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Только тот учитель, кто сам
пережил

радость творческого открытия,
может

подарить это счастье своим
ученикам.

Раздел   I  . Задачи и приоритетные направления работы на новый 2018– 
2019учебный год.

Приоритетная  задача  Российской  Федерации  –  формирование  новых  поколений,
обладающих  знаниями  и  умениями,  которые  отвечают  требованиям  XXI века,  разделяющих
традиционные нравственные ценности, готовых к мирному созиданию и защите Родины.

Смысл образования заключается в развитии способности у учеников принимать решения
самостоятельно  после  проведения  анализа  полученного  ранее  опыта.  Немаловажное  значение
имеет  содержание  обучения  и созданные условия для правильного  формирования  у  учеников
опыта решения проблем без помощи посторонних лиц.

Исходя из этого, наша школа ставить перед собой конкретные цели, задачи о определяет
приоритетные направления.

1.1. Приоритетные направления образовательного процесса.
1. Переход на ФГОС второго поколения (8 класс).
2. Внедрение современных педагогических, информационно-коммуникационных и 

здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс школы.
3.Создание условий для творческого самовыражения, раскрытия профессионального 

потенциала педагогов, повышения их профессиональных компетенций.
4. Создание для обучающихся образовательной среды, в которой они могли бы 

самоопределяться, самореализоваться и самовыражаться.
5. Внедрение в практику работы учителей приёмов и методов, развивающих познавательную 

активность учеников в соответствии с новыми условиями жизни.
6. Проведение ключевых дел в школе с учётом личных интересов учащихся.
7. Формирование физически здоровой личности.

Коллектив продолжает работать над методической темой: «Совершенствование качества образования, 
обновление содержания и педагогических технологий в условиях реализации ФГОС»

1.2. Цель:
1. Развитии личностного потенциала обучающегося, овладение им прочными знаниями, 

умениями и навыками с возможностью их применения на практике.
2. Социализация молодого поколения, его адаптация к быстро изменяющимся условиям

жизни.
3. Повышение качества образования через непрерывное  развитие учительского потенциала,  
повышение уровня профессионального мастерства и профессиональной компетентности педагогов   для 
успешной реализации ФГОС второго поколения и воспитания  личности, подготовленной  к жизни в 
высокотехнологичном, конкурентном мире.
1.3. Задачи школы на 2018 -2019  учебный год:

1. Получение  современных знаний,  развитие  интеллекта,  приобретение  нужных обществу
профессиональных  навыков  и  компетенций,  возможность  личностного  самоопределения,
овладение правовыми нормами взаимодействия людей в обществе, становление гражданина.

2. Создание  благоприятной  образовательной  среды,  способствующей  раскрытию
индивидуальных  особенностей  обучающихся,  обеспечивающей  возможности  их
самоопределения и самореализации и укрепления здоровья школьников.

3. Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов, через личностное развитие
учителей, повышение квалификации, участие их в инновационной деятельности школы.

4. Создание условий для успешного перехода на ФГОС второго поколения Формирование 
мотивационной среды к здоровому образу жизни у педагогов, обучающихся и родителей.



5. Приведение материально-технического обеспечения образовательного процесса в 
соответствие с современными требованиями.

6. Организация системы работы учителей-предметников по темам самообразования, активизация
работы  по  выявлению  и  обобщению,  распространению передового  педагогического  опыта
творчески работающих педагогов.

7. Совершенствование  системы мониторинга и диагностики успешности образования,  уровня
профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов.

8. Обеспечение  методического  сопровождения   работы  с  молодыми  и  вновь  принятыми
специалистами.

9. Создание  условий   для  самореализации  учащихся  в  учебно-воспитательном  процессе  и 
развития их  ключевых компетенций.

10. Развитие  системы  работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные способности.
11. Развитие   ключевых  компетенции  обучающихся  на  основе  использования  современных

педагогических технологий и методов активного обучения.
Данные цели и задачи опираются и на соответствующие методы:
—  воздействующие,  направленные  от  обучающего  к  обучающемуся  как  на  объект
образования;
— технологичные, инновационно-проективные, информационные, рассчитанные на 

активизацию памяти, рационального мышления учащихся, набор знаний, умений и навыков;
— помогающие личности осваивать будущие социальные роли;
— поощряющие конкурентную способность молодых в соревновательных условиях 

обучения;
— опора на творческий коллектив, способный к самоуправлению;
— развитие самодеятельности участников образовательного процесса (так называемое 

«свободное воспитание»);
— педагогика сотрудничества и сотворчества;
— метод философского диалога;
—глубокое  уважение  к  постепенно  формирующейся  у  учеников  тяге  к

самосовершенствованию  и  обретению  индивидуальности,  равноправие  в  свободе
самовыражения.
План проведения тематических педагогических советов по заявленной методической теме
2018 – 2019 учебный год.

1. «Повышение эффективности образовательного процесса через применение современных подходов к 
организации образовательной деятельности, непрерывное совершенствование профессионального уровня 
и педагогического мастерства учителя».
2. «Непрерывное совершенствование уровня профессиональной компетенции педагога как условие и 
средство обеспечения нового качества образования. От компетентности учителя к компетентности 
ученика».
3. «Новые воспитательные технологии».

Раздел   II  .        Управление школой.

2.1. Циклограмма работы педагогического коллектива

№ Виды деятельности Сроки Ответственные
АВГУСТ

1 Комплектование 1, 10 класса До 31.08 Директор школы

2
Подготовка документации по эффективности работы 
школы август

Администрация 
школы

3. Готовность школьного здания, учебных август
Администрация 
школы,

кабинетов к началу учебного года учителя

4. Проверка укомплектованности август
Зам.директора по 
УВР,

учебной и методической литературой учителя
5 Доведение до коллектива приказов по технике август Администрация 

безопасности, противопожарным мероприятиям

6. Участие педагогов школы и администрации в август
Администрация 
школы,



августовской конференции округа педколлектив
7. Укомплектование школы педагогическими кадрами До 20.08 Директор школы

Утверждение педагогической нагрузки, распределить
обязанности

8. Сбор сведений о трудоустройстве выпускников школы До 26.08 Кл. воспитатели

9. Собрание родителей первоклассников до 29.08.
Зам. директора по 
УВР,
учителя 1 кл.

10. Выдача учебников обучающимся август Учителя

11. Контроль за прохождением диспансеризации август
Отв.за 
диспансеризацию

12. Публичный доклад директора август Директор школы

13. Августовский педагогический совет август
Администрация 
школы

СЕНТЯБРЬ

14.
День знаний, проведение классных часов: «Права и 
обязанности школьников, закрепленные в Уставе», 01.09

Администрация 
школы,

правила поведения педколлектив

15.
Проверка списочного состава обучающихся по 
классам. до 03.09 учителя

16. Составление графиков факультативов, кружков, сентябрь
Зам.директора по УВР
и

контрольных, практических, лабораторных ВР
работ

17. Профилактическое мероприятие «Внимание -дети!» сентябрь Замдиректора по ВР,
педагог-организатор

18.
Составление и утверждение планов воспитательной 
работы До 10.09 Зам. директора по ВР

19.
Размещение на сайте школы информации об 
организации Махнева А.И.
учебного процесса, расписания уроков, учебного 
графика и других материалов. сентябрь

20. Подготовка федеральных статистических отчетов сентябрь Администрация школы

21. Подготовка к проведению Дня учителя 4неделя
Зам.дир. по ВР, 
педагог- организат.

ОКТЯБРЬ

22. Праздник, посвященный Дню учителя октябрь
Зам.дир. по ВР, 
педагог-

     23.
Школьный этап Всероссийской олимпиады 
школьников октябрь Замдир.по УВР

    24. Подготовка школы к зиме октябрь завхоз

25. Утверждение плана работы на каникулы
Последн
яя нед. Замдиректора по ВР

НОЯБРЬ

26.
Встреча с общественностью по вопросам проведения 
ГИА-2019 ноябрь Замдиректора по УВР

27.
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 
школьников по предметам ноябрь Замдиректора по УВР

28 Умные каникулы ноябрь Замдиректора по УВР
29. Веселые каникулы ноябрь Замдиректора по ВР

30. Спортивные каникулы ноябрь
Педагог-организатор 
по спорту

31. Тематический педагогический совет ноябрь Замдиректора по УВР,
замдирекетора по
безопасности

32. Контроль за работой ГПД ноябрь Замдир. по УВР

33. Родительские собрания ноябрь
Администрация 
школы

ДЕКАБРЬ
34. Проверка «Организация воспитательной работы с декабрь Замдиректора по ВР

обучающимися»
35. Формирование РИС ЕГЭ и РИС ОГЭ декабрь Замдиректора по УВР

36.
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 
школьников по предметам декабрь Замдиректора по УВР

37 Умные каникулы декабрь Замдиректора по УВР
38 Веселые каникулы декабрь Замдиректора по ВР



39. Спортивнгое мероприятие «Зимние каникулы» декабрь Замдиректора по ВР
40. Семинар на тему: декабрь Замдиректора по УВР

«Создание благоприятной образовательной среды для
интеллектуально одаренных детей с повышенной 
мотивацией»

41. Подготовка и проведение новогодних праздников. декабрь Зам.директора по ВР
Утверждение плана работы на каникулы

42. Тематический педагогический совет декабрь Зам.директора по ВР,
социальный педагог

ЯНВАРЬ

43. Диагностическое тестирование (ЕГЭ и ОГЭ) январь
Замдиректора по 
УВР

44.
Региональный этап Всероссийской олимпиады 
школьников январь

Замдиректора по 
УВР

   45. Формирование РИС ЕГЭ и РИС ОГЭ январь
Замдиректора по 
УВР

46. Семинар «Сетевое взаимодействие январь Директор школы
образовательных учреждений как форма организации 
работы по нравственно-патриотическому воспитанию»

ФЕВРАЛЬ

47. Диагностическое тестирование (ЕГЭ и ОГЭ) февраль
Замдиректора по 
УВР

48. Итоговое сочинение февраль
Замдиректора по 
УВР

49.
«Уроки мужества», встречи с ветеранами войны, 
посвященные Дню защитника Отечества. февраль Замдиректора по

50. Акция «Любовь в моей семье, моей жизни, моем роде» февраль Замдиректора по ВР

51. Соревнования по лыжным гонкам февраль
Педагог-организатор 
по спорту

52. Школьный конкурс инсценированной военной песни февраль Замдиректора по ВР,
53. Семинар на тему: «Система патриотического февраль Замдиректора по ВР

воспитания в образовательном учреждении»
54 Инструктаж сотрудников по охране труда на февраль Замдиректора по

рабочем месте безопасности

55. Дополнительные каникулы для обучающихся 1класса февраль
Администрация 
школы

МАРТ

56. Муниципальный этап Всероссийского конкурса чтецов март
Замдиректора по 
УВР

57.
Конкурс сочинений «Моя будущая профессия», 
посвященный Дню труда март

Замдиректора по 
УВР

58. Соревнования по волейболу в рамках «Президентских март
Педагог-организатор 
по

спортивных игр» спортивной работе
59 Конкурс декоративно-прикладного творчества «Город март Замдиректора по ВР

мастеров»
60. Умные каникулы март Замдиректора по УВР
61. Веселые каникулы март Замдиректора по ВР

62. Спортивные каникулы март

Педагог-организатор 
по

63. Семинар на тему: март
Замдиректора по ВР 
и УВР

«Эффективная школа – школа устойчивого развития 
(подходы к проектированию и реализации программы 
развития школы)»

64. Составление учебного плана на новый учебный год март
Замдиректора по 
УВР

65.
План подготовки к промежуточной 
аттестациивыпускников март

Замдиректора по 
УВР

66.
План подготовки к государственной итоговой 
аттестации март

Замдиректора по 
УВР

67. План подготовки к празднованию окончания март Замдиректора по ВР



учебного года

68. Тематический педагогический совет март
Замдиректора по 
УВР,
педагог - психолог

АПРЕЛЬ

69. Научно – практическая конференция учащихся апрель
Замдиректора по 
УВР

70.
Заключительный этап формирования РИС ЕГЭ и РИС 
ОГЭ в выпускных классах апрель

Замдиректора по 
УВР

71. Спортивные Соревнования апрель
Педагог-организатор 
по спорту

72. Семинар апрель
Замдиректора по 
УВР

на тему: «Подходы к диагностике и организации
работы с одаренными детьми в условиях школы»

73. Утверждение расписания промежуточной аттестации апрель Замдиректора по УВР
74. Подготовка к празднованию Дня Победы апрель Замдиректора по ВР,

кл.руководители

75. Педсовет по допуску к промежуточной аттестации апрель
Администрация 
школы

МАЙ

76
Педсовет по допуску обучающихся 9-х и 11 классов к 
ГИА-2019 май

Администрация 
школы

77.
Государственная итоговая аттестация выпускников IX, 
XI классов. май Замдиректора по УВР

78. Военно-патриотическая игра «Победа» май Замдиректора по
безопасности

80. Мероприятия, посвященные Дню Победы: май Замдиректора по ВР
- Уроки мужества

81.
Соревнования по легкой атлетике в рамках 
«Президентских май

Педагог-организатор 
по

спортивных игр» спортивной работе
82. Праздник «Последнего звонка» май Замдиректора по ВР

83.
Анализ воспитательной работы за учебный год и 
планирование май Замдиректора по ВР
на следующий учебный год

84.
Педагогический совет по переводу обучающихся в 
следующий класс май

Администрация 
школы

ИЮНЬ

     8 5.
Государственная итоговая аттестация выпускников IX, 
XI классов. июнь Замдиректора по УВР

86. Выпускные вечера июнь Замдиректора по ВР

87.
Отчет школы по итогам 2018/2019 уч. г. и движению 
учащихся июнь

Администрация 
школы

88.
Анализ работы школы за год и планирование на новый 
учебный год июнь

Администрация 
школы

89. Проведение педсовета по выпуску обучающихся июнь
Администрация 
школы

90.
Подготовка учебных кабинетов к новому учебному 
году июнь Зав.кабинетами

91
Подготовка школы к новому учебному году. Ремонт 
школы июнь- Замдиректора по АХР

август
В ТЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО 
ГОДА

92. Учёт посещаемости школы обучающимися
ежедневн
о Кл. руководители

93. Составление расписания уроков Зам.дир. по УВР

94.
Подведение итогов работы за I, II, III, IV четверти и за 
год в начале

Администрация 
школы

каждой
четверти

95. Работа с вновь прибывшими учителями в течение
Администрация 
школы

года

96.
Организация встреч с сотрудниками ГИБДД 
проведение дней безопасности дорожного движения в течение Отв. за ПДД



года

97.
Мониторинг работы учителей и классных 
руководителей в электронном журнале Сентябрь

Администрация 
школы

Декабрь
Март
Май

98 Смотр санитарного состояния школьных помещений, 1 раз в Замдиректора по
соблюдение техники безопасности четверть безопасности

99.
Контроль выполнения рабочих программ по всем 
учебным предметам 1 раз в

Зам. директора по 
УВР

четверть

100.
Контроль организации самоподготовки и досуга 
обучающихся во внеурочное время по плану

Зам. директора по 
УВР и ВР

ВШК

101.

