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Цель и задачи школы на 2018-2019 учебный год. 

Приоритетные направления образовательного процесса. 

1. Успешный переход на ФГОС второго поколения. 

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. 

Цель: 

Создание благоприятной образовательной среды, способствующей раскрытию индивидуальных особенностей 

обучающихся, обеспечивающей возможности их самоопределения и самореализации и укрепления здоровья школьников 

Задачи школы на 2018 -2019 учебный год: 

1.Повышать уровень профессиональной компетенции педагогов, через личностное развитие учителей, повышение 

квалификации, участие их в инновационной деятельности школы. 

2. Повышение качества образовательного процесса через: 

- осуществление компетентностного подхода в обучении и воспитании; 

- применение информационно-коммуникационных технологий в урочном процессе и внеурочной деятельности; 

- обеспечение усвоения обучающимися обязательного минимума содержания начального, основного, среднего 

(полного) общего образования на уровне требований государственного образовательного стандарта; 

- работу с обучающимися по подготовке к сдаче выпускных экзаменов в формате ГИА; 

- формирование положительной мотивации обучающихся к учебной деятельности; 

- обеспечение социально-педагогических отношений, сохраняющих физическое, психическое и социальное здоровье 

обучающихся; 

- осуществления процедуры оценки на основании показателей эффективности деятельности образовательного 

учреждения, показателей эффективности деятельности педагогических работников 

3. Продолжить создавать условия для успешной реализации ФГОС. 

4.Формировать мотивационную среду к здоровому образу жизни у педагогов, учащихся и родителей. 

5.Создать условия для развития духовно-нравственных качеств личности, способной противостоять негативным 

факторам современного общества и выстраивать свою жизнь на основе традиционных российских духовно- 

нравственных ценностей. 

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

2. Организация деятельности школы, направленная на обеспечение доступности общего 

образования (начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования). 
 

Классы Количество обучающихся 

1 - 4 68 

5 - 9 93 

10 - 11 13 

Итого 174 

План работы по всеобучу за 2018 - 2019 учебный год 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Сбор сведений о трудоустройстве выпускников школы До 5 сентября Классные руководители 

2. Анализ сохранности учебного фонда школы и степени обеспеченности учащихся 
Учебниками 

Сентябрь Библиотекарь 

3. Комплектование кружков, секций. До 5сентября Зам. директора по УВР 

4. Контроль посещаемости кружков, секций, соответствие занятий утверждённому 
расписанию и программам 

В течение года Зам. директора по ВР 

5. Организация горячего питания детей в школе Август-сентябрь Зам. директора по ВР 

6. Обследование подопечных детей Август-сентябрь Классные руководители 

7. Обследование многодетных и малоимущих семей. Составление списков учащихся 
многодетных и малоимущих семей 

Август-сентябрь Классные руководители 

8. Анализ состояния здоровья детей, заполнение листов здоровья в журналах Август-сентябрь классные воспитатели 

9. Организация работы с «трудными» учащимися и их родителями В течение года Зам. директора по ВР 

10. Создание в школе надлежащих санитарно-гигиенических условий. Сентябрь Зам. директора по ВР 

11. Выверка списков первоклассников Сентябрь Зам. директора по УВР 

12. Составление списков учащихся, нуждающихся в надомном обучении В течение года Зам. директора по УВР 

13. Составление индивидуальных учебных планов для учащихся, обучающихся на 
Дому 

Август-сентябрь Зам. директора по УВР 

14. Организация работы с учащимися, мотивированными на обучение (курсы по 
выбору, олимпиады, интеллектуальные марафоны, конкурсы, соревнования, 

предметные недели и т.д. 

В течение года Зам. директора по УВР 

15. Организация работы по пропаганде здорового образа жизни (лекции, беседы) В течение года Зам. директора по ВР 
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16. Учёт посещаемости школы учащимися В течение года Зам. по УВР, ВР 

17. Контроль выполнения учебных программ Конец четверти Руководители ШМО 

18. Работа с будущими первоклассниками и их родителями (собеседование, 
организация занятий по подготовке к школе) 

В течение года Зам. директора по УВР 

19. Организация работы по подготовке учащихся к итоговой аттестации В течение года Зам. директора по УВР 

20. Своевременное оповещение родителей учащихся об итогах контроля успеваемости 
за четверть 

Конец каждой четверти Классные руководители 

21. Собеседование с учащимися 9-х классов по вопросу их дальнейшего обучения апрель Директор школы 

22. Проведение кампании по набору учеников в первый класс Март, апрель-август Зам. директора по УВР 

23. Уточнение потребности школы в учебниках на следующий учебный год апрель Зам. директора по УВР, 

24. Организация индивидуальной работы с учащимися, имеющие 
неудовлетворительные оценки по итогам года 

Июнь Зам. директора по УВР 

25. Организация работы по сдаче учебников в библиотеку. 
Анализ сохранности учебного фонда школы на конец учебного года 

Май-июнь Ответственный за 
ведение фонда 

26. Профориентация (связь с учебными заведениями, оформление стендовой 
информации для учащихся и их родителей) 

В течение года Зам. директора по ВР 

27. Связь с местными организациями и комиссиями содействия семье и школе В течение года Зам.по УВР и ВР 

28. Анализ работы по всеобучу. Рекомендации по организации работы по всеобучу на 
следующий учебный год 

Май-июнь Директор школы 

 

Месячник по исполнению Закона «Об образовании в Российской Федерации» ФЗ -271 с 1 сентября по 1 октября 2018 года 

№ Мероприятие Ответственный 

1. Оперативный контроль явки учащихся по классам Кл. руководители, зам. дир. по ВР 

2. Отчет ОШ – 1 Зам. дир. по УВР 

3. Выявление обеспеченности учебниками учащихся Кл. руководители, Отв. за ведение фонда 

4. Определение выпускников 9, 11 классов – сбор сведений Кл. руководители, 

5. Проверка личных дел учащихся. Оформление личных дел 1 класса Кл. руководители, ответ. делопроизводитель 

6. Выявление детей, нуждающихся в обучении на дому. Зам. дир. по УВР 

7. Выявление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации Кл. руководители, 

8. Представление оперативной информации ОУ в КДН и ЗП, длительно не посещающих 
учебные занятия по специальной форме 

Зам. дир. по ВР, кл. руководители 

9. Составление списков трудных, малообеспеченных, опекаемых Кл. руководители, 

10. Составление списков детей по охвату горячим питанием Кл. руководители, Зам. дир. по ВР 

11. Отчет по детям – инвалидам Кл. руководители, 

13. Подготовка отчета по учету детей в селе Зам. дир. по УВР 

14. Составление списка детей от 0 до 18 лет, проживающих в селе Зам. дир. УВР 
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Месячник по исполнению Закона «Об образовании в Российской Федерации» ФЗ – 271 с 1 марта по 1 апреля 2019 года 

№ Мероприятие Ответственный 

1. Оперативный контроль явки учащихся по классам Кл. руководители, зам. дир. по ВР 

2. Учет детей в селе Учителя - предметники 

3. Составление списков детей 5,6,7 летнего возраста по селу Зам. дир. по УВР 

4. Анализ потребности в учебниках учащихся на будущий учебный год Кл. руководители, 

5.. Предварительное определение выпускников 9, 11 классов – сбор сведений Кл. руководители, 

6.. Собрание для родителей учащихся 9 – х классов, желающих продолжить обучение в 10 
классе школы 

Директор, зам. дир. по УВР, учителя - 
предметники 

7. Собрание для родителей будущих первоклассников Директор, зам. дир. по УВР, учителя начальных 
классов 

 

 

План работы по предупреждению неуспеваемости 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Выявление слабоуспевающих обучающихся в классах и изучение возможных 
причин неуспеваемости 

Сентябрь Курирующие завучи, 
учителя- предметники 

2. Организация и проведение консультаций для слабоуспевающих обучающихся 1раз в 2 недели Учителя - предметники 

3. Дифференцирование домашних задании с учетом возможностей и способностей 
ребёнка 

Постоянно Учителя - предметники 

4. Дополнительные учебные занятия в каникулярное время со слабоуспевающими 
учащимися 

Весенние, осенние 
каникулы 

Учителя - предметники 

5. Проведение совещаний при директоре "Состояние УВР со слабоуспевающими 
обучающимися" 

1 раз в четверть Директор школы, 
заместители директора 

6. Проведение заседаний ШМО по профилактике неуспеваемости и 
второгодничества 

Ноябрь Учителя - предметники 

7. Проведение малых педсоветов по организации индивидуальной работы с 
неуспевающими 

По мере 
необходимости 

Заместители директора 

8. Анализ успеваемости и работы со слабоуспевающими учащимися на 
педагогических советах 

Август, ноябрь, 
декабрь, март, май 

Заместители директора 

9. Своевременное извещение родителей о неуспеваемости уч-ся Постоянно Классные руководители 

10. Посещение уроков с целью анализа работы учителя по предупреждению 
неуспеваемости в ходе тематических комплексных проверок 

В течение учебного 
года 

Заместители директора по 
УВР 
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3. Организационно - педагогические мероприятия 
 

 

Совещания 

 

Месяц Тема, вопросы Ответственные Результаты 

А
в

г
у

ст
 

1. «Организационное начало учебного года»: Директор школы - готовность к приему детей 1 сентября; 

- итоги приемки школы к новому учебному году; 

- урегулирование вопросов начала нового учебного года 

(уточнение расстановки кадров и нагрузки учителей и 

сотрудников, организация питания, режим работы, уточнение 

контингента учащихся, дежурство, обеспеченность 

учебниками); 

- вводный инструктаж по ТБ, режим работы на год; 

- проведение Дня знаний 1 сентября; 

- смотр учебных кабинетов к приему учащихся; 

- выполнение закона о всеобуче; 

- формирование расписания; 

- организация экспертизы программ и тематического 

планирования; 

- подготовка к августовскому педсовету 

Зам. дир. по УВР 

Зам. дир. по ВР 

Ответственный 

Библиотекарь 

- акты приема помещений к учебному 

году; 

- журналы по ТБ; 

- план проведения Дня знаний; 

- готовность школы по ТБ; 

- подготовка программ дополнительного 

образования; 

- педсовет «Анализ результатов работы 

школы и приоритетные направления 

развития школы в новом учебном году» 
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1. «Организация работы школы»: 

- выполнение СанПиНа на начало года; 

- регулировка режимных моментов; 

- дежурство по школе; 

- утверждение нагрузки учителей; 

- тарификация; 

- корректировка плана работы на учебный год; 

- оформление тематического планирования учителей – 

предметников; 

- оформление текущей документации и отчетности; 

- организация обучения на дому; 

- всеобуч; 

- обеспеченность учебниками и метододической литературой; 

- проведение заседания МС; 

- сдача отчётности (ОШ-1); 

- анализ работы учителей со школьной документацией 

(классные журналы); 

- анализ трудоустройства выпускников школы; 

- распределение функциональных обязанностей между 

сотрудниками; 

- рекомендаций по работе с классными журналами; 

- организация работы Управляющего совета школы; 

- размещение информации на школьном сайте. 

 
Директор школы 

Зам. дир. по УВР 

Зам. дир. по ВР 

Ответственный по ОТ 

Библиотекарь 

- утверждение циклограммы работы 

школы, расписания уроков; 

- утверждение расписания работы школы 

(поурочное, кружков); 

- утверждение тематического 

планирования учителей – предметников; 

- тарификационный список; 

- мониторинг по итогам 2015/2017 

учебного года; 

- отчеты классных руководителей; 

- назначение ответственных за 

обновление сайта и систематизация 

информации о школе; 

- план работы МС и ШМО. 

2. «Состояние работы по охране труда ТБ и ТБ в школе»: 

- состояние охраны труда, производственной санитарии 

 
 

3. «Проведение объектовых тренировок вывода учащихся из 

здания школы при ЧС» 

Ответственный по ОТ - выработка рекомендаций по наиболее 

эффективной безопасной работе школы; 

- выработка рекомендаций по 

предупреждению травматизма в школе 

Ответственный по ОТ - план работы по объектовым 

тренировкам 

1. Малый педсовет «Адаптация учащихся 5 классов»: 

-психолого - педагогическая характеристика учащихся 5 

классов; 

- уровень подготовки учащихся в 5 классе; 

- особенности преподавания в 5 классе; 

- состояние воспитательной работы в 5 классе; 

- социальный паспорт 5 класса; 

- проверка дневников учащихся 5 класса 

Директор школы 

Зам. дир. по УВР 

Зам. дир. по ВР 

Классные руководители 

-выработка оперативных рекомендаций 

учителям классов; 

-корректировка объективности оценок 

учащихся; 

-справка 

О
к

т
я

б
р

ь
 

С
ен

т
я

б
р

ь
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 2. «Деятельность Совета по профилактике»: Директор школы - план работы с учащимися «группы 

- анализ работы по предупреждению правонарушений и 

преступлений 
3. «Итоги I четверти»: 

Зам. дир. по ВР 

Зам. дир. по УВР 

риска»; 

- приказ по организованному окончанию I 

четверти; 

- организованное окончание I четверти и проведение осенних 
каникул 
4.Подготовка к педсовету Использование интерактивных форм 

 - корректировка плана работы на II 
четверть; 
- утверждение плана проведения осенних 

организации учебного процесса и инновационных технологий.  каникул; 

- формирование рабочей группы для 

проведения педагогического совета 

 5. Диагностика готовности первоклассников к обучению в 

школе 

Зам.дир по УВР - выработка оперативных рекомендаций 

учителям классов; 

- справка 

Н
о

я
б

р
ь

 

1.«Анализ состояния отчетности за I четверть»: Зам. дир. по УВР -справки 

-выполнение графика контрольных, лабораторных и 

практических работ 

за I четверть; 

- выверка прохождения программ учителями – предметниками; 
- проверка классных журналов 1 – 11 классов 

  

2. Педсовет. «Современные требования к качеству урока – Зам. дир. по УВР - решение педагогического совета 

ориентиры на обновление содержания образования».   

3. «Адаптация учащихся 10 класса»: Директор школы выработка оперативных рекомендаций 

-психолого - педагогическая характеристика учащихся 10 

класса; 

- уровень подготовки учащихся в 10 классе; 

- особенности преподавания в 10 классе; 

- состояние воспитательной работы в 10классе; 

- социальный паспорт 10 класса; 

- проверка дневников учащихся 10 класса. 

Зам. дир. по УВР 

Зам. дир. по ВР 

Классные руководители 

учителям класса; 

-корректировка объективности оценок 

учащихся; 

-справка курирующего завуча 

4. ГИА в 9,11 классах. Итоги мониторинга  - формирование базы данных по ЕГЭ 

6. «Классно-обобщающий контроль во 2 классе. Адаптация 

второклассников к отметочной системе» 

Зам. дир. по УВР итоговые справки; 
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Д
ек

а
б

р
ь

 

1. «Состояние учебно - воспитательного процесса в 11 классах»: 

-психолого - педагогическая характеристика учащихся 11 

класса; 

- уровень подготовки учащихся в 11 кл; 

- особенности преподавания в 11 кл; 

- состояние воспитательной работы в 11 кл; 

- социальный паспорт 11 кл; 

- проверка дневников учащихся 11 кл 

Директор школы 

Зам. дир. по УВР 

Зам. дир. по ВР 

Классные руководители 

Социальный педагог 

-выработка оперативных рекомендаций 

учителям классов; 

-корректировка объективности оценок 

учащихся; 

-справка 

2.Подготовка к педсовету: «Формирование УУД в рамках 

реализации ФГОС» - итоги работы школы за I полугодие 

(анализ результатов мониторинга качества образования и 

прохождения программ за I полугодие, итоги участия в 

олимпиадах, итоги воспитательной работы, итоги контроля за 

санитарным состоянием помещений школы, результаты 

мониторинга организации горячего питания); 

- организация работы со слабоуспевающими и неуспевающими 

учащимися (диагностика развития неуспевающих, 

документация по работе с неуспевающими учащимися) 

Зам. дир. по УВР 

Зам. дир. по ВР 

Ответственный за 

организацию питания 

Ответственный по ОТ 

- создание рабочей группы по подготовке 

педсовета; 

- итоговые справки курирующих завучей; 

- итоги диагностики; 

-отчеты по работе с неуспевающими 

учащимися 

3. Итоговое сочинение Зам. дир. по УВР - проведение 

4. «Итоги участия учащихся школы в районной олимпиаде 
школьников» 

Зам. дир. по УВР - информация 

5. «Аттестация педагогов»: 

- итоги аттестации педагогов в I полугодии 2018/2019 учебного 

года 

Зам. дир. по УВР - получение аттестационных листов 

Репетиционные ВПР Зам. дир. по УВР - информация 

 6. «Адаптация учащихся 1 классов» 
психолого - педагогическая характеристика учащихся 1 кл; 

- уровень подготовки к обучению в школе учащихся 1 кл; 

- особенности преподавания в 1 кл; 

- состояние воспитательной работы в 1кл; 

- социальный паспорт 1 кл; 

-организация внеурочной работы; 

Директор школы 

Зам. дир. по УВР 

Зам. дир. по ВР 

Классные руководители 

выработка оперативных рекомендаций 

учителям класса; 

-справка 

ян
в
а 

р
ь 

1.«Итоги контроля за санитарным состоянием помещений 

школы» 

Ответственный по ОТ - справка 
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 2. «Аттестация педагогов»: 
- список аттестующихся учителей (требования к документации) 

Зам. дир. по УВР - информация 

3. «Формирование фонда учебников на новый учебный год»: 
- заявки учителей - предметников 

Библиотекарь - заявка школы на учебные пособия 

4. Работа рабочих групп Зам. Директор по УВР Совещание 

5. Совещания 
Нормативно – правовая база ОУ. ГО и ЧС. План работы на 

январь. Состояние преподавания ОБЖ и ПДД. 

  

Ф
ев

р
а

л
ь

 

1. О проведении месячника спортивно-массовой и военно- 

патриотической работы. 

Директор школы 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Учителя физкультуры 

-выработка оперативных рекомендаций 

учителям класса; 

-корректировка объективности оценок 

учащихся; 

-справка 

2. «Состояние охраны труда и техники безопасности в школе в 

т. ч. предметных кабинетах 

Директор школы 

Ответственный по ОТ 

- справка 

3. «Оздоровительная работа с учащимися»: 

- оздоровительно-профилактические мероприятия 

Зам. дир. по ВР -рекомендации 

М
а

р
т
 

1. «Состояние учебно - воспитательного процесса в 9 классе»: 

-психолого - педагогическая характеристика учащихся 9 кл; 

- уровень подготовки учащихся в 9 кл; 

- особенности преподавания в 9 кл; 

- состояние воспитательной работы в 9 кл; 

- социальный паспорт 9 кл; 
- проверка дневников учащихся 9 кл 

Директор школы 

Зам. дир. по УВР 

Зам. дир. по ВР 

Классные руководители 

-выработка оперативных рекомендаций 

учителям классов; 

-корректировка объективности оценок 

учащихся; 

-справка курирующего завуча 

2 Подготовка к педсовету по теме: «Роль классного 

руководителя в системе воспитания школьников в условиях 

реализации ФГОС» 

- тематика выступлений членов рабочей группы для проведения 

педагогического совета; 

- итоги работы школы за 3 четверть (анализ результатов 

мониторинга качества образования и прохождения программ за 

3 четверть, итоги воспитательной работы, итоги контроля за 

Зам. дир. по УВР 

Зам. дир. по ВР 

Ответственный за 

организацию питания 

Ответственный по ОТ 

- педсовет; 
- итоговые справки курирующих завучей; 

- итоги диагностики; 

-отчеты по работе с неуспевающими 

учащимися 
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 санитарным состоянием помещений школы, результаты 

мониторинга организации горячего питания); 

- организация работы со слабоуспевающими и неуспевающими 

учащимися (диагностика развития неуспевающих, 
 

документация по работе с неуспевающими учащимися; 

- информация об экзаменах для учащихся 9 и 11 классах – в 

форме ОГЭ, ЕГЭ, по выбору (перечень предметов, количество 

сдающих, фамилии учителей – предметников). 

  

4. «Репетиционные ОГЭ и ЕГЭ» (9, 11 классов) Зам. дир. по УВР -информация 

5.«Обсуждение учебного плана на следующий учебный год»: 
- предварительная расстановка педагогических кадров на 

будущий учебный год; 

- примерная нагрузка учителей на будущий учебный год 

Директор школы 

Зам. дир. по УВР 

- информация; 
- проект учебного плана 

6. Классно-обобщающий контроль в 4 классе. Мониторинг 

готовности обучающихся к переходу на вторую ступень 

обучения 

 выработка оперативных рекомендаций 

учителям класса; 

-справка курирующего завуча 

А
п

р
ел

ь
 

1. «Организационное окончание учебного года»: 

- идеи, взгляды, предложения к планированию; 

-график отпусков работников школы 

- работа центра дневного пребывания. 

Директор школы 

Зам. дир. по УВР 

Зам. дир. по ВР 

-информация; 

-план — график отпусков педагогов 

- подготовка документаций 

 
. 

2. «Контроль за состоянием воспитательной работы в 1- 4 

классах»: 

-классные часы; 

-проверка системы проведения классных часов в начальной 

школе, их содержания, формы, результативности 

Зам. дир. по ВР -справка 

 
 

-справка 

3. «Контроль за состоянием воспитательной работы в 6 классе»: 

-классные часы; 

-проверка системы проведения классных часов, их содержания, 

формы, результативности. 

Зам. дир. по ВР 

4. «Итоговая государственная аттестация учащихся 9 и 11 

классов»: 

- экзамены в форме ОГЭ в 9 классе – итоги пробных экзаменов, 

сроки, 

- экзамены в форме ЕГЭ в 11 классе – итоги пробных 

экзаменов, сроки 

Зам. дир. по УВР -информация 
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 Итоговая диагностика сформированности УУД в 1-4 классах Зам.дир.по УВР информация 

М
а

й
 

1.«Проведение Праздника Прощания с начальной школой, 

Торжественной линейки для учащихся 9 классов, Праздника 

Последнего звонка для учащихся 11 классов 

Зам. дир. по ВР 

Классные руководители 

 

 

Директор школы 

Зам. дир. по УВР 

-приказ; 

 

-информация 

 
 

-приказ; 

-материалы к анализу по итогам учебного 

года 

2. «Организационное окончание учебного года»: 
- итоги учебной работы; 

- итоги воспитательной работы; 

- идеи, взгляды, предложения к планированию; 

- организация последних дней занятий (экскурсии, сдача 

учебников, документации, подготовка к ремонту кабинетов) 

3. «Утверждение расстановки кадров на следующий учебный 

год»: 

-нагрузка учителей; 
-увольнение совместителей 

Директор школы -приказ; 
-информация 

4. Подготовка педсоветов «О допуске учащихся 9, 11 классов к 

государственной итоговой аттестации», «О переводе учащихся 
1- 8, 10 классов» 

Зам. дир. по УВР -приказ; 

-информация; 
-педсоветы 

5. «Промежуточная и итоговая аттестация»: 
- переводные контрольные работы во 2-4 классах; 

- ВПР обучающихся 4 классов; 

- промежуточная аттестация в 5-8, 10 классах; 

- расписание экзаменов в 9,11 классах; 

- щадящая итоговая аттестация учащихся 9, 11 классов 

Зам. дир. по УВР -информация; 
-приказы на аттестационные комиссии; 

-документация по проведению ГИА, ЕГЭ 

6. «План подготовки к новому учебному 2017 – 2018 учебному Директор школы 

завхоз 

Приказ 
году»: 

- сроки сдачи кабинетов, 
-объем необходимых работ 

И
ю

н
ь

 1. «Работа школы в летний период»: 
- организация работы на пришкольном участке 

- организация работы центра дневного пребывания. 

- выпускные экзамены в 9, 11 классах; 

- выпускные вечера 

Директор школы 

Зам. дир. по УВР 

Зам. дир. по ВР 

-инструктаж по работе школы в летнее 

время; 

-график работы на пришкольном участке; 

-выдача аттестатов выпускникам 9, 11 

классов 

2. «Утверждение учебного плана на следующий учебный год» Директор школы 

Зам.дир. по УВР 

-Учебный план 

4. «Подготовка школы к новому учебному году»: Директор школы -качественная подготовка школы к 
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 -определение уровня готовности кабинетов, спортзала, 

подсобных помещений к ремонту; 
-организация текущего ремонта школы и оборудования 

Завхоз 

Зав. кабинетами 

новому учебному году 

5. «Прохождение медосмотра работниками школы»:  -список работников по прохождению 

медосмотра; 

- наличие медкнижек 

- график медосмотра  
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4. Методическая работа школы 
Основные направления деятельности МО: 

1. Формирование педагогического корпуса школы, отвечающего запросам современной жизни; 

2. Работа с образовательными стандартами (ФГОС) 

3. Методики работы по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся 

4. Организация промежуточного и итогового контроля 

5. Организация работы учителей по темам самообразования и анализ проделанной работы 

6. Работа по оказанию помощи учителями в совершенствовании форм и методов организации урока 

7. Организация и проведение предметных недель. 

8.Обобщение опыта работы аттестующихся учителей - творческие отчеты. 

9.Планирование работы по оказанию помощи учителям, проходящим аттестацию в 2016-2017 учебном году с целью ее успешного прохождения 

10.Планирование работы школы совершенствования мастерства, работы научного общества школы с учетом итогов ЕГЭ, анализа работы 

школы. 

Методическая тема школы: 

 

«Создание образовательного пространства для осуществления целостного, системного подхода к введению и реализации ФГОС» 

 
Цели, задачи методической работы на 2016-2019 годы 

 
Цели: 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. 

 
Задачи: 

 
 Создание условий для реализации ФГОС начального образования (НОО) и для поэтапного введения ФГОС  основного  общего  

образования (ООО). 
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 Создание условий (организационно-управленческих, методических, педагогических) для обновления основных образовательных программ 

образовательного учреждения, включающего три группы требований, в соответствии с Федеральным государственным стандартом нового 

поколения. 

 Совершенствование методического уровня педагогов в овладении новыми педагогическими технологиями. 
 Привести в систему работу учителей-предметников по темам самообразования, активизировать работу по выявлению и обобщению, 

распространению передового педагогического опыта творчески работающих педагогов. 

 Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности образования, уровня профессиональной компетентности и 

методической подготовки педагогов. 

 Обеспечение методического сопровождения работы с молодыми и вновь принятыми специалистами. 

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

 Развитие системы работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные способности. 
 Развитие ключевых компетенции обучающихся на основе использования современных педагогических технологий и методов активного 

обучения. 

 

Основные этапы работы по теме: 

I этап – 2016-2017 учебный год. Теоретическое исследование проблемы. 

Изучение педагогическим коллективом теории проблемы на педагогических советах, методических семинарах, заседаниях МО, в работе по 

самообразованию, в индивидуальной и групповой работе с учителями. Результаты работы: накопление теоретического материала. 

II этап – 2017-2018 учебный год. Практическое исследование проблемы. 

Взаимопосещение уроков, проведение открытых уроков, внеклассных мероприятий, семинаров-практикумов, тематических педагогических 

советов. 

Результаты работы: совершенствование учебно-воспитательного процесса, формирование банка данных передового педагогического опыта в 

рамках школы. 

III этап – 2018-2019 учебный год. Подведение итогов работы по проблеме. Пропаганда передового педагогического опыта. 

Творческие отчеты. Педагогические выставки. Выступление с обобщением опыта работы в периодической печати. 

Результаты работы: систематизация накопленного материала. 

Ожидаемые результаты: 

1. Владение учителями новыми теоретическими знаниями и педагогическими технологиями. 

2. Рост профессионализма учителей и готовности решать задачи, поставленные перед школой. 

3. Создание условий для самореализации учащихся и учителей в учебно-воспитательном процессе и их успешной социализации в современном 

обществе. 

4. Повышение качества процесса обучения и воспитания учащихся. 

Перспективный план проведения тематических педагогических советов по заявленной методической теме 

2016 – 2017 учебный год. 

1. «Современные требования к качеству урока – ориентиры на обновление содержания образования» 

2. «Формирование УУД в рамках реализации ФГОС» 
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3. «Роль классного руководителя в системе воспитания школьников в условиях реализации ФГОС» 

2017 – 2018 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». 

2018 – 2019 учебный год. 

1. «Создание образовательного пространства, обеспечивающего личностную, социальную и профессиональную успешность учащихся 

путём применения современных педагогических и информационных технологий в рамках ФГОС» 

2. «Повышение качества образовательного процесса через реализацию системно-деятельностного подхода в обучении, воспитании, развитии 

обучающихся» 

3. «Семья и школа: пути эффективного сотрудничества в современных условиях. Результативность работы школы по методической теме. 

Для подготовки и проведения педсоветов будут использоваться следующие технологии: 

• работа творческой группы по подготовке к педсовету; 

• анкетирование учащихся и учителей; 

• деятельность рабочих групп в рамках педсовета для решения поставленных задач и обоснования совместно принятых решений 

Работа с образовательными стандартами: 

 согласование рабочих программ учебных предметов и курсов;
 преемственность в работе начальных классов и основного звена;

 методы работы по ликвидации пробелов в знаниях учащихся;

 методы работы с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к учебно-познавательной деятельности;

 формы и методы промежуточного и итогового контроля;

 отчеты учителей по темам самообразования;

 итоговая аттестация учащихся.
 

На заседаниях методических объединений будут рассматриваться также вопросы, связанные с изучением и применением новых 

технологий, большое внимание будет уделяться вопросам сохранения здоровья учащихся, изучаться тексты и задания контрольных работ, 

экзаменационные и другие учебно-методические материалы. Будет проводиться анализ контрольных работ, намечаться ориентиры по 

устранению выявленных пробелов в знаниях учащихся. В рамках работы методических объединений будут проводиться открытые уроки, 

внеклассные мероприятия по предметам. 

Одной из основных задач, сформулированных в результате анализа работы МО школы за 2016-2017 учебный год, стоит задача 

совершенствования профессиональной компетентности, обучение педагогов новым технологиям, создание системы обучения, 

обеспечивающей потребности каждого ученика в соответствии со склонностями, интересами и возможностям. 

В соответствии с методической темой школы будет продолжена работа педагогов над темами самообразования. 

Для организации дифференцированной работы с педагогическими кадрами в школе организована работа по самосовершенствованию 

педагогического мастерства через индивидуальную тему по самообразованию. 
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У каждого учителя определена индивидуальная методическая тема по самообразованию, которая анализируется через участие педагогов в 

работе МО, педсоветов, семинаров, практикумов. 

Индивидуальное самообразование будет осуществляться на основе собственных планов. Планы предусматривают : подбор 

литературы, затрату времени на изучение данных по проблеме, анализ литературы, знакомство с практическим опытом. Завершаться 

самообразование будет анализом, оценкой и самооценкой эффективности выполненной работы. Результатом самообразования будут 

являться открытые уроки, доклады, выступления перед коллегами, на совещаниях ШМО, педсоветах, совещаниях при директоре. 

ШМО учителей школы. 
 

№ ШМО учителей по 

предметам. 

