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Цели и задачи  школы на 2017-2018 учебный год.

Цель работы школы:  создание единого образовательного и информационного -  развивающего пространства  для осуществления
образовательного процесса и реализации качественного образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ООО, сознательному
профессиональному выбору и самореализации в дальнейшей образовательной траектории.

 Задачи школы:
1.Обеспечение  реализации права каждого ученика на получение образования в соответствии с его потребностями и возможностями и входе
введения ФГОС  нового поколения.
2.Разработка новых подходов к организации образовательной среды в рамках  внедрения ФГОС НОО и ООО на основе системно –
деятельностного подхода  в обучении с целью достижения оптимального уровня качественного образования учащихся.
3.Совершенствоание содержания и технологий образования в основной и старшей школе за счет  создания профильных классов (групп),
обновления элективных курсов и факультативных курсов, внедрения активных технологий  организации деятельности учащихся, развития
информационно- коммуникационных средств сопровождения учебного процесса с целью успешной социализации выпускников школы.
4.Содействие повышению компетентности педагогов  в свете требований новых правовых инструктивно – методических документов, ФГОС
нового поколения через усиление  методической работы школы и стимулирование  профессиональной активности.
5.Продолжить работу по совершенствованию воспитательной функции образовательного процесса, ориентированного на формирование
гражданственности, нравственности, здорового образа жизни через учебный процесс, внеурочную деятельность и просвещение.
6.Развитие системы  воспитательной работы  через совершенствование форм взаимодействия образовательного учреждения с родителями
(законными представителями) учащихся  и их семьями, с учреждениями дополнительного образования  и самоуправления.
7.Сохранение и развитие  материально- технической базы образовательного учреждения.
8.Разработка пакета нормативно – правовой базы  по оказанию дополнительных платных образовательных услуг с целью совершенствования
финансово – экономической деятельности образовательного учреждения.
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Циклограмма работы школы

Еженедельно:

Производственное совещание (вторник)

Выполнение плана ВШК (пятница)

Посещение уроков (по  ВШК)

Административное дежурство (по графику)

Корректировка плана работы школы по всем направлениям (пятница)

Оформление плана работы на неделю

Ежемесячно:

Методический совет (понедельник,  3-я неделя месяца)

Экспертный совет (понедельник,  2-я неделя месяца)

Совещание  при директоре (пятница, 4-я неделя месяца)

Ежеквартально:

Совет школы (один раз в квартал)

Полугодие:

1 раз в полугодие общешкольное родительское собрание



6

Перспективный план работы школы
Раздел 1 Организация деятельности школы, направленной на  получение бесплатного  общего образования (начального общего,

основного общего, среднего общего образования),  совершенствование образовательного процесса.

1.1. Организация мероприятий по выполнению всеобуча
№
п/п

Мероприятия Сроки Ответственные

1 Разработка и утверждение годового календарного учебного графика школы
на текущий учебный год

август директор

2 Подготовка расписания учебных занятий, факультативов, элективных курсов,
индивидуально – групповых консультаций в соответствии с требованиями
СанПиН

август - сентябрь Малышева Н.М,
Касенова О.В.,
Власова Н.С.
зам.директора по УВР

3 Работа по рассмотрению, корректировке, согласованию и утверждению
рабочих программ

август - сентябрь Касенова О.В.
зам.директора по УВР

4 Подготовка расписания работы кружков, спортивных секций, клубов по
интересам

август - сентябрь Сажаева Т.В., зам директора по
ВР

5 Проведение работы по внедрению информационной системы «Всеобуч»,
включая:

 Корректировка  банка данных по выявлению и учету детей из
малообеспеченных семей;

 Корректировка банка данных по выявлению и учету детей,
относящихся к  «группе риска»;

 Корректировка банка данных по учету детей – сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей

в течение года

Сажаева Т.В.,
зам.директора по ВР,
Власова Н.С.,
зам.директора по УВР

6 Комплектование 1 классов февраль - август зам.директора по УВР
7
8 Комплектование 10 классов июнь – август Власова Н.С.,

зам.директора по УВР
9 Организация приема и отчисления учащихся в текущем году В течение года директор  школы
10 Подготовка документов для организации  обучения на дому В течение года Власова Н.С., зам.директора по

УВР
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11 Контроль за ведением журнала учета проведения занятий с детьми,
находящимися на  обучении на дому

В течение года Власова Н.С., зам.директора по
УВР

1.2. Организация мероприятий по формированию здоровьесберегающего пространства
№
п/п

Мероприятия Сроки Ответственные

1 Медосмотр учащихся разных возрастных групп сентябрь Директор

2 Организация горячего питания сентябрь Директор

3 Обследование жилищно-бытовых условий опекаемых детей сентябрь, январь Классные руководители

Социальный педагог

 4 Проведение профилактических бесед по предупреждению травматизма в теч. года Кл. руководители

5 Организация проведения физкультминуток, гимнастики для глаз на каждом
уроке, динамических пауз

постоянно Учи теля- предметники,

кл.руководители, зам директора

по УВР

6 Утверждение плана мероприятий по работе с опекаемыми детьми на 2017-
2018 уч. год

сентябрь Инспектор по охране прав
детства

7 Организация работы специальной медицинской группы для детей, имеющих
отклонения в здоровье

сентябрь Зам.директора по УВР, учитель
физической культуры.

8 Совет профилактики в течении года Директор

9 Профилактические беседы фельдшера ФАП ноябрь, март Зам.директора по BP
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10 День Здоровья январь Зам. директора по УВР. BP,
классные руководители

11 Проведение олимпиады по ПДД ноябрь Зам.директора по BP учитель
ОБЖ

12 Мониторинг состояния здоровья учащихся в теч. года Зам.директора по УВР

15 Утверждение на Управляющем совете школы плана мероприятий по
организации летнего труда и отдыха учащихся на 2018 год

март Директор

16 Мониторинг выполнения программы по ПДД и ОБЖ. ноябрь Замдиректора по УВР

1.3.Организация мероприятий по охране труда с учащимися.
№
п/п

мероприятия сроки ответственные

1 Проверка готовности кабинетов к приему учащихся (составление актов
приемки, комплектование аптечек, проверка наличия планов эвакуации при
ЧС)

август
Зам.директора по АХЧ
Комиссия

2 Контроль за выполнением установленных требований по технике
безопасности

постоянно Администрация
учителя

3 Инструктаж учащихся по технике безопасности сентябрь Классные руководители,
учителя-предметники

4 Проверка журналов инструктажа учащихся в кабинетах химии, физики,
физкультуры, информатики, обслуживающего труда, технического труда

октябрь Инспектор по ОТ,
зам. директора по УВР

5 Контроль за выполнение учащимися правил ТБ на уроках физкультуры октябрь, март Инспектор  по ОТ,
6 Инструктаж учащихся по правилам безопасного поведения на  каникулах По окончанию

учебного цикла
Классные руководители

7 Контроль за выполнением правил  ТБ на уроках физики и химии при
проведении практических и лабораторных работ

январь Инспектор по ОТ,
зам. директора по УВР
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8 Проверка правильности хранения химических реактивов в лаборатории
кабинета химии

февраль Инспектор по ОТ,
 зам. директора по АХЧ

9 Проверка санитарного состояния учебных кабинетов В течение года Зам.директора по АХЧ
10 Проверка водоснабжения, освещенности в кабинетах, коридорах и

туалетных комнатах
В течение года Зам.директора по АХЧ

11 Проверка выполнения учащимися правил ТБ на уроках труда в мастерской и
кабинетах обслуживающего труда

март Инспектор по ОТ,
 зам. директора по АХЧ

12 Контроль за охраной труда на территории школы В течение года Инспектор по ОТ,
 зам. директора по АХЧ

13 Проведение инструктажа по технике безопасности при проведении массовых
мероприятий в новогодние елки, экскурсии по городу, школьных и классных
вечерах и т.п.

По мере
необходимости

Зам. директора по ВР, классные
руководители, инспектор по ОТ.

14 Контроль за поведением учащихся во время перемен. Постоянно Зам. директора по ВР,
дежурные

15 Проверка готовности кабинетов к проведению итоговой аттестации
учащихся

май зам. директора по АХЧ
инспектор по ОТ

16 Контроль за состоянием здоровья учащихся Постоянно Учителя
 фельдшер

17 Контроль за работой школьной столовой (санитарное состояние, техническая
оснащенность и т.д.)

Постоянно Инспектор по ОТ,
 зам. директора по АХЧ

1.4.План работы  с одаренными детьми.
№
п/п

мероприятия сроки ответственные

1 Составление и уточнение списков учащихся, успешных  в освоении
отдельных предметов или видов деятельности

В течение года Сажаева Т.В., зам.директора по
ВР.,
Зам.директора по УВР

2 Выявление одаренных и способных детей к научно-исследовательской
работе обучающихся

Сентябрь- ноябрь Сажаева Т.В., зам.директора по
ВР.,
Зам.директора по УВР

3 Организация и проведение игры по языкознанию «Русский медвежонок» Октябрь- ноябрь Зам.директора по УВР
4 Организация и проведение I тура (школьных) предметных олимпиад Сентябрь - октябрь Зам.директора по УВР
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5 Участие учащихся в районных олимпиадах Ноябрь - декабрь Зам.директора по УВР
6 Организация научно- исследовательской работы В течение года Зам.директора по ВР.,

Зам.директора по УВР
7 Организация и проведение конкурса игры по математике «Кенгуру» Март Зам.директора по УВР
8 Проведение школьной  научно-исследовательской конференции «Первые

шаги в науку»
Апрель Зам.директора по УВР,

зам.директора по ВР.,
9 Проведение предметных недель с активным участием способных детей  В течение года Учителя,

Руководители ПЦ
10 Организация и проведение внеклассных мероприятий  направленных на

развитие творческих способностей обучающихся
В течение года Учителя,

Руководители ПЦ
11 Конкурс «Ученик года» май Касенов О.В., зам.директора по

ВР
12 «Звездный час» -  чествование одаренных учащихся Январь, май Сажаева Т.В.,

зам.директора по ВР
13 Проведение интеллектуального марафона  Март

Зам.директора по УВР
14 Участие учащихся в районных и областных краеведческих конференциях В течение года Сажаева Т.В.,

зам.директора по ВР
15 Участие учащихся в международных и всероссийских предметных

олимпиадах и конкурсах
В течение года Зам.директора по УВР

16 Организация НОУ  В течение года Касенова О.В.,зам.директора по
УВР

                   1.5. Мероприятия  по профильному,  предпрофильному обучению, профориентационная деятельность
№
п/п

мероприятия сроки ответственные

1. Организация предпрофильного и профильного обучения через базисный
компонент учебного плана.

август Касенова О.В., зам. директора по
УВР

2. Организация работы по профориентации с учащимися  1-11 классов. В течение года Классные руководители,
учителя-предметники

3. Посещение классных часов по теме «Выбираю профессию» в 1-11 классах В течение года Зам. директора по ВР
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4. Профориентационное тестирование учащихся
 9 классов

Октябрь, апрель Преподаватель ТПК

5. Профориентационное тестирование. Профессиональные интересы и
склонности (методика Йоваши )10, 11  классов.

Сентябрь педагог-психолог

6. Планирование социальной практики учащихся 10 классов Октябрь Власова Н.С.,
зам. директора по УВР

7 Планирование профильных проб в 10 классе 2  триместр Власова Н.С.,
зам. директора по УВР

8 Планирование профильных проб в 11 классе 2  триместр Власова Н.С.,
зам. директора по УВР

9 Проведение профильных проб в 10-11 классе 3 триместр Власова Н.С.,
зам. директора поУВР,
классные   руководители.

11 Проведение анкетирования учащихся 8 классов по определению
профессиональных запросов и предпрофильной подготовки

Декабрь, апрель педагог-психолог

12  Проведение информационно-разъяснительной работы среди родителей о
профессиональных интересах и склонностях учащихся.

В течение года Классные руководители,
администрация школы

13 Организация посещения дней Открытых дверей учебных заведений. В течение года. Администрация школы
14 День  старшеклассника. Презентация профильных предметов. февраль  Власова Н.С.,

зам. директора по УВР
15 Участие в районном Дне старшеклассника В течение года зам. директора по УВР

зам.директора по ВР
16. Организация выставки «Куда пойти учиться» В течение года библиотекарь школы
17 Организация профориентационных уголков в кабинетах 9-11 классов. В течение года Классные руководители,

учителя-предметники

1.6.План мероприятий по подготовке учащихся  к ЕГЭ и ОГЭ-9.
№
п/п

мероприятия сроки ответственные

1 Назначение ответственных за подготовку к ЕГЭ и ОГЭ-9. август
директор

2   Формирование нормативно-правовой базы школы. В течение года
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зам.директора по УВР
3 Сбор предварительной информации о сдаче ЕГЭ и ОГЭ-9 октябрь

зам.директора по УВР
4 Сбор письменных заявлений выпускников о выборе экзаменов в форме

ЕГЭ, ОГЭ-9
Январь, февраль

зам.директора по УВР
5 Ведение журнала регистрации проведения инструктажей по проведению

ЕГЭ и ОГЭ-9
В течение года

зам.директора по УВР
6 Оформление школьных стендов по вопросам ЕГЭ и ОГЭ-9. Октябрь - февраль

зам.директора по УВР
7 Размещение на школьном сайте информации по вопросам ЕГЭ и ОГЭ-9 В течение года

зам.директора по УВР
8 Информирование учащихся 11 класса по вопросам подготовки к ЕГЭ. Сентябрь- октябрь

зам.директора по УВР
9 Информирование учащихся 9 класса по вопросам подготовки к ОГЭ-9 Сентябрь-октябрь

зам.директора по УВР
10 Формирование банка данных «выпускников группы учебного риска»

(рискующих не получить аттестаты)
Сентябрь - октябрь

зам.директора по УВР
11 Сбор копий паспортов учащихся 9,11-го классов сентябрь Кл.руководители
12 Анализ успеваемости обучающихся в 9-х, 11-х классах по итогам

аттестации за триместр.
Каждый триместр

зам.директора по УВР
13 Приказ о допуске  выпускников 9, 11 классов к итоговой  аттестации май

зам.директора по УВР
15 Психологическая подготовка к ЕГЭ, ОГЭ-9: «Память и приемы запоминания.

Методы работы с текстом» 9, 11 классы
январь Педагог- психолог

16 .Психологическая подготовка учащихся: «Знакомство с приемами волевой
мобилизации»

февраль Педагог-психолог

17 Проведение занятий по оказанию психологической помощи в период
подготовки к ЕГЭ «Путь к успеху».9, 11 классы

март Педагог-психолог

18 Дополнительные занятия с учащимися по предметам В течение года Зам.директора по УВР,
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Учителя - предметники
19 Консультирование перед экзаменами по заполнению бланков ответов В течение года Учителя - предметники
20 Ознакомление учащихся с правилами поведения во время транспортировки к

месту проведения экзамена и во время проведения ЕГЭ и ОГЭ-9.
  май

зам.директора по УВР
21 Подготовка и проведение  тренировочно-диагностических  работ по

материалам ФИПИ и МИОО в 9 и 11 классах.
В течение года

(по графику ВШК)
Зам.директора по УВР

22 Родительское собрание: «Совместная работа семьи и школы по подготовке
учащихся к государственной итоговой аттестации»

Сентябрь
октябрь зам.директора по УВР

23 Родительское собрание: ознакомление с поступающими инструкциями,
состоянием работы по подготовке к итоговой аттестации, порядком и
сроками подачи заявлений на участие в ЕГЭ, ОГЭ-9

В течение года
зам.директора по УВР

24 Организация регулярного информирования родителей о результатах
срезовых и тренировочно- диагностических работ и уровне подготовки
учащихся к государственной итоговой аттестации.

В течение года Учителя – предметники,
родители,
Зам.директора по УВР

25 Собеседование с классными руководителями 9,11 классов о ходе работы по
подготовке к итоговой аттестации

Сентябрь-январь Зам.директора по УВР,

26 Работа с учителями-предметниками по вопросам подготовки к ЕГЭ и ОГЭ-9 В течение года Зам.директора по УВР,

27 Собеседование с учителями-предметниками о ходе подготовки к ЕГЭ, ОГЭ-9 Декабрь, февраль,
апрель

Директор школы,
зам.директора по УВР

28 Работа с классными руководителями. Контроль  хода подготовки к ЕГЭ,
ОГЭ-9

В течение года
зам.директора по УВР

29 Изучение нормативных и инструктивных материалов  ЕГЭ и ОГЭ-9  В течение года
зам.директора по УВР

30 Организация итогового повторения пройденного материала По тематическому
планированию

Учителя - предметники

1.7.План работы с опекаемыми детьми
№ мероприятия сроки ответственные
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п/п
1 Изучение положения в семьях из состава обучающихся первых классов и

новичков, уточнение списка детей, находящихся под опекой
сентябрь Социальный педагог,

педагог-психолог
2 Посещение семей на дому В течение года Социальный педагог,

педагог-психолог
3 Отчет о летнем отдыхе опекаемых детей сентябрь,

 август
Социальный педагог,
педагог-психолог

4 Регулярное информирование педагогического коллектива на совещаниях,
заседаниях педсовета о состоянии работы с опекаемыми детьми

Социальный педагог,
педагог-психолог

5 Отчет о проведенной работе по изучению положения в семьях, а также
проверке условий жизни в подопечных семьях

Ежеквартально до
25 числа

Социальный педагог,
педагог-психолог

6 Участие в работе по выявлению детей и подростков, оставшихся без
попечения родителей или переданных одному из родителей

В течение года Социальный педагог,
педагог-психолог

7 Организация летнего отдыха и труда подопечных детей Июнь-авгут Социальный педагог,
педагог-психолог

8 Контроль посещения школы и успеваемости опекаемых детей В течение года Социальный педагог,
педагог-психолог

9 Индивидуальная работа с опекаемыми детьми В течение года Социальный педагог,
педагог-психолог

10 Организация внеурочной занятости опекаемых обучающихся В течение года Социальный педагог,
педагог-психолог

11 Анализ успеваемости опекаемых учащихся В конце триместров Социальный педагог,
педагог-психолог

12 Организация питания подопечных детей В течение года Социальный педагог,
педагог-психолог

13 Консультация опекунов по вопросам воспитания В течение года Социальный педагог,
педагог-психолог

14 Защита прав и интересов опекаемых детей в различных инстанциях
(педсовет, совет профилактики, КДН и ЗП, ОДН)

В течение года Социальный педагог,
педагог-психолог

15 Проведение медицинских осмотров детей 2 раза в год
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16 Работа с классными руководителями, в чьих классах учатся опекаемые дети В течение года Сажаева Т.В.,
зам.директора по УВР,
социальный педагог

1.8.План работы по организации питания.
№
п/п

мероприятия сроки ответственные

1 Совещание при завуче «Организация питания».
Информация о документах на льготное питание.

Август, декабрь Власова Н.С.,
зам.директора по УВР

2 Составление списков Август, декабрь Юровских Н.В., секретарь
3 Классные родительские собрания:

Беседы о правильном и здоровом питании
В течение года Кл.руководители,

Сажаева Т.В., зам.директора по
ВР

4 Организация дежурства в столовой В течение года Сажаева Т.В., зам.директора по
ВР

5 Проверка качества блюд В течение года Администрация,
Совет школы

6 Мониторинг охвата горячим питанием: анкетирование учащихся, педагогов февраль Власова Н.С.,
зам.директора по УВР

7 Витаминизация блюд,  анализ меню В течение года Полухина О.А., зав. столовой,
Власова Н.С.,
зам.директора по УВР,
Совет школы.

