
 



Педагогическое кредо коллектива:  

учить и воспитывать детей за счёт повышения интереса к учению с учётом способностей и возможностей развития 

личности по законам патриотизма и нравственности. 
 

 

Тема работы школы 

«Современные подходы к организации образовательного процесса через применение формирующего оценивания как  

нового подхода к оценке индивидуальных образовательных достижений учащихся и непрерывное совершенствование 

профессионального уровня учителя» 
 

Цель работы педагогического коллектива 

Повышение эффективности образовательного процесса через применение школьной системы оценки результатов и качества 

общего образования. 

 

Задачи  педагогического коллектива 

 Воспитание и развитие качеств личности, отвечающих потребностям информационного общества, инновационной 

экономики, задачам построения демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога культур 

и уважения многонационального, поликультурного состава российского общества; 

 Ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент стандартов, где развитие личности 

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира составляет цель и 

основной результат образования; 

 Учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей учащихся, роли и значения 

видов деятельности и форм общения для определения образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Управление образовательным учреждением 

1.1. Педагогические советы. 

№ Месяц Содержание Ответственные 

1.  август Педагогический совет. 

Анализ работы за 2015-2016 учебный год. Приоритетные направления развития 

образовательного учреждения в новом учебном году. 

Директор, заместители директора во УВР 

2.  Сентябрь Методический семинар. 

«Использование элементов формирующего оценивания на уроках» 

Директор, заместители директора по УВР 

3.  Ноябрь Методическое семинар  

Формирующее оценивание как средство достижения планируемых 

образовательных  результатов 

Директор, заместители директора по УВР 

4.  Ноябрь  Малый педсовет. 

Итоги первой четверти. Анализ входного контроля. 

Директор, заместители директора по УВР 

5.  Декабрь Педагогический совет 

«Формирующее оценивание как инструмент развития учащихся». 

Директор, заместители директора во УВР 

6.  Январь Малые педсоветы. 

Итоги первого полугодия. Анализ итоговых контрольных работ. Выполнение 

практической части программ. 

Заместители директора по УВР, 

руководители школьных МО 

7.  февраль Методический семинар 

Система оценки достижения планируемых результатов. 

Заместители директора во УВР 

8.  Март Педагогический совет "«Дети и взрослые – парадокс общения» 

 

Директор, заместители директора по УВР 

9.  Март Малый педсовет 

 Итоги третьей четверти. Уровень обученности учащихся.  

Директор, заместители директора по УВР 

10.  Апрель Методическое совещание Изучение нормативно-правовой базы при подготовке 

учащихся к итоговой аттестации 

Заместители директора во УВР 

11.  Май Педагогический совет  

О допуске учащихся  9, 11 классов к итоговой аттестации 2015-2016 уч. г. 

Директор, заместители директора по УВР, 

классные руководители. 

12.  Май Педагогический совет  

Об окончании учебного года  учащимися  1 - 8, 10 классы. 

Директор, заместители директора по УВР 

 

 

 

 

 

 

 



1.2.Опытно – экспериментальная работа «Шаг в Новую школу»  

(эксперимент по переходу к новым стандартам основной школы). 

 

№ Сроки Содержание работы Ответственные Формы 

представления 

результата 

Организационно-управленческая деятельность 

1.  Август Уточнение состава группы участников 

экспериментальной работы 

Директор: Меховская А. Ю. Список участников 

экспериментальной 

работы 

2.  Август-

сентябрь 

Дополнение документации по ФГОС Директор: 

Меховская А. Ю., зам. директора по УВР 

Шигеева Н.В., Голуб Т.М. 

Локальные акты 

3.  Сентябрь- 

май 

Организация УВП в 5-7 классах с учетом особенностей 

проведения экспериментальной работы 

Зам. директора по УВР:  

Котлованова С. И., учителя нач. классов:  

Учанева М. И., Гладкова В. Д. 

Расписание уроков, 

график 

экспериментальных 

занятий, мероприятий 

4.  в течение 

года 

Обеспечение необходимой материально-технической 

базы при введении ФГОС, т.ч. анализ имеющегося 

учебного фонда библиотеки школы  для реализации 

ФГОС ООО. Комплектование школьной библиотеки 

базовыми документами и дополнительными 

материалами. 

Администрация школы, зав. Библиотекой 

Панухник И.Ю. 
Материально- 

техническое 

оснащение 

экспериментальной 

работы 

5.  в течение 

года 

Создание системы мониторинга результатов ООП 

ООО. Организация ВШК по реализации ФГОС ООО. 

Администрация школы Материалы 

внутришкольного 

контроля  

Научно-методическое сопровождение экспериментальной работы 

1. Май-август Анализ первого и планирование второго года работы   

2. Август Разработка методических рекомендаций для 

формирования и развития УУД: 

- календарно-тематическое планирование; 

- виды урочной деятельности, формы уроков; 

- роль учителя. 

Зам. директора по УВР, руководители 

ШМО 

План работы 

3. В течение 

года 

Консультирование учителей : «Нормативная база 

ФГОС. Требования к рабочим программам» 

Зам. директора по УВР Методические 

материалы 

4. В течение 

года 
Проведение контрольно-измерительных мероприятий 

по установлению уровня качества образования 

учащихся 5-7классов. 

Зам. директора по УВР: 

Котлованова С. И., Шигеева Н.В. 

учителя нач. классов 

 

Материалы 

мониторинга 



5. Январь , 

май 

 

Подготовка и проведение самоанализа по реализации 

ФГОС в 5-7 классах 

 

Зам. директора по УВР: 

Котлованова С. И., Шигеева Н.В. учителя 

нач. классов 

Материалы для 

проведения занятий 

 Май Диагностика образовательных потребностей и 

профессиональных затруднений учителей. Анализ 

выявленных проблем и учет их при организации 

методического сопровождения на следующий учебный 

год. 

Зам. директора по УВР Отчетные 

Материалы 

 

6. Апрель, 

май 

Корректировка задач и содержания работы по 

реализации  ФГОС на следующий этап с учетом 

полученных результатов. 

Май-август 

Зам. директора по УВР: 

Котлованова С. И. 

Отчетные 

Материалы 

 

 

1.3. Контрольно – оценочная работа 

 

№ Содержание Сроки Формы и методы Ответственные 

1. Выполнение единых «требований к учащимся на уроках и во 

внеурочное время» 

В течение года Индивидуальные беседы Заместители директора по 

УВР 

2. Посещение открытых уроков с последующим их обсуждением В течение года Заседания школьных МО Заместители директора по 

УВР, руководители ШМО 

3. Посещение уроков с целью наблюдения за применением 

передовых педагогических технологий 

В течение года Индивидуальные беседы Заместители директора по 

УВР 

4. Посещение уроков с целью обобщения педагогического опыта В течение года Индивидуальные беседы Заместители директора по 

УВР 

5. Посещение групповых занятий по дополнительным 

образовательным услугам 

 Индивидуальные беседы Заместители директора по 

УВР 

6. Оформление нормативных документов по проведению ГИА 

согласно единым требованиям по предметам. 

В течение года Индивидуальные беседы, 

контрольные срезы 

Заместители директора по 

УВР 

7. Проведение мониторинга подготовки учащихся к ГИА 

(индивидуальные карты учащихся) 

В течение года Совещание при директоре Заместитель директора по 

УВР Шигеева Н.В., 

учителя-предметники 

8. Тестирование и собеседование с учащимися на 

профессиональную ориентацию 

В течение года Совещание при директоре Психолог 

9. Анализ портфолио учителя В течение года Индивидуальные беседы, 

смотры 

Заместители директора по 

УВР 

 

 

 

 



2.Работа комиссий, служб  (обеспечение образовательного процесса) 

2.1. Работа социального педагога 

 

№ Месяц Содержание Срок Ответственные 

1. сентябрь Обследование микрорайона с целью выявления детей школьного возраста До 10.09.2016 г.  ЗДВР, соц. 

педагог, пед. 

коллектив  

2. сентябрь Акция «Помоги собраться в школу». Оказание помощи нуждающимся детям в 

приобретении необходимой одежды, обуви, канц.товаров через общественные 

благотворительные фонды. 

30.08.2016- 

30.09. 2016 г 

ЗДВР, 

соц. педагог  

3. сентябрь Организационные.  

Подготовка, уточнение и корректировка списка «трудных» подростков, «группы риска», 

состоящих на внутришкольном учете 

1.09.2016- 

30.09. 2016 г 

соц. педагог  

4. сентябрь Сбор, анализ и корректировка информации «трудных» подростков, «группы риска» и  

социально-неблагополучных семей 

1.09.2016- 

30.09. 2016 г 

соц. педагог  

5. сентябрь Подготовка, уточнение и корректировка списка учащихся, находящихся под опекой 1.09.2016- 

30.09. 2016 г 

соц. педагог  

6. сентябрь Выявление неблагополучных семей в 1-х классах и вновь прибывших учащихся 1.09.2016- 

30.09. 2016 г 

соц. педагог  

7. сентябрь Разработка плана по профилактике безнадзорности, наркомании, токсикомании и 

алкоголизма 

1.09.2016- 

30.09. 2016 г 

соц. педагог  

8. сентябрь Работа с социально-незащищённой категорией детей. Корректировка банка данных и 

составление списка детей по социальному статусу 

1.09.2016- 

30.09. 2016 г 

соц. педагог  

9. сентябрь Составление социального паспорта школы 1.09.2016- 

30.09. 2016 г 

соц. педагог  

10. Сентябрь-

май 

Изучение социально-бытовых условий жизни неблагополучных семей с составлением 

актов. Посещение на дому. Контроль 

 

В течение года 

15.09-15.10 

15.03-15.04 

соц. педагог, 

представители 

КДН, классные 

руководители 

11. Сентябрь-

май 

Содействие в оказании  материальной помощи малообеспеченным детям В течение года соц. педагог, 

отдел соц.защиты  

12. Сентябрь-

май 

Оказание индивидуально-консультационной  помощи родителям многодетных, 

малообеспеченных семей,  с асоциальным поведением. 

В течение года 

 

соц. педагог, 

отдел соц.защиты  

13. Сентябрь-

май 
Изучение психолого  медико-педагогических особенностей детей, состоящих на 

учете в ОДН и на внутришкольном контроле: наблюдения в урочной и внеурочной 

деятельности, через посещение уроков, кружковых занятий. 

В течение года 

 

соц. педагог, 

классные 

руководители 

14. Сентябрь-

май 

Посещение на дому семей группы риска В течение года 

 

соц. педагог, 

классные 



руководители, 

инспектор ОДН 

15. Сентябрь-

май 

Способствование формированию благоприятного микроклимата: 

информация о работе с социально- и педагогически запущенными детьми на совещаниях  

В течение года 

 

соц. педагог 

16. Сентябрь-

май 

Индивидуальная помощь классным руководителям В течение года соц. педагог 

17. Сентябрь-

январь 

Вовлечение «трудных» подростков в занятия, в секции,  в кружки 

 

В 1 полугод, во 2 

полугод. 

соц. педагог, 

классные 

руководители 

18. Сентябрь-

май 

Индивидуальные беседы с родителями В течение года соц. педагог 

19. Сентябрь-

май 

Приглашение родителей трудных детей на совет профилактики школы 2 раза в месяц администрация 

школы, соц. 

педагог, класс. 

руководители 

20. Сентябрь-

май 

Диагностическая Индивидуальная работа с «трудными подростками» и  «группой 

риска». 

В течение года соц. педагог 

21. Сентябрь-

апрель 

Изучение социально-бытовых условий многодетных семей с составлением актов. 

Посещение на дому 

12.09-12.10 

12.03-12.04 

соц. педагог, 

классные 

руководители 

22. Сентябрь-

апрель 

Изучение социально-бытовых условий детей, лишившихся одного из кормильцев с 

составлением актов. 

Посещение на дому 

12.09-12.10 

12.03-12.04 

соц. педагог, 

классные 

руководители 

23. Сентябрь-

апрель 

Контрольное обследование социально-бытовых условий детей,  находящихся под опекой.  

Посещение на дому 

15.09-15.10 

15.03-15.04 

соц. педагог, 

отдел опеки и 

попечительства, 

классные 

руководители 

24. Сентябрь-

апрель 

Оказание консультационной помощи ребёнку в семье: через обследование жизненных 

условий с составлением актов опекунских семей  

15.09-15.10 

15.03-15.04 

соц. педагог, 

отдел опеки и 

попечительства, 

классные 

руководители 

25. Октябрь,  

февраль 

 

Работа с детьми – инвалидами: 

организовать встречу  детей-инвалидов с работниками соц. защиты; 

 

В 1 полугод, во 2 

полугод. 