Руководители 

ШМО 

Методическая тема 

1. Начальные классы Шишкина Т.А. Компетентностный подход в современном преподавании русского языка и 
литературы в свете ФГОС -2 

2. Гуманитарный цикл  Обновление содержания и инновационные подходы к преподаванию родного 
языка и литературы в условиях реализации ФГОС 

3. Технологический цикл Смотров В.В. Развитие творческих способностей  учащихся через  различные формы  и методы 
познавательной активности на уроках английского языка и во внеклассной работе 

4. Естественнонаучный 
цикл 

Бохан Т.И. Развитие профессиональной компетентности педагога как фактор повышения 
качества образования в условиях введения ФГОС 

 

Направление 1. Информационно-методическое обеспечение профессиональной деятельности педагогов. 
 

Задача: Обеспечить методическую поддержку деятельности педагогов по совершенствованию качества образования через освоение 

компетентностного подхода в обучении, воспитании, развитии обучающихся. 

 
Методические совещания 

Об организации предпрофильной подготовки в 9 

классе 

Информирование о специфике 

предпрофильной подготовки, 

выполнении плана. 

 
сентябрь 

 
Зам. директора по УВР 

Организация деятельности учителей по подготовке 

учащихся 9 классе к ГИА 

Информирование учителей о плане и 

перечне мероприятий по подготовке 

учащихся 9 класса к ГИА 

В течение 

года 

 
Зам. директора по УВР 

Об итогах работы методических объединений за 
1полугодие 

Анализ работы МО за 1 полугодие январь Руководители МО 

Организация работы с одаренными детьми. Итоги работы , методика подготовки Февраль Зам. директора по УВР. 
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О реализации плана 

предпрофильной подготовки. 

Информирование о рез-татах работы и 

выдача рекомендаций по улучшению 

работы в данном направлении 

 
апрель 

 
Зам. директора по УВР 

Об учебно-методическом и программном 

обеспечении учебного процесса в 2017-2018учебном 

году. 

Информирование об изменениях в 

учебном плане и программно- 

методическом обеспечении на 2017- 

2018 учебный год 

 
май 

 
Зам. директора по УВР 

Работа школьных методических объединений. 

 
Планирование работы на год 

Составление плана работы над 

методической темой и проведения 

организационных, творческих и 

отчетных мероприятий. 

 
сентябрь 

 
Руководители МО, 

 

Участие в интеллектуальных конкурсах. 
Организация участия и проведения 

конкурсов и олимпиад 

Октябрь 

Февраль 

Март 

 

Руководители МО 

Участие в школьных конференциях Организация участия и проведения 
В течение 

года 
Руководители МО 

Школьный, муниципальный туры Всероссийской 

олимпиады школьников. 

Проведение муниципального, 

школьного тура предметных 
олимпиад 

 

октябрь 
 

Руководители МО 

Работа над методической темой. 
Предварительный отчет о работе над 

методической темой. 
январь Руководители МО 

 
Результативность деятельности за первое полугодие 

Анализ результатов полугодовых 

контр. работ. 

Выполнение гос. программ по 

предметам. 

 
январь 

 

Руководители МО, Зам. 

директора по УВР 

 

 

Работа над методической проблемой. 

О подготовке к творческому отчету 

учителей школы. Разработка плана 

участия и обсуждение 

предварительных результатов работы 

над методической темой, 

предлагаемых для участия в 

творческом отчете. 

 

 

март 

 

 

Руководители МО 
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Подготовка материалов промежуточной аттестации. 

Обсуждение практической части 

материалов итоговой аттестации 

учащихся 9 класса на методических 

объединениях. 

Подготовка материалов 

промежуточной аттестации учащихся 

 

 
апрель 

 

 
Руководители МО 

 

 
Анализ результатов работы за год 

Отчет о работе над методической 

темой. 

Отчет о выполнении плана работы 

ШМО и степени участия педагогов в 

реализации плана методической работ 

школы. 

 

 
май 

 

 
Руководители МО 

 

Направление 2 Работа с педагогическими кадрами 
Задачи работы: 

1.Усиление мотивации педагогов на освоение инновационных педагогических технологий обучения и воспитания. 

2. Обеспечение оптимального уровня квалификации педагогических кадров, необходимого для успешного развития школы. 

3. Развитие педагогического коллектива, профессионального роста каждого учителя через использование новейших технологий в работе. 

Основные направления работы: 

- Работа с молодыми специалистами – наставничество. 

- Непрерывное повышение квалификации учителей, их самообразования, в том числе на основе ресурсов сети Интернет 

- Организация и проведение семинаров, конференций. 

- Аттестация педагогических работников. 

- Работа учебных кабинетов 

 

Тематика 
мероприятия 

Содержание 
деятельности 

Планируемый 
результат 

Сроки 
проведения 

Ответственный 

 

Повышение уровня квалификации педагогических кадров 

 
 

Аттестация 

педагогических 

кадров 

Оформление стенда «Аттестация» по графику 
Зам. директора по 
УВР 

Информационное совещание учителей: нормативно-правовая база по 

аттестации; положение о порядке прохождения аттестации; требования к 
квалификационным характеристикам 

октябрь, 

январь 

Зам. директора по 

УВР 

Оформление плановой документации по аттестации 
В течение 
года 

Зам. директора по 
УВР 
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Взаимопосещение уроков 

В течение 
года 

Зам. директора по 
УВР 

Оформление портфолио аттестуемых По графику 
Зам. директора по 
УВР 

Прохождение 

курсовой 

подготовки 

 

Обучение учителей школы на курсах повышения квалификации по ФГОС. 
по 

графику 

Зам. директора по 

УВР 

Участие в 

районном этапе 

конкурса 

«Учитель года» 

 
Реализация творческого потенциала педагога. 

 

Январь- 

февраль 

 
Руководители МО 

 

Презентация 

опыта работы 

Информирование  педагогов и их участие в профессиональных смотрах, 

конкурсах. 

Публикация методической продукции 

Представление результатов методической деятельности. 

Согласно 

планам 

работы МО 

 
Руководители МО 

 

Направление 3. Работа с обучающимися 

Задачи:  Освоение эффективных форм  организации  образовательной деятельности учащихся. Выявление и накопление успешного опыта 

работы педагогов в данном направлении. 

Тематика 
мероприятия 

Содержание 
деятельности 

Планируемый результат Сроки 
проведения 

Ответственный 

Муниципальный, 

школьный туры 

Всероссийской 

олимпиады школьников. 

Проведение предметных олимпиад по 

классам 

Анализ результативности индив. работы 

с учащимися, имеющими повышенную 

учебную мотивацию 

Оценка результативности 

индивидуальной работы с 

учащимися, имеющими 

повышенную учебную 

мотивацию. 

 
Октябрь- 

Ноябрь 

 
 

Руководители МО 

Внутришкольные 
конференции 

Организация и проведение конференций 
Оценка эффективности 
реализуемых подходов. 

В течение 
года 

Руководители МО 

Школьный 

интеллектуальный 

марафон. 

 
 

Организация и проведение конкурса. 

Оценка результативности 

индивидуальной работы с 

учащимися, имеющими 

повышенную учебную 
мотивацию. 

 
 

апрель 

Руководители МО, 

классные 

руководители 

Участие в 
дистанционных 

олимпиадах по 

 

Организация и проведение олимпиад 
Оценка результативности 
индивидуальной работы с 

учащимися, имеющими 

В течение 

года 

 

Руководители МО 
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предметам.  повышенную учебную 
мотивацию. 

  

Школьный конкурс 
«Ученик года» 

Организация и проведение конкурса. 
 

Март 
Зам.директора по 
ВР 

 

Направление 4. Управление методической работой 

Задачи: Обеспечение контроля и анализа результатов исполнения плана методической работы. 

Педагогические советы 

Темы педагогических советов Сроки Ответственные 

Анализ результатов работы школы и приоритетные направления 
развития школы в новом учебном году 

Август Директор 

Малый педсовет «Адаптация учащихся 5- класса Октябрь Зам по УВР, зам по ВР 

 «Семья и школа: пути эффективного сотрудничества в 

современных условиях. Результативность работы школы по 

методической теме. 

ноябрь Зам по УВР, зам по ВР 

«Современные требования к качеству урока – 

ориентиры на обновление содержания 

образования» «Создание образовательного 

пространства, обеспечивающего личностную, 

социальную и профессиональную успешность 

учащихся путём применения современных 

педагогических и информационных технологий в 

рамках ФГОС» 

 

январь Зам по УВР, зам по ВР 

«Повышение качества образовательного процесса 

через реализацию системно-деятельностного подхода 

в обучении, воспитании, развитии обучающихся» 

 

март Зам по ВР 

Малый педсовет «Готовность обучающихся 4 класса к обучению в 
средней школе» 

апрель Зам по УВР, зам по ВР 

О допуске учащихся 9, 11 классов к итоговой аттестации май Зам по УВР 

О переводе уч-ся 1-8-х, 10-х кл. в следующий кл. май Зам по УВР, зам по ВР 

Об окончании уч-ся 9 кл. основной школы Июнь директор 

Об окончании уч-ся 11 кл. средней школы июнь директор 
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План работы методической работы образовательного учреждения на период введения ФГОС ООО 
 

№ 
п/п 

Мероприятие Сроки Результат Ответственный 

Организационно-управленческое обеспечение 

1. 1.Деятельность рабочей группы, координирующей образовательный 

процесс по введению и реализации ФГОС ООО 

2. Распределение обязанностей между членами рабочей группы. 

В течение 

учебного 

года 

Приказ ЗУВР, РШМО 

2. Информирование родителей (законных представителей) о введении и 

реализации федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования через проведение родительских собраний, 

сайт школы. 

постоянно Протокол 

общешкольного 

родительского 

собрания, сайт 
школы 

Директор 

3. Проектирование и утверждение учебного плана школы на 2018-19 

учебный год 

до 25 
августа 

2018года 

Приказ, учебный 
план на 2018/19 

учебный год 

ЗУВР 

4. Согласование основной образовательной программы основного общего 

образования с педагогическим советом школы 

до 30 

августа 
2018 года 

Протокол заседания 

педагогического 
совета 

Директор 

5. Проведение экспертизы рабочих программ учебных предметов и 

внеурочной деятельности. 

до 31 
августа 

2018 

года 

Рабочие программы 

по ФГОС ООО 

ЗВР 

6. Приведение в соответствие с требованиями ФГОС и новыми тарифно- 

квалификационными характеристиками должностных инструкций 
работников школы. 

до    

01сентября 
2018 года 

Должностные 

инструкции 

Директор 

7. Создание необходимых условий для организации внеурочной деятельности 

обучающихся на базе школы 

до 01 
сентября 

2018 года 

Протокол 
административного 

совещания 

Директор 

8. Организация работы с одаренными детьми: участие в интеллектуальных 

конкурсах, олимпиадах различного уровня; спортивных соревнованиях и 

конкурсах. 

В течение 

учебного 

года 

План работы с 

одаренными детьми 

ЗУВР 

9. Организация отдыха и оздоровления детей в летний период.  

июнь – 

август 

2018 

Отчет об 

организации отдыха 

и оздоровления 

детей в летний 
период 

Директор, ЗВР 
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10. Обновление информационно-образовательной среды школы: приобретение 

обновленных мультимедийных учебно - дидактических материалов. 

по мере 

поступления 

средств 

Информационно- 

образовательная 

среда школы 

Директор 

11. Приведение учебно-методического и информационного обеспечения 

образовательного процесса в соответствие с требованиями целей и 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

ООО 

По мере 

поступления 

средств 

Библиотечный фонд 

школы 

Библиотекарь 

12. Мониторинг перечня учебников, используемых в 7 классах (УМК) Май 2017 Перечень учебников Библиотекарь 

13. Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки школы для реализации 
ФГОС в основной школе. 

Сентябрь 
2016 

Отчет о наличии 
учебного фонда 

Библиотекарь 

14. Комплектование библиотеки УМК по всем учебным предметам учебного 

плана ООП ООО, в соответствии с Федеральным перечнем 

В течение 

учебного 
года 

Перечень УМК Библиотекарь 

15. Организация родительского лектория по темам: 
- «Федеральный государственный образовательный стандарт общего 

образования и новые санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы». «Понятие «универсальные учебные действия». «Виды 

универсальных учебных действий». «Значение универсальных учебных 

действий для обеспечения готовности ребенка к обучению в школе». 

- «Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального образования». 

-«Основные характеристики личностного развития учащихся начальной 

школы». 

- «Организация внеурочной деятельности на ступени начального общего 

образования» и др. 

 
 

В течение 

учебного 

года 

Протоколы 

родительских 

собраний 

Директор, ЗУВР, 

ЗВР, классные 

руководители 

16. Проведение совещаний с учителями по анализу использования в школе: 

-федерального государственного образовательного стандарта ООО; 

-программы формирования универсальных учебных действий; 

-санитарно- гигиенических требований; 

-нормативно-правовых документов, регулирующих введение 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. 

по мере 

поступления 

нормативно- 

правовых 

документов 

Протоколы 

совещаний при 

директоре 

Директор, ЗУВР 

Нормативно-правовое обеспечение 

1. Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов и 

внеурочной деятельности. 

до 01 
сентября 

2016 года 

приказ, список 

рабочих программ 

ЗУВР 

Методическое обеспечение 
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1. Ознакомление педагогического коллектива школы с новыми документами 

по ФГОС ООО. 

по мере 

поступления 

Протокол 

производственного 

совещания 

Директор, ЗУВР 

2. Участие в обучающих семинарах для руководителей и заместителей 

директоров по учебно-воспитательной работе по разработке 

образовательной программы общеобразовательного учреждения по 

разделам: 

согласно 

плану 

работы 

ММО 

Приказ ММО 

 - формирование универсальных учебных действий; 
- духовно-нравственное развитие, воспитание обучающихся 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся. 

   

3. Изучение, обобщение и внедрение опыта образовательных учреждений 

РФ по формированию универсальных учебных действий; духовно- 

нравственному развитию, воспитанию обучающихся; формированию 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся; 
организации коррекционной работы с детьми с учетом ФГОС 

постоянно Банк данных Директор, ЗУВР, 

ЗВР 

4. Участие в совещаниях администрации по вопросам: 
- проектирование учебного плана; 

-организация внеучебной деятельности; 

-развитие культуры образовательной среды общеобразовательного 

учреждения; 

- системно - деятельностный подход в организации учебно- 

воспитательного процесса; 

-обеспечение условий для индивидуального развития одарённых детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом ФГОС 

согласно 

плану 

работы 

 Директор, 

ЗУВР,ЗВР 

5. Проведение методического обучающего семинара для учителей, которые 

работают в 5-6 х классах по теме «Реализация ФГОС ООО». 

согласно 
плану 

работы 

Протокол Директор, ЗУВР, 

ЗВР 

6. Проведение круглого стола для учителей по теме «Как проектировать 
универсальные учебные действия в основной школе». 

Октябрь 
2018 года 

Протокол Директор, ЗУВР 

Кадровое обеспечение 

1. Обеспечение условий для непрерывного профессионального развития 

педагогических работников школы. 

Постоянно Перспективный план 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников 

Директор, 

ЗУВР,ЗВР 
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2. Участие в курсовых мероприятиях для учителей образовательных 

учреждений области, осуществляющих переход на федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, в том числе по использованию в образовательном процессе 

современных образовательных технологий деятельностного подхода. 

Согласно 

плану 

работы 

Приказ ММО 

4. Участие в работе РМО учителей, реализующих федеральный Согласно Приказ ММО 

 государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, в том числе по использованию в образовательном процессе 

современных образовательных технологий деятельностного подхода. 

плану 

работы 

  

5. Обеспечение условий для прохождения аттестации педагогическими 

работниками. 

Ежегодно 

по графику 

Перспективный план 

прохождения 

аттестации 

Директор 

 

План работы методического совета на 2018-2019 учебный год 
 

№ 
заседания 

Тематика методического заседания. Сроки 
проведения. 

1 Уточнение учебной нагрузки учителей. Октябрь 
Повышение квалификации педагогов. Аттестация педагогических работников 

Анализ результатов ГИА. 

Организация предпрофильной подготовки. 

Согласование планов работы ШМО, тематического планирования. Предметные недели. 

Организация школьных предметных олимпиад 

Организация работы с одаренными детьми. 

  

2 Анализ результатов обучения учащихся за 1 четверть. Ноябрь 
Анализ результатов школьных олимпиад. 

Организация итоговой аттестации 11-х классов: «Организация методической работы по вопросам 
подготовки школьников к ЕГЭ», «Подготовка учителей и учащихся к ЕГЭ. Обеспечение готовности 

школьников выполнять задания различных уровней сложности» 

Работа с одаренными учащимися, организация работы НОУ. 

3 Анализ результатов обучения учащихся за 1 полугодие. Итоги мониторинга учебного процесса за 
полугодие. Анализ итогов итогового сочинения выпускников 11 класса 

Январь 

Анализ результатов предметных олимпиад районного уровня. 

Организация итоговой аттестации 9 классов 

Состояние работы по повышению квалификации учителей. 
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О ходе реализиции ФГОС ООО.  

4 Анализ результатов научно-практических конференций школьного и районного уровней. Март 
Итоговая государственная аттестация выпускников школы. 

Анализ результатов обучения учащихся за 3 четверть.. 

Утверждение экзаменационных материалов. 

5 Итоги аттестации 2018-2019 уч.г. Май 
Организация повышения квалификации педагогов в 2018-19 уч.г.. 

Подведение итогов обмена опытом и обобщение опыта 

Отчет рабочей группы 

Результаты диагностики по удовлетворенности учащихся и их родителей предлагаемыми школой 
услугами: курсы по выбору, предметы школьного компонента 

Итоги работы за год.Планирование методической работы на 2017-18 уч.г. 

 

5. Работа с педагогическими кадрами 
План работы с кадрами: 

 

Август Уточнение расстановки кадров. Увольнение работников. Подписание трудовых договоров 

Сентябрь Утверждение штатного расписания. Тарификация кадров. Ознакомление с тарификационной нагрузкой 
штатного расписания 

Декабрь Итоги подбора и расстановки кадров в текущем учебном году. Проблемы, поиски, перспективы 
Составление графика отпусков 

Январь Составление и согласование учебного плана. Предварительное утверждение учебного плана 

Февраль Система действий администрации по организации предварительной расстановки кадров 

Март Расстановка педагогических кадров на 2019-2020 учебный год. 

Апрель Корректировка графика отпусков 

Май Утверждение расстановки на следующий учебный год. Увольнение временных работников. 

Июнь Утверждение учебного плана на следующий учебный год 

 

 
 

6. Деятельность педколлектива, направленная на улучшение образовательного процесса 
 

№ п\п Основные направления деятельности 
Содержание деятельности 

1 Работа по преемственности начальной школы и основной, основной и средней По плану 
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2 Совершенствование программного образования (кружки, учебные курсы, экскурсии и 
т.п.) 

Тарификация кружков,учебные 
программы 

3 Работа с одаренными детьми: школьные олимпиады, смотры, конкурсы По плану 

4 Мероприятия по развитию ученического самоуправления По плану 

5 Физкультурно-оздоровительная работа с учащимися По плану 

6 Профориентационная работа По плану 

7 Работа школьной библиотеки по пропаганде чтения. Библиотечные уроки По плану 

 

Информатизация образовательного пространства 

№ Дата Мероприятия Исполнители 

1. Август-сентябрь 1. Консультирование учителей по использованию ИКТ в учебном процессе. 

2. Составление тематического планирования на 2018-2019 учебный год с 

использованием ИКТ. 

Зам. директора по УВР 

2. В течение года 1. Практические занятия по изучению возможностей интерактивной доски. 

2.Внедрение в работу учителей-предметников программ, позволяющих 

конструировать тесты, использовать цифровые образовательные ресурсы. 

3. Использование ИКТ на уроках во всех предметных областях 

4 Подготовка к ЕГЭ с использованием ИТ. 

5. Организация участия в дистанционных олимпиадах, конкурсах 

6. Подготовка научных, исследовательских, 

творческих работ учащихся с использованием ИКТ 

7.Разработка и проведение внеклассных мероприятий, классных часов с 

использованием мультимедийной технологии. Создание банка данных 

мероприятий 

8. Создание и развитие персональных страниц педагогов на школьном 

сайте, персональных сайтов учителей 

9. Контроль за преподаванием интегрированных курсов, и реализации ИКТ 

поддержки в предметных областях. 

Учитель информатики 

 
 

План- график подготовки 

выпускников к ГИА 

№ 

п/п 

Сроки Мероприятия Ответственные 

1. Август Педсовет «Результаты ЕГЭ и ОГЭ прошлого учебного года» Зам. директора по УВР, 
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2. Сентябрь Совещание при директоре школы «Организация деятельности педагогического коллектива 
по подготовке и проведению ЕГЭ и ОГЭ» 

Зам. директора по УВР, 

3. Постоянно Информирование учащихся 11 классов по вопросам подготовки к ЕГЭ Зам. директора по УВР, 
классные руководители, 

   учителя - предметники 

4. Постоянно Информирование учащихся 9 класса по вопросам подготовки к ОГЭ Зам. директора по УВР, 

классные руководители, 

учителя - предметники 

5. Постоянно Индивидуальные консультации с родителями Зам. директора по УВР, 

классные руководители, 

учителя - предметники 

6. Постоянно Работа с классными руководителями. Контроль успеваемости и посещаемости 
учащихся, рекомендации по психологическим особенностям учащихся 

Зам. директора по УВР, 
педагог-психолог 

7. Постоянно Оформление информационных стендов (в кабинетах, рекреациях школы) с 
отражением нормативно-правовой базы проведения государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 

Зам. директора по УВР, 

8. Ноябрь Заседание методического совета «Организация методической работы по вопросам 

подготовки школьников к ЕГЭ и ОГЭ», «Подготовка учителей и учащихся к ЕГЭ и 

ОГЭ. Обеспечение готовности школьников выполнять задания различных уровней 

сложности» 

Зам. директора по УВР, 

9. Ноябрь Подготовка информационного стенда для учащихся выпускных классов и их родителей 
«Итоговая аттестация» 

Зам. директора по УВР, 

10. Ноябрь – март Ознакомление учащихся с возможными вариантами заданий различного уровня сложности, 
отработка навыков их выполнения 

Учителя-предметники 

11. Ноябрь Работа с учащимися: Проведение классными руководителями выпускных классов бесед- 

разъяснений по темам: 

-содержание и цели проведения ЕГЭ. 
-организацией и технология проведения ЕГЭ. 

-бланковая документация ЕГЭ. Технология заполнения бланков ответов. 
-выбор оптимальной стратегии подготовки к ЕГЭ. 

классные руководители, 

учителя - предметники 

12. Декабрь Заседания школьных методических объединений «Содержание ЕГЭ и ОГЭ и условия 
подготовки к экзамену» 

Руководители ШМО 

13. Декабрь Организация репетиционных тестирований с целью овладения учащимися методикой  
выполнения тестов образцов ЕГЭ; 

Зам. директора по УВР, 
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14. Январь Проведение родительских собраний выпускников и родителей (законных представителей). 

Примерная повестка дня: 

-о порядке окончания учебного года; 

- об учете результатов ЕГЭ при выставлении итоговых отметок; 
- об организации приема и рассмотрения апелляций по результатам ЕГЭ; 

- об организации выдачи свидетельств о результатах ЕГЭ; 
- о правилах приема в ВУЗы и ССУЗы; 

- о подготовке и участии поступающих в ССУЗы и ВУЗы к вступительным экзаменам в 
форме ЕГЭ; 

Зам. директора по УВР, 

кл. руководители 

  - о системе единого конкурсного приема в ВУЗы. 
- ознакомление родителей с нормативными документами. 

 

15. Январь Заседания школьных методических объединений «Анализ результатов мониторинга качества 
образования за первое полугодие в 11-х классах» 

Руководители ШМО 

16. Январь – 
февраль 

Инструктивно-методическая работа с классными руководителями, учителями, выпускниками 
и их родителями о целях и технологии ЕГЭ. 

Зам. директора по УВР 

17. Февраль Сбор письменных заявлений выпускников о выборе экзаменов в форме ЕГЭ и ОГЭ 
(окончательный выбор) 

Зам. директора по УВР 

18. Март Собрание родителей выпускников школы «О порядке подготовки и проведения ГИА». 

Оформление протокола собрания и листа ознакомления. 
Зам. директора по УВР, 
кл. руководители 

19. Март Производственное совещание «Психологическое сопровождение ЕГЭ и ОГЭ». Зам. директора по УВР 

20. Март – апрель Проведение диагностических работ в формате ЕГЭ и ОГЭ по различным предметам. Зам. директора по УВР, 
учителя-предметники 

21. Март – апрель Производственное совещание «Результаты репетиционного внутришкольного ЕГЭ и ОГЭ» Зам. директора по УВР 

22. Апрель Подготовка памятки для выпускника, участвующего в ЕГЭ и ОГЭ Зам. директора по УВР 

23. Май Подготовка приказа о допуске учащихся 9, 11-х классов к сдаче ЕГЭ и ГИА. Директор, зам. директора 
по УВР 

24. Май Размещение расписания сдачи ЕГЭ и ГИА на информационном стенде. Зам. директора по УВР 

25. Май Проведение индивидуальных и групповых консультаций.  

26. Май Подготовка, выдача и регистрация пропусков на ЕГЭ и ОГЭ. Зам. директора по УВР, 

27. Май – июнь Проведение ЕГЭ Директор 

28. Июнь Получение протоколов проверки ЕГЭ и ГИА и информирование учащихся о результатах 
сдачи экзаменов (отдельно по каждому предмету) 

Директор, зам. директора 
по УВР 

29. До 5 июля Подготовка справки о качестве проведения и результатах ЕГЭ и ГИА. Зам. директора по УВР 
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ПЛАН ВНУТРИУЧРЕЖДЕНЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ. 

 

Цель контроля: 

-Дальнейшее совершенствование учебно-воспитательного процесса, отслеживание динамики развития 

обучающихся, реализация их образовательного потенциала, учитывая индивидуальные особенности, 

интересы, образовательные возможности, состояние здоровья каждого ученика. 

 

Задачи контроля: 

1. Отработать наиболее эффективные технологии преподавания предметов, сочетающих в себе 

разнообразные вариативные подходы к творческой деятельности учащихся. 

2. Разработать форму учета достижений учащихся по предметам, позволяющую проследить личные 

успехи и не- удачи в усвоении учебного материала в соответствии с динамикой развития учащихся. 

3. Разработать систему диагностики: 

 отслеживающую динамику развития учащихся; 

 изучающую состояние межличностных отношений учителя и учащегося, учащегося и учащегося; 

 фиксирующую уровень образованности на каждом этапе школьного обучения; 

 совершенствующую систему внеучебной деятельности по предметам обучения; 

 обеспечивающую психологическую защищенность учащихся в образовательном процессе; 

 

№ 

п/п 
Содержание контроля Цель контроля Вид контроля Объекты контроля 

Ответственный за 

осуществление 

контроля 

Подведение 

итогов ВШУ 

АВГУСТ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Комплектование  
первого класса 

Соблюдение требований  
  Устава школы 

Тематический Документы учащихся 1-х 
классов 

ОУР Приказ 

2 Комплектование  

десятого  класса 

Соблюдение требований  

  Устава школы 

Тематический Документы учащихся 10-класса.  ОУР Приказ 
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3 Распределение выпускников 

9, 11 классов 2017-

2018уч.года   

Сбор информации о продолжении 

обучения учащихся. Пополнение 

базы данных для проведения 

школьногомониторинга 

Тематический Информация классных 

руководителей о поступлении 

выпускников 9, 11классов в 

высшие и средние учебные 
заведения 

ОУР Списки 

распределения 
выпускников  

9, 11 кл. 2018-2019 

уч.года 

2. Контроль за состоянием воспитательной работы 

1 Подготовка Дня знаний, 

праздника Первого звонка 

Готовность к проведению 

мероприятий 

Тематический Сценарий 

Оформление помещений 

ОВР Приказ 

3. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Распределение учебной 

нагрузки на 2018-2019 

учебный год.  

Выполнение требований к 

преемственности и 

рациональному распределению 
нагрузки 

Фронтальный 

комплексно-

обобщающий 

Учебная нагрузка 

педагогических работников  

Директор школы, 

ОУР ,ОВР 

Административное 

совещание  с 

профкомом школы 

2 Подготовка к тарификации Соответствие уровня образования 

и категории педагогов записям в 
трудовых книжках и в списке для 

проведения тарификации 

Фронтальный 

 

Трудовые книжки 

Документы об образовании 
Аттестационные листы 

Директор школы, 

ответственный за 

документооборот. 

Список  

педагогических 

работников 

Приказы  

3 Изучение должностных 

инструкций, локальных 
актов школы 

Знание педагогами своих 

функциональных 
обязанностей 

 

Фронтальный 

 

Изучение должностных 

инструкций, локальных актов 
школы 

Директор школы, Введение в 

действие 

 локальных актов 

школы 

Подписи 

работников в листах 

ознакомления с 

локальными актами  

4 Аттестация работников в 

2018-2019 учебном году 

 

Составление списка работников 

на аттестацию в 2019-2020 

уч.году и уточнение графика и  

Тематический 

и персональный 

Списки работников, 

планирующих повысить свою 

квалификационную категорию 

ОУР График  
аттестации 

Список  

работников 

5 Рабочие программы 

учебных предметов и 
курсов. 

Рабочие программы 

внеурочной деятельности. 

Знание учителями требований 

нормативных документов по 
предметам, корректировка 

рабочих программ.  

 

Фронтальный 

 

Рабочие программы учебных 

предметов и курсов, 
дополнительного образования 

 Руководители 

ШМО 

Утвержденные 

рабочие  

программы 

 

 

6 Итоги работы школы и 
задачи на 2018-2019 

учебный год . 

(Педагогический совет) 

Качество подготовки и 
проведения педагогического 

совета. Анализ работы школы в 

2017-2018 учебном году и 
постановка задач на новый 

учебный год. 

Тематический Материалы педсовета Директор школы 

. 

Протокол  

педсовета 
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4. Контроль за организацией условий обучения 

1 Санитарное состояние 

помещений школы 

 

Выполнение санитарно-

гигиенических требований к 

организации образовательного 
процесса и соблюдению  

техники безопасности 

Фронтальный 

 

Работа коллектива школы по 

подготовке помещений к новому 

учебному году 

завхоз Собеседование 

2 Инструктаж всех 

работников перед началом 
нового учебного года 

Выполнение работниками 

требований ОТиТБ, ПБ, 
антитеррористической 

защищенности объекта 

Тематический Проведение инструктажа Директор школы Инструктаж по 

ОТиТБ,  

ПБ, 

антитеррористичес

кой защищенности 

объектов 

 
 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Индивидуальное обучение 
учащихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Выполнение требований к 
организации индивидуального 

обучения учащихся 

Тематический Наличие комплекта документов 
для организации 

индивидуального обучения 

Директор, ОУР Договора с 

родителями 

обучающихся 

2 Посещаемость учебных 
занятий 

Выявление учащихся, не 
приступивших к занятиям 

Фронтальный Данные классных 
руководителей об учащихся, не 

приступивших к занятиям  

Директор школы,  

классные 

руководители   

Собеседование с 

к/р, родителями, 

учащимися 

2.Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Тематический контроль 1 
классов «Адаптация 

учащихся 1 классов к 

обучению на I ступени 
школы в условиях 

реализации ФГОС НОО» 

Знакомство с набором 
первоклассников 

 Выполнение требований 

образовательной программы НОО 
к обучению первоклассников 

Тематический Организация образовательного 
процесса в первом классе 

Директор школы, 

ОУР, ОВР психолог 

Административн

ое совещание 

 

2 Уровень знаний 

учащимися программного 
материала 

(конец сентября- начало 

октября) 

Определение качества знаний 

учащихся по предметам 
(стартовый контроль) ФГОС 

Тематический  ОУР, руководители 

ШМО 

Мониторинг 
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3. Контроль за школьной документацией 

1 Оформление личных дел 

учащихся 1 классов  

Выполнение требований к 

оформлению личных дел 

учащихся 

Тематический Личные дела учащихся 1 

классов 

Учитель 1 класса Административно

е совещание по 1 

кл 

2 Оформление личных дел 

прибывших учащихся 

Выполнение требований к 

оформлению личных дел 

учащихся 

Тематический Личные дела  

прибывших учащихся 

ответственный за 

документооборот 

Индивидуальн

ые 
собеседования 

3 Алфавитные книги 
учащихся 

Присвоение номеров личных дел 
учащимся 1 классов и прибывшим 

учащимся 

Тематический Алфавитные книги учащихся ответственный за 

документооборот 

Собеседование 

4 Классные журналы Выполнение требований к 

ведению классных журналов, 
правильность оформления 

журналов  кл.рук. 