8. Участие в конкурсах «Разговор о правильном питании» В течение года Учителя, Ослоповских В.А.,
Власова Н.С.,
зам.директора по УВР

1.9.План работы  школы будущего первоклассника.
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№
п/п

мероприятия сроки ответственные

1 План работы по реализации преемственности с детскими садами В течение года Зам.директора по УВР
2 Подготовка документации:

Штатное расписание, приказы, учебный план; тематическое планирование по
предметам; расписание занятий, смету

Сентябрь - январь администрация

3 Собрание родителей будущих первоклассников на базе  школы
Тема собрания:
 1.МБОУ КСОШ №1: традиции, достижения, перспективы.
2.Федеральный государственный образовательный стандарт.
Образовательные программы.
3. Ознакомление с локальными актами ОУ

январь

февраль

администрация

4 Организация и проведение занятий (курсов) Февраль - апрель администрация
5 Родительский всеобуч:

- Анализ готовности детей к школе и планирование работы  по проведенным
диагностикам
- Подготовка к школе

Февраль - апрель администрация

6 Анкетирование родителей  о готовности их детей к школе Февраль - апрель администрация
7 Определение запросов родителей по отношению к школе Февраль - апрель администрация
8 Комплектование первых классов Февраль - май Зам.директора по УВР
9 Итоговое родительское собрание Апрель-май Зам.директора по УВР
10 Праздник «Скоро в школу» Май- июнь Зам.директора по УВР

Зам .директора по ВР
11 Анализ работы школы будущего первоклассника Май Зам.директора по УВР

1.10.План мероприятий по информатизации образовательного процесса.
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№
п/п

мероприятия сроки ответственные

1. Работа с нормативно- правовыми и инструктивно-методическими
материалами по информатизации ОУ

В течение учебного
года

Власова Н.С., зам. директора по
УВР

2. Организация и проведение общешкольных, классных мероприятий с
использованием средств ИКТ

В течение учебного
года

Администрация, кл.
руководители, учителя

3. Наполнение актуальной информацией школьного сайта В течение учебного
года

Администрация, кл.
руководители, учителя

4. Пополнение ресурсов школьной медиатеки В течение учебного
года

Администрация,
библиотекарь

5. Участие в конкурсах по использованию ИКТ В течение учебного
года

Администрация,
учителя

6. Просветительская работа с педагогическими кадрами, учащимися,
родителями по вопросам информатизации образования

В течение учебного
года

Власова Н.С., зам. директора по
УВР

6. Участие в школьной  и районной олимпиаде по информатике 0ктябрь-ноябрь
2016

Ослоповских В.А., учителя
информатики

7. Подключение всех школьных компьютеров к единой школьной локальной
сети

В течение учебного
года

администрация

8. Подключение всех школьных компьютеров к сети Интернет В течение учебного
года

администрация

Раздел 2 Работа с педагогическими кадрами, повышение их квалификации, аттестация
Методическая тема школы: «Современные подходы к преподаванию в условиях введения и реализации ФГОС ООО»

           Направление методической работы: обеспечить методические условия для эффективного введения федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования.

Поставлена цель: создание условий для повышения профессионального мастерства преподавателей на основе обмена передовым
опытом, самообразования и курсовой переподготовки, ориентированной на развитие интеллектуально-творческого и социально-
психологического потенциала личности ребенка.
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         Для ее реализации сформулированы следующие задачи:

1.Создание благоприятных условий интеллектуального, духовного,  нравственного, творческого и физического развития учащихся с учетом
их способностей, интересов и учебных возможностей.

2.Изучение и использование в работе новых законодательных и нормативных документов

3.Выявление, обобщение и распространение педагогического опыта творчески работающих учителей

4.Совершенствование профессиональной компетентности и творческого потенциала педагогов через систему самообразовательной работы,
повышение квалификации

5.Создание условий для внедрения и реализации ФГОС ООО в школе.

Виды и формы методической работы:

I .Коллективные:

 педагогический совет;
 методический совет;
 психолого-педагогические семинары;
 научно-практическая  конференция;

II.Групповые:

 деятельность методической службы школы;
 деятельность предметных циклов;
 деятельность динамических творческих групп;
 деятельность постоянных творческих групп;
 методические совещания и оперативки;

III. Коллективно-групповые:

 семинары-практикумы;
 открытые уроки;
 круглые столы;
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 деловые игры.
IV.Индивидуальные:

 методические консультации;
 наставничество;
 самообразовательная работа

       Приоритетные направления методической работы:

Организационное обеспечение:

- обеспечение овладения педагогами школы информационных технологий и внедрения их в УВП;

- доработка  образовательной программы школы;

- повышение и совершенствование педагогического мастерства через максимальное использование возможности урока как основной формы
организации образовательного процесса, через проведение единых методических дней, предметных недель, взаимопосещение уроков,
активное участие в семинарах, конференциях, творческих мастерских;

- организация деятельности профессиональных объединений педагогов;

- обеспечение связей с  ССУЗами;

- обеспечение эффективного функционирования научного общества учащихся;

- совершенствование системы обобщения, изучения и внедрения передового педагогического опыта педагогов школы.

Технологическое обеспечение:

- обеспечение обоснованности и эффективности планирования  процесса обучения детей;

- отслеживание результатов экспериментальной деятельности  муниципальных и школьных экспериментальных площадок, внесение
предложений по совершенствованию экспериментальной деятельности;
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- внедрение в практику прогрессивных педагогических технологий, ориентированных на совершенствование  уровня преподавания
предметов, на  развитие личности ребенка;

- совершенствование кабинетной системы;

- укрепление материально-технической базы методической службы школы.

Информационное обеспечение:

- обеспечение методическими и практическими материалами методической составляющей образовательного процесса через использование
Интернет, электронных баз данных и т.д.;

- создание банка методических идей и наработок педагогов школы;

- разработка и внедрение  методических рекомендаций для педагогов по приоритетным направлениям школы.

Создание условий для развития личности ребенка:

- разработка концепции воспитательного пространства школы;

- психолого-педагогическое сопровождение образовательной  программы школы;

- психолого-педагогическое сопровождение профильного обучения;

- изучение особенностей индивидуального развития учащихся;

- формирование у учащихся мотивации к познавательной деятельности;

- формирование у школьников навыков социального общения;

- создание условий для обеспечения профессионального самоопределения учащихся.

Создание условий для укрепления здоровья учащихся:

- отслеживание динамики здоровья учащихся;
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- создание условий для обучения и развития детей классов охраны зрения;

- разработка методических рекомендаций педагогам школы по использованию здоровье сберегающих методик и преодолению учебных
перегрузок учащихся;

- совершенствование взаимодействия  с учреждениями здравоохранения.

Диагностика и контроль результативности образовательного процесса:

- контроль за качеством знаний учащихся;

- совершенствование механизмов независимых экспертиз успеваемости и качества знаний учащихся;

- совершенствование  у учащихся общеучебных и специальных умений и навыков, способов деятельности;

- разработка критериев и показателей эффективности внедрения информационно-коммуникативных технологий в образовательный процесс;

- диагностика деятельности педагогов по развитию у учащихся интереса к обучению, результативности использования индивидуальных,
групповых занятий и элективных курсов.

Работа с образовательными стандартами:

 согласование календарно-тематических планов;
 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. Проведение экзамена  в форме ГИА.

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 ПЦ, 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 заседаниях ПЦ, педсоветах, совещаниях при директоре.

                      Традиционно в образовательном учреждении пройдет единый методический день по следующей теме: «Создание условий
для повышения качества образования в ОУ при реализации ФГОС», проведение которого запланировано на второе полугодие 2017 –
2018 учебного года.

                       Методическая работа в школе осуществляется по следующим направлениям:

Направление 1: Информационно-методическое обеспечение профессиональной деятельности педагогов.

     Задача: Обеспечить методическую поддержку деятельности педагогов по совершенствованию качества образования, воспитания,
развития учащихся.

Методические совещания

Тематика мероприятия Сроки проведения Ответственный

1.Здоровьесберегающие подходы в организации учебно-воспитательного процесса. сентябрь

Заместитель директора по
УВР
Сажаева Т.В.
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1.Современные оценочные средства как метод повышения качества образования. ноябрь
Заместитель директора по
УВР
Касенова О.В.

1.Анализ работы ПЦ за 1полугодие. январь Руководители ПЦ

1.Методическая копилка
(Творческие отчеты аттестующихся педагогов)

март

Заместитель директора по
УВР
Касенова О.В.
Аттестующиеся педагоги

1.Составление плана аттестации и курсовой подготовки на 2017 – 2018 учебный год.
2.Об учебно-методическом и программном обеспечении учебного процесса в 2017 -
2018 учебном  году.

май
Заместитель директора по

УВР
Касенова О.В.

Направление 2: Работа с педагогическими кадрами

Задачи: Сопровождение профессионального роста педагогов. Обобщение и представление педагогического опыта.

Тематика

мероприятия

Содержание

деятельности

Планируемый

результат
Сроки проведения Ответственный

Методическое сопровождение профессиональной деятельности молодых педагогов и  вновь принятых учителей

Наставничество
Организация
наставничества

Оказание помощи в исполнении
функциональных обязанностей.

в течение года
Педагоги-наставники
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На основании мониторинга потребностей педагогов в методических услугах, были сформулированы следующие темы индивидуальных
консультаций:

Индивидуальные
консультации

Оказание методической помощи в
исполнении функциональных
обязанностей.

в течение года
Заместитель директора по

УВР

Касенова О.В.

Повышение уровня квалификации педагогических кадров

Аттестация
педагогических
кадров

Подготовка и проведение аттестационных мероприятий.
Экспертиза уровня профессиональной подготовки аттестующихся
педагогов. Повышение уровня профессиональной деятельности
педагогов.

по

графику

Заместитель директора по
УВР

Касенова О.В.

Прохождение
курсовой
подготовки

Обучение педагогов школы на курсах повышения квалификации
по проблемам профильного обучения, ФГОС ООО

по

графику

Заместитель директора по
УВР

Касенова О.В.

Участие в
районном этапе
конкурса
«Учитель года»

Реализация творческого потенциала педагога. В течение года Руководители ПЦ
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Презентация
опыта работы

Информирование педагогов  и их участие в профессиональных
смотрах, конкурсах.

Публикация методической продукции

Представление результатов методической деятельности.

Согласно планам работы
ПЦ

Руководители  ПЦ

Направление 3: Управление методической работой

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

            План работы  педагогических  советов
№

п/п

Содержание ответственные

Август

1 Анализ успехов и проблем школы, всех и каждого в 2016 -2017 учебном году. Писарева Е.Ф.

2 Цели, задачи, ресурсы и направления деятельности ОУ в 2017 - 2018 учебном
году.

Писарева Е.Ф.

3. Утверждение учебного плана,  календарного графика  на 2017 – 2018 учебный год,
.

Писарева Е.Ф., Касенова О.В., Ослоповских В.А.

4. Информация о трудоустройстве выпускников Ослоповских В.А.
Ноябрь

1 Современные формы, методы и средства обучения. Касенова О.В.
2 Роль педагогического коллектива в создании условий, способствующих

успешному обучению и социальной адаптации детей с ОВЗ.
Власова Н.С.

3 Итоги первого триместра 2017 - 2018 учебного года Власова Н.С.
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Февраль
1 Педагогическое кафе: «Чего хотят родители и дети от школы? Сажаева Т.В.

2 Формирование законопослушного поведения несовершеннолетних как
профилактика правонарушений среди подростков

Тройнина В.В.

Педагог-психолог
3 Итоги второго триместра 2017 – 2018 учебного года Власова Н.С.

Апрель
1 Мастер-класс: «Моя педагогическая инновация (из опыта работы педагогов) Касенова О.В.

Май
1 О выполнении учебного плана и программы в 9,11 классах Малышева Н.М.
2 О допуске к итоговой аттестации учащихся 9,11 классов Ослоповских В.А.
3 О выполнении учебного плана и программы в 1-8, 10 классах Малышева Н.М.
4 О переводе учащихся 1-8, 10 классов Власова Н.С.

Июнь
1 Результаты итоговой аттестации учащихся за курс основной школы. Ослоповских В.А.
2 О выпуске учащихся девятых классов. Власова Н.С.
3 О награждении выпускников 9 классов. Власова Н.С.
4 Результаты итоговой аттестации учащихся за курс средней школы. Ослоповских В.А.
5 О выпуске учащихся 11 классов. Власова Н.С.
6 О награждении выпускников 11 классов. Власова Н.С.

        План работы методического совета на 2017 - 2018 учебный год.
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Цель, которую поставил методический совет школы в текущем году: непрерывное совершенствование уровня педагогического
мастерства педагогов школы, их эрудиции профессиональной компетентности в области знания и применения современных педагогических
технологий.

Данная цель отвечает возможностям и запросам педагогов школы, и решалась через задачи:

•  создание необходимых условий для максимального раскрытия творческой индивидуальности каждого педагога;

• обеспечение уровня обученности и воспитанности учащихся соответствующим современным требованиям, исходя из их возможностей.

№

П
№

п

Мероприятие Сроки Ответственный

1.

1. Подведение итогов методической работы школы за 2016 –

    2017 учебный год.

2. Планирование методической работы на 2017 – 2018 учебный

    год.

август Председатель, члены МС

2. 1. Организация школьного конкурса «Ученик года – 2018» ноябрь
Председатель, члены МС,

учителя-предметники

3.
1. Организация научно-практической конференции.

2. Формирование перечня учебников и УМК по предметам на
февраль

Председатель, члены МС,
библиотекарь
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    2018 – 2019 учебный год.

4.

1. Подведение итогов работы ПЦ за 2017 – 2018 учебный год.

2.Обсуждение проекта приказа «Об итогах методической

  работы в МБОУ КСОШ № 1 за 2017 – 2018 учебный год».

июнь Председатель, члены МС

План работы экспертного совета на 2017 - 2018 учебный год.

Цель деятельности экспертного совета – обеспечение принятия качественных локальных нормативных актов школы, оперативного
создания и оценки документов, необходимых для осуществления контрольной инновационной деятельности школы по самообразованию.

Задачи экспертного совета:

- создать условия для постоянного профессионального самосовершенствования, развития образовательного процесса в Школе, повышения
продуктивности преподавательской деятельности;

- способствовать использованию эффективных педагогических технологий в обеспечении реализации ФГОС в образовательном процессе;

- повышать компетентность преподавателей в области диагностики, мониторинговой деятельности, самообследования.

№

П
№

п

Мероприятие Сроки Ответственный

1.
1. Утверждение перечня инновационных площадок на

    2017 – 2018 учебный год.
август

Председатель, члены ЭС,
педагоги-предметники
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2. Информация о внесении заявок для рассмотрения материалов

    педагогов на экспертном совете.

2. 1. Педагогическая инновация учителя английского языка Белоусовой Н.С.
Лексико-грамматическое пособие для 2-х классов по английскому языку по
УМК «Rainbou English». Сбор материалов для конкурса.

декабрь
Председатель, члены ЭС,

3.
1. Анализ деятельности проблемной группы учителей, работающих с детьми с
ОВЗ.

март
Председатель, члены ЭС,

4. 1. Подведение итогов инновационной работы ОУ в 2017 – 2018 учебном году. июнь Председатель, члены ЭС,

                Раздел 3. Управление образовательным учреждением.

3.1 Административные совещания.
Подготовка школы к новому учебному году (готовность кабинетов).
Обеспеченность обучающихся учебниками.
Организация медицинского осмотра обучающихся.
Штатное расписание. Распределение функциональных обязанностей.
Подготовка к Педагогическому Совету школы.

Август Директор

Планирование работы на 1-й триместр.
Итоги медицинского осмотра.
Организация школьного питания.
Классно-обобщающий контроль (далее - КОК) в 5-х классах: «Выполнение единых
требований организации образовательного процесса».
 Работа с обучающимися, условно переведенными и оставленными на повторный курс
обучения.

Сентябрь Директор
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Организация работы 1-х классов («социальный портрет» классов, итоги
психологической готовности первоклассников к обучению- адаптационный резерв).

Итоги проверки посещаемости обучающихся.
Подготовка праздников к «Юбилею  школы».
Итоги проверки организации курсов по выбору в 10 классах.
Итоги КОК 5-х классов.
 Итоги проверки рабочих программ по предметам начального, основного и среднего общего
образования.
Работа с аттестуемыми учителями.

Октябрь Директор

Планирование работы на 2-й триместр. Охрана здоровья школьников.
Организация работы с проблемными детьми.
Организация платных образовательных услуг.
Адаптация обучающихся 10-х классов к условиям обучения в средней школе.
Работа с аттестуемыми учителями
 Работа со слабоуспевающими обучающимися.

Ноябрь Директор

Организация «Дня открытых дверей» для родителей.
Проведение полугодовых административных работ по русскому языку, математике (2-
11 классы).
Итоги независимого мониторинга 9-ых классов (эксперт-методист  УО)

Своевременность оформления электронных дневников, журналов.
Подготовка к Педагогическому Совету школы.
Участие школы в районных олимпиадах

Декабрь Директор

Планирование работы на 3-й триместр.
Ход аттестации педагогических кадров.
Организация работы с неуспевающими обучающимися. Проверка освоения
образовательной программы слабоуспевающими обучающимися
Организация проведения контроля 9-х классов по теме: «Уровень подготовки
обучающихся к обучению в средней школе».
Проверка реализации работы курсов по выбору и элективных курсов в 9-х классах.
Проверка выполнения реализации практической части образовательной программы.
Работа с аттестуемыми учителями

Январь Директор
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Адаптация обучающихся 1-х классов к условиям обучения в начальной школе.
Организация работы с будущими первоклассниками.
.
Работа с аттестуемыми учителями
Работа с новыми учителями
Подготовка к Педагогическому Совету школы.

Февраль Директор

Работа классных руководителей с проблемными учениками.
Утверждение сети классов на 2017-2018 учебный год..
Анализ предпрофильного и профильного обучения в 8-10 классах (срезовые
контрольные работы, анкетирование обучающихся и их родителей).
Работа с аттестуемыми учителями
Подготовка к выставке технического творчества и прикладного искусства.
Своевременность оформления электронных дневников, журналов

Март Директор

Подготовка к итоговой аттестации в 9-11 классах и итоговому контролю в 1-8, 10
классах.
Готовность к обучению в основной школе обучающихся 4-х классов
Итоги профориентационной работы. Комплектование 10-х классов.
Утверждение графика годовых контрольных работ, расписание экзаменов.
Планирование проведения оценки эффективности деятельности школы: самоанализ
(внутренняя оценка) и внешняя оценка эффективности деятельности школы

Апрель Директор

Подготовка к итоговой аттестации 9-11 классов.
Организация работы по обеспечению учебниками на 2017-2018 учебный год.
Организация летнего отдыха детей.
Проверка учебных программ по школьным предметам.
Планирование работы школы на 2017-2018 учебный год.
Утверждение графика работы на июнь месяц.
Подготовка школы к новому учебному году.
Своевременность оформления электронных дневников, журналов

Май Директор

Своевременность оформления электронных дневников, журналов. Подведение итогов
реализации Программы развития школы (Проекты).
Подведение итогов реализации плана работы школы.
Итоги оценки эффективности деятельности школы.

Июнь Директор
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3.2.Педагогические совещания
Подведение итогов комплектования классов школы
Подготовка к тарификации.
Проведение Дня знаний.

Август Директор
Заместители

директора школы
План работы на 1-ю четверть.
Организация питания школьников.
Обеспеченность обучающихся учебниками.
Итоги проверки тематического планирования по школьным дисциплинам.
Итоги проверки школьной документации: классных журналов, личных дел
обучающихся.
Заседания методических объединений  школы.
Организация работы 1-х классов («социальный портрет» классов, итоги
логопедического мониторинга, психологической готовности первоклассников к
обучению – адаптационный резерв).

Сентябрь Директор
Заместители

директора школы по
УР

Семинар классных руководителей школы.
Итоги КОК 5-х классов.
Результаты психофизиологических особенностей пятиклассников
Итоги КОК 7-х классов.
Итоги проверки своевременного оформления электронных дневников, журналов.
Итоги работы Совета профилактики по правонарушениям среди обучающихся, контроль
социальных паспортов классов.
Поклассные совещания по итогам реализации образовательной программы первого
триместра.

Октябрь Заместители
директора

по УР, ВР, ИКТ
Психолог

Подведение итогов 1-ого триместра.
Утверждение плана работы  на 2-й триместр.
Итоги  по адаптации 1,5,10 классов.
Организация проведения всероссийской игры «Русский медвежонок».
Проведение единого дня безопасности.

Ноябрь Заместители
директора
по УР, ВР

Охрана жизни и здоровья обучающихся.
Итоги проведения родительских собраний и встреч учащихся 7-8 классов с инспектором
ИПДН  и КДН и ЗП с целью профилактики правонарушений среди подростков.
Организация и проведение новогодних праздников.

Декабрь Директор
Заместители
директора
по УР, ВР
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Проведение Всероссийской игры «Британский бульдог»
Итоги проверки своевременного оформления электронных дневников, журналов.
Поклассные совещания по итогам реализации образовательной программы 1-го
учебного полугодия.
Подведение итогов 1-го периода 2 триместра.
Утверждение плана работы на 3-й триместр.
Заседания ПЦ школы по итогам  проведения административных контрольных работ за
1-ое полугодие.
Итоги проверки классных журналов 2-11 классов.
Итоги проверки дневников неуспевающих обучающихся.
Итоги проверки выполнения практической части образовательной программы.