соц. педагог, 

специалисты 

отдела социальной 

защиты населения,  

26. ноябрь Проведение декадника «Закон и подросток» Профилактика правонарушений среди 15.11-21.11  Инспектор ОДН, 



подростков. Ответственность несовершеннолетних за нарушения правопорядка КДН,  

соц. педагог 

27. ноябрь Пропаганда знаний о правах ребенка 15.11-21.11 соц. педагог 

28. ноябрь Устный журнал «Конвенция «О правах ребенка» 15.11-21.11 соц. педагог 

29. декабрь Встреча с работниками правоохранительных органов «Административная 

ответственность подростков перед законом» 

6.12-12.12 соц. педагог, 

инспектор ОДН 

30. Декабрь, 

май 

Анализ работы с детьми группы риска на методических объединениях кл. руководит В 1 полугод, во 2 

полугод. 

соц. педагог 

31. Январь 

 

Дискуссия «От безответственности до преступления один шаг» 19.01-24.01 соц. педагог, 

инспектор ОДН 

32. Февраль Профилактическая работа с подростками: Профилактические беседы 

«Правонарушения и наказание  несовершеннолетних» 

2.02-7.02. соц. педагог, 

инспектор ОДН 

33. Февраль Циклы бесед по охране здоровья (нарколог, гинеколог,  педиатр); 

 

2.02-7.02 соц. педагог, 

классные 

руководители 

34. Февраль Круглый стол «Сто вопросов и ответов», встреча «трудных подростков» с 

представителями закона 

2.02-7.02 соц. педагог, 

инспектор ОДН 

35. Март-май Работа с родителями. 

Родительские лектории: 

«Ребёнок и улица. Роль семьи в формировании личности ребёнка». 

«Подросток в мире вредных привычек» 

В течение 3 

месяцев 

соц. педагог, 

классные 

руководители 

36. апрель Встреча с работниками ГИБДД, линейной милиции. Беседа  «Ответственность за 

нарушение ПДД». 

13.04.-18.04 соц. педагог 

37. май Контроль за посещаемостью и успеваемостью «трудных», предупреждение 

второгодничества 

В течение месяца администрация 

школы, соц. 

педагог, класс. 

руководители 

38. май Круглый стол с участием работников ЦДБ и правоохранительных органов по 

профилактике наркомании, алкоголизма, употребление табака, безнадзорности, 

правонарушений. 

В течение месяца соц. педагог, 

инспектор ОДН 

39. май Собеседование с классными руководителями по предварительной летней занятости 

учащихся 

В течение месяца ЗДВР, соц. 

педагог, 

40. Июнь-

август 

Работа по операции «Подросток» 

 

 

В течение лета администрация 

школы, соц. 

педагог, класс. 

руководители 

41. Июнь- Организация отдыха и летней занятости несовершеннолетних, состоящих на учете в В течение лета соц. педагог, 



август ОДН, на внутришк.учете и детей из семей группы социального риска  классные руковод 

42. Июнь-

август 
Оказание помощи в организации летнего отдыха и оздоровления опекаемых детей, детей 

из малообеспеченных, неполных, многодетных,  семей, находящихся в соц.опасном 

положении. 

В течение лета соц. педагог, 

классные руковод 

 

3.Руководство и контроль  за учебно-воспитательным процессом (внутришкольный контроль). 

 

№ Месяц Содержание работы Сроки Ответственные.  

 

Примечания 

Контроль над выполнением всеобуча  

1. Август Составление списков учащихся по классам.  Заместители директора по УВР, 

классные руководители.  

Приказ. 

Совещание 

2. Сентябрь-

май 

ТК. Посещаемость занятий учащимися. В течение 

года 

Заместители директора по УВР, 

классные руководители.  

Приказ. 

Совещание 

3. Сентябрь Организация индивидуального обучения учащихся на 

дому. 

В течение 

месяца 

Заместители директора по УВР, 

классные руководители.  

Приказ. 

5. Ноябрь. ТК. Состояние работы с детьми группы риска. Вторая 

неделя 

Заместители директора по ВР.  Совещание 

при завуче ВР. 

6. Ноябрь. ТК. Посещение учащимися дополнительных занятий и 

элективных курсов. 

Третья 

неделя 

Администрация.  Справка. Совещание 

при завуче по 

УВР 

7. Сентябрь - 

ноябрь. 

ТК. Подготовка учащихся к городским олимпиадам.  Заместители директора по УВР.  Приказ. 

8. Сентябрь ТК. Составление социальных паспортов класса и школы. 

Раннее выявление семей и детей «группы риска» 

Первая 

неделя 

Заместители директора по ВР, 

классные руководители 

Совещание 

при 

социальном 

педагоге 

9. Сентябрь ТК. Утверждение планов ВР Первая 

неделя 

Заместители директора по ВР, 

классные руководители 

Совещание 

при завуче ВР. 

10. Январь О подготовке учащихся 1-4 классов на МПК Вторая 

неделя 

Заместители директора по  УВР, 

классные руководители 

 

11. Январь Психолого-педагогический консилиум в 11 классах. 

Состояние учебно-воспитательной работы. 

Четвертая 

неделя 

 Директор школы, заместители 

директора по  УВР, классные 

руководители 

 

12. Март Распределение учащихся 9-х классов по каналам 

обучения (собеседование) 

Вторая 

неделя 

Заместители директора по  УВР, 

классные руководители 

 

13. Март ТК. Анализ содержательных аспектов родительского Третья Заместители директора по ВР, Совещание 



всеобуча как важного компонента деятельности классных 

руководителей. 

неделя классные руководители  

 

при Завуче ВР 

14. Апрель-май ТК. Контроль за ходом подготовки и организации 

летнего труда и отдыха учащихся 

 Заместители директора по ВР, 

классные руководители  

 

Справка 

15. Май ТК. Контроль  подготовки к открытию летнего 

пришкольного оздоровительного лагеря                        

Четвертая 

неделя 

Заместители директора по ВР, 

классные руководители  

 

Совещание 

16. В течение 

года 

ТК. Проведение рейдов в неблагополучные семьи  Заместители директора по ВР, 

классные руководители  

 

Акты 

обследования 

17. Июнь-

август 

ТК. Контроль над занятостью учащихся группы риска в 

летнее время 

 Заместители директора по ВР, 

классные руководители  

 

Акты 

обследования 

18. Май-

сентябрь 

ТК. Контроль над выполнением комплексной программы 

«Подросток» 

 Заместители директора по ВР, 

классные руководители  

 

Справка 

19. Май Обучения учащихся 1-11 классов на дому «Прохождение 

программы обучающимися» 

 Заместители директора по УВР, 

классные руководители  

 

Администрати

вное 

совещание. 

Контроль состояния преподавания учебных предметов  

1. Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь 

Классно – обобщающий контроль (КОК). Адаптация 

учащихся первых, пятых, десятых классов. 

 Заместители директора по УВР.  Производствен

ное совещание, 

заседание МО 

2. Октябрь ТК. Проверка уровня подготовки учащихся к освоению 

образовательных программ. Итоги входного контроля. 

Первая-

вторая 

недели 

Заместители директора по УВР.  Совещание 

при Завуче 

УВР, 

заседание МО 

3. Октябрь ТК. Формирование навыков правильного 

каллиграфического письма и развитие фонематического 

слуха в период обучения грамоте. 1 класс. 

 

 

Заместители директора по УВР.  Совещание 

при Завуче 

УВР, 

заседание МО 

5. В течение 

года 

ПК. «Оказание методической помощи, определение 

прогноза педагогического потенциала начинающего 

учителя» (Турусова О.С., Глазкова В.А.) 

 Директор, зам. директора 

Шигеева Н.В., руководитель 

ШМО. 

 

6. Декабрь ФП «Состояние преподавания предметов в 5-6-х классах» 

(учителя-предметники, классные руководители.) 

В течение 

месяца 

Шигеева Н.В., Голуб Т.М.  

 

Производствен

ное совещание, 

справка. 



7. Январь 

Февраль 

ФП. Анализ состояния преподавания английского языка  

2-11 классы 

 Шигеева Н.В. Руководитель МО 

учителей английского языка 

Весёлко Т.П.  

 

Производствен

ное совещание, 

справка. 

8. Ноябрь КОК: «Уровень сознательной дисциплины и культуры 

поведения учащихся 7-8-х классов» (сформированные 

классы) 

В течение 

месяца 

Меховская А.Ю., Рыбка И.М., 

Шигеева Н.В. 

 

Производствен

ное совещание, 

справка. 

9. Ноябрь 

Декабрь 

ТК. «Организация учебной деятельности на уроках 

естественнонаучного цикла» 

 Меховская А.Ю., Шигеева Н.В. 

 

Производствен

ное совещание, 

справка. 

10. Апрель КОК: «Уровень сознательной дисциплины и культуры 

поведения учащихся 6-х классов» 

В течение 

месяца 

Меховская А.Ю., Рыбка И.М., 

Шигеева Н.В. 

 

Производствен

ное совещание, 

справка. 

11. Декабрь, 

январь 

ТК. Проверка практической направленности 

преподавания физики, химии, биологии. 

 Заместители директора по УВР. 

Производственное совещание. 

 

12.  ТК. Работа учителей с рабочими тетрадями по русскому 

языку, математике, английскому языку (выполнение 

орфографического режима). 

Раз в 

четверть. 

Заместители директора по УВР. 

Руководители школьных МО.  

Совещание 

при Завуче 

УВР. 

13. Декабрь 

апрель 

Проведение итоговых контрольных работ по предметам.  В течение 

месяца 

Заместители директора по УВР. 

Руководители школьных МО.  

Совещание 

при Завуче 

УВР. 

14. Декабрь, 

апрель 

Проведение зачетов по профильным дисциплинам. В течение 

месяца 

Заместители директора по УВР, 

учителя предметники. 

 

15. Январь  Анализ (мониторинг) реализации эксперимента 

«Системно-деятельностный подход в обучении». 

Третья 

неделя 

Администрация.  Производствен

ное совещание. 

16. Март 

Апрель 

ТК. О ходе подготовки к итоговой аттестации учащихся 

9, 11 классов.  

Первая 

неделя 

Администрация. Производствен

ное совещание 

17. Февраль ТК. Проведение административных контрольных срезов 

по понятиям по географии, истории, экономике, 

обществознанию. 

В течение 

месяца 

Заместители директора по УВР, 

руководители школьных МО. 

 

18.  ПК. Определение уровня продуктивности преподавания 

предметов (наиболее компетентные и добросовестные 

педагоги) –Казмирюк Н.Н., Семенихина Н.Л., Скорикова 

И.И.,  Михайленко Т.А. 

В течение 

года 

Сам педагог (самоконтроль).  Справка. 

19.  ПК. Оказание методической помощи (Турусова О.С., 

Косяк Н.Н., Глазкова В.А., Коротаева Ю.А.)  

В течение 

года 

Зам. директора, руководитель 

ШМО.  

Посещение 

уроков, 

собеседования. 

Контроль над  школьной документацией  



1. Декабрь, 

апрель 

ПК выполнение образовательных программ (выявление 

причин отставания, объективность выставленных оценок) 

Четвертая 

неделя 

Заместители директора по УВР, 

учителя-предметники  

 

2. Ежемесячно ФК. Проверка электронных журналов (классных, инд. 

обучения,  кружковых, элективных курсов) 

17 числа 

каждого 

месяца 

Заместители директора по УВР  

3. Август, май ФК проверка личных дел учащихся Последняя 

неделя 

Заместители директора по УВР  собеседование 

4. 1 раз в 

четверть 

ТК работа классных руководителей  и учителей с 

электронными дневниками школьников 

Первая 

неделя 

четверти 

Заместители директора по УВР,  Справка 

5. 1 раз в 

четверть 

ТК проверка тетрадей по русскому языку, математике, 

английскому языку работ 

Вторая 

неделя 

четверти 

Заместители директора по УВР,  Справка 

6.  ТК Проверка тематических, календарных и поурочных 

планов 

 Заместители директора по УВР,  Собеседование

, справка 

Контроль  состояния  воспитательной работы  

1. Сентябрь, 

январь 

Утверждение планов ВР Первая 

неделя 

Заместитель директора по ВР, МО 

Кл. рук.  

Собеседование

, справка 

2. сентябрь-

октябрь, 

январь 

ПК организация работы кружков,  ученических 

сообществ, актива 

 Заместители директора по УВР, 

ВР, координаторы профильного 

обучения, кл. рук. 

 

3. 1 раз в 

четверть 

ПК заполнение листов занятости учащихся во 

внеурочное время 

Первая 

неделя 

Заместитель директора по ВР  Собеседование

, справка 

4. Октябрь, 

ноябрь 

ПК анализ работы классных руководителей  1, 5, 10 

классов по формированию классных коллективов в 

период адаптации 

 Заместитель директора по ВР, 

УВР  

Производствен

ное совещание 

5. Ноябрь ПК выполнение ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних» классными руководителями 

Первая 

неделя 

Заместитель директора по ВР, 

УВР, МО кл. рук., социальный 

педагог.  

