
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 «Формирование речевой грамотности 

обучающихся в начальной школе в соответствии 

с требованиями ФГОС « , обучение с 

использованием ДПО (40ч)  

 

С 01.11.20 г по 02.12.20 г «Новые методы и 

технологии преподавания в начальной школе по 

ФГОС» (144ч)  

АНОДПО «Межрегиональный институт развития 

образования» 

Диплом 6131001674450, Регистрационный № 

ПП-У08-27363, 2020 г 

Преподаватель русского языка и литературы 

Уймин  

Сергей 

Иванович 

Учитель 

физической 

культуры 

 

 

 

 

 

 

С 18.09.2017 г по 20.02.2018 г «Практические 

аспекты деятельности по предупреждению 

негативных социальных явлений и детского 

неблагополучия в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта в условиях 

образовательной организации» (72ч)  

 

С 27.12.2017 г по 31.01.2018 г «Оказание первой 

помощи взрослым и детям» г.Смоленск (180ч) 

 

С 15.01.2018 г по 20.02.2018 г «Межрегиоцентр 

МИСОД» «Эффективные механизмы решения 

конфликтных ситуаций средствами медиации: 

практические приемы и алгоритмы решения 

споров с участием детей, с участием родителей» 

г. Москва 24 ч 

 

С 08.11.2017 г по 22.12.2017 г «Детско-

юношеские суициды в условиях киберугроз: 

Практическая деятельность по предотвращению 

суицидов в результате киберигр, приемы 

предотвращения суицида в ситуации 

критического инцидента (угрозе суицида) 24 ч 

 

С 31.10.18г по 21.11.18 г ООО«Инфоурок» 

«Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС г.Смоленск 72 ч.  

 

С 25.12.2018 г по 16.01.2019 г ООО«Инфоурок» 

«Педагогическая деятельность по физической 

культуре в средней и старшей школе в условиях 

реализации ФГОС» г. Смоленск  144 ч. 

 

С 25.12.18 г – 23.01.19 г ООО «Инфоурок» 

«Педагогическая деятельность по физической 

культуре в средней и старшей школе в условиях 

реализации ФГОС» 144 ч. 
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С 30.08.2020 г по 16.09.2020 г ООО «Инфоурок» 

«Дистанционное обучение как современный 

формат преподавания» г.Смоленск 72 ч. 

 

15.07.2020 г ООО «Инфоурок» Диплом 

000000061427 

Регистрационный номер 60430, г.Смоленск 

Педагог-дополнительного образования 

 

15.07.2020 г ООО «Инфоурок» Диплом 

000000061426 

Регистрационный номер 60429, г.Смоленск 

Учитель, преподаватель ОБЖ 

Уймина  

Людмила 

Аркадьевна 

Учитель 

математики 

 

 

 

 

С 22.04.15 г по 29.04.15 г ИРО г.Ханты-Мансийск 

«Развитие государственного общественного 

управления образованием» (36 часов) 

 

С 26.09.16 г по 10.10.16 г «СургГПИ» 

 «Организация инклюзивного образования детей 

с ОВЗ» г.Сургут (72ч) 

 

С 17.10.16 г по 26.10.26 г г.Ханты-Мансийск ИРО 

«Учет результатов мониторинговых 

исследованийи оценки качества подготовки 

обучающихся в педагогической деятельности» 

(для учителей математики) (72 ч.) 

 

С 20.02.17 г по 07.03.17 г АУДПО ХМАО-Югра 

«ИРО» Актуальные вопросы подготовки к ГИА 

выпускников по математике с учетом анализа 

результатов ОГЭ иЕГЭ в 2016 году (72ч) 

 

С 18.09.2017 г по 20.02.2018 г «Практические 

аспекты деятельности по предупреждению 

негативных социальных явлений и детского 

неблагополучия в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта в условиях 

образовательной организации» (72ч)  

 

С 18.09.2017 г по 01.11.2017 г АСПО РФ 

 «Жестокое обращение с детьми: практическая 

деятельность по выявлению, актуальные методы 

работы с фактами (скрытый школьный буллинг, 

«группы смерти» и смертельно опасные онлайн 

игры в социальных сетях)» (24ч)  