Январь Заместители
директора

школы

Результаты адаптации обучающихся 1-х классов к условиям обучения в начальной
школе.
Организация работы с будущими первоклассниками.
Итоги участия в олимпиадах.
План работы по профориентации

Февраль Зам/дир по УР

Психолог
Председатели ПЦ

Итоги проверки классных журналов и журналов обучения на дому.
Итоги проверки своевременного оформления электронных дневников, журналов.
Организация «Дня экскурсии».
Проведение «Книжкиной недели».
Итоги предпрофильного и профильного обучения в 8-10 классах (срезовые контрольные
работы, анкетирование обучающихся и их родителей.
Организация праздничных мероприятий «Международный женский день 8 Марта»
Поклассные совещания по итогам реализации образовательной программы
Проведение родительских собраний 1-11классов (общешкольные для 8-7 классов с
приглашением представителей прокуратуры)

Март

Итоги первого периода третьего триместра.
Итоги проверки классных журналов 1-11 классов и журналов обучения на дому.
Итоги КОК в 4-х классах.

Апрель Зам/дир по УР, ВР по
английскому языку

Организация итогового повторения Май Директор
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Итоги проверки своевременного оформления электронных дневников, журналов.
Заседания ПЦ - Проверка выполнения учебных программ по школьным предметам.
Организация летнего отдыха обучающихся (проблемных, опекаемых).
Подготовка школы к новому учебному году.
Поклассные совещания по итогам учебного года.
Подведение итогов года.
Утверждение проекта плана работы школы на 2018-2019 учебный год.

Заместители
директора школы

                               3.3.Совещание при директоре
№
п/
п

Содержание ответственные

Август
1 О готовности школы к новому учебному году (обеспечение кадрами,

комплектование классов, санитарно – гигиенический режим и техника
безопасности; степень готовности  учебных кабинетов, столовой, спортзала,
библиотеки к новому учебному году, материально – техническая база)

Зам. директора по АХЧ
Зам.директора по УВР

2 Комплектование курсовой системы повышения квалификации педагогических
кадров на новый учебный год

Касенова О.В.,зам.директора по УВР

3 Расписание учебных занятий на 1 триместр Малышева Н.М., диспетчер по расписанию
4 О системе мониторинга в ОУ Администрация

Сентябрь
1 Проверка посещаемости уроков слабоуспевающими и условно переведенными  Зам.директора по УВР
2 Организация горячего питания в школьной столовой Полухина О.А.(зав.столовой)
3 Социальные гарантии реализации прав граждан на образование. Зам.директора по УВР
4 Контроль за ЗУН по математике в 5 классе. Зам.директора по УВР
5 Контроль за ЗУН по математике в 10 классе Зам.директора по УВР
6 Контроль за ЗУН по физике в 10 классе (физмат) Зам.директора по УВР
7 Анализ планов ВР  классных руководителей, педагога-психолога, социального

педагога
Зам.директора по ВР

8 Организация ВР  классных руководителей 5-х классов Зам.директора по ВР
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Октябрь
1. Состояние адаптивности обучающихся в первых классах Зам.директора по УВР
2. Преемственность в обучении обучающихся 5-х классов и адаптация

обучающихся 5-х классов (продолжение)
Зам.директора по УВР. Педагог-психолог

3.
4 Организация работы недели «Внимание - дети!» Сажаева Т.В., зам.директора по ВР
5 О состоянии спортивной и оздоровительной работы в школе Сажаева Т.В., зам.директора по ВР
6 Итоги стартовых контрольных работ в начальных классах Зам.директора по УВР

Ноябрь

1. О проведении итогового сочинения в 11-х классах Зам. директора по УВР
Ноябрь

1 Анализ  состояния работы по предупреждению ДТП Сажаева Т.В., зам.директора по ВР
2 О подготовке работы Школы первоклассника Зам.директора по УВР
3. Об организации групповых, факультативных занятиях, элективных курсов,

курсов по выбору
Зам.директора по УВР

4. О состоянии террористической безопасности в школе Симончик С.И., зам.директора по АХЧ
5. Проверка работы по вопросам посещаемости учащимися занятий Тройнина В.В., социальный педагог
6. Реализация требований по вопросам охраны и укрепления здоровья. Симончик С.И., зам.директора по АХЧ, Сажаева

Т.В., зам.директора по ВР
7. Состояние  тетрадей по географии, физике, биологии в 10 классах Зам.директора по УВР
8. Адаптация обучающихся в 10 классах Зам.директора по УВР

Декабрь
1. Проверка работы по вопросам посещаемости учащимися 6 б  занятий. Зам.директора по УВР
2 Контроль  состояния ЗУН по математике в 3-х классах Зам.директора по УВР
3. Контроль за состоянием ЗУН по математике, русскому языку, окружающему миру по

итогам первого полугодия во 2-4 классах.
Зам.директора по УВР

4. Выполнение образовательных программ за первое полугодие Зам. директора по УВР
5.  Взаимодействие ОУ с другими учреждениями в социуме Зам.директора по УВР
6. Система работы педагога-организатора. Сажаева Т.В., зам.директора по ВР
7 Итоги административных контрольных работ в первом полугодии Зам.директора по УВР
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8 О подготовке месячника военно- спортивной и патриотической работы Сажаева Т.В., зам.директора по ВР
Январь

1. О подготовке к вечеру выпускников Сажаева Т.В., зам.директора по ВР
2. О мерах по профилактике правонарушений безнадзорности среди обучающихся Тройнина В.В., социальный педагог
3. Состояние воспитательной работы за 1 полугодие Сажаева Т.В., зам.директора по УВР
4. Итоги выполнения учебного плана в 1 полугодии Зам.директора по УВР
5 О реализации плана  по ФГОС ООО Зам.директора по УВР
6 Об   участии школы в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях и т.д Зам.директора по УВР, ВР
7. Система работы учителя биологии и химии Гусевой Е.И.  по подготовке учащихся к ГИА Зам.директора по УВР

Февраль
1. О работе классных руководителей  с учащимися, регулярно пропускающими

занятия
Сажаева Т.В., зам.директора по ВР
Власова Н.С., зам.директора по УВР

2. О работе НОУ и подготовка учащихся к научно- практической конференции Касенова О.В., зам.директора по УВР ,Сажаева Т.В.
3. Состояние методической работы за 1 полугодие Касенова О.В., зам.директора по УВР
4. О профессиональной компетентности вновь принятых в школу педагогов администрация
5 Предварительное распределение  учебной нагрузки на 2018-2019 учебный год Зам.директора по УВР
6 Система работы учителя географии Лагуновой И.В..  по подготовке учащихся к ГИА Зам.директора по УВР

Март
1. Организация профориентационной работы со старшеклассниками Сажаева Т.В., зам.директора по ВР
2. О проведении Дня школы и семьи Заместители директора по УВР, ВР
3. О состоянии охраны труда и ТБ в школе Симончик С.И., зам.директора по АХЧ,

Галунчикова Г.Ф., инспектор по ОТ
4. Состояние методической  работы  классных руководителей Сажаева Т.В., зам.директора по ВР
5. О ходе выполнения плана работы по созданию условий для реализации ФГОС Зам.директора по УВР, ВР

Апрель
1. Анализ работы классных руководителей с детьми группы риска  и

неблагополучными семьями
Сажаева Т.В., зам.директора по ВР

2. Об организации промежуточной аттестации учащихся на конец года.  О
результатах проведения пробных работ в 9, 11 классах.

Заместители директора по УВР

3. О проведении праздника Последнего звонка Сажаева Т.В.
4. О выполнении  программы производственного контроля  в школе Симнчик С.И., зам.директора по АХЧ
5. О наборе учащихся в 10-ые профильные  классы в 2017-2018 учебном году Власова Н.С., зам.директора по УВР
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Май
1. План окончания учебного года. директор
2. Итоги работы по преемственности начальной и основной школы.

зам.директора по УВР
3. Об итогах  повышения квалификации. Касенова О.В., зам.директ
4. О готовности выпускников начальной школы к продолжению  обучения в 5-ом

классе.
Зам.директора по УВР

5. Итоги работы ученического самоуправления Сажаева Т.В., зам.директора по ВР
Июнь

1. О выполнении регионального компонента  в ОУ завучи
2.
3.

Раздел 4

Система внутришкольного контроля

КонтрольВопросы, подлежащие
контролю

цель объекты вид

Ответственные Место подведения
итогов

Отметка о
выполнении

 Сентябрь

1. Контроль выполнения всеобуча и сохранения здоровья обучающихся

Проверка посещаемости
уроков
слабоуспевающими и
условно переведенными

Проанализировать
создание оптимальных
условий для
обеспечения права
получения образования

Обучающиеся,
классные
руководители

Тематический Зам.директора по
УВР

Справка. Приказ.
Совещание при
директоре.
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обучающимися

Организация горячего
питания в школьной
столовой

Упорядочение режима
питания

Классные
руководители

тематический  директор Справка,
административное
совещание

Реализация требований
по формам получения
образования

Проверка медицинских
документов для
организации
индивидуального
обучения на дому

Документы  для
организации
индивидуального
обучения на дому

тематический Власова
Н.С..зам.директора
по УВР

 Приказ по школе

Реализация требований
по вопросам охраны и
укрепления здоровья

Изучить медицинские
документы для
организации работы
специальных
медицинских групп

Справки обучающихся
1 – 11 классов

фронтальный Власова Н.С.,
зам.директора по
УВР

 Приказ по школе

Социальные гарантии
реализации прав
граждан на образование

Изучить
подтверждающие
документы на детей из
малообеспеченных
семей и составить  банк
данных  для
обеспечения
учебниками,
бесплатным питанием

Справки,
предоставленные
родителями

фронтальный директор Справка.
Совещание при
директоре

Оценка условий
обеспечения
учебниками и учебными

Изучить уровень
обеспеченности
школьными учебниками

Справки классных
руководителей,
библиотекаря школы,

тематический  директор Справка. Совещание
при директоре
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пособиями обучающихся школы,
уровень обеспеченности
учебно-
воспитательного
процесса учебными
пособиями

документация  о
наличии учебных
пособий в школе

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания образования

Преемственность в
обучении учащихся 1,5 –
х,10-х классов

Изучение периода
адаптации обучающихся
5 – х классов

Методическая
грамотность
учителей,
работающих в 1-х,  5 –
х,10-х  классах,
готовность
обучающихся к
обучению

Классно -
обобщающий

Заместители
директора по УВР,

педагог-психолог

Справка. Приказ.
Совещание при
директоре

Контроль за ЗУН  по
математике в 5 классах

Проверить УУД за курс
начальной школы

Обучающиеся 5
классов

фронтальный Власова Н.С.,
зам.директора по
УВР

Совещание при
директоре

Контроль за ЗУН по
математике в 11 классе

Входной контроль Обучающиеся 11 аб
классов

фронтальный Власова Н.С.,
зам.директора по
УВР

Справка.

Контроль ЗУН по
математике в 10 классе

Проверить УУД за курс
основной школы

Обучающиеся 10
класса

фронтальный Власова Н.С.,
зам.директора по
УВР

Справка. Совещание
при директоре

Контроль за ЗУН по Входной контроль Обучающиеся 9 фронтальный Власова Н.С., Справка.
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математике в 9классе классов зам.директора по
УВР

Контроль за ЗУН по
физике в 11 классе(
физмат группа)

Входной контроль Обучающиеся 11 аб
классов

фронтальный Власова Н.С.,
зам.директора по
УВР

Справка.

Контроль ЗУН по  физике
в 10 классе( физмат
группа)

Проверить УУД за курс
основной школы

Обучающиеся 10
класса

фронтальный Власова Н.С.,
зам.директора по
УВР

Справка. Совещание
при директоре

Контроль за ЗУН по
математике в 8 классе

Входной контроль Обучающиеся 8
классов

фронтальный Власова Н.С.,
зам.директора по
УВР

Справка.

Контроль за ЗУН по
математике, русскому
языку во 2 – 4 классах

Входной контроль Обучающиеся 2-4
классов

фронтальный Зам.директора по
УВР

Справка,
собеседование с
учителем

Стартовая диагностика
учащихся 1 классов

Входной контроль Обучающиеся 1
классов

фронтальный Зам.директора по
УВР

Справка,
собеседование с
учителем

Контроль по
литературному чтению

Проверить навыки
чтения у
слабоуспевающих,
условно переведенных.

Обучающиеся 2-4
классов

фронтальный Зам.директора по
УВР

Справка,
собеседование с
учителем

Контроль  ЗУН по
русскому языку

Проверить ЗУН за курс
начальной школы

Учащиеся

5 классов

фронтальный Касенова О.В., зам.
директора по УВР

Совещание при
директоре
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Контроль ЗУН по
русскому языку в 6
классе

Проверить ЗУН за курс 5
класса

Учащиеся 6 класса фронтальный Касенова О.В. ,
зам.директора по
УВР

Справка

Контроль ЗУН по
русскому языку в 8
классе

Проверить ЗУН за курс 7
класса

Учащиеся 8 класса фронтальный Касенова О.В. ,
зам.директора по
УВР

Справка

Контроль ЗУН по
русскому языку в 9
классе

Проверить ЗУН за курс 8
класса

Учащиеся 9 класса фронтальный Касенова О.В. ,
зам.директора по
УВР

Справка

Контроль ЗУН по
русскому языку в 11
классе

Проверить ЗУН за курс
10 класса

Учащиеся  11 класса фронтальный Касенова О.В. ,
зам.директора по
УВР

Совещание при
директоре

3. Контроль школьной документации

Проверка классных
журналов

Изучить соблюдения
требований единого
орфографического
режима при заполнении
журнала,
своевременное
оформление
документации

Классные журналы 1 –
11 классов

фронтальный Заместители
директора по УВР,

директор школы

Справка.
Собеседование.

Приказ.

Состояние рабочих
тетрадей

Изучить соблюдение
единого
орфографического
режима в тетрадях,

Рабочие тетради по
русскому языку,
математике, истории
учащихся 5  классов

фронтальный Заместители
директора по УВР

Справка. Совещание
при директоре
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работа над
каллиграфией,
соблюдение норм
оценивания работ

Состояние журналов
элективных курсов

Проверить готовность
журналов. Работа
учителей-предметников
в журналах.

Журналы элективных
курсов и курсов по
выбору

фронтальный Власова Н.С. – зам.
директора по УВР

Справка,
собеседование с
учителем

Состояние личных дел
обучающихся

Соблюдение
требований к
оформлению и ведению
личных дел
обучающихся
классными
руководителями.

Личные дела
обучающихся
1классов

фронтальный  Зам.директора по
УВР, директор

Справка.
Собеседование.

Приказ.

Проверка журналов
факультативных курсов

Соблюдение единых
требований  к
оформлению журнала.
Своевременность
заполнения.

Журналы
факультативных
курсов 6 – 7 классов

фронтальный Касенова О.В.
Зам.директора по
УВР

Справка.
Собеседование.

Состояние личных дел
обучающихся

Соблюдение
требований к
оформлению и ведению
личных дел
обучающихся
классными

Личные дела
обучающихся 10
классов

фронтальный  Зам.директора по
УВР, директор

Справка.
Собеседование.
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руководителями.

Проверка журналов
факультативных курсов

Соблюдение единых
требований  к
оформлению журнала.
Своевременность
заполнения.

Журналы
факультативных
курсов 2 – 8 классов

фронтальный Зам.директора по
УВР

Справка.
Собеседование.

Проверка рабочих
программ 1-4 классы

Соответствие структуры
рабочей программы
школьному положению
«Об учебной рабочей
программе».
Соответствие
содержания рабочей
программы ФК
Государственного
образовательного
стандарта

Рабочие программы фронтальный Зам.директора по
УВР

Справка.
Собеседование.

 Рабочие программы
учителей –
предметников

Соответствие
содержания и структуры
рабочей программы
ФГОС.

Рабочие программы
для учащихся 8
классов   по
предметам на новый
учебный год,
программно –
методическое
обеспечение
учебного процесса

тематический Заместители
директора по УВР

.

Протокол

Справка.
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4. Контроль за воспитательной работой и дополнительным  образованием  детей

Организация занятости
обучающихся (в летнее
время, во внеурочной
деятельности)

Изучение организации
классными
руководителями
занятости обучающихся

Работа классного
руководителя

фронтальный Сажаева  Т.В.,
зам.директора по
УВР

Справка.
Административное
совещание. Приказ

Социальный паспорт
школы

Изучение соц. уровня
обучающихся

Отчеты кл.
руководителей,
социального педагога

фронтальный Сажаева  Т.В.,
зам.директора по
УВР

Справка.

Анализ планов
воспитательной работы
классных
руководителей,
педагога – психолога,
педагога - организатора

Обеспечение
координации
деятельности классных
руководителей,
педагога - организатора

Планы
воспитательной
работы классных
руководителей,
планы педагога –
организатора,
педагога - психолога

фронтальный Сажаева Т.В.
зам.директора по
УВР

Справка. Совещание
при директоре.
Приказ

Организация
воспитательной работы
классного руководителя
5 классов

Система классного
руководителя по
сплочению и знакомству
с классным коллективом

Посещение классных
часов в 5 классах

фронтальный Сажаева Т.В.,
зам.директора по
УВР

Справка. Совещание
при директоре.
Приказ

5. Контроль состояния методической работы

Планирование работы
предметных циклов

Соответствие планов
работы предметных
циклов школьному
плану.

Работа
руководителей
предметных циклов

персональный  Касенова О.В.,
зам. директора по
УВР

Собеседование
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Октябрь

1. Контроль выполнения всеобуча и сохранения здоровья обучающихся

Организация горячего
питания, работа
школьного буфета

Соблюдения горячего
питания в ГПД согласно
утвержденного меню.
Соблюдение
требований СанПиН к
доставке продуктов,
наличие сертификатов
качества доставляемых
продуктов

Документация
столовой, буфета

фронтальный  директор Справка

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания образования

Состояние адаптивности
обучающихся в первых
классах

Выявить уровень
школьной зрелости
обучающихся первых
классов,
дезадаптированных
детей, выявить причины

Методическая
грамотность
учителей,
работающих в 1 – х
классах, готовность
обучающихся к
обучению

Классно –
обобщающий

Зам. директора по
УВР,

педагог-психолог

Справка. Приказ.
Совещание при
директоре

Преемственность в
обучении обучающихся
5 – х классов
(продолжение)

Изучение периода
адаптации обучающихся
5 – х классов

Методическая
грамотность
учителей,
работающих в 5 – х
классах, готовность
обучающихся к

Классно –
обобщающий

Заместители
директора по УВР

Социально –
психологическая
служба:

Справка. Приказ.
Совещание при
директоре
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обучению

Адаптация обучающихся
10  класса

Изучение уровня
преподавания в 10 –ом
классе и степени
адаптации обучающихся
к средней школе

Методическая
грамотность
учителей,
работающих в 10
классе, готовность
обучающихся к
переходу на старшую
ступень

Классно –
обобщающий

Заместители
директора по УВР ,

педагог – психолог

Справка. Совещание
при директоре

Организация работы
недели «Внимание -
дети!»

Изучить работу
классных
руководителей по
изучению вопроса
безопасности
школьников

Обучающиеся 1-11
классов

тематический Сажаева Т.В.
зам.директора по
УВР

Справка.Совещание
при директоре.

Итоги операции
«Всеобуч. Подросток.
Каникулы»

Изучить состояние
вопроса «Всеобуч.
Подросток. Каникулы».

Отчеты классных
руководителей

фронтальный Сажаева Т.В.
зам.директора по
УВР

Справка
руководителя МО

Контроль ЗУН по
литературе

Проверить навыки
письменной речи (по
текущему материалу)

Учащиеся 11 класса тематический Касенова О.В., зам.
директора по УВР

Справка

Здоровьесбережение в
учебно-воспитательном
процессе

Проверить работу
учителей по
здоровьесбережению в
учебно-воспитательном

Посещение занятий фронтальный Администрация Справка
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процессе

Контроль за ЗУН по
истории в 6 классах

Проверить уровень
усвоения учебного
материала

Обучающиеся 6
классов

тематический Касенова О.В.,
зам.директора по
УВР

Справка.

3. Контроль школьной документации

Соблюдение единых
требований к ведению
тетрадей

Тетради по биологии,
математике,
географии учащихся 5
классов

Классно –
обобщающий

Власова Н.С.,
зам.директора по
УВР

Справка, совещание
при директоре

Состояние тетрадей

Состояние тетрадей по
русскому языку

Соблюдение единого
орфографического
режима.

Тетради по русскому
языку обучающихся 5
классов

Классно –
обобщающий

Касенова О.В., зам.
директора по УВР

Справка,
собеседование

Состояние тетрадей по
обществознанию.