Производствен

ное совещание 

6. Март ПК выполнение ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в РФ» классными руководителями 

Третья 

неделя 

Заместитель директора по ВР, 

УВР, МО кл. рук., психолог.  

Производствен

ное совещание 

 Февраль ТК Внедрение активных форм работы по повышению 

правовой культуры учащихся и родителей 

 Заместитель директора по ВР, 

УВР, кл. рук., директор 

 

Производствен

ное совещание 

 октябрь, 

январь, май 

ТК проверка Дневников классных руководителей с целью 

контроля воспитательной работы в классах 

 Заместитель директора по ВР, МО 

Кл. рук.  

Собеседование

, справка 

Контроль  сохранения  здоровья учащихся  



1. Август, 

сентябрь 

Изучение материалов СанПиНа  Директор, зам. директора по АХЧ, 

учителя. 

 

2. Октябрь, 

январь 

ТК. Контроль над соблюдением санитарно-

гигиенических норм учебной нагрузки школьников 

(графики работ по всем предметам учебного плана) 

 Заместитель директора по УВР, 

психолог, директор.  

Производствен

ное совещание 

3. Март ТК. Уровень сформированности ценностного отношения 

к своему здоровью у школьников (1-11 класс 

анкетирование, собеседование)  

 Заместитель директора по УВР, 

директор.  

Производствен

ное совещание 

4. Октябрь, 

апрель 

ТК. Питание в школьной столовой (оценка качества 

дежурства, организации питания) 

 Директор, кл. рук..  

 

Производствен

ное совещание 

5. Январь ТК. Условия соблюдения санитарно-

противоэпидемического режима (наблюдение, 

собеседования) 

 Директор, зам. директора по АХЧ, 

медсестра 

 

Совещание 

при директоре 

 

4.Организация общедоступного общего образования 

 
4.1. Организационно-педагогические мероприятия, проводимые перед началом учебного года 

1. Укомплектовать классы с учетом прибывших и выбывших учащихся. 

2. Закрепить за классами учебные кабинеты. 

3. Распределить работу организации школы по дням недели: 

понедельник – оперативные, производственные совещания; 

вторник – методические, административные совещания, объединения, педагогические чтения, семинары; 

среда – день работы с ученическим активом и ученическими организациями; 

четверг – научно-методические советы, педагогические советы, работа с внешкольными организациями; 

пятница – день работы с родителями школьников, заседания Совета школы, заседание школьного совета по профилактике 

правонарушений 

суббота – индивидуальные и групповые консультации педагогов, обучающихся и их родителей. 

4. Определить режим работы библиотеки. 

5. Провести заседание педагогического совета с повесткой дня: 

 Итоги работы педагогического коллектива в истекшем учебном году и задачи школы по повышению эффективности и качества 

образовательного процесса в новом учебном году (Докладчик-директор школы, заместители директора по УВР) 

 Утверждение плана работы школы на новый учебный год (Докладчик – заместитель директора по учебно-воспитательной работе) 
 

 

 

 

 

 

4.2.Организационно-педагогические мероприятия, проводимые в течение учебного года 



 

№ Месяц содержание работы Сроки Ответственные 

Совещания при директоре, производственные совещания 

1. Сентябрь Об обеспеченности учащихся учебниками и учебными 

пособиями 

Первая неделя Библиотекарь, классные руководители 

2.  О состоянии работы по гражданской обороне школы Четвертая неделя Директор школы, организатор ОБЖ 

3.  Распределение школьного компонента учебного плана по 

предметам с учетом профилей школы. 

Первая неделя Директор школы, зам. директора по УВР. 

4.  Результаты проверки планов ВР Вторая неделя Заместитель директора по ВР 

5.  Корректировка рабочих программ 1 – 11 классы,   программ 

по выбор. Формирование межпрофильных групп 

 (9 – 11 классы) 

Вторая неделя Заместитель директора по УВР, НМР 

6.  Организация деятельности профильных детских сообществ: 

экономическое сообщество, «Допризывник». 

Вторая неделя Заместитель директора по УВР, ВР, 

директор 

7.  Операция «Занятость» (запись учащихся в кружки и секции). Четвертая неделя Заместитель директора по ВР классные 

руководители 

8.  Организация индивидуального обучения учащихся на дому. В течение года Заместитель директора по УВР, учителя-

предметники 

9.  Соблюдение санитарно-гигиенического режима в учебных 

кабинетах 

В течение года Директор, ответственные за кабинет 

10.  Профилактика формирования асоциальных групп в школе В течение года Заместитель директора по ВР классные 

руководители 

11.  ТК. Составление социальных паспортов класса и школы. 

Раннее выявление семей и детей «группы риска». 

В течение года Заместитель директора по ВР классные 

руководители 

Административные совещания 

1.  Консультация для руководителей МО по составлению плана 

работы. Презентация планов работы методобъединений. 

Создание творческих групп по реализации программы 

развития.  

Вторая неделя Директор школы, зам. директора по УВР, 

ВР, НМР 

2.  Консультация для учителей, классных руководителей по 

составлению индивидуальных планов самообразования. 

Третья неделя Руководители ШМО 

3.  Утверждение состава аттестационной комиссии. 

Составление списков педагогических работников, 

выходящих на аттестацию. Собеседование с аттестуемыми 

учителями о формах и сроках аттестации. 

 Директор школы, зам. директора по 

УВР 

4.  Инструктивный семинар «Нормативные документы по 

аттестации» 

Третья неделя зам. директора по УВР 

 

5.  Составление графика прохождения аттестации учителями. Третья неделя зам. директора по УВР 



Утверждение экспертных групп.  

6.  ТК. Контроль над выполнением комплексной программы 

«Подросток» 

Третья неделя зам. директора по ВР, классные 

руководители 

 

Заседания научно-методического совета 

1.  Утверждение состава и плана работы НМС и методических 

объединений. 

Вторая неделя Заместитель директора по НМР, 

руководители ШМО 

2.  Презентация программ ШМО. Организация и проведение 

«Интеллектуального марафона».  

Организация проектно-исследовательской деятельности 

учащихся. 

Третья неделя Председатель НМС, руководители 

школьных МО 

3.  Единые требования к уроку и его самоанализ. Вторая неделя Заместитель директора по НМР  

4.  Организация и внедрение «Школы мастерства». Развитие 

профессиональных компетентностей педагогов в рамках 

ФГОС. Обеспечение готовности учащихся к выполнению 

заданий различных уровней сложности. 

Четвертая неделя Заместители директора по УВР, НМР, 

руководители ШМО 

5.  «Деятельность классного руководителя по предупреждению 

асоциального противоправного поведения 

Четвертая неделя Заместители директора по УВР, НМР, 

руководители ШМО 

6.  Подготовка и проведение школьных научно – практических 

конференций на начальном, среднем и старшем звене. 

Третья неделя Председатель НМР, руководители 

школьных МО 

Административные совещания 

1. Октябрь Адаптация учащихся 1-х классов. Результаты социально-

психологического обследования учащихся 

Первая неделя Директор школы, заместители директора 

по УВР, классные руководители 

2.  Адаптация учащихся 5-х классов. Преемственность в 

обучении учащихся начальной школы и среднего звена 

Вторая неделя Директор школы, заместители директора 

по УВР, классные руководители 

3.  Организация дополнительного образования Вторая неделя Заместитель директора по 

воспитательной работе 

4.  Адаптация учащихся 10-х классов.  Третья неделя Директор школы, заместители директора 

по УВР, классные руководители 

5.  Соблюдение единого орфографического режима при 

заполнении школьной документации 

Четвертая неделя Директор школы, заместители директора 

по УВР 

6.  Подготовка к семинару «Формирование универсальных 

учебных действий»  

Четвертая неделя Директор школы, заместители директора 

по УВР, руководители МО 

Совещания при директоре, производственные совещания 

1.  О посещаемости занятий «трудными» учащимися Третья неделя Директор школы, классные руководители 

2.  О состоянии пожарной безопасности в школе Четвертая неделя Заместитель директора по АХЧ, Ковалев 

К.В. 

3.  Взаимопроверка тетрадей с целью выполнения единого Вторая неделя Заместители директора по УВР 



орфографического режима. 

4.  Питание в школьной столовой (оценка качества дежурства, 

организации питания) 

Первая неделя Директор школы 

5.  ТК. Контроль над соблюдением санитарно-гигиенических 

норм учебной нагрузки школьников (графики работ по всем 

предметам учебного плана) 

Вторая неделя Заместители директора по УВР 

Заседания научно-методического совета 

1.  Внедрение элементов дистанционного обучения в 

образовательный процесс. 

Третья неделя Заместитель директора по УВР 

2.  Диагностика подготовки учащихся (итоги входных 

контрольных работ).  

Об организации и проведении школьного тура предметных 

олимпиад  

Первая неделя Заместитель директора по УВР 

3.  Выбор тем исследований учащихся Третья неделя Заместитель директора по УВР 

Совещания при завуче 

1.  Проблемный семинар «Формы и процедуры аттестации. 

Процедура экспертизы. Экспертная оценка».  

Четвертая неделя Заместители директора по УВР 

2.   Составление графика проведения творческих отчетов, 

открытых уроков и мастерских аттестуемых. 

Первая неделя Заместители директора по УВР 

3.  Проведение школьных олимпиад по предметам и участие в 

городских олимпиадах. 

Первая неделя Заместители директора по УВР 

руководители МО 

4.  Охват детей «группы риска» внеурочной деятельностью. Вторая неделя Заместители директора по ВР, классные 

руководители 

5.  ТК. Проверка дневников классных руководителей с целью 

контроля воспитательной работы в классах 

Четвертая неделя Заместители директора по ВР, классные 

руководители 

6.  ТК. Работа классных руководителей  и учителей с 

дневниками школьников 

 Заместители директора по ВР, классные 

руководители 

7.  ФК. Проверка журналов (классных, инд., кружковых, 

элективных курсов) 

 Заместители директора по УВР 

8.  ТК. Формирование навыков правильного каллиграфического 

письма и развитие фонематического слуха в период 

обучения грамоте (1 класс). 

 Заместители директора по УВР, 

руководитель МО начальной школы 

9.  ТК.  Индивидуальная работа по ликвидации пробелов в 

знаниях  учащихся, занятия с наиболее подготовленными 

мотивированными школьниками. 

Третья неделя Заместители директора по УВР, 

руководители МО 

Административные совещания 

1. Ноябрь Выполнение ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений среди 

Первая неделя Заместители директора по ВР, классные 

руководители 



несовершеннолетних» 

2.  О результатах  тематической проверки об индивидуальной 

работе с учащимися на уроках физической культуры 

Четвертая неделя Заместители директора по УВР 

3.  ТК. Проведение рейдов в неблагополучные семьи Первая неделя Заместители директора по ВР, классные 

руководители 

Совещания при завуче 

1.  ПК. Выполнение ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних»  

Вторая неделя Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

2.  Персональный контроль (ПК). Посещение учащимися 

спецкурсов и элективных курсов. 

Первая неделя Заместители директора по УВР, классные 

руководители 

3.  ТК. Состояние работы с детьми группы риска. Вторая неделя Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

Психолого-педагогические консилиумы, педсоветы 

1.  Состояние учебно-воспитательного процесса в 9-х классах Вторая неделя Директор школы, заместители директора 

по УВР, классные руководители 

2.  Итоги первой четверти. Анализ ЗУН учащихся Первая  неделя Директор школы, заместители директора 

по УВР, классные руководители 

Заседания научно-методического совета 

1.  О подготовке и проведении педагогического совета 

«Организация образовательного процесса в соответствии с 

ФГОС» 

 Заместители директора по УВР, 

руководители МО. 

Административные совещания 

1. Декабрь Проведение зачетов по профильным дисциплинам. Третья неделя Заместители директора по УВР, 

руководители МО. 

2.  Результаты проверки сохранности и использования 

наглядных пособий и ТСО в учебных кабинетах 

Вторая неделя Инвентаризационная комиссия 

3.  О выполнении требований техники безопасности на уроках Четвертая неделя Учитель-организатор ОБЖ 

4.  Подготовка и проведение новогодних праздников Четвертая неделя Заместители директора по ВР, классные 

руководители 

5.  Итоговое собеседование с учителями по итогам первого 

полугодия 

Четвертая неделя Заместители директора по УВР 

Заседание педагогического совета 

1.  ТК Проверка дневников классных руководителей с целью 

контроля воспитательной работы в классах 

Вторая неделя Директор школы, заместители директора 

по ВР 

Совещания при директоре, производственные совещания 

1.  Об итогах контроля знаний, умений и навыков за первое 

полугодие 

Четвертая неделя Заместитель директора по УВР  



2.  Об итогах участия школы в городских предметных 

олимпиадах 

Четвертая неделя Заместитель директора по УВР  

3.  Взаимопроверка тетрадей с целью выполнения единого 

орфографического режима. 