 

С 02.11.2017 г по 22.12.2017 г «Детско-

юношеские суициды в условиях киберугроз: 

Практическая деятельность по предотвращению 

суицидов в результате киберигр, приемы 

предотвращения суицида в ситуации 

критического инцидента (угрозе суицида) (24 ч) 
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С 15.01.2018 г по 20.02.2018 г «Межрегиоцентр 

МИСОД» «Эффективные механизмы решения 

конфликтных ситуаций средствами медиации: 

практические приемы и алгоритмы решения 

споров с участием детей, с участием родителей» 

г. Москва (24ч) 

 

С 17.02.2018 г по 24.09.2018 г ИРО ХМАО-Югра 

«Технология подготовки школьников к ЕГЭ по 

математике с использованием модульного курса 

«Я сдам ЕГЭ» (24 ч)  

 

С 31.10.2018 г по 21.11.2018 г ООО «Инфоурок» 

«Методика обучения математике в основной и 

средней школе в условиях реализации ФГОС 

ОО»  

г.Смоленск 144 ч. 

 

С 25.12.2018 г по 16.01.2019 г ООО«Инфоурок» 

«Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в 

соответствии с ФГОС» г. Смоленск 72 ч. 

 

С 30.08.2020 г по 16.09.2020 г ООО«Инфоурок» 

«Дистанционное обучение как современный 

формат преподавания» г.Смоленск 72 ч.  

Фадеева 

Ирина 

Анатольевна 

Учитель ИЗО 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

технологии 

С 04.03.19 г по 12.03.19 г ИРО г.Ханты-Мансийск 

«Особенности реализации программы 

«Социокультурные истоки» в ОО  

36 ч. 

 

С 25.12.18 г по 27.02.19 г ООО «Инфоурок» 

«Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС» 72 ч. 

 

2020 год ЧУ ДПО СИПППИСР  

(диплом о профессиональной переподготовке) 

 «Педагогическое образование» 5424 0533 3833 

Мастер ПО  

 

2019 год БУВПО ХМАО-Югры «Сургутский 

государственный педагогический университет» 

Диплом о профессиональной переподготовке 

862405659218  

Учитель-логопед. 

Федорова  

Елена 

Алексеевна 

Учитель начальных 

классов 

 

 

 

С 06.09.17 г по11.10.17 г. 

«Оказание первой помощи детям и взрослым» г. 

Москва 180 ч. 

 

С 03.06.2019 г по 08.06.2019 г ИРО ХМАО-Югра 
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 «Реализация ФГОС обучающихся с ОВЗ, в том 

числе с РАС, в условиях общего и специального 

образования 36 ч. 

 

С 02.09.20 г по 30.09.20 г ООО «Инфоурок» 

«Методика преподавания истории и 

обществознания в общеобразовательной школе» 

г. Смоленск72 ч. 

 

2026 год ИНТехнО Диплом о профессиональной 

переподготовки 

ПП-V№ 003808, г. Омск 

Управление персоналом  
Черноколпакова 

Татьяна  

Зиновьевна 

 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

С 10.03.15 г по 24.03.15 г ГОУ ВПО ХМАО-

Югры «Сургутский государственный 

педагогический университет» «Работа с 

одаренными детьми» г.Сургут 72 ч.   

 

С 22.04.15 г по 29.04.15 г ИРО г.Ханты-Мансийск  

«Развитие государственного общественного 

управления образованием» 36 ч. 

 

2017 год Межрегиоцентр МИСОД» г.Москва 

 «Детско-юношеские суициды в условиях 

киберугроз: практиечкая деятельность по 

предотвращению суицидов в результате 

киберигр, приемы предотвращения суицида в 

ситуации критического инцидента (угрозе 

суицида) 24 ч.  

 

С 18.09.2017 г по 20.02.2018 г «Практические 

аспекты деятельности по предупреждению 

негативных социальных явлений и детского 

неблагополучия в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта в условиях 

образовательной организации» 72 ч. 

 

С 15.01.2018 г по 20.02.2018 г «Межрегиоцентр 

МИСОД» «Эффективные механизмы решения 

конфликтных ситуаций средствами медиации: 

практические приемы и алгоритмы решения 

споров с участием детей, с участием родителей» 

г. Москва 24 ч. 