Соблюдение единого
орфографического
режима. Проверка
тетрадей учителями.

Тетради обучающихся
5 классов по
обществознанию.

фронтальный Касенва О.В., зам.
директора по УВР

Справка

Состояние рабочих,
контрольных тетрадей,
дневников в 4 классах

Проверить соблюдение
единых требований к
ведению тетрадей,
дневников
обучающихся.  Выявить
положительные
моменты и  общие

Тетради для
контрольных работ по
математике, русскому
языку, дневники
обучающихся 4
классов

Классно –
обобщающий

Зам.директора по
УВР

Справка,
собеседование
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недочеты

Состояние классных
журналов

Соблюдение единых
требований  к
оформлению журнала.
Своевременность
заполнения.

Классные журналы 6 -
7  классов

фронтальный Касенова О.В.,
зам.

директора по УВР

Справка,
собеседование

Состояние тетрадей по
литературе

Ведение тетрадей
учащимися.
Соответствие записей
тем уроков
тематическому
планированию учебной
рабочей программы.

Тетради учащихся 11
классов.

фронтальный Касенова О.В. зам.

директора по УВР

Справка

Состояние дневников. Ведение дневников
учащимися, проверка
дневников классным
руководителем, работа
с родителями, работа
учителей-предметников
с дневниками.

Дневники учащихся 6
- 7 классов.

фронтальный Касенова О.В., зам.
директора по УВР

Справка,
собеседование

Состояние дневников. Ведение дневников
учащимися, проверка
дневников классным
руководителем, работа
с родителями, работа
учителей-предметников

Дневники учащихся
10кл

фронтальный Власова Н.С – зам.
директора по УВР

Совещание при
директоре. Справка,
собеседование с
учителем
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с дневниками.

Состояние классных
журналов

Проверить выполнение
программы и учебного
плана по ОБЖ,
технологии;
соответствие записей
тем рабочим
программам

Классные журналы 5,7
классов

фронтальный зам. директора по
УВР

Справка, приказ,
собеседование

Организация работы со
слабоуспевающими,
условно переведенными

Система работы
учителей –
предметников с
неуспевающими

Классные журналы 1-
11 классов, дневники
обучающихся,
тетради

фронтальный Заместители
директора по УВР

Приказ. Совещание
при директоре.

Состояние классных
журналов

Своевременность и
правильность ведения
документации

Классные журналы 8-
11   классов

фронтальный  Власова Н.С., зам.

директора по УВР

Справка, приказ

4. Контроль за воспитательной работой  и дополнительным  образованием  детей

Организация работы по
проблеме
безнадзорности
обучающихся. Банк
данных
неблагополучных семей.

Контроль за
посещаемостью
обучающихся

Журналы, планы
воспитательной
работы классных
руководителей

персональный Сажаева
Т.В.,зам.директора
по УВР

Справка.
Административное
совещание

Об индивидуальной
работе педагогов с

Работа классных
руководителей,

Индивидуальные
планы работы с

персональный Сажаева
Т.В.зам.директора

Справка,
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обучающимися «группы
риска»

вовлечение детей во
внеурочную
деятельность

обучающимися по УВР собеседование

Ноябрь

1. Контроль выполнения всеобуча и сохранения здоровья обучающихся

Реализация требований
по вопросам охвата
детей общим
образованием в 3г, 2д
классах

Проанализировать итоги
успеваемости,
движения и
посещаемости
обучающихся за 1
триместр;  занятость во
внеурочное время в
творческих
объединениях и
спортивных секциях
обучающихся, стоящих
на учетах ВШК, ПДН

Отчеты классных
руководителей
Машарова Ю.К.,
Антропова Т.П.

персональный зам.директора по
УВР

Справка. Совещание
при завуче.

Проверка работы по
предупреждению
детского травматизма в
начальных классах

Изучить систему работы
по предупреждению
дорожно-транспортного
и бытового
травматизма,
соблюдению правил ТБ
обучающимися
младших классов

Журналы, планы
воспитательной
работы классных
руководителей

фронтальный   зам.директора по
УВР

Справка. Совещание
при завуче
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Реализация требований
по вопросам охраны и
укрепления здоровья

Анализ состояния
физкультурно –
массовой работы.

Методическая
грамотность учителей
по организации
физкультурно –
массовой и
спортивной работы в
школе

фронтальный   Сажаева Т.В..,
зам.директора по
УВР

Справка. Совещание
при директоре

Организация горячего
питания

Контроль за
прохождением
медицинского осмотра
работниками
пищеблока

Санитарные книжки
работников столовой

фронтальный директор Справка.
Собеседование
(приказ)

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания образования

Преподавание предмета Изучить профмастерство
учителя  в ходе
аттестации

Учитель Персональный зам.директора по
УВР

Экспертное
заключение,
собеседование

Контроль ЗУН по
математике в 7 классах

Проверить уровень
знаний по теме
«Признаки равенства
треугольников»,
зачетная работа.

Обучающиеся 7
классов

тематический Власова Н.С.,
зам.директора по
УВР

Справка

Собеседование
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Контроль за ЗУН по
русскому языку

Умение обучающихся
определять падежи
имён существительных

Обучающиеся 3
классов

фронтальный Зам.директора по
УВР

Справка,
собеседование

Контроль за ЗУН по
русскому языку

Умение обучающихся
писать слова с

безударными гласными
в корне слова

Обучающиеся 2
класса

фронтальный Зам.директора по
УВР

Справка,
собеседование

Контроль за ЗУН по
математике

Проверить ЗУН
обучающихся по теме
«Нумерация»

Обучающиеся 4
класса

фронтальный Зам.директора по
УВР

Справка,
собеседование

Контроль по математике
в 3 классах

Проверить  усвоение
обучающихся  усвоения
учебного материала по
определению порядка
действий в примерах

Обучающиеся 3
классов

персональный Зам.директора по
УВР

Справка, совещание
при завуче

Контроль за ЗУН по ОБЖ
в 10 классе

Проверить уровень
усвоения учебного
материала
обучающимися

Обучающиеся 10
класса

фронтальный зам.директора по
УВР

Справка,
собеседование

Контроль ЗУН
обучающихся  7 классов
по литературе

Проверить навыки
монологической речи
по текущему материалу

Учащиеся  7 классов тематический Касенова О.В. ,
зам. директора по
УВР

Справка
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Контроль ЗУН
обучающихся 5 классов
по географии

Проверить уровень
знаний по изученному
материалу

Обучающиеся 5
классов

Классно-
обобщающий

директор Справка, совещание
при директоре

Контроль ЗУН
обучающихся 11 класса
по химии

Проверить уровень
знаний по изученному
материалу

Обучающиеся 11
класса

фронтальный  директор Справка

3. Контроль школьной документации

Состояние тетрадей по
русскому языку,
математике, дневников
в 3 классе

Изучить соблюдение
единого
орфографического
режима, регулярность
проверки, работы над
каллиграфией, как идет
формирование
графических навыков
письма

Тетради обучающихся
3 классов по русскому
языку, математике,
дневники

фронтальный Зам.директора по
УВР

Справка. Приказ.
Собеседование

Состояние дневников
обучающихся

Работа учителя и
родителей с
дневниками
обучающихся, ведение
дневников
обучающимися

Дневники
обучающихся 6
классов

фронтальный зам.директора по
УВР

Справка, приказ
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Состояние тетрадей по
географии, математике,
физике, биологии в 10
классах

Проверить ведение
тетрадей
обучающимися, работа
учителя с тетрадями

Рабочие тетради по
географии,
математике,
биологии, физике
учащихся 10 классов

фронтальный Власова Н.С.,
зам.директора по
УВР

Справка, совещание
при директоре

Состояние тетрадей по
иностранным языкам.

Виды работ
обучающихся в
тетрадях.  Порядок
проверки рабочих
тетрадей обучающихся.

Тетради по
иностранному языку
обучающихся  8,9
классов

фронтальный  директор Справка,
собеседование с
учителем

Состояние тетрадей по
русскому языку

Порядок проверки
рабочих тетрадей
учащихся.  Организация
повторения изученного.

Тетради по русскому
языку обучающихся  9
классов

фронтальный Касенова О.В., зам.
директора по УВР

Справка,
собеседование

Состояние классных
журналов

Проверить
объективность
выставления оценок за
триместр по
физкультуре, биологии,
географии  в 9 кл.

классные журналы 9
классов

фронтальный Власова
Н.С.,зам.директора
по УВР

Справка,
собеседование

Состояние дневников
учащихся

Работа учителя и
родителей с
дневниками учащихся,

Дневники
обучающихся 5
классов

фронтальный Сажаева Т.В.

зам.директора по

Справка,
собеседование
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ведение дневников
обучающимися

ВР

Состояние классных
журналов

Соответствие записей
тем уроков по истории
рабочим программам

Классный журнал 8
классов

фронтальный Касенова О.В., зам.
директора по УВР

Справка,
собеседование

Состояние классных
журналов

Проверка выполнения
государственных
программ.
Объективность
выставления оценок  за
1 триместр.

Классные журналы 6 -
7   классов

фронтальный Касенова О.В., зам.

директора по УВР

Справка,
собеседование

4. Контроль за воспитательной работой  и дополнительным  образованием детей

Работа кружков,
факультативов.
Занятость обучающихся
во внеурочное время.

 Соответствие  тематики
занятий   планированию
в программах.
Реализация ФГОС НОО,
ФГОС ООО

Наблюдения, беседы,
посещение занятий.
Проверка журналов
внеурочной
деятельности.

фронтальный  зам.директора по
УВР

Справка, приказ,
собеседование

5. Контроль состояния методической работы

1. Контроль выполнения всеобуча и сохранения здоровья обучающихся
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Организация горячего
питания

Состояние организации
горячего питания

Отчеты классных
руководителей по
питанию

фронтальный  директор Справка.
Административное
совещание

Проверка работы по
вопросам посещаемости
учащимися занятий

Изучить систему работы
классного руководителя
по предупреждению
пропусков занятий
учащимися 6 б класса

Учащиеся 6 б класса Классно –
обобщающий

зам.директора по
УВР

Справка. Совещание
при

директоре

2.Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания образования

Преподавание Изучить профмастерство
учителя  в ходе
аттестации

Учитель Персональный зам.директора по
УВР

Экспертное
заключение,
собеседование

Состояние дневников
учащихся

Работа учителя и
родителей с
дневниками учащихся,
ведение дневников
обучающимися

Дневники
обучающихся 11, 8
классов

фронтальный Власова Н.С.,

зам.директора по
УВР

Справка,
собеседование

Контроль  состояния ЗУН
по математике

Проверить уровень
знаний по  теме
«Табличные случаи
умножения и
деления»»,  устный

Обучающиеся 3
классов

тематический Зам.директора по
УВР

Справка, приказ,
совещание при
директоре
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опрос

Уровень чтения
обучающихся 2-4
классов

Выявить динамику, пути
коррекции

Обучающиеся 2 – 4
классов

фронтальный Зам.директора по
УВР

Справка, приказ,
собеседование

Контроль за состоянием
ЗУН по математике,
русскому языку
окружающему миру по
итогам первого
полугодия во 2-4 классах

Проверить обеспечение
базового уровня
образования,
контрольная работы,
диктант с
грамматическим
заданием, тест

Обучающиеся 2-4
классов

фронтальный Зам.директора по
УВР

Справка, приказ,
совещание при
директоре

Состояние классных
журналов

Соответствие записей
тем уроков по
географии, физической
культуры
тематическому
планированию учебной
рабочей программы

Классные журналы 8
классов

фронтальный  Власова Н.С., зам.

директора по УВР

Справка

Контроль уровня ЗУН по
истории

Проверить ЗУН по
изученному материалу.
Тема «Великая
Отечественная война».

Обучающиеся  9
классов

тематический Касенова О.В., зам.
директора по УВР

Справка

Контроль за ЗУН по ОБЖ Проверить уровень
усвоения учебного

Обучающиеся 8
классов

тематический зам.директора по
УВР

Справка,
собеседование
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материала по  теме
«Основы безопасного
поведения в
чрезвычайных
ситуациях, контрольный
срез

Контроль ЗУН по
русскому языку в 7
классах

Проверить знания по
теме  «Синтаксис
причастного и
деепричастного
оборота»

Учащиеся 7 классов тематический Касенова О.В., зам.
директора по УВР

Справка,
собеседование

Контроль ЗУН по
русскому языку в 9
классах

Проверить готовность к
итоговой аттестации по
теме «Синтаксис
сложного
предложения»

Учащиеся 9 классов тематический Касенова О.В., зам.
директора по УВР

Справка,
собеседование

Контроль уровня ЗУН по
математике

Проверить знания
обучающихся по
математике по
изученному материалу,
подготовка к итоговой
аттестации

Обучающиеся 9,  11
классов

фронтальный Власова Н.С.,
зам.директора по
УВР

Справка

Контроль уровня ЗУН по
физике

Проверить знания
обучающихся по физике
по  изученному
материалу, подготовка к

Обучающиеся 10,  11
классов

фронтальный Власова Н.С.,
зам.директора по
УВР

Справка,
собеседование
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итоговой аттестации

Контроль ЗУН по химии
в 9 классе

Проверить уровень
усвоения  изученного
материала

Обучающиеся 9
классов

фронтальный Власова Н.С.,
зам.директора по
УВР

Справка,
собеседование

3. Контроль школьной документации

Выполнение
образовательных
программ за первое
полугодие

Выполнение программ
по предметам и
выявление причин
отставания за первое
полугодие,
объективность
выставления четвертных
оценок

Классные журналы  1
– 11 классов, журнал
для индивидуального
обучения

фронтальный зам.директора по
УВР,

директор

Справка. Совещание
при директоре.
Приказ

Состояние тетрадей по
математике

Правильность
оформления
геометрических задач

Рабочие тетради по
геометрии в 7 классах

фронтальный Власова Н.С.,
зам.директора по
УВР

Справка,
собеседование

Состояние тетрадей по
природоведению в 5
классах

Проверить соблюдение
единых требований
обучающимися, система
проверки тетрадей
учителем

Рабочие тетради по
природоведению 5
классов

фронтальный директор Справка,
собеседование

Состояние тетрадей по
информатике в 10
классах

Проверить соблюдение
единых требований
обучающимися, система
проверки тетрадей

Рабочие тетради по
информатике 10
классов

фронтальный  директор Справка,
собеседование
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учителем

Состояние тетрадей по
химии в 11 классе

Проверить соблюдение
единых требований
обучающимися, система
проверки тетрадей
учителем

Рабочие тетради по
химии в 10 классе

фронтальный директор Справка,
собеседование

Состояние  тетрадей для
развития речи по
русскому языку

Выполнение разных
видов работ. Проверка
тетрадей учителем

Тетради обучающихся
9 классов по русскому
языку.

фронтальный Касенова О.В., зам.
директора по УВР

Справка

Контроль ЗУН по
географии в 9

классах

Проверить знания
обучающихся  по
текущему материалу

Учащиеся 9 классов тематический Власова Н.С.,
зам.директора по
УВР

Справка,
собеседование

Контроль уровня ЗУН по
биологии в 9 классах

Проверить знания
обучающихся по
текущему материалу

Обучающиеся 9
классов

фронтальный Власова Н.С.,
зам.директора по
УВР

Справка,
собеседование

4. Контроль за воспитательной работой и дополнительным  образованием  детей

Взаимодействие ОУ с
другими учреждениями
в социуме

Выполнение
совместных действий
специалистов школы и
других учреждений
социума

Уровень
общественной
активности

фронтальный Сажаева Т.В.
зам.директора по
УВР

Справка. Совещание
при директоре
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Организация занятости
обучающихся  во
внеурочной
деятельности

Изучение организации
классными
руководителями
занятости обучающихся

Работа классного
руководителя

фронтальный Сажаева  Т.В.,
зам.директора по
УВР

Справка.
Административное
совещание. Приказ

Система работы
педагога – организатора

Оценка качества
проведения
общешкольных
мероприятий, степени
формирования органов
ученического
самоуправления

Работа педагога –
организатора,
органов ученического
самоуправления

фронтальный Сажаева Т.В
зам.директора по
УВР

Справка. Совещание
при директоре

Январь

1. Контроль выполнения всеобуча и сохранения здоровья обучающихся

О мерах по
профилактике
правонарушений
безнадзорности среди
обучающихся

Выполнение
совместных действий
специалистов школы и
других учреждений
социума

Обучающиеся
состоящие на ВШК,
ПДН, КДНиЗП

Сажаева Т.В
зам.директора по
УВР

Справка, совещание
при директоре

О работе классных
руководителей по
пропаганде здорового
образа жизни

Оценка качества
проведения
мероприятий.

Классные
руководители 1-11
классов

фронтальный Сажаева Т.В
зам.директора по
УВР

Справка.Приказ.

2.Контроль состояния преподавания учебных предметов

тематической проверки состояния преподавания
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физики в 11 классах, математики в 9 классах.

Преподавание предмета Изучить систему работы
учителя биологии и
химии Гусевой Е.И.  по
подготовке учащихся к
ГИА

Учащиеся 9 классов Персональный зам.директора по
УВР

Справка.
Совещание при

директоре

Проверка преподавания
математики, русского
языка в 2д, 3г классах

Изучить систему работы
молодых учителей

Обучающиеся 2д, 3г
классов

фронтальный Зам.директора по
УВР

Справка. Приказ.
Совещание при
завуче.

Контроль за ЗУН по
технологии

Проверить уровень
усвоения учебного
материала,
контрольный срез

Обучающиеся 10-11
классов

тематический  зам.директора по
УВР

Справка,
собеседование

Контроль уровня ЗУН по
математике

Проверить знания
обучающихся по теме
«Квадратные
уравнения»,
контрольные срезы

Обучающиеся 8
классов

фронтальный Власова Н.С.,
зам.директора по
УВР

Справка,
собеседование с
учителем

Контроль за ЗУН
обучающихся по

Проверить уровень
усвоения материала,

Обучающиеся 8
классов

тематический Власова Н.С.,
зам.директора по

Справка,
собеседование
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информатике контрольный срез УВР

Контроль за ЗУН по
математике в 10 классе

Проверить ЗУН
обучающихся по
изученному материалу,
подготовка к итоговой
аттестации

Обучающиеся 10
классов

фронтальный директор Справка

Контроль за ЗУН
обучающихся по  ОБЖ

Проверить  усвоение
обучающихся  усвоения
учебного материала

Обучающиеся 11
класса

тематический Зам. директора по
УВР

Справка

Контроль ЗУН по
русскому языку

Проверить ЗУН по теме
«Пунктуационное
оформление  простого
предложения»

Учащиеся 11 «А», «Б»
класса

тематический Касенова О.В., зам.
директора по УВР

Справка

3. Контроль школьной документации

Состояние рабочих
тетрадей обучающихся

Проверить соблюдение
норм оценивания,
используемые виды
письменных работ,
соблюдение единого
орфографического
режима

Тетради обучающихся
(выборочно) по  ОБЖ
11 класс

фронтальный Зам. директора по
УВР

Справка.

Состояние рабочих
тетрадей обучающихся

Ведение тетрадей
обучающимися.
Проверка тетрадей

Тетради обучающихся
8,9классов

фронтальный директор Справка,
собеседование
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по химии учителем.

Состояние рабочих
тетрадей обучающихся
по обществознанию

Ведение тетрадей
обучающимися.
Проверка тетрадей
учителем.

Тетради обучающихся
10  классов

фронтальный директор Справка,
собеседование

Состояние рабочих
тетрадей обучающихся
по информатике

Ведение тетрадей
обучающимися.
Проверка тетрадей
учителем.

Тетради обучающихся
11 класса

фронтальный директор Справка,
собеседование

Состояние журналов
элективных курсов

Работа учителей-
предметников в
журналах.

Журналы элективных
курсов и курсов по
выбору

фронтальный  Власова Н.С., –
зам. директора по
УВР

Справка,
собеседование с
учителем

Состояние журналов
элективных курсов 6 – 7
классов

Работа учителей-
предметников в
журналах.

Журналы элективных
курсов и курсов по
выбору

фронтальный Касенова О.В., зам.
директора по УВР

Справка,
собеседование

Состояние рабочих
тетрадей по курсам по
выбору.

Ведение тетрадей
учащимися.

Тетради учащихся 9
класса по русскому
языку для курса по
выбору.