Профориентация (изучение профессиональных 
предпочтений выпускников, связь с учебными 
заведениями, оформление стендовой информации для 
обучающихся и их родителей) в течение

Зам. директора по 
УВР,

года педагог-психолог, кл.
руководители

102. Работа по предупреждению неуспеваемости  и в течение Зам.дир. по УВР,
профилактике правонарушений года кл.руководители

103.
Своевременное информирование родителей 
обучающихся об итогах успеваемости их детей в течение Кл. руководители

года

104.

Организация индивидуальной работы с 
обучающимися, имеющими неудовлетворительные 
отметки по предметам в течение Учителя-предметники

года
105. Ведение журнала по ОТ, проведение инструктажа с в течение Кл. руководители

обучающимися года

ПЛАН РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА

№ Повестка дня Дата Ответственный

п/п проведения
1. 1. Утверждение  списочного  состава  педагогического август Директор школы

совета
2. О выборе секретаря педагогического совета Директор школы
3. Анализ работы школы за 2017 -2018учебный год Директор школы
4. Обсуждение и утверждение плана работы на 2018-2019 Директор школы
учебный год
5. Об утверждении нормативно-правовых документах, Замдиректора по
регламентирующих учебно-воспитательную деятельность УВР
образовательного учреждения:
- образовательная программа;
- годовой календарный учебный график;
- программно-методическое обеспечение (УМК);
- рабочие программы по предметам и дополнительному 
образованию;
- учебный план;
- расписание уроков, кружков, секций;
- об элективных учебных предметах в 9-11 классах.
6. О введения ФГОС основного общего образования Директор школы
 (8 класс)
7. Об утверждении локальных актов. Директор школы
8. Об анализе сдачи ГИА, обучающимися 11 класса и 9-х Замдиректора по
классов в 2017-2018 учебном году. УВР

9. Утверждение работы школы над методической темой; Зам.директора по
плана методической работы школы на 2018-2019 учебный УВР
год

2. 1. О выполнении решений предыдущего педсовета. ноябрь Директор школы
«Повышение эффективности образовательного процесса Зам.директора по



через применение современных подходов к организации 
образовательной деятельности, непрерывное 
совершенствование профессионального уровня и 
педагогического мастерства учителя».

УВР

2.

Анализ  результатов успеваемости обучающихся за I 
четверть 2018-2019 учебного года. Зам.директора 

по УВР

3 Об итогах адаптации обучающихся 1, 10 классов. психолог
3. 1. О выполнении решений предыдущего педсовета. январь Директор школы

 «Непрерывное совершенствование уровня 
профессиональной компетенции педагога как условие и 
средство обеспечения нового качества образования. От 
компетентности учителя к компетентности ученика». Зам.директора 

по УВР
2. Об итогах успеваемости обучающихся 2-11 классов за II Зам.директора по

четверть (1 полугодие) 2018-2019 учебного года. УВР
4. 1. О выполнении решений предыдущего педсовета. март Директор школы

2.  «Новые воспитательные технологии». Зам директора по ВР
3. Изучение нормативно-правовых документов, Зам.директора по

регламентирующих проведение промежуточной и УВР
итоговой государственной аттестации обучающихся.

4. О формах и порядке проведения промежуточной итоговой Зам.директора по
аттестации обучающихся 2-8, 10 классов. УВР

5. Обсуждение заявлений обучающихся 9-х, 11 классов по Зам.директора по
выбору предметов для  итоговой государственной УВР
аттестации.

6. Анализ успеваемости обучающихся 2-х-9-х Зам.директора по
классов за III четверть 2018-2019 учебного года. УВР

5. 1. О выполнении решений предыдущего педсовета. апрель Директор школы
Обсуждение расписания промежуточной аттестации 
обучающихся 2-8, 10-х классов. Зам.директора

по
УВР

2. О допуске к промежуточной аттестации обучающихся 2-8, Классные
10-х классов. руководители

3. Изучение инструктивно-методических документов по Зам.директора по
проведению государственной итоговой аттестации УВР
обучающихся 9-х, 11 классов.

6. 1. О выполнении решений предыдущего педсовета. май Директор школы
2. О переводе обучающихся 1-х классов. Зам.директора по
3. О допуске к итоговой аттестации обучающихся 9-х, 11 УВР, кл.руковод.

классов.
7. 1. О выполнении решений предыдущего педсовета. май Директор школы

2. О переводе и награждении обучающихся 2-8-х, 10 классов Зам.директора по
УВР, кл.руковод.

8. 1. О выполнении решений предыдущего педсовета. июнь Директор школы
2. О выпуске и награждении выпускников 9-х классов. Зам.директора по

УВР, кл.руковод.
9. 1. О выполнении решений предыдущего педсовета. июнь Директор школы

2. О выпуске и награждении выпускников 11 класса Зам.директора по
УВР, кл.руковод.





2.5. План внутришкольного контроля

ПЛАН ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС НОО
на 2018 -19 учебный год

№ Вопросы, подлежащие Цель контроля Объекты Вид контроля Методы Ответственные Результаты
контролю контроля контроля лица контроля,

место подведение
итогов

С Е Н Т Я Б Р Ь
Система оценки достижения анализ Учащиеся Тематический Анализ, Заместитель Справка

планируемых результатов результативности 2 -4 классов собеседование директора по УВР
освоения учебной программы образовательного

процесса
(стартовый контроль)

Соответствие рабочих оценка соответствия рабочие Тематически- Анализ, Заместитель Справка,
программ учебных предметов рабочих программ программы для обобщающий изучение директора по рассмотрение
для 1 - 4 классов, календарно- учебных предметов 1-4 классов по документации УВР, вопроса
тематического планирования для 1-4 классов, всем предметам на заседании ШМО

требованиям ФГОС требованиям ФГОС учебного плана учителей начальных
начального общего начального общего классов,

образования образования собеседование
Соответствие рабочих оценка соответствия рабочие Тематически- Анализ, Заместитель Справка,

программ курсов внеурочной рабочих программ программы обобщающий изучение директора по рассмотрение
деятельности для 1-4 классов, курсов внеурочной курсов документации УВР, вопроса

требованиям ФГОС деятельности для 1-4 внеурочной на заседании ШМО
начального общего классов, требованиям деятельности учителей начальных

образования ФГОС начального классов,
общего образования собеседование

Проверка журналов соблюдение единых журналы Тематически- Изучение Заместитель Справка

(электронного журнала, требований к обобщающий документации
директора по УВР

и ВР
занятий внеурочной оформлению

деятельности) журналов
соблюдение Тематический ЗаместительПроверка личных дел личные дела, Изучение Справка

учащихся 1 классов требований к договора документации директора по УВР
оформлению и

ведению личных дел
учащихся классными



руководителями
О К Т Я Б Р Ь

Адаптация учащихся отслеживание методическая Классно- Посещение Заместитель Справка,
1 класса адаптации учащихся грамотность обобщающий уроков, директора по УВР рассмотрение

1 класса; учителей, проведение Психолог вопроса
учебно- работающих в 1 опросов, на заседании ШМО
организованных классе. собеседование, учителей начальных
(организация Готовность анализ классов
учебного места); учащихся к
учебно- обучению
интеллектуальных
(систематизация),
учебно-
информационных
(работа с
учебником);
учебно-
коммуникативных
(выделение главного)
результатов.
Выявление уровня
развития учащихся

Организация внеурочной оценка состояния занятия в рамках Тематически- посещение Заместитель Справка
деятельности организации и внеурочной обобщающий занятий, директора по ВР

проведения курсов деятельности анализ,
внеурочной для учащихся 1 - наблюдение,

деятельности 4 классов. собеседование

27



Н О Я Б Р Ь
Работа педагогов по состояние Работа учителей Тематически- Посещение Заместитель Справка

формированию УУД в преподавания в 1-4-х классов обобщающий уроков, директора по УВР
начальной школе начальной школе. наблюдение,

Анализ активных собеседование
методов обучения
учащихся на уроках в
начальной школе  с
точки зрения
формирования
познавательных УУД
на  уроках русского
языка.

Организация урока в свете оказание помощи Деятельность Персональный Изучение Заместитель Коррекция планов
требований ФГОС НОО вновь прибывшим учителя на планов уроков, директора по УВР уроков,

учителям в овладении уроке, посещение Собеседование,
современными применяемые уроков справка
требованиями к технологии
организации урока обучения

Проверка дневников Заполнение дневники Тематически- Изучение Заместитель Справка
обучающихся дневников, обобщающий документации директора по УВР

выставление оценок
учителями-
предметниками,
запись домашнего
задания

Д Е К А Б Р Ь
Система оценки достижения анализ учащиеся Тематический Анализ, Заместитель Справка

планируемых результатов результативности 2 -4 классов собеседование директора по УВР
освоения учебной образовательного

программы процесса
(диагностические
работы
по итогам II четверти)

Состояние преподавания изучение уровня учителя, Классно- Посещение Заместитель Индивидуальное
учебных предметов во 2 преподавания учащиеся обобщающий уроков, директора по УВР собеседование по

классах учебных предметов, наблюдение, результатам
уровня обученности анкетирование проверки. справка
учащихся,  форм и
основных видов
деятельности
организации урока

Мониторинг воспитанности Выявить уровень учащиеся Тематический Собеседование, Педагог-психолог Справка



обучающихся 1-2-х классов воспитанности 1 -4 классов анкетирование
обучающихся
начальной школы

Проверка рабочих тетрадей Качество проверки Рабочие тетради Тематический Изучение Заместитель Справка
учащихся. учителями тетрадей учащихся по документации, директора по УВР

по русскому языку и русскому языку собеседование
математике и математике

Проверка журналов выполнение учебной журналы Тематически- Изучение Заместитель Справка
(электронного журнала, программы по обобщающий документации директора по УВР

журнала занятий предметам и ее и ВР
внеурочной деятельности) практической части,

ведение журнала
Я Н В А Р Ь

Состояние работы по анализ работы формы и методы Персональный Наблюдение, Заместитель Справка
подготовке обучающихся 4- учителей работы с собеседования, директора по УВР

х классов к ВПР. с обучающимися обучающимися посещение
уроков

Состояние преподавания изучение уровня учителя, Классно- Посещение Заместитель Справка
учебных предметов в 3 преподавания учащиеся обобщающий уроков, директора по УВР Индивидуальное

классах учебных  предметов, наблюдение, собеседование по
уровня обученности анкетирование результатам
учащихся проверки
(УУД, письменные
вычислительные
навыки, решение
составных задач)

Ф Е В Р А Л Ь
Оценка результатов Проверка усвоения учащиеся 2-4 Тематический Проведение Заместитель Справка.
образования во 2-4 х словарных слов классов. словарных директора по УВР
классах. учащимися 2-4 диктантов,

классов. анализ
результатов.

Состояние преподавания изучение уровня учителя, Классно- Посещение Заместитель Справка
учебных предметов в 4 преподавания учащиеся обобщающий уроков, директора по УВР Индивидуальное

классах учебных предметов, наблюдение, собеседование по
уровня обученности анкетирование результатам

учащихся проверки
(Организация

самостоятельной
работы на уроках в 4
классах, подготовка к



обучению в школе II
ступени)

оценка уровня Тематически- ЗаместительВнеурочная деятельность в Работа ШМО Собеседование, Справка
школе как владения педагогами обобщающий анализ, директора по ВР

важное условие реализации начальной школы посещение
ФГОС НОО видами и формами занятий

организации
внеурочной

деятельности
учащихся в

соответствии с ФГОС
НОО  

М А Р Т

Выполнение оценка выполнения классный Тематически- Анализ Заместитель Справка
образовательной программы программ по журнал обобщающий документации, директора по УВР
в III четверти предметам собеседование
Система оценки достижения анализ учащиеся Тематический Анализ, Заместитель Справка

планируемых результатов результативности 2 -4 классов собеседование директора по УВР
освоения учебной образовательного

программы процесса
(контрольные работы
по русскому языку и

математике),по
итогам III четверти

Проверка журналов выполнение учебной журналы Тематически- Изучение Заместитель Справка
(электронного журнала, программы по обобщающий документации директора по УВР

журнала занятий предметам и ее
внеурочной деятельности) практической части,

ведение журнала

Периодичность Тематический ЗаместительПроверка рабочих тетрадей Рабочие тетради Изучение Справка
учащихся на печатной использования учащихся по документации, директора по УВР

основе учителями тетрадей окружающему собеседование
на печатной основе, миру,
качество проверки прописи

1 – 4 классов

А П РЕ Л Ь
Развитие творческого анализ модель Тематический Наблюдение, Заместитель Оформление

потенциала ребенка через условий для развития внеурочной собеседование, директора по ВР портфолио
организацию внеурочной творческого деятельности, анкетирование Руководитель

деятельности потенциала созданная в школе ШМО учителей



школьника в свете начальных
требований ФГОС классов

НОО

оценка методической Тематический
Заместитель 
директора по ВРОсобенности организации работа Анализ, Справка

внеурочной деятельности грамотности направления наблюдение,
по духовно-нравственному педагогов в собеседование

развитию и воспитанию направлении классных
школьников с учетом реализации воспмитателей
требований ФГОС. программы по

духовно-
нравственному

развитию и
воспитанию
школьников

Проверка дневников Заполнение дневники Тематически- Изучение Заместитель Справка
обучающихся дневников, обобщающий документации директора по УВР

выставление оценок
учителями-
предметниками,
запись домашнего
задания

Работа с одарёнными Изучение результатов Обучающиеся Награждение Награждение Зам.директора по Справка
детьми. Участие в 
международных конкурсах 
-играх. 1-4-х классов победителей победителей УВР

М А Й
Выполнение программного оценка выполнения классный журнал Тематический Изучение Заместитель Справка

материала по предметам программного документации, директора по УВР
учебного плана за год материала ООП собеседование

с учителем
Система оценки достижения анализ учащиеся Тематический Анализ, Заместитель

планируемых результатов результативности 2 -4 классов собеседование директора по УВР Справка
освоения учебной образовательного

программы процесса
(техника чтения,

итоговый контроль)

Мониторинг воспитанности Выявить уровень учащиеся Тематический Собеседование, Зам директора Справка

обучающихся 1 класса воспитанности

1 -4

классов анкетирование По ВР
обучающихся



начальной школы
Контроль применения оценка выполнения учащиеся Тематический Просмотр Заместитель
инструментария по оценке материала ООП 1 -4 классов портфолио директора по УВР Справка
достижений

выполнение учебной Тематически- ЗаместительПроверка журналов журналы Изучение Справка
(электронного журнала, программы по обобщающий документации директора по УВР

журналов занятий предметам и ее
внеурочной деятельности) практической части,

И Ю Н Ь
Подведение итогов работы оценка деятельности результаты Фронтальный Аанализ, Директор школы, Анализ работы
по введению ФГОС НОО педагогического деятельности наблюдение, Заместитель начальной школы

коллектива по школы по анкетирование, директора по УВР за год,
введению ФГОС введению ФГОС изучение корректировка

НОО документации плана работы на
новый учебный

год

Основная и старшая школа

Темы контроля Цель контроля Объекты Вид Методы Ответственные Подведение
контроля контроля контроля итогов

1 2 3 4 5 6 7
СЕНТЯБРЬ

I Контроль за школьной документацией
1. Проверка программ и каледарно- Соответствие планов Каледарно- Персональный. Собеседование, Заместитель Оперативное
тематического планирования программам и тематическое проверка директора по УВР совещание
учителей. учебникам. планирование. документации. учителей, справка.
2. Проверка оформления личных Оформление итогов Личные дела Фронтальный. Изучение Заместитель Индивидуальные
дел обучающихся. года, соблюдение обучающихся документации. директора по УВР собеседования с

требований кл. 1-11 классов. классными
руководителей. руководителями.

