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Цели и задачи  школы на 2018-2019 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.Реализация комплекса мер по  воспитанию школьников.
5.Обеспечение комплексной, включая информационную и психологическую, безопасности обучающихся школ.
6.Создание условий для работы с детьми ОВЗ и инвалидностью.
7.Увеличение  охвата обучающихся  ДО.
8.Развитие системы  воспитательной работы  через совершенствование форм взаимодействия образовательного учреждения с родителями
(законными представителями) учащихся  и их семьями, с учреждениями дополнительного образования  и самоуправления.
9.Сохранение и развитие  материально- технической базы образовательного учреждения.
10.Участие в реализации регионального проекта «Непрерывное  педагогическое образование».
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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
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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 Жернакова 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

ЖернаковаТ.В.,
зам.директора по ВР,
Власова Н.С.,
зам.директора по УВР

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

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

УВР
10 Контроль за ведением журнала учета проведения занятий с детьми, В течение года Власова Н.С., зам.директора по



6

находящимися на  обучении на дому 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 2018-
2019 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

10 День Здоровья январь Зам. директора по УВР. BP,
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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 2019 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

8 Проверка правильности хранения химических реактивов в лаборатории февраль Инспектор по ОТ,
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кабинета химии  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
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1.4.План работы  с одаренными детьми.
№
пп

Мероприятия Сроки Ответственные

1 Издание приказа по ОУ «Об организации работы с одаренными детьми в 2018 -
2019 учебном году»

август Касенова О.В.

Составление банка данных и плана работы с одаренными детьми сентябрь Классные руководители, учителя-
предметники, Касенова О.В.

2 Использование диагностических данных (выявление способностей
обучающихся) в работе с данной категорией детей. Элективные курсы.

в течение
года

Заместители директора по УВР,
учителя-предметники

3 Участие учащихся во Всероссийской олимпиаде школьников:
- проведение 1 этапа ВОШ;
- участие во 2 этапе ВОШ;
- участие в 3 этапе ВОШ.

октябрь-
январь

Ослоповских В.А., учителя-
предметники

4 Участие учащихся в олимпиадах, чемпионатах  и интеллектуальных конкурсах
разных уровней.

в течение
года

Заместители директора по УВР, ВР,
классные руководители, учителя-

предметники
5 Организация мероприятий по развитию интеллектуально-творческих

способностей учащихся:
-вовлечение учащихся в творческие кружки и студии;
-конкурсы творческих работ;
- организация предметных недель в ОУ;
-проведение конкурса «Ученик года»;
-проведение классных интеллектуальных мероприятий.

В течение
года

Заместители директора по УВР, ВР,
учителя-предметники, классные

руководители

6 Организация исследовательской деятельности учащихся:
-организация школьной научно-практической конференции учащихся;
-участие в районной научно-практической конференции учащихся «Старт в
науку», «Отечество»;
-участие в областной научно-практической конференции «Отечество».

декабрь,
январь

Заместители директора по УВР, ВР,
учителя-предметники, классные

руководители

7 Организация мероприятий по развитию физической сферы развития
обучающихся:
-вовлечение обучающихся в спортивные секции и кружки;
- проведение спортивных конкурсов и соревнований;

в течение
года

Власова Н.С., учителя физической
культуры, классные руководители
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 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
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 четверть Власова Н.С.,
зам. директора по УВР

8 Планирование профильных проб в 11 классе 2 четверть Власова Н.С.,

- участие обучающихся в районной Спартакиаде школьников.
8 Обновление банка данных «Одаренные дети» в течение

года
Заместители директора по УВР, ВР

9 Переподготовка и повышение квалификации педагогов по организации работы
с одаренными детьми

в течение
года

Касенова О.В.

10 Оформление документов на соискание именной премии Правительства
Курганской области

в течение
года

Администрация ОУ,  классные
руководители

11 Деятельность администрации ОУ по совершенствованию учебно-
воспитательного процесса при работе с одаренными детьми (аналитические
справки, приказы, протоколы и т.д.)

в течение
года

Администрация ОУ

12 Использование Интернет-технологий в работе с одаренными детьми в течение
года

Учителя-предметники, классные
руководители

13 Участие учащихся в летних профильных сменах для одаренных детей. июнь, июль Администрация ОУ
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зам. директора по УВР
9 Проведение профильных проб в 10-11 классе 3 четверть 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
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
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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.
Каждую четверть

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,
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
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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
№
п/п

мероприятия сроки ответственные

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, Социальный педагог,
педагог-психолог
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заседаниях педсовета о состоянии работы с опекаемыми детьми
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-август 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
16 Работа с классными руководителями, в чьих классах учатся опекаемые дети В течение года Жернакова 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». Август, декабрь Власова Н.С.,
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Информация о документах на льготное питание. 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,

Жернакова 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.
№
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.

январь

администрация
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3. Ознакомление с локальными актами ОУ

февраль

4 Родительский всеобуч:
- Анализ готовности детей к школе и планирование работы  по проведенным
диагностикам
- Подготовка к школе

Февраль - апрель администрация

5 Анкетирование родителей  о готовности их детей к школе Февраль - апрель администрация
6 Определение запросов родителей по отношению к школе Февраль - апрель администрация
7 Комплектование первых классов Февраль - июнь Зам.директора по УВР
8 Итоговое родительское собрание Апрель-май Зам.директора по УВР

1.10. План мероприятий по информатизации образовательного процесса.
№
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, В течение учебного Власова Н.С., зам. директора по
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родителями по вопросам информатизации образования года УВР
6. Участие в школьной  и районной олимпиаде по информатике 0ктябрь-ноябрь

2018
Ослоповских В.А., учителя
информатики

7. Подключение всех школьных компьютеров к единой школьной локальной
сети

В течение учебного
года

Администрация, техник

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

Администрация, техник

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

           Направление методической работы: обеспечить методические условия для  реализации ФГОС НОО и эффективного введения
ФГОС ООО.

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.

         Для ее реализации сформулированы следующие задачи:

1.Создание благоприятных условий интеллектуального, духовного, нравственного, творческого и физического развития обучающихся 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 в школе.
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Виды и формы методической работы:

I .Коллективные:

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

II.Групповые:

 деятельность предметных циклов;
 деятельность творческих групп;
 методические совещания и оперативки;

III. Коллективно-групповые:

 семинары-практикумы;
 открытые уроки;
 круглые столы;
 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;

- корректировка образовательной программы школы;
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- 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;

- 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.
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Создание условий для развития личности ребенка:

- разработка концепции воспитательного пространства школы;

- психолого-педагогическое сопровождение образовательной  программы школы;

- психолого-педагогическое сопровождение профильного и предпрофильного обучения;

- изучение особенностей индивидуального развития обучающихся;

- формирование у обучающихся мотивации к познавательной деятельности;

- формирование у школьников навыков социального общения;

- создание условий для обеспечения профессионального самоопределения учащихся.

Создание условий для укрепления здоровья обучающихся:

- отслеживание динамики здоровья обучающихся;

- создание условий для обучения и развития детей и охраны зрения;

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

- совершенствование взаимодействия с учреждениями здравоохранения.

Диагностика и контроль результативности образовательного процесса:

- контроль за качеством знаний обучающихся;

- совершенствование механизмов независимых экспертиз уровня УУД обучающихся;

- совершенствование  у обучающихся общеучебных и специальных умений и навыков, способов деятельности;
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- разработка критериев и показателей эффективности внедрения информационно-коммуникативных технологий в образовательный процесс;

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

Работа с образовательными стандартами:

 согласование календарно-тематических планов;
 преемственность в работе  НОО и ООО;
 методы работы по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся;
 методы работы с обучающимися, имеющими повышенную мотивацию к учебно-познавательной деятельности;
 формы и методы  промежуточного и итогового контроля;
 отчеты учителей по темам самообразования;
 государственная итоговая аттестация учащихся. Проведение экзамена  в форме ОГЭ, ГВЭ.

Для организации дифференцированной работы с педагогическими кадрами в школе организована работа по самосовершенствованию
педагогического мастерства через индивидуальную тему по самообразованию.

            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. Завершается
самообразование анализом, оценкой и самооценкой эффективности выполненной работы.  Результатом самообразования может  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 внедрении  и реализации ФГОС», проведение которого запланировано на второе
полугодие 2018 – 2019 учебного года.

    Методическая работа в школе осуществляется по следующим направлениям:
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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. Организационно – педагогические вопросы   патриотического воспитания в школе в
рамках системы образования.

сентябрь

Заместитель директора по
УВР
Жернакова Т.В.

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
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1.Составление плана аттестации и курсовой подготовки на 2019 – 2020 учебный год.
2.Об учебно-методическом и программном обеспечении учебного процесса в 2019 -
2020 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

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.
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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 внедрения и реализации ФГОС, профильного
обучения, обучения обучающихся с ОВЗ.