Шадрин  

Сергей 

Александрович 

Учитель химии, 

биологии, 

географии 

 

 

 

 

 

 С 22.04.15 г по 29.04.15 г ИРО г.Ханты-

Мансийск  «Развитие государственного 

общественного управления образованием» 36 ч. 

 

С 20.05.2019 г по 31.05.2019 г ГАОУ ТО ДПО 

«ТОГИРРО» «Модернизация содержания 

обучения и технологий формирования 

предметных, метапредметных и личностных 

результатов учащихся в рамках учебного 
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предмета «Биология», «Химия» 36 ч.   

Шарафиева  

Елена 

Михайловна 

Учитель 

физической 

культуры 

С 06.09.17 г по11.10.17 г. 

«Оказание первой помощи детям и взрослым» 

г.Москва 180 ч.  

 

С 29.11.18 г по 19.12.18 г «Педагогическая 

деятельность по физической культуре» г. 

Смоленск 72 ч. 

 

08.02.2019 год ООО «Мультиурок» «Адаптивная 

физическая культура в условиях реализации 

ФГОС для лиц с ОВЗ» г.Смоленск 72 ч. 

 

С 21.10.2019 г по 28.10.2019 г ДО ФГБОУВ ВО 

«Сибирский государственный университет 

физической культуры и спорта» «Подготовка 

спортивных судей главной судейской коллегии и 

судейских бригад физкультурных и спортивных 

мероприятий Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «готов к труду и 

обороне» (ГТО)» регистрационный №5418 72 ч. 

 

18.07.2020г. ООО «НПО профэкспортсофт», 

г.Брянск  

«Использование современных дистанционных 

технологий и интерактивных сред электронного 

обучения в организации образовательного 

процесса в школе в условиях сложной санитарно-

эпидимиологической обстановки с учетом 

требований ФГОС» г. Омск 72 ч. 

 

30.09.2020 г. ООО «Инфоурок» Диплом 

000000068558 

Регистрационный номер 67495, г.Смоленск 

Тренер-преподаватель по адаптивной физической 

культуре и спорту 

 

Шишлакова  

Елена 

Николаевна 

Учитель 

технологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 18.02.2020 г по 09.06.2020 г ООО «Московский 

институт профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации педагогов» 

«Деятельность педагога при организации работы 

с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС»  

72 ч. 

 

С 30.09.2020 г по 01.12.2020 г ООО «Московский 

институт профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации педагогов» 

«Методика организации проектной и 

исследовательской деятельности учащихся в 

образовательных организациях в соответствии с 
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ФГОС» 72 ч. 

 

25.11.2020 год ООО «Мультиурок» «Теория и 

методика преподавания технологии в условиях 

реализации ФГОС ОО регистрационный 

№2047962 

 г. Смоленск 72 ч. 

  

2019 год БУВПОХМАО-Югры «Сургутский 

государственный педагогический университет» 

Диплом 862405659216 г. Сургут 2019 г  

Логопедия, учитель-логопед 

 

19.12.2020 г., Новосибирский научно-

исследовательский институт гигиены Сертификат 

№ 6R57M486SC8315902обучение по санитарно- 

программе 

«ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ ДЛЯ 

ШКОЛЬНИКОВ» 15 часов 

 

12.05.2020 — 02.09.2020, Московский институт 

профессиональных компетенций «Педкампус»; 

Профессиональная переподготовка: «Биология в 

общеобразовательных организациях и 

организациях профессионального образования», 

620 ч.   

Шитова  

Ирина 

Владиславовна 

Учитель начальных 

классов 

 

 

 

 

 

 

С 24.10.2018 г по 21.11.2018 г «Инфоурок» 

«Педагог дополнительного образования: 

современные подходы к профессиональной 

деятельности» г. Смоленск 72 ч. 

 

С 02.07.2019 г по 04.09.2019 г ООО «Инфоурок» 

«Скоростное чтение» 

108 ч. 