3. Проверка классных журналов. Качество заполнения, Журналы 1-11 Фронтальный. Изучение Заместитель Оперативное
выполнение единых классов. документации. директора по УВР совещание,
требований к их справка.



ведению.
4. Проверка дневников Выполнение требований Выполнение Тематический. Изучение Заместитель Индивидуальные
обучающихся 5-11 классов к ведению дневников. требований к документации. директора по ВР собеседования с

ведению классными
дневников. руководителями.

II Контроль состояния преподавания учебных предметов.
1. Проверка уровня подготовки Выявление уровня Обучающиеся Тематический. Контрольные Заместитель Заседания ШМО
обучающихся к освоению сформированности 5-11 классов. работы в 5-11 директора по УВР учителей русского
образовательных программ в умений и навыков за классах. языка, математики.
следующем классе (стартовый прошлый год.
контроль по общеобразовательным
предметам
в 5-11 классах)
III Контроль за сохранением здоровья обучающихся.
1. Составление графика проведения Контроль за График работ. Тематический. Анализ Заместитель Утверждение
контрольных, практических, соблюдением графика. директора по УВР графика.
лабораторных работ на I четверть и санитарно-
его коррекция. гигиенических норм

учебной нагрузки.
2. Посещение уроков учителей 5-6 Проведение Уроки во 5-6 Тематический. Анализ уроков. Заместитель Индивидуальные
классов. физкультминуток на классах. директора по УВР собеседования,

уроках. справка.
ОКТЯБРЬ

I Контроль за школьной документацией.

1.Проверка рабочих тетрадей. Соблюдение единого

Тетради по 
русскому языку, 
математике, 
иностранным 
языкам Тематический Изучение Заместитель Индивидуальные

орфографического 
режима, норм оценок, 
качество проверки. документации

директора по УВР 
Руководители 
ШМО

собеседования с 
учителями, справка.

II Контроль состояния преподавания учебных предметов.
1. Контрольные работы: Изучение Обучающиеся Тематический. Контрольные Заместитель Индивидуальные
по химии в 8,10 классах, результативности 8,10,11 работы. директора по УВР собеседования,
обществознанию в 11 класс обучения школьников. классов. обсуждение на

заседаниях ШМО.
2. Посещение уроков в 5 классе. Психолого- Обучающиеся Тематический. Посещение Директор, Собеседования с

педагогические 5 класса, уроков, заместитель учениками,
проблемы в обучении. учителя. наблюдения. директора по учителями,

УВР, педагог- справка.



психолог
Организация обучения Тематический. Заместитель3. Адаптационный период в 5, 10 Обучающиеся Посещение Индивидуальные

классах. пятиклассников и 5 и 10 уроков. директора по УВР собеседования,
десятиклассников в классов, справка.
адаптационный период учителя 5 и

10 классов.
4.Проведение школьного тура Развитие творческих Обучающиеся Тематический. Проведение Заместитель Обсуждения на
олимпиад. способностей 5-11 классов. олимпиад. директора по УВР заседаниях ШМО,

обучающихся, справка.
выявление и воспитание
одарённых детей.

6. Классно-обобщающий контроль Состояние Обучающиеся Тематический. Посещение Директор, Индивидуальные
7 класс образовательного 7 класса. уроков, заместители собеседования с

процесса в 7 классе собеседования директора по учителями,
изучение УВР и ВР, педагог- справка.
документации. психолог

НОЯБРЬ
I Контроль за школьной документацией.
1. Проверка классных журналов 5- Выполнение Журналы 5-11 Фронтальный. Изучение Заместитель Оперативное
11 классов. образовательных классов. документации. директора по УВР совещание,

программ за I четверть, справка.
объективность
выставления четвертных
оценок, своевременное
заполнение журналов.

2. Проверка тетрадей для Соблюдение единых Тетради для Тематический. Анализ работы Заместитель Индивидуальные
контрольных работ по математике и 
русскому языку орфографических контрольных с тетрадями. директора по УВР собеседования,

требований. работ по справка.
русскому
языку,
математике

II Контроль за состоянием преподавания учебных предметов.
1.Диагностическая   работа   по Проверить качество Обучающиеся Тематический. Тесты. Заместитель Индивидуальные
русскому языку в 9 классе и обученности 9, 10 классов. директора по УВР собеседования.
алгебре в 10 классе. обучающихся.

Соответствие уровня Персональный. Заместитель2. Посещение уроков и Учителя. Посещение Аналитическая
мероприятий у аттестующихся профессиональной уроков, директора по УВР справка
учителей. подготовки аттестуемых изучение



учителей заявленной 
категории. документации.

ДЕКАБРЬ
I Контроль за школьной документацией.
1. Проверка классных журналов 5- Проверка правильности Классные Фронтальный. Изучение Заместитель Оперативное
11кл. выставления оценок за журналы 5-11 документации. директора по УВР совещание.

четверть, выполнение кл.
образовательных
программ и их
практической части,
своевременного
оформления журналов.

2. Проверка рабочих тетрадей. Система работы над Тетради по Тематический Изучение Заместитель Индивидуальные
ошибками, проверка русскому документации директора по УВР собеседования с
объёма классных и языку, Руководители учителями,
домашних работ. математике, ШМО справка.

иностранным
языкам

II Контроль состояния преподавания учебных предметов.



IV Контроль за работой по подготовке обучающихся к итоговой аттестации.

1. Контрольные работы Изучение результатов Обучающиеся Тематический. Контрольные Заместитель Заседания ШМО,
по геометрии, обучения школьников за 8 класса работы и срезы. директора по УВР Индивидуальные
физике в 7 классе II четверть. собеседования.

 
2. Посещение уроков и внеклассных Соответствие уровня Учителя. Персональный. Посещение Заместитель Представления,
мероприятий у аттестующихся профессиональной уроков, директора по УВР справки.
учителей, повышение их подготовки аттестуемых изучение
квалификации. учителей заявленной документации.

категории.
3. Организация работы с Проведение Учителя. Тематический. Посещение Заместитель Индивидуальные
учениками, имеющими низкую индивидуальной работы уроков. директора по УВР собеседования.
мотивацию к учению, на уроках со слабыми учениками.
математики в 5-9 кл.
III Контроль за сохранением здоровья обучающихся.
1. Активизация оздоровительной Формы проведения Учителя. Тематический. Собеседования Заместитель Индивидуальные
работы на уроках. оздоровительной с учителями. директора по УВР собеседования.

работы.



1. Подготовка обучающихся 9,11 Изучение работы Учителя Тематический. Посещение Заместитель Индивидуальные
классов к итоговой аттестации. учителей по подготовке русского языка уроков, директора по УВР собеседования.

Диагностическое тестирование ОГЭ и 
ЕГЭ

к ГИА. и математики в изучение

9, 11 кл. документаций.
ЯНВАРЬ

I Контроль за школьной документацией.
1. Проверка классных журналов 5-11 Выполнение учебных Журналы 5-11 Тематический. Изучение Заместитель Распоряжение по
классов. программ, система учета классов. документации, директора по УВР школе.

знаний обучающихся, анализ.
объективность отметок
за II четверть (1 
полугодие)
Предупреждение Фронтальный. Заместитель2. Составление графика Календарные Анализ График

контрольных, практических, перегрузки планы документации. директора по УВР контрольных и
лабораторных работ на III четверть. обучающихся. учителей. других работ на III

четверть.
II Контроль состояния преподавания учебных предметов.
1. Состояние преподавания учебных Изучение уровня Обучающиеся Классно- Посещение Заместитель Оперативное
предметов в 6 классе, объем преподавания учебных б класса, обобщающий. уроков, директора по УВР совещание при
домашних заданий. предметов, обученности учителя. изучение директоре.

школьников 6 кл., документации.
объем домашних
заданий.
Выявление форм Тематический. Заместитель2. Индивидуальный подход к Учителя. Посещение Индивидуальные

обучающимся на уроках русского индивидуального уроков. директора по УВР собеседования.
языка и математики в 5-7 классах. подхода к

обучающимся.
4. Классно-обобщающий контроль в Состоянии Обучающиеся Тематический. Посещение Директор, Индивидуальные
9 классе образовательного 9 класса. уроков, заместитель собеседования с

процесса в 9 классе собеседования директора по учителями,

изучение УВР, педагог- справка.
документации. психолог

1. Контрольная работа по Состояние обученности Обучающиеся Тематический. Контрольные Заместитель Заседания ШМО,
иностранному языку в 8 по данным предметам. 8 класса. работы, тесты, директора по УВР индивидуальные
классе вопросы. собеседования.

.

.
ФЕВРАЛЬ

I Контроль за школьной документацией.
1. Содержание, характер, объем Выполнение санитарно- Классные Тематический. Изучение Заместитель Индивидуальные
домашних заданий в 10-11 классах. гигиенических норм, журналы, документации, директора по УВР собеседования.

виды домашних тетради собеседования.
заданий, творческих, обучающихся.
экспериментальных и
т.п. и их объем.

2.Проверка рабочих тетрадей. Работа над Тетради по Тематический Изучение Заместитель Индивидуальные
каллиграфией, русскому документации директора по УВР собеседования с
соблюдение норм языку, учителями,
оценок, виды математике, справка.
письменных работ. иностранным

языкам
II Контроль состояния преподавания учебных предметов.
1. Работа учителей над Роль ШМО в Протоколы Тематический. Изучение Заместитель Оперативные
методической темой школы. организации работы над ШМО, учителя. документации, директора по УВР совещания.

ЕМТ. собеседования.
2.Контрольные работы по 
русскому языку и математике

Состояние обученности Обучающиеся Тематический. Контрольные Заместитель Заседания ШМО,

в 9,11 9 и 11 работы, директора по УВР индивидуальные
классах по данным классов. вопросы, тесты. собеседования.
предметам.

3. Анализ проведения предметных 
недель в школе Влияние предметной Учителя, Тематический. Посещение Заместитель Заседания ШМО.

недели на развитие обучающиеся. мероприятий, директора по УВР
интереса у беседы с

обучающихся к обучающимися,
предмету, повышение изучение
образовательного документации.
уровня, развитие у них
творческих навыков.

III Контроль за сохранением здоровья обучающихся.
1. Планирование уроков русского Учет санитарно- Учителя Тематический. Изучение Заместитель Индивидуальные
языка. гигиенических русского языка поурочных директора по УВР собеседования.

требований. и литературы. планов.
МАРТ

I Контроль за школьной документацией.
1. Проверка тетрадей для Система выполнения Тетради Тематический. Изучение Заместитель Собеседования.
контрольных работ по русскому тематических и обучающихся. документации. директора по УВР
языку, математике, иностранным итоговых работ.
языкам.
2. Проверка классных журналов 5- Выполнение учебных Классные Тематический. Изучение Заместитель Распоряжение по
11 классов. программ, система журналы 5-11- документации. директора по УВР школе.

опроса обучающихся, х классов.
своевременность
выставления отметок за
контрольные работы.

II Контроль состояния преподавания учебных предметов.
1. Роль наглядности в обучении Приемы использования Учителя. Тематический. Посещение Заместитель Заседания ШМО,
иностранному языку. наглядности, выявление уроков. директора по УВР индивидуальные

опыта работы. собеседования.



III Контроль за работой по подготовке обучающихся к аттестации.

1. Подготовка обучающихся к Проверка работы Работа Тематический. Посещение Заместитель Оперативное
итоговой аттестации. учителей по учителей 9, 11 уроков, директора по УВР совещание.

организации повторения классов. поурочные
на уроках. планы.

2. Система работы с Формы работы со Учителя, Тематический. Собеседования. Заместитель Индивидуальные
обучающимися, сдающими школьниками по ученики. директора по УВР собеседования.
экзамены в форме ЕГЭ. подготовке к ЕГЭ.
3. Составление списков Соответствие списков Классные Тематический. Изучение Заместитель Решения
обучающихся 9, 11 класса на сдачу выбранным предметам. руководители. документации. директора по УВР педсовета, приказ
экзаменов по выбору. директора.

АПРЕЛЬ
I Контроль за школьной документацией.
1. Составление графика Предупреждение Календарные Фронтальный. Анализ Заместитель График
контрольных, практических, перегрузки планы документации. директора по УВР контрольных и
лабораторных работ на IV четверть. обучающихся. учителей. других работ на

IV четверть.
II Контроль состояния преподавания учебных предметов.
1. Контрольные срезы по 
предметам по выбору ГИА  

Изучение результатов 
обучения школьников Обучающиеся Тематический. Контрольные Заместитель Заседания ШМО,

в 9, 11 класс. . 9,11 классов. работы и срезы. директора по УВР индивидуальные
собеседования.

II Контроль за работой по подготовке обучающихся к аттестации.
1. Контрольные работы по Изучение Результаты Итоговый. Контрольные Заместитель Заседания ШМО,
общеобразовательным предметам результативности обучения работы, директора по УВР индивидуальные
в 5-11 классах (итоговый учебного процесса за обучающихся диктанты, собеседования.
контроль) учебный год. 5-11 классов. тестирование,
2. Промежуточная аттестация их анализ.
обучающихся 5-8, 10 классов.



План совещаний при директоре

Дата Тема совещания Участники
сентябрь 1. Организация учебного процесса при введении ФГОС Заместители директора

второго поколения в опережающем режиме по УВР
2. Организация режима работы лицея. Замдир. по УВР
3. Состояние ТБ на начало учебного года, предупреждение Замдир. по

ЧС, состояние пожарной безопасности. безопасности
4. Итоги медицинского осмотра сотрудников на начало Замдир. по

учебного года, соблюдение требований СанПиН. безопасности
октябрь 1. Итоги контроля по ведению школьной документации. Заместители директора

2. Организация кружковой работы и спортивных секций. Замдир. по УВР
3. Посещаемость занятий учащимися. Замдир. по ВР
4. Адаптация пятиклассников к условиям обучения в Соц. педагог

основной школе. Результаты социального обследования. Педагог-психолог
5. Аттестация педагогических работников в 2018-2019 Зам.дир. по УВР

учебном году.
ноябрь 1. Проведение предметных олимпиад, смотров, конкурсов. Замдир. по УВР

2. Контроль ведения внеурочной деятельности. Замдир. по ВР
декабрь 1. Проведение новогодних праздников и организация Замдир. по ВР,

зимних каникул. Соблюдение ТБ во время каникул. безопасности
2. Занятость учащихся во время зимних каникул. Замдир. по ВР

январь 1. Состояние учебных кабинетов и их оснащенность. Замдир. по АХР
2. Классно-обобщающий контроль в 9 классе. Замдир. по УВР

февраль 1. Предварительное комплектование классов: набор в 1 Директор школы
класс на следующий учебный год. Сохранение
контингента учащихся.