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

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.
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            План работы  педагогических  советов
№

п/п

Содержание ответственные

Август

1 Успехи и проблемы ОУ, всех и каждого в 2017 – 2018 учебном году. Писарева Е.Ф.

2 Цели, задачи, ресурсы и направления деятельности ОУ в 2018 - 2019 учебном
году. Утверждение  плана работы школы на 2018-2019 учебный год.

Писарева Е.Ф.

3. Утверждение учебного плана,  календарного графика  на 2018 – 2019 учебный год. Писарева Е.Ф., Касенова О.В., Ослоповских В.А.
4. Информация о трудоустройстве выпускников. Ослоповских В.А.

Ноябрь
1 Работа педагога по повышению мотивации обучающихся к познавательной

деятельности на уроках и внеурочное время как фактор повышения качества
образования.

Касенова О.В.

2 Работа с детьми, имеющими особые образовательные потребности как фактор
повышения качества образования.

Власова Н.С.

3 Итоги первой четверти  2018 – 2019 учебного года. Власова Н.С.
Январь

1 Педагогический совет "Что мешает классному быть "классным"?" Жернакова Т.В.

2 Служба Сопровождения, как фактор, способствующий деятельности классного
руководителя (выступление психолога и соц. педагога)

Тройнина В.В. соц. педагог

Вохмякова Е.А. педагог-психолог
3 Итоги второй четверти  2018 – 2019 учебного года Власова Н.С.

Март
1 Мастер-класс: «Моя педагогическая инновация (из опыта работы педагогов) Касенова О.В.
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Май
1 О выполнении учебного плана и программы в 9,11 классах Малышева Н.М.
2 О допуске к итоговой аттестации обучающихся 9,11 классов Ослоповских В.А.
3 О выполнении учебного плана и программы в 1-8, 10 классах Малышева Н.М.
4 О переводе обучающихся 1-8, 10 классов Власова Н.С.

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

        План работы методического совета на 2018 - 2019 учебный год.

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 обучающихся соответствующим современным требованиям, исходя из их возможностей.

№

п
Мероприятие Сроки Ответственный
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1.

1. Подведение итогов методической работы школы за 2017 –

    2018 учебный год.

2. Планирование методической работы на 2018 – 2019 учебный

    год.

август Председатель, члены МС

2. 1. Организация школьного конкурса «Ученик года – 2019»

В соответствии с
положением о

проведении
конкурса

Председатель, члены МС,

учителя-предметники

3.

1. Организация научно-практической конференции.

2. Формирование перечня учебников и УМК по предметам на

    2019 – 2020 учебный год.

февраль
Председатель, члены МС,

библиотекарь

4.

1. Подведение итогов работы ПЦ за 2018 – 2019 учебный год.

2.Обсуждение проекта приказа «Об итогах методической

  работы в МБОУ КСОШ № 1 за 2018 – 2019 учебный год».

июнь Председатель, члены МС

План работы экспертного совета на 2018 - 2019 учебный год.

Цель деятельности экспертного совета – разработка локальных нормативных актов школы, оперативного создания и оценки
документов, необходимых для осуществления контрольной, инновационной деятельности школы. Рассмотрение, оценка и утверждение
методических разработок педагогов школы для их дальнейшего внедрения  в педагогический процесс.

Задачи экспертного совета:
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- 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

    2018 – 2019 учебный год.

2. Информация о внесении заявок для рассмотрения материалов

    педагогов на экспертном совете.

август
Председатель, члены ЭС,

руководители ПЦ

2. 1.Рассмотрение программы инновационной площадки школы. 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 2018 – 2019 учебном году. июнь Председатель, члены ЭС,
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                    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-ю четверть.
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.
Организация работы 1-х классов («социальный портрет» классов, итоги
психологической готовности первоклассников к обучению- адаптационный резерв).

Сентябрь Директор

Итоги проверки посещаемости обучающихся.
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-ю четверть. 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-

Декабрь Директор
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11 классы).
Итоги независимого мониторинга 9-ых классов (эксперт-методист  УО)

Своевременность заполнения ЕГИССО
Подготовка к Педагогическому Совету школы.
Участие школы в районных олимпиадах
Планирование работы на 3-ю четверть.
Ход аттестации педагогических кадров.
Организация работы с неуспевающими обучающимися. Проверка освоения
образовательной программы слабоуспевающими обучающимися
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

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 2018-2019 учебный год..
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 2018-2019 учебный год.
Организация летнего отдыха детей.

Май Директор
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Проверка учебных программ по школьным предметам.
Планирование работы школы на 2018-2019 учебный год.
Утверждение графика работы на июнь месяц.
Подготовка школы к новому учебному году.
Своевременность оформления электронных дневников, журналов
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

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.
.

Октябрь Заместители
директора

по УР, ВР, ИКТ
Психолог

Подведение итогов 1-ого триместра. Ноябрь Заместители
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Поклассные совещания по итогам реализации образовательной программы первой
четверти.
Утверждение плана работы  на 2-ю четверть.
Итоги  по адаптации 1,5,10 классов.
Организация проведения всероссийской игры «Русский медвежонок».
Проведение единого дня безопасности.

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.

Проведение Всероссийской игры «Британский бульдог»
Итоги проверки своевременного оформления электронных дневников, журналов.
Поклассные совещания по итогам реализации образовательной программы 1-го
учебного полугодия.

Декабрь Директор
Заместители
директора
по УР, ВР

Подведение итогов 1 полугодия.
Утверждение плана работы на 3-ю четверть.
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».
Организация праздничных мероприятий «Международный женский день 8 Марта»

Март
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Поклассные совещания по итогам реализации образовательной программы
Проведение родительских собраний 1-11классов (общешкольные для 8-7 классов с
приглашением представителей прокуратуры)
Итоги 3-й четверти.
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
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.

Май Директор
Заместители

директора школы

                               3.3.Совещание при директоре
№
п/
п

Содержание ответственные

Август
1 Режим работы школы в новом учебном году. Писарева Е.Ф., директор ОУ

2 О проведении Дня знаний Жернакова Т.В., заместитель директора по ВР
3 Оснащенность кабинетов на начало учебного года Боровинсских С.И., заместитель директора по АХЧ
4 Утверждение учебной нагрузки учителей
5 Соответствие рабочих программ учителей нормативным требованиям. Заместители директора по УВР

6 Комплектование 1, 5, 10 классов. Власова Н.С., зам. директора по УВР

7 О проведении входного контроля. Заместители директора по УВР
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8 О работе с обучающимися, переведёнными условно Власова Н.С., зам. директора по УВР
9 Комплектование курсовой системы повышения квалификации педагогических

кадров на новый учебный год
Касенова О.В.,зам.директора по УВР

10 Расписание учебных занятий на 1 четверть Малышева Н.М., отв. за  расписание

Сентябрь
1 Утверждение должностных обязанностей администрации. Писарева Е.Ф., директор

2 Подготовка к Всероссийской олимпиаде школьников в 2017-2018 учебном году. Ослоповских В.А., заместитель директора по  УВР

3 О совершенствовании системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних. Обеспечение безопасности жизни и здоровья детей и
сотрудников в процессе образовательной деятельности.

Писарева Е.Ф., директор

4 Обеспеченность обучающихся учебниками. Хомякова О.Н., зав. библиотекой

5 Проверка посещаемости уроков слабоуспевающими и условно переведенными  Зам.директора по УВР
6 Организация горячего питания в школьной столовой Полухина О.А.(зав.столовой)
 7 Анализ планов ВР  классных руководителей, педагога-психолога, социального

педагога, учителя-логопеда.
Жернакова Т.В.,зам.директора по ВР

8 О подготовке к  100-летию ВЛКСМ Жернакова Т.В.,зам.директора по ВР
Октябрь

1 Организация работы школьных методических объединений по реализации плана
работы ОУ на 2018 – 2019 учебный год.

Касенова О.В.,заместитель директора по УВР

2. Преемственность в обучении обучающихся 1-х,5-х,10-х классов и адаптация
обучающихся  1-х,5-х,10-х классов (продолжение)

Зам.директора по УВР. Педагог-психолог

3 О состоянии спортивной и оздоровительной работы в школе, работы спортивного
клуба «Стрижи», сдачи норм ГТО.

Жернакова Т.В., зам.директора по ВР,  Молтянер
А.В.