Фронтальный Классные журналы  

(после инструктажа) 
 

Администрация 

школы  

Собеседование 

по итогам 

проверки 

5 Планы работы школьных 
методических объединений 

Выявление степени готовности 
документации ШМО к  решению 

поставленных задач 

Тематический Планы работы школьных 
методических объединений 

ОУР Проверка 

документации, 

собеседование 

5. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1 Организация питания в 
школьной столовой 

Охват учащихся горячим 
питанием 

Тематический Состояние документации по 
питанию 

ОВР Административно

е совещание 

6. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Состояние тематического 

планирования 

Установление соответствия 

рабочих программ по учебным 
предметам  авторским. 

Выполнение требований к 

составлению рабочих программ 

Фронтальный Рабочие программы учителей Администрация, 

руководители ШМО 

Собеседование 

2 Тарификация 
педагогических работников 

О подготовке к тарификации.  Фронтальный Материалы тарификации Директор школы Установление 

доплат и 

надбавок 

7. Контроль за организацией условий обучения 

1 Обеспечение учащихся 

учебниками 

Наличие учебников у учащихся в 

соответствии с УМК школы на 

2018-2019уч.год 

Тематический Документация библиотеки (учет 

учебного фонда) 

Ответственный за 

ведение 

библиотечного 

фонда 

Административно

е совещание, 

отчет 

2 Организация дежурства по 

школе 

Распределение дежурства по 

школе 

Фронтальный График дежурства ОВР Приказ 

ОКТЯБРЬ 
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1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Индивидуальное обучение 

на дому 

Контроль выполнения 

индивидуальных планов и 

рабочих программ 

Тематический Журналы индивидуального 

обучения 

ОУР Собеседование 

2.Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Тематический контроль 1 

классов «Адаптация 

учащихся 1 классов к 
обучению на I уровне 

школы в условиях 

реализации ФГОС НОО» 

Выполнение требований 

образовательной программы НОО 

к режиму обучения 
первоклассников 

Тематический 

 

 

Организация образовательного 

процесса в 1 классах 

 Директор школы, 

ОУР, ОВР, 

психолог 

Административ-ное 

совещание 

 

2 Тематический контроль 5 
классов «Преемственность 

в учебно-воспитательном 

процессе при переходе 
учащихся начальных 

классов в школу II уровня» 

Адаптация пятиклассников. 
Соблюдение принципов 

преемственности в обучении и 

воспитании. 

Тематический 
 

Организация образовательного 
процесса в 5 классах 

Директор школы, 

ОУР, ОВР,  

психолог 

Административ-ное 

совещание 

 

3 Классно-обобщающий 

контроль 10 классов 
«Диагностика качества 

обучения и результатов 

учебно-воспитательного 
процесса в условиях 

обучения в сотрудничестве 

и уровневой 
дифференциации» 

Адаптация десятиклассников. 

Соблюдение принципов 
преемственности в обучении и 

воспитании. 

Тематический 

 

Организация образовательного 

процесса в 10 классах. 
Стартовый контроль знаний. 

Директор школы, 

ОУР,ОВР,  класс. 

руководитель 

Административ-ное 

совещание 

Справка, приказ 

(ноябрь) 

4 I (школьный) этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по учебным 
предметам 

Подготовка учащихся к 

олимпиаде 

Тематический Проведение и результаты 

школьного этапа олимпиады 

ОУР, руководители 

ШМО 

Приказ 

Награждения на 

школьной линейке 

3. Контроль за школьной документацией 

1 Журналы дополнительного 

образования 

Выполнение требований к 

ведению журналов 
дополнительного образования 

Тематический Журналы дополнительного 

образования 

ОВР Собеседование 

2 Журналы индивидуального 

обучения 

Выполнение требований к 

ведению журналов 

индивидуального обучения 

Тематический Журналы индивидуального 

обучения 

ОУР Собеседование 

3 Проверка планов Выполнение рекомендаций по Тематический Планы воспитательной работы ОВР Информация, 
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НОЯБРЬ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Успеваемость учащихся. 

Результативность работы 

учителей. 

Итоги I четверти Фронтальный Мониторинг успеваемости по 

итогам I четверти  

ОУР Административ-

ное совещание, 

справка 

2 Индивидуальная работа с 

неблагополучными 

семьями и учащимися 
«группы риска» 

Организация индивидуальной 

работы по предупреждению 

неуспеваемости и 
правонарушений 

Тематический 

персональный 

Совет профилактики 

 

  Соц. педагог  Административ-

ное совещание, 

справка 

2.Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Тематический контроль 9 Подведение итогов Тематический Образовательный процесс в ОУР, педагог- Административ-

воспитательной работы 

классных руководителей 

составлению планов 

воспитательной работы  

классных руководителей собеседование 

4 Проверка электронных 

журналов 

Выполнение требований к работе 

с электронными журналами 

Тематический Электронные журналы классов ОУР Административ-

ное совещание 
Справка 

5 Работа школьного сайта Соответствие сайта требованиям 

Закона РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Тематический Сайт школы Ответств. за сайт Административ-

ное совещание 

Собеседование 

5. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1 Организация питания в 

школьной столовой 

Охват учащихся горячим 

питанием 

Тематический Состояние документации по 

питанию 

ОВР Административно

е совещание 

6. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1 Подготовка учащихся 9, 11 

классов к итоговой 

аттестации 

Составление предварительных 

списков для сдачи экзаменов по 

выбору 

Тематический Анкетирование учащихся 9, 11 

классов 

Классные 

руководители9,11-х 
классов 

Предварительные 

списки учащихся 

для сдачи 

экзаменов по 
выбору 

7. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Качество выполнения 
должностных обязанностей  

Лапченко О.А. , Белоусова 

А.А. 

Аттестация работника Персональный Анализ работы   
 

Администрация  Материалы 
аттестации 
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класса  «Работа с 

учащимися, имеющими 

низкую мотивацию учебно-

познавательной 
деятельности» 

тематического контроля  9  

класса «Работа с учащимися, 

имеющими низкую мотивацию 

учебно-познавательной 
деятельности» 

 9кл психолог, классный 

руководитель 

ное совещание, 

справка, приказ 

3. Контроль за школьной документацией 

1 Проверка тетрадей 

учащихся 9  класса для 
контрольных работ 

(русский язык, математика) 

и лабораторных 
работ(физика,химия) 

Выполнение требований к 

ведению и проверке, 
объективность оценки. 

Организация индивидуальной 

работы по ликвидации 
пробелов в знаниях учащихся. 

Тематический тетради для контрольных 

работ  учащихся 9-х  
классов(русский язык, 

математика) и лабораторных 

работ(физика, химия) 

ОУР, классный 

руководитель 

Административ-

ное совещание, 
справка 

2 Проверка дневников 

учащихся 9  класса 

Выполнение требований к 

ведению дневников учащихся. 

Связь с родителями. 

Тематический Дневники учащихся 9 класса ОВР, ОУР Административ-

ное совещание, 

справка 

3 Проверка классного 

журнала  9  класса 

Выполнение требований к 

ведению журнала, организация 

индивидуальной работы по 
предупреждению 

неуспеваемости. 

Тематический Классный  журнал  9 класса ОУР Административ-

ное совещание, 

справка 

4 Проверка электронного, 

журнала 9 класса 

Выполнение требований к 

ведению и проверке, 
объективность оценки. 

Тематический Электронный журнал 9 класса ОУР Административ-

ное совещание, 
справка 

6. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1 Семинар-практикум 

«Нормативные правовые 
документы, 

регламентирующие 

подготовку и проведение 
государственной 

(итоговой) аттестации 

выпускников» 

Ознакомление педагогических 

работников с нормативно-
правовой базой итоговой 

аттестации. 

Фронтальный Материалы семинара  Директор, ОУР Протокол   

7. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Выполнение   

обязанностЛапченкоО.А. 

Белоусова А.А. 

Аттестация работника Персональный Творческий отчёт     Анализ 

работы   

Администрация  Материалы 

аттестации 

8. Контроль за организацией условий обучения 
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1 Предупреждение детского 

травматизма  

Информирование участников 

образовательного процесса по 

предупреждению детского 

травматизма 

Тематический Анализ травматизма 

учащихся, ведение 

документации учителями 

ОВР Информация 

  

ДЕКАБРЬ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Посещаемость уроков, 
успеваемость, организация 

досуговой деятельности 

учащихся «группы риска» 

Работа классного руководителя 
с учащимися «группы риска» и 

их родителями 

Фронтальный Планы классных 
руководителей по работе с 

учащимися «группы риска» и 

их родителями, классные 

журналы, анкетирование 

Соц. педагог Собеседование 
Информация 

2 Диагностические работы в 

5, 6,7 классах 

Работа классного руководителя, 

учителей-предметников 

Фронтальный Диагностические работы ОУР Анализ выполненных работ 

2.Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Тематический контроль 2 
класса  «Обеспечение 

дифференцированного 

подхода при обучении 
учащихся группы учебного 

риска» 

Организация работы классного 
руководителя и учителей с 

учащихся группы учебного 

риска 

Тематический 
 

Организация 
предупредительного контроля 

неуспеваемости учащихся 

группы учебного риска 

УВР, классный 
руководитель 

Административное совещание 
Справка, приказ 

2 Итоги II (муниципального) 

этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по 

учебным предметам 

Результативность участия 

школы во II (муниципального) 
этапе Всероссийской 

олимпиады школьников по 

учебным предметам 

Тематический Приказ по комитету директор Информация 

Награждения  

3 Классно-обобщающий 
контроль 11 классов 

«Подготовка выпускников 

основной школы к 
итоговой аттестации» 

Подготовка выпускников 
средней школы к итоговой 

аттестации 

Тематический 
классно-

обобщающий 

Образовательный процесс в 
11 классе, подготовка к 

экзаменам  

ОУР Административное совещание 
Справка, приказ 

3. Контроль за школьной документацией 

1 Итоги проверки классных 

журналов 
«Предупреждение 

неуспеваемости 

школьников. Работа 

Предупреждение 

неуспеваемости школьников. 
Работа классного руководителя 

по предупреждению пропусков 

уроков учащимися. 

Фронтальный Классные журналы Администрация 

 

Справка 



47 
 

классного руководителя по 

предупреждению 

пропусков уроков 

учащимися» 

2 Проверка контрольных и 

рабочих тетрадей учащихся 

2    класса 

Выполнение требований к 

ведению и проверке, 

объективность оценки. 
Организация индивидуальной 

работы по ликвидации 

пробелов в знаниях учащихся. 

Тематический Контрольные и рабочие 

тетради учащихся 2класса 

ОУР, 

Руководитель 

ШМО 

Административ-ное 

совещание, справка 

3 Проверка дневников 
учащихся 2  класса 

Выполнение требований к 
ведению дневников учащихся. 

Связь с родителями. 

Тематический Дневники учащихся 2 класса ОУР Административ-ное 
совещание 

4 Проверка классного 

журнала 2  класса 

Выполнение требований к 

ведению журнала, организация 
индивидуальной работы по 

предупреждению 

неуспеваемости. 

Тематический Классный журнал 2 класса ОУР Административ-ное 

совещание 

5 Выполнение программы 

учебных предметов и 

курсов за первое полугодие 

2018-2019 учебного года. 

Выполнение требований к 

реализации рабочих программ 

Тематический Рабочие программы учебных 

предметов и курсов 

ОУР 

руководители 

ШМО 

Административ-ное 

совещание, справка 

6 Выполнение практической 

части за первое полугодие 

по: русскому языку, 
математике, физике, 

химии, географии, 

информатике. 

Выполнение требований к 

практической части 

Тематический Рабочие программы,тетради. Администрация. Административ-ное 

совещание, справка 

5. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1 Соблюдение требований 

СанПиНа к 

предупреждению 

перегрузки школьников  

Проверка соблюдения 

требований СанПиНа к 

предупреждению перегрузки 

школьников 

Тематический Во время контроля 2класс Администрация 

 

Административное совещание 

Справка, приказ 

6. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1 Проведение 

тренировочных работ в 9 

классе по русскому языку и 
математике 

Подготовка к итоговой 

аттестации 

Тематический 

предупредительны

й 

Тренировочные работы в 9 

классе  по русскому языку и 

математике 

ОУР, учителя- 

предметники 

Собеседование по 

результатам 

2 Проведение Подготовка к итоговой Тематический Тренировочные работы в 11 ОУР, учителя - Собеседование по 
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тренировочных работ в 11 

классе по русскому языку и 

математике 

аттестации предупредительны

й 

классе по русскому языку и 

математике 

предметники результатам 

7. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Качество исполнения 

должностных обязанностей 

Лапченко О, А.Белоусовой 

А.А. 

Аттестация педагогических 

работников 

 

Персональный Творческий отчёт    Администрация Материалы аттестации 

8. Контроль за организацией условий обучения 

1 Выполнение требований к 

медицинскому 

обслуживанию учащихся. 
Противоэпидемиологическ

ие мероприятия по 

профилактике гриппа, 
ОРВИ. 

Выполнение требований к 

медицинскому обслуживанию 

учащихся. Организация и 
проведение 

противоэпидемиологических 

мероприятий по профилактике 
гриппа, ОРВИ. 

Тематический Состояние работы по 

профилактике гриппа, ОРВИ. 

  Медсестра  ЦРБ 

по согласованию 

Административное совещание 

Информация 

 

 

ЯНВАРЬ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Успеваемость учащихся 

вoII четверти (I полугодии)   

Итоги II четверти (I полугодия). 

Результативность работы 

учителей. 

Фронтальный Мониторинг успеваемости по 

итогам II четверти (I 

полугодия). 

ОУР Административ-

ное совещание, 

справка 

2 Работа со 
слабоуспевающими 

учащимися, учащимися, 

стоящими на 

внутришкольном учете и в 
КДН и ЗП, и их 

родителями 

Включенности учащихся 
группы риска во внеурочную 

деятельность. 

Системы работы классных 

руководителей с учащимися 
группы риска по 

предупреждению 

неуспеваемости и 
правонарушений. 

Фронтальный Работа со слабоуспевающими 
учащимися, учащимися, 

стоящими на внутришкольном 

учете и в КДН и ЗП 

ОУР, ОВР, соц. 
педагог,классные 

руководители 

Административ-
ное совещание 

Мониторинг 

2.Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Тематический контроль 11 

класса «Формирование 
информационных и 

коммуникативных 

Организация работы по 

формированию 
информационных и 

коммуникативных компетенций 

Тематический 

классно-
обобщающий 

Образовательный процесс в 11 

классе  

ОУР,классный 

руководитель 11-
го класса 

Административ-

ное совещание 
Справка, приказ 

(февраль) 



49 
 

компетенций выпускников 

школы при подготовке к 

итоговой аттестации» 

выпускников школы при 

подготовке 11-классников к 

итоговой аттестации 

3. Контроль за школьной документацией 

1 Выполнение 

образовательной 

программы школы (1-11 

классы) за 1-е полугодие 

Установление соответствия 

выполнения тематического 

планирования программе 

Тематический Классные журналы 

Тетради для контрольных, 

практических и лабораторных 

работ 

ОУР, 

руководители 

ШМО   

Собеседование 

2 Оформление классных 

журналов 

Правильности и 

своевременности, полноты 

записей в классных журналах. 
Объективности выставления 

оценок за II четверть (I 

полугодие) . 

Тематический Классные журналы 

Электронные журналы 

 Администрация  Собеседование 

3 Проверка дневников 
учащихся 11 класса 

Выполнение требований к 
ведению дневников учащихся. 

Тематический Дневники учащихся 11класса ОУР Административ-
ное совещание, 

справка 

5. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1 Обеспечение учащихся 
горячим питанием 

 

Соблюдение требований к 
организации питания 

школьников. Своевременность 

оплаты питания. 

Тематический Документация по питанию 
Анкетирование 

 

ОВР  

2 Анализ заболеваемости 
учащихся в I полугодии 

Анализ заболеваемости 
учащихся 

Тематический Мониторинг Медсестра ЦРБ 
по согласованию  

Административное 
совещание 

Информация 

6. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1 Подготовка учащихся  11 
класса к итоговой 

аттестации 

Подготовка выпускников 
средней школы к итоговой 

аттестации 

Тематический Тематический контроль 
образовательного процесса в 

11 классе, подготовка к 

экзаменам.  

ОУР, классный 
руководитель 11-

го класса 

Административное 
совещание 

Справка, приказ 

2 Собрание с родителями и 

учащимися 9 классов 

«Подготовка выпускников 

основной школы к 
итоговой аттестации» 

Качество подготовки и 

проведения собрания 

Фронтальный Материалы собрания Администрация, 

кл. рук 9 класса 

Протокол 

7. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Эффективность Результативности деятельности Тематический Дипломы, грамоты и др., ОУР, Мониторинг 
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методической работы 

педагогов  

методических объединений 

Результативность участия 

педагогов в профессиональных 

конкурсах в I полугодии 
учебного года 

подтверждающие 

результативность участия 

учителей в конкурсах  

руководители 

ШМО 

8. Контроль за организацией условий обучения 

1 Проведение повторного 

инструктажа с учащимися 
на начало II полугодия 

2018-2019уч.года 

Выполнение требований к 

проведению инструктажа 
обучающихся по ОТ и ТБ 

Тематический Журналы  по ТБ Администрация Администрати

вное 
совещание  

 

ФЕВРАЛЬ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Организация работы с 

учащимися, стоящими на 

учёте в ПДН 

Работа классных руководителей 

по предупреждению 

неуспеваемости школьников 

Тематический Работа классных 

руководителей по 

предупреждению 
неуспеваемости школьников 

Соц. педагог Совет  

профилактики 

2.Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Классно-обобщающий 
контроль 4 классе 

«Формирование 

осознанных знаний, 

умений и навыков 
учащихся, их контроль и 

организация работы по 

ликвидации пробелов» 

Работа учителей над 
формированием осознанных 

знаний, умений и навыков 

учащихся 4 классе, их контроль 

и организация работы по 
ликвидации пробелов 

 

Тематический 
классно-

обобщающий 

Образовательный процесс в 4 
классе, проверка школьной 

документации 

Администрация, 
учителя-

предметники 

Административное 
совещание 

Справка, приказ 

3. Контроль за школьной документацией 

1 Проверка классных 

журналов «Выполнение 

требований учебных 
программ по предметам в 

5-11 классах. Оценивание 

знаний обучающихся» 

Выполнение требований к 

ведению классных журналов и 

оценке знаний учащихся 5-11 
классов 

Тематический 

 

Классные журналы 5-11 

классов 

ОУР Приказ 

2 Проверка контрольных и 
рабочих тетрадей учащихся 

4 класса 

Выполнение требований к 
ведению и проверке, 

объективность оценки. 

Организация индивидуальной 

Тематический Контрольные и рабочие 
тетради учащихся 4 класса 

ОУР,  классный 
руководитель 4 

классаруководите

ль ШМО 

Административ-
ное совещание, 

справка 
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работы по ликвидации 

пробелов в знаниях учащихся. 

3 Проверка дневников 

учащихся 4 класса 

Выполнение требований к 

ведению дневников учащихся. 
Связь с родителями. 

Тематический Дневники учащихся 4 класса ОУР Административ-

ное совещание, 
справка 

4 Проверка классного 

журнала 4 класса 

Выполнение требований к 

ведению журнала, организация 

индивидуальной работы по 
предупреждению 

неуспеваемости. 

Тематический Классный журнал 4 класса ОУР Административ-

ное совещание, 

справка 

5. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1 Работа с учащимися 
подготовительной 

медицинской группы на 

уроках физической 
культуры 

Соблюдение требований к 
организации работы с 

учащимися подготовительной 

медицинской группы на уроках 
физической культуры 

Тематический Работа учителей физкультуры 
с учащимися 

подготовительной 

медицинской группы на 
уроках физической культуры 

ОУР,учителя 
физической 

культуры 

Административное 
совещание 

Справка  

6. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1 Собрание с родителями и 

учащимися 11 класса 
«Подготовка выпускников 

средней школы к итоговой 

аттестации» 

Качество подготовки и 

проведения собрания 

Фронтальный Материалы родительского 

собрания 

классный 

руководитель 

Протокол 

7. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Анализ выполнения 

решений педагогических 

советов 

Анализ выполнения решений 

педагогических советов 

Фронтальный Анализ выполнения решений 

педагогических советов 

Директор школы Административное 

совещание 

8. Контроль за организацией условий обучения 

1 Домашние задания Выполнение требований к 

дозировке домашних заданий 

Тематический Тематический контроль 3, 8 

классов 

ОУР Административное 

совещание, 

справка 

 

МАРТ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Прием заявлений в 1 класс Информирование родителей Тематический Собрание родителей будущих 

первоклассников 

Администрация 

школы, учитель 4 

Протокол 

собрания 
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Сайт школы класса Информация 

на сайте 

школы 

2.Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Классно-обобщающий 

контроль 8-х  классов 

«Формирование у 

учащихся потребности в 
обучении и саморазвитии; 

раскрытие творческого 

потенциала ученика» 

Работа педагогического 

коллектива над формированием 

у учащихся 8-х  классов  

потребности в обучении и 
саморазвитии; раскрытие 

творческого потенциала 

ученика» 

Тематический 

классно-

обобщающий 

Образовательный процесс в 8-

х  классах, анкетирование 

ОУР, ОВР Административное 

совещание 

Справка, приказ  

3. Контроль за школьной документацией 

1 Работа учителей с 

журналами элективных 

курсов 

Выполнение требований к 

ведению журналов 

Тематический Журналы элективных курсов Администрация Административное 

совещание, справка 

2 Работа педагогов во 

внеурочной деятельности  

с журналами учета. 

Выполнение требований к 

ведению журналов 

Тематический Журналы учета  внеурочной 

деятельности 

ОВР Административное 

совещание, справка 

5. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1 Работа с учащимися 

подготовительной 

медицинской группы на 

уроках физической 
культуры 

Соблюдение требований к 

организации занятий по 

физкультуре учащихся 

подготовительной группы 

Тематический Документация, анкетирование 

 

ОУР,учителя 

физической 

культуры 

Административное 

совещание,  

информация 

6. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1 Тренировочные экзамены в 

9 классе по русскому 
языку, математике 

Предварительный контроль 

знаний по русскому языку, 
математике, знакомство с 

процедурой проведения 

экзамена и оформлением 
бланков ответов 

Предварительный Проведение и результаты 

тренировочных экзаменов в 9 
классе 

ОУР, учителя- 

предметники 

Административное 

совещание 
Справка, 

собеседования 

2 Итоговая аттестация 

выпускников: экзамены по 

выбору 

Уточнение списков учащихся 9, 

11 классов для сдачи экзаменов 

по выбору 

Тематический Заявления учащихся  

9, 11 классов 

ОУР, учителя- 

предметники 

Списки 

учащихся по 

предметам 

7. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Организация работы по Соответствие УМК Тематический Список учебников на 2019- Администрация Согласованны
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формированию УМК на 

2019-2020учебный год 

Федеральному перечню 

учебников на 2019-2020уч.год 

2020 уч.год й список 

учебников 

2 Работа классных 

руководителей по 
профилактике 

правонарушений 

школьников 

Анализ работы классных 

руководителей по 
профилактике правонарушений 

школьников 

Тематический Данные мониторинга 

правонарушений школьников 

ОВР Административное 

совещание 

3 Предварительная нагрузка 
на 2019-2020учебный год 

Распределение 
предварительной нагрузки на 

2018-2019 учебный год 

Тематический 
Персональный 

Материалы предварительная 
нагрузка на 2019-2020  

учебный год 

Администрация  Протокол 
совместного 

заседания 

администраци
и и профкома 

школы 

Приказ 

8. Контроль за организацией условий обучения 

1 Соблюдение техники 

безопасности в кабинетах 

информатики, технологии 
и спортивном зале 

Предупреждение травматизма в 

мастерских и спортивном зале. 

Соблюдение требований 
охраны труда в кабинете 

информатики. 

Тематический Образовательный процесс в 

кабинетах информатики, 

технологии  и спортзале 

Администрация  

 

АПРЕЛЬ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Учёт детей в селе Состояние работы по учёту 

детей в селе 

Тематический Состояние работы по учёту 

детей в селе 

Администрация Административное 

совещание 

2 Успеваемость учащихся. 

Результативность работы 
учителей. 

Итоги III четверти Фронтальный Мониторинг успеваемости по 

итогам III четверти 

ОУР Административ-

ное совещание, 
справка 

2.Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Работа руководителей 
элективных курсов, курсов 

по выбору, кружков над 

сохранностью контингента 

учащихся при реализации 
программ дополнительного 

образования 

Выполнение рабочих программ 
элективных курсов, курсов по 

выбору, кружков, сохранность 

контингента 

Тематический Работа руководителей 
элективных курсов, курсов по 

выбору, кружков 

Администрация Административное 
совещание 

Справка, приказ 
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3. Контроль за школьной документацией 

1 Работа учителя с классным 

журналом (в печатном и 

электронном видах) 

Выполнение требований к 

работе учителя с классным 

журналом. 
Выполнение программ по 

итогам III четверти 

Тематический 

обобщающий 

Классные журналы (в 

печатном и электронном 

видах) 

Администрация Административ-

ное совещание 

Справка,приказ 

2 Объективность оценивания 

знаний учащихся, 
выполнение требований к 

ведению тетрадей 

Проверка выполнения 

требований к ведению тетрадей 
и оценке знаний обучающихся 

(при проведении 

промежуточного контроля) 

Фронтальный 

обобщающий 

Уровень знаний учащихся, 

тетради для контрольных 
работ, рабочие тетради 

ОУР, 

руководители 
ШМО. 

Административ-

ное совещание, 
справка 

(в мае) 

Собеседования 

6. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1 Тренировочные экзамены в 

11 классе по русскому 

языку, математике 

Предварительный контроль 

знаний по русскому языку, 

математике, знакомство с 
процедурой проведения 

экзамена и оформлением 

бланков ответов 

Предварительный Проведение и результаты 

тренировочных экзаменов в 11 

классе 

ОУР, классный 

руководитель 11-

го класса. 

Административное 

совещание 

Справка, 
собеседования 

2 Итоговая аттестация 
выпускников: экзамены по 

выбору 

Утверждение списков учащихся 
9, 11 классов для сдачи 

экзаменов по выбору 

Тематический Списки и заявления учащихся 
9, 11 классов 

ОУР, классный 
руководитель 9-

11-х  классов. 

Списки 
учащихся по 

предметам 

7. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1. Сбор заявлений на 
аттестацию  в 4 квартале в 

2019-2018 учебном году 

Формирование списков на 
аттестацию в 2017-2018 

учебном году. 

Тематический 
персональный 

Заявления работников на 
аттестацию в 4 квартале в 

2017-2018 учебном год 

ОУР Собеседование 

8. Контроль за организацией условий обучения 

1 Соблюдение санитарно-
гигиенических норм в 

пищеблоке, туалетах, 

лаборантских 

Выполнение санитарно-
гигиенических норм  

Тематический Помещения школы: 
пищеблок, туалеты, 

лаборантские 

завхоз Административное 
совещание, 

информация 

 

МАЙ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Педагогический совет «О 
переводе учащихся  

Освоение учащимися 
общеобразовательных 

Фронтальный Классные журналы, данные об 
аттестации учащихся за год 

Администрация Протокол 
педсовета 



55 
 

1, 2-8,10 классов  в 

следующий класс» 

программ учебного года. 

Работа педагогического 

коллектива по предупреждению 

неуспеваемости учащихся. 

Приказ 

2 Создание банка данных по 

летней занятости учащихся 

«группы риска» и детей из 
неблагополучных семей 

Создание банка данных по 

летней занятости учащихся 

«группы риска» и детей из 
неблагополучных семей 

Тематически 

й персональный 

Создание банка данных по 

летней занятости учащихся 

«группы риска» и детей из 
неблагополучных семей 

ОВР, 

ответственный за 

участок 

Банк данных по 

летней занятости 

учащихся 
«группы риска» 

и детей из 

неблагополучны

х семей 

3 Диагностические работы в 

5, 6 классах 

Работа классного руководителя, 

учителей-предметников 

Фронтальный Диагностические работы ОУР Анализ 

выполненных 

работ 

2.Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Промежуточный контроль 

во 2-8, 10 классах 

 

Выполнение учебных 

программ. Уровень и качество 

обученности по учебным 
предметам. 

Фронтальный 

обобщающий 

Работы учащихся. Анализ 

результатов выполнения 

заданий. Сравнение 
результатов с итогами 

промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Администрация, 

руководители 

ШМО 
 

Административ-

ное совещание 

Справка,приказ 

2 Проведение учебных 
сборов юношей 10 классов 

Выполнение требований к 
организации и проведению 

учебных сборов юношей 10 

классов 

Тематический Учебно-методические 
материалы преподавателя-

организатора ОБЖ , классные 

журналы 10 кл. 

Учитель ОБЖ Административ-
ное совещание, 

приказ 

3. Контроль за школьной документацией 

1 Объективность оценивания 

знаний учащихся, 

выполнение требований к 
ведению тетрадей 

Проверка выполнения 

требований к ведению тетрадей 

и оценке знаний обучающихся 
(при проведении 

промежуточного контроля) 

Фронтальный 

обобщающий 

Уровень знаний учащихся, 

тетради для контрольных 

работ, рабочие тетради 

Администрация, 

руководители 

ШМО 
 

Административ-

ное совещание, 

справка 
(в мае) 

Собеседования 

2 Классные журналы Выполнение учебных программ Фронтальный 

персональный 

Классные журналы Администрация, 

руководители 
ШМО 

 

Протокол 

педсовета 
Собеседовани

е 

3 Журналы элективных 

учебных предметов 

Выполнение рабочих программ, 

аттестация обучающихся 

Фронтальный 

персональный 

Рабочие программы курсов по 

выбору и элективных учебных 
предметов, журналы 

элективных учебных 

Администрация,  Протокол 

педсовета 
Собеседовани

е 
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предметов 

5. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1 Организация обучения 

учащихся на дому с учётом 
их физического и 

психического развития 

 

Проведение мониторинга 

успеваемости учащихся, 
обучающихся на дому, с учётом 

их физического и психического 

развития 

Тематический Мониторинг  

Анкетирование 

ОУР Административно

е совещание 
Справка,приказ 

2 Использование 
возможностей социума, 

спортивных сооружений 

школы для формирования 
ЗОЖ учащихся 

Организация взаимодействия с 
учреждениями социума школы 

для формирования ЗОЖ 

учащихся 

Тематический Данные классных 
руководителей  

ОВР Административ-
ное совещание, 

информация 

3 Организация питания 

школьников 

Организация питания 

школьников 

Тематический Организация питания 

школьников 

ОВР Административ-

ное совещание, 

информация 

6. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1 Педагогический совет «О 

допуске к государственной 

(итоговой) аттестации 
обучающихся 9, 11 

классов, освоивших 

программы основного 
общего, среднего общего 

образования» 

Освоение учащимися 

общеобразовательных 

программ основного общего, 
среднего общего образования. 