2. Контроль посещаемости секций, соответствие занятий Замдир. по ВР
утвержденному расписанию и программ

март 1. О результатах участия в муниципальных, региональных Замдир. по УВР
предметных олимпиадах и конкурсах. Участие в Дне
науки.

2. Соблюдение санитарных правил в начальной школе на Замдир. по УВР,
уроках и в ГПД (физкультура, личная гигиена, режим безопасности
проветривания, организация прогулок, домашнего
задания).

3. Работа по подготовке к промежуточной аттестации Замдир. по УВР
 апрель 2. Работа по подготовке к ОГЭ, ЕГЭ. Замдир. по УВР

3. Собеседование с учащимися 9 класса по вопросу их Замдир. по УВР
дальнейшего обучения

2. Анализ выполнения календарного учебного графика, Замдир. по УВР
учебных программ и тематических планов.

3. Предварительная нагрузка учителей на новый учебный Директор школы
год.

4. О проведении Последнего звонка, Замдир. по ВР
выпускного вечера.

июнь 1. Организация индивидуальной работы с обучающимися, Замдир. по УВР
имеющими неудовлетворительные оценки по итогам
года.

2. Анализ результатов ОГЭ, ЕГЭ- 2019 Замдир. по УВР
3.  Анализ работы школы за прошедший и планирование на Заместители директора

новый учебный год.



Раздел   III  .           Методическая работа.

3.1. Содержание методической работы школы:
Методическая тема школы: «Совершенствование качества образования, обновление содержания и

педагогических технологий в условиях реализации ФГОС»
1. Работа над общешкольной методической темой.
2. Поиск, обобщение, анализ и внедрение передового педагогического и 

управленческого опыта в различных формах.
3. Методическое сопровождение самообразования и саморазвития педагогов через 

механизм аттестации.
4. Разработка, анализ и внедрение современных методик образования и воспитания.
5. Разработка системы мониторинга образовательного процесса в школе через 

внедрение тестовой, диагностической базы.
6. Просветительская  деятельность  и  информационная  поддержка  педагогов.
7. Система  демонстрации результатов труда учителя.

3.2. План методического сопровождения аттестации педагогических работников
Цели:

совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке деятельности 
и повышению профессиональной компетентности.
Задачи:

-совершенствовать методический уровень педагогов в овладении новыми 

педагогическими технологиями, моделированию мотивации достижения успеха;

-обеспечение теоретической, психологической, методической поддержки учителей;
-продолжить работу по обобщению и распространению передового педагогического опыта;
- профессиональное становление молодых (начинающих) преподавателей;
-повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения новых технологий.

№ Содержание работы Сроки Ответственный
1. Диагностика потребностей кадров в Сентябрь Зам.директора по УВР

повышении квалификации Составление плана
прохождения курсов повышения
квалификации

2. Составление отчетов по прохождению курсов 1 раз в Зам.директора по УВР
полугодие

3. Планирование и организация работы по Сентябрь Зам.директора по УВР
повышению квалификации педагогических
работников. Составление перспективного
плана повышения квалификации.

4. Создание условий для прохождения курсов В течение года Директор школы
повышения квалификации педагогических
работников

5. Прием заявлений на прохождение аттестации В течение года Зам.директора по УВР
на I и высшую квалификационные категории

6. Подготовка представлений на аттестацию Октябрь Директор школы
педагогических работников с целью
подтверждения соответствия занимаемой
должности

7. Совещание при директоре  с аттестующимися Октябрь Директор школы
педагогическими   работниками  

8. Сентябрь Директор школыИздание приказов:
-о создании школьной аттестационной
комиссии;
-о создании экспертных групп;
-об аттестации педагогических работников на
квалификационную категорию



9. Изучение нормативно-правовых документов В течение года Зам.директора по УВР
по аттестации педагогических работников (под
роспись)

10. Инструктивно-методическое сопровождение Зам.директора по УВР
процесса аттестации:

в течение года- индивидуальные консультации;
- методические совещания;
- педсовет

11. Согласно Зам.директора по УВРИзучение деятельности педагогов, оформление
необходимых документов для прохождения графику
аттестации

12. Проведение открытых мероприятий для Согласно Аттестуемые педагоги
педагогов школы, представления собственного графику
опыта работы аттестуемыми учителями

13. Теоретический семинар «Нормативно-правовая Сентябрь Зам.директора по УВР
база и методические рекомендации по вопросу
аттестации»

14. Оформление материалов по вопросу Учителя-предметники
прохождения аттестации

15. Сентябрь- Учителя-предметникиОписание передового опыта, создание
портфолио октябрь

    16. Изучение состояния преподавания предметов у В течение года Зам.директора по УВР
аттестуемых учителей

17. Подготовка приказов об оплате труда после получения Директор школы
педработников, успешно прошедших документов
аттестацию

3.3. Планы работы ШМО
3.3.1. Учителей гуманитарн  о-эстетического    цикла
Задачи:

1. Обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов занятий.
2. Совершенствование методики преподавания через освоение новых технологий 

обучения, в том числе ИКТ.
3. Изучение и внедрение в практику работы учителей вопрос по ЕМТ школы «Системно-

деятельностный подход в обучении и воспитании школьников».
4. Развитие профессиональной компетентности учителей через активное участие в работе

ШМО, РМО, практических семинаров, педагогических конкурсов
5. Обобщение, описание и распространение положительного педагогического опыта 

учителей МО
6. Организация системной подготовки учащихся к Единому государственному экзамену 

по русскому языку и обществознанию
7. Повышение результативности работы по самообразованию, использование 

рациональных методов, приёмов технологии и технологии обучения, воспитания.
3.3.2.  Учителей естественно-математического цикла
ЗАДАЧИ:

1. Продолжить совершенствовать педагогического мастерства учителей;
2. Изучить и внедрить в практику работы учителей ЕМТ школы «Системно – 

деятельностный подход в обучении и воспитании школьников»;
3. Повышать качество обучения школьников по предметам.
4. Усилить работу с одаренными детьми.
5. Усилить подготовку обучающихся к прохождению итоговой аттестации.

3.3.3.  Учителей начальных классов

Цель  работы:  организация  методической  поддержки  повышения  профессиональной
компетентности, творческого роста и самореализации педагогов для обеспечения качества
обучения и воспитания, научить младших школьников добывать информацию, извлекать из неё
знания, легко находить своё место в обществе и чувствовать себя комфортно в динамичном и
быстро изменяющемся мире.



Основные задачи:

• Продолжить работу по изучению учебно – методической документации по модернизации 
начальной школыc переходом на новые стандарты

• Изучать и внедрять новые технологии в педагогическую деятельность учителей для 
раскрытия творческого потенциала учащихся.

• Продолжить работу по физическому воспитанию с обучающимися, внедрять активно 
здоровьесберегающие технологии.

• Отслеживать результаты обучения учащихся
• Изучение формы итоговой аттестации по предметам в начальной школе по новому 

образовательному стандарту.
• Продолжить работу с портфолио учителя начальных классов.
• Организация проектной, исследовательской деятельности учителя начальных классов.
• Активно проводить воспитательную работу на уроках и во внеурочной деятельности 

в младших классах.

3.3.4. Классных воспитателей
Цель:

Овладение классными руководителями методами и приёмами воспитания с учётом современных
требований  и  новых  стандартов,  использование  классным  руководителем  в  воспитательном
процессе  современных  образовательных  технологий  и  методик  для  совершенствования  и
повышения эффективности воспитательной работы в школе в условиях реализации ФГОС.

Задачи:
1. Использовать в воспитательном процессе современные образовательные технологии и

методики для удовлетворения потребностей учащихся в культурном и нравственном воспитании

2. Организовать и проводить на высоком профессиональном уровне воспитательную, 
методическую, опытно-экспериментальную работу с учащимися.

3. Использовать в воспитательном процессе здоровьесберегающие технологии, 
различные методики и приемы оздоровления детей.

4. Организовать педагогическую деятельность с учетом индивидуальных особенностей 
учащихся.

5. Способствовать усилению влияния школы на социализацию личности школьника, его 
адаптации к современным экономическим условиям, самоопределение в будущей профессии.

6. Продолжать совершенствовать методики проведения классных часов и внеклассных 
мероприятий с использованием ИКТ в воспитательном процессе.

7. Повышать педагогическое мастерство классных руководителей.
Приоритетные направления методической работы:
• Повышение теоретического, методического уровня подготовки классных 

руководителей по вопросам психологии и педагогики воспитательной работы.
• Информирование о нормативно-правовой базе, регулирующей работу классных 

руководителей в рамках реализации ФГОС.
• Обобщение, систематизация и распространение передового педагогического опыта.
• Вооружение классных руководителей современными воспитательными технологиями

и знаниями современных форм и методов работы.

В течение I четверти:
Выбор тем самообразования классными воспитателями
Подготовка документации 
Проведение диагностики уровня воспитанности личности и 

развитияклассных коллективов.
Проведение месячников:Безопасности детей,Гражданско-правового 

воспитания;Профориентации.
Родительские собрания

В течение II четверти:
Организация  экскурсий
Индивидуальные консультации по организации и проведению внеклассных

мероприятий



Организация детского самоуправления
В течение III четверти:

Организация мероприятий с участием родительского коллектива.

Изучение состяния и эффективности воспитательного процесса в классе.

В течение года:
Обзор методической литературы по проблемам организации 

воспитательнойдеятельности.

Обсуждение результатов диагностирования классных коллективов.

Участие в массовых мероприятиях ОУ.

Консультации для классных руководителей по вопросам ведения документации кл.

руководителей, организации работы с учащимися и родителями.

3.4. План проведения предметных недель

№ Предмет Сроки
Начальная школа

1. Русский язык 28.01.- 1.02.2019.
2. Математика 11.03.-15.03.2019.
3. Окружающий мир 9.04.- 14.04.2019.

Основная и средняя школа

4. Технология, музыка, ИЗО, МХК 19.11.-23.11.2018.

5. Иностранный язык 17.12.-21.12.2018.

6. Физическая культура Февраль 2019.

7. Русский язык, литература, 
история, обществознание

11.02.-15.02.2019.

8. Математика, информатика 11.03-15.03.2019.

9. Химия, физика, география, 
биология

8.04.-12.04.2019.



Организация деятельности школы, направленная на обеспечение доступности 
общего образования

№ Мероприятия Срок Ответственный за
п/п исполнения выполнение
1 Составление списков учащихся для зачисления в до 01.09 Зам.директора по УВР

1 класс

2
Составление списка учащихся, прибывших и 
выбывших за лето до 01.09 Зам.директора по УВР

3 Внесение изменений в алфавитную книгу сентябрь Секретарь
обучающихся

4 Утверждение тематических планов и рабочих сентябрь Зам.директора по УВР
программ учителей

5 Составление расписание уроков на начало Зам.директора по УВР
каждой четверти

6 Контроль  работы с отстающими учащимися в течение года Зам.директора по УВР
7 Контроль  явки учащихся на начало года 01-03.09 Зам.директора по УВР,

классные руководители
8 Ознакомление учащихся с правилами техники первые занятия I Учителя-предметники

безопасности при проведении различных и III четвертей
учебных занятий

9 Проведение анализа успеваемости учащихся по По итогам . Зам.директора по УВР
итогам четвертей на педагогическом совете четвертей

10 Дозировка домашнего задания По плану ВШК Зам.директора по УВР

11
Анализ заболеваемости учащихся. Выявление 
причин заболеваемости. 1раз в полугодие Зам.директора по

безопасности

План подготовки и проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ),
государственной итоговой аттестации выпускников   IX   классов в форме

основного государственного экзамена (ОГЭ)

№ Мероприятия Ответственные
СЕНТЯБРЬ

1. Изучение методических писем 2018 г. и аналитических материалов Руководители ШМО
по русскому языку, математике,
физике,  химии,  биологии,  географии,  информатике  и  ИКТ,
обществознанию,  литературе,  истории,  иностранным  языкам  о
типичных затруднениях и ошибках выпускников, о направлениях
совершенствования преподавания предметов с целью повышения
качества образования.

2. Проведение педагогического совета с использованием Зам. директора по УВР
аналитических  материалов  ОУ  по  ОГЭ,  ЕГЭ  2018г.  в  целях
повышения качества подготовки выпускников в 2018-2019 году.

3. Создание приказов о назначении ответственных по школе: за Директор школы
подготовку и участие в ОГЭ, ГВЭ и ЕГЭ; за ведение базы данных; о
назначении  ответственных  за  обеспечение  информационной
безопасности и пр.

4. Оформление стендов «Государственная итоговая аттестация –2019» Зам. директора по УВР

5. Организация оперативного информированияпедагогов,
обучающихся, родителей (законных представителей) по вопросам Модератор сайта
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся,
освоивших основные общеобразовательные программы основного
общего и среднего общего образования в 2019 году через
  своевременное обновление сайта школы; Зам. директора по УВР

  использование  Интернет-  ресурсов  официального  портала Учителя-предметники



единого государственного экзамена, Федерального
государственного  бюджетного  учреждения  «Федеральный

институт педагогических измерений», Рособрнадзора;
  организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА в

школе, на сайте образовательной организации.

ОКТЯБРЬ
1. Проведение собраний выпускников и их родителей: об участии Зам. директора по УВР,

выпускников школы в ГИА-2019. классные руководители
Ознакомление участников образовательного процесса   с выпускных классов
нормативными правовыми документами по ЕГЭ.

2. Обновление стендов «ГИА-2019» (размещение графиков Зам. директора по УВР
проведения консультаций; справочных, информационных и учебно-
тренировочных материалов).

Зам. директора по УВР3. Сбор предварительной информации о планируемом количестве
участников ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ в 2019 году

4. Организация диагностических и тренировочных работ по Зам. директора по УВР
общеобразовательным предметам для обучающихся IX, XI классов Учителя-предметники
общеобразовательных учреждений

НОЯБРЬ
1. Проведение совещания при заместителе директора по УВР: «О Зам. директора по УВР

подготовке школы к проведению ГИА-2019».

2.
Обеспечение доступа выпускникам к информационным ресурсам 
ОГЭ, ГВЭ, ЕГЭ

Зам. директора по УВР; 
учителя -предметники.

3. Проведение консультаций для родителей (законных Зам. директора по УВР
представителей) по разъяснению нормативных правовых актов по
ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ.

4. Формирование РИСОГЭ и РИС ЕГЭ с использованием Зам. директора по УВР
универсальной технологии Федерального государственного Технический исполнитель
бюджетного учреждения «Федеральный центр тестирования»:
-  общий  список  участников  экзамена,  выпускников  текущего
учебного года;
- общий список пунктов проведения экзаменов;
-общий список участников единого государственного экзамена всех
категорий  с  указанием  предметов  единого  государственного
экзамена;

ДЕКАБРЬ
1. Корректировка РИС для проведения ЕГЭ, ОГЭ. Зам. директора по УВР

Технический исполнитель
2. Проведение диагностических тренировочных работ по Зам. директора по УВР

общеобразовательным предметам для выпускников XI классов ОУ
в формате и по материалам ЕГЭ.