 

С 03.09.2019 г по 13.11.2019 г ООО «Инфоурок» 

«Сурдопедагогика: организация обучения, 

воспитания, коррекция нарушений развития и 

социальной адаптации глухих, слабослышащих, 

позднооглохших обучающихся в условиях 

реализации программы ФГОС» г.Смоленск 144 ч. 

 

С 21.09.20 г по 04.10.20 г ИРО ГАОУДПО 

Свердловской области  

«Формирование речевой грамотности 

обучающихся в начальной школе в соответствии 

с требованиями ФГОС», обучение с 

использованием ДПО 40 ч.  

 

С 19.10.20 г по 01.11.20 г ГАОУДПОПО 

Свердловской области «ИРО»  

«Оценивание уровня развития читательской 
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грамтности обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС», обучение с 

использованием ДОТ  

40 ч.  

Шорохова  

Любовь 

Анатольевна 

Методист 

 

Учитель географии 

 

Управление 

персоналом 

 

 

 

 

 

С 18.11.16 г по 30.11.16 г г.Ханты-Мансийск 

АУДПО ИРО  

«Интерпретация использование результатов 

оценочных процедур в управлении качеством 

подготовки обучающихся (для методистов, 

заместителей руководителей)» 36 ч. 

С 20.04.17 г по 24.05.17 г ФГАОУ ДПО АПК и 

ППРО «Деятельность тьюторов в условиях 

модернизации технологий и содержания  

обучения в соответствии с новыми ФГОС, ПООП 

и концепциями модернизации учебных 

предметов (предметных областей) , в том числе , 

по адаптированным образовательным 

программам для обучающихся с ОВЗ»  104 ч. 

 

С 13.02.17 г по 18.02.17 г АУДПО ХМАО-Югра 

«ИРО» «Введение и реализация ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ: опыт, проблемы, 

перспективы» 36 ч. 

 

С 18.09.2017 г по 20.02.2018 г «Практические 

аспекты деятельности по предупреждению 

негативных социальных явлений и детского 

неблагополучия в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта в условиях 

образовательной организации» 72 ч.  

 

С 08.11.2017 г по 22.12.2017 г «Детско-

юношеские суициды в условиях киберугроз: 

практиечкая деятельность по предотвращению 

суицидов в результате киберигр, приемы 

предотвращения суицида в ситуации 

критического инцидента (угрозе суицида)» 24 ч.  

 

С 30.08.2017 г по 27.09.2017 г «Оказание первой 

помощи взрослым и детям» г.Москва ПК 

00165240 180 ч. 

 

С 20.11.17 г по 24.11.17 г АУДПО ИРО г.Х-

Мансийск 

«Повышение квалификации экспертов 

предметно-методических комиссий, членов жюри 

муниципального и регионального этапов 

всероссийской олимпиады школьников» 36 ч.  

 

С 15.01.2018 г по 20.02.2018 г «Межрегиоцентр 

МИСОД» «Эффективные механизмы решения 

конфликтных ситуаций средствами медиации: 
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практические приемы и алгоритмы решения 

споров с участием детей, с участием родителей» 

г. Москва 24 ч. 

 

С 17.05.18 г по 23.05.18 г ХМАО-Югра «ИРО» 

Создание условий для социальной и культурной 

адаптации мигрантов 24 ч. 

 

С 25.02.2019 г по 02.03.2019 г ИРО ХМАО-Югра 

г.Х-Мансийск «Подготовка экспертов 

региональных предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ по программам среднего 

общего образования» 36 ч. 

 

ООО «НПО профэкспортсофт» г.Брянск  

«Использование современных дистанционных 

технологий и интерактивных сред электронного 

обучения в организации образовательного 

процесса в школе в условиях сложной санитарно-

эпидимиологической обстановки с учетом 

требований ФГОС» г. Омск 72 ч. 

 

2016 год 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

ПП-V№ 003809 

Управление персоналом  

 
2019 год 

АНО ДПО 

«Московская академия профессиональных 

компетенций» 

ППП 2941-43 г.Москва 

Методист  

 

2020 год 

ООО «Московский институт профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации 

педагогов»  

ПП №0005763 

Учитель экономики и права. 