 

Тематический Классные журналы, данные об 

аттестации учащихся за год 

Администрация 

 

Протокол 

педсовета 

7. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Педагогический совет «О 
переводе учащихся 

1, 2-8,10 классов  в 

следующий класс» 

Работа педагогического 
коллектива по предупреждению 

неуспеваемости учащихся, 

подготовка классных 

руководителей и учителей к 
педагогическому совету  

Фронтальный 
обобщающий 

Материалы педагогического 
совета  

Администрация 
 

Протокол 
педсовета 

2 Проведение итоговых 

заседаний ШМО 

Результативность работы 

методических объединений в 
2017-2018  учебном году 

Тематический  

обобщающий 

Материалы ШМО, протоколы 

заседаний, анализ работы   в 
2017-2018уч.году 

ОУР Анализ 

работы МО 

3 Работа с учителями, 

подавшими заявления на 

аттестацию   

Проведение инструктажа по 

подготовке материалов к 

аттестации 

Персональный Заявления учителей, на 

аттестацию на I и высшую 

категории  

администрация Собеседовани

е 

4 Результативность участия Подведение итогов участия Фронтальный  Мониторинг участия администрация Мониторинг 
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педагогических работников 

и учащихся школы в 

конкурсах различного 

уровня (по итогам II 
полугодия) 

педагогических работников и 

учащихся школы в конкурсах 

различного уровня (по итогам II 

полугодия) 

персональный педагогических работников и 

учащихся школы в конкурсах 

различного уровня 

8. Контроль за организацией условий обучения 

1 Выполнение требований 

пожарной безопасности в 
школе, плана проведения 

учебных тренировок с 

работниками и учащимися 
школы 

Выполнение требований 

пожарной безопасности в 
школе, плана проведения 

учебных тренировок с 

работниками и учащимися 
школы в течение 2018-2019 

учебного года 

Фронтальный План проведения тренировок, 

наличие предписаний 
надзорных органов и их 

исполнение 

Завхоз, учитель 

ОБЖ 

Административ-

ное совещание 
Справка 

2 Подготовка помещений к 

работе лагеря с дневным 
пребыванием детей 

Подготовка к приемке лагеря с 

дневным пребыванием детей 

Фронтальный Помещения, которые будут 

задействованы под лагерь 

ОВР, начальник 

лагеря с дневным 
пребыванием 

Административно

е совещание 
Приказ 

 

ИЮНЬ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Информирование о приеме 

учащихся в школу  

Ознакомление родителей с 

правилами приема детей в 
школу 

Тематический Материалы сайта школы, 

школьных стендов 

Администрация Собеседование 

2.Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Выполнение рабочих 

программ по учебным 
предметам 

Проверка выполнения рабочих 

программ по учебным 
предметам по итогам учебного 

года 

Фронтальный  Отчеты учителей о 

выполнении рабочих 
программ по учебным 

предметам 

Классные журналы 

Администрация, 

руководители 
ШМО 

Мониторинг 

2 Результаты итоговой 

аттестации выпускников по 

учебным предметам 

Соответствие промежуточной 

аттестации выпускников 

результатам итоговой аттестации 

по учебным предметам 

Тематический  

персональный 

Протоколы итоговой 

аттестации 

Классные журналы 

Администрация Мониторинг 

Протокол 

педсовета 

3. Контроль за школьной документацией 

1 Личные дела учащихся Оформление классными 

руководителями личных дел 

Тематический 

персональный 

Личные дела учащихся Администрация Собеседование

, прием 
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учащихся журнала 

2 Журналы дополнительного 

образования 

Выполнение рабочих программ 

педагогами дополнительного 

образования 

Тематический 

персональный 

Журналы дополнительного 

образования 

ОВР Собеседование

, прием 

журнала 

3 Классные журналы (в т.ч. в 

электронном виде) 

Оформление классными 

руководителями журналов на 

конец учебного года 

Тематический 

персональный 

Классные журналы (в т.ч. в 

электронном виде) 

Администрация Собеседование

, прием 

журнала 

4 Журналы индивидуального 
обучения 

Выполнение рабочих программ 
индивидуального обучения 

Тематический 
персональный 

Журналы индивидуального 
обучения 

Администрация Собеседование
, прием 

журнала 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы, сохранением здоровья учащихся 

1 Анализ воспитательной 
работы в 2018-2019 

учебном году 

Составление анализа 
воспитательной работы в 2018-

2019 учебном году 

Фронтальный 
обобщающий 

Мониторинг  
Материалы в План работы 

школы на 2018-2019учебный 

год 

ОВР Анализ 

2 Организация работы лагеря 
с дневным пребыванием 

Организация летнего труда и 
отдыха учащихся.  

Размещение информации на 

школьном сайте  

Тематический План работы лагеря с 
дневным пребыванием и его 

выполнение 

 

 начальник лагеря 
с дневным 

пребыванием 

Приказ 
Информация о 

летней занятости 

детей 

5. Контроль за работой по подготовке и проведению итоговой аттестации 

1 Организация и проведение 

итоговой аттестации 

Выполнение требований 

нормативных документов к 

организации и проведению 
итоговой аттестации 

Тематический Проведение экзаменов. 

Обращения в конфликтную 

комиссию школы. 

Администрация  

6. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Подготовка анализа работы 

школы в 2018-2019 
учебном году и плана 

работы на 2019-

2019учебный год 

Подготовка  анализа работы 

школы и плана работы на 2018-
2019учебный год 

Фронтальный  Анализ  работы школы и план  

работы на 2018-2019 учебный 
год 

Администрация Анализ работы 

школы план  

8. Контроль за организацией условий обучения 

1 Подготовка школы к 

новому учебному году 

Составление плана 

мероприятий по подготовке 

школы к приемке к новому 
учебному году  

Фронтальный Выполнение плана 

мероприятий по подготовке 

школы к приемке к новому 
учебному году 

администрация 

родительские 

комитеты классов 

План 

мероприятий по 

подготовке 
школы к приемке 

  школы   
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№ 

п/п 

 
Содержание контроля 

 
Цель контроля 

 
Вид контроля 

 
Объекты контроля 

Ответственный 

за         

осуществление 

контроля 

 

Подведение 

итогов ВУК 

АВГУСТ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Комплектование 

первого класса 

Соблюдение требований 

Устава школы 

Тематический Документы учащихся 

1-х классов 

Списки учащихся 

1-х классов 

Зам.директора 

по УВР 

Приказ 

2 Комплектование 

десятого класса 

Соблюдение требований 

Устава школы 

Тематический Документы учащихся 

10-класса. Список 

учащихся 

10- класса: 

универсальный 

уровень 

Зам.директора 

по УВР 

Приказ 

3 Распределение 

выпускников 9, 11 

классов 2018-2019уч.года 

Сбор информации о 

продолжении 

обучения учащихся. 

Пополнение базы данных 

для проведения школьного 

мониторинга 

Тематический Информация классных 

руководителей о 

поступлении 

выпускников 9, 

11классов в высшие и 

средние учебные 

заведения 

Зам.директора 

по ВР 

Списки 

распределения 

выпускников 

9, 11 классов 

2018-2019 

уч.года 
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2. Контроль за состоянием воспитательной работы 

1 Подготовка Дня знаний, 

праздника Первого 

звонка 

Готовность к проведению 

мероприятий 

Тематический Сценарий 

Оформление 

помещений 

Зам.директора 

по ВР 

Административ 

ное совещание, 

приказ 

3. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Распределение учебной 

нагрузки на 2018-2019 

учебный год. 

Расстановка кадров. 

Выполнение требований к 

преемственности и 

рациональному 

распределению нагрузки 

Фронтальный 

комплексно- 

обобщающий 

Учебная нагрузка 

педагогических 

работников 

Директор 

школы, 

заместители 

директора по 
УВР,ВР 

Административ 

ное совещание 

совместно с 

профкомом 
школы 

2 Подготовка к 

тарификации 

Соответствие уровня 

образования и категории 

педагогов записям в 

трудовых книжках и в списке 

для проведения тарификации 

Фронтальный Трудовые книжки 

Документы об 

образовании 

Аттестационные листы 

Директор 

школы, 

ответственный 

за          

документооборо 
т. 

Список 

педагогических 

работников 

Приказы 

3 Изучение должностных 

инструкций, локальных 

актов школы 

Знание педагогами своих 

функциональных 

обязанностей 

Фронтальный Изучение должностных 

инструкций, локальных 

актов школы 

Директор 

школы, 

Введение в 

действие 

локальных 

актов школы 

Подписи 

работников в 

листах 

ознакомления с 

локальными 

актами 

4 Аттестация работников в 

2018-2019 учебном году 

Составление списка 

работников на аттестацию в 

2018-2019 уч.году и 

уточнение графика и 

Тематический 

и персональный 

Списки работников, 

планирующих 

повысить свою 

квалификационную 
категорию 

заместитель 

директора по 

УВР 

График 

аттестации 

Список 

работников 

5 Рабочие программы 

учебных предметов и 

курсов. 
Рабочие программы 

Знание учителями 

требований нормативных 

документов по предметам, 
корректировка рабочих 

Фронтальный Рабочие программы 

учебных предметов и 

курсов, 
дополнительного 

заместитель 

директора по 

УВР, 
Руководители 

Утвержденные 

рабочие 

программы 
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 внеурочной 
деятельности. 

программ.  образования ШМО  

6 Итоги работы школы и 

задачи на 2018-2019 

учебный год . 

(Педагогический совет) 

Качество подготовки и 

проведения педагогического 

совета. Анализ работы 

школы в 2018-2019 учебном 

году и постановка задач на 

новый учебный год. 

Тематический Материалы педсовета Директор 

школы, 

заместители 

директора по 

УВР, ВР, 

библиотекарь. 

Протокол 

педсовета 

4. Контроль за организацией условий обучения 

1 Санитарное состояние 

помещений школы 

Выполнение санитарно- 

гигиенических требований к 

организации 

образовательного процесса и 

соблюдению 

техники безопасности 

Фронтальный Работа коллектива 

школы по подготовке 

помещений к новому 

учебному году 

завхоз Собеседование 

2 Инструктаж всех 

работников перед 

началом нового учебного 

года 

Выполнение работниками 

требований ОТиТБ, ПБ, 

антитеррористической 

защищенности объекта 

Тематический Проведение 

инструктажа 

Директор 

школы 

Инструктаж по 

ОТиТБ, ПБ, 

антитеррорист 

ической 

защищенности 

объекта 

СЕНТЯБРЬ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Индивидуальное 

обучение учащихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Выполнение требований к 

организации 

индивидуального обучения 

учащихся 

Тематический Наличие комплекта 

документов для 

организации 

индивидуального 

обучения 

Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Договора с 

родителями 

обучающихся 

2 Посещаемость учебных 

занятий 

Выявление учащихся, не 

приступивших к занятиям 

Фронтальный Данные классных 

руководителей об 

учащихся, не 

приступивших к 

занятиям 

Директор 

школы, 

заместитель 

директора по 

УВР, 

классные 

Собеседование 

с классными 

руководителям 

иродителями, 

учащимися 
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     руководители  

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Тематический контроль 

1 классов «Адаптация 

учащихся 1 классов к 

обучению на I ступени 

школы в условиях 
реализации ФГОС НОО» 

Знакомство с набором 

первоклассников 

Выполнение требований 

образовательной программы 

НОО к обучению 
первоклассников 

Тематический Организация 

образовательного 

процесса в первом 

классе 

Директор школы, 

заместители 

директора по УВР, 

ВР, 

Администрат 

ивное 

совещание 

Справка 

2 Уровень знаний 

учащимися 

программного материала 

(конец сентября- начало 

октября) 

Определение  качества 

знаний учащихся по 

предметам (стартовый 

контроль) 

Тематический  Заместитель 

директора по УВР, 

руководители 

ШМО 

Мониторинг 

3. Контроль за школьной документацией 

1 Оформление личных дел 

учащихся 1 классов 

Выполнение требований к 

оформлению личных дел 
учащихся 

Тематический Личные дела 

учащихся 1 классов 

Учитель 1 класса Административно 

е совещание по 1 
кл 

2 Оформление личных дел 

прибывших учащихся 

Выполнение требований к 

оформлению личных дел 

учащихся 

Тематический Личные дела 

прибывших учащихся 

ответственный 

за          

документооборо 
т 

Индивидуальн 

ые      

собеседования 

3 Алфавитные книги 

учащихся 

Присвоение номеров личных 

дел учащимся 1 классов и 

прибывшим учащимся 

Тематический Алфавитные книги 

учащихся 

ответственный 

за          

документооборо 
т 

Собеседование 

4 Классные журналы Выполнение требований к 

ведению классных журналов, 

правильность оформления 

журналов кл 
.руководителями 

Фронтальный Классные журналы 

(после инструктажа) 

Администрация 

школы 

Собеседование 

по итогам 

проверки 

5 Планы работы школьных 

методических 

объединений 

Выявление степени 

готовности документации 

ШМО к решению 

поставленных задач 

Тематический Планы работы 

школьных 

методических 

объединений 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

Проверка 

документации, 

собеседование 
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5. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1 Организация питания в 

школьной столовой 

Охват учащихся горячим 

питанием 

Тематический Состояние 

документации по 

питанию 

Заместитель 

директора по ВР, 

Административн 

ое совещание 

6. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Состояние 

тематического 

планирования 

Установление   соответствия 

тематического планирования 

рабочим программам по 

учебным предметам 

Выполнение требований  к 

составлению  тематического 
планирования. 

Фронтальный тематическое 

планирование 

учителей 

Администрация, 

руководители 

ШМО 

Собеседование 

2 Тарификация 

педагогических 

работников 

О подготовке к тарификации. Фронтальный Материалы 

тарификации 

Директор школы Установление 

доплат и 

надбавок 

7. Контроль за организацией условий обучения 

1 Обеспечение учащихся 

учебниками 

Наличие учебников у 

учащихся в соответствии с 

УМК школы на 2018-2019 

уч.год 

Тематический Документация 

библиотеки (учет 

учебного фонда) 

Ответственный 

за ведение 

библиотечного 

фонда 

Административно 

е совещание, 

отчет 

2 Организация дежурства 
по школе 

Распределение дежурства по 
школе 

Фронтальный График дежурства Заместитель 
директора по ВР, 

Приказ 

ОКТЯБРЬ 
 

1. Контроль за выполнением всеобуча 
 

1 Индивидуальное 

обучение на дому 

Контроль выполнения 

индивидуальных планов и 
рабочих программ 

Тематический Журналы 

индивидуального 
обучения 

Заместитель 

директора по 
УВР, 

Собеседован 

ие 

 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 
 

1 Тематический контроль 

1 классов «Адаптация 

учащихся 1 классов к 

Выполнение требований 

образовательной программы 

НОО к режиму обучения 

Тематический 

классно- 

обобщающий 

Организация 

образовательного 

процесса в 1 классах 

Директор 

школы, 

заместитель 

Административ- 

ное совещание 

Справка, приказ 
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 обучению на I уровне 

школы в условиях 
реализации ФГОС НОО» 

первоклассников   директора по 

УВР, ВР, 
логопед 

 

2 Тематический контроль 

5 классов 

«Преемственность в 

учебно-воспитательном 

процессе при переходе 

учащихся начальных 

классов в школу II 

уровня» 

Адаптация пятиклассников. 

Соблюдение принципов 

преемственности в обучении 

и воспитании. 

Тематический 

классно- 

обобщающий 

Организация 

образовательного 

процесса в 5 классах 

Директор 

школы, 

заместитель 

директора по 

УВР, ВР, 

Административ- 

ное совещание 

Справка, приказ 

3 Классно-обобщающий 

контроль 10 классов 

«Диагностика качества 

обучения и результатов 

учебно-воспитательного 

процесса в условиях 

обучения в 

сотрудничестве и 

уровневой 

дифференциации» 

Адаптация 

десятиклассников. 

Соблюдение принципов 

преемственности в обучении 

и воспитании. 

Тематический 

классно- 

обобщающий 

Организация 

образовательного 

процесса в 10 классах. 

Стартовый контроль 

знаний. 

Директор 

школы, 

заместитель 

директора по 

УВР, ВР, класс. 

руководитель 

Административ- 

ное совещание 

Справка, приказ 

(ноябрь) 

4 I (школьный) этап 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

по учебным предметам 

Подготовка учащихся к 

олимпиаде 

Тематический Проведение и 

результаты школьного 

этапа олимпиады 

заместитель 

директора по 

УВР 

Приказ 

Награждения 

на школьной 

линейке 

3. Контроль за школьной документацией 

1 Журналы 

дополнительного 

образования 

Выполнение требований к 

ведению журналов 

дополнительного 
образования 

Тематический Журналы 

дополнительного 

образования 

заместитель 

директора по ВР 

Собеседован 

ие 

2 Журналы 

индивидуального 

обучения 

Выполнение требований к 

ведению журналов 

индивидуального обучения 

Тематический Журналы 

индивидуального 

обучения 

заместитель 

директора по 

УВР 

Собеседован 

ие 

3 Проверка планов 

воспитательной работы 

классных руководителей 

Выполнение рекомендаций 

по составлению планов 

воспитательной работы на 

Тематический Планы воспитательной 

работы классных 

руководителей 

заместитель 

директора по ВР 

Информация, 

собеседовани 

е 
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  2018-2019 уч.год     

4 Проверка электронных 

журналов 

Выполнение требований к 

работе с электронными 

журналами 

Тематический Электронные журналы 

классов 

заместитель 

директора по 

УВР 

Административ- 

ное совещание 

Справка, приказ 

5 Работа школьного сайта Соответствие сайта 

требованиям Закона РФ «Об 

образовании в Российской 
Федерации» 

Тематический Сайт школы заместитель 

директора по ВР 

Административ- 

ное совещание 

Собеседование 

5. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1 Организация питания в 

школьной столовой 

Охват учащихся горячим 

питанием 

Тематический Состояние 
документации по 

питанию 

Заместитель 
директора по 

ВР, 

Административ 

ное совещание 

6. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1 Подготовка учащихся 9, 
11 классов к итоговой 

аттестации 

Составление 

предварительных списков 

для сдачи экзаменов по 

выбору 

Тематический Анкетирование 

учащихся 9, 11 классов 

Классные 

руководители9,1 

1-х классов 

Предварительн 

ые списки 

учащихся для 

сдачи экзаменов 

по выбору 

7. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Качество выполнения 

должностных 

обязанностей 
Москвитиной Е.Н. 

Аттестация работника Персональный Анализ работы заместитель 

директора по 

УВР 

Материалы 

аттестации 

 

НОЯБРЬ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Успеваемость учащихся. 

Результативность работы 

учителей. 

Итоги I четверти Фронтальный Мониторинг 

успеваемости по 

итогам I четверти 2-6 

классы 

заместитель 

директора по 

УВР 

Административ- 

ное совещание, 

справка 

2 Работа библиотеки 
школы по привитию 

Анализ читательских 
интересов школьников, 

Тематический Читательские 
формуляры, 

библиотекарь Административ- 
ное совещание, 
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 интереса к чтению организация внеурочной 
деятельности библиотеки 

 выполнение плана 
работы библиотеки 

 справка 

3 Индивидуальная работа 

с неблагополучными 

семьями и учащимися 

«группы риска» 

Организация 

индивидуальной работы по 

предупреждению 

неуспеваемости и 

правонарушений 

Тематический 

персональный 

Совет профилактики заместитель 

директора по 

ВР, 

Административ- 

ное совещание, 

справка 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Тематический контроль 

9-х классов «Работа с 

учащимися, имеющими 

низкую мотивацию 

учебно-познавательной 

деятельности» 

Подведение итогов 

тематического контроля 8 

класса «Работа с учащимися, 

имеющими низкую 

мотивацию учебно- 

познавательной 

деятельности» 

Тематический 

классно- 

обобщающий 

Образовательный 

процесс в 9-х классах 

заместитель 

директора по 

УВР, классный 

руководитель 

Административ- 

ное совещание, 

справка, приказ 

3. Контроль за школьной документацией 

1 Проверка тетрадей 

учащихся 9 класса для 

контрольных 

работ(русский язык, 

математика, физика, 

химия) 

Выполнение требований к 

ведению и проверке, 

объективность оценки. 

Организация 

индивидуальной работы по 

ликвидации пробелов в 

знаниях учащихся. 

Тематический тетради для 

контрольных работ 

учащихся 9-х 

классов(русский язык, 

математика, физика 

,химия) 

заместитель 

директора по 

УВР, классный 

руководитель 

Административ- 

ное совещание, 

справка 

2 Проверка дневников 

учащихся 9 класса 

Выполнение требований к 

ведению дневников 

учащихся. Связь с 
родителями. 

Тематический Дневники учащихся 9 

класса 

заместитель 

директора по 

УВР, 

Административ- 

ное совещание, 

справка 

3 Проверка классных 

журналов 9 класса 

Выполнение требований к 

ведению журнала, 

организация индивидуальной 

работы по предупреждению 

неуспеваемости. 

Тематический Классные журналы 9 

класса 

заместитель 

директора по 

УВР, 

Административ- 

ное совещание, 

справка 

4 Проверка электронных, 
классных журналов 9 

класса 

Выполнение требований к 
ведению и проверке, 

объективность оценки. 

Тематический Электронные журналы 

9 класса 

заместитель 
директора по 

УВР 

Административ- 
ное совещание, 

справка 
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6. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1 Семинар-практикум 
«Нормативные правовые 

документы, 

регламентирующие 

подготовку и проведение 

государственной 

(итоговой) аттестации 

выпускников» 

Ознакомление 

педагогических работников с 

нормативно-правовой базой 

итоговой аттестации. 

Фронтальный Материалы семинара заместитель 

директора по 

УВР, 

Протокол 

7. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Выполнение 
обязанностей 

Лапченко О. А. 

Белоусовой А.А. 

Аттестация работника Персональный Творческий отчёт 

Анализ работы 

заместитель 
директора по 

УВР 

Материалы 

аттестации 

8. Контроль за организацией условий обучения 

1 Предупреждение 

детского травматизма 

Информирование участников 

образовательного процесса 

по предупреждению 
детского травматизма 

Тематический Анализ травматизма 

учащихся, ведение 

документации 
учителями 

заместитель 

директора по 

ВР, 

Информация 

 

ДЕКАБРЬ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Посещаемость уроков, 

успеваемость, 

организация досуговой 

деятельности учащихся 

«группы риска» 

Работа классного 

руководителя с учащимися 

«группы риска» и их 

родителями 

Фронтальный Планы классных 

руководителей по 

работе с учащимися 

«группы риска» и их 

родителями, классные 

журналы, 

анкетирование 

заместитель 

директора по 

ВР, 

Собеседование 

Информация 

2 Диагностические работы 

в 5, 6 классах 

Работа классного 
руководителя, учителей- 

предметников 

Фронтальный Диагностические 

работы 

Зам.директора 

по УВР 

Анализ 
выполненных 

работ 
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2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Тематический контроль 

2 в класса «Обеспечение 

дифференцированного 

подхода при обучении 

учащихся группы 

учебного риска» 

Организация работы 

классного руководителя и 

учителей с учащихся группы 

учебного риска 

Тематический 

классно- 

обобщающий 

Организация 

предупредительного 

контроля 

неуспеваемости 

учащихся группы 

учебного риска 

заместитель 

директора по 

УВР, классный 

руководитель 

Административ 

ое совещание 

Справка, приказ 

2 Итоги II 

(муниципального) этапа 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

по учебным предметам 

Результативность участия 

школы во II 

(муниципального) этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по учебным 

предметам 

Тематический Приказ по управлению 

образования 

заместитель 

директора по 

УВР 

Информация 

Награждения 

3 Классно-обобщающий 

контроль 11 классов 

«Подготовка 

выпускников основной 

школы к итоговой 

аттестации» 

Подготовка выпускников 

средней школы к итоговой 

аттестации 

Тематический 

классно- 

обобщающий 

Образовательный 

процесс в 11 классе, 

подготовка к экзаменам 

заместитель 

директора по 

УВР 

Административ 

ое совещание 

Справка, приказ 

3. Контроль за школьной документацией 

1 Итоги проверки 

классных журналов 

«Предупреждение 

неуспеваемости 

школьников. Работа 

классного руководителя 

по предупреждению 

пропусков уроков 

учащимися» 

Предупреждение 

неуспеваемости школьников. 

Работа классного 

руководителя по 

предупреждению пропусков 

уроков учащимися. 

Фронтальный Классные журналы Администрация Справка, 

приказ 

2 Проверка контрольных и 

рабочих тетрадей 

учащихся 2 класса 

Выполнение требований к 

ведению и проверке, 

объективность оценки. 

Организация 

индивидуальной работы по 

ликвидации пробелов в 

Тематический Контрольные и рабочие 

тетради учащихся 

2класса 

Руководитель 

ШМО 

Административ- 

ное совещание, 

справка 
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  знаниях учащихся.     

3 Проверка дневников 

учащихся 2 класса 

Выполнение требований к 

ведению дневников 

учащихся. Связь с 

родителями. 

Тематический Дневники учащихся 2 

класса 

заместитель 

директора по 

УВР, 

Административ- 

ное совещание, 

справка 

4 Проверка классного 

журнала 2 класса 

Выполнение требований к 

ведению журнала, 

организация индивидуальной 

работы по предупреждению 

неуспеваемости. 

Тематический Классный журнал 2 

класса 

заместитель 

директора по 

УВР, 

Административ- 

ное совещание, 

справка 

5 Выполнение программы 

учебных предметов и 

курсов за первое 

полугодие 2018- 
2019учебного года. 

Выполнение требований к 

реализации рабочих 

программ 

Тематический Рабочие программы 

учебных предметов и 

курсов 

заместитель 

директора по 

УВР 

руководитель 

ШМО 

Административ- 

ное совещание, 

справка 

6 Выполнение 

практической части за 

первое полугодие по: 

русскому языку, 

математике, физике, 

химии, географии, 
информатике. 

Выполнение требований к 

практической части 

Тематический Рабочие программы, 

тетради. 

Администрация. Административ- 

ное совещание, 

справка 

5. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1 Соблюдение требований 

СанПиНа к 

предупреждению 
перегрузки школьников 

Проверка соблюдения 

требований СанПиНа к 

предупреждению перегрузки 
школьников 

Тематический Во время контроля 

2класс 

Администрация Административ 

ое совещание 

Справка, 

приказ 

6. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1 Проведение 

тренировочных работ в 9 

классе по русскому 

языку и математике 

Подготовка к итоговой 

аттестации 

Тематический 

предупредительный 

Тренировочные работы 

в 9 классе по русскому 

языку и математике 

заместитель 

директора по 

УВР, учителя- 

предметники 

Собеседование 

по результатам 

2 Проведение 

тренировочных работ в 

11 классе по русскому 

Подготовка к итоговой 

аттестации 

Тематический 

предупредительный 

Тренировочные работы 

в 11 классе по русскому 

языку и математике 

заместитель 

директора по 

УВР, учителя - 

Собеседование 

по результатам 
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ЯНВАРЬ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Успеваемость учащихся 

вo II четверти (I 

полугодии) 

Итоги II четверти (I 

полугодия). 

Результативность работы 

учителей. 

Фронтальный Мониторинг 

успеваемости по 

итогам II четверти (I 

полугодия). 

заместитель 

директора по 

УВР, 

Административ- 

ное совещание, 

справка 

2 Работа со 
слабоуспевающими 

учащимися, учащимися, 

стоящими на 

внутришкольном учете и 

в КДН и ЗП, и их 

родителями 

Включенности учащихся 

группы риска во внеурочную 

деятельность. 

Системы работы классных 

руководителей с учащимися 

группы  риска  по 

предупреждению 

неуспеваемости   и 

правонарушений. 

Фронтальный Работа со 

слабоуспевающими 

учащимися, 

учащимися, стоящими 

на внутришкольном 

учете и в КДН и ЗП 

заместитель 

директора по 

УВР,ВР,классны 

е руководители 

Административ- 

ное совещание 

Мониторинг 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

 языку и математике    предметники  

7. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Качество исполнения 

должностных 

обязанностей 
Москвитиной Е.Н. 

Аттестация педагогических 

работников 

Персональный Творческий отчёт заместитель 

директора по 

УВР 

Материалы 

аттестации 

8. Контроль за организацией условий обучения 

1 Выполнение требований 

к медицинскому 

обслуживанию 

учащихся. 

Противоэпидемиологиче 

ские мероприятия по 

профилактике гриппа, 

ОРВИ. 

Выполнение требований к 

медицинскому 

обслуживанию учащихся. 

Организация и проведение 

противоэпидемиологических 

мероприятий по 

профилактике гриппа, ОРВИ. 

Тематический Состояние работы по 

профилактике гриппа, 

ОРВИ. 

Медсестра 

ЦРБ по 

согласованию 

Административ 

ое совещание 

Информация 
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1 Тематический контроль 

11 класса 

«Формирование 

информационных и 

коммуникативных 

компетенций 

выпускников школы при 

подготовке к итоговой 

аттестации» 

Организация работы по 

формированию 

информационных и 

коммуникативных 

компетенций выпускников 

школы при подготовке 11- 

классников к итоговой 

аттестации 

Тематический 

классно- 

обобщающий 

Образовательный 

процесс в 11 классе 

заместитель 

директора по 

УВР, классный 

руководитель 

11-го класса 

Административ- 

ное совещание 

Справка, приказ 

(февраль) 

3. Контроль за школьной документацией 

1 Выполнение 

образовательной 

программы школы (1-11 

классы) за 1-е полугодие 

Установление соответствия 

выполнения тематического 

планирования программе 

Тематический Классные журналы 

Тетради для 

контрольных, 

практических и 

лабораторных работ 

заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

Собеседование 

2 Оформление классных 

журналов 

Правильности и 

своевременности, полноты 

записей в классных 

журналах. 

Объективности выставления 

оценок за II четверть (I 

полугодие) . 

Тематический Классные журналы 

Электронные журналы 

Администрация Собеседование 

3 Проверка контрольных 

тетрадей учащихся 11 

класса 

Выполнение требований к 

ведению и проверке, 

объективность оценки. 

Тематический Контрольные тетради 

учащихся 11 класса 

заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

Административ- 

ное совещание, 

справка 

4 Проверка дневников 

учащихся 11 класса 

Выполнение требований к 

ведению дневников 

учащихся. 

Тематический Дневники учащихся 

11класса 

заместитель 

директора по 

УВР, 

Административ- 

ное совещание, 

справка 

5. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1 Обеспечение учащихся 

горячим питанием 

Соблюдение требований к 

организации питания 

школьников. 

Своевременность оплаты 

Тематический Документация по 

питанию 

Анкетирование 

заместитель 

директора по 

ВР, 
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  питания.     