3. Проведение совещания для учителей-предметников: «Об участии Зам. директора по УВР
выпускников XI классов в диагностическом тренировочном
тестировании»

4. Работа учителей-предметников по подготовке выпускников к ОГЭ, Руководители ШМО,
ГВЭ, ЕГЭ: работа с контрольно-измерительными материалами; учителя - предметники.
обучение заполнению бланков ответов; выбор оптимальной
стратегии выполнения заданий ГИА-2019.

5. Организация   и   проведение   тренировочного   тестирования Зам. директора по УВР
выпускников IX классов по различным предметам.

ЯНВАРЬ
1. Организация   и   проведение   тренировочного   тестирования Зам. директора по УВР

выпускников XIклассов по различным предметам.
ФЕВРАЛЬ

1. Организация  и  проведение  тренировочного  тестирования  XI Зам. директора по УВР
классов по предметам.

Зам. директора по УВР2. Проведение совещания для учителей-предметников: «О подготовке
ОУ к ГИА -2019»

3. Проведение собраний выпускников IX, XI классов и их родителей. Зам. директора по УВР
Ознакомление   участников   образовательного   процесса   с



нормативными правовыми документами по ГИА - 2019
4. Сбор информации об условиях, необходимых для выпускников с Зам. директора по УВР

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в пунктах
проведения, ЕГЭ, ОГЭ.

МАРТ
1. Анализ результатов тренировочного тестирования. Руководители ШМО

Подготовка методических рекомендаций.

2. Проведение педагогического совета с использованием Зам. директора по УВР
аналитических материалов результатов тренировочного
тестирования   в   целях   повышения   качества   подготовки
выпускников IX, XI классов к ГИА – 2019.

Зам. директора по УВР3. Формирование  заявки  на  КИМ  для  проведения  единого
государственного экзамена, основного государственного экзамена с Технический исполнитель
использованием сформированной базы данных участников ЕГЭ,
ОГЭ, в досрочный и основной периоды.

АПРЕЛЬ
2. Подготовка нормативных правовых документов, обеспечивающих Зам. директора по УВР

организацию и проведение государственной итоговой аттестации в
форме ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ. Оформление текущей документации по
проведению ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ на школьном уровне.

3. Сбор информации об условиях, необходимых для выпускников с Зам. директора по УВР
ограниченными возможностями здоровья в пунктах проведения

ЕГЭ (спец аудитории), ОГЭ (спецаудитории) и ГВЭ в 2019 году.
4. Зам. директора по УВРСоставление,   согласование   расписания   консультаций   для

обучающихся IX, XI классов .
5. Проведение пробных ОГЭ и ЕГЭ Зам. директора по УВР

6.
Анализ  результатов  пробных  ОГЭ и ЕГЭ.  Составление  
методических рекомендаций. Руководитель ШМО
Проведение совещаний с педагогами, работающими в 9 классе.

МАЙ
3. Организация и проведение ГИА -2019 в основные сроки. Зам. директора по УВР

5. Инструктаж  по  вопросам  ответственности  и  информационной Зам. директора по УВР
безопасности  различных  категорий  организаторов  единого
государственного экзамена, основного государственного экзамена,
в том числе в пунктах проведения экзамена.

ИЮНЬ
1. Организация и проведение государственной (итоговой) аттестации Зам. директора по УВР

обучающихся IX, XIклассов в основные сроки. Технический исполнитель
2. Обеспечение порядка и безопасности обучающихся ОУ в период Зам. директора по

проведения ГИА-2019 безопасности

3. Оперативное  информирование  о  работе  конфликтной  комиссии Зам. директора по УВР
по  проведению  ЕГЭ и территориальной

конфликтной комиссии по проведению ОГЭ и ГВЭ.
4. Проведение совещания для учителей-предметников: «Об итогах Зам. директора по УВР

проведения итоговой аттестации выпускников IX, XIклассов Зам. директора по УВР
5. Ознакомление выпускников с результатами ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ.                  Выдача протоколов о     

результатах экзаменов.

План работы по профориентации

Цель:
создание условий для профессионального самоопределения учащихся за счет специальной
организации  их  деятельности,  включающей  получение  знаний  о  себе,  о  мире
профессионального труда.



Задачи:
1.Повысить уровень компетенции учащихся в выборе своего профессионального пути.
2.Сформировать  положительное  отношение  к  самому  себе,  уверенности  в  своих  силах
применительно к реализации себя в будущей профессии.

1-4 классы

№ Мероприятие Срок Ответственный
п/п
1 Путешествие по городу профессий Сентябрь Кл. воспитатели
2 Классный час «Профессия с названием гордым – Педагог» Октябрь Кл. воспитатели
3 Викторина: «Угадай профессию» Ноябрь Кл. воспитатели
4 Конкурс рисунков: «Моя будущая профессия» Январь Учитель изо
5 Конкурс чтецов. Стихи о военных профессиях Февраль Кл. воспитатели

педагог - организат
6 Классный час: «Трудовые династии» (профессии моих Март Кл. воспитатели

родителей)
7 Кл. воспитателиБеседа: «Все профессии нужны, все профессии важны» Май

5,6,7 классы

№ Мероприятие Срок Ответственный
п/п

1 Беседа: «Кем быть. Я и мой выбор» Октябрь Кл. воспитатели
2 Конкурс рисунков: «Профессия моих родителей» Ноябрь Учитель изо

3 Встреча с учителями младших классов: «Легко ли быть Апрель Зам.дир. по УВР
педагогом?»

4 Беседа с психологом: «О профессиональном Май Педагог – психолог
самоопределении учащихся»

8,9 классы

№ Мероприятие Срок Ответственный
п/п

1 Анкетирование: «Я и ценности моей жизни» Сентябрь Педагог – психолог
2 «Что же такое профессия» Октябрь Кл. воспитатели
3 Беседа: «Как найти свою профессию» Ноябрь Кл. воспитатели
4 Беседа: «Как зарабатывать деньги» Декабрь Кл. воспитатели
5 Беседа: «Здоровье и успех в бизнесе» Январь Кл. воспитатели
6 Беседа: «Человек в мире техники» Февраль Кл. воспитатели
7 Ролевая игра: «Малое предприятие» Март Кл. воспитатели
8 Беседа с родителями: «Помощь семье в правильной Апрель Кл. воспитатели

профориентации детей»

Раздел   V  . Организация воспитательной деятельности



План воспитательной работы школы

Сентябрь
Виды Мероприятия Сроки Классы Ответственные

деятельности
1.Учебно- 1.День Знаний-праздничное 01.09 1-11 Бакина Н.Г.

познавательная представление
2.Праздник первоклассников по плану 1 Классный

воспитатель
1 класса

2.Культурно- 1.Диагностика уровня воспитанности до 15.09. 1-11 Педагог-психолог
просветительная обучающихся

2.Классные часы
По

расписанию 1-11 Классные
воспитатели
1-11 кл.

3.Военно- 1. Месячник безопасности по плану 1-11 Бакина Н.Г.
патриотическая

4.Нравственно- 1. Оформление классных уголков 01.09.- 1-11 Классные
эстетическая 15.09. воспитатели

1-11 кл.
2.Рейд «Мой внешний вид» ежедневно 1-11 Заместитель

директора по ВР

5.Гражданско-
правовая

1.Составление списка обучающихся «группы 
риска» до 08.09. 1-11

Классные 
воспитатели1-11 кл.

2.Классные часы  по профориентации 1-11
классные
воспитатели
1-11 кл.

6.Спортивно- 1.Спортивно-оздоровительный фестиваль по плану 1-11
оздоровительная школьников Митягин В.Н.

7. Работа детских 1.Организация дежурства по школе в течение 2-11 Деж.учителя
общественных месяца ,Веснина Л.Г.
организаций

8.Профилактика 1.Оформление стенда: «Уголок по 1-11 Веснина Л.Г.
ДДТТ безопасности дорожного движения»

3. Месячник безопасности по плану 1-11 Воспитатели 1-11 кл.

4. Профилактическое мероприятие по плану 1-11 Зам.директора по ВР
«Внимание-дети!» Встреча с работником 
ГИБДД

9.Работа с 1.Проведение организационных по плану 1-11 Классные
родителями родительских собраний по классам воспитатели

«Адаптация детей в школе, безопасность 1-11 кл.
детей в школе и дома»

Октябрь
Виды Мероприятия Сроки Классы Ответственные

деятельности
1.Учебно- 1.Школьный этап Всероссийской олимпиады в течение 6-11 Учителя-

познавательная школьников месяца предметники

2.Культурно- 1.Праздник, посвященный Дню учителя 05.10. 1-11 Педагоги-



организаторы
просветительная

2.День пожилого человека по плану 1-11 Классные
воспитатели
1-11 кл.

3.Нравственно- 1.Конкурс праздничных рисунков, 04.10. 5-11 Классные
эстетическая посвящённых Дню учителя воспитатели

5-11 кл.
2.Мини-концерт 05.10. 1-11 Классные
посвящённый Дню Учителя воспитатели

1-11 кл.
3.Осеняя дискотека 27.10. 5-11 Педагоги-

организаторы,
классные
Воспитатели ст.кл.

4.Эколого-
краеведческая 4.Конкурс декоративных букетов и 04.10. 1-11 Классные

композиций, посвящённых Дню Учителя воспитатели
1-11 кл.

5.рейд «Чистый класс», Зам.дир-ра по ВР

5.Спортивно- 1.Организация деятельности спортивных в течение 1-11 Руководители
оздоровительная секций учебного спортивных секций

года
6. Работа детских 1. Организация дежурства по школе в течение 6-11 Классные

общественных месяца воспитатели
организаций 6-11 кл.

2.День самоуправления, посвящённый Дню 05.10. 9-11 Союз деятельных

7 Работа с родителями

Учителя

1. Проведение родительских собраний по 
итогам 1 четверти Пол плану 1-9 классы Классные воспитатели

Ноябрь
Виды деятельности Мероприятия Сроки Классы Ответственные

1.Участие в предметных неделях в течение 1-11 Учителя-
1.Учебно-
познавательная месяца предметники

2. Умные каникулы по плану 1-11 Заместитель
директора по УВР

2.Культурно- 1.День матери 25.11. 1-11 Классные
просветительная воспитатели

1-11 кл.
2.Классные часы 1-я неделя 1-11 Классные

воспитатели

1-11 кл.
4.Нравственно- 1.Рейд «Мой внешний вид» ежедневно 1-11 Заместитель
эстетическая директора по ВР

2.Выставка работ обучающихся «Мир моих 23.11. 1-11 Педагоги-
увлечений» организаторы

5.Гражданско- 1.Классные часы в рамках Дней правовых 3-я неделя 1-11
правовая знаний классные

воспитатели
6.Эколого-краеведч. 1. Конкурс поделок из природного материала по плану 1-11 Классные воспитат.
7.Спортивно- 1..Соревнования по баскетболу по плану 1-11 Митягин В.Н.
оздоровительная

2. Спортивные каникулы по плану 1-11 Митягин В.Н.

8. Работа детских 1.Организация дежурства по школе в течение 6-11 Классные



месяца воспитатели
организаций 6-11 кл.

2.Проведение акции милосердия, помощь по плану 5-11 Педагоги-
пожилым людям педагога- организаторы

организ.
3. Весёлые каникулы по плану 1-11 Педагоги-

УО организаторы

Декабрь
Виды Мероприятия Сроки Классы Ответственные

деятельности

1.Учебно-
познавательная 1.Участие в предметных неделях в течение 1-11 Учителя-

месяца предметники
2. Умные каникулы по плану 1-11 Заместитель

директора по

УВР
2.Культурно- 1.Классные часы 1-я неделя 1-11 Классные

просветительная воспитатели

1-11 кл.
1.Посещение культурно-досуговых в течение 1-11 Классные
учреждений района месяца воспитатели

3.Нравственно- 2.Елки по плану 1-5 Классные
эстетическая воспитатели

1-5 кл.
3.Конкурс рисунков на новогоднюю 20.12. 1-4 Учитель ИЗО
тематику классные

воспитатели

1-4 кл.

5-11 кл.
4.«Новогодняя сказка» театрализованное 28.12. 1-4 Педагоги-
новогоднее представление организаторы,

6. Новогодний праздник для среднего и 
старшего звена «Новогоднее состязание»       5-11 классные

воспитатели

1-11 кл.
6.Эколого- 1.Проект «Озеленение классной до 11.12. 1-11 Классные

краеведческая комнаты»
Воспитатели 1-11 
кл.

7.Спортивно- 1.Профилактическая акция «Здоровье – по плану 1-11 Митягин В.Н.
оздоровительная твоё богатство»

2.Соревнования по баскетболу в рамках по плану 1-11 Митягин В.Н.
«Президентских спортивных игр»

8. Работа детских 1.Организация дежурства по школе в течение 6-11 Классные
общественных месяца воспитатели

организаций 6-11 кл.
3.Конкурс «Лучшая новогодняя 18.12. 1-11 воспитатели

игрушка»

4. Весёлые каникулы по плану 1-11 Педагоги-

организаторы

9.Профилактика 1.Классные часы по профилактике
По

расписанию 1-11 Инспектор



ДДТТ ДДТТ, безопасности обучающихся ГИБДД,
Зам.дир-ра по ВР

10.Профориентац  Классные часы По плану 10-11
Классные воспит.1-
11 кл.

ионная работа

11.Работа с 
родителями

Проведение родительских собраний по итогам 
2 четверти По плану 1-11

Кл.воспитатели 1-
11кл.

Январь
Виды Мероприятия Сроки Классы Ответственные

деятельности
1.Учебно- 1.Участие в предметных неделях в течение 1-11 Учителя-

познавательная месяца предметники

2.Культурно- 1.Классные часы
По

расписанию 1-11 Классные
просветительная воспитатели

1-11 кл.
2.Взаимодействие с учреждениями постоянно 1-11 Бакина Н.Г.
дополнительного образования

3.Нравственно- 1.Рейд «Мой внешний вид» Постоянно 1-11 Заместитель
эстетическая директора по ВР

2.Посещение культурно-досуговых по плану 1-11 Классные
учреждений области с целью ознакомления с классных воспитатели
народными традициями воспитателей 1-11кл.

4.Эколого- 1.Конкурс рисунков «Школьный дворик» 22.01. 1-4 Классные

краеведческая
Воспитатели, 
учитель ИЗО
1-4 кл.

Февраль
Виды Мероприятия Сроки Классы Ответственные

деятельности
1.Учебно- 1.Участие в предметных неделях в течение 1-11 Учителя-
познавательная месяца предметники

2.Культурно- 1.Классные часы
По

расписанию 1-11 Классные

просветительная воспитатели
1-11 кл.

3.Военно- 1.Встречи с ветеранами войны, посвященные 20.02. 1-11
патриотическая Дню защитника Отечества Бакина Н.Г.

классные
воспитатели
1-11 кл.

2.Конкурс стенгазет к Дню защитника 21.02. 5-11 Классные
Отечества воспитатели

5-11 кл.
3.Конкурс военной инсценированной песни 22.02. 1-11 Педагоги-

организаторы
классные
воспитатели
1-11 кл.