 

2020 год ООО «Московский институт 

профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации педагогов» ПК №0014115, 

регистрационный №14046 «Оценивание и 

мониторинг учебных достижений учащихся с 

учётом ФГОС» г.Москва 72 ч. 

 

2021 год ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Единый урок», 

«Цифровая грамотность педагогического 
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работника» Диплом о профессиональной 

переподготовке 466-153936 г. Саратов 285 ч. 

Кривошеева  

Людмила 

Анатольевна 

 

Педагог-

библиотекарь 

 С 03.03.16 г по 13.03.16 г АУ ИРО г.Ханты-

Мансийск. 

«Педагогическая деятельность библиотеки 

образовательной организации»  

72 ч. 

 

С 17.10.16 г по 31.10.16 г «СурГПИ»  

«Базовые умения школьного медиатора» г.Сургут 

72 ч. 

 

С 28.06.2019 г по 23.07.2019 г «Повышение 

профессионализма педагогов в патриотическом 

воспитании школьников в образовательном 

процессе с учетом ФГОС» г. Москва 108 ч.  

 
С 18.09.2020 г по 10.10.2020 г ВНОЦ 

«Современные образовательные технологии» 

«Педагог-библиотекарь. Организация 

инновационной среды в библиотечной 

деятельности с использованием современных 

образовательных и информационных 

технологий» г. Липецк 144 ч. 

2.2.3. Оперативные совещания при директоре 

Текущие и перспективные задачи школы решаются на совещаниях при директоре. Темы, 

сроки и вопросы совещаний на текущий год приведены в приложении 6 к настоящему 

плану. 

2.3. Нормотворчество 

2.3.1. Разработка локальных и распорядительных актов 

Наименование документа Основание разработки Срок Ответственный 

Утверждение штатного 

расписания 

Трудовой кодекс Сентябрь Бухгалтер, 

кадровик, 

директор 

Актуализация  инструкций по 

охране труда 

Трудовой кодекс Ноябрь-

декабрь 

Ответственный 

за охрану труда 

Приказы об организации 

участия обучающихся в ЕГЭ, 

ГВЭ, ОГЭ 

Приказы 

Минпросвещения, 

Рособрнадзора от 

07.11.2018 № 189/1513 и № 

190/1512; 

протокол педагогического 

совета 

Апрель - 

май 
Директор 

График отпусков Трудовой кодекс Ноябрь- Кадровик 
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декабрь 

Приказы  по  проведению и 

результатам ВПР 
Результаты ВПР 

Ноябрь,  

декабрь 

Директор, зам. 

дир. поУВР 

2.3.2. Обновление локальных актов 

Наименование документа Основание разработки Срок Ответственный 

Обновление должностных 

инструкций 

Необходимость уточнения 

трудовых действий 

работников 

Ноябрь Кадровик 

Положение об оплате труда Индексация окладов Декабрь Бухгалтер 

Положение о  текущей и  

промежуточной  аттестации 

 

Внесение   информации  по  

учету результатов  ВПР, об  

особенностях аттестации 

детей, которые учатся 

на дому, о   порядке 

аттестации и зачета 

результатов для 

второгодников, о  

промежуточной и итоговой 

аттестации экстернов 

Сентябрь,  

ноябрь 

Зам. директора  

по УВР 
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Раздел III. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3.1. Оснащение 

3.1.1. Организационные мероприятия  

Мероприятие Срок Ответственный 

Составление ПФХД Июнь–август Директор, бухгалтер 

Составление графика закупок Декабрь Директор  

3.1.2. Мероприятия по реализации невыполненных задач 2019/2020 учебного года 

Мероприятие Срок Ответственный 

Приобрести оборудование для музыкального зала, 

дидактический материал и художественную 

литературу 

Октябрь Директор 

3.2. Содержание имущества 

3.2.1. Материально-технические ресурсы 

Мероприятие Срок Ответственный 

Инвентаризация Октябрь–

ноябрь 

Директор, 

инвентаризационная 

комиссия 

Подготовка учебных кабинетов, мастерских к 

началу учебного года 

Август Директор 

Анализ библиотечного фонда печатных и ЭОР, 

комплектование библиотечного фонда 

Декабрь–март Директор, 

библиотекарь 

3.2.2. Организационные мероприятия 

Мероприятие Срок Ответственный 

Субботники Еженедельно в 

октябре и 

апреле 

Администратор 

Анализ выполнения и корректировка ПФХД Ежемесячно Директор, бухгалтер 

Проведение самообследование и опубликование 

отчета 

С февраля по 

20 апреля 

Директор 

Подготовка школы к приемке к новому учебному 

году 

Май-июль Директор 

Ремонт помещений, здания Июнь Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию 