2 Анализ заболеваемости 

учащихся в I полугодии 

Анализ заболеваемости 

учащихся 

Тематический Мониторинг Медсестра Административ 

ое совещание 
Информация 

6. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1 Подготовка учащихся 11 

класса к итоговой 

аттестации 

Подготовка выпускников 

средней школы к итоговой 

аттестации 

Тематический Тематический контроль 

Образовательный 

процесс в 11 классе, 

подготовка к экзаменам 

. 

заместитель 

директора по 

УВР, классный 

руководитель 

11-го класса 

Административ 

ое совещание 

Справка, приказ 

2 Собрание с родителями 

и учащимися 9 классов 

«Подготовка 

выпускников основной 

школы к итоговой 

аттестации» 

Качество подготовки и 

проведения собрания 

Фронтальный Материалы собрания Администрация Протокол 

7. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Эффективность 

методической работы 

педагогов 

Результативности 

деятельности методических 

объединений 

Результативность участия 

педагогов   в 

профессиональных 

конкурсах в I полугодии 

учебного года 

Тематический Дипломы, грамоты и 

др., подтверждающие 

результативность 

участия учителей в 

конкурсах 

заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

Мониторинг 

2 Выполнение 

муниципального задания 

Анализ выполнения 

муниципального задания по 

итогам 2018 года 

Тематический Мониторинг Администрация Протокол 

педсовета 

(в августе) 

8. Контроль за организацией условий обучения 

1 Проведение повторного 

инструктажа с 

учащимися на начало II 

полугодия 2018-2019 

уч.года 

Выполнение требований к 

проведению инструктажа 

обучающихся по ОТ и ТБ 

Тематический Классные журналы Администрация Администрат 

ивное 

совещание 
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ФЕВРАЛЬ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Организация работы с 

учащимися, стоящими на 

учёте в ПДН 

Работа классных 

руководителей по 

предупреждению 

неуспеваемости школьников 

Тематический Работа классных 

руководителей по 

предупреждению 

неуспеваемости 
школьников 

Зам по ВР Совет 

профилактики 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Классно-обобщающий 

контроль 4 классов 

«Формирование 

осознанных знаний, 

умений и навыков 

учащихся, их контроль и 

организация работы по 

ликвидации пробелов» 

Работа учителей над 

формированием осознанных 

знаний, умений и навыков 

учащихся 4 классов, их 

контроль и организация 

работы по ликвидации 

пробелов 

Тематический 

классно- 

обобщающий 

Образовательный 

процесс в 4 классах, 

проверка школьной 

документации 

Администрация, 

учителя- 

предметники 

Административ 

ое совещание 

Справка, приказ 

3. Контроль за школьной документацией 

1 Проверка классных 

журналов «Выполнение 

требований учебных 

программ по предметам 

в 5-11 классах. 

Оценивание знаний 

обучающихся» 

Выполнение требований к 

ведению классных журналов 

и оценке знаний учащихся 5- 

11 классов 

Тематический Классные журналы 5- 
11 классов 

заместитель 

директора по 

УВР 

Приказ 

2 Проверка контрольных и 

рабочих тетрадей 

учащихся 4 класса 

Выполнение требований к 

ведению и проверке, 

объективность оценки. 

Организация 

индивидуальной работы по 

ликвидации пробелов в 

знаниях учащихся. 

Тематический Контрольные и рабочие 

тетради учащихся 4 

класса 

заместитель 

директора по 

УВР, классный 

руководитель 4 

класса 

,руководитель 

ШМО 

Административ- 

ное совещание, 

справка 

3 Проверка дневников 
учащихся 4 класса 

Выполнение требований к 
ведению дневников 

Тематический Дневники учащихся 4 
класса 

заместитель 
директора по 

Административ- 
ное совещание, 
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  учащихся. Связь с 
родителями. 

  УВР, справка 

4 Проверка классных 

журналов 4 класса 

Выполнение требований к 

ведению журнала, 

организация индивидуальной 

работы по предупреждению 

неуспеваемости. 

Тематический Классные журналы 4 

класса 

заместитель 

директора по 

УВР 

Административ- 

ное совещание, 

справка 

5. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1 Работа с учащимися 

подготовительной 

медицинской группы на 

уроках физической 

культуры 

Соблюдение требований к 

организации работы с 

учащимися 

подготовительной 

медицинской группы на 

уроках физической культуры 

Тематический Работа учителей 

физкультуры с 

учащимися 

подготовительной 

медицинской группы 

на уроках физической 
культуры 

заместитель 

директора по 

УВР, учителя 

физической 

культуры 

Административ 

ое совещание 

Справка 

6. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1 Собрание с родителями 

и учащимися 11 класса 

«Подготовка 

выпускников средней 

школы к итоговой 

аттестации» 

Качество подготовки и 

проведения собрания 

Фронтальный Материалы 

родительского 

собрания 

заместитель 

директора по 

УВР, классный 

руководитель 

Протокол 

7. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Анализ выполнения 
решений педагогических 

советов 

Анализ выполнения решений 

педагогических советов 

Фронтальный Анализ выполнения 
решений 

педагогических советов 

Директор 

школы 

Административ 

ое совещание 

8. Контроль за организацией условий обучения 

1 Домашние задания Выполнение требований к 

дозировке домашних заданий 

Тематический Тематический контроль 

3, 8 классов 

заместитель 
директора по 

УВР, 

Административ 
ое совещание, 

справка 

 

МАРТ 
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1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Прием заявлений в 1 

класс 

Информирование родителей Тематический Собрание родителей 

будущих 

первоклассников 

Сайт школы 

Администрация 

школы, учитель 

4 класса 

Протокол 

собрания 

Информация 

на сайте 
школы 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Классно-обобщающий 

контроль 8-х классов 

«Формирование у 

учащихся потребности в 

обучении и 

саморазвитии; раскрытие 

творческого потенциала 

ученика» 

Работа педагогического 

коллектива над 

формированием у учащихся 

8-х классов потребности в 

обучении и саморазвитии; 

раскрытие творческого 

потенциала ученика» 

Тематический 

классно- 

обобщающий 

Образовательный 

процесс в 8-х классах, 

анкетирование 

Зам по ВР, УВР, Административ 

ое совещание 

Справка, приказ 

3. Контроль за школьной документацией 

1 Работа учителей с 

журналами элективных 
курсов 

Выполнение требований к 

ведению журналов 

Тематический Журналы элективных 

курсов 

заместитель 

директора по 
УВР, 

Административ 

ое совещание, 
справка 

2 Работа педагогов во 

внеурочной 

деятельности с 
журналами учета. 

Выполнение требований к 

ведению журналов 

Тематический Журналы учета 

внеурочной 

деятельности 

заместитель 

директора по 

ВР, 

Административ 

ое совещание, 

справка 

5. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1 Работа с учащимися 

подготовительной 

медицинской группы на 

уроках физической 

культуры 

Соблюдение требований к 

организации занятий по 

физкультуре учащихся 

подготовительной группы 

Тематический Документация, 

анкетирование 

Зам по УВР, 

учителя 

физической 

культуры 

Административ 

ое совещание, 

информация 

6. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1 Тренировочные 
экзамены в 9 классе по 

Предварительный контроль 
знаний по русскому языку, 

Предварительный Проведение и 
результаты 

Учителя- 
предметники 

Административ 
ое совещание 
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 русскому языку, 

математике 

математике, знакомство с 

процедурой проведения 

экзамена и оформлением 

бланков ответов 

 тренировочных 

экзаменов в 9 классе 

 Справка, 

собеседовани 

я 

2 Итоговая аттестация 

выпускников: экзамены 

по выбору 

Уточнение списков 

учащихся 9, 11 классов для 

сдачи экзаменов по выбору 

Тематический Заявления учащихся 

9, 11 классов 

заместитель 

директора по 

УВР, учителя- 
предметники 

Списки 

учащихся по 

предметам 

7. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Организация работы по 

формированию УМК на 

2019-2020учебный год 

Соответствие УМК 

Федеральному перечню 

учебников на 2017- 

2018уч.год 

Тематический Список учебников на 

2019-2020 уч.год 

библиотекарь Согласованн 

ый с 

учителями 

список 

учебников 

2 Работа классных 

руководителей по 

профилактике 

правонарушений 

школьников 

Анализ работы классных 

руководителей по 

профилактике 

правонарушений 

школьников 

Тематический Данные мониторинга 

правонарушений 

школьников 

заместитель 

директора по 

ВР, 

Административ 

ое совещание 

3 Предварительная 

нагрузка на 2019-2020 

учебный год 

Распределение 

предварительной нагрузки на 

2019-2020 учебный год 

Тематический 

Персональный 

Материалы 

предварительная 

нагрузка на 2019-2020 

учебный год 

Администрация Протокол 

совместного 

заседания 

администрац 

ии и 

профкома 

школы 
Приказ 

8. Контроль за организацией условий обучения 

1 Соблюдение техники 

безопасности в 

кабинетах информатики, 

технологии и 

спортивном зале 

Предупреждение 

травматизма в мастерских и 

спортивном зале. 

Соблюдение требований 

охраны труда в кабинете 

информатики. 

Тематический Образовательный 

процесс в кабинетах 

информатики, 

технологии и 

спортзале 

заместитель 

директора по 

УВР, 
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АПРЕЛЬ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Учёт детей в селе Состояние работы по учёту 
детей в селе 

Тематический Состояние работы по 
учёту детей в селе 

 Административ 
ое совещание 

2 Успеваемость учащихся. 

Результативность работы 
учителей. 

Итоги III четверти Фронтальный Мониторинг 

успеваемости по 
итогам III четверти 

заместитель 

директора по 
УВР, 

Административ- 

ное совещание, 
справка 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Работа руководителей 

элективных курсов, 

курсов по выбору, 

кружков над 

сохранностью 

контингента учащихся 

при реализации 

программ 

дополнительного 
образования 

Выполнение рабочих 

программ элективных 

курсов, курсов по выбору, 

кружков, сохранность 

контингента 

Тематический Работа руководителей 

элективных курсов, 

курсов по выбору, 

кружков 

заместитель 

директора по 

УВР, ВР, 

учителя- 

предметники 

Административ 

ое совещание 

Справка, приказ 

3. Контроль за школьной документацией 

1 Работа учителя с 

классным журналом (в 

печатном и электронном 

видах) 

Выполнение требований к 

работе учителя с классным 

журналом. 

Выполнение программ по 

итогам III четверти 

Тематический 

обобщающий 

Классные журналы (в 

печатном и 

электронном видах) 

Администрация Административ- 

ное совещание 

Справка,приказ 

2 Объективность 

оценивания знаний 

учащихся, выполнение 

требований к ведению 

тетрадей 

Проверка выполнения 

требований к ведению 

тетрадей и оценке знаний 

обучающихся (при 

проведении промежуточного 
контроля) 

Фронтальный 

обобщающий 

Уровень знаний 

учащихся, тетради для 

контрольных работ, 

рабочие тетради 

заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО. 

Административ- 

ное совещание, 

справка 

(в мае) 

Собеседования 

6. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1 Тренировочные Предварительный контроль Предварительный Проведение и заместитель Административ 
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 экзамены в 11 классе по 

русскому языку, 

математике 

знаний по русскому языку, 

математике, знакомство с 

процедурой проведения 

экзамена и оформлением 
бланков ответов 

 результаты 

тренировочных 

экзаменов в 11 классе 

директора по 

УВР, классный 

руководитель 

11-го класса. 

ое совещание 

Справка, 

собеседовани 

я 

2 Итоговая аттестация 

выпускников: экзамены 

по выбору 

Утверждение списков 

учащихся 9, 11 классов для 

сдачи экзаменов по выбору 

Тематический Списки и заявления 

учащихся 9, 11 классов 

заместитель 

директора по 

УВР, классный 

руководитель 9- 

11-х классов. 

Списки 

учащихся по 

предметам 

7. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1. Сбор заявлений на 

аттестацию в 2019-2020 
учебном году 

Формирование списков на 

аттестацию в 2019-2020 
учебном году. 

Тематический 

персональный 

Заявления работников 

на аттестацию в 2019- 
2020 учебном год 

заместитель 

директора по 
УВР, 

Собеседование 

8. Контроль за организацией условий обучения 

1 Соблюдение санитарно- 

гигиенических норм в 

пищеблоке, туалетах, 
лаборантских 

Выполнение санитарно- 

гигиенических норм 

Тематический Помещения школы: 

пищеблок, туалеты, 

лаборантские 

завхоз Административ- 

ное совещание, 

информация 

 

МАЙ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Педагогический совет 
«О переводе учащихся 

1, 2-8,10 классов в 

следующий класс» 

Освоение учащимися 

общеобразовательных 

программ учебного года. 

Работа педагогического 

коллектива по 

предупреждению 

неуспеваемости учащихся. 

Фронтальный Классные журналы, 

данные об аттестации 

учащихся за год 

Администрация Протокол 

педсовета 

Приказ 

2 Создание банка данных 

по летней занятости 

учащихся «группы 
риска» и детей из 

Создание банка данных по 

летней занятости учащихся 

«группы риска» и детей из 

неблагополучных семей 

Тематически 

й персональный 

Создание банка данных 

по летней занятости 

учащихся «группы 
риска» и детей из 

Заместитель 

директора по 

ВР, 
ответственный 

Банк данных по 

летней 

занятости 
учащихся 
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 неблагополучных семей   неблагополучных 

семей 

за участок «группы риска» 

и детей из 

неблагополучн 

ых семей 

3 Диагностические работы 

в 5, 6 классах 

Работа классного 

руководителя, учителей- 
предметников 

Фронтальный Диагностические 

работы 

Зам.директора 

по УВР 

Анализ 

выполненных 
работ 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Промежуточный 

контроль во 2-8, 10 

классах 

Выполнение учебных 

программ. Уровень и 

качество обученности по 

учебным предметам. 

Фронтальный 

обобщающий 

Работы учащихся. 

Анализ результатов 

выполнения заданий. 

Сравнение результатов с 

итогами промежуточной 

аттестации 

обучающихся. 

Администрация, 

руководители 

ШМО 

Административ 

ное совещание 

Справка,приказ 

2 Проведение учебных 

сборов юношей 10 

классов 

Выполнение требований к 

организации и проведению 

учебных сборов юношей 10 

классов 

Тематический Учебно-методические 

материалы 

преподавателя- 

организатора ОБЖ , 

классные журналы 10 

класса 

Учитель ОБЖ Административ 

ное совещание, 

приказ 

3. Контроль за школьной документацией 

1 Объективность 

оценивания знаний 

учащихся, выполнение 

требований к ведению 

тетрадей 

Проверка выполнения 

требований к ведению 

тетрадей и оценке знаний 

обучающихся (при 

проведении промежуточного 

контроля) 

Фронтальный 

обобщающий 

Уровень знаний 

учащихся, тетради для 

контрольных работ, 

рабочие тетради 

Администрация, 

руководители 

ШМО 

Административ 
-ное 

совещание, 

справка 

(в мае) 

Собеседования 

2 Классные журналы Выполнение учебных 

программ 

Фронтальный 

персональный 

Классные журналы Администрация, 

руководители 

ШМО 

Протокол 

педсовета 

Собеседован 

ие 

3 Журналы элективных 

учебных предметов 

Выполнение рабочих 
программ, аттестация 

обучающихся 

Фронтальный 

персональный 

Рабочие программы 
курсов по выбору и 

элективных учебных 

Администрация, Протокол 
педсовета 

Собеседован 
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    предметов, журналы 

элективных учебных 
предметов 

 ие 

5. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1 Организация обучения 

учащихся на дому с 

учётом их физического и 

психического развития 

Проведение мониторинга 

успеваемости учащихся, 

обучающихся на дому, с 

учётом их физического и 

психического развития 

Тематический Мониторинг 

Анкетирование 

заместитель 

директора по 

УВР 

Административ- 

ное совещание 

Справка,прика 

з 

2 Использование 

возможностей социума, 

спортивных сооружений 

школы для 

формирования ЗОЖ 
учащихся 

Организация взаимодействия 

с учреждениями социума 

школы для формирования 

ЗОЖ учащихся 

Тематический Данные классных 

руководителей 

заместитель 

директора по ВР 

Административ 

ное совещание, 

информация 

3 Организация питания 

школьников 

Организация питания 

школьников 

Тематический Организация питания 

школьников 

заместитель 

директора по ВР 

Административ 

ное совещание, 

информация 

6. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1 Педагогический совет 
«О допуске   к 

государственной 

(итоговой) аттестации 

обучающихся   9, 11 

классов,  освоивших 

программы  основного 

общего, среднего общего 

образования» 

Освоение учащимися 

общеобразовательных 

программ основного общего, 

среднего общего 

образования. 

Тематический Классные журналы, 

данные об аттестации 

учащихся за год 

Администрация Протокол 

педсовета 

7. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Педагогический совет 
«О переводе учащихся 

1, 2-8,10 классов в 

следующий класс» 

Работа педагогического 

коллектива по 

предупреждению 

неуспеваемости учащихся, 
подготовка классных 

Фронтальный 

обощающий 

Материалы 

педагогического совета 

Администрация Протокол 

педсовета 
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  руководителей и учителей к 
педагогическому совету 

    

2 Проведение итоговых 

заседаний ШМО 

Результативность работы 

методических объединений в 

2018-2019 учебном году 

Тематический 

обобщающий 

Материалы ШМО, 

протоколы заседаний, 

анализ работы в 2018- 

2019 уч.году 

заместитель 

директора по 

УВР 

Анализ 

работы МО 

3 Работа с учителями, 

подавшими заявления на 

аттестацию в 2018-2019 
учебном году 

Проведение инструктажа по 

подготовке материалов к 

аттестации 

Персональный Заявления учителей, на 

аттестацию на I и 

высшую категории в 
2018 -2019учебном году 

заместитель 

директора по 

УВР 

Собеседован 

ие 

4 Результативность 

участия педагогических 

работников и учащихся 

школы в конкурсах 

различного уровня (по 

итогам II полугодия) 

Подведение итогов участия 

педагогических работников и 

учащихся школы  в 

конкурсах различного уровня 

(по итогам II полугодия) 

Фронтальный 

персональный 

Мониторинг участия 

педагогических 

работников и учащихся 

школы в конкурсах 

различного уровня 

заместитель 

директора по 

ВР, заместитель 

директора по 

УВР 

Мониторинг 

8. Контроль за организацией условий обучения 

1 Выполнение требований 

пожарной безопасности 

в школе, плана 

проведения учебных 

тренировок с 

работниками и 

учащимися школы 

Выполнение требований 

пожарной безопасности в 

школе, плана проведения 

учебных тренировок с 

работниками и учащимися 

школы в течение 2018-2019 

учебного года 

Фронтальный План проведения 

тренировок, наличие 

предписаний 

надзорных органов и их 

исполнение 

Завхоз, учитель 

ОБЖ 

Административ 

ное совещание 

Справка 

2 Подготовка помещений к 

работе лагеря с дневным 

пребыванием детей 

Подготовка к приемке лагеря 

с дневным пребыванием 

детей 

Фронтальный Помещения, которые 

будут задействованы 

под лагерь 

заместитель 

директора по 

ВР, начальник 

лагеря с 

дневным 
пребыванием 

Административ 

ное совещание 

Приказ 

 
 

 

ИЮНЬ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 
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1 Информирование о 

приеме учащихся в 
школу 

Ознакомление родителей с 

правилами приема детей в 
школу 

Тематический Материалы сайта 

школы, школьных 
стендов 

заместитель 

директора по 
УВР, 

Собеседован 

ие 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Выполнение рабочих 

программ по учебным 

предметам 

Проверка выполнения 

рабочих программ по 

учебным предметам по 

итогам учебного года 

Фронтальный Отчеты учителей о 

выполнении рабочих 

программ по учебным 

предметам 

Классные журналы 

Администрация, 

руководители 

ШМО 

Мониторинг 

2 Результаты итоговой 

аттестации выпускников 

по учебным предметам 

Соответствие промежуточной 

аттестации выпускников 

результатам итоговой 

аттестации по учебным 

предметам 

Тематический 

персональный 

Протоколы итоговой 

аттестации 

Классные журналы 

заместитель 

директора по 

УВР, 

Мониторинг 

Протокол 

педсовета 

3. Контроль за школьной документацией 

1 Личные дела учащихся Оформление классными 
руководителями личных дел 

учащихся 

Тематический 

персональный 

Личные дела учащихся заместитель 
директора по 

УВР, 

Собеседован 
ие, прием 

журнала 

2 Журналы 

дополнительного 

образования 

Выполнение рабочих 

программ педагогами 

дополнительного 

образования 

Тематический 

персональный 

Журналы 

дополнительного 

образования 

заместитель 

директора по 

ВР, 

Собеседован 

ие, прием 

журнала 

3 Классные журналы (в 

т.ч. в электронном виде) 

Оформление классными 

руководителями журналов на 

конец учебного года 

Тематический 

персональный 

Классные журналы (в 

т.ч. в электронном 

виде) 

заместитель 

директора по 

УВР, 

заместитель 

директора по 

НМР, 

Собеседован 

ие, прием 

журнала 

4 Журналы 

индивидуального 
обучения 

Выполнение рабочих 

программ индивидуального 
обучения 

Тематический 

персональный 

Журналы 

индивидуального 
обучения 

заместитель 

директора по 
УВР, 

Собеседован 

ие, прием 
журнала 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы, сохранением здоровья учащихся 

1 Анализ воспитательной 
работы в 2018-2019 

Составление анализа 
воспитательной работы в 

Фронтальный 
обобщающий 

Мониторинг 
Материалы в План 

заместитель 
директора по 

Анализ 
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 учебном году 2018-2019 учебном году  работы школы на 2018- 
2019учебный год 

ВР,  

2 Организация работы 

лагеря с дневным 

пребыванием 

Организация летнего труда и 

отдыха учащихся. 

Размещение информации на 

школьном сайте и в СМИ. 

Тематический План работы лагеря с 

дневным пребыванием 

и его выполнение 

заместитель 

директора по 

ВР, начальник 

лагеря с 

дневным 

пребыванием 

Приказ 

Информация о 

летней занятости 

детей 

5. Контроль за работой по подготовке и проведению итоговой аттестации 

1 Организация и 

проведение итоговой 

аттестации 

Выполнение требований 

нормативных документов к 

организации и проведению 

итоговой аттестации 

Тематический Проведение экзаменов. 

Обращения в 

конфликтную 

комиссию школы. 

заместитель 

директора по 

УВР, 

 

6. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Подготовка анализа 

работы школы в 2018- 

2019 учебном году и 

плана работы на 2019- 

2020учебный год 

Подготовка анализа работы 

школы и плана работы на 

2019-2020учебный год 

Фронтальный Анализ работы школы 

и план работы на 2019- 

2020 учебный год 

Администрация подготовке 

анализа 

работы 

школы и 

плана работы 

на 2019-2020 
учебный год 

8. Контроль за организацией условий обучения 

1 Подготовка школы к 

новому учебному году 

Составление плана 

мероприятий по подготовке 

школы к приемке к новому 

учебному году 

Фронтальный Выполнение плана 

мероприятий по 

подготовке школы к 

приемке к новому 

учебному году 

директор 

школы, завхоз 

родительские 

комитеты 

классов 

План 

мероприятий по 

подготовке 

школы к 

приемке 

школы 
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ПЛАН  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ   

МБОУ ШАРЧИНСКАЯ СОШ 

НА  2018-2019 УЧЕБНЫЙ  ГОД 

Пояснительная записка 
 

ЦЕЛЬ: Создание условий, способствующих воспитанию и развитию социально- компетентной  личности, готовой к творческой деятельности, 

умеющей самостоятельно действовать, с учетом индивидуальных способностей и собственных интересов. 

ЗАДАЧИ: 

 Создать условия для улучшения культуры межличностных отношений, повышения ответственности и активности через привлечение учащихся к 
различным внеклассным мероприятиям и общественной деятельности. 

 Развивать чувство патриотизма и гражданского долга через классные часы,  

встречи, внеклассные мероприятия. 

 

 Работать над развитием познавательного интереса и повышением интеллекта детей 
 

 Работать с родителями, активно привлекая их к образовательному процессу 

 

 
   Воспитательная работа в школе ведется по следующим направлениям: 

 гражданско-патриотическое 

 духовно – нравственное 

 физкультурно-оздоровительное 

 художественно – эстетическое 

 экологическое 

 трудовое 

 семейное 

 

 

 
Направление воспитательной работы Задачи работы по данному направлению 

Гражданско-патриотическое воспитание 

1) Формировать у учащихся такие качества, как долг, ответственность, честь, достоинство. 
2) Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школы, семьи. 
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Духовно-нравственное воспитание 

1) Формировать у учащихся такие качества как: культура поведения, эстетический вкус, уважение 

личности. 
 

Экологическое воспитание 

1) Изучение учащимися природы и истории родного края. 

2) Формировать правильное отношение к окружающей среде. 

3) Организация работы по совершенствованию туристских навыков. 
4) Содействие в проведении исследовательской работы учащихся. 

5) Проведение природоохранных акций. 

Физкультурно-оздоровительное воспитание 

1) Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования собственного здоровья. 

2) Популяризация занятий физической культурой и спортом. 

3) Пропаганда здорового образа жизни  

Художественно-эстетическое воспитание 

1) Создание условий для развития у учащихся творческих способностей. 

2) Формировать эстетический вкус, понимание прекрасного 

Трудовое воспитание 
1) Вовлекать учащихся в трудовую деятельность. Формировать хорошее отношение к труду. 

Семейное воспитание 

1) Воспитать уважение к семейным ценностям. 

2) Совместное воспитание учащихся посредством семьи и школы. 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1) Развивать у учащихся качества: активность, ответственность, самостоятельность, инициатива. 
2) Развивать самоуправление в школе и в классе.  

 

Проектная деятельность 
1) Стимулировать интерес у учащихся к  исследовательской деятельности, научной работе. 

2) Научить учащихся использовать проектный метод в социально значимой деятельности. 

Методическая работа 
1) Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей; 
2) Оказание методической помощи классным руководителям в работе с классом. 

Работа кружков и спортивных секций 
1) Сохранение традиционно работающих кружков и секций; 
2) Контроль за работой кружков и секций; 

3) Увеличение сети кружков и секций. 

Контроль за воспитательным процессом 
1) Соблюдать подотчетность всех частей воспитательного процесса. 

2) Выявлять недостатки в воспитательной работе и работать над их устранением. 
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СЕНТЯБРЬ 

Правовое воспитание и культура безопасности 

Направление 

воспитательной работы Название мероприятия 
Время 

проведения 

Для кого 

проводитс

я 

Ответственный 

Гражданско-

патриотическое воспитание 

1) День Знаний.   

2) Беседы в классах по ПДД,  инструкции по технике 

безопасности, энергосбережению, праву. 
3) Беседа «Права человека и их защита» 

1 сентября 

Первая 

неделя 
7 сентября 

1-11 класс 

 

 

КР 

 

КР 

Духовно-нравственное 

воспитание 

«Праздник осени» 28 сентября 1-4 класс Отв. 3 класс, ОВР. 

Экологическое воспитание 1) Тур слёт + посвящение в пятиклассники. 

2) «День горячей картошки» 

В течение 

месяца по 
погоде. 

5-11 

1-4 класс 

 

КР, ОВР 

КР,  ОВР 
 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1)Легкоатлетический  кросс «Золотая осень» 

 

 
2) Конкурс «Безопасное колесо» 

 

 

13 сентября 

14 сентября 

 
19 сентября 

1-4 класс 

5-11 класс 

 
5-11 класс 

 

Учитель физ-ры, 

 ОВР, КР 

 
Учитель физкультуры 

Художественно-
эстетическое воспитание 

1) Конкурс композиций из цветов «Моё родное село» 
 

2)Детская дискотека 

3) Дискотека  «Мне хорошо среди друзей» 
 

5 - 7сентября 
 

21 сентября 

 
 

5-11 класс 
 

1-4  класс 

5-11 кл. 
 

КР   ОВР. 
  

КР   ОВР 

ОВР  

Трудовое и 

профориентационное 

воспитание 

 1)Трудовые десанты 

2) Дежурство по классу, школе, столовой 

В течение 

месяца 

3 – 11 

класс 

 

КР,  ОВР 

 

Семейное воспитание 1) Родительские собрания 

 

2) Совместный рейд в семьи учащихся  
 

3) Заседание родительского совета 

В течение 

месяца 

В течение 
месяца 

28 сентября 

1 – 11 

класс 

1 – 11 класс 
 

1 – 11 

класс 

КР 

 

Кл. рук., социальный 
педагог 

ОВР 

Профилактика детского 
дорожно-транспортного 

1) Изучения маршрута безопасности «Дом – школа - 
дом» 

До 11.09 
 

1-5 класс 
 

КР 
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травматизма 2) Обеспечение в дневниках учащихся 1-5 классов 

маршрутов безопасности. 
3) Инструктивно-методические занятия по ПДД 

 

 
В течение 

месяца 

 

 
1-11 класс 

 

 
КР 

Шефская деятельность Акция «Милосердие». Оказание шефской помощи в 

проведении сельскохозяйственных работ ветеранам войны 
и престарелым людям 

В течение 

месяца 

5-11 класс  КР 

Профилактическая работа 

по предупреждению 

безнадзорности, 
беспризорности, 

асоциального поведения 

Акция «Подросток» 

-составление списков детей с девиантным поведением; 

-вовлечение подростков с девиантным поведением в КТД, 
кружки, факультативы, спортивно-массовые мероприятия 

3 -15сентября 1-11 класс ОВР, педагог  психолог,  

 КР 

Самоуправление в школе 
и в классе 

1) Выборы органов самоуправления в классах 

 

2) Заседание актива школы. Составление плана работы на 
2018-2019  учебный год.  

 

до 5 сентября  
 

каждый 

первый 

вторник 
месяца 

1-11 класс 
 

 

5-11 класс 

 

КР 
 

 

ОВР 

Методическая работа Заседание МО классных руководителей 

1) Анализ воспитательной работы за 2017-2018 учебный 
год. 

2) Планирование воспитательной работы на 2018-2019 

учебный год. 

3)Распределение ответственных за проведение 
общешкольных внеклассных мероприятий 

 14  сентября Классные 

руководи-
тели 1-11 

классов 

ОВР 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 

1)Составление программ работы кружков 
 

2) Составление расписания работы кружков 

 

 

До 7 сентября 
 

 

1-11 класс  

Руководители кружков 
 

ОВР 

Контроль за 
воспитательным процессом 

 
1) Содержание планов воспитательной работы 

2) Программы кружков и спортивных секций 

 
В течение 

месяца 

  
ОВР 
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ОКТЯБРЬ 

Интеллектуальное воспитание 

Направление 

воспитательной работы Название мероприятия 
Время 

проведения 

Для кого 

проводитс

я 

Ответственный 

Гражданско-
патриотическое 

воспитание 

День пожилого человека 
- конкурс рисунков «Дорогие мои старики» 

 

-заметка в газету «Я хочу рассказать о своём(ей) бабушке, 

дедушке» 
-тимуровская работа 

25 октября 
 

до 25 октября 

 

 

1-4 класс 
 

5-11 класс 

 

 
3-11 класс 

КР  1-4 кл, 2 класс 
 

ОВР, учителя литературы 

 

 
КР  ОВР 

Духовно-нравственное 

воспитание 

1) День учителя. Праздничная программа для учителей. 

«Быть учителем – это прекрасно!» 
День самоуправления 

5 октября 

Подготовка за 
неделю. 