4.«Уроки мужества», посвященные Дню 19.02. 1-11 Классные
защитника Отечества воспитатели

1-11 кл.,
1.Соревнования по военно-прикладным по плану 5-11 учитель
видам спорта «Сильные духом» в рамках физ-ры

4.Спортивно- 2.Соревнования по лыжным гонкам по плану 5-11 Митягин В.Н.
оздоровительная

5.Профориентацио 1.Круглый стол «Все работы хороши – 3-я неделя 5-7 Классные
н-ная работа выбирай на вкус!» воспитатели

5-7 кл.

2.Классные часы
По

расписанию 1-11 Классные



воспитатели

Март
Виды Мероприятия Сроки Классы Ответственные

деятельности

1.Учебно-

1.Участие в предметных неделях

   в течение 1-11 Учителя-
познавательная месяца предметники

2. Умные каникулы
3. Прощание с букварем по плану 1-11 Заместитель

директора по УВР
Кл.воспитатель 1 кл.

2.Нравственно- 1.Конкурс рисунков к Дню 8 марта 06.03. 5-11 Классные
эстетическая воспитатели

2.Концерт «На сцене только мужчины»        1 неделя 

5-11 кл.
Педагоги-
организаторы

3. Эколого- 1.Конкурс экологического плаката 1 неделя 1-11 Классные
краеведческая «Сохраним планету голубой и зелёной!» Воспитатели, ИЗО

1-11 кл.
4.Спортивно- 1.Соревнования по волейболу в рамках по плану 7-11 Митягин В.Н.

оздоровительная «Президентских спортивных игр»

5 Работа с родителями

2.Спортивные каникулы

1. Проведение родительских собраний по 
итогам 2 четверти по плану 1-11 Кл.воспитатели

Апрель
Виды Мероприятия Сроки Классы Ответственные

деятельности
1.Учебно-
познавательная 1.Участие в предметных неделях в течение 1-11 Учителя-

месяца предметники
2. научно – практическая конференция по плану 1-11 Заместитель
учащихся директора по УВР

«Будущее науки»

3.Классные часы
По

расписанию 1-11 Классные
воспитатели
1-11 кл.

2..Нравственно- 1.Рейд «Мой внешний вид» ежедневно 1-11 Заместитель
эстетическая директора по ВР

2.Посещение музеев, театров, выставок по плану 1-11 Классные
классных воспитатели 1-11 кл.

3.Культурно-
просветительская 1. Широкая масленица

Педагоги-
организаторы.

4.Спортивно- Спортивные Соревнования по плану 5-11 Педагог-
оздоровительная организатор по

спорт. работе
2.Всероссийский день здоровья 06.04. 1-11 Митягин В.Н.

Май, июнь
Виды деятельности Мероприятия Сроки Классы Ответственные

1.Учебно- 1.Итоговая аттестация выпускников IX, XI 01.06.- 9,11 Заместитель
познавательная классов 19.06. директора по УВР

2.Культурно- 1.Классные часы
По

расписанию 1-11 Классные

просветительная
Экскурсии в космический центр к 85-летию с 
о дня рождения Ю.Гагарина май воспитатели
 2.Концерт к юбилею Б.Окуджавы   8 мая        11 Токаревских В.В.

3.Военно-
патриотическая

1.Уроки мужества, посвященные Дню 03.05.- 1-11 Классные
Победы 08.05. воспитатели

2.Акция «Доброе слово ветеранам!» 09.05. 5-11
1-11
Классные
воспитатели
5-11 кл., 



Зам.директора по 
ВР

3.Акция «Обелиск» 03.05.- 8,9 Классные
07.05. воспитатели

кл., Зам.директора 
по ВР

4.Конкурс рисунков «Салют Победы!» 04.05. 1-4 классные
воспитатели1-4 кл.

4.Нравственно- 1.Рейд «Мой внешний вид» постоянно 1-11 Заместитель
эстетическая директора по ВР

2.Праздник «Последнего звонка» по плану 1-11 Педагоги-
организаторы,
классные руковод
11 кл.

3.Выпускной вечер по плану 9,11 Педагоги-
организаторы,
классные 
воспитатели
9,11 кл.

4.Муниципальный Бал выпускников – 2018 по плану 11 Администрация

5.Работа с родителями
1. Проведение родительских собраний по 
итогам года По плану Кл.воспитатели

6..Профориентацион 1.Классные часы
По

расписанию 1-11 Классные
-ная работа воспитатели

1-11 кл.
2.Круглый стол «Мой выбор» 14.05. 8-11 Классные

воспитатели
8-11 кл.

Ключевые дела общешкольного детского коллектива (календарь)

№ Ключевые (традиционные) мероприятия Сроки проведения
п/п
1. День Знаний 1 сентября
2. День учителя. 1-я неделя октября
3. Спектакль к году театра ноябрь
4 Новогодние праздники Конец декабря
5 Фестиваль солдатской и военной песни Февраль
6. День 8 Марта. Концерт «На сцене только мужчины» Март
7. Широкая Масленица Март-апрель
8. Дни здоровья 1 раз в четверть
9. Акция «Память» Концерт к  юбилею Б.Ш.Окуджавы 1-я неделя мая
11. Праздник «Последний звонок» 25 мая
11. Выпускной бал июнь

План работы отряда ЮИД «Светофор»

Цель:



воспитание гражданственности, высокой общей культуры коллективизма, профессиональной
ориентации,  привлечение обучающихся к организации пропаганды безопасного движения на
дорогах и улицах среди детей младшего и среднего возраста.

Задачи:
1. Активное содействие школы в выработке у школьников активной жизненной
позиции.
2. Изучение  правил  безопасного  поведения  на  дорогах  и  улицах,  овладение  навыками
поведения  работы  по  пропаганде  Правил  дорожного  движения  и  организация  этой  работы
среди детей.

№ Мероприятие Срок Ответственные Участники

п/п исполнения
1. Проведение профилактических По плану Ответственный за Учащиеся

мероприятий «Внимание – УО работу по профилактике школы,
дети!», «Осенние каникулы», детского дорожно- учителя,
«Зимние каникулы», «Весенние транспортного родители
каникулы», «Летние каникулы» травматизма

2. Проведение линеек по Первый Ответственный за Отряд ЮИД
предупреждению детского понедельник работу по профилактике
дорожно-транспортного месяца детского дорожно-
травматизма с использованием транспортного
сообщений ГИБДД травматизма

3. Организация конкурсов рисунков По Ответственный за Актив отряда
и плакатов по безопасности общешкольн работу по профилактике ЮИД
дорожного движения ому плану детского дорожно-

транспортного
травматизма

6. В течение УчащиесяСоставление схем безопасных Ответственный за
маршрутов в школу года работу по профилактике школы

детского дорожно-
транспортного
травматизма

8. Конкурс баннеров по Октябрь Ответственный за Учащиеся
предупреждению детского работу по профилактике школы
дорожно-транспортного детского дорожно-
травматизма транспортного

травматизма
11. Праздник «Школа дорожных Февраль Ответственный за Отряд ЮИД

знаков» работу по профилактике
детского дорожно-
транспортного
травматизма

12. Март Отряд ЮИД,Беседы перед младшими Ответственный за
школьниками о соблюдении работу по профилактике учащиеся 1-4
правил дорожного движения детского дорожно- классов

транспортного
травматизма

13. Конкурс «Знатоки ПДД» в рамках Апрель Заместитель директора Учащиеся 1-
Дня защиты детей по безопасности 11 классов

ПЛАН
занятий с отрядом юных инспекторов движения

Занятие № 1 (сентябрь).
Положение об отрядах юных инспекторов движения. Определение структуры отряда. Выборы
командира отряда, его заместителя.

Занятие № 2 (октябрь).
Вопросы теории движения автомобиля - разгон, торможение, занос. Влияние погодных условий на 
движение автомобиля. Время реакции водителя.



Задание: нарисовать схему остановочного пути автомобиля и с помощью этой схемы провести
в младших классах беседы о недопустимости перехода проезжей части дороги перед 
приближающимся транспортом.

Занятие № 3 (ноябрь).
Правила дорожного движения. Разметка части дороги. Места перехода улицы. Перекрестки и их 
виды. Островки безопасности.
Задание: изучить разметку проезжей части. Вывести детей на экскурсию на ближайший 
перекресток и объяснить наглядно.

Занятие № 4 (декабрь).
Правила дорожного движения. Светофорное регулирование движения. Значение сигналов 
светофора. Поведение пешеходов на регулируемых перекрестках. Спецмашины. Задание: изучить 
фазы цикла светофора.
Провести занятие с детьми «Трехцветный друг». Изготовить модель действующего светофора и 
продемонстрировать ее работу в детских садах и в начальных классах.

Занятие № 5(январь).
Сигналы регулировщика, тренировка в подаче сигналов регулировщика
Задание: отработать все сигналы регулировщика. Провести в младших классах занятие 
«Регулировщик - постовой».

Занятие № 6 (январь).
Общие вопросы порядка движения, остановки, стоянки транспортных средств. Отдельные 
вопросы проезда перекрестков, пешеходных переходов и железнодорожных переездов. Задание: с 
помощью макета усвоить принципы проезда перекрестка. Провести игру «Мы на перекрестке».

Занятие № 7 (февраль).
История ГИБДД. ГИБДД на страже безопасности движения. Роль отрядов ЮИД в решении 
вопросов предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма.

Занятие № 8 (март).
Устная пропаганда правил дорожного движения среди учащихся и дошкольников. Подготовка и 
проведение бесед. Проведение игр по безопасности движения.
Задание: в тетради придумать и записать текст беседы, игры по правилам движения.

Занятие № 9 (апрель). Правила движения для велосипедистов.
Задание: Взять на учет всех велосипедистов, провести с ними теоретические и практические 
занятия.

Занятие № 17 (май).
Документация отряда юных инспекторов движения. График патрулирования, контроль. Задание: 
провести рейды «Юный пешеход» и «Юный велосипедист». Профилактическая работа с 
нарушителями.



Раздел   VI  . Организация работы по обеспечению комплексной 
безопасности

7.1. План мероприятий по безопасности
№ Срок

п/п Наименование мероприятий выполнения Ответственный

1. Профилактическая работа по предупреждению террористических актов и обеспечение
безопасности обучающихся и персонала школы.

1. Подготовка документов по антитеррористической Август - заместитель директора по
защищенности. Обновление Паспорта безопасности. сентябрь безопасности

2. Доведение нормативно-правовых документов по Сентябрь заместитель директора по
организации антитеррористической работы до Январь безопасности
персонала. Изучить с сотрудниками школы
Федеральные Законы РФ «О борьбе с терроризмом»,
«О безопасности».

3. Подготовка приказов о работе по противодействию Сентябрь заместитель директора по
терроризму и экстремизму, безопасности ОУ и безопасности
создание антитеррористической группы.

4. Проверка наличия и обновление инструкций по 1 раз в заместитель директора по
антитеррористической безопасности и наглядной полугодие безопасности
агитации

5. Аудит нормативно-правовой базы и локальных актов Сентябрь заместитель директора по
по антитеррористической безопасности и безопасности
составление номенклатуры дел по антитеррору.

6. Установка дополнительных камер видеонаблюдения. В течение Директор школы,
года заместитель директора по

безопасности
7. Инструктаж персонала школы по противодействию 2 раза в год

Заместитель директора потерроризму под личную роспись инструктируемого.
безопасности

8. Проверка работоспособности кнопки тревожной Ежедневно, заместитель директора по
сигнализации и отработка взаимодействия с согласно безопасности
силовыми ведомствами. плану

9. Проведение инструкторско-методических и Ежеквартал заместитель директора по
практических занятий со всем персоналом школы по ьно безопасности
сигналам ГО и ЧС и опасности террористических
актов.

10. Проведение совместных учений с практической 1 раз в 3 заместитель директора по
эвакуацией всего персонала школы при различных месяца безопасности
ЧС.

11. Проверка приказа по выполнению задач по усилению Ежедневно Директор школы,
пропускного и внутриоъбектового режимов в школе. заместитель директора по

безопасности, дежурные
учителя и администрация.

12. Осуществление контроля за состоянием подсобных Еженедельно
помещений, входных дверей и запасного выходов заместитель
школы. директора по

безопасности
13. Проведение осмотра здания, территории, спортивных Ежедневно заместитель директора по

площадок с целью обнаружения посторонних безопасности
предметов.

14. Проведение организационных мероприятий по Сентябрь заместитель директора по
обеспечению дополнительных мер безопасности при Октябрь безопасности
массовых мероприятиях учащихся. Декабрь Май

15. Подготовка графика работы антитеррористической Сентябрь заместитель директора по
группы в праздничные дни. Ноябрь безопасности

Декабрь
Март
Май



16. Оказание помощи при проведении мероприятий «Дня Согласно заместитель директора по
защиты детей», «Школы безопасности», месячников плану безопасности
безопасности.

17. Оснащение учебных кабинетов памятками- Сентябрь заместитель директора по
инструкциями по антитеррористической работе. безопасности

18. Проведение совещаний по отчету 1 раз в три заместитель директора по
антитеррористической группы о проведенной работе месяца безопасности
согласно плану.

19. Приобретение методических рекомендаций, памяток, По мере заместитель директора по
видеоматериалов по антитеррористической поступления безопасности
безопасности средств

20. Обновление на сайте школы странички по В течение заместитель директора по
безопасности года безопасности,

ответственный за сайт
школы

Работа с постоянным составом
1. Изучение с сотрудниками и обучающимися Сентябрь, заместитель директора по

инструкций по безопасности, антитеррористической январь безопасности
защищенности.

2. Обучение сотрудников школы практическим В течение заместитель директора по
действиям в ситуациях, связанных с терактами года безопасности
(ситуационные планы)

3. Проведение индивидуальных инструктажей с вновь Август 2019 заместитель директора по
принятыми сотрудниками. Запись в специальном безопасности
журнале инструктажа.

4. Индивидуальные инструктажи с сотрудниками В течение заместитель директора по
школы при проведении массовых школьных года безопасности
мероприятий (новогодние вечера, утренники,
дискотеки, выпускные вечера и т.п.

5. Тестирование сотрудников школы на знание правил Октябрь заместитель директора по
антитеррористической безопасности безопасности

Работа с обучающимися
1. Изучение вопросов безопасности по программе курса В течение Преподаватель –

ОБЖ, в классных часах (5-10 классы) и 1-4 классы на года организатор ОБЖ,
предметах, интегрированных с курсом ОБЖ: классные руководители.
- Пропаганда ценностей, способных объединять
людей в борьбе с всеобщей опасностью терроризма;
- Разоблачения разрушительной сущности и
деструктивных целей терроризма, а также
тактических приемов «оболванивания» молодежи
организаторами террористической деятельности;
- Внедрения правовых знаний, информирования
учащихся о юридических последствиях участия в
подготовке и осуществлении актов терроризма,
других насильственных действий;
- Формирования антитеррористического сознания
подрастающего поколения.