здания 
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Подготовка публичного доклада С июня до 

1агуста 

Директор 

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

Реализация мероприятий программы 

производственного контроля 

В течение года Заместитель 

директора по АХЧ, 

ответственный за 

производственный 

контроль 

3.3. Безопасность 

3.3.1. Антитеррористическая защищенность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Направление № 1. Воспрепятствовать проникновению посторонних 

Установить ограждение по периметру территории 

с высоким классом защиты; 

Июнь Директор, 

Заместитель по 

безопасности 

Ревизия технических систем охраны здания: 

– система наружного освещения; Ноябрь Директор, 

Заместитель по 

безопасности – система видеонаблюдения; 

- система тревожной сигнализации 

Май 

Направление № 2. Минимизировать возможные последствия терактов  

Актуализация (если требуется) порядка эвакуации 

в случае получения информации об угрозе 

совершения или о совершении теракта 

Октябрь Заместитель 

директора  по 

безопасности 

Проведение плановых инструктажей и 

практических занятий с участниками 

образовательного процесса 

Согласно 

графику 

Заместитель 

директора по 

безопасности 

3.3.2. Пожарная безопасность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Провести противопожарные инструктажи с 

работниками 

Сентябрь и по 

необходимости 

Заместитель 

директора по 

безопасности 

Организовать и провести тренировки по 

эвакуации 

Октябрь, апрель Заместитель 

директора по 

безопасности 

Провести ревизию наличия документов по 

пожарной безопасности. По необходимости 

привести в соответствие с действующим 

законодательством 

Октябрь Заместитель 

директора по 

безопасности 

Организовать и провести проверку всех Октябрь и Заместитель 
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противопожарных водоисточников (водоемов, 

гидрантов), подходов к ним на 

подведомственных территориях. При 

необходимости принять безотлагательные меры 

по устранению выявленных неисправностей 

декабрь директора по 

безопасности 

Проверка наличия огнетушителей Ежемесячно по 

18-м числам 

Заместитель 

директора по 

безопасности 

Провести ревизию пожарного инвентаря Ноябрь Заместитель 

директора по 

безопасности 

Проконтролировать работы по техническому 

обслуживанию систем противопожарной защиты 

По графику 

техобслуживания 

Директор, 

Заместитель 

директора по 

безопасности 

Проверка чердаков и подвалов на наличие 

посторонних предметов, строительного и иного 

мусора 

Ежедневно Администратор, 

охрана здания 

Проверка наличия и состояния на этажах планов 

эвакуации, указателей места нахождения 

огнетушителей и указателей направления 

движения к эвакуационным выходам 

Ежемесячно по 

25-м числам 

Заместитель 

директора по 

безопасности 

Оформить уголки пожарной безопасности в 

группах 

До 31 октября Заместитель 

директора по 

безопасности и зав. 

кабинетами 

3.3.3. Ограничительные мероприятия из-за коронавируса 

Мероприятие Срок Ответственные 

Измерять температуру обучающимся, 

работникам 

Ежедневно – в 

начале дня  

Медработник, 

дежурный 

администратор, 

вахтёр 

Контролировать: 

 соблюдение мер безопасности при 

приготовлении пищевой продукции; 

 выполнение регулярной обработки 

кулеров и дозаторов 

Ежедневно Ответственный за 

организацию питания 

Выдавать работникам пищеблока перчатки и 

маски 

Еженедельно по 

понедельникам 

Администратор 

Следить за качеством и соблюдением порядка 

проведения: 

– текущей уборки 

ежедневно Администратор, зав. 

столовой 

– генеральной уборки ежемесячно 
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