фронтальный Касенова О.В., зам.
директора по УВР

Справка

Состояние журнала
классного руководителя,
журналов
факультативных занятий

Проверить занятость
обучающихся во
внеурочное время

Журнал классного
руководителя,
журналы
факультативных

фронтальный Зам.директора по
УВР

Справка.
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занятий

4. Контроль за воспитательной работой и дополнительным  образованием  детей

Состояние
воспитательной  работы
за 1 полугодие

 Оценка качества
работы классных
руководителей

Уровень  выполнения
планов
воспитательной
работы

фронтальный Сажаева Т.В.,
зам.директора по
УВР

Справка, совещание
при директоре

Взаимодействие
социального педагога с
педагогическим
коллективом,
обучающимися,
родителями

Оценка качества работы
социального педагога

Работа соц. педагога,
документация

тематический Сажаева Т.В.
зам.директора по
УВР

Справка, совещание

Февраль

1. Контроль выполнения всеобуча и сохранения здоровья обучающихся

Работа с
неуспевающими и
слабоуспевающими
обучающимися,
учащимся группы риска

Проверить состояние
индивидуальной работы
учителей по ликвидации
пробелов в знаниях
обучающихся;
предупреждение
безнадзорности

Учителя –
предметники,
классные
руководители

тематический Заместители
директора по УВР,
педагог-психолог

Справка,
собеседование
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2.Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания образования

Преподавание предмета Изучить систему работы
учителя географии
Лагуновой И.В.  по
подготовке учащихся к
ГИА

Учащиеся 9 классов Персональный зам.директора по
УВР

Справка.
Совещание при

директоре

Контроль уровня ЗУН по
химии

Проверить изучение
программного
материала по теме «
Химические реакции»

Обучающиеся  8
классов

тематический Власова Н.С.,
зам.директора по
УВР

Справка,
собеседование

Организация работы по
подготовке
обучающихся  к
переходу в среднее
звено

Проверить состояние
работы учителя  по
ликвидации пробелов в
знаниях обучающихся;

Обучающиеся  4
класса

Классно-
обобщающий

Зам.директора по
УВР

Совещание при
директоре, приказ

Контроль уровня ЗУН по
математике в 4 классе

Проверить умение
решать задачи
изученных  видов

Обучающиеся  4
класса

тематический Зам.директора по
УВР

Справка,
собеседование

Контроль уровня ЗУН по
русскому языку в 4
классе

Проверить изучение
программного
материала по теме
«Однородные члены
предложения»»

Обучающиеся  4
класса

тематический Зам.директора по
УВР

Справка,
собеседование

Контроль уровня ЗУН по Проверить умение
решать задачи

Обучающиеся  3 тематический Зам.директора по Справка,
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математике в 3 классе изученных видов класса УВР собеседование

Контроль ЗУН по
русскому языку в 8
классе

Проверить ЗУН по
текущей теме

Обучающиеся 8-х
классов

тематический Касенова О.В., зам.
директора по УВР

Справка

Контроль ЗУН по
русскому языку в 10
классе

Проверить навыки
работы с текстом
(Формулирование темы,
основной мысли,
проблемы)

Обучающиеся 10-х
классов

тематический Касенова О.В., зам.
директора по УВР

Справка

3. Контроль школьной документации

Система опроса, работа
со слабоуспевающими
школьниками,
оставленными на
повторное обучение

Оценка системы опроса
различных учителей,
выявление опыта
работы со
слабоуспевающими
школьниками

Работа учителей со
слабоуспевающими,
классные журналы 2 –
11 классов

фронтальный Заместители
директора по УВР

Справка. Совещание
при директоре.
Приказ

Состояние рабочих
тетрадей по литературе

Ведение тетрадей
обучающимися,
проверка тетрадей
учителем

Тетради по
литературе   в  9
классах

фронтальный Касенова О.В., зам.
директора по УВР

Справка

Состояние рабочих
тетрадей по русскому

Ведение тетрадей
учащимися, проверка

Тетради учащихся 10
класса по русскому

фронтальный Касенова О.В., зам. Справка
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языку в профильном
классе.

тетрадей учителем. языку для
профильного курса.

директора по УВР

Состояние тетрадей по
литературе

Ведение тетрадей
обучающимися,
проверка тетрадей
учителем

Тетради обучающихся
5 классов по
литературе

фронтальный  директор Справка,
собеседование

Состояние тетрадей по
физике

Ведение тетрадей
обучающимися,
проверка тетрадей
учителем

Тетради обучающихся
7 классов по физике

фронтальный директор Справка,
собеседование

Состояние классных
журналов

Соответствие записей
тем уроков по
иностранному языку,
русскому языку рабочим
программам

Классные журналы 8
классов

фронтальный Касенова О.В., зам.
директора по УВР

Справка

Состояние тетрадей для
контрольных работ по
математике

Система работы  над
ошибками

Тетради для
контрольных работ
обучающихся 7,6
классов

фронтальный Власова Н.С.,
зам.директора по
УВР

Справка,
собеседование

4. Контроль  воспитательной работы и дополнительного образования детей

Организация военно –
патриотического
воспитания

Оценка работы по
воспитанию у
обучающихся
патриотического
отношения к своей

Работа по военно –
патриотическому
воспитанию на уроках
и во внеурочное
время

тематический Сажаева Т.В.,
зам.директора по
УВР

Справка, МО
классных
руководителей
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Родине

Март

1. Контроль выполнения всеобуча и сохранения здоровья обучающихся

Организация горячего
питания

Состояние организации
горячего питания

Отчеты классных
руководителей по
питанию

фронтальный  директор Справка.
Административное
совещание

2.Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания образования

Контроль уровня ЗУН по
биологии,

Проверить знания
обучающихся по
изученному материалу,
контрольный срез

Обучающиеся 8
классов

фронтальный Власова Н.С.,
зам.директора по
УВР

Справка,
собеседование

Состояние учебно-
воспитательного
процесса в 1 классах

Проверить и
проанализировать
состояние УВП в рамках
требования ФГОС НОО

Обучающиеся 1в, 1г
классов

персональный Кокшарова Н.В.,
зам.директора по
УВР

Совещание при
директоре. Приказ.

Контроль уровня ЗУН по
русскому языку

Проверить умение
писать слова Ь на конце
после шипящих

Обучающиеся 3
классов

тематический Зам. директорапо
УВР

Справка,
собеседование

Контроль уровня ЗУН по
истории

Проверить ЗУН по
изученному материалу.

Обучающиеся  11 «Б»
классов

тематический Касенова О.В., зам.
директора по УВР

Справка
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Контроль уровня ЗУН по
химии

Проверить ЗУН по
изученному материалу

Обучающиеся  8
классов

тематический директор Справка

Контроль уровня ЗУН по
литературе

Проверить знания по
теме «Теория
литературы»

Обучающиеся 11
классов

тематический Касенова О.В., зам.
директора по УВР

Справка

Контроль уровня ЗУН по
иностранному языку

Проверить навыки
монологической речи в
форме устного
сообщения по ситуации

учащиеся  10 классов фронтальный Касенова О.В., зам.
директора по УВР

Справка

Контроль уровня ЗУН по
литературе

Проверить навыки
монологической речи
по роману  Ф.М.
Достоевского
«Преступление и
наказание»

Обучающиеся  10
классов

тематический Касенова О.В., зам.
директора по УВР

Справка

3. Контроль школьной документации

Состояние рабочих
тетрадей по математике
и русскому языку во 2
классах

Изучить соблюдение
единого
орфографического
режима, регулярность
проверки, работы над
каллиграфией, как идет
формирование

Рабочие тетради
обучающихся 2
классов

фронтальный Зам.директора по
УВР

Справка. Совещание
при директоре.
Приказ
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графических навыков
письма

Организация работы со
слабоуспевающими,
оставленными на
повторное обучение

Система работы
учителей –
предметников со
слабоуспевающими,
оставленными на
повторное обучение

Классные журналы 1-
11 классов, дневники
обучающихся,
тетради

фронтальный Власова Н.С.,
зам.директора по
УВР

Справка, приказ

Состояние дневников
обучающихся  2 классов

Работа учителя и
родителей с
дневниками
обучающихся, ведение
дневников
обучающимися

Дневники
обучающихся 2
классов.

фронтальный зам.директора по
УВР

Справка, приказ

Состояние  тетрадей по
технологии (технический
труд)

Проверить устранения
замечаний по ведению
тетрадей
обучающимися

Тетради обучающихся
7-8 классы

фронтальный Зам.директора по
УВР

Справка, ШМО

Состояние  портфолио
обучающихся 1-5
классов

Проверить работу
учителя и обучающихся
по накоплению
материалов в
портфолио

портфолио
обучающихся 1-5

фронтальный Зам.директора по
УВР

Справка, ШМО
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Состояние журналов
занятости обучающихся
во внеурочное время

Проверить занятость
обучающихся во
внеурочное время,
своевременность
ведения журнала
учителями 1-4  классов

Журналы классных
руководителей

фронтальный Зам.директора по
УВР

Справка, ШМО

Состояние
преподавания учебных
предметов

Изучить объективность
выставления оценок
обучающимся,
претендующих на
медаль

Классные журналы 10,
11 классов

фронтальный  директор Справка,
собеседование

Состояние рабочих
тетрадей

Выполнение разных
видов работ. Проверка
тетрадей учителем

Тетради обучающихся
7 классов по
географии

фронтальный  директор

Состояние  тетрадей для
контрольных работ по
русскому языку

Выполнение разных
видов работ. Проверка
тетрадей учителем

Тетради обучающихся
5 классов по русскому
языку.

фронтальный Касенова О.В., зам.
директора по УВР

Справка

Состояние классных
журналов

Соответствие записей
тем уроков по русскому
языку и  литературе,
истории  рабочим
программам.

Классные журналы

5 классов

 фронтальный Касенова О.В., зам.
директора по УВР

Справка

Состояние  тетрадей для
контрольных работ по

Выполнение разных
видов работ. Проверка

Тетради обучающихся
5 классов по истории

фронтальный директор Справка,
собеседование
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истории тетрадей учителем

Состояние  тетрадей для
контрольных и
лабораторных  работ по
химии

Выполнение разных
видов работ. Проверка
тетрадей учителем

Тетради обучающихся
8,9,10 классов по
химии

фронтальный  директор Справка,
собеседование

Выполнение учебного
плана и программы,
качество ведения
классных журналов

Проверить выполнение
учебного плана и
программы, качество
ведения журналов
учителями-
предметниками

Классные журналы 1-
11 классы

фронтальный Зам.директора по
УВР

Справка,
собеседование

4. Контроль за воспитательной работой  и дополнительным образованием детей

Взаимодействие
психологической
службы школы с
педагогическим
коллективом,
обучающимися,
родителями

Оценка качества работы
психолога

Работа психолога,
документация

тематический Сажаева Т.В.
зам.директора по
УВР

Справка, совещание

5. Контроль состояния методической работы

Инновационная
деятельность учителя

Изучить состояние
инновационной работы

Посещение уроков 1-
10 классов

фронтальный Касенова О.В., зам.
директора по УВР;
Власова Н.С.,
зам.директора по
УВР

Справка, совещание
при директоре
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Апрель

1. Контроль выполнения всеобуча и сохранения здоровья обучающихся

Организация горячего
питания

Состояние организации
горячего питания

Отчеты классных
руководителей по
питанию

фронтальный  директор Справка.
Административное
совещание

Проверка работы по
вопросам посещаемости
учащимися занятий

Изучить систему работы
классного руководителя
по предупреждению
пропусков занятий
учащимися 9б класса

Учащиеся 9 б класса Классно –
обобщающий

зам.директора по
УВР,

Справка. Совещание
при

директоре

2.Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания образования

Контроль ЗУН по
математике

Проверить умение
решать задачи по
математике,
контрольная работа  по
математике

Обучающиеся 5,6
классов

фронтальный Власова Н.С.,
зам.директора по
УВР

Справка,
собеседование

Контроль  ЗУН по
математике

Итоговая контрольная
работа  по математике
в формеОГЭ,  ЕГЭ

Обучающиеся 9,10,11
классов

тематический Власова Н.С.,
зам.директора по
УВР

Справка, приказ
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Контроль за ЗУН по
математике

Проверить усвоения
темы «Внетабличные
случаи  умножения и
деления», контрольный
срез

Обучающиеся 3
класса

тематический Зам.директора по
УВР

Справка, приказ
собеседование

Контроль  состояния
преподавания  физики

Проверить умение
решать задачи по
физике, контрольный
срез

Обучающиеся 8
классов

фронтальный Власова Н.С.,
зам.директора по
УВР

Справка,
собеседование

Итоговые контрольные
работы по математике,
русскому языку в
1классах

Выявить уровень
усвоения учебного
материала,
проанализировать
качество знаний

Обучающиеся
1классов

фронтальный Зам.директора по
УВР

Справка, совещание
при директоре

Контроль уровня ЗУН по
математике

Проверить усвоения
темы «Табличное
умножение и деление»

Обучающиеся  класса тематический Зам.директора по
УВР

Справка,
собеседование

Контроль навыков
чтения обучающихся 1-4
классов

Проверить уровень
сформированности
чтения по годам
обучения

Обучающиеся 1-4
классов

тематический Зам.директора по
УВР

Справка,
собеседование

Организация работы по
подготовке
обучающихся  к

Проверить состояние
работы учителя  по
ликвидации пробелов в

Обучающиеся  4-х
классов

Классно-
обобщающий

Зам.директора по
УВР

Совещание при
директоре, приказ
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переходу в среднее
звено

знаниях обучающихся;

Контроль уровня ЗУН по
русскому языку

Проверить ЗУН за курс
основной школы

Обучающиеся 9
классов

фронтальный Касенова О.В., зам.
директора по УВР

Справка, совещание
при директоре +

Контроль уровня ЗУН по
русскому языку

Проверить ЗУН за курс
средней  школы

Обучающиеся 11
класса

фронтальный Касенова О.В., зам.
директора по УВР

Справка, совещание
при директоре +

3. Контроль школьной документации

Состояние  тетрадей для
контрольных работ по
математике

Выполнение разных
видов работ. Проверка
тетрадей учителем

Тетради обучающихся
5, 6 классов по
математике

фронтальный директор Справка,
собеседование

Состояние  тетрадей для
контрольных работ по
иностранному языку

Выполнение разных
видов работ. Проверка
тетрадей учителем

Тетради обучающихся
7,8 классов по
иностранному языку

фронтальный  директор Справка,
собеседование

Состояние  тетрадей для
контрольных и
лабораторных  работ по
физике

Выполнение разных
видов работ. Проверка
тетрадей учителем

Тетради обучающихся
7, ,10,11 классов по
физике

фронтальный директор Справка,
собеседование

Состояние выполнения
программы
регионального
компонента

Проверить выполнение
программы и учебного
плана регионального
компонента

Классные журналы 2-
9

фронтальный Зам. директора по
УВР

Справка, приказ

4. Контроль за воспитательной работы и дополнительного образования детей
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Деятельность
педагогического
коллектива по
реализации программы
по профилактике
правонарушений,
наркомании,
табакокурения,
алкоголизма

Выполнение задач
школы учителями

Качество
профилактической
работы по данному
направлению

фронтальный Сажаева Т.В.,
зам.директора по
УВР

Май

1. Контроль выполнения всеобуча и сохранения здоровья обучающихся

Выполнение плана
спортивно-
оздоровительной
работы в школе

Анализ работы учителей
и обучающихся за
учебный год.

Работа учителей тематический Администрация Совещание при
директоре

Итоги учебно-
воспитательной работу в
1 классах

Анализ работы учителей
и обучающихся за
учебный год

Обучающиеся 1
классов

Классно-
обобщающий

Администрация Приказ

2.Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания образования

Контроль ЗУН по
математике

Итоговая контрольная
работа  по математике

Обучающиеся 6
классов

фронтальный Власова Н.С.,
зам.директора по
УВР

Справка

Контроль ЗУН по
биологии

Итоговая контрольная
работа  по биологии

Обучающиеся 5
классов

фронтальный Власова Н.С.,
зам.директора по

Справка
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УВР

Контроль ЗУН по
географии

Итоговая контрольная
работа  по географии

Обучающиеся 5
классов

фронтальный Власова Н.С.,
зам.директора по
УВР

Справка

Контроль ЗУН по
физике

Итоговая контрольная
работа  по физике

Обучающиеся 8
классов

фронтальный Власова Н.С.,
зам.директора по
УВР

Справка

Контроль ЗУН по химии Итоговая контрольная
работа  по химии

Обучающиеся 8
классов

фронтальный Власова Н.С.,
зам.директора по
УВР

Справка

Контроль ЗУН по
черчению

Проверить уровень
знаний по изученному
материалу

Обучающиеся 8
классов

фронтальный зам.директора по
УВР

Власова Н.С.

Справка,
собеседование

Контроль за ЗУН
обучающихся по
математике

Проверить уровень
усвоения обучающимися
темы «Формулы
сокращенного
умножения»,
контрольные срезы

Обучающиеся 7
классов

тематический Власова Н.С.,
зам.директора по
УВР

Справка
,собеседование

Контроль ЗУН по
математике в 5 классах

Проверить уровень
знаний по  теме
«Действия с
обыкновенными
дробями»,  контрольная

Обучающиеся 5
классов

тематический Власова Н.С.,
зам.директора по
УВР

Справка ,
Собеседование
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работа

Контроль  уровня ЗУН
по математике,
русскому языку,
окружающему миру  во
2-3 классах

Проверить уровень
знаний программного
материала  на конец
учебного года

Обучающиеся 2 - 3
классов

фронтальный Зам.директора по
УВР

Справка, приказ

Контроль уровня ЗУН по
истории

Проверить знания за
курс 5 класса

Обучающиеся 5
классов

фронтальный Касенова О.В., зам.
директора по УВР

Справка

Контроль уровня ЗУН по
обществознанию

Проверить ЗУН по
текущему материалу.

Учащиеся 9 классов фронтальный Касенова О.В., зам.
директора по УВР

Справка

Контроль уровня ЗУН по
иностранным языкам

Проверить ЗУН за курс 8
класса.

Учащиеся 8 классов фронтальный Касенова О.В., зам.
директора по УВР

Справка

Контроль уровня ЗУН по
русскому языку

Проверить  знания за
курс 10 класса.

Учащиеся 10 классов фронтальный Касенова О.В., зам.
директора по УВР

Справка

Контроль за ЗУН по
физике

Итоговая контрольная
работа   в форме ЕГЭ

Обучающиеся 10,11
классов

тематический Власова Н.С.,
зам.директора по
УВР

Справка

Контроль за ЗУН по
биологии

Итоговая контрольная
работа  по биологии в
форме ЕГЭ

Обучающиеся 11
класса

тематический Власова Н.С.,
зам.директора по
УВР

Справка
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3. Контроль школьной документации

Выполнение
образовательных
программ за второе
полугодие

Выполнение программ
по предметам и
выявление причин
отставания за второе
полугодие и год,
объективность
выставления четвертных
оценок

Классные журналы  1
- 11 классов, журнал
для индивидуального
обучения

персональный Ослоповских В.А.

Касенова О.В.,
Власова Н.С.,
зам.директора по
УВР, директор

Справка. Совещание
при директоре.

Ведение школьной
документации

Выполнение учебного
плана и программы

Классные журналы 1-
4 классов, журналы
факультативных
курсов 2 -4 классов,

фронтальный Зам. директора по
УВР

Справка,
собеседование

Состояние личных дел Работа классных
руководителей с
документацией.

Личные дела
учащихся 1-4 классов

фронтальный  Зам. директора по
УВР

Справка,
собеседование

Состояние журнала
факультативных курсов

Выполнение программы Журнал
факультативных
курсов

фронтальный Зам.директора по
УВР

Справка,
собеседование

Состояние журнала
элективных курсов,
курсов по выбору.

Выполнение программ Журнал элективных
курсов, курсов по
выбору.

фронтальный Власова Н.С.. зам.
директора по УВР

Справка,
собеседование

Состояние классных Выполнение учебного Классные журналы фронтальный Администрация Справка, приказ
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журналов плана и программы 1-11классов

Состояние журнала
элективных курсов,
курсов по выбору.

Выполнение программ Журнал элективных
курсов, курсов по
выбору.

фронтальный Касенова О.В., зам.
директора по УВР

Справка,
собеседование

Состояние классных
журналов

Работа учителей-
предметников с
документацией.

Классные журналы

6 - 7 классов

фронтальный Касенова О.В., зам.
директора по УВР

Справка,
собеседование

Состояние личных дел Работа классных
руководителей с
документацией.

Личные дела
учащихся 6 - 7 классов

фронтальный Касенова О.В., зам.
директора по УВР

Справка,
собеседование

Состояние личных дел Работа классных
руководителей с
документацией.