4 Итоги  входных  контрольных работ в начальных классах Ослоповских В.А.,зам.директора по УВР
5 О состоянии террористической безопасности в школе Боровинских С.И., зам.директора по АХЧ
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6 Анализ  состояния работы по БДД Жернакова Т.В., зам.директора по ВР

Ноябрь

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

1 Об организации групповых, факультативных занятиях, элективных курсов,
курсов по выбору

Зам.директора по УВР

2 Проверка работы по вопросам посещаемости учащимися занятий Тройнина В.В., социальный педагог
3 Реализация требований по вопросам охраны и укрепления здоровья. Боровинских С.И., зам.директора по АХЧ,

Жернакова Т.В., зам.директора по ВР
 4 Занятость  обучающихся ДО

Декабрь
1 О профессиональной компетентности вновь принятых в школу педагогов Касенова О.В., Ослоповских В.А., Власова

Н.С.,зам.директора по УВР
 2 Система работы учителя начальных классов Антроповой Т.П. Ослоповских В.А., зам. директора по УВР
3 Выполнение образовательных программ за первое полугодие Власова Н.С., зам. директора по УВР
4  Взаимодействие ОУ с другими учреждениями в социуме Жернакова Т.В., зам.директора по УВР
5 Система работы педагога-психолога, социального педагога. Жернакова Т.В., зам.директора по ВР

6 Итоги административных контрольных работ в первом полугодии Власова Н.С., Касенова О.В., Ослоповсских
В.АА.,зам.директора по УВР

7 О подготовке месячника военно- спортивной и патриотической работы Жернакова Т.В., зам.директора по ВР
Январь

1. О подготовке к вечеру выпускников Жернакова 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 Жернакова 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 физкультуры Кудряшова Д.Ю., учителя ОБЖ Зам.директора по УВР
8 Подготовка учащихся к научно-практической конференции. Заместители директора по УВР, ВР
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Февраль
1. О работе классных руководителей  с учащимися, регулярно пропускающими

занятия
Жернакова 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 ,Жернакова
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 2019-2020 учебный год Зам.директора по УВР
6

Март
1 О состоянии охраны труда и ТБ в школе Симончик С.И., зам.директора по АХЧ,

Галунчикова Г.Ф., инспектор по ОТ
2 Состояние методической  работы  классных руководителей Жернакова Т.В., зам.директора по ВР
3 О ходе выполнения Программы воспитания «Академия успеха» Зам.директора по УВР, ВР

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

неблагополучными семьями
Жернакова 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 Жернакова Т.В. зам.директора по ВР
4. О выполнении  программы производственного контроля  в школе Боровинсских С.И.., зам.директора по АХЧ
5. О наборе учащихся в 10-ые профильные  классы в 2019-2020 учебном году Власова Н.С., зам.директора по УВР

Май
1. План окончания учебного года. директор
2. Форум  «Семья и школа» Жернакова Т.В., зам.директора по ВР
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, РДШ Жернакова Т.В., зам.директора по ВР
Июнь

1. Итоги ГИА Зам. директора по УВР
2. Итоги работы летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием. Зам.директора по ВР Жернакова Т.В.
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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
обучающимися

Обучающиеся,
классные
руководители

Тематический Зам.директора по
УВР

Справка. Приказ.
Совещание при
директоре.

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

Справки
обучающихся 1 – 11
классов

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

 Приказ по школе
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медицинских групп

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
пособиями

Изучить уровень
обеспеченности
школьными учебниками
обучающихся школы,
уровень обеспеченности
учебно-
воспитательного
процесса учебными
пособиями

Справки классных
руководителей,
библиотекаря школы,
документация  о
наличии учебных
пособий в школе

тематический  Директор Справка. Совещание
при директоре

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
1,5 –10- 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
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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
математике в 9классе

Входной контроль Обучающиеся 9
классов

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

Справка.

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

Входной контроль Обучающиеся 11 а
классов

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

Справка.

Контроль ЗУН по
информатике  в 10
классе

Проверить УУД за курс
основной школы

Обучающиеся 10а
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 Входной контроль Обучающиеся 1 фронтальный Зам.директора по Справка,
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учащихся 1 классов классов УВР 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

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 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

Справка

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
математике, истории
учащихся 5  классов

фронтальный Заместители
директора по УВР

Справка. Совещание
при директоре
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соблюдение норм
оценивания работ

Состояние личных дел
обучающихся

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

Личные дела
обучающихся 1
классов

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
руководителями.

Личные дела
обучающихся 10
классов

фронтальный  Зам.директора по
УВР, директор

Справка.
Собеседование.

Проверка журналов
факультативных курсов

Соблюдение единых
требований к
оформлению журнала.
Своевременность
заполнения.

Журналы
факультативных
курсов 1 – 8 классов

фронтальный Зам.директора по
УВР

Справка.
Собеседование.

Проверка рабочих
программ 1-4 классы

Соответствие
содержания и структуры
рабочей программы

Рабочие программы фронтальный Зам.директора по
УВР

Справка.
Собеседование.
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ФГОС

 Рабочие программы
учителей –
предметников

Соответствие
содержания и структуры
рабочей программы
ФГОС ООО.

Рабочие программы 5
– 9 классов по
истории,
обществознанию,
иностранным языкам

тематический Заместители
директора по УВР

Справка.
Собеседование.

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 Жернакова  Т.В.,
зам.директора по
УВР

Справка.
Административное
совещание. Приказ

Социальный паспорт
школы

Изучение соц. уровня
обучающихся

Отчеты кл.
руководителей,
социального педагога

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

Справка. Совещание
при директоре.
Приказ
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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

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.
Совещание при
директоре.

Преемственность в
обучении обучающихся

Изучение периода
адаптации обучающихся

Методическая
грамотность

Классно – Заместители Справка. Приказ.
Совещание при
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1,5 –10- х классов
(продолжение)

1,5 –10 х классов учителей,
работающих в 1,5 –10
х классах, готовность
обучающихся к
обучению

обобщающий директора по УВР

Социально –
психологическая
служба:

директоре

Техника чтения
учащихся 2-4 классов

Выявить уровень
овладения учащимися
навыков сознательного,
правильного, беглого и
выразительного чтения.

Учащиеся 2-4 классов тематический зам. директора по
УВР

справка

Организация работы
недели «Внимание -
дети!»

Изучить работу
классных
руководителей по
изучению вопроса
безопасности
школьников

Обучающиеся 1-11
классов

тематический Жернакова Т.В.
зам.директора по
УВР

Справка. Совещание
при директоре.

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
процессе

Посещение занятий фронтальный Администрация Справка

Контроль ЗУН по
обществознанию в 6
классах

Проверить уровень
усвоения учебного
материала

Обучающиеся 6
классов

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

Справка.
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3. Контроль школьной документации

Состояние тетрадей 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 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 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 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.

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 журналов
элективных курсов,
курсов по выбору в 9
классах

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

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 Жернакова
Т.В.,зам.директора
по УВР

Справка.
Административное
совещание

Об индивидуальной
работе педагогов с
обучающимися «группы
риска»

Работа классных
руководителей,
вовлечение детей во
внеурочную
деятельность

Индивидуальные
планы работы с
обучающимися

персональный Жернакова
Т.В.зам.директора
по УВР

Справка,
собеседование

Организация и
проведение
общешкольных
мероприятий

Работа заместителя
директора по ВР,
педагога-организатора

Общешкольные
мероприятия

тематический директор Справка,
собеседование
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Ноябрь

1. Контроль выполнения всеобуча и сохранения здоровья обучающихся

Реализация требований
по вопросам охраны и
укрепления здоровья

Контроль за
соблюдением режимных
моментов.

Методическая
грамотность учителей
по организации
охраны и укрепления
здоровья

фронтальный Жернакова 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
геометрии 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

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 Проверить навыки Учащиеся  7 классов тематический Касенова О.В. , Справка
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обучающихся  7 классов
по литературе

монологической речи по
текущему материалу

зам. директора по
УВР

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 и
математике  в 4 классах

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

Тетради обучающихся
4 классов по русскому
языку, математике.

фронтальный Зам.директора по
УВР

Справка. Приказ.
Собеседование

Состояние дневников
обучающихся  4 классов

Работа учителя и
родителей с дневниками
обучающихся, ведение
дневников
обучающимися

Дневники
обучающихся 4
классов

фронтальный зам. директора по
УВР

Справка, приказ

Состояние дневников Работа учителя и
родителей с дневниками

Дневники
обучающихся 6

фронтальный зам.директора по Справка, приказ
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обучающихся обучающихся, ведение
дневников
обучающимися

классов УВР

Состояние тетрадей по
географии, математике,
биологии, информатике
в 10 классах

Проверить ведение
тетрадей
обучающимися, работа
учителя с тетрадями

Рабочие тетради по
географии,
математике,
биологии,
информатике
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 классных
журналов

Проверить
объективность
выставления оценок за 1
четверть по
физкультуре в 9 кл.