Первая неделя Заместитель директора по УВР  

4.  Диагностика особенностей развития личности учащихся 8 – 

9 классов. Индивидуальные профконсультации по 

результатам диагностики. 

 Заместитель директора по ВР 

5.  Консультирование учащихся по формам сдачи экзаменов. Четвертая неделя Заместитель директора по УВР 

6.  ТК. Организация учебной деятельности на уроках истории и 

обществознания 

Третья неделя Заместитель директора по УВР 

Совещания при завуче 

1.  ТК. Работа классных руководителей  и учителей с 

дневниками школьников 

Первая неделя Заместитель директора по УВР, ВР 

2.  ФК. Проверка журналов  Первая неделя Заместитель директора по УВР, ВР 

3.  Проведение итоговых контрольных работ по предметам. Вторая, третья, 

четвертая недели 

Заместитель директора по УВР, ВР 

4.  ПК. Изучения уровня профессионализма вновь принятого 

педагогов со стажем работы  

Третья неделя Директор , зам. директора Шигеева Н.В. 

Заседания научно-методического совета 

1.  Организация и внедрение «Школы мастерства». 

Результативность применения модульной технологии. 

Первая неделя Заместители директора по УВР 

2.  Оформление заявок на  рефераты, проекты, 

исследовательские работы. 

Первая неделя Заместители директора по УВР 

Административные совещания 

1. Январь Об итогах контроля знаний, умений, навыков учащихся за 

первое полугодие 

Первая неделя Заместитель директора по УВР 

2.  Итоги выполнения учебных программ за первое полугодие Первая неделя Заместитель директора по УВР 

3.  Об изучении классными руководителями уровня развития 

классных коллективов 

Третья неделя Заместитель директора по 

воспитательной работе Рыбка И.М. 

4.  ТК. Проведение рейдов в неблагополучные семьи Первая неделя Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

Совещание при завуче 

1.  О подготовке учащихся 1-4 классов на МПК Вторая неделя Заместитель директора по УВР, классные 

руководители 

2.  О ходе аттестации педагогов Вторая неделя Заместитель директора по УВР  

3.  ТК. Проверка дневников классных руководителей с целью 

контроля воспитательной работы в классах 

Первая неделя Заместитель директора по ВР 

Совещания при директоре, производственные совещания 



1.  О санитарно-гигиеническом режиме и организации питания 

школьников 

Четвертая неделя Директор школы, медработник, зав. 

Школьной столовой. 

2.  Условия соблюдения санитарно-противоэпидемического 

режима (наблюдение, собеседования) 

Четвертая неделя Директор школы, медработник, зав. 

Школьной столовой. 

3.  ТК. Контроль над соблюдением санитарно-гигиенических 

норм учебной нагрузки школьников (графики работ по всем 

предметам учебного плана) 

Четвертая неделя Директор школы, заместитель директора 

по УВР 

4.  ТК. Выполнение образовательных программ (выявление 

причин отставания, объективность выставленных оценок) 

Вторая неделя Директор школы, заместитель директора 

по УВР, ВР 

5.  Организация и проведение месячника оборонно-массовой 

работы 

Вторая неделя Директор школы, организатор ОБЖ 

6.  ФП. Анализ состояния преподавания английского языка Вторая неделя Директор школы, заместитель директора 

по УВР, руководитель ШМО 

7.  ТК. Проверка практической направленности преподавания 

физики, химии, биологии, географии 

Вторая неделя Директор школы, заместитель директора 

по УВР, руководитель ШМО 

Психолого-педагогические консилиумы, педсоветы 

1.  Итоги первого полугодия. Анализ итоговых контрольных 

работ. Выполнение практической части программ. 

Первая неделя Директор школы, заместители директора 

по УВР, классные руководители 

2.  Психолого-педагогический консилиум в 11 классах. 

Состояние учебно-воспитательной работы. 

Первая неделя Директор школы, заместители директора 

по УВР, классные руководители 

Заседания научно-методического совета 

1.  Итоги участия школы в городских предметных олимпиадах. Вторая неделя Заместители директора по УВР, ВР 

Административные совещания 

1. Февраль О проведении месячника по патриотическому воспитанию 

учащихся 

Первая неделя Заместитель директора по УВР, учитель-

организатор ОБЖ, учителя физкультуры, 

классные руководители 

2.  Выполнение техники безопасности на уроках и во 

внеурочной деятельности 

Третья неделя Директор школы, заместитель директора 

по АХЧ, Ковалев К.В. 

3.  О ходе реализации планов работы с одаренными детьми Четвертая неделя Заместитель директора по УВР 

4.  Об организации теплового, воздушного и светового 

режимов в школе 

Вторая неделя Директор школы, заместитель директора 

по АХЧ 

 

Совещания при директоре, производственные совещания 

1.  Развитие познавательных способностей учащихся через 

библиотечные уроки 

Первая неделя Заместитель директора по УВР, 

библиотекарь 

Совещания при завуче 

1.  ТК. Работа классных руководителей  и учителей с 

дневниками школьников 

Четвертая неделя Заместитель директора по ВР, 



2.  Анализ контрольных срезов по физике, биологии, химии. Четвертая неделя Заместитель директора по УВР, 

руководители ШМО 

Заседания научно-методического совета 

1.  Организация и внедрение «Школы мастерства». Развитие 

профессиональных компетентностей педагогов в рамках 

ФГОС.  

 Заместители директора по УВР, НМР, 

руководители ШМО 

2.  Подготовка и проведение педагогического совета 

«Внеурочная деятельность в соответствии с ФГОС основной 

школы» 

Вторая неделя Заместители директора по НМР, 

руководители ШМО 

3.  ТК Внедрение активных форм работы по повышению 

правовой культуры учащихся и родителей 

Третья неделя Заместители директора по УВР, ВР, 

руководитель ШМО, 

Административные совещания 

1. Март О ходе подготовки учащихся 9, 11 классов к итоговой 

аттестации 

Первая неделя Директор школы, заместители директора 

по УВР 

2.  О результатах фронтальной проверки в 4-х классах Четвертая неделя Заместитель директора по УВР Артюхова 

А.Н. 

3.  Изучение нормативно-правовой базы при подготовке 

учащихся к итоговой аттестации 

Четвертая неделя Директор школы, заместители директора 

по УВР 

4.  Встреча учащихся 9 – 11 классов с представителями 

учреждений среднего профессионального образования, 

ВУЗов. 

Первая неделя Директор школы, заместители директора 

по УВР 

5.  Консультирование учащихся по формам сдачи экзаменов. Третья неделя Директор школы, заместители директора 

по УВР 

6.  ТК. Проведение рейдов в неблагополучные семьи Четвертая неделя Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

7.  ТК. Анализ содержательных аспектов родительского 

всеобуча как важного компонента деятельности классных 

руководителей 

Четвертая неделя Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

Заседание педагогического совета 

1.  «Внеурочная деятельность в соответствии с ФГОС основной 

школы» 

Первая неделя Директор школы, заместители директора 

по УВР 

2.  Итоги третьей четверти. Уровень обученности учащихся. 

Итоги тестирования. 

Третья неделя Директор школы, заместители директора 

по УВР, классные руководители 

Совещание при директоре, производственные совещания 

1.  ФП. Анализ состояния преподавания в 4 А и 4 Б классах 

(учителя Карнажицкая О.Г. и Ободянская Л.А.) 

Четвертая неделя Заместители директора по УВР 

2.  Распределение учащихся 9-х классов по каналам обучения Третья неделя Заместители директора по УВР 

3.  О соблюдении техники безопасности на уроках физики, Четвертая неделя Директор школы, инженер по ТБ Ковалев 



химии, информатики, биологии, технологии К.В. 

Совещание при завуче 

1.  Взаимопроверка тетрадей с целью выполнения единого 

орфографического режима. 

Первая неделя Заместители директора по УВР 

2.  Уровень сформированности ценностного отношения к 

своему здоровью у школьников (2-11 класс анкетирование, 

собеседование) 

Первая неделя Заместители директора по ВР 

3.  ПК. Выполнение ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 

в РФ» классными руководителями 

Вторая неделя Заместители директора по ВР 

4.  ТК. Работа классных руководителей  и учителей с 

дневниками школьников 

Первая неделя Заместители директора по ВР, УВР 

5.  ФК. Проверка журналов (классных, инд. обучения,  

факультативных, кружковых, элективных курсов) 

Четвертая неделя Заместители директора по  УВР 

Заседания научно-методического совета 

1.  Заседание ШМО, классных руководителей с повесткой дня:  

«Деятельность классного руководителя по предупреждению 

асоциального, противоправного поведения». 

Четвертая неделя Заместители директора по  ВР, 

Совещания при директоре, производственные совещания 

1.  Апрель О диагностических контрольных работах и проведении 

зачетной недели в профильных классах 

Первая неделя Заместители директора по УВР 

2.   Об организации летнего отдыха учащихся Четвертая неделя Директор школы, классные руководители 

3.   Питание в школьной столовой (оценка качества дежурства, 

организации питания) 

Первая неделя Директор школы, медработник 

4.   ТК. О ходе подготовки к итоговой аттестации учащихся 9, 

11 классов.  

Первая неделя Директор школы, заместители директора 

по УВР  

Административные совещания 

1.  О подготовке к итоговой аттестации учащихся 9, 11 классов Первая неделя Директор школы, заместители директора 

по УВР 

2.   Составление и проведение итоговых контрольных работ и 

зачетов по профильным предметам 

Апрель Директор школы, заместители директора 

по УВР 

Заседания научно-методического совета 

1.  Организация и внедрение «Школы мастерства». 

Результативность применяемых технологий. 

Первая неделя Заместители директора по УВР, 

руководители ШМО 

Совещания при завуче 

1.  Мониторинг  учебной деятельности учащихся 1- 4-х 

классов. 

Вторая неделя Заместители директора по УВР, НМР, 

руководитель ШМО 

2.  ТК. Работа классных руководителей  и учителей с 

дневниками школьников 

Четвертая неделя Заместители директора по УВР 



3.  Проведение итоговых контрольных работ по предметам. Апрель Директор школы, заместители директора 

по УВР 

4.  ТК. Контроль над ходом подготовки и организации летнего 

труда и отдыха учащихся 

Четвертая неделя Директор школы, заместители директора 

по ВР 

5.  Консультации для педагогов по аттестации на 2016-2017 

учебный год 

Третья неделя Заместители директора по УВР 

6.  ПК. «Оказание методической помощи, определение 

прогноза педагогического потенциала начинающего 

учителя» (Турусова О.С., Глазкова В.А.) 

Четвертая неделя Директор школы, заместители директора 

по УВР, руководители ШМО 

Заседание педагогического совета 

1. Май О допуске учащихся 9, 11 классов к итоговой аттестации 

2016 -2017 уч. г. 

Вторая  

неделя 

Директор, заместители директора по 

УВР, классные руководители 

2.  О переводе учащихся в следующий класс с 1 по 8, 10 

классы. 

Четвертая неделя Директор, заместители директора по 

УВР, классные руководители 

Совещания при директоре, производственные совещания 

1.  ТК. Контроль  подготовки к открытию летнего 

пришкольного оздоровительного лагеря 

Третья неделя Директор, заместители директора по ВР, 

классные руководители 

Совещания при завуче 

1.  Взаимопроверка тетрадей по математике и русскому языку с 

целью выполнения единого орфографического режима. 

Вторая неделя Заместители директора по УВР 

2.  День открытых дверей для родителей будущих 

первоклассников и десятиклассников. 

Вторая неделя Заместители директора по УВР, 

руководители ШМО 

3.  ТК. Проверка дневников классных руководителей с целью 

контроля воспитательной работы в классах 

 

Вторая неделя Заместители директора по ВР 

4.  ФК. Проверка электронных журналов  Третья неделя Заместители директора по УВР 

5.  Оформление стенда к итоговой аттестации учащихся Первая неделя Заместители директора по УВР 

6.  ПК. Определение уровня продуктивности преподавания 

предметов (наиболее компетентные и добросовестные 

педагоги) Казмирюк Н.Н., Семенихина Н.Л., Скорикова 

И.И.  

Четвертая неделя Заместители директора по УВР, 

Артюхова А.Н., Казмирюк Н.Н., 

Коржевская Н.А., Семенихина Н.Л., 

Скорикова И.И. Исаенко Е.Н. 

8.  ПК. Оказание методической помощи (Турусова О.С., 

Ю.А.,Глазкова В.А.) 