Личные дела
учащихся 8-11 классов

фронтальный Власова Н.С.,
зам.директора по
УВР

Справка,
собеседование

Раздел 5.
Воспитательная работа

План воспитательной работы на 2017-2018 учебный год

Основные направления:
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1.Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека
2.Воспитание социальной ответственности и компетентности (правовое воспитание)
3.Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания
4.Воспитание экологической культуры, культуры здорового образа жизни

5. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору
профессии

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры – эстетическое воспитание

Цель:

социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России,
принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.

Задачи программы:

В области формирования личностной культуры:

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной,
социально ориентированной, общественно полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных
норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»;

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, внутренней установке личности
школьника поступать согласно своей совести;

 формирование нравственного смысла учения, социально-ориентированной и общественно полезной деятельности;
 формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, ориентированного на благо других людей;
 усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов России;
 укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма;
 развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;
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 развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять
критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам;

 развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию
ответственности за их результаты;

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и настойчивости в достижении результата;
 формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на основе нравственных ценностей и моральных

норм;
 создание эффективно действующей системы сопровождения профессионального самоопределения обучающихся;
 формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, осознание нравственного значения будущего

профессионального выбора;
 осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в пределах своих возможностей

действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности;
 формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.

В области формирования социальной культуры:

 формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентичность члена семьи, школьного коллектива,
территориально-культурной общности, этнического сообщества, российской гражданской нации;

 развитие патриотизма и гражданской солидарности;
 развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими

и младшими в решении личностно и социально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования;
 формирование у подростков первичных навыков успешной социализации;
 формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для конструктивного, успешного и ответственного

поведения в обществе;
 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания другим людям, приобретение

опыта оказания помощи другим людям;
 усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и религиозным организациям России, к

вере и религиозным убеждениям других людей, понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и
общества, роли традиционных религий в историческом и культурном развитии России;

 формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным традициям, образу жизни
представителей народов России.
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В области формирования семейной культуры:

 организация работы по использованию современных форм активного сотрудничества школы и семьи в вопросах воспитания и
социализации детей и молодежи;

 укрепление отношения к семье как основе российского общества;
 формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития человека;
 укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;
 знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей своего народа, других народов России.

Основные принципы воспитания:
Принцип ориентации на идеал.
Принцип следования нравственному примеру.
Принцип диалогического общения со значимыми другими.
Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем.
Принцип системно-деятельностной организации воспитания
Принцип полисубъектности воспитания и социализации.

                                              Август
Методическая
работа с
классными
руководителями

Организация учебно-воспитательной работы на новый учебный год Зам.дир. по ВР

Инструктивно- 1.Заседание педагогического совета (отчет о результатах воспитательной работы за Зам.дир. по ВР

Направления
деятельности

Мероприятия Ответственный

1 2 3
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методическая
работа с
педагогами

прошедший учебный год, утверждение плана работы на новый учебный год).
2.Оперативное совещание по проведению Дня Знаний.
3.Организация кружковой работы, секций и творческих объединений.
4.Совещание с руководителями кружков, секций и творческих объединений.
5.Участие коллектива в августовской конференции.

Классные руководители

Индивидуальная
работа с
педагогами

Педагогическое консультирование (по запросам) Зам.дир. по ВР

 1. Воспитание
гражданственнос
ти, патриотизма,
уважения к
правам,
свободам и
обязанностям
человека

1. Подготовка концертных номеров к  праздничной линейке «День знаний»
2. Подготовка первоклассников к празднику «День Знаний»

 Зам. директора по ВР
Классный руководители

2.Воспитание
социальной
ответственности
и
компетентности
(правовое
воспитание)

1.Самообследование школы Администрация  школы

3.Воспитание
нравственных
чувств,
убеждений,
этического
сознания

1.Приглашение ветеранов педагогического труда на праздник «День Знаний». Зам.дир. по ВР

4. Воспитание
экологической
культуры,
культуры

1. Месячник безопасности детей Зам.дир. по ВР
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здорового образа
жизни

5.Воспитание
трудолюбия,
сознательного,
творческого
отношения к
образованию,
труду и жизни,
подготовка к
сознательному
выбору
профессии

1.Операция «Школьный двор» Зам.дир. по ВР
Классные руководители

6.Воспитание
ценностного
отношения к
прекрасному,
формирование
основ
эстетической
культуры
(эстетическое
воспитание)

1.Подготовка к праздничной линейке «День Знаний»
2. Подготовка к празднованию Юбилея школы

Зам.дир. по ВР

Работа с
родителями

1.Обследование жилищно-бытовых условий проживания детей из социально незащищенных,
многодетных  и опекаемых семей.
2.Подготовка списков для льготного питания

Классные руководители

Проектная
деятельность

 Работа над краеведческими проектами Зам. дир. по ВР,
социальный педагог
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Направления
деятельности

Мероприятия Ответственный

1 2 3
 Сентябрь

Методическая
работа с
классными
руководителями

Зам.дир. по ВР
Классные руководители

Инструктивно-
методическая
работа с
педагогами

 1.Изучение уровня воспитанности учащихся и планирования работы на основе полученных
данных (отчет о летней занятости, социальный  паспорт класса, дополнительная занятость)

2.Оперативное совещание по проведению осеннего кросса.

3.Утверждение плана воспитательной работы школы.
4.Система работы по   отслеживанию   дальнейшего образовательного маршрута выпускников
школы.

Зам.дир. по ВР
Классные руководители

Индивидуальная
работа с
педагогами

Педагогическое консультирование (по запросам)
2.Консультирование по планированию воспитывающей деятельности.
3.Консультирование по планированию и проведению воспитательной деятельности   классных
руководителей

Зам.дир. по ВР
Психолог

 1. Воспитание
гражданственнос
ти, патриотизма,
уважения к
правам,
свободам и
обязанностям
человека

  1.Праздник «День Знаний»
3.Минута памяти жертвам Беслана. (03.09)
4.Классные часы на тему “Жертвы Беслана»
5.Круглый стол «Я гражданин земли Катайской»

 Зам. директора по ВР
Классный
руководители

2.Воспитание
социальной
ответственности

1.Классные часы и оформление уголков  « Земля без войны», «Что такое Экстремизм», «Что
значит уважать другого».
2.Работа отряда ЮИД.
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и
компетентности
(правовое
воспитание)

3.Классные часы на темы: «Права и обязанности ребенка», «Права детей- забота государства»,
«Ребенку  о трудовом праве», «Без коррупции с детства»

4. Единый классный час «Я- гражданин»

 5. Ознакомление с планом мероприятий по профилактике экстремизма

6 Совет профилактики школы

3Воспитание
нравственных
чувств,
убеждений,
этического
сознания

1.Подготовка ко Дню пожилого человека.

2. Подготовка ко Дню Учителя.

3. Посвящение в первоклассники

Зам.директора по ВР

Классные руководители

4.Воспитание
экологической
культуры,
культуры
здорового и
безопасного
образа жизни

1.Всероссийский урок со дня создания Дня гражданской обороны
2. Единый День безопасности

3. Декада дорожной безопасности «Внимание дети!»

4. Соревнования по бегу «Золотая осень»

5. Районный туристический слёт

Классные руководители

5.Воспитание
трудолюбия,
сознательного,
творческого
отношения к
образованию,
труду и жизни,

1.Фестиваль «Трудовое лето – 2017»
2. Оформление кабинета, уголка по профориентации.
«Твоя профессиональная карьера»
«В мире профессий»
3.Оформление стенда (общешкольного): «В помощь выпускнику», «Куда пойти учиться».
4. «Образовательная карта школы (района, города)» (школьная сеть, направления, учебные
заведения)

Зам.директора по ВР

Классные руководители
Учитель ТПК
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подготовка к
сознательному
выбору
профессии
6.Воспитание
ценностного
отношения к
прекрасному,
формирование
основ
эстетической
культуры
(эстетическое
воспитание)

1.Оформление классных уголков в классах
2.Конкурс рисунков «Пешеход, будь внимателен на дороге»

Классные руководители

Воспитание
социально-
активной
личности

1.Оформление  уголков в классах по самоуправлению.
2.Заседание Совета школы   распределение обязанностей по комитетам.
4.Организация деятельности органов самоуправления в классах и в школе.

 Работа с
родителями

 1.Обешкольное родительское собрание
2.Организационные классные родительские собрания, ориентированные на формирование
установки на совместную деятельность и общение, выбор родительских комитетов.
2.Стартовое анкетирование по программе «Родитель» (предполагает изучение уровня
педагогических знаний родителей)
3. Заполнение паспортов семьи.

Администрация школы
Классные руководители

Проектная
деятельность

1.Работа  над проектами к районной конференции «Отечество» Зам.дир. по УВР,
Зам. дир. по ВР,
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Направления
деятельности

Мероприятия Ответственный

1 2 3
Октябрь

Методическая
работа с
классными
руководителями

Тема: «Воспитание толерантной личности через различные виды деятельности»

1. Профориентационная работа, социальные практики и общественно-полезная
деятельность как условие социализации личности.
2. Целесообразность использования ИКТ в работе классного руководителя

Зам.дир. по ВР

Инструктивно-
методическая
работа с
педагогами

1. Подготовка документации классными руководителями.

2.Проведение диагностики уровня воспитанности личности и развития  классных
коллективов.
3.Оперативное совещание по  подготовке и по проведению Дня учителя.
4.Планерка по организации работы в дни осенних каникул.
5.Мониторинг по ВР

Зам.дир. по ВР
Классные руководители
Психолог

Индивидуальная
работа с
педагогами

Педагогическое консультирование (по запросам) Зам.дир. по ВР

1.  Воспитание
гражданственнос
ти, патриотизма,
уважения к
правам,
свободам и
обязанностям
человека

1.Посещение Катайского краеведческого музея.
2.Принять участие в празднике «День пожилых людей»
3.Классный час об истории Российского государства
4. Проведение классных часов в 5-8 классов на тему: «Все мы разные, но все равные»,
«Экстремизм и терроризм».

2.Воспитание
социальной

1.Семинар с руководителями кружков, секций  и классными руководителями «Приемы работы
по вовлечению детей состоящих   на учете в ИПДН, КДН и ЗП, ВШК и ВКК  в  социально-

Зам. директора по ВР
Классные руководители
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ответственности
и
компетентности
(правовое
воспитание)

значимую и кружковую деятельность».
2.Привлечение сотрудников ГИБДД к участию в конкурсе «Безопасное колесо»

Психолог

3.Воспитание
нравственных
чувств,
убеждений,
этического
сознания

1.Подготовка к празднику «День народного единства» Зам.дир. по ВР

4.Воспитание
экологической
культуры,
культуры
здорового и
безопасного
образа жизни

1.Районный осенний кросс (3 гр.)
2.Соревнования по прыжкам в высоту
3. Месячник по профилактике ПАВ.
4. Конкурс буклетов по профилактике ПАВ, алкоголизма и табакокурения
5.Всероссийский Единый   урок безопасности в сети Интернет

Зам.дир. по ВР
Классные руководители
Учитель физической
культуры
Учитель информатики

5.Воспитание
трудолюбия,
сознательного,
творческого
отношения к
образованию,
труду и жизни,
подготовка к
сознательному
выбору
профессии

1. Операция «Чистота» (проверка санитарного состояния кабинетов)
Классные руководители
Учителя технологии

6.Воспитание
ценностного
отношения к
прекрасному,

1.Проведение Дня  учителя.
2.Осенние праздники.

Зам.дир. по ВР
Классные руководители
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формирование
основ
эстетической
культуры
(эстетическое
воспитание)
 Воспитание
социально-
активной
личности

 1.Учеба руководителей органов ученического самоуправления Зам.дир. по ВР,
социальный педагог,
Классные руководители

 Работа с
родителями

 1.Проведение родительских собраний
2.Проведение анкетирования   среди родителей «Удовлетворенность родителей организацией
образовательного процесса в школе».
3.Принять участие в   областном фотоконкурсе “Крепка семья-когда все вместе!”
4.Принять участие в областном конкурсе «Когда все вместе!”
5. Посещение семей с признаками социально-опасного положения и находящихся в социально-
опасном положении, изучение жилищно-бытовых условий данной категории семей.

Зам. дир. по ВР,
классные руководители

социальный педагог

Проектная
деятельность

1.Краеведческая   конференция «Отечество » Зам. дир. по ВР, кл.
руководители

Направления
деятельности

Мероприятия Ответственный

1 2 3
                                                Ноябрь

Методическая
работа с
классными
руководителями

Зам.дир. по ВР

Инструктивно-
методическая

 1.Подведение итогов работы, проведенной в осенние каникулы. Зам.дир. по ВР
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работа с
педагогами
Индивидуальная
работа с
педагогами

Педагогическое  консультирование  (по запросам) Зам.дир. по ВР

1.  Воспитание
гражданственнос
ти, патриотизма,
уважения к
правам,
свободам и
обязанностям
человека

1. Принять участие в  районной олимпиаде  по Государственной символике  Зам. директора по ВР
Классные руководители
Психолог

2.Воспитание
социальной
ответственности
и
компетентности
(правовое
воспитание)

4 ноября – День народного единства
Декада толерантности
Круглый стол « Толерантная и интолерантная личность»;
Проведение классных часов в 9 – 11 классах на тему: «Моя ответственность», «Явление
экстремизма в молодежной среде».
. Совет профилактики школы

Зам.дир. по ВР,
Учитель ОБЖ, соц.
педагог

3.Воспитание
нравственных
чувств,
убеждений,
этического
сознания

1.Проведение внеклассных мероприятий ко Дню матери

2. «Письмо к маме» - Послание писем мамам с признаниями в любви и пожеланиями

3. Оформление выставки рисунков ко Дню матери

Зам.директора по ВР

4.Воспитание
экологической
культуры,
культуры
здорового и
безопасного

1.День инспектора в школе с целью оказания помощи подросткам в социальной адаптации к
современной действительности, в выработке устойчивых стереотипов социального поведения,
в формировании адекватного отношения к себе и обществу.

2.Проведение классных часов, бесед, дискуссий, диспутов на темы « Право  на жизнь», «Твоё

Зам.дир. по ВР
Классные руководители
Учитель ОБЖ
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образа жизни здоровье в твоих руках»,   «Уроки здорового питания»

3.Принять участие в областной олимпиаде по основам безопасности дорожного движения
«Знатоки ПДД» среди 5-8 классов

5.Воспитание
трудолюбия,
сознательного,
творческого
отношения к
образованию,
труду и жизни,
подготовка к
сознательному
выбору
профессии

1.Круглый стол «Профессии наших родителей»
2.Концертныеи развлекательные программы посвященные Дню учителя,  Дню матери

3.Месячник по профориентации с использованием консультации психолога

Учитель ТПК
Классные руководители

6.Воспитание
ценностного

1.Конкурс рисунков «Я,ты.он,она-вместе целая семья» Зам.дир. по ВР
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отношения к
прекрасному,
формирование
основ
эстетической
культуры
(эстетическое
воспитание)

2. Форум молодых

3.Беседы, дискуссии, диспуты по темам «Этика и этикет», «Речь и этикет», «Твои социальные и
речевые роли

Учитель  ИЗО

 Воспитание
социально-
активной
личности

 1.Принять участие в районном  слете общественных объединений и фестивале молодых Зам.дир. по ВР,
социальный педагог

Работа с
родителями  Принять участие в областном конкурсе «Социально-активная семья»

Изучение жилищно-бытовых условий семей, находящихся на внутришкольном контроле, на
профилактическом учете в КДН и ЗП, ОВД.

Классные руководители

Социальный педагог

Проектная
деятельность

1.Работа над проектами к  школьной и районной научно-практической конференции Зам. дир. по ВР,
социальный педагог

Направления
деятельности

Мероприятия Ответственный

1 2 3
  декабрь

Методическая
работа с
классными
руководителями

Зам.дир. по ВР

Инструктивно-
методическая
работа с
педагогами

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

2.Организация детского самоуправления

Зам.дир. по ВР
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Индивидуальная
работа с
педагогами

1.Педагогическое консультирование (по запросам)
2.Индивидуальные консультации по организации и проведению внеклассных мероприятий

Зам.дир. по ВР

1. Воспитание
гражданственнос
ти, патриотизма,
уважения к
правам,
свободам и
обязанностям
человека

 1.День Неизвестного Солдата. 3 декабря.
2. День Героев Отечества.9 декабря
3.День героя антифашиста
 4. Тренинг «Я и мое место в жизни»
5.Классные часы «Главный закон государства. Что я знаю о Конституции

 Зам. директора по ВР
Классные руководители
Учитель истории
психолог

2.Воспитание
социальной
ответственности
и
компетентности
(правовое
воспитание)

1. Классные часы на темы «Скажи, кто твои друзья и я скажу, кто ты», «Бережно относись к
школьному и другому общественному имуществу», «Ребенок и труд»
2.Всероссийская акция «Мы – граждане России»
3.Классный час «Пример моей семьи»

Зам.дир. по ВР
Классные руководители

3.Воспитание
нравственных
чувств,
убеждений,
этического
сознания

1. Встреча с инспектором ОДН «Пиротехника и последствия шалости с пиротехникой». Зам.директора по ВР

4.Воспитание
экологической
культуры,
культуры
здорового и
безопасного
образа жизни

1. 1 декабря – день борьбы со СПИДом. Беседа с врачом-наркологом «Формула здоровья».
2.  Конкурс творческих работ «Сохраним елочку» Елочка, живи»
3. Участие в спартакиаде школ района
4. Инструктаж по технике безопасности во время каникул

Зам.дир. по ВР
Классные руководители
Учитель физической
культуры

5.Воспитание 1.Операция «Обелиск» Руководитель
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трудолюбия,
сознательного,
творческого
отношения к
образованию,
труду и жизни,
подготовка к
сознательному
выбору
профессии

волонтерского отряда

6.Воспитание
ценностного
отношения к
прекрасному,
формирование
основ
эстетической
культуры
(эстетическое
воспитание)

1. Акция «Снежная страна»- оформление пришкольной территории
2.«Новый год к нам в дверь стучится, всех порадовать стремится»
3. Новогодний карнавал чудес”
4.Конкурс поделок «Дорожный знак на новогодней елке»
5.Новогодние театрализованные представления «Зимней сказочной порой»

Зам.дир. по ВР
Классные руководители

Воспитание
социально-
активной
личности

1.Организация праздника «Ура! Каникулы!»
2.Новогодние праздники
3.Заседание органов ученического самоуправления, посвященное подведению итогов первого
полугодия и планированию деятельности во втором полугодии

Зам.дир. по ВР,
социальный педагог

 Работа с
родителями

1.Классные родительские собрания Классные руководители

Проектная
деятельность

1.Работа над проектами к научно-исследовательской  конференции Зам. дир. по ВР,

Направления Мероприятия Ответственный
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деятельности
1 2 3

  январь
Методическая
работа с
классными
руководителями

 Семинар

Вопросы для обсуждения:
1. Влияние семьи на становление личности. Проблемы семейного воспитания и
взаимодействия семьи и школы.
2. Панорама открытых мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию.
3. Обмен опытом классных руководителей о проведении классных часов или другой формы
работы с классом.

Зам.дир. по ВР

Инструктивно-
методическая
работа с
педагогами

 1.Анализ мероприятий, проведенных в ходе зимних каникул.
2.Совещание с учителем ОБЖ, истории по подготовке к районному слету Юных патриотов.
3.Мониторинг  по ВР

Зам.дир. по ВР
Классные руководители
Психолог

Индивидуальная
работа с
педагогами

Педагогическое консультирование (по запросам) Зам.дир. по ВР

1. Воспитание
гражданственнос
ти, патриотизма,
уважения к
правам,
свободам и
обязанностям
человека

1.Месячник оборонно-массовой  и спортивной  работы
2.Организация и проведение мероприятий совместно с ДК  и библиотекой в рамках месячника
спортивной и военно-патриотической работы в школе
3.Политинформация, посвященная  Дню вывода войск из Афганистана

 Зам. директора по ВР
Классные руководители

2.Воспитание 1.Классные часы на темы: «Правила личной безопасности», "Правовые взаимоотношения в Зам.дир. по ВР
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социальной
ответственности
и
компетентности
(правовое
воспитание)

образовательном учреждении", «Я дружу с законом»

. Совет профилактики школы

Классные руководители

3.Воспитание
нравственных
чувств,
убеждений,
этического
сознания

1.Классные часы на темы «Я живу в Зауралье»,  «Равенство прав людей от рождения». Зам.дир. по ВР
Классные руководители

4.Воспитание
экологической
культуры,
культуры
здорового и
безопасного
образа жизни

1.Первый этап  школьных Олимпийских игр.
2.Полиатлон
4.Настольный теннис
5.Волейбол (1 гр.)
6.Лыжные гонки
7.Проведение классных часов, бесед, дискуссий, диспутов на темы   «Со спортом дружить –
здоровым быть», «Правила здорового образа жизни», «Безопасность нашей жизни»
8.Реализация программ «Разговор о правильном питании»

Проведение агитационных программ и театральных выступлений по темам «Все цвета кроме
черного», «Мы вместе!»