 

для 

учителей 
 

 

ОВР,   актив 

  
 

Профилактика детского 

дорожно-транспортного 
травматизма 

1) Викторина «Безопасность движения» В конце 

четверти 

1-4 классы КР 

Интеллектуальное 

воспитание 

1) День интеллектуальных игр «Ура! Идёт игра!» 9 октября 1-11кл. ОВР   учителя-

предметники 

Физкультурно-

оздоровительное 
воспитание 

1) Первенство по футболу 

 
   2)    Всероссийский урок безопасности в сети Интернет 

16-18 октября 

 
17 октября 

15 октября 

5 - 11класс 

 
1-4 кл 

5-11 кл. 

 

учитель физкультуры 

 
КР 

Учитель информатики 

 

Художественно-

эстетическое воспитание 

     Осенний бал 19 октября 5-11 ОВР,  КР, 10  класс 

Трудовое и 

профориентационное 
воспитание 

1) Час общения «В мире профессий» В течение 

месяца 

1 – 4 класс КР 

Семейное воспитание 1) Выборочное посещение семей с целью проверки 

бытовых условий и выполнение режима дня.  

 

В течение 

месяца 

 

1 – 11 

класс 

 

Психолог,  ОВР, КР 

 

 



60 

 

2) Общешкольное родительское собрание. 

 

26  октября  Администрация 

Шефская деятельность Акция «Милосердие». Оказание шефской помощи в 
проведении сельскохозяйственных работ ветеранам труда 

и престарелым людям 

В течение 
месяца 

5-11 класс ОВР, КР 

Профилактическая работа 
по предупреждению 

безнадзорности, 

беспризорности, 

асоциального поведения 

1) Индивидуальная работа  с родителями  учащихся из 
группы риска (посещаемость, успеваемость, режим дня) 

2) Организация досуга детей в каникулярное время 

в течение 
месяца 

 во время          

каникул 

1-11 класс 
 

1-11 класс 

 Психолог,   ОВР, КР 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1) Заседание штабов, работа по направлениям 

2) Заседание  актива  

 

 

в течение 

месяца 

первый 
вторник месяца 

 

5-11 класс 

Актив 

школы 
 

ОВР 

 

 

Методическая работа 1)Современные технологии  в организации  воспитательной 

работы в школе, классе 
 

2)Подготовка к организации каникул 

 

23 октября 

 
 

КР 1-11 кл. 

 
 

 

ОВР 

 
 

 

Работа кружков и 
спортивных секций 

Занятость учащихся во внеурочное время.  
 

в течение 
месяца 

 ОВР 

Контроль за 

воспитательным 
процессом 

1) Справка по итогам проверки планов воспитательной 

работы. 
2) Охват внеурочной деятельностью. 

 

в течение 

месяца 
В течение 

месяца 

 ОВР 

 
ОВР 
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НОЯБРЬ 
 
 

Здоровьесберегающее воспитание и развитие навыков безопасного поведения 

Направление воспитательной 

работы 
Название мероприятия 

Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 
воспитание 

1) День толерантности (беседы) 
 

2) День народного единства 

 

В течение 
месяца 

14 ноября 

 

5-11 класс 
 

1-11 кл. 

КР 
 

ОВР 

Духовно-нравственное 
воспитание 

1) Концерт ко дню матери «От всей души» 
 

2) Конкурс   «Дочки-матери»  

23  ноября 
 

25  ноября 

 

5-11 класс 
 

1-4 класс 

 

ОВР, отв. 9б кл    
 

Отв. 1 класс, ОВР  

Здоровьесберегающее 

воспитание и развитие навыков 

безопасного поведения. 

Профилактика детского 
дорожно-транспортного 

травматизма 

 

1) Инструктажи по здоровьесбережению  

 

2) Курение, алкоголь, наркотики и статистика» 

(часы общения) 
 

3) Выставка книг по теме:  «Здоровье. Жизнь. 

Будущее» 
 

4) Анкетирование Асоциальные явления среди 

подростков» 
 

5) Тестирование «Испорченный телефон» 

(цель: выявить, что знают дети о 

наркотиках) 
 

6) Встреча с участковым инспектором 

В течение 

месяца 

В течение 

месяца    
 

В течение 

месяца 
 

8 ноября  

 
 

 

13 ноября 

 
В течение 

месяца 

 

1-11 класс 

 

5-11 класс 

 
 

1-11 класс 

 
 

5-11 класс 

 
 

 

1-4 класс 

 
 

5-11классы 

КР 

 

КР 

 
 

Библиотекарь  

 
 

КР 

 
 

 

КР 

 
 

ОВР   

Физкультурно-оздоровительное 

воспитание 

1) Первенство по баскетболу 

2) Спортивные состязания «Веселый 

муравейник» 

 

12-16 ноября 

16 ноября 

5 – 11 класс 

1-4 класс 

 

Учителя 

физкультуры 

 

Художественно-эстетическое 1) Конкурс рисунков , стихов, сочинений о маме До 17 ноября 1-4 класс КР, ОВР 
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воспитание «С любовью к маме» 

 

Трудовое и 
профориентационное 

воспитание 

1) Генеральные уборки в кабинетах 
2) Рейд  по сохранности школьной мебели, 

цветов и соблюдения порядка в школе. 

 
3) Деловая игра «Бизнес-экспресс» 

В конце 
месяца 

в течение 

месяца 
18.ноября 

1- 11 класс 
 

 

 
6-11 кл. 

КР, актив. 
 

 

 
ОВР 

Профилактическая работа по 

предупреждению 

безнадзорности, 
беспризорности, асоциального 

поведения 

1.Рейд «Подросток» - занятость учащихся во время 

каникул. 

2.Месячник профилактики правонарушений, 
безнадзорности и девиантного поведения 

учащихся          

во время 

каникул 

в течение 
месяца 

1-11 классы Социальный 

педагог, педагог 

психолог, ОВР. 
 

Самоуправление в школе 
и в классе 

 
1) Заседание штабов, работа по направлениям 

2) Заседание  актива  

 

В течение 
месяца 

первый 

вторник 

месяца 
 

 
Актив школы 

 

 

ОВР 
 

 

 

Методическая работа 1) МО классных руководителей: 

«Работа по сохранению и укреплению 
нравственного, психического и физического 

здоровья ребёнка».  

2) Организация проведение занятий в 

каникулярное время 

5 ноября 

 
 

 

Классные 

руководители 
1-11 классов 

ОВР 

Работа кружков и спортивных 

секций 

 Посещение занятий кружков  В течение 

месяца 

 

1-11 класс ОВР  

Контроль за воспитательным 
процессом 

1) Проверка ТКР на своевременность заполнения 
2) Работа классных  руководителей 1-11 классов 

по профилактике правонарушений и 

безнадзорности 

В течение 
месяца 

 
 

ОВР 
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ДЕКАБРЬ 

Духовно нравственное, культурологическое и эстетическое воспитание 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Всемирный День борьбы со СПИДом. «Мы за здоровый 

образ жизни».  

4  декабря 

 

 

5-11 класс 

 

КР     ОВР 

 

 

Экологическое воспитание  Операция «Кормушка» В течение 

месяца 

1– 5 класс 

 

КР 

Физкультурно-

оздоровительное 
воспитание 

1) «Как защититься от инфекционных заболеваний» 

2) «Хорошо с горы кататься» (игры на свежем 
воздухе) 

 

3) «Лыжня зовет» 
 

5 декабря 

7 декабря 
 

14   декабря 

1-11 кл. 

1-4 классы 
 

5-11 классы 

 

Медицинский работник 

КР 
 

Учителя  физкультуры 

Культурологическое-

эстетическое воспитание 

1) Представление  «Новогоднее шоу» 

2) Новогоднее представление  

3) КТД «Мастерская Деда Мороза» ( игрушки + 
снежинки + украшение кабинетов) 

28 декабря 

27 декабря 

8-19 декабря 

5-11 класс 

1-4 класс 

1-11 класс 

Отв. 11 класс,  ОВР 

Отв. 4 класс,  ОВР 

КР 

Трудовое и 

профориентационное 

воспитание 

 

Выставка книг «Любая профессия важна и почётна» 

 

 

3-14 декабря 

 

 

1 – 11 кл 

 

Библиотекарь 

 

Семейное воспитание 1) Родительские собрания по итогам первого 

полугодия и второй четверти 

 
2) Работа родительского комитета по подготовке к 

новому году 

В течение 

месяца 

 
7  декабря 

1 – 11 класс 

 

 
родительский 

комитет 

КР 

 

 
ОВР, директор школы 

Шефская деятельность Оказание шефской помощи ветеранам войны, 

одиноким пожилым людям 

в течение 

месяца 

5-11 класс КР 

Профилактическая работа 

по предупреждению 

безнадзорности, 

беспризорности, 
асоциального поведения 

Организация досуга детей в каникулярное время 29 декабря  – 

10 января 

 

1-11 класс КР   ОВР. 

Самоуправление в школе 1) Заседания штабов, работа по направлениям в течение 5-11 класс Актив, ОВР. 
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и в классе  

2)Заседание актива школы 
 

 

месяца 

первый 
вторник 

месяца 

 

5-11 класс 

 

 

Методическая работа  Подготовка к новогодним и рождественским 
праздникам, к каникулам 

 

12 декабря Классные 
руководители  

ОВР 

Работа кружков и 

спортивных секций 

1)Посещение занятий 

 
2) Проверка журнала 

в течение 

месяца 
26 декабря 

 

1-11 класс 

 
Рук .кружков 

Руководители кружков 

ОВР 
 

Контроль за 
воспитательным 

процессом 

1) Проверка ТКР  на своевременность заполнения 5-7 
классы. 

 

В течение 
месяца 

 

КР  5-7 кл. 
 

ОВР 
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ЯНВАРЬ 

Развитие коммуникативной культуры, социо и  медиакультурного взаимодействия 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-
патриотическое 

воспитание 

1) Создание  проектов  по энергосбережению, (по 
желанию). 

2) Тематические часы общения по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних.  

 

В течение 
месяца 

В течение 

месяца 
 

1 - 11 класс 
 

1-11 класс 

  КР 
 

КР 

Развитие 

коммуникативной 
культуры 

1) Интеллектуальная игра. 26 января 5-11 класс КР, ОВР. 

Семейное воспитание Индивидуальные консультации с родителями  В течение месяца 1-11 класс КР 

 

Физкультурно-
оздоровительное 

воспитание 

1) Рождественский турнир по волейболу 
 

2) Силовое многоборье 

зимние 
каникулы 

26 января 

8-11 класс 
 

5-11 класс 

учитель физкультуры 
 

учитель физкультуры 

Художественно-
эстетическое воспитание 

«Рождественские посиделки» 
 

16 января 
 

1-4 классы 
 

КР 1-4 классов, ОВР 

Шефская деятельность Оказание шефской помощи ветеранам и 
престарелым людям 

в течение месяца 5-11 классы КР 

Профилактическая работа 

по предупреждению 

безнадзорности, 
беспризорности, 

асоциального поведения 

Рейд «Семья» - изучение условий жизни семей, 

находящихся в социально-опасном положении 

15-20  января 1-11 классы Социальный педагог, 

педагог психолог. 

Самоуправление в школе 
и в классе 

1) Заседание штабов, работа по направлениям 
2) Заседание актива школы 

   первый вторник             
месяца 

5-11 класс 
Актив школы 

ОВР 
ОВР 

Методическая работа 1) Консультации классных руководителей по плану 

воспитательной работы на 2 полугодие 

2) Совещание Работа классного руководителя с 
семьёй 

в течение месяца 

 

16 января 

 1-11 классов 

1-11 классов 

ОВР 

 

ОВР 

Работа кружков и 

спортивных секций 

Посещение занятий В течение 

месяца 

руководители 

кружков 

ОВР 

Контроль за  Анализ планов воспитательной работы классных В течение КР 1-11 кл. ОВР 
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воспитательным 

процессом 

руководителей за1-е полугодие. месяца  

 
ФЕВРАЛЬ 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Классные часы, уроки мужества 

2) Беседа  «Ему было 19» (посвящается погибшим 

в Афганистане) 
3) Проведение тестирование на знание ПДД.  

4) Час общения «Кто такой воспитанный 

человек». 

в течение месяца 

6 февраля 

20 февраля 
До 16 февраля. 

 

 

5-11 класс 

1-11 класс 

5 класс 
1-11 класс 

 

  КР 

КР, Библиотекарь, ОДД,  

КР, ОВР 
КР. 

Духовно-нравственное 

воспитание 

1) День влюблённых. Почта Валентина. 

  

14 февраля 

 

5-11 класс 

 

Актив. ОВР. 

 

Семейное воспитание 1)     Проведение родительских собраний по плану. В 
течение месяца 

родители КР. 

Физкультурно-
оздоровительное 

воспитание 

1)  Веселые старты.  
2) Смотр песни и строя. Вперед, мальчишки! 

3) А ну-ка, парни! 

 

14 февраля 
15 февраля 

16 февраля 

 

1-4 класс 
5-7 класс 

8-11 клас 

учитель физ-ры, ОВР, КР 
учитель физ-ры, ОВР, КР 

учитель физ-ры, ОВР, КР 

Шефская деятельность Оказание шефской помощи ветеранам и престарелым 
людям 

в течение месяца 5-11 класс КР, ОВР 

Профилактическая работа 

по предупреждению 

безнадзорности, 
беспризорности, 

асоциального поведения 

Индивидуальные беседы с детьми девиантного 

поведения о подготовке к экзаменам 

в течение месяца 9 класс КР 9кл, педагог психолог. 

Самоуправление в школе 
и в классе 

1) Заседания штабов, работа по направлениям 
2) Заседание актива школы 

 

В течение месяца 
первый вторник 

месяца 

5-11 класс 
актив школы 

ОВР 
ОВР 

 

Методическая работа 1)Взаимопосещение  классных часов.  в течение месяца 

 

Классные 

руководители  
1-11 классов 

ОВР 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Посещение занятий кружков  В течение месяца 

 

1-11 класс Руководители кружков 

ОВР 

Контроль за 
воспитательным 

 Проверка «Анализ участия классов в общешкольных 
делах»   

В течение месяца КР 1-11 кл. 
 

ОВР 
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процессом 

     

 
МАРТ 

Воспитание семейных ценностей 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Семейное воспитание 

1) Индивидуальные беседы на тему 

«Комендантский час»  

2)Фестиваль детского творчества посвящённый 
международному женскому дню.(концерт для 

мам и бабушек) 

 

12 марта 

 

6 марта 

Родители 

 

5-11 класс 

ЗВР, 2 ЗУВР 

 

КР, ЗВР, ОДД 

Экологическое 

воспитание 

Выпуск стенгазет «Как сберечь планету Земля?» 
Викторина «Электросберегайка» 

До 16  марта. 
16 марта. 

5-7 класс. 
   1-4 класс. 

КР, актив. 
КР, ОВР. 

Физкультурно-
оздоровительное 

воспитание 

Первенство по волейболу во время каникул 5-7 класс, 8-11 
класс 

учителя физкультуры 

Художественно-
эстетическое воспитание 

 

1) Конкурс «Мисс весна!» 
2) Танцевально музыкальный конкурс.  

 

15 марта 
23 марта. 

 

 

1-4 класс. 
5-11 класс. 

 

 

КР, ОВР. 
КР, ОВР. 

Шефская деятельность Оказание шефской помощи ветеранам и 
престарелым людям 

в течение месяца 5-11 класс КР, ОВР. 

Трудовое и 

профориентационное 

воспитание 

Проведение акции «Мы - за безопасность на 

дорогах» (распространение листовок). 

в течение месяца 1-11 класс КР 

Профилактическая 

работа по 

предупреждению 

асоциального поведения 

Организация досуга детей в каникулярное время во время каникул 1-11 класс КР, ОВР. 

Самоуправление в школе 
и в классе 

 1) Заседания штабов, работа по направлениям 

2) Заседание актива школы 

в течение месяца 

первый вторник 

месяца 

5-11 класс 

актив школы 

 

ОВР 

ОВР 

 

Методическая работа 
Посещение и анализ классных часов 
 

20 марта Кл рук 1-
11класс 

ОВР 

Работа кружков и 

спортивных секций 

1) Посещение занятий 

2) Проверка журналов 

в течение месяца 

23 марта 

1-11 класс 

руководители 
кружков 

Руководители кружков, 

ОВР, 
ОВР 
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Контроль за 

воспитательным 
процессом 

Проверка «Организация самоуправления в классе 

(1-4 классы)» 

В течение месяца КР 2-4 кл. 

 

ОВР 

АПРЕЛЬ 

Воспитание положительного отношения к труду 

Экологическое воспитание 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Конкурс рисунков на «Мир основа 

жизни на земле» 

2) «Что такое этносепаратизм» КЧ. 

В течение месяца 

 

В течение месяца 

1-4 класс 

 

5-11 класс 

КР, ОВР 

 

ОВР 

Художественно-
эстетическое воспитание 

1) «День – Ерундень» 2  апреля 1-11 класс Отв. 8а класс, ОВР 

Экологическое 

 воспитание  

1) КВН «Мы за здоровы образ жизни!» 

2) Спортивная игра «Мама, папа, я – 

спортивная  игра» 

27  апреля 

20  апреля 

5-11 класс 

1-4 класс 

 

КР, ОВР 

КР, ОВР 

 

Семейное воспитание 

1)Родительские собрания в 9,11 классах 

«Роль семьи в подготовке к экзаменам» 

2)Изучение удовлетворенностью школьной 
жизнью 

в течение месяца 

 

в течение месяца 

Родители 

9,11класса 

1-11 класс 

КР 

 

ОВР, КР 
 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1)Кубок по волейболу и баскетболу 

 

в течение месяца 

 

5-7,8-11 класс 

 

 

Учитель физкультуры 

 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду 

Акция по благоустройству территории 

школы «Встречаем весну, наводим красоту» 

По погодным условиям 1-11 класс КР, ЗВР 

Шефская деятельность Оказание шефской помощи ветеранам и 
престарелым людям 

в течение месяца 5-11 класс КР 

Трудовое и 

профориентационное 
воспитание 

1)  Тематические классные часы по 

профориентации 
 

по планам работы КР 

 

    9,11 классы 

 

   КР 

Самоуправление в школе 
и в классе 

 1) Заседания штабов, работа по 

направлениям 

3) Заседание актива школы 

В течение месяца 

 

Первый вторник месяца 

5-11 класс 

 

актив школы 

ОВР 

 

ОВР 

Методическая работа 

 Заседание МО классных руководителей по 

теме: «Методические находки классных 

руководителей». 

17 апреля Классные 

руководители  

1-11 классов 

ОВР 

Работа кружков и 
спортивных секций 

 1) Посещение занятий кружков. В течение месяца 
 

1-11 класс ОВР 
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Контроль за 

воспитательным 
процессом 

1) Выполнение планов ВР классными 

руководителями 

В течение месяца КР 1-11 кл. 

 

ОВР 

 

 
МАЙ 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 
воспитание 

1) Уроки мужества, посвященные Дню 

Победы. 
2)  Митинг «Память» 

7-9 мая 

 
9 мая 

1-11 класс 

 
1-11 класс 

КР 

 
КР, ОВР 

Духовно-нравственное 

воспитание 

1) Инсценированный вечер «Дорогами 

войны» 
 

15 мая 

 

5-11 класс 

 

Отв.8б класс  ОВР 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1)День ГО. Школьная Олимпиада 7 мая 

 

 

1-11 класс учитель физкультуры 

Художественно-

эстетическое воспитание 

Районный конкурс чтецов «Защитникам 

родины посвящается…» 

4  мая Район 

учащиеся 1-4 

классов 

МО Учителей начальных 

классов, ОВР 

Трудовое и 
профориентационное 

воспитание 

Генеральные уборки в кабинетах в конце месяца 1-11 класс КР 

Шефская деятельность Акция «Милосердие». Оказание шефской 

помощи ветеранам войны и престарелым 
людям. Поздравления ветеранов 

в течение месяца 5-11 класс КР, ОВР 

Профилактическая работа 

по предупреждению 
безнадзорности, 

беспризорности, 

асоциального поведения 

1. Анкетирование подростков  «Летний 

отдых» и индивидуальная работа  с 
подростками по результатам анкетирования 

2.Организация досуга детей в каникулярное 

время 

14-17  мая 

 
 

во время каникул 

1-11 класс КР педагог психолог, 

социальный педагог. 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1) Организация отчетных собраний штатов  
 

 

в течение месяца 
 

 

5-11 класс 
 

 

ОВР, актив. 
 

 

Семейное воспитание  

Итоговые классные родительские собрания 

на тему «Организация летнего отдыха   
детей» 

в течение месяца родители КР 

Методическая работа 
1)Заседание КР  посвященное подведению 

итогов работы за второе полугодие,2017-

Первая неделя месяца 

 

Классные 

руководители 

ОВР 
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2018 учебного года и перспективному 

планированию воспитательной роботы 
школы на 2018-2019 учебный год.  

 

15 мая Классные 

руководители 

ОВР 

Работа кружков и 

спортивных секций 

1) Организация выставок работ кружков 

 

В течение месяца 

 
 

1-11 класс 

 
 

Руководители кружков 

ОВР 
 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

 1) Посещение тематических классных часов, 

посвященных Дню Победы 

4-11 мая 1-11 класс ОВР 
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ЛИСТОК ДОПОЛНЕНИЯ 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

СЕНТЯБРЬ 
     

     

     

     

ОКТЯБРЬ 
     

     

 
 

 

   

 
 

    

НОЯБРЬ 

 
 

 

   

 
 

 

   

 
 

 

   

ДЕКАБРЬ 
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ЛИСТОК ДОПОЛНЕНИЯ 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

ЯНВАРЬ 
     

     

     

     

ФЕВРАЛЬ 
     

     

     

     

МАРТ 

     

     

     

АПРЕЛЬ 

     

     

     

     

МАЙ 
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I. Организационно-методические мероприятия. 

 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания 

1. Составление и согласование планов воспитательной 

работы на 2016-2017 учебный год 

Август 2016 Зам. директора по ВР  

2. Инструктивно-методическое совещание о подготовке и 

проведении праздников, месячников, акций 

В течение всего 

года 

Зам. директора по 

ВР, организатор 

детских дел 

Первый 

понедельник 

каждого месяца 

 
 

I I. Работа с учащимися. 

1. Гражданско-патриотическое воспитание учащихся. 

Пояснительная записка. 

Воспитание патриотизма, гражданственности является важным фактором формирования и развития личности. 
В патриотизме народа – сила государства. Многовековая история наших народов свидетельствует, что без патриотизма 

немыслимо создать сильную державу, невозможно привить людям понимание их гражданского долга и уважения к закону. 

Поэтому патриотическое воспитание всегда и везде рассматривается как фактор консолидации всего общества, является 

источником и средством духовного, политического и экономического возрождения страны, её государственной целостности и 

безопасности. 

Воспитание гражданина страны – одно из главных  условий национального  возрождения.  Функционально  грамотный  гражданин  – 

это человек, любящий Родину, умеющий реагировать на изменения в обществе, защищать свое человеческое право. 

Понятие гражданственности предполагает освоение и реализацию ребенком своих прав и обязанностей по  отношению  к  себе 

самому, своей семье, коллективу, к родному краю, Отечеству, планете Земля. Это проблемы не только философские, социальные, 

экономические, но и педагогические. Важно воспитать деятельного гражданина своей Родины, а не стороннего наблюдателя. 

Формируя гражданина, мы, прежде всего, должны видеть  в  нем человека. Поэтому  гражданин  с  педагогической  точки  зрения  – 

это самобытная индивидуальность, личность, обладающая единством духовно-нравственного и правового долга. 
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Гражданско-патриотическое воспитание представляет собой организованный и непрерывный процесс педагогического воздействия на 

сознание, чувства, волю, психику и физическое развитие учащихся с целью формирования у них высоких нравственных принципов, 

выработки норм поведения, должной трудовой, физической и военно-профессиональной готовности к безупречному несению 

государственной (в том числе и военной) службы. Уровни гражданско-патриотического воспитания. Таким образом, реализация 

направления по гражданско-патриотическому воспитанию позволяет нам решать многие назревшие проблемы в отношении российских 

граждан, особенно подрастающего поколения, причем не только педагогического, но и социального, духовного, гражданского, 

нравственного, правого и иного характера. 

Данное направление следует рассматривать, как шаг на пути решения проблемы воспитания гражданина, и призвано обеспечить 

ценностно-смысловую определенность системы патриотического воспитания. 

Цель: 

развитие системы гражданско-патриотического  воспитания учащихся,  способствующей  осознанию  школьниками  их принадлежности 

к судьбе Отечества, ответственности за себя и окружающий мир. 

Задачи: 

- формировать у учащихся правовую культуру, свободно и ответственно самоопределяться в сфере правовых отношений с 

обществом; 

- формировать гуманистическое мировоззрение учащихся, способное к осознанию своих прав и прав другого, способности к 

нравственному саморазвитию; 

- обучать решению задач правового и гражданского воспитания, связанных с проблемой морального саморазвития и 

самосовершенствования; 

- формировать гордость за отечественную историю, народных героев, сохранять историческую память поколений в памяти потомков; 

- воспитывать уважение к национальной культуре, своему народу, 

своему языку, традициям и обычаям своей страны; 

- проявлять свою гражданскую позицию в самых непредвиденных ситуациях, бороться с безнравственными и противоправными 

поступками людей. 

Реализация направления. 

Действенными проектами в развитии данного направления воспитательной деятельности могут быть мероприятия и проекты, 

направленные на: 

 развитие диалога между поколениями, 

 исследование истории родного края, природного и культурного наследия страны и отдельного региона, 

 развитие компетенций в сфере межкультурных коммуникаций, диалога культур, толерантности, 

 формирование уважительного отношения к труду, человеку труда, к достижениям отечественной науки и производства, на 
повышение потребности в определении своего места социально-экономическом развитии российского государства, 

 развитие гражданского диалога, гражданского мира и сохранения среды обитания (соучастие в проведении общественно - значимых 

мероприятий, профессиональных и региональных праздников). 

Ожидаемый результат: 

- повышение социальной активности учащихся, гражданской ответственности, их готовности к духовному и экономическому 

возрождению родного края, России; 



76 
 

- создание и развитие системы гражданско - патриотического воспитания в школе через интеграцию учебной и внеурочной 

деятельности. 
 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания 

1 Урок Памяти «Мы помним тебя, Беслан» 1 сентября. Классные 
руководители 

1-11 классы. 

2 Классные часы ко Дню народного единства Ноябрь Классные руководители 1-11 классы 

3 Библиотечные уроки, посвящённые Героям 
нашего Отечества «И помнит мир 

спасённый…» 

Декабрь Библиотекарь, учителя истории 1-11классы 

4 Военно-патриотическая игра «Зарница» Январь Зам. директора по ВР, учителя 
физкультуры. 

5-11 классы 

5 Парад юных войск, в честь дня Защитника 
Отечества. 

Февраль Зам. директора по ВР, учителя 
физкультуры. 

1-4 классы. 

6 Смотр песни и строя, в честь дня Защитника 
Отечества. 

Февраль Зам. директора по ВР, учителя 
физкультуры. 

5-11классы. 

7 Конкурс чтецов «Защитникам Родины 
посвящается…» 

Февраль Зам по ВР 5-11классы 

8 День космонавтики. Апрель Зам. директора по ВР. 1-6 классы 

9 Открытые классные часы, уроки мужества о 

Героях России 

Апрель-май Классные руководители. 1-11классы. 

10 Операция «Как живешь, ветеран?» Май 
. 

Зам. директора по ВР. 5-11классы 

11 Митинг «День победы» Май Зам. директора по ВР кл. 
руководители 

1 -11 классы 

 
2.Нравственно-эстетическое воспитание учащихся. 

Пояснительная записка. 

Актуальность проблемы духовно-нравственного воспитания связана с 
тем, что в  современном  мире  человек  живет  и  развивается,  окруженный множеством  разнообразных  источников  сильного  воздействия 

на него, как позитивного, так и негативного характера (это в первую очередь средства массовой коммуникации и информации, которые 

ежедневно обрушиваются на неокрепший интеллект и чувства молодого человека, на его формирующуюся сферу нравственности). 

Актуальность духовно - нравственного воспитания заключается в следующем: 
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во-первых, общество нуждается в  подготовке  широко  образованных, высоконравственных  людей,  обладающих  не  только  знаниями,  но 

и прекрасными чертами личности; 

во-вторых, в современном мире ребёнок развивается, окружённый 

множеством разнообразных источников сильного воздействия на него как позитивного, так и негативного характера на ещё только 

формирующуюся сферу нравственности; 

в-третьих, само по себе образование не гарантирует высокого уровня 

нравственной воспитанности; 

в-четвёртых, нравственные знания информируют ребёнка о нормах 

поведения в современном обществе, дают представления о последствиях нарушения этих норм или последствиях данного поступка для 

окружающих людей. 

«Духовность - это устремление человека к тем или иным высшим ценностям  и  смыслу,  идеалу,  стремление  человека  переделать 

себя, приблизить свою жизнь к этому идеалу и внутренне освободиться от обыденности». 

В. И. Даль. 

Духовность проявляется в стремлении человека строить свои отношения с окружающим миром на основе добра, истины, красоты, строить 

свою жизнь на основе гармонии с окружающим миром. 

Нравственность - это компонент культуры, содержанием которого выступают этические ценности, составляющие основу сознания. 

Нравственность - это способность человека действовать, думать и чувствовать в соответствии со своим духовным началом, это 

способы и приёмы передачи вовне своего внутреннего духовного мира. 

Духовно–нравственное воспитание является одним из основных компонентов образовательного процесса в школе, что помогает 

воспитывать в детях доброту, щедрость души, уверенность в себе, помогает усваивать нормы поведения в обществе. 

Государственный образовательный стандарт начального общего образования предусматривает реализацию основной образовательной 

программы через урочную и внеурочную деятельность. Его реализация осуществляется через мероприятия, проводимые во  внеурочное 

время, поэтому в начальной школе важно заложить фундамент для развития положительных качеств личности. 

Цель: 

воспитание   и  социально-педагогическая  поддержка  становления  и развития высоконравственной, толерантной личности, готовой и 

способной к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, к творчеству и самоопределению, обладающей объективной 

самооценкой, уважительно относящейся к другим людям. 

Задачи: 

- гармоничное духовное развитие личности, привитие ей основополагающих принципов нравственности, доброты, честности, желания 

заботиться о ближнем, уважения к старшим; 

- усвоение лучших моральных и нравственных принципов, 

выработанных человечеством на протяжении своей истории, сохранение исторической преемственности поколений; 

- сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей общества; 

- воспитание граждан демократического государства, уважающих права и свободы личности; 

- способствовать  воспитанию  положительного  отношения  к  школе, коллективной жизни; 

- укреплять веру каждого воспитанника в свои силы и возможности. 

Реализация направления. 
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Действенными мероприятиями и проектами в развитии данного направления воспитательной деятельности могут быть мероприятия и 

проекты, направленные на 

 повышение общего уровня культуры обучающихся (например, проведение тематических встреч с приглашением деятелей  науки 

(например, педагогов, психологов, социологов, и др.), культуры (например, актеров, музыкантов, художников, писателей, журналистов и 

др.), религиозных и общественных деятелей, сотрудников органов 

правопорядка и здравоохранения; 

 расширение пространства взаимодействия обучающихся со сверстниками в процессе духовного и нравственного формирования 

личности (в регионе, стране, мире). 