Вторая неделя Заместители директора по УВР, 

руководитель ШМО. 

Административные совещания 

1.  О ведении школьной документации Четвертая неделя Заместители директора по УВР 

2.  ФК. Проверка личных дел учащихся Четвертая неделя Заместители директора по УВР 

3.  ТК. Проведение рейдов в неблагополучные семьи Четвертая неделя Заместители директора по ВР, классные 

руководители  



Заседания научно-методического совета 

1.  Анализ научно-методической работы школы. 

Формирование учебного плана школы на новый учебный 

год 

Четвертая неделя Заместители директора по УВР, ВР 

Совещания при директоре, производственные совещания 

1. Июнь О проведении выпускных вечеров Вторая неделя Заместитель директора по 

воспитательной работе 

2.  О результатах промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся 

Четвертая неделя Заместители директора по УВР 

3.  ПК. Выполнение учебных программ (выявление причин 

отставания, объективность выставленных оценок) 

Четвертая неделя Заместители директора по УВР 

4.  ТК. Контроль над занятостью учащихся группы риска в 

летнее время 

Первая неделя Заместители директора по ВР 

 
 

4.3. Деятельность педагогического коллектива, направленная на совершенствование образовательного процесса. 
 

№ Месяц Содержание работы Сроки Ответственные 

Работа по преемственности начальной, основной и средней школы. 

1. Август, 

сентябрь 

Практикум по государственным образовательным стандартам. 

Корректировка рабочих программ 1 – 11 класс,   программ по 

выбору, формирование межпрофильных групп  (9 – 11 классы) 

 Руководители ШМО, заместители 

директора по УВР 

2. Октябрь, 

ноябрь 

Обеспечение преемственности образования, адаптации учащихся 

1, 5, 10 классов 

 Заместители директора по УВР, 

классные руководители, психолог. 

3. Ноябрь Анализ адаптации учащихся первых классов в школе, посещение 

открытых уроков и занятий воспитателями детских садов. 

Круглый стол. 

 Заместители директора по УВР 

4. Ноябрь. Посещение учителями начальной школы уроков пятых классов.  Заместители директора по УВР 

5. Апрель – 

май. 

Посещение учителями-предметниками, которые будут работать в 

пятых классах, уроков в  4-х классах. 

 Заместители директора по УВР, 

учителя - предметники 

6. Апрель – 

май. 

Мониторинг  учебной деятельности учащихся 4-х классов.  Администрация. 

Организация научно – исследовательской деятельности с учащимися. 

1. Октябрь-

ноябрь 

Реализация проекта «Одаренный ребенок». 

- проведение школьных олимпиад по предметам  

- участие в городских олимпиадах. 

 Руководители школьных МО, 

заместители директора по УВР 

2. В течение 

года 

Проведение библиотечных уроков    Библиотекарь Юрина А.М. 



3. Октябрь. Взаимодействие со специалистами Вузов для вовлечения 

учащихся к учебно-исследовательской деятельности. 

 Директор, заместители директора по 

УВР, руководители  школьных МО 

4. В течение 

года. 

Индивидуальные консультации по выбранным темам 

исследований, корректировка тезисов, составление презентации. 

 Зам директора по НМР,  руководители 

исследовательских работ. 

5. Март Собеседование, анкетирование учащихся и родителей 8, 9-х 

классов с целью определения направления обучения. 

 

 

Заместители директора по УВР, 

классные руководители. 

6. В течение 

года 

Подготовка и проведение школьных научно – практических 

конференций на начальном, среднем и старшем звене. 

 Зам директора по НМР,  руководители 

исследовательских работ. 

7. В течение 

года 

Участие в школьных, городских, краевых и Российских  научно – 

практических конференциях,  конкурсах, фестивалях. 

 Зам директора по НМР,  руководители 

исследовательских работ. 

8. Апрель Подведение итогов года в начальной школе «Решение проектных 

задачи» 

 Заместители директора по УВР, 

классные руководители. 

Дифференцированное обучение. 

1. В течение 

года. 

Разработка индивидуальных образовательных траекторий с учётом 

способности учащихся. 

 Зам директора, учителя-предметники, 

тьюторы, родители, учащиеся.  

2. В течение 

года 

Работа учителей – предметников и классных руководителей с 

учащимися, испытывающими затруднение в обучении 

(собеседование,  посещаемость)  

 

 

Зам директора, учителя-предметники, 

классные руководители.   

3. Апрель, 

май 

День открытых дверей для родителей будущих первоклассников и 

десятиклассников. 

 

 

Зам директора, классные 

руководители. 

4. Январь Инструктирование учащихся 11 классов по выбору предметов на 

ЕГЭ с учетом выбранной профессии. 

 

 

Зам директора, учителя-предметники, 

классные руководители.   

5. В течение 

года 

Организация консультаций и дополнительных образовательных 

услуг по подготовке учащихся ГИА. 

 Директор, учителя-предметники, 

классные руководители. 

Профилизация и профориентация. 

1. Сентябрь Конференция учащихся девятых классов на тему «Презентация 

элективных курсов». 

 

 

Зам директора, учителя-предметники, 

классные руководители.   

2. Август – 

сентябрь 

Распределение школьного компонента учебного плана по 

предметам с учетом профилей школы. 

 Зам директора, директор. 

3. Сентябрь. Работа профильных детских сообществ: экономическое 

сообщества, «Допризывник».  

 Кураторы профильных направлений. 

4. Октябрь. Классные часы «Готов ли я к выбору?» в 9, 11 классах.   Классные руководители.   

5. Декабрь, 

апрель 

Профориентационные тестирования учащихся  9, 11 классов.   Зам директора, психолог, классные 

руководители.   

6. В течение 

года. 

Проведение тренингов «Познай себя»  Зам директора, психолог, классные 

руководители.   

7. Декабрь Диагностика особенностей развития личности учащихся 8 – 9 

классов. Индивидуальные профконсультации по результатам 

 

 

Зам директора, психолог, классные 

руководители.   



диагностики. 

8. В течение 

года 

Классные часы «Выбор профессии». «Портфолио успешной 

карьеры» 

 Классные руководители.   

9. В течение 

года 

Встречи учащихся 9- 11 классов с представителями учреждений 

среднего профессионального образования, Вузов. 

 Зам директора, классные 

руководители, тьюторы 

10. В течение 

года 

Встречи с представителями фирм, предприятий, знакомство с 

конкретными профессиями при выполнении совместных  

проектов. 

 Кураторы профильных направлений, 

классные руководители, тьюторы, 

учителя  предметники.   

11. Ноябрь, 

январь, 

март 

Посещение учащимися смен «Интеллект»  Каникулярное 

время 

Классные руководители 

12. В течение 

года 

Организация экскурсий на предприятия города с целью 

профориентации учащихся. 

 Кураторы профильных направлений, 

классные руководители, тьюторы, 

учителя  предметники.   

13. Январь Проведение Дня открытых дверей учебными заведениями города 

для учащихся 9, 11 классов с целью профориентации и 

ознакомлением с рынком труда. 

 Директор, классные руководители.  

14. В течение 

года 

Организация и внедрение сети дополнительных образовательных 

услуг. 

 Директор 

Программа дополнительного образования детей. 

1. Сентябрь Организации работы элективных курсов, спецкурсов, творческих 

групп, секций. Назначение руководителей. 

Первая неделя Зам директора. 

2. Сентябрь  Операция «Занятость» (запись учащихся в кружки и секции). Первая-вторая 

недели 

Зам директора, классные руководители 

3. В течение 

года 

Охват детей «группы риска» внеурочной деятельностью.  Зам директора, классные руководители 

 
4.4. Подготовка к ЕГЭ. 
 

№ Месяц Мероприятия Срок Ответственные 

1.  

В течение года 

 

 

Октябрь  

Организационные мероприятия. 

- подготовка нормативных документов по сдаче ОГЭ и ЕГЭ; 

- подготовка списков выпускников 9, 11 классов сдающих 

ОГЭ  и ЕГЭ; 

-формирование списков учителей- работников ППЭ 

-распределение учащихся по предметным школам (школы, 

города) 

  

Администрация школы 

Классные руководители и 

администрация школы. 

 

Администрация школы 

 

Классные руководители 



В деятельности образовательного учреждения по подготовке к ЕГЭ мы выделяем три направления: информационная работа с педагогами, с 

учащимися, с родителями. 

Содержание информационной работы с педагогами. 

2. В течение года  Информирование учителей на производственных 

совещаниях  

- о нормативно-правовых документах по ГИА; 

- информационный стенд о ГИА; 

- о ходе подготовки к ГИА в школе, городе, крае; 

В течение года Администрация школы и руководители 

ШМО 

 

3. Октябрь-ноябрь 

 

 

Декабрь-январь 

 

 

1 полугодие. 

 

 

 

1 полугодие. 

Включение в планы работы школьных методических 

объединений (ШМО) следующих вопросов: 

- обсуждение результатов ЕГЭ прошлого года;  

- проведение пробных экзаменов; 

- творческая презентация опыта по подготовке учащихся к 

ГИА  (на заседаниях школьных методических объединений); 

- выработка совместных рекомендаций учителю-предметнику 

по стратегиям подготовки учащихся к ГИА  (с учетом 

психологических особенностей учащихся); 

- психологические особенности 9, 11-классников. 

Октябрь-ноябрь 

 

 

Декабрь-январь 

 

 

1 полугодие. 

 

 

 

1 полугодие. 

Руководители ШМО 

 

 

Учителя-предметники, администрация 

 

Руководители ШМО 

 

 

Психолог- Береснева Е.Г. 

4. Январь Научно - методический совет "ГИА – методические подходы 

к подготовке учащихся". 

Январь Администрация школы 

5. В течение года  Направление учителей на семинары и курсы по вопросам 

ГИА . 

В течение года Администрация школы 

Содержание информационной работы с учащимися. 

6. В течение года Организация информационной работы в форме инструктажа 

учащихся: 

- правила поведения на экзамене;  

- правила заполнения бланков; 

- расписание работы кабинета информатики (часы 

свободного доступа к ресурсам Интернет). 

В течение года Учителя-предметники, администрация, 

классные руководители. 

 

7. В течение года Информационный стенд для учащихся: нормативные 

документы, бланки, правила заполнения бланков, ресурсы 

Интернет по вопросам ГИА . 

В течение года Администрация школы 

8. Декабрь, 

апрель 

 Проведение занятий по тренировке заполнения бланков. Декабрь, 

апрель 

Учителя-предметники 



9. По графику  Пробные внутришкольные ГИА  по различным предметам. По графику Учителя-предметники, администрация. 

10. В течение года В библиотеке: 

- папка с материалами по ГИА  (нормативные документы, 

бланки по различным предметам, правила заполнения 

бланков, инструкции, ресурсы Интернет по вопросам ГИА , 

рекомендации по подготовке к экзаменам); 

- стенд с пособиями по ГИА . 

В течение года Библиотекарь 

 

Содержание информационной работы с родителями учащихся 

11. В течение года  Родительские собрания: 

- информирование родителей о процедуре ГИА , 

особенностях подготовки к тестовой форме сдачи экзаменов. 

Информирование о ресурсах Интернет; 

- информирование о результатах пробного внутришкольного 

ГИА   

- пункт проведения экзамена, вопросы проведения пробного 

ГИА  в апреле. 

В течение года Администрация, классные 

руководители. 

12. В течение года  Индивидуальное консультирование родителей  В течение года Классные руководители, педагог-

психолог 

13. В течение года Мониторинг качества образования по подготовке 

учащихся к ГИА  

В течение года Администрация школы 

 
5 .Организация воспитательной работы образовательного учреждения.  

 
№ Месяц Содержание Срок 

исполнения  

Ответственные 

1 август Военно-спортивные сборы для учащихся  9-11 оборонно-

технических классов  

2.09-7.09 Преподаватели  физ-ры, ОБЖ, Кл. рук 

8-11 кл., зам. директора по ВР, 

директор 

2 сентябрь День знаний (1-11 кл.)  

Линейка, кл. часы «Я - Гражданин России» 

1.09.15 Зам. директора по ВР, кл. рук 1-11 кл 

3 сентябрь День памяти  

Вахта памяти 

Кл. часы, библиотечные уроки  

2.09.15 Кл. рук 1-11 кл., библиотекарь 

зам.директора по ВР 

4 сентябрь Организация занятости детей в кружках  

 

2-4 неделя Кл. рук.1-11 кл., зам. директора по ВР 



5 сентябрь  Участие в городской акции «Спасибо!» 

 ( 1- 11 кл) 

 

2 неделя Кл. рук. 1-11 кл., зам. директора по ВР, 

психолог 

6 сентябрь Организация ученического самоуправления в классах  

 

2-3 неделя Кл. рук. 