2. Проведение месячника безопасности По заместитель директора по
отдельному безопасности
плану

2. Мероприятия по пожарной безопасности.
1. Приказы о назначении ответственных лиц за Директор школы,

пожарную безопасность, об установлении Август заместитель директора по
противопожарного режима в школе и др. безопасности

2. Организация и проведение инструктажа с заместитель директора по
педагогическим, техническим и обслуживающим Сентябрь, безопасности
персоналом по изучению «Правил противопожарного февраль
режима в РФ» (утв. постановлением Правительства
РФ от 25.04.2012 г. № 390), инструкции «О мерах
пожарной безопасности в здании ОУ)

3. Проведение практического занятия с сотрудниками Сентябрь, заместитель директора по



ОУ по применению первичных средств январь безопасности
пожаротушения (с приглашением представителей
СПЧ МЧС России)

4. Подготовка ОУ к приёмке (проверка АПС, КТС и Июнь- заместитель директора по
видеонаблюдения.) август безопасности

5. Провести проверку сопротивления изоляции Согласно заместитель директора по
электросети и заземления оборудования плану безопасности

6. Размещение информационных материалов по Август заместитель директора по
требованиям пожарной безопасности в коридорах, безопасности
библиотеке школы, классных кабинетах

7. Проведение общешкольного родительского собрания Сентябрь - заместитель директора по
с участием представителя СПЧ МЧС России. Беседа с октябрь ВР, заместитель
родителями по вопросам обеспечения пожарной директора по
безопасности безопасности

8. Проверить исправность электроустановок, Ежедневно Ответственный за
электровыключателей, наличие в электрощитах электрохозяйство
стандартных предохранителей и отсутствие
оголенных проводов

9. Проведение проверки наличия и исправности в ОУ Один раз в
первичных средств пожаротушения: квартал заместитель
- осмотр и проверка работоспособности директора по
противопожарных дверей и ПК – огнетушители – в безопасности.
соответствии с паспортными данными

10. Контроль состояния запасных выходов из здания Постоянно
школы (наличие световых указателей, отсутствие заместитель
посторонних предметов, исправность директора по
легкооткрывающихся запоров) безопасности.

11. Проведение тематических бесед по пожарной Один раз в
Классные руководителибезопасности в школе согласно плану-графику на месяц

2018 – 2019 учебный год
12. Организация ежедневного противопожарного Постоянно заместитель директора по

контроля помещений по окончании рабочего дня с безопасности
записью в специальном журнале

13. Организация перезарядки огнетушителей До декабря заместитель директора по
ОП - 4 2018 безопасности.

14. Организация обучения сотрудников школы  по Сентябрь Заместитель директора по
программе пожарно –технического минимума. безопасности

Учебно – воспитательная работа по пожарной безопасности

1.

Проверка качества знаний обучающихся 1-11 классов  
попротивопожарной тематике (анкетирование, 
тестирование, собеседование) Январь, Заместитель директора по

апрель, безопасности
октябрь,
декабрь

2. Обеспечение соблюдения правил пожарной В течение Заместитель директора по
безопасности при проведении детских утренников, учебного безопасности
вечеров, новогодних праздников, других массовых года
мероприятий, установив во время их проведения
обязательное дежурство из числа сотрудников.

3.. Организация и проведение практической отработки 1 раз в Заместитель директора по
планов эвакуации коллектива обучающихся и месяц безопасности
сотрудников школы на случай пожара с составлением
протокола

4. Организация работы юных пожарных из числа В течение Заместитель директора по
обучающихся (ДЮП). учебного безопасности, классные

года руководители.
5. Проведение инструктажей с обучающимися о март Классные руководители.

соблюдении правил пожарной безопасности в октябрь
каникулярный период декабрь

май
6. Проведение беседы представителя СПЧ МЧС России Сентябрь, Заместитель директора по



на тему: «Действия  обучающихся при пожаре». январь безопасности
7. Проведение бесед и занятий с обучающимися школы В течение Классные руководители

по противопожарной тематике. года,
согласно
рабочим
программам

8. Просмотр видеоматериалов по правилам пожарной По Преподаватель –
безопасности на уроках ОБЖ. согласовани организатор ОБЖ

ю
9. Участие обучающихся в муниципальных выставках По

Классные руководителирисунков, плакатов на противопожарную тематику согласовани
ю

10. Организация и проведение игровых программ, В течение
Классные руководителивеселых стартов на противопожарные темы, года

просмотра видеофильмов
11. Организация и проведение Недели пожарной Декабрь

Преподаватель –безопасности
организатор ОБЖ

1. Приказ о назначении ответственных лиц за Август Директор школы,
безопасную работу, ответственного за охрану труда в заместитель директора по
школе и др. безопасности

2. Обеспечение качественной подготовки и прием Июнь Директор школы,
кабинетов, территории к новому учебному году. заместитель директора по

АХР
3. Организация работы по соблюдению В течение заместитель директора по

законодательства по охране труда, выполнению года. безопасности
санитарно-гигиенических норм.

4. Организация обучения вновь прибывших Август- заместитель директора по
сотрудников по охране труда с последующей сентябрь. безопасности
проверкой знаний, выдачей удостоверений.

5. Организация и проведение медицинского осмотра Согласно заместитель директора по
работников школы и обучающихся. графика безопасности

6. Оказание методической помощи сотрудникам по В течение Ответственный за охрану
организации проведения обучения и проверки знаний года труда
по охране труда

7. Приобретение стендов, наглядных материалов, По мере Ответственный за охрану
научно-технической литературы для проведения необходимо труда, заместитель
инструктажей по охране труда, обучения безопасным сти директора по АХР
приемам и методам выполнения работ, оснащение
кабинетов по охране труда

8. Принятие мер по обеспечению исполнения в течение заместитель директора по
Федерального закона от 29.12.2012 г. № 436-ФЗ (с года безопасности, классные
изменениями и дополнениями) «О защите детей от руководители
информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию»:

- организация родительского всеобуча по вопросам
медиа-безопасности детей и подростков;

- реализация программ профилактики игровой
зависимости среди детей и подростков;

- организация медиаобразования педагогов как
условие обеспечения информационной безопасности
(консультации, курсы, обучающие семинары)

9. Проведение ревизии библиотечного фонда на Ежегодно до Комиссия школы
выявление литературы, причиняющей вред здоровью 01 сентября
и развитию ребенка, запрещенной для
распространения среди детей, ограниченной для
распространения среди детей



10. Контроль эффективности контент-фильтров, Постоянно Ведущий инженер
препятствующих доступу к Интернет-сайтам,
содержащим экстремистскую и иную информацию,
причиняющую вред здоровью и развитию детей

11. Мониторинг безопасности школьного сайта Постоянно Ответственный за сайт

школы

Санитарно-эпидемиологическая безопасность, профилактика травматизма в образовательном
процессе

1. Проверка организации качественного Постоянно Ответственный за
сбалансированного питания обучающихся, организацию питания
профилактика острых кишечных инфекций

2. Организация мониторинга школьного питания Постоянно Ответственный за
организацию питания

3. Разработка плана по профилактике детского Сентябрь Заместитель директора по
травматизма в образовательном учреждении безопасности

4. Анализ состояния травматизма детей во время В течение Заместитель директора по
образовательного процесса и проведение года безопасности
внеклассных мероприятий, рассмотрение данного
вопроса на совещаниях при директоре.

5. Повышение квалификации педагогических В течение Заместитель директора по
работников по внедрению здоровьесберегающих года УВР
технологий в образовательном процессе

6. Осуществлять регулярный контроль за выполнением В течение Директор школы,
санитарно-гигиенических требований. согласно года заместитель директора по
санитарным правилам и нормам СанПиНа: УВР, заместитель
- санитарно-гигиеническое состояние ОУ, директора по
пищеблока, световой, питьевой, воздушный режимы безопасности,
классных помещений, спортзала и других заместитель директора по
помещений;
- соблюдение санитарно-гигиенических требований к
уроку: рассаживание обучающихся согласно
рекомендациям, валеологический анализ школьного
расписания, предотвращение перегрузки учебными
занятиями, дозирование домашних заданий.

7. Совещание при директоре школы с повесткой: «О Сентябрь заместитель директора по
работе учителя физической культуры и трудового безопасности
обучения по профилактике и предупреждению
травматизма и несчастных случаев среди
обучающихся во время проведения уроков».

8. Обучение и проверка знаний правил Один раз в заместитель директора по
электробезопасности у сотрудников школы. год безопасности

9. Своевременное выявление участков, не отвечающих В течение заместитель директора по
нормам охраны труда и требованиям трудового года безопасности
законодательства, запрещать проведение занятий на
данных участках, привлекать к ответственности лиц,
нарушающих требования.

10. Проведение первичных и повторных инструктажей Два раза в классные руководители,
по охране труда с обучающимися по всем предметам год. учителя предметники.
с регистрацией в классном журнале.

11. Проведение совещания с работниками школы по Один раз в заместитель директора по
вопросам соблюдения охраны труда. квартал безопасности

12. Введение в действие новых нормативно-правовых По мере Ответственный за охрану
актов в области охраны труда и их изучение. поступления труда

13. Организация и введение административно- Постоянно Ответственный за охрану
общественного контроля за состоянием охраны труда труда
по ступеням.

14. Разработка, принятие и утверждение локальных По мере Ответственный за охрану
нормативных актов по охране труда. необходимо труда



сти
5. Разработка и утверждение должностных По мере Ответственный за охрану

обязанностей и инструкций по охране труда, а также необходимо труда
продление или прекращение срока их действия. сти

16. Проведение инструктажей по охране труда: Согласно Ответственный за охрану

- вводного инструктажа при поступлении на работу;
графика труда

- инструктажа работников на рабочем месте;

- внепланового и целевого инструктажей работников;

- инструктажа обучающихся на рабочем месте

- внепланового инструктажа обучающихся
17. Проведение обучения и проверки знаний Сентябрь Ответственный за охрану

сотрудников по электробезопасности. труда
18. Проводить первоначальное расследование при При Директор школы,

получении информации о несчастном случае. получении заместитель директора по

информации безопасности
19. Работа комиссии и уполномоченного по охране В течение Уполномоченный по

труда. года охране труда, комиссия.

20. Организация дежурства работников школы и В течение Заместитель директора по
учащихся, соблюдение охраны труда на переменах. года ВР, заместитель

директора по
безопасности

21. Оснастить все кабинеты комнатными термометрами Сентябрь Заместитель директора по
для контроля теплового режима. АХР

22. Своевременная замена перегоревших ламп в классах В течение Заместитель директора по
и организация сдачи их для дальнейшей утилизации. года АХР

1. Разработка документов по Гражданской обороне на Ноябрь Уполномоченный в
2018 год области ГО

2. Занятия с учебными группами по ГО Сентябрь- Руководители групп.
май

3. Обеспечение ОУ плакатами, видеофильмами, Сентябрь- Преподаватель-
учебными пособиями по ГО май организатор ОБЖ

4. Совершенствование и развитие учебно-материальной Сентябрь- Зам. директора по АХР,
базы, обеспечение ОУ материально-техническими май заместитель директора по
средствами (защитные комплекты, противогазы, безопасности
приборы радиационной и химической разведки,
медицинские аптечки и т.д.)

5. Занятия с учителями по действиям в чрезвычайных Сентябрь заместитель директора по
ситуациях безопасности

6. Учения в масштабе ОУ по отработке действий в Октябрь Руководитель ГО –
чрезвычайных ситуациях директор ОУ

7. Занятия по основам медицинских знаний Ноябрь Медсестра

5.  Работа по формированию навыков безопасного поведения, обучающихся на дорогах и улицах.
Профилактика ДТТП

I. Научно-методическая работа
1. Ознакомление педагогического коллектива с Сентябрь Заместитель директора по

нормативными и методическими документами по ВР
предупреждению ДДТТ.

2. Заседания ШМО классных руководителей по 2 раза в год Заместитель директора по
организации профилактики ДДТТ Доклад: «Работа ВР
классных руководителей по дорожной безопасности
учащихся»



II. Работа с родителями
1. Круглый стол: «Роль семьи в профилактике ДДТТ» 1 раз в Заместитель директора по

четверть ВР
2. Выпуск бюллетеня для родителей «Детям – ваше Преподаватель –

внимание и заботу» организатор ОБЖ
3. Разработка и изготовление красочных схем Сентябрь Заместитель директора по

безопасных маршрутов движения для начальных ВР
классов.

4. Проведение внутриклассных, общешкольных По плану Заместитель директора по
родительских собраний, классных часов. ВР, классные

руководители
5. Организация работы родительских советов, В течение заместитель директора по

родителей по профилактике ДДТТ. года ВР
6. Организация родительского всеобуча по вопросам В течение Заместитель директора по

безопасного поведения детей на улицах и дорогах года ВР
III. Работа с учащимися

1. Преподавание основ безопасного поведения на В течение Заместитель директора по
улицах и дорогах в рамках учебных дисциплин и года ВР
факультативов

2. Изготовление макетов дорожных знаков и моделей В течение Заместитель директора по
светофоров года ВР

3. Проведение «пятиминуток» в конце каждого Ежедневно Учителя - предметники
последнего урока по правилам безопасности на
дорогах

4. Организация и проведение Месячника безопасности Август - Заместитель директора по
дорожного движения (по отдельному плану) Сентябрь ВР, заместитель

директора по
безопасности

IV. Материально-техническое и кадровое обеспечение
1. Организация обновление уголка, детской В течение Заместитель директора по

транспортной площадки, оформление стендов по года ВР
безопасности дорожного движения

2. Назначение ответственного по профилактике ДДТТ Август Заместитель директора по
ВР



7.2. План мероприятий по пожарной безопасности

№ Наименование мероприятия Срок Ответственные за
п/п выполнения выполнение

1 Обновить инструкции по правилам пожарной в течение года Зам.директора по
безопасности. безопасности

2 Оформить противопожарные уголки на этажах и в течение года Зам.директора по
в учебных кабинетах. безопасности,

зав.кабинетами
3 Подготовит приказ о назначении ответственного август Зам.директора по

за  противопожарное  состояние  школы  е  ее . безопасности
помещений.

4 Организовать отряд юных пожарных из числа сентябрь Зам.директора по ВР
обучающихся (ДЮП)

5 Разработать систему мероприятий для сентябрь Зам.директора по ВР,
организации работы отряда ДЮП. педагог-организатор

6 Изучить   с   работниками   школы   Правила ноябрь Зам.директора по
пожарной безопасности. безопасности

7 Проводить с обучающимися беседы и занятия по 1 раз Преподаватели ОБЖ,
Правилам пожарной безопасности согласно в четверть классные руководители
программе.

8 Провести  с  обучающимися  инструктаж  по Сентябрь Зам.директора по
правилам пожарной безопасности с регистрацией Февраль безопасности, классные
в журнале. руководители

9 Организовать инструктаж по Правилам декабрь Зам.директора по
пожарной  безопасности  с  регистрацией  в безопасности
специальном  журнале  со  всеми  работниками
школы.

10 Организовать целевой инструктаж по в течение года Зам.директора по
профилактике пожарной безопасности с безопасности
регистрацией в специальном журнале.

11 Провести учебные тренировки, эвакуационные Зам.директора по
тренировки   с   обучающимися   школы   по безопасности
отработке плана эвакуации в случае
возникновения пожара по теме: По плану
- эвакуация при угрозе пожара; эвакуации
- эвакуация при угрозе пожара;
- эвакуация при угрозе пожара;
- эвакуация при угрозе пожара;
- эвакуация при угрозе пожара.