классные журналы 9
классов

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

Справка,
собеседование

Состояние дневников
учащихся 5 классов

Работа учителя и
родителей с дневниками
учащихся, ведение
дневников
обучающимися

Дневники
обучающихся 5
классов

фронтальный Жернакова Т.В.

зам.директора по
ВР

Справка,
собеседование



50

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 спорт клуба Соответствие тематики
занятий   планированию
в программе.

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

фронтальный  зам.директора по
ВР

Справка.

5. Контроль состояния методической работы

Декабрь

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  класса

Учащиеся  класса Классно –
обобщающий

зам.директора по
УВР

Справка. Совещание
при

директоре
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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 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,
совещание при
директоре

Состояние классных
журналов

Соответствие записей
тем уроков по
географии
тематическому
планированию учебной
рабочей программы

Классные журналы 8
классов

фронтальный  Власова Н.С., зам.

директора по УВР

Справка

Контроль уровня ЗУН
по обществознанию

Проверить ЗУН по
изученному материалу.

Обучающиеся  9
классов

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

Справка

Контроль за ЗУН по Проверить уровень
усвоения учебного

Обучающиеся 8 тематический зам.директора по Справка,
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ОБЖ материала по  теме
«Основы безопасного
поведения в
чрезвычайных
ситуациях»,
контрольный срез

классов УВР собеседование

Контроль ЗУН по
обществознанию в 11
классах

Проверить ЗУН по
изученному материалу

Учащиеся 11 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
итоговой аттестации

Обучающиеся  11
классов

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

Справка,
собеседование

Контроль ЗУН по
информатике в 10 классе

Проверить уровень
усвоения  изученного
материала за 1

Обучающиеся 10а
классов

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

Справка,
собеседование
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полугодие

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
информатике в 10
классах

Проверить соблюдение
единых требований
обучающимися, система
проверки тетрадей
учителем

Рабочие тетради по
информатике 10
классов

фронтальный  директор Справка,
собеседование

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
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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 ЗУН по химии
в 9 классе

Проверить уровень
усвоения  изученного
материала

Обучающиеся 9
классов

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

Справка,
собеседование

4. Контроль за воспитательной работой и дополнительным  образованием  детей

Взаимодействие
классных коллективов с
другими учреждениями
в социуме

Выполнение
совместных действий
классных
руководителей и других
учреждений социума

Уровень
общественной
активности

фронтальный Жернакова Т.В.
зам.директора по
УВР

Справка. Совещание
при директоре

Система работы
педагога – организатора
за 1 полугодие

Оценка качества
проведения
общешкольных
мероприятий,
социальная активность
волонтёрского отряда

Работа педагога –
организатора, органов
ученического
самоуправления

фронтальный Жернакова 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 (ФЗ №

Выполнение
совместных действий
специалистов школы и
других учреждений
социума

Обучающиеся
состоящие на ВШК,
ПДН, КДНиЗП

Жернакова Т.В
зам.директора по
УВР

Справка, совещание
при директоре
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120)

Контроль за ЗУН по
технологии

Проверить уровень
усвоения учебного
материала, контрольный
срез

Обучающиеся 10-11
классов

тематический Писарева Е.Ф.
директор

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

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
информатике

Проверить уровень
усвоения материала,
контрольный срез

Обучающиеся 9
классов

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

Справка,
собеседование

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 Проверить уровень Обучающиеся 8 Фронтальный Власова Н.С., зам. Справка
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геометрии в 8 классах знаний учащихся классов директора по УВР Собеседование

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
по химии

Ведение тетрадей
обучающимися.
Проверка тетрадей
учителем.

Тетради обучающихся
8,9классов

фронтальный директор Справка,
собеседование

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

Работа учителей-
предметников в

Журналы элективных
курсов и курсов по

фронтальный Касенова О.В.,
зам. директора по

Справка,
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классов журналах. выбору УВР 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

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 Жернакова 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 Жернакова 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

Учителя –
предметники,
классные
руководители

тематический Заместители
директора по УВР,
педагог-психолог

Справка,
собеседование
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безнадзорности

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

Преподавание предмета Изучить систему работы
учителя 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

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 математике в 3 классе

Проверить умение
решать задачи
изученных видов

Обучающиеся  3
класса

тематический Зам.директора по
УВР

Справка,
собеседование

Контроль ЗУН по
русскому языку в 10
классе

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

Обучающиеся 10-х
классов

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

Справка
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проблемы)

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 тетрадей по
русскому языку и
математике в 3 классах.

Ведение тетрадей
обучающимися,
проверка тетрадей
учителем.

Тетради по русскому
языку и математике в
3 классах

фронтальный Заместитель
директора по УВР

Справка

Состояние дневников
обучающихся  3 классов

Работа учителя и
родителей с дневниками
обучающихся, ведение
дневников
обучающимися

Дневники
обучающихся 3
классов.

фронтальный зам. директора по
УВР

Справка, приказ

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
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Состояние классных
журналов

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

Классные журналы 9
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 9
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
Родине

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

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

Справка, МО
классных
руководителей

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 русскому языку

Проверить умение
писать слова Ь на конце
после шипящих

Обучающиеся 3
классов

тематический Зам. директора по
УВР

Справка,
собеседование
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Контроль уровня ЗУН
по истории

Проверить ЗУН по
изученному материалу.

Обучающиеся  11 «Б»
классов

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

Справка

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

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
графических навыков
письма

Рабочие тетради
обучающихся 2
классов

фронтальный Зам.директора по
УВР

Справка. Совещание
при директоре.
Приказ

Организация работы со
слабоуспевающими,
оставленными на

Система работы
учителей –
предметников со

Классные журналы 1-
11 классов, дневники
обучающихся,

фронтальный Власова Н.С.,
зам.директора по

Справка, приказ
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повторное обучение слабоуспевающими,
оставленными на
повторное обучение

тетради УВР

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  директор Справка,

собеседование

Состояние  портфолио
обучающихся 1-
5классов

Проверить работу
учителя и обучающихся
по накоплению
материалов в портфолио

портфолио
обучающихся 1-5

фронтальный Зам.директора по
УВР

Справка, ШМО

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
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Состояние рабочих
тетрадей

Выполнение разных
видов работ. Проверка
тетрадей учителем

Тетради обучающихся
7 классов по
географии

фронтальный  директор

Состояние классных
журналов

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

Классные журналы

5 классов

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

Справка

Состояние  тетрадей для
контрольных работ по
истории

Выполнение разных
видов работ. Проверка
тетрадей учителем

Тетради обучающихся
5 классов по истории

фронтальный директор Справка,
собеседование

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

Оценка качества работы
психолога

Работа психолога,
документация

тематический Жернакова Т.В.
зам.директора по
УВР

Справка, совещание
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коллективом,
обучающимися,
родителями

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

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

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

Контроль ЗУН по
математике

Проверить умение
решать задачи по
математике,
контрольный срез по
математике

Обучающиеся
5классов

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

Справка,
собеседование

Контроль  ЗУН по
математике

Итоговая контрольная
работа  по математике  в
форме ОГЭ,  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

Техника чтения
учащихся 1-4 классов

Выявить уровень
овладения учащимися
навыков сознательного,
правильного, беглого и
выразительного чтения.

Учащиеся 1-4 классов тематический зам. директора по
УВР

справка

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 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
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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

Деятельность
педагогического
коллектива по
реализации программы
по правовому
воспитанию; половому
воспитанию (согласно
Программы)

Выполнение задач
школы учителями

Качество
профилактической
работы по данному
направлению

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

Май

1. Контроль выполнения всеобуча и сохранения здоровья обучающихся

Выполнение плана
спортивно-

Анализ работы учителей
и обучающихся за

Работа учителей тематический Администрация Совещание при
директоре
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оздоровительной работы
в школе, сдача ГТО

учебный год.

Итоги учебно-
воспитательной работы
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
УВР

Справка

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
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Контроль за ЗУН
обучающихся по
алгебре

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
работа

Обучающиеся 5
классов

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

Справка ,
Собеседование

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 за ЗУН по
физике

Итоговая контрольная
работа   в форме ЕГЭ

Обучающиеся 11
классов

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

Справка
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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

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  5
- 11 классов, журнал
для индивидуального
обучения

персональный 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 1 -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
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Состояние классных
журналов

Выполнение учебного
плана и программы

Классные журналы

1-11классов

фронтальный Администрация Справка, приказ

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

Состояние личных дел Работа классных
руководителей с
документацией.

Личные дела
учащихся 5  классов

фронтальный Жернакова Т.В.
зам. директора по
УВР

Справка,
собеседование
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Раздел 5.
Воспитательная работа

Целью является создание единого воспитательного пространства и приоритетных направлений воспитательной работы.