 

7 сентябрь День здоровья «Отдыхаем всех семьей». 

 

Последняя 

неделя 

Препод-ли  физ-ры, ОБЖ, кл. рук1-11 

кл., зам. директора по ВР, директор 

8 сентябрь Участие в городских мероприятиях ко Дню города 

 

13-21.09.16 Зам. директора по ВР, кл. рук1-11 кл, 

библиотекарь, препод-ли истории, 

литературы, географии, биологии, 

физ-ры, музыки. 

9 сентябрь Род. собрания  с приглашением представителей ИДН, 

госнаркоконтроля, ж/д милиции 

 

14-16.09.16 Зам. директора по ВР, кл. рук 1-11 кл,  

10 сентябрь  Заседание «Совета по профилактике правонарушений» 2, 4 неделя Зам. директора по ВР, кл. рук, члены 

совета 

11 сентябрь «Посвящение в первоклассники»  4 неделя кл. рук.1, 4 кл. 

12 сентябрь Посвящения в ЭО (10-11 кл) 

 

4 неделя Кл. рук., куратор  профиля, зам. 

директора по ВР 

13 сентябрь Малые Олимпийские игры (7-8, 9-11 кл) 

 

4 неделя Препод-ли  физ-ры, ОБЖ, кл. рук 7-11 

кл., зам. директора по ВР 

14 сентябрь Участие в городских соревнованиях «Школа выживания».  

Конкурс «Класс года». 

 Преподаватели ОБЖ, физкультуры 

15 октябрь  «День пожилого человека» Выставка творческих работ и 

фотографий. «Загляните в семейный альбом». 

 Поздравление ветеранов педагогического труда, ВОВ 

30.09-1.10.16 Кл. рук 1-11 кл., зам. директора по ВР 

16 октябрь  День учителя. Праздничное поздравление 

День самоуправления. 

2.10.16 Кл.рук. 10-11 кл., зам. директора по 

ВР, 

препод-ль музыки  

17 октябрь  Осенний марафон «Мама, папа, я – спортивная семья» (2-4 и 

5-6 кл) 

7-9.10.16 Препод-ли  физ-ры, ОБЖ, кл. рук 2-6 

кл., зам. директора по ВР 

18 октябрь Заседание «Совета по профилактике правонарушений» 2, 4 неделя Зам. директора по ВР, кл. рук., члены 

совета 

19 октябрь Выставка  букетов, поделок из природного материала 

«Семейная поделка». 

7-9.10.156 Кл. руководители, преподаватели 

ИЗО, технологии, англ. языка, зам. 

директора по ВР 

20 ноябрь Организация каникул  

Рейд в микрорайон 

25.10-6.11.16 Зам. директора по ВР, кл. рук. 1-11 кл., 

инспектор ИДН 



21 ноябрь Неделя профилактики правонарушений 

Конкурс агитбригад, видеороликов. 

8-13.11.16 Зам. директора по ВР, кл. рук1-11 кл., 

библиотекарь  

22 ноябрь День матери.  

 Кл.часы, праздники, концерт.  

24.11.16-27.11.16 Кл. рук., зам. директора по ВР, 

препод-ли музыки, ИЗО, литературы 

23 ноябрь Заседание «Совета по профилактике правонарушений» 2, 4 неделя Зам. директора по ВР, кл. рук , 

чл.совета 

24 декабрь Новогоднее украшение школы. 2-3 неделя Кл. рук 2-6 кл., зам. директора по ВР 

25 декабрь День конституции. Классные часы, библиотечные уроки. 11.12.16 Кл. рук 1-11 кл., библиотекарь, зам. 

директора по ВР 

26 декабрь Новогодние праздники 22.12-29.12.16 Зам. директора по ВР, кл. рук.,  

препод-ли музыки, ГПД 

27 декабрь Заседание «Совета по профилактике правонарушений» 2, 4 неделя Зам. директора по ВР, кл. рук., члены 

совета 

28 декабрь Фестиваль дедов морозов. 

Родительские собрания «Уроки родительской любви» 

15-17.12.12 Зам. директора по ВР, кл. рук  

29 январь Организация зимних каникул: 

-«Рождественские встречи» 

-работа пришкольной площадки 

27.12.16-8.01.17 Кл. рук., препод-ли физ-ры, музыки, 

доп. обр-я, зам. директора по ВР 

30 январь Участие в организации и проведении городской выставки 

детского творчества в ЦВР 

 Кл. рук., препод-ли обслуж. труда 

31 январь Заседание «Совета по профилактике правонарушений» 4 неделя Зам. директора по ВР, кл. рук., члены 

совета  

32 январь Рейд в микрорайон 2 неделя Зам. директора по ВР, кл. рук , 

инспектор ОДН 

33 февраль  День св. Валентина. Работа праздничной почты. 

 

14.02.17 Актив школы, зам. директора по ВР  

34 февраль  Участие в городском конкурсе «Российской армии будущий 

солдат» 

 

3-4 неделя Кл. рук.. препод-ли физ-ры, ОБЖ, 

музыки, лит-ры, зам. директора по ВР 

35 февраль Конкурс «Сегодня орлята, а завтра орлы!» (2- 4 кл) 

- «Зарничка» (5- 7 кл) 

Конкурс «А ну-ка, парни!» (8- 11 кл) 

21.02-22.02.17 Кл. рук.. препод-ли физ-ры, ОБЖ, 

музыки, хореографии, зам. директора 

по ВР 

36 февраль «Спасибо вам, ветераны!»  

 Кл. часы, адресное поздравление ветеранов, военнослужащих 

15-19.02.17 Кл. рук., библиотекарь, зам. директора 

по ВР 

37 февраль Участие в городской военно-спортивной игре «Зарница»  Препод-ли физ-ры, ОБЖ 

38 февраль Заседание «Совета по профилактике правонарушений» 2, 4 неделя Зам.директора по ВР, кл. рук., 

чл.совета  

39 март Мероприятия к 8марта: 5.03.16, 7.03.17 Кл. рук.. препод-ли физ-ры, ОБЖ, 



Конкурс «А ну-ка, дев…!» 

(2-4, 5-7, 8-11 кл) 

 «Это праздник наших мам» 1 кл. 

музыки, зам.директора по ВР 

40 март Заседание «Совета по профилактике правонарушений» 2, 4 неделя Зам. директора по ВР, кл. рук , 

чл.совета 

41 март Организация каникул 28.03.16-2.04.17  Зам. директора по ВР, Кл. рук. 

42 март Рейд в микрорайон 28.03.16-2.04.17 Зам. директора по ВР, Кл. рук. 

43 март Участие в городском конкурсе «Слово»  Зам. директора по ВР, кл. рук, учителя 

литературы 

44 март Участие в городском фестивале патриотической песни  Зам. директора по ВР, преподаватель 

музыки 

45 апрель Школьные олимпиады 

(2- 11 кл) 

 Кл. рук., учителя-предметники, зам 

директора по УВР 

46 апрель Праздник «Прощание с азбукой» (1 кл.) 22.04.17 

 

Кл. рук 1 кл., учитель музыки 

 

47 апрель Неделя профилактики 

«Профессия моих родителей». 

4.04.17-9.04.17 Препод-ли физ-ры, ОБЖ,  зам. 

директора по ВР, кл. рук 1-11 кл, 

библиотекарь 

48 апрель «Веселые старты» (1кл-ДОУ 27) 29.04.17 Препод-ли физ-ры, кл. рук., 

зам.директора по ВР 

49 апрель Заседание «Совета по профилактике правонарушений» 2, 4 неделя Зам. директора по ВР, кл. рук., члены 

совета  

50 апрель Родительские собрания  «Организация летнего отдыха». 

Подведение итогов конкурса «Класс года». 

27-29.04.17 Зам. директора по ВР, кл. рук 1-11 кл  

51 май Участие в городских мероприятиях, посвященных Дню 

Победы 

2-9.05.17 Кл. рук., зам.директора по ВР, 

библиотекарь, препод-ли музыки, 

литературы, истории 

52 май Праздник последнего звонка 

(1, 10-11 кл,) 

 

25.05.17 Кл.рук., зам.директора по ВР, препод-

ли музыки, хореографии 

53 май Выпускной в начальной школе 27-28.05.17 Кл.рук 4 кл. 

54 май Участие в весенней Неделе добра 2-9.05.17 Зам.директора по ВР, кл.рук 1-11 кл. 

55 май Организация летнего отдыха детей, занятость подростков 

«группы риска» 

16-31.05.17 Зам.директора по ВР, кл.рук 

56 май Заседание «Совета по профилактике правонарушений» 2, 4 неделя Зам.директора по ВР, кл.рук., 

чл.совета  

57 май Рейд в микрорайон 16-31.05.17 Зам.директора по ВР, кл.рук  



58 июнь Организация выпускных экзаменов и выпускного вечера 1.06.17-25.06.17 Кл.рук. 9,11 кл., зам.дир. по УВР и ВР, 

директор 

60 июнь Организация работы пришкольного лагеря с дневным 

пребыванием 

1.06.17-30.06.17 Учителя нач.кл., директор, 

зам.директора по ВР 

61 июнь Трудоустройство подростков 1.06.17-30.06.17 директор, зам.директора по ВР 

62 июнь Организация работы рембригад по озеленению и 

благоустройству территории 

1.06.17-30.06.17 директор, зам.директора по ВР, кл.рук 

63 июнь Рейд в микрорайон 2 неделя Зам.директора по ВР, кл.рук , 

соц.педагог 

64 в течение года Инд. работа с  семьями «Группы риска»  Зам.директора по ВР, кл.рук 

соц.педагог, психолог 

 
 

6.Работа с кадрами и научно-методическое сопровождение образовательного процесса. 

6.1. Повышение квалификации учителей, их самообразование 

№ Месяц Содержание Сроки Ответственные Примечания 
(формы и методы) 

1.  Сентябрь. Консультация для руководителей МО по составлению плана. 

Консультация для учителей, классных руководителей по 

составлению индивидуальных планов самообразования. Защита 

планов методобъединений. 

Вторая-

третья 

недели 

Зам. директора по УВР 

Котлованова С.И., Шигеева 

Н.В., руководители МО. 

Консультации. 

2. В течение 

года 

Посещение курсов повышения квалификации руководителями 

школы и учителями. 

 Администрация школы Курсы 

повышения 

квалификации 

3. Сентябрь Составление плана работы по аттестации учителей Первая 

неделя 

Заместители директора по 

УВР Котлованова С.И., 

Шигеева Н.В., руководители 

школьных МО 

Консультации 

4. В течение 

года 

Посещение конференций, методических семинаров, тематических 

консультаций, уроков творчески работающих учителей, 

организуемых в городе 

 Администрация школы  

5. В течение 

года 

Обсуждение публикаций творчески работающих учителей  Руководители школьных МО Заседания 

школьных МО 

6. В течение 

года 

Изучение и внедрение передового педагогического опыта в 

практику школы  

 Заместители директора по 

УВР Котлованова С.И., 

 



Шигеева Н.В.,, 

руководители школьных МО 

7. Январь-

февраль 

Становление информационно-компьютерной компетентности 

учителя. (разработка учебных компьютерных проектов, работа в 

локальной сети и сети Интернет, интеграция компьютерных 

технологии в преподавании предметов) 

 Заместители директора по 

УВР Котлованова С.И., 

Шигеева Н.В.,, 

руководители школьных МО 

Круглый стол 

8. Сентябрь. Подготовка вводных контрольных работ, консультации по 

обучению самоанализу урока. Составление графика 

взаимопосещения уроков и проведения контрольных работ. 

Последняя 

неделя 

Руководители школьных МО Оперативные 

совещания.  

9. В течение 

года 

Взаимопосещения уроков и внеклассных мероприятий, 

взаимопроверка тетрадей.  

 Заместители директора по 

УВР Котлованова С.И., 

Шигеева Н.В.,, 

руководители школьных МО 

Оперативные 

совещания.  

10. В течение 

года 

Подготовка материалов к педагогическим советам, сетевым 

событиям, мастер-классам, школьным олимпиадам. 

 Заместители директора по 

УВР Котлованова С.И., 

Шигеева Н.В.,, 

руководители школьных МО 

Оперативные 

совещания, 

совещания 

при З.У. 

11. В течение 

года 

Проведение открытых уроков, мастер-классов по темам 

педсоветов. 

 Заместители директора по 

УВР Котлованова С.И., 

Шигеева Н.В., 

 

12. Май Анкетирование «Определение отношения педагогов к введению 

ФГОС» 

 Заместители директора по 

УВР Котлованова С.И., 

Шигеева Н.В., 

 

13. Апрель-май Совместный тренинг «Разработка программ. Выбор УМК»  Заместители директора по 

УВР Котлованова С.И., 

Шигеева Н.В. 