Ожидаемый результат: 

- создание системы духовно - нравственно  воспитания  учащихся, способствующей  осознанию  школьниками  ответственности  за  себя  и 

за окружающий мир, умению самоопределиться; 

- воспитание нравственных чувств и этического сознания у школьников; 

- развитие высоконравственной, толерантной личности; 

- раскрытие и развитие творческого потенциала учащихся. 

 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания 

1 «День знаний» - торжественная линейка. 1 сентября Зам. директора по ВР  

2 «Азбука права»-мероприятие в св. форме сентябрь 9 класс 5-11 классы. 

3 Акция «Милосердие». Оказание помощи ветеранам 

войны и труда 

сентябрь – октябрь Зам. директора по ВР, кл. 

руководители. 

 

4 Праздник Осени. Октябрь 3 класс. 1-4классы. 

5 «Осенний бал» Октябрь 10 класс 5-11классы 

6 «Любимым учителям посвящается!» - 5 октября актив школы. Выпуск праздничных 

газет, концерт 

7 Концерт ко дню Матери «Самая любимая». Ноябрь 8 класс 
Зам. по ВР, кл. 

руководители. 

5-11 классы 

8 «Моя любимая мамочка» фотовыставка Ноябрь Зам. по ВР 1-11классы 

9 Новогодние и рождественские представления. Бал – 

маскарад. 

Декабрь Зам. директора по ВР 1-11класы 

10 Благотворительная акция 
«Подари праздник больному другу» 

Январь. Зам. директора по ВР 1-11 классы 

11 Почта для влюбленных 14 февраля Актив школы 1-11классы 
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12 «А ну-ка, девушки!»8-11кл 

«А ну-ка, девочки!»5-7кл. 
«Минута славы»1-4кл. 

Март. кл. руководители 

ЗВР 

1-11 классы 

13 Выставка рисунков «Моя мама» Март Кл. руководители. 1-4 классы 

14 Неделя детской книги Март Библиотекарь 1-7 классы 

15 Акции «Весенняя неделя добра» Апрель – май Зам. директора по ВР, 
актив школы, кл. 

руководители 

1-11 классы. 

17 Последний звонок. Май Зам. директора по ВР, 1-11классы 

18 Торжественное вручение аттестатов Июнь Зам. директора по ВР, 9,11 классы 

 

3. Мероприятия по привитию навыков ведения безопасного образа жизни. 

 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания 

1 Классные часы по технике безопасности. В течение всего 

года 

Классные 

руководители. 

Тетради по ТБ 

2 Рейд по проверке внешнего вида учащихся. В течение всего 
года 

актив 1-11 классы 

3 Организация дежурств по школе Сентябрь Зам. директора по ВР, 
классные 

руководители. 

7-11классы 

4 Инструктаж по ТБ «Дорога в школу и домой. 

ПДД» 

Сентябрь Классные руководители 1-11классы 

5 Инструктаж по ТБ «Травмы и раны. 
Предупреждение детского травматизма» 

Октябрь Классные 
руководители. 

1-11 классы 

6 1 декабря – день борьбы со СПИДом. Беседа с мед 

работником. 

Декабрь Зам. директора по ВР, 
Приглашённый мед. 

работник. 

5-11 классы 

7 Конкурс чтецов «Я выбираю здоровый образ 

жизни». 

Январь Зам. директора по ВР, 5-8 классы. 

8 Профилактика инфекционных заболеваний. Февраль Ст. медсестра, 5-11 классы. 
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9 Конференция для старшеклассников «Влияние 

алкоголя на организм человека. Социальные 
последствия употребления алкоголя». 

Март Зам. директора по ВР 9-11 классы. 

10 Викторина ПДД «Хочу всё знать!» Апрель Зам. директора по ВР 1-6 классы. 

11 Беседа с инспектором ГИБДД по правилам 
дорожного движения для пешеходов. 

Май Зам. директора по ВР 1-11классы 

12 Смотр – конкурс «Безопасное колесо» Май Зам директора по ВР 1-5 классы 

13 Профилактические беседы о вреде табакокурения и 
алкоголя. 

Сентябрь - май Классные 
руководители. 

1-11 классы 

 

4. Работа по правовому воспитанию и социальной профилактике правонарушений и безнадзорности среди учащихся. 

 

Пояснительная записка 

 

Данная работа включает два направления работы: правовое воспитание и профилактика пьянства, курения и наркомании среди подростков. 

Программа может быть выполнена только при условии постоянного наблюдения детей и семей, находящихся в социально-опасном 

положении представителями школы, КДН, администрации села и других служб. 

 

Цели и задачи: 
 

1. Организация работы по предупреждению безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних, обучающихся в школе. 

2. Рассмотрение материалов на родителей, злостно не выполняющих обязанности по обучению и воспитанию детей. 

3. Рассмотрение материалов на несовершеннолетних, уклоняющихся от учёбы, нарушающих Устав школы. 

4. Рассмотрение вопросов профилактического характера, направленных на активизацию работы по предупреждению преступлений и 

правонарушений среди несовершеннолетних, безнадзорности, защите прав и интересов несовершеннолетних. 

5. Проведение профилактической работы с несовершеннолетними и их родителями. 

6. Внесение предложений в органы социальной защиты, занятости населения, образования, об оказании несовершеннолетним 

помощи в социально-бытовом устройстве, а также в органы здравоохранения для оказания медицинской помощи 

несовершеннолетним, употребляющим спиртное, наркотические, психотропные и другие средства. 

7. На заседаниях совета профилактики, педагогических советах школы анализировать состояние профилактики правонарушений 

среди несовершеннолетних, принимать меры по их предупреждению. 

 

Направления работы 
 

 Организация массовых мероприятий (1 раз в четверть). 

 Проведение профилактических дней с учащихся (1 раз в месяц). 
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 Индивидуальная профилактическая работа с детьми и семьями, находящимися в социально-опасном положении. 

 Работа с педагогическим коллективом. 

 Родительский правовой всеобуч. 

 

Организация массовых мероприятий. 

 

№ 

п/п 

Форма и тематика Участники Месяц Ответственные 

1. Мероприятие «Три ступени ведущие вниз» 5 – 9 классы октябрь ЗВР, Кл.рук. 

2. Диспут «Совесть это нравственная категория» 5 – 11 классы декабрь ЗВР 

3. Дискуссия «Закон и порядок» 8 – 9 классы январь ЗВР, Кл.рук. 

4. Тематическая неделя «За здоровый образ жизни!» 5 – 11 классы апрель Классные руководители м/с 

ШРБ. 

 

Проведение профилактических дней с учащимися. 

 

Содержание работы Участники Месяц Ответственные 

Диагностика проблемных детей. 1 – 11 классы сентябрь Общ. инспектор 

Всемирный день не курения: конкурс плакатов «Ударим юмором по 

сигаретам» 

5 – 11 классы ноябрь \ кл/рук 

Декада по правовому воспитанию «Главный закон государства. Что я 

знаю о Конституции» классные часы 

1-11классы декабрь классные руководители 

Встреча с участковым уполномоченным «Пиротехника и последствия 

шалости с пиротехникой». 

1-11классы декабрь общ. инспектор 

Диагностика проблемных детей. 1 – 11классы январь Общ. инспектор 

Открытые классные часы «Мои права и обязанности». 5-11 классы январь классные руководители 
    

Круглый стол «Наркотики – свобода или зависимость?» 8 – 11классы март классные руководители 

Опасная зависимость (о вреде наркомании, курения и алкоголя). 5 – 9 классы апрель м/с ШРБ 

Профилактические беседы о вреде табакокурения и алкоголя. 1-11 классы Сентябрь - май классные руководители. 
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   Индивидуальная профилактическая работа с детьми и семьями, находящимися в социально-опасном положении. 
 

* Оказание учащимся и их родителям информационно-правовой помощи. 

* Изучение Конвенции ООН о правах ребёнка и чёткое соблюдение этих прав всеми в школе. 

* Охват организованным отдыхом (пришкольный лагерь) и трудом подростков, находящихся в социально-опасном труде в каникулярное 

время и интересным содержательным досугом в течение всего года. 

* Организация медицинских обследований подростков, склонных к употреблению алкоголя, наркотических и токсических веществ. 

* Организация занятий для детей и подростков по саморегуляции, по развитию способности правильно выражать эмоции, по овладению 

способами разрешения конфликтов. 

* Индивидуальная профилактическая работа с учащимися, состоящими на внутришкольном учёте. 

* Диагностики и коррекция трудновоспитуемости (беседы, тренинги, тестирования, анкетирования и т.д.). 

* Заполнение социально-педагогической карты на каждого учащегося. 

* Посещение семей, находящихся в социально-опасном положении на дому. 

* Проведение мероприятий по выявлению учащихся, склонных к правонарушениям. 

* Использование возможностей дополнительного образования, социума в работе с детьми. 

* Своевременное принятие мер по поступившим сигналам о правонарушениях учащихся. 

 

5.Физическое воспитание. Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, алкогольной и наркотической профилактике. 

Пояснительная записка. 

Здоровье – самая большая для человека ценность. А состояние здоровья подрастающего поколения - это  важнейший  показатель 

благополучия общества и государства. Трудовые ресурсы страны,  ее безопасность,  политическая  стабильность,  экономическое 

благополучие и морально-нравственный уровень населения непосредственно зависят от состояния здоровья детей, подростков и молодежи. 

Актуальность данного направления - критическое ухудшение здоровья детей и подростков – одно из основных  проблем  современной 

системы  образования.  Сложившаяся  ситуация  является  следствием  влияния многих  неблагоприятных  социально-экономических 

факторов, итогом нерешенных педагогических проблем в области сохранения и укрепления здоровья школьников, педагогов, родителей. 

Одной из причин такой ситуации является то, что в последние годы с экранов телевидения демонстрируется пьянство, насилие, разврат, 

«герои» фильмов употребляют наркотики. Негативные телепередачи, видеофильмы свободный доступ в приобретении табачных изделий, 

наркотиков, алкогольных напитков губительно влияет на здоровье учащихся, на межличностные отношения в семье, на улице, в школе. В 

школе возрастает учебная нагрузка, уменьшается двигательная 

активность детей, приводя к гиподинамии и нарушению осанки. Существует проблема курения, употребления пива детьми и подростками. 

Поэтому состояние здоровья школьников в последнее время вызывает обоснованную тревогу. 

Итак, чтобы вырастить жизнелюбивого и здорового человека, необходим особый образ жизни  –  здоровый.  Поэтому  в этом  учебном 

году данное направление в образовательном учреждении приоритетное. 

Цель: 

работа, способствующая сохранению и укреплению здоровья учащихся, создание условий для снижения уровня заболеваемости, 

формирование ценностей здорового образа жизни 

Задачи: 
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 организация системы мониторинга здоровья учащихся на каждой ступени обучения; 

 формирование единых подходов к оценке состояния здоровья; 

 формирование мотивации здорового образа жизни; 

 разработка и реализация системы педагогических и медицинских мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья детей и 
подростков 

 создание банка идей, обобщение и распространение опыта работы по укреплению и сохранению здоровья участников образовательного  

процесса; 

 пропаганда и организация здорового образа жизни, создание реальных социально – психологических условий и социально-гигиенических 

условий в школе, способствующих укреплению здоровья 

 установление тесной взаимосвязи с медицинскими учреждениями по вопросам медицинского обследования, профилактики заболеваний, 

организация медицинского всеобуча. 

Реализация направления. 

Ведущая концептуальная идея - системная и целенаправленная деятельность всех участников образовательного процесса способна 

сформировать условия для сохранения и укрепления физического, социального и психического здоровья. 

Действенными мероприятиями и проектами в развитии данного направления воспитательной деятельности могут быть мероприятия и 

проекты, направленные на: 

 воспитание ответственного отношения к состоянию своего здоровья, на профилактику развития вредных привычек, различных форм 

асоциального поведения, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье человека; 

 обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом, 

 формирование культуры здоровья: историко-поисковая и научно-исследовательская деятельность  учащихся  по  теме  здорового  образа 

жизни, изучение в рамках  деятельности  кружков  и  клубов положительных  примеров  здорового  образа  жизни  в  семье  и  регионе, 

создание школьных музеев здоровья и спорта, проведение в общеобразовательных учреждениях научной работы, связанной с проблемой 

сохранения здоровья всех участников образовательной деятельности, и т.д., 

 обеспечение пропаганды здорового образа жизни  и  физической  культуры,  в  том  числе  и  средствами  социальной  рекламы, по 

следующим основным направлениям: информационное сопровождение спортивных соревнований и мероприятий; разработка и реализация 

информационно-пропагандистских мероприятий для различных групп 

населения (детей, подростков, учащейся молодежи), направленных на формирование и пропаганду здорового образа жизни; создание 

молодежных спортивных и оздоровительных интернет -порталов информационно-пропагандистской направленности; 

 обеспечение нравственного и духовного здоровья (например, исследования проблемы психологического комфорта, коммуникативной 

компетентности, нравственного поведения; дискуссионные клубы, рассматривающие вопросы социального партнерства, социальной и 

межкультурной коммуникации; проведение форумов, лекций и круглых столов по проблемам духовного здоровья молодого поколения, 

преодоления асоциального поведения; профилактики экстремизма, радикализма, молодежного нигилизма и т.д.); 

 реализацию программы «Здоровое питание». 

Ожидаемый результат: 

- получение учащимися основных знаний о здоровом образе жизни, приобретении необходимых умений и навыков  по  поддержанию 

своего здоровья; 
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- сохранение и укрепление здоровья будет одним из приоритетных направлений деятельности всех участников учебно - 

образовательного процесса; 

- обеспечение взаимодействия учебного и вне учебного процессов для освоения ценности здорового образа жизни; 

- результатом реализации программы должно стать снижение уровня заболеваемости среди учащихся школы и укрепление здоровья. 

 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания 

1 Соревнования по футболу. Сентябрь, Май Учителя физкультуры. 5-11классы 

 Кросс «Золотая Осень» 16 сентября Учителя физкультуры 2-11классы 

2 Турслет. 2 октября Зам. по ВР учителя 

физкультуры, классные 

руководители. 

5-11 классы 

3 Анкетирование. Уровень информированности и 

отношения подростков к алкоголю и наркотическим 

веществам. 

Октябрь классные руководители. По особому графику. 8- 

10 классы 

4 Цикл мероприятий «Молодежь за здоровый образ 
жизни». 

Ноябрь Зам. по ВР 5-11классы 

5 Соревнования по силовому многоборью. Декабрь Учителя физкультуры 8-11 классы. 

6 Игры для младших школьников «Зимние забавы». Январь классные руководители. 1-4 классы 

7 Профилактические беседы о вреде табакокурения и 
алкоголя. 

Сентябрь - май Классные руководители. 1-11 классы 

8 Соревнования по баскетболу 9-11 классы. Февраль Учителя физкультуры. По графику. 

9 « Веселые старты» Февраль Учителя физкультуры 1-4 классы 

10 «Вперед, мальчишки!» Февраль учителя физкультуры. 5-7классы. 

11 «А ну-ка, парни!» Февраль учителя физкультуры. 8-11 классы. 

12 Спартакиада «Спорт и мир» Май учителя физкультуры. 1-4 классы 

13 Олимпиада школьников Май учителя физкультуры. 5-11классы 

14 День Здоровья. октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

апрель 

Учителя физкультуры. 1-11классы 

15 Военные сборы учащихся Июнь. Учитель ОБЖ Юноши 10 кл. 

 

6.Трудовое воспитание и профессиональная ориентация 

Пояснительная записка. 
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Мы вступили в третье тысячелетие, в эпоху новых взаимоотношений с окружающей средой. «Эпоху, когда людям, для того, чтобы выжить, 

приходится начинать думать по-иному, чем до сих пор». (Н.Н. Моисеев). Становится ясно, что спасти окружающую среду от деградации 

человечество сможет при условии осознания каждым человеком своей гражданской позиции, ответственности за судьбу своего общего дома 

— Земля. Труд – главный воспитатель. Необходимо помочь учащимся увидеть в нем источник развития своих способностей и нравственных 

качеств, подготовить молодое поколение к активной трудовой и общественной жизни. 

Цель: 

- воспитание  гуманного  отношения  к  природе  (нравственное воспитание); 
- формирование системы экологических знаний и представлений (интеллектуальное развитие); развитие эстетических чувств (умения 

увидеть и прочувствовать красоту природы, восхититься ею, желания сохранить её), участие детей в посильной для них деятельности по 

уходу за растениями и животными, по охране и защите природы. 

Задачи: 

- формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, бережного отношения к процессу освоения природных 

ресурсов региона, страны, планеты; 

- формирование ответственного и компетентного отношения к результатам производственной и непроизводственной деятельности 

человека, затрагивающей и изменяющей экологическую ситуацию на локальном и глобальном уровнях; формирование экологической 

культуры, навыков безопасного поведения в природной и 

техногенной среде; 

- формирование условий для развития опыта многомерного взаимодействия учащихся общеобразовательных учреждений в процессах, 

направленных на сохранение окружающей среды. 

Реализация направления. 
 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания 

1 Трудовые десанты по уборке школьной 
территории, аллеи и памятников 

Сентябрь – 
октябрь 

Зам. по ВР, классные 
руководители. 

5-11 классы 

2 Экскурсия для старшеклассников на предприятия 
села. 

Апрель. Классные руководители. 9-11 классы. 

3 «В гости к будущим специалистам» приглашение 

Специалистов в школу с лекциями для 

Выпускников 

В течении всего 

года 

Гости Зам. по ВР 9-11 классы 

4 Конкурс мультимедиа презентаций «Профессия 
моих родителей». 

Апрель классные руководители. 5-11 классы. 

5 Трудовые десанты по уборке школьной 
территории, аллеи и памятников 

Апрель - май Зам по ВР, классные 
руководители. 

1-11классы 

6 Временное трудоустройство детей, состоящих на 

различных видах учета через Центр занятости 

населения. 

Май-июнь Зам по ВР, классные 

руководители. 

9-11классы 
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7 Классные часы «Все профессии важны, все 

профессии нужны» 

Сентябрь Кл. руководители 1-11классы 

 

Действенными мероприятиями и проектами в развитии данного направления воспитательной деятельности могут быть мероприятия и 

проекты, направленные на: 

 изучение региональных и этнокультурных особенностей экологической культуры; 

 развитие детского сотрудничества в сфере охраны природы; 

 формирование благоприятной и безопасной среды обитания в рамках населенного пункта, двора, школы. 

Ожидаемый результат: 

- привитие уважительного отношения к окружающей природе и положительного отношения к труду; 
- понимание экологических проблем и причин, ощущение гражданской ответственности за сложившуюся ситуацию, желание и 

действенная готовность изменить ее; 

- формирование представлений о необходимости труда в жизни и трудовых навыков и их дальнейшее формирование. 

 

III. Работа с родителями. 

Пояснительная записка. 

Достичь положительных результатов в организации воспитательной деятельности возможно лишь в тесном сотрудничестве с 

семьей. Это обусловлено тем огромным влиянием, которое оказывает семья на все стороны развития и воспитания ребенка. 

Сегодня школа и семья развиваются в условиях качественно-новой и противоречивой общественной ситуации. С одной стороны 

наблюдается поворот общества к проблемам и нуждам  семьи,  разрабатываются  и  реализуются  комплексные  и  целевые программы 

по укреплению ее значимости в воспитании детей. С  другой стороны, наблюдаются процессы, которые приводят к обострению 

семейных проблем. Это  падение  жизненного  уровня  некоторых  семей,  отрицательно влияющие  на  психику  детей,  увеличение 

числа неполных семей, семей с пьющими родителями. 

Первым и решающим условием положительно направленного взаимодействия школы и семьи являются  доверительные отношения 

между педагогами и родителями. 

Цель: создание таких условий, которые способствовали бы тесному взаимодействию семьи и школы для полноценного 

социального становления, воспитания и обучения детей. 

Задачи: 

- создавать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по вопросам воспитания учащихся; 
- позитивно влиять на формирование у детей и родителей позитивных семейных ценностей; 

- преодолевать негативные тенденции в воспитании учащихся в отдельных семьях, привлекать с целью помощи и поддержки 

соответствующие организации; 

- способствовать демонстрации положительного опыта воспитания детей в семье; 

- создавать условия для духовного общения детей и родителей; 

- создать систему целенаправленной воспитательной работы для психолого-педагогического просвещения родителей и совместного 

проведения досуга детей и родителей. 
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Реализация направления. 

 Изучение семей учащихся, положение детей в семье, условий их жизни; 

 Создание «социального паспорта семьи» учащихся постоянного контингента и учащихся из неблагополучных семей; 

 Раннее выявление семей группы риска; 

 Регулярное проведение родительского всеобуча; родительских собраний 

 Правовое просвещение родителей; 

 Проведение индивидуальных и групповых консультаций; 

 Привлечение родителей к сотрудничеству по всем направлениям деятельности: помощь в проведении творческих дел; помощь в 

проведении массовых мероприятий; помощь в организации экскурсий, поездок. 

 Поощрение родителей, активно участвующих в жизни школы, класса. 

 Привлечение к работе Управляющего Совета школы. 

Ежедневное общение с родителями детей, обучающихся в школе, 

осуществляется классными руководителями по мере необходимости. 

Это общение направлено на обеспечение систематической информированности родителей об успехах и трудностях ребёнка в процессе 

обучения в школе и поддержания контакта с семьей. 

В течение учебного года родители привлекаются к участию в мероприятиях, проводимых в школе, приглашаются на родительские 

собрания. 

 

 отработанная система взаимодействия школы и семьи; 

Ожидаемый результат: 

 организованные условия жизнедеятельности участников 

образовательного процесса, способствующие полноценному становлению, воспитанию и обучению; 

 согласованность действий педагогов и родителей в решении задач воспитания школьников. 

 

№ 

 

Планируемые мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственные 

Примечание 

1 Общешкольные родительские 

собрания 

«Об ответственности родителей за 

воспитание детей» 

«Семья и школа: детство без 

жестокости и насилия» 

ноябрь 

апрель 

Администрация школы  

2 Классные родительские собрания По графику Классные руководители Один раз в четверть 

3 Открытые дни с посещением уроков и 
внеклассных мероприятий 

В течение года Классные руководители, 
администрация 

 

4 Индивидуальные встречи для 
решения возникающих вопросов по 

В течение года Классные руководители, зам по ВР  
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 обучению и воспитанию школьников    

 

IV. Работа с классными руководителями. 

 

Цель методической работы: организация методической поддержки повышения профессиональной компетентности, творческого роста и 

самореализации педагогов для обеспечения качества обучения и воспитания. 

 

Основные задачи: 

 

 Освоение инновационных образовательных технологий и методов педагогической деятельности, способствующих повышению 

эффективности и качества учебно-воспитательного процесса. 

 Трансляция и распространение опыта педагогической деятельности. 

 Информационное и методическое сопровождение перехода на ФГОС. 

 Стимулирование развития передового педагогического опыта, творчества и инициативы классных руководителей. 

 Оказание влияния на результативность методической работы и самообразование классных руководителей. 

 Создание условий для внедрения методических рекомендаций в педагогическую практику 

Основная тема работы МО в 2016- 2017 учебном году: 

«Укрепление взаимодействия семьи и школы в воспитании детей» 

 

Основные направления деятельности школьного методического объединения классных руководителей на 2016-2017 учебный год 

№ 
п/п 

Вид деятельности Содержание Сроки Ответственный Примечание/ит 

ог 

1. Организационно-методическая работа 

1.1. Разработка и утверждение плана 

методического объединения классных 

руководителей 

План работы МО 

классных руководителей 

сентябрь Заместитель директора по 

воспитательной работе 

План работы на 

2016-2017 

учебный год 

1.2. Организация групповых и 

индивидуальных консультаций по 

вопросам планирования организации 

воспитательной деятельности, оценке 

эффективности воспитательной работы, 

обзор новейшей методической 

литературы. 

Планирование 

воспитательной 

деятельности 

сентябрь Заместитель директора по 

воспитательной работе 

 

Классные руководители 

План 

воспитательной 

работы 

классного 
руководителя 

Организация 

самоуправления в классе 

Система 
классного 

самоуправления 
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  Профилактическая 
работа 

  Отсутствие 
правонарушений 

1.3. Систематизация, обобщение 
педагогического опыта 

Подготовка творческих 
отчётов и мастер-классов 

в течение года Классные руководители 1-11 
классов 

Методические 
разработки 

1.4. Организация методической выставки 
для классных руководителей 

Выставка методической 
литературы 

апрель Библиотекарь Справки, 
приказы 

2.Учебно-методическая работа МО классных руководителей 

2.1. Организационно – установочное 

заседание МО классных руководителей 

Классное руководство сентябрь Заместитель директора по 

воспитательной работе 

 

 

Классные руководители 1-11 

классов 

Протокол 

заседания МО 

классных 

руководителей 

Функциональные 

обязанности классного 
руководителя 

Инструктивно- 
методическая литература 

по вопросам воспитания 

Планирование 

воспитательной работы 

на 2016-2017 учебный 

год 

2.2. Семинар – практикум «Организация 

работы классного руководителя по 

оптимизации взаимодействия учащихся 

и родителей» 

Нормативно-правовое 

обеспечение семейного 
воспитания 

ноябрь Заместитель директора по 

воспитательной работе 

 

 

Классные руководители 1-11 

классов 

Протокол 

заседания МО 

классных 

руководителей. Единство требований 

семьи и школы в 
воспитании детей. 

Формы взаимодействия 

классного руководителя 

и семьи (из опыта 

работы). 

Технологии проведения 
родительских собраний. 

2.3. Семинар – практикум «Осуществление 

комплексного подхода в воспитании 

детей» 

Организация совместной 

деятельности педагогов, 

детей и родителей по 

профилактике 

правонарушений среди 

подростков на основе 
дифференцированного 

январь Заместитель директора по 

воспитательной работе 

 

Классные руководители 1-11 

классов 

Протокол 

заседания МО 

классных 

руководителей, 

 

методические 
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  подхода.   рекомендации 

по проведению 

классных часов. 
Диагностическая работа 
классного руководителя. 

Профилактика и 

разрешение 
конфликтных ситуаций. 

Совершенствование 

форм и методов 

организации 

воспитательной работы в 

условиях введения 
ФГОС. 

2.4. Семинар – практикум «Роль классного 

руководителя в сохранении здоровья 

школьников» 

Методика работы 

классного руководителя 

по воспитанию культуры 
здоровья школьников. 

апрель Заместитель директора по 

воспитательной работе 

 

Классные руководители 1-11 

классов 

Протокол 

заседания МО 

классных 

руководителей. 

Здоровье ребенка как 

цель совместных усилий 
школы и семьи. 

2.5. Итоговое заседание «Подведение итогов 

работы МО классных руководителей» 

Показатели 

эффективности 

воспитательной работы 

(анализ итогов 

воспитательной 

деятельности, 

определение целей и 

задач на следующий 

учебный год). 

май Заместитель директора по 

воспитательной работе 

 

Классные руководители 1-11 

классов 

Протокол 

заседания МО 

классных 

руководителей. 

Составление 

перспективного плана 

работы на 2016- 2017 

учебный год. 

Организация летнего 
отдыха детей. 

 Выступления классных 

руководителей по темам 
самообразования. 
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3. Аналитико-диагностическая работа 

3.1. Формирование банка данных о классных руководителях сентябрь Заместитель директора по 

воспитательной работе 

 

Классные руководители 1-11 

классов 

Банк данных 

3.2. Сбор сведений о методических темах классных руководителей Информация о 

методических 

темах классных 
руководителей 

3.3. Анализ методической работы классными руководителями январь, май  

3.4. Анализ результатов деятельности МО классных руководителей май 

3.5. Отчёт классных руководителей по итогам организации занятости 

учащихся в каникулярное время, индивидуальная работа с 
учащимися «группы риска» 

в течение года 

4. Информационно-методическая работа 

4.1. Методическая копилка классных руководителей в течение года Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

классные рук. 1-11 кл. 

Методические 

разработки, 

сценарии 

5. Контрольно-инспекционная деятельность 

5.1. Наличие, правильность составления плана воспитательной работы 
классного руководителя 

сентябрь Заместитель директора по 

воспитательной работе 

 

 

 

 

Классные руководители 1-11 

классов 

Справка 

5.2. Выполнение плана воспитательной работы декабрь, май 

5.3. Посещение классных часов сентябрь-май 

5.4. Протоколы родительских собраний октябрь, 

январь, март, 

май 

5.5. Учёт посещаемости родителей родительских собраний 1 раз в 
четверть 

В течение года: 

 Работа по теме самообразования классными руководителями. 
 Подготовка документации классными руководителями. 

 Организация экскурсий. 

 Инструктивно-методическое совещание «Внешний вид учащихся (школьная форма). Об организации дежурства в школе. 

 Организация детского самоуправления. 

 Организация мероприятий с участием родительского коллектива. 

 Изучение состояния и эффективности воспитательного процесса в классе. 

 Обзор методической литературы по проблемам организации воспитательной деятельности. 

 Создание банка интересных педагогических идей. 
 Обсуждение результатов диагностирования классных коллективов. 
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 Участие в массовых мероприятиях школы. 

 Консультации для классных руководителей по вопросам ведения документации кл. руководителей, организации работы с родителями. 
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АНАЛИЗ РАБОТЫ БИБЛИТЕКИ МБОУ Шарчинская СОШ 

ЗА 2017-2018 учебный год 
Основные задачи школьной библиотеки заключаются в следующем: 

обеспечение многообразия содержания общеобразовательного процесса, особенностей программных педагогических установок путем оперативного и 

качественного комплектования фондов, их сохранности. 

  Краткая справка о библиотеке: 

Режим работы библиотеки:  с 9 до 16 часов. 

Количество пользователей библиотеки – 231 

Количество посещений –6971 

Выдача библиотечно-информационных ресурсов: 8812 

Книжный фонд-14288  

Учебники – 6368 

Основная литература 9137 

В том числе справочной 508 

Нетрадиционные носители:144 

 Аудио-видео 28 

 Электронные издания – 116 

Средние показатели работы 

            Читаемость-42,7 

             Посещаемость -28,1 

             Обращаемость -1,08 

             Книгообеспеченность 39,5 

        

Комплектование фондов учебной литературы велось согласно образовательным линиям из списка учебных изданий, из федерального перечня учебников. Так 

же комплектование велось с учетом необходимости обновления ученых изданий. Средства на приобретения учебной литературы получены   из краевого 

бюджета  в размере  115487 рублей и полностью израсходованы на приобретение 249   комплектов  учебников  

В течение года по сохранности учебников проводились рейды. В этом помогает штаб «Берегите книгу» 

Согласно принятой районом вертикали к работе по приобретению и сохранности учебников подключили родительский комитет. 

             Обслуживание читателей: Количество пользователей библиотеки – 198 

Все пользователи библиотеки разбиты на семь групп. Группы делятся по возрастному принципу: подготовительная-10., 1-2 классы- 41., 3-4 классы- 41 5-6 

классы- 52, 7-8 классы-58, 9-11 классы- 14, педагоги  и прочие -25 

     Следующая задача библиотечно – информационного обслуживания читателей – воспитание у читателей информационной культуры, любви к книге, 

культуры чтения, умения пользоваться библиотекой. 

Занятия по ББЗ велись по плану. 