В  2018 - 2019 учебном году коллектив школы решает следующие воспитательные задачи:

1. Развитие общей культуры школьников через традиционные мероприятия школы, выявление и работа с одаренными детьми.

2. Выявление и развитие творческих способностей, обучающихся путем создания творческой атмосферы через организацию
кружков, спортивных секций; совместной творческой деятельности учителей, учеников и родителей.

3. Создание условий, направленных на формирование нравственной культуры, их гражданской позиции, расширение
кругозора, интеллектуальное развитие, на улучшение усвоения учебного материала.

4. Повышение социальной активности учащихся, их самостоятельности и ответственности в организации жизни детского
коллектива и социума.

5. Пропаганда здорового образа жизни, профилактика безнадзорности и правонарушений, социально-опасных явлений.

6. Создавать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по вопросам воспитания учащихся.

План воспитательной работы 2018-2019 г.
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№
п

/п

Мероприятие Срок реализации Ответственный Примечание
(кто участвовал – результат)

1 2 3 4

1. Развитие воспитательной работы через реализацию федеральных государственных стандартов
1.1. Операция «Подросток»

Операция «Каникулы»
август Кл. руков, соц.

педагог
1.2. Кл. руков.
1.3. Оперативное совещание по проведению Дня Знаний. август администрация
1.4 Обновление стендов август Педагог-

организатор,
педагог –

организатор ОБЖ,
зам. директора по

ВР
1.5 Праздничная линейка «День знаний» сентябрь Администрация

1.6 Минута памяти «Беслан – мы помним» сентябрь Кл.руков

1.7 «Неделя безопасности дорожного движения» (По отдельному плану) сентябрь Зам. директора по
ВР

1.8 Всероссийская профилактическая операция «Внимание – Дети!» сентябрь Зам. директора по
ВР

1.9 Единый урок «Вместе ярче» сентябрь Кл. руков

1.10 Работа над проектами к районной конференции «Отечество» сентябрь Зам. директора по
ВР, кл.

руководители
1.11 Открытый урок ОБЖ октябрь кл. руководители,

педагог-
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организатор ОБЖ

1.12 Месячник гражданской обороны октябрь Зам. директора по
ВР

1.13 Осенняя неделя добра октябрь Зам. директора по
ВР

1.14 Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет октябрь Зам. директора по
ВР

1.15 Международный месячник школьных библиотек октябрь Зам. директора по
ВР

1.16 Всероссийский урок «Экология т энергосбережение» в рамках
Всероссийского фестиваля энергосбережения

октябрь Зам. директора по
ВР

1.17 Мероприятия, посвященные 100- летию комсомола октябрь Зам. директора по
ВР

1.18 Общешкольная линейка, посвященная итогам 1 учебной четверти октябрь Зам. директора по
ВР

1.19 Единый классный час, посвященный дню народного единства ноябрь Зам. директора по
ВР

1.20 Международный день толерантности ноябрь Зам. директора по
ВР

1.21 Месячник пожарной безопасности Зам. директора по
ВР

1.22 Месячник безопасности на водных объектах Зам. директора по
ВР

1.23 День неизвестного солдата декабрь Зам. директора по
ВР

1.24 Тематический урок информатики в рамках Всероссийской акции «Час
кода»

декабрь Зам. директора по
ВР

1.25 День героев Отечества декабрь Зам. директора по
ВР
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1.26 День конституции РФ декабрь Зам. директора по
ВР

1.27 Общешкольная линейка, посвященная итогам 2 учебной четверти декабрь Зам. директора по
ВР

1.28 Международный день памяти жертв Холокоста январь Зам. директора по
ВР

1.29 Месячник оборонно-спортивной и военно-патриотической работы ( по
отдельному плану)

январь Зам. директора по
ВР

1.30 Олимпиада по ПДД февраль Зам. директора по
ВР

1.31 Классные праздники, посвященные Дню защитника Отечества февраль Зам. директора по
ВР

1.32 Общешкольная линейка, посвященная итогам 3 учебной четверти февраль Зам. директора по
ВР

1.33 Всероссийская акция «Час земли» март Зам. директора по
ВР

1.34 Декада по предупреждению ЧС март Зам. директора по
ВР

1.35 Единый классный час «Воссоединение Крыма с Россией» март Зам. директора по
ВР

1.36 Гагаринский урок «Космос – это мы» апрель Зам. директора по
ВР

1.37 Районный конкурс «Безопасное колесо» апрель Зам. директора по
ВР

1.38 День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ апрель Зам. директора по
ВР

1.39 Районный фестиваль «Зауралье – это моё» апрель Зам. директора по
ВР

1.40 Региональные соревнования школьников «Президентские спортивные
игры»

май Зам. директора по
ВР
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1.41 Мероприятия, посвященные Дню Победы май Зам. директора по
ВР

1.42 День России июнь Зам. директора по
ВР

2. Правовое воспитание
2.1. Профилактика асоциального поведения

2.1. Проведение ежегодного мониторинга «Организация профилактической
работы с детьми асоциального поведения»

В течение учебного
года

Соц. педагог
Кл. руковод

2.2 Диагностические мероприятия: анкетирование, тестирование,
опрос.Изучение причин социальной дезадаптации детей, условий жизни и
поведенческих тенденций,сбор банка данных

В течение учебного
года

Соц. педагог

2.3 Оформление уголка здоровья В течение учебного
года

Соц. Педагог,
педагог психолог,

Педагог-
организатор

2.4 Психолого-педагогическое и социально-педагогическое сопровождение
детей асоциального поведения

В течение учебного
года

Соц. Педагог,
педагог психолог

2.5 Диагностические исследования:

 «Адаптация учащихся 1-х, 5-х, 10-х классов»
 «Наличие вредных привычек у детей и подростков»
 «Изучение интересов и склонностей детей и подростков»
 «Занятость детей «группы риска» в системе дополнительного

образования»
 «Самооценка»
 «Уровень тревожности»
 «Личностный рост учащихся»
 «Отношение учащихся к употреблению ПАВ, наркотических и

токсических веществ»

В течение учебного
года

Соц. Педагог,
педагог психолог
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 «Межличностные отношения в классе и семье. Статус детей и
подростков асоциального поведения в школьном коллективе»

 « Ценностные ориентации детей и подростков»
 «Занятость и организация отдыха детей и подростков в

каникулярный период»

2.6 Организация систематического контроля за успеваемостью,
посещаемостью и занятостью детей в каникулярное время.

В течение учебного
года

Соц. педагог,
педагог психолог,
кл. руководители

2.7 Исследования жилищно-бытовых условий семей, находящихся в
социально-опасном положении

В течение учебного
года

Соц. педагог,
педагог психолог,
кл. руководители

2.8 Отчеты классных руководителей о работе с детьми «группы риска» и
неблагополучными семьями

1 раз в четверть кл. руководители

2.9 Исследование здоровья детей «группы риска» с помощью анкетирования сентябрь Соц. педагог,
педагог психолог,
кл. руководители

2.10 Отчет о летней занятости учащихся состоящих на учете КДН и ЗП;

Посещение семей СОП

сентябрь Соц. педагог,
педагог психолог,
кл. руководители

2.11 Разработка рекомендаций классным руководителям по осуществлению
профилактической работы с детьми и подростками

В течение учебного
года

Соц. педагог,
педагог психолог

2.12 Оформление и обновление стендов «Мы и закон», «Для вас, родители!» Сентябрь - февраль Соц. педагог,
педагог психолог

2.2. Профилактика экстремизма в детской и подростковой среде

2.2.1
.

Диагностическая работа с целью исследования личностных свойств
толерантности у учащихся.

В течение учебного
года

Классные
руководители,

социальный
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педагог, педагог
психолог

2.2.2
.

Участие в мероприятиях по профилактике экстремизма: « Внимание-
дети!», «Подросток».

В течение учебного
года

Классные
руководители,

социальный
педагог, педагог

психолог
2.2.3
.

Заседания Совета по профилактике правонарушений, случаев
экстремизма и употребления ПАВ.

В течение учебного
года

Классные
руководители,

социальный
педагог, педагог

психолог
2.2.4 Организация индивидуальной и групповой работы с учащимися группы

риска, направленной на  выявление членов неформальных молодежных
группировок и профилактику участия в НМО

В течение учебного
года

Социальный
педагог,
педагог-психолог

2.2.5
.

Классные часы:

 «Давайте дружить народами»,
 «Возьмемся за руки, друзья»,
 «Нам надо лучше знать друг друга»,
 «Приемы эффективного общения»,
 «Все мы разные, но все мы заслуживаем счастья»,
 «Профилактика и разрешение конфликтов»,
 «Богатое многообразие мировых культур»,
 «Семейные тайны»,
 «Толерантность и межнациональные конфликты. Как они

связаны?»,
 «Мы жители многонационального края!»,
 «Что значит жить в мире с собой и другими?»
 «Чувствовать, думать, любить, как другие…»

В течение учебного
года

Классные
руководители
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 «Мы против насилия и экстремизма»
 «Наша истинная национальность – человек»

2.2.6
.