 

14. Апрель-май Проектирование универсальных учебных действий    Заместители директора по 

УВР Котлованова С.И., 

Шигеева Н.В.,классные 

руководители 

«Подготовка 

портфолио 

ученика» 

 

6.2.Аттестация педагогических кадров 
 

№ Месяц Содержание Сроки Ответственные Примечания 
(формы и методы) 

1.  

Август - 

сентябрь 

Составление списков педагогических работников, 

выходящих на аттестацию. Собеседование с 

аттестуемыми учителями о формах и сроках 

Последняя-

первая недели 

 

Зам. директора по УВР  

Заседание 

аттестационной 

комиссии 



аттестации. 

2. Сентябрь Инструктивный семинар «Нормативные документы по 

аттестации» 

Вторая недели Зам. директора по УВР  Семинар - совещание. 

3. Сентябрь Оформление стенда «Аттестация педагогических 

работников» 

 Зам. директора по УВР  Совещание. 

4. Сентябрь Составление графика прохождения аттестации 

учителями. Утверждение экспертных групп. 

Первая неделя Зам. директора по УВР  Индивидуальные беседы, 

совещания. 

5. Сентябрь - 

октябрь 

Проблемный семинар для членов экспертных групп 

«Формы и процедуры аттестации. Процедура 

экспертизы. Экспертная оценка» 

Последняя-

первая недели 

Зам. директора по УВР  Семинар - совещание. 

6.  

По графику. 

Посещение уроков, классных часов и внеклассных 

мероприятий аттестуемых учителей.   

Мониторинг качества знаний умений и навыков 

обучаемых. 

Самоанализ, портфолио аттестуемых. 

  

Зам. директора по УВР, 

аттестуемые 

Посещение уроков, 

контрольные срезы, 

конференции. 

7. По графику Анализ, обработка материалов и составление 

итогового заключения к заседанию аттестационной 

комиссии. 

  

Зам. директора по УВР, 

аттестуемые 

Оперативные совещания, 

индивидуальные беседы. 

8.  

По графику 

Организация и проведение творческих отчетов и 

открытых уроков аттестуемых   

 Зам. директора по УВР, 

аттестуемые 

Открытые уроки, 

творческие отчеты. 

 

 

6.3.Изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта 
  

ФИО учителя Изучается Обобщается Распространяется Формы изучения 

Великороднова С.В.   Эксперимент по Воронцову  Посещение мероприятий, 

мастерские, анкетирование 

Стещенко Е.В.   Эксперимент по Воронцову Мастер-классы 

 
 

6.4. Деятельность научно-методического совета 
 

№ Месяц Содержание Сроки Ответственные Примечания 
(формы и методы) 

1.  Август Технология создания учебного кабинета  Последняя 

неделя 

Заместители директора по УВР, 

руководители школьных МО 

Практический 

рефлексивный семинар 

 

2.  Сентябрь Государственные образовательные стандарты и  Первая Заместители директора по УВР, Семинар 



примерные программы, составление учебных 

программ и их экспертиза 

неделя руководители школьных МО 

3.  Сентябрь-

октябрь 

Организация и проведение школьного и городского 

тура предметных олимпиад 

Последняя-

первая 

недели 

Заместители директора по УВР, 

руководители школьных МО 

Семинар 

4.  Август-

ноябрь 

Подготовка к краевому форуму образовательных 

инициатив 

 Директор, Заместители 

директора по УВР, руководители 

школьных МО 

Работа творческих групп 

5.  Октябрь Утверждение нормативно-правовых локальных 

актов реализации в школе исследовательско -

проектной деятельности и планирование работы на 

новый учебный год 

Первая 

неделя 

Заместители директора по УВР Научный совет 

6.  Октябрь «Формирование универсальных учебных действий» 

 

Третья 

неделя 

Заместители директора по УВР Практический 

рефлексивный семинар 

 

7.  Ноябрь Условия эффективного применения на уроках 

элементов развивающего обучения. 

Третья 

неделя 

Заместители директора по УВР, 

руководители школьных МО 

Педагогический 

лекторий 

8.  Ноябрь «Формирование универсальных учебных действий» Четвертая 

неделя 

Заместители директора по УВР, 

руководители школьных МО 

Практический семинар 

9.  В течение 

года 

Работа с актуальным педагогическим опытом 

(изучение, обобщение, распространение) 

 Заместители директора по УВР, 

руководители школьных МО 

 

10.  Ноябрь-

декабрь 

Декада открытых уроков Четвертая 

неделя 

Заместители директора по УВР, 

руководители школьных МО 

Открытые уроки 

11.  Декабрь Подготовка и проведение педагогического совета  

«Организация образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС». 

Первая-

вторая 

недели 

Заместитель 

директора по УВР 

Заседание НМС 

12.  Декабрь Создание и систематизация дидактического 

материала уровневого контроля на основе 

технологического подхода к проектированию 

образовательного процесса. 

Третья 

неделя 

Заместители директора по УВР, 

руководители школьных МО 

Методический совет 

13.  Январь Методы развития коммуникативной культуры  

педагогического коллектива 

Третья 

неделя 

Заместители директора по УВР Психолого-

педагогический семинар 

14.  Март Подготовка и проведение педагогического совета  

" Внеурочная деятельность в соответствии с ФГОС 

основной школы " 

Первая-

вторая 

недели 

Заместители директора по УВР и 

ВР 

Заседание НМС 

15.  Март-

апрель 

Школьный этап городской научно-практической 

конференции 

 Директор, заместители 

директора по УВР 

Консультации, научно-

практическая 



конференция, фестиваль 

16.  Апрель Оценивание знаний учащихся: теория, технология, 

практика. 

Четвертая 

неделя 

Заместители директора по УВР Методический совет 

17.  Май О выполнении учебных программ за 2015-2016 

учебный год. Анализ научно-методической работы 

школы. Формирование учебного плана школы на 

новый учебный год.  

 

Четвертая 

неделя 

Заместители директора по УВР, 

НМС 

Заседание НМС 

 

6.5.Работа школьных методических объединений 
 

№ Месяц Содержание Сроки Ответственные Формы и методы 

2.  Август Анализ работы учителей за 2015-2016 учебный год. 

Проблемы и перспективы. 

Последняя 

неделя 

Заместитель директора по УВР 

Шигеева Н.В., руководители 

школьных МО 

Заседания школьных МО 

3.   

 

Сентябрь 

Работа с государственными стандартами. 

Обсуждение и корректировка учебных программ на 

основе стандартов, календарно-тематических 

планов, программ элективных курсов, спецкурсов 

по подготовке к ЕГЭ, планов индивидуальных 

занятий. 

Первая 

неделя 

Заместители директора по УВР, 

руководители школьных МО 

 

Заседания школьных МО 

4.  В течение 

года 

Семинары, распространение материалов через 

школьный сайт, включение подобных заданий в 

КИМы 

 Заместители директора по УВР, 

руководители школьных МО 

 

5.   

В течение 

года 

Применение в учебном процессе современных  

технологий и  их результативность. 

 

 

 Заместители директора по УВР, 

руководители школьных МО 

Самообразование 

педагогов, открытые 

уроки, заседания МО 

6.  По графику Об организации и проведении школьного тура 

предметных олимпиад.  

 Руководители школьных МО  

7.   

По графику 

Мониторинг учебной и воспитательной  

деятельности в 5, 10 классах. (Материалы к малому 

педсовету). 

 Заместители директора по УВР, 

ВР 

Открытые уроки и 

внеклассные 

мероприятия 

8.  По графику Обсуждение докладов и выступлений коллег на 

конференциях, семинарах, заседаниях 

педагогического совета 

 Руководители школьных МО Заседания школьных МО 

9.   

В течение 

Взаимопосещения уроков и внеклассных 

мероприятий.  

  

Руководители школьных МО 

 

Заседания школьных МО 



года 

10.  В течение 

года 

Информационно – просветительская работа по 

использованию системно-деятельностного подхода. 

 Заместители директора по УВР, 

руководители школьных МО. 

Оперативные совещания, 

лектории, круглые 

столы.  

11.  В течение 

года 

Соответствие и оснащения учебных кабинетов 

современным требованиям, обновление учётной 

документации.  

 

 Заведующие кабинетами, 

директор 

Заседания школьных МО 

12.   

В течение 

года 

Ознакомление с новинками методической 

литературы и медиаобразования в подготовке 

учащихся к итоговой аттестации. 

Накопление банка бланковых и электронных 

тестовых заданий для подготовки к ЕГЭ. 

 Руководители школьных МО Заседания школьных МО 

13.  Сентябрь «Деятельность классного руководителя по 

предупреждению асоциального противоправного 

поведения 

 Заместитель директора по ВР, 

руководитель МО классных 

руководителей 

Заседание ШМО 

классных руководителей 

14.  ноябрь - 

декабрь 

«Повышение уровня мотивации, самообразования и  

саморазвития классных руководителей» 

 Заместитель директора по ВР, 

руководитель МО классных 

руководителей, классные 

руководители 

Заседание ШМО 

классных руководителей, 

выступление на 

педсовете 

15.  декабрь Открытые уроки к  педагогическому совету Первая-

вторая 

недели 

Заместитель директора по УВР. Выступление на 

педсовете 

 

 

7.Укрепление и развитие материально-технической базы и обеспечение безопасности образовательного  учреждения 

 

7.1. Работа по укреплению учебно-материальной базы школы 
 

№ Месяц Содержание работы Сроки Ответственные 

Модернизация материально-технической базы 

1.  Приобретение офисных стульев и стройматериалов В течение года Директор школы 

2.  Обслуживание локальной сети В течение года Директор школы 

3  Замена горючих материалов на пожаробезопасные на путях 

эвакуации. 

В течение года Директор школы 

4.  Ремонт кабинетов в соответствии с требованиями СанПиНа, 

Госпожнадзора. 

В течение года Директор школы 

Школьная мебель 



1.  Приобретение спортивного оборудования В течение года Директор школы 

2.  Приобретение ученических парт В течение года Директор школы 

3.  Приобретение ученических стульев В течение года Директор школы 

4.  Приобретение учебных досок В течение года Директор школы, заместитель 

директора по АХЧ 

Программно-методическое обеспечение 

1.  Создание школьной медиатеки В течение г ода Директор школы, руководители 

МО 

2.  Приобретение учебников и энциклопедий В течение года Директор школы, библиотекарь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7.2. Охрана безопасности жизнедеятельности 

№ Месяц Содержание работы Сроки Ответственные 

Инструктивно-методическая работа 

1.  

В течение 

года 

Изучение с педколлективом школы «Положения о службе охраны труда в 

системе Министерства образования РФ» и других нормативных актов 

 Директор и заместители 

директора, организатор ОБЖ 

2. В течение 

года 

Проведение регулярных инструктажей персонала школы по вопросам 

охраны труда с регистрацией в соответствующих журналах 

 Директор и заместители 

директора. 

3. В течение 

года 

Проведение оперативных совещаний по вопросам состояния охраны труда 

в ОУ 

 Директор и заместители 

директора. 

4. сентябрь. Проведение вводных инструктажей в 1-11 классах  Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

5 Сентябрь, в 

течение года 

Проведение инструктажей при организации учебных занятий по 

спец.предметам.  

 Зам.директора по УВР, 

зав.кабинетами. 

6 По планам 

классных 

руководителей 

Проведение тематических инструктажей в 1-11 классах в рамках классных 

часов: 

 по правилам пожарной безопасности; 

 по правилам электробезопасности; 

 по правилам дорожно-транспортной безопасности; 

 по правилам безопасности на воде и льду; 

 по правилам безопасности при обнаружении взрывчатых веществ и 

подозрительных предметов; 

 по правилам поведения в экстремальных ситуациях; 

 по правилам поведения на ж/д путях; 

 по правилам поведения во время каникул 

 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

7 В течение 

года 

Проведение целевых инструктажей при организации трудовой 

деятельности учащихся 

 Заместитель директора по УВР, 

ВР, классные руководители 

8 В течение 

года 

Проведение внеплановых инструктажей по вопросам состояния детского 

травматизма в школе, городе, крае. 

 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

9 В течение 

года 

Проведение профилактических бесед работников ГИБДД, линейной 

милиции ст. Арсеньев, ж/д инспектора для учащихся и родителей 

 Заместитель директора по ВР 

10  

По плану 

педвсеобуча 

Изучение с родителями вопросов обеспечения безопасности школьников в 

рамках педагогического всеобуча по темам: 

 правила пожарной безопасности; 

 правила дорожно-транспортной безопасности; 

  правила безопасности на воде и льду; 

 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 



  правила безопасности при обнаружении взрывчатых веществ и 

подозрительных предметов; 

  правила поведения в экстремальных ситуациях; 

  правила поведения на ж/д путях; 

  правила поведения во время каникул 

Делопроизводство по охране труда 

1 В течение 

года 

Обновление инструкций по охране труда для учащихся и работников 

школы 

 Директор, заместители 

директора, зав.кабинетами. 