Зам.дир. по ВР
Классные руководители
Учитель физкультуры

Соц. педагог,
волонтеры

5.Воспитание
трудолюбия,
сознательного,
творческого
отношения к
образованию,
труду и жизни,
подготовка к

1.Операция «Обелиск» (Очистка памятника от снега) Руководитель
волонтерского отряда
«Жизнь»
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сознательному
выбору
профессии
6.Воспитание
ценностного
отношения к
прекрасному,
формирование
основ
эстетической
культуры
(эстетическое
воспитание)

2.Конкурс рисунков «Ура! Победа!», «Это страшное слово «Война»
3.Классные часы  «Простые правила поведения в гостях», «Простые правила поведения в
общественных местах»

4. Конкурс «Рождественская звезда»

Зам.дир. по ВР
Классные руководители

 Воспитание
социально-
активной
личности

1.Организация  мероприятий в период зимних каникул.

2.Волонтерское движение «Школа - наш дом»

Зам.дир. по ВР,
социальный педагог

 Работа с
родителями

1.Обследование жилищно-бытовых условий проживания детей из социально незащищенных,
многодетных  и опекаемых семей.

 Зам.дир. по ВР
Классные руководители

Проектная
деятельность

Работа над проектами к  школьной и районной научно-практической конференции Зам.дир. по УВР
Зам. дир. по ВР

Направления
деятельности

Мероприятия Ответственный

1 2 3
  февраль

Методическая
работа с

Педсовет Зам.дир. по ВР
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классными
руководителями
Инструктивно-
методическая
работа с
педагогами

1.Формы работы с родителями. Консультации «Спрашивайте- отвечаем» Зам.дир. по ВР

Индивидуальная
работа с
педагогами

Педагогическое консультирование (по запросам) Зам.дир. по ВР

1. Воспитание
гражданственнос
ти, патриотизма,
уважения к
правам,
свободам и
обязанностям
человека

Месячник «Военно-патриотического воспитания»:
- акция «Живой голос ветерана»
- классные часы
- организация экскурсий
-  конкурс рисунков
- общешкольные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества
-  Районный слёт мальчишек

 Зам. директора по ВР
Классный
руководители

2.Воспитание
социальной
ответственности
и
компетентности
(правовое
воспитание)

1.Экскурсия в прокуратуру.
2.Встреча с судьей

Зам.дир. по ВР
Классные руководители

3.Воспитание
нравственных
чувств,
убеждений,
этического
сознания

Организация почты «Валентинок».
Праздник «Масленица, угощай! Всем блиночки подавай»

волонтеры

4.Воспитание
экологической
культуры,

1.Неделя физкультуры
2. «Зарничка»

Зам.дир. по ВР
Классные руководители
Учитель физкультуры
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культуры
здорового и
безопасного
образа жизни

3. Игры по станциям «Служу Отечеству»

4.Школьный конкурс чтецов «Не для войны рождаются солдаты»

5.Проведение заключительного этапа школьных олимпийских игр

5.Воспитание
трудолюбия,
сознательного,
творческого
отношения к
образованию,
труду и жизни,
подготовка к
сознательному
выбору
профессии

1.Операция «Обелиск»
2.Экскурсия в  КППТ
3.Заочная экскурсия по учебным заведениям Курганской и Свердловской обл.

Руководитель
волонтерского отряда

6.Воспитание
ценностного
отношения к
прекрасному,
формирование
основ
эстетической
культуры
(эстетическое
воспитание)

1.Заседание руководителей кружков, классных руководителей, учителей предметников  по
подготовке  к районной выставке декоративно-прикладного творчества.
2.Экскурсии в ЦРК «Берегиня»
4.Классные часы на темы: «Вежливость – царица наук», «Как избежать ссоры с родителями?»

Зам.дир. по ВР
Классные руководители

 Воспитание
социально-
активной
личности

 1. Подготовка к вечеру встречи выпускников: оформление летописи школы.
3.Районная олимпиада по ПДД (ГИБДД)

Зам.дир. по ВР,
социальный педагог
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 Работа с
родителями

Классные руководители

Проектная
деятельность

1.Работа над социальными проектами
Зам. дир. по ВР,
социальный педагог

Направления
деятельности

Мероприятия Ответственный

1 2 3
март

Методическая
работа с
классными
руководителями

Тема «Профилактика девиантного поведения», «Правовое воспитание»

1. Причины и профилактика девиантного поведения в детской среде.

2. Профилактика и разрешение конфликтных ситуаций.
3.Правовое воспитание в школе и классе.

3. Обобщение опыта классных руководителей.
4. Отчёт о работе с родителями по итогам пробных экзаменов

Зам.дир. по ВР, соц
.педагог. психолог

Инструктивно-
методическая
работа с
педагогами

1. Организация мероприятий с участием родительского коллектива.

2.Изучение состояния и эффективности воспитательного процесса в классе.

3.Школьный конкурс разработок классных часов.

Зам.дир. по ВР

Индивидуальная
работа с
педагогами

Педагогическое консультирование (по запросам) Зам.дир. по ВР

1. Воспитание
гражданственнос
ти, патриотизма,
уважения к
правам,
свободам и

 Зам. директора по ВР
Классные руководители
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обязанностям
человека
2.Воспитание
социальной
ответственности
и
компетентности
(правовое
воспитание)

День  инспектора» с привлечением сотрудников ОВД по Катайскому району, медицинских
работников

Зам.дир. по ВР
Классные руководители

3.Воспитание
нравственных
чувств,
убеждений,
этического
сознания

1) Праздничный концерт для  мам,  посвященный 8 марта. Зам.дир. по ВР
Классные руководители

4..Воспитание
экологической
культуры,
культуры
здорового и
безопасного
образа жизни

1.Волейбол
2.Пионербол
3.Баскетбол
4.Всероссийский интернет-урок антинаркотической направленности «Имею право знать»

Зам.дир. по ВР
Классные руководители
Учитель физкультуры

5.Воспитание
трудолюбия,
сознательного,
творческого
отношения к
образованию,
труду и жизни,
подготовка к
сознательному
выбору
профессии

1.Экускурсия В ГУ ЦЗН
2.Экскурсия  на КНЗ
3. Профориентационная акция: «Профессия: Ориентиры молодым»
4. Профориентационные классные часы «Все работы хороши – выбери свою»

Зам.дир. по ВР
Классные руководители
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6.Воспитание
ценностного
отношения к
прекрасному,
формирование
основ
эстетической
культуры
(эстетическое
воспитание)

1.Совместное заседание  учителей начальных классов, учителей предметников, руководителей
кружков декоративно-прикладного характера и технического творчества с целью  результатов
подготовки к  районной выставке художественного и технического творчества.
2.Районная выставка ДПИ и технического  творчества.
3.Праздник для мам.
4.Классные часы на тему:   «Дурно говорить неприлично»

Зам.дир. по ВР
Классные руководители

 Воспитание
социально-
активной
личности

1.Проведение Дня самоуправления Зам.дир. по ВР,
социальный педагог
психолог

 Работа с
родителями

1 . Посещение семей с признаками социально-опасного положения и находящихся в социально-
опасном положении, изучение жилищно-бытовых условий данной категории семей.  Зам.дир. по ВР

Классные руководители

Проектная
деятельность

1.Проект “Семейные реликвии”
Зам. дир. по ВР,
социальный педагог

Направления
деятельности

Мероприятия Ответственный

1 2 3
Апрель

Методическая
работа с
классными

Заседание МО классных руководителей по теме: «Методические находки классных
руководителей».

Зам.дир. по ВР
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руководителями
Инструктивно-
методическая
работа с
педагогами

1. Подготовка к весенним каникулам
2. Подготовка к празднованию Дня Победы

Зам.дир. по ВР

Индивидуальная
работа с
педагогами

Педагогическое консультирование (по запросам) Зам.дир. по ВР

1.Воспитание
гражданственнос
ти, патриотизма,
уважения к
правам,
свободам и
обязанностям
человека

 1.День музея.
2.Конкурс  видео-роликов «Край мой Зауральский»
3. Тематические классные часы « Наш любимый город».
4. «Первый человек в космосе» (беседы, классные часы)

 Зам. директора по ВР
Классный
руководители

2.Воспитание
социальной
ответственности
и
компетентности
(правовое
воспитание)

1.Встреча с сотрудниками полиции, прокуратуры, суда.

2. Акция «Весенняя Неделя Добра»

Зам.дир. по ВР
Классные руководители

3.Воспитание
нравственных
чувств,
убеждений,
этического
сознания

Конкурс презентаций «Наше многонациональное Зауралье»
Конкурс «Царь - Пасха» (рисунки, поделки)

Зам.дир. по ВР
Классные руководители

4.Воспитание
экологической
культуры,
культуры

1.Акция «Мы за ЗОЖ»
2. «Папа, мама, я – спортивная семья»
3.Баскетбол (2 гр.) КСОШ
4.Гандбол. КСОШ

Зам.дир. по ВР
Классные руководители
Учитель физкультуры
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здорового и
безопасного
образа жизни

6. Участие в общероссийских днях “Защита от экологической опасности”
7. Всероссийский День здоровья
8. Классные часы «Табачная эпидемия: последствия для здоровья», «Пьянство и молодежь»,
«Вверх по лестнице, ведущей вниз»
9. Декада ПАВ

Волонтёры

Соц. педагог

5.Воспитание
трудолюбия,
сознательного,
творческого
отношения к
образованию,
труду и жизни,
подготовка к
сознательному
выбору
профессии

1.Декада по благоустройству территории школы.
2.Круглый стол  с участием  представителей разных профессий.
3. Акция «Скворечник»

Зам.дир. по ВР
Классные руководители

6.Воспитание
ценностного
отношения к
прекрасному,
формирование
основ
эстетической
культуры
(эстетическое
воспитание)

1.Конкурс фотографий ко Дню смеха.
2.Экскурсии  в ЦРК «Берегиня»
3. День Земли

Зам.дир. по ВР
Классные руководители

 Воспитание
социально-
активной

1.Районный конкурс ЮИД.
2.Проведение декады по благоустройству территории школы
3.Акция “Чистый четверг”

Зам.дир. по ВР,
социальный педагог
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личности

 Работа с
родителями

1.Участие родителей в благоустройстве территории школы
2. Изучение жилищно-бытовых условий семей, находящихся на внутришкольном контроле, на
профилактическом учете в КДН и ЗП, ОВД.

Классные руководители

Проектная
деятельность

1.Подведение итогов по проектной деятельности в школе
Зам. дир. по ВР,
социальный педагог

Направления
деятельности

Мероприятия Ответственный

1 2 3
  Май

Методическая
работа с
классными
руководителями

1. Планирование работы по организации летнего отдыха и эффективного оздоровления обу-
чающихся в каникулярный период.

2. Составление перспективного плана работы МО классных руководителей на новый учебный
год.

Зам.дир. по ВР
Классные руководители

Инструктивно-
методическая
работа с
педагогами

 1.Совещание, посвященное проведению    Дня Победы.
2.Совещание по проведению последнего звонка.
3.Совещание по организации летних каникул и трудовой практики.
4.Решить вопрос:
Занятость детей в летний период (обратить внимание на опекаемых детей и детей из группы

Зам.дир. по ВР
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риска).
Индивидуальная
работа с
педагогами

Педагогическое консультирование (по запросам) Зам.дир. по ВР

1.Воспитание
гражданственнос
ти, патриотизма,
уважения к
правам,
свободам и
обязанностям
человека

 1 Митинг в День Победы.
2. Районный  конкурс  юных патриотов
3.Акции «Георгиевская ленточка», «Сирень Победы», «Вахта памяти», «Обелиск»,
«Бессмертный полк»
5.Конкурс стихов «Салют Победе!»
6.Фестиваль военной песни «Весна Победы»

 Зам. директора по ВР
Классный
руководители

2.Воспитание
социальной
ответственности
и
компетентности
(правовое
воспитание)

1.Заседание Совета профилактики
2.Акция «Подари учебник школе»

Председатель Совета
профилактики

3.Воспитание
нравственных
чувств,
убеждений,
этического
сознания

1.Конкурс рисунков «В единстве дружба» Зам.дир. по ВР
Классные руководители
Учитель ИЗО

4.Воспитание
экологической
культуры,
культуры
здорового и
безопасного
образа жизни

1.День борьбы с курением.
2.Легкая атлетика
3.Пробег, посвященный Дню Победы л/э на приз газеты «Знамя» (3гр.)
4.Общешкольный праздник «День здоровья»
5.Общешкольные соревнования по легкой атлетике
6.Участие в спартакиаде школ района
7. Всемирный день без табака акция
8. Участие в общероссийских днях “Защита от экологической опасности”

Зам.дир. по ВР
Классные руководители
Учитель физической
культуры
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5.Воспитание
трудолюбия,
сознательного,
творческого
отношения к
образованию,
труду и жизни,
подготовка к
сознательному
выбору
профессии

Профессиональное самоопределение  обучающихся 9 класса.
Собеседование по результатам диагностики воспитанности и обученности школьников

Зам.дир. по ВР
Классные руководители
психолог

6.Воспитание
ценностного
отношения к
прекрасному,
формирование
основ
эстетической
культуры
(эстетическое
воспитание)

1.Последний звонок Классные руководители

 Воспитание
социально-
активной
личности

Зам.дир. по ВР,
социальный педагог
Психолог, учитель
физической культуры

 Работа с
родителями

 1.Итоговое родительское собрание.
2.Организация летнего труда и отдыха детей.

Классные руководители
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Направления
деятельности

Мероприятия Ответственный

1 2 3
  июнь

Методическая
работа с
классными
руководителями

1)Заседание кл. руководителей  посвященное подведению итогов работы за второе
полугодие,2017-2018 учебного года и воспитательной работы школы на 2018-2019 учебный год.
2)Круглый стол «Новые формы воспитательной работы»

Инструктивно-
методическая
работа с
педагогами

 1.Обзор методической литературы по проблемам организации воспитательной
деятельности.
2.Создание банка интересных педагогических идей.
3. Совещание  по работе летнего оздоровительного лагеря
4.  Анализ проведения выпускного бала.

Зам.дир. по ВР

Индивидуальная
работа с
педагогами

Педагогическое консультирование (по запросам) Зам.дир. по ВР

1.Воспитание
гражданственнос
ти, патриотизма,
уважения к
правам,
свободам и
обязанностям
человека

  День Защиты детей
День памяти и скорби

 Зам. директора по ВР
Классный
руководители

2.Воспитание
социальной
ответственности
и

1.Работа по реализации программы всеобуча. Зам.дир. по ВР,
Психолог. социальный
педагог

Проектная
деятельность

Выбор тем проектов на следующий учебный год Зам. по УВР
Зам. дир. по ВР,
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компетентности
(правовое
воспитание)
3.Воспитание
нравственных
чувств,
убеждений,
этического
сознания

День  России. (12 июня)  Зам. директора по ВР
Классный
руководители

4.Воспитание
экологической
культуры,
культуры
здорового и
безопасного
образа жизни

2.Организация летнего отдыха  школьников. Зам. директора по ВР
Классный
руководители
Учитель физической
культуры

5.Воспитание
трудолюбия,
сознательного,
творческого
отношения к
образованию,
труду и жизни,
подготовка к
сознательному
выбору
профессии

Зам. директора по ВР
Классный
руководители

6.Воспитание
ценностного
отношения к
прекрасному,
формирование
основ

Конкурс рисунков «День России» Начальник летнего
оздоровительного
лагеря
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эстетической
культуры
(эстетическое
воспитание)
 Воспитание
социально-
активной
личности

 1.Выпускной вечер
2.День защиты детей

Зам.дир. по ВР,
социальный педагог

Работа с
родителями

1.Обследование жилищно-бытовых условий проживания детей из социально незащищенных,
многодетных  и опекаемых семей (в течении лета)
2. Совет профилактики школы. Итоги.

Классные руководители

Проектная
деятельность

Работа над  социальными проектами
Зам. дир. по ВР,
социальный педагог

Раздел  6. Сопровождение образовательного процесса

6.Сопровождение образовательного процесса

6.1.Психологическое сопровождение образовательного процесса

Диагностика.
6.1.1. Готовность к обучению

школьников 1-х классов
(адаптационный резерв):
мотивация, самооценка,
личностная тревожность,
особенности семейного

Сентябрь, октябрь Психолог
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воспитания;
психофизиологические
особенности обучающихся
(работоспособность, зрительно-
моторная координация).

6.1.2. Адаптация обучающихся 1-х
классов к процессу обучения

Декабрь - февраль Психолог
Классные руководители

6.1.3 Психологическая готовность
школьников 4-х классов к
обучению в основной школе:
школьная мотивация, школьная и
личностная тревожности,
самооценка.

Апрель
Психолог

Классные руководители

6.1.4. Адаптация обучающихся 5-х
классов к процессу обучения

Ноябрь
Декабрь

Психолог
Классные руководители

6.1.5. Профессионально-диагностическйи
поросник Е.А.Климова.9е классы

Февраль Психолог

6.1.6. Изучение уровня школьной
мотивации обучающихся в период
адаптации к новым условиям
обучения в школе.10класс

Октябрь, ноябрь Психолог
Классные руководители

6.1.7. Групповая и индивидуальная
диагностика обучающихся по
проблемам обучения, поведения,
межличностного взаимодействия
со сверстниками (по запросу
педагогов, родителей).

В течение
учебного года.

Психолог

6.1.8. Индивидуальная диагностика
обучающихся по проблемам
обучения, межличностного
взаимодействия со сверстниками,
взрослыми (по запросу

В течение
учебного года.

Психолог
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обучающихся)
6.1.9. Индивидуальная диагностика

старшеклассников по проблемам
выбора профессии «Прогноз и
профилактика проблем обучения,
социализации и
профессионального
самоопределения обучающихся».

В течение
учебного года.

Психолог

Профилактика и развитие.
6.1.10. Профилактика дезадаптации

первоклассников:
Цикл  занятий на этапе первичной
адаптации «Введение в школьную
жизнь».

Сентябрь-октябрь
Психолог

Классные руководители

6.1.11. Консультация для учащихся 9-х,
11-х классов «Способы
саморегуляции в стрессовой
ситуации», «Универсальные
рецепты повышения
эффективности тактики
выполнения заданий в ходе ЕГЭ и
ОГЭ»

Май

6.1.12. Индивидуальная работа, работа в
малых подгруппах с
обучающимися, имеющими
трудности в обучении (по
запросу)

В течение
учебного года

Психолог
Педагоги

6.1.13. Разработка конкретных
рекомендаций педагогическим
работникам, родителям

В течение
учебного года

Психолог
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(законным представителям)
по оказанию помощи в вопросах
воспитания, обучения и развития
обучающихся.

Коррекция
6.1.14. Компенсирующие занятия с

обучающимися 1-2-х классов,
испытывающих проблемы в
развитии основных
познавательных процессов −
внимания, памяти, мышления.

Сентябрь-апрель Психолог

6.1.15. Коррекционные занятия с
обучающимися 1-х классов,
испытывающих проблемы в
развитии зрительно-моторной
координации

Ноябрь-март Психолог

6.1.16. Занятия с пятиклассниками,
испытывающими трудности
адаптационного периода по
выявленным параметрам

Ноябрь-апрель Психолог

Профориентация
6.1.17. Профориентационной курс:

«Твое будущее − будущее твоей
страны» − 9 классы

Сентябрь-май Соцпедагог

6.1.18. Индивидуальная работа по
оказанию помощи
девятиклассникам по выбору
профиля обучения

Январь-май Психолог
Соцпедагог

Просвещение
6.1.19. Тематические родительские

собрания:
«Скоро в школу!»;          сентябрь

Психолог
Заместители директора  по УВР



117

1 классы -
«Психофизиологические
особенности младших
школьников»;
Особенности адаптации
обучающихся 1-х классов
5 классы – Особенности
адаптации пятиклассников;
 «Роль семьи в формировании
личности ребенка с учетом его
индивидуальных особенностей».
9 классы – Проблема
профессионального выбора.