Интегрированные уроки по основам правовых знаний, направленных на
формирование толерантных установок у учащихся.

В течение учебного
года

Классные
руководители

2.2.7 Распространение памяток, методических инструкций по противодействию
экстремизма.

В течение учебного
года

Социальный
педагог,

педагог-психолог
2.2.8
.

Оформление тематических стендов:

«Молодежный экстремизм: формы проявления, профилактика»,

«Толерантность в правовом государстве»

Сентябрь, апрель Социальный
педагог,

педагог-психолог,
педагог-

организатор ОБЖ

2.2.9
.

Проведение социально-значимых акций:

 «Здоровое поколение выбирает!»
 «Твой голос»
 «Копилка добрых дел»
 «Рука помощи»

В течение учебного
года

Зам. директора по
ВР

2.2.1
0

Проведение разъяснительной работы среди учащихся по предупреждению
экстремизма с приглашением представителей правоохранительных
органов, духовенства:

 «Гражданская и уголовная ответственность за проявление
экстремизма»,

 «Экстремизм – антисоциальное явление»,
 «Профилактика правонарушений несовершеннолетних» и др.

В течение учебного
года

Кл. руководители
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2.2.1
1

День борьбы с терроризмом.
•Урок Мира

сентябрь Кл. руководители

2.2.1
2

Организация тренировочной эвакуации сентябрь Педагог-
организатор ОБЖ

2.2.1
3

Профилактическая беседа «Заведомо ложное сообщение об акте
терроризма».

сентябрь Кл. руководители

2.2.1
4

Урок толерантности в рамках проведения декады толерантности 2-я неделя ноября Кл. руководители

2.2.1
5

Конкурс  рисунков «Дружба народов – мир на планете!» ноябрь Зам. директора по
ВР

2.2.1
6

Мероприятия в рамках Дня Правовых знаний Ноябрь- февраль Зам. директора по
ВР

2.2.1
7

Беседа «Твои права и обязанности» в рамках Дня Конституции декабрь Кл. руководители

2.2.1
8

Фестиваль национальных культур «Цветная карусель» март Зам. директора по
ВР

2.3. Профилактика наркомании и употребления ПАВ

2.3.1
.

Выявление  неблагополучных, неполных и малообеспеченных семей. сентябрь Классные
руководители,

социальный
педагог

2.3.2
.

Выявление учащихся, склонных к употреблению алкоголя, наркотиков,
токсических веществ и табакокурению. Постановка учащихся на
внутришкольный учет (анкетирование, личные беседы, тренинги)

сентябрь Классные
руководители,

социальный
педагог

2.3.3
.

Выявление учащихся «группы риска», находящихся в СОП (социально-
опасном положении) и ТЖС(трудной жизненной ситуации).

сентябрь Социальный
педагог
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2.3.4
.

Выявление учащихся, не приступивших к обучению или пропускающих
уроки без уважительной причины.

сентябрь Социальный
педагог, классные

руководители
2.3.5
.

Составление социального паспорта школы и планирование
профилактической работы со всеми категориями учащихся.

сентябрь Социальный
педагог

2.3.6
.

Содействие в трудоустройстве и занятости учащихся «группы риска» в
каникулярный период.

ноябрь,
март, май

Социальный
педагог

2.3.7 Патронаж «неблагополучных семей» и учащихся «группы риска»  с целью
оказания социально-профилактической и педагогической помощи.

В течение учебного
года

Социальный
педагог, психолог,
(по согласованию)

2.3.8
.

Классные часы:

 «Среда обитания» (профилактика ПАВ)

 «Твой выбор» «Мир не обойдется без тебя» (причины,
профилактика  и последствия различных видов зависимостей)

 «Мы все разные, но равные» (благоприятная психологическая
атмосфера в классном коллективе способствует снижению фактора
риска развития зависимостей от алкоголя, табака и ПАВ)

 «Не отнимай у себя завтра»  (профилактика употребления ПАВ)
Тренинг “Мой жизненный выбор”

 «Причины и последствия безответственности подростков»

 «Вред  употребления наркотических веществ». Обсуждение причин
и последствий применения ПАВ и возможных способов отказа от
применения.

В течение учебного
года

Классные
руководители
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 «Преступление и наказание»
 «Выбор всегда есть!» (как устоять перед негативным давлением

социума)

2.3.9 СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ
(АНКЕТИРОВАНИЕ)

сентябрь Зам. директора по
ВР, Педагог -

Психолог,
Социальный

педагог
2.3.1
0

Участие в 40-ой спартакиаде школьников В течение года (по
отдельному плану)

Руководители
физвоспитания

2.3.1
1

Работа спортивных кружков и секций В течение года Учителя
физкультуры

2.3.1
2

«Неделя психологии»(тренинги для 5, 8-9 классов на стрессоустойчивость,
сплочение коллектива, повышение самооценки)

ноябрь Педагог-психолог

2.3.1
3

Конкурс рисунков и плакатов «Молодежь против наркотиков»: 1-7 кл.
«Мы за здоровый образ жизни»
8-11 кл. «Мир без наркотиков»

ноябрь, апрель Заместитель
директора по ВР

2.3.1
4

Акция «Мы выбираем жизнь!» (Пропаганда здорового образа жизни в
противовес вредным привычкам, употреблению ПАВ и различным видам
зависимостей)

ноябрь Заместитель
директора по ВР

2.3.1
5

Акция " в преддверии встречи Нового года:"Суррогатный алкоголь.
Скажи НЕТ."

декабрь Зам. директора по
ВР, педагог-

психолог,
социальный

педаг
2.3.1
6

Районная акция «Сообщи, где торгуют смертью» март волонтёры
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2.3.1
7

День Здоровья: Акции, конкурсы, Веселые перемены, Флеш-моб на тему:
«Присоединяйся к ЗОЖ»

апрель Зам. директора по
ВР, педагог-

психолог,
социальный

педаг

2.3.1
8

Беседы о профилактике ВИЧ инфекции (9-11 классы) апрель Соц. педагог (по
согласованию),
учителя биологии
в рамках
проведения
уроков, классные
руководители

2.3.1
9

Индивидуальные беседы о вреде наркотиков «Ты попал в беду» с
учащимися «группы риска»

май Педагог-психолог

2.3.2
0

Легкоатлетический забег на призы газеты «Знамя» май Кл. руководители

2.3.2
1

Акция в рамках Всероссийского Дня отказа от курения
"Конфета вместо сигареты"

май Соц. педагог

2.4. Профилактика суицидального поведения детей и подростков

2.4.1
.

Профилактика суицидального поведения детей и подростков в ОУ В течение года Соц. педагог

2.4.2 Разработка и изготовление информационных листовок, памяток для
классных руководителей по профилактике суицида среди обучающихся

сентябрь Зам. по ВР

2.4.3 Обеспечение классных руководителей начального звена школы памятками сентябрь Педагог-психолог



83

«Признаки депрессии у детей. Факторы суицидального риска»

2.4.4
.

Обеспечение классных руководителей среднего и старшего звена школы
памятками «Признаки депрессии у подростков. Факторы суицидального
риска»

сентябрь Педагог- психолог

2.4.5
.

Распространение информации о работе Службы общероссийского
телефона доверия.
Оформление всех учебных кабинетов информационными листовками
службы телефона доверия.
Оформление информационного стенда на тему: "Психологическая
помощь. Телефон доверия"

сентябрь Педагог-психолог

2.4.6
.

Групповая диагностика психоэмоционального состояния учащихся 5-х, 6-
х, 7-х, 8-х, 9-х, 10-х, 11-х классов

Сентябрь- февраль Педагог-психолог

2.4.7 Мероприятия, посвященные Международному дню предотвращения
суицида. Декадник «Сохраним жизнь».

По отдельному
плану

Педагог-психодог,
педагог-

организатор

2.4.8
.

Диагностика адаптации учащихся 5-х классов к новым условиям обучения
в среднем звене школы

Октябрь-ноябрь Педагог-психолог

2.4.9
.

Диагностика адаптации учащихся 10-х классов к обучению в старшем
звене школы

Ноябрь Педагог-психолог

2.4.1
0

Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном
положении, проживающих в неблагополучных семьях

В течение учебного
года

Классные
руководители,

соц.педагог,педаг
ог-психолог

2.4.1 Индивидуальная работа с учащимися, имеющими высокий уровень
склонности к депрессии

В течение учебного
года

Педагог-психолог,
классные
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1 руководители

2.4.1
2

Индивидуальная работа с дезадаптированными учащимися В течение учебного
года

Педагог-психолог,
классные

руководители
2.4.1
3

Индивидуальная работа с учащимися, попавшими в трудную жизненную
ситуацию

В течение учебного
года

Зам. директора по
ВР, соц.педагог,
инспектор ПДН,

классные
руководители,

педагог-психолог,
медработник.