     На протяжении нескольких лет наша библиотека не получает достаточного количества периодических изданий для массового читателя (особенно для 1, 2,3 
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группы читателей), что конечно же отрицательно сказывается на обслуживании читателей. Этот отрицательный момент частично  компенсируется наличием 

выхода в Интернет и возможностью свободного доступа к информации. 

     Запланированные и проводимые библиотекой мероприятия 2017-2018уч.г. отвечали вышеперечисленным задачам. Работа школьной библиотеки 

согласовывалась с общешкольным учебно – воспитательным планом работы, календарем занимательных дат, предметными неделями. Библиотечные плакаты, 

выставки, викторины и другие мероприятия отвечали одной цели – сообщить о каком – то факте, событии, расширить знания учащихся о нем за счет 

имеющейся литературы, фото – документов; сообщить о чем – либо новом.  Наибольшим интересом у учащихся старших классов пользовалась книжная 

выставка «Испокон веков известно, что учиться интересно» 

 Для учащихся младших классов большое значение отдается зрелищности  так, для учащихся 1-2 классов работала выставка «Полочки чудесные, здесь книги 

интересные», на которой дети представляли свои рисунки и знакомились с книгами. Интересно прошло традиционное посвящение в читатели 

первоклассников. Все ребята с увлечением помогали «Кате путешествовать по таинственному лесу». Для усиления правового и гражданского воспитания 

младших школьников в начальных классах проводились беседы «Права Ребенка», «Государственная символика». 

   Для учащихся 3-5 классов проводились беседы у выставки «Люби и знай родной свой край». 

   Для 9,11 классов был оформлен стенд « Тебе выпускник!»  Интересными и познавательными  получилась беседы у выставок  « День Героев России», «Край 

родной». 

   Благодаря установке в библиотеке мультимедиопроектора, экрана, нового ноутбука и установки на него программ с различными занятиями для внеурочной 

деятельности учащихся 1,2,3 класса получилось разнообразить и сделать более интересными и зрелищными уроки,мероприятия и внеурочные занятия.  

Беседы о творчестве писателей, о животных занесенных в красную книгу  сопровождались интересными презентациями.   Но, не смотря на широкое 

использование нового, не забыты и традиционные формы работы. С интересом  учащиеся начальных классов слушают беседы у книжных выставок  «Здесь 

полочки чудесные..» и т. д. После таких бесед хочется взять эти книги и прочитать, но, как правило, такие книги в нашей библиотеке в единственном 

экземпляре. Помочь выйти из такой ситуации иногда может одна из старых традиционных форм работы - громкие чтения. С удовольствием младшие 

школьники слушали рассказы В. Драгунского и др. Наиболее распространена такая форма работы как викторина. Викторины любят не только дети начальной 

школы («Веселые горошины» по сказкам Андерсена), но и дети среднего звена 5-8 класс. («Лесная викторина») 

Весь год велась наглядно – выставочная работы, были подготовлены выставки (15),  Проведении классные часы в 6-м и  8-х классах "Герои Первой мировой», 

«Есть такая профессия..» и др. 

    Занималась библиотека и  проектной деятельностью. Проекты  ученицы 7 класса Пьянковой Екатерины 6 клБарыкиной Кристины 8 кл стал призером  

районной  историко-краеведческой конференции (3 места), проект Логовских Алины стал призерами  (2 место) окружного конкурса «Дети Алтая исследуют 

окружающую среду» Иванова Настя, Пьянкова Катя  6 класс 2,1 место и Волкова Варя 1 место в районном конкурсе «Юные исследователи» и т.д. 

  Личное участие в конкурсах разного уровня и совместная деятельность с педагогами школы  имеет положительные результаты – победа в региональном 

туре всероссийского конкурса «Мои инновации-2027»  и 2 место во Всероссийском туре Так же созданный совместно с детьми проект стал в третий 

победителем краевого конкурса грантов губернатора. 

Постоянно ведется работа по самообразованию через участие в интернет -конференциях, онлайн-конференциях и вебинарах и 

педагогическихсообществах 
 

Задачи работы библиотеки на 2018-2019 учебный год 

1. Пополнить и обновить фонд учебной литературы в рамках, выделенных на это средств из краевого и федерального бюджета. 

2. Усилить работу с учащимися и родительским комитетом по сохранности учебников. 

3. Строить работу библиотеки согласно, плана работы на 2018-2019 учебный год. 

4. Продолжить работу с одаренными детьми, занимаясь проектной и научно-исследовательской деятельностью. 
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 Настоящий план работы составлен на основе статей следующих документов: Закона « Об образовании», Закона «О 
библиотечном деле», «Положении о библиотеке МБОУ». 

I Вводная часть 

  Миссия библиотеки. 

 Школьная библиотека предоставляет информацию и идеи, имеющие фундаментальное значение для успешной деятельности в нашем 

сегодняшнем мире, который все больше строится на информации и знаниях. Школьная библиотека вооружает учащихся навыками 

непрерывного самообразования  и формирования установки на ответственное и активное отношение к своему здоровью. 

Основные цели библиотеки: 

1.Осуществление государственной политики в сфере образования через библиотечно-информационное обслуживание пользователей, 

обеспечение их прав на свободное и бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, гарантированное государством. 

2. Создание единого информационно-образовательного пространства ОУ; организация комплексного библиотечно-информационного 

обслуживания всех категорий пользователей, обеспечение их свободного и безопасного доступа и информации, знаниям, идеям, культурным 

ценностям в контексте информационного, культурного и языкового разнообразия. 

3. Воспитание гражданского самосознания, помощь в социализации обучающихся, развитии их творческих способностей. 

4. Организация систематического чтения обучающихся с учетом их культурных  особенностей. 

5. Организация досуга, связанного с чтением и межличностного общения в условиях библиотеки с учетом интересов, потребностей, 

возрастных психофизических особенностей обучающихся. 

6. Совершенствование номенклатуры представляемых библиотекой услуг в аспекте культурного разнообразия на основе внедрения новых 

информационных технологий, компьютеризации библиотечно-информационных процессов, интеграция в киберпространство; организация 

комфортной библиотечной среды, воспитания информационной культуры учителей и учащихся. 
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Задачи библиотеки: 

o Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путём библиотечного и информационно-

библиографического обслуживания учащихся и педагогов. Оказание помощи в деятельности учителей и учащихся в 

образовательных проектах. 

o Формирование у читателей навыков независимого библиотечного пользователя: обучение пользованию книгой и другими 

носителями информации, поиску, отбору и критической оценке информации. 

o Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий. Обеспечение возможности наиболее полного 

и быстрого доступа к документам. Оказание методической консультационной помощи педагогам, родителям, учащимся в 

получении информации. 

o Сбор, накопление и обработка информации и доведение её до пользователя. Проведение внеклассной работы на базе 

источников информации, имеющихся в библиотеке. 

o Развитие содержательного общения между пользователями, воспитание культуры общения. 

 Основные функции библиотеки: 

1. Аккумулирующая – библиотека формирует, накапливает, систематизирует и хранит библиотечно-информационные ресурсы. 

2. Сервисная – библиотека предоставляет информацию об имеющихся библиотечно-информационных ресурсах, организует поиск и выдачу 

библиотечно-информационных ресурсов, обеспечивает доступ к удаленным источникам информации. 

3. Методическая – библиотека разрабатывает учебные и методические материалы по основам информационной культуры пользователей, 

алгоритмы и технологии поиска информации. 

4. Учебная – библиотека организует подготовку по основам информационной культуры для различных категорий пользователей. 

5. Воспитательная  – библиотека способствует развитию чувства патриотизма по отношению к государству, своему краю и школе. 

6. Социальная – библиотека содействует развитию способности пользователей к самообразованию и адаптации в современном 

информационном обществе. 

7. Просветительская библиотека приобщает учащихся к сокровищам мировой и отечественной культуры. 

8. Координирующая – библиотека согласовывает свою деятельность со всеми подразделениями ОУ, другими библиотеками, медиатеками для 

более полного удовлетворения потребностей пользователей в документах и информации 

II. Формирование фонда библиотеки 

№ Содержание работы 
Сроки 

исполнения 
Ответственный 

1 Изучение состава фондов и анализ их использования В течение года Библиотекарь 
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2 

Работа с Федеральным перечнем учебников на 2017- 2018 г. Подготовка перечня учебников, планируемых к 

использованию в новом учебном году. Формирование общешкольного заказа на учебники и учебные пособия на 

2017-2018 учебный год 

Май, август, 

сентябрь 
Библиотекарь 

4 Приём и техническая обработка новых учебных изданий 
По мере 

поступления 
Библиотекарь 

6 Прием и выдача учебников (по графику) Май Август Библиотекарь 

7 Информирование учителей и учащихся о новых поступлениях учебников и учебных пособий. 
По мере 

поступления 
Библиотекарь 

8 Обеспечение сохранности: Рейды по проверке учебников Проверка учебного фонда Ремонт книг Октябрь, февраль 
Библиотекарь, актив 

б-ки 

9 Санитарный день 1 раз в месяц 
Библиотекарь, актив 

б-ки 

III. Справочно-библиографическая работа 

 

 

Пропаганда краеведческой литературы 

1. Выставка « Край наш родной» Постоянно Библиотекарь 

2. Библиотечный урок: «Алтай – сказочный край» Ноябрь Библиотекарь 

Индивидуальная работа 

1. Создание и поддержание комфортных условий для работы читателей, обслуживание их на абонементе В течение года Библиотекарь 

2. Обслуживание читателей в читальном зале: учащихся и учителей. В течение года Библиотекарь 

3. Рекомендательные беседы при выдаче книг. В течение года Библиотекарь 

4. Беседы о прочитанных книгах В течение года Библиотекарь 

5. Рекомендательные и рекламные беседы о новых книгах, энциклопедиях и журналах, поступивших в библиотеку. В течение года Библиотекарь 

6. Проведение работы по сохранности учебного фонда (рейды по классам) В течение года Библиотекарь 

Работа с педагогическим коллективом 

1. Информирование учителей о новой учебной и учебно-методической литературе В течение года Библиотекарь 

2. Консультационно-информационная работа с педагогами В течение года Библиотекарь 

Создание фирменного стиля: 

1. Эстетическое оформление библиотеки Постоянно Библиотекарь 

Реклама о деятельности библиотеки 



82 
 

1. Наглядная (информационные объявления о выставках и мероприятиях, проводимых библиотекой) В течение года Библиотекарь 

2. Оформление выставки, посвященной книгам-юбилярам и другим знаменательным датам календаря В течение года Библиотекарь 

 IV.  Работа с читателями  

№ Содержание работы 
Срок 

исполнения 
Ответственные 

1. Обслуживание читателей на абонементе. Постоянно Библиотекарь 

2. Рекомендательные беседы при выдаче книг. Постоянно Библиотекарь 

3. Беседы со школьниками о прочитанном. Постоянно Библиотекарь 

4. Рекомендательные и рекламные беседы о новых книгах, энциклопедиях и журналах 
По мере 

поступления 
Библиотекарь 

5. Выставка одной книги по творчеству детских писателей и поэтов. 4 раза в год Библиотекарь 

6. «Десять любимых книг» — популярные издания (выставка) Постоянно Библиотекарь 

7. Выставка одной книги «Это новинка» Сентябрь Библиотекарь 

8. 
Просмотр читательских формуляров с целью выявления задолжников. Доведение результатов работы просмотра до 

сведения классных руководителей. 

Один раз в 

четверть 
Библиотекарь 

9. Проведение бесед о правилах поведения в школьной библиотеке, о культуре чтения книг и журнальной периодики. Сентябрь Библиотекарь 

10. Оформление и периодическое обновление читательского уголка Август Библиотекарь 

11. Подготовка рекомендаций для читателей — школьников в соответствии с возрастными категориями. Постоянно Библиотекарь 

Массовая работа 

1. Оформление и обзор книжной выставки «Книги — юбиляры 2018-2019 года». 
Сентябрь-

май 
Библиотекарь 

2. 
190 лет со дня рождения Л.Н.Толстого 

Выставка произведений автора. 

Сентябрь Библиотекарь 

3. Выставка — 100 лет со дня рождения Б.В.Заходера Сентябрь Библиотекарь 

4. Всемирный день животных — Информационный стенд. Выставка книг авторов (Бианки, Пришвин и др.) 4 октября Библиотекарь 

5. Выставка — 195 лет со дня рождения И.С. Аксакова (1823–1866), русского публициста, критика, теоретика, поэта 8 октября Библиотекарь 

6. 175 лет со дня рождения Г.И. Успенского (1843–1902), русского писателя — Викторина про произведения для начальной школы. 25 октября Библиотекарь 

7. 200 лет со дня рождения И.С. Тургенева (1818–1883), русского писателя — Литературный обзор творчества с применением ИКТ 9 ноября Библиотекарь 
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8. Выставка – 160 лет со дня рождения С. Лагерлеф (1858–1940), шведской писательницы; 20 ноября Библиотекарь 

9. День матери — Информационный стенд. История праздника. 25 ноября Библиотекарь 

10. Выставка – 105 лет со дня рождения В.Ю. Драгунского (1913–1972), детского писателя 30 ноября Библиотекарь 

11. Выставка – 215 лет со дня рождения Ф.И. Тютчева (1803–1873), русского поэта 5 декабря Библиотекарь 

12. Выставка – 100 лет со дня рождения А.И. Солженицына (1918–2008), русского писателя 11 декабря Библиотекарь 

13. Выставка – 90 лет со дня рождения Ч.Т. Айтматова (1928–2008), киргизского писателя 12 декабря Библиотекарь 

14. День Конституции РФ — Информационный стенд. История появления праздника. 12 декабря Библиотекарь 

15. Выставка – 115 лет со дня рождения писателя и публициста А.П. Гайдара (1904-1941) 22 января Библиотекарь 

16. Выставка – 140 лет со дня рождения писателя и очеркиста П.П. Бажова (1879-1950) 27 января Библиотекарь 

17. 
День памяти А.С. Пушкина (1799-1837), 182 года со дня смерти — Выставка произведений писателя и пота. Информационный 

стенд. Интересные факты из жизни. 
8 февраля Библиотекарь 

18. Выставка – 250 лет со дня рождения писателя и драматурга И.А. Крылова (1769-1844) 13 февраля Библиотекарь 

19. День защитника Отечества — Информационный стенд. Истоки праздника. 23 февраля Библиотекарь 

20. Международный женский день — Выставка произведений на тему «Великие женщины» 8 марта Библиотекарь 

21. 
9 марта – 85 лет со дня рождения советского лётчика-космонавта Юрия Гагарина (1934-1968) — Информационный стенд. 

Интересные факты из жизни. 
9 марта Библиотекарь 

22. 
210 лет со дня рождения Н.В. Гоголя (1809-1852) — Выставка произведений писателя. Информационный стенд. Интересные 

факты из жизни. 
1 апреля Библиотекарь 

23. 

Книжкина неделя. 

День космонавтики «А звезды все 

ближе» 

12 Апреля Библиотекарь 

24. День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Выставка художественных произведений о ВОВ 9 мая Библиотекарь 

 

25 
Прием учебников июнь Библиотекарь 

 

 

V. Повышение квалификации 
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№ Содержание работы Срок исполнения ответственные 

1. Анализ работы библиотеки за 2018- 2019 учебный год. Май-июнь Библиотекарь 

2. План работы библиотеки на 2018-2019 учебный год. Август Библиотекарь 

3. Участие в районном МО Согласно плану Библиотекарь 

4. Ведение учетной документации школьной библиотеки. Методические дни. Библиотекарь 

5. Совершенствование и освоение новых библиотечных технологий. Постоянно Библиотекарь 

 
Приказы, письма, инструкции о библиотечном деле. Постоянно Библиотекарь 

VI.  Взаимодействие с библиотеками села, района 

№ Содержание работы Срок исполнения ответственные 

1. 
Совместная работа с сельской и детской библиотеками. Использование по мере необходимости их фонда. В течение года 

Библиотекарь 

2. 
Взаимообмен учебной литературой со школьными библиотеками района В течение года 

Библиотекарь 
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№ п/п Наименование 

мероприятия 

Цель 

мероприятий 

Срок Ответственный 

1. Организация и 

проведение 

инструктажа с 
работниками школы 

Организация работы 

по соблюдению 

требований  
внутриобъектового 

режима, правил 

внутреннего распорядка, 
по 

предупреждению 

антиобщественного 

поведения обучающихся 
в образовательных 

учреждениях 

сентябрь 

  

       

  

  

Директор школы 

2. Обеспечение 

контроля 
режима допуска 

граждан в здание 

образовательного 
учреждения и 

автотранспорта 

на территорию ОУ, 

исключение 
бесконтрольного 

пребывания 

посторонних лиц на 
территории и в 

здании ОУ 

Организация 

пропускного режима и 
контроля 

постоянно Руководитель ОУ 

3. Практическое 

занятие с 

учениками 1-х 

классов по 

эвакуации из 

здания школы 

 
11.09. 2018 г. 

Руководитель 

антитеррористической 

группы 

 

4. Учебная эвакуация 

учащихся и 

сотрудников из 

здания школы 

 
12.09. 2018 г. 

Руководитель 

антитеррористической 

группы 
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5. Инструктажи 

учащихся о мерах 

по защите от 

возможных 

терактов в период 

зимних каникул 

 
3-я неделя декабря 2018 г. Классные руководители 

6. Учебная эвакуация 

учащихся и 

сотрудников из 

здания школы 

 

Февраль 

2019г. 

Руководитель 

антитеррористической 

группы 

 

7 Учебная эвакуация 

учащихся и 

сотрудников из 

здания школы 

 

Апрель 

2019 г 

Руководитель 

антитеррористической 

группы 

 

8. Учебная эвакуация 

учащихся и 

сотрудников из 

здания школы 

 

Май 

2019г. 

Руководитель 

антитеррористической 

группы 

 

9. Проверки 

исправности 

систем АПС, 

тревожной кнопки, 

оповещения и 

средств 

пожаротушения. 

 

Каждый четверг  

 

Руководитель 

Антитеррористичес-кой 

группы 

 

10.  Классные часы, 

посвященные 

государственной 

символике. 

Пропаганда уважения 

к государственным 

символам 

сентябрь ОВР 

11. Проведение 

классных 

часов, 

направленных на 

профилактику 

экстремизма 

Профилактика 

экстремизма, 

терроризма и 

ксенофобии 

1 раз в четверть Классные 

руководители 

  

  

12. Общешкольные 

линейки, классные 

Формирование чувства 

сопричастности, 

в течение года Классные 

руководители 
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часы, 

приуроченных к 

датам:  

1.09 – день памяти 

жертв Бесланской 

трагедии;   

30.10.- день памяти 

жертв 

политических 

репрессий;  

 4.11 – день 

народного 

единства;  

 16.11 – 

международный 

день 

толерантности;  

 2.04.- день 

единения 

народов;  

 12.06.- день 

России;  

 11.07 – всемирный 

день 

народонаселения 

 

установок толерантного 

сознания и 

профилактика 

экстремизма и 

терроризма 
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13 Мероприятия, 

посвященные Дню 

Конституции 

Привитие правовой 

грамотности, чувства  

гражданственности 

и ответственности 

декабрь Учитель истории и 

обществознания 

 

     

14 Месячник 

патриотического 

воспитания 

Воспитание 

патриотизма, пропаганда 

воинской службы 

февраль Учитель ОБЖ 

15. Организация отдыха 

и 

занятости детей в 

период школьных 
каникул 

Профилактика 

правонарушений, 

связанных с проявлением 

экстремизма, организация 
занятости учащихся, 

пропаганда здорового 

образа жизни, повышение 
мотивации к  творчеству 

ноябрь, январь, март,                июнь-август ОВР      классные 

руководители 

16. Мероприятия, 

посвященные Дню 

Победы 

Воспитание 

патриотизма, сохранение 

памяти о ветеранах войны 

май ОВР 

17. Проверка 
библиотечного фонда 

по предмету 

отсутствия 
реализации 

экстремистской 

литературы 

Профилактика 
распространения 

литературы 

экстремистского 
характера 

2 раза в год Директор школы 

18 Анкетирование 

учащихся и 

родителей  

 

 

 

 

Выявления общественных 

настроений по проблемам 
межнациональных, 

межконфессиональных, 

межсоциальных 
отношений с 

последующим анализом 

ситуации 

 

 

октябрь 

Классные руководители 
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20 Проведение 

Месячника 

безопасности 

Укрепление комплексной 

безопасности 

с 01.09 по 10.09.14г. Директор школы 

Классные руководители 

Учитель ОБЖ 
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1   Организационная работа 

№ п/п Содержание Сроки Ответственные 

1 
Изучение нормативно-правовой базы. Определение 

стратегии и тактики деятельности 
август ОВР 

2 Оформление стенда «Правовое воспитание» Сентябрь ОВР 

3 

Планирование и информационное обеспечение 

деятельности социально-психолого - педагогической 

службы 

Август-сентябрь 

   

Педагог – 

психолог 

ОВР 

 

4 

Сбор информации о детях и семьях, состоящих на 

разных формах учета Составление социально-

психологических паспортов учащихся 

В течение 

года 

  

Классные 

руководители, 

Педагог – 

психолог 

ОВР 

5 

Выявление и учет обучающихся, воспитанников, 

требующих повышенного педагогического внимания 

(группа риска) 

В течение года 

 

Классные 

руководители 

ОВР 

6 
Сбор информации о занятости обучающихся в кружках и 

секциях учреждений дополнительного образования  

Сентябрь-октябрь, 

январь-февраль. 

Классные 

руководители  

7 
Сбор информации о занятости в каникулярное время 

обучающихся, состоящих на разных формах учета 

Перед каникулами (в 

течение года) 

 Классные 

руководители 

ОВР 

8 

Рейды по неблагополучным семьям, семьям учащихся 

труппы риска. Обследование условий жизни опекаемых 

детей  

В течение года 

 Классные 

руководители 

ОВР 

9 
Организация работы по правовому просвещению в 

школе.  Дни правовой культуры (согласно плану) 
В течение года 

Социальный 

педагог  

Заместитель 

директора по 

УВР  
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 зам. директора 

по ВР 

Уполномоченный 

по правам 

участников 

образовательного 

процесса.  

10 
Организация работы по вовлечению учащихся в секции, 

кружки. 
В течение года 

 

ОВР  Классные 

руководители. 

11 Организация диагностической  работы. В течение года 

   

Педагог- 

психолог 

12 Организация летнего отдыха обучающихся май-август 

ОВР 

Классные 

руководители 

 

  2 Профилактическая работа с классами. 

 

№ п/п Содержание Сроки Ответственные 

1 

Проведение тематических профилактических классных 

часов 

- по профилактике употребления наркотических и 

психоактивных веществ, алкоголя и курительных смесей, 

формированию культуры здорового образа жизни  

- по профилактике безнадзорности, правонарушений и 

преступности среди несовершеннолетних 

По плану 

ОВР 

Классные 

руководители 

2 

Классные часы по формированию правовой культуры, 

толерантного поведения  

- по профилактике безнадзорности, правонарушений и 

преступности среди несовершеннолетних  

- план мероприятий по профилактике терроризма и 

экстремизма  

По плану 

  

Классные 

руководители 

ОВР 

3 
Организация встреч с инспектором ПДН, специалистами 

служб и ведомств системы профилактики 

В течение года по мере 

возможности 

ОВР 

Инспектор ПДН  

4 
Занятия по профориентации обучающихся  9-11  классов  

«Калейдоскоп профессий» 

В течение 

года 

ОВР 

Классные 
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руководители 

5 

- участие в родительских собраниях и классных часах; 

-проведение профилактических бесед; 

- диагностическая и аналитическая работа на территории 

единого воспитательного и образовательного  

пространства 

В течение 

года 

ОВР     Классные 

руководители  

  

Педагог- 

психолог  

 

 

6 Дни Здоровья  По плану  

ОВР 

Учитель  

физической 

культуры 

 

3 Индивидуальная профилактическая работа с учащимися,  состоящими на разных формах учета. 

№ п/п Содержание Сроки Ответственные 

1 

Изучение личности и составление социально-

психологических 

паспортов   на учащихся, 

состоящих на ВШУ, ПДН, КДН 

Сентябрь 

Педагог - 

психолог 

Классные 

руководители  

ОВР 

2 

Индивидуальные 

профилактические 

беседы с подростками 

В течение 

года 

 

Классный 

руководитель 

3 
Организация встреч с 

инспектором ПДН  

В течение 

года по возможности  
ОВР 

4 

Работа классных руководителей по изучению личностных 

особенностей обучающихся и выявлению причин: 

- неадекватного поведения, 

- дезадаптации, конфликтности, слабой успеваемости и 

неуспе-ваемости. 

Изучение семейных взаимоот-ношений; социального 

окружения учащихся 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

5 
Выполнение  ФЗ РФ «Об образовании», контроль над 

посещением и успеваемостью. 
В течение года 

Заместители 

директора по 

УВР 

Классные 

руководители 
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6 
Вовлечение обучающихся, состоящих на разных формах 

учета, в кружки, секции  
В течение года 

Классные 

руководители.  

 

7 

Занятия по адаптации, коррекции поведения с 

обучающимися склонными к девиантному и 

аддиктивному поведению. 

В течение года (по 

запросам) 

  

Педагог – 

психолог 

 

8 
Организация каникулярного времени, в том числе летнего 

отдыха обучающихся.  
Перед каникулами 

  

Зам. директора 

по УВР  

ОВР 

Классные 

руководители 

 

4 Профилактическая работа с родителями 

 

№ п/п Содержание Сроки Ответственные 

1 Посещение обучающихся на 

дому целью обследования социально -бытовых условий 

проживания, контроля за семьей и ребенком. 

В течение 

года 

 ОВР 

 Классные 

руководители 

Инспектор по 

опеке,  

Инспектор 

ПДН 

2 Проведение цикла профилактических бесед об 

ответственности родителей за 

воспитание детей:  

 «Права и обязанности семьи» 

 «Воспитание ненасилием в семье» 

 «Свободное время – для души и с пользой, или 

Чем занят ваш ребенок?» 

 «Конфликты с собственным ребенком и пути их 

разрешения» 

  «За что ставят на учет в милицию?» 

«Права и обязанности родителей и педагогов по 

воспитанию и образованию несовершеннолетних» 

Во время 

рейдов, месячников, 

дней  профилактики, 

родительских собраний 

ОВР     

Классные 

руководители 
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3 Психолого  -  педагогическое консультирование для 

родителей «Адаптация детей к классному коллективу, 

взаимоотношения в коллективе» 

 Сентябрь, апрель Классные 

руководители 

педагог-

психолог  

 

4 Диагностика  семейного воспитания (анкетирование, тест 

- опросник) 

В течение 

года  (по 

запросам) 

Педагог - 

психолог 

Классные 

руководители   

5 Индивидуальные семейные консультации В течение года  Педагог -

психолог 

 Классные 

руководители 

6 Проведение   родительских собраний 

1) «Ответственность родителей за правонарушения и 

противоправные деяния детей». ФЗ №120 «Об основах 

профилактики безнадзорности и правонарушения 

несовершеннолетних»  2)«Профилактика алкоголизма, 

пивного алкоголизма, наркомании, табакокурения. 

 3) «Летняя оздоровительная кампания» 

   

октябрь 

 

 

 

декабрь 

 

май 

ОВР 

Классные 

руководители 

 

7 Привлечение родителей к проведению общественно-

значимых мероприятий в школе 

В течение года Классные 

руководители 

8 Привлечение родительской общественности к 

управлению школой через работу родительских 

комитетов, деятельности Совета профилактики. 

В течение года  Директор 

школы 

ОВР 

Классные 

руководители  

5.  Работа с педагогическими кадрами 

 

№ п/п Содержание Сроки Ответственные 

1 Индивидуальное консультирование педагогов 
В течение учебного 

года 

ОВР 

Педагог - 

психолог  

 

2 Заседание МО классных руководителей 
  

В течение учебного года  ОВР 

Руководитель 
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 МО классных 

руководителей 

Классные 

руководители. 

 

6.  Работа  в школьном коллективе 

 

1 Изучение интересов потребностей, трудностей в 

классных коллективах 

В течение года ОВР    

классные 

руководители  

2  Оказание помощи в разрешении конфликтных ситуаций 

в классных коллективах 

 В течение года и по 

мере необходимости 

ОВР  

Классные 

руководители 

Педагог - 

психолог 

3 Оказание  индивидуальной помощи детям, оказавшимся 

в трудной жизненной ситуации, связанной с проблемами 

в общении 

В течение года и по 

мере необходимости 

ОВР  

Классные 

руководители 

Педагог - 

психолог 

4 Проведение профориентационной  деятельности 

обучающихся 8-11 классов 

В течение года ОВР   

Классные 

руководители 

Педагог - 

психолог 

5 Проведение бесед по правам и обязанностям 

обучающихся 

 В течение года ОВР  

Классные 

руководители 

6 Ознакомление обучающихся с Конвенцией  правам 

ребенка и Уставом школы. Правилами школьной жизни 

 В течение года ОВР  

Классные 

руководители 

7 Оказание индивидуальной консультативной и 

практической  помощи классным руководителям в 

разрешении конфликтных ситуаций в общении с детьми 

 В течение года ОВР  

Классные 

руководители 

8 Организация  работы по правовой информированности 

детей и педагогов 

В течение года ОВР  

Классные 

руководители 
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9 Организация работы по предоставлению горячего 

питания детям из малообеспеченных семей 

В течение года ОВР    

Классные 

руководители 

7. Работа с семьями, родителями 

1 Изучение интересов, потребностей, материального 

положения семей обучающихся 

 В течение года ОВР    

Классные 

руководители 

2 Выявление, учет и посещение семей и детей, 

нуждающихся в оказании помощи на ранней стадии их 

социального неблагополучия 

 В течение года ОВР    

Классные 

руководители 

 

3 Выявление, учет и посещение неблагополучных семей  В течение года Зам. 

директора по 

ВР 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

4 Оказание консультативной социально-педагогической 

поддержки в преодолении негативных явлений в семье 

 В течение года ОВР      

Классные 

руководители 

5 Участие в работе родительского комитета, Совета 

профилактики 

 В течение года ОВР  

Классные 

руководители 

Родительский 

комитет 

6 Проведение совместно с родительской общественностью 

рейдов «всеобуча», обследование условий жизни детей, 

находящихся в социально опасном положении, 

обследование  материальных условий жизни детей 

малообеспеченных семей.  

 В течение года ОВР  

Классные 

руководители 

Родительский 

комитет 

 

7 Проведение родительского всеобуча по вопросам: 

- профилактика правонарушений; 

-профилактика вредных привычек; 

-пропаганда ЗОЖ, личной гигиены, личной 

безопасности; 

Сентябрь, март, май – 

общешкольные 

родительские собрания 

Директор 

школы, ОВР  

Классные 

руководители 
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-профилактика  ДДТП, детского травматизма. 

 

8 Участие в работе родительских классных собраний по 

вопросам : 

-разрешение конфликтной ситуации; 

-поведение обучающихся; 

-поведение профилактических бесед по социальным 

вопросам; 

 В течение года Зам. 

директора по 

Классные 

руководители 

 

9 Привлечение  родительской общественности к 

проведению Советов по профилактике 

 В течение года ОВР   

Классные 

руководители 

10 Привлечение  родительской общественности к участию 

в общественной жизни школы с целью  положительного 

влияния на подростков 

 В течение года ОВР 

Классные 

руководители 
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