12 Провести проверку противопожарного май-август Зам.директора по
водоснабжения на территории школы. безопасности,

зам.директора по АХР
13 Проверить  номера  огнетушителей  в  журнале июнь-август Зам.директора по

учёта первичных средств пожаротушения. безопасности
14 Провести техническое обслуживание и проверку 2 раза в год Зам.директора по

работоспособности гидранта, внутренних безопасности,
пожарных кранов. зам.директора по АХР

15 Закрыть на замки двери подсобных помещений. постоянно Зам. директора по АХР
Контролировать сохранность ключей от дверей
запасных выходов и подсобных помещений.

16 Проверить исправность электроустановок, в течение года Зам.директора по
электровыключателей, наличие в электрощитах безопасности,
стандартных предохранителей  и отсутствие зам.директора по АХР
оголенных проводов.
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План проведения учебных тренировок по эвакуации

№ Дата Время Тема
п/п

1. 09.09.2018 10.00 Задымление в раздевалке
2. 20.01.2019 09.05 Посторонние лица на территории школы
7. 03.03.2019 11.00 Угроза захвата в заложники
8. 28.04.2019 12.00 Замыкание эл. проводки в кабинете информатики

План работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственные
п/п реализации

1.Подготовительные мероприятия
Документальное закрепление обязанностей  по
профилактике  детского дорожно-транспортного До 10 августа Директор школы

1.1 травматизма за работниками образовательного
учреждения
Обследование   участков   дорог   и   улиц,
прилегающих к образовательным организациям, До 30 августа Ответственный за

1.2. на предмет наличия, правильности установки и работу по профилактике
целостности дорожных знаков и иных средств ДДТТ
регулирования дорожного движения
Корректировка маршрутов безопасного движения Ответственный за
вблизи образовательного учреждения и доведение До 30 августа работу по профилактике

1.3. информации о данных маршрутах до сведения (обновление), до ДДТТ,
учащихся,  а  также  их  родителей  (законных 20 сентября классные руководители
представителей) (доведение до 1-11 классов

сведения)
Обновление паспортов по обеспечению Ответственный за

1.4. безопасности дорожного движения До 10 августа работу по профилактике
ДДТТ

Составление Актов готовности образовательного Ответственный за
учреждения  к  новому  учебному  году  по До 30 августа работу по профилактике

1.5. профилактике  детского дорожно-транспортного ДДТТ
травматизма
Формирование и  планирование деятельности Ответственный за

1.6. отряда Юных инспекторов движения Сентябрь работу по профилактике

ДДТТ
2.Профилактические мероприятия

Ответственный за
Профилактическое мероприятие «ВНИМАНИЕ – работу по профилактике

2.1. ДЕТИ!» август – ДДТТ,
сентябрь 2017г. классные руководители

1-11 классов
Ответственный за

Профилактическое мероприятие «ОСЕННИЕ работу по профилактике
2.2. КАНИКУЛЫ» октябрь – ДДТТ,

ноябрь 2017 г. классные руководители
1-11 классов

Ответственный за
Профилактическое мероприятие работу по профилактике

2.3. «ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ» декабрь 2017 г. – ДДТТ,
января 2018 г. классные руководители

1-11 классов
Ответственный за

Профилактическое мероприятие март – апрель работу по профилактике
2.4. «ВЕСЕННИЕ КАНИКУЛЫ» 2018г. ДДТТ,

классные руководители
1-11 классов

Ответственный за



Профилактическое мероприятие работу по профилактике
2.5. «ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ» май – июнь ДДТТ,

2018г. классные руководители
1-11 классов

Ответственный за

Раздел   VIII  . Психолого-социальное сопровождение

План работы педагога – психолога

Цель:
Способствование созданию оптимальных условий для сохранения психологического здоровья 
субъектов образовательного процесса.
- Задачи:

Основными задачами психолого-педагогической Службы являются следующие:
• предупреждение возникновения проблем в развитии, обучении и социализации 

обучающихся,
• содействие обучающимся в решении актуальных задач развития, обучения, 

социализации;
 психолого-педагогическое проектирование, экспертиза и мониторинг условий

и результатов образовательного процесса;
• создание  в  сотрудничестве  с  педагогическими  и  административными  работниками

образовательных организаций развивающей,  психологически безопасной здоровьесберегающей
образовательной среды;

• формирование психологической культуры обучающихся, родителей, педагогических 
работников;

• совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
специалистов социально-психологического сопровождения с учетом современных требований;• разработка, апробация и внедрение эффективных технологий психолого-педагогическогосопровождения,  направленных на  полноценное  интеллектуальное,  личностное  и нравственноеразвитие обучающихся на всех этапах воспитания и обучения,

• оказание своевременной адресной психологической помощи обучающимся, оказавшимся
в  трудной  жизненной  или  экстремальной  ситуации,  пережившим  психологическую  травму,
находящимся в кризисном состоянии.

Основные направления деятельности по психолого-педагогическому сопровождению 
включают в себя:

• психолого-педагогическое  сопровождение реализации федерального государственного
образовательного  стандарта  начального  общего  образования,  основного  общего  образования,
образовательных программ;

• психолого-педагогическое проектирование и экспертизу развивающей, психологически 
безопасной здоровьесберегающей образовательной среды;

• психологическое консультирование субъектов образовательного процесса;
• коррекционно-развивающую  работу  с  обучающимися  (разработка  и  реализация

коррекционно-развивающих  программ  для  обучающихся  направленных  на  развитие
интеллектуальной,  эмоционально-волевой сферы, познавательных процессов, снижение уровня
тревожности, решение проблем в сфере общения, преодоление проблем в поведении; реализацию
специалистами психолого-педагогического сопровождения психолого-педагогической коррекции
определенных недостатков в психическом развитии обучающихся,  нарушений социализации и
адаптации);



• психологическую  диагностику  обучающихся  (определение  психологических  особенностей  обучающихся,  потенциальных
возможностей в процессе обучения и воспитания, в профессиональном самоопределении, а также выявление причин и механизмов нарушений в
обучении, развитии, социальной адаптации);

• психологическое  просвещение  субъектов  образовательного  процесса  (создание  условий  для  получения  необходимых  психолого-
педагогических знаний и навыков, формирования психологической культуры);

• психолого-педагогическую профилактику (предупреждение возможного неблагополучия в психическом и личностном развитии детей, 
возникновения явлений дезадаптации обучающихся);

• обеспечение  условий  для  психолого-педагогической  преемственности  содержания  и  форм  организации  образовательного  процесса,
сопровождение  разработки  образовательных  маршрутов  для  творчески  одаренных  обучающихся,  а  также  обучающихся,  испытывающих
трудности в освоении образовательных программ и социальной адаптации.

№ Направление деятельности Класс Ответственные Сроки Примечание
исполнения

Виды работ
Другие
специалисты

Диагностическая работа

1. Изучение процесса адаптации 1 Педагог - психолог, Вторая половина Стартовая диагностика
классные октября – начало ноября проводится на основе

руководители (стартовая диагностика) диагностического

Январь – февраль
минимума

(промежуточная
диагностика)

Май (итоговая
диагностика

2. Диагностика уровня школьной мотивации и процесса 1, 5 Педагог - психолог Октябрь
адаптации Ноябрь

3. Изучение психоэмоционального состояния 1-11 Педагог - психолог В течение года
обучающихся, психологического климата в классном
коллективе

4. Проведение диагностики по изучению адаптации к 4-5, 10 Педагог - психолог, Ноябрь
новым условиям обучения классные

руководители
5. Выявление детей «группы риска» склонных к 9 Педагог - психолог Ноябрь

употреблению ПАВ 

6. Наблюдение за обучающимися, во время учебных 1, 5 Педагог - психолог, В течение года
занятий с целью отслеживания процесса адаптации классные

руководители



7. Диагностика уровня школьной тревожности 5 Педагог - психолог Декабрь
классные

руководители
8. Диагностика обучающихся по профориентации. 9 Педагог - психолог Январь

Диагностика интересов, склонностей и 10,11 Февраль
профессионального самоопределения Март
старшеклассников

9. Анкетирование и диагностика 1 -11 Педагог - психолог В течение года По запросу

10. Уровень воспитанности обучающихся 1 - 11 Классные Сентябрь
руководители Апрель

Педагог - психолог
11. Диагностика акцентуаций характера подростков 8 Педагог - психолог, Декабрь По запросу

классные
руководители

12. Мониторинг личностного роста 5-11 Классные Март
руководители, Апрель

Педагог - психолог
13. Посещение уроков с целью наблюдения за поведением 1-11 Педагог - психолог В течение года По запросу

и успеваемостью детей «группы риска»

Коррекционно - развивающая работа

14. Проведение адаптационных мероприятий с 1,5,10 Педагог - психолог В течение года По результатам
обучающимися, в том числе индивидуальной и /или диагностики
групповой работы с обучающимся, имеющими
трудности в адаптации.

15. Адаптационные занятия с учащимися 1, 5 классов Педагог - психолог, Сентябрь По результатам
соц. педагог Октябрь диагностики

16. Психологическая поддержка выпускников 9,11 классов Педагог - психолог В течение года

17. Групповые развивающие занятия 1 Педагог - психолог Сентябрь Повышение
психологической

адаптации к обучению в
школе у учащихся 1

класса



18. Групповые развивающие занятия 5 Педагог - психолог Октябрь Повышение
психологической

адаптации к обучению в
среднем звене

19. Индивидуальные занятия Педагог - психолог В течение года По запросу

20. Проведение консультаций обучающихся, учителей, 9, 11 Педагог - психолог Май
родителей по вопросам развития, обучения и
воспитания

21. Проведение индивидуальных бесед с «трудными» Педагог - психолог В течение года
учащимися с целью профилактики девиантного
поведения в период каникул.

22. Индивидуальные консультации Педагог - психолог Октябрь, Декабрь, Март,
Май

23. Участие в родительских собраниях Педагог - психолог В течение года

24. Участие в педагогических заседаниях Педагог - психолог В течение года

25. Проведение консультаций учителей, обучающихся, Педагог - психолог В течение года
родителей по результатам диагностик

Просветительская работа

26. Организация психолого-педагогической поддержки 1 Педагог - психолог В течение года
обучающихся 1-х классов

27. Оформление стенда по запросу Педагог - психолог Октябрь

28. Выступление на педагогических советах (темы по начальная Педагог - психолог В течение года
запросу педагогического коллектива). школа

29. «ЕГЭ и ГИА. Психологическая поддержка Педагог - психолог В течение года
выпускников».



30. Участие в общешкольных родительских собраниях 9, 11 Педагог - психолог Март-Май

31. «Особенности адаптации обучающихся 5-х, 10 классов Педагог - психолог Октябрь
«Особенности адаптации обучающихся 1-х классов». Март
(по запросу)

32. «Психологические особенности подросткового возраста родители Классные Сентябрь Октябрь
(для 5-9-х классов) учащихся руководители,

Педагог - психолог

33. Собрание для родителей будущих первоклассников. по запросу Классные Декабрь
руководители,

Педагог - психолог

Аналитическая работа

34. Организация и методическая подготовка к Классные Апрель
диагностикам, к проведению семинаров, родительских руководители,

собраний, консультаций. Педагог - психолог
35. Обработка данных анкет и диагностик Педагог - психолог В течение года

36. Подготовка данных к педагогическому заседанию Педагог - психолог В течение года

Организационная работа
(работа с документацией)

37. Планирование работы на учебный год Педагог - психолог По плану

38. Согласование годового плана с администрацией школы Педагог - психолог
Август

39. Организация психолого-педагогической поддержки Педагог - психолог
обучающихся 1-х классов Сентябрь

40. Подбор материалов для проведения консультаций Сентябрь
учителей, учащихся, родителей Педагог - психолог

41. Подбор материалов для проведения диагностической Педагог - психолог В течение года
работы

42. Подбор материалов для коррекционной и Педагог - психолог В течение года
просветительской работы

43. Планирование совместных действий классных Педагог - психолог В течение года
руководителей и психолога





Раздел   X  . Укрепление учебно-материальной базы школы и 
финансово-хозяйственная деятельность

Хозяйственная деятельность

Основные вопросы:  совершенствование кабинетной системы; благоустройство школьной
территории;  комплектование  библиотечного  фонда;  улучшение  охраны  труда  и  техники
безопасности;  подготовка  школы  к  зимнему  сезону;  оформление  школы;  финансово-
хозяйственная деятельность.

Цель: создать необходимые условия для успешной работы коллектива учителей и учащихся.
Совершенствование учебно-материальной базы школы.

№ Мероприятие Сроки Ответственные
1. Анализ подготовки школы к новому учебному году Август Директор

2. Смотр кабинетов на готовность к началу учебного Июль - август Комиссия
года.

3. Замена в классных комнатах вышедших из строя ламп В течение года Замдиректора по АХР
освещения.

4. Проверка санитарного состояния школьных Август Замдиректора по АХР
помещений, маркировка мебели.

5. Проверка состояния техники безопасности школьных Август Директор
помещений

6. Инструктаж работников школы по охране труда, Август, Замдиректора по
правилам пожарной безопасности. февраль безопасности

7. Инструктаж обучающихся  школы по охране труда, Сентябрь Классные рук-ли,
правилам пожарной безопасности. учителя

8. Генеральная уборка школьных помещений. 1 раз в Замдиректора по АХР,
четверть классные рук-ли

9. Подготовка к отопительному сезону. Сентябрь Замдиректора по АХР

10. Подготовка классных комнат к зиме. Октябрь Зав.кабинетами

11. Осмотр школьного здания В течение года Замдиректора по АХР

12. Проверка освещенности школы В течение года Замдиректора по АХР

13. Проверка состояния мебели в кабинетах. Декабрь – Замдиректора по АХР
январь

14. Обеспечение надлежащего теплового и воздушного В течение года Замдиректора по АХР
режима в школе

15. Доведение до коллектива сведений о мерах противо- Декабрь Замдиректора по
пожарной безопасности при проведении новогодних безопасности
праздников

16. Заключение договоров на обслуживание с Декабрь-январь Замдиректора по АХР
обслуживающими организациями

17. Смотр кабинетов Сентябрь, март Комиссия

18. Инвентаризация Март Замдиректора по АХР

19. Работа учителей по развитию кабинета. В течение года Зав.кабинетами

20. Организация и проведение экологического Апрель, май Замдиректора по АХР,
субботника на территории школы и закрепленной учителя, ученики
территории.

21. Приобретение инвентаря для весенних работ Апрель Замдиректора по АХР

22. Косметический ремонт учебных кабинетов, Июнь Замдиректора по АХР,



коридоров, столовой, фасада здания школы зав.кабинетами
23. Покраска контейнера для мусора и цоколя школьного Июнь Замдиректора по АХР

здания
24. Анализ использования бюджетных средств и его Июнь Директор

планирование на следующий учебный год
25. Составление плана подготовки школы к новому Июнь Директор,

учебному году Замдиректора по АХР
26. Осуществление ремонтных работ. В течение года Директор,

по мере замдиректора по АХР
поступления27. Приобретение новых технических средств, школьной

мебели денежных

средств28. Пополнение кабинетов учебно-наглядными
пособиями и т.д.

29. Составление графиков использования рабочего Каникулярное Замдиректора по АХР
времени обслуживающего персонала в период время
каникул.