2.4.1
4

Привлечение учащихся «группы риска» в соответствии с их интересами и
способностями к внеурочной деятельности и мероприятиям школы
(кружки, секции, спортивные мероприятия, художественная
самодеятельность, акции, конкурсы и т.п.),

В течение учебного
года

Классные
руководители,

педагог-психолог,
соц.педагог

2.4.1
5

Регулирование взаимоотношений и конфликтных ситуаций среди
обучающихся в общеобразовательном учреждении

В течение учебного
года

Администрация,
классные

руководители,
педагог-психолог

2.4.1
6

Организация и проведение классных часов, формирующих у обучающихся
такие понятия, как «ценность человеческой жизни», «цели и смысл
жизни».

Сентябрь, апрель Классные
руководители,

педагог-психолог
2.4.1
7

Мероприятия, посвященные Международному дню счастья:

 Оформление информационного стенда на тему: «Счастье-это…»
 Конкурс рисунков «Я счастлив, когда…»

Март Педагог-психолог

2.4.1
8

Обновление информации на стенде о том, где можно получить
психологическую поддержку и медицинскую помощь, в том числе
информации о службе экстренной психологической помощи – «Телефон
доверия»

Март Педагог-психолог
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2.4.1
9

Оформление информационного стенда на тему: «Личность в
экстремальных условиях».

Март Зам. директора по
ВР, соц.педагог,

педагог-психолог.
2.4.2
0

Классные часы «Профилактика деструктивного стресса во время
подготовки и сдачи экзаменов»

Апрель Педагог-психолог

2.4.2
1

Оформление информационного стенда на тему: «Экзамены. Как снизить
стресс».

Апрель Педагог-психолог

2.4.2
2

Проведение консультативной помощи учащимся во время подготовки и
проведения ОГЭ, ЕГЭ

Апрель-май Администрация,
педагог-психолог

2.4.2
3

Мероприятия, направленные на просвещение учащихся о работе службы
телефона доверия:

 Оформление информационного стенда на тему: «17 мая -
Международный день Детского телефона доверия»

 Классные часы «Телефон доверия»

Май Педагог-психолог

2.4.2
4

Анализ результатов. Совещание при директоре: «О результатах
профилактики суицида в школе»

Май Администрация
школы, педагог-
психолог,
соц.педагог

3. Половое воспитание

3.1. Рассмотрение темы на уроках биологии и ОБЖ, в рамках реализации
проекта «Мое здоровье – мое будущее»

В течении года по
плану программы

преподователи

3.2. Обеспечение классных руководителей школы памятками:

 «Роль полового воспитания в домашнем обучении»

 «Как правильно отвечать на «неудобные» вопросы»

сентябрь Педагог-психолог



86

 «Практические советы по половому воспитанию ребенка»

3.3 Классные родительские собрания:

 «Половое воспитание в семье» (5 класс)

 «Половое развитие и методы полового воспитания» (6 класс)

 «Половые различия и половое созревание. Проблемы и решения» (7
класс)

 «Возраст первой любви» (8 класс)

 «Нравственная сторона полового воспитания» (9 класс)

 «Последствия неправильного полового воспитания» (10 класс)

 «У порога самостоятельной жизни» (11 класс)

В течение учебного
года

Классные
руководители

3.4. Книжные выставки в библиотеке «В помощь родителям о половом
воспитании детей и подростков»

- «Половое воспитание и сексуальная мораль»

- «Родителям о сексологии»

- «Родитель – ребенок: мир взаимоотношений»

- «Сексуальность и культура»

Один раз в месяц Педагог -
библиотекарь

3.5. Классные часы:

Для учащихся 1- 4 классов

 «О девочках и мальчиках»;

Сентябрь - май Классные
руководители
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 «Дружба начинается с улыбки»

 «Наш класс – моя семья. О взаимоотношениях мальчиков и
девочек»

 «Что такое нравственность»

Для учащихся 5 – 8 классов

 «Дружба и любовь»

 «Знать, чтобы не оступиться»

 «Нравственные и психологические основы семьи»

 «Любовь – волшебная страна»

 «Взаимоотношения мужчины и женщины»

Для учащихся 9 – 11 классов

 «Брак и семья в жизни человека»

 «Почему распадаются семьи»

 «Испытание целомудрием»

 «Объективные закономерности половой любви»

3.6 Беседы с учащимися 1 – 4 классов:

«Уход за тело»;

«Уход за волосами»;

«Культура одежды»;

«Соблюдение режима дня»;

Сентябрь - май Классные
руководители
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«Личная гигиена»;

«»Вредные привычки»

3.7 Беседы с мальчиками 1 – 4 классов:

«Дружба мальчиков и девочек»;

«Бережное отношение к девочкам – закон для мужчины»

«Необходимость помогать девочкам при выполнении физической работы»

Сентябрь - май Классные
руководители

3.8 Беседы с девочками 1 – 4 классов:

«Дружба девочек и мальчиков»;

«»Определенная дистанция (скрытая) при общении с мальчиками»;

«Влияние поведения девочек на мальчиков»

Сентябрь - май Классные
руководители

3.9 Беседы с мальчиками 5 – 8 классов:

«Развитие мальчика (юноши);

«Половое созревание»;

«Понятие о половой зрелости»

Сентябрь - май Классные
руководители

3.10 Беседы с девочками 5 – 8 классов:

«О развитии девушки»;

«Гигиена тела. О значении специфической гигиены для здоровья
девушек»»;

«Понятие половой зрелости»;

Сентябрь - май Классные
руководители

3.11 Беседы «Откровенный разговор» с юношами 9 – 11 классов:

«У порога семейной жизни»

Сентябрь - май Классные
руководители
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«Взаимоотношения юношей и девочек»

«Ранние половые связи и их последствия»

3.12 Беседы с девушками 9 – 11 классов:

«Нежелательная беременность»;

«Профилактика гинекологических заболеваний»;

«Алкоголь и потомство»

Сентябрь - май Классные
руководители,
мед. работник

3.13 Уроки нравственности (5 – 9 классы)

«Особенности. Слабости. Пороки»

«Здоровый образ жизни»

«Шутки. Озорство. Правонарушения. Преступления».

Сентябрь - май Классные
руководители

3.14 Тренинги 7- 8 классы

«Первая любовь»

«Я – лидер»

Январь

Март

Педагог –
психолог,
социальный
педагог

3.15 Выставка рисунков «Красота и здоровье» Апрель

3.16 Викторина по семейному праву Май Зам директора по
ВР, учитель
обществознания

4. Работа с родителями

4.1. Организация работы Совета школы

4.2 Выявление семей, в которых практикуется жестокое обращение с детьми В течение учебного
года

Классные
руководители,

соц.педагог
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4.3 Индивидуальная работа с семьями, попавшими в трудную жизненную
ситуацию

В течение учебного
года

Зам. директора по
ВР, соц.педагог,
инспектор ПДН,

классные
руководители,

педагог-психолог,
медработник.

4.4 Индивидуальная работа с родителями учащихся, имеющих высокий
уровень склонности к депрессии, признаки суицидального поведения

В течение учебного
года

Зам. директора по
ВР, педагог-

психолог,
классные

руководители,
соц.педагог

4.5 Консультирование родителей по теме безопасного использования
Интернета и мобильной связи детьми. Оказание помощи родителям, чьи
дети которые столкнулись с опасностью или негативной ситуацией во
время пользования Интернетом или мобильной связью (виртуальное
преследование, домогательство, грубость, шантаж, мошенничество,
несанкционированный доступ к ПК, нежелательный контент и т.д.).

Сентябрь Педагог-психолог,
разработчики

сайта.