сентябрь

сентябрь

сентябрь

Консультирование
6.1.20. Консультирование педагогов по

вопросам развития, обучения,
воспитания обучающихся,
взаимодействия с учениками в
процессе обучения, воспитания.

В течение
учебного года

Психолог

6.1.21. Консультирование школьников
по личным проблемам, по
вопросам профориентации.

В течение
учебного года

Психолог

6.1.22. Консультирование родителей по
вопросам развития, обучения,
воспитания обучающихся.

В течение
учебного года

Психолог

6.1.23. Консультирование
администрации по вопросам
взаимодействия с педагогическим
и ученическим коллективами,
организации образовательной
деятельности, по конфликтным
ситуациям.

В течение
учебного года

Психолог
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Мониторинг эффективности психологического сопровождения
6.1.24. Самоанализ психологического

сопровождения образовательного
процесса в школе.
Оценка удовлетворенности
обучающихся и их родителей
организацией и содержанием
психологического сопровождения
(внешняя оценка).

Май Психолог

6.1.25. Отчет о результатах
психологического сопровождения
за 2016 - 2017 уч.г. на итоговом
педсовете школы.

Июнь Психолог

6.2.Социально-педагогическое сопровождение образовательного процесса.

Социально-педагогическая деятельность с педагогическим и классными коллективами
6.2.1. Оформление социальных паспортов

классов.
Сентябрь Классные руководители

6.2.2. Сопровождение проблемных
обучающихся:
составление картотеки
обучающихся группы «риска»;
контроль:
за оставленными на повторный курс
обучения;
склонными к прогулам;
уклоняющимися от обучения;
со школьной и социальной
дезадаптацией;
с трудностями в обучении.
Сбор информации о выбывших
обучающихся в другие ОУ.

Сентябрь

В течение
учебного года

Социальный педагог;
Классные руководители

Психолог
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6.2.3. Сопровождение  обучающихся,
нуждающихся в социальной
помощи:
составление картотеки
многодетных семей, опекаемых
обучающихся;
посещение опекаемых
обучающихся на дому,
составление актов жилищно-
бытовых условий (ЖБУ);
организация помощи социально-
нуждающимся обучающимся
(направление в отдел социальной
защиты).

В течение
учебного года

Социальный педагог;
Классные руководители

6.2.4. Индивидуальные консультации
для педагогов, обучающихся,
родителей

В течение
учебного года по

расписанию приема
Социальный педагог

Профилактика правонарушений, зависимого поведения и безнадзорности
6.2.5. Сотрудничество с отделом по

делам несовершеннолетних 74
отдела полиции:
родительские собрания;
профилактические беседы с
проблемными обучающимися;
участие в заседании школьного
Совета по профилактике.

В течение
учебного года

Социальный педагог

6.2.6. Единый информационный день Октябрь
Ноябрь
Февраль
Апрель

Май

Социальный педагог
Классные руководители

6.2.7. Вовлечение проблемных Классные руководители
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обучающихся в досуговую
деятельность (кружки, классные и
школьные мероприятия)

В течение
учебного года

Зам/дир по ВР

6.2.8. Сотрудничество с  ЦПМСС:
Лекции для старшеклассников 10-
11 классов
 «Профилактика ВИЧ/СПИДа» -
10-11 классы;
«Профилактика
наркозависимости;
«Профилактика курения»
- 6 классы;
«Развитие человека и его
здоровье» - 8 классы;
 «Профилактика насилия»,
«Стресс и саморегуляция» - 7
классы.
Занятия  «Я – личность»,
«Мужество и женственность»; 6
кл.

Ноябрь

Декабрь

Декабрь
Январь

Февраль

Март

Социальный педагог

6.2.9. Сотрудничество с  районным
наркологическим кабинетом
(учебный лекторий):
«Основы формирования
здорового образа жизни» - 5-11
классы
«Профилактика злоупотребления
психоактивными веществами:
алкоголем, табакокурением,
прочими токсикантами» - 9-11
классы

Ноябрь - Декабрь
Социальный педагог
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6.2.10. Участие в школьных, районных,
городских  мероприятиях:
«Семья – территория здоровья»
Конкурс рисунков и плакатов по
пропаганде здорового образа
жизни, 2-9 классы;
Конкурс «Мир без…»;
Участие в районных спортивных
состязаниях «К стартам готов»;
«Веселые старты», «Спартакиада
учащихся», 2-11 классы;

Выставка книг в библиотеке
«Здоровый образ жизни»;

Сентябрь - октябрь
Декабрь - апрель

В течение
учебного года

Сентябрь

1,2 неделя февраля

Социальный педагог

Учитель ИЗО

Зам/дир по ВР

Классные руководители,
учителя физической культуры

Зав.библиотекой

6.2.11. Классные часы «Учимся беречь
свое здоровье» - 2-11 классы;
Беседы по профилактике
зависимого поведения, 7-11 кл.

В течение
учебного года

Март

Классные руководители
Социальный педагог зам/дир по ВР

6.2.12. Родительские собрания:
 «Сотрудничество
педагогического коллектива и
родителей обучающихся в
воспитании законопослушного
гражданина»  6-8 классы;
«Сотрудничество семьи и школы:
приоритетные направления
воспитательной работы с
младшими подростками»  4-5 кл.

Октябрь

Февраль

Социальный педагог Классные руководители

6.2.13. Заседания школьного Совета по
профилактике правонарушений

В течение
учебного года

(один раз в месяц)

Социальный педагог
Психолог

Классные руководители



122

Профориентационная деятельность
6.2.14. Профориентационная

диагностика
В течение

учебного года
Психолог

6.2.15. Экскурсии на предприятия Санкт-
Петербурга, ярмарку профессий,
встречи с представителями
различных профессий.

В течение
учебного года

Классные руководители
Социальный педагог

6.2.16. Консультации школьников и
родителей по вопросам
возможности трудоустройства и
дальнейшего профессионального
обучения.

В течение
учебного года

Социальный педагог зам/дир.по УР; ВР

Мониторинг эффективности социально-педагогической работы
6.2.17. Самоанализ социально-

педагогического сопровождения
по всем направлениям
деятельности.
Оценка удовлетворенности
обучающихся и их родителей
организацией и содержанием
социально-педагогического
сопровождения (внешняя оценка).

Май

Социальный педагог

6.2.18. Отчет о результатах социально-
педагогической работы
за 2016-2017 уч.г. на итоговом
педсовете школы.

Июнь Социальный педагог
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Раздел 7.
Работа  с родителями

7.1.План работы с родителями
№ Мероприятия Сроки Ответственные

1 Классные родительские собрания в теч.года  Классные руководители

2 Родительский лекторий в классах в теч.года зам.дир.по ВР
 Классные руководители

3 Общешкольное родительское собрание октябрь Администрация школы

3 Общешкольные родительские собрания 2 раза в год зам.дир.по ВР
администрация

4 Совет профилактики ежемесячно зам.дир.по ВР
администрация

5 Родительский лекторий «Ценности семьи и школы»
Родительский лекторий «Ваш ребенок стал плохо учиться»

октябрь
февраль

зам. дир. по ВР
 Классные руководители

6 Беседы с родителями на правовые  темы и по половому воспитанию в теч. года Социальные педагог

7 Анкетирование  родителей:
Анкетирование родителей о необходимости курсов педагогики и психологии.
Анкетирование «Выявление запросов на образовательные услуги»

в теч. года
октябрь

март

зам. дир. по ВР

8 Дни открытых дверей для родителей с показом открытых внеклассных
мероприятий, выставок.

В течение года Педагог-организатор

9 Индивидуальные беседы с родителями по вопросам воспитания. В течение года  Классные руководители
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10 Посещение семей учащихся не менее 2-х раз
в год.

Совет профилактики

11  стенд «Родительский уголок» В течение года Организатор

12 Организация выставок книг в помощь родителям на классных собраниях В течение года библиотекарь

13 Совместные  заседания  школьного  и  классных  родительских  комитетов  с
администрацией и  педагогическим  советом школы.

В течение года администрация

14 Акция «Береги учебник!»
Акция «Ни дня без школьной формы»

В течение года зам. дир. по ВР, род.комитеты

План Совета школы

№

п/п

Содержание Ответственные

Сентябрь

1 О готовности школы к началу учебного года Зам. директора школы

2 Обеспечение школы учебниками на 2017-2018 учебный год Хомякова О.Н., зав. библиотекой

3 О школьной форме Сажаева Т.В., зам. дир. по ВР

4 О расходовании денежных средств Симончик С.И., зам. дир. по ХЧ

Лесникова Н.А., казначей Совета школы
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5 Об утверждении плана работы Совета школы Гресле Т.А., председатель Совета школы

6 О календарном графике учебного года Директор школы

7 О годовом плане работы Директор школы

Декабрь

1 Рассмотрение проектов школьных Положений Директор школы

2 Оказание школой дополнительных платных услуг Директор школы

3 Создание комиссий Гресле Т.А., председатель Совет школы

4 Отчет социального педагога: социальная поддержка учащихся школы Сажаева Т.В., зам. дир. по ВР

5 Организация профилактической работы по экстремизму Сажаева Т.В., зам. дир. по ВР

Февраль

1 Комплектование учебниками и УМК на 2017-2018 учебный год Хомякова О.Н., зав. библиотекой

2 Промежуточные результаты исполнения Положения о школьной форме Директор школы

3 Проведение общешкольных мероприятий в ОУ Сажаева Т.В., зам. дир. по ВР

4 Утверждение нормативных актов по ОУ Директор школы

5 Празднование дня Победы в ОУ Сажаева Т.В., зам. дир. по ВР

Апрель

1 Проведение оздоровительной компании учащихся в 2016 году Сажаева Т.В., зам. дир. по ВР



126

2 Выполнение учебного плана в 2017-2018 году. Комплектование учебного плана на
2017-2018 учебный год.

Зам. директора по УВР

3 Ремонт школы Директор школы

4 Организация питания в школе Власова Н.С., зам. директора по УВР

5 Утверждение нормативных документов Директор школы

Май

1 Проведение форума «День семьи и школы» Директор школы

2 Итоги работы профильного и предпрофильного обучения. Задачи и планирование
на 2017-2018 учебный год

Зам. директора по УВР

3 Набор учеников в 1,10 классы Власова Н.С., зам. директора по УВР

4 Внесение изменений в ООП ООО Власова Н.С., зам. директора по УВР

5 Школьная форма. Гресле Т.А., председатель Совета школы

6 Привлечение и расходование денежный средств за 2017-2018 учебный год Директор школы

7 Рассмотрение программы на летнюю оздоровительную площадку Сажаева Т.В., зам. дир по ВР

8 Об организованном окончании учебного года Зам. директора по УВР

Раздел 8. Укрепление материально- технической базы и хозяйственная работа

№
п/п

мероприятия сроки ответственные
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1 Составить план финансово-хозяйственной деятельности  на 2017 год До 01.12.2016 Симончик С.И.,
зам.директора по АХЧ

2 Приобретение компьютеров, МФУ В течение года Симончик С.И.,
зам.директора по АХЧ

3 Выполнение условий для безбарьерной среды В течение года Симончик С.И.,
зам.директора по АХЧ

4 Приобретение учебников и методической литературы В течение года библиотекарь
5 Приобретение учебного оборудования, спортивного оборудования для

реализации ФГОС
В течение года Симончик С.И.,

зам.директора по АХЧ
6 Профилактическая санитарная обработка помещений школы В течение года Симончик С.И.,

зам.директора по АХЧ
7 Подготовка школы к отопительному сезону сентябрь Симончик С.И.,

зам.директора по АХЧ
8 Генеральная уборка школьных помещений Каникулы Симончик С.И.,

зам.директора по АХЧ
9 Подготовка учебных кабинетов и оборудования  к проведению ОГЭ Май-июнь Симончик С.И.,

зам.директора по АХЧ
10 Ремонт школьного оборудования, мебели По мере

необходимости
Симончик С.И.,
зам.директора по АХЧ

11 Диагностика состояния помещений и оборудования пищеблока  Июнь - август Симончик С.И.,
зам.директора по АХЧ
Полухина О.А.,
Заведующая столовой

12 Ремонтные работы  в каникулярный период В течение года Симончик С.И.,
зам.директора по АХЧ

13 Благоустройство территории школы В течение года Симончик С.И.,
зам.директора по АХЧ

14 Подготовка помещений к началу учебного года. Проверка работы технических
систем здания: освещение, водоснабжения и т.д.

Июнь-август Симончик С.И.,
зам.директора по АХЧ

Раздел 9.  Организационно – технические мероприятия по улучшению условий и охраны труда
№ Мероприятие Сроки Ответственный
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 п/п
1 Предварительный медицинский осмотр работников При приеме на работу Симончик С.И.,

зам.директора по АХЧ
2 Вводный  инструктаж по ОТ  По мере

необходимости инспектор по ОТ

3 Первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте  По мере
необходимости инспектор по ОТ

4 Повторный инструктаж по охране труда Не реже одного раза в 6
месяцев Инспектор по ОТ

5 Внеплановый инструктаж по охране труда  По мере
необходимости инспектор по ОТ

6 Целевой инструктаж по охране труда  По мере
необходимости инспектор по ОТ

7 Обучение и проверка знаний по охране труда Август - сентябрь Инспектор по ОТ,
Комиссия

8 Разработка и утверждение инструкций по охране труда В течение года Инспектор по ОТ
9 Периодический медицинский осмотр работников В течение года Администрации
10 Выборы уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда январь директор
11 Создание комитета (комиссии) по охране труда январь директор
12 Организация административно-общественного контроля по охране труда

4 раза в год
Симончик С.И.,
зам.дир.по АХЧ.,
комиссия

13 Планирование мероприятий по охране труда
июнь

Симончик С.И.,
зам.дир.по АХЧ.,
Инспектор по ОТ

14 Заключение коллективного договора между работодателем и работниками август Администрация,
профсоюз

15 Заключение соглашения по охране труда между работодателем и профсоюзным
комитетом январь

Директор,
Председатель
профсоюза

16 Обеспечение работников и обучающихся спецодеждой, спецобувью и другими
средствами индивидуальной защиты

По мере
необходимости

Симнчик С.И.,
Зам.директора по АХЧ
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17 Организация планово-предупредительного ремонта зданий и сооружений Осень, весна Симнчик С.И.,
Зам.директора по АХЧ

18 Специальная оценка условий труда  В течение года Симнчик С.И.,
Зам.директора по АХЧ

19 Подготовка и прием образовательного учреждения к новому учебному году Июнь - август Администрация,
комиссия

20 Подготовка к отопительному сезону Сентябрь Симнчик С.И.,
Зам.директора по АХЧ

21 Выполнение правил пожарной безопасности
В течение года

Симнчик С.И.,
Зам.директора по АХЧ,
Инспектор по ОТ

22 Выполнение правил электробезопасности
В течение года

Симнчик С.И.,
Зам.директора по АХЧ,
Инспектор по ОТ

23 Расследование и учет несчастных случаев на производстве По мере
необходимости Инспектор по ОТ

24 Подготовка информации для уголка по ОТ В течение года Инспектор по ОТ
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Раздел 10.План  финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год
План  финансово-хозяйственной деятельности

на 2017 год
КОДЫ

Форма по КФД

Дата 01.03.2017

по ОКПО 27059820

4509003795

450901001

«__1___»_марта __2017 _г.

Наименование муниципального

учреждения

ИНН / КПП

Единица измерения: руб. по ОКЕИ

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Катайская средняя общеобразовательная школа №1
Адрес: 641700 Курганская область, Катайский район г.Катайск ул. 30 лет Победы, 7
I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:  образование и воспитание детей и подростков
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:  Среднее (полное) общее образование, начальное общее
образование, основное и среднее (полное) общее образование.
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: образование и воспитание детей и подростков
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II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения
Наименование показателя Сумма

1. Нефинансовые активы, всего: 30 180 523,94
из них
1.1. Общая балансовая  стоимость недвижимого муниципального имущества,
всего

18 081 017,84

в том числе:
1.1.1.Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за
муниципальным учреждением на праве оперативного управления
1.1.2.Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за
счет выделенных собственником имущества учреждения средств
1.1.3.Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за
счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость, недвижимого муниципального имущества 7 237 160,91
1.2.Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 12 099 506,10
в том числе:
1.2.1.Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
1.2.2.Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 1 603 111,50
11. Финансовые активы, всего 41 965,01
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств
районного бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет
средств районного бюджета всего:
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в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных активов
2.2.10.по выданным авансам на прочие расходы
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов,
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.3.по выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.3.5.по выданным авансам на прочие услуги
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.3.8. по выданным авансам на приобретение  непроизведенных активов
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
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2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы

II. Обязательства, всего
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность 0
3.2.Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками
за счет средств районного  бюджета, всего:

3884317,70

в том числе: з/та и ННД (211) 21435,81
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

2756675,51
3.2.2. по оплате услуг связи 2172,60
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг 555107,84
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества 41041,34
3.2.6. по оплате прочих услуг 219499,71
3.2.7. по приобретению основных средств 239234,77
3.2.8. по приобретению нематериальных активов 28455,00
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов
3.2.10. по приобретению материальных запасов
3.2.11. по оплате прочих расходов 15000,00
3.2.12. по платежам в бюджет
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами (подотчетные лица) 5695,12
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками
за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход
деятельности, всего:

35378,04
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в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. по оплате прочих услуг
3.3.7. по приобретению основных средств
3.3.8. по приобретению нематериальных активов
3.3.9. по приобретению непроизводственных активов
3.3.10. по приобретению материальных запасов
3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами (подотчетные лица) 35378,04

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
в том числеНаименование показателя Код бюджетной

классификации

и операции

сектора

государственног

о управления

Всего

Операции по лицевым

счетам, открытым в

отделении  по

Катайскому району

УФК по Курганской

области

Операции

по счетам,

открытым в

кредитных

организаци

ях

Планируемый остаток средств на начало х
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планируемого года
Поступления, всего: х 38 486 800 38 486 800
в том числе:
Субсидии на выполнение муниципального
задания

х 35 284 600 35 284 600

Целевые субсидии х 1 902 200 1 902 200
Бюджетные инвестиции х
Поступления от оказания муниципальным
учреждением услуг (выполнения работ),
предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на
платной основе, всего

х 1 300 000 1 300 000

в том числе

Присмотр и уход (род.плата), расходы на
организацию питания в ОО

х 1 300 000 1 300 000

Планируемый остаток средств на конец
планируемого года

х

Выплаты, всего: 900 38 486 800 38 486 800
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда, всего

210 28 593 200 28 593 200

из них:
Заработная плата 211 23 085 000 23 085 000
Прочие выплаты 212 7 000 7 000
Начисления на выплаты по оплате труда 213 5 501 200 5 501 200
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Оплата работ, услуг, всего 220 4 252 700 4 252 700
из них:
Услуги связи 221 39 100 39 100

Транспортные услуги 222
Коммунальные услуги 223 3 719 800 3 719 800
Арендная плата за пользование
имуществом

224

Работы, услуги по содержанию имущества 225 161 000 161 000
Прочие работы, услуги 226 332 800

(30000+282800+2
0000)

332 800
(30000+282800
+20000)

Безвозмездные перечисления
организациям, всего

240

из них:
Безвозмездные перечисления
государственным и муниципальным
организациям

241

Социальное обеспечение, всего 260 124 000 124 000
из них:
Пособия по социальной помощи
населению

262 124 000 124 000

Пенсии, пособия, выплачиваемые
организациями сектора государственного

263
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управления
Прочие расходы 290 442 000 442 000
Поступление нефинансовых активов,
всего

300 5 074 900 5 074 900

из них:
Увеличение стоимости основных средств 310 1 002 000

(992000 +10000)
1 002 000

(992000
+10000)

Увеличение стоимости нематериальных
активов

320 600 600

Увеличение стоимости
непроизводственных активов

330

Увеличение стоимости материальных
запасов

340 4 072 300
(2046100+756200
+1270000)

4 072 300
(2046100+7562
00+1270000)

Поступление финансовых активов, всего 500
из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг,
кроме акций и иных форм участия

520

Увеличение стоимости акций и иных
форм участия в капитале

530

Справочно:
Объем публичных обязательств, всего х

Руководитель муниципального  _____________________________
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учреждения
(уполномоченное лицо)            _____________________________

                      (подпись) (расшифровка подписи)

Уполномоченное лицо экономической ___________________________
службы муниципального учреждения  ____________________________

                                                      (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального
учреждения ____________________________

                                                                           (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель  ____________________________
                                                            (подпись)          (расшифровка подписи)

тел. ____