2 В течение 

года 

Продолжение работы над пакетом локальных актов и документации по 

охране труда 

 Директор, заместители 

директора, пред. ПК 

Создание безопасных условий труда 

1 Август, январь Проверка учебных кабинетов и мастерских на предмет соответствия 

требованиям техники безопасности, проверка наличия и правильности 

заполнения журналов инструктажей 

 Директор, заместители 

директора, пред.ПК 

2 август Ревизия системы пожаротушения  Зам. директора по АХЧ 

3 август Промывка и опрессовка отопительной системы  Зам. директора по АХЧ 

4 В течение 

года 

Приобретение защитных средств для преподавателей спецкабинетов и 

технического персонала школы 

 Зам. директора по АХЧ 

5 август Переоснащение школы новыми огнетушителями и перезарядка 

имеющихся 

 Зам. директора по АХЧ, 

директор. 

Обеспечение безопасности учащихся на дорогах 

1 Сентябрь, в 

течение года 

Планирование и осуществление совместной деятельности с ГАИ  Заместитель директора по ВР 

2 По особому 

плану 

Проведение бесед, викторин, соревнований с учащимися начальных 

классов в ходе тематических месячников 

 Заместитель директора по ВР, 

кл. рук. 

3 В течение 

года 

Оформление информационных уголков по правилам дорожного 

движения, противопожарной безопасности, безопасности на воде 

 Заместитель директора по ВР, 

организатор ОБЖ 

4 По особому 

плану 

Проведение месячников безопасности на дорогах  Заместитель директора по ВР, 

организатор ОБЖ 

5 В течение 

года 

Встречи работников ГАИ с учащимися. Беседы о безопасности на 

дорогах. 

 Заместитель директора по ВР, 

организатор ОБЖ 

6 В течение 

года 

Проведение классными руководителями занятий с учащимися по 

предупреждению ДТП 

 Заместитель директора по ВР, 

организатор ОБЖ, кл. рук. 

Обеспечение курса ОБЖ 

1 В течение 

года 

Проведение практических занятий по ОБЖ с учащимися  Организатор ОБЖ, кл. рук. 

2 В течение 

года 

Проведение уроков ОБЖ и тематических классных часов  Организатор ОБЖ, кл. рук. 



3 В течение 

года 

Оказание методической помощи преподавателю ОБЖ и классным 

руководителям 

 Директор,  организатор ОБЖ   

4 В течение 

года 

Проведение бесед классными руководителями с детьми перед выходом на 

внешкольные мероприятия и в канун каникул с записью в журнале 

инструктажей 

 Заместитель директора по ВР, 

организатор ОБЖ, кл. рук. 

Организация гражданской обороны 

1 Декабрь  Подведение итогов ГО и ЧС за 2015-2016 г. и постановка задач на 2016-

2017 г. Издание приказа 

 Организатор ОБЖ 

2 Декабрь Уточнение и корректировка плана ГО и плана по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

 Организатор ОБЖ 

3 Август  Уточнение номенклатуры дел по ведению ГО  Директор  

4 В течение 

года 

Отработка элементов плана ГО школы  организатор ОБЖ 

Мероприятия по предупреждению террористических актов 

1 В течение 

года 

Инструктажи педперсонала и учащихся  Директор, организатор ОБЖ, 

кл. рук. 

2 август Установка поста охраны на 1 этаже  Директор  

3 В течение 

года 

Отработка практических действий по эвакуации персонала школы и 

учащихся по сигналу тревоги 

 Директор, организатор ОБЖ, 

кл. рук. 

4 В течение 

года 

Обследование территорий и прилегающих помещений во время 

проведения массовых мероприятий с учащимися 

 Зам.директора по АХЧ, 

директор 

5 В течение 

года 

Наблюдение за автотранспортом, находящимся в пределах зоны 

безопасности школы. 

 Директор, заместители 

директора, дежурные учителя 

6 Сентябрь  Оповещение педколлектива, учащихся и родителей о номерах  телефонов 

экстренных вызовов  

 Директор, кл. рук. 

  Мероприятия по противопожарной безопасности   

1 В течение 

года 

Обновление инструкции по правилам пожарной безопасности и планов 

эвакуации с порядком действий при пожаре 

 Зам.директора по АХЧ, 

директор 

2 1 раз в год Изучение с работниками школы правил пожарной безопасности  Директор, организатор ОБЖ 

3 1 раз в 

четверть 

Проведение с учащимися бесед и занятий по правилам пожарной 

безопасности согласно программе 

 Организатор ОБЖ, кл. рук.  

4 Сентябрь, 

январь 

Проведение с учащимися инструктажа по правилам пожарной 

безопасности с регистрацией в специальном журнале 

 Зам. директора по УВР 

5 Октябрь  Организация инструктажей по правилам пожарной безопасности со всеми 

работниками школы с регистрацией в специальном журнале 

 Директор  

6 В течение 

года 

Проведение практических занятий с обучающимися и работниками школы 

по отработке плана эвакуации в случае возникновения пожара 

 Директор, организатор ОБЖ, 

заместители директора 

 



 

7 1 раз в 3 года Проведение обработки огнезащитным составом сгораемых конструкций 

чердачных помещений, застекление слуховых окон 

 Зам. директора по АХЧ 

8 Август  Проведение проверки сопротивления изоляции электросети и заземления 

оборудования с составлением протокола 

 Зам. директора по АХЧ 

9 Июнь-август Проведение перезарядки химических пенных огнетушителей  Зам. директора по АХЧ 

10 Ежегодно  Проведение технического обслуживания и проверка работоспособности 

внутренних пожарных кранов с составлением акта 

 Зам. директора по АХЧ 

11 В течение 

года 

Оборудование запасных выходов из здания школы легко 

открывающимися запорами и обозначение их светящимися табло с 

указательными знаками 

 Зам. директора по АХЧ 

12 В течение 

года 

Закрытие на замки дверей чердачных помещений  Зам.директора по АХЧ 

13 В течение 

года 

Обеспечение соблюдения правил пожарной безопасности при проведении 

массовых мероприятий, установка во время их проведения обязательного 

дежурства работников  

 Заместитель директора по ВР, 

кл. рук. 

14 В течение 

года 

Организация хранения легко воспламеняющихся жидкостей в 

несгораемых кладовках 

 Зам. директора по АХЧ 

15 Август  Разработка системы оповещения при пожаре  Директор  

16 В течение 

года 

Систематическая очистка территории школы от мусора, недопущение его 

сжигания на территории 

 Администрация  

Внутришкольный контроль 

1 Август, январь Административно-общественный контроль  состояния охраны труда, 

готовность помещений к 2016-2017 учебному году 

 Директор  

2 Сентябрь  Проведение уроков по охране труда классными руководителями  Директор 

3 Октябрь  Работа классных руководителей с учащимися, допустившими нарушение 

правил перехода проезжей части дороги 

 Зам. директора по ВР 

4 Ноябрь  Проверка кабинетов повышенной опасности на предмет соблюдения 

требований охраны труда 

 Директор, зам. директора по 

АХЧ 

5 Январь  Отработка навыков практических действий в условиях ЧС на уроках ОБЖ  Директор, организатор ОБЖ 

6 Февраль  Система работы школы по изучению и соблюдению учащимися правил 

поведения на дорогах 

 Зам. директора по ВР 

7 Апрель  Соблюдение норм охраны труда при проведении уроков физкультуры и 

технологии 

 Директор 

8 Апрель  Выполнение учащимися инструкций по ОТ на уроках химии  Директор 

9 Май  Система работы школы по предупреждению детского травматизма  Администрация  

10 Май  Проверка состояния школьных электросетей, электроприборов и 

соблюдения мер электробезопасности в образовательном процессе 

 Директор, зам. директора по 

АХЧ 



 

8.Работа с родителями, семьей и общественностью в микрорайоне школы 

Тематика совещаний 

1 Сентябрь  Административно-общественный контроль состояния охраны труда, 

готовность помещений к 2015-2016 учебному году 

 Директор 

2 Октябрь  Об итогах проверки документации классных руководителей с учащимися, 

допустившими нарушение правил перехода проезжей части дороги 

 Зам.директора по ВР 

3 Апрель  Оперативное совещание «Об итогах проверки состояния работы классных 

руководителей по изучению с учащимися правил безопасного поведения 

на дорогах» 

 Зам.директора по ВР 

4 Май  Выполнение учащимися инструкций по ОТ (на уроках химии)  Директор  

5 Май  Проверка состояния школьных электросетей, электроприборов и 

соблюдения мер электробезопасности в образовательном процессе 

 Директор, зам. директора по 

АХЧ, пред. ПК 

 

№ Месяц Содержание работы Ответственные 

1.  

Август, 

сентябрь 

Составление межведомственной программы по предупреждению 

правонарушений и вредных привычек среди детей и подростков 

Заместитель директора по ВР, директор 

2 В течение 

года 

Реализация межведомственной программы по предупреждению 

правонарушений и вредных привычек среди детей и подростков 

Заместитель директора по ВР, классные 

руководители, психолог 

3 Сентябрь, 

январь 

Составление социального паспорта школы 

 

Заместитель директора по ВР, классные 

руководители. 

4  

Сентябрь, в 

течение года 

Организация посещения опекаемых детей, детей-сирот на дому, 

составление актов, выявление потребностей опекаемых и опекунов 

Заместитель директора по ВР, классные 

руководители. 

5 По плану 

школы 

Проведение единых дней профилактики правонарушений. Беседы с 

работниками милиции, ИДН, психологом, наркологами, работниками суда 

и прокуратуры 

Заместитель директора по ВР, классные 

руководители. 

6 В течение 

года 

Профилактика и коррекция негативной воспитательной среды в семьях, 

оказание помощи в преодолении негативных явлений. Распространение 

положительного опыта семейного воспитания. 

Заместитель директора по ВР 



 

7 Октябрь 

Декабрь  

 

 

Апрель  

 

 

Май   

Общешкольные родительские собрания: 

 «Отчет о работе школы за истекший период» 

 Эксперимент по внедрению стандартов второго поколения «Шаг в 

новую школу» 

  «Психологическая  подготовка семьи к итоговой аттестации» 

  «Воспитание и воспитанность» 

 «Об организации профильного обучения и предпрофильной 

подготовки» 

Директор, председатель Совета школы 

Зам. директора по УВР 

 

 

Зам. директора по ВР, кл. рук , инспектор ОДН 

 

Директор 

8 В течение 

года 

Привлечение родительского актива к организации внешкольной жизни. 

Работа Попечительского Совета школы, классных родительских комитетов. 

Директор, заместитель директора по ВР, 

классные руководители. 

9 В течение 

года 

Оказание материальной и финансовой  помощи опекаемым, 

малообеспеченным и многодетным семьям 

Заместитель директора по ВР, директор, 

кл.руководители. 

10 В течение 

года 

Обеспечение социально-незащищенных учащихся путевками в РЦ 

«Ласточка» 

Заместитель директора по ВР, кл.руководители. 

 

11 В течение 

года 

Вовлечение учащихся в кружки и спортивные секции Заместитель директора по ВР, классные 

руководители. 

12 В течение 

года 

Продолжение совместной работы с правоохранительными органами, ИДН с 

неблагополучными семьями и учащимися «группы риска» 

Заместитель директора по ВР, классные 

руководители. 

13 В течение 

года 

Оказание социально-психологической помощи неблагополучным семьям, 

педагогически запущенным учащимся.  Индивидуальные консультации. 

Заместитель директора по ВР, УВР, 

кл.руководители. 

14 В течение 

года 

Консультации для родителей детей с низким уровнем подготовленности к 

школе или отклонениями в поведении 

 

Заместитель директора по ВР, УВР,  кл. 

руководители. 

15 В течение 

года 

Организация обучения учащихся с ослабленным здоровьем на дому 

 

Зам.директора по УВР 

16 1 раз в 

четверть 

Изучение основных положений нормативно-правовых актов в области 

охраны прав детства с родителями в рамках педагогического всеобуча 

Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

17 В течение 

года 

Работа стенда «Для вас, родители»  Заместитель директора по ВР, библиотекарь, 

кл.руководители 

18 Июнь-июль Организация работы летнего пришкольного лагеря. Выделение бесплатных 

путевок для социально незащищенных категорий учащихся. 

Директор, заместитель директора по ВР, 

классные руководители. 

19 Июнь-август Организация летней трудовой практики учащихся. Формирование трудовых 

бригад. Индивидуальное трудоустройство старшеклассников. 

Трудоустройство социально незащищенных учащихся и учащихся «группы 

риска» 

Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 