4.6 Размещение на сайте школы в разделе «Для вас, родители!» информации
для родителей: «Телефон доверия для детей и родителей»

Сентябрь Педагог-психолог,
разработчики

сайта.
4.7 Проведение консультативной помощи родителям во время подготовки и

проведения ОГЭ, ЕГЭ
Апрель-май Администрация,

педагог-психолог
4.8 Просвещение родителей (законных представителей) по вопросам

профилактики суицидального поведения несовершеннолетних
(родительское собрание)

Апрель Классные
руководители,

педагог-психолог
4.9 Индивидуальные и групповые тематические консультации:

 «Сохранение репродуктивного здоровья

В течение года по
запросу

Педагог -
психолог

4.10 Участие в областном конкурсе «Когда все вместе» Зам. директора по
ВР
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4.11 Общешкольные родительские собрания Октябрь, апрель Зам. директора по
ВР

4.12 Районные  соревнования «Папа, мама и я – спортивная семья» март Зам. директора по
ВР

4.13 Привлечение родителей к участию в акции «Синичкин дом» (изготовление
кормушек для птиц), День птиц

Февраль, апрель Зам. директора по
ВР

4.14 Родительский субботник апрель Зам. директора по
ВР

5. Профориентационная работа

5.1. Организация тестирования и анкетирования учащихся школ с целью
выявления профессиональной направленности, в т.ч. по средствам
Мобильного центра занятости

октябрь Зам. директора по
ВР

5.2. Организация экскурсий на предприятия Катайского района В течение года Классные
руководители

5.3. Индивидуальные консультации родителей и учащихся об особенностях
выбора профессии и профессионального самоопределения учащихся

В течение года Классные
руководители

5.4. Классный час:

 «Знакомство с миром профессий»

 «Есть такая профессия Родину защищать»

 «Куда пойти учиться»

В течение года Классные
руководители
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 «Твое здоровье и твоя будущая профессия»

5.5 Фестиваль «Трудовое лето» октябрь Зам. директора по
ВР

5.6 Конкурс рисунков «Все работы хороши» ноябрь Зам. директора по
ВР

5.7. Профориентационная декада декабрь Зам. директора по
ВР

5.8. День профильных классов Март-апрель Зам. директора по
ВР

6. Воспитание социально-активной личности
6.1. Торжественная линейка, посвященная дню знаний сентябрь Зам. директора по

ВР

6.2 Акция «Выборы – твой выбор» сентябрь Зам. директора по
ВР

6.3. Общешкольный поздравительный проект «Учитель, перед именем твоим» октябрь Зам. директора по
ВР

6.4. Посвящение в первоклассники октябрь Зам. директора по
ВР

6.5. День матери:

 выставка поделок «Золотые руки мамы»
 выставка рисунков «Вот она какая, мамочка родная!»
 классные праздники, посвященные Дню матери

ноябрь Зам. директора по
ВР

6.6. КТД «Новогодний переполох» декабрь Зам. директора по
ВР, педагог-
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организатор

6.7 Месячник по привлечению птиц. Акция «Птицеград» январь Зам. директора по
ВР, классные
руководители

6.8 Мероприятия в рамках месячника военно- патриотической работы февраль Зам. директора по
ВР

6.9 Фестиваль клубов молодых избирателей февраль Зам. директора по
ВР

6.10 Классные праздники, посвященные Дню защитника Отечества февраль Классные
руководители

6.11 Участие в районном конкурсе декоративно-прикладного творчества
«Город мастеров»

Март-апрель Зам. директора по
ВР

6.12 Общешкольный поздравительный проект «Весенняя капель»: - выпуск
тематических газет - конкурс поделок «Букет для мамы» - праздничный
концерт

март Зам. директора по
ВР

6.13 Классные праздники, посвященные 8 марта «Поздравляем наших мам» март Классные
руководители

6.14 День смеха. «Ералаш» Апрель Зам. директора по
ВР

6.15 Акция «У животных есть друзья…» апрель Зам. директора по
ВР

6.16 Акция «Подарок ветерану» Выпуск тематических открыток «Светлый
праздник – День Победы»

май Зам. директора по
ВР
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6.17 Общешкольный фестиваль «Есть память, которой не будет конца» Май Зам. директора по
ВР

6.18 Акция «Помоги природе делом» Май Зам. директора по
ВР

6.19 Последний звонок Май Зам. директора по
ВР

6.20 Прощай, начальная школа! май Зам. директора по
ВР

6.21 Детский праздник, посвященный Международному дню защиты детей
«Детство мое – страна заветная»

июнь Зам. директора по
ВР

6.22 Выпускной бал июнь Зам. директора по
ВР

6.23 Работа пришкольного лагеря труда и отдыха июнь Зам. директора по
ВР
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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
воспитания;
психофизиологические
особенности обучающихся
(работоспособность, зрительно-
моторная координация).

Сентябрь, октябрь Психолог

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-диагностический
опросник Е.А.Климова.9е классы

Февраль Психолог



96

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
обучающихся)

В течение
учебного года.

Психолог

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

Май
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ситуации», «Универсальные
рецепты повышения
эффективности тактики
выполнения заданий в ходе ЕГЭ и
ОГЭ»

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

В течение
учебного года

Психолог

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 Ноябрь-апрель Психолог
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адаптационного периода по
выявленным параметрам

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!»;
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

сентябрь

Психолог
Заместители директора  по УВР

Консультирование
6.1.20. Консультирование педагогов по

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

В течение
учебного года

Психолог
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процессе обучения, воспитания.
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

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 2018 - 2019 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
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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

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



101

6.2.5. Сотрудничество с отделом по
делам несовершеннолетних  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
обучающихся в досуговую
деятельность (кружки, классные и
школьные мероприятия)

В течение
учебного года

Классные руководители
Зам/дир по ВР

6.2.8. Сотрудничество с медицинскими
рабтниками:
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.

Ноябрь

Декабрь

Декабрь
Январь

Февраль

Март

Социальный педагог
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Занятия  «Я – личность»,
«Мужество и женственность»; 6
кл.

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

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
соревнованиях, «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;

В течение
учебного года

Классные руководители
Социальный педагог зам/дир по ВР
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Беседы по профилактике
зависимого поведения, 7-11 кл.

Март

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
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.

Май

Социальный педагог
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Оценка удовлетворенности
обучающихся и их родителей
организацией и содержанием
социально-педагогического
сопровождения (внешняя оценка).

6.2.18. Отчет о результатах социально-
педагогической работы
за 2018-2019 уч.г. на итоговом
педсовете школы.

Июнь Социальный педагог

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
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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

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
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План Совета школы

№

п/п

Содержание Ответственные

Сентябрь

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

2 Обеспечение школы учебниками на 2018-2019 учебный год Хомякова О.Н., зав. библиотекой

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

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

Лесникова Н.А., казначей Совета школы

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

Февраль

1 Комплектование учебниками и УМК на 2019-2020 учебный год Хомякова О.Н., зав. библиотекой

2 Промежуточные результаты исполнения Положения о школьной форме Директор школы

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

4 Утверждение нормативных актов по ОУ Директор школы

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

Апрель

1 Проведение оздоровительной компании учащихся в 2019 году Жернакова Т.В., зам. дир. по ВР

2 Выполнение учебного плана в 2018-2019 году. Комплектование учебного плана на
2019-2020 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 2019-2020 учебный год

Зам. директора по УВР
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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 2018-2019 учебный год Директор школы

7 Рассмотрение программы на летнюю оздоровительную площадку Жернакова 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

1 Составить план финансово-хозяйственной деятельности  на 2019 год До 01.12.2018 Боровинских С.И.,
зам.директора по АХЧ

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

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

4 Приобретение учебников и методической литературы В течение года Зав.библиотекой
5 Приобретение учебного оборудования, спортивного оборудования для

реализации ФГОС
В течение года Боровинских  С.И.,

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

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

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

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

10 Ремонт школьного оборудования, мебели По мере
необходимости

Боровинских С.И.,
зам.директора по АХЧ

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

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

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

15 Ремонт фасада школы Июль-сентябрь Писарева Е.Ф., директор
16 Ремонт крылечек у 7-ми запасных выходов Октябрь-ноябрь Писарева Е.Ф., директор

Раздел 9.  Организационно – технические мероприятия по улучшению условий и охраны труда
№
 п/п Мероприятие Сроки Ответственный

1 Предварительный медицинский осмотр работников При приеме на работу Боровинских С.И.,
зам.директора по АХЧ

2 Вводный  инструктаж по ОТ  По мере
необходимости  Специалист по ОТ

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

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

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

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

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



110

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
Боровинских  С.И.,
зам.дир.по АХЧ.,
комиссия

13 Планирование мероприятий по охране труда
июнь

Боровинских  С.И.,
зам.дир.по АХЧ.,
Специалист  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 и другими средствами
индивидуальной защиты

По мере
необходимости

Боровинских  С.И.,
Зам.директора по АХЧ

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

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

21 Выполнение правил пожарной безопасности
В течение года

Боровинских С.И.,
Зам.директора по АХЧ,
Специалист  по ОТ

22 Выполнение правил электробезопасности
В течение года

Боровинских С..И.,
Зам.директора по АХЧ,
Специалист  по ОТ
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23 Расследование и учет несчастных случаев на производстве По мере
необходимости Специалист  по ОТ

24 Подготовка информации для уголка по ОТ В течение года Специалист  по ОТ


